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ПОСТАШЛЕШ
ИХШ ОЧЕРЕДНАГО

'ДРЙНСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ,

20—23 Сентябрл 1897 Шщ

Первый день заеѣданія, 20 Сентября.

Ст. 1. Г. Предсѣдатсль Собранія A. М. Арцы-
|ышевъ, прочитавъ предложеніе г. Казанскато

"Іубернатора отъ '26 Авгу^та за № 702 о разрѣ-

[еніи съ 20 числа Сентября сессіи XXXIII оче-

Іеднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,
рношеніе Казанской Духовной Консисторіи за

fe 8082 о назначеніи въ Собраніе Депутатомъ отъ
'ховнаго вѣдомства священника села Хочашева

[. П. Аѳонскаго и увѣдомленіе Казанскаго Уп-

[авленія Государственными Имуіцествами о на-

гаченіи въ Собраніе представителемъ отъ казны

лѣсничаго 1-го Ядринскаго лѣсничества A. Т. Ти-

ханова, объявилъ Собраніе открытымъ при уча-

стіи представителей: отъ духовнаго вѣдомства о.

Аѳонскаго, отъ казны А. Т. Тиханова, отъ города

Ядрина Городскаго Старосты: А. И. Засыикина,



Предсѣдателя Земской Управы И, В. Березина и

гдасныхъ отъ сельскихъ обществъ: г.г. РІванова,
Танаевскаго, Гаврилова, Тиховидова, Клементьева,
Никитина, Сергѣева, Алексѣева, Лукина, Василье-
ва, Романова и Антонова. Приглашенный въ за-

сѣдаыіе, вмѣсто гласнаго Помощникова, потеряв -

шаго право на унастіе въ Собраніи, кандидатъ

гласнаго Наумовъ, приведенъ къ присягѣ. Затѣмъ

секретаремъ Собранія избранъ Предсѣдатель Уѣзд-

ной Управы И. В. Березинъ. Постановлсно: заг
писать Ьбъ этомъ въ настоящій журналъ.

Ст. 2. При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя

земскія потребностн на 1898 годъ, Земское Собра-
ніе постановило: утвердить внесенные въ оную

расходы но § 1 ст. 1 а) на выдану разъѣздныхъ де-

негъ чинамъ нолиціи 4400 руб., б) тоже Сз^дебно-
ному Слѣдоватслю 1200 руб., ст. 2 на квартирное

доволъствіе а) уѣздному Иснравнику 300 рзгб., б)
его помощнику 250 p., в) двоимъ Становымъ При-
ставамъ по 100 р.—200 p., г) Судебному Слѣдова-

телю 100 руб.. ст. 8 на вознагражденіо Казнаней-

ства за пріемъ и храненіе земскихъ суммъ, со-

гласно трехлѣтней сложности 380 руб., на наемъ

разсыльнаго для присутствія по воинской повин-

ности 96 руб. 50 коп., на наемъ помѣіденія для

Уѣзднаго Съѣзда 400 р. и отопленіе 100 р, всего

500 руб., по § II по содержанію земскаго унрав-

ленія^, ст. 1— а) на содержаніе Предсѣдателя и Чле-

новъ Управы 2500 руб., ст. 2 на содержаніе кан-

целяріи Управы и на канцелярскіе и хозяйствен-

ные расходы: печатаніе бланковъ, окладныхъ лис-
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товъ, отнетовъ, постановленій земскихъ собраній ?

почтовые раеходы -и ііроч. 3477 p., ст. 5 на рас-

ходы ію производству -оцѣнки недвижимыхъ иму-

ществъ 500 руб., ст. 6 на выдачу пособія бывше-

му земскому врачу Бржозовскому 100 p., на разъ-

ѣзды Предсѣдателя и Чпеновъ Управы и на по-

сылку нарочныхъ 711 руб. По § Ш ст. 1, на уст-

ройство, наемъ и содержаніе арестнаго помѣщенія

164 p., ст. 2 на содержаніе заключенныхъ и над-

зоръ за ними 193 рубля. При этомъ былъ прочи-

танъ и принятъ къ свѣдѣнію доі-сладъ Управы по

поводу найма зданія для арестнаго помѣщенія въ

г. Ядринѣ. 8атѣмъ прн дальнѣйіііемъ разсмотрѣніи

смѣты Собраніемъ утверждены назначеные no на-

раграфу 3 ст. 3 на наемъ этапныхъ помѣщеній

75 рублей.

Сѵ. 3. При разсмотрѣніи IV § смѣты по до-

рожной повинности ст. 3. были прочитаны докла-

ды Управы: 1) о постройкѣ новаго моста при де-

ревнѣ Янасалахъ (второй отъ гор. Ядрина) на Црі-
видьско-Ядринскомъ трактѣ и 2, объ укрѣішеніи

вымоины, образовавшейся близь моста при иер-

выхъ дворикахъ, на томъ же трактѣ, при чемъ

согласно ириложенныхъ при докладахъ смѣтъ на

постройку новаго моста насчитано 617 руб. 90 к.

и на укрѣпленіе вымоины 55 руб. 10 к. Собраніе
постановило: уменьшивъ смѣтное исчисленіе на

постройку моста на 117 руб. 90 коп., внести въ

смѣту расходовъ 1898 года 500 руб., докладъ же

Управы объ укрѣпленіи вымоины утвердить, съ

тѣмъ чтобы яма была загачена камнемъ; затѣмъ
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утвердить внесенныо въ смѣ гіу расходы по той же

отатьѣ на поддержку мостовъ и весеннихъ пере-

возовъ нрезъ рѣчку Унгу 207 руб. и Вылу 165 р.

всѳго 372 р. и на мепонныя исправденія мостовъ

263 руб., а всего 1135 рублей.
■

Ст. 4. Пріі разсмотрѣніи смѣты расходовъ по

§ YI по общественному призрѣнію ст, 4, быдо

прочитано отношеніе Щэавленія Общества взаим-

наго вспомоществованія учителямъ и унительни-

цамъ Казанской губернін: отъ 14 Септября сего года
за № ПІ, Собраніе п о с т а н о в и д о: утвердивъ вне-

сенные въ смѣту на уплату членс.каго взноса въ

Казанское общество призрѣнія п образованія глу-

хонѣмыхъ дѣтей 25 р}'б. и на пособіе комитету

Казанскаго общества попеченія о бѣдныхъ и бодь-

ныхъ дѣтяхъ 50 руб., назначить и внести въ смѣ-

ту 1898 года на пособіе Казанскому обществу
взаимнаго вспомоществованія учителямъ и учи-

тедьницамъ 25 рубдей.

Ст. б. Заслушавъ докладъ Управы объ асснг-

нованіи пособія на устройство дѣтской больницы

въ г. Казани, Собраніе постановило: докладъ
Управы отклонить.

Ст. 6. Приступивъ еъ дальнѣйшему разсмот-

рѣнію смѣты расходовъ § VII по медицинской ча-

сти, Собраніе утвердило предпрдоженныепо' емѣтѣ
ст. 1. а) на содержаніе .-4 врачамъ по, 1200 руб. -
4800 руб., б) фельдіперамъ: , двоимъ по 360 руб. . и

7 по 300 руб. всего 2.820 руб., в) акушеркѣ-федьд-



)

)

шерицѣ 2 участка 360 руб.^ г; тремъ акушеркамъ

по 300 руб.—900 руб., д) 4-мъ оспопрививателямъ

по 150 руб.—600 руб., ст. 2, на разъѣзды тѣмъ же

лицамъ 1601 руб., ст. 3 по содержанііо земскихъ

бопьницъ: , въ городѣ Ядринѣ 2025 руб., въ селѣ

Норусовѣ 192Ѳ p., въ селѣ Большой Шатьмѣ 1794

руб. и Шуматовскаго пріемнаго покоя 800 p., ст. 4

на содержаніе земской аптеки и покупку медика-

ментовъ 5969 p., ст. 6, на расходы no предупреж-

денію и прекращенію эпидемріческихъ болѣзней

1100 руб., на выдачу квартирныхъ денегъ семи

фельдшерамъ, фельдшерицѣ-ар^упіеркѣ п тремъ аку-

шерх-самъ по 50 руб. — 550 руб. п на вьшиску ме-

дицинскихъ книгъ и журналовъ 80 рублей.

Ст. 7. При разсмотрѣніи смѣты по ветеринар-

ной части г. Предсѣдателемъ Соб|)аніа былъ при-

тлашенъ ветеринарный в|)ачъ г. Бардуковъ, кото-
рый и прочиталъ отчетъ о своей дѣятельности за

стекшій годъ. По выслуіпаніи отчета п по раз-

мотрѣніи доклада Управы съ представленіемъ
мѣты на постройку амбулаторівс для животныхъ,

обраніе постановило: постройку амбулаторіи
Іотклонить^ вопросъ же о страхованіи скота оставить

ткрытымъ въ виду того, что таковой будетъ об-

уждаться во всей подробностп въ предстоящемъ

Ілубернскомъ Земскомъ Собраніи. При обсужденіи
ргодатайства врача о назначеніи суточныхъ вете-

зрінарному персоналу при выѣздахъ ихъ въ уѣздъ,

редставитель отъ духовнаго вѣдомства предло-

іидъ взамѣнъ еуточныхъ увелиПить ветеринарно-

Ѣі-У врачу 'и фельдпіеру Бурашникову жалованье.
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При этомъ предположено было двѣ цифры: вете-

ринарному врачу 100 и 200 руб. и фельдшеру Бу-
рашникову 60 руб. Закрытой баллотировкой ша-

рами прибавку ветеринару 200 р. большинствомъ

11 шаровъ противъ 7 Собраніе отклонило, затѣмъ

прибавка врачу 100 руб. Собраніемъ утверждена

що баллотировкѣ больигинствомъ 11 птаровъ про-

тивъ 7 и ветеринарному фельдшеру болыпинст-

вомъ 14 противъ 4 шаровъ въ 60 руб. щ такимъ

обрааомъ внесено въ смѣту на жадованье ветери-

нару 900 руб., фельдшеру Бурашникову 360 р. и

фельдшеру Норусовскаго пункта 300 р. По ходатай-
ству ветеринарнаго врача Собраніе иостанови-

л о: учредить въ селѣ Большой Шатьмѣ федьд-
шерскій ветеринарный пунктъ и внести въ смѣту

на жалованье фельдшеру 240 p., уведичить смѣт-

ное назнансніе на разъѣзды ветеринарнаго персо-

нала до 509 руб. Ватѣмъ утверждены Собраніемъ
внесенные въ смѣту расходы по ветеринарнои ча-

сти ст. 2, на медикаменты и инструменты 510 p.,

на мѣры противъ другихь болѣзней 100 руб., на

выписку ветеринарныхъ журналовъ и книгъ 9 р.

и на наемъ квартиры для антеки въ с. Норусові.
36 руб. и въ с. Шатьмѣ 36 руб., а всего по § YIL
на ветеринарнуіо часть внестрі въ смѣту 3000 р.

Ст. 8. Врачъ Бардуковъ заявилъ, что по заве-

денному Собраніемъ поізядку, онъ долженъ удо-

стовѣрять представляемые фелъдшеромъ Ефимо-
вымъ счета на расходы по разъѣздамъ; между

тѣмъ фельдшеръ Ефимовъ прол^иваетъ въ с. Нору-
совѣ и ему, врачу, вовсе не извѣстно куда и за-



чѣмъ выѣажаетъ фелъдшеръ. По этому г. Барду-
ковъ просилъ освободить его яа будугцее время

отъ обязанности удостовѣрять означѳнныб счета.

Собраніе, имѣя въ виду, "что по|)ядокъ удостовѣ-

ренія счетовъ былъ установленъ, когда фельдшеръ
находился при врачѣ 7 въ настоящее же время въ

виду отдаленностп мѣстопребыванія фельдшера
раньше установленныйпорядокъявляетсяневыпол-
римымъ, гхо стано в ил о: освооодріть ветеринар-

ргаго врача отъ обязанности удостовѣрять счета о

юазъѣздахъ пунктовыхъ фельдшеровъ.

Ст. 9. При разсмотрѣніи § XI смѣты ст. 1 —

юодержаніе земской почты, было заслушано заяв-

йіеніе земскаго почтаря Прыткова о прибавкѣ ему

в-калованья, при чсмъ закрытою баллотировкою,
юолъшинствомъ 17 шаровъ протрівъ 1 Собраніе по-

[ртановило: увеличитьПрыткову жалованъе до 20

руб, въ мѣсяцъ, вмѣсто получаемыхъ имъ 15 р. и за-

тѣмъ въ смѣту по статьѣ на содержаніе почты

Ьнести 565 руб. При дальнѣйпюмъ разсмотрѣніи

кмѣты Собраніе утвердило вносенные расходы на

Ёіодержаніе принадлежащихъземству недвижимыхъ

шмуществъ 3072 руб., на пособіс городу на рас-

жоды по отопленію и освѣщепііо тюремнаго замка
I
100 руб., на иособіе городской библіотекѣ 100 р.

т на иособіе вдовѣ врача Лотовой на воспитаніё

дѣтей до окончанія ими образованія 200 руб. 1

■

Ст. 10. Заслушано прошеніе с|)епьдшера 2 ме-

.дидинскаго участка Алексѣева о прибавкѣ ему

жалованья до 30 руб. въ мѣсяцъ. По закрытой
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баллотировкѣ, болыяинствомъ 12 противъ 6 ша-

ровъ, Собраніе по становил о: ходатайство Алек-

сѣева отклонитъ.

Ст. 11. Заслушавъ прошеніе вдовы крестья-

нина Стрѣлецкой Слободы Кочергиыой о представ-

леніи дочери ея стшіендіи въ Казанской земской

школѣ для народныхъ учительнидъ, Собраніе по-

с т а н о в и л о: пропіеніе Кочергиной, какъ не под-

лежащеподанное отклонитъ.

Ст. 12. Прочитано прошеніе запаснаго рядо-

ваго Иринарха Макарова о слоягеніи 11 руб. зем-
скаго сбора за сдаваемый подъ квартиру домъ,

Собраніе п о с т а н о в и л о: просьбу Макарова оста-

вить безъ послѣдствій.

Ст. 13. По п|)очтеніи заявленія крестьянина

Шальнова, ходатайствующаго о назначеніи 120 р,

на воспитаніе сына его въ Казанской учитель-

ской семинаріи, ио закрытой баллотирові-сѣ ша-

рами большинствомъ 12 противъ 6 шаровъ, Со-

браніе п о с т а н о в и л о: ходатанство Шальнова

отклонитъ.

.

Ст. 14. Заслушавъ заявленіе Тойсинскаго Во-

лостного Старшины Васильева о назначеніи ему

пособія по іюѣздкѣ въ Москву для участія при

Священноліъ Коронованіи Ихъ Императорскихъ

Величествъ, Собраніе по закрытой баллотировкѣ

шарами. больпіинствомъ 14 противъ 3 шаровъ, п о-

с тановило.: въ ходатайствѣ Васильеву отказать.
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Ст. 15. Прочитано заявленіе крестьянина дер.

Новыхъ Мадикъ Тимофея Максимова, ходатайст-
вующаго о выдачѣ 190 руб., израсходованныхъ-
имъ изъ собственности при цостройкѣ училищна-

го зданія. При этомъ Членъ Управы г. Романовъ

заявилъ, что въ пособіе на постройку училища въ

дер. Новыхъ Мадикахъ Собранісмъ было ассигно-

вано по смѣтѣ 1896 г. 400 p., въ счетъ этой сум-

мы было выдано довѣренному отъ общества Мак-

іашову на постройку училшца 250 рз-б., а осталь-

ные 150 руб. оставлепы впредь до окончанія по-

стройііи училищнаго зданія; въ настоящее время

постройка училищнаго зданія закончена, но вы-

дать Максимову 150 руб, Управа не можетъ, такъ

какъ смѣта 1896 г. съ 1 Іюля 1897 і\ закрыта.

Собраніе постановило: ходатайство Максимова о

выдачѣ дополнительныхъ 190 р. отклонить и раз-

рѣпіить Управѣ выдать Максимову остальные 150

руб. въ счетъ ассигнованныхъпо смѣтѣ 1896 года

400 руб. изъ экстренныхъ суммъ 1897 года.

■

Ст. 16. По выслушаніи заявленія Попѳчителя

Сугуть-Торбиковскаго училища г. Наумова объ

ассигнованіи 30 р. на постройку дровяника при

училищѣ, Собраніе постановило: внести на озна-

ченный предметъ въ смѣту 1898 г. 30 рублей.

Ст. 17. По выслзгіианіи заявленія довѣреннаго'

отъ Чебаковскаго сольскаго общества Алексѣева

о назначеніи иособія въ суммѣ 150 р. на построй-
ку помѣщенія для дерковно-приходской шкопы^,

Собраніе постановило: ходатайство Алексѣева

отклонить. ,
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Второй день засѣданія, 21 Сентября.

Ст. 18. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ

засѣданіе открытымъ въ числѣ 18 членовъ. Про-
читанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засѣ-

данія. Постановлено: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст, 19. Предложивъ Собранію приступить къ

разсмотрѣнііо докладовъ Управы по народному

образованііо ; г. Предсѣдатель Собранія A. М. Ар-
цыбышевъ просилъ г. Инспектора народныхъ учи-

лиіцъ I 1 . М. Вишневскаго принять участіе въ Соб-

раніи при разсмотрѣніи этихъ воцросовъ. Выслу-
шавъ прочитанный г. Виіпневскимъ отчотъ о со-

стояніи земскихъ шкопъ Яд|)инскаго уѣзда, за

1890/7 г., Собраніе приняло таЕовой къ свѣдѣнію

и затѣмъ приступило къ разсмотрѣнііо § Y смѣты

по народному образованію. По прочтеніи доклада

Управы о принятіи въ вѣденіе земства школъ въ

с. Ораушахъ, с. Янхіорчинѣ и д. Бурдасъ, Собраніе
постановило: докладъ Управы утвердить и вне-

сти въ смѣту на жалованье учителямъ Ораушской,
Янгорчрінской и Бурдасинской іпколъ по 240 р.

ж законоучителямъ по 72 руб. всего 936 руб. и

кромѣ того утвердило внесенные въ смѣтѵ расхо-

,ды по ст. 1 на содержаніе земсіінхъ школъ: а)
началъныхъ 12810 руб., б) профессіональныхъ 210

руб., ст. 2 на пособіе по содержанію дерковно-

приходскихъ школъ, со]\аасно прочитаннаго до-

клада Управы 4000 руб.: ст. 8 на пособіе по со-

деіэжанію казенныхъ учебныхъ заведеній: а) об-

щеобразовательныхъ: на дополнительное жаловй,нье
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законоучитслю городскаго приходскаго училища

72 руб. и учителю 64 руб. всего 136 р. При раз-

смотрѣніи статьи смѣты на пособіе Симбирской
чувашской учитепьсісой школѣ, по заявленііо нѣ-

которыхъ гласныхъ, Собраніе постановипо:

увеличитъ пособіе на 100 р. и внести въ смѣту вмѣ-

сто предположенныхъ Управою 200 p. — 300 руб..
Затѣмъ Собраніемъ утворждены слѣдующія наэна-

наченія no ст. 3 § Y на пособіе по содержанію
казенныхъ учебныхъ заведеній: б) профессіональ-
нъіхъ: пособія ремесленнымъ классамъ при учи-

лищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія::

Тораевскомъ одноклассномъ 200 руб., Аликовскомъ
двухклассномъ 430 руб. и по ст. 4 на вознаграж-

деніе учителя Яманіевской школы Братст. Св. Гурія
26 руб., при чемъ Собраніемъ исключено изъ смѣ-

ты 25 руб., внесенныхъСобраніемъ на возпаграж-

деніе учителя Ора,ушской школы того же Братства,,
вслѣдствіо открытія въ с. Ораушахъ земской шко-

лы. При слѣдующемъ разсмотрѣніи смѣты Собра-
ніе, утвердивъ по ст. 6 расходы на учебныя по-

собія и классныя принадлежности въ суммѣ 908

р}^б. и назначивъ затѣмъ на вновь принятыя въ

вѣденіе земства школы Ораушскуіо, Янгорчинскую
и Бурдасинскую по 35 руб. на каждую, внесло въ-

смѣту по этой статьѣ всего 1013 руб.; на попол-

неніе учительскихъ и ученическихъ бибпіотекъ

145 руб. и па вознагражденіе з^читепямъ за пре-

подаваніе пѣнія 132 рубля.

Ст. 20. По прочтеніи доклада Управы о по-

стройкѣ въ с. Большой Шатьмѣ учплищнаго зда-
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нія, Собраніе п-о ст ано ви л о: назначить въ по-

собіе на постройку пікопы 250 p., которые и вне-

сти въ смѣту 1898 г. по ст. II § V и затѣмъ по-

ручить Управѣ возбудить ходатайство о безденеж-
номъ отпускѣ казеннаго яѣса на постройку учи-

лища, согласно закона 12 Мая 1897 года.

Ст. 21. Заслушавъ дор;ладъ Управы объ ассиг-

нованіи с|)едствъ на постройку зданія для школы

въ с. Устьѣ, Собраніе п о с тановил о: назнанить

щ внести въ смѣту 1898 г. на наемъ ^училища 100

руб., сверхъ 50 руб., внесенныхъ въ подлежащую

статыо смѣты на отопленіе и освѣщеніе унилища,

при чемъ разрѣшить Управѣ, , если подходящаго

для унилища помѣщенпя въ самомъ селѣ Устьѣ не

найдется, пе|)евести піколу въ другое ближайшее

селеніе по ея усмотрѣнію, гдѣ найдется помѣще-

ніе. Затѣмъ поручить Управѣ 5 возбудить ходатай-
ство о безденежномъ отпускѣ казеннаго лѣса на

постройьу з'чилБ;пі;а и о результатѣ доложить бу-
дущему очередному Земскому Собранію.

Ст. 22. По прочтеніи отношенія т. Инспектора
чувашскихъ шкодъ Казанскаго учебнаго округа

отъ 14 Сентября, за Ш 1064 о назначеніи ежегод-

наго пособія въ размѣрѣ 300 руб. на содержаніе
предположеннаго къ открытію въ деревнѣ Персир-
ланахъ однокласснаго пнородческаго училища Ми-

нистерства Наіэоднаго Просвѣщенія, Собраніе п о-

становияо: назначить въ пособіе на содержаніе
названнои школы 300 руб., которые и внести въ

смѣту 1898 года по ст. 3 a § Y.
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Ст. 23. Прочитано заявленіе строительнойком-
миссіи по постройкѣ зданія для Аликовскаго 2-хъ-

класснаго училища о назначеніи пособія на окон-

чаніе построики зданія для названнаго училища

500руб. Собраніе постановило: внести въ смѣ-

ту 500 руб. на просимое пособіе по ст. IT § Y.

Ст. 24. По прочтеніи доклада Управы по хо-

датайству 5'чителя Шуматовскаго земскаго учили-

ща Быстрова о прибавкѣ ему жалованъя, Инспек-

торъ народныхъ училищъ г. Вишневскій съ своей

стороны ходатайствовалъобъ увеличеніи жадованья

еше двумъ учительнидамъ: Абызовскаго училища

Ломоносовой и Кошлоушскаго училища Архан-
гельской^ которыя служатъ на этихъ должностяхъ

болѣе 15 лѣтъ. Собраніе, имѣя въ виду, что по по-

становленію ХУІП очереднаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія 1882 г. ст. 28 опредѣлено производить

чрезъ каждыя 5 лѣтъ службы къ настоящему жа-

лованья) народныхъ учителей и учительницъ при-

бавку въ размѣрѣ 50 руб. тѣмъ изъ нихъ, кото-

рыя будутъ рекомендованы Училищнымъ Совѣ-

томъ, какъ достойные этого, постановило: наз-

начить на добавочное жалованье учителто Быст-

РіОву и учительницамъ Ломоносовой и Архангель-
ской по 50 руб.. а всего 150 руб,, которые и вне-

сти въ смѣту 1898 года.

Ст. 25. Заслушанъ докладъ Управы по хода-

тайству фельдтігера 4 медипинскаго участка: Анд-
реева о назначеніи стипендіи дочери его для обу-
ченія въ Казанской учительской семинаріи и
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заявленіе учителя Шумшевашскаго земскаго учи-

лища Степанова о назначеніи ститіендіи дочери

его одной въ Казанской учительской семинаріи и

одной въ Симбирской чувашской школѣ. Собраніе
п о с т а н о в и л о: внести въ смѣту 1898 г. на стипен-

дію дочорямъ Андреева и Стенанова и крестьянкѣ

Стрѣлецкой Слободы Кочергиной, въ Казанской

учительской школѣ всего 120 руб., которые внести
по принадлежности лишь въ томъ случаѣ, если

дочеріт Андреева, Стенанова и Кочергиной будутъ
приняты по экзамену въ школу.'

Ог. 26 За<'лушавъ докладъ управы no хода-

тайству ученика Казанской земской фельдшерской
школы Сергѣя Ефимова о назначеніи стипендіи,
Собраніе постановило: ходатайство Ефммова
отклонить,

Ст. 27. Uo выслушаніи ирошенія крестьянина

села Кошлозгшъ Григорія Смирнова о назначеніи

пособія на обученіе сына Константина въ Чебок-

сарскомъ духовномъ училищѣ, Собраніе закрытою

подачею голосовъ шарами, большинствомъ 15 про-

тивъ 3 ніаровъ, иостановило: назначить Смир-
нову въ иособіс 85 руб., которые и внести въ смѣ-

ту 1898 г. ио § XI.

Ст. 28. Прочитано прошеніе акушерки 1 уча-

стка Окушр;о о назначеніи нособія въ размѣрѣ 10()

р. на окончаніе курса дочери ея. ІІо баллотировкѣ

болыішнствомъ 11 шар. иротивъ 7 пособіе въ сум-

мѣ 100 р. отклонёно. Затѣмъ была предложена циф-
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pa на пособіе въ 50 руб.; большинствомъ 10 ша-

ровъ противъ 8, Собраніе постановило: внести

въ смѣту 1898 года на пособіе Окушко 50 рублей-

Ст. 29. Заслупіавъ докладъ управы объ уиреж-

деніи стипендіи при Казанскомъ промышленномъ
училишѣ, Собраніе постановило: докладъ этотъ
отклонить.

Ст. 30. По прочтеніи доклада, управы съ пред-

ставленіемъ условій поступленія въ промышленныя
училища имени Ѳ. В. Чижова, Собраніе поста-

новило: вопросъ о назначеніи стипендіи въ наз-

ванныхъ унилищахъ отклонить.

Ст, 31. Заслушано прошеніе врача 2 участка

Ядринскаго уѣзда Ставскаго о назначеніи ему

пособія на лѣченіе въ размѣрѣ 300 руб. При зак-

рытой балдотировкѣ вопроса о пособіи получилось

равное число шаровъ 9—за и противъ. Собраніе
постановило: ходатайство Ставскаго о пособіи

отклонить. ■

■ .

Ст. 32. Заслупіавъ отношеніе земскаго врача

2 участка Ядринскаго уѣзда отъ 17 сего Сентября
въ которомъ онъ ходатайствуетъ о выдачѣ ему 35

руб. въ возвратъ израсходованныхъ имъ на по-

садку яблонь и развсденіе огорода при ПІуматов-
скомъ пріемномъ покоѣ, Земскоо Собраніе п о с т а-

новило: виести въ смѣту. 1898 года для выдачи

Ставскому 35 рублей. ш



Ст. 33. Заслушавъ докладъ Управы по хода-

тайству завѣдывающаго Ишаковской второклассной
дпколой о назначеніи пособія на содержаніе че-

тырехъ воспитанниковъ въ этой школѣ, Собраніе
постановило: ходатайство завѣдывающаго шко-

лой отклонить.

Ст. 34 По про-чтеніи доклада Управы по хода-

тайству 2-го Ядринскаго общества о назначеніп
пособія на постройку пікольнаго зданія въ дер.

Кудашахъ,Собраніе постановило: порунитъУп-

равѣ возбудить ходатайство о безденежномъ отпус-

кѣ казеннаго лѣса на постройку школы въ назван-

ной деревнѣ.

Ст. 35. По пронтеніи заявленія унителя Вур-
манъ-Касинской школы Братства Св. Гурія Петра
Семенова о назначеніи ему вознагражденія въ

размѣрѣ 25 р. въ годъ, Собраніе п о с т а н о в и л о

назнанитьВурманъ-Касинскойшколѣ 25 руб., кото-
рыс и внести въ смѣту 1898 года по § Y ст. 4.

Ст. 36. Заслушанъ докладъ Управы по хода-

тайству вдовы учителя Чемѣевскаго земскаго уни-

дища Соколовой о пособіи, при немъ баллотиро-

вались двѣ цифры на пособіе въ 50 и 25 р. Боль-

шинствомъ 11 шаровъ противъ 7 пособіе Соколо-

вой отклонено о чемъ постановлено: записать

въ журнадъ.

Ст. 37. По прочтеніи доклада Управы о рас-

пространеніи на сельскія общества закона объ
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обязательности на будущее время разъ ассигно-

ванныхъ имк пособій по содержанію школъ, Со-

браніе признало ые жедательнымъ возбужденіе хо-

датайства по означенному вопросу, такъ какъ при

существованіи обязателъныхъ правидъ общества
будутъ укдоняться отъ всякой благотворителъно-
сти, -чтобы не быть обязаннымп въ будущемъ, a
потому постановидо: по вопросу, возбужден-
ному КазанскимъУѣзднымъ Земствомъ высказатъ-

ся отрицательно.

;

Ст. 38, По прочтеніи заявленія крестьянина
дерев. Верхнихъ Сунаръ Трофима Никитина о на-

значеніи пособія въ размѣрѣ 30 руб. на образо-
ваніе дочери его Нины, Ообраніе отклонило про-

симое пособіе въ ознаненномъразмѣрѣ большинст-

вомъ 13 шаровъ противъ 4; затѣмъ предложена
къ баллотировкѣ сумма на пособіе въ размѣрѣ 20

руб., которая большинствомъ 11 шаровъ противъ
6 Собраніемъ утверждена. По станов лено: внс-
сти въ смѣту 1898 года на пособіе Никитину 20

рубдей.

Ст. 39. Заслушанъ докладъ Управы по хода-

тайству учителя Хочаіясвскаго земскаго унилища
Соповьева о назначсніи пособія на обуненіе сына

его въ Чебоксарскомъ духовв;омъ училищѣ, при

чемъ 6ъш<х предложена сумма на пособіе въ 45 р.

По закрытой баллотировкѣ шарами, бодынинст-

вомъ 14 противъ 4 шаровъ, Ообраніе постано-

видо: внести въ смѣту 1898 года на пособіе Со-

ловьеву 45 руб. по § V ст. 8.

99і-т Р®спубликанская
бііблиотека

Ш. м. гб^ького
J Чузашской ДССР
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Ст. 40. По прочтеніи доклада Управы о наз-

наченіи квартирныхъ денегъ помощникамъ учнте-

лей Бишевскому и Молякову и заявленіе о томъ

же помощника учителя Норусовскаго земскаго

училища Юхтанова, Собраніе постановило: по

примѣрз^ другихъ назначить на выдачу квартир-

ныхъ денегъ тремъ мазваннымъ помощникамъ

учителей по 24 руЩ всего 72 руб., которые и вне-

сти въ смѣту 1898 г. по ст. 1 а, § V.

Ст. 41. Заслушавъ докладъ Управы объ ассиг-

нованіи жалованья помощницѣ учительницыКош-

лоушскаго земскаго училища, Собраніе поста-

новило: пазначріть и внести въ смѣту 1898 года

по ст. 1 a § Y, на жалованье помощницѣ назван-

наго училища 180 руб. и разрѣпшть Управѣ вы-

дать помощнидѣ Чебоксаровой за прослуженіе съ

нанала ученія до 1 Января 1898 года 45 руб. изъ
остатка предполагаемаго отъ жалованья помощни-

ковъ учителей по смѣтѣ текущаго года.

Ст. 42. Прочитано заявленіе крестьянина с.

Шумшевашъ Басилія Дмитріева, ходатайствующа-
го о назначеніи 30 руб, для взноса за воспитаніс

дочери въ Симбирской чувашской учительскои

іпколѣ. Собраніе постановило: ходатайство
Дмтфіева отклонпть.

Третій день засѣданія, 22 Сентября»

Ст. 43. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ

засѣданіе открытымъ въ числѣ 18 членовъ. Про-
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яитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засѣ-

данія. Постановлѳно: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 44. Представитель Вѣдомства Государст-
венныхъ Имуществъ, Лѣсничій А. Т. Тихановъ,

послѣ утвержденія журналовъ предыдущаго засѣ-

данія, заявилъ, что вслѣдствіо своихъ служебныхъ
обязанностей ему необходимо отлучиться изъ і\

Ядрина^ а потрът и выбылъ изъ засѣданія Уѣзд-

наго Собранія. Постановлоно: записать объ

этомъ въ журналъ.

Ст. 45. По прочтеніи ирошенія крестьянина
дер. Тойшевой Ивана Яковлева, ходатайствуіощаго
о назначеніи ему вспомоществованія. на обзаве-

деніе хозяйствомъ, ио случаю того, что бывшимъ

пожаромъ уничтожено все его имущество, Зем-

ское Собраніе иостановило: ходатайство Яков-

лева отклонить.

Ст. 46. Заслушавъ проіпеыіе крестьянина дер.

Яровой-Касовъ Александра Потрова Данилова, хо-
датайствуіощаго о выдачѣ ему 201 руб. 96 к, въ

возмѣщеніе убытх-ta, ионесеннаго имъ при иост-

ройкѣ моста при дерев. Дворикахъ, Земское Со-

браніе иостановило: въ выдачѣ Данилову 201

руб. 96 кои, отказать.

Ст. 47. Васлушано заявлсніе крестьянина сёла

Болыиой Шатьмы Василія Данилова Иванова объ

увепиченіи цѣны за купленную Земскою Управой
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муку для Больше-Шатьминской земской больницы.

Такъ какъ согласно заключеннаго съ Управою до-

говора Ивановъ продалъ 300 пуд. муки по 35 к.

съ условіемъ отпускать таковую по мѣрѣ надоб-
ности и обязанъ хранить муку въ своемъ помѣ-

щеніи, Собраніе п о с т а н о в и л о: ходатайствоИва-
нова отклонить.

Ст. 48. Заслушавъ докладъ Управы по хода-

тайству унителя Оточевскаго Земскаго училища

Орлова о возвратѣ ему 30 p., израсходованныхъ

на надворныя ііостройки при училищѣ, Собраніе
постановило: согласно доклада Управы внести

въ смѣту 1898 года для выдачи Орлову за пост-

ройку 28 рублей.

Ст. 49. Заслушавъ заявленіе Попечителя Шу-
матовской земской школы г. Магницкаго о нуж-

дахъ училища, Собраніе постановило: пору-

чить Управѣ сдѣлать осмотръ училища и если

окажется иеобходимость ремонта, то произвести

таковой на счетъ земства. Что же касается пред-

лагаемаго г. Магницкимъ хозяйства о возстанов-

леніи названія ПІуматовскаго училища „Сельское
ириходское училище", какъ оно называлось рань-

ще, Собраніе, не видя существеннаго значенія въ

наименованіи школы, вопросъ о ходатайствѣ от-

клонить.

Ст. 50. Прочитанъ докладъ Уѣздной Управы
по постановленіямъ медидинской секціи YII съѣзда

* зсмскихъ врачей Казанской губерніи^ при чемъ.
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имѣя въ виду, что окончательное разрѣшеніе воз-

бужденныхъ съѣздомъ вопросовъ является прежде-

временнымъ впредь до разсмотрѣнія Губернскимъ-
Собраніемъ мнѣнія всѣхъ Уѣздныхъ Земствъ Казан-

ской губерніи, въ настоящее время собраніе пола-

гаетъ выскааываться по этимъ вопросамъ лишъ

пршщипіадьно, а потому, принявъ къ свѣдѣнік)

доііладъ Управы, перешло затѣмъ къ обсуждені:к>
док;лада Губернской Управы по постановленіямъ

съѣзда врачей. По вопросу объ организаціи Зем-

ской медищшы въ Губерніи Собраніе въ принци-

пѣ соглапіается съ желаніемъ врачей, высказан-

нымъ въ пун:. 1, "2 и 3 этого вопроса. Что же ка-

сается вопроса объ учрежденіи межъ уѣздныхъ

участковъ, то Собраніе находитъ открытіе такихъ

участковъ не отвѣчающимъ потребности и въ прин-

ципѣ полагаетъ отклонить этотъ вопросъ. Точно

также Собраніе полагаетъ отклонить и вопросъ о

замѣнѣ акупіерокъ фельдшерицами - акушерками.

Поставленный въ пунк, 6 вопросъ объ участіи
Земскихъ врачей съ правомъ совѣщательнаго го-

лоса въ Земскихъ Собраніяхъ при разрѣшеніи

медицинскихъ вопросовъ^, разрѣмается 73 ст, По-

ложенія о земскихъ учрежденіяхъ. По 7 вопросу

объ учрежденіи при всѣхъ Земскихъ Управахъ
врачебнъіхъ Совѣтовъ Собраніе находитъ, что гдѣ

такіе Совѣты оказываются нужнъши, то открываю-

тся Собраніями и въ настоящее время, а потому

Собраніе но видитъ необходимости въ обязатель-

номъ учрежденіи Совѣтовъ. По поводу періодичес-
кой прибавки къ содержанію врачей Собраніе
пост а н о в и л о: признать желательной прибавку,.
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какъ врачамъ, такъ и низшему медицинскому

персоналу по прослуженіи первыхъ 5 лѣтъ, при

иемъ врачамъ выдавать на дополнительное жало-

ванье по 250 руб. и низшему медицинскому пер-

соналу по 60 руб, въ годъ, безъ дальнѣйшей затѣмъ

прибавки за спѣдующіе послѣ перваго пятилѣтія

года. Періодическія командировки врачей для усо-

вершенствованія знаній признаны Собраніемъ не-

желательными. Учрежденіе же при Губернской
Управѣ санитарнаго бюро признано вполнѣ цѣле-

сообразнымъ. По вопросу о мѣропріятіяхъ противъ

инфекціонныхъ болѣзней Собраніе полагаетъ ос-

таться при существз^ющемъ порядкѣ полученія
свѣдѣній о заразныхъ болѣзняхъ. Необходимость,
чтобы при всѣхъ земскихъ бопьницахъ былн

заразныя отдѣленія Собраніе вполнѣ раздѣляетъ.

По вонросу объ устройствѣ временныхъ больни-

чекъ во время эпидемій Собраніе находитъ, что

въ случаѣ сильнѣйпіаго развитія эпидемій по за-

кону обязательно отводятся отдѣльныя помѣщенія

для больныхъ въ каждомъ селеніи, гдѣ распростра-

нсна зараза, а потому въ устройствѣ еще особыхъ,
временныхъ больничекъ, надобности не имѣется.

Затѣмъ Собраніе вполнѣ соглашается съ тѣмъ по-

становленіемъ съѣзда, что способы дезинфекціи въ

.каждомъ отдѣльномъ случаѣ должны быть предо-

ставлены усмотрѣнію врача. Организацію мѣро-

пріятій протрівъ извѣстныхъ эпидемій въ уѣздахъ

Собраніе полагаетъ предоставить, гдѣ нѣтъ вра-

чебні>тхъ совѣтовъ, уѣзднымъ управамъ ігри уча-

стіи земскихъ врачей. По вопросу о необходимо-

стн имѣть запасныхъ фельдшеровъ на случай эпи-



— 23 —

■

■демій Собраніе высказалось отрицательно^ такъ-

■какъ въ случаѣ не сильнаго развитія эпидеміи
■можно обойтись наличнымъ медицинскимъ персо-

■валомъ, а на слз^чай силыгѣйшаго развитія эпиде-

■мій ассигнуются особыя средства, на которыя и

Иможетъ бытъ приглашаемъмедицинскіи персоналъ

■ временно для борьбы съ эпидеміею. По этимъ же

Исоображеніямъ Собраніе признаетънежелатепънымъ
■ учреясденіе запасныхъ врачей при Губернской Уп-

■равѣ. Признанную съѣздомъ врачей необходимость
I изслѣдованія Спасскаго уѣзда въ санитарномъ

I отношеніи Собраніе влолнѣ раздѣляетъ.. По вопро-

су о мѣрахъ противъ раснространенія сифилиса
I Собраніе соглашается съ мѣрами, предположенны-

I ми съѣздомъ во всѣхъ нунктахъ этого вопроса, за

исключеніемъ 8, 11 и 12, которые полагаетъ от-

клонитъ. По вопросу о глазныхъ заболѣваніяхъ, о

постановкѣ для дѣла поданія помощи Собраніе
находитъ командировку врачей въ снеціальныя
учрежденія для изученія глазныхъ болѣзней, же-

лательной и вполнѣ дѣлесообразной. Открытіе же

при Губернской Земской больницѣ спеціалънаго
глазного отдѣленія Собраніе полагаетъ отклонитъ.

Разсмотрѣвъ вопросъ объ оспопрививаніи, Собра-
ніе признало возможнымъ остаться при сущест-

вующемъ порядкѣ, такъ какъ оспоп]эививатели

подъ наблюденіемъ врачей дѣйствуютъ вполнѣ удо-

влетворительно. По вопросу о санитарномъ состоя-

ніи земскихъ школъ Собраніе признаетъ приведе-

ніе намѣченныхъ въ постановленіяхъ съѣзда вра-

чей мѣръ желательнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ пола-

гаетъ нредоставить врачамъ право только совѣща-
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тельнаго голоса въ училищныхъ Совѣтахъ. По во

просу Yll о признаніи душѳвно-больныхъ Собра-
ніе раздѣляетъ желаніе врачей объ устройствѣ при

Губернской больницѣ временныхъ нріютовъ для

душевно-больныхъ; устройство же временныхъ

отдѣленій для такихъ же больныхъ при уѣзд-

ныхъ земскихъ больницахъ необходимостью не

вызывается, такъ какъ на два на три дня иомѣ-

стить такоѵо больного представляется возмож-

ность въ существуюіцихъ палатахъ. По ѴПІ

вопросу Собраніе въ принцииѣ признаетъ жела-

■тельнымъ устройство въ уѣздахъ земскихъ бога-

дѣленъ, пріемъ же хрониковъ въ больницы по-

.лагаетъ предоставить усмотрѣнію Земской Упра-
вы по соглашенію съ врачемъ. Разсматривая воп-

росы о мѣрахъ къ поднятію уровня знаній зем-

скріхъ фельдпіеровъ, дѣйствующихъ на иунктахъ

самостоятельно, Собраніе признаетъ совершенно

нзлишнимъ временное пребываніе фельдпіеровъ
при врачѣ для практинескагоознакомленія съ тре-

бованіями мѣстнаго населенія, отнетностыо и про^.

Затѣмъ по X вопросу о земской медицинской от-

нетпости Собраніе признаетъ предложенные съѣз-

,домъ враней мѣры къ упорядоченію отчетности

цѣлесообразными. Устройство библіотекъ—иита-

ленъ, организація чтенія и проп. мѣры, предло-

женныя въ XI вопросѣ о проведеніи въ народѣ

элементарныхъ свѣдѣній по гигіенѣ Собраніе на-

ходитъ желательнымъ. Что же касается .вопроса

объ эмеритурѣ для земскаго медицинскаго и во-

терпнарнаго персонала, то Собраніе подагаетъ

сужденіе о ыемъ отложить, такъ какъ въ предстоя-
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щемъ Губернскомъ Собраніи будетъ обсуждаться
вопросъ объ образоваыіи эмеритальной кассы для

всѣхъ земскихъ служащихъ.

Ст. 51. По прочтеніи докпада Управы по хо-

датайству фельдшера 3 участка Бердникова о вы-

дачѣ ему прогонныхъ денегъ 12 p., израсходован-

ныхъ на поѣздки по дѣламъ службы, Управою былъ

возбужденъ вопросъ объ освобожденіи медицин-

скихъ врачей отъ обязанности удостовѣрять пред-

ставляемые въ Управу счета о ра,сходахъ пунк-

товыхъ фельдшеровъ по поѣздкамъ ихъ по дѣламъ

службы. Собраніс постановило: разрѣшить Уп-

равѣ выдать Бердникову 12 руб. изъ суммъ, ас-

сигнованныхъ по смѣтѣ текущаго года на разъ-

ѣзды медицинскаго персонала и на будущее вре-

мя освободить медицинскихъ врачей отъ обязан-

ности удостовѣрять счета о расходахъ, произве-

донныхъ лунктовыми фельдшерами по поѣздкамъ

пхъ по дѣламъ службы.

Ст. 52. ІІо разсмотрѣніи доклада Управы объ

оштукатуркѣ Норусовской больницы и о построй-
кѣ новой бани при ней, и приложенныхъ при до-

кладѣ смѣтъ, Собраніе постановило: умень-

шивъ исчисленіе по штукатурнымъ работамъ на

305 р. э малярнымъ па 14 р. 56 коп. и по построй-
кѣ бани на 77 руб. 70 к., внестн въ смѣту 1898

г. по ст. 7 § YII на штукатурку и окраску больни-

цы 980 руб. 44 еоп. и на постройку бани 150 р.,.

а всего 1130 руб. 44 коп.

Ст. 53. Заслушавъ докладъ Управы съ заклю-



ченіемъ ея no постановленіямъ ветеринарной сек-

діи YII съѣзда земскихъ врачей Казанской губер-
ніи, Собраніе, соглашаясь съ высказаннымъ въ до-

кладѣ закпюченіемъ, п о с т а н о в и л о: докладъ Уп-

равьг утвердить.

Ст. 54. Ветеринарный врачъ просилъ вновь

возбудить вопроеъ о постройкѣ амбулаторіи для

пріема больыыхъ животныхъ, при чемъ заявилъ,

нто помѣщеыіе это можетъ быть построено въ

меныііомъ размѣрѣ к поэтому іфосилъ ассигновать

на іюстройку 300 руб. По станов л ено: внести

въ смѣту 1898 года на лостройку помѣщонія для

амбулаторіи 300 руб.

Ст, 55. Заслушавъ докладъ Управы по заяв-

ленію іфестьянки с. Норусова Анны Алексѣевой

Басильевой о выдачѣ ей 20 руб. 45 к. За постав-

лснное въ 1896 г. для Норусовской больницы мо-

локо и вино, Собраніе иостановило: лоруиить

Унравѣ выдать Басильевой 20 р. 45 к. изъ суммъ

иазнаиенныхъ но смѣтѣ текущаго года на не-

иредвиденныя издержки, есди по справкѣ Управа
найдетъ, что деньги не были выданы Васильевой.

Ст. 56. По прочтенін доклада Управы объ ас-

сигыованіи пособія на органпзадію иочвенно-кли-

матологическаго музея. и друг. унрежденій прв

іімііераторскомъ Московскомъ обществѣ сельскаію

хозяйства, Собраніе постановило: внести въ смѣ-

ту 1898 года въ пособіе на организацію означсн-

ныхъ учрежденій 25 руб.
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Ст. 57. При чтеніи токста отчета Управы по

медидинсііой частіі объ устройствѣ оперативной
комнаты при Ядринской .бодьницѣ, Управою пред-

ставлена смѣта на тюстройку этой комнаты. По

разсмотрѣніи смѣты Собраніе постановило:

внести въ смѣту 1898 г. на тюстройку оператив-

ной комнаты 299 руб. 14 коп.

Ст. 58. Засдушавъ докладъ Управы относителі>-

но пріобрѣтенія новаго баллотировочнаго аппара-

та, Земское Собраніе постановило: докладъ Уп-
равы отклонить.

Ст. 59. По прочтенів текста отчета Управы по

земской аптекѣ (стр. 63). Собраніе п о с т а н о в и-

л о: поручить Управѣ разработать возбужденные
въ этомъ отчетѣ вопросы во всѣхъ подробпостяхъ
и доложить съ своимъ заключеніемъ будущему
очередному Земскому Собранію.

Ст. 60. Заслушаны два заявленія бывшаго

врача 3 медицинскаго участка Ядринскаго уѣзда,

а нынѣ Актюбинскаго уѣзднаго врача Васильева

] , -объ удовлетвореніп сго содержаніемъ за время

съ 1 по 18 Гюня п 2, о вьтдачѣ ем\' денеѵкнаго по-

собія за поѣздку въ С.-11етербургъ на съѣздъ си-

филидологовъ. При этомгі:> Управа заявила, что

врачъ Васильевъ ѣздилъ въ ІІетербурп> ие :ио ко-

манди])овт;ѣ Управы. a uo своему Иіеланію. Собра-
ніе п о с т а н о й и я о: заявленія Васильева откло-

нить.
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Or. 61. Заслушавъ докладъ Управы объ огне-

упорныхъ постройкахъ, Собраніе п о с т а н о в и л о:

докладъ Управы принять и разрѣшить ей послать

на счетъ уѣзднаго земства двухъ лицъ на опыт-

ную станцію Московскаго отдѣленія Имдераторскаго

Техническаго Общества для обученія огнеупор-

нымъ постройкамъ. 0 расходахъ же по посылкѣ

сихъ лицъ допожить будущему очередному Зе>і-

скому Собранію.

Ст. 62. По п|)0"ч.тенш доклада Ревизіонной

Коммиссіи съ отзывомъ бухгалтера Абросимова
ио поводу ировѣрки имъ отчетовъ за ІШЫь и

1895 /(і годъ, Собраніе постановило: докладъ

Коммиссіи утвердить.

Ст. 63. Заслушавъ докладъ Ревизіонной Ком-

миссіи ио провѣркѣ денежныхъ суммъ земства за

время съ 27 Сентября 1896 г. по 22 Сентября 1897

г., денежныхъ книгъ Управы и отнета ея за вре-

мя съ 1 Іюля 1896 по 1 Іюля 1897 г., Собраніе
постановило: докладъ Ревизіонной Коммиссіи

принять къ свѣдѣнію.

Ст. 64. По разсмотрѣніи § XI смѣты на посо-

біе фельдшеру Алоксѣеву на воспитаніе въ фельд-
шерской шкояѣ сына его Сергѣя. Собраніе поста-

новило: утвердить внесенное въ смѣту иособіе

Алексѣеву въ суммѣ 100 руб,, съ тѣмъ, чтобы ио-

собіе ѳто было выдано ему, если начальство фельд-
шерскоп игко.тіы удостовѣритъ, что сынъ его обна-

руживаетъ удовлетворителъные уснѣхи по ученію.
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Ст, 65. Пристушівъ къ продолженію разсмот-

рѣнія расходной смѣты, Земское Собраніо поста-

новило: внести въ смѣту: по § 11 на отправку

на изпѣченіе душевно-больныхъ и содержаніе ихъ

въ лѣчебницѣ 404 руб., на уплату прогонныхъ де-

негъ поставщикамъ подводъ для чішовъ жандарм-

скаго управленія и больныхъ арестантовъ 58 руб.
и квартирныя дѳньги полицеискимъ урядникамъ и

стражникамъ 660 руб.; по § XII 1 ст. на образо-
ваніе оборотнаго капитала 1500 руб. и 2 ст. на

образованіе капитала но народному образованію
646 руб. 27 коп.

Ст. 66. Собраніе баллотировало вопросъ о на-

градѣ земскихъ служащихъ, при чемъ большинст-

вомъ 9 шаровъ противъ 8 опрѳдѣлило размѣръ

награды назнапріть въ суммѣ полумѣсяпнаго жа-

лованья, по заявленію врачей были прсдставлены
къ наградѣ фельдшера Муравьевъ и Швецовъ, но

большинствомъ 10 шаровъ противъ 7 награда имъ

отклонена. Затѣмъ закрытою баллотировкой назна-

чена награда: 1 ветерпнарному фелъдшеру Бураш-
никову по большинству 10 голосовъ противъ 7 —

въ размѣрѣ 12 р. 50 к., 2 почтаріо Бурашникову
большинствомъ 16 голосовъ противъ 1—въ размѣ-

рѣ 10 руб., 3 канцеляріи Управы по большинству

16 противъ 1—въ суммѣ 116 руб. 50 коп, п сто-

рожамъ Управы 13 голосамп противъ 4-хъ -8 р.

50 коп. П о с т а н о вл о н о: ассигнованнуіо на на-

граду сумму внести въ смѣтѵ 1898 года.

Ст. 67. По заявленію Управы о прибавкѣ жа-
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лованья врачу Стоеросову 250 руб., акушеркѣ Ми-

хайловой и фельдшерамъ Андреѳву и Бердникову
по 60 руб. Собраніе баллотировкою шарами бопь-

піинствомъ 12 голосовъ противъ 5 утвердило при-

бавку въ 60 руб. фельдшеру Андрееву и отклонило

остальнымъ лицамъ: Стоеросову болыпинствомъ

9 голосовъ противъ 8, Михайловой и Бердникову
12 противъ 5. П о с т а н о в л е н о: внести въ смѣту

1898 г. на добавонное ѵкалованъе фельдшеру Анд-
рееву 60 руб. й по баллотировкѣ, но предложенію
гласнаго Тиховидова большинствомъ 10 шаровъ

противъ 7 назначено 120 руб. квартирныхъ врачз г

Стоеросову.
■ і

Четвертый дѳнь заеѣданія, 23 Сентября.

C^ l . 68. Г, Предсѣдатель Собранія объявилъ за-

сѣданіе открытымъ въ числѣ 17 членовъ. Прочи-
танъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засѣда-

нія. П о с т а н о в л е н о: записать объ этомъ въ жур-

налъ.

Ст. 69. По прочтеніи доклада Управы о наз-

наченіи къ уплатъ гіродовольственныхъ долговъ и

при докладѣ вѣдомости о суммѣ долговъ въ Гу-
бернскій и общій по Имперіи продовольственныо

капиталы и общественные хлѣбные запасы, состоіі-

щихъ на сельсіаіхъ обществахъ Ядринскаго уѣзда

съ показаніемъ ьоличества взносовъ, подлеягащихъ

къ уплатѣ пзъ урожаа 1897 года, Вемское Собра-
ніе постановпло: докладъ Управы утвердитъ.

за исключёщёмъ предлояленія еа обратнтъся къ

мѣстнымъ Земскимъ Начальникамъ съ просьбоіі
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настаивать на взысканіи, каковое предложеніе Уп-

равы Собраніемъ отклононо.

Ст. 70. Заслушавъ докладъ Управы о потреб-
ности кредтата изъ губернскаго продовольствен-

наго капитала на выдачу ссудъ, Земское Собраніе
постановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 71. Заслушавъ докладъ Управы по во-

просу объ улучшеніи хлѣбозапасныхъмагазиновъ,

Собраніе находитъ, что учрежденіо дентральныхъ

волостныхъ магазиновъ для населенія представ-

ляетъ много неудобствъ, но въ видахъ улучіпенія
дѣла признаетъ желательнымъ устройство одного

магазина для каждаго общества по предлагаемому

тихгу; въ осталъномъ же докладъ Управы поста-

н о в л е н о утвердить.

Ст. 72. По выслушаніи доклада Управы по

вопросу о пенѣ за неуплату въ срокъ земскихъ.

сборовъ и о мѣрахъ по взысканію недоимокъ,

и о с т а н о в л е н о: выразить желаніе о необходимо-
сти ходатайствовать предъ Правительствомъ о

предоставленіи права Земскимъ Собраніямъ въ

каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшатъ разсрочку

уплаты недоимки по тѣмъ имѣніямъ^ за которыми

накопились большія недоимки за цѣлый рядъ лѣтъ

п взысканіе которыхъ въ одинъ разъ Собраніемъ
будетъ признано обременительнымъ для платель-

щиковъ. Въ остальномъ же докладъ Управы ут-

вердить.

Ст. 73. По обсужденіи доклада Управы съ
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представленіемъ правилъ земской почты, Собраніе
постановидо: поручитъ Уиравѣ снабдить зем-

скихъ почтарой шнуровыми книгами для записи

въ нихъ почтовыми чиновниками числа каждаго

рода корреспондендіи, выдаваемой съ Государст-
вѳнной почты и принять на счетъ земства отвѣт-

ственность на основанзи 2 ст, прав. о зем. почтѣ

за утрату на земской почтѣ заказныхъ писемъ

безъ обозначенія выдать по повѣсткѣ. Въ осталь-

номъ докладъ Управы отклоннть,

Ст. 74. По выслушаніи доклада Управы о

разрѣшеніи займа на удовлетвореніе смѣтныхъ

расходовъ въ 1898 г. Земское Собраніе поста-

новило: поручить Управѣ ходатайствовать о раз-

рѣшеніи на предлагаемыхъ ею условіяхъ займа

до сорока тысячь рублей, не болѣе, какъ изъ 7 0 /о

годовыхъ.

Ст. 75. Прочитанъ докладъ Управы по воп-

росу о взысканіи платы за лѣчсніе и содержаніе
въ земскихъ больницахъ. Членъ Собранія г. За-

сыпкянъ полагалъ бы плателыцикамъ земскаго

сбора бтпускать бсзплатно лѣкарства по всѣмъ

рецептамъ^ і^акъ мѣстныхъ земскихъ, такъ и пос-

тороннихъ врачей. Собраніе постановило: док-
ладъ Управы отклонить и озыаченныхъ въ немъ

лидъ, какъ лично не состоящихъ пдательщикамн

земскаго сбора, отъ платы за лѣченіе и содержа-

ніе не освобожадать, за исключеніемъ тѣхъ лицъ,

которыя освобождены отъ этой платы по закону.

Ст. 76. По прочтеніи доклада Упраты о tie-
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ресмотрѣ состава завѣдываіощихъ военно-конскими

участками и о выборѣ вторыхъ къ нимъ помоіц-

никовъ, Управа заявили, что пррі пересмотрѣ спи-

ска завѣдывающихъ участками, избранныхъ пропі-

лымъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, вѣкото-

рыхъ завѣдываіощихъ приіітлось по тѣмъ или дру-

гимъ причинамъ исключить, такъ по Ядринской
волости Монаховъ исклгоченъ вслѣдствіе того, что

онъ состоитъ волостнымъ старшиной и по своей

должности является, по правиламъ, помощникомъ

завѣдывающаго участкомъ; по Тораевской волости
Апександіэъ Ефимовъ искпіоченъ на томъ основа-

ніи, что онъ проживаетъ въ настоящее время въ

разстояніи 50 верстъ отъ участка, а- потому не

можетъ исправлять своихъ обязанностейпо участ-

ку; по Асаі-сасинской волости Наумовъ и по Али-

ковской Дорофеевъ отказ9,лись отъ должности за-

вѣдываіощихъ. а потому взамѣнъ всѣхъ этихъ

лпцъ внесены въ списокъ другія; по остальнымъ

•,ке участкамъ оставлены прежніе завѣдывающіе

участками. Собраніе постановило: докладъ Уп-

равы принять и завѣдывающими участками и

вторыми къ нимъ помощниками избрать всѣхъ

лищь, означенныхъ въ представляемомъ при док-

ладѣ спискѣ.

Ст. 77. По выслушаніи доклада Управы о

таксѣ штрафовъ за лѣсныя порубки на трехлѣтіе

съ 1898 года, Земское Собраніе постановило:

докладъ Управы утвердить.

Ст. 78. По выслушаніи доклада Управы о раз-
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мѣрѣ вознагражденія лицамъ, вызываемымъ для

тушенія лѣсныхъ пожаровъ, Собраніе постано-

вило: докладъ Управы утвердитъ, оставивъ ж на

слѣдующее трехлѣтіе съ 1898 года вознагражденіе
въ прежнемъ размѣрѣ, т. е. 30 ксш. въ день пѣ-

шему и 50 коп. конному.

Ст. 79. По прочтеніи доклада Управы по во-

просу о представленіи земству особыхъ правъ для

урсгулировавія извознаго промысла, Собраніе, со-

знавая необходжмость урегулированія этого про-

мысла, полагаетъ установить таксу въ размѣрѣ по

3 к. съ версты на лошадь; такса эта должна быті>

вывѣшена на всѣхъ пристаняхъ и желѣзно-дорож-

ныхъ станціяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ жедолжны

быть списки сепеній въ окружнострі на 40 верстъ

съ обознаненіемъ нисла верстъ отъ стантци илп

пристани: до каждаго селенія, Обложеніе же извоз-

ныхъ промысловъ налогомъ Собраніе признало но

желательнымъ.

Ст. 80. Заслушанъ докладъ Управы о разрѣ-

шенірі Уѣзднымъ Земствомъ кредита изъ Алек-

еандровскаго капитала на образованіе мелкаго

кредита, Собраніе постановило: докладъ Упра-
вы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 81. По проптеніи доклада Управы по во-

просу о перестрахованіи строеній въ другихъ земст-

вахъ, Собраніе постановило: въ виду благопрі-
ятнаго положенія страховаго дѣла въ Казанской

губерніи вопросъ о перестрахованіи въ другихъ.

земствахъ отклонить.



Ст. 82. Засдушавъ докладъ Управы по вопро-

су объ измѣненіи устаыовленнаго для земскихъ

учрежденіи порядка веденія гражданскихъ дѣлъ

въ судебні->іхъ мѣстахъ, Земскоѳ Собраніе п о с т а-

новило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 83 Заслушавъ докладъ Управы о порядкѣ

выбора гласныхъ въ Губернское Земское Собра-
ніе, Собраніе ггостановило: докладъ Управы
принять къ свѣдѣнію.

Ст. 84. По пронтеніи доклада Управы о сло-

ѵкеніи 15 руб. 61 коп. за содержаніе въ земской

больницѣ Знаменскаго и за его поі^ребеніе, Соб-

раніе постановило: 15 руб. 61 коп. сложить со

счетовъ.

Ст. 85. Выслушавъ докладъ Управы о сложе-

ніи недорімки земскаго сбора^ сдѣдующей съ кре-

стьянйна ІПитикова, Земское Собраніе постано-

вило: недоимку земскаго сбора съ Шитикова въ

размѣрѣ 5 руб. 36 коп. сложить.

Ст. 86. Земское Собраніе, въ виду 3 ст. пра-

вилъ о составленіи, утвержд. и исподн. земскихъ

смѣтъ и раскладокъ, л о с т а н о в и л о: внести въ

смѣту 1898 года по § XIII на образованіе запас-

і-юй суммы 1505 руб. 15 коп.

Ст. 87. Заслушавъ докладъ Управы о сложе-

ніи 3 руб. 62 коп. земскаго сбора съ вѣтряной

мельницы крестьянина Челышкина, Земское Со-

браніе постановріл о: 3 руб. 62 коп. съ Челыш-

кина сложить.
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Ст. 88. Заслушавъ докладъ Управы объ избра-
ніи членовъ въ составъ Коммиссіи по составпенію

списковъ присяжныхъ засѣдателей, Земское Со-

браніе постановило: въ составъ названнойКом-

миссіи на 1898 годъ избрать Предсѣдателя Управьт
Ж. В. Березина и Членовъ Управы К. Р. Романо-

ва и В. А. Антонова,

Ст. 89. По прочтеніи доклада Управы о вы-

борѣ трехъ членовъ въ Ядринскіи библіотечный

Комитетъ, Земское Собраніе постановило: из-

брать въ названный Комитетъ бпагочиннаго свя-

щенника Н. П. Аѳонскаго, Лѣсничаго A. Р. Тихо-

нова и Предсѣдателя Управы И. В. Березина.

Ст. 90. По прочтеніи доклада Управы съ пред-

ставленіемъ устава ѳмеритальной кассы Москов-

скаго земства, Земское Собраніе постановило:

докладъ Управы утвердить.

Ст. 91. По разсмотрѣніи списка лицамъ, жо-

гущимъ быть избранными на офицерскія и меди-

цинскія должности Государственнаго ополченія по

Ядринскому уѣзду, Собраніе постановило: спи-

сокъ этотъ утвердить.

Ст, 92. Заслушавъ докладъ Управы съ прѳд-

ставденіемъ копіи циркулярнаго предлонгенія Г.

Министра Внутреннихъ Дѣлъ за № і3 /з529 по во-

просу объ отнесеніи на средства спеціальнаго до-

рожнаго капитала исправленія наиболѣе важныхі^

проселочныхъ дорогъ. Собраніе постановило:

докладъ Управы принять къ свѣдѣнію.
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Ст. 93. Земское Собраніе, утвердивъ внесен-

ную Управой смѣту расходовъ на уѣздныя зем-

скія потребности Ядринскаго уѣзда на 1898 годъ,

за сдѣланными въ ней измѣнѳніями и дополне-

ніями въ суммѣ семьдесятъ восемь тысячъ двѣ-

надцать рублей, а также раскладку уѣзднаго зем-

скаго сбора въ суммѣ 71090 р. 47 к. и относящія-
ся къ смѣтѣ и раскладкѣ—смѣту денежныхъ до-

ходовъ^, объяснительную записку къ смѣтѣ и рас-

кладкѣ, перенень доходовъ и расходовъ и расклад-

ку натуральной повинности, а также смѣту дохо-

довъ и расходовъ по спеціальнымъ капиталамъ,

п о ст анов ил о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 94. Г. Предсѣдатель Управы И. В. Бере-
зинъ предложилъ благодарріть Г. Предсѣдатоля

Ообранія А. М. Арцыбыіпева за его труды въ Со-

браніи, Постановлено: благодарить Г. Пред-
сѣдателя Собранія.

Ст. 95. По проптеніи журналовъ настоящаго

засѣданія, Г. Предсѣдатель Собранія A. М. Арцы-
бышевъ объявилъ XXXIII очередное уѣздное Со-

браніе закрытымъ. Постановлено: записать

объ этомъ въ настоящіп журналъ.

Подлинныя подписади Предсѣдатель, Секре-
тарь и Гласные Собранія.



ipii IJ ІІШІІИІ
Mill ОЧЕРЕДНАГО

ЯДРЙНСКАГО УѢЩАГО еЕІСКАГО СОБРАШЯ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о постройкѣ новаго моста при дер. Янасалахъ (второй отъ

г. Ядрина) на Цивильско-Ядринокомъ трактѣ.

Членъ Управы г. Антоновъ отношеніемъ отъ

11-го Сентября за Л1 27, сообщилъ Управѣ^ что

мостъ при дер. Янасалахъ на Цивильско-Ядрин-
скомъ трактѣ пришелъ въ вѣтхость и его необхо-

димо въ будущемъ году иостроить вновь. На пост-

ройку новаго моста г. Антоновъ представилъ смѣ-

тзт , по которой высчитано, ито мостъ обойдется
въ 617 руб. 90 коп.

0 чемъ съ представленіемъ смѣтьі Уѣздная

Управа имѣетъ песть доложить на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія.
■ .
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ПРИМЪРНАЯ СМѢТА
Къ jt. 3 пост.

на постройку въ будущемъ 1898 году моота на Цивиль-
ско-Ядринскомъ трактѣ, при деревнѣ Янасалахъ (второй

отъ города Ядрина).

Длина моста 13Ѵа саженъ и ширина 3 саж.

Потребно сыраго заволжскаго пѣса:

Для свай^, бревенъ длиною 5 саж.

и толщиною 5 вер. ; 20 шт. по 3 р. 80 к. 76 р.

Для свай же, бревенъ длиною 4 с.

толщин. 5 верш., 10 шт. по 3 р. 30 к. 33 р.

Для свай же, бревенъ длиною 3 с.

толід. 5 вер. 10 шт. по 2 р. 60 кон. . 26 р.

Для свай же, бревенъ длин. 1 саж..

толщ, 6 вер. 10 шт. но 70 коп. ...7р.
Для лежней, бревенъ длин. 7 саж.

толщ. 7 вер. 10 шт. по 12 руб. . . . 120 р.

Для огнивъ, бревенъ длиною 3 саж.

тол. 7 вер., 10 піт. но 3 р. 50 к. . . 35 р.

Для перилъ, бревенъ длиною 5 саж.

гол. 5 вер., 8 шт. по 3 р. 80 к. . . . 30 р. 40 к.

Для перилъ же, бревенъ длин. 4 с.

тол. 5 вер., 2 шт. по 3 р. 30 к. . . . 6 р. 60 к.

На столбики для перилъ, бревенъ,
длин. 3 саж., тол. 6 вер. 2 піт. по 3 р. 6 р.

На нодпорки къ периламъ, брев.
длин. 3 с, тол. 5 вер., 2 піт. но 2 р. 60 к. 5 р. 20 к.

Для отводовъ, бревенъ длиною 3

саж., тол. 5 вер., 4 шт. по 2 р. 60 к. . 10 р. 40 к.

На столбики подъ отводы, брев. дл.
4 саж., тол. 6 вер., 2 шт. по 3 р. 50 к. 7 р.
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Для слани, бревенъ длиного 3 саж.,

тол. 6 вер. 50 шт. по по 3 р. . . . , 150 р.

Шпилей 6 вер. и проч. желѣзо 4

пуда по 3 руб. 20 к. за пудъ . . . . 12 р. 80 к.

Пилыцикамъ за 50 рѣзовъ по 15 к. 7 р. 50 к.

Плотникамъ и сваебойщикамъ . . 85 р.

Всего. . . 617 р. 90 к.

Примѣчаніе: цѣны на лѣсные матеріалы пока-

заны съ доставкою на мѣсго лостройки моста. Ста-

рый матеріалъ отъ моста въ дѣло не употреблять,
а продать съ торговъ.

- ДОЫАДЪ УПРАВЫ

объ укрѣпленіи вымоины, образовавшейся близь моста при

Первыхъ Дворикахъ на Цивильско-Ядриншшъ трактѣ.

Близъ моста при Первыхъ Дворикахъ на Ци-
вилъско-Ядринскомъ трактѣ образовалась вымои-

на, которая вслѣдствіе дождей увелипивается и

подходитъ вое ближе къ самому мосту. Вьтмоину
эту необходимо загатить въ настояіцую же осенв.

инаие весенпею водой можетъ обмыть берегъ, на
которомъ лежитъ мостъ и разрушить самый мостъ.

По ирилагаемой присемъ смѣтѣ укрѣпленіе

вымоиріы обойдется въ 55 руб. 10 коп.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію.
Уѣздная Управа ходатайствуетъо разрѣшеніи про-

извести этотъ расходъ изъ суммъ, назнапенныхъ

по смѣтѣ 1897 г. на не непредвиденныя издержки.
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ПРИМЪРНАЯ СМѢТА Къ ст. 3 посг

на устройство ѵкрѣпленіе обваловъ береговъ при мостѣ при
Первыхъ Дворикахъ, на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ.

Для свай, 12 бревенъ сырыхъ еле

выхъ, 3 с. длин. и 4 вер. тол. по 1 р. 12
За доставку ихъ къ мѣсту пост

ройки, по бО-коп......... 7

Для огнивъ 2 бревна 6 саж, длин.

4 верш. толщины по 1 р. 80 к. .

8а доставку ихъ по 70 кои. .

Хворосту 3 сажени по 2 р. 40 к. .

За рубку хвороста и укладку въ

сажени по 40 коп. ........

За доставку хвороста по 1 р. 60 к.

5 возовъ соломы, по 80 к. за возъ

За доставку ихъ по 20 коп. .

Для поперенныхъ упорокъ 2 брев.
длин. 3 саж. тол. 4 вер. по 1р. . .

За доставку ихъ по 60 коп.

Сваобойщикамъ„ землекопамъ и ра-

бочимъ ............ . 12

г р.

7 р. 20 к

Зр. 60 к

1 р. 40 к

7 р. 20 к

1 р. 20 к

4 р. 80 к

1 Р . 50 к

1 р

2 р.

1 р. 20 к

Всего 55 р. 10 к.

Въ Ядринеш Іѣздное Земекое Собраніе. Къ ст. 16 пост.

Почечителя - Сугуть Торбиковскаго
зейскаго училища Т. Н. Наумова.

При Сугуть-Торбиковскомъ земскомъ упилищѣ

для склада дровъ нѣтъ ни какого сарая ни дро-

_____________ 3
Г»судзрпвеііиаи
BiiS-ЙЦОТЕКА

С С С Р
им. S. И. Ленина
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вяника и дрова все время лежатъ на открытомъ

мѣстѣ, почему дрова крадутъ, а седьское обіце-
ство отъ постройки его отказывается, по этому

имѣю честь покорнѣйпіе просить Земское Собра-
ніе не найдетъ ли оно возможнымъ ассигновать

на йостройку дровяника 30 руб. При этомъ счи-

таю не липхнимъ сказать, что на означенный дро-

вянннкъ можно купить у бывпіаго священника

5-ти стѣнпый каретникъ и въ одной половинѣ его

сдѣлать дровяникъ, а въ другой погребъ. 20 Сен-

тября 1897 г. подписалъ Попечитель Сугуть-Тор-
биковскаго земскаго училріща Наумовъ.

__________

■ •

КРАТШ ОТЧЕТЪ

о состояніи земскихъ училищъ Ядринакаго уѣзда

за 1896—97 учебный тдъ.

1) 0 числѣ земскихъ училищъ и о состояніи ихъ по ус-

пѣхамъ.

Къ 1-му Іюля 1897 г. въ Ядрпнскомъ уѣздѣ

состоитъ 29 седьскихъ земскихъ училищъ. Еслп

прибавить сюда 2-е городское мужскоо начальное

училище, содержимое почти исключительно на.

средства земства (городъ ассигнуотъ только 70 р.

и даетъ помѣщеніе). то число земскихъ училищгь

будетъ 30.

Въ теченіо истекшаго учебнаго года число

земскихъ училищъ увеличидось на 2, ибо вновь

открыты училища: Русско-Сорминское женское и

Ново-Мадиковское (дер. Новыя Мадики, Чувашско-
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Сорминср^ой волости и прихода.). Эти училища

открыты по ходатаиству крестьянъ, выстроивіпихъ

удобныя зданія для сихъ училищъ, земствомъ же

приняты расходы по содержанію учительскаго пер-

сонала и пріобрѣтепію учебниковъ и др. пособій.

Въ Руссісо-Сорминскомъ училищѣ ученіе на-

чалось съ начала истекіпаго учебнаго года, а въ

Ново-Мадиковскомъ лишь съ конца Ян.варя 1897

.г., і-ібо ые было вполнѣ готово училищное зданіе.
Изъ 30-ти выпіеупомянутыхъ земсішхъ учи-

лищъ имѣется только 7 русскихъ училйщъ (город-
скоо и 6 сельскихъ), а остальныя 23 училища

суть инородческія (чувапгскія).
Спеціаліэно женскихъ училищъ только одно

Русско-Сорминское^ а остальныя училища суть

смѣшанныя, т. е. для учащихся обоего пола.

Зомскія училища, по успѣхамъ учащихся, на-

ходятся въ такомъ состояніи:.

а) отлтномъ:

Городское мужское, Абызовское, Балдаевское,
Тіошлоупіское, Оточевское^ Селоустьинское, Чувапі-
і ко-Сорминское и Ядринское (сельское).

Щ хорошемъ:

Богатыревскос, Больше-ІПатьминское, Мало-

Яушевское, Норусовское, Пизипъ-Янишевское, По-
дянковское, Стрѣлецко-Слободское, Сугуть-Торби-
ковское, Убеевское, Хочапіевское, Чемѣевское^, Чи-

ганарское и Шумпіевашское.

в) порядочномъ:
Асакасинское, Руссі-со - Сорминскія мужское
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женское, Туруновское, Чурашевскйе, Шемѳрд^інов-

ское, ІІІуматовское ; Яндобинское и Ново-Мадиков-
ское.

Отсюда видно, что большая часть зеліскихъ

училищъ Ядринскаго уѣзда находится въ состоя-

ніи вполнѣ удовлетворитепьномъ.

2) 0 наличномъ составѣ преподавателей.

Въ земскихъ училищахъ Ядринскаго уѣзда

состоитъ такое число преподавателей: заі^опоучи-

телей— 29, учителей — 21, учительницъ—17 ; а всего

преподавателей—67.

Распредѣденіе ихъ по образовательному цѣнзу

таково:

РІзъ законоучителей 24 чел. окончили курсъ въ

духовп. Семинаріяхъ, двое получили спеціально
педагогическое образованіе иЗ челов. съ низпшмъ

образованіемъ,
Изъ учителей 12 чел. иолучили спеціальное

образованіе (6 чел. кончили курсъ въ Казанской

Учительской Семинаріи и 6 чел.—въ Симбирскои
Чувапх. учит. піколѣ), а остальные 9 челов. съ нив-

шимъ образованіемъ (кончивпііе курсъ въ Уѣздв.

Духовн. и двухклассн. училиіцахъ)^ но всѣ имѣютъ

свидѣтепьства на учительское званіе.

Изъ учительницъ 8 получили педагогическое

образованіе (въ Казанской женской учительской
іпколѣ), 3 окончили курсъ въ Еиархіальныхъ учи-

лищахъ, 2 окончили курсъ въ прогимназіяхъ, a

остальныя 4 получили низшее ил.и домашнее об-

разованіе, но имѣютъ свидѣтельства на учитель-

ское званіе.
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По получаемому въ годъ содержанію они рас-

предѣляются такимъ образомъ:
Всѣ законоучители земскихъ школъ получали

въ годъ по 72 рубля.
Изъ учителей двое іюлучали по 290 руб,, 15

челов.—по 240 руб. и 4 челов,—по 180 руб. (по-

мощники учителей).
Изъ учителъницъ 1 получала 290 руб., 11—no

240 руб. п 5—по 180 руб. (помощніщы и запас-

ныя учительницы).
Изъ этой таблицы видно, что учителя и учи-

тельницы земскихъ училищъ Ядринскаго уѣзда

иолучали достаточное содеряіаніе. Кромѣ того, они

всѣ пользовались готовыми квартирами или же

получали квиртирныя деньги.

Въ теченірі истекіпаго учебнаго года и въ

началѣ сего учебнаго года сдѣланы мною и Учи-

лищнымъ Совѣтомъ слѣд. назначенія и перемѣ-

щенія преподаватѳлей: помощникомъ учителя въ

Абызовское училище назначепъМоляковъ, бывшій
учителемъ Тенѣевской церковно-приходскойшколы;
ішѣсто учителя Асакасинскаго училища Алексѣя

Иванова, пѳреиіедиіаго на слуягбу въ Уфимскую
губернію, назначенъ Матвѣй Ивановъ, кончившій

курсъ въ Симбирской Чувашской учительской
школѣ п слуяіившій раньше въ Уфимской. губер-
ніи; помоіцникомъ учителя въ Асакасинское учи-

лище назначенъ Евстратьевъ, кончившій курсъ

въ двухклассной Ишаковской Миссіонерской школѣ

и имѣющій свидѣтельство на учрггельское званіе;

помощница учительницы Ваядаевскаго училища

Васильева назначена учительницей Туруновскаго
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училища^ а вмѣсто нея назначена учительница

Чиганарской школы Никольская, кончившая курсъ

въ Епархіальномъ училищѣ; въ Богатыревское
училріщѣ вмѣсто Бѣляева, перешедшаго въ духов-

ное званіе, назначена Челышкина, нынѣ кончив-

шая курсъ въ Казанской женской з^чительской
школѣ, а помощницей учителъницывъ то же учи-

лище назначенаВаснльева, нынѣ кончившая курсъ

въ Казанской женской з^чительскойпіколѣ; иомощ-

ницей въ Кошлоушское училище назначена Че-

боксарова, кончившая курсъ въ Епархіальномъ
женскомъ училиш,ѣ; иомощникомъ въ Норусовское
училище назначенъ Юхтановъ, кончившій курсъ

въ Уѣздномъ училищѣ и имѣгощій свидѣтельство на

учительское званіе; вмѣсто умершаго учителя Че-

мѣевскаго училища Соколова назначенъ Иванъ

Сороржнъ, кончиввіій курсъ въ Казанской учи-

тельской семинаріи; учитель Чурашевскаго учрі-

лища Быстровъ и учитель Шуматовскаго училища
Громовъ иеремѣщены одинъ вмѣсто другого; за-

иасной учительницей Ядіэинскаго уѣзда вмѣсто

временно-уволенной по болѣзни Ашліариной наз-

начена Лгобимова, кончившая курсъ въ Епархіаль-
номъ женскомъ училищѣ, и ирикомандированаддя

занятій къШуматовскому училищу; иомощникомъ

въ Пизииъ-Янипіевское училище назначенъБишев-

скій, бывшій учитель іщрковно-приходской школы;
помощницей въ Хочазпсвское училище назначена

Григорьева, нынѣ кончившая курсъ въ Казанской

женской учительской школѣ; во вновь открытое

Ново-Мадиковскоеучрілище назначенъАлександръ
Румянцевъ, бывшій иомощникомъ учителя. въ
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Чебоксарскомъ уѣздѣ; законоучителемъ въ это

училище назначенъ священникъ села Чувашской
Сормы о. Рождественскій; вмѣсто выбывшаго ,за-

коноучителя Шуматовскаго училища о. Богояв-

денскаго назначенъ священникъ села Шуматова
и. Эминентовъ.

, - . ■ ' , .

3) Объ учащихоя:

Число учащихся земскихъ училищъ Ядрин-
скаго уѣзда къ 1-му Января 1897 года равнялось

1603 человѣка, изъ коихъ 1457 мапьчиковъ и 146

дѣвочекъ.

■ Нельзя необратить вниманіе на то обстоитель-

ство, что число учащихся дѣвочекъ крайне нич-

тожно: оно въ 10 разъ меныпе числа учащихся

мапьчиковъ. Я еще въ прошлогоднемъ отчетѣ

отчетѣ писалъ, что число учащихся дѣвочекъ изъ

чувашъ увеличится лиіпь съ открытіемъ отдѣль-

ныхъ чувапіскихъ женскихъ училищъ, учительни-

]і,ами коихъ должны быть чуваші^и, получившіе
(.тюціально педагогическое образованіе Наиримѣръ,

въ Козмодемьянскомъ уѣздѣ существуетъ 7 жеп-

гкихъ земскихъ училищъ, и вслѣдствіе этого чис-

ло учащихоя дѣвочекъ инородокъ значительно

увеличилось; таілЪ въ истекшемъ году на 1 468 маль-

чиковъ приходилось 519 дѣвочекъ, т. е. число

дѣвочекъ составляетъ болѣе '/^ числа малъчиковъ,

По этому я опять настаиваіо на томъ, что

крайне необходимо открьівать отдѣльныя: женскія

инородческія училища. Хотя въ ирошломъ году

быпо открыто 1 женское земское училищѣ въ селѣ
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Русской Сормѣ, но оно наподняется почти искдю-

чительно русскими дѣвочками, ибо въ с. Русской
Сормѣ нѣтъ чувашъ, а чувапіи имѣются яишь въ

приходскихъ деревняхъ. Инородческія женскія

училища надо открыватъ въ чисто инородческихъ

селахъ, каковыми, напримѣръ, являготся сѳла:

Асакасы, Богатырево, Мало-Яушево, Оточево, Тор-
биково, Убеево, Хочашево, Чемѣево, Чувашская
Сорма, Яндобы и Ядрино. Кромѣ того открывая

женскія училища, надо непремѣно имѣть комнаты

для общежитія, ибо въ противномъ случаѣ, роди-

тели не будутъ отдавать дѣвочекъ въ училиіде.

He могу не обратить вниманія и на, то обсто-

ятельство, что число учащихся дѣтей въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ составляетъ лишь не значительную

часть дѣтей школьнаго вОзраста. Число житепей

обоего пола въ Ядринскомъ уѣздѣ считается болѣе

І^ДіООО человѣкъ. Число дѣтей школьнаго возраста

(отъ 7 до 11 лѣтъ) будетъ болѣе 16000 человѣкъ, a

между тѣмъ въ пгколахъ всѣхъ типовъ число уча-

іцихся=^3924 чедовѣка, что составляетъ лишь око-

ло 250 /о общаго чисда дѣтей школьнаго возраста.

Значитъ. изъ общаго числа дѣтей школьнаго воз-

раста учится лишь четвертая часть, а три четвер-

ти ихъ остатотся внѣ школы. Отсюда ясно, что

слѣдуетъ заботиться объ открытіи новыхъ учи-

лищъ, число ѵке существутощихъ училищъ никоимъ

образомъ нельзя считать достаточнымъ. Могутъ
пожалуй сказать, что не надо открыватъ новыя

училища, а лишь заботиться объ увеличеніи чис-

ла учащихся въ существующихъ училищахъ. Но

легко видѣть, что число учащихся земскихъ піколъ
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едва ли можво увеяичивать, ибо на 30 земскихъ

училшцъ приходится 1603 человѣка учащихся,

что даетъ въ средыемъ выводѣ бопѣе 53 учащихся

на каждое, а между тѣмъ, по педагогическимъ

ігравидамъ, нормальнымъ числомъ въ одномъ учи-

дищѣ считается отъ 40 до 50 человѣкъ. Правда
въ Ядринскомъ уѣздѣ число школъ грамоты еже-

годно увеличиваѳтся и въ настоящес время число

ихъ доходитъ до 40, но эти іпколы, крайне плохо

обезпеченныя въ матеріальномъ отношеніи и помѣ-

щающіяся въ мизерныхъ помѣщешяхъ, не могутъ

замѣвешцв собою школы вполнѣ благоустроенныя,
ігаковыми надо считать школы Министерскія, зем-

скія и дерковно-прпходскія. Такъ, во многихъ іико-

лахъ грамоты число учащихся но доходитъ и до

20 чоловѣкъ (Визи-Касинская, Елыпіевская, Испу-
хановская, Иршу-Посинская, Кильдишевская, Мо-

чеевская, ХІитишевская, Типъ-Сорминская, Торха-
иовская, Чаду-Касинская и Пикяшхинская). Но

ѵчителей сихъ школъ нельзн укоряаъ за то, что

мисло учащихся не велико, ибо въ имѣющихся

іі.омѣщеніяхъ и нельзя помѣстить большее число

учащихся безъ опасности для здоровья учащихся.

Нначитъ, если мы желаемъ дать народу образова-
кіе, то должны открывать новыя земскія или цер-

ковно-приходскія школы.

Мнѣ извѣстно, что въ нынѣшнемъ году бу-
дутъ ходатайства, нѣсколькихъ крестьянскихъ об-

іцествъ объ открытіи у нихъ земскихъ училищъ^

Я надѣюсь, что Ядринское земство пойдетъ на
встрѣчу симъ жеданіямъ крестьянъ и не откажетъ

имъ въ просьбѣ объ открытіи земскихъ училищъ,

4?
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Бъ настоящее время открытіе новыхъ училищъ

облегчается новымъ Правительственнымъ распо-

ряженіемъ (Мнѣніе Государственнаго Совѣта, Вы-

сочайше утвержденное 12 Мая 1897 г.), въ силу

лоего можно ходатайствовать объ отводѣ для школъ

казенныхъ земель, строевого лѣса для построЙЕи
школьныхъ зданій и ихъ ремонта и валежнаго лѣ-

са для отопленія школьныхъ зданій.
Теперъ опять возвращаюсь къ вопросу объ

учащихся.

Всѣ учащіеся земскихъ училищъ бьши нраво-

славнаго вѣроисповѣданія.

Распредѣленіе ихъ по національностямъ таково:

русскихъ . . . . 407 чел. ( 303 м. и 104 д.)
чувашъ . . . 1196 чел. (І154 м. и 42 д.)
Русскіе составляютъ 25n ;o, а чуваши 750 /, о,

Распредѣленіе учащихся по сословіямъ:

дѣтей дворянъ и чиновн. 5 ч. ( 4.м. рі 1 д).

духовнаго званія 41 ч. (19 м. и 22 д. ).

— городск. сословій 39 ч. (36 м. и 3 р,.).
— крестьянъ . 1518 ч. (1398 м. и 120 д.).

Дѣти чиновниковъ и дворянъ составляютъ

0,3 0 /о, духовнаго аванія — 2,5 0 // о, город. сосл. -2,40 /о,

крестьяне — 94,80/п3 т. с. дѣти крестьянъ составля-

ютъ огромное большинство.

Изъ общаго чистга учащихся земск. училищъ

въ настоящемъ году окончило иолный курсъ 220

человѣкъ (193 м. й 27 д.). Всѣ мальчики удостоены

попученія свидѣтельствъ объ окончаніи курса, съ

пра,вомъ на льготу по воинсе. повинности, а дѣ-

вочічіі полученія свидѣтельствъ объокончаніи курса.

Число окончившихъ кѵрсъ составляеіч> 13,60 /о

общаго числа учащихся.
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4) Объ училищныхъ помѣщеніяхъ, школьныхъ садахъ и

огородахъ.

Всѣ земскія училища Ядринскаго уѣзда по-

мѣщаиись въ собственныхъ зданіяхъ.
Вполнѣ удовлетворительныя помѣщенія имѣ-

ютъ 21 учялище, а именно: Городское мужское,

Абызовское, Асакасинское, Балдаевское, Богаты-

ревское, Коіпдоушское, Мало-Яушевское, Норусов-
січое, Пизипъ-Янишевское, Подянковское, Русско-
Сорминскія мужсЕос и женсі-гое, Стрѣлецко-Сло-

бодское, Тзфуновское, Убеевское, Хочашевское,

Читанарское, Чурашевское, Чувашско-Сорминское,
ІПуматовское и Ядринское (сельское)

Мало удовлетворительныя помѣщенія имѣли

слѣдующія уяилища: Болыые-Ша,тьмжнское, Ото-

■іевское, Селоустьинскоо и Яндобинское. Зданія
сихъ учипищъ ветхи^ тѣсны и темны.

Нынѣ лѣтомъ должны бьтли строить здавіе для

Больше-Шатьминскаго училища, но выстроили-ли

ого я не имѣю свѣдѣній.

Въ течоніи рістекшаго учобнаго года были за-

ьончены постройкой зданія для училищъ: город-

(•і;аго мужскаго, Русско-Сорминскихъ мужск. и

.ііенскаго и Туруновскаго. Зданія сихъ училищъ

вполнѣ удовлетворительны.
Для вновь открытаго Ново-Мадиковскаго л^чи-

лища крестьяне, съ пособіемъ отъ земства, выст-

роили собственный: домъ.
Сады имѣются при слѣдующихъ земскихъ учи-

лищахъ Ядринокаго уѣзда: Абызовскомъ, Богаты-

ревскомъ, Кошдоушскомъ, Мало-Яз^шевскомъ, Пи-
зипъ-Яншпевскомъ, Чемѣевскомъ и Ядринскомъ.
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Сады эти не велики (каждый около $/'d деея-

тины) и разводить ихъ начали недавно.

Устройствомъ садовъ занимадись преподава-

тели училиіцъ вмѣстѣ съ учениками.

Огороды имѣются при тѣхъ же учйлищахъ,

при коихъ имѣются и садики.

Огородничествомъ учащіеся занимались подъ

руководствомъ учителей и учительницъ училиіцъ.

При остальныхъ земскихъ учйлищахъ Ядрин-
скаго уѣзда нѣтъ ни садовъ, ыи огородовъ; при

многихъ учйлищахъ не имѣется даже , дворовъ и

надворныхъ построекъ, что, конечно, крайне но

удобно, а особенно для учителей семейныхъ.

5) Учебники и учебныя пособія библіотеки.

Въ земскихъ учйлищахъ Ядринскаго уѣзда

употребляются преимущественно слѣдующіе учеб-
ники: a) по Закону Божію: молитвенники на цер-

ковно-славянскомъ и чз^вашскомъ языкахъ; руко-

водства Священной Исторіи, составленныя Аѳиб-

скимъ и Чельдовымъ, и .,начатки Православно-
Хриетіснскаго ученія"; б) по русскому чтенііо:

„Новая азбука" гр. Толстого, его же „4 книжки

для чтенія" и „книга для чтенія" Баранова; в) по
Славянскому чтсніе^: книжк"и Ипьминскаго, а так-

же часословъ, псалтирь и Евангеліе; г) но арио-

метикѣ: задачники Гольденберга и Вишневскаго;
д) по чистописанію: прописи Гербача и Пуцыко-
вичгг: о) по правописаніто: „азбука правописанія"
Тихомирова и „уроки русскаго правописанія" Пу-
цыковича; Щ по пѣнію: „курсъ хороваго пѣнія"

Смоленскаго.
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Въ чувашскихъ учидияціхъ въ началѣ обуче-
нія употребляются книгц на чувашсйомъ нарѣчіи,

а именно: ,.чувашскій букварь", ,,разсказы ивъ

священной исторіи'', „учебникъ русскаго языка

для чувапіъ", а такЩё употребляются богослужеб-
ныя книгіі на чувашскомъ языкѣ. Въ этихъ учи-

лищахъ чувашскія книги употробляются ,ггишь въ

началѣ обученія. т. е. въ 1-й годъ и отчасти 2-й

годъ, а потомъ переходятъ къ чтенію тѣхъ же

:книгъ, какія употребляются- и въ русскихъ учи-

лищахъ.

Для снабженія училищъ учебниками и други-

ми учебными пособіями употрѳбляется такой спо-

собъ. По окончаніи учебнаго года, преподаватели

составляютъ подробные спискп учебниковъ и дру-

ітіхъ пособій, требуемыхъ для завѣдываемыхъ ими

училищъ на будущій учебный годъ. Спиеки эти

просматриваются и исправляются Инспекторомъ
народныхъ училищъ и отсылаются въ Земскую Уп-

раву, которая на ваі-^атѣ вынисываетъ все требуемое
для училищъ и сама производитъ разст)ілъ,у сего

по училищамъ.

Земскія училпща Ядрпнскаго уѣзда снабжа-

лись учебникамрі и другими пособіями въ доста-

точномъ количествѣ, ибо для этой цѣли на каж-

дое учипищѣ затрачивается оічоло 30 руб.
При всѣхъ земскихъ училищахъ имѣются учи-

тельскія и ученическія, библіотеки, которыя еже-

годно понемногу наполняются новымп книтами.

Бпбліотекрі эти, конечно, сш,о но велики, а лотому

было бы желательно ежегодно пополнятъ ихъ. Ооо-

бенно мало книгъ для чтенія учащихся. Прошлое
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очередное Ядринское Вемское Собраніе на попод-

неніе ученическихъ библіотекъ ассигновало по 5 р.

на каждуіо. Преподаватели училищъ составили

списки книгъ, желателъныхъ для выписки въ уче-

ническія библіотеки, по этимъ сішскамъ Управа
вьіписала книги и разослала но училищамъ.

Кромѣ училищныхъ библіотекъ, въ Ядринскомъ
уѣздѣ ■ суіцествуетъ еіце 15 ,,образцовыхъи или

волостныхъ библіотекъ, устроенныхъ Казанскимъ

Губернскимъ Земствомъ. Эти библіотеки иомѣща-

ются при земскріхъ училищахъ, учителя коихъ и

завѣдуютъ ими безплатно. Въ этріхъ библіотекахъ

имѣются книги разнаго содержанія: религіозн;о-
нравственныя, историческія, географическія, біо-

графіи, иовѣсти. разсказы и нѣсколько книжекъ

по сепьскому хозяйству. Кннги эти высылались

Казанскимъ Губернскимъ Земствомъ, Въ теченіи

3-хъ лѣтъ было выслаио въ і,'аѵкдуіо библіотеку 116

названій книгъ на сумму оіъоло 60 руб. Пять лѣтъ

тому назадъ эти библіотеки были переданы въ вѣ-

дѣніо Уѣзднаго Вемства, которое въ течсніе 3-хъ

лѣтъ не пополняло и не улучшало ихъ. но XXXI

очередное Ядринское Вемское Собраніе назначило

на этотъ предметъ ио 20 рублеіі на каждуго биб-

ліотеку, а всего 300 руб. Ыа эту сумму былъ вы

писанъ л-гурнадъ: „читальня народріой школы 1' -за

послѣднія 6 лѣтъ.- Каягдый годъ сего жз^рнала даетъ

до 50 небольншхъ брошюръ самаго разнообраз-
наго содержанія. Значитъ, въ каждук') образцовзчо
библіотеку вновь пост^упило до 300 брошюрокъ.

Книгами этихъ образцовыхъ. библіотекъ полъ-

зуются больше ученики училищъ, учителя бли-
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жайіііихъ школъ грамоты и, вообще, всѣ мѣстные

грамотники. Охотнѣе всего читаются книги рели-

гіозно-нравственныя, а также повѣсти и разсказы.

Земскихъ складовъ для продажи книгъ народу

не имѣется въ Ядринскомъ' уѣздѣ.
Народныхъ читаленъ тоже не имѣется въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ.

6) Нлассная мебель.

Вемскія училиіца Ядринскагоуѣзда снабжаются
ученинескими столами системъ д-ра Эрисмана й

д-ра Виреніуса.
Въ настоящее время большая часть учияищъ

уже снабжена таіійми столами.

Впрочемъ, столы стараго устройствамнѣ приш-
лось встрѣтить въ слѣдующихъ училищахъ: Балда-

евскомъ (здѣсь половина партъ новыхъ и полови-

на старыхъ), Бопьше-ЦІатъминскомъ, ('елоустьин-
(.■комъ (нужно 8 партъ), Шемерденовскомъ (нужно
5 партъ), .ІИумшовашскомъ (нужно 3 парты) и Че-.

мѣевскомъ (нужно до 15 партъ).

Такъ какъ столы д-ра Виреніуса я считаю бо-

яѣе удобными, то я просилъ бы на будущее время

высылатъ въ учияища столы этой системы. Эти.

столы дѣлаются хороіію въ мастерской при Али-

ковскомъ двухкяассномъ училищѣ.

Для каждаго ■училища слѣдовало бы заказы-

вать столы 3-хъ размѣровъ, сообразно съ возрас-

томъ учащихся.

Библіотечные шкафы и классныя доски имѣ-

ются во всѣхъ училищахъ, но, іѵЪ сожалѣнііо, клас-



ныя доски рѣдко окрашиваются, а между тѣмъ ихъ

слѣдовало бы; красить ежегодно въ вакаціонное
время,

■

7) Обученіе предметамъ необязательнымъ.

0 ходѣ обученія іі]:)едметамъ обязательнымъ я

говорить здѣсь не буду, ибо оно . почтрі во всѣхъ

земскихъ училищахъ поставлено вполнѣ правипь-

но. о чоліъ я ужс и говирилъ въ началѣ сего отчета.

Теперъ буду говорить лишь объ обученін
предмета,ь«> необязательнымъ въ начальныхъ учи-

лищахъ, къ каковыыъ относятся: церковное иѣніе,

гимнастика. рукодѣліе, ремесла, рнсованіе и чер-

ченіе.

(і) Церковное пѣніе.

Таьъ какъ іі,е])ковноо пѣніе нмѣетъ весьма

важное значеніе въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго
развитія учащихся и служитъ необходимымъ до-

полненіемъ къ Закону Божію, то на нренодаваніс
сего предмета обращалось се]зьезное внимані( і

мною, членами Училищнаго Совѣта и Зсыскою Ун-

равою. Къ сожалѣнію, трудно достигнуть того.

чтобъ нѣніс преподавалось во всѣхъ безъ исклю-

ченія училищахъ, ибо не всѣ преподаватели учи-

лищъ могутъ преподавать его, а найти посторон-

нее яицо, коему можно поручить преподаваніе
пѣнія, не всегда^ удается.

Лучшими учителями иѣнія являются лица, по-

лучившія образованіе въ .Казанской Учительской
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Семинаріи и Срімбирской чувашской учитепьской
школѣ.

Учительницы въ рѣдкихъ случаяхъ являются

знатоками пѣнія. Ііные изъ преподавателей сами
зналугъ пѣніе, no, по слабости здоровья, не зани-

маются обз^ченіемъ нѣнію.

Лз^чшіе успѣхи по пѣнію я нашелъ въ слѣдую-

щихъ училищахъ: Асакасинскомъ, Богатыревскомъ,
Больше-Шатьминскомъ, Мало-Яушевскомъ, Пизипъ-
Янишевскомъ, Русско-Сорминскомъ мужскомъ, Top-
биковскомъ, Убеевскомъ, Чемѣевскомъ, Чувашско-

-Сорминскомъ и Ядринскомъ.
Въ Больше-Шатьминскомъ училищѣ по пѢніе>

:;анимался псаломхцикъ Макаровъ, въ Асакасин-

скомъ и Убеевскомъ помощники учителей Евстрать-
евъ и Бишевскій, въ Сугуть-Торбиковскомъ -учи-

тольнида Горшкова, а въ остальныхъ училищахъ—

ѵчителя училищъ,

Такъ какъ прошлымъ Земскимъ Собраніемъ
оыла назначена сумма на вознагражденіе учите-

лей пѣнія, то я прошу выдать таковое 11-трі вы-

і і геуп омяну тымъ л и іі,амъ.

б) Гітнастииа.

Обученіе гимнастикѣ нроизводилось въ слѣ-

дующихъ училищахъ: Асакасинскомъ, Богатырев-
скомъ, Мало-Яушевскомъ, Норусовскомъ, Оточев-

скомъ, Селоустьинскомъ, Убеевскомъ, Чувашско-
Сорминскомъ и Ядринскомъ.

Обученіемъ гимнастикѣ занимались безмездно

учителя сихъ училищъ.

4



- 58 -

Обученіе волосъ no программѣ, изданной Ми-

нистерствомъ Народнаго Просвѣіценія.

Въ осталъныхъ училиіцахъ обученіе гимнасти-

кѣ не пронзводилось, ибо нреподаватели уни-

лищъ сами не знакомы съ симъ предметомъ.

Впронемъ, унащіеея веѣхъ унилищъ въ пере-

мѣны занималпг]> физическими играми, подъ на-

лгобденіемъ своихъ преподаватепей.

Щ Рукодѣ.ііе:

Рукодѣлію обучались дѣвочки слѣдующихъ учи-

лиідъ: Русско-Сорминекаго женскаго, л;енскаго от-

дѣленія Аликовскаго-двухкласснаго-учшшщаи смѣ-

зпанныхъ училищъ: Абызовскаго, Больше-Шать-

мив скаго, Стрѣлодко-СЛлободскаго, Ічошдоупіскаго.
Торбиковскаго, Убѣевскаго, Чиганарскаго и Яндо-

бинскаво.
Обученіемъ рукодѣлію зашшались безмездно

учительнидві сихъ училищъ.
По рукодѣлію производилисв обыкновенно слѣ-

дующія работы: вязаніе игламн и крючкомъ, вы-

шиваніе крестиками и гладыо, мѣтка бѣлья, шитье.

кройка и починка иростаго бѣлья и платьевъ.

Работы по ]>укодѣлііо оказадись удовлетво-

рительньімн.

л Решслетые плассы:
■

Ремесленные іелассы существутотъ при 3-хъ

училищахъ Ядринскаго уѣзда: Аликовскомъ двух-

классномъ Министерства Народнаго Просвѣщенія,
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Тораевскомъ одноклассноыъ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія и Убеевскомъ земскомъ.

1) При первомъ училшцѣ учащіеся обучались
стопярно-ток.арному ремеслу .

Въ Аликовскомъ училищѣ рсмеспу обучалось
32 мапьчика изъ учениковъ 2-го класса. Занятія

по ремеслу ироисходшіи ожедневно, по вояерамъ

отъ 3 до 6 нас. Ванятія продолжались въ теченіе
всего уяебнаго года, т. е. съ Сентября по Май мѣ-

сяцъ обученіемъ ремеслу занимался особый мастеръ

(изъ ярестьянъ Ядринскаго уѣзда). Такъ какъ самъ

мастеръ не получилъ спедіалвно ремесленнаго обра-
зованія, а обуяался ремеслу въ мастерскихъ, то и

обученіе учащихся онъ велъ исключитедьно лрак-

тическимъ путемъ, но чо программѣ и образцамъ,
присланнымъизъ Симоирской чувашской учитель-

ской школы.

Работы учащихся я нашелъ удовлетворитель-
ными.

Учащіеся подъ руководствомъ мастера, могли

дѣлать слѣдующія вещи: рамы, ученическіе столы,

табуретьт, пікатулки, столы, стуяья, комоды, кіоты

и проч.

На содержаніе Аликовскаго ремеспен.нагоклас-
са было отпущено отъ казны 116 руб. въ і^одъ и

отъ обідествъ около 400 руб. Деньги эти расходо-

валнсь на жалованье ыасторуг отопяеніе и освѣ-

щеніе мастерсь^ой, поііупку янструментовъ и ма-

теріаловъ и проч.

Небольтиіе барыши отъ ліастсрской поступали

въ спеціальныя средства сей мастерской.
Нынѣшнео иомѣщеБІе мастерской было тѣсно
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и неудобно, такъ что учаіцимся приходилось дѣ-

диться на 3 группы,- а заниматься всѣмъ заразъ

нельзя было.

Въ настоятцее время для Аликовскаго учили-

ща строится обширное зданіе, которое будетъ го-

тово, вѣроятно, къ Октябріо мѣсяцу. Тогда мастер-

ская будетъ имѣть обиіирное помѣщеніо и обуче-
ніе ]эемеслз^ дастъ болѣе удовлотворительные ре-

зулътаты.

2) При Тораевскомъ одноклассномъ училищѣ

суп],ествуетъ сапожно - бапшачный ремесленныи
классъ.

Въ истекшемъ году здѣсь ремеслу обучалось
15 человѣкъ, изъ коихъ 8 чел. было временныхъ,

т. е. приходяпц-іхъ изъ кяассовъ Тораевскаго учи-

лища. a 7 чел, постоянныхъ изъ бывшихъ учени-

ковъ училища.

Изъ 15 чслов., учащихся ремеслу. двое учатся

2-й годъ, a 13 челов. 1-й годъ. Второгодники мо-

гутъ по готовой выкройкѣ работать простую обувь,
а первогодники занимаются подготовительными

работами, т. е. готовятъ дратву, учатся тачать,

строчить, проколачивать піпильки и проч.

Временныо ученики занимались ремесломъ но

вечерамъ отъ 4 до 6 или 7 часовъ, а постоянныо

работали цѣльный дснь съ 8 час. утра до 8 час.

вечера.

Работы ію ремеслу продолжались въ теченіс

всего учебнаго года.

Обученісмъ ремеслу за,нимался особый мас-

теръ, который велъ обученіе искдючительно прак-

тическимъ нутемъ.
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Мастерская помѣщалась въ особомъ флигедѣ.

Помѣщеніо это доволъно удобноо.
На содоржаніе сего ремеслоннаго класса было

отпущено 140 руб. отъ кавны и 200 руб. отъ зем-

ства. Эти денъги расходовались на наемъ масте-

ра, отоппеніе и освѣщеніе мастерской, покупку

матеріаповъ и инструментовъ.

Работьг учащихся по ремослу я нашелъ удов-

летворительными.

3) При Убеевскомъ зомскомъ училищѣ сущест-

вуетъ тожѳ сапожно - башмачный ремесленный
классъ.

Здѣсь обучалось ремеслу 30 человѣкъ, изъ ко-

ихъ 8 человѣка могли работатъ обувь самостоя-

тельно, 8 чсловѣкъ работали. подъ руководствомъ

мастера, а остальные 19 чел., учащіеся ромеслу

лишь 1-й годъ, занимались подгпотовителъными ра-

ботами.

Занятія по ремеслу происходили ежедневно отъ

4 до 7 всчера.

Ремеслу обучалъ особый мастеръ, ведшій обу-
ченіе ират,'тическимгь п}'томъ.

Работі.г по ремеслу продолжадись весь учеб-
ный годъ.

Работы учащихся: я наніелъ удовлетворитель-
НЫМРІ,

На содер-.каніе сего класса поступило 260 р.

изъ земскихъ суммъ. Эти денъги расходовались на

жалованье мастору, отопленіо п освѣщеніе мастер-

ской, а также на покупі-гу ма-т.еріадовъ и инстру-

ментовъ.

Мастерская ломѣщается въ особомъ флигелѣ.
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Болѣе точныхъ дифровыхъ данныхъ я не сЯ

общаю относитеяьно ремесленныхъ классовъ, иб я

таковыя будутъ доставлены преподавателями вьі

шеупомянутыхъ училищъ, і-^оторые завѣдуютъ с [
ми классами.

Обученіе рисованію ж черченію но было в:в( :

дено въ земскихъ училищахъ Ядринскаго уѣзЛ

лбо преподаватели упидищъ сами не знакомы:

сими предметами.

Въ заклюпеніе сого отпета считаю нужнымі
высказать слѣдуюіція пожеланія.

1) Жслательно постепенно увелрічивать x-foiuj
чество земскихъ учидищъ, открывая ихъ въ тг х|
многоліодныхъ селеніяхъ, кои вовсе не имѣі і|
школъ, или имѣютъ іякоды мало— обезпененныя

плохо устроенныя.
Напримѣръ, слѣдѵетъ открыть земскія училіі

ща въ слѣдугощихъ пунктахъ: въ с.с. Орауідглі
Янгорчинѣ и дѳревняхъ: Бурдасахъ (Абызовсыі|
прихода), Кожаръ-Яндобахъ (Яндобинсісаго прихі
да) и Персирланахъ (Балдаевскаго прихода). п

этихъ селеніяхъ уже имѣются зданія, удобныя d

земскихъ училищъ, и іфестгьяне ждутъ съ нег el

пѣніемъ открьттія ихъ.

2) Жслательно было бы открывать отдѣльньі

пувашскія Ягенскія уяилища. Напримѣръ, ньтіГ

можно бы открыть женское училищо въ еелѣ ЧІ
мѣевѣ, о пемъ хлопоталъ въ зіроішюмъ году св|
щенникъ села Чемѣева о. Любимоі^ъ.



3) Жепательно при всѣхъ училищахъ ішѣть

воры съ нуж,нѣйілими надворными гюстройками,
также устраивать при нихъ сады и огороды, н.о

^ тѣмъ, чтобъ прсдварительно командировать са-

ихъ преподава.тележ на курсы садоводства и ого-

однипества. устраиваемые сжегодно при Казан-

і;омъ вемледѣльчоскомъ училищѣ.

4) Жела.тельно иостроить новыя зданія для

чилшдъ: Сслоустыінскаго и Яндобинскаго и ре-

юнтировать вданіе Отопсвскаго училища. Подп:и-
алъ Инспокторъ Ыародныхъ учйлипгь Г. Вишнев-

■кій.

ДОКЛАДЪ ЖПРАВЫ

) прйняШ въ вѣдѣніе земетва шнолъ въ селѣ Ораѵшахъ,

Янгсфчмнѣ и дер. Бурдаэъ.

Прошлое Очерсдное Земское Собраніе заслу-

ііавъ приговора сходовъ Тойсинскаго волостнаго

і Наполъпо-Сіорбсевскаго ег Бурдасинскаго, хода-

гайствовавшихъ о пособіи на постройку школъ7

ажлонило эти ходатайства, но опредѣлило если

)бщества построятъ на свои средства школьныя

иомѣщенія и при томъ примутъ на себя расходы

но содсржанію школъ. то піколы нринять въ вѣ-

дѣніе земства. Нынѣ г. Вемскій Нанальникъ 4
участка Ядринскаіло уѣзда при отношеніи отъ 9

Сентября за ЛІ' 546 препроводилъ въ Управу т]эи

приговора названныхъ сходовъ, которыми крестья-

не предоставляя въ расноряженіс земства три зда-

нія, иостроенныхъ въ с. Ораушахъ, Янгорпинѣ и
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дер. Толды-Бурдасахъ, для школъ, обязываются

содержать на свой счетъ сторожей при этихъ іпко-

лахъ^ и ходатайствуютъ лишь о назначеніи для

школъ no примѣру другихъ, существующихъ въ

уѣздѣ, на счетъ земства учителей и средствъ на

обзаведеніе училищъ классною мебелыо и учеб-
ными пособіями а также и на отопленіе и освѣ-

щеніе училищъ. І\ Земскій Начальникъ присоеди-

няясь къ ходатаиству крестьянъ съ своей ci'opoHbi

проситъ настоящее ходатайство передать на бла-

гоусмотрѣніе земскаго Собранія, прося его прійти
на помощь Правительству въ дѣляхъ распростра-

нені^і грамотности между крестьянами вообще и

между инороддами въ особенности. При этомъ г.

Земскій Начальникъ присовокупляетъ, что боль-

шихъ расходовъ отъ к^зестъянъ ожидать довольно

трудно; а нотому въ данномъ случаѣ необходима
помощь со стороиы уѣзднаго земства, і;оторое

всегда иринпмало самоо горячее участіе въ дѣлѣ

н а р однаго образов ані я .

Докладывая объ этомъ Земсколіу Собранію
Уѣздная Унрава съ своей стороиы полагаетъ при-

нять школы въ названныхъ вьтпіе селеніяхъ въ вѣ-

дѣніе земства и по примѣру другихъ школъ ассиг-

новать на ѵкалованьо учителямъ по 240 руб., зако-

ноучителямъ ио 72 руб., на учебныя пособія по

35 руб,. а всето на три шк,олы 1041 руб. Что же

касаотся до обзаведенія школъ і,-лассноіо мебелыо,
то Унрава проситъ Собраніе разрѣшить ей проим-

вссти эти расходы въ мѣрѣ дѣйствительной по-

требности изъ капитала на дѣло народнаго обра-
зованія



При этомъ Управа считаетъ долгомъ предло-

кить Собранію выразить Земскому Ыачальнику 4

'частка Михаилу Николаевичу Аристову благодар-

ость за его тюстоянныа заботы и содѣйствіе no

распространенію грамотности.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи средствъ на содержаніе церковно-приходскихъ
школъ и школъ грамоты въ 1898 г.

Отнопіеніемъ отъ 8 сего Сентября. за Л[» 372

/ідринское Уѣздное Отдѣленіе Казанскаго Егшрхі-
.■ільнаго Училищнаго Совѣта проситъ Уѣздную Уп-

ражу войти въ предстоящее въ семъ году очеред-

ное Земское Собранде съ ходатаііствомъ объ ас-

; игнованіи четырехъ тысячъ (4000) руб. на со-

держаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ

■рамоты Ядринскаго уѣзда и на будущій 1898 г.

Объ этомъ Уѣздная Управа имѣстъ честь до-

яожить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о пострсйкѣ въ селѣ Большой-Шатьмѣ училищнаго зданія.

Пропілое очередное Земское Собраніе разсмот-

рѣвъ, представленнуіо Управою смѣту на построй-
ку зданія для Больше-Шатьминскаго земскаго учи-

лища поручило Управѣ подыскать и нанять для

означеннаго училища квартиру въ селѣ Боль-

шой-Шатьмѣ и расходъ по найму произвести изъ

>апитала на дѣло народнаго образованія. Подъ
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помѣщеыіе училища въ селѣ Болыпой-Шатьмѣ ока-

зался годнымъ домъ крестьянина Брызгалова, но

соглашенія между Управой и Брызгаловымъ не

'состоялось, такъ какъ требуемая плата за домъ

признана Управоіо слипікомъ высокой, другихъ же
удобныхъ помѣщеній въ с. Бодылой-ПІатьмѣ не

оказа,лось^ поэтому училище оставалось въ преж-

немъ старомъ зданіи. При отноіпеніи отъ 10 Іюля

за Ш 496. Г. Земскій НапальниЕъ 2 унастка Яд-
ринскаго уѣзда при?лалъ въ Управу два иригово-

ра сельскихъ сходовъ Болыие-Шатьминскаго и

Вайряшевскаго обществъ, которые за ветхостыо

зданія Болыпе-Шатьминской школы ассигновали

по 20 коп. съ души, а всего оба общества 395 р.

40 коп на постройку новаго зданія для училиіца

и вмѣстѣ съ тѣмъ общества ходатайствуготъ пе-

редъ Земскимъ Собраніемъ о пособіи на построй-
ку этого зданія.

По составленной Управой смѣтѣ на построіі-
ку зданія для Болъше-Шатьминскаго упилища ис-

пислено 1107 руб. 60 йот, полагая длины 6 саж.

и ширины 4 саж., такимъ образомъ за пскліочу-

ніемъ ассигнованныхъ обществами, 395 р. 40 коп.

потребуется еще 712 руб. 20 коп.

О чемъ Уѣздная Управа съ представленіемъ
юзнапенной емѣты илхѣетъ песть доложить Земско-

му Собранію.

■
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ПРИМЪРНАЯ сълт&тA

на іюстройку здаыія для Болыие-Шать минскаго земскаго учи-
лища.

Названіе матеріаловъ. 11
=2 1

Цѣна. 4 сУ,ча -

Р. к. р. к.

Бревеиъ для іюстройігИ, 6 саж. 5
верт. изъ сырого елеваго .іѣса . . 34 4 136

Тоже 4 саж. 5 веріи ..... 51 3 — 173

Брусъевъ для рѣшетииковъ 3 саж.

| 5 веріп. . ........ 18 3 54 —[

Тоже для косяковъ и подушекъ
3 саж. 6 верш....... 13 3 39 і

Балокъ иоловых7> і для маіицъ

\ 4 саж. 6 верш. . . . ■ . . . 19 3 — 57 \

Половыхъ досокъ для іюла и по-

толка 3 саж. I'/a верш. ... 187 1 — 187

Пластшшику ддя сѣней изъ по-

ловинчатыхъ 3 саж. 5 верш. . . 22 1 50 16 50

ТЖровельнаго тесу 3 саж. ІѴа

верш. ширшіы ........ 450 — 30 135

Стульевъ дубовыхъ .....
■ ■ . ■ . . . і

16 — 60 9 60

Пакли ......... 10 п. 25 2 50

Рамъ ....... 10 4 40 —

Гвоздей, пиіилей и виптовъ . .
— —і 30 —I
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Еириичу ......

Печныхъ іфішадлежиостей .

За кладку пемей. . . .

На земляныя раооты . .

ПлотирікамЧ) щ отдѣдку

Итого

2380 11 23

10

25

10

200

1107

80

60!

Ь'ъ ст. 21 пост. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи средствъ на поотройку зданія для шш:ы

въ селѣ Уотьѣ.

Прошлое Очередное Земское Собраніо васлу-

шавъ докладъ Управы о назначеніи кредита ьа

ремонтъ зданія Село-Устьинскаго земскаго училл-

ща, поручило Управѣ, соетавить и представить

будущему очередному Земскому Собраніхо, смѣту

на ремонтъ ипи постройку новаго зданія и при >

дасить сельское общество принять унастіе въ рс-

монтѣ или постройкѣ новаго зданія для школі г,

Зданіе въ которомъ помѣщается Село-Устьинскее

училище, выетроево болѣо 25 лѣтъ тому назадъ,

въ настоящее время пришло въ совериіенную
ветхость и требуетъ неотложно каііитальнаго ре-

монта. Ho по осмотрѣ этого зданія членъ Управы
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Романовъ нашелъ, что ремонтировать училищное
зданіе не стоитъ, такъ какъ оно очень ветхо и

тѣсно: классная комріата длиною 7 арш. Ш іпири-

ною 7 арш. 10 верш. и высотою 8 арш. 4 верш.

можетъ вмѣстить только до 30 человѣііъ учащихся,
между тѣм.ъ дѣтей шкодьнаго возраста въ селѣ

больше 60 человѣкъ, такъ, что многимъ приходится
отказывать отъ пріема въ школу по тѣснотѣ ito-

мѣщенія. Вслѣдствіе ветхости училищнаго помѣ-

щенія, зимоіо въ немъ бываетъ очень холодно,

стѣны и дверь мокнутъ п въ углахъ появляется

илѣснь. Словомъ все учшшщное зданіе ни чѣмъ

не отличается отъ самой плохой крестьянской
мзбы. При такомъ состояніи училищнаго помѣще-

нія. пренодаваніе конечно нс моѵкетъ идти успѣш-

но, да оно я понятно, можно ли требовать успѣш-

ныхъ занятій тамъ гдѣ вслѣдствіе холода з^ченики
должны сидѣть въ кафтанахъ, гдѣ вслѣдствіе сы-

рости, духоты и угара ученикп и учитоль стра-

и.аютъ головными болями? На съѣздѣ врачей ме.ж-

ду прочимъ говорилосіз по втому поводу, что от-

оутствіе въ іпічольныхъ помѣщеніяхъ достаточнаго

иолнчсства ср>ѣѵкаго вовдуха заставляетъ учени-

ковъ постояш-іо ѵкаловаться на головныс боли п

дѣлаотъ ихъ но вниматольными, а нодостатокъ

свѣта заставлнотъ нанрягать врѣніе, ])азстраивать
и оспаблять его: такія условія способствутотъ то-

му, что дѣти вначалѣ даже ояснь способныя, про-

бывъ въ шь;олѣ годі., два оказываются малоспо-

собными, небудучп въ состояніи слѣдитъ за пре-

подаваніемъ. ..Ёсли къ утому нрибавить, что нѣко-

торые учителя отъ излишнаго усердія къ заня-
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тіямъ заставляютъ своихъ учениковъ просиживать

въ такомъ помѣщеніи съ 9 чаоовъ утра и до 4

час. вечера, то ясно могутъ появиться и дѣстви-

тельно появляготся всѣ признаки переутомленія
дѣтей, онѣ становятся; блѣдны, вялы но внжма-

тельны и проч.; таково вліяніе дурно-устроенныхъ
школьныхъ помѣщеній. Въ виду весьма важнаго

значенія, какое имѣютъ пікольныя зданія въ ме-

дицинскомъ отнопгеніи, Ядринское земство за

послѣдніе пять лѣтъ особонно знергично занялось

устройствомъ школьныхъ помѣщеній. Оно давало

пособія об:ществамъ на постройкушколы и строи-

ло школы на свои средства, такъ, что въ настоя-

щее время только три училища имѣютъ весьма

плохія помѣщенія: это въ селѣ Устьѣ, Большой-

ПІатьмѣ и Яндобахъ.
Село Устьинскій сельскій сходъ, къ которому

Управа обращалась чрезъ Волостное Правленіе съ

предложеніемъ ассигновать на выстройку зданія
для школъ руб. 400 -500, отозвался, что по слу-

чаю жііохаш® урожая хлѣбовъ въ настоящемъ году,

крестьяне не могутъ дать какпхъ либо средствъ

на постройку. Затѣмъ въ волости не нашлось н

такихъ лидъ, которыя бы пожелали принять на

себя постройку зданія съ тѣмъ чтобы сдавать его

чемству за извѣстную плату нодъ помѣщеніе шко-

лы. Такимъ образомъ, приходится или построить

школьное помѣщеніе исключительно на счетъ зем-

ства, или же перевести школу изъ села Устья въ

другое селеніе^. гдѣ окажется возможнымъ нанять

на счетъ земства подходяіцее зданіе.
Докладывая о вышеизложенномъ Земскому
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Собранію Уѣздная Управа ходатайствуетъ объ

ассигнованіи средствъ на построику зданія въ

сеяѣ Устьѣ, согласно прилагаемой при семъ смѣ-

ты 1107 руб. 60 коп. Если же Собраніе затруд-

нится назначить таігуіо сумму, то разрѣліитъ Уп-

равѣ перевести школу изъ села Устъя. въ другое

ближайшее селеніе, гдѣ наидется для найма при-

личное помѣщеніе и опродѣлить сумму, въ предѣ-

нахъ которой Собранію угодно будетъ разрѣпіить

иаемъ помѣщенія при томъ условіи, чтобы отоп-

леніе и освѣщеніе іпколы, а равно и наемъ сто-

рожа для нее относиписъна средства домохозяина.

ПРИМЪРНАЯ СМЪТА

построику зданія для Ссло-Устыінскаго земокагр учмиіца.

Названіе матеріаловъ.
і
і
L.

Цѣті Сумла.

Р. К.

Бретенъ для построГікп, 6 саж. 54
верш. изъ сыраго еіеваго іѣса . .1 34

Тоже 4 с-сЖ 5 верш.

Брусьевъ для рѣпіетнаковъ 3 саж,

5 верш. - ........ ■

Тоже д.ія косяііовь и подушеіП:
3 саж. 6 верш..... J

1
Балокъ иоловыхь и для матицъ

4 саж. б .верііи ......

51

18

13

19і

136

173

54

39

57
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Поювыхъ досокъ для по.іа и по-

толка 3 саж. ІѴз веріп. . . .

Шастішпику для сѣней изъ ио-

ловинчатыхъ 3 саж. 5 веріи. . .

Кровелыіаго тесу 3 саж., 4Ѵ2

веріп. іпирины .......

Стульевъ дубовыхъ. . . .

Рамъ . .......

■Маклн ........

Гвоздей, ііінилей и винтовъ .

Кирничу .......

Почных-ь прппадлежиостей.

Ва кладку печей.....

На земляныя работы . . .

ІІ.іотникамъ за отдѣлку . .

Итого . . .

187

22

450

16

10

10 п.

23801

■ ■

1 — 187 —

1 50 16 50

30 135 —

-- 60 9 60

4— 40

— 25 2 50

- 30 —

11 — 23 80

- — 10 -

— — 25

10

- — 200 і-

- 1107 60
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Служаіціе на винокуренномъ

Ш 1064.
Г. Симбирскъ.

ИНСПЕКТОРЪ

ЧУВДШШХЪ школъ

КАЗА1ІСКАГО
7чбвніі.го округа заводѣ торговаго дома „Бр. Талан-

__ t цевы" выстроили на свои средст-

'мо (.'онтяоря 1897 года ва деревянный домъ въ деревнѣ

Персирланахъ, Балдаевской воло-

сти, Ядринскаго уѣзда, (на десяти
и трехъ саженяхъ) и желаготъ от-

дать этотъ домъ подъ одноклас-

сноо инороднеское Министерства
Народнаго Ііросвѣщенія унилище,

въ чемъ и выдали отъ себя под-

писку, участвовать же въ содер-

жаніи учрілища какъ служащіе,.
такъ и мѣстное общество отказа-

пись.

Предполагая ходатайствовать
предъ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія объ открытіи въ дер.

Персирланахъ однокласснаго ино-

роднескаго Министерства Народ-
нагоПросвѣіценіяунилища и еже-

годномъ отнускѣ по (226) р. на его

содержаніе, я имѣю несть покор-

нѣйше просить Управу доложить

предстоящему Земскому Собранію,
не наидетъ ли оно возможнымъ

ассигновать съ будущаго 1898 г.

на содержаніе названнаго учили-

ща отъ себя ежегодно но 300 р.
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При этомъ считаюдолгомъ присовокупкть^что 1)
Министерство Народнаго Просвѣщенія на основа-

ніи существующихъ правилъ на содержаніе одно-

классныхъ учипищъ назначаетъ не болѣе іхо 226

руб. въ годъ и 2) Персирланское общеотво приго-

воромъ 24 Ноября 1896 г. обязалось отвести подъ

училище 900 кв. саженъ (15 + 60), но желателъно

было бы имѣть подъ усадъбой до 1-й десятины,

потому я, въ слунаѣ благопріятнаго постановленія

Земскаго Собранія, предложу крестьянамъ увепи-

чить ее до этого размѣра. Подписалъ Инспекторъ
И. Яковлевъ.

__________

Въ Идринекое Уѣздное Земеш Собраніе.
Строителыюй Еоммиссіи по цост-

ройкѣ новаго зданія для Аликовскаю

двухкласснаго сельскаго Министерстім.
Народнаго Просвѣіцеиія училища.

Заявленіе.
■

Прошлымъ очереднымъ Уѣзднымъ Земскимгь

Собраніемъ въ пособіс на постройку новаго зда-

нія для Аликовскаго двухкласснаго Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія уч.-кпяща, было ас-

сигновано 1200 руб.; но въ виду того, что планъ

для постройки означеннаго зданія былъ измѣненъ,

и вмѣсто предполагаемаго одноэтажнаго строится

двухэтажное зданіе, то, помимо прочихъ расхо-

довъ на пріобрѣтеніе матеріаловъ и производство

работъ, на одинъ лѣсъ для постройки второго эта-

жа потребовалось болѣе тысячи рублей: за лѣсъ
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уплачено 558 руб. 60 коп.; за перевозку его 600'

руб,, а всего одна тысяча сто пятьдесятъ восемь

рублей шестьдесятъ копѣекъ (1158 руб. 60 коп.).
Означенный расходъ оказапся сверхъ предполагае-

мой,смѣтъі, такъ какъ означенный лѣсъ не приш-

лось получить отъ казны за полутаксовую цѣну,.

какъ это предполагалось, а пришлось купить на

лѣсной ярмаркѣ въ городѣ Козмодемьянскѣ. По

сему Строительная Коммиссія обращается въ Яд-
ринское Уѣздное Земское Собраніе съ всепокор-

нѣйшею просьбоіо, не наидетъ ли оно возможнымъ

;>ссигновать еще вновь пособіе въ размѣрѣ пяти

сотъ (500) рублей, безъ каковой суммы вся по-

ітройка должна будетъ пріостановиться внредь до

изысканія средствъ.Между тѣмъ чувствуется весь-

ма большой недостатокъ въ новомъ зданіи по слу-

чаю большаго стененія желающихъ поступить въ

/ѵликовское училище. Въ нынѣшнемъ учебномъ
году желающихъ постуиить въ училище было бо-

лѣе 250 человѣкъ. 8а неимѣніемъ помѣщенія боль-

шей части было въ ноступленіи отііазано. Обучаю-
шдхся въ настоящее время въ Аликовскомъ учи-

лищѣ мальчиковъ 199 человѣкъ и 38 дѣвочекъ въ

.■кенскомъ отдѣленіи, а всего 237 человѣкъ; въ прош-

ломъ учебномъ году обучающихся было 144 чело-

знѣка, такъ, что количество учащихся . въ нынѣпі-

немъ году увеличилось противъ лрошлаго года

лоити на цѣлую сотню. Подписали Предсѣдатель

Коммиссіи, Предсѣдатель Управы И, Березинъ и

Члены учитель В. Орловъ и Волостно і Старшина
С. Сергѣевъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no ходатайству учителя Шуматовскаго земскаго училища
Быстрова о прибавкѣ жалованья.

Учитель Шуматовскаго земскаго училища

Выстровъ проситъ Уѣздную Управз'' ходатайство-
вать предъ Земскимъ Собраніемъ о прибавкѣ ему

жалованья; припемъ Выстровъ ссылается на свою

12-ти лѣтнюю службу въ Ядринскомъ земствѣ въ

должноети учителя и на то, чтокромѣ спеціальныхъ
учительскихъ предметовъ, въ продолженіи всей

своей службы онъ занимался съ учениками пѣ-

ніемъ.

Настоящее ходатайствоВыстрова, Уѣздная Уп-

рава имѣетъ честь представить на благоусмотрѣ-

ніе Земскаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ условій поотупленія въ промышленныя
училища имени Ѳ. В. Чижова.

■

Г. Директоръ иромышленныхъ училищъКост-

ромской губернірі имени Ѳ. В. Чижова ири отно-

шеніи отъ 5 Іюля за М 1139 ирепроводилъ въ Уп-

раву условія пріема поступленія въ названнык

училища на случай если Управа признаетъ по-

лезнымъ имѣть въ нихъ своихъ стипендіатовъ, и

вмѣстѣ съ тѣмъ сообщилъ, что прошенія о зачис-

леніи въ училища Кологривское и Чухломское
принимаются до 15 Сентября, а въ остальные до

15 Августа.
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Представдяя вопросы о назначеніи стипендій
на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная

Управа имѣетъ честь объ ѳтомъ доложить съ при-

ложеніемъ означенныхъ усповій.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о распространеніи на сельскія общества занона объ обя-

зрііельности на будущее время разъ аасигнованныхъ посо-

бій по содержаиію школъ.

Казанская Уѣздная Управа огъ 9 Ноября се-

го года. за ?\1 6262 сообщила Губернской Управѣ,

что на XXXII онередномъ Уѣздномъ Земскомъ

Собраніи, при обсужденіи ходатайства общества
крестьянъ с. Шапшей и д.д. Тимошкиной и Пет-

•.овой Бѣлки, о постройкѣ въ с. ПІапшахъ зем-

ской піколы, Предсѣдателемъ С. А. Бекетовымъ

Съіло доложено Собранію, ято общество крестьянъ

с, Шапшей, не смотря на требованія Управы, не
ъыполняетъ взятаго на себя ещо въ 1881 г. обя-

>:атепьства по содерѵканіго суіцествовавшаго въ с.

ІДапіпахъ до пожара 1893 г. земскаго училища, a

также не исполняетъ этого обязательства по от-

иошенію къ отопленію училища и найму сторожа

въ наемномъ помѣщеніи, такъ что тю 1-е Августа
1896 г. за обществомъ крестьянъ с. Шапіпей со-

стоитъ въ недоимкѣ 1152 руб. 23 коп., каковая

ѵуачма была израсходована за счетъШапшинскаго

общества Казанскимъ уѣзднымъ земствомъ. При
нтомъ Предсѣдатель Управы добавилъ, что соглас-

но рѣшенія Сената 11 Января 1891 года за № 45,
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толъко городскія и земскія учрежденія, разъ при-

нявшія на себя обязатепьства по содержанію учи-

лищъ, не могутъ Затѣмъ отказываться отъ этихъ

обязательствъ, для селъскихъ же обществъ прави-

ло это не обязательно и общества въ смѣну преж-

нихъ обязательствъ могутъ составлять новыя, по-

чему онъ, г. Бекетовъ, з?казывая на большую за-

долженность общества крестьянъ с. Шапшей по

содержанію училища и не возмоясность обязать

это обжество уплатить израсходованную за его

счетъ земствомъ сумму, предложилъ Собранію воіі-

ти чрезъ Губернское Земское Собраніе съ хода-

тайствомъ нередъ Правительствомъ распространипъ

дѣйствіе указаннаго имъ закона и на крестьяы-

скія сельскія общества. Съ нредпоженіемъ г. Бо-

кетова Собраніе согласилось и единогласно поста"

новило: возбудить чрезъ Губернское Земское Со-

бравіе ходатайство передъ Правительствомъ, нтобы
статья закона, обязательная для городскихъ и зем-

скихъ учрежденій въ отношеніи принятаго обяза-

тельства къ училищамъ, была бы обязательна и

для селъскихъ обществъ.
Губернская Управа, доложида объ этомъ Г\ -

бернскому Земскому Собранію и нрисовокупилг,

что циркуляромъ г. Мрінистра Внутреннихъ Дѣлъ

отъ 22 Мая 1895 года за № Щъш вмѣняется зе?і:-

скимъ учрежденіямъ въ обязанность при предста1 ?-

леніи ходатайствъ передъ Правительствомъ, под-

крѣплять ихъ обстоятельными статистичеекими й

экономическими данными и соображеніями, а въ ви-

ду этого предложенное Казанскимъ Уѣзднымъ Со-

браніемъ ходатайство по поводу указаннаго въ его
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постановленіи единичнагофактаучилищнойнедоим-
кп за Шапшинскимъ обществомъ представляется
весьманеудобнымъ.Но допуская даже,что подобныя
уклоненія селъскихъ обществъ отъ исполненія при-

I нятыхъ на себя обязательствъ по содержанію школъ

I встрѣчаются нѳрѣдко, хотя бы въ томъ же Казан-

I скомъ уѣздѣ, то и тогда, по мнѣнію Губернской
Уяравы, обстоятельства эти едва ли могутъ слу-

жпть достаточнымъ основанісмъ для ходатайства
I объ изданіи указанной вьтше законодателъной мѣ-

I ры, такъ какъ открытіе школъ составляетъ вопросъ

I мѣстный и отъ самихъ земскихъ учрежденій за-

I вііситъ строго сообразоваться съ условіями каж-

даго даннаго случая, взвѣшивая, ісакъ дѣйстви-

тольную потребность въ шіголѣ, такъ и жепаніе со

стороны крестьянъ ея учреждеиія и .участія въ

(" !держаніи, а затѣмъ не допускать зависящими

отъ земства способами накопленія училищныхъ

іічдоимокъ, тѣмъ болѣе, что земскія емѣты пере-

с>.іатриваіотся ежегодно. Необходимо при этомъ

имѣть въ виду еще и то, что положеніе и харак-

тс-ръ селъскихъ школъ можетъ очень легко мѣнять-

ся съ открытіемъ, напримѣръ, вмѣсто земскихъ

учалищъ или паралледьно съ ними, школъ грамо-

ты и церковно-приходскихъ и т. под., что не

можетъ не вліять на значѳніе выдаваемыхъ кре-

стьянами обязательствъ по участію въ содержаніи
школъ, а затѣмъ же и при распространеніи на это-

го рода обязательства селъскихъ обществъ дѣйст-

вія упомянутаго выпіе закона, какъ желаетъ того

Казанское Уѣздное Земство, случаи неупяатъ де-

аетѣ крестъянами одинаково возможны, разъ при
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еамомъ открытіи школы не были тщательно взвѣ-

шены всѣ условія прочнаго ея основанія. По этимъ

соображеніямъ Губернская Управа затруднилась

поддержать предлагаемое Казанскимъ Уѣзднымъ

Земствомъ ходатайство предъ Правительствомъ.
Очередное же Губернское Собраніе по разсмотрѣ-

ніи доклада постановило передать возбужденный
вопросъ на закліоненіе прочихъ Уѣздныхъ Собра-
ній Казанс],"ой губерніи.

Докладывая о выіпеизложенномъ Вемскому
Собранію, Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ со-

общить, что вопрось о содержаніи земскихъ шісодъ

возникалъ и въ Ядринскомъ земствѣ, а именво

вознш-іъ онъ въ Х.ХХІІ очередномъ Земскомъ Co-

брапіи, вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, какія явля-

іотся въ другихъ земствахъ. въ виду отказа кресть-

янъ отъ даннаго обязатедьства отоплять и освѣ-

щать школы SB] недоетаткомъ средствъ. Тогда Яд-
ринское Собраніе постановітло оказать пособіе oG-

хцеетвамъ на отоллевіе и освѣщеніо, нѣкоторыхіз

школъ, а въ 1892 г. Земскоо Собраніе разрѣшило

этотъ вопросъ окончательно и просто: оно приня-

ло на счетъ земства отопленіо и освѣщеніе зеъ -

скихъ ш*;олъ, но въ прошломъ очередномъ Зел-

екомъ Собраніи съ этимъ вопросомъ снова приіі:-

лось столкнутся при разсмотрѣніи ходатайствъ
сельскихъ обществъ о пособіяхъ на постройку
школъ и Собраніе рѣднило на будущее время прк-

нимать въ свое вѣдѣніе только тѣ школы, которыя

общества построятъ на свой счетъ и при томъ

если общества обяжутся своими средствами отоі;-

лять и освѣщать школы. Взглядъ на это дѣло Уѣзд-
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ной Управы отчасти высказанъ ею въ отчетѣ ея

за истекшій годъ въ отдѣлѣ по народному обра-
зованію, причемъ Управа признаетъ въ настоящее

время не желательнымъ и не своевременнымъ воз-

вращеніе къ тому иорядку содержанія школъ, ка-

кой существовалъ раньше въ Ядринскомъ земствѣ

до 1892 г., и который сущѳствуетъ въ другихъ,

нѣкоторыхъ земствахъ Казанской губерніи по на-

стоящее время. Да съ изданіемъ закона 12 Мая

сего года о безденезкномъ отпускѣ училищамъ ка-

.•існнаго лѣса на отопленіе, кажется и нѣтъ осно-

ваній возвращаться къ прежнему порядку, такъ

к-акъ отопленіе составляетъ главный расходъ по

содержанію училищъ; и если удастся въ дѣйстви-

тельности воспользоваться этимъ закономъ, тогда

ѵ: расходъ по оі^пленію прекратится, такъ что при-

дется говорить только объ освѣщеніи школъ, но

])асходы на этотъ предметъ настолъко небольшіе,
что ихъ необременительно будетъ нести и общест-

ву и земству, если первое откажется отъ нихъ. Но

такъ какъ и въ этомъ случаѣ общество будетъ
участвовать въ расходахъ по содержанію школъ,

то Управа думаетъ, что можпо бы держаться тако-

го порядка- при открытіи вновъ упилищъ въ ка-

гомъ либо селеніи, отбирать отъ общества приго-

уоръ, которымъ оно обязывается нести извѣстные

расходы по содержанію открываемаго училища,

причемъ въ этомъ же приговорѣ должно быть да-

ко уполномочіе двумъ тремъ крестьянамъ на за-

ключеніе съ Управою особаго договора отпоситепь-

но обязателъствъ принятыхъ на себя земствомъ и

обществомъ по содержанію училища причемъ до-

0*
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говоромъ въ случаѣ его не исполненія нли нару-

шенія, которой либо изъ сторонъ, предоставляѳтся

право противной сторонѣ обращаться въ судъ.

Такой договоръ долженъ быть заключенъ на самый

длинный срокъ, какой допускается заісономъ, a

есди можно то и безсрочный. При этомъ на слу-

■яай можно оговориться въ договорѣ, что если воз-

ниршутъ какія либо обстоятельства искпюнающія
потребность въ расходахъ, тогда только сторона,

на которой онѣ лежатъ по договору, освобождает-

ся отъ нихъ. Если подобные договоры не будутъ
противузаконны, то въ предяагаемомъ Казанскимъ

Уѣзднымъ земствомъ, ходатайствѣ надобности не

встрѣчаотся.

Къ ст. 39 пост. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
по ходатайству учителя Хочашевскаго земокаго училиуіа
Соловьева о назначеніи поообія на обученіе оына его въ

Чебоксарскомъ духовномъ училищѣ.

Прошеніемъ, поданнымъ въ Управу унитель

Соловьевъ нроситъ ходатайствовать передъ Зем-

скимъ собраніемъ о назначеніи пособія его сыну

Венедикту, обучающемз^ся нынѣ въ 3 класзѣ Яе-

боксарскаго Духовнаго училища, впредь до окоіі-

чанія образованія въ этомъ училпщѣ. При это?.?ъ

Соловьевъ ссылаясь на долголѣтнюю службу въ то-

ченіи 21 года заявляетъ, что при его большомъ

семействѣ, каісое онъ Рімѣетъ, получаема Іго по слу^к-

бѣ жалованья далеко не хватаетъ не только на

образованіе дѣтей, но и на содержаніе . своеіо

семейства.
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Представляя настоящееходатайство на благоу-
смотрѣніе Земскаго Собранія Уѣздная Управа счи-
таетъ долгомъ доложить Собранію, что хотя унитель

Соловьевъ за долголѣтнюю службу свою и no^uy-

чаетъ увеличенное противъ друтихъ учителей
жалованье 290 руб. въ годъ, но въ виду долголѣт-

ней службы Управа полагала бы съ своей сторо-

ны назнанить Соловьеву пособіе на воспитаніе
сына въ Чебоксарскомъ Духовномъ унилищѣ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ аозигнованіи жалованья помоідницѣ ѵчительницы Нош-

лоушскаго земскаго ѵчилища.

Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ Казан-

гкой губерніи 3 участка, отношеніемъ отъ 3 сего

(Зентября за М 387 между прочимъ увѣдомилъ

Управу, что съ 1-го Сентября на должность по-

мощницы Коіплоушскаго земскаго училища, гдѣ

учащихся будетъ въ настоящемъ году до 100 че-

довѣкъ, имъ назначена Ольга Чебо,ксарова, окон-

чившая курсъ въ Казанскомъ Епархіальномъ учи-

:шщѣ, а потому проситъ Управу удовлетворить
Чебоксарову съ означеннаго числа жалованьемъ,

Между тѣмъ въ своемъ распоряженіи Управа не

ішѣетъ средствъ на жалованье помощницѣ учи-

тельницы Кошлоушскаго училища, такъ какъ дол-

лшости этой Собраніемъ не учреждалось, а потому
и на жалованье ассигновано на 1897 годъ не

было.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію
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Уѣздная Управа ходатайствуетъ объ ассигнованіи
на жалованье названной помощницѣ по примѣру

другихъ 180 руб., которые и внести въ смѣту 1898

года на удовлетвореніе же жалованьемъ за иетыре

мѣсяца настоящаго года въ размѣрѣ 60 руб. раз-
рѣшить Управа расходовать изъ остатка, который
предполагается отъ жалованья ассигнованнаго по

смѣтѣ 1897 г. помощникамъ упителей,
_________

ДОКЛАДЪ ЖПРАВЫ
по ходатайству учителя Оточевокаго училища Орлова о

возвратѣ ему 30 руб. израсходованныхъ на надворныя

поотройни при училищѣ.

Бывшій учитель Оточевокаго упилища Троиц-
кій устроилъ при училищѣ дворъ и погребъ съ

погребницею, которая служитъ и • складомъ для

дровъ. По уходѣ Троицкаго изъ с. Оточева пост-

ройки этп за 23 руб. купилъ учитель Орловъ, иос-
тупившій вмѣсто Троицкаго, который и ходатай-
ствовалъ о возвратѣ 23 руб. уплаченныхъ за оз-

наченныя постройки.
Прошлое очередное Земское Собраніе заслу-

піавъ докладъ Управы по этому ходатайству^ ио-

ручило Управѣ осмбтрѣть купленные Орловымъ
постройки и о послѣдующемъ доложить вновь

Собранію.
Учитель Орловъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ іюдалъ ни-

вое заявленіе въ Управу, что кромѣ купленныхъ

построекъ онъ сдѣлалъ еще изъ горбылей сарай,
иостройка, котора:го обошлась въ 7 руб. ІІо этому

0]эловъ ходатайствуетъ о возвратѣ ему всего 30 ]>.
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Членъ Управы Романовъ, осматріівавшій оз-

наченныя постройки, оцѣнилъ ихъ всего въ 20 р.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
■

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству фельдшера З-го медицинскаго ѵчастка»

Бердникова, о выдачѣ ещ прогонныхъ денегъ, израсходо-
ванныхъ по дѣлашэ елѵжбы.

Въ Ноябрѣ мѣсядѣ 1896 года фельдшеръ З-го

участка Бердниковъ, представидъ въ Управу счетъ
расходовъ, произведенныхъ имъ по поѣздкамъ no

дѣламъ службьт въ Тголѣ, Августѣ и Сонтябрѣ мѣ-

сяцахъ. Но такъ какъ, по существующему въ Яд-
ринскомъ земствѣ порядку, счета эти доджны

удостовѣряться подписью врача, а между іѣмъ,

счетъ Бердникова за уходомъ врача Влитштейна

иодписанъ не былъ, то Бердниковъ проситъ о вы-

дачѣ ему въ возвратъ израсходованныхъ имъ изъ

собственности 12 руб. на разъѣзды ходатайство-
вать передъ Земскимъ Собраніемъ.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

ѵкить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

объ оштукатуркѣ Норѵсовской Земзной больницы и о лост-

ройкѣ новой бани.

Въ отчетѣ своомъ врачъ 4 участка, указывая

на н,уждьі, которыя необходимо выполнитъ и при-
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томъ no возможности въ не продолжительномъ

времени, проситъ: 1) оштукатуроватъ больниду;
такъ какъ въ отчетномъ году появилось нѣсколько

случаевъ госпитальной рожи, при чемъ нѣкоторые

случаи были со смертельными для бояьныхъ ис-

ходами и 2) выстроить новуіо баню, такъ какъ

старая съ теченіемъ времени пришла въ ветхость,

вслѣдствіс чего зимой бываетъ въ ней настолько

холодно, что опасно пускать не только больныхъ

но и здоровыхъ

Членъ Управы Романовъ, осматривавшій баню

наіпелъ, что производить ремонтъ ее не стоитъ,

такъ какъ баня выстроенная изъ липоваго дѣса,

вся сгьила. На оштукатурку зданія больницы и на

постройку баниЧленъ Романовъ составилъ смѣты,

представляя которыя Уѣздная Управа ходатайст-
вуетъ нредъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнова-

ніи, назначенной по смѣтамъ суммы на оштува-

турку больницы и окраск}' въ ней половъ и пр.

1300 руб. и постройку бани 227 руб. 70 коп.

Что же касается ходатайстваврача о построй-
кѣ квартиръ для медицинскагоперсонала, то Уѣзд-

ная Управа признаетъ необходимость этихъ квар-

тиръ и вопросъ этотъ представляетъ на благоуо
мотрѣніе Земскаго Собранія.

-
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іа оштукатурку зданія Норусовской земской большщы, обѣлку

и окраску стѣнъ, половъ, дверей и оконъ квадр, саж. стѣны

262, потолокъ 80, всего 340.

шершові),
Цѣиа. Сумма.

Статья I.

Штуттурныя работы:

Алебастръ . . .

Дранки .....

Гвоздей . . . .

Извести. . . . . '

Песку .....

Воды . . . , .

За работу іптукатурамъ

[І IJ '1

1020

20500

11 п.ЗІ ф.

550 п.

200 п.

10 6.

Итого

Статья II.

Малярныя работи
а) обѣлка стѣнъ:

Мѣлу

Клею ,
'..*■.■■'■.■ ^ г . ■ ' t /

78 п,

48 ф.

255

205

26

82

20

2

340

50

930 50

10

3120

480
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б) Окраска оііератив. комнаты

масл. краскою:

Олифы .......

Бѣлилъ ......

За работу . .....

в) Окраска половъ, оконъ и

дверей:

1 ) Окраска охрою на маслѣ по

загруитовкѣ за два раза по-

ловъ квад. саж.....

2) Окраска охрою на маслѣ со

ішшклевкою дверей двухъ-
створыыхъ .....

Дверей одноіюлотныхъ . .

3) Окраска охрою на маслѣ за

два раза со іішаклев. оконъ

Слуховыхъ оконъ. . . .

4) Окраска стулчаковъ . .

На неііредвидѣнные расходы

Итояо.

■

Всего

1п.20ф

2н.

80

15

7

82

4

2

7 20

10-

70

50

50

10 80

20-

35-

70

30

7-

48

2

2

108

369 50

ІЯОО

Подписалъ Членъ Управы Романовъ.
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ПРИМЪРНАЯ СМЪТА

па постройку бани и іірачечной при Норусовской больницѣ.

Назвауіе матвровь
іі о
і 13

г S

' 6
і ш

Цѣна. 1 Суима.

Р. к. Р. к

Срубы для бани 3 саж. длины
и 3 саж. іпирины 5 верш.
изъ сыраго елеваго лѣса. . — — 1 65

Балокъ половыхъ п для ма-

тицъ 3 саж. 6 верш. . , 4 1 — 4
—

Брусьевъ для рѣшетниковъ 5
саж. 3 верш......

і

8 40 3 20

Половыхъ досокъ для нола и

потолка 3 саж. М/з верш. 40 — 40 16 —

Кровелънаго тесу ѴІч саж. 5
верш. ширины для крыши и

сѣней ....... 300 — 18 54

Бревеиъ 3 саж. 4 верш. для

стропилъ ...... 81 50І 4 —

Бревенъ для косяковъ и ноду-
шекъ 3 саж. 6 верш. . . . '4 . 1 і

4
—

ііакли ....... 5 п. ■— 50 2 50

Рамъ ........ 8 1 50 12
—

Гвоздей ....... 1 2 н. 2 50 5
—
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Еирпичу ....... 1500 12 18

За кладку печи ..... — 10 —

Плотиикамъ за отдѣлку . . . — — 80

Итого . . . 227 70

Лримѣуаніе: цѣна лѣса и кирпичей высчитана съ

доставкой жа мѣсто.

Подписалъ Членъ Управы Романовъ.
__________

ДОКІАДЪ ЖПРАВЫ

съ занлюченіяіми по постановленіемъ ветеринарной ѳёвціи

Ѵіі Съѣзда земскихъ врачей Назанэной губерніи.

ХХХІТ очередному Гз-бернскому Собранію Гу-
бернскою Уііравой былъ представленъ докладъ по

іюстановленіямъ ветеринарной секцій YII съѣзда

аемскихъ врачей Казанской губерніи, къ каковоііу

докладу были приложены: проектъ доброволънаго
страхованія рогатаго скота и лопіадей и проектъ

правилъ о мѣрахъ къ прекращенію повально зара-

зительныхъ болѣзней на домашнихъ животныхгь,

выработанный ветеринарнымъ совѣщаніемъ 12— 19

Шѳврадя 1891 года и пересмотрѣнный VII съѣ:і-

домъ земскихъ врачей и ветеринаровъ 3-12 Сен-

тября 1896 года. Губернское Собраніе въ засѣда-
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ніи 22 Декабря 1896 года ст. 104, постановило пе-

редать упомянутый докладъ на предварятельное

обсужденіе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній, исклю-

чая вопроса о страхованіи скота, который оста-

вилъ открытымъ, обсудить во всей подробности
1 въ слѣдующемъ засѣданіи Губернскаго Собранія.

Въ докладѣ Земскаго Собра,нія Губернская:
I Управа между прочрімъ высказала, слѣдуюн^ее: су-

I ществующая органйзація ветеринарнаго дѣла въ

Казанской губерніи состоитъ въ приглашеніи 4

жзтеринаровъ отъ губернскаго земства и въ семи

ѵѣздахъ по одному, въ нетырехъ по два, въ од-

еомъ четыре и въ одномъ 3-хъ ветеринаровъ. Кро-
мѣ того, въ 10 уѣздахъ по два фельдпіера, въ двухъ

по одному и въ одномъ три фельдпіера. Весь упо-

мянутый персоналъприглашается уѣвдными земст-

вами и опредѣлепіо ого количества видимо имѣетъ

ілучайньтй характеръ. Въ то время, какъ на об-

]іі,ее количество крупнаго скота. въ Цивильскомъ
уѣздѣ 63464, Ядринскомъ уѣздѣ 70100 головъ и

Лаишевскомъ у 74349 приглашается по 1-му вра-

чу "и 1-му фельдшеру, въ Царевококіпайскомъ уѣз-

дѣ при бб т. головъ и Свіяжскомъ при 50 т. та-

кой же персоналъ. Чистопольскій и Спасскій уѣз-

ды имѣіотъ по два врача и два фельдпіера, но да-

лрко не сходны между собою по количеству скота

за 1895 годъ. Въ Чистонольскомъ уѣздѣ 133000

.головъ, а въ Спасскомъ 68981 головъ Казанскій

уѣздъ по количеству скота, 76470 головъ, одина-

ковъ съ Лаишевскимъ и хотя близость города вы-

нуждаетъ усиливать ветсринарный персоналъ, но

нужно номнить, что городъ имѣетъ кромѣ Прави-
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тельственныхъ воторинаровъ еще и отъ Губерн-
скаго земства 4 и ч.то главная опастностьдля рас-

пространенія эпизоотій въ городахъ ѳто гагохо ор-

ганизованный надзоръ за убоемъ скота, нша про

городъ Казань сказать непьзя. Во всякомъ случаѣ въ

Казанрі лучшій надзоръ за пригоняемымъ сісотомъ,

нѣмъ въ губерніи, мея-іду тѣмъ въ Казанскомъ

уѣздѣ 3 врача п 3 фельдшера противъ 1 врана л

2 фельдшеровъ въ Лаишевскомъ уѣздѣ, чрезъ ко-

торый слѣдуютъ гурты різъ Спасскаго и Чисто-

польскаго уѣзда. Ясно, ито уѣздныя земства да-

леігО не одинаково смотрятъ на ветеринарноедѣло

и поднасъ лишь вьшолняютъ неизбѣжное для нихъ

требованіе Губерыскаго земства—имѣть персоналъ

на слуиай чумы. Дрз^гія.же земства, ощущая поль-

зу ветеринаріи, идутъ самостоятельно къ дѣли,

стараясь по возможности удовлетворить запросъ

населенія. На этомъ же основаніи въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ устраиваются амбулаторіи, каі.-ъ видьк)

изъ отчета съѣзда 1896 года, а въ другихъ до-

вопьствуются наиравленіемъ ветеринарныхъ сшгь

лишь на случай эпизоотій. Остальное же в^эемя

предоставляется насепенію обращаться къ врачу

за помощыо иутемъ приглашенія враиа или фельд-
іаера къ себѣ. Разъ одннъ врачъ на уѣздъ, легко

ионять, что мало кто и обращается, въ виду раз-

стоянія и соединеннои съ нимъ проволочкой вре-

мени. При такой системѣ конечно не могутъ быть

и рѣчи объ однообразномъ веденіи дъла и, блахч)-

даря послѣднем_ѵ обстоятельству, въ Казанской

губерніи отмѣчаготся одни и тѣ же мѣста, зара-

женныя тоіо или другоіо болѣзныо. Иросматривая
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отчоты за истекшіе года по ветеринаріи въ гу-

берніи, вы ежегодно встрѣтите Быдающееся поло-

женіе Чистопольскаго уѣзда по количеству пав-

шихъ отъ Сибирской язвы и повалънаго воспа-

ленія легкихъ. Чистопольскій уѣздъ Рімѣетъ около

Мамыкова гнѣздо съ повальнымъ воспаленіемъ

легкихъ и Сибирскою язвою, какъ равно и Спас-

скій уѣздъ, по р. Чермышану: въ 1888 году

врачъ Чистопольскаго земства отмѣпаетъ, что за

иослѣдніе 6 лѣтъ съ 1882 -~88 года въ среднемъ

оігегодно падаетъ около 220 головъ рогатаго скота

отъ Сибирской язвы. Затѣмъ оя^егодно до на-

сгоящаго времени главный 0 /о палости Сибирсісой
язвы относится къ Чистопольокому уѣзду, а съ

1893 г. отмѣчается ежегодно падемчъ отъ поваль-

наго восиаленія легкихъ. Такое уиорно сахраняе-

мое заразное гнѣздо неминуемо распространило

болѣзнь на сосѣдній Спасскій уѣздъ, і^дѣ уже въ

95 году отличапись оба рода болѣзни. Самостоя-

тсдьная борьба одного изъ уѣздовъ ни къ чему

не приведетъ и лиіяь сохранится очагъ для даль-

нѣйшаго распространенія заразы по губерніи въ

бдагопріятный для нея годъ, Изъ отчета за 1896

годъ видно, что Губернская Управа не могла да-

п.о получить всѣхъ свѣдѣній по уѣздамъ въ виду

не полученія таковыхъ отъ нѣкоторыхъ врачсй,
слѣдовательно п такой скудный и не систематп-

;-зированный матеріалъ, которымъ пользуется Гу-
бернская Управа, не могъ быть, въ сущности, све-

донъ по губерніи безъ обычной оговоркп: ..,не точ-

ыы и . Въ среднемъ за 4 года (съ 1892 no 18Э5 r.j

пало 1^-1 —349 головъ отъ Сибирской язвы, меѵкду

тѣмъ въ отчетѣ за 1888 годъ въ среднемъ за 5 лѣтъ



94 -

пало 873 гол, или ежегодно 175, а на бывшемъ

съѣздѣ 1896 г. по докладу врача Чистопольскаго

земства, выяснилось, ч.то средняя ежегодная поте-

ря: по одному Чистопольскому уѣзду=160 головъ,

преимущественно лошадей. а въ Спасскомъ уѣздѣ,

по даннымъ за 14 лѣтъ, получился слѣдующій

выводъ.

со ст -=^ >д ^ о ГГ:
(_ |

о ^ ь* ■5*

Г О д ы. сс
CO

GO
CO

GO
ОО . оо ОС

ОО
ОС щ as

оо ОО ОО со
С5
ОС

Количсство :іаі)о.іѣв-
1 ОС

IHIIX'b жииотныхъ . Щ 74 97
!

1 1 19 75
|

785J338
!

т 70 36

■

Всего заболѣло за 14 лѣтъ 2912, пало 2063, т.

(J A £ О

с. 7() ) 8 0 /о, въ среднемъ въ годъ -"" ,—:_ 147 гол. по

Спасскому уѣзду, преиму.щественно дошадехі. Два
уѣзда въ среднемъ даютъ ежегодную потеріо въ

(147+160) 307 головъ. Если вспомнпть, что опагп

Сибирской язвы существуютъ въ Козмодемьян-
скомъ, Чебоксарскомъ, Мамадыпіевскомъ уѣздахъ л

что Казанскій уѣздъ те]эяетъ ежегодно 39 головъ,

то невольно получается сомнѣніе въ вѣрности и

точности имѣющихся данныхъ. Кромѣ изложенва-

го, въ виду отсутствія однообразія; въ составленіи

ежегодныхъ свѣдѣній по уѣздамъ, имѣюгцшся ма-

теріалъ не даетъ возможности получить прочные

выводы, а между тѣмъ чувствуется необходимость
имѣть таковые. Губернское земство вырабатало
правила для борьбві съ заразными болѣзнями и

разсмотрѣло правила добровольнаго страховапія
скота, но практичесьлое примѣненіе упомянутыхъ

мѣръ не осуществилось до настоящаію времени

. ■
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Бидимо въ виду сознанія, что всѣ эти начинанія
требуютъ подготовкп и другой губернской органи-

заціи ветеринарнаго дѣла. Губернское земство, из-

давая обязательныя постановленія по мѣропріяті-

ямъ, въ которыхъ оно не принимаетъ почти уча-

стія, не будетъ даже въ сияахъ слѣдить за выпол-

неніемъ таковыхъ постановленій и судить о ихъ

дѣлесообразности, не говоря о страхованіи, мѣрѣ,

основанной прямо на губернской организаціи.
Кспьзя же допустить, нто расходованіе и хране-

ніѳ суммъ по страхованію скота будетъ лежать

на обязанности Губернскаго земства, а выполне-

ніе расхода и направленіе всего дѣла будетъ ле-

жать на людяхъ не подвѣдозѵсственныхъ Губерн-
скому земству.

Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ, Губерн-
ская Унрава раздѣляетъ высказанное пожеланіе
съѣзда врачей и ветеринаровъ 96 г. о необходи-

мости губернской организаціи ветеринарнаго дѣ-

ла. Не увепнчивая персонала ветеринарнаго по

\ .Ьздамъ и губерніп лсгко перейтн къ намѣчен-

ной цѣли.

Всѣ уѣздные враин и фелъдшера приглашают-

ся на счетъГубернсгагоземства, но ихъ назначеніе,
уіюльненіе производится по обоюдному соглаше-

ііііо Губернской п Уѣздныхъ Управъ. Назнаненіе

ветеринарныхъпунктовъ, ихъперемещеніе, сокраще-
ыіеиувеличеніе тожс производится по соглашенію

Губернскойи Уѣздныхъ Управъ. Въ случаяхъ несо-

гл а сія Управъ по вопросамъ чпсто уѣзднаго харак-

тера, такой вопросъ поступаетъ на разсмотрѣніе

Уѣздныхъ Собраній, а затѣмъ на губернское, no-
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становленія котораго и приводятся въ исполненіе.

~Въ случаяхъ, когда временно потребуется сосре-

доточить ветеринарный персоналъ нѣсколькихъ

уѣздовъ въ одно мѣсто, съ цѣлыо быстраго прек-

ращенія эпизоотій, Уѣздныя Управы подчиняю-

тся требованіямъ Губернскоі-і Управы, какъ и

вообще во всѣхъ случахъ, гдѣ требуется помощь

Губернскаго Земства. Всѣ сношенія Губернской
Управы съ врачами и послѣднихъ съ І^бернской
Управой производятся презъ Уѣздныя Управы,
дабы послѣднія, какъ непосредственные хозяева

уѣзда, знали о всемъ ходѣ ветеринарнаго дѣла ло

губерніи. Врачи ежегодно даютъ по установлен-

нымъ однообразно Губернскою Управою формамъ
отчеты Уѣздныліъ Управамъ до собраній и однов-

ременно Гз^бернской Уиравѣ.

Уѣздныя Управы. представляя: ветеринарньіе

отчеты своимъ собраиіямъ. препровождаютъ та-

ковые въ Губернскую, съ соотвѣтствун)іди]\;и

иостановленіями; заімѣчаніами уѣздныхъ собраній
и своими мнѣніями для докада Губернскому 8е.\[-

скому Собранію. При упомянутой организаціи
легко требовать однообразнаго направленія дѣла,

провести въ жизнь правила: и обязательныя пос-

тановленія Губернскаго земства и въ сдучаѣ йхъ

нецѣлесообразнострі дегко выяснитъ пробѣлы. На-

консдъ, если собраніе отнесется сочувственно къ

мысли о введенга страхованія скота,, то возможно

подготовить губернію къ введенію такой мѣры и

провести ее въ жизнь.

Представляя Собранію на его разсмотрѣніи

проектъ обязательныхъ постановленій или пра-
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вилъ для борьбы съ заразными болѣзнями, Гу-
бернская Управа находитъ, какъ ихъ редакцію,
такъ равно и систему, вполнѣ удовлетворитель-
ными, признаваятѣмъ возможность проведенія тако-

выхъ въ жизнь, въ случаѣ, если собраніго желательно

ввести новую организацію ветеринарнаго дѣла.

Что касается остальныхъ постановлетй секціи,
искпючая просьбы подготовить брошюру о вредѣ

сайа. Губернская Управа находитъ возможность

яередать на разсмотрѣніе Уѣздныхъ Собраній,
вмѣстѣ съ изданными трудами съѣзда 189G года.

Упомянутые вопросы относятся всецѣло къ уѣз-

дной ветеринарнои организаціи и не подлежатъ

\ гвержденію, а лишь могли бы рекомендоваться.

уѣздамъ; послѣднее направленіе нарупіаетъ смыслъ

іісмскаго Положенія и самостоятельность уѣздовъ,

1>мѣіпатѳльство въ уѣздное хозяйство, по дѣламъ

неподвѣдомственнымъ губернскому земству. врядъ

ли законно и желательно. На основаніи настоя-

•цаго доклада Губернскому Собранію подлежитъ

Г;азрѣшить слѣдующіе вопросы.

1) Желательно ли Собранію измѣнить сущест-

і ѵющую организацію ветеринарнаго дѣла въ Ка-

■ кой губерніи?
2) Если Собраніе желаетъ, то утверждаетъ ли

иастоящій докладъ вЪ той насти, которая касается

} чрежденія ветеринарнаго стола и губернской ор-

ганизаціи ветеринарнаго дѣла?

3) Признаетъ ли Собраніе возможнымъ вве-

деніе страхованія скота при существующей орга-
низаціи ветеринарнаго дѣла?

4) Желаетъ ли Собраніе вести мѣру добро-

7*'
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вольнаго страхованія скота на основаніяхъ, изпо-

женныхъ въ докладѣ?

5) Если Собраніе желаетъ, то угодно ли ему:

а) поручить Управѣ представить къ 1897 г.

уставъ доброволънаго страхованія скота на раз-

смотрѣніе и утвержденіе Собранія;
6) поручить Управѣ представить обязательньш

постановленія о мѣрахъ для прекращенія зараз-

ныхъ болѣзней на утвержденіе г. Министра;
в) поручить Управѣ подготовить все необхо-

димое для введенія съ 1898 года доброволънаго
страхованія скота;

г) желаетъ ли Собраніе поручить Управѣ пе-

редать къ свѣдѣнію Уѣвдныхъ Земствъ труды ве-

теринарной секціи съѣзда врачей 1896 года.

Дѣйствительность имѣющагося при Губеря-
срсой Управѣ вете|)инарнаго персонала раснредѣ-

лить слѣдующиіѵхъ образомъ. Эти врачи направл [-

ютъ своіо дѣятельность спеціально въ помощь

уѣзднымъ врачамъ для борьбы съ эпизоотіями,
занимаются изученіемъ способовъ прививокъ.

Одинъ врачъ спеціально завѣдуетъ амбулаторі( іі

и производитъ нужныя изслѣдованія по требовд-
ніямъ уѣздовъ для опредѣленія сложныхъ случ і-

евъ. Четвертый врачъ, кромѣ работы въ экстрен-

ныхъ случаяхъ совмѣстно съ первыми двумя сі;о-

ціально завѣдуетъ и наблюдаетъ за ветеринарнымъ
столомъ, слѣдитъ за выполненіемъ всѣхъ намѣчен-

ныхъ въ программѣ дѣятельности бюро или вете-

ринарнаго стола вопросовъ.

Въ работахъ ветеринарнаго стола принимаютъ

участіе всѣ губернскіе ветеринары, подъ руковод-

ствОіМъ Губернской Управы.
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Доюіадывая о вышеизпоженномъ Земскому
Собранію съ представленіемъ на его разсмотрѣ-

ніе лроекта обязательныхъ правилъ для борьбы
съ заразными болѣзнями, Уѣздная Управа нахо-

дитъ скорѣйшее введеніе этихъ правилъ желатель-

ными, а равно желательна і предлагаемая Губерн-
скою Управой въ ея докладѣ организація ветери-

:нарнаго дѣла въ Казанской губерніи, —такъ какъ

тольео съ осуществленіемъ тан;ой организаціи и

еозможно дальнѣйшее улучшеніе въ постановкѣ

Ботеринарнаго дѣла. А потому Уѣздная Управа съ
своей стороны полагала бы просить Губернское
Гобраніе объ утвержденіи проекта Правилъ о мѣ-

рахъ къ прекращенію повально-заразыыхъ болѣз-

ней на домашнихъ животныхъ и установленія но-

вой организаціи ветеринарнаго дѣла.

ДОЕЛАДЪ ЖПРАВЫ

соъ ассигнованіи лособія на организацію Почвенно-Нлима-
клогичеокаго музея и другихъ учрежденій при Император-

скомъ Московскомъ обществѣ оельскаго хозяйства.

Почвенно - Климатологинеская Коммиссія при

іімператорскомъ Московскомъ обществѣ сельскаго

хозяйства, препровождая въ Управу программу

Ііочвенно-Климатологипескаго Комитета и статью

профессора А. Н. Сабанина, составленнуто по по-

пученію Коммиссіи сообщаетъ, для развитія дѣя-

тельности Комитета^ какъ то: для организаціи
Иочвенно-Климатологическаго музея, агрономи-

ческой лабораторіи для изслѣдованія почвъ, сѣ-
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мянъ и удобреніи, а такъ же для организаціи
справоннаго бюро по вопросамъ поивовѣдѣнія, ме-

теорологіи ; искусственныхъ удобреніи и по выпис-

кѣ изъ заграницы безпошлино сѣмянъ хлѣбныхъ,

сельско - хозяйственныхъ растеній и луговыхъ

травъ, необходимы средства, которыми Импера-

торское Московское общество сельскаго хозяйства

вробще и въ частности Почвенно-Климатолоі^иче-

ская Коммиссія не располагаютъ. Изыскивая эти

средства, Почвенно-Климатологинеская Коммиссія

обращается къ Унравѣ съ просьбою доложить Зем-

скому Собранію объ ассигнованіи хотя бы незна-

чительной суммы, не менѣе 25 Щ.6ц на организа-

цію вышсознаненныхъ учрежденій^ услугами кото-

рыхъ могпи бы гюльзоваться земство и мѣстные

сельскіе хозяева.

Представляя при семъ программу Почвенно-Кли-

матологическаго Комитета и статыо . профессорі
Сабанина, Уѣздная Управа имѣетъ честь долоя-ситъ

просьбу выпіеназванной Коммиссіи. на благоусмог"-

рѣніе Земскаго Собранія.

■ ' , ■ ифі;
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;

— 101

ПРИМЪРНАЯ СМѢТА Къ ст. 57 пост.

ііа постройЕу оперативной комнаты нри Ядриііской болыіицѣ

(пристрой къ корридору между пріемной и женск. отдѣл.).

кшш іатарк,

ЛѢСЪ ВОЛЖСКІЙ:

Для стѣиы 20 вѣнцовъ 5 вер.
толщины 3 саж. длины . ,

Для балокъ 8 вер. толіц. 7 ар,
длипы .......

Д.ія иѳреводовъ 8 вер. толіц. 7
арш. длины . . : . . . .

Для пола и потолка 8 вер. 3
арш. длины......

(Черный нолъ предполагается
изъ горбылей, остаюиціхся оть

бревенъ для пола п потолка).

Для стропил-ь 4 вер. толщины
4 саж. длипы .....

Для рѣшетііика крыши 6 вер.
толщ. 3 арш. длипы . . .

За доставку лѣса . ■ • . ■

За плотничные работы . .

20

2

2

12

Сумма.

20

4

4

20 40

1

3

4

25

40

40

/
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За 4 столба подъ переводы
(дубовыхъ . . . . ■ . .

Киртшчъ па фундаментъ по 7
руб. за 1000 шт. . . .

За работу фундамента . . .

Извести для фундамента . .

Песку . . . . • • • •

Еирпичу для печи и камина

(нечъ съ ношвы). . .

Приборъ къ камину и нечи

Кладка печи и камина . .

ІЦебню нодъ фундаментъ .

Паклп ....

За роснилку лѣса

За доставку лѣса

На стеклян. 2 двери

За желѣзо для крыпш

За кровелыіую работу и краску

За работу но інтукатур., але-

бастръ, дранку, гвозди, песокъ

и работу .......

1620 к.

12 п.

5 воз.

2500 к.

3 п

11

5

1

14 л

17

30

8

2

1

9

4

6

11

6

50

20

44

50

50

50

80

20
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Окраска комнаты на стѣны бѣ-

лилъ ..... 30 ф 6

на полъ охры . . 1 —

масла постнаго . . 2п. 8 80

За работу (окраску комнаты) . — 10

1 За работу плотничную . . . 25

1 Рамы и кошш остаются ста-

| рые изъ корридора 2 рамы лѣт-

нихъ и 2 рамы зимнихъ.

1

Итого .....
! ■ ■ •-

299 14

■

.

■

■

■

■

■

: ■ -

.
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Жъ ст. 60 иост. м. в. д. Въ Ядринское Уѣздное Зем-

АКТЮБИНСКІЙ ское Собраніе.
ИЙДНЫЙ ВРАЧЪ

ТУРГАЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сонтября 7 дші 1897 г.

№ 69.
г. Актншішскъ, Ту|)іаі'іской

ofi.iacra.

Въ прилагаемомъ при сеыъ

въ копіи отношеніи" моемъ въЯд-
ринскзт іо Уѣздную Земскуго Уи-

раву за .No 46, я заявішъ Управѣ

о своемъ намѣреніи иерейти на

службу въ ТургайсЕую область,
присовокупляя, что о болѣе поло-

жйтельныхъ данныхъ къ переводу

моѳму будетъ сообщено особо.

Между тѣмъ, Уѣздная Управа те

принявъ во вниманіе послѣдняго,

уволила меня окончательно огъ

слуяібы безъ моего согласія 26

Мая сего 1897 года, и такимъ об-

разомъ вреыенно-оставила меня

безъ содёржанія въ теченіи болѣе

полумѣсяца, такъ какъ назначеіііе

меня на новуго должность Актю-

бинскаго Уѣзднаго врача состоя-

лось пиіяь 18 Іюня с/г. (копія съ

приказа Г. Военнаго Губернатора
Тургайской области отъ 18 Іюня

1897 г. за № 39).

/
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Въ виду сего имѣю честь покорнѣйіяе про-

сить Ядринское Уѣздноѳ Земское Собраніе сдѣ-

лать распоряженіе объ удовлетвореніи меня содѳр-

жаніемъ и зачисленіемъ службы съ 1-го по 18-е

Іюня, такъ какъ заявленіе о своемъ уходѣ мной

сдѣлано въ силу требованія той-же Управы, (какъ
видно изъ прилагаемаго при семъ письма).

Слѣдовательно, въ данномъ случаѣ Управа
уволила меня безъ моего согласія, такъ какъ уходъ
мой могъ и не состояться. Подписалъ Актюбин-

скій Уѣздный врачъ В. Василъевъ.

Копія.

ЗКМСШЙ ВРАЧЪ Въ Ядринскую Уѣздную Зем-

3 участка СКуіО Управу.
еДРЙНСКАГО УЪЗДА.

Въ вітду, можетъ быть скора-

го моего назначенія Актюбинскимъ

Уѣзднымъ врачемъ, Тургайской
области, считаю долгомъ увѣдо-

митъ Уѣзднуго Управу, о своемъ

уходѣ на- слз7чай замѣщенія меня

другимъ врачемъ. 0 чемъ мною

было лично (словесно) заявлено

Г. Члену Уѣздной Управы К. Р.

Романову 2 сего Апрѣля въ быт-

7

8 Аирѣля 1897 г.

№ 46.
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ность его въ Шатьминской больнидѣ. Въ слунаѣ же

моего не назначенія и не пріисканія Уѣздной Уп-

равой врача, я изъявляю желаніе опять остаться

служить въ Ядринскомъ земствѣ и завѣдывать 3

медидинскимъ участкомъ.

О своемъ назнаненіи (нереводѣ) по времениухода,

а равно и о неназнаненіи и желаніи служить снова

въ Ядринскомъ земствЬ я сочту долгомъ извѣстить

Уѣздную Управу или лично, или письменно.- Съ

подлиннымъ вѣрно Секретарь Управы Суворовъ,

Къ сг. 60 ност. М. 6. Д. Въ Ядринское Уѣздное Зем-

АКТЮБИНСКІЙ ское Собраніе.
УВЗРЫЙ ВРАЧЪ

ТУРГАЙСКОЙ ОБЛАСТЙ.

Сентпйря 7 дня 1897 г.

Ш 68.
г. Актюоинскъ, Тургаііской

области.

• і; ■' :

і ,аш ; і

-ти ■

Отнопіеніемъ своимъ отъ 4

Января с. г, за № 17-мъ Ядри}-
ская Уѣздная Земская Управы,.
разрѣшая мнѣ отпускъ съ 12 по

27 Января въ г. С.-Петербургъ на

съѣздъ сифилодологовъ. увѣдоміі-

ла, что за неимѣніемъ въ настоя-

щее время средстдіъ, Уирава по-

мимо Вемскаго Собранія не мо-

жетъ выдать мнѣ денежнаго по-

собія на поѣзді-су въ С-Петер-
бургъ на съѣздъ сифилидологовъ.

Въ виду сего имѣю честь по-
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корнѣйше просить Ядринское Уѣздное Земское

Собраніе сдѣлать распоряженіе о выданѣ мнѣ дѣ-

нежнаго пособія за поѣздку въ г. Санктъ-Петер-
бургъ на съѣздъ сифилидологовъ въ той суммѣ,

какая выдавалась другими земстваіми, командируе-

мымъ, на съѣздъ сифилидологовъ въ С.-Петербургъ
врачамъ (земства: Чебоксарское, Козмодемъянское
и др-). Поднисалъ Актюбянскій уѣздный вранъ.

бывБіій земскій врачъ 3 участка Ядринскаго уѣзда,
В. Васильевъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
объ огнеупорныхъ постройкахъ.

Минувшее очередное Губернское Земское Соб-

раніе, разсмотрѣвъ, въ засѣданіи 17 Декабря 1896

ѵода ст. 75 докладъ Губернской Управы объ огне-

упорныхъ постройкахъ. По с тано в и л о: вопросъ,

возбуясденный г. Пороховщиковымъ о введеніи
Государственнаго обще-зем.скаго страхованія и

й другія, предлагаемыя имъ, земсігими аі^ентами и

Губернской Управой мѣры къ ])аспространенііо
огнеупорныхъ построекъ, а также и поступившее

въ Собраніе предложеніе I. А. Овсянаго объ уст-

ройствѣ черепичнаго завода, пѳредать на прѳдва-

|>ительное обсл-ждсніе Уѣздныхъ Земскихъ Соб-

раній.
Вслѣдствіе чего Губернская Управа, ирепро-

вождая при семъ экземпляръ доклада объ огнеу-

порныхъ постройкахъ и б экземпляровъ состав-

ленной М. К. Крыловымъ брошіоры „Типы огнеу-

порныхъ построеіѵъ'-, проситъ Уѣздную Управу
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всѣ возбуждаемые въ докпадѣ вопросы, заявленіе

Г. Овсянаго объ устройствѣ черепичнаго завода,

а также предложеніе Правпенія. Постояныой ком-

миссіи опытной станціи Московскаго Отдѣленія

Императорскаго Русско-Техническаго общества о

высылкѣ лицъ для обученія возведенію огнеупор-

ныхъ построекъ на опытнуіо станціго въ Мыти-

щахъ, программа дѣятельности, которой сообщена
Уѣздной Управѣ Губернскою Управой при отно-

шеніи отъ 27 Феврапя сего года за № 690, внести
съ своимъ зар;ліоченіемъ, на обсужденіе Уѣзднаго

Земскаго Собранія.
Изъ доклада Губернекой Управы, между про-

чимъ видно. что для осмотра и изученія слосо-

бовъ устройства образдовыхъ огнеупорныхъ пост-

роекъ на Нижегородской выставкѣ, Губернскою
Унравою были командированы техники дорожнаго

отдѣла Крылов'ь и три страховыхъ агента. Осмот-

рѣвъ огнеупорный поселокъ на выставкѣ, техникь

Крыловъ нашелъ, что поселокъ этотъ состоитъ

изъ ряда типовъ огнеупорныхъ построекъ, рас-

пространенныхъпреимущественно въ мѣстностяхъ

сѣверной и ередней Россіи. Стройка ріхъ прорізво-

дидась на болотѣ, почему принимались мѣры къ

укрѣппенію основаній. Работы по заготовкѣ матс-

ріаловъ и возведеніго самыхъ построекъ Частыо

выполнялись съ осени ученикамп, команднрован-

ными земствомъ, частными лицами и обществами

подъ наблюденіемъ людей,, хорошо знаі.юмыхъ со

способами подробной стройки. Главными матеріа-
лами для возведенія поселка, за нѣкоторыми ис-

клточеніями, были глина и солома. По мнѣнйо
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Крылова изъ всѣхъ экспонируемыхъ типовъ ііо-

строекъ главнымъ образомъ обращаютъ на себя

вниманіе стѣны изъ соломеннаго кирпича (глино-
соломенныя). а крыпш ио новгородскому способу.
Что же касается трещинъ, усмотрѣнныхъ въ нѣ-

которыхъ зданіяхъ, то ихъ можно приписать не

прочности основанія и недостаточной опытности

рабоиихъ въ заготовкѣ матеріаловъ и возведеніе
самыхъ стѣнъ. Но полагая вмѣстѣ съ тѣмъ, что

д.ш населенія будетъ не безполезно ознакодмиться

и съ другими возможными для возведенія огнеу-

порными постройками, техникъ Крыловъ во вновь

составленной бропііорѣ описалъ способы устройст-
ва огнеупорныхъ стѣнъ для жилыхъ зданій и. для

холодныхъ построекъ, а также тг устройства огне-
утторныхъ крышъ.

Страховые агенты, ігомандированные для ос-

мотра огнестойкаго поселка, указывая на не сов-

сѣмъ удачное возведеніе на выставкѣ самсанныкъ

зданій, въ которыхъ замѣчены трещины тѣмъ не

моиѣе остаются при томъ мнѣніи, что именно этотъ

типѣ огнеупорныхъ зданій болѣе другихъ примѣ-

нимъ въ нашей мѣстности и ягелателенъ къ рас-

пространенію. Ивъ огнеупорныхъ крыйіъ всѣ аген-

ти останавливаютсянаглиносоломенныхъ по ново-

городскому способу (изъ пропитанныхъ глиною

снопртковъ соломы, покрываемыхъ въ развязапномъ

видѣ), находя лхъ весьма дѣлесообразными по

дро-.тотѣ работы іг прочпоетлі. Затѣмъ страховые

агонты полагатотъ. что земству необходимо обра-
тить свое вниманіе, главнымъ образомъ, на рас-

пространеніе огнеупорныхъ крышъ, такъ какъ въ
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настоящее время пожары опустопіительны не по-

тому, что въ селеніяхъ мало оіінеупорныхъ стѣнъ,

а вслѣдствіе того, что нѣтъ огнеупорныхъ крышъ

и всѣ дворы подрядъ крыты соломой, легко вос-

пламеняющейся и переносимой вѣтромъ во время

пожара на цѣлыя сотни ахжепъ.

Въ видахъ достиженія болынаго успѣха по

распространенію с]эеди населенія огнеупорныхъ

зданій и крышъ, техникъ Крыдовъ и страховые

агенты предлагаютъ принять слѣдующія мѣры: L)
постепенное устройство изъ огнеупорныхъ матс-

ріаловъ вновь возводимыхъ земсвихъ и общест-

венныхъ зданій, для чего необходимо собрать
свѣдѣнія о предположенныхъ къ постройкѣ зда-

ніяхъ и по этимъ свѣдѣніямъ избрать пункты, гъ

которыхъ было бы желательно ознакомитъ насо-

леніе съ избранными типами огнеупорныхъ зда-

ній и крышъ, при немъ Губернскому Земству

слѣдовало бы принять на себя расходы по усг-

ройству ихъ (кромѣ матеріаловъ), или дать хотя

одного, хоропіо знаюіцаго дѣло, мастера, во 2-хъ)

установленіе въ земскихъ школахъ преподаванія
способовъ устройства огнеупорныхъпостроекъ, въ
3-хъ) возобновленіе выдачи премій за возведеніе
огнеупорныхъ избъ и крышъ при чемъ технит.ъ

Крыловъ полагаетъ назначить премій: а) въ осо-

бенности за избы изъ саманнаго кирпича, съ

глиносоломенными крышами, б) за глиносоломсгі-

ныя крыши на деревянныхъ зданіяхъ, ко съ тѣм ь,

что бы зданія были оштукатурены снаружи и

внутри и в) назначить денежныя или пныя наі'-

рады лидамъ, содѣйствующрімъ распростра.нені.ю
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огнеупорныхъ построекъ: старшинамъ, старостамъ

и мастерамъ, прошедшимъ въ сельскомъ училищѣ

курсъ объ огнеупорныхъ постройкахъ, и въ 4-хъ)
разосдать руководство для возведенія огнеупор-

ныхъ построекъ Уѣзднымъ Управамъ, Земскимъ

Начальникамъ, страховымъ агентамъ, Волостнымъ

иравленіямъ, Священникамъ и Сольскимъ учи-

толямъ.

Затѣмъ і'. Пороховщиковъ, которому первона-

мально 6е.іло порунено руководительство по уст-

ройству огнеупорнаго поселка на Нижегородской
Быставкѣ, разослалъ во всѣ Земскія Управы ни-

танчый имъ на выставкѣ докладъ о превращеніи
діфевянно-соломенной Руси въ огнеустойкую и

тюсгораемую, въ связи съ вопросомъ о реорганиза-

іцй взаимнаго земскаго страхованія, при пемъ, въ

];пду предстоящаго пересмотра положенія о вза-

имномъ земскомъ страхованіи, пpocитъ■ предло-

житв означенный докладъ вниманію Земскихъ

(обраній и добавляетъ, нто сводъ мнѣній и пос-

т.іновленій по этому дѣлу Земскихъ Собраній бу-
детъ имъ изданъ неотлагатедьно, который и сос-

тавитъ цѣнный вкладъ для выясненія столь жиз-

неннаго вопроса въ народномъ хозяйствѣ и Госу-
дарственной экономіи. Въ докладѣ своемъ г. По-

роховщиковъ указываетъ, нто такъ какъ унинто-

ѵкеніе лѣсовъ нодняло дѣны на строительный ма-

трріапъ, то и типъ крѳстьянской деревянной избы

ііостепенно приходитъкъоскудѣнію. Избы строятся

Й8ъ плохихъ лѣсныхъ отбросовъ, прокрыватотся

ішохо и скоро принимаютъ форму расползаюіца-
гоея хлѣва, а также жилище парализуетъ всѣ за-
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боты вемства и Государства о народномъ адравіи,
Насеяеніе ежегодно несетъ многомипліонные убыт-
ки только отъ сгорѣвшихъ строеній, не считая

прочаго сгорѣвшаго имущества, разстройства хо-

вайства и платежныхъ силъ; на іюмощъ же насе-

ленію въ этомъ случаѣ хотя и установлено обя-

зательное земское страхованіе 3 но оно не прино-

ситъ существенной пользы, такъ какъ, вслѣдствіо

низкихъ нормальныхъ одѣнокъ, пожарныя вознаг-

ражденія выдаются въ такомъ скромномъ размѣрѣ,

которыи покрываетъ только ничтожнуіо часть поне-

сенныхъпожарныхъубытковъ. Правда, земства стрс-
мятсякъ возвышенію нормальныхъ одѣнокъ, но под-,

нявъвысоко эти одѣнки, придетсяподнять высоко и

страховые платежи и этимъ увеличивать и безъ

того значительные недоимки, такъ какъ населеніе

будетъ платить еще болѣе неисправно, а земст-

во при высокихъ нормальныхъ одѣнкахъ, принунг-

дено будетъ выдавать громадную с\ мму пожар-

ныхъ вознагражденій изъ непостуиащаго страхо

ваго сбора. Но даже если бы повышеніе нормаль-

ныхъ одѣнокъ произведено и безъ увеличенія пла-

тожей, то и въ этомъ случаѣ населеніе но преж-

нему несло бы громадную. потерю труда и капи-

тала. Слѣдовательно не стромленіе къ поднятію
нормальныхъ одѣнокъ составляетъ главную задачу

зомства въ дѣлѣ страхованія крестьянскихъ пост-

роекъ, а мѣры предупрежденія и устраненія по-

жарныхъ бѣдствій.

Только обращеніе деревянно-соломенной Руси
въ огнестойкуго можетъ придать опредѣленноо

практическое значеніе и разнымъ противопожар-
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ньшъ мѣрамъ. Для такого обращенія необходимо

указать насепенію дешевый, общедоступный и ог-

иестойкій матеріалъ, а такой матеріалъ есть въ

иреизбыткѣ: земля, глина и песокъ. Этотъ мате-

ріалъ даровой, покупной силы не требуюіцій. При-
годностъ л>е его для огнестойкихъ и несгораемыхъ

тюстроекъ доказана вѣковымъ опытомъ и засви-

дѣтельствована исторіей. Построенные на бодотѣ

образцы крестьяыскихъ построекъ на Нижегород-
( кой выставкѣ естъ наглядное доказательство, тго

іюпросъ о матеріапѣ, пригодномъ для превращенія
деревянно-соломенной Руси въ огнеупорную и во-

просъ строительной алехники, не представляютъ ни

і.акихъ затрудненій. Остается лишь научитъ на-

родъ, какъ строить эти избы изъ такого матеріапа
дароваго и огнестойкаго.

Для достиженія бопьпіаго зхгхѣха въ распро-

гграненш огнеупорныхъ построекъ, г. Пороховщи-
і.овъ полагаетъ, что въ трехъ полосахъ сѣверной,

средней и іожыой необходимо унредигь по одному

\ чилищу для обученія огнестойкому построенію,
примѣнитепьно къ климатическимъ и бытовымъ

условіямъ, наличнымъ огнеустойкимъ строитепь-

ііымъ матеріаломъ и проч. Лица, окОнчившія
курсъ въ этихъ училищахъ, будутъ доставлять изъ'
своей среды учительскій персонапъ для земскихъ

школъ, гдѣ долженъ быть введенъ курсъ обученія
огнестойкимъ постройкамъ, а обучившіяся въ

этихъ пшолахъ разнесутъ свои познанія по всѣмъ

деревнямъ пригородамъ и городамъ,

Въ заключеніе г. Пороховщиковъ убѣждаетъ

въ необходимости объединитъ всю Русь, сомкнуть

8*
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все населеніе для дружной работы по превраще-

нію ея деревянно-содоменной, вѣнно нылающей

въ огнестойкую. Потребность въ такой работѣ

сознается давно и не вызываетъ при томъ ни ка-

кихъ новыхъ налоговъ или ассигнованій. Какъ

извѣстно, раіономъ земскаго страхованія является

губернія, которая и должна нести ежегодно всѣ

свои пожарные убытки, распредѣляя ихъ на массу

населенія губерніи. Если же пожарные убытки
всейРоссіи будутъ распредѣляться на все населеніе

Россіи, то они будутъ менѣе иувствителъны и бу-
дутъ болѣе равномѣрно распредѣлены. Въ каждой
губерніи имѣется свой запасный страховой капи-

талъ; каждый изъ этихъ капиталовъ, взятый вгъ

отдѣлъности, представляетъ скромную сумму, но

всѣ эти капиталы, будучи слиты въ одинъ капи-

талъ въ рукахъ одного учрежденія, образовали бы

крупную сумму. Изъ этой суммы могли выдавать-

ся ссуды на разныя полезныя нанинанія народ-

наго генія и, главнымъ образомъ на сооруженю

огнез^порныхъ и не сгораемыхъ построекъ, сель-

скихъ и городскріхъ, Если въ такомъ центральномт.

учрежденіи, подъ названіемъ „Министерства нг:-

роднаго хозяйства н народныхъ сбереженій", со-

Средотонить всѣ виды страхованія: страховані 1

построекъ, скота, движимости и т. д. до страхова-

нія жизни вклюнительно, то нреміи будутъ пони-

жены до минимума, ибо выгодами по одной оі-

расли страхованія будутъ покрыватъся убытки по

другой отрасли, а въ результатѣ дорого стоющая

теперь населенію охрана скудныхъ сбереженій,
будетъ причинять едва замѣтные расходы. Всѣ же
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милдіонныя прибыди, которыя страховыя общест-
ва кладутъ себѣ въ карманъ, останутся въ кар-

манѣ населевія и послужатъ на благо нашей ро-

дины,

Доютадъ г. Пороховіцикова, разсматривался
только на двухъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраніяхъ
Свіяжскомъ и Чистопольсх^омъ. Свіяяхсигое Уѣзд-

ноѳ Земское Собраніе согласилось съ мнѣніемъ

своей Уѣздной Унравы, которая полагала принци-

ліально высказаться за намѣненный въ докладѣ

w Пороховщикова планъ рѣшенія вопросовъ о воз-

з^еденіи огнестоикихъ построекъ и объ учрежденіи
)Осударственнаго страхованія.

Чистопольская же Уѣздная Земская Управа
въ докладѣ своемъ Уѣздному Земскому Собранію
г 5ъяснила; что такъ какъ главной причиной, тор-
мозящей дѣло распространенія огнеупорныхъ по-

{ троекъ, признается отсутствіе среди населенія

:;н;аній и опытности; по возведенію этихъ пост-

роекъ, то необходимо принять слѣдующія мѣры:

1) Вѳсною и пѣтомъ будущаго 1897 г. пригла-

іпть спеціальныхъ мастеровъ, если возможно изъ

тѣхъ, которые работали на Нижегодской выставкѣ

н іюстроить при нѣсколькихъ земскихъ училищахъ

глинобитныя кладовыя, имѣющія назначеніе быть

хранилищемъ отъ пожара незастрахованному зем-

скому имуществу въ лѣтное время, а зимою пост-

ройки эти могутъ быть дровенниками.
2) При возведеніи этихъ построекъ пригла-

шать присутствовать страховыхъ агентовъ, сель-

ское духовенство, учителей и мѣстныхъ кресть-

янъ, принемъ за унастіе въ работѣ мѣстнымъ
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крестьявамъ можно отилачивать возведеніемъ. ка-

кой либо огнеупорнои построики, несгораемои

крыши и тому подобное для ихъ дворовъ.

3) Сельскимъ учителямъ особенно рекомендо-

вать теоретически і и практически ознакомиться

съ возведеніемъ огнеупорныхъ построекъ, чтобы

въ лѣтнеѳ время имъ можно было быть руково-

дителями, для желаіощихъ возвести такого рода

построики, за вознагражденіе каждый разъ со

счета земства по суточно или же отъ строенія.
4) Всѣ имѣющія быть возведенными въ бу-

дущемъ земскія построики въ уѣздѣ, должны быть

изъ огнеупорныхъ матеріаловъ и покрыты несго-

раемымп крышами.

5) Всѣ земскія учипища и библіотеки должны

быть снабжены выпгедпіими уже и могущими

впредь выйти наилучшими для пониманія сель-

скимъ населеніемъ броппорами о различныхъ спо-

собахъ огнеупорнаго построенія.
6) Имѣя въ виду незначительность ноощренік

за возведеніе огнестойкихъ построекъ, въ видѣ

возврата страхоьыхъ платежей въ теченіи 5 лѣтъ,

ходатайствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Со-

браніемъ о выдачѣ каждый разъ кромѣ того оди-

новременнаго пособія 'въ размѣрѣ 15 руб. за уст-

ройство несгораемыхъ крышъ на деревянныхъ

строеніяхъ и 25 руб. при возведеніи съ такими

крышами всего двора.

и 7) Для приведенія въ исполненіо 1-го пунк-

та предлагасМыхъ мѣръ Управа проситъ' разрѣ-
шить ей изъ пожертвованныхъ на устройство об-

раздовыхъ огнеупорныхъ построекъ гаасными
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Собранія В. Ш Челышевымъ и И. Ф Аносовымъ

капитапа произвѳсти потребный расходъ.

Чистолольское Уѣздное Земское Собраніе при-

няпо докладъ Уѣздной Управы къ свѣдѣнію й по

ручидо ей преддоженнвія мѣры, по силѣ возмоя-е-

ности, приводить въ исполненіе.

Согласно постановленій Губернскаго Земскаго
Собранія, для поощренія крестьянъ къ возведенію
огыеупорныхъ построекъ, въ настоящее время

практикуются слѣдующія мѣры: 1) при застрахо-

вп.ніи всякаго рода огнеупорныхъ построекъ и

деревяннЫхъ съ огнеупорными крыпгами, страхо-

вые платежи за нихъ взимаіотся въ половпнномъ

размѣрѣ и во 2-хъ, за возводимыя огнеутпорньія
и-^бы, а также за деревянныя съ огнеупорными

крышами, возвращаются владѣлъцамъ ихъ въ видѣ

преміи, годовые страховые илатежи въ теченіи

пііти лѣтъ изъ суммъ губернскаго земскаго сбора,
Эта послѣдняя мѣра уста.новлена, постановленіемъ
XXIX очереднаго Собранія съ 1894 г., ввамѣнъ

практиковавшейся ранѣе Быдапи преміп одиновре-

менвіо ио 10 руб. за існрпичныя и каменньтя жи-

лі.тя избы, съ тесовыми пли огнеупорными кры-

шами и за самах-шыя и глинобитныя избы, еспи

огѣ также имѣіотъ тесовыя иди огнеупорныя хгры-

ши и кромѣ того воізведены йа фз^ндаментѣ со

свѣсомъ крыіпи, защиіцаіощимъ стѣньі отъ дояодя;

за з^стройство Шё гліхно-соломенныхъ іфышъ на:

деревянныхъ зданіяхъ выдаваласъ премія по 50

і;оа. за поГоннухо сажень по длинѣ ^зданія, считая
оба скатс% за одинъ.

Вбзвратъ крестьянамъ, въ видѣ преміи страхо-
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выхъ платежей изъ губернскаго земскаго сбора вт,

теченіи 5 лѣтъ, какъ показываетъ 3-хъ лѣтняя прак-

тика, не можетъ служить достаточнымъ поощре-

ніемъ, такъ какъ огнеупорныя избы страхуются

крестьянами преимущественно по низпіимъ нор-

мальнымъ цѣнамъ и поэтому ежегодно возвращае-

мые илателіи составляготъ весьдіа незнанительную

сумму. За послѣдніе три года возвращались пла-

тежи за огнеупорныя избы только двумъ домохо-

зяевамъ: одному по 19 коп. , а другому по 31 коп.

въ годъ.

Докладывая объ изложенномъ Губернскоііу
Зем?кому Собранію, Гз^бернская Управа имѣетъ

честь объяснить, что возбужденные страховыми

агентами и г. Пороховщиковымъ волросы о посе-

пенномъ устройствѣ земскихъ и общественньілъ

зданій изъ огнеупорныхъ матеріаловъ, объ унреж-

деніи училищъ для обуненія огнеупорному пост-

роенію н объ установленіи въ земскихъ школахъ

преподаванія способовъ устройства огнеупорныхъ

построекъ, надлежитъпередать на обсужденіе всѣхъ

Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.
Въ настоящее же время для достиженія бо.і..ь-

піаго успѣха въ распространеніи огнез7 порныхъ

построекъ, Губернская Управа полагаетъ необхо-

димымъ нринять слѣдующія мѣры: 1) вновь со-

ставленное техникомъ Крыловымъ руководство ао

устройству огнеупорныхъ построекъ отпенатать

въ количествѣ 5000 экземпляровъ и разослать

Уѣзднымъ Управамъ, волостнымъ правленіямъ,
г.г. землевладѣльцамъ, священникамъ и сельскимъ

учителямъ и во 2-хъ, взамѣнъ возврата платежей
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въ теченіи 5 лѣтъ, установить единовременную
выдачу крестьянамъ премій за устройство жилыхъ

ошеупорныхъ избъ и крышъ общедоступныхъ тж-

повъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) за са.манныя и

глинобитныя жилыя избы, возведенныя на фун-
даментѣ и крытыя тесомъ ипи огнеупорными кры-

шами, со свѣсомъ крыши, защищающимъ етѣны

отъ дождя, по 10 руб. и б) за глиносоломенныя

крыши на деревянныхъ жилыхъ и холодныхъ зда-

нілхъ по 1 руб. за погонную сажень по длинѣ

крыпш, считая оба ската за одинъ, а если такими

крышами будутъ покрыты всѣ строенія двора, то

выдавать премію въ размѣрѣ до 25 руб. каждому

дпмохозяину,

На расходы по составпенію и изданію брошю-
ры Крылова и на выдачу премій за огнеупорныя

цгк-тройки Губернскою Управою предназначено
2000 р. по смѣтѣ обязательнаго страховаго сбора
Н! 1897 г., такъ какъ въ этомъ году страховой
каиитапъ достигнетъустановленнагозакономъ раз-
мѣра, при которомъ Земскому Собранію разрѣ-

іпаетея производпть расходы на противопожарныя
мѣрыі

ПредСтавляя излож.енное на обсужденіе Зем-

сіапо Собранія Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

аои.ить, что въ отчетѣ своемъ за прошлый годъ

(стр. 42) Управа, указывая на мѣры, принимае-

мыя земствомъ противъ пожлровъ п на пхъ зна-

ченіе и пользу, между прочимъ, , высказапась и

относительно саманныхъ . построокъ и глиносоло-

менныхъ крышъ, рекомендуемыхъ и нынѣ съ

дѣльаэ сокращенія пожаровъ. Опыты съ такими.
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построиками производились давно, производятся |
и теперь; но все же распространеніе ихъ идегх

крайне медленно и по весьма важнымъ причинамъ:

во 1-хъ; все построенное изъ сырой глины очень

скоро разваливается отъ сырости и смывается дож-

дями, крыши отъ тяжести глины гнутся, образуют-
ся впаднны, въ которыхъ задерживается вода, a

отъ этого скоро гніютъ и стропилаі и рѣпіетникъ

и кровля валится. Въ данномъ случаѣ незтдача

происходитъ, нужно подагать не тояько отъ не-

опытности ліастеровъ, но и отъ другихъ иричиБъ.

такъ какъ саманныя зданія даже и на выставгѣ

оказались не совсѣмъ зтдачными, а щ&тщ тѣыъ

постройка огнестойныхъ зданій производилась по

всѣмъ правиламъ искусства и подъ наблгоденіемъ
опытныхъ мастеровъ. Но прп этомъ нужно имѣть

въ виду, что болѣе прочиыя глиносоломенныя

строенія, возведенныя на выставкѣ, которыя и

нужно рекомендовать населенію, являются въ то-

же время дорогими и потому врядъ ли будутъ ио

средствамъ населенію. Тѣмъ не менѣе Управа при-

знаетъ желательнымъ скорѣйшее осуществленіе
мѣръ предлагаемыхъ техникомъ Крыловымъ и Гу-
бернской Управой въ ея докладѣ съ цѣлыо ргіс-

пространенія среди населенія огнеупорныхъ зда-

ній, но такъ какъ медленное распространоніе ог-

неупорныхъ построекъ объясняется отсутствіемъ
лидъ знакомыхъ съ лучшими способами возведе-

щія такихъ построекъ, то Управа полагала бы

обучить этому дѣлу нѣсколько лицъ на счетъ

земства. Для практическаго обученія постройічѣ

огнестойкихъ сельскихъ строеній, приготовленія
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для нихъ матеріаловъ и производству работъ Мос-

ковскимъ Отдѣломъ Императорсеаго Техничѳскаго

Общества, организована особая опытная Станція^
на которой желающіе обучаіотся приготовленію
саманнаго киргшча, глиносоломенныхъ крышъ и

ручному изготовленіго черепицы. Въ настоящемъ

году обуяеніе на станціи производилось съ 15

Мая по 15 Сентября, прияемъ Правленіе Коммис-

сій, ознаяеныой станціи, извѣіцая Управы о пред-

стоящихъ работахъ, лредлагала заявленія о жела-

ніи выслать учениковъ для обученія, присылать

иаблаговременно. Но Управа не могла: воспользо-

ватьоя, за неимѣніемъ средствъ, этимъ предложе-

ніемъ, та-къ какъ за обученіе к&ящожу отдѣлъному

производству работъ установлена плата по 5 руб.,
отъ которой освобождаются толъко учрежденія ока-

:п-.іваіощія поддержку Станціи выдаваемыми суб-
сидіями. Кромѣ того посылаемымъ лицамъ приш-

лось бы вьтдаиать на расходы по поѣздкѣ на Стан-

цію и обратно и на содержаніе ихъ тамъ. Стра-
ховые агенты обращаютъ особенное вниманіе, на
расиространеніе огнеупорныхъ крыпіъ^ такъ какъ

оиустошительность пожаровъ главнымъ образомъ
вависитъ отъ соломенныхъ крышъ, легко воспла-

мсняющихся, замЬна которыхъ матеріаломъ не

воспламеняющимся, могла бы, если не уничто-

жріть, то значительно сократить оиустошительность
пожаровъ.

Указывая на это и въ своемъ отчетѣ, Управа
предпагаетъ устроить на счетъ земства нѣсколько

показательныхъ череиичныхъ заводовъ, въ такихъ

преимущественно мѣстахъ, гдѣ населеніе зани-

8
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мается подѣлкою изъ глиыы. Осуіцествить это

дѣло теперь же представляется тюлная возмож-

ность. Фабрикантъ мозаично-цементнаго производ-
ства въ гор. Казани г. Овсяный подалъ въ Губерн-
ское Собраніе записку, въ которой предлагаетъ

свои успуги по устройству и выдѣлкѣ фалъцевой
черепріцы для покрытія крьппъ въ селеніяхъ.

Предложенія его закліочается въ томъ, что если

Собраніе пррізнаетъ возможнымъ и полезнымъ оз-

наченное производство, то Овсяный обѣщается

дать всѣ свѣдѣнія, необходимыя ,для устройства
небольшаго завода, гдѣ либо въ уѣздѣ—хотя не

въ значительныхъ размѣрахъ на иервое время,

Для выдѣлки черепицы прессъ съ формами будетъ
стоить не болѣе 800 руб., а за тѣмъ необходимо
имѣть обжигательную печь и нѣсколько не доро-

гріхъ построекъ, что въ общемъ составитъ самую

незначительную сумму такъ, что въ настоящео

время остается только воспользоваться предложе-

ніемъ Овсянаго и проситъ Губернское Вемство о

постройкѣ черепичныхъ заводовъ во всѣхъ уѣз-

дахъ гз7берніи на счетъ страховаго капитала. Такъ

какъ заводы эти не доджны нреслѣдовать коммер-

ческихъ цѣлей, то прн организаціи ихъ необхо-

димо установить, чтобы черспица продавалась

всѣмъ іюкунателямъ по заготовительной н,ѣнѣ, a

погорѣльцамъ даясе съ извѣстною скидкою и съ

разсрочкой платежа на нѣсколько лѣтъ,

Въ заключеніе настоящаго доклада Земская

Управа предлагаетъ Уѣздному Собранію ходатай-
ствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ:
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1) 0 скорѣйшемъ осуществпеніи мѣръ, прѳд-

ложенныхъ г.г. Страховыми Агентами и г. Поро-
ховщиковымъ .

и 2) О постройкѣ на счетъ страховаго капи-

тала череішчныхъ заводовъ въ уѣздахъ.

Есяи обученіе огнеупорнымъ постройкамъ и

изготовденію отдѣльныхъ настеіі ихъ на оііытной

Станціи Московскаго Отдѣленія Императорскаго

Русскаго Техшгческаго Общества будетъ произво-

диться и въ будущемъ году, то Управа ходатайст-
вуетъ передъ Собраніемъ о разрѣшеніи послать

человѣка четыре изъ Ядринскаго уѣзда для обу-
ненія производству работъ по приготовленію са-

маннаго кирпича, глиносоломенныхъ к.рышъ, по

изготовпенію черепицы и по возведенію огнеу-

гюрныхъ строеній. Ассигновать на посылку уче-

никовъ сумму необходимую на расходы по поѣзд-

кѣ ихъ на станцію и обратно, а равно на содер-

ѵканіе ихъ на Станціи во время обученія въ тече-

ніи четырехъ мѣсяцевъ н на взносъ платы, взи-

маемой станціей за обученіе.
' ■ . . .

__________
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кьст.бзтост. д ъ Ядр йнекое уѣздное Земекое Собраніе.

Членовъ Ремзіонной Коммиссіи.

ДОКЛАДЪ.

Приступивъ къ повѣрнѣ денежныхъ суммъ земства, Ком-
мисоія нашла, что состояніе и обороты денежныхъ суммъ

представлялись въ слѣдующемъ видѣ: ко времени послѣд-

ней ревизіи, 27 Сентября 1896 года, оставалось:

/. Жапмталовъ Уѣзднаго Земства.
-

Уѣзднаго зѳмскаго сбора . . . 100 р. 90 е.

Капитала по народному об^эазо-
ваніго. . ,. . . ........ 400 р. 25 к.

Оборотнаго капитала: деньгами . 5064 р. 4 к.

книжка сбс-

регатедьной кассы ....... 2600 р. — к.

Капитала на пріобрѣтеніе книгъ. 16 р. 15 к.

Сословнаго продовольстБеннах-о

капитала, книжка сберегатѳльной кас-

сы ......... "... 605 р. 55 ё.

Нотаріальнаго сбора: 0 / 0 бумагами 300 р. — к.

Книжка сберегательной кассы. . 39 р. 63 к.

Переходящихъ суммъ: деньгами. 739 р. 89 к.

— — 0 /о бумагами 300 р, —

— книжка сбе-

регательной кассы ....... 468 р. 72 е.

Итого: деньгами . 6321 р. 23 к.

— % бумагами 600 р. —

— книжка сбе-

регательной кассы. 3713 р. 90 к.
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Съ 27-го Сентября 1896 года по 22-е Сентября
1897 года поступило:

Уѣзднаго Земскаго сбора . . . 67342 р. 59 к.

Капитала по народному обра-
зованію ........... 1 р, 30 к.

ОборЪтнаго капитала: деньгами 1625 р. 95 к.

Книжка сберегатедьной кассы . 31 р. 30 к,

Капитала на пріобрѣтеніе книгъ

для складовъ при училжщахъ . . . 13 р. 30 к.

Сосдовнаго продовопьственнаго

капитала, деньгами. ...... 81 р. 6 к.

книжка сберегательной
кассы. ......., . . . . 102 р. 19 к.

Нотаріальнаго сбора, книжка

сберегательной кассы ...... 11 р. 60 к.

Переходяіцихъ суммъ: деньгами 951 р. 95 к.

— — 0 /о бумагами 180 р. —

— — книжка сбе-

регательной кассы ....... 190 р. 69 к.

Итого: деньгами . 70016 р. 15 к.

— 0/о бумагами" 180 р. —

книжка сбе-

регательной кассы ...... 335 р. 78 к.

А всего съ остаточными

деньгами . . . . . . . 76337 р. 38 к.

0 /о бумагами . . . ... 780 р. —

книжка сберегательнойкассы 4049 р. 68 к.

Съ 27 Сентября 1896 годапо 22

Сентября 1897 года израсходовано:

Уѣздыаго сбора ...... 67442 р, 67 к.
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Капитала no народному образо-
ванію ............ 365 р. 4 е,

Оборотнаго капитала: деньгами. 6300 р. —

книжка сбе-

регательной кассы ....... 2600 р. —

Сословнаго продовольственнаго

капитала, деньгами....... -80 р. 41 к,

Переходящихъ сз^ммъ деньгами 1232 р. 49 ь.

0 /о бумагами 100 р. —

книжка сбе-

регательной кассы ..,,... 180 р. —

Итого: деньгами . 75420 р. 61 к

0 /о бумагами 100 р. —

книжка сбе-

регательной кассы ....... 2780 р. —

Къ 22 Сентября 1897 года остается:

■

Уѣзднаго земскаго сбора ... — 82 к,

Капитала по народном}^ образо-
ваніго ........... . 36 р. 51 е,

Оборотнаго капитала деньгами . 389 р. 99 е.

книж. сбе-

регательной кассы ....... 31 р. 30 к.

Капитала на. пріобрѣтеніе книгъ. 29 р. 45 к

Сословнаго продовопьственнаго

капитала деньгами . . . . . . . - :- 65 R

Книжка сберегательнойкассы , 707 р. 74 к.

Нотаріальн^го сбора: 0 /о бумагами . 300 р. —

книжка сбере-
гательной кассы ........ 51 р. 23 к,
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Переходящихъ суммъ: деньгами. 459 р, 35 к.

0 /о бумагами. 380 р, ■—

ккижка сбе-

регательной кассы ....... 479 р. 41 к.

Итого: деньгами . . 916 р. 77 к.

0 /о бумагами. 680 р. —

книжка сбе-

регательной кассы ....... 1269 р. 68 к.

. II. Етщщлощ губерпскаю земства.

Къ 27 Сентября 1896 года со-

стояло ..•.,-.. ..... 262 р. 12 к.

Съ 27 Сентября 1896 г. ио 22 Сентября 1897 г.

Поступило ........ 76623 р. 40 к.

Израсходовано . ... . . . 75776 р. 91 к.

Остается къ 22 Сентября 1897 г. 1108 р- 61 к.

Такимъ образомъ, къ 22 Сентября 1897 года,

|должно быть въ остаткѣ деньгами 2025 руб. 38 к.

о бумагами 680 руб. п книжками сберегательной
1 кассы 1269 р. 68 к., нто при повѣркѣ Коммиссіей

п оказалось въ иаличности.

Коммиссія затѣмъ разсматривала на выдерж-

ку за кіэаткостыо времени, денежную расходнуіо

книгу Управы, за время съ 27 Сентября 1896 ио

1-е Января 1897 года, прииемъ оправдательные

документы ио всѣмъ статьямъ расхода оказались

радицо.
При разсмотрѣніи отчета за время съ 1-го

Ьола 1896 г. по 1-е Іголя 1897 г. также на выдерж-

ку за краткостью времени была ировѣрка лишь

статьи смѣтнаго назначенія на содержаніе канце-
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лярій, гдѣ no смѣтѣ на 1896 годъ на содержаніе
канцеляріи назначено 2800 руб. и къ Декабрю мѣ-

сяцу отъ смѣтнаго назначенія получился остатокъ

въ 57 руб., каковой Управа своимъ постановлені-

емъ отъ 14-го Декабря за № 362, назначила въ

добавочное жалованье служащимъ въ канцелярін,
чего, по мнѣнііо Коммиссіи, Управа не должна

была дѣлать безъ уполномочія на то Земскаго

Собранія.
0 чемъ Ревизіонная Коммиссія имѣетъ честь

доложить Зсмскому Собраніго. Подписали Предсѣ-

датель Коммиссіи^ священникъ Н. Афонскій и Члс-

ны Лѣсничій Тихоновъ и А. Засъшкинъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи къ уплатѣ продовольственныхъ долговъ изъ

урожая 1897 года.
■

На основаніи ст. 25 и слѣд. правилъ по ва-

родному продовольствіго, утвержденныхъ XVII

очереднымъ Губернскимъ Собраніемъ по постанов-

ленію ст. 101, Губернская Управа проситъ Уѣзд-

ную Управу, по выясненіи зфожая хлѣбовъ, воіі-

ти въ соображ,еніе о возможномъ размѣрѣ уплаты

іфестьянскимъ населеніемъ числящихся на тзеиъ

долговъ въ имперсрай, губернскій и обществен-
ный продовольственные капиталы иліг хлѣбные

запасы, каковыя соображенія внести на разсмот-

рѣніе предстоящаго очереднаго Уѣзднаго Собранія
и о послѣдующемъ увѣдомить Губернскуіо Управу,
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съ приложеніемъ вѣдомости о назначенныхъ къ

удлатѣ сельскимъ обществамъ суммахъ упомяну-
тыхъ долговъ. При этомъ Губернская Управа при-

совокупляетъ, что такъ какъ все дѣло взысканія
продоволъственныхъ домовъ населѳнія по выдан-

ньшъ ему вспѣдствіе неурожаевъ 1891 ж 1892 го-

довъ ссудамъ изъ всѣхъ капитаповъ возлагается

на финансовое вѣдомство и всѣ гілатежи по воз-

врату этихъ ссудъ имѣіотъ поступать въ особый

фондъ, то на отвѣтственности Земства остается

взысканіе долговъ общеимперскому капиталу по

ссудамъ, выданнымъ до неурожая 1891 года,, изъ

которыхъ послѣднія были выданы въ 1891 году

изъ отпущенныхъ 200,000 рублей по неурожаю

1В90 года, долги по этимъ прежнимъ ссудамъ до

неурожая 1891 года изъ имперскаго капитала, a

также долги по ссудамъ изъ губернскаго и об-

щсственныхъ продоволъственныхъ капиталовъ и

подлежатъ назначенію къ обязательной уппатѣ

сообраано урожаю и состоятельности обществъ.
Причемъ необходимо обратить особепное вниманіе
на пополненіе хлѣбо-занасныхъмагазиновъ по тѣмъ

мѣстностямъ, гдѣ это по урожаю хлѣбовъ пред-

ставляется возможнымъ.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію,
Уѣздная Управа имѣетъ честь объяснить, нто при

опредѣленіи размѣра назнаненнаго на покрытіе
продоволъственныхъ долговъ, Управа должна была

поступать кранне осторожно, въ виду не совсѣмъ

удовлетворитепьнаго урожая хлѣбовъ въ текущемъ

году. Какъ видно изъ прилагаемой при семъ вѣ-

домости въ погашеніе губернскаго и Обще-импер-

9'
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скаго продовольственныхъ капиталовъ Управа наз-

начила только 2474 руб. 84 коп., а въ запасные

магазины ржаного 1308 чет. 7 пет. 4 г. и ярового

18442 чет. 5 г. Но въ виду настоянія Правитель-
ства о возможно большемъ пополненіи обществен-
ныхъ хлѣбныхъ запасовъ, Управа полагапа бы не

ограничиваться колипествомъ, назначеннымъ ко

взносу въ обіцественные магазины, а просить г.г,

Земскихъ Начальниковъ съ своей стороны настаи-

вать на взысканіи, смотря по урожаю хлѣбовъ въ

отдѣльности по каждому сепенію.

' !

■ і
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Названіе волостей.

Гіа.ідаеииіая . . .

Я.фшісгая. . . .

'Горабвркая . . .

Щуматовская. . .

Чріашско-Сормиііская

Лсаиасіпісіая . .

ЧсГіасиская . .

Убеевская. . .

Мало-Яушввокая.

А.лйковіікая

Ііоруооиоь-ая

ТойсинЬкая ,

Т 0 Г 0 ,

Число

ДѴПІЪ,

CO г^

3856

о

ю d

3102

3017

5054

4873

4904

5158

4155

11361

10022

8603

14675

13447

13845

9343

12124

П О С Ѣ Я 11 0. С О В Р A Н О.

"ЧІЕТІВЕІРТЕ ѣт

Озимаго,

4693—4

4388 12551

4935

3733

4461

51636

Яроваго.

14104

10911

13983

144969

4525

7984—4

9020

9228-4

5797

4800

7463

7963

5075

4236

76665 — 4

Картофсля

7033-4

5880 10146

7536

14190-4:

17520

12839-4

9548

9750

9952

7169

6029—4

10702

1224 і 6

1202

Озимаго.

731

380

37 11

476 21909

1362-4

110

8044-4

15539—4

72 23520

Яроваго.

14979

24771

22550

25542-4

14492-4

12240

15225

8472

224368-4

15666

30438

20022

39293-4

52560

34843

38192

29250

29116

Кортофсііі

25128 21835-4

18088-4

32106

361410—4

7.187-1

288

2924

1520

2380

8175

440

37758-4

урожая

о

М Ъ.

С К О Л Ь К О НЕОБХОДИМО.

На посѣвъ. На ііродовольствіе. На взносъ ііъ

магазины.

Затѣмъ излишекъ (и-)

и недоотатокъ (-).

"ЧІЕТВЕ^ТЕ И.

Озимаго. Яроваго. Картофсля Озпмаго. ! Яроваго. Картофсля Озимаго. і Яроваго. Озимаго. Яроваго.

4.7

4693-4

4685

4525

7984—4

9020

9292-4

5797

4800

7463

7963

5075

4646

75944-4

7033-4

11760

7536

14190-4

17520

12306

9548

9000

9952

7169

6029-4

8472

121116-4

1202

731

380

3711

476

1362-4

110

7972-4

17041—4

15033

12904-4

22012-4

20170-4

20767—4

14014-

18186

18827-4 6276-4

21156

16366—4

20974-4

217454

5680—4

501 1

6922-4

4671-4

6062

7052

5455—4

6991—4

5985-4

288

4301-4 2193

7337-4

6723-4 1140

11133

1904

0812—4

330

901-3-2

87

245-1

75-3 - 2

72485—4 29786

56—2

1918—5

1424-5-6

1682—7

3242-2-4

2467—7 — 3

2703—2—2

1186-7- 4

1792-3-3

1174-1 г,

026-7-4

165- 6-2

1308-7-4 18442- 5 г

+
288

6483-4

3370-6 г.

469-4
+
137

2587- -4
+
114

5427

6640-4

+
305-7

5068-4

5319

10746

+
241-6 г.

4698
4-
103-2

4094-2

6216-4

17148-4

-t-
4559-2-4

74898-0

70339—3-4

2896—2

11748-3

+
6759-6—2

16082-

+
25074—1-

14552-4-5

14в6
+

21269-1—6

Н-
12401-4 г

+
11095—5 г.

_|_
6747-3-7

307
+

5976-4-4

.-]_

16509-5-0

33

+
151112-7-- 4

1746

149366-7-4
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ВѢДОМОСТЬ

оуммі долговъ въ Губернскій и общій ио Имйерій продо-

іольственные капиталы и обідественііые катшталы и общест-
етіые хлѣбные запасы, состоящихъ на сельскихъ общест-
ахъ Ядринскаго уѣзда, съ показаиіемъ количества взносовъ,

подлежащихъ уплатѣ изъ урожая 1897 года.

! ■
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Баимеыованіе

волостей.

Бмдаевекая . .

Ядринская ....

Тораевская . . . .

Шуматовская . . .

Іувашско-Сорминсвая .

Асакасігаокая . . .

Чебаевская ,..',.

Количество цродовольственныхъ mj
іцихъ на сельскихъ общеи

Губврн-

скаго.

Руб.

Убвевсиая . .

Мало-Яушевсвая

Аликовская . .

Норусовская.

Тойсинская .

982

149

К.

90

Общаго по

Импаріи.

Руб.

1645

875

417

601

807

988

1431

43

99

ьщ

Уѣгднаго.

Руб. К.

50

50

Beero ио уѣзду. . 4578 74

1752 43

431 76

403

45

800

332

29

ВСЕГО.

Руб.

601 7

807

1970

1580

1752

431

2048

45

1676

749

12173

43

99 j !

90

ІѴ^

43

76

Wh

28

зі 3 і1

90

3
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БО-

ГО

Урожаи
бовь

хлѣ- 1
БЪ j

Количеетво продовольственныхъ долговъ, назначенныхъ і

къ обязательной уматѣ изъ урожая 1897 года. \

Губерн-

екаг .

і

Оощаго по

ІЬінеііи.
Уѣзднаго. ! ВСЕГ0.

Общественныхъ хіѣб- j
ныхъ запасовъ. \

р

і
сз 1
о

S3 | Оаимаго Яроваго.

Саиъ. { Руб. К. Руб. | К. Руб. К. Руб. К. ЧотЕортѳй. і

3-4 — — 55 40 1 -
55 40 — 56-2

6 — — 481 28 — — | 381 28 j 901—3—2 1918-5

2-1
— 101 50 136 88 —

I
238 38 — 1424- 5-6

4-6 - ■-■
159 94

— —
159 94 87 1682-7 j

0 —' — — —

•

- — — — 3242-2-4

U-4 —
37 25 490 9 — -

527 34 245-1 2467- 7-3

-3-5 - — — — 743 71 — — 1 743 71 — 2703- 2- -2

.2
■ — — —

"

11 40 — — 1 11 40 1186- 7-4

1 - - 281 75

■

56 76 — 338 51 75-3-2 1792-3-3

-2-4 1 — — — — j 18 88 — 18 88 — 1174-4 г.

626—7 — 4

-6
— — - — — 1 —

_..
— — — — 165-6- -2

-4
- — 580 44 1894 40 — 1 — 2474 84 1308-7-4 18442 5 г.

'■■••.

•,.■■■

■
■ 1

| !
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Кь сг. 70 iioot. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о размѣрѣ кредита изъ Губернскаго продовольственнаго
капитала на удовлетвореніе потребности въ ссудахъ.

На основаніи ст. 4— 8 правшгъ по народном}?

продовольствію, з^твержденныхъ XVII очереднымъ

Губернскимъ Собраніемъ по постановленію ст,

101, Губернская Управа проситъ Уѣздную Управу
составить соображенія о размѣрѣ кредита изъ гу-

бернскаго продовольственнаго капитала на буду-
щій 1898 годъ для удовлетворенія потребностивъ
ссудахъ и внести данныя и соображенія по этому

предмету на разсмотрѣніе Уѣздпаго Земскаго Соб-

ранія, о содержаніи же доклада и постановленія

Собранія увѣдомитъ Губернскую Управу для до-

клада Губернскому Собранію. При этомъ Губерн-
ская Управа обращаетъ вниманіе Уѣздной Упра-
вы на постановленіе XX оиереднаго Губернскаго
Собранія ст. 115, въ cany котораго опредѣлѳнія;

кредитовъ должны быть основываемы на точныхъ

свѣдѣніяхъ, собранныхъна мѣстахъ, о степениуро-
жая хлѣбовъ и экономическомъ положеніи населе-

нія, Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду чрезмѣрной задол-

женности по ссудамъ населенія и приблизительна-
го урожая, Губернская Управа. проситъ относитъся
къ требованіямъ кредитовъ съ возможной осмотри-

тельностыо, ограничивая ихъ случаями особыхъ

бѣдствій и дѣйствительной нуаоды.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію, Уѣздная Управа имѣетъ честь объяснить,

что изъ прилагаемой при семъ выписи изъ вѣдо-
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мости о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ въ 1897 году въ

обществахъ, въ коихъ предвидится недостатокъ

озимоваго и яроваго хпѣба видно. ито недостатокъ

озимоваго выражается въ 41413 нетв. 4 н. и яро-

ваго въі746чет., но затѣмъ часть ѳтого недостат-

ка можѳтъ быть возмѣщена, въ 1-хъ) излиіпкомъ
яроваго хлѣба и затѣмъ во 2-хъ) налинностыо хлѣб-

ныхъ общественныхъ запасовъ. Такимъ образомъ
недостатокъ уменыіштся до 18733 четв. 2 ч. ози-

моваго и 1746 четв. яроваго. 2 /з предвидимаго не-

достатка, по мнѣнію Управьт, могутъ быть покры-

ты посредствомъ постороннихъ заработковъ, на
удовлетвореніо же одной троти недостатка Управа
полагаетъ ходатайствовать нередъ Губернскимъ
Собраніемъ о разрѣшеніи кредитаизъ Губернскаго
продовольственнаго капитала въ размѣрѣ 25 ты-

сяиъ рублей и кромѣ того до 5 тыс. рублей на
случай могущихъ впослѣдствіи выясниться нуждъ

и особыхъ несчастій, какъ то: пожаровъ, градоби-
тііі и прон.

•■;

.

.

■'
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Кь ст. 70

о количествѣ ожидаемаго недостатка хлѣба на продовольствіе насмі

Ядринскаго уѣзда, вслѣдствіе неудовлетворителыіаго урожая хлѣбог

Назваиіе волостей
Недоста-

Излипіекчз

о гп5 уро-

1
Состоип. на

лицо въ об-

щественныхъ

За покрытів
етн иедостаів
маго хлѣііаі;

КОМЪ Я|101!

и сельсвихъ об-

ществъ.

токъ.
жая.

заиасныхъ

.иагазииахъ.

хлѣбош. 1111

зиновъ окмі
недоиаш

Озймаго.
Яро-
ваго.

Озййаго. Яронаго. Озймаго. Яроваго. '■

\
Озймаго.

Балдаевская.

""

І-е Ба.ідііовское .... 759 — — 171-2 236-4 87-4 263—6

2-е - . . . . 948 — — 175- 5 347-2 100-5 324-'і

Саііѣево-Баідаевское . . . 463-4 — . — 65—5 121 32-4 244-:і

2-о Вайдахтинское .... 354-4 — —
66—7 86 59 142-:,

Шемердяновскоѳ ..... 661—4 -г — 73-6 138 50 399-6

Большо-Четасвсков .... 771 — — 35 114 17-4 604-4

Большв-Четасво-Васкинсное . 474 — -
11-2 76 62-4 32-4-2

Мало-Сундырское .... 582
— ~

6 —'7 157 79-3 338-6

— Куморкинское .... 675 — — 35—5 254 123-4 261-7

1-е По.іянковсііос .... 268-4 — — 6-2 80 16 166-2

3-е - .... 78 — — 20-5 24 10 23-3

\ ■

6035 — 668-6 1633-6 638-4 3094
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раевская. -

іхоііо-Абашевсков . 4'і 3-3
. — 123-1 127 13-4 179—7

icucKoe ..... 647 207-4 148 -6 13-6 277 —

1090-4 330 - 5 275-6 27-2 456-7 —

йатовская.
,

аінпірвскоо . . . 439
— — 275 105— (5 34—4 24—2 —

553 — 4
- ' 273-6 118-0 25-6 135-2

—

993
: — 548- 6 224- 4 602 159-4 —

каоинокая.
1

|Ш1»КОО . . . . 1870
с--

—

'

132 139-1 1598-7 717-4

Lmiii'Koe . . . '. 1263 7 — 116—6 - 60 1086-2 688-4

3133 1406 - 248-6 199-1 2685-1 1406

еевская'.
■

11(12
- - 518—6 50—4 34-3 498—3 —

е-Янауршнекоо . 1157 — 4
- — 373-1 32-2 69 683 — 1 —

- . . 1048-4 ___

—- 775 74 76-7 122-5 —

a ...... 1087- 4
-

— 551—7 112-4 42- '( 380-5 —

GOO......1740
- | 963-1 73-2 95-5 608

—

0135- 4 — 3181—7 342-4 318-3 2292-6 —

-Пушевокая.
1.

00 ......1080
- — 237-4 11-7 3-4 827-1 —

№ .....1112-4
-- — 583—6 24 22-6 482

2192-4

і

-
821-2 35-7 20-2 1309-1 —
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Аликовская.
і

1
'

1-е Шулшеиашское . . . 443-4 — — 270-5 141 29 2-7

Елышевскос ...... 921 307 — — і 126-3 49-2 1 794-5
797-/,1364-4 307 ......

]
270-5 267—3 78-2

Норусовская.

1-о Шииереисков . . . . 771

- 1

101-4 281-:,- — 226-7 161

2-е - . . . . 387 — 115—5 43-4 25-2 202-3

Янбахтипскоо ...... 547 - — 60-5 70-1 59-2 і 357

Бурдасинское . . . . . 753 — - 152-4 S6-4 30-6 513-2

Оаерно- Абыаонскоо . . . . J 302
— 1 —

326 — 2 130 19 . 826-8

1-е Ма.іо-Абызоискос . . 573 - 1 — 271-7 30—4 5 265- 5

2-е - - . . . 412-4 _ _ 174-3 10 48-4 179-:)

Вайгылычевское ..... 457-4
—

— 314-- 3 [ 24 11-4 107-0

5203 —
1642-'і 525—5 300-6 2734-1

Тойсинекая. •

і
і

.

Баіісубішовское ..... 1237
-

— 595-5 66—4 — 674— ѵ

Большс-.ійакаспиеиое . . 1660-4 _ 898—1 86-4 51-2 624-:,

— Копілоушскос . . . 1571 —
1095 46 18 412

Колі.цопское ...... 1203- -4 — —
471-7

— 731-,)

Зелвноввйоѳ ...... 574 33 - -

|
574

Хцрішсн-Туіічпнсііое . . . 1467-/1 — 1219-3 Ш-4
|
103- J

1-ѳ Троицко-Алиерскос н

Сондюііркшіское ....

2-е Апнорс-кое .....

2317-4

812

— 131 'і-З

517-4

157-1

123

1

70-1 775-- 7

— — 19-2 |! 152-2

1-е Болыпе-Абызовскос . . 1430-4 — —
966—7 130-4 29-3 303-6

2-е - 1405-4 — —
863-6 145 59-5 337-1

Напольно-Сюрбѣеисвое. . . 1038
1

1
602-4 60-4 1 і, 374

Аіьмвнь-Сунарвкое . . 549 196-2 - 36 27—4 || 289-1)

1 5266-- 4 33 !і - І8741-2
і

' 995-5 276-1 5253- ,і

(■

Всого ..... 41413-4 Ш6 — 16635-5 4 5 49— 6 1824 — 7 18733-1

ft
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу объ улучшеніи хлѣба запасныхъ магазиновъ.

Казанская Губернская Земская Управа отно-

игеніемъ отъ 23 Августа сего года за № 2034,
сообщила Уѣздной Управѣ слѣдующее:

1) Что Казанская и Спасская Уѣздная Упра-
вы возбудили въ своихъ Уѣздныхъ Собраніяхъ
ХХХП очередноіі сессіи вопросъ объ улучшеніи
хлѣбозапасныхъ імаг^гзпновъ, а Спасская, кромѣ

того, о замѣнѣ, при ссыпкѣ хлѣба въ магазины,

oisea другими хлѣбами.

Казанская Уѣздная Земская Управа въ своемъ

докладѣ о мѣрахъ къ упорядоненію ностановки

хлѣбозапасныхъ магазиновъ изложила, что съ

иереходоліъ сельскихъ обвдествъ отъ денежной
системы къ натураяъвымъ запасамъ многія об-

щества хранятъ хлѣбъ въ такихъ магазинахъ, ко-

торые по нел'добству и ветхости не отвѣчаютъ

сіюсму назначенію: ссыпанный въ нихъ хлѣбъ,

иодвергаясь вліянію сырой погоды, портится и

ііроростаетъ. Просушивать в освѣн-гатъ хлѣбъ так-

же представляется воЗіМожнымъ, Наконецъ, нѣко-

торые маз^азины построены среди деревни, окру-

жены жилыми постройками, а потому не безопас-

н ы въ пожарыомъ отноіпеніи.

Въ виду ѳтого Казанская Уѣздная Земская

Удрава предложила своему Собранію возбудить
вь Губернскомъ 'Земскомъ Собраніи ходатайство о

скорѣйшемъ изданіи правипъ, касающихся орга-

низаціи . продовольствонньіхъ запасовъ, положивъ
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въ основаніе ихъ слѣдуюіція начала: 1) во всѣхъ

обіцествахъ, перошедшихъ къ натуральнымъ за-

пасамъ, должны быть выстроены свои хлѣбозапае-

ные магазины съ соблходеніемъ слѣдующихъ усло-

вій: а) чтобы амбары находились по возможностп

въ отдаленіи отъ л^илыхъ строеній, за селешемъ,

на мѣстахъ вполнѣ безопасныхъ въ пожарномъ

отношеніи, б) итобы они были выстіэоены И8ъ

хорошаго матеріала; в) чтобы по своимъ размѣ-

рамъ соотвѣтствовали полной вмѣстимости въ

нихъ зерна, причитаюіцагося къ засыпкѣ со всего

сельскаго обіцества; г) чтобы рімѢли запасные

порожніе сусѣки одного разжѣра съ тѣми, въ кои

засыпано зерно, дабы въ случѣ надобности иыѣ-

лась возможность разсыпать въ нихъ зерно болѣе

тонкимъ слоемъ, съ цѣлыо предохраненія его Отъ

порчи, напримѣръ затхлости, сырости, слеяхалостп

и т, п. Такое устройство амбаровъ представитъ

бопьшое удобство и при освѣж.еніи зсфна, такъ

какъ представится возможность одновременно вы-

бирать старый хлѣбъ и засыпать свѣжій въ по-

рожніе запасные сусѣки.

ПримгВчаніе: обідестла, ужс ігостроивш/е хлѣбо-;іа-

иаиіые магазішы пе на уіаізаиныхъ ііача.іал:ъ. оГшывакпея

ііост])Оііт[, догіолнптелыіые амбары.

2) Къ засыпкѣ въ магазины должно быть до-

пускаемо только вполнѣ сухое зерно, X'o'ra риж-

ной сушки не т2эебуется. 3) Непосредственное за-

вѣдываніе хлѣбозапаснымъ магазиномъ должно

быть ввѣрено особо выбранному обществомъ лицу,
которое иолучало бы за свою сл\'ж.бу отъ селі>-

скаго общества извѣстное вознаграячденіе. 4) За-
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вѣдуіощее магазиномъ лйцо должно вести точную

заішсь принимаемаго имъ зерна, для чего у него

должна имѣться особая книга. въ которой и отмѣ-

чается колинество зерна, принятаго отъ каждаго

отдѣльнаго домохозяина, а у каждаго домохозяина

книжка для записи доставляемаго зерна. 5) Освѣ-

женіе яроваго зерна должно происходить ежегодно,

а ржи иерезъ 2 шш 3 года и при томъ слѣдую-

щимъ образомъ: изъ суеѣковъ выбирается старое

зерно, а заласные и тюрожніе сусѣки въ то же

самое время заполняются такимъ же точно коли-

чсствомъ свѣжаго, при чемъ старое зерно выдается

только тѣмъ домохозяевамъ, которые привезли въ

замѣнъ его новое; иріемъ и выдача зерна произ-

водится въ томъ количествѣ, какое значится въ

амбарной книгѣ и книжкѣ домохозяина. 6) Какъ

зданіе хлѣбозапасныхъ магазиновъ, такъ и засы-

панное въ нихъ зерно, должны страховаться въ

обязательномъ земскомъ страхованіи.
Наравнѣ съ этимъ Уѣздная Управа предлага-

па Земскому Собранію возбудить ходатайство
нредъ Правительствомъ: во 1-хъ о замѣнѣ сель-

скихъ продовольственныхъ магазиновъ земскими

амбарами, построенными въ отдѣльныхъ пунктахъ

уѣзда и по возможности вблизи къ рынкамъ; во

2-хъ, о порсдачѣ въ распоряженіе земства денегъ,

вырученнътхъ отъ продажи зданія существующихъ

въ настоящее время общественныхъ магазиновъ;

на вьтр^ученныя такимъ образомъ суммы, земство

уже само г каісъ сказано выше, нриступитъкъ пост-

ройкѣ земскихъ амбаровъ, внолнѣ удовдетворяю-

щихъ своему назначенію; въ 3-хъ, о предОставленіи
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земству права, полнаго контроля надъ качествомъ

и количествомъ засыпаннаго въ магазины зерна,

засыпку коего оставить на обязанности общества
п въ 4-хъ о предоставленіи земству нрава орга-

низадіи отчетности по пріему, храненію, освѣже-

нію и выдачѣ хлѣба и т. н.

Казанское Уѣзднос Собраніо постановило (ст.

68, 10 Окт. ) ходатайствовать предъ Губернскимъ
Земскимъ Собранісмъ объ изданіті правилъ, норлгп-

рующихъ устройство хлѣбозапасныхъ ]\[агазиновъ.

положивъ въ основу принципы, выраженнхло в г]>

докладѣ Уѣздной Управы.

Спасская Уѣздная Управа въ доіспадѣ Уѣзд-

нѳму Собранію ио вопросу о страхованіи отъ ог-

ня во взаимномъ земскомъ страхованіи хлѣбныхъ

ааиасовъ, храиимыхъ въ сольскихъ обідествонныхгь

магазинахъ,высказала между прочимъ: 1) что сель-

скіе магазины въ Снасскомъ уѣздѣ больгаеіо ча-

стыо не нригодны для храненія хлѣба и опасны

въ пожарномъ отношеніи, а потоыу полагала хо-

датайств,овать нредѣ Г. Губернаторомъ о привѳдс-

ніи ихъ въ надлежащій вртдъ чрезъ г,г. Земсклхъ

Ыачальниковъ и 2) что необходилю хбдатайство-
вать о разрѣшеніи обществамъ засынісу въ мага-

зины овса замѣнитъ другими, болѣо ненрихотлл-

выми ири храненіи хлѣбами, какъ то горохомъ, чо-

чевиней и нроч.

Сиасское Уѣздное Собраніе, по ностановленію

27 Сентября ст. 49 согласилось съ мнѣніемъ Уѣзд-

ной Управы о постепенномъ зтлучшеніи занас-

ныхъ магазріновъ. Относительно же замѣны овса
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другими хлѣбами Уѣвдноо Собраніе тіостановшю

возбуді-іть no сему предмету чрезъ Губернскоо
Земское Собраніе ходатайствовать нредъ Г. Ми-

нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

и II нто Екатеринославскимъ Губернскимъ
Земствомъ возбуждено нредъ Министерствомъ
Внутреннихъ Дѣяъ ходатайство о нривлененіи къ

обязатепъному страхованіго отъ огня во взаимномъ

земскомъ страхованіи хлѣбяыхъ запасовъ, храни-

мыхъ въ сельскихъ общественныхъзанасныхъ ма-

газянахъ, нричемъ представленъ и проэктъ нра-

вилъ для этого страхованія слѣдующаго содсряса-

нія: 1) обязательнолгу страхованія) отъ огня въ

Губернскомъ Зсмствѣ подлежитъ весь зерновый
хпѣбъ, храняпуйся въ сельскихъ общественныхъ
магазинахъЕкатеринославскойгуберніи. Щ Общост-
венный хлѣбъ принимается на страхъ въ размѣрѣ

дѣйствительной его стоимости, опредѣляемой въ

каждомъ уѣздѣ ио сродней справочной дѣнѣ. 8)
При страхованіи хлѣбныхъ запасовъ въ строені-
яхъ камонныхъ, крытыхъ желѣзомъ, череницей,
пли каменной тілитоіі. взіімается нремія 20 кон.

съ 100 руб., нричо^гь самн магазины такжо долж-

ны быть застрахованы по дѣйствующимъ прави-

ламъ обязатольпаго страхованія сельскихъ но-

строекъ.

Прнміічаніе: въ случаѣ распололіеііія магазииовъ

въ мѣстахъ не ііко.іиѢ оезоіиісиыхъ въ а6ла|даойъ отиоше-

иіи, иромія моікггь бьгп, возцышёна іиі 107".

4) Каждому NrarasHH}' волостное правленіо со-

ставляотъ сжегодно въ НоябрЬ мѣсяцѣ отдѣльную

страховуго опись съ занесешемъ самыхъ тонныхъ

;,,
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свѣдѣній о количествѣ и родѣ зерна, хранящагоса

въ каждомъ магазинѣ. 5) Такія свѣдѣнія, за под-

писыо волостнаго старшины, сельскаго старосты

и съ приложеніемъ должностныхъ нечатей, пред-
ставляются затѣмъ въ 3-хъ экземплярахъ агенту

каждаго уѣзда для обозначенія стоимости приня-

таго на страхъ зерна. и страховыхъ премій, со-

гласно мѣстнымъ ті,ѣнамъ и для докз^ментальной
нровѣркя, удостовѣряемой Губернскою Управой.
6) Стра.ховая операція заключается на годъ съ 1

Января, на основанірі полученныхъ отъ агентовъ

онисей и разцѣнокъ, утверждаемьтхъ ІѴбернскою

Уираной. 7) Свѣдѣнія о нанрісленныхъ преміяхъ
ло этимъ страховкамъ Губернская Унрава разсы-

лаетъ всѣмъ волостямъ въ окладныхъ листахъ, на

основаніи которыхъ страховой оігладъ долженъ

быть уплачонъ сельскими обществами въ тененіи

оиераціоннаго года бсзъ нодоимокъ. 8) ІІрн значи-

тельномъ паденіи рынонныхъ дѣнъ, на 20 25 () /о

противъ застраховаыной величины, можетъ быть

произведена въ теченіи года нереоцѣнка принятыхъ

рисковъ, сообразно новому размѣру установившихса

цѣнъ. 9) О количествѣ произведенньтхъ расходовъ

изъ обществонныхъ магазиновъ волостныя прав-

ленія обязаны съ иервой ночтой увѣдомлять аген-

товъ для умоныиенія застрахованной суммы иск-

люченіемъ изъ страховыхъ вѣдомостей выбывшаго

хлѣба. и 10) ІІожарныя вознагражденія за сгорѣв-

шіе застрахованные хлѣбные запасы выдаіотси

изъ страховаго канитала въ обіцемъ порядкѣ,

установленномъ ст. 29 -35 правилъ положенія о

взаимномъ земскомъ страхованіи отъ огня (т. XII
ч. II изд. 1886 г.).
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Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, принимая

во вниманіе общій харав:теръ приведеннаго пред-

лолсенія, препроводивъ составленный Екатеринос-
лавскимъ земствомъ проэктъ правилъ къ Г. Казан-

скому Губсрнатору, просилъ его передать этотъ

яроэктъ на заключеніе земскихъ учрежденій Казан-

ской губерніи. При этомъ Его Высокопревосходи-
тельство добавилъ, что еслрі бы Земское Собра-
віе признало осуществленіе изъясненнои мѣры

желательнымъ, то общія по сему нредмету сооб-

раженія Собранія слѣдовало бы подкрѣпить и до-

волнить всѣми фактическими данными, необходи-

дгыми для ближайпіаго суждізнія о возможныхъ

угловіяхъ сказаннаго страхованія и главнымъ

образомъ свѣдѣніями о количествѣ сельскихъ хлѣ-

бозапасныхъ магазиыовъ въ губерніи, распредѣле-

ній ихъ по строительному и кроведьному матеріа-
лу, колииествѣ и стоимости засыпаемыхъ въ нихъ

обыЕновенно продовольственныхъ запасовъ, чиспѣ

пожарныхъ случаевъ въ магазинахъ за извѣстный

рядъ лѣтъ и размѣрѣ ежегодныхъ убытковъ отъ

истребленія занасовъ огнемъ.

Соибщивъ о семъ Губернской и Уѣзднымъ

8омскимъ Управамъ, Г. Казанскій Губернаторъ
просилъ внести на.стоящій вопросъ на обсужденіе
бли,жайшихъ Земскихъ Собраній.

Вопросъ о необходимости страхованія общест-

всвньзхъ хлѣбнвіхъ запасовъ возбуждался и въ

Казанскомъ Земствѣ;, при чемъ, согласно постанов-

ленія XXIX, очереднаго Губернскаго Земскаго Соб-

ранія 13 Декабря 1893 г. ст. 85, Губернскою Унра-
вою было представлено въ Министерство Внутрен-
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нихъДѣлъ ходатайство объустановленіи обязатель-

вгости для седьскихъ обществъ страховать свои

ігродовольственные хлѣбные запасы въ земскомъ

страхованіи или въ акціонерныхъ обіцествахъ. Въ
отвѣтъ на это ходатайство Г. Министръ Внутрен-
нихъ Дѣлъ въ 1894 г. сообщилъ, что такъ какъ изъ

постановпенія. Губернскаго Ообранія по сему пред-

мѳт}' не видно, пѣмъ имѣнно вызвано упомяну-

тое ходатайсгво, то Его Высокопревосходитель-
ство затрудняется высказаться въ пользу удов-

летворенія онаго, тѣмъ бодѣе что 1, при соблю-

деніи установленныхъ закономъ (ст. 30 Устава

Народ. продов. пзд. 1892 г. ) для зданій магазп-

новъ мѣръ предосторояіности отъ огня, обыкновенно,

не возникаетъ серьезныхъ опасеній за возможность

у^ничтоженія пожаромъ продовольственныхъ запа-

совъ и 2, возложеніе на.сельскія общества обяза.-

тельнаго расходапо застрахованііо принаддежащихъ

имъ хлѣбныхъ запасовъ могпо бы .быть для нихъ

обременителы-іымъ; въ случаѣ же дѣйствительной

опасности отъ огня для означенныхъ запасовъ

страхованіо пхъ яЕпяется желательнымъ, но съ

согласія подлежащихъ сельскихъ обществъ.
По собраннымъ уѣздными Земскими Управа-

ми свѣдѣніямъ и по даннымъ Губернской Упра-
вы оказывается, что общественные хлѣбные запа-

сы помѣщаются въ настоящее время въЗі42амба-

рахъ (преимущественно принадлежащихъ общо-

ствамъ и частыо наемныхъ); изъ нихъ 3140 амба-

ровъ деревянныхъ и только 2 каменныхъ, крытыхъ

желѣзомъ 6, гнилосоломенными крышами 58, дѳре-
вомъ 1468 и соломой 1610. Амбары эти находят-

ся большею настію внѣ черты крестьянской уса-
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дебной осѣддости и вдапи отъ сплошныхъ строе-

ній селенія ш лишь немногіе изъ нихъ въ самыхъ

селеніяхъ. Къ 1 Ноября 1896 года находилось въ

амбарахъ хлѣбныхъ заиасовъ: озрімаго 379264 чет-

верти и яроваго 113417 четвертей, а ио нормѣ по-

ложено имѣть озимаго 499998 четвертей и ярова-

го 246410 четвертей. Стоимость ыалиинаго хлѣба,

no выспіей дѣнѣ^ существовавшей въ губерніи во

второй половинѣ Октября 1896 года, дпя озимова-

го по 2 р. 58 е. и для яроваго по 1 р. 89 к. за

четверть, составляетъ сумму въ 1192859 р\тб., a

если запасы хлѣба будутъ доведены до нормы, то

стоимость его достигнотъ до 1755710 руб. Для
выясненія пожарныхъ случаевъ, истребившихъ
хпѣбные запасы, Уѣздныя Управы приняли раз-

личные иеріоды времени: въ 3, 5, 10 и болѣе лѣтъ,

при чемъ оказалось, что случаи истреблеыія заиа-

совъ пожарами были топько въ 5 уѣздахъ а имен-

но: въ Ядринскомъ уѣздѣ было 5 случаевъ въ тече-

ніи 10 лѣтъ и уничтожено хлѣбныхъ запасовъ на

1470 руб., въ Свіяжскомъ за 10 лѣтъ было 3 слу-

чая, съ убыткомъ на 187 р. и въ Цивильскомъ,
Козмодемьянскомъ и Мамадышскомъ уѣздахъ

гіо 1 случаю, при чемъ ионесено убытка отъ

сгорѣвшаго хлѣба на 206 р. Весь же убытокъ по

5 уѣздамъ составляетъ 1863 рз^б., а въ ирочихъ 7

уѣздахъ пожарныхъ случаевъ за цѣлый рядъ лѣтъ

вовсе не было.

Уѣздныя Земскія Собранія, обсуждая проектъ

Екатеринославскаго земства о привпеченіи къ обя.

зательному страхованію общеп/гвенныхъ хлѣбныхъ

запасовъ, пришло къ различнымъ выводамъ, a
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именно: Циврільское, Чебоксарское, Царевококіііай-
ское, Тетюшское и Ядринское находятъ, что такъ

і-сакъ хлѣбные амбары преимущественнопостроены

внѣ усадебъ и, какъ показываетъ практика, въ

пожарномъ отыошеніи безопасны, а сельскія обще-
ства уже несутъ расходы на наемъ смотритепей и

караульщиковъ и на поддержаніе амбаровъ, то

нѣтъ надобности возлагать на нихъ еще новый

расходъ по страхованію хлѣбныхъ запасовъ. Въ ви-

ду сего Уѣздныя Собранія полагаютъ, что вопросъ

объ обязатеяьномъ страхованіи запасовъ слѣдуетъ

отклонить.

ЧистопольсЕое Уѣздное Земское Собраніе, прл-
знавая привлеченіе сельскихъ обществъ къ обяза-

тельному страхованію хлѣбныхъ запасовъ прежде-

временнымъ въ виду неоконпанія переходаобществъ
отъ денежнаго запаса къ хдѣбному и за неимѣніемъ

своихъ амбаровъ у нѣкоторыхъ обществъ, постано-

вило: 1. порупить Уѣздной Управѣ оказать мате-

ріалъное содѣйствіе обществамъ къ устройствѵ

огнеупорныхъкрыпіъна хлѣбныхъ амбарахъ и обра-
титься къ содѣйствію Земскихъ Начальниковъ,

чтобы хлѣбные амбары строились за чертой селе-

ній и 2, предложить презъ Земскихъ Начальниковъ

сельскимъ обществамъ не пожалаютъ ли онѣ стра-

ховать хлѣбные запасы добровольно.
Козмодемьянское Уѣздное Земское Собраніе прия-

надо необходимымъ подвергать обязательномут стра-
хованію хлѣбные запасы только у тѣхъ сельскихъ

обществъ, у которыхъ амбары находятся внутри

с^яеній или вообще крестьянскихъ построекъ.

Затѣмъ остапьныя Уѣздныя Земскія Собранія :
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Казанское, Спасское, Мамадышское, Лаишевское

и Свіяжское, въ видахъ предохраненія сельскихъ

обществъ отъ могущихъ быть убытковъ при по-

зкарахъ, находятъ установленіе обязательнаго стра-

ховаяія общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ жела-

тельнымъ, но при этомъ Паашевское Уѣздное

Собраніе полагаетъ, что премію за страхова.ніе
самыхъ амбаровъ слѣдуетъ понизить почти въ 3-е

противъ установленной преміи ио обязательному
страхованію крестьянскихъ строеній (2 1 2 0 /о за де-

ревянныя, крытыя деревомъ и соломоп строенія
и ІЩ 0 /о за огнеупорныя и деревянныя строенія.
съ огнеупорными крышамрі, но премія эта съ 1897

года уже понижается съ 2^2 "/о на 2 п /о и съ Ѵ/а

0 /о на 1 0 /о). Свіяѵь-ское же Уѣздное Собраніе на-

ходитъ: во 1-хъ, что проектируемый въ прави-

пахъ Екатеринославскаго земства размѣръ преміи
за застрахованіе хлѣбныхъ запасовъ, въ строеніяхъ
каменныхъ, крытыхъ желѣзомъ по 20 к. со 100 р.

съ застрахованной суммы, долженъбыть повыпіенъ

до 25'коп., а затѣмъ для запасовъ въ деревянныхъ

тюмѣщеніяхъ крытыхъ тесомъ, слѣдуетъ установить

премію въ 50 коп. со 100 руб. й въ крытыхъ соло-

мой по 75 коп., вмѣсто проеЕтированныхъ40 коп.;

во 2-хъ, что операціонный годъ слѣдуетъ считать

не съ 1 Января, а съ 1 Марта, такъ какъ пополне-

ніѳ магазиновъ хлѣбомъ производится преиму-

щественно съ Ноября по Мартъ и въ 3-хъ, чтобы

свѣдѣнія объ убыли хлѣба доставлялись волостны-

ми правленіямрт страховымъ агентамъ не съ пср-

вой иочтой, какъ ШШЩШй въ § 9 проэкта правилъ

Екатериноолавскаго земства, а два раза въ мѣсяцъ

и только въ экстренныхъ случаяхъ немедпенно.
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Продставляя изложенныя мнѣнія Уѣздныхъ

Земсі-сихъ Собраній на благоусмотрѣніе Губернска-
го Собранія, Губернская Управа объяснила, что

еслп Собранію угодно бз^детъ признать установле-

ніе обязательнаго страхованія хлѣбныхъ запасовъ

желательнымъ, то она полагаетъ хлѣбные запасы,

хранящіеся въ магазинахъ, состоящихъ въ чертѣ

усадебной крестьянской осѣдлости, подвергать

обязательному страхованію, впредъ до выноса, ам-

■ баровъ за чорту усадебной осѣдлости. Прочіе же

запасы, хранящіеся въ амбарахъ за чертой уса-

дебной осѢдлострі, моілтъ бі->іть страхуемы въ до-

бровольномъ страхованіи, придерживаясъ размѣра

страховыхъ премій, указаннаго въ проектѣ Екатс-

ринославскаго. земства.

Общая коммиссія Губернскаго Собранія, въ

виду связрі между обоими докладами и принимая

во вниманіе, что вопросъ, изложенный въ первомъ

отдѣлѣ, возбужденъ лишь Казанскимъ и Спасскимъ

уѣздньши земствами, предложила проектъ прави.тъ

относительно устройства и содержанія магазиновъ

и о сарахованіи запасовъ передать на предваритель-

ное обсуягденіе Уѣздныхъ Собраній Казанской

губерніи, съ каковьшъ предложеніемъ Губернское
Собраніо согласилось но постановленію 21 Декабря
І896 года ст. 98.

Губернская Управа въ своеімъ докладѣ Губерн-
скому Собранію, ліежду прочимъ объяснила, что

вопросъ объ изданіи земствомъ правилъ по народ-

ному продовольствію осложняется тѣмъ, что уставъ

народнаго продовольствія пересматривается Прави-
тельствомъ и можетъ быть подвергнутъ кореннымъ
измѣнѳніемъ, а меяоду тѣмъ Губернское Земство
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(ct. 110 полож. o зем. учрежд. 12 Іюня 1890 г.)
дояжно будетъ руководствоваться дѣйствующимъ

уставомъ при составленіи правилъ и вслѣдствіе

этого онж могутъ существенно разойтись съ ол»і-

даемымъ продовольственнымъ уставомъ. Въ виду

этого Губернская Управа въ настояіцее время пола-

гаетъ собрать по затронутымъКазанскимъ и Спас-

скимъ Уѣздными Собраніями вопросахъ заключе-

нія всѣхъ прочихъ Уѣздныхъ Земствъ Казанской

губерніи, какъ матеріалъ для составленія правилъ

отъ • компетентныхъ учреждеыій, въ ■ бпилсайшемъ

завѣдываніи которыхъ состоятъ общественныехпѣб-

ные запасы.

На недостатки селъскихъ запасныхъ магази-

новъ въ Ядринскомъ уѣздѣ Управою не разъ

обращалось вниманіе Собранія; нѣкоторыя указа-

нія на ѳто Собраніе найдетъ и въ иредставляе-

момъ отпетѣ Управы за истекшій годъ. Вопросъ
жс о привлеченш къ обязатепьному страхованіго
общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ разсматривал-

ся въ прошломъ опередномъ Земскомъ Собраніи.
Въ настоящемъ докпадѣ Упра.ва находитъ нообходи-
мъомъ повторить то, что говорилось ею и раыъше

о состояніп хлѣбныхъ запасовъ. Распоряженіе за-

пасными магазинами, кар;ъ собственностью, предо-

ставлено самимъ сельскимъ обществамъ; ни Уѣзд-

ная Управа, ни г. г, Земскіе Началъникине имѣютъ

права вмѣіпиватъся вь непосредственное распоря-
женіе этими запасами, они лишь обязаны спѣдить,

ятобы хлѣбные запасы не растрачивались безъ

особенной надобности. Между тѣмъ населеніе, не

сознавая пользы въ запасныхъ магазинахъ, ста-

.
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рается ссвшать въ нихъ хлѣбъ самого плохого

качества сырой и не провѣяннвш и не смотря на

отсутствіе крайней нуясды, разбирается нерѣдко

самовольно, безъ всякаго разрѣпіенія, не нодвер-

гаясь за это ни какой отвѣтственности, такъ какъ

наложеніе по 36 ст. Прав. о прод, пени не дости-

гаетъ цѣли, въ виду того, нто при грамадноіі
недоимкѣ, числящѳйся за населеніемъ въ запасные

магазины, разсчитывать на взысканіе (недоимки
и) пени соверытенно невозможно. Остается еіде

одна мѣра, которуіо Управа должна примѣннть

въ случаѣ обнаружендя нарупгенія правилъ продо-

вольственнаго устава, - это расноряженіе о прекра-

щеніи и исправленіи безпорядковъчрезъволостное
правленіе илп чрезъ полицію и привлеченіе винов-

ныхъ сельскихъвластейкъотвѣтственности. Новоа-

моженъ ли для Управьт и г.г. ЗемскихъНачальниковъ

у насъ въ уѣздѣ строгій надзоръ за магазинами,

когда сотни ихъ разбросаны по всему уѣз^у. У

насъ въ уѣздѣ насчитыва.ется около 600 магази-

новъ и они имѣются во всѣхъ селеніяхъ, въ нѣко-

торыхъ даже по два и по три, такъ что на каж-

даго Земскаго Начальника приходится до 150 ыа-

газиновъ. При такой массѣ ихъ, какъ для Управы,
такъ и для Земскихъ Начальниковъ, при самомъ

добросовѣстномъ отношеніи ихъ къ дѣлу, нѣтъ ап

какой возможности провѣрить наличность всѣхъ

хлѣбныхъ запасовъ и вообще слѣдитъ за добро-
качественностью ссыпаемаго въ магазины хлѣба:

нри наличности этихъ условій приведеніе мага-

зиновъ въ надлежащее состояніе является дѣломъ

для Уѣздной Управы совершенно не посильнымъ..
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Соглалшясь съ предлагаемыми Казанскимъ Уѣзд-

нымъ Земствомъ правиламиорганизаціи магазиновъ

съ п,ѣлыо приведенія ихъ въ надлежащее состоя-

ніе, Уѣздная Управа находитъ, что устройство
магазиновъ . во всѣхъ обществахъ врядъ ли устра-

нитъ существующія недостатки; быть можетъ та-

кая мѣра и является достатонной для Казанскаго

уѣзда, гдѣ гхродовольственные заласы существуютъ

въ двухъ системахъ: натуральной и денежнойи гдѣ
спѣдовательно магазиновъ весьма ограниченное ко-

.ііічество нопо отношенію къ Ядринскому уѣзду, гдѣ
практикуются натуральные запасы во всѣхъ общест-

вахъ.3 средствомъ къ устраненііо неудобствъ и не-

достатковъ ихъ можетъ служить лишъ устройство-
волостныхъ магазиновъ, взамѣнъ сз^ществующихъ

сольскихъ; только при такой именно централиза-

діи и возможенъ контроль со стороны Уѣздной

Управы. Съ этими взгладами вполнѣ согласились

и Земскіе Начальникн:, къ которымъ Уѣздная

Управа обращалась по настоящему поводу. Съ уст-

ройствомъцентральныхъволостныхъ магазиновъ въ
образованіи еще особыхъ дополнительныхъ мага-

ниновъ, на слз^чай сильныхъ неурожаевъ хлѣбовъ

надобности имѣться не будетъ; хотя установлен-

ная нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ норма

запасовъ въ настоящее время не можетъ быть

достаточной для продовольствія населенія, увели-

пившагося съ тѣхъ поръ болыпе чѣмъ вдвое. Но

дѣло въ томъ, что объ увеличеніи нормы запасоБЪ

уже возбуждались нѣкоторыми земствами хода-

тайства, но таковые были отклонены; ирй чемъ

признано было достаточнымъ содержать ихъ въ

ю.
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опредѣлот-шомъ no закову размѣрѣ, увеличивать

который признано не жалательнымъ, какъ пото-

щщ что содержаніе и освѣженіе даже установлен-

наго количества часто для Ерестъянъ обремените-
льно, такъ и потому, что вообще хлѣбные магази-

иы, съ ваходящтімися въ нихъ запасами предста-

влят(Яіъ мертвый капЕаалъ, іісторий гіодвергается

ожегодной убыли и требуетъ постоянныхъ расхо-

довъ: поэтому хотя з^величеніе нормы запасовъ

желательыо, но ходатайство объ этомъ no изло-

женнымъ основаніямъ врядъ лп будетъ уважено;

да врядъ ли ояо будетъ осуществлено и на дѣ-

лѣ, такъ какъ и прп суіцсствующеіі нормы хлѣб-

къге запасы ни когда до з^становленнаго количе-

ства нс пололншлісь. Вслѣдствіе изложеннаго

Уѣздная Унрава полсігала бът присоединБться къ

ходатайству Казансьѵзго Уѣзднаго Земетва. отно-

сптсльно органнзаіци ііродовольственныхъ запа-

совъ. Что ше касаотся вопроса о привлсченіи
обіцествонныхъ хлѣбныхъ запасовъ къ обязателв-

ному страхованію, то вслѣдствіе указанныхъ вътше

недостатковъ и неудобствъ хлѣбныхъ заласовт.,

обязательное страхованіе ихъ, по мнѣнію Управы
является новозможнымъ, по грайней мѣрѣ въ на-

стоящоо времн, пока не устранены тѣ неблаго-

пріятныя условія, въ которыхъ находятся запас-

ные магазины.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
no Bonposy о пенѣ за неуплату въ орокъ зе.эдекихъ сбо-

ровъ и о мѣрахъ по взысканію недоимонъ.

Лаишевское Уѣздное Земское Собраніе, въ

засѣданіи 4 Октября 1894 года поручило Уѣздной
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Управѣ разработать вопросъ о воаможной разсро-

чкѣ плателыцикамъ накопившейся недоимки и

нредставить соображенія о болѣе успѣіштомъ взыс-

Еаніи наиболѣе старыхъ изъ нихъ и о наяисленіи
пени не по полугодіямъ, a по истеченіи года.

Во испопненіе озна^сеннаго постановленія Уѣзд-

ная Управа внесла въ Собраніе докладъ, въ кото-

ромъ Управа, указывая на частныя слунаи накоп-

ленія недоимки въ теченіи 13 лѣтъ, полагаяа въ

отношеніи неиснравныхъ плательщиковъ кромѣ по-

сіт^янныхъ настояній въ уплатѣ черезъ мѣстную ад-

мянистрацію, нринять слѣдующія мѣры: 1, по отно-

іігенііо къ лип,амъ, накопивгаимъ недоимку преж-

нихъ лѣтъ, кромѣ текущаю годового платежа, въ

количествѣ не болыие 50 к. на десятиау, ограни-

чиваются общимъ напоминаніемъ и пригла,піеніемъ
къ уплатѣ; 2, лидамъ. кои накопили недоимки въ

размѣрѣ отъ 50 к. до 1 p.. посылать особыя повѣстки

съпредупрежденіемъ,что ослинедоимкавъ колпчест-

вѣ бС/о не бщвтж уплачсна къ 1 Января, Управа
будотъ просить о наложеніи ареста на доходы и

о продажѣ движимаго имущества на упомянутую

выше сумму; 3, по отношенію къ лицамъ, нако-

пившимъ недоимки въ количествѣ болѣс 1 р. на

дссятину, посылаются таіля же повѣстки, съ тре-

бованіемъ уплаты 300/о недоимки; 4, въ случаѣ

неупдаты къ 1 Января лицами, упомянутыми во

2 и. 3 пунктахъ, требуемыхъ съ нихъ суммъ, имъ

составляется списокъ, препровождаемый къ Г.

Губернатору и мѣстному Исправнпку съ просьбой
или наложить арестъ на доходы въ указанномъ

выше размѣрѣ, или же въ случаѣ невозможности,

подвергнуть аресту и описи движимое имущество

і і
■ і



156 ■-

на ту же сумму; 5, просить Г. Казанскаго Губер-
натора обязать мѣстнаго исправника увѣдомлять

Уѣздную Управу о томъ, каЕІя мѣры приняты по

отношенію къ неисправнымъ плательщиЕ.амъ, упо-

мянутымъ въ пунктахъ 2 и 3, т. е. на какую сум-

му арестовано доходовъ или. описано имущества,

а равно о срокѣ навнаненныхъ торговъ вг о розу-

льтатѣ ііоспѣднихъ; 6, по отношенію къ сельскимъ

и другимъ общѳства,мъ придерживаться тѣхъ ,же

правилъ, предлагаомыхъ для настныхъ. земловла-

дѣльцевъ; 7, настоящія правила, если они будутъ
приняты Собраніемъ и войдутъ въ законную си-

лу, распространить черезъ публикаціто и разсыл-

кой особыхъ пенатныхъ цнркуляровъ пдательщи-

ісамъ.

Что касается до вопроса о ходатайствѣ предъ

Правительствомъ о томъ, чтобы впрсдь пеня на-

числялась на нодоимку не по полугодіямъ, a no

истечспіи цѣлаго года, Унрава противъ такого хо-

датайства ничего не имѣетъ, хотя должна при-

знать, что она, въ слу^іаѣ его удовлетворенім,
дастъ пдатсльщикамъ самое незнанительноо, нонпі:

нѳзамѣтное облегченіо. Въ спучаѣ, еслн (Зобраніе
примсіъ эту мѣру, Уп])ава полагала удобныліъ %й-

датайствовать предъ Гз^бернсііимъ Собраніемъ.
чтобы оно ириняло ту же мѣру относительно гу-

бернскаго сбора щш упроіценія: разсчотовгь.

По поводу приведеннаго доклада УѣзднойУп-

равы Ревизіонная Коммиссія высказала слѣдую-

щее закліоченіс: Коммиссі^х находитъ, что стрем-

леніе взыскать недоимки на пьготныхъ условіяхъ
для плательщиковъ вполнѣ основатедьно. Въ ия-

тересахъ земства получить накопившіяся недоимки
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хотя бы частично, но скорѣе, а! не иродолжать вы-

жидать перехода имущества или другихъ опера-

цій, съ которыми сопряжено задержаніс всѣхъ не-

доимокъ. Кромѣ того, нелъзя ые замѣтить, что нс-

исправные плателыциЕи, непріятнтле но своей не-

аккуратности въ данный моментъ, въ кондѣ кон-

довъ являются самыми щедрі>іми гшателыциками,

внося иногда двойной окдадъ въ виду ого обезпе-

ченія землою. Для зомства, коне-чно, желательно?

чтобы такая вынуждонная щодростъ была доведс-

на до минимума болѣе аккуратнымъ поступлені-
емъ окладовъ. Теперь жо нообходимость вынуж,-

даетъ считаться съ существующимъ фактомъ и за-

дала земства остановить дальнѣйпіее распростра-
нсніе накоплеиія ъедоимокъ. Неудобство въ мѣрахъ

указано Управою слѣдующсе: ллателыцикъ, у зюто-

раго недоимгга возросла до 90 к. съ досятины, обя-

занъ будетъ согласно § 2 утілатитъ 54 кои. нсдои-

мойь на десят.. а плателг^щикъ, у котораго нодот-ш-

ка возросла до 1 руб. 10 і;.. уцяатйть сог^ласно §
3 -'Ш коп. нсдоимгаі иа досят. 'Гакос яесоотвѣлст-

ві'е яъно несправодліпю. Коіигиссія прсдлагаотъ:

оііродѣлить размѣръ л г платы нсдоимг;и безразлитіно
длл всѣхъ недоішщгіковъ въ размѣрѣ Зи коп. съ

досятиньт владЬнія. ІІргі такомъ тробованіи не-

доігмді,ш;и буду'ггі> вынуждоны, плалъггь болѣо, чѣмъ

двойной окладъ, ято конечно возможно, но но

легко вьтполнить нри суіцос ггв) г юігі,ихъ дѣнахъ на

хлѣбъ. Продъявлять ѵко болыішг тробор.анія, не вы-
полнимыя фаЕтвчсски. равно(чнлг.но тому, чтобы

остатьс^я при прежномъ норядкѣ. Коммнссія нода-

гастъ, что указанная мѣра будетъ дѣйствительна
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лишь при усповіи прекращенія взиманія пени за

неаіжуратный илатежъ, иначе владѣлоцъ, погаіиая

недоимку, будетъ одновременно увепичивать долгъ

накопленіемъ пени и является лицомъ, уплачиваіо-

щимъ фактически двойной окладъ, что несправед-

ливо и не нравственно. Нельзя налагатъ штрафа
за бездоходноеть имущества, Если жѳ Собраніе
найдетъ эту мѣру невыполнимой, то по мнѣнію

Коммисеіи, выгоднѣе и справедпивѣс привнать

половпну недоимор;ъ безнадежными и снять ихъ

со сиетовъ, а осталъную половинз' взъіска ггъ со

jbcbio строгостыо. При такомъ положеніи въ кассу

Управы поступитъ знапительныйщищтшщ И далъ-

нѣйшее накопленіс прекратится.
По обсужденіи настоящаго доклада въ засѣ-

даніи Уѣзднаго Собранія 7 Октября 1896 г. ст. 5,
постановило: 1) въ виду указаннаго Предсѣдате-

лемъ Уѣздной Унравы сопоставленія цифры ио-

■ступленія пени въ 1895 г. 5060 р. съ дифрой про-

центовъ, упланенныхъ по долгамъ земства за totij

же годъ 2000 руб. слншеомъ, изъ каковаго сопо-

ставленія, по мнѣнію Предсѣдателя Управы явст-

вуетъ, что въ 1895 г. поступленіе пени въ два ра-

за превысило уплаченнуювъ процентысумму, при-

знатъ, что обстоятельство это можетъ служить до-

статочнымъ данньтмъ для возбужденія ходатайства
чрезъ Губернсчгое Собраніе о понріженіи процен-

товъ пени съ 12 на 6 годовыхъ по отношенію къ

Лаишевскому уѣзду п объ уменыпеніи пени: для

губернскаго сбора; 2) взыскивать въ уплату зем-

скаііо сбора 30() /о общей суммы недоимки, числя-

щейся по 1 Января 1897 г. 3) исчислятъ 30{) lo -cb
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окдада нодоимки, не включая пени; 4) ходатай-
ствовал:ь иредъ ІІравительствомъ относитсльно на-

численін, пени но но нолугодіяіѵіъ, a no истеченіи.

г^ѣЩЩ года.

Затѣмъ пренія но ■ настоящему вонросу были

воуобновлены въ засѣданін 8 Октябра 1896 г., въ

результатѣ которыхъ ностгайовотено: Г) утвердитъ

докладъ Угсравы во всѣхъ частяхъ, за исклточе-

ніоіѵіъ размѣровъ взгмсканія недоимки въ процент-

номъ къ ней отношоніп и "2 ) ходатаиствовать нредъ

Цравителъствомъ о неБачисленіи нени въ виду

того, что земство оосторітъ изъ плательщиковъ ис-

нравныхъ и неиснравныхъ н въ случаѣ взиманія

пени таковая но раскладкѣ надаетъ н на первыхъ,

что несправедливо; кродіѣ того но новому закону

зомство является внолнѣ нравитсльствеш-хымъ уч-

режденіемъ п тпкііыъ образомъ, какъ правитель-

(■твсннътіі органі^, доля.но будотъ нлатнть пени

другбму таковому ѵке нравитольственному органу,

что является несоотвѣтственньімъ принципомъ.

Въ засѣданіи ХХХІІ очередного Свіяжскаго

Уѣзднаічз Зеііскаго Собранія, состоявіпемся 2 ми-

нувідаго Октябрл, ирочтенъ былъ докладъ Уѣзд-

ной Земской Управы но вопросу о взілскаши не-

;i,<)iijMOK rb съ частныхъ владѣльцевъ. слѣдующаго

содержанія:
Къ 1 Января 1895 г. съ частныхъ владѣль-

цсвъ оѵкндалоі^ь къ постунлонііо: недоимокъ 40364

руб. 81 коп. и оклада 1895 г. 35867 руб. 49 кон.

На означсниухо сумму недоимокъ начислено по 1

Января 1895 г. пени 6138 р. 28 к. Такимъ обра-
зомъ всѣхъ недоимокъ съ ненями 1 Января 1895 г.
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за частными владѣльцами числидось 46498 руб,

9 еои., или I'iS'Vo оклада.. Положеыіе жо этого счо-

та, по источеніи года 1 Января 1896 г. окавалось

въ слѣдуюіцемъ видѣ: оѵкидало къ іюстулленііо:
нодоимокъ 47019 р. 74 к. и оклада 1896 г. 81222

руб. 77 кои., пеней, і-іачислевньтхъ по 1 Января
1896 г. 8450 руб. 72 коп. Сумма всѣхъ недоимоиъ

съ пёнямй 55461 руб. 46 к. составляла уже 177 0 /о

ок:гада и уврллліилась на 896Н р. 3? к,

Въ ластгіости по отдѣлъяымъ владѣніямъ os-

нанснныя нсдоимкн накоплялись въ точеніс нѣ-

сколькихъ лѣтъ и достигаютъ въ настояіп,ое врйш

]іо пѣкоторымъ пзъ нихъ 10 и бсчпѣе іюдовыхъ

оі^ладовъ.

Въ виду такого полояіенія дѣла и новозмож-

ности произвести уплату по требованію Г. Губор-
натора 5400 руб. пособія Казнанейству за 1894 г.,

за нёдоотаткомъ наличности уѣзднаіч) сбора, Уп-

рава 31 Октября 1895 г. за № 8625 обратилась къ

земловладѣльцамъ съ п])осьбой рбъ уплатѣ состо-

ідих гь за биліи недоимокъ зеліскаго сбора^ указаііъ

на возможбость въ протявномъ слунаѣ примѣне-

нія установленныхъ закономъ нонудительныхъ

мѣръ взысканія. He замѣчая какихъ либо послѣд-

ствій no этому напоминанію въ посаупленіи зем-

скаго сбора, Уѣздная Управа признала необходп-

мымъ 81 Мая за: № 1145 подтвердить свою прось-

бу, п])исовокупить, что послѣ 1 Іголя Управа в.ы-

яуждона будетъ ходатайствовать о примѣнешл

указанныхъ мѣръ, но приведеніе въ исполненіе

атого послѣдняго напоминанія вынуждена была

отложить впредь до полученія указаній отъ Зем-
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скаго Собранія по слѣдующимъ соображеніемъ.
Цржмѣненіе репрессивныхъ мѣръ взьісканія умѣ-

стно только по закону ко всѣмъ недоимщикамъ,

что было бы крайне не справедливо въ отношеніи

тЬхъ дицъ, кои занесены въ списокъ недоимокъ

благодаря исключительно неблагопрінтнымъ по-

слѣднимъ 2 — 3 годамъ и недоимки за которыми

немногимъ превышаетъ годовой окладъ. Ходатай-
ствовать же о взысканіи сбора съ болѣе задол-

женныхъ владѣльцевъ, при растяжимости этого

опредѣленія, Управа призн;ала невозможнымъ. На

ирискорбный фактъ увеличенія недоимоі-съ, какъ

за сельскими общесі^ами, такъ и за частными

владѣльцами, обращено вниманіе Земскаго Собра-
нія Ревизіонной Коммиссіей въ докладѣ XXX оче-

редному Земскому Собранію. Съ тѣхъ поръ поло-

женіе счетовъ недоимкамъ за сельскими общества-
ми измѣнилось въ благопріятномъ смыслѣ: изъ

состоящихъ за ними къ 1 Января 1893 г. 85700

руб. 57 коп. недоимокъ къ 1 Января 1896 г. оста-

яось только 53897 р. 29 Щ т. е. недоимки умень-

шились на 32303 руб. 28 коп. Къ сожалѣнію, не-

смотря на хорошіе урожаи послѣднихъ лѣтъ, на-

кошіеніе недоимокъ за частными владѣлкцами не

остановилось, благодаря чрезмѣрно низх-симъ дѣ-

намъ на продукты продовольствія, а даже в:аобо-

ротъ: такъ, въ приведенномъ въ упомянутомъ до-

киадѣ Ревизіонной Коммиссіи 1894 г. недоимки

за частными владѣльцами увеличились на 4323 р-

16 к., а за 1895 г. онѣ увеличились на 8963 руб.
37 коп., несмотря на поступившіе платежи отъ

дворянскаго позеамепьнаго Банка, удержанныеимъ

гг
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при выдачѣ ссудъ подъ имѣнія. Обращая внима-

ніе Земскаго Собранія на увеличеніе недоимокъ

Ревизіонная Коммиссія вмѣстѣ съ тѣмъ указала

на происходящеѳ отъ того прогрессивное увеличе-

ніе задолженности; самаго земства, хозяйство ко-

Topai'o, въ виду плохого поступленія сборовъ, ш
необходимости главнымъ образомъ основано на

кредитѣ торговцевъ, ііравительства и частныхъ

лицъ, почему означенная Коммиссія и пришла къ

заключенію, что такое положеніе дѣла не можетъ

продолжаться постоянно: при ностоянно возростаю-

щей задолженности долзкенъ рано или поздно на-

ступить коноцъ я кредиту- Во избѣжаніе этого,

Коммиссія рекомендовала съ одной стороны стро-

жайшую экономію въ расходахъ, попное отреченіе
отъ такріхъ тратъ, которыя сами по себѣ быть

можетъ и полезны, но не безотлагательно необхо-

димы; а съ другой изысканіе способовъ къ ско-

рѣйшему полученію недоимокъ.

Все выніеизложенные и въ особенности чрез-

мѣрная задоллгенность по земскому сбору нѣкого-

рыхъ изъ частныхъ владѣльцевъ съ достаточною

убѣдительностыо говорятъ за своевременность при-

нятія дѣйствительныхъ мѣръ къ полученіи недо-

имокъ. По примѣч. 2 къ ст. 92 уст. земск. повнн.

по прод. 1886 г. недоимки въ денежныхъ земскихъ

сборахъ съ имѣній и земель, не входящихъ въ

составѣ крестьянскаго надѣла, взыскиваются на

основаніяхъ. установяенныхъ въ ст. 7—23 прав.

о Государ. лоземепьн. налогѣ. На основаніи же

12 ст. сихъ послѣднихъ правилъ, если по истеченіи

двухъ мѣсяцевъ послѣ срока, назначеннаго для
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уплаты налога, недоимка не будетъ внесена, то

полиція распоряжается о покрытіи недоимки изъ

доходовъ имѣнія, путемъ наложенія запрещеній
на доходы и продажи движимости, a no 13 ст,

упомянутыхъ пра.вилъ. если означенными выше

1 мѣрами недоимка не будетъ взыскана въ тененіи

одного года и шести мѣсяцевъ со дня минованія

установленнаго для взыоса налога срока, то Гу-
бернское Правленіе, по полуяеніи о томъ увѣдом-

ленія, обязано тотчасъ же сдѣлать надлежащее

постановленіе объ обращеніи. имѣнія въ продажу

съ публиннаго торга. Оштая примѣяаніе указан-

ныхъ мѣръ взысканія въ полномъ объемѣ ко

всѣмъ частнымъ владѣльцамъ несправедливьтмъ

по сравненію съ тѣми изъ нихъ, за которыми

недоимка наконлялась въ теченіи 10 и болѣе

лѣтъ, въ особенности въ виду того тяжелаго поло-

женія, въ ЕЬторбмъ находится землевладѣніе, бла-

годаря обезпеченііо хлѣбовъ въ самые послѣдніе

ігоды, Уѣздшш Управа полагала установить вре-

менно за правило сообщать Губернскомз^ Прав-
нію о взысканірт недоимокъ, на основаніяхъ ука-

занныхъ въ 13 ст. Правил. о позеліелън. налогѣ,

только съ тѣхъ частныхъ владѣльцевъ, недоимки

за которыми достигли уже размѣра двухъ годо-

выхъ окладовъ.

Заслупгавъ этоаъ докладъ Управы, Собраніѳ

поетановшю (ст. 79) передать его на разсмотрѣніе

Общей и Ревизіонной Коммиссіей,

Въ засѣданіи "3 Октября Собранію было пред-

ставлено заключеніс по настоящему вопросу упо-

мянутыхъ Коммиссій, содержащее въ себѣ слѣ-

уіощее: 1) Впредь за неплатежъ частными вла-
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дѣлъцами земскаго сбора въ установденные сроки
нанислятъ пени лишъ no ih коп. въ мѣсяцъ на

каждый рубль недоимки; 2) Всѣ, нанисленныя по

1 Іюля 1896 г. пени причислить къ капитальной

суммѣ недоимокъ, платежъ коихъ, совмѣстно съ

послѣдними, разсропить на пять лѣтъ и пога-

піать ежегодными равными взносами. начиная съ

текущаго года, не позднѣе 31 Декабря и безъ на-

численія пеней съ 1 Іюля 1896 года. 3) Въ cnynai
неуплаты въ срокъ вышеупомянутыхъ частей, обя-
зать Управу неукоснительно примѣнять установ-

ленныя заномъ мѣры взысканія, предоставивъ сй

право толъко по уважательнымъ причинамъ отсро-

чивать означенную уплату впредь до блилгайшаго

очереднаго Земскаго Собранія. 4) Въ устраненіе
накопленія впредь недоимокъ, поручить Управѣ

своевременно примѣыять ко взысканію ихъ закон-

ныя мѣры.

Закпюченіе это было принято Собраніемъ (,ст,
88) единогласно.

Постановленіе Свіяжскаго Собранія Г. Губер-
наторомъ было передано на разсмотрѣніе Губерн-
скаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ Присут-
ствія, которое напіло, что Свіяжское Собраніе,
постановивъ .3 минувпіаго Октября выпіеприведен-

ное рѣшеніе свое (ст. 88) о разсрочкѣ на пять

лѣтъ взысканія недоимокъ земскаго сбора, нако-

пившихся на частныхъ владѣлъдахъ уѣзда и о

пониженіи размѣра пени па. c^a,3ajT3.Rbia'iieji,oaum,

тѣмъ самымъ вышло за предѣлы предоставленноі
по закону земскихъ учрежденіямъ вдасти,. а пото-

му Губернск;ое Присутствіе означанное постанов-
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пеніе Свіяжсісаго Собранія отмѣнило. Основаніемъ

пъ отмѣнѣ послужилъ между прочимъ циркуляръ

Г. Министра Внутреннихъ дѣлъ отъ 10 Марта
1895 г. за Л^Ѵзого, въ которомъ выражено, что,

какъ разъяснено Правительствующимъ Сенатомъ

въ указѣ его отъ 14 Февраля того же 1895 г. за

М 1582; законъ строго ограни.яиваетъ самостояте-

льность земскихъ учрежденій въ дѣлѣ взысканія

недоимокъ земскаго сбора. Такъ, въ отношевіи

пьготъ по уплатѣ этріхъ недоимокъ законъ преду-

сматриваетъ лишь два слуная: а) когда недоимки

будутъ признанві безнадежными къ поступленію,
или окажутся неправильно числящимися и б) ког-
да имущество, на коемъ числится недоимка, ист-

реблено пожаромъ или другимъ несчастнымъ слу-

чаемъ. Въ общихъ этпхъ случаяхъ недоимка под-

лежитъ совершенному сложенію со счетовъ распо-

ряженіемъ самого Земскаго Собранія. Затѣмъ,

собственно въ отношеніи права земскихъ учреж-

деній допускать по своему усмотрѣнію разсрочку

пля отсрочку уплатві земсі^ихъ недоимокъ на оп-

редѣленное число лѣтъ ни какихъ указаній въ за-

конѣ не имѣотся и иредоставленіе и.адъ этого пра,-

ва было бві расширеніемъ иредѣловъ дѣятельности

земства, точно въ законѣ указанныхъ. При этомъ

нельзя не имѣть въ виду, что разсрочка недои-

мокъ, затрагивая весьма существенно интересы

частныхъ лицъ, можетъ, подъ вліяніомъ партій-
ныхъ соображеній, иовѣсти къ обремененію однихъ

плателыциковъ за счетъ другихъ.

Изъ изложеннаго оказывается, что обсужде-
нію Губернскаго Земскагч-) Собранія по приведен-
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нымъ постановленіямъ Лаишевскаго Уѣзднаго Со-

бранія подлежитъ во 1 -хъ^ вопросъ относительно

пени за неуппату въ срокъ земскихъ сборовъ, по

которому Уѣздное Собраніе первоначально сдѣла-

ло постановленіе о начисленіи оной по истеченіи

года въ размѣрѣ 60/о, а не і20/о, вакъ нынѣ, а по-

томъ пришло къ заключенію о ходатайствѣ предъ

Правительствомъ объ отмѣнѣ начисленія пени.

Такъ какъ вопросъ этотъ касается интересовъ про-

чихъ уѣздныхъ земствъ и при томъ же самому

изданію закона о начисленіи пени предшество-

вало ходатайство предъ Правительствомъ объ уста-

новлеьІРі оной со стороны нѣкоторыхъ земскихъ

5~чрежденій, то Губернская Управа полагала пред-

варительно того или иного пост^новленія Губерн-
скаго Собранія по настоящему предмету, передать

этотъ вопросъ чрезъ Уѣздныя Управы на пред-

варительное заключеніе Уѣздныхъ Земскихъ Со-

браній, дабы они, соображаясь съ практикой при-

ыѣненія закона о начисленіи пени и экономичс-

скими условіями илательщиковъ, могли высказать

своп заключенія по возбужденному Лаишевскимъ
Собраніемъ вопросу.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, во 2-хъ; Губернская Упра-
ва полагала предать на заключеніе уѣздныхъ

земствъ и поднятый Лаишевскимъ и Свіяжскимъ

Собраніями вопросъ о наиболѣе дѣлесобразномъ

порядкѣ взысканія накопивпіихся недоимокъ, по-

тому, что хотя земскія ѵчреженія, какъ выяснено

въ приведенномъ циркулярѣ Г. Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ и ограничены въ правѣ разсрочки

недоимокъ, но не лидіены права предъявленія
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ходатайства предъ Правжтельствомъ о предостав-

леніи ямъ таковыхъ разсрочекъ, въ видахъ болѣе

удобнаго пополненія недоимокъ, безъ крайняго
обременія плательщиковъ, да и вообще вопросъ о

накопленіи недоимокъ настолъко серьезенъ для

интересовъ земства, что разобраться въ этомъ

вопросѣ для земствъ здѣшней губерніи было бы

крайнѣ важно и полезно.

Губернское Собраніе, заслушавъ настоящій
докладъ Губернской Управы постановило вопросы

о пенѣ за неуплату въ срокъ земскихъ сборовъ
п о мѣрахъ взысі-ганію недоимокъ передать на

предварительное обсужденіе Уѣздныхъ Земскихъ

Собраній.
Докладывая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію, Уѣздная Управа считаетъ долтомъ заявпть,

что она не можетъ согласитвся съ тѣми основа-

ніями Ларшіевсі-гаго Земскаго Собранія, по кото-

рымъ оно предпагаетъ ходатайствовать о неначріс-

неніи пени. Взысканіе пени закономъ установлено

для того, конечыо, чтобы побуждать плателыци-

ковъ къ своевременному взносу земскихъ сборовъ
п такая мѣра, въ ряду другихъ установленныхъ

закономъ, не можетъ быть не признана имѣющей

извѣстное вліяніе на успѣшностъ поступленія сбо-

ровъ. Управѣ неизвѣстно по какимъ собственно

причинамъ накапливалась недоимка въ теченіи 10

u даже ^3 лѣтъ. За этотъ псріодъ былп годы бла-

гопріятныя и неблагопріятные одинаково для всѣхъ

плательщиковъ, однако же оказывается, что одни

плателъщики въ теченіи. всего времени вносили

оборы безнедоимочно, а другіе ни чого не вноси-
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ли. Сове]эпіенно справедпиво no этому налаііать

извѣстное взысканіе въ видѣ пени за неіілатежъ

сборовъ, которые къ тому же быть можетъ не

вносились по нежеланію самого плателыциіга, за

счетъ котораго приходится обременять другихъ

исправныхъ плателыциковъ. Если же затѣмъ часть

пени, иринятая по раскладісѣ къ заиету падаетъ

и па исправныхъ плателыциковъ земскаго сбора,
взысканіе съ которыхъ вслѣдствіе этого умень-

шается соотвѣтственно суммы, принятой къ з.ачету

пени, то это является только вполнѣ справедпи-

вымъ вознагражденіемъ за своевременную уплату

плательщиками сбора.
Затѣмъ^ что касается мѣръ по взысканію нс-

доимокъ земскаго. сбора, то Управа съ своей сто-

роны ыаходигъ существуіощія мѣры вполнѣ обез-

печивагощими исправное поступленіе сборовъ и

только лишь желательно своевременное нхъ прк-

мѣненіе^ такъ какъ накопленіе недоимокъ за де-

сятки лѣтъ указываетъ не на недостатокъ сущест-

вующихъ мѣръ, а на то. что мѣры эти не примѣ-

нялись къ неисправнымъ плательщикамъ. Под-
твержденіе этому отчасти можно найти въ докладѣ

Свіяжской Вемской Управы, гдѣ говорится, то

недоим.ки ьъ 1 Января 1896 г. за сельскими оО-

ществами уменьшились благодаря хорошему уро-

жаю послѣднихъ лѣтъ, за частными же владѣль-

цаліи. напротивъ, недоимки увеличились. Чѣмъ же

ннымъ объяснріть подобное явленіе?—какъ не тѣмъ,

что противъ однихъ плательщиі-говъ примѣнялись

мѣры строже, къ другимъ, напротивъ, слабже.
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ правилъ земской почты.

Г, Начальниі^ъ Казанскаго почтово-телеграфна-
го Округа отношеніемъ отъ 30 Мая за №7560 со"

общилъ Уѣздной Управѣ, что важнѣйшимъ осно-

ваніемъ къ учрежденію земскихъ почтъ послужи-

ло, какъ извѣстно, желаніе предоставить жителямъ

мѣстностей, лишенныхъ тіочтоваго сообщенія или

находящихся въ отдаленномъ разстояніи отъ поч-

ваго учрежденія, возможности обмѣниваться своею

корреспонденціею наиболѣе з^добнымъ и дешевымъ

сгаособомъ; пррічемъ, правипами объ з^чрежденіи
земскихь почтъ (сообщенными въ циркулярѣ по

бывшему Почтовом} 7 Вѣдомству отъ 2 Ноября
1871 г. за ,N215745), между прочимъ, у ста,:но:вл:ено:

п. І) Земская почта учреждается: а) дпя переда-

чи по назначенію изъ государственныхъ ночто-

выхъ учрежденій въ мѣстности уѣзда, гдѣ не

имѣется таковыхъ учрежденій, простой корреспон-
донціи (т. е. открытыхъ, закрытыхъ, простыхъ и

заказныхъ писемъ, бандерольныхъ отправленій и

иосылокъ безъ цѣны), періодическихъ изданій рі

повѣстокъ о полученныхъ: страховой корреспон-

денціи и выдаваемыхъ ио повѣсткамъ заказныхъ

письмахъ; п. 2) отвѣтственность въ правиль.номъ

доставленіи переданной изъ государственныхъ

почтовыхъ учрежденій земской почтѣ коррес-

нонденціи лежитъ на земскихъ учрежденіяхъ, ко-

торыя, въ слз^чаѣ утраты на земской почтѣ

заказнаго письма, выданнаго этой почтѣ изъ

іі
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Государств.еннаго почтоваго учрежденія, обязы-

ваются уплатить по требованію Почтово-Телеграф-
наго Вѣдоыства въ пользу подавателя установлен-

ное ст. 13 временныхъ постановленій по почтовой

части вознагражденіе въ размѣрѣ десяти рублей
Щ писъыо.

'Изъ сего усматривается, что въ числѣ перо-

даваемой почтовыми учрежденіями на земскую

почту, для доставленія по адресамъ корреспонден-

ціи, должны быть передаваемы заказныя письма

(не подлеж,ащія выдачѣ по повѣсткамъ) и посыл-

ки безъ дѣны (частныя и казенныя) и что въ

случаѣ утраты переданныхъ, такимъ образомъ,
на земскую почту заказныхъ писемъ, земсігія

учрежденія должны возвращать Почтово-Тепеграф-
ному Вѣдомству уплачиваемое симъ послѣднимъ

вознагражденіе подавателямъ утраченной на зем-

ской почтѣ заказной р^орреспонденціи, независимо

общей отвѣтственности означенныхъ учрежденій
за правильность доставленія передаваемой имъ

корреспонденцш.

Затѣмъ, тѣми же правилами о зомскихъ пом-

тахъ, іюстановлено: п. 8) Земскія учрежденія, ко-

торыя пожслаютъ устроить почты на изложенныхъ

въ приведенномъ диркулярѣ основаніяхъ, должньг

объ этомъ заявлять мѣстному Губернскому Почто-

іюму (нынѣ Окружному почтово-Телографному)
На,чальству для соотвѣтственныхъ расноряженій,
н снабдить лицъ, которымъ они довѣрятъ полу-

^іать изъ государственныхъ ночтовыхъ учрежде-

иій слѣдуіощую въ уѣздъ корресионденціго, шну-

ровыми книгами для записки въ оныя почтовыми
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чиновниками чнсла каждаго рода корреспонден-

ціи выдаваемой съ государственной почты, и ко-

личества взысканныхъ сборовъ за невполнѣ опла-

ченную корреспонденцію. Въ пріемъ для передачи

по назначешю заказныхъ писемъ, посылсжъ безъ

цѣны (частныхъ и казенныхъ) и повѣстокъ о по-

лученныхъ: страховой корреспонденціи и выдавае-

мыхъ по повѣсткамъ заказныхъ письмахъ, а так-

же казенныхъ писемъ довѣренныя отъ земства

лица допжны росписываться въ подпежащихъ

книгахъ государственныхъ почтовыхъ учрежденіп.
Этимъ пунктомъ также гювторяется, что на

земсі-tyio почту долж-ны быть передаваемы, подъ

росииску въ і-снигахъ довѣреннаго земской почты, ,

въ числѣ слѣдующей въ уѣздъ корреспонденціи,
заказная корреспонденп,ія (кромѣ выдаваемой по

повѣсткамъ) и посылки безъ цѣны (частныя и ка-

зенныя); въ поясненіи же къ циркуляру за № 15746

(и. Б.) подтверждается тоже самое.

Изъ доставпенныхъ г. начальнику почтово-

телеграфнаго округа начальникомъ Ядринской
тгочтово-телеграфной Рьонторы свѣдѣній по этому

іюводу видно, что изъ Ядринской Конторы на

земскую почту сдаотся только простая письмен-

ная корреспонденція, газеты и журналы, заказныя

же письма не подлежащія выдачѣ по повѣсткамъ,

и посылки безъ цѣны, частныя и казенныя, a

равно и не виолнѣ онлаченная корреспонденція —

не принимаются, при чемъ въ книгу земской поч-

ты записываются только одни казенныя письма.

Вслѣдствіе предложенія г. Начальника главнаго

управленія почтъ и телеграфовъ, сообщая объ изло-
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женномъ въ Ядринскую Уѣзднуто Земскую Управу,
г. Яачальникъ почтово-телеграфнаго окрз^га про-

ситъ сдѣдать распоряженіе о пріемѣ съ записыо

ло пінуровой книгѣ для доставки по земской поч-

тѣ изъ почтовыхъ учрежденій Ядринсісаго уѣзда

слѣдующей въ уѣздѣ заказной корреспондонціи.
не подлежащей выдачѣ по повѣсткамъ, и посы-

докъ безъ цѣвы частныхъ и казенныхъ при усло-

віи соблюденія п. 2 правилъ о земскихъ почтахъ

относительно уплаты возыаграждснія въ случаѣ

утраты на земской почтѣ, заказной корреспон-

денціи.
На страховую же корреспондонцію и на за-

казныя письма подлежаіція выдачѣ по повѣсткамъ,

на земскую почту будутъ передаваться какъ и

нынѣ предварительно только повѣстки, такъ какъ-

оіъ воли уже адрссата зависитъ саиоыу ли явитъ-

ся за полученіемъ этой корреспонденціи, уполно-

мочить ли полученіе. ея особому довѣренному ли-

цу, или же, наконедъ, довѣрить полученіе земской

почты и ея уполномоченному на іѣхъ же осно-

ваніяхъ на коихъ правиламрі о земскихъ почтахъ

(п. 1 лит. Б.) уетаіБзэваёна: передача по земскоіі

почтѣ отъ жителей уѣзда въ ближайшее государ-

ственное почтовое учрежденіе корреснонденціи
всякаго рода.

Докладывая о вышеизложенномъ Земсісомѵ

Собранію Уѣздная Управа имѣетъ честь сообіцить,
что въ видахъ предоставленія удобства мѣстнымъ

жителямъ получать по земской почтѣ заказную и

страховую корреспонденцію, по мнѣнію Управы
необходимо дать уполномоченіе разсыдьнымъ зем-
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ской почты особой довѣренности на полученіе изъ
государственнаго понтоваго унрежденія заказнои

корреспонденціи (безъ обознапенія выдать по по-

вѣсткѣ), при пемъ въ этой довѣренности должно

быть дано также уполномочіе и на полученіе за-

казнои, нодлежащей выдачѣ по повѣсткѣ и стра-

ховой корреспонденціи; въ случаѣ же утраты кор-

респонденціи откуда бы она ни была принята зем-

ство 'должно отвѣтствовать предъ отправителемъ

какъ казеннои такъ и пастной корреспонденціи
ѵ,ъ размѣрѣ: за страховую суммою равно объяв-

ленной цѣнностыо пакетовъ или посылокъ и за

ваказную по 10 руб. за письмо.

Бъ видахъ же устраненій всякихъ могущихъ

быть недоразумепій, при установпеніи новаго по-

рядка доставленія заказнои и страховой коррес-

понденціи, каковыя недоразуменія нерѣдко воз-

никаютъ и въ на.стоящее время между корреспон-

дснтами и земской почтой, Управою составлены

иравила для земской почты и росписаніе ея дви-

■.кенія, которые Управа имѣетъ честь представить

на утвержденіе ихъ Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о разрѣшеніи займа на удовлетвореніе смѣтныхъ расхо-

довъ въ 1898 году.

Въ виду не удовлетворительнаго урожая въ

настоящемъ году хлѣбовъ не представляется воз-

можнымъ разсчитывать на болѣе или менѣе ус-

пѣшное пост.уплепіе съ крестьянъ земскихъ сбо-
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ровъ за 1897 годъ, а тѣмъ болѣе за l -іо гюловину

1898 года; такое положеніе должно поставить Уп-

раву въ невозможность своевременно удовлетво-

рять назначенные по смѣтѣ расходы, которыхъ

предположено на 1898 годъ 78012 руб., а потому

Управа ходата.йствуетъ предъ Земскимъ Собра-
ніемъ о разрѣшеніи ей займа на покрытіе означен-

ныхъ расходовъ до 40000 p., при чемъ Управа, въ

случаѣ полученія этого разрѣпіенія, имѣетъ' про-

изводріть заемъ не сразу, а частями, по мѣрѣ на-

добности, воизбѣжаніе излишней переплаты про-

центовъ при полученіи всей суммы.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о взысканіи платы за лѣченіе и содержаніе въ

земокихъ больницахъ.

Согдасно постановленія XXIY очереднаго Яд-
ринскаго Земскаго Собранія ст. 60 лица иринад-

лежащія къ земскимъ плательщикамъ пользуются

содержаніемъ и лѣченіемъ въ земскихъ 6ольбц-

пахъ безплатно, но при примѣненіи этого поста-

новленія на практикѣ въ Управѣ не разъ вознп-

кали разномыслія по настоящему вопросу. Напри-
мѣръ на излѣченіи въ Ядринской больнидѣ съ 21

Марта ыаходился кондуі-гторъ 1 Ядринскаго Лѣс-

ничества Мусатовъ, который лрічно ппательщи-

комъ земскаго сбора не состоитъ и иотому каза-

лосъ бы и не имѣетъ право подъзоваться безплат-

нымъ лѣченіемъ, между тѣмъ, нѣкоторые изъ Чле-

новъ Управы находяаъ, что такъ какъ Мусатовъ
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состоитъ на службѣ въ вѣдомствѣ Государствен-
ныхъ Имз^ществъ, которое платитъ земскіе сборы
наравнѣ съ другими пдателъщиками, то поэтому

онъ, Мусатовъ и долженъ быть освобожденъ отъ

платы на содержаніе и лѣ-ченіе въ земской боль-

ницѣ. Въ виду этого разномыслія, взысканіе съ

Мусатова за содержаніе въ больницѣ, было пріо-
становлено. впредь до разрѣшенія настоящаго во-

проса Земскимъ Собраніемъ.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію Уѣзд-

ная Управа имѣеіъ честь покорнѣйше просить разъ-

яснить въ допопненіе ііъ своему прежнемупостанов-

пенію, должны ли быть освобождены чины Лѣсного

Вѣдомства отъ платы за содержаніе въ больни-

цахъ Ядринскаго земства и за лѣкарства, выда-

ваемыя имъ изъ земскихъ аптѳкъ и затѣмъ, не

слѣдуетъ ли освободить отъ платы за содержаніе
въ больницахъ и за лѣкарства всѣхъ мѣстныхъ,

Ядринскаго уѣзда, лпцъ духовнаго вѣдомства^

і;акгь-то: священнріковъ, діаконовъ и псаломщи-

і^овъ, а равно г.г. Земскихъ Начальниковъ, Ста-

иовыхъ Приставовъ и проч. лицъ, служащихъ въ

Казенныхъ и земскихъ учрежденіяхъ, лѣченіе и

содержаніе, коихъ въ больницахъ не лежитъ на

обязанности казны. При этомъ Управа присово-

кунляетъ, что ссли Собранію угодно будетъ осво-

бодить всѣхъ этихъ лицъ отъ платы, то Управа
иолагала бы ограничить безплатную выдачу, ког-

да лѣкарства требуется лишь по рецептамъ мѣст-

ныхъ земскихъ врачей. По рецептамъ же другихъ

врачей; лица эти должны вносить плату за лѣкар-

ства по заготовительной цѣнѣ и при томъ отпускъ
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no такимъ рецептамъ признать не обязательнымъ

для больничныхъ аптекъ. Такое ограниченіе необ-

ходимо въ виду того, что земскія больничныя

аптеки не есть нормапьныя, а потому они и не

обязаны имѣть всѣхъ медикаментовъ, какія тре-

буются по фармакологіи; при этомъ нужно имѣть

въ виду, что безпдатный отпускъ безъ рецептовъ

вьтзоветъ болыпіе расходы со стороны земства,

чѣмъ при ппатномъ отпускѣ.

Затѣмъ отпускъ лѣкарствъ изъ аптекъ безъ ре-

цептовъ врачей, з^становить лишь за плату по за-

готовитедьной цѣнѣ, какъ плательщикамъ земска-

го сбора, такъ и веѣмъ прочимъ липамъ.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ . *

о переомотрѣ состава завѣдываюідихъ военно-консиши

Ѵчастками и о выборѣ вторыхъ къ нимъ помощниковъ,

Г. Министръ Внутренпихъ Дѣдъ, въ циркуляр-

номъ предложеніи отъ 5 сего Февраля за Лаі,
сообщилъ, что успѣшное и своевременное попол-

неніе арміи лошадьми, при приведеніи войскъ въ

полный составъ и во вромя войны, всецѣло зави-

ситъ отъ дѣятедьности завѣдующихъ военнб-конс-

ми з^астками. Между тѣмъ, бывпгія военно-конс-

кія переписи, повѣрка на мѣстахъ дѣлъ по воен-

но-конской повинности и заявленія многихъ Гу-
бернаторовъ выяснили, что составъ завѣдываго-

щихъ военно-конскимп участками невподнѣ со-

отвѣтствуетъ своему назначенію; одни изъ нихъ

недостаточно знакомы съ качествами и свойства-

ми лошадей, другіе, тяготясь безвозмезднымъ ис-
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полненіемъ сопряженныхъ съ этою должностыо

обязанностей, уклонядись исполнять ихъ въ то

время, когда представлядась дѣйствительная рабо-
та. одинъ разъ въ шесть лѣтъ, при производствѣ

военно-конскихъ переписей.
При такомъ отыоіпеніи гіъ дѣлу завѣдываю-

щихъ участками, военно-конская повинность не

можетъ считаться стоящею на прочномъ основа-

ніи, а поставка лошадей въ войска ири мобияиза-

щи впопнѣ обезпеченною, Съ ввсденіемъ же за-

кономъ 20 Мая 1896 года (Собр. узак. и расп.

Гіравит. 1896 г. № 104, ст. 1143) повѣрочныхъ

переписей, имѣющихъ повторяться черсзъ каж-

дые два года, и съ установленіемъ военно пово-

зочной иовинности, руководство которою возяо-

жено также на завѣдывающихъ военно-конскими

участками, еще болѣе. наетоитъ надобность въ

строгомъ выборѣ на эти должности лицъ, кото-

ріля внолнѣ отвѣчади бы своему назначенію.

Въ видахъ улучшенія состава завѣдывающихъ

военно-конскимиучастками закономъ 20Мая 1896 г.,

мсжду прочимъ установленыслѣдующія измѣненія

въ Положеніи о комплектованіи войскъ лопіадьми

1884 года: 1) ддя уѣздныхъ военно-конскихъ уча-

стковъ ігзбираготся или назначаются, ио принад-

л.с-жности, кромѣ завѣдывающихъ участками и

помощники къ нимъ, съ оставленіемъ въ то-,ке

время волостныхъ старшинъ, по званію ихъ, вто-

рьши помощниками; 2) выборъ земскими собра-
ніями и городскими думами и назначеніе Губерна-
торами завѣдывающихъ участками п ихъ номощ-

никовъ производятся не только изъ мѣстныхъ

яемлевладѣльневъ, но изъ всѣхъ мѣстныхъ обыва-
12*
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телей, и 3) завѣдываюгціе участками и ихъ помощ-

ники назначаіотся или утверждаются Губернатр-
рами.

Мѣры сіи 3 съ одной стороны, расіішряя кругъ

выбора предоставляя тѣмъ самымъ болыяую воз-

моягность къ избранію на должности завѣдываю-

щихъ лицъ, отвѣчающихъ важности возложенныхъ

на нихъ обязанностей, съ другой Шй стороны, тре-

бованія ^ѵтвержденія пхъ Губернаторами должно

вполнѣ обезпечивать правильную оцѣнку выбора
таковыхъ лицъ.

Вслѣдствіе сего Его Высокопревосходительство,
по соглатітенію съ Военнымъ Миннстромъ, при-

зналъ настоятельно необходимымъ произвести ны-

нѣ же строгіи пересмотръ всего состава. занѣды-

вающихъ военно-жонскимп участками, а равно

произвести выборы и назначеніе вторыхъ къ нимъ

помоіцниковъ съ тѣмъ: а) что бы какъ тѣ, такъ и

другіе. вмѣстѣ съ достаточныхъ знаыіемъ своиствъ

и качествъ лошадей,. соодиняли желаніе принять

на собя безвозмездно несеніе установленныхъ

обязанностей и б) что бы въ впду характера

обязанности завѣдывающихъ участками при поста-

вкѣ лошадсй, часто внезапной, и всегда спѣшной,

избраніе и назначеніе завѣдывающихъ участками

производились изъ числа лицъ, живущихъ возмо

жно блияіе къ сборному пункту участіса.

Сообщая объ изложенномъ, Господинъ Казан-
скій Губорнаторъ предлагаетъ Зомскимъ Управамъ
немедленно исполнить приведенное требованіе Г.

Министра Внутреннихъ Дѣлъ и затѣмъ списокъ

завѣдывающимъ военно-конскими участками и
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вторымъ къ нимъ іюмощникамъ безотлагательно

представить ему.

При ѳтомъ, въ виду важности настоящаго дѣ-

:га, проситъ обратить особое вниманіе на точное

выполненіе вышеуказаннаго распоря.ж.енія Г. Ми-

нпстра.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ
честь объяснить, нто завѣдывающіе военно-кон-

скими участками на трѳхлѣтіе съ 1897 года были

избраньт прошлъшъ очереднымъ земскихъ собра-
ніемъ. Нынѣ пересмотрѣвъ избранныйтогда составъ
завѣдывающихъ, Управа нѣкоторыхъ лицъ, не

отвѣчаіощихъ требованіямъ новаго закона, изъ

слиска исклгочила и, замѣнивъ ихъ другими лица-

шт, составила новвтй списокъ, въ которыи занесены

и вторые номощники завѣдывающихъ военно-кон-

(•кими участками.

Списокъ этотъ Уѣздыая Управа пмѣетъ честь

представить на разсмотрѣніе Земскаго Собранія.

■■.■,■,,

ii's!
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іѣдывающихъ военно-коискими участками и ихъ помоіцнп-
ковъ. ішначеиныхъ на трехлѣтіе съ 1897 по 1900 г.

Названіе участковъ, званіе, имя, отчество и фамилія.

Завѣдываіопщхъ участками. Помоіцпиковъ нхъ.

Ерестьянииъ выселка

Стрѣлецкой (мюбоды Иванъ
Александровъ Токсубаев'і>.

Ересті.яиинъ д. Мурза-
Еасовъ-Чебаково Василій
Иваповъ лебедёвъ.

Крестьянииъ д. Заштра-
точной Ѳедоръ Степаповг.

Занасиый бомбардиръ изъ

крестьянъ дер. Хорашалъ
Захаръ ІІБановъ.

Ерестьянтп, д. Ой-Еа-
совъ Ивань Даниловь Ива-
повъ.

Балдаевскій М 2.

Ерестьянииъ деревпи Ороба-
Еасовт, Захаръ Ѳадѣевъ Рыба-
ковъ.

Ядринскій Щ° 3.

Отставной военный писарь изь
крестьянъ дер. Елкипой Дмит-
рій Ивановъ Новнковъ.

Тораевскій Щ 4.

Ерестьяиинъ села Тораева
Ефимъ Захаровъ.

Шуматовскій Щ 5.

ОтставноГі уптеръ офйцерЪ
изъ крестьяііь дер. Испуханъ,
Василій Родіоіювъ.

Чувашско-Сорминскій Ш 6.

Еростьяіить с, Болыной-Ша-
тьмы Василій Дапилов. Мвановъ.
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Чебаевскій М 7.

Ерестьянинъ дер. Сиш.ялъ,
Яковъ Ивановь.

Убѣевекій Л? 8.

Ёрестьяиинъ села Убѣева,
Абрамъ Леонтьевъ.

Мало-Яушевскій № 9.

Отставной унтерЛ) - офицеръ
тъ крествянъ дер. Кюмель-Яма-
шевоіт Алексѣй Яковлев-ь Лас-
кѣевѣ.

Асакасинсній М 10.

Заііасный рядовой изъ кре-
стьяіі гь села Асакасоігь, Трифонъ
Степаіювъ.

Аликовскій М 11.

Отставной у птеръ-офпцеръ
іізъ крестьянъ села Аликова
Ѳедоръ Сергѣеві).

Норусовскій М 12.

Отставіюй у нтсрь- офицеръ
пзъ кресті.ямь сола Иорусова,
1Іавел гь Максимовъ.

Тойкинскій Ш 13.

Крестьяііииъ села Кышлоушъ
Николай Ивановь Богатовь.

Унтеръ-офиц. изъ кре-
стьянъ д. Арзюна-Еасовъ
іСтенанъ Петровъ.

! Занасный бомбардиръизъ
крестьянъ дер. Новыхъ-
ійгить Петръ Петровъ.

t 1 Крестьяниігь села Яма-
ііпева Иваиь Васильевъ Со-
'рокішъ.

!
і

Ерестьяниігь д, Коракінъ
Михаилъ Петровъ.

Занасный рядовой изъ

ікрестьяігь села Аликова
Тимофей Ивановь

Отставпоп рядовой йзъ
крестьянъ дер. Сеюль-Ка-
соігь Иваігь Ѳедоров'ь.

КрестьяниіП) д. Еріны-
пось Николай Васильевъ
Волковъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о такоѣ штрафовъ за лѣоныя порубки.

XXX очередное Губернское Земское Собраніе,
по постановленііо 8 Декабря 1894 г. ст. 29, оета-

вивъ въ силѣ на трехлѣтіе съ 1895 по 1898 хюдъ

таксу на лѣсныо матеріалы^ дѣйствовавшуіо въ

предъидущеотрехлѣтіе, поручило Губерн^кой Улра-
вѣ выяснить нрезъ сношеніе съ Уѣздными Упра-
вами соотвѣтствіе штрафныхъ взысканій съ дѣй-

ствительными дѣнами на дѣсные матеріалы п

представпть объ этомъ докладъ Губернскому Соб-

ранію.

Въ впду окончанія съ наступлоніемъ 1898 го-

да срока дѣйствія таксы на лѣсные матеріалц,
Губернская Управа, прѳситъ Уѣздную Управу
войтп въ ррображеще относительно соотвѣтствія

назнанаемыхъ по таксѣ іптрафныхъ взысканій съ

существующими, цѣнами на лѣсные матеріалы п

вообіде no вопросу о томъ, можетъ ди быть остав-

лена такса въ силѣ и на слѣдующее трехлѣтіе,

или ѵке она требуетъ измѣненій или дополноніп,
каііовыя соображенія предста.витьочередному Уѣзд-

ному Собраніто текущаго года.

Земскіе Начальники Ядрянскаго уѣзда. къ

которымъ Уѣздная Управа обращалась по настоя-

щему поводу сообщили Управѣ, пто сл^щеотвующая
такса вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствителъной стои-

мости лѣсныхъ матеріаловъ, а потому ни какихъ

измѣненій не требуетъ.,
Представляя з^помянутую таксу Земскому Сиб-
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ранію, Уѣздная Управа полагала бы оставить се

въ силѣ и на слѣдуюіцее трехлѣтіе съ 1898 по

1901 г.,

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о предоставленіи земству особыхъ правъ для

урегулированія извознаго промысла.

Г. Министръ Внутреннихъ Дѣпъ циркуляромъ

отъ 16 сего Августа за Д1» 3 Ч^^^э, увѣдомилъ Г.

Казанскаго Губернатора, что однимъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ возбуждено предъ Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство о предо-

ставленіи земству права з^станавливать таксііі для

найма извозниковъ пассая-сирами, ѣдущими, со

станцій желѣзныхъ дорогъ, и облагать извозный

промыселъ у я{,едѣзнодорожныхъ станцій особымъ

напоіюмъ въ пользу уѣздныхъ земствъ.

Поводомъ къ такому ходатайству посдужило

то обстоятельство, ито на станціяхъ я;.елѣзныхъ

дорогъ, удаленныхъ отъ селеній и слободъ, проѣз-

жаіощіе насто бываюхъ поставлены въ безвыходное

лоложеніе, вслѣдствіе отсутствія каісихъ бы то ни

было средствъ, сдеря^ивающихъ своеволіе лицъ,

занимающихся извознымъ промысломъ, и потому

вьшуждатотся соглашаться на самыя новыгодныя

условія. Устранить такое явленіе возможно съ од-

ной стороны изданіемъ таксъ для найма ямщиковъ

паесажирамиѣдущими со станцій желѣзныхъ дорогъ,
а съ другой стороны уирежденіемъ на угіомянутыхъ

станціяхъ особаго надзора за извознымъ промыс-

ломъ, который могъ бы гарантировать земству топ-
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ное выполненіе издаваемыхъ имъ ддя заюрядо-

ченія сего промысла обязательныхъ постановленій.

Для: йабѢжанія же обремененія земскихъ платель-

щиковъ введеніемъ новыхъ расходовъ на содержа-

ніе означеннаго надзора и вообщс урегулированіе
извознаго промысла, могущихъ лростираться до

300 рублей въ годъ по каждой желѣзно-дорожной

станціи, нс можетъ быть изыскано иного средства,

какъ нрсдоставленіе зсмствл' права облагать наз-

ванный промыселъ особымъ налогомъ налокрытіе
означеныхъ расходовъ.

По обсужденіи настоящаго дѣла Его Высоко-

прсвосходитсльство нс могъ нс оетановиться на

томъ, что для упорядочснія существугощихъ спосо-

бовъ сообщенія въ городскихъ поссленіяхъ Город-
скимъ Думамъ предоставлено: а) составлять обяза-

тельныя для мѣстныхъ жителей постановленія о

производствѣ извознаго промысла и типѣ извоз-

чичьпхъ экипажсй, о городскихъ омнибусахъ н

другихъ общественныхъ экилажахъ (п. 6 ст. 108

Гор пол. изд. 1882 г.) б) устанавливать таксы

за лользованіе извозчичьими и другими общсст-

вснными экипажами. а также і-сонножелѣзны.мж

дорогами и иными усоверіпенствованными мѣст-

ными средствами сообщенія (п. 12 статья 63) й

в) облагать въ пользу городскаго поселенія извоз-

ный промыселъ особымъ сборомъ до 10 руб. «"ь

лоіяади ежегодно (п. 4 ст. 127 ст. 134 и Прия.
ігь ней). Что жс касаетсіі мѣстностей, не состоя-

щихъ въ вѣдѣніи городскаго общественнаго упра-

ленія, то хотя по силѣ п.п. 8 и 4 ст. 108 Пол.

о зем. Учр., изд. 1890 г., іубернскому Земскому
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Собранію также предоставлено право составлять

обязательныя постановленія о производствѣ извоз-

наго промысла на станціяхъ желѣзныхъ дороі^ и

объ зтстройствѣ желѣзноконныхъ и иныхъ усовер-

иіенствованныхъ путей, о порядкѣ ихъ содержа-

нія и пользова.нія оными, но о правѣ земства

устанавливать та,ксы за пользованіе извозчичьнми

й другими общѳствеными экипажами, а равно

конножелѣзными дорогами и пными усовершенст-

вовалными мѢстнымрт средствами сообщенія, и

облагать извозный промыселъ особымъ сборомъ,
никакмхъ указаній въ дѣйствующемъ положеніи о

яомскихъ упрежденіяхъ не содержится.

А потому и принимая во вниманіе, что, по

общему смыслу нашого законодательства, обяза-

тельныя для всего населенія таксы на предметы

торговлп и промысловъ или на личныя услу-

ги могутъ быть издаваемы лишь въ слунаяхъ,

точно въ законѣ указанныхъ и нто, по неодно-

кратнымъ • разъясненіямъ, Правительствующаго
Сената, таксы и какіе либо обязательные для

ігромыжленниісовъ денежные взносы не могутъ

быть включаемы въ обязательныя постановленія

п устанавливаіотся особо, порядкомъ отлиннымъ

отъ порядка изданія сихъ постановленій, Госпо-

дннъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ пришелъ къ

заклюпенііо, что вышеобъясненное ходатайство
могло бы быть удовлетворено не иначе, какъ пу-

темъ дополненія, въ законодатепьномъ порядкѣ,

подлежащихъ статей Положенія о земскихъ унре-

жденіяхъ.
Предварительно, однако, какріхъ либо распо-

12 .
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ряженій по сему ііредмету, имѣющему общее
значеніе ЩЩ-. всѣхъ губерній, предлагаетъ лере-

дать на обсужденіе ближайшихъ ояередныхъ

Уѣздныхъ Земсі-гихъ Собраній, а также Губернс-
каго Земскаго Собранія вопросы о томъ, настоитъ

лн надобность въ представпенш земству особыхъ

правъ дяя урегулированія извознаго промысла,

а равно другихъ существующихъ средствъ сооб-

щенія проѣзяъающихъ съ расположенныхъ внѣ го-

родскихъ поселеній жепѣзнодорожныхъ станщй,
пристанеи и т. п. и въ зттвердительномъ слунаѣ,

какихъ именно, и каі-гому земству губернскому
или уѣзднымъ эти права доджны быть предостаі!-

лены. Въ виду сего Господинъ Губернаторъ цир-

куляромъ отъ 29 Августа за № 124 предлагаетъ

внести ознаненные вопросы на обсужденіе пред-

стоящаго опереднаго земскаго Собранія.
Докладывая объ ѳтомъ Земскому Собранію

Уѣздная Управа имѣетъ песть сообщить, пто таі;ъ

какъ населеніе Ядринсйаго уѣзда извознымъ про-

мысломъ не занимается и въ предѣлахъ Ядрин-
скаго уѣзда не существуетъ нп желѣзнодороѵк-

ныхъ стандій, ни пристанеи, то за неимѣніемъ

практическихъ указаній по возбужденнымъ вон-

росамъ Управа можетъ высказать лишь прсдпо-

ложеніе^ ито обложеніе въ пользу земства нало-

гомъ пзвозныхъ промысловъ, собственно поспу-

ягитъ косвеннымъ обложеніемъ проѣзжаіоіцихъ,

а потому налогъ этотъ увеличитъ плату за изво-

зный промыселъ и врядъ ли оііравдаетъ расхо-

довъ на содержаніе надзора за извознымъ

промыеломъ. Устранить произволъ ппцъ, занима-
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ющихся извознымъ лромысломъ, возможно изда-

ніемъ таксъ для найма ямщиковъ, для которыхъ

можно установить безшгатные билеты на извозный
промыселъ, обязывая ямщиковъ подчиняться уста-

новленнымъ на извозный промыселъ правиламъ,

8£і наруніеніе же такихъ нравилъ установить
извѣстцое наказаніе.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о разрѣшеніи уѣзднымъ земствамъ соуды изъ Алекзандро-
вскаго капитала на образованіе мелкаго кредита.

Г. Казанскій ІѴбернаторъ отъ 9 Сентября за

Ni 388 увѣдомилъ Губернскую Управу, нто по

ііредставленному имъ Г. Министру Внутреинихъ
Дѣлъ ходатайству Казанскаго Губернскаго Земс-

]:аго- Собранія о разрѣшеніи земству обратитъ обра-
оованный имъ въ 1879 г. капиталъ на содержаніе
Александровскаго прііота для увѣчныхъ воиновъ, въ

фондъ для выдачи ссз^дъ уѣзднымъ земствамъ на.

организаціто мелкаго кредита, Его- Высокопревос-
ходителъство, отъ 28 Августа сего года за № 7998

увѣдомилъ, что такъ какъ до настоящаго време-

нк названныи каииталъ вовсе не употреблялся
согласно первонанальному своему назначеніго за

неимѣніемъ въ виду лицъ, желавшихъ поступить

въ пріютъ, то со стороны Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ не встрѣнается препятствій, къ удовле-

творенію изъясненнаго ходатайства.
Докяадывая объ этомъ Земскому Собраніхо

вслѣдствіе отношенія Казанской Губернской Вем-

ской Управы отъ 10 сего Сентября за № 2193,
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Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить, что сог-

ласно постановленія ХХХГІ очереднаго губернска-
го земскаго Собранія ст. 39 изъ Александровскаго
капитала уѣзднымъ земствамъ разрѣшается ссуда

для учрежденія мелкаго кредита до 5000 руб. на
уѣздъ, срокомъ на 8 пѣтъ изъ 40 /о годовыхъ съ

тѣмъ, чтобы первые три года ссуда была въ обо-

ротѣ безъ возврата, а потомъ возвращалась ежегод-

но по '/ачасти. Приэтомъ уѣздное земство обязано

давать ежегодный отчотъ губ|)нскому земству съ

объясненіемъ куда з7ІІОТРебляіотся деньги и гу-

бернское земство имѣетъ право провѣрять на

мѣстѣ эти отчеты. Деньги, иолучаемыя изъ губерн-
скаго земства на образованіе мелкаго кредита,

не могутъ быть употребляемы на другое назна-

ченіе; въ случаѣ же, если они иолучатъ хотя

временно другое назначеніе, вся ссуда, выдаы-

нал уѣздному земству, должна быть немедленно

возвращена полностыо губернскому земству.

Къ ст. 81 іюст. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о перестрахованіи строеній

земствахъ.

въ другихъ

.

Минувшему XXXII очередному Губернскому
земскому Собранію Губернскою Управою иред-

ставлялся докладъ ио возбужденному Орловскимъ
земствомъ воиросу о перестрахованіи строеній
въ другихъ земствахъ, причемъ Управа иолагала

высказатьоя по означенному вопросу въ отрица-

тельномъ смыслѣ. Общая же Коммиссія, не сог-
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лашаясъ съ доводами. Управы, нашла, что выста-

вденный Орловскимъ земствомъ вопросъ является

весьма существеннымъ и подлежитъ дальнѣйпгей

разработкѣ, а потому предложипа Собранію пору-

чить Губернской Управѣ собрать цифровыя дан-

ныя о полояіенш взаимнаго страхованія въ дру-

гихъ губерніяхъ и вопросъ о перестрахованіи
вновь передать на обсужденіе Уѣздныхъ Собраній^
съ тѣмъ, ятобы въ сессію сего года доі-сладъ по

этому вопросу былъ внесенъ на обсужденіе Гу-
бернскаго Собранія. Губернское Земское Собраніе
въ засѣданіе 14 Деі-габря 1896 г. ст. 56. Поста-

новило: согласиться съ закліоненіемъ общей К.ом-

миссіи.

Въ виду сего Губернская Управа, препровож-
дая экземтшяръ доклада по вопросу о перестра-

хованіи и цифровыя данныя о положеніи страхо-

ваго дѣла въ 16 губерніяхъ, проситъ Уѣздную

Управз7 вновь внести ознаненный вопросъ на

обсужденіе Уѣзднаго Земскаго Собранія. При
этомъ Губернская Управа присовокупляетъ, нто

большинство Губернскихъ земствъ изъ нисла пои-

менованныхъ въ прялагаемомъ списк,ѣ пришло

еъ заклюненію о необходимости созыва съѣзда

представителей губернскихъ земствъ для разра-

ботки вопроса о перестрахованіи, нѣкоторыми

Губернскріми Собраніями, вопросъ о перестра-

хованіи еще не разсматривался, по губерніямъ
Вятской, Полтавской и Таврической иерестрахова-

ніо признано не желательнымъ, а Симбирское
Собраніе оставило вопросъ открытымъ впредь

до составленія Орловскимъ Земствомъ подробнаго
проекта союза перезтрахованія.
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Докладывая о вышеиаложенномъ Земском}г
Собранію Уѣздная Управа находитъ, что прелздѣ

чѣмъ соглашаться н.а введеніе перестрахованія
строеній въ другихъ земствахъ цѣдесообразнѣе

было бы присоединиться кърѣшснію большинства

другихъ Губернскихъ земствъ, признавшихъ необ-

ходимость созі->тва съѣзда представителей губерн-
скихъ земствъ дпя разработки вопроса о пере-

страхованіи, такъ какъ страховое дѣло находится

всецѣло въ вѣдѣніи Губернскихъ земствъ.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу объ изй/іѣненіи устансвленнаго для земскихъ

учрежденій порядна веденія грааданокихъ дѣлъ въ суде-

бныхъ мѣстахъ.

Госиодинъ Казанскій Губернаторъ при цир-

кулярномъ предложеніи отъ 19 Марта за № 181

препроводилъ въ Земскія управы, для надлежа-

щаго въ чемъ будетъ слѣдовать исполненіе, когію

циркулярнаго предложенія Г. Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ отъ 27 Февраля за № Ѵіэоб о сообще-

ніп Министерству отзывовъ земскихъ учрежденій
по вопросу объ измѣненіи установленнаго для

сихъ учрежденій порядка веденія гражданскихъ

дѣлъ въ судебныхъ мѣстахъ. Изъ этого циркуляра

видно, что согласно ст. 4 пол. о зем, з?чре:-кд.

12 Іюля 1890 г. земскимъ учрежденіямъ предостав-

лено права между прочимъ прадъявлять граждан-

скіе иски и отвѣчать на судѣ по имуществен-

нымъ дѣламъ съ соблюденіемъ правилъ, устанив-
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ленныхъ для названныхъ управленій. Порядокъ
этомъ .являясь особой Высонайше дорованной
общественнымъ управленіемъ привидегіей, пред-

ставляетъ цѣлый рядъ преимуществъ въ тюрядкѣ

судебнаго производства, но вмѣстѣ съ тѣмъ уста-

навливаетъ для нихъ и нѣкоторыя ограниненія,
какъ въ отношеніи подсудности, такъ и по отно-

игенію къ праву нрекращенія процесса, Между
тѣмъ, въ Высонайше учрежденной при Министер-
ствѣ Юстиціи Коммиссіи для пересмотра зако-

ноположеній по судебной части, въ виду посту-

прівшихъ въ нее заявленій объ обремененіи об-

щихъ судебныхъ учрежденіи малоцѣнными дѣла-

ми, возникъ вопросъ объ измѣненій установлен-

наго для земскихъ учреясденій порядка судебнаго
производства. Съ своей стороны, придавая вопросу

этому болыпое значеніе, Господинъ Министръ
проситъ передать его на обсулоденіе подлежащріхъ

земскихъ учрежденіи, отзывы коихъ. по разсмо-

треніи въ Губернскомъ по земскимъ и город-

скимъ дѣламъ Присутствіи, представитъ Министер-
ству Внз^треннпхъ Дѣлъ. Бмѣстѣ съ тѣмъ обра-
ідоется особенное вниманіе земскихъ учрежденіи
на то обстоятельство, что подчиненіе производи-

мыхъ съ ихъ участіемъ судебныхъдѣлъ общому по-

рядку сопряжено съ цѣдымъ рядомъ послѣдствій,

которыя должны быть тщательно обсулздены съ

точки зрѣнія тѣхъ мѣстныхъ интересовъ,которыо

лоручены ' попеченію земствъ, и что по этому

Министерство ожидаетъ отъ Земск;ихъ учрежде-

ніи отзывовъ, основанпыхъ не только на сообра-
женіяхъ о практическихъ удобствахъ общаго по-
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рядка, но на всестороннемъ изунсніи предложен-

наго на ихъ обсужденіе вопроса.

Докладывая о выпіеизпоженномъ Земскомѵ

Собранію Уѣздная Управа имѣетъ честь собщить,
что до изданія закона 12 Іюдя 1890 г., дѣяа зем-

скихъ унрежденій не были отнесены къ ра.зряду

дѣлъ казенныхъ Управленііі, по этому земства

вели свои иековыя дѣла на правахъ частныхъ

обществъ въ Мі-іровыхъ и общихъ судебныхъ уъ

режденіяхъ; съ изданіемъ жо новаго Полож. о зои.

Учреж. дѣла земствъ пртіравнены къ дѣламъ

казенныхъ Управленііі, которыя по ст. 1289 не

подлежаіъ вѣдомству Мировыхъ установленій, за

искліоченіемъ положительно означеныхъ въ зако-

нѣ сл}гчаовъ и вѣдаютса общими судебными мѣс-

ШШМ, на какую бы -то ни было сумму. Хотя Зем-

ской Управѣ на практикѣ и не приходилось испы-

тать удобгтво илп но удобство порядка установ-

леннаго закономъ для земскихъ учрежденій по

веденію гражданскихъ дѣлъ, но тѣмъ не менѣе

должна заявить, что ири подсудностп дѣлъ въ

коихъ заинтересованной стороной является зем-

ство, общимъ Судебнымъ ыѣстамъ и при томъ

на всякую сумму, какъ бы она мала не была, но

можетъ не быть на практикѣ неудобствъ при

всденіи малодѣнныхъ исковъ; которые дажс не

могутъ быть ведены сокращеннымъ порядкомъ

установленнымъ по частнымъ искамъ для уоко-

ренія и обличенія рѣпіеній дѣлъ, а слѣдовательно

наріболѣе для удобства самыхъ сторонъ,

По этому не только желательно, но и необхо-

димо, какъ въ видахъ устраненія проволочекъ,
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такъ равно и сокращенія расходовъ, по веденію
малоцѣнныхъ исковъ установить. порядокъ подсуд-

ности дѣлъ, су.ществугощій по отношенію къ част-

нымъ лицамъ, съ соблюденіемъ правилъ указан-

ныхъ въ ст. 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288,
Г2В9, 1291—1293, 1296, 1298. 1299 и 1311^-1315

ѵст. грая-с. по отношенііо къ дѣламъ, подсуднымъ

зомскимъ Нанальникамъ, Городскимъ Судьямъ й

членамъ Окрунхнаго Суда,

■ ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

о сложеніи недои^ки земекаго сбора слѣдующей оъ кре-

стьянина Шитикева.

По окладном}7 писту земской Управы за Л^ІІбб

съ крестьянина Александра Шитикова слѣдовало

взыскать за винную лавку земекаго сбора недоим-
ки 4 р. 23 коп. п оклада 1896 г. 1 р. 1 коп. и пе-

ни 12 коп., а веего 5 руб. 36 коп. Изъ аі-:та со-

ставленнаго Чсбаевскимъ Волостнымъ Старшиной
16 Іюня 1896 года видно,что Шитиковъ отъ упла-

ты означенныхъ денегъ отказался за нсимѣніемъ

средствъ и по пропзведенному старшиной дозна-

ніго оказалось, члю Шитиковъ никакого имущества

нѳ жмѣстъ и саліъ онъ находится въ постоянной

отлучкѣ. По провѣркѣ же зтого факта Членомъ

Управы Романовымъ оказалось, нто винная лаг,-

ка Шитикова закрыта съ 2-й половины 1896 г.

Докладътвая о вышеизложенномъ Земскому Соб-

ранію Уѣздная Управа полагаетъ съ своей еторо-

ны числящуюся за Шитиковымъ недоимку въ ра-

змѣрѣ 5 р. 36 к. какъ безнадежную къ посугулле-

нію со счета сложить.

13*
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ устава эмеритальной кассы Москов-

скаго Земства.

Губернская Управа, бъ докладѣ объ эмеритадь-

ной кассѣ, представленномъ XXXII очередному

Губернскому Собранію, между проннмъ, высказ \ло,
что, въ виду практическихъудобствъ эмеритальна-
го устава Московскаго Земства и въ цѣляхъ объ-

единенія взглядовъ на это дЬло Уѣздныхъ Зем-

ствъ здѣінней губерніи. она снитала бы цѣлесооб-

разнымъ разосла,ть уставъ Московскаго Земства

въ Уѣздныя Уаіравьі Казанской губѳрши для до-

клада Уѣзднымъ Собраніямъ на тотъ предметь,

не изъявятъ ли они содгиасіѳ на учрежденіе земс-

кой ѳмеритуры въ Казанской губерніи на н.ача-

лахъ, положенныхъ въ основаніе устава Москов-

скаго Земства.

Губернское Собраніе, по поста,новленііо 8-го Де-
кабря 1896 года ст. 25, утвердило докладъ Упра-
вы 3 при чемъ поручило ей уставъ Московской

америтуры передать на предварительное обсужде-
ніе Г.г. ІІредсѣдателей Уѣздныхъ Земскихъ Уи-

равъ, послѣ чего внести его чрезъ Уѣздныя: Упра-
вы на разсмотрѣніе Уѣздныхъ Собраній.
Въ совмѣстномъ совѣщаніи Губернской Управы

съ гл.\ Предсѣдателями нѣкоторыхъ Уѣздныхъ

Управъ, состоявінимся 4 Іюля сего года^ поста-

новлено внести уставъ америтальной кассы Мос-

ковскаго земства, въ томъ вмдѣ, какъ онъ утвериі-

денъ и дѣйствуотъ, на равсмотрѣніе уѣздныхъ

Собраній, не дѣлая отъ совѣщанія измѣненій.
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Србщая объ этомъ, съ прияоженіемъ устава

эмериталъной кассы Мо(;ковскаго земства, Губер-
нская Управа отношеніемъ отъ 16 Ітоня за JS?

1496, проситъ Уѣздную Управу внести ѳго, съ

своимъ заключонісмъ и свѣдѣніемъ о размѣрѣ сум-

мы, которую пришлось бы вносить въ смѣтз г

уѣзднаго Земства на образованіо фонда кассы,

въ предстоящее онередБое Уѣзднос Собраніе-
Представляя означенный уставъ на разсмо-

трѣніе Земскаго Собранія Уѣздная Унрава пола-

гала бы съ своей стороны: ходатайствоватъ поредъ

Губернскимъ Земекимъ Собраніѳмъ о скорѣйшемъ

учрежденіи эмеритуры дяя сяужащихъ въ зомс-

кпхъ учрежденіяхъ Казанской губерніи на осно-

ваніи устава Московской эмеритуры. При этомъ

Унрава считаетъ нужнымъ собщяѵь, нто на обра-
зованіе фонда кассы въ сяуяаѣ учреѵкденія, эмери-

туры Уѣздному зёмству придется вносить ежегод-

ло о 0 /о выпланиваемаго овогшъ слуя-сащимъ жало-

ванья. По смѣтѣ 1897 г. на жалованье всѣмъ слу-

'л;аіцимъ въ земствѣ яии.амъ назначсно23234 p., слѣ-

довательно Уѣздное Земство должно вносить на

образоваыіе фонда 1394 руб. 4 кои.





СШШ РШОДОВЪ
ЙА УЪЗДНЫЯ ЗЕМСКШ НОТРЕБНОСТЙ

ЯДРИНСКАГО УЪЗДА

казінсков: Г7БЕРНІИ.

Еа 1898 годъ.
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i. іі. III.

Предиоложоно
Разсчоты и объяснеиія Ѵііравь

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОБЪ.
Управою на

1898 годъ.

ссылкажи на повтан.овленія Зви [
СоОранія, расіюпяжснія Правитоли [

иой вліісти и довунвнты съ ойщ

твльньши .іанныли.Руб. к.

i

§ I-

1

P
Участіе in. расходахъ
іфавптельстксіпіыхъ учре-

ждеиій.

Ст. 1. Выдаіа разьѣз-

дныхъ денегъ.

1 а) разъѣздиыя деш.га

чинамъ ііо.іііціц. . .. 4400
На ociioiiaiiiii иредложеніі

Казанскаго губернатора оті

Гентября 1895 г. за Ш 8
Уѣздному Исправиику 11
двоимч. отановымъ Приетаи
no 1200 р. -2400 р. Ппл
окому Управлепііо 800 р,

2 б) тоже Судебному Сяѣ-

доватолю. . . . . . 1200
Соглас.но смѣтііому щ

ченію 1897 года.

3

1 4

Ст. 2. Ккартирное до-

воіьотвіе чинамъ полиціи
и Судебному Слі.дователю

Квартирныя деш.ги:

а) Уѣздному Исправиику

и) Его іюмощнику . .

300

'250

—

На оенбванік и. и. и

§ 1 прилож. къ ст. 3 f

ирав. о земск. іговин,; con

Высочайіпе утверждеииаго
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v.

jiioiiiiM j Дѣігствителі.но

Ыі на j ий[»асходовано

за 1896 годъ.

Р.ѵб.

ГІ.

Опродѣ.ісио
Зеибкимь Со-
браніолъ въ

1898 году.

Руб.

VII.

ПРИМЪЧАНІЯ.

оо 4400

ООІ- 1200

4400

1200

CD

О

CM

&

о
о

й
р

300 300:

о

т 250 — 250і
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o IIj ПРЕДМЕТЫ РАГХОД01П

11.

Продиоложсно

Уііравою на

1898 го.іъ.

6

в) Двоймъ Становымъ!
Прпстаізамъ, по 100 р. .

г) Судсбпому Слѣдова-і

телю...... J

Ст. 3. Бознагражденіе|
Казначейства Ш иріемъ й
хранеиіе земшіхъ суммъ.

Руо.

111.

Разсчсты іі оиъяснонія Fimai-™'11" 11 '

іісылками на поетаыоііленіа 3oii 0 ,^R.r
Собраиія, расноряліонія llpaiiiiTciU'iiL ;

ной власти и .іоку.ибнты съ

тельныли даинііпіи.

200

100

380'

Мая 1889 года мнѣиія

дарственнаго совѣта іі

приложепія къ ст. 1293 J

ч. 1 Гв. Зак. іод. 1879 1

На ооновашц утвер;і;деііі
MmuicTpoM'b Фиііаисов'ь (23
вра.ш 1895 года) согласпи

26'іірііл. і;ъ ст. 6 иол. о

учр. правіигь обраіценія
ск.их'ъ суммъ in. каосаѵь

иистерства ({ішіансовъ: щ
исчислеіп. въ р.азыѣрѣ '

сь имѣющихъ ііостуипті.
казначейство сумм-ь ша\
сборОВЪ, КОИХЪ ІІОСТѴІІПЛІ

въ 1894 г. 47952 р.

- 1895 г. 96418 п,

1896 83583

Средняи
слолашсть 75984 p. I
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]
і. | ц. і пі.

Предположбно
Разсчеты и ооъясненія S нращ (

1 ^
о

1 о
1 =

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
Управою на

1898 годъ.

ссылками на постаиовлонія Зеиц

Собранія, ])а.спо|)я;кенія ІІравіітыьпк
ной власти и докуиснты съ объві

Руб- к. тмьньщи данньиш.

8 Наемъ разсылыіаго для:
ирисутствія 110 воинской
ПОВШШОСТИ..... 9& 50

На основаиіи постанов

очередныхъ Собраній; ХХІІІ
Октября 1887 года ст. І
ХХТ110октябряі890г,а

9 Наемъ гюмѣіцеіші для

уѣздиаго (тьѣзда 400 руб.
и отопленіе 100 руб. 500 — На основаніи Высочі

утверждеиішго 8 Іюия 1891
мнѣпія Государственнаго Оі
та и ностановлеиія XXX і

редиаго собранія 3 окті

1894 г. ст. 32.

Йтого 110 § I. 7426 50

. § И-

Содержаніе Земскаго Уп-
равлепія.

Ст. 1. Содержаніе шч-

наго оостава.

10 а) Содержаніе Предсѣ-

дателя п членовь унравы : 2500 —

На основаніи ст. 12()
о зем. учр., вносится ві

мѣрѣ, опредѣленііом-ь XXI і
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r. 1 v. VI. Y1I.

aim ( miiiauo ДѢЙМІІИТСЛІ.ИО
Оіірсдѣлсио

ІШщ
M на израсходовано Зсмскимъ Соб-
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ii-1 (i
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iiiiffl
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V

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

11

12

13

Щ Ммі> же оуточпыя и

разъѣздныя. * . .

Ст. 2. Содержаніе кан-

целяріи Управы и на кан-

целярскіе и хозяйствешше

расходы: печатаніе блан-
ковъ, окладііыхі. іиотовъ,
отчетовь, постановленій
земші.ѵь собраній, почто-

вые расходы и проч.

Ст. 5. На расходы ио

ироизводству оцѢнеи не-

ДВИЖШІЫХЪ І«П'1Ц0СТВ'1>.

п.

Предположено

Управою на

1898 годъ.

Руб. К.

711

3477

500

іп.

Раасчеты и обмеіівнія Уираіш
ссылкаии на постанов.тенія Земв^Ві
Собраиія, распоряженія Правигыьщі
иой власти и докулонты сь ооьмі

телі.ными данныли.

реднымъ Собрапіемъ no шніі
іювленіго 22 сентября
г., ст. 31

Предсѣдателю . . \[
двои.мъ члеііам ,ь . . ЮОіІ

На раз_ьѣзды иредсіірі
п членовъ управы и на

нарочныхъ. Исчисленіе в|
нриведено въ нриложеніи }і

На осиоваиіп постшюыі!

земсішх'і. собраній: XXX 2
тября 1894 г. ст. 2 па соі
жаніе каііцеляріи, 2800
XXYIII 20 Октября 1892
ст. 5 и 6 XXIX 25 н

Сентября 1893 г. ст. 4 іі
на канцелярскк; расходы 6Т
подробные разсчеты іюсгіі
суммы нрііведеііы въ пріа
йіи № 1.

На основ. прим. кь ст.

Высочайіие утверждениыхі)
Ііоня 1893 г. нравиль out.
недіжшімыхъ имуіцестві)
обюжепія земскими обораі
постаііовлепія XXX (

собранія 4 Оютбря
ст. 39.

о.(
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)вано j

B 1 VI. ) VII. \

Дѣйствительно
Опрвдѣлеио

и;іра,сходовано Зеискимъ Со-
бранісиъ въ

Г0,№. за 1896 годъ.
1898 году. j ПРИМЪЧАНІЯ. |

1*
Li '

Руо. к. Руо. Е

1
По постаііовдеоію Собраиія 20 Гентя-

ioL 1000

і

711

1

бря ст. 2. j

По іюстаноіаенію Собраиія 20-го Се-І
нтября ст. 2—утверждепы предііо.іожеіі-
иыс Унравой 3477 руб. и 22 Сеитября
ст. 66, кііессио па награды служаііщмь
въ канцеляріп и сторожамъ 125 руб. }

550 | 3590 j 3602

і

ГГ

і

j 285

і

—- 500

1

|

і
I

1
1 По ііостановленію Собраиія 20-го Сс-
нтября ст. 2.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

п.

Предйблбжьш)

Уприною на

1898 годъ.

14:

15

16

Руй.

Ст. 6. Иа выдачу ііен

сій и пособій .іицамъ, со

СТОЯІЦИМЪ И.ЧІ1 СОСТОЯВШИМЪ|
иа с.іужбѣ земотва.

Пособіе бывіпему земс

кому врачу Брягозовскому- 100

Итого по § 11

§ ш.

Устройство п содержаніо
мѣстъ заключеиія.

Ст. 1. Устройство, на-

емъ и (юдержаніе арест-
ных'і> помѣщеиій. . .

Ст. 2. Содержаиіе за-

кліоченііыхъ и надзора заі

ішми......

Ст, 3. Эташші ііовип-

ность наемь іюмѣіценій.

к.

іп.

Рагечеты и ооъясиенія Ущщ
сиылкамп на ішстаноіі.юиія 8|
{'об|іаиія. распоішжонія Іірашіімці
ной власта и доііу.меніы съ оіі

іслміыии ланш.ші.

7288

164

іт

75:-

«up і

На осиоваіііп поста

ХХТШ очереднаго земскагі
рапія 21 Октября 1НІІ|
ст. 23

На основ. ст. ?> §1 і
къ ст. 3 прав. и и. 'І\
Y11I Высочайіпе утв. 12
1890 г. мпѣпія Гоорарі
наго Совііта. Расиредѣленіі

дита йрйЕедено въ \щш
,N? 1

На осіші!. ст. 13 §1Ѵ
1 п 2 уст. о земск, іі
и цріыож. къ ст. 81 yf|
ссы,іьныхъ (т. XIY ио

188^ г.), а также с

постайѳвленія ХХШ оче

Земскаго «обраиія 13 (
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОБЪ.

ii.

І1редііоло;і;рио

Управою на

1898 іодъ.

Руй. К.

18

'того no § Ш 432

§ іѵ.

Дорозкиая ііовпнность.

Ст. 3. Устройство и со-

держаніе дорожныхъ со-

оружспій.....

Итого по § IV

1252 90

1252І90

іп.

Разсчсты и ооъяснонія Улвиі

соылками на постановлбшя 'hi

Соо|)анія. распоряжснія ilpaitmcut
ной власти и документы съ ооі

тельными данными.

1887 г. ст. 5 Расході,
сляется по дѣйствителі.і]

требности.

На основ. п. а ст. 1
прил. къ ст. 3 Вр. іірав,
тройки моста при дер. Я
лахъ 617 р. 90 к. (да
уиравы), медочпое испраі
мостовъ (прил. М 1) 2і
и согласно контракту, на

держку мостоігь и содер
весеііиих-ь перенозовъ чрг
Унгу 207 р. и р. Вылу 1
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v.

ІІСЛМО Д'ІІЙСТІІИТМІ.110 і

,,)-, ил нііііасходовііно j
roj-i,. ЙІ JS9() іѵхъ

i'yo. К.

VI.

Опрсдѣ.гсііо
Зѳисішяъ Соо-
раиіолъ вч.

ЬШ ѵоду.

i'yu.

ОІ-І 378І99

і

238 1925 : бб|

•2|38і| 1925661

432

1135;—

1135!

YII.

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.

ІІо ііостановлеііію Собратя 20-го Се-
птября ст. 3: постройка моста 500 руб.,
іісправленіе мостовь 263 р. и па подде-
ржку мостовъ и содерѵкаіііе перевозовъ
чрезъ p.p. Уигу и Вылу 372 руб.

■ ■
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1. и. іп.

ІІрсдполо-.ксно Равсчвгы и объясненія Уііравы

Й Управою на ссылками на поетанов.іенія Зе Щ
2 !

0a 1

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. 1898 годъ. 1 Собранія, ра.споряжснія Щіавитыцв И
ной власти и довумѳнты ет, оіі щ

толі.иьми ,цаниыли.Руо. Щ

§ v.

Народиое обраиованіе.

Ст. I. Содержапіе зем-

(ЖИХЪ ІИКОЛЬ, ....

19 а) Началі.ныхь. 12810 — Расііред,ѣлепіе кредита прі

1

•
дено въ ііриложепіи Ж 2

]

20

і

і

■

б) Іірофессіопалыіыхъ.

і

210

21 ' Ст. 2. Пасобіе іш со-

і держаніе церковно-прихо-
Согласікѵ постаііовлсііі

XXXI очередиаго Зем
ДСІШХЪ иіколь и школъ

грамоты ......

!

! 4000
Собранія 21 Оеитября 18!
ст. 10 " і
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„;:,;;::..; j ДѢЙетііИТеіІ.ІЮ

гбіѣ иа ивраёжодійвйр

, годъ. ! Ш 1896 годъ.

Руб.

YI.

Оііредѣ.ісио
Золскилъ Соб-

|)іиі!СЛЪ въ

1898 году.

Ру5.

Y1I.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

101- 11268

101-

8і 14248

210

4000

210

4000І

По ііостаиовле!іія.ч , ь Собранія 21 Сеитя-
бря ст. 19: утверждена ир.адііоложенная
.Ущшой сумма 12810 р. и внесегю: иа

налоБаиъе учителям'!) иіколъ: въ с. Ора-
У;шахъэ с. Янгорчииѣ и дер. Бурдась по

240 р. н заЕоііоучителя.и:ь no 72р.-936 рі
21 Гентября ст. 21 НсШмъ квартиры для
( чсло-Усті>шіской иіколы 100 p.; 21 Сеи-
гября ст. 24, добавочное жалованъе учи-
телю Быстрову и учителышдамъ АрханІ
'ельекой и „Іомоиосовой 150 p., 21 Се-
итября ст. 40, квартириыя деныи помо-

іциикамь учителей Норусовской, Пизиио-
вской и Абызовской иіколъ 72 p.; 21
Сеитября ст. 41, жаловаиье помоіцниці
учительиицы Коіилоутской иіколы 180 р.

По иостановлеиію
бря ст. 19.

Собраиія 21 Сецтя



.

212

i. п- иі.

Продііможоно
Разсчсіъі и ооъяснешя Упраі |

O

O

Й
ПРЕДМЕТЫ РА(Ж0Д0ВЪ.

Управот иа

1898 іодъ.

ссылкаии на ііостаиоіионія Зав

Собрапія. раиіоряжеііія Правигелпі
ноіі властп и довулсііты съ ооыі

гслі.ныліі даиныпи.Руб, к.

■

Ст. 3. Пособііі на co-

дфжанія казеииыхь уче-
бпыхъ заііедеіііП:

а) Обіцеобразователь-
НИТЬ:

На основаіп и. 10 ст. 2
о зеі. учр. и ирп.м. ІП, я

иравилЛ) о составленіи sejcl
емѣтъ впосится согласио и

новлеиіемъ очсродиыхь и

ніГі:

І22 Доіюліштслышо жалова-

ньо заиопоучителю город-
скаго ириходскаго учили-
ща 72 р.и учитедіо 64 р. 136 XXIX 25 Септября 1893 г,

23
Пособіе Оимбирокой 4} -

вапичіой учителі.счѵОй піео-

лы........ 200
XXIX 25 Септября 189
ст. 5

24

1

Поспбіе ш содсржаиіе
одпоклассиаго училшца
ШшШі&щіщ Бародиаго
Ііроовѣщеііія іъ дер. Пе-
рсирлаиахъ. . . . .

..йі

1 ■ '

1) Г1[)офес(:іоі)алыіых-ь:
1

Пособія ремсслеішымь
класоамъ ири училиіцахь
ЭІипистерства Народ на го
Просиѣіцепія:

? '

І25
Тораевск о мь одн оклас -

і оно.мь .......

і

і 200
ЩШШІ 4 Октября 188?
іСТ. 15
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v.

«ано Дѣііотніітельно

t на шіраоходовамо

вдъ'.

VI.

Оііродѣ.ісио
Зомскилъ Со-
браніезпъ щ

\-и.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

К. и Рѵо. к. 1 Руб. і к.

1 !

136

200

ІІо ііостановленію Собранія 21 Сеп-
тября ст. 19.

136

300

300

200

■

По ііостаноилепію Собрапія 21 Сен-
гября ст. 22.

200

По ііостаиомеііііо Собранія 21 Ссіггя-

бря ст. 19.
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ii.

ИРЕДМЕТЫ РАСХОДОІГЬ

Прсдііо.южсио

Управоіо нй

1898 тѵь.

Pjo. і К.

26

•27

А.шкоііскомъ дк)Х'ь-клас-
CHOM'b . . . . . .

■

Гт. 4. Пособія учебиымъ
заведеиіям-ь, содержи-

мым-ь на счетъ частііых'і>

н обіцеотвенііыхъ средств-ь

Вознаграждсше у чите-;
лямъ Ѳраушской и Яма- 1

іпевбкрй іпко.іъ братства;
Св. Гурія, no 25 рѵб.

28

Ш

щ

Ст. 6. Расходы на уче--
брщі іюсобія и классныя

іірипадлежпогти. . . .

Ст, 8. Ііособія п иаг-

рады учителя.ѵгь и учаіцим-:
ся. .......

Гт. 9. Годержаше зе.м-

ттъ (■тиііеидіатовъ.

430!

50

908

іи.

Раасчеты и пйъіісноиія Ѵ-- * " !

ссылкаяи на ііостанов.іеііія Зп^|"|;
Соііраиія. [іаспопязьвнія Ііраішпмі.
ной иласта и документы съ оУ

іо.іыіыми шшьши

іи

XXYI 8 Октября 18
ст. 13

Согласпо постановлені
редныхъ собраиій: ХХЕ
Октября 1887 г. ст. |
XXYI 9 Октября 1891
ст. 20

Росиредѣлеше креднта іі|
і,еио ігь приложеійи Ш.
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ІІІ1ш о Дѣиствнтельно

І«ШЬ й n3|' acx0 « 0BaH0

1 Ік 1896 годъ.

XI.

Опііедѣ.ісііо
ЗеискшгЬ Со-
браиісмъ ііъ

1898 году.

ІНі h. Fyo.

DO-

430

- 50

К. 11 Руб. К

210

430

50

ѵи.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

7011301 1013

45

120

По ііоотаиовденііо Собраиія 21 Сен-
гября от. 19.

По ііостаноменію Собранія на возиа-

ражденіе учжтелямъ школъ: 21 Сеіітября
ст. 19, Ямашевской 25 р. и т 35, Вур-
мапъ-ЕасшкміОй 25 р.

По іюсгаповленііо Собраиія 21 Сентя-
Оря ст. 19.

По ііостаиовленііо Собраиія 21 Сентя-
бря ст. 39, пособіе учителю Соловьеву
на. обученіе оъша его въ духовпомъ учи-
лшцѣ.

По ііостаііовленію Собрапія 21 Гентя-
іря ст. 25. стипеидія вь Казаиской жс

иской учіітельской іиколѣ дочсрямъ фель-
дпіо.ра Апдреова, учителя Стегіанова
крестьянки Еочѳргиной.
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ИРЁДМЕТЫ РАСХОДОІГЬ.

т

32!

33^

34

п.

ІІрСДІІОЛОЛІОИО

Уііра.ііою иа ;

1898 годъ.

Ру5. Й,

Ст. 11. Пост^ойка и

ремопті. ііік()льных , і> здан>й!

Пгшолиеше учіггел!.скйх гв

учеііических'ь библіотегь.

Возиа гражденіе у чителямъ
за преиѳдаваіііе нѣнія .

145

132

in.

Разечсты и ошьясяѳшя Уіірліц
.ссы.піали на ііоетаііов.вдйія Щ

Соораиііі, раоііоііяаіснія Идаіімсм

нои п.і<чсти и докулоиты ет, ооі|
кі.іі.ными данньіші.

Йте.го no § Т 19221

§ Ш-

Обіцестве.нное пржзрѣніе.

Ст. 4. ІІоеобія благо-
творптелыіьнгь обіцествамч
и учреждеиія.ѵгь и члеи-

ІІо іюстановленію XI
очередііаго Собраиія 25
тября 1896 г. ст. 18

По постаііовленііо Щ
очередііаго собраиія 25 j
тября 1896 г. ст. 19

На основаніи. постаі

очередвыхъ Собраній: XXI
21 Октября 1892 г. я

уплата членскато взиоса

Еазанское общество прі 1



юііаио 11 Дѣйстиителыш

пѣ на і из])асхадовано

іодъ. й 1896 годъ.

34 ; 31 670 800

і

45

32

215 45

4213 Iji 18290 83

145

132

По гіостановлеиія.мъ Собранія: 20 Сеи
тября ст. 16, на иостройку дровяпика
при Сугутв-Торбиковской иіколѣ 80 руб.,
21 Геитября ст. 20. на иостройку піко-

лы въ с. Большой-Шатьмѣ 250 p., 21
Сентября ст. 23, пособіе на иостройку
зданія для Аликовскаго двухъ-класснаго
учшшіца 500 p., 22 Сентября ст. 48
учителю Орлову въ возврагь израоходо-
ванпыхъ на надворныя ностройки нри
Оточевской ніколѣ 20 руб. •

По ностановленііо Собранія 21 Сентя-
бря ст. 19.

22129
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35

36

37

ПРЕДМЁТЫ РАОХОДОВЪ

скіе в;иіосы ігь этп обіце-
ства и учреждепіе.

Итого по § ТІ

§ ГІ1.

Медицинская час/гь.

Ст. Щ Содержаніе на

пуиктахъ врачей. фельдше-
ровъ, акушерокъ и оспо-

прививателей.

а., содержапіе 4 вра-
чамі> ио 1200 р.

б., фелі.дтера.мь: двопмі:
no 360 руб. и 7 ио 300]
руб- • •' ......

п.

ІІрѳдноложеііо

Управою на

1898 годъ.

в., акушеркѣ-ірельдиіерп-

цѣ 'А участка. . . .

Руб.

75

75

к.

4800

2820

360

111.

Райсчеты и объяснонія Уи

ссы.тками иа постановлешя Зещ

Собранія, расііорялѵоиія Іірапіітым
ной нласти и докуленты съ обмц

телі.ныии данныии.

ція и образовапія нщ
мыхъ дѣтей 25 р. и ХГ
26 Септября 1896 г. п,

пособіе комитету Еазаис
общеотва іюііечеііія о бі'
и больныхъ дѣтяхъ 50

На осповаши п.

полож. о зем. учр.
8 f

На осіювапіи постащі

очередиыхъ (;обраній: в[
XXX 2 Октября 1894
13, фельдіперамъ и ак.уіі
феіыперщѣ: XXX 2 Ояі
1894 гор ст. 13, XXXI
Септября 1895 г. ст. 18и]
26 Септября 1896 г. ст

no ііослѣднему опредѣлен

іюлпителыіое жаловаш.е і}
шерамъ Аіітонову, Бери
и Андрееву, за выбытіеп
вого изь слѵжбы, вііоспи
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■ ' V.

1,НО

аю

здъ-

VI. VII. 1

Ігодас

Дѣйетвигед

израыодов

4 Щб г

Оііредѣлено
Зелскимъ Соб-
раиіемъ т ,

1898 году.

1

ПРИМЪЧАНІЯ. J

і к. Р|6. к.
:

РуО. L.

ІГ)

1

■ 25| ^ 100 По іюстановлрлшо Собранія: 20, Сеитя-

І-І і

.' бря от. 4, утверждепы ііредііоложеинь е

УправоП 75 р. и шіесено іюсобіе Еазаіі-

■ 1

1

скому общеотву взаимпаго вспомоііі,еств( -

ванія учителям гь и учитѳльнидамъ 25 u

-ЛІІ') ■ ' : . ■ |

;;-<!т. '

75
і

25
'

100 yf

і :

Оі

1
Ш ■ . ./: 1

Ш) 4782 92 4800
По іюстановлеііію Гобранія 20 Сен-

тября ст. 6. \

По ііостаііовлсніямЛ) Собрапія 20 Геі -

г

Іо

2542

51

39

22

2880

360

:

тября ст. 6, утверждепы ііредііоложеинь е

Управой 2820 р. и 22 Сеитября ст; 67,
увеличеію жаловапье фельдіперу Андрееру
на 60 руб. |

1
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

38

39

40

41

42

43

44

45

г., 3-мъ акушсркамъ,
по 300 руб. .' . . .

д.,. 4-м-ь осііоиршиівате-
лям'ь ио 150 руб.

Ст. 2., Разъѣздныя день

ги тѣмъ ;ко лицамь .

Ст. 3., Оодержаиіе лѣ-

чебііых'ь заведеиій:

а., Уііздиыхъ больниц-ь
въ гор. Ядринѣ. . .

Въ селѣ Норусовѣ. .

п.

І1родііо,іожвно

Управою на

1898 годъ,

Въ селѣ Болыііой-Ша-І
Т!,М'1

в., Шуматовскаго пріе-
мнаго покоя. . . . .

Ст. 4, Содѳржаніе зе.м-

ской аптеки и покуііка
медикамеитовъ. . . .

Руб.

900

600

1601

2025

1920

1794

800

5969

к.

ш.

Ралсчвты и оОъямюнія Уііішиір"'
ссы.іками иа поетанонденія За^В^
Собранія, ])асііоря;кеиія Правитв.іыя
ной іі.іасти и докумвнты съ ооыі|

толі.ными даниыии.

смѣту менѣе на 60руб..
піеркамъ ХХУШ 20 ОІ
1892 г. ст. 11 и оспоприі
телямъ ХХУП 14 Ов
1891 г. ст. 77 и XXG
Сентября 1893 г. ст. 8,

Исчисленіе вносимой in, і

у суммы опредѣлено въ

жепіи № 1.

На основаніи ст.

обіц. призр. Подробноо ис

ніе расходовъ ио болыпіі
пріемному покою прйвед
приложеиіи М 3.

На осііоваиій гіостано8і|
XXIX очереднаго собрав
Сентября 1893 г. от.

ХХХІ21 Сентября 1895 1

19, вноситоя на содер
нровизора 600 р. и глуж

4(
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iiiimi ! Дѣйствите.іьио

It на i израсходовано

зк 1896 годъ.

VI.

Оі[|іедѣлеио
Зелсдѵимъ Со-
браніемъ въ

1898 году.

А'ІІ.

ПРИМЪЧАНІЯ.

CO

о

ю
Ы
ь
W
о
О

о

-г-і

\о
о
О

W
о

(Ч
О
Й'
й

о
с
R

■
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—1

I. и. ш.

Предио.іожрно
Рагсчеты и объясненія Уіірив

cz Управош на мы.іками на посгановлснія Зщі
\ 0 ПРЕД1ЕТЫ р;аоходов г!.. 1898 годъ. Собраиія. распорямніа ііраіштелісц

o

r

ной власти и дову.мѳшъі съ оо ■

телыіы.чи 'данными..Руй. К

1 1

при аитекѣ 96 p.; на ме]

менты, инструметы, апт^
припасы и посуду 5273

;.-
причемъ послѣдшія суміи
числена сорласію ('редиейс
иостп суммъ йзр.асходовай
за 3 года.

«ъ 1894 г. 5465 р
1895 г. 5340 р 7
1896 г. 5014 рЗ

15820 р.І
Средшія

1
. ('ложпосгь 5273 р,

46 Gt. 6. Расходы no

ііредуііреждепііо и прекра-
іценію эпидемиз^сщхъ бо- ,

Вносится no ііостанов,іеіі

оііередныхъ Собрапій XII
Октябпя 1889 ѵ. ст, і

лѣзней. . .-■ . . . . 1100 XXIX 25 Сентября 1893 г,

4, иа случай борьбы с ;

| ' деміямн 1000 р. и XXVI

1

[

-
■

Октября 1891 г. ст. 46
выдачу суточиыхъ фе;и
рамъ, ііомандируемы.м!. на!

деміи, 100 р.

47

I

Ст. 7. Устройство ио-

вых-ь и ремоитъ суіцеот-
вующихъ бодышд-ь. . .

я

■ ■ • ■
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v.

оиаію ' Дѣйствитвлыш

rt «a I и?4)а(;ходо«ано

foib ii sa 1896 годъ.

Pyo.

Ю-

K.

YI.

Опредѣлоно
ЗбИСЕИв Co-
оранГвмъ въ

1898 rojy.

Pyo.

ѴП.

П P И M Ъ 4 A H I Я.

no©

Ho ііостаішуіенію Собранія 20 Сеп-
тября, гт. 6

14ІЙЩ8

По ііостаіюыеніямъ Гобраиія: 22 Сен
тября ст. 57 па устройство оиеративной
компаты при ядршіской болыііідѣ 299 р
14 к. и ст. 52 на виутрешою штукатур'
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Il
I. и. ПІ.

Предположевд
Разсчоты и ооьяснеиія Йрііві

1 ^ Управою на ссы.іками на ішотанов.іенія Зі

1 ^
1

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОБЪ. 1898 годъ. СоОранія, распоряжонія Праіітсц
ной іиасти и дог.улеиіы съ оо

іе.іьными даиныии.Руб. • К.

1

48

■

Квартирныя деньги 7 Бносится no постаноіи і

І ■ 1

i

фельдшерамъ, фельдтери-
дѣ-акушеркѣ иЗ акуіпер-
камъ, no 50 р. . . . 550І-

1

XXXI очереднаго еобраі і

Сентября 1895 г. от. ЗІ

149'
1 Вьтиска .ѵісдиципскихъ Бносится щ постаноы

кшігь й журнаіовъ

■

80 — XXIX очереднаго Собраіі
Септября 1893 г. ст. 66,

\
Итого iio§YII 25319 -

§ VIII.

50
Бстерипарная часть.

■

1

Ст. 1. Годержаше нете- На оспов. п.8ст. 2 ііп,і.«

ринарньіхъ врачей и ((ісльд-
шеров-і, ....... 1400 !

)чр. по ііостановлепіямъі
очереднаго {'обранія 13 Ы
1891 г. ст. 53 и 54. іі
ся на жалованье врачу 8І

51

и двоимъ фельдіііерамъ.
300 р. 600 р.
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BilUO

r. VI. Y1L ; (

mi Дѣйстипте.іыіо
Оііредѣлсіш

Зомскимъ (.'об-
■ ѣ іи 1 м:і])аеходовано

рйиѳмъ БІ.

1 OA'b.

it
i

sa 1Ш r 0,ѴІ>.

7

іЩ году ПРИМЪЧАНІЯ. !

i. Pj-o. Руб. к.

1

1

ку и окраеку зданія Норусовской болыш- 1
цы 980 р. 44 к. и иа иостройку ба ші
іірп ней 150 р.

,
1 11о ііостаііовлепіядгь Собранія: 20 Сен-І

1 i 1 тября ст. 6, утверждена сумма, предполо-
1

■ жеішая Уііравой 550 р. и 22 Оентября
55ol— 706

ІНтомъ чис

наградныхъ
нымъ лица

27
Ш
раз
) ъ.

670

[

ст. 67 вйесены квартирныя деиьги врачу
Гтоеросову 120 p. \

i 226|50
Но постановленііо Гобранія 20 Сен|

80!- 79 90 80

■

тября ст. 6. і
|

бк 27298 55 26928 58

1
і|I

|
1)Щ 1418

I i
1

— 1812 50 По иостаіювленіямъ Гобранія 20 Сен-
тября ст. 7 жаловаиіе: врачу 900 р.|
фельдіііерамъ Бураііінпкову 360 p., Hoi

] русовскаго пупкта 300 р. и Болыие-Шать-
, минскаго 240 руб. и 22 Сентября ст. 66

,

иаградафельдшеру Бурапіникову 12 р, 50 к
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51

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предположеио

Управою на

1898 іодъ.

От. 2. На медикамеиты,
и иііструмепты . . .

52 Ст. 5. Намѣры нротивъ
д|)$ішш бо.иѣзией скота. .

53 Разъѣзды врача и федьд-
шеровъ ......

54І Выписка ветерииарных'і
журналовъ и кіііігь. . .

Pjo.

404

к.

100

Раохрдъ исчисляется сой

средней с.іожности оуммъ,
ходоваппыхъ за 3 года.

въ І894 г. 310 р.
- 1895 г. 427 |і. a

~ 1896 г. 474 р. о

429

9

in.

Разсчеты и ойъяснеіші Ѵіціаіщ

ссылками на постановленія Змі

Собрапія, распоражонія Правнйлш
ноіі власти и документы съ ойл

■гсмьныии даниыяи.

1212 р.
Средняя сложи. 404 р.

На основаши іюстанов,!

очередиыхъ Собраній: XX]'
Октября 1890 г. ст. 6
2 Октября 1894 г. от. II
выдачу вознагражденія за

тыхъ саиатыхъ лошадей і

мѣропріятія пріі появлеши

ЗООТІІІ.

Исчис.іеніе вііосимой п
ту суммы оііредѣлепо въ

ІІОЖСНІИ 1.

На основаніи постаиоі

XXVII очереднаго Гобрав
Октября 1891 г. ст. 57.
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x. VI.

„waiio [іДѢЙстіште.ч.110, 0пііедѣлеіІ0

Зоиекимъ Co-
il* іш изііасходокано ()[yMiuwh J

1898 году.
]1Ш , \Ш 1896 годъ. ;,

Руй. ' К Руо.

li)

00 64!

к.

Y11.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

474 І 59 І | 510,

100

О

И

ю

О

о
CM

о
О

|20 384І86 509

R
- 1—і

н
о

я
о

9- 6 45
о

о

н
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1 >*
1 ^■1 «

i. II. III.

Прбдпо.тожоио
Р.тчеты и оймснвнія Уіірм

1 «=4
іігравою на ссылкаин на іюстановібнія Зе a

01 t2 ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. 1898 годъ. Сойранія, ])асііоі)яжѳнія Правите.іь і

01 и
ной власти и докуленты съ ооц

ш\ ■ • pp. 1 К.
іс.іі.ныяи данньпш.

Наемъ Евартіі[)Ы для ан- Ба основаніи іюстанош

55 теки вѣ селѣ Ыорусовѣ. . 36 XXV очередііаго Собранія
Октября 1889 г., ст. 58.

56 Устройство помѣщвнія

для амбулаторіи въ г. Яд-
ринѣ. ......

-

Итого по § ТДІ
■

2378 —

j
§ IX.

Расходы no содѣйствіві

вкоіюмическому благосо-
СТОЯНІЮ.

57

j

Ст. 2., Пособія сеи,-

ско-хозяйствешіымъ и уче-
иымь обіцсствам-ь и учреж-
деиіямъ.......

1

Итого по § IX

і
і

!
----
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іі
оваво i Дѣйствитмьно

rt на, 1 изііасходовано

йдь ' за 1896 годъ.

VI;

Оиредѣлено
Золсмяъ Со-
браніогь въ

1898 году.

Руи. К Руб.

36

(5- 2383

72

300

901 3312

VI!.

ПРИМЪЧАНІЯ.

50

25

ІІо тому же постановленію на паемі

квартиръ для антекь: въ селѣ Норусові;
36 р. и въ с. Болыпой-Шатьмѣ 36 р.

По ііостаікшенію Собрапія 22 Сентяб-
ря ст. 54.

По иостановлешіо Собранія 22 Септяб-
ря ст. 56 пособіе іючвеныо-іглиматологи-

ческому комитету нри Императорскомъ
Московскоагь обіцествѣ ссльскаго хозяйст-

ва.

25,



f ! ПРЕДМЕТЫ РАІ^ХОДОНЪ.

Разные расходы.

230

п.

Продноложічіо

Управою на

1898 годъ.

58 Гт. 1., Содержаніе зем-

ской почты. . . . .

59 Ст. Щ Содержаиіс ири-
надлежаііі,их г і> земству нед-

шётйШ пмѵіиестві,. ,

пп Пособіе городу на рас-
ходы no отоблеиію п освѣ-

іцеиію тюремпаго замка.

61 Посооіе городской биб-
ліотекѣ.......

Руб.

III.

Ріізсчеты и объясненія Ѵіі|ііщ

есы.іками на постанов.іеіші %

Собраніа, распоряженія ііраиігпіщ
ной віассти и документы съ oil

іельными ювныма

505

3072

100

100

На осіюв, п. Т ст. 2

о зем, учр., по посташі

XXXI очереднаго СобраіІ
Сентября 1895 г. ст. 2
жаіоваеье иочтарямъ: ш

240 р. и второму 18
Гверхъ того на выѣздъі

изъ Ядрийа до Балдаеш,
прімѣру 1896 r 1897 п

^О р. и на заготоіжу и м

леніе ночтовьіхъ чемодаіи

сумокъ и вооруженіе поч

(прможен. Ж° 1) 15 р.

Исчислеиіе вносимой іп.

ту суммы опредіілеііо
ложепіп |ls 1

По іюстановленіямъочі
Гобрапій XX1Y 23 ...

1888 г. ст. 31 и ШІГ
Октября 1896 г. ст. 5,

ІІо іюстановленіямь
ныхъ Собраиій: ХХТ 29
1889 г. ст. 90 и ІП
Октября 1890 г. ст. \

ІгІ,
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Оп)іо.ѵІзлсни
Земскииъ Gab-

вано II Дѣйстііитмыю

t и иир.ісходовано

. }Ъ . за 1896 годъ.

К. I Руо.

5- , 480 55 575 По іюстаіювлеиіямъ Собраиія: 20 Сен
тября ст. 9 утверждеііа сумма, предполо-
ікениая Уиравой, съ увеличеніе.\п> жало

ванья второму иочтарю ыа 60 'р. и 22
Септября ст. 66 внеоеио па награду поч-

тарю Бурапіиикову 10 руб.

6163 1930

0 ! " 100

0 100
! !

22|і 3072

100;

По ііостаиовлеііію собранія

20 Сентября ст. 9.

100
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п.

I ІІРЁДМЁТЫ РАСХОДОБЪ.

^

62

63

64!

65

66

Ііредііолоікено

Уиравою на

1898 годъ.

Пособіе вдовѣ врача Ло-
т.овой, на восіипаиіе дѣ-

тей до окопчанія ими об-
разоваиія ..... •

Пособіе фельдіперуАдек^і
сѣеву иа ішстітаиіе щ
фельдіперской іпколѣ сына]
сго. Ссргѣя. . . . J

I
Пособіе иа успленіеі

средствъ С.-ІІетербурскаго
жеискаго медицинскаго ии-

ститута...... I

Отправка на излѣченУ
дуінеіиіо-больныхъ и со-і

держапіе их гь в-ьлѣчебішцѣ.

Унлата прогщныхъ де-
пегъ .ноставіціікамі, под-
]>,о,[ъ для чиновъ жавдард-
скаго Управлеііія и боль-І
ныхъ арестаитпві . . .1

Квартирныя деііьги ио

лицейски^гь урядникамъ и

стражникамь. .

Руб.

2DO

100

404

58

660

ш.

Pascioibi и объяснеиія Упііаиі
ссылками на поетановленія Иец

СоГіраиія. раоноряжсшя Мравитміібіі
ной власти и доку.монгы съ ооііі

телі.ными даииьіми.

По ностановлеішо XXIX
реднаго Собраиія 25 Се
1889 г. ст. 9

По ностановлсніямъ с

ных-ь Гобраній XXX 4
бря 1894 г. ст. 78 п

21 Сентября 1895 г. ст,

Расходъ, какъ еди

ный, иск.почаотся.

На основаніи ііостаі

ХХП очередпаго собраиія 20
тября 1886 г. ст. 11
лепіе су.ммы ириведеім
приложеніи Щ 1

По постаионленію ХХІТі
иаго Гобрапія 23 Сснт
1888 г. ст. 5 Исчм
суммы нриведено въ при
№ 1.

По ііоіжиіовлеиію XXII
реднаго Собранія 25 СеЙ
1893 г.. ст. 3
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Y. VI.

«OWHO ДѢЙсткитсльно || 0lll)ovl. JCHO
Зейскимъ Co-

tri; на и;і|)асходонаііо

,!,. s'a 1896 іо.ѵь.

ораиіомъ Щ
1898 году.

K. 'j ЩЪ- \ к. Руб.

2001

50

20

m

25!-

(5

60

278| :80|

68

658

35

17

200

100

По ііостаиовленііо Собранія 20 Сентяб-
іря ст. 9.

404

По постановленію Собранія

22 Сентября ст. 64.

По постановленію Собранія

22 Сентября ст. 65.

58!--

6601
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o

ПРЕДМЕТЫ РАОХОДОВЪ.

и.

Иродіюложено

Управою на

1898 годъ.

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Йращ
ссы.іканн на і[останов.іенія Зенв

СоОранія, рамісіряжеиія ІІіИвитедьйі
ной власти и документы еъ obhij

тѳдьнымн данныии.

71

Пособіе крестьянину Гри-
горію Смиріюву, на воспи-

таніе сына его въ духов-
иомъ училшцѣ. . . .

68 Пособіе акуінеркѣ Окуш-
ко на восіштаніе дочери .

69 Врачу Гтавскому^ въвоз-

вратъ израсходоваішыхі) на

посадку яблонь п разведе-
ніе огорода ири Шуматов-
сеомъ пріемномъ нокоѣ.

70|| Пособіе крестьянину Тро-
фиіу Ншштпну на воспи-

j, таніе дочери .....

Итого по § XI

§ хи.

Отчисленія на образова-
нія капиталовъ.

Ст. 1., На образованіе
оборотнаго каііктала.

5199

1500

На осповапіи н. б. t

правпль о составлеіГт, Я
ждеиіи и иснолнеііііі Щ
вносится въ размѣрѣ 2,3
обтаго итога окладныхъ
дові>.
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Y. YI. 1 Y1I. 1

ішвано

Й Hi 1

гаді.

Д|ййвитмьно 0і11іедѣлеіІ0

Зеискимъ Co

,„„,. , 1898 году. >й 1896 годъ. ^ ПРИМЪЧАНІЯ. |
і;. Руо. Щ

1

Руо. І.

і

-

■;■

85

50

35

20

—

1

По иостановленію Собі)анія 21 Сентяб-;
ря ст. 27.

По іюстаноьленію Собранія 21 Сентяб
ря ст. 28. 1

По іюстановленію Собранія 21 Сентяб-
ря, ст. 32. j

По ііостановлееію Собранія 21 Сеитяб-
ря, ст. 38. 1

По іюстановленію Собранія 22 Сеі 1
ітября ст. 65.

91

00

63 ! 3866

і

і

1500

і

9 5459

1500

1

—
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

п.

Предподожсно

Управою иа

1898 годъ.

Р уи. К.

ІП.

Раасчеты и обълсненія Йраіі
ссыдкплш на поетановленія йеиеі

Сооранія, распорялюнія Щіавиидм
поіі ііласти и документы съ ш

тольныии данныии.

72 Ст. 2., На образованіе
спеціальныхъ каііиталовъ.

Каіштала по народиому
образовапііо. . . . 646

Итого ио § XII | 2146

§ хш.

73 Отчислеиіе на образова-
ніе запасной суммы. . . 811

Всего. 71549

27
По ностановлешямь о

ньіхъ Собраиій: ХХТІ 10 1

бря 1890 г. ст. 56 п ]
27 Сентября 1893 г. ст

в гь размѣріі V^/q съ доході
воѣхъ продметов-ь об.ші

27

57
На основаніи п. б. ст.

правплъ о составленіи,
ждепін н йсподненіи тЫ

24

Настояіцая смѣта ііостановленшмъ ХХХШ очереднаго Ядрв

въ суммѣ семидесяти восьми тысячъ двііііадцати руб. (7
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liiv ѵ. і VI. ГІІ. 1

іиоИгІ; іа

Дѣййѣитедшо

иараоходОЕано |
за 1896 годъ.

Опредѣлсио
Земскилъ Cofj-
раніоиъ въ

1898 году П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.

г к. РуІ к. 1'уо. к.

01

і
1

1 1
nil
щ

1
1

г
63 647 84 646 27 По ііостановлеиііо Собранія 22 Сеін

тября ст. 65

По постаповлеііііо Собранія 21 Co н
тября ст. 86 |

ІІ
"J
1

245

977

63

67

2147

1331

84

28

2146

1505

,27

15

1

1

1)762 72556 73 78012

1

|-г-

Іііаі о ;

дш

кмскаго

сали: П

Сс

т

бранія S

уіідатель

.3

Co

Сентября 1897 г. ст. 93, утверждена

бранія, Секретарь и Гласпыс. \



■
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Прилож. J6 1 къ сиѣтѣ расходовъ 18

предіьііеніе расходовъ, впосимыхъ ио ст. 11. 12, 15, 16,
53, 58, 59, 64 и 65. '

28, 40,

ЙЗРАСХ0Д0ВАН0.

Въ

1894 г.

Руб. К.

Вь

1895 г.

Руб.

Въ

1896

Руб.

S § S

Руо.

0 га са
2 1 s

Рааъѣ-.іды Продсѣдатв.ія и

Ч.геповъ Управы и на по-

сылку нарочныхъ ....

Канцѳлярскіе раоходы Уп-
|Шіы: книйі, бланки, выиис-

ка ооязательныхъ изданій и

каицслярскія потребііости . .

Отпѳчатаніе отчвтовъ Уп-
равы и ііостановлеііііі Собра-

Иочговые расходы . . .

СодвржлнГѳ арестнаго иоиѣ-

щсиія въ гор. Ядринѣ:

Иаоиъ полѣщенія, по дѣіі-

ствптслі.ііой потребііости .

Оіоплиніс ......

Освѣщешо ......

Содержаніе чнстоты и ігроч.

Кормовое довольствіс аре-
пуеиыхъ .......

НаЬлъ сторожа (по дѣй-

ствителі.ной потребности) . .

йепрмленіб моетбвъ на

Я:і|іиііско-Цшіилі,сколъ трак-
тѣ .........

ІІріоорѣтсиіе. учобкыхъ по-

сооій для земскихъ школъ и

Епапгелій для выд^чи окан-

чивііющимъ курііъ . . . .

I і|

987

196

232

123

42 220

6.0

9

10

96

17

17

315

47

201

120

100

43

10

70

926

258

697

100

40

83

2134

656

1050

323

29ІІ 711

17! 219

10

159 90

45 30

6 |17

10 177

52 і —

312

138

15

31

218

350

108

-і 100

92 46

S9|j 8

Зб!! 10

I
15 73

50 787

1006 141, 1017 23 ; 701 !30 2724 ,94 908

120

55] 263
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40 Разъѣады врачей, фолі.д-
'

~

mciioii'i., акуіііе|іоі;ъ и оспо-

іірививателей ...... 1500 1544 Щ
'іі

1757 61 4802 1 1601 — 1601

53 Разъѣзды встерипардыхъ
іірача, и фелі.дшсроиъ . . . 469 77 433 62 38.4 86 1288 25 429 -■ 429

:5S оаготоііиа и iicii|iaii.icuic
почтовыхъ чоіодаиоіі'], u су-
моі;ъ н лооружепіс іючтарей. — 10

— 40 42 56 43 85 15
— 15

64 Отнраика на излѣчвніе ду г 11
іпеііііо-родьиыхъ и е(ідср-,каіп(!
ихъ въ лѣчейиицѣ .... 392 60 540 29 278 80 1211 69 404 — т

(55 Уііяата іірощшыхъ денсп.

цоставщикаиъ ішдводъ для

58

чиііопъ жандар^ѵіокаго управ-
леиія и больйыхъ арсстаи-
товъ. ........ 55 71 50 55 68 35 174 61

[

5S

59 Содерлмііііо ііршіа.дло;і:аіцих'і,
зсийпу ііодви;і,-и)іі,іхъ йиу- -

щеетвъ: j

Дома, заншіаомато Управон:
1

Иаемъ сторожа, по дѣй-

сгіиітолыюіі ііотреОности . .
. _ _ | __ j__ __ _ _ 108 _ 108

Отоіілсіііс ......
■

71 53 108 І98
ІІ

99 — 279 151 93 — 93

Оснѣіцеиіо ...... 49 40 35 89 34 і 119 30 40
-

40

Ремонта н ироч. расходы . 45 53 86 І90 44 67 177 10 59 —
59

('•граховаиіе ..... — Ij—
■

.

82 19 82

382 19 382

Дома, заиюіаемаіо ІІдрііиской 1
боліліицой;

: ,

Отопленіе ...... 423 74 384 58 604 0 1412 42 471 — 171

Освѣщеиіс ...... 78 , 4 70 65 95 36 244 5 81 -•
81

Рююшъ п вроч. расходы . 157 3 65 76 144 ІІ 367 20 122 -
122

Страхованіс . . ■ . j J —
,_

- — — ■ — — — 168 87 168

842 87 842
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: Дома, ганимаемаго ІІорусов-
ской оольницей:

Отоменіе . . ... 270 - 305 50 284 70 860 20 287 —
287 —

Оевѣщеше ..... 99 19 92 35 87 S2 278 86 93 — 93 -

Реяонгі и нроч. расходы . — - 178 Ѣ 68 39 246 84 82 — 82 —

Страхованіе . . . . .
....

— — - — — 162 99 162 99

624 99 624 99

Дола, аанимаеиаго Бол.ше-
Шатишнскои болі.ницей:

Отоігяеніе ...... т 60 281 '10 424 _ 1132 — 377 — 377 -

Освѣщѳніё ...... 99 & 1.31 70 108 92 339 67 113 — 113 —

Ренонтъ н. нроч. расходы . 20 50 30 26 45 1 95 76 32 29 32 2*

Страхованіе ..... —

—

— — — — 163 56 163 66

685 85 685 |85]
Дома, заншаенаго UiynaioK-
скимъ нріелныяъ покоемъ:

Согласио смѣтнояу иазначс-

нію 1897 года:

Отопденіѳ ..... — - - — - - — —
224 20 324 ^0

Оввѣщвніе ..... — — — — — .- : „-f — 76 75 76 75

Рсмонтъ и нроч. расходы . — - - — - — ' — 29 5 29
'

( траховаиіо ..... — — — — — — —

__ 45 — 45 —

375 — 375 |-|
Дома. занилаемаго аптской, со-

масно смѣтному назначвнію
1897 года:

Отоіиеніе ...... — — - -~ —' — —| 121 60 121 60

Освѣщеніе ......

" 1 ] ] 39 50 39 50
161 10 161 ІИІ

| 1

ПРШЪЧАНІЕ: Сумма на страхованіе земскихъ зданій вносится въ размѣрѣ
лачиваемыхъ страховыхъ прѳиій, а содвржаніе пріемнаго п

імасно смѣтному назначенію 1897 г, такъ какъ занимаемыя

вуютъ менѣе 3 лѣтъ.

дѣіістві

окоя и

ими адаі

те,"

am

іія

і.но ун- |
еки, со- 1
сущест- |

Подписали: Пре,!і,сѣда тс)ЛЬ и
1-ІпенЫ УправЫ.
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Прилод:. Ji» 2 к'і. сиѣтѣ расходовъ 1898 к

Васііредѣленіе суммы , виесеішой 110 СТ. СТ. 19 и 20 смѣты на со-

| держаиіе земскихъ іпкоіъ.

j Размѣръ ікадованіія £ О
, j^

1 і въ рубляхъ.
a"

О

■Мѣста нахожденія Й
Q
О

І

ч &-г О

О Іі lip^aie, 1
школъ.

~
153 s Хк % a

>= S & ш !fe^ ^
о ts О ю

о £ О 3 ц g.s S g
я о я s Sсё о й ,3 « CD

1 ОО >ь щ. Ю и 03 S o «

1 Въ 1'орой, Ядринѣ .

і

72 240
квар.
36

Y — 348 148 1) Жаловаиьо ааиоиоучи-
телямъ и учителяігь вноситея

на ооиованіи носгаиовлвній
^В

/ очередныхъ Собрапій; XXX — 1
1 Въ сслахъ; Абызоііѣ. . 72 240 180 50 542 )42 2 Октября 1894 г. ст, 8,

XXXI- 21 Сеитября 189.г г.

— Асакасахъ . . 72 240 180 50 542 542 ст. 11 и XXXII —25 Сентяфя
1896 г, ст. 14. ' {

1 — Балдаовѣ . . 72 240 180 50 566 )66

в квар.
Ѣ

1 2") Жалованье учитольн щѣ|
j — Богатыревѣ 72 240 180

ввш>.
50 566 566 Аликрвскаго училища no по-|

становлмйю XXIX очереднаіо|
1 24 Собрапія 27 Сеитября 1893|

года. ст. 60 ст. іі
— Б. ІІІатьмѣ. 72 240 - 50 362 362

і — Кошлоушахі . 72 240 - 50 362 i 362
3) Упптельница Убѣевс;ойІ

— М -Яушо.вѣ 72 240 -- 50 362 362 школы Лкразшвекая, учиіелі,]
Хочашевокоіі школы Содовь-І

і — Норусовѣ . . 72 240 180 50 542 )42 евь и учитель Иіумшев ш-|
ской Стопановъ иолучаютъі

j — Оточовѣ. 72 L40 50 362 362 ліаловавья по 290 руб. на|
овноваиіи постаиоилоній очс-|

: — Рутекоіі-Сошѣ 72 240 — 50 362 562 редныхъ Собранііі XXI— 22
Сеитября 1885 г. ст. 29 и

— Сугуть - Тоіби- ХХГ-26 Омбря 188' г.

ковѣ . 72 240 — 50 362 362 ст. 21. і

— Туруновѣ 72 240 — 50 162 362

— УбѣсВѣ . 72 290 200
квар.
24

50 362 )36 4) Квартирныя доиыті і аз-І
начвны по ііосгаиоилеііі пті.

очередныхъ Собранііі: ХХ\ 111
-21 Окіября 1892 г. ст

Устьѣ . 72 240 — 50 362 362 30. XXX— 2 Октября 189д г.

ст. 2 XXXI— 21 и 22 СбиЛ
— Хочашевѣ . . . 72 290 180 50 592 J92 тября 1895 г. ст. 12 н іі
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Въ селахъ: Чсиѣевѣ. . . 72 240 ■ 50 362 362 5) Жаловані.е~ ішадщщ

калъ учителей опредѣлмо >
— Чиганарахъ. . 72 240 _ 50 362 362

ііостаиовленіямъ очередныі

— Чувашек. Сор- Собраній: ХТІІІ--4 Omif
иѣ . . . . 72 240 — 50 362 362 1882 г. ст. 18, ХХІѴ-і

— Чурашсвѣ . 72 240 — 50 362 362
Сентября 1888 г, ст, Ц
XXA"! 9 Октября 1890 г.а

— Шеяердяііовѣ . 72 240 — ■
50 362 362 16, XXX— 4 Октября 1894 !

ст. 82 и XXXII -25 См
— Шуиатовѣ . 72 240 180

квар.
50 566 566 тября 1896 г.. ст, 20.

— Шумиіовашахъ. 72 290

24

412 6) Расходы no отоисніі■f- 50 412

— Ядрииѣ . . . 72 240 — 50 362 362 н освѣщеиію шко.п, ириняп

no постаноііленіяиъ очсрсі
— Яндобахъ . 72 240 — 50 362 362 ныхъ Собраній: XXX— 30 Ot

Въ Стрѣлоцкой-Слободѣ . 72 240 — 50 362 '362 тября 1894 года ег. 31 1

XXXI — 21 Сентября 1895 1

Въ дер. Поляпкахъ . . . 72 240 — 50 362 362 ст. 3, Общая суииа увсднчн

ваитсн въ виду прпнятія и

— ІІИЗИПЪ . . . , 72 240 180 50 542 542
счетъ яеиства содержаіііі

— Повыхъ Мадикахъ. 72 240 50 362 302 школъ въ селѣ Руииі
Сормѣ и дер. Новы,\ъ-,11іці

Лівнскихъ: въ с. Аликовѣ. — 120 — — 120 120 кахъ.

— Русскоіі Сормѣ. 30 240 4- . 50 320 320

7) Иособіе релемспішііі
2118 7470 1640 1450 О 12810

нлассаиъ опрсдѣлоно no и
квар.
36

квар.
96 становлѳнію XXIX очермнал

Собранія 25 Сентября Ш,
Пособіс релеслсннылъ года ст. 4, аогоплсніе no по

классамъ при Уоѣевской стаиовленію XXX СоораиіяІ
школѣ 160 р. н па отопле-

піс 50 руб .......

1

210 120 Октября 1894 г. ст. 31,

Подписали: П эедс:;ѣдаі ель И Р .леі ІЫ У гправы.
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При.іож. № 3 къ смѣтѣ расходовъ 1898 года.

СМЪТНОВ исчислвнш

потребностей по спдержапііо земскихъ больницъ и иріемнаго покоя

Ядринскаго уѣзда.

Н a 1898 годъ.

Предметы расходовъ.
g g a

^ loo

O 3J3
4 o
О СЯ j
e « S-

f=^oo !
^ bi OS

Я Я -гн
Я Я i
^ S rt
o ^ я

Сумма,опрѳдѣ- .іеннаяСобра- ніемъна1898г.

ШМѢШІЕ.

P. | K. p. р. і К.

Содержаніе больницы въ

гор. Ядринѣ, учрежденной
на 30 кроватей.

1. Жалованье служащимъ

Смотрителю . . .

Двоимъ служащимъ 108
рублсй......

Кухаркѣ, нрачкѣ и си-

дѣлкѣ, но 72 р. . .

2. Книги, бланки и

капцслярскія нотребности

3. Продовольствіе боль-
пыхъ.......

240

216
■

216

100

1054

.

1

240

216

216

100

893

240

216

По дѣйствителі)-

ной нотребности и

согласно смѣтному

назначенію 1897г.|
1

1

По трехъ лѣт-І
еей сложности дѣй-|
Іствительнаго рас-
хода: за 1894 г.

'903 р. 9 к. 1895
г. 937 р. 58 к.

н 1896 г. 839 0.

3 к., всего 2679
р. 70 к. 1

216

100

893 —
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4. Ha заготовку бѣіья и

обувп: . ■.. . . . .

12 простынь, по 6 арш.
поіотна на каждую. 72
арш., по 21 к. 15 р 12 к.

Чулковъ 60 пар-ь, ио

2 арш. хо.іста, 120 арш.
по 5 еои..... 6 р.
24 иаволочки дли тгофя-
ковъ, по б apnij. тику,
144 арш., ио 30 ііоп. 43
р. 20 коп. . . . . .

13 теилыхъ одѣялъ no

3 p. . . ... . 39 p.
25 паръ туфлей, no 1

РУб...... 25 p.
За ішггьо: 12 простынь

по 15 коп. 1 р.80 к .,

60 иар. чулокь, по 5 к.

^ руб......
и 24 паволочекв, по 15
коп. 3 р. 60 коп. 8 р. 40 к

5. На рсмоіггь бѣлья

и обувп.....

6. Иа іісправлепіе раз
ныхѣ хозяГіственныгь

всіцей .....

На заготовку двухъ
столовъ 10 руб., .

12 CTyabeB-b 12 руб. и

шкафа для склада пму-
ідества слулгителей 10 р.

383 68

25

20

32

136

25

20

72 136172

25

,

20

II о дѣйствител.

ной потребностп,

Согласію смѣт

иому назиаченіі

1897 года.

і і

Исключаотрл,
каігь расходъ ej

новременный
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7. Ha уплату за дос-
авку воды. . . .

8. На мытье бѣлья и

|іроч. мелочные расходы

9. Погребеніё умершюй

10. Свяіцеішику за ис-

иеніе требъ. . .

На иередѣлку ііолов'ь въ

тѣ и устройство въ ней
ювой печп п комнаты

м іірачечной. . . .

Отошіеніе и освѣщеніе.

72

143 87

52

30

60

704

50

95

72

50 28

26

30

72

50

26

30

28

Согласыо смѣт-

ному назначенію
1897 г.

Оумма обредѣ-

лена за исключе-

ніемъ расхода на

содержаніе чисто

ты, ноддѣлку отѣнъ

и ремонтъ, виесеп-

наго По 59 ст.

смѣты.

По трегь лѣт-

ней сложности дѣй-

ствителышго рас-
хода;
за 1894 г. 22 р.

80 кои., 1895 г.

29 р. 40 к. и

1896 г. 25 р. 93
к., всего 78 р. 13

Согласио смѣт-

ному назначенію
1897 г.

Исключается,
какъ единовремен-
пый.

Вносится ио 59
ст. слгЬты.
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Дополнительное возна-

гражденіе Священника Ка
саткина за отпряБлѳніе

требъ. ...... ! 20

3370

Содержаніе большіцы ві

селѣ Норусовѣ^ учрежден
пой па 25 ііроватеГі.

І.Жадованьс служа-
іцимъ:

Смотрителю . . . .!

Двоимъ служителям'ь, по
96 руб. . . . . .

Кухаркѣ, сндѣлкЬ п нра-
чкѣ, по 72 руб.

2 ІІа книгп, блаикн и

канцелярскія потребности

На заготовку одежды,
бѣлья п обуви:

I
20 простыпь, по 6 арш. 1

нолотиа 120 арш. по 21і
коп. за арш. 25 р. 2(|
к., 50 паволочекъ для по-

душекъ, по 1 арш. ііоло-

тпа 50 арш. ио 21 коп

240

192

216

75

2025

240

192

216

75

2025

Исключается
выбытіемъ Еасат
кина изъ Ядринн

240|-

192

216

75 -

г.]

Согласно смѣт

пому ііазначешю

1897 года
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10 p. 50 к. 10 одѣялъ

.іѣтниѵь по 3 руб. 30 р.
50 паръ чудокъ холіцо-

выхъ по 2 арш. 100 apm.
no 5 к. за арш. 5 p., 40
полотендевъ для болыіыхъ
ц аптеки по ІѴг apm. ио

,іотіш 60 apm. по 21 к

12руб. 60 кои.

ІО фартуковъ съ рукава-
ми для служителѳй и куха-
рки, no 4 apm. ііолотна

40 apm. no 21 ші. 8 р
40 Щ 37 apm. пеиькова-

го половика. 40 p., 40
шенышхъ сЕатертей. no

60 кои. 24 р. 10 наво-

.Юігі. для тюфяковъ по 6
apm. тику 60 apm. no

30 к. 18 p. За пштье:

20 простыиь no 15 коп.

3 p., 50 паволочекъ по 5
к. 2 р. 50 к,., 50 nap.
чулокъ, no 5 к. 2 р. 50 и

40 полотеіщевъ по 3 і:

1 р, 20 к., 10 фартуковъ,
по 15 коп. 1 р. 50 коп.,
10 паволочекъ, по 15 к. 1р.
50 к. 12 руб. 20 кои.

4 На ремонтъ бѣіья и

ѵви.......

269

10

58 185

10

90 185

10

90 По дѣйствитель-

ной потребпости.

Соіѵіасно смѣт

ному пазначепііо
1897 года.
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На заготовку разныхі
принадлежпостей. . . .

5. На исправленіе раз-
ныхъ хозяйственныхъ ве-

щей.......

6. На доставку воды

для больиицы. . . .

7. На ііродовольствіе
болыіыхъ. . . . ■•

8., На мытье бѣлья и

лроч. мелочные расходы

68

30

48

1000

На отопленіе и освѣ-

іценіе.

116 92

30

48

827

422 50

48 10

30

48

827

48 10

Исключается,
какъ расходъ ед

новрбменный.

Согласно смѣт-

ному назначепію

1897 г.

По трехъ л1,т-
ней сложности дѣй-

ствительнаго рас
хода: за 1894 г.

838 руб. 271:011.,
1895 г. 919 р. 29
коп. и 1896 г.

729 руб, всего

2481 р. 56 к.

Суімма опредііле
иа за исЕлоче

еіемі. расхода на

содержаніе чисто

ты, и реионтъ,
виесениый по 59
ст. смѣты.

Виосится по 59
ст. смѣты.
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9., Для подсадки деревъ
въ саду при больницѣ вмі
сто погибшихъ въ 1896
и 1897 г. г. . . .

10., На погребеиіе умер-
иіихъ въ больиицѣ. .

11. Свящешшку затребо-
исправленіе по больницѣ

Оодёржавіе оолышцы въ

селѣ Болыііой-Шатьмѣ,

учреікдениой на 20 кро-
ватей.

1., Жалованъе служаіцюгь:

Смотрителю.

Троимъ служителямч

Кухаркѣ. ■ .

Сидѣлкѣ. . .

Прачкѣ. . . .

42

20

2750

240

192

62

72

72

10

18

20

1920

240

192

62

72

72

10

18

20

1920

240

192

62

72

72

По дѣйствитель-
иой нотребноси.

1 По трехъ лѣтней

оложностидѣйстви-

ітельнаго раохода:
to 1894 г; 17 р.
|65 к., 1895 г. 15
р. 20 к. и 1896
г! 21 р. 4 к все

то 53 p. 89 к.

Согласно смѣт

номѵ назначенію
1897 г.

Согласно смѣт-

ному [іазііачеиію

1897 года.



2
к. 90 к

цевъ, no I
7р. 10 к.

25.2

2., На кииги, блаеки и||
канце,гярскія ііотребности.ІІ 75

3., На заготовку бѣлья |
и обуви:

10 женскихъ кофтъ, іЮ:

4 аріп. іюлотііа 40 ариі.І
по 21 к. 8 р. 40 к., 30
голошіыхъ іыатковъ, по

1 аріп. иолотиа 30 apmJ
ко 21 к. 6 р. 30 к. 20|
нальсоігь для поіростковъІ
по 2 аріп. полотиа 40 ар.1

по 21 к. 8 р. 40 к.

10 оорочекъ для поді
ростковъ, по 3 арш. поло-

тиа 30 аріп. по 21 коп.і
6 р. 30 к.

Чулковъ 20 паръ поі
2 арш. холста 40 арш
по 5 к. 2 p., 20 nap-
для подростковъ по I 1 /;
арш. ттста 30 арш. по:

5 коп. 1 р. 50 к., 20
ііоіотеыцевъ по ІѴг арш'.
полотиа 30 арш. по 21
коп. 6 р. 30 к. За іпитье'
10 кофтъ по 8 к. 80 к

20 кальсоігь, по 8 к

1 р. 60 к., 10 рѵбахъ

по 12 к., 1 р. 20 к., 40
паръ чулковъ, по 5 к.,

p., 30 платковъ, по 3
и 20 полотен-

3 к., 60 к. воегоі

250

75

56

75 Согласно смѣт

ному пазначенію
1897 года.

46 30 46

об

пр

30 По дѣйствителі

ной потребностп.
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M 4. На починку бѣлья и

■ обуви. .,...■. 25 25 25 Согласно смѣт-

ному назначе.ніюі
18 97 года. і|

5 На мытье бѣлья и

ІІироч. мелочііые расходы .

1 Ж-* |_| * 1 "if Ч If^ ГЧ IT J4 T"» /Ч »Т 1 /~Ъ ГП ГЛ 1 /Л

113 49 48 70 48 70 Оумма онредѣл ;-

назайсішоченіе.ѵъ

расхода на содер-
жаніе чистоты и

ремонтъ вііесеина-

го по 59 ст. смѣ-

ты. |

1 о., на продовольствіс
Ібольныхъ. ...... 1000 850

і

850 Но трехь лѣтпей

сложности дѣйствп-

тельнаго расход і:

за 1894 г. 770 х\
20 к., 1895 г.

989 р. 89 к. и

1896 г. 789 ).\
51 коп. І
всего 2549 рбО d

і 7., На доставку водьі. . 60 __ і 60 — 60
і

-

Согласно смѣт-

1 8., На исправлепіе раз- ному назпаченш

■ ііыхъ хозяиственныхъ ве- 1

1 іцей..... 20 — 20 — 20 --- І1897 года. \

9., На иогребеніе умер- По трехь лѣ"-

Ішихъ ..... 42 — ! 11 — 11 - неГі сложиости дѣй-

1 іствительнаго рас-!
1

хода: за 1894 г.|
16 р. 30 іц 1895!
г. 18 р. и 1896
т. 8 р, 35 к.,

і [всего 32 р. 65 к.
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10. Священнику за ис-

правленіе требъ. . . .

На отоіуеніе и оевѣіце-

ше

На заготовку разиыхі
хозяйственныхь пркнадло-
жностей.....

Содер^капіе нріемнаго
покоя въ селѣ Шуматовѣ

1. Жалованіе служа-
нщмъ:

Служителю. . .

Сидѣлкѣ и кухаркѣ но

60 руб: . \ . .

Прачкѣ.

2. Ёвйти, блапки и

проч. канцелярскія іютреб
ностн. . . , . .

3. Продовольствіе боль-
иыхъ.......

20

509 75

24 20

2778

96

120

80

35

450

20

1794

96

120

30

35!--

450

20 Согласно смѣт

|ному иазначеш

1796

96

120

30

35

450

1897 года.

Вносится по 59
ст. смѣты.

Исключается
какъ единовремеи
иый.

Согласно

смѣтному

назначенио

1897 года.



Bill:

59

011-

— 255

4. Мытье бѣлья и проч.І
иелолные расходы. .

5. Священиику за ис-

правленіе требъ. -. .

6. На погребеніе умер
шихъ. .....

Отопленіе и освѣіцеиіе

53

20

25

300

1130

95'

24 !

20

25

800

24

20

25

800

Оумма опредѣле
на за исключе

ніемъ расхода наі

содержаніе чистоты

внесеннаго но 59
ст. смѣты.

Согласно смѣт-

ному назначенію

1897 г.

Вносится по 56
ст. смѣты.

Подписали: Предсѣдатеяь и Члены Управы.





сшш дощовъ
НА УѢЗДНЫЯ ЗЕМСКШ НОТРЕВНОСТЙ

ЯДРИНСКАГО УЪЗДА

кізлнскои ѵщттш

На 1898 годъ.



O

O

ml
r

i. п. Hi.

ПРЕДМЁТЫ доходовъ.

ІІрсдііо,іожсно
Управою къ

посгуиенію въ

18У8 году.

Разсчеты u объясненія Управы с

ссы.тками на распоряжснія Правитсіі,
ства, постановлонія Земокаго Сббрані

и докуменгы съ оиъясіштелыіыііи

Руо. к.
данньши.

Зачитывается свобод-
ныхъ остатковъ:

а. Неимѣюіцая оиредѣ-

леиііаго пазііачепія свобод-
ная налнчность земскихъ

сѵммі..

i б. Ііедоимка по земскимъ

сборомъ, начетамь и взы-

сканіямъ^ признаваемая бла-
гонадежпою къ постуііле-
иію въ смѣтшшъ году. .

§11-

Разные сборы.

5684 53

Па основаніи п. б. ст.

прилож. къ ст. 6 Пол. о зеш

учр.

2 Ст. 1. Судебные сборы. 130

j

1

На основаніи и. в. ст.

прил. кь ст. 6 Пол. 0 3(

учр. и ст. 27. Бр. Прав.
зем. пов., вносится согдас

срсднсіі сложпости постутиеі
за трп года:

въ 1894 годѵ. . 168 р. 45
- 1895 - . . 133 р. 30
- 1896 . . 88 р.

389 р. 75

Средняя сложиость 130 р



- 259 -

ir.

ііачсно къ

іімѳнію ш

S97 году.

Руіі. К.

V.

Дѣііствитслііно

ііосгуіш.іо

аа 1899 годъ.

Руо. К.

YI.

Опрадѣ.іоііо
Земскииъ Со-
ораяісиъ па

1898 годъ.

■54

134 88

5684 58

130

YII.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.



63

o

«

ПРЕДДІЕТЫ ДОХОДОВЪ,

Ст. 4. Сборь сь ааве

деііій траЕтириаго цромыолга
внѣ городскихъ иосёяеній.

260 —

іі])одіго.іо;есно
Управою къ

постунлсніш ві

1ЬУ« і-аду.

Руб.

510

Итого по § II

§ ПІ.

Пособія земству и воз

вратъ раоходовъ,

4 Ст. 4. Плата за лѣче-

ніе.......

640

141

На осіюваиіи ст. 53-
Пол. о тракт. Пром. изд. 18

и іюстаоовлепія Уѣзди

з^мскаго Собраиія 4 Октяо
1894]\ ст. 61 оъ заведе
2 разряда.

іп.

Разсчоты и ооъясненія Уцраііы t

ссы.іі;аип на распоряжеііія ІІравіігсіі
ства, постановлсиія Зеискаго Собраііі

и докуиеиты оъ объяснитолыіы:

данныин.

Согласно средпей с.тожііор

суммъ, іюступивпіихъ за т

года:

въ1894годѵ: . 192 р. 81
- 1895 — . . 129 р. 21
- 1896 - . .101 р. 31

lieu

ідей:

17 г

51

()4

423 р. 33

Средияя бложпооть 141 р

21

і



И t

IIMill

18
і Ші

1Д61

:іт

81

31

33

261

иено къ Дѣіісгііитс.іыіо

Miuift въі іюсгупило

!І году, ;:а 1S96 годъ.

Руй.

644-

217

510И| 510
I-

59.8-:

101

п.

Оіііісдѣлоно
Зенскюи. Со-
бранівмъ на

1898 годъ.

Руб.

510

640!

ш

гіь

ПРИМЪЧАНІЯ.



ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВТ)

Ст. 5. ГІлата за меди-

каменты. ....

262

Првдподожвиб
Управою і"ь

посгуііленію ві

1898 тг

Итого 110 § 111

§ W'
Разныя ііостѵіілепія.

6І Ст. 1. Пеня, штрафы,
иачеты и взысканія.

Итого ло § ІГ

Руб.

111.

Раасчоты и объасысиія Щравы
ссы.іками іііі раоиоряжеиія Ііравнтс
ства, постанои.іеиія Зсискаго Собра

и доі;ументы съ объясните.імшя

дапныии.

90

231

366

366

Согласио средней слоікио

суммъ, поступивтихъ за три
бъ 1894 году. . 34 р, 2
--• 1895 —' . . 78 р. 5
-— 1896 — . . 159 р. 1$

271 р. 99

Средняя сложность 90

ГІСІІ

ueu

tl n

27

рогааенр средней сложноі

суммъ, поступішшихъ за

ода: пенй:

ігь1894 году. .396 р.
-1895 - . .338
- 1896 ~~ . .ЗбЗр.Зв

82
11. Зоі

1098 р. оі

Средн яя сложность 366



іВЫ

BUTC,

обраі
ыіыі

ЖІ10

■[Ш
. 2(
. 5*
. If

99

I p.

— 263

14(410 къ Дѣйствителыю

.іейію въ поступкло
іі

]'і іоду. |l sa 1896 годъ.

________________

і
К. Руб. К.

00

272

VI.

Оіірсдѣлбно
Зоискияъ Соб-
раніемг на

1898 годъ.

159 18

260 49

Руб.

90

231

гп.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

КНОІ

380 363 36 366

380 363 366



ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОБЪ

§ ^1-

Сборъ ОЪ ІІСДВІИСИ.МЫХЪ
пмуіцостіп,:

Ст. 1. Съ земедь и

іѣеовъ......

8 От. 2. Оъ ііомѣіценій

ааводскихъ, фабричиыхъ и

торговоііромыіплеііііыхъ за-

веденій......

9 Ст. 3. Съ педвижимыхъ

имуіцествъ ііь городахъ;

Ст. 4. Съ жмыхъ до-
мовъ въ уѣздѣ ....

- 264

и.

Првднбіойеио
Угіравою втв

пдаруплёнію ві

1808 году.

Руб.

609126Е

Итого по § УІ.

Всего доходовь.

3170;22

472 34

72 50

6462771

71549 24

in.

Ра^счогы и оГгьясненіл Упраиы
ссылкпми на |)іісііоі)я:.і;оніл 1і|кітіті
tjna. гірстановленія Зоиеіаго Cpopai

и яокумеигі.і съ обіяснитмьныиіі
ІаниЫмй.

На осіювяіііи ст. 5

к'ь ст. 6 Пол. о зекск.

и ст. 5 Бр. Прав. Подроб

нс-численіс гоора ириведено

раскладкѣ.

Подпис али : Предсѣдат
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Гіѵ. Y. Y1. VII.

Іиіачеио къ Дѣиствителыіо і Опредѣлеио

|і|іі.іенію въі посгуішло
Зеисвшгь Со-
браіііемъ на

І897 голу.
1

за 1896 годъ. {
1

1898 годъ. ' ПРИМЪЧАНІЯ.

1 1'J"- к.
і

Руо. к.
і

Руо. к

1
182Я4

1

84 58617 55 67003 90

І3459 79 1830 73 3487 25

518 45 476 55 519 57

98 — 49 94 79 75

|шіі 8 60974 77 71090

і

47

ШЩ 62 62196 62 78012 —

Ьбрайш Секретарь и Гласные.
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XT E IPE

СШѢТЫДОІОДОБ ЪИРЛСІОДОВЪ.

я = . й ^ І

Предметы расходовъ.

л ш '5 £

ГІІІ Предметы доходовъ.

5 та 5 .

US
О ~ ^ я

с ^ Й g |
РУВ. ] к. РУБ. К.І

§ I. Участіе і! гь расходахъ
Правитеяьствеиныхъ учрежден. 7426 50 Зачитыкается свободпыхъ о'-

татковъ ........ — —1
§ II. Содержаше Земск,аго

Уі!])авленія. ■...... 7413І— а) Неныѣюіцая опредѣленйат

го назначенія иаличность зем-

^ III. іетроііетво и содер- скихъ сѵммъ ...... .Jr— . —|
жаше мѣстъ заключенія . . 432 —

б) Недоимка іго земсішмъ
§ ІУ. Дорожная ііовишіост >. 1135 — сборамъ, начетамъ и взыека-

ніямъ, признаваемая благона-
§ У. Народіше образованіе . 22129 1 — дежною къ иоступленію въ

1
смѣтномъ ■ году ..... 5684 53

§ YI. Обіцествениое призрѣ-

ніе ......... 100 — § I. Доходы съ іірипадлс-
жаіцнхъ земству имуществъ . —

—

§ ѴІІ. Медпцинская часть . 26928'58
§ II. Разные сборы . . . 640 —і

§ Till. Ветеринарная часть 3312 50
§ Ш. Поеобія земству и воз-

§ IX. Расходы no содѣіі- вратъ расходовъ ..... 231
~~

ствію зкоиомическомѵ благо-
соетоянію ....... 25 — § W. Разішя иоступленія . 366 —

§ X. Уилата долгоиъ. . . — — § V. Сборы съ докуиеитовъ
на нраво торгоіші и нромыс- j

§ XI. Разные расходы ' . . 5459 — ловъ. . , ......
і

1

§ XII. Отчисленіе на обра- § VI. Сборы съ недвижи-
1 1

зованіе каипталовъ .... 2146 27 мыхъ нмуществъ ..... 71090 47

§ XIII. Заиаеная сумма . . 1505 15 |
78012 — Итого доходовъ. , 78012

;

__

Въ томъ числѣ на счетъ t
спеціальныхъ средстиъ . . .

1
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ОБЪЯСНЙТЕЛЬНАЯ ШИСКА
къ смѣтѣ и раскладкѣ уѣздныхъ земскихъ повинностей

по Ядринскому уѣзду на 1898 годъ.

і Основаніомъ раскладки суммъ уѣзднаго зем-

скаго сбора служитъ цѣнность и л,оходкостъ обла-

гаемыхъ ггредмотовъ.

Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель принята но

19 р. 50 к., а доходность лѣсовъ іто 8 р. за дося-

тину. Цѣнность общественныхъ обронныхъ. и

частныхъ доходныхъ статей, і:акъ то: водяныхъ и

вѣтряныхъ мельнидъ, рыбныхъ ловель, базарові>,
круподерокъ, шерстобоекъ, жилыхъ домовъ и т. п.

заведеній въ городѣ п уѣздѣ^ лриносящихъ доходъ,

принята по собранньсмъ Управой свѣдѣніямъ.

Цѣнность недвшкимыхъ имущсствъ т. ^Ідрина
опредѣлона на основаніи одѣніси^ ироизведенной
раскладочною Коммпссіей. Донныя о ьюлинествѣ

земель и лѣсовъ получены: о казенныхъ отъ Ун-

равленія Государственнымрі; Имущсствами, о іфес-

тьянскихъ—изъ копіп съ владѣнныхъ затшсей и

частныхъ—изъ свѣдѣній, доставденныхъ самими

владѣльдами и волостными Правленіями и о

городскихъ - изъ свѣдѣній городскаго Уяравленіо.
Доходнсть всѣхъ имуществъ опредѣлена въ ГУ/о

цѣнности.
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Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ \^добныхъ земель

22422 1 3 /-! десят. цѣнность ихъ 4372324 руб. 12' h
коп. доходность 218616 р. 2072 к. и лѣсовъ 62586

дес, цѣнность которыхъ составляетъ 500688 руб.
и доходнстъ 25034 р. 40 к. Цѣнность остальныхъ

имуществъ опредѣлается въ 297205 руб., о доход-

ность 14860 р. 25 к. Общая же дѣнность всѣхъ

имуществъ составляетъ 55170217 руб. ГіѴг коп.,

а доходность 258510 р. ВЬ /з к.

По смѣтѣ расходовъ на уѣздныя земскія по-

требности на 1898 годъ исчислено 78012 р.

Въ общемъ смѣтная сумм-'. уменыпилась про-

тивъ лрошлаго года на 595 руб. 62 к. причины

измѣненій смѣтныхъ назначеній объяснены: въ

смѣтахъ, приложеніяхъ къ нимъ, докладахъ Упра-
вы и постановлсніяхъ Собранія. На составленіе

смѣтной сумліы зачіп^ается поименованныхъ въ

прилагаемой смѣтѣ доходовъ 6921 р. 53 коп., ос-

тальная затѣдіъ сумма, исчисленная на расходы

71090 руб. 47 к. разложена на всѣ имущества

уѣзда по 27 1 /2 0 /о съ доходнаго рубля. Сбора пред-

ложено менѣе прошлогодняго оклада на 1220 р.

61 к., что объясняется уменыненіслгъ расходной
смѣты п увеличеніемъ количества зачетовъ.

На составленіе суммы 71090 р, 47 к. слѣдуетъ

собрать съ земель п лѣсовъ 67003 р. 90 Щ съ

помѣщеній .чаводскихъ, фабричныхъ и торгово

промыіпленныхъ заведеній 3487 р. 25к. съ городс-

кихъ недвижимыхъ имуществъ 519 р. 57 к. и съ

жилыхъ домовъ въ уѣздѣ 79 р. 75 к. Раскладка
по уѣзду губернскаго сбора, должна быть произ-
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ведена no основаніяхъ принятыхъ для расдладки
уѣзднаго сбора и по опредѣлеши Губернскимъ
земскимъ собраніемъ суммы Губернскаго сбора,
подлежащей къ поступленію съ Ядринскаго уѣзда

бъ 1898 году. Объ испопненіи натуральныхъ по-

винностей въ будущемъ году прилагается особая

вѣдомость. Подписади: Предсѣдатель, Секретарь и

Гласные Собранія.





БѢДОШОСТЬ

(гь иаименоваше.мъ владѣльдев'ь земли, приписаішыхъ іп, ис-

правленііо дорожпыхъ участковъ по Колмодемьянско-Ядрии-
скому траііту иатуралыюю іювштостыо, сь разстояиіемі> ихч,

оть в.іадѣлі.цевъ п съ объясБеиіещ. чиела десятинъ удобпыхь
земель.

ПО ЯДРИНСКОМУ УЪЗДУ

на 1898 годъ.
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Наименованіе и опредѣленіе дороічі, съ
Наименованія владѣ,

цевч, земедь, ііриписа
обозиаченіемЧ) иумерами раздѣленія жхъ

иыхъ къ исііравлеп

иа участки вь верстахъ п сажеияхъ.
дррожныхъ участков

Уѣздная иочтовая дорога отъ города
Ядрипа до города Еозмодемьянска, до

граиицы Еозмодсмьяііскаго уѣзда, близь
села Ядрина, no Ядривокому уѣзду 24
версты, въ то.мъ числѣ: по городскимч,
дачамч. 3 и ио дачамь крестьяігь 21
верста, иа ііротяжеши послѣднихч. мосто-

выхъ сооруженій 22 сажепи, и грунто-
1 ваго дорожиаго полотна 20 верстъ 487

сажеьгь, которыя раздѣлепы па 19 уча-
стковь.

Баддаевской волос

У крестьянъ:

1 1 Выселка Стрѣлецкой (

5 веротъ 287 оаженъ ..... боды. . . . . .

№ 2 1-го ІІолянковскаго
182 сажепи ..... щества .....

Л» 3 2-го ІІолянковскаго
381 сажеиъ...... щества .....

Ж 4 З-го ІІолянковскаго
— 76 оажеиъ...... іцестна .....

М 5 4-го ІІолянковскаго
і — 165 оаженъ ..... щества . . . . •
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1 1
1
1

5 5 165 перевоза |



— 276 —

Іаименованіе и одредѣіеніе дороги, съ

рбозначеніемъ нумерамі раздѣленш ихь

на участки въ керстахь и саженяхъ.

Ж 0
156 сажевъ

Ш 7
1 верста 193 салсеии

Л 8
80 оаженъ

№ 9
16 саженъ.

№ 10
10 саженъ

№ И
28 саженъ.

Ж 12
5 саженъ

Наимеііоианія владѣ

цевъ земеіь, пршшса

ііыхЧ) къ исігравлеп

дорожныхь участкоі:

Ядринской вояосі

Деревни Никитиной.

Быселка Нлкрльскаі

Балдаевской вопоо

Деревни Волчьей Д
ны и 1-го Иваньковс
общества (Ядринской в

сти) .....

У крестьянъ

Деревни Иваньконой

1-го общества. .

2-іо общества. .

З-го общества. . ■

Деревни Иваш.ковой.
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a.

5

О

При

о

3 х

CD
CD

СС

дорогѣ

Ы 3

І; о о

78

693

40

Въ какой мѣстпости должны

исиравлять трактъ.

9005

132

134

226

на иротяжеши

10 верстъ 13 сажеиъ

Отъ Иваиьковскаго

перевоза по Дугамъ

■



278 -

Наймеііоваиіе и оііредѣленіе дороги, съ

(Ібозначеніемъ пумерами раздѣленія ихь

іш утіатжи вь верстахь и сажешіхъ.

Наи м еновані я в.іа дЩ .

цевъ земель, приіійсі

иыхь къ исправлеіі ;

дорожиыхъ участкоіі

М 13
2 версты 100 саженіі.

№ 14
170 сЩёнТ).

Ж 15
2 версты 218 сажеііъ.

Л? 16
33 оаженй

Ді 17
1 верста 155 сажееъ.

№ 18
358 {'аженъ

№ 19
6 верогь 366 сажеігь.

ИТОГО

ПРЙІѴІЪЧАНІЕ: Стоимость истравленія полотна почтоваіо тракта опредѣлясіт ІІКЪ

Иастоящая вѣдомоеть иостановленіемъ ХХХШ Очередвого ЯКРИнскаіИ^Д

Гела Ядрина, дер.
баковой, Асламось и Я
мовой-Смочарі).

Гела Чіпгапаръ.

Села Чемѣева ,

Сельца Елкина. .

Тораовской вгфлос

Села Тораева оъ j

лодками. . . .

Села Малаго Чураш

Дер. Токпшховой и A
іпевой (-ь околодкамі
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Ѵ^; га

£ CD
о 2 :3 г;

16

15

20

26

12

25

8807

1361

1748

226

5240

17953

358

4168

4526

Въ какой мѣстности доины

исиравлять трактъ.

иа протяжепш

4 верстъ 241 сажсни.

Отъ вершины горы до гра-
пицы Еозмодемьянскаго уѣзда

на протяжеиіи 7 вер. 244 саж,_

25484

икъ принято Губернскимъ Земствомъ ири раскладкѣ въ 195 рубдей.
Ьзднаго- Вемскаго Ообранія 23 Сентября 1897 года ст. 93 утверждепа.





СМѢТА

ДОХОДОВЪ й РАСХОДОВЪ

ПО СПЕЦІАЛЫІЫМЪ КАППТАЛАМЪ

ЯДРИНСНАГО ЗЕМСТВА

на 1898 тёѣ
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a.
о

НАИМЁНОБЛШЁ ІШШТАЛОБЪ И

ИРЕРЕТЫ ДОХОДОВЪ

Оборотный капиталъ.

і Наіичность 11077 р. 87 к., въ

томъ чпслѣ: паліічііыхъ 421 р. 28:
к., состояіцихъ вь долгу за ссльо-

киміі обідс(/Твамп 156 р, 59 к., па-

звачееньжъ на составлелііс каіштала

по смѣгі-, 1897 г. 1600 p., иоза-

пмствовапныхь ві, уѣздный сборъ на

расходы 8900 руб.

І Ожидается къ поступленію:
1

|
0 /о ііо кппгѣ сберегателыюй кассы

Назначенныхъ по смѣтѣ 1898 г.

Размѣръ
ожидаеиаго
къ іюступ
лонію въ

1898 г. до-
хода.

Руб.

ОСНОВАНІЕ ИСЧИСЛ

ЩЯ ДОХОДОВЪ.

31

1500

•26

Часть капнтала 31
1130 к. иаходится въ гоі

дарствениой сберегати
пой кассѣ 0 /о 31 р. 20
исчнслспы на Еаішталі

2600 p., обраіцавіпійся
кассѣ нервое ііо.іугодіе.

Долгь за сельскими

іцествами оостоитъ въ в

мѣіценіе расхода по прі
возвратнаго хлѣба и

выданной ссудѣ на обс
неніе полей. Въсмѣту

здпаго сбора на состав

ніе капнтала вносйтся е;

годна п е менѣе 2 0 /<і
итого «кладныхъ coop
(и. б. ст. 3 пр. о со

утв. й исполн. CM.)

Итого. 1531 20
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НРЕДМЕТЫ РАГХОДОБЪ

Размѣръ ішед-
подо;ксні[аіо

ітсхода
1898 г.

Руи.
| 1
|К.:

іі | Разрѣіиастся, на сіучай иедо-

гощстаточности уѣзднаго сбора^
!(МІ

20
іааи.ѵіствовать въ т\)тъ о.бор'ь Л109| 7

(Ч)ОБРАЖЕІШІ М

РА8СЧЕТЫ.

Ст. 20 ііри.іож. кгі> ст.

6 ііо.юж. о земск. учрежд.

(СЯ

щ.

Ш (

ііием

іі

\ уіі
гаіі

■і е;

7»
юр(
С0(



-284 -

o
13

^

ИАЙМЕНОВАШЕ КАПИТАЛОВЪ И

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ

і Размѣръ
|о;кіідаемаіо
|къ іюступ
і ленію въ

! 1898 г. до-

хода.

Руб. ; к.

ОСНОВАШЕ ИСЧИСЛ

НШ ДОХОДОВЪ

2( Еаішта.іа на дѣло иароднаго об-
разованія, иаличдооть 682 р. 14 к.,

въ том'ь числѣ въ ііаличных'1, деііъ-
гаХъ 36 р. 51 к. и за смѣтоіі

1897 г. 645 р. 63 к. Ожидается
къ ііоступленію no уѣздной смѣтѣ. 646 27

На составленіе ;

тала вносится ежегодно
1 /4 0 /о со всѣхъ щщ.
товъ обложенія.

Итоіо. .... 646

Капиталъ на иріобрѣтеніе книгі:

Ідля складовъ при учидйш,ахь, палич-

ііюсть ..........

27

2946
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1ІРЁДМЁТЫ РАОХОДОВЪ.

i 1

Разчѣръ пред-
положениаго

расхода въ

1898 г.

СООБРАЖЕНІЯ И

РА8СЧЕТЫ.

Руб. к.

щ
Dei

Подлежитъ расходованію на

ро.нтъ іпколыіыхъ помѣіценій

іі заготовку классной мебели. .

Расхода ue предиолагается.

682

■

і

14

1

Ио ііостмііовленію XXVI
очередиаго Земскаго Соб-
раиія 9 Октября 1890
г. ст. 32. |
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