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ПОШНОВШІЯ
XXXV очерѳднаго

ідрйнокаго ІѣеднАго Земшго Собрашя
25—28 Сектявря Ш99 года.

Первый день заеѣданія, 25-го Оентября.

Ст. 1. Господинъ Предсѣдатель Собранія A. М.

Ардыбышевъ^ по прочтеніи телеграммы Господи-
на Казанскаго Губерыатора о разрѣіпеніи съ 25

сего Сентября сессіи XXXY очереднаго Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, отношенія Ка-

занской Духовной Консисторіи: за Ді» ГІ202, о наз-

наченіи въ Собраніе Депутатомъ отъ духовонства

священника с. Александровскаго В. В, Громова и

увѣдомленія управленія Государственными Иму-
ществами Казанской губерніи за № 14315, о наз-

наченіи въ Собраніе Представитепемъ вѣдомства

Министерства Зѳмледѣлія и Госз^дарственныхъ
Имуществъ лѣснинаго Ядринскаго лѣснинества

A. Т. Тихонова, объявилъ Собраніе открытьтмъ

ири участіи депутата отъ духовенства священни-

ка В, В. Громова, Предсѣдателя Управы И. В.

Березріна и гласныхъ отъ сельскихъ обществъ г.г.
Андреева, Ярыкова, Сергѣева, Романова, Семено-
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ва, Клѳментьева, Лукоянова, Иванова^ П. Василь-

ева, Артемьѳва и А. Васильева. Представитель
вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государст-
венныхъ Имуществъ А. Т. Тихоновъ, Ядринскій
Городской Староста А. Ф. Ашмаринъ и гласный

В. Антоновъ въ Собраніе не явилисьі затѣмъ сѳк-

ретаремъ Собранія избранъ гласный А. В. Василь-

евъ. Постановлено: записать объ этомъ въ насто-

ящій журналъ.

Ст. 2. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ

избрать одного члена въ Ревизіоннуго Коммиссію
вмѣсто гласнаго А. В. Васильева, избраннаго въ

члены уѣздной Управьт. Собраніе единогласно т-

становило: избрать въ членьт Ревизіонной Ком-

миссіи Представителя вѣдомства Министерства
Земдедѣлія и Государственныхъ Имуществъ A. Т.

Тихонова.

Ст. 3. Приступивъ къ разсмотрѣнію смѣты

расходовъ на уѣздньш земскія потребности на

1900 годъ, Земское Собраніе постаповйло: утвер-

дить внесенные въ смѣту расходы по § I ст. 1,
на выдачу разъѣздныхъ денегъ: а) чинамъ Поли-

ціи 4400 руб., б) Судебному Слѣдователю 1200 руб,;
ст. 2— на выдачу квартирныхъ: а) уѣздному ис-

правнику 300 руб., б) егспомощнику 250 руб., в)
двоимъ становымъ ириставамъ по 100 р.—200 р.,,

г) Судебному Слѣдователю 100 руб.; ст. 3, на воз-
награжденіѳ Казначейства за пріемъ и храненіѳ

земскихъ суммъ. согласно 3-хъ лѣтней сложности

319 руб.; на наемъ разсыльнаго для присутствія
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no воішской повинности 96 руб. 50 коп. и на на-

емъ помѣл^енія для Уѣзднаго Съѣзда 400 руб. и

отопленіе 100 р. всего 500 руб. По § II на содер-

жаніе личнаго состава Управы: а) содержаніе
Предсѣдателя и Членовъ Управы 2500 руб., б)
имъ же суточныхъ и разъѣзпныхъ 767 руб. при-

разсмотрѣніи ст. 2 смѣттэі на содержаніе канце-

ляріи Управы, заслушавъ докладъ Управы объ

увеличепіи суммы на содержаніе личнаго состава

канцеляріи. ІІостаповлет: докладъ Управы утвер-

дить и внести въ смѣту по этой статьѣ 3607 руб.,
согласно распредѣленія, приведеннаго въ прило-

женіи № 1; ст. 5, на расходы по производству

одѣнки недвижимыхъ имуществъ 500 руб.; ст. 6,
на выдачу пособія бывшему земскому врачу Бр-
жезовскому 100 руб. По § III ст. 1, на устройство,
наемъ и содержаніе арестнаго помѣщенія 168 руб.,
ст. 2, ;а) на содержаніе заключенныхъ и надзоръ за

ними 234 руб., ст. 3, на этапнуіо повинность по

найму помѣщеній 75 руб.

Ст. 4. При разсмотрѣніи § IV смѣты прибылъ
городсьой староста і\ Ашмаринъ. Доложены док-

ладъ З^правы съ представпеніемъ смѣты на пост-

ройку моста чрезъ рѣчку Гремячку на Цивилвско-
Ядринскомъ трактѣ и отношеніе Члена Управы г.

Васильева относительно измѣненія направленія
Цивильско-Ядринскаго транспортнаго тракта. Со-

браніе, имѣя въ виду, что въ настоящее время съ

развитіемъ пароходныхъ и жедѣзно-дорожныхъ

сообщеній транспортный трактъ потерялъ прежнее
свое назначеніе тшановило: Цивильсх-го-Ядринскій
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транспортный трактъ обратить въ проселочныи,
докладъ Управы съ представленіемъ смѣты на по-

стройку моста чрезъ рѣчку Гремячку отклонить,

на поддержаніе же моста чрезъ рѣчку Гремячку
впредь до утвержденія постановлонія Собранія
объ обращеніи транспортнаго тракта въ проселоч-

ныи остапить въ распоряженіи Управы 1340 руб.
20 коп., навначѳнныхъ по смѣтѣ 1899 года, сог-

ласно постановленія прошлаго очереднаго земска-

го Собранія.
Еспи же постановленіе Собранія относительно

обращенія Цивильско-Ядринскаго транспортнаго

тракта, почему либо утверждено не будетъ, то по-
ручить Управѣ изыскать новое направленіе трак-

та, согласно предложенія члена г. Васильева, вой-
дя въ соглашеніе съ владѣльцами земли относи-

тельно отвода земди подъ вновь проэктированное

направленіе дороги.

Ст. 5. Земское Собраніе постсшовило: 5'твер.-

дить внесенные Управою расходы по § IY смѣты

ст. '6, на поддержку мостовъ и содержаніе весен-

нихъ перевозовъ чрезъ р,р, Унгу 207 руб. и Выпу
165 руб., всего 372 руб,

Ст. 6. При разсмотрѣніи § Y смѣты о пособіи

на содеряганіе однокласснаго училища Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія въ дер. Персирла-
нахъ, Ііощтовлшо; утвердить внесенные на по-

собіе 300 руб.

Ст. 7. При разсмотрѣніи § 5 ст. 3 лит. б. смѣтьт
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заслушанъ докладъ Управы объ ассигнованіи сред-

ствъ на покупку матеріаловъ для рукодѣльыыхъ

работъ въ женскихъ училищахъ. Собраніе поста-

новило: внести въ смѣту на означенный предметъ

10 руб. При этомъ г. Ашмаринъ заявилЪ;, что на

средства города въ Ядринѣ нредположено открыть

классъ кройки и шитья, а потому онъ проситъ на

поддержаніе этаго кдасса назнаяить въ' пособіе

городу 150 руб. Собраніе постаиовило: въ пособіе

на содержаніе ознанѳннаго класса внести въ смѣ-

ту по ст. 3, § 5 — 150 руб., съ тѣмъ, чтобывыдача

этихъ денегъ была нроизведена по открытіи клас-

са и притомъ условіи^ если въ классѣ будутъ обу-
чаться крестьянскія дѣвочки. Затѣмъ утверждены

Собраніемъ внесенные въ смѣту по той же 3 ст.

расходы: на дополпительное жалованье законо-

учителю городскаго приходскаго училища 72 руб.
и учителю 64 руб. всего 136 руб., на пособіе Сим-

бирской чувашской учительской школы 300 руб ;

на содержаніе Аликовскаго двухъ класснаго Ми-

нистерства Народнаго Просвѣщенія училища 910

руб., на пособіе ремесленнымъ классамъ при учи-

лищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія —

Тораевскомъ 200 руб. и Аликовскомъ 430 руб.; по
ст. 43 на вознагражденіе учителю Вурманъ-касин-
ской школы Братства Св. Гурія 26 руб.; по ст.

6 — на учебньія пособія и классныя принадлеж-

ности 1000 p.; no ст. 9 на содерж.аніе дочери фельд-
шера Андреева въ Казанской егсмской школѣ 120

руб. При разсмотрѣніп ст. 1 1 § Y смѣты прочи-

танъ докладъ Управы о построикѣ помѣщеній для

Оточевской и Яндобинской школъ. Собраніе поста-
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новило: внести въ смѣту на этотъ предметъ 2228

руб. При дальнѣйшемъ -чтеніи смѣты утверждены

внееенные Управою расходы: на пополненіе учи-

тепьскихъ и ученическихъ бибдіотекъ 145 руб.; на
вознагражденіе учителямъ за преподаваніе пѣнія

132 руб. и по § YI ст. 4 на пособіе благотворитель-
нымъ обществамъ и учрежденіямъ и членскіе взно-

сы въ эти общества и учрежденія 100 рублей.

Ст. 8. При разсмотрѣніи ст. 2 § Y* смѣты рас-

ходовъ на пособіе по содержанію цврковно-при-

ходскихъ школъ и пгколъ грамоты прочитаны до-

кладъ Управы и отчеты о земскихъ училищахъи

школахъ духовнаго вѣдомства. Собраніе постано-

вило: внести въ смѣту на 1900 годъ на означен-

ное пособіе 5000 руб. и поручить Управѣ совмѣст-

но съ училищнымъ Совѣтомъ, Инспекторомъ На-
родныхъ училищъ и уѣзднымъ отдѣленіемъ Епар-
хіальнаго Училищнаго Совѣта составить школь-

ную сѣть.

Ст, 9. По прочтеніи доклада Управы съ пред-

ставленіемъ смѣты на городьбу сада при Сугуть-
Торбиковскомъ земскомъ училищѣ, Земское Соб-

раніе постановило: внести на этотъ предметъ 37

р. 75 к. въ смѣту 1900 г. no § Y.

Ст. 10. При разсмотрѣніи § VII смѣты по ме-

дицинской части утвержденъ внесенный расходъ

по ст. 1, а) на содержаніе врачамъ 4800 руб. По

прочтеніи затѣмъ отчетовъ по медицинѣ и доклада,

Управы объ измѣненіи сх-тстемы осііопрививанія —
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земское Собраніе иоспіаповнло: 1) предложенный
въ доі^ладѣ Управы планъ организаціи дѣла осло-

прививанія утвердить, назначивъ для общаго оспо-

привжванія Май и Іюнь мѣсяцы; 2) въ виду воз-

ложенія еа фельдшеровъ оспопрививанія назна-

чить въ 4-й медицинскій участокъ въ тіомощь ме-

дицинскому лерсоналу еще одного фѳлъдшера съ

тѣмъ, чтобы онъ производилъ осгтопрививаніе и

по 3-му участку., 3)—назначить окладъ жалованья

фельдшерамъ получивіпимъ образованіе въ фельд-
шерской школѣ и фельдшерицамъ акушеркамъ—

въ размѣрѣ 360 руб. въ годъ и іто разсчету изъ

этой суммы внести въ смѣту 1900 года по § Y1I

ст. 1 лит. б. на жалованье фельдшерамъ и фельд-
шерицамъ акупіеркамъ 4080 руб. 3 с тіитая въ этой

сзгммѣ усиленное жалованье фельдшеру Андрееву
за его долголѣтніою слуЖбу (420 руб.). Затѣмъ

перейдя къ предложеніямъ врачей, Собраніе «ошй-

новим: 1) воігросъ объ устройствѣ тенлаго хода

въ заразньтя отдѣленія отішонить; 2) на пріобрѣ-

теніе стерилизаціоннаго аппарата для 1-го унаст-

ка внеети въ смѣту 150 руб.; 3) з^становить періо-
дмческуш прибавку жалованія низшему медицин-

скому персоналу черезъ пять лѣтъ въ размѣрѣ 60

руб., 4) ио поводу командировки врачей для нод-

новленія знаній остаться при прежнемъ постанов-

леніи Собранія и 5) воиросъ о размѣрѣ вознаграж-

денія врачей за завѣдываніе сосѣдтіими участка-

ми^ когда должности врачей въ участкахъ не за-

няты баллотировать шарами. При дальнѣйшемъ

разсмотрѣніи смѣты утверждены расходы по ст.

1) того жс §, лит. в., на содержаніе акупіеркамъ
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1 и 3 участковъ no 300 руб. -600 руб.; вопросъ

же о назначеніи жалованья акушеркѣ 4 участка

Михайловой_, въ виду ея ходатайства о прибавкѣ-

отложенъ для баллотировки іпарами. Затѣмъ ут-

верждѳыы смѢтбыя иазначенія по ст. 2-на равъ-

ѣзды медицинскому персоналу 1849 руб. Смѣты

по содѳржанію лѣчебныхъ заведеній пошановлвно:

передать на предварительное разсмотрѣніѳ Реви-

зіонной Коммиссіи.

Ст. 11. По разсмотрѣыіи § УПІ смѣты по ве-

теринарной части, заслушанъ докяадъ Управы о

прибавкѣ ветеринарномуфельдшеру Ведѣнееву жа-

лаванья. Собраніе постановило: внезенныеуправой
по ст. 1 этого параграфа, расходы ыа содержаніе
ветеринара 900 руб. и фельдшеровъ: въ гор. Ядринѣ

Бурашникова 360 руб. и въ селѣ Ыорусовѣ 300 р.

утвердить, вопросъ-же о назначеніи жалованья

фельдшеру въ селѣ Болыпой-Шатьмѣ разрѣхпить

закрытой баллотировкой піарами. Затѣмъ утвернг-

денъ расходТ) по ст. 2 -на медикаменты и инстру-

менты въ размѣрѣ 487 руб. При разсмотрѣніи ст.

5 того же параграфа, заслушанъ докяадъ Управы
по сообщенію ветерина.рнаго врача, при чемъ Соб-

раніе постаповило'. 1, не учраждая особаго фельд-
ніерскаго ветеринарнаго пункта въ с. ПІуматовѣ,

поручпть Управѣ въ случаѣ встрѣтЕвщойся надоб-

ности перевости ветеринарнаго фелъдшера изъ с.

Большой-Шатьмы въ ПІз^матовскую волость: 2., на
выдачу вбзнаграждснія за убитыхъ сапатыхъ ло-

шадсй и на мѣронріятія противъ эпизоотій наз-

начить по прежнему 100 руб., которыс и внести въ
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смѣту no ст. 5 § ѴПІ. Затѣмъ утверждены вносен-

.ыые Управой расходы на разъѣзды ветеринард^аго

врача п фельдшеровъ 525 руб., на выписку вете-

ринарныхъ журналовъ и книгъ 9 руб. и на наемъ

квартиръ для антекъ въ селѣ Норусовѣ и Болъшой-

Шатьмѣ 72 p.; no § XI ст. 1 на содержаиіе зем-

ской почты 57ti руб. При разсмотрѣніи статъи на

содерясаніе принадлежащихъ земству имуідеотвъ,

Собраніе пошапоішло: увеличить жалованье сто-

рожу нрп ветеринарной амбулаторіи на 24 руб. и

внести въ смѣту 1 900 года по этой статьѣ, согласно

приложенія № 1 всего 3255 руб. Затѣмъ утверж-

дены внесенные въ смѣту расходы: на пособіе го-

родской бі-ібліотекѣ 100 руб., на пособіе вдовѣ врача

Лотовой 200 руб., на отправку на издѣченіе ду-

ліевно-больныхъ и содержаніе ихъ въ лѣчебнидѣ

284 руб., на унлату прогонныхъ денегъ ноставпщ-

камъ подводъ для. чиновъ жандармскаго управленія
и больныхъ арестантовъ 104 рзт б. и на квартирныя

деньги полицейскимъ урядникамъ и стран^никамъ

660 рублей.

Ст. 12., Нрп разсмотрѣніи 4 ст. VII § смѣты

на содержаніе земской аптеііи, былъ заслушанъ

докладъ Управы по волросамъ Ядринской аптеки.
Собраніе постШовнлб: 1) вочросъ объ увелпченіи
жалованья провизору аптеки иодворгн\'ть баллоти-

ровкѣ шарами и 2) согласнопредставленнойсмѣты
ассигновать на устройство квартиры для проиизора

417 руб. 58 кои , въ остальномъ докладъ Унравы
откпонить. ЭатЬмъ разсмотрѣны и утверждены

внесенные въ смѣту но той жѳ статьѣ расходы на
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наемъ сторожа при аитекѣ 96 руб. и на медика-

менты, инструментіэт, аптечныепришісы, и посуду

для всѣхъ медицйнскихъ участковъ 5391 руб. По

ст. 6 по гірекращенііо эпидемическкхъ болѣзией 1100

руб,, на наемъ квартиръ врачамъ 1, 3 и 4 участ-

ковъ по 120 руб. и 8 фельдпіерамъ, фѳльдшерицѣ

акушеркѣ и 3 акушеркамъ по 50 руб.-всего 960

руб., на выписку медицйнскихъ книгъ и журна-

ловъ 80 р. и на удовлетвореыіе врача, приглаша-

емггго для временнаго завѣдыванія участкомъ во

врѳмя командировки одного изъ постоянныхъ вра-

чей для пополненія знаній-200 руб.

Ст. 13. При разсмотрѣній смѣты по народному

образованію были прочитаны докладъ Уігравы о

назначеніи помощника учительницы въ Русско-
Сорминское мужское училищо и заявленіе священ-

ника Земляницкаго объ открытіи въ с. Устье жен-

ской иткольт. Собраніе постановило: внестивъ смѣту

1900 года по § Y ст. 1, на содс^ржаніе начальныхъ
земскихъ школъ, согласно приложенія 2 къ смѣтѣ

расходовъ 14654 руб. и сверхъ того на жалованьѳ

помощнику у чительнидыРусско Сорминскаго муж-
скаго училища 180 руб. и і.вартирБыхъ 24 руб.
и нажалованье учительницѣ Село Устъинскойжен-

ской школы 180 руб. и закоиоучителю 30 руб. По

прочтеніи заявленія запасной учптельницы Слов-

цовой объ увеличенін ей жалованья^ Собраніе
постановило: просимую нрибавку отклонить и раз-

рѣшить Управѣ віэтдавать запаснымъ учителямъ,

командируемымъ инснекторолгьна.родныхъу чилищъ

изъ одного училища въ дрз^гое, на проѣздъ по 3

коп. съ версты на одну лошадь.

_

ІІ
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Ст. 14. Заслушаны и отклонены Собраніемъ
докладъ З^правы о стипендіивъ прядрільно-гакацкой
школѣ Казанскаго Уѣзднаі^о Земства и ходатайство
о пособіи постатвѵм: Совѣта Казанской ху-

дожественной школът. Tlotviamejieno: записать объ

этомъ въ журналъ.

Ст. 15, Прочитано заявленіе крестьянина Да-
нилова о возмѣіценіи і)асходовъ. понесенныхъ имъ

на постройку мостовъ чрезъ рѣчки Выяу и Унгу.
Имѣя въ виду, что по условію Даниловъ, обязанъ
поддѳрж,ивать мосты въ теченіи контрактнаго срока

въ полыой исправности и въ случаѣ ихъ разр}7 -

шенія выстроЕть новые, Собравіе постановпдо:

ходатайство Данилова отклонить.

Ст. 16. Прочитано и отклонено ходатайство
завѣдующаго Больпіе-Чзфапіевской второклассной
церковно-приходской школой объ учрежденіи зем-

скихъ стипендій въ той школѣ. Лошановлено: за-

писать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 17. Заслушавъ заявленіе тласнаго П. Ва-

сииьеваотносительнобеплатнагоотпуска мѣстнымъ

священникамъ уѣзда не сильнодѣйствующихъ лѣ-

карствъ изъ земскихъ аптекъна предметъ оказанія

помощи населенію. Собраніе постаіювило: предло-

жѳніѳ г. Васипьева отклонить, но раЗрѣшить мѣст-

ному духовенству отпускать безплатно пѣкарства

изъ земскихъ аптекъ по рецептамъ врачей, для
ихъ личныхъ потребностей. При этомъ былъ про-

читанъ-докладъ Управы по вопросу о расходахъ

по поѣздкамъ земскихъ врачей къ лицамъ несо.
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стоящимъ плателыциками земскаго сбора. Собраніе
признало, что поѣздки врачей къ лицамъ не сос-

тоящимъ плательщиками мѣстнаго земскаго сбора,
должны быть прянимаемьт приглатиающимъ лицамъ

на свой сиетъ.

Второй день засѣданія, 26 Сентября.

Ст. 18. Г. Предсѣдатолъ Собранія объявилъ за-

сѣданіе открытымъ въ числѣ 16 иленовъ, при

участіи Представителя Вѣдомства Министерства
Земледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ Лѣсни-
чаго А. Т. Тихонова. Гласные Андреевъ и Анто-

новъ не явились. Прочитанъ и утвержденъ жур-

налъ предыдущаго засѣданія. Постановлено: загій-

сать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 19. По ііронтеніи доклада Управы о при-

бавкѣ учителямъ земскжхъ шкодъ жалованья. Зем-

ское Собраніе закрытою баллотировкого піарами,

большжнствомъ шаровъ постановгио: назнанить

на увеличеніе жалованья"' учителюШемердяновской
іпколы Андрееву и учительницамъ: Балдаевской
школы-Дубровиной и Чиганарской-Мазаевой по

50 руб. каждому въ годъ, всего 150 руб., которые
и внести въ смѣту по § Y ст. 1, лит. А.

Ст. 20. При разсмотрѣніи V §; ст. 1 jjht. б.

смѣты на содержаніе сапожно-баптмачнаго класса

при Убеевской Земской піколѣ. Земское Собраніе
принимая во вниманіе, что ремесленный классъ

при означѳнной школѣ не развивается, а потому

содержаніе его является совершенно безполѣзнымъ
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постагюбило: внесенные Управой 210 руб., на по-

собіе означенному клаосу и отопденіе нзъ смѣты

иоклгочить.

Ст. 21. По выслущаніи заявленія учительни-

цы Убеевскаго Земскаго училжща Акрамовской
объ открытіи въ с. Убеевѣ женскаго училища,

Собраніе постатвило: поручить Управѣ осмотрѣть

зданіе_, въ которомъ прежде помѣщалосл> мужскоо

училище,-насколько оно приглдно для піколыс и

составить смѣту на ремонтъ этого зданія, вопросъ

жѳ объ открытіи женской школы оставить откры-

тымъ.

Ст. 22. Засдушавъ заявленіе гласнаго Зем-

скаго Собранія П, Васильѳва о назначеніи на

отопленіе Богатыревскаго и Туруновскаго зѳмскихъ
училищъ по 80 руб. на каждое вмѣсто 50 руб.,
Собраніе постановило: заявленіе это отклонить.

Ст. 23. По прочтеніи прошенія учителя Шум-
шевашскаго Земскаго училища Степанова о посо-

біи на обуч:еніе дочери его въ профессіональной
школѣ Шумковой,-Собраніе болыпинствомъ 13 ша-

ровъ противъ 3-хъ постановило: назначить Сте-

панову на пособіе 74 руб., которые и внести въ

смѣту 1900 года по § Y ст. 8.

Ст. 24. Представитель Духовнаго Вѣдомства

о. Громовъ заявилъ, что Высшимъ Духовнымъ
Вѣдомствомъ предположено открыть до 25-ти цер-

ковно-учительскихъ школъ для приготовленііі уч:и-

телей. Содержаніе этихъ школъ Центральное Ду-
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ховное Вѣдомство пришшаетъ на себя. Принимая
во вниманіе недостаточность учебныхь заведеній
въ городѣ Ядринѣ, онъ предполагаетъ возбудить
ходатайство предъ Духовнымъ Вѣдомствомъ^ чтобы

одна изъ такихъ школъ была бы въ гор. Ядринѣ.

Городъ соглашается дать 5-ть десятинъ зеизш, но

для возбужденія ходатайства съ надеждою ыа

удовпетворитеяьный исходъ этаго гіредста-вляется

нодостаточнымъ. Для болѣе успѣшнаго яачала

ходатайства необходимо, чтобы мѣстньтя учреж-

денія пожелалипринять участіе въ постройкѣ зда-

і-іія для означенной школы. Ближе всего, конечно,

школа эта. является для крестьянъ уѣзда, такъ

какъ ихъ дѣти будутъ учиться въ ней; а потому

просилъ Собраніе не найдетъ ли оно возможнымъ

ассигновать на постройку церковно-учителъской
школы нѣкоторую сумліу. Гласный Ообранія г.

Васильевъ заявилъ, что предполагаемая къ откры-

тію церковно-учительская школа въ гор. Ядринѣ

будетъ служить только городу, а не населенііо

уѣзда, мея-гду тѣмъ въ-настоящее время въ городѣ

имѣется не одно учебное заведеніе, напримѣръ

училища:уѣздное, приходское,п,ерЕовно-приходская

школа и городское женское и земское мужское,по

этому если Земскому Собраніго угодно будетъ ока-

зать помощь на постройку школы, по мнѣнію г.

Васильева, нужно поставить такое условіе, чтобы

школа была открыта непремѣнно въ центрѣ уѣзда,

тогда она будетъ болѣе доступна для крестьян-

скаго населенія состоящаго исключитеяьно изъ

инородцевъ. Что же касается до отвода земли для

школы, то онъ, Васильевъ, вполнѣ убѣжденъ, что
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общество въ которомъ будетъ устроена школа,

охотно устуиитъ нуяіное количество. Собраніе
постановило: принявъ предложеніе г. Василъева

назначить ѳдиновременное пособіс на постройісу
церковно-учитепьскойшколы въ Ядринскомъ уѣздѣ

въ размѣрѣ 1000 руб., которые и внести въ смѣ-

ту 1900 года, no § Y.

Ст. 25. Заслушаны и отклонены Собраніемъ
слѣдующія ходатайства: 1, студента Юрьевскаго
университета Земляницкаго о назначенірі ему

стипендіи, 2-бывшаго Земскаго почтаря Бурапгни-
кова о назначеніи стипендіи сыну его на обученіѳ

въ фельдшерской школѣ, 3,-крестьянина Варфоло-
мея Петрова о назначеніи пособія на обученіе
сына въ Чебоксарскомъ духовномъ училищѣ,

4,-крестьянина Арсенія Ефимова и б^Трофима
Никитина о ' назначеніи имъ пособія на обученіе
дочерей въ Симбирской Чувашской учительской
школѣ. Постановлено: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 26^ Засдушавъ прошеніе фелъдшера Алек-

сѣева о наградѣ за долголѣтнюю его службу, Зем-
ское Собраніе закрытою баллотировкою шарами

большинствомъ-13 противъ-3 шаровъ постановило:

назначить въ награду Алексѣеву 20 руб., которые
и внести въ смѣтупо § ѴП ст. 1 лит. б.

Ст. 27. Заслушавъ прошеніе акушерки 4 медп-

цинскаго участка Михайповой о прибавкѣ ей жа-

лованья, Земское Собраніе постановило: прошеніе

2
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отклонить и внести въ смѣту 1900 года по § ѴІІ

ст. 1 лит. в. на жалованьѣ акушеркѣ 4 участ-

ка 300 руб.

Ст. 28. Приступивъ къ разсмотрѣнію ст. 3 § YII

смѣты по содержанію лѣчебныхъ заведѳній, 8ем-

ское Собраніе пошатвило: согласно подробнаго
исчисленія расходовъ приведеннаго въ приложеніи
№ 3, внести въ смѣту 1900 года на содержаніе
больницъ: въ городѣ Ядринѣ 1995 руб,, въ с.

Норусовѣ 1667 р. 81 коп, въ селѣ Болыпой-Шать-

мѣ 1749 руб. и пріемнаго покоя въ с. Шума-
товѣ 528 руб. 2 коп.

Ст. 29. Приступивъ къ закрытой баллотировкѣ

шарами вопроса о размѣрѣ вознагражденія врачамъ

за время завѣдывапія сосѣдними участками, когда

должность врача вакантна, Зѳмское Собраніе боль-

шинствомъ 12 шаровъ противъ 4-хъ посттовило:

\ѵ ' назнапитьразмѣръ вознагражденія 25 руб. и упол-

\ \ \J номочить Управу выдавать въ потребныхъ случа-

яхъ вознагражденіе изъ остагощагося жалованья

/врапа. Затѣмъ баппотированъ вопросъ объ увели-

Ѵченіи жалованья провизору; при чемъ боаыпинст-

вомъ 10 шаровъ противъ 6-ти постановлено: увѳ-

личить жалованье цровивору на 100 Р37 б. и внести

въ смѣту 1900 года по § YII ст. 4 на. жалованье

провизору-700 руб.

Ст. 30. Ревизіонная Коммиссія, представляя

переданныи: на ее закліоченіе докладъ Управы съ

представленіемъ смѣтъ по Земскимъ больницамъ



— 19 -

заявила, что въ постройкѣ барака, по ея мнѣнію^

надобности не имѣетъ, такъ какъ провѣтриваніе и

ремонтъ больн:ицъ производится обыкновенно въ

дѣтнее время когда въ бодьницахъ больныхъ почтн

не бываетъ, что же касается до другнхь двухъ

смѣтъ на ремонтъ зданія Норзтсовской больницы
и на оштукатурку Больиіе-Шатьминскон, то Ком-

миссія полагаетъ ихъ утвердить. Земское Собраніе
постановило: 1) построику барака отклонить' и

2) внести въ смѣту 1900 года по § УІІ ст. 7. на

ремонтъ Норусовскон Земской больницы 663 руб.
и на оштукатурку Больше-Шатьминской больницы
въ добавленіе къ кредиту внесенному по смѣтѣ

1899 г. 271 р. 50 к., а всего 934 р. 50 к. внесен-

ные же въ смѣту на построику барака 1244 р.

90 коп. исключить.

Ст. 31. По ходатайству ветеринарнаго фельд-
шера Ведѣнеева объ увеличеніп ему жалованья

Земское Собраніе постановило: закрытою подачего

голосовъ больпіинствомъ 12шаровъ противъ 4 наз-

начить ветеринарномуфельдшеру Ведѣнееву жало-

ванье 300 рзгб., которые и внести въ смѣту 1900

года по ст. 1, § ѴІІІ.

Ст. 32. Предсѣдатель Управы просидъ назна-

чить на перестилку пола въ зданіп Управы. Соб-

.раніе іюшановіш: внестя въ смѣту 1900 года на

рзначенный предметъ 200 руб. по § XI ст. 2.

Ст. 33. Здслушавъ пропгенія о пособіи: вето-

инарнаго феяьдшера Бурапіникова-на обучеиіе

2*
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сына въ ветеринарной фельдпіерской шкопѣ и

крестьяниыа Здорнова-на воспитаяіе дочери—Зем-

ское Собраніе закрытого баллотировкою шарами

постановило: большинствомъ 11 шаровъ противъ-5
назначить-Бурашниковупособіе въ размѣрѣ 25 руб,
ж Здорновубольшинствомъ-11 противъ 5-60 рубяей,
которые и внести въ смѣту 1900 года no § XL

Ст. 34. Заслуціавъ докладъ Управы по вопросу

о постройкѣ глазной лѣчебницы, Земское Собраніе
постановило: настоящій вопросъ оставить откры-

■тымъ, поручивъ Управѣ представить свои сообра-
женія будущему Собранію относитепьно увеличенія
числа коекъ для лѣченія больныхъ трахомой, вне-
сенные же, вь смѣту по § ХП на постройку глаз-

ной лѣчебницы 1000 руб. утвердить.

Ст. 35. Прочитано заявленіѳ гласнаго г. Ва-

сильева о внесеніи въ смѣту 150 руб. на уплату

Цивильскому Земству за пріемъ амбулаторныхъ
больныхъ Чебаевской- и Убеевской волостей въ

больницахъ Цивильскаго уѣзда. Земское Собраніе
постановило: поручить Управѣ собрать свѣдѣнія

о томъ какоѳ количество больныхъ Ядринскаго
уѣзда обращается за медицинскою помощью въ

больницы Цивильскаго уѣзда и на оборотъ-какое
количество больныхъ Цивильскаго уѣзда обраща-
ются въ большщы Ядринскаго.

Ст. 36. По разсмотрѣніи докпада Управы и

представленныхъ нри немъ смѣтъ на постройку
дорожныхъ сооруженій на Ядринскомъ почтовомъ
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трактѣ, Земское Собраніе постановило: докладъ Уп-

равы утвердить.

Ст. 37. По прочтеніи доклада Управы по хода-

тайству псаломщика Дуыина о сложеніи съ него

недоимки за содержаніе въ Земской больницѣ,

Земское Собраніе посіпатвило: поручить Управѣ

ообрать свѣдѣніе о состояніи Дунина и если онъ

окажется не состоятелънымъ, то недоимку сложить.

Ст. 38. Прочитанъ докладъ Управы по вопросу

о ходатайствѣ Совѣта Общества взаимнаго вспо-

моществованія помощниковъ врачей объ устрой-
ствѣ повторительныхъ курсовъ для Земскихъ

фельдшеровъ. Собраніе постановило: устройство кур-

совъ признать полезнымъ.

Ст. 39 Заслушавъ докладъ Управы по вопросз7

о содѣйствіи къ открытію сельскихъ пріютовъ-яслей 3

Земское Собраніе постановило: порунить Управѣ

разработать этотъ вопросъ въ дѣталяхъ и свои

соображенія представить будущему очередному

Собранію.

Ст. 40. Заслушавъ докладъ Управы по пово-

ду квартиры для фельдшерскаго пункта въ селѣ

Аликовѣ 3 Земское Собраніе постановгио: вопросъ

объ открытіи фельдшерскаго пункта въ этомъ

селеніи отклонить.

Ст. 41. При слушаніи доклада Управы по воп-

росу объ изданіи обязательныхъ правилъ предо-

сторожности противъ порни воды въ колодцахъ
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Г. Тихоновъ заявилъ, что необходимо обратитъ
также внимаиіе на то, чіюбы колоды для пойла

скота но ставились близко у колодца и самые

колодцы устраивать въ отдаленности отъ хлѣвовъ.

Земское Собраыіо постановило: докладъ Управы
утвердить, принявъ сдѣланноо г. Тихоновымъ

заявлепіе.

Ст. 42. Васлушанъ и утвержденъ Собраніемъ
докладъ Управы по постаыовленіямъ Губерыскаго
Собранія о мѣрахъ къ улучіпенію благосостоянія

крестьянскаго населенія. ІІошановлепо: записать

объ этомъ въ журналъ.

Ст. 43. Разсмотрѣвъ докладъ Управы no воп-

росу о реорганизаціи Губернской Земской боль-

ницы, Со(ущ-з.іь постановило: докладъ этотъутвердить.

Ст. 44. Прочитанъ докладъ Управы по вопросу

объ устройствѣ въ селеніяхъ водохраншшщъ и

колодцевъ на случай ііожаровъ. Земское Собраніе
постановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 45. Заслушанъ докладъ Упіэавы по хода-

тайству Асакасинскаго селъскаго общества объ

открытіи въ с. Асакасахъ базара по субботамъ или

воскресеньямъ. Принимая во вниманіе удаленность

с. Асакасъ и сосѣднихъ селеній отъ суп^еструю-

щихъ базаровъ, а также принямая во вниманіе,
что въ с. Асакасахъ находигся водостное Правле-
ніе 3 куда стекается оченъ часто много народа^ при

чемъ пріѣзжаіощіе въ с. Асакасы крестьяне, за
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отсутствіемъ торговли, лишены возможности удо-

влетворять свои потребности и сбывать равныя

издѣлія кустарнаго промысла, которыя дриходится

продавать ліѣстнымъ сиупщикамъ no низкой цѣнѣ.

Земское Собраніе полагадо бы удовлетворить озна-

ненное ходатайство врестьянъ, а,поггому пошаттло:
представить это ходатайство на разрѣшеніе Гу-
бернскаго Собранія.

Ст. 46. Заслушанъ и утвержденъ Собраніѳмъ

докладъ Управы по ходатаііству Хочашево-Яушев-
скаго сельскаго общества ПІуматовской волости

объ открытіи въ дер. Ланра Касахъ еженѳдѣдьнаго

базара и ежегодно 9 Мая ярмарки. Постановлепо:

записать обт. этомъ въ журналъ.

Ст. 47. Заслушано отношеніе г. лѣснинаго

Ядринскаголѣсничества за № 1690, о томъ чтобы

Земскіѳ ночтари заѣзжали для полученія и сдачи

почтовой корреспонденціи въ квартиру Норусов-
скаго Лѣсничаго. Собраніе постановило: поручить

Управѣ сдѣлать распоряженіе чтобы Земскіе ноч-

тари заѣзжали къ г. Норусовскому Лѣсничему для

означенной надобности.

Ст. 48. Заслушано отношеніе г. Лѣсничаго

Ядринскаго Лѣсничества за № 1689 о сложеніи съ

казны пени въ размѣрѣ 8 р. 13 к. за несвоеврѳ-

менный взносъ недоимки Земскихъ сборовъ за

1897 годъ, слѣдующихъ съ имуществъ казны, нахо-

дящихся въ Ядринскомъ уѣздѣ. Земское Собраніе
постановило: означенную пеню съ счетовъ сложить.
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Ст. 49. Заслушавъ ходатайство Лѣоничаго

Ядринскаго Лѣсничества о прігаятіи въ вѣдѣніе

Земства содержанія дорогИ;, пролегающей чрезъ

Абызовокую казенную дачу, Собраніе постановило:

настоящее ходатайство отклонить.і

Ст. 50. Заслушаны ж утверждены доклады

Управы: 1) о таксѣ вознагражденія за потравы и

другія ііоврежденія земельныхъ угодій скотомъ

и птицею и 2) о размѣрѣ вознагражденія понятыхъ

при межѳваніи. Достановлено: записать объ этомъ

въ журнапъ.

Ст. 51. По разсмотрѣніи утверждены Собра-
ніемъ доклады Управы: 1) о размѣрѣ кредита изъ

Губернскаго продовольственнаго капиталана буду-
щій 1900 годъ для удовлетворенія потребности въ

ссудахъ и 2) о назначеніи къ уплатѣ продоволь-

ственныхъдолговъ. Постатвлено: записать объ этомъ
въ журналъ.

Ст. 52. По разсмотрѣнш списка лицъ, могу-

ч щихъ быть избранными на офицерскія и медицин-

1 скія должности Государственнаго ополненія по

1 Ядринскому уѣзду, Собраніе постановило: списокъ

этотъ утвердпть. нсііліопивъ изъ него за выбытіемъ

різъ Ядринскаго уѣзда, г.г. Николаи, Кураева и

Никитріна.

Ст. 53. Заслушанъ и принятъ къ свѣдѣнію

докладъ Управы объ избраніи понетныхъ Миро-'
выхъ Судей, Постановлено: записать объ этомъ въ

журналъ.
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Ст. 54. Заслупіавъ докладъ Управы объ избра-
ыіи чденовъ въ составъ коммиссіи но составленіго

списковъ присяя.-ныхъ засѣдателей, Земское Соб-

раніе единогласно избрало въ означенную і-сом- 0

миссію на 1900 годъ Предсѣдателя Управы И. В.

Березина и членовъ Управы А. В. Васильева и

К. Р. Романова.

Третій день заоѣданіа, 27-го Сентабря.

Ст, 55. Г. Предоѣдатель Собранія объявилъ

засѣданіѳ открытымъ въ пислѣ 17 членовъ. Глас-

ный В. Антоновъ не явился. Прочитанъ и утверж-

денъ журналъ предыдущаго засѣданія. Шстановлто:

записать объ этомъ въ жзфналъ.

Ст. 56. Заслушавъ докладъ Управы объ изб-

равіи членовъ Чумныхъ коммисс-ій и объ оцѣнкѣ

скота дпя выдачи вознагражденія на трохлѣтіе съ

1900 г., Земское Собраніе избрало въ члены озна-

ченной коммиссіи и капдидаты къ нимъ слѣдую-

щихъ лицъ, по волостямъ: Балдаовской, крестья-
нина Констаитииа Васильева Соколова, къ нему

въ кандидать' з.^рестьянина Александра Кириллова;
Аликовскоіт-заиасігаго ііанонира Ивана Васильева,
къ нему въ кандидатыотставнаго военнаго писаря

Ѳедора Сергѣева; Чебаевской-крестьянина Андрея
Никитина Родіоиова, къ нему въ кандидаты кре-

стьянина Петра Васильева; Убеевской-кресіъянина
Ивана Никифорова^ къ неліу въ кандидаты запас-

наго рядоваго Ивана Александрова; Иуваиіско-СЪр-
минской --- крсстьянина Ивана Васильева, къ нему
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въ кандидатыотставнаго рядовагоАфап.ісія Василь-

ева; Шуматовской — отставнаго унтер^ь-офицераДа-
нилу Андреева, ісъ нему въ кандидатыкрестьянина
села ПІуматова Василія Панкова; Тораевской-кре-
стьянина Иваиа Яковпева, къ иему въ кандидаты

крестьянина Ивана Ѳедорова; Мало-Яушевской —

запаснаго канонира Захара Павлова, къ нему въ

кандидаты крестьянина Александра Абрамова;
Тойсинской—крестьянина Григорія Смирнова, кч
нему въ кандидаты крестьянина села Кошлоушь
Ивана Архангельскаго; Ядринсіііой: — крестьянина

Матвѣя Николаева, къ нему въ кандидаты крест.

Якова Ефимова; Асакасинской —крестьянина Ми-

хаила Козьмина, къ нему въ кандидаты вапаснаго

унтеръ-офицера Егора Ѳедорова; Норусовской-кре-
стьянина Апѳксандра Васильева Васильева къ нему

въ кандидаты Якова Александрова Срѣтенскаго и

постановлвно: докладъ Унравы утвердить,

Ст. 57., Заслугаавъ докладъ Управы объ изб-

раніи завѣдывающихъ военно-конскими унастками

и вторыхъ къ нимъ помощниковъ на трехлѣтіе съ

1900 года, Земское Собраніе г.збрало въ завѣдыва-

ющіе слѣдующихъ лидъ: по Балдаевскому № 2

участку крестьянина дер. Ораба-Касовъ Захара
Фаддѣева Рыбакова, къ нему кандидата выселка

Стрѣледкой слободы- Ивана Александрова Токсу-
баева,, по Ядринскому № 3 участку отставного во-

енного писаря изъ і^рестьянъ дер, ЕлкинойДмитрія
Иванова Новикова, і;ъ нему кащійдата крестьянина

дер. Мурза-Касовъ-Чебаково Василія Иванова Ле-

бедева, no Тораевскому № 4 унастку крестьянина

■■^ ; : /
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села Тораева Ефима Захарова, къ нему кавдидата

дер. 8аіптранохшой Ѳедора Степанова, по Шума-
товскому Л1» 5 участку -отставного унтеръ-офицера
изъ крестьянъ дер. Испуханъ Васняія Родіожова,
къ нему кандидата запаснаго бомбардира, изъ кре-
стьянъ дер. Хорыалъ Захара Иваыова, по Чувашско-
Сорминскому 20. 6 участку крестьянина села Боль-

шой-Шатьмы Василія Данилова Иванова^ къ нему

кандидата креетьянина дер. Ойкасовъ Ивана Да-
нилова Иванова, по Чебаевскому Л1» 7 участку

крестьянина дер. Синьялъ Якова Иванова, къ нему
кандидата унтеръ-офидера изъ крестьянъ дер.

Арзгона Касовъ Степана Петрова, по Убеевскому
Л^ 8 участку крестьянина села Убеова Егора Ар-
кадьева, къ нему кандидата запаснаго бомбардира
изъ крестьянъ дер. Новыхъ Ишть Петра Петрова,
поМалояуіпевскому № 9 участку отставного унтеръ-

офицера изъ крестьянъ дер. Кюмельямашевой

Алексѣя Яковдева Паскѣева, къ нему кандидата

крестьянина села Ямашева Ивана Васильева Со-

рокина, по Асакасинскому№ Ю участку запаснаго

рядоваго изъ крестьянъ села Асакасовъ Трифона
Степанова, къ нему кандидата крестьянина деревни

Коракшъ Михапла Петрова, по Аликовской № 11

участку отставного унтеръ-офицера изъ крестьянъ
села Апикова Ѳедора Сергѣева, къ нему кандидата

запаснаго рядоваго изъ крестьянъ села Аликова

Тимофея Иванова, по Норусовскому М 12 участку

отставного унтеръ-офицера изъ крестьянъ села Но-

русова Павла Максимова, къ нему кандидата от-

ставного рядоваго изъ крестьянъ дср. Сюлькасовъ

Ивана Ѳедорова и по Тойсинскому iNs 13 участку
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крестьянина села Какглозшіъ Никглая Иванова

Вогатова и къ нему кандидата крестьянина дер.

Б]рпгипось Николая Васильѳва Волкова.

Ст. 58., По прочтѳніи доклада Згправы объ-

избраніи трехъ членовъ въ Ядринскій библіотечный

комитетъ земскимъ собраніемъ избраны, члѳнами

въ означенный комитетъ: В. В, Громовъ, А. Т. Ти-
хоновъ и И. В. Березинъ.

Ст. 59 По прочтеніи докяада Управы объ изб-

раніи попечителя Асакасинской земской шкопы

Земское Собраніе постановило: избрать шшечите-

лемъ^ назвавной школы священникасела|Асакасовъ
0. Павловскаго.

Ст. 60 Заслушано Собраніемъ и принято къ

свѣдѣнію сообщеніе Г. Казанскаго Губернатора
отъ 24-го Іюпя сего года за № 595 о томъ что по

разъясненіи ІІраврзтельствующаго Сената, лица

участвующія въ земскихъ собраніяхъ по ст. 57

Полож.. о зсмск. учрежд. должны пррниматься въ

счетъ гласньтхъ при опредѣленіи вакоиности сос-

тава Собранія.

Ст. 61., Заслушанъ докладъ Управы о приз-

наніи Ядрино - Норусово-П1ихрановскаі іо тракта,

имѣюіяимъ губернскоо зиачеыіе. Въ Собраніи между

прочимъ выяснилось, что по этому тракту проѣз-

жаютъ въ Шихізаны на станцію изъ Чебоксарскаго
и Козмодемъянскаго уѣздовъ, а такя-се изъ уѣздовъ

Нижегородской губерніи. Собраніе посттовило: док-
ладъ Управы утвердріті..

■ шщр$щ
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От, 62.^, Заслушавъ докладъ Управы объ отс-

рочкѣ уплаты числящагося за Ядринскимъ зем-

ствомъ дѣла частнымъ яиід,амъ 44315 руб. и о рав-

рѣшеніи новаго займа на удовлетвореніе расходовъ

до 40000 руб. Земское Собраніе постановило: упол-

номочить Управу, ходатапствовать о разрѣшеніи

отсрочки уплаты денегъ по заимамъ на земскія

потребности если встрѣтится надобность на 9 мѣ-

сяцевъ.

Ст. бЗ., По прочтеніи доклада Ревизіонной

Коммттгсіи, Земское Собраніе постаповило'. докладъ

этотъ утвердить. Затѣмъ закрытою балпотировкою
шарами болышшствомъ 15 противъ 2-хъ назнанено

и внесено въ смѣту 1900 года на награду служа-

щимъ въ канцеляріи Управы по § 11 ст. 2-я 240 p.,

сторожамъ Управы по § XI — 17 руб. и служите-

лямъ Ядринской большщы по § YII ст. 3-я 27 руб.

Четвертый день заоѣданія, 28 Сентября.

Ст. 64,, Г. Прѳдсѣдатель Собранія объявилъ

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

нія. Постановлет: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 65., Земское Собраніе постаиовило: внѳсти

въ смѣту 1900 года по§ XII на образованіе капита-
ловъ: оборотнаго 1800 руб, и по народному обра-
зованію 679 руб. и по § XIII на образованіе за-

па,сной суммы 4083 руб. 36 коп.

Ст. 66., Земское Собраніе, утвердивъ виесенную
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Управой рмѣту расходовъ на уѣздньія земскія по-

требности Ядринскаго уѣзда на 1900 годъ, за сдѣ-

ланными въ ней измѣнендями и дополненіями въ

оуммѣ восьмидесяти семи тысячъ четырехъ сотъ

дваддати ЧШШрёШ руб. пятидесяти ' двухъ коп., a

такше раскладку уѣзднаго земскаго сбора въ суммѣ

80І73 руб. 49 коп. и относяіціяся і;гь сдіѣтѣ и рао-

кладкѣ: смѣту денежньгхъ доходовъ, объяснитель-

ную записку къ смѣтѣ ж раокладкѣ, перечень до-

ходовъ и расходовъ и раскладку натуральной по-

винности, а такя-іе смѣту доходовъ и расходовъ по

спеціальнымъ капиталамъ, пошановило: записать

объ этомъ въ журналъ.

Ст. 67., Г. Предсѣдатель УправыИ. В. Березинъ
предложилъ Собранію благодаритъ Г. Предсѣдатепя
Собранія А. М.Ардибышева за его труды въ Собраніи,
Пошаповлено: благодарить г. Предсѣдателя Собранія.

Ст. 68., По предяоженію Г. Предсѣдателя

А. М. Арцыбыгаева, Земское Собраніе выразило

благодарность членамъ Ревизіонной коммиссіп В. В

Громову, А. Ф. Ашмарину и А. Т. Тихонову.
Постановлено: записать объ этомъвъ настояіцш жур-

налъ.

Ст. 69., По прочтеніи журналовъ настоящаго

засѣданія, Г. Продсѣдатель - Собранія объявилъ

XXXV очередное уѣздное Собраніе закрытымъ

Постановлено': записать объ этомъ въ яіурналъ.

-=»*ч»аійв^
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ЯДРЙНС КАГО УѢЩІГО еіМОКАГО СОБРАНШ

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

Объ увеличенім суммы на содержаніе личнаго ройтава

канцеляріи Управы.

Въ виду предстоящаго введенія съ 1900 года

утвержденныхъ Г. Министромъ Финансовъ 23 Фев-

раяя 1895 года правилъ обращенія земскихъ суммъ

въ кассахъ Министерства Финансовъ, когда всѣ

расходы должны будутъ производиться по ассиг-

новкамъ Управы, трудъ одного изъ служащихъвъ

канцеляріи ея, занимагощагося по счетоводству и

попучающаго содержаніе всего 144 руб. въ годъ

долженъ усилиться, а потому Управа полагала бы

увеличить эту сумму на 60 руб. въ годъ. Всего

же предполагается внести въ смѣту на содержаніе
состава канцеляріи 2940 іэуб. Такая цифра, если

сравнвть ее съ подобными же расходами прочихъ

земствъ, не должна казаться слишкомъ значитепь-

ной.Такъ напрБмѣръ,Козмодемьянское расходуетъ
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на канцелярію 4100 руб. въ годъ^ Чебовсарское
3240 руб., ЦаревокоЕгаайское 3350 руб. и т. д.

О чемъ и имѣетъ честь представять на усмот-

рѣніе Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

Съ представленіемъ смѣты на позтрзйку моата пер-
ваго отъ гор. Ядрина чрезъ рѣку Гре/йячку на Цивильско-

Ядринокомъ трактѣ.

По смѣтѣ 1899 годана постройкуноваго моста
чрезъ рѣку Гремянку (перваго отъ гор. Ядрина)
было ассигновано 1340 руб. 20 коп.., но желающихъ

взять подрядъ по этой постройкѣ не оказалось,

такъ какъ явившіяся къ торгамъ лица, признали, нто

смѣтная сумма очень низка.

На постройку ознаяеннаго моста Земская

Управа составипа новую смѣту, при чемъ мостъ

проектировано построить на четырехъ каменныхъ

быкахъ изъ мѣстнаго плитника грубой обдѣлки.

О чемъ съ представленіемъ смѣты Уѣздная

Управа имѣетъ честь дояожить Земскому Собранію,
при чемъ сообщить, что по новой смѣтѣ стоимость

моста высчитана въ 1434 руб. 50 коп., искдючая

изъ этого ассигнованные по смѣтѣ 1899 года 1340

руб. 20 коп, ^ необходимо ассигновать дополнительно

94 руб. 30 коп., которые и внѳсены Управой въ

смѣту 1900 года.
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на постройку перваго ГремячкинсЕаго моста

П Названіе матеріаловъ.
Цѣна,

К.

11а
сумму.

ІЪ

Бутоваго камня для быковъ,ію
лагая на каждый быкъ ио бѴа

кубической сажени, а на 4 быка
кубическихъ саженъ. . . ,

Цементу.......

Работа каменіцикамі, за 4 быка
по 37 руб. 50 коп. за каждый

4000 кирпича ио 7 р. затысячу.

Балокъ иоиеречныхъ у быковъ,
д],линою 6 саж. толіциною 8 веріи-
вовъ. . .......

Балокъ иродолыіыхъ 16 арш
длиною и 6 вериі. толіциною. .

Свай длииою 9арні..толщиноіо
6 вер.........

Головниковъ на сваи, 9 арш. дли-
ною и 9 верш. толіциною . .

Дубовыхъ стульевъ 2 арні. дли-
ною и 6 верш. толіциною. .

Бревенъ на нерилы длиною 16
арш., толіциною 4 вершк. .

400

4000

15

16

4

17

10

1

7.І

45

50

75

60

50

220

400

150

28

8 —

5175

40-

13 75

2-

42,50

3
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м Названіе матеріалсвъ.
о ё

S 3
Я s

Цѣна.
На

суииу.

Р. к. Р. к.

11

12

13

14

15

16

17

Земли 5 Ѵа кубичеокихъ саженъ.

Шпилей, гвоздей и ілины на.

Бревенъ иа стлавь 3 саж. длины
и 7 верш. толіцины.....

За пилку 80 Рѣзовъ, за рѣз'ь.

Плотничная работа. . . .

Желѣза для ледорѣзовъ ію 10
пуд. .........

Для уіфѣплеыія оерега: свай 9
арш. длиною и 6 вер. толщиною.

80

20 п

16

3

2

2

2

50

15

40

16

20

200

12

150

48

32

50

— — -- 1434 50

'■"№і» *«Й*
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Цтъ Ві, Ядринснр Щщщ Ыщчі Цщ.
Ядринской Уѣздной

ЗШМСКОЙ УНРАВЫ

Казанской губерніи
2С-го СонтяОря 1899 года. ВслѢдСТВІѲ ПОручВНІЯ УпраВЫ

№ 68. отъ 18 минувшаго Февраля сего

года за № 390, я совмѣстно съ

членами Ядринской Городской
Управы гг. Макаровымъ и Бураш-
никовымъ разсматривалъ мѣст-

ность отъ проектируемой Город-
ской Управой новаго моста Сур-
ской переправы, до перваго зем-

скаго моста чрезъ рѣчку Гремячку,
по которому оказалось, что въ

случаѣ перѳвода на новое мѣсто

переправы, что лротивъ спуска

Соборной горы, придется вырубить
и расчистить бечевникъ по пра-

вому берегу рѣки Суры до пер-

ваго Гремячкинскаго моста около

однойверсты, напротяженіи этомъ

много водомоинъ и Топкихъ мѣстъ,

гдѣ придется устроить нѣсколько

мостовъ и гатей, такъ что это бу-
детъ сопряжено, для Земства, съ
не малыми расходами, тѣмъ болѣе

что мѣстность эта каждогодно за-

ливается весеннею водой Суры.
Настоящее же мѣсто перепра-

вы дѣйствительно отбиваѳтся, по

случаіо меленія рѣки Суры, дно

3*
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которой на этомъ мѣстѣ загромождено каменищемъ

и легко можетъ паромъ разбиться; да кромѣ того

по правую сторонз^ рѣки Суры,, гдѣ пристаетъ па-

ромъ усиливается съ каждымъ годомъ наносъ ила и

мелкаго камня изъ рѣчкрі Гремячки, на мѣстѣ впа-

денія ея въ Оуру, что ставитъ переправу въ край-
нюю невозможность, лриставать къ правому берегу.

Въ виду всѣхъ выіпепрописанныхънеудобствъ
мною было обращено вниманіе на другой исходъ

дѣпа, то есть, на изысканіе болѣѳ удобнагонодъѣзда,
ко вновь проектируемой переправѣ, со стороны

праваго берега рѣки Суры, какъ въ интересахъ

земства по отношенію затратъ, такъ равно и въ

рінтересахъ удобства подъѣэднаго пути; такимъ

образомъ изысканія эти дали вполнѣ желатепьный

результатъ. именно: для этого слѣд}'етъ располо-

женіе полотна Цивильско-Ядринскаго тракта нѣ-

сколько измѣнить, т. е. отъ дер. Югз^ть по напра-

вленію къ рѣкѣ Сурѣ— дорогу повернуть вправо,

прямо къ вноііь проектируемой переправѣ, чѣмъ

нѣсколько сокращается и самый путь, противъ

теперепіняго, а главное минуетъ рѣнку Гремяпку,
на которой въ настоящее время земство поддер-

ягиваетъ два капитальныхъ моста; правда за этой

перемѣной дороги и придется земству строить

одинъ мостъ, что близь дер. Югуть черезъ сухой
оврагъ^ но онъ далеко будетъ меныпе настоящихъ

моотовъ, расположенныхъ чрезъ р. Гремячку.
Что же касается расчистки на этомъ напра-

впеніи бечевника до переправы, то она значитель-

но сокращается или даже вовсе не потребуется,
такъ какъ тутъ была дорога къ прежде существо-

—,^ г
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вавшей переправѣ, которая ничуть не заросла ку-

старникомъ; грунтъ предполагаемой дороги, твер-

дый и водомоинъ никакихъ нѣтъ и, всего то она

проходитъ кустарникомъ до берега р. Сурьі какихъ
нибудь саженъ 100 ипр даже и того менѣе.

Сообщая о семъ Земской Управѣ, "честь имѣю

покорнѣйіпе просить, доложить о всемъ вышепро-

ітасанномъ предстояіцему Земскому Собранію^ ыа

предметъ-нѳ найдетъ ли оно возможнымъ измѣ-

нить расположеніе полотна тракта въ томъ видѣ,

какъ выше скаааыо. Подписалъ Членъ Управы
А. Васильевъ.

ДОЫАДЪ УПРАВЫ

объ аосигнованіи ередотвъ на ііоиупну матеріаловъ для

рукодѣльныхъ женакихъ работъ въ зешашхъ училищахъ.

Учительнида Русско-Сормиыскаго женскагоучи-

лища обратилась въ Управу сь просъбой выслатъ

ей нѣкоторзчо сумму яа пріобрѣтеніе матеріаловъ
для рл'кодѣльныхъ работъ, которымъ она предпо-

лагаетъ обуяать дѣвочекъ, посѣщающихъ земскую

іпкояу. Средствъ ыа означеяный расходъ Уѣздная

Управа въ своемъ распоряжеыіп не имѣетъ, но съ

своей стороыы признавая крайне ягепательыымъ

обученіе дѣвочекъ рукодѣлыо, имѣетъ чеоть доло-

житіт объ этомъ Земскому Собранію и покорыѣйше

просить ассигновать на иокупку матеріаловъ для

рукодѣльныхъ работъ на первое время хотя 25

рублей.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ смѣтъ на постройку зданія для Ото-

чевскаго и Яндобинскаго земскихъ училищъ.

Учителя земскихъ училищъ Оточѳвскаго и

Яндобинскаго обратюхись въ Управу съ заявле-

яіями о необходимости капитальнаго рѳмонта

школьныхъ зданій, которыя пришли въ совершен-

ную ветхость. Членъ Управы г. Васильевъ осма-

тривавшій попорученію Управы означенныя зда-

шя, нашелъ, что Оточевское училище совершенно

изветіпало: стѣны были построены изъ мелкаго

амбарнаго лѣса, низъ по окна весь сгнилъ, косяки

оконъ и дверей сгнили, стѣны покосились, полъ,

потолокъ и крыша также сгнили. Въ такомъ же

состояніи находится и Яндобинскойшколы, Ремон-
тироватъ эти зданія совершенно не возможно и по

мнѣнію г. Васильева зданія необходимо выстроить
новыя.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Со-

браніго, Уѣздная Управа имѣетъ честь представить

смѣты на постройку означенныхъ школьныхъ

зданій.
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СМѢТ A

на постройку зданія Оточевскаго училшца, длиною 6 саж.,

шириною 4 саж., выпшною 20 вѣнцовъ изъ 5 вершк. лѣса.

Названіе матеріаловъ.
ІІ Цѣиа Сумма. 'j

Р. к. Р. і .

Весь лѣоъ сырой елевый.

Для двухъ продольныхъ стѣиъ

елевыхъ бревенъ 6 саж. 5 вер.,
полагая 20 ргдовъ на сторону , 40 3 50

:

140 —j

[ Для трехъ поперечныхъ етѣнѣ, въ

томъ числѣ одна внутренняя кани-

тальная, елевыхъ бревенъ 4 саж.

\ 5 вер.......... 60 2 120

j Брусьевъ для рѣшетника 4 саж.

1 5 вер. на однорѣзки ..... 10 2 — 20

| Брепенъ 4 саж. б вер. на perej и
подъ строииды (крыша полага-

ется фронтономъ) ...... 5бр, 2 10 —

Стронмъ 3 саж. 5 вер. на 5 паръ. 10 6. 1 50 15
—

Для оконныхъ и дверныхъ косяковъ

и нодушекъ бревенъ 3 саж. 7 вер. 15 3 45 і

| Досокъ/голщ. ІѴа вер. шириною 5
вер, въ дѣлѣ и 3 саж. длины на

полы, потоліш, двери и перегород-
1 ки кухни и чулановъ въ сѣняхъ. . 200 __, 75 150
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Балокъ половыхъ и потолочныхъ

длиною 3 саж, толщ. 7 в. въ отрубѣ. 16 3 48

Бревень для однорѣзокъна устрой-
ство сѣней и крылецъЗсаж. 5 ц. 15 1 50

. ....

22 50

Еровельнаго тесу 3 саж. бѴз в.

на крышу дома и крылецъ, 2-хъ ре-
тирадовъ и чулановъ оо 20 р. сотня. 500 _! 100

Стульевъ дубовыхъ 2 1 /2 ар. дли-
ны и 8 вер. толщины подъ стѣны

наружныя и капитальнуіо, половыя

балки въ дому и крыльца и 2 печей. 60 50 30

12 паръ рамъ ио 10 четв. вы-

иіиною и бѴг четв. ншрин, съ мѣд-

ныыи приборами и стеклояъ полу-
бѣлымъ съ огсраскою Вѣлмамй на

маслѣ по 5 руб. пара - - - -~ 60

Пакли -крноііля ----- 10 п.
4 -■

2 — 20 .„

Кирпичу для одной голландской
и одной русской съ подтопкомъ пе-

чей - ........ 4000Ш 12 48

Печныхъ и дверныхъ приборовъ па " — — 15

На кладку печей - - - - - — 20 —

Зелляная работа (завалина
снутри дома, нодготовка ямъ для
стульевъ и пастилка на нотолокъ)-

00

На устройство забора, иаъ поло-

винчатаго лѣса, вокругъ завалины,
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чтобы нѳ осыпалась земля и обшив-
ка цоколя съ наружной стороны и '

обшивкаугловъ дома и крылецъ кро-
вельнымъ тесомъ іюего лѣсу и те-

су на .........

Гвоздей и іішилей на - - -

Шотиикамъ за работу - - -

На пилку 25 рѣзовъ по 10 к.

—

_

і

______ і

20

20

200

2 50

И т о г о . . . —

"

1114

С М Ъ Т A

на ііостройку зданія Яндобинскаго училища, длиною 6 саж.

шириною 4 саж., вытиною 20 иѣнцовъ изъ 5 верш. лѣса.

Названіе матеріаловъ.
ІІ
it
О sj

Цѣна. Сулиа

Р. к. Р. К.

Весь миъ сырои елевый:

Для двухь нродольныхъ стѣнъ

елевыхъ бревенъ 6 саж. б вер.,
нолагая 20 рядовь на сторону. .

Для трехъ ііонеречныхъ стѣнъ,

вь томъ числѣ одна внутренняя ка-

питальвая, елевыхъ бревепъ 4 саж.

5 вер..........

40

60

3

2

50

■

140

120

|
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Бруоьевъ для рѣгаетшша 4 саж.

5 вер. на однорѣзки..... 10 2 20

5 пітукъ бревенъ 4 саж. 5 вер.
на регели подъ стропілы (крыша по-

лаі-ается фронтономъ) ..... 5 2 - 10

На 5-ть паръ строшілъ 3 саж.

5 вер........... Юбр. I 50 15

Для оконныхъ и дверныхъ иося-

ковъ и ііодуіпекъ бревенъ 3 саж.

7 веріп ......... 15 3 - 45

Досокъ, толщ. ІѴз вер. ніириною
5 ііер. въ дѣлѣ и 3 саж, въ длииу
на полы, цотоіки, двери и пере-
городки кухни и чулановъ въ сѣ-

няхъ .......... Ш> To 150

Балокь ноловыхъ и ііотолочныхъ

длиноіо 3 саж., толщ. 7 вер. въ

отрубѣ ......... f 16 3 ^ 48

Бревенъ для однорѣзокъ "на уст-
ройство сѣней и крылецъ 3 саж.

5 вер.......... 15

Кровельнаго тесу 3 саж. б^/а
верш. на крышу дома и крылецъ,
2-хъ ретирадовъ и чулановь но 20
руб. сотня . . ...... БОО! ....... - 100-

Отульевъ дубовых'!. 272 арін.
длины и 8 вершк. толіцины подъ

стѣны иаружныя и іиінитальную,
ноловыя балки вь доыу и кршь-
цахъ и 2 печеГі ..... 60 | 50', 30
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12 паръ рамъ no 10 четв. вы-

іпины и 5' /з четв. іпирины съ

лѣдными ііриборами и отекло.мъ по-

лубѣлым!> по 5 руб. пара съ окра-
скою бѣлиламіі на маслѣ . . .

Пакли-конопля 10 ііуд. . . .

Кирішчу для одной годландбкой
и одной руссііой сь нодтонкомъ
печей .........

Печныхъ и дверныхь приборовъ на

На кладку печей .....

Земляная работа (завалины сну-
три дома, подготовка ямъ для сту-
льевъ и настилка на нотолокъ) .

На устройство забора, изъ но-

ловинчатаго лѣса, вокругъ завали-

ны, чтобы не осыпалась земля и

обтивка цоколя сь иаружной сто-

роны и обпіивка угловъ дома и

крылецъ кровельнымъ тесомъ всего

лѣса и тесу .......

Гвоздей и пиіилей ....

Плотникамъ за работу . .

На пилку 25 рѣзовъ ио 10 к

Т 0 Г 0 .

10 п J

1114
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ДОК,1ГАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ краткихъ отчетовъ о земокйхъ учили-
щахъ и школахъ духовнаго вѣдоійзтва.

Уѣздная Управа имѣѳтъ честь представить на

разсмотрѣніе Земскаго Собра.нія отч;етъ о состояніи

земскихъ школъ и школъ духовнаго вѣдомства.

Въ своемъ отчетѣ г. Инспекторъ народныхъ

училищъ ыежду прочимъ указываетЪ;, что сдѣдо-

вало-бы Земской Управѣ совмѣстно съ училищ-

нымъ Оовѣтомъ и инспекторомъ училищъ заранѣе

намѣтить школьную сѣть, т. е. указать тѣ селеніа;

въ которыхъ постепеннослѣдуетъ открывать новыя

училища,

Останавливая вниманіе Собранія на этомъ

предложеніи г. Жнспектора^ Уѣздная Управа сни-

таетъ допгомъ сказать, что многія уже земства по.-

ставігли на очередь вопросъ о всеобщемъ обученіи,
а нѣкоторые дажѳ прпса^упили и къ практііческому

его осуществденію, Для того. чтобы Ядринскому
земству нс остаться позади другихъ Земствъ въ

дѣлѣ народнаго просвѣщені я, настало время и

здѣсь занятьея разработкой вопроса о томъ, какъ

бы двинуть впередъ народное образованіе. Чтобы

разрѣшить предстояіті,ую задачу, помнѣнію Управы
слѣдуетъ обсудить слѣдующео: сколько нз?жно от-

крьтть новыхъ школъ, кромѣ существуюіпихъ, чтобы

обученіе, могло бьпь всеобщим-ь; какого типа дол-

жны быть школы и во что допжно обойтись Зем-

ству это дѣло. Вотъ эти то вопросы и слѣдовало

бы предварительно разобрать Управѣ совмѣстно

съ У чилищнымъСовѣтомъ и мѣстнымъ отдѣленіемъ
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Епархіальнаго училиіцнаго Совѣта, участіе кото-

раго въ настоящемъ вопросѣ Управа считаетъ

важнымъ^ тякъ /^акъ. тгобыстать ближе къ разрѣ-

шенію вопроса о постепенномъ разшяреніи сѣти

школъ^ Вѳмству необходпмо войти еще въ болѣе

тѣсную связь съ духовеиствомъ на котороѳ въ

настоящее время возложена главная задача оІпервоначальномъ образованіи народа, Мѣстыое

приходское Духовенство всегда принимало самое

горячее участіе въ просвѣщеніп, какъ личнымъ

I трудомЪ;, такъ и матеріально, съ друі\ой стороны

и Земство отяосилось сочзпственно съ самаго

начала къ дѣятельности Духовенства и не пере-
I . "

стаетъ оказывать матеріальную помощь школамъ

духовнаго вѣдомства, учавствуя въ то же время

1 пичными трудами своихъ представителей. И вотъ

такимъ то общимъ усдѳвіемъ и путемъ взаимныхъ

согласій народное образованіе въ Ядринскомъ уѣздѣ
1

подвигаѳтся довольно успѣшно впередъ. Земство и

| духовное вѣдомсгво-обаучреждешя органы одного
1 *

% цѣлаго и цѣлъ къ которой съ одинаковыми забо-
I
| тами они стрѳмятся одна и та же-именно содѣй-

I ствовать возможно больпіѳму чисду лицъ получать

начальное образованіе. Только общими силами и

дружной совмѣстной работой можно добиться луч-

іпихъ результатовъ и только такимъ путѳмъ скорѣе

и легче придти къ цѣли, чѣмъ врозяь и вразладицу

и если при этомъ представители двухъ заинтере-

сованныхъ въ настоящемъ дѣлѣ вѣдомствъ будутъ
^дѣйствовать также солидарно, не нреслѣдуя пред-

жятыхъ мыслей, чтобы присвоить себѣ заслуги

въЧдѣлѣ просвѣщенія, то благотворные результаты

взаимныхъ заботъ не заставятъ себя ждать.
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Безъ матеріальной поддерпага со стороны

Земства школамъ духовнагю вѣдомства, послѣд-

нія врядъ ли могутъ оуіцесгвовать только на сред-

ства отпускаемыя правительствомъ. Но съ друтой
стороны не будь этой правитеяьственной помощи

Земству пришлось бы принять народное образова-
ніе цѣликомъ на свои средства;, но извѣстно, насе-

леніе Ядринскаго уѣзда разбито на очѳыь мелкія

поселки, въ уѣздѣ насчитываехся 515 селеній, та-

кимъ образомъ еслн предположить, что на каждыя

пять селеній имѣть одну школу, то пришлось бы

открыть болѣе сотни школъ, содержать всѣ эти

школы одному Земству для здѣшняго уѣзда врядъ

ли было бы подъ силу. По этому то тѣсная связь

съ Духовнымъ вѣдомствомъ безусловна и выгодна

для Земства^ такъ какъ отъ нѳго требуѳтся во вся-

комъ случаѣ меньше, чѣмъ если бы духовное вѣ-

домство не принимало ни какого участія въ дѣлѣ

образованія.
Въ своемъ сообщеніи предсѣдатель уѣзднаго

отдѣленія Епархіальнаго. училищнаго совѣта меж-

ду прочимъ ходатайствуетъ о повышеніи отпуска-

емаго Земствомъ пособія до 6500 рубдей, Настоя-

щее ходатайствоУправа имѣетъ честь представить

на благоз^смотрѣніе Земскаго Собранія.
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КРАТЕІЙ ОТЧЕТЪ

о состолніи Збліскихь учнлищъ Ядринсшго
уѣзда за 189*1$ учебный годъ.

1) о числѣ Земскихъ училищъ.

Къ 1-му Іголя 1899 года въ Ядринскомъ уѣздѣ

числится 33 сельскихъ Земскихъ училцща. Если

сюда присоединить 2-е городское мужское учи-

лище, содѳржимоѳ, главнымъ образомъ, на Земскія
суммы, то число училищъ, содержимыхъ Ядрин-
скимъ Земотвомъ, бз^детъ равняться 34, кромѣ того,

Ядринское Зѳмство принимаетъ иѣкотороѳ участіе
и въ содѳржаніи училищъ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія.

Въ теченіи пропілаго года число Земскихъ

училищъувеличилось на 1 ! ибо было вновь открыто

училище въ дер. Персирланахъ, Балдаевской воло-

сти. Впрочемъ, это училище было Земскимъ лишь

временно до нолученія распоряженія о принятіи
его въ число однокпассныхъ училищъ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія. Въ настоящее время

такое распоряженіе уже получено, и съ будущаго
учебнаго года это училище будетъ однокласснымъ
Министерскимъ, но будетъ содрѳжаться съ постоян-

нымъ пособіемъ отъ Земства, ибо Министерствомъ
назначено на содержаніе его лишь по 226 руб. въ
годъ.

Число Земскихъ училищъ Ядринскаго уѣзда

нельзя считать достаточнымъ, ибо на 140 тысячь

нгителей приходится "лишь 33 Земскихъ учітлища.
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Еели прибавимъ сюда 2 училища Министерства
Народнаго Просвѣіценія и 31 дерковно-приходскихъ

школы, то всѳго получимъ 66 полньіхъ и благо-

устроенныхъ школъ, а. между тѣмъ, минимальной

нормой надо считать 1 училище на тысячу жите-

лей. Правда, въ Ядринскомъ уѣздѣ имѣется еще

58 шх-солъ грамоты но эти школы нельая считать

внолнѣ благоуотроенными, і^бо вдѣсь и программа

гораздо меньше и контингентъ учитѳлѳй слабъ по

подготовігЬ; помѣщеыія сихъ школъ не значитель-

ныисредствасодержанія тоже очень малы. Понятно,
школы грамоты очень нужны и полѣзны, но ихъ

надо имѣть лишьвъ селеніяхъ небодьшихъ (не болѣе
200 душъ). а въ селеніяхъ значительныхъ ненре-

мѣнно надо имѣть или Земскія учшхища, или

церковно-приходскія школы. Для примѣра могу

указать нѣсколько большихъ селеній, въ коихъ

или вовсе нѣтъ школъ, или имѣется только школы

грамоты; вотъ эти селенія: дер. 3-я Янмурзина
(Убеевскаго прихода, жителей обоето пола до 1600

душъ), дер. Байряшево (Больше-Шатьминскаго
прихода, жителей болѣе 800 душъ), дер. Сютъ-

касы (Шемердяновекаго прихода, жителей бопѣе

500 душъ). дер. Байгулово или Яшанаки (Мало-
Шатьминскаго прихода, жителей болѣе 600 душъ),
дер. Хочашево-Яушево (Хочашевскаго прихода,

жителей свыше 1000 душъ, имѣется лишъ школа

грамоты), дер. Оба-Касы (Кошлоушскаго прихода,
жителей свыше 700 душъ; имѣется лишь школа

грамоты), дер. Пизипова (селоУстьинскаго прихода,
жителей болѣе 500 душъ)^ дер. Испуханы Шумше-
вашскаго прихода^ жителейбопѣе 500 душъ, имѣется
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іпкола грамоты), дер. Ачаки и Лапра касы (Хоча-
шевскаго прихода; въ этихъ двухъ деревняхъ,

стоящихъ рядомъ, около 1000 дуіпъ,, а школы нѣтъ),

дѳр. Второ Такпіихово (Тораевскаго прихода, болѣе
300 душъ), дер. Ятманкина (Оточевскаго прихода,

жителей бопѣе 300 душъ), могу указатъ еще слѣ-

дующія большія селенія: Анатъ-касы (Вогатырев-
скаго прріхода), Вурманъ касы (Норусовскаго при-

хода), Верхніе Ачаки (Шуматовскаго прихода),
Больпііе-Хирлепы (Аликовскаго прихода) и др.

Такимъ образомъ, я сейчасънаспитадъ15 большихъ
селеній, въ которыхъ сдѣдовало-бы открыть иди

Земскія училища, илиЦерковно-приходскія школы,

но отнюдь не школы грамоты.

Слѣдовало-бы Земской Управоѣ совмѣотно съ

училищнымъ Совѣтомъ и Инспекторомъ училищъ

заранѣѳ намѣтить пікольнуго сѣть, т. е. указать

тѣ селенія, въ коихъ постѳпенно слѣдуетъ откры-

вать новыя Земскія училища. Также слѣдовало

бы открывать отдѣльныя женскія Земскія учили-

ща, ибо образованіе з-кенщинъ, а особенно инород-

ческихъ, крайне необходимо и желательно.

Въ Ядринскомъ же уѣздѣ мисло учащихся
дѣвочекъ крайне нѳ знаяитѳлъно. Такъ, въ Зем-

скихъ училищахъ на 1764 мальчика приходится
лишь 300 дѣвочекъ, т. е. число учащихся дѣво-

чѳкъ почти въ 6 разъ меньше числа мальчиковъ,

■Есди будемъ открывать отдѣдьныя женскія учи-

лища, то число учащихся дѣвочекъ пепремѣнно

увеличится, какъ это я вижу въ Козмодемь-

янскомъ уѣздѣ; здѣсь въ Земскихъ училищахъ
на 1561 мальчика приходится 686 дѣвочекъ, т. е.

4



- 50 —

число дѣвочекъ составляетъ балѣе і (з части числа

мальчиковъ. Увепиченіе же числа дФвочекъ прои-

зопгло отъ того, что были открываемы отдѣльныя

женскія училища; въ настоящѳе время въ Козмо-

демьянскомъ уѣздѣ иыѣется 8 женскихъ Земскихъ

училищъ.

Въ Ядррхнскомъ уѣздѣ слѣдовало бы откіэыть

женскія училища въ слѣдующихъ пунктахъ: въ

с. Убеевѣ (здѣсь имѣется даже хютовое помѣщѳніе)

въ с. Сеяо Устьѣ, въ с. Норусовѣ;, въ с. Абызовѣ

и въ селѣ Кошлоупіахъ.
2) о состояніи ЗемскРіхъ училищъ по успѣхамъ

учащихся.

Въ течѳніи истѳкшаго учебнаго года были

осмотрѣны мною всѣ Земскія училища Ядринска-
го уѣзда я напгелъ ихъ по успѣхамъ въ такомъ

состояніи:

а) отличномъ:

Балдаевское, Кошдоушское,Норусовское, Стрѣ-
лецко Слободское, Сугуть-Торбиковское, Чиганар-
ское, Чувашско-Сорминское;, Ораушское и Янгор-
чинское;

х о р о ш е м ъ:

Абызовское, Богатыревское, Бурдасинское,
Пизипь-Яниіпевское, Полянковское, Сепоустьин-
ское, Убеевскоѳ, Хочашевское, Шумпіѳваіпскоѳ и

Ядринское;

порядочномъ:

Асакасинокое^ Болыпе-Шатьминское^ . Мало-

ШЩ^Г ттт



~ 61 —

Яушевское, Ново-Мадиковское, Оточевокое, Пѳр-

сирланскоѳ. Русско-Сорминское мужское и женское,
Туруновское, Чемѣевское^ Чурашевское, Шемердя-
новское, Шуматовское и Яндобинское. Такимъ

образомъ, изъ 33-хъ Зѳмскихъ училищъ Ядринска-
го уѣзда 19 находятся въ состояніи болѣе, чѣмъ

удовлетворительномъ, а остальныя 14 въ удовле-

творительномъ.

Нѣсколько . слабоватые успѣхи по русскому

языку я нашслъ въ сдѣдующихъ училищахъ: Ново-

Мадиковскомъ, Оточевскомъ^ Чурапгѳвскомъ, Ше-

мердяновскомъ и Яндобинскомъ, посему препода-

вателямъ сихъ . училищъ я предложилъ усилить

занятія по русскому языку, а также давалъ имъ

дидактическія и методическія указанія относитель-

но мѣръ къ иоднятіго успѣшности.

3) о наличномъ составѣ преподавателей.

Въ Земскихъ училищахъ Ядринскаго уѣзда

состоитъ такое число преподавателей: заісоноучи-
телей-33, учителей-18 и учительницъ-2б, а всего

76 человѣкъ.

Образовательный цензъ преподавателейтаковъ:
изъ учителей-10 чѣловѣкъ пояучили спеціально-
педагогическоеобразованіе (въ Казанскойучитель-
скойСеминаріи ипиСимбирскойучительскойшколѣ)
и 8 человѣкъ съ низшимъ образованіемъ (кончив-
шіе курсъ въ уѣздныхъ, духовныхъ и двухклас-

сныхъ училищахъ), но имѣющія свидѣтелъства

на учительское званіе.

Изъ учительницъ 7 получили среднее обра-
зованіе (1 въ гимназіи и 6 въ духовныхъ учили-

4*
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щахъ), 11 -съ спеціальнымъ образованіемъ (кончи-
ли курсъ въ Казанской учительской школѣ), 3

кончили курсъ въ прогимнавіяхъ и 4 съ домапі-

нимъ образованіемъ;, но имѣготъ свидѣтельства на

учительское званіе.

Содержаніе іірѳподавателей Земскихъ училищъ

таково: всѣ законоучителя получали по 72 рубля
въ годъ. Изъ учителей 5 человѣкъ получали по

290 руб., 8 человѣкъ-по 240 руб. и 5 человѣкъ по

180 руб. (помощники). Изъ з^ительшщъ 3 получа-

ли по 290 рублей, 17-по 240 руб. и 5-по 180 руб.
(помощницы). Всѣ учителя и учительницы имѣли

готовыя квартиры при училищахъ или же получа-

ли квартирныя деньги.

4) объ учащихся:

Число учащихся Земскихъ училищъ— 2064

челов. (1764 мальчика и 300 дѣвочекъ). Среднимъ
числомъ на каждое училище приходится болѣе

62 человѣкъ, каковое число надо считать весьма

значительнымъ.

Въ начапѣ учебнаго іюда вновь поступившихъ

было 943 человѣка (775 мальчиковъ и 168 дѣвочекъ).

Нынѣ весною окончило курсъ 250 мальчиковъ

и 60 дѣвочекъ, а всего 310 человѣкъ, что состав-

ляетъ около 1б0 /о общаго числа учащихся.

Всѣ учащіеся Земскихъ училищъ были право-

славнаго вѣроисповѣдапія.

Распредѣпеніе ихъ по сословіямъ таково:

дѣтей дворянъ и чин.— 3 челов. .( 2 м. и 1 Д.).
„ духовнаго званія — 23 челов. . .(15 м. и 8д.).
„ городскихъ сословій 9 челов. ( 5 м. и 4д.).

^Ч '
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„ крестьянъ. . . 2029 челов. (1742 м. и 287 д.).
Дѣти крестьянъ составляютъ почти 980/о об-

щаго числа учащихся.

Распредѣденіе по національыостямъ таково:

русскихъ 490 челов. ( 299 м. и 191 д.).
чувашъ 1574 челав. (1465 м. и 109 д.).
Чуваіпи составляютъ 740 /о а русскіе-26 0 /о.
5) Объ учипищныхъ помѣщеніяхъ, садахъ и

огородахъ,

Всѣ Вемскія училища Ядринскаго уѣзда помѣ-

щались въ собственныхъ зданіяхъ. ■

Помѣщенія почти всѣхъ училищъ-- удовлетво-

ритепьны. He удовлетворительныя помѣщенія имѣ-

ютъ топько 3 училища: Больпіе-ПІатьминское, Ото-
чѳвское и Яндобинское. Помѣщенія сихъ училищъ

очень ветхи и тѣсны. Слѣдовало-бы поскорѣѳ вы-

строить новыя зданія для сихъ училищъ. Почти

всѣ Земскія училища снабжены ученическими

столами правильнаго устройства (по системѣ д-ра

Эрисмана или д-ра Виреніз^са.
Сады и огороды имѣются при сдѣдующихъ 9-ти

Земскихъ училищахъ: Абызовскомъ, Богатырев-
скомъ, Мало-Яупгевскомъ, Кошлоушскомъ, Норусов-
скомъ, Пизипъ-Янишевскомъ, Убеевскомъ, Шума-
товскомъ и Ядринскомъ (сельскомъ).

При тѣхъ же училищахъ имѣются и огороды.

Можно было бы още устроить сады и огороды

при училищахъ: Ново-Мадиковскомъ и Хочашев-

скомъ, такъ какъ здѣсъ имѣется отведеннаядля сего

земля, но мѣста остаются не огороженными за не-

имѣніемъкъ тому средствъ, пбо крестьяне не даютъ

на это доногъ, и Земство почему то тоже не ас-
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сйгнуетъ средствъ на устроиство садовъ и огоро-

довъ, а между тѣмъ, это дѣло весьма полезное.

6) Объ учебныхъ пособіяхъ и училищныхъ

библіотекахъ.

Учебными пособіями Земскія училища снаб-

жены въ достаточномъ количествѣ.

Списки учебниковъ и учебныхъ пособій соотав-

ляются учителями и доставляются въ Земскую
Управу, которая прѳпровождаетъ ихъ на просмотръ
Инспекторуучилищъ^ а затѣмъ выпясавъ все тре-

буемое, отъ себя разсылаетъ но з^чилищамъ. Этотъ

способъ снабженія училищъ пособіями я нахожу

цѣлесообрізнымъ.

При всѣхъ Земскихъ училищахъ имѣются

учительскія и ученическія библіотеки,

Въ третьемъ году на улучшеніе учительср;ихъ

и ученическихъ библіотекъ было нстрачѳно 145 руб.
Было пи сколько нибудь на это истраченовъ пропг-

ломъ годзт-я не знаіо, такъ какъ Земская Управа
не доставляла мнѣ объ этомъ сведеній.

Слѣдовало бы еасегодно выписывать ддя учи-

телей педагогическіе журналы, а также поиолнять

и ученическія библіотеки, ассигнуя на каждую не

менѣе 5 руб. въ годъ,

Народныхъ читаленъ не имѣется въ Ядхэин-
скомъ уѣздѣ; а также нѣтъ Земскихъ складовъ

для продажи полѣзныхъ книгъ народу.

7) о преподаваніи церковнаго иѣнія.

Такъ какъ церковное пѣніе имѣетъ весьма важ-

ное значеніе въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго
развитія учащихся и иарода, то на сей предметъ

- і- ' .-¥-»№.»Jgg
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обращалось вееьма серьезное вниманіе какъ мною,

такъ и училищнымъ совѣтомъ.

Вееьма хорошіе уепѣхи по церковному пѣнію

я нашелъ въ слѣдующихъ училищахъ: Аеакасин-

скомъ, Богатыревекомъ, Мало-Яушевскомъ, Нору-
совекомъ, Пизипъ-Янишевскомъ, Полянковскомъ,

Торбиковскомъ, Убеевекомъ, Чувашеко-Сормин-
скомъ, Ораушскомъ и Янторчинскомъ.

Преподаватепямъ еихъ училищъ и слѣдуетъ

выдать вознагражденіѳ за пѣніе (въ Асакасинскомъ

и Убеевскомъ занимались помощники Евстратъевъ
и Бѣловошевъ).

Отчета о ремесленныхъ классахъ не пишу,

ибоТсвѣдѣніе о семъ будутъ доставлены г,г. завѣ-

дующими училищъ: Аликовскаго, Тораевскаго и

Убеевскаго.

Осматривая эти ремесленныя классы, я на-

шелъ ихъ въ состояніи удовлетворительномъ. Под-
писалъ Инспекторъ Народныхъ училищъ Г. Виш-

невскій.

Въ Лдрннтую Уѣздную Зтскую Управу.

М. д. Предсѣдателя Ядрішскаго Уѣзд-

наго отдѣленія Еазанскаго Епархіальнаго
учидиіцпаго Совѣта.

Всѣхъ церковныхъ школъ въ Ядринскомъ уѣздѣ
за минувшій ISQVo учебвыйіюдъ было 92; въ томъ

числѣ одна второклассная-въ с. Вольпюмъ-Чура-
шевѣ, одноклассныхъ-;-)2 и школъ грамотьт-59.

Сравнительно съ прошлымъ учебнымъ годомъ

числеыность дсрковвыхъ-школъ увсличилась на 11;
вновь открыты: одна второклассная лікола. 2 одно-
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классныхъ и 8 школъ грамоты. Съ бз^дущаго учѳб-

наго года предстоитъ открытіе двухклассной Тіу-
тпевской школы^ а также Хочашевскойженской.

Всѣхъ учащихся было: мальчиковъ 2300 и

дѣвочекъ-615; тѣхъ и другихъ болѣе на 600 чело-

вѣкъ^ чѣмъ въ прошломъ учсбномъ году,

Окончившихъ курсъ мальчиковъ со свидѣтепь-

ствамл на льготу по воинокой повинности 107,
безъ таковыхъ свидѣтельствъ-3 и окончивпшхъ

курсъ дѣвочекъ-12.

Успѣхи обученія во всѣхъ церковныхъшкопахъ,

какъ можно судить по протоколамъ экваменаціон-
ныхъ коммисоій, въ обіцемъ были удовлетворитель-
ны, а въ нѣкоторыхъ даже очень удовлетворитель-

ны, какъ напримѣръ, въ шкопахъ: Сарѣевской,

Алѳксандровской;, Алшанчинской, Иваньковской.

Вольше-Чурашевской и др.

Главными средствами содеряіанія церковныхъ

школъ въ 1898 году были суммы: а) отпущенныя

казною чрезъ Казанскій Епархіальный учидищный
Совѣтъ въ количествѣ 5864 руб. (на 1064 руб. болѣе
чѣмъ въ 1897 году) и б) ассигнованныяЯдринскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ количествѣ

4000 руб.
Изъ означенныхъ суммъ получали вознаграж-

деніе въ годъ: а) законоучителго по 27 руб. 11 коп;

б) учйтёля церковно-приходскихъ школъ по 120

руб. и в) учитѳля школъ грамоты по 60 руб.
каждый 1).

) Вѣдомость оііішходѣ и расходѣ суммъ земства за 1898 г-, вмѣстѣ
съ опрр.вдательныыми докумеитами, представлена въ Ядринскую Зем-
скую Управу, ири отішшеніи отъ 5 Сентября сего года за iNa 394.



- 57 -

( Скудное вознагражденіе за тяжелый трудъ

побудило нѣкоторыхъ учителей и при томъ луч-

шихъ оставить службу въ церковныхъ школахъ и

перѳйти на службу въ другія вѣдомства,-явлеше

крайне не жадатольное и главнымъ образомъ-пото-
му, что отдѣлоніе имѣетъ недостатокъ въ хоро-

шихъ кавдйдатахъ на учитедьскія мѣста въ цер-

ковно-приходскихъ школахъ. Субсидія Ядринскаго
Земства увеличенная до 4500 руб. въ 1899 году

дала возможность отдѣленію пяти учитепьницамъ

съ среднимъ образованіемъ-увеличить жалованье

за текущій годъ до 180 руб. каждой съ тѣмъ, чтобы

удержать ихъ на службѣ въ цѳрковныхъ школахъ

и сверхъ того открыть 10 женскихъшколъ. Поныт-

ки отдѣленія къ открытію женскихъ школъ дали

настолько удовлетворительные резз^пьтаты и такъ

доказали благовременность ихъ открытія, что для

удовлетворенія жажды къ просвѣщеніго всѣхъ

желающихъчувашскихъдѣвочекъ, открытыхъшколъ

оказывается мало, такимъ образомъ необходимо

дальнѣйшее открытіе женскхъ школъ въ уѣздѣ.

Но открьгвая женскія школы, нельзя упускать изъ

вида и дальнѣйшее открытіе мужскихъ школъ, въ

особенности двухклассныхъ. По сему покорнѣй-

ше прошу Управу не найдетъ ли она возможнымъ

ходатайствовать предъ Очереднымъ Зѳмскимъ

Собраніемъ о дальнѣйшеліъ повышеніи отпуска-

емаго пособія на нужды церковныхъ школъ съ

4500 до 6500 рублей. Цифра эта, сама собою недо-

статочна для удовдетврренія всѣхъ нуждъ въ шко-

лахъ, но можно надѣяться, что съ помощыо Сѵ-

нодальнато пособія о тювьтшеніи котораго ежегодно
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отдѣленіѳмъ вовбуждается ходатайстію, въ скоромъ

времени всѣ нужды школъ церковііыхъ будутъ
болѣе или менѣе удовлетворены. /

Въ заклюненіе іОтдѣленіе считае гъ долгомъ

привестиглубокую благодарностьЯдринскомуУѣзд-
ному Земству за щедрое пособіе церковнымъ шко-

ламъ. Подиисали: рі. д. Предсѣдателя Отдѣпенія

Священникъ Влад. Громовъ и членъ дѣлопроизво-

дитель^ Овященникъ Михаилъ Кармальскій. 1899

года Сентября 12 дня.

№ 399.

Къ сг 9 п ост. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ смѣты на городьбу сада при " Сугѵть-

Торбиковскомъ Земскомъ училищѣ.

ІІри Сугуть-Торбиковскомъ Земскомъ унилищѣ

мѣсто подъ садъ и огородъ отведено, но еще не

загорожено за нёйъіѣніемъ средствъ. а потому

учительница проситъ Управу выдать на загородъ

сада и огорода по гі])пложенной яіри семъ смѣтѣ

37 руб. 75 коп.

0 чемъ Уѣздная Управа, съ представленіемъ
смѣты, имѣетъ честь доложить Земскому Собранію.
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СМЪТА

на изгородь сада н огорода при Оугуть-Торбиков-
скомъ Земокомъ училищѣ.

Наименованіе предметовъ.
ІІ Цѣиа.

На
сумиу.

- О =1,
£С 13

Р. К. р. к>

Дубовыхъ отолбовъ .... 30ш. __ 50 15 __,

Тесу З-хъ саж. длпны .... 75ііі. — 17
і
12 75

Гвоздей ......... Юф. 10 1 —

Для двери ;кел гІ'>:іныхь вещей ^ . і 1 --

За работу ........ __

— 8 ! -

1 1

Итого . . . — . — — 37 75

Длина сада и огорода 18 саж,, ширина 12 саж.,

одна продольная сторона примыкаетъ къ церков-

ной оградѣ. ІІодііисаяи: Попечитель училшца Ти-

мофей Назгмовъ и учителытрща Т, Горшкова.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ измѣненіи системы оспопрививанія.

Въ засѣданіи тгрошлаго Очереднаго Земскаго

Собранія при разсмотрѣніи смѣты на содержаніе
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оспопривпвателей г. Ашмаринъ заятшлъ, что иаъ

отчетовъ врачей между прочимъ видио:, что масса

дѣтей остается совсѣмъ безъ прививки и слипікомъ

много привитыхъ остается врачами іі.з провѣрѳн-

ными, напримѣръ по 3 участку изъ 2040 приви-

тыхъ осмотрѣно врачемъ только 520. Словомъ

оспопрививаніе въ Ядринскомъ уѣздѣ находится

въ крайнѣ нѳудовлетворительномъ состояніи, по-

чеыу ѵ. Ашмаринъ полагалъ-бы принять мѣры къ

болѣе луншей постановкѣ оспопрививанія. Собра-
ніе по этому поводу постановило, принявъ предло-

женіе г. Ашмарина, просить врачѳй приоутство-

вать при массовой прививкѣ оспы дѣтямъ въ назна-

ченныхъ заранѣе пунктахъ и обратить вниманіе

на иовѣрку иривитыхъ, въ случаѣ ж.е нѳ аккурат-

наго сбора дѣтей на пункты рекомендовать вра-

чамъ обращаться къ содѣйствію Земскихъ Началь-

никовъ, Объ этомъ постановленіи Собранія было

сообщено земскимъ врачамъ, при чемъ съ своей

стороны Уѣздная Управа, сознавая существуго-

щую систему оспопрививанія неудовлетворитель-

ной просила врачей высііазать по настоящему

вопросу свои сообраясенія. Въ своемъ отзывѣ

врачь 1-го участка г. Поиовъ сообщилъ, что

п^эоизводство осііопривйванія черезъ посредство

оспенниковъ давно привнано ноудозлетворитедь-
нымъ и больпіинстволіъ ,чомст:в;> оставлено потому,

что оспопрививаніо считатается въ медицинѣ дѣ-

ломъ далеі-^о не таіпімъ маловаѵъчіымъ, чтобы по-

ручать его лицамъ не трлъко виолнѣ но свѣдую-

щимъ въ модицинѣ, но и не ])азвмтымъ, каковы

наіпп оспенники, неимѣющіо нп какого нравствен-
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наго воздѣйствія на народъ для того, чтобы

пріохотить къ оспопргтвиванііо, плохо понимая его

значеніе и не могущіе разобратьея въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда возможно илц не возможно приви-

вать оспу, не говоря о непониманіи важности

чистоты производства ѳтоп операціи въ виду пре-

дупреждеыія осложненій, Контроль же врача во

все время оспопрививанія и ловѣрки невозможенъ

уже потому, что у врачей время но всегда свободно
и отнимается работого по участку, особенно при

существованірі эпидемій.
Въ виду этого г, Попоігь предиагаетъ *для

упорядоченія дѣла оспопрививанія въ 1-мъ меди-

цинскомъ участкѣ принять слѣдующія мѣры:

упразднить допжность оспопрививателя и возло-

жить его обязанности на мѣетныя медицинскія
силы при слѣдующихъ усдовіяхъ: раздѣлить сум-

му иолучаемаго оспенникомъ содержанія такимъ

образомъ, чтобы прибавить къ содержанію фельд-
піера 50 руб, въ годъ, а къ содержанж фельдше-
рицы-акушерки 100 руб, въ годъ, при такомъ

окладѣ жапованья легче будетъ найдти фельдше-
рицъ и хорошаго фельдшера^ которыя теперь отка-

зываются служить за скудное содержаніе, тогда

какъ предлагаемое улучпгеніе системы оспоприви-

ванія осуществимо только при наличностиполна-

го состава мѳдицинскаго персонала участка.

Оспопрививаніе производить слѣдуетъ, коне-

чно, на пунктахъ, къ чему пріучить народъ пер-

воѳ время придется, конечно, не безъ помоіци

мѣстной полиціи. Контроль врача надъ подвѣ-

домственньши ѳму фельдшерами всегда суще-
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ствуетъ, татсъ что объ этомъ говорить особо не

ііриходится, но при неизбѣжномъ иногда отсутствіи
врана надежнѣе поручить дѣло фельдшеру,—какъ

лицу постоянно руководствуемому врачемъ и на

котораго при отлункѣ врача оставляется даже

больница, чѣмъ простому оспеннику.

Врачъ 4 участка г. Стоеросовъ въ своѳмъ

отношеніи увѣдомилъ Управу, что не имѣя въ

нринцинѣ ни чего относитешьнонепосредственна-
го участія врача въ таковыхъ прививкахъ, дол-

у;енъ замѣтить, что ем}" придется въ каждое но-

лугодіе употребить окопо мѣсяца на это даже при

условіи заранѣе намѣченныхъ по волости (не ме-

нѣе 4 пунктовъ въ каждой въ виду ведичины во-

достей) пунктовъ; а такъ какъ можно преднола-

гать, что населеніе, нривыкшее, къ тому, чтобы

прививка производилась въ канодой деревнѣ отдѣ-

льно, едва ли понесетъ всѣхъ дѣтей на эти пун-

кты, то врачу придется ѣздитъ и по деревнямъ

(что займетъ слишкомъ много времени) или посы-
лать туда опять таки оспопрививателей по старо-

му. Обращаться въ данномъ случаѣ къ содѣйствію

Земскихъ Начапьниковъ, или чиновъ полиціи, не
говоря уже о томъ, что подобная мѣра будетъ
имѣть характеръ принудительный, едва ли пове-

детъ къ подожитѳльнымъ результатамъ, какъ ему

пришпось убѣдитъся относительно нѣкоторыхъ де;

ревень при повѣркѣ своего участка, а также по

словамъ врачей 3-го. Къ этому надо добавить,
что, по крайнѣй мѣрѣ въ 4 участкѣ, мѣсяцкг, въ

которые прививка будетъ производиться, совпа-

дутъ съ наиболѣе посѣщаемыми больными (какъ
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Ноябрь и Декабрь осенью и Май и Іюнь весыою).
Поэтому, наиболѣе удобнымъ будетті имѣть при

каждой больницѣ отдѣльнаго фельдшера, на кото-

раго и возложить это дѣло, обязавъ его въ то же

время работать, какъ прп бояьницѣ, такъ и слу-

жить запаснымъ^ на случай эпидѳмш въ участкѣ,

такймъ образомъ дѣло обставлено въ уѣздахъ Ма-

мадышскомъ и Чистопольскомъ и по отзывамъ

врачей на съѣздѣ въ Казани дастъ очень хоропііе
результаты, такъ какъ работа несолшенно ведется
гораздо чище іі къ ней относптся добросовѣстнее.

Оамо собою разумѣотся, что фельдшеръ, хотя бы

н изъ военныхъ, долженъ обладать достаточными

знаніями, почему ему и должно быть назначено

ооотвѣтственнос вознагражденіе. Настоятельно про-
сить священниковъ объ аккуратномъ доставленіи
овѣдѣній о рождаемости и смертности и при томъ

лучше не по полугодіямъ, а черезъ .3 мѣсяца, такъ

какъ тепѳрь нѣкоторыя свѣдѣнія доставляются

только въ Іюлѣ, когда прививіса закончена.

Предварительно какихъ либо заклхоченій по на-

стоящему вопросу Управа считаетъ нужнымъ

познакомить Собраніе съ постановкою дѣла оспо-

прививанія въ другихъ уѣздахъ. Во всѣхъ почти

уѣздахъ оспопрививаніѳ производится въ два се-

местра вѳсной и осеныс. Въ уѣздахъ; Казанскомъ,
Свіяжскомъ, Чебоксарскомъ, Лаишевскомъ, Тетюпі-
скомъ, Мамадышскомъ, Спасскомъ, Царево кокшай-
скомъ и Чистопольскомъ осііопрививаніе произво-

дится фельдшерами и фельдшерицами-акушѳркамиг,

при чемъ въ Казанскомъ уѣздѣ въ помощь уча-

стковымъ фельдшерамъ очень часто приглапіаются
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временно оспопррівиватели или изъ фельдшеровъ
или же пзъ студентовъ университета: въ Козмо-

демьянскомъ уѣздѣ оспопрививаніе нроизводится

всѣмъ медицинскимъ персоналомъ и особо наня-

тыми оспопрививателями по ѳдному на каждую

волость и наконецъ въ ЦивильсідОмъ уѣздѣ оопу

п, ививатотъ особые оспопрививатоли подъ липнымъ

наблюденіемъ фельдшеровъ, провѣрка привитыхъ

производится также фельдшерами, въ остальныхъ

жо во всѣхъ уѣздахъ—врачами.

ПІтатныймедицинскій персоиалъ въ большин-

ствѣ случаевъ ни какого особаго вознагражденія
за оспопрививаніе не получаетъ, только въ Тетюпі-

скомъ уѣздѣ фельдпіера получаютъ за оспопри -

виваніе сверхъ жалованья по 10 рублей единовре-

менно и въ Спасскомъ по 10 коп. за каждаго

удачно привитаго, въ Мамадышскомъ уѣздѣ наня-

ты для оспопрививанія особые фельдшера полу-

чающіе по 20 руб. въ мѣсяцъ, въ Козмодемьян-
скомъ же уѣздѣ оспенникикромѣ жалованья полу-

чаютъ по 3-5 коп. за каждаго удачно привитаго.

Число привитыхъ дѣтеіі бываетъ ежегодно въ

Казанскомъ уѣздѣ приблизительнооколо — 6000, въ
Свіяжскомъ— 3000, В7> Лаипіевскомъ — 5000, Тетюш-
скомъ - 7000 и Спасскомъ- 6000.

Принимая въ Соображеніе существующее поло-

женіе дѣла въ другихъ Земотвахъ, гдѣ оспоприви-

ваніе выполняется наличнымъ составомъ фельд-
шеровъ подъ наблюденіемъ врачей и заботясь о

сохраненіи средствъ, которые могутъ съ гораздо

болыпей полъзой быть употреблены на улучшеніе
организаціи медицинскаго дѣла вообще, Уѣздная
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Управа предлояшла бы съ своѳй стороны устано-

вить слѣдующій планъ органиваціи дѣпа осповри-

виванія.

1) Назначить для общаго осікщрививанія два

семестра: одинъ весной съ Апрѣля по Іюнь,- a

другой осенью въ Сентябрѣ и Октябрѣ.

2) Прививку производить на сборныхъ ЕунЕ-

тахъ, назначенныхъ Управой по соглашенію съ

врачами.

3) Оспопрививаніе, какъ во время семестровъ

такъ равно и въ остальное время года при ѳпиде-

міяхъ поручить участковъімъ фельдшерамъ и фельд-
шерицамъ акушеркамъ безъ особаго за то вознаг-

ражденія, съ тѣмъ, птобы они вели именные спис-

,ки привитыхъ дѣтей ; должности же оспопривива-

телей упразднить.

4) Общій надзоръ за оспопрьвиваніемъ воз-

пожитъ на упастковыхъ врачей.
Такъ какъ съ привлеченіемъ фельдшеровъ къ

оспопрививанію труды ихъ значительно увеличатся,

а между тѣмъ 3 и 4 медицинскіе участки на столь-

ео обширны, что управиться съ дѣломъ при настоя-

щемъ составѣ фелъдпіеровъ окажется нѳ подъ силу,

то въ ати участки необходимо назначить еще по

одному фельдіпѳру, также необходимо назначить

одного фельдшера во 2 участокъ^ гдѣ въ настоя-

щее время имѣетоя только одинъ фельдшеръ.
Въ Ядринскомъ Зѳмствѣ и кажѳтся исклю-

чительно только въ одномъ, ни какихъ дремій для

привяеченія на службу лучпшхъ фельдшѳровъ и

удержаніе ихъ на мѣстѣ не существуетъ; здѣсь
нѣтъ ни прибавки къ жалованыо за выслугу лѣтъ,

5
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ни пеноіи, вслѣдствіе чѳго хорошіе фельдшера
проспужа не долгое время подыскиваютъ себѣ

лучшія мѣста и при первомъ же представившемся
случаѣ уходятъ. Скромное жалованье и отсутствіе
надежды на увеличеніе заработка-служатъ одной
ивъ главныхъ прияинъ того, что до сихъ поръ

Ядринокое Земство не можетъ замѣнить военныхъ

фелъдшеровъ кончившими курсъ въ фельдшерской
піколѣ. Съ цѣлью привлеченія шкопьныхъ фельд-
шеровъ, Уѣвдная Управа иопагаетъ необходимымъ

опредѣлить жалованье фепьдшѳрамъ окончивпіимъ

фельдпіерскуіо шкопу до 30 руб. въ мѣсяцъ. Въ

настоящее время содержаніе низшаго медицинска-

го персонала и оспопрививателей обходится въ

3830 руб., по упраздненіи же должностей оспо-

прививатѳлей на содержаніе 12 феяъдшѳровъ, если

въ трехъ участкахъ 2^ 3 и 4 будетъ учреждено

еще по одной должности фельдшера, при увеличе-

ніи имъ всѣмъ жапованья до 30 руб. въ мѣсяцъ,

потребуется 4780 руб., т. е. въ общемъ содержаніе
увеличится на 950 руб.

Предлагая настоящій порядокъ на благоусмо-
трѣніѳ Земскаго Собранія, Уѣздная Управа выра-

жаетъ надежду, что этотъ порядокъ, улучшая

систему оспопрививанія, даетъ возможность улуч-

шить матеріальное попоженіѳ фепьдшеровъ и послу-

житъ мѣрой къ привлеченію на службу школьныхъ
фельдпіѳровъ.

"S^
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Кьсі 1І1ШС1

по ходатайству ветеринарнаго фельдшера Вѣдѣнеева объ

увеличеніи ему жалованья.

Ветеринарныйфельдшеръ Вѣдѣнеевъ въ подан-

номъ прошеніи ходатаиствуетъ объ увеличѳнін

жалованья до'того размѣра, какой полунаютъ прочіе
ветеринарные фельдшера. Ходатайство это Вѣдѣне-

евъ мотивируетъ тѣмъ, нто вслѣдствіе дороговизны

квартиръ и дровъ въ о. Шатьмѣ полунаемаго имъ

жалованья въ размѣрѣ 20 руб. оказывается не

достаточно, хотя обязанности и труды по службѣ

онъ несетъ тѣ же. что и прочіе фельдшера.
Докладывая настоящее ходатайство на благо-

усмотрѣніе Зѳмскаго Собранія, Уѣздная Управа
имѣетъ честь заявить, что ветеринарные фельд-
шера Бурашниковъ получаетъ 30 руб. и Ефимовъ
25 руб. жалованья.

*

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
по сообщенію Земснаго Ветеринарнаго врача.

Ветеринарный врачъ проситъ Управу ходатай-
ствовать передъ Собраніѳмъ объ открытіи въ селѣ

Шуматовѣ ветеринарно-фельдшерскаго пункта, ко-
торый нуженъ по слѣдухощимъ соображеніямъ.

Въ нынѣганемъ год}?, не въ примѣръ прочимъ

годамъ, въ уѣздѣ обнаружено 6 случаевъ сапа на

лошадяхъ (1895 /б— 1, 189вЛ-, 1897 /&-1). Случаи
эти обнаруженыпри осмотрѣ больныхъ животныхъ,

приведенныхъ для лѣченія изъ близкаго сосѣдства

на ветеринарныя пункты.

Къ ст. 1 1 иост
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Ііздалека верстъ за 20-30 животныя крайнѣ

рѣдко приводятся для осмотра, населеніе здѣсь

обходится своими средствами, почему и надзоръ

за сапными лошадьми не возможенъ.

Въ этомъ отношѳніи Тораевская и въ особен-

ности Шуматовская волости поставлены въ очень

дурныя условія. Ближайшіе отъ этихъ волостей

ветеринарныѳ пункты находятся ка разстояніи
25 —35 верстъ и при томъ отъ Ядрина отдѣлѳннг

2-мя рѣками, затруднягощими сообщеніе въ весен-

нее время (Съ Января 1899 года по Сентябръ въ

Ядринѣ принято изъ Шуматовской волости всего

10 головъ).
Такрімъ образомъ при открытіи въ ПІуматовѣ

фельдшерскаго пункта, независимо отъ подачи

помощи вообще заболѣвшимъ животнымъ, въ ка-

ковой помощи населѳніе тамоіпнее ыуждается^ не

будутъ оставаться безъ вниманія и случаи сапа.

Если же на это дѣло нѳ будѳтъ обращено
должнаго вниманія, то болѣзнь можетъ разойтись
по уѣзду и тогда потребуется гораздо большихъ

расходовъ пѣмъ открытіе 1-го федьдшерскаго пун-

кта. До какихъ размѣровъ можѳтъ распространиться
сапъ въ примѣръ приводится Таврическая губѳр.

гдѣ въ 1898 году было найдено 1969 сапныхъ ло-

шадеи и въ одномъ только Мелитопопьскомъ уѣздѣ

на вознаграждѳніе за убитыхъ сапатыхъ лошадей
истра"ч.ѳно 12760 руб.

Кромѣ изложевнаго просить Управу ходатай-
ствовать предъ Собраніемъ объ ассигнованіи на

вознагражденіе хозяевъ за убитыхъ сапатыхъ ло-

шадей нѳ lOOj a 200 руб. п на наемъ сторожапри
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амбулжгоріи 60 руб., вмѣсто ассиіінуемыхъ 36 руб.
ибо въ дѣтнеѳ время трудно найдти сторожа за

3 руб. въ мѣсяцъ.

Объ излоясенномъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Соб-

ранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ,

no вопросамъ Ядринской земской аптеки

По заявленію представителя отъ Духовнаго
Вѣдомства о. Громова, прошлое Очередное Зѳм-

ское Собраніе поручило Управѣ выяснить дѣятепь-

ность аптеки и оправдываются ли расходы по со-

держанію аптеки попучаемоіо пользою отъ прода-

жи медикаментовъ и отъ притотовленія въ нѳй

галеновыхъ препаратовъ для медицинскихъ участ-

ковъ. Какъ видно изъ представленнаго провизоромъ
отчета дѣятельность аптеки заключается въ отпу-

скѣ лѣкарствъ по рецептамъ врачей для приходя-

щихъ больныхъ и для больницы, въ отпускѣ 0нде-

ферентныхъ лѣкарствъ по сдовеснымъ требова-
ніямъ и въ заготовкѣ галеновыхъ прѳпаратовъ для

всѣхъ четырехъ участковъ и ветеринарнаго врача.

Въ теченіи отчетнаго года аптекой было отпу-

щено пѣкарствъ приходящимъ больнымъ по 19280

рецептамъ^ стаціонарнымъ больнымъ по 952 ре-

цептамъ, воинскимъ чинамъ по 64 рецептамъ,

платнымъ по 633 рѳцептамъ, по 1389 рецептамъ

ветеринарнаго врача и 69 индеферентныхъ пред-
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метовъ, a всего 22387; въ общемъ на каждыи день

приходипось отпускать болѣе 60 рецептовъ, не счи-

тая заготовки галеновыхъ препаратовъ для четы-

рѳхъ земскихъ унастковъ и ветеринара, упаковки

и. отправки этихъ препаратовъ въ уѣздные участки'

Разнообразныя обширныя обязанности по

аитекѣ приходится выполнять одному пицу-про-

визэру, которыи долженъ работатъ въ лабораторіи.»
экспедироБа.ть каталоги и въ то же время работатъ
и дежурить постоянно въ аптекѣ.

, Какъ извѣстно Собраніго; Ядринская Земская

аптека не имѣетъ права на волъную продажу лѣ-

карствъ но таксѣ ; въ настоящее время лѣкарства

могутъ бытъ отпускаемъг изъ аптеки только по

той дѣнѣ во что они обходятся земству. Оневид-
но, въ такомъ случаѣ, что при настоящихъ усло-

віяхъ отъ продажи пѣкарствъ полъзы нѣтъ и бытъ

не можетъ въ виду того, что лѣкарства отпуска-

ются по заготовительной цѣнѣ. 8а отнетный годъ

было отпущено лѣкарствъ по рецептамъна 51 руб.
86 кон. и въ ручную продажу на 69 руб. 56 к., a

всего на сумму 121 руб. 42 коп.

Медикаменты, которые представляютъ не сы-

рой, а обработаыный матеріадЪ;, какъ напримѣръ:

экстрактъ, настойки, мази, пластыри и т. п., на-

зываются ііаленовыми препаратами. Эти препара-

ты изготовляются исключителъно въ аптекахъ фар-
мацевтами и дрогисты отъ которыхъ выписываются

медикаменты, сами пріобрѣтаютъ ихъ изъ аптекъ

на правахъ коммиссіонеровъ, вполнѣ понятно по

этому, что земство въгаисывая галеновые препа-

раты отъ дрогистовъ, получаетъ ихъ изъ вторыхъ

рукъ и много переплачиваѳтъ.
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Изъ прѳдставяенной провизоромъ выборки изъ

лабораторной книги видно, что въ теченіи 1898 г.

въ Ядринской аптекѣ было заготовлеио разныхъ

ирѳпаратовъ на 417 руб. 64 коп.^ оцѣнивая эти

ирепараты по прѳйсъ-куранту Келѳра оказывается

что при выпискѣ ихъ земству пришлось бы упла-

тить 751 рубль 51 коп., т. о. переплатить 833 руб.
97 коп., но сдѣсь взяты не всѣ ирепараты, кото-

рые были заготовлены въ аитекѣ, такъ какъ дпя

того, чтобы выбрать всѣ и оцѣнить ихъ по ирейсъ-
куранту и по заготовительиой стоямости иотребр-
валось- бы очепь много времѳни и мѣста. Затѣмъ

нужно имѣть, въ виду, что приготовленіе галено-

выхъ преиаратовъ ироизводшюсь безъ паровика,

безъ котораго многіе ирепараты заготовлены бытъ

не ногутъ, а между тѣмъ, при работѣ на иарови-

кѣ стоимость галеновыхъ преиаратовъ значите-

льно ионизится, такъ какъ въ составѣ многихъ

препаратовъ входятъ такія вещества, которые те-

перь за неимѣніѳмъ паровика цриходится выпи-

сывать въ готовомъ видѣ, Въ доказательство раз-

ницы, гсакая можетъ попучиться отъ ириготовленія
нѣкоторыхъ препаратовъ, на паровикѣ можно бы

привести множество иримѣровъ^ но чтобы слиш-

комъ не распространяться и не утруждать, вни-

маніе Ообранія, Управа приводитъ одинъ— слѣ-

дующій: но прейсъ-куранту Келеръ фунтъ жолѣз-

ныхъ капѳль оцѣнивается въ 40 коп., при своей

заготовкѣ безъ паровика стоимостъ капель обхо-

дятся въ 26 к., при заготовкѣ жѳ на царовикѣ ати

каили могди бы обойтись всего въ 6 коп. за фун.
Изъ представленныхъ свѣденій усматривается, что
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галеновые препараты собственной заготовки даіотъ

окояо 450 /о ѳкономіи противъ покупной ихъ сто-

имости. а такъ какъ расходъ на эти препараты

бываетъ большой, то и экономія подучится въ

общемъ значительная. Въ аптечномъ дѣлѣ, какъ и

вовсякомъ другомъ безъ сомнѣнія должна соблю-

даться разумная экономія, но экономія не должна

достигаться путемъ ограниченія и сокращенія
смѣтныхъ ассигновокъ, единственный же и пра-

вильный путь^ которымъ возможно внести эконо-

мію въ расходованіи средствъ на медіікаменты —эта

правильная постановка аптечнаго дѣла. Здѣсь

Управа разумѣетъ нормальную аптеку съ вольной

продажей лѣкарствъ. Онытомъ многихъ земствъ

установлено, нто при правильной постановкѣ, подъ
руководствомъ спеціалистовъ — формацевтовъ, зем-

скія аптеки даіотъ возможность сохранить въ эко-

номіи значительныя сз^ммы на расходахъ но адте-

кѣ, во 1-хъ тѣмъ, что въ бдагоустроенной аптекѣ,

имѣется возможность заготовлять множество раз-

личныхъ препа,ратовъ не выписывая ихъ отъ дро-

гистовъ, во 2-хъ при заготовкѣ этихъ препаратовъ

бываетъ меныпе порчи матеріаловъ^ входящихъ

въ составъ препаратовъ, въ 3-хъ экономія ^соблю-
дается отъ болѣе нравильнаго и акЕсуратнаго хра-

ненія медикаментовъ и препаратовъ; но этого все-

го врядъ ди можно ожидать когда въ аптекѣ ра-

ботаетъ фельдпіеръ.
Помимо перечисленныхъматеріальныхъвыгодъ,

нужно имѣть въ виду, что при работѣ фармацевта,
отпускаемыя лѣкарства,, какъ аккуратно и пра-

вильно приготовленныя, всегда будутъ давать

^Ч^
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именно то дѣйствіе, какое въ данномъ случаѣ тре-

буется, на что врядъ ли можно разсчитыватькогда

отпускъ лѣкарствъ ироизводится фельдіиеромъ, ли-
цомъ въ этомъ дѣлѣ мало-опытнымъ, такъ какъ^

отъ неправилыіаго ш шз аккуратнаго отпускамногія

средства, какъ извѣстно, разлагаются и теряютъ

свое дѣйствіе. такъ, что расходъ на нихъ явдяется

не производительнымъ.

На основаніи изложенныхъ данныхъ нужно

признать, что полъзу и экономію въ аптечномъ

дѣлѣ можно ожидать только при правильной его

постановкѣ. Проптлымъ очѳреднымъ Собраніемъ на
покупку паровика было ассигновано 400 руб; на-
ровикъ за.Еазанъ въ Москвѣ и будетъ присланъвъ

Ноябрѣ мѣсяцѣ. Такимъ образомъ Ядринской ап-

текѣ не достаетъ только названіе нормальной,
Прошлое Очередное Собраніе по прочтеніи

отчета по Ядринской аптекѣ между прочимъ по-

ручило Управѣ: разработать вопросъ объ открытіи
земской нормальной аптеки и свои соображенія
доложить Собранііо.

Необходимость отісрытія нормальной аптекн,

въ видахь наилучшей организадіи аптечнаго дѣла,

выяснилось предыдущими соображеніями, здѣсь

же остается только выяснить, на сколько, прак-

тична быяа-бы такая постановка настоящаго во-

проса съ точки зрѣнія матеріальныхъ затратъ.

Необходимыя для этого данныя Управа заимст-

вуетъизъ док.тада Цивильской Земской Управь^
представленнаго своему Собранііо въ 1897 году.

Какъ видно из'ь приведевныхъ въ докладѣ свѣдѣ-

ній, нормальныя Земскія аптеки существуютъ въ.
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9 уѣздахъ Казанской губерніи, лри чемъ органи-

зація аптекъ слѣдутощая.

Во всѣхъ уѣздныхъ нормальныхъ аптекахъ

имѣются провизоръ и помощникъ проізизора, а въ

нѣхшторыхъ даже по два помощника провизора,

тамъ же гдѣ въ пітатѣ аптеки одинъ помощникъ

провизора существуіотъ ученики.

Содержаніе личнаго персонала, обходится Зѳм-

ствамъ: Чебоксарскому — 1760 руб., Мамадыпіско-
му -1660 руб., Царевококшайскому— 1710 руб., Чи-
стопольскому — 2343 руб., Тетюпіскому — 1900 руб.,
Козмодемьянскому - 2548 руб. и Спасскому— 1720

руб.
Жалованье аптѳкарСкому персонапу Бри гото-

вой квартирѣ ассигнуется провизорамъ въ боль-

шинствѣ случаевъ отъ 800 до 1000 руб., помощ-

никрі провизора обыкновенно получаютъ около

500 руб., а ученики 300 руб.
Отпускъ лѣкарствъ тіроизводится на слѣдую-

щихъ началахъ: 1, лицамъ бѣднымъ вездѣ безнлат-

но, при чемъ бѣдность удостовѣряется или поли-

ціей, илп врачами, а въ Козмодемьянскомъ зем-

ствѣ гласными Земской Управы, 2, крестьянскому
населѳнію также вездѣ отпускаются безппатно лѣ-

карства, за исключеніемъ Козмодемьянскаго уѣзда,

3, съ лицъ, принадлежащихъкъ другимъ сословіямъ
а также землевладѣльцамъ и вообще Земскимъ

плателыцикамъ,чиновникамъ. учителямъ, церковно-

служителямъ и т. и. въ нѣкоторыхъ земствахъ

плата взимается, а въ нѣкоторыхъ нѣтъ, причемъ

почти всѣмъ этимъ пидамъ дѣлается скидка съ

аптекарской стоиМости лѣкарства въ размѣрѣ 500 /о.
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Годовой доходъ no аптекамъ отъ ручной продажи

и по редептамъ врачей опредѣляется приблиэи-
тѳльно въ слѣдующихъ размѣрахъ въ земствахъ:

Чебоксарскомъ 1703 руб., Мамадышскомъ — 1300

руб., Спасскомъ— 1700 руб., Казмодѳмьянскомъ—

2641 руб. и Тетюпгскомъ — 2343 руб.
Такимъ образомъ изъ оопоставленія цифры

доходовъ и расходовъ оказывается, что послѣднія

покрываются первыми по уѣздамъ: ЧѳбоЕсарскому,

Спасскому и Козмодемьянскому и значительно

превышаютъ доходы надъ расходами по уѣзду

Тетюпіскому и толъко Мамадышское Земство

понесло неболылой убытокъ около 330 р.

Полонсеніе Ядринскаго уѣзда во всѣхъ отно-

шеніяхъ оджнаково съ Цивильскимъ и еспи Зем-

ство послѣдняго отісрыло своіо нормалъпую аптеку,

надѣясь, что расходы по содержанію аптеки въ

значителъной степени окз^пятся доходами аптеки

то нѣтъ основаній не дѣлать тѣхъ же предполо-

женій и въ отнопіеыіи Ядринской аптеки. Окладъ
жалованья провизору Управа предполагаетъ наз-
начить 800 руб., кромѣ того въ помощь провизору

необходимо назначить хоть аптекарскаго учепика

съ яшлованьемъ въ 360 руб. въ годъ при готовой

квартирѣ.

Такимъ образомъ расходъ по аптекѣ будетъ
слѣдующій: жалованьо провизору 800 руб., апте-

карскому ученику 360 'руб. и сторожу — 96 руб , a

всего 1256 руб., но дѣло въ томъ, что увеличеніе
провизору жалованья до 800 руб. вмѣсто получа-

емыхъ 600 руб. и назначеніе въ помощь аптекар-

скаго ученика необходимы не зависимо отъ откры-
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тш нормальнои аптеки, такъ какъ управаяться въ

аптекѣ одному лицу крайне трудно. а подъ часъ

и невозможнО;, въ виду того, что провизору при-

ходится не рѣдко одновременно и приготовлять

различные препараты для другихъ участковъ и

отпускать лѣкарства по рецептамъ.

Въ отчетѣ своемъ провизоръ жалуется на

тѣсыотл^ какъ самой аптеки, такъ и занимаемой

имъ квартиры, причемъ съ цѣльго разширенія
момѣщенія аптеки предлагаетъ занять подъ нее и

квартиру провизора, а для помѣщенія послѣдняго

сдѣдать второй ѳтажъ надъ аптекой.

Уѣздная Управа съ своей стороны считаетъ

долгомъ сказать, что дѣйствительно квартира про-

визора, состоящая изъ двз^хъ небольшихъ комнатъ

очень мала для семейнаго человѣка; кромѣ того

находясь въ сосѣдствѣ съ кухней она наполняет-

ся гарыо и парами во время производства лабо-

раторныхъ работъ на кухнѣ.

Устранить ѳти нсдостатки возможно только

устроиствомъ совершеыно отдѣльной квартиры для

провизора, а теперешнее иомѣщеніе провизора

занять складомъ медгшамоптовъ, которые можно

будетъ выпрісывать въ залгасъ для пополненія

аптекъ въ дрлчліхъ участкахъ.

На постройку квартиры для провизора при

семъ прилагается смѣта.

Заканчивая ыпстоящій док:іадъ Уѣздная Упра-
ва имѣі;тъ честъ предложить Ообранію слѣдующее:

lj высказатьси угодно ли бз7детъ Собранію
разрѣліиаъ открыть нормальную аптеку въ городѣ

Ядргшѣ,, съ 1-го Января 1900 года.

^s^
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2) лрн рѣшенш перваго вопроса въ утверди-

тепьыомъ смысдѣ установнть лравнда отпуска лѣ-

карствъ язъ антекн, нричемъ, съ своей стороны

Управа попагала-бы производнть отнускъ на слѣ-

дующихъ основаніяхъ: 1) правомъ на безплатное

полученіе лѣкарствъ пользуются: а) лица бѣднаі 1о

состоянія, при чемъ бѣдность должна быть удо-

стовѣрена или полидіей иди мѣстными земскими

врачами или Земской Управой, б) лица служащія
въ Ядринскомъ земствѣ, в) креотьяне мѣстнаі ло

уѣзда, г) учжтеля., учительницы и законоучитёля;
земскихъ шкодъ; 2) всѣ осталвііыя лицаполучаютъ

дѣкарства изъ аптеки за деньги, при чемъ.за лѣ-

карства отпускаемыя по рецептамъ врачей дѣдает-
ся скидка въ размѣрѣ 500 /о противъ аптекарской
таксы, а за предметъг, дозволеяные къ ручной
продажѣ безъ рецептовъ врачей,взыскивается ихъ
стоимость по прѳйсъ-курантуФерѳйнъ съ надбавісоіо
30 процентовъ; 3) на обязанности аптеки лежитъ

отнускъ дѣкарствъ въ медицинскіе участки, пріем-
ные покои и фельдшерскіе пункты по каталогамъ

врачей.
3) независимо отъ рѣшенія перваго вопроса

увеличить жалованьѳ провизору до 800 руб.
4) назначить въ помощь провизору аптекар-

скаго ученика съ жалованьемъ 360 руб. въ годъ

при готовой квартирѣ.

5) устроитъвторойэтажънадъаптекой, ассигно-
вавъ на этотъ предмеіъ, согласно^прилагаемой смѣ-
ты 417 руб. 68 коп.; освободившееся же послѣ пост-

ройки особой квартиры провизору настоящее по-

мѣщеніе его отвести подъ квартиру аптекарскому
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ученику, если онъ будѳтъ назначенъ, въ против-

номъ же случаѣ —подъ складъ медикаментовъ.

С М Ѣ Т A

Для построики квартиры провизора надъ аптекой.

і Названіе матеріаловъ. a ІІ
II

Еолич.матер.

Я"

Насумму.

С. к. р. і к. р. к.

Бревеиъ для срубъ стѣнъ. . 5 1 5 1 /2В 48 275 132

1

| Балокъ для пола и іютолка. 5 1 6в. 7 2 75 19 25|
Бревенъ для косяковъ . . 3 — 9 4 2.75 11 —-

Бревенъ для стропилъ . . 5 1 4 1 2 50 2 50

Бревно для холостой балки . 5 1 — 1 2 75 2 75

Бревенъ для пола и іютолка;' 3 — 9 10 2 75 27 50|
За Роспилку дѣса на доски. — — : ~ 10 — 75 7|50

! Рамъ лѣтнихъ и зимнихъсъ
I [

нриборомъ и окраской. . — — — 11 3 50 38 50

1 Еирпичу для печей , . . —

__

— 3000 6 50 19 50

За работу 2-хъ нечей . .
—

— — ~ 5 — 10 _..

Желѣза для крыпіи . . .. — 7п 3 — 21 —

^Ч^



- 79 -

Кровельная и малярная ра
бота (*) .....

для
леребороЕЪ

Масда для окрасіш крыиш

Медянки. . .

Кошмы . . .

Пакди . . .

ІІечныхъ npuoopoiv

1І0Л0!іЫХ'Ь дбсокъ

Тоже . . .

Плотнйчныя работы .

На кариизъ и подпшвку

На рѣиіетйны къ крі.ииѣ и

карнизу . ,

За роспилку 4-хъ деревъ на

кровельиыВ тееъ и рѣшет-

никъ .......

Разныхъ гвоздей ....

16

16

•:
— 1 ь

— ю Ц
— 100

- 10 п.

е 14

е 2

5 в. 3

5 в.
1

— 30 ф.

10

65

15

70

2 75

75

88

5' 10

6 50

15-

7

7 40

60

8 25

10

76

И т о г о. — — — — 417 58

*) Кровельныя и малярныя работы суть слѣдующія: за передѣлку

старой крыши 90 листовъ, считая 221/"- пуда; полагая за работу но 25
коіі. за пудъ и изъ новаго желѣза 7 пуд, полагая за работу по 35 к.

за пудъ,
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеыіи въ Русско-Сорминское мужское учз.-

лище помощника учительницы.

Учитепьница Русско-Сорминскаго земскаго

училища Григорьева въ поданномъ въ Управу про-

піеніи заявляетъ, что въ текущемъ году въ этомъ

училищѣ обучалось оеоло 80 мальчиковъ; хотя по-

мѣщеніе по своимъ размѣрамъ можетъ вмѣстить и

болыпее число учаіцихся, но и съ такимъ коли-

чеотвомъученикрвъкакое быяо въ текущемъ году ве-

сти занятія одному лицу, бываетъ очеыь трудно, a

потому Григорьева ходатайствуетъ о назначеніи

ей помощниды или помощника.

Представляя настоящее ходатайствона благо-

усмотреніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа
имѣетъ честь заявить, что съ своей стороны она

полагала бы. по примѣру другихъ земскихъ учи-

лищъ, назначить и въ Русско-Сорминское помощ-

ницу или: помощника учительницы и внести въ

смѣту 1900 года на жалованье 180 руб. и нанаемъ
квартиры 24 рубля.
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в. п. н.
ЯДРИНСКАГО УЬЗДА,

Села Устья

Въ Ядринскую Уѣздную Земскую
Управу. Къст, ІЗПост

30-ъо Оентября

1899 года.
Въ минувіпемъ году крестьяне

обществъ Село Устьинскаго рі Пи-

тишевскаго, Адиковской волости^

пріобрѣди вданіе бывпіаго Село-

Устьинскаго волостнаго правленія,
которое и передали земству съ

а?ѣмъ, чтобы было устроено два

учштища-мужское и женское. Про-
шлогоднее Земское Собраніе на

приспособленіе зданія подъ учи-

лища ассигновало 200 рз'б. Въ на-

отоящее время зданіе ремонтиру-

ется и къ 1-му Октября cexno года

будетъ совершенно готово для тю-

мѣщонія двухъ школъ и гіри нихъ

преподавателей.Принимая во вни-
маніе желаніе обывателей и важ-

ность распространенія грамотнос-

ти среди женскаго пола въ ино-

родческой мѣстности. покорнѣйше
просилъ-бы Земскую Управу доло-

жить очередному Собраніго объ ас-

сигнованіи необходимои суммы

для открытія женскойшколы. Под-

пясалъ священникъ Аііоллинарій
Земляницкій.

6
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Въ Очередное Ядргшс/т Уѣздное Земское Собраніе.

, - Крестьянина Балдаевской волости,

дер. Яровой касовъ, Александра Петрова
Данилова.

Заявленіе.

По контракту заключѳнному съ Ядринскимъ
земствомъ мною принята на себя обязанность со-

держанія на Цивильско — Ядринскомъ трактѣ ве-

сеннихъ переправъ, черезъ рѣчки Вылу ж Унгу,
съ поддержкою при нихъ разборчатыхъ мостовъ.

Бъ силу ■чего, вѳсною пропілаго 1898 года мосты

ѳти послѣ весенняго половодья, мною своеврѳмен-

но, быпи собраны и по нимъ ѣздипи до глубокой
ооени, съ наступпешемъ же дождливой погоды во-

да въ рѣчкахъ ВыпЬ и Унгѣ поднялась настолько,

что упомянутые мосты сняло съ свай и унесло

внизъ по теченіго^ такъ что матеріалъ отъ нихъ я

собралъ ужѳ при помоіци окрѳстныхъ жителей, a
часть. его пропапа безспѣдно. Затѣмъ, въ зиму

1898/9 года до весны, я, вынужденъ былъ содер-

жать при тѣхъ переправахъ караулы, на что по-

требовался расходъ въ 48 рублей.
Вѳсною сего года, по спадѣ воды, согяасно

контракта, я приступипъ къ постройкѣ разборча-
тыхъ мостовъ на Вылѣ и Унгѣ, причемъ оказа-

лось, что собраннаго отъ нихъ матѳріала далѳко

недостаточно, поэтому мнѣ пришлось добавлять
новаго строительнаго матеріала и перешіатить за

плотничныя работы, а именно: при постройкѣ

Унгинскаго моста потрѳбовалось 45 деревъ лѣса.
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стоющаго съ доставкою на мѣсто 146 руб. 25 к.

и излишне пряплатить плотникамъ 60 руб., а при

постройкѣ Выльскаго моста употреблено 50 деревъ,
стоющихъ съ доставЕою 140 руб. и перегшачено

плотникамъ 40 руб.^, кромѣ этого, какъ объяснено

выше, зимній караулт» при перѳправахъ стоилъ

мнѣ 48 р , а всего мною исрасходовано 434 р. 25 к.

8аявяяя о вышеизложенномъ Уѣздному Зем-

скому Собранію, я осмѣпиваюсь покорнѣйше про-

сить послѣднее о возмѣщеніи понесеннаго мною

■расхода въ суммѣ 434 руб. 25 коп., такъ какъ

послѣдній былъ вызванъ причиной отъ меня не

зависяіцей и я, какъ и всегда, не позволилъ себѣ

бѳзовремя утруа;дать Земство, а устроилъ все за

свой счетъ, вполнѣ надѣясь, что оно неоставитъ

меня безъ удовлетворенія, тѣмъ болѣе, что и въ

заключенныхъ съ Управою контраі-стахъ^ насколько

помню, имѣется пункаъ, который поставпенъ въ

защиту моихъ интересовъ, т. е. выраяівно усповіе,
что подобные расходы, вызванные причинами отъ
меня нѳ зависящими, принимаются на счетъ зем-

ства. 24 Сентября 1899 года крестьянинъ Адек-

сандръ Даниловъ, а вмѣсто его неграмотнаго но

просьбѣ къ подлинному подписался крестьянинъ

Н. Сорокинъ.

6*
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Къ ст. 17 Пост. Въ Ядринсное Уѣздное XXXV
Зеа/іское Собраніе.

Г.іаснаго Земскаго Собранія крестьяни-
на Чебаевской волости Петра Ваоильева.

Постановленіѳмъ Ядрітнскаго Земскаго Собра-
нія отпускъ пѣкарствъ изъ больвицъ Ядринскаго
уѣзда кромѣ крестьянъ, мѣщаыамъ и другимъ со-

словіямъ вовсе прекращенъ, причемъ права цо-

лученія лишены даже священники; между тѣмъ

лишать послѢдбихъ полученія лѣкарствъ крайне
не справедливо и вредно для населенія^ ибо въ

уѣздѣ имѣется только три пріемныхъ покоя и два

фельдшерскихъ пункта, удаленные другъ отъ дру-

га на значительное разстояніе и населеиіе не

всегда имѣетъ возможность получать своевременно

медидинскую помощь, священники We no своему

положенію всегда могутъ оказать гіервуто медицин-
скую помощь больнымъ, почему отпускъ имъ не

сильно дѣйствуюгцихъ лѣкарствъ является насто-

ятельно необходимымъ, -которые имѣя таковыя не

откажутся оказать помощь страждущимъ, къ чему

обязьтваетъ ихъ напіа Святая религія, при чемъ

предъ расходомъ на этотъ предметъ не нужно

останавливаться, ибо сократить какихъ нибудь
100 руб. будетъ стоить нѣскодькихъ чеповѣческихъ

жизней.

Заявляя объ ѳтомъ Уѣздному Земскому Собра-
нію имѣіо честь предложмть постановить: отпускать

безндатно. Священникамъ всего уѣз^щ не сильно-

дѣііствующихъ лѣкарствъ изъ своихъ аптечекъ

Ядринскаго уѣзда по ихъ требованію на предметъ
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оказанія помощи наседѳшю, о чемъ поставить въ

извѣстность всѣхъ священниковъ, Сентября 25

дня 1899 года, Подписалъ гласныйПѳтръ Васильевъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о расходахъ по поѣздкамъ земскихъ врачей
къ лицамъ не со&тоящимъ плателыдиками земскаго сбора.

По существз^ющему въ Ядринскомъ Уѣздномъ
Земствѣ порядЕу лица не состоящія пл ательщика-

ми земскаго сбора получаютъ лѣкарства изъ зем-

скихъ аптекъ за плату по заготовительной стоимо-

сти. Нынѣ земскіе врачи просятъ разъяснить на

ньи средства должны быть отнесены расходы по

поѣздкамъ врапей дігя посѣщенія на дому боль-

ныхъ, не состоящихъ плательщиками земскаго

сбора и для лѣченія ніивотныхъ, принадлежаищхъ

этимъ лицамъ, на средства-ли Уѣзднаго земства

или на средства приглапіающихъ враней дицъ.

Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго

Собранія.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ ]

о прибавкѣ учителямъ земскихъ школъ жалованья.

Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ Казан-

ской губерніи 3 участка отноіпеніемъ отъ 14 Сен-

тября за № 812, проситъ Управу ходатайствовать
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передъ Земскимъ Собраніемъ о прибавкѣ жало-

ванья слѣдующимъ учителямъ и учителышцамъ

земскихъ школъ: 1) Шемердяновскаго училища

Андрееву, состоящему на службѣ съ 1881 года;

2) Валдаевскаго училища Дубровиной — съ 1889 г.

и Я) Чиганарскаго училища Мазаевой—съ 1891 г.

При этомъ г. Иыспекторъ сообщилъ, что обо всѣхъ

названныхъ преподавателяхъ онъ иолучилъ весьма

лестные отзывы отъ своего предшественникабыв-

іпаго Инспектора г, Вишнѳвскаго, который нахо-

дитъ, что всѣ поименованные лица аа свою дол-

голѣтнюю и усердную сиужбу вполнѣ достоины
просимой прибавки къ жалованью.

Докладывая объ изложенномъ на благоусмотрѣ-

ніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ

честь объяснить, что по постановленію XYIII Оче-

реднаго Ядринскаго Земскаго Собранія. 1882 года

ст. 28 опредѣлено чрезъ каждые б лѣтъ службы
производить прибавку къ жалованью народныхъ

учителей и учительницъ въ размѣрѣ 50 руб. тѣмъ
изъ нихъ, которые буду-тъ рекомендованы учи-

лищнымъ Совѣтомъ, какъ достойные этого.

к.сзоиоо.... ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ предотавленіегйъ омѣтъ по земскимъ оольницамъ.

Уѣздг-іая Управа имѣетъ честь представпть

Земскому Собранію три смѣты: 1) на ремонтъ зда-

нія Норусовской Земской больницы; 2) на пост-

ройку лѣтняго барака нри Норусовской земской
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большщѣ и 3) на оштукатурку зданія Большѳ -

Шатьминской земской больницы. Кредитъ на

оштукатурку больницы въ суммѣ 1084 руб. 65 к.

былъ ассигнованъ по смѣтѣ 1899 года^ но желаю-

щихъ взять подрядъ за означенную сумму нѳ

нашлось, а потому Управа составилановую смѣтуз

увеличивъ первоначальную смѣту на 271 р. 50 к-

С М Ъ Т.А

на ремонтъ зданія Норусовской больницы.

I Наименованіе матеріаловъ.
©

©

ts
ч
о

По какой
іѵѣнѣ. ВСЕГО 1

Р. к. Р. к.

1 1 Обшивка стѣнъ.

j На обіішіту 75 квадрат. саженъ

1 стѣні,,. въ том'ь числѣ и угловъ,
1 потребно кровельнаго тесу 3 саж.

д.ішеы и Ѵа вер. то.іпіщны и 6 вер.
і шириііы ........ .

1 Бруоьѳвъ, длиной іѴз саж. толщ.
j 3 неріи. на прйбойнві . , . .

| Шішлей 5 вёрпь, для укрѣпло-

ленія нрибоинъ. ......

j Гвоздей ііроволочныхъ одпотес-
ныхъ......... .

300

іоо 1

200

5 п.

20 р.

3

с.

25

5

60

25

10

15

—
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За работу плотникамъ по 1 руб.
за ккадратную сажеиь . . . .

2 Окраска стѣнъ.

Для окраски стѣнъ сѣрой краской
(цикграу); а углы и наличники

оконъ свинцовымй бѣлилами. по-

требно всего на 85 квадрат. саженъ

съ наличникамии.углами; матеріалу
на каждую квадр. саж. по 1 руб.

(Окраска за дш раза на коно-

пляномъ маслѣ).

За работу малярамъ по 50 кон.

за квадрат. сажѳнь за 85 саженъ.

3) Окраска крыши.

Площадь крыши 120 квадр. саженъ.

На окраску за два раза фран-
дузской мѣдяикой на конопляномъ

маслѣ, съ матеріаломъ и работой
полагая но 1 руб. 50 кон. за ква-

дратную сажень; нотребуется . .

На окраску водосточныхъ трубъ.

4) На ремонтъ ретирадной яіш и

обшивку фундамента больницысъ
одной надворной стороны.

Потребуется: кирпича , , . . 5000 12 60

/
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Известя гапіеногі .....

Ha работу каменыцикамъ. . .

5 Устройетво кладовои, для склада
инвентаря.

Бревеігь е.ісвыхі., длиною 3 саж.

толіцшіою 4 вер., мертваго лѣса .

Бревеиъ елевыхь, длиною 2 1 ,/2
саж., толщгаою 4 вор., мертвагоже
лѣса . . . . ' ......

Кровельпаго тесу, длиною 6 ар.
и шириноіо 6 вер......

Гвоздей ........

Петлегі н скобокъ, для двухі.
полотной двери.......

За работу плотнишіъ . . .

И т о г о

40 п. 15і 6,

-I 20

86

30

15

200

In.

- 50 15 —

- І40 іІ 6f ^

Ібсотн, 30-
I
.

4 50

і

4 , -

20-

79 50

663 —
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■ - С М Ѣ T A ..........

на поотройку дѣтняго барака, при Норусовской
земской больницѣ на 15 кроватеи^ изъ іюловинча-

таго елеваго сыраго лѣса, дяиною 8 с, ніирин. 4 с.

Іазваніе матеріаловъ.
ЦЪ Н А.

к.

СУММА.

Бревенъ д.ииноіо 8 саж., толщ.
6 вер. въ отрубѣ для связей про-
дольныхъ стѣнъ ......

Бревенъ длиною 5 саж. толщ.
6 ііерш. , ........

Бревенъ длиною S.l h саж. толщ.
6 веріи .........

Бревенъ для трехъ понерѳчныхъ

стѣнъ длиною 4 саж. толщ. 6 вер.

Балокъ нотолочпыхъ длиною 4
саж. толщ. 10 вер. .....

Балокъ половыхъ длиною 4 ;;аж.

толщ. 6 вер........

Досокъ толщ. I'/a вер. д.іпи. 4
саж. и іішриною 6 вер. въ дъ.іГ,
для іюловъ и нотолкоиъ. . .

Дубовшъ стульевъ для фуида-
мента барака и кры.:ец,ь длиноіо

2 1 /2 аріп. н толщ. 9 вер. . . .

14

14

С50

70

10

120

75

10

130 1

75

II-

80 -

28

16 80

6125

24

1750
■г

130 —

70і
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Бревенъ длиною 3 саж., тоіпі,.

8 вершк. для окониыхъ и дверныхъ
косяковъ и ііодуіііекъ.....

Досокъ вертковыхл. для окон-

иыхъ наличнпковъ и 2 крылецъ
длиною 3 саж. ширішош 8 вершк.

На обрѣіііетку крыши (крыиіа
фронтономъ):

Бревенъ длиною 5 саж. толщин.
4 верш..........

Бревенъ на стронилы длин. 3 с.

толід. 5 вер........

Регелей подъ стропилы длиною
4 саж. толщиною 6 верш. . . .

Кровельнаго тесу для карнизовъ
и фронтона длии. 5 с. no 20 p. с.

Еошмы для прокладки пазовъ .

Лѣтнихъ рамь 20-ть съ ирибо-
ромъ (мѣднымъ) и стекломъ съ

окраокой ихъ свііііцовыміі бѣлйіамй.

Желѣза для крыши, нлошадыо
48 квадратныхъ сажелгь, нолагая ио

5 лпстовъ на саѵкені. 10 ф. вѣса

1 и. 10 ф., а па 48 саж. 60 п.

и на водосточныя трубы 6 н. итого.

Кровельнал работіѴ но 30 кон.

съ нуда всего за ......

30

50

50

25

9

200

20

75

1

60

37 50

80

75 75

-

50

20

15

40

50

60 -

G6 п. 2 80
і
184 80

і

66 п. —

!

1
19 80

■':: ' . і
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Окраска крыиіи французокоіі мѣ- ; ■ :

| дянкой за два раза и треті. оли(|»ь
! по 1 руб. за сажеыь, а за . . . 48 с. — ■ __ 72 —-

{ Окраска водосточныхъ трубъ ири-
1

і

1 иимая въ размѣръ за 5 с. по 1 р. 50'к. 7 50
j

j Плотничнап работа. . . . .

1 200

]

ЙТОГО. . .

1

— ,1244 ! 90
і

і !

С М Ѣ Т A

на оштукатурку зданія Больше-Шатьмиыской зем-

ской больницы, обѣлку и окраску стѣнъ, ноловъ,
дверей, оконъ и крьгаш.

{ Опиоаніе работъ и матеріаловъ.
6

ЦЪН A. СУММА. \

p. к. Р. к.

1 Статья І-я

Штукатурныл риооіііы: j
.

Стѣпы 262 квадр. саж. u пото-

локі; 80 casK, всего 342. саж.

1

1 j

j .

Алебастръ ....... 1000

1

25 250 —
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Дранки .......

| Гвоздей ........

1 Извести . . ■ .....

1 Песву.........

| Воды .........

і За работу іптукатурамъ . .

25000

12 п.

550

200

10 б.

■З1

■

25

20

20

і

6

36

82 :

,40

2'

342

25

50

| ИТОГО. . .

Пробивка всего здаиія больниць
паклей .........

j За работу .......

20 п.

■

2 -

758

40

50
j

75

ИТОГО. . .

| Статья ІІ-я.

| Малярныя работы:

1 а) обѣлка отѣнъ:

| Мѣду .........

і Елею ... ......

За работу .......

39 п.

48 ф. — 10

! 90

15

4

25

60

1
ьи.
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б) окраска половъ, оконъ и двереГі:

1) окраска охрою на маслѣ но

загрунтовкамъ за два раза
половъ квадрат. саж. . . .

2) окраска бѣлилами со тнак-

левкою дверей двухствориыхъ.

Дверей одноіюлотныхъ . . .

3) окраска бѣлилами за два ра-
за со ншаклевкоіо оконъ. ,

Слуховыхъ оконъ .....

4) Окраска стульчаковъ . . .

5) Сколотить полы и ІІОТОЛКИ .

80

15

7

32

4

2

II

1

150
і і
і
1

2 --

і |
j

!
2 -

- 50

1 -

120

BO

: 14

64

2

2

50

—-

итого. . .

и в) Окраска крыніи, мѣдянкой

по загрунтовкѣ за два ра-
за квадр. саж..... 120 1 50

327

1В0

40

ИТОГО. . .

—
—

__ 1356 15
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о постройкѣ глазной лѣчебницы.

Прошлое очередное Уѣздное Земское Собраніе
васпупіавъ докладъ Управы по вопросу о мѣрахъ

противъ распространенія глазньтхъ болѣзней при-

знала въ пршщипѣ необходимымъ ймѣть глазную

лѣпебницу въ уѣздѣ и поручило Управѣ составить

смѣту на постройку ѳтой лѣчебшіцы и внести ее

на разсліотрѣніе Собранія вм'!'>е"і'!> съ своими сооб-

раженіями.
По гюводу проектируемой постройки глазной

лѣчебыицы въ своемъ отчѳтѣ врачъ 1 участка сооб-

щаетъ, что такая лѣчебница требуя болыпаго рас-

хода, не можетъ достигнуть своего назначенія,
такъ какъ трудно поставить ее въ условія спеціаль-
ной лѣчебнип,ы, въ нее волей-неволей приходилось

бы принимать и другихъ больныхъ, потому, что

было бы не мыслимо отназывать въ пріемѣ въ

трудныхъ ѳкстренныхъ случаяхъ, да наконецъ

трудно найти спеціалиста для завѣдыванія лѣчебни-

цей, потому, что ему не будетъ ни какого жнтере-

са работать въ такой мѣстности гдѣ господству-

етъ исключитѳльно почти одна болѣзнь-трахома

лѣченіе которой не требуетъ особой спеціальности,
а изъ операцій будутъ производиться почти толь-

ко заворотъ вѣкъ, которыя производятся и теперь

во всѣхъ мѣстныхъ больницахъ.
Управа вполнѣ соглашается съ г. врачемъ,

что устройство спеціальной глазной лѣчебницы,

не можетъ принести оніидаемой отъ нее пользьг,

такъ какъ населеніе охотнѣе обращаетоя 8а меди-



- 96 -

цинской иомощью, когда она находится близко,
подъ руками я надо думать. что страдающій бо-

лѣзнею глазъ ни когда не пойдетъ за помощью въ

глазную лѣчебницу отстоящуго за 20 -30 верстъ,

если есть ближѳ обяі,ая больница, глазную же лѣ-

чебницу будутъ посѣщать только окрестные боль-

ыые и при томъ-больные всякаго рода болѣзнями,

а нѳ исключительно глазными.

Въ виду этихъ данныхъ Управа пояагаетъ, что
вмѣсто устройства спеціальной глазной лѣчебницы

было бы въ настоящее время цѣяѳсообразнѣе раз-

птарить мѣстныя больницы, увеличивъ число ко-

екъ для лѣченія больныхъ трахомой. Если Собра-
нію угодно будетъ согласиться съ этимъ, то Управа
проситъ поручить ей составить къ будущему Соб-

ранію соображенія-дозволятъ ли помѣщенія бояь-

ницъувеличить теперешнее число кроватеи, а если

по тѣснотѣ помѣщеній уведияеніе окажется не воз-

можнымъ то составить смѣту на разширеніе
помѣщеній.

Имѣя въ виду, что глазная лѣчебница можетъ

быть выстроена по тому же тіла,яу } по которому

выстроены больницы въ с. Норусовѣ и с. Волыпой-

Шатьмѣ, Управа составленіе особой смѣты для

ѳтой лѣчебницы признала совершенно излрішнимъ,

а потому вслѣдствіе порученія Собранія имѣеть

честь представить на разсмотрѣніе смѣту по кото-

рой строились означенныя двѣ больницы.
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ДОЕЛАДЪ управы

съ представленіемъ омѣтъ на поатройку дорожныхъ соору-

женій на Ядринокоіѵіъ почтсвомъ трактѣ.

Казанская Губернсвая Управа, препровождая
нри отношеніи отъ 25 Августа за № 2940-мъ, б-ть

смѣтъ на предположенныя къ устройству въ бу-
дящемъ год}^ дороя>-выя сооружёнія на Ядрііпскомъ
почтовомъ трактѣ, въ Ядринскомъ уѣздѣ, просптъ

Уѣзднз т іо Управз^ дбложить эти документы онеред-

ному Уѣздному Земск()м\г Собранію и высказатъ

свое заключеніо какъ вообщо о проэ.ктлруемьіхъ

работахъ, такъ л о томъ, ио которому изъ парал-

Лѳлбньіхъ проэктовъ піэодетавляо^тя натіболѣе вы-

ііодыым ,і^ и цѣлесообразныыъ иоотроить то илн

другое сооруженіе.
Предотавляя при сомъ на заклюненіе Собранія

означонные докумонтьт, Уѣздная Управа іягмѣетъ

честь доложить, что назначенньія къ перестройкѣ

три моста вслѣдствіс повражденіи и вѣтхостіг дѣй-

ствительно необходимо построить новыо. На пост-

ройкзг мостовъ JSeA'a 7 и8 составлены параллолъныя

смѣты-мостовъ деревянныхъ и трубъ камерныхд.;

изъ этихъ предлагаемыхъ построекъ Уирава нахо-

дитъ, каменньте соорз7женія наиболѣе вііігодными

и цѣлосообразными какъ болѣо лрочныя п долго-

вѣчныя, а потомзг^с.клоняотся на постррйку камен-

ныхъ трзт бъ.

7
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу о ходатайствѣ совѣта общества взаимнаго

вопомоществованія пошощниковъ врачей объ устройствѣ

повторительныхъ курсовъ для Земекихъ фельдшеровъ.

Совѣтъ общества взаимнаго вспомоществова-

нія помощниковъ врачей, въ отношѳніи своемъ отъ

14-го Ноября 1898 года за № Г21, адресованномъ
ыа имя XXXIV очереднаго Губерыскаго Земскаго

Ообранія представляя на благоусмотрѣніе Собранія
ходатайство служащихъ въ Земствахъ Каванской

губерніи фельдшеровъ и фельдшсргщъ-акуіперокъ о

неотложной необходимости организаціи ддя нихъ

повторительныхъкурсовъ. безъ которьтхъ большин-

ство мпадшаго Земско-медицинскаго персонала,

ноставленное, при существующемъ строѣ Земской

медицины, въ условія саыостоятельной дѣятель-

ности, почти вовсе лнпгено возможности пополнять

и освѣжать первоначальный запасъ своихъ науч-

но-спеціальныхъ знаній-добавилъ, что общество

помощниковъ врачей, въ случаѣ устройства такихъ
курсовъ, ивъявляетъ готовность оказывать съ сво-

ей стороны посильную помощъ командируемымъ

на курсы лицамъ. путемъ нредоставленія имъ воз-

можности пользоваться дешевыми квартирами,

дѳшевымъ столомъ и проч. Вопросъ объ организа-

ціи повторительныхъ курсовъ для Земскихъ фельд-
шеровъ, по предложѳнію Губернской Земской

Управы, разсматривался Педагогическимъ Совѣ-

томъ Казанской Земской фельдшерской школы,

который признапъ возможнымъ организацію по-

вторительныхъ курсовъ при губернской Земской
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больницѣ или фельдшерской школѣ, въ періодъ
времеыи съ 1-го Сентября по 1-е Января, съ тѣмъ^

чтобы количество слушателей курсовъ не превы-

птало 32 •яеловѣкъ. Затѣмъ, выработавъ способы и

программу веденія занятій на повторительныхъ

курсахъ, педагогическій С 1овѣтъ выражаетъ жела-

ніе, чтобьт на курсы эти присылалисълица, пол}7 -

чивіпіе ііриблизительно одинаковое медицинскос

образованіе. Преподаваяіе На курсахъ доджно быть

платньтмЪ;, при чемъ плата желатсльна около 200

руб. на ііреподавателя за 4-хъ мѣсячный трудъ;

чрісло всѣхъ пренодаватопейна курсахъ будетъ окэ-

ло 10 чсловѣкъ,

Принимая во вниманіе, что еслн означенные

повторительныо вурсы будутъ организованы, то

болыпинство елуЩатёлёй безъ сомнѣшя будутъ
фельдшера и фельдтнержды, состояіціе на службѣ

въ уѣздныхъ земствахъ, командированіе которыхъ

на четырехъ мѣсячный срокъ не только будетъ
находиться въ зависимостиотъ Уѣздныхъ Земскихъ

Управъ, но и вызоветъ даже расходьт какъ по вре-

менному замѣщенію отсутствующихъ на курсахъ

фельдшеровъ и фельдшерицъ, таьъ можетъ быть

и по содержанію послѣднихъ въ г. Казани во время.

курсовъ-Губернская Земская Управа съсвоейсторо-
ны полагаетъ, что воиросъ об.ъ организаціи въ

Казани повторительныхъ курсовъ для Земскихъ

фельдшеровъ и фельдтперипъ долженъ быть пере-

данъ на предварительное разсмотрѣніе Уѣздныхъ

Земскихъ Собраній, съ тѣмъ, чтобы они, въ случаѣ

сочувственнаго отношенія къ этОму дѣлу, выска-

зались какъ за срокъ отпз^ска фельдшеровъ и фельд-
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щерицъ на курсы, такъ и о томъ, какія cj^mmbi

могутъ быть ассигнованы на это дѣло Уѣвдными

Собраніями.
О вышеизложенномъГубернская Зѳмская Упра-

ва представила на благоусмотрѣніе Губернскаго
Земскаго Собранія, которое докладъ Управы ут-

вердило.

Докладывая объ этомъ Земском5г Собранію,
Уѣздная Управа имѣетъ честь объяснить, что съ

своей стороны Управа считаетъ весьма подезнымъ,

устройство курсовъ для фельдшеровъ; на которыхъ

они могли бы обновить свои познанія и познако-

миться съ новыми методами лѣченія, постановкою

больничнаго дѣла щ проч. Но вмѣстѣ съ тѣмъ не

можетъ не обратить вниманія на слишкомъ длин-

ный 4-хъ мѣсячный срокъ отпуска фельдшеровъ
на курсы, столъ продолжительное отсз7тствіе фельд-
інера можетъ быть неудобнымъ въ томъ отношеніи,
что пріискать временныхъ фельдшеровъ на время

отпуска во всякомъ случаѣ будетъ очень трудно,

такимъ образомъ работать при больницѣ придется

одному фельдшеру за атпускомъ другаго на курды,

по этому Управа полагала бы срокъ курсовъ сок-

ратить до 2-хъ мѣсяцевъ, тѣмъ болѣе такой срокъ

признанъ вполнѣ достаточнымъ даже и на быв-

шемъ въ 1896 году Съѣздѣ Земскихъ врачей. На
расходы командируемымъ фельдшерамъ по поѣзд-

кѣ ихъ на курсы Управа полагаетъ достаточнымъ

выдавать кромѣ получаемаго жалованья 40 руб.
на каждаго за все время курсовъ,, что же касается

платыпрѳподавателямъ на курсахъ, то желательно,

чтобы таковая быпа принята на счетъ Губернска-
го Зѳмства.

-^ ..^,
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопрооу объ изданіи обязательныхь правилъ предосто-
рожности противъ порчи воды въ колодцахъ.

Ревизіонная Коммиссія Казанскаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія обратила, въ минувшую очеред-

нуго cecciiOj его вниманіе на то, что во многихъ

случаяхъ причиною распространенія заразныхъ

бодѣзней слуяситъ небреж.ноесодержаніе колодцевъ,

откуда мѣстные жители берутъ воду для питья

грязными ведрами, такъ какъ ведра обыкыовенно

(угавятся куда попало: на землю, на грязный полъ

и т. п.; въ устраненіе этого Ревизіонная Коммис-

сія ітреддожила Собранію сдѣпатъ постановпеніе о

воспрѳщенш жителямъ спускатъ въ кододцы за-

грязненныя ведра. Собраніе опрвдѣлило: чтобьт

ісрестьяне не загрязняли воду въ колоддахъ при-

носимыми ими грязными ведрами, желательно имѣть

при коподцахъ чистыя ведра йлѣ: бадьи. Казанская
Уѣздная Управа въ виду того, что изложенное

постановленіеимѣетъ характеръ обязательнаго, про-

сила внести его на разсмотрѣніе Губернскаго
Собранія.

Докладывая объ этомъ Губерыскому Собравію,
Губернская Управа присовокупила, что, на основа-"
ніи ст. 108 п. 8 пол. о земск. у-ЧрѲ&Д. 1890 года^

Губернскимъ Вемскимъ Собраніемъ предостал.іоно

право издавать обязательныя постановленія для

мѣстныхъ житеяей „о мѣрахъ предосторожности

противъ порчи воды." Но, предварительно поста-

новленія по возбужденному КазанскимъУѣзднымъ
Собраніемъ вопросу. Губернская Управа полагала
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бы передать его на заключоніс прочихъ Уѣздныхъ

Собраній, въ видахъ всестороынято обсужденія
вопрооа.

При обсужденіи воироса ві^ Губернскомъ Соб-

раній (І8 Января 1899 года ст. 49),, гласный В. И.

Заусайловъ находилъ излинінимъ предложеніе Уп-

равы о передачѣ доклада на обсужденіе Уѣздныхъ

Собраній въ виду того, что поднятый Казанскимъ

Уѣздньшъ Земствомъ вопросъ и простъ и ясенъ,

а потому предложилъ прямо издать обязательное

постановленіе. Представитель отъ удѣла В. А.

Хлѣбниковъ указалъ на то, что предлагаемая про-

стая мѣра можетъ имѣть значѳніе и въ пожарномъ

отношеніи, такъ какъ црн туніеніи сельскихъ пожа-

ровъ незачѣмъ будетъ разыскивать по деревнѣ

вѳдеръ.

Предсѣ/^атель Управы П. М. Останковъ заявилъ,

что Губернская Управа ничего не имѣетъ противъ

изданія правилъ, но что вообще надо поставить

указанный вопросъ болѣе піироко. Управа полага-

етъ; что кроліѣ санитарной мѣры, обязательное

постановленіе должно прослѣдовать и техничесжія

условія сооруя:енія кододцевъ и водоемовъ: высоту

и прочность срубовъ, рѣтпетки для покрытія ихъ

и т. п. Гласный К. А. Юшковъ предложилъ пере-

дать вопросъ на разсмотрѣніо уѣздныхъ земствъ

въ виду того, что пшрокая постановка вопроса,

сдѣланная Уиравоіо, требуетъ серьезной разработісрі
его. Обязателъное постановлоніо ведстъ за собою,
въ случаѣ непсиолненія, наказаніе, а потому необ-

ходимо знать взгляды на это уѣздныхъ земствъ.

Гдаснып В, И, Заусайловъ находидъ, что рѣщеніе
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въ настошцую минуту вопроса о подвѣскѣ чистыхъ

ведеръ, мож,етъ принести пользу въ нынѣшнѳмъ

году; дѳтально же разработанное постановленіе
затрз^днитъ примѣненіе его на практикѣ. Гласный

С. А. Бекетовъ также высказался противъ переда-

чш предложенія Казэнскаго Уѣзднаго Собранія
въ Уѣздныя Собранія, такъ какъ оно просто и при ■

несѳтъ несомнѣнную пользу для населенія, почему

его возможно теперъ же и утвердить. Князь П Л.

Ухтомскій, указавъ на то^ что сельскіе колодцы

требуютъ улучшенія во всѣхъ отношеніяхъ, при-

соединился къ мнѣнію Управы И. В. Годневъ
обратилъ вниманіе Собранія на то, что на основа-

ніи Земскаго Полож;етя оно не можетъ въ настоя-

щее время сдѣлать постановленіе о приведеніи
той или другой еанитарной мѣры, такъ какъ въ

засѣданіи не присутствуетъ медицинскій инспек-

торъ. Вопросъ. постановленныйУправою, гласный
предлагаліз передать на разсмотрѣніе Уѣздныхъ

Земствъ, такъ какъ они могутъ не пожелать свя-

зывать себя обязательнымъ постановленіѳмъ. Про-
стое жс постановленіе Собранія не будетъ имѣть

ни кагого значенія. Собраніе постановило: докладъ

Управы утвердить.

Объ изложенномъ Губернская Управа увѣдо-

мила Уѣздную Управу для доклада очередномзг

Уѣздном}? Собранію.
Докладывая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію, Уѣздная Управа имѣетъ чееть объяснить,
что за отсутствіемъ вблизи населенныхъ мѣстъ

проточной воды, годной для иитья и употребленія
въ пищу^ въ деревняхъ устраиваются колодцы; они
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обыкновенно бываіотъ около жилыхъ гюмѣщеній,

на дворахъ и улрщахъ и поэтоыу бдагодаря без-

порядочному устройствз7 колодды засоряются, въ

нихъ попадаетъ и грязная вода, выливается поспѣ

стирки бѣлья и послѣ пойла сьюта и на-возыая гря8іэ ;

пыль и вообще всякія вредньгя вещества и даже

зараза. такъ какъ изъ колодцевъ черпаютъ воду

кая;дый своимъ ведроыъ, а ііоэтом5:г достаточно

появиться заразѣ въ одномъ только домѣ, изъ ко-

тораго идутъ брааъ воду въ одномъ изъ колодцевъ

и эта.зараза съ ведоръ попадаетъ въ колодецъ, a

потому разносится вмѣстѣ съ водою во всѣ сосѣднія

дома, въ которыя вода берется изъ того ж® колод-

да. Управѣ извѣстенъ подобный слупай въ селѣ

Руесішй-Сормѣ, гдѣ въ Декабрѣ мѣсяцѣ пропілаго

ілода появился тифъ, при чемъ причиной появло-

нія этоіі болѣзші. по заявлепію врача, служила

недоброкачественностъпитьовой воды, иоторая бра-
лась изъ колодца іѵіѣстнаго сельскаго старосты,

таіКі. іаѵкъ было замѣчено, что тифозная эпидемія
распространилась въ тѣхъ шхеино домахъ, которые

брали изъ означеннаго- колодца воду. Поэтому
приведеніе колодцевъ въ болѣе устроенный видъ

въ санитарноыъ отноіясніи является весъма важ-

ныыъ п необходимымъ. Чтобы устранить загряз-

неніо колодцевъ необходимо: 1, чтобы срубы воз-

вышались ыадъ уровнемъ земди не меныое арши-

па, 'I, чтобы ыѣстность въ окружности колодца

нѣсколько бьтла возвышеннѣе, 3, чтобы срубъ ко-

лодца плотно закрывался крыпшой и 4, чтобы вода

изъ колодца доставалась не ведрами, а посредст-

зомъ водокачки или насоса, или ж.е къ йрайнемъ

-S/
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слз^чаѣ баді^ими. Внушить не !развитому населенію

вредъ происходяідій отъ употребленія не чистой

воды доволыю '.грудно. оно^не понимаетъ важнос-

ти санитарныхъ мѣра-., принимаемыхъ сл-. дѣлыо

охраненія народнаго 8дравія, Е а потому простое

увазаніе на необходимость болѣе цѣлесообразнаго

устройстваи еодержаніа въ іопрятномъ видѣ колод-

цевъ ни какихъ благоиріятныхъ послѣдствій имѣтъ

не можетъ; я только развѣ изданіемъ обязатель-

ныхъ правилъ возможно понудитв ыаселеніе содор-

жать въ чистоггіі н порядкѣ колодцы, изъ которыхъ

вода берется для питья и употребленія въ шіщу.

0 чемъ Уѣздная Упрайа имѣетъ честь доло-

жить на благоз?сііотрѣніе Земскаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ■

по постановленіяіѵіъ Губеркокагб Собранія о мѣрахъ къ

улучшенію благосоэтоянія крестьянскаго населенія.

ХХХ1Ѵ'.(очередноо Губерискоо Земскоо Собра-
ніе, по иоотано]м!снія.мъ 17 я?29 Января сего года.

ст. 39 и 114, поручила Губернской Управѣ пере-

дать, ■чрезъ Уѣздныя Управы, на нредварительное

обсужденіе Уѣздныхъ Собраній слѣдующіе засл}^

шанные имъ доклады: 1) Губернскаго Гласиаго

Князя II. J1. Ухтомскаго о нѣкоторыхъ мѣрахъ къ

улучшенію благоеостоянія населенія Казанской

губерніи; 2) агронома Любарскаго объ общинномъ
землевладѣніи; Щ Экономическаго Совѣта по пово-

ду двухъ первыхъ докладовъ и 4) записку Губерн-
скаго гласнаго Л. В. Эннатскаго о причинахъ обѣд-

нѳнія крестьянскнхъ общинныхъ хозяйсівъ.
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Сообщая объ этоліъ, Губернская Управа про-

ситъ Уѣздыую Управу внести эті-і доклады на

разсмотрѣніѳ Зѳмскаго Собранія.
Представляя означенньіе доклады Ообраыію,

Уѣздная Управа имѣетъ честь заявиті,, что измѣ-

неніе общиннаго владѣнія; по мнѣнію Управы, ни
чѣмъ не вызывается^ что же касается круговой
поруки, то ооглашаясь въ даыномъ случаѣ съ за-

ключеніемъ Губернскаго Экономическаго Совѣта,

Управа полагала бы высказаться qa ея отмѣну,

такъ какъ круговая порука дѣйствительно ни ка-

кой пользы не приноситъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопрооу о реорганизаціи Гѵбернсной Земокой больницы.

Казанская Губернская Земская Управа, пре-
провождая при отношенін отъ 18 Сентября за №

3227 7 коиііо постаноиленія: своего, состоявшагося

по вопроеу о роорганнаадін ГубернсЕой Земской

больнвды, проситъ долояѵитъ пулогкенные ізъ этомъ

постановленіп воиросы "иа обсужденіе Уѣзднаго

Земскаго Собранія п о состояшнемся постановпеніи

его увѣдомить Губернскую Управу для доклада

Губернскому Земсііому Собранію-.
Представляя означенную копію постановленія

на разсмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Уп-

рава имѣетъ честь доложитъ, нто по настоящему

вопроеу она полагала, бы соіласиться съ предло-

ябштшми Губернскоп Управы. изложенными въ ея

постановле ні и .
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ )

no вопрооу объ устройствѣ въ селеніяхъ водохранилищъ
и колодцевъ на случай пожаровъ.

Прошлое очередное Уѣздыое Земское Собраніе
заслушавъ докладъ Управы по вопросу объ устрой-
ствѣ въ селеніяхъ водохранилищъ и колодцевъ на

случай пожаровъ. поручило Управѣ собрать свѣдѣ-
нія о томъ въ кчгшхъ селеніяхъ необходимо уст-

ройство новыхъ или исправленіе имѣюхцихся водо-

емовъ и затѣм-ъ разработать настоящій вопросъ

болѣѳ подробно я вяовь доложить будущему
Очередному Земскому Собранію,

'По собраинымъ Уиравою свѣдѣніямъ оказалсъ,

что въ устройствѣ на случай пожаровъ, водоемовъ

и водохранилищъ нуждаіотся 69 селеній, поимено-
ванныхъ въ прилагаемомъ при семъ списісѣ, при

чемъ въ этихъ селеніяхъ необходимо устроить:

колодцевъ — 43, прудовъ -15, баковъ— 2, срубъ подъ
родники— 1 и подъѣздовъ - 8.

Приблизитольни,я стонмость всѣхъ сооруженій
въ уѣздѣ выразится въ слѣдующей цифрѣ: колодцы

въ 5375 руб., за й].3удьі въ 1875 руб. ^ баки въ 100

руб., подъѣзды ізъ 200 руб. и срубы вокругъ род-

никовъ въ 50 руб., а всего въ 7600 руб.
Вопросъ объ устройствѣ водоемовъ, меж.дзг

прочимъ разсматривался въ прошломъ Очередыомъ
Губернскомъ Собраніи. причеліъ Губернская Уп-

рава въ докладѣ своемъ предлагала Собранію: во

І-хъ пригласить врсменно спеціалиста гидро-тех-

ниіса и гюручітіъ ему выяснить на мѣстѣ, совмѣ-

стно съ страховымъ аііентомгіз, степень веобходи-
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мости з7 стройства водоемовъ въ селеншхъ и состав-

лять смѣты на эти сооруженія, за іісполненіемъ

жѳ смѣты должны наблюдать мѣстные счраіовьіё
агенты: во 2-хъ вътдачу бсзвозвратні.гхъ ііособій

обусловливать тѣмъ, чтобы п сами селтскіе общест-
ва участвовали въ устройствѣ сооруженій, достав-

ляя безвозмездно подводы для яодвозки строитель-

пыхъ матеріаловъ н землрі. а также и людей для

исііолнешя земляныхъ и другихъ работъ, не тре-

бующихъ спедіальныхъ знаній, и въ 3-хъ расходо-

вать на устройство водоемовъ въ селеніяхъ еже-

годно не болѣе 3000 руб., которые и внесло въ

смѣту расходовъ обязательнаго страховаго сбора
ыа 1899 годъ докладъ этотъ Губернское Собраніе
утвердило.

Доігладывая объ этомъ Вемокому Собранію,
Уѣздная Управа имѣотъ честь ваявить. нто съ своей

стороны она полаііала-бы сііиоокъ селеній нуждаю-

щихся въ устроііствѣ водоемовъ въ виду состояв-

шагося постановленія Губернскаго Собранія пере-

дать иа распоряженіе Губернской Управъг.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству Хочашево-Нушевекаго сельскаго-общеотва
Шуматовской волости объ открытіи въ дер. Лапра-каеы

еженедѣльнаго базара и ежегодно^Э Ійая ярмарки.

Въ представленномъ въ Уѣздиуіо Управу при-

говорѣ отъ 12 Марта сего года Хочашево-Яушев-
ское обіцествоизло:иаіло^ что за дальностью разстоя-

нія селеній этаго общества и другихъ сосѣднихъ

отъ базаровъ крестьяне лишены возможности сбы-
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вать свои произведенія и различные продукты

своего хозяйства негюсрѳдствеыно потребятелямъ,
а бываютъ всдѣдствіе этого вынуждены продавать

ихъ за ниятожную сравннтельно гілат}7 скупщи-

камъ. Это обстоятельство весъма не выгодно от-

ражается на экономическ,Оіѵіъ ііоложенш болііе бѣд-

нѣйшихъ крестьянъ общества; въ вйду чего креёть-
яне названнаго общества ходатайствуютъ о разрѣ-

шенія открыть въ дер. Лапра-тасы еженедѣлы-ю

по четве|)і іамъ базары и кромѣ чого объ открытіи
ешегодно 9 Мая армарки, п])!,че'М'ь д-ля базарной
ітлощади пошателілѵ выдѢлігі і> около означенноіі

деревттп рядомъ съ оврагомъ Кирелыхъ одну де-

сятину земли, а если іютребуется то иотребное
количество земли добавить.

Принимая во вниманіо, что отъ дер. Лапра-
касы находится въ недалекомъ разстояніи три ба-

зара, а имевыо: въ дер. Четаевой въ 4вѳрст.,Выла

Ба8аръ--12 верстъ и въ с. Шуматовѣ въ 10 верст.

Уѣздная Управа съ своей стороны лолагала бы

ходатайство Хочашево-Яушевскаго общества от-

клонить.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію,
Уѣздная Управа имѣетъ честъ объяснить, что раз-

рѣтпеніе на открытіс базаровъ и ярмарокъ въ веле-

ніяхъ предоставляется Гз^бернсрюму Земётву.
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M, 3, I Г, И. Въ XXХУ Отредиое Ядргш-
норпусъл-бсничихъ сіт уѢЗ()іт Зежьж (Щтіпе.

лѣсничаго

ЯДРЙНСКЛГО
лѣсничества г „

ііазанское > ііравленіе 1 ос}7 -

М Ѵептибри 1Н99 г.

дарствеяными МмѵідёЬтвМій пред-
;¥ 1639 .

писашемъ отъ 14 Октября 1898 г.

за № 16364 сообіцило мнѣ, что

Ядринская Уѣздная Земская Уп-

рава от-ношеніеыъ отъ 19 Сеятяб-

ря того же года за Мі 1692 увѣ-

домила Управленіо, что къ 1-му
Января 1898 года оставалось въ

недоимкѣ земскихъ сборовъ за

1897 годъ, слѣдовавтпихъ съ иму-

ществъ казньх, находящихся въ

Ядриыскомъ уѣздѣ ]?сего 813 руб,
Біаковая ведоимка Уиравленіемъ
ГосударственныхъИлхуществъ бы-
ла перечислена въ депозиты Зем-

ской Уиравы по оборотной ас-

сигновкѣ отъ 31 Января 1898 года,

въ виду этого Уѣздная Земская

Управа проситъ Управленіе Го-

сударственныхъ Имуществъ сдѣ-

лать распоряженіе объ уплатѣ пени

за Январь мѣсяцъ за несвоевре-

мѳнный взносъ ознаненной выше

недоимкѣ въ колинествѣ 8 руб,
13 коп.

Такъ какъ, носомнѣнно, пеня
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слагалась съ другихъ плателыцйковъ, на казну

же, на,иболѣе иеправную въ илатежахъ не справед-

ливо налагать пеню, а потому Управленіе Гос}7 -

да,рственБыхъ Имущоствъ поручидо мнѣ въ бьтт-

ность мою представителемъ вѣдомства Земледѣлія

и Государственныхъ Имущеоа?въ на Ядринскомъ
Уѣздномъ Земскомъ Собраніи возбудить въ зем-

скомъ Собраніи волросъ о сложеніи вышеозначен-

ной пени за несвосвременний взносъ недоимкй

земскихъ сборовъ за 1897 годъ.

ІТри атомъ Управленіе прнебвокуггйѵЬ"; что свѣ-

дѣнія объ уллатѣ зомскаго сбора, слѣдующаго съ

имущоствъ казны Казанской губернін по расі^лад-

камъ 1897 года быля доставлены въ Управленіе
Гусударственныхъ Имуществъ при отношеніи Ка-

занской ІѴбернсічОЙ Земской Упра.вы только отъ

10-го Марта 1897 года за № 704, между тѣмъ о

размѣрѣ кредита на платеаш по земскимъ сборамъ
Министерство Вемледѣлія и Государственныхъ
Имз^ществъ финансовую смѣту представляетъ не

позже Ноября мѣсяца предыдз?щаго года и такъ

какъ сумма этихъ платежей колеблется въ неопре-

дѣлѳнныхі^ цифрахъ и болыпѳю частью при повы-

шеніи противъ нредыдущаго года, то Министер-
ство въ 1896 году не могло нрѳдвидѣть увеличенія
размѣра земскихъ платежей и если въ 1897 году

не могло уплатить 813 руб. то единственно по не-

достатку кредита, а не по другой какой прининѣ,

ночему эта сумма и могла быть уплачена земстг.у

только со встунленіемъ въ дѣйствіе финансовой
смѣты.

А потому въ виду вышеизложеннаго имѣю
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■честь покорнѣйше проситъ XXXY очередное Яд-
ринское Уѣздное Земскоѳ Собраніе сяожить съ

казны означенную выше пенго 8 руб 13 коп. за

несвоевременный взносъ недоиміш земскихъ сбо-

ровъ за 1897 годъ. ПодписалъЛѣспипій Тихоновъ.

г. , I. 3, й Г, й, Въ XXX \ ' Щередте Ядрчу-
корпусъ лъсничихъ аж Ущздное Зімпюе Собраніе.

лѣсничаго

ЯДРННСКІГО

лѣсничества Лѣсниній Кирскаго лѣсничест-

^4 Саітябрн 1Н99 шда ва КазаНСКОЙ ГѴбернІИ OTHOITfO-

jYs 1691 ніемъ отъ 1 Марта сого года за

№ 176, вслѣдствіе линнаго при-

казанія Господина Управляющаго
Государственпъіми Иіѵіз'ществами

Казангкой иСпмбирскоп г\ѵберній,
проситъ меня ходатайствовать въ

Уѣздномъ Зомскомъ Собраніи о

принятіи земствомъ въ евое вѣдѣ-

ніе дорогіт, пролегагощей чрсзъ

кварталы 2, 4 ; 9, 10^ 18, 83, 84,
101 и 117 Абызовской дани Кир-
скаго лѣсничества, протяженіемъ
11 верстъ, такъ какъ эта дорога

служитъ исключителъно сообщо-

ніемъ между желѣзнодорожной

стандіи Жбресь и Ядрпнскимъ
уѣздомъ, казна же въ исправности

этой дороги не заинтересована,

нбо лѣса по ней почти не возится,
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при этомъ сообгцилъ, что дорога можетъ быть

дередана Земству въ полной исправности, такъ

ка,къ на ремонтъ ея казна въ 1897—1899 г.г. ист-

ратила около 700 рублей.
А потому въ виду вынгеизложеннаго и прини-

мая во вниманіе не производительный расходъ со

стороныказнына ремонтъ означеннойдороги, лмѣіо

честъ тюкорнѣйшс просріть XXXY очередное Яд:
ринское Уѣздное Земское Собраніе принять тако-

вуго въ вѣдѣніе земства Ядринскаго уѣзда. Под-
писалъ лѣсничій Тихоновъ.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ ,

о таксѣ для возкагражденія за потравы и другія повреж-
денія земельныхъ угодій екетоіиъ и птицею.

Въ виду окончанія съ наступленіемъ 1900 года

срока дѣйствія таксы для вознагражденія за по-

травы и другія поврежденія земельныхъ угодій
окотомъ и птицеіо, утворжденной по постановленію

ХХХІІ очереднаго Казанскаго Губернсваго Зем-

скаго Собранія, 13 Декабря 1896 года ст. 49, Г^уберн-
ская Управа проситъ Уѣздную Управу внести въ

XXXY очередное Уѣздное Земское Собраніе док-

ладъ объ установленіи таксы на трехлѣтіе съ

1900 года для вознагражденія за потравы и дру-

гія поврежденія земельныхъ угодій скотомъ и

птицею.

Докладывая объ этомъ Земскому Собраніго,
УѣзДная Управа имѣетъ честь объяснить, что та.къ

какъ измѣнѳніе суіцествующей таксы ни чѣмъ не

вызывается, то оыа полагала бы размѣръ вознаг-

8
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ражденія за потравы < и другія поврежденія оста'

витъ тотъже, какой установлѳнъ таксою, утвѳржден-

ной на тѳкущее трехпѣтіе.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о размѣрѣ вознагражденія понятыхъ при межеваніи.

Въ виду оісончавія съ. началомъ 1900 года

трехлѣтія, на которое утвержденъ, по тіостанов-

ленію ХХХП-го очереднаго КазанскагоГубернскаго
Земскаго Собранія 13 Дѳкабря 1896 года, ст. 50,
размѣръ вознагражденія понятыхъ при межеваніи,
Губернская Управа проситъ Уѣздную Управу до-

дожить предстоящему ояередному Уѣздному Зѳм-

скому Собранію, не можетъ ли быть оставленъ

означенный размѣръ вознагражденія и на пред-

стоящее трехлѣтіе съ 1900 года, а именно: въ Іюлѣ

и Августѣ мѣсяцахъ по 60 коп., въ Маѣ, Іюнѣ и

Сентябрѣ по 40 коп. и въ остальное время года,

когда бываетъмеяіеваніе, по 25 коп. каждому.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію
Уѣздная Управа имѣетъ честь заявить, что съ

своей стороны она пояагапа бы оставить установ-

ленный размѣръ вознагражденія понятыхъ при

межеваніи безъ измѣненія и наспѣдующее трехлѣ-

тіе съ 1900 года.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

0 размѣрѣ кредита иаъ Губернскаго продовольотвеннаго
капитала на 6УДУШ.ІЙ 1900 годъ для удовлетворенія по-

требности въ есудахъ.

На основаніи ст, 4—8 правилъ хю народному

продовольствію, утверн-гденныхъ XVII очередаьтмъ

Губернскимъ Собраніемъ по постановленію ст. 101

Казанская Губернская Земская Управа, отноше-

ніемъ отъ 21 Іюля за ^ 2608, проситъ Уѣздную

Земскую Управу составить соображенія о размѣрѣ

кредита изъ губернскаго продовольственнаго капи-

тала на будущій 1900 годъ для удовяѳтворенія

потребности въ есудахъ и внести данныя и сооб-

ражѳнія по этому предмету на разсмотрѣніе Уѣзд-

наго Земскаго Собранія, о содержаніи ще доклада

и постановленія Собранія увѣдомить Губернскую
Управу дли доклада ГуОернскому Собранію. При
этомъ Губзрнская Управа предлагаетъ обратить
вниманіе на постановленіе XX онсреднаго Губерн-
скаго Собранія ст. 115, въ силу котораго опредѣ-

яенія кредитовъ должны бытіі основываемы на точ-

ныхъ свѣдѣніяхъ, собранныхъ на мѣстахъ о сте-

пени урояіая хлѣбовъ и экономичѳскомъ положеніи

населенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду чрезмѣрной

за.долженности по ссз7дамъ населенія и удовлетво-

рительнаго урожая, Губернская Управа проситъ

относиться къ требованіямъ кредхттовъ съ возмож-

ной осмотрительностыо, ограничивая ихъ случаями

особыхъ бѣдствій и дѣйствительной нужды.

Какъ видпо изъ прилагаемой при семъ вѣдо-

мости урожай хлѣбовъ какъ ржаныхъ, такъ и яро-

8*
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выхъ въ настоящемъ году повсемѣстно въ уѣздѣ

оказаася хорошій и по всѣмъ почти обществамъ

оказывается избытокъ хлѣба, поэтому Управа по-

лагаетъ, что въ предхзтоящемъ году не будетъ на-

добности прибѣгать къ ссудамъ на продовольствіе
и обсѣмененіе яровыхъ полей на счетъ продоволь-

ственныхъ капиталовъ, но тѣмъ не мевѣе въ виду

могулщхъ оказаться недостатковъ въ отдѣльныхъ

хозяйствахъ, а также въ виду ыогущихъ произой-
ти бѣдствій, какъ -то: пожаровъ, градобитій и т. п.,

Уѣздная Управа полагала бы на эти спучаи хо-

датайствовать передъ Губернскимъ Земскимъ Соб-

раніемъ объ открытіи кредита изь губернскаго
продовольственнаго капитала въ размѣрѣ 5000 р.

0 чѳмъ Уѣздная Управа имѣѳтъ чеоть доло-

жить Земскому Собранію.

К ,ІСТ.,ІІІ061.. ДОЫАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи къ уплатѣ- продовольственныхь долговъ.

На основаніи ст. 25 и слѣд. пра.Билъ по на-

родному продовольствію, утвержденныхъ XYII

Очереднымъ Губернскимъ Собраніемъ, по поста-

новленію ст. 101, Казанская Губернская Земская

Управа отношеніемъ отъ 31 Іюля за № 2707 про-

ситъ Уѣздную Управу, по выясненіи урожая хлѣ-

бовъ, войти въ соображеніе о возможномъ размѣ-

рѣ ушіаты крестьянскимъ населеніемъ числящихся

на немъ долговъ въ Имперскій, Губернскій и
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Общѳственные продовольственные каииталы или

-хлѣбные . запасы, каковыя соображенія внести на

разсмотрѣніе предстоящаго очереднаго уѣзднаго

•собранія и о лослѣдующѳмъ увѣдомить Губернскую
Управу, Дри этомъ Губернская Управа присово-

купяяетъ, что такъ какъ все дѣло взысканія про-

довопьственныхъ долговъ населенія по выданнымъ

ему вслѣдствіе неурожаевъ 1891 и 1892 г.г. ссу-

дамъ изъ всѣхъ каггиталовъ возложено на финан-
совое вѣдомсхво и всѣ платѳжи по возврату этихъ

ссудъ имѣютъ поступать въ особый фондъ, то на

отвѣтственностн земства остаѳтся взысканіе дол-

говъ общѳимперскому капитаду по ссудамЪ;, вы-

даннымъ до неурожая 1891 года5 иаъ которыхъ

ноолѣднія были выданы яъ 1891 году нзъ отпу-

щенныхъ 200000 руб. по неурожаю 1890 года; дол-

ги по этжмъ прежнимъ ссудамъ до неурожая 1891

года изъ Имперскаго капитала^, а такж,е дояги по

ссудамъ изъ Губернскаго и общественныхъ про-

довольственныхъ капитатовъ и подлежатъ назна-

ненію къ обязательной упяатѣ сообразно урожаю

и состоятельности обществъ. При немъ Губернская
Управа проситъ обратить особенное вниманіе на

пополненіе хлѣбозапасныхъ магазиновъ по тѣмъ

мѣ<ліностямъ, гдѣ это по урожаю хлѣбовъ пред-

ставляется возможнымъ,

Соображенія о размѣрѣ уплаты продоволЬ'

ственныхъ долговъ, нислящихся за населеніемъ

Ядринскаго уѣзда изложены въ представляемой
при семъ вѣдомости. При опредѣленіи этого раз-

мѣра Управа руководидась свѣдѣніями какъ о

степени уроясая хлѣбовъ нынѣвдняго года, такъ и
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о другихъ побочныхъ средствахъ крестьянъ въ

видѣ раздичныхъ промысловъ и проч., при чемъ

всдѣдствіе удовпетворительнаго 57рожая хлѣбовъ

Управа назначияа къ уилатѣ по нѣкоторымъ об-

ществамъ всего долга, а по нѣкоторымъ тодько

части, соображаясь со степеныо урожая хлѣбовъ

въ данномъ обществѣ.

Назначенныя такимъ образомъ къ обязатель-

ной уплатѣ доли продовольственныхъ долговъ

составляютъ Импѳрскаго продовольствеинаго ка-

питала 4516 руб. 85' /2 коп., Губернскаго 1323 р, и

общественныхъ хлѣбныхъ занасовъ озрімаго 37620

четв, 1 чет. 6 гар. и яроваго 66800 четв. 5 ч. 3 г.

Настоящія свои соображенія Уѣздная Управа
честь имѣетъ представить на утвержденіеЗемска-
го Собранія.

1



Еъ ст. 51 ІІост.

о суммѣ долговъ въ губернскій и обіцій по Им-
періи продовольственные капиталы и обіцествен-
ные хлѣбные запасы, состоящихъ на сельскихъ

обществахъ Ядринскаго уѣзда, съ іюказаніемъ ко-

личества взносовъ, подлежащихъ уплатѣ изъ уро-
жая 1899 года.
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Ко.иічество иродонѳльственныхъ долговъ, состоящихъ на ссльскихъ ! . |
Наименонаніе

сельскихтз обіце-
ствъ, за которымн
оостоятъ продо-
волі.ственные

долги.

обществахъ. МІІ 6

Общаго
поИмпе-

ріи.

©

&
CO

d

О

Оощесіііешшхъ хлѣбныхъ аапасовъ.

Озимаго. Яроваго.

p. К. р. К. F. К. Р. к. Ч е т в е р 'і' ё й. 1 <

Балдаенская . .
__ — 1 600 17 , _ 600 17 2621-7-5 4019-6-4

Ядринская . . — 807 43 —■ 807 43 3121-1—5 3185-7

Тораевская . . 1085 51 [ 988 99 : _..
- 2074 50 3230-7 г. 3371-4-1

Шуматовская — 1 508 90 — 50890
і

6317—5-4 5033-1-6

Чувашско - Сор-
мииская. . . . — —

__

—- ■— — — 6924-3—27564—2 1
Асакаснпская 149 — 1431 1 — 1580 1 7868-1-5 8038 -7- -4

Чебаевская . . — . 1752
- ■ - -.

! / 2
43

■

— 1752 43 5447 - 7 - 1 5596-3

Убеевская. . . — 431 76 — — 431 76 6005-2—1 8074

Мало-Яупіснская. 1645 50 403 44
.

— 2048 94
1 .

6423—5 г. 5442 -3

Аликовокая . . — — 38 53 — — 38 53 5359 - 5—2 7629 -6-4
т

Норусовская , 875 84 800 46
| '

1
__ j 1676 30 4745-7—6 4575-4

ТоЙоинская . . 692 54 332 40 1024 94

I

5768—6-5 4614

Воёго по уѣзду.

!

1448

1

В9 8095 54' — Ш43 : 92 63834-2 Ш5-^3 ^

1
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Колпчестж) п])одоішлі.( , тьснііыхъ долгог.ь,
______ уплатѣ изъ урожая

назваченныхъ къ ооязательноп

1899 года.

P. Е

о =

О =3 ex j
CO

о
pa

P. . К. P. ' K.'l P. K.

Общвствѳнныгь хлѣбпыхъ ааітсовъ.

Озимаго. Яроваго.

Ч e т в e p т e й.

5,5

8

6

4,1

6

7,6

6

7

6

5,7

371 80
і

807 Ш

ИТІВВ 1 ! 682 21

193 3

7,9

5

5

4.1

6

6

6

149

371 80

807

Д054

-Іі 193

494

124

183

13

67

32

|1431 l d ,x

і
! 640 51
I т I'

19 82'
і 1

55 26

38 53|
119" 39,

157 79

43

9

3

1580, 1 1 /:

640

19

549

38

51

82

39

53

244' 6

341 іі

1164-1-4 3880-6-4

3121-1-5; 3185-7

3371-4-1

5038-1 -6

3230-7 г.

975 -5-5

6924-3-2 7564-2

7868-1-5 8038-7-4

1287 14! 5596-3

8074

2307-2 2 5442-3

5359-5-2! 7629-^6-4
і

877 , 4424-7

4505- 2 -2 ; 4558-5

5,4! 5,8 1323 ---Ш.5:1,6 85
7.2

5839 85 37620-1-6 66800 -5 -31

*:*mm:?г J■
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ
объ избраніи почетныхъ Мировыхъ Судей.

Съ открытія XXXV Очереднаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія наступаетъ трехлѣтіе. на которое

должны быть избраны почетныѳ Мировыя Судьи
по Ядринскому уѣзду. Такъ какъ ли:цъ; удовлетво-

ряющихъ требованіямъ 19—22 ст. Учр. Суд. Уст.

въ Ядринскомъ уѣздѣ не оказывается, а потому и

списка могущихъ баллотироваться въ почетные

Мировые Судьи составлено не было.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честъ допо-

жить Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
по вопрооу о признаніи Ядрино Норусово -Шихрановскаго

тракта.ииѣющиіѵіъ Губернзкое значеніе.

Уѣздная Управа просила Губернскую Управу,
принять постройку нѣкоторыхъ приигедпіихъ въ

вѣтхостъ мостовъ на Ядрино Норусово — ІПихран-
скомъ трактѣ, включенномъ въ сѣть дорожныхъ

сооруженій, гіо Казанскоіі губернія, на что Гу-
бернская Управа увѣдомипа^ что Губернскимъ
Собранісмъ установленъ извѣстньтй планъ, по ко-

торому и собдіодается онредѣлонная очередь въ

устройствѣ трактовъ,, и до тѣхъ поръ, нока Губерн-
ское Земство не назначило къ ностройкѣ изгі)

средствъ дорожвіагр капитала тѣ или другія coopj^-

женія онрг должны сбдёржаться на счёть нрежнихъ
средствъ.
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По установленному Губернскимъ Собраніемъ
плану о ыазванномъ трактѣ признанъпо вначенію
своему торговымъ трактомъ, имѣющимъ ^толъко

уѣздное значсыіе и отыесенъ ко 2 разряду, между

тѣмъ по этому 'лм иути происходитъ значителъное

пассажирское двюкеніе во все время года, а по-

тому онъ имѣетъ значеніе и пассажирское.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собра-
нію, Уѣздная Управа предложила бы Собранію
ходатайствовать передъ Губернскимъ Собраніемъ
о признаніи означеннаготракта торгово-пассажир-
скимъ имѣіощимъ Губернское знапеніе н о пере-

чисденіи его во 2-й разрядъ по примѣру Цивиль-
ско—Шихранс каго тракта .

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ,;ъ ,,.. 62

объ отсрочкѣ уплаты чиолящагося за Ядринскиіѵіъ земствомъ

долга частньшъ лицаіаъ 44315 руб. и о разрѣшеніи нова-

го займа на удовлетвореніе раоходовъ до 40000 рублей.

За Ядринскимъ Земствомъ въ настоящее вре-

мя состоитъ въ долгу по заключеннымъ Улравой,
съ разрѣшенія Земскаго Собранія, займамъ у слѣ-

дующихъ лидъ: Григорьевой 15000 руб.., Михайло-

ва 10000 руб., Бѣлякова 10000 руб., и Годнева
9315 руб., всего 44315 руб., Срокъ уплаты этой

суммы наступитъ 10 Февраля 1900 г. но такъ какъ,

въ силу состоявшагося 22 Марта 1899 г., закона,

въ пользу Ядринскаго земства отчисляется изъ

всѣхъ поступагощихъ сборовъ съ земелъ крестьян-

скихъ обществъ, являющихся здѣсь главными пла-

тельщиками земскаго сбора, всего только 200/о изъ

■JfSW-
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которыхъ кромѣ того, должно быть отяислѳно до

240 /о съ рубля въ дорожный капиталъ и губерн-
скій сборъ, то Управа нетолько нй будетъ въ

состояніи уялатить означенную сумму долга, ло и

обойтись безъ новаго займа на удовлехворѳніе

расходовъ по смѣтѣ будущаго 1900 года. Сумзаа
же, отчжсляющаяся на образованіе оборотнаго
кадитала и составляющая въ настоящее время

12400 руб., такъ же состоитъ въ долгу за Уѣзд-

нымъ земскимъ сборомъ.
Дорсладывая объ изложенномъ, Управа имѣетъ

честь покорнѣйше просить Земское Собраніе упол-
номочить ее на ходатайство о разрѣшеніи ей от-

срочить з^шіату означенныхъ выше 44315 руб. до

10 Декабря 1900 года, т. е. на девять мѣсяцевъ, a

не на полгода въ виду невозможности разсчиты-

вать на погашеніе этого долга no истеченіи новаго

полугодоваго срока, который долженъ наступить

10 Сентября 1900 года, когда още ни каііихъ пла-

тежей не поступаетъ. Затѣмъ Управа проситъ раз-
рѣіиить сй ходатайсіъова.ть и о заключеніи нова-

го займа на удовлетвореніе раеходовъ въ 1900 г

до 40000 рублеіі на цолугодоіюй срокъ съ тѣмъ

чтобы заемъ зтотъ производился по мѣрѣнадобности.
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Въ Ядринеш Уѣздное Вемше Собреніе. ьчс, г.зиос Т .

Члсповъ Ревизіоннои Еоммисеіи.

ДОКЛАДЪ.

Приступивъ къ повѣркѣ денежныхъ сушъ Уѣзднаго Зем-
отва, Кошиссія нашла, что оостояніе и обороты денежныхъ

сушъ представляютея въ слѣдующе№ъ видѣ:

Уѣзднаго земскаго сбора.

Кагштада по народному
образованію. . . .

Оборотнаго капитала, книж.
сберегательной кассы.

Капитала на пріобрѣ-

ніе тжтъ .....

Сословнаго продоволь-
ственнаго капитала^ книж.

сберегательной кассы . .

Нотаріальнаго сбора:

0 /о бумагъ ....

Ешіж. сберегат. каооы.

Къ25Сентября 1898годаоста- валось. і

-^ оо .

і

£ 6
(=- я

§ 1
■ § 1

СТг
tfl GO

!"§ 1
3 ^

« о 1
о о

1

1 Р. ! Е.І
1 і (

р. к. Р. К.і Р. Е.

68 15 89334 72 89311 3 31 84

355 91 100 — 396 10 69 81

58 95 24 43 — 83 381

31 55 __
__ 31 55

922 81 32 54 — 955 35

300 — —
—

— — 300 —

67 25 13 58 — — 80 83
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i

j 514 69

1
i

417 46 258 99 663 6

130
i

130

1 696 32 20 16 202

1 :l

11 514 8

j

1295 65
!

Ш 96 7568214,2880 47

Переходліцихі. су.ммъ:

ДеньгаМй ....

0/o бумагами . . .

Книж. сберегсіт. кассы.

Кашітала Губернскаго зем-

ства...... <

Такимъ образомъ къ 27 Сентября 1899 года

должно быть въ остаткѣ^деньгами 8666 рз? б. 73 к.,

0 /о бум-агамй 300 руб. и книжкадіи сберегательыой
кассы 1633 руб. 64 коп., что при повѣркѣ Ком-

миссіей оказалось въ наличности.

Ревизіонная Коммиссія разсматривала отчетъ

о дѣйствіяхъ Управы, дѣдопроизводство, счето-

водство Управы, за истекіяій^годъ^ лри чемъ ока-

залось, слѣдл т іоііі;ее: въ дѣлопроизводствѣ и счето-

водствѣ ни какихъ упущѳній не замѣчено; оправ-

дательные документы по всѣмъ статьямъ имѣются.

Наличность кассы'съ кассовыми книгами вѣрна,

Переходя къ отчету Управы по народному

образованію, ревизіонная коммиссія разсматривала

приходо-расходныя книги, представленныяЯдрин-
скимъ Уѣзднымъ Отдѣленіемъ въ приложеніи къ

отчету о цѳрковныхъ школахъ уѣзда, изъ кото-

рыхъ видно, что отпущенныя земствомъ суммы въ

пособіе церковнымъ^школамъ расходуются казна-

чеемъ отдѣленія^правильно и по всѣмъ статьямъ

расхода еоть оправдательныодокументы. Въ общемъ
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изъ отчетовъ Г. Инспектора земскихъ тітколъ рі

Ядринскаго отдѣленія видно, что дішо народнаго

образованія растетъ и крѣпится благодаря сочув-
ственному отнопгенію земства выражавшемуся въ

прогрессивномъ увеличѳніи средствъ на йародное

образованіе какъ на земскія такъ и на іі,ерковяо-

приходскія піколы.

Осматривая Ядринскую больницу, ветеринар-
ную амбулаторіто, аптеку, коммисія нашла, нто

палаты въ болы-іицѣ содержатоя онрятно, бѣлъе

на больиыхъ нистое; пипя,а для бояьныхъ ; какъ

это выяснилось изъ осмотра ея на кухнѣ ипробы,
оісазалось нриготовленной изъ свѣжйхъгіродуктовъ,
хлѣбъ ыспоченъ хорбшё: Вообще въ больницѣ най-

денъ надлѳжащій порядокъ. Точно такой-же найденъ

порядокъ въаптекѣ и въ ветеринарнойамбулаторіи.
Больницы въ Нор\'Совѣ, Шатьмѣ, Шуматовѣ Ком-

миссія не осматривала; а потому и не можетъ ска-

зать нйчего о состояніи этпхъ больницъ въ хЬзяй-

ственномъ отношеніи. При этомъ коммисоід не мо-

жетъ не указатъ нане точность да"і/.ныхъ объ этихъ

больннцахъ, которыя представлсіны настоящему

Собраніго, какъ смѣтныя назначенія завѣдующія

ѳтими больницами заявили, что смѣты составля-

ются врачами и ими не были провѣрены. По мнѣ-

нію коммиссіи, такой порядокъ не нормаленъ и

не жепателенъ, На будущее время жепательно

быпо бы, чтобы смѣты составлялись не врачами,

а завѣдующими сообразно съ дѣйствительнсі^

потребностью и приблизительно по одной нормѣ

для всѣхъ больницъ, т. е. еспи извѣстное коли-

чество больничнах^о имущества принято какъ нор-
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ма ддя одной, то и для остальныхъ больнидъ ко-

легчѳство иввѣстныхъ веіцей доллшо быть загото-

вляться по этой же норыѣ, такъ наир. относитель-

но бѣлья коммиссія полагаетъ уставовить норму

въ 3 перемѣны.

Отчстъ Управы за 1898/п г.г. утвердить.- Кан-

целярію и сторожей Управы наградить въ размѣ-

рѣ мѣсячнаго жалованъя, а таі.-.ко нах^радить въ

томъ-же размѣрѣ и служитепей нъ земской боль-

ницѣ, прослужившихъ не менѣе двухъ лѣтъ. Под-
писали члены коммиссіи: Ашмаринъ, В. Громовъ
и А. Тихоновъ.



ШіІІЩШШіІІІ
НА УЪЗДНЫЯ ЗЕМСКІЯ ПОТРЕБНОСТИ

КАЗАНСКОИ ГУБЕРНІИ.

На 1900 годъ.
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2

o ПРЕДМЕТЫ РАСЩОВЪ.

ІІредполо
жено

Уііравою на 1

1900 годь

Разсчеты и объяененія Управы
съ есылками на постановленія
Земскаго Собранія, раепоряже-
нія Правительетаенной власти

и документы съ объяснитель-
ными данными. ] іРуб. к.

§ 1.

УУіастіе въ расходахъ прави-
тел ьствен ныШ у ч режден ій .

Ст. 1. Выдача разъѣздныхъ

''денегъ:

1 а) разъѣздныя деиьги чи-

намъ полиціи ..... 4400 На основаніи предложе- \ѵ

нія Г. Еазанскаго Губер- Ц
натора отъ 16 Сентября і
1895 года за № 855:
Уѣздному Исііравнику 1200 ]
p., двоимъ СтановымъПри- |
ставамъ, no 12О0 руб.—
2400 руб., Полицейокому |
Унравіенію 800 руб. \ \

2 б) тоже Судебному Слѣ-

дователю ......

Ст. 2. квартирное доволь-
ствіѳ чинамъ полиціи и Су-
дебнымъ Слѣдователямъ:

1300 —

Согласно смѣтному наз- 1 1
наченііо 1899 года.

На основаніи п. 6 ст. 4

!§ 1 нрил. къ ст. 3 вр.

3 а) Уѣздному Исііравнику. 300 —

лр. о земск. повин.; сог-

ласно Высочайшб утвержд.

4 б) Его іюмоіцнику . . 250 — 4 Мая 1889 г. ынѣнія
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IT.

Ассипшва-
но no сиѣ

іѣ на

1899 годъ.

Руб.

т.

Дѣйсіви-
тельно изра
сходовано
за 1898 г.

Pyo. It.

ТІ.

Опредѣлено
йсчскимъ
Соораніемъ
нъ 1900 г.

Руп

ГІІ.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

44ѲО

1200

300

250

4400

120О

300

250:

4400 -

1200

300

250

По постановленшіъ XXXY очеред-
наго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Со-
браиія

CO

Е-і

■ я

О

I
ю
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I. 11. in.

Пііедиоло- Разсчеты и объясненія Унраиы
жоно съ ссылкамп на ііостанокленія

о

о
ПРЕІМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Хп|іавоіо на

1900 юдъ.
Земскаго Собранія, распоряже-
нія Праіштельетвенной класти

О ___

и документы съ объяенитель-

ш Руб. К. ныші данными.

5 в) ДвоимъСтановымъ При- Тосударствеенаго Совѣта и

ставамъ по 100 руб. . .

щ ■-

200 — п. 5 прил. къ ст. 1293
т. 111 ч. 1 св. зак. изд.

6 г) Судебному Слѣдователю. 100 __ 1879 года.

7 Ст. 3, Возеагражденіе Еаз-
начейства за пріемъ и хра-
неніе земскихъ суммъ. . . 319 На основаніи утверж-

денныхъ Мияистромъ Фи-
нансовъ (23Февраля 1895
года) согласно ст. 26 прил.
къ ст. 6 нол. о зем. учрежд.
правилъ обращенія зем-

скихъ суммъ въ кассахъ

Министерства Фанансовъ;
расходъ исчислеыъ въ раз-
мѣрѣ Ѵ^/о съ имѣющихъ

поступить въ Еазначейство
суммъ Земскихъ сборовъ,
коихъ поступило:

въ 1896 г. 83583 р. 39 к.

- 1897 г. 68814 р. 67 к.

- 1898 г. 38788 р. 14 к.

191186р. 20 к.

Средняя
сложность . 63728 р, 73 к.
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IT. Т. тг

Асоагнова-
но no сиѣ-

тѣ н a

1899 годъ.

Дѣйстви-

і'е.і!.но HBjia-
охо.іоваио

аа 1898 ѵ.

Опредѣлено
Зѳискииъ

Соп|)аиіелъ
въ 1900 г

1

Руб. |к. Руб. 'і!. Руб. Е.

ПІ.

П Р И М Б Ч А Н I Я,

200-

іоо! -

415

2ъ0 -

108 31

96 98

200:
j

100

1
1

319

CO

=5

ѴО

Ю
CM

=J
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II. III.

Прѳдііоло- Разечеты и объясненія Управы
жено съ ссылками на постановленія

ІЭОсГго "а ^емскаго Собранія, распоряже-
" " нія Правительственной властп

и докузіенты съ объясвителЬ'
Руо. 1 К. | ными данными

Баемъ разсыльнаго для

Присутствія по воинокой по-

винности.......

Наемъ помѣиіенія для

уѣзднаго съѣзда 400 руб. и

отопленіе 100 руб. . . .

10

Итого по § 1.

§ п.

Содержаніе Земскаго Управ-
ленія.

Ст. 1. Содержаніе лич-

. наго состава.

а) Содержаніе Предсѣда-

теля и Членовъ Управы. .

96

500

7365

50

50

На ослюваніи ностанов

леній Собранія: 13 Октяб
ря 1887 г. ст. 27 и 10
Октября 1890 г. ст. 56

На основаніи Высочай
іне утвержденнаго 8 Іюня
1893 г, мнѣнія Государ
'ственнаго Совѣта и иос

ітановленія Собранія 3 Ок
тября 1894 года ст. 32

2500 На основаніи ст. 126
пол. о зем. учр., вноситоя
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УІ

Аесигнова-
но MO li)I li-
lt на

1899 годъ

Руб

V.

Дѳйвтви-
гѳльно и8| a
сходоваио
за 1898

Руб. I!.

YI.

Опредѣлено
Збііекимъ

Собраніеиъ
въ "1900 г.

96 50

500

7461 50

2500

96

500

50

Руб.

96

500

YII.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я

50

7151 79

2500

7365 50

2500

CO

о

Ы

ю

Е-і
и
ф.

о
ю

25 Сентября ст, 3.

•

«.--iiiff,;.
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ПРЕДМЕТЫ РАСЩОВЪ.

II.

ІІредпо.іо
жено

Управою на

ІУООгод,

Pj6. К.

III.

Разсчеты и объяснеиія Управы
съ ссылками на постаиовленія
Земскаго Собранія, распоршке-
иія Правительстлеиноі властй

п докумепты съ объяснитель-
ными данными.

11 0) Имъ же

разъѣздныя.

суточныя и

12 Ст. 2 Содержаніе канце-

ляріи Управы и на канце-

лярскіе и хозяйственные рас-
ходы: нечатаніе бланковъ, ок-

ладныхъ листоіп ъ отчетовь,
ностаиовленій земскихъ соб-
раиій, ііочтовые расходы и

нроч ........

767

3607

въ размѣрѣ, онредѣленііомь

Собраніемъ no постановле-

нію 23 Сентября 1899
года ст. 3:

Предсѣдателю— 1500 р.
Двоимъ Членамъ
но 500 р. . . 1000 р.

На разъѣзды Предсѣда-

теля и членовъ управы и

на посылку нарочныхъ, по

трехлѣтней сложности дѣй-

ствительнаго расхода:
въ 1896 г. 926 р. 40 к

— 1897 г. 666 р. 96 к.

- 1898 г. 707 р. 99 к.

2300 р. 35 к.

Средняя сложность 767 р.

Распредѣлеше кредята
приведено въ приложеиіи
'М. 1. Кромѣ того пред-
'ставляется доьмадъ У правы.

т
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1Y. Y. YI

Ассишова- Дѣвстви- ІіОіірѳдѣлоно
no no смѣ-|те.іьно иара-: Зелекилп.

тѣ ніі 1! сходовано (обраніолъ
1S99 юдъ.іза 1898г !; в; ь 1900 г.

Руб. К. Руо. Руб.

Y1I.

11 Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.

604 707 99 767

3780-13602: і-3847-

25 Сентибря ст. 3.

25 Сентября ст. 3, утверждена сумма
ііредиоложеиііая Управой 3607 руб. и

27 Сентября ст. 63, на награды служа-
щи.мъ въ каицелярін 240 руб.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

п

Ііредполо
ліено

Уиравою на

1900 го.іъ

Руй.

ш.

Разсіеты и объясненія іправы
съ ссылками на постановленія
Зсмскаго Собранія, Распоряже'
нія Иравихсльственной власти

и доі;ументы съ объяснитель-
ными данльши. .

13 Ст. 5. На расходы ио

производотву оцѣнки недви-
жимыхъ имуществъ . .

1.4 Ст. 6. На выдачу пенсій
и іюсобій лицамъ, состояіцимъ
или состоявіііимь на службѣ

земотва.

Прсобіе бывшему зе.мс-

коыу врачу Бржозовск,о.му.

Итоі'о ио § П

500 На основаніи прим. кь ст.

6 Высочайіііе утверждеи-
пыхъ 8 Іюня 1893 г. пра-
вилъ оцѣнки недвижимыхъ

имуществъ для обдоженііі
земскими еборами и поста-

новленія Собранія 4 Ок-
ітября 1894 г. ст. 39.

100 На основаніи ностанов

ленія Собранія 21 Октяб-
ря 1892 г. ст. 23.

7474

л '
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11

ir. r. VI

Аесигнова- Дѣйетви- Оіцюдѣлено
no no смѣ- і.тіз.и.но изра- j Нвмсквмъ

тѣ на || схомвано ІСоГіраніенъ
1899 годъ .'за 1898 г. Ы 1900 г

Руб. Н. j Руб К'. Руб.

500 500-

100 100! ІООі-

7484 6909,99 7714І-

П.

II Р И М Ъ Ч А Н I ІІ.

25 Сентября ст. 3.

25 Сентября ст. 3.

птщф,
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ПРЕДМЕТЫ РАСЩОІ

15

§ m.

Устропство и содержаніе
мѣотъ закдюченія

Ст. 1. Устройство,наемъ
и содержаніе арестныхъ по-

мѣщеній. ......

16 Ст. 2. а). Содержаніе за-

ключенныхъ и надзора за-

ними. ......

П

П|іедііоіо-
;і;ѳпо.

Унравою иа

1900 юдъ.

111.

Руй. К.

Ра;ісчеты и объясненія Управы
сі, ссылками на постановленія
йемскаго Іобранія, распоряжс
иія [Іравительственноі власті

в доиументы еъ объяснитель-
ныии данными.

168

234

о II

ч9і

На основаніи ст. 3 {
1 прил. еъ ст. 3 врем. прав
и п. Ііст.ѴШВысочАйтЕ

утв. 12Ііоня 1890 г. мнѣ

нія Государственнаго Co'
вѣта.

Раснредѣленіе кредита
приведено въ приложеніі
№ 1.

На наеыъ сторожей со

гдасно смѣтному назначе

нію 1899 года; перваго
120 р. и второго 60 руб.

Кормовое довольствіе
арестуемыхъ, но трехъ
Іиѣтней сложноети расхода
въ 1896 г. . 52р. -к
'- 1897 г. . 49 р. 62 к.

— 1898 г. . 59 р. 2к.

160 р. 64 к

Средияя сложнооть 54 р.
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ІУ. Т. 71.

\всигнова-! Дѣйстви- 'Опродѣлено
о no слѣ- Jtuji.ho изііа-І Звмс-кймъ
іѣ на 11 сходовано Собраиіомъ

1899 юдъ Psa 1898 і. въ 1900 г

'уб. К. Руб. К. j Руб. К.

179

237

171

179

95 168

234

П.

11 Р И М Ъ Ч А Н I Я.

25 Сентября ст. 3.

25 Сентября ст. 3.
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o
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II

ІІредиоло
жоно.

Упраііоіімт
1900 годъ.

Руо. | і;.

III.

Разсчеты и объясненія Управы
еъ.ссылжами на постановленія
іЗемскаго Ообранія, раепоря;ке-
нія Правительственыоіі власти

и докумепты съ объяснитель-
ными данными. ,

г

соиг

110

іѣ

599

Руо.

17 Ст. 3. Этапная повин-

ності

Нае.мъ помѣщеній.

18,

Итого по § Ш

Дорожная повиішость.

Ст. 3. У.отроЁство и со-

держаніе дорожныхъ соору-
женій........

75

477

На основ. ст. 13 §ГѴ.

п. п. 1 п 2 уот. о зем.

іювин. и прим. къ ст. 81
уст. о ссыдьн. (т. XIY по

прод. 1886 г,)„ а также

согласно постанов,ііенія Соб-
ранія 13 0ктября1887 г.

ст. 5. Расходъ исчисляется

по дѣйствительной иотреб-
ности на наемъ іюмѣіценій

въ селѣ Александровскомъ
и дер. Мартыіишной и

Хорнъ-Зоръ, по 25 р, на

каждое.

71530 На основ. н. а, ст. I, §1
прюі. къ ст, 3 врем. ирав
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IY.

соигнова-
iio смѣ-

тѣ на

899 юдъ.

Руб. К.

Y.

Дѣйстви-
вльно из{)а-
сходовано
іа 1898ѵ.

Руб.

YI

Опрѳдѣлвно
Земскимъ
Гобраніемъ
ііъ 1900 г.

Руб. JK.

YII.

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.

75 75 75

|491

^55 20|

425

998

97

93

477

621

25 Сентября ст. 3.

25 Сентября ст. 5.
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1 I П ш. ':]
Пі)вдііо.іо- іРазсчеты и объяепенія Управы||Лс(

Оч жѳио съ ссылкгиш на ігостаповленіяі 10
o

o
ПРЕДМЕТЫ РАСЩОВЪ.

І'іі])авоіо па

1900 m дъ.
Земскаго Собраиія, Распоряже- .g

нія Праиительствёйной власти

"" и докумспты съ объяенитель-

m Руб. К. нымп данными. Р;

-

На постройку моста чрезъ

■ j р. Гремячку, no особому
докладу Управы 94 р. 30 к.;
исправленіе моотовъ (при-

- ■

лож. Ш 1), 249 р. под-
держка мостовъ и содер-
жаніе весеннихъ перево-
зовъ чрезъ р. р. Вылу
165 р. и Унгу 207 р.(цо

30

контрактамъ І894 г.).

Итого no §IV. 715

§^

Народное образованіе.

Ст. 1. Содержаніе земс-

кихъ шкоіъ.

19 а) Начальныхъ. . . ~ . 14858 Распредѣленіе кредита
приведено въ приложе-
ніи № 2. Еромѣ того, по

особому докладу Управы
на содержаніе помощника

у чителя Русско - Сормші-
окой школы.
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ГІ.

Асеигнова-
o no смѣ-

тѣ на

1899 годъ.

Руб. К.

V.

Дѣйстви
тыьно aspa-j
сходоваио
за 1898 г.

ГІ.

Опредѣлено
Земскияъ

[Собріініѳмъ
въ 1900 г

Руб. Руб.

YIL

И Р й М Ъ Ч А И I Я

■

955

4654

20 998 93

1408928

621

15218 25 Сентября ст. 13, утвѳрждеиа сум-
ма, ііредпо.іоженная Управой и нажало-

ваш.е учителышцѣ Село Устьинской жен-

ской школы 180 руб. и законоучителіо
НО руб. и 26 Сентября ст. 19, на до-
полнительное жадоваиье учителю Андре-
еву и учителымцамті Дубровиной и Ма-
заевой 150 руб.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОІОВЪ.
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11.

Предіюло
жено

Управою на !

1900 іодъ.

Руб. К,

III.

іРазсчеты и объяененія Управы
.съ ееылками на постановленія

а Зедсваго Собранія, раепоряже-
нія Правительствевной власти

и документы съ объяенитель-
ными данными.

L10 п

■гі

1899

Pj

20 б) Профессіональныхъ,

21| Ст. 2. Пособіе на содер-
жаеіе церконно-ііриходскихъ
школъ и тколъ грамоты. .

Ст. 3. Поообія на содер-
жаніе казенныхъ учеопыхъ
заведеній.

а) общеобразовательныхъ:

22 Дополнительное жалованье

законоучителіо Городского
приходскаго училища 72 р,
и учителю 64 руб. . . *

210

4500

136

По постановленіямъ Со-
бранія: 25 Сентября 1893
jr.. ст. 4. --пособіе сапож-

но- башмачному ремеслеп-
ному классу при Убеев-
ской гаколѣ 160 руб. и 3
Октября 1894 года ст. 31
отопленіе и освѣіденіе no

мѣіцеиія іиасоа 50 руб.

По постановленію Соб
ранія 24 Сентября 1898 г

ст. 25.

На осыов. п. 10 ст. 2
иол. о зем. учр. и прим.
къ ст. 2. правилъ о оос-

тавленіи земскихъ смѣтъ,

виосітся согласно пбста- 1

еовленіямъ Собранія:

45

25
ст.2.

Сентября 1893 г
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IT.

Лссигнова-
iio no смѣ-

гѣ на

1899 годъ

Руо.

т.

Дѣйсгвн-
ельно изра
сходовапо
за 1898 г.

Руо. К.

YI.

Опрвдѣлено
Яеяскимъ
Сооііаніѳ5іъ
въ 1900 г

Руб. К.

ПІ.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

210

I

4500

2

м.

гс-

"Ь,

2О0

40О0

136 136

160 -

I
— БООО

136

23 Сеитября ст, 7, на ііособів горо-
ду на оодержаніе класса кройки и иштья

150 руб, н на иокупку матеріаловъ для

рукодѣльныхъ работъ 10 руб.

25 Сентября ст. 8.

25 Сентября ст. 7.



ETC

o

20

ПРЕШТЫ РАСХОДОВЪ.

II.

Предполо
жѳно

Управою на

1900 годъ.

Руб.

III.

іРазсчеты и объясненія Управы
|съ ссылками на постановленія
Вемекаго Собранія, pacnopHJtt
;нія Правительственнои власти

и документы съ объяснитель-
ными данными.

!І0 1

т

1891

Pj

23 Пособіе Симбирской чу-
ваіпской учительской іпколѣ.

24 Пособіе на содержаніе
однокласснаго училища 1и-
нистерства Бароднаго Брос-
вѣіценія въ дер. Берсирла-
нахъ........

25 Пособіе на содержаніе
Аликовскаго двухъ класснаго

училища Министерстаа На-
роднаго Просвѣщенія: содер-
жаніе помоищика учителя
240 р. хозяйствеішые рас-
ходы училища 430 руб. и

содержаніе женскаго одно-
класснаго училища 240 р. .

б) нрофессіональныхъ:

Пособія ремесленнымъ клас-

самъ при училищахъ Минис-
терства Бароднаго Просвѣ-

щенія:

300 21 Сеитября 1897
ст. 19.

300

910

21 Сентября 1897
ст. 22.

г.

24 Сентября 1898
ст. 13.

г.

к*



21

IV.

Ассигнова-
no no смѣ-

тѣ на

1899 годъ.

Руб.

т.

Дѣйстви-
гельно игра-
сходовано
за 1898 г.

Руб.

VI.

Опредѣ.гено
Зѳмскииъ

Соораніеиъ
въ 1900 г

Руб,

VII.

П Р й М Ъ Ч А Н I Я.

300

г.
300

9101-

300

64 14 ! 300

300

910

25 Оентября ст. 7.

25 Сентября ст. 6.

25 Сентября ст.- 7.
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11.

Прѳдполо
жѳно

Управою на 1

111.

'Разечеты и объясненія Управы
ісъ ссылками на постановленіл

,...,,, ,. Земскаго Собранія, распоі)яж&
[ JUU юдъ. ! . тт п

нш Ііравительственнои власти

и документы еъ объяснитель-
Руб. К. ными данными

26

27

28

29

Торае векомъ одноклас-
ономъ....... ,

Аликовскомъ двухклас^
СНОМ г]> .......

Ст. 4. Пособія учебнымъ
заведеніямъ, содержимымъ на

счетъ частныхъ и общест-
венныхъ средствъ,

Возиагражденіе учителю
Вурманъ - Касинсші шкоіы
братства Св, Гурія. . . .

Ст. 6. Расходы на учеб-
ныя- пособія и іілассныя іірй-
иадлежности ......

200

430

25

1000

30; Ст. 8. Пособія и награды
} учмтелямь и учаііцпіся. . .

4 0ктября1882г. ст15

8 0ктября1890г.ст.13

По постановленію соб
ранія 2.1 Сентября 1897 г,

ст. 35.

По постановленію соб
'ранія 2 Октября 1894 г

ст. 9.

По смѣтѣ 1899 года

назначалось пособіе учи
телю Соловьеву. Расходъ
этотъ, какъ * единовремен
иый, исключается. bfe
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YI.

Лссигнова-
1 no uo еиѣ-

тѣ на

1899 mi

Руб.

V.

Дѣйствн-
гельно изра
сходовано
за 1898 г.

Руо.

YI.

Оирѳдѣлбно
Зѳ)іски.чъ

Собраніѳиъ

въ'І900 г.

Руб- к

Y1L

П Р И М Ѣ Ч А Н I Я

2001 -

430

25

ІООО!—

45

200

430

25

200

430

1013

45

251-

1000

74

О

26 Сентября ст. 23, на пособіе учн-
тслю Стенанову на обученіе дочери его

въ ремесленной иіколѣ.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II.

Прѳдпом
зкено

Уп|)авою наі
1900 годъ,

Руб. К.

III.

|Разсчеты и объяененія Управы
{съ сеылками на постаноыенія
:Земскаго Собранія, распоряже-
иія Правительственной властп

и документы съ объяснитель-
ными данными.

31 От. 9. Содержаніе земс-

кихъ стипендіатовъ. . . . 120

32 Ст. 11. Постройка и ре-
монтъ іикояьоыхъ зданій. . 2228

33

34

Поіюлненіе учитѳльскихъ

и учейическихъ библіотекъ."

Вознагражденіе учителямъ
;за преііодаваиіе пѣнія. . .

145 —

132

35 ' На у(5тройство загороди
для сада при Гугуть Торби-
ІШВСЕОЙ 11ІК0ЛЫ.....

На содержаніе въ Еа
запской Земской іііколѣдля

образованія иародныхъ учи-
релыиць дочери фельд
шера^ Андреевой^ по поста-

новлеііію собраыія 24 Сен
ітября 1898 г. ст. 26. ■

Представляется докладь
управы о постройкѣ по

мѣщеній для Оточевской и

ІЯндобинской гаколъ.

ІІо постаиовленііо Соб-
ІранІя 25 Сентября 1896 г.

'ст. 18.

По постановленііо Соб-
рапія 25 Сентября 1896 г

!ст. 19.
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ІГ.

Лееигнова-
но no еиѣ

тѣ иа

1899 юді

т. п

Дѣйотви- ГОиродѣлено

вльио Ийра- 1 ііеметвмъ
сходовано іСобраіііѳа*

за 1898 г. «ь 19П0 ■

Руб.
------Г |!
Руб. К. ІІ Руб-

II

120 ■-

600

120'-

145

132

М

120

550-2228

145. --1, 145-

1141- 132

3775

тп.

ІІ Р И М Ъ Ч А Н I Я.

25 Оентября ст. 7,

25 Сеитября ст. 7.

25 Сснтіібря ст, 7.

25 Сеитября ст. 7.

25 Сеитября ст. 9.
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П

Предіюло
жѳно

Управоні на

1900 годъ.

Руб.

'Разечеты и объясненія Управы
съ есылками на постановленія
іЗемскаго Ообранія, Распоряже-
нія Правительетвенной влаети

и доііументы съ объяснитель-
ными данными.

36 . Пособіе на постройку
церковио-учитедьской іііколы.

37

Итого ио § V,

§ ТІ -

Обіце(;твенЕюе призрѣніѳ.

Ст. 4. Пособія благотво-
рительнымъ обінествамъ п

учрѳжденіямъ и членскіе взно-

сы въ эти общества в учреж-
деиія........

25494

100

Итого но § У- 100

Еа основаніи іюстанов

іеній Ообранія: 21 Октяб
ря 1892 г. ст. 27-
ущіата Чіеысваго взноса

въ Еазанское обнюотво ири-
зрѣнія і образованія глухо-
нѣмыхь дѣтей 25 руб.; 26
Сентября 1896 г. ст. 43-
поробіе КОіМйтету Еазанс
каго обіцества іюпеченія
о бѣдаыхъ и больныхъ дѣ

тяхъ 50 руб.; 20 Сентяб-
ря 1897 г. ст. 4-ііособіе
Казанскому обществу вза

ймнаго вспомоіцествованія
учителямъ я учитедьни-
цамъ 25 руб.
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IY.

Ассигнова-'
но во смѣ-

тѣ на

1899 годъ.

Руб.

Y.

Дѣиотви-
гельно. изра-
оходовано

за 1898 г.

YI

Оврѳдѣлево
Земскил-ь
Собравіомъ
въ 1900 г.

Руб.

23101

К. Руо.

1000

2143142 шт

100 ЮОі- 1001-

100

1!

іоо - юо!

26 Сеитлбря ст. 24.

25 Сеитяоря ст. 7,
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I. 11 111.

Ed
Прѳдполо- Разсчсты и объясненія Управы

ex жеио. съ есылками на постановденія

O ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
Управоюна
1900 годъ.

Зсмскаго Собранія, распоряаіс-
нія ІІравіітельственной власти

и документы съ объяснитель-
Щ Руб. к. ныии данными.

§ vn.

Медицииская часть..

Ст. 1. Содержаніе на пун-
ктахъ врачей, фелі.дшеровъ,
акушерокъ и оспопрививате- На основ. н. 8 ст. 2
лей. нол. о зем. Учр.

38 а) Содержаніе врачамъ. .

...

4800 По постановленіямъ Соб-
ранія 2-го Октября 1894 :

года.

Ст. 13- 4-ыъ врачамъ.
но 1200 руб,

39 б) Фельдшерамъ . . . 3240 2-го Октября 1894 "г.
ст. 57-7 фельдшерамъ

но 300 р. 2100 руб., 26 і
Сентября 1896 г. ст. 36,
фельдіперу Бердникову 360
p., 22-го Сентября 1897 г.

ст. 67-фельдніеру Андре-
еву.430 руб. и 21 Сен-
тября 1895 г. ст. 18-фельд-
рицѣ -акущеркѣ 2-го ые-

дицинскагоучастка 360 p. ^
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IT т. ГІ 1
Асспгнова-
110 no гиѣ-

тѣ на

1899 годъ.

Дѣйстви-
тѳльно изра-
сходовано

аа 1898ѵ.

Опредѣлвно 1
Земски іъ

Собрані яъ

въ 1900 г.

Руб. К. 1 Руб.
1

К.
і

Руб. j К.

YII.

П F И М Ъ Ч А Н 1 Я.

4800

3265

4045 66

2901 33

4800

4100

25 Сентября ст. 10.

25 Сентября ст. -10., 10-ти фельдіпе-
рамъ и фельдіперицамъ акушеркамъ 3660
руб., фельдшеру Андрееву 420 р. и 26
Сентября ст. 26, на награду фельдіперу
Алекоѣеву 20 руб.
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X

предшы шіті

и

Првдкоао
жоно.

Управоюна
1900 годъ.

РуО.

III.

Разечеты и объясненія Управы
x-b есылками ііа постановленія
рбмекаго Собрапія, распоряж&
іиія ІІрашітельственной власти

'н документы съ объяснитель-
нымп данными.

40

41

42

і!., Лкушсркамъ.

г.. Ооііоіфививателя.мі)

Ст. 2., Разъѣздиыядень-
ги тѣмъ же лпцамъ. . ., .

Ст. 3., Содержаыіе лѣчеб-

ных'і : заведсній.

а,, Уѣздныхъ больницъ:

43 Въ гор. Ядринѣ. , . .

44 Бъ селѣ Норусовѣ. . .

900 - 20 Октября 1892 года
ст. 1 1 -я 3-мъ акушеркамт
bo 300 рублей.

Представ.іяетея доклад'
Управы.

1849 — І По трехдѣтней сложно-

[оти дѣйствительнаго рас-
Іхода:

въ 1896 г. 1757 р 61 к

- 1897 г. 1877 р. 60 к,

- 1898 г. 1910 р. 69 к.

1995-
і

2480

5545р.90к,

Средняясложн,І849р. —

На оонованіи ст. 4 уст
оощ. призр.

Подробное исчисленіе ра-
сходовъ иосодержанію боль
ницъ и нріемііаго покоя

ііриведено въ приложеніи
№ 3.
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ir. n Ш.

Авсигнова-
|но no смѣ-

тѣ на

і 1899 го,№

Дѣйстви-

'твльно изра-
' сходовано
sa 1898 г.

Оцродѣдвио
йёмскииъ

Соораиіѳмъ

въ 1900 г,

Руб. Руб. К. Руб. К,

11 Р И М Ъ Ч А Н I Я.

900

6001-

1726

71833

600

191069

900'—

1849

25 Сентября гг. 10 и 26 Сентября
ст. 27.

2373

1712

1777 1

1215 69;

2022

1667

25 Сентября ет. 10.

26 Сентября ст. 28, утверждена сум-
ма 1995 руб. и 27 Сентября ст. 63,
на награду служжелямь 27 руб.
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C3 I
Оч
o

ПРЕДМЕТЫ РАСЩ0В1

Ш,

иродполо- Разечсты и объясненія Уяравы
жѳію съ ссылками на посташшенш

і'с),(іо В0!(1 ."' 1 : ^ (>мсваго Собранія, Распоряже-
" "' иія Правительственной влаетп

--------г~"1и докумсііты съ объяснитель-
Руо. і К. пыми данными.

45 Въ селѣ Болыпой-Шатьмѣ.

40 в., пріемнаго покоя въ

селѣ Шуматовѣ.....

47 Ст. 4., Содержаніе земс-

кой аптеки и іюкупка меди-
каментовъ. . .....

1969' -

558

6647 По ностановленіямъ Со-
бранія: 26 Сентября 1893 г.

ст. 47 — жалованье прови-
зору 600 рѵб. и 21 Сен-
тября 1895 г. ст. 19-
наемъ сторожа при аптекі
96 руб., на увеличеніе жа-

лованья провизору 200 р
жалованье ученику 360- р.
(по особому докладу) на

медикаменты, ииструменты
аптечные принасы и посуду
Для всѣхъ медіщиисішхі.
участковъ 5391 руб., прв
че.мъ нослѣдняя суы.ма ис-

числена согласію средней
сложности су.ммъ, израс-
ходованныхь за 3 года:
въ 1896 г. 5014 р. 98 к.

- 1897 г. 6404 р. 6 к

■ 1898 г. 5754 р. 65 к.

16173 р. 69 к

Оредня сложность 5391 р.
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1Y.

кспінова-
no но смѣ

тѣ на

1S99 годъ.

Руб,

г.

Дѣйсіви-

гс.[і.но иара
сходовано
sa 1898 г.

К. Руб.

ТІ.

Онредѣлено
Звчскилъ
Соопаніемъ
ѵь ІУОО ѵ

К. Руб К.

ГІІ.

IT Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.

1898

568 -

63491

1732 46

433 15

6450 65 |6187

1749

528

26 Сентября ст. 28.

26 Сентября ст. 28.

25 Сентября зт. 12— на наемъ сторо-
жа 96 руб., покупка медикаментовь 5391
руб., и 26 Сентября от. 29— на жало-

ванье провизору 700 рублей.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II.

Предполо
жвно

Управою на

1900 годъ

Руб. К.

111.

Разсчеты и объяененія Іпраиы
съ есылками на постаноііленіи
Земекато Собранія, распоряже-
нія Правительственной власти

и документы съ объяснитсль-
иыми данными.

At
rid

48

49

50

Ст. 6. Расходы по пре-
дупреягденію и прекращенію
эпидемическихъ болѣзней. . 1100

Ст. 7. Устройство но-

выхъ и ремонтъ существую-
щихъ больницъ. . . ." . 2179

Евартирныя деныи вра-
чааъ 1 , 3 и 4-го участковъ, по.
120 руб, — 360 руб. и 7-ми
фельдіііерамъ, фельдшерицѣ-
акушеркѣ и 3-мъ акупіер-
камъ, по 50 руб. -550 руб-

По ііостанов.ііеніямъ Оо
браиія: 27 0ктября 1889 г

ст. 51 и 25 Сентябріі
1893 года ст. 4-насду-
чай борьбы съ эпидемія
ми 1000 руб. й 13 Ок
тября 1891 г. ст. 46-
на выдачу суточныхъ
■фельдпіерсімъ, командируе^
мымъ на эпидеміи, 100
руб.

40 Представляются докла-
ды Управы о ремонтѣ по-

мѣщеній Норусовской
Бодыие-Шатьманской боль-
ницъ.

910 По постановіешямъ Оо
бранія: 20 и 22 Сентяб
ря 1897 г ст. 6 и67 і

|24 Сентября 1898 г

|ст. 15.
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i ІГ

Ассигпова-
іш по слѣ-

тѣ яа

1899 го.ѵь

Руб.

V,

Дѣйствн-
гельно изра
модовано

аа 1898 г.

Руб.

YI.

Опредѣлено
Золокимъ

Собраніѳяъ

ь"1900 г

Руб.

11 00

е-і
30

084 65

910

10 90 1100

1429 58 934 50

567 65 960

YIL

ПРИМЪЧАНІЯ

25 Сеитября ст. 12.

По ііостановленітб Собранія 26 Сен-
тября ст. 30 на ремонтъ Норусовской
Гюльшщы 663 руб. и Болыне-Шатьмин-
CKoft 271 p. 50 к.

25 Сентября ст. 12.

4
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II.

Прѳдпоіо
жѳно

Управою иа

1900 годъ.

Руб. К.

III.

Разсчеты и объясненія Управи
съ сеылками на поетановленія
Земскаго Собранія, распоряже-
нія Правительетвенной вламп

и документы еъ объяснитель-
ными данными.

110

■г

IS'

61 Быписка медицинскихъ
книгь и журналовъ. . . .

52 На удовлетворенія врача,
приглашаемаго для временнаго
завѣдыванія участкомъ ко вре-
мя командировки одного изъ

поетоянныхъ врачей для по-

полненія знанія. . . . .

Смотрителю Норусовекой
больницы Тиховидову, ВЪ BQ3-

вратъ израсходованныхъ на

на наемъ квартиры, по слу-
чаю ремонта больницы . .

53 Пріобрѣтеніе для 3-го
участка микроскоиа идезин-
фекціонной камеры . . .

80

200

По поотановленію Со-
бранія 27 Сентября 1893
г. ст. 66.

По постановленію Со-Ж
бранія 24 Сентября 1898
года ст. 15.

Расходъ, какі> единовре-
менный, исключается .

Расходъ, какъ единовре
менный, исЕаючается .
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П.

Лссигиова-
ію no сиѣ-

тѣ на

1899 годъ

Р Х б.

V.

Дѣйстви-
;ѳльно изра
сходовано
аа 1898 г.

Руб.

YI.

Оирсдѣдвко
Зѳлскииъ

Соораніѳмъ
въ 1900 г.

Руб. К

УІІ.

Г1 Р й М Ъ 1 А Н 1 Я

80

о*200
)8

іе-

71 86

)е- 320

80

200

150 —

25 Сентября ст. 12.

25 Сентября ст. 12.

По постаношіенііо Ообранія 26- ги Сен-
тября ст. 10. на нріобрѣтеніе стерили-
заціоннаго аіиіарата для 1 участка.
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п.

Ііредиоло
жоно

Уиравою на

1900 ѵодъ.

Руб. К.

111.

Разсчеты и объяеиеиія Удравы
съ ссылками на. поетановлевіи
Земскаго Собрааш, распоряже-
нія Правптельетвениой властп

и документы съ объяснитель-
ными даиными.

1

54' На устройстпо квартири
для Провизора при аптекѣ .

55

56

Итого no § VII

§. YI1I.

Ветерипарная часть.

Ст. 1. Содержаніе вете-

ринарныхь врачей и феіьд-
иіеровъ .......

4.17 58 Представляется доклад-і
ІУиравы.

2932498

1800 —

Ст. 2. Fla медикаменты
й инструменты..... 487

По постаиовлепію Со-
оранія 20 Сентября 1897

ст. 7 ~на жаловннья:

врачу 900 p., ифелі.дше-
рамъ на пуиктахъ: въ г.

Ядринѣ Бурашникову, 360
p., въ селѣ Норусовѣ 300
р. и въ сѳлѣ БолыіюИ
Шатьмѣ 240 руб.

Расходъ исчисляется со

гласію средней сложнооти
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Г ir -
Y. YI. ТИ.

1 Лссигнова-
1 110 no сяѣ-

і тѣ на

1 1899 годъ
:

Дѣистви-
те.л.ьно изра-
сходовано
за 1898 f

Опредѣлено
1 Зомсшшъ
1 Сопраніеиъ
въ 1900 г 11 Р И М Ъ Ч А Н I Я.

1 Руб. ,. U {.. Руб к

И

1 -- — — — 417 58 25 Оентября ст. 12.

|Ш90 65 23864 96 21644 91

ІІ80О
1
1

— 1812 50 I860 — 25 и 26 Сентября ст. 11 й 31, съ

увелкченіемъ жалованья фельдшеру въ

Селѣ Большой-Шатьмѣ на 60 рублей.
1
1
1
1
1

1459 510 487 25 Сентября ст. 11.
1
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o

ІРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II.

Прѳдиоло
;кено

Уііравою на

1 900 годъ.

Руб.

111.

Разсчеты и объясненія Управы
съ есылкаші на поетановіенія
Земскаго Собраяія, расиоряже-
нія Праиптельствениои власти

и документы съ объяснитель-
пыми данными.

д
110

57

58

Ст. 5. На мѣры противъ
другихъ болѣзней скота (кро-
мѣ чумы) ......

Разъѣзды врачаи фельд-
іперовъ .......

100

суммъ, израсходованныхъ
за 3 года:
въ 1896 г; 474 р. 59 к.

If- 1897 г. 476 р. 39 к.

- 1898 г. 510 р. -

1459 р. 98 к,

Средняя
сложность. 487 р. —

Вносится, на основаніп
гіостановленій Собраній: 10
ІОктября 1890 г. ст. 69
и 2 Октября 1894 г. ст.

116, — на выдачу возна-

гражденія за убитыхъ са-

иатыхъ лошадей и на

лѣропріятія нри появленіи
'эпизоотій.

525 - По орёдней сложгіостп

^суммъ, израсходова н ныхъ
за 3 года;
въ 1896 г. 384 р. 86 к.

U 1897 г. 765 р. 2к.
If- 1898 г. 423 р. 48 к.

1573 р. 36 к

Средняя
сложность. 525 р.
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IT.

Лшігнова
но no смѣ-

т.ѣ на

1899 юдъ

Руб.

100

т.

Дѣпстви-
гв.п.но юра-
сходОваио

за 1898 г.

-уб.

YI

Оирѳдѣлвно
ЗвискйЯъ
('обраніолъ
м. 1900 г.

528

100

423 48 525

Y1I.

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.

03

ю

~.~,і««р||і(.№



42

I. 11 т. ІІІ

о

к

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Предполо-
жеио. ]

Уііравоюна
[■900 годъ. |

Ріііісчеты и объясненія i'lipaiibi и

съ есылками на постаіітшчііиі 1 н<

Земсиаго Собранія. paciib-pMe-
нія ІІравитедьственпой шіастп

и документы съ объяснитель-
иыии 'данными.

'■: іі 1 '

Руо. 11.

ИгІ
59 В ы іиі с ка ветерина рны хъ

журналовъ и книгъ . . . 9 По постаиовденііо Со-|
бранія 13 Октября 189 1|
г. ст. 57.

60 Нае.мъ квартиръ д.иі аи-

текъ въ седахі) Норусовѣ и

Большой-Шаті.мѣ .... 72
~

По иоотановленіямъ Со-1
бранія: 27 Октября 1889
года ст, 58 и 20 Сен-|
тября 1897 г. ст. 7. ij,

Итого no § YII1 . 2993
; И

§ XI.

Газные раоходы.

61 Ст. 1. Содержаніе зем-

CKOfi почты ...... 576-

і

На основ. іі; Y ст. 2
іюлож. о зем. учр. Попо-
стаповленію Собранія 20
Сентября 1897 г. ст. 9: \
'на жалованье двоимъ no-; |
|Чтарямъ, по 2 40 р .— 480 р . j J
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1Г. VI

Аесигиова -j Дѣйетви- Оиродѣлеио
no no смѣ- телі.но изра- Зеиевимъ

тѣ на ;І еходовано І.Соораніемъ
1899 годь I'sa 1S98 г. въ 1900 г

Руб. К. Руб. К. Руб.

п.

II Р И М Ъ Ч A Н I Я.

9-

72 72 72

2968

650,

2850 98 3053 ! -

577 25, 576-

ХО

н

CD

о

CM

25 Сеитября ст. 11.
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ПРЕІМЕТЫ РАСХОІОВЪ.

II

Предполо-
жеио

Управою на

1900 годъ.

Руб.

ш.

Разечеты и объяснснія Управы
съ соылкаміі на поетановленія
ЗемсЕаго Собранія, Распоряже-
нія Правительствениой властн

и док^менты съ объяснитель-
ными даиньми.

63 Ст. 2. Содержаиіе ііри-
надлежаищхъ земотву иедви-
жимыхъ имуіцествъ .. . . 3231

63 Пособіе Городокой библі
отекѣ ...... 100

64; Пособіе вдовѣ врача, Ло-
і товой, на воспйтате ея дѣ-

і тей, до окончанія ичи обра-
зовапія ....... 201

и иа нровозъ почты

отъ гор. Ядрина до Села
Балдаева 70 руб. На за-

готовку и исправлеиіе по-

чтовыхъ чемодановъ и

сумокъ, почтовыя книги

и проч., по трехъ лѣт-

ней сложности расхода: въ
1896 г. 42 р. 56 к. 5 1897
г. 17 р. 20 к. 1 1898 г.

17 р, 25 еоп.-26 руб.

Исчислеиіе вносимой въ

[смѣту суммы приведено въ

приложеніи Ж° 1.

По иостановленіямъ Co
бранія: 29 Октября 1889
г. ст. 90 и 8 Октября
1890 г. ст. 8-.

По ностановденію Co
ібрапія 25 Сентября 18^Ц^
|Г. с 9.
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ІГ.

Ассигнова-
но no смѣ-

тЬ на

1899 годъ

Руб. К,

Г.

Дѣйстви-
тельно изра
сходовано
за 1898 г.

Руб.

FI.

Опродѣлено
| Зомскилъ
,Соб])анівмъ
въ 1900 г

Руб.

ИІ.

11 Р II М Ъ Ч А Н I Я.

3393

100

200

2633 88

100

200

3472

100

200

25 Сентября ст. 11, утверждена сум-
ма Управы оъ увеличеніемъ на содер-
жаніе сторожа при ветеринарной амбула-
торіи на 24 руб. и 26 Сентября ст. 32,
на нерестилку половъ въ помѣщеніи Уп-
равы 200 руб. и 27 Сентября ст. 63,
на награду сторожамъ 17 руб,

25 Сентября ст. 11.

25 Сентября ст. 11.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОБЪ.

И

Предішло
жѳно

Уііравою на

1900 годъ

.'jo I К

ш.

Разечеты и объясненія: Управы
съ есылками на иоетановленія
Земекаго Ообранія, Расноряже-
ш Пракительетвенной власти

и документы еъ объяснитель-
ными данными.

но

18

G5 Отправка на излѣченіѳ

дуіпевно-болі.ныхъ и содер-
жаніе ихъ въ лѣчебницѣ. .

66 Ушіата гірогонныхъ де-
негъ поставщикамъ подводъ
для чиновъ жандармскаго уп-
равлеыія и болі>ныхь арестан-
товъ .......

284 :

104

| На основаніи постанов-

леііія 20 Сентября 1886
г. ст. 11. Вносится сумма
'('огласно средией сдожнос-

|ТИ расхода за 3 года:
въ 1896 г, 278 р. 80 к.

- 1897 г. 483 р. 63 к.

— 1898 г. 89 р. 74 і;

862 р. 17 к.

Средняя
сложность. 284 р. х-

По постановленію Со-
бранія 23 Сентября 1888

ст. 5. сумма вносдтся

^огласно средней сложио

оти расхода за 3 года:
въ 1896 г. 68 р. 35 к

- 1897 г. 88 р. 11 к.

— 1898 г. 156 р. 63 к

313 р. 9 it.

Средияи
сложность. 104 р. —
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IT.

Асспгнова-
uo no смѣ-

тѣ на

1899 годъ.

Ру5. К.

Г.

Дѣйстви-
іельно изра-
сходовано

sa 1898 г.

ТІ

Опрѳдѣлвно
Зѳмскимъ

Собраніемъ
въ 1900 г.

Руб. В.

YII.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

434 8S74 284

Ен

О

И

69 156 63 104

о
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£-1

ex

ПРЕДМЕТЫ РАСВДОВЪ.

1^

И III.

Прсдііо.ю- Разсчеты п объясненія 5г п|)авы
жсно. р, есылкаиц на постанрленія

іо/кьч"'" 11 Р ен<' каго ^обранія. распоряже-
нія Ііравіітельпліенной властя

и докуііенты еъ объаснііте,іь-
ными данными.Руо. і к

110

ш

67

68

Квартириыя деньги цот-
цейскимь урядеикамъ и

стражникамъ .....

Посооіе городу нарасхо-
ды по отопленію и освѣще-

нію тюремнаго замка. . .

660

69

70

Бособіе крестьянину Ѳе-

дору Здорнову, на воспита-

ніе дочери ......

Пособіе ветеринарному
фельдшеру Бураншикову на

воспитаніе сына ....

Итого по § XI 5155

I

Ио ностановлешіо Со-
браиія 25 Сеитября 1893
V. ст. 6.

На основаніи Высочаііше
утверждеинаго 18 laj
1898 г. мнѣнія Государ
ственнаго Совѣта, города
съ 1 Января 1900 г., ос

вобождаются отъ расхо-
довъ по отопленііо и ос-

вѣпі,енію тюремі^ a uo|o
ыу пособіе отъ земства

иоключаетоя.

Расходъ, какъ едино-
временный, искліочается
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ГігГ і ТІ. ГІІ.

1 Ашшіова-
ІНО ПО CJl'li-
1 тѣ на

11893 юдъ.

1
Дѣнсіви- f OnpeAiJieiio

те.іыю щш.-, Золоиюгь
сходоваио Сооранівіііъ
аа 1898 г. пъ 1900 і

ІІ
П Р И М ГБ Ч А ІІ I Я. j

1
щ к. '; Руб. к. ^ Руб. \ к.

і Р '

г

660 660 — 660 25 Сентяоря ст. 11.

100 1О0 1 __

1

р

1

1 50 50 , __ 26 Сентября ст. 33, па пособіе Здор-
нову.

1 ^ ■-— — 25 26 Гептября ст. 33.

Р656 --- 4517
■

50 І5471 —.

4
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П

ПРЕЩТЫ РАСХОДОВЪ.

п

Предполо-
жено

Уііравою на

1900 годъ

Руб. К.

ш.

Разсчеты и объясненія Управы
съ ссылками на поетановленія
Земекаго Собранія, Распоряже'
нія Правитеіьственной власти

и документы съ - объяснителі,-
ными данными.

71

72

§ XII.

Отчшжнія на образоваиіе
Еаііита.ііовъ.

Ст. 1. На образованіе
оборотнаго капитала . . .

Ст. 2. На образоваше
спеціальныхъ капиталовъ.

Еапитала по народному

1600

679

На основаніи п. б. ст

3. правилъ о составл.,

утвержд. и исполн. смѣтъ,

вносится въ размѣрѣ ве

мѣнѣе 2 0 /о смѣтнаго ито-

га окладныхъ земскйхъ
сборовъ.

По постановленіямъ Co
бранія: 10 Октября 1890
г. ст. 56 и 27 Сентября
1893 г. ст. 55, вносится

въ размѣрѣ і іі 0 /о съдо-
ходности всѣхъ предметовъ
обложенія.

Ac
no

18

К
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IV.

Ассигнова-
ю no емѣ-

іѣ на

1899 годъ

Руб. К.

V.

Дѣйствн-
гѳльно изра
еходовано
за 1898 ѵ.

Руб.

ГІ.

Опрвдѣлвио
Звлскииъ

Собраніемъ
въ 1900 г.

Руб. It

1600 -

646

1500

646 27

1800

679

YII.

П Р И М Ъ Ч A Н 1 Я

о

ѵ©

a

о

оо

5^3
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ПРЁДМЕТЫ РІСХОДОВІ).

II.

[Ірѳдполо-
жѳио

ѵиравою на

1 У00 іодъ.

III. 1

/уо.

Разсчеты и объясненія .Ѵправы

еъ ссылками на ностаііовлеиііі
Зеискато Собранія, распоряже-
йія Правптельственной віастп
й документы съ объяснптолі,-

ными данны.мн.

Г

73 На ііострайку глазной
Лѣчебницы въ уѣздѣ. . .

74

Итого по § XII .

§ XIII.

Отчисленіе на образованіе
запасной суммы ....

Итого по § XIII .

В с е і 1 о

ІООО По [Шстаиовленію Co
бранія 24 Сеіітября 1898
г. ст. 22.

3279

4083 36

'

4083 36

86461 14

Ыа осиов. п. б. ст. 3,
правилъ о составл,. ут-
вержд. и исіюлн. смѣтъ,

вносится не свыпіе 5 0 /о

обідаго итога расходовъ.

Настоящая смѣта ііостановлеыіемъ ХХХА* Очереднаі^ ІІдріінсіиігі
утверждена въ су.ммѣ восемьдесятъ се,мі> тысячъ четыреста двадцаті

Предсѣдатель Собранія

V



1

аз

IY. Y. Yl

Ассинова- Дѣйетви- Оирѳяѣлсііо
uo no смѣ-, , іелі>но изра- Земспииі,

тѣ на ! сходовано ІІ Собраніомъ
1899 годъ. аа 1898 г. I вь 1900 г.

Руо. К. Руб. К.| Руо. | ] !

YII.

II Р И М Ъ Ч A II I Я.

1000 1000 26 Оентября ст. 34.

3246

\

177123

2146 27 3479' -

934 901 4083 3G 28 Сентября ст. 65.

I !

1771 23

ътт

934

1Ш2

90

71

4083,36

81424 59

Уѣзднаго Земскаго Собраііія '28-го Сентября 1899 года ст. 66
четыре рубля пятідесятъ дьѣ коіі. (87424 руб. 52 к.). 1Іодписа.ііи
Секретарь и Гласныс.
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Пралож. № 1 къ слѣтѣ расходовъ 1900 года.

Распредѣленіе расходовъ, вносимыхъ ио ст. : 2-й § П-го. 1-й § Ш-го,
3-й § ГѴ-го и 2-й § XI.

рсходовъ.

ИЗРАСХ0Д0ВАН0.

Въ

1896 г.

Въ

1897 г.

Въ

1898 г

Ѵ. К. Р. Р. К

2 оь

р. к.

2, § П-го.

1,§ПІ-го

Жалованьѳ одужащииъ въ

канцвляріц, лопоотановлѳніялъ
Собранія: 2-го Октября 1894 г.

ет. 2 и 25-го Сентября 1898
г. ст. 71 .....

Канцѳлярскіе расходы Уп-
равы: іівчатаніе книгъ, блан-
ковъ, отчетовъ н постанов-
лѳній Собранія, выписка обя-
затѳдьныхъ изданій и проч.
канцелярскія іютребноств . ,

Почтовые расходы . . .

Содѳржаніѳ арестнаго no

мѣщенія въ гор. Ядринѣ.

Навмъ іюмѣщенія no дѣй-

ствитвлі.ной ііотребности . .

Отопленіе ....

Освѣіцбяіѳ ....

Содержапіе чистоты и нроч.

608

100

45

10

97 586

50

73

67

30

17

77

47

10

13 60

604 88

70 79

43 50

6 69

21 76

1800

227

136

23

46

58

46

2880

600

76
3556

100

45

8

15

168

2880

582

85
3547

2940

600

67
3607

100

45

100

45

9

26

1791- If

15
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з, § iV. Пслравленіе мостовъ на

Ядііинско-Цшііільскомъ трактѣ 312 50 258 . 177 23 747 73
1
М9 263 _ 249 :

3, § XL Содѳржаніе принадлеліаідихь
зеяству недвижииыхъ имуще-

ствъ:

Дола зпнимемііго Управой;

Иаеиъ сто])ожа по дѣіст-

вительной ііотребности. - - — - — - -
108 — 108 — 108

Отоіілѳніе .... . 99 — 102 94 72 50 274 44 92 — 104 - 92 -

Освѣщеиіѳ ..... 34 1 35 92 30.71 100 81

1

1 33 - 35 — 33 —

Ромонтъ и проч. расходы. 44 67 64 91 68 93 178 51 59 81 66 81 59 81

Страхованіе .....

' ;
—

; 375

19 и | 19 82 19

- 396 - 375 —

Доиа занимаемаго Ядринской
оольницей.

Отоплѳніе ..... 604 10 561 74 362 50 1528 34 509 — 516 - 509 -

Освѣщѳнів .... 95 36 70 77 78 48 244 61 82 - 79 — 82 -

Рймонтъ и нроч. расходы. 144 41 115 72 241 96 502 9 167 13 108 13 167 13

Страхованіе ..... — - — - — — - — 168 87 168 87 168 87

927
_

872 - 927 —
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Дома занимаѳмаго Иоіѵуеов-
ской больницвйі |

і

ч

Отоилопіе ..... 284| 70 299 50 — — 584 20 292- 296' Н 292 _|

Освѣщеніб. . . . J 87 32, 86 78] 79 45 253 55 85- - 89 — 85 н

Ромонтъ и проч. расходы. 68 39 33 72 129 93 ! 232 4 77 1 93 1 77 1

Страиваніе. . . . •

" ] [ " J 162 99 162 99 162 99

617- -| 641 - 617 —

Дома занимаемаго Воаьшѳ-

Шатьмпнской боіьнидвй

Отопленіе ..... 424 — 360 84 360 88 1145 72 3821- - 355 — 382 -

Освѣщенів ..... 108 92 108 12 124 93 341 97 114- - 116 - 114 -

Рѳмонтъ w проч. расходы. 45 1 77 40 79 53 201 94 67 4 4 51 44 67 44

Страхованів ..... - — - - — - - — 168J56 163 56 163 56

727]- - 686 - 1 727 —

Дома занимаеиаго Шумагов-
скямъ пріемнымъ покоѳлъ.

Отоплето ...... 1 216 55 209 ,45 — — 426 | 213- -і 213 — 1 213 -

Освѣіцені& .....
: 32 60 31

1
132 51 90 115 82 39- - 32 — 39 —

Ремонтъ и проч. расходы. — — — - 47 80 47 80 294 0, 29 4( 29 40

Страхованіе .....

\

— — — \ — — — 686 0 68 60 68 60
[

11501-
! 1

-] 343
—
| 350

—
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Дома занииаеиаго аптекою.

Огопленіе

Освѣщоніо

Релонтъ ч проч. расходы

Помѣщонія албулаторіи, для
больныхъ животных*, сооас-

но смѣтному наьначвнію 1899
года.

Отоплонів

Освѣщеніе

Страхованіе.

Прочіе расходы по содѳр

жанію ломѣщенія (въ тоиъ

числѣ на наеиъ сторожа
36 руб.) .....

Птого ло 3 ст. § XI.

111 76

34 33

12 85

101

37

11

50

59

213

71

23

20

92

93

107

36 ■

12

155-

121

39

38

00

50

90

200-

107

36

12

155

21 21 21

80 .80 SO

10- 10- 10

и 20 44 20 U 20

80 - 80

3231 3218 3231

Подиисаіи: Предоѣдатель и Члены Управы.
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Прилож. № 2, къ сиѣтѣ расхоцовъ 1900 года.

Распредѣпеніе суммы. внѳсенной на содержаніе началь-

ныхъ земскихъ школъ.

Разаѣръ жалованіія въ
£ О

о
1 о

Іѣста жожденія

: ШКОІЪ,

рубляхъ. "S
t
t
О
о

ф

l :-gl

it1

=3

и

о
Кі •

о a

ЙОІ ,
ф —,
CO

« І
= ва

11
Hi
if

Sid

JIpviMfcMafiie 12
g

о
s

і

3

g
ез

>9

ЕЗ

S 1
8

rf SB о г сЗ л О CD s= s s
CO й. И к

и = « еа й « 3 s|

j Въ гор. Ядрині. . 72 240 86 - - — 348 348 1) Жалованье законоучн-
теляиъи учитвлямъ виосшся

на осиованіи постановленііі
Сооранія: 2 Октяоря 1894 г.

Въ селахъ; от. 8. 21 Сентября 1895 г.

ст. 11, 25 Сотгаоря 1896 г.

ст. 14 и 19 Свнтяіфя 1897
[ Абызовѣ .... 72 290 — 180 24 50 616 616 г. ст. 19. j

j Асаііасахъ . . . 72 240 - 180 24 50 566 566

Балдаевѣ . . , . 72 240 — 180 24 50 566 616
2) Учителі.ница Убеевсиоі

шкмы Аираловекая. учигеля
! Богатырввѣ . 72 240

j

180 24 50 566 566 школъ: Хочашевской Соловь-1
ввъ. Шумшевашвкой Сіѳпа-І
повъ, Шуматовскоіі Быетровъ|

Болі>шой-111аті^'Ь . 72| 240 _
_ — 50 362 362 Пизипскоіі Гиляровъ^іурашев-

скоіі Грояовъ, Свло Устьан-І
скон Васильевъ, Норусовской

! Кошлоушахъ . , . 72 290 180 24 50 616 616 ТроицкШ; учитѳльвицы школъ:
Кошлоушскоі Архангедь кая

и Абыковской Лоионооова по-
Мало-Яушовѣ . . 72 240

'

50 362 362 лучаютъ жалованья по 290
руб. иа. осиованіи ііостанов-|
леиій Сооранія: 22 Свитабря

Порусовѣ .... 72 290 180 24 50 616 616 1885 г. ст. 29. 26 Октяоря,
1889 г. от. 21, 21 Сентября
1897 г. ст. 19 и 25 Сентя-

Ораушахъ .... 72 240 — — — 50 362 362 бря 1898 г. ст. 33. 1

Оточовѣ . . . . 72 240 ■— --
50 362 362
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Руссков-Сормѣ, .

Сугугь-ТорОнкопѣ.

Туруиовѣ. . .

Убѣввѣ. • . .

Устьѣ. . . .

Хочашев^. . .

Ч олѣевѣ. , .

Чяганарахъ. . .

ЧувашгііоГі-Сормѣ.

Чурашѳвѣ.

Швмердяновѣ. .

Шуматовѣ . . .

Шулшввашахъ. .

Ядрииѣ. . . .

Янгорчинѣ, . .

Яндобахъ. . .

Въ Стрѣлецкои-сло-
бодѣ.....

Въ дѳр. Полянкахъ.

Пизвпъ. . .

72 240 — —

72 240 — -

72 240 — -

72 290 - 200

72 290 — —

72 290 — 180

72 240 — —

72 240 - -

72 240 —

72 290 —

72 240
— -

72 290 — 180

72 290
— —

72 240 — —

72 240
— -

72 240
—

72 240 — —

72 240 — 180

72 290 - 180

24

24

24

24

24

50

60

50

50

50

50

50

50

'50

50

50

50

.50

50

50

50

50

50

50

362

362

362

636

412

616

362

362

363

412

362

616

412

362

362

362

362

566

616

3.) Квартарныя данычі іш

начсны no постановленію Соб'
ранііі: 21 Октября 1592 г. сг,

50, 2 Октября 1 894 г. ст, 2,
21 и 22 Сентября 1896 г. ст.

12 и 41. 21 Сентября 1897 г,

ст. 19 и 24 и 25 Ссятября
1898 г. ст. 25 и 34.

566

362

362

636

412

616

362 4.) Жа.іованьв иоиощни
камъ учитмѳіі оврвдѣ.іено но

иостановлеіііямъ Собраніи: 4
412 Октября 1882 г. ст. 18; 23

Сентября 1888 г. ст. 10; 9
Октября ШОг. ст. 16,1 Оіі-

362 тября 1S94 г. ст. 82, 25 Сен
тября 1896 г. ст. 20, 21 Сен-
тября 1897 г. ст. 19 и 25 Сен

412 тября 1898 г. ст. 34.

412

616

412

862

362

362

362

566

616

5.) Расходы по отопленію и

освѣщенію школъ приняты по

постановлоніямъ Собранія: 30
Октября 1894 г. ст. 31, -21
Сентября 1895 г. ет. 8 и 21
Сентября 1897 г. ст. 19.
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Новыхъ-Маднкахъ. .

|

721 240

|
—

50 362 362

Бурдасахъ. . . .
7.2 240 - — - 50 362 362

Жоиокихъ:
j

Въ св.чѣ Русской-
і Сориѣ. .

30 240
j
і

j
— 50 320 320

і — Устьѣ. . — ■-

!
— ~

210

2334 8420
|

| 1
36 2000

1 |
1

і

264 1600 14654 15218

1

Подписали: Предсѣдатель и Члены Управы.
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Прилож. Ж 3 къ смѣтѣ расходовъ 1900 ѵ

смътвое течиоіЕШЕ
іютребиостей по содержанію земсшхъ большщъ и пріемпаго покоя

Ядринокаго уѣзда.

ЪЗІА. 1QOO ГОДГЬ.
іазна-

посмѣ-
3года.

опредѣ- Собра- 1900г.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОЮВЪ.
1Й д ^—1

rt ш 5 '2 Н Я ;

CS 1

ill ПРИМЪЧАБІЕ.
С я „

r? f> 2 ^ и £ 1
к^ aj >ta
О =• 64 1 О ч =: О Ч ш |

руб- к. | руб. ji;.; руб. к. |

Содержаніе оольницы ві,

I
і

гор. Ядринѣ, учреждениой
на 30 кроватей.

'

1 . Жадованье сіужаіцимъ:

Смотрителю .... 240 — 240 —' 240 —

\ і

Двоимъ служителямъ, по

108 руб ...... 216 — 21.6 — 216 — і По дѣйствитель-
[ной потребности и

Еухаркѣ, прачиѣ и си- (согласио смѣтному

дѣлкѣ, по 72 руб . . . 216 — 216 216 ~" назначенію 1899
года. |

j 2. Кииги, бланки и

канцелярскія потребнооти. 100 — 100 — 100 _,-.

По трехъ літ-

і 3. Продовольотвіе боль- ией сложпости дій-
ныхъ ....... 812 722 722

:

| :

.

ствительнаго рас-
хода: въ 1896 г.

839 р. 3 к., 1897
г. 669 р. 88 к.і
и 1898 г. 667 р.
15 к., всего2166
руб. 6 коп.
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4. Заготовші одежды,
бѣлья и обуви:

На заготовку бѣлья, пере-
численнаго въ приагае-
момъ пріісеыъ спісеѢ.

Полотна, 208
арі[і. ; по38к. — 79 р. 4 к

Полотна, 180
арш., поЗбк.-— 63 р. —

Полотна, 9
арііі. ; но32 к. — 2 р. 88 к.

Полотна, 348
арш., за заче-

томъ оетав -

піихся отъ

1899 г.,

Полотна, 238
арш., — 110
арш., но 20к.— 22 р. -

Холста, 72
арш., по 7 к,— 5 р. 4 к.

Тику, 90
арш., по 28к. — 25 р. 20 к.

Туфлѳй ко-

жаньш., д.і/я
взроолыхъ 15
паръ, п.ѳ 1 р.
-15 р. и для
подроотковъ б
паръ, по 80
коп. 4 руб.— 1.9 р. --
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За шатье

одежды и

бѣлья, по при-
лагаемому раз-
счету. . . 27 р. 56 к,

5. Ремонтъ бѣлья и

обуви......

6. Заготовка и исправ
леніе разныхъ хозяиствеы -

ныхъ веіцей.....

7. Плата за доставку
воды .......

8. Мытье бѣлья и проч.
мелочные раоходы . . .

9. ІІогребеніе умершихъ.

10. Священнику за ис-

правленіе требъ. . .

11. На заготовку гака-

фа для хирургическихъ ин-

струментовъ. . . .

515 31

25

20

72

50

34

30

15

19

243

25

20

72

50

40

72

28

30

10

243

25

20

72

50

40

72

28

30

10-

По дѣйствитель-
ной гютребности.

Согласмо смѣт-

ному назначепію
1899 года.

Согласно смѣт-

иому ішначенію
1899 года.

По трехъ лѣтней

оложностя расхода:
въ 1896 г. 25 р
93 к., 1897 г

45 р. 15 к. й

1898 г. 50 р. 28
коп., всего 121 р
36 в.

Согласно смѣт-

ному назначенію
1899 года.

На шкафъ для
амбулаторныхъ

карточекъ.

5



' xib^^ssm&m-:

Акушерркаго ящйка

Трехъ вѣнскихъ стуль
евъ no 2 р. 50 коп.

Содержаніе оольницы въ}
Селѣ Норусовѣ, учреждізіі

иой иа 25 кроватей.

1. Жалованье служа-
щимъ:

Смотрителю . . .

Троимъ служителямъ по

96 рублей ....

Кухаркѣ, сидѣлкѣ и

прачкѣ, по 72 руб. .

2. Ениги бланкиикан-
целярскія потребно;;ти. ,

3, Заготовка одежды,
бѣлья и обуви:

На бѣлье полотна:

112 арш.,
по 38 к. . 42 р. 66 к

75 арш.,
по 35 к. . 26 р. 25 к.

20

2373

240

192

180

75

66 —

10

50!

1995

240

288

216

75

10

199[

240

192

180

75

Надогіолненіекь
асоигнованнымъві

1898 году.

йеключается,
какъ расходъ еди-
новременныА.

Согласно смѣт-

ноыу назначенію
1899 года и дѣй-

ствительной нот-

ребнооти.
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30 арш.,
no Н2 к. . 6 p. 40 к.

603 apm.,
no 20 к. . 120 p. 60 к.

Тику, 234
apm., no 28 к. 65 p. 52 к.

Холота, 100
apra., no 7 к. 7 p. н

Бобр. 94V2
арш., no 1 p.
80 к. . .122 p. 85 e.

За шитье оде-
жды и бѣлья 58 p. 51 к.

19-ть теи-

лыхъ одѣялъ.

no 3 p. 20 к. 60 p. 80 к,

Еожаиыхъ
туфлей: 20
паръ для вз-

рослыхъ по

1 р. 20 руб.,
10 паръ для
подростковъ
no 80 к.,
8 руб. . . 28 р. -

Двѣ дюжи-
пысалфетокъ 12 р. —■

102 30 56049 150 По дѣйствитель-

иой потребиооти.



— 68 -

4. Ремонтъ бѣлья и

обуви. .....

5. Заготовка и исправ
леніе разныхъ хозяйот-
венныхъ вещей. . ., .

6, Плата за доставку
воды для больницы . .

7. Продовольствіе бѳль-

ныхъ .......

10

30

48

728

8. Мытье бѣлья и проч.
мелочные расходы . . .

9, Погребеніе умерганхъ

48 70

20

10

30

48

632

10

30

48

632

48 81

21

48 81

21 -

Оогласно смѣт-

ному иазначенію
1899 года.

Согдаоно смѣт-

ному назначенію
1899- года.

Израсходовано:
въ 1896 году 729
p., 1897 г. 534
р. 34 к. и 18981
году 294 руб. 69
к., всего 1558 р.
3 ѣ., потакъкакъ

больница въ 1898
г. времепио была
закрыта, то вио-

сится сумыа по

средней сложности

за 189'6 и 1897
г.г.

Соглаоно смѣт-

ному назначенію
1899 года.

По. трехъ лѣт-

ней сложности рас-
хода: въ 1896 г.

21 р. 4 к., 1898
г. 18 р. 32 к. и

1897 г. 24 р.
к., всего 63
41

Р-
к.



10. Священнику за тре-
оо-исправленія . . . .

31. Заготовка разныхъ
предметовъ:

140 аріп.
пеньвоваго по-

довика . . 56 р. —

Юверевоч-
ныхъ іюлови-

ковъ . . . 50 р. —

20 коври-
ковъ къ кро-
ватямъ . . 20 р.

4-хъ У.мы-
вальниковъ . 40 р. —

20 плеваль-

иицъ желѣз-

ныхъ эмали-

рованныхъ . 10 р. —

6 медныхъ

тазовъ . . 30 р.

2-хъ дю-

жииъ чай-
ныхъчашекъ. 4 р, -

3-хъ дю-
жинъ стака-

новъ съ блюд-
цами . . . 9р.—

20- 20- 20- . Согласно смѣт-

ному ыазначеиію
1899 года.
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1-fl дюжины
металличе-

окихъ столо-

выхъложекъ 3 р. —

1-йдіожішы
чайпыхъ м-

ясекъ . . 1 р. 20 к.

Двѣ ЦИНЕО-

выхь варшы. 70 p. —

3-хъШторъ
шерстяной ыа-

ігеріи зелена-

го цвѣта, для
глазпыхъбоіь-
ныхъ, no 3
арш., 9 арш.,
по 80 к. —

7 р 20 к. и

за пштье ихъ

30 к. , . 7 р. 50

12. На заготовку: ші;а
фа для инотрументовъ 10

руб., 2-хъвѣнсішхъ стулі
евъ 5 руб. и дорожііаго
ящіша для врача 3 руб.

300 70

І8.

1712'— •2480'

21 По дѣйствитедь-
ной потребности.

1667 81

Расходъ, какъ

единовременный,
исключается.



__ 71 -

Содержаніе больницы въ

ІСелѣ Больтой - Шатьмѣ

5г чрежденной на 20 крова-
} тей.

] 1. Жалованье служа- |]

\ щимъ.

| Смотрителю . . . 240
"

240
1
240 -

| Троимъ слѵжителямъ, по

96 руб. . : . . . 204 288 204 Согласно омѣт-

і Еухаркѣ, сидѣлкѣ п

прачкѣ по 72 р}б. . 180 216

1

180 -

|но\іу назначеиііо
[1899 года и дѣй

ствительной потре-
бпости. j

| 2. Еииги, бланки и

канцелярокія потребности 75 — 75 — 75 — 1
1 3 Заготовка одежды,
| бѣлья и обуви:

| На бѣлье,

171 арш. по-

лотда, по 20
коп. . . , 34 р. 20 к.

і За шитье

бѣлья. . . 4 р. 70 к

178 75 38 90 38 90 По дѣйствитель-

ной потребности.

і 4. Ремонтъ бѣлья и

рбуви. ..... - . 26 — 25 — 25
—

■ Согласно смѣт-

і 5. Мытье бѣлья и проч.
мелочные расходы . . 48 25 48 60 48 60

[ному назначенію
1899 года. j
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6. Продовольствіс боль-
ныхъ .......

7. Плата за доставку
воды .......

8. Заготовка и исправ-
іеніе разныхъ хозяйствеи
ныхъ веіцей ....

9. ІІогребеніе умеришхъ

844

10. Свящепнику за исп-
равленіе требъ ...

11. Ба заготовку раз-
ныхъ предметовъ:

2-хъ сто-

ловъ для ин-

отрументовъ
въ оііератив-
нуш комна-

ту. . . . 2 р. 50 к.

48 —

20

15

804

48

20

16

20 20-

804

48
!

20

16

20 -

По трехъ лѣт-

ией оложиостй ра-
схода: въ 1896
г. 789 р. 51 к.

1897 г. 752 р
96 к. и 1898 г

868 р. 84 ішь

всего 2411 руб.
30 кон.

Оогласно смѣт

ішму пазначенію
1899 года-

По трехъ лѣт

ней сложности ра
схода: въ 1896 г.

8 р 35 к., 1897
г. 17 р. 20 е. и

1898 г. 21 р. 40
к., всего 46 р
95 коп.

Оогласно смѣт

ному назначенію
1899 года.



m

Стойки для

вѣіііанія кру-
жекъ . . . 1 р. 50 к.

Шкафа для
инструментовъ 18 р. —

Стола для

занятій съ ми-

кроскопомъ . 5 р. —

2-хъ Цин-
іговыхъваннъ 70 р. —

4-х гь ар-
шинъ Лино-
леума. . . 6 р. •-

3-хъ ІЦе-
токъдлямытья
рукъ . . . 1 р. 50 к

30 аршинъ
половика ве-

ревочнаго .9 р.—

40 аргвинъ
половика по-

лотнянаго . 16 р. —

h -----------------

Содержаніе пріемнаго покоя

въ Селѣ Шуматовѣ.

1. Жалованье:

Служителю . . . .

73

1898

96

129

1969

96

50, 29

1749

96

50
По дѣйствитель-

ной іютребности.

Оогласио смѣт-
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Сидѣлкѣ и кухаркѣ, ш
60 руб......

Прачкѣ . . -ЩШ

2. Ениги, бланки и

проч. канцелярскія потреб-
ности..... ". .

3. Продовольствіе боль-
ныхъ ......

120

30

36

150

120

30

35

123

4. Заготовка одежды,
бѣлья и обуви:

Полотна для бѣлья,

132 арііі.,
по 20 к. . 26 р. 40 к.

За Еіитье

бѣлья. . . 6 р. 98 к.

8 теплыхъ

одѣялъ, no

3 p. 20 к. . 25 p. 60 к

Юпаръко-
жаиыхъ туф-
лей, по 1 р.
20 к. . -. 12 р. -

120

30

35

123-

пому назначенпо

1899 года.
ц?

По трехъ-лѣт-

ней оложности ра-
схода; въ 1896 г.

133 р. 23 к.,
1897 г: 94 р.81
к. и 1898 г. 140
р. 9 к., всего

368 р. 13 коп.
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30 арпі.,
полоішка . . 9 p. —

62 74 79 48 50 По дѣйствитель

ной потребпооти. ;

б. Ремонтъ одежды, бѣлья
и обуви , ..... 10 10 10 —

ч j

6. Заготовка и иоправ-
деніе разныхъ хозяйствен-

иыхъ вещей. . . . . 10 10 10
—

| Согласно смѣт-

7. Мытье бѣлья и проч.
мелочные расходы . . . 24 26 24 2 24 2 !

>ному назначенію
1899 года. і

8. Священиику за ис-

правленіе требь . . . 20 — 20 — 20
і

Э.Погребеніе умерпшхъ. 10 — • 10 — 10 —

568 — 558 — 528 2

1

Подаисали: Предсѣдатель и Члены Управы.
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схтіиаоіБсъ
одежды и бѣлья, нредположенныхъ къ заготовленію для больницъ и

пріемнаго нокоя въ 1900 году и о количествѣ потребнаго ддя того

матеріала.

Названіе одежды,
бѣлья я матеріа-
ловъ, изъ кото-

рыхъ они должны
быть заготовлены.

Для больницъ. Для llf™

Ядринской.
■

Норусовской. Болыпе-
Шатьминской.

скаго ирівмна-
гр ІЮКОЯ

d

ь
ЕГ

5

Поскольку аршинъ.
Всего аршинъ.

d

CD
И*

Поскольку аршинъ.
Всего аршинъ.

d

S
1=5
О

Поскольку; аршинъ.
Всего аршинъ.

d

о

о

о ^
о s

EC

с 1

ІИзъ полотна, цѣ-

ною по 20 коп.

за аршинъ:

Сорочки: для
| взрослыхъ:

Мужскія . .

| Женскія . .

Для подроетковъ:

j Мужскія . .

1 Женскія . .

Еальсоны: для
| взрослыхъ.

— для под-
! ростковъ.

12

18

5

22

8

3-10
в.

3-7в.

2-12
в.

3

2

4372

62

9

66

16

16

35

22

3-10
в.

3-7в.

3

58

120

66

20 3-7в. 69

6

16

6

2-10
в.

3

2

16

48!

12
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Юбки. . . . 12 2-1б35 1 /2 25 2-15 51 Ѵ*

1

Еофты . . . 12
в.

3 36 —

в.
__

■—
— — —

Восынки. . 12 ЮѴг 8 -- —
—

— —
_,-

■—
—

Халаты: докторскіе —

В.

— 25 7 175 2 7 14 8 7 66

— акушерскіе —
—

— —
—

-- 4 6-2в 2472 ._
—

---

Наволочки: дл}

ііодушекъ . 40 І 1 ^ 60 —
—

— — — —

Фартуки для при-
слуги:

Мужскіе . — —- — — — 4 б-4в. 21 — -т; —

і Женскіе .
—

— — — — 4 6-2в. 2472 —
—

—

Рубахъ для су-
мастедшихъ . . 2 6 12 — —

і

— — -- .— —

Занавѣски для

рконъ . . .
—

—■

__ 22 6 132 3 6 18 — — —

Скатерти, по 32
коп..... 6 ѵн 9 20 1 4 / 2 30 1 —

'

— — --

■Простыни. по

35 коп. . . • 60 3 180 25 3 75

1

і

— - —
—

Полотенца. по

38 коп . . . . 40 2 1 / 2 10012 2 1 /. 30 1j ~
— ■-

—

Одѣяла лѣтиія,

(По, 38 коп . . . 36 3 108

і

14 3 42
і

—
— --

4-
—



_ 78 -

Чужн, изъ ход-

[ста, по 7 кои. за

арпш-иъ . . . .

Иаішочки, д ш

36
II.

2 72 50
п.

2 100 — 4- — —

_|

тюфяковъ, изъти-

ку, по 28 кои. . 15 •6 90 39 6 234 — -

_

—

Халаты лѣтніе,

по 38 коп . . . -

'. ;

10 4 40 — — —

— 907 :_
— 1154 — — 171 —

„ ш

1 Халаты теплые

іизъ бобрику 110 1
р. 30 К01! . . .

__ 21 41 /2 94 1 /2 — — —- — -- -

Подішсалп: Предсѣдатель и Члепы Уііравы.
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РАЗСЧЕТЪ
платы ва іііитье одежды и бѣлья для Иемскихъ болышцъ и иріемйаго

покоя, на 1900 годъ-

НАЗВАНІЕ БѢІЬЯ.

Д ПЯбОЛЬНЙГЦТЬ. Для Шума-

Ядринской. Норуеоишш,
Больше-

Шатьминской
товскаго прі-
емнаго покоя j

о
и

о
CD
3*
(St

о

с5

Сумма.
о
=£3

О
<Ѵ

3

н
IS

О

о
ва

Ш'
S

о
&3

■са
*5

о

О
»

н

о
тк. Р. к. к. Р. в. К. р. к. К. р. і .

1 Сорочки: мужскія. 12 20 2 40 16 20 3 20 і___ __ ___ __ __ __ 1

женскія. . 18 20 3 60 35 20 7 — — — — — — -~ ~

для подростковъ:

мужскія. 5 16 76 — — — — — — — — -- — — -

{ „ женскія. — — — ■— — — -- — — — — 6 15 - 90

Кальсоны: для взрослыхъ 22 10 2 20 22 10 2 20 — — — 16 10 1 бо|
і для подростковъ. 8 8 — 64 — — — —

-
— 6 8 — 48

Юбки...... 12 10 1 20 25 10 2 50 ■— — — — — — —

Еофты ..... 12 10 1 20 _.
— — ~ — — — — — — —

Косынки..... 12 3 — 36 — — — —
___

— — — — —

Халаты: докторскіе — •—
--, 25 50*12 50 2 50 1—- 8 50 4 _

| акушсрскія. — — —- --

__

— 4 35 1 40 — - — —

Наволочкидля иодуіпекъ 40 5 2 __

-- — — — — 1 " — — — —
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Фартуки для прислуги:

1 мужскіе. — — — — — — — — 4 25 1 — — — —

женскіе. :" — — г~ ~
.-_

- - 4 25 1 — -- — — —-

Рубахи для сумастед-
[ шихъ...... 2 25 — 50 — —

— —
— — — — —

—

Занавѣски для окон.. ~ — ■— ~ 22 10 «Й 20 3 10 30 .__
—- — —

Скатсрти..... 6 3 — 18 20 3 — 60 — —-
— — —-

Простыни. . • • • 60 8 4 80 25 8 2 — — — — —
—

— —

Полотеаца ..... 40 2 — 80 12 2 — 24 — — — — - -

і

Одѣяла лѣтнія. 36 8 2 88 14 8 1 12 —

_

— — — —

Чулки......

На воло чт для тіофя ковъ'

36
И.

15

5

15

1

2

80

25

50
п.

39

5

15

2

5

50

85

— —■ — —

Халаты лѣтиіе. . . —
і 10 40 4 — — — -

—

— —

Халаты теплые . .

27 56

21

і

60 12

58

60

51 4
і
і

70

■

і

6 98

Подішсади: Предсѣдахель и Члены Управы. .



т%ш доходовъ
НА УЪЗДНЫЯ 8ЕМСШЯ ПОТРЕБНОСТИ

яданнсклго уѣздд

Казанской губерніж.

)-(а 1900 годъ.



82

I 11 Ш

Ііредполо-
жоно Упра- Разечеты и ооъясненія Управы

• »_. ВОІО КЪ 110- съ есщками на раепоряженія
o ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ. СТуЫЛОНІЕО

въ '1900 1.1
1
Б ца іштельства, постановленія
Земскаго Собранія и докріенть

[i-oOI
Pj6, к

съ объяснительными данными

Зачигывается свободеыхъ
остатковъ:

1 а) Неимѣіощая опредѣ- На оонов. ц. п. а и б.
леннаго назначенія свободная ст. 5 прил. к'ь ст. бпол.
наличнооть зѳмскихъ суммъ. -- о зем. учр.

2 б) Недоимка по зеыскпмъ

сборамъ, ііачетамъ и взыс-

каніядгц признаваемая бла-
гонадежною къ иостугиіенію
въ смѣтномъ году. . . . 6200 о

О

§п.

Разные сборы. На осиовати п. в. ст.

,5 прил. къ ст. 6 полож.

! з Ст. 1. Судебные сборы.. 88 о земск. учрежд. и ст. 27
врем. прав. о земск. пов.

'виосится согласно средней
рібжностй ііоотушюнія за

три года:
'въ 1896 г. 88 р. -

въ 1897 г. 95 р. 31 к.

'въ 1898 г. 80 р, 65 к.

263 р. 96 к.

Средияя
і 'сложность. 88 р. —
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IT

Пазначено
къ иосту-
лденію въ

1899 год-у.

Y. YI.

Дѣйстви- Оп|ібдѣ,івііо
телыіо no- ! Яозіскиль
стунило sal; Соіірашелъ
1898гвдъ. на 1900 f.

Руб. К. Руб. h". 1 Руб. Ь",

ГІІ.

II Р И М Ъ Ч A II I Я,

1679

4209

105

15

94

і

6634 бз; 6200

80 65: 88
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Id

O

O

I. 11. Ш.

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.

[Ірѳдполо- j
жеио Упра-
вою къ іш-І
ступленію

въ 1900 г.

Разсчеты и объяснеиія Упраізы
съ (чылкаміі иа распоряженія
П|іп ;;ительства, постановленія
Земскагѳ Собраиія и документы

Руб. іі.
съ объяснительными данными.

5

('т. 4. Сборъ ci5 заве-

деній траіітирнаго нромыола
ішѣ городскихъ поселеній . 510

1
1

На ооноваеіи ст. 53 —

55 пол. о тракт. пром
издан. 1893 г. и иоста-

новленія Собранія 4 Ок-
тября 1894 г. ст. 61, съ
заведеній 2-го разряда.

Согласно средней слож-

иости суммъ, пОступив-
іііихъ за три года:
въ 1896 г. 101 р. 31 к.

въ 1897 г. 265 р. 31 к.

въ 1898 г. 301 р. 30 к.

Итого по § II .

§111.

Пособія земству и возвратъ
расходовъ.

Ст. 4. Плата залѣченіе.

598

219

657 р. 92 к.
Средйяя

сложность, 219 р, —

йтого 110 § 111 . 219
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IX Г. ! YI.

Иазначено
||

Дѣйстви- П Онредѣлѳио
тельно но- 1 Зомскимъкъ ішсту-

/іленію въ

1899 году.
ступило ва} Соп|іаніеиъ
1898 годъ. на 1900 г.

!

РубІ К.
|
Руб. 1! Руо. К.

ТІІ.

11 Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.

510 480 510

615 560 65 598

162 301 30 219

162 301 30 219
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я;

^

прешты тты.

п. ш.

Првдноло- і
кено J пра- Разсчезъі и объясненія 3?пра:вы
іою кі, no- ( .ъ С(. Ы;І, Еа.ми па паспорялсенія

въ |900 гЛ ііравительства, постановленш
________ Земекаго Собранія и документы
„ . ,, Ісъ пбъясі-штельными данными.

§ІГ.

Разныя поступленія.

Ст. 1. Пени, штрафы, на-
четы и взысканія. . . .

Итого по § IT.

§ VI.

Сборы съ недвижимыхъ
имуіцествъ.

Ст. 1. Съ зѳмель и лѣ-

сові

Ст. 2. Съ помѣщеній за-

водских^ фабричныхъ и тор-
гово-промыіиленныхъ заве-

деній........

234

234

. Согласно средней слож-

ности суммъ, поступив-
іпихъ за три года, пени:

въ 1896 г.

въ 1897 г.

въ 1898 г.

Средняя
еложиость.

363 р.
222 р.
116 р.

36 к.

66 к.

27 к.

701 р.

234 р.

29 к

75560 21

3970

На осиованіи ст. 5

■ прил. еъ ст. 6 иол. о

68' зем. учреж. и ст. 5



IT.

ІІазначено
къ посту

Y. YI

Дѣйстии- ііОііродѣлепо
гельно no- I Земскииъ

пленію вь 'стутіло за'і Собііаніемъ
1899 году. 1898 года.ііна 1900 г.

Руб- Руб. 1 Руо.

Y11.

11 Р И М Ъ Ч A 11 1 Я.

308 Ііб 27 234

308 115 27 234

11315 47 28841 43 15560 21

3746 65 2073 44 3970 68
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о

^
^

ПРЕДМЕТЫ ДОХОІОБЪ,

11 IIL

Прсіпо.іо-
жено іпра- Разсчеты и объясненія Уиравы
зою in, по-| съ есШ( Еами на раепоряжеиія
зъ 'іяоо іѵ Иряиительствя, постановлешя
________ |.З.емскаго Собранія и документы
р. . .„ісъ объясните.іышми данныяи.

10

Ст. 3, Съ недвижимыхъ
имуіцеотвъ въ городахъ . .

Ст. 4. Съ жилыхъ до-
мовъ въ уѣздѣ.....

Итого по I'l.

Всего доходовъ

558

84

80173

87424

49

52

врем. прав. Подробное

йсчисленіе сбора приве

дено въ раскдадкѣ.

Настояіцая смѣта тюстановленіемъ XXXV очереднаго Ядринскаго

писали: Предсѣдатель, Секретарь
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ІУ.

ізначено

, посту-
ІОНІЮ въ

Ь99 году.

■уй.

Y. YI.

Дѣйстви- 1 Оіірѳдѣлѳно
ТОЛЬНО 110- j З.влскииъ
стуиило аа СоГіраиіемъ
1898 го,№.||ііа 1900 г

К. Руб.

ГІІ.

ГІ Р И М Ѣ Ч A II I Я.

553

80

79

58

619 57

80І58!

558І52

84' 8

тъ 49 31515 ВОШ^э

Ш30І58:

ѣзднаго Земскаго Собранія 28 Сентября сг. Н6 утверждена. Под-

іі Гласпые Собранія.

ЗШб^ 8142452
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ХХІЕЬ^ІВ-ЧІЕШІЬ

СШѢТЫ ДОІОДОВЪ Ж РІСІОДОВІ).

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

cu s s s:
И Щ ЕЙ ©

гЗ й О

Е g Й

Ру5. К.

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.

1 і k
Ф 55 .2
^- аз аз
S3 « сЗ,

§ 5 ■ ^ 2
" I s „

"^ ^ еЗ S
в *ч- Й 5

С_^ =і о О

Рув. в.

§ I, Участіе въ расходахъ Пра
ветелі.с.твонныхъ учрѳжденій . .

§ П; Содѳржанів Збискаго 5'п
равленія .........

§ Ш. Устроиство п содѳржаніе
мѣетъ заключенія ......

§ IV. Дорожная повииноеті, .

§ V. Иародное обрааованіе . .

§ Т'І. Общеетвевнов прнзрѣнів

§ Y1I. Медицииская часть . .

§ Ѵ111 Ветеринарная часть. .

§ IX Расходы но содѣііствіш эко

иояическому благосостоянію .

§ X. Уплата долговъ. . . .

§ XI. Разныо расходы . . .

§ XU. Отчнеленіе на образованіе
каниталовъ .........

§ Х111. Занасная суима . .

Птого расходовь.

Въ томъ числѣ на, счетъ снеціадь-
ныхъ ервдетвъ .......

7365 50

пи -

477 —

621 -

27415 75

100 —

27644 91

3053 1

5471

-

3479 -

4083 Зб|

87424 52

—

1

Зачитывается свободныхъ остат-'
ковъ ....... . .

aj Ненчѣющая опрѳдѣлѳннаго наз-

наченія наличность звлскихъ еузінъ.

6) Недоиява по земскимъ сборалъ,!
начетамъ и взысканіяаъ, признавае-'
иая благонадежвою къ ностуиленію
въ еиѣтномъ году....... \

§ 1 Доходы съ нрииадле-.кащихъ
зелству имуществъ ......

§ К. Разные сооры ..... j

§ Ш. Пособія армству и вдзвратъ
расходовъ .........

§ IV. Разныя иостунлонія . . .

§ Т''. Сборы съ докулеитовъ иа

нраво торговли п пролысловъ. .

§ FI. Сборы съ недвижіімыхъ иму-
ществъ .........

Итого доходовъ .

6200 3

219.

2,34

80173 49

8742452

Ііодиисали: Предсѣдатель Собранія, Сокретарь и Гласііые.
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^(азваше предметовъ

овложенія.

Съ владѣній частныхъ лицъ ві

уѣздѣ.

Жилые дома нодъ квартираин

Доиа подъ трактирныии и т. п. заведе

Кузницы . . ; .

Кирпичные заводы

Рыбныя ЛОВ.ТІІ .

Базары . .

Порѳвозы , .

Пристань . .

Скотобойня ,

Харчевни . .

И т о г о.

III.

Жилые дома въ городѣ Ядринѣ .

Всего по раскладкіі .

41

48

13

1

Цѣшіость.

РУВ.

Доходность.

РУБ.

5700

8520

679

327

4000

285

423 -

33

16

200

95

35

Суима сбора
ію 29, 5 сь

руб. шодно
стй.

РУБ.

125

10

Оъ владѣній оеіьскихъ обществъ.

2"'=
Цѣннооть.

РУВ. Е.

70

82

19

890

30360

2000

300

Доходності,,

РУБ.

1518

100

15

Суима сбора
по 29, 5 съ

руб. доходно-
сти.

РУБ. К.

Съ владѣнііі, сосгоящііхъ нъ городѣ, нріі-
надлвжащихъ какъ чпсінычъ лицамъ, тіікі.

п городеко.чу общестиу.

S .о
о о

2 ta

% І

50 13

447 81

50

43

Дііііііосгь.

РУВ.

Доходності,

РУБ. К.

4606

6702

10500

1640

230

335

525

82

30

10

Суюіа сбора
по 29, 5 м

руб. доходпо
сти.

РУВ. К.

67

154

24

91

85

19

СЪ ВЛАДЪИШ КАИІ1Ы.

Tts
Цѣниость.

РУВ. і К.

Доходності..

РУВ. I К

Суииа сбора
ио 29, 5 съ

руб. доходпо
сти.

РУБ. К.

' ^ /—
ВСЕГО.

it «
S '5
- й

S «
о о

Цѣшюои,.

лѵв. к.

5 5700

И

48

8320! -

679 -

ІІ

8 327 —

9 9496, -

20

1

1

37062

10500

2000

і 1640

300

Доходнрсп
Сумйа сборіі
по 29. 5 й
|І)('). доходпо

сти.

РУБ. 1 К. 11 РУВ. I К.

285

426

do

16

95

35

474 80

1853 1 10

525І

100

82

15

84 8

125

10

82

140 -

546 66

154

29! Ѵі

24

4 45

163336

2719 3 /<
884 пр.

213768 62 1 /2

8166 80

106F 43

2409 26

3153 13

120

227469
120 по.

80369

4454297

4018

222714

45 1185

85

43

65700 89

477

29148

37866

2002
482 пр.

101028

1457 40

1893 30

I і

429

558

90

52

5051
Р I

40 1490 12

8 2046' -

54617
8іір

666397

102 30' 30

50 33319 , 87Ѵ2

17

9829

1017І1 274899 - 13744, 95 4054 76

477 378661 - 18931 30 1 538 52

286807Ѵ* 343349іа2Ѵ'- І 27І77'і ЗЗ 1 /'! 80І73 1 49
1494 up

Настоящая раскладка ііостаноЕ.іеніемъ XXXY очереднаго Ядринскаго уѣаднаго Земскаго Собранія, 28 Сеытября 1899 г. ст. 66, утеерждена. Иоалинную подпиеали Предсѣдатель, Секретарь и Г.іасные Собранія.
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ЗЕМСКАГО ОВОРА HA УѢЗДНЫЯ ЗЕМСЕШ ПОТРЕВНОСТИ ІІО ЯДРИНСКОМУ УЪЗДУ НА 1900 ГОДЪ.

^(азваніе пргдметовъ

овложенія.

Съ владѣній частныхъ лицъ въ

уѣздѣ.
Съ владѣній сельсішхъ обществъ.

Съ пладѣній, состоящихъ въ городѣ, при-
надлехаіцмхъ какъ частнылъ лицамъ, гакъ

іі городскоиу общосіву.
СЪ ВЛАДШЙ ЕАЗНЫ. В С Е Г О-

S °

!
■' 1

Цѣнность.

1
Доходность. і

Суияа сбора
по 29, 5 съ

руб. доходно-
сти.

Is
1

2 ^

Цѣнность. Доходность. і

1

Суиыа сбора
по 29, 5 съ

руб. доходно-
сти. G <=

Цѣнномъ. Доходность.

Сумла
по 29,
руб. двх

сти

;б«ра
5 съ

одно- ІІ
Цѣнность. Доходность.

Суяма сбора
по 29, 5 съ

руб. доходно-
сти. ІІ

11

Цѣнность. Доходность.
Суииа соора
по 29, 5 съ

руб. доходно-
сти.

1

О Ф РУБ. К. РУБ. К. РУБ. н g 5 РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. О о 1 РУІІ. К. РУБ. | К.
I

РУБ. К.
Щ р

,"5 S
РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. if РУБ. Е. РУБ. К. РУБ. К.

і.

1

1
\ шШ .

Удобная голля. ........ 2372 3 /4 46268 62Ѵ2 2313 43 682 46 219240 4275180 — 213759
■ ■

і
63058 92 1382 25974 - 1298 70 383 11 1 193J 23263 50 1163 17Ѵ2 343 1.3 2241:37 3/| 4370686 1272 218534 30Ѵ2 64467 62

Лѣсъ............ 347 4164 — 208 20 61 41 8229 98748 — 4937 40 1456 54 670 8040
|

- 402 -

II 1
118 59 53424:641088 - | 32054

ІІ
40 9456 5 62670 752040 — 37602 — 11092 59

Итого геили и лѣса . . 2719 3 /4 50432 62 1 /? 2521 63 743 87 227469 4373928 — 218696 40 64515 46 2002 34014 1700 70 501 70 54617 664351 50 33217 57Ѵ2 9799 18 286807 3А
і
! 5122726 127* 256136 ЗОѴг 75560 21

II.

Заводы и другія промьіщленныя
заведенія и помѣщенія и оброч-

иыя стсітьи неземелышя.
,

Вииокурениый заводъ ...... 1 50000 - 2500 — 737 50 - — - — —
._

— — - - — - - - — — - - - - - 1 50000 — 2500 - 737 50

Кулоікацкоо ааведеніе ...... 1 100 - 5 — 1 47 - - - - — -
_,.

- - - — _
- — - — — — - — - 1 100 5 — 1 47

Складочныо хлѣбные амбары. 20 10000 — 500 — 147 50 — - - — -
_

■- — -
_

—

•

- — — - — - - 20 10000 — 500 - 147 50

Водяныя лвльницы ....... 34 13331 - 666 65 196 64 92 46819 — 2340 95 690 60 Г 5700 285 -
84 7 8 2046 — 102 30 30 17 135 67896 — 3394 80 1001 48

Вѣтряныя «іельницы ...... 452 62695 - 3129 75 923 30 - — - - — - — | - — — - - — — — - — 462 62595 _ 3129 75 923 30

Круподѳрки.......... 254 6084 — 304 .20 89 73 — - -
_

- — - — - — - - — — - - - — 254 6084 - 304 20 89
■

73

1 ІІІерстобойви ......... 13 1900 - 95 — 28 3 - — — - - — - — - - - - — ~ - 13 1900 — 95 —
28 3

Ыаслобошш ......... 1 100 — 5 — 1 47 — — — — — — — . - — -

1

— - - — — — — 1 100 - 5 — 1 47



ОБЪЯСНЙТЕЛЬНАЯ ЗАПЙСКА

къ смѣтѣ и раскладнѣ уѣздныхъ земскихъ повинностей по

Ядринскому уѣзду на 1900 годъ.

Основаніемъ раскладки суммъ уѣзднаго земс-

каго сбора, служитъ цѣнность и доходность обла-

гаемыхъ предметовъ.

Цѣнность всѣхъ удобньгхъ земоль принята по

19 руб. 50 коп., цѣнность лѣеовъ принята согласно

постановленія вемскаго Собранія 26 Сентября
1898 г. ст. 74 по 12 руб. за десятину. Цѣнность

общественныхъ оброчныхъ и чаотиыхъ доходныхъ

статей, какъ то: водяныхъ и вѣтрявыхъ мельницъ,

рыбныхъ ловоль, базаровъ, круподерокъ, шерсто-

боеісъ, жилыхъ домовъ, и т. п. заведеній въ городѣ

и уѣздѣ, приносящихъ доходъ, принята— по соб-

раннымъ Управой свѣдѣніямъ. Цѣнность недви-

яіимыхъ имуществъ въ г Ядринѣ опредѣлена на

основаніи оцѣнки произведенной раскладочноіо

коммпссіей. Даиныя о количествѣ земель и лѣсовъ

получены: о казенныхъ отъ Управленія Государ-
ственньши Имуществами, о крестьянскихъ изъ

копій съ владѣнныхъ записей и частныхъ изъ

свѣдѣній доставленныхъ самими владѣльцами и

волостными Правлеиіями, и о городскихъ изъ свѣ-

дѣнііі Городскаго Управленія. Доходность всѣхъ

имуіцествъ. опредѣіг.е.на. въ 50 /о дѣнности.
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Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобньтхъ земель

224І37 3 /'і десятинъ, цѣнность ихъ 4370686 руб. 12

Ѵа коп., доходность 218534 руб. ЗО 1 /^ і^оп., и лѣсовъ

62670 десятинъ, цѣвность которых?^ составляетъ

752040 руб. доходность 37602 руб. Цѣнность осталь-
ныхъ имущѳствъ опредѣдяется въ 312765 руб. a

доходность 15638 руб. 25 кон., общая же цѣнность

всѣхъ имуществъ составляетъ 5435491 р. 1272 коп.

а доходность 271774 руб. 55 1 /2 коп.

По смѣтѣ расходовъ на уѣадныя земскія пот-

ребности на 1900 годъ исчислено 87424; руб. &ѣш

Въ общемъ смѣтная сумма увеличилась противъ

прошлаго года на 4693 руб. 94 коп., принины из-

мѣненій смѣтныхъ назначеній объяснены: въ смѣтѣ,

прпложеніяхъ къ ней, докладахъ Управы и поста-

новлевіяхъ Собранія. На составленіе смѣтной

суммы зачитаетсяпоименованныхъвъ прилагаемой
смѣтѣ доходовъ 7251 р. 3 к., остальная затѣмъ

сумма исчисленнаяна расходы 80173 руб. 49 коп.

разложена на всѣ имущества уѣзда по 29,5 0 /о съ

доходнаго рубля. Сбора предпопожено болѣе про-

іплогодняго оклада на 4693 руб. 94 коп. что объ-

ясняется увеличеніемъ расходной смѣты.

На составленіе суммы 80173 руб. 49 коп. слѣ-

дуетъ собрать: съ земли и лѣсовъ 75560 руб. 21 к.,
съ помѣщеній заводскихъ^ фабричныхъ и торгово-

промышленныхъ заведеній 3970 руб. 68 коп. съ

городскихъ недвижимЫхъ имуществъ 558 руб. 52 к.

и съ жилыхъ домовъ въ уѣздѣ 84 руб- 8 коп. Рас-

кдадка по уѣзду губервсЕаго обора должна быть

Произведена на основаніяхъ принятыхъ для раск-

дадки уѣздкаго сбора н по опредѣленіи Губерн-
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скимъ Земскимъ Собраніемъ суммы губернскаго
сбора, поддежащей къ постушхенііо съ Ядринскаго
уѣзда въ 1900 году; объ исполнѳніи натуральныхъ

повинностей въ будущемъ году прилагается особая
вѣдомость. Подписали: Предсѣдателъ Собранія,
Секретарь и Гласные.

\



/

л..



съ наименованісм'!. іщд^ъцевъ зсмли, ііріиіисаииыхъ кь пс-

ііравленію дорожныхі, учас/іиовъ no Козмодомьяпсио-Ядринс.кому
тракту нигуралыю!» иовіінііосгыо, оъ разотояиіемъ ихъ отъ

владѣльдевъ и ci. ооъясиспіоліъ числа десятииъ- удобпых-ь
зсмель.

ПО ЯДРИНСКОМУ УВЗДУ.

На 1900 годъ.
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Шшменоішио н опредѣленіе дороги, съ
Паименованіе владѣль-

обозначеиіемъ пумера.ми раздѣлонія ихъ

цевъ зрліелі ъ іірйішсан-

Ныхъ къ исііравленію
на участки ігь верстахъ п гажеші.ѵь.

дорожныхъ участковъ. і

Уѣздиая почтоиая дорога отъ щщъ*
Ядрина до города Козмодемьянска, до гра-
ппцы Еозмодемьянскаго уѣзда.., бліізі. села
Ядрина, ио Ядринсліому уѣзду 24 версты.
въ томъ числѣ: по городсіаімі, дача.чъ 3
н по дачамъ крёстёянъ 21 верота, еа

пі)Отяжеіііц іюслѣдяигь мостовыхъ ооору-
жоиій 22 сажени, и груптоваго дорожнаго
полотна 20 верстъ 487 сажеиъ, которыя
раздѣлены на 19 участковъ.

Балдасвской волости

у крестьянъ:

№ 1
5 ворстъ 287 сажеиъ.- . .... .

Выселка Стрѣлецкой оло-

боды. . ... . . .

№ 2

182 саженп......

1-го ііолянковскаго об-
іцества. ......

№ з

381 оажень ......

2-го Шшшковскаго об
щес/гва .......

Лз 4
76 сажеиъ......

3-го Полянковскаго об-
щеотиа. . .....

Жг 5
165 сажеиъ-. .....

1

4-го Полянковскаго об-
іцестиа. ......
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CO P6-
o

©

O. Д
CO r-

o o

53"

B'b ' каі;ой мѣстноети должиы

іісиранлять трактъ.

При дорогѣ Ш9()

5 5 , ІН2

і
5 і 5 т

1

h I 5 I 76

5 Ш5

Начиная оть городокихъ

іачі. до Мваиькоіюкаго

переиоза
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Ыаименоішііе ж опредѣденіе дороп^ съ

1

Ііаименованіе владѣль-

цевъ земелц приписан-
обозначеніемъ нумерами раздѣленія ихъ

ні.іхъ къ иснравленш
на участки въ верстахъ и сажеияхъ.

дорожныхъ участковъ.

Ядринской волости. і

№ 6
156 саженъ...... Деревни Ниіштиной. . j

№ 7
J верста 193 оажени. . . . . . Выселка Никольскаго. .

Балдаевской водости.

№ 8
80 саженъ. . . . . . Деревііи Волчьей-долины

и 1-го Иваныіовскаго об-і
іцества (Ядринской воло-

сти) ....... .

У крестьянъ

Деревнп Ивапьковой: .

№ 9
16 саженъ...... 1-го общества, . , .

.No 10 I
10 саженъ ....... 2-го общества. . . .

т іі
28 саженъ..... • 8-го обіцества. . . •

М 12 "

5 сажені) . . . .* . Деревіш Ивііньковой. . '
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ІГл^І 03Н О in ■ 1—t

Ms Г^а

і f0 -'-S t_ Й ^1 с- О■ О ctJ Й ^ Въ uaisofl мѣотности доляшы 1
1 1 ! Cr* сё й С^ ср ;

1 .2 ''^

1 0 з1 S3 fc=C М

нсправлять трактъ. !

1 м Ы й CU S о s1 * о си ^: JfJ f=t aІі Рч cmj О S

і 1

1

1 78 1
и;! протяжсиіи |

1 4
1 j

4 693

1 і

1
1 10 верстъ 13 саженъ

1 При дорогѣ. 40

9005

1 — 132 Отъ ИванъЕовскаго

1 '~

— 1 134

1 — — 226
1 перевоза по лугамъ

1 ѣ

1
ѵ* 39

1
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Паименованіе и опредѣленіе дороги, съ
Наимѳнованіе нладѣль-

і і

цевъ земель, нрипнсаи-
обозначеніемъ нуррами раздѣленія ихь

пыхъ къ иснравленію і

па участки ііъ керстахі. п сщтйщ
дорожныхъ участковъ.

Села Ядрина, дер. Че-
№ із баіг.овой, Асламасъ и Яны-

2 вероты 100 оаженъ. . . . . .ѵювой-Смочаръ. . . ,

№ 14
— 170 саженъ. ... . Села Чиганаръ, . , .

№ 15
2 вероты 218 саженъ..... Села Чемѣева. . .

№ 16 -

— 33 сажени..... Сельца Елкина: , . .

Тораевской волости:

М 17 Села Тораева съ око-

1 верста 155 саженъ, .... лодіиши. .....

Хо 18 *

— 358 саженъ..... Села Малаго-Чурагпева.

Ss 19 Дер. Токшиховой й Аба-
6 верстъ 366 саженъ..... піевой съ околодками.

■

■

мтого. . . .

'1
ОРШЪЧАНІЕ; Стоимость испраменія полотпа, ночтоиаго тракта оиредѣляется Щ.

Нггстоящая вѣдомость постаноилсіііемъ ХХХТ Оче,реднаго Ядринскаго Ш

Подписали: Прѳдсѣдател
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Разстояніеотъдо- рожныхъучастковъ.
Среднееразстояніе

въворстахъ.
Числодесятинь удобнойземлиу крестьянъ. Въ какой мѣотности должны

пснравлять трактъ.

1-1
1

1 16
16 8807

ііГі нрітяженш

1 16
і

15 1361

1 20
1

20
■

1748

1 8
1

8 2.26
4 верстъ 241 сажени.

26 26 5240

17953

12 12 358 Отъ верпіины горы до гра-
ницы Еозмодемьяпскаго уѣзда

1 на протяжепііі 7 вер. 244 саж.

1 25 25 4168

4526

1 — — 25484

жакъ принят
■емскаго Соб

о Губернскіп
раііія 28 Сс

іъ Земетвомъ ііри раекладкѣ въ 195 руб. Уѣздпаго

ітября 1899 года ст. 66 утиерждеиа.

шбранія, Сѳкретар ь и Гласные.





ем t f i
ДОХОДОВЪ й РАСХОДОВЪ

ПО СПЕЦІАЛЬНЫМЪ КАПИТАЛАМЪ

ЯДРИНСКАГО ЗЕМСТВА

на 1900 годъ.
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tA Размѣръ

t НАИМЕНОВАНІЕ ЕАПИТАЛОВЪ И
ожилаемаго
іъ поетуп- OOH0BAHIE ИСЧИСЛЕ-

o .инію въ

1900 г. до-

o хода.

Щ
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОБЪ. НІЯ ДОХОДА.

■•CI Руб. к.

1 Оборотный капиталъ,

.Наличііость въ началу 1899 года.
1800 руб.

Ожттдается къ поступленію.

Капиталъ состаішется

на основ. п. б. 3 ст. прав,
о сост. утв. и ИСП0.1Ш.

смѣтъ изъ ежегодныхъ наз-

наченій не менѣе 2и /о
итога окладныхъ земскихь

сборовъ.

Капитала
имѣется: въ

Назначеішыхъ по § 12 см. 1900 г. 1800 паличнооти,
книжкой сбе-

0 /о по книжкѣ сберегательнойкассы. 29 88 регателыюй
кассы. . . 83 р. 38 к.

Въ долгахъ:

*

-

за уѣзднымъ

земскимъсбо-
ромъ. . . 12400 р.

итого. . . . 182988
За сель-

скимиобідест-
2 Капиталъ на дѣло Народнаго

Образованія.

Наличность— 59 р. 81 к.

ваій. . . 156 р. 59 к,

На составленіе капитала

вносится ежегодно по і іі
0 /о со всѣхъ предметовъ
обложенія. 1



107 -

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Рагмѣръ і рѳд-

полагаеиаго

ранода въ

1900 г.

Руб. К.

СООБРАЖЕНШ И

РАЗСЧЕТЫ.

Разрѣшается, на случай не-

доотаточности уѣздеаго сбора,,
позаимствовать въ этотъ сборъ до

Предііоіожительный остатокъ

къ концу смѣтнаго года до
1800 руб.

П редиоіагаетсл расходовать
на ремонтъ іпкольныхъ помѣще-

ній и заготовку класоной мебели
До..........

1600

1262 8

На основаніи 20 ст. прилож.
къ ст. 6 полож. о земск.

учрежд.
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o
B

o

НАИМЕНОВАНІЕ ЕАПИТАЛОВЪ И

ПРЕДМЕТОВЪ ДОХОДОВЪ.

Размѣръ
ожидаемаго
къ поступ-
двиію въ

1900 г. до-
мда.

0GH0BAHIE ШЖСЛЕ-

НІЯ Д0Х0ДА.
, Руб. К.

Ожидается посмѣтѣІЭОО г. . . 679 Еапиталъ въ

наличности. . 59 р. 81 к.

За уѣзд-

нымъ сборомъ. 1192 р, 27 к.

Изъ суммъ, поступив-
шихъ за проданныя книги.

По постановленііо Соб-
ранія 26 0ентября1899 г.

ст. 34.

3

4

j

ИТОГО. . . .

Еапиталъ на пріобрѣтеніе книгъ

для складовъ при учшшщахъ., налич-

ность — 31 р. 55 к.

Еапиталъ на постройку глазной
лѣчебницы.

Ожидается по смѣтѣ 1900 года.

-

679

1000

Подписали: Предсѣдатель Собран ej
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ПРЕДІЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Разяѣръ првд-
пвлагаемаго

расхода въ

1900 г.

Pyfi. К

СООБРАЖЕНІЯ М

РАЗСЧЕТЫ.

Расхода не предполагается.

Расхода не предполагается.

,н кретарь и Гласные.
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