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ПОСШОВЛЕШЯ
Ш¥І ОЧЕРЕДНАГО ^ '

Ядринснаго УЬзднаго Земскаго Собранія
15—17 Сбнтлбря. 1900 года.

Первый день засѣданія, 15-го Сентября.

Ст. 1 Господинъ ІІредсѣдатель Собранія A. М-

Арцыбышевъ, прочитавъ предложеніе Господина
Казанскаго Губернатора, отъ 16 Августа аа№736,
о разрѣшеніи съ 15 сего Сентября сессіи XXXVI

очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія, отношеніе Казанской Духовной Консисторіи
за № 11202, о назначеніи въ собраніе Депутатомъ
отъ духовенства Священника с. Александровскаго
В. В. Громова и увѣдомленіе Казанскаго Управле-
нія Государственными Имуществами за Д1» 14315.

о назначеніи въ собраніе Представитедемъ Лѣсни-

чаго ЯдринскагоЛѣсничества А.Т. Тихонова, объ-
явилъ Собраніе открытымъ ири участіи Депз^тата
отъ Духовенства Священника В. В. Громова, Пред-
ставителя вѣдомства Министерства Земледѣлія и

Государственныхъ Имуществъ А. Т. Тихонова.
Ядринскаго Городскаго СтаростыА. Ф. Ашмарина,
Предсѣдателя Управы И. В. Верезі-ша и гласныхъ

отъ сельскихъ обществъ г.г. Андреева, Ярыкова,
Сергѣева, Романова, Семенова, Лукоянова, Кле-
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меитьсва. Иванова, П. Васильева^ Антонова, Артемь-
сва и А. Васияъова. Гласный Т. Никитинъвъ соб-

раніе но явился. Затѣмъ сокретаремъ собраыія
избранъ гласный А. В, Васильевъ. Посттіовлено:

записать объ атомъ въ настоящій журнапъ.

Ст. 2. Приступивъ къ разсмотрѣнію смѣты

расходовъ на уѣздныя земскія потрсбі-тости на

1901 годъ, земское Собраніе постановило: утъъ-ріщтъ

внесенные въ смѣту расходы: по § 1, ст. 1.—иа

выдачу разъѣздныхъ денегъ: а) нинамъ полиціи

4400 руб., б.) Судебному Слѣдователю 1200 руб ;

ст. 3, на вознаграя-гденіе казначейства за пріемъ
и xjianeHie вемскихъ суммъ - 301 руб.; на наемъ

номѣщенія для Уѣзднаго Съѣзда 400 руб. и ото-

пленіе 100 руб., всего 500 руб. По § II, ст, 1., Со-

держаніе личнаго состава Управы: а.) на содеряса-
ніо Предсѣдателя и Членовъ Управы 2500 руб/, б.)
имъ же сутонныя й разъѣздныя 630 руб.; ст. 2,
на содержаніе Канцеляріи Управы и на канцеляр-

скіе и хозяиственные расходы: ііепатаніе книгъ?

бланокъ, окладныхъ листовъ, отчетовъ постановле-

ній Земскихъ Собраній, почтовые расходы и проч.,

согласно распредѣленія кредита приведеннаго въ

приложеніи № 1 — всего 3611 рублей; ст. 31 на

расходы по производству оіѵЬнки недвижимыхъ

имуществъ 500 руб., ст. 6, ыа пособіе бывшему
врачзг , земства, Брл-созовскому — 1 00 р.

Ст, 3. При разсмотрѣнірі § III ст. 1. смѣты

на устройство, наемъ и содержаніе арестныхъ по-

мѣщеній прочитано за,явленіе отставнаго рядоваго
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Бсзденежнаго объ увелаченіи шіаты до 156 руб.
за нанимаемый у него земствомъ домъ хюдъ арест-

ное помѣщеніе, земское собраніо ГіОстановпло: наз-

начнть шіату за наемъ дома ддя арестнаго помѣ-

щенія въ размѣрѣ 120 руб. и утвердить внесен-

ные ъъ смѣту, на содержаніе арестнагопомѣщенія.
согласно приложенія № 1 къ смѣтѣ-72 руб., а всого

вности по этой статьѣ — 192 руб. и по ст. 2 на со-

дерлѵаніезакдюченныхъ и надзоръ за ними 234 руб.
При разсмотрѣніи статьи 3, —на наемъ этапныхъ

помѣщеній — прочитано заявпеніо крестьянина дер.

Мартынкиной Андріана Андреева объ увелиненіы
ему арендной гьтаты за нанимаемый у него для

этаііа домъ. Отъ Управы было заявленіе, нто ассиг-
нуемая пдата на наемъ этапныхъ домовъ въ раз-

мѣрѣ 25 руб. сдишкомъ мала и домохоэяева отка-

зываются отдавэаъ въ наемъ свои дома, а пото-

му необходимо увеличить плату за наеліъ всѣхъ

трехъ этапныхъ домовъ постаисвлепо: увеличить

за наемъ домовъ плату на 5 руб. за каждый, вне-
сти въ смѣту всего 90 руб. Затѣмъ утверждены

внесенные расходы по § Y ст. 3. на устройство и

содержаніе дорожныхъ сооруясеній 628 руб.

Ст. 4. Отложивъ разсмотрѣніе смѣты по народ-

ному образованію до слѣдующаго засѣданія, Зем-

сі-еое Собраніе приступило къ разсмотрѣнію § YI

смѣты ст. 4 утвердило внесенные на пособіе бла-

готворительнымъ обществамъ и учрежденіямъ и

членскіе взносы, въ эти общества и учрежденія
100 руб. При разсмотрѣніи § ѴП по медицинской
части, собраніе заслушало и прртняло къ свѣдѣнію



-- 6

отчоты эемскихъ врачей. ГІри чемъ врачъ 2 учас-

тка Архангельскій заявилъ, что у него въ участкѣ

ощущается исдостатикъ въ низшемъ медицинекомъ

иерсоналѣ, бъ особенности же когда производится

въ участкѣ оспопрививаніе, а потому г. Архан-
гельс.кій просрілъ увепичить существующій штатъ.

Постановлто: упразднить должность акушерки въ 1

медицинскомъучасткѣиучредить такую доляіность

во- 2-мъ и просить Управу о скорѣйшемъ приг-

лапіеніи во 2.ш участокъ фельдтперяцы —акушерки,

а если таковой не найдется то иригласитьфельдшера.
При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи смѣты утверждены

внесенные ио § YII ст. 1 расходы: а) на содер-

жаніе врачей -4800 руб., б) фельдшеровъ — 4020

руб,. ири чемъ по прочтенш доклада Управы о

пррібавкѣ фельдшеру Бердникову жалованья въ раз-
мѣрѣ 60 руб., постаиовлет: вопросъ объ этомъ под-

веренуть закрытой баллотировкѣ; в) на жаяованье

акушеркамъ — 900 руб.. ст, 2, в.а разъѣзды медицрін-

скому персоналу— 1778 руб. При разсмотрѣніи ст. 3^

содернганіе лечебныхъ заведеній постаиовлепо: смѣты

на содержаніе сихъ заведеній передать на равсмотрѣ-

ніе въ Ревизіонвую Комиссію, затѣмъ утверждены

внесенныерасходы: по ст, 4 на содержаніе земской

аптеки и покупку медикаментовъ— 6774 руб., по
ст. 6 на предупрежденіе и прекращеніе: эпидеми-

ческихъ болѣзней 1100 руб. затѣмъ переданы въ

Ревизіонную Коммиссію доклады Управы съ относя-

щимріся къ нимъ смѣтами по вопросамъ: 1) объ уве-
личеніи числа кроватей въ лѣчебныхъ заведеніяхъ
для лѣченія больныхъ трахомой; 2) объ зтлучшеніи[
условій службы медицинскаго персонала и 3) докг
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ладъ Уііравы съ иредставленіемъ смѣтъ на работы
по Шуматовскому пріѳмному покото и Ядринской
и Бодьше—Шатьминской больницамъ. Утверждены
по тому-же § YII расходы на квартирные медицин-

скому персоналу—960 руб., на выписку медицин-

скихъ книгъ и журналовъ 80 руб. и на удовлет-

вореніе врача, приглашаемаго для временнаго за-

вѣдыванія участкомъ — 200 руб.

Ст. 5. При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи смѣты,

Земское Собраніе утвердило внесенные расходы

по § ѴІІІ по ветеринарной части ст. 1 на содержа-

ніе вотеринарныхъ врачей и фелъдшеровъ— 1860

руб., ст, 2-на модикаменты и инструменты465 p., ст.

5-на мѣры противъ другихъ болѣзпей скота (кромѣ

чумы) 100 руб., на разъѣзды врача рі фельдпіеровъ
— 535 руб.; на выписку ветеринарныхъ журналовъ

и книгъ 9 руб.; на наемъ квартиръ для аптекъ въ

селахъ Норусовѣ и Большой—Шатьмѣ—72 руб. По
§ XI ст. 1-на содержаніе земской почты— 573 руб.;
на содержаніе городской библіотеки -- 100 руб.; на
отправку на излѣченіе душевно-больныхъ и содер-

жаніе ихъ въ лѣчебницѣ — 424 руб.; на уплату

прогонныхъ денегъ поставщикамъ подводъ для

чиновъ жандармскаго управленіяи больныхъ арес-

тантовъ— 128 руб. При разсмотрѣніи ст. расхода

на квартирное довольствіе полицейскимъ урядни-

камъ п стражникамъ, по которой внесено— 420 руб.
квартирныхъ стражникамъ, Земское Собраніе, имѣя
въ виду, что по закону 12 Ііоня 1900 года расходы

по квартирному довольствію чиновъ полиціи съ -

съ 1901 года возлагаются на средства Государст-
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веннаго кауначейства, постиновило:—420 руб. квар.
тирныхъ стражникамъ изъ смѣтьт исключить.

Ст. 6. Заслушавъ докладъ Управы по вопрооу

о покупкѣ жеребцовъ производителей, Земское

Собраніе постаповило: докладъ ѳтотъ отклонріть.

Второй день засъданія, 16-го Сентября.

Ст. 7. Господинъ Предсѣдатель Собранія объ-

явилъ засѣданіе открытымъ въ числѣ 18 членовъ.

Прочитаны и утверждены журнапы предыдущаго

засѣданія. Постатвлено: записать объ этбмъ въ

журналъ.

Ст. 8. Васлушавъ локладъ Управы съ представ-

леніемъ зеыской смѣты на 1901 годъ, Земскоо Соб-

раніе постаповило: принять докладъ этотъ къ евѣ-

дѣнію. •

Ст. 9. При разсмотрѣніи § 5 смѣты по народ-

ному об^эазованіго ст. 1 на содержаніе земскихъ

школъ былъ прочитанъ докладъ Управы о прибав-
кѣ учительнидѣ Елизаветѣ Архангельской и учи-

телю Тимофею Томасову жалованья, при чемъ Зем-

ское Собраніе утвердивъ единогласно прибавку
названнымъ учптелямъ постановгио: внестивъ смѣ-

ту на содержаніе начальныхъ училищъ, согласно

распредѣленія кредита, пржведеннаговъ приложеніи
№ 2 — 15268 руб. Ватѣмъ утверждены внесенныо въ

смѣту расходы по пон. б.—на содержаніе щэофес-
сіональныхъ школъ -160 руб., ст. 2— па содержаніе
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церковно-приходскихъ школъ на 1901 годъ — Б000

руб. Ст. 3 пособіо на содержаніе казеныыхъ учѳб-

ныхъ заведоній: на дополнительное жаловавъе за-

коноучителш городскаго-приходскаго учрілища - 72

руб. и учителю--64 руб. всего— 13.6 p., въ пособіе

Симбирской Чувашской учитедьской школы--300 p.,

иа содержаніе Персирланскагоодноісласснаго учили-
ща Министерства Народнаго Просвѣщснія — 300 p.:

на содержаніе Аликовскаго 2-хъ хигасснаго учили-

ща Министерства Народнаго Просвѣщенія - 910 p.;

на иособіе ремесленнымъ классамъ при учили-

щахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія —То-

раевскомъ одноклассномъ—200 руб., Аликовскомъ

2-хъ классномъ — 430 руб., на вознагражденіе учи-

телго Вурманъ ~ Касинской піколы Бр. Св. Гурія
— 25 руб., иа учебныя пособія и классныяпринад-

лежности-1108 руб. ІІри разсмотрѣніи ст 9— со-

держаніе земскихъ стииеітдіатовъ ироч;итанъ док-

ладъ Управы но ходатайству ученика фелъдшер-
ской школы Аникина о стипендіи, Земское Собра-
ніе постаповпло: ходатайство Аникина отклонитъ'

исключивъ изъ смѣты— 120 руб., внесенныеУпра-
вой на, стипендію Аникину и утвердить расходъ

на содержаніе въ Казанской земской ішіолѢ доче-

ри фепьдшера Андреева въ размѣрѣ — 120 руб. При
разсмотрѣніи ст. 11 постройка и ремонтъ школь-

ныхъ зданій прочитаны докпады Управы: 1) съ

представленіемъ смѣты на ремонтъ Село Устьин-

скаго земскаго училища, 2) о иостройкѣ сарая при

Хочашевскомъ училищѣ, 3) объ зтстройствѣ двора

при Мало-Яушевскомъ земскомъ училищѣ, 4) съ

представленіемъ смѣты на постройку дровяника
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при Асакасиискомъ учипиіцѣ, 5) о нуждахъ Шу-
матовокаго учшшгца и прояіеніи учителя Hobq-

Мадиковскаго училища о постройкѣ дровяника.

Заслушавъ эти доклады Земское Собраніе ио^^шда-

вило: внести въ смѣту на ремонтъ зданія Сеяо

Устьинсігаго училища— 164 руб. и на постройву
дровяниЕовъ: при Хочаптевсксшъ з7чилищѣ - 25 руб.,
ири Мало-Яушевскомъ - 10 руб., ири Асакасии-
скомъ - 25 руб., а расходы на иостройку дровяни-

ка при Ново-Мадиковскомъ училищѣ отнести на

счетъ внесенныхъ и утвержденныхъ Собраніѳмъ

на ремонтъ школьныхъ помѣщеній - 427 руб., док-
ладъ Управы о нуждахъ Шуматовсках^о училища

отклонить. Затѣмъ ^''Т-верждены внесенные въ смѣ-

ту расходы на иополненіе учительскихъ и учени-

ческихъ библіотекъ--145 руб.. на вознагражденіе
учителямъ за иреподаваніе иѣнія— 132 руб.

Ст. 10. Разсмотрѣвъ ст. 3, § ТІІ смѣты по со-

держанію лѣчебныхъ заведеній и смѣтное исчис-

леніе на означенныя иотіэебности, приведенноевъ
приложеніи № 3,.бьтвшее въ разсмотрѣяіи Ревизіон-
ной Коммисіи, Земское Собраніе, согдасно зак-

люченія послѣдней, постановило: внести въ смѣту

1901 г, на содержаніе больницъ: въ гор. Ядррінѣ

— 1730 р. 35 кои., въ селѣ Норусовѣ — 1714 руб.
70 кои., въ селѣ Большой-ІІГатьмѣ — 1803 руб. 19 к.

и пріемнаго покоя въ селѣ Шуматовѣ - 81 3 руб. и
увепичить число штатныхъ кроватей въ пріемномъ
покоѣ— до 10-тп.

Ст. 11. При разсмотрѣніи ст. 7 § ТІІ смѣты
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на устройство новыхъ и ремонта, существующихъ

больницъ заслушаны доклады Управы: 1) по по-

воду уволиченія нрісла кроватой въ лѣчебныхъ

заведеніяхъ, для лѣченія больныхъ трахомой й Щ
съ представленіемъ 4-хъ смѣтъ на работы по Шу-
матовскому пріемному покою и Ядринской и

Больше-Шатьминской больницамъ, бывшихъ въ

разсмотрѣніи Ревизіонной Комиссіи, Земское Соб-

раніе, согласно заключенія коммиссіи постановим:

внести въ смѣту на постройку приШуматовскомъ
пріемномъ покоѣ отдѣльной кухни— 362 руб. и на

рсмонтъ зданія пріемнаго покоя, какой вызовется

приспособленіемъ квартиры врача п на починку

и окраску крыши и цробойку зданія -288 руб., a
всего - 650 руб., остальные жѳ вопросы изложен-

ные въ докладахъ Управы оставить открытыми.

Ст, 12. При расзмотрѣніи ст. 2 § X смѣты

уплата долговъ по займамъ у частныхъ лицъ, про-

читанъ докладъ Управы о внесеніи въ смѣту

1901 года - 39438 руб. 50 коп. на уплату долговъ

по займамъ у частныхъ лицъ и о разрѣшенщ

ходатайствовать о заключеніи новаго займа на

погашеніе нрежнріхъ долговъ, земское Собраніе
постаповило: докладъ по первому вопросу утвердить

вопросъ жѳ о новомъ займѣ бтклонить въ виду

того, что уплата долга. чаетнымъ лицамъ обезпе-

чивается внесеніемъ его въ расходную смѣту бу-
дущаго года.

Ст. 13. При разсмотрѣнш ст. 2. § XI смѣты

на содержаніе принадлежащихъ земству недвижи-

мыхъ имуществъ, прочитанъ докладъ Управы съ
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представленіемъ смѣтъ, 6ывіііих гі> въ предварктель-

номъ разсмотрѣніи Реви8Іо.еной Кодіиссіи. Соглас-

но заключенію послѣдней Земскоо Собраніе пос-

тановгш: назначить на окраску пола, дверей и

оконъ въ помѣщеніи Управы -100 руб, и на гюс-

тройку воротъ при дворѣ Управы -50 руб. и за-

тѣмтэ утвердыть внесенные Управою въ смѣту,

согласно исчисленій, приведопныхъ въ прЕглолгОніи
№ 1 — 3147 руб.

Ст. 14. По прочтеніи доклада Управы по во-

просу объ открытіи техническихъ училиіцъ нѣіго-

торыми изъ гласныхъ было заявлено, что кромѣ

мастерскихъ по древодѣлательнбму производству

и кузнечно-слесарной было бы желательно

открыть мастерскую по кожевенношт ; шорному и

скорняжному мастерствамъ съ тѣмъ, чтобы мастер-

скія были открыты въ центрѣ уѣзда въ пунктахъ,

избранныхъ Уѣздной Управой и по согдашенію съ

Инспекторомъ Народныхъ училищъ. Земскоо Соб-

раніе постановгіло: принявъ заявленіе, выразить

желаніе на открытіе означенныхъ мастерскихъ, и

въ слз^чаѣ ихъ открьттія назначить въ пособіе на

содержаніе мастерскихъ всего—1000 руб., считая
по 500 рз7 б- на каждую. Въ остальномъ же докладъ

Управы отклонить. ,

Ст. 15. Слуіпано: 1) отношеніе Зсмскаго На-

чадьнрша 4 участка Ядринскаго уѣзда отъ 30 Ав-

густа за № 13 и приговоръ волостнаго схода Той-

синской волости отъ 10 Декабря 1899 г. о прео-

бразованіи іѴбызовскаго однокласнагоземскаго учи-
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лища въ двухкяассыое по типу таковыхъ училии^
Министерства Народна,го ГІросвѣщетзія псключм-

тольыо на средства земства и 2) объясненіе отно-

сительно открытія и содержанія двухклассныхъ

учшшщъ, данное по приглашенііо г. Предсѣдателя

Собранія г. Инспекторомъ Чувашскихъ піколъ Ка-

занскаго учебнаго Округа, который присутствовалъ
при этомъ. Объясненіе это слѣдующее: 1) сепьскія
двухклассныя училища сказаннаго типа на какія

бы средства не открывались находятся въ непо-

оредственномъ вѣдѣнін Министерства Народнаго
Просвѣщенія; 2) двз7хклассньш училища люгутъ

бытъ открывасмы исключитепьно на средства зем-

ства, мѣстныхъ крестьянскихъ обществъ, част-

ныхъ учрежденій и лицъ, а равно на совмѣстныя

средства этихъ учрежденій и МинистерстваНарод-
наго Просвѣщенія; 3) на содержаніо двухкласс-

наго училища необходимо, какъ это видно изъ

примѣра существующихъ училищъ въ Казанскомъ

Учебномъ Округѣ отъ— 1500 руб. до--2000 руб.;
4) на содержаніе двухклассныхъ з'чилищъ Мини-

стерство отпускаетъ отъ— 1000 руб. до -1400'рз7 б.,

б) Министерство охотно открываетъ двухклассныя

училища и назначаетъ содержаніе въ означенноліъ

размѣрѣ тамъ, гдѣ оказывается пособіе со стороны

земства или сельскихъ обществъ. По обсзгжденіи
настоящаго вопроса, Собраніе, придя къ заклю-

ченію, что открытіе въ селѣ Абызовѣ двухклас-

снаго училища весьма умѣство и желательно, но

не исключительно на средстваЯдринскаго земства,
такъ какъ въ настоящее врѳмя принять на себя

новый расходъ отъ— 1500 руб. до— 2000 рз7 б. оно
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не можетъ. Пошсіиовпло: 1) просить г. Инспектора
Чувашскихъ іпколъ Казанскаго Учебнаго Округя
ходатайствовать предъ МинистерствомъНароднаго
Просвѣщенія объ открытіи въ селѣ Абызовѣ двух-

класснаго учЕлища по сущѳствуіощему тйііу тако-

выхъ школъ съ назначеніемъ отъ Министерства
необходиыой суммы по содержанію личнаго со-

става, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, на хозяй-
ственные расходы, на ремесденные классы и съ

назначеніемъ единовременнаго пособія отъ 1500 р.

до 2000 руб.^ на разширеніо для втораго класса

существуіощаго зданія Абызовскаго однокласснаго

земскаго уиилища или на постройку вновь отдѣль-

наго дома, 2) отпускаемыя въ настоящее время

деньги на содержаніе Абызовскаго учияища отъ

земства въ размѣрѣ 660 руб., предоставить, какъ
постоянное пособіе отъ земства, въ распоряженіе
Министерству для употребленія, главнымъ обра-
зомъ на хозяйственные расходы. 3) просить Зем-

скаго Начальника 4 участка Ядринскаго уѣзда,

сдѣлать предложеніѳ волостному сходу Тойсинской

волости о составленірі ириговора о передачѣ суще-

ствуіощаго зданія въвѣдѣніе Министерстваи пред-
ложить соотавить приговоръ Болыпе-Абызовскому
сельсксму обществу объ отводѣ земли подъ усадьбу
училища въ чертѣ селеиія не менѣе одной деся-

тины, согласно существуіощаго узаконенія ; съ

тѣмъ, чтобы означенная земпя была въ одномъ

мгЬстѣ ; гдѣ находится существующее училищное

зданіе. въ крайнемъ случаѣ земля должна нахо-

диться не болѣе какъ въ двухъ мѣстахъ, по воз-

мояшости въ близкомъ разстояніи.
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Ст. 16. Слушано: отношеніе г. Инспектора
Чувашскихъ школъ Казанскаго учебнаго Округа,
отъ 7 Сентября за № 1058 о навначеніи нынѣ

отпусяаемаго пособія въ 200 руб. на обученіе ре-

месламъ при Тораевскомъ одноклассномъ инород-

ческомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

училшце ыа хозяйственные расходы и о преобра-
зованіи его въ двухклассное.

Собраніе, находя полезнымъ и плодотворнымъ

почти 25 лѣтнее существованіе Тораевскаго учи-

лища, считая стремленіе мѣстныхъ крѳстьянъ дать

дѣтямъ бодѣе законченное начальное образованіе
вполнѣ заслуж.ивающаго удовлетворенія и имѣя въ

виду готовов удобное зданіе. выстроенное въ 1888

году на средства Министерства Народнаго Про-
свѣщенія и крестьянъ Тораевской волости (на 8 и

6 саженяхъ, въ которомъ 4 комыаты, двѣ больпіія

классныя, канедая на 60 и 70 человѣкъ, два ма-

ленькія для библіотеки и учебныхъ пособій и уса-

дебное мѣсто при училріщѣ свыше одной десятины,
отведенное обществомъ, постановило: 1) Возбудить
ходатайство предъ МинистерствомъНароднаго Про-
свѣщенія о преоб2эазованіи существующаго Тораев-
скаго однокласснаго училища въ двухклассное, 3)
Нынѣ отпускаемое земствомъ на обученіе ремесдъ
пособіб въ 200 руб., предоставить въ расноряженіе
Министерства для употребленія на хозяйственные

расходы увеличить это пособге, согласно ходатай-
ства г. Инсиектора Яковлева до 450 руб., по со-

стоянію въ настоящее время средствъ земства Со-

браніе къ сожалѣнію, признаетъ не возможнымъ^

3) Просить Министерство объ ассигнованіи осталь-
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ной суммнг, необходимой на содержаніе личнаго

состава училища, на пріобрѣтеніе учебныхъ посо-
бій и на обученіе ремесламъ и частыо на хозяй-

ственные расходы. При этомъ земское Собраніе
считаѳтъ нужнымъ высказать свое мнѣніе, что

обученіе ремесламъ (столярному и сагюжному)
весьма желательно и въ преобразованномъ двух-

-класномъ училищѣ.

Ст. 17. Заслушавъ доштадъ Унравы о назна-

ченіи пособія на содеря^аніе Тораевскому однок-

ласнному училищу Министерства Ыароднаго Б2эо-
свѣщенія, земское Собраніе . Постаиовпло: докпадъ

этотъ отклонить,

Ст. 18. Заслушавъ докладъ Унравы по вопро-

су о закункѣ -ржѵі и муки для Военнаго Вѣдомст-

ва при носредствѣ Земства, Земское Собраніе пос-

-тановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 19. По прочтеніи текста отчста Унравы за

1899—1900 годъ по народному образованіхо (стр.Ш)
Земское Собраніе отклонило предложенія г. Инс-

пектора Народныхъ училищъ: 1) объ установленіи
нормы вознагражденіи учителямъ и учительни-

цамъ земскихъ школъ, 2) объ увеличеніи квартир-
ныхъ денегъ нреподавателяміі, 3) о назначенірі

помощниковъ учителей въ Янгорчинскую и Ше-

мердяновскую школы, 4j о назначеніи двухъ запас-

ныхъ учителей, 5) объ ассигнованііі -200 руб. на
пріобрѣтеніе руководства для учителей и 150— р. на

понолненіе образцовыхъ библіотекъ и 6) объ уве-
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пиченіи вознагражденія за проподаваніе ігкнія до

30 руб. Въ устраненіо запаздыванія разсылки

учебныхъ книгъ и пособій въ училища поста-

повлто: поручить Управѣ выписку кнрігъ ітроиз-

водить по требованіямъ учитепей, безъ предвари-

тельнаго разсмотрѣнія сииска потребныхъ книгъ

г. Инспекторомъ.

Ст. 20. По іірочтенш доклада Уиравы объ ос-

мотрѣ стараго зданія муж.скаго з^чилища въ селѣ

Убеевѣ, представитель отъ духовнаго вѣдомства о.

Громовъ просрілъ собраніе уступить это зда.ніе въ

вѣдѣніе Епархіальнаго отдѣленія, которое ремон-

тировавъ это зданіе открьтло бы въ немъ жен^кую

церковную піколу Постановлено'. означенное зданіе
іьёредать вь расиоряя-сеніе Епархіальнаго отдѣленія

съ тѣмъ_, чтобы въ селѣ, Убеевѣ была открыта

женская церковная школа.

Ст. 21 Вемское Собраніе заслушавъ докладъ

Управы по вопросу о выработкѣ піколъной сѣти,

постановило: предложеннуювъ докладѣ сѣть принять

къ свѣдѣнію, вопросъ же объ открытіи школъ въ

намѣченныхъ нуктахъ оставить открытымъ.

Ст. 22. Заслушавъ заявленіе священника села

КукптуАіъ о. Краснова объ открытіи земской інколы

въ названномъ селѣ, Земское Собраніе постановило:

поручить Управѣ увѣдомить о. Краснова, что зем-

ская нікола можетъ быть открыта лишъ въ томъ

случаѣ^ если крестьяне села Кошлоушъ примутъ

участіе въ расходахъпо постройкѣ зданія для іпколы
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и примутъ отопленіе на обществѳнныя средства.

Ст. 23. Заслушанъ докладъ Управы по вопро-

су о мѣрахъ привлеченія на саужбу земства фельд-
шеровъ со школьнымъ образованіемъ, при чемъ

земское Собраніе признало, что упрежденіе сти-

пендій въ фельдшерскихъ школахъ, какъ окавывает-

ся на зтрактикѣ не достигаетъ своей цѣли, въ см'ы-

слѣ привпеченія на земскую службу фельдпіеровъ
со школьнымъ образованіемъ и по мнѣнііо Собранія
мѣрою для удержанія такихъ фельдшеровъ на служ-

бѣ можеть служить лишь уволиненное Содержаніе.

Вечернее засьданіе, 16-го Сентября.

Ст, 24. Господинъ Предсѣдатель Собранія
объявилъ засѣданіе открытымъ въ числѣ 18 чле-

новъ. Иостановлено: записать объ этомъ въ настоя-

щій журналъ.

Ст. 26. Заслушавъ докладъ Управы по хода-

тайству Инспектора Чувашскихъ школъ Казан-

скаго унебнаго Округа, о назначеніи 700 руб. на
покупку дома для помѣщенія женскаго учплища

въ седѣ Аликовѣ, Земское Собраніе посшановило:

докладъ Управы отклонить.

Ст. 26. Прочитанъ докладъ Управы, по хода-

тайству 4-го Тораевскаго общества объ открытіи
въ дер. Шептакъ земскаго училища, Земское Со-

браніе постшшвило: ходатайство названнаго обще-
ства отклонить.
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Ст. 27. Васлушаао заявленіе попечителяМало-

Яушевскаго земскаго училища Антонова объ асси-

гнованіи 127 руб. 90 коп. на ромонтъ учлшища.

Земокое Собраніе поспшновило: поручить Управѣ,

осмотрѣть чрезъ своего члена означенное училище

и еслрі ремонтъ окажется необходимымъ, то про-

извести таковой изъ капитала на дѣло народнаго

образованія.

Ст. 28- По прочтеніи заявленія гласнаго Зем-

скаго Собранія Чувашско-Сорминскаго водостнаго

старшиньт Назара Семенова, объ устройствѣ при

земскихъ больницахъ отдѣльныхъ избъ для при-

ходящихъ болъныхъ, Земское Собраніе постановило:

предложеніе гласнаго Семенова отклонить.

Ст. 29. Заслупганы и отклоненыЗемскимъ Со-

браніемъ слѣдующіе ходатайства: 1) крестьянокъ

Марьи Яковлевой, Ульяны Николаевой, о назначе-

ніи стипендіи на обученіе дочерей просительницъ
въ Казанской женской учительской семинаріп; 2)
крестьянина Захара Смирнова, о пособіи на воспи-

таніе дочери въ Симбирской Чувашской школѣ; 3)
вдовы Глафиры Кочергпной, о пособіи на убуче-
ніе дочери въ женской проілимназіи; 4) слушатепъ-
ницы фельдшерскихъ курсовъ Нины Любимовой,
о стипендіи въ Казанской фельдшерской іиколѣ;

5) студента Земляшщкаго^ о стипендіи; 6) учителя
Шумиіеваіпскаго училища Степанова; 7) крестья-
нина Ѳедора Здорнова о пособіи на воспитаніѳ

дочерей; 8) фсльдшдра 3 участкаАлексѣева, о при-

бавкѣ жалованья и 9) бывшаго учителя Андреева,
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о выдачѣ ому ліалованья за Ссытябрх^ - Декабрь
мѣсяцы,и единовременнаго лособія, Посіиаиовлеис:

записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 30. По прочтенія доклада Управы: 1) о

прибавкѣ фельдшеру Бердникову жалованьк и 2)
по в,опросу объ улучдіенірі условій сдужбы меди-

цинскаго ііерсонала^ Земское Собраніе постановило:

втррой докладъ отклонхіть, а затѣмъ закрытою бал-

дотировкою шарами отклонены ходатайства о при-

бавкѣ жалованья фельдшерамъ: Бердникову боль-

пшнствомъ 11 шаровъ противъ--7 я Лопухову
болыпинствомъ -.1,3 противъ - 5; пособіе вдовѣ

врача Лотовой на воспитаніе дѣтѳй большинст-

вомъ — 10 шаровъ противъ --8 изъ смѣты исключено.

По предложенііо Управы назначено по закрьпой
баллотировкѣ и внесено въ смѣту на награды въ

размѣрѣмѣсячнагож.алованья: ветеринарному фель-
дшеру Бурашникову болыпинствомъ - 10 шаровъ

противъ~8-30 руб., фельдшеру М"уравьеву боль-

шинствомъ— 16 противъ -~2-хъ - 25 руб., Канце-
ляріи Управы большинствомъ—15 шаровъ про-

тивъ— 3—245 руб,, и почтарю Шадрину болъшин-

ствомъ 12 шаровъ противъ— 6 -■ 20 руб.

Ст. 31 Земское Собраніе постановило: внестивъ

смѣту 1901 года на образованіе капиталовъ: обо -

ротнаго 2300 руб. и по народному образованію—
655 руб. и на образованіе заиасной суммы— 3381

руб. 4 коп.;. на составленіо щв капитапа на пост-

ройку глазной лѣчебницы на будущій годъ ни

какой суммы не вносить
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Ст; 32. Засдушавъ докладъ Управы съ пред-

ставленіемъ акта объ оцѣнкѣ винокуреннаго и

маслобойнаго заводовъ, принадлежащихъторговому

дому „Бр. Талавцевы", Земское Собраніе постано-

вило: произведеннуіо Управой оцѣнку заводова> х

утвердить^ принявъ при раскладкѣ земскаго сбора
на 1901 годъ цѣнность винокуреннаго завода въ

75,000 руб. и маспобоиный въ 30,000 руб.

Ст. 33. Заслушавъ докладъ Управы о сложе-

ніи со счетовъ земскихъ сборовъ съ разныхъ лицъ.
Земское Собраніе постановило: докладъ Управы
утвердить.

Ст. 34. Заслушавъ прошеніе крестьянина дер.

Заштраноч.нойДмитрія Кокоринова, ходатайствую-
щаго объ уменыпеніи земскаго сбора за арендуе-

мую имъ у 2-го Чурашевскаго сельскаго обіцества
водяную мукомольную мельниду, Земское Собраніе
постановгіло: ходатайство Кокоринова отклонить.

Третій день засѣданія, 17-го Сентября.

Ст. 35. Господинъ Предсѣдатель Собранія объ-

явплъ засѣданіе открытымъ въ числѣ 18 нленовъ,

Проиитаны и утверждены журналы предыдущаго

засѣданія. Достановлено: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 36. Заслушавъ докладъ Уѣздной Управы
по вопросу о сложспіи числящихся на крестьн-

скихъ надѣльныхъ земляхъ недоимокъ земскихъ
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сбороБъ; которые признаыы будутъ безыаделшымя
къ поступяенію^ а также о льготахъ, когущихъ
быть предоставленными ко взысканііо озиачен-

ныхъ недоиыокъ, Земское Собраніе постатвгио:

продколоженную Управой разсроч:к.у утвердить.

Ст. 37. Заслупіавъ отношеніе общества попе-
чонія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ отъ 31 Мая

за № 191 о возможномъ усилеши ассигнуемаго

земствомъ пособія, Земское Собраніе, постаиовило:

остаться при прежней сумхѴіѣ назначаемое въ по-

собіе означенному обді;еству.

Ст. 38. Заслупіавъ отношеніе Ядринскаго Уѣз-
днаго Отдѣленія Казанскаго Еиархіальнаго Учи-

лигцнаго Совѣта о состояніи церковныхъ школт,

Земское Собраніе постановило: отношеніе ѳто при-

нять ь-ъ свѣдѣніго.

Сг. 39. Заслушавъ докладъ Ревизіонной Ком-

миссіи Земское Собраніе постановило: докладъ этотъ

утвердить й согласно предложенія коммисіи уве-

личить фельдшеру 1-го участка Муравьевз7 раа-

мѣръ жалованья на 5 руб. въ мѣсяцъ, выдачу ка-

ковыхъ производить съ 1901 года изъ кредита

ассигнуемаго уже по смѣтѣ на жалованья фельд-
шерамъ.

Ст. 40. Заслушавъ отчетъ Управы о расходахъ

изъ Губернскаго Земскаго сбора на устройство
дорожныхъ сооруженій, съ 1-го Сентября 1899 г.

по 1-ое Сентября 1900 года, Земское Собраніе

\
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постсшовило: отчетъ втотъ утвердить.

Ст. 41 По разсмотрѣніи списка лицъ. могу-

щихъ быть избранными на офицерскія и медицин-

сеія должности Государственнаго Ополченія по

Ядринскому уѣзду, Собраніе постанобпло: списокъ

этотъ утвердить, искліочивъ изъ него за выбытіемъ

изъ Ядрршскаго уѣзда, г,г. А.нексѣевскаго и Оку-
нцова.

Ст. 42. По прочтеніи доклада Управы no воп-

росу объ установленіи на трехлѣтіе съ 1901 года

по 1904 годъ размѣръ возиагражденія лицамъ^вы-

зываемымъ для тушенія лѣсныхъ пожаровъ, Зелі-

скоѳ Собраніе постановгио: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 43. Заслушавъ докладъ Управы по поводу

обращенія Цивильско-Ядринскаго тракта въ про-

сѳлочную дорогу^, Земское Собраніе пошановило:

докладъ Управы утвердить.и остаться при пре-

жнемъ постановленіи относительно обращенія оз-

наченнаго тракта въ разрядъ проселочныхъдорогъ.

Ст. 44. Заслушаны Земскимъ Собраніемъ и

лриняты къ свѣдѣнію циркуляры Г. Министра
Внутреннихъдѣлъ 1) отъ 10-го Ііоня 1899 года за

28
№-^9~ по вопросу о порядкѣ отчуяоденія земсяь,

отходящихъ подъ вновь устраиваомыя или испра-

вляемыя дороги и 2) отъ 12-го Октября за № 1U ,151

по вопросу о времени, за которое подлея^атъ воз-

врату неправильно взысканные земскіе сборы.
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Ст. 45. Заслуіпавъ докладъ Управы о размѣрѣ

кредита изъ Губернскаго продовольственнаго ка-

питала на будущій 1901 годъ для удовлетворенія
потребности въ ссудахъ, Земское Собраніе поста-

новило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 46. По прочтеніи доклада Управы о вы-

борѣ двухъ членовъ отъ земства въ мѣстный уѣзд-

ный комитетъ попечительства о народной трезво-

сти, Земское Собраніе избрало въ члены назван-

наго Комитета А. В. Васильева и К. Р. Романова.

Ст, 47. По прочтеніи доклада Управы объ

избраніи членовъ въ составъ Коммиссіи по соста-

вленію снисковъ присяжныхъ засѣдателей, Земское

Собраніе избрало въ означенную Коммиссію на

1901 годъ ПредсФдателя Управы И. В. Березинаи
членовъ Управы А. В. Васильева и К. Д. Романова.

Ст. 48. По нрочтеніи доклада Управы о выбо-

рѣ трехъ членовъ въ Ядринскій библіотечный ко-

митетъ, Зѳмскимъ Собраніемъ избраны чпенамивъ

означенный комитетъ В. В. Громовъ, A. Т. Тихо-

новъ и И. В. Березинъ.

Ст. 49. Заслушавъ докладъ Управы объ избра-
ніи попечителеи земскихъ училищъ, Собраніе
избрало на должности Попечителеи училищъ:

Стрѣлецкаго-В.-И. Подерни, Русско-Сорминскихъ
мужскаго и женскаго -В. В. Образцова, Турунов-
скаго П. В. Васильева, Убеевскаго A. М. Тихонра-
вова и Яндобинскаго Ф. К. Кдементьева



Ст. 50 По прочтеніидоклада Управы о выборѣ

членовъ въ Ядриыское Раскпадочное по промыспо-
вому налогуПрисутствіе, Земскоѳ Собраніе избрало
въ члены назважнаго Присутствія вновь Н. М.

Таланцева рі А. В. Васильева и замѣстителемъ В. П.

Сапожыикова.

Ст, 51, Заслушавъ докладъ Управы объ избра-
ніи завѣдывающаго 12-мъ Норусовскимъ военно-

конскимъ участкомъ на текущее трехлѣтіе съ 1900

года, Земское Собраніе избрало на должность за-

вѣдывающаго означеннымъучасткомъ купца Ивана

Васильевича Григорьева.

Ст. 52. Заслушавъ докладъ Управы по вопро-

су объ устройствѣ врачебно-питательныхъпунктовъ
для рабочаго и бѣднаго ліода съ обезпеченіемъ

имъ крова для ночлега, Земское Собраніе постано-

віиіо: докладъ этотъ утвердитъ.

Ст. 53. Заслупіавъ докладъ Управы по вопросу

о предоставленіи въ законодательномъ порядкѣ

Земскимъ Собраніемъ правъ по составленію обяза-

тельныхъ постановленій для находящихся въ уѣз-

дахъ дачныхъ мѣстъ и курортовъ, Земское Собра-
ніе постановило: согласпться съ настоящимь до-

кладомъ.

Ст. 54. Заслушавъ докладъ Управы по вопро-

су о зачиспеніи учителейи учительнидъ земскихъ
учнлищъ добровольпыми участниками пенсіонной

кассы, Земское Собраніе признало полезнымъ и
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дѣлесообраѳньшъ учре^кденіе этой кассы; но не

-считаетъ возмож.ні>імъ принять участіе въ кассѣ

помимо желанія самихъ учителей земскихъ піколъ ;

которые могутъ состоать лишъ добровольными
участниками кассы.

Ст. 55. Заслушавъ докладъ Управы съ прѳд-

ставленіемъ устава Эмиритальной кассы Москов-
скаго вемства, Земское Собраніе нашло, что пен-

сіонная касса учреждеыная по означеныому уставу
не обезпечиваетъ въ достаточной степени бытъ

служащихъ въ земствѣ, а потому Собраніе выска-

залось противъ устава кассыМосковскаго Земства.

Ст. 56. Земское Собраніе, утвердивъ внесен-

ную У-лравой смѣту расходовъ на уѣздныя зем-

скія потребностиЯдринскаго уѣзда на 1901 годъ,

за сдѣланными въ ней измѣненіями и дополне-

ніями въ суммѣ ста двадцати тысячъ восьмисотъ

тридцати одного рубля семидесяти восьми копѣекъ

а также раскладку уѣзднаго Земскаго сбора въ

въ суммѣ 106725 руб. 25 кон. и относящіеся къ

смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту денежныхъ доходовъ.

объяенительную записку къ смѣтѣ и раскладкѣ,

перечень доходовъ и расходовъ и раскладку нату-

ральной повинности. а также смѣту доходовъ и

расходовъ но спеціальнымъ каБиталамъ_, постапо-

вило: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 57. Г. ГГредсѣдатель Управы И. В. Бере-
зинъ предложилъ Собранію благодарить Г. Прод-
сѣдателя Собранія А. М. Арцыбышева за сго тру-
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ды въ Собраніи. ІІостановлвно: благодарить I1 . Пред-
сѣдателя Собранія.

Ст. 58. Г. Продсѣдатель Собранія A. М. Арцы-
быпіевъ предложилъСобранію благодарить Члѳнобъ
Ревиаіонной Коммиссіи В. Б. Громова, А. Ф. Аш-

марина и А. Т. Тихонова: Земское Собраніе иосшл-

повило: благодарить Г, г. Членовъ Ревизіонной

Коммиссіи.

Ст. 59. По прочтеніи журналовъ настоящаго

засѣданія. Г, Предсѣдатель Собранія объявилъ

XXXYI очередное Уѣздное Собраніе закрытымъ.

ІІостаітлбно: записать объ этомъ въ журналъ.
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XXXП ОЧЕРЕДНАГО

Ядринскаго У^зднаго Зеііснаго Собранія.

ДАЕЛАДЪ УПРАВЫ

По вопросу о покупкѣ жеребцовъ производителей.

Земскій ВетеринарныйБрачъ сообщилъ Упра-
вѣ^ что въ дер. Ядринскаго уѣэда многіе кресть-

яне жалуются на отсутствіе случныхъ лсеребцовъ,
отъ которыхъ могъ бы получиться хородгій при-

плодъ и; на дорогуіо плату, взимаемую ок]эестными

помѣщиками (до 5 руб. и болыпе), не говоря о

дальности^равстоянія. Въ виду ѳтого проситъУпра-
ву ходатайствовать нредъ Собраніемъ объ асси-

гнованіи на покупку и содержаніе жеребцовъ на
1901 годъ 990 руб. по нижеприводимому разсчету:

покупка 3-хъ жеребцовъ—400 руб., содержаніе 3-хъ

конгоховъ: двоимъ по 60 руб.—120 руб. и одному —

72 руб. въ годъ -192 руб.; овса по 40 пуд. на каж-

даго жеребца 120 пуд. по 40 коп. за пудъ— 48 p.,

сѣна 1095 пуд. по 15 коп. пуд. -164 руб. 25 коп.,

соломы въ годъ на 15 руб^ приспособленіе коню-

шенъ— 20 руб., расходы по покупкѣ, приводу и

проч. 50 руб. 75 коп., итого 890 руб. Если же Со-

браніго такой расходъ покажется обременитель-
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нымъ для Уѣзднаго Земства—то ветеринаръпредла-

гаетъ ходатайствовать продъ Губернскимъ Земст-

вомъ о покупкѣ по примѣру 1894 года жеребцовъ
на Губернскій счетъ и взять на себя только со-

держаніе ихъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Оо-

бранія.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ. къет.вііос.

съ представленіемгь земской сщѣты на 1901 годъ.

Представляя смѣту земскихъ доходовъ и рас-

ходовъ на 1901 годъ, Уѣздная Управа имѣетъ чеьтъ

доложить Земскому Собраніго слѣдуіощее:

12 Іюня сего года Высочайше утверждено мнѣ-

ніе Государственнаго Совѣта объ устаноБлѳніи пре-

дѣльности земскаго облож.енія въ губерніяхъ въ

коихъ введено въ дѣйствіе положеніе о земскихъ

учрежденіяхъ и объ освобожденіи земствъ отъ

нѣкоторыхъ расходовъ. На основаніи этого закона

внесеніе въ земскія смѣты новыхъ необязатель-

ныхъ расходовъ допускается не иначе, какъ по

докладу Управы ипи же по предварительномъраз-

смотрѣніи предпояоженій о новыхъ ассигнованіяхъ

въ особыхъ коммиссіяхъ изъ гяасныхъ.

При составденіи земскихъ смѣтъ наблюдается

общимъ правиломъ, что земскіе сборы съ недвижи-

мыхъ имуществъ не могутъ быть повышаемы, по

усмотрѣнію земскихъ учрежденій, болѣе нежели на

три процента въ годъ. Но это ограниченіе не рас-

пространяется на тѣ случаи, когда увеличеніѳ
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сборовъ свышо нормы обусяовливается увеличе-

ніемъ числа или рѣзмѣровъ подлеѵкащихъ земсх-со-

му сбору недвижамыхъ нмуществъ.

Въ случаѣ перѳнесенія какого лпбо расхода

изъ } -ѣздной смѣты въ губернскую или обратно,
уведичеше сборовъ съ недвижимыхъ имущсствъ

въ установленномъ размѣрѣ допуркается: по смѣтѣ,

изъ которой расходъ искліоч^нъ, — свѳрхъ разности

между окладомъ предьтдущаго года и искяіоч"ен-

нымъ изъ смѣты расходомъ, a no смѣтѣ. въ кото-

рую расходъ перенесенъ.— сверхъ суммы упомя-

нутаго оклада и перенесеннаговъ смѣлу рпсходовъ.

Если повышеніе земскихъ сборовъ съ недви-

жимыхъ имуществъ будетъ ниже установленной

вормы въ теченіи одного или. нѣсколькихъ яѣтъ, то

въ послѣдующіе затѣмъ годы земскія собранія
могутъ увеличить сборы сверхъ годовой 3°, о нормы,
съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы: а) общій раз-

мѣръ повышенія обложенія за истеЕшее съ 1900 го-

да время не превышалъ нормы и б.) единовремен-
ное увеличеніе окладовъ не было болѣе 100/'о про-

тивъ предшедствующаго года.

Въ тѣхъ сдунаяхъ, когда выполненіе внесен-

ныхъ въ земскія смѣты расходовъ требуетъ уве-

личенія сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ за

нредѣлы, указанные вышѳ, смѣты эти представ-

дяются Земскими Собраніями къ Губернатору на

утвержденіе и не приводятся въ исполненіе

до послѣдованія таковаго утвержденія. Губерна-
торъ вноситъ смѣту на обсужденіе губернскаго по

земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія и

затѣмъ въ мѣсянный срокъ со дня полученія смѣ"
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ты, или утверждаетъ ее согласно заклгоиенію при-

сутствія, или же въ тѣхъ случаяхъ, тшгда повыше-

ніе сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ сверхъ

нормы будетъ признано присутствіомъ или лиино

Губернаторомъ обременительнымъ для насѳленія

или не вызывающимся необходимостью, представ-
ляетъ смѣту Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и

Финансовъ со своими по ней замѣнаніями и заклю-

неніемъ присутствія по земскимъ и городскимъ

дѣламъ.

Земскія смѣты, не остановленныяМинистромъ
Внутреннихъдѣлъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ со дня

ихъ подуяенія Губернаторомъ, снитаются утвер-

Ячденными. Если Министры ВнутреннихъДѣлъ и

Финансовъ признаютъ предположенное Земскимъ

Собраніемъ повышеніе сборовъ съ недвижимыхъ

имуществъ, за предѣлы, разрѣгпаемые настоящими

правилаыи, обременительнымъ для населенія или

не вызыватощимся необходимостыо, то указываютъ

Собраніямъ тѣ смѣты расхода, которыя подлежатъ

сокращенію или исклюиен ііс і .■ і (Ъ'Л'.ъ:. 17]. и со-

кращеніи расходной смѣты Министры сообразуіотся
съ заключеніемъ по сему предмету Губернскаго
по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, a

такжс съ ходатайствами Вемскаго Собранія, буде
таковыя были заявлены при ирѳдставпеніи смѣты

наблюдая, при этомъ, чтобы навначѳнія, отпускав-

іпіяся по смѣтѣ предшедствующаго года, не были

сокращаемы иначе, какъ по заявленію о томъ Зем-

скаго Собранія.
Если Минрістры Внутреннихъ Дѣлъ и Финан-

совъ, не находя возможнымъ допустить лредполо-
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женное Земскимъ Собраніѳмъ повышеніе сборовъ
съ недвижимыхъ имуществъ по непосидьностиего

для населенія, признаютъ въ то же время исчис-

леннные расходы необходимыми, то входятъ въ

Государственный Совѣтъ съ представленіѳмъ объ

отяесеніи впередъ нѣкоторыхъ расходовъ на счетъ

казыы или объ оказаніи Земству воспособленія

иного рода^ для удовлетворенія же потребности
текущаго года отпускаютъ земству гюсобіе изъ

особаго кредита, подлежащаго съ 1901 года вклю-

ченію въ расходную смѣту Министерства Внут-
реннихъ Дѣлъ.

Въ настоящемъ Собраніи будетъ разсматри-

ваться вопросъ о сложеніи числящихся на кресть-

янскихъ надѣлкныхъ земляхъ недоимокъ земскихъ

сборовъ, которыя признаныбз7дутъ къ поступленію
безнадежными, а также о лъготахъ, могущихъ быть

предоставленными по взысканію означенныхъ не-

довмокъ, По собраннымъ по этому вопросу свѣдѣ-

ніямъ вся недоимка оказывается благонадежною

къ поступлевію, тѣмъ не менѣе на основаніи сдѣ-

ланныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ распо-

ряженій, взысканіе этой недоимки должно быть

разсрочено на нѣсколько лѣтъ, съ такимъ разсче-

томъ, нтобы взыскиваемая ежегодно сумма не

превышала 15 — 20 п /'о слѣдующаго съ земель дан-

наго сельскаго общества оклада земскаго сбора.
По составленному примѣнительно къ этому раз-

счету оказывается, что изъ 48244 руб. 82 коп.,

состоящихъ въ недоимкѣ за надѣльными земля-

ми сольскихъ общсствъ продпололсопо прииять къ

зачету по доходной смѣтѣ 1901 года всего лишь
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12879 руб. 38 к. но въ этой цифрѣ заключаѳтся и

нѳдоимка губернскаго сбора, въ уѣздный же при-

читается 9670 руб. 38 коп.; а такъ какъ недоимка

но составляѳтъ свободной ■ наличности. а имѣетъ

назначеніе какъ кредитъ на выполненіе смѣтныхъ

расходовъ. выполненіе которыхъ было отложено

вслѣдствіе неуспѣшнаго поступленія земскихъ сбо-

ровъ, то разсроченную часть недоимки приходится

раскладывать на всѣ имущества, подлежащія зем-

скому обложенію; вслѣдствіе чего сборъ съ обла-

гаемыхъ имуществъ долженъ увелиниться далеко

за нредѣлы, разрѣшаемые означеннымиправилами,

хотя бы расходы на будущій годъ оставались тѣ

же, что и въ предыдущемъ году.

Согпасовать между собою распоряженіе о раз-

сроикѣ недоимокъ и правила о предѣльности зем-

скаго обпоженія, не нарушая того или другаго, не

представляется ни какой возможности, такъ какъ,

съ одной стороны, если земство, не разсраиивая

недоимки, приметъ ее по смѣтѣ доходовъ полностыо

къ зачету ири раскдадкѣ, съ дѣлью не повышенія

обложоыія. оно этимъ нарушаетъ расноряжерае о

разсрочкѣ недоимокъ, при чемъ такое нарушенІе
можетъ имѣть тѣ послѣдствія: что вся недоимка

земскаго сбора моягетъ быть совсѣмъ не взыскан-

ной, такъ для земства изъ общихъ поступпеній
за земли крестьянскихъ обществъ будетъ исчис-

пена пропорціонально одному только окладу зем-

скаго сбора; если же земство разрѣшитъ въ настоя-

щемъ году вопросъ о льготахъ которыя должны

быть прртмѣпоны ко взысканію числящихся на

надѣльныхъ крестьянскихъ земляхъ недоимокъ
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збмскихъ сборовъ pi предположенія вемства нѳ

вызовутъ возражешй со стороны Губернскаі^о
Начальства, то часть этріхъ иер,оижокъ 63'детъ
слѣдовать къ илатежу уже въ 1901 году совмѣстно

съ окладомъ, а потому будетъ принята въ равсчетъ
и при опредѣленіи причитающейся вемству долга

абщихъ поступденій за земли крестьянскихъ общѳ-

ствъ. Съ другой же стороны, при сдѣланной зем-

ствомъ разсрочкѣ недоимки, нельзя обойтись безъ
тогочтобыне повысить земскіе сборьт съ имуществъ
за предѣлы, з^становленные правилами о прсдѣль-

ности земскаго обложенія. Такое ловышеніе особен-

но ощутхітеяъно для облагаемыхъ имуществъ

будетъ въ настоящемъ году, такъ какъ до насто-

ящаго года недоимка земскихъ сборовъ совсѣмъ

не вносилась " въ смѣту ''земскихъ доходовъ, не

вносились по этому въ равной недоимкѣ суммѣ и

тѣ расходы,удовлетвореніе которыхъпредполагалось
насчетъ^недоимки.

Обложеніе симуществъ земскимъ ' сборомъ по

смѣтѣ будущаго года выражается въ 420/о съ доход-

ностщ т. е. на 11% больше противъ настоящаго

года и повышеніе ѳто является 'слѣдствіемъ^пред-

полагаемой льготы по взысканію недоимки зем-

скаго сбора.
Такимъ образомъ разсрочка недоимки можетъ

повести къ обремененію ^ однихъ^ плательщиковъ
на счетъ другихъ и является ' несправедливои по

отнопгенію къ исправнымъ плательщикамъ, такъ

какънѳисправныйплатежъневсегдамо?кѳтъ служить

признакомъ матеріальнаго недостатка.

На основаніи того же закоі-та земства съ
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1901 года освобо:ждаются отъ расходовъ: no квар-

тирвому довольствію Судебныхъ Слѣдователей u

Членовъ Полицш ( исправни.ковъ, нхъ помощниковъ
и становыхъ лриставовъ, а также другихъ чиновъ,

коимъ таковое довольствіе производится на основа-

ніи особыхъ узаконеній); по найму помѣщеній для

уѣздныхъ по воинской гіоврінности присутствій,
въ спучаѣ неимѣнія мѣста въ казенныхъ или

общественныхъ зданіяхъ. а равно по меблированію
отонленіго и освѣщенію сихъ присутствін.

Расходы по квартирному довольствію ПоДи-

цейскихъ урядниковъ, содержимыхънаснеть казны,

возлагаются съ 1901 года на средстваГосударствен-
наго Казначейства и отводъ квартиръ отъ обыва-

телей въ мѣстахъ постояннаго жительства уряд-

никовъ отмѣняется.

Въ возмѣщеніе расходовъ земства на квартир-

ное довольствіе Судебныхъ слѣдователей и Чиновъ

Полиціи, въ томъ числѣ и урядниковъ^, назначаю-

тся въ 1900 году нособія изъ средствъ Государст-
веннаго Казнанѳйства, по соображенію дѣйствитель-

ныхъ въ 1899 году размѣровъ издержекъ земства

на, указанныя потребности. При этомъ земства

обязываются представить въ 1900 году безплатно

помѣщенія тѣмъ воинскрімъ присутствіямъ и Поли-

цейскимъчинамъ, которые пользовалисьими безвоз-

мездно въ теченіи 1899 года въ зданіяхъ принад-

лежащихъ земству.

На основаніи изложеннаго овначенные рас-

ходы изъ смѣты 1901 года искліочаются.
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къст.эііос. ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

0 прибавкв учителямъ земскихъ школъ жалованья.

Принимая во внпманіе многолѣтнюю и усерд-

цую службу учительницы Оточевскаго училища

Елизаветы Архангельской и 3'чителя Ораушскаго
училища Тимофея Томасова,, ввъ коихъ первая

состоитъ на службѣ 20 лѣтъ, а второй 16 ; Г. Пн-

сиекторъ народныхъ училищъ 3 участка Казан-

ской губѳрнхйг; отношеніемъ за № 1141 проситъ

Уѣздную Управ}' ходатайствовать передъ Земскимъ
Собраніемъ объ увепиченіи содержанія ыазван-

нымъ преподаватепямъ земскихъ училріщъ на 50

руб. въ годъ каждому.

Представляя объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложпть,

что по постановленію XYIII очереднаго Ядринскаго
Земскаго Собранія 1883 года (ст. 28) опредѣлено

черезъ каждые 5 лѣтъ службы производить при-

бавку къ жалованыо народныхъ учителей и учи-

тѳльницъ въ размѣрѣ 50 руб., тѣмъ изъ нихъ, ко-

торые будутъ рекомендованы училищнымъ Совѣ-

томъ, какъ достойные этого.

къст.эпос. ДОЕв1ГАДЪ УПРАВЫ

По ходатайству ученика Ш класса Казанокой земской фель-
дшерской школы Николая Мванова Анинина о назначеніи

стипендіи.
Ученикъ ІП класса Казанской фельдшерской

школы Николай Ивановъ Аникинъ подалъ въ Уп-

раву прошеніе о назначѳніи ему стипендіи на
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одинъ годъ, при чемъ Аникинъ обязывается слу-

яшть въ Ядринсхюмъ земствѣ установленнос чжсдо

лѣтъ.

Представляя настоящее ходатайство, на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Сибранія, Уѣздная Управа
съ своей стороны полагада бы назначптъ Аники-

ну иа стипендію 120 руб. съ тѣмъ, чтобы оаъ по

окончаніи курса въ фельдшерской шжолѣ прослу-

жилъ въ Ядрршскомъ земствѣ не менѣе 2-хъ— лѣтъ

еспи ніо онъ по какойлибо причинѣ не можетъпосту-

пить на службу въ Ядрянское. земство, то воз-

вратилъ бы полностыо полученнуго отъ земства

сумму.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ і

Съ представленіемъ сіѵіѣты на ремонтъ зданія Село-Устьин-
скаго училища.

Какъ извѣстно Собранію подъ помѣщеніе Сѳло

Устьинскаго училнща было приспособлено зданіе
воло.стнаго Правленія, купленное на средствасеиь-

скаго общѳства.

Такъ какъ окраска желѣзной крыпіи, произведен-

ная нѣколько пѣтъ тому назадъ, въ настоящее

время вся слѣзла и желѣзо начало ржавитъ, то во

избѣжаніе порчи крытттрт необходимо ее окрасить;-
затѣмъ также необходимо переложить двѣ голланд- ■

скія печи, которыя отъ времени иришли въ совер-

шенную ветхость и даіотъ мало тепла, не смотря

на усипенную топку.

Составленную смѣту на окраску крыши и пе-

рекладку печей Уѣздная Управа имѣетъ честь пре"
дставить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія,
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С М Ѣ T A

на окраску крыши и устроиство двухъ голландскихъ

печѳй въ Село Устьинскомъ Зѳмскомъ училищѣ.

і) окраска крыши и водосточныхъ

трубъ, площадыо 54 квадр, сажѳн. фран-
цузской мѣдянкой на льняномъ маспѣ, за

два раза^ попагая 1 руб. 50 коп. съ мате-

ріаломъ и работой . . .- ........81 руб.
2) Чпнка двухъ водосточныхъ трубъ

съ прибавпеніемъ кровельнаго желѣза, 4 руб.
3) Кирпича на двѣ гопландскія нечи

по 1500 шт. на печку, принимая въ раз-

счетъ кирпнчъ отъ старой печи итого 3000

штукъ, полагая по 15 руб. за тысячу

....................45 руб.
и 4) 8 а кладку двухъ голландскихъ

печеи, въ 9 оборотовъ каждая ; но 12 руб. 24 руб.

ІЬс. --------------------

Итого . . . .154 руб.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

По ходатайству учителя Хочашевскаго земскаго училища

о постройкѣ иарая

Учитель Хочашевскаго земскаго училища про-

ситъ Земскую Управу доложить Земскому Собра-
нію не найдетъ ли оно возможнымъ ассигновать

потребную сумму на построику сарая при учили-

щѣ для склада дровъ.

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

селѣ Хочашахъ стоитъ безъ всякаго ѵпотробленія

старое зданіе, въ которомъ прежде помѣщалось

училище; зданіе это пришло въ совершенную

ветхость, а потому Управа полагаотъ употребить
его на постройку-сарая для дровъ и покорнѣйше

проситъ Собраніо назначитъ на покупку столбовъ

и для уплаты за работу сарая 25 рубпей.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

Объ ассигнованіи 30 руб. на устройство двора при Мало-
Яушевскоіиъ земокомъ училищѣ.

Учитоль Мапо-Яушевскаго земскаго училища

сообщилъ Управѣ, что при училищѣ имѣется мѣс-

то въ 10 квадратныхъ саяіенъ; съ трѳхъ сторонъ

оно огорожено. но съ улицы нѣтъ заборовъ и во-

ротъ, между тѣмъ за неимѣніемъ особаго дровя-

ника, огородить дворъ необходимо, чтобы устра-

нить расхищеніе училищныхъ дровъ.

На устройство загороди и воротъ потребуѳтся

30 руб., объ ассигнованіи которыхъ'учитель наз-

ванной школы и проситъ Управу.
0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ чѳсть доло-

жить Земскому Собіэанію.

Къ ст. 9 Пое

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

Съ представленіемъ смѣты на постройку дровяника при
Асакасинскомъ земскомъ училищѣ.

Попечитель и преподаватели Асакасинскаго

земскаго училища, указывая на необходимость

Еъ ст. 9 11 оог
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постройки дровяника при училищѣ ходатай-

ствуготъ об-ь ассигнованіи на это потребной суммьт.

Настоящое ходатайство Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь доложить Нсі благоусмотрѣніе Зѳмскаго

Собранія съ представденіемъ смѣты на постройку
дровяника, по которой стоимость его высчитана

въ 58 руб.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

0 нуждахъ Шуматовскаго земскаго училища.

Г.г. Попечитель Шуматовскаго земскаго На-

чальнаго учрілиді;а В. К. Магницкій и учитѳлъ

A. М. Быстровъ заявили Управѣ, что ІІІуматов-
ское земское училище крайне нуждается въ пере-

распланировкѣ классной комнаты, въ видахъ уве-

личенія класснаго помѣщенія и полученія освѣ-

щенія, согласнаго съ гигіеническо — педагоичес-

кимн требованіями; затѣмъ указываютъ еще на

слѣдующія неотдожныя нужды:

1) Некрашенные полы въ классной иучитель-

ской іѵомнатахъ сильно измочалились и вызыва-

ютъ величайішй трудъ при мытьѣ ихъ; къ тому-жѳ

полы сильно разщелились.

2) Отсутствіе при училищѣ сторожа вынуж-

даетъ завѣдывающаго училищемъ учителя возла-

гать съ больпіимъ рискомъ въ пожарномъ отноше-

ніи топку печи въ классѣ на учениковъ и ставитъ

его въ невозможность содержать классную комнату

въ надлежащей чистотѣ и опрятности.

и 3) 8а неимѣніомъ при учидищѣ дровяника
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дрова ддя отопленія училища остаются. не защи-

щенными отъ дождей, снѣга и расхищенія ихъ

въ ночное время.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь допожить Земскому Собранію съ представ-

леніемъ смѣты на передѣлку кяасснаі^о помѣщенія,

окраску въ немъ оконъ и гхоловъ я на построику
дровяника.

С М Ѣ Т A

На передѣлку класснаго помѣщенія ПІуматовскаго
земскаго училища, окраску въ немъ оконъ и половъ

и устройство дровяника.

1 1

Описаніе работъ.
о
са

3

d

ЦЪНА. т !

Р- л.\ p. X

.Ѵстройстно ііерегородокъ виутрп
і ыгісса п переыоска сѣпей . . . .

\ Замазка и окраска оМнъ. . .

: Окраска половъ— кішдр. саж. .

і Постройка дровяника ....

10

■ 24

2

1 50

20

20

36

24

1 Итого. . . . -■
100 -
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Въ Ядринсиое Уѣздпое Земское Собраіт

Учителя Ново-ВІадііковскаго земскаго

училыіца Т. Ммякрва.

Къ ст. 9 Пое.

Осмѣливаюсь побезпокоить своей просьбой Яд-
ринское Уѣздное Земское Собраніе, а именно, что

Ново-Мадиковское земское училище построено со-

вершенно ыа полѣ отъ крестьянскаго строснія, при
которомъ не имѣется ни двора ни какой загороди

щги ках-сого нибудь сарая. въ которомъ можно-бы

было полоясить или поставить изъ училищнаго

имуіцества, напримѣръ дрова для отопленія оз-

наченнаго училища, конечно это всѣмъ хорошо

извѣстно, какъ вее это неудобно: мочитъ ихъ дож-

демъ^ заноситъ ихъ снѣгомъ и много другихъ при-

чинъ по этому поводу. Вслѣдствіе этого я всепо-

корнѣйтпе проіпу Ядринское Уѣздное Земское Соб-

раніе не найдетъ ли нужнымъ ассигновать сколько

нибудь на означенные предметы, въ чемъ и под-

писуюсь. Подписалъ Т. Моляковъ 1900 года 14

Сентяря.

л, ет іі. пооі ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

По поводу увеличенія числа кроватей въ лѣчебныхъ заве-

деніяхъ для лѣченія больныхъ трахомой.

Протялое очередное Земское Собраніе, заслу-

шавъ докладъ Управы по вопросу о постройкѣ

глазной лѣчебницы, оставило вопросъ этотъ от-
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крытьшъ и гюручило Управѣ представить свои

соображенія относительно увеличонія числа коскъ

для лѣченія болъныхъ трахомой.
Увеличить -число кроватей въ существующихъ

бодьницахъ земскіе врачи предлагаютъ такимъ

образомь: въ Норусовской и Болыле-Шатьминской
больницахъ болыіичныя кухни и квартиры смотри-

тепей, а таклсе квартиру врача и кухню въ Ш\^ма-

товскомъ пріемномъ покоѣ ириспособить подъ па-

латы для болъныхъ,, для кухни же и квартиры

смотрителямъ устроить отдѣльныя помѣщенія. Та-

кое прріспособленіѳ дастъ возможность уволичить

Больше-Шатьминскую и Норусовскую больницьт и

Шуматовскій иріемныіі покой иа 10 кроватей. При
Ядринской же больпидѣ, съ цѣлыо увеличенія
числа кроватей, предположено устроить отдѣльно

на 10 кроватей баракъ, для заразныхъ больныхъ,
а существующія въ настоящео время заразныя

палаты отвести для больныхъ гяазами.

Съ своей стороны Управа признаетъ болѣе

удобнымъ устроить отдѣльные заразные бараки и

при Норусовской и Болыпе Шатьминской бодьни-

цахъ, а существующія заразвыя отдѣленія отвести,

какъ и въ Ядринской больницѣ^ для глазныхъ

больныхъ.

Усройство барака, какъ видио изъ прилагас-

мой нри сёмъ смѣтьі обойдется въ 1325 руб. 60 к.,

а трехъ бараковъ въ 3976 'руб. 80 коп. Затѣмъ

устройство отдѣльной кухни при Шуматовскомъ
покоѣ будетъ стоить 362 руб,

Такимъ образомъ увеличеніе числа кроватей,
для лѣченія больныхъ трахомой, обойдется всего
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въ 4338 pjo. 80 коп.: постройка жо одыоіі глазноіі

лѣчебницы^ ггО образцу Норусовскоіі больиицы^
бѵдетъ стоить около 8 тыс. рублёй;

0 чемъ Уѣздыая Улрава имѣетъ честь доло-

жить на благоѵсмотрѣніе Земскаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УІІРАВЫ
Съ представленіемъ смѣтъ на работы по Шума-
товскому пріемному покоіо и Ядринскойи Больше-
Шатьминской земскимъ больніщамъ.

Уѣздная Управа имѣетъ десть представить на

благоусмотрѣніе слѣдугощія смкгы:

1) на штукатурку зданія Шуматовскаго ПріеАі-
наго покоя, обѣлку й окраску стѣнъ, половЪ;, две-

рей и оконъ;

2) на ремонтъ зданія Шуматовскаго лріем-
наго покоя;

3) на обшивку н окраску зданія Ядринской
земской больницы и

4) на обшивку и окраску зданія Больше-Шать-
минской земской больницы.

С М Ъ Т A
на штукатурку зданія Шулатовскаго нріемнаго пдкоя, обѣл-

ку и окраску стѣігь, тлоіп-., дкереГі и оконъ.

Описаніе работъ и матеріаловъ. о

zr

6

ЦѢІІА. СУММА.

P. к. Р. К.

Статья І-я,

ІТТтукатѵрныя работы:

Стѣны 257 кнадр. саженъ, ното-
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локъ 33 іжідр. сажеии, а нсого

290 ііішдр. сажеді -!..

Алебастръ .........

Драики.....ѵ . . . . .

Гвоздей ...........

Извести ..........

Песку.......... .

Воды ...........

Ва работу ііітукатурщішаыъ, ио

1 руб. за квадр. сажспь ....

892

18000

2 п.

514 и.

150 п.

10 боч.

3

20

25

15

10

10

178

4

6

77

15

1

257

40

50

10

ИТОГО. . .

Пробивіиі вссго здапія 6о.ііышіі,ы
паклей ... ..... 10 и. 2 —

539

20

15

-

За работу ііробойщйкамъ. . . .

ИТОГО. .

Статья 2-я.

Малярныя работы:

а) обѣлка стѣігь:

Мѣлу ...........

Клею............

25 п.

38 ф. 10

35

10

3 80
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За оуботѵ.......... яп

б) окраока іюлонь, окопь п дверей:

1) Окраска охрою па маслѣ пр за-

груптовка.ігь за два раза иоловъ 33
квадр. саженъ......... 33 I 20 39 60

2) Окраска бѣлшшіи со. iimaiuneii-

кою дверей двухстворныхъ. . . . 7 паръ. 2
— 14

Дііерей одиогюдотныхъ. . . . 3 2 6 -

3) Окраска бѣилами за два разіі
со шиаыевкоюоконъ (косякн й рамы). 15 тт. 2 - 30 —

4) Сиштить полы и иотолки. . 20 -

И Т 0 Г 0 . — — 173 40

А ВСЕГО..... — 717 40

С М Ъ Т A

на ремоіггъ здапія Шуматовокаго пріемнаго ііокоя.

Названіе матеріаловъ. о ^

1 '1-

По какой
цѣиѣ

СУММА.

Р К. Р. К.
1

1. Обпгивка стѣнъ.

На обпіпвку 34 квадр. саженъ
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СТѢіІЪ, ВЪ ТОМЪ ЧИСДѣ И уГЛОВЪ, 110-

треопо кровелыіаго теса S-x'b са

лгепъ длины и l h вер. толщипы и 6
вер. пшрины .........

Брусьевч, длиною І 1 /^ саж. и тол

ііщиою 3 вер. на пробопны. . . .

ШпилеГі 5 вер. для укрѣплеиія

прнбоішъ .......... ■ -

Гвоздей проволочпых-ь, одіютес-

ньш> ...........'..

За работу плотиикамъ, по 1 руб.
за квадрат, сажепь .......

2) Окраска стѣнъ.

Для окраски стѣіп, сѣрой краской
(Цикграу), а углы и иаличники оконъ

свипцовыми бѣлилами, потребновсего,
на 44 квадр. сажеігь сь наличііиками

и углами, матеріала на. казкдую ква-

драт. сажень no 1 руб . . . .

(Окраска за два раза на коиоіші-

номъ маслѣ).

За работу малярэмъ по 50 к. за

квадр. сажень, за 44 оажѳни. . .

3) На ремонтъ крыши.

Потребно желѣза для крыіпи . .

За передѣлку старой крыит оъ

добавлеіііем^ыюваго желѣза. за работу.

190

«0

120

ЗѴ2 11.

30 иуд.

25

25

I



_- 48 -

4) Окраска крыши.

Ha окраску крыіііи, за дна раза
фраицузской мѣдянкой па копоііляііомъ
ыаслѣ, съ матеріаломъ и р ,'ботой,
полагая по 1 Руб. 50 коіг. за ішад-
рат. еажѳнь, воего за 69 квад. сажонь,
потоебѵется....... . . — — 103

10

50

На окраску водосточныхъ трубъ.

I • т о іг ■ о . . . — -г 423 60

С М Ѣ Т A

на обшпвку и окраску зданія Лдршіской земской болышцы.

Описаніе работъ и матеріаловъ.
о

і

6

ЩіНА. CJ'MJIA.

Р. ж Р к

Обпіивка стѣнъ.

На обіііпвку стѣнъ зданія, 120
квадр. саженъ, потребуется теоу,
длиною 3 саж. и 6 веріпк. іііііриноіо.

Брусьевъ, длшшю іѴг саж. п тол-

іцииою 2 вертк. .......

500 ш.

150

30

30

150

45

~



Шпюіей, б вершковыхъ, дія укрѣп-

ленія прибоинъ ........

Гвоздей, проволочпыхъ однотес-
пыхъ ............

За работу плоогнйкамъ] по 1 руб.
за квадрат. сазксиь.......

Окраска:

Для окраскп здаиія, сѣроіі крас-
кой (Цикграу), а углы, наличігаки

оконъ и карнпзы евинцовьіми бѣли

лами іютребуется всего: на 120 кііад.

саж. стѣнь и 25 Евадр. саж. угловъ,
иаличниковъ и карішзоіуь, матеріала
краски, ыасла и Шішъ, полагая на

каждую квадр. сажень ію 1 ' руб.

(Окраска за 2 раза на льшшомъ

маслѣ).

За работу ыолярамъ,, но 50 кон.

за квадратную сажель. . . . , ■

И т о г о

300

8 и

120

145

15

24

120

145

146 50 72

571

50

50
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C M rB T A

па обшішку и окраску здаиЬі Болыііе-Шатьмппской земской
боіьнйцы.

Описаніе работъ и матеріаловъ.

1. Обшивка стѣнъ.

На ѳбшпвку 75 квадр. саж. стѣггь,
въ томъ чпслѣ и уі'ловъ, потребио
кровсльнаго тесу 3 саж. длпиы и

'/а иергака толіцины u 6 вершк.
тпрпны, съ доставкою иа мѣсто. .

Брускёвъ, длиеою Vhi саж. тол-

іцшіою 3 вертка па прибодны, съ

доставкою на мѣсто ......

Шпилей 5 веріііковых гь длл укрѣ-

плепія прпбопнъ. ...'....

Гвоздей одпотесныхъ .....

За. работу илотникамъ, съ квад-
рат. сажепіі .......... ■

2. Окраска стѣнъ.

Для окраски стѣнъ сѣрой краской
(Цикграу), ауглй п наличііпкіі оконъ

свпндовыміі бѣлиламп, матеріалу по-

требно по числу квадр. саж . . .

(Окраска за два раза на конопля-

номъ маслѣ).

За работу маляраыъ съ кБадр. саж.

И т о г о. . .

300

100

200

5 ц,

75

85

85

цъпл.

25

35

50

337
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ДОКЛАДЪ УІІРАВЫ

О внесеніи въ смѣту 1901 года 39438 руб. 50 коп.

на уштату долговъ по займамъ у частныхъ лицъ и

о раярѣгяеніи ходатайствовать о закліоченіи новаго

займа на погашѳніс прежнихъ долговъ.

За Ядринскимъ Земсгвомъ въ 1899 году сос-

тояло долга частныліъ лицамъ 44315 руб., срокъ

упдаты которыхъ долшенъ былъ наступить 10 Фев-

раля 1900 года. He надѣясь погасить эти долги въ

свое время, Уіірава входила въ Собраніо съ док-

ладомъ о разрѣшеніи ей ходатайствовать объ от-

срочкѣ ушіаты названной суммы доЛга.

По постановленію своеіѵіу, 27 Сентября 1899 г.

ст. 62 Земокое Собраніе уполномочило Управу на

означенное ходатайство, которое я было затѣмъ

представлено, чрезъ ГуберНскую Управу, на раз-

рѣшеніе Губернскаго Собранія. Губернская Управа,
отъ 7 Января за № 9Ь. увѣдомила Уѣздную Уп-

раву, что постановленіе Губернскаго Собранія отъ

20 Декабря 1899 года о ходатайствѣ предъПрави-
тельствомъ о разрѣшеніи Ядринскому Земству Зай-
ма въ размѣрѣ 44315 руб. съ тѣмъ, чтобы. въ виду

ниркуляра Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ

18 Ноября 1898 года за M,.:1i^0 .j быпи цроизведены

новые займы, а не перепискавѳкселей, предостав-

лено Г. Губернатору.
На срокъ 10 Феврапя 1900 года Управой было

уплачено въ счетъ названной суммы долга 15000

руб. Получивъ затѣмъ надлежащее разрѣшеніе,

Управа на погашеніо осталънаго долга, а такжена

удовлетвореніе расходовъ, заключила новыѳ займы
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на ползтодовой срокъ съ 13 Мая у слѣдуіощйхъ

лнцъ: у И Б. Годнева 11887 руб. 22 коп., И. В.

Мпхайлова 10551 руб. 28 коп., А. И. Бѣяякова

10000 руб. иНекрашъ 7000 p., всего 39438 р. 50 коп.

Такъ какъ срокъ уплаты етой суммы долженъ

наступить 13 Ноября настоящагогода, а между тѣмъ

разсчитывать на поступленіе земскихъ недоимокъ,

на счетъ которыхъ и были заключены займы,
полностью не представпяется ни какой возможно-

ств въ виду того, пто по Выоочайше утверящен-

ному 10 Декабря 1899 года положенію Комитета

Министровъ въ настоящемъ году не будутъ при-

мѣняться нравиля, о понудвтельныхъмѣрахъ взыс-

канія недоимокъ съ надѣльныхъ земель сепьскихъ

обществъ. Болѣѳ же значительная сумма земскпхъ

недоимокъ въ Ядринскомъ уѣздѣ состорітъ именно

за сельскими обществ&ми, которымъ, кромѣ того,

уплата всѣхъ недоимокъ имѣетъ быть разсрочена

на нѣсколвко лѣтъ.

Такимъ образомъ Управѣ предстоитъ во пер-

выхъ ходатайствовать о разрѣшеніи еп до поступ-

ленія ■ платежей по раскладкѣ 1901 года, новаго

займа на покрытіе преягнихъ додговъ и во вторыхъ

внести сумму долга въ смѣту 1901 года. О чемъ

она имѣетъ честь доложитьна усмотрѣніе Собранія.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

Съ иредставленіемъ смѣты на окраоку половъ, дверей и

оконъ въ зданіи Управы и на постройку воротъ при дворѣ

Управы.

Уѣздная Управа имѣетъ честь просить Зем-
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ское Собраніо ассигновать, ло представляемымъ

при ссмъ смѣтамъ, на окраску пола, дверей и

окоыъ въ зданіи Управы 105 р. 55 коп. и на по-

стройку воротъ при дворѣ Унравы-- 51 руб. 10 коп.
а всего 156 руб. 65 коп.

С М Ъ Т A

на окраску пола. дверей, косяковъ и рамъ въ по-

мѣщеніи Земской Управы.

Описаніе работъ и матеріаловъ.
о

о

ЦѢНА. СУММА.

Р. Е. Р к.\

\ На окраску пола 49 квадр. саж.

( въ томъ чйслѣ Терраска) потре-
1 буется:

Еонопляпаго Масла-, для олифы. .

На іішак.іевку: клеюІОф. 2 руб.
и мѣлу 6 пуд. по 20 коп. 1 руб. 20 к.

| Охры (тертоіі въ приготовленномъ
видѣ) полагая 24% ф. па квадрат.
саж. на 49 саж. . . • ....

і Модііриая работа, со шпаклевкой,
по 50 коп за квадрат. саж . . .

| Окраска косяковъ и рамъ

1 На пшаклевку: клею 5 ф. 1 руб.

1іі.20ф.

3 пуд.

49

6

6

50

9

3

18

■

24

20

50
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n 3 пуда ыѣлу no 20 коп. — 60 коп

Бѣлилъ (тѳріъіхъ въ приготовлен-
номъ ішдѣ)....... • . .

Моллрпая работа со піпаклевкою

no 50 коп. за одпо окпо съ косякаыи.

Окраска дверей и дверныхъ
косяковъ.

На іппаклевку: мѣлу 1 пудъ—
20 коп. и 2 ф. клеіо—по 20 коп

фуптъ -40 коп ....... •.

Бѣлилъ (тертыхъ въ приготовлеи-
номъ впдѣ)..........

8а работу ыолярамъ .....

2іі13ф.

23 50

Еромѣ того на моляриую работу,
потребуется ІѴз пуд. льнянаго ыао-

ла, для раствора красокъ ....

На псправлепіе дверей, столяру
за работу ... ........

И т о г о.

28 ф.

іѴа П.

60

15

11

46

50

60

20

50

105 55
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С М Ѣ T A

на постройку воротъ при дворѣ Управы.

о

э ЦЪНА. СУРИМА.

; Описаніе работъ и матеріаловъ.
о р. к. і р -

к

| Дубовыхъ столбоііъ ...... 4 4 16 — |

і Тесу кровольиаго — 16 аріи. 5 вер. 14 Т 40 5 60

1 Бревеиъ па била 16 ар. 3 вер. 2 1 50 3 —

' Гвоздеіі .......... 10 ф. 15 ] 50

j За работу ......... —- 25

И т о г о. . . — — 51 10

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

По вопросу объ открытіи техническихъ училищъ.

Сознаніе наотоятѳльной потребности въ ши-

рокомъ распространеніи аехнинескаго и вообще

промышлевнаго образованія, какъ ооновы правиль-

наго развитія производительныхъ силъ Россіи,
побуждаетъ МинистерствоНароднаго Просвѣщонія
особенно заботиться въ настоящео время о насаж-

деніи техническихъ и ремесленныхъ училищъ

разиообразныхъ тииовъ и сиеціальностей.
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По ѳтому, на основаніи предложенія Г. Управ-
ляющаго Казанскимъ Учебнымъ Округомъ Г. Ин-

спекторъ Народныхъ Училищъ ироситъ Земскуго
Управу сообщить ему, не представляется ли жеоб-

ходимымъ и полезнымъ въ какомъ либо пунктѣ

Ядринскаго уѣзда открыть тѳхническое училище^

какого типа [низшѳе^ т. е. ремесленное, иди среднее)
и по какой спеціальности и при томъ указать^

можно пи разочитывать на участіе земства какъ

въ ежегодномъ содержаніи училищъ, такъ и въ

едрінов|)еменныхъ затратъ по оборудованію ихъ,

Еоли въ открытіи подобнаго рода училищъ

имѣется потребность, то желательно было-бы, чтобы
Управа сообщила данныя относительно времени

открытія училищъ подобнаго рода и свои сообра-
женія' относительно того, сколько могло бы стоить

содержаніе такихъ училищъ и въ особеннозтиихъ

устройство и оборудованіе.
Съ такимъ же отношеніемъ г. ИнспекторъНа-

родныхъ училищъ обратился и къ г. Ядринскому
Городскому Старостѣ. Послѣдній признавая съ

своей стороны весьма полезнымъ открытіе въ гор.

Ядринѣ техническаго училища, но находя преж-

девременнымъ дать какой либо отвѣтъ Г. Инспек-
тору Народныхъ училищъ, вопросъ по этому прѳд-

мету вносилъ на благоусмотрѣніе Собранія упол-

номоченныхъ г. Ядрина. обративъ вниманіе ого

на то обстоятельство, что подобныи вопросъ былъ

уже на разсмотрѣніи Собранія въ 1895 году, по

постановленію котораго, состоявшемуся 26 Авгу-
ста того года, опредѣлсно: въ случаѣ_, если въ гор,

Ядринѣ будетъ открыта Праврітельствомъ низшая
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ремесленная школа, то на открытіе ея отпустить

едйновременно, въ пособіе казнѣ, по устройству
помѣщенія^ имѣющійся въ распоряясенш города

спеціалъный капиталъ въ размѣрѣ 522 руб. 89 коп.

и, кромѣ того, подъ иомѣщеяіе школы отвести ка-

кой іютребуется участокъ земли, назначивъ на

первое время, въ постоянное пособіе, на содержа-

ніе школы по 100 руб. въ годъ5 нанавъ отпускъ

денегъ со времени открытія означенной піколы.

Онередное Собраніе Уполномопенныхъ гор. Ядри-
на, выслушавъ дораадъ Городскаго Старосты по

выпгепронисанному предмету и всесторонне обсу-
дтавъ его, въ засѣданіи 23 минувшаго Августа еди-
ногпасно постановило'. въ вріду несомнѣнной полъзы

для мѣстНаго населенія, ходатайствовать чрезъ г.

Инспектора Народныхъ училищъ, предъ Прави-
тельствомъ объ открытіи въ гор. Ядринѣ ремесден-

наго училища съ обученіемъ въ немъ стодярному

и слесарному ремесламъ; на дѣло устройства и

открытіе этого училища, единовременную выдачу

вмѣстэ 522 руб. 89 коп. увеличить до 1000 рз^,, a
постоянное ежегодное пособіе назначить въ 200 р.

и суммы эти, какъ недостаіоіцуіо къ 522 руб. 89 к.

477 руб. 11 коп., такъ и 200 руб. внести въ рас-

ходную смѣту будущаго 190]. года. По отводу мѣс-

та подъ застройку школьныхъ зданій, Собраніе
осталось при прежнемъ своемъ постановленіи отъ

26 Августа 1895 года, т. е. отвести участокъ въ

томъ размѣрѣ, какой іютребуется и затѣмъ пору-

чило Городскому Старостѣ ходатайствовать предъ

предстоящсмъ Очереднымъ Уѣзднымъ Земскрхмъ

Собраиіемъ о принятіи участія въ расходахъ по
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содержанію вышепрописаннаго ремеслѳынаго учи-

лища.

Сообщая объ ѳтомъ г. Городской Стэроста
проситъ Уѣздную Земскую Управу, ходатгшство-

вать предъ Земскимъ Собраніемъ, не признаетъ

ли оно возможнымъ оказать ежегодноо пособіе на

расходы по содерк-еанію ремесленнаго унилища въ

гор. Ядринѣ; при чемъ, съ своей стороны г. Город-
ской Староста, сознавая ту пользу, какую прине-

сетъ ремесденное училнще^ не только для жителей

гор. Ядрина, но н крестьянскаго населенія уѣз-

да, увѣренъ ; что и земское Собраніе, обративъ вни-
маніе на такоѳ полезное учрежденіе, не откажетъ

въ означенномъ пособін.

Представляя изложенное на благоусмотрѣніе

Земскаго Сабранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить, что повторяющіяся часто неурожаи и

другія обстоятельства сильно пошатнули эконо-

мическое положеніе крестьянъ й вовпѳкли ихъ въ

огромную задолженность, такъ какъ въ болыпин-

ствѣ мѣстное населеніе занимается исключительно

земледѣліемъ, вести которое по разнымъ прпчи-

намъ становится убыточно. Существеннымъ под-
спорьемъ для поднятія экономическаго быта кре-

стьянъ безспорно могутъ спужить кустарные иро-

мыслы, которые хотя и существуютъ въ уѣздѣ, но

въ самомъ незначительнымъ видѣ^. давая ничтож-

ный заработокъ, потому, чѵо дѣло это ведется

крайне неумѣло. почему кустарное производство

приходитъ съ каждымъ годомъ въ упадокъ, лншая

населеніе возможности имѣть побочный болыпій

заработокъ, Поставить и развить кустарное дѣло
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болѣе прочно, можіго лпшь путемъ обучонія ре-

мссламъ въ сельскихъ училищахъ и учрожденіемъ
спедіальныхъ школъ. Отісрытіе подобыыхъ піколъ,

само собою. разумѣется. нуяхнб дѣлатъ въ такихъ

мѣотахъ, гдѣ ремесла уже есть и, такъ сказать,

вызваыы самою жизныо. Норусовскую волость

можно считать болѣе ітодходящею для устроиства

первой піколы профессіональной, потому, что тамъ
болѣе или менѣе развито уже кустарноѳ дѣпо изъ

дерева и благодаря близости казеннаго лѣса имѣет-

ся подходящій матеріадъ и сбыть издѣлій.

Затѣмъ желательно-бы открыть въ уѣздѣ куз-

нечно-спесарную мастерскую, избравъ пунктъ для

ея устроиства въ центрѣ уѣзда.

На устройство мастерской по древодѣлателъ-

нымъ производствамъ съ отдѣленіями токарно-сто-

лярнымъ, телѣя-сно-колеснымъ и бондарнымъ пот-

ребуется около 12 тысячъ рублей и затѣмъ на

оборудованіе мастерской до 2000 руб. и ежегодно

на содержаніе до 4000 руб,
Постройка зданія для кузнечно-слѳсарной мас-

терской съ каменной при ней кузницей и служ-

бами обойдется до 4000 руб. и оборудованіе ее до

800 руб.; на матеріалы для работъ до 200 руб.; на
содержаніе мастерской ежегодно до 1500 руб.

Относитѳльно пособія по учрежденію означен-

н.ыхъ мастерскихъ со стороны земства Уѣздная

Управа полагаетъ. что оно могло бы выразиться

въ ассигнованіи единовременно 3000 руб. на уст-

ройство 2-хъ мастерскихъ въ уѣздѣ и въ ежегод-

номъ ассигнованіи 1000 руб. на мастерскую по

древодѣлательнымъ производствамъ и 500 руб. на
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кузтіечно-слесарную.

.На содержаніо жо масторской въ тор. Ядринѣ

Управа полагала бы назначить ежегодно по 300 р.

за право имѣть своихъ стилсндіатовъ.
Такъ какъ единовременный расходъ въ 3000 р.

на устройство мастерскихъ моя-сетъ оказаться обрс-
менителънымъ для земской смѣты, то Управа иред-
лагаетъ Собранію образовать ежегоднымъ ассигно-

ваніемъ no 500 руб. спеціальный кустарнтэій ка-

питалъ; перечисливъ въ него ассигиованные по

смѣтѣ 1900 года -1000 руб. въ пособіе на построй-
ку церковно-унительской школы, разсчитывать на

устройство которой въ Ядрршскомъ уѣздѣ нѣтъ ни

какихъ основаній.

РИ Іі. II Въ Ядринскую Уѣздную Зем-

іс іш. ИНСПЕШРЬ екУ10 Управу.
ЧУВАШСКЙХЪ школъ

КДЗДКСКАГО

УЧЕБКАГО ОКРУГА

Г Сентяаря 1900. s-

№ 1058.

г. Сиацирскъ.

Въ Содержаніи Тораевскаю
однокласснаго инородческаго Ми -

нистерства Народнаго Просвѣще-

нія училища„ Ядринскаго уѣзда,

до сего времени участвовали кре-

стьяне всей Тораевской волости,

на что они ежегодно платили по

360 руб., которые употреблялись
на хозяйственныо расходы (нана-
емъ сторожа, отонленіе, освѣщеніе,
на застрахованіе дома) на учоб-
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ныя пособія и принадлежяости и на ж;алОва,нье

законоучитѳлю, а такжо на дополнительноо до

300 руб. вознагражденіе учителю, но въ текущемъ

году крестьяне, въ виду того; что во всѣхъ почти

селахъ й деревняхъ вопости имѣются то школа

грамоты, то цорковно-приходокія, въ содержаніи
которыхъ имъ приходитсятоже участвовать,—отка-

запись отъ участія въ содержаніи Тораевскаго
училиіца. Такимъ образомъ. Тораевское учипище

лишшюсь такой с\^щественной части своего бюд-

н-іета, что далѣо не можетъ даже и существовать:

въ сго распоряженіи остается і^олько Министерское
ассигнованіе въ 226 руб. и пособіе Ядринскаго
земства въ 200 руб,, которые исключительно рас-

ходуются на обученіе столярному и саножному

ремесламъ. Но въ виду того^, что обученіе грамотѣ

и русскому языку для крестьянъ-чувапіъ при на-

стоящемъ уровнѣ ихъ з^мственнаго и нравствен-

наго развитія гораздо ваягнѣе, чѣмъ какое бы то

ни было ремесло^ я съ своей стороны считаю на-

стоятельно необходимымъ, вслѣдствіе отказа кресть-

янъ въ содержаніи Тораевскаго училища, земское

ежегодное ассигнованіе въ 200 руб. на обученіе
ремесламъ обратить на содержаніе училища, a

обученіе ремесламъ, впредь до болѣе благопріятныхъ
обстоятельствъ, прекратить.

Независимо отъ сего, имѣю честь присовоку-

пить слѣдующее:

Въ средѣ крестьянъ седа Тораева и другихъ

окрестныхъ чувашскихъ селеній давно уже огцу-

щается потребность давать дѣтямъ болѣе закон-

ченноо образованіе чѣмъ то, которое они полу-
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чаютъ въ существующсшъ Тораовсічомъ одноішас-

сномъ училищѣ. Объ этомъ неоднократнозаявляли
мнѣ и сами крестьяне. Въ виду этого я предпола-

гаю начать ходатайство о иреобразованіи Торасв-
склгэ сднокласснаго учплища въ двз^хклассное,
ігрнчомъ надѣюсь на. успѣхъ, аѣміз болѣе, что

просить средства на увеяиченіе зданія не придст-

ся, такъ какъ вдаыіе, занимаемое въ настоящее

время однокласснымъ училиш.емъ, вполнѣ доста-

точно и для двухкласснаго училихца. Въ случаѣ

преобразованія потребуется только построить от-

дѣльиыя квартирі>і для учителей. Еслрі Ядринское
Уѣздное Земство раздѣляетъ мое мнѣніс по дан-

ному вопросу, то я покорнѣйпіѳ просилъ бы его

ассигновать на предполагающеесяТораевское двух-
классноѳ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія

училище ежегоднос пособіо въ 450 руб. на хозяй-

ственные расходы, начріная съ 1 Января будз^ща-
го 1901 года, вмѣсто нынѣ отпускаемыхъ на об}^-
ченіе ремесламъ 200 руб., которые впредь до пре-

образованія, будутърасходоватьсянахозяйственные
расходы однокласснаго училища, если согласно

первои половины настоящаго моего ходатаиства

Земское Собраніе сдѣлаетъ соотвѣтствующее по-

становленіе.

Все вышеизложенное покорнѣйше прошу Уп-

раву доложить ближайпіему очередному Ядрин-
скому Уѣздному Земскбму Собранію. Подписалъ
Инспекторъ И. Ях-еовлевъ,
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ДОЕЛАДЪ УІ1РАВЫ

О назначеніи пособія на содержаніе Тораевскому
одноклассному училищу Министерства Народнаго

[Іросвѣщенія.

Отношеніемъ отъ 10 Іюля за № 1107, Г. Ин-

спекторъ Народныхъ училшцъ сообщилъ Управѣ,

нто приговоромъ отъ 22 Января 1882 года Тораев-
ское сельское общество обязалось давать на содер-

жаніе Тораевскаго однокласснаго училища Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія ежегодно 360 p..

на которое производились слѣдугощіѳ расходы: вы-

давалосъ жалованье зар;оноучителю, а также и учи ■

телю въ дополненіе къ 226 рз^б.. ассигнуемымъ на
сей предметъМинистерствомъ, пріобрѣталисъ учеб-
ньтя пособія, нанимался сторожъ и отапливалось

помѣщеніе училища. Ассигнованіе сельскимъ об-

ществомъ означенной суммы продолжапось донас-

тоящаго года. Приговоромъ же отъ 15 Декабря
1899 года Тораевское сельское общество отказалось

отъ ассигнованія 360 руб. на томъ основаніи, что
въ настоящее время во многихъ селахъ, участвую-

щихъ въ содержаніи Тораевскаго училища, имѣю.

тся свои ПІКОЛЬі.

Такимъ образомъ, Тораевское училище, литпив-
шись 360 руб. въ годъ, поставлено въ крайнее
затрудненіе, а потому г. Инспекторъ Народныхъ
училищъ проситъ Уѣздную Управу возбудить
иредъ Земскимъ Собраніемъ ходатайство объ ас-

сигнованіи на содержаніе Тораевсісаго училища

360 руб., необходимыхъ для дальнѣйпіаго обезпе-

чеиія возможнострі существованія- сего училища,
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съ тѣмъ, чтобы пособіе ѳто было дано и въ ны-

нѣшнемъ 1900 г., такъ какъ въ настоящее время

Тораевское училище располагаетъ всего лршіь по-

лучаемыми отъ Министерства 226 руб., таковая
сумма ни въ какомъ случаѣ нс можетъ быть приз-

нана достаточной.
Докладывая объ изложенномъ на благоусмот-

рѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа съ своей
стороны полсігала бы, по иримѣру Персирланскаго
Министерства Народнаго Просвѣщенія училища,

назначить Тораевскому училі-ііду 300 руб., каковой
суммы вмѣстѣ съ ассигнуемыми Министерствомъ
226 руб,., по мнѣнію управы, будетъ виолнѣ до-

статочно на содержаніе названнаго училища.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

По вопросу о закупкѣ ржи и муки для Восннаго

Вѣдомства при посредствѣ Зомства.

Казанская Губернская Земская Управа, препро-

вождая копію съ отношенія Г. Уполномоченнаго

Министерства Финансовгь по закупкѣ ржи и муки

отъ 10 Сентября 1900 года за .N? 7939, для докла-

да содержанія его предстоящему Уѣздному . Зем-

скому Собранш, увѣдомляетъ, что при личиомъ сно-

шеніи Предсѣдателя ГубернскойУправы съ Г. Упол

иомоченнымъ, послѣднимъ было заявлено^ что,

въ случаѣ желанія Уѣздныхъ Земствъ взять на

себя поставку ржи и муки для Восннаго Вѣдом-

ства, для скорѣйшаго выяснснія условій поставки
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этого года, необходимо въ теченіи Сентября мѣся-
ца олредѣлріть лгелаемую цѣну отдѣльно для ржи

и муки и въ случаѣ, еспи эта цѣыа будетъ повы-

піена противъ существз'юпі,ей рьшочнои, то для

уопѣха ходатайства объ ея утворж'деніи, слѣдуетъ

мотивировать таковое повытпеніе основательнымрі

данными.

Въ виду изложеннаго Губернская Управа аіро-

ситъ Уѣздную внестп настояідій вопросъ на раз-

смотрѣніе одыого изъ первыхъ засѣданій Собранія
предстоящей сессіи и о состоявшемся по селіу по-

воду nocTaHOBJEenin немедленно увѣдомить Губер-
нскую Управу для сообщенія Г. Уполномочевному,

ГГредставляя означенное отнопіеніе Г. Упол-

номоченнаго Министерства Финансовъ Земскому
Собраніго, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить;
что по мѣстнымъ з^словіямъ она не находитъ осно-

ваыій къ участію въ поставкѣ ржи и муки для

Военнаго Вѣдомства, а потому полагаетъ отказать-

ся отъ посредничества по закупкѣ хлѣба, такъ

какъ зерно урэжая настоящаго года получилось

легковѣсое и по натурѣ своей не соотвѣтствуго-

щее требованіямъ, предъявляемымъ Военнымъ Вѣ-

домствомъ.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

Объ осмотрѣ стараго зданія мужскаго училища

въ селѣ Убеевѣ.

Проптлое очѳредноо Земскоо Собраніе заслу-
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шавъ ваявяеніѳ учитѳльницы Убеевскаго земскаго

училища объ открытіи въ сслѣ Убеевѣ женскаго

училища, поручило Управѣ осмотрѣть зданіе ; въ

которомъ прежде помѣщалось мужское училище,

затѣмъ составивъ смѣту на ремонтъ зданія если

оно окажется прих-однымъ для училища.

Члснъ Управы г. Васильевъ осмотрѣвъ озна-

чснное зданіе нашелъ, что оно пришло въ совер-

шенную ветхость и ремонтъ его потребуетъпочти
той же затраты, какъ и постройка новаго зданія.

О чемъ Уѣздная Уирава имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію.

- ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

По вопросу о выработкѣ школьной сѣти.

Прошлое очередное Земское Собраніе по проч-

теніи доклада Управы и отчетовъ о земскихъ

училищахъ и школахъ духовнаго вѣдомства, меж-

ду прочимъ поручило Управѣ совмѣстно съ учи-

лищнымъ совѣтомъ^, Жнспекторомъ Народныхъучй-
лищъ и Уѣзднымъ Отдѣленіемъ Епархіальнаго
училищнаго Совѣта составить школьную сѣть.

Объ этомъ постановлевір.1 Собранія было сооб-

щено г. ИнспекторуНародныхъ училищъ съ прось-
бой внести вопросъ о выработкѣ сѣти на обсуж-
деніе Уѣзднаго училищнаго Совѣта. Послѣднимъ,

въ засѣданіи 22 Іюня сего года были намѣчены

селенія, въ которыхъ постепенно должно откры-

вать земскія училища мужскія и женскія.

Преировождая списокъ этихъ селеній въ 8ом-
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ci-cyio Управу Г, Инсігекторъ Народныхъ училищъ

сообщаетъ, что въ Ядринскомъ уѣздѣ ыа 180 че-

ловѣкъ дѣтсй школънаго возраста вссго липіь одна

школа, прй чомъ изъ І29 піколъ 440 /о составляютъ

пгколы грамоты, въ которыхъ учебно-восп.итатель-
нос дѣло поставлоно краине неудовлетворительно

и которыя, слѣдовательно не достигаютъ цѣлей,

имѣющихъ въ виду начальной піколы.

При нормальныхъ з^словіяхъ, т. е. считая 40

человѣкъ на школу, въ наотояіцее время въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ имѣіотъ возможностъ учиться лишь

4б0 /о общаго числа мальчиковъ школьнаго возрас-

та и около 3 0 /о дѣвочекъ. Бсего-же, при имѣющем-

ся числѣ піколъ, считая даа^е и щйопьі грамоты,-

могутъ учиться лишь S^'/o общаго числа дѣтей

школьнаго возраста, т. е. около Ѵ*. остальныя жѳ

ZU общаго числа дѣтей принуждены оставаться

внѣ пікольнаго образованія. Затѣмъ г. Инспекторъ
обращаетъ особенное вниманіе на то печальноѳ

положеніе^ что Ядринскій уѣздъ краине бѣденъ

отдѣльными женскимп училищамм, которыхъ имѣ-

ется въ уѣздѣ всего лишь — 8, считая въ этомъ

числѣ и плохо поставленныя іпколы грамоты.

Благодаря же такому ничтожному копичеству жен-

скихъ училищъ, число дѣвочекъ имѣющихь воз-

моншость получііть начальное образованіе, въ Ifi

разъ менѣе чі-ісла мальчиковъ. Между тѣмъ не мо-

жетъ быть сомнѣнія отіАэситольно того, что въ

интересахъ просвѣщенія народа, а въ особенности

инородцевъ, образованіе для дѣвочекъ имѣетъ

чрезвычайно важное значеніе и потому открытіе
отдѣльныхъ женскихъ училищъ, въ которыя ино-
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родцы отдаютъ дѣвочекъ несравненно охотнѣе,

чѣмъ въ училищасмѣіпанныя, прсдставляетъ одну

изъ самыхъ существеыныхъ нуждъ въ дѣлѣ народ-

наго образованія.
Въ дополненіе означенныхъ свѣдѣній Уѣзд-

ная Управа съ своей стороны имѣетъ чость пред-

ставить Собранію слѣдующія сообрая^енія.
Въ настоящеевремя дѣтей школьнаго возраста

насчитывается 21938^ въ томъ числѣ 11046 маль-

чиковъ и 10892 дѣвочки; изъ этого количества во

всѣхъ начальныхъ училищахъ уѣзда обучалось
мальчиковъ - 3944 и дѣвочекъ -- 867. Такимъ обра-
зомъ оказываѳтся, что школьное образованіе въ

Ядринскомъ уѣздѣ все еще остается соверпгенно

недоступнымъ большей части населенія и дѣти

совсѣмъ не имѣютъ возможности посѣщать школы.

Для того, чтобы предоставить возможность обу-
чаться всѣмъ дѣтямъ школьнаго возраста, было

бы понятно всего удобнѣе идіѢть школу въ каж-

доыъ селеніи, но такъ какъ ІІдринскій уѣздъ раз-

битъ на очень мелкіе поселки^ которыхъ насчгг-

тывается болѣе 500, то содержать такое количест-

во школъ, пока не представляется возможнымъ, a

потому приходится установить для шісолъ цент-

ральные пункты, куда могли бы собиратЬся и

дѣти ближайшихъ селеній.

ІГрішѣнительно къ такому илану Управа на-

мѣтила пункты для шксАіъ въ каждомъ сельскомъ

общоствѣ, избравъ для этого селенія съ наиболь-.

шимъ числомъ жителеіі. Всѣхъ пунктовъ, въ кото-

рыХъ проэктируется отк|)ыть школы насчитьтвает-

ся~-70, при чемъ о степенинеобходимости въ піко-
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лахъ можно судить по пршюженной къ докладу

таблицы, изъ которой видно, что наименыхтій про-

дентъ учащихся мальчиковъ замѣчается въ Убеев-

ской волости (20)-, затѣмъ волости размѣщатотся

въ слѣдующей постепенности: Аликовская (30),
Мало Яушевская (,32,7), Чебаевская (32,9), Бал-

даевская (33.4), Норусовская (35,6), Чувашско-Сор-
минская (36,5), Аоакаоинская (36Д), Шуматовская
(37^5) Тораевская (40,2), Ядринская- (46,1) й Той-

синская (48,5].
Въ первую очорсдь Управа полагала— бы от-

крыть 10 школъ въ слѣдуюпщхъ деревняхъ: 1 . Яма-

наігъ, 2, Янмурзиной и 3, Албахтиной Убеевской

волости; 4 Изванкиной я 5, Сирмапось Аликов-

ской волости; 6, Хоронъ зоръ, и 7, Ой~-касы-Ма-
лоЯушевской волости; 8, Анатъ касахъ—Чебаев-

ской волости; 9, Айгышъ и 10, Шинерь Норусовс-
кой волости.

Открытіе школъ въ намѣченныхъ Управою
пунктахъ потребуетъ громадныхъ затратъ, которыя
для земства будутъ не по силамъ^ по ѳтому ж:ела-

тельно, чтобві въ дѣлѣ увеличенія чпсла школъ

пришло на помощъ земству правительство. А такъ

какъ помощь правитѳльства будетъ стоять въ за-

висимости отъ степени участія земства въ дѣлѣ

учрежденія и содержанія новыхъ школъ, то Упра-
ва полагаетъ, что Земскому Собранію необходимо

установить болѣе опредѣленное отношеніе къ ожи-

даемымъ новымъ школамъ. По мнѣнііо Управьт
Уѣэдному земствз^ слѣдовапо бы ходатайствовать,
чтобы Министерство Народнаго Просвѣщеиія от-

пустило денежньтя средства на содержаніе учи-
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телъскаго персонала для вновь продположецныхъ

унтійщъ, а з.емств>у обязаться пркнять всѣ оста,иь-

ныя расходы: по содержанію помѣщенія для піко-

лы, кпассной обстановки, снабженіго іпкодъ кни-

га?,іи. у^збшіками и ироч. Такое участіе въ рас-

ходахъ ію содержанію вновь открываемыхъ иікодъ

было бы во всѣхъ отношеніяхъ, какъ для земства,

такъ и для Министерства Народнаго Просвѣщенія
вполнѣ правпльно. Земство хотя понесетъ и боль-

шіе но все же не особснно обременителъные рас-
ходы, если допусті-імъ, что содержаніе квартріры^

снабженіе з^чебниками, книгами, жлассной обста-

новкой и прон. на каждуго школу обойдется до

200 рублей.

"Въ Ядринское Уѣздное Зешісное Собраніе.

Бывшая преждѳ прнходской деревней, къ селу
Торбикову, дер. Сюлькасы Кукшумы съ 1899 года,

съ з; стройствомъ въ ней храма, стала село Кук-
шумы. Цѣлыо устройства храма въ сей деревнѣ

было дать населонію ѳтой деревни и сосѣднихъ съ

ней возможность бывать въ храмѣ Божіемъ. кото-

раго они почти не посѣщали, бывши Сугутскими
прихожанами съ одной стороны по причинѣ даль-

няго разсгоянія 8 -9 верстъ, а съ другой стороны

по причинѣ крайней тѣсноты, бывшаго прйход-

скаго храма въ сугути; — развить ихъ религіозныя
лонятія, которыхъ у нихъ у большинства совер-

шепно не было и дать пищу дупгѣ и сердцу, т. е,

Слово Божіе, котороо ови теперь и слышатъ за

Богослуженіемъ, совершаемомъ всецѣло на чуваш-
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скомъ яѳыкѣ и въ предлагаемыхъ имъ бесѣдахъ.

Но съ устройствомъ храма стапъ силы-іѣо ощуща-

ться недостатокъ въ школѣ какой бы то нибыло.

Ибо извѣстно, что въхрамѣ, не всегда являясь въ

него, мы получаемъ не пилное отрывочное религіз-
но— нравственноевоспиташе, а восполнить оное и

можетъ только ШЕопа, дающая намъ. кромѣ того и

другія, необходимыя для жизни, знанія и правила.

Одновременно съ хлопотами по устройствухрама
желательно было намъ устроить и школу, каковая

цѣль и была почти достигнута.Общество пригово-
ромъ, засвидѣтельствованнымъ Господиномъ Зем-

скимъ Начальникомъ, обязадось выдѣлить 5 десятинъ
земли подъ второклассную церковно-приходскую

іпколу. Дѣло по постройкѣ означенной школы въ

с. Кукпіумахъ благополучно прошло всѣ инстанціи,
въ концѣ получивъ утверждепіе со стороны Его

Преосвящепства Епископа Іоанпа; но общество воз-

мущенное не добрыми дюдьми, наговорившими,

что вмѣсто 5 десятинъ впослѣдствіи подъ школу

потребуютъ до 30 десятинъ, пріѣхавшему о. Уѣзд-

ному Наблюдателю съ Техникомъ, отказало въ на-

рѣзкѣ земли и тѣмъ дѣло провалили. Въ пастоя-

щее время большинство жалѣетъ и сознаетъ свою

ошибку, выдало и всѣхъ недобросовѣстныхъ бун-
товш,икобъ; но дѣло пе поправить.

Итакъ, слывущіе и ставшіе притчѳіо въ окруж-

ности за свои: инертность, лѣнь. грязь, бѣдпость^

невѣжество и совершеннуто неграмотность,— Кук-
пгумекіе надолго можетъ быть обречены оставатъ-

ся въ этомъ состояпіи. Но ..........жаль всего бодьше

бѣдныхъ дѣтей, которые, по невѣжеству своихъ
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отцовъ, доджны стать такими жѳ во всѣхъ отноше-

ніяхъ невѣя^ами. В.ѣтъ! Отцамъ и дѣтямъ должны

прійти на помощь просвѣщеыные люди:, которымъ

поручено водворять просвѣщеніе въ средѣ темнои

массы населѳнія.

Въ этомъ я впопнѣ разсчитываго на просвѣщен-

ное Ядринсх-сое Земсііое Собраніе, что оно внолнѣ

сочувственно относется къ сему докладу и прхідетъ

на помощъ дѣтямъ села Кукшумъ и сосѣдней съ

нимъ деревни Чалымъ, выстроивъ для нихъ школу.

Дѣтей школьнаго возраста отъ 10 до 13 лѣтъ въ

селѣ и дер. Чалымъ, живущихъвъ 184 домахъ, имѣ-
ется 54 мальчика и 51 дѣвочка. Изъ нихъ только

одинъ мальчикъ изъ села бѣгаотъ въ Хоронъ-Ка-
синскую шісолу грамоты и два мальчика изъ дер.

Чалымъ учатся въ Норусовскомъ земскомъ учи-

лищѣ. остальные нигдѣ. Къ нимъ можно присое-

динить и дѣтей деревни Малды-Кулшумъ, отстоя-
щей отъ села въ Vh верстахъ, которымъ также

негдѣ учиться; такъ какъ Амазинская церковно-при-
ходская школа можетъ съ трудомъ вмѣщать своихъ

дѣтен, т. о. дер. Амазнной и, тогда получится

дѣтей остающихся безъ образованія за неимѣніемъ

школы до 150 человѣкъ въ нашемъ приходѣ. Под-
писалъ: Села Кукшумъ, Ядринскаго уѣзда Священ-
никъ Григорій Красновъ. Сентября 10 дня 1900года
№ 64.
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ДОКЛАДЪ УІ1РАВЫ. .,

По вопросу о мЬрахъ привяеченія на службу зем-

ства фельдшеровъ со школьнымъ образованіемъ.

■Чистопольская Уѣздная ЗемсЕая Управа имѣя

въ виду, что большинство окончившихъ курсъ въ

Казанской фепьдшерской школѣ фельдшеровъ и

фельдшерицъ, уходятъ на службу въ друтіё губер-
ніи, а земства Казанской губернірі принуждены

имѣть фельдшеровъ военныхъ., возбудила вопросъ о

мѣрахъ для привлеченія на службу земства фель-
дшеровъ со школьнымъ образованіемъ.

Вопросъ ѳтотъ предварительно былъ подвер-

гнутъ обсужденію во Вранебномъ Совѣтѣ при

Чистопольской -Земской Управѣ, который й пред-

ложилъ во первыхъ учредить стипендіи въ Казан-

ской фельдшерской школѣ съ тѣмъ, "чтобы стипен-

діаты или стипендіатки по окончаніи курса или

прослужили извѣстное число лѣтъ въ уѣздѣ^, или

возвритили полностыо всю ту сумму, которую они

получипи отѣ земства при прохожденіи курса въ

фелъдпіерской школѣ, ссли они по какимъ либо

причинамъ не могутъ поступить, на службу зем-

ства и во вторыхъ измѣненіе устава Казанской

фельдшерской школы въ томъ смыслѣ, чтобы сви-

дѣтѳльства фельдшерамъ и фельдшерицамъ-аку-
шеркамъ выдавать не тотчасъ нослѣ сдачи вкза-

Аіеновъ, а послѣ командировки ихъ на одинъ годъ

въ земчкія больниды Казанской губерніи для

пріобрѣтенія практическихъ свѣдѣній при усло-

віяхъ сельской жизни и нри условіи полученія
ими жалованья въ установленпомъ размѣрѣ. Съ
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такимъ заЕЛіоченіемъ Врачебнаго Совѣта оогпаси-

пось и XXXY очередное Чистопольское Уѣздное

Земское Собраніе.
Педагогическій Совѣтъ Казанской Земской

фельдшерской школы, на заключеніе котораго былъ

переданъ Губернскою Управою вопросъ о фепьд-
щерахъ. признадъбеэспорнонежопательнымъфактъ
недостаточности поступленія ыа службу земства

Казанской губерніи воспитанниковъ фельдшерской
школы (На службѣ этихъ ■ земствъ состояаъ 55

фельдшоровъ и 35 фельлшерицъ Казанской школы).
РІмѣя въ виду, что сокращеніемъ пріема въ

школу ученицъ, для увеличенія количества уче-

никовъ нельзя, увѳличить количества оканчиваю-

щихъ курсъ, а слѣдовательно и количество посту-

пающихъ на службу, что установленіе нормы ко-

личества учениковъ и ученицъ существуетъ со

дня преобразовандя школы, при чемъ вакансірі

женскаго отдѣленія находятъ избытокъ замѣсти-

тельнѵщъ, вакансіи же мужскаго отдѣленія. пустуютъ

на і Іъ; что въ видахъ большой доступности посту-

пленія. въ фельдшерскуго школу уроженцевъ Казан-

ской губерніи жительницы смежныхъ съ Казанс-
кой губерніей нринимаются только на вакансіи

не замѣщенныя КазансЕими жительницами, иодъ

контродемъ и съ разрѣшенія въ каждомъ отдѣль-

номъ случаѣ г. Казанскаго Губернатора и что до

1887 года въ Казанской фельдшерской шкодѣ былъ

и интернатъ и лриготовительные классы, въ кото-

рые принимались мальчики съ самымъ ограничен-

нымъ образрваніемъ и все таки школа выпускала

такое-же въ среднемъ количество фельдшеровъ.
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кагл. и тсперь, ио ири настоящемъ строѣ она

даетъ кромѣ того втрое болыпее количество фельд-
шерицъ, каторыхъ тѣми, или другими мѣрахѵіи

можно привлечь на службу, -•- Педагогическій Со-

вѣтъ пришелъ къ заклгоченііо, что причина недос-

татка поступленій въ мужокое отдѣленіе школы,

какъ это видно изъ практикл школы кроется въ

м^теріальной недостаточности того класоа населе-

нія, которътй хіоставляетТ) въ пшолу учащихся.

Взрослая дочь^ не находя себѣ занятій, требуетъ
и дома немного менѣе на содержаніе, чѣмъ при

обученіи ея въ школѣ, обученіи, обезпечивающемъ
всю ея будущность и снимающемъ съ семьи за-

боты объ ней. Подростающій-же мальчикъ, при

первой возможности дѣлается, подмогой въ недо-

статочной семьѣ, или но крайней мѣрѣ, избавля-

етъ ое отъ заботъ о себѣ, находя заработокъ соот ■

вѣтственно своему развитііо и образованііо. Если
же семъя въ состояніи дать ому болыпее образо-
ваніе, то конечно, даетъ образованіо болѣе обез-'

лечивающее будущность, чѣмъ фельдшерсЕое. Вотъ
почему и въ нослѣдніе іподы, какъ и прежде же-

лающихъ поступить въ фельдшерскуіо школу изъ

2-хъ классныхъ училищъ обращалось за справками
(условія пріема въ школу не иубликуются) чрез-

вычайно мало. Но за то почти всѣми желающими

поступить въ школу безъ относительно къ ихъ

образовательному цензу задаетъ вопросъ: чѣмъ

школа будетъ матеріально помогать учащимся? И

вопросъ этотъ ставится преиліуществѳнно маль-

чишками крестьянскаго и мѣщанскаго сословія го-

рода Казани и мѣстныхъ уѣздовъ (изъ другихъ
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губерній они и ые въ состояніи явиться, если

заранѣе необезпечены стипеядіей) т. е. лицами

наиболѣе жадежвыми для обезпечѳнія -своею служ-

бою мѣсто своей родины. Имѣя цевзъ 4-хъ клас-

снаго городскаго училища они отказываются отъ

поступленія въ школу за матеріальною необезпе-

ченностью на время образованія, или еще хуже,

поступаютъ въ школу въ надеждѣ найтрі средства

для существованія въ постороннихъ заработкахъ
и пробѣдствовавъ нѣсколько мѣсяцевъ и ввібив-

шись нзъ силы, оетавляютъ школу. Нѣкоторьте и

при этихъ условіяхъ кончаютъ курсъ, но какого

цѣною они получаютъ фельдшерское званіе, ато

другой вопросъ,

На основаніи изложеннаго, Педагогическій
Совѣтъ и полагаетъ, что привлечь учениковъ въ

школу;, а затѣмъ фельдшеровъ и фельдшерицъ на
службу совершенно легко, путемъ учрежденія но-

большихъ стипендій (120 руб. въ годъ) съ обязатель-
ствомъ іѴз годовой спужбы яа каждый годъ полу-

ченія стипендій или единовременнаго возврата

полностыо всей суммы, полученной стииендіатомъ
за время его обучеиія въ случаѣ невозможности

для него почему либо отбыть обязательную службу.
При учрежденіи 4 — 5 стипендій на уѣздъ^, и при

назначеніи ихъ, сразу учащимся разныхъ классовЪ;,

приблизительно черезъ три года всѣ фельдшерскія
мѣста въ уѣздахъ будутъ замѣіцены своими школь-

ными фельдшерами и фельдшерицами. Тогда коли-

чество стипендій моягетъ быть уменьшено соот-

вѣтственно поіребностямъ земства. Ыуж;но только,

чтобьі объ учрежденіи стипендій было пз^бликовано
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въ мѣотномъ населеніи уѣздовъ (тю городскимъ
училищамъ).Жѳлателъно, чтобы стипендіи выдава-

пись учащимся по рекомендаціи школы, этимъ

будутъ устранены случаи назначенія стипендіи
лицамъ не пригоднвшъдля приготовле-ыія къ фельд-
шерской службѣ и выбывающимъ изъ школы до

окончанія курса.

Обязательная комаыднровка на годичную служ-

бу всѣхъ оканчивающихъ курсъ предварительно
выдачи имъ аттестатовъ на фельдшерокое званіе и

какъ бы для практическаго пополненія образованія,
можетъ въ 2-3 года съ избыткомъ обезиенить

фельдшерскимъ персоналомъ всѣ уѣздныя земства,

но эта мѣра съ педагогической точки зрѣнія не

вызывается необходимостью, потому, что практи-

неская опытность кончающихъ курсъ вполнѣ дос-

таточна- для фельдшерской дѣятельностж и кромѣ

того будетъ сопровождаться всѣми неудобствами
частой смѣны лицъ фельдшерскаго- персонала въ

мѣстахъ командировки ихъ. Для приведенія этой

мѣры, если она будетъ принята какъ палліативная,

потребуется соотвѣтственное измѣненіе з^става

школы.

Возможно привлепеніе фельдшерскаго персо-

нала въ особенности изъ иногороднихъ учащихся

платящихъ за упепіе по 40 руб. въ годъ, путѳмъ

освобожденія отъ ллаты за все время ученія и съ

обязательствомъ прослужить за это опредѣленный

срокъ въ земствахъ Казанской губерніи. Но мѣра

эта, какъ необязателъная для всѣхъ, едвали дастъ

значительный результатъ и, какъ и предыдущая,

будетъ сопровождаться частою смѣною фельдшер-
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скаго персонала.

Радикальною мѣрою ддя удержаяія постоян-

наго и полнаго федьдтерскаго состава на слугкбѣ,

должно считаться уравненіе^ если это возможно,

жалованья съ тѣмъ сравыитеяьно болыпимъ окда-

домъ, который опредѣлеаъ многими вемствами и

городами сможныхъ губерній. Желаніе лучше ус-

троиться въ жизни свойственно всякому человѣку^,

а потому и переходъ съ низшаго оклада Казан-
скихъ земствъ на высшій окладъ другихъ губерній^
несомнѣнно и впредь будетъ практиковаться фельд-
піерамх-j ио отбытіи ими срока обязательной службы,
какъ явленіе вполнѣ естественное^ пока не будетъ
устранена основная причина ѳтого.

Въ не меньшей мѣрѣ должно способствовать

и привлеченію и удержанію на службѣ фельдшер-
скаго персонала, безспорно и учрежденіе эмеритуры

для служащЕіхъ въ Казанскихъ замствахъ.

Представляя вышеизпоженноё на усмотрѣніе

XXXY очереднаго Губернскаго земскаго Собранія^
Губернская Управа съ своей стороны полагалаз

что прежде чѣмъ входить въ разборъ тѣхъ положе-

ній принятыхъ Чистополъскимъ земствомъ^ кото-

рые касатотся реорганизаціи фельдпгерской гаколы

к которые потребовали бы ходатайства объ измѣ-

неніи устава шкдЖщ а именно: выдаяа аттестатовъ

на фельдшерское званіе фельдшерамъ и фельдше-
рицамъ не іотчасъ послѣ экзаменовЪ;, а послѣ

командировки ѵіхъ на одинъ годъ въ земсгія боль-

ницы для пріобрѣтенія практическихъ свѣдѣній,

при условіи полуяенія жалованья въ установлен-

номъ размѣрѣ,-слѣдовадо-бы передать во всѣ уѣзд-
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ныя зѳмства вопросы^ возбужденные Чистополь-

скимъ уѣзднымъ земствомъ съ тѣми соображоніями
по этимъ вопросамъ, которыя высказаны педаго-

гическимъСовѣтомъ фельдшѳрской школы. Къ тако-

му заключешю Губернекая Управа ііришла тто тому,

что вопросъ. поднятый Чистоиольскимъ земствомъ

ближе всего касается нуждъ уѣздныхъ земствъ и

если они придутъ къ тому закяюченію, что необѳз-
иеченность лицъ, желагощихъ поступить въ фельд-
шерскуго школу, возможно счвтать за одиу изъ

главныхъ причинъ недостатка въ фельдшерахъ въ

Казанской губерніи, что возможно устранить толъ-

ко матеріапьной помощыо, въ видѣ небольшихъ

стипендій отъ уѣздныхъ земствъ, освобожденія
отъ шіаты, иди въ повышеніи окладовъ жалованья,

то признаніе этого факта со стороны уѣздныхъ

земствъ въ томъ или иномъ ви.дѣ и можетъ послу- •

жить базисомъ Губернскому Земству для введенія
тѣхъ или иныхъ мѣръ въ организаціи фелъдшер-
ской школы.

Докладъ этотъ былъ утвержденъ къ исиолне-

ніто постановленіемъ XXXY очереднаго Губерн-
скаго Земскаго Собранія, состоявшагося9 Декабря
1899 года ст, 15.

Сообщая о вышеизпоженном^ Губернекая
Земская Управа отъ 25 Февраля за № 814, прооитъ
Уѣздную Управу передать возбуждѳнный Чисто-

попьскимъ Собраніемъ вопросъ о фельдшерахъ на

обсужденіе Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Предлагаемый на обсужденіе Земскаго Собра-

нія вопросъ о фельдшерахъ за по слѣдніе годы

приходилось разсдіатриватъ и Ядринскому Земству
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неоднократно. Такъ мѳжду прочимъ въ прошломъ

году^ Уѣздная Управа докладываяа Собранію ; ято

скромное жадованіэв и отсутствденадеяодына увели-

■ чѳніе заработка служитъ одной изъ главныхъ при-

чикъ того, что въ Лдринскомъ земствѣ нѳ удается

замѣнить военныхъ фельдшеровъ кончивпіими

курсъ въ фельдшерскихъ школахъ.

Съ цѣлыо привлеченіяшкольвыхъ фельдшеровъ,
no предложенію Управы, Земское Собраніе постано-

вило опрсдѣлить нормальный окладъ жалованья

фельдпіерадіъ, получившимъ образованіе въ фельд-
шерской школѣ и фельдшерицамъ-акушеркамъ въ

размѣрѣ 360 руб. въ годъ и установить леріодичес-
кую прибавЕу жалованья низшему медицинскому
персоналучрезъ 5 лѣтъ въ размѣрѣ 60 руб. въ годъ;
но й такое вознагражденіе фельдшеровъ сравнитель-
■жо съ другими зѳмствами, признается не достаточ-

ньтмъ, а потому Уѣздная Управа по прежнему не

можетъ замѣстить всѣ фельдшерскія должнооти

лица.ми окончившими курсъ въ фельдшерскихъ
школахъ. Чтобы имѣть на службѣ постоянно шкопь-

ныхъ фельдшеровъ, по мнѣнію Управы необходимо
имѣть своихъ стипендіатовъ въ фельдшерской
школѣ, съ тѣмъ, чтобы окончившіе курсъ стипен-

діаты обязывались прослужить не менѣе ѴІ% года

за каждый годъ полученія стипендіи, или, если

почему либо окажѳтся не возможнымъ отбыть

обязательную службу, то возвратили полностыо

всю сумхму полученной стипендіи, о чемъ и дѣлать

надписина вьтдаваемыхъ свкдѣтельствахъ на фельд-
шерское званіе. Затѣмъ для удержанія фельдшеровъ
на службѣ необходимо установить такой окладъ
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жалованья, какой опредѣленъ въ земствахъ смеж-

ныхъ губерній.
0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Уѣздному Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРА.ВЫ

По ходатайству Инспектора Чувашскихъ шкояъ

Казанскаго Учебнаго Округа.

Г. Инспекторъ Чувашскихъ школъ Казанскаго

учебнаго Округа отъ 2 Августа за № 830 сообщилъ

Управѣ, нто женское унилище въ селѣ АликовгЬ, со-
держимоенасредства земства и казны, помѣщается

въ старомъ зданіи 2-хъ класснаго упилища, которое

пришпо уже въ полнуіо ветхость. Вслѣдствіе этого

г. ИнспеЕторъ предполаггід купить для женскаго

училища домъ жены Земскаго Нанальника Софьи
Лазаревны Наумовой проситъ Уѣздную Управу
ходатайствовать предъ Собраніемъ объ ассигнова-

ніи на пріобрѣтеніе этого дома единовременно

700 руб., надѣясь осталыгую сумму какая потре-

буется за домъ исходатайствовать отъ казны.

Представляя настоящее ходатайство г. Инспек-
тора на благоусмотрѣніе земскаго Собранія, Уѣзд-
ная Управа имѣетъ песть доложить, пто означен-

ный домъ г. Наумовой былъ осмотрѣнъ Членомъ

Управы г. Васильевымъ; при чемъ оказалось, слѣ-

дуюшее: 1, домъ доревянный одно-этаяіный, кры-

тый желѣзомъ длиной 16 арш.. піприной 12 арш.,

въ немъ двѣ голландскія печи, домъ прочный; 2,
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цри домѣ кухня, крытая деревомъ, между кухней
я домомъ сѣни й три чулана; 3, погробъ съ на-

іюгрѳбницей крытый деревомъ; 4, каретникъ кры-

тый деревомъ же; 5, амбаръ крытый деревомъ, 6,
конюшня крытая соломой; 7, сарай крытый соло-

мой— же; 8, скотная изба крытая соломой; 9, баня
крытая соломой; 10, ворота съ заборомъ по удицѣ

рі 11, садъ съ фруктовыми деревьями вокругъ

усадьбы рѣшетчатый заборъ.
Домъ для помѣщенія училища пригоденъ.

Цѣна за домъ и всѣ поименованныя постройкн г.

Наумова назначаетъ въ 1300 р. и по мнѣнію г.

Васильева домъ этотъ со всѣми при немъ построй-
ками и садомъ цѣны атой стоптъ.

ДОБЛАДЪ УПРАВЫ
По ходатайству 4-го Тораевскаго общества объ

открытіи въ дер. Шептакъ земскаго училища.

Отъ 29 Іюня за № 755 г. Земскій Начальникъ

1-го участка Ядринскаго уѣзда препровождая при-

говоръ 4-го Тораевскаго сельскаго общества объ

открытіи въ дер. Шептакъ земской школы въ за-

мѣнъ церковно-приходской, проситъ Уѣздную Уп-

раву доложить настоящее ходатайство Уѣздному

Земскому Собранііо.
Представляя приговоръ названнаго сельскаго

общества Земскому Собранііо, Уѣздная Управа
имѣетъ честь доложить, что на основаніи нирку-

ляра Госнодина Министра Народнаго [Іросвѣще-

нія отъ 14 Августа 1884 года за № 11299. мѣст-
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ныя начальства вѣдомства Министѳрства Народ-
наго Просвѣіценія предварительно разрѣшенія на

открытіе въ мѣстностяхъ, гдѣ уже учреждена

церковно-лриходская школа., другихъ школъ, нахо-

дящихся въ вѣдѣніи училищныхт Совѣтовъ долз-к-

иы ііаждый разъ входить о семъ въ сношеніе еъ

мѣстными Преосвященными; но прежде чѣмъ вхо-

дить вт подобное сношевіе, во всякомъ случаѣ,

необходимо заручиться согласіемъ Уѣзднаго Соб-

ранія на принятіе школы въ вѣдѣніе земства, a

потому настояіцій вопросъ Уѣздная Управа пред-

ставляетъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
1900 года Іюня 14 дня, мы, нижепэднисав-Къст. гбпост

шіеся крестьяне Казанской губерніи, Ядринскаго
уѣзда, Тораевской водости, 4. Тораевскаго сель-

скаго общества, состоящаго изъ селеній дерёвни
Шептакъ. числяіціяся по X народной переписивъ

202 ревизскихъ и 238 наличныхъ мужскаго пола

душахъ и живущіе въ 105 домахъ, бывъ сего чис-

ла на сельскомъ сходѣ, въ присутствіи нашего

сельскаго старосты Максима Дмитріева, гдѣ имѣ-

ли сужденіе о томъ, что по ходатайству завѣдую-

щаго въ нашей деревнѣ школы грамоты Священ-

ника сепа Тораева о. Потоцкаго прислано было въ

распоряженіе его ,на построику въ нашей деревнѣ

новой церковно-приходской школы 200 руб. изъ
Епархіальнаго вѣдомства, а такжо и нами было

ассигновано приговоромъ отъ 2 Ноября 1899 года

на построику означенной школы 150 руб. и было

отведено нами подъ построику той школы мѣсто

шириною 6 саж. и длиною 30 саженъ. Въ настоя-

щее время постройка школы окончена изъ под-
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ряда за ЗоО руб,, изъ олеваго лѣса, длина здаиія
школы 5 саж. и ширина 3 са.ж., вышииа внутри

отъ пола до потолка 14 четвертей; раздѣлена на

двѣ комнаты для учрілища и квартиры учителя; a

потому мы пряіиля къ тому заключенію, что внойь
выстроенная школа была предположеиа для от-

крытія въ ней церковно приходской школь] , явля-

ется для насъ тягостной, такъ каісъ отъ насъ по-

требуѳтся болѣе отопленія и освѣщенія и при томъ

пришли къ тому, что учителя церковно приход-

скихъ пгколъ но такъ практлчны. чтобы могли ус-

воить дѣтей въ знаніи., а потом\^ мы бывіпіе всѣ

на сходѣ единогласно постаіювили: ходатайствовать
симъ приговоромъ предъ Ядринскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собрашемъ о принятіи вновь выстроен-

ной- школы нами въ вѣдѣніе земства и открыть

въ ней замское училище, а въ ігозвратъ употре-

блонныхъ на постройку оной школы священникомъ

о. Потоцкимъ изъ Епархіальныхъ сз^ммъ 200 руб.
мы прнговоромъ симъдоподнительноассигнуемъкъ

суммѣ 150 руб. еще 200 р. для возвращеніяихъо. По-
тоцкому. Асоигнованную сумжу разложить по числу

наличныхъ 238 душъ въ нашемъ обществѣ по 85

коп. съ каждой души, что составрітся 202 руб. 30

коп., деньги эти собрать съ насъ въ настоящемъ

1900 году сбо]ЭЩику податей избранному на сей

годъ и здать въ мѣстное волостное Правлѳніе, ко-

торое проситъ полученныо деньги отъ сборщика
выдать въ возвратъ о. Потоцкому 200 рублей іт-

расходованныя имъ на постройку новой школы

изъ суммъ присланныхъ Енархіальнымъ вѣдомст-

вомъ, а остальныя деньги 2 руб. 30 коп, выдать
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сельскому Старостѣ Максиму Дмитріеву для упла-

ты за окраску въ школѣ оконныхъ косяковъ. При
ѳтомъ просимъ волостное Правленіе по засвидѣ-

тельствованіи сего приговора представить на рас-

поряженіе Господина Земскаго Началъника 1 уча-

стка Ядрмнскаго уѣзда въ томъ и подішсуемся.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Бъ Ядринскоѳ Очередное Земское Собраніе. к-ьст. 37 иоет

Имѣю честъ покорнѣйше просить оное Собра-
ніе, не найдетъ ли оно возможнымъ ассигновать

на Мало-Яушевское земское учшшще, для ремон-

та, въ количествѣ 127 руб. 90 коп. Рѳмонтъ зак-

лючается въ слѣдующемъ: 1) перекрыть крышу-на

что потребуется 70 досокъ, что б57детъ стоить 18

руб. съ доставкойизаработу 12 руб., 2) Переложить
печъ (голландку)—на что потребуется 600 кирп.

стоящіе 6 руб. 60 коп. и за работу ея 10 руб.; 3]
поправить русскую печъ, требуется 100 кирпичей
на 1 руб. 20 коп. и за работзг ея 2 руб.; 4) Зданіе
проконопатить; пажли потребуется 5 пуд. по 2 руб.
50 коп. за пудъ, на сумму 12 руб. 50 коп, и за

работу 6 руб.; 5) полъ^ окна и косяки въ училищѣ

и въ помѣщеніи учителя раныпе были выкрашены,

а въ настоящее время совершенно стерты, а по-

тому, для предохраиенія отъ гніенія желательно

было-бы подновить пхъ; на окраску пола въ учи-

лищѣ и въ помѣщеніе учителя требуется 16 руб,,
для косяковъ и рамъ 12 руб,; 6) Сдѣлать 12 штукъ

зимнихъ рамъ, что будетъ стоить 6 рѵб. со стары-

ми стеклами; 7) окрасить крышу смолой, смолы
потребуется 4 пуда на 3 руб. 20 коп. и краски

муміи на 2 руб. 40 коп., за работу 4 руб.; 8] вну-
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три зданія необходимо нужно пазы ііромазать и

стѣны окяеить бумагой, а бъ помѢщѳбіи учитоля

оклеить обоемъ п все это будетъ стоить 16 руб.
итого ремонтъ требуетъ суммы 127 руб. 90 к. При
семъ mx'iuo чесгь покорыѣйпіе просить оноѳ Соб-

раніе ходатайство моо уважить, такъ кетъ ремонтъ

проспмый мйою необходимъ для МалоЯушевской
земской школы. 1900 года Сентября 3 пня. Под-
линыое за подписомъ Попѳчителя Мало-Яушев-
ской земской школы В. Антонова.

ДОК.ІІАДЪ УПРАВЫ

о прибавкѣ жалованья фельдшеру Бердникову.

ГІрослуживъ 17 дѣтъ въ доля-ености фельдшера
въ Ядринскомъ земствѣ фельдшеръ Бердниковъ
нынѣ ходатайствз^етъ о прибавкѣ ему жалованья.

Представляя настоящее ходатайство Бе|)дни-
кова Земскому Собранію, Уѣздная Управа имѣотъ

честь доложмть, нто постановденіемъ XXXY оче-

реднаго уѣзднаго Земскаго Собранія, ст. 10 уста-

новлена періодинеская прибавка жалованья низ-

шему медицинскому персоналу чрезъ пять лѣтъ

въ размѣрѣ 60 руб., на основаніи чрго Управа
вноситъ въ смѣту 1901 года на жалованье Бердни-
кову, получаіощему 360 j). — 420 руб.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу объ улучшеніи условій службы медицин-

скаго персонала.
Земскій врачъ 4 участка г. Стоеросовъ отъ

14 Іюня ва № 212, сообщилъУправѣ, что во время

его 9 лѣтняго завѣдыванія Норусовской больницей
и 4-мъ медицинскимъ участЕомъ, перемѣнилось

около 14 фельдшеровъ, изъ которыхъ большинство

и, при томъ лучшихъ, оставило службу вслѣдствіе

недостаточнаго содержанія, получаемаго фѳльд-

шерами, вообще: между тѣмъ нри больницѣ непре-

мѣнно долженъ быть хотя бы одинъ фельдшеръ,
настолько подготовленный къ дѣпу и въ то же

время добросовѣстный и иснолнительный, что бы

въ состояніи былъ временно замѣнять врача во

время его частыхъ отлучекъ но дѣламъ службы.
To же относится и къ разъѣздамъ по участку,

каковые врачъ, по недостатку времени, не всегда

можетъ/выполнять самъ. Въ теченіи же всей служ-

бы большинство фельдшеровъ, находившихся въ

его распоряженш, были изъ ротныхъ, которые,

хотя, вообще и относились добросовѣстно къ дѣлу,

но въ силу своей теоретической и практической не
подготовительности, въ особенности къ больнич-

ному дѣлу, укаоаннымъ требованіямъ удовлетво-

рить не мегли.

Въ виду этого г. Стоеросовъ долгомъ своимъ

считаетъ рекомендовать вниманіго Управы служа-

щаго при Норусовской больницѣ фельдшера Лопу-
хова какъ во 1) обладающаго весьма основатель

ными по своей дожности знаніями и во 2) какъ

і
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"человѣЕа преданнаго своедіу дѣлу, честнаго и без-

укоризненноисполыительнаго,нѳ отказываюгцагося
ни отъ какой работы^ даже прямо его и не касаю-

щейся. На основаніи изложеннаг^о и въ виду край-
ней трудности подыскать подобнаго фельдшера,
въ случаѣ ухода Лопухова^ г. Стоеросовъ проситъ
Управу довести его содержаніе до 40 руб. въ мѣ-

сяцъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, ходатайствовать предъ

Собраніемъ, чтобы оно предоставило въ распоря-
жеыіе Управы вспомогательньтя суммы, изъ коихъ

Управа, по- представленіи врачей, могла бы уве-

личить содержаніе фельдшеровъ. для ихъ задер-

жанія на службѣ, не дожидаясь слѣдугощаго оче-

реднаго Собранія.
ІТредставляя вышеизложенное на благоусмо-

трѣніе Земскаго Собранія Уѣздная Управа съ овоей

стороны имѣетъ честь доложить, что матеріальное
вознагражденіе получаемое у насъ медицинскимъ

персоналомъ, при возрастающей съ каягдымъ го-

домъ дороговизнѣ средствъ первой необходимостн,
нужно призна.ть далеко не удовпетворительнымъ,
сравнительно съ другидіи уѣздами; затѣмъ отсут

стіе квартиръ составляетъ также неблагогхріятное
условіе для службымедицинскагоперсонала.Вслѣд-
ствіе чего врачи и фельдшера не ужнваіотся по

долгу въ Ядринскомъ уѣздѣ, а подыскавъ себѣ

лучшія мѣста, при первой же возможности ухо-

дятъ.

Такъ, не имѣя гдѣ помѣститься, хотя бы мало

мальски сноснымъ образомъ, піэинужденъ былъ

оставить службу врачъ 3 участка Алексѣевскій-

Фельдшера и акушеркп того же участка такъ же

*
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жалуются на дороговгізну квартиръ и дрова, цѣна

которыхъ ма мѣстѣ колеблется отъ 4 руб. 20 коп.

до 4 руб. 60 коп. за саженъ и потому хо-

датайствуютъ объ у в е л и ч е н і и квартирныхъ

донегъ до 60 руб. вмѣсто получаемыхъ нынѣ

50 руб,
Врачъ 2 участка неоднократно жаловапся на

тѣсноту квартиры. занимаемой имъ при Шуматов-
скомъ нріемномъ покоѣ, которая состоитъ всего

лишь изъ двухъ нобольпіихъ комнатъ^, гдѣ семей-

ному человѣку жить положительно невозможно,

чѣмъ и объясняется не осѣдлость врачей въ этомъ

участкѣ.

Въ виду нриведенныхъ объстоятельствъ Уѣз-

дная Управа ходатайствуетъ перодъ Земскямъ

Собраніемъ о постройкѣ квартиръ для медицин-

скаго нерсонаиа въ трехъ уѣздныхъ участкахъ на

счетъ земства

Постройка квартиръ по прилагаемымъ при

семъ смѣтамъ обойдется въ 2102 руб., но такъ

какъ единовременная затрата такой сзтммъі для

земской смѣты можѳтъ бытъ обременительной, то
Управа не рѣшается настаивать на томъ, что-бы

всѣ квартиры построить единовременно, а пред-

лаі^аетъ устраивать ихъ иостепенно, сначала въ

Болыпой - Шатьмѣ, гдѣ нужда въ квартирахъ

ощущаотся болѣе, чѣмъ въ другихъ участкахъ, a

потомъ въ селѣ Шуматовѣ и селѣ Норусахъ. Такъ
въ селѣ Шуматовѣ зданіе проектировано лишь на

3 квартиры, въ Шатьмѣ же нужно сдѣлать на 4, a
въ Норусахъ на 5-ть квартиръ, то смѣту слѣдуетъ

увеличить въ первомъ случаѣ до 2800 руб., а въ
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послѣднемъ случаѣ до 3500 руб.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ.

Съ представленіемъ акта объ оцѣнкѣ винокурен-

наго и маслобойнаго ваводовъ, принадлежащихъ

Торговому дому „Вр. Таланцевы".

По порученію Земскаго Собранія Предсѣда-

телемъ Управы былн произведена переоцѣнка

винокуреннаго завода, принадлежащагоТорговому
дому „Бр. Таланцевы" и оцѣнка вновь устроѳн-

наго маслобойнаго завода, гірй чемъ врінокурен-

нып заводъ оцѣненъ въ 75000 рублей, а маслобой-

ный-въ 30000 руб. каковая сумма рт принята Упра-
вой по раскладкѣ земскаго сбора на 1901 годъ.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію съ представленіемъ акта

объ оцѣнкѣ.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ.

О сложеніи со счетовъ земскихъ сбо^эовъ съ рав-

ныхъ лицъ.

По счетамъ Управы числятоя въ недоимкѣ

земскіе сборы за слѣдующими лицами:

1.) За крестьяниномъ дер. Аримъ-Сармовъ,
Норусовской волости Иваномъ Семеновымъ, съ

принадлежавшей ему водяной мельницы за 1886-

1891 годы.8 руб. 99 коп., и пени за несвоевремен-
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ную ихъ уплату 11 руб. 79 коп., всего 20 руб.
78 коп. Управа ѳжегодно обращалась къ полиціи
съ просьбой о взысканш съ Семенова недоимки,

но она оставалась не взысканной й только вслѣд-

ствіе послѣдняго отношенія Управы отъ 15 Фев-

рапя 1899 года за № 365^. г. Уѣзднымъ Исправ-
никомъ была прислана 4 Августа настоящаго года
за № 1285, переписка по поводу названнаго взыска-

нія, изъ которой видно, что Иванъ Семеновъ

умеръ назадъ тому десять лѣтъ, мельница въ 1892

году продана на сяомъ и отъ уплатьт за нее зем-

скихъ сборовъ наслѣдники Семенова отказались.

Такимъ образомъ недоимка въ суммѣ 20 руб. 78 коп.

является къ поступденію безнадежной.
2 ) За крестьяниномъ Григоріемъ Ивановымъ

Ереминымъ съ принадлежавгааго ему дома подъ

трактирнымъ заведеніемъ въ солѣ Аииковѣ за

1892-1899 годы 20 руб. 74 коп. и пени 14 руб-
90 коп., всего 35 руб. 64 коп. Изъ переписки по

поводу этого взысканія, присланной Г. Уѣзднымъ

Исправникомъ видно, нто за продажею всего иму-

щества Еремина съ торговъ, недоимка эта попод-

нена быть не можетъ.

3.) За 1, 2 и 3-мъ Аликовскими обществами,

за сдававшіися въ аренду домъ, въ которомъ

помѣщалась харпевня за 1898 и 1899 г.г. 11 р. 3 коп-

и пени 1 руб. 95 коп., всего 12 руб. 98 коп.. Изъ

переписки, производившеися по поводу взысканія
недоимки оказалось. пто домъ этотъ принадлежалъ
крестьянину Григорію Иванову Еремину и проданъ

съ торговъ на удовпетвореніе слѣдовавшаго съ него

другаго взысканія. Между тѣмъ, изъ свѣдѣній для
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раскладки земскаго сбора на 1898 й 1899 годы,

доставленныхъ Алтіковскимъ волостнымъ Правяо-
ніемъ 17 Января 1898 г. за № 67 и 12 Февраля
1899 года за № 363, видно, что домъ подь харче-

вней сдавался въ эти годы въ аренду крестьянину

Григорію Еремину,, а за тѣмъ тоже Правленіе отъ

17 Августа настоящаго года за № id'.'b доноситъ,

что въ этихъ свѣдѣніяхъ названыый домъ пок.азанъ

не арендованнымъ у Аликовскаго обіцества. a

принадлежащимъ Еремин}^. Такимъ образомъ, если
считать доставленныя Правленіемъ въ свое время

свѣдѣнія неправрільными, то означенная сумма
12 руб. 98 кои., какъ состоящая за Ереминымъ, у
котораш имущества никакого нѣтъ. должна быть

слож.ена со счетовъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь долоя-гить Земском\^ Собраніго на усмотрѣніе.

ДОКЛАДЪ УПР/ІВЫ

По вопросу о сложеніи числящихся на крестьяп-

скихъ надѣльных7> земляхъ недоимокъ земскихъ

сборовъ, которыя иризнаны будутъ безнадежными
къ посгіуилешіо, а также о льготахъ^ могущихъ

бытыіродоставленными по взысканію означенныхъ

недоимокъ.

Господинъ Казанскій Губернаторъ, отъ 17

Апрѣля за № 65, прсироводилъ въ Уѣзднуто Упра-
ву для руководства и надлежащаго исполненія

циркуляръ ГоснодинаМинистраВнутреннихъДѣлъ ;

отъ 9 мянувшаго Марта за № гІ2ви, по вопросу о
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сложеніи числящихся на і-фестьянекихънадѣльныхъ

земляхъ недоимокъ земскихъ сборовъ, которыя

ирнзыаБы будутъ къ поступленіго безнадежными,

а также о льготахъ, могущихъ быть предоставлеы-

ными по взысканію означенныхъ недоимикъ "при-

мѣнительно къ правиламъ, установленнымъ Высо-
ч айшеутвсржденнымъ 7 Февраля'1894 г. мнѣніемъ
Государственнаго Совѣта и состоявшееся по сему

предмету поста;Новлоніе Земскаго Собранія проситъ

своевременно представить ему.

Въ вытеозначенномъ циркулярѣ Господиыа
Минпстра Внутреннихъ Дѣлъ, изложено^, что

Высочайше утверждоннымъ 23 Іюня 1899 года

мпѣыіемъ Государственнаго Совѣта установленъ

новый порядокъ взиманія окладныхъ сборовъ съ

надѣльныхъ земелъ сельскихъ обществъ и образо-
вавшихся по онымъ недоимокъ. Названный законъ,

въ отношеніп взиманія сборовъ, введенъ въ дѣй-

ствіе съ 1-го Января 1900 года; что же касается

до изложенныхъ въ немъ правипъ о понудитель-

ныхъ мѣрахъ взысканія недоимокъ, то примѣненіе

ихъ отложено. по Высочайше утвержденному

10 Декабря 1899 года Положенію Комитета Мпни-

стровъ, до 1901 года.

Изъясненная исключительная мѣра, еводящая-

ся къ полному почти пріостановленію взысканія
въ теченіи 1900 года недоимокъ съ надѣльныхъ

земсль сельскихъ обществъ, вызвана необходи-

мостыо обезпечить безпрепятственное приведеніе
въ дѣйствіе новаго порядка взі^манія окладныхъ

сборовъ съ названныхъ земель. Цѣль эта не мог-

ла бы, однако, почитаться вполнѣ достигнутой,
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если бы съ самаго начала 1901 года припшось

приступить къ одновременному взысканіло, no ус-

тановленнымъ законамъ 23 Іюня началамъ; всѣхъ

недоимокЪ;, накопнвшихся на крестъяыскихъ на-

дѣлъыыхъ земляхъ. Подобная мѣра затруднилабы

нормальный ходъ взиманія налоговъ и органы,

ііризванные къ ьтому дѣл}^ бьтли бы іюставлены

въ совершеннуіо невозможность примѣнять новый

законъ безъ нодрыва платежныхъ силъ крестьян-

скаго населенія. По этому правильное примѣненіе

закона 23 Іюня могло бы быть въ достаточной

мѣрѣ обезпечено въ томъ лишь случаѣ, если бы

взыскаиіе недоимокъ стало производиться посте-

пенно малыми долями и въ полномъ соотвЬтст-

віи съ платеягною сиособностью каждаго обреме-
неннаго недоимкого сельскаго ибщества. Относи-

тельно погашенія казенныхъ недоимокъ приняты

уже соотвѣтственныя мѣры и знанительная насть

оныхъ разронена въ порядкѣ исподненія ааконовъ

7 Февраля 1894 года и 31 Мая 1899 года; нто же

касается земскихъ недоимокъ въ губерніяхъ ; въ

коихъ введены земскія з^чрежденія, то Комитетъ

Мянистровъ^ на обсужденіе коего былъ представ-

ленъ Министерствомъ Финансовъ вопросъ о даль-

нѣйшемъ ихъ взысканіи, призналъ наибодѣе пра-

вильнымъ предоставить этотъ вопросъ прежде

всего на разсмотрѣніе самихъ земскихъ учрежде-

ній, при пемъ полагалъ, что обезпеченіемъ

успѣшнаго выполненія возлагаемой на земства

задачи, должно несомнѣнно явь-лся предо-

ставленіемъ рімъ устанавливать, по надлежа-

щемъ выясненіи платежныхъ средствъ крестьянъ,



— i)5 —

самые размѣры разрѣшаемыхъ льготъ на тѣхъ

широкихъ основаніяхъ, которыя іхо закону 7 Фев-

раля 1894 года приняты бьтли для разсрочки и

отсрочки -недоимокъ выкупныхъ платежей.

Въ виду сего Комитетъ Министровъ, Высочай-
іпе утверждевнымъ 10 Дѳкабря 1899 г. Положе-

ніемъ, поручидъ преддожить Земскимъ Собраніямъ
приступить безотлагательно къ обсужденію и въ

точеніи 1900 г. разрѣшить вопросъ о слсженіи
числящихся на крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ

недоимокъ земскихъ сборовъ, которыя признаны

будутъ къ поступленію безнадеЖньтми, а также о

льготахъ могущихъ быть предоставленнымрі по

взысканііо означѳнныхъ недоимокъ, примѣнитель-

но къ правиламъ, установленнымъ Высочайше

утвержденнымъ 7 Февраля 1894 года мнѣніемъ

Государственнаго Совѣта.

Сообідая объ изпоженномъ, Господинъ Ми-

нистръ Внутреннихъ Дѣлъ проситънемедленноже

приступить къ обсужденію норядка, въ коемъ онѣ

иослали бы производитъ съ 1901 г. взысканіе об-

разовавшихся на надѣльныхъ земляхъ сельскихъ

обществъ недоимокъ земскаго сбора, и предиоло-

женія свои по сему предмету представитъ въ ны-

нѣшнемъ же году на одобрѣніе подлежащихъЗем-

скихъ Ообраній.
При этомъ разъясняется, что такъ какъ воз-

лагаемая на земства зад-іча имѣетъ ближайшею

дѣлыо опредѣленіе того періода времени, въ тече-

ніе коего могли бьт быть, бозъ истощенія платеж-

ныхъ средствъ недоимщиковъ, погашены путемъ

примѣненія установленныхъ закономъ "23 Іюня
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1899 г. принудительныхъ мѣръ_, всѣ тэгислящіяся

на крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ недоимки,

то Земскимъ Управамъ предстоитъ преждо всего

привести въ извѣстность сумму этихъ недоимокъ

и тщательно выяснить стеиень благонадежности
кал-ідой изъ нихъ. Затѣмъ тѣ недоимки, которыя

окажутся безнадежными къ поступленію, подле-

жатъ сложенію въ порядкѣ ст. 62 Пол, о зем. учр.;

относительно же тѣхъ изъ нихъ взыоканіе коихъ

представляется съ тепеніемъ времени возможиымъ

земству надлежитъ опредѣлить сроки_. въ которые

каждая изъ нихъ могла бы быть взыскана, съ

такимъ по возможности, разсчетомъ, итобы взыс-

киваемая ежегодно сумма не превышала 15— 200/о

слѣдующаго съ земель даннаго сельскаго общества
оклада земскаго сбора. Для выясненія степени

благонадежнбсти недоимокъ;, Земскимъ Управамъ
предоставпяется возможность иользоваться дан-

ными, добываемыми, согдасно ст. 2 Высочайше

утвержденнаго 7 Февраля 1894 г. мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта. путемъ разслѣдованія хозяйст-

веннаго положенія и платеяіныхъ средствъ отдѣль-

ныхъ обществъ, для коихъ испрашиваетсяотсроч-

ка недоимки выкупныхъ ппатежей.

На основаніи иолученныхъ Земскими Упра-
вами свѣдѣній всѣ недоимочныя общества могли
бы быть раздѣлены на категоріи, а- соотвѣтствѳн-

но сему опредѣдены и сроки погашенія числя-

щихся на нихъ недоимокъ: Очевидно при этомъ,

что въ доходныя земскія смѣты подлежатъ вклю-

ченііо, на основаніи ст. 5 примѣч. къ ст. 6 Полож.

о зем. учр.. лишь тѣ недоимки съ надѣдьныхъ
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земель сельскихъ обществъ^ которыя ожидаіотся

земствомъ къ поступленію въ ігредстояБ];емъ смѣт-

номъ году, и что для неукоснительнаі^о ихъ взыс-

Ксінія, Земскія Управы^ доставляя мѣстнымъ Каз-

начействамъ свѣдѣнія о суммѣ земскихъ сборовъ
съ земель каждаго сельскаго общества или седенія
(ст. 7 закона 23 Іюня 1899 года) обязаны сообщать

одновременно и свѣдѣнія о назначенныхъкъ взыс-

канію съ названныхъ земель недоимокъ.

По выполненіи зомствами къ концу 1900 г.

возлагаемой на нихъ задачи, взысканіе недоимокъ

съ надѣльныхъ крестьянскихъ земель будетъ пос-

тавлено на сообразованныя съ платежными сред-

ствами крестьянъ осяованія, послѣ чего взиманіе

окладныхъ сборовъ по положенію 23 Іюня 1899 г.

не должно встрѣтить ни какихъ серьезныхъ пре-

пятствій, и земскій бюджетъ, по истеченіи поло-

женнаго періода времени, будетъ освобожденъ отъ

тяготѣющихъ на немъ нынѣ въ размѣрѣ свыше

19 мипліоновъ недоимокъ съ крестьянскихъ на-

дѣпьныхъ земель.

Само собою разумѣется, что предполагаѳмый

порядокъ могъ бы быть съ одинаковымъ основа-

ніемъ примѣненъ и къ взысканію земскихъ недои-

мокъ съ частно владѣльческихъ семепь^ и Минис-

терство Внутрѳннихъ Дѣлъ не преминетъ, конеч-

но преподать по сему нредмету въ самомъ близ-

комъ будущемъ надлежащія указанія, въ настоя-

щее, однако, время не представляется возможнымъ

наетаивать на болѣе широкомъ иримѣненіи пред-

полагаемой мѣры изъ опасенія, чтобы осложненіе
возлагаемой на земства задачи не воспрепятство-
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вало заверіпенію ея въ указаныый Положеніемъ

Комитета Министровъ срокъ.

Ко вссму изложенному присовокупляется, что

въ дѣлѣ обсужденія благонадежности отдѣльныхъ

недоимокъ и условій разсрочки и отсрочкя ихъ

взріманія земскія учрежденія должны пользоваться

представленною имъ закономъ самостоятельностію;
тѣмъ не менѣе, если предположенный тѣмъ или

инымъ земствомъ порядокъ постепеннаго погаше-

нія недоимокъ съ надѣльныхъ земель седьскихъ

обществъ будетъ Г. Губернаторомъ, по соглашенію
съ управляющимъ Казенною Палатою, признанъ
обременительнымъ для крестьянскаго населенія,
то отъ Госііодина Губернатора будетъ зависѣть,

пріостановБвъ исполненіе соотвѣтствующаго нос-

таяовленія Земскаго Собранія. иаправить его въ

порядк.ѣ ст. 90 и сл. Пол. о зем. учр.

Послѣдствія^ какія будутъ отъ примѣненія

ііредположенныхъ льготъ по взьгсканію земскихъ

недоимокъ съ крестьянскихъ надѣльныхъ земель^

выясняются другимъ циркуляромъ ГосподинаМи-
нистра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 24 Августа за №

23, въ которомъ изложено, что. согласно ст. 2 от-

дѣла 1 ВысочАйпіЕ утвержденнаго 22 Марта 1899 г.

мнгінія Государственнаго Совѣта о порядкѣ рас-

предѣленія суммъ, поступающихъ въ уплату позе-

мельныхъ сборовъ^, платежи за земли крестьян-

скихъ обществъ расііредѣляіотся между казною и

земствомъ пропорціонально общимъ по каждому

уѣзду годовымъ окладомъ слѣдующихъ въ доходъ

казны сборовъ (поземельнаго налога и выкупныхъ

платежей) и земскихъ іюземельныхъ сборовъ, при
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чемъ размѣръ отчисленія въ доходъ земства нс

можетъ быть менѣе опрѳдѣленнаго продента; по

ивданной жѳ Министорствомъ Финансовъ, въ рай-

витіе упомянутаго закона, инструкціи, ири опре-

Дѣленіи долей, подлен^ащихъ отчисленію въ до-

ходъ казны и земсава изъ поземелъныхъ сборовъ
въ разсчетъ не должны быть принимаемы недоим-

ки сихъ сборовъ, хотя бы срокъ взысканія ихъ

наступилъ въ даыномъ году. Приведенное указа-
ніе инструкціи, за послѣдовавгаимъ утверя-еденіемъ
23 Ііоня 1899 года. Положенія о тіорядкѣ взиманія

окладныхъ сборовъ съ надѣльныхъ земель селъ-

скихъ обществъ. не можетъ быть болѣе оставлено

въ силѣ, такъ какъ, по общему смыслу упомяну-

таго Положенія, тѣ доли разсроченныхъ или от-

ероченныхъ недоимокъ, сровъ взысканія которыхъ

приходится въ данномъ году, доляты быть взые-

киваемы съ плгѵгельщиковъ одновременно съ ок-

падомъ, и мѣрами, указанными для взиманія ок-

лада... Подтвержденіемъ сему служитъ и Высочай-

ше утвержденное 10 Декабря 1899 года Положеніе

Комитета Министровъ, коимъ указано, что пріо-
становленіе понудительныхъмѣръ не должно быть

распространено на тѣ разсроченныя или отсрочен-

ныя недоимки, с]эокъ взысканія коихъ наступаетъ

въ 1900 годз^, такъ какъ недоимки эти подлежатъ

взысканио совмѣстно съ текущимъ окладомъ 1900

года. На основанш изложеннаго необходимо прид-
ти къ слѣдующимъ выводамъ: а) что разсрочен-

ныя и отсроченныя недоимки, срокъ взысканія

коихъ наступаетъ въ данномъ году, должны быть

наравнѣ съ окладомъ принимаемы въ разсчетъ
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при опредѣленіи долей казны и зомства въ пос-

туплсніяхъ поземельных-ь сборовъ и б) что, если

земства разрѣшатъ въ текущемъ году вопросъ о

льготахъ, которыя цолжны быть нримѣнены ко

взыскаыію числящихся на надѣльныхъ крестьян-

скихь земляхъ недоимокъ земсісихъ сборовъ и

предположенія ихъ не вызовутъ возражоній со

стороны губернскаго начальства, то часть этихъ

недоимокъ будетъ спѣдовать къ платежу уже въ

1901 году совмѣстно съ окдадомъ, а потому будетъ
принята въ разсчетъ и при опредѣленіи, на осно-

ваніи закона 22 Марта 1899 года;, причитающейся
земству доли общихъ поступленій за земли кре-

стьянскихъ обществъ; въ противномь же случаѣ,

доля земства можетъ быть исчислена иропорціо-
нально одному только окладу земскаію сбора.

Докпадывая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію ; Уѣздная Управа имѣетъ честь объяснить,
что на основаніи имѣгогцихся свѣдѣній о хозяй-

ствениомъ положеніи и платежныхъ средствахъ

сельскихъ , обществъ, на надѣльныхъ земляхъ ко-

торыхъ чріслится недоимка земскаго сбора, Уирава
пришла къ вакліоченію, что матеріальное положе-

ніе сравнительно одинаково во всѣхъ означенныхъ

обществахъ; если же недоимка накопилась въ од-

пихъ обществахъ въ болыпей суммѣ, чѣмъ въ дру-

гихъ, то это обстоятельство обгясняѳтся скорѣе не

принятіемъ своевременно мѣръ ко взысканію е.я со

стороны самого же общества, а не другими каки-

ми либо причинами, такъ какъ неблагопріятныя
условія, являющіяся иричиной накопленія недои-

мокъ вообще, какъ то: періодическіѳ неурожаи,
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отсутствіе мѣстныхъ заработковъ и проч., сущо-

ствуютъ въ одинаковой отепени повсемѣстно въ

уѣздѣ. Вслѣдствіе этого, признавая всѣ недоимки

на надѣльвыхъ зѳмляхъ обществъ благонадежными
къ поступленію, Уѣздная Управа, соображаясь съ

платежноюспособностыосельскихъ обществъ, пред-
положила опредѣлить размѣръ уплаты недоимокъ

въ 200 /о слѣдующаго съ зомель даннаго общества
оклада земскаго сбора. Сдѣланная на основаніи
этого разсрочка недоимокъ земскаго сбора^ пред-

ставляется на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія





ВѢДОШОСТЬ

о разсрочкѣ недоимки земскаго ооора, числящеПся иа надѣль-

ной зомлѣ сельскихъ о^бществъ Ядринскаго уѣзда.
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Названіе волоотей и сельскихъ

обществъ.

Аликовская:

1 Аликовокое . . , .

2 .....- . . . .

3 . . .

1 Тенѣевскоо . . . .

2 - ...

Шало-Тувановское

Выльское .....

Выльсжо-Токтамыпкжое .

Село Устьинское . . .

Питишевское .....

Илгытевское . . , . .

Елыіиевское .....

1 Милюіпевское . . . ' .

2 - ...

Окладъ

земска-

Недоим-
ки зем-

скаго

Предположенная

госоора. сбора. 1901 г. 1902 г.

РУБ. к. РУБ. К. РУБ. к. РУБ. К.

685 19 772 79 137 - 137 —

519 57 620 71 103 91 103 91

409 14 496 10 82 82 82 82

370 59 181 91 74 11 74 11

536 15 585 20 107 23 107 23

595 64 212 13 119 13 93 —

761 42 377 44 152 28 152 28

438 79 295 55 87 75 87 75

399 44 445 85 79 88 79 88

406 56 416 57 81 31 81 31

418 91 а82 25 83 78 83 78

406 16 531 88 81 23 81 23

388 56 140 12 77 71 62 41

360 71 373 99 72 15 72 15
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Уиравой разсрочка недримки земскаго соора, чпсляіцейся на па-

дѣльныхъ зеліигі. селі.скнхъ обіі!,естіп .

1903

РУБ.

1904

РУБ.

1905

РУБ. К.

1906

РУБ.

1907 1908 г

РУБ. II. РУБ. К.

1909 г.

РУБ.

1910

РУБ.

137

103

82

33

107

72

87

79

81

83

81

72

91

82

69

23

88

75

88

31

78

23

15

137 137

103 91 103

82 82 82

107 23 107

32 30

—

79 88 79

81 31 81

83 78 47

81 23 81

72 15 72

91

82

23

87

101

82

79

16

49 5

88

31

13

23

46 45

10

81 23

1 3 24

44 50
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Назвішіе іюлостей п сельскихъ

ооіцествъ.

Окіадъ

земска •

госбора,

РУБ. К.

Недопм-
ки зем-

спаго

сбора.

РУБ. К.

Предположениая

1901

РУБ. К.

1902

РУБ.

Таутовскос ..... ,.

1. Шумиісватскос . . .

2. — . . .

1. Мочѣёвбкое . . ■. .

2. — . . . .

Асакатшпая.

Альмеиевскос .....

Сугуть-Торбішовское . .

Больше-Яіідобиііскос . .

Ботлаповокое .....

Мало-Япдобиііскоо . . .

Карачуршіскос ....

Русско-Оормшіскос . . .

Челъ-Каоинское ....

268

659

641

503

451

9221

66

5

56

69

63

42

1103

342

434

226

718

391

408 21

64514

76

82

91

21

8

192

511

500

439

496

7972

186

123

13

3

291

40

110

60

71

14

29

5

53

131

128

100

90

28

45

96

29

54

87

60

77

86

1845

186

68

13

3

148

40

81

39

73

81

31

73

32

53

13J

128

100

90

19

45

56

29

54

26

60

64

86

1083

143

29

73

81

31

73

32

76

40

61

13
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УправоГі ра-лсрочка ііедоимки земскаго сбора, числяіцеПсіі иа па-

дѣлыіыхъ землях'ь селі.ских'і. оиіцествъ.

1903 г.

Р.ѴВ.

1904 1905

Р.ѴВ. 1і. РУБ. К.

1906 г.

РУВ.

1907

руб. , і;,.

1908

РУВ.

1909

РУБ. К.

1910 г.

РУБ.

53

131

128

100

90

1528

73

S1

31

73

31

116

115

100

90

53Ч13Ь:

41

28

21

73

32

56

36

90

919

37

32 44

515

45

39 44 50

•
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Шшапіс иолостсіі и сольскгг.м

ООІЦССТІГІ

Окладъ

зелсіиі-

го сбора

РУН.

Псдопм-
ш зе.м-

сиаго

сбора.

Ііредііолоікеііиая

1901

РУБ. К. РУВ.

1902 г.

РУВ.

1. Тинсариііское

1. Караенскос

2.

Асакаспнское .

Кугаиарское .

2. Тинсаршювое

ХирлеиоБское .

Валдаевскпл:

1. Балдасвское . . . .

Сарѣеію-Балдаоіичгос

1 Байбахтинсііое .

2

иіомсрдяиоііское . .

682

451

,46

330

742

473

460

7958

836

899

394

615

355

631

77

48

15

97

73

134

358

591

108

310

60

198

10

40

95

39

96

44

31

2572

120

87

288

61

157

27

53

17

95

85

6

27

65

82

9

99

80

56

8

74

134

90

109

66

148

53

37

35

10

43

60 27

9215

1283 40

120

87

78

61

9

99

87

56

157 8

27 74

90

109

42

148

92

37

35

75

43

15

71119

78 87

71 8
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Уиравой разсрочка иедоиміѵИ земскаго сбора, числяіцейся ііа на-

дѣлыи.іхъ зсмляхъ сельсіиіхь обіцеотігь.

903

'УВ

191)4 г

РУВ.

1905

I'-VB. к

1906 г

РУВ. 'К

907 г.

РУВ.

1908 ѵ.

РУВ.

1909

РУВ. к.

1910

РУВ. I к.

90

109

64

35

87

109

G

35 109 35 45

13 '20

14 35

227 27 196 41 109 35 45 •20

78 87 52 19

14 92
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ІЬкшаіііс ііо.іостоіі п сслі.скііѵь

обідестігі).

Болыпе-Четаевскос .....

Больіііе-ЧетаеБО-Яшцрѣевскоо -

Болыііе-Четаево-Васькииское .

Мало-Еумаркшіскос .....

Слободо-Стрѣлецкоо . . . .

3 Поляпковскос ......

4 - ......

Мало-Яунтсксиі:

1 Мало-Яуіпоискос .....

') ._

1 Болыііо-Яупісвское ....

2 Муратовское ......

3 - .....

Мачиоовское .......

Оклад-ь

земска-

Ііедоим-
ки зсм

окаго

Предііоложешіая J '

го соора сбора. 1901 г. 1902 г. 1

РУВ. і;.. РУВ. к. Р.ѴБ. Щ. Р.ѴВ. к. Р

454

409

270

399

598

30

65

78

13

15

85

24

3

18

254

40

46

190

61

10

77

44!

74
і

64

30

і

59

47

90

40

46

78

61

6

13

95

74

64

97

3

90

78

4

13

95

97

59

3

5860

610

858

648

437

362

470

81

55

30

95

62

42

15

1424

739

648

127

340

371

528

44

71

35

69

46

96

34

784

122

171

127

87

72

94

66

11

66

69

52

48

3

337

122

171

87

72

94

49

11

66

52

48

3



ая

■r~ 1 И -

Уиравой разсрочііа ііедоимки земскаго сбОра, чпсііііцепся на па-

дѣілыіыхъ землях'ь оельсиихъ обідоствь.

1903 1904 г 1905 г. 1906 г, 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г.

РУБ. К. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. К. РУБ. РУБ. К. РУБ,

72 54

32 36

13 13 13 12 32

211 65 22 3 12 32

122

171

11

66

122

133

11

37

122 11 122 11

87

72

94

52

48

3

77

72

94

90

48

3

72

94

48

3

9

58

56

19
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Иазвапіе волостей и ссльскпхъ

ооіцестігь.

Окладъ

зе.мска-

го сбора.

IWR. I R

Недоим-
ки зе.м-

скаго

сбора.

РУВ.

ІІредііоложеіпіаіі

1901

РУБ. К.

1902 г

РУБ. К.

1 Яііиіпеиское . . . ' ,

2 - . . . ,

Яисарииское ....

Норусовсімл.

. 1 Норусовское ...

2

1 Ялдрипское.....

2 - . . . ,

1 Шшіерское .....

2 - .....

Янбахтпиское .....

Байгылычевско.е ....

3 Мкковское .....

Бурдасипское .....

599.

456

687

изо

317

780

420

358

423

227

192

473

264

680

10

1124

924

102

64 4907

20

30

49

05

86

77

87

79

77

91

36

293

644

576

16

55

75

821

152

615

55

63

17

119

92

102

86

77

23

25

62

54

47

1

74

41

16

989

36

156

84

71

16

45

38

94

52

136

80

46

17

119

92

80

46

92

77

6

10

73

54

55

57

75

95

18

760 6

137

84

71

9

36

94

52

136

17

10

73

92

44

75

95

18
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1 1 УправоП разсрочка недоимки зеыскаго сбора, числяінейся на на-

дѣлып.іхъ зешлхъ оеіьсмхъ общестиъ.

1 1903 г. 1904 г 1905 г. 1906 г. 1907 г.І 1908 г.І 1909 г.І 1910 г.

1 : рУЬ. 1 к. РУБ. Іѵ. РУБ. к. РУБ. к. і РУБ. к. РУБ. к. |
1
РУБ.

і

к. РУБ. к.

119

92

so1

46

119

92

80

46

119

92

80

46

119

92

80

46:

119

92

80

46

119

92

80

47'

119

92

80

47

46

92

35

47'

760

84

94

46

136

6

10

73

75

51

18

712

84

71

94

136

15

10

73

76

18

5(0

84

71

94

| 70

88

10

73

75

44

4^.2

84

71

94

12

10

73

75

219

84

71

94

31

10

73

75

212
I

55

74

94

27 :

56 1

51

75

212

63

1

1

27

,74

138 82
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Иазііаиіс иолостей и сельскихъ

обіцестйъ.

Окладъ

земока-

Недоим-
кп зем-

скаго

[Тредііоложешіая

I'ocoopa. обора. 1901 г. 1902 іѵ.
^

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

1 Мало-Абызовскос ......

2 ......

Тораевскал:

1 Торасвскос ........

2

3 - . . ...... ....

4 - .........

5 — .........

1 Токтихоію-Абаіиевское . . . . s

2 — ....

1 Абатсвсііос . .......

2 ........

1 Чураіиеііское .'.......

2

579

446

65

62

597

493

27

96

115

89

93

32

115

89

93

32

5166

383

428

241

362

312

567

469

400

346

721

525

88

4

97

85

65

77

15

40

47

9

55

62

4378

291

38

202

239

200

452

188

445

308

1170

260

43

91

39

53

61

85

91

27

35

17

97

65

938

76

38

48

72

62

113

93

80

69

144

105

45

60

39

37

53

55

43

88

9

21

31

12

828

76

48

72

62

113

94

80

69

144

1.05

49

60

37

53

55

43

39

9

21

31

12

4759 56 3799 61 904 48 866 60
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Уиравой раз(фочка недоимки земскаго сбора, чпсляіцсГіся на иа-

дѣльных'і) земжхъ селі.скпхъ обіцествъ,

1903

Р.ѴБ.

115 93

89 32

638 52

76,60

48

72

62

113

80

69

144

50

ТіТ

37

53

55

43

9

21

31

41

50

1904 г.

РУБ.

115

89

592

62

48

22

13

112

80

69

144

551

93

32

1

11

37

2

20

62

9

21

31

93

1905 г

р.ѵі

115

89

526

80

31

144

"264

93

32

27

9

33

31

78

1906

РУБ. К.

17

47

315

44

144

189

62

36

56

90

21

1907 г

РУБ.

250 58
і
і

144

144

31

31

1908 г

РУБ.

224

144

144

к.

81

31

31

1909.Г

РУБ. К

63 74

16

16

49

49

1910 г.

РУБ.



ш

Ihusnanio іюлостей и со.іьскпхъ

оощсствъ

Окладь

.іс.мска ■

го сбора

Р.ѴБ. К.

Недоим-
кп з.ем.і

СІиИЧ)

сбора.

РУВ.

ірсдііоло;і;еіі!!аіі

1901

Р.УВ. U.

902

РУБ.

Токсіыіская.

Байоубакоііскос , . .

Болі.іііе-Абакаспііское .

Болыііс-Кошлоуиіскос .

Мама.ла,евское . , . .

Хирііосп-ТоГісішскоо

XflpflOCH-TjlJCIlUCKOC .

1 Апперсиое ....

2 — ' ....

2 Сеидемпргаиіское

Алі..меііі.-Оуііарское

Г1аііолі>[іо-Сіор6ссискос

1 Болыис-Абызоіюкос

2 ■ --

Гіольцоііское ....

610

81-6

908

494

772

859

664

370

554

225

414

617

643

318

8264

31

71

53 1

19

46

13

46

2

8

75

52

51

78

59

38

103

587

1277

833

380

622

233

572

636

248

273

73|5946

36

74

8'>

45

26

41

67

68

60

67

67

40

53

6

32

78

59

38

103

154

171

132

74

110

45

82

123

128

62

1367

36

74

82

45

49

82

95

89

5

81

55

70

70'

154

171

132

74

110

45

82

123

119

62

49

82

95

89

5

81

55

83

70

3310781 t
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Упраиой разсроміиі Еётщщ ae.Mcuaro сбора, числяіцёйея на иа-

дѣлыіыхъ зсмляхъ сеіиьс.ішхъ обіисстиь.

1 903

РУБ.

904

РУВ.

1905 г,

РУВ.

1906 г,1

руб. і;.

1907

РУБ,

1908

РУБ

1909

РУБ К.

1910 г.

РУБ.

164

171

132

74

110

45

82

123

49

82

95

89

5

81

55

123

171

132

74

110

45

82

123

79

82'

95

89

5

81

51

17!

132

74

110

45

82

123

82

95

89

5

81

51

171

132

10

82

95

68

171

35

74 67

97

68і15

8

82

18

42!

81

65

70 81

62

"958

70

2fi

62 70

56

22

453

26

33 493 48 ^83 60 74 67
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ІІазштіс волостёй и сольскихъ

общсстіп.. .

Оігдадъ

земсіиі-

Недоим-
кп зем-

скаго

[ірсдікшжеішая h

го сбора сбора. 1901 г. 1902 г. ' 1

РУЬ. к. РУВ. к. РУВ. к. РУВ. К. PJ

Убеевская:

Убеевское .......... 500

372

479

401

647

781

585

10О7

589

562

98

75

93

8

39

3

43

49

72

34

763

579

358

98

1117

508

382

180

122

362

16

3

95

93

43

85

17

99

65

11

11)0

74

95

80

129

156

117

180

122

112

20

55

98

21

47

20

8

99

65

46

100

74

95

18

129

156

117

112

20 1

55

98

72
J

47 :

20

8

46 1

1 Третьо-Яимурзиисиос . ...

2 .....

4 Яимурзинское ........

Траковское ..........

Аамаычинское . . .......

Мсаковское .........
*

Бійфібшфе .........

J ЯньгильідиЕОКое .......

3

Чебаевская:

Аткеиекское ........ .

Бпбарсокское .........

5928

443

492

14

87

95

4474

343

237

27

17

50

1169

80

89

79

88

82

804

80

89

66

88

82
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7 ііравоіі разсрочка иедоюиш земскаго сбора, числіііцейся ма па-

дѢіііьныхъ зсм,іія\'ь еельсдщх'ь ооіцествъ.

1903

РУБ.

191)4

РУБ. It

1905 г.

РУВ. к.

1906

РУВ.

1907

РУБ.

1908 г

РУБ.

1909 г

РУВ.

19Ю г.

РУБ. К.

100

74

95

20

55

98

100

74

71

20

55

1

100

74

20

55

100

74

20

55

100

74

30,

55

61

57

76

18

129

156

117

47

20

8

129

40

30

47

25

93

129 47 129 47 129 47, 129 47 81 67

112

785

46

94

24

471

73

14 304 22 304 22 304 22 248 41 81 67

80 80 19 65

86



120

Йазішніе волостей и сельаЕшт

ООІЦСОТИЪ

Оі;,!!ад'ь

ле.мска-

го фощ

Иедоим-
ки зом

OlwlI'O

сбора.

РУВ. К. Р.ѴВ. к.

ІІредііоложенііал

1901 г.

РУБ. К.

1902 г,

Р.ѴБ.

2 Шаксубиііское .

1 п 2 Туруповскіе

316

1238

50

19

2491 51

Чувапіско-Сорминскал:

1 Чуваіііско-Сормтіскал. . .

2

3 -

4

1 Болыііе-Шатьмиискос

1 Баііряіиевскос . .

1 Босаевское . . , .

Ппзиіювское ....

884

369

683

737

563

1133

591

634

396

49

69

10

72

32

45

2

12

2

5992 S3

79

202

862

301

235

801

765

596

1018

985

518

351

25

70

57

202

67

70

62 431

8

94

3

94

46

82

59

47

39

5574 72

176

73

136

147

112

226

118

126

79

90

91

62

64І

66

70

20

82

20

21

192

124

73

136

147

112

220

118

126

79

1198 55Г145

58

18

91

62

54

66

70

20

82

20

83
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1 Управой разсрочка недоимки земскаго сбора, числящеііся на на-

дѣлъныхъ земляхъ сельскихъ обществъ.

| ! |і903 г. 1904 г 1905 г. 1906 г: 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 \

| РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

1

РУБ К. РУБ. к. РУБ. к. РУБ.. к. РУБ. К.

8 1
— —

J.
— -'г - — - — — — — —

138

8 _

1 73

2 136

''1 147

6 112

0 226

Щ 118

2 126

0 79

74

91

62

54

66

70!

20

82

20

80

14

136

147

112

226

118

126

79

88

21

62

54

66

70

20

82

20

19

136

147

112

112

118

11

34

65

62

54

66

2

20

19

59

117

28

33

118

93

24

16

20

1

118 20 118 20 39 99

—

—

3 1021 65 961 951 672 82 297 53 118 20 118 20 39 99 —
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Названіе волостей и сельскііхъ

ооіцествъ.

Оклад'ь

зёйсій ■

госбора

F.VB. к.

Недопм-
КИ ЗбіМ-

скаго

сбора.

РУВ к.

Предиоложеипаіі

1901 г.

РУВ.

1902 г.

РУБ. К.

Шуматовская.

1 Шуматовское ....

2 ....

3 ....

1 Япасальскос ....

2 ....

Килі.дтпевское ....

Исімепдеровское ....

Баіііпіевсігое .....

Кадѣсію-Баітпевское . .

Ямаиіево-Баттепское . ,

1 Хочатевскос ....

2 ....

Хочатево-Яутенское . .

Яѵтевсі;ое ......

531

444

534

418

562

386

403

499

640

530

605

896

585

613

4

69

64

32

64

22

21

95

42

2

36

35

11

76

377

97

164

314

226

249

289

358

555

451

562

199

682

596

48

53

28

68

83

48

19

12

62

16

10

94

81

99

106

88

106

83

112

77

80

100

128

106

12

199

1!7

122

20

93

92

66

52

25

66

10

11)

94

Z

75

106

8

57

83

114

77

80

100

128

106

121

1.!7

122

20

60

36

66

31

25

6о

10

10

2

75
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УправоП разсрочка недоимки зе.ѵіскаго сбора, числяіцепся на на-

дѣлыіыхъ земляхъ селі.скихъ обіцс(;ті5і..

1903 іч

РУБ.

J 904 p.

РУБ. к.

1905

РУБ

1906

РУБ. і К.|

1907

РУБ.

1908 г. 1909

РУБ РУБ.

1910 г

РУБ.

106 20 68;

83 66 63 70

77

80

100

128

106

121

25

65

10

10

17

47

58

128

106

121

73

24

12

10

10

43

27

77

22

16

70

117

122

2

75

117

122

2

75

117

105

97 ! 71І

991
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Назваиіе волостеіі и сельскихъ

обществъ.

Окладъ

земскн-

Педоим-
щ зем-

скаго

Ііредіюложеішая Уп

го сбора сбора. 1901 г. 1902 г 1 ІІІ

РУВ. к. РУБ. к РУВ. щ РУВ. к. е;

Аккозииское .........

Испухановское . . ......

Ядрипспая:

2 Ядрииское ........ '.

2 Чемѣевское ...... . . .

Никольское .........

1 Иваньковское ........

: 2 - .........

1ІПКИТІ11ІСКОС .........

551

361

91

93

582

102

12

3

110

72

38

38

110

29

38

65

1

118565

415

320

273

85

71

30

57

82

64

75

23

96

81

5810 36

196 -

2ГГ57
1

6017

1014
і

2755

1566

1733

83

64

54

10

14

6

80

16

13

75

14

40

16

1363

83

64

5

13

6

3

16

13

42

15

16

1198 21 521 9

і
j

232 74 172 2

Всего по уѣзду. . TO9 40 , 48244 82 12819 38 т 51
Г
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ІУправой разсрочка недоимка земсваго соора, числяіцейоя на иа-

дѣльнйхъ зёіѵмяхі) сельскихъ обідеетвъ-

|l9G3 г |і904 г. 1905 г. 1906 г 1907 іч 1908 г: 1909 г. 19 10 г.

1 РУВ. к.< РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. Іг РУБ. 1ч.

110

—

ізв 110 [38 110 38 30 22 -— -- ~- У
9_

) 1153

5 29

5 64

j '

) 1 —

5 3

и

68

13

34

951

19

2

18

481 47 127

__

93

—

—

|

■—

— — .

І 97 15 19 18 --- —
— —

—

—
— '—

—

) 18238 45 6845 1 4575 15 2702 96 1364 72 1022 67 414 16 138 82
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8. Т1. И. Въ Ядринское Уѣздное Зем-
______ л - . Къ ст. 38 посг.

сісос Ообраніе.
ЙДРИЙСКОШ р

Уѣздйоё Отдѣденіе

клзднскдго

ЕПАРХІАЛЬ ЪІА ГО

Учклкиінаго Совьта

26 J!5aycma 1900 года

№ 326. Въ вѣдѣніи Ядринскаго Уѣзд-
наго Отдѣленія' Казанскато Епар-
хіальнаго Училищнаго Совѣта къ

началу сего 1900 года состояло

всѣхъ церковныхъ іткодъ въ уѣз-

дѣ-91, въ томъ числѣ: 1 второклас-

сная, 1 двухклассная, 32 одноклас-

ныхъ и 57 піколъ грамоты, уча

щихся въ спхъ школахъ бьіло:

мальчиковъ 2917 и дѣвочекъ 476;
изъ нихъ въ Маѣ мѣсяцѣ окончило

курсъ: въ одноклассныхъшколахъ-

мальчиковъ 91 и дѣвочекъ-10, въ

школахъ грамоты малчиковъ-бЗ и

дѣвочекъ-3. Сравнительносъ прояі-
льтмъ годомъ. количество учащих-

ся въ школахъ, а равно и окон-

чившихъ въ нихъ курсъ ученія, съ

правомъ на льготу по воинской

повинностп, осталось почти безъ

измѣненія.

На содержаніе одноклассныхъ

церковно-приходскихъ піколъ и

школъ грамоты въ тскущемъ году

ассрігновано - Казансзіимъ Епар-
хіальнымъ У чилишнымъСовѣтомъ
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6800 руб. и Ядринскимъ Земскимъ Собраніемъ
5000 руб.

Увеличенная сравнительно съ прошльімъ го-

домъ денежная субсидія на церковно-школьное

дѣло въ уѣздѣ, какъ со стороны Казанскаго

Енархіальнаго Училищнаго .Совѣта, такъ и со

стороны Ядринскаго Уѣзднаго Земства дала воз-

можность Ядринскому Уѣздному Отдѣленію назна-

иить усиленное содержаніе учащимъ въ одноклас-

сныхъ школахъ и школахъ грамоты 1 ) : а также и

улучшить внѣшніоіо обстановку нѣкоторыхъ не

вполнѣ благоустроенныхъ школъ 2 ;.

Принося Ядринскому Уѣздному Собранііо,
всегда сочувствующему дѣлу народнаго образованія
въ церковныхъ школахъ, глубокую благодарность
за ассигнованную субсидію въ 5000 руб на содер-

жаніе церковныхъ школъ въ 1900 году, Ядринское
Уѣздное Отдѣленіе Казанскаго Епархіальнаго Учи-

лищнаго Совѣта, озабочиваясь возможно лучшей
постановкойучебно-воопитательнагодѣла во ввѣрен-
ныхъ ему школахъ, состоящаго въ сильнойзаві^симо-

сти отъ матеріальной обезпеченностионыхъ, имЬетъ

долгъ и честь покорнѣйше просить Земское Соб-

раніе ассигновать въ иособіе къ содержанію цер-

ковныхъ школъ Ядринскаго уѣзда' и на 1901 годъ

также пять тысячъ (5000) рублей. Пописали: и. д.

П редсѣдателя, Священникъ Влад. Громовъ и Членъ-

Дѣлоироизводитель, Священникъ М. Кармальскій.

') Тринадцати учителямъ и члтыремъ учптелыпщамъ церковно-приход-
скихъ школъ назначено, вмѣсто ста дііадцати рублей, сто восемдесять руб.
въ годъ калідому. Учителяііъ школъ грамоты назначено нмѣсто 60 руб.
72 руб; въ годъ каждоиу.
') Тіушской, Альмеиевской, Иваиізкокской, Хочашевской, и Больше-Выль-

ской, ІПербапіевскйй, Асланасской, Никольскоіі и друг.
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Въ ^дринское У^здое Земское Собраніе.

Членовъ Ревизіонной Комиссіи.

Д 0 К Л А Д Ъ.
Еъ ст. 39 иост,

Приступивъ къ повѣркѣ денежныхъ суммъ

Уѣзднаго земства, Коммиссія напгла, что состояніе

и обороты денежныхъ суммъ представляется въ

сяѣдующемъ видѣ:

Деньгами:

Уѣзднаго Земскаго сбора.

Kiiiurra.ia no ііародііому
образованію......

КаііЕталн па иріобрѣте

піе кнйгъ для сиадовъ при
учплиідахъ ......

Оборотнаго К.аиитала,
кн ижкой сбере гател і.ной
касоы........

Сослониаго продовольст
коіиіаго капитала, киижкоп
сберегателыюй кассы .

1 * л §.і 1 ВЗ с- t" і

1 1 1§о - Ш о
у-< О

— с^ о
і=^ и tO 02

as g S гч О И т— і і!

0 £ '0 gS g
о о

О =^ S
^ -і с^ а X О ѴО !

ОЗ OS В5 = £ S рч еч і
■ ' о: 2

L5 ^ « иэ ^-і еЗ = CO S О О \

Р. к. Р. к. p. к. V. к.

31 84 75410 41 75440 98 1 27

59 81 246 27 306 8 — -

І зі 55 — 31 55 — -

І 83 38 2 98 — - 86 36

1
1 955 35 35 3 — - 990 38
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Нотаріальнаго сбора:

"/о бумагами ....

Книжкой сберегателыіой
кнссы........

Переходящихъ суммѣ:

Деньгами ......

Енижкаыи сберегатель-
ной кассы . ... .

Капиталовъ губерескаго
земстиа ......

300

80

663

514

2880

83

6

8

47

11

1816

298

29015

23

61

98

38

2465

31895

__

21

85

300

92

14

813

6

46

16

5600 37 106838 89 110139 67 2297 59

Такимъ образомъ въ кассѣ Управы къ 17-му
Сентября 1900 года должно быть въ остаткѣ день-

гами 15 руб. 73 коп. ; 0 /о бумагами 300 руб. и кнуж-

ками сберегательной кассы 1981 р. 86 к., что при

повѣркѣ коммиссій оказалось въ наличности.

Ревизіонная Коммиссія разсматривала отчетъ,

дѣлопроизводствои счетоводство ЯдринскойЗемской
Управы. при чемъ все ведѣніе дѣланашла правиль-

нымъ. Въ приходо-расходныхъ книгахъ по всѣмъ

статьямъ расхода имѣются оиравдательные доку-

менты и росписки въ полученіи денегъ, какихъ бы

то кибыло неправильностей не замѣчено, а иото-

му Коммиссія полагаетъ отчетъ Управы за 1899-

1900 годъ утвердить. Изъ отчета Управы Коммис-
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сія видитъ, ч.то болыпинство лицъ, служащихъ

земству относились къ исполненію своихъ обяван-

ностей вполнѣ добросовѣстно, чѣмъ нѣкоторыѳ изъ

нихъ и заслужипи дѳнежнаго поощренія отъ г.р.

гласныхъ земсЕаго собранія.
Особѳнно заслуживаетъ поощренія дененіной

наградоіо дѣятельность фельдпіера Муравьева. Своето
постоянною готовностью оказать посильную по-

помощь мѣстному населенію онъ заслужилъ лю-

бовь народонаселенія, почему ревизіонная Ком-

миссія считала бы съ своей сторонывозможнымъ

повысить окладъ получаемаго имъ жалованья до

того размѣра^ какой получаютъ школьныя фельд-
шера т. е. до 30 руб. въ мѣсяцъ.

Въ заключеніе коммиссія считаетъ необходи-

мымъ сказать, что осмотръ зѳмской аптекии бодь-

ницы былъ произведенъ 16 Сентября. Содержатся
означенныя помѣщенія опрятно и въ хозяйствен-

номъ отношеніи поставлены удовлетворительно. 0
чемъ Коммиссія и считаетъ долгомъ доложить

очереднному Земскому Собранію. Подписаличлены
Коммиссіи: Лѣсничій Тихоновъ, Священникъ Влад.
Громовъ и Городской Староста Ашмаринъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

По вопросу объ установленіи на трехлѣтіе съ 1901

года no 1904 годъ размѣра вознагражденія пицамъ,

вызываемымъ для тушёнія лѣсныхъ пожаровъ.

Казанская Губернская Земская Управа отно-
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шеніемъ отъ 3-го Января за № 10, проситъ Уѣзд-

ную Управу додожить оч-ередному Уѣздному Зем-

скому Собранію текущаго года вопросъ объ уста-

новленіи на трехлѣтіе съ 1901 по 1904 годъ раз-

мѣра вознагражденія дицамъ, вызываемымъ для

тушеяія лѣсныхъ пожаровъ на разстояніи болѣо

15 вер. отъ мѣотъ житѳльства.

На истекающее трехлѣтіѳ вознагражденіе оз-

наченнымъ дицамъ было установяено въ 30 коп.

пѣпіему и въ 50 коп. конному. Этотъ же размѣръ

вознагражденія Уѣздная Управа нолагада бы ос-

тавить и на слѣдующее трехлѣтіе съ 1901 по 1904

годъ. 0 чемъ имѣетъ честь додожить Земскому
Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

По поводу обращенія Цивильско -Ядринскаго
тракта въ проселочную дорогу.

Въ засѣданіи 29 минувпіаго Іюля на обсуж-
деніе Губернокаго по земскимъ и городскимъ дѣ-

ламъ Присутствія было передано постановленіе

XXXY Очереднаго Ядринскаго Земскаго Собранія
объ обращеніи Цивильско— Ядринскаго тракта въ

проселочную дорогу. Ознакомившись съ относя-

щимися къ этому вопросу данными, Губернское
Присутствіѳ сочло веобходимымъ имѣть въ своемъ

раопоряженіи отзывъ Цивильскаго земства о наз-

наченіи названнаго тракта, какъ трануитнаго и

торговаго пути, для наседенія Цивильскаго уѣз-

да. На сдѣланный въ этомъ смыслѣ запросъ Ци-



- 133 -

вильская Уѣздная Земская Управа представле-

ніемъ за «К» 2088 объяснила, что Цивильско-Ядрин-
скій трактъ нынѣ значенія торговаго или тран-

зитнаго пути и въ Цивильсксшъ уѣздѣ нѳ имѣетъ,

но что въ настоящее время Цивильское земство

ходатайствуетъ объ учрея.деніи леревозки почіъ

ва гор. Цивиоьскъ не чрезъ Чебоксары, а чрѳзъ

желѣзнодорожную станцію Шихраны,' поэтому,

въ случаѣ удовлетворенія сказаннаго ходатайства
Цивильскаго земства, Ядринскому уѣзду удобнѣе

будетъ получать свою почтовую корреспондендію
чрезъ гор. Цивильскъ, вслѣдствіе чего, по мнѣніго

Цивильской Управы, вопросъ о сохраненіи Ци-
вильско —Ядринскаго тракта въ числѣ земскихъ

дорогъ можетъ возъимѣть для Ядринскаго земства
особое значѳніе.

Объ мзложенномъ ГоснодинъКазанскій Губер-
наторъ отъ 18 Августа за № 753 сообщилъ Уѣзд-

ной Унравѣ для доклада очередному Земскому
Собранію.

Представляя излоясенное на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія Уѣздная Управа съ своей сто-

роны имѣетъ честь доложить, что Ядринскій Уѣзд-

ный Съѣздъ возбудилъ ходатайство объ измѣне-

ніи нынѣ существующаго порядка направленія
получаемой въ гор. Ядринѣ почты на село Воро-
тынецъ и гор. Василъ. Къ этому ходатайствупри-
соединилась и Уѣздная Управа въ виду того, что

существующій порядокъ отправленія іпочты^ замед-

ляющій какъ иопученіе ея въ городѣ Ядринѣ, такъ

и доставлсніе корреспонденціи отправляемой изъ

гор. Ядрина, представляется по многимъ причи-
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намъ весьма неудоонымъ.

Вт, настоящее время иногородняя тіоч.та до-

ставляется въ гор. Ядринъ только четыре раза въ

недѣлю и столько же разъ отправляется изъ гор.

Ядрнна, можду тѣмъ при новомъ направленіи на

село Воротынецъ представляется полная возмож-

ность, не ^ув.еличивая расходовъ, установить дос-

тавку почты въ гор. Ядринъ ежедневно. Частно

Управѣ извѣстно, что въ почтовомъ вѣдомствѣ въ

настоящее время дѣлаются ужо подготовительныя

распоряженія по означенному выше ходатайству,
такъ что проектируемое направленіе, по всей вѣ-

роятности, въ нодалекомъ будущемъ осуществит-

ся. Такимъ образомъ вопросъ о сохраненіи Ци-
вильско— Ядринскаго тракта въ числѣ земскихъ

дорогъ, съ цѣлью учреждснія перевозки по нему

почты, является преждевременнымъ, пока не по-

лучено отказа на ходатайство о направленіи по-

чты на село Воротынецъ, тѣмъ болѣе еще не из-

вѣстно будетъ ли уважено ходатайство Цивиль-
скаго земства.

У/і. ст. іі пост. Еопія.
Циркулярт.

МИНИСТЕРСТВО
ТЗнутреннихъ Эі/гъ

Департаментъ
о о

ЮЗЯЯСТВЕННЬШ Господи.пу Еазаискому Губернапіору .

Отдѣленіе 3
Столъ 3

10 Іюня 1899 г.
no Нѣкиторыми земствами воз-

Ш- «669 бужденъ вопросъ объ упрощенли

установленнаго закономъ поряд-

ка отчуясденія земель, отходя-

щихъ подъ вновь устраиваемыя
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еши: исправляемыя дороги, Находя, что къ измѣ-

ненію общихъ законадательныхъ нормъ по этому

предмету не представляетоя достаточныхъ осно-

ваній, я не могу не замѣтитъ, нто для устройства
дороги достаточно прѳдосхавленія въ пользованіе

земства земельной полосы, отходящей подъ полот-

но дороги, при чемъ для этого требуется согласіе
владѣльца лишь когда подъ земскую дорогу дол-

жно отойти пространство свободной иди занятой

дорогою частнаго пользованія (полевою, пѣсною
и. т. п). земли [ст. 449 т. X ч. 1 8ак. Гражд.), a
не въ тѣхъ случаяхъ, когда, земство для проложе-

нія своей дороги намѣрено воспользоваться полот-

номъ существующаго проселочнаго пути, который
по закону уже находится въ общемъ пользованіи

[ст. 434 т. X ч. 1. 8ак. Гражд.).
Во всякомъ случаѣ, къ полному отчун?денію

земли въ собственность земства слѣдуетъ обра-
щаться лишь при отказѣ владѣльцевъ къ упомя-

нутому предоставленію оной въ пользованіе, при

чемъ означеннымъ лицамъ слѣдуетъ разъяснять,

что занятіе земли подъ дорогу будетъ стѣснять

ихъ пользованіе лишь впредь до существованія
оной, а въ случаѣ съуженія или закрытія дороги

находяіцаяся подъ нею поласа возвратится въ пол-

ное распоряженіе владѣльца. безъ всякой съ его

стороны потери. При соблюденіи атихъ условій
возможно надѣяться, что владѣльцы занимаемыхъ

подъ дороги участковъ не будутъ встрѣчать за-

трудненій къ нредоставленіго оныхъ вемствамъ и

пррі томъ безъ особаго денежнаго вознагражденія,
такъ какъ проведеніе ыовой дороги или улучшеніе
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суіцествуіощей несомнѣнно возвыіпаетъ цѣну смѣж-

ныхъ земелъ; возбужденіе же вопроса о принуди-

тельномъ отчужденіи; земель, возмояшо не ііяаче,

какъ въ указавномъ статьями 573 - 601 т. X ч. 1.

Зак. Гражд. порядкѣ, должно имѣть мѣсто лишь

въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, когда вла-

дѣльцы земель или вовсе несоглаіпаются на оя

уступку, или требуіотъ за нее непомѣрно высокое

вознагражденіе.
О вышеизложенномъ имѣю честь ѵвѣдомить

Ваше Превосходительство для сообщенія земствами

ввѣренной Вамъ губерніи къ надлежащему, въ ио-

требныхъ случаяхъ, руководству. Подлинный за

надлежащимъ подписомъ. Съ подлиннымъ вѣрно:

За Праввтеля Канцеляріи А. Преображенскій.

1ѴІИНЙСТЕРСТВ0 Копія.

Внутрённихъ Дѣлъ Дирщллрю
дзпдртмЕЕтъ Господину Казанскому Губернатору.

іГъ ст. 'i/j шст. аОЗЯЕСГЕЬНЕЫИ
Отдшепіе III

Столъ 1
Осовог Статисткчгског

р. 54
112 10.951

На разсмотрѣніе Министер-
Дѣлопроизводство

із Октпбря 1800 юда. стваВнутрённихъДѣлъ былъ пред-

ставленъ возникшій по одной rj^-

берніи, вопросъ о времени, за ко-

торое подлежатъ возврату ненр.а-

вильно взысканные земскіе сборы.

По обсужденіи сего вопроса

Министерство остановилось на
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томъ соображеніи, ч.ѵо неправшіьность взыскаыія
земскаго сбора можетъ обусловливаться двумя

причииами или сборъ этотъ исчиспенъ въ размѣ-

рѣ, не соотвѣтствуіощемъ колинеству облагаемой

земли, или же при опредѣленіи его приняты такія

основанія оцѣніси, которыя не соотвѣтствуютъ

дѣйствителъной стоимости облагаемаго имущества.

Въ первомъ случаѣ. насть взыоканнаго земскаго

сбора падаетъ на имущество, въ дѣйствительности

не существовавшее, а такъ какъ по закону обязан-

ность вести окладныя книги (ст. 18 Врем. Прав.
Зем. Повин.) лежитъ на земскихъ учрежденіяхъ^
то земство и обязано вернуть весъ излишне взы-

сканный земскій сборъ или сложить недоимку по

оному въ предѣлахъ общей земской давности. Во

второмъ случаѣ, неправилъность обложенія проис-

ходитъ' отъ невѣрвой оцѣнки имущества; а такъ

какъ каждому ппателъщику предоставляется право

провѣрять оцѣночныя данныя, возражать противъ

нихъ и требовать новой переоцѣнки, то лицо, не

воспользовавшееся ѳтимъ правомъ, должно счи-

таться утративпіимъ оное, а потому земству и не

можетъ быть вмѣнено въ обязанность возвращать

Езлишне взысканный сборъ за время, предпіество-

вавпіее предъявденію возраженія противъ правиль-

ности его исчисленія. Такимъ образомъ по мнѣ-

нію Министерства слѣдуетъ признать, что земство

обязано возвращать полностью сборы, взысканные
съ имущества въ дѣйствительности не существо-

вавшаго или существующаго въ меньшемъ размѣ-

рѣ, что же касается сборовъ поступившихъ съ

имущества не правильно' оцѣненнаго или не нод-
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лежащаго земскому обложснію, то таковые подле-

жатъ возврату лишь со времени подачи о томъ^,

зомскимъ плателыцикомъ заяБленія.,

Объ изложенномъ для надлежащаго въ потреб-
ныхъ случаяхъ руководства считаю долгомъ увѣ-

домить Вапге Превосходительство, присовокупляя^

что означенный вопросъ былъ ]эазъяснонъ въ

этомъ же смыслѣ Правительствзчоіциыъ Сенатомъ

по одному частному дѣлу (указъ 12 Августа 1899

года № 8153). Подлинный за надлежащимъ под-

писомъ. Съ подлиннымъ вѣрно: за Помощ. Пра-
вителя Кандѳляріи Марусейцевъ.

. ■ ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

О размѣрѣ кредита изъ Губернскаго ПроДоволь-
ственнаго калитала на будущій 1901 годъ для удо-

влетворенія потребностн въ ссудахъ.

На основаніи ст. 4 праві^лъ по народному

продовольствію, утвержденныхъ XXII очередыымъ

Губернсвимъ Земскимъ Собраніемъ ст. 101, Уѣзд-
ныя Управы ежегодно по выясненіи урожая хлѣ-

бовъ^ составляготъ соображенія о количествѣ ссудъ,

могущихъ потребоваться къ выдачѣ въ предстоя-

щемъ году на продовольствіе и обсѣмененіе полей,
равно и о томъ, — можетъ ли быть удовлетворена

лотребность въ ссудахъ наличными обществен-
ными хлѣбными запасами и замѣняющими ихъ

сельскйми продовольственными кагіиталаміі, или

же представляется надобность въ ассигнованіх-і кре-

дита різъ Губернскаго продовольственнаго капитала
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и до какихъ приблизитедьно размѣровъ, каковыя

соображешя представляются на разсмотрѣніе оче-

редныхъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.
12 Іюня сѳго года состоядось В ы с оч АЙПІЕЕ

утвержденіе временныхъ иравилъ по обезпеченію
продовольственньгхъпотребностейсельскихъобыва-
телей, измѣняіощихъ существуіощій порядокъ завѣ-

дыванія продовольственнымъ дѣломъ й изъемляю-

щихъ его изъ вѣдѣнія земскихъ учрежденій, но въ

силу ст. IX означеннаго закона новый порядокъ

завѣдыванія этимъ дѣломъ вступаета) въ силу со

времени передачивъ крестьянскія з^чреждевія дѣдо-

производства по народному продовольствію, срокъ

каковой передачи опредѣляется Г. Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ и коего еще не назначено, до

перадачиже въ крестьянскія учрежденія завѣдыва-

нія продовольственнымъ дѣломъ, производство по

оному остается на существующемъ основаніи.

Въ виду этого Губернская Управа отнопіѳніемъ
оть 29 Іголя за № 2447 проситъ уѣздную У^праву
представить по существовавпіему до сего времени

порядку предстоящему очередному Уѣздному Зем-

скому Собранію свѣдѣніе и соображенія по пре-

дмету удовлетворенія потребности населенія въ

помощи на продовольствіе и обсѣмененіе полей,
если таковая представится, и о могущемъ потре-

боваться для сего кредитѣ изъ губернскихъ про-

довольственныхъ сродствъ и копію съ докдада по

сему предмету и постановленія Собранія доставить

въ Губорнскуіо Управу.
Представдяя при семъ вѣдомость объ урожаѣ

хдѣбовъ, Уѣздная Управа нмѣетъ честь доложить
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Земскому Собранію, что въ настояіцемъ году

урожай хлѣбовъ повсемѣстно въ уѣздѣ оЕавался

хорошій и по всѣмъ обществамъ оказывается избы-
токъ хлѣба заудовлотвореніемъ продовольственныхъ
и сѣмянныхъ потребностей; по этому Управа пола-
гаетъ^ что въ предстоящемъ году не будетъ надоб-
ности въ ссз^дахъ изъ продовольственныхъ капи-

таловъ и предлагаетъ Собранію ходатайствовать
передъ Губернекимъ Собраніемъ объ открытіи
кредита до 3000 руб. на случаи лишь могущихъ

оказаться недостатковъвъ отдѣльныхъ хозяйствахъ,
вслѣдствіе пожаровъ, градобитій и т. и.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ. >

О выборѣ двз^хъ члѳновъ отъ земства въ мѣстный

Уѣздный Комитетъ Попочительства о народной
трозвости.

Съ 1 Іюля 1901 г. въКазанской губерніи имѣетъ

быть введено Попоженіе о казенной продажѣ питей.

Одно изъ существенныхъ усдовій примѣненія

питейной реформы на практикѣ составляютъ по-

печительства о народной трезвости, которыя мо-

гутъ, согласно В ысочайшеутвержденному 17 Фе-

враля 1897 года мнѣнію Государственнаго Совѣ-

та. учреждаться распоряженіемъ Министра Финан-
совъ и ранѣе срока введенія казеннойпродаживина,

Въ Казанской губерніи Г. Министръ призналъ
необходимымъ образовать попечительство о народ-

ной трезвости съ 1 Января 1901 года.

Имѣя въ виду, что на основаніи ст. 7 устава

Понечительствъ, Б ысочайше утвержденнаго 20

Декабря 1894 года,- въ составъ завѣдывающихъ

дѣлами понечительствъУѣздныхъ Комитетовъ вхо-

дятъ два члена отъ уѣзднаго земскаго Собранія
по его избранію,, Господинъ Казанскій Губернаторъ
циркуляромъ отъ 21 Августа за № 137 предложилъ

Уѣздной Унравѣ, внести въ предстоящее очеред-

ное Уѣздное Собраніе докладъ о выборѣ двухъ

членовъ въ мѣстный уѣздный Комитетъ и затѣмъ

копію постановленія собранія по этому нредмету

представить ему.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію.
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ.

Объ избраніп членовъ въ составъ Киммиссіи ио

составленію списковъ присяжныхъ засѣдателей.

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

Земскія Собранія обязанность избирать ежегодно

не менѣе трехъ членовъ въ составъ Коммиссіи по

составленію списковъ присяжныхъ засѣдателей.

Докладывая объ этомъ Зѳмскому Собранію,
Уѣздная Управа имѣетъ честь пояснить, что Чле-

нами въ означеннзчо Коммиссію прош:дым:ъ очере-

днымъ земскимъ Собраніемъ были избраны пред-

седатель Управы г. Березинъ и Члены Управы
г.г. Васильевъ и Романовъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ.

0 выборѣ трехъ членовъ въ Ядринскій бибдіотеч-

ны комитетъ.

По уставу Ядринской Городской библіотеки

Уѣздному Земству нринимающему участіе въ со-

держаніи названной библіотеки, ііредставляется

право избирать ежегодно своихъ членовъ въ коли-

чествѣ трехъ лицъ въ составъ библіотечнаго коми-

тета.

Членами Комитета на 1900 годъ избраны
прошлымъ очереднымъ земскимъ Собраніемъ; В. В.

Громовъ, А ѵ Т. Тихоновъ и И. В. Березинъ.
0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Зёмскому Собранію.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ. і

Объ избраніи попечителейземскихъ училищЪо

За выѣздомъ изъ Ядринскаго уѣвда состояв-

шихъ попечителями земскихъ училиіцъ крестья-

нина В. Н. Здорнова,, г. Земскаго Началъника

Николаи и ого жевы Г-ѵки Николаи, необходимо

избрать на дослуженіе трехлѣтія съ 1898 года

другихъ хюііечителей въ слѣдуіощія училища:Рус-
ско-Сорминскія мужское и женскоо, Туруновское
Убеѳвское^ Яндобинское и Стрѣлецкое.

Докладывая объ ѳтомъ Земскому Собранію
Уѣздная Управа съ своей стороны рекомендуетъ

на должности попечителей слѣдующихъ липъ: г.

Земскаго Началъника 1 участка Ядринскаго уѣзда
В. И, Подерни въ Сгрѣлецкое училище, г. Зем-

скаго Началъника 3 участка Ядринскаго уѣзда

В. В. Образцова — Русско - Сорминскія: мужское й

женское; крестъянина дер. Хыръ — касовъ П. В.

Васильева- Туруновское, крестъянина села Убеёва
A. М. Тихонравова— Убсевское и крестъянина дер,

КуганаръФ. К. Клемѳнтьева Яндобинскоеучилище.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

О выборѣ членовъ въ Ядринское Раскладочное по
промысловому налогу прясутстаіе.

Г. Податной Инспекторъ, отъ 16 сего Сентяб-

ря за № 663 увѣдрмилъ Управу, что въ засѣданіи

Ядринскаго Раскладочнаго по промысловому на-



— 144 —

логу присутствія, 15 сего Сентября была произ-

ведена, на основаніи 24 ст. пол. о пром. ыалогѣ,

установленная закономъ для перваго двухдѣтія

полномоній наличнаго состава выборньтхъ нленовъ
присутствія жеребьевка по которой оказались вы-

бывшими изъ состава присутствія избранные зѳм-
скимъ Собраніемъ Н. М. Таландевъ, A. В. Василь-

евъ и замѣститель В. П. Сапожниковъ.

Въ виду чего, на основ, п. 3 ст. 20 Пол. о

пром. нал. и §15 Инстр. М. Ф. г. Податной Инс-

пекторъ проситъ Земскз^ю Уираву войти съ пред-

ставленіемъ въ настоящее Онередное Земское Со-

браніе объ избраніи двухъ членовъ раскладочнаго

Присутствія и одного замѣстителя, удовлетворяіо-

щихъ требованіямъ 24 и 39 ст. Пол. о Госуд#

Пром". Налогѣ. съ тѣмъ, итобы избранные вступи-
ли въ отиравлоніе своихъ обязанностей съ 1 Ян-

варя 1901 г. При этомъ присовокупляетъ, что въ

числѣ членовъ Присутствія было бы полезно. имѣть

представитепей отъ преобпадаіощихъ въ уѣздѣ

бакалейной, хлѣбной, лѣсной и винной торговпи,

и что на основ. 24 ст. пол. о промысл. налогѣ,

могутъ быть избраны выбывшіе члены.

Докладывая объ этомъ Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь сообщить Земскому Собранію, что въ

Члены Означеннаго Присутствія могутъ быть из-

браны крестьяне дер. Вотпанъ Степанъ Никифо-
ровъ Орловъ, села Норусова Петръ Макаровъ Ма-

каровъ, села Русской — Сормы Николай Ивановъ

Громовъ и дер. Вурманъ касовъ^ Норусовской во-

лости Захаръ Ѳедоровъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ і

Объ избраяіи завѣдывающаго 1 2 Норусовскимъ
военно-конскимъ участкомъ на текущее трехъ-лѣ-

тіе съ 1900 года.

Господинъ Предсѣдатоль Казанскаго Губерн-
скаго по воинской пивинности Присутствія отъ

15 Января за № 82, сообщилъ Управѣ, что пвб-

ранныя на должности завѣдывающихъ военно-кон-

скими участками по Ядринскому уѣзду и ихъ по-

мощниковъ на трехлѣтіе съ 1900 года утверждены

имъ въ означенныхъ должностяхъ на указанный
срокъ, за исключеніемъ отставнаго унтеръ-офице-
ра нзъ крестьянъ села Норусова Павла Максимо-

ва, избраннаго завѣдывающимъ 12 Норусовскимъ
военноконскимъ участкомъ, взамѣнъ котораго пред-

ложилъ избрать на означенную должность другое

соотвѣтствующев лицо.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію, рекомендуя, съ своей

стороны, избрать въ завѣдывающіе Норусовскимъ
участкомъ купца Ивана Васипьевича Григорьева,

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

По вопросу объ устройствѣ врачебно-питательныхъ
пунктовъ для рабочаго и бѣднаго люда съ обез-

печеніѳмъ имъ крова для ночлѳга.

Господинъ Казанскій Губернаторъ отъ 17 Мар-
та за Ш 839, препроводилъ для надлежащаго
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исполненія копію предложенія Господина Мини-

стра БнутреннихъДѣлъ отъ 9-го Марта за № 433,
касательно устройства врачебно-питатеяьныхъ пун-
ктовъ для рабочаго н бѣднаго люда съ обезпече-

ніемъ имъ крова для ночлега.

Ивъ настоящаго предложенія вндно, что въ

ряду мѣръ по предупрежденію заразныхъ болѣз-

ней важное значеніе. какъ это, между прочимъ,

выяснилось и во время послѣдней холерной эпи-

деміи, имѣетъ органиаація врачебно -- питатель-

ныхъ или врапебно-продоволъственныхъ пунктовъ,
съ отпускомъ пищп. по дешевой цѣнѣ или безплат-

но, неимущимъ классамъ населенія въ связи съ

обезпеченіемъ врачебной помощи и крова для

ночлега. Особенно серіозное санитарное значеніе

мѣра эта имѣетъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ наблю-

дается временныи наплывъ лришлыхъ рабочихъ
на сельскохозяйственныя работы, рыбные иромы-

сла, пристани и т. п., въ каковомъ случаѣ учреж-

деніе врачебно-ігитательньіхъ пунктовъ является

наилучшимъ средствомъ къ обезпечепію надлежа-

щаго врачебнаго надзора надъ припілымъ элемѳн-

томъ и оздоровленію рабочихъ массъ, всегда, какъ

извѣстно, могущгзхъ служить разносителямизарааы.

Опытъ устройства сказанныхъ пунктовъ по пу-

тямъ нередвиженія цереселенцевъ въ Сибири въ

1893 году, учрежденія сѣти врачебно-продовопь-
ственныхъпунктовъХерсонскимъиСамарскимъзем-
ствами показалъ, что мѣра эіа, оказываянесомнѣн-

но благопріятное вліяніе на санитарное состояніе

пѳредвижающихся массъ пришпаго рабочаго люда^

въ то же время для осуществленія своего требу-
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от']. относитояьно вссьма умѣроныыхъ расходовъ,

всегда могущихъ быть покрытыми на мѣстныя

средства губерніи, кои служатъ мѣстомъ наплыва

рабочихъ и остановокъ нхъ на рынкахъ найма.

Признавая за врачебно—питательными пунк-

тами несомвѣнное санитарное знаненіе и прини-

мая во вниманіо, "что согласно ст. 2 Положенія

губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежденій и

той же статьѣ Город. ІЗолож. (т. П Св. Зак. изд.

1892 года) участіе ѵ,ъ мѣропріятіяхъ по охраненію
народнаго здравія, развитіе средствъ врачебной
помощи населенію и изысканіе способовъ къ обез-

печенію мѣстности въ санитарномъ отногаеніи от-

носится къ предметамъ вѣдѣнія земскихъ учреж-

деній и городскихъ общественныхъ управленіи
но принадлежности^поспѣднимъ нредлагается вой-

ти въ обсужденіе вонроса о принятіи всѣхъ зави-

сящихъ отъ нихъ мѣръ къ устройству вьппеозна-

ченныхъ врачебно—питательныхъ пунктовъ, яв-

ляющихся однимъ изъ валшыхъ пособій въ дѣлѣ

предупрежденія массовыхъ заболѣваній среди на-

соленія въ главнѣйшихъ мѣстахъ скопленія припі-

лыхъ рабочихъ и безпріютнаго бѣднаго люда вооб-

ще, съ постепеннымъ, сообразно наличнымъ сред-
ствомъ, доведеніемъ числа врачебно-питательныхъ
пунктовъ до необходимыхъ, по мѣстнымъ усло-

віямъ, размѣровъ.

Докладывая объ изложенномъ на благоусмот-
рѣніе Семскаго Собранія, Уѣздиая Управа имѣетъ
честь объяснить, что въ прсдѣлахъ Ядринскаго
уѣзда, за отсутствіемъ мѣстъ скопленія пршплыхъ

рабочихъ и безпріютнаго люда вбобще, въ устрой-
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ствѣ врачебыо иитательныхъ пуиктовъ надобнос-

ти нс встрѣнастся.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

ІІо вопросу о ііредспчівленіи, въ законодательномъ

порядкѣ Зсмскимъ Собраніямъ правъ по состав-

ленію обязателъныхъ постановленій для находя-

щихся въ уѣздахъ дачныхъ мѣстъ и курортовъ.

Казанокая Губернская Земская Уирава при

отношеніи отъ 19 Іюля за Жі 2396 препроводила

въ Уѣздную Унраву копію предпоженія Г. Казан-

скаго Губернатора отъ 16-го того-же Іхоля за №

643 слѣдугощаго оодержанія: однимъ Губернскимъ
Начальствомъ возбужденъ вопросъ о представие-

ніи, въ законодательномъ порядкѣ, Губернаторамъ
и Земскимъ Собраніямъ тѣхъ-же правъ по состав-

ленію обязательнътхъ постановленій для находящих-

ся уѣздахъ дачныхъ мѣстъ я курортовъ, которыя по

ст. 180 Городоваго Положенія принадлежатъ Город-
скимъ Думамъ въ отношеніи живущихъвъ предѣлахъ

городскихъ поселеній обывателей.

Принимая во вниманіе, что изъясненныйвоп-

росъ имѣетъ общее для всѣхъ губерній значеніе,
Г. Министръ ВнутренЕихъ Дѣлъ нынѣ^ циркуля-

ромъ за Щ ^ -? лроситъ меня доставить Мини-

стерству соотвѣтсвенныя данныя по сему предмету,

по сношеніи съ подлежащими мѣстными учреж-

деніями.

Увѣдомляя о семъ, съ своей стороны прояіу
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Губернскую Эемскую Управу ііодвергнуть настоя-

щій вопросъ всестороныему^обсужденію^ мстребо-
вавъ предварителъно отзыва Уѣздныхъ Земскихъ

Собраній и о послѣдующемъ сообщить мнѣ, въ

свое время".
Докладывая объ этомъ Земокому Собранію,

Уѣздная Управа имѣетъ честь заявить, что въ

Ядринскомъ уѣздѣ нѳ имѣется ни дачныхъмѣстъ,

ни курортовъ, а потому и разрѣшеніе даннаго

вопроса въ томъ или другомъ смыспѣ, ни какого

значенія для здѣшняго земства имѣть неможѳтъ,

тѣмъ не менѣе Управа признаетъ, что нредостав-
леніе правъ по составленію обязательныхъ по-

становленій для дачныхъ мѣстъ и курортовъ, тѣмъ
земствамъ, въ уѣздахъ которьрсъ онѣ имѣются,

мояіетъ быть полезнымъ въ медицинско-санитар-
номъ и другихъ отношеніяхъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ.
По вопросу о зачислѳніи учителей и учитѳльницъ

земскихъ училищъ добровопьными участниками
пенсіонной кассы.

12-го Ітоня сего года БЫСОЧАЙШЕ утвѳр-

жденъ уставъ пенсіонной кассы на,родныхгъ учи-

телейи учителъницъ.Управленіе означенноіо кассою
учреждено при Департаментѣ Народнаго Просвѣ-

щенія; дѣйствіе же кассыоткроется съ 1-гоЯнваря
1901 года.

Основныя началаустройствапенсіонной кассы
нижеслѣдующія:
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Участники кассы раздѣляются на обяватель-

ныхъ и добровольныхъ. Обязательными участви-

ками кассы состоятъ учителя и учительниды Ми-

нистерскиха. училищъ, содержимыхь на средства

Государствеинаго Казначейства или съ ііособіемъ

отъ казны, Добровольными участниками кассы

являются учителя и учительницы начальныхъ

училищъ, содержимыхъ на средства городовъ,

земствъ и частныхъ лицъ.

Обязательные участники вносятъ въ пользз^

кассы въ первый годъ участія 1'2 0 /о, а въ послѣ-

дующіе годы 6 0 /о съ своего жалованья. Кромѣ того,

за каждаго обязательнаго участниііа приплачива-

етъ кассѣ казна въ размѣрѣ также 6 0 /о съ содер-

жанія участниковъ.

Для добровольныхъ участниковъ казенной

субсидіи не существуетъ и этотъ добавочный нро-

центный взносъ (6 0 /о съ содержанія) долженъ быть
производимъ или самими участниками (учителями
и учительницами) или содержащими училиіца об-

ществами, учрежденіями и частными лицами.

Каждому участнику оікрывается въ кассѣ личный

счетъ, въ который заносятся всѣ взносы участни-

ка и за его счетъ отчисляется извѣстная доля до-

ходовъ и прибыдей кассы. Суммы, состоящія на

счѳту участнйка и составляготъ фондъ обезпеченія

участчика. Право на пснсію, по общему положенію_,
даютъ 15 ппатныхъ лѣтъ участія въ кассѣ, при

усповіи оставленія службы. Каждый дальнѣйшій

годъ увеличиваетъ размѣрѣ неисіи, который въ

общемъ пропорціоналенъ числу лѣтъ службы участ-
нйка и окладу получасмаго имъ содержанія.
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Сообщая о вышеизложонномъ,' Г. Инспекторъ
Народныхъ училищъ проситъ Земскую Управу
принять участіе въ пенсіонной кассѣ по отноше-

нію къ учителямъ и учительницамъ земскихъ учи-

лищъ, внося за каждаго участника. въ доходъ кас-

сы по () 0 /о получаемаго ими содоржанія.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію,

Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщитъ, что въ

Казанской губерніи предполагается учредить пеы-

сіоннуто кассу опужащихъ въ земскихъ учрежде-

ніяхъ и вопросъ объ этомъ будетъ разсматриваться
въ наотоящемъ году З.емскиМи Собраніямп. На

основаніи изданнаго положенія о пенсіоныыхъ

кассахъ служащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ,
допускаіотся къ участію въ кассѣ рі служащіе въ

учебныхъ заведеніяхъ. Въ виду этого Уѣздная

Управа полагала бы вопросъ о прршятіи участія
въ пенсіонной кассѣ народныхъ з^чителей и учи-

тельницъ^ по отноіпенію къ учитѳлямъ и учитель-

ницамъ земскихъ училищъ, оставить открытымъ

впредъ до рѣшенія вопроса о пенсіонной кассѣ

земскихъ служащихъ.
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Казанскои губѳрніи
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ,

II

Предпмо
жвн о

Уцравою па

1901 вдъ

Руб.

III.

Разсчеты й обясненія Управы,
съ ссыіками на ііѳстаповлепія

Земекаго Собранія, Раепоряже1

нія Праиітедьствснной власти

и документы съ объяенителв-
^' ньши данными.

I.

Участіе въ расходахъ Правіь
тельственныхъ учрежденій.

Ст. 1) Быдача разъѣздныхъ

деііегъ:

- а) разъѣздныя депьги чи-

намъ полиціи ...... 4400

б) Тожс Судебному Слѣдо-

вателю ........

Ст. 2) Квартприое доволь-
ствіе чинамъ полиціи и Су-
дебному Слѣдователю . .

1200

Ба основапіи иредложе-
нія Г. Казаискаго Губер-
натора отъ 16 Сентября
189*5 года за № 856:
Уѣздному Иснравнику1200
р.Двоимъ Становымъ При-
ставамъ,по1200p.—2400
p., Полицейскому Управле-
нію— 800 р.

Согласно смѣтному наз-

наченію 1900 года.

На основапіи п. II- го
Высочайіііё утвержденнаго
12 Іюші 1900 года мнѣ-

нія Государствепнаго Со-
вѣта, Земства съ 1901



1Y.

Лссішкші-
110 no смѣ-

тѣ па

1900 годъ

■fo.

V.

ДѢІІСІІИІ-

падьно из|т-
сходонаію

sa 1899 ѵ.

4400

',у0.

4400

1200

850-

ГІ.

0п|іед1>.іено
Зѳмскимъ

Сооііаіііо.іп.
пъ 1901 г

Руб

YII.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

4400

1200

850

По іюстаіювленіямъ ХХХТІ очереднаго
Вемскаго Собрапія:

15-го Септября от- 2.'

1200- ІБ-го Сентября ст. 2.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Прѳдноло-
жвно

Управоюна
1901 годь.

1

Разечеты и объясненіяУ пракы,
съ ссылкаміі на постанопленія
Земскаго Собранія, Раеііоряясе-
нія ІІраііитедьствеіпюй власти

и документы съ объяснителг-
ными даыііыми.Руб. 1 .

года освобоя{да[отся отъ

расходові. по квартирному
ідовоіьствію чпповъ іюли-

діи и Судебііых'ь Слѣдо-

вателей.

На основаніи утверждеБ-
ііыхъ Миішсгромъ Фпыаы-
сиъъ (23 февраля 1895 г.)
сЬгдасно ст. 26 прил. къ

щ. 6 полож. о земок. учр.
иравилъ обращенія зем-

скихъ суммъ въ кассахъ

Мипистерства Финансовъ:
расходъ исчисленъ въраз-
мѣрѣ Ѵз 0 /о съ иыѣющихъ

иостуііить въ Еазначейство
суммъ земскихъ сборовъ,
коихъ іюступило:

въ 1897 г. 68814 р. 67 к.

„ 1898 г. 38788 р. 14 к.

„ 1899 г. 73146 р. 71 к,

180748 р. 52 к.

Средняя
сложность 60249 р. 51 к.

1

Ст. 3) Бознагражденіе Еаз-
начейства за пріемъ п хране-
ніс земскихъ суммъ .... 301
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IT.

Ассигиона
no no с.чѣ

тѣ на

1900 годъ

Pjo.

Y.

Дѣйстви-
гелі.по пзра
модоііано

аа 1899 г.

Руб.

ТІ.

Опііодѣлоио
Зелсглпгь
Соораиіолъ
въ 1901 г.

Руб.

YII.

II Р И М Ъ Ч А Н 1 Я

L,

319 363 26 301 15-го Сеіітября ст. 2.
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ПРЕШТЫ РАСЩ0В1

II

ІІро.іпу.іо
жѳно

Уіі|і:іііою на

1901 годъ

10.

III.

Разсчеты и объясненія Уираиы,
зъ ссшками на ііоетаиовлепія
Земскаго Собрапія, Ріісиоряже-
ніе Праіштелі.стненной імасти

» докумеиты съ объясыитель-
ными дапиыми.

Наемъ разсыіьнаго для Прп-
сутотвія no воинской П0ІЯІ1І-

нооти .........

Наемъ помѣщеиія для Уѣзд-

наго Съѣзда 400 руб. и отоп-

леніе 100 руб...... 500

Итого no § I . .

§ п.

Содержапіе Земскаго Уп-
равлепія:

Ст. 1) Содержапіе лпч-

наго состава.

а) Содержапіе Предоѣдате-

ля и членовъ Упраны . . .

6401

2500

На основаніц п. ІІ-го
Высочайпіе утвержденпаго
12 Іюня 1900 г. мнѣнія

Государствеинаго Совѣта

расходы no содержапію
Присутстііій приппмаются
на счетъ казиы, а потому
еумма на наемъ разсыль-
наго исключается.

На основапіп Высочай-
іпе утверяадеішаго 8 Іюня
1893 г. мнѣнія Государ-
ственііаго Совѣта и постаі
повлепія Собрапія 3 Октя-
бря 1894 г. ст. ,32.

На основапіп ст. 126
нол. о зем. учр., виосится



IT.

Ассипіоші-
uo no смѣ-

тѣ n a

1900 годъ

Руб.

Y.

Дѣііетаи-

гелі.нр иира-
сходоваио
за 1899 г.

Руб.

ТІ.

Опрсяѣ.іеііо
SejitiviDr
Собраніэмъ
ііъ 1901 г

Руб.

YII.

11 F И М Ъ Ч А Н 1 Я

96 50 96 50

500 400

7365 50 7309 76

2500 2500

500

6401

2500

15-го Оентября ст. 2.

15-го Оентября ст. 2.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОІ

II

ІІрвлполо
жено

Уііравою иа

1901 годъ

1'уо.

III.

Разсчеты и объясненія Уиравы,
съ еейлкамй на ііостапонлопія
Земскаго Собрапія, Распоряже-
иіе Йраквтельетиеннои імасти

и докуменч-ы съ объяснитель-
ными дапиыми.

б) Имі--жс суточныя И

разъѣздныя .......

Ст. 2) Сол,ержаиіе канце-

ляріп Уиравы н на каецеляр-
скіе и хозяйстііеішые расходы:
печатаніе бланкоБъ,оіиадныхъ
листовъ, отчетоиъ, ностапов-

лепіП Земскпхъ Собраній,
ночтовые расходы и нроч. .

630

3611

ігь размѣрѣ, оиредѣленномъ

Собраіііе,м'і> по иоотановле

ііію Собранія 23 Сентября
1898 г. ст. 3: Предсѣда-

гвлю — 1500 руб. двоим'і

членамъ ио 560 р.-100'0 р

На разъѣзды ПредсЬда
'еля и Членовъ Управы и

на носылку нарочныхъ, по

трехлѣтнеП сложности

дѣйсткителыіаго расхода:
въ 1897 г.- 665 р. 96 к.

1898 г. - 707 р. 99 к.

, 1899 г.- 516 р. 88 к

Средпяі
сложцость

1890 р. 83 к.

630 р.

Расгіродѣлепіе Кредита
іірйведенЬ въ прнложоиіи
№ 1.



IV.

Асспгнова-
но no еиѣ-

ѵѣ на

1900 годъ.

Руб.

Y.

Дѣйотви-

ГѲІБНО 1!И|)а
СХОЛОІІіЧІО

аа 1899 г.

Руб.

YI.

ОіірсѵЬлонп
ЗёШвииъ
Собранівмъ
въ 1901 г.

Руб.

УП.

II Р И ВІ Ъ Ч A И I Я

767

3847

516

3807

88 630

20 38 об

15-го Сеитяоря с/г. 2.

15 Сситября ст. 2,— утверждена сум-
ма, ііредііолод-енпая Управоіі и 16 Сси-
тября ст. 30 на награды служаіщшт. въ

капцеляріи Учіравы 245 руб.
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I 11 1 III

e./s

Іірвдпо.іо- Разсчеты и объясиеніііУпраіы Лс
' жеио съ ссылками на іюетаношіенія 110

o ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
J нравою на

1901 іиіь.
Земскаго Собранія, Распоряжо-
ніе Праиительетвешюіі властп

п документы съ объяспптеді-

19(

^ Руб, к. ными дащйыкй. \ Рз

8 От. 5) Ha раоходы no npo-
изводству оцѣнки недвижи-
мыхъ имуществъ .....

*

500 На основаніи црим. кь [
ст. 6 ВысочаИше утвер-
жденпыхъ 8 Іюня 1893 г.

правыъ оцѣики недвпжи-
мыхъ имуіцествъ для об-
ложенія земскими сборами
и постаноііленія Собранія

£

'
4 Октября 1894 г. ст. 39.

Ст. 6) Иа выдачу пеысій и

пособій лицамъ, состояіцимъ
или соотоявишмъ па службѣ

Земства.
На основаніи постанов-

9 Пособіе бывшему земскому ленія Собранія 21 Октяб-
врачу Бржозовокому .... 100 — ря 1892 года ст. 23.

7'Итого no § II. . - 7341 —

§ пі.

Устройство и содержаніе
мѣст'ь заключенія.

10 Ст. 1) Устройство, еаемъ и

содержаніе арестпыхъ помѣ-

На основаніи ст. 3 § 1
іірщ. къ ст. Зврѳм.праві

щеній ..,....,.. 172 й п; II ст. Till ВысочаГ-
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І iv. У. VI. ѵп. |
[ 1 Лссигнова-
1 1 110 110 сиі;-

тѣ на

J 1 1900 годъ.

Дѣіісті-
гѳльно нзра-
схоюваіш
за 1899 ■.

Оирвдѣлоіо
Зѳмокамъ
Ообраніегь
въ 1901 г II Р И ЙІ Ъ Ч Л 11 I Я |

; р У 5 '

1 Ёуб к. Руб і

ь Г 500

и

, 100 100

500

100

.

15-го Сентября ст. 2. j

1
5!

- 168

6924

169

8

91

7586

192

15 Сентября ст. 3, утнер5кдзііа сумма
ііредііоложеіиіаи УпраіюП, съ уиелпчеиіемі
суммы на паем-ь квартпры на 20 руо. |
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ex,
o

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II

Иредпо.ю
жено

Управою mi

1901 годъ.

Руб.

III.

Разсчеты и объяснсіііяУпраны
съ ссылкамп на постаноііленія
ЗеМскаго Собранія, Распоряже
ніе Праіштельственной влаетп

и докумспты съ объясиитсль
иьпіи дапными.

Аосі
110 II

т.

19Ѳ(

Руб

. I Ст. 2) Содержаніе заклю-

ченныхъ и падзора за нпмп. 234

ше утвержд. 12 Іюші
1890 г. ыиѣііія Государ-
ственпаго Совѣта.

Распредѣленіе кредпта
прпведено въ ііриложеніи
№ 1.

На наемъ сторожей, оо-

міаспо смѣтному иазначе-

нію 1900 года: перваго
120 р. и втораго 60 р
Кормовоё довольствіе аре-
стуе.мыхъ, по трехлѣтііеП

сложностй расхода:

въ 1897 г. 49 р. 62 к.

„ 1898 г. 59 р. 2 к.

„ 1899 г. 53 р. 45 к

162 р. 9 к.

Средняя
сложиость. . .54 руб.



IV.

Лсспгііова-
I no no смѣ-

тѣ на

1900 годъ.|

Руб.

234І

Т.

Дѣйстви-
тмьно пзра
сходоваио
за 1899 г.

Руб., К.

229 12

VI.

Опредѣлёно
Зсмскииъ
Соораніслъ
въ 1901 г.

Руо.

234

к.

ТП.

II Р И М Ъ Ч А Н I Я

15-гр Сситября ст. 3.



-- 14

I 11 III. I
ьг

о
Цре.иіоло- Разсчеты и объяснеиія Упраііы Лесі
жено е гь ссылками на постанонленія но 11

2

щ
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Унраііою на

1901 родъ
Земскаго Собрапія Расноріпке-
ніе Бравителъетвенной власти

и докумснты съ объяснитель-

- гі

190(

щ Руб. К- ііымя даііііыми. Руб

12 Ст. 3) Этаішая ііовинность.

Наемъ іюмѣщепій .... 75 На осяов. ст. 13 § ІГ
іг. п. 1 п 2 уст. о зем.

ІІОВИН. И ІфИМ. ІП) ст. 81
уст. о ссылыі. (т. Х1Т
по прод. 1886 г.| а так-

же сог.ііасно ііостановленііо

Г

Сооранія 13 Октября 1887
г. ст. 5. Расходъ исчис-

ляется по дѣйствительБой

ііотребпости на паемъ по-

мѣіцепііі: въ селѣ Алек-
» сапдровскомъ и дер. Мар-

тыыкіііюй и Хоронъ-Зоръ,
по 25 руб. на каждое.

. 4 ГИтого по § Ш . . 481 —

§ іт.

Дорожпая повиішость. 1

13 Ст. 3) 5: стройство и содер- Па осіюв. п. а. ст. I.
жаіііе дорожпых-ь сооруженій. 628 § I прііл. къ ст. 3 вр. прав.

На Ядрипско — Цивиль-
ско.мь трактѣ: Поддержка

6,
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IY.

Ассигиона
no no смѣ-

тѣ иа

1900 годъ

Руо. К.

Y.

Дѣйстви-
гельно йііра-
сходовано

за 1899 г.

Руб.

75

477

621

75

474

2164 80

YI.

ОіГрѳдѣлеио
Зеисішмъ
Coopauioin
въ 1901 г

Руо.

90

516

628

к.

ТП.

Гі Р И М Ъ Ч A II I Я

15-го Септября ст. 3.
;

15-го Септября ст. 3.
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о

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

п

Црелюло-
ЛіОНО

Управоюна
1901 го.ѵі:

Руо.

111.

Разсчеты и объясненія Упраиы
еъ есыдЁами на ііостаиоіаенія
Земскаго Собрапія РаСпоряжё-
иіе Бравительстаенпоіі ыастп

и документы съ объясіпітель-
ньпш дапньшті.

14

Итого по § 1Y . .

§ V.

Народпое образоваиіе.

Ст. 1) Оодержаиіе земскихъ

школъ.

а) Начадьныхъ .....

мостовъ п-содержаіпе ве-

сеннихъ пероіюзовъ чрезъ
рѣчіш: Вьіду 152 руб. и

Унѵу 180 p., no коптравту
заЕлючейіюму 28 февраля
1900 г. 3 на 6 лѣтъ, ио

332 руб.
Исправленіе мостовъ, по

трехъ лѣтпеЯ сложности

'дѣйствителі.паго расхода:
въ 1897 г. 258 р.

1898 г. 177 р. 23 к.

1899 г. 452р-60ь

Срсдпяя
сложпость

887 р. 83 к.

. 296 руб.

628

15268

Распредѣлепіе кредита
ііриведоно въ приложепіи
№ 2. Кромѣ того пред-
ставляется докладъ У правы
объ увеличепіп жаловапья

учителю Томасову и учіі-
телышцѣ Архані^льской.
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IV.

Лссппіока
no no смѣ

•rli ua

1900 годъ

Руб.

62i

15218

Y.

Діійспіп-
гвльно и.!|іа-
сходовано

Рѵо.

п.

Опродѣлсно
Зсііскіілъ
Сойраіііелі.
нъ J 901 г.

1'уо.

2164

14452

80 628

43

ѵп.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я

/■

16-го Ссптября ст. 9.
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'Д
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II

1Тре,шоло-
жено

Управою ііа

1901 годъ

Ру5.

III.

Разсчеты и объясненія Управы,
съ ссылками на ііостаііовлешя

Земскаго Собранія, Расп'оряже-
ніе Правдтельстшшой власти

п докумеиты съ объяснитель
ными даииыми.

16

16

17

18

б) Профессіоналыіыхъ . .

Ст. 2) Пособіс пасодержа-
ніе церковно —йриходсішхъ
іпколъ и іпколъ грамоты . .

Ст. 3. Пособія на содержапіе
казеішыхъ учебныхь заведе-

ній.

а) Общеобразовател ьныхъ .

Дополпителыюе жаловаиье

Закопоучителю Городокого
приходскаго учплаіца, 72 руб.
и учителю 64 руб .....

Пособіе Симбирокой чувапі-
ской учитсльокой иіколѣ . .

1(30

5000

136

300

По ііостаішвлешю Собра-
нія 25 Сочтября 1899 г.

ст. 7 пособіе городу на

содержапіе класса кроГікп и

шитья 150 р. и на покуп-
ку матеріаловъ для руко-
дѣлышхъ работъ въ зем-

скпхъ жепскихъ піколахъ

10 руб.

По постаповленііо Co
бранія 25 Сеитября 1899
года ст. 8.

На основ. п. 10 ст. 2
іюл. о зем. учр. и примі
къ ст. 2 правилъ о со-

ставленіи земск. смѣтъ,

вносится по постаповле-

иіямъ Собранія :

25 Сеитября 1893 года
ст. 2.

21 Ссптября 1897 года
ст. 19.
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IT.

Лссигнопа-
no no смѣ

тѣ иа

1900 годъ

Руб.

Y.

Дѣіісгви-

■елыюидра-
схоловаио
іа 1899 г.

К.

YI.

Опредѣлоііп
ЗбЛСКПМЪ

Соорапісмъ
въ 1901 г

Руб

YIL

II Р И М Ъ Ч A 11 I Я.

160

50СО

136

300

200

4500

122

300

160

5000

10 136

300

Іб-го Сентября ст. 9.

¥
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОБЪ.

II

Пред по.іо-
жено

Упраіюіо на

1901 годъ.

1'уб.

ІП

Разсчеты и объясиепіяУираііы
съ сеылкаміг на ііоетаііоіыіепііі
Земсіміго Собрапія, Расііо])л;кс-
ніе Пранителі^ствонііой іиастіі

и докумеБаы съ объясшіте.п.-
ными данныліь

Пособіе на содержаніе Пер-
сирланскаго одноклаоснаго

унилища Министерства Иа-
роднаго Проовѣіценія . . .

То.же Тораевскаго

20| Пособіе на содержаніе Алп-
ковскаго двухъ-іиігісснаго учи-
лпіца Минпстерств.і Народ-
наго Просвѣщепія: содержа-
ніе номоіцника учиташ 240
руб., хозяііственные расходы
училпща 430 руб. и содер-
жаніе женскаго одноклаоснаго
училшца 240 руб .....

б) Ппофессіоналыіыхъ.

Пособіе ремеслениымъ клас-

самъ при училгицах-ь Мпгш-
стерства Народнаго Просвѣ-

іценія:

21 Тораевскомъ одноклассномъ.

22 АликовскодП) дву.\классііо.мъ

300

300

910

21 Сеішібря 1897 г.

(;т. 22.

Представляется докладі
Унргівы.

200

430

24 Септября 1898 г.

ст. 13.

4 Октября 1882 г.

ст. 15.

8 Октября 1890 года

ст. 18.
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ІГ.

Лшіпюпа
no no смѣ

rt. mi

11)00 годъ

K.

Дѣіісіви-

гв.тмю ивра-
сходопано
sk 1899 і'

Руб.

Yl.

Опрвдѣлопо
Зелскиііъ
Соо|)аіііочъ
въ 1901 г

Руб.

YII.

ГІ Р И М Ѣ Ч А Н 1 Я

30018

910,-

200-

430

300

910

200

430

16-го Септяори ст. 9.

16-го Соитября ст. 17.

16-го Септября ст. 9.
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ex
o

ПРЕДМЕТЫ РАСЩ0Б1

II

ІІродполо-
ікеііо

Управоіона
1901 годъ.

Руб.

III.

Разсчеты и оОъяспепія Уираиы
съ ссылками на ішстаікшеиія
Земскаго Собрапія Распориже-
ніе Бравптельствешюй класти

н документы съ объяснптсль-
ными дапиыми.

23

24

Ст. 4) Пособія учебнымъ
заводеііія.мт ъ содержимымъ на

счетъ частныхъ и обіцсствен -

ныхъ средствъ.

Вознагражденіе у чителю Вур-
манъ-Еасинской піколы брат-
ства Св. Гурія ......

Ст. 6) Расходы на учеб-
ныя пособія и класспыя нри ■

надлежности ......

Ст. 8) Пособія и награды
учителямъ и учащимоя.

Пособіе у чителю Отепанову
на обучспіе дочери его въ

ремесленной школѣ . . . .

25

1108

Ио постановлспіш со-

брапія 21 Сентября 1897
года ст. 35.

По трехъ лѣтпей сіож

ности дѣйствителыіаго рас
хода:
въ 1897 г. 981 р. 94 к.

.. 1898 г. 1081 р. 34 к.

„ 1899 г. 1260 р, 63 к.

3323 р. 91 к.

Средияя
сложность . .1108 руб.

Исключается, какъ еди-

ііовремеініый.
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IV.

Ассигнова-
но ио слѣ-

тѣ на

1901) годъ.

Руб.

Y.

Дѣйстви-

іелі.но иара-
схоловано

аа 1899 г.

Руб.

ѴІ.

Опредѣлено
Зеиокииъ
Собраніемъ
въ 1901 г.

№

YE.

II Р И М Ъ Ч А Н I Я

ІООО

25

1260 63

74

2.5

108

16-го Сентября ст. 9.
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ii

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОІ

HI.

іірвдішло- Разйети и объяспеніяУ правы
жоьо съ ссылкамп ыа постапок.іенііі

Управоюиа
1901 іодь.

Руб.

Земскаго Собраиія, РаеІібряже-
нія Прашггельствепиой власти

и документы сь объяенптелі,-
пьпш даипыші.

Лс
ио

191

25 С/г. 9) Содержаше земоквхъ

\ стиіісндіатові ......

26

27

28

Ст. 11) Постройиа и ре-
монтъ иікольных'!, зданій .

Поііолиееіе учителъскихъ и

ученическихъ биоліотекъ . .

Вознагражденіе у чителямъ
за преподаваніе пѣыія . . .

Устройство загороди для оа-

да при Сугуть—Торбиковской
іиколѣ .........

240

794

145

132

На содержаиіе щ Еа-
запской зѳыской пиѵолѣдлл

ооразованія народііыхъучи
елыиіцъ дочери фельдіие-
ра, Аіідреевой, no іюста

новлеиію Собранія 24
Сентября 1898 года ст. 26.
Продставляется докладъ о

назііаченіи стиііеидіп уче-
нику фельдіперскоП іиколь

Апикину.

Изъ сисціалыіаго капи

■ала № 2.

По іюстановленію Соб
раиія 25 Сентября 1896
ода ст. 18.

По ііостаповлеііііо Соб
ранія 25 Сентября 189(
года ст. 19.

Расходъ, какъ единовре
Mcmibifi, искліочаетса.

22

1
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IV. V. УІ. УП.

>1. Лссигнова- Дѣйстви- Оііродѣлепо
i)l 110 no смѣ- толі.но изра- 3,ѳмскииъ

11

тѣ на

1900 годъ.

сходопаио

за 1899 г.

Соораніеиъ
въ 1901 г. II Р и м ъ ч A II I Я

1.-

Руб. к. Руб. іі. Руб. к.

a- 120 40 120 16 Септября ст. 9. па стипеіідііо
r,

n-

Андрееіюй.

e

a-

4

І6,

ic-

ЛЫ

in- 2228 600
—

641 05

О

OO'

90 145 — 145 — 145 —

о

юб
о

m 132 — 132 -■
132 — т-І

Щ 37 75 — —

I
і/
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

ТІ III.

Продиоло- Разсчеты и объясшшіУ ираш,
жвно съ есыдказш иа постаиоііленія

У iipiiBoio иа Земскаго Собранія, Расиоішже-
1901 годъ.Іі . , т г ' ., J

|шя Ііравительетвеннои власти

~^ и документы оъ объяснптель-
ными данными.Руб. It:

29

Пособіе па постройку цер-
ковпо-учительскоГі школы .

Пособіе учителю Солові.еву
па воспитапіе сына , . . .

Итого по § Y . .

Въ томъ числѣ расходовъ,.
покрьіваѳмыхъ иа счеть спе-

ціалыіыхъ средствъ . . . ,

§ VI.

Общественное призрѣніе.

Ст. 4) Пособія благотвори-
тельнымъ обществамъ и уч-
режденіямъ и члепскіе взпо-

сы въ эти общества и уч-
режденія . ......

25448

794

100

Расходъ исключается

какъ одиііоврсмеііныіі

На оонованіи постанон-

іеній Собранія: 21 Октяб-
ря 1892 г. ст. 27 члеи-

скій взнось въ Еазанское
общество призрѣнія и об-
разовпнія глухонѣмыхъ дѣ-
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1Ы,

ІІЯ
te-

ти

[Ь-

зя

IY.

Лссиіпова-
ію по сяѣ-

тѣ на

1900 годъ

Pyfi. К.

т.

Дѣіістпп

івлміо nspa-j
сходовано
м 1 899 г

Руб.

ІООО

21415

100

45

75 23662

100

1!-.-

35

ТІ.

Оіфедѣ.тсііо
Звисвимъ
Соораіііонъ
въ 1901 г.

Руб.

24875

641

100

YII.

II F И М Ъ Ч A 11 1 Я

15-го Сеитября ст. 4.

I
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ві
d.
o

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОІ

n

Цредполо-
3K6HO

Управоюна
1901 годъ

iJ y«-

1ІІ.

Разсчеты и объяененія Уораиы
съ ссылками на ііостановленія
Земекаго Собрашя Раепоряже-
ніз Братітельствеішоп иластп

и документы съ объяенптель-
ными данііы.міі.

Итого 110 S ѴІ. .

Мщицинская часть.

Ст. 1) Содержаиіе на пун-
ктахъ врачей, фельдіперовъ,
акугаерокъ и оспопрививателей.

30 а) Содержаиіе врачамъ

100

4801)

тей 25 руб.; 26 Сеитября
1896 года ст. 43 пособіе
Комитету Еазапскаго об-
щества попеченія о бѣд-

ныхъ и больпыхъ дѣтяхъ

50 руб.; 20 Сеитября
1897 г. ст. 4 пособіе Еа-
запскому обществу взаим-

наго вспомоіцествоваііія
учителямъ и учительни-
цамъ 25 руб.

На основ. п. 8 ст. 2-fl
іюлож. о зем. учрежд.

По постановлеиіямъ Со-
браыія:

2 Октября 1894 г. ст. 13
4 врачамъ no 12О0 руб.
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1Y.

Асоигнова-
110 no оиѣ-

■іѣ па

1900 годъ.

Рѵб.

100

4800

Y.

ДѢГісіви-

гвлі>ііоіі:-;|)а-
сходовапо
и 1899 г.

>•

100

4210 83

ГІ

Опредѣлопо
Зомскилъ

СоО|іаіііо)п
въ 1901 г

Руб

100

4800

YII.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

15-го Гептября ст. 4.
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ПРЕДМ ? ТЫ РАНОДОІ

11

ІІре.иіо.ю
жсио

Уирявоюна
1901 тъ

Руб.

III.

Разсчеты и объясііеиіяУправы
съ есылками ііа поетпионленія
Зелскаго Собрапія, Распорлже-
ніе Праіштсльетвсішой власти

п документы съ объяенитёль
ными данными.

31

32

33

б) феіьдшерамъ

в) акушеркам-ь

Осііопрививателямъ.

Ст. 2, Разъѣздныя депычі
тѣмъ-же лицамъ .......

4080

900

25 Септября 1899 г.

ст. 10 деояти фельдшерамъ
и фельдіперицамъ-акуіиер-
камъ по 360 р. и фельд-
шеру Аіідрееиу 420 руб,
Предстаидяетоя . докладъ

объ унеличенііі жаловапья

фельдшеру Бердникову.

20 Октября 1892 года

ст. 11 тремъ акушеркаыъ
no 300 руб.

1778- По трехъ лѣтией ЬложІ
ности дѣйствительнаго рас-
хода:
въ 1897 г. 1877 р. 60 к.

,. 1898 г. 1910 р. 69 к.

„ 1899 г. 1547 р. — к.

5335 р. 29 к.

Средняя
сложпость . . 1778 руб.
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IY.

cwmiOBa-

o no смѣ-

•гѣ на

900 годъ

К.

Y.

Дѣйстви-

гелмю пзра
сходоваио

за 1899 г.

Руб. 1!.

ГІ.

Огірёдѣлено
Зелскимъ
Соораніелъ
въ 1901 г.

Руо. К.

тп.

ГІ Р И М Ъ Ч А Н I Я

100

900

- 1849

3090 50

900

581

1547

25

4045

900

1778

15 Септября ст. 4, на жалованье

фельдшерамъ и фельдпіерицамъ-акушер-
камъ 4020 руб. и 16 Септября ст. 30
— па награду фелі>дшеру Муравьеву
25 руб.

15-го Септября ст. 4.

15-го Септября ст. 4.
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=4

•<

ПРЕДМЕТЫ РАСЩОВЪ.

II

Прѳдполо
жено

Управоюна
1901 годъ

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Удравы,
еъ ссылками на іюстаноіілешя
Земскаго Собранія, Распоряже-
ніе Праввтельстиенной властв

и документы съ объяенитель-
ными даниызіи.

34

35

37

38

Ст. 3. Содержаше лѣчебныхъ

занеденій.

а) уѣздиыхъ больницъ:

въ г. Ядринѣ ......

въ селѣ Ыорусовѣ , . . .

въ сслѣ Болыпой-Шать.мѣ .

в) ііріемиаго покоя вь селѣ

Шуматовѣ ........

Ст. 4. Содержаніе земской

аптеки и поиупка медикамен-

товъ ..........

1935

І90і

1942

633

6774

На основ. ст. 4 уст.
обіц. прйзр. Подробное ис-

численіе расходоігі) по со-

дерліанію больницъ и прі-
еммаго иокол приведено въ

приложеніи М 3.

По постановленіямъ Co
бранія: 26 Септября 1899
г. ст. 29 на жаловаиье

провизору 700 руб. и 21
Сентября 1895 г. ст. 19
ііаемъ сторожа при анте

кѣ 96 руб. На ыедикамен-
ты, впструыеиты, аптеч-

ііые припасы и носуду для
всѣхъ медицинскихъ уча
стковъ 5978 p., при чедг

послѣдняя сумма исчислеиа
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ъ

IY

Ассіігнова-
no no слѣ-

тѣ на

1900 годъ

Руб.

2022

1667

1749

528

6187

8'

2

Y.

Дѣііотііп-

івлі.по aspa-
сходоваио

за 1899 г.

щ:

2301

1534

1701

652

7835

26

27

1

47

ГІ.

Опредѣлено
Зомсііііяъ

('оГіраиіелъ
въ 1901 г

Руо.

1730

1714

1803

813

6774

35

70

19

ТП.

11 Р И М Ъ Ч A Н I Я

16-го Ссптября ст. 10.

15-го Септября ст. 4.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II ш.

Продполо-Разсчеты й объясневіяУ ііравы
жрво |съ осьглкаміі на пѳстановленія

5'ііріівоюііа|дСМСІ , а].0 Собранія, Раепоряже-
1901 годъ. 11 • п •-\тя ІІравительствеііиои властп

объяснитель-
Руб.

н доісуыеиты еъ

иьпіи даііііыми.

39

40

41

Ст. 6. Расходы по предул-
режденію и прекраіценію эпи-

демическихъ болѣзней, . .

Ст. 7. Устройство иовыхъ

и ремонтъ оуіцествуюпщхъ
болышцъ ........

Евартирит.ш децьги врачамъ
1, 3 и 4 участковъ, по 120 р.
— 360 руб. и 9-ти фелі-д-
шерамъ, федьдіііерицамъ-аку -

шеркамъ и З-мъ акуіішркамъ,
по 50 руб.—600 руб. . .

1100

2049

960

90

оогласпо средней сложности
сумыъ израсходоваыныхъ
за 3 года:
въ 1897 г. 5404 р. 6 к.

1898 г. 5754 р. 65 к.

1899 г. 6776 р. 28 к.

17934 р. 99 к.

Сред. слож. 5978 руб.

По постаповленіямъ Со-
бранія: 27 Октября 1889
года ст. 51 п 25 Сеитяб-
ря 1893 г. ст. 4 на слу-
чай борьбы съ эішдеміями
1000 руб. и 13 Октября
І891 года ст. 46 иа вы-

дачу суточныхъ фельдше-
рамъ, комаидируемылъ на

эпидеміиі] 100 руб.

Представляотся докдадъ
Гправы съ прнложеніеыъ
4 смѣтъ.

По постановлеіііямъ Со-
брапія: 20 и 22 Сентября
1897 г. ст. 6 и 67, 24
Сентября 1898 г. ст. 15
и 25 Сентября 1899 года
ст. 12.



і
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1!Ы.

іНІЯ
асе-

сти

IV. V. YI. УП.

Лссигнова-
но по с.мѣ-

■іѣ на

1900 годъ.

Дѣіістм-
гѳ.іьно нара-
сходовапо

яа 1899 г.

Опредѣлоио
Зеи.ышмъ
Сойраніомъ
въ 1901 г п р и штшм н і я

ль-

Руб. к. Руб. к. Руб. к

)ТИ

хъ

' к.

к.

к.

к.

^0-

іб-
1100 — 425 3 1100 - 15-го Ссптября ст. 4.

МІ!

ря
ы-

іе-

на
.

дъ
ІІЪ 934 50 1084 65 650 -

16 Септября ст. 11, на ремонтъ
зданія Шуматовскаго пріемнаго покоя

288 руб. и поотройку пріі пемъ от-

дѣльной кухни 362 руб.

іо-
ря
и
15

да 960 — 837 54 960 - Іб-го Ссптября ст. 4.

'
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОІ

II

Ире.шо.іо-
лгепо

Управою на

1901 годъ

1'уО.

III.

Разсчеты и объясненія Управы
съ ссылками на ііоетаиовлвнія
Земскаго Собранія, Раслоряжс-
ніс Правптельстііенной іиастіі

'и документы съ объясшітель-
ныіги даішыми.

42 Выпцска медицинскихъ книгъ

и журналовъ .......

43 На удбвлетвореніе врача.
приглапіаемаго для временна-
го завѣдыванія участкомъ при
командировЁѣ одного пзъ пос-

тоянныхъ врачей для иоіюл-

ііенія знаній .......

Смотрителю Порусоііской
большіцы Тиховіідоку, вь

возвратъ нзрасходоііаііііыхъ на

наемъ квартиры .....

Пріобрѣтспіе для 3 участка
мйкроскопа п дезинфскціон-
ной камеры ..... , .

Пріобрѣтеиіе стерилизаціон-
паго аііпара гга ; для І-го уча-
стка ......... •.

Устройство -KBapTiipbi для

Провизора при ацтекѣ . . .

Итого no § YJI

80

200

29132 80

По іюстаповлоиію Co
бранія 27 Септября 1893
года ст, 66.

Но постаповлепію Со-
браніл 24 Септября 1898
года ст. 15.

Расходъ исключается,
какъ сди новремеооый.

Расходъ исключается,
кгікъ едииоіфс.мснный.

1

4

т



авы

[filliil
іже

асти

ел

67

1Г

Vtunriioiia-
110 no слѣ-

■гѣ на

1900 годъ

Руб.

Co
т

J0-

98

200

,ІЬ

150

417

21044

58

91

Дѣіістіш-

го.чі.по ияра-
сходоиішо

за 1899 г.

Рѵб. К

ГІ.

Опредѣлсію

гіелскимъ
Сойраніоиі
ііъ 1901 ѵ.

Руб.

57

320

21083

45 80

200-
I

26 2Ш8 24

УП.

ГІ Р И f Ъ Ч A II 1 Я

15-го Сснтября ст. 4.
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o

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОІ

II

Ііредполо-
жено

Упрііиою иа

1901 годъ

Руо.

III.

Разсчеты u объяснеыія Уираіш
съ ссшками на постаиовленія
Земскагб Собранія Распоряже-
иіе Правительстненноп влаетв

іі докумспты съ объяснитель-
ньгаи данньши.

44

§ УІП.

Ветерипарная часть.

Ст. 1) Содержаніе встери-
парііых-ь врачей и фельдіііе-
ровъ ......... • 1860

45 Ст. 2) Ыа медикамёнты и

инструменты....... . 455

По ііостаіювлешяыъ Со-
ораіші: 20 Соптября 1897

ст. 7 и 26 Сеитября
1899 года ст. 31: врачу
900 р. и фельдшерамъ на

ііунктахъ: въ г. Ядринѣ^

Бурапіникову, 360 руб. й
въ селахъ Норусовѣ
Болыііой-Шатьыѣ по 300
руб.— 600 руб.

Расходъ исчисляется со-
гласно средней сложности

тшжѣ, израсходованыыхъ
за 8 года:
въ 1897 г. -- 475 р. 39 к.

„ 1898 г.- - 510 р. - к.

„ 1899 г.-- 380 р. 79 к.

1366 р. 18 к.

Средняя
сложиость 455 р —
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IY.

Аооиѵнбвіі-

но no смѣ

тѣ на.

1900 годъ

Р-

Дѣіістіиі-

іелі.по изра-
СХОДОІІІІНО

sa 1899 г.

1'уо.

Y1.

Опредѣлсііо
Зсмокимъ
Сойранівч
ігь 1901 і

Руй.

VII.

ГІ Р И М Ъ Ч А Н 1 Я

1860 1800 1890 15 Оолшіоря ст. 5, утверждена сум-
ыа, прсдіюложеіиіал Упраіюй и 16 Сен-
тябрл ст. 30— на награду фельдпюру
Бураііінииову 30 руб.

487 380 79 45і 15-го Соитября ст. 5.
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o

o

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОІ

П

Цредішо
зкеио

Уііраііоюна
1901 го.ѵь

Руб

Разсчеты и объясиенія Уираиы
еъ сшлкамп на ііостаиоіиеиія
Земскаго Собранія Расиоріпке-
иіе Еравптельс.твеіиіоіі власти

іі доку.менты еъ объяснитель-
ііымп даііпыми.

46

47

48

49

Ст. 5) Па лѣры противъ
другихъ болѣзпей скота (кро-
мѣ чу.\іы) ........ 100

Разъѣзды ирача іі фелі.д-
іпероііъ .......

Быписіиі ветирипариыхъ
журішоігь п кпип. . . . .

Наемь квартиръ для аптеіп

въ оелахъ Иорусовѣ и Боль-
пюЯ-Шатьмѣ......

Итого по § ГІП.

На основаніи постанов-

леиій Ообраеія 10 Октября
1890 г. ст. 69 п 2 Ок-
тября 1894 г. ст. 16: на
выдачу вознаграасденія за

убитыхъ сапатыхъ лота-

дей и на лѣропріятія при
пояьленііі эішзоотій.

По средней сложности

суммъ, пзрасходовапііыхъ
за 3 года:
въ 1897 г. 765 р. 2к
„ 1898 г. 423 р. 48 к

| 1899 г. 4і6р-23к

72

1604 р. 73 к.

Сред. сложп. 535 руб.

По иостановлегіію Со-
бранія 13 Октября 1891 г.

ст. 57.

По ііостаішвленіямъ Со-
бранія 27 Октября 1889 г.

ст. 58 и 20 Сеитября
1897 г. ст. 7.

3031
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IT.

А.ссигнова-
IIO 110 СмѢ:

тѣ на

1900 голъ

Руб.

V.

Дѣйстни-

іе.іі.ію из|)іі-
сходовапо

за 1899 г.

Руб.

ГІ.

Омрсдѣлеио
Земокцліъ

Соб|іапіомъ
пъ 1901 г

1'уо

ѵл.

II Р И М Ъ Ч А Н I Я.

100

525

72

3053

113-

416

8

72

2790

23

25

100

535

27

72

3061

15-го Сентября ст. 5.
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o

ПРЕДМЕТЫ РАСЩШ

II

ІІредполо
ЛіОПО

Уіірііііоіпніі
1901 го.гі,

Руб.

ш.

Разсчеты и объяспеніяіправы
съ ссылішш на йоетанбмёнія
Земскаго Собранія, Распоряже-
піе Праііительстиепноп влаетй
и документы съ объясніітель-

нъіми даниымп.

60

§ х.

Уплата долговъ,

Ст. 2) По займамъ ѵ част-

ныхъ лицъ ......

51

Итого по § X . .

§ XI.

Разеые расходы.

Ст. 1) Содержапіе зсмской

почты ........ -

39438 50

39438

573

50

II редстаішстся докладъ
Упраиы.

На осеов. п. Т ст. 2
псіі. о зем. учр. По по-

становленію Собрашя 20
Оентября 1897 г. 6т. 9:
на жалованье двопмъ ноч-

гарямъ п о 240 р -480 р.
И НЙ ІірОВОЗЪ ГІОЧТЫ ОТ'1

гор. Ядрина до села Бал-
даева 70 р.

Па заготовку и исправ-
леніе почтовыхъ чемода-

нЬвъ и сумокъ, почтовыя
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IY.

Асспгаова-
но no елѣ-

тѣ на

1900 шъ

Руб.

V.

Дѣйстви-

гелі.ноинріі-
сходонаио

аа 1899 г.

'уо.

YI.

Оіірёдѣлвно
Земсімімъ

СоП|)аіііо)гі.
въ 1901 і-

ІЛуВ

ѵп.

П Р И М Ъ Ч A 11 I Я.

576

mm
mm

шт

635

ътш

593

16-го Сентября ст. 12.

атл^бсіі^иіишу has h^- - й.....'' ■ ' v

15 Сентября ст. 5, утверждена су.м-
мал предположенная Унравой и 16 Сен-
тября ст. 30— на иаграду почтарю
Шадрину 20 рублей.
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o

ПРЕДМЕТЫ ШОДОІ

II

ІІредполО'
жеио

Уііріівою ніі

1901 іип

l J yi,.

HI

Разсчеты и объясі-іеніяУираны
сѣ ссылкаміі ііа поетапоклеяія
Зе.мскаго Собрапія, Расііо'ряже-
піе Праііительстиеішой власти

и документы еъ объяспитель-
быми данныиіі.

52

54

Ст. 2) Содержаніе ирішад-
.ііо/кащихъ земстііу Щвйжй-
мыхъ имущестиг . '. , .

Пособіе Городскоп Библі-
отекѣ ........ ,

Пособіе вдовѣ врача Лото-
вой, па воспитапіе ея дѣтей

до окончанія и.ми образованія

Отправка на пзлѣченіе ду-
шевііо-болыіыхъ и содержаніе
ихъ въ лѣчсбішцѣ '. . . .

3303

100

200 -

424

ііригя и проч.., no трсхь-
ѣтней сложыости расхода:
ігь 1897 г. 17 р. 20 к.,

1898 г. 17 р. 26 к. и

1899 г. 33 р. 57к.-23р.

Исчисленіе внбсйюі въ

амѣту суммы нриведсііо въ

іірішженіп № 1. Еромѣ

ого нредставляется док-

адъ Управы съ приложе-
аіемъ 2 ейѣтъ.

По постаіювлеішмъ Со-
брапія 29 Октября 1889 г.

ст. 90 и 8 Оішібря]990
года ст. 8.

По постановлепію Собра-
ія 25 Сентября 1893 г.

ст. 9.

На основ. постаиовлепія
Собрапія 20 Сентября
1886 г. ст. 11. Вносит-
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IV.

Аооишова-
но no слѣ

тѣ на

1900 годъ

J y6.

Y.

Дѣйстни-

е.іі.но изра-
схоювано
за 1899 г.

YL

Оіірвдѣ-лвно
Земскииъ
Сойрапіелъ
въ 1901 г.

Руб.

ѵп.

II Р й М Ъ Ч А И I Я

3472

100

200

284

2639

100

200

699

42

89

'.'297

100

424

16 Сентября ст. 13, на расходы по

содерщнію имуіцествъ, ііеречислеппыя
въ нриложеіііи Л? 1 3147 руб., на

окрасііу іюла, дверей u оконъ въ помѣ-

іценіи Унравы 100 р. и па посгройку
вороть іірп дворѣ Унравы 50 руб.

Іб-го "ентября ст. 5.

16-го Сентября ст. 30.

15-го Сентября ст. 5.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II

ІІредпо.іо
жено

Управоюна
1901 і-одъ

III.

Разсчеты и объясненія Уираііы,
съ ссылками на иостановлешя

Земскаго Собранія, Распорягке-
ніе Праіиітелі.стнепной власти

и документы съ объясннтель-
ными данпыми.

55 Уплата проі^нныхъ депегь

гіоставш,икамъ іюдводъ для
чиновъ жаіідармскаго управ-
ленія и болыіыхъ арестан-
товъ.......... 128

ся сумма по средней слож-

пости расхода за 3 года:

въ 1897 г. 483 р. 63 к.

1898 г. 89 р. 74 к.

1899 г. 699 р. 89 к.

Срсдняя
сложность.

1273 р. 26 Е;

424 руб.

По постаиовленію Co
браиія 23 Сеитября 1888
г. ст. 5, Суыма вносится

по средней сложности рас-
хода за 3 года:
въ 1897 г. 88 р. 11 к.

1898 г. 156 р. 63 к.

1899 г. 140 р. 55 к.

Средняя
сложность .

385 р. 29 к.

. 128 руб.
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IY.

Лссигнока-
no no смѣ-

тѣ ua

1900 юдъ

Руб.

104

Дѣйстви-
іелыю и.іра-
сходовано

ва 1899 г

Руб.

140 оо

ГІ.

Опредѣлоію
Земскимъ
Собраніемъ
вь 1901 г.

Руб.

128

ГГІ.

II Р И М Ъ Ч A II I Я

15-го Сеігпібря ст. 5.
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o

r2

I II III.

1

і
, ПРЕДМЕТЫ РАСЩОВЪ.

Предполо-
жеко

Уііравоюна
1901 годъ.

Разсчеты й объясненіяУ правы.
съ осылками на ііосганонленія
Зсмскаго Собранія, Расііоі)яже-
вія ІІраіінтельствеііиой нласти

Руб. к.
й документы С7> объяснптель-

ньши дапными.

—

Квартпрныя деыьги ііолицеА-
окимъ урядийкамъ и страж-
никамъ .........

Посоиіе городу па расходы
по отоіілепііо п освѣщеиію

тюремнагО замка .....

Пособіе на воспитаніе дѣ-

тей; крестьянііііу Ѳедору Здор-
аому 50 руб. и ветеринар-
ному фе.иьдпіеру Бурапііш-
кову 25 руб .......

420

-

На осііоваіііи Ш п. Вы-
сочайіпе утвержденпаго 12
Іюня 1900 г. ыиѣиія Го-
сударственнаго Совѣта, ис-

ключается расходъ на

квартирное довольствіѳ 4
ііолпцсйшімъ урядникамаз
240 руб.

Расходъ, какъ:, едино-
вреыеппый. исключастся.

/

-

-

Итого но § XI . . 5148 65
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1Y

Лшіпіоиа-
uo no смѣ-

тѣ на

1900 іодъ

Руб.

Y.

Дѣіістви-

гельно иара-
оходовано

за 1899 г.

Руб.

ГІ.

Оііредѣлено
Зо.ііскіі>іъ
Собраніеиъ
въ 1901 г.

РуП.

гп.

ГІ Р И М Ъ Ч A 11 I Я

660 660

100

75 50

5471 5224 93 4542

15-го ОсігпіГфіі ст. 5.

1
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o

o

m

1 II Ш. 11

ПРЕДМЕТЫ РАСКОДОВЪ.

Прелюло-
жено

Управоюна
1901 годъ.

Разечеты и объяспеніяУ прав і,
съ ссылкаыи на пѳстановлеі я

Зетскаго Собранія, Распорял -

нія Правительствеиной влас п

п документы съ объясіштел -

ными данными.

110

К

Руб. к. і 1

:

56

57

§ XII.

Отчислепш на ооразованіе
капиталовъ.

Ст. 1) На образованіе обо-
ротпаго каіиітала .....

Ст. 2) На образованіе спе-

ціалыіыхъ капиталовъ.

Еапиталы по пародному
образоваоію .......

На построііку глазиой лѣ-

чебпицы ііь уѣздѣ . ■ . . .

2300

655

1000

На осйованіи п. б. ст.

3 ирав. о составл., утвср.
и псиоліі, смѣтъ, ВІІОСИТ ІІ

въ размѣрѣ не менѣе 2° о|
смѣтнаго итога окладныхь
земскихъ сборовъ.

По постаиовленіямъ С -

бранія 10 Октлбря 1890
г. ст. 56 п 27 Сентяб я

1893 г. ст. 55' вносит я

въ размѣрѣ 1 /4 0 /о съ д -

ходности всѣхъ предмето ь

обложеиія.

По постаеовленію С -

браеія 24 Септября 1898
года ст. 22.

1

м

Итого ио § XII . . 3955
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ІЯ

т

ь-

IV.

Лссигнова-
но no сяѣ-

тѣ на

1900 годъ.

Руб.

Y.

Дѣйсгви-
ельно ийра-
сходовано

за 1899 г.

Руо.

YL

Оіфодѣлено
Золскияъ
Собраніелъ
въ 1901 г

Руб. К.

ф.
СІІ

7о

)0-

ріі
'СЯ

(0-

В'Ы

Jo-

98

1800

679

1000

3479

ібооі— ■гзоо

646

юоо

3246

655

2955

уп.

ІІ Р И М Ъ Ч A I! 1 Я

■

16-го Сентября ст. 31.



ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

52 ~

П

Ііредполо-
жено

Упрапоіона
1901 годъ

Руб.

III.

Разсчеты и объяенеиія Уггравй
еъ ссылками па постановлсиія
Земсваго Собранія Расяоряже-
ніе ВравйтеіьетвенЁоі шіастп

п документы съ объяснитель-
ными даинымп.

§ хш.

58 Отчпсленіе на 0'бразованіё
запасной суммы ..... 3383

Итого no S ХШ 3383

54

54

На основапіи и. б. ст.

а правилъ о состав., утв
и йсполн. омѣтъ, вносится

ие свыіпе 5 0 /о обіцаго
итога расходовъ.

Бсего расходовъ . . ,

Въ томъ числѣ расходовъ,
покрываемыхъ па счетъ спе-

ціальныхъ средствъ . . . .

124488 59

794

Ыастоящая смѣта постановленіемъ XXXYI Очередиаго Ядрипсиаго
утверждена въ суммѣ сто двадцать тысячъ восе.мьсотъ тридцать
ІІодписали: Предсѣдатель Собранія, Секретарь и Гласиые.
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IY

Ассигнова-
1 HO no смѣ-

тѣ па

і 1900 гояъ

Руб.

4083,36

Y.

Дѣпетви-
іельноиара-
сходовапо

за 1899 г.

Руб.

4083

81424

30

2962 85

Y1.

Оііредѣлено
Зёмскимъ

Сопраиіолъ
нъ 1901 г

Руб

3381

2962

52

86 3381

81942 33

641

YII.

П Р И М Ъ Ч A 11 I Я.

4 16-го Сеитября ст. 31.

Уѣздеаго Земскаго Собранія 17 Сеитября 1900 годаст. 56
одиого руб. семьдесятъ восемі, копѣекъ ( 120831 руо. /8 коп. )





Прплож. Зй ^ къ свѣчѣ расходовъ 1901 года

Расііредѣ,ііепіе расходовъ, виосимыхъ ио ст.: 2-й- § II, 1—§ Ш и 2;— § XI.

Пііедметы рсходовъ,

ИЗРАСХ0Д0ВАН0.

Въ

.897 г

Въ

1898 г

Въ

1899 і-

О ОЬ
са т—

S4 ^

2, § II.

1, § ІП.

Жа.юванье служащияъ т

канцвляріи Управы, по иосіа-

новііеніямІБ Собранія 2 Ок-
тября 1894 г. ст. 2. 25 Сен-
тяоря 1898 г. ст 71 и 25
Сонтября 1899 г. ст. S .

Канцелярскіе расходы Уп
равы; печатаніс книгь, блан
ковъ, отчѳтовъ и постаиов

леній Собранія, выішска обя-
затвльныхъ изданій и проч
канцелярскія нотребности.

Іочтовые расходы

Содоржаніѳ аресінато по-

мѣщонія въ г. іідрипѣ.

Наелъ пояѣщеіііл по дѣіт

ствптелі.ноіі ііотребности . .

>Ч

56

73

іі7

604

70

589

79

38

ъ'>

1780

232

99

2940 2940

ѴѴ

600

67

3611 3607

100 100

2940

77

3611

120



56 —

Отошшніе ...... 47 6 43 50 43 50 134 6 45 _ 45 46 __

Осііѣщепіо ...... 10 35 6 69 6 17 23 21 8 — 8 — 8 -

Содсржаиіо чистоты и проч. Г6 60 21 76 20 24 55 60 19 _ 16 19

172 — 168 — 192 —

2, § XI. Содержаніб ігрииадлежащихъ
Зо.чстпу недвпжіг.ііыхъ и.чу-
щестм.ѵ ііь гор. Ядринѣ, за-

нимаелыхъ:

а. Управой.

Паемъ сторожа, no дѣйсіви-

тельной потреинооти . . . ~ — — - - -
_ т — 108 — 108 -

Освѣщепіе ..... 35 9? 30 71 26 3 9? 66 31 33 31

Релоптъ и проч. расходы . 64 91 68 93 61 46 195 29 64 61 59 81 64 61

Сірахопаіііе ..... — — — - — - - 82 39 82 19 82 39

286 283 286
—

б. больницей.

Освѣщенів ...... 70 77 78 48 98 82 248 7 83 — 82 - 83 —

Релонтъ и пр. расходы . 115 72 241 96 169 25 526 93 174 93 167 13 174 93

Страхованів ..... — - — — — - - 169 7 168 87 169 7

427 — 418 - 427 -

в. аіпекой.

Освѣщѳніе...... 3/1 Г-І 37 59 38 49 110 41 37 36 37

Ремошъ и пр. расходы . 12 86 11 8 10 47 34 40 11 12 11

48 48 48
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и г , Помѣщешя аиОула
торіи для ііріома больныхъ
ЖПІІОІИЫХЪ

Освѣщоніе.

Страхованіо . . . . ;

Прочіѳ расходы по содвр-
жанію иолѣщенія .....

Наолъ сторожа .....

Отопленіе пазванныхъ вы-

шо зданій .......

Противъ ореднвй оуішы sa

три іода раходесвъ увбличи-
ваогся за поотроікЬй кварти
ры для провизора н ветери
нарной азібулагоріп- цодагая
на три голлаидсішхъ почи въ

годъ: 21 саж , no 3 p., 6Я р
и на отопленіе ііаровика въ

аптѳЁѢ 5 саж., — 15 руб.

Больницей въ селѣ Ео
русовѣ.

Отоилоиіо ......

Освѣщеніѳ ......

Ремоптъ и нр. расходві .

Страховаиіѳ .....

2 44

37

776- 536 ■■м 255 50 1568.

299 50

8G78

33 72

79

129 93

85 88

-50

80

;07

10

8 20

Ж
Ж

600

299 50

253 11

212 15

292

84

70 81

163

610

19

10

■ 20

60 -

83

729

392

77

162

~617
99
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ІІОЛЫІПЦСІІ въ со.іѣ ІІО.ІЬ-
шой-Шать.ііѣ.

Отоплеиіс ...... 360 84 360 88 371 - 1092 72 364 - 382 - 364
1

Освѣщѳніо...... 108 12 124 93 119 85 352 9) 118 - 114 - 118 _

РвНОНТЪ 11 1І|). [ЩОХОДЫ . 77 40 79 53 116 13 273 6 91 24 ! 67 44 91 24

Страхоиаиів ......
- - - - - — 163 76 163 56 J 163 76]

737 1 727 : — | 737 -

- Прісииі.піъ поиоемъ въ се-

.іѣ Щуиатовѣ;

Отрііленіе ...... __.

-• 209 45 169 50 378 95 189 - 213 — 189 —

Освѣщопіе ..... 31 32 '51 90 /іб 92 130 14 43 - 39 - 43
1

Рояоитъ и п]і. [іаскоды .
- 47 80 63 56 111 36 53 - 2і 40 55 -

(Зтрахованіе ..... — — — — — — 69 _ 68 60 69 _

356 — 350 — 356

ІЬого no 2 от. § Хі . — - — - — - — - 3147

і

— 3255 - 3147
-

Подцргсалп: Продсѣдатсль и Члены Управы
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Прилож. Лг 2, ет, смѣтѣ ііисходовг 1901 юда.

Распредѣленіе суммы, внесеннои на содержаніе началь-

нтлхъ земскихъ школъ.

Раалѣръ жаловані.я ііъ i u ■- j

j IftGTO нахожденія
руоллхъ.

3"

—

6

2

І2
2 й 2

^ І- Е-і

jr

o

o = 2
2 3 Лримічаяіе.

^ 5 a
^ ^; § §" 2" ^-

ШЕОІѢ, і
О

о
Р

Р
й 1

О

о

S 5 £.S

Г 0

>■-. ^ o =
й О s Й -0 o S
гс ^ £d a

■^
0 3

Въ г Ядрйнѣ . . 72 240 3fi - Я48 3481 1) Жаковаще захоиоучи ie-\
лймъ u учите.іямі, вішсптся na\
оствапш постаиовлеііій Собрт ІЩ
3 Октнбря 1894 і. cm. 8, 21 Сен-\

Въ селахъ: тября 1S95 г. cm 11, 25 СепияЛ
бря 1896 ъ. cm. Іі и 19 Сею гя-\
бря 1897 ъ. cm. 19.

Абызовѣ .... 72 290 80 24 50 610 616

Асакаеахъ , . . 72 ш' — 80 24 50 d66 066

і Баяда'ёвѣ .... 72 290 — 80 24' 50 616 ііб

2) Учителышгт школъ:\
Богатырёвѣ . . , 72 240 180 24 50 066 066 Убеевскоіі Акрамовская, Кошлоуш

ской Архаиге.іьская, Абыяовс :6ia
Жомопосоаа, Чимшарскоіс Мизаевш

Большои-ИГатьм'. . 72 240 t
'

50 362 362 іс , Бсидаевской Дубровииа, УчипеЛ
ля ші;олъ: Хочсшіебскок Соловъ въ,\
Шумшевагиской СіПЕпаповъ, Шу-\

Іѵонілоущахъ . 72 290 180 24 50 616 616 митовской Быетровъ, Ііитпскоіц
Гнляровъ, Чуратевстн Громовъ и\
Село Устытскои Васильевъ полу-\

Мало-Яушовѣ . . 72 2.40 50 362 362 чаютъ жалошнья no 290 p., на ос-

поваиіи постсш. Собраиія. 22 Сеп
18S5 і. cm. 29. 26 Октября 1889 1\

Иор/сйвѣ .... 72 240 180 24 51) 566 566 cm. 21, 21 Септлбря 1897 г. сигі
19, 25 Сентября 1898 г. cm. 33:
н 26 Сентября 1899 г. cm. 19

1 Ораушахъ .... 72 240 — —
— 50 362 , 412

Оточевѣ ..... 72 240 - — — 1 50 362 412
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Русской-Сорчѣ . . 72 240,- 180 24 50 566 566
3) Квартщтыя дешлп ная-

иачеиы no пост(тов.іспіямъ Собра-
Сугуіъ-Тортіковѣ . 72 240 50 362 362 тя: 21 Октября 1893 г. cm. 50,

2 Октября 1894 t. cm. 3, 31 и 33
Сеитября 1896 г. cm. 13 и 41,

Туруновѣ .... 72 240 50 3:62 362 21 Сеитября 1897 г. cm. 19,24и
2Ь Сеитября 1898 г. cm. 25 и 34
и 25 Сеитября 1899 г. cm. Z3.

Убоовѣ ..... 72 290 — 200 и 50 Р3,6 636

Усп.ѣ ..... 72 290 — — 50 412 412
'

Хочагаевѣ .... 72 290 — 180 и 50 616 616 4) Жсиооате помошикамъ

учитеясй опредѣлеио no поста-

иовлеиія.чъ Собрстія: 4 Октября
Чемоовѣ .... 72 240 50 362 362 1882 года cm. 18, 23 Сеитября

1888 ъ. cm. 10, 9 Октября 1890 і.
cm. 16, 4 Октября 1894г, сте. 8,2,

Чигаиарахъ . . . 72 290

"

50 412 412 25 Септября 1896 г. cm. 20, 31
Сеитября 1897 і. cm. 19, 25 Сеи-
тября 1898 г. cm. 34 25 Сеитя-

Чувашской-Сорлѣ. 72 240 — — 50 362 362 бря 1899 t. cm. 13.

Чурашевѣ .... 72 290 - — 50 412 412

Шемврдяновѣ . . 72 240 — - - 50 362 362
5) Расходи no отоплепію

и освѣіцеиію щколъ приияты no

Шуматовѣ .... 72 290 180 24 50 616 616 постаиовлеиіямъ Собра/пя; 3 Ок-
тября 1894 г. cm. 31, 21 Сеитя-
бря 1895 г. cm. 3 и 21 Сеитября

Шумшсвашахъ . . 72 290 — — — 50 412 412 1897 г. cm. 19.

Ядрииѣ ..... 72 240 - — 50 362 362 •

Янгорчинѣ . . . 72 240 — - - 50 362 362
6J ІІо смнтѣ 1900 юда uas-

пачалось иа содержаиіе начсиъ-

Яндобахъ .... 72 240

" '

50 362 362 иыхъ школъ 15218 руб , противъ
отого иазиаченія сумма увеличи-
вается па 50 руб. иа отопленіе

Въ Отрѣлецкой-едо- и освѣтеніе Село- Устъииской жен-

бодѣ ....... 72 240 50 362 362 скоіі тколы и уменілаается ні

100 руб. за выбытіемъ изъ елужбы
учителей Троиикаьо и Андреева

Въ д. По.инкахъ . 72 240 180 24 50 566 566 получавитхъ дополиѵтелтое жа-

ловаиье.

Пигипъ ..... 72 290 _ 180 24 50 616 616
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Повыхъ-Мадчкахъ.

Бурдасахъ ....

Женскихъ;

Въ селѣ Русекой
Сормѣ .

— Устьѣ .

72

:!(!

30

240

240

240

180

8650

50, 362

50' 362

50

50

320

260

362

362

320

260

36 2180 288 1650 15168

•

15268

Подписали: Предсѣдатель Земской Управы и Члены.
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Прп.іож. As 3, ггь слѣтѣ раеходопъ 1901 года

мггное исчислеміе"
потробттостсй по содержанію земскихъ больницъ и пріем-

наго яокоя, Ядринскаго уѣзда, на 1901 годъ.

Предметь! расходсвъ.

і ц2

І So

яма,онредѣ- .Собраніемъ 1901г.
ПРИМѢЧАНІЕ.

о If о S S

Руб. К. Руб. К. Руб. К

Содержаиіе оолышцы вь

горг Лдргшѣ, учреждее-
иоіі на 30 кроватеп.

1) Жалонанье служаіцимъ:

СМотрителю ..... 240 240 - 240

Двумі, слѵлштелямъ но Согласлю смѣт-

108 р........ 216 216 — 216 иому назпачеііііо
1900 года.

Сидѣлкѣ, кухаркѣ и

прачкѣ, ио 72 р. . . . 216 216 210

Наемъ временной при- По трехіѣтнѳй

слуги, для ухода за ду- сложностй раохода:
тевно-оольньші, времеішо въ 1897 г. 15 р.
помѣпщющимися іп, боль- 16 к., 1898 г. 16
іиіцѣ до отиравлзнія ихъ р. и 1899 г. 100 р.
въ окружную лѣчебішцу 50 к., всего 131 р.
и за заразнымп больнымп. 100 44 44 66 к.
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2) Ениги, бланки и каы

целярскія іютребпости ,. . |

д) Продовольствіе боль-
ныхъ ........ 722

4) Ваготовка одежды,
бѣлья и обуви:

На заготовку бѣлья, пе-

речисленпаго въ ііриіагае-
момъ при семъ сііискѣ:

Полотііа 1) 78 ар. по

38 к - 29 р. 64 к.

Полотіш 2) 12 ар. по

32 к. - 3 р. 84 к.

Полотііа 3) 354 ар. по

19 к.—67 р. 26 к'.
Холста 331 ариі. по

8 К.-26 р. 48 к.

5 теплыхъ одѣялъ, но

3 рубля 20 к. — 16 р.

G7

673

67

673

По трехлѣтной

сложности расхода:
въ 1897 г. 85 р.
68 к., 1898 году
37 руб. 89 к. и

1899 г. 77 руб.
48 к.. всего 201 р.
5 кои.

По трёхлѣтиеА

сложтюсти расхода:
въ 1897 г. 659 р.
88 к.. 1898 году
667 р. 15 коп. и

1899 і\ 693 рѵб.

42 к., всего 2020
руб. 4.) к.
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Платковъ, для
завертыванія х.иѣ-

ба больнымъ, 60
іпт., по 20 к. -12 р.

Туфлей кожан.

для взрослыхъ 10
паръ, по 1 руб. — 10 р.

За шитье бѣлья

[іо прилагаемому
разсчету . . .24 р. 43 к.

5) Ремонтъ бѣлья п

ооувп ........

6-) Заготовка и исправ-
леніе разныхъ хозяйст-

веппыхъ вёщей ....

7) Плата за доставку
воды...... '. . .

8) Мытьо бѣлья и проч.
мелочпые расходы . . .

9) Погребеніе уыер-
щихъ . . ......

243 72

20

72

50

40

189

2Ё

53

72

50

44

65

35

25

53

72

50

44

35

По дѣйствитель-

ной потрсбности.

Согласно смѣт-

иому пазпачепію
1900 года.

По трехлѣтней

сложпости расхода:
въ 1897 г. 36 р.
59 к., 1898 году
56 руб. 24 коп. и

1899 г. 66 р. 7 к.,
всего 158 р. 90 к.

Согласно смѣт-

ному пазначенію
1900 года.

По трехлѣтней

сложпости расхода:
въ 1897 г. 45 р.
15 к., 1898 году
50 руб. 28 коп. и

1899 г. 38р., все-

го 133 р. 43 к.
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10) Овященщку за ис-

(ірав.иеніе треГгь ....

На заготовку шкафа
для амбулаторныхъ кар-
точекъ о акушерскаго
Ящика . ...... ,

11) На заготовку 15
столовъ д.и больничныхъ
тглтъ .......

30

20

1995

Содержаыіе оолышцы ъі

селѣ Норусовѣ, учренг-
денпоіі на 20 кроватей

1) Жалованье служаш,имъ:

Смотрителю . • ...

Двоимъ слѵжителямі,, no

96 руб. . ." . .

Сидѣлкѣ, кухаркѣ й

прачкі^ no 60 руб. . .

240

192

180

30

16

1935

30

1730

240

192

180

35

Согласио сыѣт-

ному назначеиію
1900 года.

Исіиючается каігь

единовременный.

По дѣйствителЬ'
иой ііотребпости.

240

192

180

Согласно смѣт-

ному ыазеаченію
1900 года.

5
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2) Еігаги, блашш и іиш-

це.иярскія потребности .

3) Продовольствіе боль
пыхъ ........

3) Заготовка одсжды,
бѣлья и обуви.

На заготовку бдежды и

бѣлья:

Полотна 1) 40 ар., по

38 к. — 15 р. 20 к.

Полотна 2) 51 ар., no

35 к.— 17 р. 85 к.

Полотна 3) 371 арш..
no 19 к.-70 p. 49 к. '

Холста 250 арш., по

8 коп. — 20 руб.

75

632

84

632

84

632

По трехлѣтней

еложности расхода:
въ 1897 г. 109 р.
9 Е., 1898 г. 49
р. 90 к. и 1899
г. 92 р. 39 коп.,
всего 251 р. 38 к.

Израсходовано:
въ 1897 г. 534 р
34 к., 1898 году
294 р. 69 коп. и

1899 г. 591 руб.
27 коп., по такъ

какъ болышца въ.

1898 году была
временно закрыта,
то впосится суы-
ма, назначенная по
смѣтѣ 1900 года.
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Тпку 60 ар., по 28 к.--

•16 руб. 80 ші.

Бобрику 27 ар., по 1 р.
30 К.--35 р. 10 к.

Зсі шитье бѣлья и обу-
ии — 26 руб. 61 km.
28 «зплыхъ одЬялъ, по

3 р. 20 к.-89 р. 60 к

25 скатертей,
по 60 коп. — 12 р. 50 к

100 арш. суро-
ваго полотна- на

половикп, по 40 к.

ш аріпинъ . —40 р. —

Еолепкору на

трп флага . .— 2 р. 50 к

5) Ремонтъ бѣ.іья п

ойуви ........

6) Заготовка и исправ-
леніе разныхъ хозяйствеп

иыхъ веіцей......

150

10

30

346

U

32

65 182

10

32

35 По дѣйствитель-
иоГі иотребности.

Согласпо сыѣт-

пому назначенію
1900 года.

По трехлѣтией

слолшости раохода:
въ 1897 г. 49 р.
44 Щ 1898 году
17 руб. 67 коп. и

1899 г. 30 руб.
42 к., всего 97 р.
53 коп. ■
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Шата за доставку іюды.

7) Мытье бѣ.л,я іі нроч
мелочпой расходъ. . . .

8) Погребепіе y^epiunx'i

9) Свяіиетіііку за ис

иравленіе тробъ . . . .

10) Заготовка разііыхъ
ііредметовъ:

Св. Иконъ ... 3 р,
Лампъ висячпхъ:

2 х 14-тіі лпнейныхъ
10 руб. и 4х Ю-тп
лиііеГиіыхъ 10 p.— 20 p.
Умыішьнаго шка-

фа металличесі;аго —15 р
Трехъ жестянныхъ

ваішъ ...... 18 р
Тазовъ: 4 мѣдныхъ

20 р. п 2 эмаль-

ированныхъ 6 р.—26 р

48

48

21

20

81 48

17

20

48

17

20

35

За устройстіюмъ
колодца псклю-

чается.

Согласио смѣт-

иому пазііачеиію
1900 годаі

По трехлѣтней

сложіюсти расхода:
въ 1897 г. 24 р.
5 к., 1898 г. 18
р. 32 к. и 1899 г.

9 р. 80 к., всего

52 р. 17 к. '

Ло смѣтному иа-

значеиію 1900 г
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10 мѣдныхъ иле-

налі.ішцъ ..... 5 р.
5-ть эмальнроваіі-

ныхъ кругкекъ . . 2 р.
2 мѣдньтхъ под-

свѢчшіііов-ь . . . 2 р
8 почныхъ эмаль-

ироваііпыхъ горш-
ковъ . . ... . 8р.

21

Содержаніе б.ольнпцы въ

се,лѣ Большон - Піать-
мѣ, учреждешюй иа 20

кроватей

1) Жаловапье служаіцішъ

Смотрителю .....

Двоимъ служйтфямъ .

Сидѣлкѣ, кухаркѣ и

іірачкѣ, по 60 руб. . .

2) Еііпгп, блажки и

капцелярскія потребности.

1667

240

204

180

75

99

1901

240

204

180

83

77

1714 70

240

204

180

По дѣйствитель-

еой потребііостн.

Соіѵіасію с.мѣт-

ному пазначееію

1900 года.

По трехлѣтііей

сложпости расхода:
въ 1897 г. 89 р.
99 к., 1898 году
54 руб. 16 кон. и

1899 г. 105 руб.
58 к.,. всего 249 р.
73 кон.
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3) Продоііо.льствіе Гюль
ныхъ ........

4) Заротовва одежды,
бѣлья и обуви.

На заготовку одежды и

бѣлья:

Иолотпа 1) 16 ар. no

38. к..— 5 р. 70 к.

Полотиа 2) 78 ар. no

35 к.-27 p. 30 к.

Полотиа 3) 307 ар. no
19 к.—58 р. 33 к<

Холста 363 арш, по

8 к.-29 р. 4 к,

Бобрпку 90 ар., no 1 р
30 K.-U7 р.

5 теплыхъ одѣялъ, по

3 рубля 20 к, — 16 р.
За піптье одежды и

бѣлья . . . 31 р. 58 к.

5) Реыонтъ бѣлья

ооувп .......

804

38

25

90

769

284

25

95

769

14614

25

.Ио трехлѣтней

сложпости расхода:
въ 1897 г. 752 р.
95 к., 1898 году
868 р. 84 коп. и

въ 1899 г. 684 р.
25 к., Бсего2306
руб. 4 к.

По дѣйствитель

nofi потребности.

Согласпо Ьмѣт

вому назначенію.
1900 г.
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6) Заготовка и ис-

правлеіііе разныхъ хозяй-
зтвенныхъ вещсй . . . 20 21 21 По трехлѣтией

сложности расхода:
въ 1897 г. 17 р.
39 к., 1898 году
10 руб. 79 к. і|
1899 г. 35 руб.
67 к., вссго 63 р.
85 коп. .

7) Плата за доставку
воды......... 48 __ 48 — 48 __

Согласно омѣт-

8) Мытье бѣлья и проч.
мелочпые расходы . . . 4.8 60 48 5 48 5

[ ному пазначенііо
1900 года.

9) Погребеніс умср-
ишхъ . . ...... 16 19 19 По трехлѣтпей

сложности расхода:
въ 1897 г. 17 р.
20 кон., 1898 і.

21 руб. 40 к. і

1899 г. 18 руб.
55 к., всего 57 р.
15 к.

10) Свяіцеішику за ис-

правіеніе требъ .... 20 20 20 Согласно смѣт-

ному иазначепію
1900 года.

Заготовка разныхъ пред-
метовъ ....... 29 50 ---

"

— Исключаетсякак',
едиповременный.

1749 — 1942 — 1803 19
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Содержапіе пріемиаго по-

коя въ селѣ Шуматовѣ.
па 5 кроватей.

1) Жалонапье: слулаі-
те.ііо 96 руб., сидѣлкѣ и

кухаркѣ ио 60 р. п прачкѣ

30 р.........

2) Ениги, бланки и кан-

целярскія потрсбпостіі . .

3) Продовольстше боль-
пыхъ ........

4) Заготовка одежды,
бѣлья и обуви.
На заготовку одежды и

бѣлья:

Полотна 1) ЧЩъ ар..
по 38 к.-Зб р. 79 к.

Полотна 2) 54 ар., по

35 к.-18 р. 90 к.

Полотна 3) ІЮѴз ар.,
по 19 к.-21 р.

246

35

122

246

49

158

246

49

338

Согласно смѣт-

ноыу ііазііачепію
1900 года.

По трехлѣтіюй

сложности расхода:
въ 1897 г. 48 р.
56 к., 189S году
30 р. 6 к. и 1899
г. 68 руб. 17 к.,
всего 146 р. 79. к.

По трехлѣтней

сложности расхода:
въ 1897 г. 94 р.
81 к.. 1898 году
140 руб. 9 к. и

1899 г. 237 руб.
10 к., всего 472 р.
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Холста 36 ар., no 8 к.—

2 p. 88 к.

Тику 18 ар., по 28 к.

— 5 р. 4 к.

Бобрику ІЗѴа ар., по

1 р. 30 к.-17 р. 65 к.

Одио теплое одѣяло—

3 р. 20 к.

8а пщтье одежды и

бѣлья—9 р. 95 к.

50 105 31 105 31 По дѣйствитель-

ной потребиостп.
tJV/ U-1

5) Ремоитъ бѣлья и

обуви ........ 10 - 10 - 10 —

6) Заготовка и исправ-
леиіе разныхъ хозяйствеп-
ныхъ вещей...... 10 — 10 - 10 — Согласно смѣт-

7) Мытье бѣлья и проч. ■ ному назначенію
мелочноЁ расходъ . , . 24 2 24 69 24 69

1900 года.
8) Священнику за ис-

правленіе требъ .... 20 — 20 — 20 —

9) Погребеиіе умерпшхъ. 10 - 10 — 10 —

528 2 633 813

Подписали: Прсдсѣдатопь и Члоны Управы,
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одсжды и бѣлья, ііредположеішыхъ къ заготовленііо для болышдъ и нріем-
nai'o покоя въ 1901 году и о количествѣ нотребнаго для того матеріала-

ДЛЯ Б 0 Л Ь Н И Ц Ъ. }
Для Шуматов
скаіо прівлнаго

покоя. !Названіе одежды, бѣлья

и матеріаловь, изъ ко-

Ядринсіѵби, Порусовскоп Болі.ше- |
Шатьминскоіі

торыхъ опи должпы быть

заготовлены.

о >7J
as

^ -
о £

о 5
о І
^2 СІ

ss

3
^-

o 1

d

o

4

І i
І

P
3

5
2

О

І ^

-2 сч

Г-

р
S

3 g

=1

і
ёГ I
о 1
3 1
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Пзъ полотна: цѣною по 19 коп.

| за аршипъ;

Сорочки для ( мужскія . . . 10 3-10 36 25 3-10 91 1і) 3-10 69 _ -- — 1

| взрослыхъ. 1^ жѳнекія . . . 20
в.

3-7
IS.

69 -

B.

— 20
в .

3-7 69: - — —

| Сорочки для подроотковъ иужск'я. - — — - 10 2-12 274 - — --

1 Кальсоиы для взрослыхъ. . . 10 3 30 30 3 90 13 3 39 7 3 21

| Юбки. ..." ....... 6 3 18
- - - - - ~ 5 3 15

\ ( для взрослыхъ
!■ Кофты <

20 3 60 — 20 3 60 7 3 21

: У для подростковъ — — - — —
5 2 1/2 1'2Ѵ2 — —

Кооынкв .......... - — - — — — — - — 13 Wh 8 1 2

іі Наволочки для подушекъ. . .' . 70 ѵ/. 105 — — -
20 гѵз 30 12 Ph 18

і Халаты докторскіе п фельдшврскіе. — - - 10 7 70 - - 3 7 21

акушерсків . - — - — - - — - - 1 6 6

; Занавѣскк для оконъ .... е 6 36 20
j

6 120 - - — — — -

Скатерти для завѳртыванія аку-
шерокаго таза, по 32 коіг. . . . 6 2 12 — — — — — — — — —

ІІростыни, по 35 коп..... - - — 17 3 51 26 3 78 18 3 54

1 Полотенца, по 38 коп. . . . ■ 12 2\h 30 -- - -

'"

- -
27 Vh 6772

Лѣтніе халаты для болыіыхъ, по 38 к. 12 4 48 10 4 40 — — — - — —

S Одѣяла лѣтніе, по 38 к. .... — — — — — — Б 3 15 1 1 3 3
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М;;ъ хо.іста, no 8 к. за аргаинъ:

Чулки ..........

Иаволочки для подушекъ. . .

Руоахи, для сунасшедшихъ . .

Иолотеица ........ .

Бинты...........

50 п

30

3

36

2

Паволочки для тюфяковъ, ивъ тику :

по 28 кои ..........

Халаты теіілыо, иаъ бобрику, по

1 р, 30 коп........

13

2Ѵ2

6

100

90

39

90

12

100 2Ѵ2

44 п

250

775

10 6

A 1 /?

110

60!

27

799 1

18 п. 36

275

20 472

3' 6

90

853

4 1 /! шщ

302|
'/2

Подішсали: Предоѣдатель и Члены Управы

^
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P A 3 С Ч Е Т Ъ

платы за шитье одсжды и бѣіья для зе.мсііихъ болышцъ и пріемнаго
іюкоя, на 1 901 годъ.

Названіе бѣлья.

Ддя больницъ.

Іідріінскоп. Іорусоввкои. Ііолі.ше-
ІІІаіъминскоіі.

^

Длл ІІІуиагоіі-
скаго прісипаго

ІІОКОІІ.

Сорочнг, іля ■

в.зровдыхъ.

мужсшя. 10

20

20

20

СррочЕИ для ііодросгковъ,
мулсскія ........

Кальсопы, для юрослыхъ .

ІОбви .

Кофты;

Косынки

для взрослыхъ

для яодростковъ

10

20

10

10

10

Халаты докторскія и фель-
дшорскія .........

акушерсиія

25 20

;іо 10

60

10

Халаты для
болыіыхъ.

лѣтиіс 12 40

50

60 00

10

19

20

10

13

20

20

20

15

10

10

80

50

30 10

10

10

40

13

20 00 12

50

35

1)0

70

50

70

39

50

35
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ііпііолочкн дла иодушскъ . .

PjOaxu для сучашсдшихъ, .

Запавѣски для окоиъ. . . .

Скаторти .........

Простыни ....... ,

Полотенца п бинты . . .

Чулки .........

Одѣяла лѣтнія .....

Наволочки для тюфяковъ .

100 5

3 25

6 10

6 3

50 2

50, 5
іі

20

50

І,і

17

100

20

43'

51

10 15

26

110

1 1

26

3

2

51 2

12 60

50ІІ-

61 31

18

27

181
п.

541

901

15

95

Подішсали Предсѣдатель Земской управы и члеііы
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СМѢТА ДОХОДОВЪ

HA УЪЗДНЫЯ ЗЕМСКІЯ ПОТРЕБНОСТИ

Щртстго уѣзда

КАЗАНСКОИ ГУБЕРНШ

на 1901 годъ.
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О

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ,

II

Предііоло-
ліоно Уира-
вою къ іш-

стуиленію
въ 1901 г.

Руб.

ш.

Разечеты п объяснепія УправЫ
еъ ссылкамп на распоряженія
Цравительетва, постанЬвленін

Земскаго Собранія,и докумеиты
съ объяснитедыіымп даннымц

Зачитывается свободныхъ
остатковъ.

а) непмѣющая опредѣлен-

наго назначенія свободная
наличность земскихъ суыыъ .

б) иедоимка но зеыскимъ

сборамъ, начетамъ и іізыс-

каніямъ, прйзнаваемая благо-
надежною къ ііоступленію
въ смѣтнрмъ году . . ; .

1014 53

11450 76

На основ. п.п. а) п б)
от. 5 црил. къ ст. 6 пол

о зем, учрежд.
Су-мма свободной налич

ііостн образовалась за ис

ііолненіе.мъ приходо - рас-
ходной смѣты 1899 тода
(отчетъ Унравы стр. 35 и

71).

Постунило недоимокь:

Въ 1895 году

- 1896 -

- 1897 —

- 1898 -

-1899 ■-

Средняя мож-

носгь sa 5
лѣтъ . .

Првдполагается
къ зачѳіу .

Съ креілѵ

янокихъна-

дѣлыгыхъ

земель.

Руб.
24672

17395

2827

4651

32385

81933

16386

9670

і;о

:j',

Съ ігрочихъ
предметовъ
ООЛОЛІвНІЯ

Руб.

10341

2068

1780

По недоимкѣ съ кресть-
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1Y.

Паашічвно
къ нисту-
пленію въ

1900 году.

Hi к

V.

Дѣйстви-
телі.но 110-

сгуіш.іо аа

899 годъ

Руо.

6200 34244 30

ТІ.

Опредѣлено
Земскимъ

Сойраніелъ
на 1,901 г

Руб.

1014

11410

63

ѵп.

11 F И М Ъ Ч А Н I Я

За исключеніемъ сложенныхі> со сче

товъ no постановленію Собранія 16 Сен
тября ст. 33— 40 р. 76 к. съ прочихъ
предметовъ обложенія.

'

і
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, rr-
I II 111.

Іірвдноло-
o жено Унра- Разсчеты и объясненія Управы,

1101(1 къ 110-
съ ссыдками на распорязкенія

= ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ. стуиаеніго
пъ 1901 г.

Правительстна, постановлеиія

\щ Зелскаго Собраиія, и докумеиты
— CI Руб. к. съ объяснителышміі даниыми.

инскихъ надѣльныхь зе-

мелі. оиредѣлеоп гумма изъ

разсроченноп недоимки.

предгюложеииая къ поступ-
лспііо въ 1901 году, a no

|недои.мкам'і> съ прочих'!.
ііредметовъ.обложеііія сум-
ма, дѣПстнителыю чисішв-

іпаяся іп. іЯнваря 1900 і
' года, за исіѵлючепіем-ь въ
1

обопхъ случаяхъ части,

['лѣдуіопі.еп въ дорожный
каішталъ и губернскій
ьборъ,

§ И. На осиов. и. в. ст. 5
ирил. къ ст. 6 ІІОЛОЖ. 0

Pa.'iHi.ie сборы. земск. учр. п ст. 27 вр. JL
прав о зем. повин., виб-

3 Ст. 1. СудеГшыс сборы . 79 сится согласно средней
сложностп ііоступленія за

трй года:

въ 1897 і\ -95 р. 31 к.

1898 г.-- 80 р. 65 к.

-- 1899 г.— 62 р. 19 к.

238 р. 15 к:

Средняя слоік-

Ііпость ..... 79 руб
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-

W.

Ііазначвііо
i;i, nocry-
плонііо въ

190(1 юду

Pyo.

88

Y.

Дѣйства-

тольно iio-

ci'yiiiuo ва

Pyo.

I !

XL

Опродѣ.іоно
•ТОЛСКИЛЪ

Соораніенъ
на 1901 г

Pyo,

79

rn.

II P И M Ъ 4 A H I Я
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O

O

ПРЕДМЕТЫ ДОЩОВЪ.

II

Цредполо-
жено Упра-
вою къ 110-

отупленш
въ І901 г

Руб.

111.

Разсчеты и объяснеиія Упраны,
съ еещками на раепоріілсенііі
1] равительства, постаноіыіенія
Земскаго Собраыія и документы
съ объяснительнымидапиыми.

Ст. 4. Сборъ оъ заведе-
нійтрактирнаго промысла внѣ
городскихъ іюселепііі . . .

Итого [10 § II .

§ Щ.

Пособія земстиу п возвраті
расходовъ.

Ст. 4. Платаза лѣченіе

МШ^ -------&-_____

'no».

Итого 110 § 111

510

589

На основаніи ст. 53--
55-й пол. о тракт. иро-
мыслѣ изд. 1893 г. и ио-

становленіл Ообранія 4-го
Октіібря 1894 г. ст. 61,
съ заведеній 2 разряда.

248 - Согласно среДней сло;к-

носта суммъ, ііоступив-
шихъ за три года:
въ 1897 г.- 255 р. 31 ъ.

1898 г. - 301 р. 30 в.

1899r.-187p.43 к.

' 744 р. 4 к

Средпяя слож-

ность ..... 248 р.

248

4
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IV.

Назначено
къ иосту-

1110НІІО въ

1900 году

РуГ,.

г.

Дѣйстви-

ТВЛІ.НО 110-

етупило за

1899 годъ

Рѵо.

п.

Оііредѣлоно
Зёйскйиъ
Собраніемъ
на 1901 г.

Руо.

УП.

II Р й М Ъ Ч А Н I ІТ

10

598

219!

4-

540

602

187

'219 -

.10

19

43

187

589

248

т

ущ

билг^-ті

^

43 S48



^-. 1 11 111.

O

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.

Іірилю.іо-
жвпо і пра-
іюкі къ 110-

ступ.іенііо
іп, 1901 ■.

Разсчеты и объясненія Упраіш,
еъ ссылкііми на раеиоряікеві і

Правительства, постановленія
Вемскаго бобранія и документы
съ оГіъясиптельныміі данпыми.

1

Руб. к

6

Разныя постугменіи.

Ст. 1) Пепн, іптрафы, на-

четы и іаыскиііія .....
■

204
Согласео средпей слои;-

ііос/пі глммь, иоетушш-
iimx'b за трп года, ііени:

вь 1897 г. - 222 р. 66 к.

- 1898 Г.--115 р. 27 к.

1899 г. -274 1). "69 к. \

612 р. 62г;
Средняя слонс-

[іость ..... 204 р.

\ На основашп ст. 5

[ прпл. къ ст. 6 ІІОЛОЭК

j о зе.мок. учрежд. п ст

*

7

8

Итого no § 1Y. .

§ VI

Сборі.і (Я> недішлаімыѵь

имуіцестьъ.

Ст. 1) Сь зёмель и ліісов'!..

Ст. 2) Съ ііомѣщеиій завод-

окихъ, фабрйчных'ь и торгово-
йромышленныхъ лаиедепій . .

204

10230]

6944

62

32



- m

iv.

Пазначсно
въ ііосту-
илеиію въ

1900 году.

Рѵб.

V.

Дѣйстви:
те.іыш ио-

ступнло за

1899 годъ

2341

•234S

Руб.

ТІ.

Оирсдѣлеио
Зелсиилъ

Соііраиіомъ
на1901 г

Руб: К.

27469 204

274 69

тш 15

!4162!6 f

34524

,4144 17

204 і -

ШШгЩ

ѴП.

11 Р й М Ѣ Ч A II 1 Я

?
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ПРЕДМЕТЫ- ДОШОВЪ.

п

Првдиоло
жено ,Ѵіі])а
вою къ ио-

ступ.иенію
пъ 1901 г.

Руб.

III.

Разсчеты п объяененія ілраііы,
еъ гсылками на распоряженія
Праиительства, постаноиленія

ЗемскагоСобранія, и док ументы
съ объяенптельными даііными

)а

9

ю

Ст. 3) Съ недіійжимыхъ иму-
іцествъ вь городахъ . . .

Ст. 4) Съ жилыхъ домовъ

въ уѣздѣ ........

Итого no § ТІ.

Всего доходовъ.

891 40

44 96

б врем. прав. Подроб-

ное исчисленіе сбора

приведено въ раскладиѣ.

110188 30

1Ш4 59

Настоящая смѣта постановленіемъ XXXYI очеред
тября 1900 года ст. 56 утверждена. Подписали Предсѣ
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IV.

Назпачцно
ш, писту-
Іенію т.

191)0 і;рду.

Pvfl. 1!

V.

Дѣйстип-

ТСЛІ.ИО 110-

сгупи.ю за

1899 годъ

Руб.

Y1.

Опредѣ.іено
Зелсііилъ

Сопраніемъ
на 1901 г.

Руб. К.

ѵп.

И F И М Ъ Ч А Н 1 Я

585

88

шт

53

14

49

81424 52

553

33

79

16

шш

38255 83 ШѢ &5

шт

іаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 17 Сен-
іателі. Собранія, Секретарь и Глаеные.
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гте^е-ч: ЕЫІЬ

СМЪТЫ ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ.

Предметы расходовъ.

= S 5 ^

2 Э 1І
Г3 Ч : сЗ О

§ 1. Участіе въ расходахъ Пра-
ііптолі.сгвопиыхі. учрежленЩ . . .

§ 11. Содержаніо Зейскаго Уп-
равлонія ..........

§ III. Устройствр и содержаніе
віѣстъ заключенія. .......

§ IV. Дорояіішя повинносіь

§ Т. Пародное ооразопаніо . . .

§ VI. Обществопное пріізрѣніе .

§ I'll. Медііцинская чаоть . . .

§ ГІІІ Вотсрпнарная часті, . .

§ IX Раоходы по содѣйствію эко

ноиическоііу благососіоянію . , .

§ X. Уилата долговъ .....

§ XI Разныо раоходы .....

§ ХЛ. Отчисленіе на образовапіо
наііиталовъ .........

§ XIII. Запасная сумма . .

Птоіо расходовъ .

Въ томъ числѣ на счотъ спеціаль
Щыхъ ередстві ..........

6401

758(і

5 1В

028

24875

100

27348

3061

ЗіШб-

4542

2955

3381

Ь8 0881|7 &

641

Предметы доходовъ.
аз ^ ев

24

frf)

Зачитывается свооодпыхъ остат-

ковъ: .............

a) Пешіѣющая опредѣленнаго наз-

наченія наличності, аемскихъ суммъ.

b) Недоимка но вѳмекииъ сборалъ.
начетамъ и взысканіямъ, признавае-
мая благонадежною къ ііостуііленііи
въ смѣтнолъ году........

§ 1. Доходы съ нринадлежащихъ
земству пмущоствъ .......

§ II. Разиые сборы .....

§ III. Пособія зелству ч возврата
расходовъ ..........

§ IV Разныя ноступлеиія . . .

§ Г. Сборы съ докуивнтовъ на

нраво торговлв и нроыысловъ .

§ VI. Сборы съ НОДВИЛІИЛЫХЪ
илущеотвъ; .........

Нтого доходовъ ,

1014

11410

589

204

L et) і Ѵ)ѵ т Ь"

щ.

58

#ш~

ШМ-

I

Подписали: Прсдсѣдатель Собранія, Секрстарь и Гласііые.
'іуоа
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ОБЪШШТЕЛЬНАЯ ШЙШ

къ смѣтѣ и раскладкѣ уѣздныхъ зеіѵіскихъ повинностей п&

Ядринскому уѣзду на 1901 годъ.

Основаніемъ раскладки уѣзднаго земска.го сбо-

ра сдужитъ цѣнность и доходность облагаемыхгі>

иредметовъ.

Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель принята по

19 руб. 50 коп., а лѣсовъ по 8 руб. за досятину.

Цѣнность общественныхъ оброчныхъ и частныхъ

доходныхъ статей, перечисленныхъ въ раскладкѣ,

принята по свѣдѣніямъ. собраннымъУправой. Цѣн-
нось городскихъ нѳдбижимыхъ имуществъ опредѣ-

леиа на. осБованіи оцѣнки, произведенной рае

кладочноіо Коммиссіей. Данныя о колинествѣ зе-

мель и лѣсовъ получены: о Казенныхъ отъ Управ-
ленія Госз^дарственными Иліуществами, о крестьян
скихъ изъ коній съ владѣнныхъ записей,частныхъ
изъ свѣдѣиій, доставпеннмхъ самимрі владѣльцаліи

и волостными Правленіями и о городскихъ изъ

свѣдѣшй Городекаго Управленія. Доходность всѣхъ
имуіцествъ опредѣлсна въ 5 () /о цѣннострі.

Всего іп> Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель

224'124:і /'і десйтидъ^ цѣиность нх'і> 4.'3 70432 руб. 6"2ѴЧ

коп., доходность 2 18521 руб. (к! коп.. лѣсовъ 62670

досятипъ, цѣнность ихъ оОІЗбО руб., доходность

25068 руб. Цѣнность остальныхъ имуществъ опре-
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дѣляется въ 375280 руб., а доходность 18763 руб,
50 коп., обгцая жё цѢбность всѣхъ имуществъ

составляетъ 5247062 руб. 624% коп., доходность

262353 руб. 13 коп.

По смѣтѣ расходовъ на 1901 годъ исчислено

120831 руб. 78 коп. въ томъ чпсяѣ на счетъ спе-

щальныхъ средствъ 641 руб. Въ общемъ смѣтная

сумма увели-пилась противъ прошлаго года на

33407 руб. 26 коп. Припины измѣненій смѣтныхъ

назначеніи объяснены въ смѣтѣ, приложеніяхъ къ

ней, докладахъ управы я постановленіяхъ Соб'

ранія, въ число смѣтной суммы зачитается поиме-

нованныхъ въ смѣтѣ доходовъ 13465 руб. 53 коп.,

а остальные 106725 руб. 25 коп. разложены на всѣ

имущества уѣзда по 40, 68°/ о съ доходнаго рубля.
Сбора предподожено болѣе прошлогодняго оклада

на 26551 руб. 76 коп., что объясняѳтся увеличѳ-

ніемъ расходной смѣты.

На составленіе суммы 106725 руб. 25 коп.

слѣдуетъ собрать: съ земель и пѣсовъ 99092 руб.
26 коп., съ помѣщеній заводскихъ и торгово-про-

мышленныхъ заведеній 6726 руб. 7 коп., съ город-

скихъ недвижРіМыхъ имуществъ 863 руб. 39 коп.

и съ жилыхъ домовъ въ уѣздѣ 43 руб. 53 коп.

Раскладка по уѣзду губернскаго сбора должна
быть произведена на основаніяхъ, принятыхъ ддя

раскпадки уѣзднаго сбора и по опредѣленію Гу-
бернскимъ Собраніемъ сумма губернскаго сбора,
подлежащеп къ поступленію съ Ядринскаго уѣзда

въ 1901 году.

Зачесть стоимость отправленія натуральной
повинности въ суммѣ_ 195 руб. тѣмъ сельокимъ

обществамъ и селеніямъ, которыя приписаны къ
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ихъ отправлонію, долженъ быть проиаведенъ при

общей раскладкѣ на 1901 годъ уѣзднаго и Губерн-
скаго сборовъ, сообразно доходности надѣльной

земли, состоящей въ польвованіи селѳній и об-

ществъ, названныхъ въ прилагаемой при семъ

вѣдомости. Подписали: Цредсѣдатель Собранія, Сек-

ретарь и Гдасные.



г



/

съ ііаи.меіюватемч. владѣльцев гь земли, ііриішоанныхъ къ ис-

ііравлопію дорожиыхъ участковъ по Козмоде.мьянск-о-Ядринскому
тракту ііатуралыіо.ю ііовинностыо, щ разстояніемъ ихъ отъ

владѣльцевъ и с/ь объясненіемъ числа дѣсятинъ удобныхъ
земель.

по Ядринсногоіу уѣзду.

3{а 1901 годъ.
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Наименованіе а опредѣленіе дороги, съ

обозиаченіемъ нумерами раздѣлсеія пхъ

ііа \ і іасті;іі въ всрстахь и сажешіхъ.

Hmoieiionanie владѣль-

цевъ зс.мель, ііриписаи-

ныхъ къ исправлепію

дорожиыхъ у частковъ.

Уѣздная оочтовая дорога отъ города
Ядриііа до города Козмодѳмышска, до гра
ницы Козмодемьяпскаго уѣзда, близь села

Ядрина, no Ядршюкому уѣзду 24 версты
въ томъ чпслѣ: no городскінгь дачамъ 3
и no дачамъ крестьяігь 21 верста, па

протяженіп послѣднпхъ мостовыхъ соору-
жепііі -22 сажепп, и груытоваго дорожнаго
полотиа 20 верстъ 487 саженъ, которыіі
раздѣлепы па 19 участковъ.

No 1.
5 верстъ 287 саженъ

Л 2.
— 182 сажеші

Л^ 3.
381 сажспь

КІ 4.
76 саженъ

№ 5.
165 саженъ

«N» 6.
156 саженъ,

БаддаевсЕой волости

у крестьянъ:

Bwoeaita Стрѣледкой

слободы .......

1-го ПолянЕОвскаго об-
щества. . ......

2-го ГІолянковскаго об-
щества . . . . . . .

3-го Полянковскаго об-
щества. . . • . . . .

4-го Ііоляпковскаго об
іцества .......

Ядринской волостп, де-
ревіиі Никитпной. . . .

I
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Разстоіініе

отъ до-

рожныхъ

участковъ.

Среднее

разШііііе

въ вер-

стахъ.

Число
десятиігь
удобпой
землп у
іірег/гьян'!)

Въ какой мѣстности должны

исправлять трактъ.

JL

Прп

5

ДОрОГТ 1393

182

381

76

1{)Л

78

Начиная отъ городскнхъ

дачъ до Иваііьковскаго

іюрсвоза

/



"y

100 -

Наименоваиіс и оирѳдѣленіе дороги, (-ь
I

обонначеніем-ь нумерами раздѣлеиін щъ

нг, участкп въ верстахь и саженяхъ.

Наименованіе Йщѣль-

цевъ земель, принисан-

иыхч. къ ііснрав.ііенію

дорои;ііых'ь участі.'овь.

Fa

о

Р 1

1 верста 193 сажеші

№ 8.

80 саженъ.

Ж 9.'
16 сажеіп.

№ 10.
10 сажсііъ .

М 11.
28 (яіженъ .

Л* 12.
5 оа.жен'ь ■

№ 13.
2 версіъі 100 оаженъ

Выселка Нйкольскаго .

Балдаевской волости.

Деревни Волчьей-Долины
п 1-го Иианіжовскаго об-
іцества (Ядрііпскоіі -волос-
тп) . ........

У крестьянъ
Деревни Иванькиной

1-го обіцеотва

2-го ооіисства.

3-го обіцества

Деревни ИваоыіовоП . .

Гела Ядрдна, деревни
Чебаковой, Асламась и

Янымовой-См-очаоъ . . .
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ІРазстоя lie

1 OT'l. до-

Средиес

разстояпіе
Чиб.ио

десятинъ
Въ какой мѣстности должны J

удобпой 1
■

1 ІИШІЫХЪ

ІѵчасткоіП).
г
|

въ нер-

стахъ.

зсмли у
крссті.яі ъ.

і

исправлять трактъ.

і -: 4
і і

4 693

і

на прбтяженш
1

1 й

і Я

a

-

■

я

Прі! дорогѣ 88 10 верстъ 13 г,ажеігь..

3056

1
: 1

,
-~ 132

*

a

On, ИіштгыіОБскаго

•j

— - 18-2 I

т I
і —

— 22G і

перевѳза ііо лугамъ

ъ ',/2 39
-

І6 16 8973 иа !іротяи;еіііи
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Наименовапіе и опредѣлевіе дороги, съ

обозначеніемъ нумерами раздѣлеиія ихъ

ва участки в'ь верстахь и сажеияхъ.

Наименовапіе владѣлв-

цевъ земель, приписав-

иыхъ къ исправлепііо

дорожпыхъ участковь.

Рг

от

Жо 14.
2 версты 170 саженъ

№ 15.
218 саженъ

№ 16.
— 33 сажепи.

№ 17.
1 верста 155 саженъ

№ 18.
358 саженъ

№ 19.
6 верстъ 366 саженъ.

Села Чигаиаръ . . .

Села Чемѣева . . . .

Сельца Клкина. . . .

Тараевской волости,

Села Тораева съ око-

лодкаыи .......

Селa Maлаго- Чуpaіпева .

Деревни Токщиховой и

Абашевой съ околодками .

МТОГО

Примѣчаніе: Цѣниость всей земли во владѣпіи сельскихъ обіцествъ,
доходпость 25574 р. 96 к. Стоимость исправлепія полотна, почто

при раскладкѣ въ 195 руб.
Иастояідая вѣдомості. постанобленіемъ XXXYJ очерсднаго Ядрпп

Подиисали: Бредсѣдатель Собрапія, Секрстарь и Гласпые.
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ІРазстояніе Орсдпее
Чдсло

Въ какой мѢстбости должны
Іогь дорож- разстояпіе десятшгь

-т— *
удобной

ныхъ

учаотковъ.

въ вер-

стахъ.

землп и

крестьянъ.
исправлять трактъ.

1 15
15 1361

20 20 " 1748

': 8 8 267 4-хъ верстъ 241 сажени,

26 26
5411

18339

| 12 12 355д.1842с. Отъ ворпшпы горы до гра-
ницы Козмодемьяііскаго уѣзда

на протяженіи 7 вер. 244 саж.

25 25 4480

4835 д. 1842 с.

__ 2()230 д.

1842 с.

[іриписанньілъ къ псправленію дорожпаго полотна 511499 р. 20 к.,

[іаго тракта оиредѣіяется кавъ иріиіято Губерпскимь Земствомъ

Ькаго Уѣздіиго Земскаго Собрапія 17 Септября 1900 года утверждепа.





?

доходовъ и раеходовъ

по епеціальнымъ капиталамъ Ядринекаго земетва

J{a 1901 годъ.

1
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

III
з s ^

сь О
^ ^ са

CO

Основаніе исчисленія

дохода.

1 Оборотн ый каппталъ.

Наличіюсть къ началу 1900 года
14239 руб. 97 к., въ томъ числѣ

книлжой Государотвенной сберега-
теіьной кассы 83 руб. 38 к. и въ

долгахъ 14156 руб. 59 коп.

Ожидается къ постуиленію:

Ст. 1) Отчислеміе иа образованіе
каиитала, пазначаемое по § 12-му
обіцей расходной смѣты 1901 года. 2300 р.

Каппталъ составляется

на основаиіи 3 ст. прав.
0 con1 ., утв. и исполн.

земскихъ смѣтъ и раскл.
изъ ежегодныхъ отчисле-

иій изъ уѣзднаго земска-

го сбора въ размѣрѣ не

менѣе 2 0 /о смѣтнаго итога

оклаіі,ных гь сборовъ.

Капиталъ помѣщеігь ш.

1 Соптября 1900 года:
Кшшкой Государствен-

ной сберегатель-
ной кассы на 86 р. 36 к.

въ долгу за

уѣзднымъ сбо-
ромъ ..... 168О0 р.

За сельскими

обіцествами из-

расходованныхъ
за ихъ счетъ по

пріему и хра-
иепію возврат-
паго хлѣба и

выдпнныхъ въ

ссуду на обсѣ-

мепепіе полей 156 р 59л;.

16042 р. 95к

^
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]Тре|тметы расходовъ.

—

7б PS

о

.-=*
о

о

-ІІ о
rt >•,
Оч =t

« о

Пі
о —

■AC rt —(

CO

Он

Сообраяіенія и

разсчеты.

Ст. 1) РазрѣшаетсЯз въ виду не-

достаточиой наличности уѣзднаго

сбора, ос/гавпть въ оборотахъ по

;)Т0му сбору всѣ прсжнія позаимст-

ішванія, а. равію іюзаимствовать все

ііостуіілеиіе, какое будеть въ капи-

талъ, а всого до 18342 р. 95 к.

Предположительыый остатокъ ка-

питала къ копцу с.мѣтнаго года. до

1.8342 р. 95 к.

На основаиіи 20 ст.

ирилож. къ 6 ст. полож,

о земск. учрежд.
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аі S о

s.
o

Наименованіе капиталовъ и ^ := о Основаніе исчисленія

o

m
m

предметы доходовъ.

I
дохода.

2 Капиталъ па дфііо пародпаго
образоиапіи.

Наличності. къ ііача.іу 1900 года

973 руб. 74 к., въ томъ числѣ иа-

Капиталъ образонанъ
по ііостаповлснііо ХХУі
очередпаго Собраиія 9-го
Октября 1891 г. с/г. 82.

личпыми допьгами 27 р. 74 к. и за Ha составленіе канита-

уѣзднымъ сборомъ 946 руб. ла вносится ежегодно no

_ Ѵ^/о со всѣхъ предметов'1.
Ожидаетсл къ постуіілеііію: ооложениі.

Отчислепіе па образовапіе капита- Еаниталч, номѣіцеігь in.
- і

! ла, пазначаемое no § 12 ооіцей pac- 1 Сентіібря 1900 года:

ходноѲ смѣты 1901 года .... 655 p.
въ паличпыхъ

деньгахъ . . 246 р. 42 к.

въ долгу зн

уѣзднымъ зем-

-

скимъ сборомъ 1325 р. —
н

1571 р. 42к.

3 Каниталь па пріобрѣтеніе кйагъ для Изч. суммъ постунив-
сыадовъ ііри училиіцахъ. шихъ за проданпыя кпиги.

Капиталъ помѣіцснъ къ

Наличності. къ иачалу 1900 года

31 р. 55 к....... ' . . .

1 Септября 1900 года:

въ паличпыхъ

деньгахъ . . 4і р. 86 к.

'
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Jlpe^Merbi расходовъ.
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Соображенія и

разсчеты.

JL

Устройство загороди и воротъ при
Мало-ЯуиіевсЕОй ижошѣ .....

Ремоытъ ііомѣіцсиія Оешо-Устьин-
СКОЙ ІІІКОЛЬ! .........

По(УгроПіш дровяппка ври Хоча-
иісвской школѣ ........

Поетройка дровяпика при Асака-
синскоП иіколѣ ........

Заготовка и исиравленіе клаоспой

меоели и рсмоитъ іикольныхъ помѣ-

іцсиій, пеііродвиденііый въ иастоящее

время ...... ■ ......

Предіі&ложитсльный остатокъ къ

концу года до 1585 р. 42 к.

10 р. Ііо іюотаиовленію Co-

154 p.

асхода не предіюлагается.

25 p.

25 p. і браііія 16 Геитября от. 9.

По трехлѣтней слож-

іюстк дѣйствителыіаго рас-
хода: въ 1897 г. 363 р.

427 р. 69 к., 1898 г. 522 руб.
96 к. и 1899 \\ 395 р.

р. 21 кон., всего 1281 руб.
86 коп.

641

Утверждено по поста-

повлспіт Собрапія ст. 9.
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

S

d) Оси

о е t-

Ь. О

со
rt о с2

Основаніе исчисленія

дохода. Т
Каііиталъ на постройку глазной лѣ-

чебницм въ уѣздѣ. Наличиость кгі

1-му Япваря 1900 года ЮООруб.
за уѣздньщъ сборомъ.

Ожіідается къ іюстуменііо по

смѣтѣ 1901 года . , ' .....

По іюстаиовлеііію XXX] Т
очередиаго Гобранія 26-го
Сеігпібря 1899 г. ст. 34.

Каііиталъ номѣідснъ къ

1 Сентября 1900 года:
въ долгу за

уѣздны.чъ зем-

скіпгь сборомч. . 2000 р

Настояіцая смѣта постановленіемъ XXXY1 очередиаго Ядрипскаго
утверждена. Подписали: Предсѣдателі. Собрапія, Секретарь и Гласные.

X
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5Тредметы расходовъ.
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-

Соображенія и

разсчеты.

Расхода ие ііредполагается.

Уѣзднаго Земскаго Собранія 17 Сентября 1900 года ст. 56
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