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20. Объ утвержденіи доклада Унравы о впссспіи въ

смѣту іюсобія бывшеП: учительнидѣ Акрамовской . 8
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скаго земскаго училища ........ . 8
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31. Объ отклоненіи ходатайства ноііечителя Шуматов-
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3.) объ ассигиованіи единовременно на устройство зда-

нія и ежегоднаго на содержаше Тораевекаго учы. И
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лища -Бакулевскаго .......... 13

Второй день засѣданія 21 Сентября.
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въ мезонинъ зданія земской Управы . . . . .18
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Петрова Данилова ........... 19
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Васильева ..... ........ 20
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при Унравѣ 2-го сторожа . . . . . . . . 20
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гішоваш.а, сііужителямь Ядри-иской больнацы. . .

69. Объ отк.шіепіи. ходатайстііа ветеринаршіто врача о

прибанкі') жаловаш.я сторожу при ветеринариой амбу-
латоріи ..............

7іО. Объ отклоненіи ходатайотва креотышш Хорьковой
о назиаченіи пособія на обученіе ея сестры. . .

71. О вцеоеніи въ сліѣту нанаграды служаііі,и.мъ въ кан-

целяріи Управы и сторожу Почуеву .....

72. О виеоѳши в'і. смѣту еа награды фельдіперу Bjpa-
иищкову и иочтарю Шадрииу .......

73. О шіесепіи въ смѣту иа пособіе вдовѣ бывпіаго
секрстаря Управы — Гуіцииой . . ... . ■

Третій день засѣданія, 22 Сентября.

74. Объ открытіи Собраиія въ числѣ 16 членовь . .

75. Объ отідіоаеніи ходатайотва крестьянъ Казамбаева
и ІГхунипа .............

76. О сложеиіа взыскаеія за лѣченіе жены лѣсника Т.
Богачевой .......... . . . . .

77. Объ утверждеиіи отчета о рдсходахъ иа дорожпыя
сооружеиія на іючтовомъ трактѣ ......

IS. Объ отклоненіи. ходатайотва Еазанскаго отдѣла

Росоійскаго общества покровительства животныыъ

въ нособіи къ устройству. выставіш животиоводства

79. Объ утвержденіи доклада Унравы но поводу взыс-

каыія нсдоимокъ земсл.ихъ сборовъ съ чаетио-

владѣльчеокихъ недвижимыхъ имущсствъ ....
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80. Объ учрежденіи должности Губернскаго Архитектора 24

81. 0 ііринлтіи доклада Управы о нрисоединёніи къ

агроиомической организаціи Губернскаго Земстна . . 24
82. Относительно кредита нзъ Государствениаго Баика

на онераціи по снабженію населенія желѣзомъ. . . 24

83. 0 внесеніи въ смѣту 100 р. для взноса въ кассу
Общества улучтенія народнаго груда. . . . . 24

84. Объ утвержденіи доклада Управы о носредничествѣ

ГуберноЕаго земства но выдачѣ ссудъ на сельско-

хозяйотеенныя улучіненія . . ... ... 24

85. 0 принятіи доклада Унравы, объ открытіи нри Зем-
ской Унравѣ склада кровельнагэ желѣза и огнегаСи-

тельныхъ снарядовъ .......... 24

86.0 принятіи ііредложенія Унравы по вонросамъ о

мѣрахъ къ расіірострапенію огнеупорныхъ построекъ. 25

87. 0 принятіи нроэкта правилъ плаванія судовь и снла-

ва лѣспыхъ матеріаловъ по p.p. Встлугѣ и Сурѣ . ^5

88. Объ утвержденіа доклада Унравы о размѣрѣ воз-

награжденія понятыхъ при межеваніи. . . . . 25

89. Объ утвержденіи доклада Унравы о таксѣ для воз-

награжденія за нотравы ......... 25

90. Объ избраніи завѣдывающихъ воеііноконскими уча-
стками ........... , . . 25

91. 0 выборѣ членовъ противочумной коммиосіи. . . ; 27

г 92. 0 выоорѣ трехъ членовъ въ составъ коммиссіи по

составлепію списковъ присяжиыхъ засѣдателей. . . 28

93, 0 выборѣ членовъ въ Ядринскоо Раскладочное по

иромысловому налогу присутствіе ...... . ■ 28
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94Л), выборѣ трехь членовъ въ Ядринокій биб.иіотеч-
иый шштотъ .............. 29

95. Объ утвержденіи сииска лицамъ, могуіцимь быть
избраниыми иа офицсрокія и медвцпнскія должио-
сти государствешіаго ополчтя ....... 29

96. Отыосительно постройки арестнаго дома ..... 29

97. 0 виесеніи вь смѣту расходовъна уплату долговъ по

займамъ у частныхъ лицъ ......... 29

98. Отиосительно ходатайства предъ Ми[іастерством'ь
Земледѣлія и Государствеппыхъимуіцсстігь 6безііла.т-
номъ отпускѣ (ѵѣмяиъ кормовыхъ травь. 29

Четвертыи день засѣданія, 23 Сентября.

99. Объ открытіи собранія въ числѣ 15 членовъ . . 30

100. 0 вііесеніи въ емѣту по § ХП ст. 1 на образо-
ъаніе оборогпаго канитала и по § XIII на образова-
ніе запасной сумиы . . . . ....... .30

101. Объ утвержденіи доклада членовъ Ревизіонпой ком-

миссіи ....•,.....,..■., 30

102. Объ утвержденіи расходной смѣты на 1903 г.

въ суммѣ 91392 руб. 45 кон. оъ относящимися
къ нѳіі нрилоѵкеніями ............ 30

103 0 выраженіи благодарности Иредсѣдателю Собра-
нія A, М. Арцыбышеву ........... 31

104.0 закрытіи Собранія . . . . , ...... 31

Приложенія нъ постановленіяіѵіъ.

Къ ст 7. Докладъ Унравы съ представленіемъ смѣты па

иостройку. новаі'о моста чрезъ оврагъ „Хобахла", на

Цивильско-Ядринокомъ трактѣ ........ 33
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ст. '9. Докладъ Управы о пазначеніи учительшіцѣ

Село-Устьинскаго жеисііаго учнлиіца жаловаіші икь

то.мъ же размѣрѣ, въ какои'і> іюлучаютъ и нрочіе
учителя и учітелі.ниці.і Ядринскаго уѣзда. . . .

ст. 10. Докладъ Управы объ открытіи іеовоП зем-

ской школы въ дер. Елкиной. . . ....

ст. 11. Докладъ Унравы о іірибавкѣ жалоііанья

учителзшъ и учитеіыгацамъ земскихъ ніколь . .

ст. 12. Докладъ Управы объ асоигиованіи квартир-
пыхъ депегъ учителю Степапову:' ......
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Къ

ст. 13. Докладъ Управы о пазначеніи гіомоіцницы

учителышцы въ Ядринскуіо мужскую піколу. .

ст. 16. Докладъ Управы о содержаніи на ечетъ

земства 8 учепиковъ и ученицъ, обучаіоіцихся въ

женскомъ учплиіцѣ нри Симбирской чуваіпской
учительской школѣ ........ . .

ст. 17. Отноіііеніе Ипспектора Чувапіскихъ піколъ

Казанскаго учебнаго Округа за A? 1022. . . .

ст. 18. Докладъ Управы-объ увеличеніи ассигповки
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ІЮСТІШВЛЕНІЯ
ХХХГШ очерѳднаго

ЯДРИНСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНШ,
20- 23 Смтябіш 1902 года.

Д&р-Еый дзн-ь. засѣданш 20-го Сбнтября. -f
Господинъ Щэедсѣдатель Собранія A. М. Ар-

цыбышевъ, прочитавъ предлошеніе Господина
Казанскаго Губернатора отъ 3-го Сентября за №

989, о разрѣшеніи съ 20 сего Сентября сессіи

хххѵш очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія, отношеніе Казанской Духовной Кой-

сиоторіи за № 11202 о назначеніа въ Собраніе
депутатомъ отъ духовенства священника села

Александровскаго В. В, Громова и увѣдрмленіе

Казанскаго Управленія Государственными иму-

ществами за № 14315, о назначеніи въ Собраніе
Представитѳлемъ Лѣсничаго Ядринскаго Лѣсни-

чества А. Т. Тихонова, объявипъ Собраніе откры-

тымъ прп участіи Представителя вѣдомства Мини-

стерства земледѣлія и Государственныхъ имзт -

ществъ A. Т. Тихонова, Ядринскаго Городскаго
старосты А. Ф. Аіішарина и гласныхъ отъ селъ-
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скихъ общесгвъ: Г.г. Васильева,,, Романова^ Оеме-

нова, Сергѣева, Петрова, Посыпкина, Захарова,
Тихонова^ Иванова, Ильина, Степанова и Григорь-
ева. Гласный И. Ярыковь, Предсѣдатель Управы
И. В. Березинъ и депутатъ отъ духовенства, свя-

щенникъ В В. Громовъ въ Собраніе не явились.

Затѣмъ секретаремъ Собранія избранъ гласный

А. В. Васильевъ. Ііостановлет: загшсать объ этѳмъ

въ настоящій журналъ.

Ст, 2. П®, •предложенію Г. ЕГредоѣдателя-Соб-

раніе поттттм: передать на заключеніе Реви-

зіонной коммиссіи отчетъ о дѣйствіяхъ Управы
за 1901— 1902 годъ.

Ст. 3. Приступивъ къ разсмотрѣнію смѣты

расходовъ на уѣздныя земскія' гютребности на

1903 годъ Собраніе постановило: утвердить по § 1,
ст. 1 внесенные въ смѣту 1903 года на разъѣзды

Уѣздному Исправнику и двоимъ Становымъ При-
ставамъ по Г200 руб. и Полицейскому Управленію
800 руб., всего 4400 руб,; на разъѣзды Судебному
Слѣдователго 1200 руб,, по с гі. 3 того же §, на
вознагражденіе Казначейства за. пріемъ и хране-

ніе земёкихъ суммъ 446 руб. и на наемъ помѣ-

щенія для Уѣзднаго Съѣзда 400 руб. и отопленіе

100 руб.

Ст. 4. Заслушавъ докладъ Управы о Бнесоніи

въ смѣту расходовъ, разъѣздныхъ денегъ въ раз-

мѣрѣ 480 руб. кандидату на судебньтя должности,
откомандировываемому въ помоіць Судебному Слѣ-
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дователю no Ядринскому уѣзду, Земское Собраніе
ііошспіовило: дбкладъ этотъ утвердить и внести въ

смѣту 1903 года по § і-му 480 руб.

Ст. 5. При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи смѣты

Собраніе постаиовило: утъъ\)]Щ'і:ъ внесенные въ смѣ-

ту по § II ст. 1 на содержаніе яичнаго состава

Управы 2700 руб., на суточныя и разъѣздныя

Предсѣдателю и Членамъ Управы 644 руб.; ст. 2

на содержаніе канцеляріи Управъг, на канцеляр-

скіе расходы, початаніе бланокъ и проч. согласно

распредѣленія і.рсдита, приводеннаго въ нриложе-

ніи № 1 -3667 руб.; ст. б на расходы по произ-

водству онѣнки недвижимыхъ имуществъ 500 руб.
и ст. 6 на выдачу пособія зомскому врачу Бржо-
зовскому 100 руб.

Ст. 6. Разсыатривая смѣту расходовъ по § III,
Собраніе пошаповпло: утвердить внесенные расхо-

ды ст. 1 на устройство наемъ и содержаніе арест-
ныхъ помѣщенііі 199 руб., ст. 2 содержаніе за-

ключенныхъ и надзора за ними 293 руб. и ст. 3

на наемъ помѣщенія для этаповъ 150 руб.

Ст. 7. Dppi разсмотрѣніи § IY сыѣты по до-

рожной повинности, Собраніе, заслушавъ докладъ

Управы съ продставленіемъ смѣты на постройку
новаго моста чорезъ оврахъ „Хобахла' : на Цнвиль-
ско - Ядринскомъ трактѣ, поспіановпло: докладъ ут-

вердить внеся въ смѣту на постройку моста по

ст. 3 -943 р. 80 коп. и утвердить внесенные Упра-
вой по той же статьѣ на поддержку мостовъ и

содержаніе весеннихъ перевозовъ черезъ p.p. Вылу
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152 p. и Унгу 180 p. всего 332 руб. и на исправ-

пеніе мостовъ по 3-хъ лѣтыей сложносіп 538 р.

Ст. 8. Приступивъ къ разсмотрѣыію § V смѣ-

ты ио народному образованію, Собраніе по предло-

жеыію Г. Предсѣдателя пригласило къ участію, съ

правомъ совѣщательнаго годоса, Инспектора Народ-
ныхъ училищъ г. Жеребцова, затѣмъ при чтоніи

ст. 1, расходовъ на содержаніе земскихъ началь-

ныхъ учршищъ, Земское Собраніе постстовило:

утвердить внесеиные Управой расходы no п. а)
на содержаніе начальныхъ земскихъ школъ^ согла-

сно расиредѣленія кредита, приведеннаго въ при-

ложеніи Д1̂ 2 — 15168 руб, и п. б) профессіональ-
ныхъ 190 руб.

Ст. 9. Заслушавъ докладъ Управы о назначе-

ніи учйтельницѣ Село — Устьинскаго женсі-іаго учи-

лища жалованья въ томъ же размѣрѣ въ какомъ

получаютъ и прочіе учителя и учительницы Яд-
ринскаго земотва, Земское Собраніе мстановило:

докладъ этотъ утвердить и внести въ смѣту 1903 г.

no § Y--240 руб.

Ст. 10. Заслушавъ докладъ Управы объ откры-

тіи земской школы въ дер. Елкиной. Земское

Собраніе постановило: докладъ Управы утвердить

и внести въ смѣту 1903 года на жаяованье учите-

телю 240 руб., законоучителго 72 p., на отопленіе

и освѣщеніе 40 руб. и на учебныя иособія и

классныя нринадлежности 55 руб. ІГри этомъ г.

Инспекторъ народныхъ училищъ •заявилъ, что по-

мѣщеніе для школы въ дер. Елкиной совершенно
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готово и крестьянѳ очеыь желаютъ, чтобы школа

была открыта съ цачала ыыыѣшняго же уч.ебнаро
года, а потому онъ просиіъ Собраніо но найдетъ
ли оно возможнымъ назначить средства на содер-

жаніе Епкинской іпколы съ Оістября мѣояца оего года.
Собраніе посіішновіию: разрѣшить Уиравѣ проізво-

дить расходъ въ настоящемь году на содержаніс
Елкинекой школы изъ остатка отъ суммы ыазначен-

ной но смѣтѣ тѳкущаго года на содержаніе Ыинг-

не-Яуіпевской школы, такъ какъ игкола эта откры-

та лишь со второй половины сого года.

Ст. 11. Заслушавъ докладъ Управы о прибав;
кѣ ягалованья учятелямъ и учительницамъ, по

прѳдставлешго г. Инспектора, Полянковскаго учи-

лиіца — Потовой, Янгорчинежаі^о —Васильевой; Кош-

лоушской— Архангельской, Шуматовскаго — Бы-

строву и Мало-Яушевскаго -Румянцеву, Земское

Собраніе постановило: вопросъ этотъ оставить от-

крытымъ до бз^дущаго очередного собранія.

Ст. 12. Заслушавъ докладъ Управы объ ассиг-

нованіи квартирныхъ денегъ учрітеліоШумшеваш-
сісаго училища Стенанову, Земское Собраніе по-

становило: докладъ этоіъ утвердить и внести въ

смѣту 1903 года no § Y— 36 руб.

Ст, 13. Заслзанавъ докладъ Управы о назна-

ченіи помощницът учительницы въ Ядринскуіо
муягскую земскую школу, Земское Собраніе поста-

новило: докладъ этотъ утвердить и внести въ смѣ-

ту 1903 года по § V на жалованъе 180 р. и квар-

тирныхъ 36 руб.

,
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Ct. 14. Разсматривая смѣту расходовъ no § Y

ct, 2, дособіе на содержаніе церковныхъ школъ,

внѳееяное Управой въ смѣту 1903 года по примѣ-

ру 1902 года^ въ размѣрѣ 5000 руб., Собраніе, но-
утверждая этѳй суммы на содержаніе вышеуііазан-

ныхъ школъ, а признавая болѣе полезнымъ уве-

личеніе числа земскихъ школъ^, поотановило: эти

5000 рз'б. употребить на учрежденіе новыхъ зем-

скихъ школъ, по мѣрѣ дѣйствительыон въ томъ на-

добности и необходимостн.

Ст. 15. При чтеніи доклада Управы о содер-

жаніи на счетъ земства 8 ѵчениковъ и ѵченицъ,

обучающихся нри Симбирской чувахнской учы-

тепьской школѣ, въ Собраніе прибылъ депутатъ

отъ духоьенства священникъ В. В. Громовъ. /7#~

статвлепо: записать о&ь этомъ въ журналъ.

Ст. 16. ІІри разсмотрѣніи смѣты по § V Со-

браніе пос»іаиовіиіо: утвердить внесенные Управой
расходьт по ст. 3 на дополнителъное жадрваніе
законоучителю городскаго приходскаго училища

72 руб. и учителю 64 руб. всего 136 руб. Заслу-
шавъ докладъ Управы объ увеличеніл пособія на

содержаніе учеяиковъ и ученицъ, обз^чающихся
въ Симбирской чувашской школЬ, собраніе приз-

нало нужньтмъ внести въ смѣту только 600 рз7 б.,
вмѣсто предполагавшихся 700 руб. Разсматривая
далѣе смѣту, Собраніе утвердило внесенные Упра-
вою расходы: на пособіе по содержанію Тіерсир-
ланскаго однокласснаго Министерства Нарсднаго
Просвѣщенія училища 300 руб., иа содержаніе
Аликовскаго двухкласснаго училища Министер-

жм ^-Ѣ к:^ит^^
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ства Ыароднаго Просвѣщенія: содержаніе помощ-

ника учятеля 240 руб.,- хо.зяйственные расходы

училигца 430 руб. и содержаніе женскаго одно-

класснаго училища 240 руб. всего 910 руб.; на

нособіе по содержанію Тораевскаго однокласснаго

училища 200 руб. Заслушавъ затѣмъ докладъ

Управы о внесеніи въ смѣту расходовъ 1903 года

суммъ въ размѣрѣ 500^ руб. за 2-іо половину 1902

года на содержаніе 2хъ класныхъ училищъ Ми-

нистерства Народнаго Просвѣщенія, открытыхъ

въ селѣ Хочашевѣ и дер. Артеменькасахъ, Собра-
ніе пошагшвило: докладъ Управы отклонить, внеся

въ смѣту расходовъ 1903 года по ст. 3 на содер-

жаніе училищъ Абызовскаго, Хочашевскихъ— жен-

скаго и мужскаго и Артеменькасинскаго но 2760 p.,

каковыя Управой были предположены, a 2260 p.

При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи смѣты Собраніе
утвердидо: на нособіе ремесденнымъ классамъ при

Аликовскомъ двухклассномъ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія училищѣ 430 руб. и ст. 4, на
вознаграждоніе учителя Вурмавкасинской школы

братства Св. Гурія 25 руб.

Ст. 17 Заслушавъ ходатайство г. Инспектора
Чз?вашскихъ школъ Казанскаго учебнаго Округа
объ ассигнованірі пособія на зт с гі'ройство при Хоча-:

піевскомъ 2-хъ классномъ Министерства народна-
го Просвѣщенія училищѣ отдѣдѳній ремесленнаго

и сельско-хозяйственнаго, Собраніе постановило:

внести въ смѣту расхода 1903 года едино-

временнаго пособія на устройство сельско-хозяй-

ственнаго отдѣленія при Хочашевскомъ 2-хъ класс-

номъ учшшщѣ въ размѣрѣ 1000 руб.
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Or. 18. По прочтеніи доклада Управы объ увели-

ченіи ассиішовки на учебныя пособія Земскоѳ Со-

браніе постановало: докдадъ этоть утвердить и вне-

стн въ смѣту 1903 года по ст. 6, § V, на унебныя
пособія для земскихъ учрмгііщъ 1504 руб.

Ст. 19. Заслушавъ докладъ Управы о коман-

дированіи земствомъучителейинородческихъшколъ
на Съѣздъ, организуейіый для нихъ въ г. Рѵазани,

Земское Собраніе постановшіо: внести въ смѣту

1903 года на расходы по командировскѣ на Сѣздъ

троихъ учителей земсішхъ школъ 60 рублей по

§ V, ст. 7.

Ст. 20 Заслушавъ докладъ Управы о виесеніи

въ смѣту на 1903 годъ, пособія въ размѣрѣ 60

рублей, бывшей учительнип,ѣ г. АкрамовсЕОЙ за

ея 29 лѣтніою службу въ Ядринскомъ земствѣ,

Земское Собраніе постановило: докладъ этотъ утвер-

дить й внести въ смѣту 1903 года 60 руб.

Ст. 21. Заслушавъ докладъ Управы съ пред-

ставленіемъ смѣтъ наработыпо Больше-Шатьмин-

ской земской больнидѣ и Рз^сско-Сорминскому зем-

скому училищу, Земское Собраніе постановило:

докладъ Управы утвердить, внеся въ смѣту рас-

ходовъ 1903 г. по § V, ст И - Ш7 руб. и по § УП,
ст. 7-481 :руб. 30 коп.

Ст. 22. 11о прочтеніи заявленія Понечителя

Убеевскаго земскаго училищаКонстантинйИванова
о назначеніи средствъ на ремонтъ зданія Убеев-

скаго учшшща^ Земское Собраніе wo»гй,Wб?«o.• внести

въ смѣту 1903 года на ремонтъ училища 249 р.

Щ Ш-.Jt.
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Сгіѵ 23. При равсмотрѣніи смѣты 1903 года по

§ Y на пополненіе учительскихъ и ученическихъ

библіотекъ, а также библіотокъ образцовыхъ, заслу-
шавъ ходатайство Улравы,изложенное въ ея отчетѣ,

Собраніе постаповило: согласно ходатайства Уяра-
вы внести въ смѣту расходовъ по ст. 1 1 на библіо-

теки з^чительскія 140 руб., ученическія__145_^іуб. и

образцовыя 75 рѵ а веего 360 руб.; далѣе, по по-

становденио Собранія 18 Сентября 1901 года ст.

13 и ходатайству Управы, изложенному въ ея от-

четѣ, Собраніемъ утвержденъ расходъ, внесенный

въ смѣту 1903 года по ст. 11 на вознагражденіе
учителей за преподавашепѣнія, въ суммѣ 476 руб.

Ст. 24, При разсмотрѣніи смѣты расходовъ по

§ YI на пособіо благотворительнымъ обществамъ
и учрежденіямъ, Собраніе постановичо: утвердить

внесенныя Улравой по ст. 4 пособія: Казанскому
обществу призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ ''

дѣтой 25 руб., Комитета Казанскаго общества по-

печенія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ— 50 руб,
Казанскому обществу взаимнаго вспомоществованія
учителя^іъ и учительницамъ- 25 руб.. Ольгинскому
нріюту въ гор. Цивильскѣ — 20 руб. и по прошеніго
нредсѣдателя правленія ііопечительнаго общества
объ Ольганскомъ дѣтскомъ прііотѣ въ гор. Ядринѣ

100 руб, вмѣсто просимыхъ имъ 300 p., а всего

220 руб,

Ст. 25. ЗаслушавъдокладъУнравыопредоставлб- '
ніи свободнаго аемскаго зданія въ селѣ Убеевѣ

подъ помѣщеніе амбзміаторіи и квартиру пункто-
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вому фельдиіеру, Собраніе пошановило: докладъ

Унравы утвердить и предполагаомую сум.му 100 р.

внести въ смѣту расходовъ 1908 года по § VII.

Ст. 26. Заслу^шавъ докладъ Управы объ организа-

п,іи педагогическихъ курсовъ для учителейЯдрин-
скаго уѣзда, Собравіе постаповим: открытіе иедагоги-
ческихъ курсовъ для лчителей Ядринскаго уѣзда

признать желательнымъ, но на средства не уѣзд-

наго, а губернскаго земства.

Ст. 27 По прочтеніи заявленія Попечителя и

ііреподавателей Асакасинскаго земскаго учипища

о назначеніи средствъ на ремонтъ гакольнаго зда-

нія, Собраніе постановило: поручить Управѣ прэиз-

вести необходимый ремонтъ на средства капитала

по народному образованію, по усмотрѣнію Угіравы.

Ст. 28. Заслушавъ докладъ Управы объ от-

крьітіи новой земской школы въ дер. Себиішйкиной,
Земское Собраніе постановило'. поручить Управѣ

объявить крестьянамъ, что открытіе школы въ д.

Себикейкиной можетъ состояться лишь при томъ

условіи, если крестьяне увеличать ассигновку на

постройку рданія до 300 руб. и примутъ на себя

расходы по отоплѳнію и освѣщенію школы.

Ст. 29. Заслушавъ прошеніе довѣренныхъ отъ

крестьянъ села Чуманъ-касовъ крестьянъ: Трофи-
ма Васильева и Кирипла Григорьева объ открытіи
новой земской школы въ селѣ Чуманъ-касахъ, Зем-
ское Собраніе постачовило: поручить Управѣ объ-

явить крѳстьянамъ, что открытіе школы въ селѣ

Л* ■шЖ-ѣ
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Чуманъ-касахъ можетъ состоятьоя лишь при толіъ

условіи, если кростьяне увеличатъ асоигновку на

постройку зданія до 300 руб. и примутъ на себя

расходы по отопленію и освѣщенію школы.

От. 30. Заслушавъ заявленіе учителя Чура-
шевскаго земскаго учшшща Михаияа, Громова о

выдачѣ 38 рз7 б. 30 коп., изіэасходованныхъ на за-

городь при учплищѣ, Земское Собраніе постановило:
ходатайсаво это отклонить.

Ст. 31. По прочтеніи заявленія попепителя

Шуматовскаю земскаго училища И. Тихонова о

н^значеніи суммы на наемъ сторожа при училищѣ,

Собраніе постановило: ходатайство это отклонить.

Ст. 32. Заслушавъ отношенія г. Инспектора
Чуваіпскихъ школъ Казанскаго з^чебнаго округа

I — за № 1129, о прибавкѣ жалованья учителю

Аликовскаго двухкласснаго Министерскаго учили-
ща Орлову; 2 за № 1130, объ ассигноваши400 р.

на устроиство и содѳржаніе столовой при Аликов-

скомъ же Министерскомъ училищѣ. и 3—за ^N1 1131

объ ассигноваши на Тораевское двухклассное Ми-

нистерское училище единоврѳменно на устроиство

зданія 700 руб. и ежегодно на содержаніе но

300 руб, Земское Собраніе постановило: перечислен-

ныя ходатайства отклонить.

Ст. 33. Заслушано рі отклонено собраніемъ хо-

датайство крестьянина дер. Яргунькиной Аликов-

ской волости Михаила Максимова о назначеніи

сыну стипендіи на продолженіе обученія его въ
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Симбирской учительской школѣ, въ ввду наэначе-

нія- навванному училищу пособія въ &00 рублей,

Ст. 34. Заслупіавъ докладъ Уііравы объ от-

крытіи въ уѣздѣ пгколы садоводства и огородни-

чества, Земское Собраніе пошановпло: докладъ Уп-

равы отклоыить, за учрежденіемъ сельско-хозяй-

ствѳннаго отдѣленія при Хочаіяевскомъ 2-хъ клас-

сномъ Министерства Народнаго Просвѣщенія учи-

лищѣ.

Ст. 35. Прочитанъ докладъ Управы по воп-

росамъ о народномъ образованіи. При чтоніи той

части этого доклада, гдѣ говорится о школахъ

грамоты, что постановка воспитательнато дѣла въ

нихъ поставлена не удовлетворительно, Г. Инспек-

торъ Народныхъ училищъ заявилъ, что о школахъ

грамоты Ядринскаго уѣзда онъ этого теперь ска-

зать не можетъ. Земское Собраніе пошанотло:

докладъ этотъ принять съ вышеуказанной оговор-

кой.

1і іі

Ст. 36^. Заслушавъ заявпеніе гласыахю земска-

го собранія Яьва Петрова ПІумилова о томъ3 что-

бы земство взяло на себя трудъ издаыія книгъ на

чувашскомъ языкѣ дпя продажи ихъ населеніто по

удешевленной цѣяѣ и на снабженіе учреждаемыхт

въ недалекомъ будущемъ библіотекъ-чиц-аленъ по-

печительства о народной трезвости^ Земское Соб-

раніе постановило: поручить Управѣ разработать
данный вопросъ въ детадяхъ и допожить будущо-
му Собранію,

.^.Ят^.ѵ.. ъщ
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Ст. 37. Заелушавъ докладъ Управы объ избра-
ніи попечитоля Больше Шатьмннской земской

школы, Земское Собраніе постатвгиіо: избрать въ

попечители названнаго училища страховаго агента

Бакулевскаго.

Бторой день засѣданія 21 Сѳнтября +

Ст. 38. Госхтодинъ Прѳдсѣдатель Собранія объ-

явипъ засѣданіе открытымъ въ числѣ 15 членовъ,

Представитель вѣдомства Министерства Земледѣдія
и ГосударственныхъИмуществъ Лѣсничій г. Тихо-

новъ въ собраніе не явился. Прочитаны и утвер-

гкдеиы яіурналы лредыдущаго засѣданія. Лостанов-

лено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст, 39. Приступивъ къ разсмотрѣнію § YII

смѣты по медицинской части, собраніе постановило:

л^твердить внесенные Управой расходы по ст. 1

н, а) на содержаніе врач^амъ 5400 руб., б) фельд-
шерамъ 3660 p., в) акушеркамъ 900 руб., г) оспо-

прививателямъ—408 p.; ст. 2, на разъѣзды меди-

цинском_у персоналу 1600 руб.; Ст. 3, на содержа-

ніе лечсбныхъ заведеній, согласно исчисленій.

приведенныхъ въ приложеніи № 3 въ гор. Ядринѣ

2093 руб., въ селѣ Норусовѣ 1866 руб., въ с. Боль-

шой Шатьмѣ — 1783 руб. и въ селѣ Шуматовѣ

885 руб.; ст, 4, на содержаніе земской аптеки и

цокупку медикаментовъ 7208 руб.; ст. 6, на расхо-
ды по предупрежденііо и прекращенію эпидемиче-

скихъ болѣзней і 100 руб; квартирные врачамъ и

фельдшерамъ 740 руб., на выписку медицинскихъ

книгъ и журналовъ 80 руб. и на удовпетвореніе
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врача, приглашаемаго для временнаго завѣдыванія

участкомъ при командировкѣ одного .изъ врачей
для попояненія зианій 200 руб.

Ст. 40. Заслушавъ доклады Управы по вопро-

самъ земской медицины, собраніе поспшновчло: 1) въ
виду измѣнивіпагося порядка оспопрививанія, при-

нять предложеніе Уііравіэт объ учрежденіи 2-хъ

постоянныхъ фeJ[ьдшepoвъ оспопрививателей съ

окладомъ годового содержанія по 204 руб. каждому;
2) увеличить годовое содержаніе врачей 1 и 4

медицинскихъ участковъ по 300 руб. каждому;

3) вопросъ о переустройствѣ внутреныяго расіюло-

лгенія помѣщеній въ больницахь оставить откры-

тымъ; 4) отклонить постройку зданія подъ квар-

іліры медициыскому персоналу при Норусовской
больницѣ; 5) предложеніе Управы давать дежурнымъ

фельдшерамъ иищевое довольствіе изъ средствъ

больницы также оілслонить; 6} отклонить такл^е

прошлогоднее постановленіе о соединеніи въ од-

номъ лицѣ смотрителя и фельдшера, какъ не мо-

гущее дать въ итогѣ желательныхъ результатовъ

и равньшъ образомъ собраніе признало не жела-

тельнымъ учрежденіе врачебнаго совѣта и потому

постановяено не учреждать его.

Ст. 41. Выслушавъ заявяеніе Ядринскаго Го-

родского старосты А. Ф. Ашмарина о недостаточ-

ности напичнаго фельдшерскаго персонала при

Ядринской Городской больнидѣ Собраніе постано-

вгіло: заявленіе г, Ашмарина принять, учредивъ

должность 2-го фельдшера при Ядринской земской
больницѣ съ внесені-емъ въ смѣту расходовъ по

р '
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§ Til ст. 1 на содержаніе фельдшера 360 руб. въ
годъ и квартирныхъ денегъ въ суммѣ 60 р. въ годъ.

Ст. 42. Заслушавъ ааявленіе г. Земскаго На-

чальника 3 участка Ядринскаю уѣзда о желаніи

Чебаевскаго Болостного Правленія имѣть въ дер.

Синьялахъ фельдшерскій пунктъ, Собраніе поста-

новило: открыть въ дер. Сивъяпахъ Чебаевской во-

лости фельдшерскій пунктъ, внеся въ § ТІІ смѣты

расходовъ по ст. 1 на содержаніе фельдшера 360

рЗ^б. въ годъ и квартирныхъ денегъ 60 руб,

Ст. 43. Принявъ къ свѣдѣнію ѳаслушанный

отчетъ ветеринарнаго врача^ Собраніе перешпо еъ

ра.чсмотрѣнію § Till смѣты по ветеринарнойчасти.
Собраніе пошановило: утвердить внесенныеУправой
расходы по ст. 1 на содержаніе врачу 900 руб. и

фельдшеровъ на пунктахъ-въ гор. Ядринѣ Бурапт-
никову - 360 руб. и въ селахъ Норусовѣ и Боль-

шой— Шатьмѣ по 300 руб,_, всего 1860 руб.; ст. 2 ;

на медикаменты и инструменты 461 руб,; по ст. 5

на мѣры противъ другихь болѣзней скота (кромѣ

чумы) 100 руб.; на разъѣзды врача и фельдпіе-
ровъ 409 руб.; на выписку ветеринарныхъ журна-

повъ и кнйгъ 9 руб.; на наемъ квартиръ для ап-

текъ въ селахъ Норусовѣ и Вольшой Шатьмѣ

72 руб.; затѣмъ согласно заявленія ветеринарнаго

врача, излоягсннаго въ его отчетѣ, Собраніе поста-
Швгіло: внести въ смѣту 1903 года на пристройку
къ существующему въ гор. Ядринѣ зданію пріем-
наго покоя для жавотныхъ на 3—4 стойла 100 p.,

а всего no § YII--3011 руб.
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Ct. 44. При разсмотрѣніи § Щ. смѣты расхо-

довъ Собраніе постановило: внесенные Управой по

ст. 3 — 30 руб. на устройство при училищахъ празд-
никовъ древонасажденія теперь не утворждать,

оставивъ воггросъ этотъ открьттымъ до будущаго
очереднаго Земскаго Собранія.

Ст. 45. При разсмотрѣніи § XI смѣты Собраніе
постановило: утвердить внесевные Управой по ст.

1 на содержаніе двоимъ почтарямъ по 240 рублей
480 рублей; на провозъ почты отъ города Ядрина
до села Балдаева 70 рублей и на заготовку и

исправленіе немодановъ, сумокъ, книгъ и прочл

28 руб., а всего 578 рублей,

Ст. 46. Разсматривая далѣе § XI смѣты рас-

ходовъ Собраніе постановило: внесенвые Управой
по ст. 2 расходы на содержаніе принадлежащихъ

земству недвижимыхъ имуществъ утвердить за

сдѣланными въ приложеніи № 1 по этой ст, из-

мѣненіями и кромѣ того, согпасно заявленія Уп-

равы о недэстаточност.и прежде ассигнованныхъ

1118 руб. на постройку зданія подъ канцеляріго
и архивъ Съѣзда внести въ смѣту расходовъ на

этотъ прёдметъ по той же статьѣ 882 руб., всего
4293 руб. 60 коп.

Ст, 47. При дальнѣйіпемъ разсмотрѣніи смѣты

§ XI Собраніемъ утвѳрждены расходы на пособіе

городской библіотекѣ — 100 руб., на отправку на

излѣченіе душевно-больныхъ и содержаніе ихъ въ

лѣчебницѣ 269 руб,, науппату прогонныхъ денегъ

поставщикамъ подводъ для чпновъ жандармскаго

управленія и больныхъ арестантовъ 186 руб.

т ъ
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Ст. 48. Васлушавъ докладъ Управы о внесе-

ніи въ смѣту на 1903 годъ квартирныхъ денегъ

полицейскимъ стражникамъ, Собраніе пошаиовило:

доісладъ Управы утвердить, внѳся въ смѣту расхо-

довъ по § XI и 788 руб.

Ст. 49. Заслушаны и отклонены Собраніемъ
ходатайства крестьянъ дер. Урмаевой, Аликовсіюй
волости Вавипы Иванова и дер. Дворяковой, Шу-
матовской волости Петра Павлова о назначе-ніи

ихъ дѣтямъ стипендій на продолженіе обученія ихъ

въ Симбирской учительской школѣ, въ виду наз-

наченія назваиному училищу пособія въ 600 руб.

Ст. 50. Заслушавъ докладъ Управы о пособіи

крестьянину дер. Торханъ, Чувашско-Сорминской
волости Ивану Ильину, Земокое Собраніе постано-

вило: докладъ этотъ отепонить.

Ст. 51. Заслушавъ ироіпеніе крестьянина дер.

Яровой-касовъ, Александра Петрова Данилова;, о
назначеніи ему пособія для дальнѣйшаго образо-
ванія сына ого, Земское Собраніе постановило'. хо-

датайство это отклонить.

Ст. 52. Заслушавъ доісладъ Управы по вопро-

су организадіи телефонной сѣти въ Казанской гу-

берніи, поднятому Казанской губернской Упра-
вой, Земское Собраніе, признавая желатедьнымъ

проведеніе телефона отъ гор. Казани въ уѣздъ и

распространеніе тедефоріной сѣти по уѣзду, поста-

новило: въ случаѣ осуществпенія такой организа-

П,іи, придти на помощь Губернскому Земству ас-

сигнованіемъ на ѳтотъ предметъ въ свое время

2000 руб.
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Ст. 53. Заслушано заявленіе г. аѳмскаго на-

Чальника 4 участка Ядринскаго уѣзда, въ кото-

ромъ, сообщая о желаніи крестьянъ села Нору-
сова открыть у себя однокласснуюженскую іпколу

Министерства Народнаго Просвѣщенія, проситъ

Ообраніе оказать крестьянамъ поддерзкку, ассигно-

вавъ на этотъ предметъ 600 руб, единовременнаго
пособія и 250 руб, ежегоднаго, Земское Ообраніе
постаповило: заявленіе г. Земскаго Начальника 4

участка принять, отнеся расходъ въ размѣрѣ 850

руб. на счетъ суммы, - ассигнованной но постано-

вленію настоящаго собранія и внесенной въ смѣту

по ст. 2' § V.

Ст. 54. Заслушавъ докладъ Управы о работахъ
на счетъ губернскаго дорожнаго капитала по Ядрпн-
скому уѣзду, Ообраніе пошановпло: докладъ этотъ

утвердить.

и

От. 55. Заслушавъ докладъ .Ѵправы, о представ-

лѳніи фельдшерамъ правъ государственной службы
по чинопроизводству, -Ообраніе высказалось за

желательность ходатайства со стороны Губернскаго
земства предъ правительствомъ о предоставленіи
фельдшерамъ указанныхъ правъ.

От. 56. Заслутавъ докладъ Управьг о перѳводѣ

архива въ мезошшъ зданія земской Управы, Оо-

браніе постатвило: докладъ этотъ отклонить и по-

ручить Управѣ отремонтировать настоящее по-

мѣщеніе архива, приспособивъ его къ цѣлямъ,

указаннымъ въ докладѣ.

fc: 1

ММяхшю
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Ст. 57. Заслущавъ прѳдложеніѳ Г. Казанскаго

Губернатора отъ 9 Оѳцтября за Л? 151, ио вотіросу

о содержаніи земскихъ стипендіатовъ въ С. Петер-
бургской школѣ десятниковъ Императорскаго Рус-
скаго Техническаго общества, Земсцое Собраніе
посіпановгіло: предложеніе это отклонить.

Ст. 58. Заслушанъ докладъ Управи, о хода-

тайствѣ бывшихъ земскихъ оспопрививателей Ле-
иашкина и Блинова, предъ Земскимъ Собраніемъ
о прииятіи ихъ ші земскз^о службу, Собраніе по-

становыло: просьбу оспопрививателей Лепешкипа п

Блинова о принятіи ихъ на службу отклонить.

Ст, 59. Земскоо Собраніе выслущавъ докладъ

Уиравы объ оказаніи со стороыы Ядринскаго зем-
ства пособія по усгфа.иваемой Харьковскимъ зем-

ствомъ въ 1903 году Всероссійской выставки жи-

вотноводства, постановило: докладъ этотъ отклонить.

Ст. 60. Заслушавъ докладъ Управы о кодіан-

диррваніи ветерннарнаго врача въ Вотерднарный
Институтъ, для изученія бактеріологіи, Собраніе
пошановгіло'. бопьшинствомъ голосовъ, докладъ Упра-
вы отклонить.

Ст. 61. Заслуідавъ докладъ Управы, объ откры-

тіи случнаго пункта въ уѣздѣ, Собраніе. имѣя въ

виду то, что опытъ въ этомъ направленіипрежнихъ
лѣтъ не далъ желаемыхъ результатовъ, постановило'.

докладъ Управы отклонить.

Ст. 62. Заслушавъ заявленіе крестьянина дср.

Яровой Касовъ Ларіона Петрова Данилова о воз-
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мѣздіи убытковъ^ понесенныхъ имъ no подряду

ттоотроекъ зомсеихъ школъ въ селсніяхъ: Яндобахъ,
Оточевѣ и Шатьмѣ, а также ремонту Шатьмиыской

больницы, въ размѣрѣ 1300 p., ЗсмсЕое Собраніе
пошановило: ходатайство Данилова отклоыить.

От. 63. По 'прочтеніи заявленія кростьянина

дер. Абашъ Тораевской волости Герасима Васипь-
ева о выдачѣ ему 150 руб,, _ перерасходованныхъ

при постройкѣ моста при Вторыхъ Дворикахъ,
Земское Собраніе постановило: просьбу Васильева

отклонить.

Ст. 64. Заслушанъ докладъ Улравы о разрѣше-

ніи имѣть при Уѣздной Управѣ второго сторожа,

Собраніе постановило: большинствомъ голосовъ до-

кладъ Управы отклонить.

Ст. 65. По выслушаніи заявленія священнпка

селаМалой-ПІатьмы Андрея Клопскаго о ностройкѣ

колодца въ селѣ Малой-Шатьмѣ, Собраніе постано-

вило: передать это заявленіе на распоряженіе Уѣзд-

ной Управы.

Ст. 66. Заслупганы и закрытой балпотировкой
шарами отклонены доклады Управы: ]) о прибавкѣ

жалованья фельдшеру Тузину большинствомъ—■ 1 1

шаровъ противъ— 4, 2) о назначеніи стипендіи
дочери учителя Сепоустыінсваго училища Тома-

сова -- большинствомъ 10 противъ 5 Шаровъ и 3)
о назначеніи стипендіи дочери крестьянина Крас-
нова на поступленіе въ Казанскую земсі-сую школу —

больгаинствомъ 12 шаровъ противъ -З-хъ, Поста-
цовлсно; записать объ этомъ въ журналъ.

и :•' щ
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Ст. 67. Заслуіпапы и закрытой баллотировкой
піарами отклонеиы ходатаиства о прибавкѣ жало-

ванья: 1) ВетеринарнаговрачапоЯдринскому уѣзду-

большннствомъ 11 шагровъ противъ— 4-хъ и 2)
фельдтпера Алеіссѣева — большинстволіъ 9 противъ

6 шаровъ посшановлет: записатъ объ этомъ въ

журыалъ,

Ст. 68 По прочгоніи заявленія служашихъ

Ядриыской болъниды: сторожа Багрова, сидѣлки

Гущиной, кухарки Соребряковой и водовоза Кор-
това о наградѣ или прибавкѣ жапованья, Зомское

Собраніе, бопыпинствомъ 11-ти противъ 4 шаровъ

ходатаиства эти отклонило.

Ст. 69. Заслушавъ предложеніе ветеринарнаго

врача, вырая?енное въ его отчетѣ_, объ увепиченіи
'жалованья сторожу при ветеринарнои амбулаторіи
ыа 3 руб. въ мѣсяцъ Земское Собраніе по балпо-

тировкѣ шарами болыпинствомъ 12 шаровъ противъ

3 вопросъ о прнбавкѣ отклонило.

Ст. 70. Заслушавъ прошеніе крестьянки Анто-

нины Хорі->ковой о назначеніи пособія на обуче-
ніе сестры ея въ Казанской земской школѣ для

образованія народныхъ учительнидъ, Земское Соб-

раніе, закрытой баляотировкой шарами большин-

ствомъ 10 шаровъ противъ 5-ти ходатайство это

отклонило.

Ст. 71. По предложенію Члена Управы г. Ва-

сильева Собраніе баллотировало вопросъ о назна-

ченіи наградьт служащимъ въ канцеляріи Управы,

чттш^
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при чѳмъ болыпинствомъ 8 шаровъ цротивъ -7

награда приыята. Затѣмъ по вторичной баллоти-

ровкѣ больштшствомъ 10 іяаровъ противъ 5 наг-

рада канцеляріи опредѣлеіга въ размѣрѣ ліѣсяч,-

наго яшлованья. А также въ размѣрѣ мѣсячнаго

жалованья навыачена единогласно награда сто-

рожу Управы Почуѳву. Постаповлет: внести въ смѣ-
ту на награду служащимъ въ канцеляріи Управы
245 руб. и сторожу Почуеву - У руб.

Ст. 72. Представитель отъ города г. Ашмаринъ
прѳдлощилъ назначить награду ветеринарному
фельдшеру Бураяіникову. Собраыіе по баллотировкѣ

шарами большинствомъ 12 шаровъ противъ 3-хъ

назначило и внесло въ смѣту 1903 года: на наг-

раду фельдшеру Бурашникову—-30 руб, и по пред-

ложенію гласнаго Сергѣева въ награду почтарю

ПІадрину единогласно 20 р.

Ст. 73. Заслушавъ прошеніе Ядринской мѣ-

щанской вдовы Гз^пщной о назначеніи пособія за

17-ти лѣтнюто службу Ядринскому земству въ долж-

ности Секретаря, мужа ея^ В. А, Гущина, земское
Собраніе закрытой баллотировкой шарами, боль-

шинствомъ 9 противъ 6 шаровъ назначилои внесло

въ смѣту 1903 года на пособіѳ Гущиной 25 руб,

Третш двнь засѣданІЯ) 22 Сентябрд*
Ст. 74. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ за-

сѣданіе оіжрытымъ при участіи 16 членовъ. Про-
читаны и утверждены журналы продыдущаго за-

сѣданія. Лостановмно: записать объ этомъ въ журналъ

ІВ;Іі

йЖ^эьф
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Ст. 75. Заслуіпавъ заявленіе крестьянъ Ядрин-
ской волости села Чиганаръ Лвана Казамбаева и

Дмитрія Яхунина о понижѳніес доходности на

арендуемую ими у крестьянъ Сарѣево-Балдаѳвскаго

общества Выльскую пристань въ виду обремѳни-

тельнаго для нихъ земскаго оклада, Земское Соб-

раніе постановило: ходатайство крестьянъ Казам-

баева и Яхунина откпонить въ виду отсутствія
ходатайства отъ владѣльца указаннаго имущества.

Ст. 76, Заслушавъ докладъ Унравы о сложеніи

взысканія за лѣченіе жены лѣсника Норусовскаго
лѣсвнчества Татьяны Богачевой, Собраніе выска-

залось за спожѳніе платы, при равенствѣ голосовъ

перевѣсомъ голоса г. Предсѣдателя Собранія.

Ст. 77, Разсмотрѣвъ докладъ Унравы съ нред-

ставленіемъ отчета о расходахъ на дорожныя со-

оруженія на почтовомъ трактѣ, Земское Собраніе
постатвило: отчетъ о расходахъ утвердить.

Ст. 78. Заслушавъ докладъ Унравы о содѣй-

ствіи и пособіи къ устройству въ гор. Казани

выставки животноводства Казанскимъ Отдѣломъ

Россійскаго Общества покровительства животнымъ,
Земское Собраніе высказалось за отклоненіе посо-

бія упомянутому отдѣпу общества.

Ст. 79 Заслзтпавъ докладъ Унравы по поводу

взысканія недоимокъ земскихъ сборовъ съ частно-

владѣпьческихъ недвижимыхъ имуществъ, Земское

Собраніе тспіатвило: докладъ этотъ утвердить.

,
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Ct. 80. Заслушавъ докладъ Управы объ учрѳж-

дсніи допжности Губернскаго Архитектора, Собра-
ыіо высказалось за учрея^деніе Гз^бернскимъ Зем-

ствомъ этой долн^ности.

Ст. 81. Заслушанъ докладъ Управы о присоеди-

Ъіеніи къ агрономической оргаиизаціи Губернскаго
Земства, Собраніе пошановило: докладъ Управы
принять.

Ст. 82. Заслушавъ докладъ Управы объ откры-

тіи земствамъ кредита изъ ГосударстБеныаго Бан-
ка на операціи по снабяѵенію населенія желѣзомъ,

Собраніе постатвило: согласиться съ заключеніемъ

Управы, излоясѳннымъ въ докладѣ.

Ст. 83. Заслушавъ докладъ Управы о принятіи
земствомъ личнаго участія въ дѣлахъ Общества
улучшенія народнаго труда, Собраніе постановило:

внести въ смѣту расходовъ 1903 года 100 руб.
дл^і взыоса въ кассу Общества на присвоеніе Яд-
ринскому Земству званія члена-соревнователя это-

го общества и образоватъ, если будетъ возмож-

ность, мѣстный комитетъ.

Ст. 84. Заслушанъ докладъ Управы о посредпи-

чествѣ Казанскаго Губернскаго Земства по вы-

дачѣ ссудъ на сельско-хозяйственныя улучшенія
приблизихельно по плану, выработаыному Москов-

скимъ Губернскимъ Земствомъ Собраніе постано-

вило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 85. Заслушанъ и принятъ докладъ Управы
объ открытіи при Земской Управѣ склада кровель-

ш ^
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наго жедѣза и огнегасительныхъ снарядовъ для

населенія Ядринскаго уѣзда на средства , страхо-

вого капитала,

С.т. 86. Засяушанъ докладъ Управы по воп-

росамъ о мѣрахъ къ распространенію огнеупор-

выхъ посі-роекъ, Собраніе постановгш: изложѳнное

въ докпадѣ предложеніе Управьі принять.

Ст. 87. Заслуілавъ докладъ Управы о принятіи
проэкта правилъ плаванія судовъ и сплава лѣсныхъ

матеріаповъ no p.p. Ветдугѣ и Сурѣ отъ устья

р. Инзы до впадонія ея въ р, Болгу^ Земское Соб-

pame 'постановило: проэктъ правилъ принять.

Ст. 88. Заслушавъ докладъ Управы о размѣрѣ

вознагражденія понятыхъ при межеванін, Земское

Собраніе постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 89. По прочтеніи доклада Управы о таксѣ

для вознагражденія за потравы и другія повреж-

денія земельныхъ угодій скотомъ и птицею, Зем-

ское Собраніе постановило: докладъ Управы ут-

вердить.

Ст. 90. По выолушанш доклада Управы объ

ивбраніи завѣдывающихъ военно-конскими участ-

ками й вторыхъ къ нимъ помощниковъ на трех-

лѣтіѳ съ 1903 года, Земское Собраніе ивбрало въ

вавѣдываіоіціе слѣдующихъ лицъ: по Бапдаевскому
№ 2 участку, крестьянина д. Орабакасовъ Захара
Фадѣева Рыбакова,, къ нему кандидата дер. Кук-
іпумъ Николая Степанова; по Ядринскому № 3

участку отставного военнаго пиоаря изъ крестьянъ
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дер. Елкиной Дмйтрія Иванова Новикова, къ нему
кандидгіта крестьянина дер. Мурза-каоовъ-Чебаково
Василія Иванова Лебедева; по Тораевскому № 4

участку, крестьянина села Тораева Ефима Заха-

рова, къ нему кандидата дер. ЗаштраночнойѲедо-
ра Стенанова; по Шуматовскому Д'» 5 учаотку, от-

ставного унтеръ— офицера изъ крестьянъ дер.

Испуханъ Василія Родіонова, къ нему кандидата

запаснаго бомбардира изъ крестьянъ дер. Хора-
малъ Захара Иванова; по Чувашско-Оорминскому
№ 6— запаснаго вахмистра изъ крестьянъ дер. Ят-

манкиной Герасима Арсеньева къ нему кандидата

крестьянина села Чувашской-Сормы Ѳедора Ива-

нова; по Чебаевскому № 7 участку крестьянина

дер. Синьялъ Якова Иванова, къ нему кандидата

деревни Синьялъ Григорія Андреева Родіонова; по
Убеевскому № 8 унастку, крестьянина селаАлман-

чина Василія Прокофьева, къ нему кандидата

запаснаго ротнаго фельдшера изъ крестьянъ дер.

Заднихъ карыкъ Ивана Ефимова; по Мало-Яушев-
скому № 9 участку отставного унтеръ-офицераизъ
крестьянъ дер. Кюмель Ямашевой Алексѣя Яков-

лева Ласкѣева, къ нему кандидата села Ямашева
Ивана Васильѳва Сорокина; по Асакасинскому
№ 10 участку крестьянина села Сугуть Торбикова
Михаила Козьмина къ нему кандидата дер. чБоль-

тихъ Хирлепъ Тѳрентія Григорьева; по Аликов-

скому № 11 участку отставного унтеръ-офицера
изъ крестьянъ села Аликова Ѳедора Сергѣева, къ

нему кандидата запаснаго старыіаго унтеръ-офи-
цера изъ крестьянъ дер/ Синерь Ивана Гордѣев а;

по Норусовскому № 12 участку крестьянина села

..ШМ 'шмъ \,^итм
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Норусова Пѳтра Андреева, къ нему кандидата,

села Норусова Андрея ІІавлова Воскресенскаго, и
по Тойсиискому № 13 участку, крестьянш-іа дер.

Кодьцовки Алексѣя Якимова Клочкова я къ нему

кандггдата крестьянина седа Ораушъ Сергѣя

Ѳедотова.

Ст, 91 Заслушавъ докладъ Управы о выборѣ

на новое съ 1903 года трехлѣтіе члеыовъ противо-

чумной коммиссщ и объ установпеніи размѣра во-

знагражденія ва убиваемый екотъ яри появпеніи

чумы, Земское Собраніо постстовило: избрать на

трехлѣтіе съ 1903 года членовъ чумной коммиссія:

сдѣдугощихълицъ, по волостямъ: Валдаевской— кре-

стьянина Стрѣлеякой Слободтэі Василія Петрова
Недопивцева^ въ кандидаты крестьянина дер. Пи-

делей Пдатона Николаева; Алпковской- -крестья-

нина села Адикова Тимофея Иванова,;, въ канди-

даты крестьянина села Аликова Ивана Ильина:

Чебаевской-"Зяпаснаго унтеръ-офицера ьзъ кро-

стьянъ дер. Кочакъ Ивана Ильина, въ кандидаты

дер. Верхнихъ-Хыръ-касовъ ПетраВасильева; Убѳев-
ской — крестьянина дер, Вурманъ касовъ Ивана

Никифорова, въ кандидаты дер, Яныіпиховой Ива-

на Андреева: Чѵвапіско-еорминскоіі --крестьянина

дер. Нижнихъ Хоразанъ Никифора Кириллова,, къ
кандидаты крестьянина дер. Янышъ Максима

Александрова; Шуматовской -крестьянина села

ПІуматова Архнпа Михайлова, въ кандидаты дер.

Вурманъ касовъ Илыо Иванова; Тораовской— -села

Тораева. крестьянина Егора Захарова, въ кан-

дидаты крестьянина села Бодыпого Чураіяева Гвг
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расима Григорьева; Ядринской- Священника села

Чомѣева Петра Порфирьевича Любимова, въ кан-

дидаты Діакона села ЯдринаФяегонта Евграфовича
Бузановскаго; Асакасинской - -крестьяншга села

Асакасовъ Сильвестра Герасимова, въ кандидаты

крестьянинаселаРусскойСормы Ивана НиЕифорова;
Норусовской, крестьянина села Норусова Евграфа
Александрова Горина, въ кандидаты дер. Малыхъ
Торханъ Василія Степанова Молчанова; Мало-Яу-
піѳвской —крестьянина дер. Вурманъ касовъ Вар-
лама Антонова, въ кандидаты села Яматпева Мат-

вѣя Артемьевгі; и Тойсинской- занаснаго ротнаго

фельдшера изъ крестьянъ дер, Старыхъ Яха-касовъ
Григорія Оергѣева и въ кандидаты занаснаго вой-

скового санитара изъ крестьянъ дер. Старыхъ
Яха-касовъ Григорія Трофимова; въ остальномъ

докладъ Управы утвердить.

1 1*,! '
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Ст. 92. По выслз7ыаніи докдада Управы объ

избраніи членовъ въ составъ коммиссіи по со-

ставленію списковъ присяжньтхъ засѣдателей, Со-

браніе единогласно избрало Членами въ означен-

ную коммиссіго пpeдcѣдaтeJrя Управы И. В, Бере-
зина и Членовъ Управы: A . В. Васильева и К. Р.

Романова, постаіюѳлено: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 93. По прочтеніи доклада Управы о вы-

борѣ Членовъ въ Ядринское Раскладочное по

промысаовому налогу присутствіе на новое съ

1903 года 4-хъ лѣтіе Земское Собраніе постатвнло:

избрать на новый срокъ въ Члены названнаго

^ШЖ%м:% UMS^b/l^.%
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присутствія: И. В. Гриіорьѳва, A. Н. Иванова и

эамѣстителя къ ыиыъ П. Спиридонова.

J» Ст. 94. По прочтеніи доі^лада Управы объизбра-
Лніи трехъ членовъ въ Ядринскій библіотеч.ыый ко-

митетъ: Собраніемъ избраны прежніе желица В. В.

Громовъ^ лѣсннчій A. Т. Тихоновъ и Предсѣдатель

И. В, Березинъ.

Ст. 95. По разсмотрѣніи списка лицамъ, мо-

гущимъ быть избраныыми на офицерскія и мёдй-
цинокія долясности Государственыагоополченія по

Ядринскому з^ѣзду, Земское Собраніе пошсиювило:

списокъ этотъ утвердять^ исключивъ изъ него г. Г'

Нѳгреусъ, Варанова, Лаптева, Сергѣева и Абуткова,
каіч-ъ выбывшихъ изь Ядринскаго уѣзда.

Ст. 96. Заслушавъ докладъ Управы о возбунс-
деніи ходатайства предъ Губернскимъ Вемскимъ

Собраніемъ объассигнованшсредствъ на постройку
зданія подъ арестноепомѣщеніе, Собраніе согласи-
дось съ предложеніемъ Управы, но съ тѣмъ однако,

чтобы зданіе арестиаго помѣщенія устроено было

на 30 человѣкъ арестуемыхъ,

От. 97. Земское Собраніе пошановгио: утвердить
внесенные по §Х, ст, 2 смѣты расходовъ на уплату

долговъ по займамъ у частныхъ лицъ 11887 р, 22 к.

Ст. 98. Заслушавъ заявленіе крестьянина дер.

Хрірле Сиръ, ІПушѵговской волости Петра Иванова
Жестина о возбуяоденіи ходатайства Земскаго Со-

бранія предъМинистерствомъЗемледѣлія иГосудар-
ственныхъИмуществъо бевплатномъотпускѣ сѣмянъ

тѴ.дттё» _^«и&^«-



** жлч -'-іттш

» зо —

кормовыхъ травъ вловера я тимофеевки для кре-

стьяріъ дер. Хирло-Сиръ, Шуматовской волости и

другихъ деревеяь этой волости, въ виду выражен-

наго ими желгтиія ввести у себя травосѣяніе, Земское
Собраніѳ посіпаповгш: поруяить Унравѣ войти съ

ходау^яствомъ въ Министерство Земдедѣдія и Го-

сз^дарствеиныхъ Жмущёствъ о бѳзялатномъ отпускѣ

крестьянамъ деревеяь Шуматовской волости сѣмянъ
кормовыхъ травъ, а на случай отказг' въ таковомъ

отлз7сьѣ 3 внести на этотъ нредметъ въ смѣту іэас-

ходовъ 1903 г. ІОО руб.

Четвѳртый день засѣдашя, 23 Оентября.

Ст. 99: Г, Предсѣда.тель Собраяіяобъявилъ засѣ-

даяіе открытымъ въ числѣ 15 членовъ. Делутатъ
отъ духовеяства В. В. Громовъ не явился. Прочи-
таяы и утверждены журналы предыдущаго засѣда-

нія. Постаиовлепо: занисать объ этомь въ журналъ.

Ст. JOG. Земское Собраніе пошатвило: внести

въ смѣту 1903 года по § ХП ст. і на образованіе
оборотнаго капитала 1830 руб. и по § XIII на об-

разованіе запасной суммы 1703 руб. 30 коп.

Ст, 101 Заслушавъ докладъ Членовъ Ревизіон-

ной коммисоіи, Земское Собраніе постатвило: док-

ладъ этотъ утвердить.

Ст. 102, Земское Собраніе^ утвердивъ внесен-

ную Управой смѣту расходовъ, на уѣздныя зем-

скія потребности Ядринскаго уѣада на .1903 родъ.

за сдѣяанными въ ней измѣненіямй и дополненія-
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ми въ суммѣ ста одной тысячи пяти сотъ двад-

цати пяти руб. двадцати двухъ коп.. атакже-рас-

кладку уѣзднаго земср^аго сбора въ суммѣ 91,392
руб. 45 коп. и относящіося къ смѣтѣ и раскладкѣ:

смѣту денѳжныхъ доходовъ, объяснительную за-

писку къ смѣтѣ и раскладкѣ, пѳречень доходовъ

и расходовъ я раскладки натуральной повинности

а также смѣту доходовъ и расходовъ по спеціаль-
нымъ капиталамъ, постановило: записать объ этомъ

въ журналъ.

Ст. 108. Заступающій мѣсто Предсѣдателя

Управы A. В. Васильевъ предложилъ выразить

Г. ІІредсѣдателю Собранія А. М. Арцыбышеву бяа-

годарность за его труды въ занятіяхъ Собранія;
Лостановлеио: благодарить Г. Предсѣдателя 8ем-

скаго Собранія А. М, Арцыбышева.

Ст. 104. По прочтеніи журНаловъ настоящаго

засѣданія. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ

хххѵш очередное Уѣздное Собраніе закрытымъ. Ло-

стаповлено: записать обь этомъ въ ясурналъ.
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Къ ст. 7 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ смѣты на постройку новаго моста чрезъ

оврагъ „Хобахла" на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ.

Мостъ чрезъ сврагъ Хобахла на Цивильско-
Ядринскомъ трактѣ пришелъ въ совершеняз^ю вѣт-

хость. А потому, представляя при семъ смѣту на

ностройку новаго моста^ Уѣздная Управа имѣетъ

честь покорнѣйшо просить Земокое Собраніе вне-

сти въ расходную смѣту 1903 г. 943 р. 80 щ

%,~jjum%is**^



на гіостройку моста, расположеныаго по Ци-
вияьско-Ядринскому тракту чрезъ оврагъ „Хобах-
ла", изъ сырого еловаго лѣса, взамѣнъ пришед-

шаго въ вѣтхость.

ііолотио миста длинихи u\j иажен 'Ь.

2
сё

Назвавіе іѵіатеріаловъ и работъ. \
0

ш & |

р -. ш Р. |К

\ Потребно сырого еловаго лѣса.

| Баіокъ для прфчіновь, длиною
7 еаЖіі толіцин. 8 вер. , . , . .

\ ' |
5

і

12 ~"\ 60 —

іі biUOK'i. жс для ирогоновъ, ДЛИН.І
| 4 саж. толщин. 8 вер...... 20| 6

\
120 —

і Бревепъ на сваи, длин. 5 саж.

| толіцин. 5 вер. . , ..... 10 4 - 40

j . Тоже ів сваи, длин. 4 саж.

\ толщ. 5 вер.......... 10 2 - 20

| -На сваи же, длин. 3 с. толщин.
| 5 вер............ | 10 1 50 | 15

| Бреііень для насадовъ на сваи

і (головпиіш), длин. 3 с. толщ. 10 в. 6 4
—

24 —

j Бревеиъ для настилу изъ однорѣз-

еовъ, длин. 3 саж. толщ. 7 вер. . 90 3 ~ 270 -
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Бревееъ для перилъ, длин. б саж.

толщ. 472 вер......... 20 3 60

• Бревепъ для стоскъ и подмогг,
длин. 5 саж. толщ. 472 вер. . . 10 3 —

■

30 -

Шгійлей 14 дюймовыхъ • ■ •

Рабочихъ пилыциковъ, для рас
ішдки лѣса, 180 рѣзовъ . . .

4п. 3 20

15

12

27

«0

180 _,

Рабочихъ плотішковъ 10 челонѣкъ

по 30 дпей на каждаго. . . 70
...

210300 „

На осМолку всего моста потребію
смолы. ......... 60іі. 75 45 —

Рабочихъ по осмолкѣ моста . . — 10

И т о г о . . . — — 943 80

.£&■>
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Къ ст. 9 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи учительницѣ Село Устьинскаго женскаго

училища жалованья въ томъ же размърѣ, въ какомъ по-

лучаютъ и прочіе учителя и учмтельницы Ядринскаго уѣзда.

Отъ 18 Ігодя ва № 1669, г, Инспекторъ Народ-
ыыхъ училищъ 3 участка Казаыской губерніи
проситъ Земскзао Уііраву ходатайствовать предъ

Собраніемъ о назначеніи учительницѣ Село-Усть-

инскаго женскаго училища Жіалованья въ томъ же

размѣрѣ, въ какомъ получаютъ и прочіѳ учиаела

и учитепьницы т. о. 240 руб. въ годъ.

Уѣздная Управа, докладывая объ этой просьбѣ

г., Инспектора, съ своей стороны, предлагаетъ соб-

ранію высказаться за сравненіе жалованья этой

учительницы съ прочими, такъ какъ тѣ 180 руб.,
которые она въ настоящее время получаетъ, даются

собраніемъ только помощникамъ и помощницамъ

учитѳлей.

Къ ст. 10 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ открытіи новой земской школы въ дерезнѣ Елкиной,
Ядринской волости.

Въ ^ѣздную Управу представленъ приговоръ

Елкинскаго общества, отъ 20 Августа сего года,

въ которомъ крестьяне сообщаютъ, что на испро-

шенную отъ Губернскаго Земства ссуду въ 500 р.

они въ настоящее время построили въ дер. Елки-
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нои зданіе подъ школу, согласно .плана, одобрен>
наго Губернскои Управой. Постройі^а гакояы, какъ

они ^алѣе заявляютъ въ приговорѣ^ вьтзваыа отда-

ленностыо отъ,ихъ деревни другихъ mi-го-лъ, об}'-
ченіе же дѣтей грамотѣ является наггоѵггельнои

для нихъ необходимостыо. Въ виду всего этого

крестьяне ходатайствуютъ предъ Очереднымъ Зом-
скимъ Собраніемъ объ открытіи ізъ ихъ деревяѣ

одноклассной земской школы для дѣтей обоего по-

яа, съ осени текущаго года, просятъ назначить въ

нее учителя и принять на счетъ земства отопло-

ніе, освѣщеніе и снабженіе піеолы учвбяыми ло-

собіями.

Предотавляя настоящее ходатайство Елкинска-

го общества, Управа съ своей стороньг проситъ

Собраніе:
1) Открыть въ дер. Елкияой земскуіо школу,

и 2) Назначить на жалованье учителю 240 рублоіг,
законоучителю 72 рз^б., на отопленіе и освѣщеніе,

по примѣру другихъ школъ, 40 руб. и на учебныя
пособія и классныя принадлежности 55 рублей.

Къ ст. 11 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о прибавкѣ жалованья учителяіиъ и учительницамъ зем-

скихъ школъ Ядринскаго земства.

Г. Инспекторъ Нсфодныхъ училищъ і участка

Казанской губерніи проситъ Уѣздную Управу воз-

будить ходатайство предъ Очереднымъ Земскимъ

СІобраніемъ объ увеличѳніи оіспада иѵалованья

ШЖ.ЪМ^ ^^штр* •



- 37 -

слѣдующимъ учмтеяямъ и учителышцамъ земскихъ

школъ: 1) учптелышдѣ Кошлоушскаго училища

Екаторинѣ Архангельекой, поступившейна службу
съ 26 Марта 1874 года, 2j учительницѣ Полянскаго

училища Надеждѣ Лотовой, служаіцеіі съ 1889 г.,

3) учительницѣ Янгорчинскаго' училища Маріи
Васильевой съ 15 Января 1898 года^ 4) учителю

Шуматовскаго училища Арсенію Быстрову съ 1-го

Сентября 188У года и 5) учителю Мало-Яушевска-
го училища Евгейію Румянцеву съ 4-го февраля
1897 года.

Докладывая объ ѳтомъ Земскому Собранііо,
Уѣздная Уирава имѣетъ честь объяснить, что

XYIU Очереднымъ Ядринскимъ Зѳмскимъ Собра-
ніемъ ст. 28 постановлено черезъ каждые 5 лѣтъ

службы проиБводить прибавку къ жалованыо на-

родныхъ учителей и учительницъ вь размѣрѣ 50 р.

тѣмъ изъ нихъ, ііои будутъ рекомендованы учи-

лищнымъ Совѣтомъ, какъ достойные этого.
Всѣ вышопоименованныя лица, по отзыву

г. Инсііектора Народныхъ училищъ вѳдутъ дѣло

виолнѣ удовлетворительно и по своему усердію къ

занятіямъ несомнѣнно заслуживаютъ иоощренія.

Къ ст. 12 Пост.

Д0К.1[АДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи квартирныхъ денегъ учителю Шумшеваш-
скаго у іилиіда Степанову.

Господинъ Инсиекторъ Народныхъ училищъ

Казанской губерніи 3 участка въ отношеніи отъ 9

Ііоля эа № 1638 сообщаетъ слѣдующее: учитель
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ІПумшевашскаго училища Степановъ послѣдніе два

года яшлъ въ собственномъ домѣ;, въ деревнѣ на

разстояніи 3 верстъ отъ учияища. Замѣтивъ при

ревизіи училища въ нынѣшнемъ году нѣкоторыя

упущенія со стороны Отепанова по отыошенію къ

наблюденію за учащимися и признавъ вообще не-
удобнымъ, чтобы учитель жилъ вдали отъ з^чилища,

онъ сдѣлалъ распоряженіе^ чтобы Степановъ- въ

учебное время жилъ безотиучно, при учшшщѣ.

Но жить съ семьею, состоящею изъ иѣсколь-

кихъ человѣкъ, въ той крайне тѣсной комнатѣ,

которая составляла прежде квартиру учителя, Сте-

панову полоясительно невозмояшо; при томъ же и

эта комната заняаа теперь, вслѣдствіе увеличенія
числа учащихся, подъ класснсе помѣщѳніе. По

этому Степанову приходится нанимать для себя

квартиру и жить съ сѳмьей на два дома.

Вслѣдствіе изложеннагог. Инспекторъ проситъ
Уѣздную Управу ходатайствовать въ предстоящемъ
Земскомъ Собраніи объ ассигнованіи учителю

Шумшевашскаго училища Степанову, какъ не-

имѣющему при училищѣ квартиры квартирныхъ

денегъ въ размѣрѣ хотя бы 36 руб. въ годъ

Докладывая объ изложѳнномъ, Уѣздная Управа,
рѣшеніе вопроса объ ассигнованіи квартирныхъ

денегъ учителю Степанову, представляетъ на благо-
усмотрѣніе Собранія.

;Жм '^^ к:-лмт
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Къ ст. 13 Пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи помощницы учительницы въ Ядринскую муж-

скую земскую школу.

Учительница Ядринскаго мужского земскаго

училища въ отношенія оаъ 17 Сентября сообщаетъ
Управѣ, что во ввѣреыыомъ ой Ядринскомъ муж-

скомъ Земскомъ училищѣ въ настояіцее время 69

чеяовѣкъ учащихся. Вести занятія съ такимъ зна-

чительнымъ чиспомъ учениковъ при трехъ отдѣле-

ніяхъ ей одной крайне затруднвтельно и до(?,трігнуть

желаемыхъ успѣховъ нѣтъ возможности. А потому

она прос-итъУѣздную Управу ходатайствоватьпредъ
предстоящимъ Очѳреднымъ земскимъ Собраніемъ
о назначеніи ѳй помощницы.

Уѣздная Управа съ своѳй стороны находя. что

одной учительницѣ безъ помощницы^ при такомъ

большомъ числѣ учащихся, какъ собраніе видитъ

въ данномъ случаѣ, нѣтъ возможности заниматься

съ надлежащимъ успѣхомъ и съ надлежащею

исполнительностью по отношенію къ своимъ обязан-

ностямъ, проситъ Собраніе высказатъся за назна-

ченіе въ Ядринскую мужскую земскую школу

помощницы учительницы съ окладомъ жалованья

въ 180 руб. въ годъ и выдачейквартирныхъденегъ
въ размѣрѣ 36 руб.

- t-
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Къ ст. 16 Пост.

ДООАДЪ УПРАВЫ

о содержаніи на счетъ земства 8 іѵіи учениковъ и ученицъ
обучающ^хся йъ женок^мъ учтпщѣ пры Сиибирской

чуваімской учительской школѢ.

Бъ отношеніи отъ 3 Сентября за № 1037

ѵ.Йнспекторъчувашскихъшколъ сообщаѳтъ Управѣ,

что въ женскомъ училищѣ при Симбирской чувапі-

ской учительской іпкояѣ обучается 9 дѣвочекъ и

12 мальчиковъ изъурожденцевъЯдринскагоуѣзда.
Всѣ они, как7> мапьчики, такъ и дѣвочки, за ис-

ключеніемъ троихъ стипендіатовъ Ядринскаго зем-

ства и троихъ своекоштныхъ, пользуіотся готовымъ

содержаніемъ, т. е, квартирой, столомъ, учебными
пособіями и принадлежностями, чисткой бѣлья и

баней, за что, вслѣдствіе ихъ бѣдности (всѣ онѣ

дѣти бѣдныхъ крестьянъ)^ ничего съ нихъ ни

взимается. Въ виду тоічі, что средства женскаго

училйща крайне ограничены, такъ что оно не въ

состояніи сов^ртенно безплатно содерж-лть такое

количество учащихся изъ- одного уѣзда, г. Йнснек--

торъ проситъ Ядринскуіо 57ѣзднуіо Земскую Ун-

раву доложить предстоящому очередному Уѣздному

Земскому Собраніго, не ііризнаетъ ли оно возмож-

нымъ ассигновать на содержаніе, (іспи нѳ всѣхъ

учащихся въ женскомъ училй-щѣ изъ урожденцевъ

Ядринскаго- уѣзда и содержаіцихся безилатно, тО

no крайней мѣрѣ пояовины этого чисяа, т; е.. на

содержаніе 8 человѣк-ъ ио- четыреста руб. ежегод-
но, по разсчету 50 руб. на каждаго, каковая плата

въ Симбирской чувашокой учительской школѣ взи-
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маѳтса какті за содержате своекоштныхъ воспитан-

никовъ й воспитанницъ, такъ и стипѳндіатовѣ

различныхъ земствъ и друі^ихъ учрежденій-.
Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Уп-

рава съ своей стороныпроситъСобраніе івысказаться
за ежегодное внесеніѳ въ смѣту расходовъ 400 р.

на содержаніѳ 8 человѣкъ въ женскомъ училищѣ

при Симбирскои чувашской учительской школѣ съ

тѣмъ, чтобы при этихъ 8 платныхъ ученикахъ и

учешщахъ были 7 человѣкъ и безплатныхъ йзъ

дѣтей крестьянъ Ядринскаго уѣзда. Вышеуказан-
ное число 7 получается йзъ разности чиселъ 15

количеетва учащихся въ настоящее время без-

пйатно и 8 будущихъ стипендіатовъ земства, прп

условіи, если Собраніе согласится на ассигнованіе

400 руб.

lit, ст. 17 пост.

Въ Ядринскую УѣзДную Земскую
Щ^ Управу.

. Йнспѳкторъ

ЧУВАШСЙИХЬ ШКОЛЪ

і\азанскаго

УЧЕБНАГО ОЕРУГА

31 Августа 1902 г.

Jfs 1022.
Съ начаданаступившаго 1902

— 1903 учебнаго года въ с. Хоча-

шевѣ, Ядринскаго уѣзда, открыва-

ются два двухклассныя учипища

Министерства Народнаго ІТросвѣ-

щѳнія: мужское (вновь) и женское

і
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(вмѣсто существугощаго однокласснаго зѳмскаго).

При возбужденіи ходаіайства объ открытіи этихъ

училищъ крестьянскія общества, принимаіощія
участіе въ единовременныхъ расходахъ на нихъ,

въ приговорахъ своихъ^ засвидѣтельствованныхъ

въ волостномъ правленіи и утвержденныхъ мѣст-

нымъ земскимъ начальникомъ, выразили жѳланіѳ,

чтобы при мужскомъ училищѣ были открыты ре--

месденный классъ для обученія вуенечно-слесар-

ному ремеслу и особоѳ сельско-хозяйственное от-

дѣленіе для обученія сельскому хозяйству, огород-

ничеству, садоводству и пчеловодству; для послѣд-

ней именно цѣли иотведена этими крестьянскими

обществами 1 десятина земди подъ усадьбу учи-

лища и участокъ въ 7 десятинъ, находящійся въ

четырехъ верстахъ отъ училища, средилѣса, вбли-

зи урочища „Сѣдой". Преждо чѣмъ направлять

ходатайство крестьянъ въ Министерство Народна-
го Просвѣщенія, я счелъ необходимымъ обратить-
ся сначала къ Ядринскому Уѣздному Земству съ

просьбой оказать съ своей стороны пособіе возни-

кающимъ училищамъ. Ядринскоо Уѣздное 8ем-

ство, какъ и всегда;, сочувственно отмеслось къ

ѳтому дѣлу и оказало пособіе Хочашевсйому муж-

скому двухклассному училищу въ размѣрѣ 600 руб-
лей единовременно (на возведеніе надворныхъ по-

строѳкъ) и 500 р. ежегодно. При этомъ ХХХѴП-ое

очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе,
вполнѣ сознавая нужду инородческаго населенія

въ ремесленныхъ и раціональныхъ сельско-хозяй-

ственныхъ знаніяхъ, постановило даясе ходатай-

ствовать объ открытіи мужского двухкласснаго

t „Jfci^l
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училища, въ селѣ Хочашѳвѣ „съ ремеслѳннымъ при

немъ классомъ для обучонія кузнечно-слесарному
мастерству и съ особымъ сельско-хозяйствѳннымъ

отдѣленіемъ". Но, въ виду того, что одновремен-

но открывать двухклассное училище и при немъ

два спеціальныя отдѣленія весьма трудно, а въ

данномъ случаѣ даже невовможно (нѣтъ вполнѣ

устроеннаго помѣщенія даже для училища, нѣтъ

средствъ для постройкй новаго помѣщенія для ма-

стерской, а Министерство Народнаго Просвѣщенія

не приметъ на себя слишкомъ большой расходъ ~

по содержаніго училища и поустройству спепіаль-

ныхіі отдѣденій. тѣмъ болѣѳ все въ одинъ годъ,

наконецъ некому пока учиться въ этихъ отдѣле-

ніяхъ, такъ какъ учиться въ нихъ должны окон-

чившіе уже к\'рсъ двухкласснаго училища х-іли

ученики II класса во второй годъ своего пребыва-
нія въ этомъ кпассѣ), я возбз^дилъ нредъ г. Попё-

чителемъ Казанскаго Учебнаго Округа вопросъ

пока тодько объ открытіи двухкласснаго з?чилища,

а о спеціальныхъ при немъ отдѣленіяхъ упомянулъ,

что этотъ вопросъ будетъ мною возбунзденъ уже

по окончательной оргаыизаціи учрілища, т. е. не

ранѣе 2 лѣтъ. Такимъ обраэомъ и Оыло разрѣпіе-

но открыть двухклассное въ с. Хочашевѣ мужскоѳ

училище съ ассигнованіемъ отъ і^азны на его со-

держаніе 950 руб. въ годъ, Ръогда н^е крестьяне,

хлопотавшіе объ открытіи этого училища, узнали,

что въ нынѣпінемъ году при училищѣ не откры-

ваются ни ремосленное. ни сельско-хозяйственное

отдѣлѳяіе, то подняли сильный ропотъ, едва не

перешедшій въ открытое, оффиціальное, съ состав-

«mmmmm-ir 1
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лѳніемъ приговоровъ, сопротивденіе открьтачіо учи-

лища бевъ этихъ отдѣлѳній, и только съ трз^домъ

удалось ихъ убѣдить въ невоаможностииъ настоя-

щемъ году отврытія этихъ спещальыыхъ отдѣле-

ыій (имѳнно по цриведенньшъ выше причинамъ)
и завѣрить, что таковыя отдѣленія иепремѣнно

будутъ открьггы, кавъ тодъко !дредстав.ит.ея къ тому

возможность.

Такое горячеѳ отношеніе крестьянъ къ откры-

тію при ихъ учипищѣ спеціальныхъ, — ремесденна-
го и сельско-хозяйственнаго отдѣлеиій ясно сви-

дѣтельствуѳтъ о томъ, какъ назрѣла ііотребность
въ крестьянской срѳдѣ не только въ повышенномъ,

сравнительно съ курсомъ одноклассньіхъ училищъ,

общемъ образаваиіи, но и въ ремесленныхъ и ра-

п,іонаиьныхъ сельско-хозяйственныхъ знаніяхъ. Я

не сомнѣваюсь, что и Ядринское Уѣздное Земство

влоднѣ еочувственно отнесется къ этому стремле'

нію крестьянъ удовлетворить ихъ насущнзчо нуж-

ду, такъ какъ распространеніе среди крестъянска-

го наоеленія ремесленныхъ и сельско-хозяйствен-

ньіхъ зианій входитъ въ проірамму дѣятельностй

Земства и такъ какъ Зѳмство свое сочуветвенное

отношеніе къ этому вопросу обнаружыло еще въ

прошдомъ году, когда, какъ удомянуто выше,

Собраніе постатвмлѳ: ходатайствовать объ откры-

тіи мужского двухкласснаго учидища въ селѣ Хо-

чащевѣ «оъ ремесленнымъири немъ классомъ для

обученія кузнечно-слесарному мастерству и съ

особымъ селъско-хозяйственнымъ отдЬленіѳмъ".

Въ виду этого покорнѣйше прошу Ядринскую
УѢ.эдную Земскую Уираву долажить предстоящему

*ГУ( .^Ы^-
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Очередному Ядринскому Уѣздному Земскому Со^

браиію, не найдетъ ли оно возможнымъ: 1.) высх-ta-

заться по вопрооу о томъ, какое участіе денеахными

средствами Ядриаское Уѣздное Зомство можетъ

принять: а) въ устройствѣ- помѣщенія дяя кузыеч-

но-слеоарной мастерсі^ой при Хочашевскомъ двух-

класномъ училищѣ, въ оборудованіхі этой мастер-

ской и въ постоянномъ содержаніи оя, а также б)
въ организацѵи обученія учениковъ этого училища

сельскому хозяйству, й 2.) сдѣдать соотвѣствующее

ііосаа.новленіе. Можетъ бі->іть, въ экономичсскихъ

соображеніяхъ, собраніемъ бз^дотъ нризнано бояѣѳ

дѣлосообразнымъ сначала открыть одно кузнечно-

слесарное отдѣленіе, а потомъ уже сельско-хозяй-
ствѳнное.

Къ изпоженному считаю долгомъ присоі!Оі«у-

пить, что въ настоягцее время въ Министерствѣ

Народнаго ГІросвѣіи;еыія, вакъ мнѣ о томъ сообщено'
пзъ Уиравленія Кааанскимъ Учебнымъ Округомъ
отъ 21 сего Августа за Л1» 7993, окончателкно

разработанъ вопросъ о постановкѣ обученія ручно-

му труду н ремесламъ въ учебныхъ заведеніяхъ
Министерства и объ организаціи классовъ ручного

труда и ремесленныхъ отдѣпеній, при чемъ исчи-

слены нотребныя на то суммы какъ единовремен-

ныя -на устройство иомѣщеній и оборудованіе,
такъ и ностоянныя-на содержаніе. Разсчетъ этотъ
дпя кузнечно-слосарной мастерской слѣдующій: 1)
единовременно: а) на устройство помѣщенія 2600 p.;

б.) на оборудованіе -1400 руб.; 2.) ежегодно: a) sa
завѣдываніѳ ремесленнымъ отдѣленіемъ 150 руб.,
б.) маотеру за обучепіо ремеелу и за черченіе,
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рисованіе и технику ремеояа -600 руб. (и кварти-

ра); в.) подмастерыо -240 руб.; г.) на магеріалъ И

инстру^енты - 200 руб.; д.) на учебныя лособія

60 p.. и е.) на хозяйственныо расходы - 250 руб.,
итого 1500 руб. въ годъ, а всего единовременно

3900 руб. и ежегодно 1500 руб. Слѣдуетъ оговорить-

ся, что Министерствомъ сз^ммы эти привнаются

минимальными.

Что же к-асается организацш обученія сель-

скому хозяйству въ сельскихъ училищахъ, каковой
вопросъ еще не выработанъ Министерствомъ, то

я, на основаніи опьтта въ Симбирской чуваілской
учительской школѣ, могу сказать, что этотъ рас-

ходъ будѳтъ не менѣе 1500 руб. ежегодно, кромѣ

единовремѳнныхъ затратъ на сельско-хозяйствѳн-

ныя постройки и_ на обзаведеніе лшвьгмъ и мерт-

вымъ инвентаремъ.

Въ упомяаутомъ выпге сообщоніи изъ Управ-
ленія Казанскимъ учебнымъ Округомъ отъ 21 сего

Августа за № 7993 мнѣ, между прочимъ, предяожено

войти въ сношеніе съ надлежаіцими мѣстными

обществами о возможномъ съ ихъ стОроны ассигно-

ваніи нособій на учрегкденіе при училищахъ ре-

месленныхъ отдѣленій. Въ данномъ шгучаѣ но

этому вопросу слѣдовало бы обратиться къ тѣмъ

крестьянскимъ общѳствамъ, ііоторыя желаютъ

открытія ремеслсныаго и сельско-хозяйственнаго
отдѣле-ній при Хоташевскомъ училищѣ, но, прини-

мая во вниманіе 1) значительныя затраты, сдѣяан-
иыя этими обществами на училище (зданіе въ

900 p., усадебноо мѣсто въ 1 десятину, участокъ
земли въ 7 дѳсятинъ съ постройісами на немъ въ

тж'%м-* %
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155 руб., и 2.) бѣдность 'насѳленія, я обращаюсь
не къ нимъ, а къ Ядринскому Уѣздному Земству,
нисжолько не сомнѣваясь, что оно окажетъ съ

своей стороны возможное на вто дѣяо денежное

пособіе, какъ единовремениое такъ и постоянное.

При этомъ я съ своей стороны полагаю, что рас-

ходы едріновременныо (на устройство зданій, обо-

рудованіе, живой и мертвый инвентаръ) должны

быть цѣликомъ приняты на счетъ земства, a рас-

ходы постоянные (на содерзканіе) могутъ быть

испроціены отъ Министерства Народнаго Про—
свѣщенія. ІІодлинное. подписалъ Инснекторъ И.

Яковдевъ.

Къ ст. 18 Поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ увеличеніи ассигновки на учебныя пособія.

Пропілогоднеѳ Очередное Собраніе, нринявъ

для школъ новую норму количества ртпуска учеб-
ныхъ пособій, какъ то: бумаги, перьевъ, каран-

дашей и проч. выработанную на педагогическихъ

курсахъ при Симбирской Чувашской Учительской

школѣ и превышаіощую прежнтоіо норму почти въ

іѴз раза, между тѣмъ не увеличипо ассигновку

средствъ на ѳтотъ нредметъ, почему въ J 902 г. и

явипся перерасходъ на сумму въ 317 руб. съ коп.

Докпадывая объ этомъ,Уѣздная Управа проситъ
Собраніе увеличить въ 1903 году ассигновку на

учебныя пособія на сумму нынѣшняго перерасхода.

тмтінтткт?
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Къ ст. 19 поет.

h^t^&i "^

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

о командированіи земствоійъ учителеи инородческихъ школъ

на съѣздъ, организуемый для нихъ въ гор. Назани.

55-му чрезвычайному Губернскому Земскому
Собранію представленъ былъ докладъ, составлен-

ный Члеііомъ Губернскаго Училищнаго Совѣта

г. Бобровнйковымъ3 относитѳльно устройства въ

Казани съѣзда учителеи начальныхъ инородче-

скмхъ училищъ Казанской губерніи для сужденія
о мѣрахъ къ улучшенію постаыовки преподаванія
русскаго языка и объ организаціи инородческихъ

школъ. Губернское собраніе, по лостановлѳнію

26 Апрѣля 1902 года ст. 25, передало этотъ докладъ
на разсмотрѣніе Коммиссіи по народному образо-
ванію, которая въ засѣданіи 5 сего сентября,
признавая устройство съѣзда весьма желательнымъ

я нѳобходимымъ 3 постановила передать настоящій
докладъ, чрезъ Уѣздныя Земскія Управы, на обсу-
жденіе ОчередныхъУѣздныхъ Земсквхъ Ообранійте-
кущаго года и просить ихъ, не признаютъ ли возмож-

нымъ принять участіе въ расходахъ по съѣзду

отнесеніемъ на счетъ уѣэдныхъ сборовъ расходовъ

по командированію на съѣздъ учащихъ изъ своихъ

уѣздовъ въ томъ числѣ^ въ какомъ каждое УЬздное
Земство найдетъ необходимымъ послать учащихъ

на съѣздъ, По мнѣнію коммиссірі, расходъ этотъ

могъ бы выразиться въ назначениі на каждоѳ ко-

мандируемое лндо отъ 15 до 20 руб. вообще на
проѣздъ и пребываніе въ Казани, или же опредѣ-

леніемъ суточныхъ денѳгъ по одному рублю въ

.Л.Ж^І ...■,-. ii^ 1 -
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сутки и, особо отъ сего, денегъ на проѣздъ впередъ

и обратно, по дѣйствительной потребности;иабра-
ніе того или другого способа заві<іситъ отъ усмот-

рѣнія Уѣздныхъ Земствъ. Прочія издержки орга-

низаціи съѣзда могли бы быть удовлетворены со

счета ассигновки изъ губернскаго сбора, которую
коммиссія предіюлагаетъ испросигіъ у предстоящаго
Губернскаго Собранія.

Сообщая объ этомъ съ приложеніемъ доклада

объ устроііствѣ съѣзда инородческихъ учителеи,
Губернская Управа проситъ Уѣздную Управу вне-

сти настоящій вопросъ на обсужденіе ХХХѴІІІ

Очередного Уѣзднаго. Собранія и о ностановленіи
его увѣдомить Губернскую Управу, съ присово-

куплевіемъ свѣдѣнія 3 какую сумму Уѣздному Соб-

ранію угодно будетъ ассигновать по смѣтѣ 1903 г.

на расходы no командировкѣ учащихъ на съѣздъ.

Уѣздная Управа имѣетъ честь передать на-

стоящій докладъ на благоуомотрѣніе Земскаго

Собранія

Къ ст. 20 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесеніи въ смѣту на 1903 годъ пособія въ размѣрѣ

60 руб,, бывшей учительницѣ г Акрамовской за ея 29 лѣт-

нюю службу въ Ядринскоіиъ земствѣ.

Въ засѣданіи 9 ноября 1901 года Губернское
no земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствіе,
разсмотрѣвъ переданное Г. ГубернЛторомъ поста-

новленіе хххѵп очередного Ядринскаго Уѣзднаго
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Земскаго С©браыія—ет, 16, касательно назначенія

пенсія земскож учишелыницѣ Акрамовской, нашло,
что земскимъ Собраніямъ закономъ вообще ие

возбражяется заботиться о матеріалъномъ обезже-

ченія ібывшихъ вемскихъ елужащихъ и вхъ се-

мѳйствъ, но единственно путемъ учрежденія для

сего земской пенсаонной каееы ва основаніи Вы-

оочайше утвержденнаго 12 Іюия 1900 года Полѳ-

аѵені-я о еихь кассахъ; выѣ же этош поряджа наз-

шгачать пеысіи или ежегодныя иоообія бывіпимъ

земскимъ служаодимъ земскія Собранія не могутъ

и пост-аяовленіа мхъ по сему предмету, будучи
равиоеишьны ириняию иа земекія средстаа обя-

зательства по выдачѣ тѣхъ иособій или пенсій аше

на одині. только смѣтжщй годъ, а на неопредѣлен-

ное время, яе подлежатъ оеуществлеыііо, какъ не-

правильныя, такъ какъ иодобное расходованіе зем-

екихъ средетвъ на з^овлегвореніе ыеобязатеігьной

для земства потрѳбноотя, какою явлйется выдача

сказанныхъ иособій и пенсій, закономъ не досіус-

кается, дабы чрезъ то земскія учрежденія не

встрѣтили въ будущемъ затрудиенія въ отношеніи

исполненія обязательныхъ для земства, въ силу

закона, потребноетей. Вслѣдетвіе еказаянаго и при-

нимая во вниманіе ; что въ разсматриваемомъ слу-

чаѣ Ддринское Земское Собраніе тѣмъ не менѣе

назначило пенсію учительнидѣ Акрамовской, т, е

допустило такое распоряженіе, которое^ какъ не-

правильное^ не можетъ ■подлежаііь юоуществленію,
sa веѣмь симъ ГуібіернеЕое Присутствіе опредѣлило:

вышиіепряіведеішое посаановдеиіе іхххѵіі очередноро

іЗдриіескаг.о Уѣзднаго Земскаго Собранія касатеяь-

^іт^Лж. :«-.**•!•- .-»'
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но назначенія пенсш упшганутюіг Акрамовской
(ст. 16), въ виду нарушенія этнмъ распоряженіѳмъ

п. 1 ст. 83 Пояож. о зем. учр, 1890 щ отмѣнить.

Докладывая объ изиоя?евн-ожгБ Уѣзцнгазг Управа-
имѣетъ честь ісредложить Земскому Собранію,
ограничиться въ настоящее время внесенІемъ въ

смѣту ыа 1903 годъ, нособія учительшщѣ Акра-
мовской въ размѣрѣ 60 руб. за ея 29 лѣтнюто

службу въ Ядринскомъ земствѣ.

Къ ст. 21 Поот.

ДООАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ смѣтъ на работы по Больше-Шать-
минской земской больницѣ и Русско-Сорминскому зем-

скому училищу.

Уѣздная Управа имѣѳтъ честь представить

на бпагоусмотрѣніе Земскаго Ѳобранія елѣду-

Ющія смѣты:

1) на обпшвку и окраску зданія Больше-Шать-
минской земской болБницы;

2) Жа з^стройство новаго каменнаго погреба
взамѣнъ пришедшаго въ вѣтхость, —деревяннаго

при той-же больницѣ,

и 3) На окраску крыпш Русско-Сорминскаго
Земскаго училища,
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на обтивку здаиія Болыпе-Шатьминской земокоіі больниды.

Наименованіе матеріаловъ.
£Й

По ка-

кой
цѣпѣ.

о

К. Р. 11 к.

I. Обшивка стѣнъ.

На обшивку 75 квадр, саж, стѣнъ,
въ томъ числѣ и у гловъ потребно
Еровельнаго тесу 3 саж, длииы, -'/а
вер. толщины и 6 вер. ширины.

Брусьев'ь, длиной І 1 /^ саж. толщ.
3 вер. на прибоины .....

Шиилей 5 вер., для украшенія
іірибоинъ ..........

Гвоздей проволочных-ь одпотеС'
ныхъ ......... "; . .

За работу илотникамъ no 1 руб.
за квадр. саж.......

Н. Окраска стѣнъ.

Д.іи окраски отѣиъ сѣрой крас-
кой (цикграу), а углы и наличники

оконъ свйнцовыми бѣлилами, всего

85 квадр. саженъ съ наличшюми

и угла,ми.

300

150

300

5 u

28

— 30

84-

45

24

15

75'

-I .Ju -мт*т*^і~&-



- 53

! Матеріалу на каждую іиіадратную
| сажеиь по 1 руб. всего на

.

і

85

і
1

| (Окраска за два раза на коноп-

ляиомъ маслѣ).

1 За работу ■ малярам'!, но 50 коп.

за квадратную сажеиі. за 85 саж. — — — 42 50

Итого. • . -- — 370 бо'

ч^^/ JjZL _Еэ> J_ .с^-

на устройство н шаго каменпаго ногрсоа нри Бодыпе-Шатьмпн-
ской больницѣ, взамѣнъ нриінедиіаго въ вѣтхосгь деревяннаго.

Описаніе матеріаловъ и рабст .

1 о
St 1 ^ 1

^ !
| P. |Е. 1 р- к. |

1 Потребуется камню-дикарю для

і кладки стѣнъ ногреба, иубич. саж.

Пластинъ дубовыхь для нерегород-
іш внутри ногреба, длиною 2 саж.

толіц. 4 вер.........

Столбовъ дубовыхл, для устроі"ства]
ііерегородки, длиною 1г іл саж. тол-|

- щиною 7 вер.........

Дубовыхъ бревенъ для нёреводовъ
длин. 2 lh саж, толні,. 7 вер. . .

4

12

2

4

12

1

2

75 !

48

9

2

8

--
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^
W

№'

1

Дліі настила,, д.убовыхъ досокъ

длии. 2 і /4 сая;. толіц. 3 вер. .. . 18 1 ■— 18

Камеііыя работы . ... . —

__ 15

Плотничныя работы .... —

__ 5 —

Зсмляыыыя работы ..... — — 5 —

Гвоздей разныхъ ...... 10 ф — 8 .... 80

1
Итоі о...... . — 110 80

€М^ТА

иа окрасву крыіпи па здаиіи Русскс
училиіца.

-GopMHOKaro земскаго

Н-агвяніе іѵі^теріаяовъ и работъ.

о

О

.По ка-

кой ѵ ВСЕГО.

і цѣнѣ.

Р. |К. Р. К.

Пюпщдь крыши 62 квадр. саж. и

два крильца 6 квадр; саж. всего .

і ' . ■ щ
На окраску за два раза францу-

: зской мѣдяпкой иа коііоіі,ііяномъ ма-

слѣ, сі> матеріаломъ и работой пола-

і гая no 1 руб. 50 коп. за квадрат-
і ную сажень іютребуется ...

На окраску водосточныхъ трубъ

68 в. с.

— 102:

5

—

ИТОГО . .
__ .:— 107 __

ГШ Uii >
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Къ от. 22 Поет.

Въ Лдришкое Оѵередпое Уѣздиае Земское Сѳбрстіе

Попечителя Уоеевскаго Зем-
скаго учрищнКоистантипаіва-
нова.

Имѣю честь почтитедьнѣйіпе дояоя-гить Ядрин-
скому Уѣздному Земскому Собранію, что во ввѣрен-

номъ моому попеченііо зданіп Убеевскаго земскаго

училиіда ощущается крайняя необходжмость ре-

монта: 1) дольныя стѣны училшда на иротяженіи
восьми саженъ ■срубпены изъ пяти щ. трехсажен-
ныхъ бревенъ; стычки прйиіписъ по срединѣ клаес-

ноі: комнаты, отчего стѣны выгнулись наружу, a

потому я елѣдуетъ ихъ свинтить, поставпвіпи стой-

ки; 2) въ углахъ вданія и въ косякахъ въ зимнее

время продуваетъ, потому стѣны нужно проконо-

патитьи.обиштътосомъ^такъ какъ бревна растреска-
лись и въ трещинахъ стоитъ дождевая вода., а въ

нѣкоторыя трещины вода протекаетъвнутрь зданія;
3) нужно переложить русскую печь, смазать тре-

щины классной пѳчи и вновь выяіожить трубу надъ
нѳй; 4) выкрасить косяки оконъ и рамы; 5) въ

квартирѣ учыуеля стѣны оклеить недорошми обо-

ями; 6) крышу слухового окна сдѣдать тодько въ

одинъ скатъ, такъ какъ въ настояіщее время при

■соединеніи ое съ крышею зданія дождѳвая и

снѣговая вода въ оттепепь течетъ сквозь п^Фодка

и иѳ обѣимъ сторонамъ стѣны, почему стѣна эта

покрылась грибами; 7) для предохраненія крыиіи,

отъ гніенія желательно было бы ее окрасить крас-

ною краокою на вареной смолѣ; 8.) при училищѣ
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имѣется небояьшой оадъ, въ которомъ учителемъ

и учениками посаженомного шюдовыхъ дерѳвьевъ

и кустовъ; деревья принялись- рости хорошо, но,

къ соягадѣнію, часть заі'ороди (29 саж.) оченьплохая,
для охраны жо деревьевъ отъ скота требуется ео

замѣнить новою; 9) елѳвый срубъ въ погребѣ не-

обходимо замѣнитъ дубовымъ. и 10) перекрыть

крышу на сѣняхъ.

Кромѣ вышеизложеннаго имѣю честъ сообщить
и сдѣдующее: при Убеевскомъ училищѣ находится

зданіе бывшаго ремесленнаго класса, которое въ

настоящее время ничѣмъ не занято; отъ страхованія
этою дома общество отказалось, такъ какъ домъ

этотъ не приноситъ тепѳрь никому никакой поль-

зьт; стекда въ рамахъ частыо разбиты градомъ

прошяою весною, болыпею же частыо неизвѣстно

кѣмъ и когда; въ разбитыя стекла и въ разломаЕ-

ное слуховое окно попадаетъснѣгъ и дождь, отчего

зданіе гніетъ и въ нѣсколько лѣтъ можетъ со-

вершенно сгнить: въ настоящее же время можно

было бы домъ этотъ нродать съ торговъ за порядо-

чжую сумму и деньги употрѳбить на ремонтъ зда-

нія Убеевскаго училища, которое отъ этого можетъ

очень долго нросуществовать.

Описавши нужды Убеевкаго училища, я осмѣ-

ливаіось покорнѣйше просить Ядринское Уѣздное

Земское Собраніе разрѣшить ггродать съ торговъ

зданіе ремесленнаго класса и деньги употребить
на ремонтъ училині;а, или же ассигновать сумму^

необходимую для него.

При семъ нрилагаго приблизитѳльную смѣту

расходовъ по ремонту училнща.

ЖЖ*ъМ-ѣ
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ПРИБЛИЗИТВЛЬНАЯ СМЪТА

pacxoAOii'w ію ремонту' Убакіскаго, 'лемскаѵо учи.иііца

Наименованіе матеріалѳвъ.

Для обшгшки зданія.

140 досоиъ ировсльиаго тееу Зож. длины по 30 к

27 досокъ - — 2саж. — 22 к

8 досокъ подоваго тесу 2 саж. по 55 коп.

1 пудъ гііоздей. .. ., ..........

7 пудоиъ. пакдц по 3: р. 20 к...... •

За раоогу ...... , ..... • .

2 бревпа по 1 р. 50" к. .......

4 винта по 80 коп. ...... . . . ..|

6 досокь тесу для обишвки стоеиъ внутри класса.

ОЕраека Ш окоігь ііоЛ5 коп, ....,.,

Нйршиу для печи 600 шт. по 1. 60 съ пере-
возкой ................

Извести для трубъ"5 пуд. no 16 к. съ доставкой.'

За раооіу ............

Оклеіша комчіаты учатеѵіія . ....

42

5 194

1 , 32

10

J_

\*

-*■■#'. .J^Wk. Іі,.
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Для изгороди; тесу 72 дооки 7 арш. гю 24 коп.

24 столба по 35 коп, и 6 отодб,
по 1 руб. ........ .

За работу ..........

Гвоздей 15 фуит.....

10 досокъ тесу для сиухового окиа и за работу

Окраска крыиіи ............

На погребъ дубу и за работу ......

Итого .

17

14

3

1

3

15

25

28

40

35

20

249 9

Ііодлинныѳ подписалъ Попечитель училшца
Еонстатттъ йвановъ.

Къ ст. 24 ПосТі

Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе.

Предсѣдателя Правленія
Поиѳчительнаі^ Общества
объ Олыинсжомъ дѣтскомъ

пріютѣ вь I'op, Ядринѣ

ше.

Бъ гор. Ядринѣ въ 1901 году былъ основанъ

Ольгинскій дѣ^ іскій пріютъ для призрѣнія дѣтей-

сиротъ преимущественно гор. Ядрина и Ядрин-

тм
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скаго уѣада. Пріютъ этотъ является пока единст-

веннымъ убѣжищемъ для бѣдныхъ заброшенныхъ
дѣтой, которыхъ находится много, но принимать

болѣе нѣтъ вовможности и приходится многимъ

оті-газывать за неимѣніемъ средствъ-на ихъ содер-

жаыіе.

Такъ какъ эабота о дѣтяхъ-сироіахъ не долж-

на быть чужда мѣстному аемству, то Правленіе
Общества покорнѣйше проситъЯдринское Земское
Собраніе придти на помощь пріюту и дать ему

ежегоднуго субсидію въ размѣрѣ 300 руб., нто
дастъ • возможность болѣе прочно обосноваться

пріюту и увеличить комплектъ призрѣваемыхъ

дѣтей. Подлинное за подписомъ Предсѣдателя

Правленія Общества Николая Таланцева.

Къ ст. 25 Пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

о предоставленіи свободнаго земскаго зданія въ селѣ

Убеевъ подъ помѣщеніе амбулаторіи и квартиру пункто-

вому фельдшеру.

Вранъ 3 участка въ сво»мъ отношеніи отъ

22 Августа ва № 138 указываетъ, что квартира,

занимаемая пунктовымъ фельдшеромъ въ селѣ

Убеѳвѣ не удовлетворяетъ цѣлямъ амбулаторіи по

своей тѣснотѣ и холоду, другихъ же болѣе под-

ходящихъ квартиръ въ с. Убеевѣ не находится.

Поэтому онъ указываетъ на земское зданіе, спу-

жившее раныпе сапожнои мастерскои, какъ на
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впо.шкѣ маг.ущее, при извѣстномгъ іреиюнтѣ, слу-

жить уЕазаннымъ цѣлямъ.

Уѣздная Управа раздѣляя ого мысль, имѣетъ

честь просить Собраыіе согласиться съ вышеиз-

ложеннымъ и внести въ смѣту расходовъ 1903 іі
на ромонтъ этого зданія 100 руб.

Къ ст. 27 Пост.

.J?5 ^дрихскую уЪздную Земскую tfnpdby.

"АсакасиhC'Kа го зом сіаи-о

училиіца, Ядринсіиіко уѢада.

Асакасинское земское училище крайяе нуж-

дается въ ренонтѣ тцколънаго зданія. МѣстныХъ

средствъ на это не имѣется. А потому ііокорнѣише

проситъ Управу,— не найдетъ ли она возможнымъ

войти съ ходатайствбмъ передъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ ассигновкѣ показанной въ смѣ'іѣ суммы,

каковая по нашему разсчету долнгна вБтразиться

приблизите^шно 'цНфрсйо въ 318 ф. 35 коп. При
семъ представляемъ смѣту. Подлинное за надле-

жащимъ подпрісомъ.

16 Сентября

№ 14.

■ьщм^/і?



на ремонть школыіаго здаиія при Асакасішскомъ училищѣ.

Наименованіе предметовъ

1

Плотничныя работы.

СііОЛОТІГГЬ ИОЛЫ И 110ГОЛ-іиі:'І ц

Ііюловыя доски 4 1 /2 саж. . . І9

Доски для потолка і с длиа.

11ереораті> перегородку: тесуі
3 о. длииы 1 вор. толіц. . - !9 іпт.

2

3 Проконопатигь назы и щели
Івсего зданія: накли . . .

Обшивка снаружи отѣні: те-1

jcy 3 саж. длины . . .

Перекрыть н иснріівить кры-1

Іту. аданія': теоу 4 саж длины.

6і Гвоздой на иснравленіе кры-
ши и на обшивку сіѣігь зданія.

■7! 'Жердей на стойки для цроиз
. іводства работы. .J .....

в| За воѣ работы олѣдуетт

уилатить ......
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10

11

12

13

14

16

16

17

18

Малярныя работы.

Для окрасіш крыіііи а) муміи.

б) корневой смолы . • . . .

н) масла .......

Окраока половъ здапія: охрм.

Для окраски рамъ и косякоііь

нъ 16 окнахь: бѣлилъ . .

За міиярныя работы слѣдуетъ

Переложить голландсиую печі

Въ квартирѣ учителя про-
мазать пазы клейс/геромъ на

цескѣ: муіиі . . : ;' !РИИИ

Для оклейЕи: соломепной бу
маги .........

Шпалеръ. .....*,

Глянцевой бумаги. . . ,

За работу слѣдует'!) . . .

2 и.

10 п.

/

•)

I'/all.

3 II.

3 II.

И т о r о

2 о.

|30кус.

20кус.

80

50

70

2 50

20

20

60

12

7 50

15 -

20 -

20-

2 10]

5

6

4

6 •

318 35

Подлинная за наддежащимъ подп исомъ.

^,|і

жж
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Къ ст. 28 Поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ открытіи новой земской школы въ дер. Себикеикиной.
Ядринской волости.

Въ Уѣвдную Управу поступило ходатайство
Чебаковскаго сельскаго общества объ открытіи въ

дер. Оебикейкмной новой земской школы. Кресть-
яне этой деревни въ приговорѣ своемъ отъ 14-го

Марта сего года постановшш просить Ядринское
Земское Собраніе открыть у нихъ въ дер. Себи-

кеикиной земскую школу, при чемъ отъ сѳбя ас-

сигнуютъ 100 руб., отводятъ подъ школу потреб-
ное количество земли и обязуются матеріалъ для

зданія перевезти на свой счетъ.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Уп-

рава вопросъ объ открытіи этой школы представ-

ляетъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ рт. 34 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ открытіи школы садоводства и огороднмества.

Все чаще и чаще . повторяющіеся въ послѣд-

ніе годы недороды хпѣбовъ и прогрессивное съ
возрастаніемъ населенія уменьшеніе площади зем-
ли на каждую наличную крестьянскую душу за-

ставляетъ Ядринское земство задумываться надъ

изысканіемъ средствъ къ ноддеряганію . крестьян-

скаго хозайства. Лучшимъ средствомъ для этого,
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безъ сомнѣнія, было бы развитіе въ широкихъ

равмѣрахъ скотоводства, но малоземелье застав-

ляетъ оставить мысль о скотоводствѣ. Поребирая
дальше разнаг.о рода ремесла, нромыслыі культуры:

полезныхъ растеній' и проч. Ядринская Вемская

^драва. остановила свой выборъ пока на. сл.ѣдз^ю-

щихъ сіюсобахъ поддержанія крестьянскаго хозяйт-

ства, подходящихъ по мнѣнію Управы къ инород-

цамаь уѣзда,. какъ no ріаклонностямъ, такъ равно

и по силамъ, ііхъ, а имонно: 1) Травосѣяніе, такъ

какъі крестьянсвія лу,га годъ отъ году вслѣдствіе

истощѳнія почвы начинаютъ давать скудный кор-
мовой продуктъ; 2j, Широкое развитіе въ хозяй-

ствахъ крестьянъ. садоводстЕа,и 3.) He менѣе ши-

рокое развитіе огороднидества.. Останавливаясь на

этихъ 2-хъ послѣднихъ отрасляхъ хозяйства, Уп-

рава имѣла въ виду во первыхъ то, что яблоневое

и вишневое садоводство въ небольпгихъ размѣрахъ

Згже имѣется въ разныхъ мѣстахъ уѣзда и во 2-хъ

всѣмъ извѣстную любовь чувашъ къ растѳніямъ.

Если чуважанинъ заботливо засаживнетъ- свѳй

дворъ и огородъ.. лѣсными деревдами, то само со-

бой разумѣется, при предоставлевіи ему возмож-

ности,; онъ съ удвоенной заботдивостью бущетъ,
тотъ же дворъ и огородъ засаживать культурными

растеніями.
Прочнаэг ностановка дѣтга развитія названныхъ

отраслей хозяйства возможна безъ сомнѣнія толь-

ко при- учрежденіи спеціаяьныхъ школъ съ пи-

тѳм:никами и огородами при нихъ.

Садъ и огородъ въ хозяйствѣ крестъянина, по"

мнѣнію Управы^ долженъ имѣть весьма важное

;5зг .;.,Л.Ч-
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зиггаевіе. Помима того, что даходаіми отъ вихъ

онъ получитъ ?.озможность погашать разнаго рода

повинности, и тѣмъ сохранятъ урожай хлѣба отъ

преждевременной и слѣдоватедьно не выходной
ѳго раепрѳдажи, но онъ тажже буд.етъ имѣть вюз-

моіжностіъ улучшиаъ й свото окудную пищу,

BoJtbtimHCTBO г.г. гласныхъ, засідающихъ здѣсь,

самй изъ кресіъяйъ инородцевъи имъ, какъ нельзя

лучше, азвѣстенъ и бьітъ и матеріальная обезпе-

чѳнность кресгьянина, имъ хорошо извѣстно то;

что бы уияатить подати, крестьянинъ везетъ въ

продажу не толъко излишѳкъ собраннаго хлѣба, но
зачастую и то, нто онъ долженъ бы былъ остіі-

вить для прокоршіенія себя и своей семьи, Не

безъязвѣстно также г.г. гяаснымъ й то, нто чува-

ши въ видахъ необходимой эконокііи, размапы-

ваютъ зерно неонищенное отъ сѣмйнъ сорйыхъ
травъ и хлѣбъ вынекаютъ изъ ненросѣянной

муки. Само собой разумѣетсЯзЧТо приготоѣленный

изъ тавой Мукн хлѣбъ бываетъ трудно усвояемъ
организмомъ и нѳ питательнымъ, почему при от-

сутствіи сдабриваіощихъ его предметовъ - масла,

сахару и проч., органиймъ неловѣка необходимо

оспабѣвастъ и физинескія сиды падаютъ, съ упад-

комъ жс ѳтихъ пОслѣднихъ, падаютъ и силы ду-

хов-ныя, и вотъ въ ѳтихъ то слунаяхъ продукты

сада и огорода, какъ содержащіе въ себѣ много

сахару, должны оказать въ дѣлѣ питанія неизмѣ-

рймую позгьзу.

На псрвое время можно было бы огравичиться
для опыта толъко одной школой съ участкомъ
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земли при ней не болѣѳ 2-хъ десятинъ для сада

съ плодовымъ іштомнпкомъ и практическимъ ого-

родомъ.

! ІПкола эта должна имѣть двухъ • годичный
курсъ и принимать въ ыее слѣдуетъ топько хоро-

шо-грамотныхъ лицъ безъ огранияенія возраста.

Программа преаодаваемыхъ предмотовъ и практи-

ческихъ заыятій должна obri'b взята съ существу-

хощихъ низшяхъ жкояъ садоводства и огородни-

чества, но въ сокращеныомъ объемѣ.

Преподавателемъ долженъ быть приглашенъ

спеціалистъ практикъ изъ окончившихъ курсъ въ

школѣ садоводства и огородничества, знакомый съ

огневой сушкой гшодовъ и овощей и вообще съ

заготовкой этихъ предметовъ впрокъ и спосо-

бомъ пользованія этими продуктами, для чего при

школѣ должны имѣться, всѣ необходимыя аппара-

ты и яринадложности къ этому дѣлу. Иродукты
сада и огорода должны продавааъся, и выручен-

ныя суммы обращаться " на з^силеніо средствъ

школы.

Деревца изъ питомника также должны прода-

ваться по возмон-гно низкой цѣнѣ крестьянамъ и

если иредставится возможность, то въ извѣстномъ

количествѣ дичковъ и привитыхъ экземтшяровъ и

безвозмездно, ученикамъ же всѣмъ безвозмоздно.
Чтобы осуществить этотъ, въ высшей степе-

ни важный вопросъ въ дѣлѣ достиженія большей

продуктивности крестьянскаго хозяйства, нужно,
конечно, средства и средства не малыя. Нуженъ
во 1-хъ единовременный расходъ на устройство
помѣщѳнія подъ школу и квартиру учителя, на

Jia^»
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устройство загороди сада и огорода, пріобрѣтеніе

садовыхъ инструмѳнтовъ и плодовыхъ деревьевъ

и во 2-хъ каждогодная ассигновка на содержаніе
учителя-садовода въ размѣрѣ не менѣе 300 руб.
въ годъ.

Хотя Ядринское земство и стѣснено въ сред-

ствахъ, но бояться расходовъ на такое дѣяо, какъ

развитіе въ уѣздѣ садоводства и огородничества,
въ результатѣ рсотораго можетъ явиться у населе-

нія извѣстный достатокъ, ио мнѣнію Унравы, не
приходится, тѣмъ болѣе, ■ч.то цѣль земства есть

способствованіе къ возможно дучіпей постановкѣ

маторіаяьной обезпеченности крестьянскаго насе-

пенія, всѣми предоставлеинымивъ его расноряже-

ніе мѣрами.

Передавая на усмотрѣніе Земскаго Собранія
этотъ проектъ, Управа проситъ намѣтить, въ слу-

чаѣ его принятія^ пувктъ для устроиства яіколы

и рѣпшть вопросъ объ участкѣ земли подъ прак-

тическій садъ и огородъ т, е. взять ли въ арен-

ду, или обратнться къ обществамъ о безвозмезд-

ной съ ихъ стороны уступки земельнаго участка

и затѣмъ ассигновать на оборудованіе садового

дѣла сумму, какую оно найдетъ возможнымъ удѣ-

лить изъ средсгвъ земства.

і

І

Къ ст. 35 Поот.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросаіѵіъ о кародномъ образованіи.

ХХХА'*!! очередное КазанскоеГубсрнское Зем-
скоѳ Собраніе избрало особую Коммиссію по на-

«адіВі

й



-ш.г€ ѵ чштшт

- 68 -

родному образованію, которой поруаижо между

прочимъ поставить на обсужденіе очередныхъ

Уѣздньтхъ Земскихъ Собраній 1902 года вопрось о

томъ, какія мѣры могли бы быть приняты Губерн-
скимъ 8емскимъ Собраніѳмъ для большаго разви-

тія средствънароднаго образованія (но ст. ст. 87 и

145).
Исиолняя это псручѳніе Губернскаго Земска-

го Собранія^ Коммиссія считаетъ полезнымъ обра-
тить вниманіе на то. что вопросъ о степѳни и спо-

собахъ содѣйствія Губернскимъ Земствомъ дѣяу

народнаго образованія находится въ самой тѣсной

связи, какъ съ настоящимъ положеніемъ дѣла на-

роднаго образованія въ уѣздахъ, такъ и съ тѣми

мѣрами, которыя принимаютсяуѣздными земства-

ми на помощь народному образованіто,
Соотвѣтственно іѵіавнымъ категоріямъ мѣръ,

пришшаемъшъ Губернскими Земствами ій перечи-

слѳннымъ въ прилагаемой при семъ запискѣ глас-

наго А. В. Васияьева^ Коммиссія желалабы имѣть

отвѣты на слѣдующіе вопросы съ закпюченіями

Уѣздныхъ Собраній:
1) По вопросу о выработкѣ яормапьной школь-

ной сѣти. 1) Въ какой мѣрѣ число существующихъ

школъ (земскихъ, церковно-приходскихъ, школъ

грамотности и школъ Бр, Св. Гурія) удовлетворя-
етъ потребностямъ населенія въ начальномъ обу-
ченіи, сообразно съ количествомъ населенныхъ

мѣстъ и густоты населенія.

2) He составяялись ли въ Уѣздномъ Земскомъ

Собраній или въ Уѣздномъ Училищномъ Совѣтѣ

нримѣрныя щкольньтя сѣти (таковыя должны быть

.,,.%>^
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д-оставлѳны въ Коммиссію) и другія предположе-
нія по вопросу о введеыіи всеобщаго обученія,

3) КаЕІл. мѣры принимаются къ увеличенію
числа піколъ.

II) По вопросу о ссудахъ на построііку з^чи-

лищъ.

4) Въ какомъ тюложеніинаходятся существуго-
щія учипищыыя помѣіценія и какія мѣры прт-іни-

маются къ ихъ улучшенію.
6) Въ какой мѣрѣ гюмогъ улучшенію училищ-

ныхъ помѣщеній существующій съ 1888 года ка-

питалъ Губернскаго вемства и непредставляется
ли нужнымъ ввести измѣнонія въ нынѣ дѣйствую-

щія правила по выдачѣ ссудъ изъ этого капитала

и въ какой мѣрѣ Уѣздныя Земотва іюльзовались

для улучшенія училищныхъпомѣщеній существую-
щими правила^и объ отпускѣ казеннаго лѣеа для

постройки и отопленія школьныхъ зданій.
III) Подготовка учителей и мѣры къ пополне-

нію ихъ знаній.
7) Кація мѣры считаются нужными для по-

полненія педагогическихъ знаній и какія мѣры

приняты съ зтой цѣлыо Уѣздными Земствами

(учнтельскія библіотеки, педагогическіе музеи, пе-

дагоілическіе курсы),
IV) Учѳбныя пособія.

8) Какими способами пріобрѣтаются учебныя
пособія и непредставляется ли полѳзнымъ учреж-

деніе при Губернской Земокой Управѣ централь-

наго книжнаго склада и центральной мастерской
учебныхъ пособій.

V) Внѣіпколъноо образованіе народа.
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9) Что дѣлается Уѣздньши Зѳмствами въ на-

стоящоѳ время для повторительныхъ занятій съ

окончившими* курсъ учениками и для помощи

внѣшкольному образовашю народа и въ частно-

сти въ какомъ положенш находятся учрежденные

нѣсколько лѣтъ тому назадъ иовторитѳльные клас-

сы и образцовыя библіотеквг.

10) Какія мѣры принимаются для развитія
рѳмѳсленныхъ и сельско-хозяйстБеыныхъ (полевод-
ство, садоводство, огородничество, пчеловодство)
с: наній ; не существуютъ ли съ этой цѣлыо особыя

іпколы и какія мѣры желательнопринять въ этомъ

направленіи.
VI) Какія существз^ютъ системы вознаграѵк-

денія учительскаго персонала и какія мѣры при-

нимаются для ііривлеченія лицъ наріболѣе подго-

товденныхъ.

Уѣздная Управа исполняя желаыіе коммиссіи

составила отвѣты на предложенные ой вопросы и

въ настоящее время предлагаетъ ихъ на заключе-

ніе собранія.
На 1-й постановяенныйііоммиссіей вопросъ: въ

какой мѣрѣ число существующихъ школъ удовле-

творяетъ иотребнистямь населенія въ начальномъ

обученіи, Уѣздная Уцрава можегъ иривести дан-

ныя изъ отчста г. Инсиектора Народныхъ учи-

лищъ, представлеанаго имъ въ Управу на заклю-

ченіо XXXY1 Очередного Земскато Собранія и

свои данныя, предяоя-геныыя тому жо Очередном}7

Собранію, въ доиодненіе къ отчету г. Инсиектора.
Изъ данныхъ г. Инспектора усматривается,

что для Ядринскаго уѣзда открытіе новыхъ учи-

шМ-.ѣ ^-м^т&г*.зм-^ ^......;^w
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нищъ явпяется дѣломъ наотоятельной; нѳобходи-

мости. Въ Ядринскомъ уѣздѣ, говоритъ онъ3 счи-

тается дѣтей школьнаго возраста приблизитедъно
22628 человѣкъ. Общее число шісолъ 129. Такимъ

образомъ на одну шкоду приходится 180 человѣкъ

школьнаго возраста, при чеыъ 440/с общаго чксда

піколъ составляютъ школы грамоты, въ которъгхъ

учебыо -воспитатолыіое дѣло поставлено монѣе

удовлетворительно и которыя сяѣдовательно не

могутъ замѣнять собой іпкодъ бдагоустроенныхъ.

При недостаточвомъ чисдѣ шкодъ многія изъ

нихъ переподнены учащимися; такъ, въ земскихъ

учидищахъ въ среднемъ выводѣ получается 62 чѳл.

на каждое учидище. Считая нормалънымъ числомъ
40 чедовѣкъ учащихся на каждую шкоду, г. Ин-

спекторъ полагаетъ, что въ имѣгощихся налицо

129 школахъ могутъ учиться пипіь 240/о общаго
числа дѣтей школьнаго возраста, остальные же

760/о дѣтей принуждены оставаться внѣ іпкодьнаго

образованія. XXXY Очередное Земское Собраніе.
сознавая само, что существуіощихъ шкодъ въ

уѣздѣ мадо, поручидо Уѣздному Училищному Со-

вѣту совмѣстно съ Управой выработать школьную

сѣть. Эта сѣть быда выработана и Уѣздная Упра-
ва представдяя ое XXXVI Очередному Земскому
Собранііо, вмѣстѣ съ неіо отъ себя представила и
поволостную табдицу, гдѣ въ 0/о указано, какое

количество дѣтей іпкодьнаго возраста учится въ

каждой водости въ сравноніи съ общимъ пхъ ко-

личеотвомъ.

Разсматривая эту таблицу, собраніе увидитъ,

что школы далеко норавномѣрно распредЬденыпо
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уѣвду: такъ no Убеевской во-лосуйн дѣтей шігопьна-

го возраста учштся 20° /о, въ Тойсинской же вало-

ети вхъ і8, 5 0 /'о; остальныя волости. идутъ въ та-

комъ йорздкѣ; Алвйовекая 30°/ оу Мало-Яушевская
32, ТѴо, Чебаевская Шщ 9 0 /о, Валдаевекая 33, 4 0 /о,
Норуеовская 353 6 0 /о, Чувашско-Сормиыская 36,5 0 /о,,
Аеакаеинскаа 36, 7 0 /о-, ПІуматовекая 37^ & 0 /о:, То^
раевска?! 40, 2 0 /о и Ядринская 46, Шш

Уѣздная Управа, исходя изъ тога полѳженія^

чтѳ ніколъ, жмѣхощвхся налицо, въ настоящѳе

кремя мало, намѣтйла 70 школьыыхъ пунктовъ,

руководетвуясь ири йхъ размѣщѳніи ио уѣвду

вышеприведенвой таблицей.., Изъ этихъ школъ

Управа на ітервук* очередъ поетавила 1Q ; какъ

нообходамо 1 нужныхъ къ (>-суіц,ествленію въ насто-

аш^ее время.

Собраніез принявъ шЕОлъную сЬогь иъ евѣдѣнію,

вопроеъ объ открытіи этихъ птдолъ' оставйла ѳт—

крытымъ*

Въ йастоящее время для всѣхъ земскихъ учв-

лищъ имѣіотся спеціально для нихъ устроенныя

зданія, Эі-и зданія воздвйгалисіо на средства Яд-
ршвежаго земства ирж субсидіи заинтерееѳванньіхъ

въ нихъ обіцѳствъ,, при чюмъ. первое поеФройку
жколіъ ве-ло во заравѣе сойтавленному плану, гдѣ

прріияты были по вовможпости веѣ требованія
нзжояъной гигіены.

Дальнѣйіыая поддержка училищиыхъ зданій
и забота q разваго рода удобствахъ всещѣло на-

ходится на рукахъ земства. При перѳводѣ школъ

въ ихъ настоящія пО'мѣи^енія ѵ Ядринское. зомство

нж разу не пользовалоеь ссудами изъ Губернскар,о .

т ж^*т.
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ѳемеиаго кашгитада, соіе^гагвненнагѳ въ І888 году на

предметъ вьтдачъ еубсядій дпя постройкж училищ
Ыііыхъ домовъ. Ѳбщества тоже, за исключеніемъ
одного Елкинскаго, Ядринской водости, взявшаіх)

въ текуіцемъ году въ ссуду 500 рублей, за все

время существованія этого катіитяда, не иредъяв-

лали п ѵребованій на пользованіе е.судами. Между
тѣмъ кредитомъ изъ этого капитала- не мѣшадо бы

въ инбіхъ елунаяхъ пользоваться- какъ Ядринскому
земству, такъ ш обществажъ, желающимъ откры-

вать у собя школы, но неимѣіощимъ въ своемъ

расшоряашнш дюстатонныхъ суммъ, чтобы зем-

ство имѣло возможность идти найстрѣну нхъ же-

ланіямъ.

На замѣнаніе коммиссіи, не предотавляѳтся ди

нужнымъ ввести какія либо измѣненія въ суще-

ствуіош,ихъ нынѣ правилахъ къ выданѣ ссудъ,

Уѣздная Управа полагаетъ, что въ измѣненіи ихъ

нѳ имѣется надобности, такъ какъ условія возврата

ссудъ нсобременптельны для заемщиковъ, Впро-
немъ, въ случаѣ какихъ либо экономическихд. за-

трудненій заемщика, Губернскому Земству ко мѣ-

іп.ало бы установить отсрочку взносовъ на тотъ

или другой срокъ, соображаясь съ размѣромъ по-

стигшей заемщика ѳкономичеокой невзгоды.

Что касается пользованіа отпускомъ казенна-

го дѣса на поотройку піколъ и ихъ отопленіе.

согласно закона отъ 12 Ма-я І&ЭТ года, то Уѣзд-

ная Управа ио поруч«нію ХХХШ Очередного Зем-
скаго Ообранія обращалась въ Унравяеніе Госу:
даретвенными Имуществами еъ ходатайствомъ ѳ
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такомъ отпускѣ, но результата на свое ходатай-
ство до сего времени не получала.

Ядринское Земство, считая пополнеиіе знаній

учительскаго персонала важнымъ двиі^ателемъ- въ

учебыо -- воспитательномъ дѣлѣ, по мѣрѣ силъ и

возможности принимало къ этому пополненію раз-

ныя мѣры. Такъ имъ открывались лѳдагогическіе

курсы въ 1883 юду при Аликовскомъ 2-хъ клас-

сномъ училищѣ рі въ 1891 гэдз' при Симбргрской
Чуввпіской учительской школѣ. Въ виду пользы,

которуіо приносятъ такіе курсы, можно только

пожалѣть, что они организуготся чрѳзъ такой дол-

гій промежутокъ времени.

Думается, что земство съ полной готовностыо

отнесется къ предложенію Губернскаго училищна-
го Совѣта объ открытіи въ 1903 году педагогиче-

скихъ курсовъ.

Другой мѣрой къ восполненіто знаній, земство
считаетъ устройство учительскихъ библіотекъ при

уЧилиіцахъ и съ этой цѣлыо съ 1896 года каждо-

годно вноситъ въ смѣту извѣстнуго сумму денегъ

на пріобрѣтеніе разнаго рода пособій для учите-

лей. Но въ виду незначительностЕі этой суммы,

Уѣздная Управа входитъ въ нынѣшнеѳ собраніе
съ особымъ по этому предмету ходатайствомъ (см.
отчетъ Управы за 1901 - 1902 годъ).

Учебныя пособія пріобрѣтаются выпиской ихъ

изъ Москвы отъ торговаго дома Стахановъ рі Кур-
нинъ, изъ Казани отъ Вр. Св. Гурія, отъ Дубро-
вина и Вашмакова, классныя же принадлежности

отъ Опарина изъ Казани, Но было бы желательнѣе,

чтобы Губѳрнское Зѳмство сохѴіасилось взять на

шъ К ^..ъЛІ-
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себя трудъ устроить Бри ГубернскойУправѣ книж-

ный скяадъ и мастерскуго учебныхъ пособіи по

образцу такихъ учрежденіи при Вятской Губерн-
ской Земской Управѣ, съ чѣмъ, какъ думаетъ Уп-

рава, согласитъся и Ядринское Земское Собраніе.
Открытые съ 1882 года на средства Губерн-

скаго Земства іювторительные классы велись въ

теченіи 8 лѣтъ при 4 школахъ. Съ 1890 года число

школъ съ повторителъными классами увеличи-

лось до 12.

Субсидія между тѣмъ ххѵі очереднымъ Гу-
бернскимъ Собраніемъ на эти классы была пре-

кращегга й Уѣздная Управа обратилась къ 27-му
очередному Собранію съ просьбой о вознаграж-

деніи лицъ за занятія съ повторниками на сред-

ства Уѣзднаго Земства. Собраніе отклбнило ѳту

просьбу', и классы, просуществовавъ послѣ

этого недолгое время, закрылись^ не подучая

поддержки отъ земства.

Образцовымъ библіотекамъ по Ядринскому
уѣзду бодѣе посчастливилось. Открытые на Гу-
бернскія средства въ 1888 году онѣ прододжатотъ
сущоствовать и по настоящее время, поддержи-

ваясь съ 1891 года, за 4 прекращеніемъ субсидіи
од^ъ Губернскаго Земства, на средства уѣзднаго

земства., которое предоставило Управѣ право рйс-
ходовать на пріобрЬтеніе ьнигъ для библіотекъ,
остатокъ отъ суммъ, ассигнуемыхъ на учебныя
пособія.

Въ цѣляхъ пополненія библіотекъ книгами,

Собраніе въ 1896 году ассигноваяо единовременное

пособіе въ 300 руб., изъ'которыхъ 211 руб, 15 к.
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и были иарасходованы на покупку кргигъ и вы-

ітиоку журналовъ; въ 18;&8 году, выписзса журна-

ловъ еще ггродолжадась. Но затѣмъ тіолучился

промежутокъ времени, въ который дпя бнбліотекъ

нячего сдѣлано не было и Управа сопмѣстно съ

г. Инспекторомъ входитъ въ настоящее Собраніе
съ хѳдатайствомъ о кая?догодномъ ассигнованіи

суммъ на пополненіе книгами образцовыхъ биб-

ліотекъ. (см. отчетъ Управы за 1901-1902 годъ).
Съ цѣлыо поднять уровень сельскохозяйствен-

ныхъ знаній по садоводству и огородничеству у

учителей Ядринекаго уѣзда съ тѣмъ, чтобы оіни

затѣмъ передали ихъ ученикамъ земскпхъ іііеолъ,

земство посылало ихъ на сельскохозяйственнъге

курсы, каждогодно открываемые при Казанскомъ

земледѣльческомъ уншгащѣ. Такъ въ 1891 году

посланъ бьгяъ одинъ учитель (такъ мало въ виду

бывшихъ тогда педаготичееЕихъ кз7 рсовъ при Сим-

бирской учительской школѣ) и въ 18^3 году 5

чеповѣкъ, Въ настоящее время сады нмѣются при

8 школахъ, но практинескихъ результатовъ до

сихъ поръ отъ лихъ не получоно. Поэтому, въ
видахъ тіоднятія этой отрасли сельскаго хозяй-

ства между населеніемъ Ядринекаго уѣзда, Уѣзд-

ная Управа ввоситъ въ Собраніе особыЕ докладъ

на юткрьпте въ уѣздѣ особой піколы садоводства

и огородничества съ 2-хъ годичвымъ курсомъ для

уч;ениковъ,кончивпгахъкурсъ въ сельскрхъ школахъ.

Что касается до системъ возвагражденія учи-

тельскаго персонала, то постановденіемъ XVIII

очередного земскаго Собранія опродѣлено черезъ

ісаждые5 лѣтъ службыпроизводитьприбавкукъжало-

.^^Г Л&:±.:
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ваныо учителямъ и учительницамъ въ размѣрѣ SO

рубпей, тѣмъ изъ нихъ, коіюрые будутъ .рекомен-
дованы Училищнымъ Совѣтомъ, какъ- достойные
этого. По дредставленіямъ Учияищнаго Совѣта

земство назначало прибавки къ аіалованыо учи-

телямъ и топерь къ 1902 г, имѣіощихъ такую при-

бавку въ Ядринскомъ уѣздѣ имѣется 13 человѣкъ

учителей и учитбльницъ. Успѣпіность обученія не

со^інѣнно находится въ зависимости отъ того,

имѣегъ ли учитель спеціальную педагоі^ическую
подготовіит или нѣтъ. По свѣдѣніямъ. имѣющим-

ся въ отчетахъ і\ Инспектора за ІЭОі) и 19{)1 годъ

числится; учителейкончивпіихъ курсъ въ учитель-

скихъ школахъ -21 ч. и 22 ч.; иолучиъшихъ обра-
зованіе въ среднихъ школахъ 6 й 6; въ низшйхъ

школахъ и съ домашнимъ образованіемъ 19 и 17.

Изъ этихъ дифръ 'Собраніе можетъ усмотрѣть,

что въ Ядринскомъ земствѣ не мало есть учителей
съ низшимъ образованіемъ и потому было бы

жѳлательно, чтобы оевобождагощіяся учитѳшьскія

мѣста и мѣста во вновь открываемыхъ учшшщахъ
занимались лицами, кончивпшми курсъ въ -учителъ-
скихъ школахъ.

Въ • іѵЬляхъ привлеченія на ол-ужбу такихъ

лицъ, Управа не видитъ надобяости въ измѣіненіи

системы вознагражденія - какъ о томъ пишетъ въ

своемъ отчетѣ г. Инспекторъ нѣіъ, а просто ітред-

лагаетъ просить его при пріемѣ на службу давать
предпочтеніе лицамъ, имѣющимъ спеціальную

педагогическую подготовку.

ш
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Къ ст. 36. Пос т.

?ь JJgpuxckoe уіздное Земское Собрахіе.

Г.ііас!іаго Земскаго Собра-
пія Льва Петрова Шумилова.

Очередыымъ Уѣзднымъ Ядринскиыъ Земскимъ
Собранісмъ постановлено при нѣкоторыхъ шко-

лахъ въ уѣздѣ открыть склады продажныхъкнигъ

съ дѣлыо дать возможыость населенію пріобрѣтать

кяиги внѣ рынка, ідѣ завоевали право гражданства

безцеремонныя Московскія и прочія подобныя имъ
изданія. основанныя исшіючитѳльно на наживѣ и

разсчитанныя на нетребовательность и невзыска-

телъность читающей публики, какою является

гюлуграмотный народъ, запопнягощій свои головы,

аа неимѣніемъ лучшаго и для себя доступнаго, не-

былицами зшомяітутыхъ ивданій.
Открытіемъ складовъ продажныхъ книгъ зем-

ство, конечно, хотѣло притти на номощь простому

народу, предложивъ вмѣсто безсодержательныхъ
книгъ цѣлую серію книгъ болѣе или менѣе.избран-

ныхъ и подобранныхъ къ-пониманію и умствен-

но-нравственному состоянію народа, давпіи возмо-

жность книжнымъ путемъ упрочить и разширить

пріобрѣтаемое черезъ начальыую школу.

Всю серію книгъ, предназначенныхъдля скла-

да и весьма скромнѵю по своей численностя воо-

го 93 названія^ можно раздѣлить на отдѣлы.

Преобладающій отдѣлъ кыигъ религіозно-нрав-
ственныя. Сгода входятъ книги, повѣствуіощія о

праздникахъ церковныхъ, о житіи святыхъ. Къ

этому же отдѣлу можно отнести и прочія книги

Ш "'
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нравственнагосодержанія, какъ напримѣръ: „смерть

пьяницы," „Восковая свѣча," „Слезы матери" и пр.
Далѣе слѣдуютъ по своему количеству книги

беллетриотическія^ между прочимъ ваключающія
въ себѣ цѣльтй рядъ изъ сочиненій Тургенева:
Хоръ и Калинычъ, Касьянъ съ красивой мечи,

Лъговъ, Пѣвцы, Му-му, Однодворецъ Овсяыниковъ,
Бирюкъ. Есть книги и съ научнымъ содержаніемъ:
вемля и что есть на яей; о воадухѣ; о звукѣ, о

свѣтѣ; о кометахъ; о лунѣ; отчего происходитъ
громъ; дождь и снѣгъ. Историческаго содержашя

только двѣ книги: Осада Севастополя и Козьма

Мининъ. Настолько же бѣденъ отдѣпъ ло сѳльско-

му хозяйству, заключаіощій въ себѣ книгу. О по-

чвѣ и о значеніи зѳмледѣлія. Гигіеническо-меди-

цинскаго характера отсутствуютъ. Съ такимъ за-

пасомъ книі^ъ земскіе склады для продажи.

Go времени учрежденія скпадовъ пропіпо уже

болѣе десяти лѣтъ, но книги не распроданы. Глав-
ная причина медленной продажи книгъ во первыхъ

заклгочается въ томъ, что книги неподходящи по

цѣнамъ. Охотно покупаются только книги по 1, по
2, по 3 коп , начиная отъ 5 копѣекъ и вышѳ кни-

ги идз^тъ очень туго. Во вторыхъ, книги являются

несоотвѣтствующими по содержанію и изложенію
ѳя потребителямъ. Извѣстно, что населеніе уѣзда

почти исключительно составляютъ чуваши, для

которыхъ книга доцжна быть спѳціально прина-

ровленною. Чувашанинъеслииокончрітъ начальную

школу. и тогда не въ состояніи въ шкопьный пе-

ріодъ времени усвоить русскуіо рѣчь до такой

стѳпени пониманія, чтобы онъ могъ осмыслѳнно
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орі^жгнроватьея въ тажнжь кнагахъ, какъ Haapa-

мѣръ: Хѳрь к Калішіычъ, Пѣвцы, Однодвореіі ѵъ Ов-

сямлжковъ и ііроч- ., или научиться разбираться въ
книгахъ; 0 комеірахъ, 0 свѣтѣ., О'гчеііо происходитъ

грокіъ ш- гЛ ііі Ые ошибаясь можно с:ка8ать3 что

даія болыиіягнства nepe^EWMieHHbia кыиги не удобо-
ііонятны, то оыѣ и не достигаютъ своего предыа-

зигаченія. Книга же, въ особенности вращающаяся!

ероди народа, не должна слз7Жить для забавы,
однтіъ пуетымъ времянровожденіемъ; очень мало

у крестьянина времени для занятія кпшѵою, чтобы

онъ. мѳгъ тратить его непр,оизводительно. Читаемое

народомъ должнѳ праносшшъ для него лродуктив-

нуго иольау. А чтобьг достигнуть это, нужно,чтобы
книт самж по себѣ была еодержагельна, содержа-

ніе изиожено въ удобопонятыой формѣ и понятнымъ

явыкомъ ж, наконецъ, доступна по евоей дѣнѣ.

8 Всѣ этж условія существеино важны въ одннако-

вой жѣрѣ, Чтобы достигнутъ первое условіе, нул^но
одѣлать очень строгій выборъ изъ цѣлаго ряда

существуіощ.ихъ книягъ, предназначенныхънарѳду;

онѣ должны: отличіаться ббщедоступностъіо ж ію-

пулярносшыо. Понатніы.ж языкъ д.тія жителей Яд-
ринска^о уѣзда— это языкъ чувашскій. Поэтому
жштгш, какъ предназначеыныя для чтенія, такъ и

для продажж, дшіжны быть ыа чувапііскомъ языкѣ.

Но на ііослѣджемъ языкѣ суіиествуютъ только

книгж релжгіозно - жравствеиніаго содержаш,я

ми..сжі(Ожерскаго жзданія, и елѣдуетъ замѣтить,

что чврезъ посредство этихъ жздеиній много едѣ-

лано въ духоівной яшзнж доягоязычествовавШіаго

народа жо иранятіи жми храетіанекой вѣры. Всѣ

:..ШЖ'.ЪМ-Ъ C^J^
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основы религюзно-нравствѳнной жизнй на ряду съ

вѣроученіемъ христіанства.проникди въ среду чу-

вашъ и стал^и распространяться при помоіцн род-

вого языка черезъ ениги путомъ школы и внѣ ея.

Книга на родномъ языкѣ явпяется незамѣнимой

насущной потребностыо народа.
Какъ необходима книга религіозно-нравствен-

наго содержанія для удовлетворенія потребностей
духовной жизни, такъ необходима книга съ инымъ

содѳржаніемъ, для удовлетворенія другихъ пот-

ребностей жизни человѣка, Въ первомъ случаѣ

цѣнны книги мисоіонерскаго изданія, а во второмъ

случаѣ оставляется пробѣлъ, наносящій великій

ущербъ въ развитіи народной жизни. Необходима

книга дѣлового— бытоваго характера, таковыми

книгами могутъ быть книги по всѣм гъ отраспямъ

сепьскаго хозяйотва и частыо гигіеничѳско-меди-

цинокаго содержанія. Этого требуютъ современныя
условія жизни и состояніе народа. Все веденіе
сельскаго хозяйотва производится примитивнымъ
способомъ, между тѣмъ необходимо улучшеніе
для поднятія ѳкономическаго благосостоянія на-

рода, которое і'_зъ году въ годъ все падаетъ и

можетъ придти къ лечальнымъ результатамъ. Бы-
ло-бы въ высшей степени полезно, если поучить

чувашъ нѣсколько примѣнять добытое опытомъ

и наукой по хлѣбопашеству и огородничеству.
Обработай мужикъ огородъ, засадикапустой, огур-
дами, свеклой, морковьго и прочими овощами, за-

паси въ прокъ, проживетъ онъ припѣваючи. Для
крестьянина— чувашина Ядринскаго уѣзда всѣ

огородныя овощи, даже самыя потребныя, какъ

тяшттштвлттіштшштів
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напримѣръ огурцы3 является роскошью; съ разве-

деніемъ многихъ овощей въ самомъ незатѣйливомъ

видѣ незнакомы. Чувапіскіе огороды заняты по

проимуществу лугами^ трлько небольшая часть

отведена подъ картофель, а въ лз7 ч;ще.мъ случаѣ

виднѣются жалкія грядки съ капустой.
Что же сизтается ожидать послѣ всего этого?

Чахнеть чувашанъ, питаясь почти однимъ сухимъ

хлѣбомъ, Взять его въ страдную пору съ ранняго

утра до глубокой ночи, а иногда всю ночь трудит-

ся кресач^янинъ^ не покладая рукъ^ но при всемъ

трз^долюбіи чувашъ и ихъ усордіи работа плохо

спорится. Вся суть непроизводитепьности его тру-

да ѳакдючается въ его физической немощи. Пятай-
ся онъ нѣсколько получше, хозяйство піло бы

лучше,

Плохо обставлена жизнь чувавдъ Ядринскаго
уѣзда и съ санитарно-гигіенической точки зрѣнія.

Достаточно упомянуть въ данномъ случаѣ о стопь

распространившеися гдааной болѣзни трахомѣ,

захватрівпіей собой почти двѣ трети насеяенія,
чтобы представить ужасное безпомощное подоже-
ніе съ этой стороны. Конечно^ вр всѣхъ случаяхъ,

какой бы стороны жизни не касалось, проводни-

комъ и разсадникомъ здравыхъ началъ, какъ и въ

области релрігіозно-нравстненной, доляша быть

школа и книга, какъ необходимое орудіе для пер-

вой и само по себѣ. Начальная народная . школа,

какъ по преимуществу образовательцая, а не под-

готовитольная, научаетъ, направляетъ во всемъ

томъ, съ чѣмъ долженъ встрѣчаться въ жизни по

выходѣ изъ школы ея питомецъ. Для школы; нуж-

.;5зг
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на киига, Какъ пахарь бевъ орудія, мастеръ беэъ

инструмента, ничеі^о ввъ себя нѳ ііредс^авляіотъ,
лакова и школа беаъ кииги, Еели нѵяша книга

въ шкояѣ, то еще болѣе необходима книга для

вышедпіихъ ивъ школы. Единственнымъ поддер-

живающммъ и развивающнмъ средствомъ всего

полуненнаго въ школѣ служитъ книга. Бозъ кнпги ^

внѣ школы проііадаетъ оамый смыслъ обученія
грамотѣ. Книга нуягна и при томъ для непросвѣ-

щеннаго инородца на родномъ его яаыкѣ. Въ

религіозно-нравственномъ отношеніи этому требо-
ванію удовлетворіііотъ миссіонерскія изданія. Что

же касается нрочаго содержанія, то , ожидать

ихъ съ чьбй либо стороны не откуда. Только какъ

йсключеніе въ данномъ случаѣ является и ивданіе
на чувашскомъ языкѣ гигіены и брошгоры о глаз-

ной бопѣзни Чебоксарскаго Уѣзднаго Врана Виш-

невскаго. Еіо первая прямо недоступна по своей

цѣнѣ для норода, стоитъ она 35 копѣекъ, Хорошо
бы поступилъ Вранъ Вишневскій, если эту книгу

разбияъ на отдѣльныя части и вьшустилъ отдѣпь-

но на подобіе изданной до этого брошгоры о глаз-

ныхъ болѣзняхъ, назначивъ за кая-сдуіо книгу самую

минймальнуіо дѣну. Но во всякомъ слунаѣ на-

дѣяться на единичныя личности недостаточно.

Хорошія услугн можетъ оказать только самопо-

мощь народа посредствомъ людей, приставлен-
ныхъ къ дѣлу изъ среды самого народа, или ор-

гановъ народнаго самоуправленія^ какимъ однимъ

изъ главныхъ и мощныхъ является земство, кото-

рому на изданіе книгъ особыхъ большихъ затратъ

не потребуется. Если вникнуть въ дѣло, то изданіе
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мелкихъ брошюръ обойдетотя весьма недорого

За наборі^ початнаго листа въ 32 страницы пла-

тятся 12 руб.; при чемъ полагается 3 корректуры

если понадобится 4 и 5, то онѣ стоятъ тольк:о по

1 рублю. Печатаніѳ на станкѣ одной тысячи сто

итъ 4 руб,, слѣдуіощія по 3 руб. Если печатать

въ размѣръ 10 тысячъ, то все стоитъ 26 руб., т. е.
по 2 р. 50 коп. съ тысячи. Бумага стоитъ по 4 р.

за стопу, Сброшюровка обходится no I'/s коп. отъ

7 до 10 листовъ. По озыаченнымъ разсчетамъ, если

напочатать брошюру въ одинъ печатный листъ

въ размѣрѣ 10 тысячъ, то каждая книга обойдет-
ся менѣе Ѵ/л коп., и книга будетъ не маленькая,

будетъ заключать 32 странипы, а еслинапѳчатать

въ 16 страницъ, то будетъ стоить я менѣе одной

копейки,

Потрѳбность книгъ изданія на чувашскомъ

языкѣ еще болѣе усугубляется тѣмъ, что онѣ не-

обходимы для учреждаемыхъ библіотекъ-читаленъ
попечительства о народнои трезвости, которыхъ

въ уѣздѣ будетъ по одной въ. ,каждомъ земскомъ

участкѣ. Кромѣ всего этого во 2-мъ земскомъ

участкѣ при всѣхъ волостныхъ Правлоніяхъ кре-

стьянами положено открыть волостныя библіотѳки

съ ассигнованіемъ на этотъ предметъ отъ каждой
волости изъ мірскихъ капйтадовъ по 100 рублей.
При чемъ крестьянами было выражено желаніе

имѣть книги на родномъ чувашскомъ языкѣ, какъ

единственно доступномъ для нихъ.

Въ виду всего изложеннаго имѣю честь по-

корнѣйше просить Ядринское Уѣздное Земское Со-

браніе ? еслц оно находитъ все это заслужираю-
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щимъ внимашя, ассигноватьединовременнона из-

даніе книгъ на чувашскомъ языкѣ до 500 рублей
съ ежогодной надбавкой отъ 50 до 100 руб., пока
нѳ образуется 1000 рублей ддя составлѳнія спеці-

альныхъ средствъ на упомянутыя изданія,
Книги могутъ псчататьсявъ Казани, для него

слѣдуетъ обратиться въ Пероводнескую Коммис-

сію, которой норучнть какъ выборъкнигъ для пѳ-

ревода, такъ и самый переводъ.

Въ дѣлѣ норовода предтюжатъ свои услуги съ

великимъ удовоиьствіемъ большинство учителей,
вышедпіБхъ изъ чувашъ, и прэчія лица, бяизко

стоящія къ дѣлу просвѣщѳнія. На долю земства

будутъ падать только одни типографскіе расходы

съ расходами на матеріалы.
Ивданіемъ книгъ на чувашскомъ языкѣ зем-

ство окажетъ громадную услуг}^ нетолько населе-

иію своего уѣзда, но и прочимъ мѣстностямъ, на-

селеннымъ чувашами. При условіи хоропіаго под-

бора и дешевой цѣны, отъ і до 5 коп.. можно на-

дѣяться на быстрое распространеніе изданія, ио

распродажѣ котораго опять можпо будѳтъ нристу-

пить къ новому изданію, что дастъ возможность

при небольпюй затратѣ денегъ вьшустить цѣлую

серію книгъ ддя народа. Подлинное подписалъ

гласный Жш Штровъ Шумиловъ.
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ДООАДЪ УПРАВЫ

объ избраній попечителя Больше-Шатыѵгинской зеіѵіской

штпы.

Избраыный прошлымъ очереднымъ земскимъ

Собраніемъ попечителъБольше-ПІатьминской зем-

ской школы врачъ Ы. А. Сергѣевъ изъ Ядринска-
го уѣзда выбылъ, а потому необходимо избрать
на дослуженіе трехлѣтія съ 1901 года другого по-

печителя.

Докладывая объ изложѳнномъ Зэмскому Со-

браыио Уѣздная Управа съ своей стороны полага-

ла бы ыа должность попечитедяизбрать страхово-

го агента по Ядринскому уѣзду Ы. Г. Бакудев-
скаго.

Къ ст. 40 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи содержанія фельдшераіѵіъ оспопрививателяіѵіъ

Согласно цйркуляра Г. Казанскаго Губерна-
тора отъ 8 Ноября 1901 года за «Ns 2601 оспопрй-

вивавіе Яо нунктамъ^ практиковавшееся до насто-

ящаго времени, отмѣнено й замѣнено прививкой
оспы по каждому селенііо отдѣльно.

Въ виду такого измѣненія порядка оспоприви-

ванія, существующагоі^едицинскаго персоналаока-

залось недостаточпо, а потому Управа съ 1-го Мая

сего года усшгала его приглашеніемъ временно дво-

ихъ ротпыхъ фельдшеровъ въ оспопрививатели.

Доводя это до свѣдѣнія Ообранія, Управа про-

У( ЫШ- 1
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ситъ его принять приглатшщныхъею фельдшѳровъ

н;і ыостояннуіо службу, съ тѣмъ чтобы по оконча-

ніи оспопривцватѳльнаго семестра эти оспоприви-

ватели исполняли' обязанности фельдшѳровъ при

больницахъ.

Если Собраніе согласится на такое предложе-
ніе Управы, то она проситъ внести въ смѣту рас-

ходовъ 1903 года по 204 руб. годового содержанія
каждому изъ этихъ фельдшоровъ, а всего 408 руб.

Къ от. 40 Поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ увеличеніи содержанія врачамъ 1 и 4 медицинскихъ

участковъ на 300 руб. аъ годъ каждому.

Врачъ 4 мѳдицинскаго участка г. Стоеросовъ
отъ 8 Сѳнтября обратился въ Управу съ просьбой
ходатайотвовать цредъ Земокимъ Собраніемъ объ

увеличеніи ему содержанія велѣдствіе увеличиваю-
щейся дороговизны жизни и необходимости со-

держать въ Казани сына.

Въ виду одинадцатилѣтнѳй службы г'. Стоеро-
сова въ Ядринскомъ зѳмотвѣ, въ течѳніи которой
ему неоднократно приходидось исполнять обязан-

ности врача и въ другихъ участкахъ и при томъ

безцпатно. (за цсключеніѳмъ, иоспѣднихъ 3 дѣтъ. въ.

вои онъ получалъ извѣстное воанагражденіе), Уѣвд-
ная Уцрава имѣетъ честь цросить Собраніе удовле-

творить просьбу г. Стоеросова,, увеличивъ ему

содѳржаніе на 300 руб. въ годъ. При этомЪкУирава
съ своѳй отороны считаѳтъ овоимъ. цо-лѵоиъ за-
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свидѣтельствовать предъ Собраніѳмъ, что врачъ

Стоеросовъ, олѵжа вь Ядринскомъ земствѣ, какъ

выяге скааано^ одиннадцать лѣтъ, всегда относился

къ службѣ безукоризненнодѣятельно и блаііотворно.

Вмѣстѣ cl этимъ Управа полагалабы увеличить

яшдоваыье и врачу 1 учястка. Нѣсколько враяей,
служивіпихъ за послѣднее время, какъ напримѣръ і>

Абутковъ и др., заявили Управѣ. что уходятъ изъ

Ядринскаго земсгва единственно потому, что со-

держаніе въ 1200 руб. крайне недостатояно^ а мѳ-

жду тѣмъ дѣла въ городской больницѣ оченъ много.

Больница въ гор. Ядринѣ построенана 30 кроватей
и очень часто были случаи; что приходилось прини-

мать я болѣе 30 человѣкъ.

Къ от. 40 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о невыгоднои сторонѣ совіиѣщенія должности смотрителя
и фельдшера въ одномъ лицѣ.

ПрогалохЪднее Земское С«обраніе принявъ пре-

дложеніе врача-Абуткова относительно замѣщенія

должности смотрителя Ядринской больницгэі фель-
дшеромъ, совмѣстила такимъ образомъ обязаннострі
смотрителя и фельдшера въ одномъ лицѣ. Такое
совмѣщеніе едва ли дастъ въ результатѣ что либо

хорошѳѳ, въ виду разнообразія и множества дѣлъ,

вызывающихъ этиобязанности.Кромѣтого, проягло-
годнее Ообраніе, вруяая обязанности смотрителя

фельдшеру, не озаботилось прибавкой ему жалова-

ньЯ;, что необходимо было - бы сдѣлать, давая

двойной трудъ фельдшеру. Гѣздная Управа въ

,?ПГШ->
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виду обоихъ этихъ обстоятельствъ ннкакъ нѳ

могла пріискать фельдшера—смотрителя и выну-

ждена должность смотрителя больницы временно

дать лицу совершенно незнакомому съ медицин-

скимъ дѣломъ,

Докдадывая о вышеизложенномъУѣздная Упра-
ва предлагаетъна благоусмотрѣніѳ Земскаго Собра-
нія рѣшеніе слѣдующихъ вопросовъ:

1) Оставить ли въ силѣ пронілогоднее поста-

новленіе Собранія т. е. обязанность смотрителя

передать фельдшеру, оставивъ ему содержаніе смо-

трителя, или же

2) совмѣстивъ обязанностисмотрителя и фельд-
піера въ одномъ лицѣ, увелинить ему содержаніе
до 30 руб. въ мѣсяцъ при готовой квартирѣ, или

же, наконецъ,

3) отмѣнить свое прошлогоднее постановпеніе,
не совмѣщать эти двѣ должности и предоставить

обязанности смотрителя одному лицу, какъ это

практиковэлось до настоящаго времени.

ч£>

і

Къ ст. 42 Посг.

Jjb Jldpuxckyio уЬздную Земскую І/пра&у.

Земскаго Начадьника 3-го уча-
стка Ядринскаго уѣзда.

Чебаевское водостное правленіе рапортомъ

своимъ, отъ 18 Сентября 1902 года за Ж 1321,
проситъ меня возбудить ходатайство предъ зем-

скимъ Собраніемъ объ открытш федьдшерскаго
пункта въ дер. Синьялъ.

* *
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Находя съ своей сгороны ходатайство воло-

стного правленія, по изложеннымъ въ рапортѣ об-

стоятельствамъ, засдзлживающимъ вниманія, имѣю

несть препроводить означенный рапортъ на рас-

поряжѳніе Уѣздной Зе^ской Управы. Подлиннре
за подписомъ Ис. об. Земскаго Начадьника 3 уча-

стка А. Кожевникова. ^Н^Н

Въ ст. 42 Пост.

Чебаѳвское

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНІЕ
ЯДРЕНСКІГО 7ѢЗДЛ

ЁАЗАНСКОЙ I'J'EEPHIH.

18 Свнтября 1902 г.

Ѣ 1321.

Еіо Висощюдію.

Господину Земскому Ыа-
палънику 3 участка Яд-
ринскаго уѣзда

РАПОРТЪ.

Чебаевское вопостное правле-

ніе въ ползэюмъ своемъ составѣ

по постановленію своему, состояв--

шемуся 9 сего Сентября подъ Ж 2

выразило слѣдующее: что до 1891

г. въ дер. Синьялъ Чебаевской

волости былъ открытъ мѣстнымъ

Ядринскимъ Уѣзднымъ .Земствомъ

фельдпіерскій пунктъдля пріема и
оказанія помощи амбулаторнымъ
больнымъ, каковой въ этомъ году

былъ закрытъ вслѣдствіе того,

что фельдшерская квартира съ

1& .Jfci-_l К..^ШМ&*^і . Щ- ..'■■.^^.



91 —

аптекой въ ней сгорѣла и затѣмъ болѣе не во-

зобновлялся, вѣроятно въ виду того, что въ селѣ

Болъшой -Шатъмѣ была открыта земская бодьни-

ца 3 участка^ но иослѣдняя не можетъ вподнѣ

удовяетворить населеніе Чебаевской волости по

оказанію помощи бодьнымъ въ виду отдаленности

этой больницы отъ деревень волости, такъ какъ

болыпая частъ волости расположена къ границѣ

Цивильскаго уѣзда въ 5 верстахъ отъ гор. Цивиль-
ска и 26 верстахъ отъ Шатъминской больницы и

часть ріь седу Ишакамъ Козмодемьянскаго уѣзда;

кромѣ того ироѣзду въ сепо Большую-Шатьму въ

весеннее врѳмя, во время раснутицы, препятст-

вуетъ рѣка, Унга, съ которой всѣ мосты сникают-

ся и остаѳтся топъко одинъ земскій перевозъ близь

села Салтыганова, объѣздъ черезъ который разстоя-
ніе увеличиваеі^ъ, почему населеніе волости вы-

нуждѳно обращаться за мѳдицинскою помощыо въ

гор. Цивильскъ въ земскую больницу и пріемный
покой село Ишаки Козмодемьянскаго уѣзда, гдѣ

не всегда можѳтъ быть оказана помоіць какъ не

плателыцикамъ земскихъ сборовъ этихъ уѣздовъ

и въ виду того, что Ядринскеѳ земство, отпускав-

іпее въ прежнеѳ время Цивипьскому земству по

150 руб. въ годъ за пріемъ амбулаторныхъ боль-

ныхъ здѣшней волости, прекратило выдачу этой

суммы, причемъ ходатайство бывшаго гласнаго

Чебаевской волости крестьянина Петра Васипьева,
просившаго о возобновленіи отпуска Цивильскому
земству означенной суммы, не было уважено Яд-
ринскимъ Уѣзднымъ Земокимъ Собраніемъ, вслѣд-
ствіе чего въ настоящее время представляется

]Н9
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необходимымъ открытіе вновь фельдшерскаго пуы-

кта, въ деревнѣ Синьялъ Чебаевской волости, какъ

дентральной, а потому постановило; ходатайство-

вать объ этомъ черезъ Господина Земскаго На—

чальыріка 3 участка Ядриыскаго уѣзда, предъ

предстоящимъ Ядриыскимъ Уѣзднымъ Очерѳдньтмъ

Земскимъ Собраніемъ.
Донося о содержаніи означеннаго постаыов-

ленія Ваіпему Вьасокородію Волостное Правленіе
имѣетъ честь покорнѣйше нросить не ыайд^те ли

возмюжнымъ возбудить ходатайство предъ предсто-

ящимъ очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ объ открытіи въ дер. Синьялъ-

Чебаевой амбулаторнаго фельдшерскаго пункта, съ

назначеніемъ въ негб медицинскагофельдшора и съ

ассигнованіемъ на этотъ предметъ, т. е. на жало-

ванье послѣднемз^ покупку модикаментовъ инаемъ

квартиры необходимой суммы, присовокупляя, что

помѣщеніе для аптеки въ этой деревнѣ можетъ

быть подыскэно безъ затруднонія. Подлинный за

надлежащимъ подпи сомъ.

¥ і
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Къ ст. 43 ІТост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесенім въ смѣту на 1903 годъ квартирныхъ денегъ
полицейскимъ стражникамъ.

На основаніп ВЫСОЧАИШЕ утвержденнаго

12 Февраля 1901 года мнѣнія Государственнаго
Совѣта, зеліства освободились только отъ расхода

на кваіртирное довольствіе становымъ приставамъ

%._^Ш^Н^ ......:-,>А^-.
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и полицейскимъ урядникамъ; квартирное же до-

вольствіе полицейскимъстражникамъпродолжаетъ
еще, въ силу 322 ст. IY т. уст. о вемск. повин.,

лежать на земствахъ.

XXXYI очередное земское Собраніе ссылаясь

на Высочайше утвержденное 12 Ііоня 1900 года

мнѣніе Государственнаго Совѣта исключшіо изъ

смЬты на 1901 годъ, внесенные Управой 420 руб.
на Евартирвое довольствіе иолицейскихъ страж-

никовъ XXXVIj же очередноеСобраніе и вовсе не

поднимало этого вопроса.

Нынѣ же Г. Казанскій Губернаторъ, въ цир-

кулярѣ своемъ отъ 13 Ііоня ва № 1649 вслѣд-

ствіе рапорта г. Ядринскаго Уѣзднаго Иеправника,
въ которомъ послѣдній иросилъ Губернское Прав-
леніе сдѣлать распоряженіе объ обязательномъ

отводѣ квартиръ для стражниковъ въ виду отказа

волостныхъ сходовъ отт ассигновокъ квартирныхъ
денеіъ и отвода квартиръ стражникамъ натурой,
указывая на вышеприведенныя указанія, предло-

жилъ Уііравѣ распорядиться о немедленномъ от-

водѣ квартиръ стражникамъ,Исполыяя иредложеніе
Г. Губернатора, Уѣздная Управа сдѣлала надле-

жащее распоряженіе по 7 волостямъ дпя 7 поли-

цейскпхъ стражниковъ, но волостные сходьт, къ

которымъ обратипись волостныя правиенія, за

искліоченіемъ одного,. отказались отъ ассигновоііъ,

на томъ основаніи, что несеніе деыежнойквартир-
ной повинности должно быть раснространенооди-
наково на всѣ вояости уѣзда, такъ какъ елужеб-
ныя обязаннооти стражниковъ одинаково касают-

ся всего уѣзда и иредлагаготъ съ своей стороны

• **.:*
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очередноіі отводъ квартиръ no деревнямъ.

Докдадывая объ иэложенномъ, Уѣздная Уітрава,
ддя выхода изъ затруднителънаго положенія, въ

какомъ она находится въ настоящее время чрезъ

отказъ волостныхъ сходовъ отъ ассигновокъ, имѣ-

етъ честь просить Земское Собраніѳ высказатъся

за внесеніе въ смѣту на 1903 тодъ 420 руб. квар-
тирніыхъ денегъ для полицейскихъ стражниковъ и

и кромѣ того ассигновать 363 руб. въ возвратъ

тѣмъ стражникамъ, которые за послѣдніе два года

нанимали квартиры на свои средства.

f
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Къ от. 53 Пост.

Въ Идринскуш Уѣздную Зеіѵіскуш Управу.
Земскаго НаІчайнЙаі 4-го

учаотка Ядринскаго уѣзда.

Крестьяне 1-го Норусовскаго общества, Но-

русовской волости, постановили приговоръ о жела-

ніи открыть въ селѣ Норусойѣ одноклассное жен-

ское учипищеМинистерстваНароднагоПросвѣщѳнія.
Выражая свое желаніе по вышеназванному

вопросу. крестьяне съ своей стороны обязываются

отвести подъ постройку училища 1 десятину зем-

ли и единовременно 400 рублей. Тѣмь же пригово-

ромъ, крестьяне просятъ меня принять участіе въ

дѣлѣ и.возбудить ходатайство, предъ подпежашей
властыи, объ осуществленіи ихъ желанія. Сообщая

о семъ и препровождая, для свѣдѣнія; означенный

приговоръ имѣю чесаь просить Управу возбудить

Щ- -ii.«~^*J5
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ходатайство предъ Земскимъ Собраніѳмъ, о томъ:

нѳ наидетъ ли оно возможнымъ оказать въ семъ

дѣпѣ крестьянамъ поддержку, ассигновавъ на этотъ

предметъ 600 руб. въ видѣ одиноврѳменнаго по-

собія и 250 руб. въ видѣ ежѳгоднаго отпуска на

содѳржаніе унидища. Дальнѣйшее ходатайство объ
открытіи названной школы, мною бз^детъ направ-

лено неревъ Г, Инспектора Народныхъ училищъ,
особо. Подлинное подписалъ Земскій Нанальшікъ

4 унастка Аристовъ.
21 Сентября 1902 года.

К» 345.

Къ ст. 55 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о предоставленіи фельдшерамъ правъ Государственной
слутбы по чинопроизводотву.

XXXVII ОчередноеКазанскоеГубернское Зем-
ское Собраніе, въ засѣданіи 4 декабря 1901 года

ст. 25, утвердшіо докладъ Губернской Управы о

предоставленіи правъ Государственной службы по

чинопроизводству фельдшерамъ, состоящѵімъ на

зѳмской службѣ слѣдующаго содержанія; „Совѣтъ

общества взаимнаго вспомоществованія помощни-

ковъ врачей препроводипъ въ Губернскую Управу
заявленіе на ѵімя Губернскаго Собранія слѣдующа-

го содержанія; Въ Мартѣ 1899 г. фельдшера Хѳр-

сонскаго уѣзднаго земства обратились въ мѣстную
Уѣздную Земскую Управу съ просьбой о предо-

став.теніи имъ правъ Государственной службы по

нпнопроизводетву. ЭтоходатайствоМинистерствомъ

І
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Выутреннихъ Дѣлъ было оті-гдонеыо. Херсонская
Уѣздная Земская Управа, ссылаясь на циркудяръ

Министерства Внутреннихъ Дѣяъ отъ 15 фѳвраля

1867 года за №. 142 (Сборн. Прав. распор, по дѣ-

ламъ до .земск. учрежд. относящ. т. I стр. 302)^, въ
которомъ сказано: Министерство Бнутреннихъ
Дѣлъ не встрѣчаетъ препятствія къ предоставленію
правъ Государственной службы по чѵінопроизвод-

ству фельдшерамъ, служащимъпо договорамъ съ оѳм-

скими учрежденіями-просило Херсонское Уѣздное

Земское Собраніе вновь вовбудить ходатайство о

дарованіи правъ Государственной службы всѣмъ

земскимъ фепьдшерамъ. служащимъ въХерсонскомъ
земствѣ и занимающимъ постоянныя мѣста какъ

больничныхъ, такъ и участковыхъ фѳльдшеровъ.

На это вторичное (мотпвированное) ходатайство

за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Мини-

стра Князь Оболенскін, предложеніемъ отъ 14

Марта 1900 года за № 474, увѣдомилъ Херсонска-
го Губернатора, что „къ удовлетворенію ходатай-

ства Херсонскаго Губернскаго земскаго собранія о

предоставленіи правъ Государственной службы на

основанік ст. 64 т. ХПІ св. зак. Уст. Врач. изд.

1892 года земскимъ фельдшерамъ, окончившимъ

курсъ въ фепъдшерскихъ піколахъ или выдержав-

шимъ испытаніе при врачебныхъ отдѣленіяхъ не

ниже .программы, утвержденной Медицинскимъ
Совѣтомъ 19 Октября 1872 года для нормальной
фельдшерской школьі, со стороньт Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, въ виду циркулярныхъ распоря-

женій отъ 10 февраля 1883 г. и отъ 18-го января

1894 года за №№ 201 и 248 препятствій не встрѣ-
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чаотся. 1' Ссьіміаясъ на вышеприведенвіое успѣшвоб'

х.адатайство фельдшеровъ Херсонскаго земства,

состоящіе дѣйствительными чденамиобщества ио-

мощниковъ врачей въ і^ор, Казани фельдигера;
слун^ащіе въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ земствахъ

Казанской губерніи и въ Казанской Губернской
Зеіѵіской болъницѣ, обратйлись въ совѣтъ общестіча
съ просьбою вовбудить ходагайство о предостав-

леніи правъ Государственной службы (по чино-

пройзводству) щ земскимъ фельдіігерамъ Каванской;
руб. IV годичное общее собраніе яленовъ общества,
состоявшееся 1і Марта 1901 года, заслуіпавъ пред-

ставленный по ѳтому вопросу докладъ совѣта,

тшаиовило: ходатайствовать предъ Казанскимъ

Губернскимъ Эемскимъ Собраніемъ о предоставле-
ніи правъ Государетвевной службы (по чинопро-

изводству) веѣмъ фельдшорамъ, служащпмъ въ

вемствѣ Казанской губерніи. Исполняя постанов-

леяіе общаго собранія, совійтъ обіцеетва проситъ

XXXYII Очередное Казанское Губернское: Земское
Собраніе возбудить ходатайство о распространеніи
предложешя Министра Ваутреннихъ Дѣлъ отъ 14

марта 1900 г. за № 474 и на земскихъ фельдше-
ровъ Казанской губерніи. При этомъ совѣтъ вы-

ражаетъ надежду, что Каз-атіекое Губернское Зем-
ское Собраніе сопувственно отнесется къ ходатай-
ству фельдпіеровъ, этихъ незамѣтныхъ трушенк-

ковъ на земской нивѣ, и не откажетъ въ просимомъ
ими ходатаиствѣ. Царевококшайское Уѣздное Со-

браніе XXXVII Очередной сессіи, по почину зем-

скаго врача г. Мѣсяцѳва, поддержанномумѣстнымъ
Врачебнымъ Совѣтомъ, также возбуждаетъходатай-

- .^ .*• ы
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ство о предоставленіи зѳмскимъ фельдшѳрамъ

правъ Государственной службы по чинопроизвод-

ству. Объ изяоженномъ Губернская Управа имѣетъ
честь доложить Губѳряскому Ообранію и присово-

купичъ, что, предварительыо возбужденія, прѳдпо-

лагаѳмаго ходатайства въ установяенномъ порядкѣ,

она полагала бы передать настоящій вопросъ на

заключеніе прочихъ Уѣздныхъ Земствъ Казанской

губерніи^ какь потому, что ходатайство предла-

гается обществимъ помощниковъ врачѳй въ отно-

шеніи фельдшеровъ, состоящихъ на службѣ всѣхъ

земствъ губерніи, такъ и въ видахъ большей авто-

ритетности ходатайства предъ правительствомъ.

Сообщая о семъ, Губернская Управа проситъ

Уѣздную Управу внести настоящій вопросъ на

заключѳніе Уѣзднаго Зѳмскаш Собранія,
Докладнгвая объ изложенномъ Уѣздная Упра-

ва съ своѳй стороны ничего не имѣетъ сказать

противъ ходатайства Губернскаго Земства предъ

правительствомъ о предоставленіи фельдшерамъ
правъ Государственной службы по чинопроизвод-

ству, о чемъ и сообщаетъ Собранію на его благо-

усмотрѣніе.

!! '
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Къ ст. 73 Пост.

^ъ JfdpuxckoeОчередяое уЬздное Ззмское Собраяіг.

Ядринской мѣщанской вдовы
Матрены Михайловой ГуіциноЗ

Прошеніе.
Въ Октябрѣ мѣсяцѣ ирощдаго 1901 года послѣ

тяжеой 'болѣзни умеръ мужъ мой Василій Алек-
сандровъ Гущиыъ и оставилъмѳня съ семействомъ

8 человѣкъ безъ всякяхъ средствъ къ существо-

ваніхо.

А такъ какъ покойный состоялъ раыѣе на

"службѣ ЯдринсЕаго земства въ должности сѳкрѳтаря
Управы въ продолженіи 17 дѣтъ, то я нынѣ осмѣ-

ливаюсь обратиться къ земскому Собранію съ по-

корнѣйшею просьбою не признаетъ ли оно возмож-

нымъ назнаиить мнѣ съ семействомъ за допговре-

менную службу въ земствѣ какое либо денежное

пособіе. Сентября 20 дня 1 902 года. Подлинное
подписала Ядринская мѣщанская вдова М. М,

Гущина

Къ ст. 76 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о сложеніи взысканія за лѣченіе жены лѣсника Норусов-
скаго лѣсничества Татьяны Богачевой.

Съ 16 Марта ио 28 Аирѣля сего года въ Нору-
совской больницѣ находилась на излѣченіи жена

лѣсника Норусовскаго лѣсничества Татьяна Бога-

чева.

ѵі.;---.:,,,:,:, ,■■ —
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Г. Лѣсничій этого лѣсничества, снисходя къ

просьбѣ мужа Богачевой-о ходатайствѣ предъ Уѣзд*

ной Управой объ освобождеыіи ѳго отъ уплаты за

яѣченіе жены въ виду неимѣнія на то средствъ,

отпошеніемъ своимъ отъ 8 Апрѣля за JsH 572 обра-
тился въ Уѣздную Управу сгь ходатайствомъ объ

удовлетворенш" просьбы Бога.чева, объяснивъ, что
послѣдній поступивъ на службу въ лѣсничество

лишь въ Декабрѣ прошлаго года, дѣйствительно

находится въ весьма неблагопріятныхъ условіяхъ,
попучая нозначительное содержаніе и не успѣвъ

еще обзавестись хозяйствомъ, которое въ быту
лѣсной стражи искліочительно составляетъ матеріа-
льный достатокъ.

Передавая ходатайство г. Лѣсничаго на благо-

усмотрѣніе Земекаго Соб:ранія, Уѣздйая Управа
увѣдомляетъ, что съ Богачевой за содержаніе и

лѣченіе въ больницѣ слѣдуетъ получить за 1 мѣ-

сяцъ й 13 дней 9 ,р. 95 коп.

Ш ст. 77 Пост.

ДОК.ІГАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ отчета о расходахъ на дорожныя
сооруженія на почтовомъ трактѣ:

Уѣздная Управа имѣетъ честь предс лшть на

утвержденіе Земекаго Собранія у соетавлсаный ею,

по установленной Губернской Управой формѣ, от-

четъ о расходахъ на дорожныя сооружеі .1-го

Оентября: 1901 года по 1-ѳ Сентября 190 ■ ;. г.

і£&к.-&*
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ё if
Ассигнош Губернскои Управы Остатокъ. Поступленія. Кредиты. Расходы. Остатокъ.

На какоп иредметъ аосигнонаиы деньги,' отъ кого ііостуіійли или ко.му

Р а е х о д ъ.

6
При хозяйствеішоиъ я омѣшанномъ спосо-

бахъ уотроііства доролшыхъ сооруженій. При Другіо рас-
Приіѵіѣчанія и другія отмѣтки: наименоваиіе нрііложеній

С 1 М М А.
ходы: разъ- t-i (росшюки. счета, квитанціи, условія и т. п. оправдателі.-На цріобрѣтедіе

ітст|>умеитоиъ,Годъ, Общаго Остатокъ выданы. На заготовку На производ- ѣзды, жало-
о

S; й о мѣсяцъ, ЧІІС-
крсдпта по

ассигновкѣ.

кредпта къ

1-му чпслу. Названіе трактовъ, сооруженій и -MSA's поелѣднцхъ. Оііисаиіе раоотъ, и доставку
матеріаловъ. ство работъ.

орудт и пряпад-
лржиострн дяя опособѣ. ванье п проч.

н
иые документы), ссылки на акты, распорижеііііі Гуоернской

Saw матеріаловъ. ииструмеитовъ, орудій, принадлежиостейдля раоотъ и раз-
иые расходы.

Годъ (Граф Губер

ло и №

Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К.
Управы и проч.

1901 года
Іюля 21. Еъ 1 Сентября имѣлась ассигновка на ремонтъ моста

№ 128. 38 46 3 46 № 9 на Ядринскомъ трактѣ.

30 Декабря выдано за ремонтъ помянутаго моста . .
— ■ — —- — — - 35 —

__
— 35 -

1902 года Въ Мартѣ 1902 года получена ассигновка на удовле-
Марга 21 твореніе подрядчика за постройку моста № 7 на Ядрин-
№ 68. 223 78 скомъ тракТѣ.

3-го Апрѣля выдано крестьянину деревни Иваньковой
Михаилу Петрову Калашникову, въ число суммы, слѣдую-

щей за постройку моста №7 ............ •-- — — — — 200 — _ 200
~;

Деньги нолучены Калашпиковымъ изъ Ядрин
скаго казначейства по ассигновкѣ Управы.

1902 года Въ Августѣ получена ассигновка для удовлетворенія
31 Ікші подрядчика за постройку мостовъ: подъ № 8, съ устрой-
Ж 154. 414 23 — ствомъ пррі немъ лотка 214 руб. 23 к. и подъ Jsg 9—200 p.;

12 Августа выдано крестьянину дер. Иваньковой Михаилу
Калашникову, за постройку моста подъ № 9....... -- — — - — 200 .... -.— — 200 — Деньги получены Калашпиковымъизъ Ядрин

скаго к.азначейства по ассигновкѣ Управы.
Къ 1-му Сентября имѣются ассигновки:

№ 128. 38 46 3 46 На ремонтъ моста № 9.

№ 68. 223 78 23 78 На постройку моста № 7.

№ 154. 414 23 214 23 На постройку моста № 8.
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Къ ст. 79 Цост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу взысканія недоиіиокъ земскихъ сборовъ съ

чаотно-владѣльческихъ недвижимыхъ имуществъ

Прилагая при семъ полученную Управой копію

съ циркулярнаго предложенія Министерства Вну-
треннихъ Дѣлъ отъ 11 Іюля 1902 і^ода ва № 30 /в975
она имѣетъ чость высказаться предъ Собраніемъ
о томъ, что за назначительностыо числящихся по

Ядринскому уѣзду недоимокъ за частными вла-

дѣльцами, Управа не находитъ нужньтмъ при.ни-

мать какія либо особыа мѣры ко взысканію этихъ

недоимокг.

Къ ст. 79 Пост.

К 0 III Я,
Министѳрстзо

Д _ Циркулярно.
рнутре.«нкхь Дьлъ. -^ l ■>

Департа.иегрп, Господту Еа.шнсному Г/^еришиорі/.

штшшшшшшшШ
ОТДЪЛЕНІЕ !ІІ.

С т о л ъ 1 .

// Іюля 1902 года.

№ 30 /С97Г,.

Правильное веденіе зомскаго

хозяйства въ значительной мѣрѣ

зависитъ отъ ствпени успѣшности

поступленія въ распоряженіе зем-

скихъ исполнительныхъ органовъ

взимаемыхъ съ населенія плач-е-

жей.Несвооврсменный взносъ зом-
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скихъ сборовъ влечетъ за собой затруднѳнія въ

выполненіи смѣтныхъ предположеній и, побуждая
земство къ заключенію займовъ и производству

временныхъ позаимствованій изъ спеціальныхъ

капиталовъ, тѣмъ самымъ способствуетъ увели-

"ченію его задолженыости,превышающей, попослѣд-
нимъ даннымъ, 36 милпіоновъ рублей.

Устраненіе этого неблагопріятнаго явленія дав-

но уже составляло забоху Правительетва.
Такъ въ отнопіеніи сборовъ съ земель крестьян-

скихъ обществъ и числящихся ио онымъ недои-

мокъ Правительствомъ былъ принятъ рядъ мѣръ,

направленныхъ къ упорядочеыію ихъ посгуплеыія.
Главнѣйшехо изъ сихъ послѣднихъ явяяется

ВысочАЙше утверждѳнное 22 Марта 1899 года мнѣ-

ніе Государствеынаго Совѣта о порядкѣ распре-

дѣленія суммъ, поступаіощихъ въ казначейства въ

уплату поземельныхъ сборовъ. Означеннымъзаконо-
положеніемъ прекращено произволъное обращеніе
окладныхъ ппатежей съ крестьянскихъ надѣдьныхъ

земелі) въ рессурсы казны и^установлено распре-

дѣленіе ихъ меягду казноіо и земствами пропорціо-
нально годовымъ окладамъ казенныхъ и земскихъ

сборовъ.
8атѣмъ, закономъ 23 Іюня 1899 года уста-

новленъ новый порядокъ взиманія окладныхъ

сборовъ съ надѣльныхъ земель сельскихъ обществъ

и образовавпіихся по онымъ недоимокъ, значитель-

но болѣе обезпечивающій дѣйствительное ихъ по-

стуиленіе по назначенію. Незавпсимо отъ сего, прп

введеніи сего закона въ дѣйствіе, Комитетъ Ми-

нистровъ, въ цѣляхъ обезпеченія равномѣрнаги въ

3 U&-.k ^j^mm
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будущемъ постуиленія недоимокъ, обратилъ вни-

маніе на необходимость со стцроны Земскихъ Оо-

браній тщательнаго ихъ изученія и точнаго опре-

дѣленія, въ какіе сроки недоимки эти могли бы

быть дѣйствитедъно взысканы. Изъясненное ука-

заніе Комитета Министровъ было принято къ ис-

■полненіго, и въ настоящее время по всѣмъ губѳр-

ніямъ недоимки съ крестьянскихъ земель разсро-

нены на опредѣленное нисло дѣтъ и представляютъ

собою, особенно при новомъ порядкѣ ихъ взыска-

нія, вгюлнѣ благонадежныя къ поступпенію вели-

чины, на которыхъ земства могутъ строить овои

денежные разсчеты.

Изъясненныя мѣры не замедлили отразиться

самымъ благопріятнымъ образомъ на постунленіи
сборовъ и недоимокъ указанной катѳгоріи. Изъ

сосредотоненныхъ по сем}^ предмѳту въ Министе.р-
ствѣ Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣній усматривается,

что земскія недоимки съ надѣльныхъ земель кре-

стьянскихъ обществъ по всѣмъ 34 губерніямъ, въ

коихъ дѣйствуетъ положеніе 12 Іюня 1890 года,-

выразивпшсь къ 1 Января 1901 года въ суммѣ

17 163.610 p., зтменыиилисьсравнительносъпрѳдше-

ствуіощимъ годомъ понти на полмилліона (446955
руб.) подобные же результаты далъ и минувпгій
1901 годъ, въ теченіе коего тяіх)тѢіощія на надѣль-

ныхъ имущесівахъ недоимки въ общей суммѣ по

всѣмъ земскимъ губерніямъ уменьшились на 667676

рублей, Къ сему надлежртъ присовокупить, -нто

если въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, преимущѳственно

приволжскихъ, и имѣло мѣсто накопленіе новыхъ

недоимокъ, то объясняется это, главиымъ образомъ.

- mjm
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постигпшми ьти мѣстности иедородами.

Такимъ образомъ, благодаря означеннымъ за-

коноположеніямъ и нѣкоторымъ другимъ мѣрамъ,

намѣченнымъ Правительствомъ и близкимъ къ

ооуществленію, удорядоченіе взысканія недоимокъ

съ надѣдьныхъ земеяь можетъ считаться вполнѣ

обезпеченнымъ. Въ совершенно иномъ видѣ пред-.

ставдяется, однако, вопросъ о недоимкахъ земскихъ

сборовъ съ другихъ видовъ ведвижимыхъ иму-

ществъ. Общая сумма сихъ послѣднихъ къ началу

текущаго года достигяа 20087735 руб., превысивъ,

благодаря росту ихъ въ болыиинствѣ губерній (19),
сумму, чиелившуіооя къ 1 Января 1901 года на

208013 рублей, При этомъ особенно останавлива-

етъ на себѣ вниманіе накопленіѳ недоимокъ на

неземельныхъ имуществахъ, ростъ коихъ за истек-

іпій годъ набяюдался въ 26 губерніяхъ, а общая

сумма увеличенія равнялась G25022 руб.
Между тѣмъ суммы всѣхъ указанньтхъ недои-

мокъ представляютъ весьма существенныядля зем-

-скаго хозяйства величины, сѳставляя во многихъ

губерніяхъ четвертую часть земскаго погубернскаго
біоджета и изрѣдка ііревышая даже одну треть

такового^ причемъ въ Орловской губерній отношеніе
это. достигаетъ 41, 4 0 /о. Для отдѣльныхъ же уѣз-

довъ значеніе названныхънедоимокъ представляе-

тся еще болѣе существеннымъ, такъ какъ нерѣдко

недоимки земскихъ сборовъ сь недвижимыхъ иму-

ществъ всѣхъ родовъ, кромѣ надѣльныхъ земеяь

превышаютъ половину земскаго уѣзднаго біоджета,

а въ отдѣльныхъ сяучаяхъ, какъ напримѣръ въ

Городнянскомъ, Валдайскомъ, Крестецкомъ, Пол-

М aJfe- it ^ит^*^і--'&**4*%~ .,^_._іштшті- ......
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тавскомъ и Мокшанскомъ уѣздахъ ; равняѳтся 75—90

0 /о онаго.

Указаыное явяеніѳ доляшо быть признано

весьма нежелательнымъ и требуетъ, несомнѣнно,

немедленныхъ мѣропріятій, направленныхъ къ его

устранешю.

Въ этихъ цѣляхъ я прошу Васъ, Милостивый

Государь, предложить Земскимъ Управамъ ввѣрен-

ноіі Вамъ губерыіи, подобно тому. какъ это было

сдѣлано въ 1900 году по отношенію къ недоим-

камъ съ надѣльныхъ земель сельскихъ обществъ,

безотлагательно приступить къ обсужденію поряд-

ка, въ ігоемъ онѣ полагапи бы, начиная съ 1903

года, производить взысканіе недонмокъ съ частно-

владѣльческихъ недвижимыхъ имуществъ и пред-

положенія свои по сему нредмету представить въ

нынѣіянемъ же году на одобреніе [ подлежащихъ

Земскихъ Собраній.
При этомъ нахожу нелишнимъ разъяснить,

что такъ какъ возлагаемая на земства задача

имѣетъ дѣлыо опредѣденіе того періода врсмени,

въ теченіе коего могли бы быть, безъ истощенія
платежныхъ силъ недоимщиковъ, погашеньт всѣ

чисЛящіяся на отдѣльныхъ имуществахъ недоимки,

то Земскимъ Уиравамъ предстоитъ прежде всего

привести въ извѣстность, за какими именно пла-

телыциками и въ какихъ суммахъ числятся та-

ковыя, и затѣмъ точно выяснивъ платежеспособ-

ность каждаго изъ нихъ въ связи съ состояніемъ

юбезпечивающаго недоимку имуит,ества; выдѣлить

недоимки, бззнадежныя къ поступленііо, какъ под-
лежащія сложеніхо въ порядкѣ ст. 62 пол. о зем.

V 1
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уч]э.; относительыо жѳ прочихъ, взысканіе коихъ

представится ыемедленно же или съ теченіемъ вре-

мени возмоншьшъ, опредѣлить точно сроки, въ

которые каждая изъ нихъ могла быть взыскана,

Наконедъ считаю нужнымъ напомнить, что

хотя въ дѣлѣ обсужденія благонадежяости отдѣпь-

ныхъ недоимокъ и установленія упомянутыхъ сро-

ковъ земскія учрежденія должны пользоваться

прсдоставленною имъ закономъ самостоятельностью

тѣмъ не менѣе, если бы Ваше Превосходительство
встрѣтили возраженія къ осуществленію какого

либо изъ предположеній земства по сему предмету

въ виду несоотвѣтствія его или общимъ пользамъ

насеяенія или интересамъ отдѣльныхъ плательщи-

ковъ земскаго сбора, то отъ Васъ, Милосч^вый

Государь, будетъ зависѣть^ пріостановивъ испол-

неніе соотвѣтствующаго постановленія Земскаго

Собранія. направить его въ порядкѣ ст. 90 и слѣ-

дующихъ Пол. о Зем. Учр. 1890 года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Вашему Превосходительству,
путемъ соотвѣтственныхъ уім.заній подвѣдомст-

веннымъ Вамъ управленіямъ, надлежало бы уста-

новить неослабный надзоръ за неукоснитель-

нымъ взысканіемъ поименованныхъ недоимокъ, въ

тѣхъ, разумѣется. случаяхъ, когда сей^ не будутъ
препятствовать какія либс вновь открывшіяся, не

бывшія еще въ видзг у Земскихъ Собраній, об-

стоятельства

Хотя имѣется полное основаніе разсчитывать,

что, по выполненіи земствами къ концу 1902 >г.

возлагаемой на нихъ настояіцимъ раслоряженіемъ
задачи, взысканіе недоимокъ будетъ поставяено

..*А^-
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на соотвѣтственныя съ шштежными средствами

населенія основанія и земскій бюджетъ постепен-

но будетъ освобоягденъ отъ тяготЬющихъ на немъ

недоимокъ, тѣмъ не менѣе я нахожу необходимымъ

остановиться еще на двз7хъ мѣрахъ, которыя, ка-

залось, моііли бы способствовать какъ уменыпенію
недоимокъ, такъ равно и устраненіхо вреднр>іхъ

длй. земскаго хозяиства поелѣдствій. съ коими

связано ихъ накоиленіе..

Городовое Положеніе II Іюня 1892 года ли-

піаетъ права участія въ выборахъ лицъ, за коими

чисдятся недоимки по городскимъ сборамъ свыіде

полугодового ихъ оклада (ст. 33 п, 8). Отсутствіе
подобнаго указанія въ Зѳмскомъ Положеніи въ

связи съ накошіеніемъ недоимокъ на имуществахъ

земскихъ хіласныхъ побудило многія земства воз-

будить вопросъ объ установленіи правила, согдас-

но коемѵ недоимітщки лигаадись бы права участ-

вовать въ избирательныхъ собраніяхъ. Мѣра эта

нри всей своей цѣлесообразности представляется

однако настолько серьезной, что дололненіе дѣй-

ствуюідаго Положенія соотвѣтствующимъ указа-

ніемъ представлялось бы возможнымъ лишь по

предварителъномъ тщательномъ и всестороннемъ

ея обсужденіи.
Засимъ, согласно п. 2 ст. 5 прил. къ ст. 6 пол.

о Зем. Учр. 1890 г., на пскрытіе исчисленныхъ

по смѣтѣ расходовъ, между прочимъ. обращаются
непополненныя до составяенія новой смѣты недо-

имки по земскимъ сборамъ, признаваемыя бл^го-

надежнымн . къ постушсенію .въ предстоящемъ

смѣтномъ году.
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Неопредѣленность этого требованія вяоситъ

крайнюю неточность въ земскіе смѣтные разсчеты

п липтаетъ ихъ надлежащей устойчивости, ибо

нерѣдко первоначальная оцѣнка благонадежности
недоимокъ оказывается ошибочною и не оправ-

дываетсл дальнѣйшимъ ихъ постушіеніемъ. Обстоя-

тельство ѳто побудило Совѣщаніе, обсуждавшее
проерстъ учрежденія земскаго управленія въ три-

надцати неземскихъ губерніяхъ Европейокой Рос-

сіи и полагавшее примѣнить къ вновь создавае-

мымъ органамъ смѣтныя правила, приложенныя

къ ст. 6 Пол. о зем. учр. 1890 года нѣсколько

отстугшть отъ редакціи п. 2 ст, 5, измѢнргвъ та-

конуго въ томъ смысдѣ, что недоимки вовсе не-

должны вноситься въ земскія смѣты. При этомъ

условіи невъшолненныо по смѣтѣ расходы по-

крывались бы новою раскладкой земскихъ сборовъ,
неаоимки же, ноступ-вшія сверхъ окдада. остава-

лись бьт въ земской кассѣ въ качествѣ неимѣющей

опредѣленнаго йазначеншналичности,подлежащей
внесенію въ смѣту земскихъ ,доходовъ слѣдующа-

го года на основаніи п. 1 выпіѳуиомянутой ст. 5.

Предположенный означенный совѣді,аніемъ по-

рядокъ, какъ не нарушагощій интересовъмѣстнаго

населенія и способствующій большей ясности и

правильности денежныхъ разсчетовъ и финан-
совыхъ соображеній, казалось бы, съ одинаковымъ
успѣхомъ могъ бы быть осуществленъ й въ отно-

шенін земскихъ смѣтъ въ губерніяхъ, въ коихъ

дѣйствуетъ положеніе 12 Іюня 1890 года.

Въ виду ваяінаго значенія этихъ вопросовъ я

прошу, Ваше Превосходитсльство, предложить 8ем-

М!
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сішмъ Собраніямъ ввѣреиной Вамъ губерніи обсу-
дить ихъ въ блия-іайшую очередную сессіго и за~

симъ ііродставить въ Министерство, какъ поста-

новленія собраній съ относящимися къ нимъ при-

лолгеніями. такъ и Ваше, Милостивый ГосударЬз по

о.нымъ уаключеыіо. Поддинный за надпежащимъ

подписомъ. Съ подлиннымъ вѣрно: подписалъ Ис.

об. Старш. Помощника Правит. канцеяяріи Ма-

русейцевъ.

Къ от. 80 Поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ѵчрежденіи должности Губернскаго Архитектора.

Губернская Управа въ докладѣ своемъ XXXYII

Очередному Гз^бернскому Земскому Собранііо, шШк-
ду прочимъ, высказалось, что въ виду постояннои

потребности въ спеціапьномъ техническомънадзо-

рѣ за производствомъ разнаго рода работъ въ зда-

ніяхъ Губернскаго Земства и въ такомъ же над-

зорѣ за постройками и ремонтомъ зданій Уѣздныхъ

Земствъ, по мнѣнію ея, необходимо имѣть отдѣль-

ное лицо съ спедіапьнымъ техническимъ образо-
ваніемъ, которое состояло бы ■исклгочительно на

службѣ Губернскаго Земства, а не являлось бы въ

видѣ производителя работъ, каковой можетъ быть

при окладѣ въ 900 р. въ годъ только спедіалистъ,
состоящій вмѣстѣ съ тѣмъ на какой либо другой
службѣ, или занимающійся поотоянными работами
Чтобы имѣть на, службѣ отдѣльнаго спеціалиста,
необходимо будетъ Нсізначить ему годовой оклад7>

■ %■»-■
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въ 2000 -3000 руб., каковая затрата въ сущностй

неявляется значительной, если принять во внима-

ніе расходы Губернскаго и Уѣздныхъ Земствъ,
нроизводимые ими при приглашеніи каждый разъ

спеціалиста для составленія смѣтъ и нроектовъ на

земскія зданія и для надзора за производствомъ

работъ. Междз? тѣмъ имѣть ли на службѣ постоян-

ное лицо или приглашать для каѵкдой потребности
отдѣлъно, представляетъ существеннз^ю важность

для сооруженія и состоянія земскихъ зданій. За-
трата на содержаніе постояннаію спеціалиста, съ
полной увѣренностыо можно сказать, покроется сЪ

избыткомъ тѣмъ, нто зданія з.емства будутъ соору-
жаться и ремонтироваться подъ надзоромъ ли-

ца, служащаго топько земству и запнтересованна-

го этою службою, слѣдовательно, долженствующаго
блюсти эііономію несравненно болѣе, чѣмъ вре-

менное лицо. Вопросъ о приглашеніи такого лица

на поотояную. службу Губернскаію Земства, Гу-
бернская Управа представлял.а Губернскому Зем-

в.кому Собранію лишь для иринципіальнаі^ раз-

рѣшенія, выскагавъ, что при согласіи Собранія
. съ мнѣніемъ ГубернскойУправы, она разработаотъ
этотъ вопросъ и со всѣми необходимыми данными,
а также заключеніями Уѣздныхъ Земскихъ Собра-
ніц, представитъ будущему Очерсдному Губерн-
скому Земскому Собранію.

Губернское Собраніе въ засѣданірі своемъ 19

Декабря 1901 года ст. 122 разсмотрѣвъ докдадъ

Управы объ учреждеши доллсности архитетстора,

пистановгіло: передать этотъ вопросъ на обсуяеденіе
Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.

/»»'
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Чтобы объяснить въ болыпей мѣрѣ дѣйстви-

тельиую иеобходимость учрежденія должности

архитектора, Губернская Управа собрала цифровьія
данныя о расходахъ земства на ремонтъ зданііі и

техническій надзоръ и свѣдѣнія оти представляю-

ться въ слѣдз/іощемъ видѣ:

1 Названіе уѣздовъ.
1897 г. j 1898 г. 1899 г. 1 19О0г. 1901 г. [
РУБ. к.| РУБ. | К.|| РУБ. |к.І РУБ. |К;І| РУБ. |к.|

1 Козмодемьянокій,
; Ремонтъ и поотропка зда-
■ ній ......... 6226 Щ 1436 22 1883 63 20101 95

■ Техническій надзоръ . - —\ — '.— - — 960 — — -

I Свіяжскіи. 11
Рѳмоитъ и ііостройка зда-:
ній ........ 3893 — 3234 1 79, 1048 1 6064 26 9216 94

\ Технпчеокій надзоръ . —

і
— — — —! 12 15 240

| Чебоксарскій.
Ремонтъ и поотройка зда-
ніи ......... 193 13 2916 23 5013 92 3916 43 5223

1[

19

Техническій надзоръ . . — - 30 - 40
— 97 - 199 50

Козмодемьянскій.
Ремонтъ и поотройка зда-

1 ши ...... 417-7 17 1714 99 4393 9S 10604 18 6683 35.

Техническій надзоръ . . Техни К 1 нодуч or ,ъ 10 до 20 р. за ка жд. сы ѣт

і Цивильскій.
Ремонтъ и ностропка зда-

1 ній .......... - — 6026 о. і 4522 38 1 7065
1

20 8820 —

Техническій надзоръ. . . 359 40
'" ■

1 — - — ~ — —

| Ядринекій.
Ремонтъ и поотройка зда-
ніи .......... 280 8 1121 81 3051 30 і 1273

1 Техническій надзоръ . . . — I— 1 — — — —

1
—■ і — 1—

ІіШ.#ч %
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Царевококшаііскш.
Ремонтъ ii поотройка зда-
нііі .........

Техникъ получаетъ 700 р,
въ годъ .......

Лаишевскій.
Ремонтъ п построііка зда-
ніи ..........

Техничеоіия надзоръ .

Чистоподьсиіі.
Рѳыонтъ и построіка зда-
ніи .........

Технпческіи надзоръ . .

Тетюшокій.
Ремонтъ н построііка зда-
ніи . . . .' .....

Техническій надзоръ . .

Ыамадышскій.
Построика іі ремонтъ зда-
ніи .......•. .

Птого на постронку
я ремонтъ зданій Уѣздныхъ

земствъ ........

На техничѳскііі надзоръ '.

Раоходъ Губернскаго зем-

ства на ремонтъ и ност-

ройку зданій ......

ІТа техническій ішдзоръ .

Общіі годовоіі рао-
ходъ Губернскаго и уѣзд-
ныхъ земствъ на построй-
ку и ремонтъ аданіп . .

А всего за пять лѣтъ

израоходовано ...

19320

360 р,

4499 15

4300

8595

1360

52850

1419

14160

200

67010

36

47

60

11361

уплач.

6162

15385

280

250

20

72

49608

870

22385

250

71993 99

проект ъ

9245 14 12500 29

897 89

4548 90

31553

880.

8878

250

38

40432 23

арсст н

5604 ! 6

28307 56

838 20

9151 92

105367 14
- і

2607 І 35

7716 06

13083 '80

8565

дома.

2793

5155

1736

49466

1139

16486

1052

65953

69

41

17

358473 рубля 79 копѣекъ.

Лі'
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Такимъ образомъ оказьтвается, что расходъ

какъ Губернскаго^ 'ѵлкъ и уѣадныхъ зомствъ за

послѣдніе пять лѣтъ на постройку и ремонтъ при-

надлежащихъ имъ зданій равняется 358473 р. 79 к.;

сумма же уплаченная за составленіе проэктовъ и

сміугъ въ теченіи этого времени опредѣляется въ

размѣрѣ 6917 руб. Слѣдовательно, если принять

ежегодный расходъ по губерніи на ремонтъ й

постройку зданій въ размѣрѣ, въ среднемъ, 71695

руб, и на техническій персоналъ 1734 руб,, то
получится, что земству приходится затрачивать

приблизительно 2,50 /'о на сэставленіе проектовъ и

и смѣтъ. При этомъ нужно замѣтить, что- въ при-

веденныя цифры не вошли расходы на техниче-

скій персоналъ Козмодемьянскаго земства, которое

затрачивало въ теченіи этого отъ 18 до 20 руб.
за каждзчо составленную смѣту, по Цивильскому
уѣзду имѣются только свѣдѣнія о расходахъ на

постройку арестныхъ домовъ, отъ Спасскаго же

земства свѣдѣній совсѣмъ не получено, почему

дѣйствительный расходъ всѣхъ земствъ на это

дѣло выразитоя еще въ болыпей суммѣ, чѣмъ

показано въ табшщѣ. ^'Ъ этому нужно приба.вить
и то обстоятельство. что ыѣкоторыя земства сов-

сѣмъ не затрачивалп средсівъ на лаежъ техни-

ческаго персонала и, съ помощыо своихъ гл1 . Чле-

новъ, сами составляіотъ проекты и смѣтьт, а также

подъ ихъ наблтоденіомъ прорізводятъ и самьтя ра-,

боты, но это безъ сомиѣнія, отнимаетъ не мало

времени и кромѣ того не всегда можетъ служить

въ интересахъ самихіт построекъ. Здѣсь слѣдуетъ

принять ѳіце во вниіманіе, что постройки уѣзд-
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ныхъ земствъ съ каждымъ годомъ все болѣе и

болѣе увеличиваются, а, слѣдовательно, параллель-

но этому увеяичивается и расходъ ыа наемъ тѳх-

ническаго шерсонала.

Къ этому Губернская Управаприсойокупляетъ,
что она съ своей стороны- полагала бы жалованъе

Архитектору назначить изъ суммъ губернскаго
сбора, а разъѣзды его относить на счстъ подле-

жащихъ Уѣздныхъ Земствъ, по дѣламъ коихъ оыъ

будетъ получать ісомандировки.

Хотя изъ приведенныхъ вьтіпе цифровыхъ
данныхъ и видно, что земскій расходъ на по-

стройки по Ядринскому уѣзду. сравнительно съ

расходами на этотъ предметъ другихъ земствъ, не

великъ и иотому учрежденіе должности Губерн-
скаго Архитектора по отношенію къ Ядринскому
Земству является какъ бы излишнимъ, но имѣя

въ вщіу гфедстоящіе передѣлы больницъ. пост-

ройк}^ арестнаго дома и разныя дрзтія постройки
Уѣздная Управа находитъ нун?нымъ съ свой сто-

роны высказаться за учрежденіе должности Гу-
бернскаго Архитектора, чтобы имѣть возможность,

при вьшюуказанныхъ случаяхъ,. пользоваться ус-

лугамИ; компетентнаго въ строительномъ дѣлѣ

лида.

Къ ст. 83 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о принятіи земствоіиъ личнаго участія въ дѣлахъ обще-
ства улучшенія народнаго труда.

Собранію вѣроятно извѣстно о сущеотвованіи
общества улучшенія народнаго труда въ память

—иА-ж^^
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Царя Освободителя Александра II, учрежденнаго

въ 1881 году съ Высочайшаго Его Императорскаго

ВЕличвства соизволенія и особаго разрѣіпеыія

Министѳрства Внутреннихъ Дѣлъ. Общество это

имѣетъ цѣлыо оказывать содѣйствіе мѣстнымъ

учреждеыіямъ и дѣятелямъ во 1-хъ къ устройству'
въ городахъ и селеніяхъ практически-образователь-
ныхъ заведеній какими являются напримѣръ зем-

лѳдѣльческія, ремеслѳнньгя и т. п. школы, учебные
сады, огородьт, показательныя поля и проч. й во

2-хъ хозяйственыо-вспомогательныхъ заведеній^ a

именно: выставокъ различныхъ ттроБЗведеній мѣст-

наго народнаго труда, музеевъ, издѣлій и орудій
проязводства, кассъ я товариществъ: сберегатель-
ныхъ, ссудныхъ и проч.

Общество улучшенія народнато труда прини-.

маетъ ва ссбя: а) выясненіе гдѣ и какое изъука-

занны^ъ обществу практически-образовательыыхъ
или хозяйбтвенно-всіюмогательвыхъ заведеній и

въ какомъ иыенно видѣ, по мѣстнымъ условіямъ,
наиболѣе гюлезно и веобходимо, б) оказаніе со-

дѣйствія состоящиміг членами общества земскймъ,

горѳдскимъ и другимъ мѣстнымъ общественнымъ
и сословнымъ учрежденіямъ, а такя^е частнымъ

обществамъ и лицамъ, желающимъ открыть то

или другое, отвѣчающее дѣлямъ общества, заве»
*деніе, сообщеніемъ необходимыхъ свѣдѣній, указа-

ній и проч., в) устройство и содерясаніе праісти-

чески образовательныхъ и вспомогательныхъ за-

веденій, на средства спеціально для того пожерт—

вованныя и непосредственное устройство (самимъ
обществомъ) означенныхъ заведеній и завѣдыва-
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ніе ими, при посредствѣ мѣстныхъ комитетовъ

обществъ.
Сродства общества составляються изъ посту-

пающимъ въ ого кассы членскихъ взносовъ и по-

жертвованій.
Обги,ество состоитъ изъ 'чаевовъ, которые раз-

дѣляются на слѣдугощіе разряды: 1) почетньте

. члены, 2) дѣйствительвые члены и 3) члены со-

ревнователи.

• Званіе дѣйствительныхъ членовъ нрисваивает-

ся учрежденію и лнцамъ внесшнмъ единовремен-

лый вносъ въ кассу общества не менѣе 1000 руб.
или обязавшихся вносить ежеі-одно не менѣе 100 р.

Званіе членовъ-соревноватедей присваивается

учрежденіямъ и яицамъ обязавшимся уплачивать

въ кассу общества или мѣствый иомитетъ ежегодно

не менѣе 6 руб., или же внесшимъ въ главную кассу

общества единовроменно не менѣе 100 руб.
Учрежденія, вступающія въ дѣйствительные

члены или члены-соревнователи, избираютъ отъ

себя для участія въ дѣдахъ-- общества ио одному

представитедю. Высшее руководство дѣлами обще-
ства принадлежитъ его Главному Управпенію въ

С.-Петербургѣ, а нынѣ, впредь до его образованія^ —

Комитету учредителей: общества.
Практическая дѣятельность общества на мѣ-

отахъ осуществляется х^лавнымъ образомъ чрезъ

посредство мѣстныхъ комитетовъ.

Этимъ комитѳтамъ принадлежитъ всецѣло из-

браніе той изъ мѣръ, которая ио мѣстнымъ з7 сло-

віямъ наиболѣе полезна къ осуществленію на

имѣющіяся въ распоряженіи мѣстнаго комнтета или

-.ьМ1.-:-
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могущія быть собранными имъ мѣстныя средства;.

и затѣмъ приведеніѳ этой мѣры съ подлежащаго

разрѣшенія въ исполненіе, при содѣйствіи и по-

кровительствѣ Главнаго Управленія (ныыѣ комитета

учредителей) общества.
Мѣстные комитѳты могутъ быть образованы въ

городѣ, уѣздѣ, или части его, по почнну какъ мѣ-

стныхъобшественныхъили сословныхъ учрежденій^
предварительно вступившихъ въ члеыы общества,
такъ и отдѣлъно духовныхъ или свѣтскихъ лицъ,

также иркс условіи вступленія ихъ въ члены.

Дпя открі.ттія мѣстяаго комитета требуется, на
основаБІи правилъ общества, какъ разрѣшеніе Гла-

внаго Управленія общества, такъ и согласіе Губер-
натора, причемъ на образованіе его нужно не

менѣе 10 членовъ, въ случаѣ же если комитетъ

такой явится одинъ на весь уѣздъ, то въ числѣ

его. членовъ должно быть не менѣе 20 лицъ.

Затѣмъ учредитедями комитета выработьтва-
ѳтся по образцамъ, сообщаемымъ главнымъ упра-

вденіемъ общества, проектъ особыхъ правилъ ,,На-
казъ", которымъ по уавержденіи его обществомъ

и Губернаторомъ комитетъ и руководствуется.

Каждый образованный на такихъ основаніяхъ

комитетъ является въ своемъ районѣ какъ бы само-

стоятельвымъ обществомъ и пользустся поддерж-

кой и содѣйствіемъ Главнаго Управленія общества.
Въ общество улучшенія народнаго труда всту-

пило до настоящаго времени въ 56 губерніяхъ и

областяхъ Имнеріи болѣе 2500 членовъ, изъ коихъ

Ці составляютъ обществѳнныя и сословныя, въ

томъ чиспѣ крестьинскія учрежденія, а таісже дру-

И
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гш всякаго рода промышленныя, ученыя и т. п.

общества.
Въ 23 гз^берніяхъ и областяхъ обществомъ

было открыто въ разное вреАія болѣѳ 30 мѣстныхъ

комитетовъ и во многихъ другихъ мѣстностяхъ

пристушіено къ ихъ образованію.
Изложивъ кратко все то что касается общества

улучшенія народнаго труда, его организацію, кругъ
его дѣятелъности, цѣль^ какухо оно преслѣдуетъ, и

озяакомивъ тѣмъ самымъ Собраніе съ атимъ

по истиннѣ заслуяшвающимъ вниманія обществомъ,
Уѣздная Управа имѣетъ честь иерздать затѣмъ на

бяагоусмотрѣніе Собранія и лросьбу общества, a

именно: не отказать ему въ принятіи со стороны

земства личнаго участія въ дѣлахъ общества и

кромѣ того содѣйствовать привлеченіямъ въ обще-

ство членовъ и жертвователей для скорѣйшаго

образованія въ уѣздѣ мѣстнаго комитета.

Къ «т. 84 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

«п.

о поередничествѣ Казанснаго Губбрнскаго земства по вы,-

дачѣ ссудъ на оельско-хозяйственныа улучшенія прибли-
зительно по плану выработанчому ІѴІосковскимъ Губерн-

скиіѵіъ зеіѵісівомъ.

Р
II

; і!

Казанская Губернская Земская Управа пред-

ставила на разсмотрѣніе ХХХУІГ очередного Гу-
бернскаго Земскаго Собранія свой докладъ отно-

сительно посредничества земсіва по меліоратив-
ному кредиту Мрінистерства Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ, при чемъ высказалась за
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желательность посредничества земства no выдачѣ

ссудъ приблизительно no плану Московскаго Гу-
бернскаго Земства.

Къ этому Губернсісая Управа присовокѵпила,

что представляя втотъ планъ Собранію, она ни-

какихъ ьъ нему дополБеніж или измѣненій не при-

лагаетъ, находя это преждевременнымъ, въ виду

того, что вопросъ "о кредитѣ не былъ еще на раз-

смстрѣніи Уѣздныхъ Собраній, которыя въ рѣше-

віи его- заинтересоваБы еще болѣе Губерискаго
Земства, такъ какъ главная дѣятельностъ no опе-

раціямъ -назначснія и выдачи сссудъ no Москов-

скому плану возлагается на Уѣздныя Земскія

Управьг.
Представляя ігри семъ на разсмотрѣніе Зем-

скаго Собранія планъ дѣйствій Московскаго Гу-
берискаго Земства no носредничеству въ выдачѣ

ссудъ и докдадъ Гз7 бернской Управы, взгпядъ ко-^

торой на кредитъ приведенъ выше, Уѣздная Уп-

рава ііредлагаетъ Собранію въ виду пользы для

населенія отъ меліоративнаго кредита, высказаться
за принятіе посредничезтва Губернскаго земства

no Московскому плану, какъ вподнѣ отвѣчающему

Своей задачѣ, тѣмъ болѣе, чго иного плана, слѣдуя

Высочайше з^твержденному "29 Мая 1900 года по-

ложенію о ссудахъ на сельсію-хозяйственныяулз^ч-
шенія, no ея мнѣнію, нельзя и выработать съ та-

кими измѣненіями, которыя облегчили бы доступъ

къ полученію ссудъ.

Pfe.Ji *;
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Къ ст. 85 Пост.
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ДОШІАДЪ УПРАВЫ

объ открытіи при Земской Управѣ склада кровельнаго же-
лѣза и огнегасительнь.хъ снарядовъ для населенія Ядрин-

скаго уѣзда.

Въ отношеніи отъ' 17 Іюля за Л'° 3448 Казан-

ская Губеряская Земская Управа с^общаетъ Уѣзд-

ной Управѣ, что бывпіій въ Ііонѣ сего года Съѣздъ

Страховыхъ Агентовъ и представителей Уѣздньтхъ
Зомствъ призналъ желательнымъ имѣть прй Уѣзд-

ныхъ Управахъ складъ іфовепънаго желѣза и

огыегасительныхъ снарядовъ для прбдажи насе-

ленію, такъ какъ отдаленность мѣстъ иродажи

этими предметами не рѣдко служитъ преиятсткіемъ
къ пріоб]эѣтенііо ихъ населеніеѵіъ. При этомъ съѣздъ

высказалъ желаніе, чтобы въ интересахъ возмож-

но большаго распространенія желѣзныхъ крышъ

въ селеніяхъ, кровельное я-селѣзо отпускалось съ

разсрочкою платежа не только земскимъ страхо-

вателямъ. какъ это практйкуется ссйчасъ, но

вообще всѣмъ^ желающимъ. хотя бы и на менѣе

лъготныхъ условіяхъ, чѣмъ первымъ.

Уѣздная Управа вполнѣ раздѣляя это ноже-

ланіе Съѣзда .Страховыхъ Агентовъ просить й

Зѳмское Гобраніе примкнуть къ нему и оысказать-

ся за открытіе при Управѣ склада кровельнаго

желѣза и огнегасительныхъ снарядовъ на средства

страховаго капитала, еъ тѣмъ однако, хгі'обыльгот-

ныя условія были распространены одинаково на

всѣхъ желающихъ пріобрѣтать желѣзо изъ зем-

скаго склада,

т
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Къ от. 86 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросаіиъ о мѣрахъ къ распространенію огнегаоитель-
ныхъ снарядовъ.

Предлагая на разсмотрѣыіе Земскаго Ообранія
докладъ Казанской Губернской Управы по вопро-

самъ о ыѣрахъ къ распространешю огнеупорныхъ

построекъ и отвѣты Губерискихъ Управъ друиіхъ

губерній о полояіеніи этого дѣла, Уѣздная Уирава
остапавливаетъ ѳвое виимаыіе на предложеніи А.

Н. Баратынскаго ХХХѴП онерсдному Казанскому

Уѣздному Земскому Ообранію, закліочаіощомуся

въ желательности выдачъ изъ страховаго капита-

ла бевпроцентныхъ ссудъ отдѣльнымъ крестья-

намъ на иостройку кириичныхъ сараевъ, камен-

ныхъ избъ и ыа покрытіе крыши жёлѣзомъ, съ

условіемъ уплаты этихъ ссудъ равными настями

въ тененіи 10 лѣтъ.

Что особенно важно для Ядринскаго уѣзда,
такъ это сиособствованіе устроиству крестьянами
кирішнныхъ сараевъ. Цѣиы на кирпинъ въ нас-

тоящео время по уѣзду чрезвычайно разнообразны
отъ 5 до 12 руб. за тысячу,

Способствуя обзаведенію крестьянъ кирпичны-

ми сараями, земство можетъ сблизить эти край-
иости и кромѣ того при появленіи, съ ' увеличе-
ніемъ производства і^ирпича, конкуренціи, выра-

ботка его приметъ болѣе соверіпеыную форму и

кирпичъ будетъ болѣе пучшаго качества, чѣмъ

онъ есть въ настоящее время. Что жѳ касается

другихъ предложеніи г.г. гласныхъ Спаскаго зем-

• Ш У
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ства, Ермолова — о поощритѳльныхъ преміяхъ и

Аристова—объ ■устройствѣ кирпичныхъ заведеній
иа оредства земства.^ то Управа воздерживаетоя

дать на нихъ иакой лябо отвѣтъ, не видя изъ

' сообщеній Губс;рнскихъ зомствъ другихъ гз'берній
удовлѳтворительныхъ отвѣтовъ на предложенные

имъ вопросы по разсматриваемому првдмету.

Доішадывая о . ізыаіеизлодаенномъ, Уѣздная

Управа проситъ Земскоо Собраніе высказаться за

принятіе Губернскимъ Земстьомъ ' ходатайства А.

Н. Баратынскаго о выдачѣ бозіірон,ентныхъ ссудъ,
съ разсрочкой платежа денегъ на 10 яѣтъ, крѳсть-

яігамъ на устройство ими кирпичныхъ сараевъ.

Предложеніе же г.г. гласныхъ Ермолова и Аристо-
ва предоставить на рѣшеніе Губернскаго Очеред-
ного Земскаго Собранія.

Къ ст. 90 Яост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи завідывающихъ военно-консними участками
и вторыхъ къ нимъ поіиощниковъ на трехлѣтіе съ 1903

года.

Съ настунленіемъ 1903 года истекаетъ трехлѣ-

тіе, на которое были избраны Земскимъ Собрані-
емъ завѣдывающіе военно-конскими участками и

вторые къ нимъ номощники.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честг, доло-

жить Земскому Собранію.

>.«№'
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списокъ

завѣдывающихъ военно-конскими участками и ихъ

помощниковъ, назначеяныхъ на трехзіѣтіе съ 1903 г.

Названіе участковъ, званіе, имя, отчество и фамилія.

Завѣды ішощихъ у часткаыи . Помощниковъ ихъ.

Балдаевскій № 2.

Крестьяпинъ дѳр. Ораба касоіѵь

Захаръ Фадѣевъ Рыбаковь.

Ядринскій № 3

Отстанной военный иисарь и:п>

крестьянь дср. Елкиной Дмитрій
Ивановъ Новииоиъ.

Тораевскій № 4.

Крестьянинъсела Тораева Ефимъ
Захаровъ.

Шуматовскій № 5.

Отставпой упторъ-офицеръ из

крестьяні, дер. Исиуханъ Василій
Родіоновъ.

Чувашско-Сорминсній № 6.

Запасиый вахмистръ изь кре
стьяиъ дер. Ятмаішшой Герасимъ
Арсеньевъ.

Йрестшіинъ дор. ІІук-
іпумъ ІІиколай Стеиановъ

Крестьяііинъ дер. Мурза
касовъ - Чебаково Иасилі й
Ивановъ Лебедев'і>.

Ерестьянинъ дер. 8а-;
іптраночпоП Ѳедоръ Сте
пановъ.

ЗапасиыГі бомбардпръ
тъ крестьяіл. дер. Хора-
маль Захаръ Ивановъ.

Крестьянинг села ЧуЛ
ваиіской Сормы Ѳедорі

Ивановь.

^
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Чебаевскій № 7.

Крестьяшшъ дер. Сині.я.;іьЯкоігі
Ииаіювъ,

Убеевскій Ш 8,

KpecTLimmrb села Алмаичиоа
Басилій і1роі;о(Іи.еві>.

№алояушевскій № 9,

Отстаішой унтсръ-офицеръ пзъ

іфсстьянъ д. Кіомель-Ямаіповой
Алексіій Яковлевъ Ласкѣевъ.

Асака&инскій № 10.

Крестьяпиіп. села Сугуть-Тор-
бикова Михаилъ Козьминъ.

Аликовскій № 11.

Отстаішой унтеръ-офицеръ изт

крестьяпі, села Аликова Ѳедоръ

Серіііевъ.

Норусовскій № 12.

Крестьяиинъ села Норусова
Петръ Андреевъ.

Тойсинскій № 13.

Крестьяшшъ дер. Кольцовки
Алексѣй Якимовъ Клочковъ.

Крестьяпипъ дер. Сині;
ялъ Григорій Аіідреев г!> Ро-
діоіювъ.

Заиаспый ротныП фельд-
піеръ изъ крестьянъ дер
Задішхъ Карыкъ йванъ
Ефиыовъ.

Крестьяиинъ "ccia Яма-
шева Иваиь Васильевъ Co-
рокинъ.

КресТьяіійыъ д. Боль
іипхъ - Хирлецъ Терентій
Григорьевъ.

Заоасііый стартій ун-
еръ-офицеръ изъ крест
яііь дер. Синерь Иваиъ
Гордѣевъ.

Крестьяпипъ села Нору
сова Аидреіі ІІавдовъ Во-
скресенсиій.

Крестьяпинь села Ора-
уіпъ Сергѣй Федотовъ.

IX

..мм *^--і ^~м*т&*ь .*а4



,

,-..-«..

V

- 129

.ъ ст. 91 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выборѣ на новое съ 1903 года трехлЬтіе членовъ

противочумной коммиссіи и объ установленіи размѣра воз-

награжденія за убиваемый скотъ при появлѳніи чумы.

Казанская Губернская Земская Управа отно-

шеніемъ отъ 20 Іюпя за № 1092/вв5 проситъ Уѣзд-

ную Управу, согласно ст. ст. 7, 44 и 63 дѣйствзто-

щихъ въ Казанской губѳрніи противочумныхъ пра-

вилъ доложить предстоящему ХХХѴІП очередно-

му Уѣздному Земскому Собраніго о ходѣ мѣропрія-

тій противъ чумной эпизоотіи и вызываемыхъ

практикой измѣненіяхъ означенныхъ правилъ, a

также объ установленіи размѣра вознагражденія
за убиваомый скотъ при появленіи чумы и выборѣ

чиеновъ чумной коммисіи на трѳхлѣтіе съ 1903 по

1906 годъ.

Докладывая объ этомъ Уѣздная Управа имѣ-

етъ чѳсть сообщріть, что существовавшая заистек-'

шее трехлѣтіе оцѣнка скота для выдачи возна-

грайкденія^ а именно: ; коровы или быка свыше 3

лѣтъ -25 руб., телки отъ одного года до теленія

15 руб., быка отъ одного года до 3 лѣтъ 12 руб.
и телятъ до 1 года- Б руб, пока измѣненій нѳ

требуетъ. что же касается вопроса практичныили

нѣтъ противочумныя правила и по примѣненіи

ихъ на практикѣ не требуется ли ихъ измѣненія,

Управа ничего не можетъ ска8ать; такъ какъ чум-

ныхъ заболѣваній въ уѣздѣ по счастыо давно уже

не было.
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При семъ представляется на усмотрѣніе Зем-

скаі по Собранія списокъ членовъ чумной коммиссіи

на новое съ 1903 года трехлѣтіе.

СПИСОКЪ
іицъ, ііредназначенныхь въ члены Чумной Коммиссіи н каиди-

датовъ къ ішмъ на трехлѣтіс сь 1903 р.

Лица, назначенныя въ Члены
чумныхъ коммиссіи.

По Валдаевской волости.

Крестьяиинъ выселка Стрѣлсц-

кой слободы Василій -Еіетровъ Ые-
догшвцсвъ.

По Аликовской волости

Крестьііпииъ села АликоваТи-
мофей Ивановъ

По Чебаевской волости.

Ванасный уптер-ь-офицеръ пзь

крестьянъ дер. ' Кочакъ йвань
Ильинъ.

По Убеевской волости.

Кресті.яиинъ дер, Вурмань-Иіа-
совъ Іванъ Иикифоровъ.

По Чувашско Сорминскои вол.

ІІІрестьянинъ дер. Нижнихъ
Хоразанъ Никифоръ Кирилловъ.

Лица, назначенныя къ

нимъ въ кандидаты

Кресгьяііипъ дер. Пиде-
ііеГі Платоігь ШШШШй

Крестьяиинъ села Али-
кова Иванъ Ильинъ.

Крестьяішнъ дер. Верх- 1

нихъ Хыръ касовь Иетръ
Вяслльевъ.

Крестьянпнъ дер. Я.ніпи-
ховоіі Мванъ Аидреевь.

Крестьяиинъ дер. Янынп
Мавсимъ Александровъ.

-.Off, ■ ;



., , ,-,•■-■;,• :.■

— 131

/

^*<fy*r

V

t-

По Шуіѵіатавекой волости.

Кресгьяниігь сма Шуматова
Архшгь Мпхайловъ.

По Тораевской волости.

Крестыіиинъсел. Тораева Егоръ
Захаронг.

По Ядринской волости.

Свят,еіішпѵі. с. Чеміева Пегръ
Иорфирі.свичъ Любимовіі.

По Асакасйнской волости.

Ерестьяпшіъ села Асакасовъ
Силъвестръ Герасимовъ .

По Норусовской волости.

Ерестьяииігі, села Норусова
Евграфь Александровъ Горинъ.

По Мало-Яушевской волости

Крестьяйинь дер. Вурмаиъ-Ка-
совъ Варламъ Аігроновъ.

По Тойсинской волости.

Запасиый рогііі.іп-фельдишръ
изъ крествянъ дер. Огарыхъ-Яха-
Касовъ Григорій Сергѣевъ.

Ffpe(;Ti.iiiinin. дер. Вур
манъ-Касовъ Плья Ивановъ

Ь'ресті.Я!іиігь села Бо.п.
шого ^Іуратсва Гераспмь
Григорьевъ.

Діаконъ села Ядрина
Флеіоить Евграфовичь Бу
заіювскій.

Кресті,яішігь с. Pyccuofi
ОорМы Иванъ Никаноровъ

Дер. Малыхъ Торхані
Васыііі Симоновъ Іодча-
ыовъ.

Ереоті.яііііігь села Яма-
шсва Матвѣй Артемьевь.

ЗаиасныГі воГісковоП са :

питаръ-изъ крестьяпъ дер
Старыхъ-Яха-Касовъ Гри-
горій Трофимовъ.

^
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Къ ст. Поет.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

о возбужденіи ходатайства предъ Губернскимъ Земскиіѵіъ

Собраніемъ объ ассигнованіи средствъ на постройку зда-

нія подъ арестное помѣщеніе.

30-го Апрѣля сего года на распорядитѳльномъ

засѣданіи Ядринскаго Уѣздыаго Съѣзда было за-

слупіано заявленіе г. Товарища Іірокурора В. М.

Шулинскаго о неудовлетворительномъ состояніи

земскаго арестнаго помѣщенія; въ этомъ заявле-

ніи онъ указываетъ на тѣсноту помѣшенія, на

трудность дышать при аначительномъ скопленіи

арестантовъ, на холодъ зимой и отсутствіе при

помѣщеніи карцера. Контрактъ найма заключенъ

съ отставнымъ рядовымъ - Безденѳжнымъ, нынѣ

умѳрпшмъ, оставшаяся же послѣ него вдова за-

являетъ, что за неимѣніемъ средствъ, ремонта

произвести не въ состояніи.

Въ виду этого г. Товарищъ Прокурора на,хо-

дитъ нужнымъ подысісать д|)угой домъ подъ арест-

ное помѣщеніе. Уѣздный Съѣздъ согласившись съ

заключеніемъ і\ Товаряіца Прокурора, на основа-

ніи 21 и 120 ст. Уст. о содержаніи подъ стражей,
рѣшилъ передать свое постановленіе на распоря-

женіе Г. Казанскаго Губернатора, Г. Губернаторъ
отъ 13-го Мая за Л1» 2956 передалъ постановленіе

Съѣзда Управѣ на приведеніо его въ исполненіе.

Уѣздная Управа, не найдя въ гор. Ядринѣ

для арестнаго помѣщенія подходящаго зданія,
имѣетъ честь обратиться къ земскому Собранію съ

просьбой возбудить ходатайство предъ Очеред-

ЙЩ.„іі
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нымъ Губѳрнскимъ Земскимъ Собраніемъ о разрѣ-

шеніи поотройки въ гор Ядринѣ арестнаго дома

(хіто имѣло уже мѣсто во всѣхъ другихъ уѣздахъ

губерніи) на средства спеціальнаго--по устройству
мѣстъ заюіюченія - губернсі-taro капитала, при чемъ
къ этому ходатайству присоединить и просьбу о

составленіи Губернской Земской Управой смѣты

расходовъ и шіана на помѣщеніе въ проэктируе-

момъ зданіи 25 человѣкъ арестуемыхъ.
Къ этому Управа присовокупляетъ, что по-

стройка земствомъ своего собственнаго зданія
есть, едрінственный выходъ изъ того затрудыитель-

ного положенія въ какомъ она находится по от-

сутствію въ гор. Ядринѣ подходящихъ для помѣ-

щенія арестз^ѳмыхъ -зданіи.

Къ ст 98. Пост.

€$ъ $іВритко& І&ѣзѲноѳ Зѳмсков (BoSpcmb

ЗАЯБЛЕНІЕ.
Вслѣдствіе недохватки вообще кормовъ въ

нашемъ крестьянскомъ быту, скотоводство съ каяі-

дымъ годомъ убавляется, вмѣстѣ съ тѣмъ и удоб-
реніѳ земли ухудшается.

Обстоятепьство сего побуждаетъ нашихъ кре-

стьянъ, къ новой обстановкѣ жизни, именно же-

лаютъ производить травосѣяніе, каждый на своей

усадьбѣ, на гукнѣ, въ огородѣ—это на первое вре-

мя; потомъ научившись этому, на надѣльной землѣ

упразднивъ старинное трѳхпольное, перейти къ

четырехпольному сѣвообороту, гдѣ будетъ пра-

■ДйглйСі.яйь і.. ж - '% у *
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вильноѳ травопольное хозяиство і а в-ь настоящее

время^ еаши крестьяне не имѣіотъ возможности

пріобрѣтать сѣмена травъ, какъ то: краснаго кле-

вера и тимофоевки.
Ііоэтому покорнѣйаіе прошу Земское .Собра-

ніе похлодотать предъМшшстерствомъ Земледѣдія

и Государственныхъ Имуществъ объ отяускѣ оз-

наченныхъ сѣмянъ и травъ, для безпяатной раз-

дани крестьянамъ деревни Хиряе-Сиръ и пронимъ

Шуматовсйой волости, Ядркпскаго уѣзда, а также

наставленіс хго этому предмету, для черноземной
полосы, С'ентября 1902 годъ, Подлинное подпи-

салъ крестьянинъ, запасный ефрсйторъ Петрѣ

Ивановъ Жестинъ.

[т ш

-
■,т......:..г...>л* • •



ШМ'':

~ 135 --

Къ ст. 101 лоот.

<оВъ ЛВринско® &ѣздно& Земсм&е (Во&ращ&.
Чпеновъ Ревизіонной Коммиссіи.

ДОКЛАДЪ.
Приступивъ къ повѣркѣ земскихъ суммъ Уѣзд-

наго Земства, Коммиссія нашпа, что состояніо и

обороты денея?ныхъ суммъ прсдставляются въ слѣ-

духощемъ видѣ:

Уѣзднаго земокаго сбора,
деньгами .....

Капитала по ііпродпо.му об-
разоваыію, деньгами . .

ііереходя- J
іцихъ сѵммъ

кіі. со. кас,

Оборотиаго капнг. книзкк.

сДерегат. кассы . . .

Сословнаго \\ родовольств.
каіиіт. кп. сбер. кассы .

Нотаріаль-
наго сбора

f 0 / , о бумагами

кіиіж сб. кас.

Къ19сѳнтября 1901годаоста- валооь.

62 S §
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Такимъ обравомъ въ кассѣ Управы къ 21 Сен-

тября 1902 года должно быть вт^ остаткѣ: деньга-

ми 325 р, 12 коп., 0/о бумагами 300 руб. и книж-

ками сберегатольной кассы 1240 р. 50 к., что при

повѣркѣ коммиссіей оказалось въ наличности. Но

та.къ какъ коммиссія не имѣла свѣдѣній о движѳ-

ніи суміѵіъ земства; поступивпгихъ въ Казначей-

ство и имъ израсходованныхъ, то полагала бы на

будущее время предложить Управѣ всѣ эти посту-

пленія и раоходы проводить по книгами Управы.
Настоящее Земское Собраніе ассигновало на

ремонтъ зомскихъ училищъ -Убеевскаго 2і9 руб. и
Асакасинскаію 318 руб. 35 коп. Въ заявленіи по-

печителя Убеевской школы пронисано, что стѣны

зданія длиною въ 8 саж раздвинулись, потопки

провисли и печи раовалились. Принимая во вни-

маніе, что оба эти училища были выстроѳны въ

1895 году и черезъ такой короткій періодъ време-

ни потребовапи капитальнаго ремонта, надо пред-

положить, что это проивоіпло отъ плохого качества

лѣса. употребпеннаго на эта постройкя и непроч-

наго устройства упомянутыхъ зданій и при пост-

ройк'! этихъ училнщъ со стороны Управы не было

надлежащаго надзора за производимыми работами
и, наконецъ; при пріѳмѣ уже выстроенныхъ учи-

лищъ на все это небыло обращѳно должнаго вни-

манія. Бслѣдствіе вышеизложеннаго Ревизіонная

Коммиссія проситъ Земское Собраніе на будущее
время предложитъ Управѣ: приглашать для осмот-

ра лѣсныхъ матеріаловъ, заготовленныхъ подряд-

чиками для постройки зеліскихъ зданій и мостовт,

а также и для пріема уже отстроенныхъ зданій

^Л^зМу .,ѵ. Щ . OM)
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бяижайшихъ зѳмскихъ гласныхъ для совмѣстнаго

оомотра и пріема ихъ и съ своѳй стороны имѣтъ

надшоденіе за рабочими во время производства

построекъ. При такой постановкѣ дѣла Ревизіонная

Коммиссія полагаетъ, что выстроенныя зданія, въ
гакой незначительный промежутокъ времени, не

потребуютъ крупныхъ расходовъ на ремонтъ ихъ.

При осмотрѣ больницы никакихъ безпоряд-
ковъ не замѣчено. Палаты содержатся въ опрят-

ности и бѣлье на больныхъ чистое.

ІІри осмотрѣ помѣщенія, въ которомъ помѣ-

щается пріемный покой для скота, замѣчено, что

шкафъ, въ которомъ хранятся инструмѳнты, ока-

зался не запертъ; желательно, чтобы инструменты

запирались, такъ какъ при такомъ порядкѣ можетъ

произойти похищеніе ихтэ, но они, какъ извѣстно,

весьма цѣнны. Устройство въ пріемномъ покоѣ

для скота пола Коммиссія иризнаетъ не жѳлатель-

нымъ и вреднымъ, такъ какъ при свапиваніи
крупнаго скота онъ можетъ упасть нѳ на послан-

ную солому, а блиясе или дапьше, чѣмъ и причи-

нитъ себѣ новуто бопѣзнь, а лучше оставить его

въ такомъ ate видѣ, въ какомъ онъ находится въ

настоящее время.

Затѣмъ Ревизіонная- Коммиссія имѣетъ чѳсть

доложить, что она разсматривала отчетъ, дѣло-

прорізводство и счетоводсіво Управы, при Чемъ

все веденіе дѣла нашла правильнымъ и никакихъ

недостатковъ не замѣчено, почѳму полагаетъ от-

четъ Управы за 1901—1902 годъ утвердить. Под-
линный за надлѳжащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно

Членъ Управы ^^ сКомановЪ.

I

% :Ш
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1

ПРЕШТЫ РАСХОДОБЪ.

II.

1Іредпо.іго
жепо

Уііравоюна
1803 rod.

Руб. і IE.

III.

Разсче/га и объясиенія іт іі])авы
съ ссылками на ііостаноилепія
йрмскаго Собранія, Расиоряже
нія 11раііителі.ственыои власт

и докумепты съ объясштель-
ньгми даниыми.

§ 1;

Участіе въ расходахъ Прави-
тельстііенныхъ учреждепій.

Ст. 1., Выдача разъѣзд-

ныхъ денег'ь.

а.) Разі.ѣздныя деньги чи

намъ Полиціи. ' . . . . . .

б.) Тоже Судебному Слѣдо

вателю. .........

4400

1680

На основаніи предло-
жѳнія Г. Казанснаго Губер-
натора отъ '16-го Сентя-
бря 18У5 г. за М 855;

Уѣздному Исирав-
нику: . . . г 1200 р

Двоимъ Становымъ при-
ставамъ по 1200р. -2400 р

Полицейскому Управ-
леиію. .... 800 р,

Согласио смѣтному на-

значеліію 1902 года и по

особому докладу Управі
на разъѣзды кандидата на

судебііыя должности.

шт-.* 'V^—u am......: ^,:..>і*
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тч го».

Руо. К.

Y.

ДѣГіеіви-

імыго ііі-.ра-
СХОДОІІіІНО

за 1901 г

Ш-

Y1.

Оцредѣлеііо
Зо.искимь
{'ооріініелі.
ві, 1903 г

Руб.

ЫМШ шо

І2О0 1200

4400

к.

Y1I.

П Р. Ѣ Ч A II I 41.

168<_

По ііо|тановленщмъ XXXYI1I Очереднаго |
Земскаго Собраиія.

20 сѳцтября ст. 3.

20 сентября сг. 3 и 4.
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ПРЕДМЕТЫ РШОДОВЪ,

Ст, 3., Вознагражденіѳ Каз-
начейства за пріемъ и хране-
ніе земскихъ суммъ ....

Наемъ помѣщенія для Уѣзд-

наго Съѣзда 400 руб. и отоп-

леніе 100 руб.......

Итого no § I

II.

Предполо-
жѳно

S'lijiaBoioiia
1903 годъ

III.

Руб.

446

500

7026

Разсчеты и объясненія Улравы
съ ссылками на ііостаиовлшя

Вемсісаго Собраиія, Распоряж
нія Правительственноп віасііі
и документы съ объяснитель-

ными даниыми.

На основаніи утверж
денііыхъ Миниотромъ Фи-
нансовъ (23 Февраля 1895
г.) согласно ст. 2-й при,
къ ст. 6 полож. о зеи.

учр., правилъ обращеиія
земскихъ суммъ въ Кас-
оахъ Министерства Фйнаи
совъ.

Расходъ исчисленъ въ

размѣрѣ Ѵз 0 /о съ имѣ

ющихъ поступить въ Ка
зиачейство суммъ земскихі

сборовъ, коихъ постунило

въ 1899 г. 73145 р. 71 к

» 1900 г. 91894р. 14 к,

> 1901г. 102629 р. 48к

V

Асси
no., и

і9о;

pj(

3^

267569 р. 33 к

Средняя
сложность 89189 р.

На оонованія Высочай-
иіе утвержденнаго 8 Ііоия
1893 года мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта.

5<
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ш
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ІАссигнова-
І110 110 с> ѣ-

1 тѣ на

■1902 ѵодъ.

Дѣйстви-
гельно изра-
еходова о

за 1901 г.

1

Опредѣлвно
Земским .

Собраніеіъ
въ 1903 г. П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я. |

ІЬ-

1 Руб- к. Ру5 к. Руо. к.

к-

4
35 1 340 469 41 446 — "^ ■

л. —

іі.

ія
1 '

11-
■ іі

CO \
ъ

"і щ \
1-

ѵь

ю:

. о 1

й і

ft 1
ID |

к.

к.
м j

;| ф . \

О j

« іі

І-
іі

1
— __ 500 — 500 -

15940L_ 6569 41 7026
.
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ІІредполо- Разсчеты и объжшеніяі Упраііы
И жепо съ ссылкамт! па ііотіюв.іонііі

ШІШІІШЩІ
Управою на

І1903 юдъ.
Земскаго Собраиія, Раеиоряже-
нія Правительстіісшіои в.іасти

й доііумрпты съ объяепитель- L
^ Руб. It. ньміі дайныші!

■ §n.

■

Содержаніе Земскаго Упраіі-
ленія.

5

Ст. 1., Содержаніе личнаго

составйѵ

а.) Содержаніе Предсѣдателя

и Членовъ Управы .... 2700 На осноііаніи ст. 1.26
пол. о зем. учр., вносится

■

въразыѣрѣ, опредѣдениоМ) \
Собраніемъ по постдпов- |
лсеію 18 Сентября 1901 j
г. ст. 6--двоимъ Членамі j
.Ѵправы по 500 p., 1ОО0 h
pj6. и Предсѣдателю, in

основаніипостановленіяГу- !

бернскаго по Земокимъ дѣ-

ламъ Присутствій 15-го

] Октября 1901 года 1700
руб.

6 б.) Имъ же суточныя и

разъѣздныя....... 044 На разъѣзды ІІредсѣда
теля и Членовъ Управы и

на посьшіу нарочныхъ по

ітрехлѣ-тн&а-смжй^&іэд-рас-

хода:

і

.,*jrf^
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ІГ.

Ассигнова-І
no no orfc-

■rfk на

1902 гогь

I'fo.

|230Q|

640

Y.

Дѣйетии-

елі.но пзра
сходоиаііо

a 1901 г.

Руб.

ТІ.

Оііііодѣ.іено
Зом«кіі)гь

Собраніелъ
ііі. 1903 г

Руб.

25001 27001

723|2і' 644|

тп.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

о

- % 1^
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОІОВЪ,

П.

Пі)едііо.іо-
жено

Уиравою mi

1«03 годъ.

Руо. К.

ш.

Разсчеты и объясненія Управы,
съ ссьглками на ііостановлеиін
Йелскаго Собранія, Расіюряже-
ііія Правительствениоп властп

и довументы съ объясните,іь-
ными данными.

Ст. 2., Содержаніе канце-

іяріи Управы и на канцеляр-
скіе и хозяйственные расходы:
нечатаніе бланковъ, окладныхъ
листовъ, отчетовъ ностановле-

гіій Земскаго Собранія, почто-

вые расходы и нроч, _-. . ;*.

8 Ст. 5,, На расходы no про
изводству оцѣнки -недвижимыхъ
имуществъ .......

3667

500

въ ]899
1900

1901 г.

г.

г.

516 р. 88к
693 р. 78 к

723 р. 24 к,

1933 р. 90е

Средняясложность 644 р

Расііредѣісніе кредита
приведено въ приложеіш
М і.

На основаніи нримѣча

нііі къ ст. 6 Высочайше
утвержденныхъ 8-го -Іюпя
1893 г. правилъ оцѣнки

недвижимыхъ имуществі.
дія обложенія земскими сбо-
рнми и постановленія Со-
бранія 4 Октября 1894 г,

ст. 39.

?ащ____,....1ьЛ,- іт
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IT.

Ѵсспіновіі-

110 no шШ
I'll на

Руб.

3885

500

Г.

m~ iДѢИ&ГБИ-

fi.ip.no uspa-'
cxo.wuaiu)

a 1901 r.

Руб.

YI.

Оіі]іедѣлвно
йемскшіъ
Со6]іаніеііЬ
въ 1 903 r.

Руб.

YII.

11 Р И М Ъ Ч A № 1 Я.

3993 32 3912

500

20 сентября ст. 5 — утвержденасумма,
предіголоженння Управой и 21 сентября
ст. 71 - награда служаіндмъ въ канце-

ляріи 245 руб.

20 сентября ст. б-я.

"УГѴ^Ш "Z. %. 1' -
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I.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II

Предполо
жено

Уіі|)авоюна|
1903 юдъ,

Руб.

9

И

Ст. 6., На выдачу ненсій и

пособій .иицамъ, состоііщимъ
или соотоявшимъ на службѣ;

земства

Пособіе .бывпіему земскому
врачу Бржозовскому. • , .

Итого no § II. .

§ ш.

Устройстію и содержаніе мѣстъ

закдюченія.

Ст. 1., Устройство, наемъ и

содержаніс
щеній. .

арестныхъ [іомѣ-

100

7611

199

ІГІ.

|Разсчеты и объясненія Управы
с.ъ соылками на постановленія
Земскаго Собраній,; Распорялм'-
нія ІІраіііггольсткеииой властіі

и докумепты съ объясяитель-
ньвш данньши.

На основаши ностанов-

лепія Собраиія 21 . Октя
Spii 1Н92 года сі 23.

Іін осііованіи ст. 3 § ^
прюі. кі, ст. 3 врем. прав.
и п. II ст. YIII -й Высочай
іііш утііержденнаго 12 Ію
ня 1 890 г. мнѣпія Государ
Іствепнаго Совѣта.

Раснредѣленіе крѳдита

|ііриведоно въ приложеніи
; і.
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IT.

Ассигнова-
no no сиѣ-

тѣ на,

1902 годь

РуО.

Y.

Дѣйстви

іе.п.но iiapa-
сходоваио

за 1901 г.

YI.

100

7425

m

Ж-

ю-

ір-

іта
зіи

196-

Руб

100

Опредѣлено
Зеііслііип.
Оойраніемі
въ 1903 г.

fyo. К.

731(:

15 9

56

100

7856

VII.

II Р И М Ъ Ч A 11 I Я.

И 190

20 септября ст. 5-я.

20 шітября ст. 6-я.

>«»._^--ѵ.-...=/- шм г
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I. 11. III. 1

ІІредііоло- Разсчеты и объясненія Улравь A
гквн о съ ешіками па ііостанов.іеіш "

o

p
ПРЕШТЫ РАСХОДОБЪ.

Уііраііоюиа
1903 вдь

Зомскаго Собранія, Расиоряжс-
пія ІІравптслъствениой власті

и документы съ объяснитель-

1

|
p Рубі К. 1 иыми данными-. \

11 Ст. 2., Содержаніе заклю-

i

ченныхъ и надзора за ними . 293

"

На наемъ сторожей
по смѣтному назначенік
1902 года: пернаго 120
руб. и второго 60 руб.-

Кормовое довольствіе
арсстуемыхъ по трехъ лѣт-

нвй сложности расхода:

іь 1899 г, 53 р. 45 к

> 1900 г. 56 р. 45 к

п

> 1901 г. 50 р. 95 к

160 р. 85 к.

Средняя
еложность ... 53 р.

Кромѣ того представля-
ется докладъобъ увели4е-
іНіи жалованья нервому слу-
жителю.

1
1 - ! •

«лАЛг
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IT.

Ассигяова-І
ио no смѣ-

■іѣ на

1902 вдъ

Руо. К.

Y.

Дѣйсгви-
гельно чзра-
еходовііно

за 1901 г.

Ру5. К.

ТІ.

ОиредѣленоІ
Земсііиль
Соораніеиіі
въ 1903 г

Руб. К.

YII.

II Р И М Ъ Ч к Н I Я.

236 220 9; 293 20 сентября ст. 6-я.

Ж ■ •*-,>
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1.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОБЪ,

II.

ІІредііо,ііо-
жвпо ■

Уирішоюна
1903 юдъ

Руо.

12 Ст. 3., Этаііная поішііность.

Наемъ номѣщеній. . . .

Итого no § 111.

/,/ іі и

•іі

ш^-Ш .....т і*.*..

III.

Разсчеты и объясненія 5{піравн
съ ссылкамп т\ іюстановлсиііі
Земск.аі'0 Собраітія, Раснорязк';-
нія Праііительствешшй іиастіі

и документы съ объясинте.іь
ньиш данными.

150 -

642

На основаніи ст. 13
§ІѴ п. п. 1 и 2 уст. о

земск. новиіі. и ирим. къ

ст. 81 уст. о ссыльи. (т
XIV по продолж. 1886 г.

Расходъ исчисляется на

наемъ номѣщеній нъ-сел'!
Александровскомъ и дер
Мартынішной и Хороиъ
Зоръ, согласно ностановлб

нію Собранія 1 8 С^итября
1901 г. ст. 7.

«,**>'
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IT.

Ассигмова-
no no смѣ-

тѣ на

1902 юдъ,

Руб.

150

582

Т.

Дѣйсгви-

теіііно изра-
сходоваію

ва 1901 і.

ТІ.

1'уо.

90

470

Опреяѣлоно
Зсмскіпгь
Сі)Г)|шнібмъ
въ 1903 г.

Руб. К.

ТІІ.

П F И М Ъ Ч A 11 I Я.

150

26 642

"«№"<!■::,': '*'<■ ......f.

20 сентября Ш 6-я.
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I.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

13

§ IY.

Дорожная повинность.

Ст. 3., Устройство и содер-
жаніе дорожныхъ сооруженій .

II.

ІІредішло
жоіш

Уігравошііа
1903 иідъ

Руо. J R.

III.

Разсчеты и объяененія Унрапы
съ ссы,іп{,а.\пі па постаноіі.іепііі
Зсмскаго Собранія, Расноряжс-
нія ІІравіітельствоііноіі и.іасти

и довумеиты съ объясинтель-
иьиги данпымп.

1813 80 На ослюваыіи п. а. ст

1. § I ирил. къст. Зврем.
прав.

На Ядринско-Цивыь
ском-ь трактѣ:

Поддержка мостовъ и со-

держаіііѳ пссеііііпхь иере-
возовь чрезь рѣчіш Вг>і,іп
152 руб. и Унгу 180 p.,
|іоконтра.кту,закліоченвому
28 Февраля 1900 г., ші

6 лѣтъ, по 332 р.

Йеправленіе мостовъ,, по

трехъ лѣтией сложностп

діійствительнаго расхода;

вь 1899 г. 452 р. 60 к,

> 1900 г. 733 р. 41 к

» 1901 г. 427 р. 74 к

1613 р, 75 к

I j^%'A--*'
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IY.

ЛССИІНОВІІ
1 110 no оіѣ-'

■іѣ иа

1902 іодъ

Руб. |К.

1234 1

Y.

Дѣисгвп-
мі.ио Hajya-
оходовано

a 1901 г

Руб.

ТІ.

Ощ едѣлено

Звискиль
{.'o6|>Oiiiejrb
въ 1903 г

Pj6.

759 74

к.

Y1I.

11 р Ъ Ч A 11 1 Я.

LBIS'SO 20 оентября ст. 7-я.

%,:>■
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1.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ,

II.

Продполо-
ЖбІІО

Упраіівтнг
1903 годъ

ill.

Руб.

Разечеты п объясиенія І5г іі[)авы
съ ссы.ііаиш ші ііогтаноБЛсиіі!
Земскаго Гобраиія, Раедоряже
нія ПрапитедШгвенйоі ііласлі

и з,огеументы еъ объяенителг,
ншш данными.

14

йтого no ^ IT. ,

Народиое образованіе.

Ст. 1., Содержаніе земсішхк

школъ.

а.) Начальныхъ .....

1813

16082

80

Срсдняя
сложность.

Постройка моота чрезъ
оврагъ Хобахла, по особо
му докладу Уиравы, 943
руб. 80 коп

538 р

Ня осиованіи нриложе
нія № 2 и докладонъ

Управы: объ открытіи шко

Ію къ дер. Елкиной:, оЬъ
іувеличспііі жалованья учп-
Ітелгм-ь и учительницамъ.
о иазиаченіи квартирныхі
учителю Степанову, содер-
жаніе номощнйка' учителл
Ядриіюшой школы и увели-
ченіи жалованья учитель-
ницѣ Ге.ііо-Устьинской шко-

лы.

-.■^s - ■: '
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1.57

1Г.

Аеоипіова-
no no смѣ

тѣ н a

1902 пцъ

1'уп.

Y.

Дѣйстви

гелмш b|ia-]|
схвдоііано

ш, 1901 p.

YI.

Руб.

Оііредѣ.іено
І-іемскимъ

('оораніёзіъ
ві. 1903 г.

Руб. і;.

І1234

16300

759:74 1813

15092' II] ]k

80

Y1I.

И Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.

20 сентября ст. 8, 9, 10, 12 и 13.

% >
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ПРЕДМЕТЫ РАСЕД0І

11.

Предполо-
жеыо

Уираііош nil
1903 і-одъ.

Pyft. K.

III.

Разсчеты и объясненія Управн
еі сещками на ігостапоіиепіи
Зекежаго Собранія, Расііоряжс
иія 1І])авите.іьственной масти

п документы съ объясните.и,
ными данными.

15

16

б.) Профессіональныхъ 190

Ст. 2., Пособіе на содер-
жиніе церБОиііо приходскихъ
lUEOJi'b и іііколъ грамоты . . 5000

17

Ст. 3., Пособія і-іа содерліа
ніе Еазенпыхъ ѵчсбмыхъ за-

веденіі.

а.) Общеобразователыіыхъ;

Дополнителі.ное жалошшье за-

ионоучителю Городского нри

По ностановленію Co
бранія 25 оеитября 1899
г: ст. 7, пособіе городу
па содержаніе класса крой-
іш и шитыі 150 р. и 18-іо
сентября 1901 г. ст. 9-на
матеріалы для рукодѣлі

ныхъ работъ въ земскихъ

жонскихъ іпколахъ 40 р

По ностановленію Co
бранія 25 сентября 1899

ст. 8.

На основаніи п. 10 ст.

2. нол. зем. учр. и нрим.
къ ст. 2 прав. о составл.

земскихъ смѣтъ, вноситси

по ностанов.ііеніямъ Со-
бранія.
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1 ^^ 1 г. 1 YI. ТІІ. 1

1 Ассигнрва-, Дѣйствп- Оирыѣ.іѳі 0

1 110 110 сй - гыі.но иара- ! Зёмскймъ
1 тѣ li'a

;іі 1 1902 год- .

|| fll

сходовапо |
к 1901 і

Соі'і|:ііиіймь
въ Іі9Ш і. Іі Р И М Ъ Ч A 11 I Я. j

mi ------------------Г

'" 1 PJ5 -
к. Руб. |

к ! Руб. к.

і Щ 155 8 190 20 сентября ст. 8-я.

9 ;
у

і
і

-

0
a 1

ь 1
1

5100 ВООО 5000 20 сентября ст. 14, на учреждеиіе
1

9

1

земскихъ іиколъ. Слова „іш учреждеиіе
зеыскихъ піколі." исключоны no рѣпіенію

Губернскііго no зе.ѵіски,мі. и городскимъ
дѣламъ Присутствія, состоявіпемуся 22
января 1903 рода. |

■

1

1
'

«'^Ч

ж • щ*:т
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I. п ! III. 1 1

ІІредиоло- Разсчеты и объяспенія Управы А(

c жѳно съ рсылками па іюстанонленш |10

ПРЕЗМЕТЫ РАСХОІОВЪ-
■

Упрішоюна'
ІѲОЙ юдъ.

Зетіскаго Собрапія, Распоршкр-
нііі Иравительсчщеииоі іі.іастп IU'
и ргаіеиты съ обѣненитель-ІІ —

m Руб. id ными даииымп. ]

ходскаго учйлиіца 72 руб и

учителю 64 руб ..... 136 — 25-го сентября 1893 г. '\
ст. 2. |

18 Пособіе Симбирской чуваіп-
ской учительской школѣ. . . 700 21-го сентября 1897 г м

ст. 19. " (

$ромѣ того представля- 1 ;

етсіі докладъ Унравы. !
19 Пособіе на содержаніе Цер-

сирланскаго одноклассыаго учй-
лиіца Министеротеа Народнаго
Просвѣщенія ....... 300 21 сентября 1897 г'

ст. 22. | \
20 Пособіе на содержаніе А.пі-

ковскаго двухкласснаго учіі-
лиіца Министерства Народнаго
Просііѣщенія: содержаніе номощ-
ника учителя 240 руб., хозяй-
отвенные расходы училища 430
руб. и содержаніе женскаго

однокласснаго училища 240 р. 910 24 сентября 1898 г. 1 \
ст. 13. |

Иособія на содержаніе двух-
іиіассныхъ училипгь Министер- 1
ства Народнаго Просвѣщенія:

21 Тораевскаго ...... 200 18-го Сентября 1901 г

ст. 10. [

*^Au' .Л .' Ju. . , , i ^flkri». -*>- J - c —. . .. ,\ .
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ІГ.

Лссигнова-
но no смѣ-

■гѣ на

1902 iw

Fyo.

Y.

Дѣйствп-

твльио икра-
сходоиапо

a 1901 г.

Руб. | К.

ТІ.

Оіі|>бдѣлено
Иемскшіъ

Собраніезіъ
Еі. 1903 г.

I'yo- Н.

136

300

132

300

300

45:1 136

600

S0O

910

200

910

200 1

300

910

200

YII.

II Р И М Ъ Ч A И 1 Я.

і

о

ы

•о

м

ф

о

о

03

•* У %
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ішметы mimi

ii.

ІІредполо-
жвио

Уіі]шіоюна
1903 годъ.

Руо. К.

ш.

Разсчеты и объясиепія Упраііы,
съ ссы.лаии на ііостапоя.іепін
Зрмекаі^о Собрація, Расиорялсе-
иія Правите.іьствешшц вяаеті

ц докумеиты съ обКяснжтель-
. ными данньши.

22

23

24

25

Абызовскаго, Хочагаевскихі
и Артемень-Каоинскаго . . 2760

26

Пособіе ремесленнымъ клас

оамыіриАликовоЕОМъдііухъ-клас
сно.ѵіъ училищѣ Мішистерстиа
Народнаго Просвѣщенія . .

Ст. 4., Пособія учебнымъ
заведеніямъ, оодержимымъ иа

счетъ частиыхъ и обществен
иыхъ средствъ.

Вознагражденіе учителю Вур-
маыъ-Касииской іпколы брат-
ства Св. Гурія ......

Ст. 6., Раоходы иа учебныя
пособія и ішсспыя принадлеж-
пости ..........

Ст. 7., Расходы по иодго
товкѣ учительскаго персонала

430

25

1504

По іюстановленіямъ Co
оранія 16-го сейтября
1900 г. ст. 15, 18-го
сентября 1901 г. ст. 12
и по докладу Уиравы.

8-го Октября 1890 г

ст. 13.

По постаиовлеішо Со-
браиія 21 сентября 1897 г.

ст. 35.

По особому докладу
«Ѵправы.

'V-—u^%^- .****'.-



163 ~

IT.

Аеспгноиа-
110 no смѣ-

rj> на

Y.

Дѣйстви-

to.ii.ho uspa-
сходоиано

190a іідъ. sa 1У01 r

K. Руб.

430

25

1187

430

1017

is.

YI.

Онредѣлвно
Земскплъ
Соорапіелъ
въ 1903 г.

Руб. К.

42

3260

430

25

1504

ѴІІ.

Р И М Ѣ Ч A Н 1 Я.

20 септября ст. 16 - 2260 руб. и

от. 17 -на устройотво сельсііо-хозяй-
отвепыаго отдѣленіи при Хочашевскомт
училінцѣ 1000 руб.

20 сентября ст. 16.

20 -сентября ст. 16-я.

20 сентября ст. 18-я.
U

J*. :.*1'1Ь Г
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

п.

Првдііоло-
жеііо

Управоюна
1903 і-одъ.

Руб. і It.

III.

Разсчеты п объясненія ітяравы
еъ ссылкіі.ми на постановленія
Зе.мсі;.аго Собраиія, Распоряже-
нія ІІраііительствеиной властн

й докумеігш съ объяснитель-
ііыми данпыми.

27

28

29

(содержапіе учителшшхъ Се-
минарій, образованіе учитель-
скихъ библіотекъ, расходы на

учительскіе Съѣзды и проч.).

Ст. 8.. Пособія и награды
учителямъ и учащимся . . .

Ст. 9., Содержапіе земскихъ

стипендіатовъ ......

Ст. І0о Общія мѣры йо
расііространенію образованія сре-
ди населенія .....

Ст. 11., Постройка и ре-
монтъ пікольныхъ зданій .

Понолненіе учительскихъ и

ученическихъ библіотекъ

60

36

107

360

Представляется докладт
о назиаченіи пособія учи-
тельиицѣ Акрамовской.

По оеобому докладу
Управы.

Расходъ, какъ едино-
времеиный, исключается.

По оеобому докладу
Управы, о ре.моптѣ Рус-
ско - Сормшюкой піколы.

По постановленію Со-
браійя 25 сеитября 1896 г.

ст. 18 и по ходатайству
Управы, изложенному на

'стран. 47 отчета Управы

„>***.- ■
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1Y.

Ассигнова-
| но ио смѣ

тѣ на

1903 годъ

Руб.

60

12.

100

43.721 60

145

V. ГІ.

Дѣистаи.- Опредѣлвно
іелі.но иара- Зеііскилъ
еходоиапо Собраніомъ
щ 1901 г. ііь 1903 г.

Руб. К. Руб. К.

YII.

П Р И 1 Ъ Ч А Н I Я.

120

125 21

GO

60

356

360

20 сентября ст. 19-я.

20 сентября ст, 20-я.

21 сентября ст. 66-я.

20 сентября ст. 21, утверждеиа сум
ма; ііредгіо.ііоженная Управой 107 руб. и

ст. 22— на ремонтъ зданія Убеевской
школы 249 руб.

20 сентября ст. 23-я.

щ*.:&
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ПРЕДМЕТЫ РАСКОДОВЪ-

II III.

Предполо- Разсчеты и объясггенія Улравы
жен0 съ ссылкамп ші иостакоп.іенія

У правою "іузрлскііро Собпапія, Р.гсноішже
1903 іодъ.іі . г, ' ' .; J

нія Иііавительстиеиііои иластл

1 дойуиепты іъ объясннте.
Руб- Ь'. |. ными данными.

30

31

Вознагражденіе учителямъ за

ііреподаваиіе пѣнія. .

Итого ho § / V*.

ОбщеотБенпао нризрѣніе.

Ст; 4., Поообія благотвори
тельнымъ обідеотішіъ и.учреж-
деніямъ ......

426

120

По ностановленію Co-
бранія 18 шггября 1901 г

ст. 3)3.

На основаніи ноотанов

иеній Собраиія: 21-го ок-

тября 1892 г. от. 27.-
Членскій взносъ въ Еа-
запское общество нризрѣ-

нія п образовапія глухо-
ыѣмыхъ дѣтей 26 руб.;
26-го сентября 1896 г.

ст. 43 - пособіе Комитету
Казанскаго общества ію-

иеченія о бѣдныхъ и боль-
ныхъ дѣтяхъ 50 руб.;
20-го сентября 1897 г.
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1Y.

Ассигнова
no no ШЩ

■іѣ на

■1902 год-ь.

Руо. К.

Y.

Дѣйствп-

вльно изра
сходонаио

a 1,80,1 г

т К.

YI.

Оіі]іе,ѵЬлсно
Зеискилъ
Coopaiiifturi.
въ 1903 г

Руб. К.

YII.

1! Р И М ГВ '1 А Н I Я.

425

//f

132

50

120

2393932

100

475

220

20 септября ст, 23-я.

20 севтября ст. 24-я.

% у
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^7 i. И. III.

o 1І|іедііоло- Разсчеты и объясненія Гнрапы л
— жено съ сеылками иа постановдшя іі

o

m
ПРЕШТЫ РАСХОДОВЪ.

Уиравоюна
1903 годъ

Земскаго Собрапія, Раслорязие-
нія Ираіштедьстііеийой ]і.іасті

і

и документы съ объясшіте.іь-

m Руо. к. пьши даиными.

ст. 4 — пособіе Казапско-
ыу оопі,еотву взаимнаго

вспомоіцествованія учите-
лямъ и учительницамъ 25
руб. и 19-го сентября
1901 года ст. 30 — посо-

біе Ольгинскому дѣтсшш

пріюту въ гор. Цивильскѣ
20 руб.

Итого no § TI. 120 —

' § VII. - "

Медицинская часть.

Ст. 1., Содержаніе на пун- На основаніи п. 8 ст.

ктахъ врачей, фе.і)ьдіііеровъ, аку- 2 іюл о зем. учр.
шерокъ и оспоіірививателей. Но постановленіямъ Co-

бранія: |

32 а) Содержаніе врачамъ . . 5400 2-го октября 1894 г

іст. 13-4-м'ь врачамъ по

1200 р.
Нредставляется докладъ

Умравы. 1

г

,t-.« fljki. .A.. 'V,. ----^Ul%-i*—^- ' - <: '■Ч-ѵ-Іі-„^...J^ISL..... ; .^:.,*»V ■
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IT.

Лсвигнова-
no no сиѣ;

■іѣ на

1902 іоѵі.

Руб. К.

т.

Дѣйстви-
телыш ивра-
сходопано

за 1901 г.

■:Ш

п.

Оііредѣ.іеііо
Зскскимъ
СоОраніемъ
in. 1903 г.

I'yo. К.

гп.

П Р й М Ъ Ч А И I Я.

120

4800

100

4711

220

5400 21 сентября ст. 39-я.

% ;>-
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I. п. ! III. 1
Предііо.ііо- Разсчеты и объяспенія .Ѵиравы 1 Аі

o
жеио съ ссі>т,иіами на поетііноллеиія 1 п(

2 ПРЕШТЫ РАСХОДОВЪ.
Хправоюна
1903 юдг.

Земскаго Собраиія, Распоряже- 1 ,.,

пія ІІравителъствеиноп в.іасті 1
и докумеяты съ оОъяснителг- 1|

m Ру.б. j К иыми данныии. | 1

33 б.) Фельдшерамъ .... 3660 25-го сеитября 1899 1. 1 Ш
стГ 10-9 фельдшерамь 1
и фельдгаерицамъ-акушер- 1
камъ по 360 р. и фельд- 1 ■

піеру Андрееву 420 руб. 1 і

34 в.) Акушеркамъ .... 900 --- 20-го октябряі892 1. 1 j
ст. іі-тремъ акушеркам, 1
по 300 руб. 1

35 г.) Оопогірививателяыъ . 408'- Представляется дойадъ 1
.V иравы.

36 Ст. 2., Разъѣздпыя деньги
тѣмъ же лицамъ..... 1600 По трехлѣтней сложно- 1 1

стя дѣйствителыіаго рас- |
хода: і ;,

въ 1899 г. 1547 p. ! :

> 1900 г. 1639 р. 59 і.І [
» 1901 г. 1615 р. 39кі| :

4801р. 98 к. І
. - - Среднняя 1 |

слоншость . . . 1600 р, I і

II1

.V-.viа*і- .л і ѵ -—фаЩ^ш^''. ■- ■■ ■:'..... .^

1
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Іі ІГ- 1 Y. YI. 1 ш !
И 1 Ассиѵноіи-г ДѢІІСТЕП- Опредѣлено

Я 1 "0 1|0 CJ *! гвльно щ а-І Зелскиль
, 1 1* nil 1

1 1902 го.ь.І
1 1 1

сходоіііш )

m 1901 i.

Соорані.вмъ
въ ІЙОЗ г П Р И М Ъ | A 1 1 Я.

ь 1 1
іі Руб- к. Руо, ', Руб. к.

і 4020 3181 20 4380 21 сентября от. 39—3660 руб., ст. 4і|
і 1 - 360 руб. и ст. 42 360 руб.
1

'

Д
и 1

=3

1 1 1 900 — 900 900 --

CO
\га 1

о

Н '_

408 65

ір

ю- 1890 _. ,1615 39 1600 о

ІСІ :
Т-І

■

" 1

Р- 1

і 1

^^^^м^в& -■-ul-., ;'" J*» ..„.---■ V" -/ ^»~-«-.. . ... .jA _ 1 ^

I
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II.

Прѳдноло
жено

Уііраііоіо на

1003 і-одъ

III.

Руб.

37

38

89

40

41

Ст. 3., Содержаиіе лѣчеб-

ныхъ заведеній а.) Уѣздных

брльницъ:
въ I'op. Ядринѣ .....

въ селѣ Норусовѣ ....

въ селѣ Болыіюй-Шатьмѣ

в.) лѣчебницы въ селѣ Шу-
матовѣ....... ' . . .

Ст. 4., Содержаиіе земокой
аптеіш и покупка медикамеп-

товъ .........

',Ш
•ш$

1866

1783

886

7208

it.

Разсчр.ты и объясненія Упраиы
съ ссылкаыи на постановлсіші

Зёмсік.аг6 Собрапія, Расиорядв-
нія Праіштр.іьстнениой и.іастп

и довумрігіъі съ объясните.п.-
пыми даняыми.

На осйованіи ст. 4 уст
обіцест. призр,

Подробное исчислепіе
расходов;ь приведеі-ю т

приложеніи Д1» 3.

По постановленіямъ Оо
бранія 26 сентября 1899

ст. 29 -.на- жалованье

провизору 700 руб. и 18
сентября 1901 года ст

24— служитедю при агіте-
кѣ 132 руб.

На медикаменты, ин-

струмеиты, аптечную по

суду й проч. припасы 6376
руб.; при чемъ послѣдняя

сумма исчаслена согласно

трехліітііей сложности дѣй

ствительнаго расхода:

.......-«.-



i ill ^ШШіііМШШШІІ

173

IY.

Авсигнопа-
но no CSltv

тѣ на

1902 rod.

Руб.

1982

1683
i

1877-

915'

6950-

Дѣистви-

гѳльно пзра
сходовано

за 1901 г.

К.

Y.

2087

1866

1628

783

19

7

47

79

7325 76

ТІ.

Опредѣлено
Земсііилъ

Гобрпніомъ
м. 1903 г.

Руб. К.

2093

1866

1783

885

7208

Т1І.

II Р И М Ъ Ч А Н I Я.

і

CO

н

ш

о

(TJ

% . 1' -
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I. II. Ш.
>-5

5
Предполо- Разсчеты и объясненія Гправы, A

o
жѳно съ ссы.іками на яостаиовлешн "

= ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
Уіфавоюші
1S03 годъ.

Земскаго Собрапія, Распоряже- у

к\& ІІраііитрльстііеішой влаети

m іі доітіеиты съ объяснитель-

Щ Руб. к. ными данными.

въ 1899 г. 6776 р. 28 к,

» 1900 г. 5823 р. 30 к.

» 1901г. 6529 р. 76 к.

19129 р.34к.

Средияя
сдожность . . , 6376 р.

42 Ст. 6., Расходы no прѳдуп-

режденію и прикращеыію эпи-

демическихъ болѣзней. . . 1100 По поотановлеиіямь Со-
брапія: 27 Октября 1889
г.ст.51 и25сентября1893

■і
г-, ст. 4 - на случай борь-
бы съ эішдеміями 1000 р,
13-го Октября 1891 г,

ст. 46 - на выдачу суточ-
ныхъ фельдліерамЧ), ксман-

дируемымъ на энидеміи,
100 руб.

43 Ст. 7., Уотройство новыхъ и

ремонтъ существующихъ боль-
'-

ницъ .......... 481 30, Представляется докладъ |
Унравы.

44 Евартирныя деньги врачамъ
1 и 4 участковъ по 120 руб.
240 руб. и 7-ми фельдшерамъ

і

1

і

і ■

і

ШмЛрі- -JL ■.ѵ— ^■^*-- j .„•»*-' - ■
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1Y.

Ассигнова-
но no сиѣ-

тѣ на

1902 годъ.

Рѵо.

r.

Дѣйеіви
івльно изра-
сходовано
a 1901 г.

Руб.

1100

к.

ГІ.

Оіірбдѣ.іспо
Земскимъ
Со6|іаиіемъ
въ 1903 г.

Руб. К.

288

ІЮО

581 30

YII.

I! Р 1 М Ъ Ч А Н I Я.

21 сентября ст. 39-я.

20 сентября Сг. 21 и 25.

Ш

К у *
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I.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ-

II

Првдіюло-
жено

Управоюна
1903 юдъ.

III.

Руб.

45

46

и фельдтерицамъ-акушеркаш:
и 3 акуіиеркамъ, no 50 руб.
500 руб. ........

Выписка медицинскихъ киигъ

и журналовъ ......

На удовлстіюреніе врача, при-
глашаемаго для временпаго за-

вѣдыванія участкомъ при коман-

дировкѣ одного изъ постоян-

ныхъ врачей для пополненія
знавій ........

Постройка въ селѣ Большой-
Шатьмѣ гіомѣщенія для меди-
цинокаго пероонала . .

Бывшему Смотрителю Шать-
минсегой бѳльніцы Ефймову, В г1;

790

80

Разсчеты и объяснснія Уираьы
съ свылками на ііостаиоіілеііія
Земскаго Собраиія, Распоряжс-
іпія Правительстнспной пластп

u доаумоиты съ объясіштелг:
I ными даниыми.

200

По постановленіямъ Со-
5раиія 20 и 22 сентября
[1897 г. ст. 6 и 67, 24
сентября 1898 г. ст. :

и 25 сентября 1899 г.

ст. 12. Кромѣ того пред-
ставляется докладъ Упра
вы.

По постановлѳнію Со-
браиія 27 сентября 1893
г. ст. 66.

По постановленііо Со-
браиія 24 сбитября 1898
г. ст. 15.

Расходы эти.

какъ едиыовре-

(н»'"

,_-іа^И». :;^"- 4*4*^ ,.**««:-:■ « ■
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IT.

Лссвіиова-
110 ІШ С1І.Ѣ-

■гѣ н a

1902 годъ

I'yo.

т.

Дѣйстиіг-

теді.но щіа,-
сходоваио

к 1901 г.

Pj5. К.

YI.

Оііірвдѣлеи»
ІІЛЧСКЮП.

Собраніоіъ
въ 1903 г.

иіі.

YII.

П Р И М Ъ Ч A II 1 й.

960

80

200 -

873 54

79 35

2000

860

80

200

21 сеитября ст 39 740 руб., ст., 41
- 60 |уб., ст. 42 - 60 руб.

21 сентября ст. 39-я.

21 сеитября ст. 39-я.
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I.

ПРЕДМЕТЫ РАСШОБЪ.

II.

Продно.ю-
жеіі о

Уіфпиоіои;
1903 ічці

Руб. 15.

47

48

возвратъ уііотреолеішыхъ имт

па иаемъ квартиры во время
ремонта больницы въ 1900 г

Итого no § YII

§ YIII.

Ветеринарная часть.

От. 1., Содержаніе ветери-
нарныхъ врачей й фельдшероѴь.

Ст. 2., На медикаменты и

инструыенты..... ,

28454

I860

421

30

III.

Разсчеты ж объяснеиія Упрапы
съ ссщками па ііостішоіілетші

Зсмскаго Собранія, Йасііоіуще-
нія Праиите.іьстиенноіі влаетіі

и докуменггы съ обѣяейитедь-

ными дашіымп.

менные, иоклю-

чаются.

По ііоотаііовленіямъ Co
оранія: 20-го сентября
1897 г. ст. 7 и 26-го
оентября 1899 г. ст. 31
врачу 900 руб. и фелі
дгаерамъ ыа пунктахъ:
въ городѣ Ядринѣ Бу-
рашникову 360 руб. и въ

с. Норусовѣ и Большой
Шатьмѣ по 300 руб. - 600

руб-

Расходъ иочисляется со-

гласю средней сложности

суммъ, израсходованныхь
за 3 года:

.„»-?-
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IT.

Ашігнова-

no no сиѣ-

іѣ на

1902 io.ri.

Pyo.

'0-

ря
•го

31
іь-

въ

ЮІІ
00

30-

5ТИ

ХЪ

12

29Ш

1890

460

60

60

Y.

Дѣистви-

16.11,110 Hspji-
сходовішо

a 1У01 r.

Pyo.

TI.

Оіі|іодѢ.ііоііо
Зелскиль
('ой|ііііііі'лгі.
въ 1903 г

Pyo.

25340

1865

423

76 29344

18У0

64 461

к.

30

TIL

11 F й Ш Ъ Я А П 1 Я.

21 сентября от. 43 и 72-я.

21 сеитлбря от. 43-я.

Ъ У
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ПРЕШТЫ РАСХОДОВЪ.

II.

Предішло
жеио

Уііравоюпа
1903 годъ

Руб.

49 Ст. 5,, На мѣры ііротиві
другйхъ болѣзней окота (кроыѣ

чумы) ........

50 Разъѣзды врача и фельдше-
ровъ ....... , .

100

409

к.

ІП.

Разсчеты и объяснрнія Іщ)авы
съ ссылігами па ііос гганов.іі(:нія
Земскаго Гобрапія, Расігоішже
нія Праиііте.іьстненной мласті

и дашумепты съ объясиитель-
пмии дапныии.

въ 1899 г.

> 1900 г.

? 1901г.

Средіиш
сложігості. .

380 р. 79 к.

459 р. 98 к.

423р.64і;,

1264 р. 41 к

421,

На осііоваііій моотаііов-

леиій Ообранія 10 октяб
ря 1890 г. ст. _69 и :
октябрл 1894 г. ст. 16
на выдачу вознагражденія
за убитыхъ саііатых'і> ло

шадей и па адѣропріятія при
появлопіи эпизоотій.

ІІо средней сложности

сумыь, израоходѳванныхт

за три года:
въ 1899 г. 416 р. 23 б,

1900 г. 350 р. 43к.
1901 г. 469 р. 46к

Сроді-іяя
сложность

1226 р. 12 к.

409 р

і ,.,,,***?. ;
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\Г

Аесигнова
no по смѣ-

тѣ на

1902 іо»

Руб. К.

т.

Дѣйстви-
•гельно иа|іа-
схолоііано

ва 1901 г.

Руб.

100

397

19

459

Y1.

Оііре.іѣлено
Зо.чсиииъ '

Собрашолъ'
jij. 1903 і„

іРуб. К.

46

100

409

VII.

II Р И М Ъ Ч A II I Я.

CO

О

«

С<1

* 1
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ-

II

Пред no.io-
лсено

Уіі|іа.воіоііа
1903 юдъ

III.

Руб.

51

52

Выішсеэ ветеринарньіхъ жур-
наловъ и книгъ ......

Наемъ квартиръ для аптекъ

вь селахъ Норусовѣ и Болыіюй-
Шатьмѣ

Итого no § Y11I

§ іх.

Расходы по содѣйствію эіш-

номичеокому благосостояиііо.

Ст. 3., Мѣропріятія по улуч
шенію естественныхъ условій
сельско-хозіійственной дѣятель

ности .........

72

2871

к.

Разсчеты и объясиенія Управы
[съ ссылками па ііостаііоіі.іепш

Земскаго Собраігія, ЕасяорАже
нія Правите.іьствегшой нласти

ж докуяенты съ объ,ясните,і
ными данными.

30

По постановленію Соб
ранія 13 октября1891г
ст. 57.

По гюстановленіямъ Соб-
ранія 27 октября 1889 г

ст. 58 и 20 сентября
1897 г. ст. 7.

По иостановленію Соб
раиія 18 сентября 1901г.
ст. 25, на устройство
гіраздниковъ древонасаж
дёнія.

:^:.іф^.<Щ. ^ЪгЛ- ■■**.*** : ■

. _
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1Y.

Ассигнова-
uo no смѣ-

тѣ на

1902 іадъ

Vfo.

Дѣйстви-
feal.Hd иѵ.ра-

cxo.wiiano

за 1901 r.

Руб. K.

72

2918 -

30

T2

2848 10

A"!.

Опрвдѣлено
Зёігевіілті
Соо|іаіііояъ
въ 1903 і'.

Руо.

YII.

Іі Р И М Ъ Ч A II I Я.

72

294і

21 соитября ст. 43-я.

24 сентября ст. 43-я.

21 сентября ст. 44-я.

jr ■

r* . ^ Jr ."■-
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ПРЕДМЕТЫ РАСЩОВЪ.

63

54

55

Ст. 4., Мѣропріятія по улуч
іііепііо производства въ се.п.-

(ЖОМЪ хозіійсгвѢ .....

Итого no § IX

§Х.

Уплата долговъ.

Ст. 2., По займамъ у часі

иыхъ лицъ. ... • : ѵ •

Итого по § X.

§ХІ.

Разиые расходы.

Ст. 1., Содержаніеземской
ІІОЧТЬТ.

П.

Ііредполо
жено

Управон) на

1903 юдъ

Pyfi.

ш.

Разсчоты и объясцрпіія J щшш
гь ссы.іками иа iioG'ratioii.ieniii
ЫштШ Собрапія, PaciiojaivKP
ііііі Ііраіпіте.іьстветгой иласги

it док;у.ме.ііты съ оЩшттехь
} иьщи дашіьип.

30

11887

11881

578

22

22

Виосится сумма долга
доктору медицииы Год
ііеву.

На основ. и. V ст. 2
полож. о земск. учрежд
По іюстаоовленію Собранія
20 сеитября 1897 г. ст

Ac
no

П

F

Ч 1 ::

^іф^іХЖ. іь—А» ,%,-Лц^*- .**#--■'
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ІГ.

Ашігнова

no uo смѣ-

іѣ mi

1902 іо лъ

Руо.

30

ДѢГкмт.и-

гельно изріі'
сходоиано

a 1901 г

7»-

VI.

Оирсдѣлено
Зелскшгь.
Со6|іанІРлгі.
въ 1903 г

1'у'о.

И 28 16555 15

10551 28

618

16558 15

588 65

Y1I.

П Р И М ГБ Ч Л II I Я.

100

100

^2 сеитября ст. 98-я.

11881

11881

598

22

22

22 соптября ст. 97-я.

21 сеитября ст. 45 - 578 руб. и 72
па наградные почтарю Шадрииу — 20 р.

N1

Wi^xiWVAWW к у
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і.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОБЪ.

II.

ІІредиоло
зквио

Учравоюна'
1 903 і одъ

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Улраііы
еъ ссылками іи постанрмьнія
Земскаго Собрапія, Расішрюке-
ыія Иравительственной іиаетіі

и документы съ объясните,
ньши даяными.

56

57

58

Ст. 2., Содержаніе -принад-
лежаіцихъ земству нсдвижимыхт

имуществъ .....

Пособіе городской библіотекѣ

Отправка па

ніеішо-больныхт:
ихь въ лѣчебниці

излѣченіе ду-
и содержаніе

3946

100

269

60

9 на жалованье двоимъ
почтарямъ по 240 руб,
480 р. и провозъ почты

отъ г. Ядрина до Ьела Бал-
даева 70 р, На заготовку

исправлеиіе почтовыхь

чемодановъ, сумокъ, ішиг

и up. no трехъ дѣтней

стоимости расхода:
1899 г. 33 руб. 57 коп

1900 г. 32 руб. 88 коп.

и 1901 г. 18 руб. 55 коп,

всего 85 руб. Средыяя
;с.ііожность 28 руб.

Исчислеиіе вносимой в

смѣту суммы и ириведепо
въ приюженіи № 1 и

докладѣ уііравы.

По постановленіямъ соб
ранія 29 октября 1889 г,

ст. 90и8октября 1890 г

ст. 8,

Соі^іасно смѣтному наз

ыаченію 1902 года.

110

1

9С

34

^'і*^*"- -,»А^ -
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ІГ.

Аотігиова-
iio no смѣ

гѣ на

1902 і-оді.

Руб.

3-

Дѣіііѵгви-

10,111.110 пзра-
сходоііаио

Й 1901 1'.

5490

Г. ГІ.

Руб. к.

Опрадѣ.іеію
Яечскииъ
Соб|тіііолъ
въ 1903 г.

Руб. К.

YII.

11 F И М Ъ Ч A II I Я.

60

100

269

3127

100

91

56 66

4402

100

269

60 21 сеитября ст. 43 - 100 руб., 46
4293 р. 60 к. и 71-9 руб.

21 септября ст. 47-я.

21 септября ст. 47-я.

«*швда.вд'і«вѵ... ■ 1

Ь
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59

ПРЕДМЕТЫ РІСШВІ.

II.

1І|)едііоло
жоно

Управою на

1903 годъ.

Руо. К.

Уплата прогонеыхъ денегъи
поотавіцикамъ ііодводъ дія чиновг

жандармскаго Уиравленія и боль-
ныхъ арестантовъ . . •

60

61

Устройстмо на лѣтнее время
дневныхъ дѣтишхъ яслей прі-
ютовъ........

На удовлетворееіе квартир-
ными деньгами нолицейскихі
стражниковъ ........

Пособіе вдовѣ бывшаго оѳк

ретаря Унравы Гущаной.

186

783

Ш.

Разсчеті.і іі обгяснепія Упцавы
оъ ссм.іі;ами на ііостаііов.кчіія
Земскаго Собрапія, PacuopffiKP
аія ІІравйтельствейноі ііласти
и докумеііты съ объяснйтелі,

1 иымп даііігымй.

По ностановленио Соб-
рапія 23 сентября 1888 і

ст. В. Сумма вносится по

среднеГі сложиости расхода
за 3 года:
ігь 1899 г. 140 р. 55 к

1900 г. 241 р. 48 к

1901 г. 177 р. 27 к.

Сродняя
оложпость

559 р. 30 к.

186 р

Расхода не ііредпола
гается.

Представляетоя доклад

Унраиы.

Ac
ио

! pf
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iii

Ассйгнова-І
no no сЛ'

тѣ иа.

1902 io;u

Руб.

Дѣйстви

іо.іыіо ия|іа-]
сходоиани і

за 1901 і.

10-

Г.

ио

да

т

180

100

Pj№ к.

YI.

Оиродѣ.іеио
Зеясіапгь

Со(і|)анівлъ
ш, 1903 г

Руб.

177 27

к.

YII.

II У й М Ъ Ч А Н 1 Я.

186

783

21 шггября .ст. 47-я.

25 -

21 септября ст. 48-я.

21 сеитября ст. 73-я

/

h

'Ш- " Ъ.Г
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

II.

ІІІіедііоло
жено

.Ѵпраііоюиа
J 903 юдъ

Руб. і К.

111.

Разсчеты и объяеиенія Управы
съ ссы.ткамн па ііостаноіі.іепіи
Зомскаго Собраиія, Раепоряжі
нія Правлтельствепной ііласти

н докуменфы съ объяснитель
нъши данныші.

62 Членскій взносъ въ комитетъ

ооідества улучіііепія народнаго
труда .........

63

Итого по 6 XI.

§ хп.

Отчисленія на образованіе
капиталовъ.

Ст.. 1., На образованіе обо-
ротнаго капитала ...-.,

Ст. 2., На образованіе сне-

ціальныхъ капиталовъ.

Еаііитала ію народному обра-
зованію .........

5862 60

1800

Итого no § ХП. ] 800 - -

На основаніи п. б. ст

3 прав. о состоян.. утвер
и исп. смѣтъ вносится въ

размѣрѣ нѳ ыеиѣе 2 0 /о
смѣтнаго итога окладныхъ
земскихъ сборовъ.
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.

1Y.

Ассигнова-
но no смѣ-

тѣ на

1902 годъ.

Y.

Дѣйстви-

е.ііыіо нзра-
сходовапо

за 1901 г.

Руб. iJ y6. К.

YI.

Оіі|)елѣ.і[ено
Зелсиіпгі,
Соб|шніе.чъ
въ 1903 г.

Руб.

ѴІІ.

1! Р И М Ъ Ч Л II I Я.

6757 60

1800

4050 39

2300

:800

655

2955

100

6463

1755

1755

60

23 сентября ст. 83-я.

23 Сентября ст. 100-1830 руб. Сумма
уменылена на 75 руб., согласію нредло-
женію МииистерсТва Внутрешшхъ Дѣлъ
отъ 2 Янііаря 1903 года за № 15, на

имя Г. Казсінскаго Губернатора.

>«: .__,,,.-. ч,- / J*. . • ^ У
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I.

ПРЕДМЕТЫ РАСЩОВЪ.

II.

І'])едиоло
жоно

,Ѵіг]твоіоііа
1903 юд

Руб.

64

§ XIII.

Отчисленіе на

запасной суммы.
ооразовате

Итого по 8 XIII.

ВСЕГО . .

B'b то.мь чиелѣ расходовь,
ішкрывпійхь изъ спеціальных^
средотвъ. .......

1571

1571

98913

124

к.

Ш.

PtUCieTb,! и объяспенія Упрапы
съ ссылкаміі па: іійстаіюн.іеіші

Зсмскаго Гобраіпіг, Гасігорігжс-
пія Ііравите.іьсттіііои п.іаст

и доьумепты сь объясіінте.і
пымп даниыми.

На ооиов. п. а ст. 3
прапилъ о coct.j, и испо.іи.

сыѣтъ вно.сится ие овыіпе

5 0 /о итога раоходовъ.

97

86

Подлиннуіо подписали: Предсѣдатель

Ъ:-.*Л* •:
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ІГ.

Ассишова'
во no смѣ-

тѣ на

1902 гоцъ.

Руб. К.

2028 45

2028

98865

613

45

33

Дѣйстви-

ie.ii.no изра-
еходовано

за 1901 г.

Y.

Руб.

Т1.

Оіі|іедѣлено
Земекилъ

Собраніомъ
ві, 1903 г.

Руб.

2073

2073

92982

641

94

94

23

1703 30

к.

Y1I.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

1703 30

101450 22

Собранія, Секретарь и Гласные.

ШшшшшuiiMumiiiiWBwg
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Прилож. № 1, къ емѣтѣ расходовъ 1903 года.

Распредѣлеіііе расходопъ, вносимъіхъ по ст.

§ Ш-го, 2-й § II.
2-й § ІІ-го, 1-й

•»
й

О

Пцедметы рсходовъ.

ИЗРЙСХОДОВАНО.

Въ

1899 г.

руб-

2-М S II.

1-й § Ш.

Жалованье сдужащішъ
въ канцеляріи Управы, по

поотановленіямъ Собранія:
2 Октября 1894 г. ст. 71
п 23 Сеитября 1899 года
ст. 3 .......

Канцелярскіе расходы Уп
равы: печатаніе книгъ,
бланковъ, отчетовъ и пос-

тановленііі Собраніп, ВЫ'

ппска обязательиыхъ изда
ніп и проч. канцелярскія
потребности .....

Почтовые расходы. .

Содержаніѳ арестнаго no-

мѣщенія въ г. Ядринѣ.

Иаемъ помѣщенія по дѣй-
ствнтельнон потребности.

Отоплѳніе . . . .

Освѣщеніе ......

Въ

1900 г.

руб.

Въ

1901 г.

РУО-

О и

руо' к.

Подержаніе чистотн, дос-
тавка воды и проч. . . .

589

104

43

2о

50

17

24

627 27

53 73

17

29

50

747

61

18 35

7

24

о ="2

at» g
ГО ^ о

3 я S

руО. R,

2940

1963 85

219

61

17

84

67

30

66

654

73

3667

120

45

28

О о

м s

РУО

2940-

607-

76-

М оФ [Я
« Я •

Я » [Я

05 J3 0а « ь
^ &<

ЙОот
S і—'
г? и

О м И

руб. к

2940

654-

73

— 36231-- 3667

1991-

120-

45 -

7 —

24-

1961-

120

45

28

1991-

'* .1' "
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Н^)іЯ«Ч»і

mJe

і^ірщ

2, §ХІ. Содѳрзканіе принадлежа-
щихъ аемству нѳдвижи-

мыхъ иліущбствъ въ гор

I

і Ядринѣ, занимаемыхъ

а, Управой. 1
1

Наѳмъ сторожеп, по дѣй-

ствптельнои потребности. — — — - — —
216 — 108 - 108 —

Освѣщеніе s ..... 26 3 34 9 25 53 85 65 29-
|

30 —
29 —

Рѳмонтъ и дрочіѳ рас-
ходы ......... 61 45 199 15 298 57

і
559 17

і
186 61 109 61 50 61

■

Страхованіе ..... — — — ~ — - —
77 39 82 39 77 39

509 —

і
330 — 265 —

б.) Больнидеіі.

Освѣщеніѳ. ...'.. . 98 82 118 25 98 9 315 16 105 — 98 —

1

105 —

Рѳмонтъ и пр. раоходы . 169 25 214 36 181 40 565 1

|

188 93 208 93 188 93

Страхованіо ..... — — — — — — — — 169 7 169 7 169 7

463 — 476 - 463

в.) Аптекой. ,

Освѣщеніе ..... 38 99 47 52 41 96 128 47 43 — 41
— 43 —

Ремонтъ и пр. расходы . 10 47 114 41 48 2и 173 8 58 14 45
|

— 14

Страхованіе. . . . — — — — — — 5886 _ — 58 86

160 — 86 — 102 —

г. Помѣщенія , амбулато-
ріи для пріема больныхъ

животныхъ.

Освѣщеніе. ..... 2 44 2 83 2 32 7 59 3 — 3 — 3 —

Щф^и^іф. ui^V'-*--*- '■•
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Ремонтъ и up. расходы 8 37 1119 14 96 4*р 11 61 10 — 11 61

Паемъ сторожа . . — — — — — — — — 60 - 60 - 60 —1

Страхованіе ; . . — — - — - — — ■ 7 39 10 __ 7 39

82 --- 83 — 82 —1

Отошіеніе названныхъ
выше зданій ....... 255 50 729 - 254 47 1238 97 750 — 600 — 600

Сумма на отонлеиіе уве-
личиваетоя въ виду пос-

тройки новоіі бани, на

воторуіо потребуется дровъ
оііодо 50 оаж. (прежняя
баня оетается прачечноіі)

*

292

Больницей въ о. Ыорусовѣ.

Отопденіе ... 255 90 535 90 292 - — 292 —280 -

Освѣщеніо ...... 85 Ь8 83 83 106 83 276 55 92 - 83 — 92 —

Ремонтъ и пр. расходы 48 50 152 95 84 3 28,') 98 95 Ы 110 81 95 81

і /

Страхованіе . . . — — — — — — -
163 19 163 19 163 19

643 649 - 643 —

Бодьницей въ селѣ Боль-
шой Шатьмѣ.

Отоплсніе. . . . 371 — 284 60 376 — 1031 80 544
— 339 — 544 -

Освѣщеніе ..... 119 85 87 90 114 62 322 37 107 111 92

Ремонтъ и пр. расходы 116 13 272 16 118 54 506 82 168 24 155 24 /(20 24

Страхованіе . . — — — —■ —_ — — — 163 76 163 76 163 76

983
~

769 900

\-*\

% >
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Сумжа на отоп.теніе уве
личивается за постропкою
квартиръ для медицпнска
го пѳроовала на 3 кухон
ныхъ и 3 голландскпхъ
печи 57 оалс. (по 3 р. 58 к.).

Іѣчебнпцей въ селѣ Шу-
матовѣ.

Отоиленіе ...._.

Освѣщеніѳ .....

Ремонтъ и ир. расходы .

Страхованіе .....

Итого ио 2 ст. § XL

169

46

63

166 —

89 62

62 37

186

61

19 67

521

197

145

174

66

48 '

182

63

57 40

60 68 60 68 60

174

66

48

ЗббІбО] 371 356

3946 60 3364 3411

60

60
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Придож. № 2, къ смѣтѣ раоходовъ 1903 года.

Распредѣпеніе суммы, внесенной на содержаніе начальныхъ

земскихъ школъ.

МЪСТА НАХОЖДЕНІЯ

ШКОЛЪ.

Въ гор. Ядринѣ ......

ВЪ СЕЛАХЪ:

Асакасахъ .... ^ ... •

Валдаевѣ .........

Богатыревѣ ........

Волыпои-Шатьмѣ ......

Кошлоушахъ ...... .

Мадо-Яушевѣ ........

Норусовѣ .........

Ораушахъ^ .........

Оточевѣ .........

Полянвахъ . . . . •.....

Руссвой Сормѣ .......

Размѣръ жалованія въ

рубдяхъ.

а> ^ hi

Я ■'°. Внав

03

М и

II

few

-53

я S

S.I
й 'я

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

290 36 — 398 614 1

240 "_— 180 24 50 566

240 — 180 24 50 566

jQ !

240 — 180 24 50 566

240 — - 50 362
CO j

290 .,— 180 24 60 616 <й

240 - — — 50 362
Q.

240
- 180 24 50 566

E |

240 — — — 50 362

>> i
290 — — — 50 412

240 — 180 24 50 566

240 — . 180 24 50 566

'«■ill

л* .y
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Сугуть-Торбивовѣ. . .

ТуруНОвѢ . . ; . .

Убеѳвѣ ........

Устьѣ ........

Чѳмеевѣ ... ...

Чііганарахъ ■ . . . .

Чувашской-Сормѣ , . .

Чурашевѣ ......

Шемѳрдяновѣ .....

Шуматовѣ ......

Шумшевашахъ ....

Ядринѣ •....'.

Янишахъ ......

Янгорчинѣ ......

Яндобахъ ......

Въ Стрѣледкои-Слободѣ

Въ дер. Сѣдоикиной .

Нижнихъ-Яушахъ . . .

Новыхъ Мадикахъ . .

S

72 290 — — —
50 412

z

72 240 — - -
50 362

<0

72 290 — 200 24 50 636 Э£

72 290 — - —
50 412

о

=5

72 240 — — —
50 362 о

72 290 - — -
50 412

Е -

72 240 — — —
60 362

а>

72 290 — — —
50 412 о.

72 240 — — — 50 362
с

72 290 — 180 24 50 616
о

72 290 — — —
50 412 448

72 24) — — — 50

■

362 т\

72 240 — 180 "24 50 566 т\
72 240 — 180 24 50 566 т\
72 240 — — — 50 362 т-

72 240 — — - 50 362 т

72 240 -- — —
50 312 362

72 240 — — — 50 312 362

72 240 —

і

—
50 362 т

:.*** -
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Бурдаоахъ .........

Щ Е JI G К І X Ъ:

Въ се.іѣ Русской-Сормѣ . . .

Устт

Запасному учртелю .

1.

|і

72 290 - - — 60 412 ^.

30 240 — — 50 320 ли \
30 180 — — - 50 260 320

180 24 _. _ Ш 204

154802364 8830
1 1

60 2000 264 11650 15168

Примѣчаніе: 1.) Жалованье законоучителямъ и учитѳлямъ вносится

на основапіи постановленій Сооранія: 2-го Октября 1894 г. ст. 8, 21

Сентября 1895 г. ст. 11., 25 Сентября'1896 г. ст. 14, 19 Сентября
1897 г. ст. 19 и 18-го Сентября 1901 г. ст. 9, 11 и 14,

2.) Учительницы ніколъ; Коінлоуінской Архангельская, Чиганарской
Мазаева, вь г Ядринѣ Дубровина, Сугуть-Торбиковской Виінневскаи и

Оточевской Архангельская, и учителя школъ: Шуміпеиаінской Сгенановъ,
Шуматовской Быстровъ, Убеевской Іиляровъ, Чурашевской Громовъ,
Бурдасинской Басильевъ, Село-Устьинской То,ѵіасовъ,-ііолучаюгъ жало-

ванья ііо 290 р. на осиоваши ностановлеиій Собранія 26 Октября
1896 г, ст. 21, 21 Сентября 1897 г. ст. 19, 25-го Сентября 1898 г.

ст/33, 26 Сентября 1899 г. ст. 19, 16 Сентября 1900 г. ст. 9 и.

18-го Сентября 1901 г. ст. 9.

3.) Квартирныя деньги назначены по иостановленіямъ Собранія:
2'І^ктября 1892 г. ст- 50, 2-го Октября 1894 г. ст. 2., 21 и 22-го

Сентября 1896 г. ст. 12 и 41, 21 Сентября 1897 г. ст. 19, 24-го

и 25 Сентября 1898 г. ст. 25 и 34, 25 Сентября 1899 г. ст 13 и

18-го Сентября 1901 г. ст.. 11.

4.) Жалованье помощникамъ учителей онредѣлено ио іюотановле-

ніямъ Собранія: 4-го Октября 1882 г. ст. 18., 23-го Сентября 1888 г.

ст. 10., 9 Октября 1890 г. ст. 16, 4 Октября 1894 г. ст. 82., 25
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Сентября 1896 r. ст. 20, 21 Сентября 1897 г. ст. 19, 25-го Сентя-

бря 1898 г. ст. 34, 2б-го Сентября 1899 г. ст. 13 и 18-го Сен-

тября 1901 г. ст. И. •

5.) Расходы по отонленію и освѣщенііо ніколъ принятьГно постаио-

вленіямъ Собранія 3-го Октября 1897 г. ст. 19 и 16-го Сентября
1900 г. ст. 19.

6.) Противъ смѣтнаго иазначенія 1902 г. сумма расхода умеиь-

пшется на 1132 pjo. вслѣдствіе унраздиенія Абызовской и Хочаніевской

тколъ и увеличенія за иткрытіемъ Сѣдойіаінсчой и Яуіневской іпколѣ

и должности запаснаго учителя иа 928 р.

..ІВ^ _____ r-:,,***^:
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Придож. № 3, къ смѣтѣ расходовъ 1903 года.

СМѢТНОЕ ЙСЧЙСЛШЕ

потребностей по содержанію Зеіѵіскихъ больницъ и пріеіѵшаго покоя

Ядринскаго уѣзда, на 1903 годъ.

ПРЕДМЕТЫ расходовъ;

Сумма,назна- чѳннаяпоомѣ-
тѣ1902г.

Сумма,предпо- ложеннаяУпра-
война1903г.

Сумма,онредѣ- деннаяСобрані-
емъна1903г.

ПРИМЪЧАНІЕ.

1 Руб- К. 1 Руб- |Е. 1 Руб. ;К.

Содержаніе больницы въ

гор. Ядринѣ, учрежден-
ной на 30 кроватей.

1) Жалованье служащиыъ:

{ Смотрителю .....

1 Двоимъ служащимъ ю

108 руб.......

| Двумъ сидѣліиімъ, к,у-
харкѣ и прачкѣ, no 72 р.

• 2) Книги, бланки й

каоцедярсш иотребности.

240

216

288

63 —

240

216

288

68

240

216

288

68

[ Согласно смѣт-

і ному назначе-

j нію 1902 года

[ и дѣйст. іютреб.

По трехлѣтней

сложности расхода:
въ 1899 году
77 руб. 48 ші.

1900 іі. 72 руб.
29 к. и 1901 г.

54 р. 32 к., Bce'o
204 p. 9 к. |

sr
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3) Продоішьспие Г)0.ііь
ныхъ ........

4) Заготовка бѣлы: и

обуни.

На заготовку одежды и

бѣлья:

Полотна 185 арш. ію

19 к. 35 р. 15 |,

Тику -78 арш. по 28 к.

- 21 р. 84 к.

Холета 120 арш. по

10 к.-12 руб.

За шитье ощждй и

бѣлыі 10 р. 85 к.

10 фланелевыхъ зим-

нихъ одѣядъ no 2 руб.
50 к.— 25 р.

10 паръ кожанУхъ туф-
лей no 1 р. 20 к. — 12 р.

766

112 20

894

11684

894

116 84

По трехлѣтней

(МОЖНОСТИДѣЙСТВИ-

тслыіаго расхода:
іп, 1899 г. 693 р.
42 к., 1900 г.

907 р. 67 коп.,
І901 г. 1083 р.
9 \и, щт 2684 р.
8 коп.

По дѣйствитель-
ной потребности.

~,*Аг"- '
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Заготоька разныхъ пред-
мѳтовъ:

2-хъ лампъ стѣіиіыхъ

ііо 1 р. -2 р.

10-ti, табуретокъ ио

5 к. — 5 р.

2-хъ мѣдныхъ тазовъ

по 2 руб. — 4 р.

2-хъ тазоиъ эмалиро-
ванНыХъ, по 2 [У—І р.

1 іюлоскательную мѣд-

иую чапіку-^&О к.

10 мисокЪ эМалирован-
ныхъ ііо 40 tuifr. - 4 руб

15 тарелокѣ эмалиро-
ваниыхъ по 25 коп.—

3 р. 75 к.

15 кружекъ эыалиро-
ваіійыхъ ііо 40 к. -8 р

5) Ремонтъ бѣлья и

обуви ......

63 -

10-

29

10

25 29

10

25 По дѣйствитедь-
ной потребіюсти.

По дѣйствитель

пой потребности.

#41

ъ.у
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6) Заготовка и исправ- По трехдѣтней

леніе разныхъ хозяйсрен- оложности расхода:
ныхъ веіцей .... 64, 53 3 і 53 въ 1899 г. 66 р.

7 к., 1900 году
39 р. и 1901 г.

55 руб., 22 коп..
воего 160 р. 29к.

7) Платн за доставку f Ооі^асио смѣт-

воды ........ 72 72 72

ному назиаче-

8) Мытье біілья и проч.
і •*

мелочиые расходы . . 50 80 50 91 50 91 пііо 1902 года.

9) Погребеніе умеріпихъ 37

4

25 26 По трехлѣтней

оложности расхо-
да: въ 1899 г.

38 руб., 1900 г.

23 р. 40 коп. и

1901 г. 14 руб.
50 іц всего 75 р.
90 к.

10) Свяіденнику за ис- Согласно смѣт-

правлеиіе требь ... 30 - 30- 30 — ! ному ііазначенію
1902 года.

1982 2093 2093

»

,.***? ■
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Содержаніе больницы въ

селѣ Норусовѣ, учреж-
денной на 20 кроватей.

1) Жалованье служаіцимъ:

Смотрителю .....

Двоимъ служитедямц no

96 руб ......

Сидѣлкѣ, кухаркѣ и

прачкѣ, по 72 руб. .

2) Книги, блаики и

канцелярскія потреоности

3) Продовольствіе боль-
ныхъ .......

240

192

216

73

632

240

192

216

85

608

240

192

216

86

608

Согласио ЬмѣТ;

ііому иазпа-

чснііо

1902 года.

ІІо трехлѣтией

сложности расхо-
да: въ 1899 году
92 руб. 39 коп.|
1900 г. 76 руб.
14 к. и 1901 г.

87 р. 17 к., всеіч)

255 р. 70 к.

По трехлѣтней

сложности дѣй-

ствительнаго рас-
хода: въ 1899 г.

591 р. 27 коп.,
1900 г. 446 руб.
93 к. и 1901 гі
787 р. 30 коп.,
всего 1825 руб.
50 к.

ч

і
і
МІ

ц
■"\

і
41

'* .1'
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4) Заготовка одежды,
бѣльл и обуни.

На заготовку одежды и

бѣлья:*

Цолтш Ші арш. по

19 к. --14и р. 49 к.

Полотна 33 арш. по

32 т -Ю р. 5(5 к.

Полотщ 42 аршт щ
35 к.~14 р. 7(1 к.

йіологва Ш арш. гіі
38 к. -22 р. Ві) к.

Тіку Ш іарш. іі0|
28 к. - 43 р, 68 к.

Холста 7£) |арш. и|[
10 к.-7 р.

:3.а .шдаье біЬлья и щеж^
щ по вралішшому раз-
счет^— 37 p. Щ к.

5© ирщ. «уроваго по-

лотаа на пѳловики іій

40 к.. за ^11.-20 р.

10 паръ ш&тщлхъ туф-
лей по 80 коп. -8 руб.

211 60 31052 31052 По дѣйсгвитель
ной потребности.

г,*** - :
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5) Ремонтъ бѣлья

обуви .......

6) Заготонка и исправ
леиіе разныхъ хозяйствен
иыхъ вещей .....

7) Мытье бѣлья и проч.
мелочные рас\оды . .

8) Погребеиіе jMepiunxi

9) Сшіщенпику за ио-

правленіе требъ . . .

10) Заготоика разныхъ
предметовъ.

2-х гь висячшхъ лампъ

14 линейныхъ. пѳ 5 руб
-10 руб.

7 лампъ висячіхъ 10-
линейныхъ для палатъ по

2 р. 50 к.-17 р. 50 к

209 -

10

26

48

14

20

40

10

26

48

21

20

98

10

26-

48 98

21

20

Согласно смѣт

fioif ііазііачеиію
1902 года.

Согласно смѣт-

ному назиаченію
1902 года.

Согласно смѣт

иому назначеиію
1902 года.

По трехлѣтііей

сложности дІ;й-
ствительнаго рас-
хода: въ 1899 г.

9 руб. 80 коп..

1900 г. 13 pj^i.
35 к. и 190Г г.

40 р. 65 к.., всего

63 р. 80 к.

По смѣтному

назиаченію 1902
юда.-

I

5^
Ъ У ?:
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6 штукъ чайниковъ эма-

лироваішыхъ по 1 руб. -

6 руб.

1 половника эмалиро-
ваннаго--50 к.

1 шумовки эмалирован-
ной- 50 к.

20 солоногь эмалиро-
ванныхъ по 10 к.—2 р.

2 дюжины столовыхт

іюжей по 2 руб. 50 коп,

дюжина— 5 р.

2 дюжины видокъ но

2? . руб. 50 к. дюжина
5 руб.

6 жедѣзныхъ кроватѳй

но 5 руб. — 30 р.

4 пітуки треножниковъ,
для іюдставки нодъ тазт

умывальника no 3 руб.—
12 руб. ^------------------

1683

4fM

1866 1866 По дѣйствитель-

ной потребности.

■■■^.**S.--r
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Содержаніе больницы въ

селѣ Большой Шатьмѣ

учрежденной на 20 крО'
ватей.

1) Жаловаиье служаіцимь

Смотрителю .....

Діюимъ сдужителямъ

Оядѣлкѣ, кухаркѣ и

прачкѣ, по 72 руб. .

2) Книгй, гмаикй и

каицелярскія іютребііости.

3) Продонольствіе болі
ііыхъ ......

240

204

216

80

769

240

204

216

87

769

240

204

216

87

769

Согласпо смѣт-

ному назиаче-

нію 1902 годаі

По трехлѣтией

оложнооти расхо-
да: въ 1899 году
105 руб. 58 еоп.,
1900 г. 79 руб;
41 щш ИІ901 г

79 руб., всего

263 р. 99 к.

Израсходованы:
въ 1899 году
684 руб.. 26 к.,
1900 "г. 411 р.
10 коіі. и 1901 г.

608 руб. 30 коп.

всего 1703 руб.'
71 к. Такъ какъ

въ 1900 году
болышца была вре-
меипо закрыта, то

вносится сумма,
вазначенная no

смѣтѣ 1902 г.

% У
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4) Заготовка одежды,
бѣлья и обуви.

Полотна 307 арш. no

19 К.--58 р. 33 к.

Тику 60 арш. по 28 к.

-16 р 80 к.

Холста 72 арш. no

10 к.--7 p. 20 к.

За іпитье бѣлья и одеж
ды --16 р. 26 к.

5) Ремонтъ бѣдья и обу
м

6) Заготовка в иоправ
лепіе хоэяйствеішыхъ ве-

тей .......

7) Шата за дос-тавку
воды ......

8) Мытье бѣлья и проч,
мелочпые раоходы . . .

172 41

10 —

19

48

48 84

98 !58

10

28

48

48 84

98

10

28

48

48

58

42

По дѣйствитель-

ной потребности. |

II о дѣйотвитель-

пой' ііотребпости.

По трехлѣтней

сложности раохо-
да: въ 1899 году
35 руб. 67 коп.,
1900 г. 9 руб.
46 к. и 1 90 1 году
39 р. 36 к., все-

о 84 р. 49 к.'

Согласпо смѣт--

пому назначе-

п ію 1902 года..
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9) Погребеніе умер- По трехлѣтней

іішхь ... ^ 14- 14 — сложности расхода:
въ 1899 г. 18 р.
56 к., 1900 году

і 14 р. 75 кои. и

1901 г. 11 руо.
1 35 к., всего 44 р.
j 65 к. |

1 10) Свящеынику за ис- Согласпо смѣі-

правленіе требъ . . . 20 20 20 іюму шізпачені о

1902 года. 1

] И) Заготовка разныхъ - Исіаючить шйіі
прсдметовъ .... 31 75 ■-"

. і — единовремеииый. і

1

1877 — 1783 1783

Содержаніе лѣчебницы въ

селѣ Шуматовѣ на 10
| кроватей.

1) Жаловані.е: служителю
96 руб., сидѣлкѣ, вухар-
кѣ и іірачкѣ по 60 руб. 276 276 276 Согласпо смѣт-

ному ішначепі о|
1902 г. j

[ 2) Книгк, б.ійнки и
...... По трехлѣтней

іиінцелэірскія нотребности. 45 53 53 сложности расхода:
въ 1899 г. 68 р.
17 іші., 1900 '.

36 руб. 40 к , и

1901 г, 55 руб.
12 к., всего 159 р.
69 к. і

нщ

f

и

іМ

Ц
.иііні! Е

і
fi.ta'i

II
j* _.-> :**.-. У'
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3) Дродоіюльствіе боль-
пыхъ ....,..,

4) Заготовка одежды,
бѣлья и обуізн.

Полотна 179 арпк no

19 к. - 34 р. 1 к.

HojiOTiia 25 d '2 арш. no

32 к.-8 p. 16 к.

Пологпа 54 ариь no

35 к. -18 p. 90 к.

Полотна 24 арш. ію

38 к.— 9 р. 12 к.

Холота 47 apin, по

10 к. -4 р. 70 к.

Тику 6 арш. no 28 к

-1 р. 68 к.

Бобрику 18 арш. no

1 p. 30 К.--23 p. 40 к.

За ііштье бѣлья и одеж-
ды no прчлагаеімому раз-
счетѵ-15 р. 56 к.

5) Ремонть бѣлья и

обуви .... . . . .

338

149

10

57

338

115

10

58

69

338

115

10

58

69

Согласно о.ѵіѣт-

ному ішначепію
1902 года.

Гіо дѣйствитель-

ной потребіюсти.

Согласно смѣт

ному ыазначенію
1902 года.

.■m^.XL- • V. ------ 1- -
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6) Заготовка и исправ-
леніе хозяйствениыхъ во-

щей .........

7) Мытье бѣлья и проч
мелояные расходы . . .

8) Священнику за ис-

правленіе требъ , , . .

9) Погребеиіе умер-
шихъ .......

10) Заготовка разныхъ
предметовъ:

8 столовъ въ падаты

для больныхъ по 1 руб.
50 к.— 12 р.

:наго яіцика. для

акушерки 5 р.

1 дюжины металляче-

ски-хі) столовыхъ ложекъ

10 р. 80 к.

17

24 93

20

15

30 50

915

24

20

4

93

27 80

885

15

24

20

4

93

27

885

По трехлѣтней

оложности расхода:
въ 1899 году 16 р.
72 шц 1900 г.

17 руб. 42 к. и

1901 г • 10 руб
9 к., всего 44 р
23 к.

Согласпо смѣт-

ному назиаче-

нію 1902 г.

Опредѣляетоя

сумма по смѣтно-

му назначенію
1902 года.

80
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одежды и оѣлі.іі, предиоложенных-ь ігь заготовленш для оольнвц-ь и

пріемнаго покоя иь 1903 году и о количествѣ гіотребнаго для того

матеріала.

Названіе одежды,
бѣлья и матеріа-
ловь, ИЗ'Ь кото-

рыхъ опи должиы
іыть заготовлепы.

Для больницъ.

Ядринской.

ад

ьі ш

CD
О

Норусовокой.

р г;
о 5

Я -з
о о.,

Боіьше-Шать-
минсвой.

Для Шуматов-
скаго пріеліна-

го покоя.

О S

° і-
—і га

о о.

1=1 (й m

Изъ полотна. цѣ-

ною по 19 к, за

аршинъ:

Сорочіш для
взрослыхь:

Мужскііі.

Женскія.

Сорочіш для іюдро-
стковь:

Мужскія.

Женскія.

Кальсоны:

для взрослыхъ. .

„ подростковъ. .

17 3-іоВ БЗ

12 26

З-юв

3-7 в

53

35

25

78

З-юв

30

91 12 З-ю
в.

90

44

21

пь у
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Юбки. д.іш взросл. — — — 14 3 42 -—: — _-_.

-.- для подрост. — — —
- -

— ■— ---

__

---

Кофты: для взросл. — — — 12 3 36 —
—

— дляііодрост. — -- —
_._,

— — ■ — — — —

Наволочки для по-

душекъ . . ^ - . 30 йк 45 ' 151 ш 236 24 іѴз 36 30 Vh 45

Халаты докторскіе .
:_>

— —- 1 7, 7 -----------------j ^ 4

8

7

6

21

48
-- фельдшер-

окіе и акущерскіе. —
— — —

...._
—

—

Фартуки:

для фельдіцеровъ . — — — —
— —

.г-

---■

ря акущедокъ. .'
— — — —

5 І 30 —
■ — ~

для прислуги . . — — -- 33 6 198 10 6 60 — —

Лѣтніе халаты для

больныхъ по 38 к.:

для взрослыхъ . —
._. -и - — — —

.-„ --
—

для подростковъ . — — — — — — -- — -1

Одѣяла лѣтнія по

38 к. . . . . — — — 20 3 60 — •— — 8 3 24

Скатерти по 32 к.

Простыни, по 35 к. : "

22

14 3

33

42

„1. 17

18 3

25

54

.:^*Ф^Щ. .*--*^-
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Изъ холста no 10
1 к. за аріпииъ:

Чулки ..... 60
і.

2 120 35 2 70 36 2 72 10 2 20

Полотенца . . , 30 272 75 —
— — — 11 2Ѵ 2 27

Косыики по 19. к. .- — 12 ІОѴа
В.

8 — - —

'2

ІНаволочки для тю-

фяковъ изъ тику,
по 28 к. , . 13 . 6 78 26 6 156 10 6 60 1 6 6

Халаты теплые изъ

бобрику по 1 р. 30
| коп.

для взрослыхъ — — — — ■— —
—

-— - --

для подростков-ь . — — — — ■— 5 ЗѴз 18

Шторъ изъ полог-

на no 19 к. . 13 6 78 —
■ .._

— — - —

383 1132

*

439 354

•J

^ г
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РАЗСЧЕТЪ *4

ппаты ва шитье одежды и бѣлья для земскихъ больницъ

и пріемнаію покоя, на 1903 годъ.

НАЗВАНІЕ БѢЛЬЯ-

1 Для больницть. Дла Шуиатопск.
прівмнаго покоя.| Ядрішскоп. 1 Ыоруеокской. | Б-.Шатьміш..

&

г

о

о

аз
2 to

о

и И"
1 о

о

11 F, % к р. ііі. Ж р. К. К. Р. к.|
] Сорочки для взрос-
і лыхъ:

! - Мужскія . 17 20 3 40 17 20 3 40 25 20 5 _., 12 20 2 44

і — Жсііскія . -
_ .,-

- 10 20 2 -
~
- —

1

| Кальсоны для взросл. 4 10 — 40 26 10 2 60 30 10 3 - 7 10 _ 70

Юбки для взрослыхъ. -- — 14 10 1 40 - —
—

j Кофты для взрослыхъ.1 -- 12 10 1 20 —
- — -

Наволочки для ноду-!
іиекъ ....... 30 5 1 50 157 5 7 85 24 5 1 20 30 5 1 50

1 Халаты:

j докторскіе ..... — — — і 50 — 50 — 4 50 2 __.

акуіперскіе и фельд-І
8 4шерскіе ...... 50

_Шт.^Л^'~%.'-^..^&^



■

222

ito

Фартуіш:

акуіперскіо .

для прислуги

Одѣяла лѣтпія .

Скатерти - .

ГІростыии. , .

Полотенца . .

Косынки. . . .

Наволочки для тюфя-
ковъ........

Чулки. . ,

Халаты теплые для
подростковъ . .

Шторы .....

30

13

60
п.

15

5

10

60

95

20

22

14

12

26

35
п.

13

25

3 -

15

10

25

60

66

42

36

90

75

30

3719

о

10

10

25

2о

15

36 5

и

25

50

16

50

80

25

J7

18

11

10
п

3

3

2-

15

5

60

15

51

54

22

15

50

56
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HA УѢЗДНЫЯ ЗЕМСКШ ЙОТРЕБНОСТЙ

ЯДРИНСКАГО ѴѢЗДА

на 1903 годъ.
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ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.

II.

Предположе-
но Улравою
къ поотуплен.
въ 1903 г.

Руб. К.

fl '

«in. Jill

lis:::
■Tt

.>

Зачитывается свободыыхъ
остатковъ:

a.) Иеймѣюіцая опредѣдеиііа-

го пазшіченія свободпая палич-

нрсть земскихъ суммъ . . .

б.) Недоимка по земскимъ сбо-
рамъ, ііачетамъ и іізыскапіямі:
иризнаваемая бдагонадегкиою къ

постуііленію въ смѣтпомъгоду

III.

Разсчеты и объяснепія Управы,
съ ссылками на распоряженіе
[Іравительства, постановлеиія
Земскаго Собранія и докумеигы
съ объяснительными данпыми.

3250 32

6246 46

Н основаніи и. и. а и б. ст.
5 мрил. къ ст. 6 нол. о зем.

учрежд.
Сумма свободной иаличноспі

образовалась за исполненіемъ
приход.)-расходной смѣты 1901
года (отчеть Управы стр. 131
и 171).

Постунило иедоимокъ:

ІСъ кресть- Съ про-
янскихъ чихъ пред-

надѣльных. метовъ

Въ 1897 г.

земель. обложеиія.

Руб. |К. Руб. к.

282783 1704 47
- 1898 г. 4651 84 1982 79
1899 г. 32385 , бЗ 1858 67

- 1900 г. 781899 1345 37
- 1901г. 2232833 3325 86

70012 62 10217 16

Средпяя
сложность mt
за 5 лѣтъ. НѲ^— 2043 —

Предпола-
гаетсл къ

зачету . . | 6246 ~ —

По иедоимкѣ съ крестьян
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IV.

ІІазначено
къ посту-
пленію въ

1902 г.

Руб. К.

Y.

Дѣйстви-
тедьно нос-

тѵпило за
"1901 г.

Руо. I К.

VI.

Опредѣле-
ио Зѳмск,
Собраніѳмъ
на 19U3 г.

Руб.

YII.

II Р И М Ъ Ч А Ы I Я.

4431

9431

98

50 11369

3250 32

6246 45

т

и

Й

S.
к

ШШтшт
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ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОБЪ.

II.

Предпололсе-
но Управою
къ поступлен

въ 1903 г.

Руо. К.

III.

Разсчеты и объяспенія .Ѵправы,

съ осыжами па расиоряжепіс
Правитсльства. постаповлеиія

Зе.мскаго Собраиія и докумеиты
[с'ь объяснительными данными

Щ

IS

*Ирв ,

і '

1

§11.

Разные сборы.

Ст. 1. Судебные сборы

Итого по § П 65

скихъ надѣлышхъ земель опре-
дѣдепа сумма изъ разсрочешюй
недоимкй, предположенная къ

постуііленію въ 1902 году.
(Прилагаетоя особый списокъ).

На основ. п. в. от. 6 прил,
къ ст. 6 пол. о зем. учр. и ст,

27 вреы. прав. о земск. повип.

вносится • согласно средией слож-

ности поступленія за три года
въ 1899 г. . 62 р. 19 в,

- 1900 г. . 114 р. 33 к

- 1901 г. 20 р. 40 к

196 р. 92 к

Средняя слож-

ность . 65 руб
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Назначѳио 1 Дѣйотви-
къ посту- I тѳльно пос-

пленію въ тупп.ш за

1902 г. ;! І901 г.

К. І'уб К.

YI.

Оітредѣле-
яо Земок.
Собуіаніомъ
на 190:3 г.

Руб. К.

Y1I.

11 Р И 1 Ъ Ч A 11 1 Я.

85

85

20 40

20 40

66

65

)Н

)

f-f

Ч
ц

ШШ1
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I.

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ,

II.

Предположе-
но Управою
къ поотуплен
въ 1903 г.

Руб. і К.
і

ш.

^азсчеты и обіяснснія Упраны,
съ ссылками ііа расііоряжопіе
Правительотиа, іюстаноіілеиія
Немскаго Собранія и документы
с-ъ объясіигіелыіыми данными,

и
к

п.

}|р"

Mil - ,| '

■Р

Г'ДЧ

,|ІЦ((Г'

Jim

§ Ш.

Пособія земству и возвратъ
расходовъ.

Ст. 4. Плата за лѣченіе.

Изъ капитала но народному
образованію .......

Пособіе отъ казны изъ осо-

Ваго кредига .......

Итого но § III.

348 Согласио средней сложности

суммъ, поотуііивінихъ за три
юда.

въ 1899 г. . 187 р. 43 к,

- 1900 г. 394 р. 5 к.

- 1901 е. 462 р. 48 к.

1043 р. 96 и

Средняя сложность 348 р

348 —
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IT. T.

Назначено
аъ пооту-
плонііо въ і|
1902 г.

Дѣиотви-
тельно пос-

туппло за

1901 г.

Руо. Руй.

YI.

Опрѳдѣле-
но Зсмск.
Собраніемъ
на 1903 г.

Руб.

Y1I.

П Р И М Ъ Ч A II I Я.

5р

294|

61?!

907J

4G2

641

1103

48

48

348

3676

4024

На основаніи иредложенія Мипиотерства
Внутрешшхъ Дѣлъ т имя Г. Казанскаго
Губернатора отъ 2 Января 1903 г. Л? 15.

X

Г

\
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^
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.

11.

Предположе-
но Управою
къ поступлен
въ 1903 г.

Руб. і If.

III.

Разочеты и об'ьясиенін Управы
съ ссы.шпги иа расііорігліеіііс|
ІІраііительотііа, ііостаиоііленііі
Зе.мскаго Собранія и документы
съ объяснителыіыми данными,

§ іѵ.

Разныя поступленія.

6 'Ст. 1. Пени, штрафы, иа-

четы и выск-нія ......

Итого по§ІГ.

VI.

Сборы съ недвижимыхъ иму
іцествъ.

7 Ст. 1. Съ земель и лѣсовъ.

g Ст. 2. Сь номѣіценій завод-
скихъ, фабричиыхъ, и торгово-
промышленныхъ заведеній

9 | Ст. 3. Съ недвижимыхъ иму
, ществъ въ городахъ ....

223

223

82770

5226

746

60!

35!

Согласно средней сложностп

оуммъ, ноступивіішхъ за трп
года, пени;

въ 1899 г.

въ 1900 г.

въ 1901 г.

274 р. 69 к

207 р. 79 к

185 р. 92 к

668 р 40 к

Средняя сложность 223 руб.

■На основаніи ст. 5, нрил

къ ст. 6 нолож. о земск

учрсжд. и ст. 5 врем. прав.
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a.

IT.

Назначено
къ посту-
шенііо въ

1902 г.

Руб.

Г.

Дѣйстви-
тельно пос-

туіііЬо за

1901 г.

Руб. Кі

ГІ.

Опредѣ.те-
но Земок.
Собраніомъ
на 1903 г.

YII.

П F И М Ъ "і A 1J I Я.

тп 199 185 92 223

к

/б.

199 185 92 228

77936 16 74140 39 81707 56

зк. 5142 64 3634 26 5159 53

697 81 1150 76 736 77

шт.
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ПРЕДМЕТЬГ ДОХОДОВЪ,

ю Ст. 4. Съ жилыхъ домовъ
въ уѣздѣ .......

Итого по § YI

Всего доходовъ,

II.

Предположе-
но Управоіо
къ ііоступлен.
въ 1903 г.

Руб.

38

88781

98913

it.

8

20

97

III.

Разсчеты и объяонеиія Унравы,
съ ссы.іками ма распоряженіс
Ираііительства, ііостаііонлепія
Земекаго Собраиія u документы
съ объясиительгмми данными.

Подробиое исчисленіе нриве-
дено въ раскладкѣ.

Подписали: Предсѣдатель Собранія,
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IV.

Пазначено
къ посту-
пденію въ

1902 г.

Pyfi.

34

83810

98865

24

86

33

V.

Дѣистви-
тельно пос-

тупило за

1901 г.

Руо. К.

YI.

Опредѣле-
ио Земск,
Собраніемъ
на 1903 г.

I'yo.

35

78960

91659

48

89

69

37

к.

59

87641

101450

45

22

Секретарь и Гласные.

ГІІ.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

щ

I

т

|
s

Ч

I
] '

. 3
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Примженге къ смѣтѣ доходовъ 1903 года,

списокъ

ссльскихъ обществъ Ядринскаго уѣзда, съ надѣльныхъ земель

которыхъ подлежигь взыокапію въ 1903 году недоимка земі
скихъ сборовъ, расроченная къ іюступленію согласио-циркуля-
ра Г. Министра Внутренішхъ Дѣлъ отъ 9 Марта 1900 года

за № 3/2664.

Наименованіе сельскихъ обществъ.

Аликовской волости.

1-е Аликовское ......

2-е Аликовское ......

3-е Аликовское . . . . ■

1-е Тенѣевское ......

2-е Тенѣевское ......

Еыльское ........

Выльско-Токталыінское. . . .

Село Устьинское. . . . . .

Питшневское •,.,..

Млгыіпевокое ........

св

о

о -(

Руб. | К.

|.Sco

Руб. | K.

685

519

409

370

536

761

438

399

406

418

19

57

14

59

15

42

79

44

56

91

137

103

82

33

107

72

87

79

81

83

91

82

69

23!

88

75

88

31

78 1

t

І

ъ-.-..^-- ^.--r ъ У 7'iv v "i'-; '''-
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\ Елыіпевокос . . . і-ДУѵ'-. ■• • • •
40G 16 81 23

| Sm ММіііюшевокое. ........ - - . . 36) 71 72 15
1

| Таутовское. . ■. •• ■, . ...... ••• ш Щ Щ 73
1

! 1-е Шумпіевашокое. ..-.>. . ,. ■. . . 659 5 131 81

| 2-е 'fflyMiueBaHiosoe .... 641 бб' 128Щ
1 1-о Мочѣешше ........ 503 69 100 73

Ш ЭДочѣевекое ..... .... 451 63 90 32

9221 А2 1-528 Щ
.Асакасинской волости.

| -1-е Караевское .... , . . . і '4М 85 90 щ
1 Ре Караевс-кое. .......... 1 W6 77 109 щ
1 Кѵранавское .... ..... J ща 15 13 щ
j Хйрлеишое ............ 460 73 'Шщ

2201 50 227 щ
1 БалДаевской волости.

1 Са рѣѳво- Балдаевское....... . 394 39 78 8

{ 2-е Байбахтинское ...... 366 44 14 d
Болыпе-Четаевское ......... 464 78 72 54

j МалоШумаркинское ........ 399 85 32 36

і 4-е Полянковекое .......... 65 18 13 3
1669 64 211 72
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ІѴІало-Яушевской волости.

1-е Мало-Яушевское .... ■ . 610
t

55 122
■

11

;2-е Мало-Яуіпсвское ... 858 30 171 66

З-е Муратонское ......... 437 62 87 52

3-е Муратовокое ....... 362 42 72 48

Мачисовское .......... 470 15 94 3

1>е 'Ятішешше. ......... 599 — 119 80

2-е Янишевсжѳе . ........

■ ■ ■ ' >

456 55 92 46

3794 59 760 6
Норусовской ВОЛОСТИ.

1-е Ялдрипское ......... 420 49 84 l|
11

\ 2-е Ялдрипское ......... 358 65 71
1

73

Байгылычевское ....... 473 79 94 75

j 3-е Икіьв&кое.......... 264 77 46 51

Бурдасинское ......... 680 91 136 18

| 1-е Мало-Абызовское ...... 579. 65 115 93

1 -3 : е Мало-Абызоііское ..... 446 62 89 32

3224 88 638 62

1 Тораевокой волости.

1 І-е Тораевское ........ . 383 4 76 60

' 8<е Тораевское ......... 241 85 48 371
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4-е Тораевское .... ...... 362 65 72 53

5-е Тораевское ............ 312 77 62 55

-1-е Токтйхово-Абаіпевокое ....... 567 15 113 43

1-е Абапіевсгѵое . '. . ...... 400 47 80 9

2-е Абатевокое ......... 346 9 69 21

1-е Чурагаевское . . . . . . . . 721 55 144 31

2-е Чурашевское ........

Тойсинской еолости.

525 62 50 41

3861 19 717 50

Хирпосм-ТойсинсЕое . . , , ... 772 46 15І 49

Хирноси-Тувсинокое ........ 859 13 171 82

1-е Апнерское ......... . 664 79 132 95

2-е Апнерское. .......... 370 1 74 -—

2-е Сендемиршіское . . - - ,. - • ■ 554 46 110 89

АльыеньСунарское ......... 225 28 45 5,

Напо.чьно-Сюрбеевское ..... 414 8 82 81

1-е Больше-Абызовское ...... 617 75 123 55

Ео.ііі,цовское. ... ... . . . '.

Убеевской волости.

313 51
1

62 70

4791 47 958 26

Убеевское............ 500 98
1

100 20

1-е Третье-Яемурзинское. ..... 372
і

76 74 55

эц.
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2"е Третье-Яымурзинское. . ,

Траковскос. . . ......

Алманчинское ...... •

Исаковокое. .......

Байгуловское ........

3-е Янгильдшюкое ......

Чебаевской волости.

АтЕеневское .........

Бибарсовское ...... . .

Чувашско-Сорминокой волости,

2-е Чуватоко-Сорминское ....

3-е Ч.уваіііско-Сорминское . ...

4-е Чувашсио-Сорминское ....

б-е Чуваіиско-Сорминское ....

1-е Болыііе-Шатьминское .....

1-е БайряшевсЕое .......

і-е Бооаевское ........

Пизиповское..........

479

647

781

58Б

1007

562

93

39

3

43

49

34

3929

443

492

85

87

96

936

369

683

737

563

1133

591

634

396

95

129

156

117

112

98

47

20

8

46

785

80

57

82

59

10

72

32

45

2

12

2

94

88

86

5108 34

138

73

136

147

112

226

118

126

79

74

91

62

54

66

70

20

82

20

1021 65

■ ъ у *
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Шуматовской волости.

1-е Щуматоьское .....

1-е Янасальское. .....

Килі.дйіпевское.. .......

Исмендеровсііое ......

Багишевское ........ ,

[Іадѣево-Багишевское ; . .

Ямашево-Багишевское .....

1-6 Хочашевское ......

Хочапшво-Яуіпевокое .....

Яуіпевокое ....,..,,,

Ачашщюкое' ........

Ядринской волости.

2-е Ядринокое ......

2-е Чемѣевское ......

Никитинское ......

531 4 | 106 20

1 418 32 83 66

386 22 77,25

403 21 80 65|
499 95 100 —

640 42 128 10

Г 530 2 106
~'

605 36 121 10

585 11 S 117 2

613 76 U22 75

551; 91: UK) 38

5765 32 1153 11

415 82 29 68

320 64 64 13

| 30.81 3 34

7В7 27 97 15

45212 29

1

8238
і

45ВСЕГО . .

Мізимѣчаніе: Настоящій списокъ составденъ съі

вѣдомости о разсрочкѣ недоимки земскаго сбора,
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представленнош Ужрашой на уемюжрѣніе XXXYI

Очертедного Земекаго Собранія, Еѳтѳрое по. поста-

новл*ея-іто своему 17 Сентября 1900 тода gt. 36,
предполозкѳнную Управой разсрочку утвердило, изъ

8238 руб. 46 коп. слѣдуіощихъ къ поступленію въ

1903 году, подяежитъ отчисленію въ дорожный ка-

питалъ и губернскій земскій сборъ, согласно оп-

редѣленному Губернскоіо Управой п/о отчисденія,
1992 руб., а остальные 6246 руб, 45 коп. должны

быть принятш къ зачету при раскладкѣ уѣздтгаго

земскаго сбора на 1903 годъ.

Цт

Щ

% J
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ПВРВЧВНЬ
СМЪТЫ ДОХОДОВЪ И РАОХОДОВЪ.

Предіѵіетьі расходовъ.

і , .5 о
=-в = =
=3 Ю « йЗ

0 ",§-«
§ о § 2
a .= 0 в
м = о =

5*І&

Руб. К.

Предиеты доходовъ.

3 S =^ &;
о-- '= «

Й 5 £ у

Руб.

§ I. Учаотіе въ расходахъ Пра-
вите.іьетвснішхъ учрежденій .

§ II. Содержаніе Земскаго Уп
равлеиія . . ........

§ ІИ. Устроиство п содержаніе
мѣстъ заключенія ......

§ IV. Дорожная повшшооть .

§ Y. Народное образованіе .

§ Т1. Общественно& прпзрѣніѳ

§ ѴІІ. Медицинокая часть . .

§ ѴПІ. Ветерннарная часть .

§ IX. Расходы іто оодѣНствію
экономичесііому благосостоянію

§ X. Уплата долговъ. . . • .

§ XI. Разиые расходы ....

§ XII. Отчиоленіе на образова'
ніѳ капиталовъ ........

§ XIII. Запасная оумма . . .

Птого расходовъ.

Вътомъ числѣ насчѳтъспеціаль-

ныхъ средствъ ..... ■. . .

7026

7856

642

1813

29698

220

29344

2941

100

11887

6463

1755

1703

101450

30

Зачитьшаотся свободиыхъ остат,

ковъ:

а) Пеимѣющая опрѳдѣленпаго
назначенія наличность земскпхъ

суммъ . . .........

б) Недопмка по земскимъ сбо-
рамъ, начетамъ п взысканіямъ,
признаваемая благонадежною къ

поступленію въ смѣтномъ году.

§ I. Доходы съ лрпнадлежащихъ
земству пмущоствъ ......

§ II. Разные сборы ....

§ Ш. Пособія зѳмству и возв-

ратъ расходовъ ........

§ IV. Разныя поотупленія . .

§ V. Сборы съ докучентовъ на

право торговли и промысловъ.

§ VI. сборы съ недвижимыхъ
имуществъ .........

Птого доходовъ

3250

6246

65

4024

223

87641

32

45

45

101450 22
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Съ владѣпіп, состоящихъ въ городѣ, при-
<$ о е г о. \Съ владѣній частныхъ лицъ въ уѣздѣ. Съ владѣній оельскиъ оОществъ, надлежащпхъ какъ частнымъ лицамъ, такъ С ъ в л а д ѣ н і й казны.

cffaseame предметовъ и городскому обществу.

хс ІСуммасбор і Сумма сбор "ѵі Суммасбор. 4 Сумма сбор. •« Суммасбор. 1

о&ложенія.

ичество дметовъ енія.

|| Цѣнпость.

ІІ
Доходпость no 33, 5635

! 7" съ руб.
Д0Х0ДИ0СТІІ.
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с ^

III
Цѣппость. ІДоходноеть. no 33, 5635

7о съ руб.
Д0Х0ДН0СТ1 .

ичество дметовъ( енія.

Цѣнность. Доходпость. no 33. 5635
7» съ руб.
доходпоотн.

ичество дметовъ( •енія.

Цѣнность. Доходпость. по 33, 5635
7о съ руб.
доходностп.

ичество дметовъ сенія.

Цѣнноеть. Доходность, іпо 33, 5635
7<^ СЪ руб 1
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ътшштя. записка
къ смѣтѣ и раскладкѣ уѣздныхъ земскихъ повинностей

по Ядринскому уЬзду на 1903 годъ

Оонованіемъ раскладки уѣзднаго земскаго сбо-

ра служитъ цѣнносаь и доходность облагаемыхъ

предметовъ.

Цѣнность всѣхъ з^добныхъ земель принята по

19 руб. 50 коп., а лѣсовъ по 8 руб. за десятину,

цѣнность обіцественныхъ оброчныхъ и частныхъ

доходныхъ статей, перечисленныхъ въ раскладкѣ,

принята по свѣдѣніямъ, собраннымъ Управой, цѣи-
ность городскихъ недвижимыхъ имуществъ опродѣ-

лена на основаніи оцѣнки, произвѳдонной раскла-

дочною Коммиссіей. Данныяо.копичествѣ земель и

лѣсовъ получоны: о казенныхъ отъ Управленія
ГосударственнагоИмущества, о крестьянскихъ изъ

копій съ владѣльныхъ записей, частныхъ изъ

свѣдѣній, доставленныхъ самими владѣльцами и

волостными правленіями и о городскихъ изъ свѣ-

дѣній Городского Управленія.
Доходность всѣхъ имуществъ опредѣлена, въ

5 0 /о цѣнности.

Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель

3240205 /8 десятинъ, цѣниость ихъ 4368402 руб.
IS3 /-! коп., доходность 218420 руб. 10 коп.; лѣсовъ

62554 десятины, цѣнность ихъ 500432 руб., доход-
ность 25021 руб. 60 коп. Цѣнность остапьныхъ иму-
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ществъ опредѣпяется въ 353591 руб. 75 коп., a

доходность 17679 руб. 59 коп., общая же цѣнность

всѣхъ имуществъ составляѳтъ 5222425 руб. 933 /4 коп.;

доходность 201121 руб. 29 -коп.

По смѣтѣ расходовъ на 1903 годъ исчіислено

101525 руб. 22 коп., въ общемъ смѣтная сумма

увѳличилась прошивъ црошдаго года на 2659 руб.
89 коп.

Въ частности же иамѣненія проиаошли по

слѣдуіощимъ §§ расходовъ и доходовъ:

По смѣтѣ расходовъ".

§ I. На участіе въ расходахъ Правитеяьствея-
ныхъ учрежденій, кредитъ опредѣленъ въ суммѣ

7026 руб. за увеличеніемъ на 1086 руб. въ виду

внесенія новаго расхода на разъѣзды кандндата

на судебныя должности 480 p., на возяагражденіе
Казна^ейства 106 руб., и на наемъ квартиры для

Уѣзднаго Съѣзда 5Ѳ0 руб.
§ 2. На содержаніе Земскаго Управленія кре-

дитъ опредЬлился въ 7856 руб., съ увеличеніемъ
ра 431 руб., увепиченіе это сдѣлано согласно сред-

ней сложности расходовъ за послѣдніѳ три года

на разъѣзды на 4 руб. на канцелярскіе расходы

27 руб. и увеличенія жалованья Предсѣдателю

Управы 400 р.

- § 3 На устройство и содержаніе мѣстъ за-

ключенія кредитъ составляѳтся иэъ 642 руб., болѣе
прОтивъ предшедствовавшаго года на 60 руб., за

увеличеніемъ жалованья сторожу,

§ 4. На дорожную повинность кредитъ въ раз-

мѣрѣ 1813 руб. 80 коп, болѣе на 57'9 руб. 80 коп.,
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за построккѳіи новаг© моста и увеличенія суммы

на ремонтъ мостовъ.

§ 5. На народжое образовате общій итогъ кре-

дита выразился въ суммѣ 29698 руб., уменыішв-

шиеь протжвъ смѣты 1902 года на 602 руб,, из-

мѣненіе кредита произопіло по слѣдующимъ стать-

ямъ:

1) На содержаніе школъ быпо ассигновано на

1902 годъ 16300 руб., нынѣ— же вносится менѣе

на 468 руб., въ виду перехода 2 іпколъ въ вѣдом-

ство Министерства Народнаго Иросвѣщевш.

2). На ремонтъ школьныхъ зданій кредитъ

уменьшенъ на 4016 руб. 50., за неимѣніемъ въ ви-

ду построекъ школьныхъ зданій.

§ ^,. Ѳбщественное иризрѣніе. Кредитъ аяо этому

параграфу увелич:енъ на 100 руб., назначенныхъ'

въ пособіе Ольгинскому дѣтскому пріюту въ ігоро-

дѣ Ядринѣ.

§ 7. На расходы по медицинскойчасти вносит-
ся 29344 руб. 30 к.; въ томъ числѣ расходъ пере-

вышаетъ смѣтное назначеніе 1902 года.

1).. На увеличеніе содержанія врачамъ.вОО руб-
лей.

2). На содержаніе фельдшерамъ ,. . З&О p..

3), На учрежденіе новыхъ дол-

жностей оспопрививателей . • . . . . 408 р.

4). На содержаніе больницъ. . . . 170 р.

5), На покупку медикаментовъ . 258 р.

6). На ремонтъ больницъ . . . • . 581 р. 30 к.

Затѣмъ расходъ уменьшенъ:

1). На разъѣзды ... - , . . . 290 р.

Sto*c^%,-«r .
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2). Ha квартирныя мѳдшцшскому

пѳрсоналу ............ - . 100 p.

3). На иостройку и наемъ квартиръ 2012 руб^
60 к.

§ 8. Ветеринарная часть. По этому параг-

рафу вносится новое ассигнованіе на медикаменты

и инструменты 11 руб. и увеличеніе суммы на

рааъѣзды на 12 руб. и затѣмъ смѣта сведена въ

суммѣ 2941 р.

§ 9. На расходы но содѣйствію экономичѳс-

кому благосостоянію внесено въ смѣту 100 руб.
нредноложенныхъ израсходовать въ 1903 году на

мѣропріятія по улучшенію производства въ сель-

скомъ хоаяйствѣ.

§ 10. На унлату долговъ сз'мма кредщ^ опре-

дѣлилась въ размѣрѣ 11887 руб. 22 коп. болѣе

пропілогодней на 1335 руб, 94 коп, по дѣйствите-

льной суммѣ предстоящаго платежа.

§11. На разные расходы кредитъ опредѣляет-

ся въ суммѣ 6463 руб. 60 коп.^ меыѣе 1902 года

на 294 руб.
§ 12. На образованіе оборотнаго капитала

вносится въ смѣту не менѣе 20/о съ итога оклад-

ныхъ сборовъ, что составитъ 1830 руб., болѣе про-

тивъ 1902 года на 30 руб.
§ 13. На непредвидѣнныя издержки вносится

менѣе на 325 руб. 15 коп., въ видз7 не возможно-

сти сбалансировать смѣту при ограниченномъ, со-

гласно закону 12 Іюня 1900 года, ыроцентѣ сбло-

женія.
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По смѣтѣ доходовъ

Ha 1 902 годъ итогъ доходной смѣты былъ све-

денъ въ суммѣ 98865 руб. 33 коп. по смѣтѣ-же на

1903 годъ назначено 1015^5 руб. 22 коп.

Измѣненія предположены по слѣдующимъ

статьямъ; зачитывается свободныхъ напичныхъ

остатковъ 3250 руб, 32 коп, согласно годовому от-

чету, менѣѳ прошлогодней цифры на ] 181 руб.
66 коп.; недоимки зрчитаготся согласно постанов-

ленія собранія 1900 года съ крестьянскихъ

обществъ изъ равсроченной суммы.

§ II. Ст. 1) Судебныхъ сборовъ по поступле-

нію ѳа трехъ лѣтній періодъ времени опредѣпяет-

ся въ суммѣ 65 руб.
§ 4. Сумма ожидаемыхъ доходовъ по ст. 1-й:

пени, штрафы. начеты и взысканія увеличены съ

199 руб. до 223 руб., согласно средней сложности

поступлешй за послѣдніе три года, выразившихся

въ суммѣ 668 руб. 40 коп.

§ 5. Съ документовъ за право торговли и про-

мысповъ сборъ поступаетъ полностью въ губерн-
скій сборъ, а- потому въ уѣздную смѣту не вносит-

ся.

§ 6. Окладные сборы опредѣлились въ суммѣ

91392 руб. 45 коп,, увеличившись противъ смѣты

1902 года на 7581 руб. 60 коп. за уменыпеніемъ
количества зачетовъ и увеличеніѳмъ расходовъ,

Раскладка по уѣзду Губернскаго сбора должна

быть произведѳна на основаніяхъ принятыхъ для

раскладки уѣзднаго сбора и по опредѣленіи Губерн-
скимъ Собраніемъ суммы губернскаго сбора, под-
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лежащей къ поступлешю съ Ядринскаго уѣвда въ

1903 году.

Зачетъ стоимости отправденія натуральной
дорожнѳй повиыности въ суммѣ 195 руб. и исправ-
ленія бичевника по рѣкѣ Сурѣ 85 p., тѣмъ сель-

скимъ обществамъ и селеніямъ, которыя проітиса-

ньі къ отправленіго этой повинностя3 лолженъ быть

произведенъ при общей раскладкѣ на 1903 годъ

уѣзднаго и Губернскаго сборовъ, оообразно доход-

ности надѣльной земли, состоящей въ пользованіи

оеленій и обществъ, названныхъвъ прилагаемыхъ

при семъ росписаніяхъ. Подлинную подписали:

Предсѣдатель Собранія, Секретарь и Гласные.

хіі
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ВѢДОМОСТЬ

съ наименованіемъ владѣльцевъ земли, ііриписанныхъ къ ис-

правленію дорожныхъ участковъ по Козмодѳмьянско-Ядрин-

скому тракту натуральною повинноотыо, съ разотояніемъ ихъ

огь владѣльцевъ и съ объясненіемъ числа десятинъ удобныхъ
земель

no іЯдримскому г/ѣзЭу

на 1903 годъ.

;

Й

4



Ч;:

250

Наимеішваніе и опредѣлеше дороги, сь

обозііаченіемъ нумерами раздѣленіл ихъ

на участки въ верстахъ и саженяхъ.

Наименованіе владѣль-

цевъ земель, приписан-

ныхъ къ исправленію

дорожныхъ участковъ.

Уѣздная почтовая дорога отъ города
Ядрина до города Козмодемьянска до гра-
ницы Козмодемьянокаго уѣзда, близь села
Ядрина, по Ядринскому уѣзду 24 версты,
въ томъ числѣ: но і'ородсішмъ дачамъ
3 и по дачамъ крестьянь 21 верста; на

протяженіи нослѣднихъ мостовыхъ соору-
женій 22 саж. и грунтоваго дорожнаго
нолотна 20 верстъ 487 саж., кото

рыя раздѣлены на 19 участковъ.

№ 1.
5 верстъ 287 саженъ.

№ 2.
— 182 сажени.

№ 3.
381 сажень.

№ 4.
— 76 саженъ.

№ 5.
— 165 саженъ

Балдаевскои волости

у крестьянъ:

ВыселкаСтрѣлецкой сло

ооды. . .......

1-го Полянковскаго об
щества...... '■ •

2-го Полянковскаго об-
щества..... - ■■

3-го Полянковскаго об
щества........

4-го Полянковскаго об
щества........



Разотояніе отъ до-

рожныхъ участковъ.

Среднев разотояніе,

въ веротахъ.

ЧІс.ііо десятинъ
удобной земли у
кресті.янъ.
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Нанмеиоиаиіе и опредѣленіе дороги, сь

обозначеиіемъ нумерами раздѣяенія ихъ

на участки въ верстахъ и саженяхь

Наименованіе владѣль -

цевъ земель, нриписан-

ныхъ къ исііравленііо

дорожныхъ учаотковъ.

№ 6.
156 саженъ .

М 7.
1 верста 193 сажени

№ 8.
80 саженъ

№ 9.
16 саженъ.

№ 10.
— 10 саженъ.

№ 11.
— 28 саженъ.

№ 12.
— 5 саженъ

Ш із.
2 версты 100 саженъ,

2 версты 170 саженъ

Ядринской волости.

Дереини Никитиной.

Высежа Никольскаго

Балдаевской волости

Дереини Вслчьей-долииы
и 1-го Иваньковсігаго обиі,о-
ства (Ядринской волости)

У крестьянъ.
Деревни Иваньковой:
1-го общества. . . .

2-го общества. . . .

3-го общества. . . .

Деревни Иваньковой .

Села Ядрина, деревііи
Чебаковой, Асламасъ п

Янымовой с. Мочаръ .

Села Чиганаръ . .
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исправлять трактъ.

m.

1 1 78 неревоза

4 a 693 на нротяженіи

?и,

ны

№-

й). Прй дорогѣ. 88 10 верстъ 13 саженъ

3056

—
. — 132

182

отъ Иваньковскаго

: — — 226
перевоза по лугамъ

л / 2 ѵ 2 39

1111

11 на нротяженіи
16 16 Ь973

15 15 1361 4-хъ версть



"^m^ ^^ЗЩ~~Щи^' у :-.... ■ v ,,..l , r ,,.

254 -

Наименоваиіе и опредѣленіе дороги, оъ

обозначеніемъ иумерами раздѣленія ихъ

на участки въ верстахъ и саженяхъ

Наименованіе владѣль-

цевъ земедь ; ііриписан-

пыхъ къ иоправлееію

дорожныхъ участковъ.

Ж 15.
218 саженъ

М 16.
— 33 сажени .

№ 17.
1 верста 155 саженъ

№ J 8.
— 158 саженъ . .

Ж 19.
6 версті 366 саженъ

Села Чемѣева.

Сельца Елкина

Тораевской волости

Села Тораева съ око-

мдка.ші .......

Села Малаго Чурашева

Деревни Токііійховой
Абаіпевой съ околодками.

ЙТОГО.

Пргшѣчате: Цѣнность всей земли во владѣніи сельскихъ об
руб. 20 коіь, доходность 25574 руб. 96 коп. Отоимость иснравленія
Земствомъ нри раскладкѣ въ 195 рублеЁ.

Настоящая вѣдомостьностановленіемъ XXXTJIJ очередіюго Ядрин-
утверждастся.
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Въ какой мѣстности должны

исправлять трактъ.

20

8

26

12

25

1748

267

6411

18339

355 дес.
1842 саж.

4480
4835 д. 1842 с

241 сажени.

Отъ веріпины горы до гра-
ницы Козмодемьянскаго уѣзда,

на протяженіи 7 вер'. 244 саж.

26230 дес
1842 саж.

ществъ, нринисанныхъ къ иснравленію дорожнаго полотна 511499
полотна, ііочтоваго тракта опредѣляется, какъ принято Губерискимъ

скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 23 Сентября 1902годаот. 102

' ." '? Т.' І ' - ' ,^ Г*'і 'Г*ТЧ
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РОСПИСАШЕ
селенілмъ, обазаннымъ на основаніи 369 и 370 ст. Уст.
Пут. Сообщ. ітсправлять въ предѣлахъ Балдаевской и

Ядринской волостей, бичевникъ по рѣкѣ Сурѣ и очищать

его отъ нной, кустовъ и камней.

Означеніе границъ участковъ

бичевника.

Наимеиованіе селеній,

нриішсанныхъ къ

участку.

Числоревиз- скихьдушъ. Стоимость исправленія бичевника.

Руб. ! К.

ЪалдаеШіой болоети

1) По нравому берегу, отъ гра-
ницы Ядринской волости, начинаю-

піейся сь устья рѣки Вылы до-
рѣчки Васильки, Курмыіпскаго
уѣзда, гдѣ далѣе идетъ владѣніе

Се.ііо Балдаево

Дер. Ораба-Касы

-- Атли-Касы

113

192

145

торговаго дома „Вратья Таланцевы".

Зёмли у означеііііыхъ селеній
7539 десятинъ.

- Чербай . . .

- Персирланы

- Югуть . / .

183

145

144

-- Куішіумы. . . 190 40

— Пидилеи . . . 141

— Почанары , . 103

— Кари-Касы . . 58

— АптышъКасы . 27

— Сарѣева . . . 143

-
— Нагорная. t . 59

.",'.Ѵ.ѴЛ\ г','І'И'.чта"я
.2Ь^*..-.—■!'-■■ ■" Ш % У



W-'MWp'^-^ar r^jfim -mLjr% *: л

- 258 -

2.) По лѣвому берегу, отъ гра-
ницы владѣнія крестышъ дер.
Иваньковой, ЯдринокоГі волости, до

владѣнія землевладѣльца Россолов-
ск.аго--т. е. до мѣотности нодь
названіемъ „ Ру зкн ицы " ,

Земли у означенной деревни
1393. десятины.

ЛЭршіекой болоети.

1.) По правому берегу отъ гра-
ницы владѣній крестьянъ Балдаев-
ской волости, деревни Сарѣевой,

до границы владѣнія Землевла-
дѣльца Зубова.

Земли у этихъ селеній 1839
десятииъ.

2.) По лѣвому берегу, отъ гра-^
ницы владѣній крестъянъ, Балдаев-
ской волооти, деревни Стрѣлецкой-:

Слободы, до границы удѣльной

земли.

Земли у помянутыхъ обществѵ

деревни Иваньковой 622 деоятины

Дер. Стрѣлецкая

Олобода.

Дер. Себикейкина

-- Кудаіни . .

Дер. Ивапі.ковой
Зхъ обіцествь.

189

174

224

15

190 20

^лс*;,.,.
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ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ

по спеціальнымъ капиталамъ

ЯДРИНОКАГО 3EMGTBA

на 1903 годъ.
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаѳ-

маго къ

поотуіие-
нію въ

1903 г.

дохода.

Оборотный капиталъ.

Наличность къ началу 1902 года

18346 руб. 4 коп., въ то.мъ чиолѣ

наличными деиьгами 2 руб. 26 к.

книжкой Государственной сберега
тельной каосы 101 руб. 38 коп, и

въ долгахъ 18242 р. 40 коп.

Ожидается къ цостуіілеиію:

Ст, 1. Отчисленіе на образовапіе
капитала^ назначаемое по § 12 об-
щей расходной смѣты. 1903 года.

Оспованіе исчислеиія

дохода.

Капиталъ составляѳтсіі

на осііованіи 3 ст. прав,
0 оост. утв. и иополн. зем-

скихъ смѣгъ и раскл. изі

ежегодпыхъ отчисленій изъ

уѣздпаги земскаго сбор
въ размѣрѣ нѳ мепѣе 20 /о
смѣтиаго итога окладньш
сборовъ.

Каппталь номѣщенъ кі

1 Сентября 1902 года.

1755

Книжкой Го-
сударст. (;бере-
гате,

сы

ыюіі кас-

U8p. 77к

Въ долгу за

уѣзднымъ сбо-
ромъ . . 19900 р.

За сельски-

ми обіцества-
ми израсходо-
ваниыхъ за

ихъ счетъ по

прісму и хра-
ненію возврат-
наго хлѣба. 100 р. 70 к
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Пред.ѵшты расходовъ.

Размѣръ

предпола-
гаемаго

расхода т
1903 іі

Сообразкенія и разсчеты.

Ст. 1. Разрѣіпается въ виду не-

достаточной наличнооти уѣзднаго

сбора, оотавить въ оборотахъ по

этому сбору воѣ прежнія позаим

ствованія, а равно позашіствовать

все ііостуиленіе, какое будетъ в 1

каіійталѣ, а всегодо 21905 р. 70 к.

Предположительный остатокъ ка

гштала къ koiiuy смѣтпаго года до
21980 руб. 70 к......

На основаиів 20 ст

прилож. къ ст. 6 подож,

о земск. учрежд.

гшяш
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Наименовапіе каішта,ііовъ и

предметы доходовъ

Размѣръ
олшдаема-
го къ по-

ступленію
въ 1903 г.

дохода.

Основаніе йочисленія

дохода.

2 Каииталъ на дѣло народнаго
образованія

Наличиость къ началу- 1902 года
деньгами 867 руб. 59 кон.

Каниталъ былъ образо
ііан'і) по ностановленііо
рХХѴІ-го Очѳредаого Соб-
'ранія 9 Октября 1891
года ст. 32.

Помѣіценъ къ 1 Сен-
гября 1902 года въ на-

личныхъ деньгахъ 124 р.
86 кон.
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Предметы расходовь.

Размѣръ

предпола-
гаемаго

расхода в'і

1903 г.

Соображенія и разсчеты

Каітиталъ іірѳдположеиъ къ рас- 1

ходу н.а заготовку ііікол(>ііы.\'ь при,-
ііадлеж.но(Угей, какъ то иарті,, сто-

ловъ и пр. въ 1902 г. 124 р. 86 к.

, • ■ ■ • ■ ■ rrsT -ryrrr*
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Наимшшпіе капиталокь и

предмегы доходовъ.

Разыѣръ

ожидае-
jiafo къ

поотупле-
нію въ

1903 г.

дохода.

бсііованіё исчислепія :

дохода.

3

4

Еапиталъ иа ііріобрѣтеиіе книгъ

для склада при училиіцахъ.

Ыаличиость къ началу 1902 года
63 р. 64 к.

Еапиталъ па постройку глазвой
лѣчебпицы

Наличность къ 1-му Япваря 1902
года за ѵѣздпымъ земсішмъ сборо.м гь

2000 пуб.

йзъ сум.ѵіъ, поступив-
пшхъ за проданныя кпиги

Еапиталъ помѣіцеігь къ

і Сеігабря 1902 года

въ паличныхъ М
депьгахъ . . 63 р. 64 к

По іюзтановленію XXXIV 1
очередпого Собрапія 24 1
Оентября 1898 г. ст. 22
Еапиталъ помйценъ къ 1

Оентября 1902 г. въдолгч

за уѣзднымъ земсішмъ

сборомъі . . 2000 руб

Шдаиоали: Предсѣдатель Собраніл,

Съ подлиннымъ вѣрно: ;|
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Предметы расходовъ.

Размѣръ

предіюла-
гаемаго

расхода въ

1903 г.

Соображѳнія и разсчеты.

1.

ь

a

i.

/
4
>

1

V

ь

).

Расхода не иредііолаі'ается.

Расхода не предполагаѳтся.

Секретарь и гласные.

Членъ Управы К. Романовъ,

' ^.: : :.|
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