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ПОаТАНОВЛЕНІЯ
XXXI 0ЧЕРЕД1ІАГ0

ЧЕБОКСАРСКАГО УЪЗДНАГО ЗЕМСКАГО

Первый день заеѣданія, 7 Октября 1895 года.

Ст. 1. Г. Предсѣдатель Уѣзднаго Земскаго Собранія,
Предводитель Дворянств.г Чебоксарскаго и Козмодемьянскаго
уѣздовъ Николай Платоновичъ Граве, на основаніи разрѣше-

нія г. Казанскаго Губернатора отъ 19 Августа 1895 года за

№ 762, объявидъ XXXI очередное Уѣздное Земское Собраніе
открытымъ въ составѣ гласныхъ: отъ дворянскаго сословія:

Вадеріана Капитоновича Добронравова, Василія Васильевича

Кожевникова; отъ городскихъ сословій: Козьмы Титовича Фи-

липпова; отъ сельскихъ сословій: Григорія Есенофонтовича
Ксенофонтова, Ивана Сергѣевича Лаптева, Владиміра Сер-
гѣевича Сергѣева, Василія Емельяновича Соколова, Алек-

сандра Павловича Павлова, Якова Онисимовича Рождествен-
скаго и Алексѣя Ивановича Коренькова; представителя казны
Бронислава Викентьевича Стебельскаго и депутата отъ духов-

наго вѣдомства священника Ивана Михайловича Барсова. За-
тѣмъ г. Предсѣдатель, прочитавъ 27 ст. Положенія о зем-

скихъ учрежденіяхъ о случаяхъ, лишающихъ гласныхъ права

на участіе въ Собраніи, объявилъ, что лица, утратившія право

на участіе въ Собраніи и тѣмъ не менѣе принявшія участіе
въ ономъ, подвергаются законной отвѣтственности. Никто изъ

наличныхъ гласныхъ о случаяхъ, .ишающихъ ихъ права на
1
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участіе въ Собраніи, не заявилъ, въ виду чего г. Предсѣда-

тель предложилъ гласнымъ принять на вѣрность службы уста-

новленную присягу. При этомъ Членъ Земской Управы О. М.

Вишневскій просилъ разъяснить ему—долженъ ли и онъ при-

нимать присягу вмѣстѣ съ другими членами Ообранія или

нѣтъ; г. Предсѣдатель Ообранія разъяснилъ по этому по-

веду, что Председатель и Члены Земскихъ Управъ прежняго

выбора, если они при вторичныхъ выборахъ выбудутъ изъ

числа гласныхъ, не могутъ (какъ указало МинистерствоВнут-
реннихъ Дѣлъ 11 Сентября 1868 года, № 19224) участво-

вать въ постановленіяхъ Земскаго Ообранія, состоящего изъ

гласныхъ новаго избранія, и дѣятельность ихъ въ этомъ слу-

чаѣ должна ограничиваться и заканчиваться представленіемъ
Собранію отчета Управы за прежнее время. Послѣ этого на-

личные члены Ообранія приняли установленную присягу, за

исключеніемъ И. М. Барсова, который, по долгу священства,

допущенъ къ участію въ засѣданіяхъ безъ присяги. Поста-

новили: записать о сѳмъ въ журналъ.

От. 2. По предложенію г. Предсѣдателя Уѣзднаго Ообра-
нія, въ секретари Ообранія единогласно избранъ гласный Б.

В. Отебельскій. Постановлено: записать о семъ въ журпалъ.

От. 3. Были вскрыты конверты, адресованные на имя

XXXI очереднаго Уѣзднаго Ообранія отъ слѣдующихъ лицъ:

^ 1) отъ законоучителя Хыркасинскаго земскаго училища, свя-

щенника села Акулева А. И. Румянцева; 2) бывшаго учителя

Бѣловолжскаго земскаго училища М. А. Омирнова; 3) свя-

_щепника села Тимирчи М. Оранскаго; 4) ученика 2 класса

І?азанской Земской Фельдшерской Школы И. М. Мартьянова;
-і^) ученика Казанской Земской Фельдшерской Школы 0. И.

^^^^лексѣева; 6) солдатки Н. Ивановой; 7) сторожа Чебоксар-
о§|саго воинскаго Присутствія Я. М. Щербакова, и 8) помощ-

дрика учительницы Чурашевскаго училища М. Григорьева.
^остановлено: передать всѣ эти прошенія и заявленія Зем-

^^ой Управѣ, прося ее дагъ но аимъ надлежащія справки.
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Ст. 4. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ избрать
Ревизионную Еоммиссію для обревизованія отчетовъ Управы,
какъ денежныхъ, такъ и хозяиственнаго, а равно и всего

земскаго хозяйства. При этомъ заявилъ, что благодаря тому,

что Земское Собраніе не видитъ тѣхъ предѣловъ, до кото-

рыхъ расходная смѣта можетъ быть увеличена и что благо-
даря частичному разсмотрѣнію смЬты въ самомъ Собраніи,
сумма земскихъ расходовъ, слѣдовательно и земскихъ нало-

говъ, все увеличивается и увеличивается, а платежныя силы

населенія годъ отъ году падаютъ, г. Предсѣдатель указалъ,

съ своей стороны, на необходимость избранія Общей Ком-

миссіи, которая разсмотрѣла бы предварительно смѣту рас-

ходовъ на 1896 годъ и связанные съ нею доклады Управы и

потомъ представила бы Собранію свое заключеніе о необхо-

димости и цѣлесообразности намѣченныхъ въ смѣтѣ расхо-

довъ, а равно и о размѣрахъ ихъ. Еоммиссіи этой, по мнѣ-

нію г. Предсѣдателя, можно бы было передать также и нѣ-

которые доклады Управы. При обсужденіи этого вопроса нѣ-

которые гласные считали нужнымъ имѣть постоянную Реви-

зіонную Коммиссію, другіе же указывали на неудобства этого

и на то, что, какъ показалъ уже опытъ Чебоксарсваго зем-

ства, такая Еоммиссія будетъ фиктивна, въ виду того обстоя-

тельства, что члены, которые ее могутъ составлять, живутъ въ

разныхъ мѣстахъ, и вопросъ объ учрежденіи постоянной Ре-

визіонной Коммиссіи былъ оставленъ открытымъ. Обратив-
шись къ обсужденію вопроса объ израніи Ревизіонной и Об_

щей Коммиссіи, Собраніе нашло болѣе удобнымъ, въ виду

малочисленности членовъ Собранія, избрать одну Ревизіонную
Коммиссію, составъ которой усилить до 6—7 членовъ, рас-

предѣленіе же занятій предоставить усмотрѣнію самихъ чле-

новъ Коммиссіи. Затѣмъ было приступдено къ избранію чле-

новъ этой Коммиссіи и въ составъ ея единогласно были из-

браны г.г. гласные: В. К. Добронравовъ, В. В. Кожевнивовъ,
Л. В. Эннатскій, Ѳ. С. Забродинъ, И. С. Лаптевъ, А. П. Аст-

раханцевъ и И. М. Барсовъ. Постановили: записать о семъ

1*
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въ журналъ; смѣту расходовъ 1896 года, связанные съ нею

доклады и отчеты Управы передать на предварительное об-

сужденіе Ревизіонной Коммиссіи, которую просить дать Соб-

ранію свое заЕлюченіе по переданнымъ ей предметамъ.

Ст. 5, Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ выслушать
отчетъ Управы о ея дѣятельности съ 1-го Ііоля 1894 по 1-е

Іюля 1895 года. По пронтеніи отчета постановлено: пере-

дать его на закдюченіе Ревизіонной Коммиссіи.

Ст. 6. Слушали: Докладъ № 8 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Соб-

ранію, о введеніи въ губернскомъ и уѣздныхъ земствахъ ут-

вержденныхъ 23 Февраля сего года правилъ обращенія суммъ

земскихъ учрежденій въ кассахъ Министерства Финансовъ.

Господинъ КазансЕІЁ Губернаторъ отъ 1 Мая за № 327 пре-

проводилъ для надлежащаго,въ чемъ будетъ слѣдовать, испол-

нения Еопію циркуляра Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ

29 минувшаго Марта за .№ "/3741 о введеніи въ губернскомъ
и уѣздномъ земствахъ, утвержденныхъ 23 Февраля сего года

Минисгромъ Финансовъ по соглашенію съ Министерствомъ
ВнутреннихъДѣлъ, правила обраш,енія суммъ земскихъ учреж-

деній въ кассахъ Министерства Финансовъ, а также и самыя

эти правила, и о послѣдуюш;емъ предложилъ увѣдомить въ

свое время.

Уѣздная Земская Управа, представляя Земскому Собра-
нію сказанныя правила, полагаетъ, что, во избѣжаніе двой-
ственности счетоводства въ нынѣшнемъ 1895 года, правила

должны быть введены съ 1 Января 1896 г., къ каковому вре-

мени должны быть сданы въ Казначейство всѣ суммы и ка-

питалы, имѣющіеся въ Управѣ.

Согласно § 3, всѣ суммы, поступившія непосредственно

въ кассу Управы, должны быть сданы полностью въ Казна-

чейство и Управа полагаетъ, что суммы, превышающія 100 р.,

могутъ сдаваться ежемѣсячно въ концѣ каждаго мѣсяца, суммы
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же менѣе 100 руб. могутъ быть оставляемы въ кассѣ Управы
до слѣдующаго мѣсяца.

По § 9 Управа полагаетъ, что авансъ въ 3000 руб. бу-
детъ достаточнымъ для производства расходовъ по хозяйствен-

нымъ операціямъ, при этомъ крайне затруднительнымъ являет-
ся услоБІе до полученія новаго аванса—сообщеніе копіи жур-

нальнаго постановленія объ израсходованіи полученнаго аванса

полностью и, по мнѣнію Управы, "было бы достаточнымъ со-

общать Еопію постановленія объ израсходованіи части аванса

при условіи, дабы общая сумма авансовъ не превышала 3000 р.

Далѣе изъ приложенныхъ правилъ неясно: какжмъ путемъ

удовлетворяются содержаніемъ служащіе по земству, и въ виду

того, что большинству служащйхъ не представляется возмож-

нымъ являться лично въ Казначейство для полученія содер-

жанія. Управа проситъ Ообраніе предоставить ей право сверхъ

сказаннаго выше аванса получать изъ Казначействане ранѣе

15 числа Еаждаго мѣсяца полностью всю сумму по требова-
тельной вѣдомости, подлежащую выдачѣ служащимъ по земству

(въ 1895 г. 350О руб. въ мѣсяцъ).

Счетоводство (§ 11) по земскимъ суммамъ и каішталамъ,

по мнѣнію Управы, должно быть всецѣло сосредоточено въ

Управѣ и нѣтъ надобностивозлагать таковое на Казначейство.
Изложенное Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь пред-

ставить на усмотрѣніе Земсваго Собранія и покорнѣйше про-

сить дать ей сказанныя полномочія. По выслушаніи сего док-

лада Собраніе постановило: 1) согласиться съ докладомъ Уа-

равы; 2) счетоводство по земскимъ суммамъ вести всецѣло въ

Управѣ; 3) предоставить Управѣ право поступающія непо-

средственно въ Управу суммы сдавать ежемѣсячно въ Каз-

начейство только тогда, когда онѣ будутъ превышать 100 р.,
суммы же менѣе 100 руб. оставлять въ кассѣ Управы] до слѣ-
дующаго мѣсяца; 4) разрѣшить Управѣ получать изъ Казна-

чейства авансъ въ размѣрѣ до 3000 руб. на расходы по хо-

зяйственнымъ операціямъ, при условіи полученія новаго аванса

до окончательнаго израсходованія предыдущаго аванса, и 5/



— 6 —

уполномочить Управу получать изъ Казначейства, кромѣ ска-

заннаго выше аванса, не рапѣе 15 числа каждаго мѣсяца, по

требовательной вѣдомости, полностью всю сумму, подлежащую

выдачѣ служащимъ по земству въ мѣсячное жалованье.

Ст. 7. Повыслушаніи доклада Управы № 9, объ ассигнова-
ніи на 1896 г. средствъ на расходы по производству оцѣнки не-

дБижимыхъ имуществъ, Собраніе постановило: передать этотъ

доЕладъ на предварительное разсмотрѣніе въ Ревизіонную
Коммиссію.

Ст. 8, Слушали: Докладъ ,№ 10 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ измѣненіи срока отчетнаго періода, за который
Уѣздною Управою представляется Уѣздному Собранно хозяй-

-ственний отчетъ. Уѣздною Земскою Управою ежегодно пред-

ставляются Уѣздному Земскому Собранію слѣдуюш;іе отчеты:

1) отчегъ о дѣятелъности Управы (хозяйственный) за время

съ 1 Іюля одного года по 1 Іюля другаго года; 2) денежные

отчеты: а) за полный гражданскій годъ и б) за первую по-

ловину каждаго года; 3) общій медицинскій отчетъ также за

полный гражданскій годъ и дополненіе въ нему по 1 Тюля

слѣдующаго года, и 4) ветеринарный отчетъ, составляемый
тѣмъ же порядкомъ, какъ и медицинскій. Изъ вышеизложен-

наго видно, что изъ числа этихъ отчетовъ одинъ только хо-

зяйственный отчетъ Управы составляемся за годъ—съ 1 Іюля

по 1 Іюля, всѣ же осгальные отчеты составляются прямо за

гражданскій годъ (сь 1 Января по 1 Января). Отсюда исте-

каетъ масса неудобсгвъ для составленія годоваго хозяйствен-

наго отчета Управы по слѣдующимъ основаніямъ.
Самое главное здѣсь то, что смѣта земскихъ доходовъ

и расходовъ ежегодно составляется очередными Земскими

Собраніями, бывающими обыкновенно въ концѣ года, на слѣ-

дующій затѣмъ гражданскій годъ, и такимъ образомъ Земская
Управа должна, само собою разумѣется, заканчивать почти
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всѣ назначенныя по смѣтѣ хозяйственныя операціи въ теченіе

даннаго смѣтнаго періода, а потомъ обо всемъ, сдѣланномъ

ею, представить отчетъ Земскому Собранію. При тепереш-

немъ же срокѣ составленія годоваго отчета Управа представ-

ляетъ Собранію данныя о своей дѣятельности за вторую по-

ловину одного гражданскаго года и за первую половину дру-

гаго, и такимъ образомъ цѣлостность смѣтнаго періода на-

рушается.

Помимо того, очень многія порученія Собранія, связан-

ныя со смѣтою, могутъ быть выполняемы только лѣтомъ (ре-
монтныя, напр., работы и т. п.), почему свѣдѣнія о выпол-

неніи ихъ попадаютъ въ отчетъ не того года, когда порученія
эти выполняются, а лишь въ отчетъ слѣдуюш;аго года, такъ

какъ во время составленія отчета по 1 Іюля большинство

порученій Собранія бываютъ выполнены только на половину,

напримѣръ: предстоитъ ремонтъ, работы по нему сданы и

начаты, но въ 1 Іюля не окончены, а потому о такихъ рабо-
тахъ говорится въ двухъ годовыхъ отчетахъ Управы,—въ

одномъ, что работы сданы и начаты, а въ другомъ, что онѣ

исполнены.

Затѣмъ многія цифры въ хозяйственномъ отчетѣ прихо-

дится брать тоже за различныя полугодія: за второе полугодіе
одного и за первое полугодіе другаго года.

Наконецъ, достаточно просмотрѣть первый отдѣлъ пред-

ставляемаго Управою настоящему очередному Собранію отчета

(„Составъ Собранія и Управы"), чтобы убѣдиться въ непрак-

тичности теперешнихъ сроковъ для составленія его. Здѣсь,

говоря о Быборѣ земскихъ гласныхъ на трехлѣтіе съ 1895

года, Управа заканчиваетъ этотъ отдѣлъ тѣмъ, что выборы
гласныхъ были назначены, что часть ихъ (къ 1 Іюля) из-

брана и что о выборѣ остальныхъ гласныхъ у нея свѣдѣній

нѣтъ, и такимъ образомъ данный отдѣлъ отчета'''йь йОійоМ-^

видѣ можетъ быть 'дапъ Управою все равно лишь будуйі;е±^^
а не настояш;ему очередному Собранію. 'Иикоп

Представляя о семъ на благо \ емотрѣніе Уѣзднаго Зей-
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скаго Собранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь по-

Еорнѣйше просить срокъ для составленія представляемаго
ежегодно Ообранію хозайственнаго отчета Управы согласовать

съ смѣтнымъ періодомъ, т. е. чтобы этотъ отчетъ былъ со-

ставляемъ впредь за время съ 1 Января одного года по 1

Января другаго года, а не за время съ 1" Іюля по 1 Ііоля.

Если Собраніемъ эта просьба Управы будетъ уважена,
то послѣдняя имѣетъ честь просить разрѣшить еі къ отчету

ва время съ 1 Тюля 1894 по 1 Іюля 1895 года составить

(вмѣсто слѣдующаго годоваго отчета) подробное къ нему до-

полненіе за вторую половину текущаго 1895 года, которое и

напечатать вмѣстѣ съ годовымъ отчетомъ; на будущее же

время къ годовому отчету добавлять такія же дополненія,
какъ это практикуется сейчасъ при составленіи медицин-

скаго и ветеринарпаго отчетовъ и какъ покажетъ, наконецъ,

само дѣло.

Въ заключеніе Управа долгомъ считаетъ доложить Уѣзд-

ному Собранію, что если составляемые такимъ образомъ
Управою годовые отчеты печатать отдѣльною брошюрою и

разсылать ихъ г.г. гласнымъ Собранія, то послѣдніе тогда

будутъ имѣть полную возможность ознакомляться съ дѣй-

ствіями Управы за отчетный годъ задолго до созыва очеред-

ной сессіи Земскаго Собранія. По выслушаніи настоящаго

доклада постановлено: докладъ Управы утвердить.

Второй день заеѣданія, 8 Октября.

Ст. 9. Засѣданіе Собранія было открыто въ составѣ 14

гласныхъ, изъ числа воторыхъ вновь прибывшій гласный

Ѳедоръ Софроновичъ Забродинъ, избранный отъ городскихъ

сословій, придялъ, до предложенію г. Председателя Собранія,
устащ:овл^нную присягу. Затѣмъ были читаны и утверждены

подписомъ журналы предшествовавшаго засѣданія. Постанов-

лено: записать о семъ въ журналъ.
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Ст. 10. Слушали: Докладъ № 3 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранііо, о постройкѣ новаго моста чрезъ р. Анишъ на Ци-
вильскомъ уѣздномъ трактѣ. Въ будущемъ году обязательно

нужно построить новый мостъ (второй между Липовской

почтовой станціей и г. Цивильскомъ) чрезъ р. Лнишъ на

Цивильскомъ уѣздномъ трактѣ, такъ какъ имѣюп],ійся тутъ

мостъ пришелъ въ совершенную ветхость и сталъ опасенъ

для ѣзды. Рѣка Анишъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится суще-

ствующій мостъ, дѣлаетъ крутой поворотъ, почему теченіе

рѣки, ударяясь о противоположный— правый берегъ, все

больше и больше размываетъ его, отрывая, вмѣстѣ съ тѣмъ,

мостъ отъ берега, такъ что если перестраивать этотъ мостъ,

то его придется удлинить: вмѣсто 8 саж. длины онъ долженъ

быть не короче 9 саж. Чтобы уменьшить поэтому расходъ на

постройку означеннаго моста вновь, Уѣздная Управа пред-

полагаетъ мостъ этотъ перенести ниже по теченію рѣки—

саженъ на 5,—а самый мостъ построить зимою, со льда. По

составленной Управою смѣтѣ постройка этого новаго моста

обойдется въ 570 руб.
Представляя упомянутую смѣту Земскому Собранію,

Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь покорнѣйше просить

Уѣздное Земское Собраніе потребную на постройку моста

сумму—570 руб. внести въ смѣту расходовъ 1896 г. и раз-

рѣшить Уѣздной Управѣ постройку моста сдать съ торговъ.

Кромѣ того пришелъ въ ветхость тамъ же первый ма-

ленькій мостикъ чрезъ канаву; постройка его обойдется до

40 руб., но сумма эта можетъ быть употреблена изъ 150 р.

по ст. 2 смѣты— на исправленіе мостовъ на уѣздныхъ трак-

тахъ. При обсужденіи сего доклада и заключения по нему

Ревизионной Коммиссіи гласный г. Забродинъ указалъ на

возможность постройки этого моста не ниже по теченію рѣки,

а выше суш,ествующаго моста. Дальнѣйшія пренія выяснили,

что хотя въ этомъ случаѣ и не будетъ надобности въ дру-

гомъ существующемъ уже мостѣ чрезъ оврагъ, находящійся
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выше по тому же тракту, но за то при переносѣ предпола-
гаемаго къ постройкѣ моста придется измѣнить направленіе
самаго тракта, каковой долженъ быть -проложенъ тогда чрезъ

землю, принадлежащую частью духовному вѣдомству, а частью
крестьянамъ. Постройка моста выше, а не ниже по теченію
рѣки цѣлесообразнѣе еш,е и въ томъ отношеніи, что русло
рѣки Аниша имѣетъ тутъ прямое направленіе и берега рѣки

теченіемъ не размываются. По обсужденіи чего Собраніе
постановило: постройку моста отложить, въ виду же ветхости

его, ассигновать, по ст. 2-й смѣты, кромѣ 160 руб., испра-
шиваемыхъ Управою, еще 100 руб. на поддержаніе суще-
ствующаго моста чрезъ Анишъ; Управѣ же поручить пред-

ставить будупі,ему очередному Собранію самыя подробныя
данныя по этому вопросу съ указаніемъ: гдѣ и какъ лучше
построить сказанный мостъ.

Ст. 11. Членъ Ревизіонной Коммиссіи г. Добронравовъ
сдѣлалъ Собранію словесный докладъ относительно нѣкото-

рыхъ статей смѣтыыхъ назначеній по смѣтѣ 1896 года.

Коммиссія полагает'ь, что 1, 2 и 3-я статьи смѣты могутъ

быть утверждены безъ измѣненій; что же касается доклада

Управы .Хн 3 о постройкѣ новаго моста чрезъ рѣку Анишъ

на Цивильскомъ уѣздномъ трактѣ, то Еоммиссія, въ виду

представленія только хозяйственной смѣты, вопросъ о необ-
ходимости постройки новаго моста представляетъ на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія. Затѣмъ г. Предсѣдателъ Со-

бранія предложилъ на разсмотрѣніе Собранія смѣту денеж-

ныхъ расходовъ на 1896 годъ; по разсмотрѣніи нѣкоторыхъ

статей означенной смѣты, Земское Собраніе постановило:
статью 1-ю смѣты —на уплату жите.яямъ города и уѣзда за

исправленіе полотна почтовыхъ дорогъ—утвердить въ суммѣ

750 руб.; 2-10 статью, на исправленіе мостовъ на Цивиль-
скомъ и Царевококшайскомъ торговыхъ трактахъ, утвердить,
съ добавленіемъ 100 руб. на поддержаніе и ремонтъ моста

на Цивильскомъ трактѣ," 'о постройкѣ котораго вновь Упраи.і
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проситъ докладомъ своимъ за № 3, всего въ суммѣ ,250 руб.
и по ст. 3-й, на образованіе спеціаіьнаго капитала на со-

оруженіе и содержаніе шоссейныхъ и грунтовыхъ дорог ь

утвердить 6750 руб. Разсмотрѣніе же остальныхъ статей

смѣты отложить до слѣдующаго засѣданія.

Ст. 12. Слушали: Докладъ № 66 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о размѣрѣ вознагражденія судорабочихъ за сверх-

срочный простой судовъ въ пути на трехлѣтіе съ 1896 по

1899 г. Высочайше утвержденнымъ 15 Апрѣля 1880 г. мнѣ-

ніемъ Государственнаго Совѣта установлены нижеслѣдующія

правила для вознагражденія судорабочихъ на внутреннихъ

путяхъ сообщенія: въ случаѣ оетановокъ въ одномъ или нѣ-

сколькихъ мѣстахъ, составляющихъ въ общей сложности не

болѣе трехъ дней въ продолженіи всего пути, судорабочіе не

имѣютъ права требовать за это особаго сверхъ договорной
платы вознагражденія. За всякій простой свыше сего срока

какъ частные промыш.іенники, такъ равно казенные коммис-

сіонеры и подрядчики обязаны удовлетворять судорабочихъ
дополнительною платою, полагаемою на каждаго человека и

на каждую лошадь отдѣльно. Размѣръ простойной платы

опредѣляется въ договорахъ о наймѣ, заключаемыхъ между

судохозяевами и судорабочими; при отсутствіи же въ дого-

ворѣ условія о вознагражденіи судорабочихъ за сверхсрочный
простой, плата сія производится по цѣнамъ, установлоннымъ

для каждой мѣстности, на три года, Губернскими Земскими

Собраніями, съ утвержденія Г. Губернатора ^Обш;. учр. губ. изд.
1876 г., ст. 1910 и 1912), а въ губерніяхъ, гдѣ положеніе о

земскихъ учрежденіяхъ не введено въ дѣйствіе, Губернскими
ТІрисутствіями.

На основаніи приведеннаго закона, ХХУІІІ очередное

Казанское Губернское Земское Собраніе назначило цѣну для

вознаграліденія судорабочихъ за сверхсрочный простой судовъ
въ пути, въ тѣхъ случаяхъ, когда размѣръ онаго не опредѣ-
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ленъ договоромъ найма, на трехлѣтіе съ 1893 по 1896 годъ,

для всѣхъ мѣетностей Казанской губерніи, по 50 коп. въ день

на каждаго рабочаго и по 50 же коп. въ день на каждую

лошадь, каковая цѣна и была утверждена Г. Губернаторомъ.
Казанская Губернская Земская Управа отношеніемъ отъ

12-го Января сего 1895 года за № 116 проситъ Уѣздную

Управу представитъ на усмотрѣніе XXXI очереднаго' Зем-
скаго Собранія свое соображеніе о томъ, не представляется
ли возможнымъ сохранить объясненяыя п,ѣны для вознаграж-

денія судорабочихъ за простойные дни и на предстоящее
трехлѣтіе, съ 1896 по 1899 годъ, или же желательно ихъ

измѣненіе и о послѣдующемъ увѣдомить Губернскую Управу
для доклада Губернскому Собранію.

Представляя о семъ на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь до-

ложить, что въ продолженіе истекшаго трехлѣтія ни со сто-

роны судорабочихъ, ни со стороны судопромышденниковъ за-

явленій на несоразмѣрность цѣнь, назначенныхъ для возна-

гражденія судорабочихъ за сверхсрочный простой судовъ въ

пути, въ тѣхъ случаяхъ, когда размѣръ онаго не опредѣденъ

договоромъ найма—не поступало; поэтому Управа полагаетъ

и на предстоящее трехлѣтіе съ 1896 по 1899 годъ оставить

ту же плату, какая существуетъ и теперь, т. е. по 50 коп.

въ день на каждаго рабочаго и особо по 50 же коп. въ день

на каждую лошадь. По выслушаніи настоящаго доклада Уп-

равы, Собраніе постановило: согласиться съ заключеніемъ
Управы.

Ст. 13. Слушали: Докладъ .№ 69 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Соб-

ранію, по вопросу о ходатаисхвѣ предъ Правительствомъ о

примѣненіи 2 прим. къ ст. 129 полож. о выкупѣ по прод.
1890 г. къ уплатѣ населеніемъ земскихъ сборовъ и продо-

вольственныхъ канатаіов г, наравнѣ съ казенными сборами-
Уѣздная Земская Управа, представляя при семъ подлинпос
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отношеніе Губернской Управы отъ 21 Іюля за № 1522, по

вопросу, возбужденному Спасскимъ Уѣздныыъ Собраніемъ въ

1893 г., о необходимости ходатайствовать предъ Правитель-
ствомъ о примѣненіи 2 прим. къ ст. 129 пол. о вывупѣ,

имѣетъ честь доложить Земскому Собранію, что вопросъ этотъ

былъ въ разсмотрѣніи XXX очереднаго Уѣзднаго Собранія
11 Октября 1894 г. и Уѣздная Управа докладывала, что, по

собраннымъ Управой свѣдѣніямъ, во всемъ Чебоксарскомъ
уѣздѣ не имѣется ни одного сельскаго общества, которое бы

прекратило сполна или частью обработку своихъ земель и

нѣтъ земель, остающихся безъ обработки, а есть одно только

Алексѣевское сельское общество, Помарской волости, которое

уклоняется отъ платежа государственныхъ, земскихъ и др.

повинностей по одному лишь упорству и на которомъ къ

1895 г. числилось земскихъ и продовольственныхъ долговъ

7974 р. 51 к., подобныхъ этому обществу другихъ нѣтъ;

почему Управа и ходатайствовала о принятіи болѣе энергич-

ныхъ мѣръ ко взысканію съ этого общества всѣхъ недсимокъ,

съ "чѣмъ согласилось и Земское Собраніе, и вынѣ вопросъ

этотъ представляется въ такомъ же положеніи, почему Управа
полагала бы ходатайствовать предъ Правительствомъ о приня-

тіи болѣе энергичныхъ мѣръ ко взысканію съ упорствующихъ

обществъ всѣхъ недоимокь. Въ виду того, что случаевъ

уклоненія кресхьянъ отъ обработки своихъ надѣловъ и отъ

платежа слѣдующихъ съ нихъ сборовъ въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ не было, Собраніе постановило: признать, что въ хо-

датайствѣ предъ Правигельствомъ о примѣненіи 2 прим. къ

ст. 129. Полож. о выкупѣ по прод. 1890 года, къ уплатѣ

населеніемъ земскихъ сборовъ и продовольственныхъ капита-

ловъ, для Чебоксарскаго уѣзда надобности не представляется.

Ст. 14. Слушали: Докладъ .Л'» 4 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы ХХХТ очередному Уѣздному Земскому Соб-

ранію, съ представленіемъ отчета о расходахъ, произведен-

ныхъ на дорожныя сооруженія на почтовыхъ трактахъ за
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время съ 1 Сентября 1894 по 1 Сентября 1895 г. На основаніи

пункта 31-го утвержденныхъ XV и дополненныхъ XVII и

XXX очередными Губернскими Земскими Собраніями дорож-

ныхъ правилъ и вслѣдствіе огяошенія Казанской Губернской
Земской Управы отъ 20 Сентября 1895 года за .№ 1950,
Уѣздная Земская Управа имѣетъ тесть при семъ представить

на разсмотрѣніе и заключеніе Уѣзднаго Земскаго Собранія
отчстъ свой о расходахъ, произведонныхъ на дорожныя соору-

женія за время съ 1 Сентября 1894 по 1 Сентября 1895 г.

По выслушаніи сего доклада постановлено: представленный
при ономъ отчетъ о расходахъ, произведенныхъ изъ губерн-
скаго сбора на дорожныя сооруженія на почтовыхъ трактахъ

за время съ 1 Сентября 1894 по 1 Сентября 1895 года—

одобрить, признавъ всѣ работы, указанныя въ этом'ь отчетЬ,
произведенными правильно, по дѣйствительной въ томъ на-

добности.

Ст. 15. Слушали: Докдадъ .№ 65 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, по вопросу о согласіи со стороны Чебоксарскаго
уѣзднаго земства на учрежденіе эмеритальной кассы для

лицъ, служащихъ по земскимъ учрежденіямъ. Во исполненіе

постансвіенія XXX очереднаго Губернскаго Собранія, ст. 46,
Казанская Губернск.ія Земская Управа отношеніемъ отъ

2 Іюня 1895 года за ,№ 1242 проситъ Уѣзднуіо Управу
внести в'ь Уѣздное Земское Собраніе вопросъ о согласіи со

стороны уѣзднаго земства на учрежденіе эмеритальной кассы
для лицъ, служащихъ но земскимъ учрежденіямъ. При этом; ,

въ виду статей 3, 5 (п. 1) и 6 Высочайше утвержденнаго

мнѣнія Государственнаго Совѣта 5 Апрѣля 1883 г. о глав-

ныхъ основаніяхъ для учреждепія земски\ъ элеригаіьпыхъ

кассъ, согласно которыхъ состоятельность кассы обезпечива-
ется всѣмй средствами земства той Г) берніи, въ і^оторой касса
учрелгдена, при чемъ земство обязывается дѣлать ежегодныя

отчисленія въ пользу кассы, Губернская Управа присовок}-
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пила, что согласіе уѣзднаго земства на учреждеше эмери-

тальной кассы, независимо собственнаго желанія учредить эме-

ритуру, должно заключать въ себѣ и согласіе принципіально
на принятіе отвѣтственности средствами земства губерніи за

состоятельность кассы, съ требуемыми отчисленіями изъ зем-

СЕихъ суымъ на попотіненіе фонда кассы.

Вопросъ объ учрежденіи въ Казанской губерніи эмери-

тальной кассы для земскихъ служащихъ—вопросъ пе новый.

Возбужденъ онъ былъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ
еще въ 1872 году и съ тѣхъ порь неоднократно предлагался

на обсужденіе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній, въ томъ числѣ

и Чебоксарскаго. Послѣднее всегда выражало свое согласіе
на учрежденіе земской эмеритуры, внося лишь въ подроб-
ности предлагавшихся на его разсмотрѣніе проектовъ объ эме-

ритурѣ тѣ поправки, какія оно по своимъ соображеніямъ
признавало нужными.

А такъ какъ въ настояпі,ее время соображеній относи-

тельно частностей вопроса объ устройствѣ земской эмеритуры

въ Казанской губерніи не требуется, а требуется лишь выра-

женіе согласія со стороны Чебоксарскаго Земскаго Собранія
на учрежденіе таковой, то Уѣздная Земская Управа долгомъ

считаетъ покорнѣйше просить Уѣздное Земское Ообраніе не

отказать въ этомъ своемъ согласіи, потому что польза устрой-
ства эмеритуры очевидна для всякаго.

Въ случаѣ положитедьнаго разрѣшенія предыдущаго воп-
роса, Чебоксарское Уѣздное Земское Собраніе должно дать

припципіальное свое согласіе и на принятіе отвѣтственности

всѣми средствами земства за состоятельность кассы, съ тре-

буемыми отчисленіями изъ земскихъ суммъ на пополненіе
фонда кассы. ѵ

О чемъ Уѣздная Земская Управа и представляетъ оче-

редному Уѣздному Земскому Собранііо на его благоусмотрѣ-

ніе. По разсмогрЬнін настояш,аго доклада, Ообраніе постано-
ви.ю: изъявить полное свое согласіе на учрежденіе въ Казан-

ской губерніи .эмеритальной кассы для лицъ, служащихъ по
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земскимъ у^режденіямъ и въ Чебоксарскомъ уѣздѣ. Что же

касается нринятія отвѣтственности средствами Чебоксарскаго
земства за обстоятельность проектируемойэмеритальнойкассы,
то таковую Чебоксарское земство принимаетъ на себя лишь

съ тѣмъ услбвіемъ, чтобы отвѣтственность эта не распростра-

нялась на Чебоксарскій уѣздъ за несостоятельность другихъ

уѣздовъ, т. е. чтобы средства, имѣющія поступать въ эмери-

тальную кассу за Чебоксарскій уѣздъ, не шли на покрытіе
недостатковъ по средствамъ кассы, могуні,ихъ быть въ дру-

гихъ уѣздахъ губерніи.

Ст. 16. Слушали: Довладъ Л° 64 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Оо-

бранію, съ представленіемъ списка лицамъ, могуш;имъ быть

избранными на офицерскія должности государственнаго опол-

- ченія по Чебоксарскому уѣзду. Чебоксарское Уѣздное по

воинской повинности ПрисутстБІе, при отношеніи отъ 29-го

Августа за .№ 573, препроводило въ Уѣздную Земскую
Управу, для доклада Уѣздному Земскому Собранію, списокъ

лицъ, могупі;ихъ быть избранными на офицерскія должности

государственнаго ополченія по Чебоксарскому уѣзду.

На основаніи составленнаго Казанскимъ Губернскимъ
по воинской повинности Присутствіемъ плана государствен-

наго ополченія, составляемые ежегодно Уѣздными по воин-

ской повинности ПрисутстБІями списки лицъ, могущихъ за-

нять офицерскія должности государственнаго ополченія, раз-

сматриваются Уѣздными Земскими Собраніями и затѣмъ

сообщаются Губернской Земской Управѣ списки тѣхъ лицъ,

которыя, по заключенію Ообраній, достойны занять офицер-
скія должности.

Представляя при семъ на разсмотрѣніе и заключеніе

Уѣзднаго Земскаго Собрапія означенный выше списокъ,

Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доложить, что она,

съ своей стороны, полагала бы признать достойными занять

офицерскія должности государственнаго ойолченія всѣхъ
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вклютенныхъ въ списокъ лицъ, за исключеніемъ выбывшаго
изъ уѣзда Н. П. Арцыбышева, значащагося въ спискѣ яодъ

№ 2. По разсмотрѣніи сего доклада и представленнаго дри

немъ списка, Собрааіе постановило: всѣхъ лицъ, включен-

ныхъ въ этотъ списокъ, признать достойными занять офи-
церскія должности государственнаго онолчеяія по Чебоксар-
скому уѣзду; записанныхъже въ сішсокъ подъ № 2—Арцы-
бышева Н. П. и подъ .і\° 13 — Крушевскаго К. В., какъ

выбывшихъ изъ предѣловъ Чебоксарскаго- уѣзда, изъ списка

исключить.

Ст. 17. Слушали: Докладъ .№ 36 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередном Уѣздному Земскому Соб-

ранію, объ оказаніи пособія на устройство бактеріологиче-
скаго института при Казанскомъ Университетѣ. Попечитель
Казанскаго Учебнаго Округа отношешемъ отъ 12 Сентября
сего года за Л'» 6618 увѣдомилъ Г. Казанскаго Губернатора,
что 6-го Іюня сего года онъ входи тъ съ представленіемъ къ

г-ну Министру Народнаго Просвѣщенія по поводу докладной

записки заслуженнаго ординарнаго профессора Казанскаго
Университета Высоцкаго касате.!гьно устройства при назван-

номъ Университетѣ Бактеріологичсскаго Института. Устрой-
ство такого Института необходимо какъ съ цѣлью борьбы съ

грозной эпидеміей дифтерита, жестоко поражающей въ на-

стоящее время массу населенія громаднѣйшаго раіона сред-

няго и нижняго ПОВОЛЖЬЯ, придонскихъ губерній и Прикамья

вплоть до Уральских! горъ, такъ ц съ цѣлью педагогическою

для подготов.тенія изъ среды студентовъ хорошо ознакомлен-

ныхъ съ современными средствами борьбы съ эпидеміей ме-

диковъ. Миннстръ Народнаго Просвѣщенія сносился по сему

дѣлу съ Министромъ Финансовъ и просилъ его, въ виду вы-

ражениаго Тайнымъ Совѣтникомъ Витте профессору Высоц-
кому согласія оказать содѣйствіе къ устройству помянутаго

Бактеріологическаго Института, отпустить изъ суммъ казны

на этотъ предметъ 66745 руб. 71 коп. На это Управляющій
2
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Министерствомъ Финансовъ увѣдомилъ Его Сіятельство, что,

во вниманіе несомнѣнной пользы учрежденія названнаго Ин-

ститута, МинистръФинансі. въ дѣйствительно заявлялъ профес-
сору Еазанскаго Университета Высоцкому, что казна могла

бы оказать воспособденіе въ дѣлѣ учрежденія этого Инсти-

тута, но въ томъ лишь случаѣ, если часть расходовъ по сему

предмету будетъ принята па себя земствами и частными ли-

цами. Отнесенію же полностью всего расхода по сооруженію
Института на казну въ настоящее время представляется не-
возможнымъ. Увѣдомляя о семъ Попечителя Казанскаго Учеб-

наго Округа предложеніемъ отъ 23-го Августа за Л» 18005.

Отатсъ-Оекретаръ Графъ Деляновъ присовокупилъ, что и Ми-

нистерство Народнаго ІІросвѣщенія не располагаетъ ника-

кимъ кредитомъ, изъ коего можно было бы оказать Казан-

скому Университету помощь въ устройствѣ Бактеріологиче-
скаго Института. Кредитъ, ассигнуемый наулучшеніе учебно-
вспомогательныхъ учреждений при университетахъ, оказыва-

ется недостаточнымъ на исправленіе приходящихъ все болѣе

и болѣе въ ветхость существующихъ уже и безусловно не-

обходимыхъ учебно-вспомогательныхъ учрежденій, а потому

относить какую либо часть расхода на устройство названнаго

Института нѣтъ никакой возможности. Засимъ, если бы зем-"

ство и Казанское Городское Общественное Управленіе выра-

зили готовность придти на помощь своими денежными сред-

ствами къ учрежденію Института, то Его Сіятельство про-

сить увѣдомить, въ какомъ размѣрѣ земство и городъ въ со-

стояніи оказать пособіе, дабы имѣтъ возможность вновь воз-

будить ходатайство объ отпускѣ недостающей затѣмъ суммы
изъ средствъ Государственнаго Казначейства.

Въ виду сего Попечитель Учебнаго Округа проситъ со-

дѣйствія Г. Губернатора въ этомъ необходимомъ еще болѣе

обществу и народу, чѣмъ учебному вѣдомству, дѣлѣ.

Сообщая о вышеизложенномъ, 16 Сентября .за .№ 2262,
Г. Губернаторъ предложилъ Управѣ внести на обсужденіе
предстоящаго очереднаго Земскаго Собранія докладъ по воп-
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росу обт. оказаніи со стороны земства денежнаго пособія на

устройство при Казанскомъ Университетѣ Бактеріологическаго
Института, и о послѣдующемъ его увѣдомить.

По поводу всего вышеизложеннаго Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь доложить, что находя будущую дѣятельность Бак-

теріологическаго Института въ высшей степени необходимою
и полезною, открытіе же самаго Института весьма желатель-

нымъ, а также вполнѣ соглашаясь съ мыслью, выраженною

въ циркулярѣ Г. Губернатора, что дѣло открытія этого Ин-

ститута болѣе необходимо обществу и народу, чѣмъ учебному
вѣдомству, почему земства должны придти на помощь этому

дѣлу, она тѣмъ не менѣе стѣсняется опредѣленіемъ размѣра

денежнаго пособія на него и потому вопросъ объ оказаніи

пособія на устройство Бактеріологическаго Института пред-

ставляетъ на разрѣшеніе и благоусмотрѣніе Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія. По выслушаніи доклада № 36—объ оказаніи

пособія на устройство Бактеріологическаго Института при

Казанскомъ Университетѣ, гласнымъ г. Добронравовымъ было

высказано, что учрежденіе означеняаго Института и жела-

тельно и полезно, но вслѣдствіе тяжелаго экономическаго по-

ложенія населенія уѣзда и вслѣдствіе обремененія земской

смѣты, по мнѣнію г. Добронравова,—Чебоксарское земство въ

настоящее время не въ состояніи понести какой-либо расходъ

на устройство Бактеріологическаго Института. Гласный г.

Стебельскій предложилъ назначить нынче только размѣръ по-

собія на Институтъ, а нужную на то сумму включить въ

смѣту расходовъ не 1896, а 1897 года, такъ какъ Институтъ
въ будущемъ году все равно открытъ бытъ не можетъ. Соб-

раніе постановило: настоящій вопросъ рѣшить предъ заклю-

ченіемъ расходной смѣты на 1896 годъ.

Ст. 18. Слушали: Докладъ № 25 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому -

Собранію, о назначеніи пособія на содержаніе предполагаемой

къ открытію въ г. Казани художественной школы. XXX оче-

2*
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редное Казанское Губернское Земское Собраніе, по обсуж-
деніи въ засѣданіи 19 Октября 1894 года ст. 87 доклада о

предполагаемой къ открытію въ г. Казани художественной
школы, постановило: выразить отъ лица Губернскаго Собра-
нія сочувствіе Императорской Академіи Художествъ по поводу

предполагаемаго открытія художественной школы и ассигно-

вать въ пособіе на содержаніе ея въ 1895—1896 учебномъ
году 1000 руб. и на содержаніе земскихъ стипендіатовъ въ

шіголѣ тоже 1000 руб,; о постановленіи этомъ сообпі;ить
Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ для доклада Земскимъ Со-

браніямъ на тотъ предметъ, не пожелаютъ-ли они съ своей

стороны ассигновать средства на содержаніе свбихъ стипен-

діатовъ въ художественной школѣ; о всемъ этомъ увѣдомить

Вице-Президента Императорской Академіи Художествъ съ

добавленіемъ выраженныхъ въ Собраніи пожеланій, чтобы

усхавъ проектируемой школы соотвѣтствовалъ практическимъ

нуіждамъ земства.

Сообщая объ этомъ, Казанская Губернская Земская

Управа, отношеніемъ отъ 13 Января 1895 года за № 138,
проситъ Уѣздную Управу вопросъ объ ассигнованіи средствъ

на содержаніе въ художественной школѣ своихъ стипендіа-
товъ доложить Уѣздному Земскому Собранію.

Затѣмъ Губернская Земская Управа 23 Августа 1895

года за Л» 1751 сообш;ила Уѣздной Управѣ, что нынѣ Еа-

занскій Городской Голова С. В. Дьяченко, въ отношеніи отъ

16 Августа за .№ 8861, въ виду цредстояш;аго открытія
художественной школы съ Сентября сего года и по уполно-

мочію отъ г. Вице-Президента Академіи Художествъ графа
И. И. Толстаго, на предварительныя распоряженія по откры-

тію школы проситъ Губернскую Управу прислать ему на

расходы по открытію и содержанію школы ассигнованные

Губернскимъ Собраніеыъ на этотъ предметъ 1000 рублей.
Что же касается 1000 руб., предназначенпыхъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ на содержаніе въ школѣ земскихъ

стипендіатовъ, то относительно этой суммы г. Городской
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Голова проситъ Губернскую Управу увѣдомить его, какимъ

именно способомъ Управа предполагаетъ приводить означен-

ное постаноБленіе Собранія въ исполненіе, т. е. предпола-

гается ли вносить 1000 руб. только за право обученія въ

школѣ (50-ти челов., по 20 руб. въ годъ за каждаго), пред-
ставляя уѣзднымъ земствамъ какъ назначать дѣтей на эти

стипендіи (подобно тому, какъ это дѣлается въ отношеніи

замѣш,енія вакансіи въ земской учительской школѣ), такъ

озаботиться о доставленіи средствъ собственно на содержаніе
стипендіатовъ, или же означенные 1000 руб. предполагается

употребить какъ на плату за обученіе, такъ и на расходы

по содержанію стипендіатовъ. Въ послѣдненъ случаѣ число

земскігхъ стипендіатовъ, естественно, должно быть значительно

меньше вышесказаннаго. По мнѣнію С. В. Дьяченко было бы

желательно отдать предпочтеніе первому изъ означенныхъ

способовъ употребленія ассигноваяныхъ Земскимъ Собраніемъ
денегъ, съ привлеченіемъ къ участію въ этомъ дѣлѣ уѣздныхъ

земствъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ образовательное вліяніе

школы будетъ распространено на большое число лицъ изъ

подростающаго поколѣнія. Если Губернская Земская Управа
раздѣлитъ это мнѣніе, г. Городской Голова проситъ предло-

жить настоящій вопросъ на обс}'^жденіе Уѣздныхъ Земскихъ

Собраній въ предстояп];ую осеннюю сессію ихъ и о послѣ-

дуюп];емъ его увѣдомить.

Губернская Управа, обсудивъ настоящій вопросъ и при-

нявъ во вниманіе. что Губернское Собраніе ассигновало 1000

руб. на содержаніе стипендіатовъ въ художественной школѣ

и предоставило въ то же время уѣзднымъ земствамъ назна-

чить суммы на содержаніе своихъ стипендіатовъ, не нашла

ос*ованія обращать всю ассигнованную Губернскимъ Собра-
ніемъ сумму на одну только плату за обученіе въ художе-

ственной школѣ и признала болѣе соотвѣтствующимъ поста-

новленію Губернскаго Собранія упо , ребленіе части ассигновки

на содержаніе въ школѣ стипендіаговъ губернскаго земства,

причемъ съ своей стороны считала бы возможнымъ назначить
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пять стипендій губернскаго земства въ художественной школѣ^

по 120 руб. въ годъ, что составитъ сумму 600 руб.; осталь-

ные же затѣмъ 400 руб. Губернская Управа полагала бы

обратить на плату за обученіе въ школѣ 20 учащихся по

20 руб. въ годъ, и такимъ образомъ въ художественной
шкодѣ будетъ 25 сгипендіатовъ губернскаго земства, изъ

коихъ 5 будутъ получать стипендій на содержаніе по 100

руб. въ годъ и 20 руб., изъ 120 рублевой стипендій, будетъ
отчисляться на взносъ за обученіе, затѣмъ 20 учениковъ

будутъ пользоваться отъ губернскаго земства только платою

за обученіе въ школѣ. Само собой разумѣется, что на такомъ

рѣшеніи вопроса Губернская Управа полагала бы остановиться

впредь до постановленій Уѣздныхъ Земскихъ Собраній, а

ровно дальнѣйшихъ указаній Губернскаго Собранія и вообще
впредь до выясненія дѣла. Въ виду этого Губернская Управа
опредѣлила: увѣдомить о приведенномъ заключеніи Губерн-
ской Управы Казанскаго Городскаго Голову въ отвѣтъ на

отношеніе за № 8861, причемъ препроводить къ нему 1000

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

Наконецъ 23 Августа за .№ 1782 Губернская Управа
увѣдомила Уѣздную Управу, что проектъ положенія о худо-

жественной школѣ напечатанъ въ приложеніи къ ст. 24

постановленій ХЫП чрезвычайнаго Губернскаго Собранія;
свѣдѣнія объ окончательномъ утвержденіи его еще не полу-

чено, плата за обученіе въ художественной школѣ назначена

по 20 руб. въ годъ, а размѣръ стипендій на содержаніе
учащагося зависитъ отъ усмотрѣнія Уѣзднаго Собранія.

Чебоксарская Уѣздная Земская Управа, докладывая

вышеизложенное, имѣетъ честь сообщить XXXI очередному

Земскому Собранію, что въ настоящее время въ художест-

венную школу принятъ мальчикъ изъ крестьянъ села Аба-

шева, Чебоксарскаго уѣзда, на полное содержаніе отъ школы,

и просить не отказать въ ассигнованіи извѣстной суммы на

содержаніе ея. По выслушаніи сего доклада постановлено:

ходатайство Управы отклонить.
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Сг. 19. Слушали: ДоЕладъ .Тг 54 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Соб-

ранііо, обь исЕлюченіи изъ недоимки 82 руб. 30 коп. за лѣ-

ченіе разныхъ лицъ въ Чебоксарской больницѣ. Уѣздная Зем-

ская Управа, представляя Земскому Собранію вѣдомость о

до.!ггахъ, числящихся за разными лицами за лѣченіе въ Че-

боксарской бодьницѣ, имѣетъ честь доложить, что по объяс-

ненньшъ въ вѣдомости причинамъ, ожидать поступленія 82 р.

30 коп. нельзя, поэтому полагала бы сумму эту изъ недо-

имки исключить. По разсмотрѣніи представленной при на-

стоящемъ докладѣ вѣдомости, Собраніе постановило: со

всѣхъ указанныхъ въ вѣдомости лицъ недоимку за лѣченіе

ихъ въ Чебоксарской больницѣ, въ суммѣ 71 руб. 87 коп.,

сіожить; относительно же сложенія 10 руб. 43 коп., слѣдую-

щихъ за лѣченіе приписаннаго къ Казанскому мѣщанскому

обществу СтепанаМихайлова, поручить Управѣ навестисправ-

ку въ Казанской Казенной Палатѣ о томъ, дѣйствительно ли

МихайлОвъ приписанъ къ мѣщанскому обществу г. Казани

безъ согласія на то общества, какъ то утверждаетъ Казан-

ская Мѣщанская Управа, и въ послѣднемъ случаѣ 10 руб.
43 коп. сложить.

Ст. 20. Слугаали: Докладъ .Л'» 55 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Соб-
ранію, объ освобожденіи отъ платы за лѣченіе крестьянина

Царевококшайскаго уѣзда, дер. Березовой, Михаила Александ-
рова Борисова. Царевококшайская Уѣздная Земская Управа
отъ 14 АпрЬля за .тУ;; 1572, сообщаетъ, что крестьянинъ дер.

Борисовой Михаилъ Александровъ Борисовъ на лѣсныхъ ра-

ботахъ въ шести верстахъ отъ села Кокшайскаго получилъ

увѣчье отъ срубленнаго дерева и съ 25 Февраля по 5 Марта
былъ помѣщенъ на излѣченіе въ Маріинско-ІІосадск)Ю боль-

ницу. Ныпѣ Борисовъ заявилъ И февококшайской Уиравѣ,

что за лЬченіе его въ земской больницѣ съ него требуютъ
деньги три руб. тридцать три коп., меяѵду тѣмъ онъ по край-
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ней бѣдности не можетъ уплатить этихъ денегъ. Принимая
во вниманіе, что Борисовъ получилъ увѣчье въ районѣ мест-

ности, перешедшей въ медицинскомъ отношенін въ вѣдѣніе

Чебоксарскаго земства. Царевококшайская Управа проситъ лѣ-

ченіе Борисова въ Маріинско-Посадской больнидѣ признать

безплатнымъ и взысканіе съ него денегъ прекратить, о по-

слѣдующемъ же увѣдомитв.

Уѣздная Управа, принимая во вниманіе, что крестья-

нинъ Борисовъ, какъ получившій увѣчье въ районѣ 2 меди-

цинскаго участка и что Царевококпіайская Управа, по сог-

лашенію съ Чебоксарскимъ земствомъ, платитъ послѣднему

на удовлетвореніе медицинскихъ потребностей 400 рублей въ

годъ, то и полагала бы леченіе Борисова признать безплатнымъ.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Уѣзд-

ному Земскому Собранію на распоряженіе. По выслушаніи
сего доклада, Собраніе постановило: крестьянина М. А. Бо-

рисова отъ уплаты 3 руб. 33 коп, за леченіе его въ Маріин-
ско-Посадской больницѣ освободить и 3 руб. 33 коп. изъ

недоимки исключить.

Ст. 21. Слушали: Докладъ № 56 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о сложепіи 10 руб. за лѣченіе въ Чебоксарской
больницѣ крестьянскихъ дѣтей Осановыхъ. Отставной старшій
писарь изъ крестьянъ Козмодемьянскаго уѣзда, дер. Мижеръ
Андрей Ивановъ Осановъ въ поданномъ въ Управу заявленіи

прописываетъ, что въ Чебоксарской земской больницѣ были

на излѣченіи родныя его дѣти—дочь Антонина съ 18 по 28

Октября 1894 года и сынъ Евгеній съ 16 Іюня по 6 Іюля

сего 1895 года, за содержаніе и лѣченіе которыхъ контора

больницы требуетъ уплаты 10 руб., между тѣмъ, какъ чело-

вѣкъ обремененный большимъ іземействомъ, получающій, по

должности писца Управы, по 20 руб. въ мѣсядъ, уплатить

10 руб. совершенно не въ состояніи, а потому проситъ Управу
ходатайствовать предъ Земскимъ Ообраніемъ о сложенін оз-

наченныхъ денегъ.
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Осановъ служит* въ Управѣ ві качествѣ писца, полу-
чаетъ жалованья 20 рублей въ мѣсяцъ, дѣйствительно имѣетъ

многочисленное семейство и получаемаго содержанія изъ

Управы едва хватаетъ на прокормленіе семейства, другихъ же
источниковъ къ жизни не имѣетъ, потому Уѣздная Управа,
съ своей стороны, полагала бы освободить Осанова отъ уплаты

10 руб. и оные изъ недоимки исключить.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію на распоряженіе. По выслушаніи этого до-

клада. Земское Собраніе постановило: десять рублей за леченіе
дѣтей Осанова со счета сложить.

Ст. 22. Слушали: Довладъ № 57 Чебоксарской Уѣзд-

пой Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о сложеніи 1 руб. за лѣченіе въ Чебоксарской
больницѣ лѣсника Никитина. Лѣсничій 2 Козмодемъянскаго
лѣсничества отнопіеніемъ отъ 20 Сентября за Кі 1060 ходгі-

тайствуетъ объ освобожденіи отъ платы за лѣченіе въ Чебок-

сарской больницѣ лѣсника изъ крестьянъ дер. Еникѣевой

Ивана Никитина, всего 1 руб.; ходатайство свое основываетъ

на томъ, что Никитинъ служитъ казеннымъ лѣсникомъ въ

Карачуринской дачѣ, Чебоксарскаго уѣзда, по коей оплачи-

ваются земскіе налоги.

Каковое ходатайство Уѣздная Управа имѣетъ честь

представить на усмотрѣніе Земскаго Собранія. Выслупіавъ
настоящій докладъ, Собраніе постановило: съ лѣснива Ники-

тина сложить одинъ рубль, слѣдующій за лѣченіе.

Ст. 23. Слушали: Докладъ № 58 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, объ освобожденіи отъ платы за лѣченіе въ Ма-

ріинско-Посадской земской больпицѣ крестьянина Бородина.
Земскій врачъ 2 участка г. Петровъ отъ 27 Іюня за № 79

сообщилъ Уѣздной Управѣ, что въ Маріинско-Посадской
больницѣ находилсл' па пзлЬченіи отъ перелома голени
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крестьянинъ Яранскаго уѣзда, Сметанинской волости, села

Сметанина Максимъ Егоровъ Бородинъ, съ 20 Мая по 26

Іюня и деньги 12 руб. 68 коп. имъ не уплачены.

Принимая во вниманіе, что Бородинъ 9 Іюня заразился

въ больницѣ сыпнымъ тифомъ и болѣзнь эта всецѣло обязана

самой больницѣ, онъ проситъ Управу ходатайствовать о сло-

женіи платежа съ Бородина передъ очереднымъ Земскимъ

Собраніемъ, или же взыскать только за 21 день — 7 руб.,
такъ какъ это было дѣйствительное время, когда Бородинъ
пользовался отъ перелома, тѣмъ болѣе, что признаки тифа
были обнаружены у него только передъ предполагаемой имъ

выпиской.

О выпіеиз.!іоженномъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ

честь доложить на распоряженіе Уѣздному Земскому Собранііо.
Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи настоящаго до-

клада, постановило: крестьянина Бородина отъ уплаты 12

руб. 68 коп. за лѣченіе его въ Маріинско-Посадской боль-

ницѣ освободить и 12 руб. 68 коп. изъ недоимки исключить.

Ст. 24. Слушали: Докладъ Л» 50 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, по ходатайству мѣщанки Неждановой о сложеніи

земскихъ сборовъ 14 руб. 54 коп. за водяную мельницу.

Жена умершаго мѣщанина Николая Яковлева Нежданова—
Татьяна Алексѣева Нежданова, въ заявленіи, поданномъ въ

■Управу 8 Марта, прописываетъ, что за рѣкой Волгой, на

рѣкѣ Еувшинѣ, находится мукомольная мельница, принадле-

жащая наслѣдникамъ Николая Яковлева Нежданова, которая

по ветхости своей въ прошлые 189 Ѵ4 годы никѣмъ не сни-

малась и стояла безъ дѣйствія, и причитающіеся съ нее зем-

скіе сборы за 1893 и 1894 годы она уплатить не въ состо-

яніи, почему ела проситъ отъ уплаты земскихъ сборовъ ее

освободить. Мельница Неждановыхъ, какъ дознано, дѣйствті-

тельно бездѣйствуетъ и никто ее по ветхости въ аренду не

беретъ и никакого дохода наслѣдникамъ Нежданова не при-
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носитъ, поэтому числящіеся въ недоимкѣ земскіе сборы за

1893 годъ 7 руб. 44 коп. и за 1894 годъ 7 руб. 10 коп.,

всего 14 руб. 54 коп., Уѣздная Управа полагала бы съ

Неждановыхъ сложить, и самую мельницу изъ оклада ис-

ключить.

О чемъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доложить

на распоряженіе -Уѣздному Земскому Собранію. По выслу-

шаніи сего доклада, Собраніе постамовило: 14 руб. 54 коп.

съ мѣщанки Неждановой, за водяную мельницу, сложить.

Ст. 25. Слушали: Докладъ Л» 51 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о сложеніи земскихъ сборовъ 10 руб. 65 коп.

съ трактирнаго заведенія Смирновой. Жена фельдфебеля Ан-

фуса Иванова Смирнова заявила Управѣ, что по окладному

листу Управы за .№ 295 исчислено къ поступленію въ 1895

году за трактирное заведеніе, существовавшее въ 1894 году,

земскихъ сборовъ 21 руб. 30 коп., тогда какъ въ домѣ ея

никакого трактирнаго заведенія въ 1894 год/ не было, но
былъ со 2-й половины года ренсковой погребъ наслѣдниковъ

Таланцевыхъ, занимавпіій одну комнату въ три сажени, за

который и получаетъ 30 руб. въ годъ; для удостовѣренія въ

существованіи въ ея домѣ ренсковаго погреба со 2-й поло-

вины 1894 года представила патентъ, выданный отъ 1 Іюля

1894 года за № 127, почему и ходатайствуетъ о сложеніи

съ нея земскихъ сборовъ за трактирное заведеніе и объ обло-

женіи со 2-й половины года ренсковаго погреба.
Уѣздная Земская Управа, представляя на усмотрѣніе

Земскаго Собранія, имѣетъ честь доложить, что дѣйствительно
въ домѣ Смирновой существовалъ во 2-й половинѣ 1894 года

ренсковый погребъ, а не трактиръ, который былъ обложенъ

земскими сборами за полный 1894 годъ 21 руб. 30 воп.^
поэтому слѣдовало бы обложить въ половинной суммѣ, т. е.

10 руб. 65 ЕОП., а остальные 10 руб. 65 коп. съ Смирновой
сложить. По выслшапіи сего доклада. Земское Собраніе
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постапо&идо: земевій сборъ въ суммѣ 10 руб. 65 вон. съ

трактирнаго заведенія Смирновой сложить.

Ст. 26. Слушали: Докладъ № 52 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о сложеніи земскихъ сборовъ 3 руб. 72 коп. съ

вѣтряной мельницы крестьянина Федорова. Въ заявленіи но-

данномъ въ Уѣздную Управу 24 Марта, врестьянинъ Бого-

родской волости, дер. Семенчиной, Василій Федоровъ пропи-

сываетъ, что съ компаніономъ Зайдулой Аббязовымъ имѣлась

у него вѣтрянная мельница, которая продана и въ 1892 году

увезена въ Цивильскій уѣздъ, и съ того времени мельницы у

нихъ не существуетъ. Становой Приставъ нынѣ требуетъ съ

него въ уплату земскихъ сборовъ за 1894 годъ 3 руб. 72 к.;

но такъ кавъ съ 1892 года у него никакой мельницы нѣтъ,

то и окладъ въ 3 руб. 72 коп. за 1894 годъ онъ считаетъ

неправильнымъ и проситъ отъ уплаты его освободить и изъ

недоимки исключить. По дознанію Члена Управы Коренькова,
оказалось, что мельница крестьянина Федорова продана дѣй-

ствительно года три тому назадъ и что другой у Федорова
нѣтіъ.

Уѣздная Земская Управа, представляя о семъ Земскому
Собранію, имѣетъ честь доложить, что, кавъ съ несуществую-

щей мельницы, окладъ за 1894 годъ 3 руб. 72 к. съ кресть-

янина Василья Федорова сзѣдовало бы стожить. По выслу-

шаніи этого доклада, Собраніе постановило: 3 руб. 72 коп.

земсваго сбора съ вѣтряной мельницы крестьянина Федорова
сложить.

Ст. 27. Слушали: Докладъ .№ 68 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о суммѣ долговъ врестьянскаго паселенія, подле-

жащей уплатѣ въ продовольственные капиталы и хлѣбнне за-

пасы. На основаніи ст. 25 и слѣд. правилъ по народному

продовольствію, утвержденныхъХѴП очереднымъ Губернсвимъ
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Ообраніемъ по постановленію ст. 101-я, Казанская Губерн-
ская Земская Управа отношеніемъ отъ 15 Іюля сего года за

Л» 1490-мъ проситъ Уѣздную Управу, по выясненіи урожая

хлѣбовъ, войти въ соображенія о возможномъ размѣрѣ уплаты

врестьянскимъ населеніемъ числящихся на немъ долговъ въ

им.персЕІй, губернскій и общественные продовольственные ка-
питалы или хіѣбные запасы, каковыя соображенія внести на

разсмотрѣніе иредстоящаго о^іереднаго Уѣзднаго Собранія и

о послѣдующемъ увѣдомить Губернскую Управу, съ прило-

женіемъ вѣдомости о назначенныхъ къ уплатѣ сельскимъ 'Об-

ществамъ суммахъ упомянутыхъ долговъ.

При этомъ Губернская Управа прнсовокупляетъ: 1) что

такъ какъ все дѣло взысканія продовольственныхъ долговъ

населенія по выданнымъ ему вслѣдствіе неурожаевъ 1891 и

1892 годовъ ссудамъ возлагается на финансовое вѣдомство и

всѣ платежи по возврату этихъ ссудъ имѣютъ поступать въ

доходъ казны, о чемъ сообщено Уѣздной Управѣ отношеніемъ

отъ 11-го Іюня 1894 г. за і\° 1183, то на отвѣтственности

земства остается взысканіе долговъ общеимперскомукапиталу
по ссудамъ, выданнымъ до неурожая 1891 г., изъ которыхъ

послѣднія были выданы въ 1891 году изъ отпущенныхъ Пра-
вительствомъ 200000 рублей по неурожаю 1890 г.; долги по

этимъ прежнимъ ссудамъ, до неурожая 1891 года, и подле-

жатъ назначенію еъ обязательной уплатѣ сообразно урожаю

и состоятельности обществъ; 2) что, согласно упомянутыхъ

правилъ по народному продовольствію по обществамъ, имѣю-
щимъ средства для уплаты и на которыхъ числятся долги

какъ имперскаго и губернскаго, такъ и общественныхъ про-
довольственныхъ капиталовъ или хлѣбныхъ запасовъ, слѣду-

етъ преимущественноозаботиться пополненіемъ ссудъ изъ им-

перскаго и губернскаго продовольственныхъ капиталовъ и въ

тоже время' посильной ^шлатой общественныхъ капиталовъ и

хлѣбныхъ запасовъ, а гдѣ долговъ первыхъ капиталовъ нѣтъ,

О'братить особенное вниманіе на пополненіе общественныхъ
капиталовъ или хлѣбныхъ запасовъ, и 3) что при назначеніи
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къ упіатѣ продовольственныхъ долговъ необходимо сообразо-
ваться со степенью урожая хлѣбовъ у каждаго отдѣльнаго

общества и, не обременяя несвоевременнымъ и непосильнымъ

взысканіемъ тѣ общества, у которыхъ можетъ оказаться недо-

родъ хлѣбовъ, не упускать въ то же время пополнения продо-

вольственныхъ долговъ обществами, получившими достаточный
или хорошій урожай.

Населеніе Чебоксарскаго уѣзда состоитъ должнымъ по

ссудамъ выданнымъ до неурожая 1891 года въ общеимпер-
скій продовольственный капиталъ—4960 руб. 79 коп., въ гу-

бернскій—5954 руб. 64 коп., въ уѣздный .земскій продоволь-

ственный капиталъ—22311 руб. 23 коп.; въ общественные
продовольственные капиталы—136461 р. 44 к. и въ общест-
венные хлѣбные запасы—озимоваго хлѣба 11368 чет. 3 чет.

и яроваго 6236 чет. 2 чех.

Урожай хлѣбовъ въ семъ 1895 г. былъ: озимоваго самъ

4Ѵ2 и яроваго самъ 2Ѵ2; принимая урожай хлѣбовъ въ об-

щемъ за средній, Уѣздная Земская Управа полагала бы взыс-

кать съ населенія Чебоксарскаго уѣзда долги въ общеимпер-
скій и губернсЕІй продовольственные капиталы полностію;
въ уѣздный же и общественный продовольственные капиталы

взыскать только одну треть долговъ, такъ же взыскать одну

треть въ общественные хлѣбные запасы.

Представляя подробную вѣдомость о суммѣ долговъ,

Уѣздная Земская Управа объ этомъ имѣетъ честь доложить

на заключеніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. По выслушанш

сего доклада Собраніе постановило: опредѣлить ко взысканію
ту часть продовольственныхъ долговъ, какую намЬтила въ

своемъ докладѣ Управа, кромѣ долга яровымъ хлѣбомъ въ

запасные хлѣбные магазины, на погашеніе котораго, всл&д-
ствіе плохаго урожая яровыхъ хлѣбовъ, назначить ко взы-

сканію изъ урожая сего года только одну пятую часть долга.

Ст. 28. Слушали: Докладъ № 67 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы ХХХТ очередному Уѣздному " Земскому Соб-
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ранію, о размѣрѣ кредита ияъ губернскаго продовольсхвен-

наго капитала, потребнаго въ 1896 г. Казанская Губернская
Земская З^'права отъ 17 Іюля за № 1507 просила составить

соображенія о размѣрѣ кредита изъ губернскаго продоволь-

сгвеннаго капитала на будущій 1896 годъ для удовлетворенія
потребности въ ссудахъ; при этомъ присовокупила, что, въ

виду задолженностинаселенія въ продовольственные капиталы,

относиться къ требованіямъ кредитовъ съ возможной осмотри-

тельЕостію. ограничивая ихъ случаями особыхъ бѣдствій и

крайней нужды.

Изъ собранныхъ свѣдѣній о степени урожая хлѣбовъ въ

текущемъ году оказывается:

Въ Акулевской вол. урожай озим, самъ 4 яров, самъ 2

— Алымкасинской....... 5,1 „ и І}^
— Богородской........ 3,5 „ » 2,5
— Воскресенской ....... 3,5 „ „ 2,9
— Никольской ........ 6,8 „ „ 3,1
— Покровской ........ 4 „ „ 3

— Помарской......... 3,1 „ „ 3

— Помьяльской........ 3,3 „ „ 3

— ГГосадско-Сотниковскій .... 4,5 „ „ 3

— Тогашевскок........ 6 „ „ 1

— Чебоксарской........ 6 „ „ 2

Въ сложности самъ . 4,5 „ , 2,5

Сь общей площади зем.іги, засѣянной въ 1894 году ози-

мовымъ х.яѣбомъ 43939 десятинъ, собрано 197733 четверти

1 четверикъ; изъ этого урожая употреблено па засѣвъ полей

въ 1896 году 40684 четв. 5 четверик., остается на продоволь-

ствие и на уплату продоволытвенныіхъ долговъ 157048 четв.

4 четверика или 1256420 пудовъ; предполагая, что въ уплату

продовольственныхъ долговъ поступитъ до 100000 пудовъ,

остается на продовольствіе я на продажу, на уплату повин-

ностей, 1156420 пудовь; на 104382 обоего пола наличныхъ

душъ потребуется на одно продовольствіе, полагая по одному
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пуду въ мѣсяцъ, 1252584 пуда, слѣдовательно предвидится

недостатокь на продовольствіе 96164 пуда-, яроваго хлѣба съ

высѣянныхъ въ семъ 1895 году 48296 четвертей собрано
122410 четв.; предполагая, что эти 122410 четв., или 734460 п.,

крестьянами будутъ употребіены частш на уплату продо-

вольственныхъ долговъ, частш на продовольствіе и на про-

кормлеше скота, и только часіь хорошаго хлѣба оставятъ на

сѣмена, тогда на обсѣмененіе полей потребуется новая ссуда.
Изъ собранныхъ свѣдѣній о нуждающихся въ ссудахъ

на продовольствіе и обсѣмененіе яровыхъ полей весной 1896 г.

видно, что въ Акулевской волости предвидится недостатокъ

одного яроваго хлѣба въ і788 четвертей 6 четвериковъ, этотъ

недостатокъ крестьяне могутъ предотвратить постороннимиза-

работказяи и въ крайнемь случаѣ—выдачей ссуды изъ обще-
ственныхъ продовольственныхъ капиталовъ, которыхъ имѣ-

ется теперь налицо 1741 р)б. 14 коп.; въ Алымкасинской

волости недостатокъ выразился озимоваго вь 126 четв. 7 чет.

и яроваго въ 679 четвер ; крестьяне этой волости аочно такъ

же могутъ обойтись своими средствами, въ крайнемъ случаѣ

могутъ поручить ссуду изъ общественныхъ магазиновъ и про-

довольственныхъ капитатовъ, которыхъ состоитъ налицо:

1110 чет. озимоваго, 77 чет. яроваго и продовольственныхъ

капиталовъ 5760 руб. 18 коп ; въ Богородской волости пред-

видится недостатокъвъ 8 обществахъ озимоваго хлѣба 1565 чет.

и въ 9 обществахъ яроваго 1256 четвертей, и эти общества
обойдутся безъ пособія отъ Губернскаго земства, а въ случаѣ

крайности могутъ воспользоваться ссудой изъ продовольствен-

наго капитала, имѣющагося налицо 1434 руб. 52 коп.; въ

ІІосадско-Сотниковской волости недосгаетъ озимоваго хлѣба

616 чет. и яроваго 291 чет.; этотъ недостатокъ крестьяне по-

кроютъ чрезъ заработки и ссудой из ь продовольственнаго ка-

питала, имѣющагося налицо 7050 руб. 33 коп.; въ Тогашев-

ской волости недостагокъ выразился въ одномъ яровомъ хлѣбѣ

въ количествѣ 4222 четвертей; урожай въ этой волости яро-

ваго хлѣба былъ самый піохой, крестьяне едва собрали одни
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сѣмена, поэтому, если не будутъ сбережены самими крестья-

нами сѣмена и часть не покроется пзлишкомъ озимоваго хлѣба

и посторонними заработками, придется просить ссуду у гу-

бернскаго земства на покупку яровыхъ сѣмянъ тысячи въ три

рублей, такъ какъ въ запасныхъ магазинахъ яроваго хлѣба

имѣется только 22 чет. 6 чет.; въ Воскресенской волости бу-
дутъ нуждатся въ яровомъ хлѣбЬ только два общества; у

этихъ обществъ ни хлѣбныхъ завасовъ, ни продовольствен-

ны хъ капиталовъ нѣтъ, м«жду тѣмъ недостатокъ предвидится

въ 436 четвертей, и если крестьяне -не сберегутъ сѣмена,

тогда придется просить ссуду у губернскаго земства рублей въ

тысячу; затѣмъ Покровская, Помьяльская, Помарская, Николь-
ская и Чебоксарская волости недостатка въ хлѣбѣ не предви-

дятъ. Такимъ образомъ населеніе Чебоксарскаго уѣзда, исклю-

чая Тогашевской волости и двухъ обществъ Воскресенской,
продовольственными и сѣмянными средствами обезпечены, а

для Тогашевской и Воскресенской волости потребуется посо-

біе изъ губернскаго продовольственнаго капитала въ тысячи

четыре—пять.

Все изложенное Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

представить на усмотрѣніе Земскаго Собранія, съ приложе-

ніемъ свѣдѣній о нуждающихся обществахъ. По выслушаніи
настоящаго доклада Собраніе постановило: просить, согласно

доклада Управы, Г\ бернское Земское Собраніе открыть Че-

боксарскому земству изъ губернскаго продовольственнаго ка-

питала кредитъ, въ размѣрѣ пяти тысячъ рублей, на случай
выдачи ссудъ указанніямъ Управою волостямъ на обсѣмененіе

яровыхъ полей весною 1896 года.

Ст. 29. Слушали: Докладъ Лн 29 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, по поводу изданія Земскою Управою правилъ по

завѣдыванію хозяйственною частью земскихъ училищъ. По

извѣстной уже Земскому Собравію исторіи увольненія отъ

должности временно и. д. учительницыСиньяльскаго земскаго
3
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училища М. Ласановой, которая отказалась отъ сдачи ввѣ-

реннаго ей училищнаго .земскаго имущества, при пріенкЬ
послЬдняго вновь назначенными учитеігьницамп оказалось,

что веденіе хозяйственной части въ Синьяльскомъ училищѣ

находилось въ большомъ безпорядкѣ и было крайне запущено

веденіе всѣхъ, требующихсі дня дѣла, записей въ книгахъ и не

было обращаемо вниманія на сохранность земскаго имущества

ВслЬдствіе этого Чебоксарская Земская Управа, цирку-

лярнымъ своимъ предложеніемъ всѣмъ учителямъ и учитель-

ницамъ земскихъ училищъ Чебоксарскаго уѣзда отъ 15 Фе-

враля 1895 года за Л*» 622, издала для нихъ изложенные въ

девяти параграфахъ правила, которыми должны руководиться
они въ дѣлѣ завѣдыванія хозяйственною частью ввѣренныхъ

имъ училищъ.

Правила эти были изложены Земскою Управою въ слѣ-

дующей редакціи:
1) При каждомь учплищѣ должна имѣгься книга, нодъ

иазваніемъ: „Инвентарь имущества". Одна часть этой книги

должна быть отведена для записыванія имущества училища,
какъ-то' парты, столы, доски, шкафы, иконы, часы, ковши,

садовые инструменты и проч. Другая часть этой книги дол-

жна быть назначена дія записи (по данной формѣ) получае-

мыхъ и имѣющихся учебныхь пособій (учебпиковъ, аспидныхъ
досокъ, карандашей, грифелей и проч.). Третья часть—для

записи книгъ ученической библіотеки. 4-я часть—для записи

книгъ образцовой библіотеки, гдѣ имѣются учительскія и

воскресно-повторительння библіотеки, и для нослѣднихъ дол-

жны быть отведены въ инвентарѣ соотвѣтствующія части.

Не возбраняется имѣть и особыя книги по каждому изъ при-

веденныхъ отдѣловъ.

2) При каждомъ училищѣ, гдѣ имѣются библіотеки,
дозжна быть ведена особая книга дли записи выдаваемыхъ

книгъ; въ ней для каждаго названія книги должно бытъ на-

значаемо по полъ-листу, дабы записывать сюда имена всЬхь

тѣхъ лицъ, которыя буд-^ гъ брать себѣ эту книгу для чтенія,
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съ графами: для обозначенія времени, когда взята книга, для

росписей получателя и для отмѣтки о времени возвращенія
ея. При этомъ Земская Управа обращается ко всѣмъ завѣ-

дующимъ библіотеками лицамъ съ предложеніемъ: принимать

всѣ мѣры къ тому, чтобы Еончившія Еурсъ ученія и вообще
грамотныя лица брали изъ библіотеки книги возможно чаще

и больше. Земская Управа полагаетъ, что мѣсячный срокъ

вполнѣ достаточенъ для прочтенія Еакой бы то ни было би-

бліотечной книги; потому, если книга не возвращена по ис-

теченіи мѣсяца, учитель долженъ принять всѣ возможныя

мѣры къ тому, чтобы она была возвращена.

3) Для записыванія именъ, отчествъ и фамилій учени-

ковъ, поступающихъ въ училище, должна быть заведена осо-

бая книга, въ которой, кромѣ графы о времени рожденія
ученика, должна быть еще графа о времени и причинахъ

выбытія его изъ училища.

4) Независимо отъ этого, должна быть ведена книга

для записи свидѣтельствъ, выдаваеііыхъ ученикамъ объ окон-

чаніи ими Еурса.

5) При каждомъ же училищѣ должна быть (не скры-

ваема, какъ въ СиньяльсЕОМъ училищѣ) ревизіонная книга—

для записи замѣчаній посѣщающихъ училище лицъ Училищ-
наго Совѣта и Инспекціи.

6) Во всѣхъ этихъ Енигахъ должны быть дѣлаемы не-

медленно и своевременно всѣ требующіяся записи и отмѣтки,

какъ-то: о времени полученія вещей, книгъ и учебныхъ по-

собій, объ исключеніи изъ инвентаря негодныхъ къ употреб-
ленііо предметовъ, о времени отсылки ихъ въ Земскую Уп-

раву, о времени выдачи библіотечныхъ книгъ и о времени

возвращенія ихъ и т. д.

7) При началѣ учебныхъ занятій послѣ каникулъ уче-

ниЕанъ выдаются на руки необходимыя учебныя пособія, что

должно быть записано въ особую тетрадь; при окончаніи же

учебныхъ занятій—передъ каникулами учебныя пособія дол-

жны быть отбираемы отъ учениковъ. Однако желательно,
3*



— 36 —

чтобы учащіеся брали съ собою на каникулы хоть по одной
'внигѣ, дабы имѣть возможность и -въ каникулярное время

поддерживать полученныя въ школѣ знанія; но при этомъ

учитель обязанъ вести запись такихъ киигъ и принимать

впослѣдствіи мѣры Еъ возвращенію ихъ, если ученики пре-

кратятъ посѣщеніе школы. (Что нужно сказать, крайне не-

желательно).
8) Всѣ получаемыя отъ началъствующихъ лицъ и учреж-

деній бумаги должны быть подшиваемы одна къ другой и

сохраняемы въ цѣлости.

9) Учителя и учительницы, уѣзжаюп];іе на каникулы изъ

училища, обязаны испрашивать себѣ отпуски отъ своего на-

чальства и поручать охрану училищнаго имущества какому-

либо благоналежному лицу, о чемъ они должны сообщать
Земской Управѣ. При этомъ Земская Управа считаетъ нуж-

- нымъ напомнить, что возвііащаться изъ отпусковъ необходимо
въ назначенные сроки. Такое напоминаніе дѣлается въ виду

того, что одна изъ учительницъ Чебоксарскаго уѣзда возвра-

тплась въ училище послѣ Рождественскихъ каникулъ только

11 Января 1895 года и такимъ образомъ упустила 4 дня

учебнаго времени, зная, что этого учебнаго времени у насъ

такъ мало.

Но Еазанскій Губернскій Училищный Совѣтъ, которому
даже не был7> сообщаемо текстъ изданныхъ Чебоксарскою
Земскою Управою правилъ, призналъ, что Чебоксарская Зем-

ская Управа не имѣла права издавать подобння правила,

такъ какъ завѣдываніе учебною частью земскихъ училгщъ

ввѣрено только г.г. Директору и Инспектору народныхъ учи-

уищъ и потому онъ, Казанскій Губернскій Училищный Со-

вѣтъ, потребовалъ чрезъ Г. Казанскаго Губернатора (отно-
шеніемъ за .№ 4117 отъ 17 Іюня 1895 года), чтобы цирку-

ляръ Чебоксарской Земской Управы съ этими правилами
былъ отмѣненъ и немедленно изъятъ изъ училищъ.

Во исполненіе этого требованія Его Превосходительства
Г. Казанскаго Губернатора Чебоксарская Земская Управа
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немедленно потребовала отъ всѣхъ училищъ возвращонія сво-

его циркуляра за .Уг 622, и онъ возвращенъ въ Управу
всѣми учителями.

Но Чебоксарская Земская Управа должна сказать: 1) что

во всѣхъ правилахъ, изданныхъ ею, не заключается ни жа-

іѣйшаго посягательства вторгаться въ область, не подлежащую
ея вѣдѣнію, такъ какъ въ нихь Земская Управа не касается

учебной части училищъ, ввѣренной дирекціи и инспекціи, а

говоритъ объ одной лишь хозяйственной сторонѣ дѣла каса-

тельно земскихъ училищъ; 2) относительно же послѣдней

земство не только въ правѣ, но и обязано заботиться и при-

нимать мѣры ЕЪ тому, чтобы не расхищалось и было сохранно

земское училищное имущество, цѣнность котораго по всѣмъ

земскимъ училищамъ уѣзда достигаетъ почти 50 тысячъ руб.
и ни на кого другаго, кромѣ учителей своихъ земскихъ учи-

лищъ, земство не можетъ возлагать наблюденія за этимъ,

такъ какъ именно учителямъ выдаются всѣ библіотечныя,
учебныя и училищныя принадлежности и такъ какъ они жи-

вутъ постоянно въ этихъ земскихъ училищннхъ зданіяхъ.
Земская же Управа въ лицѣ ограниченнаго числа своихъ

ілеповъ можетъ имѣть лишь временное наблюденіе и конт-

роль по этой части.

Вслѣдствіе изложеннаго Земская Управа имѣетъ честь

просить XXXI очередное Земское Собраніе уполномочить ее

на изданіе по земскимъ училищамъ вышеприведенныхъ пра-

вилъ по завѣдыванію хозяйственною частью въ земскихъ

училищахъ ЕЪ руководству и исполненію учителями. По лро-

чтеніи отого доклада г. Предсѣдатель Собранія заявилъ, что

онъ не можетъ не согласиться съ тѣмъ, что въ правилахъ

своихъ по завѣдыванію хозяйственною частью земскихъ учи-

лищъ Управа касается обще-учебной и распорядительной ча-

сти училища. По мнѣнію г. Предсѣдателя Собранія, Управа
и не могла предлагать такой циркуляръ учителямъ земскихъ

училищъ ЕЪ исполпенію также и потому, что учителя эти

Управѣ непосредственно не подчинены, такъ кавъ они нахо-
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дятея въ прямомъ подчиненіи инспещіи и Училищнаго Со-

вѣта, въ составъ котораго входятъ и представители земства,

которые о всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ со

стороны учителей имѣютъ право сообщать Совѣту и просить

его объ устранении замѣченныхъ неисправностей. Гласный г.

Добронравовъ, съ своей стороны, высказалъ, что слѣдовало бы

войти въ Училищный Совѣтъ съ просьбою о томъ, чтобы онъ

разграничилъ обязанности вакъ инспекціи, такъ и Земской

Управы по завѣдыванію земскими училищами. Гласный г.

Стебельскій, присоединяясь къ мнѣнію г. Добронравова, доба-
вилъ, что это разграниченіе весьма важно и необходимо для

устраненія недоразумѣній, подобныхъ настоящему, могущихъ

случиться и впредь. Затѣмъ, по обсужденіи вопроса, согласно

предложенію г. Предсѣдателя Собранія, постановлено: пред-

ложить Управѣ принять на будущее время за правило о за-

мѣчаемыхъ ею неправильностзхъ со стороны учителей зем-

скихъ училищъ сообщать Уѣздному Училищному Совѣту чрезъ

членовъ Училищнаго Совѣта отъ земства.

Трѳтій дѳнь заеѣданія, 9 Октября.

Ст. 30. Засѣданіе Собранія было открыто въ составѣ

15 гласныхъ, изъ числа которыхъ вновь прибывшій гласный

Леонидъ Васильевичъ Эннатскій, избранный отъ сословія

дворянъ, принялъ, по предложенію г. Предсѣдателя Собранія,
установленную присягу. Затѣмъ были читаны и утверждены

подписомъ журналы предшествовавшаго засѣданія. Поста-

новлено: записать о семъ въ журналъ.

Ст. 31. Слушали: Докладъ № 42 ЧебоксарскойУѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ оказаніи пособія крестьянвѣ Александрѣ Ивано-

вой Давыдовой па воспитаніе и учспіо сына ея Николая въ

Казанскомъ училищѣ глухонѣмыхъ. Крестьянка Тогашевской

волости, дер. Чиршкасовъ Александра Иванова Давыдова 7-го
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Января 1895 года обратилась въ Управу (въ третій уже

разъ) съ просьбою объ оказаніи ей пособія на воспитаніе ос-

тавшагося послѣ смерти мужа ея сына Николая Викторова,
10 лѣтъ, въ Казанскомъ училищѣ глухонѣмыхъ.

XXVI очередное Чебоксарское Уѣздное Земское Собра-
ніе, приняБЪ во вниманіе, что содержаніе стипендіата въ учи-

лищѣ глухонѣмыхъ будетъ стоить земству 150 руб. въ годъ

и что земскій бюджетъ не дозволяетъ принять на себя такой

значительный расходъ, 13 Октября 1890 года (ст. 38) отка-

зало Давыдовой въ ея просьбѣ, но Давыдова на слѣдующій

годъ снова подала свое прошеніе о томъ же. ХХУП очеред-

ное Собраніе, заслушавъ по этому поводу докладъ Управы,
полагавшей отклонить ходатайство Давыдовой, 28 Октября
1891 года (ст. 113) снова отказало ей въ удовлетвореніи ея

просьбы, оставивъ вопросъ этотъ открытымъ.

По тѣмъ же соображеніямъ, что и прежде, Управа по-

лагаетъ справедливымъ отклонить и настоящее ходатайство
Давыдовой или же, въ противномъ случаѣ, постановить: чтобы

всѣ гдухонѣмые, имѣющіеся въ Чебоксарскомъ уѣздѣ (а число

ихъ довольно значительно) были обучаемы въ этомъ спеціаль-
номъ заведеніи на земскій счетъ, назначая на то ежегодно

сумму не менѣе 2000 рублей. По выслушаніи настоящаго до-

клада Собраніе постановило: ходатайство крестьянки А. И,

Давыдовой отклонить.

Ст. 32. Слушали: Докладъ № 41 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о назначеніи пособія Казанскому Обществу попе-

ченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ. Еомитетъ Казанскаго

Общества попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, препро-

водивъ при отношеніи отъ 22 Сентября сего года за № 88-мъ

уставъ названнаго Общества и отчетъ его за 1894 годъ (при
семъ Собранію представляемые), обратился къ Уѣздной Уп-

равѣ съ просьбой предложить и пс чодатайствовать въ Уѣзд~

номъ Земскомъ Собраніи объ ассигііованіи какого либо песо-
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бія означенному Обществу, дающему нріютъ дѣтямъ всѣхъ

уѣздовъ губерніи. При этомъ Комитетъ указываетъ, что Об-

щество въ 1894 году сдѣлало солидный (для его средствъ)
экстраординарный расходъ: при крайне ограниченныхъ сред-

ствахъ Общества (весь біоджетъ коего къ 1-ыу Января 1894 г.

равнялся 7497 р. 22 к.), оно израсходовало 3000 руб. на расши-
реніе помѣщенія убѣжища призрѣваемыхъ дѣтей. Хотя Общество
и располагаетъ теперь помѣщеніемъ для 60 бездомныхъ дѣтей,
но виду того, что годовые расходы на ихъ содержаніе должны

увеличиться, Комитетъ Общестга пришелъ къ убѣжденію, что

безъ помощи частной и общественной благотворительности
дальнѣйшее существованіе убѣжища, одну изъ задачъ коего

составляетъ борьба съ нищенствомъ,—представляется не воз"

можнымъ и, Еъ глубокому сожалѣнію, оно вынуждено будетъ
прекратить свои функціи.

Исполняя вышеизложенную просьбу Комитета, считая

дѣятельность Казанскаго Общества попечепія о бѣдныхъ и

больныхъ дѣтяхъ полезною и высоко гуманною и находя, съ

своей стороны, своевременнымъ придти на помощь этому Об-

ществу именно въ данное время, Уѣздная Земская Управа
имѣетъ честь покорнѣйше просить Уѣздное Земское Собраніе
назначить названному Обществу пособіе и внесенную Управою
на этотъ предметъ въ смѣту расходовъ 1896 г. сумму 25 р.

утвердить. По выслушаніи сего доклада Собраніе постановило:
докладъ Управы утвердить и деньги 25 руб. на пособіе Ка-

занскому Обществу попеченія о бѣдныхъ больныхъ дѣтяхъ

употребить изъ суммы, назначенной по смѣтѣ 1895 года на

экстраординарныя надобности.

Ст. 33. Слушали: Докладъ № 39 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о леченіи въ Чебоксарской земской больницѣ уче-

никовъ Чебоксарскаго духовнаго училища. Въ виду сокраще-

нія числа штатныхъ кроватей въ Чебоксарской больницѣ съ

1895 года съ 60 до 50 и вслѣдствіе сдѣланнаго со стороны
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земскаго врача г. Заленсваго заявленія объ ограниченіи числа

больныхъ въ больницѣ 50-ю, Чебоксарскій окружно-училищный
съѣздъ духовенства возбудилъ вопросъ объ устройствѣ соб-

ховенной больницы для заболѣвающихъ воспитанниковъ Че-

боЕсарскаго духовнаго училища и постановилъ просить экстрен-

ное Чебоксарское Земское Собраніе объ оставленіи, впредь

до рѣшенія въ благопріятномъ смыслѣ означеннаго выше хо-

і/атайства,— прежняго порядка пользовапія учениковъ духов-

наго училища въ земской больницѣ. Правленіе названнаго

училища оть С Февраля сего года за № 55 вошло съ тако-

вымъ ходатайствомъ въ Чебоксарское чрезвычайное Земское

Собраніе 6 того же Февраля, но въ виду того, что вопросъ

этотъ не внесенъ въ число тѣхъ, по которымъ разрѣшено

экстренное Собраніе, онъ тѣмъ Собраяіемъ не разсыатривался

и потому былъ оставленъ открытымъ до очереднаго Собранія.
Между тѣмъ Уѣздная Земская Управа запрашивала за-

вѣдующаго Чебоксарскою земскою больницею врача г. Зален-

сваго о томъ, не было ли случаевъ отказа въ пріемѣ въ боль-

ницу боіьныхъ учениковъ Чебоксарскаго духовнаго училища

въ текущемъ году, и г. Заленскій отвѣтилъ, что въ нынѣш-

немъ году такихъ случаевъ не было.

Въ виду этого Уѣздная Земская Управа полагаетъ, что

ходатайство окружно-училищнаго съѣзда духовенства объ

оставленіи прежняго порядка пріеііа больныхъ учениковъ духов-

наго училища въ земскую больницу не должно вызывать ка-

кого либо особаго посіановленія Земскаго Собранія, о чемъ

Управа и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Уѣзд-

наго Земскаго Собранія. По высл^шаніи доклада Управы,
Собраніе постановило: докладъ этоть принять въ свѣдѣнію.

Ст. 34. Слушали: Докладъ .А'» 38 Чебоксарской Уѣзд-

аой Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, по вопросу объ оспопрививаніи. XXX очередное

Чебоксарское Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

7/ѣздной Управы объ оспопрививаніи, въ засѣданіи 12 Октября
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1894 года, ст. 109, постановило: доЕладъ Управы утвердить

и возбудить, согласно предложонііо Управы, пред'ь КазансЕимъ

ГубернсЕимъ ЗемсЕимъ Собраніемъ ходатайство объ изданіи
постановленія объ обявателыюмъ оспопрививаніи.

Губернская Земская Управа, докладывая вопросъ этотъ

XXX очередному Губернскому Собранію, присовокупила, что
хотя губернскому земству и предоставлено право изданія
обязательныхъ постановленій по предметамъ вѣдѣнія земскихъ

учрежден!!, по при этомъ въ ст. 110 по-тож. о зем. учрежд.

выражено, что тавія постановленія не должны противорѣчить

существующимъ законамъ, а такъ кавъ закона объ обяза-

тельномъ, для всѣхъ и каждаго, оспопрививаніи не существу-

етъ, то земство не можетъ установить такое правило отъ себя

и вопросъ, такимъ образомъ, сводится къ тому—не слѣдуетъ

ли ходатайствовать предъ Правительствомъ объ установленіи
з.аконодате-іЬЕымъ путемъ обязате.аьности оспопрививанія.

Вопросъ о возбужденіи ходатайства предъ Правитель-
ствомъ о введеніи обязательнаго оспопрививанія былъ возбуж-
денъ въ 1881 году по почину ТетюшсЕОй Уѣздной Управы
и, по постановленію XVII очереднаго Губернскаго Собранія,
ст. 188, былъ переданъ на заключеніо всѣхъ Уѣздныхъ Со-

браній КазансЕой губерніи, изъ Еоторыхъ одни присоедини-

лись ЕЪ мнѣнію Тетюшскаго земства, а другія представили

весьма важныя возраженія, въ силу ЕОторыхъ Губернское
Собраніе, въ XIX очередномъ засѣданіи 1883 г., ст. 80,
оставило означенный вопросъ открытымъ. Земства, возра-

жавшія противъ обязательнаго оспопрививанія, сь установ-

леніемъ отвѣтственносхи за неисполненіе его, уЕазывали на

невыясненность своевременности и настоятельности такого

ходатайства и несомнѣнно благопріятныхъ практическихъ

послѣдствій въ случаѣ разрѣшенія его въ ноложительномъ

смыслѣ, затѣмъ на различіе взглядовъ въ средѣ самыхъ вра-

чей на оспопрививаніе и повтореніе прививки, на недостатокъ

средствъ у земства для прививки оспы всему населенію и

для ея возобновленія, на разноплеменностьнаселенія здѢшнс;і1
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губерніи и значительное количество старообрядцевъ, укло-

няющихся отъ прививки оспы, наконецъ на то, что еще въ

1870 году въ одномъ изъ циркуляровъ Министерства Внут-
реннихъ Дѣлъ выражено было мнѣніе Медицинскаго Совѣта

вь пользу обязательнаго оспопрививапія, и однако же Пра-
вительство не спѣшитъ изданіемъ такого закона, вѣроятно,

въ виду важныхъ пренятствій къ его примѣненію.

Такъ какъ послѣ сего прошло болѣе 10 лѣтъ и такъ

какъ дѣло оспопрививания ведется уѣздными земствами, то

Губернская Управа полагала, не разрѣшая этого вопроса въ

XXX очередномъ засѣданіи Губернскаго Собранія, запросить

вновь мнѣнія Уѣздпыхъ Управъ и Собраній и, по собраніи
оныхъ, обсудить вопросъ въ слѣдующемъ очередномъ Со-

браніи.
Такое мнѣніе Губернской Управы Губернское Собраніе

утвердило по постановлению 9 Декабря 1894 г., ст. 31.

Сообщая о семъ, Губернская Управа проситъ Уѣздную

Управу доложить излоікенныя обстоятельства очередному Уѣзд-

ному Собранію, о послѣдующемъ же увѣдомить ее для доклада

Губернскому Собрапію.
Докладывая объ этомъ, Чебоксарская Уѣздная Земская

Управа имѣетъ честь сообщить XXXI очередному Уѣздному

Земскому Собранію, что вопросъ о необходимости ввести у

насъ обязательное для всѣхъ осгіопрививаніе, возбужденный
уже давно, въ настоящее время стоитъ, можно сказать, на

не зыблемой почвѣ и не можетъ встрѣчать противъ себя ни-

какихъ возра?Ееній, такъ какъ: 1) предохранительная сила и

зиаченіе оспопрпвиванія въ дѣлѣ предупрежденія заболѣваній

натуральною оспою- больше чѣмъ доказана фактически, ибо

мы въ настоящее время уіке не знаемъ и не слышимъ ничего

о тѣхъ эпидеміяхъ, какія сущесгвовали до примѣненія этой

важнѣйшей изъ всѣхъ санитарной мѣры; 2) изъ практики

земства нисколько не оправдались тѣ оиасеяія за разнаго

рода осложненія, проистекающія отъ прививки оспы дѣтямъ,

какія выставлялись какь возраженія противъ обязательности
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оспопрививанія; наоборотъ, практика эта доказала, что почти

никогда и ни у кого не бываетъ никакихъ опасныхъ для

здоровья осложненій отъ приыѣненія этой мѣры, если она

проводится умѣло и научно, 3) что среди мѣстнаго населешя

не видно какого-либо противодѣйствія этому со стороны ре-

іигіозныхъ и другихъ убѣждешй у населенія, а оказываю-

щаяся на дѣлѣ неаккурагносгь населешя къ исполненш

этой санитарной мѣры явзяется плодомъ лишь невѣжествен-

ности и небрежности населенія вь такой важной санитарной
мѣрѣ; 4) что со стороны земства въ настоящее время приняты

и достигнуты на дѣлѣ всѣ мѣры кь тому, чтобы потребность
эта была удовлегворяема для населенія не тоіько безмездно,
но и съ соблюденіемъ всѣхъ удобствъ для него, и 5) извЬстно,
что оспопрививаніе посіужило источпикомъ и основаніемь

даже для прививки и всѣхъ другихъ заразныхъ болѣзней

между людьми, давшей такіе блесаящіе результаты вь дѣлѣ

санитарныхъ мѣропріятій, направіенныхъ къ предупрежденію
болѣзней, бывающихъ на людях ь Потому Чебоксарская Зем-
ская Управа полагаегъ, что вопросъ о введеніи обязагельнаго

оспопрививанія—не только своевременный и назрЬвшій во-

просъ, но что теперь не можеіъ быть даже и рѣчи о не-

умѣстности и несвоевременности рѣшенія его въ положитель-

номъ смысдѣ На этихь основаніяхъ Чебоксарская Уѣздная

Земская Управа снова ходагайствуетъ о томъ, ^тобы оспо-

нрививаніе для всѣхъ дѣтей быю признано обязатекьнымъ

въ законодательномъ порядкѣ. По разсмотрѣніи этого докзада,

постановлено: принять заключеніе Управы о юмь, чтобы

было возбуждено ходатайство о признаніи, въ законодатель-

номъ порядкѣ, оспопрививанія обязательнымъ для всѣхъ дѣ-

тей Чебоксарскаго уѣзда.

Ст. 35. Слушали Докладъ № 37 ЧебоксарскойУѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Собра-
нію, о ходѣ холерной эпидеміи въ 1894году. Подробный доклад т

отчетъ о ходѣ холерной эпидеміи въ Чебоксарскозіь уѣздѣ но
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1-е Октября 1894 года Уѣздною Управою былъ уже пред-

ставленъ прошлому очередному Собранію, которое, по выслу-

шаніи его въ засѣданіи 1 0 Октября, ассигновало Управѣ изъ

капитала народнаго здравія кредитъ въ 1000 рублей на

мѣропріятія противъ холеры, въ случаѣ ея появленія въ

1895 году.

Изъ означеннаго доклада видно, что къ 1-му Октября
1894 года больныхъ холерою въ уѣздѣ не оставалось. Забо-

лѣваній холерою съ тѣхъ поръ по настоящее время, благо-

даря Бога, не было, и изъ ассигнованныхъСобраніемъ 1000 р.

расхода тоже не было, такъ что холерную эпидеміго вь Че-

боксарскомъ уѣздѣ можно считать прекратившеюся.

О чемъ Уѣздная Земская Управа и имѣетъ честь доло-

жить Уѣздному Земскому Собранію. По выслушаніи сего до-

клада постановлено: принять докладъ Управы къ свѣдѣнію.

Ст. 36. Слушали: Докладъ .№ 35 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о назначеніи бывшей земской повивальной бабкѣ

г. Крестьяновой вознагражденія за родовспоможеніе. Въ отно-

шеніи отъ 18 Августа 1895 года за Л'» 99 земскій врачъ

2 участка Чебоксарскаго уѣзда г. Петровъ излагаетъ, что

бывшая повивальная бабка Ересхьянова просила его довести

до свѣдѣнія Управы, что она до сего времени оказываетъ по-

мощь рожеяицамъ безвозмездно и, какъ прослужившая во 2-мъ

участкѣ бодѣе 10-ти лѣтъ, была разъ только единовременно

награждена XXIX очереднымъ Земскимъ Собраніемъ 20 руб_
(ст. 62-я), а потому, находясь въ настоящее время въ пре-

клонномъ Бозрастѣ и нуждѣ, желала бы получать за свои

труды по уѣзду хотя бы ту сумму, которую Чебоксарское
земство выдаетъ дзумъ повитухамъ изъ крестьянъ по 1 и 2

врачебнымъ участкаиъ. Находя подобную просьбу вполнѣ за-

служивающей вниманія, врачъ, съ своей стороны, подтвержда-

етъ, что занятія Крестьяновой по родовспоможояію продол-

жаются ею до сего времени безвозмездно и что Кресгья-
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нова находится въ большой нуждѣ и таковое пособіе со сто-

роны земства было бы справедливо

О чемъ Уѣздная Земская Справа и имѣетъ честь доло-

жить Уѣздном) Земскому Собранш на его біагоусмотрѣніе-

По разсмотрѣніи настоящаго доклада, большинсгвомъ 8 дро-

тивъ 7 голосовъ, постановлено, назначить Ересіьяновой въ

пособіе за родовспомо/кеніе 10 руб., каковые выдать ей изъ

суммы, назначенной по смѣтѣ 1895 года на экстраординар-

ныя надобности.

Ст. 37 Слугиали- Заявленіе солдатки Натальи Ивано-

вой, Еоимъ она ходатайствуетъ о назначеніи ей денежнаго

пособія въ размѣрѣ 10 р\ б. за родовспоможеніе. Уѣздное Зем-
ское Собраніе постатейно, большинствомъ 8 противъ 7 го-

лосовъ, назначить Ивановой въ пособіе за родовспоможеніе

10 р., выдавъ ихъ изъ с-уммы, назначенной по смѣтѣ 1895 г.

на экстраординарныя надобности.

Ст. 38 Олушаги Заявленіе священника села Пок-

роБСкаго Михаила Орапскаго, коимъ онъ ходатайствуетъ о

выдачѣ ему жалованья за преподаваше Закона Божія въ

Покровскомъ земсЕомъ ^чжжтхф въ 1894 году, въ суммѣ

60 рублей. Уѣздное Земское Собраніе, въ виду того, что о.

Оранскій имѣеть полное право на тѣ 60 руб., которые слѣ-

дуютъ ему за преподаваніе въ 1894 году Закона Божія въ

Покровском ь училищ! и остались не полученными до заклю-

чения смЬгы прошлаго года, пост,ановгі іо: шесіьдесять руб-
лей, слі^ідѵюпце о Оранскому за преподавапіс, вк-почихь въ

смѣту 1896 года

Ст. 39 Слушали- Прошеніе бывшаго учиіетгя Бѣловолж-

скаго земскаю ѵчишща Магвѣя Александровича Смирнова,
коимъ онъ ходатайствуетъ о возвратѣ ему заірачспныхъ имъ

денегъ на разведеніе сада при Бѣловолжскомъ земскомъ учи-

лищѣ въ суммѣ 182 рублей. Уѣздное Земское Собраніе при-
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знавая, что сады, разводимые при земскихъ училищахъ, не

могутъ составлять частную собственность разводившихъ сады

учителей, на этомъ основаніи постановило: ходатайство учи-

теля М. А. Смирнова отклонить.

Ст. 40. Слушали: Прошеніе крестьянина Богородской
волости, деревни Нііжнихъ Курганъ Павла Якимова Жоло-

бова, коимъ онъ ходатайствуетъ о сложеніи земскаго сбора
съ трактирнаго заведенія за 1894 годъ Тавъ какъ означен-

ное въ прошеніи ходатайство Жолобова уже было отклонено

XXX очереднымъ Собраніемъ (ст. 97) и теперь никакихъ но-

выхъ данныхъ по сему предмету не представляется, то, по

выслушаніи сего прошенія, постановлено: ходатайство Жоло-

бова отклонить.

Ст. 41. Слушали: Заявленіе законоучителя Хыркасин-
скаго земскаго училища, священника сеііа Акулева Александра
Иванова Румянцева, коимъ онъ проситъ ходатайствовать предъ
епархіальнымъ начальствомъ о сложеніи съ него неправильно

сдѣланнаго замѣчанія въ нерадѣніи по должности законоучи-

теля Хыркасинскаго земскаго училища. Выслушавъ заявленіе

законоучителя Хыркасинскаго земскаго училища, священника

села Акулева о. Румянцева, Собраніе признало, что возбуж-
даемое предъ нимъ ходатайство со стороны о. Румянцева раз-
смотрѣнію Собранія не подлежитъ, а потому постановлено:

заявленіе о. Румянцева оставить безъ разсмотрѣнія.

Ст. 42. Слушали: Прошеніе помощника учителя Чура-
шевскаго земскаго училища Матвѣя Григорьева, коимъ онъ

ходатайствуетъ о назначеніи ему едиеовременнаго пособія въ

суммѣ 30 рублей. По разсмотрѣніи сего прошенія Собраніе
единогласно постановило: выдать Григорьеву въ пособіе пят-

надцать рублей, которые и внести въ смѣту 1896 года.

Ст. 43. Слушали: Прошеніе ученика П класса Казан-

ской земской фельдшерской школы Ильи Мих:айлова Мартъя-
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нова, Еоимъ онъ ходатайсгвуегъ о выдачѣ ему пособія въ

размѣрѣ 300 руб., сроЕомъ на два года, для ОЕОнчанія курса

въ названной выше шеоіѢ. Уѣздное ЗемсЕое Собраніе, по

высіушаніи прошенія Маргьянова, постановило: ходаіайство

его отклонить.

Ст. 44. Слушат- Прошеніе ученика П класса Казан-

ской земской фельдшерской ШБО іы СергЬя Иванова Аяексѣева,

ЕОИМЪ онъ проситъ дать ему стипендію, для оЕонтанія к^рса

въ вышеупомянутой школЬ, съ обязатезьствомъ, по окончаніи

курса, прослужить Чебоксарскому земству установленный
земствомъ срокъ Уѣздное Земское Собраніе, по высіушаніи
настоящаго прошенія, постановило- ходатайство Алексѣева

отклонить.

Ст. 45. Слушат- Проаіеніе крестьянки Чебоксарсваго
уѣзда, деревни Голодяихи Екатерины Петровой Ефимовой,
ЕОИМЪ она ходатайствуетъ о назначеніи сыну ея, учениву

ветеринарной фельдшерской школы при Казансеомъ ветери-

нарномъ Институтѣ, Сергѣю стипендіи до окончанія курса въ

упомянутой шЕолѣ. ЗемсЕое Собраніе, высіушавъ прошеніе
это, постановило: ходатайство Ефимовой откюнить.

Ст. 46. Слушали- Прошеніе сторожа Чебоксарскаго
Уѣзднаго по воинской повинности Присутсгвія, мѣщ,анина

г. Чебоксаръ Якова Михайюва Щербакова,, коимъ онъ хода-

тайствуетъ объ увеличеніи ему Жс.лованья и о выдачѣ ему

добавочннхъ за 1895 годъ. Уѣздное Земское Собраніе, по

разсмотрѣніи этого прошенія, постановило: увеличить Щер-
бакову жалованье до 132 руб. вь годъ и цифру эту подверг-

нуть закрытой батлотировкѣ при разсмотрѣніи смѣтной сгатьи

на жалованье сторожу воинскаго Прнсутствія; ходатайство же
Щербакова о доплатѣ ему добавочныхъ 12 руб. за 1895 г.—

отклопить. На будущее время нормаіьнымъ ок.![адомъ жаю-

ванья сторожу воинскаго Присутсівія считать 120 руб. въ
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годъ, изъ ваковаго разсчета и вьідавась жалованье, въ случаѣ

выбытія Щербакова, замѣстителю его.

Ст. 47. Слушали: Докладъ № 48 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собравііо, объ уменьшеніи оклада земскихъ сборовъ съ скла-

дочныхъ амбаровъ крестьянина д(ф. Ердовой Михаила Его-
рова и крестьянки Марины Варламовой. Ерестьянинъ дер.

Ердовой Михаилъ Егоровъ и крестьянка Марина Варламова
въ поданныхъ въ Управу заявленіяхъ дродисываютъ, что до

окладному листу Земской Удравы за .]\« 12 съ нихъ взыски-

ваютъ земсккхъ сборовъ за хлѣбйые амбары, Существовавшіе
въ 1894 году, съ Егорова—42 руб. 60 йод. и Варламовой—
56 руб. 80 кол., обложенныхъ съ дохода, лолучаемаго отъ

склада хлѣба первымъ, Егоровымъ, 12 тысячъ кулей и лослѣд-

ней, Варламовой—16 тысячъ кулей, въ дѣйствительности же

помѣщается въ амбары Егорова тоаько 6000 кулей, а Вар-
ламовой—6600 кулей, почему они и ходатайствуютъ объ

уменьшеніи земскихъ сборовъ и о сіоженіи съ нихъ непра-

вильно начислеяпыхъ, до числу сложенныхъ вулей.
По доБѣркѣ на мѣстѣ Членомь Удравы Еоренковымъ за-

явленій Егорова и Варламовой оказалось, что въ амбары Ми-

хаила Егорова дѣйствительно можетъ быть помѣп];ено не бо-
лѣе 6 тысячъ кулей и Марины Варламовой 6500 кулей, по-

этому и доходность ихъ должна быть исчислена только съ

означеннаго количества кулей.
Доходность сказанныхъ амбаровъ по раскладкѣ на 18&5 г

принята, но свѣдѣніямъ, доставленнымъ Акулевскимъ Волост-
нымъ Правленіемъ, по 1 копѣйки съ складываемаго куля, съ

амбаровъ Егорова—120 руб. и Варламовой—160 руб. иэтотъ
доходъ обложенъ на уѣздныя и губернскія потребности, по
35Ѵа '^оп. съ рубля, Егорова—42 руб. 60 коп. и Варламо-
вой—56 руб. 80 коп.

Уѣздная Земская Управа, представляя вышеизложенное

на усмотрѣніе Земскаго Собранія, имѣетъ честь доложить, что
4.



— 50 —

если Земскому Собранію угодно будегъ понизить доходность

хлЬбныхь амбаровъ Егорова и Варламовой, по дЪйсгвительно
складываемому количеству кулей, т. е. въ амбары Егорова,
вмѣсто 12 тысячъ,—6 тысячъ кулей и Варламовой 16 тысячъ—

6500 кулей, тогда сумма земскихъ сборовъ выразится съ Его-

рова 21 руб. 30 коп. и Варламовой 23 руб. 7 коп ; изяишне

же начисленные на амбары Егорова—21 руб. 30 коп. и Вар-
ламовой—33 руб. 73 коп. будутъ подлежать изь оклада сего

1895 года исключенію. По выслушаніи сего доклада поста-

новлено: окладъ земскихъ сборовъ съ складочныхъ амбаровъ
Егорова и Варламовой уменьшить; изяишнс же исчисленпые

21 руб. 30 коп. съ Егорова и 33 руб. 73 коп. еь Варламо-
вой изъ оклада 1895 года исключить.

Ст. 48. Слушали: Докладъ Л*!; 49 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, по ходатайств} довѣреннаго торговаго дома „Вратья
Таланцевы" К-чимова, объ уменьшеніи обложенія земскими

сборами тракгирнаго заведенія въ гор. Чебоксарахъ. УЬздная
Земская Управа, предегавіяя подлинное заявленіе довЬрен-
наго Елимова, имѣетъ честь долоашть Уѣздному Земскому
Собранію, что трактирное заведеніе торговаго дома Братьевъ
Таланцсвыхъ облагается земскими сборами по оцѣнкѣ, про-

изведенной городскими оцѣновщиками, въ полной СТ| мм ѣ, такъ

какъ въ домѣ Таландевыхъ производится продажа питій въ

обоихъ этажахъ, тогда какь въ домѣ Тевлевой производится
торгов ия тоиьЕО въ одном ь нижнемь эта/лЬ, а верхній этажъ

сдается подъ часгння квартиры. Климовъ ппшетъ въ заяв-

леніи, что верхній этажъ сдается подъ обш,ественный клубъ
безплатно, но это—ихъ добрая вола, поэтому Управа пола-

гала бы ходатайство Климова отклонить. По разсмотрѣніи

сего доклада, Собраніе постановило: поручить Управѣ про-

извести переодѣнку домовъ какъ Таланцевыхъ, такъ и іевле-

вой и о послѣдующемь доложить будущему очередному Со-

бранію.
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Ст. 49. Слушали: Докладъ .Тн 13 Чебоксарской Уѣзд.

ной Земской Управы ХХХГ очередному Уѣздному Земскому
Собранію, по вопросу о томъ, имѣіотъ-ли право на прежнюю

выслугу дѣтъ учителя и ихъ помощники, выбывшіе и потомъ

вновь поступившіе на службу—вообще, и о вознагражденіи
одного такого учителя Бронникова 32 руб. дополнительнаго

жалованья по должности помощника, въ частности. По поста-

новленію Чебоксарскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, учителя

и ихъ помощники въ земскихъ училищахъ пользуются про-

грессивною прибавкою жалованья за выслугу 5 или 10 лѣтъ.

За послѣднее время въ практикѣ Чебоксарскаго земства стали

попадаться такіе случаи, что учитель или помощникъ, про-

служившіе земству болѣе 5 или 10 лѣтъ и, такимъ образомъ,
пріобрѣвшій право на соотвѣтственное увеличеніе жалованья,

выбываетъ со службы по той или другой причинѣ, а потомъ

вновь поступаетъ на службу Чебоксарскаго земства. Такіе

сіучаи ставятъ Земскую Управу въ неловкое положеніе, яв-

ляется вопросъ: какимъ жалованьем ь такое лицо должно быть

удовлетворяемо: нормальнымъ ли, какъ вновь поступившее,

И.ТИ (что было бы справед.ігивѣе) увеличенннмъ, какъ уже

выс.тужившее извѣстный срокъ. Подобные случаи бываютъ и

на государственной службѣ, но тамъ ясно заказано, что чи-

новникъ, хотя бы нѣсколько разъ бывшій въ отставкѣ и по-

томъ принятый вновь на службу, не теряетъ права на преж-

нюю выслугу .яѣтъ,—на предметъ полученія чина или пенсіи.

По мнѣнію Уѣздной Земской Управы, учителя и ихъ помощ-

ники земскихъ училищъ, высіз^жившіе въ земствѣ увеличен-

ное жалованье, потомъ выбывшіе со службы и вновь принятые

на нее, имѣютъ и должны пользоваться правомъ получать

увеличенпое жалованье за прежнюю выслугу лѣтъ Чебоксар-
скому земству, о чемъ Уѣздная Земская Управа и имѣетъ

честь представить на благоусмотрѣніе и разрѣшеніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Управа имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію ходатайство одного такого вновь принятаго

4,»
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учителя Осишшнскаго училища Бронникова объ удовлетво-

реніи его увеличеннымъ жалованьемъ за прежнюю выслугу

лѣтъ. Бронниковъ, служившій учитеяемъ Акулевскаго учи-

лища съ 1878 года и пол}чавшій жалованье (въ з величенпомъ

размѣр'&) 300 руб., въ 1893 год}, по собственному желанію,
віябыль со службы, а затѣмъ 6-го Декабря того же года былъ

опредѣлень вновь на должность помощника учиіеля (по не-

имѣнію учительскихъ мЬстъ) сначала въ Хыркасинское зем-

ское училище, а потомъ переведенъ въ Чурашевское земское

же училище; за время съ 6 Декабря 1893 года по 1 Января
1895 года Бронниковъ получалъ нормальный окіадь въ 150

руб. въ годъ, хотя, собственно говоря, онъ долженъ бы былъ

получать 180 руб. въ годъ. и такимъ образомъ земствомъ

ему не доплачено 32 руб., о выдачѣ которыхъ онъ сейчасъ и

проситъ. Съ 1-го Января 1895 года Управа, имѣя въ своемъ

распоряженіи свободный гредитъ, нача.іга выдавать Бронни-
кову жалованье изъ оклада 180 руб. въ годъ; въ настоящее

время онъ съ 1-го Сентября опредѣленъ учителемъ Осипкин-

скаго училища и проситъ Управу не іишать его прибавки
въ 60 руб. въ годъ, какъ прослтжившаго земству болѣе 10

лѣтъ Докладывая о такомъ ходатайствѣ учителя Бронникова,
Уѣздная Земская Управа имѣеіъ чесіь высказать Уѣздному

Земскому Собранію, что она полагала бы ходаіайство учителя

Бронникова удовіетворигь и па вознагражденіе его добавоч-
ным ь жа.юваньемъ Зс. прежнее время проситъ внести въ см Ьту
будущаго 1896 года 32 р]б; что же касается прибавки тка-

лованья Бронников} по дозжносги учите ія, то таковая можетъ

быть произведена по дЬйсгв}ющей смѣтѣ 1895 года, и Управа
покорнѣйпіе просить Земское Собраніе дать ей разрѣшеніе

на это.

Кромѣ всего этого, учитеиь Бронниковъ ходатайствуетъ
еще о тоыі, чтобы окладъ жалованья учителю Осинкинскаго

училища былъ уравненъ съ окладами прочихъ земскихь учи-

лищъ, такъ какъ сейчасъ по смѣтѣ на этогъ предметъ по

Осинкинскому училищу а'^сигнуется 200 руб., а до другимъ
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училищамъ нормальный учительскій окладъ принятъ въ 240

руб. Уѣздная Земская Управа полагала бы, съ своей сторо-

ны, возможнымъ удовлетворить и это послѣднее ходатайство

Бронникова, такъ какъ число учащихся въ нынѣпінемъ году

значительно увеличится и увеличится число отдѣленій въ немъ.

По обсужденіи настоящаго доклада, Собраніе признало, что

учителя и учительницы, ихъ помощники и помощницы, вы-

служившіе въ Чебоксарскомъ уѣздѣ усгановленную прибавку
къ жалованью или прослужившіе нѣкоторое время, потомъ по

собственному желанію или вслѣдствіе оставленія за штатомъ

выбывшіе со службы и впослѣдствіи вновь принятые на нее,—

имѣіотъ полное право на прежнюю выслугу лѣтъ и на произ-

водство имь, согласно этому, соотвѣтственнаго содержанія въ

увеличенномъ размѣрѣ. Ходатайство Управы объ уравненіи
учительскаго оклада жалованья по Осинкинскому училищу съ

окладомъ учителей и другихъ земскихъ училищъ Собраше
постановило: отклонить. Затѣмъ постановлено: первую часть

сего постановленія поручить Управѣ принять къ руководству;

добавочныя же деньги 32 руб., слѣдующіе Бррнникову за

службу его помощникомъ учителя, подвергнуть закрытой бал-
лотировкѣ при утвержденіи внесенной Управою въ смѣту

расходовъ 1896 года суммы на этотъ предметъ.

Ст. 50. Слушали: Докладъ .Тн 5 Чебоксарской Уѣзд-

ной ЗемСЕЭй Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранно, объ отнесеніи на общія средства Государственнаго
Казначейства нѣкоторыхъ расходовъ, покрываемыхъ изъ зем-

скихъ сборовъ. 1-го Іюня 1895 года Высочайше утверждено

мнѣніе Государственнаго Совѣта, которымъ земскія учрежде-

нія 34 губерній Европейской Россіи, управляемыхъ на об-

щемъ основаніи, освобождаются съ 1 Января 1895 года отъ

уплаты казнѣ пособій на содержаніе преобразованныхъ по за-

кону 12 Тюля 1889 года мировыхъ судебныхъ и по крестьян-

скимъ дѣламъ учрежденій. По ст. 3-й отд. 1-го означеннаго

мнѣнія Государственнаго Совѣта, суммы земскихъ сборовъ,
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освобождающіяся отъ указанныхъ выше расходовъ, обращаются,
на будущее время, начиная съ того же срока, вь распоря-

женіе губернскаго земства на образованіе особаго ио кайсдой
губерніи спеціальнаго капитала, расход) емаго на улучшеніе
сущесгвующихъ путей сообщенія и на сооруженіе и содержа-

ніе шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ, имѣющихъ значеніе для

мѣстныхъ сельсЕохозяйственныхъ, нромышленныхъ и коммер-

чесЕихъ интересовъ. Затѣмъ сіагьею 7-іо МиниструВнутрен-
нихъ Дѣлъ, по согяашенію сь Министромъ Финансовъ, пре-

доставляется разрѣшать, по ходатайствамь губернскихь зем-

скихъ собраній, обращеніе освобождающихся на основаніи
вышеизложеннаго суммь и на иныа, кромЬ указанныхъ въ

ст. 3, потребности земскаго хозяйства, а также зачетъ этихъ

суммъ на уменьшеніе земскихъ сборовъ.
Казанская Губернская Земская Управа, сообщивъ объ

эіомъ Чебоксарской Уѣздпой Управѣ отношеніемь своимъоть

31 Августа сего 1895 года за .'Х' 1819, проситъ Уѣздную

Управу доставить ей къ 1 Ноября сего года свЬдѣнія о томъ,

„какія изъ уѣздныхъ дорогъ представляются наиболѣе важ-

ными для проѣзда, какое иух проіяженіе, какія существуготъ

на нихъ сооруженія и гдѣ необходимость вызываетъ какія-

либо особыя сооруженія для устрановія существующихъ не-

удобствъ и затрудненій дня проѣзда, яри чемъ должаы быть

приняты во вниманіе и различные подъЬздные пути".
Прежде чѣмъ отвѣтитъ Губернской Управѣ на предло-

женные вопросы, 5''ѣздная Земская Управа считаетъ за іуч-

шее предварительно отвѣты свои передать на разсмоірѣніе

настоящаго отереднаго Земскаго Собрапія, гдѣ могутъ быть

сдѣааны г. г. гласными такія указанія и соображенія, кото-

рыхъ не имѣзось въ виду Земскою Управою
1) Изь предложенныхъ вопросовъ гяаситъ: „какія изь

уѣздныхъ дорогъ представляются наиболѣе важными для про-

ѣзда"? По мнѢбію Чебоксарской Земской Управы, наибодѣе

важными дорогами въ уѣздЬ яв.!іяются сіѣдующія три: 1) отъ
села Пккова до г. Чебокс.іръ, ?) отъ Вороновской слободки
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до Маріинскаго Посада и 3) отъ дер. Янгильдиной (терезъ
Тюрлему) до ЕозловЕи. Всѣ эти дороги, начинаясь съ гра-

ницы Чебоксарскаго уѣзда, ведутъ къ существующимъ при-

станямъ на Воігѣ— еъ ЧебоксарсЕОЙ, къ Маріинско-Посад-
ской и КозловсЕОЙ; при томъ же всѣ эти послѣдніе пункты

составляютъ центры мѣстной торговли, съ большими въ вихъ

базарами, а также пункты и въ административиомъ отноше-

ніи. Вслѣдствіе этого по этимъ дорогамъ въ течепіе всего

года бываетъ чрезвычайно сильная по уѣзду ѣзда. Притомъ
же по 1-й из'ь нихъ (Икковской) ѣдутъ въ Чебоксары посто-

янно жители трехъ уѣздовъ: Козмодемьянскаго, Ядринскаго и
Чебоксарскаго, 2-я (Вороновская) дорога служитъ централь-

ною и единственною дорогою въ Маріинскій Посадъ для жи-

телей Цивильскаго и Чебоксарскаго уѣздовъ, а 3-я (Янгиль-
динская)—для жителей Свіяжскаго, Цивильскаго и Чебоксар-
скаго уѣздовъ,

2) Протяженіе этихъ дорогъ слѣдуюпі,ее: отъ села Ив-

кова до г. ЧебоЕсаръ--20 верстъ, отъ Вороновской слободки
до Маріинскаго Посада— 23 версты и отъ дер. Янгильдиной

(Богородской вол.) до Козловки— 14 верстъ.
3) На этихъ дорогахъ существуютъ теперь слѣдуюш,ш

сооруженія: на Икковской— 1 мостъ черезъ рѣку Рыкшу, дли-
ною въ 5 саж., а высотою саж. въ 2'/,. 2 маленькихъ моста

(въ 1 саж. шириной) на лугахъ по долинѣ р. Рыкши и 1

мостъ черезъ оврагъ близь села Иккова длиною въ ЗѴ, саж.

и высотою саж. въ 2.
На дорогѣ отъ Вороновской слободки до Маріинскаго

Посада суш,ествуютъ: . 1) При Вороновской слободкѣ чрезъ

Ирхсирминскую рѣчку, чрезъ прудъ, есть небольшой мостъ

длиной 4 саж., вышиной 2 арш. Мостъ уже не новый. 2) Не-
большой мостъ чрезъ ручеекъ, длиною 2 саж., вышиною 2 ар-

шапа, на 16 верстѣ отъ (Сундыря) Маріинскаго Посада. 3)
Мостъ при деревнѣ Большой Шигаевой чрезъ рѣчку длиною

2 саж., вышиною 2'/, арш., по 2-мъ сторонамъ этого моста

потребуется устроить при вт>ѣздахъ насыпь: со стороны Ма-
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ріинскаго Посада д-шною 6 погонныхъ саж., средней вышины
5 тетвертей, а со стороны Вороновской слободки при въѣздѣ

требуется насыпь длиною около 3 погонныхъ саж. 4) Мостъ

чрезъ мельничный прудъ на р. Сундыркѣ, на 9 верстѣ отъ Ма-

ріинскаго Посада, длиною 8 саж. , высотою 1 саж.; мостъ ста-

рый и непрочный. 5) Рядомъ съ этимъ мостомъ есть другой
мостикъ черезъ ключъ длиною іѴа саж., высотою около 2 ар-

шинъ (на долинѣ р. Сундырки). 6) Мостъ чрезъ прудъ на

притокѣ р. Сундырки, на 6 верстѣ отъ Посада, длиною 4

саж., высотою надъ прудомъ 1 саж. 7) Мостъ чрезъ Черную
рѣчву, на 2-й верстѣ отъ Маріинскаго Посада, д.)іипою 47^
саж., высотою около 2Ѵ2 арш. (почти всѣ мосты на этой до-

рогѣ не прочны).

На дорогѣ отъ деревни Масловки до Козловки имѣются

слѣдующія сооруженія:
1) Па 1-й верстѣ отъ дер. Масловки чрезъ Юмашскій

■оврагъ есть большой мостъ, д.ігиною около 15 саж., вышиною

4 саж. (мостъ этотъ вновь внстроенъ за 400 руб. лѣтомъ

сего 1895 года). 2) При дер. Семенчиной есть Семенчинскій

оврагъ, большой и глубокій, моста здѣсь не имѣется; весной

по этому оврагу течетъ очень быстро вода, при чемъ глубина
потока достигаетъ болѣе 1 саж., такъ что въ это время про-

ѣзжающимъ угрожаетъ большая опасность. Сдѣдовало бы тутъ

выстроить новый мостъ длиною 4 саж., высотою Ѵ/^ саж., по

концамъ моста сдѣлать насыпь отт 3-хъ до 5 саж. длин., по

бокамъ насыпипоставить тумбы, а насыпь замостить каыпемъ.

3) При селѣ Тюрлемѣ, чрезъ Тюрлеминскій оврагъ суш,еству-

етъ б'иьшой мостъ длиною 11 саж., высотою 3 саж. Мостъ

очень ветхій и требуетъ новой постройки. Хорошо было бы

тамъ сдѣлать каменную съ насыпью трубу отверстіемъ шир.

1 саж., высотою ІѴа ^^^■■і ^бо камень біизко~въ 2 вер. 4)
На 2-й верстѣ отъ с. Тюрлемы къ Еозловкѣ есть мостъ чрезъ

Ново-Тюрлеминскій оврагъ, длиною 6 саж., высотою 2 саж.

Мостъ старый, чуть стоитъ, слѣдовало бы тутъ сдѣлать ка-

менную трубу съ отверстіомъ шир. 1 саж., высотою около

ІѴа <^э,ж,, камень для нея—въ 2 верстахъ, притрубѣ должно
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устроить насыпь, б) На 4 верстѣ отъ с. Тгор-гемы дорога идетъ

по косогору, слѣдовало бы на протяженіи 1 версты косогоръ

срыть и уровнять дорогу. 6} На 5 верстѣ отъ Тюрлемы при

ЗабродинсЕОжъ хуторѣ, чрезъ р. Ширданку существуетъ мостъ

длиною 6 саяс, вышиною 2 саж. Оть давности постройки онъ
п])ише.гг, въ большую ветхость, тутъ требуется построить де-

ревянный мостъ. 7) На б ворстѣ оть Тюрлемы между Забро-
динсБимъ хуторомъ и дер Выселокъ дорога идетъ по косо-

гору скатомъ на протяженіи Ѵа версты, слѣдовало бы ее срав-

нять. 8) Па 7-й верстѣ отъ с. Гюр-иемы -съ лѣвой стороны до-

роги есть большой, гл)бокій съ крутымъ берегомъ оврагъ,

ничѣмъ неогороженный, возлѣ оврага дорога идетъ скатомъ

на протяженіи до 120 погон, саж., скатъ нлдо срыть и до-

рогу сравнять, а возлѣ этого опаснаго оврага слѣдуетъ поста-

вить тумбы жлж сдѣлать бы надолбъ на протяженіи до 45

саж., это крайне необходимо.
На ЦаревокоЕшааскомъ ^ѣздномъ трактѣ, на 8 верстѣ

отъ Маріинскаго Посада къ Московскому почтовому тракту,

при спускѣ отъ дер. Тинсариной потребуется поставить

тумбы на протяжепіп около 40 погонпыхъ саженъ.

4) Что же касается технической стороны сооруженій и

устройства полотна сказанныхъ дорогъ, то Управа полагаетъ,

что мнѣніе техниковъ. состояпі;ихъ дрп губернскомъ земствѣ,

будетъ рѣшающимъ въ данномъ вопросѣ, и вь настоящее она

не находитъ возыожиымъ решить что либо положительно. По

внслушанііт сего доклада, нѣкоторьте гласные указали еще на

сігѣдующіе пути, по которымъ происходитъ большое движеніе
грузовъ (гдаонымъ образомъ хлѣба\ а именно: трактъ отъ

дер. Козловки на гор Цивпльскъ; трактъ (для проѣзда изъ

гор. Цивильска въ гор. Чебоксары) отъ Московскаго почто-

ваго тракта до границы Цивильскаго уѣзда и дорога отъ Коз-

.товЕи на Воробьевск) ю почтовую станцію ((^віялгскаго уѣзда).

Пути эти, а равно и существующіе з^ѣздные тракты со всѣми

на нихъ сооруженіями, Собраніе признало по.!іезнымъ отнести

на средства образуеыаго съ 1895 года спеціальнаго капитала



— 58 —

на сооруженіе и содержаніе путей сообщенія, а потому по-

становило: согласиться сь докладомъ Управы и просить гу-

бернское земство устроить на счетъ указанного выше капи-

тала какъ пути, перечисленные въ докладѣ Управы, такъ и

тѣ, которые указаны выше гласными Собранія.
Затѣмъ, при обсужденіи настояш,аго вопроса, гласный

г. Добронравовъ предложилъ возбудить ходатайство о томъ,

чтобы тѣ 6750 руб., которые уѣздное земство должно пла-

тить теперь губернскому земству въ спеціальный каппталъ на

сооруженіе и содержаніе путей сообш,енія, шли на уменьше-
ніе земскихъ сборовъ, какъ то можетъ быть предоставлено
земству на основаніи ст. 8-й отдѣла I Высочайше утвержден-
наго 1-го Іюля 1895 года мнѣнія Государственнаго Совѣта.

Согласно изложенному предложенію, Собраніе постановило:

просить Губернское Земское Собраніе, въ виду тяаіелаго эко-

_номичесЕаго положенія населенія уѣзда и въ виду громадныхъ
для Чебоксарскаго земства расходовъ надругіе предметы зем-

скаго хозяйства, войти установлеппымъ порядкомъ съ ходатай-
ствомъ о томъ, чтобы 6750 руб., отъ уплаты которыхъ въ по-

собіе казнѣ Чебоксарское земство нынѣ освобождено, подле-

жали зачету на уменьшеніе земскихъ сборовъ, а не уплачи-

вались въ особый спеціальный капиталъ на сооруженіе и со-

держаніе путей сообщенія.

Четвертый день засѣданія, 10 Октября.

Ст. 51. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіс

Собранія открытымъ въ составѣ 15 гласныхъ: были читаныи

утверждены подписомъ журналы предшествовавшаго засЬда-
нія. Постановлено: записать о семъ въ журналъ.

Ст. 52. Слушали: Докладъ № 6 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ увеличеніи размѣра прогонпыхъ денегъ, огп^-

сваемыхъ земствомъ чипамъ полиціи на разьѣзды. Госиолииь
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Казанскій Губернаторъ, въ предложеніи своемъ Земской

Управѣ отъ 29 Іюля 1895 г. за № 692 излагаетъ слѣдующее:

ЧебоксарсЕІй уѣздъ по своему пространству (3696,7 кв. верстъ)
занимаетъ восьмое мѣсто вь г^берпіи и въ этомъ отношеніи

представляется обширнѣе, чѣмъ Тетюшскій (3480,2 кв. верстъ),
Цивильскій (3044,9 кв. верстъ), Ядрипскій (2881,9 кв. вер.)
и СвіяжсЕІй (2774,2 кв. верстъ) уѣзды. Между тѣмъ чины

ПОЛЙЦІИ Чебоксарскаго уѣзда па разъѣзды по дѣламъ службы
получаіотъ отъ земства менѣе, чѣмъ въ какомъ бы то ни бы-то

изъ уѣздовъ г-^берніи, а именно: Исправникъ 800 руб., Ста-

новые Пристава тоже по 800 руб. и Полицейское Управленіе
на посылку нарочныхъ 700 руб. въ годъ. Въ виду совер-

шенной недостаточности этихъ прогоновъ въ связи съ ослож-

нившимися вообпі;е за послѣднее врдмя условіями дѣятельности

чиновъ полйціи, вызывающими усиленные ихъ разъѣзды по

исполненію различпыхъ служебныхъ обязанностей, онъ, Г.

Губернаторъ, паходитъ совершенно необходимымъ, чтобы съ

будущаго 1896 года размѣры означенныхъ прогоновъ были

}величепи—Уѣздному Исправнику до 1200 руб.. Полицей-
скому Управленію —до 800 р]б. и Становымъ Приставамъ до

1000 руб. въ годъ каждому, о чемъ и предлагаетъ Уѣздной

Земской Управѣ войти съ особымъ докладомъ въ предстоя-

ш;ее XXXI очередное Чебоксарское Уѣздыое Земское Собраніе,
на предметъ внесенія соотвѣтсгвеннаго кредита въ смѣту

уѣзднаго земства.

Есзи же однако Земское Собраніе не согласится на

предлагаемое имъ увеличеціе разъѣздныхъ денегъ чинамъ

ПО.ШЦІИ, то въ такомъ случаѣ по отношенію къ послѣднимъ

отбнваніе уѣзднымъ земствомъ подводной повинности должно

производиться впредь натурой, съ каковою цѣлью съ 1-го

Января 1896 года въ уѣздѣ должно быть устроено 17 стан-

цій, съ 107 лошадьми на нихъ для лѣтняго времени и 109

для зпмпяго, въ тѣхъ пунЕтахъ и съ такимъ на каждой стан-

ціи числомъ лошадей, какіе указаны въ прилагаемомъ при

сомъ росписаніи, ироектъ котораго составленъ ліѣсгнымъ
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Уѣзднымъ Исправникомъ и которое Г. Губернаторъ признаетъ

вполнѣ цѣлесообразнымъ и правильнымъ.
Изъ семнадцати намѣченныхъ въ этомъ росписаніи стан-

цій—первыя одиннадцать, именно: 1) въ г. Чебоксарахъ, 2)
селѣ Акулевѣ, 3) дер. Аккозиной, 4) дер. Малой Карачевой,
5) дер. КозловеѢ, 6) селѣ Помарахъ, 7) селѣ Красномъ Ярѣ,

8) МаріинсЕОмъ Посадѣ, 9) селѣ Яндашевѣ, 10) дер. Кріу-
піахъ и 11) се.іѣ РІсменцахъ—существовали уже прежде, въ

1886 году. Но Бъ настоящее время, кромѣ перечисленныхъ
одиннадцати станцій, представляется необходимымъ открыть

еще шесть станцій: въ селѣ Кужмарахъ, селѣ Кушниковѣ,

дер. Большой Камаевой, селѣ Бишевѣ, селѣ Второмь ИековѢ

и въ дер. Иванъ-Бѣлякахъ, съ 32 на нихъ лошадьми.

Основанія, цредставленныя Г. Губернатору Уѣзднымъ

Исправникомъ, будутъ помѣщены ниже.

Съ своей стороны Уѣздная Земская Управа имѣетъ

лесть представить Земскому Собранію слѣдующія данныя по

этому вопросу.

Въ послѣдній разъ система выдачи прогоновъ чинамъ

полиціи была введепа въ Чебоксарскомъ уѣздѣ, по соглашенію

съ Г, Губернаторомъ, съ 1887 г. До того же времени суще-

ствовали (въ 1886 г.) земскія станцій для безплатныхъ

разъѣздовъ всѣхъ вообще лицъ, имѣющихъ на то по закону

право, для чего въ 1886 г. земскія станцій были въ ниже-

означенвыхъ пунктахъ:

1) Въ г. Чебоксарах ь—съ 12 лош. .иѣтомъ и зимою.

2) с. Яндашевѣ- —съ 6 лошад. я я

3) — с. Акулевѣ—съ 8 лош. !) я

4) — Аккозинѣ—сі 8 лош. .іѣтом ь И СЪ 6 лош зимою-

5) — с. Карачевѣ— -съ 8 лош. лѣтомъ и съ 6~-зимою.

6) дер. Козловкѣ —съ 11 .ІОШ. лѣтомъ и ЗИМОЮ.

') Маріинскомъ Посадѣ—съ 8 лош. .дѣтомъ И 10—

зимою.

8) — с. Красномъ Ярѣ—съ 5 лош. лѣтомъ И .зимою. '

9) — с. Помарахъ съ 6 лошад. ч я
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10) ѣъ с. Исменцахъ—съ 2 лош. лѣтомъ и зимою.

11) — дер. Кріушахъ—съ 4 лош. только зимою, итого

на 11 станціяхъ было поставлено 74 лошади лѣ-

томъ и 76 зимою.

Въ XXI очередномъ Чебоксарскоиъ Уѣздномъ Земскомъ

Собраніи нѣкоторыми гласными былъ возбужденъ вопросъ о

лучшемъ устройствѣ подводной повинности, такъ какъ повин-

ность эта отправлялась тогда четырьмя способами: 1) поста-

новкой лошадей на земскихъ станціяхъ для земскихъ слу-

жащихъ, 2) выдачей ирогоновъ чинамъ полиціи, 3) выдачей

квитанцій на разъѣзды Судебнаго Сдѣдователя 1 участка и

4) выдачей авансовъ на разъѣзды Судебному Слѣдователю

2 участка Чебоксарскаго уѣзда. Для разработки этого вопроса

была избрана особая Коымиссія, которая представила Собранію
словесный докладъ. По всестороннемъ обсужденіи доклада

Коммиссіи, Земское Собраніе, ст. 73, рѣшило суш,ествовавшій
тогда способъ отправленія подводной повинности отмѣнить и

учредить земскія станціи для всѣхъ лицъ, пользуюп],ихся

правомъ на разъѣзды на земскихъ лошадяхъ, а ст. 74 на-

значило указанные выше пункты земскихъ станцій и число

лошадей па нихъ.

Земскія станціи просуш;ествовали весь 1886 г.; о числѣ

Быпущенныхъ съ нихъ лошадей прилагается вѣдомость. Вѣ-

домость эта составлена изъ станціонныхъ книгъ за 1886 годъ,

и на основаніи ея Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

представить Земскому Собранію слѣдуюшіія данныя.

Вообш;е, прежде всего, нужно замѣтить, что земскими

лошадьми въ 1886 году пользовались: полицейекіе надзиратели

г. Чебоксаръ и Маріивскаго Посада и разсыльные • (нарочные)
Судебныхъ Слѣдователей; Уѣздный Исправникъ и Надзира-
тель г. Чебоксаръ брали лошадей для ѣзды по городу, при

томъ же чины полиціи широко пользовались предоставлен-

нымъ имъ правомъ посылдть нарочныхъ; нарочные посылались

даже за границу Чебоксарскаго уѣзда; въ качсствѣ нароч-

ныхъ были посылаемы на земскихъ лошадяхъ урядники и
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стражники; Становые Пристава, выѣзжая но одному направ-

ленію со своими нисьмоводителями, брали для нихъ особыхі,

земскихъ лошадей. Указать на это Уѣздная Управа считаетъ

своимъ долгомъ, потому что: 1) по разъясненію Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ отъ 11 Декабря 1868 г. № 12004, поли-
цейсЕІе надзиратели права на полученіе лошадей съ земскихъ

станцій не имѣютъ, такъ какъ должности полицейскихъ над-

зирателей учреждены для городовъ, а не для уѣздовъ; въ

этомъ же разъясненін указано, между прочимъ, что лошади

содержатся для разъѣздовъ полицейскихъ чиновъ въ уѣздѣ, а

не въ городахъ; 2) по разъясненію того же Министерства
отъ 24 Декабря 1868 г. .Л'° 12562, разсыльные Судебныхъ
Слѣдователей вовсе не имѣютъ права на пользованіе без-

платными лошадьми за непредоставленіемъ имъ онаго Поло-

женіемъ о судеб, слѣдователяхъ; въ томъ же разъясненіи ска-

_зано, что, по буквальному смыслу ст. 215 и 219 т. IV Уст. о

зем. нов., по продолженію, полицейскимъ разсыльнымъ даются

подводы безъ платежа прогоновъ только въ тѣхъ случаяхъ,

когда они сопровождаютъ сельскую почту и что, засимъ,

тѣмъ менѣе можегъ быть предоставлено это право разсыль-

нымъ какъ полицейскимъ, такъ и судебныхъ слѣдователей, за

предѣлами тѣхъ уѣздовь, гдѣ они состоятъ на службѣ, и 3)
урядники (до закону) обязаны имѣть для разъѣздовъ своихъ

лошадей, на содержаніе которыхъ казна имъ платитъ—особо

отъ жалованья—деньги. Тѣми же лошадьми пользовались жан-

дармскіе унтеръ-офицеры, всѣ земскіе служащіе и земская

почта. Жалобъ на задержку въ ложадяхъ не было.

Предпославъ эти указапія и справки, Уѣздная Управа
перейдетъ въ частностямъ.

1) Чебоксарская станція. Чебоксарскій Уѣздный Исправ-
ликъ проситъ Г. Казанскаго Губернатора объ учрежденіи
здѣсь, въ случаѣ отказа земства отъ увеличенія прогонныхъ

деяегъ чннамъ полиціи, —земской стапдіи съ 12-ю лошадьми

лѣтомъ и зимою. Въ 1886 году здѣсь было тоже 12 лошадей;
со станцій за годъ выпущено всего 2120 лошадей, несмотря
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на то, что былъ одинъ день съ отпускомъ 18 лошадей; за-

держки въ нихъ не было и среднее ежедневное число выпу-

щенныхъ со станціи лошадей= 6,1.
При этомъ Управа должна замѣтиіь, что число дней, въ

.которые выѣздовъ со станцій не было при вычислен!и сред-

няго ежедневнаго отпуска лошадей по всѣмъ станціямъ въ

расчеть не бралось, если же взять въ расчетъ всѣ 365 дней,
то это среднее число должно еш;е уменьшиться; по Чебоксар -

ОКОЙ станціи, напр., такихъ дней безъ выѣздовъ было 16. Въ

г. Чебоксарахъ расположены квартиры слѣдующихъ лицъ, ко'-

торыя могутъ пользоваться земскими лошадьми: Уѣздный Ис-

правникъ, Судебный Сіѣдователь, земскіе: врачъ, фельдшеръ,
фельдшерица-акушерка и акушерка и земская почта; въ Че

боксарахъ же находится и Уѣздное Полицейское Управленіе.
Земская почта на всѣхъ почти станціяхъ требовала по 8 ло-

шадей въ недѣлю.

2) Яндашевская. Уѣздный Исправникъ проектируетъ

здѣсь станцію съ 6-ю лошадьми круглый годъ; столько же

лошадей тутъ было и въ 1886 г,; всего выпуш,ено лошадей

1109, въ среднемъ по 3,8 .іошади въ день; безъ выѣздовъ

было 71 день.

Задержки въ лошадяхъ не было, хотя и былъ 1 день съ

отпускомъ въ 14 лошадей.
3; Акулевская. Исправникъ проектируетъ здѣсь поста-

вить тѣ же 8 лошадей, что были и раньше; за 1886 годъ

выпуш,ено было 1508 лошадей, въ среднемъ по 4,4 лошади

въ день, безъ выѣздовъ—25 дней. Въ с. Акулевѣ (и тогда, и

теперь) квартира земскаго фельдшера 2-го участка.

4) Аккозинская. Проектируется сганція съ 8 лошадьми на

время лѣтняго сообщенія и съ 6-ю по зимнему сообщенію.
То же число лошадей тутъ было и въ 1886 году, въ кото-

ромъ всего выпущено лошадей 1516, въ среднемъ: съ 1 Ян-

варя по 22 Марта (по зимнему сообщенію) по 4,0 и въ

остальное время по 4,5 лошади в ь день, 1 день былъ сь отпу-

скомъ въ 18 лошадей, но задержки не было; 19 дней было
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безъ выѣздовъ. Въ 1886 г. была здѣсь квартира фельдшера
2 утаства.

5) ЕарачевсЕая станція. Проектируется 8 лошадей лѣтомъ

и 6 зимой, столько же, сколько и въ 1886 г., когда было выпущено

всего 1765 лошадей, въ среднемъ: съ 1 Января по 22 Марта
по 4,8 и въ остальное время по 5,1 лошади; одинъ день былъ

съ отпусЕомъ въ 13 лошадей, задержки не было; безъ выѣз-

довъ было 15 дней. Въ 1886 г. здѣсь была квартира фельд-
шера 5 участка.

6) Козловская стапція. Проектируется 8 лошадей лѣтомъ

и 10 зимой. Въ 1886 году здѣсь были вартиры: Становаго

Пристава 2 стана, Судебнаго Слѣдователя 2 участка (нынѣ его

нѣтъ), земскихъ: врача, фельдшера и фельдшерицы-акушерки.
Тогда на Козловской станціи было доставлено 11 лошадей.
Съ этой станціи было выпущено лошадей всѣхъ больше—

3675; изъ этого числа земскими служащими взято 1743 ло-

шади и чинами полиціи, судебными слѣдователями и нароч-

ными 1932; изъ 1932 лошадей на долю нарочныхъ падаетъ

573 лошади. Масса выѣздовъ—бо.7іьше по-ювины (около двухъ

третей) были на разстояніе 1,2 и 2^/3 верстъ, а именно: съ

Комаровскаго завода до Козловки и обратао—1 вер., отъ Коз-

ловки на пристань Ѵз вер., въ с. Бѣловолжское —2 вер., въ

дер. Новородіоново 2Ѵ2 вер. Отсюда посылались нарочные—

съ пакетами на Государственную почту—въ Курочкино и

Воробьевку Свіяжскаго уѣзда; эти выѣзды составляютъ почти

все число поѣздокъ въ эти деревни. Нужно сказать также,

что много лошадей выпущено лишнихъ потому только, что

квартиры Становаго Пристава и Судебнаго Слѣдователя нахо-

дились на Комаровскомъ заводѣ, самая станція въ Коз.!ЮвеѢ,

а волостное правленіе (к\да приходитъ земская почта) въ с.

БѢловолжскомъ, и вотъ для посылки пакеховъ въ с. Бѣловодж-

ское на земскую почту (2 вер.) брались .іошади, тогда какъ

въ законѣ прямо указано, что разсыльные посылаются на ло-

шадяхъ только тогда, когда (ст. 208 Уст. о зем. нов., изд.

1857 г.), по дальности разстоянія, посылка пѣшаго разсыль-



~ 65 —

наго неудобна, при чемъ нарочные должны быть посылаемы

на лошадяхъ только въ случаѣ обнаружен!» важнѣйшихъ

происшествій или преступленій, указанныхъ въ ст. 784, т.

II, ч. 1 изд. 1892 года.

Несмотря на усиленный разгонъ лошадей (выѣзды были

каждый день и одинъ день былъ сь отпускомъ 22 лошадей)
и на то, что съ этой станціи въ среднемъ ежедневно выпу-

скалось 10,1 лошади,—жалобъ на задержку въ лошадяхъ не

было. Имѣя же въ виду, что теперь въ Козловкѣ нѣтъ одного

судебнаго слѣдователя и что тамъ открыто постоянное поч-

тоБо-телеграфное отдѣленіе съ ежедневной отправкой коррес-

понденцш во время навигаціи и зимою, когда почта ходитъ

по Волгѣ, и три раза въ недѣлю корреспонденція^ отсюда от-

правляется въ остальное время года,—Управа вполнѣ согла-

шается съ г. Исправникомъ въ томъ, что на Козловской стан-

ціи достаточно имѣть 8 лошадей лЬтомъ и 10 зимою.

7) Маріинско-Посадская станція. Предполагается поста-

вить 8 лошадей лѣтомъ и 10 зимой. Столько же было и въ

1886 г., когда всего выпущено 1353 лошади; въ среднемъ

ежедневно: съ 1 Января по 21 Марта 6,6 и въ остальное

время 3,7 лошади, 1 день былъ сь отпускомъ 18 лошадей;
жалобъ на задержку не было. Безъ отпуска лошадей за годъ

было 56 дней. Въ посадѣ расположены квартиры пристава

1 стана, земскаго врача, фельдшера 3 участка и акушерки.

8) Красноярская. Исправникъ проектируетъ здѣсь стан-

ціи съ 5 лошадьми, 5 же лошадей было и въ 1886 г., въ ко-

хоромъ со станціи было выпущено 571 .іошадь, при чемъ

122 дня были безъ отпуска, одинъ день—съ отпускомъ 8 ло-

шадей и среднее ежедневное число отпущенныхълошадей=2,3.
Задержки не было.

9. Помарская. Проектируется 5 лошадей. Въ 1886 г.

тутъ было 6 лошадей; за годъ всего отпущено 830 лошадей,
при среднемъ ежедневномъ отпускѣ въ ЗД лошади. Одинъ
день былъ съ отпускомъ въ 10 лошадей; жалобъ на задержку
аѣтъ; 98 дней было безъ выѣзда. Въ виду того, что здѣсь

б
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квартира фельдшера 7 участка, на Помарской станціи, по

мнѣнію Унравы, надо поставить прежнее число лошадей—6.

10) Исменецкая. Г. Исправникъ проектир^етъ поставить

здѣсь 3 лошади. Хотя въ 1886 г. здѣсь и была станція съ

2 лошадьми, но она имѣла снеціальное пазпаченіе служить

нуждамъ бывшей тутъ Псменецкой больницы, и съ нея ни-

кому, кромѣ земскихъ сл^ !кащихъ, не было отпущено ни одной
лошади. Кромѣ того Исменцы отъ Помарской станціи отсто-

ятъ всего въ 10 верстахъ, а за Йеменцами начинается Помь-

яльская волость другого стана (1-го), въ которой есть (въ
30 верстахъ отъ Помаръ) Красноярская станція, но съ Крас-
ноярской на Помарскую сганцію въ теченіе года можетъ быть

только 2—3 выѣзда, такъ какъ каждый, кому надо попасть

въ Исменцы, поѣдетъ не на Красный Яръ, а на Помары, и

изъ-за такого малаго числа поѣздокъ имѣть въ Исменцахъ
.станцію нѣтъ основаній.

И) Кріушинская станція. Уѣздный Исправникъ проек-

тируетъ имѣть здѣсь 4 лошади лѣтомъ и 6—зимой. Прежде
всего является вопросъ: къ чему въ Кріушахъ держать ло-

шадей лѣтомъ? Кріуши отъ Козловки въ 12 верстахъ, отъ

Карачевской станціи въ В и отъ Аккозинской въ 12 верстахъ,

вверхъ же по Волгѣ отъ Кріушъ лѣтомъ дороги никуданѣтъ,

такъ что если и надо учреждать здѣсь станцію, то только на

время зимняго сообщенія по р. Волгѣ, какъ это и было въ

1886 году, когда въ Кріушахъ съ 1 Января по 22 Марта
(80 дней) существовала земская станція съ 4 лошадьми-, въ

теченіе 58 дней (такь какъ 22 дня были безъ выѣздивъ) вы-

пущено съ нея 199 лошадей; на день приходится, такимъ

образомъ, 3,4 лошади. Хотя 3 дня было съ отпускомъ въ

8 лошадей, но жалобъ на задержку не было.

Управа считаетъ необходимымъ сказать здѣсь, что дни

съ отпускомъ лошадей со станціи сверхъ назначенваго на нихъ

комплекта лошадей служатъ доказательствомъ не того, что

было поставлено мало лошадей, іі, наоборотъ, того, что стан-

ціи были учреждены именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ слѣдуетъ,
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почему онѣ и обладаютъ такою большою провозоспособностью.
Кромѣ того надо замѣтить, что хотя съ земскихъ станцій и да-

ются лошади за прогоны лицамъ, имѣющимъ на то право, но

тогда, въ случаѣ надобности, содержатели станцій обязаны на-

нимать лошадей на свой уже счетъ для слѣдованія тѣхъ лидъ,

Еоторыя пользуются правомъ безпрогонныхъ разъѣздовъ.

Далѣе г. Исправникъ просигъ учредить новыя станцій:
12) Въ селѣ Еужмарѣ, Помьяльской волости. Необходи-

мость учрежденія здѣсь станцій г. Исправникъ объясняетъ

такъ: „село Кужмара, гдѣ должна быть стандія съ 4 ло-

шадьми зимою и лѣтомъ, находится отъ Краснаго Яра (Крас-
ноярской станцій) въ 15 (а на самомъ дѣлѣ въ 12) верстахъ

и отъ Маріинскаго Посада (Маріинско-Посадской станцій) въ

25 (а зимою въ 20) верстахъ. А такъ какъ здѣсь, на пути

слѣдованія изъ Маріинскаго Посада въ с. Кужмару, протека-
етъ рѣка Кокшага, на которой не имѣется моста и перевоза,

то земству, кромѣ того, надлежитъ въ пунктѣ пересѣченія до-

роги рѣкою Кокшагою устраивать на навигаціонное ' время пе-

ревозъ, въ противномъ случаѣ чины яолиціи, обязанные бы-
вать по дѣламъ службы въ с. Еужмарѣ, вынуждены будутъ
ѣхать туда чрезъ дер. Кріуши (Кріушинскую станцію), гдѣ

имѣется перевозъ чрезъ р. Волгу, далѣе—чрезъ Звевигскій
Затонъ, село Красный Яръ и уже отсюда попадать въ с. Куж-
мару, проѣхавъ всего 68 (65) верстъ (считая отъ Посада до

Кріушъ 38 вер., отъ Кріушъ до Звенигскаго Затона 8 вер.,

отъ Затона до Краснаго Яра 7 п отъ Краснаго Яра до с.

Кужмары 15 (12) верстъ), такъ какъ ближайшаго пути въ с.

Кужмару съ нагорной стороны Волги, кромѣ Посада, не

имѣется. "

Изъ этого объясненія видно одно, что по тому ли, по

другому ли направленію въ Кужмару можно попасть только

чрезъ Красный Яръ, гдѣ уже есть станція, а Красный Яръ
отъ Кужмары находится въ 12 верстахъ; слѣдовательно на

возвратномъ пути изъ Кужмары въ Посадъ надо заѣхать въ

Красный Яръ и отсюда уже слѣдовать далѣе, такъ какимъ

5*
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же образомъ г. Исдравнииъ выводитъ отсюда заключеніе о

необходимости имѣть станцііо въ Кужмарѣ? При томъ надо

добавить, что изъ Посада лѣтомъ попасть въ Кріуши прямымъ

путемъ, т. е. по берегу Волги, нельзя, а изъ Посада надо

ѣхать на АЕКозинсЕую стапцію—25 вер., а отъ Аккозинской

станціи прямо въ Красный Яръ (черезъ Затонъ)—20 вер., и

потомъ въ Кужмару— 12 вер., итого 57 верстъ, а не 68 вер.,

ваЕъ насчитываетъ г. Исправникъ. Относите-льно устройства
перевоза черезъ КоЕпіагу Управа должна сказать, что устрой-
ство и содержание его должно лежать на казнѣ, чрезъ владѣ-

нія коей проходитъ тотъ прямой проселокъ изъ Посада, на

который увазываетъ Исправникъ; да кромѣ этого р. Кокшага

и не позволяетъ устроить здѣсь мостъ или другую переправу,

благодаря тому, что весной въ рѣЕѣ тавъ много воды, что по

ней сплавляютъ п.зоты, а .іѣтомъ уровень воды въ нейпосто-

-янЕО мѣняется: то воды много, то рѣву можно переѣзжать въ

бродъ. Если бы было возможно устроить тутъ переправу, то

она здѣсь давно была бы ужъ устроена. Итакъ изъ данныхъ,

представляемыхъ выше Управою, очевидно, что учрежденія въ

Кужмарѣ земской станціи вовсе и не требуется.
13) Объ учрежденіи станціи въ с. КушниЕОвѣ, на пра-

вомъ берегу р. Волги^ г. Уѣздный Исправникъ пишетъ, что

„здѣсь должна быть станція съ 6 лошадьми лѣтомъ и зимою,

такъ вавъ Кушниково находится отъ Маріинскаго Посада и

отъ Кріупіъ въ 19 верстахъ; слѣдоьательно отъ Посада до

Кріупіъ является разстояніе въ 38 вер. и отъ Посада же до

дер. Козловки (Козловской станціи) 50 верстъ и, наконецъ,

отъ Аккозинской станціи с. Кушниково отстоитъ на разсгоя-

ніи 28 верстъ, почему въ дополненіе еъ двумъ станціямъ
МаріинСЕО-Посадской и Аккозинской, въ районѣ которыхъ

входятъ весьма обширныя волости—Посадско-Сотниковская,
Покровская и Воскресенская, необходимо, въ видахъ бо.лѣе

успѣшной дѣятельности полиціи, открыть третью—КуШНИЕОВ-
СЕую станцію."

Но противъ учрежделія постоянной станціи въ Кушни-
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Еовѣ Управа имѣетъ честь представить Собранію слѣдуіопі,ія со-

ображенія. Для того, чтобы лѣтомъ изъ Маріинскаго Посада по-

пасть въ ПоіфовсЕуіо или Воскресенскую волости, изъ По-

сада надо ѣхать, не заѣзжая въ Кушниково, прямо на Акео-

зинскую станцію, расположенную въ центрѣ этихъ двухъ во-

лостей и отстоянную отъ Посада въ 25 вер.; если же заѣхать

въ КушниЕОво (лѣтомъ горами до него отъ Посада 15 верстъ),
то все равно придется повернуть назадъ въ Посадъ, тавъ кавъ
лѣтомъ изъ КушниЕова хорошей проѣзжей дороги на Акео-

зино нѣтъ, а тавимъ образомъ желаюш;ему попасть изъ По-

сада въ Лееозино черезъ Кушниково придется проѣхать лиш-

нихъ 30 верстъ, да потратить на это еш;е и лишнее время.

Имѣя же въ виду, что съ упраздненіемъ ИсменецЕОй
станціи съ 2 лошадьми и съ уменьшеніемъ числалошадей на

Козловской станціи съ 11 .на 10 (зимнее время) три лошади

остаются свободными. Управа полагаетъ возможнымъ учредить

въ ЕушниЕОвѣ зимою станцію не съ 6-ю, какъ проситъ Ис-
правниЕъ, а съ 4-мя лошадьми, кавъ на Кріушинсвой стан-

ціи; при чемъ Управа соглашается на отврытіе здѣсь стан-

ціи не потому, что она тутъ необходима, а просто потому,

чтобы увеличить провозоспособность Кріушинсвой земсвой стан-
ціи, которая тогда, при 4-хъ лошадяхъ, въ состояніи будетъ
выпустить до 8-ми лошадей въ день.

14) По тѣмъ же основаніямъ, вавія приведены для стан-

ціи въ КушниЕовѣ, г. ИсправниЕъ считаетъ нужныжъ устро-

ить (промежуточную) станцію въ дер. Большой Камаевой съ

6-ю лошадьми лѣтомъ и зимою, „такъ кавъ деревня эта от-

стоитъ отъ АвулевсЕой и Маріинско-Посадской станціи въ

14 верстахъ". Управа скажетъ здѣсь тольво то, что отъ Ма-

ріинсваго Посада до Авулева считается только 20 верстъ лѣ-

томъ и 18 зимой; дер. Большая Камаева лежитъ на пути отъ

Посада въ Авулево; отъ Посада до Бо.льшой Камаевой счита-

ется 10 вер и отъ Камаевой до Авулева 8 верстъ, итого

18 вер., завономъ же предоставлено право—разъѣзды на лоша-

дяхъ дѣлать на 30 верстное разстсяніе, слѣдовательно учреж-
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дать въ дер. Большой Камаевой стандію нѣтъ тоже ни ма-

лѣйшихъ основаній.

15) Далѣе, въ селЬ БишевЬ необходимо, по мнѣнію г.

Исправника, устроить станцію съ 6-ю лошадьми зимою и

лѣюмъ, въ виду того, что „если ѣхать въ это село и окру-

жающія деревни на лошадяхъ Караіевской станціи, отсюящей
отъ Бишева приблизительно въ 15 верстахъ (не въ 15, а

всего въ 9 верстахъ), то нужно сворачивать съ прямой до-

роги въ сторону на пять версть для смѣны лошадец, каковое

обстоятельство послужигъ причиною медленности въ иепол,-

неніи чинами полиціи своихъ служебныхъ обязанностей, что,
однако же, не должно быть допускаемо, въ особенности при

важныхъ, не терпящихъ отлагательства дѣлахъ".

Управа здѣсь возразитъ только, что Бишево отъ Еара-
чевской станціи находится въ 9-ти верстахъ, отъ Аккозин-

ской (за Карачевской станціей) въ 24 и отъ Козловской

станціи въ 15-ти верстахъ; все это такія небольшія разсто-

янія, что о нихъ не стоитъ и говорить; а главное для того,

чтобы изъ Карачева ѣхать въ Бишево (за 9 верстъ), свора-
чивать въ сторону и мѣнять лошадей не надо, слѣдовательно,

нужна ли въ Бишевѣ станція?
16) Затѣмъ, село Второе Икково, гдѣ по соображеніямъ

Исправника должна быть станція съ 6-ю лошадьми зимою и

лѣтомъ, „находится оіъ Чебок'-арской станціи на разстояніи
22 верстъ, до границы же съ угломъ Цивильскаго и Козыо-

демьянскаго уѣздовъ отъ нея (т. е. отъ Чебоксарской станціи)
насчитывается 26 верстъ и отъ этого )гла до села Акулева
(Акулевской станціи) тоже 26 верстъ; на всемъ этомъ про-

странствѣ нѣтъ ни одной станціи, а между тѣмъ существо-

ваніе здѣсь станціи въ интересахъ безостановочнаго пере-

движенія чиновъ полиціи въ этой мѣстности является насто-

ятельно необходимыжъ" .

Прежде всего Управа должна сказагь, что Икково на-

ходится въ 18-ти, а не въ 22-хъ верстахъ отъ города Чебок-

саръ, и отъ границы Козмодемьянскаго уѣзда самое большое
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разстояніе до Авулева 20 вер. Кромѣ того, въ 1886 г. было
сдѣлано до Второго Иккова и обратно съЧебоксарской станщи 5

выѣздовъ: 1 Исправникомъ, 1 Становымъ Приставомъ и 3

Судебнымъ Сдѣдователемъ (выѣзды земскихъ служащихъ въ

разсчетъ не идутъ); съ Аккозинской станціи выѣздовъ въ

Икково не было. И вотъ изъ-за пяти—двадцати выѣздовъ г.

Исправникъ проситъ устроить въ Икковѣ станцію.
Наконецъ 17) „Дер. Иванъ-Бѣлякъ, Чебоксарской воло-

сти, расположенная въ заволжной луговой сторонѣ, отстоитъ

отъ г. Чебоксаръ (Чебоксарской станціи) въ 25 верстахъ и

отъ Маріинскаго Посада (Маріинско- Посадской станціи) въ

20 верстахъ; въ виду отдаленности этой деревни отъ помя-

нутыхъ станціи и расположенія ея въ мѣстности лѣсистой,

гдѣ дороги не всегда бываютъ исправны, здѣсь тоже должна

быть, до мнѣнію г. Исправника, открыта станція съ 4-мя

лошадьми лѣтомъ и зимою".

Дер. Иванъ-Бѣлякъ отъ Чебоксаръ не въ 25 верстахъ,

какъ пишетъ г. Исправникъ, а въ 22 верстахъ; въ 4-хъ

верстахъ отъ Иванъ-Вѣлякъ есть только одна деревня—Лип-

ша, до которой отъ Чебоксаръ 20 верстъ, и больше деревень

тутъ нѣтъ, такъ какъ вся мѣстность тутъ дѣйствительно лѣ-

систая. Въ 1886 г. въ деревнѣ Иванъ-Бѣлякъ былъ только

однажды Становой Приставъ, и въ такомъ-то конечномъ

пунктѣ г. Исправникъ желаетъ имѣть станцію.
Еромѣ всего этого, число лицъ, пользовавшихся без-

платно земскими лошадьми, въ настоящее время сократилось,

такъ какъ упразднены должности дворянскаго и сельскихъ

засѣдателей Уѣзднаго Полицейскаго Управленія.
Несомнѣнно, что Г. Казанскій Губернаторъ, сопоставивъ

данныя, представленныя ему Чебоксарскимъ Уѣзднымъ Ис-

правникомъ и изложенныя въ настояш;емъ докладѣ Земской

Управы, обратить вниманіе на преувеличенныя требованія
Исправника п въ силу предоставленной Его Превосходитель-
ству закономъ власти, не обяжетъ земство имѣть станціи на

пути между двумя станціями въ'недальнемъ разстояніи другъ
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отъ друга, въ конечныхъ пунктахъ уѣзда и, засимъ, въ та-

кихъ мѣстахъ, откуда слѣдовать дальше (Кушниково лѣтомъ)

нельзя.

XXII очередное Чебоксарское Уѣздное Земское Собраніе,
выслушавъ докладъ Управы по предложенію Г. Казанскаго

Губернатора объ увеличеніи числа земскихъ станцій и числа

лошадей, или же, при невозмолшости сего, о переложеніи на-

туральной подводной повинности въ денежную, въ засѣданіи

24 Октября 1886 г., постановило: (ст. 8) установить съ 1887

года двойственный способъ подводной повинности— выдачею

разъѣздныхъ денегъ чинамъ полицік, Судебнымъ Слѣдовате-

.іямъ и нижнимъ чинамъ жандармскаго управленія и постав-

кою лошадей для разъѣздовъ земскихъ служаш;ихъ, при чемъ

прогонныя деньги были назначены въ слѣдующихъ размѣ-

рахъ: Уѣздному Исправнику 800 руб. въ годъ, Становымъ

Приставамъ по 800 руб., Полицейскому Управленію 700 руб.
и Судебному Слѣдователю 1000 руб. На назначеніе этихъ

ОЕладовъ послѣдовало согласіе подлежапі,ихъ начальствъ, и

съ 1887 г. по настоящее время оклады эти не измѣнились.

Земское Собраніе убѣдилось тогда, что опытъ и прак-

тика 1886 года показываютъ, что существовавшихъ тогда

станцій и лошадей вполнѣ достаточно, и поэтому признало,

что число лошадей и станціонныхъ пунктовъ, бывшее въ

1886 г., удовлетворяетъ требованіямъ безостановочныхъ разъ-

ѣздовъ. Собраніе высказало, что хотя оно, въ виду умень-

шенія расходовъ, вновь переходитъ къ отбыванію подводной
повинности двойственнымъ способомъ, но тѣмъ не менѣе

оно признаетъ въ принципѣ, что способъ отбыванія этой

повинности поставкою лошадей натурою, какъ установлено

было XXI очереднымъ Собраніемъ, для всѣхъ вообще лицъ,

пользующихся правомъ даровыхъ разъѣздовъ,—представляется

самымъ правильнымъ. Въ прошломъ XXX очередномъ Уѣзд-

номъ Земскомъ Собраніи хотя и былъ поднятъ вопросъ объ

увеличеніи прогоновъ чинамъ полиціи, но онъ тогда былъ

рѣшенъ отрицательно.
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Закончивъ историческую и статистическую часть своего

доклада. Управа имѣетъ честь представить Земскому Собранію
соображенія свои о томъ, во что обойдется земству подводная

повинность при выдачѣ прогоновъ въ размѣрѣ, указываемомъ

Г. Казанскимъ Губернаторомъ, и при поставкѣ лошадей на-

турою, т. е. при устройствѣ въ уѣздѣ земскихъ станцій,
согласно составленному Управою и при семъ прилагаемому

проекту росписанія сихъ станцій.
1) Г. Казанскій Губернаторъ предлагаетъ земству на-

значить чинамъ полиціи, согласно ходатайствуЧебоксарскаго
Уѣзднаго Исправника, прогоны въ слѣдующихъ размѣрахъ:

Уѣздному Исправнику ............ 1200 р. въ годъ

Полицейскому Управленію. . . , ...... 800 р. „

Становымъ Приставамъ по 1000 руб.- 2000 р. „

Затѣмъ Собраніе должно назначить

прогонныя деньги:

Судебному Слѣдователю............. 1000 р. „

Чинамъ жандармскаго управленія ..... 150 р. „

Земскимъ служащимъ и на наемъ лоша-

дей для земской почты............ 6000 р. „

Итого на 1896 годъ при этой

системѣ сдѣдуетъ назначить. . .11150 р. ,

2) Въ 1886 году содержаніе на земскихъ станціяхъ 76

лошадей для разъѣздовъ всѣхъ лицъ обошлось въ 12361 руб.
55 коп.; въ среднемъ наемъ каждой лошади стоилъ 162 руб.
65 коп.; въ частности отъ 142 р. 80 к. до 176 руб.

По представляемому Управой росписанію на 11 стан-

ціонныхъ пунктахъ должно быть поставлено 69 лошадей лѣ-

томъ и 77 зимою; полагая, что и въ будущемъ наемъ каждой
лошади обойдется въ среднемъ не дороже 162 руб. 65 коп.,

содержаніе 77 лошадей обойдется въ годъ 12524 руб. 5 к.

Содер?Еаніе же 107 лошадей лѣтомь и 109 зимой на

17 станціяхъ по проекту г. Чебоксарскаго Исправника, счи-
тая за 109 .іошадей тоже но 162 руб. 65 коп. въ годъ,

земству обойдется въ 17728 руб. 85 коп. въ годъ.
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3) Въ 1894 году дѣйствительный расходъ Чебоксарскаго
земства на отправленіе подводной повинности (т. е. при той

же системѣ, какая практикуется теперь) равнялся 8029 руб.
41 коп.

4) По смѣтѣ 1895 года на этотъ предметъ ассигновано

10250 руб.
Склонясь, конечно, на сторону самаго дешеваго способа

отбыванія подводной повинности и представляя все выше-

изложенное на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить, что Собранію, по

поводу отбыванія означенной повинности тѣмъ или другимъ

способомъ, предстоитъ войти въ согдашеніе съ Его Превосхо-
дительствомъ Г. Казанскимъ Губернаторомъ. По прочтеніи
настояиі,аго доклада Управы было выслушано заключеніе по

настояш,ему вопросу Ревизіонной Коммиссіи, на предвари-

тельное разсмотрѣніе который докладъ объ увеличенін про-

гоновъ былъ переданъ вмѣстѣ съ прочими денежными до-

кладами.

По всестороннемъ разсмотрѣніи и обсужденіи докладовъ

Управы и Коммиссіи, г. Предсѣдатель Собранія предложилъ

на разрѣшеніе Собранія три вопроса: 1) принять или не

принять предложеніе Г. Губернатора объ увеличеніи прогон-

ныхъ денегъ чинамъ нолиціи? 2) если увеличеніе прогонпыхъ

денегъ будетъ отклонено, то въ какомъ чпслѣ и съ сколькими

на нихъ лошадьми должны быть учреждены въ 1896 году

земскія станціи? и 3) по какому разсчету и какая сумма

должна быть внесена въ смѣту Чебоксарскаго земства на.

отправленіе въ будущемъ году подводной повиппости?

Чебоксарское Уѣздное Земское Собраніе постановило:

1) просить Г. Казанскаго Губернатора утвердить оклады про-

гонпыхъ денегъ въ томъ размѣрѣ, какой назначенъ по смѣтѣ

Чебоксарскаго земства на текуп],ій годъ; 2) если Г. Началь-

нику губерніи не будетъ угодно уважить предыдушіуіо просьбу
Уѣзднаго Земскаго Собранія, то ходатайствовать предъ Его

Превосходительствомъ о томъ, чтобы приняты были во внц-
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маніе всѣ тѣ данныя, которыя изложены въ докладахъ Управы
и Ревизіонной Колыиссіи и чтобы на основаніи этого было

предоставленоЧебоксарскому земству право учредить въ уѣздѣ

съ 1-го Января 1896 года одиннадцать земскихъ станцій, съ

09 лошадьми на нихъ на время лѣтняго сообщенія и съ 77

лошадьми на время зимняго сообш,енія и 3) ассигновать на

содержаніе 11 станцій всего 12524 руб. 5 коп. въ годъ, ка-

ковую сумму и внести въ смѣту расходовъ 1896 года. На

приведеніе вышеизложеннаго постановленія въ исполненіе

Собраніе уполномочиваетъ Уѣздную Управу.

Приложеніе ьъ постановленіН) Собранія ст. 52.

РОСПИС АНІЕ

земскихъ станціонныхъ пунктовъ, на которыхъ должны быть

поставлены лошади для разъѣздовъ чиновъ полиціи.

н

1Н

Названіѳ станціонныхъ

пунктовъ.

Поверстноераз- стояніемежду

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ |
ПОСТАВИТЬ ІОШАД.'

Навремя лѣтпягосо- общенія
Навремя зимнягосо- общешядо

рВодгѣи
дрмѣстамъ.

1 1

2

Городъ Чебоксары . . .

Въ разстояніи отъ смежныхъ

станцій:

Акулевской ......

Яндашевской .....

Село Аку-иево .....

Аккозинской .....

Яндашевской .....

27

18

20

12

12

8

12 1

8
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10

11

12

Деревня Аккозино. . .

Еарачевской ....
МаріинсЕО-Посадской. .

Деревня Малая Карачева
Козловской .....

Деревня Козловка.
Помарской . . .

Село Помары (въ .іуговой
сторонѣ за Волгою) ....

Красноярской

Село Красный Яръ (въ
луговой сторонѣ за Волгою) .

Маріинско-Посадской . .

Маріинскій Посадъ . . .

Яндашевской .....

Село Яндашево.
Чебоксарской .

АкулевсЕОй . .

Деревня Кріуши . .

Маріинско-Посадской
Козловской ....

Село Исменцы
Помарской .

Село Кужмара, Помьяльской
волости, (въ дуговой сторонѣ за

р. Волгою) ......
Красноярской ....
Маріинско-Посадской . .

15
28

17

15

30

25

12

18
12

30
16

10

15
25
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13

14

15

16

17

Село КушниЕово, Посадско-
Сотниковской волости . . .

МаріинсЕО-Посадской. . .

АКЕОЗИНСКОЙ .....
КріушинсЕой .....

Деревня Большая Камаева,
АЕуіевсЕОй волости ....

АЕулевской ......
МаріинсЕо-ПосадсЕОй . .

Село Бишево, Ниеольсеой
волости ........

КарачевсЕой .....

Село Второе Иееово, Тога-
шевсЕой волости .....

ЧебоЕсарсЕой .....
АЕулевской ......

Деревня Иванъ-БѣляЕЪ, Че-
боксарсЕОй волости, (въ луговой
сторонѣ за Волгою) ....

Чебоксарской .....

Маріинско-Посадской . .

19
28
19

14
14

22
26

25
20

Итого 107 109

Съ подлиннымъ вѣрно:

Прсдсѣдатель Управы В. Кожевнмковъ.

Свѣряіъ: Секретарь В. Петровъ.
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ІІриложеніе къ ностаповленш Собранія къ ст. 52.

въдомость
о ежедневномъ отпускѣ лошадей съ зѳмскихъ станцій

въ 1886 г.

Станцій.
я

а:)

>«
н
л
й

Я
м

1

1

|1 1^

р.

м
о о

Ко
'Я

м

Ко

1=С ІІ Бримѣтіаніе.
іЯ
м РЧ

й 1?
РЧ 1М РЧ (рч ІРЧ ІРЧ 'рч ІРЧ 1 ог

ІІЧисло дней и лошадей.

Чебоксарская

1

Внѣзды за

границу уѣз-
да до Кап-

(12 яошадей).

Число дней, въ которые
івыѣздовъ со стандіи не
Оыло ......... 1 — 2 3 2 — - 2 — 2 1 3 16

тарки(Козмо-
демьянскаго
уѣзда) 1 слу-
чай; до Пль-
инки(тогоже
уѣзда)5случ.;
до села Су-
гуть (юге же

Число дней съотпускомъ

1-й лошади. 2 2 1 4 1 2 — 2 1 5 1 21

уѣзда)5 случ ;
до Стараго
Сундыря (то-
го же уѣзда) 2

2-хъ лошадей 3 ,-- 1 2

3

1

4

1

2

3

1

2

1

1

3

4

2

7

6

3

3

28

34

случая и въ

Чебаево (Яд-
ринскаго уѣз-
да) 1 случай,
итого 14 слу-3-хъ » 2 3 4
чаевъ.

4гхъ » 2 6 6 3 1 8 5 6 8 10 2 7 59

5-ти » 4 2 3 3 2 3 3 1 5 3 3 — 32

6-ти » 3 3 1 2 3 2 7 8 5 1 2 5 42

7-ми » 5 5 4 3 3 3 2 3 4 1 — 33

8-ми » 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 — 2 19

9-ти » 3 1 -
2

— — 2 2 2 3 1 - 16
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Станціи.

•в

Я

ѳ
н

іА іЧ іч
ра М в

Примѣчаніе.

Число дней и лошадей.

Ю-ти лошадей.

И-ти »

12-ти »

13-тн »

14-ти »

15-ти »

і7-ТИ »

18-ти

Всего выпущено лошадей

Въ среднемъ кажд. день
внпускалось со станціи
мшадѳй ......

Яндаіпѳвская.

(6 лошадей).

Число дней, въ которне
Бнѣздовъ со станціи не

было ........

Число дней съ отпускомъ:

1-й лошади

2-хъ лошадей

1 —

50 -*
СЮ со 180

10 10

20

171

10

365

2120

6,1

71 Выѣздовъ
за границу
уѣзда не бы-
ло.

41

59
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1 ^

Станціи. 1^

се

,«1
N

Августѣ Сентябрѣ

О

і
о

о

Примѣтіаяіе

1 М рч м ра 'и
ьч
РЧ

еч
РЧ

й
м

ее

Число дней и лошадей

З-хъ лошадей 4 5 1 4 1 4 8 5 7 4 2 7 52

4-хъ » 7 2 3 4 5 4 5 2 5 8 8 4 57

5-ти » 1 3 4 1 1 4 2 3 1 1 6 •2 29

6-ти »

7-ми »

4 4 1 - 2 — 4 2 1 1 5 25

— - 1 — 2 1 — 2 — 1 8

8-ми » - - 1 1 — 1 2 2 1 2 11

9-ти « — — 1 1 — — 1 - - - 4

10-ти » — - — 1 1 — — — - 3

11-ти » —

~

— — - — - - 1 1 2

12-ти » '
1

_
- — — —

1 _ 1

13-ти » 1 - - — — — — 1

|{

14-ТИ » — — — —

95

__

"
- 1

і

365

Всего выпущено лошаіей ОІ'"! 85
I

62,91 95 77 о —1
гЧ ігН

г-н
СМ
1—1 1109

Бъ среднемъ кажд день 1

выпускалось со станціи
лошадей ........ — — — — — — — — — — 3 8

Акулѳвская

(8 лошадей).

Число дней, въ которне
въѣздовъ не было . . . 2 2 1 2 4 — 2 4 2 2 4 — 25

Выѣзди: а

границу 17
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Станціп.
Р
М

>3

3

ѳ

1

■г-К

■в

И
о
О о

§ 05

!

«:
о Пржмѣчаніе

^ ІЯ
Р5

1? '
М 1

ІЯ ьч
Ю

1Л ^ та

Число дней п лошадей. 1

'Ііісло д[іей съ отпускомъ случаевъ в'ь

Цивильскт;

1-й дожади

2-хт. тошадеи,

3-хъ »

0

б

3

3

3

8

3

1

7

Ь

5

1

6

9

1

2

8

2

4

(>

3 1

6 5

в 5

2

6

8 4

2

6

4

27

55

74

(вътомъ чш-

Л^І и 7ЛЛТ.І

ЦЛВЛЛБСКОЙ
полиціл), 1
случай ъъ с.

Убеево Яд-
]і][ігскаіоуѣз-
да и 1 іт. Ма-

1
1 мино Циви.іь-

4-іъ » 2 5 3. 4 3 4 4 8 3 4 4 45
скаго уѣ іда,
итого 19

5-ти » 4 2 7 3 2 2 4 4 4 4 4 3 43

6-ти » 2 2 1 5 1 5 2 3 2 2 1 20

7-ми » 3 2 2 2 1 3 4 —
1 ' - 2 3 23

8-ми » 2 — 2 2 2 4 2 1 3 ~ 2 3 23

9-ти » - 1 3 — 1 — - ~ — 1 - — . 6

10-ти »
I —

— - — 1 1 — 1 4 7

11-ТЛ >) 2'—
!

1 — - 1 — -
_ 1 - 5

12-ти » — - 1 — - — 1 1 1 —
4

13-ти » — -

1
— — - - — 1 1 2

Исріо вшіущено лошадей 98 147
1

-и
о

Г-І

о
со 95

1-4
од

со
см
гн

СО
т—<

1508

Въ среднем г. кажд день
ііьшускалось со ст.інціи
долга дей

--
— — — — " -

4,4
1
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і
*а

■ "Й -в «
*і "ё

сЗ 'ггі ^ ■^ о ѴО
еа ^ в "Й • >й "ё Ы Р (!^ *о Й л і
и Ч & Ы« 1 в Н Ь5 '-^ Й-

Станціи. ' ві
8

О О
о Ф 1 § ! Иршіѣчіппе. 1

1 в й іЯ ' й 1^ і й 1« ЬР ІЯ Ьгі ^ ь' й !
1

і
МІ РЧ и РЧ га :ч1 Р5 ИІ га 1« » 1 __ со __ !

Число дней и лошадей. і

Аккозинская

1 1

(8 лошадей лѣтомъ и
() зимой).

Число дней, ]!Ъ [л ктомъ .

_'
— — 6 лошадей

которые Быѣз-] із 2 3 2 2 1 1 1 19| содержа.тго( г>

довъ со стандіи) і

яе било: ^зимой . .

съ 1 Я и на ія

2 1 і '. ИО 22 Маріа,

Число дней С'Ь отпускол ъ:;
З;',, і'[іаии,і;у

(лѣтоыъ .
- — 2 !' уѣзда 3 вы-

1-й лошади '

[зимоіі
^
}і 5 2 2 3 3 2 о 5 35 ѣзда: 1—въ

3 4 — ) г. Диішліс съ

и 2— нъ дер.
1 Лтаево , Ди-

(лѣтомъ .
__ — ., - вил ьсюим

2-х'ь лошадей:!
[зимой і^ 7 2 9 3 ІІІО 4 2

■ 63 "уѢ.ЗДіІ..

9 7 4 )

(лѣтомт, .

_ 1
6

-

3-хъ лои1адей:| 4 5 5 5 2 4 1 2 47
(зимой . . 4 7 1

1

1 '

(ЛѢТОАІІ'
_. 1 !

4-х'і, лоіиадсй:; і' 3 2! 4 8 11 2 3 3 49
(зимой . . 3 4 5

■

[лѣтомъ -

5-тц лоліадпй:|
(зимой .

^._ 2 ь 6 9 4 5 2 3 5 3 52

*
4

1
і

1 (лѣтоиъ .

__ 1 1 1
6-тн лошадей:; У2

|1'

— 1 ■*
1 21 4 1 1 2 1 ^ 5 І"*'*

(зимой . .

1 лѣтомъ

1 3
1_

1 X

1
7-ми л:ошадей;'

(зимой . .

2 2 2! 1 1 €
^ 5 - 30 1 1

1 1 3 )

(літомъ .

8-ми лоиіадей:^
1 1 2 |1

с

1
—Г

1
1 |- 4 1 9

(зимой . . 1 1 )
1 1 і~ 1 і
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Сіанціп. 5
&
си

Е-1

м В а

>гЧ

М

о о
§
и:

КС
о

1
1

1

' Примѣчаніе
й Ь^ ІГІ Ь?1 ьч й нч іч еч ^ч >ч ^ч ей 1
РЧ са РЧ И м р= М РЧ РЧ РЧ РЧ СО

Число дпей II лошадей

(лѣтомъ

1

1

!з
-

9-ти лошадей 1 —
____ I

— - 2 1 2 11
[зимой — — 1

(лѣтомъ

10-ти лоіііядей.-! 1 1 1 — — — 2 — 1 9
[зимой . . 1 2 —

[лѣтомъ .
__ — —

[-11-гя іошаден \ 1 — ~- —
2

— 1 4
[,шшой

"

■

"

[лѣтомъ .
„ — —

12-ти лошадей \ \~ — - — — — 1
[зимой 1

17-тіг лошадей — — — — — — — - 1 - 1
•

18-тіг » — —
- - — — — - 1 1

365

ДІ.Т !
00 О 53 СП т <м со <М |СО 00 сю »п

!!и'г(і ы.іі(уш;еко дошадеи г-н г—( зим
г-і о о

І—Н
1516

95 .

148

Бъ средиемъ жажд день §'І,
вниуисілось со ст.іші;іи г?^
лошадей . . .

—

~ — — --- — — — - — га

1 <>,о

2 ^ч

Карачевская
(8 лошадей лѣтомъ и6-ть

зимой).

Число дней, лѣтомъ .
__ 1

въ Еоторые ! 1
выі.здовъ со ^ ,1 2 ^2 З' 2 1 1 —

— 15 6 лошадей
(-гаіщпі пе і

1

( 1 но 22 Марта
было ИШПИ ]

'

1
1
1

6*
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Станціи.

1 .

м
5^

.5=1
Ч
-3
!=<
Р

Ыартѣ
АпрІ.іѣ

й
і—1

8 п
о:.
О О

■в

сЗ

и;
НС
о Примѣи.ппе

со ^ СО
ІЯ
т

к»
ТО

1
1 Число дней и лошадей

Число дпей съотп^скомь

1

ВыЬздонъза
( ііѣтомъ — - г іраиицуЧѣз-

1-11 Л0ІІ1 ІД11 1 1 5 3 4 4 3 1 2 3 .'ІО 1 да 2 до се 1 1 |
(чиыозі 1 2 V 1 1ѵосяті,ова и 1

Л Курочігп-
1 ' пой, Свіяж-

( ігѣхомъ 1 __ 2'|
10

I скаго ѵіііда
2-х г. иога.ідеи ; 3 3 5 3 5 3 1 41

( І11М0Н 7 3 ) 1 1

(лѣтоыъ .

3-хъ лошадей |

1

_ -^ 1
12 6 2 4 7 3 3 3 3 46

[зимой |4 3 5 і

(дѣтомъ
1
_ ) !

4-хъ лошадей^
(зимой

"к 3 6 4 2 3 4 4 5 48
4 5 2 )

(лѣтоыъ .

5-'іп дошадей |
1 !
112 4 3 2 б 5 2 4 1 41

[ ишой 2 5 5 1

( іѣтоііъ
'

1
6-'іи лошадей | 2 б 2 1 4 б 5 4 4 И)

[ шм(іи 6 1 3

(лѣтомъ -_ (
1

7-1МП лопгадей
і' 4 5 1 — 6 3 4 2 30(зимой 1 2 1

[ тЬтош.
8-ми іголіаді'іі ;

1

3 1
г2 3 3 т 1 3 9 б ІТ' 1

(зимой
— 1 1 (

і

(лѣтоыъ 1 1

9-тп тоіиадел ; 'о

Г
1 2 4 2 ] 7

(зимой 3 1 1

(лѣгомъ
1

10-ти лошадей | ■а — — 4 — 1 — 1 3 13
(зимой . . 1 1 )

1 1
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Станціп.
я

1?

1 -в
1 ^
1 1^
1 ^ ^5

_ 1

и Ч
8 Э

■И

и «1^

■ "В

РЦ ѴО

Ко св
=: и
о о;!=і|н:

1Я

1! 11 1
іі 1

[ 1

1 ІТрігмѣчсигіе.
11^ й

М га Іра М ІРЧ ІРЧ ІРЧ ІРР 1 СО !
Число дней и лошадей.

[лѣтомъ
11-тн лошадей |

(^зимой . .

1

1

—

1 1- — — — 1 — 2 3 9 1 г

12-ти лошадей . . —
_

— — 1 - — - — — 1 — 2

13-ти лошадей . . — — — ~ - — — 1 - — 1

365

лѣт

Всего випуш;еяо лошадей
Г— 1

1-- 4Ѵ|
ЗЮІ.

103

150'

со
со

о
от

ю
(М со

ь-
I— 1 1765

Вт, сред}гемт. кажд. день
выпускалось со стадщн
'лошадей ...

- - - - - — ' —

а ч

1-і
Козловская

(11 лошадей).

Выѣзды были кажд день

Число дней сь отпускомъ. 1

1-й лошади . —

'""

1 — — — — — 1 За границу
уѣзда в'ь К-\-
р 04 кино Св -

2-хъ лошадей

3-хт, » __

-

— 2 __ — ---

1

1 1

11 2

4

яжскаго уѣ -

да 37, изъ
яихъ выѣзд.

(13 слѣдов ),
въ Воіюбьев- 1

і-хъ »

5-ги "

1

1

2

1

1

4 4

2

1

1

1 2 3

1 1

3

9

21

ку того же у. 1
47 (11 слѣ-

доВ(^теля^, в'ь 1
Свіяжскъ 11 1
(6 слѣдоват - 1
ля), въ Вязо- 1
Бьте Сіііяж- 1

6-ти » 1 1

"

1 2

~

3 4 1 3 3 19 скаго у —3, 1
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Станцій .

>еч

вгустѣ. нтябрѣ.

'"'1 в >в « N ѴС о- Ё-
м РЧ «■ё п

(=3 Й о о

іг^ ѳ а <5 а ЬН я -^ іО о М И.

« л іЯ ьч , Й ^^ ►А ьч ! ія РЧ нч 1? ГО
га и М «РЗ РЧ РЧ ра !ра РЧ РЧ РЧ

1 Число дней и лошадей.

7-М1І лошадей

8-ми ))

. 9-тц »

10-ти »

и-ти »

12-ти »

13-ти »

14-ти »

15-тц »

16-та »

17-ти »

18-ти »

19-тн »

20-тя »

21-й »

22-хъ »

2

2

7

3

2

2 1

385Всего иыиущено лошадей
Въ средігсмъ кажд. день',

выпуск, со станцій лошад.ІІ—!—! — ■— | ------

3 1

2 __

I
]

5; 4

1 4
I

2 3

2

1

3

1

6' 5

6

3

3

1

2

ю о

(М со

2.3

3

2

3

5 1

. . аз
о <^
со ІОІ

іаз 00 ім
с;з ^і5 іг-
СТ |(М 'СМ

43

35

42

27

27

28

24

17і

Примѣианіо .

въ Шпрдаци
Свіяжскаго у.
1, въ Свіяж-
скій уѣіідъ 2
и въ Циішль-
СЕІй уѣ;!дъ 1,
итого 101.

365

3675.
і!

10, Г
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т 1 н

1
1

1
1 • 8

■в <ч
■в

■в

сЗ ё * ^= -^ '^ и Ьі \о сЗ •

Станціи.
я* Рч М

О

1=!
о

и
о;

о
і Ііримѣчапіе

ІЯ іЯ ІЯ 1Я 14 1 й ' ья ьч В й ЬЧ вч сЗ 1
РЧ м М 'РЧ вч т 1 РЧ т РЧ РЧ РЧ СО 1

іЧисло дней и лошадей.
11

- ига

Маріинско - Посад -
екая

(8 лошадей лѣтомъ и 10
зимой).

1

Число дней, въСлѣтомъ ,
_ __ 4]

Еоторне внѣз-

довъ со станціиі
не бнло: (зимой . .

10 7 7 4 Г) 3 6 3 1 56 10 лошадей

— 3 2І 1

на станціи
было по 22

1 Марта.

Число дней съ отщ'скомъ:
Выѣздовъ за

гранищууѣз-

Глѣтомъ .

1-й лошади: !
[зимой . .

— — —

'

да въ седо

КокшайСЕое

1 — -

3 Ь 3 3 0 () 3 4 41 ЦаревокоЕ-
шайскаго у.
было 3.

(дѣтомъ .
__ — 2 1

2-хъ лошадей:|
(анмой . .

^ 3 4 6 9 б' 4 7 5 57
2 3 3 і

[лѣі омъ .

3-хъ лошадей:!
_ I 1з

1

1

5 I 10 7 3 5 5 4 47
[зимой . . 2 1 —

(лѣтолъ .

1

4-хъ лошадей.]
(зимой . .

9

Г
б Гі 4 ] 5 4 4 4 43

4 4 1
;

[лѣтожъ .

5-ти » ■{ 1 3 2 2, 2
2 1 3 3 27

зимой . . 3 3 2

[лѣтоыъ 1
!

6-ти » •; 1 2 3 1 — 5 5 — 2 32
[зимой . . 0 2 4 )

(лѣтомъ 1 1
7-ын » 1 1 2 1 1 1 — 1 — 19

зимой . . 4 4 2

1
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Станціи.

1 1
1

а;
О

>в
іі

с? ^ >в • .^ >еч }^> м ѵэ Св
я т » Р^ =§ 1 Н 1 н и Ен 1й н ІЯ

3^
О)
е І ^ ІІ5 о

о
М

'іД й ьч 1? й ,і?|ьч й к^ й Й Й а
і5_ т_ и РЧ М ІМ ІРЧ Р5_ ра_ РЧ 'М т оо

Число дней и дошадей.

Примѣчаніе

(лѣтомъ

:-ми лошадей:-!
[зимой .

9-ти

10-тн »

11 -ти

12-ти »

13-ти

14-ти

18-тя

(дѣтомъ .

зимой . .

(дѣтомъ .

ізимой . .

(лѣтомъ .

(зимой . .

(лѣтомъ .

зимой . .

(дѣтомъ .

[зимой . .

(.ііѣтомъ .

зимой . .

[лѣтомъ .

[.чимой . .

II 1

Всего выпущено доиіадей

Въ среднемъ калсд. день
выпускалось со стаіщіи
лошадей .......

2, 1

.іѣт

33
;)им.
^33
16б'

60 98 86 84 79 92 80. о

15

1353

■аГсо

СМ о
(М о

о кЧ
Нет
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Сганціи

>И и
>л +=і >*а
Сч >ет м Н

3^

а 5"«5 Я 8 Й

К1 і? ьч >ч И5 ьч
М м м !Ч м и

м
й

Іірішічаіііе

Число дпей и лошадей

Красноярская
(5 лошадей)

Число дпей, въ которне
дшѣздовъ со станщіи по

было ....

Число дней съ отпускоіп.

1-й лошади .

2-хт, дошадей

3-хъ »

4-хъ »

б-ти »

6-ти »

7-ми »

8-міі >

Всею внпуш;вцо лошадей

Въ среднемъ жажд день
выпуска жось со станціи
дошадсй

Помарская
(6 лошадей)

Число дней, въ которне
выѣздовъ со станціи ш'

бнло. .

6] 50

9 16

10

47

10

10

1212

3 3

И

29

И

54

2| 2

44 49

10 11 11

710

11

54

10

I

40 33 58 52

Ь 10 8 12

122

72

98

27

19

19

За границу
уѣзда 1 вы-

ѣздъ до Ши-
іакова Царе-
воЕОкшай-

скато уѣзда

365

57]

2,3

98
ВнѣідоБЪ за

границу уѣі-
да не било.
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Стапціи.
да «
я 1=;
Э 3

Р5 ІР5

И
&

Число дней ж -юшадеа^

Примѣчаніе.

Чпсио дней съ отпускомъ.

1-й лошади.

2-хъ лошадей 4

3-хъ » I 6

4-хъ »

5-ти » 1

б-ти » 2

7-ми »

8-ми »

9-ти »

10-тк »

Всего выпущено лошадей 1І76

Въ среднемъ кажд. день
выпускалось со стапціи
.лошадей

Исмѳнецкая

(2 лошади).

Число дней, въ которые
выѣздовъ со стапціи не

было .......

7 5

54 74 5593'

1! 1

1

1 —

4

4'

3

5

5|1

2'

1 —

82158

1112 15

52 60 75190

16

69

18116,12 13 11

1 13

365

830

3,1|

140,

Ута станція
существовала
только для
зсзккичъ слу-

жа іці. л,
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Станціи
й I

Р5

и: Примѣчапіе.

Число дней и лошадей

Число дней сь отлуекомъ.

1-й лодіадн.

2-хъ лошадей

3-хъ »

4-хъ »

5-ти »

6-ти »

8-мж »

Бсего выцущеио лошадей.

Въ среднемъ кажд. день
внпускалось со станщіи
лошадей ......

Кріушинская
(4 лошади только зимой)

Число дней, въ которые
внѣздовъ со станціи яе

было ........

'Іис,)[о дней аъ откусішмъ

1-й лошади.

2-х'ь лошадей

40

10

31 25

12

66

15

69

11

49

13

33 27

12

26

15

38

11

38

51 44

14

36

142

16

17

365

478

2.1

22 За граниду
уѣзда 1 вы-

ѣздъ до Ку-
рочкпна, Сві -

яжсісаго уѣзда
13
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Станціи.
РЧ

ра

>6Ч

т

іч
РЧ и

1
1

кЧ ЬЧ
« РЧ

& й
3 ^

кЧ кЧ

\о
М
Е-1
И
О

1Я
РЧ

ѴО

о

м
й
РЧ

Рч

ее

кЧ

о

со

Примѣчадіе

Число дней и лошадей

З-хъ лошадей

} 4г1ъ »

1 5-ти » 1

6-ти л

Г

7-мж л

8-ми »

Птоіо Бшіііщено лошадей

Въ среднсшъ іажд. день
внпускалось со станціи
лошадей

1

9

2

4

3

3

—

—

1

1

г
і

1

1

~г
1

16

б

6

6

2

3

80

1

3

1

3

1

2

2

2

2

77 65 57

- — — — -- —

199

3,4

Дримѣчаніе. При высчитываніи средняго ежедневнаго числа

выпускаемыхъ со станціи іошадей число дней ,

въ которые выАздовъ со сганціи не было, вь

разсчетъ не бралось; есіи же взяіь вь раз-

счетъ всѣ 365 дней, ю среднее ежедневное

число выпусваемыхь со станціи лошадей должно

быть еш;е меньше

Сь подііиннымъ вѣрпо

Председатель Управы В. Кспюевтьковъ.

Скрѣиц ііь Секретарь В Іѣтровъ
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Приложеніе къ ностановленію Собранія ст. 52.

РОСП^САНІЕ

земскихъ станціопныхъ нунктовъ, на которыхъ должны быть

доставлены лошади для разъѣздовъ чиновъ полиціи.

■гН

Названіе етанціонныхъ

пунктовъ.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ПОСТАВИТЬ ЛОШАД.Поверстное стояніеме стадціялш.

Навііемя
.дѣтнягосс- общенія

Навремя ЗИЫНЯГОсо- общрпіяпо
р.Болгѣи др.мѣсталъ.

Городъ Я^ебоксары . . .

Въ разстояніи отъ смежннхъ

станцій:

, АкулевсЕой ......
Яндашевской .....
Маріинско-ТІосадской зимой.

Соло Яндашево.....
Лкулевской ......
Маріинско-ТІосадской

Седо Акудево .....
Маріинско-Посадск. .)гѣтом'ь.

— -- зимой .

АкЕОЗИНСКОЙ .....

Деревня Аккозипо. . . .

і КарачевсЕОй .....
I Красноярской .....

Деревня Малая Карачева
Козловской .....

Деревня Козловка.
Помарск-^'й . . .

КрІуШИНСКОЙ ЗИМОЙ

26Ѵ,
18

30

12

20
18

20

15

20

15

15

12

12



__ 94 '-

7 Ыаршнскій Посад 1. — 8 10

Аккоаинсккй .... 28 —

КуіПНИЕОВСЕОЙ зимой. . . 19 — —

8 Село Красный Яръ . . . — 5 5

Маршнско-Посадской. 25 - —

Пожарской ...... 30 —
—

Кушниковской эимой 8 —
—

9 (^еіго Помары .... — 6 6

Козловской . . 15 —

10 Дер 0 вня Крг ѵга и—тіромоя но — — 4

Кушниковской . . . 19 —

11 Село Кушниково—временно _„ — 4

Огъ Маршнгко Посадской 19 —

Всего . . . — 69 77

Съ поцлиннымъ вЬрно:
Предсѣдагель Удравы В Иооіоевншсовъ.

Свѣрялъ Секреіарь В Петровъ
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Ст. 53. Слушали: Докладъ .№ 9 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Собра-
нію, объ ассигнованіи на 1896 годъ средствъ на расходы по

производству оцѣнки недвижимыхъ имуществъ. На 1895 годъ,

по статьѣ 23 расходной смѣты, на производство оцѣночныхъ

работъ было назначено Уѣзднымъ Собраніемъ 2600 руб., а

именно: на вознаграждепіе ч.тенамъ Оцѣночной Еоммиссіи

отъ земства ж особо приглашаемымъ для выполненія оцѣноч-

ныхъ работъ лицамъ .......... • 1500 р.

На жалованье дѣлопроизводителю ..... 600 „

— — писцу . . . >. ..... 300 „

— канцелярсЕІе расходы ........ 200 ,

Въ число этихъ расходовъ выдано: жалованья дѣлопро-

изводителю, по 1 Августа, 350 руб. и писцу, по 1 Октября,
150 руб.; затѣыъ отчислело для зачета по смѣтѣ будущаго
1896 года 900 руб. и предстоитъ выдать жалованья писцу

по 1 Января 50 руб., такъ что свободнаго кредита по смѣтѣ

1895 г. на 1 Января 1896 года останется 1150 руб.
В'ь настоящемъ году Уѣздная Земская Управа присту-

пить къ выполненію оцѣночныхъ работъ не могла, такъ какъ

Казанская Губернская Оцѣночная Коммиссія не преподала

Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ и Оцѣночнимъ Коммиссіямъ

никакихъ указаній относительно способовъ п пріемовь веденія

оцѣночиыхъ работъ, до полученія каковы^ъ _>казаній Уѣздныя

Управы не въ правѣ, какъ разъяснила Губернская Оцѣноч-

ная Коммиссія, предпринимать какія либо работы но оцѣнкѣ

имуществъ. Хотя Губерпскою Коммиссіею и выработаны
указанія о способахъ и пріемахъ оцѣнки недвижимыхъ иму-

ществъ, но таковыя окончательно ею не утверждены впредь

до полученія отъ Г. Министра Финан€0въ формъ лоземель-

ныхъ книгъ и описей, выработанныхъ Губернской Оцѣяочной

Коммиссіей и представленныхъ Г. Министру на утвержденіе.
Представляя о ссмъ Уѣздноігу Земскому Собранію,

Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доложить, что такъ

какъ р.ісходъ яо оціінкѢ недвижимыхъ имуществъ, подлежа-
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щихъ обложенію земскими сборами, для земства ооязаіелень,

то, для уменьпіенія назначенія по этой смѣгной статьѣ,

Управа внесла въ смѣту только полугодовую ассигновку на

производство означенныхъ работъ съ 1 Іюля 1896 года, т. е.

только 1300 руб.; въ случаѣ же нататія производства одѣ-

ночныхъ работъ въ первой половинѣ 1896 года расхода на

это могуть быть производимы изь остающихся свободными
1150 руб. по смѣтЬ сего 1895 года, на что Уѣзднаа Управа
и считаетъ долгомъ просить разрЬшенія Земскаго Собранія.
По разсмотрѣніи доклада Управы и по выслупіаніи заклю-

ченія Ревизионной Коммиссіи постановлено: докладъ Управы
принять и на расходы по производству оцѢнеи педвижимыхъ

имуществъ вь 1896 году внести въ смѣгу расходовъ одну

тысячу триста рублей.

Ст. 54. Слушали предолженіе смѣгы расходовъ и поста-

новили: по § 2, на подводную повинность согласно постанов-

ленію Уѣзднаго Собранія, состоявшемуся сего числа, ст. 52,
на отправленіе подводной повинности внести двѣнадцать

тысячъ пятьсотъ двадцать четыре руб. пять коп.; по § 3,
стат. 8, на жалованье почтарю, закрытою баллотировкою—
большинствомъ 13 прогивъ 2-хъ годосовъ, назначено 240 р.,

по § 4, ст. 9, на выдачу кваргирныхъ денегъ Уѣздном)

Исправнику утвердить 300 руб., по ст. 10,—тоже помощнику

Исправника 250 руб.; по ст. 11, тоже двѵмъ Становымъ

Приставамъ, съ наймомъ помѣщеній для арестованныхь, по

150 руб. каждому—300 руб.; по ст. 12, на выдачу квартир-
ныхъ денегь одному Судебному Слѣдователю назначить 150

руб.; по сг. 13, тоже пяти полицейскимъ урядникамъ, по

СО руб. каждому, игого 300 руб.; по ст. 14, тоже жандарм-

скимь унтеръ-офицерамь назначить 30 руб. и по сг. 15, на
уплату жиіелямъ города и уѣзда за ох'водимыя квартиры

проходящимъ вожпскимь чинамъ утвердить 70 руб.; а всего

по § 4-му, на квартирную повинность, утверждается одна

тысяча четыреста руб.; по § 5, ст. 16, на содержание Уѣзд-
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наго по воинской повинности Присутствія утвердить: на ото-

пленіе, освѣіценіе и мелочной ремонтъ помѣщенія въ г. Че-

боксарахъ и на наемъ сторожа 207 р) б., нанаемъ помѣщенія

для Присутствія на время призыва въ Маріинскоыъ Посадѣ —

75 руб., итого по ст. 16 утверждается двѣсти восемьдесятъ

два руб. Ш § 7, по ст. 17, назначить: жалованья смотрителю

120 руб. въ годъ (эта сумма принята по закрытой баллоти-

ровкѣ 10 голосами прогивъ 5-ти;, на наемъ сторожей 192

руб., на отопленіе и освѣщеніе 150 руб. и на мелочные рас-

ходы 30руб., итого по ст. 17 утвердить четыреста девяносто

два руб.; по ст. 18 кормовыхъ арестованнымъ, по 5 коп. въ

сутки каждому, утвердить 175 р)б.; итого по § 7 на содер-

жание мѣстъ заключенія утверждается шесть сотъ шестьдесятъ

семь руб. По § 8, ст. 19 на вознагражденіе Казначейства,
ва пріемъ и храненіе земскаго сбора, утвердить пятьсотъ

руб.; по § 9, ст. 20, на пересылку земскихъ суммъ и прос-

той Еорреспонденціи назначить сто руб.; по §§ 10 и 11,
ст. 21 и 22, на запасную сумму на непредвидимыя издержки

и на образованіе оборотнаго капитала назначеніе опредѣлить

предъ заключеніемъ смѣты. По § 12, ст. 23, на расходы по

производству оцѣнки недвижимых'], амуществъ назначить одну

тысячу триста руб. По расходамъ необязательнымъ: по § 13,
ст. 24, на содержаніе Уѣздной Управы назначено закрытой
баллотировкой, больгпинствомъ 14 противт, 1 голоса, жало-

ванье.- Предсѣдателю Управы—одна тысяча пять сотъ руб.',,
двумъ членамъ, по 600 руб.—одда тысяча двѣсти руб.; се-
кретарю восемьсотъ руб., бухгалтеру 800 руб., писцамъ

одна тысяча четыреста сорокъ руб.; затѣмъ открытою пода

чею голосовъ утверждено: на отопленіе и освѣщеніе Управы
двѣсти руб., на канделярскія принадлежности, отпечатаніе

бланокъ, на выписку обязательныхъ газетъ, на наемъ сторо-

жей и на другія надобности четыреста девяносто рублей; на
отпечатаніе постановленій Собранія, смѣтъ, раскладокъ и

отчеговь Управы триста пятьдесятъ руб. и на страхованіе
зданія, занииаемаго Управой и аптекой, сто пятьдесятъ шесть

7
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руб. десять коп. Назначеніе суммы на добавочное возпаграж-

деніе служащихъ въ канцеляріи Управы сдѣлать предъ за-

ключеніемъ смѣты.

Вѳтіѳрнѳе заеѣданіе 10 Октября.

Ст. 55. Г. Предсѣдатель Собранія объявилт. засѣданіе

Собранія открытымъ въ составѣ 15 гласныхъ. Постановлено:

записать о семъ въ журналъ.

Ст. 56. Слушали: Докладъ .Т\» 40 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы ХХХТ очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ оказаніи пособія Казанскому обществу призрѣ-

нія и образованія глухонѣмыхъ дѣтеи. XXX очередное Че-

- боЕсарское Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ по поводу

назначенія названному выше обществу пособія, въ засѣданіи

9 Октября 1894 года, ст. 36, назначило этому обществу по-

собіе въ размѣрѣ 25 рублей и избрало представителемъ Че-

боксарскаго земства въ означенное общество гласнаго В. К.

Добронравова. Назначенные Собраніемъ 25 рублей въ кассу

общества внесены.

Въ настоящее время, Правленіе Казааскаго общества
призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей со времени воз-

никновенія, встрѣчаа сочуветвіе и постоянную поддержку со

стороны многихъ земскихъ учрежденій цриволжскаго края

благодаря чему содержимое симъ обществомъ училище глухо-

нѣмыхъ расширилось и при немъ организовано теперь обще-
житіе для учащихся, письмомъ отъ 14 Сентября 1895 года

за .іѴ2 150, проситъ Управу ходатайствовать предь нредсто-
ящимъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніи посо-

бія названному обществу на 1896 годъ, что дастъ ему воз-

можность расширить попеченіе о глухонѣмыхъ дѣтяхъ,

Вмѣстѣ съ тѣмъ Правленіе, по порученію Оби],аго Со-

бранія членовъ общества, нроситъ принести г.г. гласнымъ глу-

бокую благодарность за содѣйствіе къ развитію святаго дѣла
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призрѣнія глухонѣмыхъ дѣтей; яри этомъ же письмѣ при-

сланъ и седьмой годовой отчетъ общества.
Считая цѣли и дѣятельность Казансваго общества при-

зрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей въ высшей степени

симпатичными и внеся въ расходную смѣту 1896 года на по-

собіе обществу тѣ же 25 руб., что были ассигнованы и на

1895 годъ, Уѣздная Управа имѣсч-ъ честь поЕорнѣйше про-

сить Уѣздное Земское Собраніе внесенный Управою расходъ

утвердить и избрать на 1896 годъ представителя отъ Чебок-

сарскаго земства въ означенное общество. По выслушаніи сего

доклада Собраніе постановило: назначить въ единовременное

пособіе Казанскому обществу при;уѣнія и образованія глухо-

нѣмыхъ дѣтей 25 руб. и внесенную на это Управою сумму

по ст. 41 смѣты 1896 года утвердить. Представителемъ въ

это общество отъ Чебоксарскаго земства единогласноизбраяъ
гласный В. К. Добронравовъ,

/
Ст. 57. Предъ разсмотрѣніемъ смѣты расходовъ на на

родное образованіе, г. Предсѣдатель Собранія заявилъ, что

внесенный Земскою Управою въ настоящее очередное Собра-
ніе докладъ о всеобщемъ, обязатсльномъ для всѣхъ дѣтей

крестьянъ Чебоксарскаго уѣзда обученіи грамотѣ,—онъ, г

Предсѣдатель, находитъ не подлежащиыъ разсмотрѣнію Со-

бранія на томъ основаніи, что проектъ обязательности обу-
ченія, измѣняя весь существующій строй учебнаго дѣла, вмѣстѣ
съ тѣмъ вызываетъ необходимое;ь установленія и каратель-

ныхъ мѣръ за неисполненіе условія обязательности обученія
грамотѣ, а потому, какъ имѣющій государственаое значеніе,
а не чисто мѣстное, выходитъ изъ круга вѣдоыства дѣ.!іъ,

предоставленныхъ земскимъ учрежденіямъ. Затѣмъ гласный

г. СтебельсЕІй доложилъ, что въ представленномъ Управою по

этому поводу докладѣ Управы затронуты такіе вопросы, ко-

торые жогутъ быть рѣшены Собраніемъ, не касаясь общаго
предмета—введенія всеобщаго обученія грамотѣ; къ такимъ

частностямъ относится, напримѣръ, вопросъ о принятіи на

7*
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счетъ земства содержанія всѣхъ помѣщеній земскихъ учи-

лищъ. Гласный г. Кожевниковъ такаге указалъ на это; г,

Предсѣдатель Собранія возразилъ, что всѣ такіе частные во-

просы могутх быть разработаны отдѣльно и Управа можетъ

доложить ' ихъ одному изъ будущихъ Собраній; въ виду же

того, что они сейчасъ тѣсно связаны въ означенномъ докладѣ

съ обязательностью всеобщаго обученія, онъ, г. Предсѣдатель,

считаетъ разрѣшеніе ихъ въ настоящемъ Собраній неудоб-
нымъ. Собрапіе постановило: согласно сдѣланному г. г. Сте-

бельсЕимъ и Кожевниковымъ заявленію вопросъ о принятіи
содержанія помѣіденій всѣхъ земскихъ училищъ на счетъ зем-

ства внести на разсмотрѣніе будущаго очереднаго Земскагп

Собранія.

Ст. 58. Слушали: Докладъ № 19 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ оказаніи нособія вновь открытымъ школамъ гра-

моты. Въ Чебоксарскомъ уѣздѣ вновь открыты въ деревняхъ:

Большой Князьтеняковой, Нерядовой, Шоркиной, Средним
Бокашахъ, Ящериной и Большой Шнгаевой, школы грамотн

и одна школа—въ деревпѣ Тогашевой— будетъ открыта съ 1

Января 1896 года.

Представляя о семъ на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Зеа-

скаго Собранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ чесгь хо-

датайствовать предъ Собраніемъ о назначеніи симъ школамг

обычнаго ежегоднаго пособія въ 30 руб. и просить внесенные

въ смѣту расходовъ 1896 года 210 руб. на пособія означен-

нымъ школамъ утвердить. По выс.іушаніи сего доклада, Со-
браніе постановило: докладъ Управы принять и внесенные

ею въ смѣту на пособіе симъ школамъ 210 руб. утвердить

Ст. 59. По выслушаніи сообщеній г. Земскаго Началь-

ника 2 участка Чебоксарскаго уѣ.зда за Л'!і 760 и о. Благо-

чинааго 1 округа Чебоксарскаго уѣзда за .№ 274, объ откры-

ваемыхъ школахъ грамоты, Собраніе, усмотрѣвъ, что ІІндуга- осе
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новская, Ольдѣево-Изеевская, Ураковская, Тинсарияская, Ат"
нашевская, Протонопихинская и Голодяевсвая школы грамоты

только еще предположены къ открытію и пока онѣ еще не

открыты, постановило: внести въ смѣту расходовъ 1896 года

150 руб. на пособія вновь открываемымъ школамъ грамоты,

с Б тѣмъ, чтобы Управа выдавала обычное 30-ти рублевое по-

собіе школамъ грамоты, имѣющимъ открыться въ будущемъ
году, не прежде, какъ по истеченін полугода со дня факти-
ческаго открытія и суіцествованія данной школы, въ чемъ

Управа и должна каждый разъ убѣждаться чрезъ членовъ

училищнаго совѣта отъ земства.

Ст. 60. По высзушаши ходатайства учительницы Новин-

скаго земскаго училища Малининой о выдачѣ ей квартир-

нмхъ депегъ, Собраніе, не имѣя въ виду никакихъ основаній

для рѣшенія вопроса, постановило: ходатайство Малининой

остіівить открытымъ впредь до выясненія дѣда.

Ст. 61. По выслушаніи ходатайства помощницы учитель-

ницы Карамышевскаго земскаго училища Селиверстовой о на-

значении ей квартирныхъ денегъ 36 рублей, Собраніе, не имѣя
въ виду никакихъ основаній для рѣшенія вопроса, постано-

вило: ходатайство Селиверстовой оставить открытымъ впредь

до выясненія дѣла.

Ст. 62. Слушалгі: Докладъ .№ 16 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

брапіго, объ )величеніи жд.!гованья законоучителю Кугеевскаго
земскаго училища. Законоучитель Кугеевскаго земскаго учи-

лища діаконъ с. Карачева о. Запольскій обратился въ Уѣзд-

ную Управу съ заявленіетігъ отъ 18 Сентября сего года, ко-

торнмъ онъ проситъ доложить Земскому Собранію объ уве-

личеніи жалованья законоучителю Кугеевскаго училища до

размѣра платимаго прочимъ законоучителямъ, и о назначеніи

особой суммы на разъѣзды изъ с. Ііарачева до дер. Кугеевой,
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на томъ основаніи, что жалованье законоучителя Кугеевскаго
училища весьма ограничено.

Докладывая, что въ настоящее время на л^алованье за-

коноучителю ежегодно ассигнуется по 30 руб. и что с. Ка-

рачево отстоитъ отъ дер, Кугеевой верстахъ въ 8-ми, Уѣзд-

ная Земская Управа вышеизложенное ходатайсіво о. Заполь-

скаго имѣетъ честь представитьУѣздному Земскому Собранію
на его благоусмотрѣніе. По выснушаши настоящаго доклада

Собраніе постановило: жанованъе законоучителю Кугеевскаго
училища не увеличивать, на поѣздки же законоучителя изъ

села Карачева въ дер. Кугеево ассигновать и внести въ смѣту

расходовъ 1896 года 15 руб., а всего 45 рублей.

Ст. 63. Слушали: Прошеніе помощницы учительницы
Аттиковскаго земскаго училища Максимиллы Порфирьевой
Троицкой, коимъ она ходатайствуетъ о назначеніи ей квар-

тирныхъ денегъ. Уѣздное Земское Собраніе по выслушаніи
сего прошенія и заключенія Предсѣдателя Управы г. Сте-

бельскаго, постановило: назначить помощницѣ учительницы
Аттиковскаго училища квартирныя деньги въ размѣрѣ 36 р.,

каковую сумму и внести въ смѣту расходовъ 1896 года.

Ст. 64. Слушали: Докладъ № 14 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, о назначеніи учителю Красноярскаго земскаго учи-

лища Милову квартирньтхъ денегъ. Въ 1892 году учитель
Красноярскаго училища Троицкій, докладывая Управѣ о томъ,

что число желающихъ учиться дѣтей съ 1890 года стаю

увеличиваться, помѣщеніе же училища не позволяетъ прини-

мать всѣхъ желающихъ, такъ что многимъ изъ нихъ прихо-

дится отказывать въ пріемѣ, а всякій отказъ въ пріемѣ обо-

стряетъ отношенія крестьянъ къ училищному персоналу,—

просилъ разъяснить крестьяпамъ дѣйствительную причину

подобныхъ отказовъ и, въ устраненіе этого, предложить имъ

нанять для отдѣленія училища особую квартиру. Уѣздная
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Управа просьбу учителя исполнила и просила г. Земскаго

Начальника 5 участка о содѣйствіи въ дѣлѣ увеличенія школь-

наго помѣщенія въ селѣ Красномъ Ярѣ; но крестьяне, по

различнЕШъ причинамъ, отказались отъ сдѣланнаго имъ

предложенія.
Представляя, затѣмъ, вопросъ этотъ на разрѣшеніе

XXVIII очередного Земскаго Собранія, Уѣздная Управа ре-

комендовала слѣдующую мѣру къ увеличенію помѣщенія

Красноярскаго училища, а именно: имѣющуюся при училищѣ

ігвартиру учителя приспособить подъ классное помЬщеніе, а

учителю выдавать квартирныя деньги въ размѣрѣ 36 руб. въ

годъ. Земское Собраніе, въ засѣданіи 28 Октября 1892 года,

ст. 57, рекомендованную Управою мѣру приняло; Управа же,
во исполненіе этого постановленія Собранія, предложила учи-

телю очистить занимаемую имъ квартиру, что и было испол-

нено съ начала ІбЭѴ* утебнаго года замѣстителемъ Троиц-
каго—учителемъ Миловымъ: въ его квартирѣ было помѣщено

отдѣленіе училища, а самому ему выдавались квартирныя

деньги, по 3 руб. въ мѣсяцъ до 1895 года. Съ этого же

времени онъ квартирныхъ денегъ не получаетъ, почему 12

Января сего года за .№ 1-мъ онъ обратился въ Уѣздную

Управу съ просьбою представить Уѣздному Земскому Собранію
ходатайство его о назначеніи ему квартирныхъ денегъ; если же

это ходатайство не будетъ уважено, то учитель Миловъ про-

ситъ разрѣшенія занять прежнее помѣщеніе, но при этомъ

добавляетъ, что въ послѣднемъ случаѣ многіе учащіеся бу-
дутъ лишены возможности посѣщать училище.

На основаніи постановленія XXIX очередного Уѣзднаго

Земскаго Собранія, состоявшагося въ засѣданіи 8-го Октября
1893 года, ст. 10, наемъ квартиръ для учшшщъ и учителей
возложенъ на тѣ общества, для дѣтей которыхъ данное учи-

лище служитъ. Но крестьяне обществъ, дѣти которыхъ учатся

въ КрасноярсЕОмъ училшцѣ, отъ принятія на свой счетъ

квартиры учителя этого училища, по неимѣнію средствъ, от-

казались, Объ этомъ было доложено чрезвычайному Уѣздному
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Земскому Собранію 24-го Апрѣля 1894 года, которое, сг. 6,
согласно предюженію Управы, постановило: настоять, чрезъ

г. Земскаго Начальника, на томъ, чюбы общество усіроило
квартиру учителю и его помощнику. Земская Управа сооб-

щила объ эгомъ г. Земскому Начальнику 5 участка и про-

сила его принять зависящія отъ него мѣры къ достиженію
желательныхь для земства речультатовъ. Но г. Земскій На-

чальникъ отказался отъ этого, сообщивъ УправЬ, что онъ не

находитъ для себя возможнымъ провести требование Управы
потому, между прочимъ, что единственный существенный къ
тому поводъ—„поддержаніе разъ установ-теннаго земствомъ

принципа"— не даетъ ему ни нравственной, ни законной

почвы для оправданія требующагося отъ него воздѣйствія.

Учитель Миловъ и послѣ того обрапі;ался съ просьбами сво-

ими къ Земскому Начальнику г. Тилле, какъ попечителютого

училища, съ просьбами и объ удовлетвореніи квартирой учи-

тельскаго персонала, и по поводу дрѵгихъ нуждъ Краснояр-
скаго училища, но результатомъ такихъ его ходатайствъ было

го лишь, что г. Земскій Начальникъ чрезъ Помьяльское Во-

лостное Правленіе потребовалъ отъ него подписку въ томъ,

что онъ, учитель Миловъ, не будетъ больше безпокоить

его, попечителя училища ж Земскаго Начальника, никакими
подобными просьбами. И такпмъ образомъ учитель Красно-
ярскаго училища Миловъ не только остался безъ квартиры

при учнлищѣ, но былъ еще лишенъ дальнѣйшей возможности

и права заботиться объ этомъ, хотя общимъ правиломъ для

всѣхъ земсЕихъ училищъ Чебоксарскаго уѣзда давно уста-

новлено то, что всякій учитеаь земскаго училища, кромѣ при-

своеннаго ему жалованья, пользуется еще и готовою кварти-

рою съ отопленіемъ. Потому онъ, учите.іь Миловъ, теперь и

обращается черезъ Чебоксарскую Земскую Управу съ хода-

тайствомъ своимъ передь XXXI очередпимъ Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ объ удовлетвореніи его квартирою, либо

квартирными деньгами.

Доюгадывая обьэтомт настоящему очередному Собранію,
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Земская Управа считаетъ своимъ долгомъ сказать, что 1)
учитель Миловъ—нѣсколько исключительная личность среди

нашихъ сельскихъ учителей, такъ какъ онъ имѣетъ аттестатъ

окончившаго курсъ ученія въ среднемъ учебномъ заведеніи, —
въ Казанской духовной семинаріи и потому долженъ быть

признанъ за особепно желательнаго кандидата для сельскаго

земскаго училища, что 2) онъ своею службою доказалъ на

дѣлѣ, что онъ - очень аккуратный, добросовѣстный и ревност-

ный учитель, чрезвычайно полезный для мѣстнаго населенія
и что 3) хотя въ засѣданіи 10 Октября 1893 года состоялось

постановленіе о томъ, что земство не принимаетъ на себя

никакихъ расходовъ по содержаяію училищъ и квартиръ для

учителей, но въ томъ же постановленіи сдѣлана и такая

оговорка: „за исключеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ обстоя-

тельствъ и условій", при которыхъ установленный Собраяіемъ
приндипъ можетъ быть и не выполняемъ.

Поэтому Земская Управа, въ видахъ удержанія у себя

на службѣ такого желательнаго учителя, каковъ г. Миловъ,
въ видахъ упорства мѣстнаго населенія, отказывающагося

расширить помѣп],еніе Красноярскаго училища на свой счетъ

и въ виду несочувствія этому со стороны г. Земскаго На-

чальникл, 5 участка Тилле, обращается съ своею просьбою
въ XXXI очередное Земское Собраніе—включить и Красно-
ярское училище въ категорію тѣхъ училищъ, ради которыхъ

могутъ быть допускаемы исключенія и назначить учителю

Шилову квартирныя деньги, въ размѣрѣ 36 руб. въ годъ изъ

земскихъ средствъ, внеся ихъ въ смѣту будущаго года, вы-

давъ ему такое же вознагражденіе за квартиру и за истекшій
годъ, удовлетворивъ его изъ остатковъ смѣтнихъ назначеній

отъ прошлаго года. По выслупганіи доклада Управы и заклю-

ченія Ревизіонной Коммиссіи, полагавшей, что желательно

сохранить такого хорошаго, по рекомендаціи Управы, учи-

теля, какъ г. Миловъ, и потому предлагавшей Собранію или

просить новаго Земскаго Начальника 5 участка Чебоксар-
скаго уѣзда склонить общества крестьянъ, пользующихся
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учидищемъ, дать квартиру Шилову, или же перевести его въ

такое училище, гдѣ есть квартира,—Собраніе постановило:

поручить Управѣ просить содѣйствія г. Земскаго Начальника

5 участка Чебоксарскаго уѣзда въ дѣлѣ отвода квартиры

учителю Красноярскаго училища, ^при безуспѣшности же сего

просить чрезъ членовъ Уѣзднаго Училищнаго Совѣта отъ

земства о переводѣ г. Милова въ другое училище, гдѣ есть

кЛртира; что же касается возврата Шилову 36 руб., упла-
ченныхъ имъ за квартиру въ текущемъ году, то деньги эти

выдать ему изъ остатковъ отъ суммы, ассигнованнойпо смѣтѣ
1895 года на народное образованіе.

Ст. 65. Слушалгі: Заявленіе законоучителя Липшинскаго
земскаго училища, Священника села Сидѣльникова Григорія
Рождественскаго объ увеличеніи ему жа.іованья и о назна-

ченіи 25 руб. на разъѣзды въ Липшинское училище. Уѣздное
Земское Собраніе по выслушаніи сего заявленія, постановило:
жалованье законоучителю .Іипшинскаго училища не увеличи-

вать, на поѣздки же законоучителя изъ села Сидѣльникова

въ дер. .Кипшу ассигновать и внести въ сжѣту расходовъ
1896 года 15 руб., что вмѣстѣ съ жалованьемъ составитъ

55 рублей.

Ст. 66. Слушали: Докладъ ,№ 20 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, о возобновленіи пособія Баісубаковской школѣ Брат-
ства Св. Гурія. XXIX очередное Чебоксарское Уѣздное Зем-

ское Собраніе, при обсужденіи вопроса о назначеніи пособія
Байсубаковской школѣ Братства Св. Гурія, въ виду того,

что, какъ выяснилось въ Собраніи, учитель этой школы слабо

занимается своимъ дѣ.томъ, въ засѣданіи своемъ 9 Октября
1893 года, ст. 23, постановило сообщить объ этомъ Братству
и просить его поручить надзоръ за своими школами Уѣздному

Отдѣленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Объ этомъ постановленій Собранія Братству было сооб-
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щено, но, по неполученію отт. него никакого отвѣта, XXX

очередное Собраніе пособія Байсубаковской школѣ, по

малоуспѣшности ея, не назначило на 1895 годъ, о чемъ

Уѣздная Управа и увѣдомила Совѣтъ Братства, который 1-го

Іюня 1895 года за ,№ 180 сообш;илъ Управѣ, что онъ, вслѣд-

ствіе отношеніи Управы, произвелъ тщательное разслѣдованіе

о состояніи Байсубаковской школы какъ чрезъ ревизію оной

однимъ изъ своихъ членовъ, такъ и иными способами, и что

оказалось, что эта школа поставлена въ учебномъ отношеніи

вполеѣ удовлетворительно, и потому Земское Собраніе, лишая

ее своего пособія, руководилось невѣрныыи свѣдѣніями. Со-

общая о семъ, Совѣть Братства выразилъ свое сожалѣніе,

что Байсубаковская школа лишена пособія отъ земства безъ

точныхъ данныхъ для этого. При этомъ Уѣздная Управа
считаетъ долгомъ сообщить Земскому Собранію, что XXIX

очередное Земское Собраніе, получивъ свѣдѣнія о плохомъ

состояніи Байсубаковской школы, постановило обратиться съ

просьбою къ Братству Св. Гурія объ установленіи какого-либо

надзора надъ школами, но Братствомъ не только не было об-

ращено никакого впиманія на это, но даже земство не было

почтено никакимъ отвѣтомъ на это заявленіе его и ходатай-

ство. Потому XXX очередное Собраніе постановило исключить

изъ смѣты на 1895 годъ пособія Байсубаковской школѣ.

Вслѣдствіе этого въ истекшемъ году Братствомъ было уже

обрапіено вниманіе на эту школу и произведена ревизія ея.

Сообщая объ этомъ, Земская Управа имѣетъ честь до-

ложить Земскому Собранію, что и Управа убѣдилась въ томъ,

что Байсубаковская школа въ настоящее время поставлена

въ учебномъ отношеніи удовлетворительно, почему и хода-

тайствуетъ предъ Собраніемъ о возобновленіи денежнаго по-

собія этой школѣ въ прежнемъ размѣрѣ 30 руб. въ годъ.

По выслушаніи сего доЕладгі постановлено: пособіе Байсуба-
ковской школѣ возобновить и потребные на это 30 руб. въ

смѣту расходовъ 1896 года внести.
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Ст. 67. Слушали: Докіадъ № 12 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Собра-
нію, по ходатайствамъ Чебоксарскаі о Уѣзднаго Училищнаго
Совѣта объ улучшеніи нѣкоторыхъ отдЬловъ учебно-воспита-
теіьной части въ народныхъ училищахъ Чебоксарскаго уѣзда.
Г, Инспекторъ народныхъ училиіцъ 4 участка Казанской гу-

берніи, при огношеніи огь 27 Августа сего года за № 581,
ярепроводйлъ въ Уѣздную Управу копііо съ постановленія
Чебоксарскаго Уѣзднаго Училищнаго Оовѣта оть 24 того же

Августа за № 2, изъ которой видно, что СовЬгь постановилъ

просить Чебоксарское очередное Земское Собраше сессіи сего

года:

1) объ ассигиованіи на 1896 годъ, по примѣру прош-

лаго года, ста рублей на разведеніе садовыхъ питомниковъ н

огородовъ при училищахъ и на улучшеніе сущесгвующихъ;
2) объ отпускѣ пособія въ размѣрѣ ста рублей на под-

держаніе сюлярно-плотничноймастерской, состоящей при Би-

чуринскомъ двухклассномъ М. Н. П. училищѣ и дающейуча-
щимся основатеіьныя знашя, кромѣ столярнаго, и по печ-

ному ремеслу,

3) объ отпуекЬ вь распоряженіе Чебоксарскаго УЬзд-
наго Училищнаго Совѣта ста пятидесяти рублей на возна_

гражденіе учащихъ за особые труды по обученш, образцовое
ихъ усердіе и выдающіеся успѣхи ввѣренныхъ имъ учениковъ

и ученицъ за 1895 годъ;

4) о распросараненш выдачи наградныхъ книгъ, еже-

годно пріобрѣтаемыхъ земствомъ (иа 100 р ), на всЬхь безъ

нсключенія учениковь и ученицъ, оканчивающихъ курсъ уче-

иія въ народныхъ училищахь Чебоксарскаго уѣзда, кромѣ

частныхъ и городскихъ училищъ,

5) объ отмѣнѣ по урочной плаі ы за нреподаваніе Закона

БОТЕІЯ и

6) рекомендовать Чебоксарской Земской Управѣ озабо-

титься, по соглашенію съ Инспекторомъ пародныхь училищт,

о пополненіи складовъ книгъ, сущесівующихь въ Чебоксар-
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СЕОмъ уѣздѣ, НОВЫМИ, боіѣе доступными по содержанію и

цѣнѣ книгами, употребивъ для этой цѣли по десяти рублей
на каждый изъ пяти складовъ (изъ имѣющихся на этотъ пред-

метъ въ распоряженіи Управы 124. руб.).
По поводу этихъ пунЕтовъ постановленія Чебоксарская

Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь высказать слѣдующее.

а) Сады и огороды при многихъ училищахъ Чебоксар-
скаго уѣзда уже устроены земствомъ, на что употреблено до-

вольно много денежныхъ расходовъ; хотя большинство изъ

нихъ не оправдали тѣхъ надеждъ, какія возлагались на нихъ

земствомъ при учрежденіи ихъ, почему Земская Унрава не

рѣшается пока ходатайствовать объ устройствѣ новыхъ садовъ

и огородовъ, но подагаетъ, что доселѣ устроенные нужно под-

держивать н улучшать, ради чего необходимо ассигновать

сумму денегъ, просимую уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ и

прежде назначавшуюся на это, т. е. 100 руб. и на 1896 г.;

б) какъ извѣстно Земскому Собранш, ремесла въ Чебок-

сарскомъ уѣздѣ развиты очень плохо, и для поднятія этого

дѣла земствомъ пока учреждена только кузнечно-слесарная

мастерская въ городѣ; по этому введеніе обученія столя^шому

и печному ремесламъ въ Министерскомъ Бичуринскомъ учи-

лиш,ѣ отвѣчаетъ назрѣвшей у насъ въ уѣздѣ потребности,
особенно желательно обученіе печному ремеслу. Въ видахъ

этого Земская Управа полагала бы удовлетворить ходатайство

Уѣзднаго Училиш;наго Совѣта объ оказаніи денежнаго посо-

бія Бичуринскому Министерскому училиш;у на расширеніе въ

пемъ обученія названпымъ ремесламъ;

в) ходатайство УЬзднаго Училиш,наго Совѣта объ ассиг-

нованіи денегъ для выдачи въ наі^раду учителямъ и учитель-

ницамъ .за особые ихъ труды по обученію, за образцовое усер-

діе и выдаюш;іеся успѣхті, по мнѣнію Земской Управы, тоже

слѣдовало бы удовлетворить;

г) четвертое ходатайство Училищнаго Совѣта—о выдачѣ

въ награду книгъ всѣмъ оканчивающим ъ курсъ ученія уче

никамъ во всякаго рода училищахъ, по мнѣнію Земской Уп-
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равы, является совершенно излишнимъ, такь какъ въ нынѣш-

немъ году было посгуплено именно такъ, т. е. наградныя

книги были розданы всѣмъ окончившимъ курсъ ученія, безь

различія училищь, при чемъ учеяикамь земскихъ училищъ

выдано по 8 кпижекъ каждому, а учевикамъ церковно-при-

ходскихъ школъ и школь грамоты выдано по 5 кпижекъ каж-

дому. О Енесеніи же въ смѣгу 100 рублей на нріобрѣтеніе

книжекъ съ этою цѣлью Земская Управа ходатайствуетъ пе-

редъ Земскимъ Собраніемъ, такъ какь польза отъ такой вы-

дачи книтъ въ награду очевидна и очень важна;

д) что касается ходатайства Училищнаго Совѣга объ
отмѣні; поурочной платы законоучителям ь за преподавайтеими

Закона Божія въ земскихъ училиш;ахь Чебоксарскаго \ѣзда,

то Земская Управа имѣегъ честь доложить Земскому Собра-
нш, что вопросъ этогъ быль возбуждаемъ Училиш,нымъ Со-

вѣтомь и въ прошлогоднем ь очередномъ Земскомъ Ообраніи,
которому Управою былъ представленъ обстоятельный докладъ

объ этомъ; и по обсужденіи того доклада Земское Собраніе
постановило удер?каіь въ силЬ эту систему выдачи вознаграж-

денія законоучигелямъ по числу данныхъ ими уроковъ, а не

помѣсячно. Въ ходатайсгвѣ Училищнаго СовЬта, представдяе-
момъ настоящему Собранію, не только не указывается какихъ

либо новыхъ основаній и данныхъ въ пользу огмѣны этой

системы, но не приводигся даже совсѣмъ никакихь мотивовъ

къ тому. Послѣ Училищнаго Совѣта въ Земскую Управы было

предсгавлено (13 Септ.) коллективное ходатайство, названное
разъясненіемь, отъ семи заішноучиіелой Чебоксарскаго уѣзда,
которые тоже просят ь обь огмѣнѣ поурочной системы выдачи

вознаграді,денія имь. Но и вь этомъ ходатайстве тоже не

указано никакихъ с)щественныхъ основапій къ тому, кромѣ

общихь и голословныхъ заявлешй объ оскорбиіельности для

нихъ установіеннаго будто бы надь ними какого то контроля,

чего на самомъ дѣлѣ нѣіь; новаго и особепнаго вь этомъ

коллекгивномъ разъясненіи есть только то, что оно перепол-

нено массою не заслуженныхь упрековъ и грубыхъ оскорби-
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тельныхъ выраженій по адресу Чебоксарской Земской Управы.
Въ видахъ этого Земская Управа полагаетъ, что попрежнему

не имѣестя никакихъ оспованій къ тому, чтобы на будущее
время отмѣнить эту поурочную плату, принятую XXIX оче-

реднымъ Чебоксарскимъ Земскимъ Собраніемъ и

е) наконецъ Уѣздный Училищный Совѣтъ рекоііендуетъ

Чебоксарской Земской Управѣ озаботиться пополненіемъ су-

ществующих'ь пяти книжныхъ складовъ новыми, болѣе доступ-

ными по содержанію и цѣнѣ книгами, упоіребивъ по 10 руб-
лей на каждый изъ имѣющихся на этотъ предметъ въ распо-

ряженій Управы 124 рублей денегъ. Такъ какъ вь распоря-

женіи Управы имѣюгся на это деньги, ассигнованныя Собра-
ніемъ, то не представляется надобности въ особомъ постанов-

леніи по ЭТОМ} вопросу. По высл}шаніи 1 и 2-го пунктовъ
сего доклада, членъ Ревизіонной Коммиссіи г. Добронравовъ
заявилъ, что опмтъ Чебоксарсваго земства показалъ, что

денегъ на развитіе садовъ при земскихъ училищахъ затра-

чено много, результатъ же этого получился очень маленькій;
указавъ затѣмъ на то, что сады успѣшно могутъ пойти только

у учителей-любителей этого дѣла, г. Добронравовъ предло-

жилъ 100 руб. на устройство и поддержаніе училищныхъ са-

довъ въ смѣту впредь не вносить. Относительно Бичуринскаго
училища г. Добронравовъ высказалъ, что признавая большую
пользу этого училища, онъ, тѣмъ не менѣе, въ виду обреме-
ненія земской смѣты, просилъ бы пособія Бичуринскому учи-
лищу не назначать; не назначать также и на поддержаніе
стокярно плотничной мастерской при названноиъ училищѣ,

такъ какь оть подобных ь повыхъ расходовъ плательщикамъ

приходится слишкомъ тяжело; при этомъ имъ было указано,

что пособіе Бичуринскому училищу Министерства Народнаго
Просвѣщенія было обусловлено трехгодичнымъ срокомъ (1893
—1Я95 годы) наХХѴШ очередномъ Чебоксарскоыъ Земскомъ
Собраніи (посгановленіе ст. 101). По обсужденіи всего этого,

постановлено: ходатайство Чебоксарскаго УчилищнагоСовѣта
объ агсигнованіи 100 руб. на разведете садовъ при учили-
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щахъ и 100 же рублей на поддержание столярно-плотничной
мастерской при Бичуринскомъ училищѣ отклонить, а также и

330 руб., ассигновывавшихся ранѣе въ пособіе этому училищу,
на 1896 годъ въ смѣту не вносить.

Ст. 68. Слушали: Докладъ № 21 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію о переводѣ 300 руб., ассигнуеыыхъ ежегодно въ по-

собіе Икковскому одноклассному Министерства Народнаго
Просвѣщенія училищу, на таковое же Князьтеняковское. Вслѣд-

ствіе цредположеннаго перевода Икковскаго однокласснаго

Министерства Народнаго Просвѣщенія училища изъ селаИк-

кова въ дер. Князь тенякову (Яндашевскаго прихода) съ з^строй-
ствомъ тамъ на капиталъ 3500 руб., хранящійся въ сберега-
тельной кассѣ Чебоксарскаго Казначейства, церкви-училища

и образцовой фермы (на отводимыхъ крестьянами двухъ де-

сятинахъ земли), г. Инспекторъ народныхъ училищъ ІУ уч.

Казанской губ., по порученію Попечителя Казанскаго учеб-
наго округа, отношеніемъ отъ 1 сего Октября за .№ 694 про-

ситъ Чебоксарскую Земскую Управу возбудить предъ Чебок-

сарскимъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ сессіи 1895 г.

ходатайство о переассигнованіи земскаго пособія въ 300 р.,

ежегодно отпускаемаго въ помощь Правительству на содержа-

ніе Икковскаго однокласснаго Министерства Народнаго Про-
свѣщенія училища, на Князьтеняковское одноклассное Мини-

стерства Народнаго Просвѣщеніа училище и объ открытіи со

второй половины 1896 г. вмѣсто Министерскаго въ с. Икковѣ

новаго земскаго училища или, въ крайпемъ случаѣ, церковно-
приходской школы.

Представ.тая о семъ Уѣздному Земскому Ообранію, Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь доложить, что она находитъ вполнѣ

возможнымъ деньги 300 р., ассигнуемая ежегодпо въ помощь

Министерству Народнаго Просвѣщенія на еодержаніе Икков-

скаго училища, перевести на еодержаніе таковаго же Князь-

теняковскаго. Что же касается открытія въ Икковѣ, вмѣсто
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Министерской, другой школы, то Управа полагаетъ, что въ

Икковѣ должна быть церковно-приходская школа, такъ какъ

здѣсь имѣется совершенно удобное помѣш;еЕІе для нея—въ

новой церковной караулЕѣ, кромѣ того, съ будущаго года цер-

ковно-приходсЕІя школы станутъ получать пзъ суммъ, отпу-

скаемыхъ св. Синодомъ, по 125 р , а потому, въ случаѣ со-

гласія Земскаго Собранія на то, Уі;здная Управа покорнѣйше

проситъ утвердить внесенные ею въ смѣту расходовъ 1896 г.

15 р. на пособіе Икковской церковно-приходской школѣ со

второй половины того года. Если же открыть здѣсь вновь

земское училиш;е, то на него ежегодно потребуется средствъ

около 400 р., почему Земская Управа, въ виду уменьшенія
общихъ расходовъ земства, и склоняется къ открытію въ Ик-

ковѣ церковно-приходской школы, о чемъ должно быть воз-

буждено ходатайство предъ Чебоксарскимъ Уѣзднынъ Отдѣ-

леніемъ Казанскаго Еыархіальнаго Училиіцнаго Совѣта. По

разсмотрѣніи и обсужденіи сего док-тада постановлено: вклю-

чить въ смѣту расходовъ 1896 года въ пособіе Икковскому
одноллассному училиш,у Министерства Народнаго ІІросвѣш,е-

нііі только на одинъ 1896 годъ 300 руб. и, согласно пред-

ложенію гласгіаго г. Добронравова, уполномочить Управу воз-

будить ходатайство предъ Правительствомъ о томъ, чтобы въ

виду кріітическаго положенія земства, вслѣдствіе обремененія
расходной см Ьты, въ виду задолженности населенія Чебоксар-
скаго уѣзда и на основаніи того, что Министерскаго училища

въ селѣ ИкЕовѣ не будетъ і за персводомъ его въ другое мѣ-

сто), 'Чебоксарское уѣздпое земство было освобождено отъ

уплаты ежегоднаго казнѣ П(;Собія въ размѣрѣ 300 руб. въ

шжотць на содержаніе Икковскаго однокласснаго училиш,а.

У Ст. 69. Слушали: Докладъ .№ 22 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ ^п'іатЬ 52 рублей за леченіе въ Симбирской зем-

ской больницѣ воспитанпиковъ Симбирской учительской школы

изъ крестьянъ Чебоксарскаго уѣзда.

8
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Г. Инспектор'ь чувашскихт. школъ Еазанскаго учебнаго
округа отношеніемъ отъ 14 Января 1895 года за Л'2 6-мъ

сообщиль Уѣздной Земской Управѣ, что въ минувшемъ 1894

году въ числѣ другихъ воспитанпиковъ ввѣреяной ему Сим-

бирской чувашской учительской школы, находившихся на из-

леченіи въ Симбирской земской больницѣ, были и уроженцы

Чебоксарскаго уѣзда, за лечееіе и содержаніе которыхъ до

счету, присланному Симбирскою Губернскою Управою отъ 13

Декабря 1894 года за, Л'» 7528, причитается: крестьянскаго

мальчика деревни Вторыхъ Тойсей Степана Варфоломѣева

7> руб. 60 коп., села Бичурина Василія Николаева 4 р. 40 к.,

села Тюрлемы Григорія Тимофеева 17 руб. 60 коп и кресть-

янской дѣвочки деревни Тогаевой Агрипины Трофимовой 22 р.

40 к., а всего 52 р. Чувашская школа не имѣетъ средствъ

уплатить за леченіе ихъ, а родные упоманутыхъ воспитанни-

ковъ и воспитанницы по сі;оей несостоятельности не въ си-

лахъ выплатить также столь значительную сумму, и, кромѣ

того, подобныя взысканія могутъ послужить поводомъ къ пре-

кращенію отдачи дѣтей своихъ для обученія въ Симбирскую
школу, то Инспекторъ г. Яковлевъ просилъ Земскую Управу;
не найдетъ ли она возможнымъ уплатить Симбирской земской

больницѣ за упомянутыхъ воспитанпиковъ Чебоксарскаго уѣзда

означенные выше 52 руб.
Докладывая объ этомъ. Чебоксарская Уѣздная Земская

Управа считаетъ нужнымъ указать на то, что Чебоксарское
уѣздное земство, такъ образцово поставившее у себя дѣло

подапія мсдиципсЕой помощи всему паселеиію вт, уѣздѣ и

жертвуюта;ее на это дѣло бО^о своего бюдяіета, стремилось

всегда къ тому, чтобы всѣ н^^жды и всего населеиія его въ

лечебномъ отношеніи были принимаемы на общій земскій счетъ,

полагаетх, что и ученики Симбирской учительской школы,

какъ уроженцы и жители Чебоксарскаго уѣзда, имѣюгг пол-

ное право по.чъзоваться нужным г, медицинскимъ пособіемъ тоже

на общій земскій счетъ, тѣмъ бо.аѣе, что они отдаютъ свой

трудъ, время и здоровье па дѣ.то такой высокой важности.
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каково педагогическое поприще; потому Земская Управа счи-

таетъ вполнѣ справедливнмъ дѣломъ—уплатить нужные 52 руб.
денегъ за леченіе въ Симбирскѣ учениковъ учительской школы

—уроженцевъ Ч"ебоксарскаго уѣзда, внеся этотъ расходъ въ

смѣту „изъ остатковъ смѣтныхъ назначеніі прошлаго года".
По выслушанш настоящаго доклада постановлено: докладъ

Управы принять и сѵмму 52 руб. за леченіе воспитанниковъ

Симбирской чувашской учительской школы изъ крестьянъ

Чебоксарскаго уѣзда внести въ смѣту расходовъ 1896 года.

Ст. 70. Слушали: Докладъ .Л'» 17 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередном) Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ открытіи зеыскихъ безплатныхъ народныхъ чи-

таненъ. С.-Петербргскій Комитетъ Грамотности, ирепровождая

при отношеніи отъ 20 Ііоня 1895 года за .Л1 1850 докладъ

свой Уѣздііымъ Земскимъ Собраніяііъ объ открытіи земскихъ

I безплатныхъ народныхъ читаленъ, ироситъ Уѣздную Управу
предсгавить докладъ этотъ Чебоксарскому Уѣздному Земскому
Собраяііо. Комитетъ Грамотности, совершенно справедливо

указывая на важность такихъ учрежденій въ уѣздѣ, какъ

безплатныя народныя читальни, и предлагая заботиться въ

.этомъ дѣлѣ наилучшей организадіей его, рекомендуетъ зем-

ствамъ открывать хотя бы только по ыѣскольку такихъ, но

правильно оргаиизованныхъ, библіотекъ въ уѣздѣ, при чемъ

указывается, что земствами должно быть ассигновано по

250—300 руб. ежегодно на каждую такую бибііотеку, а

иѣстнымп Волостными Правігоніями и обществами доляіно

быть обезпечиваемо помѣшеніе для библіот-^ки, ея отопленіе,
освѣщеніе и прислуга.

Въ уяспеніе этого вопроса Чебоксарская Земская Управа
пмѣетъ чесгь доложить очередному Земскому Собранію слѣ-

иующія свои соображения п данныя. Въ Казанской губерніи
очень давно признана необходимость въ устройствѣ библіо-

текъ для чтенія, изъ когорыхъ мѣстное, ио преимуществу

крестьянское, населеаіе могло бы пользоваться книгами для
8*
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чтенія безплатно и тѣмъ достигать съ удобствами дальнѣй-

шаго своего образованія п умственнаго развитія. Потому Ка-

занское Губернское Земское Собраніе постановило озаботиться

этимъ и съ 1887 года, на его счетъ, начали устраиваться во

всѣхъ уѣздахъ губерніи при земскихъ училищахъ библіотечки

для чтенія, по разслету—по одной на каждую волость. Въ

силу этого постановленія, и вь Чебоксарскомъ уѣздѣ съ

1888 года образовано 12 образцовыхъ библіотекъ, кото,)ыя

снабжались и пополнялись книгами для чтенія отъ губерн-
скаго земства до 1891 года ежегодно; но съ 1891 года г)^-

бернское земство отказалось отъ дальнѣйшаго участія въ

устроіствѣ этихъ библіотекъ и предложило уѣзднымъ зем-

ствамъ самимъ заботиться объ этомъ, прекративъ свои ассиг-

новки на нихъ. Наше Чебоксарское земство тогда тоже не

тфиняло на себя расхода на дальнѣйпіее развитіе и улучшеніе
библіотекъ въ своежъ уѣздЬ, и онѣ до 1893 года оставались

въ прежнемъ видѣ. Въ XXIX же очередномъ Уѣздномъ Зем-

скомъ Собраніи Земская Управа настоящаго состава обрати-
лась къ Собранію съ ходатайствомъ отпускать ежегодно хоть

по 200 руб. на всѣ существующія библіотеки, для постоян-

наго ихъ пополненія и улучшенія. Уѣздное Земское Собраніе,
соглашаясь съ необходимостью этихъ ассигновокъ, назначило

одпакожъ только по 100 руб. ежегодно па это дѣ.)іо. Несмотря
на такую скромность ассигновки, наши библіотечки за два

Еослѣднихъ года все-таки и-ке значительно пополнились и уве-

личились, такъ что въ настоящее время каждая изъ нихъ

имѣетъ у себя по 1С5 книгъ для чтенія по разпымъ отдѣ-

ламъ, на сумму въ 69 руб. каждая. Еакъ оказывается изъ

собранныхъ Земскою Управою за послѣдніе 2 года свѣдѣній,

книги въ этихъ библіотекахъ дѣйствительно не лежать праздно,

а берутся для чтенія мѣстными грамотными жителями. Одпа-
Еожъ Земская Управа не можетъ умолчать о томь, что спросъ

на книги изъ этихъ библіотекъ и удовлетвореніе вь потреб-
ности чтенія ихъ крестьянами развиты у насъ еще довольно

слабо. Не вдаваясь вь обьяснеиіе причинъ этого, не особенно
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отраднаго явленія, Земская Управа имѣетъ тесть указать лишь
на слѣдующіе факты и данныя. Въ Синьяльской напримѣръ

библіотекѣ имѣется 158 книгъ для чтенія и изъ этой библі-

отеки книгами для чтенія въ 1889 году воспользовались 235

іицъ, въ 1890 году—138 лицъ, въ 1891 году—148 лицъ, въ

1892 году 94 лица, въ 1893 году—45 лицъ, въ 1894 году—

149 лицъ и въ 1895 году—138 лицъ. Возьмемъ для примѣра

другое—ближайшее же къ городу училище—Акулевское; въ

немъ точно также библіотека основана въ 1888 году и имѣетъ

въ настоящее время 136 книгъ для чтенія, пріобрѣтенныхъ

по особому выбору, сообразуясь съ мѣстными потребностями
и условіями, и изъ этой библіотеки точно также за все время

ея существованія бралось книгъ для чтенія неособенно много,
а именно: въ 1889 году книгами пользовалось 338 читателей,
въ 1890 ГОДУ--230, въ 1891 году—211, въ 1892 году— 118,
въ 1893 году™требованій на книги не было, въ 1894 году—

138 и въ 1895 году—135 читателей. Въ томъ же числѣ со-

считаны требованія и на тѣ книги, которыя высылались по

требованію учителей школъ, приписанныхъ къ этимъ библі-

отекамъ. Если идти дальше и приводить свѣдѣяія по каждой
изъ существующихъ въ уѣздѣ библіотекѣ, то онѣ будутъ та-

кія же, какъ и приведенныя, и опѣ приведутъ къ тому вы-

воду, что спросъ на книгу для чтенія у насъ въ уѣздѣ хотя

несомнѣнно развитъ, но развитъ онъ пока еще не очень силь-

но, такъ что пока не только не предстоитъ особенной надоб-
ности въ устройствѣ такихъ, можно сказать, роскошныхъ биб-

.оіотекъ, какія рекомендуетъ С.-Петербургскій Комитетъ Гра-
мотности, но намъ предстоитъ пока ближайшая задача—при-

нять мѣры къ тому, чтобы изъ сз'ществующпхъ-то библіотевъ

кпиги брались для чтенія больше прежняго, ежегодно попол-

пять ихъ новыми книгами и озаботиться открытіемъ хотя бы

въ очень скромпыхъ размѣрахъ библіотекъ и яри всѣхъ

остальныхъ нашихъ земскихъ училищахъ, при которыхъ еще

не имѣется совсѣмъ никакой библіотеки, между тѣмъ какъ

спросъ па книги и тамъ несомнѣіто существуетъ. Вѣроятно,
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если наши учителя и учительницы будутъ относиться къ этому

дѣіу болѣе внимательно,—со временемъ и среди нашего на-

селенія будетъ развита потребность въ чтеніи и въ биііоте-

кахъ до такой степени, что нз'жны б\Д)ть п намъ такія об-

ширныя и 'іакъ хорошо обставленныя библіоіеки, какія реко-

мендуетъ Комитетъ Грамотности. Но это—дѣло ен];е не близ-

каго будуш,аго. Поэтому, по мнѣнііо Земской Управы, вь
этомъ дѣлѣ слѣдуетъ идти только навстрѣчу и параллельно

назрѣвающей потребности, т. е. по мѣрѣ уволиченія ея рас-
ширить свои библіотеки при зсмсвихъ училищахъ. И если зем-

ство б)дегь идти аѣмъ же путемъ, какъ досеіѣ, т. е. еже-

годно назначать рублей по 10—20 на каждую библіотеку, то

лѣтъ черезъ 8—10 всѣ онѣ будутъ имѣть такой видъ, какой

желателенъ для Комитета теперь же и сразу, а такимъ обра-
зомъ земство, не обременяя себя сразу такими большими рас-

ходами, какіе предлагаетъ Комитетъ Грамогности, ностепенно
и исподволь достигнетъ того же и достигнетъ безъ рѣзкаго

скачка, а будетъ идти вь этомъ дѣлѣ рука объ руку съ раз-

вивающеюся потребностью. Такой путь признанъ болѣе пра-

вилънымъ практиками дЬла—нашими земствами. Такъ, про-
славившее себя въ этомъ дѣлѣ Вятское земство въ прошломъ

году учредило у себя въ губерніи сразу 3000 библіотекъ, но

ассигновало на всѣ ихъ тоітько 15000 руб., т. е. по 5 руб.
на каждую и. какъ извѣстпо, оно пріобрѣто въ эш свои биб-

ліоіеки не грошевыя книаки, а стреми-юсь и дѣйствигельно

съумѣло снабдить ихъ очень порядочными книгами, числомъ

до 50 на каждую.
Въ виду эгихъ соображеній и данныхъ, Земская Управа

по.іагала бы отклонить ходатайство С.-Петербургскаго Коми-

тета Грамотносіи и открыть 15 новыхъ библіотечекъ при

всѣхъ земскихъ училищахъ, гдѣ нѣтъ биб.иіотекъ, ассигповавъ

на это сумму въ 300 руб., навначивь также хоть прежніе
100 руб. на расширеніе доселѣ существующихъ 12 библіо-

текъ въ уѣздѣ. Устройство предлагаемыхь новыхъ библіоі скъ
при нашихъ земскихъ училищахъ крайне необходимо какъ
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вообще, такъ особенно теперь, когда въ нашемъ Земскомъ

Собраніи поставленъ вопросъ о введеніи въ уѣздѣ всеобщаго
обязательнаго обученія: если всѣ мальчики будутъ у насъ обу-
чены грамотѣ въ школахъ, то рядомъ съ этимъ необходимо
позаботиться и о томъ, чтобы эта грамотность ихъ поддер-

живалась въ нихъ и по выходѣ ихъ изъ школы и знанія ихъ

пополнялись чтеніемъ полезныхъ книгъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Земская Управа не можетъ здѣсь не

высказать слѣдующжхъ своихъ соображевій и предложен!!
Земскому Собранію. Отсутствіе у насъ народныхъ читаленъ

и библіотекъ несомнѣнпо—очень больное наше мѣсто. Но не

менѣе больнымъ мѣстомъ нужно признать и то, что у насъ

въ литературѣ имѣется еще чрезвычайно мало книгъ для на-

рода, которыя были бы вполнѣ доступны для него какъ по

изложенііо, такъ и по содержанію, а также и по цѣнѣ. Рас-

пространяться объ этомъ здѣсь нѣтъ надобности, такъ какъ

жалобы на это заявлялись и заявляются очень часто и прес-

сою и разными учрежденіями, заботящимися о распростране-

ніи знаній между нашимъ народомъ, и никто никогда не спо-

рилъ противъ существованія этого недуга. Поэтому Земская

Управа полагала бы необходимымъ обратиться къ С.-Петер-
бурскому Комитету Грамотности, принимающему такое горя-

чее участіе въ дѣлѣ распространеяія грамотности и знаній

въ пародѣ, съ просьбою—обратить на это дѣло особенное его

вниманіе и принять мѣры къ тому, чтобы наша народная

литература обогащалась по всѣмъ отраслямъ необходимыми и
вполнѣ доступными для пониманія простымъ пародомъ кни-

гами, при чемъ должно быть обращено большое вниманіе на

возможно большее удешевленіе книгъ для народа, такъ что

бы безъ особыхъ затрудненій можно было какъ крестьянину

докупать на свой счетъ надобныя книги, такъ и земствамъ

пріобрѣтать ихъ для своихъ библіотекъ и для раздачи въ наг-

раду ученикамъ, кончающимъ курсъ ученія въ школахъ.

Наконецъ, нельзя не обратить вниыаыія еще на одно

очень же больное мѣсто въ этомъ дѣлѣ, это—на условія по-
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купки книгъ и собственно—^пересылки ихъ. Въ этомъ отпо-

шеніи супі;ествуюпі;ія условія чрезвычаіпо тяжелы и обреме-
нительны для всякаго желаюіцаго пріобрѣсти себѣ книгу от-

куда нибудь издалека. Вычитывая я, напрпмѣръ, хоть въ

„Сельскомъ Вѣстникѣ" объяв.!геше и прекрасный отзывъ о ка-

кой либо вышедшей п продающейся въ Москвѣ полезной

книжкѣ, которая стоитъ очень недорого, всего копѣекъ 10 за

экземпляръ, желая пріобрѣсти ее, я долженъ послать по ѵка- \

занному адресу почтовыхъ марокъ на 10 коп., но я должепъ

вложить ихъ въ закрытое письмо, которое нужно оплатить

7 копѣечной маркой; кромѣ того, я долженъ заплатить за поч-

товую пересылку ея ко ынѣ по 1 коп. за каждые 2 лота и

7 коп. за заказъ, потому что пересылка должна быть сдѣлана

въ заказной бандероли, въ простой же бандероли книжка мо-

жетъ и не дойти до меня; въ общемъ за пересылку малень-

кой книжки страницъ въ 300 приводится заплатить 13 коп.,

а такимъ образомъ книжка, стоющая всего Юкол., обходится
мнѣ уже въ 30 коп., благодаря разнымъ накладнымъ расхо-

дамъ, особенно— почтовой пересылкѣ. Поэтому должно быть

обращено серьезное вниманіе на удешевленіе пересы-ики книгъ

по почтѣ и необходимо исходатайствовать предъ ІІравитоль-
ствомъ, чтобы были дарованы возможно льготныя условія для

пересылки книгъ для народа въ народныя читальни п въ зем-

ства, хотя бы такія же, какія существовали ранѣе—-за 6—7

лѣтъ тому назадъ, когда эти льготныя правила для пересылки

книгъ были отмѣнены. Еакъ выработать эти условія, такъ и

исходатайствовать ихъ передъ Правительствомъ, конечно, легче
всего такому компетентному и со.зидному обществу, какъ Ко-
митетъ Грамотности. Поэтому Чебоксарская Земская .7права
полагала бы нужнымъ обратиться отъ именп Земскаго Собра-
нія къ С.-Петербургскому Комитету Грамотности съ просьбою
выработать эти льготныя условія для пересылки книгъ іі ис-

ходатайствовать ихъ, гдѣ слѣдуетъ. По прочтепіи сего док-

лада, членъ Ревизіонной Коммиссіи г. Добронравовъ доло-

жилъ, что такъ как'і. Управа въ своемъ докладѣ указыиаетъ
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что книги изъ существующихъ уже библіотекъ требуются мало,
то открывать еще новыя. библіотеки и чита-иьни не слѣдуетъ,

потому что, видимо, потребность въ чтеніи среди населенія

развита очень слабо, а потому достаточно пока освѣжать но-

выми книгами существующія 12 библіотекъ, на что и надо

внести въ смѣту 100 руб. По обсужденіи изложеннаго поста-

новлено: новыхъ библіотекъ не открывать, на пополненіе же

существующихъ библіотекъ книгами внести въ смѣту расхо-

довъ 1896 года 100 руб.; затѣмъ остальную часть доклада

Унравы принять.

Ст. 71. Слушали: Докдадъ Л*!; 70 ЧебоксарскойУѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ уве.іиченіи пособія Сотниковской церковно-при-
ходской піколѣ. Завѣдывающій Сотниковскою церковно-при-
ходскою школою свящснникъ 0. Михаи.гь Рождественскій, ука-

зывая на недостаточность пособія, ассигнуемаго Сотниковской

школѣ, на крайнюю бѣдность ея и нужду въ самой необхо-
димой школьной обстаноБкѣ—партахъ и т. п., 20 Іюля 1895 г.

вошелъ въ Уѣздную Управу съ просьбою объ увсличеніи еже-

годнаго пособія названной школѣ, отпускаемаго ныаѣ въ раз-

мѣрѣ 25 руб. вь годъ, или же о назначеніи на эту школу

единовременнаго пособія, на обзаведеніе школьною мебелью,
хотя бы въ количествѣ 25 или 30 руб.,—по такому расчету:

яа постройку 7 партъ, считая по 3 руб.,—^21 руб., на клас-

сную доску 3 руб. и на остальныя классныя принадлежности

до 10 рублей.
Чебоксарскою Уѣздною Земскою Управою представленъ

уже въ Собраніе докладъ о всеобщемъ обязательномъ обуче-
ніп всѣхъ дѣтей мужскаго пола и въ докладѣ томъ сообщено,
что по всспослѣдовавшему Высочайшему соизволенію, св. Си-

ноду отпущено изъ Государственнаго Еазначейста большая

сумма денегъ, въ количествѣ 3490000 руб. па 1896 г. на

дерковно-приходскія школы и на школы грамоты, изъ кото-

рьіхъ церковно-приходскія школы будутъ получать отныпѣ еже-
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годное пособіе в-ь размѣрѣ 125 руб., каковой суммы впо.інѣ

достаточно, чтобы поддерживать школу въ хорошемъ состоя-

нии; потому и по отношенііо церковно-приходской школы въ

селѣ Сотниковѣ должно сказать то же самое, тѣмъ болѣе, что

школа эта имѣетъ готовое и порядочное помѣщеніе въ цер-

ковной сторожкѣ, съ отопленіемъ отъ церкви и что въ до.ііж-

ности учителя этой школы состоитъ мѣстный діаконъ, како-

вая должность, какъ извѣстно, и учреждена именно для того,

чтобы имѣть особое лицо въ причтѣ для учительскихъ заня-

тій въ школѣ.

Въ виду этихъ соображеній, Земская Управа полагаетъ

отклонить вышеуказанное ходатайство священника Рождествен-*

скаго и назначить этой школѣ отъ земства пособіе только на

второе полз'Годіе 1895 года, въ обычномъ размѣрѣ, т. е. 12 р.

50 к., а отъ дальнѣйшаго денежнаго пособія ей отказаться

СОВСѢМЪ, ИМѢЯ въ виду, что ДРУГІЯ школы въ уѢздѢ ----ШК0.ІГЫ

грамоты терпятъ большую нужду и потому имѣютъ больше

оспованій и правъ на поддержку ихъ земствомъ, такъ какъ

на каждую школу грамоты св. Сикодомъ ассигнованоежегод-

ное пособіе въ размѣрѣ только 25 рублей. По выслушаніи
доклада постановлено: ходатайство объ увеличеніи пособія

Сотниковской церковно-приходской школѣ отклонить.

Ст. 72. Слушали: Докладъ .№ 18 Чебоксарской Уѣзд-

пой Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранііо, объ устройствѣ загороди и погреба при Помарскомъ
-земскомъ училищѣ. XXX очередное Ч[ебоксарское Уѣздное

Земское Собраніе, выслушавъ въ засѣданіи 9 Октября 1894

года докладъ Уѣздной Управы о ремонтѣ Помарскаго учи-

лища, въ устоаненіе недоразумѣній, могущихъ произойти по

поводу занимаемаго училищемъ мѣста, подобныхъ случивше-

муся въ 1894 году, когда при ремонтѣ училища оказалось,

что по плану занимаемое училищемъ мѣсто принадлежитъ не

училищу, а другому владѣльцу, съ которымъ земство должно

было, для избѣжанія большихъ убытковъ, войти въ сдѣлк} 5—
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постановило (ст. 25) мѣсто при Помарскомъ училищѣ ого-

родить, на что, а также и на устройство здѣсь погреба, на-
значить 60 руб.

Въ исполненіе этого постановленія, Уѣздная Земская

Управа 21 Февраля 1895 года за .Л'» 644 обратилась къ

попечителю Помарскаго училища о. Шабанову съ просьбою
не огказаться принять на себя трудъ по заготовкѣ, сообра-
жаясь съ назначенной Земскимъ Собраніемъ суммой, необхо-
димыхъ матеріаіовъ и по устройству какъ погреба, такъ и

загороди при училищѣ, при чемъ Управа выслала о. Шаба-
нову 30 руб. на расходы по покупкѣ матеріаловъ. Но о. Ша-

бановъ 24 Апрѣля за Лі: 15 увѣдомилъ Управу, что въ дан-

ное время въ с. Помарахъ нужныхъ для загороди лѣсныхъ

матеріа.іовъ (сырыхъ сосновыхъ столбовъ и елевыхъ досокъ)
достать нельзя и что на ассигнованные 60 руб. не только

загородь съ погребомъ, но да?ке и одну загородь устроить
невозможно, такъ какъ подысканные имъ плотники за устрой-
ство загороди съ своими матеріалами просятъ 80 руб., такъ

какъ, по ихъ вычисленію, на загородь, длиною въ 90 саж., на

ворота во дворъ и на калитку со двора въ огородъ потре-

буется 48 столбовъ на 12 руб. и до 500 кровельныхъ досокъ

2-саженной длины на 40 руб., итого матеріаловъ на 52 руб.
Въ силу необходимости Управа должна была отсрочить уст-

ройство загороди до тѣхъ порь, пока не начнется пилка лѣса

на находящихся близъ села Помаръ лѣсопильныхъ заводахъ,

такъ какъ изъ горбылей заборъ обойдется, какъ предполагала
Управа, дешевле, о чемъ она и сообщила о. Шабанову, кото-
рый, возвративъ выданные ему 30 руб., 18 Іюля за ЛІ! 34

вновь заявилъ, что на асигнованные Собрлніемъ 60 руб.
устроить при Помарскомъ училищѣ погребъ и загородь не-

возможно.

Поэтому Чебоксарская Земская Управа имѣетъ честь

просить Уѣздное Земское Собраніе сдѣлать дополнитеаьную

ассигновку на эго дѣло, въ размѣрѣ 40 руб. По разсмотрѣніи
настоящаго докиада, Собраніе, призыавь цифру 60 руб. на
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устройство загороди и погреба при Помарскомъ училищѣ

достаточною, постановило: поручить Управѣ устроить здѣсь

загородь и погребъ на тѣ 60 руб., которые были даны XXX

очереднымъ Собраніемъ, ходатайство же Управы объ ассигно-

ваніи на это еще 40 рублей отклонить.

Ст. 73. Слушали: Докладъ № 15 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздном)' Земскому
Собранію, о вознагражденіи учителей Бишевскаго и Сидѣль-

никовскаго училищъ за преподаваніе Закона Божія. Преды-
дущему очередному Собранію Управа представляла докладъ о

разрѣшеніи выдать, въ чиелѣ другихъ, учителю Бишевскаго

училища Васильеву 9 р. 19 к. за 21 урокъ но Закону Божію,
данныыъ въ первой по.товинѣ І89Ѵ4 уіебнаго года за отсут-

ствіемъ законоучителя, и учителю Сидѣльниковскаго училища

Троицкому 21 руб. 66 коп. за 57 уроковъ Закона Божія,
данныхъ во второй половинѣ того же года вмѣсто законо-

уадтеля бывшаго священника с. Сидѣльникова о. Апавова,
который самъ преподаваеіемъ не занимался. По выслушаніи
этого доклада, Собраніе, въ засѣданіи 9 Октября 1894 года

(ст. 39), поручило Управѣ провѣрить фактъ преподаванія на-

званными учителями Закона Божія и о послѣдующемъ доло-

жить будущему очередному Собранію.
Уѣздная Земская Управа, убѣдившись въ томъ, что

учителя Васильевъ и Троидкій дѣйствительно дали—первый
21, а второй 57 часовыхъ урока по Закону Божію въ Би-

шевскомъ и СидѣльниковсЕОмъ училищахъ, имѣетъ честь хо-

датайствовать предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о назна-

ченіп имъ, согласно сдѣланному разсчету: Васильеву 9 руб.
19 коп. и Троицкому 21 руб. 66 коп , каковыя суммы дол-

жны быть внесены вь смѣту расходовъ 1896 года, такъ какъ

смѣта 1894 года заключена 1 Іюля текущаго года.

Кромѣ того, учитель Сидѣльниковскаго училища Троид-
кій далъ 28 уроковъ Закона Божія въ 1-й половинѣ 189*/г
учсбнаго года за отсутствіемъ законоучителя, за каковые ему
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причитается получить 10 руб. 90 коп.; эта сумма можетъ

быть выдана по смѣтѣ 1895 г. и Уѣздная Управа покор-

нѣйше проситъ Земское Собраніе разрѣшить ей выдать озна-

ченную сумму учителю Троицкому. По выслушаніи сего до-

клада постановлено: докладъ Управы утвердить, а 30 руб.
85 • коп. на вознагражденіе учителей Васильева и Троицкаго
за преподаваніе Закона Божія въ 1894 году внести въ смѣту

расходовъ 1896 года.

Пятый дѳнь засѣданія, 11 Октября.

Ст. 74. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе

Собраніа открытнмъ въ состатѣ 15-ти гласныхъ. Были чи-

таны и утверждены подписомъ журналы вечерняго засѣданія

10 Октября. Постановлено: записать о семь въ журналъ.

Ст. 75, При чтеніи постановленія ст. 67, состоявшагося

во вчерашнемъ засѣданіи 10 сего Октября, гласные отъ

крестьянъ ПавлоБъ и Кореньковъ заявили г. Предсѣдателю

Собранія, что при голосованіи во вчерашнемъ засѣданіи во-

проса о назначеніи пособія Бичуринскому двухклассному

училищу Министерства Иароднаго Просвѣщенія они и другіе
г.!іасные отъ крестьянъ, не понявъ вопроса, поставленнаго

на разрѣшепіе Собранія, подали голоса противъ назначенія
пособія Бичуринскому училищу, такъ какъ они думали, что

ставится на рѣшеніе вопросъ то.лько о добавочножъ ассигно-

ваніи 100 руб. на стодярно-плотничную мастерскую, какт, о

томъ проситъ Училиіцный Совѣтъ. Признавая Бичуринскос
училище весьма полезнымъ для мѣстнаго края, названные

гласные просили перерѣшить этотъ вопросъ и назначить

Бичуринскому училищу ежегодно ассигновавшееся пособіе въ

размѣрѣ 330 руб. Г. Предсѣдатель Собранія просьбу эту

предосіавилъ усмотрѣнііо Собранія, которое признало воз-

можпымъ пересмотрѣть настоящій вопросъ. На основаніи чего,

по обсужденіи вновь — назначать или не назначать пособіе
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БичуринсЕОму ѵчиіищу, г. Предсѣдатель Собранія поставилъ

на разрѣшеніе Собрашя слѣдующіе вопросы, каждый огдѣльно:
назначить или нѣтъ обычное нособіе Бпчуринскому училищу'
если назначить, то въ какомъ размѣрЬ? въ послѣднемъ слу-

чаѣ опредѣлить, на какой срокъ ассигнуется нособіе' п, на-

Еонецъ, ассигновать или нѣтъ пособіе, согласно ходатайству
Училищнаго Совѣта, на ноддержаніе существующей при Би-

чуринскомъ училищѣ стотарно плотничной мастерской' Со-

браніе постановило, ассигновать Бичурпнскому двухкіассному

учикищу въ пособіе 330 руб. и сумму эту внести въ смѣту

расходовъ 1896 года; пособіе это обусіовигь годичннмь сро-

комъ, т е. что земство даетъ это пособіе только на одинъ

1896 годъ; ходатайство же Училищнаго Совѣта объ ассигно-

ваніи еще 100 руб наподдержаніе существующей при этомъ

училищѣ столярно-плотничной мастерской—отклонить

Ст. 76. Слушали: Докладъ № 23 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, о вознаграждепіи діакона с. Тогаева о. Тогаева за

преподаваніе нѣнія въ Тогаевскомъ земскомъ учишщѣ. Діа-
конъ с. Тогаева о. Константинъ Тогаевь, заявиеяіемъ отъ

23 Сентября 1895 г., нросиіь Уѣздную Управу доложить

Уѣздному Земскому Собранію его ходатайство о назначеніи
ему вознагражденія за преподаваніе въ Тогаевскомь земскомъ

училищѣ пѣнія за 189*/^ учебный годъ.

Представляя о семъ Уѣздному Земскому Собранію, Уп-

рава имѣетъ честь доіожить, чао она о ірудахъ о. Тогаева

по преподаванію пѣнія свѣдѣній не имѣетъ и что діаконь
Тогаевъ не состоитъ въ училищномъ персоналѣ, получающемъ
возпагражденіе за занягія въ училищѣ. По высзушаніи сего

докіада постановлено: поручить Управ Ь провѣрить ходатай-
сгво діакона с. Тогаева о. Тогаева и о поолЬдующемъ доло-

жить будущему очередному Собранію.

Ст. 77 Слушали: Докладь .ТѴ» 24 Чебоксарской Уѣздной
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Земской Управы XXXI отередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, по ходатайству помощника учительницы Покровскаго
училища Ивана Дубова о пазначеніи ему пособія. Помощникъ
учительницы Покровскаго земскаго училища Иванъ Дубовъ
заявленіемъ отъ 1 Сентября сего года проситъ Уѣздную Зем-

скую Управу доложить предстоящему Земскому Собранію его

просьбу о томъ, не пайдетъ ли Собраніе возможнымъ увели-

чить ему содержаніе за его десятилѣтнюю службу Чебоксар-
скому земству, или же хотя удостоить его назначеніемъ ему

единовременнаго пособія; при этомъ Дубовъ заявляетъ, что съ

настоящею просьбою онъ обращается къ Собранію по нуждѣ,

какъ человЬкъ, обремененный семействомъ.

Дубовъ поступилъ на службу 17 Сентября 1886 года,

сіѣдовательно прослужилъ еще только девять лѣтъ, почему

Управа и не пашла возможнымъ увеличить Дубову его жало-

ванье по смѣтѣ будущаго 1896 года; согласно же его хода-

тайству Уѣздная Земская Управа настоящую просьбу его имѣ-

етъ честь представить Уѣздному Земскому Собранію на его

благоусмотрѣніе. По выслушаніи сего доклада, Собраніе по-

становило: ходатайство помощника учителя Дубова отклонить.

Ст. 78. Слушали: Докладъ ІѴг 26 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, о ремонтѣ земскихъ училищныхъ зданій. Изъ числа

земскихъ училищныхъ зданій зданіе Тогаевскаго училища

нуждается въ капитальномъ ремонтѣ. Но въ распоряженіи
Уѣздной Управы имѣется только 100 руб., ассигнованныхъ

XXX очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ на мелоч-

ной ремонтъ всѣхъ земскихъ училищъ, изъ земскаго запаснаго

учіілипщаго капитала, на ремонтъ же одного Тогаевскаго учи-

лища придется употребить до 300 рублей, а именно необхо-

димо перестлать полы въ домѣ, смѣнить балки, сдѣлать новую

крышу, устроить палати и передѣлать печи. Поэтому Зем-

ская Управа произвела въ нынѣшнемъ году только снмые не-

обходимые мелочные ремонты, на капитальный же ремонтъ
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зданія этого училища она просить Земское Собраніе ассигно-

вать особо сумму, въ размѣрѣ 300 рублей. На мелочной л^е

ремонтъ црочихъ училищныхъ зданій въ будущемъ году, изь

ассигнованныхъ 100 руб., за произведенными расходами и

предполагаемыми расходами, остается то.!іько 48 руб. 55 коп.,
вслѣдствіе чего Уѣздная Земская Уярава долгомъ считаетъ

просить Уѣздное Земское Собраніе открыть ей на этотъ пред-

метъ кредитъ, изъ запаснаго земскаго учи.ііищнаго капитала,

въ размѣрѣ 100 руб., а всего, оіѣдовательно, 400 руб. По

выслушаніи сего доклада постановлено: открыть Управѣ, со-

гласно ея ходатайству, кредитъ изъ запаснаго земскаго учи-

.'гищнаго капитата на ремонтъ Тогаевскаго земскаго училища

до 300 руб. и на мелочной ремонтъ земскихъ училищныхъ

зданій до 100 руб., а всего разрѣшается кредита до 400 р.,

лредложивъ, вмѣстѣ съ симъ УправЬ, объ пзрасходованіи сего

кредита дать Ообранііо отчетъ.

Ст. 79. Слушали: Докладъ .№ 27 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Собра-
нію, о ремонтѣ зданія Сидѣльниковскаго земскаго училища.

Учитель Сидѣльниковскаго земскаго училища, рапортами отъ

25 Сентября сего года за .Ж'.\2 26 п 27, заявляетъ Управѣ о

необходимости капитальпаго ремонта здапія Сидѣльников-

скаго училища и устройства заборовъ вокругъ сада и огорода

при училищѣ и иросптъ Управу войти съ ходатайствомъ въ

Земское Собраніе о назначеніи на это денежныхъ средствъ.

Учитель указываетъ на слѣдующія именно исправленія,
которыя необходимо произвести въ будущемъ 1896 году: 1)
конопатка стѣнъ, 2) поднятіе одного угла училищнаго дома,

3) сколачиваніе половъ и потолковъ, 4) окраска половъ, б)
передѣлка крыши вадъ сѣнями учительской квартиры, 6) пе-
редѣ.ііка училищныхъ сѣпей, 7) устройство т}тъ крыльца, 8)
устройство двухъ сортировъ, 9) перекладка дымовыхъ трубъ,
10) исправленіе двухъ печей и подтопка, 11} перекладка пе?и
въ банѣ и 12) проконопатка бани. Еромѣ того, учитель ука-



— 129 —

зываетъ на необходимость устройства лучшихъ заборовъ во-

круг'ь училищнаго сада и огорода, такъ какъ теперешніе за-

боры (частью плетни и частоколъ) плохо защищаготъ садъ отъ

свиней, погубившихъ уже, благодаря этому, до 70°/,, приви-

тыхъ яблонь. Весь этотъ ремонтъ, по словамъ плотника, обой-

дется во 150 руб.
Представляя о семъ, въ дополнение къ докладу своему за

.№ 26 о ремонтѣ земскихъ училищыыхь зданій, Уѣздному Зем-

скому Софанію, Управа имѣетъ честь доложить, что всѣ предла-

гаемыя выше исправленія зданія Сидѣльниковскаго училища и

устройство заборовъ положительно необходимы, почему она

покорнѣйше проситъ Собраяіе разрѣшить ей произвести эти

работы, на выполненіе которыхъ могутъ быть употреблены
деньги изъ запаснаго земскаго училищнаго капитала, изъ ко-

тораго Собранію и предстоитъ ассигновать въ распоряженіе
Управы 150 рублей, т. е. ту сумму, какая необходима на ука-

занныя работы. По выслушаніи настоящаго доклада поста-

новлено: на ремонтъ зданія Сидѣльниковскаго земскаго учи-

лища открыть Управѣ вредитъ изъ запаснаго земскаго учи-

лищнаго капитала въ размѣрѣ 150 руб. и предложить ей въ

израсходованіи сего кредита дать Собранію отчетъ.

Ст. 80. Слушали: Докладъ .№ 30 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, по поводу ходатайств^ бывшаго вь Синьяльскомъ

земскомъ зчилищѣ учителя Ласапова о выдачѣ ему денеж-

дыхъ вознагражденій. Бывшій въ Синьяльскомъ земскомъ

училищѣ учителемъ А. Ласановъ вошелъ въ Чебоксарскую
Земскую Управу съ ходатайствомъ о томъ, чтобы ему было

видано изъ Управы: 1) 150 рублей денегь, которыя онъ

будто бы понесъ убыткомъ отъ сада, огорода, пчельника и

бани, устроепныхъ имъ при Синьяльскомъ земскомъ училищѣ

и, по его выраженію, захваченныхъ земствомъ безъ его со-

гласія и 2) 40 рублей, назначенныхъ его женѣ, бывшей вре-

менно учительницею въ томъ же училищѣ.

9
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По поводу этого ходатайства Земская Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собранііо слѣдующее: ] ) при Синъ-

яльсЕОМъ учидищѣ дѣйствительпо имѣются садъ-огородъ и

баня, устроенные бывшимъ тамъ учителемъ Ласановымъ;
пчельника же тамъ никакого не имѣется, ибо быьшіе тамъ

когда-то 2 пенька ульевъ съ пчелами Ласановъ давно аро-

далъ самъ діакону с. Абаіііева Архипову. Въ саду же этомъ,

съ уходомъ Ласановыхъ съ должности учителей, осталось: 13

плодовыхъ яблонь (6-ти лѣтняго возраста), 25 дикихъ сажен-

цевъ яблонь, еще непривитыхъ, въ 2-хъ лѣтнемъ возрастѣ,

и около 100 саженцевъ-дичЕовъ однолѣтнихъ; огь огорода же

осталась только одна загородь, изъ теса—въ разбѣжку, но

не осталось ни одного сѣмечка, ни зернышка; осталась также

полуразрушенная баня. Но исторія этого сада-огорода и бани

-такова. Въ 1890 году учитель Ласановъ обратился къ Чебок-

сарскому Земскому Собранііо съ заявленіемъ слѣдующаго

содержанія: „Я. желаю при Синьялъскомъ училпщѣ построить

загородь для'сада-огорода и баню. Баня же при Синьялъскомъ

училищѣ необходима потому именно, что въ с. Синьялахъ

нѣтъ ни одной бани, кромѣ полуразвалившихся землянокъ.

Одними же только своими средствами я, какъ селъскій учи-

тель, получающій ограниченное жалованье, не могу сдѣлать

означенннхъ построекъ, а потому честь имѣю покорнѣйше

просить Чебоксарскую Уѣздную Земскую Управу выдать мнѣ

на ту постройку денежное пособіе въ 50 рублей, а сколько

этихъ депегъ на оную постройку не хватитъ, хотя бы не

хватило и еще 50-ти рублей, я уже добавлю сг.опхъ и, не

смотря на это, загородь сада-огорода и баня должны принад-

лежать Синьяльскому земскому училищу". XXѴТ Земское

Собраніе, разсмотрѣвъ это заяв.ііепіе .Іасанова, постановило,

согласно его просьбѣ, выдать 50 рублей депегъ—и выдало

ихъ учителю Ласанову па устройство загороди и бани для

училища. ЧебоксарсЕимъ земствомъ затѣмъ было понесено и

еще не мало денежныхъ расходовъ на устройство сада для

училища, а именно: .Ласановъ, согласно его ліеланію, въ 1892
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году был'ь командированъ вт. Казанское земледѣльческое учи-

лище для изутенія садоводства, и ему было выдано на это

17 руб. 50 Еоп. денегъ; ему же было выдано въ 1890 году

6 рублей на командировку въ садовое заведеніе Каткова для

изученія садоводства, а кромѣ того были высылаемы изъ Зем-

ской Управы образцовыя огородная сѣмена (купленныя у

Иммера) для Синьяльскаго огород і, Какъ извѣстно Управѣ,

Ласановъ затѣмъ быводилъ самъ огородныя сѣмена и прода-

валъ ихъ въ свою пользу мѣстяымъ крестьянамъ, посылая

для этого училищнаго сторожа по сосѣднимъ деревнямъ. Изъ

изложеннаго видно такимъ образомъ, что садъ, загородь и

баня при Синьяльскомъ училищѣ устроены Ласановымъ на

деньги, данныя земствомъ съ цѣлью устройства сада для учи-

лища, въ видахъ распространения садоводства между кресть-

янами, которыхъ учитель долженъ былъ руководить въ этомъ

дѣлѣ и помогать имъ, чего однако-жъ Ласановъ не дѣлалъ и

что Ласановъ самъ далъ обязательство въ томъ, что устроен-

ные имъ садъ и баня должны принадлежать земству и онъ

не будетъ предъявлять никакихъ претензій, если бы устрой-
ство это обошлось ему даже дороже выданныхъ ему денегъ.

Поэтому Земская Управа полагает!,, что земство не захватило

тутъ чужого имущества, а имѣетъ собственное и что Ласа-

новъ не имѣетъ никакого права искать и просить отъ зем-

ства уплаты ему еще другихъ денегъ въ вакомъ бы то ни

было размѣрѣ, тѣмъ болѣе, что садъ, оставленный имъ, пред-

ставляетъ собою цѣнность не больше 15 рублей (полагая по

1 руб. за 13 плодовыхъ ябіонь, по 1 коп. за штуку одно-

лѣтнихъ саженцевъ-дичковъ и по 2 коп. за двухлѣтніе дички),
а загородь съ банею стоятъ не дороже 50 руб. Поэтому
предъявленную .Іасановымъ къ земству претензію о выдачѣ

ему еще 150 руб. нужно считать не законной и не под-ие-

жащею удовлетворенію.
2) Что касается другой претензій .?Іасанова о выдачѣ

жеиѣ его Марьѣ .Іасановой 40 руб. денегъ, то относительно

этого Земская Управа имѣетъ честь доложить Земскому Со-
9*
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бранію слѣдующее: М. Лаганова, бывшая прежде при муягЬ
помощницею учителя въ Синьяльскомъ училищѣ и уволенная
отъ этой должности по постановленію Уѣзднаго Училищняго

Совѣта, С'ь Октября мѣсяца прошлаго года была допущена

къ временному исправленію доллшости учительницы того учи-

лища. Но съ Ноября мѣсяца того же года она заболѣла,

лишилась окончательно голоса и прекратила въ училищѣ

свои занятія, которыхъ не вела и въ Декабрѣ мѣсяцѣ, при

чемъ, выѣхавъ изъ училища на продоллштельное время, она

не только не испросила ни у кого разрѣшенія, но и никому

не сообщила объ этомъ, а училище съ 120 учениками было

оставлено на рукахъ одной помощницы. Въ виду продолжав-
шейся у ней болѣзни, дабы не имѣть задержки въ ходѣ

учебныхъ занятій въ Синьяльскомъ училищѣ, съ Января мѣ-

сяца 1895 года къ исправленію должности учительницы въ

Синьяльскомъ училищѣ било допущено другое лицо, а М.

Ласанова была освобо/кдена отъ исполнепія ею учительскихъ
обязанностей, при чемъ Земская Управа увѣдомила ее, что

она ймѣетъ право получить учительское содержаніе еще за

2 мѣсяца, такъ какъ по постановленію XXX очереднаго Зем-

скаго Собранія (ст. 117) учителя и учительницы Чебоксар-
скаго уѣзда имѣютъ право, при ихъ заболѣваніяхъ, получать

содержаніе въ теченіе 4-хъ мѣсяцевъ. А такъ какъ у Ласа-

новой болѣзнь не прекратилась и по истеченіи этого срока,

то она Чебоксарскимъ Уѣзднымъ Училищнымъ Совѣтомъ была

окончательно уволена отъ должности по постановленію его,

состоявшемуся 24 Февраля 1895 года. Вмѣстѣ съ увѣдом-

леніемъ объ освобожденіи ея отъ учительскихъ обязанностей,
Земская Управа пред.южила ей (отношеніемъ огь 5 Января
1895 года за № 31) сдать земское училищное имущество по-

мощницѣ ея г. Воиновой. М. Ласанова однако-жъ отказалась

сдавать училищное имущество, указывая па то, что это рас-

поряженіе незаконно, что будто ни Инспекторъ, ни Земская

Управа не имѣютъ право увольнять ее отъ должности, ключи

же отъ запертыхъ шкафовъ съ книгами и учебными пособіями
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она взяла себѣ, вслѣдствіе чего учебныя занятія въ училищѣ

остановились на дѣлую недѣио. Тогда Земская Управа коман-

дировала своего члена для охраны и полученія своего иму-

щества. М. Ласанова и тогда отказалась отъ сдачи имуще-

ства и лишь черезъ сутки выдала ключи отъ шкафовъ учи-

тельницамъ, предложивъ имъ принимать имущество безъ ея

участія, что и было ими сдѣлано; но такъ какъ предвидѣлась

тутъ растрата имущества и та претензія, оъ какою въ на-

стоящее время .Яасановы обращаются къ земству, то учитель-

ницамъ было поручено сдѣлать эту пріемку имущества не

иначе какъ при участіи постороннихъ свидѣтелей—двухъ по-

нятыхъ и полицейскаго служителя. По окончаніи пріемки
дѣйствительно оказалось, что при Синьяльскомъ училищѣ не

достаетъ земскаго имущества больше чѣмъ на 100 руб. Од-
тіако-жъ, благодаря мѣрамъ и заботамъ, принятымъ новыми

учительницами, половина недостающаго имущества была ро-

зыскана (въ деревняхъ, на подволокѣ, на погребѣ и т. п.),
другой же половины, а именно на сумму 52 руб. 98 коп. не

было отыскано. Такъ какъ въ Чебоксарскомъ земствѣ, такъ же

какъ и во всѣхъ другихъ, принято за правило, чтобы учи-

теля и учительницы лично отвѣчали за растрату ими земскаго

училшцнаго имущества, въ какомъ бы размѣрѣ она не была,
то послѣ того Земская Управа предложила .Іасановой либо

представить въ Управу недостающее имущество, либо упла-

тить деньгами стоимость его; при этомъ Земская Управа ис-

ключила изъ требованія 13 руб. 24 коп. (за 81 недоставшую

аспидную доску, за 202 ручки къ перьямъ, за 77 черниль-

пицъ и за 2 ручныхъ счетъ) въ виду того, что эти вещи

могли быть уничтожены учениками (хотя странно то, что не

оказалось никакихъ остатковъ, напримѣръ хоть рамокъ отъ

досокъ, осколковъ и т. п.) и потому предъявила къ .Іасано-

вой требоваеіе въ суммѣ то.і[ько 39 руб. 74 коп. (только за

книги изъ учительской, изъ образцовой и изъ ученической
библіотеки). Но М. .Іасанова не представила ничего и не

указала Управѣ, гдѣ ихъ найти. Поэтому и не были выданы
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ей тѣ 4.0 руб., которые назначены были ей за время ея бо-

лѣзни въ Январѣ и Февралѣ мѣсяцахъ.

Изложивъ это дѣло, Земская Управа имѣетъ адсть обра-
титься къ очередному Земскому Собранію за указаніемъ: слѣ-

дуетъ ли выдать М. Ласановой эти 40 руб., или же удержать

ихъ Д.ІЯ покрытія произведенной ею растраты. Съ своей же

стороны, Земская Управа полагала бы необходимымъ и въ бу-
дущемъ держаться того же правила, какое практиковалось до-

селе, т. е. требовать, что бы учителя и учительницы тща-

тельно охраняли цѣлость ввѣряемаго имъ имущества и были

лично отвѣтственны за растрату его, потому что въ протжв-

номъ случаѣ они будутъ еще небрежнѣе относиться къ цѣ-

лости этого имущества, тогда растраты по училищамъ могутъ

достигать еще болѣе крупныхъ размѣровъ и земству приве-

дется ежегодно ассигновать большія суммы на возстановленіе
утерянныхъ книгъ и другихъ училищЕыхъ прииадлеліыостей;
въ иныхъ же случаяхъ черезъ это можетъ быть данъ поводъ

даже и къ злоупотребленіямъ со стороны ихъ. Какъ сказано,

Ласановымъ уже снесено Управою со счетовъ 13 руб. 24 коп.
за растрату и взыскивается только 39 руб. 74 коп. Выдавать
же эти 40 руб. въ видѣ субсидіи М. Ласановой за ея про-

должительную службу въ Чебоксарскомъ земствѣ тоже нѣтъ

никакихъ основаній, потому что она за все время ея службы
считалась самою плохого учительницею и въ послѣдніе годы,

состоя помощницей учителя при своемъ ыужѣ-учителѣ, она

почти совсѣмъ не занималась въ училищѣ и все дѣло въ немъ

велъ одинъ мужъ ея, и училище потому начало упадать, такъ

что Чебоксарскій Уѣздный Училищный Совѣтъ въ Августѣ

1894 года призналъ необходимымъ уволить ее отъ должно-

сти помощницы за ея небрежное отношеніе къ обязанностямъ

службы и за манкировки.

О чемъ Земская Управа и имѣетъ честь представить на

благоусмотрѣніе очередного Земскаго Собраиія. По внслуша-

ніи и обсужденін сего док.іада, Собраніе постановило: хода-

тайство бывшаго учителя Синьяльскаго училища Ласанова о
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вознагралідсиіи его за разведенный имъ и оставленный при

Оипьяльском'ь училищѣ садъ отклонить; сдѣланный Управою
на жену Ласанова начетъ за недоставшіе при пріемѣ училищ-

наго имущества новою учительницею предметы въ суммѣ

39 руб. 74 коп. сложить и удержанные у Ласановой 40 руб-
лей ей уплатить.

Ст. 81. По заслушаніи и обсужденіи пунктовъ 3, 4, 5 и

6-го доклада Управы .№ 12 (по ходатайствамъ Чебоксарсваго
Уѣзднаго Училищпаго Совѣта), Собраніе постановило:

По пуп. 3-му, объ отпускѣ въ распоряженіе Училищнаго
Совѣта 150 руб. на вознагражденіе учащихъ земскихъ учи-

лищъ за особые труды ихъ назначить и внести въ смѣту ра-

сходовъ 1896 года семьдесятъ пять (75) рублей.
По пун. 4-му, о распространенін выдачи наградныхъ

книгъ и на учениковъ, коячающихъ курсъ ученія въ Мини-

стерскихъ училищахъ въ уѣздѣ, Собраніе рѣшило остаться

при прежпемъ порядкѣ, т. е. давать книги въ награду только

тѣмъ ученикамъ, которые кончаютъ курсъ въ земскихъ учи-

дищахъ, въ школахъ грамоты, Братства Св. Гурія и цер-

коБно-приходскихъ школахъ.

По пун. 5-му, объ отмѣнѣ поурочной платы за препода-

ваніе Закона Божія въ .земскихъ училищахъ, Собраніе, въ

виду выяснившихся при обсужденіи этого вопроса обстоя-

тельствъ, рѣши.ш прежнее свое постановленіе о расчетѣ за

преподаваніе Закона Божія по числу данныхъ уроковъ от-

мѣнить, согласно ходатайству о томъ Училищнаго Совѣта,

и выдавать законоучителямъ жалованье помѣсячно.

По пун. 6-му, о пополненіи книжныхъ складовъ на имѣю-

щійся у земства оборотный капиталъ,—^поручить Управѣ по-

полнить склады новыми книгами.

Ст. 82. Предъ заключеніемъ смѣтнаго исчисленія расхо-

довъ на народное образованіе на 1 396 годъ, жа.таванье зако-

ноучителямъ, учителямъ, учптельнидамъ земскихъ училищъ и
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ихъ помощникамъ и помоящицамъ, въ суммѣ 11065 руб. въ

годъ, было поставлено на закрытую баллотировку и утверж-

дено большинствомъ 14 противъ 1 голоса. Затѣмъ назначен-

ное по постановленію Собранія 10 сего Октября, ст. 42, цо-

собіе помощнику учительницы Чурашевскаго земскаго училиіца

Матвѣю Григорьеву, въ суммѣ 15 руб., при закрытой балло-

тировкѣ, большинствомъ 8 противъ 7 голосовъ отклонено.

Постановили: записать о семъ въ журналъ.

Ст. 83. Принявъ во вниманіе постановленія сего Собра-
нія, статьи 38, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 75 и 81 '

а также и представленное Управою смѣтное исчисленіе рас-

ходовъ на народное образованіе въ 1896 году, исключивъ изъ

онаго: 180 руб. на добавочное вознагражденіе школъ грамот-

ности, 20 руб. на уменьшеніе пособія ТПоршельской церков-

но-приходской школѣ, которой назначить, вмѣсто 50 руб.,
ВО руб. пособія, исключить затѣмъ 100 руб. на добавочное
вознагражденіе церковно-нриходскихъ шко.іъ, 25 руб. на воз-
награжденіе за преподаваніе гимнастики при Акулевскомъ
училищѣ, 100 руб. на разведете садовъ и огородовъ при учр-

лищахъ, итого иск.!іюченій 425 руб., и, наконецъ, внеся на

пособіе имѣющей открыться въ се.й Икковѣ (за переводомъ

Министерскаго училища) церковно-приходской школѣ 15 руб.,
Собраніе постановило: внесенную по § 14, въ ст. 25 смѣты,

цифру расходовъ на народное образованіе въ 1896 году утвер-

дить въ суммѣ семнадцати тысячъ двухъ соть девятнадцати

рублей пятидесяти трехъ копѣекъ.

Шестой день заеѣданія, 12 Октября.

Ст. 84. Засѣданіе Собранія было открыто въ составѣ

15 гласныхъ; читаны и утверждены подписомъ журналы ут-

ренняго засѣданія 10 Окт.ібря и журналы засѣданія 11 Ок-

тября; постановлено: записать о семъ въ журналъ.
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Ст. 85. Слушали: Докладъ Л» 71 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI отередному Уѣздному Земскому Собра-
нію, съ представленіемъ трехъ актовъ и 8 смѣтъ на постройку
въ 189С году дорожныхъ сооруженій на Московскомъ почто-

вомъ трактѣ въ Чебоксарскомъ уѣздѣ. Казанская Губернская
Земская Управа, при отношеніи отъ 6 Октября 1895 г. за

„Т^ 2045, прислала въ Уѣздную Управу три акта осмотра до-

рожныхъ сооруженій на Московскомъ доятовомъ трактѣ и во-

семь смѣтъ съ семью при нихъ чертежами на предполагае-

мия къ производству въ 1896 г. работы по дорожнымъ со-

оруженіямъ: 1) на постройку новаго моста .№79—А въТюр-
леминскомъ лѣсу; проектируется двѣ цифры: 77 руб. при

устройствѣ моста на свайныхъ опорахъ и 161 руб. при по-

стройкѣ его на каменныхъ устояхъ; 2) на постройку 4-хъ ле-

дорѣзовъ при мостѣ Л° 93 чрезъ р. Анишъ; по смѣтѣ исчис-

лено 438 руб.; 3) на постройку моста .Л» 94—А проектиру-
ется двѣ цифры: 202 руб. при постройкѣ моста на свайпыхъ

опорахъ и 269 руб. при постройкѣ на каменныхъ устояхъ;

4) на постройку моста чрезъ Кривой оврагъ двѣ смѣты: а)
на постройку моста на сваахъ въ 296 руб. и б) на устрой-
ство тутъ же, вмѣсто моста, каменной трубы исчислено по

смѣтѣ 797 руб.; 5) на постройку моста .\'!; 103 чрезъ р. Ка-

су—тоже двѣ смѣты: по одаой, на устройство моста на сва-

яхъ, исчисляется 422 руб., а по другой, при постройкѣ его

на каменныхъ устояхъ, 743 руб. н 6) на постройку моста

.і\» 111 по смѣтѣ исчислено 875 руб. При этомъ Губернская
Управа проситъ Уѣздную Управу означенные акты, смѣты и

чертежи доложить Уѣздному Земскому Собранію и высказать

въ докладѣ свое заключеніе какъ вообще о проектированныхъ

работахъ, такъ и о томъ, по которымъ изъ параллельныхъ

проектовъ представляется наиболѣе выгоднымъ и цѣлесообраз-

нымъ построить сооруженія; о постановленіи Собранія Гу-
бернская Управа проситъ ей сообщить.

Представляя перечисленные выше документы Уѣздному

Земскому Собранію, Уѣзлная Управа имѣстъ честь доложить.
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что всѣ предпололіенния по смѣтамъ работы необходимы, такъ
какъ существуіощія сооруженія ветхи, въ тѣхъ же мѣстахъ,

гдѣ проектируются совершенно новыя сооруженія, проѣздъ

безъ нихъ крайне затруднителенъ и почти не возможенъ въ

весеннее время. При этомъ Управа поіагаетъ, что постройка
мостовъ не на сваяхъ, а на каменныхъ устояхъ и устройство,
вмѣсто мостовъ, каменныхъ трубъ цѣлесообразнѣе и правтич-

нѣе, такъ какъ мосты на каыенныхъ устояхъ и каменныя

ч'рубы хотя и обходятся первоначально много дороже мостовъ

на деревяяныхъ сваяхъ, но за то потомъ на ремонт ь и\'])

приходится тратить очень мало, между тѣмъ какъ деревян-

ння постройки быстро ветшаютъ и требуютъ потомъ зпачи-

тельнаго ремонта; слѣдователъно мосты на каменныхъ усто-

яхъ п каменныя трубы вообще выгоднѣе. Того же взгляда дер-

жались и очередныя Уѣздныя Собранія предыдущихъ сессій.

По выслушаніи сего доклада, Собраніе постановило: пред-

ставленные при ономъ смѣты и чертежи на постройку въ

1896 году дорожныхъ соорѵженій на почтовнхъ трактахъ одоб-
рить и согласиться оъ закліоченіемъ Управы о цѣлесообраз-

ности и практичности устройства мостовъ на каменныхъ усто-

яхъ и каменныхъ трубъ, вмѣсто мостовъ на свайныхъ опорахъ.

Ст. (Я6. Слушали: Докладъ .^2 53 ЧебоксарскойУѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранііо, по ходатайству Чебоксарской Городской Управы о

возвратѣ пореплаченныхъ5237 руб 21 коп. въ земскіе сборы
съ земельныхъ оброчныхъ статей. Чебоксарская 1'ородская
Управа отъ 5 Сентября за .^•■ 1052, препровоягдая въ Уѣздную

Управу вѣдомость о переплаченной сз^ымі земскаго сбора съ

городскихъ земельныхъ оброчныхъ статей по окладнымъ ли-

стамъ Земской Управы въ воличествѣ 5237 руб. 21 коп., про-

ситъ доложить таковую Уѣздному Земскому Собранію и хо-

датайствовать предъ онымъ о возвратѣ Городской Управѣ пе-

реплаченной земству вышеозначенной суммы или же о зачетѣ

этой суммы въ платежъ за тевуш,ш годъ.
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Переплату земскихъ сборовъ Городская Управа считаетъ

с'ь 1886 года, съ 340 десятинъ земли обложенной земскими

сборами не по доходности 85 коп. отъ десятины, какъ бы слѣ-

довало, а съ дѣйствительно поступившаго дохода.

340 десятинъ облагались земскими сборами, согласно

свѣдѣпій доставляемыхъ самой Городской Управой, каждогодно,
по доходности опредѣленпой земскимъ Собраніемъ съ земель

частныхъ владѣльцевь и сельскихъ обществъ, т. е. по 85 коп.

отъ десятины и не по одинаковой доходности, а по дѣйствительно
показываемому Городской Управою поступившему доходу отъ

отдачи - въ оброч:ное содержаніе, и Городская Управа ни съ

1886 г., ни раньше, до сего времени, на обложеніе это не жа-

ловалась и нынѣ никакихъ основаній не представила, а по-

тому на основаній 2 прим. къ пун. 6 ст. 62 пол. о земск.

учреж. Уѣздная Управа полагала бы ходатайство Городской
Управы отклонить, какъ несвоевременно заявленное.

О чемъ имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на

благоусмотрѣніе. По выслушаніи настоящаго доклада, Собра-
ніе постановило: док.тдъ Управы утвердить и ходатайство

Чебоксарской Городской Управы о возвратѣ 5237 руб. 21 к.

отклонить.

Ст. 87. Слушали: Докладъ .№ 47 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію по вопросу о покупкѣ, нри иосредствѣ земствъ, Ми-

пистерствомъ Финансовъ ржи отъ землевладѣльцевъ и кре-

стьянъ. 4 Сентября 1895 года въ Уѣздной Управѣ была по-

лучена копія циркуляра г. Уполномоченнаго Министерства
Финансовъ по закупкѣ ржи и муки въ губерніяхъ: Казанской,
Пензенской и Симбирской отъ 2 того же Сентября за № 1086.

Въ циркулярѣ этомъ г. Уполномоченный излагаетъ слѣдующее.
Предложеніемъ отъ 7 Августа за .Д'= 891 Департаментъ

Торговли и Мануфактуръ увѣдоыилъ его, что Г. Министръ
Финансовъ изволилъ выразить свое согласіе на продолженіе
въ теченіи осени въ приволжекихъ губерніяхъ Правитель-
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ственной закупки хлѣба въ пебол:^шихъ размѣрахъ и при

томъ преимущественно у крестьянъ.

Для приведенія въ исполненіе разрѣшенія Минисгромъ
покупки ржи для достиженія дѣйствительнаго оживленія рынка

и составленія Государственныхъ запасовъ необходимо самимь

Управамъ выработать не только способъ покупки отъ народа,

но и заручиться устройствомъ зсрнохранилищъи переносныхъ
сушилокъ, дабы дать возможность крестьянскому паселенііо
ставить хлѣбъ не только сухой (сушеный), но и хлѣбъ сы-

рой, который Управы могли бы за счетъ покупной цѣны пе-

ресушивать. Сдаточные амбары (зернохранилища), какъ на

Волгѣ, Камѣ, такъ и по линіи желѣзныхъ дорогъ, должны

быть такъ устроены, чтобы кроыѣ большой вмѣстимости, по

дешевизпѣ храненія ржи, представляли возможность хранить

таковую болѣе или менѣе продолжительное время и не вы-

нуждать Правительство искать способа перевозки изъ зем-

скихъ зериохранилищъ въ другое мѣсто или продажи куплен-
наго З^правами хлѣба. Изъ вышеизложеннаго предложенія
Министерства, разрѣшающаго начать покупку ржи, Управы
усмотрятъ, что Министерство желаетъ таковую производить

по крайней мѣрѣ въ началѣ закупа, ежели не исключительно,

то преимущественно отъ народа, такъ какъ только этимъ спо-

собомъ молшо достигнуть поднятія цѣнъ и уменьшенія уси-

ленпаго предложенія народа на базарахъ и рынкахъ, которымъ
такъ легко пользуются скупщики хлѣба, а съ уменьшеніемъ
предложенія па рыпкѣ, разумѣется, купцы необходимо должны
обращаться къ крупнымъ землевладѣльцамъ для покупки у

нихъ хлѣба, тѣмъ болѣе, что и Министерство вовсе пе отка-

зывается отъ покупки хлѣба у землевладѣльцевъ непосред-

ственно. Сообщая Управѣ о своихъ соображеніяхъ, какъ Упод ■

помоченнаго Министерства Финансовъ, онъ проситъ доложить

очередному Земскому Собранію: 1) разрѣшаетъ ли Ообраніе
Управѣ въ будущемъ продолжать закупку съ отвѣтственностью

земства за всѣ убытки, ежели таковые произойдутъ отъ ка-

кихъ либо ошибочныхъ Д.ѢЙСТВІЙ Управы по этой операціи.
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2) доложить Собранію о необходимости устройства амбаровъ
какъ внутреннихъ среди уѣзда, такъ и сдаточныхъ на при-

станяхъ рѣкъ Волги и Камы и по линіи желѣзныхъ дорогъ.

При этомъ нужно обратить вниманіе, чтобы наемъ амбаровъ,
ежели земство не яостроитъ своихъ, не былъ ограниченъ ео-

роткимъ сроЕомъ и въ виду убавленія накладныхъ расходовъ

по ті,ѣнѣ елико возможно умѣренной.

Опыт'ь прошдаго года убѣдительно доказалъ, что покупка

хлѣба въ тѣхъ уѣздахъ, въ воторыхъ производилась таковая

на базарахъ и пристаняхъ отъ народа, не только оживила

рынокъ, но и дала возмогкность послѣднему, при средней цѣнѣ

за продуктъ, уплатить въ больпіемъ количествѣ не только го-

сударственныя подати, но и земскія повинности, которыя, по

ихъ взносамъ, представляли далеко не блистательную цифру.
Правительство, будучи озабочено въ настоящее время

приведеніемъ сельскихъ запасовъ засыпкою количествомъ ржи

до надлежащей нормы, даетъ возможность Управамъ, по раз-

рѣшеніи Земскихъ Собраній и по соглашеніи съ крестьян-

скими обществами, ходатайствовать о томъ, чтобы купленный
хлѣбъ у землевладѣльцевъ съ доставкою въ Декабрѣ мѣсяцѣ

въ сдаточные амбары, а также и та рожь, которая въ тако-

выхъ находится и еще уполномочепнымъ не принята, была бы

земствами куплена у Правительства обратно, такт, какь за-

сыпкою сеяьскихъ амбаровъ: 1) достигнется требованіе Ми-

нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, 2) хлѣбъ, по своей допіевизнѣ,

даетъ возможность народу сдѣланный долгъ легко уплатить,

3) по качеству своему само общество никогда не въ состоя-

ніи таковой пріобрѣсти; г. З^полномоченный думаетъ, что по-

добное ходатайство земствъ сочувственно будетъ принято какь

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, такъ и Мипистерствомъ
Финансовъ, которое вѣроятно разрѣшитъ часть купленнаго

хлѣба употребить въ засыпку сельскихъ магазиновъ, сь вы-

дачею земствами обязательства Казеннымъ Палатамъ вь воз-

вратѣ въ опредѣленные сроки затраченныхъ суммъ на по-

купку хлѣба.
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Зная опытомъ прошлаго года, какой трудъ несли Управы
не только по покупкѣ x^^ѣба, но и по счетоводству, онъ, г.

Уполномоченный, глубоко убѣжденъ, что гласные Земскаго

Собранія, сознавая, что въ предметъ вѣдомства земства вхо-

дитъ подяятіе экономическаго положенія народонаселенія,
оцѣнятъ какъ прошлую, такъ и предстоящую работу Земскихъ

Управъ и дадутъ возможность и вь будущемъ доказать Пра-
вительству, что дѣло закупки хлѣба пойдетъ успѣшно и

хорошо.

Копію съ постановленія очереднаго Собранія по настоя-

щему вопросу онъ проситъ ему сообщить, такъ какъ таковое

послужитъ для него основаніемъ заключенія его договора съ

Управою о предстоящей покупкѣ ржи.

Настоящій вопросъ уже обсуждался на двухъ чрезвы-

чайныхъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраніяхъ: 6 Февраля и 25

Іюня 1895 г. Первое изъ этихъ Собраній, признавъ, что по-

купка ржи въ зиму 1894—95 года уже не можетъ имѣть

мѣста въ Чебоксарскомъ уѣздѣ (за распродажею земледѣль-

цами хлѣба урожая 1894 г.), постановило: (ст. 4) въ виду

ожидаемыхъ благодѣтельныхъ вліяній отъ этой мѣры на уре-

гулированіе цѣнь на хлѣбъ, просить МинистерствоФинансовъ
о томъ, чтобы означенная мѣра была оставлена и для буду-
щаго года, начиная съ осени, когда только и бываетъ обьш-

новенно вь продажѣ у крестьянина р)Ожь и мука, и при этомъ

ходатайствѣ обратить вниманіе на то обстоятельство, что

установленныя Миннстерствомъ Финансовъ требованія отно-

сительно качества ржи не удобоисполнимы и не подходящи

къ существующимъ въ уѣздѣ условіямъ земледѣлія и должны

быть понижены,—главнымъ образомъ относительно натуры

ржи и цѣнъ на нее. Такъ, хлѣбный торговецъ гласный Аст-

раханцевъ указалъ на то, что натура ржи въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ рѣдко бываетъ выше 34—40 фунтовъ и что для того,

чтобы достигнуть высшей натуры, нужно бываетъ подвергать

рожь особой обработкѣ, особенно сушвѣ, при чемъ усушка

и утеря бываегъ равною до 7Ѵз фунтовъ на каждый пудъ.
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Потому Собраніемъ было поручено Земской Унравѣ вырабо-
тать нормы, подходящія къ мѣстнымъ условіямъ земледѣлія,

и представить ихъ на утвержденіе къ Уполномоченному Ми-

нистерства Финансовъ г. Головинскому и, если со стороны

его послѣдуетъ на такія предположенія согласіс, поручить

Управѣ созвать немедленно экстренное Земское Собраніе,
которое дастъ тогда Земской Управѣ полномочия по произ-

водству операцій по закупкѣ ржи и разрѣшитъ производить

потребные на то денежные расходы.

Уѣздная Управа настоящее постановленіе Земскаго Со-

бранія исполнила въ точности, но отвѣта на это ходатайство

его получено не было, о чемъ Управа и докладывала уже

чрезвычайному Собранію 25 Іюня 1895 г. Въ докладѣ этомъ

Управа, высказавъ въ заключеніи, что опытъ закупки ржи

Министерствомъ Финансовъ въ первой половинѣ 1895 г. по

Казанскому и нѣкоторымъ другимъ уѣздамъ Казанской и про-

чихъ сосѣднихъ губерній далъ весьма хорошіе результаты,

оживнлъ мѣстные рынки и далъ возможность земледѣльцамъ

продавать рожь по болѣе высокой сравнительно цѣнѣ про-

тивъ существовавшихъ до того базарныхъ цѣнъ,—просила

Собраніе вновь возбудить ходатайство, чрезъ посредство гу-

бернскаго земства, о продленіи покупки Министерствомъ
Финансовъ ржи на 1895—96 г. и, на случай разрѣшенія

возбужденнаго ходатайства' въ удовлетворительпоііъ смыслѣ,

уполномочить Управу на покупку отъ зомлевладѣльцевъ и

крестьянъ ржи и на производство денежеыхъ расходовъ, если

таковые потребуются при этой операцій. При томъ Управа
присовокупляла, что пунктами для склада докупаемой ржи

удобнѣе всего назначить г. Чебоксары, Маіііинскій Посадъ и

деревню Козловку, такъ какъ въ этихъ пуяктахъ имѣются

пристани, скл;ідочныя помѣщенія и самая торговля хлѣбомъ

здѣсь болѣе оживлена. Собраніе, выслушавъ этотъ докладъ,

статьею 5 постановило: докладъ Управы принять и поручить

ей возбудить ходатайство предъ Г. Министромъ Финансовъ о

продленіи покупки ржи на 1895 — 96 г. чрезъ посредство
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экстреннаго Губернсваго ЗемсЕаго Собранія и въ случаѣ

разрѣшенія этого ходатайства въ удовлетворительномъ смыслѣ

уполномочить Уѣздную Управу на покупку отъ землевла-

дѣльцевъ и крестьянъ ржи и на производство денежныхъ

расходовъ, если таковые потребуются при этой операціи, изъ

экстраординарныхъ суммъ. Уполномочіе это должно продол-
житься до XXXI очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,
которому Управа должна представить о своей дѣятельности

по закупкѣ ржи докладъ и получить затѣмъ дадьнѣйпіія

полномочія.
Исполняя это постановленіе, Уѣздная Земская Управа

15 ІЮЛЯ за .№ 2228 просила Казанскую Губернскую Земскую
Управу представить настоящее ходатайство Уѣзднаго Собранія
чрезвычайному Губернскому Земскому Собранію.

Съ такимъ же ходатайствомъ въ Губернское Собраніе
вошло и чрезвычайное Спасское Уѣздное Земское Собраніе.

ХЫУ чрезвычайное Губернское Земское Собраніе въ за-

сѣданіи 16 Августа 1895 т., выслушавъ докладъ Губернской
Управы по этому поводу, полагавшей возбудить надлежащее

ходатайство о возобновленіи закупки ржи въ Казанской гу-

берніи, съ начатіемъ таковой въ возможно ближайшемъ вре-

мени, докладъ этотъ утвердило (ст. 2) съ добавленіемъ, чтобы
къ покупкѣ ржи было приступлено съ Сентября мѣсяца; при-
чемъ Губернское Собраніе постановило возбудить принятое
имъ ходатайство по телеграфу. Отвѣта на это ходатайство
пока не послѣдовало, послѣдній же цирку.іяръ г. Уполномо-

ченнаго Министерства Финансовъ за .№ 1086 по настоящему

вопросу является совершенно самостоятельнымъ.

Итакъ, настоящему Уѣздному Земскому Собранію при-

дется, на основаніи означеннаго циркуляра, имѣть сужденіе
о томъ: 1) разрѣшить ли Управѣ въ будущемъ продолжать
закупку ржи съ отвѣтственностью земства за всѣ убытки,
ежели таковые произойдутъ отъ какихъ либо ошибочныхъ дѣй-

ствій Управы по этой операціи, и 2) необходимо ли устра-
ивать амбары какъ внутренніе среди уѣзда, такъ и сдаточные
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на пристаняхъ рѣки Волги и при Тюрлеминской станціи Мо-

СЕОвско-ЕазансЕой желѣзной дороги; приченъ нужно обратить
вниманіе на то, чтобы наемъ амбаровъ въ случаѣ, ежели зем-

ство не построитъ своихъ, не былъ ограниченъ коротЕимъ

срокомъ и, въ виду . убавленія навладныхъ расходовъ. р.о цѣнѣ

елиЕО возможно умѣренной. Затѣмъ, въ случаѣ подожитель-

наго разрѣшенія перваго изъ этих г, пунЕтовъ, Собранію пред-

стоитъ дать Управѣ полномочія каііь на производство самой

операціи закупки ржи, тавъ и на производство могущихъ

быть при этомъ расходовъ.

О чемъ Земская Управа и имѣетъ честь доложить Зем-

СЕОму Собранію на зависящее оті, него распоряженіе. По раз-

смотрѣніи и обсужденіи сего доЕлада, Собраніе, признавая въ

принципѣ предлагаемую закупку ржи полезною, постановило:

1) разрѣшить Управѣ войти въ соглашеніе съ Уполномочен-

НЕШЪ Министерства Финансовъ по закупкѣ ржи и принять

отвѣтственность на Чебоксарское уѣздное земство за всѣ

убытки по этой операціи, если таковые произойдутъ отъ ка-

кихъ либо ошибочныхъ дѣйствій Управы и 2) собственныхъ

амбаровъ для склада покупаемаго хлѣба не устраивать, а по-

ручить наемъ таковыхъ Управѣ, причемъ вакъ назначеніе

складочныхъ пунктовъ, такъ и наемъ самыхъ амбаровъ должны

быть сдѣланы не иначе, какъ по соглашенію съ г. Уполно-

моченнымъ Министерства Финансовъ.

Ст. 88. Слушали: Докладъ .Л1; 43 Чебоксарской Уѣздной

ЗемскойУправы ХХХТ очередномуУѣздному Земскому Собранію,
но вопросу объ улучшеніи крестьянскаго хозяйства въ Чебоксар-
скомъ уѣздѣ. Въ засѣданіи XXX очереднаго Чебоксарскаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія 9 Октября 1894 года гласный

Собранія г. Добронравовъ заявилъ, что было бы желательно,

чтобы Чебоксарское земство оказало содѣйствіе улучшенію
крестьянскаго хозяйства въ своемъ уѣздѣ, для чего онъ пред-

лагалъ устроить садовые и огородные питомники и неболь-

шую земледѣльческую ферму; а такъ какъ вопросъ этотъ очень

10
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сложный, то поручить Управѣ разработать его и представить

по сему предмету докладъ будущему очередному Собранію.
Земское Собраніе предложеніе г. Добронравова приняло и

(ст. 26) поручило его Управѣ къ исполненію.

Въ концѣ прошлаго 1894 года Министерство Земледѣ-

лія и ГосударственныхъИмуществъ приступило, съ своей сто-

роны, къ выясненію нуждъ земледѣлія и мѣръ въ ихъ удов-

летворенію и составило записку о томъ. Записка эта была

внесена на обсужденіе Губернскаго Земскаго Собранія, кото-

рое передало ее на обсужденіе уѣздныхъ земствъ, въ томъ

числѣ и Чебоксарскаго-, для разсмотрѣнія ея созывалось чрез-

вычайное Чебоксарское Земское Собраніе 6 Февраля 1895 г.,

которому Управа и представляла свой подробный и всесто-

ронній докладъ (.№ 2) о мѣрахъ къ поднятііо сельскаго хо-

зяйства и экономическаго положенія крестьянъ Чебовсарскаго
уѣзда; при чемъ въ доклад!; атомъ были намѣчеяы и тѣ мѣро-

цріятія, какія необходимы для удовлетворенія нуждъ земледѣ-

лія; въ числѣ такихъ мѣръ Управа указывала и на устрой-
ство питомниковъ, и на устройство фермы; чрезвычайное Зем-
ское Собраніе означенный докладъ Управы утвердило.

Представляя о сенъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собра-
нія, Уѣздная Земская Управа имѣеть честь доложить, что

еще яоваго доклада по указанному выше вопросу настоящему

очередному Собранію она по этой причинѣ не представляетъ,

тѣмъ болѣе, что ею уже представляются два доклада—о мел-

комъ крсдитѣ для земледѣльцевъ и объ устроіствѣ складовъ

улучшенныхъ сѣмядь и земледѣльческихъ орудій и объ учреж-

деніи должности уѣзднаго агрономическаго смотрителя. По

выслушаніи сего доклада постановлено: докладъ Управы при-

нять къ свѣдѣнію.

Ст. 89. Слушали: Докладъ № 45 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ организаціи земскаго мелкаго кредита для кресть-

янъ и мелвихъ землевладѣльдевъ. Въ засѣданіи Экономиче-



147

скаго Совѣта Казанскаго губернскаго земства, 15-го Мая
1895 года, членъ Совѣта А. Н. ОстровсЕІй внесъ слѣдующую

записку.

„Многія изъ уѣздныхъ земствъ въ отвѣтахъ Министер-
ству Земледѣлія, а также и губернское земство на экстрен-

номъ Собраніи 24—26 Февраля, высказали пожеланія объ

организаціи земскаго мелкаго кредита для крестьянъ и мел-

Еихъ землевладѣльцевъ. Уставъ Государственнаго Банка,
Высочайше утвержденный 6 Тюня 1894 года, открываетъ для

земствъ полную возможность организовать этотъ кредйтъ на

основаніяхъ, самостоятельно выработанныхъ земствомъ.

Ст. 138, Уст. Госуд. Банка гласитъ: Государственному
Банку предоставляется въ предѣлахъ свободныхъ средствъ,
за покрытіемъ торгово-промышленныхъ потребностей, откры-
вать земствамъ кредиты для снабженія ихъ оборотными сред-

ствами, на условіяхъ и въ размѣрѣ, опредѣляемыхъ въ каж-

домъ отдѣльномъ случаѣ по взаимному соглашенію Минист-

ровъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 139. ГосударственномуБанку предоставляется откры-
вать кредиты посредникамъ: а) для выдачи мелкимъ земле-

владѣльцамъ и арендаторамъ сельско-хозяйственныхъ имѣній,

крестьянамъ, кустарямъ и ремесленникамъ ссудъ подъ закладъ

предметовъ ихъ производства, а также ссудъ на оборотныя
средства и на пріобрѣтеніе инвентаря.

Ст. 140. Посредниками для выдачи означенныхъ въ п. а

ст. 139 ссудъ могутъ быть: а) земскія учрежденія.
Ст. 141. Означенные въ ст. 139 кредиты открываются

земствамъ—по соглашенію Министра Финансовъ съ Минист-
ромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 142. Посредники (ст. 140) несутъ полную и безу-
словную отвѣтственность за суммы, отпуш;енныя имъ изъ

Банка для выдачи ссудъ. Ссуды чрезъ посредство земствъ

могутъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, быть выдаваемы

подъ условіемъ отвѣтственности послѣднихъ лишь за цѣлость

и сохранность закладовъ.

10*
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Ст. 143. Посредники пользуются открытыми имъ креди-

'Тами въ суммѣ представленныхъ ими векселей и^и залоговыхъ

обязательствъ заемщиковъ съ бланковыми или поручительными

надписями посредниковъ; для земскихъ учрежденій сіи над-

писи заменяются постановлениями Земскихъ, Собраній о при-

.нятіи на себя земствомъ тказанной въ ст. 142 ответствен-

ности.... открытыми имъ кредитами посредники могутъ лользо-

іраться да ^снованіяхъ спеціальнаго текущаго счета (ст.
134—137).

Ст. 144. Выдача осудъ отдѣльнымъ заемщикамъ въ счетъ

открытыхъ кредитовъ производится на основаніи правидъ,

изданныхъ Министроііъ Финансовъ, по предварительномъ со-

г.Еашеніи, относительно ссудъ чрезъ посредство земскихъ

у^реждедій, съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 145. О выданныхъ заемщикамъ ссудахъ посредники

дредставляютъ подлежащіщъ учрежденіямъ Банка подробные
еіжемѣсяч,ные ртчеты, по утвержденной Сов,ѣтоцъ Балка

формѣ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что каждое уѣздное зем-

ство, съ разрѣшенія Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ
іЗ^лъ, можетъ явиті ся посредникомъ въ дѣлѣ выдачи: 1) ссудъ

додъ закладъ предметовъ производства, прддемъ^лѣтъ ника-

кого іОснованія съуживать понятіе предметовъ производства,

напр. подъ это понятіе у крестьянина можетъ быть подведено

и домодѣльное полотно и даже домодѣльное носильное платье,

нельзя только будетъ подвести напр. самоваровъ, которые

служатъ самымъ распространенеымъ предметомъ заклада въ

■ратарскихъ .мѣстностяхъ; 2) ссудъ на пріобрѣтеніе инвентаря

и на оборотныя средства; относительно выдачъ посредниками

такихъ ссудъ въ правилахъ, изданныхъ Министромъ Финан-

совъ послѣ обнародованія новаго устава Государственнаго
Вщ^я, значится, что онѣ могутъ выдаваться подъ обезпеченіе

, що^ущамя производства, инвентаремъ, другими движимыми

залогами, поручительствомъ и безъ всякаго обезпеченія по

личному довѣрію. Такимъ образомъ въ уставѣ Государствен-
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наго Банка и въ правилахъ предусмотрѣны всѣ разряды ссуд'к,

въ Еоторыхъ можегъ оказаться надобность для крестьянина-

земледѣльца или мелкаго землевладѣльца, для ремесленника^

и кустаря.

Нѣтъ надобности распространяться о томъ, что правиль-

ная- постановка доступнаго всему населенію мелкаго кредита

одна только въ состояніи вырватъ насѳленіе изъ рукъ ростов-

щиковъ, во многихъ случаяхъ спасти его отъ полнаго раззо-

ренія. Нѣтъ надобности также доказтявать, что только земство

въ состояніи взять на себя и выполнить это дѣло; самъ же

Государственный Банкъ при наличности въ Казанской губер-
ніи даже двухъ отдѣленій не въ состояніи расширить свои'

операціи такъ, чтобы проникнуть во всѣ волости Казанской

губерніи (около 200).
Мелкій крѳдитъ долженъ быть легко достуненъ всему на-

селенію; а это можетъ осуществиться только при устройствѣ

ссудныхъ' кассъ въ каждой волостщ Каждое изъ уѣздныхъ

земствъ должно явиться посредникомъ ГосударственнагоБанка
и открыть у себя столько ссудныхъ кассъ, сколько въ уѣздѣ

волостей. Конечно, необходимо, чтобы организація ссудныхъ

кассъ по всей губерніи была одинакова; въ виду же того, что

разрѣшеніе этихъ кредитовъ зависитъ отъ Министровъ Фи-

нансовъ и Внутреннихъ Дѣль и въ виду того, что разрѣшеі-

ніе кредита каждому уѣзду можетъ быть разсмагриваемо какъ

разрѣшеніе займа, при чемъ необходимо участіе губернскаго
земства, необходимо выработать общія основанія какъ для

организаціи ссудныхъ кассъ, такъ и для пользованія креди-

тами со стороны земствъ. Несомнѣнно, чі'0 при извѣстныхъ

условіяхъ, напр. при внесеніи земствами въ смѣтн °/д на раз-

рѣшенные кредиты. Министерство> Финансовъ согласится по-

лучать отъ земствь отчегы (ст. 145) болѣе упрощенные, чѣмъ

отъ другихъ посредниковъ. Для выработки въ губернскомъ
земствѣ общихъ основаній организап;іи полезно было бы, въ

виду выигрыша времени, предложи'!ь Уѣзднымъ Земскимъ Со-

браніямъ очередной сессіи высказа'іься подробнѣе о ■желаемой
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ими организаціи ссуднаго дѣла, съ тѣмъ, чтобы Экономиче-

скій Оовѣтъ могъ разработать этотъ вопросъ для доклада оче-

редному Губернскому Собранію".
Экономическій Совѣтъ постановилъ: заключающійся въ

приведенной запискѣ вопросъ передать чрезъ Уѣздныя Уп-

равы на обсужденіе очередныхъ Уѣздныхх Собраній текущаго

года, съ дѣлью соображеній о главныхъ основаніяхъ устрой-
ства мелкаго кредита населенію изъ Государственнаго Банка
при посредствѣ земства.

О чемъ Казанская Губернская Земская Управа 3 Іюня

1895 года за № 1245 сообщила Уѣздной Управѣ съ прось-

бой внести означенный вопросъ съ своимъ заключеніемъ въ

предстоящее очередное Уѣздное Собраніе и о послѣдующемъ

увѣдомить Губернскую Управу.
. Такъ какъ вопросъ о мелкомъ кредитѣ для крестьянъ и

мелкихъ землевладѣльцевъ въ Чебоксарскомъ земствѣ доселѣ

не былъ предметомъ обсужденій въ Уѣздныхъ Земскихъ Со-
браніяхъ, то Земская Управа считаетъ своимъ додгомъ оста-

новиться на немъ здѣсь нѣсколько подробнѣе, въ видахъ уяс-

ненія этого дѣла.

Чебоксарская Уѣздная Земская Управа въ докладѣ сво-

емъ экстренному Уѣздному Земскому Собранію 6 Февраля
1895 года, говоря объ очень плохомъ состояніи въ уѣздѣ

кустарной промышленности, высказывала уже мысль о необ-

ходимости мелкаго кредита для мѣстныхъ крестьянъ, при чемъ

указывала на то, что особенно нужно бы давать небольшія

ссуды на развитіе въ уѣздѣ кирпичнаго производства, которое

стоитъ здѣсь на очень слабой степени развитія, тогда какъ

желательно, чтобы кирпичи можно было покупать въ уѣздѣ

возможно дешевле и находить ихъ всякому возможно ближе.

Въ настоящее время Земская Управа должна повторить тоже

самое: земству необходимо принять самыя энергическія мѣры

къ тому, чтобы производство кирпичей въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ было увеличено, удешевлено и улучшено, и достигнуть

этого земство можетъ легко и удобно, если будетъ открытъ
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удобный и легкій кредитъ для лицъ, желающихъ заняться

этимъ производствомъ, но не имѣющихъ собственныхъ для

отого дѣла средствъ. Собранныя Земскою Управою свѣдѣнія

по этому вопросу показываютъ именно слѣдующее: во всей

Алымкасинской волости не имѣется ни одного кирпичнаго

завода, въ Чебоксарской волости есть только одинъ заводъ и

то въ заволжской части волости въ дер. Липшѣ, въ Помьяль-

ской, Помарской, Никольской вотостяхъ имѣется тоже только

по одному небольшому заводу, въ Воскресенской, Богородской
и Покровской волостяхъ —по 2 кирпичныхъ завода, въ Тога-

шевской волости—3 завода, вырабатывающихъ всего 36 ты-

сячъ кирпичей, въ Посадско-Сотниковской волости—4 завода

и въ Акулевской волости—5 заводовъ, выдѣлывающихъ 43

тысячи кирпичей въ годъ; всѣ же эти заводы выдѣлываютъ

только 384 тысячи кирпичей въ году.

Такимъ слабымъ развитіемъ въ уѣздѣ кирішчнаго про-

изводства обусловливается то: 1) что очень часто кирпичъ

можно бываетъ добыть у насъ только за нѣсколько десятковъ

верстъ, 2) платить за него приходится дорого, такъ какъ

спросъ на него большой, а производство незначительно и 3)
недостатокъ конкурренціи въ этомъ дѣлѣ ведетъ къ тому, что

на качество выдѣлываемаго кирпича обраш,ается вниманія

очень мало: „все равно—возьмутъ". Этимъ же недостаткомъ

производства у насъ кирпичей обусловливается также и то

грустное явленіе, что почти половина печей у нашего насе-

'хенія устраивается по способу „курныхъ избъ", т. е. печи

дѣлаются не изъ кирпичей, а сбиваются изъ глины и устра-

иваются безъ дымоотводныхъ трубъ, что очень гибельно отра-

жается на здоровьи мѣстнаго населенія, особенно поддержи-

вая ту страшную болѣзненность глазъ у чувашъ и черемисъ,

какая наблюдается у насъ въ уѣздѣ. Поэтому очень бы же-

лательно и крайне необходимо улучшить положеніе этого про-

мысла въ уѣздѣ, увеличивъ количество выдѣлываемаго кир-

пича, улучшивъ его качество, умент.шивъ цѣнность его и дав-

ши возможность всякому нуждаюіцемуса находить кирпичъ
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не далеко отъ мѣста его жительства. Достигнуть этого можно

безъ особеннаго труда и денежныхъ затратъ на это. Дѣло въ

томъ, что кирпичное производство—очень не мудрое дѣло,

внолнѣ сподручное всякому крестьянину, такъ какъ не тре-

буетъ оно ни грамотности, ни какихъ либо особыхъ знаній и

искусства; не требуетъ оно также ни большихъ капиталовъ,

ни наемныхъ рабочихъ рукъ. Въ этомъ отношеніи очень по-

учительный образецъ представляетъ собою село Высоковка

Цивильскаго уѣзда; командированный туда съ іі;ѣ.ігью озна-

комленія съ постановкой этого дѣла, членъ "Чебоксарской Зем-
ской Управы А. И. Кореньковъ сообщилъ Земской Управѣ

слѣдующія свѣдѣнія: въ селѣ Высоковкѣ имѣется до 10 мел-

кихъ кирпичныхъ заводовъ, содержимыхъ крестьянами, горны

въ этихъ заводахъ устроены обыкновенно на 4 тысячи кир-

пичей, а въ иныхъ случаяхъ—на 10 тысячъ; устройство горна
въ 4 тысячи кирпичей обходится въ 10 руб., а на 10 ты-

сячъ кирпичей стоитъ 25 рублей; сушильныхъ сараевъ при

нихъ не устраивается, а кирпичъ провяливается и сушится

во дворахъ владѣльцевъ завода; для выдѣлки кирпичей здѣсь

не нанимается рабочихъ мастеровъ, а занимается этимъ дѣ-

ломъ собственная семья заводчика въ свободное отъ полевыхъ

работъ время—^въ Петровки, когда они мѣсятъ глину либо

собственными ногами, либо собственными лошадьми и остав-

ляютъ ихъ для просушки въ собственньтхъ дворахъ до окон-

чанія посѣва ржи, когда они начинаютъ калить кирпичъ, вы-

возя его со дворовъ и вкладывая въ свои маленькіе горны,

при этомъ для обжиганія одной тысячи кирпичей требуется
2 воза дровъ (по 75 коп. и 1 руб. за возъ), а на 4 тысячи,

слѣдовательно, нужно 8 возовъ дровъ, стоимостью на 6—8

рублей, такъ что каждая тысяча кирпичей хозяину обходится
въ 2 рубля (не считая единовременной затраты на устройство
горна—10 рубл.); кирпичъ затѣмъ продается или осенью и

зимою—обыкновенно безъ остатка—по 75 коп. и по 1 руб.
за сотню, и такимъ образомъ, значитъ, каждая семья (въ 3—
4 человѣка), занявшись этимъ въ совершенно свободное время
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и затративъ менѣе 10 рублей денегъ, зарабатываетъ ежегодно
чистой прибыли не менѣе 20 рублей. Поэтому Чебоксарская
Земская Управа не можетъ не остановиться на мысли о рас-

пространеніи подобиаго промысла въ Чебоксарскомъ уѣздѣ,

т. е. на желаніи развить въ уѣздѣ такіе мелкіе кирпичные

заводы, тѣмъ болѣе, іто почва всего почти Чебоксарскаго уѣзда
вполнѣ благопріятна для этого, такъ какъ она—глинистая;

сь другой же стороны, Чебоксарскій уѣздъ сравнительно очень

богатъ лѣсами и во многихъ мѣстахъ его дрова о'чень не

дороги. Земская Управа полагаетъ, что если въ нашемъ уѣздѣ

такъ слабо развито кирпичное производство и совсѣмъ не су-

ществуетъ подобныхъ мелкихъ заводовъ, работающихъ своими
семьями, то причиною этого служитъ отчасти огсутствіе духа

предпріимчивости въ населеніи, главнымъ же образомъ—не-

достаточность денежныхъ средствъ, которыя нужно затратить

на это дѣло каждому предпринимателю, хотя эти средства,

на нашъ взглядъ, какъ будто такъ не велики. Земской Управѣ

думается затѣмъ, что если объявить мѣстному населению, что

каждый крестьянинъ, желающій устроить себѣ такой малень-

кій кирпичный заводъ, можетъ получить отъ земства нужную

на это дѣло ссуду, въ размѣрѣ 15—20 рублей, съ обяза-
тельствомъ возврата ея, напримѣръ, черезъ годъ, то несом-

нѣнно, что найдется очень много крестьянъ, которые возьмутъ

эти ссуды и устроятъ у себя подобные маленькіе кирпичные

заводики, чрезъ что и сами они будутъ имѣть хорошій зара-

ботокъ, да и окрестные крестьяне будутъ имѣть возможность

получать себѣ кирпичъ близко и не дорого. Въ видахъ этого,

Чебоксарская Земская Управа и обращается къ очередному

Земскому Собранію съ ходатайствомъ—открыть кредитъ та-

кимъ предпринимателямъ, пожелающимъ устраивать такіе мел-

кіе кирпичные заводы, разсчитывая на первыхъ порахъ хоть

по 5 такихъ заводовъ для каждой волости, слѣдовательно на

55 заводовъ въ уѣздѣ, на что потребно имѣть ссудный капи-

талъ въ 1100 рублей, полагая на каждый по 20 рублей.
2) У насъ—-въ Чебоксарскомъ уѣздѣ имѣется кустарный
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промыселъ—„плетеніе изъ прутьевъ корзинъ для экипажей",
который развитъ довольно хорошо въ Алымкасинской волости,

гдѣ больше 60 человѣкъ занимаются этимъ дѣломъ; есть по

3— 5 человѣкъ такихъ кустарей въ Акулевской и Посадско-
СотниковсЕОй волостяхъ, въ другихъ же волостяхъ совсѣмъ

пе занимаются имъ. Многіе изъ этихъ кустарей уже заявля-

лись въ Земскую Управу съ просьбою о выдачѣ имъ денеж-

ной ссуды на это, указывая на то, что въ противномъ случаѣ

имъ приходится прекратить свое занятіе. Земской Управѣ

извѣстно затѣмъ, что многіе изъ крестьянъ названныхъ во-

лостей желали бы начать заняться этимъ промысломъ, но не

могутъ привести въ исполненіе этого желанія изъ-за того, ч го

не имѣютъ возможности добыть себѣ рублей 20 денегъ, нуж-

ныхъ на это производство. Такъ какъ промыселъ этотъ до-

вольно прибыльный для крестьянъ и такъ какъ мѣстному на-

селенію очень легко научиться ему отъ з,гнимающнхся этпмь

промысломъ лицъ, то очень желательно, чтобы число куста-

рей этого рода увеличивалось у насъ. Этому лучше всего по-

могло бы учрежденіе мелкаго кредита для лицъ, желающихъ

заниматься имъ, въ размѣрѣ не болѣе 10—20 рублей на каж-

даго; слѣдовательно и на это дѣло нулшо бы имѣть ссудный
капиталъ въ 1000 или 1500 руб. на первый разъ.

3) Благодаря обилію казенныхъ лѣсовъ въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ, здѣсь довольно порядочно развито „смолокуреніе", ко-

торымъ занято до 150 кресгьянъ. Но производство это могло

бы быть увеличено еш,е на столько же и сдѣлаться значи-

тельно выгоднѣе, чѣмъ теперь, если бы у крестьянъ не было

въ этомъ дѣлѣ посредниковъ, въ лицѣ разныхъ купцовъ и мѣ-

ш,анъ, которые даютъ смолокурамъ деньги впередъ и за то

смола сдается имъ по очень низкимъ цѣнамъ. Для расшире-

нія этого дѣла и для большей выгодности его для мѣстныхъ

смолокуровъ тоже необходимо иыѣть капиталъ, изъ котораго

можно бы было ссужать ихъ деньгими. Слѣдовательно и для

этой отрасли кустарной промышленности тоже необходимо о-?!-
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ботиться земству о кредитѣ, которымъ, оказывается, можно

пользоваться земствами изъ Государственпаго Банка.

4) Въ такомъ же положеніи въ Чебоксарскомъ уѣздѣ

паходится другой промыселъ—„тканье кулей", которымъ за-

нимается до 90 человѣкъ въ Аку-ггевской, Тогашевской и Чебок-

сарской волостяхъ, и тутъ рабочіе, не имѣя своихъ средствъ,

берутъ у СЕупщ,ИЕ0въ рогожъ нужвыя количества мочала безъ

денегъ, обязуясь за это поставить имъ потомъ кули и рогожи

по очень низкимъ цѣнамъ. Если бы рабочіе эти могли имѣть

кредитъ на покупку мочалъ не у скупщиковъ рогожъ и кулей,
а напримѣръ въ земствѣ, то этотъ промыселъ давалъ бы имъ

значительно большій заработокъ и дѣло это расширилось бы

въ уѣздѣ.

5) Въ нашемъ уѣздѣ очень плохо поставленъ „валяль-

ный" промыселъ; имъ занято всего 41 человѣкъ во всемъ

уѣздѣ, тогда какъ спросъ на валенки довольно великъ; при-

томъ же большинство нашихъ валялыциковъ занимаются этимъ

дѣломъ только по заказу изъ приносимыхъ заказчиками ма-

теріаловъ—шерсти, заготовкой же валенокъ изъ своей шерсти

для продажи занимаются чрезвычайно рѣдко, вслѣдствіе того,

что у нихъ не имѣется денегъ на покупку шерсти. Будь бы

открытъ для этихъ валяльщиковъ необременительный кре-

дитъ, напримѣръ въ волостной ссудной кассѣ, промыселъ

этотъ принялъ бы далеко большіе размѣры.. Поэтому земству

необходимо озаботиться о поддержкѣ и этого промысла учреж-

деніемъ мелкаго кредита для валяльщиковъ, въ размѣрѣ хотя

бы 1000 руб. на весь уѣздъ.

Земская Управа не можетъ пока указать на другіе изъ

суш;ествующихъ въ уѣздѣ кустгірные промыслы, которые для

своего развитія нуждаются въ мелкомъ и удобномъ кредитѣ

для промышленниковъ. Но считаетъ долгомъ указать на то,

что найдется очень много такихъ промысловъ, которыхъ до-

селѣ въ уѣздѣ нѣтъ, несмотря на потребность въ нихъ и

которые вѣроятно развились бы у насъ, если бы былъ от-

крытъ легкій кредитъ для лицъ, пожелающихъ заняться имъ.



— 156 —

ТаШ' нап|)и4іѣ'рѣ, у насъ нѣтъ' совсѣмъ „гончарнагь"' ЩіР

мысла, и всѣ горшки, балакири, корчаги и проч. привозятся

къ' нама. со стороны, тогда какъ производство- всего этого

чреввычайно просто, вполнѣ доступно всякому к|)естьянину и

удобно въ на1ш'емѣ уѣздѣ, довольно богатомъ лѣсами п хоро-

шею глиною. Если' бы былъ открытъ крестьянамъ кредитъ

на э*го,'—и этотъ промыселъ, вѣі)оятно, сталъ бы развиватъой'
у насъ.

РІ приведенныхъ данны^ъ впблнѣ" достаточно, чтобы ви-

дѣть, на'сколько важно и необходимо открытіе въ нашемъ

уѣздѣ мелк'аго денежнаго кредита для развитія кустарной
промышленности въ уѣздѣ. Но кромѣ' кустарной промышлен-

ности, мелЕІй денежный кредитъ очень важенъ и необходймъ
крестьянамъ и мелкимъ зеМлевігадѣльцаііъ й' въ сельскомъ

хѳзяйствѣ вообще, ибо не рѣдко наши крісстьяне изъ-за не-

достатка въ нужное время какихъ нибудь' 5—10 руб. осг'ав-

ляютъ поля свои не обработанными, либо сдаютъ ихъ дешево

въ аренду, а сами остаются безъ хлЬ'б^а- и беаъ дѣла; Такъ,
Баприііѣръ, безлошадному бѣдному крестьянину нужно бы

нанять лошадь для пашни', но безъ денегѣ' никто не даетъ ее

ему, или—нужно бы справить ему соху, борону и т. п., но

нужных ъ на это небольшихъ денегъ не можетъ онѣ добыть
и вынужденъ жда*гь съ обработкой своего поля- до того вре-

мени, когда другіе окончатъ эти работы и могутъ снабдить
его нужными земледѣльческими орудіями, а отъ такого про-

медленія урожай у него получается худшій; или какой нибудь
вдовѣ нужно бы нанять пахаря, но у нея нѣтъ нужныхъ на

это 2—3 рублей, и поле у нея остается не засѣяннымъ.

Многое подобное ближе извѣстно, конечно, нашимъ гласнымъ

изъ крестъянъ, которые могутъ подтвердить здѣсь, до какой'

степени важенъ бываетъ иногда маленькій кредитъ для земле-

дѣ'льБ,а. И' кромѣ нуждъ по земледѣлію, у нихъ не рѣдко

бываетъ крайняй нужда въ мелкомъ кредит Ь, за отсутствіемъ
котораго они попадаютъ и въ кабалу, и переп.іачйваютъ гро-

ма}];ные проценты.
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Хотя Чебок^а^рсдое земство , и щѣетъ неб^ль^пIой оборот-
ный капиталъ въ 300 руб. на выдачу ссудъ кустарямъ, но,

конечно, ,это—^очень н^большія деньги д.?яітого, чтобы дать

возможность пользоваться ими болъщоду числу лицт., увели-

чить же этотъ капиталъ земство не имѣетъ средствъ.

Въ виду.лодобныхъ фактовъ и саображеній Чебоксарская
Земская «Управа находитъ крайне необходимьімъ восдользо-

ваться возможностью учредить мелкій кредитъ для крестьянъ

и мелкихъ вемлевладѣльцевъ ЧебдксарскаГзО уѣзда, при по-

средничествѣ земства, изъ Государственцаго Банка, и потому

проситъ Уѣздное Земское Собраніе не,огд^?аться стать тако-

вымъ посредникомъ, для чего по 142 статьѣ Устава Госу-
дарственнаго Банка „земство должно принять на себя отвѣт-

ственпость за суммы, отцущенныя ему изъ Банка для выдачи

ссудъ* и „представлять (по 14,5 ст.) ежемѣсячные отчеты

подлежащимъ учрежденіямъ Банда, по утвержденной Совѣ-

томъ Банка формѣ".

Что касается тѣ:^ъ общихъ основаній для организаціи
ссудныхъ кассъ ,и д^я пользованія кредита^іи со стороны

земства, , выработать которыя Казанская Губернркая Земская

Управа проситъ настоящее очередное Уѣздное Земское Со-

браніе, , то, по мнѣнію Земской Управы, основанія эти должны

быть слѣдующія:

1) Сеудныя кассы должны быть ,учреждены при всѣхъ

11 Волостныхъ Правленіяхъ Чебоксарскаго уѣзда съ ссудт

нымъ капиталомъ до 1000 рублей въ каждомъ.

2) Право пользоваться изъ этихъ ссудныхъ кассъ мел-

Еимъ кредитомь, до 50 руб., должно быть предосгавлено всѣмъ

мѣстнымъ крестьянамъ и мелкимъ землевладѣльцамъ, имѣіо-

ідимъ въ уѣздѣ недвижимое имущество и занимающимся зем-

ледѣліемъ иіи кустарными промыслами жш. ремеслами.

3) При выдачѣ ссуды должна быть точно указываема та

цѣль или нужда, ради которой испрашивается ссуда, какь

иапримѣръ „для устройства кирпичнаго завода", „наплетеніе
ковзцдъ", »на плв'^'еще рогоз^ъ", ра,н9,едъ,лошади для вспашки
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поля", „на покупку лошади", „на покупку земдедѣльческихъ

орудій" и т. п.

4) Желаюш;ій воспользоваться мелкимъ кредитомъ заявія-

етъ о томъ Волостному Старшинѣ, указывая на то обезпече-

яіе, какое онъ представляетъ за ссуженныя деньги. Старшина
удостовѣряется на мЬстѣ въ вѣрности той надобности, кото-

рую указываетъ заемщикъ и въ невозможности обойтись безъ

ссуды изъ кассы. Онъ же принимаетъ въ кассу то имущество

которое заемщикъ представляетъ въ залогъ, производя оцѣнку

его при двухъ присяжныхъ цѣновщикахъ, и хранитъ его въ

Волостномъ Правленіи. Если же ссуда испрашивается подъ

предметы, имѣющіе быть произведенными кустаремъ или подъ

земледѣльческіе продукты предстоящаго урожая, то Старшина
беретъ обязательства объ отвѣтственности его, кромѣ этихъ

продуктовъ, имѣющимся недвижимымъ имуществомъ (амбаръ
и т. п.) или скотомъ, поручая Сельскому Старостѣ слѣдить за

сохранностью того имущества; желательно, чтобы суммы до

10 руб. выдавались подъ личное довѣріе.

5) Затѣмъ Волостное Правленіе немедленно сообщаетъ
Земской Управѣ о просимой ссудѣ, объ обезпеченіи ея заем-

щикомъ, о срокѣ уплаты.

6) Земская З^права, разсмотрѣвъ дѣло, разрѣшаетъ Во-

лостному Правленію выдать ссуду или отказать въ ней.

7) Ссуды выдаются на сроки до 8 мѣсяцевъ.

8) Установленные Государственнымъ Банкомъ "/^"/о взы-

скиваются съ заемщика впередъ^ при вндачѣ ссуды.

9) По наступленіи срока возврата ссуды, если она не

представлена, Волостное Правленіе принимаетъ мѣры къ по-

лученію ея и приступаетъ къ продажѣ съ аукціоннаго торга

заложеннаго имущества.

10) Въ особо уважительныхъ случаяхъ могутъ быть дѣ-

лаемы отсрочки заемщику на 2—3 мѣсяца.

11) О состояніи ссудной кассы Волостное Правленіе еже-

мѣсячно даетъ отчетъ Земской Управѣ по данной формѣ.
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12) Членъ Земской Управы, при посѣщеніяхъ Волост-

ныхъ Правленій, не менѣе двухъ разъ въ году, провѣряетъ

книги, кассу и залоги.

13) Участковый Земскій Начальникъ постоянно слѣдитъ

за состояніемъ ссудной кассы.

14) Земства пользуются кредитомъ изъ мѣстныхъ Каз-

начействъ и вносятъ "/^ только съ дѣйствительно взятой въ

ссуду суммы.

Въ заключеніе Чебоксарская Земская Управа должна

сознаться въ слабомъ знакомствѣ своемъ съ даннымъ дѣломъ

и проситъ г. г. гласныхъ указать съ своей стороны тѣ осно-

ваиія для организаціи ссудныхъ кассъ и для пользованія кре-

дитомъ, которыми, по ихъ мнѣнію, саѣдуетъ дополнить

или измѣнить сказанное. При разсмотрѣніи насгоящаго

доклада гласные Земскаго Собранія пришли къ заклю-

ченію, что устройство ссудныхъ кассъ при Волостныхъ Прав-
леніяхъ для доставленія населенію мелкаго и дешеваго кре-

дита нежелательно, потому что веденіе операцій этихъ кассъ

сопряжено для земства съ серьезными затрудненіями, устра-

нить которыя можно только при назначеніи денежныхъ расхо-

довъ на наемъ особыхъ завѣдующихъ этими кассами, присяж-

ныхъ при нихъ цѣновщиковъ и т. д., такъ какъ поручить это

дѣло волостнымъ властямъ, въ виду многосложности ихъ обя-

занностей, нельзя, да и контроль за ними со стороны Управы
будетъ чрезвычайно труденъ; при томъ же никто не можетъ

поручиться, что выданныя подъ закладъ деньги пойдутъ по

назначенію, а въ противномъ случаѣ цѣль этихъ кассъ—до-

ставленіе дешеваго кредита крестьянамъ собственно для ихъ

земледѣльческихъ нуждъ не будетъ достигнута. По мнѣнію

гласныхъ Собранія, предполагаемый мелкій кредитъ крестья-

намъ долженъ быть открываемъ исключительно при условіи
„личнаго довѣрія", и тогда въ дѣлѣ этомъ могутъ принять

участіе и Волосгныя Правленія, которыя явятся посредниками

между нуждаюш,имися въ кредитѣ и Земскою Управою. По

обсужденіи этого вопроса, Собраніе, не устанавливая частно-
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стей организаціи этого дѣіа, постановило: на случай принятія
іГубернскимъ Земскимь Собраніемъ проекта объ организаціи
мелкаго кредита дать Управѣ уполномочіе возбудить ходатай-
ство объ открытіи Чебоксарской Земской Управѣ въ мѣстномъ

Казначействѣ на этотъ предметъ кредита въ размѣрѣ до двухъ

тысячъ рублей.

Ст. 90. Слушали: Докладъ ]\» 44 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, по вопросамъ объ устройствѣ складовъ земледѣльче-

скихъ орудій, улучш^нныхъ сѣмянъ и удобрительныхъ ве-

ществъ и объ учрежденіи должности агрономическихъ смот-

рителей. При разсмотрѣніи въ Экономическомъ Совѣтѣ отвѣ-

товъ уѣздныхъ земствъ на вопросы Министерства Земледѣлія
- оказалось, что всѣ уѣздныя земства признаютъ необходимость
устройства складовъ сѣмянъ, орудій и удобрительныхъ ве-

ществъ; нѣкоторыя изъ земствъ уже положили основаніе
устройству складовъ орудій. Казанское Экономическое Обще-
ство въ засѣданіи 18 Февраля, разсмотрѣвъ записку члена

Общества А. П. Иванова объ устройствѣ складовъ, также

нашло, что устройство такого склада губернскимъ земствомъ

цредставляется весьма желательнымъ, а также желательна

организація постоянныхъ періодическихъ испытаній орудій и

машинъ при участіи членовъ Казансккго Экономическаго

Общества. Записка А. П. Иванова препровождена въ Эконо-

мическій Совѣтъ.

Экономическій Совѣтъ, разсмотрѣвъ мнѣнія уѣ.5дныхъ

земствъ и записку А. П. Иванова, находитъ устройство скла-

довъ въ Казанской губерніи своевременнымъ, такъ какъ это

учрежденіе удов.!іетворяетъ назрѣвшей уже потребности. При
этомъ Совѣтъ высказывается за единовременное учрежденіе
губернскаго и уѣздныхъ складовъ, полагал, что доступность

населеніго, достигаемая уѣздными складами, есть одно изъ

главныхъ преимуществъ земскихъ складовъ. Въ виду полнаго

незнакомства крестьянъ съ работой сельско-хозяйственныхъ
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орудій и машинъ особенно желательно, чтобы при каждомъ

складѣ производились демонстраціи работы машинъ и орудій^
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и конкурсныя испытанія, при чемъ

для испытаній и демонстрацій слѣдуетъ избирать не только

городъ, но и по возможности различные пункты внутри уѣзда.

Отношеніе между губернскимъ и уѣздными складами должно

быть основано на слѣдующемъ: уѣвдные склады самостоятельно

главнымъ образомъ входятъ въ сношенія съ казенными заво-

дами, а также съ мѣстными кустарями; губернскій складъ

преимущественно принимаетъ на себя оптовую выписку отъ

русскихъ и заграничныхъ фирмъ, имѣя въ виду удешевленіе
товара при оптовой выпискѣ, на Г) бернскомъ же складѣ пре-

имущественно должна лежать заготовка отдѣльныхъ частей

машинъ и орудій, а также стали, чтобы способствовать раз-

витію сборки орудій на мѣстѣ и дешевой починкѣ ихъ.

Несомнѣнно, что для управленія складами понадобятся
особыя лица. Завѣдывлніе этимъ дѣломъ чрезъ наличный

церсоналъ Управъ возможно было только, когда Управы огра-

ничивались сношеніями съ Воткинскимъ и Артинскимъ заво-

дами; для организаціи показныхъ и состязательныхъ работъ
необходимы спеціальныя знанія завѣдуюпщхъ; хотя земства

губернское,- уѣздныя—Казанское и Чіистоподьское для этой

цѣли несомнѣнно съ благодарностью воспользуются предло-

женнымъ имъ содѣйствіемъ со стороны членовъ Казанскаго

Экономическаго Общества и Общества сельскихъ хозяевъ

Чистопольскаго уѣзда, но и при такомъ содѣйствіи особое

завѣдующсе дѣломъ лицо вполнѣ необходимо.
Склады улучшенныхъ сѣмянъ вполнѣ необходимы, какъ

при Губернской, такъ и при всѣхъ Уѣздныхъ Управахъ.
Уѣздныя Управы, войдя въ сношеніе съ землевладѣльцами

своего уѣзда, занимающимися разведеніемъ улучшенныхъ сѣ-

мянъ, могутъ пріобрѣсти себѣ агентовъ въ этихъ владѣль-

цахъ и тѣмъ избавятся отъ многихъ хлопотъ и издержекъ.

Губернская Управа должна принять на себя оптовую выписку

такихъ сѣмянъ, которня въ улучшенномъ видѣ не произво-

11
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дйтся вѣ губерній^. Коиеч'н-^, при складѣ доізкно быть лицо,

йо^і^орое ві состояніи ировѣрить хозяйственную годность

сѣмянѣ.

Скіадъ удобрительйыхт, веіцествъ, въ виду сІУавнительао
незначительнаго требованія' въ йаждый уѣздъ и для удобнѣй-

шей повѣрки хозяйственной годности вещества, долженъ со-

средоточиваться на первое время при Губернской Управѣ.

Ві основу оргаяизаціи всѣхъ свладовъ долженъ бшть

поіоженъ тОтъ принципъ, что складъ йе долженъ составлять

доходной статьи зіеыства, по должеНъ самъ окупать себя,
всѣмй мѣрами стремясь къ удешевленію отпускяемаго про-

дукта.

Все вышеуказанное праводитъ къ несомнѣнному заклю^-

ченію, что' кромѣ г)6ернскаго агронойа необходимы уѣздные,

на которЬіхъ и должно бгіть возложено управленіе складами.

Уч;^ёждёЙІё уѣздныхъ агрояомовіъ удовлетворить и сознавае-

й'ую' уѣагдныйи земствами потребность въ лицѣ, которойу
ііібгѣ бъг быть поручейъ падзоръ гі хозяйствокъ на участкахъ

при начальняхъ нйродныхъ школахъ. Было бы гораздо удоб-
нѣё ймѣть уѣздныхъ агроножовъ на средства губернскаго
земства; этимъ достйгнуі^а была бы цѣлостно'сть въ дѣйетвіяхъ,

устранилась бы возможность й'йогпхъ недоразумѣній й уве-

личился бы контроль надъ дѣйствіями уѣздныхъ агрономовъ.

КонечЁо, въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ будутъ учреждены уѣздные

Экономическіе Совѣты, предполагается и контроль этпхъ со-

вѣтовъ, но едва ли уѣздные Эконоыическіе Совѣты могутъ

быть организованы вО всѣхъ уѣздахъ Казанской губерніи, да

и тамъ, гдѣ они организуются, все таки многія стороны дѣя-

теліьности уѣздныхъ агрономовъ будетъ удобнѣе контролиро'-

йать чрезъ губернскаго агронома.

Экономическій Совѣтъ, въ засѣданіи 15 Мая 1895 го'дй,
гіобтановилъ изложенньій докладъ передать чрезъ Уѣздныя

Управы на разсмотрѣніе о*іередныхъ Уѣздныхъ Собраній тб-

вущаго года.

Объ этомъ Губернская Упраіва 2 Іюня за .ІѴ2 1237 сооб-
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щила Уѣвдной Упрачѣ для доклада Уѣздному Собранію, съ

просьбою о пОслѣдующемъ увѣдомить ее. При чемъ Губерн-
ская Управа сочла долгомъ присовокупить, что было бы же-

лательно, чтобы въ соображеніяхъ уѣзднйхъ земствъ о скла-

дахъ орудій, сѣмянъ и удобрителныхъ туковъ, а по связи

съ этимъ о'бъ экономической оргапизаціи (уѣздныхъ агроно-

мовъ), было бы выражено, что именно могутъ сдѣлать, въ

отношеніи учрежденія складовъ, сами уѣздныя земства и въ

чемъ встрѣчается надобность въ помощи этому дѣлу со сто-

роны губернскаго земства, а также на счетъ губернскаго или

уѣздныхъ сборовъ иредсіавляегся болѣе дѣлесообразнымъ для

уснѣха дѣла отнести содержаніе земскихъ агрономовъ въ

уѣздахъ, при признаніи со стороны уѣздныхъ земствъ по-

лезности и желательности учрежденія этихъ должностей.

Послѣ того та же Казанская Губернская Земская Управа
прислала въ Уѣзднуіо Земскую Управу отпечатанный докладъ

Губернскому Экономическому Совѣту губернскаго агронома

г. Любарскаго, который прилагается при семъ подлинникожъ

и который долженъ быть доложенъ настоящему очередному

Земскому Собранію.
Чебоксарская Уѣздная Зецская Управа, въ докладѣ сво-

ем ь о мѣрахъ къ подяятію сельскаго хозяйства и экономи-

ческаго положенія крестьянъ Чебоксарскаго уѣзда, доклады-

вала чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранію 6 Февраля
1895 года, что возможно скорѣе должны быть приняты мѣры

къ снабженію крестьянъ образцовыми сѣменами усовершен-

ствованными орудіями для обработки земли и искусственными

удобрительными веществами и что Чебоксарское земство въ

этомъ отношеніи можетъ выполнить само только одну изъ

этихъ задачъ—снабженіе крестьянъ нѣкоторыми улучшенными

земліедѣльческими орудіями: плугами, вѣялками, молотилками

и сернами, которые она можетъ изготовлять в ь своей кузнечно-

сл'есарной мастерской и раздавать крестьянамъ; при этомъ

Управа предлагала, въ видахъ ознакомлснія крестьянъ и про-

паганды улучшенных'!, орудій, нанимать на осеннее время
11*
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нѣсколькихъ лицъ и посылать ихъ по волостямъ съ молотил-

ками и вѣялками, предлагая пользоваться ими крестьянами

въ каждой большой деревнѣ хотя 1—2 дня, показывая, какъ

надо и какъ выгодно пользоваться ими, а затѣмъ земство

можетъ продавать крестьянамъ такія орудія на самихъ льгот-

ныхъ условіяхъ—съ большою уступкою и съ разсрочкою пла-

тежа денегъ. Но въ дѣлѣ снабженія крестьянъ образцовыми
посѣвными сѣменами и удобрительными веществами уѣздное

земство совершенно безсильяо сдѣлать чтобы то ни было безъ

участія въ этомъ Министерства Земледѣлія.

Въ томъ же докладѣ Уѣздаая Земская Управа выска-

зала, что при проведеніи всевозможныхъ мѣръ, направленныхъ

къ улучшенію сельскаго хозяйства, для достиженія болѣе бы-

страго успѣха, въ уѣздѣ должно постоянна находиться такое

особое должностное лицо, на обязанности котораго лежало бы

постоянное изслѣдованіе ^словій сельскаго хозяйства, (ста-
тистическія, метеорологическія и почвенныя наблюденія и из-

слѣдованія) постоянное наблюденіе за производимыми кресть-

янами сельско-хозяйственными операцілми и т. д.—однимъ

еловомъ Управа высказывалась за учрежденіе въ уѣздѣ долж-

ности агрономическаго смотрителя.

Что же касается тѣхъ средствъ, которыя необходимы для

осуп];ествленія указанныхъ выше мѣропріятій, то изъ того же

доклада Управы видно, что въ дѣлѣ снабженія крестьянъ

улучшенными сѣмснами и удобрительными веществами нужно

участіе, а слѣдоватедьно и средства МинистерстваЗемледѣлія.
Такимъ образомъ, слѣдовательно, Чебоксарское уѣздное

земство уже ранѣе ^высказалось въ пользу того, что: 1) вь

уѣздѣ должны быть немедленно приняты нѣкоторыя мѣры къ

улучшенію подоженія ссльско-хозяйственнаго дѣла, 2) что

между этими мѣрами на 1-мъ планѣ стоятъ тѣ же самыя мѣ-

ры, на Еоторыхъ остановился Казанскій Губернскій Экономи-

ческій Совѣтъ и Казанскій губернскій агрономъ г. Любар-
скій, а именно: а) устройство складовъ улучшенныхъ орудій
для земледѣльческой обработки, б) устройство складовъ улуч-
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шенныхъ сѣмянъ, в) складовъ удобрительныхъ веществъ и г)
организація научнаго и правильнаго изслѣдованія сельскаго

хозяйства и почвы, надзоръ за состояніемъ сельскаго хозяй-

ства во всѣхъ отношеніяхъ, принятіи своевременныхъ мѣръ

къ устраненію разныхъ пеблагопріятныхъ явленій въ области

сельскаго хозяйства и руководительствъ въ проведеніи въ

жизнь улучшенныхъ пріемовъ въ веденіи сельскаго хозяйства

между населеніемъ уѣзда. По этому и на настоящее предло-

женіе Казанской Губернской Земской Управы Уѣздная Уп-

рава полагаетъ необходимымъ:
1) Учредить складъ улучшенныхъ орудій для обработки

земли. Въ Чебоксарской кузнечно-слесарной мастерской изго-

товляются нѣкоторыя орудія и мапшны для обработки земли,

какъ-то: плуги, молотилки, вѣялки и нѣкоторыя другія, но, по

мнѣнію Земской Управы, кромѣ нихъ должны находиться въ

этомъ же уѣздномъ складѣ и орудія, изготовляемыя другими

мастерскими, какъ напр. Вятскою, Воткинскою артелью и др.,

такъ чтобы желающіе пріобрѣтать ихъ для себя имѣли воз-

можность выбора. Пріобрѣтать эти чужія орудія уѣздному

земству необходимо при посредничествѣ Казанской Губерн-
ской Управы, въ которой тоже долженъ быть устроенъ гу-

бернскій складъ ихъ. Землевладѣльдамъ эти орудія должны

быть продаваемы на возможно льготныхъ условіяхъ; въ слу-

чаѣ порчи и поломки ихъ земледѣльцами наша кузнечно-сле-
сарная мастерская должна принимать ихъ въ починку по воз-

можно низкимъ цѣнамъ, а также и обмѣнивать ихъ на дру-

гія, если бы онѣ оказались не подходящими для пріобрѣв-

шихъ послѣ ихъ испытанія. Для увеличенія распространенія
ихъ между крестьянами было бы полезно въ изгѣстныя вре-

мена года посылать земскаго агента по деревнямъ съ этими

орудіями и показывать крестьянамъ работу ихъ, удобства и

выгодность.
2) Также необходимо имѣть при Уѣздной Земской Уп-

равѣ ск.іадъ образцовыхъ посѣвныхъ сѣмянъ, какъ зерновыхъ,

такъ и луговыхъ, такъ какъ на первыхъ порахъ спросъ на
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нихъ будетъ, вѣроятно, не великъ, то необходимо имѣть оп-

товый ихъ складъ при Губернской Земской Управѣ, а въ

уѣздные склады брать ихъ оттуда только въ небольшихъ ео-

личествахъ, и съ перваго же года уѣздному земству нужно

самому имѣть опытное (оно же и показательное) поле какъ

для того, чтобы населеніе могло въ натурѣ видѣть преиму-

щества этихъ образцовыхъ сѣмянъ и обработку улучшенными

способами, такъ и для того, чтобы имѣть у себя запасъ соб-

ственныхъ лучшихъ сѣмянъ. Съ этою цѣлью Земская Управа
въ другомъ своемъ докладѣ (о кузнечно-слесарноймастерской)
проектируетъ и проситъ Уѣздное Земское Собраніе устроить

такое опытное поле при нашей кузнечно-слесарной мастер-

ской. Ч[то касается выбора сѣмянъ, потребныхъ для Чебок-

сарскаго уѣзда, то онъ можетъ быть опредѣленъ и сдѣланъ

только агрономическимъ смотрителемъ.

' Раздача этихъ улучшенныхъ посѣвныхъ сѣмянъ мелкимъ

землевладѣльцамъ и крестьяяамъ должна быть производима

на льготныхъ основаніяхъ: съ разсрочкою платежа и за воз-

можно дешевую цѣну, причемъ можно бы обмѣниватв ихъ на

имѣюш;іяся у мѣстныхъ землевладѣльцевь посѣвиыя сѣмяна,

или прямо пудъ за пудъ или же съ приплатоюими лишь раз-

ницы въ цѣнѣ на эти сѣмена.

3) Складъ удобрительныхъ искусственныхъвеществъ такъ
же необходимо имѣть при Уѣздноі Земской Управѣ, но гожэ

не въ большемъ на первыхъ порахъ количествѣ; оптовый же

складъ ихъ долженъ быть при Губернской Земской Улравѣ,

откуда уѣздныя земства будутъ брать его по мѣрѣ надобности.
4) Еакъ уже нѣсколько разъ говорилось, учреждение

должности уѣзднаго агрономическаго смотрителя для Ч^ебок-
сарскаго уѣзда очень необходимо, съ чѣмъ соглашалось и

прошлое экстренное Чебоксарское Земское Собраніе,
По этому Земская Управа усиленно ходатайствуотъ пе-

редъ настоящимъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ объ учреж-

деніи этой должности съ будущ,аго же 1896 года, причемъ

проситъ принять на счетъ уѣзднагй сбора расходъ по содрр-



жанію агроновд^іізскаго смотрителя. Казанская Гу0ернскз.^
Земская Управа вцсказцваетъ, наобороть, даеіаще ч^собы р^е-
ходъ этотъ былъ отнесенъ на губернскій стетъ. І5[о Уѣзца?

Земская Управа, не имѣя нитег^ особеннаго возрази^?, рро-

тивъ этого вообще, проситъ однакодаъ уѣзднре Србраніе др?-

нять этотъ р^сходъ на счетъ уѣ:?да, хотя на первый только

—будущій годъ, въ виду опасерія за то, что Губернс?,ое Зщ-
ское Собраніе можетъ и не учредить этой должі^осуи ръ на-

ступающагр же года, тогда нашъ уѣздъ ц т ^удущій годъ

останется безъ агрономическаго сі^отрителя и тогд^ вс^ наз-

рѣвшія нужды въ улучшеніи сельско-хозяйственнаго и экрро-

мическаго положенія нашего уѣзда должны будутъ ждать удов-
летБоренія еще одинъ годъ. По этому Уѣздная Земская Уп-
рава и проситъ Уѣздное Земское Собраніе внести въ смѣту

1896 года 600 рубдей на жалованье уѣзднра^у агровомиче-

скому смотрителю.
Влѣстѣ съ тѣмъ Уѣздная Земская Управа проситъ Уѣзд-

ное Зэмское Собраніе внести въ р^ѣту ныцѣшняго только года

300 рублей на устройство при Уѣздной Земскрй Управѣ осо-

бого эданія дня склада въ нем'?> земледѣльческихъ орудій и

машинъ, для склада улучщенныхъ посѣвнщхъ сѣмянъ и для

склада удобрительныхъ веществъ, корковое зданіе должно быть

изъ саманнаго кирпрча, въ 3 саж. шириной и въ ^ саад. дли-

ной, съ желѣзноіо дверью и съ желѣзными рѣшетками въ

окнахъ. Если затѣмъ Уѣздное Земское Собраніе прщетъ до-

кладъ Управы о выдачѣ мѣстнымъ земледѣлъцамъ улучшрн-
ныхъ земледѣльческихъ орудій, машинъ, посѣвныхъ сѣмяні.и

удобрительныхъ веществъ съ разсрочкою пзатежа за нихъ,

то на этр должна быть ассигнована, въ видѣ обррртнаго кзг

питала, на первый разъ сумма до 1000 рублей. По всесто-

роннемъ обсужденіи этого вопроса, Собраніе постащвил^:

1) склада земледѣльческихъ орудій на счетъ уѣзднаго земства

пе устраивать, высказавшись за учрежденіе центральнагр гу-
бернскаго склада, и просить губорнекое земство снабдить
Уѣздную Управу образцами, въ нЬсколькихъ экземплярахъ.
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тѣхъ орудій, какія будутъ имѣться въ губернскомъ складѣ.

Такова же должна быть постановка и дѣла устройства скла-

довъ улучшенныхъ сѣмянъ и искусственныхъудобрительныхъ
веществъ. 2) Признать учреждеяіе должности агрономическаго

смотрителя въ уѣздѣ весьма желателънымъ, но, въ виду цент-

рализаціи дѣла въ губернскомъ земствѣ, просить Губернское
Земское Собраніе и содержаніе агрономическаго смотрителя

въ Чебоксарскомъ уѣздѣ принять на губернскій сборъ и 3)
внесенные Управою въ смѣту расходовъ 1896 года по ст. ст,

47—49 600 руб. на жалованье агрономическому смотрителю,

300 руб. на устройство при Управѣ склада образцовыхъ зем-

ледѣльческихъ орудій и 1000 руб. на оборотный капиталъ

для производства операцій этого склада, изъ смѣты исключить.

Ст. 91. Слушали: Докладъ .№ 28 ЧебоксарскойУѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, о земской кузнечно-слесарнойучебной мастерской. XXX
очередному Земскому Собраніго Управою былъ представленъ

докладъ о послѣдствіяхъ ходатайства предъ губернскимъ зем-

ствомъ и предъ Министерствомъ ГосударственныхъИмуществъ
о пособіи Чебоксарской земской кузнечно-слесарной мастер-

ской. Изъ доклада этого видно, что ходатайство о пособіи
мастерской Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ
было отклонено, губернское же земство вопросъ о томъ оста-

вило открытымъ впредь до разрѣшенія вопроса по предложе-

нію Казанскаго Отдѣленія ТехническагоОбщества объ откры-

тіи въ Казанской губерніи центральныхъ ремесленныхъ клас-

совъ, при чемъ послѣдній вопросъ былъ переданъ на обсуж-
деніе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній Еазанской губерніи. Че-

боксарская Земская Управа, высказываясь въ своемъ докладѣ

по этому поводу, проектировала: или 1) ходатайствовать предъ
губернскимъ земствомъ объ открытіи губернскаго централь-

наго ремесленнаго училища въ Чебоксарахъ, или же 2) ассиг-
новать сумму на устройство общежитія для ученикоаъ мастер-

ской и 3) увеличить размѣръ стипендій ученикамъ; но Уѣзд-
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ное Земское Собраніе приняло только первое предложеніе
Управы, послѣднія же два отклонило. Затѣмъ подлежащее

ходатайство, согласно лостановленію Уѣзднаго Собранія, было

возбуждено предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, которое

постановило: 1) выдавать учреждаемымъ на средства уѣзд-

ныхъ земствъ ремесленнымъ училищамъ безпроцентныя ссуды
въ размѣрѣ до 1000 рублей на каждое, срокомъ на 5 лѣтъ,

и внести на это въ смѣту 1895 года 2000 рублей, въ томъ

числѣ 1000 рублей на выдачу ссуды Чебоксарскому земству

на улучшеніе кузнечно-слесарной мастерской, 2) поручить

Губернской Управѣ разработать вопросъ объ открытіи въ гор.

Казани центральнаго ремесленнаго училища и склады кустар-

ныхъ издѣлій Е 3) ходатайствовать предъ правительствомъ,

по предложенію гласнаго г. Добронравова, о безплатномъ от-
пускѣ лѣса изъ ближайшихъ казенныхъ дачъ на постройку
новыхъ зданій для кузнечно-слесарной мастерской Чебоксар-
скаго земства, каковое ходатайство уже и возбуждено, но

пока еще не имѣется отвѣта на него.

Докладывая о семъ, Уѣздная Земская Управа имѣетъ

честь высказать, вмѣстѣ съ тѣмъ, свои заключенія по ниже-

слѣдующимъ ходатайствамъ завѣдующаго кузнечно-слесарною

мастерскою, ветеринарнаго врача г. Бочарова, выраженнымъ

въ отчетѣ его о состояніи мастерской въ 189^/^ отчетномъ

году.

Завѣдующій мастерской проситъ:

1) устроить помѣщеніе для общежитія на 15-ть учени-

ковъ учебной мастерской, при немъ—баню и погребъ. Осно-
вано это ходатайство на томъ, главнымъ образомъ, что рас-

ходъ земства на общежитіе потребуютъ незначительнаго уве-

личенія противъ теперешней смѣты съ 480 руб. до 650 руб.;
при чемъ будутъ достигнуты очень большія, а именно слѣ-

дующія выгоды для дѣла: всѣ ученики мастерской будутъ
тогда находиться подъ постояннымъ надзоромъ старшихъ; то

время, которое ученикамъ дается на отдыхъ, имъ не придется

тратить на ходьбу домой обѣдать, спать, какъ теперь; вре-
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мени же на ходьбу эту уходитъ не мало, такъ какь кузница
отстоитъ далеко отъ города; особенное ватрудненіе при этомъ

ученики испытываютъ осенью, весною и зимою—вообще въ

непогодь; кромѣ всего этого при житьЬ на квартирѣ ученику
едва хватаетъ стипендій въ 2—3 руб., которую даетъ ему

земство, и онъ живетъ чуть не впроголодь. Съ устройствомъ
же общежитія, всѣ эти неудобства были бы устранены. Г. за-
вѣдующій мастерскою приводитъ и расчетъ того, во что обой-
дется содержаніе въ общежитіи 15-ти учениковъ, а именно,

въ мѣсяцъ потребовалось бы на 15-ть учениковъ:
Муки ржаной 25-т:^ пудовъ, сто-

имостью на............... 10 р. (зъ посты

Мяса 5-ть пудовъ ....... 15 р.

Пшена 6-ть пудовъ ....... 6 р. горрхъ и

Картофелю 7 мѣръ ......... 1 р. 20 к. .

^ ^ *^ ^ капуста).
Масла коров. 15 фун ....... 3 р. 70 к.

Масла подсолнечнаго 8 фун.... 1 р. 40 к (20-іь ско-

Луку 1 плетеницу........ — 20 к. ромныхъ

Соли 1 пудъ........... — 15 к, дней).
Муки крупчатой (для подбивки)

5 фунтовъ ..... .......... — 15 к. (10 посг-

Чаю и сахару .......... 5 р. — ныхъ

Жалованье кухарвѣ ........ 5 р. — днейЧ
Мыла 20 фун. (для стирки бѣлья

и на баню) ................ 2 р. 20 к.

Цтого. 50 р.

Хотя по этому расчету и выходитъ всего расходовъ

600 руб. въ годъ, но если принять во вниманіе посты, когда

не будетъ расхода на мясо, и каникулярное время: 2 недѣли

святокъ, страстная и пасхальная недѣли и каникулы среди

лѣта (о нихъ см. ниже), то, безъ сомнѣнія, 500 руб. хватитъ
на то, чтобы давать ученикамъ достаточный обѣдъ и ужинъ

изъ двухъ блюдъ—горянаго и кащи, два раза въ день—на^,
мыть ихъ ежеііедѣл|)НО въ банѣ, стирать на нихъ ихъ сиб-
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ственное бѣлье и нанимать кухарку. Для общежитія нужно

особое помѣщеще, состоящее: изъ передней, спальни и кухни,

съ кладовою и рѣнями; кромѣ того при общежцтіи должны

быть погребъ и баня. На все содержание общежитія потребу-
ется 650 руб. въ годъ, (считая отопленіе и другіе расходы)
вмѣсто ассигнуемыхъ теперь въ пособіе ученикамъ 480 руб.,
т. е. на 170 руб. дороже теперешняго.

Затѣмъ завѣдуіощіз кузнечно-слесарной мастерской про-

ектируетъ;

2) построить каменную, либо изъ саманнаго кирпича куз-

ницу съ каменнымъ поломъ, а теперешнюю кузницу передѣ-

лать подъ слесарну^о мастерскую. Устройство кузницы несго-

раемою требуется главпымъ образомъ, въ пожарномъ отноше-

ніи, потому что достаточно малѣйшей искорки, чтобы при не-

благопріятномъ стеченіи обстоятельствъ отъ настоящей куз-

ницы остались одни головешки; доселе нерѣдко приходилось

замѣчать и тушить на покрытыхъ угольною пылью стѣнахъ

или цотолкѣ тлѣющія искры угрожавшія пожаромъ; но мо-

жетъ случиться и такъ, что искра останется пезамѣченной, и

земство лишится тогда какъ кузницы, такъ и всего ея иму-

щества. Мало того, настоящая кузница неблагоустроена: оп^
тѣсна и не имѣетъ вентиляціи, что вредно вліяетъ на здоровье

работающихъ въ ней, благодаря массѣ угольной и металли-

ческой пыли, носящейся въ воздухѣ-, при томъ же въ кузницѣ

нѣтъ пола. Затѣмъ теперешняя кузница не имѣетъ помѣще-

нія для сборки сложныхъ издѣлій, каковая въ настоящее время

производится лѣтомъ на дворѣ, а зимой въ самой кузницѣ,

что страшно схѣсняетъ ее. Въ силу всего этого, г. завѣдую-

щій мастерскою проектируетъ устройство новой кирпичной, со
сводами и каменнымъ поломъ, или же изъ саманного кирпича,

кузницы; въ посіѣднемъ случаѣ потолок-^ }|ужро оштукату-

рить; новую кузницу поставить, отдѣливъ ее для безопас-

нрсти высркрй каменной стѣной, радомъ съ теперешней куз-

ницей, въ которой слѣдуетъ настлать пол?., прибавить два

окна и превратить ее въ сіесарню р сбчррчнр^ прм']^ще^І€!; а



— 172 —

то помѣщеніе, гдѣ сейчасъ находятся слесарная и два горна,

приспособить подъ жилье кого либо изъ служащихъ. Въ томъ

случаѣ, если для кузницы будетъ выстроено новое помѣщсніе,

мѣхи слѣдуетъ замѣнить вентиляторами; на первое время до-

статочно пріобрѣсти одинъ вентиляторъ, дующій на два горна,

цѣною въ 70 руб., а потомъ мастерская будетъ дѣлать ихъ

сама;

3) въ настоящее время для склада издѣлій мастерской
имѣется тесовый лабазъ, который крайне неудобенъ тѣмъ,

что въ него свободно проникаетъ и дождь, и снѣгъ, и пыль,

благодаря чему хранимыя въ немъ издѣлія, пробывъ тутъ

нѣкоторое время, какъ-бы чисто они не были отдѣланы,

принимаютъ видъ старыхъ, поношенныхъ, деревянныя же

части нѣкоторыхъ издѣлій сырѣютъ, большею частію требуя
лередѣлки. Потому г. завѣдующій мастерскою проситъ уст-

роить хорошую бревенчатую, либо изъ саманнаго кирпича,

кладовую для склада издѣлій, а настоящій лабазъ оставить

въ томъ же видѣ, кавъ сейчасъ, превративъ ее въ матеріаль-
ную, чтобы тутъ хранить матеріалы, которые теперь склады-

ваются на подволокѣ кузницы, что представляетъ тоже много

неудобствъ и затруднений, когда приходится доставать мате-

ріалы, гнуть, рубить и вѣшать ихъ тамъ;

4) завѣдуюш,ій мастерскою затѣмъ проситъ ассигновать

240 руб. на жалованье подмастерью, который, въ случаѣ

устройства общежитія, будетъ въ то же время и экономомъ;

5) командировать завѣдующаго, мастера и учениковъ

мастерской на Всероссийскую выставку 1896 года въ Ниж-

немъ-Новгородѣ для обозрѣнія соотвѣтствуюн];ихъ отдѣловъ;

6) чтобы ученики могли помогать дома на полевыхъ

работахъ, и не отвыкать отъ земледѣльческихъ занятій, онъ

проситъ установить для нихъ лѣтніе каникулы съ 15 Іюля
по 1 Августа;

7) взять у губернскаго земства заимообразно на пять

лѣтъ ассигнованные имъ безпроцентно 1000 руб. для увели-

ченія оборотнаго капитала.
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Уѣздная Земская Управа, съ своей стороны, присоеди-

няется Еъ ходатайствамъ завѣдующаго Еузнечно-слесарною

мастерскою и имѣетъ честь высказать слѣдующія свои сооб-

раженія по изложеннымъ пунктамъ.

1) Относительно необходимости устроить при земской

мастерской школѣ общежитіе для учащихся Земская Управа
еще въ прошломъ году докладывала очередному Земскому
Собранію, приводя вѣскія основанія въ пользу этого.

Поэтому въ настоящее время, не находя нужнымъ по-

вторять рѣчь объ этихъ, такъ очевидныхъ для всякаго, осно-

ваніяхъ. Земская Управа считаетъ достаточнымъ высказать,

что, по ея убѣжденію, нельзя откладывать дальше рѣшеніе

этого вопроса въ положительномъ смыслѣ: общежитіе для

учениковъ нашей ремесленной мастерской крайне необходимо
и важно; потому нужно скорѣе осуществить его, выстроивъ

зданіе для этого, по прилагаемому плану и ассигновать на то

сумму, указанную въ частной смѣтѣ, ассигновать также до-

полнительную сумму въ размѣрѣ 170 руб. на содержаніе
учащихся въ этомъ общежитіи. Въ видахъ скорѣйшаго осу-

ществленія этого дѣла, и въ виду того, что лѣсной строи-

тельный матеріалъ для него будетъ отпущенъ безплатно изъ

казны. Земская Управа предлагаетъ устроить зданіе для об-

щежитія изъ дерева, покрывъ его желѣзною крышею. Стре-
мясь къ осуществленію этого своего давняго и завѣтнаго

желанія объ устройствѣ общежитія, Чебоксарское уѣздное

земство дѣлало много попытокъ къ осуществленію его съ по-

мощью губернскаго земства и др. учрежденій, но, получивъ

отовсюду отказъ въ нужномъ содѣйствіи, Чебоксарское уѣзд-

ное земство, кажется, должно прійти къ убѣжденію, что раз-

считывать на чью либо помощь въ этомъ дѣдѣ ему нельзя и

потому слѣдуетъ приняться за него исключитеіьно своими

средствами.

2і Устроить новую кузницу тоже крайне необходимо.
Было большою ошибкою первыхъ учредителей и строителей
этой мастерской въ томъ отношеніи, что устраивая такое
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пОйѢщеніе, въ которомъ долженъ быть постоянно огонь и

летятъ постоянйо искры, они не предусмотрели такую гро-

мадную и постоянную опасность его въ пожарйомъ отношеній
и не сдѣлали этого зданія огнеупорнымъ. По крайней мѣрѣ

зготь теперь необходимо исправить это упущеніе и поспѣшить

принять необходимыя предостороагности отъ пожара, устроивъ

для мастерской новое зданіе, которое не могло бы горѣть.

Оъ этою цѣлью Земская Управа нредіагаетъ устроить новую

кузвицу непремѣнно изъ саманнаго кирпича, такъ какъ Че-

боксарское земство уже 2 года сильно озабочено распростра-

неніемъ у себя въ уѣздѣ такихъ саманныхъ построекъ и такъ

какъ затѣмъ постройка саманная будетъ стоить много де-

шевле, чѣмъ кирпичная. Само собою разумѣется, что дере-

вянный потолоЕъ тутъ долженъ быть тотчасъ же оштукату-

ренъ. Крыша на ней должна быть сдѣлана тоже не сгарае-

мою, а именно глино-соломенная. Хотя прошлогодній опытъ

устройства такой крыши на ветеринарной конюшнѣ оказался

несовсѣмъ удачнымъ,—крыша протекаетъ, но это произошло

отъ того, что мастера, дѣлавшіе саманную конюшню и глино-

соломенную крышу на ней, оказались хорошими саманщиками,
но плохими мастерами въ дѣлѣ устройства крышъ. Однакожъ
эта неудача ни въ какомъ случаѣ не должна заставлять насъ

отказываться отъ дальнѣйшихъ опытовъ въ этомъ направленіи
и стремиться къ усовершенствованию нашихъ мастеровъ. Ви-

димъ же мы прекрасные образцы такихъ крышъ, напримѣръ,

въ имѣніи г. Лаврскаго, гдѣ глиносоломенныя крыши стоятъ

хорошо по 8—10 лѣтъ. Что касается пола въ кузницѣ, то

едва-ли будетъ практичнымъ рекомендуемый г. Бочаровымъ
полъ глинобитный, въ силу его непрочности; лучше устроить

его изъ дикаго камня, либо изъ кирпичей. Съ устройствомъ
новой кузницы, прежнее зданіе ея пойдетъ подъ слесарню и

сборочную. По мнѣнію Земской Управы также необходимо
теперешніе мѣхи замѣнить вентиляторами, въвиду ихъ боль-

шихъ удобствъ, тѣмъ болѣе, что и расходъ на это не ве-

ликъ—всего 70 рублей.
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3) Посердить домъ для квартиръ йастера и" подмастерья.
4) Относительно матеріальнаго лабаза Земская Управа

тоже йПОлйѣ соглашается съ г. Бочаровымъ; дѣйствительно

крайне неудобно складывать всѣ матеріалы на подволокѣ и

разбираться съ нймй тамі. Поэтому было бы полезно для

дѣла назначит^' подъ „4іатеріал'ьнуй" теперешній лабазъ, а

для складе иэтотоьленнЫІъ издѣлій устроить повое помѣіде-

йіе, венремѣйно огнеупорное, такъ какъ складываемыя тутъ

йздѣлій нерѣдко представляютъ большую цѣнность; слѣдова-

тельно й это аданіе должно быть устроено йзъ саманнаго

кирпича и покрыто глйно соломейною крышею.
5) Необходимость имѣтЬу на помощь мастеру, еш,е дру-

гое лицо—подмастерье уже давно сознана Управою йзъ прак-

тики, по'чему она и разрѣшила завѣдуюш;ему кузницею на-

нять подмастерье, съ окладомъ жалованья 144 руб. въ годъ

йзъ дОходОвъ кузницы. А такъ какъ функціи мастерской еже-

годно раісширяются и увеличиваются, съ устронствомъ же об-

іЦегйитія явятся нѣкоторыя новыя обязанности, возложить ко-

торыя приводится тоже на мастера (таковы напримѣръ обя-

занности эконома), то естественно, что труды подмастерья

дОгліжйы быть оплачиваемы большимъ вознагражденіемъ, и

предлагаемое г. Бочаровым ь вознагражденіе ему въ размѣрѣ

240 руб. въ годъ йе можетъ быть считаемо большимъ и не-

соотвѣтственнымъ. При этомъ однако Земская Упрйва счита-

етъ долгом ь указагь на то, что съ устройствомъ готовой квар-

тиры для мастера и съ отопленіемъ ея, а также съ учреж-

деніемъ новой должгіоСти—помощника ему, не будетъ неспра-

ведлйвымъ, если жалованье мастеру будетъ уменьшено про-

тивъ теперешняго.

6) Земскйя Управа не можетъ согласиться съ предложе-

піемъ г. Бочарова а томъ, чтобы завѣдующій кузнечно-сле-

сарйою мастерскою, мастеръ и ученики были командированы

земствомъ, на счетъ земства на выставку въ Няжній-Ноэто-

родъ, ибо не видитъ особенной пользы отъ этого для дѣла,

между тѣмъ какъ расходъ на это будетъ довольно чувстви^-

тельнымъ.
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7) Не можетъ также Земская Управа согласиться и на

послѣднее предложеніе г. Бочарова, чтобъ былъ установленъ

вакатъ для учениковъ школы съ 15 Іюля по 1 Августа; осно-
ваніемъ къ этому г. Бочаровъ приводитъ то, что они будутъ
время это въ деревняхъ своихъ заниматься земледѣльческими

работами, причемъ, не отвыкая отъ этого крестьянскаго за-

нятія, они будутъ еще вносить въ это дѣло разныя улучше-
нія и усовершенствованія, въ народную массу, слѣдовательно

будутъ на практикѣ пропагандировать улучшенное земледѣ-

ліе. Но Земская Управа думаетъ, что до тѣхъ поръ, пока сами

ученики не получатъ надлежаш;ей подготовки къ этимъ ра-

ціональнымъ сельско-хозяйственннмъ работамъ, до тѣхъ поръ

нельзя разсчитывать на то, чтобъ они были полезными въ

этомъ дѣлѣ пропагандистами,при томъ же будучи въ такомъ

малолѣтнемъ возрастѣ, какъ эти наши ученики.
Другое дѣло, если они сами ознакомятся и изучатъ это

дѣло болѣе или менѣе систематически и практически и когда

они самостоятельно будутъ вести свои раціональныя хозяй-

ства, тогда можно ожидать отъ нихъ пользы для этого дѣла

и не мѣшаетъ воспользоваться ихъ услугами.
Поэтому, пользуясь настоящимъ сдучаемъ. Чебоксарская

Земская Управа считаетъ умѣстнымъ и своевременнымъ нѣ-

сколько глубже затронуть этотъ очень важный и серьезный
вопросъ. Еще въ прошломъ году, говоря о мѣрахъ къ улучше-
нія экономическаго и сельско-хозяйственнагоположенія кресть-

янъ уѣзда. Земская Управа въ докладѣ своемъ по этому во-

просу говорила, что для улучшенія сельскаго хозяйства въ уѣздѣ

необходимо дать населенію образцы и примѣры для подража-

нія—черезъ устройство такъ называемыхъ „опытныхъ полей"

въ уѣздѣ, на которыхъ бы, подъ руководствомъ агрономиче-

скаго смотрителя, производились и демонстрировались населе-

нію опыты веденія раціональнаго земледѣлія улучшенными
способами обработки земли, какъ то: улучшенными орудіями,
образцовыми сѣменами, искуссхвеннымъ удобреніемъ, измѣне-

ніемъ существующихъ сѣвооборотовъ, введеніемъ травосѣянія
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и проч. Экстренное Чебоксарское Земское Собраніе, разсмот-

рѣвъ тотъ докладъ Управы, согласилось съ необходимостью и

важностью устройства такихъ опытныхъ полей въ уѣздѣ. Въ

настоящее время нужно уже приступать и къ практическому

осуществленію этой мѣры. Потому Земская Управа и пред-

лагаетъ Земскому Собранію устроить такое опытное поле при

земской кузнечно-слесарной мастерской, гдѣ земледѣліемъ на

этомъ нолѣ будутъ заниматься ученики мастерской. Земская

Управа останавливается именно на этой школѣ въ виду слѣ-

дующихъ соображеній: а) ученикамъ этой школы, происходя-

щимъ обыкновенно изъ земледѣльческаго сословія, дѣйстви-

тельно необходимо не отрываться отъ земли и земледѣльче-

скихъ занятій; б) вблизи этой школы имѣется достаточное ко-

личество земли, принадлежащейгороду и сдающейся въ аренду
(но 8 руб. за десятину въ годъ); в) въ самой мастерской изго-
товляются и имѣются усовершенствованныя орудія для обра-
ботки земли, какъ-то: плуги, молотилки, вѣялки и друг.; г)
если будетъ учрелідена должность агрономическаго смотри-

теля, съ мѣстомъ жительства его въ городѣ, то руководитель-

ство съ его стороны будеть тутъ постояннымъ и вполнѣ удоб-
нымъ; д) и для надзора за этимъ дѣломъ со стороны Зем-

ской Управы этотъ пунктъ представляетъ наиудобнѣйшее

мѣсто; е) въ то же время близость его къ городу даетъ воз-

можность находить остественння удобрительныя вещества для

опытнаго поля, а близость рѣчной пристани представляетъ

всевозможный выгоды и относительно полученія вынисываемыхъ

образцовыхъ сѣмянъ, искусственныхъ удобрительныхъ веществъ
и т. д., а также и относительно сбыта продуктовх земледѣлія. Въ

силу этихъ соображеній Земская Управа и проситъ Земское

Собраніе постановить, чтобы съ будущей же весны было открыто

опытное по,іе при Чебоксарской кузнечно-слесарной мастерской
и ассигновать да это дѣло (за аренду 10-ти десятинъ земли—

80 руб., за вспашку ихъ 30 руб., на удобреніе 100 руб., на
сѣмена хлѣбовъ и травъ—100 руб., па орудія обработки—
40 руб. и па озимовой посѣвъ—50 руб.) всего 400 рублей.

12
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Земская Управа ставить здѣсь на 1-й разъ только приблизи-
телъпыя цифры расхода; болѣе же точныя и дѣйствительныя

цифры могутъ быть опредѣлены проектируемымъ агрономиче-

скимъ смотрителемъ внослѣдствіи. При этомъ Земская Управа
позволяетъ себѣ указать здѣсь на то обстоятельство, что этотъ

скромный просимый ею денежный расходъ, въ благопріятномъ
случаѣ, не только возвратится земству, по еще можетъ дать и

прибыль ему, не говоря о томъ, что черезъ это будетъ до-

стигнута та цѣль, къ которой стремится земство—будетъ данъ
населенію образецъ раціональнаго сельскаго хозяйства. И Зем-

ская Управа полагаетъ, чго въ виду такой ничтожности де-

нежныхъ затратъ на такое высокой важности предпріятіс, какъ
устройство своей маленькой сельско-хозяйственной фермы,—
Земское Собрапіе не встрѣтитъ никакого затрудненія въ наз-

наченіи этой суммы, притомъ въ видѣ оборотнаго только ка-

питала.

Но, Бмѣстѣ съ принятіемъ этого проекта, должна быть

сдѣлана и нѣкоторая реорганизація въ постановкѣ дѣла на-

шей кузнечно-с.тесарной мастерской. Такъ: 1) въ школу эту

должны быть принимаемы непремѣнно окончившіе курсъ уче-

нія въ начальпыхъ сельскихъ школахъ, въ возрастѣ не мо-

ложе 14 лѣтъ, при томъ лица съ хорошимъ тѣлосложеніемъ

и здоровыя, и по преимущесту—изъ земледѣльческихъ клас-

совъ-, 2) съ ^ стройствомъ общежитія и земледѣдьческой фермы,
при школѣ этой должны быть ведены правильныя и система-

тическія занятія учениковъ какъ по технической (кузнечно-
слесарной) чазти, такъ и по земледѣльческой, само собою ра-

зумѣется, по очень краткой программѣ, разсчитапной лишь

на озііакомленіе съ основными правилами и элементарными ос-

новами по той и другой отрасли. Съ этою дѣлъю ежедневно

долженъ быть назначаемъ и веденъ хотя одн^часовой теорети-

чески урокъ для нихъ, по заранѣе составленной программѣ

на дѣлый годъ; уроки эти по кузнечно-слесарному мастерству

(черченію) должны быть ведены мастеромъ, завѣдующимъ

этимъ дѣломъ, а уроки по земледѣлію—агрономическимъ смот-
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рителемъ (которому, при устройстве общежитія, нужно устро-

ить здѣсь и квартиру): 3) для шшолненія же учениками какъ

общаго ихъ образования, такъ и спеціальнаго по обѣимъ от-

раслямъ, должна быть заведена здѣсь библіотека для чтенія,
на которую на первый разъ достаточно будетъ ассигновать

50 руб.; тогда ученики эти будутъ имѣть возможность не

только не отвыкать отъ грамотности, но совершенствоваться

въ ней, разумно проводить часы своихъ досуговъ и празднич-

ные дни и совершенствоваться въ спеціальныхъ своихъ зна-

ніяхъ. И можно вполпѣ надѣяться, что эти такъ подготовлен-

ные ученики пашей школы, окончивъ ее и вступивъ въ прак-

тическую жизнь—въ деревнѣ, окал.-утся дѣйствительно хоро-

шими и полезными людьми, которые среди своего населенія

явятся надежными пропагандистами пріобрЬгенныхъ ими те-

оретическихъ и практическихъ знаній и, слѣдовательно, вѣр-

пыми союзниками нашими въ дѣлѣ стремленія Чебоксарскаго
земства къ удучшенію и развитію сельско-хозяйственной куль-

туры и знаній въ массѣ нашего, такъ иевѣжественнаго въ

этомъ дѣлѣ, инородческаго населенія, которое, можетъ быть,
со временемъ и выйдетъ изъ того жалкаго эвономическаго и

сельско-хозяйственнаго состоянія, въ какомъ оно доселѣ нахо-

дится.

При этомъ Земская Управа считаетъ своимъ долгомъ

указать на то, что, начиная это новое дѣло, она не можетъ

теперь же преду смотрѣть и предрѣшить всѣ тѣ другія усло-

вія, нужды и мѣ];ы, какія необходимы въ этомъ дѣлѣ; но

время и практика покажутъ эти недосмотры, и тогда будетъ
уже пе трудно исправить и додѣлать то, чего сейчасъ еш,е

не видпо и что требуется; самое важное сейчасъ—это поло-

жить начало такому полезному дѣлу.

Въ дополясніе къ предложеніямъ, сдѣланпымъ г. завѣ-

дующимъ нашею кузнечно-слесарною мастерскою, Земская

Управа, кромѣ вышесказаннаго, счптаетъ долгомъ указать

еще на одну, чрезвычайно важную потребность, которая дол-

жна быть удовлетворена немедленно, это—устройство колодца

12*
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при школѣ. Вода для школи сейчасъ привозится изъ-за двухъ

верст'Ь, на что, по смѣтѣ г. Бочарова, назначенъ ежегодный
расход'ь вь 50 руб. Между тѣмъ извѣстно, что изъ горы,

находящейся вблизи мастерской, вытекаютъ родники съ хоро-

шею водою, слѣдовательно въ районѣ нашей мастерской, въ
глубинѣ земли, пролегаютъ водоносныя ліилы, которыми и

необходимо воспользоваться Чебоксарскому земству при томъ

расширеніи дѣла, какое проектируется тутъ; судя по уровню,

можно надѣяться, что хорошія водяныя жилы лежатъ здѣсь

не глубже 10-ти саженъ, а слѣдовательно вырыть тутъ коло-

дезь обойдется земству пе дороже 55 руб., т. е. расходъ

этотъ будетъ равняться только годовому расходу на водовоза:

матеріалъ же на срубъ будетъ отпущенъ Министерствомъ
ГосударственныхъИмуществъ вмѣстѣ съ лѣсомъ на постройку
зданій. Земская Управа надѣется на то, что и здѣсь, для

-устройства колодца, найд/гся такіе же мастера этого дѣла,

какъ было при Чебоксарской больницѣ, которые т. е. согла-

сятся рыть колодезь не посаженно, а съ условіемъ добыть
воду за опредѣленную плату. Поэтому Земская Управа про-

ситъ Земское Собраніе ассигновать 100 рублей на устройство
колодца, полагая уплатить 55 руб. за вырытіе колодца съ

устройствомъ сруба и 45 руб. на устройство приспособленій
для выкачиванія отсюда воды (бадья съ колесомъ) и на теп-

лушку вверху колодца, каковой суымЕа будетъ вполнѣ до-

статочно и она составляетъ только 2-хъ лѣтній расходъ на

подвозку воды сюда. Накопецъ въ проектѣ г. завѣдуюш,аго

кузницей есть еще одинъ недосмотръ, а именно: съ устрой-
ствомъ общежитія, необходимо обзавестись нѣкоторою обста-

новкою его, какъ-то: нужно сдѣлать кровати и постели для

учснишівъ, мебель для столовой и спальной, лампы для освѣ-

щенія, кухонную посуду и др. Хотя нредстоящій расходъ на

все это не великъ, но все же должна быть ассигнована па

это сумма въ 100 руб., которая и должна быть внесена въ

смѣту расходовъ 1896 года.

Резюмируя теперь всѣ предложенія по переустройству
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Чебоксарской земской кузнечно-слесарной мастерской, Чебок-
сарская Земская Унрава проситъ, значитъ, очередное Земское

Собраніе о нижеслѣдующемъ:

1) учредить тутъ общежитіе для учениковъ, выстроивъ

для того особое 2-хъ этажлое деревянное зданіе, баню и

погребъ;
2) выстроить новую кузницу изъ саманнаго кирпича, съ

глино-соломенною крышею и каменнымъ поломъ;

3) построить домъ для квартиръ мастера и подмас-

терья;

4) выстроить для храневія издѣлій новое зданіе изъ са-

маннаго кирпича, съ глино-соломенною крышею, а теперешній
лабазъ оставить для храневія въ немъ матеріаювъ;

5) учредить должность подмастерья, съ окладомъ въ 240

руб. годоваго содержанія, съ готовой квартирою для него и

для мастера, а также устроивъ. квартиру для завѣдующаго

кузницею;

6) съ весны будущаго года открыть тутъ „опытное поле",
подъ руководствомъ агрономическаго смотрителя, ассигновавъ

на это 400 руб. въ видѣ оборотнаго капитала;

7) вмѣстѣ съ тѣмъ учредить д-м учениковъ ежедневные

теоретическіе уроки по узнечно-слесарному мастерству и по

земледѣлію;

8) назначить 50 руб. денегъ на библіотеку при школѣ;

9) ассигновать 100 руб. на устройство колодца, и

10) взять изъ Казанской Губернской Земской Управы
1000 руб. денегъ въ ссуду, для оборотовъ мастерской.

При этомъ прилагаются подробныя смѣты на постройку
новыхъ зданій и на передѣлку прежнихъ при кузнечно- сле-

сарной мастерской.
Вмѣстѣ съ симъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

представить вниманію Земскаго Собранія пред.тоженіе, сдѣ-

ланное г. Инспекторомъ народныхъ училищъ І\" участка

Казанской губерніи отъ 28 Августа сего года за Л» 620, въ

которомь онъ пишетъ слѣдующее:
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По Высочайше утвержденному штату низшей ремеслен-

пон школы, на содержаніе ея отпускается 2770 р. ежегодно;

завѣдующій школою, состоя въ службѣ по учебной части въ

IX классѣ п получая 1020 руб. жалованья, будетъ пользо-

ваться пенсіей въ 540 руб.—Отъ поступающихъ въ сіи школы

учениковъ требуется представленіе свидѣтельствъ обь окон-

чаніи курса начальпаго училища; по окончаніи трехлѣтняго

курса ученія въ ремесленной школѣ ученики ыогутъ быть

оставляемы еще на одинъ годъ при школѣ—для практическаго

усовершенствованія въ ремеслѣ.

Въ настоящее время Его Сіятельство, Господіінъ Ми-

нистръ Народнаго Просвѣщенія проситъ по дѣлу объ открытіи
низшихъ ремесленныхъ школъ войти предварительно въ сно-

шеніе съ мѣстными обществами и земствомъ и выяснить раз-

мѣръ тѣхъ пособій, Еоторыя могли бы быть пожертвованы

ими какъ на устройство помѣщеній для низшихъ ремеслен-

ныхъ школъ, такъ и на ихъ содержаніе.
Сообщая о вышеизложенномъ Земской Управѣ, г. Инс-

пекторъ проситъ доложить о семъ въ ближайшемъ Земскомъ

Собраніи, указавъ, что отъ размѣра ассигнуемаго пособія казнѣ

со стороны Чебоксарскаго земства вполнѣ будетъ зависѣть

осуществленіе Высочайшаго повелѣнія о ремесленныхъ шко-

лахъ по отношенію къ Чебоксарскому уѣзду, или не найдетъ-

ли Земское Собраніе болѣе цѣлесообразнымь передать вь вЬ-

дѣніе Министерства Народнаго ТІросвѣщенія устроенную при

V. Чебоксарахъ земскую кузницу-сгесарню, выстроивъ при

ней зданіе для помѣщенія классовъ и квартиры завѣдываіо-

щаго школой и ассигновавъ въ помощь казнѣ опредѣлеяную

(іумму на содержаніе проектируемой ремесленной школы, въ

которой, кромѣ ромеслъ, будутъ преподаваться техническія

свѣдѣнія, Законъ Божій, русскій язъткъ и ариѳметпка.

По опубликованному штату низшихъ ремесленныхъ школъ,

оти 2770 руб., даваемыхъ Министерствомъ Народнаго Иросвѣ-

щенія, распредѣляются слѣдующимъ образомъ: на гкалованье

завѣдующему школой 600 руб. и ему же добавочныхъ за пре-
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ііодаваніе 420 руб., а всего 1020 руб., законоучителю 150 р.,

за преиодаваніе русскаго языка и ариѳметики 150 руб., мас-
теру 600 руб., на хозяйственные расходы 300 руб., на учебная
пособія и библіотеку 150 руб. и на матеріалы, инструменты

и проч. 400 руб.
Въ случаѣ, если Земское Собраніе придетъ къ рѣшенію—

передать эту школу въ вѣдѣніе МинистерстваНароднаго Про-
свѣщенія, то, по мяѣнію Земской Управы, нужно только по-

ставить слѣдующія условія: 1) чтобы школа эта всегда сохра-

няла настояш.ій характеръ, т. е. была бы кузнечно-слесарною

мастерскою, хотя впрочемъ и можетъ быть она расширяема

введеніемъ другихъ ремесіенныхъ производствъ; 2) чтобы былъ

введенъ курсъ и сельскаго хозяйства, если настоящее Собра-
ніе утвердитъ проектъ Удравы относительно устройства тутъ

„опытнаго поля"; 3) чтобы въ школѣ этой всегда обучалось
не менѣе 15 мальчиковъ изъ крестьа^ъ и мѣщань Чебоксар-
скаго уѣзда; 4) чтобы завѣдуюіцій школою давалъ годовые от-

четы земству о состояніи и ходѣ и дѣлъ въ школѣ, и 5) чтобы
въ наблгоденіи за школой участвовалъ земскій представитель,

избираемый Земскимъ Собраніемъ, а опытнымъ полемъ руко-

водилъ земскій агрономическій смотритель.

Чго же касается денеждаго пособія отъ земства, то нужно

будетъ назначать ежегодно по 650 руб на содержаніе уча-

щихся въ общежитіи. Если Земскимъ Собраніемъ будетъ при-
нятъ проектъ Управы объ устройствѣ вышеуказанныхъ но-

выхъ помѣщеній, то ихъ будетъ вполнѣ достаточно для клас-

совъ и для завѣдА,ющаго шкоіою, какъ то требуется Мини-

стерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

При семъ прилагается смѣта на устройство повыхъ зданій
и на передѣлку прежнихъ при мастерской, стоимостью всего

на 3687 рублей 50 копѣекъ, которые нужно ассигновать и

внести въ смѣту расходовъ будущаго 1896 года въ сіучаѣ,

если Земскому Собранію будетъ з'годно согласиться сь проектомъ
Земской Управы. По разсмотрѣніи сего доклада, имѣя въ виду

что XXX очереднымъ Казанскимъ Губерискимь Земскимъ Со-
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браніемъ вопросъ объ устройствѣ центра.!гьныхъ ремесленныхъ

Елассовъ остав.зенъ открытымъ, Собраніе нашло необходимымъ
выждать рѣшенія ГуберискимъСобраніемъ вопроса о назнатеніи
пунктовъ для упомянутыхъ выше классовъ, такъ какъ ходатай-

ство прошлаго очереднаго Чебоксарскаго Земскаго Собранія объ

открытіи этихъ классовъ въ Чебоксарахъ оставлено Губерн-
скижъ Собраніемъ также не рѣшеннымъ и потому постано-

вило: всѣ предположенныя постройки и улучшенія въ земской

вузнечно-слесарной мастерской отложить. Что же касается

выработки и вывозки лѣса, который будетъ отпущепъ изъ казны
безплатно на проектируемый при кузницѣ постройки, то на

этотъ предметъ внести въ смѣту расходовъ 1896 года восемь-

сотъ рублей. Затѣмъ прочіе расходы по кузницѣ на 1896 годъ

назначить въ томъ же размѣрѣ, какъ было назначенопо смѣтѣ

1895 года, за исключеніемъ изъ нея 76 руб., ассигпованныхъ
на покупку пожарной трубы, т. е. въ суммѣ 1620 руб.

Придожспіе къ яостацовлецію Собрація ст. 91.

С ІѴІ -Б Т А
на постройку зданія для общежитія учениковъ и квартиры
завѣдуіоіцаго; домъ деревянный двухъ-этажный, на 6-ти кир-
цичныхъ столбахъ, длиною въ 7 саженъ и шириною въ 4 саж.,
съ одною поперечною ехѣною, чуланами и сортирами въ

обоихъ этажахь и съ желѣзною крышею на иемъ.

ЙАЗВАНІН ПРЕДІЕТОВЪ РАСХОДА.

о
я

о
Стоямості. .

Руб. Коп.

Для стѣнъ зданія потребно:
бревенъ 4 саж. длины, 5 вер. толщ.

— 3 саж. — 5 вер.

Д.ІІЯ 30 ОЕОнныхъ и дверн. косяковъ:
бревенъ 3 са?к. длипы и 7 вер. толщ
На половыя и потолочная балки:
бревенъ 4 саж. д.ишы и 7 вер. толщ.

— 4 саж. — 6 вер. —

150
60

15

16
10

—

—
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На полы и потолки:

бревенъ 4 саж. длины и 5 вер. толщ 80 ---

Па стропила, связи и обрѣшетку:
бревенъ 5 саж. длины и 4 вер. толщ . 28 ---

На крышу (если она бѵдетъ деревян.):
тесу 5 саж. длины и Ѵ2 вер. толпщны,
пзъ бревенъ 5 саж. длины и 5 вер. толщ. 34 —■ "-"-

На переборки, наличники и пиинтусы:
тесу (80 штѵЕъ), а бревенъ 4 саженъ

длины, 5 верш, толщины ........ 20 --- ---

На чуланы, сѣпи и сортяръ:
(150 досокъ 3 саж. длины и Ѵз вер.

тотщины и досокъ въ іѴг верш, толщ..
4 саж. дл5'н. 40 шт.), а бревен ь 3 саж.

длины и 4 вер. толщины ....... 30 ~
---

бревенъ 4 саяс. длины и 5 вер. толщ. 20 ——

На накаты: половинчгатаго лѣсу 4 саж.

длины и 5 вер. толщины .......... 100 - —

Такт, какь лѣсъ (бревна) будутъ отпу
щены изь казснныхъ лѣсныхъ дачъ без-
пчатно, то пі|Жно б^детъ израсходовать:
на вырз'бку и вывозку 463 брев. по 75 к. 347 25
и на распиловку ихъ ............ —■ 135 —

На устройство 6 кирпичи, столбовъ:
кирпичу .................. 600 6 —.

бутоваго камня ........... 2 к. с. 20 —

извести ............... 100 п. 15 —

и за работу (съ подвозкой воды) . . — 6 -

За плотничную работу ....... — 250 —

На усіройство 2 кухонныхъ и 2 гол-

ландскихъ печей: кирпичу ......... 7000 70
желѣзннхъ приборовъ 15 —■

за водѵ, глину и песокъ. 10 —

за работу ....... 50
"
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На устройство И паръ лѣтнихъ и

зимних'ь рамъ, съ приборами ....
На мохъ для срубовъ 800 крошонъ
На желѣзныя принадлежности: петли,

скобы, крючки и гвозди ..........

На засыпаніе землею потолковъ и по-

ловъ .................

На устройство желѣзноГг крыши: на

35 квадратныхъ сажепъ желѣза 90 пуд.
(10 ф\нтовъ въ листѣ), по 2 р. 70 к. за

пудъ "...............

За работу.............
За окраску крышъ ..........
На устройство 15 кроватей для учени-

ковъ, ихъ постелей и мебели, а также

па пріобрѣтеніе кухопныхъ принадлеж-
ностей ...................
На непредвидимыя потребности.....

800

90 п.

44
40

15

10

243
27
31

100
50

50*)

Итого .......

Смѣта на постройку кузницы и сле-

сарни изъ саманнаго кирпича, длиною въ

12 и шириною въ 4 саж., съ перегородкою
поперекъ, съ каменнымъ поломъ, ошту-
катуреннымъ потолкомъ и глино-солоыен-

ною крышею, а въ слесарнѣ—съ дсре-
івяннымъ поломъ:

На выдѣлку и кладку саманнаго кир-
пича .................

На фундаментъ (3 куб. саж. камня и

2000 кирпича) ..............

На 15 оконныхъ и дверныхъ косяковъ

бревенъ 3 саж. длины и 8 вер. толш;ины

7000

10 1

1484

126

50

1

75

*) Если, взамЬнъ жслблгой, сдЬтать крншу г.іиііо-сочоиоііиуіо, то ол;а
обойдется въ 50 руб., т. е. на 251 р. 50 в. дешевле.
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На половы іі и по'голочныя балки:

■-" ■ , .....--і

брсвенъ 4 саж. длины и 6 вер. толщ. 10 — — 1

4 саж. „ 5 вер. „ . 10 —

1

На полъ и потолокъ въ слесарнѣ и на

потолоЕЪ въ кузницѣ:
бревенъ 4 саж. длины и 5 вер. толщ 50 _

1

!

На стропила, связи и обрѣештку:
бревенъ б саж. длины и 4 вер. толщ 21 —

—

.8 саж. „ 4 вер. „ . 50 — —

За вырубку и вывозку 141 бревна по

75 1{0п . .....................
— 105 75

За распиловку бревенъ ........
—

45 —

„ плотничныя работы ....... ■— 100 —

„ 8 ординарныхъ рамъ, съ окраскою
овоиъ .................... — 16

—

На устройство печи въ слесарной . , 30

„ горнъ и вентиляторъ ........ — 100

„ оштукатурку потолка въ кузницѣ . — 60 — [

На каменный полъ въ кузницѣ:

Дикаго камня ............. 2 с. 20
—

За работу .............. 17 50

На глино-соломениую крышу ....... — 20 — 1

Итого ..... 690 25 1
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Смѣта на постройку зданія для двухъ
квартиръ служащимъ. Домъ 2-хъ этаж-

ный, на 4 кирпичиыхъ столбахъ, длиною
4 саж. и шириною 3 саж., съ сѣнями.

чуланами и сортирами, при желѣзной

крышѣ.

Бревенъ на стѣны 4 саж. длины и б
вер. толщины .................. 110 — —

Бревенъ на 14 окойныхъ и дверныхъ
косяковъ 8 саж. длины и 7 вер. толщ.. 10 —- —

На по.!іовыя и потолочныя балки:
бревенъ 3 саж. длины и 6 вер. толщ. 10 — —

На тесъ для половъ п потолковъ:

бревенъ 4 сааг,. длины и 6 вер. толщ 50 —

На стропила, связи и обрѣшетку:
бревенъ 4 саж. д-тины и 4 вер. толщ. 25 —

—

На переборки, паличники п плинтусы
бревенъ 4 саж. длины и 5 вер. толщ . 5 —

—

Д.)гя тесу па чуланы и сѣни бревенъ
3 саж. длины и 4 вер, толщины ..... 30 — —

Бревенъ 4 са?к. длины и 5 вер. толщ. 20 — —

За вырубку и вывозку 260 бревенъ, по
75 коп ...... ............

— 195 —

За распиловку бревенъ на доски и тесъ. — 50 —

„ плотничную работу ........... — 200

На устройство 4 кирпичныхъ стол-

бовъ: кирпичу ............. 400 4 —

бутоваго камня ........ іѴзК.С. 15 —

извести ............ 80 12 —

за работу ..............
■ ■ '■ 5
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На устройство печей 2-хъ голландскихъ

и 2 кухонныхъ: кирпичу .......

желѣзныхъ приборовъ .

за воду, глину и песокъ.

за работу .......

На устройство 8 паръ рамъ, съ при-
борами ...................

На мохъ для сруба 500 крошонъ....

„ петли, скобы, гвозди и проч .

„ засыпаніе земли между полами и

потолками ...................

На устройство желѣзной крыши (16
квадр. саж.) и окраску ея .......

Итого

4000

Смѣта на устройство бани при обіце
ѵкитіи изъ саманнаго кирпича съ глино

соломенною крышею, величиною въ 8
саж. ширин, и 4 салі. длиною; постройка
ея обойдется въ ..............

По тому же разсчету, какой приведенъ
подробно въ смѣтѣ на постройку зданія
для школы грамоты, съ тою лишь рал-
нидею, что лѣсъ будетъ отпуш,енъ изъ

казепныхъ лѣсныхъ дачъ безгоіатно,
вслѣдствіе чего постройка ея обойдется
на 100 руб. дешевле, т. е .........

500

40

7

10

40

32

25

12

130

781

325

225

*) Устройство і^лино-соломеіпгой крыши будетъ стоить около 40 руб.,
т. е. ял 90 руб. дешевіе желѣяой.
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Смѣта на постройку погреба и над-

погребниды, въ два отдѣленія, съ одною
поперечною стѣною, длиною 6 саж., ши-
риною 3 саж., изъ бревенъ, съ гдино-со-

ломенною крышею и съ срубомъ внутри
—въ ямѣ изъ однорѣзка. На срубъ въ

яму: бревенъ 6 саж. длины и 4 верш,
толщины ............

Бревенъ 4 саж. длины и 4 вер. толш,.

На стѣны надпогребниды бревенъ
6 саж. длины и 4 вер. толщины . .

На верхнюю и нижнюю обвязку стѣнъ,

на накатъ, творило, переводины, на двери
на стропила: бревенъ 4 саж. длины и

5 вер. толщины...........

Бревенъ 3 саж. длины и 5 вер. толщ.

На потолокъ (для распила на доски)
бревенъ 3 саж. длины и 5 вер. толщ.

На стропила и слеги: бревенъ 4 саж,

длины и 5 вер. толщины......

За вырубку и вывозку 138 бревенъ, по
75 коп ..............

За плотничныя работы......

На устройстііо г.іино-соломен. крыши.

„ навѣсы, скобы, гвозди и блокъ. .

Итого

17

4

27

40

10

15

25

103

50

20

5

50

178 50
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Смѣта на устройство навѣса (дровя-
ника) и воротъ, изъ коихъ навѣсъ~7

саж. длины и 3 саж. вышины.

На столбы къ воротаыъ бревенъ 3 с

и 12 вер ............. 3 ---

---

На столбы нодъ навѣсъ 3 саж. длин

и 6 вер. толщины ............. 14 --- —

На обвязку и стропила бревенъ 4 с.

длины и 4 вер. толщины ...... 18 --- ---

На вырубку и вывозку лѣса по 75 к.

Іза штуку ................. —— 80 25

За плотничную работу ....... --- 50 —

„ крышу глино-соломенную' . - ■ 18

25Итого ...... --- 148

Смѣта на устройство новаго и на по

Іправку стараго забора:

на вырубку и вывозку 100 столбовъ
длиною 5 арш. и толщ. 5 вершковъ --- 7 50

На заборины 500 штукъ однорѣзокъ:

бревенъ 3 саж. длины и 4 вер. толщ. 250 —

—

За вырубку и вывозку ихі. . — 37 Г,0

„ плотничную работу.' ....... — 10 —

„ вырытіе 250 ямъ ....... — 25

—Итого ..... — 80
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Смѣта на устройство колодца :

для сруба бревенъ 3 саж. длины и 4
івер. толщины .............

За вырубку и вывозку ихъ .....

„ вырытіе колодца .......

„ устройство колеса, бадьи и теп--

ЛуШЕИ ....................,

120

24

54

22

—

Итого . —
100

50
А всего навсѣ проектируемыя

ностройкн ...........

А если устроить крыши не желѣзныя

а глино-соломенныя, то потребуется. . .

-__ 3687

3346

Ст, подлинным'Ь вѣрно:

Предсіиатель Управът Л. Кожевііпповъ

Скрѣшиъ: Секретарь )і ІІетровт,
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Приложеніе къ постаігпплеігів) Собранія ст. 91

^ С М Ѣ Т А

на количество дѣса, потрѳбнаго на постройку при
земской кузнѳчно-слѳсарной мастерской.

1) На домъ для общежитія учсениковъ и квартиры завѣ-

дующаго, домъ двухъ этажный, на шести кирпичныхъ стол-

бахъ, длиною 7 саж. и ширины 4 саж., съ одной попереч-

ной стѣной, сѣнями и чуланами вь обоихъ этажахъ.

На стѣны: бревенъ ......... . 4 с. X 5 в. 150 шт.

бревенъ ........ 3 с. X 5 в. 60 „

На 30 оконныхъ и дверныхъ еосяковъ:

бревенъ ....... 3 с. X 7 в. 15 „

На половыя и потолочння балки:

бревенъ ........ 4 с. X 7 в. 16 „

бревенъ .......... 4 с. X 6 в. 10 „

На НОЛЫ и потолки: тесу ..... 4 с. х 1 Ѵз в. 240 „

бревенъ. . . 4 с. X 6 в. 80 „

На стропила, связи и обрѣшегку:

бревенъ ... 5 с. < 4 в. 28 „

На крышу: тесу.......... 5 с. х Ѵа і*- 20*^ »

бревенъ........ 5 с. X 5 в. 34 „

На переборки, наличники, плин-
тусы: тесу ................... 4 с. X 1 іі- 8^^ я

бревенъ . .............. 4 с. X 5 в. 20 „

На чуланы и сѣни: тесу. . . . 3 с. X Ѵз '^- ^^^ »

тесу . . ----- 1 Ѵа с. X 4 в. 40 „

бревенъ ... 3 с. X 4 в. 30 „

бревенъ ... 4 с. X 5 в. 20 „

2) На домъ для двухъ квартпръ служаіцимъ на 4 кир-

яичныхъ столбахъ; домъ двухъ-эталшый, длины 4 саж. и ширины

3 саж,., съ сѣнями и чуланами втз обоихъ этаасахъ:

На сх'Ьны бревенъ....... 4 с. х 5 в. 110 шт.

13
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На 14 оконныхъ и дверныхъ ко-

сяковъ ........................ 3 с. X 7 в. 10 шт.

На половыя и потолочныя балки:

бревенъ ........... 3 с. X 6 в. 10 „

На полы и нотолки: тесу .... 4 с. х іѴг в- 150 «

бревенъ ... 4 с. X 6 в. 50 „

На стропила, связи и обрѣшетку:

бревенъ , . 4 с. X 4 в. 15 „

На крышу: тесу............. 4 с. х Ѵз в- 100 „

бревенъ. .......... 4 с. X 5 в. 17 „

На переборки, наличники и плинтусы:

тесу ............. 4 с. X 1 в. 20 „

бревенъ ........... 4 с. X 5 в. 5 „

На чуланы и сѣни: тесу ..... 3 с. X Ѵг в. 150 „

тесу. ...... 4 с. X іѴа в. 40 „

бревенъ. . . 3 с. X 4 в. 30 „

бревенъ.... 4 с. X 5 в. 20 „

3) На кузницу 7 саж. длины и слесарню 5 саж. длины

изъ саманнаго кирпича; крыша надъ обѣими въ 12 саж.

длины, потолка ІіѴз саж. и полъ слесарни 5 саж. длины;

зданіе шириною 4 сажени.

На 15 оконныхъ и дверныхъ косяковъ:

бревенъ .......... 3 с. X 8 в. 10 шт.

На половыя и потолочная балки:

бревенъ .......... 4 с. X 6 в. 10 „

бревенъ , ......... 4 с. X 5 в. 10 „

На полъ и потодокъ въ слесарнѣ

и потолокъ въ кузницѣ: тесу ....... 4 с. X 1^/^ в. 150 „

бревенъ .... 4 с. X 5 в. 50 „

На стропила, связи и обрѣшетку:

бревенъ.. 5 с. X 4 в. 21 „

бревенъ . . 3 с, X 4 в. 40 „

На крышу: тесу............. 5 с. X ^і^ъ. 300 „

бревенъ........... 5 с. X 5 в. 50 „
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4) На баню, длиною 4 саж. и шириною 2Ѵ2 саж., сѣ

одной поперечной стѣной, на 4-хъ кирпичныхъ столбахъ:

На стѣны: бревенъ ........... 4 с. X 5 в. 60 шт.

На 5 оконныхъ и дверныхъ косяковъ:

бревенъ ........... 3 с. X 7 в. 2 „

На половыя и потолотныа балки:

бревенъ ........... 4 с. X 6 в. 3 „

На полы и потолки: тесу ...... 3 с. х ІѴ» в- 70 „

бревенъ . . 3 с. X 6 в. 24 „

На стропила и связи: бревенъ. 4 с. х '^ ^- ^^ я

На переборку, наличники, плин-

тусы: тесу ...................... 8 с. X 1 в. 20 „

бревенъ ................... 3 с. X 6 в. 5 „

На крышу: тесу ........... 4 с. X Ѵя в. 100 „

бревенъ .......... 4 с. X 5 в. 17 „

5) На погребъ съ погребницею въ два отдѣлешя, съ

одною поперечною стѣною, длиною 6 саж. (4 с. X 2 с.) и

шириною 3 сажен.

На срубъ въ яму съ перегород-
кой, изъ однорѣзковъ: бревенъ ...... 6 с. X 4 в. 17 шт.

бревенъ ..... 4 с. X 4 в. 4 „

На стѣны, изъ однорѣзка:

бревенъ ....... 6 с. X 4 в. 27 „

На верхн. и ниж. обвязку стѣнъ,

накатъ, творило, переводины, обдѣлку

дверей и стропила: бревенъ ....... 4 с. X 5 в. 40 „

бревенъ ....... 3 с. X 5 в. 10 „

На потолокъ: тесу ........... 3 с. X 1 в. 50 „

бревенъ ...... 3 с. X 5 В- 15 „

На крышу: тесу ............. 4 с. X ^/^в. 150 „

бревенъ .......... 4 с. X 5 в. 25 „

6) На навѣсъ и ворота; навѣсъ 7 саж. длины и 3 саж.

ширины, крыша на одинъ скатъ:

Столбы на ворота: бревенъ ... 3 с. х 12 в. 3 „

Столбы подъ навѣсъ: бревенъ . . 3 с. X б в. 14 „

13*
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На обвязку и стропила: бревенъ. 4 с. у 4 в. 18 шт.

На крышу: тесу. ....... 4 с. х Ѵ^ в. 150 „

бревенъ......... 4 с. X 5 в. 20 „

7) Заборъ старый можетъ быть употребленъ цѣликомъ,

только мѣстами его придется перенести; новаго забора по-

требуется не болѣе 20 саги, и онъ можетъ быть сдѣланъ изъ

горбылей, Еоторыхъ при распнловкѣ лѣса будетъ очень много.
'■ Кромѣ всего исчисленнаго здѣсь Ео.мчества лѣса изъ

1273 бревенъ разныхъ сортовъ по смѣтѣ остаются не назна-

ченными: бревенъ , ............ 4 с. X 5 в. 26 „

бревенъ ....... ...... 4 с. 4 в. 7 „

бревенъ ........... 3 с. X 7 в. 3 „

бревенъ .......... 3 с. X 5 2- 37 „

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы ѣ. Коэюевниковъ.

Свѣрялъ: Секретарь В. Иетровъ.

Піжложеяіе къ ностаноБлепііо Собі>аяія ст 91.

Денежная смѣта на поетроикм: при Чебоксарской

земской кузнѳч:но-сдееарной мастерской.

1) На кузницу и слесарню изъ саманнаго кирпича по-

требно будетъ не менѣе 7000 штукъ кирпича; зданіе будетъ
12 саженъ длины и 4 саж. ширины, съ одной внутренней
стѣной, на каменномъ фундаментѣ въ 2 четверти цадъ уров-

немъ земли, съ деревянной крышей, потолкомъ въ обоихъ

помѣщеніяхъ и деревяннымъ поломъ только въ слесарной, въ
кузницѣ полъ будетъ глипобитный. Для выдѣлки кирпича по

постановкѣ фундамента и стѣнъ потребно будетъ:
Камня 3 куб. сажени....... , . . 30 руб.
Мелкой соломы на .............. . 5 „

Извести для фундамента ........ 10 „
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Воды на .......................... 30 руб.
Лошадей съ человѣкомъ для мятья глины. 10 „

Глина и песоЕъ при кладкѣ ........... 10 „

Доставка кирпича на мѣсто кладки ..... 15 »

Поденыцики, 120 поденьщинъ, по 25 коп. 30 „

Мастерамъ 4 за одинъ мѣсяцъ ........ 60 „

Итого ..... , 200руб.

Штукатурить ранѣе года будетъ нельзя, такъ какъ надо

будетъ дать зданію просохнуть.

2) Выработка 1273 бревенъ и доставка ихъ на мѣсто

будетъ стоить не менѣе. . ............... , . . 800 руб.

3.) Распиловку, лѣса будетъ стоить:

Бревенъ.

Тесу РД в. 4 саж.. . 620 шт. | ......... 150 руб .

?цо 4 'Л к.

— IV, в. 3 сазк

4 с. X 6 в. = 120

4 с. X 5 в. = 90

3 с X 6 в. = 20

}цо 4Ѵ, к.
70 шт.І ........ 11 —

Бревенъ.

4 с. X 5 в. = 25

3 с X 6 в. = 5

3 с. X 5 в. = 15

1 в. 4 саж.

1 в. 3 саж.

100 шт. 1 ......... 20 руб.
[ио 4 воп.

70 шт. ) ....... 10 —

Бревенъ.

5 с. X 5 в. = 70

4 с X 5 в - 55

3 с. X 4 в. - 60

Ѵа в . 5 саж . .

Ѵа в. 4 саж. .

Ѵі в. Зсазк. .

500 шт.) ......... 97 руб.

400 шт. I по 2Ѵі к- 58 —

300 шт.] ......... 30 -

Бревенъ .

6 с. Х4 в. = 44

4 с. Х4 в. = 4

3 с. X 7 в. =: 27

3 с. X 8 в. = 10

Однорѣзгеу: 6 саж. 44 бревна. 1 ......... 13 руб.

— 4 саж. 4 бревна. |- по 5 жоп. 1 —

— 3 саж . 37 брев. . . | .......... 5

Итого 385 руб.
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Распиловка на лѣсопилкѣ будетъ стоить много дешевле.

4) Печей будетъ: русскихъ—4, голландскихъ—2 и бап-

ныхъ—1.

Кирпича на 4 русскихъ и одну банную печь

9000 штукъ ............................. 90 руб.
Кирпича на 2 голландскихъ печи 4000 шт.. 40 —

Кладка 4 русскихъ и 1 банной печи ..... 50 —

Кладка 2 голландскихъ печей ........... 20 —

Итого.. . . 200 —

5) Рамъ оконныхъ 95 шт.; изъ нихъ: 54 лѣтнихъ и 41

зимняя. Въ общежитіи учениковъ—13 оконъ, въ квартирѣ

завѣдуюш,аго—13 оконъ, въ ввартирахъ двухъ мастеровъ—

12 оконъ, въ кузницѣ 6 оконъ, въ слесарнѣ—7 оконъ и въ

банѣ 3 окна; для кузницы и слесарни зимнія рамы не нужны.

Рамы всѣ съ шалнерами, шпингалетами и окраской бу-
дутъ стоить: лѣтнія 54 рамы ................ 150 руб.

зимнія 41 рама ............ 50 —

Итого.....' 200 руб.
6) Кирпича для 14 столбовъ нужно будетъ

1500 шт. на ........................... 15 руб.
Кладка столбовъ будетъ стоить........... 10 —

Итого ..... 25 руб.

7) Гвоздей потребно будетъ до 25 пуд. на.. 75 —

8) Печные приборы: для 4-хъ русскихъ и 1

банной печи......... 8 —

для 2 голландск. печей . 7 —

9) Дверей филенчатыхъ—6 на .......... 25 —

10) Мохъ для срубовъ 1500 крошонъ ....... 75 —

11) Плотничьи работы за всѣ постройки..... 750 —

Всего....... 2750 руб.
Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы В. Коэюевникоѳъ.

Овѣрялъ: Секретарь В. Летровг.
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Ст. 92. Слушали: Докладъ Л*» 32 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранііо, объ увеличеніи квартирныхъ денегъ фельдшеру 2-го

участка. Квартира пріемнаго покоя и фельдшера 2-го фельд-
шерскаго участка Чебоксарскаго уѣзда до 1895 года помѣ-

щалась въ селѣ Акулевѣ, при чемъ на наемъ ея земство пла-

тило 60 руб. въ годъ. Но квартира эта была настолько мала,

тѣсна и неудобна, что ее пришлось перевести изъ одного

дома въ другой, вполнѣ подходящій для того домъ съ отдѣль-

ннми помѣщеніями, вполнѣ достаточными и для пріемнаго
покоя, и для помѣщенія фельдшера, но за то фельдшеру приш-
лось прип-зачивать на квартиру изъ своего скромнаго жало-

ванья (25 руб. въ мѣсяцъ) по 2 руб. ежемѣсячно, а такимъ

образомъ ему придется за 1895 годъ приплатить за квартиру

изъ своихъ средствъ 24 руб., что для фельдшера составляетъ

уже большія деньги.

Вслѣдствіе всего этого фельдшеръ этого участка Агено-

совъ проситъ Уѣздную Управу представить его ходатайство
Уѣздному Земскому Собранію какъ о назначеніи впредь на

квартиру 2-го фельдшерскаго участка вмѣсто 60 по 84 руб.
въ годъ (считая тутъ же и отопленіе), такъ и о возвращеніи
ему тѣхъ 24 руб., которые онъ переплатилъ на квартиру въ

1895 году.

Представляя это ходатайство Уѣздному Земскому Собра-
нію, Управа имѣетъ честь доложить, что, считая, съ своей

стороны, необходимымъ увеличеніе ассигновки на наемъ квар-

тиры для 2-го фельдшерскаго участка, съ 60 до 84 руб., она
съ тѣмъ вмѣстѣ находитъ справед-кивымъ возвратить Агено-

сову указанные выше 24 руб., имѣя въ виду, что фельдшеръ
Агеносовъ—очень хорошій фельдшеръ, котораго желательно

удержать на службѣ въ Чебоксарскомъ уѣздѣ; въ случаѣ же

отказа ему въ увеличеніи суммы на наемъ квартиры, Агеносовъ

вѣроятно будетъ искать себѣ бодѣе выгодное мѣсто въ другихъ

уѣздахъ; почему Земская Управа проситъ Земское Собраніе
утвердить соотвѣтственныя суммы въ смѣтѣ расходовъ 1896
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года на наемъ означенной квартиры и 24 руб. на возврэ,тъ

Агеносову, израсходованныхъ имъ изъ собственности. По вы-

слушаніи сего доклада постановлено: ходатайство фельдшера
2 участка о выдачѣ ему добавочныхъ квартирныхъ денегъ,

большинствомъ 9 противъ 6 голосовъ (по закрытой баллоти-

ровкѣ), отклонить.

Ст, 93. Слушали: Докладъ .1\° 33 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздпому Земскому Со-

бранію, о назначеніи ветеринарному фельдшеру 2-го участка

квартирныхъ денегъ. Ветеринарный фельдшеръ 2-го участка

Чебоксарскаго уѣзда Ерунениковъ, ходатайствуя о назначеніи

ему квартирныхъ денегъ, въ своемъ прошеніи по этому по-

воду указываетъ, что, вслѣдствіе все болѣе и болѣе возрас-

тающихъ требованій со стороны населенія на ветеринарно-

врачебную помощь больнымъ животянмъ, ему, фельдшеру,
необходимо имѣть при себѣ достаточный запасъ различныхъ

медикаментовъ для оказанія пособія больнымъ животнымъ;

для храненія же этихъ медикаментовъ и приготовленія изъ

нихъ лекарствъ при его квартирѣ должно быть приспособ-
лено особое помѣш;еніе. Такъ какъ съ открытіемъ 2-го вете-

ринарнаго участка съ Іюня 1892 года, населеніе было мало,

сравнительно, знакомо съ ветеринарно-медицинскою помощью,

то большаго запаса медикаментовъ и не требовалось, и фельд-
шеру 2-го участка можно было довольствоваться небольшой

квартирой въ селѣ Бѣловолжскомъ; но съ теченіемъ времени,

въ виду указаннаго выше усиленнаго спроса населенія на

ветерпнарно-врачебную помощь животнымъ, квартира эта ока-

залась мала, а такъ какъ болѣе обширнаго помѣщенія въ

се.!іѣ Бѣловожскомъ не нашлось, то, съ разрѣшенія Уѣздной

Управы, квартира 2-го ветеринарпаго фельдшерскаго участка

была переведена на Комаровскій заводъ, въ имѣиіе йупца

Забродина (около Козловки), при чемъ нанятая фельдшеромъ
квартира хотя и даетъ ел у возможность имѣть для аптеки

совершенно особую комнату съ чуланомъ для кладовой, но за
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то плата за квартиру и отопленіе ея поглощаіотъ у фельд-
шера четвертую часть его жалованья (въ мѣсяцъ Ерупениковъ
получаетъ 30 руб.).

Представляя настоящее ходатайство фельдшера Крупе-
яикова Уѣздному Земскому Собранію, Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь доложить, что въ теченіе 1894 года во 2-мъ вете-

рипарномъ участкѣ уѣзда была оказана помощь 725 больнымъ

животнымъ, и ясно, что для пользованія такого числа боль-

ныхъ животныхъ необходимо имѣть не малый запасъ разннхъ

медикаментовъ; удостовѣряя, что Ерупениковъ дѣйствительно

тратитъ четвертую часть своего жалованья на квартиру (соб-
ственно за помѣшеніе платится 4 руб. и на отопленіе рас-

ходуется тоже рубля 3—4), благодаря описанному выше об-

стоятельсаву (ибо безъ комнаты для медикаментовъ ему была

бы совершенно по средствамъ небольшая квартира), Уѣздная

Управа поЕорнѣйше проситъ Собраніс внесенною ею въ смѣту

расходовъ 1896 года цифру 60 руб. на наемъ квартиры для

2-го фельдшерскаго участка— утвердить. По выслушаніи сего

доклада 'постановлено: ходатайство ветеринарнаго фе-иьдшера
2-го участка о назначеніи ему квартирныхь денегъ, боль-

шинствомъ 10 противъ 5 голосовъ (по закрытой баллоти-

ровкѣ), отклонить.

Ст. 94. Было предлоніено разсмотрѣніе смѣты расходовъ

яа 1896 годъ и постановлено: на содержаніе кузнечно-слесар-

пой учебной мастерской (сч\ 25) назначить: на жалованье

завѣдующему мастерскою ветеринарному врачу Бочарову 200

руб., на жалованье мастеру 600 руб., на содержаніе воспн-

танниковъ 480 руб., на покупку матеріа.іовъ 150 руб., на

покупку углей 150 руб., на пріобрѣтепіе инструментовъ 40

руб. и на выработку и вывозку лѣса, отпускаемаго казною

безплатно, 800 руб., итого на содеі^жаніе кузницы утвердить

двѣ тысячи четыреста двадцать (2420) рублей, а всего по §
14 на народное образованіе утвердить девятнадцать тысячъ

шестьсотъ тридцать девять руб-тей пятьдесятъ три кодѣйки
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(19639 р. 53 е.). Далѣе закрытой бал.!іотировкой, по § 15, на
народное здравіе, по ст. 26, большинствомъ 12 противъ 3

голосовъ, назначить: на жалованье врачу 1 участка Заленскому
1800 руб., 2 участка Петрову 1500 руб.', 4 участка Савельеву
1200 руб. и ветеринарному врачу Бочарову 1000 руб.; врачу
3 участка Скутельскому, большинствомъ 14 противъ 1 голоса,

назначено 1000 руб.; утверждено, большинствомъ 11 противъ

4 голосовъ, жалованье медицинскимъ фельдшерамъ: 1 участка

300 руб., 2 участка съ квартирными 360 руб., 3 участка—

тоже 360 руб.; 4 участка, безъ квартирныхъ, 300 руб.;
5 участка, съ квартирными, 360 руб.; 6 и 7 участковъ, каж-

дому съ квартирными, по 420 руб., итого 840 руб. и фельд-
шеру при Чебоксарской больницѣ 300 руб., итого утверж-

дается жалованья медицинскимъ фельдшерамъ 2820 руб.;
затѣмъ, большинствомъ 12 противъ 3 голосовъ, жалованья

- четыремъ фельдшерицамъ-акушеркамъ при Чебоксарской, Ма-

ріинско-Посадской, Исмелевской и Козловской больницахъ,
назначено по 360 руб. каждой, итого 1440 руб. и городской
повивальной бабкѣ 132 руб.; жалованья ветеринарннмъ фельд-
шерамъ—1-го участка 300 руб. и 2-го —360 руб. утвердить,

большинствомъ 13 противъ 2 голосовъ. Далѣе, по ст. 27, на
пріобрѣтеніе медицинскихъ инструментовъ утвердить 320 р.;

по ст. 28, на книги и бланки д-м медицинскаго персонала и

другія могуш,ія встрѣтиться потребности назначить: на книги

и бланки для врачей 100 руб., на медицинскую библіотеку
50 руб. и на больничный библіотеки 10 руб., итого сто шесть-

десятъ (160) руб.; по ст. 29, на содержаніе помѣщенія пріем-
наго покоя для осмотра больныхъ ашвотныхъ назначить: на

наемъ сторожа 120 руб., на отопленіе и освѣш;еніе 40 руб.,
на страхованіе зданій 33 руб. 40 коп. и на мелочные рас-

ходы 25 руб., итого двѣсти восемнадцать руб. сорокъ коп.

Дальнѣйшее разсмотрѣніе смѣты отложить до слѣдуюш;аго

засѣданія.

От, 95. Предсѣдатель Земской Управы г. Стебельскій
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заявилъ Земскому Собранію, что передъ самымъ началомъ оче-

реднаго Собранія и во время самыхъ засѣданій его поступа-

етъ какъ на имя Управы, тавъ и по адресу Собранія очень

много разныхъ заявленій и ходатайствъ, требующихъ обсужде-
нія ихъ ЗемсЕимъ Собраніемъ. Всѣ такія бумаги вызываютъ

различныя справки; въ случаѣ, если по нимъ состоится поста-

новленіе Собранія, съ нихъ списываются для Г. Губернатора
копіи, а все это усложняетъ и безъ того усиленный въ это

время трудъ канцеляріи Управы. Но самое важное здѣсь за-

ключается въ томъ, что Управа въ такой короткій срокъ, какъ

день-два, не можетъ добыть нужныхъ свѣдѣніій по такимъ

поздно поступающимъ заявленіямъ для представленія ихъ Со-

бранію, которое потому очень часто поручаетъ Управѣ пред-

ставить по этимъ бумагамъ обстоятельные доклады слѣдую-

тдему Собранію,— почему г. Предсѣдатель Управы просилъ

Собраніе разрѣшить Управѣ представлять Собранію доклады

только по такимъ ходатайствамъ, которыя поступятъ въ Уп-

раву забраговременно. Обсудивъ это заявленіе, Собраніе по-

становило: предложить Управѣ докладывать Собранію только

заявленія и просьбы, поступившія не позже какъ за 10 дней
до открытія Собранія, всѣ же заявленія, поступившія позже,

докладывать Собранію слѣдующаго года.

Ст. 96. На основаніи предыдущаго постановленія Собра-
нія, ст. 95, отношеніе земскаго врача 4 участка Савельева

оі'ъ 5 сего Октября за Л*» І37, объ увеличеніи квартирныхъ

денегъ фельдшеру 6 участка, полученное 7 Октября, и нро-

шеніе служителя Чебоксарской земской аптеки Жолобова о

назначеніи стипендіи его дочери, полученное 11 Октября,
постановлено: поручить Управѣ представить по пимъ доклады

будуп];ему очередному Собранію.

Вѳчѳрнеѳ засѣданіѳ 12 Октября.

Ст. 97. Засѣданіе Собранія было открыто въ составѣ

13 гласныхъ. Постановлено: записать о семъ въ журналъ.
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Ст. 98. Слушали: Докладъ .№ 31-й Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, по поводу разныхъ ходатайствъ, возбужденныхъЧе-
боксарскимъ Врачебным'ь Совѣтомъ. Чебоксарская Уѣздная

Земская Управа имѣетъ честь представить на благоусмотрѣ-

ніе XXXI очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія слѣдую-

щія ходатайства, возбужденныя Врачебнымъ Совѣтомъ Чебок-

сарскаго уѣзда и изложенныя въ протоколахъ того Совѣта о

засѣданіяхъ его 10 Япваря и 21 Сентября 1895 года.

Въ протоколѣ 10 Января подъ пунктомъ 7 записано слѣ-

дующее: „О распредѣленіи по участкамъ денегъ, назначен-

ныхъ на покупку хирургическихъ инструментовъ. ГТостанов-

.іено: Отчислить врачу I участка 70 руб.; врачу II участка--

60 рублей; врачу III участка—60 рублей; врачу ІУ участка—

40 рублей и 20 рублей ветеринарному врачу; остальные же

70 рублей употребить на покупку микроскопа, недостающую

же сумму на зтотъ предметъ покорнѣйше просить будущее
очередное Земское Собраніе доассигновать, въ размѣрѣ 170 р.".

Въ протоколѣ засѣдапія Врачебнаго Совѣта 21-го Сен-

тября 1895 года подъ пунктомъ 6 сказано: „Было выслушано

ходатайство врача г. Петрова о томъ, что хотя Ма^нинско-
Посадская больница функціонируетъ всего 3 года, но тѣмъ

не менѣе въ ней часты случаи заболѣванія заразными болѣз-

нями, между прочимъ часто заражается больничная прислуга,

рискуя въ данномъ случаѣ своею жизнью. Принимая же во

вниманіе, что больничная прислуга, ухаживая за бо.іьнымъ,
подчасъ не щадя себя и рискуя заразиться, получаетъ то

же самое содеря^аніе, что и въ дрочихъ службахъ и только

можетъ быть нужда и борьба за сущоствованіе заставляютъ

ее принять на себя испо.тнеше таковыхъ обязанностей, то г.

Петровъ полагалъ бы, въ случаѣ смерти отъ заразныхъ бо-

лѣзней больничной прислуги, обезпечивать отъ земства остав-

шуюся безъ поддер?кки семью погибшаго, путемъ назначенія

ежегоднаго пособія по усмотрѣнію земства. Постановлсніо:

Врачебный Совѣтъ, раздѣляя высказанный ззглядъ г. Пет-
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рова, ходатайствуетъ о томъ предъ Земскимъ Себраніемъ,
нрося его образовать на этотъ нредметъ особый фондъ, а также
ходатайствуетъ объ устройствѣ особыхъ заразныхъ отдѣленій

при каждой изъ больницъ съ отдѣльной прислугой, дабн изба-
вить пользующихся больныхъ отъ возможности зараженія въ

самой больницѣ".

ПунЕтъ 8-й того же протокола изложенъ такъ: „Было
предложено г. Предсѣдательствующимъ: не будетъ ли приз-

нана Совѣтомь необходимость въ комаядировкахъ земскихъ

врачей ежегодно но одному въ Казанскій Университетъ, для

усовершенствованія ихъ въ знаніяхъ и для ознакомленія съ

новыми научными способами. Постановлено: что таковая не-

обходимость чувствуется давно, а потому Совѣтъ ходатайству-
етъ о приведеніи этой необходимости въ иснолненіе, прося

Собраніе оставлять содержаніе за командированнымъ врачемъ,

поручая иснолненіе его служебныхъ обязанностей оставшимся

товариідамъ. Командировки желательны не менѣе, какъ на

шесть недѣль".

Въ дунЕтѣ 9-мъ протокола сказано: „Были предложены

на разсмотрѣніе смѣты по содержанію больницъ въ 1896 году

и смѣта по аптекѣ, при чемъ было заявлено нѣсколько хо-

датайствъ о томъ или другомъ усовершенствованіи и ремонтѣ,

не вошедшемъ въ смѣты-, такъ, при Чебоксарской болъницѣ же-

лательно доустроить пришедшую въ ветхость усыпальницу.

При Мартнско-Посадской больницѣ желательно устроить хо-

лерный баракъ подъ заразное отдѣленіе, сдѣлавъ въ немъ печи

и зимнія рамы. При Исмелевской больницѣ устроить квартиру

для фельдшера, выстроить особое заразное отдѣленіе. Кромѣ

того врачемъ г. Скутельскимъ заявлена крайняя необходи-
мость въ устройствѣ квартиры для врача. При Козловской—

желательно приспособить холерный баракъ подъ заразное отдѣ-

леніе, но такъ какъ баракъ этотъ досчатый, то необходимо
би доасспгповать къ суммѣ 40 руб., намѣченныхъ на пере-

носъ барака, еще на покупку лѣса. Постановлено: представ-

лсяныя врачами и аптекаремъ смѣты по содержанію больницъ
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и аптеки одобрить и присоединить ходатайство о принятіи
Земскимъ Собраніемъ выраженных'ь врачами нуждъ.

Въ пунЕтѣ 11 протокола Врачебпаго Совѣта сказано:

„Членъ Управы, уѣздный врачъ С. М. Випіневскій сдѣлалъ

слѣдующее заявленіе: Чебоксарское земство до сихъ поръ

относилось чрезвычайно внимательно къ устройству у себя

медицинской части и дошло до того, что цѣлая половина его

бюджета расходуется на эту медицинскую часть, благодаря
чему постановка медицинскаго дѣла въ Чебоксарскомъ уѣздѣ

должна быть признана образцового. И въ самомъ дѣлѣ, въ

такомъ небольшомъ, по численности населенія, уѣздѣ имѣется

четыре земскихъ з'частковыхъ врача, 12 фельдшеровъ и фельд-
шерицъ, одна повивальная бабка и земская аптека съ однимъ

провизоромъ и двумя помош,нИЕами; кромѣ того земствомъ

ассигнуются особыя суммы на леченіе душевно-бодьныхъ, на

прекращеніе эпидемій и проч. Относясь съ чувствомъ глубо-
кой признательности къ Чебоксарскому земству за его такое

образцовое устройство въ немъ медицинской части, намъ,

врачамъ, нельзя однако закрывать глаза отъ тѣхъ недостат-

ковъ, какіе суш,ествуютъ въ этомъ же дѣлѣ. Выдающеюся въ

этомъ отношеніи неправильностью и недостаткомъ является

неравномѣрность распредѣленія медицинской помопі,и насе-

ленію въ своемъ уѣздѣ. Этотъ недостатокъ былъ отмѣченъ

Чебоксарскимъ Врачебнымъ Совѣтомъ, между прочимъ, въ за-

сѣданіи, бывшемъ въ 1894 году, на которомъ было постанов-

лено: устроить самостоятельную больничку въ IV' врачебномъ
участкѣ—въ Козловвѣ, хотя бы только на 10 кроватей, умевь-

шивъ взамѣнъ этого на такое же число больничныхъ крова-

тей въ больницѣ 1 участка, гдѣ имѣлось ихъ тогда 60. Это

постановленіе Врачебнаго Совѣта было доложено на обсуж-
деніе ЭЕСтреннаго Чебоксарскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
6 Февраля 1894 года, которое согласилось съ правильностью

сужденій и вывода Врачебнаго Совѣта и постановило: устро-

ить больничку на 10 коватей въ IV врачебномъ участкѣ—въ

Козловкѣ, уменьшивъ число кроватей тоже на 10 въ Чебок-



— 207 —

сарской городской больницѣ. Благодаря этому, въ настоящее

время мы имѣемъ и въ IV врачебномъ участкѣ самостоятель-

ную лечебницу на 10 кроватей, которая функціонируетъ съ

Ноября мѣсяца 1894 года. Однакожъ, вглядываясь тщательнѣе

въ дѣло, нельзя не видѣть, что и съ открытіемъ этой Коз-

ловской лечебницы еще далеко не достигнута та равномѣр-

ность въ распредѣленіи медицинской помощи населенію, какая
желательна, необходима и къ какой стремился Врачебный
нашъ Совѣтъ съ давнихъ поръ. Въ самомъ дѣлѣ, 1-й врачеб-
ный участокъ въ Чебоксарсвомъ уѣздѣ состоитъ изъ гор.

ЧебоЕсаръ съ населеніемъ въ 4000 жителей и изъ двухъ

волостей: Чебоксарской и Тогашевской, и въ которыхъ въ

первой число жителей=2530, а въ Тогашевской оно=4230.

всего же въ участкѣ имѣется 13450 жителей. На это число

жителей имѣется здѣсь больница, устроенная на 50 кроватей
постоянныхъ больныхъ, сдѣдовательно на каждую тысячу на-

селенія этого участка приходится почти по четыре кровати

въ больницѣ. Во 2-мъ врачебномъ участкѣ это распредѣленіе

больничныхъ кроватей на число жителей его уже не такое;

оно значительно меньше, а именно: при 4000 жителей въ

Маріинскомъ Посадѣ, при 5007 жителей въ Посадско-Сотни-
ковской волости, при 3487 жителей въ Алымкасинской волости,

при 4707 въ АкулевсЕОй и при 2966 въ Помьядьской волости,

а всего при 15457 жителяхъ во всемъ 2-мъ врачебномъ
участкѣ мы имѣемъ въ немъ больничку только на 15 посто-

янныхъ коекъ, т. е. на каждую тысячу жителей только около

1 кровати, т. е. въ 4 раза меньше, чѣмъ въ 1-мъ врачебномъ
участкѣ. Въ III участкѣ дѣло обгтоитъ лучше: здѣсь на

14720 жителей участка (въ Воскресенской волости 8038 жи-

телей и въ Покровской волости 6681 житель) имѣется въ

ИсмелевсЕОЙ больЬицѣ 20 постоянныхъ кроватей и на каж-

дую тысячу жителей такимъ образомъ выпадаетъ 1,4 кро-

ватей. Самымъ обиженнымъ затѣмъ все-таки же остается

ІУ врачебный участокъ, въ которомъ при 19886 душахъ

(въ Богородской волости 6585 душъ, въ Никольской во-
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лести 6313 душъ и ВТ. ПомарсЕОй 3987 душъ] на каждую

тысячу душъ имѣется всего только по 0,52 больничныхъ кро-

вати. Итакъ, вотъ какая неравномѣрпость существуетъ въ

распредѣленіи раціональяой медицинской помощи населеяііо

нашего уѣзда, въ разныхъ его врачебныхъ участкахъ. Между
тѣмъ условія жизни и забодѣваемости, а слѣдовательно и нуж-

да въ медицинской помощи во всѣхъ этихъ участкахъ одина-

Еовыя, равно и платежи зеыскихъ палоговъ на медицинскую

часть тоже не представляютъ никакой разницы. Почему же,

спрашивается, продолжаетъ существовать такая несправедли-

вость? Почему одни крестьяне уѣзда пользуются у насъ срав-

нительно хорошими условіями для полученія себѣ медицин-

скаго пособія, а для другихъ эти условія въ 4—8 разъ хуже?!
По моему мнѣнію, долгъ справедливости и службы требуетъ
отъ всѣхъ нась, врачей, принимать мѣри къ тому, чтобы не

-было такой аномаліи и чтобы всѣ жители уѣзда были болѣе

или менѣе уравнены въ своихъ правахъ на эту медицинскую

помощь. Почему я и предлагаю настоящему Врачебному Со-

вѣту возбудить ходатайство предъ предстоящимъ XXXI оче-

реднымъ ЗемсЕимъ Собраніемъ о томъ, чтобы число больныхъ

кроватей въ трехъ участкахъ уѣзда, обиженныхъ въ этомъ

отношеніи, было увеличено съ будущаго года. А иначе бу-
детъ повторяться и на будущее время то явлеяіе, что жители

Альшкасинской, Акулевской, Сотниковской, Никольской, Бо-

городской, Помьяльской, ПомарсЕой и даже Воскресенской и

Покровской волостей будутъ вынуждены ѣздить въ г. Чебок-

сары, чтобы доступить іамъ въ больницу, тогда какъ и вблизи

ихъ имѣется участковая больница, въ которой однакожъ не

бываетъ свободныхъ кроватей, хотя иыѣется и свой участко-

вый врачъ. Ьъ самомъ дѣлѣ, ни чѣмъ другймъ, какъ именно

этимъ нужно объяснить то явленіе, что напримѣръ за истек-

шій годъ вь Чебоксарской городской болъницѣ лечилось 8]

человѣкъ изъ Алымкасипской волости, 38 человѣкъ изъ Аку-
левской волости, 33 че.)іОБѣЕа изъ Посадско-Сотниковской во-

лости, 6 человЬкъ изъ Помьяльской волости (11-го врачебнаго
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участка), лечилось тутъ же 14 человѣкъ изъ Покровской во-

лости и даже 22 человѣка изъ Воскресенской волости, въ ко-

торой имѣется своя больница, 12 человѣкъ лечилось здѣсь изъ

Никольской волости, 1 человѣкъ изъ Помарской волости и

12 человѣкъ изъ Богородской волости, въ центрѣ которой
имѣется участковая больница. ЗачЬмъ же этимъ несчастнымъ

больнымъ ѣхать за цѣлую сотню верстъ, когда у нихъ имѣ-

ется больница почти подъ носомъ? Потому только они и вы-

носятъ эти свои страданія, сопряженныя съ путешествіемъ
ихъ въ больницу чужаго участка, что въ своемъ участкѣ ихъ

не принимаютъ, за неимѣніемъ свободныхъ кроватей! Въ ви-

дахъ этого я и предлагаю Врачебяому Совѣту обратиться съ

ходатайствомъ къ Земскому Собранію—увеличить число кро-

ватей въ больницахъ П и IV участковъ, открывъ на первыхъ

порахъ хоть 5 новыхъ кроватей въ Маріинско-Посадской
больницѣ и 10 кроватей въ Козловской. Хотя и тогда еще да-

леко не получится полнаго уравненія въ нуждахъ и правахъ

всего населенія, но все же не будетъ хоть такой крупной не-
равномѣрности, какъ теперь и когда хоть часть населенія не

будетъ вынуждена ѣздить въ болѣзненномъ состояніи за 50—

100 верстъ, чтобы найти себѣ ттужную помощь. Наше Че-

боксарское земство всегда очень сочувственно относилось къ

медицинскому благоустройству и не скупилось на нужные де-

нежные расходы на это дѣло; потому можно надѣяться, что

оно и въ данномъ ходатайствѣ Врачебнаго Совѣта не отка-

жетъ; на мой взглядъ, недосмотръ этотъ со стороны земства

проистекаетъ оттого только, что не было ходатайства объ

этомъ со стороны такого компетентнаго учрежденія, какъ нашъ

Врачебный Совѣтъ, голосу котораго наши Земскія Собранія
всегда внимаютъ съ должнымъ уваженіемъ и вниманіемъ. По-

становлено: Врачебный Совѣтъ, раздѣляя единогласно выска-

занный йыше взглядъ своего товарища С. М. Вишневскаго,
ходатайствуетъ предъ предстоящимъ Земскимъ Собраніемъ объ

увеличеніи числа больничныхъ кроватей въ Маріинскомъ По-

садѣ на пять, въ Козловкѣ же на десять.

и



— 210 —

Представляя очередному Земскому Собранію эти хода-

тайства Чебоксарскаго Браіебнаго Совѣта, Земская Управа
съ своей стороны вполнѣ присоединяется къ нимъ. По выслу-

шаніи сего доклада и заключенія по нему Ревизіонной Ком-

миссіи, постановлено: 1) по ходатайству Врачебнаго Совѣта о

покупкѣ микроскопа, Собраніе признало возможнымъ проси-

мые на это 170 руб. употребить изъ смѣтныхъ остатковъ бу-
дущаго года по содержанію земскихъ больницъ, статью же

27 смѣтн, за исключеніемъ изъ нея ознатенныхъ 170 руб.,
утвердить въ суммѣ 320 рублей.

2) Ходатайство объ учрежденіи фонда для обезпеченія
семей тѣхъ служителей, которые, заразившись заразною бо-

лѣзнью на службѣ въ больницѣ, станутъ неспособными къ

труду или же умрутъ, Собраніе рѣшило отклонить, въ виду

. поднимаемаго нынѣ вопроса объ эмеритальной кассѣ для зем-

скихъ служащихъ, объ каждомъ же такомъ случаѣ доклады-

вать Собранію отдѣльно.

3) Относительно разрѣшенія командировокъ земскихъ

врачей въ КазансЕІй университетъ, Собраніе нашло, что разрѣ-

шеніе шестинедѣльныхъ отпусЕовъ врачамъ не выходитъ изъ

предѣловъ власти Уѣздной Управы и потому не должно вы-

зывать собою какого либо особаго постановленія Земсваго Со

бранія.

4) Такъ какъ смѣты на содержаніе въ 1896 году раз-

сматривались Ревизіонною Коммиссіею, то согласно ея заклю-

ченію Собраніе рѣшило ассигновать суммы только на тѣ

нужды больницъ, необходимость которыхъ признана и удов-

летвореніе которыхъ одобрено Ревизіонною Коммиссіею и

5) Относительно послѣдняго ходатайства Врачебнаго Со-
вѣта—объ увеличеніи числа кроватей въ больницахъ 2 и 4

участковъ до 20, Земское Собраніе, признавъ достаточнымъ

и то число кроватей, какое супі,ествуетъ въ лѣчебныхъ заве-

деніяхъ Чебоксарсваго земства и въ настоящее время поста-

новило ходатайство это отклонить.
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Ст. 99. Слушали: Докладъ .Т^ 34 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, по вопросу о выпискѣ для земской аптеки медика-

ментовъ непосредственно изъ-за границы. XXX очередное

Казанское Губернское Земское Собраніе въ засѣданіи 7-го

Декабря прошлаго 1894 года, разсмотрѣвъ дОЬладъ Губернской
ЗемСкой Управы по возбужденному Чистопольскимъ Уѣзднамъ

Земскимъ Собраніемъ вопросу о выпжскѣ медикаментовъ изъ

первыхъ рукъ при посредствѣ Губернской Управы для нуждъ

уѣздныхъ земствъ, постановило: по предварительномъ выяс-

неніи цѣнъ и сроЕовъ платежей, въ зависимости отъ которыхъ

можетъ колебаться и самая цѣна страховки, условій пере-

сылки, очистки попглинъ, а также процента уступки при за-

Еазѣ на общую сумму, передать означенный вопросъ вмѣстѣ

съ собранными свѣдѣніями на разсмотрѣніе Уѣздныхъ Зем-

скихъ Собраній.
Вслѣдствіе чего Губернская Управа, остановивъ свое

вниманіе на фабрикѣ химическихъ и фармацевтическихъ то-

варовъ Е. Меркъ въ Дармштадтѣ, какъ на наиболѣе солид-

ной и имѣющей сношенія по высылкѣ медикаментовъ со

многими уѣздными и губернскимп земствами Россіи, препро-

водила г. Меркъ списокъ наиболѣе употребительнѣйшихъ

медикаментовъ, за исключеніемъ такихъ, производство кото-

рыхъ стоитъ дешевле въ Россіи, чѣмъ за границей, съ пока-

заніемъ въ этомъ спискѣ потребнаго для губернскаго земства

приблизительнаго количества медикаментовъ въ теченіи года

и просила его сообщить Управѣ: по какимъ цѣнамъ его фаб-
рика можетъ высылать ежегодно показанные въ спискѣ меди-

каменты, со включеніемъ расходовъ по страховкѣ, упаковкѣ

и перевозкѣ, а также расходовъ коммиссіонныхъ, гербовыхъ,
канцелярскихъ и пр.

На это г. Меркъ, чрезъ посредство представителя своего

въ г. Москвѣ П. В. Вальхъ, препроводилъ въ Управу оцѣнку

медикаментовъ, изъ которой видно, что стоимость всего по-

казаннаго въ спискѣ количества медикаментовъ, за исклю-

14*
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ченіемъ особенной процентной скидки съ суммы за салицило-

вый натръ и салоль въ размѣрѣ 21 руб. (эЗ коп. и фрахта
до Москвы 6 руб. 84 коп., итого 28 руб. 47 коп., будетъ
равняться 2640 руб. 24 коп.; къ этому нужно прибавить 35

руб. 47 коп. за упаковку и 270 руб. на пошлины, провозъ

и др. расходы по экспедиторскому счету, такъ что стоимость

всего заказа со всѣми расходами до Москвы приблизительно
обойдется въ 2945 руб. 71коп., а если сумму эту увеличить

до количества, на которое потребуется въ годъ медикаментовъ

для всѣхъ уѣздныхъ земствъ губерніи, приблизительно въ 10

разъ, то получится сумма въ 29457 руб. 10 коп., при чемъ

при каждой выпискѣ медикаментовъ требуется наличный раз-

счетъ въ количествѣ около ^/д стоимости выписываемыхъ

медикаментовъ.

Сравнивая стоимость медикаментовъ Меркъ съ стоимостью

ихъ по прейсъ-куранту торговли Феррейнъ въ Москвѣ, оказы-

вается, что одни и тѣ же медикаменты и въ томъ же коли-

чествѣ, при покупкѣ ихъ у Феррейна, обойдутся дороже, чѣмъ
у Мерка на 842 руб. 39 коп., или, при увеличеніи въ 10

разъ, на 8423 руб. 90 коп.

Сообщая о вышеизложенномъ и препровождая списокъ

медикаментовъ съ обозначеніемъ въ немъ количества цѣнъ

какъ Мерка, такъ и Феррейна, Казанская Губернская Зем-

ская Управа, отношеніемъ отъ 20 Сентября сего года за №

4020, проситъ Уѣздную Управу представить на обсужденіе
предстоящаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія вопросъ

о выпискѣ медикаментовъ непосредственно изъ-за і^раницы

чрезъ Губернскую Управу д.!гя нуждъ уѣзднаго земства и о

состоявшемся рѣшеніи по сему предмету Собрапія увѣдомить

Губернскую Управу.
Уѣздная Земская Управа съ своей стороны имѣетъ честь

доложить Уѣздному Земскому Собранію по этому поводу

слѣдуюш;ее:

Въ настоящее время всѣ медикаменты для Чебоксарской
земской аптеки получаются отъ торговаго дома А. Ф. Кеш-
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неръ и К" на слѣдующихъ условіяхъ: на медикаменты, при-

готовляемые въ Россіи, онъ дѣлаетъ уступку земству въ 10°/о5
доставку ыедикаментовъ торговый домъ беретъ на свой счетъ

и, при томъ, даетъ земству кредитъ до 6 мѣсяцевъ; затѣмъ

на медикаменты, получаемые изъ-за границы и оплачиваемые

гаможенною пошлиною, уступки не дѣлается; посуда и уку-

порка медикаментовъ ставится въ счетъ земства. Медикаменты
отъ Еешнера выписываются по мЬрѣ надобности, а не сразу

все годовое количество.

Обращаясь далѣе къ отношенію Губернской Управы,
изложенному выше, Управа должна замѣтить, что изъ него

не видно—какого именно рода посредничество по выпискѣ

медикаментовъ для земскихъ апгекъ непосредственно изъ-за

границы беретъ на себя губернское земство: берется ли оно

только передавать порученія уѣздныхъ земствъ или же оно

предполагаетъ устроить свой складъ для зыписываемыхъ по

порученіямъ уѣздныхъ земствъ медикаментовъ? Выясненіе же

этого весьма ваісно, такъ какъ въ первомъ сл^чаѣ выписы-

ваемые медикаменты будутъ поступать прямо въ аптеки, а во

втором ь—они будутъ храниться въ губернскомъ складѣ и уже

оттуда они будутъ высылаться уѣзднымъ земствамъ. Если,
затѣмъ, принять во вниманіе, что выписка медикаментовъ

изъ-за границы должна производиться сразу въ годовой ихъ

пропорціи, то въ Чебоксарской земской аптекѣ можетъ слу-

читься (при отсутствіи губернскаго склада) то, что пѣкото-

рыхъ медикаментовъ, выписанннхъ согласно смѣты, далеко

не хватитъ на годъ, другіе же вовсе не будутъ нужны, да

кромѣ того аптека и не имѣетъ такого большого складочнаго

ііомЬіценія для храненія массы медикаментовъ, что теперь,

при выпискѣ небольшими количествами, почти не замѣтно.

Слѣдовательно въ дапномъ случаѣ нужно учредить губернскій
складъ сь надлежаш,имъ персоналомъ въ немъ.

Представляя сравнительную таблицу стоимости медика-

ментовъ у дрогистовъ: Мерка и Ферцейна въ Москвѣ и Кеш-

нера въ Казани, Управа должна ( вазать, что стоимость по-
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казанныхъ въ таблицѣ медикаментовъ у дрогистаМерка ниже

стоимости ихъ у Еешпера на 654 руб. 93 коп. Но такъ какъ

изъ этой суммы придется вычесть извѣстный 7о на содер-

жаніе губернскаго склада медикаментовъ, на укупорку и до

ставку медикаментовъ изъ Казани до Чебоксаръ, то она зна-

чительно понизится; при всемъ томъ уѣздное земство будетъ

лишено возможности, затративъ всѣ средства на покупку

назначенныхъ по смѣтѣ медикаментовъ, покупать медикаменты,

по смѣтѣ не назначенные.

Все вышеизложенное Уѣздная Земская Управа и имѣетъ

честь представить Земскому Собранію на благоусмотрѣніе.

По обсужденіи настояш;аго доклада, Собраніе нашло, что та

переплата, какую дѣлаетъ Чебоксарское земство при выпискѣ

медикаментовъ отъ мѣстныхъ дрогистовъ, окупается массой

тѣхъ удобетвъ, какія земство имѣетъ по храненію медика-

ментовъ, постепенной выпискѣ ихъ, по обмѣну негодныхъ

медикаментовъ на вполнѣ годные, по кредиту и т. д., и по-

тому постановило: остаться при прежнемъ порядкѣ выписки

медикаментовъ для Чебоксарской земской аптеки.
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Приложеніе къ постановленію Собранія ст. 99.

НАЗВАНІЕ МЕДИКАМЕН-

ТОВЪ.

Цѣны въ Мо-
сквѣ.

Цѣны Кешне-
ра въ Казани.

Количе-

ство. 1 1 1
о
а

я Р.
и:

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Борная кислота чистая .... 53 — - 8 32 16 65 12 73 — —

Салициловый висмутъ. . . . 10 — - 20 43 М — - — 41 —

Азотнокислый висмутъ .... 40 ~ - 54 21 120 — —
^

120 —

Гумміарабикъ чистый . . . 5 — — 3 36 7 3 60 — —

Бромистый калій чистыі въ
кристаілахъ .......... 5 — — 3 22 5 75 — — 5 25

Химически чистая окись цинка. 46 — — 11 61 25 30 В 30 ~ —

Кристаллизованная карболовая
кислота ............ 300 — — 210 67 330 — — — 127 50

Кристаллизован, салициловый
натръ ............ 77 — — 97 17 261 80 — — 238 70

Фенацѳтинъ .......... 16 41 88 76 50 155 62

Сѣрно-ихтіоловый аммоній . . 5 — — 57 27 — 28 15 — —

Ихтіолъ-патръ ........ V. — — 7 41 9 - 3 48 — -

Іодистый калій ........ 65 — — 1.291 С)6 390 — — — 370 50

Бромистый натръ ....... 34 — - 25 74 40 80 — — 40 80
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НАЗВАНІЕ МЕДИКАМЕН-

ТОВЪ.

Дѣны въ Мо-'Цѣны Кешне-|
сквѣ Іра въ Казани |

Количе-

ство.

се
и

(В
Рч

он
о
м
и:

о
о
о

Безъскид.

н н 1
Щ
к».
е< ^ и;

Руб к. Руб К. Руб К Руб К

Хлоралъ-хлороформъ . . 44 — 49 36 149 60 — — 154 —

Хлороформъ чистый . ... 13
__

— 5 35 17 55 13 5 — —

Соленокнслый хининъ . . . 46 — — 464 41 635 44 — — 552 —

Сѣрно-кислый хининъ .... 2 — - 18 — 19 20 — — 19 201

Камфора въ кускахъ .... 9 — — 7 41 9 — 8 10 — —

Сулема .......... 46 — — 39 66 52 90 48 50 — —

Каломель ......... 39 — — 42 92 62 40 — 58 50

Іодоформъ чистый ..... 96 — 619 21 840 — — — 825 60

Кристаллизов. бертолетов соль 183 — 34 90 82 52 64 56 — —

Бензойная кислота . 2 — — 3 93 6 50 — — 3
1

Пирогадовая кислота ..... 1 — — 2 99 3 60 — - 9 —

Антифебринъ ...... 1 — - 93 1 90 — — 1 -1

Азотнокислое серебро. 2
— 23 93 34 — — — 28 40

Солено-кислый апоморфинъ . — 2 2 2 4 40 - — 3 40

Сѣрно-кислый атропинъ — 6 2 99 4 80
~

— 4 50
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НАЗВАНІЕ МЕДИКАМЕН-

ТОВЪ.

Количе-

ство.

Цѣны въ Мо-
сквѣ.

Цѣны Кешне-
ра въ Казани

Руб. к

Ш

ш

Руб к.

о
м

(=

о
о
а

Руб.іК

н

Руб, К.

Капайскій бальзамъ......

Перувіанскій бальзамъ ....

Хлоралъ гидратъ крпстаілизов.

Солено-кислыі кокаинъ. . . .

Кодеинъ чистдй кристаллизов.

Амадисто-хлорная ртуть . . .

Химически чистый каломель. .

Желтая окись ртути .....

Кристаллизованный іодъ . . .

Креозотъ...........

Солено-кислый морфій ....

Бензойный натръ ......

Перечное мятное масло. . . .

Солено-кислый пилокарпинъ. .

Кристаллизованный резорцинъ.

1

5

IV.

— 84 1 35 — -

4 11 4 25 — —

5 42 13 25 — —

119 — 126 — —

68 24 99 — — —

1 9 1 75 — —

— 30 — 40 —
—

— 69 1 25 — 90

11 31 16 - — —

6 39 13 50 11 30

15 98 29 20 — —

1 78 3 75 — —

6 54 7 — 0 30

98 — 105 - —

12 90 21 90 18 60

3

10

180

115

1

14

28

50

42
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НАЗВАНІЕ МЕДИКАМЕЫ-

ТОВЪ.

Цѣны въ Мо-
сквѣ

Цѣны Кешне-
ра въ Казани |

Количе-

ство
р<

ой
П

1
1
2
и
о
О

іа

о

Ф

1 Руб К Руб К Руб. К Руб К

Салоль ...

Судьфонаіь

Вератринъ чисіый . . .

Касторовое масло . . . |

Антипиржнъ .......

3

2

300

27.

2

8

14

3

77

50

97

96

97

73

16

12

б

104

28

50

70

58

11

110 30

13

12

5

43

50

80

50

50

Иіого .

Изъ этой суммы дѣлаегся еще
скидка въ разыѣрѣ 28 р 47 к ,

а именно съ суммы за салидило-
вый натръ и салоль 21 р 63 к

и фрахіъ до Москвы 6 р 8І к

Упаковка .

■ Пошлины, провозъ и лругіе
расходы по экспедиторскомусчету

^ 2668

2640

35

270

71

24

47

3788 10 332 87 3232І30

—

—

3565 р 17 к

упакоика
35 р 47 к

3600 Р 61 к

Всего . . — — — 2945 71 3788 10
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Ст. 100. При разсмотрѣніи смѣты на содержаніе зем-

ской аптеки въ 1896 году, членъ Ревизіонной Коммиссіи г_

Добронравовъ заявилъ, что не малое число лицъ обращается
за лѣкарствами, благодаря тому, что они даются даромъ, не

особенно нуждаясь въ нихъ, просилъ Собраніе назначить плату
за каждый рецептъ; по которымъ теперь лѣкарства отпуска-

ются безплатно, въ размѣрѣ трехъ коп. съ каждаго. Обсудивъ
это предложение и согласившись съ нимъ, Собраніе поста-

новило: по тѣмъ рецептамъ, по которымъ сейчасъ отпускъ ме-

дикаментовъ дѣлается безплатный, въ будущемъ году брать
за каждый рецептъ по три коп.; требованіе же отъ получаю-

щаго лѣкарство—приносить свою посуду отмѣнить, а лѣкар-

ства отпускать въ посудѣ земской.

Ст. 101. При разсмотрѣніи ст. 42 смѣты расходовъ

1896 года на содержаніе случнаго пункта, членъ Ревизіонной
Коммиссіи г. Добронравовъ заявилъ, что ветеринарный врачъ

Бочаровъ ежемѣсячно получаетъ 6 руб. разъѣздныхъ денегъ

на поѣздки въ пріемный покой и кузницу, а такъ какъ те-

перь въ распоряженіи земства есть жеребецъ, предоставлен-

ный Обществомъ покровительства животнымъ, то не лучше ли

будетъ, если, вмѣсто уплаты Бочарову 72-хъ рублей разъѣзд-

ныхъ денегъ, онъ для своихъ разъѣздовъ до пріемнаго покоя

будетъ пользоваться этимъ жеребцомъ. Гласный г. Стебель-

скій добавилъ къ этому, что если Собраніе согласится съ пред-
ложеніемъ г. Добронравова, то онъ, съ своей стороны, про-

ситъ Собраніе употребить остающіеся свободными 72 руб. на
плату за случку матокъ крестьянъ Чебоксарскаго уѣзда съ

жеребцами, присланными губернсвимъ земствомъ. Разсмот-

рѣвъ эти предложенія, Собраніе постановило: 1) рекомендо-

вать г, Бочарову для его поѣздовъ въ пріемный покой и куз-

ницу пользоваться упомянутымъ выше жеребцомъ и потому

никакой суммы на эти разъѣзды ему впредь не выдавать и

2) къ внесеннымъ въ смѣту 75 руб. на содержаніе случнаго

пункта добавить еще 60 руб. на уплату за случки съ кобы-
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лами крестьянъ Чебоксарскаго уѣзда поставленныхъ губерн-
скимъ земствомъ жеребцовъ, и такимъ образомъ ст. 42-ю смѣты

утвердить въ суммѣ 135 рублей.

Ст. 102. Слушали: Докладъ .№ 7 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, объ ^уст_ройствѣ ^въ здаиіи Чебоксарскаго земскаго

арестнаго^дома модельной для совершенія богослуженія. Тю-

ремное Отдѣленіе Казанскаго Губернскаго Правленія отноше-

ніемъ своимъ отъ 2 Августа сего 1895 года за № 4088, съ

утвержденія Г. Губернатора, сообщило Уѣздной Управѣ сіѣ-

дующеѳ: „При посѣщеніи 16 мииувшаго Іюля и. д. Тюрем-
наго Инспектора Помощникомъ Бенедиктовымъ земскаго арест-
наго дома посдѣдній вайденъ во всѣхъ отношеніяхъ образцо-
вымъ учрежденіемъ,^_единст веннымъ .дишъ недостаткомъ кото-

^^аго_является отсутствіе модельной, устройство которой было

бы под^зно_^^дясодержаш,иxся въарестномъ домѣ особенно
долгосрочныхъ арестат-'овъ, для совершенія богослуженія _хогя^
бы въ_ высокоторжественные праздники, почему осуідествлеше

сего въ такомъ__образцовомъ зданіи было бы весьма жела-

тельнымъ".

Чебоксарская Земская Управа имѣетъ честь доложить по

поводу этого Земскому Собранію слѣдующее. Зданіе арест-

^иаго_дша_^ъ_го^)^_^ебоксараxъ построено в'ь_1887_ году, и по

кубическому__содержанію воздуха_|)азсчитано на 30 чедовѣкъ ;

построено оно насредстваштрафнаго капитала,принадлежаш,аго
губернскому земству; зданіе это внолнѣ соотвѣтствуетъ требо-
ваніямъ закона въ смыслѣ размѣп],енія арестованныхъ по вате-

горіямъ, а равно отвѣчаетъ и требованіямт, гигіены; молельнойже
комнаты для совершенія богослуженія въ зданіи этомъ дѣйстви-

тельно не устроено, потому вѣроятно, что это было только

временно упущено изъ виду. И нельзя не согласиться съ г,

Бенедиктовымъ, что отсутствіе въ арестяомъ домѣ мояекьной

есть недостатокъ существенный, который желательно ^''т "і-

нить. Устранить его возможно очень просто; для этого сгопгъ
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лишь приспособить какую-либо одну изъ камеръ арестнаго

дома подъ молельню, что не вызоветъ особенно большихъ рас-

ходовъ ни со стороны уѣзднаго, ни со стороны губернскаго
земства; первому придется только ежегодно вносить въ свою

расходную смѣту не болѣе 50 р. (какъ это видно изъ прила-

гаемаго при семъ смѣтнаго исчисленія: на наемъ священника

и псаломщика), второму же придется ассигновать единовре

менно небольшую сумму на снабженіе молельни церковной
утварью и священными предметами, необходимыми при совер-

шеніи всенощнаго бдѣнія и часовъ, что будетъ стоить, по

смѣтному исчисленію, при семъ прилагаемому, .297 руб.; рас-
ходъ этотъ, по мнѣнію Уѣздной З'^правы, должно принять на

себя губернское земство, построившее самое зданіе, такъ какъ

устройство молельни прямо относится къ „устройству мѣстъ

заключенія", на что имѣется особый—штрафной капиталъ.

Потому Чебоксарская Уѣздная оемская Управа и позволяетъ

себѣ надѣяться, что губернское земство не остановится предъ

затратой такой, сравнительно, ничтожнойсуммы, какъ 297 р.,

отнеся ихъ на счетъ имѣющагося спеціальнаго капитала „на

устройство мѣстъ заключенія", какь оно это дѣлало до сихъ

поръ, отпуская довольно значительныя суммы на ремонтъ и

улучшенія этого дома. Говорить здѣсь о необходимости устрой-
ства молельни и доказывать важное значеніе этого для заклю-

ченныхъ и для дѣла Земская Управа считаетъ даже издиш-

нпмъз_лад№ какъ потребность эта_сдиід комъ очевидна для вся-

каго. Земская Управа считаетъ нужнымъ сказать здѣсь лишь

то, что приспособленіе подъ молельню одной изъ камеръ арест-
наго дома нисколько не стѣснитъ арестованныхъ, такь какъ

домъ эіотъ построенъ, какъ выше сказано, на 30 человѣкъ,

на Еоторыхъ здѣсь имѣется очень достаточное количество воз-

духа; на самомъ же дѣлѣ бываетъ арестованныхъобыкновенно

не бо.зьще 15—20 чедовѣкъ; по 30 же человѣкъ въ день

здѣсь бываетъ очень рѣдко, не болѣе двухъ—трехъ разъ въ

году. Изъ прилагаемаго при семъ подробнаго свѣдѣнія о числѣ

содержавшихся подъ арестомъ за послѣдніе семь лѣтъ (съ
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1888 года) видно, въ какое время года бываетъ всего болѣе

арестованныхъ, а именно: бываетъ ихъ въ теченіе года отъ

318 до 635 человѣкъ, и изъ числа ихъ бываетъ довольно зна-

чительное число долгосрочныхъ, для воторыхъ особенно и нужна
молельня.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Земская Управа
имѣетъ честь покорнѣйше просить Уѣздное Земское Собраніе
уполномочить ее возбудить дредъ губернскимъ земствомъ хо-

датайство о разрѣшеніи устройства въ арестномъ домѣ мо-

лельной комнаты и объ ассигнованіи на устройство ея исчис-

ленной по смѣтѣ суммы въ количествѣ 297 р. изъ штрафнаго
на устройство мѣстъ заключенія капитала, а также внести въ

свою уѣздную смѣту 50 руб., на расходы потребные на воз-

награжденіе священника и псаломщика за отправленіе цер-

Еовныхъ службъ въ молельнѣ и на покупку свѣчъ, ладону и

деревяпнаго масла, требующихся при совершеніи богослуже-
ЕІя. При этомъ Земская Управа считаетъ нужнымъ сказать,

что не вся эта сумма будетъ расходоваться въ теченіе каж-

даго года, а будутъ отъ нея ежегодные остатки; такъ, напри-

мѣръ, въ случаяхъ, когда въ арестномъ домѣ будетъ содер-

жаться не болѣе 2—8 человѣкъ въ такіе дни нѣтъ крайней
надобности совершать богослуженія на мѣстѣ, а можно водить

этихъ арестантовъ въ мѣстный тюремный замокъ, въ которомъ

богослуженія совершаются съ нынѣшняго года во всѣ боль-
шіе праздники.

Пользуясь настоящимъ случаемъ, Чебоксарская Земская

Управа позволяетъ себѣ указать здѣсь Земскому Собранію
еще на одну очень важную потребность, требующую тоже не-

медленнаго удовлетворенія, а именно: при Чебоксарскомъ арест-
номъ домѣ не имѣется библіотеки для чтенія, между тѣмъ

среди заключенныхъ здѣсь арестантовъ нерѣдко встрѣчаются

люди грамотные, которые, имѣя цѣлыя сутки времени, не зна-

ютъ, куда употребить его и нерѣдко обращаются съ просьбою—
даіъ имъ что нибудь для чтенія.

Поэтому Земская Управа проситъ Земское Собраніе упол-
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номочить ее обратиться съ ходатайствомъ къ Казанскому гу-

бернскому очередному Земскому Собранію объ ассигнованіи
изъ суммъ штрафнаго же капитала 100 руб. денегъ на учреж-

деніе здѣсь библіотеки для чтенія арестантамъ, каковая бу-
детъ помѣщаться въ „Конторѣ" арестнаго дома и находиться

въ завѣдгаваніи смотрителя этого дома. Указывая эту именно

цифру— 100 руб., Земская Управа имѣетъ въ виду слѣдую-

щія соображенія: 1) необходимо для этого пріобрѣсти книж-

ный шкафъ, стоимостью въ 20 руб.; 2) необходимо пріобрѣсти
всѣ тѣ же книжки, которыя изданы обществомъ „Посредникъ",
а ихъ имѣется 218 экземпляровъ числомъ, на сумму 28 руб.
и 3) кромѣ того нужно пополнить библіотечку нѣкоторыми дру-

гими книжками религіозно-нравственнаго, беллетристнческаго,
историческаго, сельскохозяйственнаго и медицинсваго содержа-

нія имѣющимися въ печати и одобренными Ученымъ Комите-

томъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Наконецъ было бы въ высшей степени полезно для дѣла

и для арестантовъ, если бы въ арестномъ домѣ, вромѣ цер-

Еовныхъ богослуженій и кромѣ учрежденія библіотечки для

чтенія, велись еще лшвыя бесѣды съ арестантами со стороны

лицъ съ спеціальнымъ образованіемъ по религіи хотя бы по

нѣскольку часовъ въ теченіе каждой недѣли. Осуществленіе
подобной мѣры, направленной къ религіозно-нравственному
улучшенію и усовершеяствованію арестантовъ очень легко

достижимо именно въ Чебоксарскомъ арестномъ домѣ, такъ

какъ городъ Чебоксары оченъ богатъ церквами (ихъ 13) и

свяпі,енниками при нихъ и кромѣ того здѣсь же имѣется ду-

ховное училище, педагогическін персоналъ котораго состоить

изъ 10 лицъ съ спеціачьнымъ богословскимъ образованіемъ.
Потому Земская Управа имѣетъ честь предложить

Земскому Собранію обратиться съ своею просьбою къ

Его Высокопреосвященству Архіепископу Казанскому, дабы
онъ цредложилъ какъ священникамъ города Чебоксаръ, такъ
и учителямъ Чебоксарскаго духовнаго училища, принять

на себя безвозмездные труды по веденію- религіозно-нрав-
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ственныхъ собесѣдованій съ арестантами. Одобривъ довладъ

Управы, Собраніе постановило: ходатайствовать предъ Гу-
бернскимъ Земскимъ Собраніемъ объ отпускѣ изъ вапи-

тала на устройство мѣстъ заключенія 297 руб. на устрой-
ство при Чебоксарскомъ земскомъ арестномъ домѣ молельни

и 50 руб. на устройство тутъ же библіотеки. Вмѣстѣ съ симъ

уполномочить Управу ходатайствовать предъ епархіальнымъ
начальствомъ о томъ, чтобы оно поручило одному изъ свя-

щеннослужителей г. Чебоксаръ совершать въ открываемой
молельнѣ богослуженіе и бесѣды безмездно; ходатайство это

возбудить тогда, когда губернское земство дастъ кредитъ на

устройство самой молельни; внесенный же по ст. 44 смѣты

расходъ на отправленіе богослуженій въ молельнѣ, въ суммѣ

50 руб., изъ смѣты исключить.



Приложеніе ісъ постановлвнію Собранія ст. 102.

СБѢДѢНІЕ

о числѣ лицъ, содержавшихся подъ арестомъ въ Чѳбок-

сарскомъ зѳмскомъ а|юстномъ домѣ въ теченіи 7 лѣтъ,

въ 1888—1894 годахъ.
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Приложеніе еъ постановленш Собранія ст 102

СМѢТНОЕ ИСЧИСЛЕШЕ

на снабженіе молельни при Чебоксарскомъ земскомъ арест-

номъ домѣ церковного утварью и священными предметами, не-
обходимыми при совершеніи всенощнаго бдЬнія и часовъ.

, 1) На пріобрѣтеніе сватыхъ ивонъ. Св. Троицы, Христа
Спасителя, Богоматери, Восвресенія Христова сь дванадеся-

тыми праздниками и Николая Чудотворца ........ 150 руб.
, На пріобрѣтеніе:

1 2) Церковно-священныхь книгъ. ..... 57 руб.
3) Св. Креста и Евангелія .......... 10 „

4) Ризы, епитрахили и поручей ....... 30 „

, 5) Двухъ аналоевъ: больпіаго и малаго ..... 25 „

6) Еадила..................... 3 „

7) Лампады ........................ 7 „

8) Двухъ подсвѣчниковъ ............ 15 „

Итого . 297 руб.
Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдателъ Управы В. Кожевпиковъ.

Свѣрялъ: Секретарь В. Петровъ.

Прилотсеніе ьъ шстановяеніи Собранія ст 102

СМѢТНОЕ ИСЧИСЛЕШБ

суммѣ, потребной на вознагражденіе священно-церковнослу-

жителей за отправленіе церковныхъ службъ въ молельпѣ при

Чебоксарскомъ зеыскомъ арестномъ домѣ въ теченіе 1896

года, и на покупку нѣкоторыхъ предметовъ, необходимыхъ при
совершеніи церковныхъ службъ.

1) На вознаграждеше священника и псаломщика за от-

правленіе церковныхъ службъ—всенощнаго бдѣнія и часов ь въ

дни: дванадесятнхъпразнивовъ, въ первые три дня Св Пасхи,
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въ дни рожденія и тезоименитства ИХЪ ИМПЕРАТОР.
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГО-

СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ и ЕГО ИМПЕРАТОР СКАГО
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, Покрова
Пресвятой Богородицы, Святителя и Чудотворца Николая—6

Декабря и 9 Мая, усѣкновенія главы Іоанна Предтечи и въ

день Пророка Иліи, всего за 26-ть службъ всенощной или

утрени съ часами, полагая священнику по 1 рублю за каж-

дую всенощную и часы—26 руб. и псаломщику по 50 коп.—

13 рублей, а всего ......................... 39 руб.
2) На покупку свѣчей, ладона и масла дере-

вяннаго .............................. 11 руб

Итого ... 50 руб-
Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы В. Кожевниковъ.

Свѣрялъ: Секретарь В. Петрова.

Ст. 103. Слушали: Докладъ ,№ 46 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о назначеніи единовременнаго пособія вдовѣ умер-

шаго секретаря Чебоксарской Земской Управы И. М. Иванова

г-ж,ѣ Ивановой. 8-го Іюля 1895 года секретарь Чебоксарской
Земской Управы Иванъ Михайловичъ Ивановъ, прослуживъ
въ этой должности с'ь 1 Января 1881 года, подалъ г. Пред-
сѣдателю Управы прошеніе, въ которомъ онъ, указывая, что

по слабости здоровья и прек.тонности лѣтъ онъ, г. Ивановъ,
не имѣетъ возможности исполнять съ желаемымъ успѣхомъ

возлагаемыя на него обязанности, сопряженныя съ должностью
секретаря Земской Управы, требующія болѣе или мееѣе свѣ-

жихъ силъ для соображеній, а не р'|дко и весьма усиленныхъ

занятій по Управѣ,—просилъ объ увольненіи его, съ 1-го

Августа сего года, отъ занимаемой должности; до 1-го же

Августа просилъ дать ему отпускъ, при чемъ г, Ивановъ
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доложилъ, что за все время своей службы в г, УнравЪ онъ ни

разу не пользовался продолжительными отпусками, исключая

отпусковъ краткосрочныхъ въ 2—4 дня, и то во время празд-

никовъ св. Пасхи и т. п. По журналу Управы, состоявше-

муся того же 8 ІЮ.ЗЯ за Л» 68, просимый г, Цвановымъ от-

пускъ ему былъ разрѣшенъ. Прежде чѣмъ воспользоваться

отпускомъ, г. Ивановъ всѣ дѣла и текущія бумаги по секре-

тарскому столу сдалъ по принадлежностивъ полномъ порядкѣ.

Затѣмъ г. Ивановъ 22 Іюля, не бывъ еще окончательно уво-

ленъ (слѣдовательно состоя еще на службѣ) умеръ, не успѣв'|Ь
отдохнуть оть своихъ трудовъ, понесенныхъ имъ на земской

службѣ. А что эти труды его были очень и очень веники—

извѣстно всѣмъ и каждому: ежедневно и утромъ, и вечеромъ,

не исключая почти и праздниковъ, г. Иванова всегда можно

было встрѣтить на евоемъ мѣстѣ; при томъ работу его со-

ставляло не одно только канцелярское дѣло, но чрезъ его

руки прошло не одно благое земское начинаніе, такъ что,

при вполнѣ безупречномъ поведеніи, г. Ивановъ былъ полез-

ный работникъ земству. О томъ, что къ службѣ своей и къ

дѣлу онъ относился съ вниманіемъ, свидѣтельствуетъ и то,

что онъ не сразу отказался окончательно отъ должности, а

взялъ сначала отпускъ, для того, чтобы давать, если потре-

буется, разъясненія и указанія, какія могли встрѣтиться при

веденіи дѣлопроизводства новымъ лицомъ. Смерть г. Иванова

послѣдовала отъ давнишней его болѣзни, пріобрѣтенной имъ

на земской службѣ отъ нелегкихъ и усиленныхъ занятій.

Считая необходимымъ отдать должное трудамъ покойнаго
г. Иванова, Уѣздпая Земская Управа полагаетъ, что было бы

вполнѣ справедливо, въ воздаяніе его заслугъ Чебоксарскому
земству, назначить единовременное пособіе женѣ его Клавдіи
Васильевнѣ Ивановой; размѣръ этого пособія, какъ полагаетъ

Управа, во всякомъ случаѣ, не долженъ быть меньше полу-

годоваго оклада жалованья, какое получалъ г. Ивановъ по

должности секретаря Управы, т. е. не меньше 400 р. Ероііѣ

того Управа долгомъ считаетъ ходатайствовать предъ Зем-
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скимь Србраніемъ о возвратѣ г-жѣ І^^ановоІ 250 руб., из-
расходованныхъ ею на похороны своего мужа, всего, слѣдо-

вательно, предстоитъ назначить г-жѣ Ивановой въ пособіе

650 рѴб-
Въ в?ду то^^о, что Чебоксарское земство полозкит^льно

;н9?ѣмъ не о,безЕечиваетъ своихъ служащихъ на случай ста-

рости, болѣзни и въ т. п. сдучаяхъ, Уѣздная Управа, пред-
ставляя свое ходатайство о назначеніи г-жѣ Ивановой въ

единовременное пособіе изъ земскихъ суммъ, за продолжи-
тельную (14 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ) и полезную службу земству
мулаа ея Ивана Михайловича Иванова, 650 руб., вполнѣ на-

дѣется, что Земское Собраніе уважитъ это ходатайство Управы
и тѣмъ отдастъ справедливость трудамъ г. Иванова. Сумма
эу^а въ смѣту расходовъ 1896 г. внесена и, въ случаѣ поло-

^тельнаго рѣшенія этого вопроса, Управа покорнѣйпіе про-

ситъ Собраніе объ утвержденіи ея. По выслушаніи сего до-

:^л^д^, гласнымъ г. Добронравовымъ и другими была засви-

детельствована полезная и усердная служба уыерпіаго секре-

таря Управы г. Иванова, почему Земск9е Собраніе, рѣшивъ

въ приніі,ипѣ оказать пособіе вдовѣ умершаго г-жѣ Ивановой
]}^ъ двухъ предложенныхъ ему на этотъ предметъ цифръ—
800 руб. и 650 руб. закрытою баллотировкою, большинствомъ
1 1 противъ 2-хъ голоровъ, утвердило вторую цифру, почему
и постановило: вщать г-жѣ Ивановой въ единовременное

пособіе за полезную и усердную службу покойнаго мужа ея

650 руб., и внесенную на то въ смѣту расходовъ 1896 года

сумму утвердить.

Ст. 104- Слушали: Докладъ № 2 Ч?бок(\ар(?;кой ^ѣздно^
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскоаі^у Д(][0р^-
нію, объ ассигнованіи суммы на устройство въ Мос^чѣ па-

мятника въ Бозѣ почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ
ПІ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 8-й деі^ь Декабря
1894 г., ВсЕмилостивѣйпіЕ ср^изволилъ удостоить Мицистра
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Внутреннихъ Дѣлъ Высочайшимъ рескриптомъ слѣдуіощаго

содержанія:
„Желая должнвімъ образомъ организовать дѣло по сбору

пожертвованій и веденію будущихъ работъ по вовведенію па-

мятника въ Бозѣ почившему Моему Родителю, Я нахожу свое-

временнымъ учредить подъ предсѣдательствомъ Московскаго

Генералъ-Губернатора Особый Комитетъ. Въ составъ озна-

ченнаго Комитета должны войти: Московскій Губернсвій Пред-
водитель Дворянства, Московскій Городской Голова и двое

членовъ по особому Моему назначенію. Еанцелярію Комитета

надлежитъ составить, по назначенію Московскаго Генералъ-
Губернахора, изъ кандидатовъ, предложенныхъ Московской
Думой".

„Возлагая ближайшее завѣдываніе дѣломъ по возведенію
памятника на Особый Комитетъ, Я увѣренъ, что всѣ другіе
правительственные органы съ полнымъ рвеніемъ отнесутся къ

этому святому всенародному дѣлу и всѣми отъ нихъ завися-

ш,ими мѣрами помогутъ скорѣйшему и успѣшному окончанію
достойнаго памятника почившему Великому Монарху".

Сообщая объ изложенномъ, Министръ ВнутреннихъДѣлъ
циркуляромъ 11 Декабря 1894 г. за № 34 просилъ распоря-

женія г. Казанскаго Губернатора къ оказанію упомянутому
выше Особому Комитету всевозможнаго содѣйствія въ соот-

вѣтствіе высокой задачѣ, къ выполненію коей Комитетъ приз-

ванъ ВысочАйшею волею.

Увѣдомивъ о семъ г. Предсѣдателя Уѣздной Земской

Управы, Г. Губернаторъ отъ 13 Января сего года за № 7

просилъ его оказать съ своей стороны возможное содѣйствіе

къ наиболѣе успѣшному сбору пожертвованій на объясненный

предметъ.

О чемъ Уѣздная Земская Управа и имѣетъ честь доло-

жить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. По

выслушаніи сего доклада Собраніе единогласно постановило:

на устройство въ МосевѢ памятника въ Бозѣ почившему ИМ-

ПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ Ш ассигновать 250 руб., како-
вую сумму и внести въ емѣту расходовъ 1896 года.
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От, 105. По обсужденіи вопроса о назначеніи пособія
на устройство бактеріологичесваго института при Кавансвомъ
университетѣ (постановленіе ст. 17), Собраніе постанотло:

водросъ о назначеніи этого пособія отклонить.

От. 106. Гласный г. Кореньковъ заявилъ Ообранію, что

онъ считаете достойными награды за усердную службу зем-

скаго почтаря Афонасьева и управляющаго земскою аптекою

г. Гастгофера. По обсужденіи сего заявленія, назначеніе
награды этимъ лицамъ было опредѣлено въ размѣрѣ мѣсяч-

наго жалованья и поставлено на закрытую баллотировку, по

которой постановлено: назначить награду за усердную службу:
земскому почтарю Афонасьеву въ размѣрѣ 20 руб. (большин-
ствомъ 11 противъ 2 голосовъ) и управляюш,ему Чебоксарскою
земскою аптекою г. Гастгоферу, въ размѣрѣ 66 руб. (боль-
шинствомъ 9 противъ 4 голосовъ), и внести эти суммы въ

смѣту расходовъ 1896 года.

Ст. 107. Гласный г. Ксенофонтовъ обратился къ Уѣзд-

ному Земскому Ообранію съ ходатайствомъ о назначеніи ему

вознагражденія за храненіе въ 1895 и 1896 году земсваго

хлѣба, принятаго въ уплату земельныхъ земсвихъ сборовъ.
Постановлено: выдать г. Ксенофонтову за храненіе хлѣба

25 руб. изъ суммы, назначенной на эвстраординарныя надоб-
ности.

От. 108. Слушали продолженіе смѣты расходовъ 1896

года и постановили: сумму, назначенную по ст. 24 смѣты на

добавочное вознагражденіе служащимъ въ канцеляріи Управы
за усиленныя занятія во время засѣданій Земскаго Ообранія
утвердить въ 300 руб. (назначеніе сдѣлано закрытой балло-

тировкой большинствомъ 10 противъ 3 голосовъ), а всего по

§ 13 на содержаніе Уѣздной Управы утвердить семь тысячъ

двѣсти тридцать шесть руб. десять коп. Назначить, согласно

закдюченію Ревизіонной Коммиссіи, на содержаніе больницъ:



по ст. 30, въ г. Чебоксарахъ 8700 руб. (жров^нье смотри-

телю больницы—400 р)б. назначено по закрытой баллотироввѣ
большинствомъ 7 противъ |6 голосовъ); пост. 31, вь внселкѣ

Исмеляхъ 3100 руб.; по ст. 32, въ Маріинсвомъ Посадѣ

2552 руб. 91 коп., и по ст. 33, въ деревнѣ Козловкѣ 1570 р.;

по ст. 34, на содержаніе апгеви въ г. Чебоксарахъ утвердить

13239 руб. 64 коп. (жа.іованье управляющему аптекою 800 р.

и двумъ аптеварскимъ номощникамъ по 480 руб. каждому—

960 руб. назначено закрытой баллотировкой, большинствомъ
9 противь 4 голосовъ); сумму по ст. 35, на мѣропріятія про-

тивъ эпидемическихъ болѣзней уменьшить съ 600 руб. до

400 руб.; по ст. 36, налѣченіе душевно-больныхъ назначить

600 руб. и еще 120 руб. на содержаніе въ той же лѣчеб-

ницѣ неизчѣчимо-больной крестьянки Чебовсарскаго уѣзда Пе-
лагеи Пегровой, содержащейся сейчасъ въ Чебоксарской боль-

нице, итого по 36 ст. семьсотъ двадцать рублей; а всего по

-§ 16 на народное здравіе утвердить 42532 руб. 95 коп. За-

тѣмъ по ст. 37, на единовременное пособіе въ 1896 году быв-

шему оспопрививателю Скворцову закрытою баллотировкою,
большинствомъ 9 противъ 4 голосовъ, назначить соровъ во-

семь рублей; по ст. 38, на призрѣніе неспособныхъ къ труду
лицъ крестьянскаго сословія утвердить 300 руб.; ст. 39-ю, на
мѣропріятія къ истребленію гессенской мухи, назначеніе 200

руб. изъ смѣты исключить; по ст. 40, на исправленіе помѣ-

щенія аптеки и квартиръ для аптечныхъ служащихъ утвер-

дить 200 руб.; по ст. 41, пособія Обществу призрѣнія глу-

хонѣмыхъ дѣтей назначить 25 руб.; по ст. 42, на содержа-

ніе случнаго пункта утвердить, съ добавденіемъ 60 руб. на
плату за случки съ жеребцами, присланными губернскимъ
земствомъ, сто тридцать пять руб.; по ст. 43, на образованіе
фонда на постройку флигеля при Исмелевской больницѣ наз-

начить сто руб.; ст. 44-ю на отправленіе богослуженія въ мо-

лельнѣ при арестномъ домѣ сумму въ 50 руб. изъ смѣты

исключить; статьи 45- 49 сумму _ 2400 руб. тоже исключить;
по ст. 50, утвердить шестьсотъ пятьдесятъ руб. на единовре-
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менное пособіе вдовѣ бывшаго секретаря Управы Ивановой;
по ст. 51, на устройство въ Москвѣ памятника ИМПЕРА-
ТОРУ АЛЕКСАНДРУ ПІ утвердить двѣстіг пятьдесятъ руб.;
по 52 ст., на вознагражденіе земскому почтарю двадцать р.,

и по 53 ст., на вознагражденіе управляющему аптекою 66 р.;

итого утверждается расходовъ необязательныхъ семьдесятъ

одна тысяча двѣсти два руб. пятьдесятъ восемь копѣекъ. За-

тѣмъ, по § 10, по ст. 21, запасную сумму на непредвидимыя

издержки опредѣлить въ 959 руб. 66 коп. и по § 11, ст. 22,
на образованіе оборотнаго капитала утвердить 1793 р. 22 к.;

итого на расходы обязательные утверждается сумма въ двад-

цать семь тысячъ пятьсотъ пятнадцать руб. девяносто три к.,

а всего расходовъ по смѣтѣ на 1896 годъ утверждается де-

вяносто восемь тысячъ семьсотъ восемнадцать руб. пятьдесятъ
одна копѣйка.
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натуральнымъ уѣзднымъ зѳмскимъ повинностямъ

на І896 годъ

Составлена Чебоксарскою Уѣздною

Земскою Управою.

I
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Предметы повинностей. Ли

ст> «

Г-І М

Руб.

Обязательны я.

I. ПОДВОДНАЯ.

При передвиженіи воинскнхъ команда по-
ставлено подводъ ..........159.

^В Т іЖ»

п. ДОРОЖНАЯ.

119

К.

ѵл^.Нслравленіе лолотна дорогъ ло трактамъ.
двумъ лочтовнмъ и двумъ уѣздннмъ, рас^
чистка снѣга, околка льда отъ свай, постіь
новка вѣхъ па зшшемъ тражтѣ и заравнива-
ніе рытвинъ. Поставлено раболихъ:

кйнныхъ 4601.
пѣшихъ 22279

^\

Жсполнено найиомъ . . .

Употреблено матеріаловъ ,

Итого . .

ІП. КВАРТИРНАЯ.

Устройство въѣзжихъ квартиръ для линовъ
судебнаго вѣдомства и пплидіи во время
разъѣздовъ ло уѣзду ло дѣламъ службы.

Отведено постоянныхъ въѣзжкхъ квар
тиръ 315 ................

9444

643

361

25

Названіѳ повинностей,пред

1896 году, и основаніе на

По трехлѣтней сложности дѢйстве
довало бы назначить къ лоставгі
|дненіе мотущихъ произойти заде])
предполагается поставить, согласно

ло росписанііо № 16, 3300 одлоконн
каждую подводу ..........
На основаніи 12 ст. § 5 пун. 2,

1876 г., Устава о земск. ловинностя

согласно Высочайше утвержденныхі
на дѣйствительнул) службу нижпихі

Соображаясь съ трехлѣтнеи слож |
рабочихъ, полагая конному по 60 к.

въ томъ числѣ и повинность, отбні

10449:

сего

3780

30

3

68

14348 26

На оспованіиі пун. 186 ст. IV т.

изд. 1876 года.

Такъ вакъ чидн полиціи к судеб
всему уѣзду, то необходимо имѣть для
квартиры во всѣхъ селеніяхъ уѣзда,
считая стоимость каждой квартиры
постоянныхъ квартиръ лродполагает
ло 12 руб. за квартиру, 315 кварт

На основапіи 6 лунк. 186 ст. Ус
1886 года, и лреддоженія г. Казан
1892 года за № 6052.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Свѣрялъ: Секре
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іоложенньііъ къ отгіравленііо въ

несеніе ихъ въ смѣту.

С'^ЙМА.

Руб. к.

Утверждено УѣзДнЫмъ Земскимъ

Собраніѳмъ,

2,

хъ

(едвно постаі^ленныхъ |ЩОДводъ слѣ-

159 одноконный подводъ, но въ уст-
жекъ, въ случаѣ мобилизащіилойскъ,
імѣвщимся въ Управѣ маршрутамъ
шъ лодводъ, полагая по 75 кол. за

И 186 ст. пун. 13. т. ІТ, іо пред.
|ъ и § 28 Руководства, составленнато
16 Івня 1884 г. правилъ опризнвѣ
рновъ запаса арліи и флота."

оя иоетыо, предполагается поставить
к. ^ пѣшему по 30^ к. въ день, считая
бы іашуіо найм'омъ:

конннхъ 5250
пѣшихъ 24960'

матеріаловъ.

Итого. . .

''става о земскихъ повинностях*,

іато вѣдомства имѣіотъ разъѣздн по
пъ остановоігі постояннегя въѢзжія

іаковнхъ въ 1895 году отведено 315,
м 12 р. въ годъ. Такое же число

:я назначить и на 1896 г., полагая
[рі ..............

1 о земскихъ повинностяхъ, изд
ікаіо Губернатора отъ 18 Октября

Всего.

2475

10638
361

10999

3780

17'Й64

68

СУМЖА.

Руб. Е.

2475

Всего утверждено семнадцать тнсячъ
двѣстн пятьдесятъ четыре руб. шесть-
десятъ восемь копѣекъ.

10999

3780

68

Предсѣдатёль Управы В. Еожевиитвъ.

тарь В. Петрова.
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Ст. 109. По разсмотрѣніи представленной Уѣздною

Управою смѣты натуральнымъ уѣзднымъ земскимъ повинно-

стямъ на 1896 годъ, Собраніе постановило: смѣту натураль-

НБШъ повинностямъ утвердить въ суммѣ семнадцати тысячъ

двухъсотъ пятидесяти четырехъ рублей шестидесяти восьми

копѣекъ (17254 р. 68 е.).

Седьмой день засѣданія, 13 Октября 1895 года.

Ст. 110. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе

Собранія открытымъ въ составѣ 15 гласныхъ. Читаны и

утверждены подписомъ журналы предшествовавшихъ засѣ-

даній. Постановлено: записать о семъ въ журналъ.

Ст. 111. Слушали: Докладъ .№ 1 Чебоксарской Уѣздной
Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію, о выраженіи Восочайшей признательности за изъяв-

леніе соболѣзнованія въ постигшей ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА и

всю Россію невознаградимой утратѣ, вслѣдствіе кончины

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш. ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОРЪ, въ 3-й день Ноября 1894 года, Всемилостивѣйше

соизволилъ осчастливить Министра Внутреннихъ Дѣлъ Высо-

чАйшимъ рескриптомъ слѣдующаго содержанія:
„Со дня праведной кончины въБозѣ почившаго ИМПЕ-

РАТОРА АЛЕКСАНДРА ПІ, Великаго Миротворца, Я и Моя

возлюбленная Матушка безпрерывно получаемъ со всѣхъ

концовъ Имперіи заявленія самаго трогательнаго иединодуш-

жаго соболѣзнованія въ постигшей НАСЪ и всю Россію

невознаградимой утратѣ.

Желая выразить Нашу сердечную признательность дво-

рянству, земству, городскому общественному управленію и

другимъ мѣсі'нымъ учрежденіямъ, Я возлагаю это на генералъ-

губернаторовъ, губернаторовъ и градоначальниковъ, какъ об-

ластныхъ Нашихъ представителей.
Въ знакахъ обпі;аго горя, въ искреннихъ пожеланіяхъ
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счастливаго Царствованія и въ изъявленіи безпредѣльной

преданности Престолу, Мы почерпаемъ силы къ перенесенію
безвременной утраты и къ служенію Нашему горячо люби-

мому отечеству".
О таковой Высочайшей водѢ Г. Казанскій Губернаторъ,

отъ 16 Ноября 1894 года за № 5407, увѣдомилъ Земскую
Управу для объявленія по принад.гежности.

О вышеиздоженномъ Уѣздная Земская Управа имѣётъ

честь довести ' до свѣдѣнія Уѣзднаго Земскаго Собранія. Г.

Предсѣдателемъ Собранія былъ предложенъ къ заслушащю"
доЕладъ Управы о выраженіи Высочайшей признательности
за изъявленіе соболѣзнованія въ постигшей ИХЪ ВЕЛИЧЕ-
СТВА и всю Россію невознаградимой утратѣ, вслѣдствіе

кончины ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПІ. Выслушавъ
высокомилостивыя слова ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ

полнымъ благоговѣніемъ, стоя, Собраніе постановило: запи-

сать о семъ въ журналъ.

Ст. 112. Гласный г. Добронравовъ заявилъ Земскому
Собранію, что онъ полагаетъ отмѣнить прошлогоднее поста-

новленіе Собранія (ст. 12) о печатаніи постановленій Собранія
и докладовъ Управы не всѣхъ, а только нѣкоторыхъ, по

указанію Собранія, такъ какъ расходъ земства на то увели-

чится въ самой незначительной степени и изъ предѣловъ

сдѣланной на то ассигновки онъ не выйдетъ. Соглашаясь съ

этимъ мнѣніемъ, Собраніе постановило: сборникъ постанов-

леній Собранія, докладовъ и отчетовъ Управы печатать пол-

ностью, какъ это было прежде до 1895 года.

Ст. 113. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ Собра-
нію обсудить вопросъ объ отвѣтственности неприбывшихъ
гласныхъ Николая Генриховича барона Жомини и Ѳомы

Яковлевича Ростковскаго, при чемъ объявилъ, что баронъ
Жомини представилъ медицинское свидѣтельство о болѣзни,

что же касается г. Ростковскаго, то есть основанія предпо-
16



— 242 —

лагать, что онъ не могъ явиться или прислать извѣщеніе

вслѣдствіе поздняго полученія имъ приглашенія на засѣданія

Собранія. Обсудивъ этотъ вопросъ, Собраніе постановило:

причины неприбытія г.г. Жомияи и Ростковскаго считать

уважительными и отъ отвѣтственности ихъ освободить.

От. 114. Слушали: Докладъ № 59 Чебоксарской 7ѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, объ избраніи на трехлѣтіе съ 1895 года Предсѣ-

дателя и членовъ Земской Управы и другихъ лицъ на долж-

ности, выборъ въ которыя зависитъ отъ Земскаго Собранія.
Въ настоящую сессію Уѣзднаго Земскаго Собранія слѣдуетъ

избрать на предстоящее трехлѣтіе: а) Предсѣдателя и чле-

новъ Уѣздной Управы; б) двоихъ гласныхъ въ Губернское
Земское Собраніе; в; двоихъ членовъ въ мѣстный Уѣздный

Училищный Совѣтъ; г) одаого члена вь Чебоксарское Уѣзд-

ное Отдѣленіе Казанскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта;

д) двоихъ членовъ изъ мѣстныхъ жителей для ирисутство-

ваяія въ воинсЕомъ Присутствіи во время призыва новобран-
цевъ, по одному въ каждый участокъ, и кандидатовъ къ нимъ,

на случай болѣзни, отлучки или соверніеннаго выбыгія; е)

членовъ по отношенію городовъ къ земству для оцѣнки не-

движимыхъ имуществъ—трехъ по Чебоксарамъ и трехъ по

Маріинскому Посаду; ж) двухъ членовъ въ Врачебный Совѣтъ,
и 3) двухъ же членовъ въ Уѣздн) ю Оцѣночную Коммиссію.

О чемъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доложить

Уѣздному Земскому Собранію для зависящаго распоряженія.
По выслушаніи сего доклада, г. Предсѣдатель Собранія и

гласные обратились къ Предсѣдателю Управы г. Стебельскому
съ просьбою о принятіи на себя должности Предсѣдателя и

на будущее трехлѣтіе, но г. Стебельскій заявилъ, что такъ

какъ у него обязанности по должности Лѣсничаго увеличатся

въ очень недалекомъ будущемъ, то онъ, оставаясь крайне
признательнымъ за довѣріе, категорически отказывается отъ

новаго выбора и просилъ потому выбрать другое лицо. Крайне



~ 243 —

сожалѣя объ отказѣ г. Стебельскаго, гласный г. Добронра-
вовъ предложилъ принести г. Стебельскому глубокую благо-

дарность Земскаго Собранія за его дѣятельность въ должности

Предсѣдателя Земской Управы въ теченіе истекшаго трех-

лѣтія; предложеніе это было принято и Собраніе единогласно -

принесло г. Стебельскому благодарность за его полезную

службу земству. Затѣмъ Собраніе просило принять на себя

званіе Председателя Земской Управы г.г. гласныхъ : В. К.

Добронравова, В. В. Еожевникова и Л. В. Эннатскаго; изъ
сказанныхъ лицъ, г. Кожевняковъ, уступая усиленныыъпрось-

бамъ Собранія, изъяви.8ъ согласіе на баллотировку его на

долліность Предсѣдателя Управы, послѣ чего было приступ-

лено къ закрытой баллотпровкѣ, по которой, больпіинствоиъ

11 противъ 3 голосовъ, Предсѣдателемъ Чебоксарской Зем-

ской Управы на предстоящее трехлѣтіе былъ избрань глас-

ный Василій Васильевичъ Кожевниковъ. Послѣ выбора Пред-
сѣдателя Управы, были намѣчены записками кандидаты на

должность членовъ Управы; по запискамъ гласный А. И.

Кореньковъ получилъ 11 голосовъ, И. С. Лаптевъ 9 голосовъ,

Ѳ. С. Забродинъ и Г. К. Ксенофонтовъ по 4 голоса, Л. В.

Эннатскій—3 и И. М. Барсовъ и В. С. Сергѣевъ по 1 го-

лосу. Изъ числа этидъ лицъ г.г. Кореньковъ, Лаптевъ и

Ксенофонтовъ изъявили желаніе баллотироваться въ' члены

Управы, остальные же отъ баллотировки отказались. По за-

крытой баллотировкѣ оказалось, что г. Кореньковъ получилъ

10 избирательныхъ и 4 неизбирательныхъ голоса, г. Лаптевъ

7 избирательныхъ и 7 неизбирательныхъ голосовъ и г. Ксе-

нофонтовъ—6 избирательныхъ и 8 неизбирательныхъ голосовъ;

такимъ образомъ въ члены Земской Управы былъ избранъ
только одинъ г. Кореньковъ, прочіе же были забаллотированы.
Всдѣдствіе чего вновь записками были намѣчены въ члены

Управы г.г. Соколовъ и Павловъ, которые по закрытой бал-

лотировкѣ получили: первый 6 избирательныхъ и 8 неизби-

рательныхъ голосовъ, а второй 9 избирательныхъ и 5 неиз-

бирательныхъ голосовъ; слѣдовательно въ члены Земской
16*
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Управы оказались избранными гласные Алексѣй Ивановичъ

Кореньковъ и Александръ Павловичъ Павловъ. Затѣмъ за-

крытою баллотировкою гласными въ Губернское Земское Со-

браніе, за отказомъ г. Стебельскаго, были избраны гласные

Уѣзднаго Собранія: Валеріанъ Капитоновичъ Добронравовъ—
всѣми 14 голосами и Василій Васильевичъ Кожевниковъ боль-

шинствомъ 13 противъ 1 голоса; членами отъ земства въ

Чебоксарскій Уѣздный Училищный Совѣтъ избраны гласные:

Брониславъ Викентьевичъ Стебельскій большинствомъ 12

противъ 2 голосовъ и Василій Васильевичъ Кожевниковъ

большинствомъ 13 противъ 1 голоса; членомъ въ Чебоксар-
ское Уѣздное Отдѣленіе Казанскаго Епархіальнаго Училищ-
наго Совѣта избранъ гласный Леонидъ Васильевичъ Эннат-

скій большинствомъ 13 противъ 1 голоса; членами изъ мѣст-

ныхъ жителей для присутствованія въ воинскомъ Присутствіи
во время призыва новобратщевъ и кандидатами къ нимъ из-

браны: по 1-му участку членомъ Присутствія Чебоксарскій
Еупеческій сынъ Николай Прокопьевичъ Ефремовъ, а канди-

датомъ къ нему гласный Иванъ Сергѣевичъ Лаптевъ, первый
большинствомъ 14 противъ 1 голоса, а второй большинствомъ

11 противъ 3 голосовъ; по 2-му же участку членомъ При-
сутствія—купецъ Маріинскаго Посада Василій Ивановичъ

Самойловъ большинствомъ 14 противъ 1 голоса и кандида-

томъ къ нему мѣпі;анинъ того же Посада Михаилъ Степано-

вичъ Альгинъ всѣми 15 голосами. Членами по отношенію
городовъ къ земству для оцѣнки недвижимыхъ имуш;ествъ

избраны: по городу Чебоксарамъ—Чебоксарскій купецъ Ми-

хаилъ Дмитріевичъ Дрябдовъ большинствомъ 13 противъ 2

голосовъ, гласпый Иванъ Сергѣевпчъ Лаптевъ большинствомъ

10 противъ 4 голосовъ и гласный Г. К. Ксенофонтовъ боль-

шинствомъ 13 противъ 1 голоса; по Маріинскому Посаду—
мѣщанинъ Маріинскаго Посада Петръ Николаевичъ Красновъ
большинствомъ 14 противъ 1 голоса, купецъ того же Посада
Василій Ивановичъ Самойловъ большинствомъ 13 противъ 2

гососовъ и мѣп],анинъ того же Посада Василій Васильевичъ
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Стародубовъ большинствомъ 14 противъ 1 голоса. Членам и

въ ЧебоксарсЕІй Врачебный Совѣтъ единогласно избраны
гласные Иванъ Михайловичъ Барсовъ и Брониславъ Викентье-
вичъ СтебельсЕІй и, наконецъ, членами въ Чебоксарскую
Уѣздную Оцѣночнуіо Еоммиссііо избраны гласные Иванъ

Сергѣевичъ Лаптевъ большинствомъ 10 противъ 4 голосовъ

и Григорій Ксенофонтовичъ Ксенофонтовъ большинствомъ

13 противъ 1 голоса. Тѣ гласные, которые баллотировались
въ какія либо должности, перечисленныя выше, при баллоти-

ровкѣ ихъ, участія въ ней не принимали. Постановлено: за-

писать о семъ въ журналъ. -

Ст. 115. Слушали: Докладъ № 60 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Ообранію, объ избраніи на трехлѣтіе съ 1896 года попечи-

телей для ближайшаго завѣдыванія земскими училипі;ами. Въ

1895 году истекаетъ срокъ, на который были избраны и ут-

верждены Губерпскимъ Училищнымъ Совѣтомъ попечители

земсЕихъ училищъ, а именно: избраны XXVIII очереднымъ

Земскимъ Собраніемъ: 1) попечитель Акулевскаго земскаго

училиш,а—священникъ села Акулева Михаилъ Матвѣевичъ

Некрасовъ; 2) Абашевскаго—священникъ села Абашева Ва-

силій Евлампіевичъ Пятницкій; 3) Синьяльскаго—священникъ

села Синьялъ Семенъ Ивановичъ Воиновъ; 4) Яндашевскаго—
священникъ села Яндашева Гурій Ивановичъ Грековъ; 5)
Кушниковскаго—Алексѣй Петровичъ Соловьевъ, священникъ

села Кушникова; 6) Новинскаго—священникъКазанскойцеркви

Маріинскаго Посада Василій Аіександровичъ Дмитріевъ; 7)
Чурашевскаго—священникъ села Чурашева Василій Яковле-

вичъ Смѣловъ; 8) ІПутнеревскаго—священникъ села Шутне-
рева Василій Петровичъ Васильевъ; 9) Карамышевскаго—свя-

щенникъ села Карамышева Яковъ Ивановичъ Смирновъ; 10)
Еарачевскаго—священникъ села Карачева Николай Ивановичъ
Эминентовъ; 11) Бѣловолжскаго—священникъ села Бѣловолж-

скаго Александръ Павіовичъ Воскресенскій; 12) Аттиков-
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скаго—священникъ села Аттикова Николай Николаевичъ Ива-

ницкій; 13) Помарскаго—священникъ села Помаръ Александръ
Дмитріевичъ ПІабановъ; 14) Алексѣевскаго—священникъ села

Алексѣевскаго Никандръ Григорьевичъ Карчевскій; 15) Куж-
марскаго— священникъ села Кужмары Іаковъ Ѳедоровичъ Спас-

скій и избранный XXIX очереднымъ Собраніемъ 16) попечи-

тель Сидѣльниковскаго и 17) Еокшамарскаго училищъ—про-

живающій въ селѣ Кокшайскомъ крестьянинъ Царевококшай-
скаго уѣзда Михаилъ Кондратьевичъ Ивановъ.

Попечители училищъ:. 18) Тогаевскаго, 19) Исменец-
каго, 20) Липшинскаго, 21) Покровскаго, 22) Бишевскаго,
23) Байгуловскаго, 24) Кугеевскаго и 25) Красноярскаго, по
разнымъ причинамъ выбыли. 26) Для Хыркасинскаго училища,
въ виду закрытія его, избранія попечителя не требуется, но

вмѣсто того долженъ быть выбранъ попечитель для Баннов-

скаго училища, такъ какъ Хыркасинское училище переведено

въ дер. Баннову. 27) Осиекинское училище попечителя не

имѣетъ.

Имѣя въ виду, что настоящее очередное Земское Собра-
ніе должно произвести новые выборы попечителей земскихъ

училищъ и представляя о семъ на благоусмотрѣніе 3''ѣзднаго

■Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

доложить, что она полагала бы избрать въ попечители зем-

скихъ училищъ тѣхъ же лицъ, которня состоять и теперь въ

этихъ должностяхъ; что же касается тѣхъ училищъ, гдѣ по-

печителей нѣтъ, то Уѣздная Управа имѣетъ честь рекомендо-

вать Земскому Собранію слѣдующихъ лицъ, которыя могутъ

быть избраны въ попечители земскихъ училищъ: для Липшин-

скаго училища—священника села Сидѣльникова Григорія Ива-

новича Рождествеискаго; для Покровскаго— священника села

Покровскаго Михаила Павловича Оранскаго; для Бишевскаго

и для Байгуловскаго—Земскаго Начальника 4 участка Чебок-

сарскаго уѣзда Алексѣя Гсоргіевича графа Толстого; для То-
гаевскаго и Кугеевскагр—Земскаго Начальника 3 участка Че-

боксарскаго уѣзда Александра Ивановича Патона; для Крас-
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ноярскаго и Исменедкаго—Земскаго Начальника 5 участка

Алексѣя Сергѣевича Сунгурова; для Банновскаго училища—

священника села Яндашева Гурія Ивановича Грекова и для

Осинкинскаго училища—^крестьянина села Тюрлемы Алексѣя

Ивановича Коренькова. По выслушаніи сего доклада Собраніе
постановило: поручить Управѣ войти съ ходатайствомъ въ

Казанскій Губернскій Училищный Совѣтъ объ утвержденіи на

трехлѣтіе съ 1896 года въ должность попечителей земскихъ

училищъ всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя намѣчены въ докладѣ

Управы.

Ст. 116. Слушали: Докладъ .ТѴн 61 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому
Собранію, о выборѣ одного члена въ учрежденный при Ка-

занской Губернской Земской Управѣ Экономическій Совѣтъ.

Чрезвычайное Чебоксарское Уѣздное Земское Собраніе 6 Фев-

раля сего года избрало (ст. 8) гласнаго В. К. Добронравова
члономъ въ учрежденный XXX очереднымъ Казанскимъ Гу-
бернскимъ Земскимъ Собраніемъ при Губернской Земской

Управѣ Экономическій Совѣтъ, въ составъ котораго, кромѣ

состава Губернской Управы и восьми членовъ по избранію
Губернскаго Собранія, входятъ члены, избираемые по одному

отъ каждаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Въ виду окончанія срока полномочій гласныхъ Земскаго

Собранія предыдущаго трех.ііѣтія, Уѣздная Земская Управа
имѣетъ честь покорнѣйше просить Уѣздное Земское Собраніе
произвести новые выборы одного члена отъ Уѣзднаго Собра-
нія въ Экономическій при Губернской Управѣ Совѣтъ. По

выслушаніи сего доклада, членомъ отъ Чебоксарскаго Зем-

скаго Собранія въ Экономическій Совѣтъ при Казанской Гу-
бернской Земской Управѣ за отказомъ г. Добронравова еди-

ногласно избранъ на трехлѣтіе съ 1895 года гласный Л. В.

Эянатскій. Постановлено: записать о семъ въ журналъ.

Ст. 117. Слушали: Докладъ .ІТ^ 62 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской- Управы XXXI очередному Уѣздному Земскому-
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Собранію, объ избраніи лица для завѣдыванія военно-конскимъ

ущісткомъ № 10 (Никольская волость; на трехлѣтіе съ 1895

110 1898 годъ. Чебоксарское Уѣздное по воинской повинности

Присутствіе, отъ 27 Ііоня 1895 года за і\!! 483, увѣдомило

Уѣздную Земскую Управу, что завѣдывающій 10 военно-кон-

скимъ участкомъ Антонъ Трофимовъ, избранный на эту долж-

ность XXX очереднымъ Чебоксарскимъ Земскимъ Ообраніемъ
въ засѣданіи 11 Октября 1894 года на трехлѣтіе съ 1895

по 1898 годъ, 6 Іюня 1895 года умеръ.

Вслѣдствіе чего Уѣздному Земскому Собранію, на осно-

ваніи 10 и 11 ст. Положенія о комплектованіи войскъ ло-

шадьми на случай войны, предстоитъ избрать, вмѣсто умер-
шаго Трофима, новое лицо, каковымъ Управа имѣетъ честь

рекомендовать Собранію запаснаго ефрейтора изъ крестьянъ

села Байгулова, Никольской волости, Трофима Петрова.
Докладывая объ изложенномъ Уѣздному Земскому Со-

бранію, Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь присовокупить,
что Трофимъ Петровъ, по удостовѣренію Никольскаго Волост-

наго Правленія, знаетъ толкъ въ лошадяхъ и съ пользою мо-

жетъ исполнять обязанности завѣдывающаго военно-конскимъ

участкомъ. По выслушаніи настоящаго доклада, завѣдываю-

щимъ военно-конскимъ участкомъ Л» 10 (Никольская волость)
на трехлѣтіе съ 1895 по 1898 годъ единогласно избранъ за-
пасный ефрейторъ изъ крестьянъ села Байгулова, Никольской
волости, Трофимъ Петровъ. Постановлено: записать о семъ въ

журналъ.

Ст. 118. Слушали: Докладъ № 63 Чебоксарской Уѣзд-

ной Земской Управы ХХХТ очередному Уѣздному Земскому
Собранію, объ избраніи .іицъ въ составъ Еоммиссіи по со-

ставленію списковъ присяжныхъ засѣдателей на 1896 годъ. На

оспованіи Высочайше утвержденнаго 28 Апрѣля 1887 года

мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи правилъ со-

ставленія списковъ присяжныхъ засѣдателей, согласно 79 ст.

учр. Суд. Уст., образуется въ важдомъ уѣздѣ Еомииссія для
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составленія списковъ очередныхъ и запасныхъ присяжныхъ

засѣдателей, въ составъ которой, сверхъ лицъ, перечислен-

ныхъ въ означенной статьѣ, входятъ также лица, не менѣе

трехъ, назначаемыя каждогодно Уѣздными Земскими Собра-
ніями,

Вслѣдствіе чего Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

покорнѣйше просить Уѣздное Земское Собраніе избрать на

1896 годъ соотвЬтствующее число лицъ въ составъ означен-

ной Коммиссіи, при чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь при-

совокупить, что на текуш;ій 1895 годъ въ составъ Коммиссіи
по составленію списковъ присяжныхъ засѣдателей были из-

браны XXX очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ: С. М. Виш-

невскій, А. И. Кореньковъ и Г. К. Ксенофонтовъ. По выслу-

шаніи сего доклада, въ составъ Коммиссіи по составленію
списковъ присяжныхъ засѣдателей но Чебоксарскому уѣзду

на 1896 годъ избраны гласные: И. С. Лаптевъ большинствомъ

12 противъ 2 голосовъ и А. И. Кореньковъ и Г. К. Ксено-

фонтовъ большинствомъ 1 1 противъ 3 голосовъ каждый. По-

становлено: записать о семъ въ журналъ.

XXXI очередному Чебоксарскому Уѣздному Земскому
Собранію

Членовъ Ревизіонной Коммиесіи

ДОКЛАДЪ.
Обревизовавъ отчеты Управы, какъ денежные, такъ и о

ея дѣятельности, Коммиссія нашла дѣйствія Управы правиль-

ными; фактическій контроль показалъ, что денежная отчет-

ность, книги и счетоводство ведутся въ полпомъ порядкѣ. На-

личность кассы при повѣркѣ ея 9 Октября оказалась соглас-

ною съ книгами и счетами Управы, въ суммѣ, девяносто шести

тысячъ шестисотъ тридцати пяти руб. двадцати восьми коп.

Коммиссія при этомъ находитъ нужнымъ отмѣтить медлен-

ность Управы въ производствѣ различныхъ ремонтныхъ ра-
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ботъ по земскимъ зданіямъ. Затѣмъ Коммиссія считаетънуж-

нымъ указать еще на то, что на вырытый Управою колодезь

при Чебоксарской больницѣ хотя и израсходовано уже изъ

уѣзднаго сбора 525 р. 5 к. при ассигнованіи на это дѣло

200 руб. собственно на покупку насоса, который въ настоя-

щее время еще не поставленъ и такимъ образомъ колодезь да-

леко не оконченъ. Передержку нротивъ ассигновки Управа
покрыла остатками по содержанію больницы. Ожидаемыя отъ

него выгоды для земства сомнительны.

Далѣе Коммиссія додгомъ считаетъ заявить Земскому Со-

бранію, что всзѣдствіе такого ничтожнаго срока, какой она

имѣла въ своемъ распоряженіи для выполненія возложенцыхъ

на нее Собраніѳмъ обязанностей, она немогла произвестире-

вивію земскаго хозяйства въ полномъ объемѣ, какъ бы то слѣ-

довало и какъ желала бы того Коммиссія, почему она обра-
щается къ Земскому Собранііо съ просьбою обь учрежденіи
постоянной Ревизіонной Коммиссін изъ четырехъ членовь, съ

особымъ во главѣ ея предсѣдателемъ, которые были бы упол-

номочены на производство полной ревизіи дѣйствій Земской

Управы и находящихся въ ея вѣдѣніи суммъ въ продолженіе
всего года, а не тѣхъ только 5—6 дней, которые она имѣехъ

сейчасъ въ своемъ расиоряженіи. Если Собраніе согласится

на учрежденіе постоянной Ревизіонной Коммиссіи, то не угодно

ли ему будетъ разрѣшить членамъ ея право на безплатное

взиманіе съ земскихъ станцій лошадей. Въ заключеніе Реви-

зіонная Коммиссія, представляя Собранііо счетъ всѣхъ налич-

ныхъ капиталовъ къ 9 Октября 1895 г. по кассѣ Чебоксар-
ской Земской Управы, полагаетъ, что отчеты Управы: денеж-

ный за 1894 годъ и таковой же за время съ 1 Января по

1 Іюля 1895 года, а также и хозяйственный за время съ 1 Іюля

1894 г. по 1 Іюля 1895 года подлежатъ утвержденію. Ком-

миссія проситъ Собраніе утвердить смѣту доходовъ и расхо-

довъ капиталовъ Чебоксарскаго уѣзднаго земства, имѣющихъ

спеціальное назначеніе, на 1896 годъ.



о наличномъ состояніи капиталовъ, находящихся въ вѣ-

дѣніи Чебоксарской Уѣздной Земской Управы

къ 9 числу Октября 189ё года.



— 252

всѣхъ наличныхъ капиталовъ къ 9 Октября 1895 года 10

Къ 9 Октября со-

стоитъ въ остаткѣ,

Наличннхъ денегъ

Процеитныхъ бу-
магъ .......

Разсчетннхъ кни-
жекъ Государствен-
нато Банка ....

М н

Губ

25299

К.

а
й

в .

® ЕЧ

И а

Руб.

Изъ нихъ капиталовъ уѣзд

Ей

Руб. К.

03 р.,

М в

" 3

©'8

о
Рч .

м >^
я

Ч »<

Руб.

16

18500

52836 12

11590 33

К. Руб.

3000-

1676 49

К.

5 1^

Руб.

145 35

4200-

106

390 22 1000

Н Бч
о о
П о

'^ О)
кЧ &
Н Еч

Еч М
1^ «Н.«
ей М

Руб. К

Й

н

Руб.

14

100-

3574 13

5000

55Г, 13

аі

Всего.

Жзъ нихъ. въ сун-
дукѣ, хранящемся
въ Казначействѣ.

Въ сун дукѣ, на-

ходящемся въ Уп-
равѣ .......

25299

25000

299

16

25299

16

16

71336

71336

71336

12

12

12

11590 33 4676 49 4735 57 1106 14 3674 13 5556

Съ ПОДЛИННЫМ'!

Предсѣдатель Управы
Свѣряль: Секре

в1
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Т 'Х»
^а по кассѣ Чебоксарской Уѣздной Земской Управы.

наго земства

сЗ " о

Ч 5 Н

Губ.

9 '

Продовольствен'

иыѳ капиталы.

о

и .

РЧ со

5&

2 і<і

Руб. Е. Руб. К. Руб.
I

К

>- о .

^ ё й

н § 8
« § й
Ьч Н Р

Руб.

и
а

КС

Руб. К.

68

1200-

70 64

62

3200

39020

59

40

1600

2832

639 68

[МЪ

ІВЫ

кре

1270 64 42282 99

63

4432 63

69 30

69 30

3006 50,

3902

713

200

70

Капиталы губерискаго земства.

'н
м .

Руб.

1592 51 10398

К.

Страховой
сборъ.

Руб. к.

20 1592 51 10398

34

о Н
КМ

Руб.

95

34 95

л и
Н «

м

О сі ^
а 2 р
5? о и

Руб. к,
I

90 41

90 241

к*'

Ен Ей
М.8

М В

Руб.

590 2

И
м

Руб. к.

.87

590 187

ргЬрно:
В. Еооісевниковъ.

тарь В. Иетровь.
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1895 года Октября 9 дня, по сему счету наличность

кассы провѣрена членами Ревизіонной Коммиссіи и оказа-

лось: въ денежныхъ сундукахъ, хранящихся вь Еазначействѣ:

наличными деньгами двадцать пять тысячъ рублей, "/^ бума-
гами восемнадцать тысячъ пятьсотъ рублей, разсчетными

книжками сберегательнойкассы пятьдесятъ двѣ тысячи восемь-

сотъ тридцать піесть рублей двѣнадцать кон., и въ сундукѣ

хранящемся въ Управѣ, наличными деньгами двѣсти девяносто

девять рублей шестнадцать копѣекъ, а всего девяносто шесть

тысячъ тест,ьсотъ тридцать пять рублей двадцать восемь

коп., что согласно и съ кассовыми книгами.

Ст. 119. По выслушаніи доклада Ревизіонной Коммиссіи,
Собраніе, согласно ея предложенію, постановило: 1) поручить

Управѣ разрѣшаемыя ей ремонтныя работы вь земскихъ

зданіяхъ оканчивать непремѣнно ко дню занятій очереднаго

Земскаго Собраяія. 2) Учредить постоянную Ревизіоннуіо
Коммиссію съ правомъ ревизовать дѣятельность и суммы

Управы въ продолженіе года до слѣдѵющаго очереднаго Со-

бранія, которому Еоммиссія должна представить о всемъ за-

мѣченномъ ею докладъ; въ составъ этой Коммиссіи избрать
четырехъ членовъ, одинъ изъ которыхъ, по взаимному ихъ

между собою сог-ііашенію, долженъ быть ІІредсѣдателемъ

Коммиссіи; чденамъ Коммиссіи предоставить право безпіат-

ныхъ разъѣздовъ на земскихъ лошадяхъ; вь составъ посто-

янной Ревизіонной Коммиссіи избраны единогласно г. г. глас-

ные: В. К. Добронравов ь, Л. В. Эннатскій, Б. В. Стебель-

скій и Ѳ. С. Забродинъ. 3) Относительно устройства колодца

при Чебоксарской больницѣ поручить Управѣ ограничиться

той суммой, какая была ассигнована XXX очереднымъ Соб-

раніемъ; если же ассигнованной суммы не хватитъ, то нуж-

ныя на прэизводсгво дальнѣйшихъ расходовъ деньги разрѣ-

шить Управѣ взять изъ остатковъ общей смѣты по содер-

жанію Чебоксарской больницы, ц 4) Денежные и хозяйствен-

ный отчеты Управы, представленные настоящему очередному

Собранію, утвердить.
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Ст. 120. Разсмотрѣвъ представленную Уѣздною Земскою

Управою смѣту доходовъ и расходовъ капиталовх Чебоксар-
скаго уѣзднаго земства, имѣющихъ снеціальное назначеніе

на 1896 годх, Собраніе постановило: внесенный въ смѣту

эту по § 2 расходъ на страхованіе выигрышныхъ билетовъ

Государственнаго Банка отъ тиражей погашенія въ 20 руб.,
кредитъ на случай появленія эпидеміи въ 1000 руб., а также

и самую смѣту, какъ составленную правильно, утвердить.

Ст. 121. Слушали: Г, Предсѣдатель Собранія, прочитавъ
смѣту расходовъ, утвержденныхъ Собран!емъ на 1896 годъ,

предложилъ утвердить оную подписомъ. Постановлено: смѣту

расходовъ на 1896 годъ, въ суммѣ девяносто восемь тысяч'ъ

семьсотъ восемнадцать руб. пятьдесятъ одну коп. (98718 руб.
51 к.) утвердить подписомъ и представить съ надлежащими

приложеніями еъ г. Начальнику губерніи, копію смѣты пре-

проводить къ г. Управляющему Казанскою Казенною Палатою.

Ст. 122. Слушали: смѣту доходовъ и раскладку уѣзд-

наго земскаго сбора на 1896 годъ, по которой доходность

предметовъ земскаго обложенія выразилась въ суммѣ 290763

руб. 70 коп.; за зачетомъ на покрытіе расходовъ, назначен-

ныхъ по смѣтѣ 1896 года 8097 руб. 58 кон., къ раскладкѣ

на имущества остается 90620 руб. 93 коп.; при раскладкѣ

этой суммы на имущества, по указанной выше доходности

ихъ, при 81,177п обложенія, сумма сбора опредѣлшіась въ

90631 руб. 2 коп., болѣе противъ подлежавшей къ раскладкѣ

суммы на 10 рублей 9 копѣекъ.

Ст. 123. По предпоженію гласнаго г. Добронравова,
Собраніе выразило искреннюю признательность г. Предсѣда-

телю Собранія Николаю Плагоновичу Граве за понесенные

іімъ труды по веденію засѣданій Земскаго Собранія. Съ

своей стороны г. Граве благодарилъ г. г. гдасныхъ за то, что

овп принима-ш участіе въ трудахъ Собранія въ прододженіе
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семи дней, оторвавшись отъ своихъ хозяйственныхъ дѣлъ.

Затѣмъ, по предложенію г. ПредеЬдателя, Собраніе выразило

благодарность за понесенные труды секретарю Собрапія г.

СтебельсЕому. Постановлено, заппсать о семъ въ журналъ.

Ст. 124. Г. Предсѣдатель Собранія, за обсужденіемь
всѣхъ поставленныхъ на очередь вопроеовъ, объявилъ Соб-

раніе закрытым ь. Постановили записать о семъ въ журналъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Председатель Управы В. Кожевниковъ.

Свѣрялъ: Секретарь В. Петровъ.



денежныхъ доходовъ на уѣздныя земскш

потребности Чебоксарскаго уѣзда

на І896 годъ.
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ДОХОДЫ.

Сумма доходоіі

По смѣтѣ °Р'Д™И
Управо!1895 г.

Руб.

На покрнтіе расходовъ, внесенныхть въ смѣту, исчислены доходы;

§ 1. Не имѣющая опредѣленнаго назначенія паличность
уѣздпато земсжаго сбора, оставшаяся свободною къ жоіщу смѣт-

нато періода, предшествуіощаго времени разсмотрѣнія смѣты..

§ 2 Ожждаемня неокладныя лостулленія.

Ст. 1. Плата за лечепіе в'ь больницѣ ......

Ст. 2. Доходы аптеки .............

Ст. 3. Судебныя пошлины и 10-ти койѣе*іный сборъ съ бу-
маги, взыскиваемый вт. уѣздннй земскій сборъ. . . .

Ст. 4 Сборъ съ трактирныхъ заведеній, платимый согласно
53 ст. ТІолож. о трактирпомъ промыслѣ въ уѣздный
земскій сборъ .................

Ст. б. 107оі 15% и 25"/о сборъ съ торговыхъ документовъ
и патентовъ ...................

Итого по § 2-му.

3. Назначено жъ покрытііо денежныхъ земскихъ сборовъ и

внесено въ раскладку съ недвижимыхъ имуш;ествъ
а) Частныхъ дицъ въ уѣздѣ ..........

б) Сельскихъ обществъ .......

в) Городскихъ ..........

т) Казенныхъ (Управ. Госуд. Имущ.)

Итого сбора

Всего по смѣтѣ . . .

4620

1379

1272

245

К.

1896 іі

Руб.

МО

44Ѳ7Щіо(

1357ВІД'

1629І

2897

6587

45124

6119

33197

91029

98547

46

4166І

668І

ЗОТО

83Ш

к]
щ
т

I ,

и

34, 9198;

Съ ПОДЛ 1Н

Предсѣдатѳль Уп] ^і

Секре Д
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ОСНОВАНІЯ НАЗНАЧЕНІЙ.

Сумма, ут
вержден-

пая Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб.

Й концу смѣтнаго періода, предшествующаго времени раз-
итрѣнія настоящей смѣтьг, т. е. въ данноыъ случаѣ къ 1-му |
шаря 1895 года, осталось наличныхъ с^тимъ уѣзднаго сбораі

497 іободныхъ отъ расходов^ 4497 руб. 91 коп .........I 4497

Ісііисленіе ожидаемьгхъ къ лоступленію въ 1896 г. разныхъ

ідовь неокладпыхъ доходовъ сдѣлано на основаніи трехлѣт

ІЙ средне-сложной суммн дѣйствительнаго поступленія ихъ

періодъ 1892—1894 г. г ..................

інасно дѣйствительнаго поступленія предшествующаго года.

Сборъ этотъ подлежигъ къ зачету лри дополни'! ольпой рас-
адкѣ губернскаго сбора, въ размѣрѣ 4594 р., согласно дѣй-

внтельнаго постітіледія по 3-хъ лѣтней сложности за пері-
I съ 1 Января 1892-1895 г.

Итого зачетовъ .

;умма, подлежащая вігесепіго въ раскладку, опредѣлена по

■дующему разсчету: на удовлетвореніе уѣздныхъ земскихъ
ребностей 1896 года исчислено Собраніемъ 91968 р. 51 к. ,

цолрнтіе сего расхода зачитается сумма, означенная въ §§ 1
' этой сыѣти 8097 руб. 58 коп. , а остальные 83870 руб.
Еоп. (за округленіемъ же 7о обложенія 83885 руб. 33 коп.;
іначаготся къ сбору съ недвижимихъ имуществъ уѣзда.

Црилагается раскладка и объяснительная записка.

ДЛИ ШО

Уп

$кре

Всего

1357

1629

252

360

3599 67

91

34

93

40

8097

5834
41659
5687

30794

83885

58

1
32
45
55

33

91982 91

Кожевниковъ

Штровъ.
17*



■

|;\*'- -



о ВС ^& "Г сі

денежныхъ расходовъ на уѣздныя земскія
потребности Чебоксарскаго уѣзда, Казанской

губерніи,

на і 896-й юдъ.
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статей

шѣтн. Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержденная СоОраніемъна 1895г. ---------- Предположен- наяУправой
на1896г.

!^ 1

53 1
Руб. К. Руб. К

1 I. РАСХОДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ. 1

Ва утьздныл потребности.

§ 1. Дорожная повинность.

1

1 1 1 1 На уплату жителями города и уѣзда за испх ав-

леніе полотна почтовнхъ дорогъ .... . . 750 — 750

2 2 На жсправлеіііе мостовъ па Цивильскомъ и Ца-
ревококпіайсЕОМЪ тортовыхъ траЕтахъ . . . 150 150 -

3 На образованіе особаго спеціальнаго капитала,
расходуемаго на улуншепіе существутщжхъ путей
сообщепія и па сооружепіе и содержаніе шоссейннхъ
ж трунтовыхъ доротъ, пмѣющжхъ значеніе для
мѣстнихъ сельско - хозяиствепнмхъ, промышлеп-
ныхъ ж коммерческихъ жнтересовъ ........

--
— 6750

г

і Итого на дорожную довжпность . . 900 — 7650

§ 2. Подводная повинность.

4
^

і Протоновъ на разъѣзди въ безъотчетное рас-
Іпоряженіе.

Уѣздному Исправнику ... , . ... 8О0

1

— 1200
1



%т

Осцова.яія для виесенія расходовъ въ

еиѣту и опредѣлепія раамѣра опыхъ

по предположенію Управы.

На осиовапіи постановленія Зеыска
Іго Собранія б Октября 1878 г., ст. 35.

Назначается на ремонтъ мостчз^ъ по

) -И Действительной надобности.

Назначаются въ распоряженіе гу-
I берпскаго земства, на основаніі| В ы-

I е о ч а й ш е утвержденпаго мнѣпія

I Государствепнаго Совѣта 1 Ііоня 1895
Іща, ст 3.

Согласно постановленія Земстсаго Со
брапія 24 Октября 1886 г, ст. 8 и

представляемаго доклада Управы.

По постановленіямъ XXXI очередпаго
Уѣзднаго Земскато Собранія.

Иѣсяцъ, чис

до и статьи

постановле-

ній.

Утверждены пред-

положенія Управы
или измѣнены и

дополнены и въ

чемъ именно.

Сумма, Е^е-
сенная въ

смѣту.

Руб. к.

8 Октября Утверждено,
ст. 11.

Ут:йврждело

Исключено со-
гласно док.тгаді), Об-
щей Комииссіи, ут-
верзденнаго Г^ бвр.
Земск. Собраяіемъ,

10 Октября Утверждено на
учрежденіе аем-
скихъ станцій на

уплату і;рого^овъ
за сопровожденіе

750

^60

1000
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статей

смѣты.

со

00 00

Предмета расходовъ.

Смѣтныя суммы.

об М

Ё нч

й м м

Р 'ООЗ
я о со
^О і-і

Руб.

3 Й Р^

Вам

Руб.

Чинамъ Полиціи

Двумъ Становымъ Приставами, по 1000 руб .

каждому .................

Судебному Слѣдователю до Чебоксар, уѣзду.

Съ отчетомъ жандармскимъ унт.-офицерамъ.

Прогоновъ съ отчетомъ, на разъѣздн служа-
щихъ по земству и на паѳмъ лошадей для раЗ'
возки земской почты .............

На уплату жителямъ прогоновъ, за сопровождепіе
заболѣвшнхъ въ путж арестантовъ и ихъ вещей и

на наемъ ломѣщвнія .............

6 На препровожденіе лицъ, подвергаемнхъ вакдю-
ченію въ арестномъ домѣ ............

700

1600

1000

150

Итого па подводную швиниость .

§ 3. Содѳржаніѳ сельской пометы.

7 Жалованья почтарю

4250

6000

550

50

10860

240

800

2000

1000

150

5150

6000

Ь250

50

11450

240
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Основанія для внесенія расходовъ въ

смѣту и олредѣленія размѣра оннхъ

по лредположенів) Управы.

По постановлепіямъ XXXI очереднаго
Уѣвднаго Земскаго Собранія.

Иѣсяцъ, чис-

ло и статьи

ностановле-

ній.

Утверждены пред-

положенія Управы
или измѣпенн и

дополнены и въ

чемъ именно.

Сумма, вне-І
сенная въ

смѣту.

Руб. К.

Согласно постановленія Земскаго Со-

брапія 24 Октября 1886 года, ст. 8, и

прѳдставляемаго доклада Управы.

На оенованіи постановленія Земска-

го Собранія 24 Октября 1886 г., ст. 8

По постановлен!») Земскаго Собранія
24 Октября 1891 года, ст. 12, и дѣй-
ствительноіі потребности.

Согласно смѣтн прошлаго года к

дѣйствительной потребности.

Согласно постановленія Земскаго
Собранія 25 Октября 1891 года, ст. 18
и 40.

Ст. 52 и
54.

арестантовъ и на

наемъ помѣщенія
для нихъ.

12624 5

12524

240

Б

Согласно смѣтн 1895 года. 10 Октября
ст. 54.

Утверждено. . .
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1

Предметы расходе въ.

Смѣтныя суммы. |{

статей

смѣты.

Утверясдеяная Собрапіеыъпа 1895г Предположен- наяУправой
на1896г.

Р4 1

00
•-н 1

Руб. К. Руб. К.

9

10

11

12

13

14

15

в

9

10

11

12

13

14

§ 4. Квартирная повинность.

Ва выдачу квартирныхъ денегъ.

Уѣздному Исправнику ...........

Его Помощнику ...............

300

250

300

150

300

30

170

300

250

300

150

300

30

170

Двумъ Становымъ ІІриставамъ, ст. паймомъ по-
мѣщенія для арестовг^нннхъ, по 150 рублей . .

Одному Судебному Слѣдователю .......

Пяти подицейскимь урядпикамъ, по 60 ])ублей
каждому ................

Жапдармскимъ унтеръ-офицерамъ.......

Жителямъ города и уѣзда за отводимыя квар-
тиры проходящимъ воинскимъ чинамъ .....

16 15

Итого на квартирную повинность .

§ 5. На содержаніѳ уѣзднаго по

воинской повинности Присутствія.

На отопленіе, освѣщеніе и наемъ прислуги

1500

345

1500

' 270

1



- 2т

Ошованія для впесенія расходовх ъъ

саѣту и опредѣленія размѣра оныхъ

по прѳдположекііо Управы.

На о сиовапіи Вшсочаііше ут-

вержденнаго 4 Мая 1889 хода мпѣнія

Государственнаго Совѣта.

На основаніи Устава о зем. повин.

С'Г 13, § 3, иуп. г и постацовленія

Земсжаго Собраиія 11 Октября 1886 г ,

ст. 60.

Согласно смѣтж 1895 года.

Согласно смѣтн 1895 года и дѣй-

ств^ітельной потребности

На основаніи Внсочайпіе утвер-

По постановленіямъ XXXI очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсядъ, чис- Утверждепн пред- Сумма, вне
положенія Управж сенная ві

ло и статьи
или измѣненж ж смѣту.

постановле-

ній. чемъ именно. Руб. Е.

^ Утверждено. . . 300
ш

Утверждено. . . 250 —

в

о

Утверждено. . . 300 —

ьГ
м Утверщдено. . . 150 -

м

о
I— 1 Утверждено. . . 300 —

м Утверждено. . . 30 __

РЧ

\о

М

&< Утверждено. . . 70 —

м

1400

10 Октября Утверждено на

ст. 54. отопленіе, освѣще-
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статей

смѣты.

«о
о:
00

ю
о»
00

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.
ы о:

м е

2 " ю

Е< оаэ

Руб. К.

&^|
Д* й ее

Руб. к

16

17 17

§ 6. Пособія Государственному Казначейству, на
содержаніе учрежденій, преобразованныхъ по закону
12 Іиля 1889 года .............

і 7. Содѳржаніѳ мѣстъ закдю"ч:ѳнія.

Содержаніе арестнато дома въ гор. Чебоксарах*.

18 18 Кормовнхъ арестованнымъ, по 5 коп. вх сутки .

Итого

6760

506 77 570

175

681

175

71 1 745
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Основанія длявнесенія расходовъ въ

сиѣту и опредѣленія размѣра оннхъ

по предположенію Управн.

По постановленіямъ ХХХІ очередяаго
Уѣзднаго Земсваго Собранія.

Мѣсяцъ, чис-

ло и статьи

постановлв'

ній.

Утверждены пред-

положенія Управы
или измѣненн и

доподненн и въ

чтъ именно.

Сумма, вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. к.

жденнаго 1 Января 1874 года Устава
о воинской повинности, ст. 167:
На отопленіе, освѣщеніе и иелонной

ремонтъ помѣщенія въ гор. Чебокса-
рахъ ............ 75 р.
Жалованье сторожу ..... 120 р.
На наемъ помѣщенія съ отоп-

іепіемъ и прислугой, на время
призыва, въ Маріинскомъ По-
"... ......... 75 р.

Итого .... 270 р.

Исключается на оенованіи Высо-
чайше утвержденнаго мнѣнія Госу-
дарствѳннаго Совѣта 1 Іюля 1895 г.

еі. 1.

Жалованья смотрителю. . . 180 р.
— 2 стороаамъ по

96 р. и 1-му квартнрннхъ 18
руб., всего .......... 210 р.

На огопленіе и освѣщеніе. . 150 р.

— мелочные расходы. \ . . 30 р.

Итого

Согласно смѣты 1895 года.

670 р.

ніе, мелочной ре-
монтъ помѣщенія
въ гор. Чебоксарах!
и на наемъ сторожа
207 р. и на наемъ

помѣщенія въ Ма-
ріинскомъ Посадѣ
76 руб., всего. . .

10 Октября,
ст. 54.

10 Октября,
ст. 54.

Утверждено на

жалованье смотри-
телю 120 р , на на-

емъ сторожей 192 р.,
на отопленіе и ос

вѣщеніе 150 р. и

на мелочные рас-
ходы 30 р., всего

Утверждено . .

282

492

175

667
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)И6

статей

смѣты.

00

19

20

21

22

23

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

й М Рн

в о 00

Руб. к.

19

20

21

22

23

5 8. На во&награжденіе Казначейства за пріѳмг
И храненіе земойаго обора .........

§ 9 На пересылку земскихъ сумМ* и нростой^
корреононденціи ..............

§ 10 Сумма запасная на непредвидимня издержки|

11. На образованіе оборотнаго капитала .

24 24

5 12. На расходы по производству одѣнкж

движимыхъ имущества . . .....

не-

Итого на расходы обязательные

II. РАСХОДЫ НЕОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЕ.

§ 1. Содержаніѳ Уѣздной Управы.

Жалованья: Предсѣдатедю .........

Двумъ члепамъ, по 600 р. каждому]

Секретарю ...........

160

100

956

1780

2600

26853

1500

12001

8001

11

81

аз О

Руб. 1 Е.

500

100

1058

1975,

1300І

26789

1500

1200

800

84

22
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По ностановленіяыъ XXXI очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Осиованія для внесенія расходовъ въ

смѣту и опредѣленія раамѣра оннх'ь

по предположеНію Управы.

Мѣсяцъ, чис-

ло и статьи

постановлв'

ній.

Утверждены пред-

положенія Управы
или измѣнены и

дополнены и въ

■цемъ именно.

Сумма, вне-

сенная въ

смѣту

рус. Ё.

й

22

Йа основаній пра,витгъ обращѳнія
суммъ земскихъ учрежденій въ кассахъ
Министерства Финайсовъ, пун. 12.

Согласно сііѣій 1895 года.

На основаній 3 ст. пункт, а о зем-

скихъ смѣтахъ и райкладкахъ съ сум-
мы общаго итога райходові по 1%-

На осііованіж той же 3 ст. дун. б,
съ суммы смѣтнаго итога окладныхъ
сборовъ по 2%-

На основаній пршіѣчанія къ 6 ст.

Вне очайше утвержденныхъ в-то
ІІОИД 1893 года прй,видъ оцѣнки не-

движимнхъ имуществъ и постановле-
ній Собранія 8 Октября 1893 года ст.

7-я и 11 Октября 1894 года СТ 66.

ѵо

«Ч

о
о

о

53

Согласно смѣты 1895 года.

10 Октября,
ст. 54.

Утверждено

Утверждено

Утверждено съ
суммы общаго итога

расходовъ 95965 1і .

68 к но 17о-

Утверждено съ
суммы итога оклад-
ныхъ Сборовъ 878В8
р. 5 к. до 27о-

Утверждено. .

500

100

10 Октября,
ст. 54.

Утверждено. .

959

1793

1300

66

22

20765

1500

1200

800

93
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статей

смѣтн.

«о

00

ю

00

Предметы расходовъ

Сиѣтныя суммы

сЗ М

й М Р-і

н ооо

Руб. к.

^^ 1

Рч ее

26 26

Бухгалтеру . . .

Писцамъ . ...

Сторожу .....

На отопленіе и освѣщеніе Управн

На канцелярская принадлежности, отпечатаніе
бланокі, на выписку обязательныхъ газетъ и на

другія потребности .........

На отпечатаніе постановленій Собранія, смѣтъ,
раскладоЕЪ и отчетовъ Управы ......

На страхованіе зданія, занимаемаго Управой и

аптекой .................

На добавочное вознагражденіо служащихъ въ каи-
целяріи Управы за усиленныя запятія во время
засѣдашй Земскаго Собранія

800

1440

144

200

250

350

156

300

10

Итого на содержаніе Управн

§ 2. Народное образованіе.

На содержаніе народныхъ училищъ .

7140 10

17363 68
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ч .
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Основанія для внееенія расходов^ в»

По постановленіямъ XXXI очереднаго і

Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцт,, чис- Утверждонн пред- Сумма, вне-

сйту и опредѣлепія размѣра оныхъ

по предположеніп) Управн.

ло и статьи

постанов л е-

положенія Улравы
или измѣнеиы и

дополнены и въ

сенная въ

смѣту.

к ній. чемъ именно. Руб. К.

) - Ьз Утверждено. . - 800 —

) -

6н

Утверждено. . . 1440 —

1 -

о

Утверждено. . . 200 —

) -

{ Согласно смѣти 1995 года.

ьз

ѴО

ЬЗ

Ен

М

На канцелярскія
принадлежности и

на наелгБ сторожей
утверждено .... 490 —

» - О

-

о
Утверждено. ■ •

350 —

1()

1

О

1 ^ Утверждено. . . 156 10

-

12 Октября
ст. 108.

Утверждено. . . 300 —

к
7236 10

*

53 Согласно прилагяемаго исчнслепія
Ц сігіітн 1895 года.

И Октября
ст. 83.

Утверждено. . - 17219 53

^
1

18

1
•
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статей

смѣтн

00

Предметы расходовъ.

Сиѣтныя суммы.

м 5
се "^

н іЯ
« Ж■І) ф

И М р,
Лев
2 лю
^ о сю

Руб к

Р Н Ц

Руб к

26

На со (ержаніе кузнечно-слесарнагоучилища

Итого на народное образованіе

§ 3. Народное здравіе.

Жаловаігья врачамъ 1 участка Заленскому

2 участа Петрову

3 участка Скутельскому

4 участка Савельеву .

Ветеринарном}—Бочарову

Медидинскимъфельдшерам*

1695

19058

1800

1500

1000

1200

1000

2880

5767

68 23723

1800

1500

1200

1200

1000

2868

50
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Основанія для внесенія расходовъ вг

сміту и онредѣленія размѣра оных*

но предположенію Управы.

По постановленіямъ XXXI очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ, чис-

ло и статьи

постановл е-

ній.

Утверждены пі)ед-

положенія Управы
или измѣнены и

дополнены и въ

чемъ именно.

Сумма, вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. Е.

Согласно прилагаемаго исчисленія 12 Октября
: смѣты 1895 года. | ст. 94.

Согласно смѣты 1895 года.

Назначается на 1896 годъ:

Фельдшеру 1 участка .... 300
2 участка съквар. 384

— Ему же за 1895 г. 24

3 участка сь квар . 360

4 участка безъ кв. 300

— 5 участка съ квар. 360

— 6 участка, тоже . . 420

7 участка, тоже . . 420

при Чебоксарской
больницѣ ........ 300

Р-

Р-

Р-

Р-

Р-

Р-

Р.І
р.

Р-

Итого 2868р.

05

Ен

О

Утверждено.

Утверждено, . . 1800

Утверждено. . . 1500

Утверждено. . . 1000

Утверждено. . . 1200

Утверждено. . . 1000

Утве ждено. . . 2820

2420

19639 53

18*
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'

Сиѣтныя суммы. ^
:«% -і 1ьн

статей

смѣты. Предметы расходовъ,

едполож
аУправ 1896г.

^ о^ «еі й
>.«р; а И И 1

Рн рі

со ю Руб. Е. Руб. Е.
00 оо
1—1 1—1

_

Жалованья федьдшеридамъ— акушеркамъ:

—1
Г

При Чебоксарской больнищѣ ....... 360 — 360 —

— Маріинско-Посадской .......... 360 360

!
— Исмелевской .............. 360 — 360 -

— Козловской .............. 360

132

- 360

132

і

-1Городской повивальной бабкѣ ........

Ветерияарнымъ фельдшерамъ: 1 участка . . 300 - 300

2 участка . . . 360 - 360 -

Ему же кв. . . . - — 60 -

27 27 На нріобрѣтеніе медицинскихъ инструментовъ и
микроскола ................. 320 — 490 —

28 28 На книги и бланки для мсдицннскасо персо.щі.да
и другія, могущія встрѣтиться, потребности . . 160 160



і ^''"^

'^ Щ Оенованія для внесенія расходовъ въ

^ Ш

По постановленіямъ XXXI очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

МѢСЯЦЪ, ШЕС- Утвержденылред- Сумма, вне-

2 Щ мѣту и опредѣленія размѣра оннхъ
до и статьи

доложенія Управы сенная въ

§ 1 или измѣнены и смѣту.

— ■ Щ по предположенІЕ) Управы. постановле- дополнены и въ
1

^^ 1 ній. чемъ именно. Руб. Б. к

— 1 Утверждено. . . 360 — 1

~

Утверждено. . . 360 —

- ЕЙ Утверждено. . 360 -

ѵ

Утверждено. . . 360 —

іі и Согдасао смѣты 1895 года. М Утверждено. . , 132 —

1=^ Утверждено. . . 300 -

ѵэ

Утверждено. . . 360 —

'II
ЕН

Не назначено.

1 Согласно смѣтн 1895 года:

М Утверждено. . . 320 —

Л Нэ. книги и бданЕИ д ія вра--|іией............. 100р.

О

Утверждено. . . 160 ~

II На ыедициискуі» библіотеку . 50 р . о

1| — бояьиичныя библіотеки . Юр. 1

II (М

11 Итого .... 160 р.
г-4
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статей

смѣти.

Рч

со

]Тредм('т;.[ расходов!).

Смѣтныя суммы.

м

да н
ч да

Н м и-
Рч а
® РіЮ
Й-о СЗЗ
Ен о оо
>»0 гн

Руб. к.

о
я .

' й 05

Руб.

29 29

30

31

32

33

34

35

36

30

31

32

33

34

35

36

На паомъ помѣщенія для пріемнаго покоя въ Че-
боксарахъ ...........

На содержаніе бодьницъ

Въ тор. Чебоксарахъ ...........

— выселкѣ Исмеляхх ..........

— Маріинскомъ Посадѣ ........

— деревнѣ Козловкѣ ...........

На содержаніе аптеки въ т Чебоксарахъ . .

На мѣропріятія противъ эпидемичсскихъ болѣзней

На лѣчепіе душевно-больннхъ .......

Итого па медицинскую часть . .

233

8981

3302

2478

1834

13248

600

600

43371

40

36

87

90

87

57

97

233

9120

4487

3125

3251

13239

600

600

47167

40

43

56

81

4

64
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Основанія для внесенія расходовъ въ

По постановленіямъ XXXI очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собрапія.

Мѣеяцъ, чис- Утверждены пред- Сумма, вне-

смѣту и опредѣленія размѣра оинхъ
ло и статьи

положенія Управы
или измѣнены и

сенная въ

сыѣту.

по предположен!» Управы. постановле- дополнены и въ

ній. чемъ именно. Руб. К.

Назначается на содержаніе въ гор.
Чебвксарахъ барака для осмотра жи- Утверждено . . 218 40
БОТНЫХЪ:

м

і На наемъ сторожа .... 120 р.

— отопленіе и освѣщеніе. 40 р.

— страхованіе зданій. . 33 р. 40 к.

и;

с»

и>|

— мелочные расходы. . 40р. Е-і

о

Итого . . . 233р 40 Е.

8
І-Н

Утверждено. . . 8700 —

'
Е^

Утверждено. . . 3100 —

1 1
1

{ Согласно приіатаемыхъисмисленій.
Утверждено. . .

Утверждено. . .

2552

1570

91

\ «

Утверждено. . . 13239 64

Согласно смѣты 1895 года и дѣй-

Си

Ы

Утверждено. . . 400 —

ствителіной потребности. Н

О

Утверждено. . . 720 —

42532 95
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статей

емѣты.

со

00 00

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Э ія

«.2
й (я 1^
о. сЗ

Ен о 00
!>. О г-с

Руб. К.

2 я .

Я Й 1^

3 Ни

О) ьа
Рч га сЗ
ИМИ

Руб.

37

38

37

38

39

40

41

42

43

40 44

41

На единовременное иособіе въ 1896 году бывнгему
ослопрививаЧ'елю Скворцову ..........

На лризрѣніе неепособныхъ ко; труду лицъ
крестьянскаго сословія . . . .....

На поснлку въ Нижпій Новюродъ лица дляизу-
ченія иостроекъ изх огнеуиорпыхъ матеріаловъ .

На мѣроиріятія кг пстррблецію Гессенской мухи

На переноса Козловокало ходерндго барака

ІІособія вдовѣ фельдшева Клинкевичъ . .

На устройство колодца при Чебоксарской боль-
ницѣ . . ......... . . . .

Па исиравленіе квартиръ для аитеѵныхг слу-
жащихъ ..... ........

42

43

46

47

48

Пособія обществу нризрѣиія глухонѣмыхъ дѣтей.

На содержаніе случного пункта

Награди надзирателю Нсмелевской больницы .

На сбразованіе фонда на постройку флигеля при
Нсмелевской больницѣ ..........

48

300

100

200

40

100

200

200

&25

75

36

100

48

300

200

200

25

75

100

г1



281

Ошованія для внееенія расходовъ въ

смѣту и опредѣленія размѣра оныхъ

по нрѳдподоженіи) Управж.

По постановденіямъ XXXI очереднато
Уѣзднаго Земсісаго Собранія.

Жѣсяцъ, чис-

ло и статьи

постановле-

на.

Утверждены пред-

полоясенія Управы
или измѣненн и

въ
дополнены и

чемъ именно.

(
Согласно иостановлешя Земскаго Со-

бранія 1 Октября 1889 года ст. 73.

Согласно постановлейія Земскаго Со-
бранія 16 Октября 1890 года ст. 75.

Не назначается, какъ расходъ этотъ
ѳдииоврсмедный.

Согласно смѣтн 1895 года.

Не назначается, какъ расходъ этотъ
единовременный .

Не назначается.

Не назначается.

Согласно дѣйствительноЗ потреб-
ности.

Согласно смѣтн 1895 года.

Согласие смѣты 1895 года.

Не назначается.

Согласно постановлейія Земскаго Со-
бранія 11 Октября 1894 г. ст. 63.

Октября

12 дня,

ст. 108.

Утверждено.

Утверждено.

Исключена.

12 Октября,
ст. 108.

10 Октября,
ст. 56 и

108.

12 Октября,
ст. 108.

12 Октября,
ст. 108.

Утверждено.

Утверждено.

Утверждено .

Утверждено.
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Предметы расходовъ,

1 Смѣтныя суммы. ^11

статей

смѣтн.

Утвержденная Собраніемъна 1895г. Предположен- наяУправой
на1896г.

1 ^ й

Г-*

Руб. К Руб. К

1 — 49 Казанскому комитету по устройству Всероееійской
выст.іВЕН 1896 года .............. 250 - І

— 50 На представленіе экспонатовъ па ьнставьу 1896
года, въ распоряженіе Управы ......... 100

— 51 На вознатражденіе подрядчика Макарова за по-

стройку больницы въ Маріинскомх ГІосадѣ . . . 150 — - — ;

44 — На отправление богослуженій въ молельнѣ при
Чѳбоксапскомъ авестномъ іомѣ ........ 50

45 __ Пособія Казанскому обществу попеченія о бѣд-
ныхъ и Оольныхъ дѣтяхъ ........... 100

46 — На расходы но содержанін) опытнаго поля . . . —
— 400

1 1

47 — На жалованье агрономическому смотрителю . . —
— 600 — 1

48 — На устройство при Управѣ склада оОразщовыхъ
земледѣльческихъ орудій ............ 300

49 — На оборотный капиталъ для производства операг
цій склада образцовыхъ земледѣльческихъ орудій. — — 1000

— 1 1'

50 На единовременное пособіе вдовѣ бнвшато Сек-
ретаря Управы Ивановой ........... — 650 — 1

Осі
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По постановленіямъ XXXI очереднаго
Уѣзднаго Зѳмскаго Собранія.

Основанія длявнесенія раеходовъ въ

Жѣсящъ, чис- Утверждены нред- Сумма, вне-
сиѣту и опредѣленія размѣра оныхъ

ло и статьи
положенія Управы сенная въ

или измѣнены и смѣту.

по нрѳдподояенін) Улравы. ностановде- въ

ній.

дополнены и

чемъ именно. Руб. К.

Не назначается.

Не назначается.

Не назначается.

Ст. 32. Исключена.

1-і

Исключена

Исключена .

н
«

ЬІ Исключена.

Р(

>о

Исключена.

к

о

Утверждено. . . 650 —

г-і
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статей

смѣты.

оо 00

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

а «

ч: 3

& вЗ
® сю

Н сг 00

Рі'б. к.

к«

3 нсо

Руб. к

51

52

53

На устройство въ Мосісвѣ ламятника ИМПЕРА-
ТОРУ АЛЕКСАНДРУ Ш ............

Вознагражденія земскому почтарю . .

Вознагражденія управляющему аятекой . . .

Итого на расходы необязательные

А всего.

71494 75 82079

98348 56 108868 28

Подлинная за надлежа

Съ ПОДЛИННБШЪ

Предсѣдатель Управы

Свѣрялъ: Секретарь
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По ііосгановлепіямъ XXXI очередпаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Оснонаііія для вііесенія расходовъ въ

смі.ту и ОііродЬленія размѣра оныхъ

по предполояіепію Управы.

Мѣсяцъ, чис-

ло и статьи

постановле-

1

Утверждены иред-
ііоложенія Уиравы
или измѣнены и

дополиены н въ

чеыъ именпо.

Сумма, вне-
сенная въ

смѣту.

иій. Руб. К.

12Октября,ст.108-я.

Утверлідено .

Утверждено . .

Утверждено . .

250

20

66

71202 58
1

91968 51

1

ЩИМЪ ІІОДПИСОМЪ,

' вѣріто:

Гі. Кожевниковъ.

В. Петрово.





РАСКЛАДКА

зѳмскаго сбора на уѣздныя зѳмскія потребности
по Чебоксарскому уѣзду

на 1896 годъ.

РаскладЕа уѣзднаго земскаго сбора измѣнена по протесту
Г. КазансЕаго Губернатора.
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Наименованіе

предыѳтовъ обложен!а.

Съ владѣній часіныхъ

ЛІЩЪ.
С'Ь владѣній се.гьских'ь о|Ж

щестБъ. щ

о

О
о
а
и

&

ё
о

о
X
о

и:

*Л Си
оЗОО

ОКИ

о

Е-с
с-

М
Ч
о

в

о
О

и;
о

Руб.
! 1

К Руб К. Руб Е.

1

Руб. к. Руб. к Руб І

Перевози .......

Мѣста, прпносящія доход-ь

Дровяныя и пароходныя
пристани ...

1 — — 150

_

43 27 6

4

4

15 д.

40

~ 171

131

250

156

—

4» ,2

ш

щ
Земельння оброчн статьи. -

~

— —

Итого . .

III.

Жидые дома и цругія недви-
жимня тгущества" (аа исклю-
кеніемъ тортово-промышчен-

ннхъ заввденій)

Въ гор. Чебоксарахъ . .

Въ Маріинскомъ посадѣ

103825 11416 92 32')В 79

_

12297 33 6367 81 зЖ

1
Итого

—

1

1
- —

1

- — —

- 1
ВСЕГО по рас-

кладкѣ

Сравнительння доли уча-
стія въ пл:атвжаі'ь

' 1

20221 81 58

6,
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144399
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ОВЪЯСНИТЕЛЬНЙЯ ЗЙПИСКА

объ основаніяхъ раскладки по Чебоксарскому уѣзду

на 1896 годъ.

Общимъ основаніемъ размѣра обложенія принята діа
вс-Ы'Ь йредмеговъ, перечисленныхъвъ раскіадкѣ, цѣнность и

доходййсть.
'При опредѣленіи стоимостипредметовъ обложенія XXXI

очередннмъ Уѣзднынъ Земскимъ Ообраніемъ принято с лѣдую-

щее:

1) Земли владѣнія крестьянъ, казны и частныхъ лицъ

оцѣнены въ 17 руб. за десятину, а доходность исчислейа йъ

85 коп. на основаніи поставовленія ХХШ очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія 13 Октября 1887 года, ст. 109-я.

2) Доходъ лѣсовъ казенныхъ, крестьянскихъ и частно-

владѣльческихъ вычисленъ согласно того жъ постановленія въ

67 коп. отъ десятины по трехлѣтней сложности чистаго до-

хода, получаемаго Казеннымъ Управленіемъ отъ продажи лѣ-

совъ и на основаніи свѣдѣній, сообщенныхъ Казанскимъ Уп-

равленіемъ Государственными Имуществами.
3) Стоимость недвижимыхъ имуществъ города Чебоксаръ

и Маріинскаго Посада принята согласно оцѣночныхъ вѣдо-

мостей, составленныхъ городскими раскладочнымиКоммиссіами
совмѣстно съ членами отъ земства на 1895 годъ, 5'^/ц этой

стоимости принято за доходъ.

4; Цѣнность и доходность оброчныхъ статей и промышлен-

ннхъ заведеній приняты по показапіямъ самихъ владѣ (іьцевъ;

цѣнность же трактирныхъ и т. п. помѣщеній иринята по особо

составленныхъ оцѣнкамъ, а доходность опредѣлена утверж-
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денная XIII очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
6 Октября 1877 года.

5) Оборъ съ торговыхъ документовъ и патентовъ въ раз-

мѣрѣ, указанномъ въ законѣ 21 Ноября 1866 года и Высо-

чайше утвержденномъ б Тюня 1884 г. мнѣнія Государствен-
наго Совѣта ожидаемый въ размѣрѣ 4594 рублей по трех-

лѣтней сложности (съ 1-го Января 1892 г. по 1-е Января
1895 г.), долженъ быть затченъ при дополнительной рас-

кладкѣ губернскаго земскаго сбора, на основаніи постановле-

нія XIII очереднаго Губернскаго Собранія 11 Декабря 1877

года, ст. 127. 2
Данныя о количествѣ земель и лѣсовъ заимствованы; о

казенныхъ—изъ свѣдѣній, сообщенныхъ Управленіемъ Госу-
дарственными Имуществами, а крестьянскихъ—изъ выписокъ

изъ владѣнныхъ записей, о частныхъ же—изъ свѣдѣній, до-

ставленныхъ самими владѣльцами и объ оброчныхъ статьяхъ

и промышленныхъ заведеніяхъ отъ тѣхъ же учрежденій и вла-

дѣльцевъ. Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлинномъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы В. Кожевниковъ.

Свѣрялъ Секретарь В. Петровъ.



доходов ь и расходовъ капиталовъ Чебоксарскаго уѣздыаго
земства, имѣющихъ спѳціальное назначеніе.

На І896 годъ.

і
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Доходы спѳціаль-

ныѳ.

ч в
ЕН М Іг-.

=« н 5
« &^§ &нО
2 'І-' оі
и о 00^н-
^ ЬЧ кЧ
Н и я

Руб. к.

Оенованія назначенія.

Ы се

Н1»

^ И 3

_ Е '^

и м

Ст. 1. Проценты съ продо-
вольственна го капитала уѣзд-
наго земства.

По 4"/іі облигаціямъ 4-го вну-
трепняго займа на 3000 руб. .

По книзккамъ сбереіательной
кассы Государствепнаго Банка
на 1676 р. 49 к. по 3,6''/о . .

114

60 34

Итого по ^ 1 .

§ 2.

Ст. 1. Проценты съ капитала

пародпаго здравія

По 5"/„ билетамъ Государст-
вепнаго Банка 1-го и 2-го внут-
реннихъ займовъ на 1000 р . .

174

47

Капитадъ ооставденъ по постапов-

леніямъ Уѣзднаго 'Земскаго Собранія'
24 Сентября 1881 года ст 61 изъ "/<.!
сбора съ нредметовъ обложепія и 9-то'
Октября 1888 г. ст. 43 изъ смѣтныхъ

остатков* 2-го полугодія, капиталь'
ототъ имѣетъ назиаченіе на усмлепіе'
мѣстпнхъ продовольствен, средствъ. 1

Къ 1-му Октября 1895 г. спстонтъ
жапита • I

а) въ надичпыхъ день-
гах* .......... — —

б) въ 4"/о облиі'аціяхъ
4 внутренняго займа . . 3000 р —

в) въ разсчетныхъ
книжкахъ Государствен-
паго Банка ..... 1670 р 34 к

г) въ долгах* за сель-

скими обществами по

ссудам* 1883, 1890 и

1891 г........ 21696 р. 70 к.

34

д) в* недоимках* за

тѣми же обществами . . Юр 49 к

50

Итого . . 26383 р. 53 к

Капитал* состявлепъ по постаісов-

леніямъ Земскаго СоЛііанія 1886 года
ст 32 и 9 Октября 1888 г. ст. 43,
из* отчисленііі остатков* уѣздкаго
сбора отъ омѣтпнхъ назначеиій. ГСі-
питалъ этотъ иыѣетъ назначепіе на

мѣронріятія нротивъ эпидѳішческихъ

болѣзпей.
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Доходы спѳціадь-

ныѳ.

н и

&'

А.ІЯ

Руб. к.

Оенованія назначѳнія.

и м

По 4"/ о облигаціяыъ 3-го вігу-
|тренняго займа яа 1700 руб. .

По 3,797о серіямъ на 200 р

По разсчетнымъ книжкамъ^
Государотвеннаго Банка на 390
руб. 22 коп , по 3,67070

Итого по § 2 .

§ 3.
Ст. 1. Проценты съ унидищ-

наго капитала.
По книжкам* сберегательной

кассы Государсгвеннаго Банка
ра 1000 р., по 3,67о . - ■ .

Итого по § 3 . .

64І

7

14

133 34

36

36

Къ 1-му Октября 1895 т. состоитъ
капитала.

а) въ налинныхъ дѳнь-

гахъ ......... 145 р 35 к,

б) въ 57о билетахъ Го-
еударственндго Банка, по
покупной щѣнѣ ..... 2300 р —

в) въ 47о обдигадіяхъ . 1700 р —

г) въ серіяхъ .... 200 р. —

д) въ разсчетныхъ книж-
ках* Государств. Банка, 390 р. 22 к

е) въ долгу за уѣзднымъ
сборомъ ......... 800 р —

Итого 5535 р. 57 к.

Капиталъ составленъ по постанов-
леніямъ Земеваго Собранія 4 Октября
1884 г ст. 30 и 9 Октября 1888 г.

ст . 43, нзъ отчисленій остатковъ уѣзд-
паго сбора отъ смѣтннхъ нааначепій.
Капиталъ этотъ жмѣѳтъ назначеніе на!
постройку ж ремонтъ учжлжщъ.

Еъ 1-му Октября 1895 г. состоитъ
капитала.

а) въ наличннхъ день-
гахъ .......... 110 р. 64 к.

б) въ сберегательной
кассѣ ..........1000 р. —

в) въ долгу за уѣзд-
ннмъ сборомъ ..... • 2200 р. —

Итою. . . 3310 р 04 л



1

1

о

о

м
о

еа

Разрѣшаетсяупотребитьна
ремонтъучилищъ......

Предметырасхо-
довъ.

ел
ел
о

•!? Предполагается
?^ 1 къ расхаяу въ

1
1 1 гч 1 1896 году.

«О
«о.

К
о

= о

•<)
« о

§е
о о

^^
І»
і»
о ЭЧ

Ф
34

О

м
о
м

М 1
р
ю

М і
Р

Ф

п.
й

Й
н

3

Статьи постановленій
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Расходы спѳціаль-

ныѳ.
её

Оонованія назначѳнія.

Руб. к.

>« к

§>.
о о

м Э
о
Н
2 й

0? \сэ
|г о

м о о
ІА
Е-1
св

1— (

X о
н

ИХ л
ОИ М

§4.

Ст. 1 . Проценты съ капитала
на воинскія потребности:

По 3,797о серіямъ, на 100 р

По 3,67о, по разсчетннмъ
книжкаыъ ' Государствен . Банка
на 3574 р. 13 к .......

360

128 66

Итого по § 4 132

§ 5.

Ст. 1. Проценты съ оборот-
[Наго земскаго капитала:

Но 4<'/о свидѣтельствамъ Го-
|ёударственной ренты на 5000 р.

По книжкам* сберегательной
кассы Государственнаго Банка
на 556 р. 13 к , по 3,67,,. • •

Ст. 2. На составленіе сего
[капитала назначается по рас-

190

20

26

Капиталъ составленъ но постапов-
леніямъ Земскаго Собранія 4 Октября
1877 г. ст. 6 и 9 Октября 1888 г. ст.
43, изъ отчисленій остатков* уѣзднаго,

сбіра отъ сиѣтныхъ назначеній. Ка-
питалъ этотъ имѣетъ назпаченіе на
случай мобилизаціи войскъ.

Къ 1 Октября 1895 г. состоять ка-
питала:

а) въ 3,79Ѵо серіяхъ. . 100 р. —

б) въ сОерегател. кассѣ . 3574 р. 13 ж.

в) въ долгу за уѣзднымъ
сборомъ ......... 5000 р. —

Итого 8674 р. 13 к

Капиталъ составленъ по постанов-
леніямъ Земскаго Собранія 4 Октября
1884 г. ст. 30, и 9 Октября 1888 г.
ст. 43, изъ отчвсденій остатков* уѣзд-
наго Сбора отъ смѣтныхъ назначеній,
а на бснованіи ст. 3 пун. б, прав, о

смѣт. и расйл. изъ смѣтннхъ назна-
ченій на составленіе оборотного ка-
питала:

Еъ 1-Му Октября 1895 г.

капитала:
состоит*

а) в* 47о бумагах* . . 5000 р.

б) віг. сберітат. кассѣ. 556 ■ 1'.)\;.

гг
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Доходы спѳціаль-

ныѳ.

Й Ч о

й « 1^

ІРуб. к

Основанія назначѳнія.

.агаод

ходной смѣтѣ 1896 г. уѣздныхъ
[потребностей ........ 1793

Итого по § 5 .

§6.

Ст. 1. Проценты съ капи-1
гала на возобновленіестроеній
яослѣ ложаровъ:

По 3,6"/о по разсчетннмъ
книжкам* сберегательной кассы
Государствѳннаго Банка на 639
[руб. 68 коп .........

2003

22

(П га

I Е-іИ ов

в) въ долгу за уѣзднымъ

сбором* ........11150 р. —

г) назначенные по§ 11,
[ст. 22-й, смѣты 1895 г.
уѣздныхъ потребностей
на составленіе капитала. 1780р. 99 к.

24

Ст. 2. На составленіе сего
[капитала назначается по рас-|
ходной смѣтѣ 1896 г. уѣздных*
[потребностей ........

ІГтого по § 6 .

§ '''•

Ст. 1. Ир оценты съ капитала
на призрѣніе цеспособиыхъ к-ьі
труду:

По 470 свидѣтедьствамъ Госу-
дарственной ренты па 1200 р..

22

384

407

Капиталъ составлен* по постанов-
ленііо Земскаго Собранія 12 Октября
1893 г. ст. 112, изъ сумм*, ассигнуе-
[мых* па страхованіе зданій.

67

55

Итого. . 18487 р. 12 к.

К* 1-иу Октября 1895 г.
капитала:

состоит*

а) въ

кассѣ. .

сберегательной
639 р. 68 к.

б) пазяаченные по ст.

І25 и 26 смѣты 1895 года
!уѣздных* потребностей на
составленіе капитала . . 384 р. 55 к

22

45 60

Итого. 1024 р. 23 к

Капиталъ составлен* по постанов-,
ленів) Земскаго Собранія 2 Октября
1889 г. ст. 79, из* еумиъ ассигігуе-
мыхъ ла призрѣніе неспособных* к*
труду.
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Доходы епѳщаль-

ныѳ.

3
О) -

ч <

в.

Руб. к

Основанія назначѳнія.

Я о

0(х!

По 3,67о, ПО ьнижкамъ Сбере-
гательной кассы Государствен-
иато Банка на 70 руб. 64 коп

Ст 2. На состівленіе сего ка-

питала назначается по расход-
ной смѣтѣ 1896 года уѣздпііхт.
потребностей

]Ітгго по § 7

53

300

Къ 1-му Октября 1895 г состоитъ
капитала

а) въ 4"/о бумагахъ . . 1200 р —

б) въ сберегательной
кассѣ...... 70 р. 64 к

в) назначенные по ст

38 сліѣты 1895 г уѣзд-
ннхъ потребностей на со-

ставлепіе капитала . . . 300 р —

348 13 Итого 1570 р 64 к

Подлинная смѣта за подписомі

Съ подлиннымъ вѣрн(

Свѣрялъ: Сек
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ОБЩАЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЙЯ ЗАПИСКА

къ зѳмскимъ смѣтамъ и раекладкамъ, содержащая
общій обзоръ дѳнѳжныхъ доходовъ и расходовъ
■діебоксарскаго уѣзднаго земства на 1896 годъ.

По одобреннымъ Уѣзднымъ Собраніемъ смѣтамъ исчислено:

1) По уѣздному земскому сбоііу

Доходовъ .........

Расходов'ь . ......

2) По канит.іламъ, имѣіощимъ спе-

цілльное назиачеісіс

Доходовъ сиедіалъпихъ

Расходовъ

1 ^
05
СО іі! ее Ю

Смѣта 1896 г срав-І
нительно со смѣтоюі

1895 10 да. 1
о

1 ^ Назна
на1Е

Болѣе. Меиѣе. 1

Руб. К Руб. Е. Руб. К. Руб. Е.

1 91982

91968

3234

1570

91

51

53

98547

98348

34

56

,

—

6564

6380

43І

5І

Причины измѣнеиій смѣтныхъ назначенШ объяснены: а)
въ смѣтахъ, б) нриложеніяхъ къ нимъ, в) докладахъ Уиравы
и г) постановлепіяхъ Собранія. Основанія раскладки изло-

жены въ объяснительной запискѣ къ ней.
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По раскладкѣ назначено сбора: съ имуществъ 83885 р.

33 к., менѣе прошлогодняго оклада на 7144 р. 13 е., что

объясняется уменьшеніемъ расходной смѣты.

Для сравненія смѣты по параграфам!, доходовъ и рас-

ходов!, представляются на оборотѣ сего росписи: 1) по уѣзд-

ному земскому сбору и 2) по капиталам^,, имѣющимъ спе-

ціальное назначеніе.

Ст. подлинной вѣрно: •

Предсѣдатель Управ],і В. Кожевниковъ.

Секретарь В. Петровъ.

20*
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Доходы. Руб. к

К У-БЗДНЫЙ

Предполагалась
къ поступленію
въ 1896 году

1 Неимѣюш;ая опрѳдѣденнаго иазначеиія наляч
пость уѣздпаго земскаго сбора, оставшаяся свобод-
ною къ концу смѣтнато періода, нредшеотвующаго
времени разсмотрѣнія смѣты ..........

Ожидаемня неокладпыя ноступленія.

Плата за леченіе в'ь больницѣ.

Доходы аптеки .........

4620 57

По
проекту
Управы.

Руб. К.

ТІопоста-
новленіи
Собранія.

Руб. |К.

4497 91

Судебныя пошлины и 10 копѣечный сборъ
съ бумагами, взыскиваемый въ уѣздный
земсьій сборъ .......

Сборъ съ трактирннхъ злведеній, платимый
согласно 53 ст. ТІолож. о трактирномъ
промнслѣ ..............

1379

1272

245

4497 91

2897

Итого по І-2-му.

31

7517,88

1357

1629

252

360

3599 67

8097 58

1357

1629

252

360

3599

8097
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Земскій сборъ.

Расходы.

I. Обязательные:

«
о

ей *^

I 2

4 ^

Руб. к.

Предполагается
къ назначен! ю на

1896 тодъ.

I Попоста-
По і новле-

проекту нііо Со-
Управн. бранія.

Руб. К. Руб.

Дорожная повинность .

Подводная повинность

Содержаніе сельской почты

Квартирная повинность ,

Содержаніе Уѣзднаго по воинской повинности
Брисутствія .................

Содержаніе учреждеиій, нреобразованннхъ по за-

кону 12 Ііоля 1889 года ...........

Содержаніе мѣстъ заключенія

Вознагражденіе Казначейству за пріемъ и хране
ніе земскаго сбора ...............

9 Переснлка земскихъ суммъ и простой корреспон-
денціи .....................

10 Запасная сумма на непредвидимня издержки и

недоборъ въ доходахх .............

На образованіе оборотнаго капитала .....

На расходы по производству ощѣнки недвижи-
мнхъ имуществъ ..............

900

10850

240

1500

345

6750

681

150

100

956

1780

2600

71

26853 81

7650

11450

240

1500

270

745

500

100

1058

1975

1300

1000

12524

240

1400

282

34

26789 22

667

500

100

959

1793

1300

К.

20765 93
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й
Е-і

О

и
>&
а

Доходы.

Назначено ьъ локрытію денежннхъ аемскихъ
сборовъ н внесено въ раскладку съ педвжжимнхъ
имущее г въ

а) Частпыхъ дицъ въ уѣздѣ . .

б) Сельскихъ общееівъ

в) Городскихъ .......

г) Казеппыхъ (Управл Госуд Имущ )

Ито] о сбора

1і С И Г О

не?

Руб

6587

45124

6119

33197

91029

98547

46

34

Предполагалось
къ поступлепш въ

1896 году.

Н

о М

^ о и4

Ен 5 Э
и а> сЗ

^ о о
К КО

Руб к Руб к,

5884

41659

5687

30704

83885

91982

33

91

5834

41659

5687

30704

83885 33

91982 91

Съ ПОДЛИННЫМЪ

Предсѣдатель Управы

Свѣрялъ: Секре



- т
05 і-|

^
Ь«

Вгі &?
?=

Си

&5 г
о

1
о
ф
о*

а)

м
о

оэ Параграфы счѣтн.

м
а

К
1^

О

со
00

00

о
00
00
аз
со

со

00

М
м в

Ч и >з
ь- о о

и Ы

«<1
.к*
ьз

К и
-•«

те ^
іп о

іі

м
о
о

со
р

Ф
н

м
и
ф

ее

И

о

Р-І

м

со

оо

о

8
00

!5
оз

1^
аз
аз

со
о

ё
О^ У-*

1*^

оз

оз

СП
оз

со
аз
оз
со

-а

оз

1-й

1-й

к

^•й
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ІІ. Капиталы земства, им'Бюиц'е спеціальное назнаненіе.

Названіѳ капи-

таловъ.

Размѣръ капнта

ловъ ЕЪ 1 Октября
1895 года.

М

РЧ

РУБ. К

рч н

і а л

- ^ й
о о

Предположены Собрані-
емъ на 1896 годъ.

1^ л

я ^

и оз й

Я 2

и и я

РУБ. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К

КЬ

1^ ;,
о и
К в ■

X >~< і^
а Ф с

Рч о я

т <И

со М

Продовольственный
кашіта.яъ уѣзднаго зем-
ства ........

Капнталъ народнаго
здравія ......

Училищный каниталъ

Капитадъ па воипскія
потребности .....

Оборотный земслій
каниталъ .....

Капнталъ па возобпо-
вленіе земсжихъ строе-
ній послѣ пожара . .

Еанитадъ нл нризрѣ-
ніс песпособянхъ въ

труду ......

4676

4735

ШО

3674 13

5556

639

1270

13

68

64

2170';

800

2200

5000

12930

384

19

99

55

300-

174

133

36

132

2003

407

348

34

34

Всеі'о 2166313 43322 73

64985 р. 86 к.

3234 53

1020

550

1570

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдателъ Управы В. Кожевниковь.

Свѣрялъ: В. Петровъ.



Приложен!© къ сг 25 смѣты расходовъ.

СММНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ

РАСХОДОВЪ НА НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАШЕ

въ І896 году.
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Названіе училищъ и

школъ и другіѳ пред-
меты расходовъ по со-

держат ю оныхъ.

НАЗНАЧЕНО ПО СМЪТ-Б 1895 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

о »3
м и
со Ен

Руб. К.

еч

ч
ф
Ен
•Я

м

Н щ

Руб. К, Руб.

м

Руб. к

ч-
н

еН'

Руб. к. Руб. Е

^

«
1
Ч

Руб.

Всего,

Руб.

Училища.

1. Абашевское ......

2. Акулевское ......

3. Яндашевское . ...

4 Башіовсіое (переведенное
изъ дер . Хнръ-Касовъ) .

5. Кушниковслое .....

6. Новинское .......

7. Кокшемарскоѳ . .

8. Сидѣльниковское . . .

9. Покровское

10. ТогаевсЕое .....

11. Карамышевское ....

12. Кугеевское .......

13. Шутнеревсжое .....

14. Чурашевское ......

60

60

60

75

60

60

60

60

60

60

60

30

60

60

270

240

300

240

240

240

300

300

240

240

270

270

240

240

150

300

150

165

165

150

150

150

40 - 36

480

600

360

463

376

300

360

360

465

465

480

300

450

450
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НАЗНАЧЕНО ПО СМЪТѢ 1896 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

I н

Ы-

60

_■ 60

Руб. 'Е-і Руб.

270

240

300

ы

н М 3

й *

и о

ІРуб.Ік. Руб. к. Руб.

м

Я Всего.

Руб. к. Руб.

150

300

480

600

360

75

60

60

60

60

45

60

270

240

240

300

300

-I 240

240

300

270

240

240

40 36

165

165

150

165

345

376

300

360

360

465

465

510

315

300

465
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Названіе училищъ и

школъ и другіе пред-
меты расходовъ по со-

де ржанію оныхъ.

НАЗНАЧЕНО ПО СМЪТѢ 1895 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

о «

Руб, к.

м

м
н

& .

Руб. К. Руб. К.

2 ЕЗ

И я

Руб

05

н

Я
о

Руб.
I

К. Руб. К

н

Руб. к.

Всего,

Руб.

15. КарачевсЕое . . .

16. Бишевсяое. . . .

17. Байгуловское. . .

18. Бѣловолжское . .

19. Аттиковское . . .

20. Осиновское. . ,

21. Помарское . . . .

22. Алексѣевское . . .

23. Исмепецкое . . .

24. Красноярское .

25. Кужмарское . .

26. Сииьяльское. . .

27. Липшинское . . .

60

60

60

60

60

40

60

60

60

60

60

60

40

1565

270

270

270

300

240

200

300

270

270

240

270

300

240

7070

150

165

166

150

180

166

180

150

■2685

68

68 40 36

40

40

480

495

495

510

480

280

525

398

330

480

330

510 -

280

11504
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НАЗНАЧЕНО ПО СМЪТЪ 18Э6 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

ГО

]'уб

ч

ы
н

и

і

-і

40

60

60

60

60

55

Руб. К
I

270

270

270

240

240

260

300

270

270

240

270

240

270

Руб.

160

165

150

165

150

165

§=3
«I
м Я

а

И о

Руб Ь,, Руб К Руб К

а"

Всего.

Руб

36

68

180

150

Руб.

480

495

480

465

486

300

525

398

330

480

330

460

325

- Ш95 7100 2370 104 40 36 11245
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Названіе училищъ
школъ и другіе пред
меты расходовъ по со

дернсанію оныхъ.

и

НАЗНАЧЕНО ПО СМ-БТ-Ь 1895 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

м
р< .

о 14
м ч
сз ад
со 6<

Руб.

Шкоды грамотности.

1. Аккозинская.

2. Акташевекая.

3. А-пишъ-Кошкинская

4. Байгеѳвекая

5 . Вольше-Карачуринская

6. Большц-Янгильдинская .

7. Верхпе-Адчиковская . .

8. Вурумъ-Сютская ....

9 . Деушевская .....

10. Исеиевская ......

11. Ка.эановская . . .

12. Калугинсжая. . .

13. Карабашевская. -

14. Еараньяльекая. .

К.

Я

м

ш

і І
Н м

Руб. к. Руб. К.

м1

Руб к.

КР-1-1

о ^
С5 §
М о м%.

Руб. Е. Руб. К.

«а"

Руб

- 30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

к.

Всего!

Руб.

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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НАЗНАЧЕНО ПО СМ-БТ-Б 1896 ГОДА.
^ЖАЛОВАНЬЯ.

Ы. 11

I

И

В'

а

І

Руб. Е.І Руб. К

о

М я

4^

М .

н М
о Й-

М о

Руб. К. Руб,

л
а .

к-, ее

Руб.

а

(ч

я

«я

Всего.

Руб. к. Руб. Коп.

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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Названіе училищъ и

школъ и другіе пред-
меты расходовъ по со-

держа нію оныхъ.

НАЗНАЧЕНО ПО СМ-БТЪ 1895 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

N
К
а

о ьЧ

Руб. к.

15. КрасноярсЕая .....

16. Кугеевская ......

17. Лапсарекая ......

18. Іипсерсжая ......

19. Луговская .......

20. Маклашкинская ....

21. Новородіоновсхая (бившая
щерковно-приходская). . .

22. Полышнская .......

23. Синьяльская (Мамалаево
тожъ) ..........

24. Солдыбаввская ......

25. Соляновская .....

26 Сіоядюйовская .....

27. Чигирская (бывш. Вур-
манъ-Касннская) .....

28. Чиршъ-ТойзинсЕая . .

Руб. К. Руб. К,

іа

Руб. к.
I

ч

Руб. к. Руб.

а

я
ев

а"

Руб. к.

Ікего.

Руб. Е

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Руі
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го.,

НАЗНАЧЕНО ПО СІѴ|-БТІ5 1896 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

§ е

Руб. к.

м

о;
Ен
М

13

а

Руб. К.І Руб. К

о
в

м 2-

И I

«а?

М •

■я я

Руб Руб.

^^

^

Руб. Руб.

Всего.

Руб. Коп.

30

—

30 —

30 — 30 —

30 —, 30 —

30 — 30

30 - 30 —

30 — 30 —

30 - 30 —

30 — 30 —

30 — 30 —

30 — 30 —

30 —I 30 —

30 —[ 30 —

30

і
— 30 —

21
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НАЗНАЧЕНО ПО СМ-БТ-Б 1895 ГОДА. Щ

Названіѳ училищ ь и

школъ и другіе пред-
меты расходовъ по со-

держанію опыхъ.

ЖАЛОВАНЬЯ. 11 ■ 1 "*3 ="

ѣ
н
о

м

я

^ !
р^ 1
^ 1
^а 1

М ч 1

Всею 1
!І

ІІ
5 в

Руб к

в

н

і

^.
*=■ та

Губ к
, 1

І'3

1 м а

о *)

Руб к Руб К Руб к Руб к Руб К Руб К

29 Пірмалаховская

30 Шиішревская

31 Шорче-Касинская
Млгазинская) . .

32 Эльбарусовская {>
Оредне-Боііагаевсь.)

33 Ямбар^совская .

34. Больше-Князтеняк

35 Нерядовская. . .

36 Оредне-Бокашевска

37 Тогашевская

38 Шоркннская .

39 Больше-Шягаевска

40 Ящеринская

На лособіо вновь от

мнмъ щколамъ грамоТЕ

На добавочное вочнаті
1 школъ грамотности .

и

(быв

іивш
я) .

овска

я

я

ш.

ая

я

—

—

__

— 1-

—

- —

~

-

—

30 '

30

30

30

30

~

30

•

30 '

1

30

30

30

_

1

1

—11

ьрнвае-
[

ажденіе

985

180

—

1 985

1 ^^^
1



I I

I I

I I

1 г

Законоучн-

^

ІТІ
•^

Учителям*.

Помоіцііп-

ііамъ

На наемъ ло-

мѣщепій".

со

■»■
л
т

0+

00
(О
О)

о

Ч
и

м

На отопленіе и

освѣщеніе .

о о
05
О о

Си
о

о о

со
о

і !

05
о о

СИ
о

со
о

са
ё о

-4 Жалованье стО'

рожазіъ.

На пособіе учи-

лжщамъ.

о
Ф

00

со

я
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Нааваніѳ учіілищъ и

школъ и другіе пред-
меты расходовъ по со-

держанііо оныхъ.

НАЗНАЧЕНО ПО СМѢТЪ 1895 ГОДА.
ж АЛОБАНЬЯ.

о «

от В

Н

Руб.

Цѳрковно-приходекія

школы.

1 . Абашевская

2 . Кушниковская ...

3. Няжие-Помьяльская .

4. Сотниковская . . . .

5. Троищкая, въ Маріинскомъ
Босадѣ ........

6. Чемуршинская

7. Шоршелская. .

8. Щамадьская . .

9. Яндашевская .

10. Янцыбуловская .

11 . Икковская ....

ІС. Руб. I ге-

на добавочное вознагражденіе
этихъ школъ .........

В" .

2 ь^

Руб.

§5
м ■

Н 53

И о

Руб. к. Руб. Губ. Руб.

25

25

30

25

25

25

50

30

25

25

Всего

Руб.

285

100
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НАЗНАЧЕНО ПО СІѴ1-БТ-Б 1896 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

его

и

и

о ьч

Руб. Руб. К

Й1

Руб.] к

ч я и

^ ІІ

Всего.

Руб. К-ІРуб к. Руб.

25

25

30

25

25

25

30

30

25

25

15

280

К. Руб.

25

25

30

25

25

25

30

30

25

25

15

280
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НАЗНАЧЕНО ПО СМ-БТѢ 1895 ГОДА. "^

1
ж АЛОВАНЬЯ.

Напаемъпо- мѣщеній. Наотопленіеп освѣщеніе

о

«3

а

О)

!

Названіе училищъ и

школъ и другіе пред-
меты расходовъ по со-

держанію оныхъ.

(1і

о ^

со ы

а
к

1
О МЧ !

іі
и к

Всего

I 1
Руб К Туб. К- Руб Е. Руб. К. Руб. К Руб к Руб К Руб і

1

Братства св. Гурія

1

1

1

1. Байсубаковская . . - — — — — — — - — — — — — — і
г

2. Вомбукасинская . . .
— — — — — --

__

— — — — — 86 — 86 1
*

3 Сомйпчипская .....
— — — — - - — — - — - 30 — 30

4 Стлро-Янситовская . . .
—■ — — ---

30

146

30

— 146

Министерства Народ-
наго Просвѣщѳнія .

^~

Бігаурипское двухклассное . — — — 180 — — - — — — 150 - 330

На подлержаніе столяр ко-
плотпичной мастерскоіі; при
этомъ училищѣ ..... — - — — - — — — — — — — —

Однокдассныя.

Тіорлеминское ..... 60 — — — — - ~ — — — — — 60

Икковское ........ — — — — — — — — - - — — 300 — 300

Симбирская чувашская учи-
тельская мко.га .....". . — — — — — — — ~ - — — 500 — 500



8 о
о

і I

-3
О

с»
о о

Т)

1X1

Закоио'учи-

телямъ .

Учителямъ.

ПОМОЩЕИ-

камъ .

-4

►т)

На наеиъ по-

мѣщеній.

На отопленіе
(ісвѣщеніе.

Жадовапье сто-
рожамъ.

На лособіе учи-

лищамъ

03

-С
гп

о

=]
о

о

0+
—I
С7+

00
со
оз

о

1>

аз
о

М

о
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Названіѳ учили щъ и

школъ и другіе пред-
меты расходовъ по со-

держанью опыхъ.

НАЗНАЧЕНО ПО СМ^ТЪ 1895 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

м ч

со Н

Руб. К. Руб. К.

Р4 м

Руб. іРуб.|К.

м

м •

«аз ф

И'" ■

н

о 4Р

Руб. к. Руб. К,

Г.

о сЗ

к &
СЗ ы

Руб.іК.

Всего.

Руб. і К.

На дѣченіе воспитанпиковъ
атой школы изъ уроженцевъ
Чебоіссарскаго уѣзда ......

Чобоксарожія: городскія.

На учебныя нособія .

На заготовленіе новыхъ и

исиравлепіе старыхъ классннхъ
принаддежпостей .......

На страхованіе учидищныхъ
зданій ............

На покупку книгъ для па-
градъ учениковъ .....

На выписку журналов* для
учителей сельскихъ училиш.ъ .

На пріобрѣтеніе кипгъ д,л:я
трехъ централыі. библіотекъ

На вознагражденіе но цреяо-
даванііо тимнастикк при Аку-
левскомъ училишѣ . ...

На выписку киигъ для 12
образцовыхъ библіотекъ . . . .

На содержаніе 3-хъ стипен-
діатовъ въ Ннрт^сской сельско-
хозяйствеиной ліколѣ . . . .

400

1350

250

228

100

30

30

25

100

300

68

400

1350

250

228

100

30

30

25

100

300

^

68
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НАЗНАЧЕНО ПО СМЪТ-Б 1896 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

Руб

м
ч

Руб. к.

и
м

І

Руб.

ЯЙ
2 М

м я М

К. Руб. К.Руб Руб. К.

Р.

М

Руб. Е.

Всего.

Руб.

52-

400-

1350

52

400

1350

250- 250

228 68 228 68

100- 100

30 30

30 30

100- 100

300- 300
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Названіе училищъ и

школъ и другіѳ пред-
меты расходовъ по со-

держанію оныхъ.

НАЗНАЧЕНО ПО СМЪТЪ 1895 ГОДА.
ЖАЛОВАНЬЯ.

со ь

Руб. іг.

ч

м
м

& .

Руб. к. Руб. К.

ГІ1

Руб

о #1

Руб к. Руб.

м
&<
("

Руб. к.

Всего.

Руб.

На разведете садовъ
родовъ при училищахъ

и оѵо-

На загороду мѣста и постройку
погреба при Помарскомъ учп
лищѣ ............

Учителю Осинкинскаго учи-
лища Бронникову добавочннхъ
за службу его съ О Декабря
1893 по 1 Января 1895 года по-
мощникомъ учителя.....

Учителю Краоноярскаго учи-
лища Милову квартнрннхъ де-
негъ за 1895 годъ.......

Учителям* Бишевскаго и Си-
дѣльпиковскаго училищъ Ва
сидьѳву и Троицкому за препо
даваніе Закона Божія въ 1893
году ............

Наградыучащимъ въ земскихъ
училищах» .........

Законоучителю Бокровсісаго
училища Оранскому, за препо-
даваніе Закона Божія въ П«к-
ровскомъ училищѣ въ 1894
году .............

Итого на народное
образованіе ...... 1625 -7070 2865 68 40 36

100

— 60

5659

100

60

68 17363
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НАЗНАЧЕНО ПО СМ-БТ-Б 18Э6 ГОДА.
(НАЛОВАНЬЯ.

& Я

Руб. К. Руб. к.!

I ^

I і

Руб.

Й1

5 м

и о

Руб К.ІРуб к.

м

о
ч

Руб.

§ Я
о й

и &

Руб. к.

Всего.

Руб.

2оо;-|

600-

200

600

480- 480

150- 150

150- 150

40 40
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Названіе училищъ и

школъ и другіе пред-
меты расходовъ по со-

держанію оныхъ.

НАЗНАЧЕНО ПО СМ-БТЪ 1895 ГОДА. | |7"
ЖАЛОВАНЬЯ. I

О

Й

Й1

в

«

"3 .

О) О)

н «

М о

1
о
в
о

п .

§&
'—= о

03

Всего.

се 'V
со Ь

а ' »

Руб. К.
1

Руб К. Руб.іК Руб. Е.
1

Руб. К Руб. К Руб. Е.

1

Руб. К-

На выработку ж вывозку лѣ-

са, дредполагаемаго кх без-
платному лодученію изъ казны
для устройства новыхъ зданіі
прв кузницѣ ........ __ — __ __ —. __ — — — — — — —

1 ' 1

—

1 Итого на кузнечно-
сдесарнуго мастерскую — — — — — — - — — — — 1695 — 1695

-

Всего. .. . 1625 — 7070 —
2865

— 68 — 40 — 36 7354 68 19058 68

Подлинное за надлѳжа і □

Съ подлиннымъ в

Предсѣдатель Управы I

Свѣрялъ: Секре
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Прнложедіе ісъ ст. 30 смѣти расходоиъ на 1896 годъ.

СМЪТНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ

потребностей для Чебоксарской земской больницы

на 1896 годъ.

22



На пищу больнымъ, прѳдполагаѳмымъ для 50 человѣкъ.

Чернаго хлѣба на 13 человѣкъ, предполагаемыхъ на орди
нарной порщи, въ сутки на каждаго по 2 фунта, а для всѣхъ в

год'ь потребно 237 пуд. 10 фун., по 50 коп. за пудъ ......

Его же по требованію врача 80 пуд., по 50 коп. за пудъ.

Хлѣба бѣлаго 2 сорта для 37 человѣкъ, предполагаемыхъ г"

слабой порціи, по 1 фунту на каждаго въ сутки, а для всѣхъ в

годъ потребно 337 пуд. 25 фун., по I руб. 50 коп. за пудъ..

Его же по трѳбованію врача 240 пуд., по 1 р. 50 к. за пуд-^ь й|

Говядины для состоящихъ на ординарной и слабой порціях*-
47 чѳловѣкъ, по 1 фунту на каждаго въ сутки, а дчя всѣхъ Иі

годъ потребно 428 пуд. 35 фун., в'ь дѣйствитѳльности же е|
не болѣе 840 пуд., по 3 руб. 20 коп. за пудъ........

Ея же по требованію врача 60 пуд., по 3 р. 20 к. за пудъ

Крупъ гречнѳвыхъ для предполагаемыхтз на ординарно
порціи 13 человѣкъ, по '/- Фунта на человѣка въ сутки, а дл

всѣхъ въ годъ потребно 59 пуд 12*/!' фун., по 1 руб. 30 кои

за пудъ........................................

Масла скоромнаго для 13 ординарныхъ порціи, по 5 золотни

ковъ на каждаго въ сз'тки, а для всѣхм. в^і. годъ потребно 6 пу
7 фун. 53 зол., по 10 руб. за пудъ...............

Его же по трѳбованію врача 5 пуд., по 10 руб. за пудъ.,

Сорочинекаго пшена для предполагаемыхъ на слабой порц
32 человѣкъ, по 7» фунта на каждаго въ сутки, а для всѣхъ і
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ІВнло назначено ло|
сиѣтѣ па 1895 г.

Рубли. Кол.

118

55

506

300

Назначается до

смѣтѣ па 1896 г.

62

44

Рубли.

118

40

506

360

Коп.
Утверждено Уѣздннмъ Земскимъ Собраніемъ.

На
сумму.

Рубли. к.

62

44

1458

204

18 1088

192

83 77 10

61

50

89 61

50

89

22*
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іЧ5 Л'і ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ НА 1896 ГОДЪ.

8

10

И

годъ потребно 36 пуд. 20 фун., в'ь дѣйствительностиже не болѣе

30 пуд., по 2 руб. 10 кои. за пудъ ......................

Муки крупчатки 2-го сорта дли киселей на одного человѣка

по 1 фунту въ сутки, а въ годъ потребно У пуд. 5 фун., в'і

дѣйствительности же не болѣе 1 пуда .....................

Ея же на лапши съ говядиной на 3 человѣка и съ молокомі -

на 2 человѣка, всего на 5 человѣк'ь, по 'Д фунта на каждаго в'і

сутки, а для всѣхъ въ годъ потребно 11 пуд. іб'/і Фун., ш

1 руб. 80 коп, за пудъ...............................

Ея над на подбивку піей на 3 челонѣкъ, по 4 золотника ві

сутки на каждаго, а для всѣхъ въ годъ потребно 4 пуд. 37 фунЦ
68 зол., по 1 руб. 80 коп. за пудъ......................

Меду для одного человѣка, предполагаемаго на кисельной

порціи по */і фунта въ сутки, а въ годъ потребно 2 п. 11 '/4. ф.
въ дѣйствительности не болѣе 2 ф., по 25 к. зіфунгъ............

Соли бѣлой молотой для 50 чѳлов., полагая на каждаго по 5
золоти, въ сутки, а для всѣхъ в'ь годъ потребно 23 пуда 30 ф,
;Ю зол., по 20 коп. за пудъ .........................

Капустыполубѣлоцдля 13 чел., предполагаемыхь на ординарноіі
порціи, ^2 і^руж. въ день накаждаго полагая и ьведрѣ 10 круж., а дл)

всѣхъ въ годъ потребно 237 вед. 2^Д' круж., по 20 к. за ведро.

Ея же по требование врача 100 ведръ, по 2'* к. .за ведро

Муки ржаной для квасу па предполагаемыхъ 13 челов. н

ординарной порціи, квасу по одной кружкѣ вч. день на каждаго]
полагая въ ведрѣ 8 кружекъ, потребно 1 вед. 5 круяс., а въ год

593 вед. 2 круж., раздѣливъ ведра на 12-сѳдерньш вари, полу

В
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Бнло назначено по
смѣтѣ на 1895 г

Назначается но
смѣіѣ на 1896 г.

Утверждено Уѣздиы.мъ Земскпмъ СоОрапіемъ.

На
сумму.

Рубли. Кол. Рубли. Коп.
1

Рубли к.

лѣе

80 30 63

ѣкй

В1 >

1 80 1 80

ОМТг-

В'І

П(
(

1 ^^ 58 20 53

ВТ)

)ун
8 90 8 90

ной

ф.^
— 50 50

ю 5* '

ф

1 4 75 4 75

ІНОІ*
Длі 1
ро., 47 45 47 45

ю 20

Н(

^аго .

■ОД' 1

'^^^у \
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чится 49 варь, на каждую варю потребно 20 фун., а для всѣхі

въ годъ 24 пуд. 20 фун., въ дѣйствительности же потребуется
до 6 пуд., по 50 к. за пудъ ...............................

12 Солоду для квасу на каждую варь по 10 фун., а на 49 вар і
потребно 12 пуд. 10 фун., въ дѣйствительности же потребуется
до Ѵ/г пуда, по 1 руб. за пудъ ............................

13 Молока на лапшу и по особому назначенію врача для трудно-
больныхъ до 8000 кружекъ, по 5 к. за кружку. ...........

14 Яицъ на лапши для больныхъ по особому назначенію врача,

15 Курицъ, телятины, крупъ пшенныхъ, манныхъ и для улуч-
шенія супа луку, картофеля и лавроваго листу по назначенію врача

16 На покупку винограднаго вина и минеральныхъ водъ нона-'

значенію врача .....................................

Итого на пиш;у.
Л

17 На покупку чаю и сахару на предполагаемыхъ 50 человѣк-х^

потребно на каждаго въ сутки чаю по 1 золот. и сахару по 4'^
золот., а для всѣхъ въ годъ: чаю 4 пуд. 30 фун. 10 золот. в1
сахару 19 пуд. 40 зол., полагая чай по 1 руб. 40 коп. зафунті,
и сахаръ пиленый по 7 руб. за пудъ .......... , .........|]

18 Мыла для умыванья, на баню и для мытья ёѣлья по 12 ф^
на человѣка въ годъ, а на 50 человѣкъ потребно ] 5 пуд , по

руб. 40 коп. за пудъ ....................................

19 Соломы для набивки іюфяковъ потребно въ годъ 15 возовъ

по 60 коп, за возъ .......................
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Выло назначено по

смѣтѣ на 1895 г.

Назначается по
смѣтѣ па 1896 г.

УіверйДёйо Уѣзднымъ Зембййігь Собраніем-ь.

На
сумму.

Рубін. Коп. Рубли. Еоп. Рубли, к.

ЗХТЕ

ТСЯ

6 3

ТСЯ
1 ■

но-

\ 6

-| 405

1

400

50

ча, 30 25

ача

1
. 170

350

150

на-

250 —

3968 40 3490 48

ЗК1

0 4
. Е

• і 399 23 399 23

Ф
0 \

66 66 _

)вг

9 60 9
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Ві

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ НА 1896 ГОДЪ.

Г
ЛІочала для набивки подушекъ, полагая на каждую 1 0 фун,

а на 50 человѣкъ, по двѣ подушки каждому, составитъ въ годі ,

25 пуд., полагая по 1 руб. 20 коп. за пудъ ...............

Нитокъ для подшивки подъодѣяльниковъ, зашивку подушект,
и за починку бѣлья потребно на ........................

На хозяйственныя вѳгци: на покупку и починку посуды і':
другія потребности ......................................

Ваты, бумазею на бинты, клеенки и другія надобности п|
требованію врача ......................................

Итого

25

26

На отоплѳніѳ и освѣщѳніѳ.

Дровъ трехполѣнныхъ для кухни и прачечной на три руС'
скихъ печи и два очага, полагая на каждую по ^/з саж. въ мѣ

сяцъ, въ ГОДЪ потребно 40 саж.; для бани на 104 топки, полагаі
по '/э сажени на каждую топку, въ годъ потребно ІР/э саж,

въ первое больничное зданіе на 17 голландскихъ печей (въ этом

числѣ и печь, находяш,аяся въ усыпальницѣ) и во 2-е зданіі
на 11 голландскихъ печей, полагая по 'Д сажѳни на каждую в'

мѣсяцъ. а въ 7 мѣсяцевъ зимнихъ на 27 печей потребно 67 саж.

всего 118^9 саж., въ дѣйствительности не болѣѳ 40 пятериковъ

і

За колку дровъ

Свѣчѳй стеариновыхъ для разсматриванія градусовъ у тер
мометровъ поставлѳнныхъ больнымъ въ вечернее и ночное время
и для операціонной комнаты во время ночныхъ операцій, 1 пудг
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Выло назначено по

смѣтѣ на 1895 г.

Назіганается по
смѣтѣ на 1896 г.

Утверждепо Уѣзднымъ Зсмскимъ Собраніемъ

На
сумму.

' Рубли. _ Кон. Рубли. Коп. Рубли к.

іун,
^ОДІ

30 30

іекі

3 3

Ы 1

130 150

и

80 90

717 83 747 23

ігаЧ
іж.

'ОМ

ані

В'

аж

іВЪ 700

20

700

20 —»-

сѳр

дШ

КЬ 10 10
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27 Керосину въ зимнее время на 7 мѣсяцевъ: въ первое зданіе
для одной арестантской палаты, 5-ти частныхъ, одной караульной
одной пріемной съ конторою, одного корридора съ двумя лампами

2-хъ сортировъ, одной для ваинъ и одной служительской, въ

которой устроенъ кубъ для чаю, итого для 14 лампъ, и во второе
зданіе: для 2-хъ корридоровъ, 6-ти палатъ и 2-хъ сортировъ,
итого для 10 лампъ, а всего для 24 лампъ, полагая по Ѵ^ фунта
на каждую, а на всѣ въ ночь 12 фунтовъ, что составитъ въ

мѣсяцъ 9 пуд., а въ 7 мѣсяцевъ 63 пуд., и въ лѣтнее время на

5 мѣсяцевъ: для арестантской палаты, частныхъ палат ь съ трудно-
больными, одного корридора и одного сортира, полагая по 4 фун.
въ ночь, въ мѣсяцъ составитъ 3 пуда, а въ 5 мѣсяцевъ 15 пуд
всего же въ годъ потребно 78 пуд., по 1 руб. 40 к. за пудъ.

28 Спичекъ фосфорныхъ на . . . . .

29 На ламповыя стекла и фитиль.

30 На лампы ..................

Итого

На содѳржаніѳ по дому ч:иетоты и другія издержки.

31 На мытье половъ въ корридорѣ больничномъ, баракѣ, усы-
пальницѣ и въ цѳйхгаузѣ. . ........................'. .

32 На чистку печныхъ трубъ ........................

33 На чистку сортировъ и помойной ямы ............

34 На чистку мусора со двора и садя, на подбавку присадковъ
и на поливку ихъ . ...................
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-а -------- .........■ ■ ■■

НЛО назначено по
ймѣтѣ на 1895 г

Назначается по

смѣтѣ на 1896 г.

Утверждено Уѣзднййъ Земсвимъ Собрапіемъ. ^

На
сумму.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Руб.чи. к.

[іе

!г1

[И,
въ

юѳ

[та

въ

на

0-

н,

а; .

101

1

5

40 109

1

5

•^0

—

5 5

842 40 850 20

ы-

3 3

7 20 7 20

60 60

въ
1

25 25 __
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Внл

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ НА 1896 ГОДЪ.

На порошки для истреблѳнія клоповъ.

На вѣники, лопаты, половыя счетки, швабры, метлы и дру-
гія потребности .......................................

На набивку погреба льдомъ .....................

На вставку стѳколъ, починку рамъ и вставку зимнихъ рам''
съ замазкой ...........................................

На наемъ лошади для возки бѣлья въ стирку, вывозку по

койниковъ и другія потребности......................

На застрахованіѳ зданій ............................

На окраску половъ, оконныхъ косяковъ съ подушками, две!
рей и двериыхъ косяковъ в'ь мужской и женской больницахъ
крылецъ въ мужской, согласно прежде бывшей смѣты по сем|
предмету .........................................

Ст. 41. На окраску панелей масляной краской во всѣх

больничныхъ палатахъ и корридорахъ и на обѣлку ііалатныхі
стѣнъ и потолковъ и за мытье половъ послѣ обѣлки ........ ,

По устройству лѣтняго холернаго барака.
По ош;тукатуркѣ 68 квад. саж

Алебастру 600 пуд. по 5 коп ..... 30 р. —

Песку 12 возовъ по 20 коп........ 2 р. 40 к.

Извести 80 пуд. по 20 коп........ 16 р. —

Гвоздей штукатурныхъ 1 пудъ. . . . 4 р. 40 к.

За штукатурку по 80 к. за сажень 54 р. 40 к.

------------- 107 р. 20 к,
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ргло назнапено по

"смѣтѣ на 1895 г.

Рубли.

6

7

15

55

60

350

180

Код.

66

Назначается пі

смѣтѣ па 1896 г

Рубли.

6

7

15

55

120

350

Еол.

330

Утверждено Уѣздныыъ Земскимъ Собраніемъ.

На
сумму.

66

Рубли. к.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ НА 1896 ГОДЪ.

По обивкѣ тѳеомъ:

Тесу 4 саж. 1 арш. 75 шт., по 40 к. 30 р. —

Горбылей 20 шт. по 20 коп. ....... 4р. —

Гвоздей однотесныхъ 1 пудъ ....... 3 р. 60 к.

За доставку теса и горбылей 10 возовъ

по 20 коп ............................. 2 р. —

За работу плотничную .............. 30 р. —

------------ 69 р. 60 к

За зимвія оконныя рамы: за 9 по 1 р. 80 к. и

за 3 по 1 руб. 40 коп ..........................20 р. 40 к

На исправленіе заборов ь.

На выстройку воротъ при въѣздѣ въ больницу съ улицы]
согласно бывшей смѣты ...............................

На переборку въ мужской больницѣ въ двухъ палатахъ полі
съ матеріаломъ .......................................■

На исправленіе печей ........................

Ст. 44. На устройство пола въ женской больницѣ.

Ст. 45. На окраску масляной краской вышепрописаннаго пола

дверей съ косяками, оконных'ь под} шекъ и па исправленіе отихі

подушекъ ......................................

Ст. 46. На устройство пола въ прачечной ....

На непредвидимый ремонтъ ................

Итого
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)і\

Щ

олаі

т

Было назначено ло Назначается по На
смѣтѣ на 1895 г. смѣтѣ на 1896 г

Утверждено Уѣздкымъ Земсвишь Собраніемъ
сумму.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. к.

1

1,97 20

20 10

— 75

, 40

40 40

67 40 !

1

29 45 —

14 40

100 100

1040 11 1441 6
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На шитьѳ бѣлья, одежды и обуви.

48

49

50

51

52

Рѵбахъ жепскихъ къ имѣющимся налицо 131 шт.— 10 шт^

полагая ва каждую по 10 арш. холста, котораго потреоно 10,;
арш., считая по 10 к. за аршинъ ......................

За шитье оныхъ по 15 к. за каждую...............

Ст. 48. Рубахъ мужскихъ.......................

Подштанниковъ къ имѣющимся налицо 251 шт.—50 ші '

полагая на каждые по 6 арш. холе га, котораго потребно 300 арпі ,

'Считая по 10 к. за аршинъ..............................

За шитье оныхъ по 10 коп. за каждые ............

Кофтъ жѳнскихъ къ имѣющимся налицо 62 шт.—15 ші

полагая на каждую по 5 арш. холста, котораго потребно 75 арш
по 10 к. за аршішъ ..................................

За шитье оныхъ по 10 к. за каждую.............

Юбокъ къ имѣющимся налицо 104 шт.—25 шт., полага!
на каждую по 7 арш. холста, котораго потребно 175 арш., п|
10 к. за аршинъ.....................................

За шитье оныхъ по 10 к. за каждую ................

Полотенецъ личныхъ къ имѣющимся налицо 327 шт.-

80 шт.. полагая на каждое по 'Р/і арш. холста, котораго потреби
180 арш, , считая по 10 к. за аршинъ...................

За подшивку оныхъ по 2 к. за каждое ...............
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Было назначено по

смѣтѣ на 1895 г
Назначается по
смѣіѣ на 1896 г.

Утлсрждено Уѣздныиъ .Земским* Собраніемъ

На
сумму.

Рубли. Коп Рубли. Коп. Рубли к.

1
20 10

3 1 50

Г 34

1

36 30

6

I

— 5

и

7 50

— 1 50

а

п.

I —• 17 50

1 2 50

18 18

1 60 1 60

23
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]Ѵі№ ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ НА 1896 ГОДЪ.

53

54

55

56

57

Наволочѳкъ верхнихъ на подушки съ завязками къ имѣ

щимся налицо 387 шт.—30 шт., полагая на каждую по 3 арі
холста, кохораго потребно 150 арш., считая по 10 к. за аршин|

За шитье оныхъ по 7 к. за каждую ................

Ст. 53. Фартуковъ изъ бязи ......................

Наволочекъ нижнихъ на подушки съ завязками къ имѣ|
поимся налицо 222 шт. —70 шт., полагая на каждую по 1 ар|
тику, котораго потребно 70 арш., считая по 30 к. за аршинъ/

За шитье оныхъ по 7 к. за каждую ............

Простыней къ имѣюш,имся налицо 199 шт.—40 шт., по

гая на каждую по 11 арш. холста, котораго потребно 440 ар
по 10 к. за аршииъ ...............................

За шитье оныхъ по 10 к. за каждую .............

Ст. 55. Одѣилъ лѣтнихъ тиковыхъ ..............

Ст. 56. Одѣялъ зимнихъ байковыхъ ................

Ст. 57. Халатовъ лѣтнихъ тиковыхъ . . . .........

Халатовъ зимнихъ изъ верблюжьяго сукна къ имѣющі

налицо 78 шт. —^20 шт., полагая на каждый по 4'/* арш.,
тораго потребно 90 арш., по 80 к. за аршинъ ........

За шитье оныхъ по 50 к. сіа каяідый ..........

Салфетокъ къ имѣюш,имся налицо 157 шт.—4 дюж'
полах'ая по 3 руб. за дюжину .......................
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Ііго назначено по

Ьтѣ нл 1895 г.

Назначается но

смѣтѣ на 1896 г.

•ч

Утверждено Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

На 1
сумму.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли к.

мѣі

ар
іин 21 15 1

4 90 3 50

3 44 —

імѣь

4
—'

21

4 90

■

пол

ар
77 44

7

13

30

4

32

ІЩВ

[I.,
54

7 50

72

10

ожи

21 12
23*
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ НА 1896 ГОДЪ.

За подрубку оныхъ по 24 к. за дюжину.

Туфель кожанрыхъ (на большія ноги) к'ь имѣющимся налиі

62 парамъ, значительно поношенньшъ—40 паръ, по 1 р. 35 і 1
за пару.......................................... ,

Чулковъ къ имѣющпмся налицо 173 пар.—80 паръ, пола' I
гая на каждую пару по 2^2 арш. холста, котораго потребно 2(^
арш., по 10 к. за аршинъ.............................

За шитье оныхъ по 10 к. за пару

Чулковъ дѣтскихъ къ имѣющимся налицо 35 паръ—1|
паръ, полагая на каждую пару холста Р/з арш., котораго по|
трѳбно 15 арш., по 10 к. за аршинъ .................

За шитье оныхъ по 5 к. за пару . ...............

Пеньковый матъ въ 43 арш., по 1 руб. за аршинъ. . .

Рубахъ дѣтскихъ (для 12-ти лѣтнихъ) 20 штукі:,, полагіі
на каждую по б'Д арш. холста, котораго потребно 110 арш., і|
10 к. за аршинъ....................................

За шитье оныхъ по 10 к. за каждую..........

Ст. 64. Подштанниковъ дѣтскихі> ..................

Итого

Жалованья елужаш;им:ъ.

Смотрителю .
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ІБндо іілзначено но

яѣтѣ на 1895 г.

Рубяи. ІІ0П.

68

-------------------------------------------- II
Назнаііается по ]
смѣтѣ на 1896 г.

Рубли. Коп.

96

Утверждейв Уѣзднымъ ЗемскШіъ Собрашемъ

На
сумму.

Рубли к.

\шл

•л

12

5

50

54

20

8

3

1

50

50

43

11

2

11

463 62

И

2

422 46

400 400 —
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]Ѵ>^^ ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ НА 1896 ІОДЪ.

-1

ІІ

64

65

66

67

68-

69

70

71

7^

Шести служителямъ по 120 руб. въ годъ—720 руб. и дво-

и:,іъ за шесть мѣсяцевъ зимнихъ 120 руб. и надзирателю 180 р
въ годъ, что составитъ...............................

Одной кухаркѣ ...................................... ;

Одной прачкѣ С7і чинкой бѣлья .................

Трѳмъ сидѣлкамъ по 72 руб. въ іюдъ .............. ,^і

Итого

На канцелнрскіе расходы съ бланками..................

Священнику и причту за исправленіе духовныхъ трѳбъ іі

за погребеніе умершихъ ...............................
Указнымъ мулламъ за погребеніе умершихъ магометанъ

полагая на каждаго по 1 руб. 50 коп..................

На погребеніе умершихъ: за лѣсъ для гробовъ, за работі
гробовъ, за гвозди для сбивки гробовъ, за миткаль для покрывалт
и за копаніе могилъ ................................. . . ■-

На вѣнцы для умершихъ и на бланки съ разрѣшительнымі

молитвами ............................................

Итого.

А всего

По постановленію Врачѳбн. Совѣта, на оштуі^атурку усыпальницы,
поправку въ ней половъ и на устройство двухъ новых-ь оконъ

Подлинное за надлежа

Съ подлиннымъ вѣрно: Прѳдсѣдателі

Свѣрялъ: Секре



359

ІБндо иазііачеио по

смѣтѣ на 1895 т

Рубжк.

^0

Кол.

Назначается по

смѣгѣ на 1896 г.

900

72

96

216

Рубли Коп.

вгь

0Т1

алт

.ІМІ

1684

40

УО

ІО I —

120

15

265

1020

72

96

216

Утверждено Уѣзднымъ Земскшга Собраиіечъ

На
сумму.

|Рубли к.

цы

ъ

5жа

'елі

крѳ

8981 36

1804

40

80

10

120

15

265

9020

100
Т120

щимъ подписомъ.

Управы В. Кожевтковъ

харь В. Петровь,

43

43

По постановленію Собранія 12
Октября, ст. 108, утверждено^всего
восемь тысячъ сѳмьсотъ руолей 8700
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Лрилол^еніе къ ст. 31 смѣты

расходовъ на 1896 годъ.

СІИЪТА РАСХОДОВЪ

по Исмѳлѳвской зѳмской больницѣ на 1896 годъ.

Л*» ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

о . ^58 1

^2
ЭЙ>о н Й Л

й _ О^ вЗ "^

май яЗУ

Руб. Е Руб к.

НА ПИІДУ БОЛЬНЫМЪ:

Чернаго хлѣба для 15 человѣкъ (среднее
число больпыхъ въ депь), по 2 -фунта въ

сутки на каждаго, потребуется приблизи-
тельно 270 пудовъ, по 50 к. за пудъ . . .

Хлѣба бѣлаго для предполагаемыхъ 5 -

10 чѳловѣкъ, по 1 фунту въ сутки, по

требуется приблизительно 90 пудовъ, по

2 руб. за пудъ ............

Говядины по 1 фунту на каждаго въ сут-
ки потребуется до 175 пудовъ по 4 руб.
за пудъ........... ....

Крупъ разныхъ по Ѵа фунта начеловѣка
въ сутки потребуется до 70 пудовъ, по

1 руб. 50 коп. за пудъ .......

Масла скоромнаго по 5 золотниковъ на

человѣка въ сутки въ дѣйствительностп
потребуется до 8 пудовъ, по 12 руб. за

пудъ ..................

Муки 2 сорта для подбивки щей, на

лапшу и кисель до 5 пудовъ, по 2 рубля
за пудъ.................

Соли молотой по 5 золотниковъ на каж-

даго потребуется въ годъ до 12 пудовъ на..

150

200

760

105

96

10

135

180

700

105

96

10

3-
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8 Капусты потребуетсяприблизительнона. 20 25

9

10

На картофель, лукъ и другіе припасы,
входящіе въ составь кушаиій, какъ-то:
рисъ, манная крупа и проч , а также мо-

локо, вино и яйца до . , ......

На покупку чаю и сахару, полагая иер-
ваго по 1 золотнику, а втораго 4 золотни-
ка въ день па человѣка, для 20 человѣкъ

потребуется чаю 1 пудъ 36 фунтовъ по

1 р 40 коп п сахару 7 пуд 24 фуи. по

6 руб 40 к, всего на сумму.......

РАЗНЫЕ РАСХОДЫ.

220

100

220

155

(*)

4

(*) Молока
потребуется
отъ 700 до
800 четверт.
въ годъ по

15 конѣекъ

на . 120 р
навино 36 р
янцъ до 3000
по 10 руб за

1000-^0 р
напрочія ме-
лочи . 34 р

Всего 220 р

11 На покупку чанной и кухонной посуды
н другпхъ хозяйсгвеппыхъ принадлежно-
стей ......... ..... 10 10

12 На мыло для мытья бѣлья и умыванія
больиыхъ ........... 25 _ 25 __

13 На мочало и солому для набивки гюфя-
ковъ .... . . 8 8

14 На швабры, вѣники, метлы, лопаты,
очистку снѣга; дымовыхъ трубъ, сортировъ
и проч ... . ........ 30 — 30 --

15 На набивку ледниковъ льдомъ н снѣ-

гомь ... .... 6 6
1

16 На вставку стеколъ и .іимнихъ рамъ б 5 —

17 На наемъ лошади для доставки воды и

друпл надобности ....... 60 60

18 На страхованіе зданія ....... 65 87 65 87

19 На погрсбеяіе умершихъ: устройство
іробовъ, вырытіе ыогилъ и друг потреб
ности...... . . ... 50 50
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20

21

22

На свѣчи, вѣнчики и молитвы въ цер-
кви при погребѳніи ...........

НА ОТОПЛЕШЕ И ОСВѢЩЕШЕ.

На покупку дроБЪ для отопленія боль
ницы (6 печей), флигеля (3 печи), кухни
(1 печь и плпта), бани и прачешной (2 ие-
чп), квартиры фельдшера (1 печь), всего

14 печей, потребуется до 20 пятериковъ,
по 17 руб. за пятерикъ........

23

24

25

26

27

28

29

30

На покупку керосина и свѣчъ, лампо-
выхъ етеколъ и фитиля приблизительно.

НА Л^АДОВАНЬЕ.

Надзирателю 216 руб., служителю 96 р.|
и двумъ сидѣлкамт. 120 руб., всего . . .

Кухаркѣ и прачкѣ ..........

На уплату священнику за огправленіе
духовныхъ требъ............

На покупку канцелярскихъ прииадлеж.

На непредвидимые расходы ......

На покупку 10 теплыхъ одѣялъ, по

3 руб................

НА ПОСТРОЙКУ БѢІЬЯ.

Мужскія рубахи, подштанники, женскія
рубахп, кофты, юбки наволочки, тюфяки,
простыни, чулки, салфетки, полотенца
лѣтнія одѣяла и туфли .........

255-

44

340-

44-

432-

96-

25-

6-

50-

432

96

25-

6 ■

50-

30-

332

[Іоловики для корридора и прихожей
больницы и амбуляторіи - 15 саж. пень-

ковыхъ по 75 коп. аршинъ—33 р. 75 к.,
столько л№ холщевыхъ, по 20 коп. за ар-
шинъ, 9 руб ........... 42 75
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4,1

42

16 занавѣсѳй для оконъ (9 въ полатакъ

и 7 въ корридорѣ) по 6 арш. суроваго по-
лотна па каікдуіо, по 25 коп аршинъ -

24 руб. , за шитье— 3 р. 20 коп., всего. .

6 халитовъ для медициискаго персонала,
по 8 арш холста, по 25 кои., за 48 ар-
шиаъ— 12 руб , за шитье— 3 руб.....

6 переднпковъ для больничной прислуги,
по 5 арш. парусппы на казкдый,|по 25 к.

аршииъ— 7 руб. 50 коп., за шитье 1 руб.
20 коп ................

ЭКСТРЕННЫЕ РАСХОДЫ.

На покупку желѣзныхъ ведеръ .

Клеенки гуттаперчевой 4 арш., 1 гутта-
перчевую подушку съ отверстіемъ и другіе
предметы...............

На окраску крышъ наздааіи больницы
140 саженъ .............

На покупку 2-хъ желѣзныхъ ваннъ . .

На устройство 8 форточекъ (^6 въ нала-

тахъ п 2 въ корридорѣ).......

На окраску половъ въ больницѣ и флиге-
ляхъ (но квадр. саженъ) ......

На окраску 37 оконъ и 14 дверей . . .

Штукатурка стѣпъ и потолковъ амбуля-
торіи съ аптекоГі кваріиръ (|)елъдшерицы
и фельдшера ...........

Обшпвка и устройство квартиры фегьд
шера ...... • .........

27 20

15

!70

2-

14-

120

14-

8-

100-

60-

160-

50-
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43, Окраска крыип,: кухни, Оаии, квартиры
фельдшера, ледника, часовии и навѣса,

110 КВ1Д. саж ......... • . .

441 Починка забора.

І45, По цостановленію Врачебваго Совѣта на
усгройство здапія для заразцыхъ боль-
ныхъ и оперативной комнаты .....

35

50

1000'

Всего 3302,87

По поста-
новленію Со-
бранія12 Ок-
тября ст. 108
всего утвер-
ждено три
тыоячіи сто

рублей .

4487,56

Подлинная за надлежащимъ поднисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Предсѣдателъ Управы В. Кожевншовъ.

Свѣрялъ:
Секретарь В. Пвтровъ.
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Приложеніе къ ст.

ходовъ на 1896 г.
32 смѣты рас-

СМѢТА РАСХОДОВЪ
по МаріинсЕо -Посадской земской бодьницѣ

на ІЗЭб годъ.

Предметы расходовъ Назначено
посмѣтѣ 1895г. Назначает-

сяпосмѣтѣ
на1896г.

Руб. К. Руб.' К.

1

2

3

4

5

6

1

НА ПИЩУ БОЛЬНЫМЪ.

Чернаго хлѣба для 15-ти человѣкъ и

двухъ яапасвыхъ, ыо 2 фунта, потребуется
до 270 пудовъ, по 50 к. за пудъ . . .

Бѣлаго хлѣба на 8 человѣкъ, въ сутки
по одному фунту на каждаго, а на всѣхъ

до 90 пудовъ, по 2 руб. за пудъ.....

(дѣйствительно расходуется 100 п ;)

Говядины, по 1 фунту на каждаго въ

сутки, потребуется до 130 иуд., по 3 р.
40 коп. за пудъ ...........

Крупъ гречневыхъ, полбеныхъ и дру-
гихъ, по полфунта въ сутки на каждаго,
потребуется до 60 пудовъ, по 1 руб. 25 к.
за пудъ..... ........

Масла скоромнаго, по 5 золотпиковъ
вь сутки на кажлаго, потребуется до б'/а
пудовъ, по 10 руб. за пудъ .......

Муки крупнчатой '2 сортадля подбивки
щей, на кисель и лапшу до 3 пудовъ, по

135

180

442

75

55

6

135

200

442

75

55

6
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10

11

12

33

14

15

16

17

18

Солн по 5 зологинковъ въ сутки на

каждаго потребуется до 10 пудовъ, по

25 коп. за пудъ .........

Капусты по полкрузкки на каясдаго,
полагая въ ведрѣ 16 круліекъ, потребует-
ся на ................

На картофель, лукъ и другіе припасы,
а такаіе на вино, молоко, яйца по назна-
ченііо врача ..............

На чай и сахаръ, полагая 1-го по 1-му
золотнику, а 2-го по 4 золотника въ день
на человѣка, потребуется чаю 56 фунтовъ,
по 1 р. 40 к за фунтъ, на 78 руб. 40 к

н сахару до 7 иудовъ, по 6 руб 40 к. за

пудъ, на 44 руб. 80 к , а всего. . . .

РАЗНЫЕ РАСХОДЫ.

На мыло для бѣлья, умываніе и бани

На мочало и солому для тюфяковъ

На швабры, вѣники, метлы, лопаты,
очистку снѣга, дымовыхъ трубъ, сортировъ
и т. п. расходы .......

На набивку ледника снѣгомъ и льдомъ

На вставку стеколъ и зимшіхъ рамъ

На наемъ «оигади для доставки воды и

другія надобности а так?ке для нулсдъ по

уходу за садомъ ...

!50 !50

10 50 10 50

120- 125

123 20 123 20

На страхованіе зданія .

На погребеніе умерпіихъ. т е на гроба,
могилы п другія потребности- ....

15-

15-

40-

8-

10-

25-

90

15

15 -

15-

40-

8-

10-

25-

90-

20



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

НА ОТОПЛЕНІЕ.

На покупку дровъ 90 саж. однополѣн-
ныхъ .................

НА ОСВѢЩЕНІЕ.

На покупку керосина, свѣчъ, лампъ,
ламповыхъ стеколъ и фитиля по дѣйстви-
тедьноИ потребности...........

НА ЖАЛОВАНЬЕ.

Надзирателю 180 руб., тремъ служите-
лямъ по 120 руб. , кухаркѣ, она же прач-
ка, 96 руб. и постоянной сидѣлкѣ 96 руб.,
а всего .................

На уплату священнику за исправленіе
требъ.................

На покупку канцелярскихъ принадлеж-
ностей ........... ^^ .....

На непредвидишые расходы......

На постройку дѣтскаго бѣдья для 5-тп
дѣвочекъ и 5-ти мальчиковъ, на 2 пере-
мѣны ..................

Холста д.ия половиковъ 150 аршннъ
(второй ПОЛОЕИКЪ пеобходимъ для стирки).

На окраску кухпи снаружи, около 33
саженъ, по 80 коп, ..........

На окраску аптеки до 36 саженъ, по

80 коп .................

Окрасить полъ въ аптекѣ л зашпакле-
вать 15 квадратныхъ саженъ.......

165 - 190-

40- 40-

612 —

20-

10

50

732

20

10-

50

.50

15

26 40

28!

15

24
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30

31

32

33

На устройство забора 124 саженъ.

На работы по осмолкѣ ......

124-

34

35

36

37

38

39

40

41

Смолы для окраски крыіііъ двухъ лед-
никовъ, цейхгауза и дровяника 20 пудовъ.
по 35 коп. за пудъ ...........

Муміи для той же надобности 1 пудъ

НА П0СТР0ИІІ7.

18 женскихъ рубахъ, холста 180 ар-
шинъ на 14 р. 40 к. и шитье по 15 к.—

2 руб. 70 коп., а всего .........

17 юбокъ— 170 аршинъ, но 8 к.- 13 р.
60 к. и шитье по 15 к. -2 р. 55 к., а
всего .................

17 кофтъ— 85 аршинъ— 6 р. 80 к. и

шитье по 10 к.— 1 р. 70 к .......

24 простынь 216 аршинъ, по 8 к —

17 р. 28 к. и шитье— 2 р. 40 к., а всего.

31 полотенца, по 2Ѵ2 арш. , 77 Ѵа арш.
6 р. 20 к", и шитье 62 к., а всего . . - ■

20 кухонпыхъ полотенцѳвъ, 50 арш по
7 к —3 р. 50 к. и шитье 40 к. , а всего

12 аптечиыхъ псаотенцевъ— о0арш.,по
7 к.— 2 р. 10 к. и шитье24 к., а всего

51 пары чулокъ 127Ѵ2 арш., по 8 к.—

10 р. 20 к. и шитье по 5 к.— 2 р. 55 к.

а всего ................

17 10

42 15 коясаныхъ туфлей по 1 р. 25 к. . .

1615

150

19

12

18

68

182

;90

134

75

75
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43 10 дѣтскихъ рубашекъ

44 штановъ

по 6 арш. на

каждую 96 ар.

на 7 р. 68 к. и

шитье по 1Ь к,

2 р. 40 к. , а

всего . . .

46

46

47

21 мужской рубахи, по 7 арш.— 147 арш
на 11 р. 76 к. и шитье до 15 к. 3 руб.
15 к., а всего ..............

19 мужскихъ штановъ, по 5 ар.— 95 ар.
по 8 к. на 7 р. 60 к и шитье по 10 к.

1р. 90 к. , а всего...........

48

12 наволочекъ на подушки "

нижнихъ

13 навсиочекъ на подушки
верхнихъ ;

на нихъ по

1 арш. по-

лотнаи ши-

тье всего но

35 к. . . .

49

50

На устройство печей
въ баракѣ. . . • ....

и зимнихъ рамъ

По посіановденію Врачебнаго Совѣта,
на содержаніе добавочныхъ патикроватей,
т. е. на пищу больнымъ ........

В г о. 2478 90

10

14 91

50

125

401

3125

75

По поста-
новленію Со-
бранія12 Ок-
тября ст. 108
всего утвер-
ждено двѣ
тысячи пять-
сотъ пятьде-
сягъ два руб
девяносто
одна коп.

Подлинная за надлежащими поднисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Предсѣдатель Управіы В. Кожевниковъ.

Свѣрялъ:
Секретарь ѣ, Петровъ. /

24*
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Приложеніѳ къ ст. 33 смѣтн

расходовъ на 18% і.

СМѢТА РАСХОДОБЪ
по Козловской вѳмекож бодъницѣ на 1&96 годъ.

(

Предметы расходовъ.

о
2

Назначается

на 1896 годъ.

1

№

Назначено
смѣтѣ1895 На 10

чѳло-

вѣкъ.

На 20

чело-

вѣкъ.

Руб. К Руб К. Руб. К,

1

2

3

4

НА ПИІЦУ БОЛЬНЫМЪ:

Чернаго хлѣба для 14 чело-
вѣкъ, предцолагаемыхъ на ор-
динарной порціи, по 2 фунта
въ сутки на калсдаго, а для
всѣхъ въ годъ потребуется до
250 пудовъ, по 40 коп. за
ПѴІГЪ . ....... 50

48

288

48

50

56

288

52

_

100

110

576

104

1

1

Бѣлаго хлѣба 2 сорта для
6 человѣкъ, предполагаемыхъ
па слабой или кисельной пор-
ціи, по 1 фун. па каждаговъ
суткп, для всѣхъ потребуется
въ годъ до 55 пудовъ, по

2 руб. за пудъ ......

Говядины для всѣхъ 20
человѣкъ, по 1 фунт, на каж-
даго въ сутки, въ годъ по-
требуется до 180 пудовъ, по
3 руб. 20 коп. за пудъ, на .

Крупъ тречиевыхъдля пред-
полагаемыхъ на ординарной
порціи 14 человѣкъ, по 7= Ф-
на каждаго въ сутки, въдѣй-'
ствптельности потребуется въ

годъ до 65 пудовъ, по 1 руб.
60 коп за пудъ, на .... .
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Масла скоромнаго для ор-
динарныхъ порцій, по 5 зо-

лотниковъ на каждаго въ сут-
ки, въ годъ потребно въ дей-
ствительности до 8 пудовъ.
по 10 рублей за пудъ

Сорочинскаго пшена для
6 слабыхъ порцій, по 1 фунт,
на каждаго въ сутки, въ годъ
потребно до 14 пудовъ, по

2 руб за пудъ . ....

Муки врупичатой 2 сорта
на подбивку щеі по 2 золот-

ника на каждаго въ сутки, въ
годъ потребуется до 3 пудовъ

Соли бѣлой молотой для
20 человѣкъ, по 6 золотниковъ'
на каждаго въ сутки, всего

12 пудовъ, по 25 коп за

пудъ .........

Капусты полубѣлой для
5110 порщй, на каждаго по Ѵ*
кружки, полагая въ ведрѣ 16
кружекъ, всего въ годъ потре
буехся 1578 круасекъ, тиоко-
ле 80 ведеръ, по 25 коп. за

ведро.

10 На приправу порщй по

требно: лавроваго листу, перцу,
луку, моркови и картофелю на

11 По особымъ назначеніямъ
врача на покупку для трудно-
больныхъ: курицъ, молока,
яицъ, минеральпыхъ водъ, ви-
наи другія потребности,всего

12 Чаю на одного въ суткипо
1 золотнику и сахару по 4
золотника, а въ годъ для всѣхъ
потребуется: чаю 70 фуптовъ
по 1 руб 40 коп и сахару
7 пуд. 24 фун. по 6 р. 40 к.

за пудъ, всего на ..... 77 52



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

РАЗНЫЕ РАСХОДЫ.

Мыло для умыванья, на
баню и мытье бѣлья. ....

Мочало для набивки 40 по-
душекъ. по 10 фун. въ каждую,
дотребуется 10 пудовъ, по 1р.
10 к. за пудъ........

Соломы для тюфяковъ по-

требно на..........

Нитокъ для подшивки подъ-
одѣяльниковъ, зашивки поду-
шевъ п проч ........

Наочистку нечистотъ,чист-
ку дымовыхъ трубъ, набивку
ледника, на швабры, метлы
лопаты, вставку рамъ, стеколъ
и другія потребности....

На отопленіе 3-хъ голланд
скихъ и 1 русской печей въ

годъ потребуется до 33 са-

жеяъ на...........

На освѣщеніе потребуется
керосину, свѣчъ наламповыя
стекла и проч .....

На отправленіе духовныхъ
требъ и на погребеніе умер
шихъ .........

На канцелярскіе расходы

На непредвидимыйрасходъ
по ремонту зданій .....

На постройку зимнпхъ и

лѣтнихъ халатовъ для 10 чело
вѣкъ ............

15- 15

І50

30-

100-

80-

30-

5

65-

80-

30

132

30

5

65

80
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24

25

26

27

і28

130

31

32

34

На постройку 10 паръ ко-
жаныхъ туфлей.....

На жалованье8(служаіцимъ

— кухаркѣ и прачкѣ

— сидѣлкѣ . к . .

Арендной платы за мЬсто

На обшивку здапія. .

ао ПОСТАНОВЛЕНІЮ ВРА-
ЧЕВНАГО СОВѢТА:

На наедіъ квартиры для
фельдшера іі аптеки . ...

На постельное и носильное
бѣлье на 10 предполагаемыхъ
кроватей .........

На переносъ н устройсгво
холерпаго барака ....

На страхованіе зданпі вь

2000 р .......

На паемъ по5іѣш,епія для
больных ь на 10 кроватей .

Игвго . .

12

Й40

96

60

12

1572 52

12

240

96

60

12

100

120

200

50

2087 52

12

8ѲѲ

96

60

12

100

120

150

200

60

120

3251

По постанов
ленію Собратя12
Октября ст ВДВ
утверждена ва 10
кроватейодна ты
сяча пятьсоіъ

семьдесятърублей
(1570 )

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

Оъ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатедь Управы В. Кожевниковъ.

Свѣрялъ: Секретарь В. Петровъ.
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Приложеніе къ ст. 34 смѣты

расходовъ на 1896 годъ.

Ъ Т А
предполагаѳмымъ расходамъ по Чебоксарской земской

аптѳкѣ на 1896 годъ.

На медикаменты. « ...........

— стеклянную посуду ..........

— перевязочныя вещи и гуттаперчевыя .

— провозъ медикаментовъ и посуды . . .

ІК А Л О В А Н Ь Е:

Управляющему аптекою.....

1-му цомощиику .......

2-му помощнику .......

1-му служителю ........

' 2-му служителю ........

Прачкѣ ............

На отопленіе и освѣщеніе ........

— страхованіе имущества........

— торговое свидѣтельство ........

— писчую бумагу, перья, сюргучъ и оберточ-
ную бумагу..........

- выписку книгъ и научныхъ журналовъ .

— покупку и починку разной посуды. . .

■— набивку погребовъ и'чисткупомойныхъямъ

— устройство лаболаторіи и аниарата. .

Итого..

Назнача-
лось на

1895 г.

Руб.

8314

400

1669

60

800

480

480

120

100

6

250

70

18

250

10

50

20

150

13248

К.

82

75

57

Назначает-
ся на 1896

годъ.

Руб.

8345

500

1669

60

800

480

480

120

100

6

250

70

18

250

20

50

20

13239

К.

75

64

Утверждено по постановленію Собранія 12 Октября, ст. 108, тридцать
тътсячт. двѣстн тридцать девять руб, шестьдесятт. четыре коп.

Съ подлинной вѣрпо: Предсѣдатель Управы В. Кожевниковъ.

Свѣріілъ: Секретарь В. Летровь.
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ПОСТАНОВЛЕНШ

чрезвычайнаго Чѳбоксарскаго Уѣзднаго Земокаго

Собранія 9 Января І89в года.

Затданіе 9-%о Января.

Ст. 1. Членъ Чебоксарско-Козмодемьянской Дворянской
опеки Михаилъ Егоровичъ г. Бѣлорусовъ, прибывъ сего числа

въ помѣщеніе Управы, предъявилъ Уѣздному Земскому Со-

бранію отношеніе г. Чебоксарскаго и Козмодемьянскаго Пред-
водителя Дворянства Н. П. Граве, отъ 7-го сего Января за

№ 3-мъ, коимъ г. Граве, не имѣя возможности, по бодѣзни,

прибыть въ гор. Чебоксары, проситъ г. Бѣлорусова, на осно-

ваніи 247 ст. IX т. св. зак., открыть назначенное на 9 Ян-

варя чрезвычайное Чебоксарское Уѣздное Земское Собраніе и

предсѣдательствовать на ономъ. Затѣмъ чрезвычайное Уѣзд-

ное Земское Собраніе, вслѣдствіе разрѣшенія Г. Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, изложеннаго въ предложеніи Г. Казан-

скаго Губернатора отъ 28 Декабря 1895 года за № 1135, г.

Предсѣдательствующимъ было открыто въ еоставѣ гласныхъ:

отъ дворянскаго сословія В. В. Кожевникова, отъ городскаго

сословія К. Т. Филиппова, отъ крестьянскаго сословія Г. К.

Есенофонтова, В. С. Сергѣева, В. Е. Соколова, А. П. Пав-

лова, Я. А. Рождественскаго и А. И. Коренъкова и депутата

отъ духовнаго вѣдомства И. М. Барсова. По открытіи Собра-
нія г. Предсѣдательствующій прочиталъ 27 ст. Полож. о зем.

учр. 12 Іюня 1890 г., о случаяхъ, лишагощихъправа на уча-

стіе въ Земскомъ Собраніи, но никто изъ г. г. гласныхъ о по-

добныхъ случаяхъ не заявилъ, Затѣмъ было приступлено Еъ
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избранію Секретаря Собранія, каковымъ и избранъ едино-

гласно гласный В. В. Кожевниковъ. Постановлено: записать

о семъ въ журналъ.

Ст. 2. Слушали: Докладъ № 1 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы чрезвычгайному Чебоксарскому Уѣздному Зем-

скому Собранію 9 Января 1896 года, но вопросу о покупкѣ

у крестьянъ ржи для Государственныхъ запасовъ. XXXI очеред-

ное Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ представленный
ему Управою докладъ по вопросу о покупкѣ, при посредствѣ

земствъ, Министерствомъ Финансовъ ржи отъ землевладѣль-

цевъ и крестьянъ, въ засѣданіи 12 Октября 1895 года (ст.
87) постановило: 1) разрѣпіить Управѣ войти въ соглашеніе съ

Уполномоченнымъ Министерства Финансовъ по закупкѣ ржи

и принять отвѣтственность на Чебоксарское уѣздное земство

за всѣ убытки по этой операціи, если таковые произойдутъ
отъ какихъ либо ошибочныхъ дѣйствій Управы, и 2) соб-

ственныхъ амбаровъ для склада покупаемаго хдѣба не устраи-

вать, а поручить наемъ таковыхъ Управѣ, при чемъ какъ на-

значеніе складочныхъ пунктовъ, такъ и наемъ самыхъ амба-

ровъ должны быть сдѣланы не иначе, какъ по соглашенію

съ г. Уполномоченнымъ Министерства Финансовъ.
РІсполняя 1-й пунктъ изложеннаго выше постановленія

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа 16 Октября за .№ 3376

препроводила къ г. Уполномоченному Министерства Финан-

совъ по закупкѣ ржи копію съ этого постановленія и просила

его сообщить Управѣ самыя подробныя свѣдѣнія объ услові-
яхъ закупки имъ ржи д.м Министерства. Въ отвѣтъ на это

г. Уполномоченный 23-го Октября за № 1290 препроводилъ

въ Управу установленное обязательство, которое лросилъ за-

свидѣтельстБовать подписями состава Управы, и при этомъ

увѣдомилъ, что, по полученіи отъ Управы подписаннаго обя-

зате-зьства, онъ войдетъ съ представленіемъ въ Департаментъ
Торговли и Мануфактуръ о переводѣ Управѣ потребной суммы
денегъ для производства закупки и препроводитъ въ Управу
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всѣ необходимыя книги, формы отчетныхъ ведомостей, п;ир-

куляры для руководства и общія правила о счетоводствѣ и

отчетности по оиераціи. Вмѣстѣ съ обязательствомъ г. Упол-

номоченный просилъ Управу сообщить ему: а) существующую
въ настоящее время базарную цѣну ржи въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ и б) какіе предполагаетъ Управа нанять для имѣющей

быть купленной ею ржи амбары, въ какой мѣстности, какой

вмѣстимости и цѣны. При чемъ относительно цѣны г. Упол-

номоченный предупредилъ Управу, что таковая не должна

превышать одной копѣйки съ пуда годовымъ храненіемъ и

наемъ амбаровъ былъ бы весьма желателенъ съ условіемъ
возможности продленія аренды, въ случаѣ надобности, и свыше

года. Еромѣ того, г. Уполномоченный просилъ прислать ему,

вмѣстѣ съ означенными свѣдѣніями, для утвера-вденія, общую
смѣту цредполагаемыхъ Управою операціонныхъ расходовъ по
предстоящей закупкѣ.

Прежній составъ Земской Управы, въ виду того, что

срокъ полномочій его (за избраніемъ другихъ лицъ въ составъ

Управы) кончается, нашелъ неудобнымъ подписать прислан-

ное обязательство.
Вновь избранныйсоставъ Уѣздной Управы, разсмотрѣвъ,

по вступленіи своемъ (23 Ноября) въ отправленіе служебныхъ
обязанностей, присланное г. Уполномоченнымъ Министерства
Финансовъ обязательство, съ своей стороны нашелъ, что при

производствѣ операцій закупки ржи Чебоксарское уѣздное

земство должно имѣть въ виду, что дѣна покупаемаго зерна,

натурою въ 9 пуд. въ 8-ми мѣрной четверти, назначается

38 коп. за пудъ, съ тѣмъ, чтобы за каждые 3 фунта лиш-

няго, сверхъ 9 пудовъ, патурнаго вѣса производилась над-

бавка и за каждые 3 фунта недостающаго до 9 пудовъ вѣса—

сбавка полукопѣйкп съ пуда, при чемъ высшимъ размѣромъ

надбавокъ будетъ 3 коп. на пудъ, что соотвѣтствуеть натур-

ному вѣсу въ 9 пуд. 18 фунтовъ. При всемъ томъ должны

быть выполнены слѣдующія главныя условія: 1) Управа не

должна сразу назначать разрѣшенной Мипистерствомъ цѣны,
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а идти параллельно съ существующими цѣнами и надбавлять
постепенно цѣну до установленной Министерствомъ нормы и

о каждой прибавкѣ Уполномоченнаго увѣдомлять 2) Закуп-
ленная Управою рожь сдается Уполномоченному сухою, т. е.

содержащею влаги не болѣе ІЗѴоі не подмоченною и не затх-

лою, съ содержаніемъ постороннихъ примѣсей не болѣе Ѵз^о-

3) Управа обязуется организовать покупку исключительно изъ

первыхъ рукъ производителей-крестьянъ на базарѣ, мелкими

партіями, минуя всякое торговое посредничество и отвѣтствуя

за сухость и отдѣлку покупаемаго зерна. Общій размѣръ по-

купки указывается уполномоченнымъ по соглашевію съ Упра-
вою. 4) Закупленная рожь должна быть доставлена въ амбары,
избранные Управой, по соглашению съ Уполномоченнымъ, въ
каковыхъ амбарахъ храненіе, до услов.іеннаго заранѣе срока,

остается на обязанности и отвѣтственности Управы. Вмѣсти-

мость нанимаемыхъ Управою амбаровъ и срокъ ихъ найма

должны соотвѣтствовать требованіямъ Уполномоченнаго, при

чемъ на обязанности Управы лежитъ оплата найма лишь до

времени сдачи амбаров ь съ зерномъ въ полное распоряженіе
МинистерстваФинансовъ, 5) Могущіе быть расходы по очистѣ,

сушкѣ и подвозкѣ къ амбарамъ зерна покрываются назначен-

ной Министерствомъ Финансовъ покупною цѣной. Операціон-
ные же расходы земству по найму амбаровъ, вознагражденію
служащихъ и пр. удовлетворяются Министерствомъ, согласно
смѣтамъ, заранѣе имъ утвержденнымъ. Осгальныя усіовія тЬ

же, какія быіи уже въ разсмотрѣніи чрезвичдйяаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія 6 Февраля 1895 года, на обсужденіе ко-

тораго вопросъ о покупкѣ ржи вносился.

Сравнивая перечисленныя выше требованія съ аѣми, ко-

торыя заключаются въ проектЬ обязательства, присланномь

г. З^полномоченнымъ МинистерстваФинансовь въ Январѣ 1895

года и которыя были доложены чрезвычайному Собранію 6-го

Февраля, видно, что тогда нормальною натурою ржи быдъ

назначенъ вѣсъ 8-ми мѣрной четверти въ 8 пуд. 25 фун., те-
перь же вѣсъ этотъ увеличенъ до 9 пуд.; порядокъ надба-
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вокъ и сбавокъ за высшую или низшую противъ нормальной
натуру ржи оставленъ тотъ же, съ тою лишь разницею, что

тогда сбавка на хлѣбъ низшей натуры дѣлалась по 1 коп. на

каждые 3 фунта; наконецъ, тогда былъ опредѣленъ низшій
размѣръ натуры въ 8 пуд. 16 фун. въ четверти, теперь же

такой размѣръ не установленъ.

Обращаясь затѣмъ къ дальнѣйшимъ требованіямъ. Уп-

рава находитъ, что: 1) согласно присланному въ Январѣ обя-

зательству, цѣна на хлѣбъ устанавливалась Уполномоченнымъ,

въ настоящееже время цѣну эху назначаетъ Управа; 2) какъ

тогда, какъ и теперь, отъ закупаемой Управою ржи требу-
ется, чтобы она была сухая и безъ постороннихъпримѣсей,

и 3) ранѣе былъ назначенъ срокъ (15 Мая), до котораго оп-

лата найма амбаровъ лежала па обязанности земства, а въ

настоящее время срокъ этотъ не опредѣленъ.

Что же касается самаго выполненія предъявляемыхъ въ

земству требованій по закупкѣ ржи, то Уѣздная Земская Уп-

рава ймѣетъ честь представить Земскому Собранію по поводу

ихъ слѣдующія свои соображенія,
Чрезвычавное Уѣздное Земское Собраніе 6-го Февраля

1895 г., обсудивъ докладъ Управы по вопросу о закупвѣ ржи,

между прочимъ (ст. 4), постановило: ходатайствовать предъ

Мииистерствомъ Финансовъ о томъ, чтобы требования въ ка-

честву ржи и натурѣ ея для Чебоксарсваго уѣзда были по-

нижены, но отвѣта на это ходатайство получено не было. За-
тѣмъ чрезвычайное же Собраніе 25 Іюня 1895 года постано-

вило (ст. 5) возбудить ходатайство о продленіи покупки ржи

на ІВЭѴе годъ; само собою разумѣется, Земское Собраніе,
дѣлая это постановленіе, не отказывалось отъ предыдущаго

своего ходатайства. Отвѣта отъ Министерства Финансовъ по-
лучено опять не было; вмѣсто же того г. Уполномоченный
Министерства въ Сентябрѣ мѣсяцѣ сдѣлалъ предложеніе зем-

ству закупать рожь у крестьянъ для Государственныхъ запа-
совъ. Изъ присланнаго послѣ того обязательства видно, что

требованія къ качеству и натурѣ ржи для Чебоксарсваго уѣзда
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остались не пониженными, а отчасти наоборотъ: нормой на-

туры ржи назначенъ вѣсъ 9 пуд. (вмѣсто 8 яуд. 25 фун.) въ

8-ми мѣрной четверти; согласно этому можно предполагать,

что и предѣлъ низшей натуры ржи повышенъ съ 8 пуд. 16

фун. до 8 пуд. 31 фун. въ четверти, или до 1 пуд. 4Ѵ8 фун.
въ четверикѣ; почему можетъ случиться и танъ, что по окон-

чаніи закупки ржи Министерство не примѣтъ ее отъ земства

лишь потому, что купленная рожь не будетъ достигать даже

и низшаго предѣла установленной для нея натуры, если имѣть

въ виду натуру крестьянской ржи (и при томъ сборной) въ

39—40 фун. въ четверикѣ. Закупленная Управою рожь сда-

ется Уполномоченному сухою и почти безъ постороннихъ прп-

мѣсей, которыхъ допускается не бойѣе Ѵз7о- Слѣдовательно

покупаемая у крестьянъ рожь должна быть отдѣлана такъ,

чтобы она отвѣчала этимъ условіямъ. Отдѣлка же ея прибли-
зительно будетъ стоить до 8^2 коп. на пудъ, а именно:

свозка ржи на овинъ и съ овина въ амбаръ. . 2 к.

подсѣвка и утрата при подсѣвкѣ .......... 1 Ѵ^ „

овинъ, дрова, рабочіе .................... 2 „

усушка ржи отъ 4 до 5 фунтовъ на пудъ .... 3 „

Разсчетъ этотъ любезно былъ сообщенъ членомъ Зем-

скаго Собранія А. П. Астраханцевымъ, ведуш,имъ обширную
хлѣбную торговлю. Здѣсь нельзя не сказать, что земству от-

дѣлка зерна обойдется дороже, чѣмъ лицу, именно только и

заниыаюш,емуся хлѣбною торговлею, у котораго это дѣло уже

поставлено на прочныхъ основаніяхъ и у котораго уже имѣ-

іотся всѣ приспособленіа для очистки и огдѣлки зерна, межд^

тѣмъ какъ земству при подобной операціи придется считаться

со всякого мелочью. Отсюда ясно, чго приводимый расчетъ

ничуть не преувеличенъ, наоборотъ, его слѣдуетъ считать

очень умѣреннымъ. Затѣмъ Управа не можетъ не замѣтить,

что ей не указанъ способъ опредѣленія проценхнаго содержа-

нія въ ржи влаги и постороннихъ примѣсей.

Самый способъ закупки на базарѣ мелкими партіями,
помимо большихъ затрудненій при опредѣленіи приблизитель-
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ной натуры и цѣны ржи, представляется для Управы трудно-

выполнимымъ, такъ какъ тогда одному изъ членовъ ея при-

дется спеціально заняться только покупкою ржи, такъ какъ

очередное Земское Собраніе, имѣя въ виду свое постановле-

ніе по вопросу о закупкѣ ржи, никого въ помощь Управѣ не

дало. Самымъ же главнымъ препятствіемъ служихъ здѣсь, какъ

уже указано, именно опредѣленіе по приблизительной натурѣ

цѣны покупаемой ржи. Если даже и разсчитывать, что кресть-
янская рожь послѣ отдѣлки ея достигнетъ натуры въ 9 пуд.

въ четверти (чего никакъ нельзя ожидать), то за нее приш-

лось бы платить, конечно, не всѣ назначенныяМинистерствомъ
38 коп. за пудъ, а со скидкою по приведенному выше раз-

счету, 8Ѵ, воп. съ пуда на накладные расходы, т. е. по

29Ѵз Еоп. за пудъ; при этомъ Управа не считаетъ еш,е дру-

гихъ, могущихъ случиться, пепредвидѣнныхъ расходовъ по

отдѣлкѣ зерна. А такъ какъ для крестьянской ржи высшей

натурой можно считать вѣсъ 8 пуд. 16 фун. въ четверти, то,

слѣдовательно, Министерство уплатить за нее земству (за
установленною скидкою 4 коп. за пудъ) только по 34 коп, за

пудъ, земство же должно покупать рожь у крестьянъ, за скид-

кою 87з Еоп. съ пуда на накладные расходы, по 25Ѵ8 ^О'^^-

за пудъ, тогда какъ базарныя цѣны въ гор. Чебоксарахъ въ

Сентябрѣ—Ноябрѣ мѣсяцахъ суш,ествовали по 30 коп. за

пудъ. Изъ этого сопоставленія ясно видно, что Земская Уп-

рава не имѣла положительно никакой возможности организо-

вать закупку ржи, изъ опасенія могущихъ быть при этомъ

большихъ убытковъ земству. Здѣсь же Уѣздная Управа должна

замѣтить, что къ концу Ноября крестьяне, вслѣдствіе усилен-

наго требованія съ нихъ уплаты повинностей, почти весь хлѣбъ
уже выпродали или же засыпали его въ запасные хлѣбные

магазины, такъ что покупка ржи въ настоящее время изъ

первыхъ рукъ, т. е. отъ производителей-крестьянъ, состояться
не можетъ.

Засимъ остается сказать о тѣхъ расходахъ, которые от-
несены къ обязанностямъ земства и которые за счетъ покуп-

35
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ной цѣны не погашаются. Расходы эти слѣдуюш,іе- опаата

найма амбаровъ до времени сдачи ихъ съ зерномъ въ полное

распоряженіе Министерства Финансовъ, страхованіе куплен-

наго хлѣба, такъ кавъ храненіе его до сдачи лежить на от-

вѣтственности земства, и непредвидимые расходы, которые,

вѣроятно, будутъ неизбѣжны при такомъ важномъ, болъшомъ

и новомь дѣлѣ, какимъ является закупка ржи у крестьянъ.

XXXI очередное Земское Собраніе никакого кредита на этотъ

предметь Уѣздной Управѣ не открыло, хогя послѣдняя и ука-

зывала на то Собранію', послѣднее обстоятельство служитъ

также одной изъ причинътого, что Управа не могла рѣшигь-

ся на закупку ржи. Оаредѣлить здѣсь размѣръ подобныхъ
расходовъ Управа, въ виду отсутствія хотя бы приблизитель-
ныхъ данныхъ о количествѣ могущаго быть купленпымъ хнЬба,
затрудняется.

Изложивъ выше своп соображенія относительно условій
того обязательства, которое было прислано г. Уполномоченным ь

Министерства Финансовъ уже посііѣ окончанія сессін очеред-

паго Земскаго Собранія, Уѣздная Управа позволитъ себѣ сдѣ-

латъ здѣсь краткій изъ нихъ выводъ:

1) Отвѣта на ходатайство чрезвычаінаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія 6 Февраля 1895 года о пониженіи дня Чебок-

сарскаго уѣзда требованій къ качеству и натурѣ ржи не по-

слѣдовало. Нормальная натура ржи повышена съ 8 пуд. 25

фун. до 9 пуд. въ четверти. Предѣльная низшая натура ржи

не назначена.

2) На земствѣ лежитъ обязанность огдѣлки купленпаго

зерна такъ, чтобы оно отвѣчаяо предъявляемымъ кь нему тре-

бованіямъ Министерства, при чем ь накладные расходы по от-

дѣлкѣ зерна, до 8Ѵ2 коп. па пудъ, покрываются назначенной

Министерствомъ покупною цѣной.

8) Для Управы, при настоящемъ ея трехчленномъ ро-

ставѣ, операція закупки ржи не по силамъ. За скидкою па-

кладныхъ расходовъ земство должно покупать роліь по цѣнѣ

около 25 Ѵа коп. за пудъ, базарныя же цѣны .80 коп. за пудъ.
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Хлѣбъ крестьянами почти весь уже выпроданъ и покупка ржи

у крес'гьянъ состояться теперь не можетъ, и

4) Управа не имѣетъ никакого кредита на производство

тѣхъ расходовъ при закупкѣ ржи, которые лежать на обя-

занности земства и за счетъ покупной цѣны не покрываются.

Почему, въ виду всѣхъ приведенннхъ здѣсь условій и

предлагаемой земству закупки, Управа и настоящаго состава

не могла скрѣнить своимъ подписомъ присланное г. Уполно-

моченнымъ Министерства Финансовъ обязательство, а вмѣсто

того она сочла настоятельно необходимымъ представить воп-

росъ о закупкѣ ржи на разрѣшсніе Уѣзднаго Земскаго Со-
бранія.

Въ заключеніе Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

доложить, что требованія, предъявляемыя г. Уполномоченнымъ

Министерства Финансовъ къ покупаемому для него хлѣбу,

очень высоки и крестьянская рожь въ Чебоксарскомъ уѣздѣ

ни въ какомъ случаѣ отвѣчать имъ не можетъ; а потому, по

мнѣнію Управы, и самая операція покупки ржи у крестьянъ
состояться при этихъ условіяхъ не можетъ. По выслушаніи
и обсужденіи настоящаго доклада, Земское Собраніе признало,
что та цѣль, которой добивались предыдущія Земскія Собра-
нія, т. е. повышенія цѣны на хлѣбъ, достигнута быть не мо-

жетъ при тѣхъ требованіяхъ, какія предъявляются къ кресть-

янскому хлѣбу Министерствомъ Финансовъ, и самая операція
закупки ржи въ Чебоксарскомъ уѣздѣ представляется поэтому

невыполнимою, почему и постановлено: 1) покупку ржи у

крестьянъ для Министерства Финансовъ, при посредствѣ Че-

боксарскаго уѣзднаго земства, отклонить, 2) Управу отъ воз-

ложенной на нее XXXI очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
обязанности покупать рожь для Министерства освободить и

3) поручить Управѣ г. Уполномочекнаго Министерства Фи-
нансовъ о настоящемъ постановленіи Собранія увѣдомить.

Ст. 3. Слушали: Докладъ ]\° 2 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранію

26*
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9 Января 1896 года, но протесту Г. Казанскаго Губернатора
на ностановленіе XXXI очереднагоУѣзднаго Земскаго Собра-
нія касательно установленія общей трехкопѣечной платы за

каждое отпускаемое больнымъ уѣзда лекарство Въ засѣдаши

XXXI отереднаго Іебоксарскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
12 Октября 1895 года, при разсмотрѣніи смѣты на содержа-

ніе земской аптеки въ 181; о году, члепъ Ревизіонной Коммис-

сіи г. Добронравовъ, заявивъ, что немалое число лицъ обра-
I щй.етт за лекарствами, благодаря тому, что они даются да-

ромъ, не особенно нуждаясь въ нихъ, просилъ Собравіе наз-

начить плату за каждый рецептъ, по которымъ теперь лекар-

ства отпускаются безнлатно, въ размѣрѣ трехъ копѣекъ съ

каждаго. Обсудивъ это предложеніе и согласившись съ нимъ,

Собраніе (ст. 100) постановило: по тѣмъ рецептамъ, но ко-

торымъ сейчасъ отпускъ медикаментовь дѣлается безплатный,
въ будущемъ году брать за каждый рецептъ по три копѣйки,

требованіе же отъ получающаго лекарство приносить свою по-

суду отмѣнить, а лекарства отпускать въ посудѣ земской.

Настоящее ностановленіе Земскаго Собранія Уѣздною

Управою было представлено 16 Октября за .№ 3346, въ ко-

піИ) Г. Казанскому Губернатору, который 30 того же Октября
за .)\« 943 увѣдомилъ Управу, что постановленіе это имъ бу-
детъ передано на разсмотрѣніе Губернскаго по земскимъ и го-

родскимъ дѣламъ Присутствія. А затѣмъ 25 Ноября за № 1026

Г. Губернаторъ сообщиіъ Уѣздной Управѣ дія зависящаго,

въ чемъ будетъ слѣдовать, распоряженія, что означенное но-

становленіе Земскаго Собранія Губернскимъ Присутствіемъ
въ засѣданіи 23 Ноября отмѣнено, при чемъ была препро-

вождена и копія съ журнала засѣданія Губернскаго Присут-
ствія по объясненному предмету.

Въ журналѣ засѣданія 23 Ноября 1895 года Казанскаго

Губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія
изложено: XXXI очередное Чебоксарское Уѣздное Земское Со-

. браніе, въ засѣданіи 12 минувшаго Октября, между прочимъ,

при разсмотрѣніи смѣты по содержанію въ 1896 году зем-
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ской аптеки, заслушало заявленіе члена РевизионнойКоммис-

сіи Добронравова о томъ, что немалое число лицъ обраща-
ется въ аптеку за лекарствами безъ особой нужды въ этихъ

лекарствахъ, благодаря лишь тому, что они даются даромъ,

а потому и въ цѣляхъ пресѣченія такого явленія онъ про-

силъ бы Собраніе назначить за каждый рецептъ, по которымъ

лекарства отпускаются безплатно, плату въ размѣрѣ 3 коп. съ

каждаго. Обсудивъ это заявленіе и соглашаясь съ нимъ, наз-

ванное Уѣздное Земское Собраніе постановило (ст. 100): по

тѣмъ рецептамъ, по которымъ нынѣ отпускъ медикаментовъ

дѣлается безплатный, въ будуш,емъ году брать за каждый ре-

цептъ по три коп.; требованіе же отъ получающаго лекарства
приносить свою посуду—отмѣнить, а лекарства отпускать въ

посудѣ земской.

Губернскій Врачебный Инспекторъ, на заключеніе коего

это постановленіе было предварительно передаваемо, отозвался,
что установленная Земскимъ Собраніемъ, взамѣнъ безплат-

наго отпуска лекарстпъ, общая плата за каждое лекарство,

отпускаемое по рецептамъ врачей изъ Чебоксарской земской

аптеки, пользующейся правомъ водьнаго торга, въ размѣрѣ

3 коп., можетъ быть допущена по отношенію лекарствъ, ко-

торыя будутъ отпускаться въ аптекарской посудѣ, такъ какъ

стоимость послѣдней по установленной Правительствомъ таксѣ

во всѣхъ случаяхъ даже превышаетъ назначенную Земскимъ

Собраніемъ плату за лекарства (3 коп.); что же касается до

такихъ лекарствъ, для которыхъ аптекарской посуды не тре-

буется, то взиманіе трехкопѣечной платы за каждое изъ нихъ

не можетъ быть дозволено, такъ какъ въ нѣкоторыхъ случа-

яхъ плата эта превыситъ установленную таксу, которую, на

основаніи 542 ст. Уст. Врачеб., изд. 1892 г., обязаны руко-

водствоваться аптеки.

Независимо сего, какъ видно изъ содоставленія 176, 203
и 204 статей Устава общ. призрѣн. (т. ХШ ев. зак. изд.

1892 г.), земство, какъ завѣдывающсе по закону разнаго рода

заведеніями общественнаго призрѣнія, а въ томъ числѣ бол^-
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ницами, обязано, между прочимъ, оказывать безплатное дече-

ніе лицамъ бѣднаго состоянія не только въ больницахъ, но

и отпускать, въ случаѣ надобности, тѣмъ же лицамъ безплат-

ныя лекарства и на доыъ, если такія лица, согласно п. 1 при-

мѣчанія къ упомянутой 204 ст. Устава, представятъ отъ по-

лицейскихъ, по мѣсту своего жительства, чиновниковъ пись-

менныя удостовѣренія о бѣдности. На томъ же основаніи бѣд-

нѣйшіе изъ обывателей г. Чебоксаръ и уѣзда, при условіи
представленія ими сказаняыхъ удостовѣреній о своей несо-

стоятельности, имѣютъ, очевидно, несомнѣнное право на по-

лученіе изъ земской аптеки безплатныхъ лекарствъ, а съ тѣмъ

вмѣстѣ, слѣдовате.![ьно, и на освобождение ихъ отъ проекти-

руемаго разсматриваемымъ постановленіемъ Чебоксарскаго
Земскаго Собранія трехкопѣечнаго сбора, однако въ поста-

новленіи этомъ о такомъ освобожденіи отъ означеннаго сбора
бѣднѣйшихъ мѣстныхъ обывателей не упомянуто.

Зактъ: Уставъ Врачебный (изд. 1892 г.) ст. 542 и 543;
Уставъ общ. приз. (изд. 1892 г.) ст. 176, 203 и 204 съ при-
мѣчаніемъ.

Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго дѣла, Губернское
Присутствіе опредѣлило: вышеизложенноепостановленіе XXXI

очереднаго Чебоксарскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія каса-

тельно установленія общей трехкопѣечной платы за всякія

отпускаемыя изъ земской вольной аптеки рецептурныя лекар-

ства, въ виду допущеннаго при этомъ нарушенія 542 ст. Уст.

врачеб., изд. 1892 года, а также" въ виду несогласованія того

постановленія съ требованіемъ закона (примѣч. къ ст. 204

Уст. общ. призрѣн. изд. 1892 г.) относительно безплатнаго

отпуска земствомъ лекарствъ лицамъ бѣднаго состоянія, отмѣ-

нить, о чемъ и увѣдомить Чебоксарскую Уѣздную Земскую
Управу, для зависящаго, въ чемъ будетъ слѣдовать, распоря-
женія.

Кромѣ всего этого, вопросъ о трехкопѣечной платѣ съ

каждаго рецепта былъ въ обсужденіи Врачебнаго Совѣта, въ

засѣданіи его 4 сего Января, и Совѣтъ, считая заявленіе
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гласнаго Земскаго Собранія г. Добронравова относительно

того, что многіе обращаются за лекарствами, не особенно нуж-
даясь въ нихъ, ошибочнымъ, такъ какъ въ практикѣ ни у

одного земскаго медика не было еще случаевъ, чтобы кресть-

яне брали лекарство только ради земской посуды, да и ни

одинъ медикъ не прописываетъ лекарства завѣдомо здоровому

человѣку, вполнѣ согласился съ протестомъ Г. Губернатора
и выравилъ желаніе остаться при настоящей системѣ выдачи

лекарствъ и посуды.

Съ своей стороны Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

доложить Уѣздному Земскому Собранію, что установленіе трех-

копѣечной платы съ каждаго рецепта поведетъ (какъ это вы-

яснилось и въ засѣданіп Совѣта), во-первыхъ, къ увеличенію
записей и отчетности по пріему больныхъ врачами, а во-вто-

рыхъ, къ непроизводительной тратѣ времени при требовані-
яхъ самой платы, потому что не у всякаго болънаго найдется

6—9 коп., такъ какъ больные получаютъ часто по два, по три

средства (рецепта). Вслѣдствіе чего Земская Управа, присо-
единяясь къ желанію Врачебиаго Совѣта, покорнѣйше про-

ситъ Земское Собраніе отмѣнить, въ интересахъ дѣла подачи

медицинской помощи населенііо, постановленіе XXXI очеред-

наго Уѣздпаго Земскаго Собранія, ст. 100, объ установленіи
трехкопѣечной платы съ каждаго рецепта и оставить настоя-

ііі;ую систему выдачи больнымъ лекарствъ и посуды. По раз-

смотрѣніи сего доклада постановлено: докладъ Управы при-

пять и остаться при настоящей системѣ выдачи больнымъ ле-

керствъ и посуды, согласиться съ опредѣленіемъ Еазанскаго

Губернскаго по земскимъ и городскииъ дѣлаиъ Присутствія
отъ 23 Ноября 1895 года объ отмѣнѣ постаповленія XXXI оче-

реднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія ст. 100.

Ст. 4. Слушали: Докладъ № 5 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управа чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранію
9 Января 1896 года, объ ассигновапіи кредита на мѣропрія-

тія противъ злой Еорчи. Въ Помьяльской волости, въ 9 селе-
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ніяхъ (пяти обществъ) съ Августа мѣсяца наблюдается энде-
мія злой Еорчи, или рафаши. Болѣзнь эта происходитъ отъ

употреблѳнія въ пищу хлѣба, испеченнаго изъ муки, полу-

ченной ивъ ржи съ спорыньей. Оффиціально болѣзнь обнару-
лгена 26 Августа 1895 г., но первыя заболѣванія злою кор-

чею появились много раньше—въ началѣ Августа, тотчасъ же
послѣ употребленія въ пищу новаго хлѣба съ спорыньей, ко-
торой на нѣкоторыхъ полосахъ, расположенныхъ на сырыхъ,

болотистыхъ мѣстахъ, вслѣдствіе ненастнаго лѣта, уродилось
чрезвычайно много. Съ начала появленія болѣзни ходъ ея по

1 Января 1896 г. представляется въ такомъ видѣ.

Нурдаму- [Окол. Митрн-Полкъ . .

чашскаго ^ » Купсола ....
общества. | » Апшакъ-Бѣлякъ.
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ства. (Дер. Малая Кожмара .

Деревня Малня Кожважи . . . .

» Большія Нуктужн. . . .

Кужмар- (Село Кужмара . . .

скаго общ. (Окол. Ерусланкинъ

Деревня Берхнія Помьялы .
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Самыя первыя мѣры, принятыя противъ злой корчи зем-

скимъ врачемъ г. Петровымъ, помимо подачи медицинскойпо-
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мощи больнымъ, состояли въ слѣдующемъ: онъ дросилъ свя-

щенника разъяснить врестьянамъ, въ церкви, особенности за-

болѣваній, причину и способы избѣгнуть ихъ; врачъ и самъ,

во время осмотра больныхъ, разъяснялъ это врестьянамъ, ука-

завъ на простой способъ лѣченія въ первое время, а именно:

обязательная доброкачественность хлѣба, баня, водка, питье

настоя дубовой коры, ставленіе небольшихъ горшковъ вдоль

позвоночника, а въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ— привозъ въ

больницы. Указаны были также и тѣ мѣры, при помощи ко-

торыхъ спорынья теряетъ свои ядовитыя свойства (просѣваніе

ржи передъ размоломъ, поджариваніе и подсыпаніе муки съ

спорыньей тонкимъ слоемъ и т. п.). Затѣмъ врачъ просилъ

Становаго Пристава 1 стана обязать мельниковъ не разма-

лывать рожь съ обильнымъ количествомъ спорыньи, чтобы по-

лучаемая ими въ свою пользу (за размолъ) часть такой муки

не попадала въ продажу.

Земская же Управа, съ своей стороны, распорядилась, по

рекомендаціи врача, купить три грохота (сита) для просѣва-

нія ржи и отдѣленія такимъ образомъ отъ нея спорыньи и

послать ихъ въ Помьяльсвую волость съ особымъ мастеромъ-

подсѣвальщикомъ, который научилъ бы крестьянъ, въ виду не-

умѣнія ихъ, просѣванію ржи чрезъ эти грохоты. Спорынью
же Управа предложила крестьянамъ собирать отдѣльно и про-

давать земству по 4 руб. за пудъ; предложеніе это сдѣлано

было потому, что спорынья—^дорогое медицинское средство и

убытка тутъ не могло быть никакого. Мастрръ-подсѣваль-

щикъ, посланный Управою, пробылъ въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ

существуетъ эндемія, три дня, показалъ крестьянамъ, какъ

надо просѣвать рожь чрезъ грохоты, и потомъ уѣхалъ, грохоты

же были предоставлены въ безплатное пользованіе крестьянъ.

Кромѣ всего этого, Управа обращалась къ содѣйствію поли-

ціи въ принятіи мѣръ противъ злой корчи. Но всѣ указан-

ный выше мѣры благихъ результатовъ не дали. Членъ Уѣзд-

ной Управы г. Кореньковъ, а также и врачъ г. Петровъ ука-

зываютъ на то, что само населеніе относится довольно равно-
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душно къ заболѣваніямъ и не дѣлаетъ ничего для того, чтобы
очищать рожь отъ спорыньи; крестьяне считаютъ даже грѣ-

хомъ продавать спорынью, боясь за это голода въ будуш,емъ,
Не смотря, наконецъ, и на то, что членъ Управы г. Корень-
ковъ предложилъ крестьянамъ по 60 коп. за фунтъ спорыньи,
таковой принято земствомъ всего только 8 фунтовъ, на 4 руб.
80 копѣекъ.

Имѣя въ виду, что эндемія злой корчи наблюдается вь

настояпі,ее время въ шести селеніяхъ и можетъ протянуться
весьма продолжительное время, находя также и то, что злая

корча можетъ прекратиться здѣсь лишь только тогда, когда

у крестьянъ рожь съ спорыньей будетъ обмѣнена на рожь
чистую, безъ спорыньи, Уѣздная Управа 27 Декабря рѣшила

вопросъ о мѣрахъ противъ злой корчи предложить на обсуж-
деніе Врачебнаго Совѣта, а предварительно командировала
члена своего г. Коренькова въ пораженный корчею селепія
для того, чтобы опредѣлить приблизительноеколичество хдѣба,
который долженъ быть обмѣненъ.

Въ то же время Г. Казанскій Губернаторъ отъ 29 ми-

нувшаго Декабря за .№ 3216 предложиіъ Управѣ немедленно

командировать въ селенія Помьяльской волости, гдѣ суще-
ствуетъ эндемія злой корчи, достаточный медицинскій пер-

соналъ для оказанія больнымъ надлежащей медицинской по-

мощи, принявъ, по соглашенію съ мѣстными врачами, всѣ не
обходиыыя мѣры къ недопущепію распространенія болѣзни.

Въ засѣданіи Врачебнаго Совѣта 4 сего Января членъ

Управы г. Коренъковъ до.тожилъ, что опредѣлить хотя бы при-

близительно количество имѣющейся у крестьянъ тѣхъ селеній
ржи невозможно, потому что рожь вся еще не обмолочена,
крестьяне же молотятъ ее лишь по мѣрѣ надобности, и что,

по его мнѣнію, придется выдавать этимъ крестьянамъ хоро-

шій хлѣбъ въ видѣ ссуды около 1000 пуд. въ мѣсяцъ, по-

тому что въ пораженныхъ корчею деревняхъ насеиептя чи-

слится 1035 душъ, и ссуда эта должна выдаваться въ течё-

те семи мѣсяцевъ, вплоть до новаго урожая. Врачебный Со-
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вѣтъ, обсудивъ настоящій вопросъ и признавъ, что единствен-
нымъ и самымъ вѣрнымъ средствомъкъ прекращенію злой корчи

служитъ употребленіе въ пищу чистаго, безъ примѣси спорыньи,

хлѣба, постановилъ: 1) просить Уѣздное Земское Собраніе
дать средства на обмѣнъ хлѣба у крестьянъ яораженныхъ
эндеміею злой корчи селеній на чистую рожь безъ спорыньи;
2) просить Управу для производства этой операціи команди-

ровать на мѣсто одного изъ ея членовъ; 3) командировать

также въ Помьяльскую волость, въ помощь мѣстному меди-

цинскому персоналу, фельдшера 6 фольдшерскаго участка
Клепацкаго, и 4) имеющихся теперь больныхъ злою корчею

направить для леченія въ больницы, о содѣйствіи же въ этой

послѣдней мѣрѣ просить полицію.
Уѣздная Земская Управа, имѣя въ своемъ распоряженіи

всего только 400 руб., ассигнованныхъ по смѣтѣ наступив-

шаго 1896 года на мѣропріятія противъ эпидемическихъ бо-

лѣзней, не могла предпринятъ такую крупную мѣру противъ

злой корчи, какъ обмѣнъ всей имѣющейся у крестьянъ ржи

съ спорыньей на чистую рожь, тѣмъ болѣе, что эти 400 р.

должны быть въ распоряженіи Управы въ теченіе цѣлаго года

на случай появленія въ уѣздѣ какихъ либо другихъ эпидемій,
и потому она нашла необходимымъ вопросъ о борьбѣ съ злою

корчею представить на разсмотрѣніе чрезвычайнаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія.
Докладывая все вышеизложенное, Уѣздная Земская Уп-

рава имѣетъ честь покорнѣйше просить Земское Собраніе
разрѣшить ей употребить на мѣры противъ злой корчи оста-

токъ отъ суммы, ассигнованной по смѣтѣ 1895 года на мѣ-

ропріятія противъ эпидемическихъ болѣзней; на 1 Января
остатокъ этотъ опредѣлился въ 400 рублей. А такъ какъ

400 руб. можетъ быть недостаточно на принятіе указывае-
мыхъ мѣръ, то Управа покорнѣйше проситъ открыть ей еще

кредитъ въ суммѣ 600 рублей, изъ капитала народнаго здра-
вія, котораго налицо въ настоящее время имѣется 4738 руб.
43 копѣйки.
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Въ завлютеніе Уѣздная Земская 7права имѣетъ честь

доложить, что хотя по расчету, сдѣланному членомъ Управы
г. КореньЕОвымъ, и нужно будетъ на 7 мѣсяцевъ до 7000

пудовъ хлѣба, на сумму около 2000 руб., но Управа нашла

возможнымъ уменьшить этотъ расчетъ вдвое и просить Со-

браніе о вредитѣ только въ 1000 руб. на томъ основаніи, что
хжѣбъ придется выдавать не всему населенію этихъ деревень,

а только тѣмъ семьямъ, на поляхъ которыхъ рожь уродилась

съ спорыньей. По выслушаніи настоящаго доклада, Собраніе
постановило: разрѣшить Управѣ употребить на мѣропріятія

противъ злой ворчи 400 рублей, оставшіеся свободными отъ

суммы, ассигнованной по смѣтѣ 1895 года на мѣропріятія про-

тивъ эпидемичесЕихъ болѣзней, и въ случаѣ недостаткаэтихъ

400 руб. открыть Управѣ кредитъ въ размѣрѣ 600 руб. изъ

капиталанароднаго здравія, при чемъ поручить Управѣ принять

сначала всевозможныя мѣры къ очисткѣ ржи отъ спорыньи и

только при безуспѣшности этого приступить къ обмѣну не-

доброкачественной ржи на доброкачественную.

Ст. 5. Слушали: Докладъ № 3 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранію
9 Января 1896 года, по ходатайству"подрядчика Комиссарова
о доплатѣ ему за выполненныя имъ сверхъ условія маляр-

ныя работы по Чебоксарской земской больницѣ. 3 Августа
1894 года крестьянинъ Посадско-Сотниковской волости, дер.

Новинской, Павелъ Васильевъ Комиссаровъ заключилъ съ

Чебоксарскою Земскою Управою условіе, по которому обязался

выкрасить мѣдянкою на маслѣ желѣзныя крыши и водосточ-

ныя трубы на зданіяхъ Чебоксарской земской больницы: на

мужскомъ и женскомъ и отдѣленіяхъ, усыпальницѣ, банѣ,

двухъ цейхгаузахъ, погребѣ, кухнѣ и прачечной; за окраску

высчитанныхъ Управою 325 квадр. саж. поверхности Комис-
саровъ договорился получить, съ его матеріалами, по 65 коп.

за квадр. сажень, кромѣ того, въ счетъ той же платы за ок-

раску крышъ, онъ обязался окрасить масляного краскою со
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своего счета новые рѣшетчатые заборы, находящіеся во дво-

рѣ Чебоксарской больницы и при арестномъ домѣ. Работы

были выполнены удовлетворительно и сданы въ концѣ Сен-

тября 1895 года. Но при расчетѣ за эти работы Комисса-

ровъ заявилъ, сначала словесно, а потомъ письменно, что бнъ

былъ введенъ въ крупную ошибку Земскою Управою, такъ

какъ въ заключенномъ имъ съ Управою условіи поверхность

крышъ и водосточныхъ трубъ оаредѣлена въ 325 квадр. саж.,

а на самомъ дѣлѣ она больше. Къ этому заключенію его

привело то обстоятельство, что онъ, довѣряя Управѣ и не

провѣривъ сказанной ему цифры, прямо дриступилъ еъ ра-

ботамъ, при выполненіи воторыхъ онъ увидѣлъ, что у него

вышло очень много матеріаловъ на окраску. Это заставило

Комиссарова заняться измѣреніемъ выкрашенныхъ крышъ, и

оказалось, что плош;адь ихъ равняется не 325 квадр. саж., а

430'/з Евадр. саж., т. е. на 105^/з квадр. саж. больше, чѣмъ
было указано въ условіи, почему онъ и проситъ теперь Уп-

раву доплатить ему за окраску этихъ 105Ѵз квадр. саж.

крышъ, по расчету 65 коп. за квадр. саж.,-— 68 руб. 68 е.

Измѣреніе крышъ, по просьбѣ Комиссарова, было произве-

дено техникомъ г. Рубцовымъ въ присутствіи члена Уѣздной

Управы г. КореньЕова; запись и вычисленія, сдѣланныя г.

Рубцовымъ и представленныя Комиссаровымъ въ Управу,
подтверждаютъ заявленіе послѣдняго.

По отсутствію кредита, Управа не могла сама удовле-

творить подрядчика Комиссарова; принимая же во вниманіе,
что онъ выкрасилъ, безъ особой платы, еще и заборы и на-

ходя справедливымъ доплатить Комиссарову за окраскукрышъ,

по сдѣланному выше расчету, еще 68 руб. 68 кои., Уѣздная

Земская Управа имѣетъ честь представить настоящее хода-

тайство Комиссарова на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго

Собранія и покорнѣйше проситъ разрѣшить Управѣ выдать

Комиссарову просимую имъ сумму за выполненныя сверхъ

условія работы, изъ кредита по содержанію больницы.
По выслушаніи настоящаго доклада постановлено: до-
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кладъ Управы утвердить и слѣдующую Еоыиссарову допол-

нительную за окраску крышъ плату 68 руб. 68 коп. выдать

изъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе Чебоксарской боль-
ницы по смѣтѣ 1895 года и оставшихся на 1-е Января
1896 года свободными отъ расхода.

Ст. 6. Слушали: Докладъ № 4 Чебоксарской Уѣздной

Земской Управы чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранію
9 Января 1896 года, по предложенію адъюнктъ-профессора
физики и метеорологіи г. Коломійцова объ оказаніи матері-
альной поддержки устраиваемой имъ восточной сельско-хо-

.зяйственной метеорологической сѣти. Организаторъ западной
сельско-хозяйственной метеорологической сѣти, въ составъ ко-

торой входятъ 17 западныхъ губерній, адъюнктъ-профессоръ
Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства въ Новой

Александріи, Люблинской губерній, Н. П. Коломійцовъ, при

письмѣ отъ 27 Октября 1895 года, прислалъ въ Уѣздную

Земскую Управу копію съ предложенія своего губернскимъ и
уѣзднымъ земствамъ губерній, входяш;ихъ въ составъ восточ-

ной сеіьско-хозяйственной метеорологической сѣти, объ ас-

сигпованіи средствъ на устройство центральной обсерваторіи
для восточной сѣти, при чемъ пртгложилъ пять метеорологи-

ческихъ и сельсЕо-хозяйственныхъ бю.ыетеней восточной и

западной сѣти и просилъ принять участіе въ поддержаніи
уже начатаго дѣла организаціи восточной сѣти.

Изъ присланной г. Коломійцовымъ копіи съ письма

земствамъ губерній, входящихъ въ составъ организованной
имъ восточной сельско-хозяйственной метеорологической сѣти,
видно, что въ районъ сѣти входятъ 9 губерній: Нижегород-
ская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Цензенская, Сара-
товская, Самарская, Симбирская и Воронежская. Сѣть эта

была организована весною 1895 года и къ 1 Сентября она

имѣла 657 наблюдателей, число которыхъ все увеличивается

и увеличивается. Съ Мая мѣсяца издаются ежемѣсячнне

метеорологическіе и сельско-хозяйственные бюллетени, содер-
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жащіе по возможности подробный отчетъ о погодѣ, состояніи
хлѣбовъ и травъ, объ урожаѣ, а также свѣдѣнія о появленіи

вредныхъ насѣкомыхъ и о мѣрахъ борьбы съ ними. Эти

бюллетени разсылаются безплатно всѣмъ наблюдателямъ и

тѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, которымъ не безъинтересны
труды сѣти. До 10 сотрудниковъ, не считая лицъ, безвозмезд-

но удѣляющихъ свободные часы дѣлу сѣтей, трудятся надъ

обработкой наблюденій и веденіемъ въ порядкѣ переписки

по дѣламъ сѣти, но все же большое количество драгоцѣннаго

матеріала, на собираніе котораго наблюдателями потрачено

много труда и времени, наблюденія надъ грозами, зарницами,

градобитіями и т. д. еще ждутъ обработки. Въ такомъ видѣ

представляется въ настоящее время дѣло восточной сѣти.

Что касается матеріальныхъ средствъ, то, если не считать

100 руб., ассигнованныхъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ вольно- эко-

номическимъ Обществомъ въ распоряженіе профессора Коло-

мійцова на печатаніе бланокъ и инструкцій, все дѣло вос-

точной сѣти ведется исключительно на личныя средства

самого г. Коломійцова, который затратилъ на него уже до

5000 руб., и вести дѣло въ будущемъ для него невозможно

безъ матеріальной поддержки, съ просьбой о которой онъ и

обратился къ зеыствамъ 9 губерній, входящихъ въ составъ

восточной сѣти. Поддержка эта должна выразиться въ ассиг-

нованіи средствъ на устройство центральной обсерваторіи,
ежегодное содержаніе которой, по предположенію г. Коло-

мійцова, обойдется въ 14130 руб., при распредѣленіи кото-

рыхъ на 9 губерній на каждую приходится около 1600 руб.
ежегодно, кромѣ единовременнаго при учрежденіи обсерва-
торіи расхода въ 400 руб. на губернію.

Указывая затѣмъ въ письлѣ своемъ отъ 27 Октября,
что было бы весьма желательно расширить райояъ восточной

сѣти, включивъ въ него губерній Казанскую, Вятскую и Уфим-
скую, тѣмъ болѣе, что въ этихъ губерніяхъ нашлись уже

лица, предложившія принести свой трудъ на общее дѣло и

вступить въ чисто сотрудниковъ восточной сѣти, г. Коломій-
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