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С О Б Р А Н I Й.

Зас-вданге 14 Февраля Т895 года.

Ст. 1. Г. Предсѣдатель Собранія, Предводигель Дворяя-
ства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ A. М. Арцнбышевъ,
согласно оиюшенк и телеграммы Г. Еазансваго Губернахора
охъ 27 Января и 8 Февраля за .№№ 93 я 7701, объявыъэв-
стренное Цивильсвое Земсвое Собраніе охЕрытымъ въ ч:ислѣ

6 гласныхъ, представителей: отъ казны—лѣсничаго 2-го Ци-
вилъсваго лѣсничества В. К. Словцова, отъ удѣльнаго вѣдом-

ства—удравляющаго 24 Ибряссвимъ удѣльнымъ имѣніемъ М.

П. Вихманъ, депутата отъ духовнаго вѣдомства—нротоіерея
Цивильсваго Троицваго собора А. П. Васшгьевсваго и Ци-
виьсваго Городскаго Головы И. М. Силина. He прибыли въ

Собраніе гласные отъ дворянъ: И. И. Есиповъ, приславшіі
охношеніе въ Собраніе о томъ, что онъ, по семеінымъ обсто-

ятельсгвамъ, быть не можехъ и Н. И. Есжповъ, которыж, яакъ
заявилъ г, Предсѣдатель Собранія, не явился по притажѣ не-

нолученія повѣстви.

Ст. 2. Севретаремъ Собранія избранъ гласннй В. Е.

Бощмановъ.
1
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ЗАСЛУШАНЫ ДОКЛАДЪІ УПРАВЫ.

Ст. 3. 0 выясненіи нуждъ зёміедѣлія въ Каванской гу-

берніи и мѣръ еъ ихъ удовлетворенііо, съ приложеніями еъ

нему. Постановлено: докладъ Управы утвердить. (Приложеніе
№ 1).

Ст. 4. По вопросу о покупЕѣ ржи для Министерства
Финансовъ, съ приложеніями къ нему. Постановлено: докладъ

Управы утвердить. (Приложеніе М %).
Ст. 5. По вопросу о взиманіи вемельныхъ земскихъ сбо-

ровъ и страховыхъ платежей по обязательному страхованію
хлѣбовъ. Постановлено: докладъ Управы утвердить. (Прило-
женіе М 3).

Ст. 6. По докладу Управы членомъ въ Экономическій
Совѣтъ при Губернской Унравѣ закрытою баллотировкою еди-

ногласно избранъ A. М. Арцыбышевъ. (Приложеніе № 4).
Ст. 7..По вопросу о причинѣ неявки въ Собраніе глас-

ныхъ И. И. и Н. И. Ееиповыхъ. Баллотировкою болыпинствомъ

шаровъ постановлено: причины неявки Ееиповыхъ признать

уважительными. ,

Ст. 8. Затѣмъ Собраніе объявлено закрытымъ.

Засъданіе 4- Іюня.

Ст. 1. Предсѣдатель Собранія, Предводитель Дворянства
Цивильско-Ядринскаго уѣздовъ А. М. Арцыбышевъ, соглас-

но тедеграммы Г. Губернатора охъ 25 Мая о разрѣшеніи

Г. Министромъ созыва настоящаго экстреннаго Собранія для

обсужденія нижеслѣдующихъ вопросовъ: 1) по предмету вы-

ясненія, на сколько отвѣчаютъ своему назначенію существую-

щее нынѣ дѣленіе уѣзда на призывные участки; 2) относи-

тельно займа на ѵдовлетвореніе текущпхъ земскихъ потреб-
ностей, и 3) ио поводу отвода этапныхт. поиьщені^ въ селе-

ніяхъ: Кошноруяхъ, Большихъ Бикшихахъ и Старой Тюмере-

I
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вой,—объявилъ экстрееное Земское Собраніе открытымъ въ

числѣ 8 гласныхъ, представителя отъ удѣла М. П. Вихманъ

и Городсваго Головы И. М. Силина. He прибыли въ Собра-
ніе гласные: И. И. Есиповъ, приславшій заявленіе, что къ

явкѣ въ Собраніе препятствуютъ дѣла его службы по долж-

ности Земскаго Нажальника, Ф. С. Забродинъ, извѣстившій

телеграммой, что явиться не можегъ по болѣзни глазъ. 0

причинѣ неприбытія гласяаго Н. И. Есипова заявленія не

поступило.
Ст. 2. Секретаремъ Собранія избранъ В. Е. Боцмановъ.
Ст. 3. Заслушаны предложенія Предсѣдателя Казанска-

го Губернскаго по воинской повинности Присутствія отъ 1

Марта 1895 года за № 246 и 12 Мая за № 409, по вопросу
о призывныхъ участкахъ, а равно копія съ опредѣленія Ци-
вильскаго Уѣзднаго по воинской повинноети Присутствія.
По сему предмету посттовлет: соглашаясь съ доводами

мѣстнаго по воинской цовинности Присутствія, предложитъ

Управѣ донести по принадлежности, что, по мнѣнію Земскаго

Собранія, нѣтъ необходимости въ измѣненіи существуюідихъ

нынѣ призывныхъ участковъ въ Цивильскомъ уѣздѣ.

Ст. 4. Прочитанъ докладъ Управы относительно недо-

статка наличныхъ денежныхъ средствъ на . удовлетвореніе
смѣтныхъ расходовъ и равсмотрѣны приложенныя къ сему

докладу вѣдомости. Лостатвлет: уполномочить Земскую Уп-

раву совершить заемъ у частныхъ лицъ въ размѣрѣ до 27000

руб. изъ 7 0/0 годовыхъ, до полученіи на то надлежащаго раз-

рѣшенія, при чемъ поручить Управѣ покорнѣйше просить Г.

Губернатора, не признаетъ ли Его Превосходителъство воз-

можнымъ, въ виду полнаго истощенія средствъ къ удовдетво-

ренію самыхъ настоятельныхъ нуждъ земства, войти съ хо-

датайствомъ предъ Его Высокопревосходитедьствомъ Господи-
номъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ о разрѣшеніи произ-

водства означеннаго займа, не выжидая созыва Губернскаго'
Земскаго Собранія, если таковое не нредполагается въ ско-

ромъ будущемъ. (Пршоженіе № 5).



Ст. 5. Прочитанъ домадъ Управы по яредмету отбы-

ванія этапно-арестанхской повинности въ уѣздѣ. Собраніе по-

становило: ходатайствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Со-

браніемъ о принятіи на средства губернскаго земскаго сбора
рлсходовъ или части оныхъ по устроиству и содержашю

этапныхъ помѣщеній въ Цивюіьсеомъ уѣздѣ, съ тѣмъ, чтобн

въ случаѣ отЕлоненія настоящаго ходатайства, просить гу-

бернское земство войти, согласно ст. 64 пун. 3 и 63 пун.

14 закона 12 іюня 1890 г. о губ. и уѣзд. земск. учрежд.,

въ обсужденіе остальныхъ пунктовъ доклада Управы и со-

гласно сему представить ходатайства Правительству отъ ли-

ца Цивильскаго земства о принятіи содержанія Цивильско-
Буинскаго тракта въ отношеніи арестантско-этапной повин-

ности на счетъ казны, съ устройствомъ въ пунктѣ соедине-

нія арестантскихъ партій изъ Цивильска и Буинска такого

этапа, который отвѣчалъ бы не однимъ лишь потребностямъ
въ ночлегѣ, а условіямъ вполнѣ приспособленнаго жилья въ

немъ, такъ какъ въ этапѣ, на пунктѣ соединенія арестант-

скихъ пархій, арестанты и конвоиры останавливаются и жи-

вутъ каждый мѣсяцъ въ теченіе 14 дней; нри этомъ просить

Правительство, въ виду сокращенія расходовъ по арестант-

ско-этапной части, принять во вниманіе изложенное въ пунк-

тѣ 2 доклада Управы предложеніе объ устройствѣ въ предѣ-

лахъ Цивильскаго уѣзда одного лишь центральнаго этапа въ

селѣ Шихазанахъ. Что же касается отвода этапныхъ помѣ-

щеній въ Еошяоруй, Большихъ Бикшихахъ и Старой Тюме-

ревой, то разсмотрѣніе этого вопроса отложить до разрѣше-

нія помянутыхъ выше ходатайствъ земства. (Приложеніе
М 6).

Ст. 6. Затѣмъ Г. Предсѣдатель объявилъ Собраніе за-

крытымъ.



ПРМОЖЕНШ

КЪ ПОСТАНОВІЕНШМЪ ЭКСТРЕННЫХЪ

ЦИВИЛЬСКИХЪ УЪЗДНЫХЪ ЗЁІѴІСКИХЪ СОБРАНІЙ.

Зас-ьданіе 14 Февраля 1895 года.

Д 0 Е Л А Д И:

1) 0 мѣрахъ къ выясненію нуждъ земледѣлія въ Казанской

губ. и объ чхъ удовлетвореніи (cm. 3).

Уѣздная Управа, представляя нри семъ отношеніе Ка-

занской Губернской Земсвой Управы отъ 29 Декабря 1894 г.

за № 3798, при коемъ приложены: записка Министерства
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, докдадъ Общей
Коммиссіи XXX очередножу І^бернскому Земскому Собранію
и постановленіе Земскаго Собранія ст. 55 о выясненіи нуждъ

земледѣлія въ Казанской губ. и мѣръ къ ихъ удовлетворенію,
имѣетъ честь доложить Уѣздному Земскому Собранію, что въ

Цивидьскомъ уѣздѣ въ огромной стенени преобладаетъ кресть-

янское общинное землевладѣніе (такъ наприм. крест. земли

245276,1 десят., частныхъ владѣльцевъ 13493,2 десят.). Глав-
ную тасть крестьянскаго населенія въ уѣздѣ составляютъ чу-

ваши, которые при своемъ трудолюбіи й при чрезмѣрно скром-

ныхъ потребностяхъ въ средніе урожайные годы сводятъ концы

съ концами и въ состояніи оправдивать лежащія на нихъ

повинности, но достаточно одного неурожайнаго года, чтобы
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это незавидное благосостояніе было ішдорвано и вародъ явил-

ся бы въ положеніи неоплахнаго должиика. Для того, чтобы
по вовможносги выйти изъ этого положенія, необходимо
поднять производительность земли и цѣнность производимаго
землей продукта. Перваго, по мнѣнію Управы, можно достиг-

нуть введеніемъ усовершенствоваиныхъ орудій для обработки
земли, для чего имѣть при Управѣ складъ этихъ орудій для

продажи ихъ крестьянамъ по заготовительной цѣнѣ. Второе
будетъ достигнуто посѣвомъ улучшенныхъ сортовъ хлѣба.

Сѣмена улучшеннаго хлѣба должны находиться при Управѣ и

продаваться по заготовительной цѣнѣ, причемъ слѣдовало бы

допустить, чтобы стоимость сѣмянъ могла быть полностыо уп-

лачиваема и хлѣбомъ, который долженъ приниматься по су-

ществующей рыночной цѣнѣ.

Большимъ подспорьемъ дла земледѣльца несомнѣнно

является рогатый скотъ, который въ Цивильскомъ уѣздѣ тре-

буетъ непремѣнно улучшенія. Средняя чувашская корова даетъ

при убоѣ ея всего 6—7 пудовъ мяса, молочная продуктив-

ность ея также ничтожна. Равнымъ образомъ требуетъ, есди

даже не въ большей мѣрѣ, улучшенія и мѣстная порода ло-

шадей, крайне измельчавшая и потому представляющая нич-

тожную рабочую силу.

Вотъ, по мнѣнію Управы, нужды, не терпящія отлага-

тельства въ своемъ удовлетвореніи.
Обращаясь затѣмъ къ докладу Общей Коммиссіи, Зем-

ская Управа вподнѣ раздѣляетъ взглядъ ея о пользѣ устрой-
ства сельско-хозяйственныхъ шкодъ, но полагаетъ разработку
этого вопроса предоставить Губернской Управѣ совмѣстно съ

Экономическимъ Совѣтомъ, при ией учрежденномъ, который
можетъ ознакомиться съ постановкой этого дѣла въ другихъ
губерніяхъ и затѣмъ -указать на наиболѣе цѣлесообразный

типъ этихъ школъ. Относительно другихъ мѣропріятій къ

поднятію благосостоянію края Управа раздѣляетъ взглядъ

Общей Коммиссіи губернскаго земства и также полагаетъ

ВЬіш



необходимымъ передать ихъ на окончательную разработку въ

Губернскій Экономическій Совѣтъ.

Изъ выпіеувазанныхъ мѣръ могутъ быть проведены въ

ліизнь средствами исклюиительно земства: устройсхво складовъ,

земледѣльческихъ орудій и сѣмянъ; прочія же мѣроиріятія

должны исходить отъ Правательства ари содѣйствіи земства-

2) 0 покупкѣ ржи для Мтистерстѳа Финансовъ (cm. 4).

ЦивильсЕая Уѣздная Земская Уирава, дредставляя на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія отношеніе Унолномочен-

иаго Министерства Финансовъ по закупвѣ ржи и муки въ

губерніяхъ: Казанской, Пензенской, Сішбирской и Саратов-
ской г. ГоловинсЕаго охъ 14 Января за Ш 16, проектъ обя-

зательства его съ земствомъ по закупкѣ хдѣба, а также те-

леграмму отъ 8 Февраля за № 8041, имѣетъ честь доложить

Земскому Собранііо, что она съ своей стороны къ сему дѣду

относится сочувственно и готова бы принять на себя этотъ

сравнительно несложрый трудъ, но, въ настояідее время,

положеніе этого дѣла представляетъ слѣдующій вждъ: по при-

веденной телеграммѣ цѣна ржи натурою въ 8 пуд. 25 фун.
въ четверти назначена по Цивильскому уѣзду—34 коп., между

тѣмъ рожь крестьянскихъ хозяйствъ не достигаетъ натуры въ

8 пуд. 8 фун., слѣдовательно цѣна ея, согласно распоряже-
нія Г. Минкстра Финансовъ, понижается до 31 коп., выклю-

чивъ же изъ этой суммы стоимость подсѣва, сушки и до-

ставки въ г, Чебоксары, ея на мѣстѣ въ г. Цивильскѣ недьзя

будетъ покупать земству дороже 25 коп. пудъ, тогда какъ

хлѣботорговцн скупаютъ по 27—28 коп. пудъ. Кромѣ того

въ настоящее время у крестьянъ хлѣбъ уже выпродапъ на

унлату повинностей и остался только на продовольствіе, да

въ рукахъ болѣе богатыхъ крестьянъ, которые выжидаютъ для

сбыта' его подходящую для нихъ цѣну, наконецъ, въ виду на-

ступающей весны,и времени для организадіи этого дѣла остается

немного, а потому Управа полагаеть отъ предполагаемой за-

купки ржи въ Цивильскомъ уѣздѣ на сей разъ отказаться.



3) По ѳопросу о взимтіи земельныхъ зеліскихъ сборовъ и

страховыхъ платежей по обязательному страхованію хлѣ-

бомъ (cm. 5).

Г. Казанскій Губернаторъ 8 Января сего года за Л° 4

сообщилъ УправТЬ, что ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніемъ 26

Августа 1893 года предложено было: 1) уѣзднымъ земствамъ

по постановленіямъ ихъ Собраній, утвержденнымъ Губернато-
ромъ, а въ отношеніи губернскихъ земскихъ сборовъ—^съ со-

гласія ГубернсЕихъ Зѳмсеихъ Собраній принимать отъ кре-

стьянъ въ 1893 году земскіе поземельные сборы хлѣбомъ но

цѣнамъ, періодически установленнымъ Управами, не ниже

мѣстныхъ рышнныхъ (базарныхъ) цѣнъ; 2) тѣмъ же Зем-

скимъ Собраніямъ дать Управамъ, равнымъ образомъ съ ут-

вержденія Губернатора, подробныя указанія и полномочія от-

носительно пріема, перевозви, храненія и продажи собраннаго
хлѣба; 3) Государственному БанЕу выдавать зембтвамъ ссуды

въ размѣрѣ тѣхъ суммъ, взамѣнъ еоихъ принятъ ими хлѣбъ,

съ тѣмъ, чтобы ссуды эти были уплаиены немедленно по про-

дажѣ сего хлѣба и, во всяеомъ случаѣ, не далѣе 1 Іюня

1894 года съ 3 1/2 0/оРОста на отпущенную сумму. Въ случаѣ

недостаточности вырученной отъ продажи хлѣба суммы, ссуда

подлежитъ возмѣщенію изъ общихъ средствъ земства; 4) Мини-

страмъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ давать подлежащія
уЕазанія относительно примѣненія вшпеуЕазанныхъ мѣръ и

разъясненія ихъ. Затѣмъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію

13 Сентября 1893 года земствамъ разрѣшено было прини-

мать хлѣбомъ на тѣхъ же основаніяхъ и страховые сборы по

обязательному страхованію. Навонедъ, вслѣдствіе ходатайствъ

нѣвоторыхъ земствъ дѣйствіе упомянутыхъ мѣръ было про-

должено до 1 Марта 1894 года.

Нынѣ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣй-

шему докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ 15 день Де-
вабря 1894 года ВЫСОЧАЙПІЕ повелѣть соизволилъ: пре-

доставить земствамъ право принимать земсвіе поземельные
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сборы, а равно и страховые по обязательному страхованію
хлѣбомъ примѣнительно къ основаніямъ, установленнымъ на

сей предметъ ВЫСОЧАИШИМИ повелѣніями 26 Августа и

13 Сентября 1893 года и 7 Января 1894 г., съ тѣмъ: 1) что-

бы мѣра эта распространялась не на однихъ только кресть-

янъ, но и на прочихъ вемлевладѣльцевъ; 2) чтобы срокъ дѣй-

ствія этой мѣры опредѣлялся по мѣрѣ надобности Министер-
ствомъ Внутренннхъ Дѣлъ, по соглашенііс съ Министерствомъ
Финансовѵ, 3) чтобы цѣиы, по коимъ земства будутъ при-

нимать хлѣбъ, были представляемы на утвержденіе Мини-

стерства Внутреннихъ Дѣлъ, и 4) чтобы ссуды изъ Государ-
ственнаго Банка подъ обезпеченіе принятаго земствомъ хлѣ-

ба выдавались на сроки не далѣе 9 мѣсяцевъ, безъ допу-

щенія засимъ какихъ либо отсрочекъ въ уплатѣ позаимство-

ванныхъ суммъ.

Цивильская Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь до-

ложить Земскому Собранію, что взиманіе земскихъ поземель-

ныхъ сборовъ хлѣбомъ уже, устанавливалось въ Цивильскомъ
уѣздѣ согласно постановленіямъ экстренныхъ Цивильскихъ
Земскихъ Собраній 3 и 21 Сентября 1893 года, но ни одно

селеніе и даже ни одинъ крестьянинъ не пожелали восполь-

зоваться этимъ правомъ, почему, по мнѣнію Управы, устанав-

ливать эту мѣру вновь въ Цивильскомъ уѣздѣ будетъ без-

полезно, а тѣмъ бодѣе теперь, когда большая часть урожая

иаселеніемъ уже продана, а оставшаяся меныпая будетг слу-

жить обезпеченіемъ продовольствія до будущаго урожая.

4) Объ шбрант члена въ Экономическт Совѣтъ при Еазан-

ской Губернской Управѣ (cm. 6).

Казанская Губернская Земская Управа, отношеніемъ отъ

30 Декабря минувшаго 1 года за № 3812, увѣдомила Уѣздную

Управу, что XXX очередное Казанское Губерпское Земское

Собраніе, по постановленію 21 Декабря 1894 года ст. 98, оп-
редѣлило учредить при Губернской Управѣ Экономическій
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Совѣтъ, въ составъ котораго входятъ ІТредсѣдателъ и членьг

Губернской Управы, восемь чденовъ Совѣта по избранію Гу-
бернскаго Собранія (кавовыми избраны A. Н. ОстровскШ, И.
А. Евсевьевъ, В. Д. Колбецвій, С. Н. Теренинъ, Ы. М. Мель-

никовъ, П. X. Купріяновъ, Н. Е. Боратыяскій, В. П. Родіо-
новъ и кандвдатами къ нимъ И. Н. Аристовъ, Б. А. Ермо-
ловт>, А. М. Ардибшпевъ, A. П. Горталовъ и В. Н. Емель-

яновъ), по одному члену отъ каждаго Уѣзднаго Собранія, по

выбору сихъ Собраній, затѣмъ спеціалисты, приглашаемые

Совѣтомъ.

Сообщивъ объ этомъ, Губернская Управа проситъ Уѣзд-

ную доложить своему Собранію объ избраніи члеиа въ озна-

ченный Совѣтъ и о послѣдующемъ ее увѣдомить, при чемъ

препроводила для свѣдѣпія и соображеиія Уѣздной Управѣ:

а) докладъ Ревизіонной Коммиссіи объ учрегкденіи Экономи-

ческаго Совѣта; бі докладъ Губернской Управы объ эконо-

мическихъ мѣропріятіяхъ; в) по тому же предмету докладъ

Общей Коммиссіи; г) докладъ обществу сельскихъ хозяевъ

Чистопольскаго уѣзда, и д) копію съ постановленія XXX оче-

реднаго Губернскаго Собранія (ст. 98j.
О чемъ Цивильская Земская Управа имѣетъ честь доло-

жить Уѣздному Земскому Собранію съ представленіемъ оз-

наченныхъ выше приложеній, на предметъ избранія члена въ

Экономическій Совѣтъ при Губернской Управѣ.

Засъданіе 4 Іюня.

5) О предшоящей тдобности займа на необходимыя смѣт-

ныя потребностгі, земетва (cm. 4).

Созывъ настоящаго экстреннаго Земскаго Собранія, меж-
ду прочимъ, вызванъ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ расио-

ряженіи Земской Управы нѣтъ наличныхъ денежныхх средстиъ

на удовлетвореніе смѣтныхъ расходовъ какъ обявательныхъ,
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тавъ необязательныхъ; no кассѣ Удравы и въ Кавначействѣ

къ 1 Іюня числится въ наличности всего лишь 391 р. 9 к.,

на серьезные платежи впредь до новаго урожая разсчитывать

трудно, такъ вакъ главные плательщиЕи —Ерестьяне въ лѣтніе

мѣсяца еъ уплатѣ лежащихъ на нихъ сборовъ средствъ не

имѣютъ, а съ осталъныхъ плательщиЕовъ ожидается Управой
еъ поступленію оеоло 1000 рублей, на удовлетвореніе жс

смѣтныхъ расходовъ по Сентябрь мѣсяцъ необходимо 28177

руб. 68 ЕОП.

Объ этомъ Уѣздная ЗемсЕая Управа имѣетъ честь до-

ложить эЕСтренному ЗемсЕОму Собранію съ приложеніемъ
надлежащихъ вѣдомостей, поясняющихъ состояніе денежныхъ

средствъ земства и предстоящихъ смѣтныхъ платежей.

6) По предмету отбыванія этапт-арестантско-й повинно-

сти въ уѣздѣ.

Въ 1866 году II Казансвимъ очереднымъ ГуберясЕИмъ
Земскимъ Собраніемъ (ст. 68) изъ общихъ натуральныхъ по-

винностей губерніи еъ числу уѣздныхъ отнесена, междупро-

чимъ, арестантсЕО-этапная повинность на внутреннихъ доро-

гахъ губерніи до соединенія ихъ съ ссыльно-этапною дорогою.

Въ предѣлахъ ЦивидьсЕаго уѣзда таЕихъ именно дорогъ

по направленію ссыльно-этапнаго травта между Нижнимъ-

Яовгородомъ и Казанью были двѣ: одна на деревню Ямбула-
тово ЧебоЕсарсваго уѣзда, а другая на деревню Аееозино то-

го же уѣзда; по первой слѣдовали арестанты въ ЧебоЕсары
и далѣе еъ Нижнему, по второй —въ Свіяжсеъ и Казапь. Въ

виду близЕаго разстоянія поименованныхъ двухъ деревень отъ

города ЦивйльсЕа, на этихъ дорогахъ арестанты для ночле-

говъ не останавливались и этаповъ на нихъ не было.
Еромѣ этихъ двухъ дорогъ, изъ г. ЦивилъсЕа есть еще

два пѣше-этапныхъ траЕта, Еоторые идутъ не по направле-

нію ссыльно-этапной дороги, а въ обратныя стороны—на Яд-
ринъ и БуинсЕъ. По траЕту на Ядринъ въ предѣлахъ Ци-
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вильскаго уѣзда нѣтъ этаиовъ, по тракгу на Буинскъ суще-

ствуютъ два ночлежные пункта для цроходящихъ арестан-

товъ въ селахъ: Шигали и Норваши.
Такимъ образомъ арестантско-этапная повинность въ

предѣлахъ Дивильскаго уѣзда, до тремъ изъ означеяныхъ вы-

ше дорогъ, сводилась лишь еъ отпуску денегъ на оплату под-

водъ подъ свозь больныхъ арестантовъ, a no остадьной, на

Буинскъ, кромѣ того, къ содержанію двухъ этаповъ, а такъ

какъ по этой дорогѣ проходило въ годъ не болѣе 4—5 аре-

стантовъ (въ 1883—5, въ 1884— Я и въ 1885—4, ст. 19

пост. Цив. очер. Зем. Собран. 16 Октября 1886 года), то въ

общемъ вся арестантско-этапная повинность по уѣзду была

не затруднительна для населенія и не вызывала въ теченіе

около 20 дѣтъ какихъ либо жалобъ или недоразумѣаій.

Бъ 1884 году впервые послѣдовало сообщеніе изъ Ка-

занскаго Губернскаго Правленія о томъ, что командующій
войсками Казанскаго военнаго округа размѣщеніе наночлегъ

арестантовъ, идущихъ изъ Цивилъска на Буинскъ и обратно,
по частнымъ домамъ въ селѣ Шигаляхъ и Норвашахъ нахо-

дитъ неудобнымъ, почему и проситъ объ отводѣ спеціальныхъ
для сей цѣли арестантскихъ помѣщеній (отношеніе Губерн-
скаго Правленія Декабря 1884 года, № 7010). Въ тече-

ніе 5 лѣтъ по разнымъ причинамъ и соображеніямъ Земское

Собраніе откладывало исполненіе таковаго требованія. Ио въ

1889 году Земская Управа, побуждаемая просьбами уѣздна-

го воинскаго начальника, наняла, по контракту на 5 лѣтъ,

въ селѣ Шигаляхъ и Норвашахъ два помѣщенія подъ ноч-

легъ арестантовъ, съ уплатой въ годъ по 65 руб. за оба.

Земское Собраніе это распоряженіе Управы утвердило (пост.
14 Октября 1889 г., ст. 9) и съ того времени означенная

сумма ежегодно вносится въ раскладочныя земскія смѣты.

Затѣмъ вновь наступило правильное теченіе въ отбыва-

ніи арестантско-этадной повинности, которое и продолжалось

около 5 лѣтъ. Съ конда же прошлаго года стали поступатъ

и въ настоящее время поступаютъ всевозможнаго рода жало-
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бы и возникаютъ многоравличныя затрудненія и недоравумѣ-

нія по поводу арестантско-этапной повинности. Причина столь

рѣдкаго перехода въ отбываніи этой повинности заключается

въ томъ, что чрезъ Цивильскій уѣздъ прошла Московско-

Казанская желѣзная дорога, послужившая поводомъ къ из-

мѣненію прежнихъ путей сдѣдованія арестантовъ и къ на-

правленію ихъ на станцію Шихраны для дальнѣйіпей пере-

сылки по желѣзной дорогѣ.

Еакъ видно изъ утвержденнаго главнымъ инспекторомъ

по пересылкѣ іірестантовъ маршруТа JTs 419 и относящихся

къ нему приложеній, между прочимъ упраздЕсеиы нижеслѣду-

ющіе тракты и этапы: а) отъ Буинска до Казани: 1) Бикбу-
латово, 2) Сибирчи, 3) Бурундуки, 4) Сеитово, 5) Верхній
Услонъ; б) отъ Казани чрезъ Свіяжскъ до Чебоксаръ: 1) Во-
скресенское, 2) Аккозино-Исмелево, 3) Пихчурино (Окулево),
и в) отъ Буипска чрезъ Алатырь до Ардатова: 1) Тимбаево,
2) Новые Копрн, 3) Бичурга и 4) Айбеса.

Всѣ арестантскія партіи, которыя слѣдовали раныпе по

перечисленнымъ трактамъ и останавливались для ночлеговъ

на означенныхъ этапахъ, направляются пннѣ, по силѣ марш-

рута № 419, на желѣзно-дорожную станцію Шихраны, при-

чемъ для остановокъ сихъ партій въ предѣлахъ Цивильскаго
уѣзда назначены прежніе два этапныхъ пункта по Цивиль-
ско-Буинскому тракту: въ Шигаляхъ и Норвашахъ.

Если пришть во вниманіе, что арестанты ; изъ города

Цивильска и Ядрина стали также пересылаться въ Казань и

другіе города по желѣзиой дорогѣ чрезъ станцію Шихраны,
то отсюда несомнѣнно, что значеніе прежняго скромнаго Ци-
вильско-Буипскаго тракта рѣзко видоизмѣнилось и дѣйстви-

тежьно передвиженіе арсс гантскихъ партій по этому тракту

пастолько велико, что, напримѣръ, на одну только оплату би-

летовъ по взиманію обывательскихъ одноконныхъ подъ свозъ

больныхъ арестантовъ подводъ израсходовано съ начала Яаваря
1895 г. по Іюнь 92 руб. 43 коп., больше противъ смѣтнаго

назначенія на 52 руб. 43 коп. и кромѣ того остадись еще
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неоплаченные билеты. По имѣющимся въ Управѣ свѣдѣніямъ,

число арестантовъ, останавливающихся въ пунктѣ соедияенія
арестантскихъ партій изъ Цивильска и Буинска, достигало

иногда вмѣстѣ съ конвоирами до 60 человѣкъ.

Надо при этомъ имѣть въ виду, что въ этомъ пунктѣ

соединенія арестантскихъ партій, согдасно примѣчанію къ

маршруту № 419, оба конвоя, Цивильскій и Буинскій, оста-

ются въ теченіе 7 дней, въ періодъ которыхъ въ устаповлен-

ные роснисаніемъ арестантскихъ поѣздовъ сроки одинъ изъ

конвоевъ, Цивильскій, ходитъ на станцію Шихраны, гдѣ и

обмѣниваются арестанты, прибывающіе по желѣзной дорогѣ и

подлежащіе отправкѣ по ней.

Ясно отсюда, что существующіе нынѣ этапы, предназна-

ченные для 3—5 человѣкъ, малы и не соотвѣтствуютъ дѣй-

ствительному числу арестантовъ, долженствующяхъ останав-

ливаться въ нихъ для ночлеговъ, этапъ же въ пунктѣ соеди-

ненія двухъ партій изъ Цивильска и Буинска долженъ пред-

ставлять изъ себя нѣчто невообразимо неприглядное во всѣхъ

отношеніяхъ.

Независимо этого, общій пунктъ соединенія 4 арестант-

скихъ партій, назначенный по маршруту Л» 419, въ селѣ

Норвашахъ лежитъ не по прямому пути слѣдованія арестан-

товъ изъ Цивильска на станцію . Шихраны; ближе въ этомъ

случаѣ къ станціи ІІІихранамъ расположена деревня Янши-

хово-Норвашъ. Вохъ эта-то деревня, безъ всякаго учасхія
земства и неизвѣстно для Управы но распоряженію какихъ

властей, избрана въ настоящее время пунктомъ соединенія

пересыльныхъ партій дзъ Цивильска и Буинска, мѣстный

воинскій начальникъ требуетъ надлежащаго приспособленія
въ этой деревнѣ помѣщенія для арестантовъ, а крестьянинъ

Филипповъ, въ домѣ котораго останавливаются арестанты, про-

ситъ вознагражденія за помѣщеніе; въ этапѣ же въ селѣ Нор-
вашахъ, который снятъ по контракту по срокъ 1 Января
1901 года, арестанты для ночлеговъ не останавливаются.

Бозникшія но поводу этапно-арестантской повинности
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недоразумѣнія дошли до свѣдѣнія Центральнаго Правитель-
ства, Еоторое сначала предлагало расширить этапы въ ІПи-

галяхъ и Норвашахъ (отношеніе Губердскаго Тюремнаго Ин-

спектора 13 Января 1895 v., Х° 268', а затѣыъ въ настоящее

время возбуждается вопросъ о совершенномъ измѣненіи преж-

няго тракта слѣдованія арестантовъ изъ Цивильска на Бу-
инскъ и объ устройствѣ этаповъ въ другихъ пуектахъ.

Вотъ что по сему предмету сообщаетъ въ Земскую Уп-

раву Казанскій Губернскій Тюремный Инспекторъ отношеніемъ

отъ 31 Января 1895 г. № 709.

Главиое Тюремное Управленіе, отношеніемъ отъ 15 Де-
кабря 1894 года за № 3676, увѣдомило, что пѣше-этапный

трактъ отъ Цивильска до Свіяжска упраздняется, а пересы-

лавшіеся по этому тракту арестанты должны направляться на

станцію „Шихраны" Московско-Казанской желѣзной дороги

и далѣе по этой дорогѣ, причемъ по пути слѣдованія отъ

Цивильска показаны этапы: [Пигали въ 21 верстѣ, Норвашъ
—24 вер. и ст. „Шихраны"—5 верстахъ, Цивильскій же уѣзд-

ный воинскій начальникъ донесъ, что по тракту отъ Цивиль-
ска къ ст. „Шихраны" первый этапъ въ околодкѣ „Кошно-
руй", въ 22 верстахъ отъ Цивильска, откуда до стакціи же-

лѣзной дороги „Шихраны" 18 верстъ, а отъ этой послѣдней

до этапа Норвашъ 12 верстъ, почему арестанты изъ Ци-
вильска не должны заводиться на этапъ Норвашъ, а слѣдовать

прямо къ ст. „Шихраны", вблизи коей необходимо имѣть

этапяое помѣщеніе, куда будутъ направляться арестанты, вы-

сылаемые на станцію „Шихраны", какъ изъ Цивильска, такъ

и изъ Буинска.
Сообщая объ изложенномъ, Главиое Тюремное Управле-

ніе проситъ о провѣркѣ свіідѣній, доставленныхъ Цивильскимъ
уѣзднымъ воинскииъ начальникоМъ и если таковыя подтвер-

дятся, то, въ виду сокращенія времени, не отказать въ рас-

поряженіи, на основаніи п. 5 ст. 186 Устава о зем. пов. по

прод. 1890 г., объ отводѣ земствомъ на ст. „Шихраны" или

въ ближайшемъ около нея селеніи этапнаго шшѣщенія, прн-
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чежъ еъ означенному этаиу необходимо имѣть удобныя дороги

отъ этаповъ Норвашъ и Шигали (Копшоруй).
Нынѣ Цивильскій Уѣздный ИсправниЕъ донесъ Тюрем-

ному Отдѣленію, что по провѣркѣ свѣдѣній, доставленныхъ

г. Цивильскимъ уѣзднымъ воинсеимъ начальнивомъ о пере-

мѣнѣ пѣпіе-этапнаго травта, таЕовыя вполнѣ подтвердились

и что вблизи станціи ІПихраны въ 2 верстахъ находится де-

ревня Большія Биешихи, при самой же станціи ІПихраны
особыхъ домовъ, гдѣ бы можно размѣстить аресгантовъ въ

ожиданіи прибытія поѣзда, не имѣется, поэтому необходимо
устроить этапное помѣщеніе при названной станціи или же

въ дер. Большихъ Бивпіихахъ. Кромѣ того при этомъ измѣ-

неніи травта отъ Цивильсва до Буинсва, вмѣсто этапнаго по-

мѣщенія въ Норвашахъ, нужно будетъ устроить тавовое въ

дер. Старой Тюмеревой, отстоящей отъ ст. ІПихраны въ 20

верстахъ.

Увѣдомдяя объ изложенномъ, Тюремное Отдѣленіе Гу-
бернсваго Правленія рядомъ отпошеній своихъ просило Уѣзд-

ную Земсвую Управу сдѣлать распоряженіе объ отводѣ этап-

ныхъ помѣщеній въ деревнѣ Кошноруй, Большихъ Биеши-

хахъ и Старой Тюмеревой и о послѣдующемъ увѣдомить въ

возможно непродолжительномъ времени.

Получивъ таЕое требованіе Тюремнаго Инспевтора, Зем-

свая Управа была поставлена въ большое затрудненіе по вы-

ясненію вопроса, что ей дѣлать, таЕЪ-Еавъ этапно-арестант ■

свая повинность въ предѣлахъ Цивидьсваго уѣзда въ насто-

ящемъ ея видѣ отвривала много спорныхъ сторонъ, въ раз-

рѣшеніи своемъ далеЕО выходящихъ за предѣлы Еомпетенціи
Земсвой Управы, вавъ лишь исполнительнаго органа Земскаго

Собранія.
Поэтому, пользуясь случаемъ сцзыва на 4 Іюня 1895 г.

эвстреннаго Земсваго Собранія, Земсвая Управа позволила

себѣ лишь высвазать соображенія о томъ, что можно было бы

предпринять въ разрѣшеніе возниешихъ недоразумѣній по

арестантсво-этапной повинности.
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1) Можно было бы прежде всего, по мнѣнію Земской

Управы, отклонить помянутое выше требованіе Губернскаго
Тюремнаго Инспектора объ отводѣ трехъ этаповъ во вновь

назначенныхъ пунктахъ: Кошноруй, Большія Бикшихи (пунктъ
соединенія двухъ партій) и Старая Тюмерева.

Въ предложеніи Главнаго Тюремнаго Уяравленія на имя

Тюремнаго Инспектора сказано, что „если свѣдѣнія о неудоб-
ствахъ настоящихъ этаповъ подтвердятся, то, въ виду сокра-

щенія времени, не откавать въ распоряженіи объ отводѣ зем-

ствомъ на станціи Шихранъ или въ ближайшемъ около нея

селеніи этапнаго помѣщенія. "

Употребленное Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ вы-

раженіе „въ виду сокращенія времени" не случайное, а его

нужно понимать въ томъ смыслѣ, что въ данномъ случаѣ, по

экстренности дѣла, разрѣшается нѣкоторое отступленіе отъ

порядка утвержденія путей слѣдованія арестантскихъ партій.
По , существующимъ нравиламъ относительно движенія

арестантскихъ партій, пути слѣдованія арестантовъ по тѣмъ

или другимъ трактамъ, съ указаніемъ мѣстъ для ночлеговъ,

назначаются центральными властями, которымъ предоставлено

и измѣненіе этихъ путей слѣдованія. Къ такимъ властямъ

принадлежатъ Главный Инспекторъ по пересылкѣ арестан-

товъ, Главный Штабъ и Главное Тюремное Управленіе, какъ
высшій органъ, завѣдующій арестантской частью (ст. 140 пун. 2

Свод. воен. пост. Св. Зак. т. 1, ч. 2 Учрежд. Мин. изд. 1892 г.,

гл. IY, ст. ст. 348, 349, т. XIY Уст. о сод. подъ ст. изд.

1890 г., ст. 384, 386).
Если Главное Тюремное Управленіе въ отступленіе отъ

приведеннаго правила и разрѣшаетъ самостоятельнымъ рас-

поряженіемъ мѣстныхъ губернскихъ властей нредложить зем-

ству отводъ этапнаго помѣщенія въ Болыпихъ Бикшихахъ,
то изъ этого еще нельзя заключить, что тѣмъ самымъ предо-

ставляется право окончательно измѣнить Цивильско-Буинскій
трактъ, съ упраздненіемъ существующихъ на немъ этаповъ

и съ устройствомъ взамѣнъ ихъ яовыхъ въ другихъ пунктахъ,

2
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■тѣмъ болѣе, что въ самой бумагѣ Главнаго Тюремнаго Управ-
ленія сказано объ устройствѣ удобной дороги къ настоящимъ

этапамъ въ Норвашахъ и Шигаляхъ и, слѣдовательно, тако-

вые этапы не упраздняются. Да и кромѣ того, есди бы эта-

пы и были отведены или устроены въ проектируемыхъ пунк-

тахъ, то неизвѣстно еще; согдасится ли Буинскій воинскш

начальникъ, съ которымъ, какъ можно заключить по нере-

пискѣ, не было сдѣлано сношенія по сему предмету напра-

влять арестантовъ по маршруту, изданному въ означенномъ

вшпе порядкѣ властью Губернской Тюремной Инспещіей.
Устраивать же или отводить этапъ въ Бвльшихъ Бик-

шихахъ для партій исключительно только однихъ Цивильскихъ
арестантовъ будетъ совершенно безцѣльно, ибо конвоирамъ

этихъ партій необходимо встрѣтиться съ БуинсЕими конвои-

рами, которые, по маршруту № 419, должны оставаться въ

течепіе 7 дней на этапѣ Норвашъ и окарауливать тамъ

арестантовъ во все то время, пока Цивильскій конвой будетъ
отводить въ ІПихраны по очереди всѣхъ другихъ арестан-

товъ, подлежащихъ отправленію по желѣзной дорогѣ.

2) Можно также, по мнѣнію Управы, ходатайствовать въ

установленномъ порядкѣ объ устройствѣ въ предѣлахъ уѣзда

по Цивильско-Буинскому тракту одного центральнаго этапа

въ селѣ Шихазанахъ, отстоящихъ отъ станціи Шихранъ въ

5 верстахъ, съ тѣмъ, чтобы другой этапъ для Буинскихъ
арестантовъ былъ отведенъ въ селѣ Турминскѣ Свіяжскаго
уѣзда.

Въ этомъ случаѣ переходъ для арестантскихъ партій
изъ Цивильска опредѣлится въ 35 верстъ, а для слѣдующихъ

изъ Буинска въ 37 верстъ. Такой переходъ, положимъ, нѣ-

сколько великъ. Но надо принять во вниманіе, что въ на-

стоящее время арестанты изъ Буинска, согласно маршрута

№ 419, отъ этапа Таиба, Тетюшскаго уѣзда, до этапа Нор-
вашъ должны совершать переходъ въ 38 верстъ. А тавъ

какъ пунктомъ соединенія партій арестантовъ изъ Буинска
и Цивильска явилась, какъ сказано выше, неизвѣстно поче-
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му деревня Яншпихово-Норвашх, то Вуинскіе арестанты со-

вершаютъ въ дѣйствитедьности переходъ большій, а именно

въ 42 версты. ТаЕимъ образомъ для сихъ послѣднихъ партій
при настоящемъ проектѣ будетъ знатательно ближе оста-

навливаться въ селѣ Шихазанахъ.

Шихазаны имѣютъ еще и то преимущество, чіо &іо

болыпое село, гдѣ учреждена и больница и гдѣ сосредототе-

ны по жительству многія изъ уѣздннхъ властей: Земскій

Начальникъ, Судебный Слѣдователь, Становой Приставъ, по-

чему не тольео представится большая легкость въ подысва-

ніи удобнаго и сравнительно недорогаго для арестантовъ

помѣщенія, но явится возможность, бдагодаря наличности

властей, косвеннымъ образомъ имѣть наблюденіе за поряд-

комъ въ партіяхъ арестантовъ, воторые тѣмъ болѣе наэтомъ

этапѣ должны находиться въ теченіе 7 дней. Большія же

Биешихи, гдѣ предположенъ Тюремнымъ Инспевторомъ цен-

тральный этапъ, такихъ преимуществъ не имѣютъ, ибо все

населеніе этой деревни состоитъ исключительно изъ инород-

цевъ-чувашъ.

3) Можно еще ходатайствовать предъ Правительствомъ
о постройЕѣ или устройствѣ этапа въ пунктѣ соединенія
партій арестантовъ изъ Цивильска и Буинска, гдѣ бы этотъ

пунвтъ соединенія ни былъ назначенъ, на счетъ строитель-

ныхъ суммъ Главнаго Тюремнаго Управленія. По закону

(ст. 186 п. б Устав. зем. повин, по прод. 1890 г.) на обя-

занности земства лежитъ отводъ номѣщеній лишь для ноч-

леговъ арестантовъ и стражи при нихъ, а тавже отопленіе

и освѣщеніе сихъ помѣщеній. Между тѣмъ въ пунЕтѣ сое-

диненія арестантсвихъ партій изъ Цивильска и Буинска аре-

станты и Еонвоиры, какъ сказано выше, ^согласно примѣча-

нію къ маршруту № 419, должны дважды въ мѣсяцъ оста-

павливаться и проживать въ тетеніе 7 дней. Такимъ обра-
зомъ подобнаго рода помѣщеніе, ваЕъ разсчитанное не на

одинъ лишь шнлегъ, обязано отвѣчать въ нѣкоторой степе-

нее потребностямъ для жилья, иначе такое помѣщеніе мо-

2*
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жетъ явиться разсадникомъ всевозможныхъ эпидемичесЕихъ

болѣвней, одинаково опасдыхъ какъ для арестантовъ и кон-

воировъ, тавъ равно и для окружающаго яаселепія.

Согласно отзыва мѣстнаго уѣзднаго воинскаго наэаль-

ника, помѣщеніе подъ этапъ въ пункхѣ соединенія арестан-

товъ изъ Цивильска и БуинсЕа должно быть приспособлено
по среднему расчету на 30 арестантовъ и 10 конвоировъ,

съ отдѣльными комнатами для мужтанъ и женщинъ. Такое

требованіе ни въ вакомъ случаѣ не можетъ быть пріурочено
къ тѣмъ скромнымъ помѣщеніямъ, которыя разсчитаны на

одинъ лишъ ночлегъ и отводъ которыхъ лежитъ на обязан-

ности земства. А между тѣмъ подобнаго рода требованіе по

существу вполнѣ основательно и устройство согласно сему

соотвѣтствующаго помѣщенія безусловно необходимо, но это

помѣщеніе не будетъ уже этапомъ, а оно по всѣмъ приз-

накамъ должно считаться неболыпой пересыльной тюрьмой,
устройство же и содержаніе тюремъ, какъ общаго устрой-
ства, такъ пересыльныхъ, производится на средства казны.

4) Можно отбываніе арестантско-этапной повинности въ

отношеніи остановокъ арестантовъ въ мѣстахъ, назначенныхъ

Губернскимъ Тюремнымъ Инспескторомъ, произвести натурою,

т. е. путемъ назначенія къ постою по очереди обыватель-

скихъ домовъ.

Въ приведенномъ выше отношеніи Главнаго Тюремнаго
Управленія за № 3676 предложено Тюремному Инспектору
снестись съ земствомъ не объ устройствѣ на денежныя сред-

ства этапа, а объ отводѣ этапнаго помѣщенія въ деревнѣ

Болыпихъ Бикшихахъ, причемъ въ основаніе этого требо-
ванія приведена ст. 186 п. 5 Уст. о зем. повин. по прод.

1890 года.

Статья эта говоритъ, что къ общимъ натуральнымъ по-

Бипностямъ губерніи принадлежятъ между прочимъ арестант-

ско-этапная повинность (нунктъ 5 , которая завлючается: а)
препровожденіе арестантовъ, коѵда съ ними нѣтъ воеиоаго
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караула; б) помѣщеніе для ночдеговъ арестантовъ и стражи

при нихѵ, в) отопленіе и освѣщеніе сихъ помѣщеній.

Дѣйствительно, въ мѣстностяхъ, гдѣ не введено въ дѣи-

ствіе Положеніе о земсЕихъ учрежденіяхъ, означенная по-

винность должна отправляться не натурою, а на средства

губернскаго земскаго сбора (ст. 13 § VI пун. I Уст. зем.

пов. прод. 1890 года).
Въ мѣстностяхъ же, гдѣ введено. въ дѣйствіе Положеніе

о земскихъ уэрежденіяхъ, тамъ земства въ дѣлахъ о зем-

скихъ повинностяхъ руководствуются Временными правилами

для земскихъ учрежденій по дѣламъ о земскихъ повинно-

стяхъ (ст. 1 прим. Уст. зем. пов. по прод. 1890 г.).
Въ приложеніи къ ст. 3 сихъ правилъ перечпслены тѣ

потребности вемства, которыя удовлетворяются на денежныя

средства земскаго сбора, губернскаго и уѣзднаго по принад-

лежности, а относительно этапно-арестантской повинности

нитего не сказано; поэтому эта повинность въ мѣстностяхъ,

гдѣ введено Положеніе о зем. учрежд., должна считаться на-

туральною повинностью и земскія учрежденія, завѣдующія

вообще земскими повинностями (ст. 35 и 36), имѣютъ право

вновь представляющуюся потребность въ предѣлахъ сихъ по-

винностей отнести или на свои денежныя средства, или на

натуральную повинность, съ тѣмъ, чтобы ни въ какомъ слу-

чаѣ не вводить новыхъ родовъ или вждовъ натуральной по-

винности, кромѣ существующихъ (ст, 37.).
Такимъ образомъ со стороны закона нѣтъ препятствій

къ тому,, чтобы вновь учреждаемые по распоряженію Губерн-
ской Тюремной Инспещіи этапи были отведены въ обыва-

тельскихъ домахъ въ порядкѣ 35 и друг. ст. врем. прав.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ примѣненіе этой мѣры на прак-

тикѣ встрѣтитъ непреодолимыя затрудненія, такъ какъ при

томъ болыпомъ количествѣ арестантовъ, которые должны ос-

танавливаться для ночлеговъ на этапахъ, въ особенности въ

пунктѣ соединенія пересыльныхъ партій изъ Цивильска и

Буинска, трудно будетъ, соблюдая очередь, отводить подъ



—. за —

постой соотвѣтствующей величины обывательскіе дома, поче-

му придется расквартировывать арестанховъ но разнымъ до-

мамъ, а это, помимо неудобствъ, деморализирующимъ образомъ
будетъ вліять на населеніе, а среди арестантовъ и конвои-

ровъ порождать безпорядки, нарушеніе дисциплины и въ об-

щемъ содѣйствовать къ постоянннмъ побѣгамъ арестантовъ.

5) Можно кромѣ того ходатайствовать предъ Правитель-
ствомъ объ отнесеніи этапно-арестантской повинности въ предѣ-

лахъ Цивильскаго уѣзда на средства казны. По закону (ст. 72 т.

XIV Уст. ссыльн. изд. 1890 г.) этапныя тюрьмы для ночле-

говъ и дневокъ ссыльныхъ и помѣщенія для препровоадающей
ихъ стражи, на главныхъ путяхъ, по коимъ идутъ ссыльные,

устраиваются на счетъ Государственнаго Казначейства. Къ

общимъ же натуральнымъ повинностямъ губерніи отнесенъ

отводъ помѣщеній для ночлеговъ арестантовъ и сопровождаю-

щей ихъ стражи лишь на внутреннихъ дорогахъ губерніи и

притомъ до соединенія ихъ съ ссыльно-этанною дорогою

(ст. 186 пун. 5 Уст. зем. пов. по прод. 1890 г.).
Съ проведеніемъ чрезъ Цивильсеій уѣздъ желѣзной дороги,

установленный въ порядвѣ сказаннаго завона путь слѣдова-

нія арестантовъ изъ Цивильска не тольво измѣненъ, но на-

оборотъ арестанты, слѣдовавшіе ранѣе по главному ссыдьно-

му тракту, стали направляться въ Цивильсеъ для дальнѣйіпей

отправки по ЦивильсЕО-Буинскому тракту на желѣзно-дорож-

ную станцію Шихраны. Кромѣ того, за упраздненіемъ трак-

та изъ Буинска чрезъ Алатырь до Ардатова, арестанты, слѣ-

довавшіе по этому пути, тавже стали направляться по Ци-
видьско-БуинсЕой атапной дорогѣ яа станцію Шихраны.

При таЕихъ условіяхъ ЦивильсЕО-ВуинсЕІй траЕтъ въ

отношеніи арестантсЕо-этапной повинности не можетъ счи-

хаться внутренней дорогой губерніи, такъ Еавъ усиленное

движеніе по нему арестантсЕихъ партій вызвано не потреб-
ностями уѣзда или здѣшней губерніи, а потребностями об-

ще-государственными, удовлетвореніе которыхъ производнтся

за счетъ государсхвенныхъ источниковъ.
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Помишо этрго чисто юридичесЕаго соображенія, можно

привести и тотъ фактъ, что въ дѣйствительности, всдѣдствіе

измѣненія прежнихъ дутей слѣдованія арестантскихъ партій,
казна пріобрѣтаетъ нѣкоторыя матеріальныя выгоды. Такъ,
въ дредѣлахъ одного тодько ЧебоЕсарекаго уѣзда, не говоря

о Свіяжсеомъ, по и^ѣющи^ся въ Управф свѣдѣніямъ, за упразд-

неріеіиъ трехъ этаповъ, содержавших(5я на счетъ казны, цо-

лучается Еазенныхъ сбереженій въ размѣрѣ 600 руб. въ годъ.
Независимо того, измѣненіе нутей слѣдованія арестантовъ

легЕО можетъ послу^ить и быть можетъ уже прслужило по-

водомъ еъ соЕращенію числа нижнихъ чиновъ Еонвойнрй
стражи, содержимои на сущы, отнусЕаемыя въ расцррягкеніе
Главнаго Тюремнаго Управленія, а эта тоже въ извѣстной

стецэни представляетъ матеріальную ^ыгоду для Еазны.

По всѣмъ симъ основаніямъ трудно допустрть, чтобы

Пріівительство отелонило ходатайство земства о нринятіи на

свой счетъ содержаніе Цивильсво-Буинскаго траЕта въ смыслѣ

устройства на немъ этапныхъ помѣщеній для арестантовъ.
На мѣстномъ же земствѣ все же таки останется часть і^о от-

правленію ареста,нтсЕо-этапной повиннрсти,—это оплата биле-

товъ за взимаемыя подъ сврдъ бодьныхъ арестантовъ нодводы.

Расходъ этотъ, достигшій но Май мѣсяцъ до 92 руб. 43 еоп.,

еъ вонцу года составитъ приблизительно сумму въ 200 руб.,
а затратъ въ подобномъ размѣрѣ мѣстное земство до сихъ

црръ никогда щ нроизводило на всю арестантсЕр-этанную

повинность.

6) Можно ходатайствовать предъ ГубернсЕимъ ЗемсЕимъ
Собраніемъ объ отнесеніи этанно-арестантсвой повипнорти въ

отношеніи устройства и содержанія этановъ на средсрва гу-

бернсЕаго земсваго сбора. «

Еще въ 1882 году нодобнаго рода ходатайство было

возбуждаемо ЧебоЕсарсвимъ земствомъ. Основаніемъ въ этому

ходатайству посдужило то обстоятедьство, что ЕазансЕое Гу-
бернсвое Правленіе предположило отнести на счетъ уѣзднаго

земства содержаніе этаповъ въ Чебовсарсвомъ уѣздѣ. Губерн-
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ское Земское Собраніе постановило обжаловать въ Прави-
тельствующій Сенатъ это распоряженіе и возбужденный Че-

боксарскимъ земствомъ вопросъ оставить открытымъ до тѣхъ

поръ, пока не будетъ ходатайствъ по сему предмету отъ дру-

гихъ земствъ (ХУІІІ очередное Земское Собраніе ст. 138).
Неизвѣстно, чѣмъ разрѣшена Сенатомъ жалоба губернскаго
земства, но, какъ указано выше, этапы въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ до настоящаго года содержались на стетъ казнн.

Co времени помянутаго выше ходатайства минуло 15

лѣтъ, въ періодъ которыхъ многое измѣнилось, чревъ Цивиль-
скій уѣздъ прошла желѣвная дорога, привлекшая къ себѣ

партіи арестантовъ для дальнѣйшаго ихъ нанравленія по же-

лѣзной дорогѣ. Такимъ образомъ то, что приходилось испы-

тывать 15 дѣтъ тому назадъ Чебоксарскому земству, прихо-

дится теперь испытывать земству Цивильскому и никто не-

можетъ поручиться, что чрезъ годъ, два, съ проведеніемъ подъ-

ѣзднаго желѣзно-дорожнаго пути къ какому либо городу, то

же самое не будутъ испытывать и другія земства.

Во избѣжаніе всей тяжести, которая въ даняыхъ случа-

яхъ можетъ ложиться, а въ Цивильскомъ уѣздѣ уже ложится

на ни въ чежъ неповинную неболыпую земскую единицу,
справедливость требовала бы привлечь къ участію въ отправ-

леніи это! тяжести всѣ земскія единицы, которыя въ общемъ
составятъ губернское земство.

Во всякомъ случаѣ, если губернское земство и не отне-

сетъ къ своимъ повинностямъ арестантско-этапную повин-

ность въ здѣшнемъ уѣздѣ, то оно дикогда не откажется по-

мочь мѣстному земству въ той или другой формѣ.

Объ изложенномъ Земская Управа имѣетъ честь доло-

жить экстренному Звмскому Собранію на благоусмотрѣніе.
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ПОСТАНОБЛШШ
XXXI ОЧЕРЕДНАГО

ЦИВИЛЬСКАГО УБЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ.

Зас-Бданіе 4 Октября 1895 года,

Ст. 1. Предсѣдатель Собранія, Предводитель Дворян-
ства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ A. М. Арцыбышевъ
объявилъ XXXI очередное Цивильское Уѣздное Земское Соб-

раніе открытымъ въ числѣ 10 гласныхъ и депутатовъ отъ

лѣснаго вѣдомства, города и духовенства, притемъ были

предъявлены: разрѣшеніе Г. Губернатора на созывъ Собра-
нія отъ 5 Августа, № 705, списокъ гласныхъ и извѣщенія

соотвѣтствующихъ учрежденій о назначеніи денутатовъ.

Ст. 2. По принятіи гласными установленной присяги

Предсѣдателемъ объявлено содержаніе ст. 58 Зем. Полож. и

затѣмъ избранъ Севретаремъ Собранія В. Е. Боцмановъ.

Ст. 3. Съ чувствомъ величайшаго вниманія заслушано

Собраніемъ сообщеніе Г. КазансЕаго Губернатора отъ 16

Ноября 1894 г. за № 5400 по поводу Монаршей воли, из-

ложенной въ томъ отношеніи, ари чемъ гласные выслупіали •

таковую волю стоя.

Ст . 4. Въ составъ Ревизіонной Коммисіи избраны глас-

ные Г, В. Левиеъ, М. С. Буторовъ и денутатъ отъ духо-

венства протоіерей А. П.. Васильевскій.
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Ст. 5. Приступивъ къ разсмотрѣнію смѣтн расходовт.

на уѣздныя земскія повинности на 1896 годъ, Собраніе ут-

вердШо: § 1, по § 2 ст. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10, по §
3 ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 } по § 4ст. 2, 3 и 4, по § 5 ст.

1 и 2, §§ 6, 7, по § 10 ст. 3, 4, по § 11 ст. 1, 2, 3 и 4,
по § 12 ст. 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 и 36, по §
13 ст. 3, при чежъ по § 2 ст. 2, на разъѣзды членовъ По-

лщейскаго Управленія и посылЕу нарочныхѣ, послѣдовало со

стороны гласныхъ заявленіе, •іторазмѣръ сихъ денегъ далеко

выше дѣйствительной потребности, почему Собраніе постат-

вило: ходатайствовать предъ Господиномъ Губернаторомъ объ

уменьшеніи расхода по сей ст., оставивъ таковой въ суммѣ

600 руб.
По ст, 3 того же §, на разъѣзды Становыхъ Приставовъ,

постановлено: просить Господипа Губернатора предложить

Прнставамъ изъ этихъ средствъ уплачивать и расходы по

посылкѣ нарочныхъ съ паветами и арестантами.

По ст. 9 того же 2 § васлушанъ и утвержденъ довладъ

Унравы вмѣстѣ съ проектомъ билета на взиманіе обыватель-

скихъ подводъ нодъ потребности партій переснльныхъ аре-

стантовъ (прплоою. Ml).
По § 3 ст. 6 и 7 былъ прочитанъ и утвержденъ докладъ

Унравы по этапной повинности (пртож. № 2).
По § 4 ст. 1, утвердивъ докладъ Унравы по поводу за-

кона 5 Іюня 1895 г, объ учрежденіи при губернскихъ зем-

ствахъ особаго капитала на улучшеніе путей сообщенія,
этотъ докладъ, согласно заявленія гласныхъ, посттовлено:

добавить еще ходатайствомъ предъ Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ объ устройствѣ дамбы на Цивильско-Чебоксар-
скомъ почтовомъ трактѣ и о приведеніи въ состояніе доступ-

наго проѣзда во время ледохода весенняго разлива полотна

дороги возлѣ деревни Трехъ-Избъ, гдѣ въ періодъ этого вре-

мени всякое сообщеніе дѣлается невозможнымъ, такъ какъ

перевозные дощаники не могутъ проходить къ этому мѣсту.
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Что же касается до суммы 6700 руб., внесенныхъ по этой

статьѣ въ смѣту, то таковую исключить (прилож. № 3).
По § 6 былъ заслушанъ и утвержденъ докладъ Управы

по предмету обращенія въ кассѣ Министерства Финансовъ

земскихъ ' суммъ и капиталовъ (прилож. М 4).

Ст. 6. Предварительно разсмотрѣнія смѣтныхъ назца-

ченій на медицинсЕую и ветеринарную часть въ уѣздѣ, вра-

чами были прочитаны отчеты ихъ за время съ 1-го Іюля

1894 года по 1-е Іюля 1895 года (прилож. М 5).
По отчету врача 1 медицинскаго участЕа тсттовлет:

отчетъ утвердить, представленныя смѣты на ремонтъ боль-

ничныхъ помѣщеній передать въ Ревизіонную Коммисію, по

представленіи закдюченія которой войти въ обсужденіе воп-

роса о перестройкѣ аптечнаго корпуса.

По отчету врача 2 участка поетановлет: отчетъ вра-

ча утвердить, починъ по вшшсеѢ медикаментовъ изъ загра-

ницы отъ Мерка признать удачнымъ и для земства выгод-

нымъ; выписку медикаментовъ на слѣдующій годъ для обоихъ

медицинсЕихъ участковъ произвести тѣмъ же порядкомъ отъ

Мерка; причемъ по поводу приглашенія губернсЕаго зем-

ства о совмѣстной выпискѣ медикаментовъ (на сдѣдующій

годъ) изъ заграницы поручить Управѣ выяснить условія оп-

товаго пріобрѣтенія медикаментовъ на всю губернію и если

таковыя окажутся выгодными для здѣшняго уѣзда, то принять

предложеніе Губернской Управы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно

заявленію врача Иванова и нѣкоторыхъ гласныхъ о возмож-

ности удешевленія выписываемыхь изъ заграницы медика-

ментовъ, если за пропускъ ихъ въ Россію не будетъ взиматься

таможенныя пошлины, постановлено: просить Губернское Зем-

ское Собраніе представить надлежащее по сему предмету хо-

датайство согласно 5 ст. VI т. устава таможеннаго изд,

1892 г., освобождающей отъ таможенныхъ пошлинъ медика-

менты, выписываемые для общественныхъ учрежденій.
По отчету ветеринарнаго врача поетановлет: отчетъ
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врача утвердить; при чемъ согласно его ходатайства внести

въ бмѣту нй, 1896 годъ 150 руб., на выдачу вознагражденія
$& убиваемыхъ, по соглашенію съ владѣльцами, сапатыхъ ло-

ійадей въ размѣрѣ не свыше 20 руб. за лошадь (по § 17

ст. 5).
Засимъ, согласно ходатайства того же ветеринара, про-

йить Губернскую Земсйую Управу допустить уѣздныхъ вете-

ринарныхъ врачей къ занятію по баЕтеріологіи при Казан-

сйой баЕтеріологической станціи и при удовлетвореніи на-

стоящаго хбдатайства предоставить возможность Цивильскому
ѣете^инару воспользоваться этимъ разрѣшеніемъ.

Ст. 7. Заслуйаны: отношеніе Земскаго Начальиика 4

уч. за Ж° 650 и приговоръ крестьянъ деревни Турмышей,
Архангельско-Янтиковской волости, объ открытіи земской

школы въ ихъ Дер^втіѣ. Постатвлено: по отстройкѣ обществомъ
для училища особаго зданія и осмотрѣ его Управой принять

содержаніе сей шлолы, на существующихъ основаніяхъ, на

земскій счетъ и внести въ смѣту въ жалованье учителю 240

руб., законоучителю 60 p., учебныя пособія 30 руб. и на

обзаведеніе классною мебелью 50 руб. по § 14 ст. 19.

Ст. 8. Засдупіанвг: рапортъ Шибыдгинскаго Волостнаго

Правлеиія № 1306 и приговоръ крестьянъ той волости дер.

Шибылговъ, Новыхъ Пинерь и Малой Андреевки объ открытіи
школы въ деревнѣ Шибылгахъ. Постатвлено: по осмотрѣ на-

мѣченнаго въ сказанной деревнѣ помѣщенія подъ училище и

по признаніи его годнымъ для сей цѣли, принять это училище

на существующихъ основаніяхъ въ вѣдѣніе земства, со вне-

сеніемъ въ смѣту по § 14 ст. 20 жалованье учителю 240 руб.,
законоучителю 60 руб., на учебныя пособія 30 руб., что же

касается высказаннато въ приговорѣ желанія общества имѣть

въ школѣ намѣченную ими учительшщу, то объявить ему,

что условіе это не можетъ быть принято земствомъ, такъ какъ

йазначеніб учителбй не зависитъ отъ желанія общества.
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Ст. 9. Заслушаны: Отношевіе Зежскаго Начальнийа 4

уч. за № 680 и приговоръ крестьаяъ еела Норнй.шъ, Старо-
Тябердинской волости, по предмету сохраненія въ ихъ селѣ

школы, намѣченной еъ пёреводу въ другоё мѣсто. Постанов-

лепо: ходатайство удовлетворить, съ тѣмъ, чтобы общёство Ш-

прежнему на свои средства отопляло, освѣщало помѣщеніе

школы.

Ст. 10. Г. Предсѣдатель Собранія объяснилъ, что Ива-

новское сельское общёство отказывается отъ отопленія, освѣ-

щенія и найма сторожей при существующей въ ихъ селѣ зем-

ской школѣ, о чемъ доноситъ также Цивильское Волостное

Правленіе представленіемъ за Л« 1540. Постановлено: въ те-

ченіе текущаго учебпаго года, дабы не прерывать начавшихся

по школѣ занятій, расходъ на озеаченный предметъ по необ-

ходимости принять па счетъ земства и производить таковой

въ семъ году изъ запаснаго капитала, а на 1896 годъ, по

§ 14 ст. 21, внести въ смѣту 30 руб. и вмѣстѣ еъ тѣмъ

предупредить общёство, что при дальнѣішемъ уклоненіи его

отъ издержекъ по содержанію означенной школы, таковая бу-
детъ закрыта, а школьное земское зданіе перенесено въ дру-

гое мѣсто.

Ст. 11. Предсѣдатель Собранія указалъ, что подобный
предыдущему примѣръ отноШенія обществъ къ земскимъ шко-

ламъ въ тѣхъ случаяхъ, вогда онѣ помѣщаются въ земскихъ

зданіяхъ, имѣлъ мѣсто въ селѣ Батѣевѣ, гдѣ какъ сами

крестьяне этого села, такъ другія деревни, совмѣстно съ ними

участвовавшія до сихъ поръ въ содержаніи этой школы, от-

казываются дальше нести издержки на сей предметъ. Поста-

новлено: предупредить общёство, что еслй не будетъ отпуще-

на изъ ихъ средствъ необходимая сумма на содержаніе шко-

лы, то она будетъ закрыта и кромѣ того обратиться къ мѣст-

ному Земскому Начальнику, прося содѣйствія его земству въ
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семъ случаѣ. Назнатенія на сей предметъ не дѣлать, такъ

какъ въ кассѣ Управы имѣется на этотъ расходъ 66 руб.

Ст. 12. Предсѣдатель Собранія обьявилъ Собраніе за-

крытымъ.

Зас-вданіе 5 Октября.

Ст. 13. Г. Предсѣдатель объявилъ Собраніе отЕрытымъ

въ составѣ гіасныхъ и депутатовъ предыдущаго засѣданія.

Ст. 14. Прочитанъ и утвержденъ журналъ засѣданія

истевшаго дня.

Ст. 15. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ о назна-

ченіи жалованья Предсѣдателю и членамъ Управы. Собраніе,
находя окладъ членовъ Управы въ 800 руб. въ годъ каждому

достаточнымъ, въ отношеніи же содержанія Предсѣдателя вы-

сказалось въ смыслѣ увеличенія таковаго въ размѣрѣ до 2000

руб. и это было принято закрытою баллотировкою едипоглас-

но, посему постаиовлено: внести въ смѣту по § 10 ст. 1

3600 руб.

Ст. 16. Засимъ было пристуллено къ выбору Предсѣ-

дателя и членовъ Управы на слѣдующее трехлѣтіе. На долж-

ность Предсѣдателя избранъ закрытой баллотировкою гласный

отъ дворянъ А. М. Арцыбышевъ, получившій всѣ 12 изби-

рательннхъ шаровъ, тѣмъ же порядкомъ избраны въ члены

Управы гласные отъ крестьянъ В. Е. Боцмановъ, получившій
9 избирателъныхъ и 3 неизбирательныхъ, и А. А. Мефодіевъ,
получившій 8 избирательныхъ и 4 неизбирательныхъ шаровъ.

Другихъ лицъ, желающихъ подвергнуться баллотировкѣ на оз-

наЧенныя должности, не оказалось. При баллотировкѣ A. М.

Арцыбышева, послѣдній, какъ Предсѣдатель Собранія, за от-

сутствіемъ кандидата, обязанность свою руководить баллоти-



— вз

ровкою на время своего избранія передалъ депутату отъ ду-

ховенства А. II. Васильевскому. Постатвлено: баллотировоч-
ные списеи утвердить и таковые представить Его Превс^схо-
дительству, Господину Губернатору.

Ст. 17. По предлотенію г. Предсѣдателя переданы въ

Ревизіонную Еоммиссію отчетъ Унравы за земскій годъ, съ

относящимися къ нему нриложеніями, и дроектированныя по

разнымъ отраслямъ земскаго хозяйства смѣты.

Ст. 18. Приступлено къ дальнѣйшему разсмотрѣнію смѣ-

ты, при чемъ утверждены: по § 13 ст. 1 и 2, по § 12 ст.

3, по § 14 ст. 1 съ прибавленіемъ 24 руб. законоучителю

ПІихазановской земской женской школы священнику Сирот-
кину, согласно его ходатайства, ст. 2 съ назначеніемъ по ией

кредита помощнику учительницы Старо-Шигалинсіюй штщ

вмѣсто Ивановской, ст. 3 съ измѣненіемъ выдачн кварщрр
ныхъ денегъ вмѣсто учителя Ивановской школы помощнику

учителя Старо-Шигалинской школы, ст. 4 съ увеличеніемъ
пособія учителю Подлѣсинской школы Соловьеву, согласно его

ходатайства 48 руб., ст. б, 6, 7, 8 и 9 съ назначеніемъ по

послѣдней на учебныя пособія Мало-Кибечинской и Подлѣсин-

ской братскимъ школамъ по 10 руб. на каждую; ст. 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 по § 15 ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
при этомъ по ст. 3, назначивъ въ пособіе Цивильской город-

ской библіотеки 100 руб., Собраніе, согласно заявленія глас-

наго Словцова, постановшо: просить Правленіе библіотеки
отпускать учителямъ и учительницамъ земскихъ школъ книги

для чтенія безъ залога подъ поручительствомъ земства, кото-

рое въ случаѣ утраты библіотечныхъ книгъ пополнитъ убытки
путемъ соотвѣтствующаго вычета изъ жалованья учителей-
По ст. 5 того же § заслушано сообщеніе Правленія Казан-

скаго Общества призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей

за № 150 о выраженной благодарности за сказанное пособіе.

При чтеніи ст. 7 того же §, поддержаніе пасѣки при Коше-
з
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леевской земской шеолѢ, былъ заслушанъ отчетъ завѣдую-

щаго пасѣкой законоутателя о. Зайвова и тстановлено:

предположенййй по смѣтѣ расходъ, sa ненадобностш, изъ

смѣты исключить; изъ налитааго чйсла ульевъ Оставить для

учебныхъ цѣлей при пасѣкѣ 15 ульевъ, остальные продать

по усмотрѣнію отца Зайкова, а также разрѣшить ему въ ро-

евую пору продавать отроіки по существующимъ цѣнамъ и

деньги, за исЁлнненіемъ издёржекъ по содержанію пасѣйй,

представлять въ Управу. За безвозмездпое же въ теченіе мно-

гихъ лѣтъ завѣдываніе имъ пасѣЕОЙ и занятіе съ учениЕами

урокамй по пчеловодству, выразить отцу Зайкову глубокую
благодарность земства, о иемъ довести до свѣдѣнія Епархі-
альнаго начальства.

Ст. 19. Отелонивъ докладъ Управы по поводу пособія

Казанскому Обществу цоігетеніа о бѣдныхъ и бильныхъ дѣ-

тяхъ, Собраніе иселючило проектированную на сей предметъ

по ст. 9 § 15 сумму. (Прилож. М 5).

Ст. 20. По ст. 10 того §, заелушавъ докладъ Управы о

содержаніи въ Казанской художественной шеолѢ двухъ сти-

гіендіатовъ Цивильскаго зеМства, Собраніе доЕладъ этотъ ут-

вердИло, ограничившись лишь одаимъ стипендіатомъ ивнесло

на содержаніе его въ смѣту 120 руб. (пршож. М 6).

Ст. 21, Предсѣдатель Собранія объяснилъ, что по смѣтѣ

на 1895 годъ назначено 500 руб. на капйтальное переустрой-
ство ШаЕуловской земской школы, находящейся въ зданіи,
принадлежащемъ обіцеству. | Уѣздная Земская Управа нашла

болѣе внгоднымъ взамѣнъ предположеннаго ремонта купить

подъ земскую школу домъ съ надворными постройками, садомъ

и огородомъ, принадлежащій эиновнику Пруденскому и нахо-

дящійся на общественной усадебиой землѣ. Общество усту-

пило этотъ участокъ въ безвозмездное пользованіе земства на

время, пока для земства это будетъ нужно; причемъ уступило
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земству и старое училищЕое зданіе. Домъ у Пруденскаго куп-

ленъ за 825 руб. и выдано въ задатокъ 50 руб. Постанов-

леио: распоряженіе Управы утвердить, усхуплшное обществомъ
училищное зданіе принять въ собственность земства и къ

назначеннымъ по тевущей смѣтѣ 500 руб. внести для окон-

чательнаго расчета съ Пруденскимъ въ смѣту 18945 года

остальные 325 руб, по § 18 ст. 3. Вміетѣ съ тѣмъ поручить

Управѣ означениое здіаніе, уступлеяное обществомъ, а также

постройки бывшаго Пруденскаго, которыя Управа цризнаетъ

не нужными для потребшстеі школы, продать съ горговъ.

Ст. ^2. Е5аслушаны отношеніе Земскаго Началышса 4 уч.

за № 649 и приговоръ крестьянъ села Норвашъ о ремонтѣ

находящагося въ селѣ Норвашахъ училища. Постановленог

поручить Управѣ на ремонтъ рамъ израсходовать изъ занас-

наго капитала сего года не болѣе 15 руб., за симъ на квар-

тиру учителю сей школы изъ того же источйика по 1 Явваря
производить расходъ по 3 руб. въ мѣсяцъ, а на слѣдуницій

годъ для сей цѣли въ смѣту внести по § 14 ст. 2$—36 руі5.

Ст. 23. Заслушанъ и утвержденъ докладъ Земской Уп-

равы по вопроеу, возбужденному Инспекторомъ народныхъ

училищъ 3 участка, относительно организаціи при земскихъ

школахъ вечернихъ и воскресныхъ занятій. (Прилож. М 7).

Ст. 24. Утвержденъ докладъ Управы но вопроеу, возбуж-
денному Комитетомъ грамотности, объ устройствѣ въ уѣздѣ

безпдатныхъ народныхъ чжі&жшъ. (Прилож. № 8).

Ст. 25. Согласно заслушаннаго прошенія учителя Мало-

Еибечинской братства св. Гурія школы Смирнова постатв-

лено: внести въ смѣту ю § 14 ст. 23—72 руб. на выдачу

ему въ пособіе за занятіе по школѣ.

Ст. 26. По заавленік) учителей Тойсинской школы Сто-
3*
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жарова и Высоковской—Наумова о назначеніи добавочнаго жа-

лованья за пятилѣтній срокъ службы. Постановлено: внестя

въ смѣту по § 14 ст. 24 на сей предметъ 120 руб.

Ст. 27. Согласно прошенія помощниЕа учителя Иванов-

ской школы Бекренева постановлено: выдать ему изъ запас-

наго капитала сего года 7 руб. 50 коп. за исполненіе имъ

обязанностей учителя Ачакасинскаго училища.

Ст. 28. Заслушавъ отношеніе штатнаго смотрителя Ци-
вильскаго уѣзднаго училища за № 403, Собраніе постано-

видо: ассигновать учительшщѣ Цивильскаго женскаго училища

Хазановой 30 руб. въ годъ и таковые внести въ смѣту по §
14 ст. 25.

Ст. 29. По выслушаніи заявленія учительницы Старо-
Шигалинекой школы Григорьевой о выдачѣ ей въ возвратъ

израсходованныхъ изъ собственности на содержаніе Ново-Чу-
раш^вскаго училища 28 руб. 20 коп. постановлено: если бу-
детъ въ семъ году остатокъ отъ суммы, назначенной обще-
ствомъ на содержаніе этой школы, то изъ таковаго остатка

удовлетворить Григорьеву, въ противномъ же случаѣ предъ-

явить требованіе по сему предмету къ обществу.

Ст. 30. Засдушано отношеніе Цивильскаго отдѣленія

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за-№ 664 о назначеніи

пособія церковно-приходскимъ школамъ и шкодамъ грамоты.

Постановлено: добавить по § 14, ст. 6—96 руб. на школы:

Рындинскую, Тябердино-Эткѳревскую, Мокринскую и Соборно-
Троицкую, а просьбу о назначеніи пособія школамъ Шибыл-

гинской и Воскресенско-ІІІигалинской отклонить ; такъ какъ

въ мѣстахъ нахождёнія сихъ школъ въ первой открывается,

а во второй уже имѣются земскія училища-

Ст. 31. По сообщенію Цивильскаго Уѣзднаго Училищ-

наго Совѣта JV« 240 постановлено: перевести въ Старо-Ши-
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галинское училище въ помощь учительницѣ помощника учи-

теля Ивановскаго училища.

Ст. 32. Принято къ свѣдѣнію отношеніе Инспектора на-
родныхъ училищъ за № 488 по поводу открытія новыхъ школъ,

въ виду того, что Собраніемъ текущаго созыва уже рѣшено

открыть двѣ новыхъ школы. По отношенію того же Инспек-

тора за JN» 489 no поводу образцовыхъ библіотекъ постанов-

лено: внести въ смѣту по § 14, ст. 26 на сей предметъ

120 руб.

Ст. 33. По выслупіаніи прошенія учитедьницы Воскре-
сенско-Шигалинскоі земской школы о прибавкѣ ей жало-

ванья за ея многолѣтнюю, болѣе чѣмъ 18-ти лѣтнюю, службу
въ должности учительницы постановлено: въ добавленіе су-

ществующаго правила о надбавкѣ учителямъ и учитедьни-

цамъ 5 руб. за первое пяти-лѣхіе службы установить новую

прибавку въ такомъ же размѣрѣ тѣмъ учителямъ и учитель-

ницамъ, которыя прослужатъ въ настоящихъ должностяхъ

въ Цивильскомъ уѣздѣ еще 10 лѣтъ, а засимъ такъ какъ

Нестерова будетъ подходить подъ это условіе, то внести въ

добавочное ей содержаніе по § 14, ст. 27—60 р. въ годъ.

Ст. 34. Предсѣдатель объявилъ Собраніе закрытымъ до

слѣдующаго дня.

Засъданіе 6 Октябрй,

Ст. 35. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе

открытымъ въ числѣ 10 гласиыхъ и трехъ депутатовъ.

Ст. 36. Прочитанъ и утвержденъ журналъ засѣданія

предыдущаго дня.
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Ст. 57. Заслушано приглашеніе Г. Губернатора за № 70

о арияятіи участія въ подпискѣ па сооружеиіе памятника въ

Москвѣ въ Бозѣ почившему ГОСУДАРІО ИМПЕРАТОРУ
АЛЁЁСАЙДРУ Ш. С/обраніе постановило: внести въ смѣту

1896 года по § 17, ст. 6, на сей предметъ 100 р. и деньги

отослать по назначеній).

Ст. 38. Г. Предсѣдатель ойъяснилъ, что вѣ теченіи 2-хъ

мѣсяцбвъ съ 1-го Февраля по 1-е Апрѣля сего года по

случаю оставшейся вакантной должноети врача 1 медицин-

скаго участка, завѣдываніе симъ участкомъ было поручено

врачу 2 участка г. Иванову, который помимо исполненія сво-

ихъ прямыхъ служебныхъ обязанностей, еженедѣльно пріѣз-

жалъ йъ г. Цивильскъ для пріема айбулаторннхъ и леченія

стаціонарныіъ больныХъ въ земскбй больницѣ и вмѣстѣ съ

тѣмъ навѣщалъ и цріемные поёои перваго участка. Поэтому
г. Предсѣдатель полагалъ бы справедливымъ выДать г. Ива-

нову мѣсячНый ойіадъ содержайія, остающійса свободнамъ отъ

расхода по жй.лованью нрача 1 учасіка. Пошатвлено: разрѣ-

шить Управѣ выдать врачу Иванову испрашиваемое возна-

граждёніё въ суммѣ 125 руб. изъ текущихъ средствъ по §
13 ст.а й 22.

Ст. 39. ЗасиМъ приступлено къ дальнѣйшему разсмот-

рѣнію смѣты и утверждены по § 10- ст. 2, § 16, по § 17

ст. 1, 2,, 3, по § 18 ст. 1 пунк. 7, ст. 2.

Ст. 40. Заслушано ваявленіе крестьянина Щепарева о

пополненіи понесенныхъ имъ убытковъ по содержанію Котя-

ковскаго моста. Постановлено: просьбу отклонить.

Ст. 41. Прочитйно прошеніе крестьянина Прокофьева о

выдачѣ ему вознагражденія за сапатую лошадь. Постатвлет:

разрѣшить Управѣ выдать крестьянину Прокофьеву изъ эк-

стренныхъ суммъ смѣты сего года 20 p., если онъ согласит-
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ся на убой его сапатой лошади, а приложеніе no § 17 ст. 4

изъ смѣты ИСЕЛЮЭИТЬ.

Ст. 42. Заслушавъ докладъ Управы по предмету коман-

дированія въ Петербургъ на съѣздъ сиеціалистовъ для разра-

ботки вопросовъ по борьбѣ съ сифилисомъ особаго отъ Ци-
вильскаго земства представителя, постановлено: участіе въ

семъ съѣздѣ чрезъ своего представителя не принимать.

(Прил. Ж° 9.)

Ст. 43. Прочитанъ и утвержденъ перечень исполнея-

ныхъ постановденШ земскихъ собраній очередныхъ сессій

1893 и 1894 годовъ. (Прил. М 10.)

Ст. 44. Заслушано предложеніе Г. Губернатора за №

2262 и Губернской Земской Управы за № 1957 относи-

тельно пособія отъ земства на устройство Бактеріологиче-
скаго Института при Еазанскомъ Университетѣ. Постановлено:

вопросъ сей оставить отврытымъ до будущей очередной сес-

сій Собранія.

Ст. 45. По прошенію опекуна надъ малолѣтними дѣть-

ми умершаго Севретаря Цивильской Земской Управы П. С.

Григорьева—Нотаріуса М. П. Лебедева о принятіи въ мате-

ріальномъ отношеніи участія въ сиротахъ. Постановлено: ас-

сигновать въ пользу сиротъ 60 руб. и эту сумму внести въ

смѣту по § 15 ст. 11 и выдату ихъ производить помѣсячно.

Ст. 46. Заслушанъ и отклоненъ докладъ Управы по

вопросу о пріобрѣтеніи на средства земства въ каждую во-

лость по одной вѣялкѣ для очистки хлѣба, постунающаго въ

общественные магазины, и по предмету наблюденія за состоя-

ніемъ сихъ запасовъ чрезъ гласныхъ отъ крестьянъ, а вмѣстѣ

съ тѣмъ постановлено: просить Земскихъ Начальниковъ о

о томъ, чтобы чрезъ посредство волостной и сельской адми-

нистраціи было установлено должное наблюденіе какъ за по-
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нолненіемъ общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ магавины,

такъ и за своевременнымъ освѣженіемъ этого хлѣба, въ слу-

чаѣ же неисполненія сего привлеЕать виновныхъ къ уста-

новленной отвѣтственности. (прил. № 11.)

Ст. 46. Заслушаны и отвлонены: 1) прошеніе крестья-

нина Ивана Осипова объ открытіи школа грамоты въ ово-

лотвѣ Тюнзеряхъ и два ходатайства: учитедьницы Воскре-
сенско-Шигалинскаго училища Нестеровой и учителя Тя-

бердино-Салагаевскаго училища Евдокимова объ устройствѣ

загородей для сада и огородовъ.

Ст. 47. Г. Предсѣдатель объявилъ Собраніе закрытымъ

до слѣдующаго дня.

Засъданіе 7 Октября.

Ст. 48. Г. Предсѣдатель объявилъ Собраніе отЕрытымъ въ

числѣ 10 гласныхъ и трехъ депутатовъ. He прибылъ гдас-

ный Ф. С. Забродинъ, приславшій заявленіе о томъ, что онъ

отправляехся въ г. Чебоксары для участія въ тамошнемъ Зем-

скомъ Собраніи, имѣемомъ отврыться съ сего 7 Овтября, тоже

въ качествѣ гласнаго Собранія.

Ст. 49. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго

засѣданія.

Ст. 50. Заслушано прошеніе крестьянки Евгеніи Ва-

сильевой о выдачѣ ей съ двумя сиротами кавого либо посо-

бія за 6 лѣтнюю службу мужа ея—служителя больницы, гдѣ

онъ, заразившись тифомъ, и умеръ отъ этой болѣзни, поста-

новлено: внести въ смѣту по § 15 ст. 12 въ единовременное

пособіе Васильевой 48 руб.
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Ст. 51. Прочитанъ довладъ Земсвой Управы и врата 2

медицинскаго участка о расширеніи медицинской шшощи въ

уѣздѣ. Постановлено: докладъ Управы утвердитх съ тѣмъ,

чтобы вмѣсто двухъ предположенныхъ къ открытію медин-

скихъ участковъ былъ открытъ одинъ, съ назначеніемъ для

завѣдыванія имъ третьяго врача, вмѣсто упраздняемаго со

времени открытія 3 участка эпидемическаго фельджера при-

гласить фельдшерицу, выборъ мѣста пребыванія врача 3

участка и распредѣленіе районовъ мѣстностей всѣхъ участ-

ковъ предоставить Земской Управѣ по соглашенію съ вра-

чами, на расходы по сему предмету внести въ смѣту по §
12 ст. 38 жалованье врачу съ квартирою 1200 руб., разъѣзд-
ныя деньги 3 врачамъ 960.р., по § 2 ст. 6 дополнить: по

ст. 5 на медикаменты 200 р. и ст. 6 на хирургическіе ин-

струменты 3 уч. 150 руб. и ст. 4 съ измѣнеиіемъ редакціи
статьи въ смыслѣ учрежденія должности фельдшерицы при

врачѣ 3 уч., вмѣсто эпидемическаго фельдшера. (Прилож.
М П и 13.)

Ст. 52. Заслуіпано и отклонено заявленіе подрядчика

Осинова о прибавкѣ ему нѣкоторой суммы противъ контракт-

ной цѣны.

Ст. 53. Засіушано отношеніе Г. Уполномоченнаго Ми-

нистерства Финансовъ по закупкѣ хлѣба для потребностей
государственнаго вапаса Дѣйствительнаго Статскаго Совѣт-

ника Головинскаго о приглашеніи Цивильскаго земства при-

нять участіе въ сей операціи между казной и мѣстными

производителями. Постановлено: уподномочить Управу но по-

лученіи точныхъ свѣдѣній о цѣнахъ, по которымъ будетъ
производиться закупка хдѣба въ государственный запасъ, от-

крыть эту закупку въ пунктахъ, которые Унрава признаетъ

для сей цѣли болѣе удобными какъ въ отношенія склада

хлѣба, просушки его въ зерносушильняхъ, такъ и въ отноше-

ніи доставки въ сдаточные пункты; при чемъ всѣ могущіе
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произойти no этой операціи убытки земство принимаетъ ва

свою отвѣтственность.

От. 54. Заслушанъ докладъ Управы по порутенію оче-

реднаго Земскаго Собранія прошлаго созыва относительно

обложенія земскимъ сборомъ трактйрныхъ помѣщеній. Поста-

новлено: 1) раскладку, земскихъ сборовъ на 1896 годъ произ-

вести согласно спеціалъныхъ оцѢноеъ трактйрныхъ помѣще-

ній, произведенныхъ Членами Управы; 2) согласно тѣхъ же

оцѣнокъ уменьшить количество земскихъ сборовъ съ трак-

тйрныхъ заведеній въ семъ году, а образующійся вслѣдствіе

этого недочетъ въ 1275 р. 81 коп. слоашть со счетовъ Уп-

равы по смѣтѣ сего года, ходатайство ІПилова и торговаго

д. Бр. Таланцевыхъ о возвратѣ имъ излипшихъ сборовъ, на-

численныхъ по раскладкѣ на 1894 и предыдущіе годы, от-

клонить, такъ какъ земскіе сборы за трактирныя помѣщенія

въ то время назначались ко взысканію по окладнымъ ли-

стамъ на подлежащія сельскія общества и такъ какъ про-

тестовъ и жалобъ по сему предмету въ установленяомъ по-

рядкѣ и въ опредѣленный закономъ срокъ ни отъ кого не

воспослѣдовало. (Прилож. Ш 14).

Ст. 65. Заслушаны прошенія купца Шишова и Казан-

скаго мѣщанина Максимова о неправильной оцѣнкѣ принад-

лежащихъ имъ трактйрныхъ помѣщеній. Постановлено: такъ

какъ оцѣнка всѣхъ трактйрныхъ помѣщеній была произведе-

на спеціально командированными для сей цѣли членами Зем-

ской Управы и нѣтъ основаній не довѣрять добытымъ этимъ

путемъ оцѣночнымъ матеріаламъ, то прошенія ознатенныхъ

лицъ отклонить.

Ст. 56. Утвержденъ докладъ Управы объ обложеніи

трактирнымъ налогомъ трактйрныхъ заведеній по разряду
мѣстностей, въ которыхъ они находятся. (ТІрил. Л? 15).
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Ст, 57. Заслушанъ, съ соблюденіемъ ст. 122 Положенія,
довладъ Ревизіонной Коммисіи по обзору дѣлопроизводства

Земской Управы, денежной отчетности, наличности земскихъ

суммъ и вообще земскаго хозяйства и отчета Управы за зем-

скій годъ. Постановлет; доЕладъ Ревизіонной Коммиссш при-

вять и сдѣланныя ею указанія имѣть въ виду при дальнѣй-

шемъ разрѣшеніи относящихся къ сему докладу вопросовъ.

(Прилож. М 16).

Ст. 58. По докладу Ревизіонной Коммиссіи съ утастіемъ
состава Земской Управы постановлет: поручить Управѣ за-

вести 2 экземпляра инвентаря имуществу Цивильской зем-

ской больницы и передать его для веденія смотрителемъ сей

больницы, а прочія замѣчанія членовъ Коммиссіи поручить

Управѣ принять къ свѣдѣнію и исполненію.

Ст, 59. По докладу той же Коммиссіи внести въ смѣту

no § 18 ст. 4 на переустройство аптечнаго зданія 70 руб. и

по 4 ст. того же § на пріобрѣтеніе 100 банокъ и стклянокъ

для храненія лекарствъ, исправленіе пшафовъ и проч.

100 руб.

Ст, 60. Разсмотрѣна и утверждена смѣта на постройку
дощаника для весенняго перевоза чрезъ рѣку Большой Ци-

виль, на Цивильско-Чебоксарскомъ почтовомъ трактѣ.

Ст. 61. Согласно утвержденныхъ Собраніемъ смѣтныхъ

исчисленій впести въ смѣту уѣзднаго земскаго сбора на

1896 г. по ПІихазановской большщѣ, по § 18 ст. 5: 1) на

обшивку флигеля для заразныхъ больныхъ 134 руб.; 2) на

сколачиваніе половъ въ главномъ корпусѣ 48 руб.; 3) на

штукатурку того же корпуса 470 руб. 50 -коп.; 4) на штука-

турку заразйаго отдѣленія 231 руб. 25 коп.; 5) на окраску

половъ и наружныхъ стѣнъ 293 руб.; 6) на ремонтировку

стѣнъ внутри аптечнаго зданія и фельдшерских;ъ квартиръ
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60 руб., no § 12 ст, 21 на построику бѣлья 63 руб. 75 коп.,

по § 12 ст. 39 на хозяйственные предметы 69 руб. 35 коп.;

по Цивильской больницѣ по § 18 ст. 6: 1) на окраску же-

лѣзныхъ кршпъ корпусовъ больницы 299 руб. 25 коп.; 2)
на перемѣну срубъ въ 2-хъ колодцахъ 70 руб.; 3) на пере-

стилку пола въ кухнѣ врача 36 руб.; 4) на передѣлку срубъ
въ погребѣ при квартирѣ фельдшеровъ 20 руб.; 5) на уст-

ройство новыхъ воротъ и заборовъ при корпусѣ старой боль-

ницы 65 р. 80 коп.; G) на построику дома подъ квартиру

фельдпіера и акушерки 1500 руб.; 7) на приспособленіе ста-

раго корпуса подъ заразное отдѣленіе 262 руб.; 8) на пере-

стройку корпуса заразнаго помѣщенія подъ башо и прачеч-

ную 280 руб.; 9) на построику втораго этажа надъ больнич-

ной кухней и проч. 560 руб , по § 12 ст. 32 на построику

бѣлья 217 руб. 38 коп., по § 12 ст. 40 на пріобрѣтеніе ве-

щей 139 руб. 40 коп.

Ст. 62. Заслушавъ и утвердивъ смѣту на штукатурку

отбѣлку и перекладку печей во флигелѣ при домѣ Управы,
постановлено: внести въ смѣту по § 18 ст. 7—200 руб.

Ст. 63. Утверждеяы по § 12 ст. 7, 9, 10 22, 37, при
чемъ редакція послѣдней статьи измѣнена въ смыслѣ назначе-

нія квартирныхъ денегъ фельдшерицѣ взамѣнъ одного эпи-

демическаго фельдшера.

Ст. 64. Согласно доклада Ревизіонной Коммисіи поста-

новлено: внести въ смѣту по § 17 ст. 7 въ награду канцеля-

ріи Управы и почтарямъ въ половинномъ окладѣ получае-

маго ими ежемѣсячнаго содержанія, при условіяхъ состоянія

ихъ на службѣ не менѣе года, всего въ суммѣ 94 руб. 50 к.

Ст. 65. Гласный И. И. Есиповъ предложилъ назначить

квартирныя деньги врачу ветеринару, каковое предложеніе въ

принп,ипѣ принато единогласнымъ рѣшеніемъ Собранія. За-
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симъ въ отношеніи размѣра квартирныхъ денегъ Собраніе
остановилось на двухъ окладахъ въ 100 руб. и 200 руб.
При закрытой баллотироввѣ шары раздѣлились поровну, по-

чежу Земское Собраніе приняло меньшую сумму въ 100 руб.,
каковую постановило: внести въ смѣту по § 17 ст. 8.

Ст. 66. Засимъ Предсѣдатель объявилъ Собраніе закры-

тымъ до слѣдующаго дня.

Засѣданіе 8 Октября.

Ст. 67. Г. Предсѣдатель объявилъ Собраніе открытымъ

въ числѣ 8 гласныхъ и двоихъ денутатовъ.

Ст. 68. Прнбылъ гласный отъ дворянъ И. И. Есиповъ

и Городской Голова И. Силинъ.

Ст. 69. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго

засѣданія.

Ст. 70. Заслушано заявленіе дрогиста Киселева о вы-

пискѣ медикаментовъ изъ его склада, а не изъ заграницы отъ

Мерка. Постаповлено: въ додолненіе ранѣе состоявшагося по-

становленія по предмету выписки медикаментовъ, унолномо-

чить Земскую Управу, по составленіи каталога на предположен-

ные въ выпискѣ отъ Мерка медикаменты, таковой предвари-

тельно послать къ Киселеву и если онъ согласится отпус-

тить медикаменты но цѣнамъ Мерка, то выписать ихъ отъ

него, Киселева.

Ст. 71. Заслушаны и утверждены нижеслѣдующіе док-

лады Управы.

1) По вопросу объ организаціи сельско-хозяйственныхъ

складовъ. (Дрилож. М 17).
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2) Относитбльно разыѣра платежей въ текущемъ году

съ населенія уѣзда въ пополненіе яродовольственныхъ до.зговъ

(Пршож. М і8).

3) По предположенію о размѣрѣ кредита изъ губернскаго
продовольственнаго каиитала на иродовольственныя нужды

населенія уѣзда. (Дршож Л° 19).

4) По предмету ходатайства предъ Правительствомъ о

введеніи обязательнаго оснопрививанія (Прилож. № 20).

5) По исправленію дорожныхъ сооруженій на яочтовомъ

травтѣ, вмѣстѣ съ отчетною вѣдомостью, приложенною къ

докладу.

6) О размѣрѣ вознагражденія судо-рабочихъ на внут-

реннихъ путяхъ сообщенія. (Прилож. JV3 21).

7) Относитедьно измѣненія порядка исчисленія платы

за леченіе въ мѣстныхъ земскихъ больницахъ въ смыслѣ раз-

счета носуточно. (Прилож. № 22).

8) О нранципіальномъ согласіи земства на учрежденіе
эмеритальной кассы. (Прилож. М 23).

9) По вопросу о нримѣненіи правилъ въ отношеніи чум-

ной эпизотіи fПрилож. Л? 24).

10) О проведеніи подъѣзднаго пути отъ линіи Москов-

ско-Казанской желѣзной дороги въ г. Цивильску. (Лрил. № 25).

Ст, 72. По докладу Земской Управн объ исключеніи

имуществъ по овладамъ земскаго сбора 1894 и 1895 годовъ.

Постановлено: сложить. (Прилож. № 26).

Ст. 73. Согласно довлада той же Управы постановлено:

за измѣненіемъ доходности Цивильскаго базара, въ основаніе

доходности его для обложенія земскимъ сборомъ принять на-

стоящую арендную плату на этотъ базаръ въ суммѣ 800 руб.,
а излишне начисленннй сборъ на сей годъ со счетовъ Управы
сложить. (Прилож. № 27 ).
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Ст. 74. Пѳ заявленію землевладѣльца куяца Н. П. Кур-
батова ѳбъ гзъятіи отъ обложенія земскимъ сборомъ неудоб-
ной земли въ имѣніи его нри селѣ Ивановѣ. Постаноел&но:

поручить Управѣ провѣрить количество земли по хозяйствен-

ному плану на означенное имѣніе и затѣмъ согласно выяс-

нившимся даннымъ облагать землю Курбатова ио дѣйстви-

тельному количеству удобноі земли, а излишне начисленный

сборъ, если таковой окажется, со счетовъ Управы сложить.

Ст. 75. По ироіпенііс арендатора Хормалинской водяной

мельницы Ефимова объ уменыненіи размѣра земскихъ сбо-

ровъ съ арендуемой имг мельницы. Постановлено: ходатайство
отклонить въ виду того, что земскій сборъ взимается съ аренд-

ной суммн, платимой имъ обществу.

Ст. 76. Заслушавъ докладъ Управы о прнмѣнеши 2 прн-

мѣч. къ ст. 129 Положенія о выкуцѣ по прод. 1890 г., тг

становлено: докладъ Управы утвердить, высказавъ при этомъ,

что, по мнѣнію Собранія, хотя и нѣтъ достаточныхъ основаній

примѣнять дѣйствіе помянутаго примѣчанія къ татарскому

населенію здѣшняго уѣзда, но въ общемъ мѣра эта призпается

Собраніемъ желательной и необходимой по нѣкоторымъ уѣз-

дамъ въ случаяхъ, указанныхъ въ докладѣ Губернской Земской

Управы, (Лрилож. М 28).

Ст. 77, По докладу Управы объ организаціи мелкаго

кредпта Собраніе, соглашаясь съ доводами Управы о за-

трудненіяхъ но учрежденію ссудныхъ кассъ при Волостныхъ

Правленіяхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ тстановто: отказаться также

отъ предложенія организовать кассу и при Земской Уп-

равѣ. (Пршож. № 29).

Ст. 78. По докладу Управы о застрахованіи земскихъ

имуществъ въ добровольномъ земскомъ страхованіи постанов-

лено: Приглаіпеніе губернскаго земства по сему предмету
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принять къ свѣдѣнію, не стѣсняя Уѣздяую Управу въ при-

мѣненіи принятаго ею иорядка по застрахованію. (Прилож.
М 30).

Ст. 79. Согласно доклада Управы сложить перечислен-

ныя въ вѣдомости, приложенной къ сему докладу, недоимки за

леченіе въ Цивильской земской больницѣ.

Ст. 80. Заслушано отношеніе Начальницы Казанской

МаріинскоІ женской гимназіи объ оставшейся свободной
стипендіи Цивильскаго земства при сей гимназіи. Постановлено:

за неимѣніемъ въ виду кандидатки на эту стипендію, оста-

вить ее открытою, при чемъ уполномочить Управу въ случаѣ,

если кандидатка изъ жителей гор. Цивильска и уѣзда най-

дется. зачислить таковую кандидатку на означенную стипендію.

Ст. 81. Прочитанъ списокъ лицамъ, имѣющимъ право

быть избранными на офицерскія должностн въ государствен-

ное ополченіе по гор. Цивильску и уѣзду. Постановлено:

списокъ утвердить, исключивъ изъ онаго Петра Алексѣева

Предтеченскаго за смертью и Василія Яковлева Васильева за

переходомъ въ другую губернію.

Ст. 82. По докладу Предсѣдателя Цивильскаго Отдѣленія

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта единогласно избраны въ

качествѣ членовъ отъ земства въ предсѣдательствуемое имъ

Отдѣленіе А. М. Арцыбыіпевъ ж'В. К. Словцовъ.

Ст. 83. Согласно докладамъ Управы, одиногласно избраны:

1) Въ гласные Губернскаго Земскаго Собранія уѣздный

гдасный И. И. Есиповъ, другихъ лицъ, желающихъ баллоти-
роватъся, не оказалось.

2) Въ попечители земскихъ школъ: Тябердино-Салагаев-
ской Земскій Начальникъ 4 уч. Д. М. Феофилактовъ и Ко-

шелевскую женскую дворянка Вѣра Ивановна Есипова.



— 49 —

8) Въ члеры Оцѣночной К,оммиссіи Цивильскій купецъ

Н. П. Курбатовъ и гласный Г. В. Левинъ.

4) Въ члены уѣздной переписной Коммиссіи гласный

В. Е. Боцмановъ,
5) Въ члены Уѣзднаго Училищнаго Совѣта гласный

И. И. Есиповъ и депутатъ отъ казны В. К. Словцовъ.
6) Въ члены Уѣзднаго воинскаго Присутствія на время

* призывовъ отъ участшвъ: по первому крестьянинъ деревни

Староселки Иванъ Максимовъ и кандидатъ къ нему кресть-

янинъ города Цивильска В. Н. Протопоповъ, по второму:

крестьянинъ села Перво-Татмышева А. Н. . Григорьевъ и

кандидатъ крестьянинъ села Старыхъ-Шигалей С> В. Голубевъ
и по третьему: крестьянинъ дер. Старой Бахтіаровой И. В.

Голубевъ и кандидатъ крестьянинъ дер. Бѣляевой Василій

Семеновъ.

7) Въ члены Еоммиссіи по составлевію списковъ при-

сяжныхъ засѣдателей гласные В. Е. Боцмановъ, A. А.

Мефодіевъ и купецъ Н. П. Курбатовъ,

Ст. 84. По прочтеніи г. Предсѣдателемъ ст. 20 пра-

вилъ о составленіи, утвержденіи и исполненіи земскихъ смѣтъ

и раскладокъ, посттовлено: разрѣшить Земской Управѣ

въ случаѣ надобности дѣлать временныя позаимствованія изъ

спеціальныхъ капиталовъ мѣстнаго земства.

Ст. 85. Засимъ г. Предсѣдатель объявилъ Земское

Собраніе закрытымъ до слѣдующаго дня.

Засѣданіе 9-го Октября.

Ст. 86. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе

открытымъ въ числѣ 9 гласныхъ и 2 депутатовъ.

Ст. 87. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго

засѣданія.

4
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Ст. 88. Утверждены §§ 8 и 9 смѣты на образованіе
запаснаго капитала 3558 руб. 97 еоп. и оборотнаго 1452 р.

Ст. 89. Заслушаны смѣты денежныхъ доходовъ и рас-

ходовъ на 1896 г., рас^угадка съ объяснительной къ ней за-

циской и приложенія: 1) обзоръ земскихъ доходовъ, подле_

жащихъ обложенію но раскдадкѣ; 2) общая объяснитедьная

записка доходовъ и расходовъ на уѣздния земскія потребности,
и 3) росцись повинностей, отбываемыхъ натурою, притемъ

оказалосъ, что по всѣмъ 18 §§ расходной смѣты на 1896 г.

и статьямъ къ нимъ, утвержденныхъ Собраніекъ, исчислено

расхода всего 76199 руб., въ томъ числѣ на обязательныя

потребности 17673 руб. 82 к. и необязательныя 58525 руб-
18 коп. Поетановлено: означенные документы утвердить.

Ст. 90. Отклонено ходатайство крестьянина дер. Ирхъ-
Сирмовъ Михаила Егорова о выдачѣ пособія на окончаніе

миссіонерскаго образованія при Еазанской Духовной Ака-

деміи.

Ст. 91. Прибылъ депутатъ отъ города И. М. Силинъ.

Ст. 92. Земское Собраніе едияогласно посттовчло:

выразить благодарпость г. Предсѣдателю, а также Ревизіон-
ной Коммиссіи и Секретарю Собранія за понесенные ими

труды въ настоящую сессію.

Ст. 93. За окончаніемъ дѣлъ, подлещащихъ разсмотрѣ-

ніто Собранія тевущей сессіи, г. Предсѣдатель A. М. Ар-
цыбышевъ XXXI очередное Цивилъское Уѣздное Земское

Собраніе объявилъ закрытымъ.



ПРШОЖЕЕІЯ

къ постановленіямъ XXXI очереднаго

ЦИВИЛЬСКАГО УЪЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ.

Засѣданіе 4 Октября.

1) Докладъ Уѣздной Управы обг утвержденіи проекта бше-

товъ на взимапіе обывательскихъ подводъ подъ потребности
партій пересыльныхъ арестаптовъ (cm. 5).

По § 2 ст. 9 расходной земской смѣты, утвержденной
Земскимъ Ообраніемъ на 1895 г., яазначено на разъѣзды чи-

новъ Жандармскаго Управленія и подъ свозъ больныхъ аре-

стлнтовъ 60 руб. Изъ этой суммы на разъѣзды жандармовъ

израсходовапо 2 руб. 55 коп.; остальные же 57 руб. 45 еоп.

были затрачены въ началѣ года на уплату обывателямъ про-

гоновъ, за взятыя у нихъ, подъ потребности партій пересыль-

ныхъ арестаптовъ, подводы. Засимъ, съ 20 Апрѣля сего года

на сей предметъ стали производиться расходы изъ запас-

наго капитала. Всего, такимъ образомъ, по 1-е Іюля, по оз-

наченному выше §, затрачено 97 руб. 77 коп., т. е. пере-

расходовано прохивъ смѣтнаго назначенія на 37 руб. 77 коп,

Такой перерасходъ объясшіется отчасти тѣмъ, что со

времени передвиженіи арестаитовъ по линіи Московско-Ка-

занской желѣзной дороги, въ предѣлахъ Цивидьскаго уѣзда

до желѣвно-дорожпой станціи Шихраны и обратно прохо-
4*
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дятъ значитеіышя партій арестантовъ, вшывающк болъ-
шіе сравнительно съ прсжними расходы на перевозочньтя
для нихъ средства. Но главнѣйшимъ образомъ передержка

эта объясняется тѣмъ, что конвоиры арестантскихъ партій
брали у обывателей подводы не всегда во всѣхъ тѣхъ случа-

яхъ и въ томъ Еоличествѣ подводъ, какъ разрѣшаетъ законъ.

Благодаря энергическому вмѣпіательству мѣстнаго Уѣзднаго

Воинскаго Начальника, къ содѣйствію котораго Управа об-

ратилась, замѣчешгая отступленія отъ порядка взиманія обы-

вательсЕихъ подводъ были устранены, тѣмъ не менѣе въ ус-

траненіе на будущее вреыя подобнаго рода неправильпостей
Уѣздная Земская Управа, взамѣнъ прежде существовавшихъ
билетовъ навзиманіе обывательсвихъ подводъ подъ похребно-
сти партій перешлышхъ арестантовъ, составила проектъ би-

лета по новому образцу.
Въ проектѣ этого бланка указаны всѣ тѣ случаи, како-

выми обусловлено, по закону, право на взиманіе подводъ въ

разсматриваемомъ случаѣ. Проевтъ этотъ посылался на согла-

шеніе Уѣздныхъ Воинскихъ Начальниковъ Цивильскаго и

Буинскаго, воторые на введеніе его въ дѣйствіе изъявили

свое согласіе. •

Объ изложенномъ Уѣздная Земсвая Управа имѣетъ

честь доложить Земсвому Собранію. вмѣстѣ съ проевтомъ

бланва на взиманіе обывательскихъ подводъ въ предѣлахъ

уѣзда подъ потребности партій пересыльныхъ арестантовъ

и поворнѣйше просить проевтъ этотъ утвердить.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду, вавъ свазано выше, значи-

тельнаго увеличенія въ предѣлахъ уѣзда состава партій пе-

ресильныхъ арестантовъ, Уѣздная Земсвая Управа внесла въ

смѣту 1896 года на расходы по оплатѣ потребныхъ для нихъ

подводъ вмѣсто 60 руб.—100 руб.

2) Относительно отбывтія арестантско-этапной повт-

ности въ уѣздѣ (cm. 5).

Цивильское Земсвое Собраиіе эвстреннаго созыва 4

Іюня сего 1895 года, по вьтслушаши довлада Зѳмсеой Упра-
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вы о возниешихъ недоразумѣніяхъ но поводу отбыванія аре-

стантсво-этаиной повинности въ уѣздѣ, постановило: хода-

тайствовать предъ Губернскимъ ЗемсЕимъ Собраніемъ о при-

нятіи на средства губернскаго земскаго сбора расходовъ, или

части оныхъ, но устройству и содержанію этацныхъ номѣще-

ніі въ Цивильскомъ уѣздѣ, съ тѣмъ, чтобы, въ елучаѣ откло-..

ненія настояідаго ходатайетва, нросить губеряское земство

войти, согіасно ст. 64, пун. 3 и 63 пун. 14 закона 12 Ію-

ня 1890 г. о губ. и уѣзд. земскихъ учрежд., въ обсудаденіе
остальныхъ нунктовъ доклада Управы и.согласно сему пред-

ставить ходатайство Правительству отъ лица Цивильскаго
земства о нринятіи содержанія Цивильско-Бі гинскаго тракта,

въ отношеніи арестантско-этанной новинности, на счетъ каз-

ны, съ устройствомъ, въ нунктѣ соединенія арестантскихъ

партій изъ Цивильска и Вуинска, такого этапа, который от-

вѣчалъ бы не однимъ лишь потребностямъ въ ночлегѣ, a

условіямъ вполнѣ нриспособленнаго жилъя въ немъ, такъ какъ

въ этапѣ, на трактѣ соединенія арестантскихъ партій, арес-
танты и конвоиры останавливаются и живутъ каждый мѣсяцъ

въ теченіи 14 дней, при этомъ просить Правительство, въ

виду сокращенія расходовъ но арестантско-этанной части,,

нринять во вниманіе изложеняое въ пунктѣ 2-мъ доклада

Унравы нредложеніе объ устройствѣ въ предѣдахъ Цивильска-
го уѣзда одного лишь центральнаго этапа въ селѣ ІПиха-

занахъ. Что же касается отвода этанныхъ помѣщеній въ Кош-

норуй, Болыннхъ-Бикшихахъ и Старой Тюмеревой, то раз-

смотрѣніе этого вопроса отложить до разрѣшенія номянутыхъ

внше ходатайствъ земства. Это постановленіе Земскаго Соб-

ранія было онротестовано Г. Губернаторомъ и Губернское
но земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствіе, отъ 29 Іюля

№ 694, нредложило Земской Унравѣ о нижеслѣдующемъ:

„Главное Тюремное Унравленіе, отношеніемъ отъ 15 Декабря
1894 г. за № 3676, просило, въ виду. сокращенія времени,

предложить Цивнльскому уѣздному земству, на основаніи п.

5 ст. 186 Уст. о земскихъ повин., отвести этапное помѣще-
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на зкелѣзно-дорожной сташци Шихраны, или въ біижайшемъ

оеоло нея селеніи, куда, по нредположенію Цивильскаго Уѣзд-

наго Воинскаго Натальника, нриведенному въ упомянутомъ

отношеніи Главнаго Тюремнаго Управленія, и будутъ направ-

ляться арестанты, высылаемые на станцію Шихраны кавъ

изъ Цивильска, такъ и изъ Буинсва, причемъ Главное Тю-

ремное Управленіе присовокупило, что къ этому новому этапу

необходимо имѣть удобныя дороги отъ этаповъ Норвашъ и

Шигали.
Тюремное Отдѣленіе Казанскаго Губернскаго Правленія,

сообщивъ Цивильсеой Земской Управѣ (отъ 31 прошлагоЯн-
варя за № 709) объясненное требованіе Главнаго Тюремнаго
Управленія, съ своей сторопы просило Земскую Управу отвес-

ти также этапы въ дер. Копгаоруѣ (вблизи Шигалей) и въ

селѣ Старой Тюмеревой. Однако же Уѣздная Земская Управа
затруднилась устроить три сказанные этапа собственнымъ

распоряженіемъ и представила этотъ вопросъ на усмотрѣше

чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, которое, въ свою

очередь, уклонвдось отъ немедленнаго исполненія предъявлен-

наго въ уѣздному земству требованія какъ объ отводѣ этапа

близь станціи Шихраны (въ дер. Болыпихъ-Бикіпихахъ),
такъ и объ устройствѣ этаповъ, указанныхъ Тюремнымъ От-

дѣленіемъ, а взамѣнъ того, постановленіемъ своимъ отъ 4 ми-

нувшаго Іюня, поручило Уѣздной Управѣ возбудить рядъ хо-

датайствъ, имѣющихъ цѣлью облегчить уѣздному земству от-

бываніе арестантско-этапной повинности.

Означенное постановленіе чрезвычайнаго Цивильскаго
Земскаго Собранія, созыва 4 минувшаго Іюня, въ виду несо-

отвѣтствія его съ вышеизложеннымъ требованіемъ Главнаго

Тюремнаго Управленія, было передано на разсмотрѣніе Гу-
бернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія, въ

засѣданіи его 1 сего Іюля, которое, сообразивъ обстоятель-

ства настоящаго дѣла въ связи съ подлежащими статьями за-

кона (св. зак. т. IV Уст. о зем. повин., по прод. 1890 г.,

ст, 186, и, 1 и 5 врем. прав. для зем. учр. по дѣл. о зем.
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повин. ст. 3, 4, 35, 36 и 40; приложеніе къ ст. 3 этихъ пра-

вилъ—§ 1, отд. 1, п. а) и не' входя въ обсужденіе уиомя-

нутыхъ ходатаіствъ уѣзднаго земства, которыя должнн быть

раврѣшены своимъ порядкомъ, пришло къ заключенію: 1) что
на основаніи Устава о зем. повин. и относящихся въ нему

приложеній, на земскія учрежденія возлагается, между про-

чимъ, отводъ этапныхъ помѣщеній для лересыльныхъ аре-

стантовъ, а также устройство и содержаніе мѣстныхъ дорогъ,

и 2) что пути слѣдованія арестантовъ, съ указаніемъ мѣстъ

дяя ихъ ночлеговъ, назначаются, кавъ это выяснено въ до-

кладпой части разсматриваемаго постановленія, центральными

органами Правительственной власти, въ томъ числѣ Глав-

нымъ Тюремнымъ Управленіемъ. Посему и находя, что чрез-

внчайное Цивильское Уѣздное Земское Собраніе не въ цравѣ

было откладывать устройство или отводъ этапнаго помѣщенія

на станціи Шихраны или близь нея до разрѣшенія вышеобъ-

ясненныхъ его ходатайствъ, воль скоро Главное Тюремное
Управленіе признало необходимымъ возможно скорѣйшее ус-

тройство сего помѣщенія, ГубернсвоеПрисутствіеопредѣлило:

предложить Цивильскому уѣздному земству немедленно от-

вести, согласно требованію названнаго Управленія, надлежа-

щее этапное помѣщеніе на станціи Шихраны или въ ближай-

шемъ къ ней селеніи (Большихъ Бикшихахъ) съ проведеніемъ
сюда удобныхъ дорогъ отъ этаповъ Норваши и Шигали (Кош-
норуй).

О такомъ опредѣіеніи Губернскаго Присутствія сообщая
Уѣздной Земской Управѣ къ точному, въ чемъ слѣдуетъ, ис-

полненію, Его Превосходительство предлагаеіъ о посдѣдую-

щемъ увѣдомить въ свое время.

Уѣздная Земская Управа, во исполненіе такого поста-

новленія Губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ При-
сутствія, законтравтовала въ дер. Большихъ Бикшихахъ у

мѣстнаго кресхьянина Степана Максимова принадлежащій
ему домъ, который онъ обязался приспособить во всемъ подъ

потребности военно-арестантскаго постоя. Контрактъ заклю-
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ченъ на годъ, съ правомъ для земства продлить его дѣйствіе

яа дальнѣйшій сровъ, если въ томъ представится необходи-
мость, Арендная плата опредѣлена по контракту въ 96 руб.
въ годъ, считая съ 15 Сентября 1895 года.

Такимъ образомъ въ предѣлахъ уѣзда на средства уѣзд-

наго земства будутъ содержаться три этапа: въ с. Шигаляхъ,
Норвашахъ и дер. Большихъ Бикшихахъ. Но надо думать,

что такое размѣщеніе на ноадеги пересыльныхъ арестантовъ

есть мѣра временная, такъ какъ село Норваши, въ которомъ

должны останавливаться арестанты, слѣдующіе изъ Буинска,
находится не до пути прямаго слѣдованія сихъ арестантовъ

изъ Буинска на желѣзно-дорожную станцію Шихраны.
Уѣздная Земекая Управа, чрезъ таковую же Губернскую,

уже представила на равсмотрѣніе предстоящаго очереднаго

Губернскаго Земскаго Собранія ходатайство уѣзднаго земства

о принятіи на средства губерніи или казны содержанія аре-

стантско-этапной повинности въ здѣшнемъ уѣздѣ. Есть много

основаній думать, что губернское земство въ той или другой
формѣ придетъ на помощь въ семъ случаѣ уѣздному земству.

Поэтому, до разрѣшенія этого вопроса, всякія мѣропріятія

по арестантско-этанной повинности, сопряженныя съ значи-

тельными затратами, являются преждевременными и рискован-

ными. Тѣмъ не менѣе нельзя не обратить внимапія, что

этапъ въ селѣ Шигаляхъ для того количества арестантовъ,

которое въ немъ останавливается, маіъ. Казансвій Губерн-
скій Тюремный Инспекторъ, еще осенью прошлаго года,

неоднократно просилъ о расширеніи этого этапа. Затѣмъ на

нѣкоторое время этотъ вопросъ затихъ, такъ какъ было

предъявлено, какъ уже извѣстно Земскому Собранію, требо-
ваніе объ устройствѣ этаповъ въ совершенно другихъ пунк-

тахъ. Теперь же, когда Губернское по земскимъ и город-

скимъ дѣламъ Присутствіе разъяснило, что прежде существо-

вавшіе этапы въ селахъ Шигаляхъ и Норвашахъ должны

оставаться въ сихъ мѣстахъ, Губернская Тюремная Инспекція
вновь предъявляетъ требованіе о приведеніи этихъ этаповъ
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въ должный порядокъ (отношеніе Тюремааго Инспектора отъ

4 Августа, № 4145). Съ устройствомъ этапа въ Болыпихъ

Бикшихахъ, въ существующемъ этапѣ—въ селѣ Норвашахъ
арестанты, идущіе изъ Цивильска, уже не останавливаются, a

останавливаются только лишь арестанты, приходящіе изъ

Буинска; почему этотъ этапъ по размѣрамъ своимъ вполнѣ

соотвѣтствуетъ количеству арестантовъ, имѣющихъ въ немъ

ночлегъ. Этапъ же въ селѣ ПІигаляхъ, какъ сказано выше,

дѣйствительно необходимо расширить. Контрагентъ по содер-

жанію этого этапа не иначе соглашается устроить соотвѣт-

ствующія приспособленія, какъ при условіи нѣкоторой над-

бавки къ контрактной платѣ. Въ окончательные переговоры

по сему предмету Земская Управа не входила, но, по мнѣ-

нію ея, эту надбавку можно было бы ограничить суммою

оволо 30 руб. въ годъ не болѣе.

Засимъ Земская Управа считаетъ необходимымъ доло-

жить Земскому Собранію, что пока шла переписка относи-

тельио неудобствъ пунктовъ расположенія существующихъ

этаповъ, а тавже до предмету учрежденія этаповъ въ новыхъ

мѣстахъ, по распоряженію восннаго вѣдомства пересыльные

арестанты, слѣдующіе на желѣзную дорогу изъ Цивильска
и Буинска, останавливались не въ селѣ Норвашахъ, какъ

надлежало бы по маршруту, а въ дер. Яншихово-Норвашъ.
Крестьянинъ этой деревни Григорій Филипповъ, домъ кото-

раго былъ обращенъ подъ этапъ, неоднократно просилъ

Земскую Управу о выдачѣ ему вознагражденія за отошедшій
подъ арестантскій постой домъ его, о томъ же просилъ

и мѣстный Уѣздный Воинскій Начальникъ. Но Управа ук-

лончиво относилась къ этимъ ходатайствамъ, такъ какъ на-

значеніе -въ дер. Яншихово-Норвашъ этапа послѣдовало не

въ порядвѣ, установленномъ закономъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ,

такъ какъ предъявленіе со стороны Управы требованія,
чтобы арестанты останавливались въ селѣ Норвашахъ, какъ

это слѣдуетъ по маршруту, повлекло бы за собой потребность
въ расширеніи этапа въ селѣ Норвашахъ или въ наймѣ



— 58 —

здѣсь другаго помѣщенія, а это быю бы сопряжено съ зна-

чительными депежными затратами. Теперь же, когда вопросъ

о размѣщеніи этаповъ въ уѣздѣ разрѣшенъ Губернсвимъ по

земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствіемъ и когда уже

арестанты болѣе въ деревнѣ Яншихово -Норвашахъ не оста-

навливаются, Уѣздная Земская Управа считаетъ справедли-

вымъ поддержать означенныя выше ходатайства Уѣзднаго

Воинскаго Начальника и крестьянина Филшшова о выдачѣ

послѣднему какого либо вознагражденія за находившееся съ

осени прошлаго года по 15 Сентября сего года подъ арес-

тантскпмъ постоемъ помѣщеніе въ принадлежащемъ ему домѣ,

Вознагражденіе это Управа цолагала бы опредѣлить въ

суммѣ около 30 руб. за все время постоя, отнеся въ этотъ

счетъ расходы по отоплепію и освѣщенію этапа, о возвратѣ

которыхъ также проситъ Филипповъ.

На основаніи вышеизложеннаго, въ расходную смѣту иа

1896 годъ Земской Управой внесено по § 3 ст. 6—на содер-

жаяіе этаповъ въ ПІигаляхъ Норвашахъ и Большихъ Бик-

пшхахъ 191 руб. и по ст. 7—на вознагражденіе крестьянина

Филиппова за содержаніе этапа въ дер. Яншиховой-Норвашъ
30 рублей.

Объ этомъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь до-

ложить Земскому Собранію.

3) О примѣненіи закона 1 Іюня 1895 г. объ учрежденіи
особаго дорожно-строительтго шпитала при губернскомъ

земствѣ.

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 Іюня

сего 1895 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, земсвія учре-

жденія освобождаются съ 1-го Января того же 1895 г. отъ

уплаты казнѣ пособій на содержаніе преобразованныхъ ш

закону 12 Іюля 1889 г. мировыхъ судебныхъ и по кресть-

янскимъ дѣламъ учрежденіи, а съ 1 Января 1896 г. и отъ

издержекъ на содержаніе мировой юстиціи, сь тѣмъ, чтобы
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на будущее время эти суммы пми на образованіе особаго по

каждой губерніи спеціальнаго капитала, расходуемаго на

улучшеніе существующихъ путей сообщеній, по усмотрѣнію

Губернскаго Земскаго Собранія, отъ котораго зависитъ или

обращать означенныя суммы на дорожныя сооруженія, ис-

цолняемыя распоряженіемъ губернскаго земства, или назна-

чать изъ нихъ пособія уѣзднымъ земствамъ, или же переда-

вать ихъ въ расаоряженіе послѣднихъ,

Губернская Земская Управа, предполагая ■ внести на

разсмотрѣніе Губернскаго Земскаго Собранія предположенія
свои относительно примѣненія сказаннаго закона, отношені-

емъ отъ 31 Августа за Жі 1819, проситъ Земскую Управу
доставить къ 1-му Ноября сего года свѣдѣнія о томъ. какія

изъ уѣздныхъ дорогъ представляются наиболѣе важными для

проѣзда, какое ихъ протяженіе, какія на нихъ существуютъ

сооруженія и гдѣ необходимость вызываетъ какія либо особыя

сооруженія для устраненія существующихъ неудобствъ и за-

трудненій для проѣзда; вмѣстѣ съ тѣмъ Губернская Управа
рекомендуетъ также принять во вниманіе и различные подъ-

ѣздные пути.

Представляя объ изложенномъ на усмотрѣніе Земскаго

Собранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ честт, доложить,

что при примѣненіи озпаченнаго выше закона Управа затруд-

няется выяснить: въ какой суммѣ ежегодныхъ расходовъ бу-
детъ участвовать здѣшній уѣздъ по образованію и пополне-

нію особаго дорожнаго строительнаго фонда при губернскомъ
земствѣ.

По мнѣнію Земской Управы, законъ 1 Іюня 1895 г., от-

казывая казнѣ въ дальнѣйшей поддержкѣ со стороны земства

на содержаніе преобразованныхъ судебпо-мировыхъ учрежде-

ній и прияимая съ 1-го Января 1896 г. на обще-государ-
ственныя средства расходы по содержанію мировой юстиціи,
съ тѣмъ, чтобы остающіяся такимъ путемъ свободныя суммы

шли на мѣстныя нужды по улучшенію путей сообщенія, этимъ
самымъ проявляетъ исключительную Монаршую милостіз, на-
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правленную на общую пользу какъ населенія каждой губер-
нір, такъ и населенія каждаго уѣзда въ отдѣльности. По-

этому всякое предположеніе о томъ, что законъ 1 Іюня 1895

года можетъ явиться бременемъ для населенія и послужитъ

поводомъ къ увеличенію существующихъ налоговъ ни въ ка-

комъ случаѣ не можетъ нмѣть мѣста, такъ какъ это въ корнѣ

противорѣчило бы цѣли законодателя, выраженной въ помя-

нутомъ законѣ 1 Іюня 1895 года.

Вслѣдствіе чего, какъ полагаетъ Земская Управа, съ

каждаго уѣзда губерніи въ пользу особаго губерпскаго до-

рожно-строительнаго капитала ежегодно должно взыскиваіъся

столько, сколько до сихъ поръ взыскивалось въ доходъ казны

по содержанію преобразованныхъ судебно-ыировыхъ учреж-

деній.
Но въ то же время, согласно ст. 4 разсматриваемаго за-

кона, цредназначенныя въ нользу губерпскаго дорожно-стро-

ительнаго капитала денежныя суммы, исчисляемыя нынѣ по

смѣтамъ уѣзднаго зеімскаго сбора, исключаются съ 1 Января
1896 г. изъ соотвѣтствующихъ подраздѣленій сихъ смѣтъ и

составдяютъ особое подраздѣленіе смѣты губерпскаго земскаго

сбора.
При предвзятомъ взглядѣ на значеніе этой статьи

можно придти къ заключенію, что статыі эта обязываетъ всѣ

суммы, причитающіяся въ губернскій дорожный капиталъ,

внести одной общей статьей въ расходную смѣту губерпскаго
земскаго сбора и затѣмъ разверстку ея по уѣздамъ губерніи
произвести въ совокупности съ другими статьями, на тѣхъ

основааіяхъ, какія приняты для раскладки губернскихъ зем-

скихъ сборовъ, т. е. по сравнительной доходпости предметовъ

земскаго обложенія въ уѣздахъ.

При такой раскладкѣ суммъ, предназначенныхъ въ до-

рожно-строительный капиталъ, помимо того, что придется идти

въ разрѣзъ съ направленіемъ закона 1 Іюня 1895 г., о чемъ

сказано выше, но вмѣстѣ съ тѣмъ такая раскладка вызываетъ

въ вьтсшей степенн несправедливыя послѣдсхвія въотношеніи



— 61 —

участія уѣздовъ no составлеаію означеннаго каиитала въ силу

тѣхъ особнхъ условій, благодаря которымъ слагаются нынѣ

средства этого калитала.

Средства эти слагаются, кавъ объяснено выше, отъ ос-

тавшихся свободяыми суммъ, расходовавшихся доселѣ въ по-

собіе казны на содержаніе преобразованныхъ по закону 12

Тюня 1889 г. мировыхъ судебныхъ и ао крестьянскимъ дѣ-

ламъ учрежденій. Размѣръ этихъ пособій въ законодатель-

номъ порядкѣ не оиредѣлялся, а пособіе было назначено въ

тѣхъ суммахъ, въ кавихъ до закона 12 Іюля 1889 г. въ дѣй-

ствительности расходовалось земствами на мировую юстицію
и по крестьянскимъ цѣламъ учрежденіямъ. Въ то время зем-

скія учрежденія въ расходахъ своихъ на содержаніе миро-

выхъ учрежденій не подчинялись закономъ какимъ либо осо-

бымъ ограниченіямъ и имъ было предоставлено право увели-
чивать число Мировыхъ Судей въ уѣздахъ по своему усмо-

трѣнію, съ соблюденіемъ лишь нѣкоторыхъ формальяостей.
Благодаря этому, по уѣздамъ губерніи до 1889 г. слагалась

значительная разница въ расходахъ по содержанію судебно-
мировыхъ и по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій. Но тогда

въ это дѣло никто не вмѣпшвался, такъ какъ каждый уѣздъ,

въ предѣлахъ своего района, дѣйствовалъ самостоятельно.

Въ настоящее время, когда законъ обязываетъ всѣ сум-

мы означенныхъ выше расходовъ по уѣздамъ обратить въ

особый дорожно-етроительный капитаіъ, получится, въ случаѣ

примѣненія къ симъ суммамъ правилъ губернской раскладки,

такое положеніе, при которомъ одни уѣзды, въ теченіе мно-

гихъ лѣтъ до 1889 года, сохранившіе равновѣсіе между по-

требностями земства и платежными силами населенія, остере-
гались отъ большихъ затратъ на мировую юстицію, должны

будутъ принять на себя часть такихъ расходовъ, которые

слагаются для нихъ потому, что другіе уѣзды, не сообразуясь
съ своими сравнительными платежными силами, удовлетворяли

долгое время въ болѣе широкихъ размѣрахъ потребность свою

въ мировой юстиціи. Выгоды, пріобрѣтаемыя въ этомъ случаѣ
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одними уѣздами и излипшія тягости, падающія на другіе уѣзды,

слишкомъ велики, чтобы не обратить на нихъ вниманіе,

Въ настоящее время, напримѣръ, съ Цивмьскаго уѣзда

въ помощь казнѣ на содержаніе яреобразованныхъ судебно-
мировыхъ учрежденій причиталось въ годъ 6700 руб; еслиже

сумііа сбора въ дорожно-строительный капиталъ будетъ ис-

числяться по раскладкѣ губернскаго сбора, то Цивильскому
уѣзду при,;ется платихь, по вычисленіго Управы. 7648 руб.,
т. е. болѣе на 848 руб., наоборотъ Еазанскій уѣздъ, рас-

ходы котораго на сей предмехъ составляютъ сумму 33630 p.,

считая здѣсь содержаніе мировой юстиціи, будетъ платить въ

означенный капиталъ 19951 руб., т. е. менѣе на 13679 руб.
Уѣздиая Земская Управа пе можетъ предвидѣть, какъ

посмотритъ Губериское Земское Собраніе на настоящій воп-

росъ, но, по мнѣнію ея, объ изложенномъ вгаше слѣдовало бы

сообщить на разсмотрѣніе Губернскаго Земскаго Собранія.
Другое недоразумѣніе, которое можетъ встрѣтиться въ

примѣненіи закона 1 Іюня 1895 г., заключается въ томъ, что

пока нѣтъ еще свѣдѣній, какія дорот^ губернское земство по

своему содержанію отнесетъ на средства губернскаго дорожно-

строительнаго капитала.

Губернская Земская Управа въ помянутомъ выгае отно-

шеніи проситъ доставпть свѣдѣнія лишь объ уѣздныхъ доро-

гахъ, умалчивая о дорогахъ проселочныхъ. Если это не слу-

чайность и такъ какъ въ Цивильскомъ уѣздѣ уѣздныхъ до-

рогъ нѣтъ, а всѣ дороги, кромѣ неболыпой части шлтоваго

тракта отъ Цивильска на Чебоксарн, числятся въ разрядѣ

проселочныхъ, то здѣпшій уѣздъ рискуетъ лишиться пособій

изъ дорожно-строительнаго капитала на улучшеніе своихъ пу-

тей сообщенія
А потому, въ предупрежденіе подобнаго рода послѣд-

ствій, Земская Управа полагала бы, въ случаѣ устранеяія гу-

бернскимъ земствомъ проселочныхъ дорогъ отъ дѣйствія за-

кона 1 Іюня 1895 г., признать нѣкоторыя изъ проселочныхъ

дорогъ уѣздными и представить въ установленномъ порадкѣ
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ходатяйство no сему предмету, поручивъ Управѣ подтвердить

ходатайство соотвѣтствующимн данными. Къ числу этвхъ до-

рогъ Упрява полагала бы на первое время отнести дороги

изъ Цивильска на Казань н на ТПихазаны, въ виду ихъ пре-

обладающаго значенія для потребностей населенія въ путяхъ

сообщенія.
Засимъ Уѣздная Земская Управа считаетъ умѣстнымъ

напомнить, что, согласно постановленія Земскаго Собраніа отъ

9 Октября прошлаго года, поручено Земской Управѣ, въ ви-

ду неудобствъ существующаго нынѣ разборчатаго моста чрезъ

рѣку Цйвиль, близь Котяеовской рощи, составитъ смѣту на

постройку въ этомъ мѣстѣ постояннаго моста. Такъ какъ со-

ставленіе смѣты на это сооруженіе сопряжено съ техниче-

скими знаніями и такимъ образомъ вызывалась необходимоеть
въ приглашеніи изъ Казани спеціалиста, съ затратою на его

вознагражденіе прибдизительно 300 руб., составляющихъ уза-

коненный 0/о съ суммы расходовъ, необходимыхъ, по мнѣнію

Управы, на постройку постояннаго моста въ сказанномъ мѣс-

тѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ виду открывшейся возможности

воспользоваться для сей цѣди средствами дорожно-строитель-

наго вапитала, то Земская Управа пріостановилась исполнені-

емъ помянутаго выше распоряженія Земскаго Собранія.
Губернское Земское Собраніе, вѣроятно, не откажетъ въ

отпускѣ необходимой на сей предметъ суммы, такъ какъ не

намѣчены еще основанія, на какіе пути сообщенія должны

идти средства дорожно-строительнаго капитала, а между тѣмъ

въ распоряженіи мѣстнаго земства теперь уже имѣются

6700 руб., которые, оставшись за силою закона 17 Іюня

1895 г. свободными отъ расходовъ, подлежатъ перечисленію
въ сказанный капиталъ. Значеніе же предполагаемаго къ ус-

тройству постояннаго моста для интересовъ здѣшняго насе-

ленія не подлежитъ сомнѣнію и это доказывается уже однимъ

тѣмъ, что мѣстное земство постройку моста приняло на свои

средства, не будучи къ тому обязано по закону, такъ какъ

мостъ находится на проселочной дорогѣ; не остановилось так-
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же и предъ довольно замѣтными для земскаго бюджета рас-

ходами около 3000 рублей, необходимыхъ на это сооруженіе.
Дѣйствительно, этотъ мостъ чревъ рѣку Цивиль играетъ боль-

шое значеніе въ экономитеской жизни населенія. Прежде
всего онъ находится на самомъ главномъ въ уѣздѣ пути со-

общенія, на дорогѣ, которая когда-то была транспортной, но

затѣмъ упразднена не потому, кавъ есть много основаній ду-

мать, что потеряла свой прежній характеръ, а изъ опасенія

излишнихъ расходовъ по ея содержанію. Предположенный къ

устройству мостъ находится въ такомъ мѣстѣ, гдѣ, по условію
теченія рѣки Цивиля, во время ледохода нельзя, кромѣ моста,

устроить какой либо другой переправы, на паромахъ, лодкахъ

и т. п.; зачастую около этого мѣста переправой ^задерживает-
ся масса проѣзжающихъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, благо-
даря образующимся здѣсь ледянымъ заторамъ. Вмѣстѣ съ

тѣмъ мостъ этотъ является единственнымъ пунктомъ проѣзда

изъ Цивильска въ большую часть уѣзда и въ другомъ мѣстѣ

проѣхать нельзя.

А потому Управа полагала бы ходатайствовать предъ

Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о разрѣшеніи произвести

расходы около 3000 руб. на постройку означеннаго моста изъ

суммы 6700 руб., подлежащихъ зачисленію въ губернскій до-

рожно-строительный капиталъ, согласно Зіівона 1 Іюня 1895 г.

4) По предмету обращенія в&~каесаос!Ъ Мшштерства Фи-

нансоѳъ земскихъ суммъ п капиталовь (cm. 5).

На основаній ст. 26 прилож. въ ст. 6 Полож. 12 Іюня

1890 г. и по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ,

Министромъ Финансовъ утверждены 23 Февраля сего гола

новыя правила обращенія суммъ земскихъ учрежденій въ кас-

сахъ Министерства Финансовъ.

Въ видахъ скорѣйшаго введевія въ дѣйствіе новыхъ пра-

вилъ, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ съ своей стороны

признало соотвѣтственнымъ, чтобы правила эти были вводимы



— 65 —

постепенно въ каждомъ отдѣльномъ земствѣ, какъ тоіько под-

іежаідимъ Земскимъ Собраніемъ ближайшаго совыва будетъ
опредѣленъ размѣръ авансовыхъ выдачъ на расходы, еои мо-

гутъ быть производимы непосредственньшъ распоряженіемъ
Унравъ, а равно будутъ ' выполнены остальныя предваритель-

ныя расноряженія, возлагаемыя правилами на Собраніе.
Сообщая объ изложенномъ для надлежащаго, въ чежъ

будетъ слѣдовать, исиолненія, Г. Губернаторъ, отношеніемъ

отъ 1 Мая сего года за № 327, преддагаетъ Управѣ о но-

сдѣдующемъ въ свое время увѣдомить Его Превосходительство.
Представляя объ изложенномъ на усмотрѣніе Земскаго

Собранія, Уѣздная Земская Унрава имѣетъ честь доложить

что сущность утвержденныхъ нынѣ правилъ объ обращеніи
земскихъ суммъ завлючается въ нижеслѣдующемъ:

Всѣ безусловно земскія суммы должны храниться въ

Казначейсхвѣ, а земскіе каииталы, кромѣ того, могутъ хра-

ниться въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка (ст. 1, 2

съ примѣч.).

Исключенія изъ этого правила составляютъ денежныя

поступленія, получаемыя при продажѣ изъ земскихъ складовъ

кустарныхъ издѣлій, земледѣльчесішхъ орудій, книгъ, сѣмянъ,
медикаментовъ и т. п., а также доходы отъ ЭЕСплоатаціи не-

движимыхъ имуществъ, принадлежащихъ земству, и вообще
доходы отъ всякаго рода операцій, носящихъ хозяйственный

или торгово-промышленный харавтеръ.

Всѣ тавія поступленія должны сдаваться полностью въ

Казначейство въ онредѣленный Земскимъ Собраніемъ сровъ,

или по достиженіи ими предѣльнаго размѣра, установленнаго
Собраніемъ (ст. 3 съ нримѣч.).

Расходованіе земскихъ суммъ и капиталовъ производится

Еазначействами по ассигновЕамъ Земскихъ Унравъ на общемъ
основаніи (ст. 8).

Нѣкоторые расходы на ностройки, заготовленіе припа-

совъ и вообще на операцій, дѣлаемыя хозяйственнымъ распо-

ряженіемъ Управъ, могутъ быть производимы сими послѣдними

5
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изъ суммъ, получаемыхъ no ихъ требованію авансомъ изъ

Казначейства. Размѣръ авансовой суммы, выдаваемой едино-

времепно Казначействами, оиредѣляется Земскимъ Собраніемъ.
Для полученія новаго аванса Управа обязана вмѣстѣ съ тре-

бованіемъ сообщить копію своего журнальнаго постановленія
объ израсходованіи иолучеянаго ею ранѣе аванса (ст. 9).

По желанію Зѳмсеихъ Удравъ, на Казначейство можетъ

бытъ возложено и счетоводство по земскимъ суммамъ и капи-

таламъ и въ тавомъ случаѣ, за исполненіе Казначействами

сей обязанности, изъ земскихъ сборовъ отчисляется въ пользу

Казначейства I 0/,, со всѣхъ поступленій, если таковыя въ

общемъ не превышаютъ 300 тысячъ. Въ томъ же случаѣ,

если на Казначействѣ не будетъ лежать такой обязанности,
размѣръ вознагражденія назначенъ въ 1/2 0/о-

Въ исполненіе приведенныхъ выше требованій Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ и согласно утвержденныхъ Мини-

стромъ Финансовъ правилъ, Уѣздная Земская Управа съ

своей стороны полагаетъ:

1) Разрѣшить Земской Управѣ упоминаемыя въ ст. 3

прав. денежныя суммы сдавать въ Казначейство не позже

мѣсячнаго срока со времени ихъ поступленія, шга же, въ слу-

чаѣ необходимости, по достиженіи сими суммами, въ общей
сложности, не свыше размѣра въ 100 рублей.

2) Размѣръ аванса, который можетъ быть еіиновременяо

выданъ въ распоряженіе Управн на хозяйственныя операціи
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 9, опредѣлить въ суммѣ не

свышё одной тысячи рублей.

3) На вознагражденіе Еазначейства за пріемъ, храненіе
и расходоваиіе земскихъ суммъ назначить 1/з 0/о съ суммы,

дѣйствительно обращавшейся въ Казначействѣ въ теченіи

года, но такъ какъ размѣръ таковой въ настоящее время оп-

редѣлитъ нельзя, то въ смѣту 1896 года на сей предметъ

внести приблизительную къ дѣйствительности сумму въ 400

руб., а въ случаѣ недостатка таковой, разрѣшить Управѣ до-
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полнить вознагражденіе Казначейству изъ средствъ запаснаго

капитала.

4) Засимъ, такъ какъ и при возложенін на Казначей-

ство обяванности веденія счетоводства по земскимъ суммамъ

и капиталамъ не устранится необходимость вести счетовод-

ство по канцеляріи Земской Упраш, то, во избѣжаніе излиш-

нихъ расходовъ на сей предметъ, остаться при настоящемъ

порядкѣ денежной отчетности.

ОТЧЕТЪ ВРАЧА 1 го МЕДИЦИНСКАГО УЧАСТКА

(ст. 6).

Приступая къ отчету за истекіпій годъ, я считаю необ-

ходимымъ сдѣлать оговорку, что отчетъ этотъ не будетъ от-

личаться надлежащей полнотои, такъ какъ въ отчетномъ году

мое личное завѣдываніе первымъ медипинскимъ участкомъ

Цивильскаго уѣзда началось только съ 1 Апрѣля текущаго

года. Наиболѣе подробно я коснусь настоятельныхъ нуждъ

завѣдываемаго мною участка и главнымъ образомъ—Цивиль-
ской земской больницы и аптеки,—какъ начала и главнаго

центра земской медицины Цивильскаго уѣзда.

Что касается цифръ, выражающихъ количество больныхъ,
обращавшихся за медицинской помощью въ истекшемъ году,

то я скажу объ нихъ всего нѣсколько словъ, такъ какъ при-

лагаемыя вѣдомости могутъ вполнѣ удовлетворить всякаго,

желающаго ближе познакомиться съ частностями постановки

дѣла земской медицинн въ Цивильскомъ уѣздѣ.

Въ истекшемъ году въ завѣдываемомъ мною учаеткѣ за

медицинской помощью обращалось всего 22964 человѣка, пов-

торныхъ посѣщеній кромѣ того было сдѣлано 4293; количе-

ство рецептовъ, выданныхъ медецинскимъ персоналомъ пер-

ваго участка, равняется 34550; сверхъ того рецептовъ горо-

доваго и уѣзднаго врачей было 4042. Стаціонарно пользова-

лось 484 человѣка, изъ нихъ: 406 въ Цивильской больницѣ,,

52 въ Буртасинскомъ пріемномъ покоѣ и 26 въ Ковалинскомъ
5*
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пріемномъ поеоѢ. Операцій большихъ было произведено 43?

малыхъ 813.

Акушерская помощь была оказана при 36 родахъ, изъ

нихъ 4 случая были патологическіе, гдѣ подана была аку-

шерская хирургическая помощь.

Сравнивая цифры, вмражающія количество больныхъ 5

обращавшихся за медицинскою помощью въ отчетномъ

18 94/9 5 году съ таковыми же прошлаго 18 93/9 4 года, можно

замѣтить приростъ больныхъ, свидѣтельствующій о возрас-

тающемъ съ каждымъ годомъ довѣріи населевія уѣзда къ

медицинской помощи.

Изъ болѣзней, съ которыми обращались жители уѣзда

за медиіщнской помощью, обращаютъ на себя вниманіе глав-

нымъ образомъ болѣзни органовъ пищеваренія и зрѣнія,

Причиною къ тому служатъ въ высшей степени негигіениче-

скія условія жизни населсяія Цивильскаго уѣзда. Изстари
укоренившійся у чувашскаго населенія обычаі строить избы

по-черному служитъ, по моему мнѣнію, однимъ изъ агентовъ,

дѣйствующихъ такъ губительно на органы зрѣнія. Если къ

этому прибавить заразительность превалирующеи среди чу-

вашскаго населенія болѣзни глазъ трахомы и крайнее равно-

душіе больныхъ къ своему страданію, въ силу чего они обра-
щаются за медицинской помощью зачастую тогда, когда про-

изошли рѣзкія измѣненія въ органахъ зрѣнія и когда ядъ

трахомы успѣлъ уже (благодаря- неряшливости населенія)
попасть не въ одинъ десятокъ глазъ и приготовить новое ко-

личество трахоматозныхъ больныхъ, то тогда понятна будетъ
столь значительная цифра глазныхъ больныхъ. Правильная
организація борьбы съ этимъ народнымъ бѣдствіемъ необ-

ходима.

При настоящей постановкѣ дѣла земской медицины въ

Цивильскомъ уѣздѣ, когда на весь уѣздъ съ населеніемъ

болѣе 150 тысячъ существуетъ только два врача, завѣдываю-

щіе каждый подовиной уѣзда, эта борьба немыслима. От-

крытіе въ самомъ непродолжительномъ времени новыхъ, по
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крайней мѣрѣ двухъ, вратебныхъ пунвтовъ является настоя-

тельной необходимостью, дабы, уменьшивъ такимъ образомъ
величину каждаго утастка, дать возможность врачамъ произ-

водить по мѣрѣ надобности осмотръ глазныхъ больныхъ по

деревнямъ и подавать немедіенную медицинскую помощь въ

самомъ началѣ заболѣванія. Еромѣ того, открытіе еще двухъ

врачебныхъ пунктовъ дало бы возможность врачамъ съ боль-

шей производительностью тратить время на работу въ боль-

нидѣ и амбуляторію, гдѣ матеріала, особенно оперативнаго ,

бываетъ очень много. При настоящемъ же положеніи дѣла,

врачъ не имѣетъ ни времени, ни силъ справляться съ та-

кимъ количествомъ матеріала и уоіепз-поіеггй долженъ упу-

скать таковой вслѣдствіе недостатва времени.

Въ результатѣ всего этого являются недовольство боль-

ныхъ и ничѣмъ незаслуженные упреви послѣднихъ на

врача.

ТаЕъ называемыя сезонныя болѣзни и въ отчетномъ году

имѣли также свое мѣсто. Такъ—съ куриной слѣпотой обра-
щались за мѳдицинсеой помощью больные преимущественно

поетомъ; осенью и зимой нревалирующими были болѣзни ор-

гановъ дыханія, а лѣтомъ— пищеваренія. Причиной опять-тави

служатъ тѣ же негигіеничесЕІя и недіэтическія условія жизни

населенія уѣзда.

Кодачество чесоточныхъ больныхъ, сравнительно съ

прошлымъ годомъ, уменьшилось на 810 человѣкъ.

Изъ эпидемичесЕихъ болѣзней въ отчетномъ году на-

блюдались: вровавый поносъ 269 чѳловѢеъ, брюшной тифъ
221 человѣЕъ, натуральная оспа 12 человѣкъ, скарлатина

2 человѣка и сынной тифъ 5 человѣкъ.

Оспопрививаніе было произведено въ 18 нунЕтахъ

фельдшерами и оспопрививателемъ подъ моимъ наблюденіемъ.
Къ нрививЕѣ въ отчетномъ году подлежало 3521 человѣЕъ;

изъ нихъ за болѣзнью не явилось 104, за смертью 451, по

разнымъ нричинамъ 190 и освобождены были отъ привитія,
вслѣдствіе бывжей натуральной оспн, 18 человѣкъ, такъ что

привита была оспа 2758 человѣкамъ.
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Ha пункты являлись не совсѣмъ исправно, отчасти, вѣ-

роятно, вслѣдствіе бывшихъ въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ силь-

ныхъ дождей. Детритъ, ш> примѣру прежнихъ лѣтъ, и въ

этомъ году получался изъ Казансваго губернскаго оспопри-

вивательнаго института.

Изъ нуждъ участва главная—ремонтъ больничныхъ зда- .

ній и аптеки. Послѣднюю, по моему мнѣнію, слѣдовало бы

передѣлать, такъ какъ она въ настоящемъ своемъ видѣ не

удовлетворяетъ многимъ требованіямъ. Неудобство располо-
женія комнатъ, въ сиу котораго медицинскому персоналу

приходится въ одной и той же комнатѣ принимать больныхъ,
дѣлать перевязки и производить мелкія операціи, тѣснота,

недостатокъ свѣта и загрязненность помѣщенія собственно

аптеки, старые, грязные, почти негодные шкафы для меди-

каментовъ,—все это заставляетъ меня просить Земскую Управу
ходатайствовать предъ Земсвимъ Собраніемъ объ ассигнова-

ніи суммы на передѣлку помѣщенія аптеки и пріемной.
0 медицинскомъ персоналѣ, находящемся въ моемъ

распоряженіи, я въ этомъ отчетѣ говорить не буду, такъ

какъ слишкомъ непродолжительная совмѣстная моя служба
съ нимъ не позволяетъ мнѣ давать какіе либо отзывы о

дѣятельности его, Этимъ я заканчиваю свой отчетъ.

Врачъ Савинъ.

ОТЧЕТЪ ВРАЧА 2-го МЕДИЦИНСКАГО УЧАСТКА
(ст. 6).

Обращалось къ медицинской помощи за годъ 19721 ч.,

изъ нихъ 18348 ч. было приходящихъ больныхъ, 340 стаціо-
нарныхъ и 1033 эпидемическихъ. Повторныхъ посѣщеяій

5706. Рецептовъ за годъ 25183, Изъ общаго числа приходя-

щихъ принято врачемъ (съ повторными) 7402 и фельдше-
рами 16652.

Въ общемъ характерѣ заболѣваемости населенія не за-

мѣчено какихъ либо уклоненій сравнительно съ предыду-
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щими годами и групповне итоги цифръ приходящихъ боль-

ныхъ въ общемъ остаются тѣ же. Также ничего новаго нельзя

сказать и о больнитаомъ леченіи. Цифровыхъ данныхъ при-

водить не буду, такъ какъ онѣ имѣются въ нриложенныхъ

таблицахъ.

По отношенію къ эпидеміямъ годъ въ общемъ нужно

считать милостивнмъ, хотя въ этомъ дѣлѣ все же не обош-

лось и безъ новинокъ. Первая новинка—дифтерія, которой за

все время моей службы здѣсь еще не было. Появилась она

въ д. Крестниковѣ и другихъ сосѣднихъ 'руссвихъ селеніяхъ

и была занесена (прослѣжено ясно) съ низовьевъ Волги, воз-
вращавшимися съ заработковъ крестьянами. При первыхъ

же случаяхъ въ д. Крестнивовой была открыта временная

больничка, просуществовавшая съ Еонца Августа по конецъ

Февраля. Благодаря ли этому или доброкачественности самой

ѳпидеміи, но число жертвъ было не велико сравнительно—

35 челов., хотя съ очень значительною смертностью, какъ

разъ наполовину, 17 ч. изъ 35. Изъ прочихъ эпидемій обра-
щаетъ на себя вниманіе натуральная оспа—280 случаевъ съ

51 смертью; цифра очень значительная, принимая въ сообра-
женіе, что насеіеше прививаетъ оспу, сравнительно, весьма

хорошо. Появилась оспа оффиціально въ д. Шугурахъ (2 или

3 случ.) въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, затѣмъ до весны она замѣ-

чается по очень многимъ селеніямъ въ различномъ числѣ

случаевъ. Больше всего было оспы въ с. Можаркахъ и д.

Вутабось, гдѣ расЕольничье населеніе не прививаетъ оспу и

гдѣ, слѣдовательно, и имѣлось больше матеріала для болѣзни.

Переболѣло въ с. Можаркахъ, по оффиціальнымъ только

даинымъ, 137 ч. и умерло 35, въ д. Вутабось 47 ч. и умерло 8.

Изъ мѣръ—изолированіе не могло быть примѣнено, за массою

случаевъ, сспопрививаніе тоже, за несогласіемъ жителей.

Громадный базаръ въ с. Можаркахъ опоздали закрыть. Къ

оспопрививанію жители приглашались полиціею и ею же

составлены были протоколы, засилою ст. 749 Устава Медиц.
Полип;. т. XIII св. з. изд. 1892 г., и виновные дривлекались
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къ суду no ст. 102 Уст. о наваз., налагаемыхъ Мировыми
Судьями. Результатъ получился довольно странный, чтобы не

оказать болыпе. Привлеченные по с. Можаркамъ приговорены

Земскимъ Начальникомъ къ мѣеячному (29 дней) аресту, по

д. Вутабось же, другимъ Земскимъ Начальникомъ, къ 20 и

50 вопеечному штрафу. He знаешь, чѣмъ собственно объ-

яснить тавую разницу, тѣмъ ли, что г.г. Земскіе Начаіьники

разно понимали 749 ст. и одинъ изъ нихъ считалъ, а другой
нѣтъ оспопрививаніе во время эпидеміи оспы обязательнымъ,

- или тѣмъ, что виновные неправильно привлекались по102ст.,
т. е., что данное время не считалось временемъ большой и

онаеной эпидеміи, даже при заболѣваніяхъ положительно въ

важдомъ дворѣ!

Еакъ бы то ни быдо, но этотъ маленкій частный слу-

чай наводитъ на размышленія, какъ вообще быть въ подоб-
ныхъ случаяхъ? Развѣ лишь врачу не показываться совсѣмъ

въ тѣ селенія, гдѣ не хотятъ прививать? На бѣду и болѣзнь

въ нихъ открывается уже тогда, когда мѣры эвакуаціи и

проч. являются невозможными, а больше, собственно говоря,

если отказываются отъ оспопрививанія, и дѣлать нечего.

Обязательное оспопрививаніе у насъ едвали еще введутъ,

изъ боязни хотя бы новыхъ „Картофельныхъ" бунтовъ, что^

пожалуй, и не на шутку возможно съ нашими старообрядцами.
Но чтобы не было такихъ соблазновъ, что одинъ законъ при-

мѣняется разно на пространствѣ 30 верстъ, чѣмъ подры-

вается и авторитетъ власти и суда, а также въ данномъ

частномъ случаѣ и маленькій престижъ медицины, не без-

ііолезно было бы ходатайствовать о точной формулировкѣ въ

законѣ возможныхъ требованій и мѣръ по отношенію къ

оспопрививанію во время эпидеміи натуральной оспы.

Обычное оспопрививаніе весною вездѣ, гдѣ нѣтъ рас-

кольниковъ, шло, какъ и раныпе, хорошо.

На этомъ пованчивая собственно и медициной и меди-

цинскими дѣлами, нахожу необходимымъ дать отчетъ въ ко-

роткихъ словахъ еще о новости истекшаго года—о выпискѣ
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медикаментовъ ивъ заграницы отъ Э. Мерка въ Дарм-
штадтѣ.

Выписано всего медикаментовъ для 2-го участка на

сумму 3026 марокъ 21 дфен., на руссвія деньги 1409 р.

25 к. Накладныхъ расходовъ: таможенныхъ пошлинъ провоза

и т. д. на все 200 р. 74 коп. Всего же товаръ Мерка обо-

шелся въ 1609 р. 99 в., тотъ же товаръ по прейсъ-курантамъ
Феррейна, Брунса и Русскаго Общества торговди аптекар-

скиыи товарами стоилъ бы 2300 руб., 2050 р. и 1987 p., у

Киселева стоимость была бы между двумя дослѣдними циф-
рами. Т. О. Ралетъ въ 690, 440 и 380 руб.*)

Комментаріи излишни, выгода говоритъ сама за себя.

Въ заключеніе прошу Собраніе разсмотрѣть нѣкоторня

нужды утаствовъ и утвердить нриложенныя смѣты; мотиви-

ровву всѣмъ требованіямъ буду имѣть честь доложить Со-

бранію лично:

1) 'Объ окончательномъ рѣшеніи вопроса о выпискѣ ме-

дикаментовъ изъ заграницы.:

2) О пріобрѣтеніи въ ПІихазанахъ мѣста для квартиръ

врача и фельдшеровъ.
3) О постройкѣ квартиры для врача (въ 93 году нред-

стявлялась смѣта и планъ) или наймѣ по условію на года

настоящей квартиры (съ отдѣлкою ея внутри).
4) Смѣты на обпшвку заразнаго флигеля, сколачиваніи по-

ловъ въ главномъ больничномъ корпусѣ, на устройство новыхъ

дверей тамъ же, на штукатурку главнаго больничнаго и зараз-

наго флигелей, малярныя работы—на сумму 1705 р. 75 к.

5) Смѣта на хозяйственныя принадлежности на сумму

69 руб. 35 коп.

6) Смѣта на ежегодннй ремонтъ стѣнъ (внутри) аптеки

и фельдшерскихъ квартиръ—90 р.

7) Смѣта на пополненіе бѣлья для больныхь—63 р. 75 к.

Врачъ В. Иваиовъ.

*) He лриважу лодробностѳй, жоторшг, по желапію Собрапія. могу

сообщить словесно.
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ОТЧЕТЪ ВЕТЕРИНАРНАГО ВРАЧА.

За истекшій годъ ветеринарная дѣятельность вырази-

лась главнымъ образожъ въ поданіи помощи заболѣвающимъ

животнымъ въ спорадичесЕихъ случаяхъ. Всего пользовано

въ г. Цивилъскѣ и уѣздѣ 1129 животныхъ. (Таблица рас-

предѣленія болѣзнеи по группамъ прилагается ниже).
Что касается развитія эпизоотіи, то минувшій годъ былъ

благопріятенъ для уѣзда.

Случаевъ появленія сибирской язвм не наблюдалосъ.
Сапъ обнаруженъ въ 3 пунктахъ:

1) 24 Февраля въ д. Арабоси, той же волости, заболѣла

одна лошадь —животное убито.
2) 6 Іюня въ д. Еибенеево-Амалыково, Старо-Тябердин-

ской волости— 1 лошадь; за несогласіемъ владѣльца на унич-

тоженіе сапатой лошади, она иоставлена въ карантинъ и па-

ла 5 Сентября.
3) 15 Іюня въ д. Мамино заболѣла 1 лошадь; на рав-

смотрѣніе Зежскаго Собранія представлено владѣльцемъ про-

шеніе о выдачѣ ему вознагражденія. Лошадь содержится въ

карантинѣ.

Прошлогодшшъ Земскимъ Собраніемъ просьба объ ас-

сигнованіи суммы для выдачи вознагражденія за уничтожае-

мыхъ сапныхъ лошадей была отклонена и было постановле.

во, чтобы владѣльцы таковыхъ входили съ ходатайствомъ въ

Земское Собраніе; таЕОвой норядокъ выдачи вознагражденія
является весьма неудобнымъ, такъ какъ владѣлецъ сапной

лошади, помимо неувѣренности въ благопріятномъ исходѣ его

просьбы, бываетъ припужденъ ждать денегъ иногда болѣе по-

лугода, будучи лишенъ возможности обзавестись новоі ло-

шадыо; все это ведетъ къ старательному скрыванію болѣзни ?

способствуя ея распространенію. Поэтому я осмѣлюсь еще

разъ просить Земское Собраніе внести въ смѣту хотя бы

100 руб. и постановить выдавать вознагражденіе за уеичто-

жаемыхъ сапныхъ лошадей немедленно послѣ убоя.
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Ходатайство кр. д. Маминой Архипа ПроЕофьева, по

моему мнѣнію, слЬдуетъ удовлетворить, хотя сумма просимаго

имъ вознагражденія слишкомъ велика.

Въ концѣ Мая въ д. Маминой появилась на свиньяхъ

бациллярная рожа, изъ 30 заболѣвшихъ животныхъ 20 пало,

10 выздоровѣло.

Чесотка наблюдалась въ 4 пунктахъ; изъ 68 заражен-

ныхъ лошадей всѣ излѣчены.

Весною текущаго года были осмотрѣны и приведенн въ

надлежащій порядокъ скотскія кладбища въ уѣздѣ, всего ос-

мотрѣно 156 селеній.

Производился еженедѣльный осмотръ приводимыхъ ло-

шадей на конномъ базарѣ.

Наканунѣ базарныхъ дней свидѣтельствовался скотъ,

преднавначенный для убоя на мясо, и мясные продукты на

городской скотобойнѣ; всего осмотрѣно 324 головы рогатаго

скота, 82 головы телятъ, 573 овцы и 120 свиней.

Затѣмъ прошу Земское Собраніе, по примѣру прошлаго

года, ассигновать необходимую сумму на выниску медикамен-

товъ, пополненіе инструментовъ и выписку журналовъ и бла-

НОЕЪ.

Заканчивая отчетъ, рѣшаюсь обратиться къ Земскому
Собранію съ просьбой, не найдетъ-ли оно возможнымъ хода-

тайствовать предъ Губернской Управой о предоставленіи
для уѣздныхъ ветеринарныхъ врачей возможности быть ко-

мандированными для занятій по бактеріологіи при Казанской

бактеріологической станціи и, если ходатайство будетъ ува-

жено, дать мнѣ возможность воспользоваться этимъ разрѣ-

шеніемъ.

Ветеринарный врачъ Чиркшъ.
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Зас-ьданіе 5 Октября.

5) 0 пособіи Еазанспому Обществу попеченія о бѣдныжъ и

болтыхъ дптяхъ (cm. 19.)

Казанское Общество попеченія о бѣдныхъ и бодьныхъ

дѣтяхъ, имѣющее своею цѣлью оказывать всякаго рода по-

мощь бѣднымъ больнымъ и безпріютнымъ дѣтямъ, способ-

ствуя тѣмъ самымъ уменьшенію Бищенства въ Казани, ро-

зыскиваетъ въ захолустьяхъ нашего города самыхъ жалкихъ

и, повѣряя чрезъ Членовъ своего Комитета ихъ семейное

и матеріальное положеніе, нѣвоторымъ даетъ временное,

другимъ ежемѣсячное пособіе, вовсе бездомныхъ помѣщаетъ

въ свой собственный пріютъ, носящій названіе „убѣжище

для безпріютныхъ, бѣдныхъ и больныхъ дѣтей", въ которомъ

въ настоящее время содержится 45 дѣтей обоего пола.

Убѣжище это помѣщается съ Октября 1890 года, благо-

даря гуманной отзывчивости еъ благимъ цѣлямъ Общества
КазансЕой Городской Думы, въ городскомъ домѣ, въ Пле-

теняхъ, въ одномъ изъ флигелей бывшихъ казачьихъ

казармъ.

Прогрессирующая дѣятельность Общества и цѣлая мас-

са просьбъ о помѣщеніи дѣтей въ убѣжище, изъ которыхъ

большинство, по провѣркѣ, заслуживаетъ полнаго уваженія,
заставило Комитетъ серьезно озаботиться расширеніемъ по-

мѣщенія убѣжища, которое въ настоящее время такъ пре-

полнено дѣтьми, что помѣщеніе еще хотя бы одного иитомца

представляется физически невозможнымъ. Сознавая всю на-

сущную и неотложную потребность увеличенія помѣщенія

убѣжища, Комитету пришла мысль расширить занимаемое

въ настоящее время пріютомъ помѣщеніе необходимыми по-

стройками, на что онъ израсходовалъ прошлымъ дѣтомъ свыше

2500 руб. Такой солидный экстраординарный расходъ при

крайне ограниченныхъ средствахъ Общества, весь бюджетъ
коего еъ 1 Января 1894 года равнялся 7497 р. 22 к., явид-
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ся крайне тягостнымъ и обременительнымъ для Коми-

тета Общества, который хотя и располагаетъ въ настоящее

время помѣщеніемъ для 60 бездомныхъ дѣтей, но имѣя въ

виду, что годовые расходы Общества no содержанію убѣжища

и выдачѣ пенсій достигли въ 1893 г. 2887 руб., а теперь

еще должны будутъ увеличиться съ црибавленіемъ количества

призрѣваемыхъ,—Комитетъ, озабочиваясьпріисваніемъ средствъ

для содержанія несчастныхъ дѣтей, въ числѣ еоихъ имѣют-

ся уроженцы всѣхъ уѣздовъ Казанской губерніи, пришелъ еъ

убѣжденію, что безъ помощи частной и общественной благо-

творительности дальнѣйшее существованіе убѣжища, одяа изъ

задачъ коего составляетъ борьбу съ нищенствомъ, представ-

ляется невозможнымъ и, еъ глубовому сожалѣнію, вынужде-

но будетъ преЕратить свои фунвціи.
Обращаясь еъ гуманному чувству гласяыхъ ЗемсЕаго Соб-

ранія и равсчитывая на ихъ отзывчивое въ горю и нуждѣ

сердце и воспоминая слова Спасителя: „поеливу вы сдѣлали

сіе одному изъ сихъ братіевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали

Мнѣ", Комитетъ Казанскаго Общества попеченія о больныхъ

и бѣдныхъ дѣтяхъ проситъ ЗемсЕое Собраніе объ ассигно-

ваніи Бакого либо пособія Обществу, дающему пріютъ дѣ-

тямъ всѣхъ уѣздовъ нашей губерніи.
Довладывая объ изложенномъ ходатайствѣ на благоус-

мотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Земсвая Управа, съ

свей стороны, полагала бы оказать свазанному Комитету по-

сильную для средствъ земства помощь въ размѣрѣ прибли-
зительно до 25 руб. и эту сумму внести въ сиѣту на 1896

годъ.

6) 0 содержаніи въ Казанской Художествешой тколѣ двух7>
ститндгатовъ {cm. 20).

XXX очередное Казансвое Губернское Земсвое Собра-
ніе, но обсужденіи въ засѣданіи 19 Девабря 1894 года, ст.

87, довлада о нредполагаемой въ отврытію въ г. Казани

художественной шволы, постановшо: выразить отъ лица Гу-
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бернскаго Собранія сочувствіе ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи
Художествъ по поводу предполагаемаго открытія художест-

венной школы и ассигновать въ пособіе на содержаніе ея въ

1895—1896 учебномъ году 1000 руб. и на содержаніе зем-

скихъ стипендіатовъ въ школѣ тоже 1000 руб., о постано-

вденіи этомъ сообщить Уѣзднымъ Земскимъ УпраБамъ для

доклада Уѣзднымъ Собраніямъ, на тотъ предметъ, не поже-

лаютъ ли они съ своей стороны ассигновать средства на

содержаніе своихъ стипендіатовъ въ художественной школѣ

о всемъ этомъ увѣдомить Вице-Президента ИМПЕРАТОР-

СКОЙ Академіи художествъ съ добавленіемъ выраженныхъ

въ Собраніи пожеланій, чтобы уставъ проектируемой школы

соотвѣтствовалъ практическимъ нуждамъ земства.

Въ дополненіе къ сему Губернская Земская Управа,
отношеніемъ отъ 23 Августа за № 1751, увѣдомила Уѣзднуго

Земскую Управу, что Казанскій Городской Голова С. В.

Дьяченко, въ виду предстоящаго открытія Художественной
піколы съ Сентября сего года и по уполномочію отъ Г.

Вице-Президента Академіи Художествъ, Графа И. И. Тол-

стого на предварительныя расиоряженія по открытію школы,

проситъ Губернскую Управу прислать ему на расходы по

открытію и содержанію школы ассигнованные Губернскимъ
Собраніемъ на этотъ предметъ 1000 руб. Что же касается

1000 руб., предназначенныхъ Губернскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ на содержаніе въ школѣ земскихъ стипендіатовъ, то

относительно этой суммы г. Городской Голова проситъ Гу-
бернскую Управу увѣдомить его, какимъ имедно способомъ

Управа предполагаетъ приводить означенное постановленіе

Собранія въ исполненіе, т. е. предполагается ли вносить

1000 руб. только за право обученія въ шкодѣ (50-ти чело-

вѣкъ по 20 руб. въ годъ за каждаго), предоставляя уѣзднымъ

земствамъ какъ назначать дѣтей на эти стипендіи (подобно
тому, какъ это дѣлается въ отношеніи замѣщенія вакансій

въ земской учительской школѣ), такъ озаботиться о достав-

леніи средствъ собственно на содержаніе стипендіатовъ, или
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же означенные 1000 руб. предполагается употреблять какъ

на плату за обученіе, такъ и на расходы по содержанію сти-

пендіатовъ. Въ послѣднемъ случаѣ число земскихъ стипен-

діатовъ естествевно должно быть значительно меньше выше-

свазаннаго. По щѣнію С. В. Дьяченко, было бы желательйо

отдать предиочтеніе перволу изъ означеняыхъ способовъ

употребленія асеигнованннхъ Земскимъ Собраніемъ денегъ,

съ привлеченіемъ къ участію въ этомъ дѣдѣ уѣздныхъ

земствъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ образовательное вліяніе

гаколы будетъ распространено на большее число лицъ изъ

подростающаго поколѣнія. Если Губернская Земская Управа
раздѣлитъ это мнѣніе, то г. Городской Годова цроситъ пред-

ложить настоящій вопросъ на обсужденіе Уѣздныхъ Земскихъ

Собраній, въ предстоящую осеннюю сессію ихъ, и о послѣ-

дующемъ его увѣдомить.

Губернская Управа, обсудивъ настоящій вонросъ и при-

нявъ во вниманіе, что Губернское Собрапіе ассигновадо

1000 руб. на содержаніе стипендіатовъ въ Художественаой
шкодѣ и предоставидо въ то же время уѣзднымъ земствамъ

назначить суммы на содержаніе своихъ стнпендіатовъ, не на-

піла основанія обращать всю ассигнованную Губернскимъ
Собраніемъ сумму на одну только плату за обученіе въ

Художественнои школѣ и признала болѣе соотвѣтствующимъ

постановленію Губернскаго Собранія употребленіе части ас-

сигновки на содержаніе въ школѣ стипендіатовъ губернскаго
земства, при чемъ еъ своеі стороны считала бы возможннмъ

назначить пять степендін губернскаго земства въ Художест-
веннои школѣ, по 120 р. въ годъ, что составитъ сумму 600 p.,

остальные 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 Художественнои
школѣ будетъ 25 стипендіатовъ губернскаго земства, изъ ко-

ихъ 5 будутъ получать стипендіи на содержаніе по 100 р.

въ годъ и 20 р. изъ 120 р. стипендіи будутъ отчисляться па

взносъ за обученіе, затѣмъ 20 учениковъ будутъ пользоваться
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отъ губернскаго земства только платою за обученіевъ школѣ.

Само собой разумѣется, что на такомъ рѣшеніи вопроса Гу-
бернская Управа полагада бн остановиться впредъ до иоста-

новленій Уѣздныхъ Земскихъ Собраній, а равно дальнѣйпшхъ

уЕазаній Губернскаго Собранія и вообще впредь до выясне-

нія дѣла. Въ виду этого Губернская Управа опредѣлила: увѣ-

домвть о приведенномъ заключеніи Губернской Управы Ка-

занскаго Городскаго Голову въ отвѣтъ на отношеніе за

№ 8861, при чежъ пренроводить къ нему 1000 руб., ассиг-

нованныхъ Губернскимъ Собраніемъ на содержаніе Худо-
жественной школы въ 1895—1896 учебномъ году.

Объ изложенномъ Губернская Управа сообщила Уѣздной

Управѣ для доклада очередному Уѣздному Собранію съ прось-

бою о послѣдующемъ ее увѣдомиіъ, УѣзднаяЗемская Управа,
съ своей стороны, считая безусловно необходимымъ поддер-

жать развитіе Казанской Художественной школн въ особен-
ности на первыхъ порахъ ея существованія и предполагая,

что Уѣздное Земское Собраніе будетъ солидарно съ такимъ

взглядомъ Управы, остановится лишь на вопросѣ, ' въ какой

формѣ могла бы выразиться помощь земства въ семъ случаѣ.

О постолниомъ пособіи школѣ на все время ея сущест-

вованія не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ вообще такого

рода обязательства весьма онасны, поэтому, по мнѣнію Уп.

равы, надлежало бы обусловить пособіе извѣстными ограни-

ченіями.

Изъ всѣхъ видовъ помощи, какъ полигаетъ- Управа, са-

мое лучшее—содержать при школѣ двухъ полныхъ стнпендіа-
товъ, выборъ которыхъ изъ уроженцевъ Цивильскаго уѣзда

представить въ распоряженіе Управы, на расходы по сему

предмету ассигновать по смѣтѣ на 1896 годъ 240 руб., ка-

ковые расходовать лишь при наличности учениковъ-стипен-

діатовъ отъ Цивильскаго земства въ Художественной школѣ,

въ случаѣ же отсутствія ихъ, деньги эти считать отъ расходовъ

свободными.
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7) Отноттелто организаціи при земспшъ школахъ вечер-

ншъ и воскресныхъ занятШ (cm. 23).

Г. Инспекторъ народныхъ училищъ Еазанской губерніи
3 участка, отношеніемъ отъ 8 Сентября сего года за № 439,
проситъ доложить Земсвому Собранію о вжжеслѣдующемъ:

Въ цѣляхъ подготовленія дѣятелей по различнымъ от-

раслямъ техническихъ знаній Минпстерство народнаго прос-

вѣщенія до настоящаго времени стремилось осуществить эту

задачу путемъ устройства отдѣльныхъ промьшіленныхъ учи-

лищъ различныхъ степеней и спсціальностей. Этотъ путь,

• будучи вполнѣ правильнымъ, вызы^аетъ, однако, значихельные

расходы, какъ по причинѣ продолжительности вурса, такъ и

вслѣдствіе необходимаго устройства особыхъ мастерсвихъ при

училищахъ. По сему на первый разъ слѣдовало бы озаботить-

ся устройствомъ вечернихъ и воскресныхъ занятій по рисо-

ванію и черченію для ремесленниковъ и заводскихъ рабочихъ
въ примѣненіе къ тѣмъ ремесламъ, коими они занимаются и

курсовъ по технологіи сихъ ремеслъ, а также по физикѣ, хи-

міи и проч.

Съ посѣтителей курсовъ слѣдовало бы взимать нѣкото-

рую плату, съ цѣлью обезпеченія болѣе исправнаго помѣще-

нія курсовъ и серьезнаго къ нимъ отношенія со стороны уча-

щихся; но тѣмъ не менѣе, существованіе курсовъ не можетъ

быть обезпечено этимъ сборомъ, такъ какъ для привлеченія
къ преподаванію наиболѣе свѣдующихъ лицъ придется возна-

граждать труды ихъ должнымъ образомъ, тѣмъ болѣе, что по

новизнѣ дѣла имъ предстоитъ не мало труда по разработкѣ

программъ, плановъ и методовъ преподаванія.
Министерство Народнаго Просвѣщенія не сомнѣвается,

что Городскія Думы, Земскія Собранія, купеческія, мѣщан-

скія и ремесленныя общества, фабриканты и заводчики, а так-

же отдѣльныя лица сочувственно отнесутся къ этому полез-

ному дѣлу, придутъ ему на помощь съ матеріальной стороны.

Правительство, затрачивая значительныя средства на учреж-
6
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деніе и содержаніе промышленныхъ училищъ, вправѣ рав-

считывать, что содержаніе проеЕтируемихъ нынѣ курсовъ, въ
виду незначительности вызываемыхъ ими расходовъ, можетъ

быть обезпечено мѣстными средствами.

Вслѣдствіе всего этого и согласно предложенія г. Ди-
ректора народныхъ училищъ Каз.інской губ". отъ 31 Августа
1895 года за № 1315, оспаваннаго на предложеніи Управле-
нія Еазанскимъ учебнымъ овругомъ, Инспекторъ народныхъ

училищъ проситъ Уѣздное Земское Собраніе выяснить мѣст-

ныя потребносі'и въ курсахъ для-рабочихъ и опредѣлить до-

лю участія земства въ содержаніи сихъ курсовъ.

Представляя объ изложенномъ на усмотрѣніе Земскаго

Собранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доложить,

что возбуждаемый нынѣ воаросъ объ организаціи при зем-

сеихъ школахъ вечернихъ и восЕресяыхъ занятій по рисова-

нію и черченію съ цѣлію дримѣненія пріобрѣтаемыхъ этимъ

путемъ знаній къ тѣмъ ремесламъ, еоими обучающіеся зани-

маются, а также по введенію въ программу занятій курсовъ

по технологіи сихъ ремеслъ физики, химіи и про':. недоста-

точно, по мнѣнію Управы, разработанъ, почему Управа за-

трудняется прійти къ какому либо опредѣленному заключевію

о долѣ участія земства въ расходахъ по содержанію озна-

ченныхъ курсовъ.

Къ сему Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доба-
вихь, что вопросъ о ремесленномъ образованіи уже затронутъ

мѣстными земскими учрежденіями и губернское земство вы-

рабатываетъ рядъ мѣръ къ распространенію въ населеніи

знаніа по техникѣ ремеслъ, имѣющихъ практическое примѣ-

неніе. Независимо сего съ 1896 г. Училищныыъ Совѣтомъ

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ предиоложено въ каждомъ изъ уѣз-

довъ Имперіи устроить по двѣ двухклассныхъ церковно-при-

ходскихъ школъ съ учительскимъ курсоггь, мастерскими и, гдѣ

окажется земля, курсомъ сельско-хозяйственнымъ. Исчислен-

ные на сей предыетъ расходы въ суммѣ 1,629 тысячъ бу-
дутъ отпущены изъ средствъ Государственнаго Казначейства.

і--------̂ ЧЧШЯВ^РИ
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Bo второй классъ учреждаемыхъ училищъ будутъ принимать-

ся въ возрастѣ 13 лѣтъ лучшіе изъ окончившихъ вурсъ въ

одноЕлассной школѣ; при чежъ проучившимся здѣсь три года

предоставляется или держать экзаменъ на учятеля церковно-

приходской школы, или же они могутъ возвратиться въ мѣста

жительства и примѣнить тамъ свои знанія по хозяйствамъ и

ремесламъ.

По компетентному заключенію Оберъ-Прокурора Свя-

тѣйшаго Сгнода путемъ означенныхъ школъ не тольво быстро
и повсемѣстно разовьется въ народѣ элементарная грамотность,

но и ремесла и земледѣліе.

Въ виду изложенныхъ данныхъ Уѣздная Земская Управа
полагала бы возбужденный Инспекторомъ народныхъ училнщъ

вопросъ объ организаціи нри земскихъ школахъ вечернихъ и

воскресныхъ занятій, съ участіемъ земства въ расходахъ по

сему предмету, принять въ свѣдѣпію.

8) По вопросу объ устроштвѣ въ уѣздѣ безплатньнсъ чита-

ленъ (cm. 24).

Совѣтъ Еомитета грамотности при ИМПЕРАТОРСЕОМЪ
Вольномъ Экономическомъ Обществѣ отношеніемъ отъ 20 Іюня

сего года за № 1850 на основаніи 71 ст. Полож. о земск.

учрежд. проситъ Земскую Управу нередать на разсмотрѣніе

Земскаго Собранія докладъ свой объ открытіи безплатныхъ

народныхъ читаленъ, причемъ добавляетъ, что приведенный
выше докладъ имѣетъ цѣлыо не предложеніе извѣстной ма-

теріальной помощи, которая въ общемъ не можетъ не носить

характера случайнаго, а изложеніе плана такой организаціи
библіотекъ, который придастъ имъ устойчивость и обезпечи-

ваетъ въ будущемъ ихъ правильное развитіе и быстрый ростъ.

ЕГредставляя объ изложенномъ на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доло-

жить, что настоящій вопросъ уже разсматривался въ прош-

6»
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лош. году очереднымъ Земсвимъ Собраніемъ, которое и ут-

вердило докладъ Управы но сему предмету.
Въ этомъ докладѣ было высказано, что при школахъ

Цивильскаго уѣзда существуютъ ученическія библіотеки для

безплатнаго чтенія и, Еромѣ того, существуютъ въ 12 пунв-

тахъ уѣзда безплатныя образцовыя библіотеки при зѳмсеихъ

шЕолахъ, отЕрытыя на средства губернсЕаго земства, но за-

тѣмъ принятыя на уѣздныя средства. Но въ виду иселючи-

тельно инородчесЕаго населенія уѣзда и слабаго знаяія имъ

руссЕаго языва, необходимаго для чтенія руссЕихъ енигъ, изъ

которыхъ собраны образцовыя библіотеЕи, а также за отсут-

ствіемъ вообще перевода полезныхъ руссЕихъ книгъ на ино-

родчесвіе языеи, Уѣздная Управа существованіе подобныхъ
библіотекъ въ Цивильсеомъ уѣздѣ паходила. мало шлезнымъ

и это свое завлюченіе поддержало еще тѣмъ, что среди ино-

родцевъ соверпіенно не развивается продажа при посредствѣ

земства издаваемыхъ для народнаго чтенія Ерайне дешевыхъ

внижеЕЪ, несмотря на ихъ очевидную пользу. А потому

Управа въ помянутомъ доЕладѣ своемъ предложеніе Комитета

грамотности полагала бы отелонить.

Съ того времени ниЕаЕихъ измѣненіи въ настоящемъ

вопросѣ не произопіло, почему Управа остается при прежде

высЕазанномъ мнѣніи.

Къ сему Управа имѣетъ честь" добавить, что копіи съ

доклада Совѣта Комитета грамотности, согласно просьбы но-

слѣдняго, разосланн для предварительнаго ознаЕомленія глас-

ныхъ ЗемсЕаго Собранія.

Засъданія 6 Октября,

9) По предмету комапдированія въ Пешербургъ особаго пред-
ставителя для участія въ съѣздѣ сифшитологовъ (cm. 42).

Съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія въ С.-Петербургѣ въ Ноябрѣ
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мѣсяцѣ 1896 года имѣетъ быть съѣздъ для выработки общаго
плана борьбы съ сифилисомъ изъ представителей различныхъ

вѣдомствъ, въ вѣдѣніи коихъ находятся заботы о народномъ

здравіи: профессоровъ спеціалистовъ по сифилитологіи, членовъ

нѣкоторыхъ врачебныхъ обществъ и врачей, состоящихъ на

Правительственной и общественной службѣ.

Вслѣдстіе сего Г. Губернаторъ, согласно циркуляра

Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отношеніемъ отъ 4 Октабря
№ 2136, предлагаетъ Земской Управѣ представить необхо-

димый по сему предмету матеріалъ и вмѣстѣ съ тѣмъ доне-

сти Его Превосходительству не позднѣе 10 сего Октября меж,-

ду прочимъ и о линахъ, коихъ предполагается назначить

для участія въ помянутомъ^ выше съѣздѣ.

Имѣя въ виду, что командировка въ Петербургъ для

участія въ съѣздѣ особаго лица отъ здѣшняго земства сопря-

жена съ необходимыми для сей цѣли расходами, Уѣздная

Земская Управа представляетъ объ этомъ на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія.

ПЕРЕЧЕНЬ |
исполненныхъ постановленій Цивильскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

очередныхъ сессій 1893 и 1894 г.г. (ст. 43).

Содѳржаніѳ постановленій
Собранія.

Объясненіе Уѣздной Уп-
равы.

1893 г.

Октября
4, ст. 4.

I.
Утвердить по 35' ст. смѣты

315 руб. на необходимый ре-
монтъ холодныхъ построекъ до-
ма Цивильскаго земства, быв-
шаго Панафидина, и 81 р. на
переустройство усыпальниіщ на^аскладкѣ на 1896 годъ.
дворѣ старой больницы.

Ремонтъ холодныхъ постро-
екъ дома бывпіаго Панафидина
и переустройство усыпальницы
произведены. Осталось 85 руб.
45 коп., которые зачитаются по
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Октября
5, ст. 16
и 17.

Ст. 18.

Ст. 23.

II.

Назначено согласно смѣты:

1) на постройву флигеля для

заразныхъ больныхъ при Ши-
хазановской больницѣ 1342 р.
60 к.; 2) рѣшетчатой ограды
передъ нимъ и воротъ 80 руб.;
3) на постройку часовни при
ІПихазановской больницѣ 126 р.
65 к.; 4) бани 374 р. 65 е.;
5) на устройство забора боль-
ничнаго двора 40 р. 20 к. и

6) на устройство огнеупорныхъ
крышъ на службахъ фельдшер-
сваго двора въ Шихазанахъ
29 руб. 50 к.

III.

По заявленію Земсваго врача
2 участка о выпискѣ медика-
ментовъ на 1894 годъ изъ за-

границы.

Порученіе исполнено. Пере-
расходовано 80 р. 9 к. за счетъ

запаснаго Еапитала. Перерас-
ходъ вызванъ покупкою необ-
ходимыхъ нредметовъ, упущен-
ныхъ смѣтой, и перенлатой про-
тивъ нредположенія за'кирпичъ
и другіе матеріалы.

IY.

Назначено согласно просьбы
земсЕаго врача 2 участка Ива-
нова 60 руб. на сооруженіе
рѣшетви воЕругъ памятниЕа въ

с. Буртасахъ уыершему въ Ци-
вильсеомъ уѣздѣ врачу сани-

тарнаго отряда Виноградову.

Въ 1894 году было доложе
но, что въ томъ году не могла

состояться выписЕа медикамен-

товъ за неимѣніемъ свободныхъ
суммъ. Въ настоящемъ году
опытъ выписеи медиЕаментовъ
изъ заграницы сдѣланъ. Под
робный разсчетъ о выгодѣ этого

предпріятія будетъ доложенъ
Собранію.

Деньги 60 р. выданы врачу
г. Иванову 28 Ноября 1894 г.

ст. 884. РѣшетЕа устроена.
Перерасходовано 8 р. 52 е.

изъ запаснаго Еапитала.
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1894 г

Октября
9, ст. 13

У.

По разсмотрѣніи § 16 ст.

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 смѣты,
Собраніемъ постановлено: ут-
вердить, поручивъ Управѣ про-
сить Г. Казанскаго Губернато-
ра о принятіи расходовъ по от-

правкѣ душевно-больныхъ ддя
излеченія въ Окружную Лечеб
ницу на полутаемыя мѣстной

полщіей разъѣздныя деньги,

Ст. 14.

Октября
10,ст.22.

УІ.

По довладу Управы о не-

удобствахъ разборчатаго моста

такъ называемаго Котявовскаго
д:резъ рѣву Малый Цивиль на

Казанскомъ трактѣ постанов-

лено: поручить Управѣ слѣду-

ющему Собранію представить
соображенія и смѣту на пос~

тройку постояннаго моста.

УП.

При разсмотрѣніи смѣты на

обзаведеніе заразнаго отдѣленія

ПІихазановской больницы хо-

зяйственннмъ инвентаремъ на

сумму 138 р. 70 е. постанов-

лено: смѣту утвердить, назна-

чжвъ на инвентарь заразнаго
отдѣленія 138 р. 70 к. по § 13
ст. 37 смѣты.

Ходатаіство представлено
Его Превосходительству 28'ГО
Октября 1894 г. за № 2511
Нынѣ полуаднъ отвѣтъ отъ 16
Сентября за № 854 въ смыслѣ

отказа въ удовлетвореніи озна-

ченнаго ходатайства, такъ какъ
по циркуляру Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ отъ 10 Сен-
тября 1868 г. № 8568 душев-
но - больные отправляюгся въ

лечебницу на счетъ того источ

ника, изъ котораго производит-
ся плата за леченіе. Плата же

за леченіе производится зем

ствомъ.

Представляехся особый до-
кладъ по сему предмету.

Деньги выданы врачу 2 уча-
стка, но отчета еще не пред-
ставлено.
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Ст. 25.

Ст. 26.

YIII.

По сообщенію ветеринарнаго
врача въ Управу отъ 8 ОктЯ'
бря за № 46 объ убитой имъ

сапной лошади, принадлежатцей
крестьянину дер. Йниковой Пет-
ру Ларіонову, съ согласія
послѣдняго, и ходатайству по

терпѣвшаго Ларіонова о назна

ченіи ему пособія отъ земства

какъ неимѣющему средствъ на

пріобрѣтеніе лошади вмѣсто

убитой. Посхановлено: назна-

чить Ларіонову пособіе за уби-
тую лошадь въ размѣрѣ 20 p.,
каковую сумму внести въ смѣ

ту по § 18 ст. 4.

IX.

По донесенію Старо-Тябер
динсЕаго Волостнаго Правленія
отъ 8 Октября за № 1532 съ

приговоромъ КичЕеевскаго сель

скаго общества дер. Кибенеево
Амалыковой отъ 20 Сентября
1894 г., ходатайствующаго
назначеніи отъ земства пособія
на вновь отЕрываемую въ этой
деревнѣ піЕолу, постановлено:

предложить обществу означен-

ной деревни предварительно
устроить помѣщеніе для шеолы,
назначить сумму на отопленіе,
освѣщеніе и сторожа и затѣмъ,

если по осмотру помѣщенія оно

будетъ признано достаточнымъ
для шеолы, послѣдуетъ и наз-

наченіе отъ земства необходи-
мой суммы на содержаніе учи-
телей и учебныя пособія.

Деньги 20 р. Петру Ларі
онову выданы 14 Марта 1895
года ст. 245.

Объ объявленіи Ерестъянамъ
дер. Еибенеево-АмалыЕовой со

держанія постановленія Собра
пія сообщено ТябердинсЕому
Волостному Правленію 28 Ое-
тября 1894 г. № 2516. Начто
Волостное Правленіе предста'
вило приговоръ врестьянъ Кич-
ЕеевсЕаго сельсЕаго общества
отъ 28 Ноября 1894 г., еото-

рымъ обязались отвести удоб
ную Евартиру для училища и

собирать ежегодно по 25 руб.
на отопленіе, освѣщеніе учи-
лища и на наемъ сторожа
Управа признала эту сумму не-

достаточной на всѣ перечислен-
ныя потребности по содержанію
шеолы, о чемъ объявлено об-
ществу, но послѣдпее увели-
чить эту сумму отвазалось.
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Gt. 28.

Ст. 29.

По отношенію Цивильскаго
Уѣзднаго Училищнаго Совѣта

отъ б Октября за № 275 о

томъ, что учительница Ново-
Чурашевскаго училища Тихо-
нравова, нынѣ Рябинская, по

болѣзни явиться на мѣсто сво

ей службы не можетъ и про-
ситъ считать ее учительницей
въ теченіи 4 мѣсяцевъ съ вы-

дачей жалованія, Предсѣдатель
Собранія заявилъ, что братомъ
Тихонравовой было подано пись-
менное заявленіе въ Училиш,-
ный Совѣтъ о томъ, что Тихо-
нравова вышла замужъ и про-
должать службу не желаетъ.

Въ виду этого Училищный Co
вѣтъ въ засѣданіи 2 1 Сентября,
уволилъ Тихонравову и вмѣсто

нея назначилъ другую учитель
ницу, постановлено; ходатаиство
Тихонравовой отклонить, о чемъ

увѣдомить Училищный Совѣтъ.

XI.

По заявленію священника
села Кошелей о. Зайкова отъ 4
Октября за № 107. Объ от

крытіи въ селѣ Кошелеяхъ от-

дѣльной женской школы, для
чего имѣется готовое помѣще-

е, постановлено: открыть въ

Кошелеяхъ женскую школу,
на каковой нредметъ внести въ

смѣту по § 15 ст. 19 на жа-

лованіе, учебныя пособія 330 р.
и пріобрѣтеніе мебели 50 руб.
изъ ремонтныхъ суммъ по § 19

Сообщено въ Училищный Со-
вѣтъ 20 Октября 1894 г. за

№ 2448.

О содержанш постановленія
Собранія для объявленія Ео-
шелеевскому обществу сообще
но: Кошелеевскому Волостному
Правленію 28 Октября 1894 г

за № 2519, на что послѣдовалъ

приговоръ Кошелеевскаго обще-
ства и копія съ приговора при
ходскаго схода съ обязатель-
ствомъ отоплять, освѣщать шко-

лу и имѣть при ней сторожа,
ночему разрѣшенная къ покункѣ
мебель пріобрѣтена за 45 p.,
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Ст. 33.

Ст. 34.

Ст. 35.

ст. 1, предварительно же за-

требовать приговоръ отъ Коше-
леевскаго общества о согласіи
его отоплять, освѣщать озна-

ченную школу и имѣть при ней
сторожа.

ХП.

По прошенію вдовы учителя
АэаЕасинскаго земскаго учи-
лища Александры Иванбвоі
Васильевой о назначеніи ей съ

дѣтьми пенсіи постановлено:
назначить вдовѣ Васильевой
пенсію по 60 р. въ годъ, ввлю-
чивъ въ смѣту по § 16 ст. 8.

XIII.

По отношенію Предсѣдателя
Еазанско-вспомогатедьнаго по

устройству Всероссійской вы-

ставки 1896 г. Комитета, отъ

28 Сентября за № 968, объ
ассигнованіи суммы въ пособіе
на поддержку и устройство от-

дѣла выставки отъ Казанской
губерніи по предметамъ мѣст-

наго труда постановлено: ассиг-

новать въ распоряженіе Коми-
тета 250 руб. по § 16 ст. 9
смѣты.

XIY.

По прошеніямъ вдовы учи-
теля Ачакасинской школы Ва-
сильевой и учительницы той-же
школы Темперанской о при-
нятіи въ земство принадлежа-
щія Васильевой при школѣ по-

а самая школа открыта съ на-

чала настоящаго учебнаго года

Пособіе Васильевой выдается
помѣсячно.

Денъги 250 р. отправлены
29 Апрѣля 1895 г. за № 1065

368.ст

Постройки въ земство при-
няты и денъги 27 р. выданы
Васильевой 3 Февраля 1895 г.

ст. 102.
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Ст. 40.

Ст. 41.

стройки: бани за 15 p., клѣти

10 р. и хлѣва 2 р. постанов-

лено: означенныя построики
принять въ земство, вщавъ
Васильевои 27 р. изъ ремонт-
ныхъ суммъ по § 19 ст. 1,
смѣты 1895 года.

XY.

По возбуждепному гласнымъ

Словцовымъ вопросу о пре-
дупрежденіи учителей земскихъ

школъ не возводить безъ со-

гласія Управы никакихъ по

строекъ при шволахъ и что

такія построики не будутъ при-
ниматься земствомъ постанов-

лено: поручить Управѣ преду-
предить объ этомъ учителей
всѣхъ земскихъ школъ.

XYI.

По вопросу о постройкѣ Ста-
ро-ІПигалинской школы (пере-
чень пост. 17 Февраля 1893 г.)
постановлено: 1) объявить об-
ществу, что если оно постро-
итъ зданіе школы по плану и

размѣрамъ новаго Батѣевскаго

училища, то земство выдастъ
ему въ пособіе ассигнованные

500 руб. и вырученную сумму
отъ продазки зданія Старой Ба-
тѣевской школы, предупредивъ
общество, что если оно не по-

желаетъ этого, то земство пе-

реведетъ школу въ другое се-

леніе, 2) школу вывести изъ

церковной сторожки въ особую
квартиру, для чего подыскать

Сообщено 20 Октября 1894
г. за № 2445.

Работы по постройкѣ зданія
Старо-Шигалинскаго училища
сданы крестьянамъ Свіяжскаго
уѣзда, Азедеевской волости се-

ла ГТанова Андрею и Федору
Осиповымъ по условію отъ 11
Января 1895 г. за 899 р. 95 к ,

въ счетъ этихъ денегъ пошли

500 р. пазначенныя земствомъ,
399 р. 95 к. присланныя об-
ществомъ и кромѣ того уступ
лено означеннымъ подрядчи
камъ безвозмездпо старое зда-
ніе Батѣевскаго училища. Под-
рядъ этотъ выполненъ.
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подходящій домъ съ платою 60
руб., назначенныхъ по § 1 5 ст.
15 смѣты на 1895 г.

ХУІІ.

Ст. 42. По вопросу о постройкѣ Нор-
вашинской іпколы (перечень IV
1894 г.) Земское Собраніе, раз
смотрѣвъ составленную чденомъ

Управы Боцмановымъ смѣту и

планъ и въ виду незвачитель

ности населенія села Норвашъ,
близости другихъ школъ и воз-

можности отврытія церковно
приходской школы въ домѣ,

принадлежащемъ церЕОвному
иричту постановлено: построить
зданіе школы въ одномъ изъ

болыпихъ селеній Цивильсеой
волости, за рѣЕОй Цивилемъ,
гдѣ на болыпомъ пространствѣ
и при многочисленности селе

ніи нѣтъ ни одной шеолы. На
постройЕу школы ассигновать

по § 19 ст. 1—-1000 руб. При
постройЕѣ же этой школы Нор-
вашинсвую школу закрыть и

весь инвентарь и библіотёку
перевести въ эту послѣднюю

школу.

По мнѣнію Управы удобнымъ
пунктомъ для открытія земской
школы признанъ околохоеъ Те-
би-Касы БожаровсЕаго обще-
ства, на что изъявили согласіе
и крестьяне этого общества, но

съ тѣмъ чтобы расходъ на

отопленіе и освѣщеніе школы

и паемъ сторожа для нея па-

далъ и на сосѣднія общества
Байдушевское и АЕмурзинское,
въ виду того, что еъ открыті-
емъ школы въ Теби-Еасахъ бу
дутъ -обучаться и дѣти кре-
стьянъ назвапныхъ обществъ
Вслѣдствіе чего Управа обра-
тилась 20 Февраля 1895 года
№ 432 еъ г. Земскому Началь
нику 1 участка ст просьбой не

отЕазаться собрать соединенный
сходъ обществъ: Божаровскаго,
Байдушевскаго и Акмурзинска-
го и предложить имъ навначить

въ распоряженіе Управы на оз-

наченные расходы 70 р. Зем-
скій начальникъ отъ 6 Марта
за № 113 сообщилъ Управѣ

что крестьяне Байдушевскаго и

АЕмурзинсЕаго обществъ вате-

горически отказались отъ а,с

сигнованія какой либо суммы
на училище, къ ваковому рѣ
шенію присоединились и кресть
яне Божаровскаго общества,
изъявлявшіе ранѣе согласіе на

участіе въ расходахъ по со
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Or. 43.

Ст. 44.

держанію школы и такимъ об
разомъ остался лишь околотоеъ

ТебиЕасы, жители котораго не

прочь ассигновать отъ себя
20—25 руб. на сказанные рас-
ходы. Въ виду всего этого Уп
рава пріостановилась разрѣше
ніемъ настоящаго дѣла впредь
до особаго распоряженія со сто-

роны Земскаго Собранія; нынѣ

инспекторъ народныхъ школъ

отношеніемъ за .№ 488, про-
ситъ о сохраненіи земской
шеолы въ селѣ Норвашахъ,
равнымъ образомъ о томъ же

ходатайствуетъ и общество это

го села.

ХУІІІ.

По вопросу о постройЕѣ за

городи Батеевской шеолы (пе
речень XV-— 1894 г.) согласно

сообщенія члена Управы Ме-
фодіева постановлено доасси-
гновать на загородь 7 р. 50 к

изъ ремонтныхъ суммъ по § 19
ст. 1.

XIX.

По донесенію учителя ІІІи-
хазановскаго училища о болѣз-

ни учительницы женскаго от-

дѣленія< ТемперансЕой, поста-

новлено: уполномочить Управу
выдавать жалованье команди-

рованному на время болѣзни

Темнеранской учителю изъ эк-

стренныхъ суммъ.

Работы произведены учите-
лемъ Батеевской школы Зайце-
вьіыъ хозяйственнымъ спосо

бомъ, которыя обошлись въ

67 р.
., которыя

50 к.

Жалованье временной учи
тельницѣ во время болѣзни Тем-
перапской выдавалось изъ эк

стреннихъ суммъ, а за смертію
послѣдней изъ смѣтнаго пазна-

ченія на эту школу.
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Октября

ст. 49.

Ст. 50.

Ст. 51.

XX.

Назначено по § 13 ст. 20
смѣты на постройку носильнаго

и постельнаго бѣлья одежды и

пр. для Шихазановской боль
ницы ЯнтивовсЕаго и Кошелеев
сваго пріемныхъ яоЕоевъ на

1895 г. 523 р. 79 кі

XXI.

Назначено по § 19 ст. 4
смѣты на дсстройву ІПихаза-
новскоі больницы, а иліенно: на

устройство ямы и печей съ гон-

чарными трубами въ отхожихъ

мѣстахъ 166 p., на обпщвку
зданія 216 p., на обшивку ап-

течнаго флигеля 110 р,, ва же-
лѣзную Ерышу 145 р. и сор-
тирной ямы 84 р. По построж-
еѢ Евартиры для врача въ с.

ПІихазанахъ постановлено: по-

стройку дома для Евартнры
врача отелонить, нанять для
него частную Евартиру съ ото-

пленіемъ и такъ же, Еавъ съ

врача 1 участЕа удерживать
изъ жалованья ежемѣсячно

Евартирный ОЕладъ поразсче-
ту 200 р. въ годъ.

XXII.

Назначено по § 19 ст. 2
слѣты на устройство арестант-
скаго отдѣленія при Нивиль-
сеой больнидѣ 1500 p., пору-
чивъ Управѣ подготовить къ

будущему очередному ЗемсЕому!
Собранію свои соображееія и

Постройка бѣлья, одежды и

проч. произведена.

Работы производятся.

Квартира для врача нанята.

Удрава признаетъ въ цѣляхъ

эконоши болѣе соотвѣтствен-

;нымъ арестантсЕое отдѣлевіе

оставить въ томъ же видѣ, какъ

оно есть въ настоящее время;
на приспособленіе же стараго
Еорпуса больницы для помѣщег



— 95 —

Or. 54.

Gt. 55.

Cx. 56.

смѣту напереустройство стараго
главнаго корпуса больвицы для

поыѣщенія въ немъ заразныхъ
больныхъ.

XXIII.
По просьбѣ протоіерея о.

Васильевскаго назначено по

15 ст. 6 въ пособіе Девли
зеровской и Таушъ-Еасинской
школамъ грамоты по 24 руб.
каждой.

ХХІУ.

По предложенію г. Предсѣ-

дателя Собранія объ участіи
земства чрезъ посылку депу-
таціи къ открытію въ Каза-
ни памятника ИМПЕРАТОРУ
АЛБКСАНДРУ II, съ возло-

женіемъ вѣнка къ подножію
аамятника и привѣтствій по-

становлено: просить предсѣда-

хеля Собранія A. М. Арцыбы-
шева и представителя отъ каз-

ны В. Е. Словцова принять
участіе въ упомянутомъ торже-
ствѣ въ качествѣ представи-]
телей отъ Цивпльскаго земства, 1

дотребный расходъ произвести|
изъ экстренныхъ суммъ.

ХХУ.

По прошенію крестьянина 1

села Шихазааъ Боцманова по-

становлено: просить Казанскую!
Губернскую Земскую Управу
зачислить дочь Боцмановаг, обу-
чающуся въ Казанской жен-

ской учительской шкодѣ, сти-

нія заразныхъ больныхъ пред-
іставляется смѣта.

Пособіе за 1 половину года
означеннымъ • школамъ отослано

въ Пивильское Уѣздное Отдѣ-

леніе Казанскаго Епархіальна-
го Училищнаго Совѣта 3 Мар-
та 1895 г. расх. ст. 217.

Предполагаемое открытіе па-

мятника 20 Октября 1894 г.

по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣ

нію охдожено. 30 Августа сего

года памятникъ открытъ. На
торжествѣ въ качествѣ пред
ставителей отъ Цивидьскаго
земства участвовали Предсѣда-
тель Собранія A. М. Арцыбы-
шевъ и членъ Собранія отъ

казны В. R. Словцовъ. За воз-
ложенный на памятникъ вѣнокъ

съ лентой заплачено 84 р. изъ
суммъ запаснаго капитала.

На отиошеніе отъ 17 Октя-
бря 1894 г. за № 2388, Гу-
бернская Управа отъ 15 Дека-
бря за Л» 6606 сообщила, что

дочь Боцманова стипендіаткой
за Цивильскій уѣздъ зачислена

быть не можетъ за неимѣніемъ
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дендіаткой Цивильскаго земства

съ начала 1894 учебнаго года.

XXYI.

По предложевію г. Казан-
скаго Губернатора по губерн-
скому и земскимъ и городскимъ
дѣламъ Присутствію 6 Октября
за № 706, относительно не-

правильнаго бложенія зем-

скимъ сборомъо суммъ, уплачи-
ваемыхъ Цивильсеимъ купцомъ
Шишовымъ и торговымъ до-
момъ Бр. Таданцевы сельскимъ

обществамъ за разрѣшеніе про-
изводить въ подлежащихъ се-

леніяхъ винную торговлю, по-

становлено: за окончаніемъ раз-
смотрѣнія смѣты, доходность
заведеніи Шишова и Бр. Та-
ланцевыхъ оставить безъ из-

мѣненія. Поручить Управѣ про-
извести оцѣнку помѣщеній Ши-
шова и бр. Таланцевыхъ, а рав-
но и другихъ подобныхъ заве-

деніи, и объ этомъ доложить
будущему Земскому Собранію,
съ указаніемъ суммы земскаго

сбора, подлежащей исключенію
съ нихъ или возврату имъ.

вакансіи. За симъ о зачисленіи
Боцмановой на одну изъ двухъ
открывшихся на 1895—1896
учебный годъ вакансіи вновь

сообщилось Губернской Управѣ

10 Августа сего года за №
1895 и повторялось 6 Сентября
за № 2157, но отвѣта до сихъ
поръ не получено.

Порученіе исполнено и пред-
ставляется особый по сему пред
мету докладъ Земскому Собра-
нію.
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Октября
12,

ст. 70

ныхъ принадлежностей
ведена.

произ-

Награда выдана 9 Марта
1895 г., ст. ст. 229—236.

XXYII.

Назнатено по § 13 ст. 30 і ПостройЕа бѣлья и постель-

смѣты 138 руб. на постройЕу
бѣлья и постельныхъ принаД'
лежностей на 1895 г. для Ци
вильской вемсвой больницы.

XXYIIL

Назначено по § 18 ст. 5
смѣты 214 руб. въ награду
Еанцеляріи Управы, сторожу и

земсЕимъ разсыльнымъ

XXIX.

Назначено по § 18 ст. 6 На запрось Управы о тоагь,
смѣты 130 р. на посылку въ будутъ ли происходить въ Ниж-
1895 году 2 мастеровъ въ Ниж- немъ-Новгородѣ занятія по обу
ній - Новгородъ для обутенія ченію устройства огнеупорныхъ
устройству огнеупорныхъ по- построекъ, Губернсвая Земская
строекъ. Управа далаувлончивый отвѣтъ.

Кромѣ того, вавъ ОБазалось, и

сумма въ 130 р. недостаточна
на посылву 2-хъ мастеровъ,
потему таковые въ Нижній-Нов
городъ не посылались,

XXX.

По поводу открытія въ селѣ

Корезинѣ земской шеолы по-

становлено: поручить Управѣ
осмотрѣть зданіе для школы въ

Коревинѣ и, есди оно ОЕажется

пригоднымъ и общество дастъ

сторожа, открыть шволу съ на-

чала будущаго 189 5/в года, от-
неся расходъ на экстренныя
суммы 1895 г.

Членъ Управы В. Е. Боцма-
новъ на порученіе отъ 31 Ок
тября 1894 г. за № 2565 до-
ложилъ, что помѣщеніе, пред-
положенное для земской шко

лы, занято церковно-приходсЕОй
шеолой, переведенной по рас-
поряженію Епархіальнаго Учи-
лищнаго Совѣта изъ дер. Сюр-
беево-ТоЕаевой. Между прочимъ

7



священникъ с. Еорезина о.

Павловъ отъ 24 Мая 1895 г.

за № 24 сообщилъ, что прихо-
жане села Еорезина пригово-
ромъ своимъ постановили от-

дать церковно - общественный
домъ всецѣло подъ земское учи-
лище, принявъ на себя отопле-
ніе и освѣщеніе онаго, а цер-
ковно-приходскую школу пере-
мѣстить въ дер. Асанову. Зем-
ская Управа пріостановилась
дальнѣйшими распоряженіями
въ отношеніи открытія въ Ко-
резинѣ земской школы, такъ

какъ по диркуляру Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія

14 Августа 1884 г. № 11299,
тамъ, гдѣ есть церковно-при-
ходскія школы, земскіа школы

не иначе могутъ открываться,
какъ съ разрѣшешя мѣстнаго

преосвященнаго.
Да и вообще въ послѣднее

время въ законодательномъ по-

рядкѣ положено отпускать на

содержаніе церковно - приход-
скихъ школъ денежныя сред-
ства изъ суммъ казны и въ

весьма значительныхъ размѣ-

рахъ, съ учрежденіемъ для на-

блюденія за школами особой
инспекдіи, почему едвали мо-

гутъ быть основанія открывать
земскія школы тамъ, гдѣ съ

меныпими затратами могутъ
быть устроены церковно-при-
ходскія школы и школы гра-
моты.
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Ст. 80.

Ст. 86.

Ст.

s XXXI.

По докладу Управы съ пред-
ставлепіемъ авта и 3 смѣтъ на

предположенныя къ устройству
дорождыя сооруженія на Ци-
вильскомъ трактѣ постановлено:

смѣты признать правильными
и ходатайствовать предъ гу-
бернскимъ земствомъ о разрѣ-

шеніи производства по нимъ

отъ въ лѣто 1895 г.

хххп.
По заявленію гласнаго Олов-

цова постановлено: поручить
Управѣ довладывать Собранію
о числѣ несдѣланныхъ врача
ми поѢздоеъ въ пріемныепункты
уѣзда и о причинахъ къ тому

ХХХІП.
По заявленію гласнаго Слов-

ijOBa о весьма полезномъ и

добросовѣстномъ отяошеніи къ

дѣлу врача 2 медицинскаго
участка В. П. Иванова и впол-

нѣ заслуживающемъ призна-
тельности Собранія г. Предсѣ-

датель высказалъ, что врачъ г.

Ивановъ дѣйствительно обра-
щаетъ на себя вниманіе своею

энергичностью и любовъю еъ

дѣлу. Постановлено: выразить
В. П. Иванову глубовую приз-
нательность Собранія.

Бывшіе 10 Ноября 1894 г

торги на отдачу работъ по ус-
тройству вновь 2-хъ дамбъ съ

мостами при ръѣздѣ ^ъ улицу
дер. Трехъ избъ и по разливу
рѣЕи Цивиля Губернсвой Уп
равой не утверждены. (Сооб-
щеніе 14 Января 1895 г. №
161). Работы по иснііавденію
дамбы j\» 17—19 подъ Ерас
ной горвой на разливѣ рѣви

БожанарЕи взять нието жела

нія не изъявилъ въ виду деше-
вой цѣяы на камень и песоЕъ.

О чемъ сообщено въ Губерн-
скую Управу 11 Іюня 1895 г

за № 1397.

Сообщено врачамъ 21 Оетя-
бря 1894 года № 2497 и 2498,

Копія съ журнальнаго по-

становленія препровождена вра-
чу 7 Ноября 1894 года за №
2649.

7*
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1І) По вопросу о пргобрѣтеніи вѣялокъ и относителшо

наблюденія за продовольственными маіазинами чрезъ особыхъ

лицъ (cm. 46).

V. Казанскій Губернаторъ, предложеніемъ отъ 13 Сен-

тября сего года^ сообщилъ Земской Управѣ, что изъ достав-

ленныхъ Его Превосходительству свѣдѣній о движеніи об-

щественныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ Казанской губерніи ус-

матривается, что хотя благодаря принятымъ въ 1893 и 1894

годахъ мѣрамъ, въ настоящее время Ерестьянскимъ населе-

ніемъ и засыпано въ сельскіе заыасные магазины свыше

200000 четвертей ржи и до 60000 четвертеі овса, но коли-

чество это однако далеко не достигаетъ еще установленпой
завономъ нормы хлѣбныхъ запасовъ, составляя лишь озимаго

43,6 0/0 и яроваго 21,4 0/о общаго колитества запасовъ.

Въ виду тавого положенія общественныхъ запасовъ въ

Казанской губерніи, Г. Министръ Внутренннхъ Дѣлъ, цир-

куляромъ отъ 24 минувшаго Августа за № 31/8 о5з> предлагаетъ

озаботиться принятіемъ дальнѣйшихъ мѣръ къ скорѣйшему

пополненію сихъ запасовъ, а также и къ своевременному

переосвѣженію находящагося уже въ сельскихъ обществен-
ныхъ магазинахъ хлѣба.

Съ своей стороны Его Превосходительство, принимая во

вниманіе, что удовлетворительный урожай текущаго года въ

Еазанской губерніи даетъ паселенію полную возможность

сдѣлать болѣе или менѣе значительные взносы хлѣба въ за-

пасные магазины, въ подтвержденіе ранѣе сдѣланныхъ по

сему предмету указаній предлагаетъ Уѣздной Земской Управѣ,

при содѣйствіи Земскихъ Начальниковъ и чиновъ полиціи
коимъ вмѣстѣ съ симъ даны надлежащія предложенія отно-

сительно исполненія этого важнаго дѣла, принять зависящія
мѣры къ понужденію сельскихъ обществъ, состоящихъ при

натуральной системѣ храненія продовольственныхъ запасовъ,

къ засыпкѣ въ запасные магазины всего состоящаго за ними

въ долгу количества озимаго и яроваго хлѣба, не допуская
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отсроадкъ во взносѣ сихъ додговъ по тѣмъ обществамъ, кои

по результатамъ урожая имѣютъ возможность упіатить

хлѣбные долги безнедоимочно.
Засимъ и такъ кавъ во многихъ селъскихъ обществахъ

хранящійся въ запасныхъ магазияахъ хлѣбъ, особенно яровой,
оказывается неудовлетворительнаго вачества—сырой, не чисто

подсѣянный и вообще неудобный для дальнѣйшаго храненія
въ магазинахъ, Его Превосходительство предлагаетъ Земсвой

Управѣ, согласно 34 ст. т. XIII Уст. о народ. прод. изд.

1892 г., обязать общества немедленно замѣнить такой хлѣбъ

зерномъ лушпаго качества изъ урожая текущаго года и во-

обще озаботиться своевременнымъ освѣженіемъ всего собран-
наго въ 1893 и 1894 г. т. въ запасные магазинн хлѣба, въ

предупрежденіе его порчи. Независимо отъ сего, имѣя въ

виду, что вслѣдствіе неудовлетворительнаго урожая въ пред-

шествовавшіе годы яроваго хлѣба, многимъ обществамъ, пере-

шедшимъ отъ денежныхъ общественныхъ продовольственныхъ

капиталовъ къ натуральнымъ запасамъ, при засыпЕѣ хлѣба

въ магазины была разрѣшена замѣна овса рожью,—Его Пре-
восходительство обращаетъ вниманіе Земской Управы на

необходимость скорѣйшей замѣны ссыпанной взамѣнъ овса

ржи яровымъ хлѣбомъ по тѣмъ изъ упомянутыхъ общеетвъ,
гдѣ по , количеству и качеству урожая яровнхъ хлѣбовъ тег

кущаго года это представится возможнымъ.

Уѣздная Земская Управа, во исподненіе означеннаго

выше предложенія Его Превосходительства, предложнла Во-

лостнымъ Правленіямъ принять установленныя мѣры взыска-

нія къ пополненію долговъ въ общественные хлѣбные запасы

и вмѣстѣ съ тѣмъ, хотя несомнѣнно, что при содѣйствіи

Земскихъ Начальниковъ и полиціи, въ цѣляхъ освѣженія

наличнаго хлѣба въ магазинахъ, и будетъ производиться об-

мѣнъ онаго на хлѣбъ урожая текущаго года, но мѣра эта

едвали оправдаетъ тѣ надежды, которыя на нее возлагаются.

Какъ извѣстно Земскому Собранію, достоинство кресть-

янскаго хлѣба значительно теряется отъ того, что этотъ
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хлѣбъ заключаетъ въ себѣ много постороннихъ сорныхъ при-

мѣсеи, благодаря тежу Ерестьянскй хлѣбъ для продолжитель-
наго храненія, въ особенности на потребности обсѣмененія, не

всетда жожетъ ^ считаться добровачественныііъ. Отсюда явля-

лась бы неббходимость передъ засыпкоЁ хлѣба въ общест-
венные магавины улучшать его правильнымъ дровѣиваніемъ.

Но не всявое сельсЕое общество для сей цѣли можетъ за-

вести на свои средства вѣялви. Поэтому на нервое время

мдяіно было бы помириться съ тѣмъ, если въ каждой воло-

сти уѣзда будетъ по одной вѢялеѢ, которыя бы по мѣрѣ на-

добности доставлялись въ подлежащія сельскія общества для

провѣиванія хлѣба, находящагося въ общественныхъ магази-

нахъ, йли подлежащаго засыпвѣ въ нихъ. Въ виду общаго
значенія предполагаемой мѣры для всего населенія уѣзда, рас-

ходъ на повупЕу вѣялокъ представлялось бы возможнымъ от-

нести на счетъ средствъ уѣзднаго сбора.
Вмѣсхѣ съ тѣмъ еъ дѣлу надзорн, за состояніемъ сель-

сейхъ общественныхъ магазиновъ, за правильностью посту-

пленія въ оные хлѣбныхъ долговъ и для наблюденія за ос-

вѣженіемъ и обмѣномъ хлѣба, желатедьно было бы привлечь

возможно большее число лицъ, могущихъ вслѣдствіе своего

авторитётнаго вліянія въ волостяхъ оказатъ дѣйствительное

еодѣйствіе въ семъ важномъ дѣлѣ. ТаЕими лицами, по мнѣ-

нію Земсвой Управы, жогутъ явиться гласные отъ Ерестьянъ,

еЯеъ близкіе знаЕомые съ Ерестьянсвой средой, изъ Еоторой
сами происходятъ и въ воторой сами жйвутъ. Новый заЕонъ

о зѳмсеихъ учрежденіяхъ даетъ на подобнаго рода порученія
гласнымъ свое разрѣшеніе, предоставляя ЗемсЕОму Собранію
дія ближайшаго завѣдыванія отдѣльными отраслями земсваго

хйзяйства и управленія въ помощь Земевимъ Управамъ изби-

рать особыхъ лицъ, кавъ изъ гласныхъ, тавъ изъ владѣльцевъ,

имѣющихъ право непосредственнаго голоса въ земсвихъ из-

бирательнЫхъ Собраніяхъ (ет. 105 Полож.).
Объ изложенномъ Уѣздная Земсвая Управа имѣетъ

ЧШь доложитб на усмотрѣніе Земсваго Собранія,
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Засѣданія 7 Октября.

ДОКЛАДЪ ВРАЧА 2 МЕДИЦИНСКАГО УЧАОТКА ОТ-

НОСИТЕЛЬНО УСИ1ЕНШ МЕДИЦИНСКОЙ ПОЙОЩЙ
БЪ УѢЗДѢ (СТ. 51.)

При населеніи болѣе 150 тысячъ и нлощади болѣе 3

тысячъ Евадратныхъ верстъ Цивильскій уѣздъ раздѣленъ жа

2 врачебныхъ учаетка съ наиболыпимъ поперечникомъ свы^

ше 50 верстъ Еажднй. Оба врачебные пункта располажѳны

къ тому же на враяхъ своихъ |участйовъ. Въ завиеимости

отъ численности населенія нотребность въ выѣздахъ врачей
существуетъ очень значительная: постоянно гдѣ нибудь имѣ-

ются эпидеши, весьма часты требованія по отдѣльнымъ экстрен+

ннмъ случаямъ, весноюусиленные выѣзды но оспоприванію. При
этомъ еще существуютъ обязательные еженедѣльные выѣзды

для пріемовъ больныхъ въ 2 пріемныхъ поиояхъ. ТаЕимъ

образомъ каждый врачъ въ общей сложности имѣетѣ около

150 выѣвдныхъ дней въ годъ. Къ сожалѣнію, къ тому же

значительная часть ихъ, именно обязательные внѣзды въ прі-
емные покои, при болыпой затратѣ времени н труда, не при-
носятъ въ то же время пользы, овупающей эти затраты, ио

недостатку и невозможности имѣть всѣ нужныя приснособде-
нія и удобства, по недостатку времени, наконецъ по устадо-
сти отъ пути врачъ не можетъ на этихъ пріемахъ ни отно-

ситься какъ должно къ дѣлу, ни дать, часто при всемъ его

желаніи, дѣльную помощь и совѣты, и всѣхъ болѣе или ме-

нѣе серьезныхъ больныхъ все равно долженъ отсыдать въ

больничный пунктъ хотя бы для даже одного изсдѣдованія.

Вообще эти выѣзды, ЭЕСплоатируя до крайней возможности

силы, время и трудъ врача, являются въ то же время лищь

суррогатомъ, замѣной дѣйствительной врачебной помощи ц

могутъ быть терпимы лишь для начала дѣла и дри крайней
свудости земскихъ ередствъ, съ одной етороны, и при невы-

сокомъ уровнѣ довѣрія населенія еь медицинской помощи, съ
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другой. Между тѣмъ по всему уѣзду принимается около 50

•іисячъ больныхъ, цифра, свидѣтельствующая о значительномъ

ростѣ и успѣхахъ медицинскаго дѣла и довѣріи къ медицин-

ской помощи.

Обращаясь ео второй, таЕъ сказать, невыѣздной поло-

винѣ дѣятельности врачей, нужно сказать, что въ остающіеся
3—4 дня въ недѣлѣ врачъ долженъ инайти время для отды-

ха и, не прерывая ежедневныхъ пріемовъ приходящихъ боль-

ныхъ, осмотрѣгь и основательно заняться лежащими въ боль-

ницѣ, передѣлать массу всякаго рода дѣла, операцій и т. д.

По правдѣ говоря и нискольво не преувеличивая, отдыхать

въ нерѣдкомъ числѣ случаевъ приходится скромно, а рабо-
тать очень и очень часто до упада. Затѣмъ, больничныя за-

нятія и леченіе требуютъ' тщательнаго наблюденія, оператив-

ные больные часто совсѣмъ не могутъ оставаться безъ над-

зора, а между тѣмъ разъѣзды, постоянно прерывая ходъ наб-
люденій, лишаютъ заняться въ больницѣ необходимой регу-

лярности и заставляютъ часто покидать самыхъ серьезныхъ

больныхъ съ явной опасностью для нихъ. Это и мѣшаетъ

дѣлу, да и отбиваетъ охоту у врача съ усердіемъ и любовью

относиться въ нему.

При всѣмъ томъ, судя по отчетамъ врачей, больничный

матеріалъ очень великъ, а оперативная помощь для того ма-

лаго времени, Еакимъ располагаютъ врачи, даже очень зна-

чительна. Обстоятельства эти хараЕтерны именно въ томъ от-

ношеніи, что она служитъ яркимъ показателемъ значительнаго

развитія въ населеніи потребности и охоты къ леченію, a

также и интенсивности врачебной помощи. Изъ всего до сихъ

поръ мною сЕазаннаго ясно вытекаютъ слѣдующіе выводы:

1) двухъ врачей и двухъ участковъ на уѣздъ мало, такъ вавъ

даже при крайнемъ напряженіи дѣятельности, врачи не мо-

гутъ справиться со всей лежащей на нихъ работой, и 2)
слишкомъ болыпая доля времени уходитъ на непродолжитель-

ные разъѣзды по пріемнымъ повоямъ, между тѣмъ то же время
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сь большею пользою моыо бы быть употреблено врачами въ

ихъ больнщахъ*).
Къ этому слѣдуетъ добавить еще нѣсколько словъ о

фельдшерской помощи. Изъ всѣхъ 50 тысячъ, обращающихся
къ медицинсЕой помощи, только около 15 тысячъ прини-

маются врачами, остальные же 2/3 всего числа получаютъ по-

мощь отъ фельдшеровъ главнымъ образомъ пріемныхъ по-

коевъ. He желая распространяться о достоинствахъ и не до-

статкахъ фельдшерской помощи, я считаю себя обязаннымъ
все же высказать, что при настоящемъ состояніи медицин-

скаго дѣла въ уѣздѣ—его роста собственно, по моему мнѣнію,
является своевременнымъ замѣнить фельдшерскую помощь

врачебной, какъ помощью безспорно болѣе высшаго качества.

Съ этой точки зрѣнія я находилъ бы полезнымъ съ откры-

тіемъ новыхъ участковъ связать закрытіе самостоятельныхъ

фельдшерскихъ, пріемныхъ покоевъ. Это развяжетъ врачамъ

руки по отношенію къ пользованію своимъ временемъ и дастъ

населенію одну только настоящую правильную медицинскую
помощь, при районахъ же участковъ съ наиболыпемъ раз-

стояніемъ отъ врачебнаго пункта въ 20 верстъ, убыль двухъ

фельдшерскихъ пунктовъ не будетъ особенно замѣтной. Зем-
ско-медицинской статистикой выработана норма участка съ

поперечникомъ въ 30 верстъ, при условіи расположенія вра-

чебнаго пункта въ срединѣ, т. е. съ наиболыпимъ разстояніемъ
отъ врача въ 15 верстъ. При такой площади, съ обычною
для земледѣльческаго класса плотностью населенія, возможна,
говорятъ, своевременная помощь врача во всѣхъ пунктахъ

его участка. Значитъ, если будутъ открыты участки съ наи-

болыпимъ разстояніемъ въ 20 верстъ, какъ я сказалъ, мы

немного погрѣшимъ противъ указанной нормы,

Перехожу теперь къ детальнымъ планамъ и соображе-

. *) Въ пользу еЕаванннхъ виводовъ можно еще привѳстя массу сооб-
раженій, нащнш., хотя би то, что съ увеличеніемъ вражей появится аку-

піерская ломощь по всему уѣзду, пего до сихъ яоръ не было, и т. д. , но

ради кратяости позводяи себѣ ограничиться дншь сказанннмъ.
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ніямъ о новыхъ участкахъ. Оба врачебные пункти въ уѣздѣ

г. Цивильскъ и с. Шихазаны находятся не только на краю

своихъ участЕОвъ, ао и на враю уѣзда, особенно первый *).
Изъ этого внходитъ, что чначительная часть нашей медицин-

ской помощж и средствъ уходитъ на жителей сосѣднихъ

уѣздовъ, тогда вакъ центръ своего уѣзда являетса плохо

обезЕечениымъ этою помощью, а затѣмъ, самое главное, это

мѣшаетъ правильному расподоженію и новыхъ врачебныхъ
пунктовг. Послѣдкему обетоятельсгву, въ несчастью, тавже

помогаютъ и мѣстныя топографичесвія условіа; считая наиболѣе
необезпеченными Хормалинекую и Старо -Тябердинекую во-

лости въ 2-ыъ участвѣ и Акзегитовскую (Ново-Ковалинскую)
и Старо Арабосинскую въ І-мъ, я полагаю необходимымъ въ

еилу этого именно тамъ и отЕрыть новые врачебные дункты.

Этихъ пунктовъ, а съ ними и участвовъ, я считаю необхо-

димымъ два на основаніи того разсчета, что если открыть

одинъ въ срединѣ между ними, напримѣръ, въ Архангельско-
Янтиковской волости, то всѣ упомянутыя волости останутся

по-прежнему въ такихъ значительныхъ разстояніяхъ отъ вра-

чебнаго пункта, что онъ не будетъ ймѣть для нихъ значенія.

Къ тому зке и выдѣлить удобный участокъ при послѣднемъ

условіи никакъ не придется.

Выбирая пунктъ для волостей Хормалинской, Старо-Тя-
бердинской и Кошелеевской, приходится остановиться, какъ

на болѣе центральномъ, на селѣ Тобурданахъ , но, къ сожа-

лѣнію, Тобурданы окружены почти спдошными лѣсными про-

странствами, могущими затруднять проѣздъ къ нимъ, и кромѣ

того Тобурдановскіі пунктъ будетъ находиться какъ разъ въ

наименѣе населенной мѣстности своего участка (только се-

ленія по Урюму). Принимая въ соображеніе, что наиболѣе на-

селена Кошелеевская волость, нужно будетъ выбрать для пунк-

та село Кошелеи. Здѣсь является новое неудобство— близость

границы уѣзда. Не рѣшая окончательно этого вопроса, я во

*) Кстати сказать и всѣ нріемяне нокож расположенн также, особоя-
цо ЕоваяинсЕІй.
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всякомъ сіучаѣ указывай) на эти два селенія, какъ на болѣе

удобныя. Участокъ будетъ состоять изъ сказанныхъ 3-хъ во-

юстей (за исключеніежъ села Норвашъ) и наиболыпія раз-

стоянія будутъ при пунктѣ въ Тобурданахъ 20—25 верстъ

Хормалинская волость и при пунктѣ въ Кошелеяхъ 30 верстъ

село Гришино. Преимущество повидимому за Тобурданами.
Другой участокъ составятъ волости Арабосинская, Акзеги-

товская и Архангельско-Янтиковская (и село Норваши), съ

врачебнымъ цунктомъ въ деревнѣ Арабосяхъ или селѣ Му-
сирмѣ, съ наибольщимъ разстояніемъ 20 верстъ село Янти-

шво. По отношенію къ Янтиковской волости и отчасти дру-

гимъ является какъ бы затрудненіе въ томъ, что нѣкоторыя

селенія ихъ будутъ ближе къ с. ПІихазанамъ, чѣмъ къ Му-
сирьмѣ или Арабосямъ. Дѣло конечно должно бытъ рѣшено

такимъ образомъ, что границы собственно участковъ должны

быть признаны только адішнистративными, по отношенію

лишь къ выѣзднымъ обязанностямъ врачей, обращеніе же за

врачебной помощью въ ту или другую больницу не должно

быть стѣснеяо никакими границами.

При предлагаемомъ мною планѣ уѣздъ будетъ имѣть 4

участка, по 3 волости въ каждомъ *), фельдшерскіе пріемные
покои должнн быть вездѣ закрыты, такъ какъ врачи будутъ
свободнѣе, а разстоянія доступнѣё и такимъ образомъ явится

сама собой возможность болѣе совершеннаго удовлетворенія
всѣмъ требованіямъ и нуждамъ безъ нихъ.

Предоставляя рѣшеніе дѣла на волю Собранія, въ заклю-

ченіе съ своей стороны предложу слѣдующіе два плнна и

смѣты для осуществленія проекта.

1) Открыть пункты, построивъ зданія для аптеки съ

аМбуляторіей и больнички на 6 коекъ. Штатъ: врачъ, два

фельдшера, одинъ изъ нихъ и смотритель, и фельдшерица-
акушерка, Всѣмъ квартирныя деньги по общему норядку.

Приблизительная общая смѣта будетъ такова:

*) Для 1 учс. останутся Цивильская, Яняково-Шорісиеринекая и

Чуратчинская волости, для 2-го ШябндгинеЕая, Оидѣлевская и Ново-Ма-

йеввекав.
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1. ПЕРСОНАЛЪ.

Врачъ, жалованья съ квартирньши . . 1500 руб.
Его разъѣзды ........ . 250 руб.
Фельдшерица-акушерка, жалованье и квар-

тирныхъ ............ 420 руб.
Два фельджера, тоже ....... 840 руб.
Разъѣзды всѣхъ троихъ ...... 300 руб.
Прислуга мужская ....... 96 руб.

„ женская........ 84 руб.

И Т 0 Г 0 . . 3490 руб.

2. СОДЕРЖАНІЕ БОЛЬНИЧКИ И УЧАСТКА.

Медикаменты и пособія . . . . . . 1500 руб.
Содержаніе больныхъ 6 челов., по 67ѴзР.*)

въ годъ каждый ......... 405 руб€

Дололнительныерасходы:ремонтъканцеляріи,
вино и проч............ 300 руб.

Отопленіе и освѣщеніе ...... 150 руб.

И Т 0 Г 0 . . 2355 руб.

3. ПОСТРОЙКА И ОБЗАВЕДЕНІЕ.

Постройка зданія для больнички и аптеки

(представляются планъ и смѣта) . . • . 2419 руб.
Надворныя постройки и усыпальница . . 625 руб.

ОБЗАВЕДЕНІЕ.

Посуда, аппараты въ адтеку и инструменты 300 руб.
Мебель и бѣлье для больныхъ .... 300 руб.
Непредвимыя надобности ...... 156 руб.

И Т О Г 0 . . 3800 руб.

*) По равтаету Шнхазановской больннцн.
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Въ общемъ итогѣ каждый участовъ будетъ стоить 9645 р.>

а оба 19290 р. Затѣмъ нужно имѣть въ виду экономію, ко-

торая получитея отъ закрытія пріемныхъ покоевъ и отъ уба"
вовъ смѣты на существующіе участки, а именно:

С Т. 4.

Содержаніе больныхъ 4-хъ пріемныхъ
покоевъ ............ 360 руб.

Квартира ихъ и прислуга ..... 1000 руб*
Жалованье 4-мъ фельдшерамъ .... 1440 руб.
Разъѣзды ихъ ......... 600 руб.
Два эпидемическихъ фельдшера, жалованье

и квартирныя .......... 840 руб.
Ихъ разъѣзды ......... 300 руб*
УбавЕИ изъ разъѣздныхъ врачей и фельдше-

ровъ 1 и 2 участва ......... 700 руб.
Убавка изъ смѣтнаго назначенія на меди-

ваменты для 1 и 2 уч. по 650 р. отъ каждаго . 1300 руб.

И Т 0 Г 0 . . 6540 руб.
Теперь разсчетъ, принимая въ соображеніе экономію

будетъ 'таковъ. Участки могутъ открыться конечно не сначала

года, если, предположимъ, что постройки будутъ закончены и

участки открыты къ послѣдней четверти года, къ 1 Октября)
изъ 1 и 2-ой ст. моей смѣты должно быть выброшгао по 3/4
суммы, и нужно считать такимъ образомъ не 11690 руб., a

тольво 13922 1/2 p., съ постройвами же 1052972 руб.
Затѣмъ это еще не будетъ окончательной дифрой ассиг-

новки на 96 годъ, нужно еще отсюда выбросить экономію,
которая получитея отъ закрытія пріемныхъ покоевъ и убавокъ
емѣты на 1 и 2 участки на послѣднюю 1/і года, т. е. согласно

разечетапо ст. 4—1385 р. Въитогѣ будетъ І0529 1/а Р-—1385=

9144 1/j руб.
Такимъ образомъ открытія учаетковъ по прилагаемому
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плану нужно на 1 годъ внести въ смѣту болыпе нрежняго

на 91 4473 руб. Въ послѣдующіе затѣмъ годы смѣта превы-

сишъ дѣйствующую нынѣ уже на меньшую сумму, а именно

содержаніе пѳреонала и больницъ новыхъ участковъ, Еакъ

высчитано, будетъ стоить 11690 p., закрытіе же пріемныхъ
покоевъ, какъ и убавки отъ 1 и 2 уч. дадутъ эеономіи 6540

руб., такимъ образомъ должно вносить въ смѣту больше на-

стоящаго на 5150 р. ежешдно.

2) По старому. плану можно обойтись пока безъ по-

стройки больницъ и нянять ихъ илж .открыть пункты при су-

ществующихъ уже пріемныхъ поеояхъ. Но тогда придется

отказаться отъ только что приведеннаго плана размѣщенія

врачебныхъ пунктовъ, чхо должно значительно повліять и на

ихъ удобство для населенія. Для волостей Хормалинской,
Кошелеевской и Старо - Тябе.рдинской придется помѣстить

пунктъ въ Еошелееяхъ, гдѣ, какъ разъ, шшѣщеніѳ негодно ни

для аптеки съ пріемной, ни дла больнички. Слѣдовательно оно

должно быть расширено и цриспособлено вновъ. Для волостей

Янтиковской, Акзегитовской и Арабосинской открывать пунктъ

въ селѣ Коваляхъ тоже въ высшей степени невыгодно, такъ

какъ онъ безусловно будетъ работать на Чебоксарскій и

Свіяжскій уѣзды, ломѣстить же ъъ Янтиковѣ пунктъ—будетъ
совершенно на краю своего участка, съ большими разстоянія-
ми до крайнихъ его селеній. Такимъ образомъ въ видахъ вы-

годы населенія надо будетъ нанимать и прнспособлять помѣ-

щеніе въ Арабосяхъ или Мусирмѣ'*

Расходы будутъ слѣдующіе:

Изъ 1 и 2 ст. моей смѣты нужно исключить: 200 р. на

содержаніе 3 больныхъ, такъ какъ при существующихъ пріем-
ныхъ покояхъ можетъ быть только по 3 больныхъ, а не по

6, затѣмъ на дополнительные расходы и освѣщеніе съ отоп-

леніемъ 300 р., всего 500 руб., на оба участка 1000 р. Слѣ-

довательно по 1 и 2 ст. будетъ не 11690 р., a 10690 рублей.
По 3 ст. нужно удержать только на обзаведеніе инстру-

ментами и цриспособденія пріемныхъ покоевъ для врачей—
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300 p., на оба утастка 600 p. Останетсд вмѣсто 7600 р —

600 руб.

Ст. 4-я (экономія) измѣнится такъ: содержаеіе больныхъ
2 пріемныхъ покоевъ ...... 180пб

Квартара ихъ и дрислуга -.,.., 500 руб-
Остальное вакъ и раныпе.

Итогъ сжатьи будехъ це 6540, а на 680 руб меныпе—

58.60 р.

Внести въ смѣту на 96 годъ нужщ, если отрыть участки

къ тому же 1 Октября *), слѣдующее: на содержаніе новыхъ

утастковъ въ послѣднюю Ѵ, л-ода 2672 1/, p.—на обзаведеніе
600 p., всего 3272 Ѵ, руб., да отъ заіфытія двухъ пріемныхъ
цокоевъ и нроя. на послѣднюю Ѵ* тода экономіи 1465 руб.~
слѣдовательно внести въ смѣту на 96 годъ больше настоя-

щаго придется на 1807 Ѵ., руб.
Въ послѣдующіе годы будетъ вноситься больше, чѣмъ

въ дѣйствующую теперь смѣту на 4630 рублей.

13) По предмету учрежденія 3 медтинстго участт

(7 Октября, cm. 51).

Цредставляя при семъ докладъ врача 2 медицинсваго

участка объ усиленіи медицинской помощи въ уѣздѣ и при-

соединяясь вполнѣ къ высказаннымъ врачемъ дОводамъ и воз-

никающимъ изъ нихъ выводамъ, Уѣздная Земская Управа по.

лагаетъ однако, что распшритъ медищшскую помощь въ уѣздѣ

въ тѣхъ размѣрахъ, какъ рекомендуется въ докладѣ врача,

будетъ не по средствамъ платежной способнооти населенія,
экономическое благосостояніе котораго додорвано неурожаями

1891—1892 г. и теперь еще не пришло въ норму, благодаря
низеимъ цѣнамъ на хлѣбъ, тѣмъ не менѣе такъ или иначе,

а надо удовлетворить дѣйствительно назрѣвшую потребность
увеличенія числа земскихъ врачей и согласно сему медицин-

свихъ участковъ.

*) Время берется то же, что ъъ 1 пданѣ, чтобы соблюсти равенство
условій для сравненія обоихъ.
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А потому Земская Управа проевтируетъ слѣдующее измѣ-

неніе въ организаціи земской медицины, которое, не будучи
сопряжено съ болыпими денежными затратами, облегчитъ

вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлающуюся съ каждымъ днемъ болѣе и бо-

лѣе непосильной задаэу мѣсхныхъ земскихъ врачей добросо-
вѣстно исполнять свои обязанности:

1) Учредить въ уѣздѣ два новыхъ медицинскихъ уча-

стка 3-й и 4-й, съ отдѣльнымъ врачемъ въ каждомъ участкѣ.

2) Въ районѣ третьяго участка отнести волости Тябер-
динсвую, Еошелеевскую и Хормалинскую, а въ районъ 4

участка волости Ковалинскую, Арабосинскую и Янтиковскую.
3) Въ районъ нерваго медицинскаго участка оставить

волости: Цивильскую, Чуратчинскую и Шоркисринсвую, а въ

районѣ втораго волости Мамеевскую, Сидѣлевскую и Шибыл-

гинскую.

4) Мѣстами жительства назначить: для врача 3 участка

село Тобурданово, а для врача 4 участка село Ковали.

5) Такъ какъ въ селѣ Тобурдановѣ пріемнаго покоя

нѣтъ, то поручить Управѣ подыскать въ этомъ селѣ помѣ-

щеніе для пріемнаго покоя или амбуляторіи врача и по испол-

неніи сего пріемный покой въ селѣ Кошелеяхъ закрыть, a

фельдшера перевести въ село Тобурданово.
6) Въ случаѣ невозможности подыскать для указанной

въ ст. 5 цѣли помѣщеніе въ селѣ Тобурдановѣ, мѣстомъ жи-

тельства врача .3 участка назначить село Кошелеи, съ сохра-

неніемъ здѣсь пріемнаго покоя.

7) Въ завѣдываніи врача 4 участка находится, кромѣ

указаннаго въ ст. 2 района, и Буртасинсвій пріемный покой,
посѣщать который онъ обязанъ еженедѣльно по средамъ, a

въ свою очередь находящійся въ его участвѣ Янтиковекій

пріемный покой переходитъ въ завѣдываніе врача 3 участка

который тавже обязанъ посѣщать этотъ покой разъ въ недѣлю

по средамъ.

8) При врачахъ 3 и 4 участковъ, помимо существую-
щихъ въ районахъ ихъ завѣдыванія фельдшеровъ, находятся
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no одной фельдшерицѣ-авушеркѣ, вознагражденіе которыхъ

отнести на счетъ содержанія двухъ эпидемитескихъ фельдше-
ровъ, должность Еоторыхъ унразднить.

9) Жалованье врачамъ 3 ж 4 участковъ вмѣстѣ съ квар-

тирными назначить каждому по 1200 руб. въ годъ. На пріо-
брѣтеніе въ оба участка хирургическихъ инструментовъ 300 р-

и на выписку медикаментовъ добавить еъ общей суммѣ рас-

хода на сеі предметъ 400 р.

10) Разъѣзды всѣхъ земскихъ врачей отнести на сумму,

отпусЕаемую нынѣ 2 врачамъ въ размѣрѣ 960 руб., съ тѣмъ,

чтобы расходъ сихъ денегъ производился съ учетомъ дѣйстви-

тельно совершенныхъ поѢздоеъ.

14) По предмету обложенія земскимъ сборомъ трактирныхъ

помѣщент въ уѣздѣ (cm. 54).

Цивильскій Еупецъ П. И. Шишовъ и торговый домъ»

„Братья Таланцевы" проіпеніями на жжя Министерства Внут.
реннихъ Дѣлъ жадовались на Цивильское земство по предмету

неправильнаго обложенія принадлежаіцихъ имъ травтировъ

земсвимъ сборомъ.
Прошенія эти разсматривались Губернскимъ по земсЕимъ и

городскимъ дѣламъ Присутствіемъ, предложеніе котораго по

сему аредмету отъ 6 Сктября 1894 г. за № 706 было засіушано

Цивильсвимъ Земскимъ Собраніемъ прошдаго очереднаго созыва

въ засѣданіи 11 Овтября, которьпіъ и постановлено: за окон_

чаніемъ разсмотрѣнія смѣты на 1895 годъ и работъ по ма-

теріаламъ для обложенія доходности заведеній Шишова и

Бр. Таланцевыхъ оставать безъ измѣненія, за отсутствіемъ
въ ихъ прошеніяхъ уЕаваній о дѣіствительной доходности.

Въ то же время Собраніе тѣмъ же постановленіемъ по-

ручило Управѣ произвести одѣнку помѣщеній Шишова и Бр,
Таланцевыхъ, а равно и другихъ подобныхъ заведеній и объ

этомъ доложить Земскому Собранію съ указаиіемъ суммы сбора л

подлежащаго искдюченію съ нихъ или возврату.

8
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Въ исполненіе тавого порученія члены Земской Управы
В. Е. Боцмановъ и А. А. Мефодіевъ произвели спеціальную
оцѣнку каждаго помѣщенія, занятаго трактирными заведеніями
въ уѣздѣ, опредѣлили цѣнность и доходность сихъ помѣщеній

о чежъ и составили за подписомъ понятыхъ формалыше акты.

Еакъ подлинные акты, такъ и составленная Управой на осно-

ванія ихъ вѣдомость о количествѣ сборовъ, начисленныхъ съ

означенныхъ помѣщеній въ прошломъ году и причитающихся

по новой спеціальной оцѣнкѣ, при семъ прилагаются.

Изъ этихъ приложеній Земское Собраніе усмотритъ,

что цѣнно.сть и доходность трактирныхъ помѣщеній была

произведена на тѣхъ началахъ, какія разрѣшаетъ принимать

въ отношеніи сихъ помѣщеній законъ.

При производствѣ спеціальныхъ оцѣнокъ торговыхъ и

промышленныхъ заведеній, къ каковымъ относятся трактирныя

заведенія, нельзя, разумѣется, брать одни и тѣ же факторы,
изъ которыхъ сложится понятіе о цѣнности и доходности.

Почему при исчисленіи доходности трактирныхъ помѣщеній

въ одНихъ случаяхъ брадась дѣйствительная доходность, т.

е. сумма арендной платы, въ другихъ сравнительныя мѣст-

ныя цѣны на однородныя помѣщенія, въ третьихъ то и дру-

гое взятыя вмѣстѣ.

Несмотря однако на всѣ принятыя мѣры для точнаго

выясненія степени цѣнности и доходности трактирныхъ по-

мѣщеній, тѣмъ не менѣе въ единичныхъ случаяхъ сихъ оцѣнокъ

возможны ошибки, въ основѣ которыхъ лежитъ не столько то

или другое отяошеніе къ дѣлу, сколько отсутствіе точно фор-
мулированныхъ указаній о способахъ самой оцѣнки, поэтому

разрѣшеніе сихъ неясностей путемъ пересмотра матеріала
по оцѣнкѣ и выводовъ по нимъ въ выспшхъ учрежденіяхъ
весьма желательно.

Обращаясь затѣмъ собственно къ заявленію купца П.

И. Шишова и торговаго дома Бр. Таланцевыхъ о неправиль-

ностяхъ оцѣнки принадлежащихъ имъ трактирныхъ заведеній

и о возвратѣ излишне уплаченныхъ ими сборовъ за прежнее
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время, всего въ суммѣ 745 р. 24 к., Уѣздная Управа счж-

таетъ нужнымъ прежде всего пояснить, чіо Цнвильское зем-

ство никогда храктирныя заведенія не облагало, а облагало

помѣщенія нодъ трактирныя заведенія и что, слѣдовательно,

земство можетъ ямѣть дѣло непосредственно съ г. Шишо-

вымъ и торговымъ домомъ Братьевъ Таланцевыхъ въ одномъ

лишь слуэаѣ: если они являются владѣльцами тѣхъ поыѣ-

щеній, которыя заняты трактирними ..заведеніями, во всѣхъ

же тѣхъ случаяхъ, когда подъ травтирныя заведенія сни-

маются помѣщенія, принадлежащія другимъ владѣльцамъ, они,

г. Шишовъ и торговый домъ Бр. Таланцевы, въ дѣлѣ зем-

скаго обложенія сихъ шшѣщешй должны считаться посто-

ронними лицами, тавъ кавъ требованія объ уплатѣ денегъ

по окладныжъ листамъ предъявляются не еъ нимъ, а къ

владѣльцамъ помѣщеній, а если они иногда и платятъ отъ

имени владѣльцевъ земсЕІе сборк, то это есть результатъ

ихъ взаимнаго между собой соглашенія, тѣ или другія по-

слѣдствія котораго должны разрѣшаться ими въ томъ же по-

рядкѣ безъ всякаго участія со стороны земства.

Собственныя помѣщенія нодъ трактирныя заведенія у

купца Шишова находятся въ селѣ Шакуловѣ, Ачакасахъ

(два), Хормалахъ и Болыпомт. Тябердинѣ, обложены они зем-

скимъ сборомъ на 1895 годъ первое въ 45 р. 60 к., вторые

два 187 р. 30 к., третье въ 114 руб. 48 коп. и четвертое въ

30 руб. 40 коп. Уплаты сборовъ въ настоящемъ году за сіи

помѣщенія не производилось, за 1894 годъ осталось по симъ

помѣщеніямъ недоимокъ въ суммѣ 120 р. 93 коп.; ходайству-
етъ нынѣ ПІипювъ о возвратѣ сборовъ, уплаченныхъ имъ по

означеннымъ заведеніямъ въ прежніе годы 1893 и 1894,
всего въ суммѣ 280 руб. 89 коп. и кромѣ того проситъ о

возвратѣ ему 39 р. 26 к., внесенныхъ имъ за трактирное

помѣщеніе въ селѣ Корезинѣ, снимаемое у общества, за ко-

торымъ недоимки не состоитъ, размѣръ же сбора на текущій
годъ назначенъ въ 30 р. 40 коп.

У торговаго дома Бр. Таланцевыхъ собственныхъ помѣ-

8*



— 116 —

щеній подъ трактиры въ уѣздѣ нѣтъ, торговий домъ хода-

тайствуетъ о возвратѣ 425 р. 9 е., уплаченныхъ имъ въ

прежніе до 1895 года за помѣщенія, снимаемыя у другихъ

лицъ въ селахъ: Ачакасахъ и Шихазанахъ; платежеи за

эхи помѣщенія въ окладѣ текущихъ сборовъ съ перваго 93

р. 65 е., втораго 380 р. 18 е.; въ кассу Управы не поступало,

за прежнее же время за помѣщеніе вь ІПихазанахъ состоитъ

недоимка въ 490 р. 80 к.

" Такимъ образомъ Земскому Собранію предстоитъ раз-

рѣшить:

1) На какихъ основаиіяхъ должно быть произведено ис-

численіе земскихъ сборовъ съ трактирныхъ помѣщеній на

1896 годъ.

Прежде, какъ извѣстно Земскому Собранію, размѣръ

земскаго сбора съ сихъ помѣщеній вычислялся сообразно
той пдаты, которую сельекія общества налагали на содер-

жателей трактирныхъ заведеній ва право открытія этихъ за-

веденій.

Такая система расвладки Губернскимъ по земскимъ и

городскимъ дѣламъ Присутствіемъ признана неправильной,
съ чѣмъ въ принципѣ согласилось и Земское Собраніе, давъ

порученіе Земской Управѣ произвести спеціальныя оцѣнки

сихъ помѣщеній.

Поэтому, по мнѣнію Земской Управы, трактирныя по-

мѣщенія на 1896 годъ доджны облагаться на основаиіи оцѣ-

ночныхъ матеріаловъ, представленныхъ Членами Управы В.

Е. Боцмановымъ и А. А. Мефодіевымъ.

2) Слѣдуетъ ли слагать земскій сборъ съ трактирныхъ

номѣщеній купца Шишова, торговаго дома Бр. Таланцевыхъ
и другяхъ лицъ за текущій годъ.

Земское Собраніе прошлаго очереднаго созыва доход-

ность трактирныхъ помѣщеній г , зца Шишова и торговаго

дома Бр. Таланцевыхъ, какъ сказано выше, оставило безъ

измѣненія, такъ какъ смѣты и раскладки на 1895 годъ въ
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to время были утверждены; въ прошеніяхъ же не было ука-

заній о дѣйствительной доходности помѣщ^ній.

Исходя изъ &того положенія, что это постановленіе об-

жаловано не было и что, слѣдовательно, раскладки вошли въ

законную силу, Земское Собраніе по закону вправѣ пору-

чить Управѣ цривести эти раскладки въ исполненіе.

Но такое ностановленіе Земскаго Собранія шло бы въ

разрѣзъ съ принятымъ имъ въ принципѣ въ прошломъ году

рѣженіемъ— облагать трактирныя заведенія на новыхъ осно-

ваніяхъ; въ силу чего, до мнѣнію Управы, подлежало бы,
исчисливъ зёмскій сборъ съ трактирныхъ заведеній не только

купца Шишова и торговаго дома Бр. Таланцевыхъ, но и

всѣхъ другихъ лицъ на новыхъ основаніяхъ, разницу въ

суммѣ 1275 р. 81 к. со счетовъ сложить.

Такъ какъ платежей въ кассу Земской Управы съ

трактирныхъ помѣщеній по раскладкѣ сего года не посту-

пало, то вся работа по настоящему дѣлу сведется къ тому,

что будутъ лишь измѣнены окладные листы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ однако подлежащая къ сложенію раз-

ница числится по счетамъ Управы въ качествѣ суммъ, под-

лежащихъ еъ поступленію на расходы, пазначенные по смѣтѣ,

почему въ размѣрѣ сей разницы должны быть уменыпены

суммы, предназначенныя къ зачету по раскладкѣ на 1896 г.

3) Слѣдуетъ ли слагать съ купца Шишова и торговаго

дома Бр. Таланцевыхъ излишне начисленные сборы за трак-

тирныя помѣщешя за время по 1-е Января 1895 года или

возвращать таковые, какъ уже заплаченные.

Разрѣшеніе этого вопроса зависитъ исвлючительно отъ

взгляда Земскаго Собранія, которое по закону вправѣ или

сложить означенные сборы, или возвратить ихъ, или же по-

требовать ихъ взнсканія, если числятся недоборы.
Уѣздная Земская Управа, не предрѣшая мнѣнія Зем-

скаго Собранія ' по настоящему вопросу, считаетъ нужнымъ

добавить, что не одного купца Шншова и торговаго дома

Бр. Таланцевыхъ облагались трактирныя помѣщенія по си-
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стемѣ прежней раскладви, но и другихъ дицъ, отъ которыхъ

хотя по сему предмету никаЕихъ заявленій не поступадо,

тѣмъ не менѣе нѣтъ основаній обходить ихъ отъ дѣйствія

постановленія Земсваго Собранія, если оно состоится въ

пользу вупца ІПишова и торговаго дома Бр. Таланцевыхъ.
При рѣшеніи настоящаго вопроса нельзя не имѣть въ

виду, что земскіе плателыцики несутъ излишніе расходы

вслѣдствіе того, что весьма часто въ теченіе многихъ лѣтъ

не облагаются сборомъ тѣ предметы, воторые заЕонъ разрѣ-

шаетъ облагать или облагаются меньшимъ сборомъ. Однаво
законъ подобнаго рода недоборы за нрежніе годы не разрѣ-

шаетъ взысЕИвать, отдавая въ то же время въ полное распо-

ряженіе земства, въ свою отередь, возвращать или не воз-

вращать тѣ сборы, Еоторы излипше начислены по прежнимъ

расвладЕамъ.

15) Объ обложенш трактирнымъ налогомъ трактирныхъ

заведент въ уѣздѣ (cm. 56).

Завонъ 8 іюня 1893 года (ст. ст. 51—57) установдяетъ

въ пользу земства особый трактирный сборъ, воторому под-

лежатъ всѣ заведенія травтирнаго промысла, Еромѣ постоя-

лыхъ дворовъ, находящіяся внѣ городсЕихъ поседеній; раз-

мѣръ сбора опредѣленъ по разряду мѣстностей: для. 1-го раз-

ряда въ 60 руб. въ годъ, 2 разряда въ 30 р. и 3-го разряда

въ 15 руб. Причисленіе мѣстностей еъ тому или другому

разряду предоставлено Уѣздному Земсвому Собранію, поста-

новленія вотораго по сему предмету подлежатъ утвержденію
Губернатора. Причнсляя мѣстности еъ тому или другому раз-

ряду, земство сообразуется съ тѣми вытодами, Еоторыя пред-

ставляются въ Еаждой изъ сихъ мѣстносхей траЕтирнымъ

промысламъ (ст. 55.)

Въ первый годъ примѣненія помянутаго выше закша

всѣ заведенія траЕтирнаго харавтера облагались по 3 раз-

ряду, безъ соотношенія извлеЕаемыхъ этимъ промысломъ вы-

годъ съ размѣромъ сбора.
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Прошлымъ очередньшъ Земскимъ Собраніемъ (ст. 79)
въ основаніе исчисденія приносимыхъ трактирнынъ промыс-

ломъ выгодъ были приняты многолюдность базаровъ, при ео-

торыхъ травтирныя заведенія находятся, и согласно сему изъ

всѣхъ населенныхъ пунвтовъ уѣзда были выдѣлены лишь 6

селеній, воторыя и отнесены ко второму разряду; всѣ же ос-,

тальныя мѣстности попрежнему оставлены въ 3 разрядѣ.

-Хотя этотъ способъ исчисленія доходности отъ травтир-

наго промысла является однимъ изъ самыхъ справедливых ъ

но есть и другой сдособъ, который тавже имѣетъ за собой

много преимуществъ. Кавъ извѣстно Земсвому Собранію, за-

еонъ разрѣшаетъ сельсвимъ обществамъ взимать извѣстный

сборъ за право отврытія на земляхъ ихъ владѣнія заведеній
съ продажею питей. Естественно, что чѣмъ большій обрОЕъ
уплачивается съ сихъ заведеній, тѣмъ большій доходъ они

приносятъ ^ладѣльцамъ. По имѣющимся въ Управѣ свѣдѣні-

ямъ, есть тавія грактирныя заведенія въ уѣздѣ, за право от-

Ерытія воторыхъ платится до 800 руб. въ годъ. Надо при

этомъ имѣть въ виду, что въ разрѣшительныхъ приговорахъ

селъсвихъ сходовъ на отврытіе травтиряыхъ заведеній въ

болыпинствѣ случаевъ оговаривается, что владѣльцы сихъ

заведеній обязаны нести прнчнтающіеся съ содержимыхъ ими

травтировъ земсвіе налоги. Эти же налоги, по существовавшей
до сихъ поръ системѣ земсваго обложенія въ отношеніи трав-

тировъ, составляли оволо одной трети оброка, платимаго въ

пользу общества за право отврытія траЕтировъ.

Тавимъ образомъ, если при всѣхъ сихъ условіяхъ от-

врывается травтирное заведеніе въ той или другой мѣстно-

сти, то о степени его доходности съ. наиболыпею безошибоч-

ностью можно судить по размѣру уплачиваемаго въ пользу

общества оброва.
Сообразно сему, разрѣшая вопросъ о раздѣленіи уѣзда

для взиманія травтирнаго надога ' на разряды мѣстностей,

Уѣздная Земсвая Управа съ своей стороны полагаетъ отне-

сти: еъ первому разряду всѣ тѣ ігѣстности, въ предѣлахъ
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Еоторыхъ за право открытія трактировъ взимается въ пользу

общества не менѣе 100 р. въ годъ, ео второму,—гдѣ платит-

ся менѣе 100 руб. до 50 включительно, и къ третьему—всѣ

остальныя.

Что же касается до буфетовъ на желѣзно-дорожныхъ

станціяхъ въ предѣлахъ уѣзда, подлежащихъ также обложе-

нію трактирнымъ налогомъ (ст. 5) въ случаѣ ихъ отврытія, то

за непримѣнимостыо къ нимъ помянутоі выше сисхемы ис-

численія доходности и принимая во вниманіе, что эти буфеты
по условіямъ торговлй находятся въ худшихъ усдовіяхъ,
чѣмъ трактиры въ другихъ мѣстностяхъ, Земская Унрава
полагала бы размѣрь трактирнаго налога назначить съ озна-

ченныхъ буфетовъ по 3 разряду.

Объ изложенномъ съ представленіемъ спиека трактир-

ныхъ заведеній, въ которомъ указаны всѣ необходимыя для

разрѣшенія настоящаго вопроса свѣдѣнія, Уѣздная Земская

Унрава имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣпіе Земскаго

Собранія.

СПІСОКЪ
заведеній съ раздробитѳльною продажею крѣпкихъ на-

питковъ, находязцихся въ Цивильскомъ уѣздѣ и возник-

шихъ въ 1895 году.

і ^
09 .

gg

Мѣсто нахож-

дѳнія. |

Званіе, имя,
этчѳство и фа-
милія владѣль-

цевъ.

Размѣр*
піаты обще-
ству ^а нра-
ВО ОТЕРЫТІЯ
заведенія.

Разрядъ
мѣстностей

ео ллатѳжу

трактжрнагоі
налога.

1

\ 2

3

В5

т
ф

ф

М

1 . Е-І
1 к
a

Д. Андреев-
скій Базаръ.

(Яниково- I

Шоркисринской1

волости).
С. Шихазаны

1 (Сидѣлевской
іВОЛОСТИ).

С. Можарки
(Старо-Тябер-
динской вол.).

Цивильскій

Ікупецъ Петръ

Федоровичъ За-

ір\бинъ.

400 р.

625 р.

500 р.

1 разряда.



— 121 —

4

«

C. Чуратчи-
ково (Чуратчин-
СЕОЙ волости).

700 р. 1 разряда.

5

w

C. Ачавасы
(Ново-Мамеев-
ской волости).

Цивильскш

308 р. —-

6 ф Тоже.
купецъ Порфи-

308 р.

7 x С. ШаЕулово
(Ново - Мамеев- :

150 р. —

(D ской волости) рій Ильижъ

8
И

С. Хормалы
(Хормалинской
волости). Шишовъ.

376р. 50к.

9

CO

С. Еорезиио
(Еошелеевской
волости).

100 р.

10 Д.Больш.Тя-
бердино (Коше-

100 р.

W леевской вол.).
)

11 С. Шихаваны 625 р. — і

a (СидѣлевсЕОй

ж

волосш). Торговый

12
р^

Тоже. ■домъ бр, Та- 625 р. —

13
s

С. Ачакасы
(Ново - Мамеев-

ланцевнхъ. 308 р. .__

5h

СЕОЙ ВОЛОСТИ). !

14 С. Хормалы Мѣщааинъ С. 376р. 50 е. —

^ (Хормалинской
волости).

А. Трубинъ.

15 03

ft

С. Бол. Ко-
шелеи (Еошеле-
евской волости).

Мѣпі,анинъ А.
Т. Бурмистровъ

60 р. 11 разряда.

16 H С. Ковали
(Ново-Еовалин-
скоі волости).

Крестьянинъ
Н. М. Забро-
динъ.

800 р. I разряда.
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16) Докладъ Ретзготой Еоммиссіи (cm. 57).

1895 года Октября 6 дня, Ревивіонная Еоммиссія, въ со-

ставѣ членовъ: дротоіерея о. Васильевскаго М. С. Буторова
и Г. В. Левина, произвела краткую ревизію, по недостатку

времени, дѣлопроизводства и счетоводства Цивильсеой Уѣздной

Земской Управы, по которой оказалось слѣдующее:

Осмотръ приходо-расходныхъ енигъ и довументовъ съ

11 ОЕтября 1894 года по насхоящее число Коммиссія могла

сдѣлать только на выдержку, при чемъ неправильностей въ

веденіи енигъ не замѣчено, деньги вакъ въ приходъ, такъ и

въ расходъ записывались своевременно. Въ расходныхъ статьяхъ

имѣются росписки и оправдательные доЕументы.

Ежемѣсячная подпись г. Предсѣдателя и членовъ Управы
въ книгахъ имѣется; поправокъ въ Енигахъ, не оговоренныхъ

въ каждомѣсячныхъ свидѣтельствахъ, не обнаружено.
При осмотрѣ ениги журнальныхъ постановленій за 1895

годъ оказалось, что съ 1 Января по настоящее число было

21 постановленіе, изъ нихъ 20 по возможности исполнены

своевременно, 1 постановленіе отъ 20 Сентября, о порученіи
члену Управу Боцманову собрать свѣдѣнія по ходатайству
Ерестьянина дер. Чуриной Степана Миронова, о назначеніи

ему должнаго пособія по слѣнотѣ и неимѣнію средствъ, оста-

лось неисполненнымъ; затѣмъ изъ порученія члену Управы
Мефодіеву отъ 21 Января сего года за № 172 относительно

обязанія врестьянъ 1 МаминсЕаго общества о пріобрѣтеніи

амбара для ссыпки хлѣба взамѣнъ денежнаго продоволь-

ственнаго капитала. Изъ отвѣта члена Мефодіева Управѣ

отъ 18 Мая видно, что крестьяне хлѣбъ въ воличествѣ 24

четв. 6 чет. ссыпали въ амбаръ землевладѣльца г. Верцеліусъ,
но гдѣ этотъ амбаръ находится, внутри-ли строеній двора

г. Верцеліусъ или гдѣ особо, не видно, и сдѣлано ли до сихъ

поръ о ссыпкѣ въ общественный амбаръ хлѣба какое либо

распоряженіе изъ дѣла не впдно.

При осмотрѣ енигъ переходящихъ суылъ овазалось, что
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деньги какъ въ приходъ, такъ и въ расходъ записывалиеь

своевременно, въ расходныхъ статьяхъ имѣются росписки и

оправдателыше документы.

Въ веденіи почтовой части неисправностей не обнару-
жено, пересылаемые деньги и документы сдавались своевре-

мепно, въ темъ имѣются въ книгахъ росписки и отмѣтки

квитанцій. Книги ведутся почтарями, книгу же общаго вывода

ведетъ завѣдывающій земской почтой.

При повѣркѣ на мѣстѣ смѣтныхъ назначеній по пере-

стройкѣ и ремонтировкѣ службъ при Цивильской Уѣздной

Земской больницѣ по ШШ 1) по окраскѣ желѣзныхъ крышъ

корпусовъ, 2) на возобновленіе и ремонтъ зданій Цивильской
земской больницы, 3) на постройку двухъ-этажнаго дома подъ

квартиру фельдшера и авушерки, 4) на приспособленіе ста-

раго корпуса Цивильской больницы подъ заразное отдѣленіе,

Ь) на перестройку корпуса заразнаго помѣщенія подъ баню

и прачечную при Цивильской земской больницѣ и 6) на

штукатурку, подбѣлку ея и перекладку двухъ печей во фли-
гелѣ при домѣ Цивильской Уѣздной Земской Управы,—Ком-

миссія полагала бы всѣ указанные въ выше прописанныхъ

смѣтахъ ремонты сдѣлать, кромѣ ремонта, указаннаго въ смѣтѣ

подъ № 2, ст. 1, 2, 3 и изъ ст. 5 п. п. в. и г., всего на

сумму 219 р. 50 s v какъ не составляющее настоятельной не-

обхпдимости, исключить. По смѣтѣ подъ № 7, постройка 2-го

этажа надъ больничной кухней для квартиры смотрителя, въ

виду распіиренія кухни съ устройствомъ при ней теплой кла.

довой, не Еызываетъ необходимости, такъ какъ кухня, квар-

тира смотрителя и существующая теперь кладовая вполнѣ

удобны.
По заявленію врача г. Савина о необходимости приспо-

собить Цивильскую Уѣдную Земскую аптеку для болѣе удоб-
наго пріема приходящихъ больныхъ, Коммиссія полагала бы

перегородку, отдѣляющую прихожую комнату съ пріемной,
убрать, замѣяивъ перегородку прилавкомъ для отпуска ле-

карствъ. Для приготовлэнія лекарствъ комнату устроить къ
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южной сторонѣ, прорубивъ въ стѣнѣ 3 окно; для пріема и

осмотра больныхъ устроить комнату направо, расширивъ ее

арпгана на 2 еъ южной сторонѣ, прорубивъ къ сѣверной сто-

ронѣ еще второе окно. На всю эту перестройку, поправку

штукатурку, долженствующую попортиться нри перестройкѣ не-

регородокъ и устройство оконъ, потребуется не болѣе 70 руб.
При осмотрѣ жкафовъ, гдѣ хранятся лекарства, они

найдены ветхими и что ихъ слѣдовало бы замѣнить новыми,

а также пріобрѣсти тетыре простыхъ стола; для храненія лѣ-

карствъ необходимо купить 100 новыхъ ствлянокъ и столько

же банокъ съ притертьши пробками, тавъ какъ лекарства

хранятся въ бумагахъ; при посѣщеніи больницы были потре-

бованы отъ смотрителя больницы пріемный журналъ боль-

ныхъ, принятыхъ для пользованія въ больницѣ, и инвентарь

всего имущества больницы, по разсмотрѣніи которыхъ най-

дено: въ 1 нѣтъ графы, въ которой бы слѣдовало записывать

всю собственную одежду больныхъ и могущія быть при нихъ

деньги, а также въ этомъ журналѣ съ 1 Января 1895 года

и по настоящее время не показано ни одного случая причи-

тающейся платы за леченіе больныхъ, не принадлежащихъ къ

Цивильскому уѣзду, чиновъ военнаго вѣдомства и арестантовъ,

также не ведется и книги недоимокъ за леченіе тѣхъ же

больныхъ. Инвентарь имуществу, какъ заявилъ смотритель,

заведенъ самимъ имъ со дня поступленія его на службу въ

больницу, съ описи, по которой ему сдалъ бывшій смотритель,

изъ этого нельзя правильно судить ни объ одной какой либо

вещи о времени ея пріобрѣтенія, тогда какъ все, что было

пріобрѣтено и пришло отъ времени въ ветхость или разби-
лось, должна быть дѣлана о семъ отмѣтка; о причинѣ такого

неправильнаго веденія инвентаря смотритель отозвался, что

онъ никакой инструкціи отъ Управы не имѣетъ. Вслѣдствіе

чего Ревизіонная Коммиссія желада бы обязать смотрителя

больницы вести пріемный журналъ въ вышепрописанномъ по-

рядкѣ, а инвентарь завести въ 2 экземплярахъ, одинъ при

Управѣ, а другой у смотрителя, за шнуромъ и дечатью УпраБы}
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въ который вписывать все имущество и вновь пріобрѣтаемыя

вещи, а также дѣлать отмѣтки о пришедшихъ въ ветхость.

По повѣркѣ наличности денежныхъ суммъ въ денеяшомъ

сундучкѣ Уѣздной Управы окавалось налицо все то коли-

чество, кавое значится въ приліігаемой при семъ вѣдомости о

суммахъ, состоящихъ въ вассѣ Цивильсеой Уѣздной Земской

Управы. При этомъ Коммиссія полагала бы, съ своей стороны,

канделярію за понесенные ею труды поощрить вознагражде-

ніемъ въ размѣрѣ половиннаго мѣсячнаго жалованья, распро"

странивъ это на прослужившихъ болѣе года.

Оттетъ Земской Управы Ревизіонная Еоммиссія утверж-

даетъ подписомъ участвующихъ членовъ.

$
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ЦИВИЛЬСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕПИСКОЙ УПРДВЫ,

о состояніи зеплскаго хозяйства за Ш4 | 5 годъ.

Съ 1 Іюля 1894 года no 1 Іюля 1895 года.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.

1} Личныи составъ Земской Управы вь теченіе истека-

ющагося трехлѣтія оставался безъ измѣненія. Еанцелярія же

Управы понесла потерго въ лицѣ бывшаго Секретаря П. С.

Григорьева, Еоторый 29 Декабря 1894 года скончался.

На освободившееся мѣсто СеЕретаря былъ приглашенъ

съ 6 Марта сего года отставной Коллежскій Ассесоръ Н. А.

Евдокимовъ, который и занимаетъ эту должность въ настоя-

щее время.

Дѣлопроизводство по Земской Управѣ шло обычнымъ

яорядкомъ и бумаги исполнялись своевременно, при чежъ бо-

лѣе сложныя дѣла и дѣла хозяйственныя, равно денежння,

разрѣшались коллегіей Земской Управы, дѣла же менѣе слож-

ныя, принадлежавшія по своему характеру къ канцелярскои
перепискѣ, исполнялись властью или Предсѣдателя или одного

изъ присутствующихъ членовъ.

Установленное, согласно ст. 100 Зем. Пол. 1890г.,рас-
предѣленіе занятій между наличнымъ составомъ Управы оста-

валось въ томъ же видѣ, какъ и въ предшествующіе два года-5

въ практикѣ Земской Управы не встрѣадлось никакихъ за-

трудненій въ семъ случаѣ.
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ИСПОЛНЕШЕ ЗЕМСКИХЪ СМѢТЪ и РАСКЛАДКИ1895 г.

II) Земскій финансовый годъ текущаго года начался по-

видимому при самыхъ блесхящихъ условіяхъ. Въ кассѣ Уе-

равы и Еазначейсхвѣ состояло наляцо 23471 р. 35 в., жгъ

нихъ 4457 руб. приходилось на оборотный капиталъ, расходъ

остальныхъ денегъ, согласно ихъ назначенію по предшеству-

ющимъ смѣхамъ, не предвидѣлся въ близвомъ будущемъ. Та-

вимъ образомъ вся образовавшаяся къ 1 Января наличностъ

земсвихъ средствъ представлялась кавъ бы резервнымъ фон-
домъ, изъ вотораго земство могло удовлетворять всѣ свои рас-

ходы, безъ различія того, за вавой смѣтный годъ они про-

изводятся. Тавъ Земская Управа и шстудала, но денегъ этихъ

овазалось недостаточно для удовлетворенія всѣхъ тевущихъ

потребностей, поступленія же овладныхъ и другихъ сборовъ
шли слабо и такимъ образомъ уже съ Мая мѣсяца Управа
вынуждена была, за недостатвомъ средствъ, ограничить испол-

неніе нѣкоторыхъ смѣтныхъ назначеній, а часть изъ нихъ и

вовсе пріостановить виредь до улучшенія земскихъ финан-
совъ. Навонецъ для земства сложилась безъусловная необхо-

димость въ частномъ займѣ, который и былъ разрѣшенъ

экстреннымъ Земскимъ Собраніемъ созыва 4 Іюня въ суммѣ

27 тысячъ рублей. Займы въ здѣпшемъ земствѣ составляютъ

въ послѣдніе годы обычяое явленіе. Между тѣмъ раныпе Ци-
вильсвій уѣздъ по ялатежу земсвихъ сборовъ считался однимъ

изъ аккуратныхъ уѣздовъ. Нельзя свазать, чтобы причина

происшедшей перемѣны была вызвана крайнимъ ослабленіемъ

платежныхъ силъ населонія. Въ отчетномъ, напримѣръ, 1894

году окладъ всѣхъ сборовъ, какъ казенныхъ, такъ и земскихъ,

составлялъ сумму въ 465021 руб., въ то число въ теченіе

года поступило 412672 руб., полуіившійся же недоборъ про-

тивъ оклада въ 52349 руб. можетъ быть объясненъ несосто-

ятельностыо къ платежу оклада 1894 года не всего населе-

нія уѣзда, а лишь нѣкоторыхъ отдѣльныхъ единицъ. Въ част-

ности въ отношеніи земсваго сбора размѣръ недоимокъ вмѣстѣ
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съ окдадомъ 1894 года опредѣлился къ 1 Января 1895 года

въ суммѣ 6644 руб. Такой недоборъ, при оборотахх земскаго

хозяйства болѣе чѣмъ въ 100 тысять руб. въ годъ, при су-

ществованіи такихъ расходовъ за счетъ прежнихъ смѣтъ, ко-

торыя не вызываютъ немедленнаго удовлетворенія, не долженъ

былъ бн ставить земство въ затрудненіе по исполненію те-

кущихъ лотребностей земства. Между тѣмъ наличность этого

затрудненія, какъ сказано выше, въ настоящее время стала

повторяться изъ года въ годъ.

Причина столь тяжелаго для земства финансоваго поло-

женія лежитъ въ томъ, что удовлетвореніе земскихъ потреб-
ностей за первую половину каждаго смѣтнаго года разсчитано
на земскіі сборъ оклада также за первую половину того же

года. Разъ, если поступленія въ эти оклады идутъ слабо и

если нѣтъ запасныхъ суммъ отъ прежнихъ смѣтъ, то земство

естественно должно испытывать денежныя затрудненія. Такъ

было и въ текущемъ году: въ погашеніе оклада за первую

половину въ суммѣ 36158 р. 87 к. поступило съ крестьянъ

по 1 Іюля 1895 г. 9609 р. 28 к. Недоборъ въ 26549 р.

59 к. составляетъ ту сумму, отсутствіе въ наличности кото-

рой и вызвало потребность въ займѣ въ томъ же размѣрѣ.

Совершаемые земствомъ займы въ первой половинѣ года

аккуратно уплачиваются во второй половинѣ того-же года и

это еще вновь доказываетъ, что населеніе уѣзда правоспособно
къ уплатѣ лежащихъ на нихъ земскихъ сборовъ. Оставалось

бы, казалось, уравновѣсить между собою суммы поступленія
земскихъ сборовъ за первую и вторую половину года, но это

въ дѣйствихельности невозможно, такъ какъ платежъ недо-

имокъ и другихъ сборовъ съ крестьянъ совершается обыкно-

венно по оконтаніи уборки хлѣбовъ въ концѣ года. Съ Ян-

варя же мѣсяца платежныя сиды населенія настолько сла-

бѣютъ, тао никакими мѣрами понужденія нельзя взыскать

съ нихъ окладовъ за первую половину наступившаго года въ

размѣрѣ, причитающемся въ пользу казны и земства. Тѣмъ

не менѣе часть окладовъ за это время поступаетъ и въ каз-
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ну и земство. Съ Яяваря, напримѣръ, мѣсяца сего года по

Іюль поступило такихъ сборовъ въ Еазначейство болѣе 80

тысята руб. При разнообразныхъ источникахъ доходовъ Го-

сударственнаго Казначейства, достигающихъ сотни милліоновъ

рублей въ годъ, ознатенный источникъ дохода и сумма сбо-

ровъ въ 80 тысять руб. едвали можетъ имѣть для казны

значеніе. Между тѣмъ для земства платежи съ крестьянъ

составляютъ главнѣйшую статью дохода, сумма же въ 80 ты-

сячъ руб. равняется почти годовому расходному бюджету.
Такимъ образомъ, если непоступленіе въ доходъ казны ска-

занной выше сумыы въ первой половинѣ года не можетъ вы-

звать какихъ либо затрудненій въ Государственномъ хозяй-

ствѣ, то непоступленіе не только этой суммы, но даже самой

незначительной части ея въ земскій сборъ, тотчасъ-же отра-

жается па дѣятельности земства, ставя оное въ критическое

положеніе по исполненію даже обязательныхъ потребностей.
Какъ сказано было выше, населеніе уѣзда можетъ считаться

правоспособнымъ къ платежу лежащихъ на нихъ казенныхъ

и земскихъ сборовъ, поэтому для казны нѣтъ никакой опас-

ности и не можетъ быть никакого затрудненія при взысканіи

съ населенія окладовъ за первую половину года дать пред-

почтеніе въ пользу земскихъ сборовъ; при отсутствіи же это-

го предпочтенія Цивильское земство всегда будетъ испыты-

вать въ первой половинѣ года финансовые кризисы, совер-

шать займы на удовлетвореніе текущихъ потребностей и не-

сти излишніе расходы по платежу 0/0 по симъ займамъ.

Засимъ Земская Управа не будетъ вдаваться въ другіе
вопросы по исполненію земскихъ смѣтъ и раскладокъ, такъ

какъ представляющія въ этомъ отношеніи интересъ свѣдѣнія

подробно изложены въ прилагаемыхъ къ отчету вѣдомостяхъ

объ оборотахъ земской кассы.
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III Уѣз^ныя зѳмекія повинности.

а,) Деиежныя:

ПОДВОДНАЯ ПОВИННОСТЬ.

Разъѣздныя деньги лнцамъ, имѣіощим.ъ право на без-

нрогонную ѣзду, какъ-то: чинамъ полиціи и чинамъ судеб-
наго вѣдомства, выдавались помѣсячно впередъ, кавъ то тре-

буетъ законъ, при чежъ случаевъ передержекъ не было. На

такихъ же основаніяхъ въ безотчетное распоряженіе получа-

ли разъѣздныя деньги и земскіе врачи. Въ отношеніи осталь-

ныхъ лицъ, коимъ по постановленіямъ Земскаго Собранія
предоставлено право разъѣзда на средства земства, прогон-

ныя деньги выдавались или въ видѣ авансовъ, съ требова-
ніемъ отъ нихъ отчетовъ, или же платилось за фактически
совершенныя уже поѣздки. Всего израсходовано на подвод-

ную повинносхь въ 1894 году 7701 р. 24 к., меньше противъ

смѣтнаго назначенія на 198 руб. 76 коп.

КВАРТИРНАЯ ПОВИННОСТЬ.

Квартирныя деньги, согласно положенія о земскихъ по-

винностяхъ Земскаго Собранія выдавались кому слѣдуетъ въ

размѣрахъ, опредѣленныхъ. смѣтами 1894 и 1895 года. Под-
робныя указанія сихъ расходовъ указаны въ прилагаемой при

семъ вѣдомости.

ЭТАПНАЯ ПОВИННОСТЬ.

Этапная повинность въ 1894 году отбывалась иа тѣхъ

же условіяхъ, какъ и въ предшествующій годъ, въ 1895 же

году послѣдовалъ рядъ распоряженій относительно этой по-

винности, о чемъ докладывалось экстренному Земскому Со-

бранію совыва 4 Іюля сего года. Въ настоящее время по

сему предмету тоже вносится особый докладъ.
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АРЕСТНЫЯ ПОМѢЩЕШЯ.

Опещальнаго арестнаго помѣщенія въ уѣздѣ не имѣет-

ся, но взамѣнъ его для содержанія лицъ, приговариваемыхъ
Уѣзднымъ Съѣздомъ и Земскими Начальниками къ аресту,

приспособдены арестантскія номѣщенія при пяти Волосх-

ныхъ Правленіяхъ уѣзда, на каковой предметъ ежегодно

расходуется 260 рублей.
Кромѣ того выдается въ безотчетное распоряженіе двухъ

Становыхъ Приставовъ на наемъ арестантскихъ помѣщеній

при становыхъ квартирахъ по 40 руб. каждому,

На расходы по довольствію заключенныхъ, кромѣ со-

держащихся при становыхъ квартирахъ, выдаются авансы,

съ требованіемъ установленнаго въ отношеши ихъ отчета.

Размѣръ кормоваго довольствія въ прошломъ году, какъ и въ

предшествующій годъ, установленъ по б коп. на каждаго

арестуемаго въ сутки.

Въ теченіе оттетнаго года съ 1 Іюля 1894 года по

1 Іюля 1895 года содержалось въ арестантскихъ помѣще-

ніяхъ:

Въ гор. Цивильскѣ ......

„ Арабосинскомъ

. Тябердинскомъ .

„ Сидѣлевскомъ .....

я Кошелеевскомъ. . . .

9*

і н

1
я о

Проведено
имидней.

35

37

8

240

1 191

7

1

1

2

1

і

522

195

253

537

335

511 12 — 1842
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ЗЕМСКАЯ ПОЧТА.

Изъ города почта отходитъ два раза въ недѣлю—по Сре-
дамъ и Суботамъ а возвращается изъ уѣзда, по объѣздѣ

всѣхъ Волостныхъ Правленій и становыхъ квартиръ, по Вос-

кресеньямъ и Четвергамъ. Подъ евозъ земсвой почты взима-

ются обывательскія волостпыя подводы, безъ платежа прого-

новъ. Денежная корреспонденція принималась для отправки

съ отвѣтственностью земства до 50 руб. въ одномъ пакетѣ.

Относительно колиадства корреспонденціи, отправленной
по земской почтѣ за отчетеое время, и о денежныхъ поступ-

леніяхъ въ пользу земства прилагается вѣдомость № 11.

б) Довинности, отправляелтя натурою.

ПОДВОДНАЯ И КВАРТИРНАЯ.

Подводы и квартиры натурою отводились селъскими об-

ществами въ рѣдкихъ случаяхъ подъ потребности военнаго

вѣдомства при движеніи партій новобранцевъ и чиновъ запаса.

Повинность эту нельзя считать натуральной въ полномъ

значеніи этого слова, такъ какъ за взятыя у обществъ под-

воды платится изъ суммъ казны по 3 коп. за версту при

одной лошади. Всѣхъ подводъ за отчетяое время выставлено

для сей цѣли 150 одноконныхъ и 9 пароконныхъ.

На тѣхъ же основаніяхъ выставлялись подводы для

разъѣздовъ чиновъ Жандармскаго Управленія и для пере-

возки больныхъ арестантовъ, слѣдующихъ по этапнымъ трак-

тамъ, съ тою только разницею, что причитающіеся въ этихъ

случаяхъ прогоны упяачивались изъ средствъ земства сог-

ласно смѣтнымъ назначеніямъ. По сему предмету представ-

ляется особый докладъ Земскому Собранію.

ДОРОЖНАЯ.

Изъ числа дорогъ въ уѣздѣ только лишь содержаніе
полотна почтоваго тракта отнесено къ числу уѣздныхъ зем-



— 133 —

свихъ натуральныхъ повиеностей, всѣ же остальные пути

сообщенія числятся въ разрядѣ ироселочныхъ и полевыхъ

дорогъ, завѣдываніе которыми принадлежитъ по завону по-

лиціи, а содержаніе относитея къ обязанностямъ владѣльцевъ

и подлежащихъ обществъ, въ предѣлахъ владѣнія воторыхъ

онѣ пролегаютъ. На исправленіе полотна почтоваго тракта

внесено въ земскую смѣту на 1895 годъ 35 руб. 50 коп.

Полотно исправляется по контракту, заключеному на 3 года,

считая срокъ съ 1 Марта 1894 года.

Въ отношеніи остальныхъ дорогъ земство приходитъ на

помощь нѣкоторымъ сельскимъ обществамъ и владѣльцамъ но

содержанію дорожныхъ сооруженій, но это дѣлается въ видѣ

необязательныхъ расходовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда дороги

имѣютъ извѣстное значеніе для коммерческихъ или обще-хо-
зяйственныхъ интересовъ большей части уѣзда.

Дорожныя сооруженія, иснравляемыя на средства земства,

увазаны въ земскихъ смѣтахъ за отчетное время.

Въ виду состоявшагося 1 Іюня 1895 года закона объ

учрежденіи при губернскомъ земствѣ особаго капитала для

развитія и ноддержки путей сообщенія губерніи, Земская

Управа вноситъ въ очередное Земское Собраніе особый док-

ладъ по дорожной повинности, съ цѣлью имѣть возможность

пользоваться средствами означеннаго капитала для потреб-
ностей здѣшняго уѣзда.

МОСКОВСКО-КАЗАНСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.

Прошедшая чрезъ уѣздъ Московско-Казанская желѣзная

дорога мало-по-малу начинаетъ вызыватъ потребность въ

проведеніи къ существующимъ на ней станціямъ удобныхъ
для передвиженія дорогъ. Однако степень этой потребности
не вполнѣ еще выяснилась. Впрочемъ, Городское Обществен-
ное Управленіе ходатайствуетъ нынѣ о соединеніи гор. Ци-
вильска съ линіей означенной дорога и Земской Управой
вносится по сему предмету особый докладъ Земскому Собранію,
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IV. Губѳрнскія повинноети.

Содержаніе дорожныхъ сооруженій и перевоза на Цивиіьско-
Чебоксарсвомъ трактѣ.

Дорожния сооруженія, находящіяся на Цивильско-Чебок-
сарскомъ почтовомъ трактѣ въ предѣяахъ уѣзда, отнесены

по источнику содержанія къ губернскимъ повинностямъ.

За отчетное время капитальнаго ремонта по исправ-

ленію сихъ сооруженій не предпришшалось.

На мелочной ремонтъ затрачено въ настоящемъ году 59

руб. 48 коп.

Содержаніе моста и перевоза чрезъ рѣку Большой Ци-
виль, при въѣздѣ въ г. Цивильскъ, сдано за счетъ губерн-
скаго сбора мѣстному мѣщанину Чернову по контракту на

6 лѣтъ по 266 руб. 82 коп. въ годъ, считая срокъ контракта

съ 25 Февраля 1895 года.

Въ прошломъ году предполагалось капитально ремон-

тировать дамбу, находящуюся на означенномъ трактѣ, но со-

стоявшіеся на сей предметъ торги губернскимъ земствомъ

не были утверждены. Въ свою очередь Уѣздная Земская Уп-

рава не напгла возможнымъ произвести и другія намѣченныя

исправленія хозяйственнымъ способомъ, въ виду низкихъ

цѣнъ на нѣкоторые дорожно-строительные матеріалы, о чемъ

было сообщено Губернской Управѣ 11 іюня сего года за №

1397, но отвѣта не получено, такимъ образомъ капитальнаго

ремонта дамбы не производилось.

Y. По взаимному земскому етрахованію.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАШЕ.

Въ 1895 году пересоставлялись страховыя вѣдомости на

новое трехлѣтіе съ 1896 года по волостямъ: Старо-Арабосин-
ской, Старо-Тябердинской, Акзегитовской и Архангельско-
Янтиковской ? общая сумма страховыхъ платежей по окладному
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листу на 1895 годъ по Цивильскому уѣзду исчислеяа съ

28900 дворовъ 29845 р. 15 к., въ томъ числѣ причитается

съ строеній, застрахованныхъ:

По нормальной оцѣнкѣ въ 1055598 р. 21 к,[
29591 р. 48 к.

По особой оцѣнкѣ въ . . .107646 p. IVjE.I
И no ст. 3 § 3 правилъ застраховано 37 до-

мовъ, оцѣненныхъ въ 9860 руб., страховыхъ. 253 р. 67 к.

Итого страх. длатежей по окладу 1895 г. 29845 р. 15 к.

Еъ тому причислено за новыя постройки, не вошедшія
въ общія вѣдомости:

За 1894 годъ. ... 496 р. 14 к.

— 1895 годъ..... 103 р. 52 к,

Въ недоимкѣ страховаго сбора къ

1895 году состояло за 1894 г. . . 1816 р. 54 к.

Прежнихъ лѣтъ........ 4458 р. $0, к.

Всего посчетуУѣздной Управычисли-
лось страховыхъ платежей съ кре-

стьянъ Цивильскаго уѣзда. . . . 36720 р. З 1/, к.

Въ число этой суммы въ отчетномъ году поступидо къ

1 іюля 1895 года:

Недоимокъ прежнихъ лѣтъ. . . . 1268 р. 71 к.

Оклада 1895 года. ...... 20191 р. 2 к.

Исключено за уничтоженныя строенія:
По окладу 1894 года. . . 17 р. 77 к.

— — 1895 года. , . 285 р. 6 к.

Итого. . . 21732 р. 56 к.

Затѣмъ осталось въ долгу къ 1 іюля 1895 г.

|прежнихъ лѣтъ 4231 р. 1973 в-

Недоимокъ до 1895 года!
11894. . . . 1253 р. 69 к.

Оклада 1895 года. . . . 9502 р. 59 к.

Итого . 14987 р. 47% к.
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Взносъ страховыхъ денегъ за строенія, застрахованныя

по особой оцѣнкѣ, согласно постановленія XXYI очереднаго

Казанскаго Губернскаго Зекскаго Собранія, производшіся впе-

редъ въ теченіе осени до 31 декабря, крайняго срока для

этихъ платежей, а затѣмъ строенія, не оплаченныя страхо-

выми платежами, переводились изъ особой оцѣнки въ низшую—
нормальную.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАШЕ.

Въ 1894 году принято на страхъ по добровольному
страхованію строеній въ г. Цивильскѣ отъ 1 страхователя

на сумму 300 руб., получено страховыхъ премій 9 руб. 23 к.,
въ уѣздѣ застраховано строеній отъ 25 страхователей и по-

лучено страховыхъ премій 231 р. 98 коп.

Въ 1 половинѣ 1895 года застраховано строеній въ

гор. Цивилискѣ отъ 1 страхователя на сумму 600 руб., по-
лучено страховыхъ премій 14 р. 6 к. и въ уѣздѣ отъ 13

страхователей и получено страховыхъ премій 163 руб, 69 к.

ПОЖАРЫ И СОСТОЯШЕ ПОЖАРНАГО ОБОЗА ВЪ
СЕЛЕНШХЪ УѢЗДА.

Въ Цивильскомъ уѣздѣ за отчетное время было 30 слу-
чаевъ пожаровъ въ 28 селеніяхъ. Погорѣльцамъ выдано по-

жарнаго вознагражденія за сгорѣвшія строенія въ суммѣ

11276 р. 16 к. Къ числу опустошительннхъ пожаровъ от-

несены пожары: въ деревнѣ 2-хъ Хормалахъ, Сидѣлевской во-

лости, гдѣ сгорѣло 41 дворъ, дер. Кунашевой, Чуратчинской
волости, съ 33 сгорѣвшими дворами и въ селѣ Ново-Чура-
шевѣ, Хормалинской волости, съ 54 сгорѣвшими дворами.

Причины пожаровъ по преимуществу остаются не выяснен-

ными, опустошительность же нѣкоторыхъ пожаровъ объяс-

няется отчасти скученпостью построекъ, а главное—этому спо-

собствовали больщіе вѣтра и жара во время пожаровъ. Какъ



— 137 —

посіѣдствіе пожаровъ, въ нѣкоторыхъ обществахъ сложилась

необходимость въ ссудахъ на продовольствіе и обсѣыененіе

озимыхъ лолей изъ общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ, Къ

числу тавихъ обществъ отнесены деревни 2 Хормалы и Ку-
нашево.

Пожарный обозъ въ селеніяхъ уѣзда находится въ удо-

влетворительномъ видѣ, за исключеніемъ селешй Новоишина,
Арабосинской волости, гдѣ вбирательный рукавъ у пожарной
машины соверпгенно не годенъ, и Мокрахъ, Мамеевской во-

лости, заливная пожарная мапшна за ветхостью доджна быть

замѣнена новой. Объ устраненіи означенныхъ недостатЕовъ

со стороны Уиравы сдѣлано надлежащее расдоряженіе.

РАСПЛАНИРОВАШЕ СЕЛЕШЙ И УСТРОИСТВО ИХЪ

ПО ПЛАНАМЪ.

Всѣ селенія уѣзда на планы сняты, кромѣ двухъ, та-

тарскихъ деревень Акзегитовой и Кугушевой, остающихся не
распланированными по причинѣ нежеланія обществъ. Уст-

ройство селеній, согласно плановъ, идетъ постепенно, по

мѣрѣ наступающей надобности въ постройвѣ домовъ, нав-

наченныхъ къ сносу. Послѣ же пожаровъ обыЕновенно от-

крывается самое вѣрнѣйшее средство еъ устройству селеній

по новымъ планамъ, чѣмъ земство и пользуется въ цѣляхъ

давно намѣчшной задачи возможно сворѣйшаго разрѣженія

селеній.

VI. Продоводьствѳнная часть.

НАЛИЧНЫЯ ОБЩЕСТВЕННЬШ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЪШ
СРЕДСТВА,

Къ отчетному году общественныхъ продовольственныхъ

средствъ имѣлось: ,

Налицо." Въ недоимкѣ:

Хлѣба въ общест-
венныхъ магази-

нахъ у сельсвихъ

обществъ.

ржи 9145 чет. ржи 42133 чет.

4—6 6—6

овса 4854 тет. овса 20825
7—4 —2
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Налйцо: Въ недоиикѣ:

Общеетвеннаго fy крестьянъ 3746 р. 45в. 11422 р. 46 к,

продовольствен- J
наго каЕитала. [у мѣщанъ 32 р. 29 к. 387 р. 60 к.

Выдано въ ссуду ржи.......... 17 чет. 4 ч.

Поступило въ уплату недоимовъ изъ урожая 1894 года.

I ржи 11360 чет. 6 ч. 6 г,

Въ магазиньи

( овса 890 тетвертей.
Сельскаго капитала 204 р. 50 кЛ

\ 291 р. 60 к.

Начислено яроцентовъ 87 р. 10 еД
Въ отадтное время изъ 18 сельскихъ обществъ, состояв-

шихъ по счетамъ общественаыхъ продовольственныхъ запа-

совъ при денежныхъ Еапиталахъ, обратились еъ натураль-

нымъ хлѣбнымъ запасамъ 5 обществъ, имѣвшихъ въ налич-

ности продовольственяаго капитала 449 р. 49 в, и въ долгу

7896 р. 46 е.

Такимъ образомъ въ уѣздѣ въ 1 Іюля состояло:

При хлѣбныхъ запасахъ 138 обществъ съ наличностью:

ржи 20488 четв. 7 ч. 4 гар.

овса 5744 четв. 7 ч. 4 гар. *

При денежномъ капиталѣ 13 обществъ съ наличностью

3865 р. 84 коп.

Въ недоимкѣ на 1 Іюля 1895 года состоитъ:

Хлѣба въ магазины: ржи 31441 ч. 2 ч., овса 20435 ч.

4 ч. 2 г.

Денежнаго капитала. .........3709 р. 10 в.

Прилагаются вѣдомости о продовольственныхъ долгахъ

№№ 12 и 13.

УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ ВЪ 1894 И 1895 ГОДАХЪ.

Урожай хлѣбовъ въ 1894 году въ Цивильсвомъ уѣздѣ

получился въ среднемъ выводѣ озимаго 5, яроваго З ь/І и

картофеля 6. Сборь сѣна былъ удовлетворительный. При
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такомъ урожаѣ хлѣбовъ и крайне низкихъ цѣнахъ на хлѣбъ,

населеніе уѣвда едвали можетъ поставить свое хозяйство въ

состояніе, бывжее до неурожайныхъ 1891 и 1892 годовъ.

Что же касается урожая настоящаго года, то онъ по

количеству снятаго хлѣба долженъ считаться ниже прошло-

годняго. Ивъ имѣющихся свѣдѣній урожай ржи будетъ сред-

ній, урожай яровыхъ, ва неокончаніемъ уборки съ полей,
опредѣлить невозможно, но во всякомъ случаѣ урожай ихъ

долженъ быть ниже средняго по причинѣ ненастнаго вре-

мени, бнвшаго при созрѣваніи и возобновившагося при убор-
кѣ ихъ, такъ что большая часть ихъ лежитъ въ полѣ подъ

дождемъ. Судя по всему этому, нужно полагать, что нѣ-

которая часть населенія будетъ нуждаться въ ссудахъ.

ѴП. Земокія зданія.

Зданія Цивильскаго земства находятся въ слѣдующихъ

пунктахъ:

а) Въ г. Цтильскѣ.

1) Деревянный двухъ-этажный домъ съ надворными по-

стройками и деревяннымъ флигелемъ, занимаемые Земской

Управой, Уѣзднымъ Съѣздомъ и воинскимъ Присутствіемъ,
застрахованы въ 7000 р.

2) Деревянный одноэтажный домъ, при немъ два дере-

вянныхъ флигеля, часовня и надворныя постройки, занимае-

мые больничными покоями и квартирой фельдшера, застрахо-

ваны въ 300 р.

3) Деревянный домъ съ мезониномъ и съ надворными

постройками, занимаемый квартирами фельдшера и акушерки,

застрахованы въ 600 р.

4) Семь деревянныхъ корпусовъ съ холодными построй-
ками, занимаемые 3 больничными палатами, 1 аптекой, 1

кухней и квартирой смотрителя больницы, 1 квартирой врача

и 1 баней. Застрахованы въ 11000 руб.
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б) В ъ у ѣ а д ѣ.

ВЪ СЕЛ* ІПИХАЗАНАХЪ.

1) Новый деревянный двухъ-этажный домъ, занимаемый

больнщею. Застрахованъ въ 3000 руб.
2) Деревянный съ мезониномъ домъ, занимаемый аптекою

и амбуляторіей, флигель для заразныхъ больныхъ съ надвор-

ными постройками, баней и усыпальницей. Застрахованы въ

3500 руб.
3) Деревянный одноэтажный домъ съ надворными по-

стройками, занимаемый квартирою фельдшера. Застрахованъ
въ 340 р.

ЗДАНІЯ, ЗАНИМАЕМЫЯ ЗЕМСКИМИ УЧИЛИЩАМИ:

В Ъ С Е Л A X Ъ.

4) Батѣевѣ. Застраховано въ 1000 p., б) Ачакасахъ—'

300 p., 6) Гришинѣ— 300 p., 7) Чурашевѣ— 300 p., 8) Луц-
комъ—600 p., 9) Чуратчиковѣ —400 p., 10) Кошелеяхъ—600 p.,

Ивановѣ—300 руб.

VIII. Мѳцидинская часть.

Личный составъ медицинскаго персонала въ оттетпомъ

году измѣнился тѣмъ, что одинъ изъ земскихъ врачей П. Я.
Перовъ оставилъ съ 1 Марта сего года земскую службу, на

его мѣсто опредѣленъ съ 1 Апрѣля состоявшій въ Казанскомъ

земствѣ врачъ Ф. А. Савинъ.

Организація медицинской вдсти въ уѣздѣ оставалась въ

томъ же видѣ, какъ это установлено постановленіями Зем-

скаго Собранія. Введеніе въ больничныхъ заведеніяхъ новаго

въ отношеніи ихъ лечебнаго устава отложено впредь до осо-

быхъ со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ распоря-
женій.
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Никакихъ серьезно угрожающихъ народному здравію
случаевъ эпидемическихъ заболѣваній въ отчетномъ году не

было и годъ въ этомъ отношеніи сравнительно можетъ считаться

благополучнымъ.

Подробныя свѣдѣнія по медицинской части будутъ до-

ложены земскими врачами непосредственноЗемскому Собранію.

IX Ветеринарная часть.

Личный составъ ветеринарныхъ чиновъ въ отчетномъ

году оставался тотъ же: врачъ-ветеринаръ М. П. Чиркинъ и

при немъ ветеринарный фельдшеръ В. С. Шишикторовъ.

X. Народное образованіѳ.

Въ отчетномъ году въ Цивильскомъ уѣздѣ состояло 86

школъ, получающихъ пособіе отъ земства. Изъ нихъ 23 зем-

свія школн, на которня вазначено пособіа но смѣтѣ на

1895 годъ ........' . . . 8930 руб.

2 школы городскія (однаженская) получаютъ 504 руб.

2 министерскія школн ...... 520 руб,

4 общественннхъ . ....... 964 руб.
13 братства Св. Гурія (одна женская) . . 602 руб.

42 цервовно-приходскихъ ..... 1138 руб.

Одна изъ этихъ школъ—Буртасинская получаетъ нособіе

въ суммѣ 180 р. изъ Земской Управн впредь до назначенія
въ штатѣ церкви діакона, а на осталъння 41 школу нособіе

въ суммѣ 958 руб. отпускается въ распоряженіе Цивильскаго
отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта.

И Т О Г О . . 12668 руб.

Прилагается вѣдомость № 14,
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ІПКОЛА ПЧЕЛОВОДСТВА ПРИ КОШЕЛЕЕВСКОЙ
ЗЕМСЕОЙ ШКОЛѢ.

Изъ отчета завѣдующаго шеолюй, священника законоучи-

теля о. Зайкова видно, что школа эта даіа настолько удов-

летворительные результаты, что въ дальнѣйшей денежнойпод-
держкѣ со стороны земства не яуждается и что правильное
ея развитіе въ будущемъ гарантироваяо доходами отъ самой

пасѣки. Подробныя свѣдѣнія о состояніи школы имѣютъ быть

додожены Собранію отъ сего особо.

0 СОСТОЯНІИ ЕНИЖНЫХЪ СОАДОВЪ ЗЕМСТВА.

При Земской Управѣ имѣется складъ книгъ и учебныхъ
пособій для школъ уѣзда. За отчетный годъ было израсходо-

вано на сей предметъ 591 руб. 79 коп. По учету выписы-

ваемыхъ книгъ и другихъ учебныхъ пособій ведутся особые

инвентари.

Засъданіе 8 Октября.

17) Объ организаціи сельско-хозяйственныхъ складовъ

(cm. 71, п. 1).

Уѣздная Земская Управа, представляя при семъ на раз-

смотрѣніе Земскаго Собранія въ подлинникѣ отношеніе Гу-
бернсвой Земской Управы отъ 2 Іюня сего года за №. 1237

и записку Губернскаго Агронома Любарскаго по предмету

организаціи въгуберніи складовъ сѣмянъ, сельско-хозяйствен-

ныхъ орудій и удобрительныхъ веществъ, а таЕже по вопросу

объ учрежденіи въ уѣздѣ должности земскихъ агрономовъ и

о другихъ мѣропріятіяхъ,—имѣетъ честь доложить, что, по

мнѣнію Земской Управы, принятое въ послѣднее время, какъ

въ высшихъ Правительственныхъ сферахъ, такъ въ средѣ
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многихъ земскихъ уярежденій, направленіе о поднятіи эео-

номцчесваго полозкенія страни путемъ введенія болѣе совре-

менныхъ формъ хозяйетва вызывается дѣйствительною въ

томъ и вполнѣ назрѣвшею потребноетью. Только не вездѣ и

не всегда съ увѣренностью можно сказать, вакія изъ мѣро-

пріятій въ семъ отношеніи съ наиболышшъ успѣхомъ жогутъ

быть проведены въ жизнь, оправдать денежныя на нихъ за-

хр^ты и дать удовлетворительные результаты. Каждое спе-

ціальное дѣло, къ каковымъ принадлежатъ и сельско - хо_

зяйственныя мѣропріятія, требуетъ соотвѣтствующихъ знаній,
вакъ научныхъ, такъ и практичесвихъ. Поэтому, по глубо-
кому убѣжденію Управы, во многихъ уѣздахъ губерніи, къ ко-

торымъ относится между прочимъ. Цивильсвій^ гдѣ инородцы

составляютъ преобладающую часть населенія, гдѣ не развито

круднре землевладѣніе и гдѣ нѣтъ правильно организованныхъ

хозяйствъ,—весьма трудно и крайне рискованно давать подожи-

тельные отвѣты на вопросы сельско-хозяйственнаго характера,

такъ какъ для правильнаго разрѣшенія ихъ нѣтъ ни практи-

ческаго опыта образцовыхъ хозяйствъ, ни спещально-науч-

ныхъ знаній.

По симъ основаніямъ Земская Управа учрежденіе въ

уѣздѣ должности особаго агронома считаетъ мѣрой безусловно
необходимой и вмЬстѣ съ тѣмъ нолагаетъ болѣе полезнымъ

наблюденіе за его дѣятельностью предоставить администращи

губернскаго земства, какъ органа болѣе компетентнаго въ

семъ случаѣ, съ отнесеніемъ соотвѣтствующихъ по сей долж-

ности расходовъ на губернскій сборъ.

Относительно устройства складовъ какъ земледѣльче-

скихъ орудій, такъ и улучшенныхъ сѣмянъ и удобрительныхъ
веществъ Управа полагала бы, что открытіе ихъ должно быть

при Губернской Управѣ на губернскія средства, Уѣздная же

Управа должна брать изъ сего склада орудія для демонстри-

рованія ихъ населенію. Равнымъ образомъ на тотъ же счетъ

лучше отнести сѣмянные и удобрительные склады.
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18) 0 размѣрахъ платежей въ 1895— 1896 г. съ населенія

уѣзда въпополненіе продовольствешыхъ долговъ (cm. 71, п. 2).

На основаніи ст. 25 правилъ по народному продоволь-

ствію, утвержденныхъ XVII очереднымъ Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ, Уѣздная Земская Управа, представляя при

семъ на утвержденіе Земскаго Собранія вѣдомость о продо-

вольственныхъ долгахъ, сосгоявшихъ на сельскихъ обществахъ
уѣзда, съ указаніемъ въ сеи вѣдошости того размѣра плате-

жей, которые должны быть взысканы съ населенія въ теку-
щемъ экономическомъ году, имѣетъ честь доложить, что, наз-

начая размѣръ означенныхъ платежей, Управа принимала въ

соображеніе всѣ тѣ обстоятельства, которыми обусловливаются
пдатежныя средства каждаго сельскаго общества въ отдѣль-

ности, какъ-то: степень урожая, пожары, градобитія и т. п.

19) О размѣрѣ кредита изъ губернскаго продовольственнаго
капгтала на продовольственныя нужды населенія (cm. 71,

пун. 3).

Еазанская Губернская Земская Управа, на основаніи ст

4—8 правилъ по народному продовольствію, утвержденныхъ

XVII очереднымъ Губернскимъ Собраніемъ по постановленію

ст. 101, проситъ Уѣздную Управу составить соображеенія о

размѣръ кредита изъ губернскаго продовольственнаго капн-

тала на будущій 1896 годъ для удовлетворенія потребности
въ ссудахъ и внести данныя и соображенія по этому пред-

мету на разсмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, о содер-

жаніи же доклада и постановленія Собранія увѣдомить Гу-
бернскую Управу, для доклада Губернскому Собранію.

При этомъ Губернская Управа долгомъ сочла обратить
вниманіе Уѣздной Управы на постановленіе XX очереднаго

Губернскаго Собранія, ст. 115, въ силу котораго опредѣленія

кредитовъ должны быть основываемы на точныхъ свѣдѣніяхъ
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собранныхъ на мѣстахъ о степени урожая хлѣбовъ и поло-

женіи населенія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду чрезмѣрной задолженности по

ссудамъ населенія и ожидаемаго урожая, Губернская Управа
проситъ относиться еъ требованіямъ кредитовъ съ возможной

осмотрительностію, ограничивая ихъ случаями особыхъ бѣдст-

вій и крайней нужды.

Представляя объ изложенноііъ на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Земсвая Управа имѣетъ честь доло-

жить, что, судя по урожаю хлѣбовъ въ текущемъ году, насе-

леніе уѣзда обойдется своими продовольственными средствами

до новаго урожая. Но на случаіі номощи тѣмъ немногимъ

сельскимъ обществамъ, которыхъ постигли случайныя бѣдст-

вія, какъ то пожары или градобитія, Управа полагала бы

испросить кредитъ изъ губернскаго продовольственнаго капи-

тала въ размѣрѣ около 10 тысячъ рублей.

20) Объ обязательномъ оспопрививаніи fcm. 71 пун. 4).

Представляя при семъ въ подлинникѣ отнопіеніе Губерн-
ской Земской Управы отъ 13 Япваря сего года за № 140

по предмету ходатайства предъ правительствомъ объ уста-

новленіи законодательнымъ путемъ обязательности предохра-

нительнаго оснопрививанія и заключенія мѣстныхъ земскихъ

вратей по сему предмету, Уѣздная Земская Управа имѣетъ

честь доложить, что въ одномъ изъ уѣздовъ Казанской губер-
ніи, какъ видпо изъ циркуляра Губернатора отъ 18 Января
1888 г. № 80, при прививаніи дѣтямъ прехранительной оспы,

земскій врачъ требовалъ дѣтей крестьянина, принадлежаща-
го сектѣ поповцевъ, пріемлющихъ Австрійское священство,

который, считая привитіе оспы несовмѣстимымъ съ своими

религіозными убѣжденіями, поданнымъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ
ИМЯ прошеніемъ ходатайствовалъ объ избавленіи дѣтей какъ

его самого, такъ и своихъ единовѣрцевъ отъ привнтія оспы.

Въ разрѣшеніе сей жалобы и въ предупрежденіе могущихъ
10
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возникнуть подобныхъ же по своей сущности нежелатель-

ныхъ случаевъ Медицинскій Департаментъ, отношеніемъ за

№ 9591 разъяснилъ, что на основаніи 141 ст. и свѣд. т. II

ч. I пол. о земск. учрежд. изд. 1886 и примѣч. 1 къ 843

ст. прод. 1886 г. т. XIII Уст, врачеб. Земсвимъ Собраніямъ
предоставлено нраво издавать обязательньтя для жителей се-

леніи и уѣзда ностановленія, въ видахъ охраненія народнаго

здраіія и о норядвѣ примѣненія правилъ устава МедицинсЕОй
помощи (ст. 843,850,862,871,911 и952) съ тѣмъ, чтобы эти

постановленія ни въ чемъ не противорѣчили существующимъ
законамъ. Между тѣмъ относительно обязательности оспопри-

виванія не имѣется закона кромѣ случая упомянутаго въ

955 ст. означеннаго устава, которою предписывается предо-

хранительную оспу немедленно прививать всѣмъ дѣтямъ, ко-

имъ она еще привита не была, лишь тогда, когда въ селеніи

окажется натуральная оспа, для скорѣйшаго прекращенія сей

опасной эпйдемической болѣзни. Съ своей стороны Государ-
ственный Совѣтъ при разсмотрѣніи представленія Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1876 году не призналъ поводомъ

къ установленію у насъ столь сложной и столь стѣснитель-

ной для населенія мѣры какъ обявательное оспопрививаніе
въ извѣстномъ возрастѣ и къ измѣненію началъ, положен-

ныхъ въ основу дѣйствующаго законодательства объ оспопри-

виваніи, которыми установлено только развитіе и укорененіе
въ народѣ сознанія въ 'благотворныхъ послѣдствіяхъ дри-

мѣненія этой мѣры, а равно доставленіе, по возможности,

населенію надлежащихъ средствъ къ привитію оспы съ пре-

доставленіемъ затѣмъ пользованія оспопрививанія вполнѣ

благоразумію самихъ обывателей.

Съ своей стороны Уѣздная Удрава считаетъ нужнымъ

добавить, что населеніе уѣзда въ настоящее время съ довѣ-

ріемъ относится къ земской медицинѣ и, собственно говоря,

случаи непривитія оспы крестьянскимъ дѣтяжъ бываютъ

весьма рѣдки; кромѣ раскольниковъ, воторые уклоняются отъ

исполненія этоё мѣры вслѣдствіе своихъ религіозныхъ воз-
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зрѣній, благодаря чеиу въ средѣ ихх время отъ времени пов-

торяются повальныя заболѣванія оспой съ боіыпимъ 0 /0 смерт-

ности. Изъ расвольническихъ селеній зараза разносится въ

сосѣднія мѣстности и такимъ образомъ небольшая часть иа-

селенія, которую составляютъ раскольники, совершенно сво-

бодно и безнаказанно парализуетъ мѣры Правите.іьства и зем-

сеихъ учрежденій въ дѣлѣ охраненія народнаго здравія.
А потому Земская Управа полагала бы иолезнышъ хо-

датайствовать предъ Правительствомъ о введеніи законода-

телънымъ порядкомъ обязательнаго оспопрививанія.

21) 0 размѣрѣ вознагражденія судорабочихъ на внушреннихъ

пушяхъ сообщенія (cm. 71 пун. 6).

Казанская Губернская Земская Управа отъ 12 Января
сего года за № 116 сообщила, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
нымъ 15 Апрѣля 1880 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта

установлены нижеслѣдующія правила для вознагражденія су-

дорабочихъ на внутреннихъ путяхъ сообщенія: въ случаѣ

остановокъ въ однолъ или нѣсколькихъ мѣстахъ, составляю-

щихъ въ общей сложности не болѣе трехъ дней впродол-

женіе всего пути, судорабочіе не имѣютъ права требовать
за это особаго сверхъ договорной платы вознагражденія. За

всякій простой свыше сего срока какъ частные промышлен-

ниеи, такъ равно казенные коммисіонеры и подрядчики обя-

занш 3'Довлетворять судорабочихъ дополнительною платою, по-

лагаемой на каждаго человѣка и на каждую логаадь отдѣль-

но. Размѣръ простойной платы опредѣляется въ договорахъ

о наймѣ, заключаемыхъ между судохозяевами и судорабочи-
ми; при отсутствіи же въ договорѣ условія о вознагражденіи
судорабочихъ за сверхсрочный простой, пдата сія произво-

дится по цѣнамъ, установленнылъ для каждой мѣстности на

три года Губернскими ЗемсЕими Собраніями, съ утвержденія
Губернатора (Общ. уч. губ. изд. 1876 г. ст. 1910 и 1912), a
въ губерніяхъ, гдѣ положеніе о земскихъ учрежденіяхъ не

введно въ дѣйствіе, ГубернсЕими Присутствіями.



— 148 —

Ha основаніи приведеннаго закона XXVIII отередное

Еазанское Губернское Земское Собраніе назначило цѣну для

вознагражденія судорабочихъ за сверхсрочиый простой въ

пути, въ тѣхъ сиучаяхъ, когда равмѣръ онаго не опредѣленъ

договоромъ найма на трехлѣтіе съ 1893 г. по 1896 годъ

для всѣхъ мѣстностей Казанской губерніи по 50 коп. въ

день на каждагорабочаго и по 50 же коп. въ день накаждую

лошадь, каковая цѣна и была утверждена г. Губернаторомъ.

Сообщая объ изложенномъ, Губернская Управа проситъ

Уѣздную Управу представить на усмотрѣніе XXXI отереднаго

Уѣзднаго Земскаго Собрапія свое соображеніе о томъ, не пред-

ставляется ли возможнымъ сохранить объясненныя цѣны для

вознагражденія судорабочихъ за простойные дни и на пред-

стоящее трехлѣтіе съ 1896 по 1899 годъ, или же желатель-

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

Уѣздная Земская Управа, не усматривая достаточныхъ

основаніи въ измѣненію существующихъ нынѣ цѣнъ для воз-

награжденія судорабочихъ за простойпые дни и предполагая

сохранить дѣйствіе ихъ на лредстоящее трехлѣтіе съ 1896

по 1899 годъ, имѣетъ честь доложить объ этомъ Земскому
Собранію на усмотрѣніе.

22) Объ измѣненіи такси. платы за леченіе больныхъ въ зем-

скихъ болшицахъ (cm. 71, п. 7).

По дѣйствующимъ нравиламъ объ исчисленіи размѣра

платы за леченіе въ земскихъ больницахъ Цивильскаго уѣзда,

въ первый мѣсяцъ поступленія бэльнаго въ больницу таковая

плата взыскивается за каждые полмѣсяца полностію, безъ

всяваго соотношенія о числѣ дѣйствитедьно проведенныхъ

дней въ заведеніи, а затѣмъ во все остальное время леченія

плата взимается по третямъ мѣсяца, при чемъ опять таки,

если больной въ періодъ трети лечился менѣе 10 дней, то
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это въ разсчетъ не принимается, а берется длата за всѣ

10 дней.
Такой разсчетъ за леченіе въ практикѣ зачастую вле-

четъ за собою нареканіе на администрацію больничныхъ за-

веденій за излишніе переборы и хотя по сему предмету даются

соотвѣтствующія объясненія, но таковыя въ боіыпинствѣ слу-

чаевъ остаются непонятыми.

Есть еще болѣе серьезное неудобство принятой системы

по разсчету за леченіе, заключающееся въ томъ, что иногда

больные по роду ихъ заболѣванія нуждаются въ немедлен-

номъ помѣщеніи въ больницу и при томъ на самый незна-

чителъный срокъ, между тѣмъ они отказываютъ себѣ въ этомъ

изъ боязни платить излишнія деньги за леченіе; бываютъ та-

кіе случаи помѣіценія въ больницы лицъ, находящихся въ

безпамятствѣ, которыя по подачѣ имъ медицинской помощи

черезъ день или два выписываются изъ больницы, какъ со-

вершенно выздоровѣвшія. Взысканіе съ подобнаго рода боль

ныхъ платы за леченіе по разсчету за полмѣсяца полностію

является мѣрой уже явно несправедливой.
По закону плата за леченіе въ земскихъ бодьницахъ

установлена по 6 р. 60 коп. въ мѣсяцъ, при чежъ въ пре-

дѣлахъ этой суммы земству предоставлено право установлять

другія условія по взысканію таковой платы, съ тѣмъ чтобы
увеличеніе ея допускалось не иначе какъ съ разрѣшенія Ми-

нистра Внутреннихъ Дѣлъ. Таковаго разрѣшенія по Цивиль-
скому уѣзду не существуетъ и плата за леченіе взыскивается

по 6 р. 60 коп. въ мѣсяцъ.

Докладывая объ изложенномъ на усмотрѣніе, Управа съ

своей стороны полагала бы въ измѣненіе существующаго порядка

исчисленія платы за леченіе въ земскихъ больницахъ устано-

вить поденный разсчетъ за нользованіе въ больницахъ, пола-

гая за каждый день леченія по 22 коп. Эта система разсче-

та, какъ наиболѣе справедливая, въ послѣднее время реко-

мендуется Правительствомъ (циркуляръ Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ 9 Декабря 1894 г., № 1838, разъясн. къ ст. 46,1
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23) До вапросу объ учреждеиіи эмеритальной кассы для

служащшъ въ земствѣ (cm. 71, п. 8).

Во исполненіе постановіенія XXX очереднаго Губерн-
скаго Собранія ст. 45, Губернская Управа отношеніемъ отъ

2 Іюня сего года за № 1242 проситъ Уѣздную Управу вне-

сти въ Уѣздное Земское Собраніе вопросъ о согласіи со сто-

роны Уѣзднаго Земства на учрежденіе эмеритальной кассы

для лицъ, служащихъ по земскимъ учрежденіямъ. При этомъ,

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

мнѣнія Государственнаго Совѣта 5 Апрѣля 1883 г,, о глав-

ныхъ основаніяхъ для учрежденія земсвихъ эмеритальныхъ

кассъ, согласно которыхъ состоятельность кассы обезпечи-

вается всѣми средствами земства той губерніи, въ воторой
васса учреждена, при чемъ земство обязывается дѣлать еже-

годныя отчисленія въ пользу кассы, Губернская Управа при-

совокупляетъ, что согласіе Уѣзднаго Земства на учрежденіе
эмеритальной кассы, . независимо собственно желанія учредить

эмеритуру, должно заключать въ себѣ и согласіе принципіаль-
но на принятіе отвѣтственности средствами земства губерніи
за состоятельность кассы съ требуемыми отчисленіями изъ

земскихъ суммъ на пополненіе фонда кассы.

Представляя объ изложенномъ на усмотрѣніе Земскаго

Собранія, Уѣзднаа Земская Управа имѣетъ честь доложить,

что по нынѣ дѣйствующему закону о земскихъ эмериталь-

ныхъ кассахъ, кйсса учреждается одна на всю губерпію съ

отвѣтственностью за состоятельность ея всѣхъ земствъ губер-
ніи. Уставъ кассы разработывается Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ и утверждается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ

Засимъ, до изданія этихъ узаконеній въ 1887 г. вопросъ

объ учрежденіи эмеритальной кассы разсматривался XXIII

очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, но тогда Земство вошло

въ детальный разборъ проекта Устава, присланнаго Губерн-
свой Управой. Теперь же, собственно говоря, этого и не тре-

буется, а необходимо высвазаться Земскому Собранію, согласно
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ли оно въ принципѣ на учрежденіе эмеритуры для служа-

щихт> въ зѳмствѣ съ отвѣтственностыо за состоятельность

кассы средствамя всей губерніи.

Уѣздная Земская Управа полагала бы отвѣтить на этотъ

вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ, такъ какъ потребность
въ эмеритальной кассѣ давно уже созрѣла въ сознаніи боль-

шинства земскихъ учрежденій и такъ какъ подобнаго рода

отвѣтъ, какъ принциціальный, не можетъ имѣть характера

принятаго на себя въ этомъ отношеніи обязательства уѣзднаго

земства, ибо по закону отврытіе кассы разрѣшается только

въ томъ случаѣ, когда всѣ Уѣздныя Собранія губерніи изъ-

явятъ на то согласіе, не принципіальное конечно, какъ тре-

буетъ Губернская Управа, вѣроятно, для составленія проекта

устава, а положительное и предложеніе о семъ будетъ утверж-

дено Губернскимъ Собраніемъ.

24) По вопросу о примѣненіи пратлъ въ отношеніи чум-

ной этзоотш {cm. 71 п. 9).

На основаніи 7 ст. правилъ о мѣрахъ предупрежденія
и прекращенія чумной эпизоотіи, на Уѣздныхъ Управахъ
лежитъ обязанность слѣдить за правильнымъ примѣненіемъ

мѣръ убиванія зачумленнаго скота и ежегодно представлять

своимъ Земскимъ Ообраніямъ доклады о ходѣ мѣропріятій

противъ чумы и, съ заклютеніемъ послѣднихъ, представлять

ихъ въ Губернскую Управу для представленія общаго по

губерніи отчета Губернскому Собранію.

Цивильская Земская Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію, что чумы рогатаго скота въ здѣшвемъ

уѣздѣ не было, почему относительно измѣненія или дополне-

нія дѣйствующихъ противочумныхъ правилъ Управа ника-

вихъ соображеній не представляетъ.
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25) 0 проведеніи подъѣзднаго пути отъ линіи Московско-

Еазанской желѣзной дороги къ городу Цивильску (cm. 71

п. 10).

Цивильская Городская Дума, со времени проведенія
чрезъ Цивильскій уѣздъ Московско-Казанской желѣзной до-

роги, всѣми зависящими отъ нея законньши средствами хло-

почетъ о соединеніи означенной дороги съ городомъ Цивиль-
скомъ подъѣзднымъ путемъ, но всѣ мѣропріятія ея по сему

предмету не имѣли пока удовлетворительнаго результата,

Предноложивъ при достиженіи такой своей задачи обра-
титься къ содѣйствію земскихъ учрежденій, Городское 06-

щественное Унравленіе сносилось по этому дѣлу съ Губерн-
ской Земской Управой, которая отношеніемъ отъ 10 Марта
сего года за № 694 отвѣтила, что вопросъ о подъѣздномъ

пути отъ линіи Московско-Казанской желѣзной дороги къ

городу Цивильску нужно внести чрезъ Цивильское Земское

Собраніе въ таковое же Губернское. Въ такомъ смыслѣ со-

стоялось постановленіе Городской Думы отъ 16 Апрѣля сего

года и нынѣ Городская Управа отношеніемъ своимъ за

№ 764, съ препровожденіемъ копіи съ постановленія Думы
и особой записки Городскаго Головы И. И. Силина и купе-

ческаго старосты П. И. Шишова, проситъ объ изложеяномъ

доложить Земскому Собранію.
Представляя о семъ на благоусмотрѣніе Земскаго Со-

бранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доложить, что

проведеніе подъѣзднаго пути отъ линіи Московско-Казанской

желѣзной дороги къ городу Цивильску для сего послѣдняго

имѣетъ огромное значеніе и несомнЬнно подыметъ его тор-

гово-промышленные обороты и вмѣстѣ съ тѣмъ значительная

часть населенія уѣзда будетъ имѣть болыпія удобства по

сбыху продуктовъ своего хозяйства, а потому Земская Управа
полагала бы присоединиться къ помянутому ходатайству Го-

родской Думы и представить таковое вмѣстѣ съ подлинными

документами, присланными Городской Управой, въ Губерн-
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скую Земсвую Унраву для доклада предстоящему очередному

Губернскому Земскому Собранію.

26) Объ исключеніи имущесѵш no окладамъ земскаго сбора
1894 и 1895 годовъ (cm. 72).

Уѣздная Земская Управа нмѣетъ честь представить на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія вѣдомость объ исключеніи
имуществъ по окладамъ земскаго сбора 1894 и 1895 годовъ,

согласно постановленія XXV очереднаго Земскаго Собранія
17 Октября 1889 года ст. 118.

ВѢПОМОСТЬ

Цивильской Уѣздной Земской Управы объ исключеніи изъ окла-

да земскаго сбора на 1894 и 1895 г. съ торговыхъ и промыш-
ленныхъ заведеній въ Цивильскомъ уѣздѣ.

Время лоета-

новленія Уп-

равы.

Наимешшаніе владѣль-
Сумма.

По какимъ документамъ.
щевъ имуществъ. Руб. к.

1895 года
8 Марта.

Торговаго дома Бр.
Таланцевыхъ винная

лавка........... 30 40

Контора Торговаго дома Бр.
Таланцевыхъ отношеніемъ отъ

5 Января за № 69 сообщила
Управѣ, что въ дер. Большихъ
Бикшихахъ Цивильскаго уѣзда
въ 1895 г. виноторговля тор-
говтітмъ домомъ производиться
не будетъ и просила помѣще-

ніе это отъ обложенія земскимъ

сборомъ на 1895 г. освободить.
Изъ донесенія Оидѣлеевскаго

Волостнаго Правленія 21 Ян-
варя за № 88 видно, что вин-

ная лавка Бр. Таланцевыхъсъ
1 Января сего 1895 года за-

крыта.
Въ виду чего Управа озна-

ченную винную лавку изъ ок-

лада исключила съ доходностыо
въ 100 р. и земскимъ сборомъ
въ 30 р. 40 к.
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8 Марта.

8 Марта.

19 Аярѣля

Ерестмнина дер.
Кугушевой Гисмету-
лы Негаметуллина
торговая лавочка.

Крестьянина с. Ко-
валей Николая Ми-
хайлова Забродина
торговая лавка. . . .

Крестьянинъ дер,
Аксарино - Ямановой
Киршы Демьянова
конная мельница. . .

1

Крестьянинъ дер. Еугуше-
вой Гисметула Негаметуллинъ
заявленіемъ отъ 29 Декабря

52 1894 г. сообщилъ о прекра-
щеніи торговли въ лавочкѣ съ

начала 1895 г. и просилъ не

облагать ее земскимъ сборомъ.
Въ виду чего Управа озна-

ченную торговую лавочку изъ

оклада исключила съ доход-
ностью 5 р. и земскимъ сбо-
ромъ въ 1 р. 52 к.

Крестьянинъ села Ковалей
Н. М. Забродинъ заявленіемъ
отъ 6 Февраля сообщилъ Упра-
вѣ, что торговлю въ бакалей-
ной лавкѣ съ начала 1895 г.

9

4

превратилъ и просилъ лавку
эту земскимъ сборомъ не об-
лагать,

Изъ донесенія Акзегитовска-
го Волостнаго Правленія 18
Февраля за № 223 сообщеніе
это оказалось правильнымъ.
Въ виду чего Управа озна-

ченную бакалейную лавку изъ

оклада исвлючила съ доход-
ностью 20 р. и земскимъ сбо-
ромъ 6 р. 9 в.

Крестьянинъ дер, Аксарино-
Ямановой Кирилъ Демьяновъ
заявилъ Управѣ о продажѣ

конной мельницы въ прошломъ
1894 году и объ освобожденіи
его отъ платежа земскимъ сбо-
ромъ за 1893 г.

Заявленіе это по донесенію
Старо-Тябердинскаго Волост-
наго Правленія отъ 12 Апрѣ-
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8 Ноября. Ерестьянина дер .

Уты-Камаево Поле
Аксеяь Ахтемирова
вѣтряная мельница.

15 Ноября Крестьянина дер.
Шугуровой Констан-
тина Афонасьева вѣ-

тряная мельница . . .

93

92

ля за № 578 овазалось пра-
вильнымъ.

Въ виду чего Управа озна-

ченную конную мельницу изъ

оклада исвлючила съ доход-
ностью 10 р. и земскимъ сбо-
ромъ въ 3 р. 4 к.

Крестьянинъ д. Уты-Камаево
Поле АЕСень Ахтемировъ про-
шеніемъ отъ 5 Овтября хода-
тайствовалъ о сложеніи земсЕа-

го сбора за 1894 г. за уничто-
женную имъ въ началѣ 2 по-

довины 1893 г. вѣтряную мель-

ницу.
Изъ донесенія Хормалинска-

го Волостнаго ПравлеБія отъ

15 ОЕтября за JYs 1010 видно,
что вѣтряная мельница дѣй-

ствитедьно уничтожена въ 1893
году.
Въ виду чего Управа озна-

ченную мельницу изъ ОЕлада
исЕлючила съ доходностыо 10 р.
и земсвимъ сборомъ въ 3 р.
93 к.

Крестьянинъ дер. Шугуро-
вой Константинъ Афонасьевъ
заявленіемъ отъ 25 Сентября
1894 г. ходатаіствовалъ о сло-

женіи земсЕаго сбора за 1894 г.
въ суммѣ 7 р. 85 к. за вѣ-

тряную мельницу, сгорѣвшую
отъ грозы 2 Іюля сего года.

Изъ донесенія ОидѣлеевсЕаго

Волостнаго Правленія 1 Ок-
тября за № 1004 видно, что

вѣтряная мельница Афонасьева
дѣйствительно сгорѣла въ по-

жаръ, бывшій 2 Іюля 1894 г.
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Уѣздная Управа, имѣя въ ви-

ду, что мельница эта 1 поло-

вину 1894 г. существовала и

приносила доходъ отъ помола,
признала возможнымъ исклю-

чить земскій сборъ только за

2 половину 1894 г. въ суммѣ
3 р. 92 к.

%7) Объ тмгшети доходности Цтильскаю базара (cm. 73\

Цивильская Городская Унрава отношеніемъ отъ 12 Ап-

рѣля за № 598 сообщила Уѣздной Управѣ, что съ оброчной
статьи города Цивильска— базара, назначено земскато сбора
за 1895 г. 288 р. 88 к., при чемъ размѣръ этого сбора ис-

численъ съ доходности базара въ 950 руб., но такъ какъ

базаръ тотъ съ 1 Января сего года сданъ на 3 года изъ

оброка но 800 руб. въ годъ, то Городская Управа проситъ

Земскую Управу о сложеніи излишне противъ дѣйствитель-

ной доходности базара начисленнаго сбора.
О чемъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе.

%8) 11о втросу о примѣненіи 2 пр. къ cm. 129 Долож. о

выкупѣ no прод. 1890 г. (cm. 76).

Въ прошломъ очередномъ Цивильскомъ Земскомъ Собра-
ніи разсматривалса возбужденный, по отношенію Губернской
Земской Управы, волросъ о примѣненіи 2 прим. къ ст. 129

Полож. о выкупѣ по прод. 1890 г. къ уплатѣ татарскимъ

населеніемъ земскихъ сборовъ и продовольственныхъ долговъ

наравнѣ со сборами казенными. Земское Собраніе въ засѣ-

даніи своемъ 12 Октября ст. 79 утвердило докладъ Земской

Управы по сему предмету. Въ докладѣ же томъ было выра-

жено, что въ предѣлахъ Цивильскаго уѣзда, населеніе кото-

раго почти исключительно жнветъ на счетъ земли, не остается
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незасѣваемыхъ полей, что поля обыкновенно обработываются
самими владѣльцами-крестьянаыи, что случаевъ передачи

крестьянскихъ надѣловъ въ арендное содержаніе не наблю-

далось, а лишь иногда отдѣльныя семьи сдаютъ въ аренду

принадлежащіе имъ участки, съ обязательствомъ платить на-

логи, но и это бываетъ весьма рѣдко; въ то время, напри-

мѣръ, изъ всего состава населенія уѣзда нашлось лишь 8

владѣльцевъ крестьянъ изъ татаръ, которые сдали свои участки

въ арендное содержаніе. Въ виду этого, Земская Унрава воз-

держалась отъ разрѣшенія вопроса относительно принятія ка-

еихъ либо принудительныхъ мѣръ взысканія еъ татарскому

населенію своего уѣзда, но въ общемъ находила полезнымъ

установить въ законодательномъ порядкѣ особыя мѣры для

взысканія повинностей съ земель, лично не обработываемыхъ
владѣльцами крестьянами.

Засимъ это заключеніе Цивильскаго земства на ряду

съ заключеніями другихъ земствъ губерніи разсматривалось

К азинскимъ Губернскиыъ Земскимъ Собраніемъ прошлаго оче-

реднаго созыва и Собраніе въ виду разнорѣчивыхъ взгля-

довъ уѣздныхъ земствъ на настоящій вонросъ, объясняемыхъ

Губернскимъ Земствомъ неознакомленіемъ сихъ земствъ съ

мотивами, вызвавшими наличность этого .вопроса, поручило

Губернской Управѣ обработать имѣющійся по сему предмету

матеріалъ, съ тѣмъ чтобы вопрось былъ вновь внесенъ на

заключеніе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.
Во исполненіе сего Губернская Земская Управа проситъ

передать на разсмотрѣніе Земскаго Собранія прилагаемое

при семъ отношеніе ея отъ 21 Іюля .№ 1522.

Представляя объ изложенномъ, Уѣздная Земская Управа
имѣетъ честь доложить, что въ пополненіе по Цивильскому
уѣзду приведенныхъ выше данныхъ, уже бывшихъ въ раз-

смотрѣніи Земскаго Собранія, Управа снеслась по сему

предмету съ мѣстнымъ Уѣзднымъ Исправникомъ, который
отношеніемъ отъ 26 минувшаго Сентября за № 687 увѣдо-

милъ, что хотя на населеніи Цивильскаго уѣзда въ настоя-
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щее время и числихся недоимка какъ казенннхъ и земскихъ

сборовъ, такъ и продовольственныхъ долговъ, но всѣ педоимки

считаются лишь съ 1890 и 1891 года, т. е. съ топГвремени,
когда новсюду въ Казанской губерніи населеніе постра-

дало отъ неурожаевъ хлѣбовъ; до этихъ же лѣтъ съ Ци-
вильсваго уѣзда всѣ сборы поступали безнедоимочно.

А потому и такъ какъ недоимки образовались не отъ

безпечности сельскихъ обществъ, а, какъ объяснено выше, ис-

ключительно отъ неурожаевъ хлѣбовъ, постигшихъ въ числѣ

другихъ и Цивильскій уѣздъ, то, но мнѣнію его, г. Исправ-
ника, теперь еще не вызывается необходимость въ примѣне-

ніи 2 нримѣч. къ ,ст. 129 Подож. о выкудѣ, тѣмъ болѣе еще

и въ виду того, что но тѣмъ обществамъ, гдѣ наиболыная

задолженность, предположены или отсрочки, или разсрочки не-

доимокъ на нѣсколько лѣтъ. О чемъ и возбуждены въ Уѣзд-

номъ Съѣздѣ дѣла, коимъ дано должное направленіе.
Уѣздная Земская Управа и съ своей стороны ничего но-

ваго къ тому, что было доложено въ прошломъ году очеред-

ному Земскому Собранію, добавить не можетъ и полагала бы

остаться при прежде состоявшемся рѣшеніи но настоящему

вонросу.

29) Объ оргатзаціи мелкаго кредита {cm. 77.)

Уѣздная Земская Унрава, представляя при семъ отно-

шеніе Губернской Земской Унравы отъ 3 Іюня сего года за

.№ 1245 но предложенію члена Экономическаго Совѣта A. Н.

Островсваго объ учрежденіи мелкаго кредита при посредствѣ и

отвѣтственности земскихъ учрежденіи предъ Государственнымъ
Банкомъ, имѣетъ честь доложить, что учрежденіе проевтируе-
маго мелкаго кредита для цѣлей, указанныхъ въ занискѣ

члена Экономическаго Совѣта А. Н. Островскаго, является

мѣрой полезной и желательной, но едвали возможно разсчи-

тывать на организацію ссудныхъ кассъ для населенія каждой
волости въ отдѣльности, такъ какъ для этого въ нѣкоторыхъ
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уѣздахъ, какъ напримѣръ Цивильскомъ, съ исключительно

почти инородческимъ населеніемъ, не найдется подходящихъ

общественныхъ дѣятелей; возлагать же завѣдываніе оборотами
ссудныхъ кассъ на Волостныя Правленія, обремененныя и

безъ того многочисленными обязанностями, сопряжено кромѣ

того съ извѣстнымъ рискомъ, такъ какъ въ правтикѣ здѣш-

няго уѣзда есть уже наглядный примѣръ отношенія волостной

администраціи къ существовавшимъ ранѣе при каждомъ Во-

лостномъ Правленіи особымъ ссудовспомогательннмъ кассамъ.

которыя по идеѣ своего учрежденія близко подходятъ подъ

типъ проектируемыхъ нынѣ ссудныхъ кассъ. Бъ настоящее

время въ болыпинствѣ случаевъ кассы при Волостннхъ Прав-
леніяхъ не только не имѣютъ въ наличности оборотнаго ка-

питала, но даже не всегда съ точностію извѣстнн самые долж-

ники кассы, изъ которыхъ многіе поумерли, лругіе- не со-

стоятельны къ уплатѣ долговъ, третьи не хотятъ платить и

такимъ образомъ кассы эти фактически прекратили свое су-

ществованіе. А потому Земская Управа полагала бы въ Ци-
вильскомъ уѣздѣ на первое время организовать ссудную кас-

су при Земской Управѣ съ тѣмъ, чтобы дальнѣйшее развитіе
сихъ кассъ по волостямъ было поставлено въ зависимость

отъ выяснившихся въ семъ отношеніи фактическихъ данныхъ.

30) По вопросу о застрахованіи земскиасъ имуществъ въ до-

броволшомъ земскомъ страхованш (cm. 78).

Постановленіемъ минувшаго XXX очереднаго Губернскаго
Земскаго Собранія 22 Декабря 1894 года ст. 108 разрѣшено

Губернской Управѣ пришшать на страхъ въ добровольное зем-

ское страхованіе усадьбы землевладѣльпевъ, земскія строенія въ

городахъ и селеніяхъ и строенія сельскихъ обществъ въ сум-

шахъ обезпеченія до 35000 р.съ платежемъ тѣхъ же страховыхъ

премій, какія выдаются частными страховыыи обществами и

съ тѣмъ, чтобы всѣ застраховаеныя въ добровольномъ стра-

хованіи строенія перестраховывалнсь въ половинѣ страховыхъ

суммъ въ Русскомъ страховомъ отъ огня обществѣ.
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Губернская Управа^съ приложеніемъ правилъ по пріе-
му на страхх означенныхъ выше строеніи, отношеніемъ отъ

4 Февраля 1895 года за № 346 просила Уѣздную Управу не

отказаться переводить изъ частныхъ обществъ въ доброволь-
ное страхованіе принадлежащихъ земству строеніи по исте-

ченіи сроковъ страхованія ихъ въ частныхъ обществахъ;
если же для того потребуется раврѣшеніе Уѣзднаго Собра-
нія, то доложить о томъ Собранію въ ближайшую сессію.

Уѣздная Земская Управа о вышеизложенномъ имѣетъ

честь представить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія и

доложить, что въ настоящее время въ Губернсвомъ доброволь-
номъ земсвомъ страхованіи изъ числа мѣстныхъ земскихъ

имуществъ застрахованы таковыя на сумму 2900 руб., осталь-
ное же земское имущество состоитъ на страхѣ въ Россій-

скомъ страховомъ обществѣ, учрежденномъ въ 1827 году.



ДЕНЕЖНЫХЪ ДОХОДОВЪ

НА УѢЗДНЫЯ ЗЕМСКШ ПОТРЕБНОСТИ

Цивильскто угьзда, Казанской губерніи,

на 1896 годъ.

іі



— 162 —

Д 0 X 0 д ы.

Сумма доходовъ.

По смѣтѣ

1895 г.

Предполо-
женнаяУпра-
война 1896 г.

Руб. Е. Руб. к.

На покрытіѳ расходовъ, внѳсѳнныхъ въ

емѣту, иеч.ислѳны доходы:

§ 1. He пополнѳнныя до составленія насто-

ящей смѣты недоимки по зѳмскимъ сборамъ,
признаваемыя благонадежными къ поступленію
въ предстоящемъ смѣтномъ году:

Ст. 1. Недоимки уѣзднаго сбора ......... J

Ст. 2. Оть сельскихъ общвствъ въ возвратъ
расхода земства за пріемъ и храненіе хлѣба,

поступившаго въ 1892 и 1893 г............

§ 2. Ожидаемыя неокладныя поступленія:

Ст. 1. Трактирный сборъ ...............
Ст. 2. Плата за леченіе въ Цивильской боль-

ницѣ ..................................

Ст. 3. Судебныя пошлины и сборъ за бумагу
Ст. 4. Пеня съ частныхъ владѣльцевъ за не-

своевременную уплату земскаго сбора ........

§ 3. Назначено къ покрытію денежнымъ

8ѳмскимі> сборомъ и внесено въ раскладку . .

8000

1552

284

51 5502

1161

400

1593

215

102

7

27

г

9836

69173

51

49

8973

67225

34

66

Всего по смѣтѣ. . . 79010 76199

Подлинная за надлежащимъ

Съ подлинной вѣрно:

Свѣрялъ: Бухгалтерть
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Г

Основанія назначеній.

Оетавшаяся свободной отъ расхода по смѣ-

тѣ 1894 года сумма, заключаюшаяся въ недо-

имкѣ, признаваемои благонадѳжной къ поступ-
денію ..................................

По дѣйствительному поступленію.

По приблизительному исчислѳнію. .........

Исчисленіе ожидаемыхъ къ поступленію въ

1896 г. неокладныхъ доходовъ сдѣлано на ос-

нованіи 3-хъ лѣтней сложной суммы дѣйстви-

тельнаго поступленія ихъ въ періодъ 1892,
1893 и 1894 г.г.........................

ъ

о:

ѣ

Прилагается раскладка и объясиитѳльная за-

писка.................................

В с е г о

Сумма, ут-

верасденная

Собраніемъ

на 1896 г.

Руб.

5502

1161

400

1593

215

102

к.

8973

67225

76199

27

34

66

Число, мѣ-

сяцъ и

статья по-

становленія
Уѣзднаго Со-
бранія объ
утвержденіи

суммы.

ПОДПИСОМІ

Витірадовъ.
іі*





ДЕНЕЖНЫХЪРАСХОДОВЪ

HA УѢЗДНЫЯ ЗЕМСЕІЯ ПОТРЕБНОСТИ

Цтильскаго утда, Казанской губерніи,

на 1896 годъ.
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Предметы расходовъ.

1895 года.

I. ПОТРЕБНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ:

ДОРОЖНАЯ ПОВИННОСТЬ.

На исправленіе почтоваго дорожнагдпо-
лотна наЦивильско-Чебоксарскомъ трактѣ

ПОДВОДНАЯ ПОВИННОСТЬ.

Ст. 1. Уѣздному Исправнику ...... .

Ст. 2. Членамъ Полицейскаго Управ-
ленія и на посылку нарочныхъ ......

Ст. 3. Двумъ Становымъ Приставамъ,
по 1000 руб. каждому ....... } .ЗѲ8|

Ст. 4. Двумъ Судебнымъ Слѣдовате-

лямъ, по 800 руб. каждому ........

На разъѣзды.

Ст. 5. Членамъ Земской Управы . . ,

Медицинскихъ чиновъ:

Ст. 6. Двоимъ врачамъ ........

Ст. 7. Фельдшерамъ, акушеркамъ и

оспопрививателямъ...... ........

Ст. 8. Ветеринарнымъ чинамъ. . . .

|| Дѣйстви-
Сиѣтная і тельно из-

расходован-
сумма. ная сумма ло

1-е Ііоля.

Руб. Е.

35

1000

- 8,00

2000

1600

200

960

1000

200

85

Руб.

24

499 98

399 96

833 30

799 92

97

440

40

30876

8186

Осталось
на рас-
"ходн.

Руб. К.

11 85

500

400

1166 70

800 8

102 60

520-

691:24

11814
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Смѣтная

сумма,
предпо-
ложенная
на 1896
тодъ.

Руб.

Обнованія назначеній.

уТБвр-
жденная
Собрапі-
тъ.

Руб. К

Число, мѣсяцъ
истатьипоста^
новлѳнія Соб'
ранія объ ут-
вѳрждѳніи
суммы.

35

1000

800

2000

1600

200

960

1000

200

85
Согласно условія съ контрагентомъ

19 Февраля 1894 г.

На назначеніе окладовъ въ дредноло-

женномъ размѣрѣ изъявлено согласіе Г

Казанскаго Губернатора въ предлозкеніи

за № 4336.

Изъявлено согласіе Г. Предсѣдателемъ
Каз. Окр. Суда ві отнопіеншза№ 2198

Суммы этихъ статей опредѣлены со

гласно назначенія 1895 г.

35 85

1000

I

800

2000

1600

200

960

1000

200

ю

н

о

«

РЦ

tc'

н

»

О

7Октября сг.51.

4 0ктйбряст. 5

4 Октйбр'я ст. 5,
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Я Предметы расходовъ.

1895 года.

Смѣтная

еумма.

Руб.

Дѣйстви-
теяьно из-
расходован-
ная сумма по

1-е Іюля

Руб. 1

Осталось
на расг
ходы.

Руб. В.

Ст. 9. Чиновъ жандармскаго Управле-
нія и больныхъ арестантовъ .........

Ст. 10. На посылЕу нарочныхъ и про
чимъ лицамъ ........ .............. 10

Итого по § 2 ,

КВАРТИРНАЯ ПОВИННОСТЬ.

Ст. 1. Уѣздному Исправнику 300 руб.
и ношщнику 250 руб............

Ст. 2. Двумъ Становымъ Приставамъ
по 100 руб. каждому ..... .......

Ст. 3. Двумъ Судебнымъ Слѣдовате

лямъ, по 100 руб. каждому .......... ,

Ст. 4. Полицейскимъ урядникамъ и

стражникамъ на 11 квартиръ, изъ нихъ

9 квартиръ по 60 руб. въ годъ—540 р.
и на 2 квартиры по 48 р. въ годъ—96 р.

Ст. 5. На квартиры для арестныхъпо-
мѣщеній Становымъ Приставамъ 1 и,2
стана по 40 руб.................

Ст. 6. На наемъ этапныхъ помѣщеній
въ селеніяхъ: Шигаляхъ, Норвашахъ и

Болыпихъ Бикшихахъ........ .

8020

И

60

200

550

200

200

636

80

65

60

128

3649

366

99

133

318

20

15

57

75 4370

66

99

32

71 43

25

183 34

100

66 68

318-

60

50-
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Смѣтная

сумма,
предпо-
ложенная
на 1896
тодъ.

Руб.

Основанія назБаченій.

Сумма,
утвер-

жденная
Собрані-
емъ.

Руб. К

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут-
вержденіи
суммы.

100

200-

8060-

550-

200

200

636

80

191

Представляется докладъ.

Сумма опредѣлена согласно назнатенія
1895 года.

100

200

8060

На основаніи ВЫСОЧАЙШАГО ут-
вержденнаго 4 Мая 1889 г. мнѣнія Го-
сударственнаго Совѣта.

Суммы этихъ статей опредѣлены со

гласно назнатенія 1895 г..

По постановленію ХХѴІІІ очер, Зем-
скаго Собранія 1892 г. ст. 5.

Представляется докладъ.

550

200

200

636

80

191

ю

W

рц

"VD

■^
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Предметы расходойъ,

1895 года.

Смѣтная

сумиа.

Руб. Е.

Дѣйстви-
тельно жз-

расходоваи-
ная сумма по

1-е Іголя

Руб. К.

Орталось
і^а рас-
ходы.

Руб. К.

Ст. 7. На вознагііажденіе крестьянина
дер. Яшпихово-ЙЬрвашъ Григорія Фили
пова за содержаніе этаповъ въ дер. Ян-
шихово-Норвашъ ........ .'. . . ...

Итого по § 3 . .

СОДЕРЖАНІЕ МѢСТНАГО ГРАЖ-
ДАНСКАГО УПРАВЛЕШЯ.

Ст. 1. На содержаніе судёбныхъ учреж
деній,преобразованныхъ по закону 12 Іголя
1889 г. . ......................

Ст. 2. На содержаніе арестныхъ по-

мѣщеній при ВЬлостныхъ Правленіяхъ
Старо-Арабосинскомъ, Цивильскомъ, Ста-
ро-Тябердинскомъ и Кошелеевскомъ riti
50 p. и Сидѣлевскомъ 60 р...........

Ст. 3. На суточное довольствіе аресту-
емыхъ, по 5 коп. на важдаго въ сутки

На пріобрѣтеніе 10 коекъ 50 p., 5 одѣ-
ялъ 15 р. и на постройку бѣлья 35 р
для арестуемыхъ .... ...........

Ст. 4. На. йалованье сторожу арест-
наго помѣщенія при Цивильскомъ Воло-
стномъ Правленіи 84 р. и проч. мелоч

ные расходы 16 руб............

Итого по § 4

1731

6700

260

300

100

7360

952

75

70

97

30

151 30

778

6700

185'

230-

93 70

7208 70
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Смѣтная

сумма,
лредпот
ложенная
на 1896
годъ.

Туб. К,

Основанія назиаченіі.

утвер-
жденная
Собрані-
емъ.

Руб. К.

Число, мѣсяцъ
и статьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут-
вѳрждѳніи
суммы.

30

1887-

260-

200

100

560

ІІредставляется докладъ. 30

1887

Исключается. ІІредставляется докладъ,

Сумма опредѣлена согласно назначенія
1895 года.

.Сумма уменьшена до размѣра дѣйстви
тельной потребности.

Исключается.

По дѣйствительной потребности.

260

200

100

560

хо

р-.

"ѴО

■^
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Предметы расходовъ.

1895 года.

|
Я

щ

і
6

{ | Дѣйстви-
Смѣтная тельно из-

1 расходован-
сумма. наясуммапо

|| 1-е Іиля.

Осталось
на рас-
ходы.

Руб. eJ Руб. Е Руб. к.

5

6

7

8

9

HA НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ.

Ст. 1. Пособіе Симбирской чувашсЕОй
учительской шеолѢ. .................

Ст. 2. Пособіе Подгорному и Янши-
хово-НорвапшнсЕому министерсЕимъ учи-
лищамъ до 260 руб. . .............

1

2

300

520

— 150

260

— 150

'260

—

Итого по § 5 ...

На вознагражденіе Казначейству за

пріемъ и храненіе суммъ уѣзднаго зем-

ства........... .............. . .

На уплату долга Правительству no

ссудѣ, полученной въ 1892 г. . . , ....

На расходы по дѣлопроизводству Ци-
вильсеой Уѣздной Оцѣночной Коммиссіи.

Запасныя суммы на непредвидимыя из-
держви и недоборъ въ доходахъ ......

На образованіе оборотнаго вапитала.

6

7

8

9

10

820

150

64

900

3692

1476

12

74

410

90

477 54

410

150

64

810

3215

1476

12

20

15
Итого на потребн.
обязательпыя .

05

(М

<м

71 5755 56 00
Г-І
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Омѣтная

срша,
предпо-
ложеігаая
на 1896
год-ь.

Руб. Е.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвер-
жденная
Собрані-
емъ.

Руб. К.

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новлѳнія Соб-
ранія объ ут-
верждѳніи
суммы.

300

520

820

400

900

3558

1452

era

CO

97

82

Представляется докладъ.

Исклюадется.

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денныхъ 8 Іюня 1893 г. правилъ.

Вносится въ смѣту согласно 3 ст. при-
лож. къ ст. 6 пол. озем. учрежд. 12 Іюна
1890 г. въ размѣрѣ не свыше пяти про-
центовъ общаго итога расходовъ.

Согласно той же статьи закона, сумма
должна быть внесена въ смѣту въ раз-
мѣрѣ не менѣе двухъ процентовъ смѣт

наго итога оклад. зем. сборовъ.

300

520

820

400

900

3558 97

1452

82

о

н

о

и"

Рн

W

(п

о

90втября,ст.88

90ктября,ст.88
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.Цредметы расходовъ.

18 9 5 o д a.

Смѣтная

сумма.

Руб. К.

Дѣйстви-
тельно жз-
расходован-
ная сумма по

1 1-е Іюдя.

Руб. К.

Оеталоеь
на рае- ,

ходы

Руб. | Е
;_____

ю

II. ПОТРЕБНОСТИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ:

СОДЕРЖАНІЕ УѢЗДНОИ УПРАВЫ.

Ст. 1. На жалованье Предсѣдателю
Управы 1500 р. и двумъ членамъ Управы
по 800 руб. казкдому ..........

Ст. 2. На жалованье Секретарю 900 р
бухгалтеру 720 руб., писцамъ 1200 руб..
сторожу 180 p.—3000 p., на канцёляр
скіе расходы й выписку газетъ 290 руб.
отопленіе и освѣщеніе зданія Управы,
Воинскаго Присутствія, кажцеляріи Уѣзд

наго Съѣзда (освѣщеніе послѣдняго лишь

во время судебнаго засѣданія ' въ зданіи
Управы) 180 руб. и мелочные -расходы
чистку трубъ, ретирадовъ, двора 30 руб

3100

Ст. 3. На типографсвіе заказы

Ст. 4. На почтовыя издержки по пе-

ресылкѣ корреспонденціи . ..........

Итого по § 10

3500

250

75

1549

1474

6925 3033

92

23

79

94

1550

2025

250

65

3891

80
і

7t

21
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Смѣтная

І сумма,
1 предло-
1 ложенная

I на 1896
|І годі. Основанія назначеній.

Сумма,
утвер-
жденпая
Собрані-

ем-ь.

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новлѳнія Соб-
ранія объ ут-
вѳржденіи
суммы. |і Р7б- К. Руб. Е

=Ит"

і
і

! 1

щ 3100

1

3
и
<»

і и

tі ■ о

1 g
о

03

§
Ю
Os
QO
1—1

2
и
ф

сб
И
CO

3600 50ктября,ст.15.

j

\- 3500
— н

CO

•:К
О

3500
—

60ктября,ст.39.

250
! S

И
о
св

і
250 4 Октября, ст. 5.

1 75
О 75 — ,4 Октября, ст.5.

6925

1

7425
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Предметы расходовъ.

1895 года.

Смѣтная

сумма.

і телсьно из-

1 расходован-
ная сумша по

I 1-е Іиля.

Руб К. Руб. Е.

Остадом
на рас-
ходн.

Руб.

11

Ст. 2. На страхованіе зданій Цивиль-
ской больницы .......... ...........

Ст. 3. На страхованіе зданій Шихаза-
новской больницы ......... ... . .

Ст. 4. На страхованіе зданій школъ. .

12

СОДЕРЖАШБ ЗЕМСКИХЪ ЗДАНІЙ.

Ст. 1. На страхованіе дома, занимае-

маго Управой и флигеля со службами,
находящихся въ гор. Цивильскѣ ......

Итого по § 11 .

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРѢНІЕ И
НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ.

Ст. 1. На жалованье участковымъ вра-
чамъ: 1 участка - . ..................

2 участка ...................

Ст. 2. На жалованье 6 фельдшерамъ
въ уѣздѣ: въ Шихазанахъ двоимъ 720 p.,
Кошелеяхъ 360 p., Янтиковѣ 360 p.,
Буртасахъ 420 р. и Коваляхъ 360 р. . .

Ст. 3. На жалованье двумъ акушеркамъ

115

239

150

100

604

725

1500

2220

660

въ1894
114

въ1894
221

въ1895
14

въ 1894
68

46

61
въ1894

404

302

625

1110

292

г.

73
г.

25
г.

21

г.

85

94

81

53

27

54

15

6

15
г

83

10

138

50

422

875

1110

367

90

50
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iCJi

Смѣтная

сумма, J
предпо-
лозкеинля
на 1896
тодъ.

Руб. К

Основанія назначевій.

>7

)4

15

6

2

10

115

239

150

150

654

725

1500

|2220

660-

Сумма этихъ статей опредѣлена соглас-

но назначенія 1895 г.

Сумма вноситса no дѣйствительной

потребности.

Суммы опредѣлены согласно назнате-

нія 1895 г.

Суммы этихъ статей опредѣлены со-

гласно назначенія 1895 года.

Сумма,
утлер-

жденная
Собрані-
емъ.

Руб. Е,

115

239

150

150

654

725

1500

2220

660

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб
ранія объ ут-
верждѳніи
суммы.

ю

w

Рн

\о

W

-*

50кхября.ст.18

12
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Предметы расходовъ.

1895 года.

Смѣтиая

сумма.

Руб. К.

Дѣйстви-
тельно иа-

раеходован-
ная сумма по

Ч-е Іюля.

Руб. К,

Остадоеі
на рас-
ходы.

Руб.

Ст. 4. На жалованье 2 эпидемическимх
фельдшерамъ ................

Ст. 5. На пОЕупЕу медиііаментовъ . . .

Ст. 6. На покупку и исправленіе хи-

рургическихъ инструментовъ по 100 руб.
на участокъ ...................

Ст. 7. На покупку посуды для ле-

карствъ по 100 руб. на участокъ ... .

Ст. 8. На оспопрививаніе .

Ст. 9. На наемъ помѣщеній для прі
емныхъ покоевъ съ отопленіемъ и при
слугоіо: Е.опіелеевскаго 204 p., Янтиков-
скаго 264 p., Еовалинскаго 260 р. и

Буртасинскаго 260 р...........

Ст. 10. На, содержаніе больныхъ въ

пріемныхъ покояхъ .............

НА СОДЕРЖАНІЕ ШИХАЗАНОВ-
СКОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Ст. 11. На жалованье Смотрителю
больннцы. , , ......................

Ст. 12. На наемъ прислуги........

Ст. 13. На содержаніе больныхъ, пиіду
и проч....................... . , .

10

720

4300

300

250

480

1008

432

300

542

950

216

1360

104

170

80

459

235

150

248

494

92

504—
і

2939 20

196

250-

310 •

20

548

197'

150

294-

455 80
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Смѣтная

сумма ,

предпо-
ложенная
на 1896
годъ.

Руб. Е.

50

720

4300

200

200

480

432

300

552

950

Осыованія назначеніи.

Сумма,
утвер-
жденная
Собрані-
смъ.

Руб. К

1
CD

2
Оч И
в <D
о tr"

св

« CO© ctiн W
Н
О ё

o
^ сб

S
н
CD

o
o

S 3
B
Ф

!>> -P
О 4

§

Ю
OS
00

По дѣйствительной потребности.

Суммы этихъ статей опредѣлены со-

гласно навначеиію 1895 года.

Суммы этихъ статей опредѣленн со-

гласно назначенію 1895 года.

По дѣйствительной потребности.

Суммы этихъ статей опредѣлени

гласно назнаяенію 1895 года.
со-

720

4500

350

200

480

988

432

Чйсло, мѣсяцъ
и статьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут-
вержденіи
суммы.

ю

н
о

И
О

70ктября,ст.63

4 Октября,ст. 5

70ктября,ст.63

70ктября,ст.63

300

552

950

о
н
о

Р-.

м

ё

12*
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Предметы расходовъ.

1895 года.

!! Дѣйстви- j!
Смѣтная тедьно из- Остадоеь

і| расходовап- |і на рас-
сумма. ная сумма по ходы

I 1 1-е Іюля. 1

Руб. Е.( Руб. К. Руб. к

Ст. 14. На добавочныхъ больныхъ .

Ст. 15. На чай и сахаръ

Ст. 16. На отопленіе и освѣщеніе

Ст. 17. На хозяйственныя вещи и ме-

дочной ремонтъ зданій ......... .

Ст. 18. На потребности, входящія въ

составъ лекарствъ ........... . .

Ст. 19. На вознагражденіе священника
за исправленіе требъ.......... -

14

15

16

17

18

60 —

70

Ст. 20. На ногребеніе умершихъ. .

Ст. 21. На постройку бѣлья, нлатья

обуви и постельныхъ принадлежностей. .

Ст. 22. На Еанцелярскіе припасы и|
бланки, на чистку трубъ; двора, ретира-
довъ, выписку газетъ и журналовъ и проч
хозяйственныя надобности...........

19

20

21

Ст. 23. На. наемъ квартиръ для фельд
шера, акушерки и Смотрителя Шиха-
зановской больнщы. ..........■ . . . . . ^Зб

660

200

200

12

20

523

180

144

79

34

268

51

70

475

81

68

23

39

10

85

74

10

60

35

391

148

129

12

17

48

98

76

96

77

61

90

15

90
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Смѣтная

cymia,
предло-
ложенная
на 1896
тодъ.

Руб. 1

Основанія иазначеиій.

Сумма,
утвер-
жденная
Собрані-
емъ.

Руб. Е

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут
верждѳніи
суммы.

0

60

70

660

200

200

12

20

63

250

144

75

О
О

a
м
ф

О)
ft
Н
о

»Н

Е-і
03

О

И

a
a

о

і
ЛО
ф
Рч
н
о
Й

о
Н

ф
н

cq
н
о
за
>р
к

и:
о

Э
и
ф

Н
05
Св
И
О
и
о
OS
ы

S
н
о
о
W

1

60

70

660

200

200

12

20

250

144
12

75

н

о

Рн

н

и

о

7Октября, ст.61

70ктября,ст.63

4 Октября, ст. 5.
4 Октября, ст. 5,
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ІІредметы расходовъ.

18 9 5 г о д

I! Дѣйстви-
Смѣтная | твдьно из-

сумиа. ^аясуммапо!
I 1-е Іюдя

Руб. К. Руб.

Осталоеь |
па рас-
ходн.

Руб. Е.І

НА СОДЕРЖАШЕ ЦИВИЛЬСКОЙ
БОЛЬНЙЦЫ.

Ст. 24. На жалованье служащимъ:

Врачу .......................

Фельдшерамъ: Старшему Степанову. . .

Младшему ..........

Смотрителю ...................

Ст. 25. На наемъ прислуги. ..

Ст. 26. На продовольствіе больныхъ и

нроч ....................

Ст. 27. На потребности, входящія въ

составъ лекарствъ. ........ -.

Ст. 28. На чай и сахаръ ......

Ст. 29. На канцелярскіе матеріалы и

выписку медицинскихъ сочиненій и газетъ

Ст. 30. На мытье бѣлья и починку его.

Ст. 31. На хозяйственныя вещи.,..

Ст. 32. На постройку бѣлья, обуви,
одежды и постельныя принадлежности.

22

23

24

25

26:

27

28

29

30

775

480

360

300

960

2500

350

100

120

50

30

138

322

240

172

150

375

540

76

80

35

35

15

138

90!

36

20

18і

35

1

42

452

240

188

150

585

1959

273

19

84

14

14

Ю

64

80

82

65

99

58
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'I
a Предметы расходовъ.

1896 года.

i! Дѣйстви-
Омѣтяая 1 тедьно жз-

расходован-
сушіа . і иая сумма по|

!] 1-е Іюля

Руб K-l; Руб. к.

Остажось 1
на рас-
ходи.

Руб.

Ст. 33. На отопленіе и освѣщеніе. . .

Ст. 34. На мелочной ремонтъ зданія
больницы, чистку трубъ, двора, ретира-
довъ и проч........................

Ст. 35. На вознагражденіе за исправ-
леніе требъ священнику 30 р. и на по-

гребеніе умершихъ 58 р .............

Ст. 36. На борьбу съ эпидеміей .....

Ст. 37. На двѣ ввартиры 2 энидеми-
ческимъ фельшерамъ съ отопленіемъ. . .

На обзаведеніе заразнаго отдѣленія

ІІІихазановской больницы инвентаремъ,

Ст. 38. На жалованье и квартиру вра-
чу 3 участка.............. .-. .....

Ст. 39. На пріобрѣтеніе хозяйствен
ныхъ предметовъ для ШихазановскойІ
больницы....................... ,

31

32

33

35

36

371

1200

200

Ст. 40. На пріобрѣтеніе хозяйствен-
ныхъ предметовъ для Цивидьской боль-
ницы. , . , ....................

Итого no S 12. .

500

120

138 70:

оо

CM

49

930

134

50

10120

74

11

20;

441

269

65

81

450

120

138;

26

89

80

70

«5
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Смѣтная

сумма,
прѳдпо-

ложенная
иа 1896
годъ.

Руб.

1300

300

1.

500

120

00

CM

Основанія назначеній.

Сумма,
утвѳр-

жденная
Собрані-

ежъ.

Руб.

По дѣйствитедьной потребности

о
Н

ад
о
и

Ч
Ф
ЕН
Н
m
&ч
о

и:

о

к

Исключается.

13

н

о
о
W

ф

1300

300

88

500

120

к

Число, мѣсяцъ
истатьипоста

новленія Соб-
ранія объ ут-
вержденіи
суммы.

ю

о

\о

W

н

и

О

70ктября,ст.63

1200-

69

139

CO
(М
CO
CM

35

40

70ктября,ст.51

70ктября,ст.61

70ктября,ст.61
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Предметы расходовъ.

1895 года.

|| Дѣйстви-
Смѣтнаіг тельно ив-

|| расходоваи-
еумма. яаясуммало

' 1-е Іюля.

Руб. К.І Руб. KJI

Осталось
на рас-
ходы.

Руб. К,

13 НА ВЕТЕРИНАРНУЮ ЧАСТЬ.

Ст. 1. На жалованье врачу .......

Ст. 2. На жалованье и квартиру фельд-
шеру............................

14

Ст. 3. На покупку хирургическихъ ве-

теринарныхъ инструментовъ, лекарствъ,
дезинфекцирующихъ средствъ, на выпис

ку газе,тъ и на заказъ бланокъ ......

Итого по § 13.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАШЕ.

Ст. 1. На жалованье учителямъ земскихъ|
шеолъ въ селеніяхъ: Ачавасахъ, Батеевѣ
ВоскресенсЕихъ ІПигаляхъ, Грипганѣ
Именевѣ, Ивановѣ, Луцвомъ, - Мусирмѣ^
Русскихъ-Норвашахъ, Старо-Шигаляхъ
Тобурдановѣ, Тябердинѣ, Салагаевой ѵ.

Шавуловѣ по 300 p.; Высоковкѣ, Коше-
леяхъ мужсвой и женской, Коваляхъ,
Новоишимѣ, Ново-Чурашевѣ, Старо-Бахті
аровѣ, Тойсяхъ, Чуратчикахъ и Шиха
занахъ мужсвой и женской по 240 руб.
и законоучителямъ всѣхъ школъ по 60 р.
а Шихазановской женской 360 р

Ст. 2. На жалованье помощнику Ива-
новской школы.................

800

360

600

1760

7596

180

399

180

96!

2315

603

3738

90

11

400

180 —

576 85

1156 89

3738

90
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Смѣтная

сумма,
предпо-
ложепная
ла 1896
гчідъ .

Р76. К

Основанія ііазиаченій.

утвѳр-

ждѳнная

Собрані-
емъ.

Руб. к.

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут
вѳржденіи
суммы.

800-

360

600

1760-

7596

180

Суммы этихъ статей опредѣлены со

гласно назначенію 1895 года.

800

360

600

1760

По дѣйствительной потребности.

Суммы этихъ статей опредѣлены со-

гласно назначенію 1895 года.

7980

180

50ктября,-ет.18

50ктября,ст.18

4 Октября, ст. 5

50ктября,ст.18

50ктября,ст.18,
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Предметы расходовъ.

1895 года.

Смѣтная

сумма.

Руб. К.

Дѣйствж-
тельно из-
расходован-
ная суіша по

1-е Іюля.

Руб. К.

Осталось
на рас-
ходы.

Руб. К.

Ст. 3. На квартиры учителей Иванов-
ской школы 20 р. и Шихазановской жен-

ской 36 руб ........ .' . ............

Ст. 4. Въ пособіе братствамъ Св. Гурія
школамъ: Алдіяровской 144 р. ? Ново-
Муратовской 24 руб., Ковалинской жен-

ской 24 p., Хозесановской 60 p., Чутеев-
ской 94 p., Бодъше-Яниковской 24 p. е

Подлѣсинской 24 р.................

Ст. 5. Въ пособіе общественнымъ шко-

ламъ: Бибелдинской, Нижаровской і

Шимкусинсвой по 180 р. и законоучи
телямъ сихъ школъ по 60 руб. и Тюме
ревской 180 руб .................

Ст. 6. Въ пособіе церковно-приходскимъ
школамъ грамоты, состоящимъ въ вѣдѣніи

Епархіальнагѳ Начальства на 17 школъ

470 р.,на 22 школы по 20 р.—440 р. и
на 2 школы 48 р. ...............

Ст. 7. Въ пособіе Буртасинской цер
ковно-нриходской школѣ .........

Ст. 8. Въ пособіе братскимъ школамъ

Перво-Степановской 40 p., Старо-Ур
маровской 24 p., Еудеснеровской 24 р.
Старо-Муратовской 24 p., Уразлинской
24 р. и Нолево-Шептаховской 10 р.

56

394

900

958

180

146

27 96 28

208 98 185

450 450

479

65

70

479.

115-

76
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Смѣтная J
сумма, I

щедно-
лоасенная ,

на 1896
год-ь .

Основанія назначеній.

Руб. к.

утвер-

Собрані-
емъ.

Руб. К

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новлѳнія Соб-
ранія объ ут-
вержденіи
суммы.

56

394-

900

958-

180-

112
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о
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ф

о
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н
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00
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ф

св
W
03
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W

56

442

900

Кредитъ испрашиваетсяна шеоіы Пер-
во - СтеиановсЕую, Старо - Урмаровскую,
Кудеснеровскую и Старо-Муратовскую.

958-
9б'-

I
wo-

rn

оо
і-Н
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50ктября,ст.ЗО
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&

Предметы расходовъ.

18 9 5 o д a.

1 Дѣйствн-
Смѣтная :' тельно из-

|' расходован-
суима. ная суима по

I 1-е Іюля.

Руб Руб.

Осталось
на рас-
ходн.

Руб.

Ст. 9. На пріобрѣтеніе учебныхъ по-

собій для 33 школъ: 24 земскихъ по 30 р.
7 братскихъ и 4 общественныхъ по 10 р

Ст. 10. На училшцную библіотеку. .

Ст. 11. На выпискукнигъ для раздачи
въ награду окончивншмъ курсъ учени
камъ въ земскихъ и общественныхъ шко-

лахъ ......................

въ

Ст. 12. На обученіе церковному пѣнію

23 шкоіахъ по 12 руб........

Ст. 13. Въ пособіе учителю пригото-
вительнаго власса Цивильскаго уѣзднаго
училища .....................

Ст. 14. Въ пособіе Цивильской город
ской женской шкодѣ ..... - ......

Ст. 15. На наемъ квартиръ для зем-

скихъ школъ въ Коваляхъ, Мусирмѣ и

Старыхъ Шигаляхъ по 60 руб. и на квар
тиру учительницы 36 руб........

Ст. 16. Въ пособіе Цивильскому го

родскому женскому училищу на отошге-

ніе и освѣщеніе ............

Ст. 17. Помощницѣ учительницы Ци-
вильскаго городскаго училища Федосѣе-

вой добавочное жалованье ..........

10

11

12

13

14

15

16

17

780

240

50

276

180

200

216

100

24

35 93

102

90

100

54

744

240-

50-

174-

90І—

100 —
1

і

і
162-

100-

20 —
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Смѣтная

сумма,
предпо-
ложсвяая
иа 1896
годъ.

Руб.

Основаііія назначеній.

Сумма,
утвер-
жденная
Собрані-

емъ.

Руб. К,

Число, мЬсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут-
вержденіи
суммы.

810-

240-

50-

276-

180-

200-

120-

100-

24-

По дѣйствитедьной потребности.

A
т
щ
■В

о
f-1

S ю
Рн Oi
и QO
о 1— 1

« 2
<в •r-l

Н и
Р Ф
Н &
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t4 S
Н a
S я
н
CD o

Я
o

A ceJ^ 4s
o

Кредитъ испрашивается на наемъ квар-
тиръ въ Коваляхъ и Мусирмѣ.

Суммы этихъ статей опредѣлены со-

гласно назначенію 1895 года.

830

240

50

276

180

200

120 —

100

24

00

w

Рч

VD

Щ

М

Ю
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Предметы расходовъ.

18 9 5 o Д

f. . Дѣйствж-
Смѣтная ■ тельно из-

расходован-
сумма . ная сумжа но

1-е Іюдя

Руб. Руб.

Осталось
на рас-
ходы.

Руб. К.

Ст. 18. Пособіе БайсубаЕовской брат-
сеой шеолѢ ЧебоксарсЕаго уѣзда ....

На жалованье учительницѣ Кошелеев-
сеой женской шеолы 240 p., заЕОНоучи-
телю 60 р. и на учебныя пособія 30 р.

На добавочное жалованье учителямъ:
Гришинской, ИменевсЕой и Ивановской
по 60 руб. . . : . .

Ст. 19. На жалованье учителю Тур
мышинсеой земСЕОй школы 240 руб., за-

Еоноучителю 60 руб., на учебныя пособія
30 руб. и на обзаведеніе Елассною ме-

белью 50 руб ....................

Ст. 20. На жалованье учителю Ши
былгинсвой земской школы 240 p., зако-

ноучителю 60 руб. и на учебныя пособія
30 руб. ........................

Ст, 21. На отонленіе и освѣщеніе Ива-
новской школы ....... ..........

Ст. 22. На квартиру учителя Русско-
Норвашинской школы ............ ■

Ст. 23. Нособіе учителю Мало-Кибе-
чинсеой братской школы Смирнову. . .

Ст. 24. На добавочное жалованье учи-
телямъ Тойсинской— Стожарову и Высо
ковской—Наумову по 60 руб . - ......

18

19

20

24

330

180

15

90

330

90-
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Смѣтная

сумма,
предло-
ложѳнная

на 1896
ГОД»-

Fy6. К

Основанія назиаченій.

Сумма,
угвер-
жденнал
Собрані-
емъ.

Руб. Е,

Число, мѣсядъ
и статьипоста-

новлѳнія Соб-
ранія объ ут-
вержденіи
суммы.

24-
Сумма этой статьи опредѣлена со-

гласно назначенію 1895 года.

Кредитъ испрашивается въ ст. 1 и 9

Кредитъ испрашивается въ ст. 1

24 50Етября,ст.18

380

330

30

36

72

40ктября, ст. 7,

40ктября, ст. 8

5Октября,ст.10

50ктября,ст.22

50ктября,ст.25

120— 50ктября,ст.26

13
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Предметы расходовъ.

18 9 5 г о д

Смѣтная

сумма.

Руб. Е.

Дѣйетви-
тельно из-

расходован-
ная сумма по

1-е Іюжя

Руб.

Осталоеь
ffa рас-
ходн.

Руб. Щ

15

Ст, 25. На добавочное жалованье учи
тельницѣ городсЕаго женсЕаго училйща
Хазановой ..............

Ст. 26. На выписЕу новыхъ енигъ для
12 образцовыхъ библіотеЕъ ........ .

Ст. 27. На добавочное жалованье учи
тельницѣ ВосЕресенсЕО- ПІигалинсЕОй
шеолн Нестеровой...............

Итого по § 14.

ПОСОБІЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМЪ
И ДРУГИМЪ ЗАВЕДЕШЯМЪ, ОБЩЕ-

СТВАМЪ И ЛИЦАМЪ.

Ст. 1. Въ помошй обществамъ, обязан-
нымъ содержать по натуральной повин-

ности мосты: чрезъ рѣву Цивиль—дер
Улешевой 40 руб. и дер. Чирич.ъ-Касамъ
(чрезъ оврагъ) 50 руб............

Ст. 2. На излеченіе душевно-больныхъ
въ Казанской окружной лечебницѣ и от

правку..........................

Ст. 3. Пособіе Цивильской городской
библіотевѣ на пріобрѣтеніе енигъ и жур
надовъ ..........................

Ст. 4, На стипендію студентаVI курса
медицннскаго факультета Николаю Сте-
нанову на о.кончаніе образйванія на 1896 г

о
era

4

90

300

100

180

5619

90

7390 13

зоо.

100-

180
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Смѣтная

сумма,
нредпо-
ложенная
на 1896
ГОД4.

Руб. К.

Основанія наішаченій.

Сумма,
утвер-
жденная
Собрані-

емъ.

Руб. К.

Число, мѣсяцъ
и статьипоста-

новлѳнія Соб
ранія объ уТ'
верждѳніи
суммы.

о

90

500

100-

180

30

12Ѳ

60

CO

т—I

Сумма опредѣлеяа согласно назначе-

шю 1895 г.

По дѣйствятельной потребности.
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90

500

100

180

50ктября,ст.28,

бОктября,ст.32,

50ктября,ст.ЗЗ

50ктября,ст.18,

Тоже.

Тоже.

13*
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Я Предметы расходовъ.

9 5 г o д a.

Смѣтная

сумма.

Руб К.

Дѣйстви-
тельно из-

расходован-
ная сумма іго

1-е Іголя.

Руб.

Осталось
на рас-
ходн.

Руб. К.

Ст. 5. Пособіе Правленію Общества
иризрѣнія и образованія глухонѣмыхъ
дѣтей въ г. Казани на 1896 г .....

Ст. 6. На выдачу пособія лицамъ, не-

саособнымъ еъ труду, принадлежащимъ
къ сельскимъ обществамъ , . . ,,. .

Ст. 7. На поддержаніе пасѣки при
Кошелеевской земской школѣ для озна-

комленія съ пчеловодствомъ .........

Ст. 8. Вдовѣ учителя АлеЕсандрѣ Ива-
новой Басильевой единовременное ва

1896 г. пособіе .................

Пособіе Казанекому Комитету по ус
тройству Всероссійсвой ВыставЕи . . .

Ст. 9. Пособіе КазайСЕому Обществу
попетенія о бѣдныхъ и больныхъ дѣ

тяхъ ........ і ....................

Ст. 10. На содержаніе условно двухъ
стипендіатовъ въ ЕазансЕОй Художествен
ной шеолѢ......... . , ........... ,

Ст. 11. Четнремъ малолѣтнимъ дѣтямъ

умершаго СеЕретаря Управы Павла Сер
гѣева Григорьева единовременное ні

1896 годъ пособіе .................

25

200

26

60

250

30

25

30

250

25.

170-

30
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Смѣтная

сумма,
предло-
ложснная
на 1896
годъ.

Руб. К.

Основанія ішиаченій.

Суима,
утвер-
жденная
Собрані-
емъ.

Руб. R.

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут-
вѳржденіи
суммы.

25

200

25

60

25

240'

Исмктется.

Представляется докладъ.

Представляется докладъ.

25

200

60

120

60

і—і

н

о

Рн

ло

W

О

ю

5Октября,ст.20

бОктября,ст.45,
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a

о

Предметы расходовъ*.

18 9 5 г о д а.

Смѣтиая

сумма.

Руб. К.

Дѣйстви-
твльно из-

раеходован-
|ная сумма по|
1-е Тюля

Руб. К

Остадось 1

на рас-
ходн.

Руб. К.

Ст. 12. Вдовѣ сторожа Евгеніи Ва-
сильевой единовременное на 1896 годъ
дособіе ................... ___ . ,

16

17

Итого по § 15..

СОДЕРЖАНІЕ ЗЕМСЕОЙ ПОЧТЫ.

На жалованье двумъ разсыльнымъ зем-

свой почты . . . • ..................

РАЗНЫЕ РАСХОДЫ.

Ст. 1. На покупку полезныхъ енигъ

для продажи народу изъ складовъ.....

Ст. 2. На вознагражденіе письмоводи
телю Цивильскаго Уѣзднаго Предводите-
ля Дворянства........... .......

Ст. 3.
моста. .

На содержаніе Еотяковскаго|

Пособіе крестьянину Ларіонову зауби-
тую сапатую лошадь .............

На награду канцеляріи Управы, сто-

рожу и разсыльнымъ ...............

На проѣздъ и содержаніе 2 мастеровъ
въ г. Н.-Новгородъ ...........

17

1230

528

50

40

110

20

214

130

80

425

264

65

20

214

8051

264-

50!

40|.

45, 80

130
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Смѣтная

сумма,
предпо-
ложенная:
на 1896
год-ь.

Руб. К.

Оенованія назначеаіи.

Сумма,
утвер-
зкденыая
Собрані
емъ.

Руб. Е

1445.

528.

50 ■

40

150
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Кредитъ испрашиваетсяболѣе въ виду
окончанія срока содержанія моста.

«
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и
о

S

48

1383

528

50

40

150

Число, мѣсяцъ
истатьипоета-

новленія Соб
ранія объ ут-
вержденіи
суммы.

7Октябряст.50,
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Предметы расходовъ.

1895 года.

■) Дѣістви-
Смѣтная . тельно из-

і расходован-
сумма. пая сумма по

11 1-е Іюля.

Руб Е.і Руб.

Осталось
на рас-
ходы.

Руб. К.

Ст. 4. Пособіе купцу дер. Маминой
Архипу Прокофьеву за сапатую лошадь

Ст. 6. На выдачу вознагражденія за

убиваемыхъ по соглашенію съ владѣль

цами сапатыхъ лошадей............

Ст. 6. На сооруженіе памятника въ

Москвѣ въ Бозѣ почившему ИМПЕРА-
ТОРУ АЛЕКСАНДРУ III ...........

Ст. 7. На награду канцеляріи Управы,

Ст. 8. На квартиру ветеринарному
врачу.......................

Итого no S 17.

18 ПОСТРОЙЕА И РЕМОНТЪ ЗЕМ-
СКИХЪ ЗДАШЙ.

Ст. 1. Земскихъ училищныхъ зданій:

Пун. 1. На обзаведеніе обстановки
Кошелеевской женской школы.........

Пун. 2. Васидьевой за баню и проч.

Пун. 3. На постройку зданія школы

въ Цивильской волости ............ . .

Пун. 4. На достройву загороди Батѣев-

ской школы..................... .

564 80

50

27

1000

339

50

45

27

750

225

1000

80

WiiifWfif" -■ ■ | --
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Смѣтиая

сумма,
предпо-
яожеішая
на 1896
ГОДЪ. ;

------------------------------------------------------- :--------————.—---------- ........ -------- _____ ■-■■ ...... - ■ ffl ■ -*-•

Основанія назначеній.

Сумма
утвер-
жденная
Собран -

емъ.

Число,мѣсяцъ
истатьипоста-|
новлѳнія Соб-
ранія объ ут-
вѳржденіи ||
суммы.Руб. К. Руб. К

}

•

30

270

—

Исключаются.
150

100

94

100

50

40втября, ст. 6.

б0Етября,ст.37.

70ктября,са\64.

70ктября,ст.65,

\

'-.

684 50
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a

o

03

Предметы расходовъ.

18 9 5 г о д а.

ij Дѣйстви-
Смѣтная і тельно из-

| расходован-
еуима . , ная сумма по

1-е Іюля

Руб Е. Руб.

Остажось
на рас-
ходы.

Руб. Е.

Пун. 5. На постройку Старо-ПІигалин-
сеой шкѳлы .......................

Пун. 6. На постройку ШаЕуловской
ШЕОЛЫ .........................

Пун. 7. На прочіе мелочные расходы.

На переустройство заразнаго отдѣленія
подъ палату арестантовъ.. .,....,..

На ремонтъ крышъ на хлѣбныхъ ам-

барахъ и ва перекрышу соломенно-ковро-
выхъ крышъ при домѣ Управы ......

На достройку Шихазановской больнип;ы
1) для устройства ямы и печей съ гон-

чарными трубами въ ретирадахъ 166 р
и на обшивку зданія 216 p., 2) накригшу
флигеля 145 руб., на сортиръ 34 р. и об-
шивку 110 р. и на наемъ квартиры для
врача 2 участка 120 руб. . . . ..... .

Ст. 2, На окраску пола, крыши, кося-
ковъ, оконныхъ рамъ, съ промазкою ихъ

и на покупку приборовъ къ нимъ въ др-
мѣ Земской Управы...............

Ст. 3. На окончательный расчетъ съ

Пруденскимъ по покупкѣ его дома подъ
Шакуловскую школу..........

500

500

415

2500

1500

481

50

791

180

160

419

34

10

320-

500

255

60 2080

40

40

75

1500'

44625

285 48 505 52
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Смѣтная

сумма,
предпо-
ложениая
на 1896
годъ.

Руб. К.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвер-
жденная
Собрані-

емъ.

Руб. Е.

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут-
вержденіи
суммы.

500

500

Исклнтется.

Исключается.

По предподагаемой потребности.

и

о

н

S
се

2

к

о

ш

200- По дѣйствительной потребности.

500

500

200

326

бОЕтября,ст.39

бОктября^ст.ЗЭ

50втября,ст.21
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о

ft

as
ft
ев
H

Предметы расходовъ.

18 9 5 г о д а.

1

Н

1

Смѣтная

сумма.

Дѣнстви-
тельно жз-

расходован-
ная сумма до

1-е Іюля.

Осталооь
на рас-
ходьг.

Руб. К. Руб. Е. Руб. К.

Ст. 4.. На переустройство аптечнаго

зданія 70 руб. и на пріобрѣтеніе банокъ,
стклянокъ для храненія лекарствъ, исправ-
леніе шкафовъ 100 руб___ .........

НА РЕМОНТЪ ШИХАЗАНОВСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ.

Ст. 5. 1) На обшивку флигеля для за-

разныхъ больныхъ 134 p., 2) на скола-

чиваніе половъ въ главномъ корпусѣ 48 p.,
3) на штукатурку того жекорпуса 470 р.
50 к., 4) на штукатурку заразнаго отдѣ-

ленія 231 р. 25 к., 5) на окраску половъ

и наружныхъ стѣнъ 293 р. и 6) на ре-
монтировку стѣнъ внутри аптечнаго зда-
нія и фельдшерскихъ квартиръ 60 р. . . .

НА РЕМОНТЪ ЦИВИЛЬСКОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ.

Ст. 6. 1) На окраску желѣзныхъ крышъ
корпусовъ больницы 299 р. 25 к., 2) на

перемѣну срубъ въ 2-хъ колодцахъ 70 p.,
3) на перестилку пола въ кухнѣ врача
36 p., 4) на передѣлку срубъ въ погребѣ
при квартирѣ фельдшеровъ 20 p., 5) на
устройство новыхъ воротъ и заборовъ при
корпусѣ старой больницы 65 р. 80 к.,
6) на постройку дома подъ квартиру
фельдшера и акушерки 1500 p., 7) на

приспособленіе стараго корпуса подъ за-

разное отдѣленіе 262 p., 8) на пере-
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СмѣтнаяЦ
сумма,
предпо-

Іложѳннаяі

на 1896 |
тодъ.

Основавія ЕазБаченій.

Руб. К

Сумма,
утвер-
жденная
Собрані-
емъ.

Руб. К

Число, мѣсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут
вѳрждѳніи
суммы.

170

1236

70ктября,ст.б9

75 70ктября,ст.61
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a

a

a

a,

I
Предметы расходовъ.

1895 года.

I Дѣйетвж-
Смѣтная] тельно из-

расходован-
сумма . 'на я еумма щ

1-е Ііодя

Руб. Е, Руб. К.

Осталось
на рас-
ходы.

Руб. К,

устройство корпуса заразнаго помѣщенія

подъ баню, прачешную 280 р. и 9) на

постройку втораго этажа надъ больнич
ной аухней и йроч. 560 р. . ........

Ст. 7. На штукатурку, отбѣлку и пе-

рекладку печей во флигелѣ при домѣ Зем-
ской Управн ...................

Итого no § 18.

Итого на потребности необязательн.

Всего no смѣтѣ.

5272

о
CO

о

29

739 83

21206
въ1894

404

54
г.

83

26961
въ1894

404

90
г.

83

4532 17

as

CO
CO

12

CO

CO

27

1895 года Октября 9 дня нлстоящая смѣта XXXI очереднымъ Ци
суммѣ семидесяти шести тысячъ ста девяносто девяти руб. (76199 p.).

Съ подлиннымъ вѣрно:

&шл&&Ш£Х^*
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1 Сиѣтная
1 сумма,
дредпо-

|ложѳнная
на 1896
годъ.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвѳр-

жденная
Собрані-
емъ.

Чйсло, мѣсяцъ
истатьипоста-

новленія Соб-
ранія объ ут-
вержденіи
суммы. |

Руб.
1

к. Руб. к.

700

—

■"

8093

200

5724

5

80

70ктября,ст.61.

70ктября,ст.62.

CO
CM

13

QO

18

CO
OS
1—1

CO

95 Оі

CO

вильскимъ Уѣзднымъ ЗемсЕимъ Собраніемъ разсмотрѣна и утверждена въ
Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

Бухгалтеръ Виноградовъ.





■ РІСМАДКА

У-ВЗДНАТО И ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСКАГО СБОРА

Цивильскаго у^зда, Казансвой губерніи

на 1896 годъ.

14
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Наименованіе предметовъ обложенія.

Количѳ-

ство пред-

метовъ

обложѳ-

нія.

Цѣнность.

По одобренной Уѣзднымъ Собраніѳмъ
смѣтѣ исчислено расходовъ 76199 руб. На
покрытіе этой суммы зачтено доходовъ

8973 р. 34 к. Остальная сумма назначает
ся ко взиманію и распредѣляется между
отдѣльнымв владѣльцами пропорціонально
доходности каждаго, имѳнно:

3 е м л и:

Частныхъ владѣльцевъ ............

Сельскихъ обществъ...............

Казны ..........................

Городской ... ...... ......'._,,...

Удѣльшго вѣдомства.

10767,1

230443,5

111,0

635,8

132,0

Л ъ с а:

Частныхъ владѣльцѳвъ .

Сельскихъ обществъ . . .

Казны ............ , .

242089,4

2730,6

14832,6

40363,0

206382

4174635

2109

12080

■ 2508

4397714

21845

118610

322904



-= n\ -

1
Cyinpt іщдч^гав- Сумма притатаю-

щарося нцяоіа на щагоея налога иа

1 Доходдасть. уѣздння повинно- [Губернекія довші- Прщіѣчадііа

ста щ 24з8а8 жол. пости но 7,44 еоп.

съ доходадао рубля. сь доходнаго рубля.'

p.

1
K. Р. к. Р. к.

j

10231 254. 29 761 18

H 208640 51927 96 15522 87

105 26 13 7 81

604 150 33 44 94

125 31 11 9 30

219705 54681 82 16346 10

1 1092 271 79 81 25
} 1

1 5762 — 1434 01 , 428 75

16145 [ ; 4018 17 1201 19

14*
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Наименованіе предметовъ обложенія.

Количѳ-

ство пред-

метовъ

обложе-
нія.

Цѣнность.

Городскаго ..........

Удѣльнаго вѣдомства.

Иромышленныя и торговыя заведетя и по-

мѣщенія и оброчныя статьи неземельныл.

Частныхъ владѣльцевъ

Сельскихъ обществъ .

Городскаго общѳства . .

Удѣльнаго вѣдомства . . .

Жителѳй города ......

Жилыхъ домовъ въ г. Цивильскѣ.

Итого промышленныхъ помѣ-

щѳній и жилыхъ домовъ . ,

Итого всѣхъ предметовъ обложенія

А всего съ остаточвьши ,

23,1

1566,5

185

12528

59515,8

24

721

8

1

7

476072

16000

83866

8750

30

30

761

203

108676

35055

964 143731

5017517

Подлинная за надлѳжащимъ

Съ подлинною вѣрно.

Свѣрялъ: Бухгалтеръ
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1 1 Сумма причитаю- Сумма причитаю-

1 щагося налога на щагося налога на

Доходность уѣздныя повинно- губернекія новин- Примѣчанія .

сти по 24,888 жон. пости по 7,44 коп.

съ доходнаго рубля. съ доходнаго рубля.

11 ' •

к. 1 р -

1 2
к.

24
і Р- к.

76

і 626 155 80 46 57

1 23634 — 5882 01 1758 43

1 2856 .___

і

710 90 212 48 '
! 19589 4875 47 1457 50

| 2467 614 ІЬЗ 55

| 31 7 72 2 31

j 30 7 47 2 23

j 24973 6215 56 1858 07

| 1793 446 27 ! 133 40

| 26/66 6661 83 1991 47

j 270105 67225 66 20096 — 1

съ торгов. до

2772
жумен.

1

76199
1

22868

іюдписомъ:

Вшоградов ъ.
■





Оіъисшвііыш записка

къ рткладкѣ на 1896 годъ.

По утвержденной Цивйльскимъ. Уѣзднымъ Земскимъ Со-

браніемъ смѣтѣ на уѣздныя земскія повинноСги предположено

произвести расходовъ въ 1896 году семьдесятъ шесть тысячъ

сто деваносто девять руб. (76199 p.),
Смѣта и раскладка на 1896 годъ произведены согласно

разъясненія Правительствующаго Сената, изложеннаго въ от-

ношеніи Г. КазансЕаго Губернатора отъ 22 Декабря 1871 г.

за № 8421, т. е. къ утастію въ платежѣ земсйихъ сборовъ
привлечены всѣ предметы обложенія, за исключеніемъ непо-

полненныхъ до составленія настоящей смѣты недоимокъ ио зем-

скимъ сборайъ, признаваемыхъ благонадежными къ постунленію
въ предстоящемъ смѣтномъ году 5502 р. 7 к., поступившихъ

отъ сельскихъ обществъ за пріемъ и храненіе хлѣба ІИЦ р.

Щ коп., судебно-гербоваго сбора 215 руб., дохоДа отъ Ци-
виаьской земской больницы 1593 руб., пени 102 руб. и трак-

тирнаго сбора 400 p., и^ого 8973 р. 34 к. Затѣмъ къ рас-

кладкѣ на 1896 годъ подлежитъ 67225 руб. 66 коп.

За основаніе обложенія земскимъ сборомъ всѣхъ недви-

жимыхъ имуществъ Земскимъ Собраніемъ принята ихъ до-

ходность, произведепйая въ отношеніи земель и лѣсовъ изъ

5 0/0 ихъ цѣнности, въ отношеніи же торговыхъ и промыш-

ленныхъ помѣщеній и водяныхъ мукомольныхъ мельницъ, от-

даваемыхъ въ аренду, —оброчная ихъ плата или получаемый
съ пихъ доходъ. Въ отношеніи жилыхъ домовъ и прочихъ

недвижимостей въ городѣ принята оцѣнка, произведенная го-

родскою раскладочною коммиссіею въ 1895 году. Что же ка-

сается до зданій, въ которыхъ въ уѣздѣ помѣщаютоя иитей-
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ныя заведенія, то таковыя, на основаніи разъясненія Прави-
тельствующаго Сената, изложеннаго въ циркулярѣ Г. Мини-

стра Внутреннихъ Дѣлъ sa .ffs 12162, показаны по дѣйстви-

тельной доходности ихъ, подобные же дома въ г. Цивильскѣ

облагаются сборош. наравнѣ съ прочими жилыми недвижи-

мыми имуществами города.

Оцѣнка земель принята у бывшидъ государственныхъ

крестьянъ по вычисленію кадастровой коммиссіи, тамъ же,

гдѣ ея не было, принята средняя кадастровая оцѣнва за де-

сятину 19 руб., именно въ отношеніи земель казенныхъ, го-

родскихъ, частныхъ владѣльцевъ и кресхьянъ, вшиедшихъ

изъ крѣпостной зависимости, Лѣеа казны, удѣла, частные, го-

родскіе и бывшихъ государственньгхъ крестьянъ по малодо-

ходности оцѣнены одинаково за десятину 8 рублей.
На основаніи этихъ данныхъ, всѣ имущества оцѣнены

въ городѣ и уѣздѣ въ 5017517 руб., доходъ же ихъ равняет-

ся 270105 руб. При вкгаисленіи цѣнности и доходности 50 и

болѣе копѣекъ въ разсчетъ пе принимались. При раскладкѣ

вакъ и выше было сказано, 67225 руб. 6G коп., причитается

налога на каждый рубль дохода въ сборъ на уѣздныя земсвія

довинностн по 24,888 коп., что и составитъ шестьдесятъ семь

тысячъ двѣсти двадцать пять руб. шестьдесятъ піесть копѣ-

екъ (67225 р. 66 к.).
Сборъ съ торговыхъ документовъ, по вычисленіи средней

сложной суммы (съ 1 Января 1892 года по 1 Яяваря 1895

года) 2771 руб., согласно постановленія XIII очереднаго Гу-
бернскаго Земсваго Собранія 11 Декабря 1877 года, ст. 127,
будетъ зачтенъ полностыо при дополннтельной раскладвѣ въ

губернскій сборъ.
Губернсваго земсваго сбора на 1896 годъ, согласно по-

становленія XXXI очереднаго Губернсваго Земсваго Собранія,
пазначено съ имуществъ Цивильсваго уѣзда 22868 руб., въ

числѣ которыхъ завлючается и сборъ, причитающійся съ тор-

говыхъ документовъ, опредѣленный тѣмъ же Земсвимъ Со-

браніемъ въ суммѣ 2772 руб. За исключеніемъ этой посдѣд- .
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ней суммы, остальной губернскій земскій сборъ въ числѣ

20096 руб. распредѣленъ Уѣздною Управою внутри уѣзда no

предметамъ обложенія на основавіяхъ, установленныхъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ для уѣздной раскладки по раз-

счету по 7,44 коп. съ доходнаго рубля. Изъ общаго поступ-

ленія земскихъ сборовъ, вмѣстѣ со сборомъ съ торговыхъ до-

кументовъ опредѣлено отчислять въ губернскій сборъ по 25,39
коп. съ рубля.

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлинной вѣрно.

Свѣрялъ: Бухгалтеръ Виноградовъ.





ЩЙЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКЙ

къ земезЕимъ емѣтамъ и раскладкамъ, еодержавчая
ойщій обзоръ денѳжныхъ доходовъ и раехѲдовъ

ЦнвваЕсьекаго уѣзднаго зѳметва на 1896 годъ.

По одобренной Уѣзднымъ Собраніемъ смѣтѣ исчислено:

1) Do уѣздному земсдаыу сбору;

Доходовъ ..........

Расходов* -. ...... . . '.

Причины измѣненій смѣтныхъ назначеній объяснены: іа)
въ смѣтѣ, б) приложеніяхъ къ нимъ, в) докладахъ УІпрабы
и г) постановленіяхъ Собранія. Основанія раскладки изло-

жены въ объяснительной запискѣ къ ней.

По раскладкѣ назначено сбора съ имуществъ 67225 р.

66 к., менѣе прошлогодяяго оклада на 1947 р. 83 коп., ^то

объясняехся уменыпеніемъ расходной смѣты.

Для сравненія сыѣты по параграфамъ доходовъ и рас-

ходовъ представляется на оборотѣ сего роспись по уѣздному

земскому сбору.
Пбдіпганая йа наідлежащймъ подписомъ.

Съ подлинной вѣрно.

Свѣрялъ: Бухгалтеръ Виноірадовъ.

На1896
годъ.

Смѣта 1896 г. срав-|
питѳлыю со смѣтоюі

1895 года. |

Болѣе Менѣе 1

Руб. ! К. Руб. . ш Щ< ,

1

К. Руб. К.

76199

76199

79010

79010

—

—

— 2811

2811

—
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Уъздный

я

Д 0 X 0 д ы.

Непополненішя до составленія настоящей смѣты

недоимки по земсЕимъ еборамъ, признаваемня бда-
гонадежннми жъ поступленію ъъ предстоящемъ
смѣтномь году ................

Ст. 2. Отъ сельскихъ обществъ въ возвратъ
расхода земства за нріемъ и храненіе хлѣба, посту-
лившаго въ 1892 и 1893 г.г ..........

g.S
св Ч о

Й Р °

Э ti»0S «ст.
и Ф CO

Руб.

8000

Ожидаемня неокладния поступленія 1836

51

Жтого no SS 1— 2-му. . 9836 51

Предполагадось
its постунденію
въ 1896 году

По
проекту
Управы.

Руб.

5602

1161

По поста-

новленш
Собранія

Руб. К,

S

27

2310-

8973 34

5502

1161

2310

27

8973 34
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Земскій сборъ.

Расходы.

I. Обязатѳльныѳ:

Дорожная повинность .............

ГІодводная новинность ............

Квартириая повиниость ............

Содержаніе мѣстнаго гражданскаго управяенія .

Народное образованіе .............

Вознагражденіѳ Еазначейству за пріем* и хранв'
ніе суммъ ...................

На упдату долта Правительству .......

Расходы по дѣлопроизводству Оцѣн. Коммиссіи ,

Запасная сумма на непредвидимня издержки и
педоборъ въ доходахъ .............

На образованіе оборотнаго капитала . . . , ,

00

Руб.

35

8020

1731

7360

820

150

64

900

3692

1476

24249

К,

Предподагается
къ назначенш на

1896 годъ.

По
проекту
Управн.

Руб.

85

12

74

71

35

8060

1887

560

820

400

900

3568

1452

17673

Попоста-
новде-

нію Со-
бранія.

К, Руб.

97

К

3585

8060 —

1887

560

820

400

900

3558

1452

82 17673

97

82
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Назн^чено ws шгжрытію дѳнежинмъ

сборощъ н внесено въ расждадку.: .

Д> х о д ы.

земскимъ

S.S .

н н я

Руб. к.

69173 49

Предпѳдагадось
къ поступженію въ

1896 году.

S. я

о М

Руб. К

§ и w
й OJ оЗ

и wo

Руб. К.

В С В Г 0 79010 •

67225 66 6722666

76199 76199 ■

•й х
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P a с х о д ы.

II. Нѳобязатедьные:

Содержаніѳ Уѣздиой Управы .......

Содѳржаніе зѳмскихъ зданій ..........

Общественное призрѣніе и народное здравіе . .

Ветеринарная часть ..............

Народное образованіе .............

Пособія благотворительннмъ и другимъ заведв'
ніямъ, обществамъ ж лицамъ ..........

Содержаніе земежой почтн ..........

Разные расходн ................

Постройка и ремонтъ земскяхъ зданій .....

В С К Г 0

Предподагается
къ назначевіга на

1896 годъ.

и ^

о Ф
оОО

Руб. К.

6925

604

24866

1760

13010

1230

528

564

5272

49

54760 29

79010

м .

Руб.

6925

654

24481

1760

12760

1445

528

270

700

49523

67196

13

13

95

: а>

о Э "^lS о о

Руб.

7425

654

26239

1760

14126

1383

528

684

5724

58525

76199

88

18





росііжсь

земскихъ потребностей, натуральною повмнностью

удовлетворяеиыхъ,

Отводъ квартиръ и поставка подводъ для проходящихъ

партій нижнихъ чиновъ по жаршрутамъ.

Подлиипая за надлежащимъ подписомг

Съ подлинной вѣрно.

Свѣрялъ: Бухгалтеръ Втоърадовъ.
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