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ЧЕБОКСАРСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

за 1896 годъ.

За все время существованія Чебоксарокаго
Земства настоящій отчетъ явпяется первымъ въ

своемъ родѣ: всѣ прежніе хозяйственные отчеты

составдялись сначаяа за время со дня закрытія
очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія жлж по

1-е Августа, жли жо 1-е Сентября слѣдуіощаго года,
затѣмъ отчеты тѣ, начиная съ 1888 года, стапж

дѣлатъся за періодъ съ 1 Іюля одного по 1 Ііоля

другого года, ж, наконецъ, съ 1896 года хозяйст-

венные отнеты Земскож Управы будутъ обнимать

собою промежутокъ временж съ 1 Января по 1

Января, Этотъ послѣдній порядокъ установленъ

XXXI онереднымъУѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
согласно ходатайству Уѣздной Управы, просившей
о томъ не столько въ виду тѣхъ неудобствъ, какія
являются неизбѣжными при составленіи отчѳта за

два полугодія двухъ разныхъ лѣтъ, скопько радж

того, птобы согпасовать хозяиственныи отнетъ съ

земской смѣтой, дѣйствующеж съ Января по

Январь, ж съ денежнымъ отнетомъ за то же самое

время, такъ птобы жмѣя въ рукахъ всѣ эти дан-

ныя^, можно быпо бы представить сѳбѣ истжнное
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положеніе земскаго хозяйства за жзвѣстный годъ.

Для интересующихся же денежншо стороною дѣпа

Управа позволитъ себѣ замѣтить, ч.то въ настоя-

іцемъ отчетѣ приведены только крупныя цжфры,
выражающія затраты земства по отдѣпамъ его

хозяйства, а всѣ подробности. моясно найтж въ

жрждагаемомъ жрж ѳтомъ денежжомъ отчетѣ Ужравы
за 1896 годъ.

1 Земское Собраніе.

Чебоксарскоѳ Уѣзджое Земское Собраніе должно
состоять жзъ пяти гласныхъ отъ 1-го жзбжратель-
наго собіэанія, т2эожхъ отъ 2-го жзбжрательнаго
собранія ж семи отъ сельскжхъ обществъ, жтого

жзъ 15 гласныхъ. Но на второе съ 1895 года трех-

лѣтіе подлежаіцжмж избжрательнымж собраніями
выбрано только 14 гласныхъ, а жменно: отъ 1-го

жзбжрательнаго собранія Ваперіанъ Канжтоновичъ

Добронравовъ, Николаж ГенриховинъбаронъЖоми-

нж,Васжліж ВасжльевжчъКожевниковъ,ѲомаЯковле-
ві-інъ Ростковскіж и Леонждъ Васжльевжчъ Эннат-

скіж; отъ 2-го жзбжрательнаго собранія—Ѳедоръ

Софроновжчъ Заброджнъ ж Козьма Титовинъ Фи-

липновъ, а отъ сельскжхъ обществъ уѣзда Гржго-
2эіж Ксенофонтовжчъ Ксенофонтовъ, крестьянинъ

де2эевниАрманкасовъ, Чебоксарскойволости; Иванъ
Сергѣевннъ Лантевъ, крестьянинъ дѳревнж Куге-
севож, Тогашевскож волости; Владиміръ Сергѣевичъ

Се2эгѣевъ, крестьянинъ деревнж Е2)довой, Акулев-
скож волости; Васжліж Емельяновжнъ Соколовъ,
крестьянинъ деревни Нерядовож, Посадско-Сотни-
ковской волости; Апександръ Павловичъ Павловъ,
крестьянрхнъ деревни Чине2)ъ, Воскресенской во-
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лости; Яковъ Онисимовичъ Рождественскій, кре-

стьянжнъ села Бишева, Никольской волостж, и

Алексѣй Ивановичъ Кореньковъ, крестьянинъ се-

ла Тюрпемы, Богородской волости. Остапьныя, ва-
тѣмъ, избранныя волостными сходами лица, a

именно: Михажлъ Ивановинъ Ивановъ, крестьянинъ
деревни Кинерь, Покровской волости; Гордей Яков-
левинъ Яковлевъ, крестьянинъ деревни Толиковой,
Алымкасжнской волости; Никаноръ Никжфоровжчъ
Остроумовъ, крестьянинъ селаКраснаго Яра, Помь-
яльской волости, и Герасимъ Павловичъ Павловъ,
крестьянинъ села Помаръ, Помарской волостж, г,

Губернаторомъ назнанены кандидатами къ глас-

нымъ отъ сепьскихъ обществъ,
; Кромѣ гпасныхъ, въ составъ Чебоксарскаго
Земскаго Собранія входятъ: одинъ представитель

вѣдомства Государственныхъ РІмуществъ, одинъ

депутатъ духовнаго вѣдомства и городской голова

города Чебоксаръ.
Въ составѣ г.г. гласныхъ Земскаго Собранія

никакжхъ жзмѣненій въ отнетномъ году не ирои-

зошло.

Въ 1896 году было созываемо три сессіж Зем-

скаго Собранія: 1) чрезвычайная 9 января, 2)
чрезвынайная 26 аирѣля и 3) ХХХІІ-я оиередная

съ 4 по 8 октября.

2. Земская Управа.

Чебоксарская Земская Уирава состожтъ изъ

Предсѣдателя В. В. Кожевникова ж двоихъ нле-

новъ: А. И. Коренькова и А. П. Павлова. Всѣ эти

лица избраны въ составъ Управы XXXI оиеред-

нымъ Уѣзднымъ Собраніемъ. Застуиающимъ мѣ-
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сто Предсѣдателя Управы, на случай бодѣзни илн

в2эеменнаго отсутствія его, г. Губернаторомъ ут-

верждѳнъ Членъ Управы г. Коренъковъ,

3. Распредѣленіе занятій и дѣлопроизводство.

23 Ноября 1895 года (журналъ № 131) заня-

тія по разнымъ отрослямъ земскаго хозяйства

распредѣлены между пленами Управы слѣдую-

щимъ образомъ: 1) завѣдываніе денежною кассою,

дѣлопроизводствомъ ихозяйственною пастьго Уѣзд-

нойУправы и наблюденіе за кузнечно-слесарніоучеб-
' ною мастерскою приняпънасебя г. Предсѣдатель Уп-

равы; 2) надзоръ за медицинсжою и ветеринарно-

врапебною пастью, за земскими упилищами, завѣ-

дываніе дорогами и сооруженіями на нихъ и при-

сутствованіе въ Уѣздномъ по воинской повинно-

сти Присутствіи вь качестБѣ плена отъ земства

возложено на плена г, Коренькова и 3) повѣрка

вѣдомостей по обязательному и добровольному
страхованію и объ убыткахъ, понесенныхъ отъ по-

жаровъ, наблюденіе за хлѣбными запасами и по-

вѣрка на мѣстахъ прпговоровъ о нуждающихся въ

ссудѣ на продовольствіе и обсѣмененіе попѳй воз-

ложены на плена Управы г. Павлова. Независимо

отъ сего, при надобности, какъ Предсѣдатель, такъ

и плены, должны исполнять обязанности одинъ

за другого, не стѣсняясь изложеннымъ выпіе ]эас-

предѣленіемъ, утвержденнымъ XXXII опереднымъ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ (постан. ст, 82),
Кромоз текуіцихъ дѣлъ по земскому хозяйству,

Уѣздная Управа въ отпетномъ году была занята

распоряженіемъ и наблюденіемъ за выработкою
лѣса и постройкою изъ него впернѣ общежитія съ
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банею щэи немъ для Чебоксарской аемской куз-

нечно-слесарной учебной мастерсжой; постройкою
зданія изъ саманнаго жирпича для самой мастер-

ской; устройство заразнаго отдѣленія при Маріин-
ско-посадской земской больницѣ и ]эазл:и:ч:]В[;ъіми

ремонтами въ другихъ земскихъ больнжцахъ; по-

стройкою и ремонтомъ мостовъ на уѣздныхъ трак-

тахъ; j)eMOH:rro:Mrb земскихъ училищныхъ зданій;
принятіемъ учсастія въ постройкѣ Икковскаго одно-

класснаго училища Министерства Народнаго Про-
свѣщенія и въ пріобрѣтеніи и доставкѣ кустар-

ныхъ жздѣлій для экспонированія ихъ на Всерос-
сійской выставкѣ 1896 года въ Нижнемъ Новго-

родѣ,

При этомъ прилагается иеречень порученій,
данныхъ Уѣздной Уиравѣ XXXI очереднымъУѣзд-

нымъ Собраніемъ ж ею жсполненныхъ.

По вопросамъ, требовавшимъ коллегіальнаго

обсузкденія въ общихъ засѣданіяхъ Уп]эавы, въ

1896 году состоялось 177 журнаповъ.

Къ 1 января 1896 года неоконченныхъ дѣлъ

оставалось 58, въ течеши года вновъ заведено 80

дѣлъ, окончено 56 и за тѣмъ остается неокончен-

ныхъ къ 1 Января 1897 года 82 дѣла.

За то же время поступило входящихъ бумагъ
3586; изъ нихъ требующнхъ иснолненія было 2089,
а подлежащихъ къ дѣлу или свѣдѣнііо 1497, Къ

1 января 1897 года неисполненныхъ бумагъ оста-

лось 74; болыпинство изъ нихъ составляютъ бу-
маги по текущей перепискѣ, затѣмъ идутъ не оп-

лаченные денежные счета и, наконецъ, бумаги
нодлежащія докладу Земскому Собранію,

Исходящихъ бумагъ и циркуляровъ за годъ

выиущено 3112 номеровъ.
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Канцелярія Управы состоитъ изъ секретаря,

бухгаптера и пятерыхъ пжсцовъ.

4. Счетоводство и отчетность.

Счетоводство и отчетность вепжсъ по фор-
мамъ, одобреннымъ ХХПІ очереднымъ Уѣзднымъ

Земскжмъ Собраніемъ. Всѣ суммы губернска-
го, уѣзднааго ж прочихъ сборовъ жостужалж

главнымъ образомъ вь мѣстное Казначежство ж

только частью въ Земскую Ужраву; обороты по-

ступавшихъ въ Казначежство суммъ, жо жстеченіж

каждаго мѣсяца, жровѣрялжсъ жо кассовымъ кнж-

гамъ Управы со счетамж Казначейства. Налжч-

ность суммы тоже каждомѣсячно повѣряджсь съ

кассовымж счетамж. Почтж всѣ налжчныя суммы

хранятся въ кладовой Казначейства, въ сундуч-

кахъ Управы, прж чемъ этжмъ суммамъ, согласно

счетному уставу, постоянно ведется кладовая за-

пжска.

Объ оборотахъ суммъ губернскаго земства,

находящжхся въ вѣдѣніж Уѣздной Управы, до-

ставлялжсь Губернской Управѣ ежемѣсячныя от-

четныя вѣдомостжо

5. Земскій бюджетъ.

XXXI очереднымъ Уѣзднымъ Земскжмъ Соб-

раніемъ по смѣтѣ на 1896 годъ всего было ут-

верждено расходовъ обязательныхъ и необязатель-

ныхъ 98718 руб. 51 коп.; но за исключеніемъ жзъ

нихъ 6750 p., назначенныхъ по ст. 3 смѣты на.

образованіе особаго дорожнаго жо губерніи капж-

тала ж жодлежащихъ внесенію въ смѣту расходовъ
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губернскаго земства,—сумма расходовъ собственно

уѣзднаго земства на 1896 годъ выразилась цыф-
рою въ 91968 р. 51 к.

Въ настностяхъ смѣта земскихъ расходовъ

представляется въ спѣдующемъ видѣ:

Назнанено расходовъ

обязательныхъ 20765 руб.
93 кон,, или. . . , , , 22,580 /о общаго бюджета,

Расходовъ необязатель-
ныхъ 71202 руб. 58 коп., или 77,420 /о —

Въ отдѣльности утверждено:

Въ нроцентахъ:

Къ расходамъ Къ общему
обязателышмъ. бюджету.

На дорожную повинность

1000 руб.....
На подводную и аре-

стантско - этапную повин-

ность 12524 руб, 5 кои. .

На содержаніе земской

понты 240 руб.
На квартирную повин-

ность 1400 руб. .

На содержаніе Уѣздна-

го по вопнской повинности

Присутствія 282 руб.
На содержаніе мѣстъ за-

кліоиепія 667 руб.
На всѣ проніе обяза-

тельные расходы 4652 руб.
88 коп, .

4,820 /о 1,090 /о

60,31 0 /о 13,620 /о

1,160 /с 0,260 / с

6,740/о 1,520/о

1,350 /о 0,31 0 /о

3,21 0 /о 0,720 /с

22,410/о 5,067о

Итого 20765 руб. 93 коп. 1000 /о 22,580 /о
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Къ расходамъ иѳ Къ общеыу
обязательпььчъ. бюджету.

На содержаніе Уѣздной Уп-

вы 7236 руб. 10 коп. 10,16% 7,87%
На народноѳ образованіе

17219 руб. 53 коп. 24,180/о 18,72%
На ремѳсленное образованіе

2420 руб...... 3,400/о 2,63%
На народное здравіе и вете-

ринарную часть42532 руб. 95 к. 59,74% 46,25%
На всѣ прочіе необязатѳпь-

ные расходы 1794 руб. 2,520/о 1,95%

Итого 71202 руб. 58 коп. 100% і 77,42%

Всего 91968 руб. 51 коп. 100%
О выполненіи смѣты расходовъ будетъ сказа-

но ниже.

Итакъ расходы уѣзднаго земства на 1896 годъ

были нсписпены въ суммѣ 91968 руб. 61 коп. На

удовлѳтвореніе смѣтныхъ расходовъ губернскаго
земства Казанскимъ Губернскимъ Земскимъ Соб-

раніемъ съ Чебоксарскаго уѣзда было назнанено

21641 руб., всего, слѣдовательно, назначалось къ

постунленію въ 1896 году земскихъ сбоіэовъ съ

уѣзда 113609 руб. 51 коп.; но за занетомъ въ то

чисдо остатковъ отъ смѣты предыдущаго года й
разныхъ неокпадныхъ смѣтныхъ доходовъ всего

подлежапо къ раскпадкѣ уѣзднаго н губернскаго
земскихъ сборовъ 100921 руб. 93 коп., како-

вая сумма и разложена на недвижимыя имущест-

ва, по доходности ихъ въ 290763 руб. 70 к., при

немъ имущества крестьянскія обложены но 34,05%
съ доходнаго рубля, а имущества прочихъ вла-

дѣльцевъ по 35,31%; образовавшійся при этомъ

излишекъ въ 7 руб. 50 коп. показанъ принисле-
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ніемъ къ общимъ доходамъ. Процентъ обложенія

жрестьянскихъ имуществъ меныпе потому, что имъ

ежегодно .эачитаетоя по раскпадкѣ губернскаго зем-
ства 1745 руб. за отправленіе натуральной дорож-

ной повинностж.

Выше было замѣчено, "что на недвижимыя

имущества по доходности ихъ было разложѳно зем-

скихъ сборовъ всего 100921 руб. 93 коп. Сумма
эта, по категоріямъ владѣльцевъ, распадается такъ:

Съ владѣній пастпыхъ лицъ въ уѣздѣ

7139 руб. 76 коп., или. .... 7,07%
Съ владѣній сельскихъ обществъ 49244

руб. 72 коп., или...... 48,800/о
Съ владѣній, состояіцихъ въ городѣ

Чебоксарахъ и Маріинскомъ посадѣ 6960

руб. 43 коп., или. ..... 6,900 /о

Съ владѣній казны 37677 рублей 2 коп.

или ........ 37,237о
По смѣтамъ и раскладкѣ земскихъ сборовъ на

1896 годъ но Чебоксарскому уѣзду послѣдовалж

слѣдующія замѣчанія.

Казанская Губернская Земская Управа, воз-

вративъ 9 Января 1896 года за № 71 подлинныя

смѣты и раскладки на 1896 годъ съ приложеніями,
переданныя г. Губернаторомъ въ XXXI очередное

Губернское Зѳмское Собраніе, и препроводивъ ко-

піи бумагъ, относящихся до разсмотрѣнія смѣты

и раскладки Губернаторомъ и Губернскимъ Соб-

раніемъ, сообщила, что отъ г. Губернатора не по-

ступипо въ двухнедѣльный срокъ отзыва на по-

становленіе Губернскаго Собранія, состоявпіееся

по замѣчаніямъ Губернатора противъ уѣздныхъ

смѣтъ и раскладокъ, и что исправленія, какія по-

требуется произвести въ смѣтѣ и раскладкѣ сог-
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ласно докпада Общей Коммиссіи, утверіжденнаго
Собраніемъ, должны быть сдѣпаны Уѣздной Уп-

равой предварителъно испопненія смѣты и рас-

кладки. Изъ приспанныхъ документовъ видно, что

г. Губернаторомъ были сдѣланы слѣдующія воз-

раженія: 1) на опредѣленіе Уѣзднымъ Соб^тніемъ
суммы на разъѣзды въ 1896 году чиновъ полиціи
въ томъ же размѣрѣ, какой былъ ассигнованъ и

по смѣтѣ 1895 года, хотя г. Губернаторъ предпа-

галъ Чебоксарскому земству увеличить эту сумму

и 2) по замѣчаніямъ на смѣты, сдѣланнымъ г.

Управляющимъ Казанскою Казенного Папатою.

Протестъ г. Губернатора на постановленіе

Уѣзднаго Собранія по поводу назначенія прогон-

ныхъ денегъ чинамъ полиціи и заклюненіе по не-

му Общей Коммиссіи, утвержденное Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ, были уже доложены нрез-

вынайному Уѣздному Земскому Собранію 26 Ап-

рѣля 1896 года, и потому приводить ихъ вновь

Управа не будетъ. Замѣчанія же на утвержденныя

XXXI очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ смѣты

по Чебоксарскому уѣзду изложены въ адресован-

номъ г. Губернатору отношеніи г. Управдяющаго
Казенною Палатою отъ 8 Декабря 1895 года за

№ 249 и заключаются въ слѣдующемъ:

1) Въ расходной смѣтѣ невполнѣ соблюдено
требованіе ст. 4 Правилъ о составленіи, утвержде-

ніи и исполненіи земскихъ смѣтъ и раскладокъ,

такъ какъ 37—53 статьи ея вовсе не распредѣле-

ны, какъ бы слѣдовадо, по параграфамъ и вообще
вся нумерація статей ведется не въ предѣлахъ

каждаго §, какъ то принято не только въ смѣтахъ

государственныхъ, но и въ остапьныхъ земскихъ

смѣтахъ, а сплошная нрезъ всю расходную смѣту.
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что дѣлаетъ ее крайые неустойчивою и неудобною
для сравненія нѣскопькихъ лѣтъ.

2) Расходы на ветеринарную часть должны бы

быть выдѣлены изъ § 3, имѣющаго заголовокъ:

„Народное здравіе", ж должны бы составить осо-

бый параграфъ смѣты.

3) Въ смѣтѣ доходовъ по § 1-му значится не

имѣгощая опредѣленнаго назначенія наличность

уѣзднаго земскаго сбора, оставшаяся свободною къ

1 Января 1895 года въ суммѣ 4497 руб. 91 коп.

Между тѣмъ въ объясненіи къ смѣтѣ не имѣется

никакихъ указаній о томъ, что эта налигяность яв-

ляется совершенно свободной, т. е., что къ тому

же сроку 1 Января 1895 года земствО не допжно

бьіло произвеоти расходовъ, ассигнованныхъ по

смѣтамъ предыдущихъ лѣтъ, такъ какъ только въ

такомъ слунаѣ наличностъ уѣзднаго сбора можетъ

считаться совершенно свободною. Почему г. Управ-
ляюшій Казенною Палатою полагаетъ, что подоб-
ныя объясненія необходимо должны быть пржво-

димы въ подкрѣпленіе смѣтныхъ предположеніи и

назначеній, а за отсутствіемъ подобныхъ объясне-

ніи предполагаемое назначеніе доходнаго источ-

ника не подлежитъ и утвержденію.
4) Показанныя въ ст. 3 по § 1-му сумма 6750

p., на точномъ основаніи правилъ, утвержденныхъ

6 Ноября 1895 года Министромъ Финансовъ по

Соглашенію съ Минпстромъ Внутреннихъ Дѣлъ п

ГосударственнымъКонтролеромъ, подлежитъисклю-
ченію изъ расходной смѣты Чебоксарскаго уѣзд-

наго земства для перенесенія въ таковую же смѣ-

ту губернскаго земства.

Общая Коммиссія Губернскаго Земскаго Соб-
ранія, на предварительное разсмотрѣніе которой
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были переданы всѣ ігротесты и замѣчанія на смѣ-

ты и раскладки, по поводу изложенныхъ вышеза-

мѣчаній г. Управлягощаго Казенною Палатою до-

ложила Губернскому Соб2эанію, что же изъ нихъ

только четвертое должно быть принято, а именно

исклюнѳніе изъ смѣты уѣзднаго земства 6750 руб.,
каковая сумма должна быть вкдюнена въ смѣту

губернскаго земства, ж въ соотвѣтствіж съ сжмъ

расходы уѣзднаго сбора должны быть уменыпены

на ту же сумму. Остальныя замѣчанія на непра-

вжльность составленія омѣты ж раскладки знаие-

нія имѣть не могутъ. Губернское Земское Собра-
ніе изложенный здѣсь докладъ Коммиссіи утвердж-

ло. Вслѣдствіж чего, сдѣлавъ надлежащее жсправ-

леніе въ смѣтахъ доходовъ ж расходовъ на 1896

годъ, Уѣздная Земская Управа привела ихъ въ

исполненіе, разложжвъ подлежаіцую пасть земскихъ

сборовъ (100921 руб. 93 коп. илюсъ 7 руб. 50 кои.

излишку, получившагося отъ округденія дробей)
на недвижимыя имущества и внеся сумму 100929

руб. 43 коп. въ окладные лжсты и книги. Оклад-
ные земскимъ сборамъ лжсты былж разосланы пла-

телыцикамъ 26 Февраля.
6. Исполненіе омѣтъ.

Исполненіе смѣтъ въ 1896 году представляет-

ся въ слѣдующемъ видѣ.

1) Д о х о д и.

Смѣтные доходы окдадныо: нодо-
имки. ......

Ок.тадъ 1896 года

Оставалось средетвъотъ 1895г.

Jvb.

53849

К. Руб. К.

99

100929 43

Постулило, ІІСКЛЮЧвІЮи зачтено.

■^ CD

Д ОО

Руб. К. Руб. К.

7196

88158

87

83

46653

12770

12

60

59423 72
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Сиѣтные доходы не окладные

Долги въ полученію

Сворхеиѣтныя неокладныя поступ-

Причисленія къ сиѣтнымъ назначе-

ніяиъ (по кредиту). . . . ,

Займы у губѳрнекаго земства.

Кромѣ того неренлаты въ счетъ ок-

ладовъ будущнхъ лѣтъ.

Оставалось средствъотъ 1895г.

О ' О

%** - 5

« з s &

Поступило нсключѳнои зачтено.
Осталось средствъна1 Января1896 года.

1 Руб- К. Руб. К.| Руб. К. Руб. К

; 920

1 I 7

68

92

8350

381

23

46

7897

3

136

83

05

59

1373

396

08

33

54788 &9 109661 12 103256

550

1000

3584

5S

08

61193 13

5270 67

2) Расхо
ды обяза-
тельные

Надорожную
повннноеть.

На нодводную
повинность,

На сельсвую
почту . . .

На квартнр-
ную повинносгь

На пособіѳГо-

сударствениоиу
Казначѳйствуна
еодержаніе уч-
реждѳній пре-
образованныхъ
по закону 12
Іюля 1896 г.

Кредитъ къ 1 Января 1896

Оставалось кредита:

М и с

Руб.

265

4240

630

91

25

64

01

37

Руб.

158

30

6750

37

gS 2-
- oo -"=і -

Руб.

1000

12524

240

1400

05

Выдано и исключено

изъ кредита:

Руб.

158

30

6750

К. Руб.

6&І 250

37 11584

240

1314

4-2

72

Кредитъ къ

варя 1897
ІЯн-
года.

Руб-ІК

265 25

4240

630

91

Г,'і

01

37

.2 a

Руб.

750

939

85

63

28
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Кредитъ къ 1 Января 1896 г.
Выдано и иевлючоно

изъ кредита:
Кредитъ въ 1 Ян-
варя 1897 года.

Оставалось крѳдита

u " я

2да £-
500 -

я " f-=

Я "6 £

о

1 S
S со

ог
о со
К t-i

СО
OS
00

t
0

о И

° ш
я І

О
03

О

= РЗ
2 |

й 1

.2 «
"я о

§ g
г я з
ь І й

^^ я я

(3
я

І §
а о

М 5

На содѳржа- Руб. |К. Руб. К Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

ніе мѣстъ sa-

ключенія. .

На еодоржа-
ніе Уѣзднаго no

воинской по-

виннооти При-
сутствія. . .

На прочіе обя-
зателышо рас-
ходы. . . .

616

185

5396

41

05

84

22

10

1271

25

08

29

667

282

4652 88

22

10

3052

25

08

28

601

236

2564

84

92

25

616

185

3615

41

5

85

65

45

І1788

16

8

63

\

Необлза-
тельные:

На содержа-
ніо Уѣадной Уп-
равы. . . .

Ба народиое
образованіе.

Ба ремослеи-
ное образованіе

На народноо
здравіе и вете-

ринариую чаеть

На всѣ прочіе
нсобязательиые
расходы . . .

11425

1169

3701

13508

1751

57

10

90

37

89

8246

16

1591

2074

541

64

65

84

97

і
73

20765

7386

17219

3420

42932

1963

93

10

53

95

05

10027

16

1591

2074

1066

63

65

84

97

47

17092

7300

15907

3411

38568

1621

15

66

48

42

56

90

9644

1169

3701

13508

1351

68

10

90

37

89

3673

85

1312

8

4374

216

78

44

05

58

39

41

20131 26 4225 19 72921 63 4749 93 66800 02 19731 26 5996 87

Всего расхо-
довъ емѣтныхъ

на уѣздныя зем-

скія потребно-
сти - . - .

Въ томъ

числѣ:

Причисленій
въ кредиту . .

Зачетовъ въ

раскладку 1897
года ....

31556 83 12471 83 93687

1719

56

05

14777

1150

56 83892

4054

17

78

29375 84 9670 65
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Къ этой табличкѣ Уѣздная Земская Управа
долгомъ считаетъ сдѣлать одно только примѣчаніе

относительно кредита на. отчисленіе суммъ въ за-

пасные капитады. Всѣ суммы, остающіяся сво-

бодными отъ производства расходовъ во второй
поповинѣ каждаго года, на основаніи постановле-

нія XXIY очередного Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія 9 Октября 1888 года, ст. 43, отчисляіотся въ

имѣгощіеся у земства спеціальные капиталы, по-

чему Управа и нашла нужнымъ отнисленія эти

выдѣлить здѣсь въ особую графу,

7. Недоимки.

Къ 1-му Января 1896 года земскихъ сборовъ оста-
валосъвъ недоимкѣ, снитая и окпадъ 1895 г., 53849 р,

99 к., къ 1-му жё Января 1897 года за платель-

щиками земскихъ сборовъ осталосъ въ недоимкѣ

вмѣстѣ съ окпадомъ 1896 года,—59423 руб. 72 к.

Въ настности недоборъ этотъ дѣлится такъ:

на владѣніяхъ настныхълицъ въ уѣздѣ

снитается 5733 р. 84 к., ипи ...... 9^65%
на владѣніяхъ сепьскихъ обществъ

43800 руб. 23 кои., или ........ 73,71 0 /о

на владѣніяхъ, состоящихъ въ городѣ

Чебоксарахъ и Маріинскомъ иосадѣ 6039

руб. 65 кои., или .......... 10,160 /о
и на владѣніяхъ казны 3850 руб., или 6,480 /о
Кромѣ недоимокъ ио земскимъ сборамъ, за

насепеніемъ Чебоксарскаго уѣзда числятся еще

долги въ слѣдующіо сборы и каииталы, находящіе-
ся въ вѣдѣніи земства, иоложеніе снетовъ кото-

рыхъ приводится ниже:
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Къ 1 Января Къ 1 Января
1896 года- 1897 года.

въ обязательный стра-

ховой сборъ . . , . . , 3096 р. 8 к. 2998 р. 45 к,

Въ продовольственные капиталы;
Къ 1 Января Къ 1 Января
1896 года 1897 года.

въ губернскій . . 5954 р. 64 к. 5954 р. 64 к.

въОбщійпоИмперіи 4960 р. 79 к, 4731 р. 9 к.

въ уѣздный (счж-
іая выданные въ ссу-

ду въ 1883 году— 199

р. 95 к., въ 1890 году

—103р. 70к,, и въ 1891

году 21393 р. 5 к., ито-

го 21696 р. 70 к., и нѳдо-

поступивцшхъсъ прѳд-

метовъ земскаго обло-

женія 10 р. 49 к. . 21707 р. 19 к. 21707 р. 19 к.

Пржбавивъ сюда

недоимкуземскжхъсбо-

ровъ ...... 53849 р. 99 к. 59423 р. 72 к.

получимъ обшій

итогъ ...... 89568 р. 69 к. 94815 р. 9 к.

Къ этому сдѣдуетъ прибавить еще недоимкж

въ общественные продовольственныѳ капитапы и

въ хлѣбные запасы, о чемъ свѣдѣнія даны ниже-

въ отдѣлѣ „Народное продовольствіе".

8. Поступленіе недоиіиокъ и оклада.

Въ 1896 году поступленіе оклада земскихъ сбо-

ровъ шло, сравнительно съ предпгествовавпшмн

годами, бодѣе удапно, кромѣ недоимокъ, которыя

поступали опень слабо. Продовольственньіхъ дол-
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говъ губернскаго ж уѣзднаго вовсе ничего не по-

ступапо, хотя со стороны Управы и пржнимались

къ тому мѣры, какъ, напримѣръ, писалось по нѣ-

сколько разъ въ Полицію и г.г. Земскимъ Началь-

никамъ, но все это пжсаніе ни къ чему не повело.

9. Оцѣнка недвижимыхъ имуществъ.

Оцѣнонныя работы, на основаніи ВЫСОЧАИ-

ШЕ утвержденныхъ 8 Іюня 1890 года правипъ, въ

Чебоксарскомъ земствѣ начаты съ 20 Августа 1894

года.

Въ 1896 году было два засѣданія Уѣздной Оцѣ-

ночнож Коммжссіи: 24 Февраля ж 25 Апрѣпя. На

засѣданіяхъ этихъ былъ разсмотрѣнъ составленный

Казанскою Губернскою Оцѣночною Коммиссіего

проектъ инструкціи для Уѣздныхъ Оцѣнонныхъ

Коммиссій Казанской губерніи по собиранію оцѣ-

ночныхъ свѣдѣній и установленію оцѣночныхъ

нормъ на основаніи ВЫСОЧАИШЕ утвержденныхъ

8 Іюня 1893 года Правилъ и инструкціи г. Мини-

стра Финансовъ отъ 4 Іюня 1894 года. Заклюненіе

Уѣздной Коммиссій по обсужденію этого проекта

сообщено Губернской Земской Уиравѣ 30 Мая за

№ 1199. Къ ироизводству же работъ собственно

по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ можетъ быть

приступлено не раньше, какъ по полуиеніи отъ

Губернской Оцѣнонной Коммиссій указаній отно-

ситепьно веденія этихъ работъ, вмѣстѣ съ формами
книгъ и описей подлежащихъ опѣнкѣ имуществъ,

ио утвержденіи ихъ г. Министромъ Финансовъ.

На производство оцѣнонныхъ работъ Уѣздная

Управа имѣла, кредита 2450 руб.: 1150 руб. остат-
ка отъ смѣты 1895 года и ІЗООруб., назначенныхъ

■ ГОРЬКОГО
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no смѣтѣ 1896 года. Равмѣръ расходовъ по каждо-

му прѳдмету въ отдѣльности опредѣленъ постанов-

леніемъ XXX очередного Уѣзднаго Собранія, ст. 66,

Изъ означеннаго кредита израсходовано всёго

только 8 руб. 33 коп., выданныхъ въ жалованве

писцу Коммиссіи, состоявпгему на службѣ до 16

Января 1896 года.

10. Земскія повинности.

Насепеніе Чебоксарскаго уѣзда отбываетъ слѣ-

дующія повинности: дорожную, подводнуго, арес-

тантско-этапную,по поставкѣ подводъ при передви-

женіи войскъ и квартирную. Изъ нихъ дорожная

повинность отбывается пастью на средства губерн-
скаго ипи уѣзднаго земства и частыо натурою,

арестантско-этапнаяпринята на средства уѣзднаго

земства, подводы при передвиженіи войскъ постав-

ляются наседеніемъ за плату, полупаемую отъ

казны, квартирная же повинность отбывается

пастью на спетъ земства, а частыо натурою. Рас-

предѣленіе повинностей на губернскія и уѣздныя

сдѣлано II опереднымъ Казанскимъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ (пост. ст. 19, 67 и 68), при
пемъ на основаніи ѳтого распредѣленія къ пислу

губерпскихъ повинностей изъ числа выше пере-

численныхъ отнесено только содержаніе попотна

поптовыхъ трактовъ и сооруженій на нихъ, всѣ же

остальныя повинности отпесепы къ числу уѣзд-

ныхъ. Болѣе подробныя свѣдѣпія о каждой повин-

ности отдѣльно приводятся ниже.

11. Дорожная повинность.

Согласно постановленію II очерѳднаго Казап-

скаго Губернскаго Земскаго Собранія, ст. 19, и на
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основаніи 1 и 2 пун. пра видъ о дороаной повин

ности, утвержденныхъ XV и дополненныхъ XYII

ж XXX очереднымж Губернскими Земскими Со-

браніями, устройство и исправленіе почтовыхъ до-

рогъ въ губерніи составляетъ повинность губерн-
скуго, торговыя же дороги, а также всѣ сооруже-

нія на нихъ составляютъ уѣздную повинность, прж

чемъ постройка и исправленіе дорожныхъ соору-

женіж на почтовыхъ трактахъ, согласно пункту 6

тѣхъ правилъ, производятся на счетъ губернскаго
зекскаго сбора, а исправленіе самаго полотна

трактовъ, по пун. 3, отнесено къ натуральной по-

винности подлежащихъ обществъ. Тотъ же поря-

докъ (съ 1872 г.) принятъ и для торговыхъ дорогъ

(постановленіе ѴІІ очереднаго Чебоксарскаго Уѣзд-
наго Земскаго Собранія, су. 20). Для уравнитедь-

наго отбыванія населеніемъ натуралънождорожной
повинности, въ 1867 году составлено и утвержде-

но III очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ особое

расписаніе, по которому всѣ тракты раздѣлены на

участки, при чемъ къ каждому участку приписано

ближайшее къ нему селеніе.-

Постовые тракты,, находящіеся въ вѣдѣніж зем-

ства, имѣютъ слѣдующія протяженія: Московскій

лѣтній—8772 верстъ; зимній, жролагаемый зимою

по лъду рѣки Волги,—102 версты 162 саж. и Ци-
вильскій—бѴз верстъ. На трактахъ этихъ насчи-

тывается всего 89 сооруженій: мостовъ деревян-

ныхъ 42, разборчатыхъ 1, на каменныхъ стѣнкахъ

8, каменныхъ трубъ подъ земляными насыпями 4,
дедорѣзовъ 18, насыпей и дамбъ 9, каменныхъ

лотковъ 1, надодбъ 1, огражденій и укрѣпленій

оврага б.

I f
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Въ 1896 году были предположены слѣдугоіція

работы въ дорожныхъ сооруженіяхъ на Москов-

скомъ трактѣ: 1) постройка новаго моста № 79/А
въ Тюрлеминскомъ лѣсу, на 14 верстѣ отъ ст. Ли-

повой; 2) постройка 4-хъ ледорѣзовъ при мостѣ

№ 93 нрезъ рѣку Аниіпъ; 3) постройка моста №

94/А на каменныхъ устояхъ; 4) постройка камен-
ной т]эубы № 94/Б чрезъ Кривой врагъ; 5) пост-
ройка моста № 103 на каменныхъ устояхъ и 6)
постройка моста № 111. Впослѣдствіи было при-

знано возможнымъ вмѣсто постройки новаго мо-

ста № 94/А построитъ это сооруженіе на мѣстѣ

существующаго моста № 94. Сооруженія подъ №№

79/А и 94/Б хотя и конпены, но въ вѣдѣніе зем-

ства еще не приняты, первое потому, пто подряд-

никъ не устранилъ замѣченныхъ при осмотрѣ не-

исправностей въ настилѣ, неисправпенныхъ имъ и

потомъ, а второе по той причпнѣ, нто |)аботы бы-

ли коннены послѣ срока и, за выпаденіемъ снѣга,

не могли уже быть освидѣтепьствованы, почему

пріемъ ихъ въ вѣдѣніе земства отпоженъ до весны

1897 года. Постройка 4-хъ ледорѣзовъ при мостѣ

№ 93, мосты подъ №№ 103 и 111 окончены, осви-

дѣтельствованы и нриняты, а съ подрядчжками

сдѣданъ разспетъ. Что же касается моста № 94,
то вслѣдствіе неаккуратностиподрядника и за на-

ступленіемъ осенняго хододнаго и дождливаго вре-

мени къ напалу работъ, закліопающихся прежде

всего въ кладкѣ каменныхъ стѣнокъ, работы по

этому сооруженію Губернскою Земскою Управою
пріостановлены до весны 1897 года. За всѣ пере-

численныя выше работы выдано и подлежитъ къ

выдапѣ 2366 руб. 2 коп. Въ израсходованіи денегъ

на этотъ предметъ Губернской Управѣ доставлягот-
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ся отчеты, утверждаемые предваржтельноУѣзднымъ

Земскжмъ Собраніемъ.
На счетъ губернскаго же земскаго сбора на

Московскомъ трактѣ, въ сдободкѣ Вороновой, со-

держжтся временныж перевозъ нрезъ рѣку Боль-

шож Цивжпь ж тутъ же мостъ, разбираемый на

время разджва рѣкж. Содержаніе ѳтого моста и пе-

ревоза сдано по контракту съ 15 Марта 1893 по

15 Марта 1899 года, цѣною за 380 руб. въ годъ.

0 стожмостж жсправленія натурою подотна,

какъ почтовыхъ, такъ ж торговыхъ д02Э0гъ, прила-

гается особая вѣдомость. Исправленіе собственно

понтовыхъ дорогъ насепенііо . Чебоксарскаго уѣзда

въ 1896 году обошлось въ 10485 руб. 9 коп,, прж-

бавжвъ же къ этому и стожмость жсправленія тор-

говыхъ дорогъ (645 руб. 30 к.), попучимъ, что на

ѳтотъ предметъ всего потрапено населеніемъ де-

негъ, труда ж матеріаловъ на сумму 11130 руб.
39 коп. Въ вознагражденіе за отправденіе також

тяжедой повиннострі собственно на поптовыхъ

трактахъ Казанскимъ Губернскимъ Земскжмъ Соб-

раніемъ ежегодно назнапается по 1745 руб., како-
вая сумма обыкновенно жсключается изъ раскдад-

кж губернскаго земскаго сбора п заппсляется въ

пдатежп поддежащжмъ седьскжмъ обществамъ.
Уѣздное земство съ своей стороны также ассиг-

нуетъ на это по 750 руб. каждый годъ, которые

тоже запитаготся въ ппатежж земскжхъ сборовъ.
Въ состояніп аллей на почтовыхъ трактахъ

больпіжхъ перемѣнъ не прожзошло. Сухія березы,
сваленныя вѣтромъ, продаются, ж въ отпетномъ

году за нжхъ выручено 5 руб. 95 к. Посадки но-

выхъ деревьевъ не было. 8а годъ набдюдадся 1

сдучай самоводьной порубкж деревьевъ на трактѣ.
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при чемъ было срублено 5 сухостойныхъ березъ,
къ отвѣтственности за что было привлѳчено 9 че-

ловѣкъ.

Уѣздные или торговые тракты, находящіеся жо-

ключительно въ вѣдѣніж уѣзднаго вемства, имѣютъ

такую длину: 1) Цивипьскій—12 верстъ 327 саж.

и 2) Царевококшайскій —Зб3 /4 версты. На нихъ

устроено б мостовъ. 0 расходахъ на постройку и

исправленіе дорожныхъ сооруженій на торговыхъ

трактахъ въ 1896 году былъ уже представленъ

прошлому XXXII очередному Уѣздному Собраніго
особый дожладъ, здѣсь же Уѣздная Управазамѣтитъ

липіь, нто въ отчетномъ году на торговыхъ трак-

тахъ исполнены были слѣдующія работы: 1) пост-

роенъ новый мостъ № 1 на Цивильскомъ трактѣ

за 25 рублей; 2) выстроенъ новый мостъ № 2 на

томъ же трактѣ за 260 р. и 3) капитально исирав-

ленъ мостъ № 3 на Царевококшайскомъ трактѣ за

90 руб. 43 коп., всего работъ на сумму 365 руб.
43 коп. Хотя по смѣтѣ расходовъ на производство

подобныхъ работъ было назнапено всего только

250 руб., но, въ виду неотдожности указанныхъ

выше работъ и ремонтовъ расходы на нихъ ироизво-
джлись изъ запасной суммы, при иемъ ХХХІІ-мъ

опереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ расходы тѣ ут-

верждены и, кромѣ того, назначено къ выдапѣ

подрядчику добавочныхъ 30 руб. за постройку мо-

ста № 2 на Цивильскомъ трактѣ, при чемъ за эту

работу придется доплатить еще 3 руб. 50 к., такъ

какъ за выдачею въ началѣ года, изъ смѣтной

суммы 3 руб. 50 коп. подрядчику за перестройку
въ 1895 году моста № 3 на Цивильскомъ трактѣ,

Управа располагада кредитомъ не въ 250 руб., a

всего въ 246 руб. 50 коп.
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Исправленіе попотна торговыхъ 'дорогъ въ 1896

году натурою стоидо 645 руб. 30 коп.

На основаніи ВЫСОЧАИШЕ утвержденнаго

1 Іжшя 1895 года мнѣнія Государственнаго Совѣта,
земскія учрежденія съ 1 Января 1896 года осво-

бождены отъ ушгаты казнѣ пособія на содержаніе
преобразованныхъ по закону 12 Іюля 1889 года

учрежденій по крестьянскимъ дѣламъ, а назначав-

пііяся на ѳто суммы обращены въ распоряженіе
губернскихъ земствъ на составпеніе особаго по

каждой губерпіи спеціапьнаго капитала, расходуе-

маго на улунпіеніе существующихъ путей сообще-
нія и на сооруженіе и содержаніе шоссейныхъ и

грунтовыхъ дорогъ, имѣющихъ знаненіе дпя мѣст-

ныхъ сепьскохозяйственныхъ, промышленныхъ и

коммернескихъ интересовъ. Изъ утвержденной за-

тѣмъ г. Мннжстромъ Финансовъ инструкціи зем-

скимъ учрежденіямъ объ образованіи, храненіи и

расходованіи дорожныхъ каниталовъ видно, что

они составляются жзъ ежегодныхъ ассигновапій,
дѣлаемыхъ по смѣтѣ расходовъ губернскаго зем-

ства, и нто капиталы тѣ находятся въ полномъ рас-

поряженіи губернскаго земства, нонему Уѣздная

Управа снитаетъ возможнымъ въ будущихъ отче-

тахъ своихъ свѣдѣній объ ѳтомъ капиталѣ не по-

мѣщать. По смѣтамъ Чебоксарскаго земства такого

пособія казнѣ вносилось ежегодно 6750 руб., те-

перь же эта сумма назначается съ уѣзда по смѣ-

тамъ губернскаго земства, и слѣдовавшія съ Че-

боксарскаго земства по смѣтѣ расходовъ 1895 года

деньги на это, въ количествѣ 6750 руб., въ отнет-

номъ году въ губернскіи сборъ перечислены и

болыпе нодобнаго долга на Чебоксарскомъ земствѣ

нископько не состоитъ.
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12. Подводная повинность. '

Подводная повинность въ Чебоксарскомъ уѣз-

дѣ отбывается средствами уѣзднаго земства, и

тодько частью она отправпяется натурою—при но-

СТаВКѣ НОДВОДЪ ДЛЯ И2ЭОХОДЯЩИХЪ воинскихъ ко-

мандъ. Повинность эта исполняется сдѣдующимъ

образомъ. Чины полиціи и судебный слѣдоватедь

полунаютъ прогонныя деньги въ безотнетное ихъ

распоряженіе, нижніе чины жандармскаго управ-

ленія, земскіе служащіе и всѣ вообще тѣ дица,

которымъ предоставлено нраво пользоваться разъ-

ѣздными за снетъ земства, полунали прогонныя

деньги подъ отчетъ; затѣмъ для разъѣздовъ меди-

цинскаго иерсонапа, въ мѣстахъ пребыванія вра-

чей, и для развозки земскои почты нанимались

пароконныя и одноконныя годовыя подводы и, на-

конецъ, для партій проходящихъ воинскихъ чиновъ

населеніемъ уѣзда поставляются подводы съ пда-

тою отъ казны по 4 коп. на верстз^ и лопіадь дѣ-

томъ и по 3 коп. зимоіо.

Прогонныя деньги, согласно постановпѳнію

ХХІІ-го очереднаго Уѣзднаго Собранія, ст. 8, вы-
даются съ 1887 года въ слѣдугощемъ іэазмѣрѣ:

Безотчетно:

Уѣздному Исправнику. . . 800 р. въ годъ.

Становымъ Приставамъ . по 800 „ „

Полицейскому Управленію . 700 „ ,,

Судебному Сдѣдователю . . 1000 „ „

Съ отчетомъ:

Нижнимъ чинамъ Жандарм-
скаго Уиравпенія. ...... 150 р. въ годъ.

Земскіе служащіе и прочія лица получаютъ

прогонныя деньги подъ отчетъ съ 1892 года (по-
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становденіе XXYII очередного Уѣзднаго Собранія,
ст. 12), на что, а также на наемъ лошадей для ме-

дицинскаго персонала и земской почты, ежегодно

ассигнуется по 5500 руб. Кромѣ земскжхъ служа-

щихъ, правомъ производить разъѣзды за счетъ

земства попьзуются: Предсѣдатель и члены Чебок-

сарскаго Уѣзднаго УчжлшцнагоСовѣта, при поѣзд-

кахъ ихъ въ земскія уяжлища для прожзводства

годичныхъ жспытаній уяениковъ (постановленіе X

очередного Уѣзднаго Собранія, ст. 70), члены Че-

боксарскож Уѣздной Оцѣночнож Коммжссіи во вре-

мя поѣздокъ по порученіямъ коммжссіж (жостанов-
леніе XXX очередного Собранія, ст, 66), члены по-

стоянной Ревизіонной Коммиссіи (постановленіе
XXXI очередного Собранія, ст. 119) и указные

муллы, при поѣздкахъ жхъ, по требованію началь-

ства, въ г. Чебоксары для привода къ присягѣ

новобранцевъ ж призываемыхъ въ судъ свидѣте-

лей жзъ магометанъ, а также ж для совершенія об-

ряда погребенія умершжхъ въ больнжцѣ магоме-

танъ, прж чемъ муллы получаютъ, кромѣ того, еще

суточныя деньги, по 60 коп. въ суткж (постанов-
леніе XXYI очередного Собранія, ст. 7),

Во время навжгаціи служащія по земству ли-

ца производятъ разъѣзды ж на пароходахъ по р.

Волгѣ, прж чемъ Предсѣдателю Земскож Управы
предоставлено право ѣздить по билетамъ 1-го клас-

са, а членамъ Управы, земскжмъ врачамъ, фельд-
піерамъ ж фельдшержцамъ по билетамъ 2-го клас-

са, съ суточнымъ довольствіемъ по 50 коп. въ сут.

ки каждому, кромѣ низшжхъ меджцжнскжхъ чи-

новъ, которымъ суточное доволъствіе назначено

выдавать по 20 коп. въ суткж (постановленіе XXVIII
очередного Собранія, ст. 11).
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Затѣмъ, согдасно постановленію XXYIII оче-

редного Уѣзднаго Земскаго Собранія, ст. 45, изъ

суммы, назнанаемой на разъѣзды служащихъ по

земству, выдается пособіе казнѣ на содержаніе
в2эеменнаго нравитепьотвеннаго почтоваго отдѣле-

нія въ Звенигскомъ Затонѣ. Пособіе ѳто отпускает-

ся въ размѣрѣ 25 руб. въ годъ; въ отнетномъ го-

ду оно упданено. 1896 годъ былъ посдѣднимъ, за

который слѣдовало внести означенное пособіе.

Для медицинскагоперсонала и земской понты,

какъ было выше сказано, нанимаются лошади.

Пароконныя подводы для разъѣздовъ медицинска-

го персонала въ 1896 году наняты по слѣдугоіцимъ

цѣнамъ:

въ гор. Чебоксарахъ. . за 306 руб. — коп.

въ Маріинскомъ посадѣ . за 331 руб. — коп.

ири Исмедевской больницѣ за 298 руб. 70 коп.

и въ дер. Козловкѣ. . за 309 руб. 80 коп.

Для развозки земской понты лояіади наняты

за такую плату, а именно:

Для доставки понты въ волости:

Акулевскую и Воскресенскуго,
2 лопіади . . . . . . за 297 р. — к.

Покровскую и Никольскую, 2

лошади ....

Богородскую, 2 лошади .

Тогашевскую, 1 лошадь .

Алымкасинскую, 1 лошадь.

Помарскую, 1 лопгадь.

Помьядьскую^ 1 лошадь .

идля пѳресылки корреспондѳн-

ціи изъ Звенигскаго Затона въПо-
мары и обратно, 1 лошадь .

Итого

. за 85 р. 79 к.

. за 74 р. 69 к.

. за 24 р. 20 к.

. за 30 р. — к.

. за 39 р. 30 к.

. за 60 р. -- К"

. за 30 р.въгодъ

, 640 р. 98 к.
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Ha выда^гу прогоновъ чжшашь полиціи, судеб-
ному слѣдователю, нижнимъ чжнамъ Жандармска-
го Управленія, служащимъ по земству ж другимъ

лицамъ и на наемъ попіадей дпя медицинскаго

персонала и земской почты въ отчетномъ году

всего жзрасходовано 8227 руб. 73 коп.

Для ігроходящихъ вожнскихъ чиновъ подводы

поставпяются натурою, съплатою за нжхъ изъ каз-

ны. Въ 1896 году такихъ подводъ населеніемъ Че-

боксарсжаго уѣзда поставдено 127, за которыя оно

должно было попучжтъ 69 руб. 63 кож.

Въ заклюженіе своего отжета жо подводжож

жовжнности Управа должжа сказатъ, что указан-

ныж выше жорядокъ отбыванія этож жовжнностж

для 1896 года является спучажнымъ, такъ какъ

согласжо предложенію г. Казанскаго Губорнатора
слѣдовало бы учреджть въ уѣздѣіі земскжхъ стан-

цій съ жостановкоіо на нжхъ лошадей для разъ-

ѣздовъ всѣхъ тѣхъ лжцъ, которыя жользуготся жра-

вомъ безпрогонжыхъ разъѣздовъ на земскжхъ ло-

шадяхъ, но по безуспѣшностж назначавшжхся Уп-

равою торговъ жа содержаніе станцій дпя отяет-

наго года былъ оставленъ прежній жорядокъ от-

быважія подводжож жовжжжостж, т. е. выдажа всѣмъ,

кому слѣдуетъ, жрогонныхъ денегъ, 0 подводной
повжжжостж Уѣздноіо Управого были жредставлежы

подробные доклады XXXI и XXXII онереднымъ

Уѣзднымъ Земскжмъ Сображіемъ и чрезвычайно-
му, созывавпіемуся 26 апрѣля 1896 года.

13. Арестантско-этапная повинность.

Арестантско-этапная жовжнность XIX очеред-

нымъ Уѣзднымъ Земскжмъ Сображіемъ (жостажов-
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леніе ст. 29) принята съ 1884 года на средства

земства. Поставка подводъ для перевоаки больныхъ

арестантовъ, ихъ семействъ и забопѣвающихъ въ

пути конвойныхъ сдаѳтся подрядчикамъ изъ сре-

ды мѣстныхъ крестьянъ, съ платоіо нрогоновъ на

каждуго лошадь и версту. Поставка такихъ нод-

водъ на Чебоксарскомъ и Ямбулатовскомъ ѳта-

пахъ сдана за плату по 3 коп. за версту и ло-

шадь, и въ отчетномъ году за нихъ занланѳно:

по Чебоксарскому этапу . 18 руб. 45 коп.

по Ямбулатовскому этапу . 37 руб. 61 коп.

66 руб. 6 коп.

Кромѣ расхода на поставку подводъ, земство

нанимаетъ. еще помѣщеніе для ноплега арестан-

товъ на Ямбулатовскомъ этапѣ у крестьянкж де-

ревнп Ердовой Агаеьи Клементьевой, за плату

по 60 рублей въ годъ, согласно условію, заклю-

пенному на срокъ до 1 Января 1899 года. Въ

спетъ квартжрной платы за 1896 годъ Клементье-

вой выдано 60 руб.

Въ напалѣ 1896 года былъ такой случай Г.

Чебоксарскій Уѣздный Исправнжкъ отнопіеніемъ

отъ 29 января за № 90 просилъ Управу сдѣлать

распоряженіе о наймѣ въ гор. Чебоксарахъ помѣ-

щенія для ночлега пересыльныхъ арестантовъ, въ

виду того обстоятельства, что наемъ для этападо-

ма на снетъ казны по іэаспоряженію Гпавнаго Тіо-

ремнаго Унравленія прекращенъ. Уѣздная Упра-
ва, нанявъ на время этапное помѣщеніе у вдовы

фепьдфебеля Губановой (гдѣ оно было и раныпе),
вошла въ Тюремное Отдѣленіе Казанскаго Губерн-
скаго Правпенія съ ходатайствомъ о томъ, чтобы

нроходящіе нрезъ г. Чебоксары пересыдьные ape-
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станты, въ виду малочисленности ихъ партій (2—3

неловѣка), были помѣщаемы на ночлегъ въ Че-

боксарсЕой уѣздной тюрьмѣ, на что Тюремное От-

дѣпеніе 15 Февраля за № 75 9 сообіцнло, что ни-

какого этапнаго помѣщенія въ гор. Чебоксарахъ
не требуется, такъ какъ въ мѣстахъ расположенія
тюремъ этапныхъ домовъ не положено, и пере-

сыльные арестанты содержатсявъ тгорьмахъ (указъ
Правит. Сената 13 Февраля 1891 года по 1 Д-му,
№ 1867). Полунивъ такой отвѣтъ, Управа немед-

ленно расниталась съ Губановой за нанятое унея

номѣщеніе, уплативъ ей за время съ 30 Января
по 19 Фев2эаля, изъ разснета по сту руб. въ годъ,

5 руб. 50 коп.

Такимъ образомъ арестантско-этапная повин-

ность въ 1896 году Чебоксарскому земству всего

стоида 121 руб. 56 коп.

І4. Квартирная повиннооть.

Установленная закономъ квартирная повин-

ность понти цѣлпкомъ отбывается на средства

З^ѣзднаго земства (постановленіе II онередногоУѣзд-

наго Земскаго Собранія, ст. 7 и 13, YII онередно-

го Собранія, ст. 11, XII опередного Собранія, ст.

73, XIY опередного Собранія, ст. 5 п ХХПІ опе-

редного Собранія, ст. 3) Квартирпые оклады ли-

цамъ, полупающимъ квартирное довольствіе отъ

земства, на 1896 годъ пазнапены тѣ же, какія бы-

ли и въ истекшемъ году, а именно:

Уѣздному Исправнику. . . . 300 руб.
его Помощнику ..... 250 руб.
двумъ Становымъ Приставамъ, съ

арестантскими иомѣщеніями при ихъ

квартирахъ, по 144 руб. каждому . . 288 руб.
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Судебному Слѣдователю . . .150 руб.
Пяти полицейскимъ урядникамъ, по

60 руб. каждому. ..... 300 руб.
и двумъ нижнимъ чинамъ Жандарм-

скаго Управленія. . . .30 руб. въ годъ.

Кромѣ сего, за квартиры, отводимвія проходя-

щимъ воинскимъ чинамъ, земство уплачиваетъ на-

селенію деньги, изъ разсчета по 3 коп. съ чедо-

вѣка въ сутжи за жвартиры, отводимыя въ городѣ,

(постан. XVI оиередного Собранія, ст. 9,) и по 4

коп.—въ уѣздѣ (съ 1882 года), при чемъ деньги,

слѣдующія въ уплату за квартиры въ городѣ, вы-

даются квартирмейстеру, за квартиры же, отводи-

мыя въ уѣздѣ, зачитаются подлежащимъ крестьян-

скимъ обществамъ въ платежи земскихъ сборовъ.
Въ 1896 году на это израсходовано 14 руб. 72 ко-

пѣйки и слѣдуетъ уплатитъ еще 73 руб. 52 коп.,

итого 88 руб. 24 коп. Кромѣ того предстоитъ уп-

патить насепенію уѣзда за квартиры, отведенныя

проходящимъ воинскимъ чинамъвъ 1893—1895 г.г.

189 рублей, каковая сумма и будетъ уилачена уже

изъ смѣты 1897 года, такъ какъ въ свое время

деньги эти, по неполученію отъ волостныхъ прав-

пеній билетовъ, выданныхъ Уиравого на отводъ

квартиръ, сельскимъ обществамъ зачтены быть не

могли.

Всего на квартирную повинность въ 1896 году

израсходовано 1342 руб. 21 коп.

Затѣмъ остается еще сказать о натуральнон

квартирной иовинности, не переведенной на день-

ги. На основаніи предложенія г. Казанскаго Гу-
бернатора отъ 16 Октября 1892 года за № 6052 и

согласно 6 п. 186 ст. Уст. о зем. пов., изд. 1886

года, въ селеніяхъ Чебоксарскаго уѣзда отведено
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натуіэоіо 315 постоянныхъ бъѢвжріхъ кваіэтиръ для

ниновъ полиціи, судебнаго вѣдомства и другихъ

лицъ г2эажданскаго и военнаго управленія, имѣю-

щихъ право на безплатный отводъ имъ квартиръ,

содержаніе которыхъ, полагаяио 12 р. ва каждую

квартиру въ годъ, стоитъ обществамъ 3780 руб.

15. Капиталы и имущество земства.

Чебоксарское уѣздное земство имѣетъ въ сво-

емъ распоряженіи восемь принадлежащихъ ему

капиталовъ, имѣющихъ каждый свое особое наз-

наченіе. Состояніе счетовъ каждаго капитала пред-

ставляется въ слѣдующемъ видѣ:

Капиталы
Къ 1 Января Къ 1 Января
1896 года. 1897 года.

1) Уѣздный земскій

продовольственный . . . 26447 р. 51 к. 26714 р. 18 к.

2) Народнаго здравія 5538 „ 43 ,. 5675 „ 73 „

3) Земскій учипипі,-

ный ........ 3253 „ 61 „ 2908 ., 21 „

4) На воинскія по-

требности ...... 8674 ., 13 „ 8959 ,, 25 „

5) Оборотный зем-

скій ........ 18487 „ 12 „ 20682 „ 21 „

6) Запасный фондъ,
на сдунай возобновленія

сгорѣвшихъ земскихъ

зданій ....... 1024 „ 23 „ 1532 „ 62 ,,

7) На призрѣніе

лицъ, неспособныхъ къ

труду изъ крестьянскаго

сословія ...... 1570 „ 64 „ 1950 „ 10 ,.
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8) Наулучшеніе зем-

скихъ больницъ. 373 „ 16 „

64996 р. 67 к. 68795 р. 46 к.

Кромѣ каішталовъ, у земства есть еще недви-

жимое имущество, находящееся какъ въ городѣ,

такъ и въ уѣздѣ, и заключающееся въ слѣдую -

щемъ:

Въ г. Чебоксарахъ:

1) Деревянный, одноэтажный, на ка-

менномъ фундаментѣ, обшитый тесомъ н

крытый желѣзомъ домъ, въ которомъ по-

мѣщаготся : Земская Управа, Уѣздный

Съѣздъ и Земская Аптека. При домѣ два

такихъ же флигеля, занятые квартирамж

спужащихъ аптеки; подъ одну связь съ

флигелями, при 1-мъ кладовая и погребъ,
а при 2-мъ только погребъ. Во дворѣ де-

ревянный изъ однорѣзка каретникъ, кры-

тый тесомъ. Дворъ и садъ огорожены рѣ-

шеткою ........

2) На этомъ же дворѣ построенъ ка-

менный, двухъэтажный, крытый жѳлѣзомъ,
арестный домъ, съ квартирою въ немъ для

смотрителя. При домѣ: каменная, крытая

желѣзомъ, баня съ прапепною, деревянные,

на каменномъ фундаментѣ, подъ одной же-

лѣзной крышей, цейхгаузъ и погрѣбъ и

деревянный же, изъ забранныхъ въ стол-

бы половыхъ досокъ, и тоже крытый же-

лѣзомъ навѣсъ для дровъ .

3) Больница: а) деревянный одноэтаж-

ный, на каменномъ фундамѳнтѣ, обшитый

Цѣиноеть

въ рубіяхъ.

10000

16069
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тесомъ, крытый желѣзомъ и съ двумя ме-

вонинами домъ, въ которомъ помѣщается

мужское отдѣленіе больницы, фельдшеръ
и фепъдшерица. б) Полукаменный, двух-

этажный, крытый желѣзомъ и съ мевони-

номъ домъ, верхній этажъ котораго обшитъ

тесомъ. Въ немъ находятся: женское отдѣ-

леніе больницы, амбуляторія и квартиры

другого фельдшѳра и смотрителя больницы.
Кромѣ того, во дворѣ больницы имѣготся

два дер^вянныхъ, одноэтажныхъ, крытыхъ

тесомъ, барака, изъ которыхъ одинъ слу-

житъ для просупіиванія бѣлья, а другой
для помѣщѳнія въ немъ больныхъ въ лѣт-

нее время, когда, обыкновенно, зданія
больницы ремонтируются или провѣтри-

ваются. При больницѣ есть и надворныя

постройки: деревянная, на каменномь фун-
даментѣ, обпштая тесомъ и крытая желѣ-

зомъ усыиальница; такая же, но только

не обшитая тесомъ баня; поставленные

подъ одну связь, деревянные, на камен-

номъ фундаментѣ, обшитые тесомъ и кры-

тые желѣзомъ кухня, прачеиная, два цейх-
гауза и ледникъ; деревянная конгопіня,

крытая съ одной сторонытесомъ, а съдругой
стороны драньемъ, и деревянный крытый
тесомъ каретникъ. На дворѣ вырытъ ко-

лодезь, надъ которымъ выстроена теилуш-

ка. Дворъ и садъ огорожены снаружи те-

совымъ заборомъ, а внутри раздѣлены рѣ-

шеткою . . . . . . . .

4) Пріемный покой для осмотра боль-

ныхъ животныхъ: деревянное, одноэтажное
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крытое тесомъ зданіе, съ конюпшею изъ

саманнаго кирпича, крытою глиносопомен-

ного крышей . . . . . . . 533

5) Земская кузница: въ 1896 году для

кузницы и слесарной мастерской построе-
но новое, крытое тесомъ, зданіе изъ саман-

наго кирпина. При немъ: одноэтажное, де-

ревянное, жрытое тесомъ зданіе (старая
жузница), приспособленное для склада из-

дѣлій; крытыи тесомъ каретникъ изъ по-

ловыхъ досокъ, забранныхъ въ столбы, и
забранный съ двухъ сторонъ досками въ

столбахъ навѣсъ съ глиносоломѳнною кры-

нгего; мѣсто огорожено заборомъ . . 1300

Кромѣ того, при кузницѣ иостроѳны

вчѳрнѣ деревянныіі, двухъэтажный домъ

для общежитія и баня.

Въ уѣздѣ.

Земскія большщы:

1) Маіэіинско-посадская: деревянный
одноэтажный, на каменномъ фундаментѣ,

крытыи желѣзомъ домъ, при которомъ

имѣіотся: деревянный, одноэтажный, кры-
тыи тесомъ баракъ, ириспособленный въ
1896 году для заразнаго отдѣленія боль-

ницы (разснетъ по приспособленію барака
еще не оконпенъ); амбуляторія съ кварти-

рого фельдшера, баня съ ираненною, кры-

тая желѣзомъ; цейхгаузъ, погребъ, усы-
пальница ж сарай для дровъ, крытые те-

сомъ; во дворѣ устроенъ колодезь. Дворъ
и садъ огорожены рѣпіеткою и частыо за-

боромъ ....."... 7300
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2) Исмедевская: деревянный одноэтаж-
ный, на каменномъ фундаментѣ, крытый
желѣзомъ домъ. При немъ амбуляторія съ

помѣщеніемъ для фельдпіерицы, флигепь
для квартиры фельдшера, кухня, два по-

греба, баня, усыпальница,цейхгаузъ и на-

вѣсъ для дровъ; всѣ эти постройки дере-

вянныя, крыты тесомъ. Дворъ огороясенъ

тесовымъ заборомъ . . . . . 8300

3) Козловская: зданіе (упраздненной
Исменецкой бопьницы) одноэтажное, дере-
вянное, крыто тесомъ. Въ 1896 году къ

ѳтой больницѣ перенесенъсъ берега р. Вол-
ги деревянный холерный баракъ. Кромѣ

того прж нейимѣются усыпальница,дезин-

фекціонная камера, погребъ и баня съ те-

совыми же крыпіамп. Находящійся при

домѣ дворъ огороженъ въ разбѣжку жер-

дями . . . . . . . . 1800

Земшл училтца:
4) Синьяльское: занимаетъ одноэтаж-

ный, деревянный, крытый тесомъ домъ;

при немъ такая же баня и крытый на

одинъ скатъ тесомъ погребъ изъ однорѣзка. 900

5) Помарское: домъ одноэтажпый, де-
ревянный, крытый глиносопомепного кры-

шею; при немъ погребъ изъ кровельнаго

теса, крытый тесомъ, и крытый на одинъ

скатъ тесомъ женавѣсъ для дровъ, забран-
ный досками въ столбы .... 550

6) Чурашевское: деревянный,одноэтаж-
ный, крытый тесомъ домъ; при немъ кры-

тый на одинъ скатъ тесомъ погребъ изъ

однорѣзка ....... 800
3"
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7) Карамышевское: домъ деревянныи,

одноэтажный, крытъ тесомъ; при немъ

:крытый на одинъ скатъ сарай дпя дровъ,

сдѣданный изъ однорѣзка .... 900

8) Тогаевсжое: одноэтажный, деревян-
ныи, крытый тесомъ домь, нри которомъ

устроены изъ однорѣзка, подъ одну связь,

ногребъ и сарай для дровъ, крытые те-

сомъ на одинъ скатъ ..... 925

9) Байгуповское: такой же домъ и та-

ісія же постройки, какъ и нредыдущія . 979

10) Купіниковское; тоже самое . . 900

11) Абашевское: двухъэтажный, нолу-
каменный, крытый тесомъ домъ; при немъ

ногребъ и сарай изъ однорѣзка, крытые

на одинъ скатъ тесомъ (домъ иодаренъ

земству купцомъ Ефремовымъ) . . . 1000

12) Кугеевское: одноэтажный, деревян-
ныи, крытый тесомъ, домъ, къ которому

сзади пристроенъ неболыпой фпигель, то-
же крытый тесомъ (домъ купленъ обгцест-
вомъ и переданъ въ вѣдѣніе земства) . 560

13) Сидѣдьниковское: одноэтажный,
деревянныи, крытый тесомъ домъ, при

немъ баня, ногребъ, хдѣвъ и сарай для

дровъ; дворъ и огородъ огорожены настью

рѣшоткою, а настыо настоколомъ (пост-
роѳнъ Сидѣльниковскимъ обществойъ'и пе-

реданъ въ вѣдѣніе земства). . . . 1000

Итого на сумму . . 77561

Въ 1896 году нѣкоторыя изъ перепислѳнныхъ

выше зданій рѳмонтировались. Такъ, были произ-

ведепы слѣдующіе ремонты. .
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До Чебоксарской больтщѣ. Перестланы полы въ

двухъ палатахъ, окрашены всѣ попы, подбѣлены

стѣны и потолки и окрашены окна во всѣхъ ком-

натахъ мужскаго отдѣленія больницы, окрашены

полы, стѣны, потолки и окна въ нижнемъ этажѣ

женскаго отдѣленія, каковыя работы стоили 336

руб. 92 копѣйки. Колодезь при больницѣ остается

пе устроеннымъ до сихъ норъ. Хотя Чпеномъ Уп-

равы г. Кореньковымъ въ концѣ 1895 года и было

сдѣпано пржспособленіе для добыванія воды изъ

коподца, но прпспанный Урлаубомъ насосъ № 4

системы Грготцнера отказался почему-то давать

воду. ПрежДе пѣмъ приступить къ принятіго даль-

нѣйшжхъ мѣръ для добыванія воды изъ коподца,

Управа, въ виду распространившихся слуховъ о

непригодности этой воды дпя домашняго употреб-
пенія (говорили, пто вода „жестка"), нашла нуж-

нымъ просить профессора Казанскаго университе-

та г. Панормова произвести анализъ означенной

воды. Вода дпя анапиза г. Панормовымъ быпа пе-

редана профессору г. Щербакову, который, произ-
ведя анализъ, сообщилъ, пто данная вода можетъ

быть употребпяема, какъ дпя питья, такъ и дпя

цѣлей домашняго хозяйства. Сообщеніе г. ІЦерба-
кова было полупено 23 Мая, и Управа, въ виду

такого отзыва о водѣ, рѣшипа пригласить спеціа-
листа для установки насоса въ коподцѣ, почему

30 Мая за № 1200 просила Московскую контору

Урлауба сообіцить Управѣ, можетъ ли быть при-

•спанъ его и на какихъ усповіяхъ мастеръ для ус-

тановки насоса, но но смотря на телеграмму Уп^
равы отъ 20 Іюня, отвѣта на это не поспѣдовало,

попему она 28 іюня за № 1463 обратипась съ та-

,кою же просьбою въ ' Петербургскую контору Ур-
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лауба. He получивъ опять отвѣта, Управа 29 Іюля:

за № 1719 снова повторипа свою просьбу. 31 Ок-

тября за № 2621 Управа еще разъ писала о томъ

же Урлаубу и предупредила его, что если къ 20

Ноября отвѣта получено не будетъ, то разсчеты

съ нимъ Управа бз^детъ спитать конченными. Толь-

ко тогда г. Урлаубъ пжсьмомъ отъ 7 Ноября сооб-

щипъ, "ято высылка монтера въ Небоксары стоитъ

50 руб., и просипъ выслать ему эту сумму. Но

Управа, принявъ во вниманіе, что устройство ко-

лодца при Чебоксарской больницѣ связано съпро-

веденіемъ воды изъ него въ арестный домъ, како-

вая работа можетъ быть выполнена тодько весною

1897 года, и имѣя въ виду, пто выписка монтера

изъгМосквы во время навигаціи будетъ стоитъ де-

шевле, чѣмъ выписка его изъ Петербурга, рѣшила
отложить устройство колодца до весны.

Въ виду же закрытія 1 Іюля назнаненнаго по

смѣтѣ 1895 года кредита въ 200 руб. на покупку

насоса и въ виду того, что насосъ крыльчатой си-
стемы Урлаубу возвращенъ уже быть не можетъ,

такъ какъ при первой установкѣ его въ началѣ

1895 года онъ былъ окончательно испорченъ уста-

навливавшимъ его слесаремъ, означенные 200 руб.
Управою были посланы 28 ігоня въ уплату частж

счета, такъчто въ настояіцее время Управа состоитъ
должною за насосъ еще около 130 рублей.

Исмелевскал больница. Тамъ были произведены

слѣдующія работы: оштукатуренъ внутри и об-

шитъ тесомъ снаружифлигель для квартиры фельд-
шера; окрашены полы, окна и двери въ больнжцѣ

и въ флигеляхъ при ней; выкрашены панѳли и вы-

бѣлены стѣны и потолки въ больницѣ и покрыты

смолой съ муміей деревянныя крыши на кухнѣ,



— 39 —

банѣ, ледникѣ, часовнѣ ж навѣсѣ. Весь этотъ ре-

монтъ стоилъ 297 руб. 53 коп.

Въ зданіи Еарамышевстго училгща исправленъ

йолъ, окна, обшита холстомъ входная дверь, во-

кругъ всего дома устроены завалины изъ досокъ,

исправленъ потолокъ въ сѣняхъ и крыша и проч.

за 38 руб. 65 коп.

Въ помарскомъ училищѣ проконопачены мохомъ

стѣны, исправлена глиносоломенная ' крыша; вы-

крашенъ полъ и окна, выбѣлены пени и трубы,
обпіита дверь и сдѣланы друг. мелкія понравки,

устроены изгородь и ногребъ, все за 124 руб.
47 кон.

Болышіхъ исправленій потребовало также и

Тогаевское училище. Здѣсь подрублены два нижнихъ

вѣнца зданія; весь домъ поставленъ на новые ду-

бовые" саулья; исправлены два крыльца и передѣ-

ланы двери; понравлена крыпіа; стѣны пробиты
мохомъ; перестланы бѣлые и черные полы, нри

немъ перемѣнены нѣсколько балокъ и нерный полъ;

вокругъ дома устроены завалины, Работы этж обош-

лись въ 150 руб. 38 коп.

Въ Спдѣльниковскомъ учплшцѣ. Предполагалось
перемѣнить нѣсколько дубовыхъ стульевъ подъ

двумя стѣнами, ирокононатить стѣны, сколотить

всѣ потолки, залить ихъ сверху глинож и насыпать

земпи, передѣлать крышу надъ сѣнями квартиры

унителя и унилищныя сѣни, устроить при послѣд-

нихъ сѣняхъ крыльцо и, въ сторонѣ отъ з^чилища,

сортиръ изъ досокъ, кромѣ того исправить въ до-

мѣ двѣ печи и подтопокъ, переложить, отъ потол-

ка, дымовыя трз^бы рі устроить новую лѣстницу

на подволоку за 75 рублей, каковыя работы были

сданы по условіго; но подрядчикъ выполнилъ не
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всѣ еще работы, получивъ въ счетъ сдѣдуіощей ему

по условію платы 50 руб. Кромѣ того было жзрасхо-

довано 33 руб. 65 коп. на устрожство новой изго-

роди съ трехъ сторонъ унилжщнаго сада ж на пе-

реносъ на другое мѣсто надворныхъ построекъ.

Незначительный ремонтъ Сжньяпьскаго учж-

лжіца обошепся въ б руб. 40 коп.; Абашѳвскаго въ

23 руб. 40 коп. ж Кугеевскаго въ 5 руб. 50 коп,

Къ этому же отдѣлу настоящаго отпета долж-

но быть отнесено основаніе капжталана улучшеніе
земскжхъ больнжцъ, напало которому положено

благодаря постановленію чрезвынажнаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія 26 Апрѣля 1896 года, разрѣ-.

шжвшаго Управѣ расходовать смѣтные остаткн отъ

содержанія бопьницъ на улучпіеніе больницъ. Въ
тотъ же капжталъ перенжсленъ ж фондъ на пост-

ройку фпжгеля для квартжры врача прж Исмелев-

скож больнидѣ, равняющійся къ 1897 году 200 р.

Этотъ капжталъ расходуется по представпеніямъ
Врапебнаго Совѣта, утвержденнымъ Земскою Уп-

равою, и въ отнетномъ году жзъ кажжтала на упуч:-

шеніе больнжцъ выдано: 82 р. 30 к. на переносъ

Козловскаго холернаго барака съ берега р. Волгж

къ Козловскож больницѣ ж на покупку нѣкоторыхъ

хозяиственныхъ вещеж для тож же больницы ж

735 руб. 90 коп. на приспособленіе холернаго ба-

рака при Маріинско-Посадской больнжцѣ подъ за-

разное отдѣленіе, для него зданіе барака постав-

лено на каменномъ фундаментѣ, въ самомъ баракѣ

перестланы попы и потолкж, перемѣнены сгнившія

половыя ж потолопныя балкж, перекрыта крыша,
устроены теппыя крыльца и сортжры, стѣны про-

конопапены паклею, исполнены разныя передѣлкж,

какъ въ баракѣ, такъ и въ больнжпной банѣ, сло-
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жены пени и т. д. Устройство такимъ образомъ
бараіса ѳіце не закончено, такъ что заразное отдѣ-

леніе можно будетъ открыть пишь въ слѣдующемъ

году.

Кромѣ недвижимаго имущества, у ^смства есть

и движимый инвентарь, пржнадлежащій Земской

Управѣ, аптекѣ, больницамъ и училищамъ.

16. Народное продовольствіе.

Къ 1-му Января 1896 года имѣлосъ въ налич-

ности продовольственныхъ средствъ, обезпечивав-

іпихъ населеніе Чебоксарскаго уѣзда: а) уѣзднаго
земскаго продовольственнаго капитала 4740 руб.
32 коп., б) принадлежащихь сельскжмъ обществамъ
46775 руб. 79 коп., в) мѣщанскимъ обществамъ го-

рода Чебоксаръ и Маріинскаго посада 4461 руб.
79 коп. п г) хлѣбныхъ запасовъ, принадлежащжхъ

сельскжмъ обществамъ: озжмоваго 14330 четв. 4

чет., яроваго 3232 четв. 2 чет. 2 гарн. Къ тому же

временж состояло въ долгахъ за сепьскжмж общест-
вами: а) уѣзднаго земскаго продовольственнаго ка-

жжтала 21696 руб. 70 кож., б) губернскаго 5954 р.

64 коп., в) Общежмперскаго 4960 руб. 79 кож,, г)
общественныхъ жродовольствежныхъ кажжталовъ

120576 руб. 46 кож. и д) за обществамж, оставшжмж-
ся жри хдѣбныхъ зажасахъ, озимоваго хлѣба 10320

четв. 3 чет. 3 гарн. ж яроваго 8802 четв. 2 гарн.

Въ теченіе отчетнаго года поступило: въ общеим-
перскій продовольственный капиталъ 229 руб. 70

кож., въ общественные продовольственные капжта-

пы отъ крестьянъ 4466 руб. 82 коп. и 0 /о на на-

личный капиталъ 2286 руб. 51 кож. и въ хлѣбные

запасные магазины озимоваго хлѣба 5091 четв. 3
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"ает. 1 гарн., яроваго 1963 четв. 7 чет. Въ отчет-

номъ году было отгіущено двумъ сельскимъ об-

ществамъ на покупку хлѣба для ссыпки въ запас-

ные магазины 340 руб. и выдано въ ссуду съ раз-

рѣшенія Губернской Земской Управы на обсѣме-

неніе яровыхъ полей изъ общественнаго продо-

вольственнаго капитала 112 руб. 10 к. и изъ хлѣб-

ныхъ магазиновъ овса 762 четв. 2 чет. 4 гар. и на

продовопьствіе —ржи 36 четв. 2 чет. 4 гарнца.

Къ 1-му Января 1897 года состоитъ на лицо:

а) Уѣзднаго продовопьственнаго капитала 5006 р.

99 коп., б) общественнаго продовольственнаго ка-

питала, принадлежащагосельскимъ обществамъ, съ
наросшими 0/о 52077 руб. 2 коп., в) Чебоксарскому
и Маріинско-посадскому мѣщанскимъ обществамъ
4748 руб. 18 коп. и г) хлѣба въ магазинахъ озимо-

ваго 19385 четв. 4 чет. 5 rajD., яроваго 4433 четв.

6 чет. 6 гар. и состорітъ въ долгахъ: уѣзднаго зем-

скаго продовольственнаго капитала 21696 р. 70 к.,

губернскаго 5954 руб. 64 коп., общеимперскаго
4731 р. 9 к., общественныхъ продовольственныхъ

капиталовъ 116109 іэуб. 64 коп. и въ запасные ма-

газины хлѣба: озимоваго 5265 четв. 2 чет. 6 гар.,

яроваго 7600 четв. 3 чет. 6 гарн.

Случаевъ перехода сѳльскихъ обществъ отъ

системы денежныхъ продовольственныхъ капита-

ловъ къ натуральнымъ хлѣбнымъ запасамъ въ 1896

году не было.

17. Зеішіая почта.

По Чебоксарской земской почтѣ пересылается

одна только простая корреспонденція съ почта-

ремъ. получающимъ жапованья по 240 рублей въ

годъ.
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По земской почтѣ за годъ всего перѳслано

корреспонденцін:
Въ 1896 г. Въ 1895 г.

простыхъ і казенныхъ. . 19819 17881

писемъ ѵ настныхъ . . 9500 8083

газетъ, журнадовъ и банде-
ролей ......... 13713 13509

повѣстокъ почтовыхъ уп-

рѳжденій........ 1317 1112

и посылокъ безъ цѣны . ■ . 599 547

А всего. . 43631 41132

Содержаніе земской почты (жалованье попта-

рю, наемъ допіадей) въ 1896 году земству стоило

879 руб. 14 коп.

18. Взаимкое земское страхованіе

На 1896 годъ по обязательному земокому стра-

хованію въ 429 сепеніяхъ принято на страхъ жи-

лыхъ домовъ 21004 ж холодныхъ строеній 121.587,
по нормальной оцѣнкѣ на 809.653 руб. 50 коп. и

по особой оцѣнкѣ на сумму обезпеченія 34685 р.

13 коп. Кромѣ того въ селеніяхъ у 4 домохозяевъ

принято на страхъ по особой оцѣнкѣ, но свыпіе

нормы, установленной ст. 3, § 3 доиолнительныхъ

правипъ о взаимномъ земскомъ страхованіи, 4 до-

ма и 39 строеній, на сумму обезпеченія 1583 руб.,
всего же застраховано построекъ на 845921 руб.
63 коп., съ которыхъ исчислено страховыхъ пла-

тѳжей 21259 руб. 20 коп. Размѣръ нормальныхъ

платеж,ей Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ ус-

тановленъ для строеній деревянныхъ въ 2 1 /2 0 // о, a

для строеній каменныхъ, саманныхъ, глинобитныхъ
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со всякаго рода крышами и деревянныхъ съ огне-

упорными крышами Ѵ/а 0 /о.

Пожары.

Въ 1896 году въ уѣздѣ было 17 пожаровъ въ

17-ти селеніяхъ, сгорѣло у 59 домохозяевъ застра-

хованныхъ строеній на сумму 1467 руб. 54 коп,,

каковыя ж ушіачены погорѣльцамъ своевременно. ,

Распланированіе селеній.

Седенія Че"боксарскаго уѣзда распланированы

почти всѣ: изъ 429-ти селеній не распланировано

только 12. Дѣло это лея-штъ на обязанности стра-

ховаго агента, состоящаго въ вѣдѣніи губернска-
го земства.

Разсадка деревьевъ въ сеяеніяхъ.

По распоряженіго Губернскаго Земства въ се-

леніяхъ Чебоксарскаго уѣдда производится іэаз-

садка деревьевъ между крестьянскими дворами,

Для обязательной носадки въ 1896 г. были избра-
ны 4 многодворныя селенія, Покровской волости:

Кугеево, Большое Аккозино, ІПанары и Елбарусо-
во. Кромѣ того было предложеновсѣмъ Волостнымъ

Правленіямъ произвести разсадку деревьевъ по

всѣмъ тѣмъ селеніямъ, гдѣ разсадка таковыхъ еще

не оконнена. Изъ имѣющихся въ Управѣ свѣдѣ-

ній видно, что разсадка въ назнаненныхъ выше

селеніяхъ, по разнымъ причинамъ, всетаки не

коннена. Въ настоящее время въ уѣздѣ насчиты-

вается такихъ селеній, гдѣ, разсадка оконпенавиоп-
нѣ, 89, гдѣ разсадка хотя не окончена, но нроиз-
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водится,—264 и затѣмъ такихъ селеній, гдѣ разсад-

кл деревьевъ вовсе не быпо, 47.

Огнеупорныя поотройки.

Возведеніе огнеупорныхъ построекъ насепе-

ніемъ Чебоксарскаго уѣзда практикуется онень

слабо.

На основаніи постановденія XXIX онередно-

го Земскаго Соб]эанія, ст. 69, крестьянину дер.

Осинкиной Сергѣю Романову было вьідано въ ссу-

ду 60 руб, на достройку его глинобитнаго дома,

въ счетъ которыхъ 20 руб. Романовымъ возвра-

щены,

19. Народное здравіе.

Минувпіій 1896 г., по отношенію къ народному

здравію, можетъ быть названъ благоподуннымъ,
сравнжтельно, годомъ. Наблюдались, попожжмъ,

энидеміи тжфовъ, кори, СЕарлатины, нату2эальнож

осны, кошшша, кроваваго поноса, грипна ж даже

джфтержта, но благодаря не особенно сжльному

развжтію или легкому тененію ' жхъ, онѣ нжкакихъ

нрезвынажныхъ мѣръ къ нрекращенію жхъ со сто-

роны земства не вызвалж. Исжлюненіе жзъ нихъ

составляетъ только бывпіая въ Помьяльской вопо-

сти эпждемія зпож корчи, начавшаяся въ Августѣ

1896 года ж оконнившаяся въ Февралѣ 1896 года,

о ходѣ которой Управого было подробно доложено

XXXII очередному Уѣздному Собранію, почему

здѣсь Управа замѣтитъ лжшв вкратцѣ, что злою

корнею жереболѣло всего 101 неловѣкъ, жзъ кото-

рыхъ 76 выздоровѣло, a 25—умерло. Расходы зем-

ства на мѣропріятія протжвъ злой корчж равняют-

ся 370 руб. 72 кон. (не считая. лѣченія больныхъ
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въ больницахъ). Въ видахъ прекращенія болѣзни

земствомъ было куплѳно и роздано крестьянамъ

частьго въ обмѣнъ (538 пуд. 1 фун.), частью же въ

ссуду (161 пуд. 39 фун.) всего 700 пуд. чистой

ржаной муки, Часть расходовъ уже возмеіцена

(попунено 12 руб. за проданную дрогисту г. Кепі-

неру спорыныо), часть же покроется выручкою

отъ продажн ржи, получавшейся въ обмѣнъ и воз-

вращаемой въ уплату выданныхъ ссудъ, въ число

которыхъ по 1 Января 1897 года поступило 33

пуд., 10 фун. ж остается въ долгу за крестьянамн

128 пуд. 29 фунтовъ.
Вообще же на мѣропріятія противъ заразныхъ

болѣзней въ ртнетномъ году израсходовано 404 р.

72 коп.

Всѣхъ амбуляторныхъ больныхъ за отчетный

годъ, вклгоная и повторныхъ, было 53414, а всѣхъ

больничныхъ 1979 человѣкъ. Болѣе подробныя свѣ-
дѣнія, какъ о ходѣ эпидемій и принимавпіихся про-

тивъ нихъ мѣрахъ, такъ и вообще о болѣзненностп

населенія, заключаются въ общемъ медицинскомъ

отчетѣ по 5'ѣзду за 1896 годъ. (*)

Устройство врачебной части въ уѣздѣ.

Врачебною частью въ уѣздѣ завѣдуетъ Земская

Управа при участіи въ томъ состоящаго при ней

Врачебнаго Совѣта, учрежденнаго XIX очеред-

нытъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ 1883 го-

ду (постановленіе ст. 63, п. 2), права и обязанно-

сти котораго указаны въ- постановленіяхъ слѣдую-

щйхъ Уѣздныхъ Собраній: XIX очередного, ст. 63,
п. п, 2, 8 и 12; XX очередного ст. 54 и 56, XX,

('■*) Отчетъ этотъ будвтъ иапечатанъ въ ыѣдующемъ сборникѣ отчетовъ Управы
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сгчередного, ст. 37; XXIY очередного, ст. 20 ж 26

ж ХХУШ очередного, ст. 106. Въ отчетжомъ году

было 4 засѣдажія Совѣта, на которыхъ разсмот-

рѣно 30 вопросовъ, жасающжхся меджцжнсжож ча-

стж въ уѣздѣ, при "чемъ по вопросамъ, требовав-
піимъ разрѣшенія Земскаго Собранія, Уѣздною

Ужравою быпи представлены жослѣднему особые

дожлады.

Дпя поданія ыаселенію врачебнож жоможі,и Че-

боксарское уѣздное земство имѣетъ у себя на

службѣ 4-хъ віэанен, 7 унастковыхъ фельдшеровъ
и одного жри Чебоксарскож больннцѣ. 4 унастко-

выхъ фепьдшержцъ—акушерокъ ж одну нри Чебок-

сарской бопьнидѣ ж содержжтъ 4 бопьнжцы; кро-

мѣ того, дпя оказанія акушерскож номощж при ро-

дахъ въ 1-мъ врачебномъ унасткѣ жриглашенуѣздная
повжвальная бабка г. Пасынкова, за что она полу-

чаетъ отъ земства 132 рзгб. въгодъ. Съ 1-го ноября
отъ занятій по участку г. Пасынкова отказалась.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о медицжнскомъ пер-

соналѣ закпючаются въ прилагаемой къ отчету вѣ-

домости. Здѣсь Управа допжна указать на тѣ за-

трудненія, которыя встрѣчаются ею въ случаяхъ

оставленія фелъдпіерицамж-акупіерками или фельд-
шерами своей службы, когда должности ихъ оста-

ются долгое время безъ замѣститележ, благодаря
отсутствію кандидатовъ, не смотря ни на публи-
каціи и даже на то, что жалованье фепьдшерицамъ
увепжчѳно до 360 рублей.

Система подачи медицинской помощж въ Че-

боксарскомъ уѣздѣ смѣшанная: больные лѣчатся

какъ въ больнжцахъ, такъ и на дому, при чемъ

въ послѣднемъ спучаѣ, а также нри появленіи
эпидемій, врачи и фепьдшера выѣзжаютъ ж въ се-
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ленія. Мѣстные крестьяне и мѣщане лѣчатся въ

аемскжхъ болънжцахъ и жолунаютъ жзъ земскож

аптеки лѣкарства безплатно.

Въ гор. Чебоксарахъ, МаріжнсЕомъ посадѣ ж

Чебоксарскомъ уѣздѣ къ 1 Января 1896 года на-

счжтывалось 122352 жителя (60676 м. и 61676 ж.).
Съ цѣльго дать жжтепямъ уѣзда возможность удоб-
нѣе ж блжже пользоваться меджцинскою номощью,

уѣздъ раздѣленъ на 7 фельдшерскихъ ж 4 врачеб-
ныхъ участка такимъ образомъ:

гор. Чебоксары, Чебоксарская и Тогашевская

волость, съ наседеніемъ въ 22515 чел. (11195 м. и

11320 ж.) образуютъ 1-й фелъдшерскій участокъ;

въ составъ 1-го участка входятъ Акупевская
ж Алымкасжнская волости, жмѣющія 18952 жителя

(9297 м. и 9655 ж.);
3-й участокъ образуютъ Маріинскій носадъ

ж Посадско-Сотнжковская волость, съ населеніемъ

въ 14851 человѣкъ (7308 м. ж 7543 ж.);
4-й участокъ состожтъ жзъ Воскресенской ж

Покровской волостей, съ населеніемъ въ 27167 че-

довѣкъ (13544 м. ж 13613 ж.);
5-й — изъ Никольской и Богородской воло-

стей, съ 25025 чедовѣк. обоего пола (12564 м. и

12461 ж.);
6-й — жзъ Помарской волостж съ 7956 жжте-

лямж (3888 м. ж 4068 ж.) ж, наконецъ,

7-й — фельдшерскій участокъ состожтъ тоже

изъ одной Помьяльской волостж, съ населеніемъ

въ 6190 человѣкъ обоего пола (3032 м. ж 3158 ж.).
Въ свою очередь этж фельдшерскіе участкж

образуютъ: 1-й — 1-й врачебный участокъ,

2, 3 ж 7 2-й „ „

4-ж — 3-й „ ,, и
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Всѣ почти фельдшера живутъ въ мѣстахъ рас-

попоженія врачебныхъ пунктовъ, и только фельд-
шера 2, 6 и 7 участковъ служатъ на самостоятель-

ныхъ пунктахъ, гдѣ имѣются пріемные покоп

только для осмотра нриходящихъ больныхъ.

Съ цѣлыо предоставленія больнымъ возмож-

ностн пользоваться правильнымъ уходомъ и лѣне-

ніемъ ихъ и для обезпененія населенія акушер-

скою помощью, въ каждомъ врапебномъ участкѣ

устроены больницы ж приглашены фельдпіерицы-
акушерки.

Положеніе земской медицы въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ въ 1896 году представляетя въ слѣдующемъ

видѣ:

Врачебные участки
1-й. 2-й. 3-й. 4-й.

-ІэрачеОНЫе г п s Маріинскій- Исмелевская
х 1. Чебоксаны. „' ,

ПѴНКТЫ. . . иосадъ. слооодка.

На 50 кро- На 15 кро- На 20 кро-

Д. Еоз.товка.

На 10 кро-
ватей.Больницы .

Больницы от- До зем-Въ 1891 Въ 1887 Въ 1894

крыты .... ства.

Самостоятель-
ные фельдшер- ----------

скіе пункты .

Пріемные нри
нихъ покои от- ----------

крыты ....

Медипинскій нер-
соналъ:

врачей ... 1

фельдшеровъ . 2

фельдшерицъ-
акушерокъ . . 2

акушерокъ (со-
стоящихъ не на

Въ с. Аку-
, левѣ и въ о. .

Кужмарѣ.

Въ 1885
г.

1

3

1

1

г.

Въ селѣ

Номарахъ.

Въ 1894
г.

1

2
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Врачебные участки
1-и. 2-й. 3-й.

Пользовано въ

4-й.

земской службѣ,

но занимающих-

сяи по аемству). 1

Число житепей:

мужчжпъ 11195 19637 13544 16452

женщинъ , 11320 20356 13623 16529

22515 39993 27167 32981

Принято боль-

ныхъ приходя-

щихъ сяитая и

повторыыхъ):
на врачебныхъ

пунктахъ: .

мужчжнъ . 6780 7342 5537 5489

женщинъ 5470 6221 4675 3999

На фельдіпер-
скихъ самостоя-

тельныхъ пунк-

тахтг мѵж^тттттт1. 3617 - 1654-і- 1. 1 і ѵ JJ • -ІЛХ у JJ.V j.JrX X-L JJ , ^^

жѳншинъ — 2474 - 1156" '■ ^'*l ' ' д ' 'l 1 ^ 1 __ I J- J--' » ^^

Итого приходя-

щихъ: мужчинъ . 6780 10959 5537 7143

женщинъ . 5470 8695 4675 5155

11250 19654 10212 12298

болъницахъ:

Оставалось къ

1896 г.: муж.чинъ. 37 10 12 6

женщинъ. 23 10 2 3

60 20 14
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Врачебные участки
1-й. 2-й. 3-й. 4-й.

Въ 1896 году

поступило: муж. 626 210 242 103

жен. 322 150 147 63

948 360 389 166

Изъ нихъ: выз-

доровѣдо и вы-

было до излѣче-

нія: мужчинъ. . 586 209 230 98

женіцинъ . 300 133 134 57

886 342 364 155

Умерло: муж. 38 7 8 6

жен 21 17 7 3

59 24 15 9

Затѣмъ къ 1897

году осталось на

излѣченіи: муж. 39 4 16 5

жен. 24 10 8 6

63 14

Больничными

больными прове-

дено дней въ

больницахъ
Въ среднемъна

день приходжтся

больныхъ . .

Содержаніе
больницъ стоило

(исклюная жало-

ванье лжцъ меди-

21736

24

7284 6447

59,39 19,90 47,62

11

3129

8,55



дицинскаго пер-

сонала и стой-

мость медикамен-

товъ) .....
Содержаніе од-

ной штатнойжро-

ватрі въ среднемъ

обошлось въ .

Поступшго пла-
ты за лѣченіе чи-

новниковъ, сол-

датъ, арестантовъ

И ИНОГСфОДНИХЪ

мѣщанъ и кресть-

янъ .....

Акушерская по-

мощь подана въ

Оспоігрививаніе:
Привитію пре-

дохранительной

оспы поддежало

всего дѣтей ,

Осда привита .

Изъ нихъ: при-

нялась у . . .

не принялось у .

резулътатъ при-

вивки не извѣ-

стенъ у ,

Прививка пов-

торена ....
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Врачебные
1-й. 2-й.

Р. К. Р. к.

7888 68 2237 61

157 77 149 17

789 43 30 36

117 сл. 82 сл

1046 1631

866 д. 1469 д.

860 1080

6 11

------------ 378

6 д. И д.

участки

3-й. 4-й.

р. к. р. к.

2391 60 1333 42

119 58 133 34

41 — 44 34

38 сл. 12 сл.

ч

1256 1766

985 д. 1150 д.

------------ 900

------------ 19

985 231
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Врачебжые участки
1-й. 2-й. 3-й. 4-й.

Изъ нихъ: оспа

принялась у . . ---------------------------------------------------

не принялась у ----------- ----------- ----------- -----------

рѳзупьтатъ не

извѣстешь у . . 6 11 ----------- -----------

Кромѣ того,

нри появленіи за-

бопѣваній нату-

ральною оспою,

сдѣлано предо-

хранитѳльныхъ

привитій (пов-
торныхъ и но-

выхъ) .... 253 43 625 2762

Больницы. Всего въ уѣздѣ земствомъ содержат-

ся 4 больницы съ 95 кроватями въ нихъ; слѣдо-

вательно одна кровать приходится на 1266 чело-

вѣкъ населенія.

Больницами завѣдуютъ г.г. земскіе врани, a

хозяйственною частыо Чебоксарской больницы
особый смотритепь, получающій жалованья 400

руб. въ годъ.

Затѣмъ при больницахъ имѣется такой штатъ

низпіихъ служащихъ:

1) при Чебоксарской: Съ ;~НШІЪ

1 надзиратель ..... 180 руб.
1 кухарка, она же и прачка. . . 168 —

6 служителей...... 720 —

и 3 сидѣлки ...... 216 —

2) Въ Маріинско-посадской:
1 старіпій служитель . . . . 180 --

2 младшіе служителя . . . . 240 -—
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1 сидѣлка . . . . . . . 96 —

и 1 кухарка, она жѳ и прачка . . 96 —

3) Въ Исмелевской:

1 надзиратель, онъ же и старшій слу-

житель ....... 216 —

2 младшіе служителя: . . . . 156 —

1 сидѣлка ...... 60 —j

и 1 кухарка, она же и прачка . . 96 —

и 4) прж Коздовской больницѣ:

2 служителя ...... 204 —

1 сидѣлка. ...... 60 —

и 1 кухарка, она же и пранка . . 96 —

Изъ продуктовъ продовольствія для больныхъ

доставлялись по подряду: Чебоксарской больницѣ,

—бѣлый хлѣбъ ио 1 р. 28 к. за пудъ, мясо по 2

р. 80 к- за пудъ и молоко по 4 1 /2 коп. за кружку;

въ Исмелевскую больницу бѣлый хпѣбъ поставляд-

ся ио 1 р. 39 к. за иудъ, черный ио 36 коп. за

пудъ, мясо по 2 р. 70 к. за пудъ и молоко по 12

коп. за 'Д ведра; для Козловской больницы ио-

ставляется мясо по 2 р. 75 к. за пудъ. Все же ос-

тальное заготовлялось хозяйственнымъ сиособомъ.

Въ Маріинско-посадскуго больницу, благодаря безу-
спѣпіности торговъ, все необходимое покупается

также хозяйственнымъ образомъ.

Что касается больничныхъ иостроекъ, то оии-

саніе ихъ сдѣлано въ „1о отдѣлѣ сего отчета

(„Каииталы и имущество земства").
На Акудевскій, Кужмарскій и Помарсрсій прі-

емные поші, существугощіе только для осмотрапри-

ходяіцихъ больныхъ, ірасходовались слѣдующія сум-

мы, на наемъ помѣщеній для нихъ-съ отопленіемъ,
освѣщеніемъ и ирислз^гою: на Акулевскій 60 руб. г
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на Кужмарскій 60 p. и на Помарскій тоже 60 р.

въ годъ.

Акушерская помощь въ уѣздѣ подается земскими

фельдіперицами-акушеркамии, главнымъ образомъ,
простыми бабками-повитухами, имѣющимжся въ

каждой деревнѣ, изъ которыхъ двѣ повитухи, по

рекомендаціж врачей, получаютъ отъ земства воз-

награжденіе за свои труды, въ размѣрѣ 10 руб. въ
годъ каждая. Никакихъ свѣдѣній о дѣятельности

этихъ иовитухъ Управа не жмѣетъ; что же касает-

ся фелъдшерицъ-акушерокъ, то ими была оказана

помощь при 225 родахъ, и кромѣ того при 24 ро-

дахъ въ 3 врачебномъ участкѣ была иодана аку-

шерская помощь врачемъ, при содѣйствіи фельд-
шера, либо надзирателя больницы (ротнаго фельд-
піера), такъ что надлежащая помощь была оказа-

на всего въ 249 случаяхъ, изъ которыхъ въ 200

спучаяхъ роды были нормальные, а въ 49 бывали

какія либо неправильности, требовавшія участія
врача. 231 роды имѣли благоиолучный исходъ, a

18 нѳнормальныхъ родовъ кончились смертью или

матери (6), или младенца (12). Въ отдѣпьности

акушерская помощь была иодана: въ 1-мъ врачеб-
номъ участкѣ акупіеркою г. Пасынковою (но 1 Но-

ября) 71 разъ (изъ нихъ 39 въ городѣ и 32 въ

уѣздѣ) и фельдшерицого-акушеркою г. Заденскою

45 разъ (28 въ городѣ и 17 въ уѣздѣ); во 2-мъ

участкѣ фельдшерицею-акушѳркою г. Юнгеровою
82 раза (31 въ Маріинскомъ посадѣ и 51 въ уча-

сткѣ); въ 3 участкѣ г. Платовскою (съ 26 іюня по

11 Декабря) 14 разъ и въ 4 участкѣ г. Воскресен-
скою (по 1 Сентября) 1 1 разъ и г. Паниною (съ 10

Ноября) 1 разъ.
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Оспопрививаніе въ Чебоксарскомъ уѣздѣ прожз-

воджтся медицжжскимъ персонапомъ. Всѣ подпе-

жащія пржвжтію предохранжтельнож оспы дѣти

вносятся Управою въ оспенные спжскж, посылае-

мые врачамъ, и въ назначенные днрі собираготся
на опредѣленные для пржвжвкж жункты; такихъ

пунктовъ назнанается 34. Оспожрививаніе въ уѣздѣ

въ 1896 году наналосъ 29-го Апрѣля, а законнено

въ половинѣ Ігоня, при иемъ получились слѣдую-

щіе резулътаты:

Число всѣхъ дѣтей, которымъ слѣдо-

вало нривжть оспу ..... 5699

Число дѣтей, коимъ осна иривжта . 4470

Изъ чжсла пржвитыхъ:

осна иржнялась. . . . . . у 2840 д.

не пржнялась . . . . . у 36 —

результатъ не извѣстенъ. . . у 1694—

Число дѣтей, которымъ ирививка пов-

торена . . . . . . . . 17 —

Изъ нихъ: оспа принялась . . . „ —

не пржнялась . • т, —

и результатъ не извѣстенъ . . . 17 —

XXX онереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ было

возбуждено предъ Губернскимъ Собраніемъ хода-

тайство объ установпеніи обязательнаго оспопри-

виванія, но оно чрезвынайнымъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ, по постановленію 19 Фев-

раля 1896 года ст. 16, отклонено.

Содержаніе и лѣченіе душевно-больныхъ крестьянъ
и мѣщанъ Чебексарскаго уѣзда XXII- опереднымъ

Уѣзднымъ Собраніемъ (постановленіе ст. 29) при-

нято на счетъ уѣзднаго земства. Въ отчетномъ го-

ду въ Казанскую окружную лѣчѳбницу было по-

мѣщено 6 душевно-больныхъ. Изъ ассигнованныхъ
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на лѣченіе ихъ 72G руб. въ 1896 г. жзрасходовано

188 руб. 66 коп. Душевно-больные содержапись ж

въ Чебоксарской земскож болънжцѣ, гдѣ въ тене-

ніи года ихъ быпо 65 чеповѣкъ, Изъ нихъ 28 стра-

дали запоемъ и его поспѣдствіями, которые посту-

пали кто 1 разъ, кто два на жзлѣченіе отъ воз-

вратовъ. Собственно душѳвно-больныхъ было не

болѣе 20 неповѣкъ, изъ коихъ 6 отправлены въ

Казань, 3 умерло всдѣдствіе тяжелыхъ хронине-

скихъ страданіж, сопутствовавшихъ душѳвной бо-

лѣзни. Чеповѣкъ 6 выздоровѣлж, такъ какъ прини-

на ихъ бодѣзни лежапа въ малокровіи и острыхъ

лжхорадочныхъ болѣзняхъ, а остапьные были взяты

родными, не пожепавшими отправить ихъ въ Ка-

занскую окружную пѣчебницу.

Искусатыя бѣшеныміь животными пюдп отнрав-

ляются, за счетъ губернскаго земства, въ Москву,
на Пастеровскуіо станцію при больницѣ Августѣй-

шаго Имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

САНДРА Ш, для дѣпанія имъ предохранитепьныхъ
отъ водобоязни прививокъ. Въ 1896 году отъ бѣ-

шеныхъ собакъ пострадапи спѣдующія лица:

I Марта, въ Маріжнскомъ-ІІосадѣ мѣщанскій

мапьчиЕъ Михаипъ Тимоѳеевъ Забродинъ, 9 лѣтъ;

28 Мая, въ дер. Пагерь, Акупевской волости,

крестьянскій мальчикъ Паведъ Ивановъ, 6 пѣтъ;

22 Августа, въ гор. Чебоксарахъ, мѣщане: Ни-
колай Сапожниковъ, 21 года; Алексѣй Лисичкинъ,
11 лѣтъ; Иванъ Лисичкинъ, 9 пѣтъ; Анна Будаева,
7 пѣтъ, и Дормидонтъ Егоровъ Дороговъ;

того же Августа, въ попѣ, крестьянка д. Бан-

новой,Чебоксарскойволости,АгрипнинаМихайлова

Родіонова, 26 пѣтъ;

II Сѳнтября, въ дер. Козловкѣ, крестьянскія



— 58 —

дѣвочки: Евдокія (7 пѣтъ) и Антонина Прокопіевы
Парашины, a 23 Октября Евдокія Парашина (умер-
шая отъ бѣшенства) во время бопѣзни укусила

другой сестрѣ своей Александрѣ папецъ, и, нако-

нецъ, въ послѣднихъ чиолахъ Ноября, въ городѣ

Пебоксарахъ, мѣщанская дѣвочка Екатерина Ни-
колаева Сапожникова, 1 года, укушенная собакою,
сбѣсивпіеюся дня чрезъ два.

Изъ нихъ 10 человѣкъ быпи отправлены для

лѣченія въ Москву, а двое остались дома: одинъ—

Павелъ Ивановъ—за отказомъ отда отправить сына

въ Москву (нричиною то, что съ чужимъ человѣ-

комъ мапьчикъ не поѣхалъ бы, а отцу непьзя бы-

ло оставитъ дома попевую работу), а другая (Ев-
докія Парашина) потому, что объ укушеніи ея уз-

нали только тогда, когда она уже заболѣла водо-

боязнью.

На отправку и лѣченіе укушенныхъ въ Моск-

ву израсходовано 462 руб. 22 коп.

Бѣшенство собакъ доказано вскрытіемъ ихъ

въ 3 случаяхъ, въ 1-мъ сдучаѣ оно осталось не

доказаннымъ и въ 1-мъ случаѣ бопѣзнь и смерть

Евдокіи Парашиной говорятъ уже за то, что уку-

сившая ее и ея сестру собака быпа бѣшеною,

Всѣ посылавшіяся для пѣченія въ Москву пи-

л;а возвратипись вполнѣ здоровыми. Мальчикъ Па-

велъ Ивановъ, отецъ котораго отказался отъ hq-

сылки его въ Москву, въ настоящее время также

здоровъ.

Для снабженія бопьныхъ лѣкарствами въ гор.

Чебоксарахъ, съ 1 Августа 1872 года, открыта зем-

ская волъная аптека, изъ которой медикаменты но

рецептамъ врачей отпускаются бѣднымъ жителямъ

гор. Чебоксаръ и уѣзда безилатно, въ посудѣ, при-
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носимой больными, если же въ аптенной, то съ

оставленіемъ въ видѣ залога денегъ за нее, при

чемъ право на безплатное полученіе больными лѣ-

карствъ изъ аптеки дается соотвѣтственною над-

писью врачей на рецептахъ; состоятельные мѣст-

ные жители иолучаютъ лѣкарства за плату по так-

сѣ, со сеидкоіо б00 /о; съ такою же скидкою медикамен-

тыпродаются ивъ ручную продажу (постановленіе
XXX онередного Собранія, ст. 110). Иногородніе жи-

тели иолучаютълѣкарства съ ппатою по таксѣ безъ

всякой скидки (постановленіе IX опередного Собра-
нія, ст. 34). Услугами аитеки непосредственнополъ-

зуются жители только 1-го врачебнаго упастка,всѣ
же остальные пользуются пѣкарствамиизъ аптепекъ

при вранебныхъ и фельдшерскихъ иунктахъ, по-

лучающихъ медикаменты изъ Чебоксарской апте-

ки. Медикаменты покупаются преимущественновъ

скдадѣ г. Кешнера' въ Казани.

Обороты аитеки за 1896 годъ таковы: .

Выручено отъ продажи дѣкарствъ:

а) по рецептамъ врапей. .

б) въ ручную продажу •

Отпущепо безплатно:

приходящимъ больнымъ

въ Чебоксарскую больницу
въ врачебные и фельдшерскіе

участки ......
ио рецептамъветеринарнаговра-

чавъ пріемный покойдля осмот-

ра животныхъ въ гор. Чебоксарахъ.
во 2-й ветеринарныйфельдшер-

скій участокъ . . , .

813 р. 50 к.

889 р. 64 к.

1703 р. 14 к.

На сумму.

2192 р. 76 к.

2140 р. 19 к.

6076 р. 1 к.

294 р. 53 к.

10703 р. 49 к.
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Безплатный отпускъ медикаментовъ такси-

руется по каталогу московскаго дрогиота Эрман-
са съ надбавкою 50 /о на накладные расходы.

Въ отчетномъ году на аптеку иѳрасходовано:

на пріобрѣтеніе медикаментовъ,

перевязочныхъ и гуттаперчевыхъ

вещей........ 10379 р. 87 к.

на покупку посуды . . . 246 р. 60 к.

на провозъ медикаментовъ и по-

суды . . . . . . . 42 р. 63 к.

на жалованье олужащимъ . . 1982 р. —

на пропіе расходы . . . 610 р. 27 к.

13261 р. 37 к.

Колиаество отпуска лѣкарствъ изъ аитеки за

годъ выразилось спѣдующими цифрами:

Номеровъ,
во врачебные и фельдпіерскіе уна-

стки, по 35 требованіямъ враней. . 35

въ Чебоксарскую больницу . . 7082

амбуляторнымъ больнымъ за ила-

ту (2428) и безплатно- (23762) . . 26190

и въ рунную продажу . . . 7034

а всего отпущено 40331 номеръ въ годъ.

Аптекою завѣдуетъ провизоръ, полунающій
800 р. и имѣющій двоихъ аптекарскихъ помощ,-

никовъ съ жалованьемъ по 480 руб. въ годъ, всѣ

трое при готовой квартирѣ. Кромѣ того наняты

два служителя, иолучающіе одинъ 120, а другой
96 руб. въ годъ.

Управляющій аптекою провизоръ Ю. И. Гаст-

гофѳръ состоитъ на службѣ (во второй разъ) съ 26

Апрѣля 1892 года (въ первый разъ г. Гастгофѳръ

служилъ съ 14 Ноября 1877 года по 4 Сентября
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1889 года); помоіцникъ аптекаря Е. П. Викторовъ
спужитъ въ здѣшней аптекѣ съ 15 Ноября 1896

года; вторымъ помощникомъ до 11 Апрѣля оосто^

япъ В. И. Егоровъ, затѣмъ съ 17 Апрѣля по 1 ок-

тября !В. И. Поплавскій и, наконецъ, съ 6 ноября
В. И. Мартинсонъ, Г.г. Егоровъ и Поплавскій со

олужбы выбыли по собственному желанію.

Аптека и квартиры служащяхъ помѣщаются

въ собственныхъ зданіяхъ, принадлежащихъ зем-

ству. Весь расходъ земства на медицину въ 1896

году выразился суммою въ 38607 руб. 14 коп.

Чтобы закончить отпетъ по медицинской ча-

сти, слѣдуетъ сказать еще, о соглашеніи съ Царево-
■кокшайшшъ уѣзднымъ земствомъ относительно лѣче-

нія крёстьянъ седа Кокшайскаго, дер. Шимшурги,
дер. Сулаевой и ея околодка Ялпай, Царевокок-
шайскаго уѣзда. Царевококшайское земство, въ ви-

ду того, что селенія эти находятся по сосѣдству

съ Чебоксарскимъ уѣздомъ и больше тяготѣютъ къ

Маріинскому посаду, отстоящему отъ нихъ всего

только въ 5—10 верстахъ, чѣмъ къ дер. Волыпой

Шигаковой въ 46 верстахъ разстоянія, гдѣ имѣ-

лотся фелъдшерскіе пункты, вошло въ соглашеніе

съ Чебоксарскимъ земствомъ о томъ, птобы кре-

стьянамъ означенныхъ селеній дозвопено было

нопьзоваться медицинскою помощью въ Маріин-
скомъ посадѣ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и кре-

стьянамъ Чебоксарсі^аго уѣзда, съ правомъ лѣче-

иія въ больницѣ и съ тѣмъ, птобы вранъ и фельд-
піеръ Чебоксарскаго земства, въ слупаяхъ появле-

нія болѣзнѳй эпидемическаго характера, посѣщали

эти селенія Царевококшайскаго уѣзда, Соглашеніе
ѳто вошпо въ силу съ 1895 года, и съ этого вре-

мени 4 селенія Царевококшайскаго уѣзда вошли
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въ составъ 2-го врачебнаго участка здѣшняго

уѣзда, за что Царевококшайское земство уплачи-

ватъ Чебоксарскому ежегодно 400 руб., изъ кото-

рыхъ выдается 150 руб. въ вознагражденіе врачу;

по 26 руб. фельдшеру и фельдіперицѣ-акушеркѣ, a

остальные 200 руб. причиспяются къ доходамъ

аптеки.

20. Ветеринарная часть.

Для принятія мѣръ къ прекращенію появляго-

щихся въ уѣздѣ эпизоотій и для оказанія ветери-

нарно-врачебной помощи больнымъ животнымъ,

на сдужбѣ Чебоксарскаго земства состоятъ: въ гор.

Чебоксарахъ—ветеринарный врачъ г. Бочаровъ
(съ 29 Апрѣля 1887 года), получающій жалованья

1000 руб. въ годъ, и ветеринарный фельдшеръ
1-го участка Михайловъ (съ 1-го Мая 1894 года),
получающій 300 руб. въ годъ; затѣмъ въ селѣ Бѣ-

ловолжскомъ имѣется фельдшеръ 2 участка Кру-
пениковъ, состоящій на службѣ съ 1 Декабря 1884

года и получающій жалованья 360 р. въ годъ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что Чебоксар-
скій уѣздъ раздѣленъ на два ветеринарные фельд-
шерскіе участка, при чемъ гор. Чебоксары, Чебок-
сарская, Тогашевская, Алымкасинская, Акулев-
ская и Посадско-Сотниковская волости и Маріин-
скій-посадъ составляютъ 1-й участокъ, а Воскре-
сенская, Покровская, Никольская, Богородская,
Помарская и Помьяльская волости образуютъ 2-й

участокъ.

Осмотръ больныхъ животныхъ въ гор. Чебок-

сарахъ производится врачемъ, когда онъ бываетъ

дома, ежедневно, въ опредѣленные часы, въ на-



— 63 —

рочно-устроѳнномъ дпя этой цѣпи пріемномъ по-

коѣ; тѣ ивъ бопьныхъ животныхъ, которыя требу-
ютъ тщательнаго присмотра и продолжжтельнаго

лѣченія, помѣщаются въ имѣющуюся съ 1894 года

лри покоѣ конюшню, причемъ содержаніе въ ней

бопьныхъ животныхъ возлагается на ихъ владѣль-

цевъ. Въ селѣ Бѣповолжскомъ осмотръ животныхъ

производится фельдшеромъ Крупениковымъ во

дворѣ при его квартирѣ, лѣкарства же отпускаются

на домъ. Кромѣ того ветеринарныйперсоналъвыѣз-
жаетъна существующіе въ уѣздѣ базары для осмот-

ра скота, пшуръ, мясныхъ продуктовъ и проч.

Во всѣхъ пунктахъ въ нродолженіѳ года было

пользовано всего 4166 животныхъ изъ нихъ:

Въ 1-мъ участкѣ. Во 2-мъ участкѣ.

2509 1657

Изъ заразительныхъ болѣзней скота въ тече-

ніе отчетнаго года наблюдались: сапъ, ящуръ, оспа

овецъ, бациллярная рожа свиней, бѣпіенство и че-

сотка.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о положеніи вете-

ринарно-врачебнагодѣлавъ уѣздѣ заключаются въ

отчетѣ ветеринарнаго врача *).
На основаніи постановленія XXVI очереднаго

Уѣзднаго Собранія, ст. 5, въ Чебоксарскомъ уѣздѣ

установлена выдача изъ запасной суммы возна-

гражденія аа сапатыхъ лопіадей, убиваемыхъ съ

согласія владѣльцевъ. Въ 1896 году изъ 8 лошадей,
болѣвшихъ сапомъ, убито 4 и пало 4, при чемъ за

3 убитыхъ лопіади хозяевамъ ихъ было выдано

43 руб., 1 лошадь была убита безъ выдачи возна-

гражденія за нее, а за одну лошадь, навшую на-

*) Отчетъ этотъ будетъ напечатанъ въ слѣдующемъ соорникѣ
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канунѣ дня, назначеннаго для прививкн ей мал-

леина, хозяину ея выдано пособія 10 руб.

Общій расходъ по содержанію ветеринарнож

части (жалованье и разъѣзды врача и фелъдше-
ровъ, мѳдикаменты и проч.) за годъ равняется 2719
руб. 77 коп. .

21. Скотоводство.

Положеніе скотоводства въ уѣздѣ крайне не-
завидно, благодаря недостатку кормовыхъ средствъ

и вообще упадку благосостоянія крестьянскаго насе-

леыія; не малое значеніе во всемъ этомъ имѣетъ

также и то обстоятельство, "чсто крестьяне болыпей

частыо не умѣютъ ухаживать^ какъ слѣдуетъ за

своимъ скотомъ, не стараясь даже пользоваться

отъ него ж тѣмъ, нто ж отъ такого скота можно

бы полунить (напр., коровы зимож полунаютъ чрез-

вынажно мало корма и потому даютъ мало молока

и даже вовсе не доятся, медкій скотъ у крестьянъ

хотя ж есть, но онъ не откармливается, ж т. д.).
Прн всемъ томъ какъ рабочій, такъ мелкій и рр-

гатый скотъ сильно жзмельчалъ, что, конечно, так-

же вліяетъ на его нродуктивность.

Въ виду чего земство нринжмаетъ мѣры къ

| улучшенію пока (за отсутствіемъ средствъ) только
рабочаго скота. Такъ, въ Чебоксарахъ, въ коніош-

нѣ при пріемномъ покоѣ содержатся трж случныхъ

жеребца: одинъ, съ конца 1894 года, предоставпен-

ный земству Казанскжмъ отдѣломъ Россійскаго

Общества покровительства жжвотнымъ, ж два, съ

весны 1895 года, пржсланные губернскимъ земст-

вомъ. Содержаніе перваго жеребца все время было

на счетъ уѣзднаго сбора, остальные же два до 1
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Іюня содерягалисъ на средства губернскаго земства,

а послѣ того на счетъ уѣзднаго земства. Въ 1896

году въ спункѣ былж толъко жеребцы, присланныѳ
губернскимъ земствомъ, третій же производитель,

предоставленный Обществомъ покровительства жи-
вотнымъ, въ виду его непригодности, въ сезонъ

1896 года слунаемъ не былъ и 1 Августа сданъ

обратно Обществу. Располагая двумя жеребцами—
производителями, Управа весною отнетнаго года

рѣшила открыть второй слунной пунктъ въ Коз-

ловкѣ, гдѣ имѣется ветеринарный фельдпіеръ, и

предположила послать туда одного жеребца съ ко-

нюхомъ. Осуществить это удалось лишь бла-

годаря любезности гласнаго Земскаго Собранія,
мѣстнаго землевпадѣльца барона Н. Г. Жомини,
который безплатно предоставилъ земству, на весь

слунной сезонъ, помѣщеніе для жеребца и конго-

ха. Другой жеребецъ былъ оставленъ въ Чебокса-

рахъ, и такимъ образомъ въ уѣздѣ было устроено

два случныхъ пункта съ однимъ жеребцомъ на

каждомъ. Случки были безплатныя, благодаря че-

му жеребцами было пох-фыто всего 47 матокъ, изъ

нихъ, жеребцомъ „Таюръ", въ гор. Чебоксарахъ,
20 матокъ п я-серебецомъ „Спбирякъ", въ Козловкѣ,

27 матокъ,

Въ 1895 году случки производились въ г. Че-

боксарахъ съ двумя жеребцами, и въ результатѣ

оказалось, что отъ жеребца, предоставленнаго об-

ществомъ покровительства животнымъ, слученнаго

съ 16 матками, полученъ приплодъ у 9 матокъ (6
жеребчиковъ и 3 кобыды), у остальныхъ матокъ

приплода не пояучплось, что же касаетсяжеребца
„Сибирякъ1', присланнаго губернскимъ земствомъ

и слученнаго съ двумя матками, то въ одномъ
5
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спучаѣ отъ него получипся приплодъ (жеребчикъ),
а о другомъ нжчего неизвѣстно, такъ какъ матка

выбыпа изъ предѣловъ уѣзда. О результатѣ слу-

чекъ въ 1896 году будетъ доложено въ хозяйст-

венномъ отчетѣ Управы за слѣдующій годъ.

Для ухода за жеребцами нанимается конюхъ

за 120 руб. въ годъ, наблюденіе же за уходомъ,

за случками н за состояніемъ здоровья жеребцовъ
поручено согпаоно предложенія Губернской Упра-
вы земскому ветеринару г. Бочарову.

Расходы уѣзднаго земства на оодержаніе спуч-

ныхъ жеребцовъ въ 1896 году выразшшсь суммою

въ 159 р. 56 ж.

О количествѣ всего скота въ городѣ й уѣздѣ

прилагается вѣдомосаь, въ которой налипность

скота показана къ маю мѣсяцу. Сравнивая ее съ

налжчностью на 1-е Іюля 1895 года, мы увжджмъ,

ч.то чжспо годовъ рогатаго скота, дошадей, овецъ

ж свинеж нѣсколько увелжжилосъ.

Цѣны на скотъ, бдагодаря его мепкому рооту,

онень не высокж; весною, на пржмѣръ, средняя

лошадь стожтъ 35 руб., корова или быкъ 20 руб.,
овца 2 рз^б., коза 2 руб. 50 коп. ж свжнья 3 руб,
Осеныо же, когда, обыкновенно съ крестьянъ тре-

буется уплата надоговъ, цѣны на скотжну пада-

ютъ еще нжже ж довольно значжтельно.

22. Народное образованіе.

Данныя о нисдѣ унебныхъ заведеній и уна-

щжхся въ гор. Чебоксарахъ, Маріжнскомъ-носадѣ,

и Чебоксарскомъуѣздѣ номѣщены въ нижеслѣдую-

щей табличкѣ:
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Училищъ

Г о р о д с к и х ъ:

Трехклассныхъ мужекихъ (въ г. Чѳ-

боксарахъ ......

Начальныхъ приходскихъ мужекихъ
(въ Маріинскомъ посадѣ).

Такихъ жѳ женскихъ (по о;ному въ

Чвбокеарахъ u посадѣ) ....

Начальныхъ земскихъ (всѣ въ уѣздѣ).

Министерсгва Народнаго
Просв-ѣщенія.

(Въ уѣздѣ).

Двухклассныхъ ....

Одноклаесныхъ

Ча с гн ых ъ:

(Въ Звениговскомъ Затонѣ) .

Ш к о л ъ:

Церковно-прпходскихъ (1 въ горо-
дѣ, 1 въ посадѣ и 14 въ уѣздѣ)

Грамоты (всѣ въ уѣздѣ).

Братства С. Гурія (всѣ въ уѣздѣ).

Къ 1-му января.

Ш6 года.

2

27

Учащихся.

м.

250

104

1728

181

96

50

421

940

134

218

242

31

15

25

67

124

11

250

104

218

1970

212

111

75

1064

145

1897 года.

16

45

Учащихся.

м.

221

99

1833

155

83

48

692

1085

169

220

322

23

10

26

62

181

13

итого . 89 3904 733 4637 100 4385 857

221

99

220

2155

178

93

74

754

1266

182

5242

Изъ этой таблицывждно,что какъ число учеб-
ныхъ заведеніи, такъ и число учащихся въ нихъ,

въ 1896 году увеличилось. 0*
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Такъ открыпось 4 новыхъ церковно-приход-

скихъ школыѵ : Монастырская, въ гор. Чебоксарахгы
Мало-Паратская, въ околодкѣ Часовенномъ, Обші-
ярская, въ окододкѣ Полевомъ, и Отарская, въ око-

лодкѣ Сухой Врагъ, ж прибавидось 7 школъ гра-

моты: Отарская, въ Помьяпьской волости, Амач-

кинская, Тинсаринская, Водолеевская, Собачкжн-

ская, Азякбѣляковская и Ситмишская (Пинерская).
Затѣмъ изъ числа школъ грамоты Ольдеевская пе-

реведена въ дер. Липову.
Учениковъ же къ 1 Января 1897 года насчи-

тывается болыпе на 605 человѣкъ: на 481 мальч.

и на 124 дѣвочки.

0 чисдѣ учащихся и кончившихъ курсъ во

всѣхъ учялищахъ и .школахъ въ 189 3 /е учебномъ
году прилагается подр ;бная вѣдомость.

Кроыѣ того прилагается особая вѣдомость о

состояніи самыхъ училищъ.

Въ попечитепи земскихь училищъ, на трехлѣ-

тіе съ 1896 по 1899 годъ избрано 23 лица, при

чемъ нѣкоторыя изъ нихъ состоятъ попечителями

двухъ—трехъ училищъ.

Преподавателями въ земскихъ училищахъ со-

стоятъ 24 законоучителя, 13 учитедей, 14 учитель-

нпцъ, 1 помощникъ учителя и 14 помощницъ. Чи-

спо законоучптелей меныпе числа училищъ пото-

му, что законоучитель Яндашевскаго учипищапре-
подаетъ законъ Божій еще въ Банновскомъ учи-

лищѣ, одинъ и тотъ же законоучитель преподаетъ

въ Сидѣлъников скомъ п Липшинскомъ училищахъ

и затѣмъ обучѳніе закону Божію въ Кокшемар-
скомъ училищѣ поручено учителю этого учидища

г. Нпкольскому.
XIX очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ (по-
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становпеніе ст. 17 и 34) было рѣшено ходатайст-
вовать о томъ, чтобы право преподавать законъ

Боясій было предоставлено и учителямъ земскихъ

училищъ, но на ходатайство это, возбужденное въ
Декабрѣ 1893 года предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ,

отвѣта до сихъ поръ еще не получено.

Для вознагражденія преподавателей въ Чебок-
сарскомъ земствѣ установлены слѣдуіощіе оклады.

Законоучителямъ аосигнуется жалованья по 60 р.

въ годъ, съ такими исключеніями: Законоучитель
Яндашевскаго и Банновокаго училища получаетъ

120 руб, жалованья и 15 р. на поѣздки изъ села

Ялдашева въ Банновское унилище; законоучитель

Кугѳевскаго унилища попучаетъ жалованья 30 р.

и разъѣздныхъ, на поѣздки изъ села Карачева въ

въ дер. Кугеево, 15 рублей, итого 45 руб., законоу-
читель Сидѣльниковскаго и Липшинскаго училищъ

получаетъ 100 руб. жалованья и 15 р. на поѣздки

изъ села Сидѣльникова въ дер. Липпіу, итого 115

рублей.
Нормальнымъ окладомъ учителей и учитель-

ницъ земскихъ училищъ считается 240 р. въ годъ,

а помощниковъ и помощницъ—150 руб., при чемъ

нѣкоторые изъ учащихъ пользуются готовою при

училищѣ квартирою, а нѣкоторые получаютъ квар-

тирныя деньги.

Какъ для учителей, такъ и для помоіцниковъ

ихъ, установлена постепеннаяприбавка жалованья

за высдугу лѣтъ, а именно: прослужившимъ 5 лѣтъ

прибавляется—учителямъ по 30 руб., а помощни-

камъ по 15 руб. въ годъ; прослужившимъ же еще

5 лѣтъ дѣлается точно такая же прибавка, какъ и

за первоѳ пятилѣтіе; дальнѣйшей прибавки не дѣ-

лается, и такимъ образомъ высшій годовой окладъ
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жалованья опредѣдяется: для учителей въ 300 р.

а для помощниковъ въ 180 руб.
Къ 1 Января 1897 года въ земскихъ учили-

щахъ состоитъ: 11 учителей и учительницъ, полу-

чающихъ жаповаиья по 240 руб. въ годъ; 9 полу-

чающихъ ио 270 руб., и 7 ио 300 руб. въ годъ;

изъ чрісла послѣднжхъ учитель Кокпіемарскаго
училища получаетъ еще 60 руб. за преподаваніе
закона Божія. Помощниковъ и помощпицъ, иолу-

чающихъ по 150 руб. въ годъ состоитъ на службѣ

12; получающріхъ по 165 руб., 1 и ио 180 руб. въ
годъ 2.

Кромѣ жалованья, учптели училищъ Бѣловолж-

скаго, Аттиковскаго, Осинкйнскаго, ЯндашевсЕаго,
Кокпіемарскаго, Байгуловскаго и помощникъ учи-

тепьницы Покровскаго училища въ 1896 году ио-

лучили награды, въ размѣрѣ по 10 руб. и одинъ

Тавринъ 15 руб; всего же въ награду выдано, по

распредѣденію Училищнаго Совѣта, 75 руб.
Въ числѣ мѣръ, содѣйствующихъ развитію па-

роднаго образованія въ уѣздѣ, Управа должна от-

мѣтить выписку педагогическихъ журнаповъ для

учителей, существованіе библіотекъ и книжныхъ

складовъ и веденіе занятій садоводствомъ, огород-

ничествомъ и пчеповодствомъ ири нѣкоторыхъ

земскихъ учидищахъ. Всѣ книгп, учебники и учеб-
ныя пособія для земскихъ училищъ и существую-

щихъ при нихъ библіотекъ и складовъ выиисы-

ваются ио рекомендаціи г. Инспектора училищъ.
Въ отчетномъ году для учителей земскихъ

училищъ были выиисаны спѣдующіе журналы:

,,Вѣстпикъ Воспитанія", „Городской и Сельскій
Учитель" и „Русскій Начальный Учитель" въ

двухъ экземппярахъ каждый; Сельско-хозяйствен-



— 71 -

ный Вѣстникъ" и „Русскій Пчеловодный Листокъ"

по одному экземпдяру. Журналы эти высылаются

изъ Управы и вращаются между упителями согпа-

сно составленному для того росписанію. На вы-

писку журналовъ назнапается по смѣтѣ каяідый
годъ по 30 руб,

При Акулевскомъ, Карапевскомъ и Помарскомъ
упидищахъ имѣются центральныяучитедьскія биб-

діотеки, книгами изъ которыхъ иользуются тодько

упащіе земскихъ училищъ. На выписку книгъ въ

эти библіотеки ассигнуется ежегодно по 30 руб.
Въ 1896 году поступленія книгъ въ нихъ не было,
такъ какъ, въ виду недостаточпости суммы, ассиг-

нуемой на ѳтотъ предметъ, г. Инсиекторъ упилищъ,
а также и Управа, нашди бодѣе цѣлесообразнымъ

выписку. книгъ произвести въ началѣ 1897 года,

когда будетъ возможность употребить на это не

30, a 60 p., и, слѣдоватедьно, явится возможность

поподнить центральныя библіотеки болѣе капи-

тальными произведеніями русскихъ писателей,
напр. Тургенева, Островскаго, г]э. Л. Н. Тодстого,
полное собрапіе сопиненій которыхъ стоитъ каж-

дое дороже 10 руб.
Затѣмъ Чебоксарская пубдипная библіетека

всѣмъ народнымъ учителямъ Чебоксарскаго уѣзда,

въ томъ числѣ и земскимъ, съ 1896 года предоста-

вила право безплатнаго иопьзованія имѣющимися

въ ней книгами и журналами нрежпихъ лѣтъ.

При каждомъ земскомъ училищѣ имѣются бо-

лѣе иди менѣе бдагоустроенныя унительскія и уче-

ническія библіотеки, которыя почти всѣ пополня-

ются каждый годъ новыми книгами на земскіи
счетъ. Кромѣ того, четыре земскихъ учипища въ

отчетномъ году подучили въ даръ отъ Московскаго
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Общества Грамотности библіотечки— три по 16 р^

и одну въ 30 р. Каждая библіотѳчка въ 15 р. ва-

Елючаетъ въ себѣ по 95 книгъ по разнымъ отдѣ-

ламъ литерату2эы, библіотепка же въ 30 р. состав-

лена изъ 128 книгъ.

Образцовыя библіотѳки сначала были открыты

(въ 1888 году) при 11 училищахъ на спетъ губерн-
скаао земства п (съ 1889 года) при одномъ уни-

лріщѢ на средства уѣзднаго сбора. Съ передачеіо

этихъ библіотекъ въ вѣдѣніе уѣзднаго земства, онѣ

книгами временно не нополпялись цѣлыхъ три

года (1801— 1893), и только съ 1894 года Уѣздное

Собраніе стало назнанать на пополненіе образцо-
выхъ библіотекъ по 100 руб. въ годъ 0 состояніи

этихъ библіотекъ и о нислѣ требованій на книги

изъ нихъ прилагается отдѣльная вѣдомость.

Прилагается также отдѣльная вѣдомость и объ

оборотахъ пяти земскихъ книжныхъ складовъ, ун-

реж;денныхъ съосени 1887 года при пяти земскихъ

училищахъ: Акулевскомъ, Икковскомъ (теперь ми-

нистерскомъ), Покровскомъ, Караневскомъ и Куж-
марскомъ уиилищахъ.

Садоводство, огороднинество, хмелеводство и

пчеловодство, занятія по которымъ ведутся при

многихъ земскихъ упилищахъ, находятся въ слѣ-

дующемъ положеніи.

XXXI онередное Уѣздное Собраніе кредитъ на

поддержаніе и открытіе новыхъ школьныхъ садовъ

и огородовъ, изъ смѣты 1896 года исключило, но

нрезвынайное Земское Собраніе, выслушавъ, хо-

датайство Унравы о назнаненіи средствъ на раз-

витіе этого полезыаго дѣла, разрѣшило ей израс-

ходовать изъ запасной суммы до 50 руб, на нод-

держаніе существуюпщхъ садовъ и огородовъ прп
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земсЕихъ училищахъ. Затѣмъ, помимо денежнаго

пособія, нѣкоторыя уяилища восполъзовались еще

и матеріальнымъ, Такъ, 26 Апрѣпя было разосла-

но 8 ассортимѳнтовъ огородньіхъ сѣмянъ, прислан-

ныхъ безплатно г. Инспекторомъ народныхъ учи-

лищъ, и три училища снабжены сѣменами г. Ин-

спекторомъ линно, благодаря чему возникпи новые

огороды при Помарскомъ, КоЕшамарскомъ, Янда-
шевскомъ и Карачевскомъ уяилищахъ. А потомъ,

въ началѣ мая, въ 7 училищъ были доставлены

разныя плодовыя деревья, ягодные кусты и хме-

левые корни, нолуненные тоже безплатно, при по-

мощи г. Инспектора, съ Казанской сельско-хозяй-

ственный фермы, нто дало возможность завести

новые сады и хмельники при Караневскомъ, Би-
шевскомъ, Помарскомъ, Аттиковскомъ, Яндашев-
скомъ и Кокшамарскомъ училищахъ, при немъ въ

каждое изъ 7 унилищъ было выслано: по 10 куст.

виіпни нерной, по 15 кустовъ смородины красной,
бѣлой и черной, no 15 кустовъ крыжовнику, раз-

наго сорта, по 25 кустовъ малины шпанской крас-

ной, по 25 кустовъ малины красной новаго сорта,

по 10 кустовъ малины бѣлой и желтой, по 80 кус-

товъ мелкоплодной земляники и по 75 кустиковъ

крупноплодной, и по 75 кустовъ клубники, по 50

корней разныхъ сортовъ хмеля и ио 25 корней
хмеля двухлѣтняго, по 100 черенковъ ивы и, на-

конецъ, привитыя яблони одно-двухдѣтки, слѣдую-

іцихъ сортовъ: no 3 скороспѣлки, по 1 хоропгавкѣ,

ио 1 ябпонкѣ „черное дерево", ио 2 коробовки, по 2

пудовщины и по 3 деревца алаго аниса, всего на

сумму ио 18 руб. 55 к. въ каждое училище. Поч-

ти всѣ деревца и кусты пошли въ ростъ, за ио-

кпгоченіемъ нѣкоторыхъ, ири чемъ послѣднее об-
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стоятельство слѣдуетъ объяснить позднею высадкой
растеній въ грунтъ.

Занятіе по садоводству и т. п. ведутся срав-

нительно хорошо при тѣхъ только училищахъ, гдѣ

учителя на вакатъ остаются дома, но и тамъ за-

нятія эти не обставлены еще ШШ слѣдуетъ: нѣтъ

въ надлежащемъ количествѣ ни садовыхъ и ого-

родныхъ инструментовъ, ни средствъ какъ на удоб-
реніе земли, такъ и на поливку, на устройство
прочной изгороди и т. д.

Кромѣ обычныхъ работъ по садоводству иого-

родничѳству, нѣкоторые учители пробуютъ прак-

тиковать и тѣ пріемы по уходу за садомъ и ого-

родомъ, которые въ данной мѣстности еще не из-

вѣстны. Учителъ, напримѣръ БѣдоволжсЕаго учи-

лища, устроидъ свой огородъ по американскому

способу, безъ грядъ, гдѣ всѣ растѳнія сѣются ря-

даліи. Обработка его производилась ручнымъ спо-

собомъ, въ перевалъ. Устройство такого огорода

вызвано недостаткомъ воды п сухостыо почвы;

Посадка садовыхъ и огородныхъ растеній и уходъ

за ними производится съ соблюденіемъ всѣхъ нуж-

ныхъ для этого правилъ. Посадочный ыатеріалъ
добываѳтся, между прочимъ, и на- средства учи-

телеи. Въ огородахъ оылрі посажены различныя

овощи, нѣкоторыя изъ нихъ по нѣскольку даже

сортовъ. Въ садахъ, по молодости ихъ, никакого

урс>ж.ая не получпдось, хмельники тоже почти ни-

чего не дали. и только огороды немного вознагра.

дили учителеи за ихъ хлопоты. Расходы учителеи
на эти побочныя занятія простирались до 102 руб.,
часть которыхъ (45 р. 60 k.j имъ возвращена.

Главная цѣль, ради которой разводятся школь-
ные сады и огороды, отчасти достигается: з^чени-
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ки принжмаютъ участіе во всѣхъ садовыхъ и ого-

родныхъ работахъ, получая (иногда) за то сѣмена

и саженцы, и такъ сжпьно интересуются дѣпомъ,

что нѣкоторыѳ изъ нихъ просятъ роднтелей раз-

водить сады при ихъ усадьбахъ, гдѣ сами и уха^

жяваютъ за растеніями. Съ другой стороны, и кре-

стъяне также далеко не безучастно относятся къ

школьнымъ садамъ ж огородамъ, хотя подражанія
имъ, т. е. собственно уходу въ нихъ за растенія-
ми, пока понти не наблюдается.

Къ 1-му Января 1897 года при земскихъ учи-

лищахъ ведутся слѣдующія занятія: no садоводству
и хмелеводству при Аттиковскомъ унжлищѣ; no са-

доводству и огороднтеству при Красноярскомъ, Исме-
нецкомъ и Синьяльсеомъ училищахъ; no садоводству,
огороднтеству п хмелеводству при Яндажевскомъ,
БѢловолжсеомъ, , Бипіевскомъ, Кокпіамарскомъ, Ка-
рачевскомъ, Помарскомъ и Сждѣльник.овскомъ учи-

лищахъ, а при послѣднемъ ведется еще и пчело-

водство.

Нѣсколько подробнѣе можно оотановиться на

пчельникѣ при Сидѣльниковскомъ училищѣ, нача-

ло которому положено въ 1895 году. Къ веснѣ 1896

.года было на училищной пасѣкѣ 2 улья съ пче-

лами, а въ Маѣ мѣсяцѣ, на полученные отъ г. Ин-

спектора народныхъ училищъ 40 руб., у извѣст-

наго казанскаго пчеловода г. Паленина куплено 3

улья пчелъ и нѣкоторыя пчеловодныя принадлеж-

ности. Кромѣ того учителемъ изъ своихъ средствъ

затрачено: 24 руб. на устройство 7 болыпихъ и 2

малыхъ ульевъ, 2 руб. на пчеловодныя принадтеж-

ности, 6 руб. на аксплоативную подкормку пчелъ

и 2 руб. на искуственную вощину, а всего 34 руб.
Результатомъ всѣхъ расходовъ и трудовъ явилась
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пасѣка въ 10 ульевъ, давпшхъ 2 1 /2 пз^да меду, іѴг

фунта чжстаго воску и до 1 пуда вощины съ ме-

домъ (запасныхъ медковъ). Ни медъ, ни воскъ не

щэодавались, а оставлены медъ дпя весенней и

лѣтней подкормки пчѳлъ, а воскъ для обмѣна на

искуственную вощину.

Пчеловодство сильно привлекло вниманіе кре-

стьянъ, ж многіе изъ нихъ, глядя на унилиіцную

пасѣЕу, сами занялись ѳтимъ дѣломъ: понастроипи

вкривь и вкось рамочныхъ ульевъ и рамокъ къ

нимъ, понакупили пчелъ, но къ сожалѣніго, стрем-

ленія къ изученію раціональнаго пчеловожденія
никто жзъ крестьянъ не проявилъ: они, кажется,

думаютъ, что никакихъ знаній въ пчеловожденіи
не существуетъ, а всю важность нрипнсываютъ

улъю. Изъ всѣхъ новыхъ нчеловодовъ только одинъ

относится къ дѣпу вполнѣ разумно, часто носѣщая

училищный пчельникъ, помогая въ уходѣ за пче-

лами, изучивъ основательно устройство ульевъ

конструкціи Паленина и обращаясь къ учителю за

совѣтами и разъясненіями. Co временемъ, нослѣ

нервой же неудачи, и другіе начинаюпцепчелово-

ды поймутъ, что въ пчеловодствѣ важнынеулей и не

счастье, а знанія, и, разумѣется, примутся за иріоб-
рѣтеніе именно ихъ. Рамочные ульи нравятся кре-

стьянамъ тѣмъ, что при нихъ, благодаря искуствен-
ному роенію, пасѣка пегко и быстро увеличивается.

Въ концѣ отчета о земскихъ училищахъ слѣ-

дуетъ еіце уиомянуть объ училищныхъ помѣщені-

яхъ. Изъ 27 земскихъ училиіцъ только 10 помѣ-

щаются въ земскихъ зданіяхъ; изъ остальныхъ же

17 училищъ 10 находятся въ общественныхъ до-

махъ, 1 въ церковной караулкѣ и для 6 училищъ

' обществами нанимаются квартиры.
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На основаніи постановленія XXIX очередного

Уѣзднаго Собранія, ст. 10, содержаніе помѣщеній

для учждшцъ и учжтепеж отнесено на средства

тѣхъ сельскихъ обществъ, нуждамъ которыхъ учи-

джща служатъ, и только одно Кушниковское учж-

лище содержжтся цѣликомъ на средства земства;

да кромѣ того изъ суммъ земства же выдается 36

руб.въ годъ на квартжру помощницѣ учительнжцы

Аттжковскаго училища ж 68 руб. приплачивается
за квартжру Алексѣевскаго унжлища.Въ 1896 году

на содержаніе земскихъ школьныхъ помѣщеніж об-

ществамж было жзрасходовано 1923 руб. 34 коп.,

а зѳмствомъ—180 руб., жтого 2103 руб. 34 к. Если

же къ суммѣ, расходуемой обществами на помѣ-

іценія земскжхъ училищъ, пржбавить еще 840 руб.
18 коп., жстраченныена содержаніе всѣхъ прочжхъ

піколъ, то окажѳтся, что въ продолженіе 1896 Г9да

седьскими обществами уѣзда на народное образо-
ваніе всего израсходовано 2763 р. 52 к.

Земскія училищныя помѣщенія ремонтируют-

ся на счетъ уѣзднаго земства. Въ отчетномъ году

на ремонтъ училищъ изъ запаснаго училищнаго

каиитала израсходовано 433 руб. 30 к. О ремонтѣ

училищныхъ зданій подробно сказано въ отдѣлѣ

15-мъ сего отчета.

Содержаніе земскихъ училищъ въ отчетномъ

году земству стоило 13671 р. 2 кі
Помимо расходовъ на свои земскія училища,

Чебоксарское земство иринимаетъ участіе въ со-

держаніи и другихъ школъ въ уѣздѣ, выдавая имъ

денежныя и другія пособія. Такъ, на содержаніе
городскихъ училищъ земство отпускаетъ въ посо-

біе Чебоксарскому городскому обществу ежегодно

до 400 руб. Пособіе это выдается нѳ полностью, a
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no извѣстному разсчету, указанному въ постанов-

леніи XIX очередного Земскаго Собранія, ст. 60,
за обученіе мальчиковъ и дѣвочешь только изъ

крестьянъ Чебоксарскаго уѣзда, на оонованіи че-

го въ 1896 году было отпущено Чебоксарской Го-

родской Управѣ пособія за 1895 годъ 310 руб. 30
коп., пособіе же за 1896 годъ будетъ выдано въ

слѣдующемъ году.

Образз^ющіеся остаткп отъ ассигнуемыхъ на

пособіе городу 400 руб. расходзпютсяна взносъ за

право ученія въ городскомъ училищѣ бѣдныхъ

мальпиковъ и сиротъ изъ крестьянъ Чебоксарскаго
уѣзда и на пріобрѣтеніе для нихъ упебниковъ
(постановленіе ХХѴП опередного Собранія, ст-

89) Въ 1896 году расхода на этотъ предметъ не

было.

8 церковно-приходскимъшколамъ, находящим-

ся въ селахъ, оказывапось денежное пособіе по 25

руб. каждой, a 4 школамъ, открытымъ въ дерев-

няхъ, по 30 руб., и кромѣ того каждой школѣ вы-

дается учебныхъ пособій на 3 р. На пособіе цер-

ковно-приходскимъ пгколамъ за годъ израсходова-

но 237 руб. 50 коп. и выдано упебныхъ пособій

на 35 руб. 72 коп.

Тоино такое же пособіе полупаготъ и 40 школъ

грамоты; за годъ выдано деньгами 1167 руб. 50 к,

и учебныхъ пособій на 134 р. 5 к.

3 шкопы Братства. Св. Гурія пользуются та-

кимъ же пособіемъ, а 4-й (Вомбукасинской, гдѣ 2

учителя и 69 учениковъ) денежное пособіе выдает-

ся въ увеличенномъ размѣрѣ—86 р. въ годъ, Брат-
скимъ школамъ въ 1896 году отпущено 183 руб.
50 коп. деньгами и на 6 руб. учебныхъ пособій.



— 79 —

He оставлены безъ пособія отъ земства и учи-

лища Министерства Народнаго Просвѣщенія. Изъ

нихъ Бинуринскому двухклассному назнанается

160 руб. собственно въ пособіе и затѣмъ 180 руб.
на жаловаНье помощнику учителей,—итого 330 руб.;
Тюрмелинскому одноклассному выдается 60 руб-
на жапованье законоунителю и Икковскому од-

нокяассному унилищу земство обязано отнускать

ежегодно по 300 руб. вообще на его содержаніе.
Въ теченіе года министерскимъ училищамъ всего

быдо выдано 943 руб.
Въ видахъ улуншенія дѣла народнаго образо-

ванія въ уѣздѣ при номощи хоропіо иодготовлен-

ныхъ унителей, Чебоксарскоѳ земство имѣетъ 10

стинендій (нолупансіонеровъ) въ Симбирской ну-

вашской унительской нсколѣ, на содержаніе кото-

рыхъ въ 1896 году израсходовано 500 руб. и, щэо-

мѣ того, уплачено за лѣченіе ихъ въ 1895 году 52

руб., итого 552 рубля.
Въ Казанской земской женской ѵнительской

школѣ, содержимой губернскимъ земствомъ, съ тою

же цѣлыо быди помѣщены въ Сентябрѣ 1892 года

двѣ воспитанницы изъ крестьянскаго сословія: од-

на русская и одна неремиска, которыя въ 1896 г.

допжны быпи коннить курсъ, но изъ нихъ тодько

одна (русская) вышла изъ заведенія съ свидѣтеяь-

ствомъ на званіе унительницы и уже нолунила

мѣсто номощницы унительницы въ Покровскомъ
унилищѣ; другая же, по малоуспѣшности, оставле-

на еще на годъ, На мѣсто коннившей курсъ въ

названную выше школу, въ Сентябрѣ 1896 года,

принята, изъ нисла 12 кандидатокъ, одна неремис-

ка, которая должна будетъ коннить курсъ въ 1900

году.
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Кромѣ того, въ Сентябрѣ 1893 года, въ ту же

школу, была помѣщена еще одна чувашка, кото-

рая кончаетъ курсъ въ 1897 году.

Такимъ образомъ, двѣ стипендіатки за Чебок-

сарскій уѣздъ выйдутъ изъ школы въ 1897 году»

а третъя, какъ было замѣчено выше,—въ 1890 году.

Затѣмъ сдѣдуетъ упомянуть о трехъ стипен-

діатахъ въ Нартасской низшей сельско-хозяйствен-
ной школѣ, гдѣ, согласно постановленііо XXIX

очередного Земскаго Собранія, ст. 26, на счетъ

ассигнуемыхъ ежегодно 300 руб., содержатся, съ

1894 года, три мальчика изъ крестьянъ Чебоксар-
скаго уѣзда, кончившіѳ курсъ въ Бичуринскомъ
училищѣ: изъ крестьянъ дер. Бигильдиной Семенъ

Сергѣевъ и изъ дер. Лѣсныхъ Крышковъ Павелъ

Петровъ и Ѳедоръ Григорьевъ. Всѣ они должныкон-

чить курсъ въОктябрѣ 1897 г. По успѣхамъ, внима-

нію, прилежанію и поведенііо, Сергѣевъ занимаетъ

4-е мѣсто въ классѣ, Петровъ 8-е, а Григорьевъ 2-е

мѣсто. Слѣдующіе за содержаніе этихъ стипендіа-
товъ въ 1896 году 300 р. унлачены.

Общій расходъ Чебоксарскаго земства на дѣпо

народнаго образованія за 1896 г. выразился сум-

мою въ 17364 руб. 82 кон.

23. Ремесленное образованіе.

Отчетъ за 1895 /б учебный годъ о состояніи Че-

боксарской вемской кузнечно-слесарной учебной
мастерской, открытой, на основаніи постановленія

XXIY очередного Уѣзднаго Собранія, ст. 11, 1 Іюня

1889 года, данъ г. завѣдующимъ ею и прилагается

ниже. Управа же, съ своей стороны, считаетъ не-

обходимымъ сообщить здѣсь еще слѣдугощія свѣ-

дѣнія объ этой мастерской.
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Кузнечно - слѳсарною мастерскою' завѣдуетъ

земскій ветеринарный врачъ A. Н, Бочаровъ, по-
лучающій вознагражденія за ѳто по 200 руб. въ
годъ, а для обуненія ремеслу пригпапіенъ мастеръ,

получающій жапованья по 600 руб. въ годъ. Вся

отчетность по мастерской ведется завѣдугощимъ

ею. Что касается числа обучагощихся ремеслу, то

въ 1896 году жхъ въ мастерской было всего 29 пе-

ловѣкъ: полунаіощихъ отъ земства пособіе на свое

содержаніе—15 и своекошныхъ—14упениковъ. Зем-
ское пособіе выдавалось въ размѣрѣ отъ 2 до 5

руб. въ мѣсяцъ каждому упенику, кромѣ своекош-

ныхъ, разумѣется. Въ 1896 году жзъ числа полу-

павшихъ земское пособіе кончили курсъ 2 учени-

ка, —одинъ съ отличными, а другой съ удовлетво-

рительными успѣхами, при чемъ первый съ 1-го

Января 1897 года опредѣленъ подмастерьемъ въ

той же мастерской, второй же подлежалъ въ 1896

году отбыванію воинской новинности.

Такимъ образомъ къ 1 Января въ мастерской
состоитъ 27 учениковъ: 13 получающихъ пособіе

отъ земства и 14 своекошныхъ.

Содержаніе куѳнечно-слесарной мастерской въ
отчетномъ году земству стоило 1612 руб.

Въ видахъ всесторонняго улучшенія этой ма-

стерской, въ 1896 сдѣлано спѣдующее, XXX оче-

редное Губернское Земское Собраніе, при обсуж-
деніи доклада ГубернскойУправы о ремесленныхъ

классахъ, по предложенію гласнаго В. К. Доброн-
равова возбудило предъ правительствомъ ходатай-
ство, о безплатномъ отнускѣ лѣса изъ ближай-

шихъ казенныхъ дачъ на постройку новыхъ зда-

ній для кузнечно-слесарной мастерской Чебоксар-
скаго земства. XXXI очередное Уѣздное Земское



— 82 —

Собраніе, имѣя въ виду возбужденное губернскимъ
зѳмствомъ ходатайство, постановлѳніемъ, ст. 91,
внесено въ смѣту расходовъ 1896 года 800 руб. на
выработку и вывозку лѣса, если таковой будетъ
отпущенъ. Ходатайство объ отпускѣ лѣса было

удовлетворено въ концѣ 1895 года, въ началѣ же

1896 года разрѣшенный къ безплатному отпуску

жзъ Голодяевской казенной дачж 1 Чебоксарскаго
лѣснинества лѣсъ въ колинествѣ 1273 бревенъ
былъ выработанъ и доставленъ въ Чебоксары, къ
существуіощеи мастерскои, при немъ на это было

израсходовано изъ назнаиенной Земскимъ Собра-
ніѳмъ суммы 780 руб. По докладѣ объ этомъ ирез-

выиайному Уѣздному Земскому Собранію 26 Аи-

рѣля 1896 года, иослѣднее разрѣшило Уѣздной Уи-

равѣ взять изъ Губернской Земской Управы 1000

руб., назнаненныеГубернскимъ Собраніемъ Чебок-

сарскому земству въ ссуду на улучшеніе Чебок-

сарской земской кузнеино-слесарной мастерскои,
и на эти деньги устроить Для мастерскои новое

зданіе изъ саманнаго кирцича, затѣмъ построить

тутъ же виернѣ домъ для общежитія и баню и за-

готовить тесу для половъ, потолковъ и крыши. На

сдунай же недостатка указанныхъ выше 1000 p.,

Собраніе уполномочило Управу израсходовать на

все это еще до 200 руб. изъ запасной суммы, наз-

наченной ио смѣтѣ 1896 года. Постановленіе Соб-

ранія было исполнено, п на окончатедьную пост-

ройку новой изъ саманнаго кирпииа мастер-

скои, длиною 12 саж., шириною 4 саж. 2 арш. и

высотою (до крыши) 1 саж l</si арш., а также на

иостройку вчернѣ дома для общежитія унениковъ

и бани, Управою, было израсходовано 1219 руб.
42 коп., да кромѣ того остадось къ 1897 году не
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оплаченныхъ счетовъ no производству тѣхъ же ра-

ботъ на 244 руб. 27 коп., при чемъ постройка са-

мой мастерской, по разсчету Управы, обошлась въ
851 руб. 58 коп.

Всего же на кувнепно-спесарную мастерскую

въ 1896 году израсходовано 3611 руб. 42 коп.

24-. Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство въ уѣздѣ находится далеко

не въ цвѣтущемъ состояніи, пто Управою отмѣ-

пается въ своихъ отчетахъ вотъ уже не мапо лѣтъ.

Какъ на мѣры, способствующія улуппгенію земле-

дѣлія въ уѣздѣ и уже примѣнягощіяся Чебоксар-
скимъ земствомъ можно только указать на улуч-

шеніе рабочаго скота, на содержаніе трехъ сти-

пендіатовъ въ низшей сепьско-хозяпственной шко-

лѣ и отпасти, на пікольные сады и огороды. Но

обо всемъ этомъ уже было сказано выпге, въ под-

лежащихъ отдѣлахъ отпета.

Раньпіе же былъ сдѣланъ даже опытъ распро-

страненія улучшенныхъ сѣмянъ овса ж япменя

среди крестьянъ, создавшій въ результатѣ только

новый долгъ крестьянъ земству, такъ какъ выдан-

ныя въ 1889 ж 1890 году сѣмена не уроджлжсь

вовсе (1890 г. былъ вообще неурожайнымъ годомъ),
благодаря чему, за уплатою частж долга, съ кре-

стьянъ, получжвшихъ улучшенныя сѣмена, слѣдо-

вало къ поступленію въ 1896 году 743 р. 53 коп.

Не смотря на данныя Волостнымъ Правленіямъ
предложенія, въ спетъ этой суммы до Земскаго

Собранія нисколько не поступило, ж по докладѣ

объ этомъ XXXII очерѳдное Уѣздное Собраніе по-

становжло (ст. 64): разсрочитъ \'плату 743 р. 53 к.
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равными частямж на пять лѣтъ. По оповѣщенш

объ этомъ Волостныхъ Правленій, въ концѣ 1896

года въ Управу поступило въ уплату допга отъ 3

селъскихъ обществъ Покровской вопостж, по 1 р.

76 к., 5 р. 28 к., за полученіемъ которыхъ остает-

ся въ долгу къ 1 Января 1897 года:

За крестьян. Посадско-Сотниковской вол, 2 р. 64 к.

— Акулевской . . , . . — 535 р. 62 к.

— Нжкольской. . . . . — 36 р. 91 ж.

Богородской .... — 39 р. —

— Покровской ..... — 123 р. 64 к.

— Помарской ..... — — 44 к.

Итого . . . 738 р'. 25 к.

25. Кустарные промыслы.

Развитія кустарныхъ промысловъ въ уѣздѣ

почти не замѣчается и датъ отнетъ о положеніж

кустарнаго дѣла вообще Управа лишена возмож-

ности, по отсутствію у нея достаточныхъ данныхъ

для этого.

Въ видахъ воспособленія кустарямъ на усиле-

ніе ихъ занятій, ХХШ очередное Земское Собра-
ніе, постановленіемъ ст. 20, образовало оборотныи
капиталъ въ 300 руб. на выдачу ссудъ кустарямъ.

Къ 1 Января 1896 года каиитала этого состояло

на лицо 140 руб. и въ долгу за кустарями 160 руб.
Въ отчетномъ году выданпыя ссуды были возвра-

щены всѣ почти своевремепно. Затѣмъ вновь бы-

ло выдано въ ссуду 295 руб., каковая сумма со-

стоитъ на 1 Января 1897 года въ долгу и, кромѣ

того, имѣется налицо . каиитала 5 рубпей.
Ссуды, въ размѣрѣ отъ 10 до 15 руб. и на

срокъ до 1-го Ііопя 1897 года, а одна до 1 Марта'
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тзыданы 23 кустарямъ, занимающимся плетеніемъ

изъ прутьевъ тарантасныхъкорзинъ, и одному ша-

пошнику и обезпечены взятыми съ нихъ обяза-

тельствамж. Деньги отпускаются на основаніи вы-

даваемыхъ Вопостными Правпеніями удостовѣре-

ній.

На бывпіую въ 1896 году Всероссійскую вы-

ставку въ Нижнемъ Новгородѣ изъ Чебоксарскаго
уѣзда были представлены слѣдующія кустарньгя

издѣлія: 3 тарантасныхъ шіетенки, 12 дубовыхъ
цвѣтонныхъ банокъ, 14 дубовыхъ бонѳнковъ, б скри-

покъ со смычками, 24 вещи изъ женскои одежды

у чувашъ и 4 пынныхъ пещера. 0 результатѣ эк-

спонированія ѳтихъ издѣлій Уирава свѣдѣній не

имѣетъ.

26. Выполненіе потребностей воинскаго и гражданскаго

управленія.

По отнопіенію къ выполненію потребностей
воинскаго и гражданскаго управленія на Чебок-

сарскомъ земствѣ лежитъ обязанность содержать

помѣщеніе для Уѣзднаго по воинской повинности

Присутствія и арестный домъ.

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе
въ гор. Чебоксарахъ помѣщается въ казенномъ зда-
ніи, и уѣздное земство здѣсь расходуетъ только на

отопленіе, освѣщеніе и ремонтъ этого помѣщенія, a

также и на наемъ сторожа. На время же призыва но-

вобранцевъ во второмъ призывномъ унасткѣ въ

Маріинскомъ-посадѣ нанимается квартира также

съ отоиленіемъ, освѣщеніемъ и прислугою. На то

и другое въ 1896 году израсходовано 247 руб.
Для заклюненія лидъ, подвергд,емыхъ аресту
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no приговорамъ городскихъ оудей ж земскихъ на-

чальниковъ, въ гор. Чебоксарахъ выстроенъ, на

счетъ штрафного капитала, земскій арестный домъ,
при которомъ состоятъ: смотритѳль, попунающій
жалованья 120 руб. въ годъ, и два служителя съ

жалованьемъ по 96 руб. въ годъ каждому. На со-

держаніе собственно арестнаго дома въ отнетномъ

году израсходовано 483 руб. 69 коп.

Въ продолжѳніе 1896 года въ арестномъ домѣ

содѳржалось арестованныхъ всего 339 недовѣкъ:

294 мужч. и 45 женщ. Изъ нихъ по приговорамъ.

судебныхъ мѣстъ и лицъ содержалось 248 жуж. и

41 женщ., а подвергнутыхъ личному задержанію
46 муж. и 4 женщ. По сословіямъ заключенные

дѣлились такъ:

По приговораиъ. Для ли 'шаго га -

держанія.

Мѣщанъ. . . 33 м. 17 ж. 2 м. 1 ж.

Крестьянъ . 212 м. 24 ж. 42 м. 3 ж.

Соддатъ . .1м. — 2 м. —

Купеческаго со-

словія, ...2м. — __ __

Изъ общаго нисла 294 мулга, и 45 женщ. 89

человѣкъ содержались на собственныя средства, a

250 человѣкъ полупапи отъ земства кормовыя день-

ги, по б коп. въ сутки каждый, и имъ за 1363 дня

было выдано 68 р. 15 коп. Деньги эти выдавадись
арестованнымъ на руки смотрителемъ арестнаго-
дома.

Наибодьшее писло арестованныхъ, содержав-

шихся одновременно въ арестномъ домѣ^ достига-

по 49 пѳловѣкъ въ день.

Заключен іе.

Въ заклюпеніе Уѣздная Зѳмская Управа имѣ-
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•ѳтъ "честь доложить Уѣздному Вемсжому Собранію,
что при настоящемъ отчетѣ, кромѣ разныхъ вѣдо-

мостѳй представляются еще отнеты: медицинскіи
и ветеринарныйза 1896 годъ и о состояніи Чебок-

сарской вемской кузненно-слесарной унебной ма-

стерской за вторую половнну 1896года.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы В. Еожевниковъ.

Съ подлиннымъ свѣрялъ:

Секретарь В. Иетровъ.





— 89 —

НЕРЕЧЕНЬ

порученій данныхъУѣздной Земской Управѣ XXXI

очереднымъ Чебоксарскжмъ Уѣзднымъ Земскимъ

Собраніемъ.

Статьи
постанов-

леній Соб-
ранія,

Что поручено.
Отмѣтка объ ис-

полненіи.

10

19

Представить будущему
онередному Собранію са

мыя подробныя данныя
по вопросу о постройкѣ
новаго моста чрезъ р
Анипіъ на Цивильскомъ
уѣздномъ трактѣ, съ ука-
заніемъ: гдѣ п какъ лун-
ше построить сказанный
мостъ.

Навести справку въ Ка
занскойКазеннойПалатѣ
о томъ, дѣйствителъно-ли

мѣщанпнъ города Казани
СтепанъМихайловъ, зако
торымъ нислится въ не-

доимкѣ 10 р. 43 к. платы

за лѣненіе его въ Чебок-
сарокой больницѣ,—при
ппсанъкъ Казанскому мѣ
щанскому Обіцеству безъ
согласіянато послѣдняго,

какъ это утверждаетъ Ка-
занская мѣщанская Уп-
рава.

Представленъ
XXXII онередно-
му Собранію док-
ладъ за № 2.

Казанская Ка-
зенная Палата 18
Ноября 1895 года
за № 5665 увѣ-
домила, нто Ми-
хайловъ припи-
санъкъ обіцеству
мѣщанъ г. Каза-
ни для счета, по-
нему слѣдующіе
съ Михайкова 10
руб. 43 к. за лѣ-

неніе, по журна-
лу Уѣздной Уп-
равы, состоявше-
муся 23 ноября
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Статъи
постанов-

леній Соб-
раній.

Что поруч;ено.
Отмѣтка объ ис-

полненіи.

48

50

Произвести переоцѣнку
тѣхъ домовъ бр. Тапан-
цевыхъ и Іевлевой, въ ко-

торыхъ помѣщаются трак-
тирныя заведенія, и о по-

слѣдующемъ долол-гитъ бу-
дущему очередному Со-
бранію.

Просить Губернское
Земское Собраніе войтж
установденнымъ поряд-
комъ съ ходатайствомъ о

томъ, чтобы 6750 p., отъ

уплаты которыхъ въ по-

собіе казнѣ Чебоксарсжое
земство нынѣ освобожде-
но, подлежали зачету на

уменьшеніе земскихъ сбо-
ровъ, а не упланивались
въ особыи спеціальныи
капиталъ на сооруженіе
ж содержаніе путей сооб-
щенія.

1895 года за №
132, со снета ис-

клю^ены.

Представленъ
докладъ за № 60

Настоящее хо

датайство Уѣзд

ною Управою бы
ло возбуждено 23
Октября 1895 го

да за № 3431, но
согласно докладу
Губернской Ун-
равы, полагавшей
ч.то оно недолжно
быть удовлетво-
ряемо, такъ какъ

удовлетвореніе та
кого ходатайства
подало быповодъ
и другимъ уѣзд-

нымъ земствамъ

къ возбужденію
подобныхъ хода-

тайствъ, между
тѣмъ улуншеніе
и устройство мѣ-
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Статьи
постанов-

.іенійСоб-
раній.

Что поручено.
Отмѣтка объ жс-

полненіи.

52 Привести въ исподне-

ніе постановленіе Собра-
нія по. докладу Управы
.№ 6 объ увелипеніи рав-
мѣра прогонныхъ денегъ,
отпускаемыхъ земствомъ

нинамъ попиціж на разъ
ѣзды.

57 Внести наразсмотрѣніе
будущаго опередногоЗем-
скаго Собранія вопросъ о

принятіи содѳржанія по-

мѣщеній всѣхъ зѳмскихъ

унипиіцъ на снетъ зем

ства.

стныхъ путеи со-

общенія въ губер-
нін прѳдставляет-
ся настоятельно

необходимымъ и

для этого требу-
ются довольно
знапительныя

средства, это хо-

датайство Уѣзд-

наго Собранія.
XLYII-мъ през-

выпайнымъ Гу
бернскимъСобра-
ніемъ отклонено

(постановленіе 20
Февраля 1896-го
года, ст. 24).

Представленъ
докпадъ Управы
за № 7-мъ.

Представленъ
докладъ за № 11
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Статьи
постанов-

леній Соб-
раній.

Что поруч;ено.
Отмѣтка объ ис-

полненіи.

60

61

64

68

Выяснитъ вопросъ о наз

наченіи квартирныхъ де
негъ учительницѣ Новин
скаго училища.

Выяснитъ вопросъ о

навначеніи квартирныхъ
денегъ помощницѣ уии
телъницыКарамышевска
го унилища.

Проситъ содѣйствія г.

Земскаго Нанальника 5
уиастка Чебоксарскаго
уѣзда въ дѣлѣ отвода

квартиры унителю Кра
сноярскаго училища, при
безуспѣшности же сѳго

проситъ ирезъ иленовъ

Уѣзднаго Училигцнаго
Совѣта отъ замства о пе

реводѣ г, Милова въ дру
гое учипище, гдѣ есть

квартира.

Возбудить ходатайство
объ освобожденіи Чебок-
сарскаго земства отъ уп-
паты казнѣ пособія на

Прѳдставленъ
докладъ за № 13

Представленъ
докладъ за № 13

Исполпено 4
Ноября 1896 года
за № 3578, на что
г. Земскій На-
палъпикъ 18 Де
кабря за № 735
№ 735 увѣдомилъ,
что по личному
его предложенію
Аркамбаловское
общество крестъ-
янъ постановило

ириговоръ объ
ассигнованіи

учитепю Красно-
ярскаго учидища
на наемъ квар-
тиры 36 руб. въ

годъ.

Въ виду того,

что Икковское
училище оста-

лось на мѣстѣ,
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Статьи
постанов-

ленійСоб-
раніи.

Что поручено.
Отмѣтка объ ис-

полненіж.

содержаніе Икковскаго
однокпасснаго училища
Министерства Народнаго
Просвѣщенія, за перево-
домъ его въ другую мѣст-

ность въ дер. Князъте
някову.

70 Просить С.-Петербург
скій Комжтетъ Грамотно
сти 1) принять мѣры къ

тому чтобы наша народ-
ная литература обогаща
лась по всѣмъ отраслямъ
необходимыми и вполнѣ

достунными для ионима

нія нростымъ народомъ и

возможно дешевыміі кни

гами, и 2) возбудитъ хо

датайство предъ прави
тельствомъ объ удешев
леніи пересылки книгъ.

76 Провѣрить ходатайство
діакона с. Тогаева о. То-
гаева относительно пре-
подаванія имъ пѣнія въ

Тогаевскомъ земскомъ

упрілищѣ и о послѣдуго-

іцемъ доложить будущему
очередному Собранію.

настоящее пору-
ченіе Собранія
оставлено безъ
испопненія (жур-
налъ Управы 6
Ноября 1895 го-

да № 118).

Исполнено 4
Декабря 1895 го-

да за № 3841.

Представленъ
докладь за № 24.
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Статьи
постаноі*

ленійСоб-
раній,

Что поручено.
Отмѣтка объ ис-

попнѳніи.

87

96

102

Войти въ согдашеніе
съ г. Уполномоченнымъ
Министерствомъ Финан-
совъ по закупкѣ ржж объ
условіяхъ проиаводства
этой операціи въ Чѳбок

сарскомъ уѣздѣ.

Представитъ будущему
очѳредному Собранію до-
клады: 1) по отношенію
земскаго врача 4 участка
Савельева отъ б Октября
за № 137, объ увеличе
ніи квартирныхъ денегъ
фельдшеру 6 участка, и

2) по прошенііо спужите
ля Чебоксарской земской
аптеки Жолобова о наз

наченіи стипендіп его до-
чери.

Возбудить, въ случаѣ
устроиства молельни при
Чебоксарскомъ земскомъ

арестномъ домѣ, ходатай-
ство предъ епархіальнымъ
нанальствомъ о томъ, что-

бы оно поручило одному
изъ священно-служителей
г. Чебоксаръ совершать

Былъ представ
ленъ докладъ за

Ь 1 нрезвычай-
ному Уѣздному

Земскому Собра-
нію 9 Января
1896 года, поста
новленіе ст. 2-я.

Представлены
докпады за №№
40 ж 32.

Ходатайство
объ устройствѣ
молельни Губерн
ское Земское Со-
браніе отклонило

(отношеніе Гу-
бернскойУправы
отъ 16 Декабря
1895 года за №
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Статьи
постанов-

леніи Соб-
ранія.

Что поручено.
Отмѣтка объ ис-

полненіи.

въ открываемои молель -

яѣ богоспужѳніе ж бесѣ-

ды безмездно.

2830, почему на-

стоящее поруче-
ніе Собранія ос-

тавлено безъ ис-

полненія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы В. Еожевниковъ.

Свѣрялъ: Секретарь В. Петровъ.





ВѢДОМОСТЬ
о натуральной дорожной повннности по Чебок-

сарскому уѣзду.

За 189 6 годъ.
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на шші пунктш і иш mm.

Сколько употрвбдѳію людей и лоша

цей, счіиая рабочій день, и на какую

суиму (по 60 коп. конноиу и 30 коп

пѣшеиу).

Конныхъ. Пѣшихъ. Руб. К.

Заравниваніе на полотнѣ дорогъ рытвжнъ,

водомоинъ, ухабовъ ж иостановка вѣхъ.

По лѣтнему и зимнему Московскому поч

товому тракту.

Городъ Чебоксары ........

Маріинскій-посадъ ........

Волости: Чебоксарская ...

„ Тогапіѳвская ......

„ ' Алымкасинская ......

„ Посадско-Сотниковская . .

„ Воск]эесенская .....' .

„ Покровская .......

,, Никольская .......

„ Богородская .......

„ Помъяльская .......

/

287

516

1242

177

633

138

231

242

140

1444

1530

4114

991

1785

660

1568

3792

390

605

768

1979

403

855

280

609

1282

201

40

60

40

50

30

80

80
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ШТРЕБІЕНО ІАТЕРІАЮ,

На сумму.

Руб. К. Руб.

ВСЕГО.

повинность

ОТОИ]"Ь.

Руб.

Хворосту

Хворосту И СОЛОМЫ

і
Хворосту И СОЛОМЫ

24

67

37

70

11

17

41

50

75

35

90

47

78

50

95

87

11

49

07

15461

95

87

629

779

2037

440

926

292

609

1455

242

49

90

67

15

85

20

27

19

50
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Сколько употреблено людѳй и лоша-

дей, счптая рабочій дѳнь, и на какую

й mm тшп и иш тш. сумму (по 60 коп. конному и 30 коп.

пѣшеиу).

Конныхъ. Пѣшихъ. Руб. к.

Волостж: Помарская........

„ Акулевская ....... 1442 4381 2179 50

Итого....... 4948 20655 9165 30

По Цивильскому иочтовому тракту.

:

Волости: Акулевская ..... 428 625 444 30

1

„ Тогашѳвская .......

Итого. ...... 428 625 444 30

По Цивильскому уѣздному тракту.

!

Волость Нйкольская . .: ..... 67 385 155 70
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шшшіш шттп.

На суиму.

Руб.

О О

Руб.

ВСЕГО

ПОВПННОСТі.

СТОІИЪ.

Руб.

Хворосту Ж СОЛОМЫ 261 25

168

7

20

25

168

2186

20

76

623 62 9960 17

90

90

62

62

444

90

534

30

62

92

166 70
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ha ишп тшп и иш mm.

Сколько употреблоно іюдей и лоша

цеи, считая рабочій день, и на какую

еумиу (по 60 коп. коішому и 30 кон.

пѣшѳиу).

Конныхъ. Пѣшихъ. Руб. К.

По Царевококіпайскому уѣздному тракту

Волости: Посадско-Сотниковская .

Помьяльская ..........

Покровская ...... .....

Итого......' .

Всего .......

115

80

765

170

150

195 1085

5638 22750

298

99

45

442

о

О

50

50

80

Подлинная за надпежа

Съ подлин

Предсѣдатель

Свѣрялъ Секре
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штрешо шттп.

Исішлнсно пооредсівомъ найла.

ВСЕГО

HOBHHHOCTd

стошъ.

На сулму.

Руб. к. Руб. к. Руб. к.

1 Хворосту ж соломы . . . . .

Хворосту и соломы .....

Хворосту и соломы .....

28

14

4

30

35

46

326

113

49

80

35

46

47 10 489 60

308 35 614 28 11130 39

щимъ подписомъ.

ной вѣрно:

Управы В. Еоокевниііовь.

тарь В. Петровъ.





СВѢДѢНІЕ
о медицинскомъ персоналѣ, состоящемъ на службѣ

Чебоксарскаго земства

1896 года.
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о

Окладъ Пользуется лп гото-

Брачебиый Должность, имя отчество и получаема- вой квартирой отъ
т

Р1 сЗ го жало- земства или же по-
.

Й 4 Йк о пунктъ. фамилія. ванья въ лучаетъ квартирныя
годъ. деньги.

1 Городъ
Чебок-

Врачъ 1-го участка Ра-
фаидъ Оситтовичъ Зален-

1800 руб. Квартиры отъ

земства не имѣ-

(

J
сары. скій. етъ и квартир-

ныхъ денегъ не

попучаетъ.

Фельдіперъ 1 фельдшер- 300 руб. (

скаго участка Илья Ѳедо- ]
ровичъ Соколовъ. H ■ -

;тва.

Вмѣсто него, съ 4 Ііоля,
Ефнмъ Савельевичъ Оти-
новъ (см.ниже, 3 врачеб- ф

ный участокъ). І
Фельдшеръ Чебоксар-

ской земской большщы
300 руб.

о

о

Григорій Паврентьевичъ
Лаврентьевъ.
Вмѣсто него, съ 4 Ітоля,

Илья Ѳедоровичъ Соко-
-Н

ловъ (см. выше). о
т

Фельдшерица-акушерка
Чѳбоксарской земской

360 руб. О
Іч (

1
бопьницы Варвара Онуф-

^7

О

ріевна Заленская. .

CO
A
Н
О

И
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Съ какого вре-
мени на службу

.. Чебоксарскаго

Гдѣ получилъ обра-

зованіе.
Примѣчаніе.

земства.

ь Съ б Сентяб- Въ ИмператорскомъМо-
•

ря 1873 года. сковскомъ Университетѣ.

Съ 1 Сентяб- Въ Казанской земской Съ 4 Іюля назнаненъ

ря 1894 года. фельдшерской школѣ.

Т о ж е.

фельдшеромъ Чебоксар-
ской земской болъницы.

Съ 1 Іюня 4 Іюля отъ службы уво-
1894 года. ленъ.

Съ 1 Сентяб- Выдержала экзаменъна
ря 1880 года. званіе фельдшерицы при

Врачебномъ Отдѣленіи

Казанскаго Губернскаго
Правленія, акушерскія же
курсы кончила при Ме-
дицинскомъ Факультетѣ
Императорскаго Казан-
скаго Университета.
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о

Оіаадъ Пользуется ли гото- «

вой квартирой отъВрачебный Должность, имя отчество и получаема-
го жало- земства ии же по-

м о
cd

пунктъ. фамилія. ванья въ лучаетъ квартирныя
годъ. деньги.

4

Исполнявшая, приват- 132 руб. Готовой квар- (
но, акушерскія обязанно- тирой отъ земст-

сти по участку Чебоксар- ва не пользуется
скаго уѣзда повивалъная и квартирныхъ
бабка Вѣра Васильевна денѳгъ не полу-
Пасынкова. чаетъ.

2 Маріин-
скій-по-
садъ.

Вранъ 2 упасткаПетръ
Сергѣевипъ Петровъ.

1500руб. Тоже.

Фельдшерица-акушерка360 руб.
2 врачебнаго участка Ма- g Р
рія Павловна Юнгерова.

отъземствагс артирой.
Фелъдшеръ 3 фельдшер- 360 руб. w (

скаго участка Алексѣй о

Михайловичъ Мартъя-
новъ. CO

н
о

1—1
f— 1

Село Фельдшеръ 2 фѳпьдпіер- 300 руб. Получаетъ ква- (
Акулево скаго участка Гурій Се- ртирныя деньги
(само- меновичъ Агеносовъ. по 60 р. въ г.

стоятелъ
'

ный
пунктъ).
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Съ какого вре-
мени на сіужбу
Чебоксарскаго

земства.

Гдѣ получилъ обра-

зованіе.
Примѣчаніе.

Съ 1 Марта
1886 года.

Съ 1 Іюня
1879 года.

Съ 28 Нояб-
ря 1894 года.

Съ 15 Іюля
1893 года.

Въ Императорскомъ Ка-
занскомъ Университетѣ

Въ фельдпіерской шко

лѣ при Пензенской Губе
рнской земской болъницѣ,

акушерскіе же курсы при
Медицинскомъ Факульте
тѣ Императорскаго Каза-
нскаго университета.

Въ Казанской земской
фѳлъдшерской школѣ. ,

Съ 5 Марта
1894 года.

Въ Казанской земской
фельдшерской школѣ.

Съ 1 Ноября отъ испол-

ненія акушерскихъ обя-
занностей по участку со-

гласно собственному же-

панію, освобождена.

24 Октября по собствен-
ному желанію отъ слу-
жбы уволенъ.
До 1 Января 1897 года

вакансія оставалась не за-

мѣщенною, по отсутствію
кандидатовъ.
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p
Окладъ Пользуется ли гото- пг

вой квартирой отъXO
CD

ВрачебныА Должность, имя отчество и поіучаеыа-
- го жаю- земства или же полу- }

1=4 H пунктъ. фамилія. ванья въ чаетъ квартирныя

^^ годъ. деньги.

Село
Кужма-

Фельдшеръ 7 фельдшер-
скаго участкаИванъ Ива-

360 руб. Тоже. О

ра(само- новичъ Ивановъ.
стоя- ~

тельный
пунктъ).

3 Исмѳ

левская

Врачъ 3 участка Мѳн-

дель ТТТліома Хаимовичъ
1000 руб. Квартиры отъ Сг

Земства не имѣ-

слободка Скутельскій. етъ и квартир-
ныхъ денегъ не

получаетъ.

Фелъдшерица-акушерка360 руб. Пользуется го- С
3-го врачебнаго участка
Ятоба Гиршовна Платовс-

товою квартирою
отъ Земства.

кая.

Фельдшеръ 4 фельдшер- 300 руб. Пользуется го- Сг

скаго участка Ефимъ Са-
вельевичъ Отиновъ.

товою квартирою с

отъ Земства.
Вмѣсто него, съ 4 Іюля, (

Николай Сергѣевичъ Па-
вловъ.

4 Д. Коз- Врачъ 4 участка Вяче- 1200 руб. Квартиры отъ С:
ловка. славъ Ивановичъ Саве-

льевъ.

Земства не имѣ-

етъ и квартир-
ныхъ денегъ не

получаетъ.
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Съ какого вре-
мени на служб)
Чебоксарскаго

земства.

Гдѣ подучилъ обра-

зованіе.

Примѣчаніе.

Съ 16 Янва-
ря 1867 г.

Съ 26 Марта
1895. г.

Въ фельдшерской шко-

лѣ Императорскаго Мос
ковскаго Воспрітательнаго
Дома.

Въ Императорскомъ Ка^
занскомъ университетѣ.

Съ 26 Іюня
1896 г.

Въ Казанской земской
юпьдпіерской школѣ.

Съ 15 Авгу-
ста 1894 г.

Съ 4 Іюля
1896 г.

Съ 1 Января
1890 г.

Въ Казанской земской
фельдшерской школѣ.

Т о ж. е.

ВъИмнераторскомъ Ка-
занскомъ университетѣ.

Съ 11 Декабря, по соб
ственному желанію отъ

службы уволена.
Съ 1 Января но 26 Ію-

ня и съ 11 Декабря по 1
Января 1897 года вакан-

ція оставалась не замѣ-

щенною.
Съ 4 Іюля переведенъ

въ 1 фепьдпіерскій унас-
токъ.
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p
Окіадъ Пользуется ли гото- Оі

VO
as

Врачебный Должность, имя отчество и поіучаема- вой квартирой отъ
М(

го жало- земства или же полу- і

o3
пунктъ. фамилія. ванья въ чаетъ квартирныя

^^ годъ. деньги.

Фельдшерица- акушерка
4 врачѳбнаго учаспка Оль-
га Александровна Воск-

360 руб. Пользуется го-

тового квартирою
отъ Земства.

(

ресенская.

Вмѣсто нея Зинаида
Андреевна Панина.

Q

Фельдшеръ б фельдшер- 300 руб- Получаетъ ква- С
скаго участка Сергѣй Пе-
тровинъ Плотниковъ.

ртирныя деньги
по 60 р. въ г.

Село По-
мары са-

Фельдшеръ 6 участка
Феликсъ Осиповинъ Кле-

360 руб. Получаетъ квар
тирныя деньги по

О.

мостоя- пацкій. 60 р. въ годъ.
тельный
пунктъ.

Съ подлин ны

Предсѣдатель Ул

Свѣрялъ Секре га]
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Съ какого вре-
мени на олужбу
Чебоксарскаго

земства.

Гдѣ получилъ обра-

воваше.

Примѣчаніе.

Съ 1 ІІОНЯ
1895 г.

Въ Казанской земской
фельдшерской іпколѣ.

Съ 10 Нояб
ря 1896 г.

Съ 8 Февра-
пя 1894 г.

Съ 1 Августа
1887 года.

Т о ж е.

Т о ж е.

Въ фельдшерской шко

лѣ 7 Пѣхотнаго Ревепьс
каго Полка.

. Съ 1 Сентября, по соб
ственному желанію отъ

службы уволена.

нымъ вѣрно:

Управы В. Еожевттовъ.

гарь В. Петровъ.

8





СВѢДШЕ

о нашгчномъ состояніи скота въ городѣ Чебокса-

рахъ ж Маріинскомъ-посадѣ.

Составдено Чебоксарского
Уѣздною Земскою Упра-
вою въ Маѣ мѣсяцѣ 1896
года.



—-116

крупнаго рогатаП
Мѣстной породы. УлучшенІ н

Бычковъотъ
1годадо 3-хълѣтъ.

о

о

§

о

і s

5 S
й й я

Въ городѣ Чебоксарахъ. 11 30 1 207 3

„ Маріинскомъ-посадѣ . 97 11 3 278 2 —

Итого . 108 41 4 485 5

Въ селеніяхъ волостей:

АЕупевской ...... 459 412 223 1548 19

Алымкасинской .... 496 527 165 1331 21

Богородской ...... 381 273 138 1723 47

Воскресенской ..... 543 540 220 1919 22

Никольской ...... 612 430 144 1795 33

Покровской ...... 847 532 123 1989 41

Помарской ..... , 653 621 197 2377 28 —

Помьяльской. . . . . . 454 474 168 2014

Посадско-Сотниковской. . 495 614 233 1895 9
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A ГО CKOTA. II 0 ТТІ А Д Е И. Мелкаго скота.

ен ной породы.

о

о

1

О]

о

о

о ч

§^
t3 2-

В s

It

Д о

a
3

§

а й

6
Й
О
ѳ

ы

і
О

m
о

Н
Н

О

Бычковъотъ
1годадо 3-хъіѣтъ.

рэ
о

О

м
о

3

252 2 76 6 75 9 68

391 4 4 6 83 97 314 33 213

643 4 6 6 157 173 389 62 281

2661 140 169 235 1660 2194 7466 669 1418

2540 40 114 143 1240 1537 7340 376 1079

2562 175 172 376 1454 2177 8050 106 1289

3244 89 226 252 2357 2924 11287 415 1648

3014 103 235 257 1920 25 Г5 12201 135 1316

3532 11 208 258 2006 2483 12666 163 2490

3876 187 226 310 2858 2581 6990 1374

і

3110 120 360 266 1751 2467 5815 •866

і

і

3246 171 208 302 1794 2375 6758 198 2314
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Тогаіпевской. .....

Чебо5;сарсжой .....

У отдѣльныхъ скотовладѣль

цевъ, не принадпежащихъ къ

обществамъ вопостей:

Акулевской .....

Апымкасинской ....

Богородской .....

Воскресенской .....

Никольской .....

Покровской ......

Помарской ..'....

Помьяпьской ......

Посадско-СотниковсЕой

Тогашевской......

Чебоксарской .....

КРУПНАГО РОГАТА

Мѣстной породы.

455

317

3

2

22

12

1

4

5

2

11

4

18

316

398

о

3

7

6

1

5

11

23

6

16

=; о ^п

3 " ^
^5 т-< со

147

151

1

23

2

6

1583

1695

20

10

130

21

22

24

30

65

49

15

66

15

25

10

1

6

Улучшен
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ГО СКОТА. Л 0 ТТТ А Д Е И. Мелкаго скота.

[ ной породы. О

с^

**

2

е4 О
о ч

S4 . М
0 о * о sQ о g о d tP » ф

Й '"■Р (ч
5? ЭСЗ ^ -ВД р & іЯ м

S =3 ч й О Ю э^ § е о ф CO
• н

Бычк
1год 3-хъ

о о

3
С5 1 ІІ it

о О
с рр

Q

2516 164 190 240 1694 2178 6134 368 1132

9686 212 100 1909 2221 6661 183 869

30 — 1 6 7 23 18

, 15 1 1 20 6

7 2 193 3 2 11 32 48 79 7

— 47 1 3 6 10

*

12 5

24 3 3 2

35 6 6 19 9 12

49 1 12 13 6 24

68 — 3 18 21 10

1 10 128 1 4 5

■

69 69 87 61

— 1 29 1! 2 6 8 4 7 11

•

112 1 8 7 16 112 —
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КРУПНАГО РОГАТА Г<

Мѣстной пород ы. Улучіш no

Scs s s

ъотъ
до

ІІТЪ.

о і а
1 о

е s S й -S § d ч s ^ Й g e.S
S о g g <D г S Й о о

§ £ ёіЦ U
н^ ЕНтН S pq^. со Й РЧ Н^-і E-i-r^ S kq

1 Итого скота въ уѣздѣ:

1 По сепеніямъ ..... 5712 5137 1909 19869 260 і -

і У отдѣльныхъ сжотовла-

дѣльцевъ ...... ' . . 84 83 46 452 25 3 -

Всего . 5904 5261 1959 20806 290 3 1
Подлинная за надлежа

Съ нодлин

Прѳдсѣдатѳль

Свѣрялъ Секре

ш

н

У

Т£



— 121 —

і
l TO СКОТА Л 0 ТТТ А Д Е И. Мелкаго скота.

me ной породы. О

■ч—І el S) О

' |й О
sa 41 S Я =Й

1 о ^, t^ о и ^~-
° (3 « d t? ф

Ь4 "^ Іо й ё И^ і за й ОЙЗ Рч й" fi W |
1 § й ^ еЗ сс о ѴО ё s S^ в$ о ф CO н

о

О

о

3 N О
о pq

О |

32887 1190 2320 2739 19403 25651 90708 2613 15795

9 12 714 4 13 30 154 201 370 9 144

9 12 34244 1198 2339 2776 19714 26026 91467 2684 16220

а щимъ подписомъ.

н ной вѣрно:

ь Упраны ^. Еожевниковъ.

е тарь Д Петровъ.





о числѣ учащихся и окончившихъ курсъ мальчи-

ковъ и дѣвочекъ въ городскихъ училпщахъи сель-

скихъ школахъ разныхъ наименованій въ 1895/9б
унебномъ году.

По Чебоксарскому уѣзду.
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Названіе училищъ.

і о
1 ОО

to
as
oo Изъ нихъ по сословіямъ. |

Къ1Января
годасостояло.

Къ1Января
годасостоитъ. Потомствеи- пыхъилич- ныхъдворянъ.

£
я

1=1 и

t4
05
о

и

t4
я

і

Крестьянъ,во- еннагозваніяи разночинцевъ.

м. | д. ы. Д- м. д. 1 м. д. м. д- м. Д- м. д- і

і 1) Чебокеарское город-
j ское трѳхклассное училище . 247 250 10 6 6 173 55

Начальныя город-
скіл:

2) Чебоксарекоѳ женское. — 142 — 131 — 3
3

7 — 8
—

71 — 42

3) Два Маріинско-поеад-
і скія:—мужекое и женское . 113 76 104 87 1 3 — — — 98 74 5 10

| II Т 0 Г 0 . 360 218 354 218 11 6 6 7 6 s 271 145 60 52

| Двадцать семь сельскихъ

зеиекихъ училищъ. 1656 205 1728 242 — 1 12 11 1 20 16 1696 213

Двѣнадцать цорковно-при
ходскихъ школъ . 428 j 421 67| — — 3 1 — - 30 4 388 62

Тридцать восель школъ

| граиоты .... 631 88 940 124 — — — - - 1 4 — 936 123

1 Четыре школы братства
J Св. Гурія .... 150 24 134 11 — 1 — — — 1 — 132 1

і Мтштерства Еа- 1

\ родтго Лросвѣще-

| НІЯ:'

] 1) Бичуржнское двухклае-
1 сное. .... 170 18 181 31 — 2 2 — 1 2 178 27 1

'
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По вѣроисікшѣданіямъ.

щ

д.

247

104

351

1725

420

940

134

131

87

218

242

67

124

11

181 31

сЗ

м. | д.

Языч і

3

Евр і

1

t3

ш м 3£
S- GO

о

О Я

М. Д.

14

23

37

238

43

71

20

18

38

38

т
о
И

я

14

28

37

242

52

80

I

21

18

39

36

14

t:

era

M. Д.

14

■£ о

5 a
a t»

и. д.

32

21

18

46 39

263

73

90

38

14

По сословіямъ окончившихъ куреъ.

м.|д. м. д.

W

Д.

22

30

11

16

27

я «

^ м
К о

Н И

И к я

М. Д.

231

36

71

30

13

Я"
я

сЗ
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Названіе училищъ.

ОО

сгг
Изъ НРІХЪ ПО СОСЛОВІЯМЪ.

^ О

~ о II
=5- Р

Потомствсн- пыхъилич-

1

і
о

е2Г

1

1 S

Д fa- • •

§.з ё
- і =

а о сг
Н f-^ о
О сй ЕЗ2^ я s

м. д. 5L д. м. д. М. і д. м. д. Ж. і д.. ш д.

2) Икковекое . . }
|одноклассныя

3) Тіорлоиинское. )

23

34

2

8

48

48

5

10 —

—

2 _

—

1 —

48

47

5

8

II Т 0 Г 0 .

Звеішгскоѳ частное.

227

35

28

28

277

50

46

25 1 1

2 4 — —
2

18

2

"І
273

31

40

14

ВСЕГО . . 3487 661 3904 733 12 8 24 23

1

1
і

6 10 346 1773516

1

1

515

Подлинная за надлежа

Съ прдлин

Предсѣдатель Уп

Свѣрялъ Сек



127 —

По вѣропсповѣданіямъ.

3

о

О S

Ч
о
и X и

По сословіямъ окончившпхъ курсъ.

з й

К о

I Ш

Й 5= S (іч

м. м. д- м. д. м. Д- м. д. м. д. м. д м. д. Д- м.|д.

10

277

50

46

25 .6 1 6 1

3897 733 3

Языч

3

Евр

403

1 —

97 42; 98 488 101 5- 2 47 32 355 56 1

ЩИМЪ ПОДПИСОМЪ.

нымъ вѣрно:

равы В. Еожевниковъ.

ретарь В. Петровъ.





ВѢДОМОСТЬ
о состояніи учипищъ Чебоксарскаго земства

въ 1896 году.
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Названіе училищъ и

число преподавате-

лей къ І-му Января

1 1896 года.

Время от-

крытія учи-

лища.

Число учаищхся къ 1

Января.

Число
; окончившихъ

курсъ.

1 ^

о
X

эн

'3
ф

ф
о

It
is
fig

Разетояніетѣхъседенііотъ училиіцавъверстахъ.

1896 г. 1897 г.

Въ
1895
году.

Въ
1896

; ГОДу.

м. д- м. д. м. Д- М. Д-

1) Абашевское . Въ 1872
г.

1 71
6 70 11 10 — 14 - 5 3-4

1 Законоучжтель.

1 Учительница.,

1 Помощшща.

2) Акулевское Въ 1869
г.

154 25 171 42 16 16 1 12 Ѵ^-б

1 Законоучитель.
1 1

1 Учительница.

2 Помощницы.

3) Алексѣевскоѳ . 15 Мая
1870 г.

33 9 33 9 4 2

!

5 1 1
— 1

1 Законоучитель.І . |

1 Учитель . . :

і

1

1
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Числожителеи въ тѣхъ

селеніяхъ, откуда хо-

дятъ ученики въ учи-
лидде, а подъ чертоіо
число учащихся изъ

окружаюіцихъ учили-
ще селеній.

м. ВСЕГО.

Скодькодѣ'

гейиаъ чис-

ла приходя
щихъ ивъ

другихъ ее'

леніи жи-

вутъ:

Величина
клаееныхъ

комнатъ.

св
И
S

Р5

Въ аршин. и

-

Щ
к

Б1
Ен

Н S

Удобно или

неудобно

училищное

помѣщеніе.

Какія пре-

подаіотся не-

обязатель-

ные предме-

ты или ка-

кія ведутся

другія заня-

тія.

1487

46

1431 2918

48

2621

135

407

2518

20

482

5139

155

889

15 15

51 29 12
12

10
7

і'/:

41 /2
472

Нѣтъ

Да

Иѣтъ

Есть

Есть

Есть

He удоб-
но, по |
тѣснотѣ!
помѣще-і

нія.

Тѣсно,

помного

нислен-

ности

учащих
ся.

Вполнѣ

удЪбно.

Пѣніе и

рукодѣ-

ліе.

Пѣніе и

рукодѣ-

ліе.

Пѣніе.
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Названіе училищъ и

число преподавате

лей къ 1-му Января

1896 года.

Время от-

крытія учя

лиіца.

Число учащихся къ 1

Января.

1896 г.

м. Д.

1897 г.

м. д.

Число
окончившихъ

курсъ.

Въ
1895
году.

м. Д

Въ
1896
году.

м. Д

'3

й
и

t4
.23

Н

ч

4) Аттиковское

1 Законоучитель

1 Учительница.

1 Помоіцница.

5) Байгуловское ,

1 Законоучитель.

1 Учительница.

1 Помощница.

6) Банновское,
переведенное, изъ
д. Хыркасовъ

1 Законоучитель,

1 Учитель.

Въ 1858
г.

Въ Ок-
тябрѣ

1861 г.

20 Сен-
тября
1895 г.

86

84 13

52 10

100

87 15

54 9

13

12

1-5

1—4

'/2-5



133

Сколькодѣ- Величяна ■

; Число лштелеи вътѣхъ

s селеніяхъ, откуда хо-

і дятъ ученики въ учи-
лище, а подъ чертою

:; число учащихся изъ

окружающихъ учили-
ще селеній.

ТбЙИЗЪ чис-

ла приході -

' щихъ изъ

другихъ сѳ-

лоній жи-

вутъ.

классныхъ

комнатъ.

m
о m

Удобно или

иеудобно

Какія пре-

иодаются не-

обязатель-

пые предме-

«р

X

И
a В о

о

о

tsj

Н
училищное ты, или ка-

кія ведутся

о о.

ь=С РО 1=3

о

a

s4 eg

помѣщеше другія заня-

тія. |
м. - ж. ВСЕГО. Въ аршпн.

5 1591 1545 3136 18 7%

04

З 1 ^ 7 Нѣтъ §1
н: н Крайне Пѣніе.

474 Р- 3 3 q л тѣсно,

холодно
Занятія
по садо-

70 3 73 и сыро. водству
и хмепе-

водству.

4 1046 946 1992 20 3 7У2

4

Го 472
472

4
5
Есть Есть He

имѣется

отдѣпь-

Пѣніе.

38 9 47 наго об-
щежитія

5 1079 1117 2196 ■ —■-

о
т-І

04

З 1 /* 6 Есть Нѣтъ Для
настоя-

щаго

Пѣніе.

1 33

|

5 38 нисла

ученж-
ковъ тѣс-

но.
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Названіе училищъ и
Время от-

Число учащихся къ 1

Яиваря.

Число
окопчпвшихъ

курсъ. X

іенійотъ
хъ.

1
Чи
cej

Д.ІГ

число преподавате-

лей къ 1-му Января
крытія учи- ш

X

тѣхъcej
въверста

ли

1896 г. 1897 г.

Въ
1895

Въ
1896

ч

ОК]

1896 года.
| лища.

году.
і

году. St
III

стояніе
лища

1
м. д- м. д. м. д. м. Д-

1

CO вз
ce р
Рн ^

7) Бишевское . Въ 1870
' г.

77 16 76 9 10 1 11 1 7 3-6 1

1 Законоучитель. і >

1 1 Учителъ.

1 Помощница.
■

■

8) Бѣловолжское 18 Сен-
тября
1867 г.

52 20 57 19 9 4 4 5 2 З 1 1

1 Законоучіттель

1 Учитель.

1 Помощница.

9) Исменецкое . 5 Марта
1876 г.

26 1 42 4 6 1 6 1 -5 1

1 Законоучителъ

1 Учитель. і



135

.I Сколькодѣ- Ведичина ■

Число жителей вътѣхъ
селеніяхъ, откуда хо-

гч дятъ учепики въ учи-
g лище, а подъ чертоіо
1- число учащихоя изъ

^ окружающихъ учили-
й \\ ще селеній.

тои изъ чис-

ла приходя-
щихъ изъ

другихъ се-

леній 5ІШ-

вутъ.

классныхъ

комнатъ.

t4

н
о

1 Удобно или

пеудобно

Какія пре-

подаются не-

обязатель-

ные предме-
л

ч

a a.
о са.

сё W
н

a

ё
о

s
05

о

о

И!

Н

Is)

и

І

училищное

помѣщеніе.

ты, или ка-

кія ведутся

другія заня-

тія.|| М.
•^ 1

ж. ВСЕГО. Въ арпшн.

^6 1348 1352 2700 19 11 іі 4 7 Нѣтъ Топь- Занятія
no садо-
водству,
огород

ко для

учите-
ля.53 4 57

ничест-

ву ихме-І
леводст-

ву- |

*<t 4t

_ 1 1018 1119 2137 1
«J

О
тН

TO

о
тН 33А 8 Нѣтъ Есть Тѣсно.

Пѣніе и

рукодѣ-

ліе. За-44 7 51
■ нятія no

садовод.,
огородн.
и хмеле-

\
водству.

-5 1014 1077 2091 11 2 8 зѵ 2 6 Нѣтъ Есть

)бноnoот-
іювентиля-

поветхости
отѣпомѣщ.

Пѣніе.

Занятія
по садо-
водствуі і 22 1 23

Heуд( сутств
ціии итѣсн

иогород-
ничест

ву.
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Названіе училищъ и

число преподавате-

лей къ 1-му Января

1896 года.

Время от-

крытія учи-

лища.

Чисдо учащихея къ 1

Января.

1896 г.

м. Д.

1897 г.

м. Ш

Чисдо
окопчившихъ

курсъ.

Въ
1895
году.

м. Д-

Въ
1896
году.

М. д- св S

10) Карамышев
ское ....

1 Законоучитель

1 Учительница.

1 Помощница.

11) Карачевское ,

1 Законоучитель,

1 Учительница.

1 Помощница.

15 Ок-
тября
1866 г.

Въ 1860
г.

84 12

120

99

17 116

15

20

12 8 1—5

11 9 1—4
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Число жителеи вътѣхъ

селеніяхъ, откуда хо-

дятъ учениіш въ учи-
лище, а подъ чертоіо
число учащихся изъ

окружающихъ учиди-
ще селеній.

М. ж. ВСЕГО.

Скоіько дѣ

тѳй изъ чае

ла приходя
щихъ и;;ъ

другахъ се

леній жи-

вутъ:

1=4 S3

Величина
клаесныхъ

комнатъ.

и
і=^:

Я

Въ аршин. w

Ь5

0и

W S

Удобно или

неудобно

училищное

помѣщеніе.

Какіе пре-

пода.ются не-

обязатель-

ные предме-

ты, или ка-

кія ведутся

другія заня-

тія.

-4

1698 1702 3400 56

64 9 73

1485 1436 2921

86 17 103

65 22

10 10

оо

9 Нѣтъ Есть
толкко

для

учи-
тель-

ницы.

CO

(Я

CO

Есть Есть.

Неудоб
но по от-

сутствію
комнаты

ночлеж-

ной для

приходя
ІЦНХЪ
учени-
ковъ.

Неудоб
но: лѣст-

ница,ве-
дущая
въ уни-
лнще,
высока,

узка и

крнвая.
Мало
свѣта.

Нѣтъ

вентиля-

цін.Клас
сныя ко

мнаты

низки.

Пѣніе.

Пѣніе и

рукодѣ-

ліѳ. 8а-
нятія по

садовод-
ству,ого-
родни-
честву и

хмеде-

водству.
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Названіе училищъ и

число преподавате-

лей нъ І-му Января

1896 года.

Время от-

| Число учащихся къ 1

Января.

Число
окоичившихъ

курсъ.

1
ы :S . м се

1 | Ід^

f, ^ 1 0Б

і § 1-

крытія учи-

лиіца.

1896 г. ' 1897 г.

Въ
1895
году.

Въ
1896
году.

1
о

І s

О (^

— Si

м. д. м. Д- м. ft м. д-

і 12) Кокшамар-
ское .....

8Января
1883 г.

45 10 42 22 22 3 3 1 2|

1 Учитель.

13) Красноярское Въ 1869
г.

89 12 57 10 8 4 10 1 7 1 41

1 Законоучитедъ.

1 Учжтедь.

1 Помощница.

14) Кугеевское . 7 Января
1887 г.

36 4 47 281 10 2 4 2 ~з|
1 Законоунителъ.

1 Учитель.

15) Кужмарское . Въ 1809
г.

29 7 29 12 ! 5 3 9 1 -6

—

1 Законоучитель.' 1

1 Учитель.
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Число жителей въ тѣхъ

седеніяхъ, откуда хо-

дятъ ученики въ учи-
лище, а подъ чертою
число учащихся изъ

окружающихъ учили-
ще селеніі.

ж.

454

25

997

36

784

11

572

22

482

1011

736

622

ВСЕГО.

936

28

2008

39

1520

14

1194

23

Сколько дѣ

тойизъ чис

ла приходя-
щихъ изъ

другихъ се

ленііі жж-

вутъ:

a

14

Величина
класеныхъ

комнатъ.

=3
и

л
м

Въ аршин.

9Ѵ.

7 1 А

84'

Оі

X

сс

to

4
ЗѴг

З 1 /^

ЗѴі

1=3

t=c

Я
Е-і
=^

Нѣтъ

Нѣтъ

Нѣтъ

Нѣтъ

Есть.

Нѣтъ.

Есть.

Нѣтъ.

Удобно или

неудобно

учшшщное

помѣщеніе.

Какіе пре-

ііодаются не'

обязатель-

ные предме-

ты или ка-

кія ведутся

другія заня-

тія.

Удобно,

Домъхо-
лодный

Удобное

Учили-
ще вет-

хое, тѣс-
ное и хо-

лодное.

Пѣніе.

Занятія,
по садо-

водству
иогород-
ничест-

ВУ-

Пѣніе.

Занятія,
но садо-
водству
иогород-
нинест-

ву.

Пѣніе

Пѣніе и

рукодѣ-

ліе.
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Названіе училищъ и
Время от-

Число учащихся къ 1

Января:

Число
окончившихъ

курсъ:

1

О
1 X

число преподавате-

лей къ І-яяу Января

1896 года.

крытія учи-

лища.

1896 г. 1897 г.

Въ
1895
году;

Въ
1896
году.

ф

о

&
х

jit
III
|'&

0 В л

й і

§ І Г
Рн ^

м. д- м. д. м. Д- м. Д-

j 16) Кушников-
ское .....

2 Октяб-
ря 1869 г.

67 —■ 49 : 5 9 — 5 1-а

1 Законоучителъ.

1 Учительшща.

17) ЛЕПШинское. 5 Нояб-
ря 1884г.

31 4 38 12
—

-т 2 59

1 Законоучителъ.

1 Учитель.

18) Новинское 27 Нояб-
ря 1883 г.

43 10 51 13 5 3 7 5 1

1 -

1 Законоучителъ.

1 Учительница.

19) Осинкинское.

1 Законоучителъ.

1 Нояб-
ря 1894 г.

58 Г7

7 77 13 і —
—

__
— 4 2-3 1 і

1 1 Учителъ.
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Числожителеи въ тѣхъ

селеніяхъ, откуда хо-

дятъ ученики въ учи-
лище, а подъ чертою
чиело учащихся изъ

окружающихъ учиди-
ще селеній.

Ж. ВСЕГО.

Скоіько дѣ

тойизъ чис

.іа прлходя
щихъ изъ

другихъ св

леній жи-

вутъ;

^ й

Ведичина
классныхъ

комнатъ.

сё
сЗ

S

й э Р5

Въ аршин.

и

3

W W S

Удобно или

неудобно

училищное

номѣщеніе.

Какіе нре-

нодаются не-

обязатель-

ные предме-

ты или ка-

кія ведутся

другія заня-

тія.

9 781 847 1628 93 А

33 33

491 483 974 Vh

567 461 1028

751 823 1574 11

33 38

Оі

9 Нѣтъ

З 1 /' Нѣтъ

4 1 А 11 Есть

Ыѣтъ

Есть

Нѣтъ

Нѣтъ.

Нѣтъ.

Удобно.

Тѣсно,

темное и

холод-

ное на-

ѳмное

помѣще

ніе.

Удобно.

Онень
тѣсно,

низко и

сыро.

Пѣніе.

Пѣніе.
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Названіе училищъ и
■ Вреля от-

Число учащихся къ 1

Января:

Чпсло
окопчившихъ

курсъ:

a

Ѣ
о
х

число преподавате-

лей къ 1-му Января

1896 года.

крытія учи-

лиіца.

1896 г. 1897 г.

Въ
1895
году.

Въ
1896
году.

о

1 с5
1 f

й •

j, э

О 4

з Э

t ^ (

1 1
І І

м. д- м. д- м. Д- м. Д- М й

20) Покровсіюе . Въ 1861
г.

72 9 90 10 9 — 8 — 10 2-8 |

1 Законоучитель.

1 Учительница.

1 Помощница.

21) Помарское 19 Фев-
раля
1871 г.

42 11 49 11 6 5 6 4 9
- - ■

1-7

1 Законоучитель.

1 Учительница .

1 Помоіцница. |

22) Сидѣльников-
ское .... Въ 1883

г.

35 5 43 14 — — 8 2 2 10

1 Законоучитель.

1 Учитель.

I
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Число лштелеи вътѣхъ

селеніяхъ, откуда хо-

дятъ ученики въ учи-
лище, а подъ чертою
число учащпхся изъ

окружающихъ учили-
іце селеній.

М. ж. ВСЕГО.

Скоіькодѣ-
ТОЙИЙЪ ЧИС'

ла приходя-
ЩІІХЪ изъ

другихъ ее-

яеній іки-

вутъ:

Веіичина
классныхъ

комиатъ.

S РЗ

Въ аршин.

н

и

cq

Удобно или

неудобно

училищное

иоиѣщеніе.

Какіе пре-

иодаются не-

обязатель-

ные предме-

ты, или ка-

кія ведутся

другія заня-

тія.

8 1529 1797 3326

70 76

1306

29

1360 2666

34

0 563 563 1126

55

19

21

15

CO

о

CO 11 Нѣтъ Нѣтъ.

8 Нѣтъ Есть

Есть

Неудоб-
ное-хо-

лодно.

Удобно.

Занятія
по садо-
водству
огород-
ничест-

ву и хме
леводст

Пѣніе.

Занятія
по садо-
водству,
огород-
нинест-

ву жхме-
леводст
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Названіе училищъ и

число преподавате-

лей къ 1-му Января

| 1896 года.

Время от-

крытія учи-

і лища.

Число учащихся къ 1

Января.

Число
окончившихъ

курсъ.

І
1

1 '3
о
щ

1 =0

hi

= ч
:Э . . се

§ І лі

\ t ^ оі

■2 "
Я сб

S и
га В

1896 г. 1897 г.

Въ
1895

' году.

[ Въ
1896

,: ГОДУ.

м. д. м. Д- м. Д м. Д-

23) Синьяльское .

1 Законоучитель.

1 Учительница.

1 Помощница.

24) Тогаевское .

1 Законоучитель,

1 Учительница.

1 Помощникъ .

25) Чурашевское.

1 Законоучитель.

1 Учительница. 1

1 Помощница.

1

Въ 1867
г.

Въ 1873
г.

Въ 1842
г.

101

85

65

4

6

5

104

71

87

10

12

6

7

7

11

1

1

14

10

12

1

2

1

15

7

16

1-5 ]

і-7 :

1-7 1
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Число жителеи вътѣхъ

селеніяхъ, откуда хо-

дятъ ученики въ учи-
лище, а подъ чертою
число учащихся изъ

окружающихъ учили-
ще селейій.

М. ж. ВСЕГО,

Сколькодѣ

тей изъ чис

ла приходя
щихъ изъ

другихъ се

леній жи-

вутъ:

т
a

S3

Величина
классныхъ

комнатъ.

сё
W
S
1=1
=

й a РЧ

Въ аршин.

и

1=4
И

W

Е-і
І=н
св

g І

Удобно или

неудобно

училищное

помѣщеніе.

Какіе пре-

іюдаются не-

обязатель-

ные нредме-

ты, или ка-

кія ведутся

другія заня-

тія.

-5 1325 1379 2704 25 28

95 9 104

1062 1101 2163 25

50

1938

79

1913

54

3851

81

31

29

50 11

41 /. Нѣтъ

41/- 11

Нѣтъ

Нѣтъ

Есть

Есть

только

для

учи-

тедь-

ницы

Есть
только

для

учи-
тель-

ницы.

Удобно, Пѣніе и

рукодѣ-

ліе. 8а-

нятія по

садовод-

ству и

огород-

нинест-

Пѣніе и

рукодѣ-

ліе.

Ю
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Названіе училищъ и

число преподавате-

лей къ І-іиу Января

1896 года.

Время от-

крытія учи-

лища.

Число учащихся къ 1

Января.

1896 г.

м. Д.

1897 г.

м. Д-

Число
окончивпшхъ

курсъ.

Въ
1895
году.

м. Д

Въ
1896
году.

м. Д'

11

'3

Еч tq

Рн >■

26) Шутнерев
ское ....

1 Законоучитель

1 Учитель .

27) Яндашевское,

1 Законоучитель.

1 Учитель.

Въ Авгу
стѣ 1861

ІООктяб-
ря 1840 г

38

53

1833

54

40

322 1728 242

14

170 24

12

238 36

8

8

180

1-6

3-8

Ѵ^ -10

Съ подлиннои

Предсѣдатель Уп

Свѣрядь: Секі
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Числожителеи въ тѣхъ

селешяхъ, откуда хо-

дятъ ученики въ учи-
лшце, а подъ чертоіо
чиело учаіцихся изъ

окружающихъ учили-
ще селеній.

Ж. ВСЕГО.

Скоіькодѣ

тойизъ чие

ла лриходя-
щихъ изъ

другихъ св-

.івиіп жи-

вуіь:

3"
^ «
S й

Велжчина
классныхъ

комнатъ.

м

Въ аршин. bq

Ч
І=С

га

X Й,
И S^
СЬ аэ
1=1

W Н

Удобно или

неудобио

училищное

помѣщеніе.

Какіе пре-

подаются не-

обязатедь-

ные предііе-

ты или ка-

кія ведутся

другія заня-

тія.

803

33

1388

34

30105

1146

724 1527

1378

30405

123

35

2766

37

60510

1269

17 5

447

6

243

90

97;

9Vs З 1 /;

Ыѣтъ Есть

Есті

Удоб-
ное, но

холод-
ное.

Ощу-
щается

недоста

токъсвѣ

та.

Занятія
по садо-

водству,
огород-
ничест-

ву и хме-
леводст-

ВУ-

вѣрно:

равы В. Еожевттовъ.

ретарь В. Петровъ.

ю*



!.
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о хіислѣ лицъ, бравіпихъ для прочтенія книги изъ

образцовыхъучилищныхъбибліотекъ Чебоксарскаго
уѣзда. Съ 1 Мая 1895 г. по 1 Мая 1896 г.

Чиело лицъ, бравшихъ кнпги изъ і

| Названіе училишъ^ при

I которыхъ учреждены об-

разцовыя библіотеки.

образцовыхъ библіотекъ. \

Духовнагосодер- жанія. Историчеекагосо- держанія.
і
о
с

Н

оЗ .

Ш Ш
CO о

р2«

в

S5

ѣі
о Н

s

о

- О О 11
£ *: о "

III

^ 'S '§ і-
СЗ tn 03 к

Синьяльское .... 20 17 28 12 5 21

Абашевское . . 39 22 63 4 2 4 |
1 Яндапіевское 14 27 32 5 5 28

Кушниковское 29 41 18 7 13 9 і
Бииуринское. 42 48 13 8 49 52 |

Покровское . 72 39 62 28 10 50

Карачевское . 49 37 53 23 30 28 і

Акулевское. . 40 20 60 10 15 1

: Бѣдоволжское 23 25 31 20 4 18

Помарское 43 28 60 4 11 17

Красноярское 25 14 28 2 10 |
Сидѣльниковское . 32 22 34 24 8 14 I

Все г о 428 340 482 137 147 266

Приміічанів: Изъ 37 приішсашіыхъ къ образцовымъ библіоте-
камъ училищъ и школъ 23 книгами изъ библіотекъ не пользовалиеь.

Подлшшое за падлежащпмъ подішсомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы 'В. Коже-вниковъ.

Свѣрялъ Секретарь В. Петровъ.





ВѢДОМОСТЬ
объ оборотахъ пяти земскихъ книжныхъ складовъ

для продажи книгъ народу.

въ 1896 году.
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ІКъ 1 Января 1896 года 1 Въ 1896 году поступи- 11 ІВ

Названіе складовъ.

1 оетавалось на дицо. 1 ло еще. і J ?

Количеетво. На Количеетво.
! 1

1 На

! :Н
сумму.

\ ад
еумму.

Я
і CO

о
і CO

оЗ

о

Ih
Руб. Коп. Руб.

1 !і S
Коп. ! Ь

1) Акулевскій . 8 18 3 27 65 1007 22 694 2

2) Икковскій 16 51 6 82 64 999 22 54 З 1

3) Карачевскій. 11 31 3 34 64 997 22 51 2

4) Кужмарокій . 21 44 5 44 57 930 20 63 з

5) Покровскій . . 22 74 8 4 62 993 22 бѴг

ВСЕГО . . 26 218 26' 91 68 4926 110 44

Съ ПОДДИН 1 Н(

Предсѣдатель Уп 1 р;

Сззѣряі иь: Секре 1 Щ
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—ft
I- Въ 1896 г. изъ скла- Еъ 1 Января 1897

1 да вьшродано книгъ. года осталось на лицо.

Еримѣчаніе.

Количе-
ство. На

еумму.

Количе-
ство. На

сумму.

ш.

1 и
1 ^

Р3

І
о

W

«
CO
cS

И

33
о

Руб. Коп. Руб. Еоп.

vJ Г2
38 1 27Ѵ2 68 987

1

24 69 Имѣющіяся въ складахъкни-

ги болъшею частью религіозно-
нравственнаго содержанія, стои-

54 39 152 3 76 65 898 25 60 мостью не дороже 10 коп. за

книжку.

51 24 45 2 14 64 983 23 71 Въ дѣйствителъности посту-
пило за проданныя книги 10 р
3 коп.; разница эта произоіппа

63| 32 48 2 28Ѵ 2 65 926 23 78 1 /2 отъ того, что больтттинство на-

ходящихся въ складѣ книгъ по

ѴІ% коп., которыя при продажѣ

vJ 8 8 35 84 1059 29 75Ѵ 2 отдѣдьными экземплярами от-!
пускалисъ по 2 коп. і

44 3 291 9 81 91 4853 127 54

ИН ной вѣрно:

-

7n равы В. Еожетиково

pe та])ь В. Пеп ровъ
•





завѣдывающаго Чебоксарскою Земскою учебною кузнечно-

елесарною мастерскою за І895 /ѳб учебный годъ.

8а истекшій учебный годъ, съ 1 іюля 1896

года по 1 іюля 1896 года, въ жизни завѣдуемой

мною мастерской произошло очень много пере-

мѣнъ къ лучшему ея существованію съ одной сто-

роны благодаря' сочувственному къ этому дѣлу

отношенію земства, а съ другой стороны благода-
ря ей самой. Самымъ главнымъ обстоятельствомъ я

полагаю то, "что земство даетъвозможностъ усраи-

вать лучшую постановку всего дѣла и еще нужно

немного матеріальныхъ затратъ съ его стороны,

нтобы дѣло это стало на прочныхъ основаніяхъ и

оказапо существенную пользу, Въ текущемъ году

отстроено новое помѣщеніе для мастерской и съ

1 Сентября въ немъ началисъ производиться ра-

боты. Помѣщеніе мастерской жзъ саманнаго кир-

пича вышло очень хорошее и въ немъ можно обу-
чать до 40 учениковъ безъ ущерба для дѣпа. Те-

перь у насъ имѣется номѣститепьная кузнжца на

10 горновъ и очень хорошая теплая ж свѣтлая

слесарная; въ каждое помѣщеніе имѣется по вход-

ной болъшой двери, а между собою они соединя-

ются одноіо внутреннею дверыо въ капитальной

стѣнѣ. Зданіе мастерской имѣетъ длины 12 саженъ

и ширины 4 саж. 2 арш.; во всемъ зданіи 16
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оконъ, въ слесарнои окна съ двоиными рамами и

поставлена круглая голландская пеаьо

Для общежитія учениковъ и квартиры служа-

щихъ поставпенъ двухъ этажный домъ и баня, но
эти зданія пока нѳ оконнены отдѣлкой по неимѣ-

нію средствъ; въ будущемъ году необходимо за-

коннить эту постройку итогда нашамастѳрская бу-
дѳтъ походитъна благоустроенноеунебноеремесден-
ное завѳденіе. Съ 1898 г. по всейвѣроятности при-

дется открывать общежитіе и къ тому времени бы-

ло бы желатѳльно.имѣть надпежащій выработанный
уставъ нашего учебно-ремесленнаго заведенія и

онредѣлить комплектъ унащихъ и унащихся;преж-

ній уставъ,, выработанныйдо открытія мастерской,
много разъ измѣнялся и дополнялся постановде-

ніями Земскихъ Собра іій и всетаки не соотвѣт-

ствуетъ надлежащему подоженію вещей.
Нѣтъ сомнѣнія, что одному мастеру въ болыномъ

помѣпіеніи съ знанительнымъ количествомъ ѵна-

щихся весьма трудно справиться и эта-то необхо-

димость заставляетъ меня на прибыльныя деньги

нанимать одного постояннаго подмастерья, а те-

перь, съ 10 Сентября, въ виду массы 'спѣшныхъ

заказовъ, я имѣю еще одного временнаго подма-

стерья. Выло-бы собственно говоря много правиль-

нѣе узаконить должность одного подмастерья наз-

наченіемъ постоянной ассигновки на этотъ нред-

метъ, а прибыльныя деньги употреблять на уве-

липеніе оборотнаго капитала мастерской и на об-

заведеніе инструментами, въ которыхъ у наоъ

чувствуется громадный недостатокъ. Общежитіе
предполагается устроить на 20 чедовѣкъ но было

бы весьма желательно имѣть и своекошныхъ уче-

никовъ не бодѣѳ тоже 20 педовѣкъ, жепающихъ
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учиться безъ всякаго пособія со стороны земства

имѣется громадное число изъ мѣщанъ города Че-

боксаръ и мнѣ пришлось отказать отъ зачисленія

въ мастерскую только за послѣднее время по край-
ней мѣрѣ человѣкамъ 25, такъ какъ не жмѣется

какихъ-либо точныхъ указаній со стороны Зем:

скаго Собранія; вѣрно одно, что если дать свобод-
ный доступъ мѣщанамъ въ нашу мастерскую, они

одни и заполнятъ ее, а для крестьянскихъ маль-

чиковъ не окажется свободяыхъ мѣстъ. Въ суще-

ствующемъ Уставѣ нѣтъ обязательныхъ требова-
ній образоватепьнаго ценза отъ поступающихъ въ

мастерскую, хотя сама жизнь показываетъ, что

грамотный чедовѣкъ, а тѣмъ болѣе мастеръ, всег-

да дороже цѣнится^ чѣдіъ неграмотный, и мы дер-

жимся въ настоящее время при пріемѣ въ мастер-

скую того правила, чтобы ученикъ былъ изъ окон-

чивліихъ народную шкопу. Кромѣ того въ новый

уставъ необходимо ввести нараграфъ, запрещаю-

щій самовольный выходъ ученнковъ изъ мастер-

ской ранѣе ноложеннаго срока, въ противномъ же

случаѣ требовать съ родителей или опекуновъ воз-

врата затраченныхъ на нихъ земствомъ средствъ.

Въ виду того, что устроена обширная мастерская

и нуя-гно привлечь по болъиіе желающихъ учиться

изъ крестьянскаго сословія, я нокорнѣйше пропіу

Земское Собраніе количество денегъ, выдаваемыхъ

на стипендііо ученвкамъ, на 1897 годъ увеличить съ

480 руб. до 600 руб., а съ 1898 года эта сумма

иошла бы на содержаніе ученнковъ въ общежи-

тіи.

Къ 1 Іюля 1895 года состояло въ мастер-

ской 17 ученнковъ, въ теченіи года выпущенъ

одинъ ученикъ; со слѣдующаго учебнаго года на-
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"чинаются правильные выпуски по нѣсколько че-

ловѣкъ ежегодно, такъ какъ за время съ 1893 го-

да начались ежегодные пріемы въ мастерскую, до

этого же времени съ 1889 года учился первона-

чально набранный комплектъ въ 10 учениковъ и

ежегодныхъ пріемовъ не было. Къ 1 Іюля 1896 года

въ мастерскои состояпо 20 учениковъ, изъ нихъ

13 крестьянъ, 6 мѣщанъ города Чебоксаръ и 1 мѣ-

щанинъ Маріинскаго-посада; 14 учениковъ (12 кре-
стьянъ и 2 мѣщанина) получали стипендіи отъ

земства въ размѣрѣ отъ 2-хъ до 5 рублей въ мѣ-

сяцъ, 3 ученика получали по 2 р. въ мѣсяцъ отъ

гор. Чебоксаръ и 3 ученика своекопіныхъ; къ 1

Октября текущаго года учениковъ состоитъ 25 че-

ловѣкъ, изъ которыхъ 15 крестьянъ (12 стипендіа-
товъ) и 10 мѣщанъ (5 стипендіатовъ). Въ теченіи

учебнаго года было израсходовано матеріадовъ на

1006 р. 49 к., а выработано издѣлій на 1257 руб,
23 к. и вьшродано на 1098 р. 83 к.; въ инвентарь

мастерскои пріобрѣтено на 228 руб. 57 когі., a

снисано въ расходъ за негодностью на 39 руб.
88 кон.; отъ Земской Управы получено деньгами

и вещами на 113 р. 60 к., выполнено же земству

различныхъ издѣлій и работъ на 59 р. 95 к.; на

жалованье подмастерью израсходовано 126 руб.,
на различныя работы истрачено 41 руб. 60 коп.,

списано со счетовъ разныхъ долговъ, по безна-

дежности ихъ полученія, на 8 руб.; долгу на ма-

стерскои къ 1 Іюля 1896 года состояло 474 руб.
86 коп., за должниками мастерскои состояло 256

руб. 90 коп. и ожидалось полученій отъ Земства

340 руб.
За истекшій учебный годъ выпущено 342 ну-

мера издѣлій и работъ различныхъ наименованіи
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въ количествѣ 1678 ігредметовъ; издѣлія быпи и

чисто слесарныя и чисто кузнечныя, но главная

масса ихъ была смѣшаннаго характера; очень мно-

го было выпущено новыхъ и чинено старыхъ та-

рантасовъ. На Земледѣлъческія орудія улучшенна-

го типа въ напгей мѣстности пока нѣтъ спросу

и мастерская выпустила вновь только нѣсколько

такихъ издѣлій для выставки; пожарныхъ насо-

совъ сдѣлано три, но покупателей на нихъ пока

еще не было; было исправлено нѣсколько насо-

совъ, принадлежащихъ сельскимъ обществамъ; въ

настоящее время готовятся двѣ пожарныхъ трубы
значительнаго размѣра; надо ожидать, что ноку-

патели на эти предметы будутъ; если ихъ нѣтъ

тенерь, такъ какъ это потому, что мастерская ма-

ло еще себя зарекомендовала въ этомъ дѣлѣ; въ

настоящее же время въ мастерской изготовляется

4-хъ сильный паровой двигатель, который можно

будетъ жли продать или оставить для мастерской,
гдѣ онъ будетъ весьма полезенъ его можно бзгдетъ
употребить для верченія станковъ и *раздуванія
вентшіяторомъ горновъ. Въ мастерской выполня-

ются главнымъ образомъ частные заказы, на складъ
же прнходится дѣлать очень немного; работъ
имѣется всегда весьма значительное количество и

даже иногда отъ нѣкоторыхъ заказовъ приходится

отказываться. Обученіе кузнечному и слесарному

ремеспу идетъ смѣпіанное; ученнкъ, работающій
въ кузницѣ, пріучается и къ слесарному дѣлу и,

наоборотъ, ученикъ, занимающіися выполненіемъ

слесарныхъ работъ, учптся и кузнечному ремеслу;

строгаго разграниченія между этими двумя ре-

меслами сдѣлать нельзя, но всетаки каждый уче-

никъ главнымъ то образомъ обучается тому изъ
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этихъ двухъ ремеслъ, нъ которому онъ болѣе спо-

собенъ.

На всероссійскую выставку въ Нижнемъ Нов-

городѣ были отправлены молотилка одноконная,

вѣялка сортировка, ппугъ двукорпусныи, насосъ

пожарный,валъ колѣннатый, эксцемирокъ, шатунъ
и мелкія кузнечно-слесарныя иадѣлія, всего 52

предмета и за нихъ мастерскои присуждены два

диплома: одинъ 3-й степени за кузнечно-слесар-

ныя издѣлія и другой 4 степени за земледѣльне-

скія орудія и пожарный насосъ.

Къ отчету прилагается вѣдомость объ оборо-
тахъ мастерскои за время съ 1 Іюля 1895 года по

1 Іюля 1896 года.—Подлинный подписалъЗанѣдую-
щій учебною мастѳрскою А. Бочаровъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы В. Еожевниковъ.

Свѣрялъ Секретарь В. Петровъ.

k



ВѢДОІОСТЬ
объ оборотахъ Чебоксарской Земской Учебной

кузнечно-слесарной мастерскои

за 1895—9в учебный годъ.
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М ѣ с я ц ы.

П р и х о д

Имущест-

во.

Руб.

Матѳ-

ріалъ.

I'yo.

Издѣлія.

РуГ).

Касса.

Руб

Остатокъ иа 1 Іюля 1895 года

Въ Іюлѣ 1895 года.

— Августѣ —

— Сентябрѣ —

— Октябрѣ —

— Ноябрѣ —

— Декабрѣ

— Январѣ 1896 года.

— Февралѣ —

— Мартѣ —

— Анрѣлѣ —

— Маѣ

— Іюнѣ —

1332

6

107

23

25

20

32

13 50

503

110

114

163

53

60

368

28

25

31

52

28

36

За учебныи годъ 228

итого

Остатокъ на 1 Іюля 1896 года.

1561

1521

57: 1074 97

26! 1578

38 571 53

177

31

271

134

88

91

89

156

48

105

81

73

84

127

29

18

208

28

201

95

23

37

16

34

58

168

1257

1435

336

23

20

921 79

1049

161

46

Подлинную подписалъ завѣдующій

Съ подлин

Предсѣдатель Уп

Свѣрялъ Секре
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1 ' p a c x о д ъ.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЕА. |! Имущост-

: во.

Мате-

ріадъ.
Иадѣлія. Касса.

• 1 РУб -
K. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1 _
— — — 1 ~

— — На 1 Іюля 1895 года за должниками ма- і

стерекой состояло 206 р. 5 к., на маетерсвой і

1 - — ■ 18 37 31 90 17 37 долгу состояло 59 р. 48 к. |

i i - — 233 51 124 60 62 77 На 1 Іюля 1896 года за должниками маетер- |

— 105 36 133 70 243 17
екой состояло 256 р. 90 к., на мастерской дол- і

гу состояло 474 р. 86 к. \
1 - — 73 27 20 95 22 41

- — 73 13 283 82 2586
Въ теченіи учебнаго года получено отъзем- і

ства 113 р. 60 к., сдано земству на 59 р. 95 \
__ 59 14 78 _ 222,26 к.; лппсано различныхъ долговъ на 8 p., запла- ;

1
чено за различныя работы 41 р. 60 к. и на і

0 1 .- — 13? 44 24 — 85 68 жалованье нодмастерью шрасходовано 126 руб. 1

- — 32 20 63 34 39 78
Прибыль за годъ равнялась 206 р. 88 к. 1

i ~

— 80 1 54 90 40 9

i - — 73 64 71 15 20 48

''\ —
— 60 81 116 52 23 34

: 39 88 59 61 95 96 84 69

\ 39 88 1006 49 1098 83 887 90

39

i ! _

88 1006 49 1098 83 887 90

учебною мастерскою А. Бочаровъ.
ной вѣрно:

равы В. Еожевттовъ.

тарь В. Ilempoeb.
іі*





ОТЧЕТЪ
Ветеринарнаго Врача Чебоксарскаго земства за 1 895 годъ.

Въ отчетномъ году было вѳсьма мапое коли-

чество животныхъ, болѣвшихъ заразными бодѣз-

нями; такія губитедьныя по своимъ послѣдствіямъ

болѣзни, какъ сибирская язва и сапъ, были еди-

шгчными спучаямж и только бациплярная рожа

свяней была въ формѣ, значительной эпизоотіи;
другія заразжтельныя болѣзни, не представляіощія
особенной опасности дпя хозяйствъ, были также

въ незначительномъ колинествѣ и пропіедшій годъ

надо признать въ отношеніи отсутствія эпизоотіи

весьма благопріятнымъ для скотоводства нашего

уѣзда.

Сибирская язва была въ Январѣ мѣсяцѣ въ

д. Нерядовой Сотниковской вопости, гдѣ иало 2 г.

рогатаго скота и въ Іюнѣ мѣсяцѣ въ д. Степанки-

ной Помарской волости, гдѣ иало 3 лопіади; въ

обоихъ пунктахъ болѣзнь мѣстнаго ироисхожденія
и мѣры борьбы съ нею описывались мною уже не

разъ въ предъидущихъ отчетахъ.

Сапъ былъ обнаруженъ въ двухъ пунктахъ;

въ Ігонѣ мѣсяцѣ въ д. Янгильдиной Богородской
волости 2 лопіади и въ Іюлѣ мѣсяцѣ въ имѣніи «

Покровскаго при д. Нерядовой Сотниковской во-

лости 2 лопіади. Во всѣхъ случаяхъ обнаруженія



— 166 —

сапа болѣзнь заносная, лошади были приведены

со стороны, изъ другихъ уѣздовъ. Всѣ сапныя ло-

шади были убиты, за трехъ выдано вознагражде-

ніе, на четвертую сапяую лошадь ассигновки не

хватило. Тоже самое повторядось и нынѣшній

годъ только въ больпіихъ размѣрахъ. Въ текущемъ

1896 году было обнаружено 6 сапныхъ лошадей;
З^бивши трехъ съ выдаией возыагражденія и из-

расходовавши такимъ образомъ всго ассигновку

въ 50 руб., остальныхъ трехъ пришлось поставить

на карантинъ до смерти; двѣ изъ нихъ уже пали,

а третья все еще жива. Такія обстоятельства, во
первыхъ, порождаютъ у хозяевъ сапныхъ лошадей
сомнѣнія въ правильной выдачѣ вознагражденія
и, во вторыхъ, не даіотъ возможности покончить

возможно быстро съ опаснымъ для другихъ жи-

вотныхъ. Для 3'Страненія такихъ громадныхъ не-

удобствъ я покорнѣйше прошу Земское Собраніе
измѣнить и сумму и способъ выдачи вознаграж-

денія за убиваемыхъ сапныхъ лошадей. По при-

мѣ]эу другихъ земствъ слѣдуетъ выдавать за уби-
ваемуго лошадь не болѣе 10 руб., такъ какъ на са-

момъ дѣлѣ она не стоитъ этихъ денегъ и все рав-

но, въ случаѣ несогласія владѣльца ея на убива-
ніе, должна быть изолирована и изъята изъ пользо-

ванія; ассигновку же на этотъ предметъ необхо-

димо увеличить хотя бы до 100 руб. въ годъ.

Бациллярная рожа свиней въ теченіи Мая и

Ііоня мѣсяцевъ была во многихъ пунктахъ горной
части уѣзда, преимущественно же въ Сотников-

ской волости; борьба съ этого болѣзныо ветери-

♦ нарно-полип,ейскимимѣрами положительно не воз-

можна при существующихъ условіяхъ свиновод-

ства въ уѣздѣ. Наша свинья настолько плоха, что
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даже самъ крестьянинъ мало ее. цѣнжтъ; заболѣ-

ваютъ роліеж жсклгочжтельно жодростки, отъ 4 мѣ-

сяцевъ ж до году, жжкакріхъ мѣръ жзоляціж прж

существующжхъ условіяхъ крестьянскаго хозяжст-

ва рі въ лѣтнюю жору въ отжопіеніж свжнеж жрж-

мѣжжть не мыслжмо; надлежащеж уборісж труповъ

нѣтъ, такъ какъ свжнъж ходятъ безъ призора ж

дохнутъ гдѣ случжтся. Рекомендуются въ настоя-

щее время для борьбы съ бациллярной рожеж при-

вжвка, но результаты отъ нжхъ еще сомнжтельны,

примѣненіе же жхъ требуетъ порядочныхъ расхо-

довъ ж, наконецъ, въ нашемъ уѣздѣ пржшлось бы

счжтаться еще съ предразсудкамж самого населенія.

Изъ накожныхъ заразжтепьныхъ болѣзнеж бы-

лж чесотка ж стрижащіж лжшаж; не прибѣгая еъ

строгжмъ мѣрамъ жзоляціж, однжхъ лѣчебжыхъ мѣръ

и надлежащжхъ совѣтовъ оказывается вполнѣ до-

статочнымъ для прекращенія этжхъ заболѣваній.

Всѣхъ больныхъ жжвотжыхъ, пользовавшжхся

ветержнарно-лечебною помощыо за отчетныж 1895

годъ было 2303 головы; изъ нжхъ въ 1-мъ фельд-
піерскомъ участкѣ было 1249 головъ ж во 2-мъ

фельдпіерскомъ участкѣ было 1054 головы.

Въ теченіи года стаціонарныхъ больныхъ жж-

вотжыхъ было только 23 головы ж вжолнѣ понятно;

почему жхъ было такъ мало. Содержаніе больныхъ

жжвотныхъ въ лѣчебнжцѣ на средства хозяевъ

стѣсняетъ жхъ оставлять жжвотныхъ на жзлѣченіе.

Мнѣ кажется, что нашему земству, по пржмѣру

Царевококшайскаго земства, не лжпіжжмъ было бы

дать ассжгновку на содержаніе 2-хъ жжвотжыхъ;

пріемъ же въ лечѣбнжцу обусловить ждж тѣмъ, что

домашнее лѣченіе будстъ безрезультатно, жлж £:с

тѣмъ, что больное жжвотное представляетъ нг.уч-

ный жжтересъ.
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Съ цѣлью упз^чшенія породы пошадей въ мо-

емъ завѣдываніи въ теченіи 1895 года находились

три случныхъ жеребца; одинъ принадлежалъ Ка-

занскому Отдѣлу Россійскаго Общества Покрови-
тельства Животнымъ и два были отъ губернскаго
вемства. Жеребцы губернскаго земства простояли

годъ почтж по пустом}^, такъ какъ пользоваітіе ими

обусловлено рублевой платой; съ ними были слу-

чены только двѣ матки, отъ которыхъ есть уже

приплодъ; обществѳнный жеребецъ покрылъ 16 ма-

токъ, изъ которыхъ только 9 ожеребились. Въ теку-

щемъ 1896 году жеребецъ Общества Покровитель-
ства Животнымъ въ спучкѣ не былъ, такъ какъ

оказался не сиособнымъ и былъ отданъ обратно.
Жеребцы губернскаго земства съ Іюня мѣсяца

нриняты на содержаніѳ уѣзднаго земства и или

нынѣпіней весной покрыто 47 матокъ—23 матки

въ Чебоксарахъ и 24 матки въ Козловкѣ; во вре-

мя, свободное отъ слунекъ, на нихъ ѣздимъ я и

фельдшеръ по ближайшимъ селеніямъ и по горо-

ду, возятъ воду ддя мастерской и пріемнаго нокоя

и производятъ всѣ другія необходимыя хозяйст-

венныя работы; служитель состоящій при нихъ,

положительно необходимъ при сущесвуюіцемъ по-

ложеніи вещей, когда расширяется дѣло напіей

кузненно-слесарной мастерской.
Въ уѣздѣ имѣются 5 сельскихъ и 3 городскихъ

базара въ недѣлю; на базарахъ, і^огда они посѣ-

щаются лицами ветеринарнагоперсонала. произво-

дится осмотръ продаваемаго скота, мяса и кожъ и

тутъ же иостоянно получаготся свѣдѣнія о забо-

лѣваніяхъ животныхъ. Недостаточность ветеринар-

наго персонала даетъ себя нувствовать тѣмъ, нто

по дальности разстояній невозможно удовлетво-
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рять всѣмъ запросамъ на лѣчебную помощь и ак-

куратно слѣдить за ветеринарно-санитарнымъ со-

стояніемъ уѣзда. Изъ придагаемой вѣдомости

распредѣленія больныхъ по волостямъ видно,

пто тамъ, гдѣ живутъ лица ветеринарнаі^о пер-

сонала, . спросъ на ихъ помощь довольно зна-

чителенъ и по мѣрѣ отдѣленія отъ ихъ мѣстожи-

тельства онъ прогрессивно падаетъ; если бы зем-

ство пригласило еще одного ветеринарнаго фельд-
шера, то тогда наблюденіе за ветеринарно-сани-

тарнымъ состояніемъ уѣзда и помощь лѣпеніемъ

ж совѣтами можно было бы раснредѣлить болѣе

правильно.

Ветеринарный Врачъ А. Бочаровъ.

ВѢДОМОСТЬ

о колипествѣ больныхъ животныхъ по Чебоксар-
скому уѣзду съ распредѣленіемъ по роду болѣней

за 1895 годъ.
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Болѣзни заразныя:

Сжбирская язва .

Сапъ ...... • .

МЫТЪ . . . . : . .

Злоканеств. катар. го-

рянка ......
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1 Бацшшярная рожа. . 66

Чума ....... 3

Бѣшенство..... 1

Столбнякъ ..... 1

Чесотка ...... 69 7

Стригуіцій пжшай . .
—

111

| Болѣзни не заразныя;

Бияѣзнж аппарата дви-
і женія , . . . . . 192 30 1 1
Болѣзни пищеваритель-

1 ныхъ органовъ . 191 131 5 1 5 2

Болѣзни дыхатѳльныхъ 75 23 11

2 1

3

1

1

„ мопеподовыхъ 30 36

„. Кожи . . 159 507 154 20 1 20

„ нервн. систем. 3 10 — 1

„ орган. зрѣнія. 47 6 2

Болѣзни лимфатипе-
ской системы... 11

Бопѣзни сосудистой 2 — 1

„ опухоли . 25 10 1
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Болѣзни раны и язвы.

,', неопредѣлен.

Произведено коктрацій.

122

2

3

65

1

37

12

31

.... 7

14

4

1

—

1

Итого . . 950 982 216 2 117 16 20

A все го: 23 03

въдомость
о количествѣ больныхъ животныхъ по Чебоксар-

скому уѣзду по мѣстностямъ ж мѣсяцамъ за

1895 годъ.

Наименованіе мѣст-

ностей.

A

CO

Ы
p.
w
ф

Ѳ

i
0

A

и
<
i A

w
g

1—1

A
H
Я
i— i

ft
ю

iя
Ф

Q

ft

O

ft
Ю
Ы
o

и

ft
ю

Й
Ф

ф

Г. Чебоксары.

— Маріин.-посад.

В. Чебоксарская.

— Алымкасинск.

— Тогашевская .

— Акулѳвская .

18

3

67

23

14

25

16

1

42

26

27

25

16

4

64

56

24

11

8

2

54

17

12

5

14

3

29

14

18

3

26

2

28

14

20

10

15

1

21

4

5

4

33

3

20

4

4

1

20

1

21

5

4

12

3

15

7

3

2

14

50

6

5

.6

31

10

10

5

198

23

442

186

146

91

!4
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В. П.-Сотнжков . 2 11 1 7 6 2 82 9 5 2 6 133

— Богородская .
CM
г-( 54

(М
о
■I—1

90 42 67 56 66 38 21 30 37 725

— Никопьская . 7 6 53 45 4 8 3 6 1 2 12 10 157

— Покровская . 3 — — 1 5 1 6 2 — 3 — — 21

— Воскресенская 1 — 21 39 — 2 — 5 5 1
-

2 76

— Помарская. 4 7 14 __
— 13 11 3 11 — — 6

1

69

5— Помьядьская . — — 4 —

Другихъуѣвдовъ. 3 4 4 4 1 2 2 2 4 — 2 3 31

Всего . . (М
т-і

(М 00
00

OS
CO
і—1

ю
OS
о
т—t

CS1

GO
Ю

ю
т-і
т—1 69

т—1

■т—t
CM

CO
o
CO
<M

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатедь Чебоксарской
Уѣздной Земской Управы В. Кожевшповъ.

Свѣрядъ: Секретарь В. ІІетровъ.



ДЕНЕЖНЫИ ОТЧЕТЪ
Чебоксарской Уѣздной Земской Управы

сё 1 Января 1896 г. no 1 Января 1897 г.





I. УЪЗДНЫИ ЗЕМСКІЙ СБОРЪ.
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I. ДОХОДЫ.

Имѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г

Руо.

SCI

Руб. К.

й
И

Руб.

Поступию.

Руб. К.

S о

Руб.

I. Наличный оотатокъ денегъ къ 1-му
Января 1896 года:

Въ кассѣ Управы ............

Въ Казначенствѣ . • ..........

Хлѣбомъ, поступившимъ въ уплату земельныхъ земскихъ

сборовъ, на ...............

II. Смѣтные доходы окладные:

а) Окладъ 1896 года съ нѳдвижимыхъ имуществъ.

По смѣіѣ 1896 года исчимено уѣзд-

ныхъ расходовъ ........ 91968 р. 51 к.

Въ то чис.то зачтено Собраніемъ:

Остатки отъ смѣтныхъ расходовъ . 4497 р. 91 к.

Ожидаемыо къ поступленііо въ 1896 году неокладныо до
ходы, указанныо ниже (плата за лѣченіе, доходы аптеки,
судеоныя нош.іины, сборъ за бумагу и трактирный сборъ
8097 руб. 68 коп. За зачетомъ подлежало къ раскладкѣ

уѣзднаго сбора 83870 руб. 93 коп. По губернской рас
кладкѣ 1896 года съ недвижимыхъ имуществъ Чебоксар
скаго уѣзда назначено 17051 руб. и подлежало къ рас-
кладкѣ на имущества .......... ■. .

Въ дѣйствительности лге разложено и внесено въ ок

ладные листы и книги 100929 руб. 43 коп.; излишекъ 7
руб. 50 коп. показываетоя причисленіеиъ .....

17973

7484

1868

27327

100921 93

50

17973 96

7484

97

67
ВъКази
83932
Въ Губ.
Управѣ
3850

3
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ІІСІШО-
40110.

Руб.

Резулыатъ.

S 2 S J;>е ^р е

^ э ^
О Д Г* і '

С- 5 «D Ш_ g- сй

К ч р; «: я о ѵ

Рубѵіи.

СсЗ

- еЗ

й CO

О й

Руб.

ОБЪЯСНЙТЁЛЬНАЯ 8АПИСЕА.

38

Зачте
321

Сдоже

(+) 7

(-) 9

50

93

12770 60

Къ, ст. I. Въ кассоволъ приходномъ и расходномъ журналахъ
Управы значится уѣзднаго сбора отъ 1895 года о^тавалось 17973
руб. 96 коп. съ 1-го Января 1896 года по 1-е Января 1887 го-

да поступило на приходъ 88844 руб. 43 коп., выдано 93865 р.
2 коп. и осталось къ 1-му Января 1897 года 12953 руб. 37 к.

Тѣ же итоги показаны въ подлежащихъ отдѣлахъ настоящаго от-

чета, итоги соотвѣтетвуютъ частностяиъ.

Счетъ съ Казначействомъ привѳденъ ниже въ ст. YIII.

Къ ст. II. По свѣдѣніп счета на 1-е Іюля 1895 года оказа-

лось въ результатѣ средствъ уѣзднаго сбора, заключавшихся въ

наличныхъ деньгахъ, недоимкахъ, долгахъ къ полученію и т. п.

134937 руб. 12 коп.. а крѳдита, т. е. расходовъ и назначепій,
подлежащихъ относенію на счетъ упомянутыхъ средствъ 130439
руб. 21 коп., такимъ образомъ къ 1-му Іюля было свободныіъ
суммъ, обезпеченныхъ доходами 4497 руб. 91 коп. Эта сумма,
какъ было подробно объяенено въ отчетѣ га І-ю половину 1895
года, образовалась: а) изъ остатковъ отъ раоходныхъ смѣтъ преж-
нихъ дѣтъ, оказавшихся свободными за удовлетвореніемъ расходо-
довъ и изъ предположенныхъ остатковъ отъ расходной смѣты

1895 года, б) отъ превышенія причисленій противъ исключеній
въ окладныхъ доходахъ и в) отъ сворхсмѣтныхъ разныхъ посту-
пленій за иеріодъ съ 1-го Января по 1-е Іюля 1895 года. Такъ
какъ эти 4497 руб. 91 коп., къ 1 Іюля 1895 года оказалпсь

неимѣющими назначенія къ расходу, то и были выдѣлены S'npa-
воіі пзъ подлежащихъ статей доходовъ и расходовъ въ особый
счетъ къ зачету по раскладкѣ 1896 года, и Собраніемъ приняты
къ зачѳту.

12
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Имѣлось сродетвъ къ

1 Января 1896 г.

I. ДОХОДЫ. §а

о *ч

Руб. Руб.

й
М

Руб.

Поотупил

Руб.

о 1^

И pa гч

Руб. Р^

Къ толу причиолено по разнымъ случаямъ

б) Нѳдоиики съ недвижимыхъ юіущѳствъ

Поступило переплаты въ счетъ оклада будущаго 1897
гЬда ........і ..........

III. Смѣтные доходы неокладные:

Пеня съ частныхъ владѣльцевъ за несвоевреиѳнную

уплату сбора:

а) По смѣтнону счету ...........

б) Причислено къ губѳрнскоиу сбору ......

Сборъ съ торговыхъ докуяентовъ и: патентовъ (по гу-
ірнской раскладкѣ) ...........

Поступило переплатъ въ счетъ 1897 года . . . .

Плата за лъченіе въ больницѣ:

а) По смѣтному счету ..........

б) По личнымъ нѳдоилочньшъ счетамъ ....

Доходы аптеки.

По смѣтному счету 1896 года . .

53849 99

67 72

U

4590 63

1357 34

920 68

1629 93 83 21

738 31

74

394

384

1713

ВъКазн ач

6458 56

ВъКазн
176

Въ Казн ач

52

ВьКазн^ч
13 45

ВъКазн ач

1852

ВъКазп
3069

ВъКазн
10

Сл

Сл
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Псвлю-
Ч6И0.

Результатъ.

It

g «

О М

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

•1

оg о

л о

я о
о ^

о g
я о

2 я

е ^ a

Превышеніепричис- ленійиротивъискл.
въокладн.дохо- дахъ,переб.еиѣтн. неокладн.доход.и сворхсл.ноступлонія (-|-)анаоборотъ(—).

li Руб. К. . Рубли. К. Руб. К.

ач

— — — — — —

56 — — — — 46653 12

ач

%

і

Къ ст. II. Ш. Прыагается ниже подробная вѣдолоеть о взи-

маніи земскаго сбора, въ котороіі согласно окладныхъ и кассо-

выхъ книгъ указано ноложеніе счетовъ ио каждой категоріи зем-

скихъ плателыциковъ, частныхъ лицъ, креетьянскихъ ооществъ,
города, казны и съ торговыхъ докузіентовъ, а также объяснено,
сколыіо въ общей суммѣ заключается уѣзднаго сбора и сколько

і ач

Г.З — — (+) 54 27 _
—

губернскаго.

! ач

/іа — — .— — —

ач Зачте 110

83 2746 80 (+) 9 63 — —

ач

62 — — — — — —

ач Сложѳ 110

^ 107

Сложе

66

110

(-) 107 66 845 21

16 33 (-) 16 33 519 39

<ГДНГк cfXldH££(|

- — — (+) 83 21 — —

■

12"
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I. Д 0 X 0 д ы.

Имѣлось срѳдствъ нъ

1 Января 1896 г.

Руб. Руб. К. Руб. К.

Поступило.

Руб.

,fe

он

Руб.

Судебныя пошлины и сборъ аа бумагу по смѣтному сче-

ту 1896 года ..............

Трактирный сборъ, по смѣтному счету 1896 года. .

Поступило въ окладъ 1897 года .......

ІѴ. Сверхсмѣтныя неокладныя посту-
пленія.

Отъ учителей и учительницъ sa утра
ченныя книги изъ образцовыхъ библіотѳкъ.

За утрачѳнныя учебныя пособія . .

Вырученныхъ отъ продажи карты Че
боксарскаго уѣзда .......

Вырученныхъ отъ продажи вещѳй ос-

тавшихся послѣ умершихъ больныхъ въ

Чебоксарской больницѣ .....

Отъ продажи травы изъ больничнаго
сада ............

За лѣченіе и содержаніе
разныхъ лицъ:

Въ Маріинско-посадской больницѣ .

Въ 1 по-

лугодіи.

26

53

35

68

Во 2 по

дугодіи.

37

252

360

40 53
ВъКазн

189

ВъКазн
30

337 50
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Исклю-
чено.

да й

Руб.

Результатъ.

.2 -

—ч о -Р сЗ 2 м Ц-

Рубли. к.

О ра

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАИИОКА.

i<)S

Зачтѳ

330

Къ ст. II, III и ІѴ. Сравнивая емѣтныя цифры съ оборотами,
дѣйствитѳльно произведенными въ 1896 году, оказывается, что

по однимъ статьяиъ нолучидся излишекъ и переборъ доходовъ
(+), a no другимъ недостатокъ и недоборъ ( —), которые отмѣ-

чены въ графѣ 7-й.

Окдадъ
1896 года.

I нричисленій ,

сложено ео счета

Недоимки

(' причисленій .

сложено со счета

Пеня: по смѣтѣ не назначалоеь a

получено 67 руб. 72 коп., въ уѣзд-

ныи сборъ 54 руб. 27 коп. и въ

губернскШ сборъ 13 руб. 45 коп.,
слѣдоватѳ.п.но получено .....

Сборъ съ торговыхъ документовъ
и патентовъ, по сиѣтѣ назначалоеь

получить 4590 руб. поступило 1852

1-е полугодіе.

(+)

50

53

(-)

2-е полугодіе.

(+)

7/1

(-)

93
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I. Д 0 X 0 д ы.

Ииѣлооь средстаъ къ

1 Января 1896 г.

Руб.

2ет

Руб. Руб.

Поетупидо. Ис
ч

Руб.

ЕЭ и

5 5,

Руб. Ру

Въ ІІсііелевокоН большщѣ.

Въ Козловокой больницѣ

16

52

67 24

42

84 136 :>9
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Исыю-
чено. Результатъ.

а е „- к «: g

^ о efl й Н М Ч-

Руб. Рубли. Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

(+) 136 59
руб. 83 коп. зачтено поступившихъ
въ 1895 году 2746 руб. 80 коп

противъ нагначенія поступило . .

Тракгириаго сбора по омѣтѣ наз-

пачалось 360 руб. поступило 30 р.
зачтено 330 руб........

Плата га лѣченіе въ больницѣ: по

слѣтѣ назначено 1367 руб. 34 коп.

и по личныиъ недоииочныиъ счеталъ

920 руб. 68 коп., получено 789 р.
43 коп., сложѳно 123 руб. 99 коп.

ожидается къ поступлонио 1364 р.
60 коп., олѣдовательно .....

Доходы аптеки: по смѣтѣ назначе-

но 1629 руб. 93 коп., поступило
1713 руб. 14 коп., слѣдоватедьно.

Судебныхъ пошлинъ по сиѣтѣ

назначено 252 руб. 40 коп., полу
чеио 243 руб. 92 коп., ожидается къ

постумепію 8 руб. 48 коп. . .

Сверхсиѣтныхъ поступлоиій: по

смѣтѣ нс было, а поступило 137 р.
59 коп., слѣдовательно .....

Такимъ образомъ оказалось дохо-
довъ противъ смѣты ........

1-е полугодіо. 2-е полугодіе.

(+)

52

108

11

14

(-) (+) (-)

83

183

(ІЗ

21

'іН

123

133

99

92

(+) 49 р. 14 к.

(-І-) 157 р. 28к.
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I. Д 0 X 0 д ы.

Ииѣлось сродетвъ къ

1 Января 1896 г.

Руб. К. Руб. Руб. К.

Поступило.

Руб.

J 1^

Руб. Р!

V. Долги къ поступленію.

(Суммы, выданныя на счетъ возвраіа):

Ссуды выданныя крѳстьянамъ на кумарные промыслы

За куплеиныя въ книжные еклады для нродажи книги

VI. Причислены къ смѣтнымъ назна-

ченіямъ.

(По кродиту).

а) Поступившія въ кассу отъ разныхъ мѣстъ и лицъ
на расходы:

Отъ Царевококшайекой Уѣздной Земской Управы на удов
летііореніе медицинскихъ потребностѳй въ 1896 году. . .

Изъ страховаго ебора на усиленіе канцеіярскихъ сродетвъ
Унравы ....... " .........

6

11 92

ѴІІ. Займы занлюченные по случаю не

достатка денегъ на расходы.

ІІричнслено изъ заііасныхъ земскихъ капиталовъ

Позаияствовано у губернскаго зомства .

123

92

166

3

400

150

1000
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Исклю-
чсно.

Результатъ.

rt о
ч Я
a «>
2 Й

B-tr'-g
S 2 2

S s S . о
я- 5 5Г я .a
и S я g " я

?а й я й д
я ж « о сГ I

' S Й d 2 я ;

Руб. Руб.ти. К. Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

295

101 83

Къ ст. Т. Долги къ поступленію разсматриваются какъ средства
погашенія, состоящія въ распоряженш земства.

Къ ст. VI. Означенныя въ сей статьѣ поступленія въ коли-

чествѣ 550 руб. причислены къ нодлежащимъ статьямъ смѣтныхъ

на^наченій (см. отд. „расх."), такъ какъ всѣ эти деньги при п о-

ступленіи или предназначены къ расходу, или поступили въ воз-

вратъ расходовъ смѣтныхъ, или могли вновь подлежать къ выдачѣ

изъ подлежащпхъ смѣтныхъ статей. Подобныя ностунленія не мо-

гутъ быть записываеиы въ ст. IY „сверхсмѣтныхъ неокладныхъ
поступленій".

1000 руб. позаимствованы безъ процентовъ,
устроиство кузнечно-слесарной мастерской.

на пять лѣтъ, на
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I. Д 0 X 0 д ы.

ѴІІІ. Оборотный приходъ касоы.

Приняты въ кассу Управы посі^упившіѳ сборы изъ Каа
начѳйства............ . .

Пмѣіось средетвъ къ

1 Января 1896 г.

Руб.

Sot

Руб. Руб.

Поступило.
Чі

Руб.

83657 80

2 3
5 5,
я оГ
3 >°

Я

Руб. Руі



*ssir j^^m ^^ ^ раву.

1 .

^3 Зачтено иероплатъ и

проч. и оложено со

счета.
1 53

1 &3

Превышеніѳ причис-
леній противъ искл.

въ оклади. дохо-
дахъ, переб. смѣтн.

неокладн. доход. и

свѳрхсы. поступленія
(-І-)а на оборотъ( —).

CD

|

1 К

1
^3

Оотатокъ средствъ къ 1 Ян-
варя 1897 года.

| \ М

Съ недвижимыхъ ищуществ ъ.

і.

Съторговыхъ докуиентовъи патентовъ. Судеоныхъ пошлпнъи сборътбу- магу.

ВСЕГО. Е ^

ы
S

ё.2
3

О

О

1

Недоишѵіі.

Окладъ
и пере-
плата.

Пен

|

00
~3

1) Оставалось въ Казначеиотвѣ отъ 1895
года уѣзднаго сбора (не считая губернскаго). 912 6 3618 35 17 2638 80

Тр. с

315
боръ.

7484 38

2) Въ теченіе 1896 года принято Казна-
чействомъ уѣзднаго и губернскаго сбора отъ

іілате.іыциковъ .......... 6458 56 84109 48 65 98 4922 45

Судв
пошл

189
Тр. с

367
Залѣ

въ бо
10

бных
ииъ

48
бора

50
ченіе
льн.

24 96124 19

щ
»

и

і
р

я

1
CO

3) Изъ нихъ пораснредѣленію отчислено

Управою ка погашеніе губернскаго сбора . 1383 70 11113 25 13 45 379 25 — — 12889 65

я

сс'

л

о

І
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I. Д 0 X 0 д ы.

Имѣлосі. средетвъ къ

1 Января 1896 г.

Руб. Руб. Руб.

Поступило.

Руб. Руб.
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Исклю-
чено.

Результатъ.

S 3 * г.

в « й

& о
■ S 0

а к s е 5

СЗ »з яз «=с я: о . ,

К. Рубли. К.

64

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

о

Jtg us idoga
и ч,нигшои

гхічндвгіз
•ч.аоінэпзп

и чяоіН9кіао1і
^xwnoidoj. а.3

Й S =з

ч ІГі
и и 2
0 a "

3 J — ІЛ Оі 2 -2 ^ 1
0 ѴО =г н; И ю
0 Ч TO о ^1 ^q © о © г- со ы 1—,

= ta J^ Ч т-> Н ГО ГО

сі О
—

= — -о и н

2; >*

5-1

ч

I §1!

a- р ѵо

й й ??
" а:

rf м ^

" й S
о S ®
о Ч

РО
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I. Д 0 X 0 д ы.

Имѣлось средетвъ къ

1 Января 1896 г.

Руб. К.

та ОО

Руб. К. Руб.

Поступило.

Руб.

g 3
5 5

if

Руб.

IX. Наличный остатокъ денегъ къ 1-му

Января 1897 года.

Въ касоѣ Уѣздной Управы (за •расходомъ 93865 р. 2 к.

озиаченныхъ ниже во 2-й части сего отчвта) ....

Въ Казначействѣ (sa расходомъ 83657 руб. 80 коп.

означенныхъ тамъ же) ............

Хлѣба постулившаго въ уплату земедьныхъ земскихъ

сборовъ, на................

Общій итогъ 82115 90 109111 60

191227 р. 50 к.

383 108687 36

Въ Казн
103608
Въ Губѳ
Управѣ
3850

107458 57
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Исклю-
чѳно.

й 2

0 я

1 з: «

3 2 S

Результатъ.

2 Ръ

a я

к ^ g as § +

Рубли. K.

оз

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАНИСЕА.

12953

7061

21883

57

Зачте
3398

Сложе
133

3532

(+) 291 20

(-) 133

О) 157 28

92

83076
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II. P A C X 0 Д Ы.

Кредитъ къ 1-му Ян-
раря 1896 г.

g § £

Руб. К.

-5 ^

Руб. Руб. Руб

I. Смѣтные по удовлетворенію уѣздныхъ

земскихъ потребностей.

II 0 Т Р Е Б Н 0 С Т И 0 Б Я 3 А Т Е Л Ь Н Ы Я.

§ I. Дсрожная повинксзть.

ІІсправленіе полотна ііочтовыхъ и торговыхъ дорогъ, назначено по

смѣтѣ 1896 года . . . • ..............

Иснравленіе мостовъ на Цивильскомъ и Царевококшайокомъ уѣздныхъ

трактахъ:

Оставалооь кредита по

смѣтамъ:

1889 года.

1890 года.

1891 года.

1895 года .

Назначено по смѣтѣ 1896 года

йтого по § 1-му . . .

§ 2. Подводная повиннозть.

На учрежденіе земскихъ станцій, на уплату прогоновъ ;,а еопровождоніе
арестантовъ и на наемъ помѣщенія для нихъ:

241

22

2

269

25

65

750

90

250

1000
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Выдано. Искіючено.

Затѣмъкъ1Января1897
годаилиоставалоеькредита (+)илиоказаласьпере- держка(—).

ОБЪЯСНИТЕІЬНАЯ ЗАПИСКА.

CQ

S

3
О

ИвъКазначейства,изъ подотчетныхъаван- совъ,атакжепоступ.
въГуберн.Управу. Израсходопанныхъ

въ1895г.засчетъ смѣты1896года. Отчпсленоостатковъ
отъсмѣтныхъназна- чепійдлязачетапо раскладкѣ1897г.

к Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

-

4

250

65

—

—

—

— (+)750

241

22

2

25

750 руб. будутъ почислены въ платежи земскихъ сбо-
ровъ за общества, отбывающія эту повинность.

4 руб. 65 коп. уплачены sa исправленіе моста на Ци-
вильскомъ трактѣ, а остальной кредитъ отъ предшествовав-
шихъ дѣтъ 265 руб. 25 коп., на основаніи постановленія
Земскаго Собранія 9 Октября 1888 года, ст. 43, будетъ
отчисленъ въ запасные каниталы.

250 руб. выданы за поотройку моста на Цивыьскомъ
трактѣ.

254 65 — 1015 25

13
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II. P A C X 0 Д Ы.

Оставалось кредита:

Кред итъ къ 1-му Ян
раря 1896 г.

а й

ч 8й

Руб.

до 1892 года .

отъ 1892 года

отъ 1893 года

отъ 1894 года

отъ 1895 года

Назначѳно по смѣтѣ 1896 года

Итого по § 2-му

4 и 5

742

155

1443

1250

807

4399

=2 =&

Руб.

4399

12524

12524

Руб. Ру

81

83
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Выдаио. Исключено.

П Й £ £2,

S !* £.

=5 S л^
" .Р Е

Руб. Руб. к. Руб. К.

Е *' й.і

^^ 4 аз

=" сЧ Я U
г; Ь- О я
О О D" Сі-

Руб. Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

158 37

742

155

1443

1250

649

4240

8184

8342

42

79

8400

3400

Изъ 158 руб. 37 коп. выдано прогоновъ на разъѣзды

въ 1895 году.

939

5180

63

27

За поревозку сельской почты . . . .

Ветеринарному врачу Бочарову ....

Ветеринарному фельдшеру Крупенникову .

За разъѣзды медицинскаго персонала 4
участка ............

Медицинскихъ фельдшеровъ 2, 6 и 7
участковъ ............

Члену Улравы Павлову

Гласному Фѳдорову ѣздившаго въ Казань

на открытіе памятника ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА II .........

Итого.

71

9

2

28

24

11

10

45

63

50

91

4

158 37

Кредитъ 4240 руб. 64 коп. будетъ отчислѳнъ въ запас-

ные капиталы, на основаніи постановленія Земскаго Co
бранія 9 Октября 1888 года, ст. 43.

13*



■

a

X
о

Ж№ статей смѣты.

Оставалосі, кредита
отъ прошлаго года за

зачетоиъ и расходомъ.

Пазначено no смѣ-

тѣ 1896. г.

Къ тоиу причислено.
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Выдано.

Й П g §
« сЗ д d-

S и g з
-Я r- ^ Jt4

^ ^ М -м

к О

Руб. Руб. К.

РІсключено.

yS ^

Руб. Е.

я и и
о м

^ =3 яЧ

Я £ «€

О о

Руб.

со §
Г1 QJ

^ 0 гі

3 эт

Ь5 Я -—'

й я Я g

CO t-. ч_^ <=£

Руб. К.

ОБЪЯСЫИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Взаиѣнъ зелокихъ станцін въ 1896 году, выданы про

гоны на разъѣзды:

Уѣздному Исправнику

Чиналъ полиціи . .

Становыиъ Приставаиъ ......

Судебнолу Слѣдователю ......

Жандармскилъ унтеръ-офицераиъ. . . ,

Предсѣдателю Управы .......

Члѳнаиъ Управы........

1 участка .

2 участка ,

Медицинсколу пѳрсоналу.

3 участка ,

4 участка .

Фельдшерамъ 2, 6 и 7 участковъ . . .

Ветеринарному врачу съ Фельдшерали. .

800

700

1600

1000

247

89

469

309

411

348

320

419

641

45

52

62

60

20

24

89

90

16



§
§

o

CO
00

№№ етатей сиѣты.

Оставалооь кредита
отъ прошлаго года за

зачетомъ и раеходомъ.

Назначѳно но смѣ-

тѣ 1896 года.

Къ тому причислоно.
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Выдано.

Руб. К.

~ rf S к
й М о =*
Р й в g-

2 я S я

£ ^ ш^
3 2 '«'Р

„ >a

J5 o o

Руб.

Иеключено.

ьЦ -a O
Я S ■-

І . =o
pa t^ C5
o oo

& ^3
°2 еЗ й

Руб. К.

o й оЗ ^

g g « *5
s* a ft

O o я- &

Руб.

ВЧ

Руб.

ОБЪЯСНИТЕІЬНАЯ ЗАПИСЕА.

За провозъ иѳдикаментовъ въ учасгкн.

Нарочно поеланньшъ .......

Почтовому отдѣлѳнію въ Звенигскомъ

затонѣ.............

Члѳнаиъ Училнщнаго Совѣта.....

За отводъ случныхъ жѳрѳбцовъ въ Коз-
ловку ..... • .......

За провозъ учебныхъ пособій ....

Указному муллѣ дер. Адьмѳневон . . .

За перевозку земской почты и почтаря .

За перевозку больныхъ арѳстантовъ . .

За наѳмъ помѣщѳнія для аресіантовъ . .

Итого.

42

11

25

31

21

567

56

60

8184

51

95

15

69

6

42

Изъ остающагося кроднта 939 руб. 63 коп. будетъ уп
лачено до 240 руб. за разъѣзды въ Декабрѣ мѣсяцѣ, ос

тальные жѳ 699 руб. 63 коп. почислены въ заиасныѳ

капиталы.
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II. P A C X 0 Д Ы.

n

Ииѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г.

5 р ■

Руб.

IS

W "£

Руб. К.

л
w

3) Содержаніе еельекой почты

4) Квартирная повиннооть.

Оставалооъ кредита отъ

1889 года

1890 года

1891 года .

1892 года

1893 года

1894 года

1 1895 года

Назначено по сиѣтѣ 1896 года.

Квартирныя деньги.

Уѣздному Исправнику .

Его По.иощнику . . .

Становымъ Приставамъ, въ томъ чис-;

лѣ и на арѳстанскія помѣщенія .

[ Судебному Слѣдователю ....

10-14

9—13

9-13

9-13

9-13

10—14

10-14

9

10

11

12

109

110

45

115

100

161

660

23

240

300

250

300

150



^1 »— CO

Э Ъ

Изъ кассы Управы.

Иаъ Казначейства, иаъ

подотчѳтныхъ аван-

совъ, а также поступ
въ Губорн. Управу.

Иарасходованныхъ
въ 1895 г. аа счетъ

смѣты 1896 года.

Отчпслено остатковъ

оіъ смѣтныхъ наана-

чоній для аачета по

раекладкѣ 1897 г.

Затѣмъ къ 1 Января 1897
года или оставалось кродита
(+) или оказалась пере-
держка ( —).

о
W
S

>■

1=1

О
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II. P A C X О Д Ы.

??
й

Кредитъ къ 1-иу Ян-
раря 1896 г.

2 І

0 a ~
о я .д
*-: о u
сЗ =-. S
гч I— ѵ'

ё a і

Руб. Руб.

За квартиры.

Полицеискюгь урядникалъ . . . .

Жандармскимъ унтэръ-офицераиъ .

Проходящихъ воинскихъ чиновъ .

Итого по § 4-му. . .

5) Пособія Государствѳнному Казначеиству, на содержаніе учрежденій,
преобрааованныхъ по закону 12 Іюля 1889 года.

і 1890 года ........

Оставалось кредита отъ
)

1891 года

1. 1895 года

Итого по § 5-му .

§ 6) Содержаніе уѣзднаго по воинской повинно-

сти Присутатвія.

Оставалось кредита отъ

1889 года

1890 года

1891 года

1893 года

1894 года

1895 года

13

14

15

16

15

16

660

10

81

6750

37

6841 37

15

14

14

14

15

Ь

39

38

43

32

31

10

300

30

70

1400
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Выдано. Исключено.

й й S &

.■^

-c -

o pa

Й S й

3 ^ p
я І ^

pa c- сг
o oc

Руб. Руб. Руб. К.

« =* S

Руб. к.

&3 g Э

и я 5 '

Й § a

Руб.

ОБЪЯСНИТЕІЬНАЯ ЗАПИСКА.

297 49

14 72

1342 21

6750-

6750

51

51

30

55 28

і Этотъ кредитъ т. е. 85 руб. 28 коп. будвтъ израохо-

дованъ въ 1897 году.

715

10

81

29

37

91 37

39

38

43

32

31

Выданы ио назначенію.

6750 руб. отчиелены еогласно требованія Губѳрнекой
Управы 5 Марта за Ж 789, на составлвніе губернскаго
дорожнаго капитала, а остающійся кредитъ 91 руб. 37 к.

будетъ отчислвнъ въ запасные капиталы.

Кредитъ предшедетвовавшихъ лѣтъ 185 руб. 5 коп., под-
лежитъ отчислеиію въ запасные капиталы, a 10 руб. 8 к.

выданы sa освѣтительныя матеріалы купленныя въ 1895
голу.
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II. P A С X О Д Ы.

s
п

Кредитъ къ І-му Ян
варя 1896 г.

Руб. Руб. К. Руо.

Назначено по снѣтѣ 1896 года

Итого по § 6-му .

§ 7) Содержаніе мѣстъ заключенія.

Содержаніе арестнаго дома въ городѣ Че
боксарахъ.

і 1889 года

1891 года

I 1892 года
Оставалось кредита отъ

1893 года

1894 года

1895 года

Назначено но емѣтѣ 1896 года

16

195 13

19

18

18

17

17

17

17

1

31

5

17

26

22

105

282

282

492
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Выдано. Исключѳно.

* щ

S р= « =

Руб. К. Руб. Руб. К.

S = н І>

о d s -ч

S І « 'f

О о =■ =.

^ к

g §

I §
3 и-
о 0

5
: +

Руб.

0БЪЯС1ІИТЕЛЬНА.Я ЗАПИСКА.

236 92

247

22

483

25

69

45

230

Изъ 236 руб. 92 коп. выдано жалованье
сторожу ............ 132 р.

За дрова и освѣтатольныя иатеріалы . . 51 р. 92 к.

За наѳмъ поиѣщенія на вроия призыва
въ Маріинскоиъ-посадѣ ....... 53 р. —

1

31

5

17

26

S3 13

8 31

Итого. . . 236 р. 92 к

Иаъ остающагося кредита 45 руб. 8 коп. будетъ упла-
чено за освѣтительньш иатѳріалы и другія принадлежности
33 рубля 32 копѣнки.

22 руб. 25 коп. уплачены за освѣтительныя яатеріалы

Кредитъ предшествовавшихъ лѣтъ 83 руо. 13 к. будетъ
отчисіенъ въ занасные капиталы.

Изъ 483 руб. 69 коп. въ отдѣльности израсходовано;

На жалованье сиотритедю.

— сторожаиъ .

120

192
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11. P A С X О Д Ы.

Имѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г.

«
ж

a g g

Руб.

О й

13 О

О

is
в ■"

Руб. к.

л
Й

Руб.

Кормовыхъ арестованнымъ.

Оотава.тось крвдита отъ

1890 года

1891 года

1892 года

1893 года

1894 года

1895 года

Назначено по смѣтѣ 1896 года

ІЬого по § 7-му .

19

19

19

18

18

18

18

30

103

167

104

75

51

633

70

95

80

35

П

638 66

175

667
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Выдано.

Руб.

са сз с- —

ні, =: о я

Руб.

Иск.тючено.

й ^

Руб.

о я

IS
« *5

о ^ ^

Г. 5О я о

о ь ^ £-.

Руб.

ог Я
Х> 2

as
Я-, -с

S ■=

^ Я

£ 3

:.+

Руб. Іі.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

68 15

574

50

50

30

103

167

104

75

5

56

590

На покупву дровъ и освѣтительныхъ ма-

тѳріаловъ . . . . ' .......

За чистку бѣіья, содому, вѣникн и за

разныя исправленія по дому.....

За набивку ледниковъ

Итого. . .

150

18

3

483

69

69

68 руб. 15 коп. выданы арѳетованныяъ чрозъ смотри-
теля арестнаго дола.

Оетавшійоя кредить отъ предпісдствованшііхъ лѢіъ. въ

воличествѣ 590 руб. 13 коп. будетъ отчисленъ въ сапас-

ные вапиталы.

681 57
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II. P A C X 0 Д Ы.

Имѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г.

я
^

t s

Руб. К, Руб.

as

Руб.

Прочіе обязательные расходы.

§ 8. Вознагражденіе Гооударственнаго Казначей
ства за пріемъ и храненіе земснаго сбора.

По слѣталъ:

1890 года

1891 года

1892 года

1893 года

1 1894 года

^ 1895 года

Назначено по смѣтѣ 1896 года

Итого no § 8-му.

9. На пересылку денежной и простой корре-
спонденціи.

Оставалось кредита отъ

1893 года.

1894 года.

I 1895 года.

20

20

20

20

19

19

19

20

20

20

107

31

14

22

129

349

69

13

35

42

39

500

500
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1

I

1

\
I

Выдано. Исключѳио.

Затѣиъкъ1Января1897
годаилиоотавалоськредита

(+)илиоказалаеьпѳре- дѳржка(—).

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

s

ИзъКазначейсіва,изъ подотчетныхъаван- совъ,атакжепоступ.
въГубери.Управу. Израсходованныхъ

въ1895г.засчетъ сиѣты1896года. Отчислепоостатковъ
оіъемѣтныхъназпа- ченійдлязачетапо раскладкѣ1897г.

!i, Руб. K Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

121

54

29

81

—

—

—

300

— 45

107

31

14

22

7

145

42

1

1

73

17

76

19

121 руб. 29 коп. уплачены Казначейству за 2-іо поло-

вину 1895 года, a 54 руб. 81 коп. за 1-ю половжну 1896
года.

Изъ этого кредита будутъ уплачены въ 1897 году 145
руб. 19 коп. за 2-ю половину 1896 года, оетальной кре-
дитъ 228 руб. 10 коп. будетъ отчислѳнъ въ запасные ка-

питалы.

14

-

176 10

—

—

. — —

300

—

373

69

13

35

29

85

51

83
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11. P A С X 0 Д Ы.

Пиѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г.

^
ш

Руб. Руб. Руб.
Рз

Назначѳно по смѣтѣ 1896 года

Нтого по § 9-му

10. Суммы запаоныя на непредвидимыя из-

держки и недоборъ въ доходахъ.

1889 года ........

1890 года ........

1891 года ........

1892 года ........

1893 года ........

1894 года ........

1895 года ........

Оставалось кредита отъ

Нааначено no смѣтѣ 1896 года

Нтого no § 10-му

20

119 19

40

37

37

36

35

21

21

21

228

311

758

474

92

155

482

2503 71

100

100

959 66

959 66
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Выдано. Исключено.

| І § =.

a і ^

Й ^ я „,£2 о о еЧ

^ =; J^ о «

о оо

Руб. Руб. к. Руб. к.

О о

Руб. к.

ІІ і

S4- =■

Руб.

ОБЪЯСІІИТЕЛЫІАЯ ЗАПИСКА.

75 10

75 10

632 79

632 79

24 90

144

228

311

758

474

92

155

482

326

2830 58

Крѳдитъ 144 руб. 9 коп. сонасно постановленія Зел-
скаго Собранія 9 Октяоря 1888 года, ст. 43, будетъ от

численъ въ занасные капиталы.

Кредитъ предшедствовавшихъ лѣтъ 2503 руб, 71 коп.

будетъ отчиеленъ въ запаоные капиталы.

Изъ 632 руб. 79 коп. въ отдѣльности израсходовано:

На страхованіе зеискаго хлѣба. . . .

Повивальнои бабкѣ Крестьяновои пособія

За квартированіе арестантовъ ...

86

10

5

68

50

14*
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я
^

ІІмѣлоеь средствъ въ

1 Января 1896 г.

S й

rt —'

ё 3 s

g i a

І ^§
s й |

Pyo.

o d

IS

Py5. Руб.
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Выдано. Исыючено.

3 ^ о
х ѴІ ^

' о с =4
S В о sq

goo

OS

4=

Руб. K. Руб. K. Руб.

« "S

Руб.

^ g s

Руб.

ОБЪЯСНИТЕІЬНАЯ ЗАПИСКА.

Временно приглашонныиъ учителямъ

За плотничныя работы при кузницѣ

За бутовыи каяѳнь, кирпичь и к.іадку
столбовъ для общежитія .......

Врачу Бочарову на покупку кошмы, гвоз-

дей и мелочныя расходы по поетройкѣ об-
щежитія ............

За роспиловку лѣса

доставку растѳніи въ училища

За купленныя топеля и изгородь при
мѣ Уаравы ..........

За куплѳнныН лѣсъ на постройку моста

на Царовококшаискомъ трактѣ и за пост-

ройку онаго . . .........

За убитыхъ сапныхъ лошадей ....

За постройку моста на Цивильскомъ
трактѣ .............

Повивальнымъ бабкаиъ за родовспомо-
женіе ............ ■

На содержаніе случныхъ жеребцовъ

Птого.

92

25

43

105

26

50

92

55

25

30

22

632

50

50

30

68
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Крѳдитъ къ 1-му Ян
варя 1896 г.

Руб. Руб.

§ 11. На образованіе оборотнаго капитала.

Оставалось кредита отъ 1894 года .....

Назначѳно no смѣтѣ 1895 года .... .......

§ 12. На расходы по производству оцѣнки не-

движимыхъ имуществъ.

Оставалосъ кредита отъ

1894 года ,

1895 года .

Назначено по сиѣтѣ 1896 года

Всего на потрѳбности обязательныя по

смѣтамъ

22

22

23

23

23

1889 г.

1890 г.

1891 г.

1К92 г.

1893 г.

1894 г.

1895 г.

1896 г.

1780

764

1150

191.

530

567

1890

926

1933

2438

11385

Т9672

99

ьг.

нг.

1793 22

1300
1300

20765
20765
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Выдано. Иеключено.

я s S A

ts; е о «
111

Руб. К. Руб. Руб. К.

« >g

0 0 3*=-

Руб. Руб.

ОБЪЯСНИТЕІЬНАЯ ЗАПИСКА.

1780

1793

99

22

.33

;33

8877

13339

63

64
22217 27

1150

1150

1150

3752
4902

Изъ оетающагося кредпта 326 руб. 87 коп. будутъ вы

даны: Врачу 1-го учаотка г. За.іеиоколу на поѣздку въ

С.-Потербургъ на съѣздъ сифилидоіоговъ 100 руб., ооталь

ныя будугъ отчпслены въ запаеные капита.ты.

3574 руб. 21 коп. выдѣлѳны въ запасный капиталъ.

764

1291

2056

85

530

567

1890

926

1933

2438

1357

ЗВ73 7^

13318,3b

Этотъ кредитъ будетъ отчиолвнъ еоглаено постановленія

Земокаго Собранія 9 Октября 1888 года, ет. 43, въ за-

паеные капиталы.

Этотъ кредитъ предполагаетоя къ расходу въ 1-лъ но

лугодіи 1897 года.
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ІКредитъ къ 1-му Ян-
варя 1896 г.

В si
S S «L

<D ^ X
О-, _ о
Й g й

ч о —

со е £

s S S
о о S

Руб. Руб. Руб. Руі

ПОТРЕБНОСТИ НЕОБЯЗАТЕІЬНЫЯ:

13. Содержаніе Уѣздной Земской Управы.

1889 года .......

Оотавалось кредита отъ

1890 года

1891 года

1893 года

1894 года

1895 года

Назначено по смѣтѣ 1896 года:

Содержаніе личнаго состава Управы .....

Канцеляріи

Содержаніе сторожѳи и разеыльныхъ, канцелярскія принадлежнооти
выписка книгъ, журналовъ, печатаніе отчетовъ, докладовъ и поотановле

.теній Собранія ......... ..........

22

318

167

22 238

21

24

24

24

24

24

91

62

67

210 88

24

1051 62

2700

3040

840

150-

27

31
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Выдаио. Исключено.

=5 С3 >'

гі й-S S.

=5 ^

S р: о и

Руб. Руб. Руо. К.

?* t=l Я
ЕН ІН О
О о =г

Руб. Руб.

ОБЪЯСППТЕЛЬНАЯ ЗАПІІСКА.

16 65

2700 ■

3189

774

66

68

318

167

238

91

210

8

1034

62

67

16 руб. 65 коп. уплачены sa освѣтительныя иатеріалы
и ппсьменныя пршіадлежности, а остаіощійся крвиіъ 1034
руб. 97 коп. будотъ отчпсленъ въ занасные капиталы.

65

34

32

} Выданы по назначонію.
І
)

Пзъ 774 руб. 68 коп., въ отдѣльности израсходовано:

На жалованьв сторожамъ ...... 240 р. —

» письменныя принадлежности, за отпе-

чатаніе бланокъ ......... 119 р. 18 к.
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Ремонтъ и исправленіе доиа, а равно отопленіѳ, освѣщеніе и хозяйст-
венные ііѳючные расходы:

Оставалось кредита отъ 1891 года ...........

Назначено по смѣтѣ 1896 года ............

На награду служащимъ по земству

Птого по § 13-му

42

24

ІІмѣюсь средствъ къ

1 Января 1896 г,

Ь =3 О
В еС *=£
і=С О О
« Рі X

a £ й
„ S &
S g н
S S й

О о

Руб.

134

1185

я'

Руб.

13

75

356

300

7236

К.

10

10

Руб. Руб

150-

3(

731
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Выдано, Псключено.

2 = 25 я

- РЗ
ій е=1

Руб. Руб. Руб. К.

я *5

Г гЧ "я 9

О о =■ !=-

Руб. Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

333 82 50

300-

50 - 7314 81 50

13'

19

1254

13

78

54

Ыа выппску газетъ и книгъ ..... 44 р. 28 к.

За припечатаніе объявленій ..... 4 р. —

За переплетъ книгъ........ 17 р. 22 к.

» отпечатаніе постановленій Собранія и

отчетовъ Управы ......... 350 р. —

Итого. . . 774 р. 68 к.

Этотъ кредитъ будетъ отчисленъ въ запасные капиталы.

Изъ 333 руб. 82 коп. уплачено за дрова
и освѣтительныя матеріалы ...... 177 р. 22 к.

За страхованіе зданія заншшемаго Управой
и аптекон ............ 153 р. 60 к.

За исправленіе печей въ Управѣ 3 р.

Итого. 333 р. 82 к.

Выданы по назначенію.

Кредитъ отъ іірѳдшедствовавшихъ лѣтъ 1169 руб. 10 в

будетъ отчисленъ въ запасныѳ капиталы, а кредитъ отъ

1896 года 85 руб. 44 коп. будетъ израсходованъ въ 1-мъ
поіугодін 1897 года.
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Имѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г.

Руб. К, Руб. к. Руб.

§ 14. Народное образованіе.

Оставалосъ крѳдита

1889 года

отъ

1890 года .

1891 года .

1892 года .

1893 года .

1894 года .

1895 года .

Назначено по смѣтѣ 1896 года.

а) Содеряганіе шкоіъ.

Жалованья учителямъ и поиощникамъ ихъ.......

24

23

23

23

23

25

25

35

422

217

176

385

658

1355

2076

5293 74

9470
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Выдано. Йсыючено.

я й s сі.

=3 «

~ іг ■_ -

о оо

Руб. Руб. Руб.

J- £- о се

Руб. Руб.

ОБЪЯСИИТЕЛЫІАЯ ЗАШІСКА.

203

1388 I

1591:

9237 21 54 50

422 59

217 82

176 54

385 65

658 90

1152 25

688 15

3701 90

178 •29

Изъ кредита 189 4/5 года 1591 руб. 84 коп. въ отдѣль

ности израсходовано: _=^

Іікковскому Миниотѳрскому учи.тшцу . .

На жалованье законоучителямъ . . .

Учителямъ и нхъ помощникамъ . . .

За квартиры училищъ ......

Пособія школаяъ грамотности . . .

> школалъ Бр. Св. Гурія. . . ,

> Чебокеарскимъ городскюіъ учи-
лищалъ ........

На покупку учебныхъ пособіц

класеныхъ принадлеікностеи

За преподаваніо иілнастики въ Акулев
сколъ училищѣ ..... ■ . . .

Итого.

503

424

90

11

15

7

310

181

13

58

50

50

30

24

47

25

1591 84

Оставшіноя кредитъ 3701 руб. 90 коп. будетъ отчисленъ

въ занасные капиталы, согласно постановленія Зеискаго
Собранія 9 Октября 1888 года, ст. 43.

Зтотъ кредитъ будетъ подлежать къ расходу въ 1897 г.
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^
s

Кредитъ къ 1-му Ян-
варя 1896 г.

5 й

Руб. Руб. к. Руб.

Жадованье законоучителямъ.

На наемъ помѣщеній для училищъ и учитѳлей

Отоплѳніѳ и оевѣщоніе училищъ

Наемъ сторожей .........

На заготовленіо класеныхъ принадлежноетей

На учебныя поеобія . .......

На покупку киигъ для награды учениковъ ........

На выписку педагогическихъ журна.іовъ для земскпхъ училищъ .

На выписку книгъ въ образцовыя библіотеки .......

Тоже для 3-хъ центральныхъ библіотекъ ........

На содѳржаніе отилендіатовъ въ Нартасской свльско-хозяйственпой
школѣ ................. . . . .

Учителю Осинкинскаго училища Вронникову, добавочнаго вознагражде-
шя за службу помощнико.пъ учителя ............

Учителямъ Бишевекаго и Сидѣльниковскаго училищъ

На награды учащимъ въ земокихъ училищахъ. . .

25

25

'25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1595

104

40

36

250

1350

100

30

100

30

300

32

30

75

85
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I I

I I

I I

I I

M- tJ

Этоаъ кредитъ будетъ подлѳжать къ расходу въ 1897 году.

к

я

Изъ кассы Управы.

Изъ Кааначейства, иаъ

подотчетныхъ аван-

совъ, а также поступ
въ Губерн. Управу.

Израсходованныхъ
въ 1895 г. аа счетъ

смѣты 1896 года.

Отчпслено осгатковъ

отъ смѣтныхъ назна-

чѳній для зачета по

раскладкѣ 1897 г.

Затѣмъ къ 1 Января 1897
года или оставалось кредита
(+) пли оказалась пѳре-

держка (—).

о
trl
Сгі
&q
о
И

&=(
Ь4
В5
>~

сд
>■
a

о
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^
8

Крѳдитъ къ І-му Ян
варя 1896 г.

Ё- о

5 й =•
О S g

Руб. Руб. Руб. К,

Законоучителю Покровскаго училища Оранскоііу ва преподаваніе Закона
Божія въ 1894 году.................

Страхованіе учцлищиыхъ зданій ............

6) Денежныя пособія на содержаніе школъ.

4-хъ Братства Св. Гурія ...............

11-ти церковио-при.ходскихъ .............

3-мъ министерскпмъ учвлищамъ ............

Синбирскоіі чувашской школѣ . . . . ■ ...... \ .

На лѣченіе восіштаиниковъ этой школы .........

Двулъ Чебоксарскіпіъ городмшмъ учи.іищамъ ........

40 шко.іамъ грамоты . ...............

Птого на народное образованіе . . .

в) На содержаніо кузнечно-слесарноіі учѳбной мастерской ....

Итого no § 14-му . .

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

5293 74

5293 74

60

228

176

280

690

500

52

400

1290

(ІН

17219

2420

53

1000-

17

3

19639 53 1000 HI 20'
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1 1 1 1 11111111 II 1 ~^ ______ j

І-і. і СЛ J^- to і— (^
сл сло^-со-о (>^ог
CO tO'OO-OCft ODO

'-а

Изъ кассы Управы.

1
0

.to- ос
to ЬП

СЛ 1 1 І 1 CJt 1 CD 1
0 1 1 1 1 О 1 сю і ьз

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II
^3

О»

Изъ Казначѳйства, изъ

подотчетныхъ аван-

совъ, а іакіке поступ.
въ Губерн. Унраву.і 1 і 1 1 1 1 1 1 1 II BS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II Парасходованныхъ
въ 1895 г. sa ечетъ

СіЧѣты 1896 года. g
S
CB

0

1 ! 1 II III II РЗ

і-і. 1
CO

1 1 1 1 і ■ II
сл сл

Отчислено остатковь

оіъ смѣтныхъ назна-

чоній для зачѳта no

раскладкѣ 1897 г.о
1 сл

о 1 1 1 1 1 1 1 II Г4

Of
о
to
Ь5

ся
о

GC СС
~J О сл tsS
мо 0 ^

Затѣиъ въ 1 Яиваря 1897
года или оставалоеі. крвдита
(+) или оказалаеь пере-
держка ( —).сл

сс
СЛ CO
OD СЛ о о 1 И

, ^
о
ез

о

ё

1

to

a

ф

g g £ §
£20

to S S
*=■ CD £?-=
ь^ Л ^ en

^ -c '

м „a:

g eg
5 1 ^ Этотъ кредитъ будетъ израсходованъ
Kr1 OK

1^2 въ 1897 году.

£ eg'

1 ? я

О
И
IT"
fa

аз
IS

і
и
>-
&5

CO
>■

[S3
о

>-

о
о

s Іі
S «І

1 о 1і



>
о

И
о

№Мг статей смѣгы.

Оставалось кредита
отъ прошлаго года за

аачетоиъ и расходоиъ.

Навначено по смѣ-

тѣ 1896 г.

4$

Sa

Къ тому иричислено.
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Выдаио. Исключено.

3 ^ Й
§§35
S І ^ ЗГ

^ | Й ^'
" о S tS
s; е о м

В5 f- СЗ
О оо

Зоо з

1^1

Руб. Руб. Руб. Руб.

ч

О Т" О

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

На жалованье кузнечному мастѳру . .

На содержаніе обучающихся мальчиковъ

Иа покупку матеріаловъ и умей . .

На покупку образцовъ подковъ . . .

На покупку инструментовъ ....

За релесленную га"ету. . , . . .

За выруоку и вывозку лѣса для обще-
житія .... - ........

За распиловку лѣеа .....

За бутовый камень и извѣсть . .

За составленіе плана и смѣты . .

За плотничныя работы ......

За дѣланіе саманнаго кирпича . . .

За вырытіо канавъ для фундамента. .

За мятье глины для саманнаго кирпича .

За кладку фундамента ..... .

600

472

300

9

24

6

65

35

1612

780

184

100

20

468

130

3

12

30

47

35

60

15*
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§ 15. Народное здравіе.

Оставалось кредиіа отъ

й
й

Кред итъ къ 1-му Ян-
варя 1896 г.

Руб.

(Медицинская часть).

1891 года

1892 года

1893 года

1894 года

1895 года

24

24

23

26

26

608

8

797

337

219

1970

Й GO

Руб. К. Руб.
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Выдано.

Э й C g"
I g §>»
ri -n 55 "

И I- ^ ST

=2 o o =ч
— = o ^

Py6. K. Руб. K.

Иоключѳно.

Руб.

° g bj «5
Я >e S Й

O o =- &

Руб.

=4

: -I- —

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

96

608

8

797

337

123

1874

За доетавку воды ири дѣланія еаманнаго

кирпича, за вывозку мины и песку . . .

За доетавку кирпича .......

За снятіо зеили, прорытіе канавъ, уборку
мусора за заяивку потолковъ и насьшку
зезіли .... .......

Весго .

54

13

1799

3411

42

42

96 руб. выданы въ жалованье:

Фельдшору 2 участка ......... 55 р.

Фвльдшеридѣ Заяенской ........ 30 р.

Акушеркѣ Паеынковон ........ 11 р.

Итого . 96 р.

Кродюъ этотъ будетъ отчиеленъ въ запасные капигалы,
соглаено ноетаповлепія Земскаго Собранія 9 Октября 1888
года, ст. 43.
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Назначѳно no слѣтѣ 1896 года.

а) Содержаніе чегырехъ врачеіі —жаловані.с

восыги фольдшѳровъ

ляти акушѳрокъ.

Оставалось кредита отъ

ассигнованныхъ на оспопри-

вививаніе no смѣіамъ.

1889 года

1890 года

1891 года

1892 года

1893 года

Имѣлось средствъ къ

1 Яиваря 1896 г.

«
Ж

26

26

26

и с §

Руб.

J^ ^Q

Руб.

26

25

106

38

/10

10

V'! 10

204

5500

2820

1572

50

150-

25-

25-



— 231 —

Выдано. Исключено.

Руб. Руб. Руб.

« ^ ^■

I g і

Руб.

3 в ^
— " ь;

Руб.

ОБЪЯСІІИТЕЛЬЫАЯ ЗАПИСКА.

5550

2749

1281

8:!

165

100

95

151

17

106 50

38

40

10

ІО-

_L
204 50

200 руб. показанныя причисленіеиъ посгупили въ по

собіе отъ Царевоковшайскаго зѳиетва.

9580 руб. 83 коп. выданы по назначенію:

Изъ остающагося кредита 346 руб. 17 коп. будвтъ вы

дано въ жалованье за Декабрь мѣсяцъ.

Врачу 4 участка Савельѳву ...... 100 р.

Фелі.дшеру 5 участка Плотникову .... 30 р.

Фельдшерицѣ Паниной ........ 30 р.

а) Остальной кредитъ 186 руб. 17 коп. будетъ подле
л;ать отчисленію въ запасные капиталы.

Эготъ кредитъ подлежитъ отчисленію въ запасные ка
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Ha покупку инотрумситовъ
для медицинскаго ііерсонала

по слѣталъ.

I 1892 года

1893 года

1894 года

Назначено no смѣтѣ 1896 года

Ба книги и бланки для

врачвй по смѣтамъ.

1889 года

1890 года

1891 года

1892 года

1893 года

1894 года

1895 года

Назначено no смѣіѣ І896 года

Имѣлось средетвъ къ

1 Января 1896 г.

26

25

27

27

28

27

27

27

26

28

28

28

о g

Руо.

208

200

77

о са

is
JX *Р

Руб. в.

&5

Руб, Руо

487

31

62

115

74

55

69

82

491

17

50

16

67

10

27

320

320

160

160

к

IS
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Выдаио. Исключено.

со й і; =.

Руб. К. Руб. Руб.

36

150

90

25

187 15

170
,70

2 - Ьо=
о г: ^ оо
0 з й-
S g « >g

Руб. К.

=4

: + І

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

208 95

200^9

/1083

16.І
620

31 4 5

62 55

11!

74

55

69

80

66

555

50

16

Ы

10

187 руб. 15 коп. уплачены по счетамъ за купленные

врачамн инструменты.

Изъ кредпта 620 руб. 2 коп. будетъ уплачено 169

руб. 75 коп. за купленные инструменты a 450 руб.

27 коп. будутъ отчислены въ запасные каішталы.

Изъ 95 руб. 70 коп. уплачено за выписанныя вниги

для медицинскихъ библіотекъ 50 руб., для больничныхъ
6 руб. 60 коп. и ;а бланки 39 р. 10 к,

Изъ оставпіагося кредпта 555 р. 57 к. будетъ юрасхо-
довано въ 1897 юду 66 руб. 30 коп., a 489 руб. 27 к.

будутъ отчислены въ занасные капиталы.
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II. P A C X 0 Д Ы.

^
s

Санитарныя и другія общія
мѣры противъ заразитель-

ныхъ болѣзнбіі и вообще на

улучшоніе медпцинскон части,
по ііяѣтаиъ.

Назначѳно по сиѣтѣ 1896 года

1892 года

1893 года

1894 года

1893 года

3.1

33

36

35

32

Крѳдитъ къ 1-иу Ян-
варя 1896 г.

и £ S

6 е g
О о эт

Руб.

41

131

406

1019

К,

О ^

—, оі

Я т-і

Руб.

53

65

11

400

400

К. Руб. Руб.

36

3

40
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Выдано. Искліочено.

о ^

" О с

Руо. Руб. К. Руб. іК,

=?-і

О о =- =.

Руб. !к.

^ и g

о^ ~і о

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

369

35

2

70

404 72

41

131

406

70

364

1014

:>;і

65

іі

78

30

37

Изъ 404 руо. 72 коп. соглаоно постановлѳнія экстрен
наго Уѣзднаго Зеискаго Собранія 9 Января 1896 года
израсходовано на мѣропріятія противъ злой корчи въ Помь
яльской волостн:

За купленную луку для обмѣна ржи съ

спорьей ...........

За собранную и продстанлвнную спорьшью.

За •купленныя решетья для очистки ржи

Суточиыхъ фельдшеру Кленацкому . .

Служителю Посадской больницы. . -

Фельдшеру 5 участка Плотникову . .

Феіьдшѳрицѣ Паоынковой .....

За подсѣвъ ржи съ спорыньей . . .

За храиеніѳ хлѣба съ спорыньей. . .

За доставку ржи съ спорыньей въ Чебок
сары ............

Итого.

264

34

6

45

6

13

15

15

3

404

50

52

50

50

72
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s
Ж

Оставалооъ кредита
отъ

б) Содвржаніо болі.нііцъ:

Въ г. Чебоксарахъ.

[ 1889 года .

. 1894 года .

I 1895 года .

Ыа»начено по емѣтѣ 1896 года

30

31

30

30

Кредитъ къ 1-му Ян-
варя 1896 г.

S: Р о
S " х
•Г g й

о ь

Руб.

390

1041

788

2220

Руб.

5S

2220 58

8700

8700

Руб
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Выдано. Исключѳно.

■S S к I »

'jS в
— ^ -

Руб. Руб. К. Руб.

g й о

5 j, 55 0=
9 S S^

2 В

S u ;

« *3

Руб. К.
__________ І_

+.іг
CO £, W ■=£

ОБЪЯСНПТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Руб.

788 63

7716

8504 65

390

1041

1431

983

Изъ 788 руб. 63 к. въ отдѣльности уплачено:

Уплачено за дрова .......

— за оалфетіш

98

2415 ІІЗ

Мягчилову за исправлвніе половъ . . .

Еоюіисарову за молярныя работы

Отчислено въ отдѣльный капитаіъ на

улучшеніе вообще больницъ .....

Птого.

40

30

25

68

623

788

98

68

97

63

Оставшійся кредитъ 1431 руб. 95 коп., будетъ отчис-

тонъ въ занасные капиталы, согласно иостаііовленія Зем-
скаго Собранія 9 Октября 1888 г., ет. 43.

Пзъ 7716 руб. 2 коп. въ отдѣіьиости израсходовано:

Н а п о к у п к у.

Продуктовъ на пищу больнылъ . . . .

Винограднаго впна и м!ше|)алі.ныхъ водъ.

2875

262
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Ииѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г.

I Руо. Руб.

I

Руб. lliJ
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Выдано. Исішочено.

« й £ £.

=з % р s
-г- ^ г- ----1

| гі £

О ОО

Руб. Руб.

3^5;,

Руб. к. Руб.

ОБЪЯСШІТЕЛЬМЯ ЗАПИСКА.

Чаю и еахару ........

Кухонной и другой посуды ....

Мыла для чпстки бѣлья .....

Мочала соломы и питокъ .....

Предметовъ no ■грѳбованію врача . . .

Дровъ и колку оныхъ ......

Освѣтительныхъ маторіаловъ ....

Содержапіо по дому чистоты н другіе no

требности ...........

За починку и вставку рамъ и стеколъ

На наемъ лошади .......

За пабивку .гедниковъ ......

На етрахованів адапін ......

На непрсдвіцюіый рѳлонгъ въ зданіяхъ

Постройка носильнаго и постельнаго

бѣлі.я и обуви ...... ' . . .

370

96

60

16

62

485

93

362

17

20

19

90

35

87

72 83

50 85

149 75

10 —

345 33

36 55

52



o

o

ЖЖ статёй смѣты.

Оставалось крсдіпа
оіъ прошлаго года за

зачетоиъ п расходоиъ.

Назначено по слѣ-

тѣ 1896 года.

2= О

Къ толу ІірИЧПСЛбНО.

---------------------------------7"

to

о
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Выдано.

Руб. К.

е=^

a g

с to

Руб. К.

Искіючено.

goo з

S са a

Руб. Руб. к.

и ft ^
и ** М

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Йа погребеніе умершихъ .....

Священно-церковнослужителямъ за иснрав

леніе духовныхъ требъ .......

Ліалованье елужащимъ ..... • .

На канцелярекія npiinaj іежности . .

За окраску ноловъ, оконныхъ и дверныхъ

косяковъ . . • ........

За исправленіе заборовъ и воротъ . .

За ііереборку пола въ иужскомъ отдѣле

ніи .............

За исправленіе печей ......

На устройство колодца ......

Итого.

31

100

1805

31

280

12

30

10

7

50

22

21

42

80

7716

Оетавшійся кредитъ отъ 1896 года 983 руб.
детъ израсходованъ въ 1897 году.

к. 6у-

16
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Имѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г.

2 ^

к. Руб. Руо.

в) Содержаніе больницъ въ уѣздѣ:

Исменецкой въ с. Иоіенцахъ,

( 1888 года . .

1889 года

Оставалось кредита on. -J 1890 года

1891 года

1893 года

1) Лслелѳвской (въ Аккозинѣ).

Оставалось кредита отъ

1889 года

1890 года

1891 года

1892 года

1893 года

1894 года

1895 года

21

31

30

30

29

32

31

31

31

30

33

31

50

11

18

150

600

830

594

150

515

384

365

414

743

3169
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Выдано.

-=35 =
й м о ^
Р = в g-

(3 ю

S с о ва

Руб. К. Руб. К.

Исключено.

Руб. К.

о S

Руб.

: +&

Руб.

ОБЪЯСШІТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

13 40

50'

11

18

150

600

830

694

150

515

384

365

414

729

3155

Кредитъ этотъ на оонованіи постановленія Зеискаго

Собранія 9 Октяоря 1888 года, ст. 43, подлеяѵитъ отчис-

денію въ запасные капита.ты.

13 руб. 40 коп. употреблены на покупку гуттаперче-

выхъ подушекъ и двухъ резиновыхъ лѣшковъ для дьда, a

остальной кредитъ 3155 руб. 81 коп. подлежитъ отчисле-

нію въ Еапасные капиталы, на основаніи постановленія

Земскаго Собранія 9 Октября 1888 года, ст. 43.

16*
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МШ втйеи слѣты.
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Выдано. Исключено.

Руо. к. Руб.

о ь =• &

Руб. К.

с^ Ё:

Руб.

ОБЪЯСНИТЕІЬНАЯ ЗАПИСКА.

2378 20

2391 60

721 40

3877 61

Изъ 2378 руб. 20 коп., въ отдѣльнооти израеходовано:

Ыа ннщу больныиъ .

Чаи и сахаръ.

На вино и иинерадьные воды

На хозяйетвенные предметы .

На иыло для умыванія и чиетку бѣлья

На мочало и солому для тюфяковъ. .

На наенъ лошади, очистку нечистотъ, на-

бивку ледника и другія хозяиственныя по

требности ...........

На отоплѳніе и освѣщеніе

На жалованье елужащнлъ.

Па непредвидилын ролонтъ зданія

На шитье бѣлья.

На погребеніе умершигь

731

84

2

16

25

78

400

507

8

83

33

76

26

34

70

71

64

30

54

41
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i

2) Въ Маріинскоиъ посадѣ.

Оставалось кродита отъ

1891 года.

1892 года.

1893 года.

1894 года.

1895 года.

32

32

31

З/і

32

Кредитъ къ 1-иу Ян-
варя 1896 г.

s g

S І g
і & І
В й 1

Ру5.

47

692

331

335

303

1609

к. Руб.

13

37

96

К. Руб. Ру
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Выдано.

Руб. К,

сЗ д й Й

I Р * t
.І? О с: tS
И е о кз

Руб. к.

Исключено.

Руб. К.

о Г; S «5

О) о у =і.

Руб. К.

t4 S й

: + і

Руб.

ОБЪЯСПИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

303

Священнику sa требоисправленіо . .

На канцелярскія принадлежиости . . .

На страхованіо зданій ......

На иокупку ваннъ и ведеръ ....

Па окраску половъ, оконъ и двереіі .

На отштукатурку и оошивку флигеля .

. Иа окраеку крышъ на кухнѣ, банѣ иі
квартирѣ фельдшера ........

Итого.

25

3

65

8

185

23

2378

19

87

20

23

30

20

47

592

331

13

89

335 37

1306

Остающійся кредитъ отъ 1896 года 721 р. 80 коп.

оудѳтъ израсходованъ въ 1897 году.

Изъ кредита 1895 г. 303 р. 9 к., уплачено за окраску

половъ и косяковъ въ аптекѣ 18 р. 285 р. 9 к. пере-

числены въ особыи капиталъ на улучіпеніе золекихъ болі.

ницъ; остальной ;кѳ кредитъ 1306 руб. 87 коп. согласно

иостановленія Зелскаго Собранія 9 Октября 1888 г., оу-

детъ отчисленъ въ запасные каннталы.

87
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Выдано. Исішочоно.

g -5 5

£ ? '-

Руо. Руб. К. Руб.

2219 61

2522 70

К.

2 е « *=

= S ?5 3
=- -Q И О
г- г- О СЗ

Руб, К.

CO CD

И Я й

S +

Руб.

333

1640

ОБЪЯСНИТЕІЫІАЯ ЗАПИСКА.

30

17

Ызъ 2219 ]). 61 к. въ отдѣльности израсходовано;

ІІа продукты для нищи больныхъ . .

Вино и иинера.іьные воды ....

Чай и сахаръ .........

На лыдо, мочало и солому ....

ІІа очисіку нечиетогь и т. н. расходы

На вставку стеколъ и зилнихъ ралъ .

На набивку ледника. . .' . . . .

ІІа погребеніе ужержихъ .....

На покупку дровъ и освѣтптельныхъ ма

теріаловъ ...........

На жалованье служащюгь .....

ІІа испііавлоніе духовныхъ трѳбъ . .

На канцелярскія принадлежности . .

ІІа непрбдвіідимый релонтъ зданія . .

781

17

137

31

27

3

5

15

37

67

36

30

48

268 92

602

20 —

— 28

33 05
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Ииѣлоеь срѳдотвъ къ

1 Января 1896 г.

I Руо. Е;

cS CO

Руо. Руб. Ру

3) Въ дерѳвнѣ Комовкѣ.

Оставаюсь кредита сгъ 1895 года . . . .

Назначено по омѣтѣ 1896 года

33

33

42 34

1570 13
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Выдано. Исключено.

cq « [- :=-

^ S-1

о t3 ■— '

h^ ІІ « ^
Ѳ =3 « в

3 . =

О GO

Руб. к. Руб. К. Руб. К.

с5 о

Руб.

С5 S

Ё 2 й

О

CO £ >

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

42

1333

и

42 236

На очрахованіе зданій ......

На ноетройку бѣлья ......

На нокупку посуды .......

На повупку смолы для овраски надвор-
ныхъ строѳній .........

Итого. .

58

90

174

6

2219

33

42

61

Остающійся кредитъ 333 р. 30 к. будетъ израсходованъ
въ 1897 году.

Этотъ кредитъ отчиеленъ въ особый капиіалъ на улуч
шеніе зелскихъ больницъ.

Изъ 1333 руб. 42 коп. въ отдѣльностн израсходовано:

На нищу больнымъ .......

На вино и иинеральныя воды . . .

На чай и сахаръ ........

На мыло для умыванія и чиетку бѣлья

На солому для тюфяковъ .....

467
•

22

12 60

63 93

12 32

3 25
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Кредитъ къ 1-лу Яи-
варя 1896 г.

^ rf ^

Руб-

S С5

Я —і

Руб. Руб.
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Выдано. Искіючено.

я ^ s
сз ш •—■

. ^ ■ О еь іг^
Н к о я

^ ^ ^

Руб. Ру5. Руб. К.

^5 гі о

о эт " ^

О Д гі -тН

2 S ч ^

к S ?5 S
г- ~- о гі
О о =■ г^

Руб. К.

Й a « g

С^З ^ ^_^ rat

Руб.

ОБЪЯСІШТЕЛЫІАЯ ЗАПИСКА.

На очистку нсчистоть и т. п. расходы .

"На покупку дровъ и оевѣтптельныхъ ма-

теріаловъ ............

На отправленіо духовныхъ требъ . .

На канцелярскія принадлежности . .

На нѳпредвщимый ремонтъ зданія . .

ІІа жа.тованье елужащшіъ. . . . ' .

На покупку посуды .......

На страхованіе зданія ..... ".

Н.таты водовозу ........

На покупку гвоздей, желѣзныхъ и друпіхъ
хозяпственныхъ вещей .......

На покупку углей . . ...

За куплеиныя кожанныя туфли .

ІГгого.

14 91

223 62

21 12

1 20

32 31

368 —

11 78

50

40

1333 46

Остаіощійся кредитъ 236 руб. 58 коп. будетъ израсхо
дованъ въ 1897 году.
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Ервдиіъ къ 1-иу Ян
варя 1896 г.

S =3

Руб.

о "

— OS
сз CO

Руб. Руб.

г) Содержаніе пріемныхъ ііОЕОевъ въ фельдшерскихъ пунктахъ.

1889 года .

Осіавалосі. кредііта

отъ

1890 года

' 1891 года

1893 года

1894 года

Содержаніе аптеки въ городѣ Чебоксарахъ.

1891 года .

Оставалось кредита

отъ

1892 года

1893 года

1894 года

1895 года

Нааначено по с.чѣтѣ 1896 года

29

28

28

-27

30

33

33

32

35

34

34

44

46

93

10

260

456

45

384

294

1026

418

2171

13239

13239
200 -

200 :

_12
13
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Выдано. РІсключено.

-a у

о ос

goo з

Руб. К. Руб. Руб.

=> s. д тч

О о =? =-

Руб. Руб.

ОБЪЯСІШТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

400

12861 37

13261 37

44

46

93

10

260

456

46

384

294

1026

ІН

57

21

18

10

47

1771 63

678
2349

27

Hi!

Этотъ кредитъ, согласно постановленія Земскаго Собра-
нія 9 Октября 1888 года, ст. 43, будетъ отчис.іенъ въ за-

иасные канпта.іы.

400 руб. изъ кредита 1895 года уплачены за медика
иенты, на осталі.ной кредитъ огь нредшедствовавшихъ лѣтъ

1771 руб. 63 коп. будетъ отчисленъ въ запаеные капи

талы.

200 руб. показанныя причиеіеніемъ, поступили отъ Ца
ровоковиіапокаго вѳмства, за отпускаемые медикаяенты на

сменію Царевококшайскаго уѣзда.



(—!
t—1

PACX0ДЫ.

to

- Ж№ статеіі слѣты.

its
*< Осіавалосі. кредіпа

оіъ пропілаго года аа

гачетоиъ и расходоиъ.
ш
s о

GO CS

-

я

Еааначено по слѣ-

■гѣ 1896 года.

г4

Іѵъ толу причислено.
^е^^

ті..
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Выдано. Исвліочвно.

g

м га д =-

g
н

Й tO

Руб. Руб. К. Руб. К.

ь; >€Р

Руб. К.

W

■+1

Руб.

ОБЪЯСНИТЕІЬНАЯ ЗАПИСКА.

ІІзъ 12861 руб. 37 коп. въ отдѣлыюсти израсходоваио:

На медикаменты и аптечные прппасы .

На стеклянную посуду ......

На провозъ ледикаментовъ. посуды и пе

ресылку корреспонденціи ......

На перевязочныя гугтаперчевыя вещи.

На ппечую бумагу, сургучь и перья .

На отопленіе и освѣщеніе.....

На покуику п починку посуды . . .

На очистку нѳчистотъ и другія потреб

ности ............

На ягалованье служащимъ ....

На выписку фармацевтическихъ журналовъ

и за переплетъ книгъ .....

На етрахованіе имущоства .....

17

8553

246

42

1426

250

256

14

15

1982

3

50

60

63

39

27

16

67

86

20

61
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Имѣдось средсгвъ къ

1 Января 1896 г.

я
S

і- сЗ о
S «: кс
г-с О О

ч г вѵЕ

Руб. Руб. к.

Лѣчѳніѳ душевно-болі.ныхъ

по смѣтаиъ:

1891 года

1892 года

1893 года

1894 года

1895 года

1896 года

Итого по § '15-иу

35

35

34

37

^Зб

36

1889 г.

1890 г.

1891 г.

1892 г.

1893 г.

1894 г.

1895 г.

1896 г.

199

109

161

118

121

711 21

50

1178

316

1819

1813

2958

4010

3236

15383

720

720

40654 55

40654 55



259

t- g
Выдано. Исмючено.

Затѣмъкъ1Января189
годаилиоотавадоськреди

(+)илиоказаласьпсрв- держка(—).

ОБЪЯСІШТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

o

s

6
H

ED

з

ИзъКа^начейства,изъ подотчетныхъаван- совъ,атакжепоступ.
въГуберн.Управу. И.чраеходоваііныхъ

въ1895г.засчетъ
олѣты1896года Отчиеленоостатковъ

отъсмѣтныхъназна- ченіидлявачетапо раскладкѣ1897г.

. K Руо. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

На торговое сгпдѣтельство ..... 19 60

Итого. . . 12861 37

1

Остающійся кредитъ 578 руб. 27 коп. будеіъ израсхо-
дованъ въ 1897 году.

- — — — — — —
- — 199 81

- — — — —
— — — — 109 92 186 руб. 66 коп. уплачоны за лѣченіе и проѣздъ ду-

шевно больныхъ въ Казянь.
- — — — — — — — — 161 28

- — — — — — ■-
— —

118 48 Кредитъ предшодетвовавшихъ лѣтъ 711 руб. 21 коп. бу-

- — — — — — — — — 121 72
детъ отчиеленъ въ запасные капиталы, а кредитъ 533 р.

- 186 66
— — — — — — 533 34

34 к. будетъ расходоваться въ 1 полугодіи 1897 года.

- 186 66
— — — — — — 1244 55

- — — — — —. — — 50 —

- — — — — — — — 1178 22

- — — — — — — — — 316 81 Кредитъ отъ предшедствовавшихъ лѣтъ до 1896 года

-
—

— — — — — — 1819 95 13332 руб. 17 коп., согласно постановленія Земекаго

-
— — — — — — — 1813 66 Собранія 9 Октября 1888 года, ст. 43, будетъ отчиеленъ

-
— — — — — — — — 2958 87

въ запасные капиталы, а кредитъ 1896 года 4333 руб.
-

— — -- —
— — — — 4010 13

- 2051 38
— — — — — — 1185 3 79 коп. подлежитъ къ раеходу въ 1897 году.

)0- 36555 76 — — —. — 165 — 4333 79
ю- 38607 14

— — — — 165 — 17665 96

17*
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Пмѣлось орсдствъ къ

1 Января 1896 г.

«
S

Руб. К. Руб. К. Руб. Ру

§ 16. Ветеринарная часть.

Содержаніе одного ветеринарнаіо врача, назначвно по омѣтѣ 1896
года и выдано ...................

Содѳржаніѳ двухъ фельдшеровъ .

Содержаніб пріемнаго покоя для осмотра животныхъ въ Чебоксарахъ;

1889 года ........

Оставалось кредита

1890 года

1891 года

1893 года

1894 года

I 1895 года

26

26

27

28

28

27

30

29

50

1000

660

57

15

29

12

3

32

К

f
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Выдано. Исішочѳно.

с5 зз еб S;

§ S ^ ~

Руб. Руб. К.

=" GO

о Д _. ,іП
_ g_ к; -tH

р- eq д о
^Г с- сэ сз
О о =* =-

Руб.

=ч

s s

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1000-

630-

23 59

80

57

15

29

12

Выдаиы no назначенію.

Кредитъ 1893 года въ 50 руб. будетъ отчислѳнъ"въ"за-

паеные каниталы, a 30 руб. оставшіяся отъ 1896 г. под-
лежатъ выдачѣ въ жалованье фельдшѳру Ерупенникову.

Изъ кродита 368 руб. 19 коп. въ отдѣльности израс'
ходовано:

На жалованье сторожу ....... 120 р. —

На отопленіе и освѣщѳніе ..... 51 р. —

На страхованіѳ зданія ....... 33 р. 20 і:
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Кредитъ къ 1-му Ян-
варя 1896 г.

Э5 ^>

gg g
<й ^ ■*•

К Р й

£
е" 0

Руб. Руб. К Руб.

Назначено по сиѣтѣ 1896 года

Итого по § 16-му

§ 17. Р^зные расходы.

На единовреяенное пособіѳ оспоіірививателю Сиворцову, оотавалосі;

кредита отъ 1895 года .................

Назначено по смѣтѣ 1896 года

На призрѣніе неспособныхъ къ труду лицъ крестьянскаго сословія, ос

тавалось кредита отъ 1895 года .............

Назначено по снѣтѣ 1896 года

На исправленіе половъ и окраску оныхъ въ помѣщеніяхъ аптеки, наа

начеио по смѣтѣ 1896 года ........ • .....

Пособія обществу • призрѣнія глухонѣмыхъ дѣтеіі, назначено по смѣтѣ

1896 года ....................

На содержаніе случнаго пункта, оставалось кредита отъ 1895 года . .

Нагначено по смѣтѣ 1896 года ............

29

37

37

38

38

40

41

46

42

149 79

199 79

300

50

218 /|0

218 40

1878 40

300

200

25

135
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Выдано. Иеключено.

Й S

S оо

OS

Руб. К. Руб. К. Руб.

О О =■ =1.

Руб.

«

+ 1-

Руб.

ОБЪЯСІШТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

207 60

231 19

1861 19

300

300

27

25

2

135

90

50

20

20

20

10

136

60

80

216

172 10

На мвлочныя хозяйствонныя расходы. . 26 р. 99 к.

Итого . . 231 р. 19 к

Остальной крѳдитъ 136 руб. 80 коп. будѳтъ отчисленъ

въ запасные капиталы.

} Выдано по назначенію.
I

У 600 руб. отчислены въ отдѣльныи капиталъ.

J

27 руб. 90 коп. уплачены sa едѣланныя рамы, осталь-

ной кредитъ 172 р. 10 к. будетъ израсходованы въ 1897
году.

Отосланы по назначенію.

Выдапы за фуражъ и въ жалованье конюху.



- 264-

II. P A C X 0 Д Ы.

Кредитъ къ 1-му Ян-
варя 1896 г.

S ^ g
О О эт

Руб. К,

О

^^—■ ОЗ

If

Руб. Руб.

Па обрааованіе фонда, на постройку флигеля, лри Всивлевской боль
ницѣ, оставалоеь кредита отъ 1895 года ..........

Назначено но слѣтѣ 1896 года

На единовреленное пособіе вдовѣ бывшаго еекретаря Управы Ивано-
вой назначено но смѣтѣ 1896 года ............

На устройство въ Москвѣ, палятннка ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III,
назначено no слѣтѣ 1896 года . . . , .........

Воішаграждонія почтарю Афанасьеву, назначено по слѣтѣ 1896 года

Вознагражденія управляющелу антекой, назначено по слѣтѣ 1896 года

Ивъ кредита по смѣтамъ предшедствовав-
шихъ лѣтъ.

На посы.тку въ Нижнш-Повгородъ лицъ для изученія построекъ изъ

огнеупорныхъ маторіаловъ, назначено по смѣаѣ 1895 года ....

На мѣропріятія къ истребленію Гесенекой лтхи, назначено по смѣтѣ

1895 года ............ "........

На переносъ Коз.товскаго барака, назначено по смѣтѣ 1895 года . .

На устройство колодца при Чебоксарской бсіьнидѣ, назначено по

слѣтѣ 1895 года .................

На ііродстпвленіе экснонатовъ на выставку въ 1896 году, назначено

по смѣтѣ 1895 года .................

43

50

51

52

53

39

«I

41

43

50

100

100

200

40

200

7.6

100

650

250

20

66
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Выдано. Исключёно.

\—< S

Руб. К. Руб. К. Руб. |Е.

§2

0 >g 5 й

1 s ?а І
~ =а = о
^ г- щ га
О о =■ е^ч

Руб.

о о

_, g g

£ й я g

era
s+

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

100-

100-

650-

250

20-

66

40-

200-

28 51

100

200

48 29

1
> Выдѣлены въ особый фондъ на улучшеніе больницъ.

Выданы по наяначенію.

Отосланы но назначенію.

\ Выданы по назначенію.

Будутъ отчислены въ занасные капиталы.

Перечислены въ особын каниталъ.

Уи.тачены за купленный наеоеъ.

28 руб. 61 воп. уплачены за доставку экепонатовъ на

выставку.
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Кредитъ къ 1-яу Ян-
варя 1896 г.

О о

Руб. Руб. Руб.

На расходы по пріѳму и хранѳнію хлѣба, поступившаго въ уплату зе-

мельныхъ зеискихъ сборовъ, оетавалось отъ 1894 года ......

На возведѳніе огнеупорныхъ поетроекъ, оетавалось отъ 1894 года . .

На мѣропріятія къ истребленію кобылки на поіяхъ. оетавалось отъ

1894 года ......................

На соетавленіе карты Чебоксарскаго уѣзда, оетавалось крѳдита отъ

1894 года .......................

На стипѳндію въ фельдшерекой школѣ Рубцову, оетавалось отъ 1894 г.

На содержаніе случныхъ пунктовъ, оетавалось отъ 1889 и 1891 годовъ.

Пособія кустаряиъ на предметъ предетавденія издѣлій на Казанскую

выставку, оетавалось отъ 1889 года.............

На выдачу ссудъ кустаряиъ по смѣтѣ 1887 года........

На учрежденіе книжныхъ складовъ при училищахъ, по енѣтѣ 1887 г.

Итого по § 17-иу .

40

42

43

45

41

27

24

724

20

106

15

75

27

34

■134

128

96

2293

94

70

72

62

166-

1794 169
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Выдано.

Pjo. |К.

s a a s-

^= о с л
te3 — ^ч со

Руб.

Исключѳно.

3 сЗ 2
s g '-

в Р-, С?
О GC

goo з
rf —' г-

Руб.

" Ё S t»
о S =3Ѵ-і
о я

о о

a
э 3

Руб.

ЧІ

Руб.

ОБЪЯСНИТЕІЬНАЯ ЗАПИСКА.

ЗбН 295

92

268

46

37

724

20

106

15

75

27

34

5

39

1568

96

701

31

30

Кредиты эти на основаніи поетановлонія Зеиекаго

Собранія 9 Октября 1888 года, ст. 43 будутъ отчисле-

ны въ запасные капиталы.
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g

Имѣлось средствъ къ

1 Января 1896 г.

О
X

5

р

=-с о о
Ф Рн х

s-g §

о 2 s
О Я jj

3.2 S

Я
о

О гі

" Р
о - 4

І§
rtGO
32 'г-'

If

Руб. К. Руб. Е. Руб. Е;

Итого на потребности необязательныя.

1887 г.

1888 г.

1889 г.

1890 г.

1891 г.

1892 г.

1893 г.

1894 г.

1895 г.

1896 г.

262

50

2010

716

2434

2190

. 3772

6520

6397

72

84

92

47

96

17

67

70

71202 58

169 5

[

і

169І 5

1550'-

24356 45

24356 45 71202 68 1719 5

Всего расходовъ смѣтныхъ .....

Па уѣздныя земскія потребности. . .

■

оо

1

ОС

1896

44028 66

91968 51

169 5

1
1

1550 -

44028 66 91968 51 1719 5

135997 руб. 17 к.
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Выдано. Исключено.

- сз g pa
=е м g <й

о 2 ^
г* 3 ^
сЗ -и eg ;-.

lilt
» ==1 я

Руб. Руб. К. Руо. К.

а ц^-,

О ь =• =.

Руб.

: +і-

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

387 46

203

4159

4749

66497

47

93

82

71247

13627

79837

56

46

93465

302 20

302 20 25728

1150

4054

50

2010

716

2434

2190

3772

6317

2238

19775

5952

31

71

5204 71 39046 49

29420

9626

13

Креднтъ 1887 года 44 руб. 31 к. будетъ раеходоваться

какъ оборотныя; средства, кредитъ 1888 —95 г.- 29375 р.

84 коп., какъ свободный отъ расходовъ, на оеноваши по

становленія Зѳііскаго Собранія 9 Октября 1888 года ст.

43, будетъ отчисленъ 'въ запасные капиталы, по поступ

леніи недоииокъ зоискихъ сборовъ.

;і4 Кредитъ 1896 года 9626 руб. 34 коп. предполагаѳтся

къ расходу въ 1897 году.
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II. P A C X 0 Д Ы.

Имѣлоеь средеівъ къ

1 Яиваря 1896 г.

?5

оэ t- м

- S *

Руб. к.

2^
е оо

Руб. Руб.

ІІ. Расходы на губернокія земскія потребности.

ІІедоимка га уѣздомъ (за 1887 — 1895 г.) ..........

Окладъ 1896 года .

Пеня яа несвоевремсниую упдату сбора .

Общій итогъ расходовъ на і За првжнсе время.

уѣвдныя и губернскія потроб- I

За 1896 годъ . .

10362 Ы

21641

10362 84 21641

32003 р. 84 к.

54391 50

113609 51

168001 р. 1 к.

288 :ііі

18

311

-':5

34

457 41

1572 I

2030 39
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Выдано.

Руб.

я і ?> >=
- rt S ==

=3 м 5 ^

§ в 5 £
я t- ^ о 4

й S «>=

і_І2 о о гЧ
— = о ^

Руб.

Искдючѳно.

^3 с=І

Руб.

О OS
й cd ^,

Р я S

0 з -^

£ "Й 5 s

Руб. к.

н S
§ 5'

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

;ііі

13627

79837

93465

56

46

ВъКазн
1383

ВъКазн
11492

Въ Губе
Управ.
3850

ВъКазн
13

16739 65

1383 70

15355!

16739 65

1150

4054

5204

71

71

9267

6308

50 Раекладка н взиианіе губорнскаго ебора съ плателыци

ковъ производится вмѣстѣ еъ уѣзднымъ сборомъ, а не

отдѣльно отъ него, по мѣрѣ же поступленія сборовъ дѣ-

лается распредѣленів ихъ пропорціонально содержанін

каждаго въ ра'складкѣ, въ текущемъ 1896 году по распре-

дѣленію этому отчистяется въ губернскіи сборъ изъ об-

щаго поступленія на погашеніе недоимокъ 19,24% оклада

20,497о и пени 20,07%.

15575 53

38687

15934

54622

6,5

37
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II. P A C X 0 Д Ы.

Кредш-ь къ 1-му Ян-
варя 1896 г.

й о S
■ь ^ м

s й 5
О с. g

Руб. К.

=3 оо

Руб. Руб.

III. Свободныя отъ назначенія суммы къ

зачету по раскладкамъ:

а) Прѳвышеній причислоній про- і

гивъ исключеній въ окладныхъ сміт- !
ныхъ доходахъ, перѳборві неомад-
ныхъ смѣтныхъ доходовъ и сверх
емѣтныя ііостуиленія .....

2 половину 1895 года.

За 1 половину 1896 года.

6) Пѳредержка по нѣкоторьшъ ( За 2 половину 1895 года. .

статьямъ расходпой смѣты и свобод- {

ные остатки отъ расходной омѣты . (_ За 1 половину 1896 года.

Согіавно приведенныхъ раасчетовъ гачтено Собраніемъ по раекладкѣ
1897 года ....................

IV, Раэные расходы несмѣтныя и перени
сленія по смѣтамъ:

1) Вогвращено ивлишне поступившихъ неокладныхъ смытныхъ и

свёрхеиѣтныхъ доходовъ:

Переплата съ недвижимыхъ имуществъ въ окладъ будушихъ дѣтъ .

Съ торговыхъ докумѳнговъ и патентовъ ..........

Трактирнаго сбора .................

321

2746

33(3

108 U

1150

4054

176

3069

, 337
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Вьгдано.

я =с ?-= >=
- rf 5 (я

сз га s =*
g й и е-

Руб. Руб. К.

Иеключѳно.

ооо 3

Руб.

5оо

•* ^
CJ ^

^ tfl и о
г- г- (D rf
О о s- =^

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

)Н

96

62

50

321

2746

330

Смотри выше объясненіе къ II, III и IT ст. доходовъ.

71

5312

176

3069

337

85

Слотри вышѳ 7 графу общій игогъ расходовъ на уѣзд

ныя потребности.

Суима 5312 руб. 85 кол. будеіъ показана въ отчетѣ

за 1897 годъ въ отчетѣ доходовъ въ текстѣ ст. II.

Смотри доходы ст. II и III 3398 руб. 51 к. зачтены

въ окладъ 1896 года, a 3584 p. 8 к. подлежатъ та-

кому же зачоту въ окладъ 1897 года.

18
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II. P A С X 0 Д Ы.

s
s

Крѳд итъ къ 1-му Ян-
варя 1896 г.

ій

Руб. Руб. к. Руб.

2) Ушачено займовъ краткосрочныхъ . .......

3) Оборотный расходъ кае^ы;

Отпущено Казначействомъ въ кассу Управы поступившіе сборы .

4) Непринииаемые до поступленія къ зачету нѳокладные сборы по

личнымъ недоииочнымъ счѳтамъ:

Плата за лѣченіе въ больницѣ.

Общій итогъ

19150

677

77617

129

113609 51

191227 р. 50 к

11050

Съ ПОДЛИН

Предсѣдатель Уп

Свѣрялъ Бухгал

н

Т(
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Выдано.

Руб, К.

sa.s s.

Исключено.

Руб. К.

g О эй Ч

О о =■ &

Руб.

я4 ^

Руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

400

Ш

ІЛ

93865

83657 8(1

100397 45

18750

807 64

8603 22 83076 59

Смотри ст. YIII доходы, въ графѣ поступило въ кассу
Управы.

Плата за лѣченіе по личнымъ недошшчнымъ счетамъ

впредь до поступленія, еостоитъ внѣ зачета, служа источ

никомъ къ пополнѳнію смѣтныхъ доходовъ.

нымъ вѣрно:

равы В. Кожевттовъ

теръ Пономаревъ.

18*
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Состояніе счета (балансъ) уЪзднаго зем-
скаго сбора за 1896 годъ.

Доходы земства (активъ зем-

ства).

Наличныя суинымы: <
въ касеѣ

(^ въ Казначействѣ . .

Хлѣба на

Окладъ 1896 г.

Смѣтныѳ доходы окладные съ !
недвижииыхъ имуществъ: ]

I недоиики. . .

Смѣтные доходы неокладные:

Пеня: a) по сиѣтноиу счету 1896 года . . .

б) по личньшъ недоюіочнымъ счѳтаиъ. .

Сборъ съ торговыхъ докулентовъ и пагентовъ .

Травтирныи сборъ ..........

Плата за дѣненіе:

а) по смѣтному счету .

5) по дичньшъ недоимочнымъ счотамъ

1 Января.

Р.

17973

7484

1868

100921

53849

І590

360

1357

920

34

68

1 Іюля.

р.

1185

1582

1868

80432

47446

108

1126

678

47

29

27

31 Декаб.

Р.

12953

7061

1868

12770

46653

519

37

12

97

60

12

21

39
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Доходы аптеки:

a) no смѣтноиу счету 1896 года

Судебныя пошлины и сборъ аа бумагу.

Долги къ получѳнію (суммы выданныя на очетъ

возврата) .............

Авансы, данныв ра, нымъ лицамъ подъ отчѳты

Всѳго .

Расходы земства (кредиторы назначенія).

Смѣтныя назначенія по удовлѳтворенію уѣздныхъ
гвиокихъ потребностей;

По смѣтамъ до 1896 года; а) расходы нѳвыпод-

ненныв .... .........

По смѣтѣ 1896 г. а) назначенія къ расходу .

б) запасныя суммы, | ^ .«al'«HOMy образо
ие отчисленныя изъ ванію ' І10 ™т™Щ

. ■ < здравію на воинскія
смѣты въ спеціальные ' ,

потреоности и друия
капиталы. . . .

На губернскія земскія
потребности.

Недоиики sa уѣздомъ .

Окладъ 1896 года .

Первплата въ очетъ окладовъ будущихъ лѣтъ .

Долгъ въ запасныо зеискіе капиталы . . .

1629

252

17

191227

44028

Ѵ91968

10362

21641

3398

19150

50

66

51

51

Р.

844

189

145

135609

29770

54276

9131

17162

19150

К.

396

I
34 83076

69 29420

70

25

9626

9267

6308

3584

18760

33

59

34

50
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He принішавмые къ зачету, впредь до поступле
иія, неокладные доходы no личнымъ нѳдоииочнымъ

«четаиъ:

а) Пеня за несвоевременную уплату сбора ,

б) Плата за лѣчѳніе въ больницѣ. . . .

в) Доходы аптѳки .........

г) He допоступившія судѳбныя пошлины. . .

Свободныя отъ назначенія суимы къ зачету по

раскладкамъ;

1896 года (приняты къ зачету) .....

1897 года (подлежатъ къ зачету) .....

ВСЕГО.

677

191227 50

Р.

805

5312

135609

К. Р.

807 64

85 5312 85

34 83076 59
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Краткій обзоръ движенія и состоянія суммъ уЪзд-
наго сбора съ I Января 1896 по I Января 1897 г.

1. НАЛИЧНЬШ СУММЫ:

Къ 1 Января 1896 года состояло наличныхъ

суммъ въ кассѣ Управы и въ Казначействѣ,

всего ...............

Хлѣбомъ, поступивіпимъ въ упдату зем

скихъ сборовъ, на ......... .

Къ тому поступило на приходъ и показано

въ подробномъ отнетѣ.

Съ недвижимьтхъ имуществъ: склада, недоим
ки, нени и переплаты. .........

Сборъ съ торговыхъ документовъ и патен

товъ ...............

Трактирнаго сбора .........

Плата за лѣченіе, доходы аптекн н судеб
ныхъ пошлинъ ..... .....

Разныхъ сверхсмѣтныхъ доходовъ .

Въ возвратъ выданныхъ и. авансовъ возвра
щено въ жассу ...........

Отъ разныхъ мѣстъ и лицъ на расходы, a
также возвращено изъ ниспа произведенныхъ
смѣтныхъ расходовъ . ........

Занято денегъ, на устройство кузненно-
слѳсарной мастерской (по слунаю недостаточ-
ности оныхъ въ кассѣ, на расходы) ...

Всего съ оОтаточными (кромѣ
83657 р. 80 к. оборотныхъ) .

25458

1868

95268

4922

367

2746

136

169

550

1000

132488

34

97

74

45

50

49

59

13
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Израсходовано:

На удовлетвореніе уѣздныхъ земскжхъ по-

требностей:

Изъ смѣтныхъ назначеній до 1896 года жз

расходовано по назначенію ......

Изъ смѣтныхъ назначеній 1896 года израс
ходовано по назначенію ........

На удовлетвореніе губернсЕихъ земскихъ

потребностей:

Отчислено въ губернскій земскій сборъ .

Выдано на счетъ возврата и авансовъ подъ

отчеты ..............

Уплачено долга

Всего израсходовано (кромѣ
83657 р. 80 к. оборотныхъ) .

Затѣмъ состоитъ на лицо къ 1 Января 1897
года въ кассѣ Уиравы и въ Казначействѣ .

Хлѣбомъ, поступившимъ въ уплату земскихъ
сборовъ, на.............

2. ОЖИДАЕМЫЯ КЪ ПОСТУПЛЕНШ
СУММЫ:

Къ 1 Января 1896 года состояло на лицо
ожидаемыхт къ поступленііо суммъ, недоимокъ
на недвижимыхъ имуществахъ и разныхъ дру-
гихъ, подробно указанныхъ въ отчетѣ

F. I К.

13240

79837

16739

387

400

110604

20014

1868

54788

10

46

65

46

67

49

97

59
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Къ тому причислено, согяасно смѣтнаго на

значенія 1896 года, оклада съ недвижимыхъ

имуществъ и разныхъ неокдадныхъ доходовъ.

Разныхъ ирииисленій въ теиеніи года ио

личнымъ сиетамъ: иени илата за лѣиеніе, жз-

липіне разложенный на имущества окладъ
1896 года, выданныя на сиетъ возврата и

авансы ... ............

Всего съ остатоиными

Р.

109111 60

383

186167

52

17

■■!



2&

а) постуішв-
шихъ въ уп-

іату.

0) оложен.

со счета н

зачтен.

?. к. Р. |К. р. к.

Изъ того числа исключено:

Съ недвижимыхъ имуществъ
окладъ, недоимка и пеня ио смѣт-

ному счету ...... . .

Съ торговыхъ документовъ и

патентовъ ........

Трактирнаго сбора .....

Плата за лѣиеніе, доходы аите-

ки и сѵдебттыя пошлины ио смѣт-

нымъ счетамъ , .......

Пеня, илата за лѣненіе ио лич-

нымъ недоимоинымъ сиетамъ .

Сумма на счетъ возврата и

аванса...........

95024

1582

30

2363

384

169

6

83

53

96

5

331

,

2746

330

107

16

64

80

66

33

Щ
00

1 о
f CO
о
т-І

:

86

13

49

Кромѣ того: въ неокладныхъ
смѣтныхъ доходахъ оказалисъ не-

доборы противъ смѣты: сборъ съ

торговыхъ документовъ р. к.

Затѣмъ къ 1 Января 1896 года

состоитъ ожидаемыхъ къ поступ-
ленію суммъ на недвижимыхъиму-
ществахъ и разныхъ другихъ иод-

робно указанныхъ въ отнетѣ .

Присоединяя къ нимъ налинныя
суммы, ознаненныя выше .

99552 43 3532

__

43

61193

20014
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Хлѣбъ, поступивгпій въ уплату земскихъ

сборовъ, на.............

Получится всего .

3. НАЗНАЧЕШЕ ОСТАТКА.

Означенные 83076 руб. 59 коп. имѣютъ слѣ

дующія назначенія:

1) За произведенныыъ расходомъ и за ис

ключеніемъ остатковъ, принятыхъ къ занету
по раскладкѣ на 1897 годъ оказалось къ 1 Ян-
варя 1897 года смѣтнаго на удовлетвореніе
уѣздныхъ земскихъ нотребностей .....

2) Подлежитъ отчжсленію въ губернскій
сборъ изъ нисла ожндаемыхъ къ ноступленію
недоимокъ и оклада ...... ...

3) Подлежатъ къ занету плательщикамъ из-

лишне внесенные ими сборы (перенлаты) въ
окладъ 1897 года, . . . ■ ........

4) Принимаются къ занету, впредь до но-

стунленія неокладные доходы: пеня, плата за
лѣненіе, доходы аптеки и судебныя пошлины,
состоящія въ ожиданіи къ поступленію по лич-

нымъ недоимочнымъ счетамъ.......

5) Подлежатъ къ уплатѣ въ запасныя зем-

скія каниталы, позаимствованныя въ 1892 году
на производство расходовъ........

6) Зачтено по раскладкѣ 1897 года суммъ
свободныхъ отъ назначенія .......

Всего ....

1868

83076

97

59

39046 49

15575

3584

53

807 64

18750

5312

83076

85

59
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Краткое свѣдЪніе о бюджетЪ будущаго І897 года.

Окдадъ 1897 г. съ недвижимыхъ имуществъ
на уѣздныя и губернскія потребности, опре-
дѣленъ въ размѣрѣ ...... .....

Неокпадныхъ доходовъ иснислено къ ностун-
ленію въ 1897 году (съ торговыхъ докумен
товъ, пеня, плата за лѣченіе и другія) .

Присоединяя къ нимъ остатокъ отъ 1896 г.

(налинный и ожидаемый къ поступленію) .

Итого средствъ

ТТо расходной смѣтѣ 1897 года назнанено на

уѣздныя потребности .........

По губернской раскладкѣ на 1897 годъ наз

начено съ Чебоксарскаго уѣзда .....

Присоединяя къ нимъ назнаненія невыпол

ненныя въ 1896 году 83076 р. 59 к. а кромѣ

■зантенныхъ изъ того же числа 5312 р. 85 к

Итого .

р.

104612

8090

83076

195779

95013

23002

77763

195779

23

76

59

58

84

74

58

Съ подлиннымъ вѣрно.

Предсѣдатель Управы В. Кожевтшовъ.

Свѣрялъ: Бухгалтеръ Пономаревъ.





Приоженіе 1 къ ет. II и III доходовъ.

ВѢДОМОСТЬ

о взиманіи земскаго сбора иа уѣздныя и губернскія потреб-
ности, по Чебоксарскому уѣзду.

Съ 1 Ятаря 1896 по 1 Ятаря 1897 года.



Земскаго сбора

вообп^е уѣзднаго и

губернскаго на зем-

скія потребности.
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Подлвжало къ поступленію въ 1896 году.

Остающіяся къ 1
Января 1896 г.

недоиики обо|)Овъ
прежнихъ лѣіъ

считая въ томъ

числѣ и окладъ

1895 года.

Иедоюгки.

РУб к.

Пени.

Окладъ

1896 года.

руб. JK.

Къ то.му прпчііслен-

ныхъ въ 1896 году.

Нодоим.
прежн.
дѣтъ.

РУб- К р. К

Пени.

р. К.

ВСЕГО.

руб. JK,

В ъ 1 8 9 б-л

РУб-ік.

Пени.

руо.|к.

Оклада

1896 года.

f6. IK,

1) Съ владѣній част-

иыхъ лицъ въ уѣздѣ . .

2) Съ владѣній свль-

ккихъ оОществъ . .

3) Съ влядѣній, состоя-

щихъ въ городѣ, принад-
лежащихъ какъ частнымъ

лидамъ такъ и городскому
обществу ......

4) Съ владѣній казны.

5) Сборъ еъ трактир-
ныхъ аавѳденій . . . , '.

Нтого . .

Сйоръ съ торговыхъ до

кументовъ .....

ВСЕГО .

Еъ томъ числѣ;

Уѣзднаго сбора .

Губернскаго сбора

6639

43687

3523

53849

53849

43487

10362

7139

49244

6960

37577

360

101281

4590

105871

84230

21641

«;>

93

93

288 36

288 36

288 36

54

66

50

53

17

73 •'і8 13853

92935

10484

37579

360

73 48 155212

160100

127785

32315

24

85

3212

3375

608

81

90

89

7196

288

7485

6101

1383

57

94

36

73

87

36

73

73

60

13

4814 38

45447

3836 98

33729 81

30

87867

1852

89709

74367

15342

Ш

.ѴІ

Съ подлин

Предсѣдатель Уп

Свѣрялъ Бухгал Ті
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оду поступило.

да

■"іа.

ВСЕГО.

руо

% 3

руб.|к.

Иаъ этого числа

поступило.

Въі-й

полови-

нѣ года.

руб. |к

Во 2-й

ПО.ІОВИ-

нѣ года.

руб. !к.

Исключено и сложено.

p.JK

G =б

И
о g

о & as
сЗ oo

м со ^

р.[к. р.|к. р.|к. руб.|к. руб. |к

Осталось въ недоимкѣ къ 1-му Ян-
варя 1897 года.

р.|к.

Окладъ

1896 года

руб. К.

ВСЕГО.

руб. |к.

;й
8100 43

I

48822

4444

33729

30

95127

2141

97268

80528

16739 65

95

;Ѵі

63

52

124

337

514

2781

50

3295

3295

46

36

3813 70

3126

908

18789

30

26668

1734

82 28403

82 22680

5722

50

49

4339

45820

3536

14939

337

68973

73 3187

22 72161

61144

11017

50

55

90

50

51

72

93

93

93

93

93

93

93

93

312

330

651

2746

3398

3398

67

71

80

51

51

3426

40311

2914

46653

46653

37385

9267

53

70

12

2306

3488

3124

3850

95

70

95

5733

43800

6039

3850

12770 60 59423

12770

6462

6308

59423

43848

15575

23

65

72

72

19

53

ной вѣрно:

равы В. Еожевттовъ

теръ Пономаревь.

19





2. Спеціальные капиталы,

принадлежаіціе Уѣздному Земству, отчисленные

изъ уѣзднаго сбора или составленные изъ особыхъ
доходовъ земства.

іг
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Названіе капжталовъ

ж изложеніе хода де-

нежныхъ оборотовъ.

я
ч

2
-

3
a

НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.
с1

Поступпдона при-
ходъ.

S) Н

■Я о

руб. к. руб. к. руб. к. руб. к.

Израсходовано.

t4 3
оа

0^ <й

руб. к. руб. 'к.

I. Уѣздный земскіж
жродовольствежный

кажжталъ.

1) Наличный остатокъ къ началу
1896 года деньгами въ кассѣ . . .

0 /о буиагами.

2) Вновь назначенныхъ изъ уѣзд

наго сбора на составленіе капитала

по емѣтѣ 1896 года .....

3) Ссуды выданныя сельекимъ об-
щѳотвомъ въ 1883, 1890 я 1891 г.г.

4) Нодошіки по раскладкѣ преж-
нихъ лѣтъ .........

5) Полученіе 0 /о на капиталъ:

По разсчетнылъ книжкамъ . .

По свидѣтольствамъ Государствон-
ной рѳнты .........

6) Воавращоно очъ крсстііянъ за

выданныя улучшѳнныя сѳмена.

7) Получено изъ сббрегатѳльной
кассы, по разсчетныиъ книжкамъ.

21

4719

21696

10

70

49

21

165

1775

64

30

28

90

4719 24

56 66

1775
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Kj o
1=C ^

s
и

^ O tr4

руб. K.

0 s

РУб- Ік-

ОБШШЕІЬШ

По какому поста

новленію Собранія

составлены капи-

тады, изъ каішхъ

источниковъ и на

какой предиетъ.

21696

10

70

'і9

-1) Въ кассовомъ приходномъ и расходнонъ журнаіахъ
Управы значится:

Дбньгами. % бумагалн.
Оставалось отъ 1895 года

на лицо ....... 21р. 8 к. 4719 р. 24 к.

Записано на приходъ ещѳ. 1956 р. 12 к. 1856 р. 66 к.

Съ оотаточными .... 1977 р. 20 к. 6575 р. 90 к.

Выдано изъ кассы . . . 1770 р. 21 к. 1775 р. 90 к.

Соетоптъ на лицо къ 1 Ян-
варя 1897 года ..... 206 р. 99 к. 4800 р. —

2) По счету ожидаомыхъ къ поступленію
сунмъ значится:

Состояло въ ожиданіи ...... 21707 р. 19 к.

Причислѳно ......... —

Получоно въ уплагу ...... —

Исключено ......... "; —

Осталось вь ожиданіи ...... 21707 р. 19 к.

3) Присоединяя къ ожидаелыиъ:

Наличныя деньги ....... 206 р. 99 к.

% буиаги ......... 4800 р. —

Получится всѳго капитала .... 26714 р. 18 к

По постановленію

Зеискаго Собранія 24

Сентября 1891 года,

ст. 61, изъ % сбора

съ предмотовъ Зеиска-

го обложенія и 9 Ок-

тября 1888 года, ст.

43, изъ смѣтныхъ ос-

татковъ 2-го полуго-

дія, на усилоніе мѣст-

ныхъ продовольствен

ныхъ сродствъ.
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Состоя.ш капитала къ на-

чалу года въ наличности

долгахъ и недоимкахъ.

Къ тому причислено ожи-

даемыхъ къ ноступленііо.

to
CO

Деньгами въ

кассу Унравы,

0/0 бумагами.

Деньгами изъ

кассы Управы.

% бумагами.

О Lj

"та | T/Wtitai fmn піі;'і.т

tr 1

г»чтт:тл"Г- VT^I
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a
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O o tr
И И o
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to <=

pyo. |к.| pyo. IK.

ОБИСОТУІНЙ

По какому поста-

новленію Собранія

составлены капи-

талы, изъ какихъ

источниковъ н на

какой предметъ.

)!І0

79

21707

206

4080

26714

800

19

99

18
1) Въ касоовомъ приходнолъ и расход-

номъ ікурналахъ Унравы аначится:

Доньгала. 0 /о булагали.
Оставалось отъ 1895 года

на лицо ....... 118 р. 60 к. 4619 р. 83 к.

Записаны на приходъ еще. 786 р. 81 к. 1789 р. 96 к.

Съ остаточнылн .... 905 р. 41 к. 6406 р. 79 к.

Выдано изъ кассы . . . 429 р. 68 к. 2009 р. 79 к.

Состоитъ на лицо къ 1 Ян-
варя 1897 года ..... 475 р. 73 к. 4400 р. —

2) По счету ожидаелыхъ къ поступленію

суллъ значитея;

Сосгоядо въ ожиданіи ....... 800 р. —

Причислено .......... —

Получено ........... —

Осталось въ ожиданіи . ...... 800 р. —

По постановленіялъ

Земскаго Собранія

1886 года, ет. 32, и

9 Октября 1888 года,

ст. 43, изъ отчиоіе-

нін остатковъ отъ

смѣтныхъ назначеній

на мѣропріятія про-

тивъ эішдемическихъ

болѣзней.
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Навваыіе капиталовъ

и жзложеніе хода де-

нежныхъ оборотовъ.
§ Р ^

■=> ^_ й
« Ч ез
О св о

руб. [к.

И .S

с й

S
Св

НАЛИЧНЬШ СУММЫ.

Поступило напри-
ходъ.

is ,=

руб. к. руб К

Израсходоваио.

и

та _ ,

оі се
fee й

руб. |к. руб. |к. РУб. Is ,

м

2
(=3

6) Получено аа облѣненныя серіи.

7) Куплена 4% рента Государст
веннаго Еанка .......

8) По.іучепы изъ Государотвеннаго
Банка изамѣнъ отосіанныхъ въ оный
20 Марта шесть 5 0 /о билетовъ 2-г
внутренняго съ выигрышали займа

9) Уплачено аа страхованіе выиг

рышныхъ билетовъ 1 н 2 внутрен-
нихъ ааймовъ .......

Итого

10) Наличный остатокъ къ 1 Лн
варя 1897 года;

Деньгами въ кассѣ

"/о бумагами.

3. Земскій училжщ-
ный капиталъ.

1) Наличный остатокъ къ нача-

лу 1896 года:

Деньгами въ кассѣ

% бумагами.

5538

53

1000

43

61

200

905 41

53 61

400

1380

1000

393

79

36

429

38

30

200

1380

2009 79
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10.

p

3 ^

3 = ^
5 н B
S § £

PF: g pyo. iK.

ОШСШЕШАЯ ЗАПИСУ,

По какому поста-

новленіго Собранія

составлены капи-

талы, изъ какихъ

источниковъ и на

какой предііетъ

і'79 800

475

4400

5675

7:!

73

3) Прпооединяя къ ожидаемымъ;

Ііаличныя деньги ........ 475 р. 73 к.

% бумаги .......... 4400 р. —

Получится всего капитала ..... 5675 р. 73 к.

1) Еъ каесовомъ приходнолъ н расходно.мъ журпалахъ
Управы значигся:

Доньгалп. 0 / 0 буыагаии.
Осіавалось отъ 1895 года

на лицо ....... 53 р. 61 к. 1000 р. —

Записано на пішходъ еще . 1471 р, 35 к. 1037 р. —

Съ остаточнызш .... 1524 р. 96 к. 2037 р. —

По постанов.теніямъ

Золекаго Соораиія 4

Октября 1884 года,

ст. 30, й 9 Октября,

1888 года, ст. 43, изъ

отчисленій остатковъ
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капиталовъіеходаде-

оборотовъ."

1 1 1 1 | ND
^ Состояло капитала къ на-

1 1 1 1 I i CO
O

СЛ чалу года въ наличностп,
долгахъ и недоимкахъ.

to
1 ; I I ! ! ^ : •^

1 1 i 1 1 1 І 1. cn
Къ тому причислено ожи-

даемыхъ къ поступленію.

CD
00

1 ■ i i : i i i i r

Я

i l I 1 o ■Pa-
^ Деньгами въ

І-Э
o =>

кассу Управы.30 •<( СЛ O a
и a1 i i i yx GO M

1 i з

>-
1-----1

? !i. 1 1 O
O CO 7° бумагами.

9= и
►С

S tr 1l 1 1 | 1 w

&Р

to (N5 GO
CO 1 ОЛ

Деньгами изъ

кассы Управы.

1=3

CO ZF rf=» CO CO Р5

^(£» $*• ►l^- as >to- ] r^
o o О

X S
•tH О

1 I 1 >— !■ 1 --^
1 i 1 1 1 O

CO
-J

1 ОЛ "'о бумагами.
о

1 I 1 ^^ 1 III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 Исключено озкидаеыыхъ въ
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И o
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руо. K. РУО- K-

ІБ^ІІИТІЙНЙ ЗАПІСУ,

По какому поста-

новленію Собранія

составлены капи-

талы, изъ какихъ

источниковъ и на

какой предметъ.

1800 Выдано нзъ кассы . . . 1416 р. 75 к. 1037 р —

Состоитъ на лицо къ 1 Ян-
варя 1897 года ..... 108 р. 21 к. 1000 р. —

2) По счету ожидаемыхъ къ поступленію суммъ апачится;

Состояло въ ожиданіи ....... 2200 р. —

Посгупило........... ДОО р. —

Осталооь въ ожпданіи ....... 1800 р. —

3) Присовдиняя къ ожидаемылъ:

Наличиыя деньги ........ 108 р. 21 к.

0 /о иулаги........... 1000 р. -

Получитея всего капигала . . . . ' . 2908 р. 21 к.

остатковъ отъ смѣт-

ныхъ назначеній, на

поетройку и ре.чонтъ

1
зелскихъ учидищъ
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Названіе капиталовъ

и изложеніе хода де-

нежныхъ оборотовъ.

Соетоядокапиталакъпа-
чалугодавъпаличпости, долгахъипедоимкахъ.

Кътомупричиелепоожи- даемыхъкъпоступлеііііо.

НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

Поступилона при-
.\'одъ.

Израеходовано. | 1

Деньгампвъ
каесуУправы.

о

Деньгамппзъ кассыУправы.

йg с

t s

>-, ---
ю -

о -

s~ I —

руб. к. руб. к. руб. к. руб. к. руб. к. руб. |к. р;

Каііамышевскаго ......

Кугесевскаго ........

Тогаовскаго ........

— — —

—

—

—

._

13

40

5

150

50

50

38

;

Птого. . .

7) Наличный оетатокъ къ 1 Ян-
варя 1897 года:

Доньгали въ кассѣ......

% бумагами........

4. Капиталъ на воин-
скія потребности.

1) Наличный оетатокъ къ началу
1896 года:

Деньгами въ кассѣ......

0/о бумагали........

2) Врмшнно позаюіствованныя въ

уѣзднын земскш сборъ на расходы

въ 1892 году ........

3253 61

—

1524 96 2037

3674

1416 75 1037 - -

3,674

5000

13
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fe-э c3
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JVC. K.

EH o

Eh

РУО- к-

ОШСШЕІЬШ

По какому яоста-

нов."іешю Собранія

составлены каіш-

тады, пзъ какихъ

источнпковъ и на

какой предмеіъ

1800

108

1000

2908

5000

21

21
1) Въ нассовоиъ приходноиъ и расходноиъ журналахъ

Управы аначится:

Деньгаии. 0/о бумагаив.

Оставалось отъ 1895 года

на лицо ....... — 3674 р. 13 к.

Записано на приходъ ещѳ . 3899 р. 68 к. 3699 р. 33 к.

Съ остаточныии .... 3899 р. 68 к. 7372 р. 46 к.

Выдано изъ кассы . . . 3540 р, 43 к. 3773 р. 46 к.

Соетоитъ на лицо къ 1 Ян-
варя 1897 года 359 р. 25 к. 3600 р.

2) По ечѳту ожидаемыхъ къ поетупленію
суинъ значится: ■

Состояло въ ожиданіи ....... 5000 р. —

По поетановлоніяиъ

Зеискаго Собранія

Октября 1877 года,

ст. 6, и 9 Октября

1888 года, ст. 43, изъ

отчнсленііі остатковъ

отъ емѣтныхъ назна

чеиій.
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Состояло капитала къ на

чалу года въ иаличности,
долгахъ и недоимкахъ.

Къ тому причислено ожи-

даемыхъ къ поступленію.

Деньгамп иъ

кассу Управы

0/0 бумагами.

Деньгами изъ

кассы Управы,

% бумагамі!.

х a

• и

a

a

о

CO
О
to

Иекдючеио ожидаемыхъ гсъ|
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). К, РУО- руб. |к.

ЙОІСІИТУІЙІЙ

По какоиу поста-

новленію Собранія

составлены кани-

талы, изъ какихъ

источниковъ и на

какой предметъ.

'3^

5000

359

3600

8959 25

Причистено .......... — —

Постуіш.іо ........... — —

Остается въ ожиданін ....... 5000 р. —

3) Присоединяя къ ожидаонылъ:

Наличныя деньги ........ 359 р. 25 к.

0 /о бумаги............ 3600 р. —

Поіучится всего капигата ..... 8959 р. 25 к.

1) Въ кассовоиъ приходномъ и расходноиъ журнаіахъ
5'правы значится:

Оставалось оіъ 1895 года

на лицо .......

Дѳні.гами. % бумагани.

...... -■ 5556 р. 13 к.

Записано на приходъ еще . 4495 р. 81 к. 2214 р. 85 к.

Съ остаточными .... 4495 р. 81 к. 7770 р. 98 к.

По постановленіяиъ

Зомскаго Собранія

Октября 1894 года,

ст. 30, и 9 Октября

1888 года, ст. 43, изъ

отчислѳній остатковъ
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Нааваніе капиталовъ

и изложеніе хода де-

нежныхъ оборотовъ. Э =3
« о

руб- К.

НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

РУб- |к.

Постуішло иа при-
ходъ.

РУб |к- РУО-

Израсходовано.

В ^

і=С S

к. руб. |к. руб. |к РУ

% бумаіазш.......

Ожидаемыя къ постуііленію:

Иазначенныя изъ уѣзднаго соора,
по сиѣтѣ 1896 года .....

3) Вре-іиінно позаюіствованныя въ

уѣаднып сборъ на расходы въ 1890
и 1891 г.г........

4) Па.числено Государотвоннымъ
Банколъ 0/ 0 sa 1895 годъ no рагсчет-
нылъ книжкамъ ......

5) ІІолучепо % по срочнылъ ку-
понаиъ .........

6) Получено иьъ сберогательной
кассы ..........

7) Куплена 4 0 /о рѳша Государ
ствоннаго Банка ......

Итого ....

8) Наіиньій остатокъ къ 1 Ян
варя 1897 года: допу.га.ми въ кассѣ

0 /о бу.магами.......

5556 13

1780

11150

99 1793

18487 12 1793

22 3574

547

570

5556 13

21

92

70

98

14 85

2200

22і 4495 81 7770 98

2163

2163

60

60

570 95

570
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HO.

t4

g
o ■-;

). K.
руб.

3 iЭ «

W

W o

руб. 'к.

ОігІСІІТЁЙНІ

По какому поста

новлешю Собранія

составлены кавд

талы, изъ какпхъ

источниковъ и на

какой предиетъ.

'01

11150

11150

2332

7200

20682

21

21

Выдано иаъ каоеы . . . 2163 р. 60 к. 570 р. 98 к.

Состоптъ иа лпцо къ 1 Ян-
варя 1897 года ..... 2332 р. 21 к. 7200 р. —

2) Ио очбту ожидаѳлыхъ къ поетуііленію
суммъ аначится:

Сомояло въ ожиданіи ...... 11150 р. —

Причиолоно ......... • —

Получоно въ уплагу ......

Исключено ......... і —

Осталось вь ожиданіи ...... 11150 р. —

3) Присовцшяя къ Оіішдаешішъ:

Наличныя двньги ....... 2332 р. 21 к.

% бумаги ......... 7200 р. —

'_____________

Получатея всего капитала .... 20682 р. 21 к

отъ емѣтныхъ нагна

ченій и на основаніи ст

3 п. 6 правилъ о сл. и

раскл. на составленіе

опоротнаіо капитала

20
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Названіе капжталовъ

и жзложеніе хода де-

нежныхъ оборотовъ.

a

ts и

И СЙ S

cq a

св a
p jjj

руб. K.

a
Ш

a

сз й

t4

НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

Поступпло напри-
ходъ.

а св

a a

руб. к. руб. к.

a

Израсходовано.

a

руб. к. руб. к. руб. JK,

6. Запасныж фондъ,
на слунай возобнов-
ленія сгорѣвшихъ

земскжхъ зданій.

1) Наличныіі оотатокъ і;ъ началу
1896 года:

Деньгами въ кассѣ......

0/о булагалн ........

2) По.тучено % ло равсчетнымІБ
книлгкамъ сберегательной кассы га

1895 годъ .........

3) Получено изъ " сборегате.тьной
кассы ...... ....

4) Получено "jo no срочнымъ ку-
поналъ ..........

5) Поречислено изъ уѣзднаго обо-
ра, назначенные на страхованіе вда-
ній ...........

6) Еуплено свидѣте.ті.ствъ 4 0/ |> Го-
сударственной ренты ......

Итого .....

1024 П

1024 23

1047

28

434

77

25

50

55

1024

23

23

1000

1516 2047 25

1047 25

983 45

983 45 1047 25
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to
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5 н н
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» o g;

руб- JK.

^ B b4
t4 o ь^Hog
c3 ? 5
4 e S
ь

E
й

t4

^

РУб- ік.

ОбУСУТЕіЬНУ

По какому поста-

новленію Собранія

составлены капи-

талы, изъ какпхъ

источниковъ и на

какой предметъ.

25

1) Въ кассоволъ приходноиъ и раеход-
номъ журиалахъ Управы йначится:

Деньгами. 0 /о бумагали.
Оставалось отъ 1895 года

на лицо ....... — 1024 р. 23 к.

Записаны на приходъ еще. 151(5 р. 7 к. 1023 р. 2 к.

Съ остаточными .... 1516]). 7 к. 2047 р. 25 к.

Выдано иаъ касоы . . . 983 р. 45 к. 1047 р. 25 к.

Состоитъ на лицо къ 1 Яи-
варя 1897 года ..... 523 р. 62 к. 1000 р. —

1532~[Гб2 к.

Эта сумла и составляетъ фондъ.

По поотаиовленію

Золскаго Собранія 12

Октября 1893 года, ст

112, изъ суллъ ассиг

нованныхъ на страхо

ваніе зданіи.

20*
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Названіе капитаповъ

и изпоженіе хода де-

нежныхъ оборотовъ.

й a

св g Й

t" S

сЗ И

о ^

^ й
і—* ^

13 ^сз о

ь* S

я

руб. JK. руб. |к. руб. |к

НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

Поступило напри-
ходъ.

о сй

cS

руо- ік.

Израсходовано.

й з

руо. |к РУб- Ік.

7) Налнчныіі остатокъ къ 1 Яп
варя 1897 года:

Деньгами въ кассѣ.

0/о бу.ііагами.

7) Капиталъ на нри
зрѣніе пицъ неспоб
ныхъ къ труду, изъ

крестъянскаго соспо

вія.

1) Наличныи остатокъ къ началу
1896 года:

Деньгами въ кассѣ. .

0 /о бумагами. . . .

2) Ожидается къ поступленію наз-

наченныхъ по емѣтѣ 1896 года .

3) Получено 0/о по разсчетнымъ
книжкаиъ сберегатвльной кассы .

4) Получено % по срочнымъ ку
понамъ .........

1270

300

64

300 600

74

1270

43

10

64

62
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3 53

S 2

2 P -^
й Й ^g CJ (Ц

—н 3 o

2 И

t4
si .H

руб: |к. руб. |K.

ошсшешу uwmk.

По какому поста-

HOBjieHiio Собранія

составлеиы капи-

талы, изъ какихъ

источниковъ и на

какой предметь

532

1000

1532

62

62

1) Въ кассовомъ приходнодъ и расходнояъ журналахъ
Управы значится:

Дѳньгаин. 0 /о бу)іагами.
Оставаіось отъ 1895 года

на лицо ....... — 1270 р. 64 к.

Записано на приходъ ещѳ . 746 р. 79 к. 201 р. 62 к.

Съ остаточными .... 746 р. 79 к. 1472 р. 26 к.

: Выдано изъ кассы . . . 196 р. 69 к. 72 р 26 к.

Состоитъ на лицо къ 1 Ян-
варя 1897 года ..... 550 р. 10 к. 1400 р. —

2) По счегу ожидаоиыхъ къ поступленію
сунмъ значится;

Состояло въ ожиданіи ....... 300 р. —■

Причислено .......... 300 р. —

ІТолучвно ........... 600 р. —

Осталось въ ожиданіи ....... —

3) Присоодиняя къ ожидаеяылъ:

Наличныя деньги ........ 550 р. 10 к.

% бумагн. ........... .1400 р. —

По.іучится всѳго капитала ..... 1950 р. 10 к.

По постановленію

Зелекаго Собранія 2

0ктябі>я 1889 года

от. 79, изъ суииъ ас-

сигиованныхъ на при-

зрѣніе неспособныхъ

къ труду лицъ кресть

янекаго сословія.
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Названіе капитал
овъ

и изложеніе хода де-

нежныхъ оборотовъ.

W

в 5

й .S

—

руб. к. руб. |к. руб. к.

НАЛИЧНЫЯ СУЫМЫ.

Поступилона ири-
ходъ.

н

РУб-

Израсходовано.

1=1 Й

РУб- І к руб. и.

5) По.іучено изъ сберегатольнои
кассы ...........

6) Куплѳна 4 17" рента въ Государ-
ственноиъ Банкѣ ......

Нтого.

7) Наличныи остатокъ къ 1 Ян-
варя 1897 года; деньгами въ кассѣ

1570 U

0 /о бумагами.

8. Капиталъ на улуч-
шеніе земскихъ

больницъ.

1 Наличныи осгатокъ къ началу
1896 года:

Деньгами въ кассѣ.

"/о бумагамп.

2) Перечислено изъ уѣзднаго соо-

ра остатковъ отъ содержанія боль-
ницъ ...... ...

3) Перечислены изъ уѣзднаго сбо-
ра назначенныя но сиѣтаиъ 1895
года и 1896 на ностройку флигеля
при Исмолевской больницѣ. . .

300

72 26

200 196

746 79 1472 26 196

991

200

3,6

72 26
■

69

69 72;
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з
и

S =3

2

^ о з4

рѵо. |к.

о 5

ОБУСНІТЕЙНУ ЗАОИСКА,

руб. |к.

По какозіу поста'

новленію Собраиія

составлены капи-

талы, изъ какихъ

источнпковъ п на

і;акой предметъ

550

1400

1950

10

10

Въ кассовоиъ приходномъ и расходноиъ журна.тахъ
Управы значится:

Оставалоеь отъ 1895 года

на лицо ...... .

Деньгами. 0/о бунагами.

Записано на приходъ . . 1191р. 36 к.

Выписано въ расходъ . . 818 р. 20 к.

Состоитъ въ остатвѣ къ 1
Января 1897 года .... 373 р. 16 к.

Этотъ оотатокъ состав.іяеіт. квпитаіъ.

По поотанов.іенію

экстреннаго Зомскаго

Собранія 26 Апрѣля

1896 года ст. 6, изъ

отчислонш остатковъ

отъ содержанія боль

ницъ, на улучшеніо

оныхъ.
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Состояло капитала къ на-

чалу года въ налпчноетп

долгахъ и недоимкахъ.

Еъ тому причпслено ожп-

даемыхъ къ постунленію.

Деньгами въ.

Касеу Унравы.

"A" бумагами.

Деньгами изъ

кассы Іправы,

7о бумагаип.

і-Э
=-<
я

X я
о Ен
5Я О

^ Я
So

Я

я

IS5

CO
l—J.

/
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M

3 g g

руб. [к

ill
S « «

о 1^ 3

руб. |к,

ЕІЬНУ ЗАПИСКА,

По какому поста

новленію Собранія

составлены капи-

талы, пзъ какихъ

источниковъ и наі

какой предметъ.

373 16

ин нымъ вѣрно.

ра | вы В. Еожевтковъ.

■-ад теръ Еономаревъ.





3. Капиталы, не принаддежащіе земству, состоящіе въ его завѣдыванш.
Къ стр. 314.

Названіе капиталовъ и изло-

женіе хода денежныхъ обо-

ротовъ.

0 Ж И Д А Е М Ы Я С У ІѴІ №1 Ы.

руб. |Кі.

ІІСКЛЮЧЕНО.

=3 «

руб. |к.| руб. [к. РУб- руб. |к.

Н Л И Н Ы Я У м м ы.

о д ъ.

ІІо каесѣ Управы.

Капитала.

руб. К.

%

руб. К,

Ло книжкаиъ Госу-
дарственнаго Банка.

Капитала.

руб. К,

7о

РУ< Е.

* 2 S

^ S M
© л „

1-< X S

руб. |к.

Свѣдѣпіе о стоюіо-

ети % буііагъ въ по-

купкѣ и о томъ сколь-

ко въ нихъ полѣ-

щаѳтея.

Каші.ала.

руо. |к.

0/о

РУО- |к-

О Д Ъ.

По касеѣ -Управы.

Капитала.

руб. |к.

%

руб. к.

По киижкамъ Госу-
дарственнаго Банка.

Капитала.

руб. К

%

руб. |к.

?э to BJ

rt о Я 3
р-= м s 3
— — — ^
© л й сз
f-H Я й Е-

руб. |к.

Ь-

П6 кассѣ Управы.

Капитала

руб. |к,

%

РУб- к.

По книжкамъ Госу-
дарственнаго Банка.

Капитала.

руб. К.

%

руб.

«о я

^ із ^ 5
© ^і гі с5
ін Я Е Е-

])уб. |к.

Въ толъ чнстѣ помѣщено.

Капитала,

руб.

»/о

к. руб.

Вссго.

РУб |к.

1. Общественные продоволь-
ственные капиталы, образо-
вавшіеся чрезъ обмѣнъ хлѣб-

ныхъ запасовъ на деньги.

1) Нормальное кодичество капитала къ

1 Января 1896 года .......

Губернской Земской Управой разрѣшено

къ обмѣну на деньги по 115 обіцествамъ

Оаииоваго 15460 четв ......

Яроваго 7730 четв .......

Итого на 128421 р. 17 к.

Внесенныхъ сверхъ нор-

мы и вырученныхъ отъ

продажи хлѣбныхъ мага-

аиновъ...... . . 336 р. 55 к.

А всего 128757 р. 72 к,



Названіе капиталовъ и изло-

женіе хода денежныхъ обо-

ротовъ.

0 Ж И Д А Е М Ы Я С У М М Ы. j НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

о р

о
о к

о w

і .э
о я

О

Ф

О

Е!

£ 1

ИС15ЛЮЧЕІІ0.
я 1
й і
о f

0 'і

s.a і
о я ]!

п Р и X 0 д ъ.
Свѣдѣніе о стоимо-

сти % бумап. въ по-

купкѣ и 0 тоиъ сколь-

ко въ иихъ помѣ-

щаотся.

Іі Р А С X 0 Д Ъ. НАЛИЧНОСТЬ-

ы
о "

я. 2

CO 63

По кассѣ Унравы.
По кпижкамъ Госу-
дарственпаго Банка.

Государствен-
ныя0/обума-

гинарицатель-
ныя.

По кассѣ Управы. По кпижкамъ Госу-
дарственнаго Баика.

Государствеп-
ныя0/обу- магинарица- тельныя.

Uo кассѣ Управы. По кпижкамъ Госу-
дарствеппаго Банка.

Государствен-
ныя%6у- магинарица- тельныя.

Въ томъ числѣ поиѣщѳно.

Капитала. 7« Капитала. 7о Каптала °/о Капитала. Ѵо Капитала j «/о Капитала % Капитала. % Капитала . % 1 Всего. 1

руб. к. II РУ^' К -І руб. |к.| руб. |к. руб- 1 к.| руб. |к.| руб- | : . РУб- |к [ руб. |к. 1 РУб- |к. 1 руб- К 1 РУб- к. руб. і.\\ руб. к. РУб- ік \\ РУб- [к- 1 РУб- |к. | руб. |к. 1 РУб. |к. | руб. [к. руб. |к. руб. |к. руб. |к,| руб. |к.| руб |к.|

I Внесѳнныхъ общества-
ии: ііиііолучиіііішми раз-
рѣшсиія ...... 8124 р. 32 к.

928846 1 —

1

і

—

4745 91 4745

13494

91

58

8229

]]

? - -

1 — -

1 — Г

- 8229 47

— L

- 13493 49 - -

1

- 596 р 80 к 1 41978 р

II 1
1

! |

1

99 к 3200- - 45775
■>.

79 в. 45775 79

51

473

56

10

47

13658'

— -

136882 р. 4 к.

2) Состояніе доіісжнаго счста къ нача-

1 лѵ 1896 года...........

!І 3) Отчисдоно общосгвамъ, порошедшимъ
къ натуралі.ііымъ хлѣбнымъ запасаиъ. . .

і 4) Получсно отъ 69 сельскихъ обществъ
иъ уплату недоимокъ ........

1 5) Ыачислено Государствоннылъ Баикомъ
по кпижкамъ Сборогатольной кассы % на

капиталъ, но 3, 6 % на ЮО за 1895 годъ.

{ 6) Получопо 0/ 0 І10 срочпымъ купо-
1 намъ .............

j 7) Получено пособіо отъ казны въ воз-

мѣщѳніе 5 0/о сбора ........

8) ІІолучопы изъ Сберогатолыіоіі кассы

1 по расчетпымъ кппжкамъ .......

і 9) Внесено въ Сборегателыіую кассу
М: 457 Государствопп.іго Ванка, для прира-

■ щонія изъ "/(1 ....... ■ . . .
- — —



Названіе капиталовъ и изло-

женіе хода денежныхъ обо-

і ротовъ.

0 Ж И Д А Е М Ы Н G У №1 М Ы.
і

НАЛИЧНЫЯ CFMMbl.

Соетояловъожида-
ніикъпоступленію.

о

о

g
я

ц

о

ИСКЛЮЧЕНО.
о j

и

о j
=3 1
S.S
О S

П Р И X 0 д ъ.
Свѣдѣніе о стоимо-

сти 0 /о буиагъ въ по-

купкѣ и о томъ еколь-

ко въ иихъ помѣ-

щается.

Р А С X 0 Д Ъ. П А Л И Ч Н 0 С Т Ь-

и

е= 3

И !

g|
CO Ч

Ііо кассѣ Управы. По книжкаиъ Госу-
дарственнаго Банка.

Государствѳн-
ныя0/обума-

гинарицатель- ныя.

По кассѣ Управы. По книжкаыъ Госу-
дарственнаго Банка.

Государствен-
ныя0/обу- иагинарица- тельныя.

По кассѣ Управы. По книжкамъ Госу-
дарсгвоііиаго Банка.

Государотвен-
ныя%бу- иагинарица- тельныя.

Въ томъ числѣ по.мѣщено.

Капитала 7о Капитала 0/0 Капігіала 7о Капитала °/р Капитала % Капитала »/о Капитала | 7о Капитала 7о Всего.

руб. к. руб. к руб. к руб. |к руб. к. руб. к | руб. |к руб. |к ЕУб. к руб- К руб. |К руб- в руб- Е руб. |к | РУб- к РУб- |к-| руб- 1 К ; руб. |к руб. к \ руб. | К руб- к { руб- і к | РУб. |к руб. |к руб 1 В

і 10) Выданы общеетвамъ перепіедшимъ
огь денежныхъ къ хдѣбиымъ аапаоамъ .

} 11) Куплоны въ Государственномъ Банкѣ'

4% ренты............

j 12) Выданы вресті.янамъ BocKpeceHCKof
волости на покупку овса......

—

—

— —

—

— —

- —

—

—

— — —

—

10200

— —

—

— — 53

10031 1

80

1 — —

339

112

20

10

—

—

—

—

—

—

—
—

і

—

—

— — —

- 1

j Итого всѣхъ денежныхъ
оборотовъ sa 1896 годъ .

Состояніе депежнаго счета къ 1 Января
1897 года...........

2) Продовольственный каті-

талъ, отдѣлетмй изъ об-
гцаго no Имшрш ш долю

мѣгцанъ и другихъ городскихъ
\ сословій.

I 1) Соетояніе денежнаго счета къ нача-

лу 1896 года...........

і 2) Ыачнслено Банкоиъ по расчетнымъ

I книжкаагъ % на капиталъ, но 3, 6 % на

100, за 1895 годъ .........

92884 61
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4745 9 88138 70 18240 49 524
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Г
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10200
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41978
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К.І
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3200

13400

1600
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45775

52077

1990

Р

1

45

79
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2471

К.

к.

34

45775

52077

4461

7! |
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79



Названіе напиталовъ и изло-

женіе хода денежныхъ обо-

ротовъ.

ОЖИ Д А Е М Ы Я СУММЫ. НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

Сосгояловъожида-
ніикъпоступленію.

d

і
1 р*

! >*

о
н

&

ИСКІЮЧЕНО.
ь

И

о "

о

й ■

о я

п Р II X 0 д ъ.
Свѣдѣніе о етоиио-

сти а Іо буиагъ въ по-

купкѣ и о томъ еколь-

ко въ иихъ поиѣ-

щается.

Р А С X 0 Д Ъ. • II A 1 И Ч Н 0 С Т Ь-

г

и
о Ь
1= о

І
о Я
и.2

J 1

По кассѣ Управы.
По книжкаиъ Госу-
даротвеннаго Банка.

Государствен-
ныя%бума-

гинарицатель- ныя.

По каесѣ Управы. По книжкамъ Госу-
дарственнаго Банка.

Государствен-
ныя7»5у- иагинарица- тельныя.

По кассѣ Управы. По книжкаиь Госу-
даретвеннаго Банка.

Государетвен-
ныя7°5у- магинарица- тельныя.

Въ томъ числѣ помѣщено.

Капитала
і

°/о Капигала % Каіііг:ала
. 7» Капитала 7» Еапитала. 7° Капитала 7о Капитала 7о Капитала 7о Всего.

Мб. к. ■руб. |к. 1 руб- к - руб- |і руб. |к. руб. к руб- к руб. к. руб- к і РУб- К руб. к. руб- к. 1 РУб- |к. РУб- к. РУб- |к- 1 РУб- к. 1 РУб- к. руб. К РУб- к 1 руб- к. 1 РУб- |к 1 РУб- |к. руб. |к 1 РУб- |к руб К

',і) ІІолучопо "/о no срочнымъ купо

налъ ............

/і) Получоііы изъ СОорогателыіой кассы

5) Куплены 4% рвнты въ Государствен
полъ Иапкѣ ..........

6) Бнссеію въ Сбврогательиую кассу

Государствеііііаго Канка, для приращснія

изъ %• • ..........

-

—

— —

—

— 2562 79

134 90

— —

155 55

54

2600

-

2556 99

99

—

—

255( 99

155 55

2562 79
—

—

— — —

\ — — —

—

—

— — — — — —

—

79

18

30

Итого всѣхъ денежныхъ
оооротовъ за 1896 годъ . .

Состояиіе денежнаго счета къ 1 Января
1897 года ........... — - — — — —

2562 79 143 39

— —

255 2600 4156

'

2556 99 155 55 2562 79

— — — —
-

\

6 36 875

548

33

96

18

80

1979

35

47

50

1600

4200 —

1990

1990

33

45

4о

80

2471

2757

35

34

73

50

4461

4748

69

3) Нотаріальний сборъ на

улучтеиіе полицеискогі и по-
жарной частеи въ селені-

яхъ

1) Сосіояпіе денежнаго оборота къ 1 Ян-
варя 1896 года ..........



Названіе капиталовъ и изло-

женіе хода денежныхъ обо-

ротовъ.

0 Ж И Д А Е ІѴІ Ы Я С У ІѴ1 РЛ Ы. НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

с| S'
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s g
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г
о
Еч

ИСКЛЮЧЕИО. Я

О

t4
н

3
о

3 .

s.a
о вз

П Р и X 0 д ъ.
Свѣдѣніе о стоиио-

сти 0 /о бумагъ въ по-

купкѣ и о томъ сколь-

ко въ нихъ помѣ-

щаѳтея.

Р А С X 0 Д Ъ. II А Л II Ч II 0 С Т Ь-

й
% ё

■ ч

§|
CO Ч

По кассѣ Управы.
По книжкамъ Госу-
даретвеннаіо Банка. и ^ £

S о §
=а о Э

г ё s й

По каосѣ Управы. По книжкамъ Госу-
дарсівеннаго Банка.

So §■■«

О J Й щ

По кассѣ Управы. По книжкамі. Госу-
дарствепиаго ікнка.

ІіІІ

Въ толъ числѣ помѣщвно.

Капитала. 7» Капитала. 7° Kami ала. "/о Капитала. 7» Капитала. »/о Капитала % Капитала. 7о Капитала. 7о Всего

РУб -
к. руб- к. руб- к. руб. к. руб- К. руб. к. руб. к. руб. к. руб. к. РУб. |к. руб. |к. руб. к. РУб- ік. руб. к., руб. К. руб- к. руб. К. руб. it. руб. к. руб. к. руб. к. руб. |к. руб. к. руб. к. руб К.

2) ІІачис.тено Банкоиъ по расчотной
книжкѣ % на капитадъ, по 3, 6 % яа

100, за 1895 годъ ......... — — - — — — ~ — — — — 2 49 — - — — - — — —

-

—

-

— — —

—

— —

80

80

—

50

99

— — —

80

80

— — —

30

79

И'іого всѣхъ деножныхъ
оборотовъ аа 1896 годъ . .

Состояніе денежнаго ечѳта къ 1 Января
1897 года...........

—

_

—

— —

—

__ —

—

—

— —

_

— — 2 49 —

— —

— — — — — — — — 33

33

35

37 —

33

33

35

37

50

99

(І9

71

Сь подлиннымъ вѣрно;

Предсѣдатель Управы Ѣ. Жожевттовъ.

Свѣрялъ Бухгалтѳръ Понолшревъ.





4. РАЗНЫЯ СУММЫ

(залоговыя, переходящія и т. п. случайныя).
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I. 8 A Л 0 Г 0 B Ы Я.

Крестьянина выселка Тогаева Петра Максимова .

дер. Болыпихъ Кожважъ Гржгорія Лебедева.

„ Сарада-Касовъ Нжколая Тимоѳеева.

,, Березниковъ Михаяла Тимоѳеева Лебе-
дева ......

„ Ямбулатовой Павла Степанова.

села Никольскаго Василія Андреѳва

дер, Гугесевой Егора Тихонова

„ 3-хъ Синьяпъ Тита Федорова .

Крестьянки „ Тувсей Прасковьи Стуиаловой.

„ села Порецкаго Авдотьи Ивановой Лазаревой

Чебоксарскаго мѣщанина Прохора Ипатова Баранова.

Крестьянина выселка Тогаева Ивана Митрофанова

„ дер. Картлуй Степана Федорова
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Наличныя суммы деньгами въ каесѣ п 0h цѣн-

ными бумагами.

Состояло

налицо

РУБ. к.

Посту-

пило.

РУБ. к,

ILspacxo-

довано.

РУБ. к

Остапось

налицо

РУБ. Е.

Объяснительная записка.

14

6

4

3

27

10

2

3

30

100

15

5

80

4

3

27

100

15

5»

80

14

6

10

3

30

По перевозкѣ земской

почты.

По перевозкѣ арестантовъ,

По доставкѣ продуктовъ

въ больницы.
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Мѣщанина Маріинскаго Посада Василія Филаретова Бѣпо-

вошева. . . . . . . . . . ,

Крестъянина села Байгулова Сергѣя Егорова Ларіонова .

„ „ Акулева Павла Мочалова денъгами 13

руб. и 0 /о бумагамж 200 руб.

„ дер. Оте-Касовъ Ильи Григорьева .

„ „ Ердовой Михаила Егорова денъгами 6

руб. ж 0 /о бумагами 150 руб. .

Крестъянки села Акулева Екатерины Мочадовой 0 /о бума-

гами .......

Крестъянина дер. Ямбулатовой Степана Степанова

„ „ Попинка Тимофея Николаева .

„ „ Елбарусовой Трофима Елисѣева

„ высепка Тогаева Михаила Юрусова.
«

„ дер. Еметкиной Капитона Сараданова

„ „ Хыръ-Касовъ Андрея Харитонова
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Надичныя еуммы деньгами въ кассѣ й % цѣн-

ными бумагами.

Состояпо

налицо.

РУБ. к.

Посту-

пипо.

РУБ. к.

Израсхо-

довано.

РУБ. к

Осталось

налицо.

РУБ. к.

Объяснительная записка.

25

98

213

127

156

250 —

76 —

40 —

50 —

20 —

45 —

5 __

70

78

200

156

150

76

50

20

25

20

83

127

100

40

45

5

По доставкѣ- продуктовъ.

въ больницы.

По постройкѣ дорож-

ныхъ сооруженій.

По содержанію перевоза

По постройкѣ дорожныхъ

сооруженій.

По доставкѣ продуктовъ

• и по онисткѣ непистотъ

въ больницахъ.
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Наименованіе суммъ.

Крестьянина дер. Хора-Касовъ Давыда Иванова.

„ „ Курманъ-Касовъ Ивана Евсѣева

„ „ Чигирь-Сирма Пось Сергѣя Андрѳева .

„ „ Верхней Анчиковой Максима Апексѣева.

„ выселка Тогаѳва Петра Максимова .

„ дер. Бандеряковой Михаила Апександрова

„ села Бѣловолжскаго Ивана Гуръянова Се-

менова. ........

„ дер. Соляной Василія Макарынева .

Крестьянъ: „ Ельниковой Петра Павлова, Тимофея
Прокофьева и Никиты Семенова

Крестьянина ,, Кугеоевой Григорія Антонова .

„ „ Курманъ-Касовъ Семена Федорова .

„ села Иккова Порфирія Кузьмина съ товари-

щами ........
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Наличныя суммы деньгами въ кассѣ и "h цѣн-

1 нымп бумагами.

ІСостояло

I налицо.

Посту-

пило.

Иарасхо-

довано.

Осталось

налицо
Объяснительная записка. 1

1 РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

50 — — — 50 — — —

ч Цо доставкѣ продуктовъ
■ и по очисткѣ ненистотъ

3 — — — — — 3 — въ больницахъ. !

5 — — 5 —
1

-

31 __ 31 __ __ —

— — 30 — — — 30 —

По перевозкѣ медицин-

1 — — 25 - — — 25 —

скаго персонала. і

1 — — 30 — 30 — — —■

— —: 90 — 90 — — —

По вырубкѣ лѣса для

— — 40 — 40 — —

Земской кузницы. \

— — 3 — — — 3 — По доставкѣ почтбі. \

1 — — '• 10 — 10 — — — По доставкѣ воды въ боль-
ницу. і

— — 36 — 36 і— — — По вывозкѣ лѣса дляИк-|

1
ковскаго училища. j

21
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Н а и іменоеаніе сумйиъ.

Крестьянина села Байгулова Егора Ларіонова

1 '-'
дер. Акнязевой Евстафія Евграфова

"
села Яндашева Гаврилы Филипова .

I "
„ Краснаго Яра Якова Иванова.

1 "
,. Исменцовъ Ивана Борисова .

"
„ Никольс^аго Степана Захарова 0/о бума-

гами ........

"
„ Краснаго Яра Никифора Остроумова.

Мѣщанина Маріинскаго Посада Дмитрія Вѣльскаго .

Чебоксарскаго мѣщанина Михаила Корытникова 0 /о бума-

| гами .

Крестьянина дер. Хыръ-Касовъ Степана Никифорова.

! "
„ Акнязевой Евграфа Трофимова деньгами

70 руб. и 0/о бумагами 50 руб

Крестьянина дер. Ямбулатовой Афанасія Ѳедотова
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1 Наличныя суммы деньгамй въ касеѣ п 7о цѣн-

ными бумагами. .

Состояпо Посту- jHspacxo- Осталось
Объяснжтельная записка. \

напицо пшю. довано налицо

1 Р^Бг к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ, к.

35 35 По постройкѣ дорожныхъ

—

—! 264 — 264 — — —

ч
сооружеши. :

і
— 20 — 20 — — —

—

110 — 110 — — —

По содержанію лошадей

— — 27 — 27 — — —

на земскихъ станціяхъ.

—

— 50 — 50 — —

—

— 100 — 100 —
— — [

—
— 20 — — — 20 — По доставкѣ хлѣба въ боль-

ницу. \

—

— 100 — — — 100 — По доставкѣ мяса>въ боль-
шщу. і

20 20 По устройствудорожныхъ
сооруженій. |

і —

— 120 — — — 120 — По содержанію лошадейна

— 140 —• 140 ---

— — земскихъ станціяхъ. j

21*
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Крестъянина дер. Мартыновой Ивана Герасимова

,', „ Бигидьдиной Якова Варламова.

„ „ Отаръ Павла Сергѣева

„ села Никольсь'аго Василія Андреева.

,, дер. Курманъ-Касовъ Ивана Данилова

,, выселка Тогаева Михаила Юрусова,

„ дер. Чигиръ Давыда Емелъянова

II. ПЕРЕХОДЯЩШ СУММЫ.

Пожертвованныя въ иользу пострадавшихъ отъ неуро-

жаевъ .........

(

Икковскаго министерскаго училшца: {
деньгами.

[ 0 /о бумагами

Крестъянъ:
Помарской волости .

Чебоксарской волости.
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1 Наличныя суммы деньгами въ кассѣ п % цѣн-

ными бумагами. !

Объяснительная записка.
Состояло

налицо.

Посту-

гшпо.

Израсхо-

довано.

Осталосв

всалицо.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к. РУБ, к.

__ 150 — 150 __ __ —

— — 200 — 200 — — По содержанію лошадей

—
— 60 — — 60 —

—

— 60 — — — 60 — на земскихъ станціяхъ.

—
— 15 — — 15 —

—
— 10 — — 10 — ] По доставкѣ продуктовъ

8 8 ) въ бодьниды.

199 69 199 69

—
— 3125 8 2717 97 407 11 1

3006 50 98 98 3105 48 — — > На постройку унилищъ.

14 50 —
—

— — 14 50

!

^ 6 34

I

6 34
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НаиіѵіеноеанІ
С

е с у ivs іѵі ъ.

Отъ повѣреннаго конкурснаго уп]
боксарскаго банка

Отъ Казанскаго вспомогатедьнаго

выставки 1896 года .

)авленія по дѣламъ Че-

комитета по устройству

[ деньгами .

И т о г о:

0 /о бумагами .

ВСЕГО.

Съ подлин н<

Предсѣдатель Упра ві

Свѣрялъ: Бухгал тс
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Наличпыя суммы деньгаии въ кассѣ и Ѵ» цѣн-

ныии бумагами.

Состояло: Посту-

наляцо. і іпило.

РУБ. К. 1 РУБ. К,

Израсхо-

довано.

РУБ. К.

Остапось

налицо.

РУБ. к.

Объяснительная записка.

17

70

1154

3606

70

17

70 4804

50 298

8

98

4761 20 5103 6

4559

3655

14

48

Ш9

250

64

8214 І62; 1649 64

н ной вѣрно.

вы В. Еожевнгшооо,

теръ Пономарбвъ.

Для удовлетворенія пре-
тензіи Краснолебовой.

На пріобрѣтеніе кустар-
ныхъ издѣлій.





Приложоніе'къ стр. 328.

1) Губернскаго ебора .......

2) Сбора no взанмному земско-

му страховаиііо строеній:

Ііо обязателмюму .......

— доброволі.ному ........

3) Продовольственные канн-

талы:

Суммы, ожидаѳмыя кть поступленію еъ уѣзда. Н а л и ч: н ы я с у м м ы.

И С Ч И С Л Е ІІО К Ъ П 0 С T У П J Е П I Ю.

і

Мсішочено, зачтено и

хложено со счета.

П 0 С T У II И Л 0 В Ъ У П Л Л Т У. Осталось къ 1-му Января
1897 года за уѣздомъ.

Осталось наличныхъ денегъ
отъ upouijaro года.

Н Р И X 0 Д Ъ. В А С X 0 Д Ъ. Состоитъ наличныхъ денегъ къ

1-иу Января 1897 года.
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Общіи по Имперіи .......

4) Штрафные суммы:

Капиталъ наустройетво мѣстъ заключенія

Капиталъ общественнаго призрѣнія. .

5) Еружечные сборы:
Въ пользу нищихъ и убогихъ . . .

Въ пользу богоугодныхъ заведеній . .

B с е г о . . ' . . . 24374 35 42900 20 532 98 254 22 13 45 68075 20 — — 7967 81 2217 53 28616 70 13 45 30847 68 1082 - 22689 80 6569 91 29259 71 3704 39 2639 90 6344 29 7037 55 35488 51 35395 49 45466 69 35488 51 763 76 2546 88 3310 64

Съ подпиннымъ вѣрно: Предсѣдатель Управы В. Еожевтшовъ.

Свѣрялъ Бухгаптеръ ПономаревЬ.
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НАЗВАНІЕ КАПИТАЛОВЪ.

Въ каесѣ Управы деньгами.

Я"

fe

CO

OO

руб. К.

о
И
Н

РУО руо. | к.

(н .

С~ 1=3 >r

OS
оо

о

т—1
CO
GO

« OO
й т—1

ВД F!
н о r-Ч
ЬЗ CJ S

руб. к.

Процентньши и цѣшіыми бунагами.

руб. j к.

І5
к
о
И!

1=1

руб-

1=С

руб- к.

t4

н

н

Рч
І=Г
н

t-
И1 fcf

Оі оЗ
оо И
Т-Н

о
CD

03
о

11

GO
т—і

W о нч
ч О W

руб. к.

По счету съ Казначействомъ.

руб. | к. руб к

о

Н

1=1 Рч

руб. К.

05
оо

руб- к.

0.

13
CD

О й

руо. I к. к.

Рі

руб. I к.

>.
й Рн

г-Н г^
^ ог
м ОО

т—(
^

g (=4

О tJ?

РУО. к.

Въ числѣ оетатка за-

ключаетея.

g
Я

руб. | к.

н

о к

руб. к.

1. Уѣадііыіі аеискій сборъ.

2. Спѳціальныѳ капиталы: а) уѣадныи гемскій продовольетвоішый капиталъ; б)
капиталъ народпаго здравія; в) училищный капиталъ; г) капиталъ па воинскія потреб
ііооти; д) йапасный аемскій капиталъ; е) капиталъ на возобновленіо строеній послѣ но

жаровъ; ;к) капиталъ на приарѣніе поспособныхъ къ труду и з) капиталъ на улучшеніѳ
зенсвихъ болі.ницъ -. ..................... .

17973

3. Капиталы неприпадлежащіе геиству, состоящіе въ ого завѣдываніи: а) общо
ствеиныо продоволі.ственные капиталы вааяѣиъ хлѣбпыхъ аанасовъ, б) продовольсівенный
капиталъ, ныдѣлонный иаъ общаго по Имперіи на долю мѣіцанъ и другихъ городскихъ
сословій и в) нотаріалі.ный сборъ на улучшеніе полицвйской и пожарной части . . .

4. Разныё су.миы (пероходящія, аалоговыя и т. п. случаііныя:)

5. Капиталы Кааанскаго губернсііаго зоиства: а) губернскій сборъ, б) страховые
сборы, в) губернскій продоволі.ственный капиталъ, г) штрафныѳ сулмы, въ полі.зу кани

тала иаустройство мѣсгь аакліочвнія и общественнаго призрѣнія и д) кружочііі.іе сборы.

В с ѳ г о ......

(') Примѣчаніе: наличныя деньги, остающіяся къ 1 Январа 1897 года, хранятся:

а) въ кассѣ Управы ............ 1102 р. 52 к.

б) въ денежно.чъ сундучкѣ, хранящеяся въ Казначействѣ 20000 р. — к.

Итого. . 21102 р. 52 к
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