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ОЦ'ИСЬ ГОРОДСЕЙХЪ ПОСІІЕНІІ КАМІСЕОЙ ГУБЕРШЙі

Подробной и 0бстоятельдо& историко-с.®а'і!ис'В)&/іесдое ^ди-
еагніе кородсквхъ иоседеній Еаізанско.й губеірдіи во в,С;ей;
ихъ совокупности, сколько извѣстао, до, сего,' вр,ем,ед^р.^дѣ(^

лано це было; раз наго рода отрывочныя геощафическіяы
статистическія и истора^скія аамѣтки о гор.одах;ь Еаздн-
ской губерши разсѣяны; по разнымъ изда#івм^,и ^іъ этоііъ,
о-хношеніи;. литературу даннаго предмета мощно (^.эді^ахіі).,,
пожалуй, довольно обширной, въ осо,беннорти по о-тнорет
пію КЗ городу Еазани, какъ бцвщеій столицѣ; знаадевдтДіРО
въ, исторіи Роесіи Казанскаго Царства; но собстврдно ста.-

тистичесвато описанія городовъ мѣстнаго к.рая:> включая
въ то число и Казань, описанія, оснрвандаго наі бодѣе,

или ме,нѣе о^5стоятельныхъ дифровыхъ дадцихъ, до С (Вго

времени сд'-Ыіадо ве было. Въ изв'|стноі кцигѣ Ладт^е^а,;,
изданной въ 1861 году (МатеріалЫі для; географій и сч^^р
тистикн Роесіи. Казанская губердія., С...-тЦ!3.тербургъ,.
1861 Г.), приводимыя статистическія данныя относятся ко

времени' до І858 года в потому въ настоящее время уже
значительно устарѣли; затѣмъ краткое систематическое

описаніе городовъ Казанской губерніи по даннымъ 1858
и 1859 годовъ яомѣщено въ изданіяхъ: Городскія посе-

ленія въ Россійской Имперіи, т. 11, С.-ІІетербургъ, 1861 г.

(составлено и издано по распоряженііо Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ) и Экономическое состояніе городсквхъ '

поселевій Европейской Россіи въ 1861 —62 годахъ, ч. П,
С.-Петербургъ, 1863 г. (Матеріалы для составленія пред-
положеній объ улучшеніи общественнаго управленія въ

городахъ); въ этой послѣдней книгѣ имѣются данныя от-

носящіяся къ 1861 году; весьма цѣнные статистическіе
матеріалы, собранные и обработанные въ этихъ каниталь-

ныхъ оффиціальныхъ изданіяхъ въ настоящее время также

уже устарѣли: да кромѣ того необходимыя справки для
мѣстныхъ нуждъ и потребностей крайне затрудняются въ

настоящее время рѣдкостью и малой раснространенноетью
упоыянутыхъ выше изданій.



Вохъ почему губернскій статистичесвш комитетъ,
желая, свольво возможно, пополнить, въ 9хокъ отношевіи,
пробѣлъ въ мѣстаой литературѣ, предпринялъ соетавленіе
краткаго описанія городскихъ поселеній Казанской гу-
берніи, со вБлюченіемъ того статистическаго матеріала,
который накопился въ комитетѣ со времени изданія выпіе-

упомянутыхъ сочиненШ. Въ этомъ сжатомъ описаніи,
предназначенномъ главнымъ образомх для разнаго рода
справовъ н не претендующемъ на всестороннюю полноту
и, можетъ быть, желательную детальность въ цифровыхъ
данныхъ, помѣщены также необходимыя свѣдѣнія заим-

ствованныя и изъ вышеупомянутыхъ изданій. Издавая въ

настоящее время таковое онисаніе городскихъ поселеній
мѣстйаго края, комитетъ считаетъ себя обязаннымъ пре-
дупредить читателя, что въ нижеслѣдующемъ города бу-
дутъ слѣдовать не въ томъ поря дкѣ, въ какомъ онѣ должны
бы быть райположены по своему значенію иди по геогра-
фическому распредѣленію по пространству территоріи; а

будутъ появляться въ печати, на страницахъ мѣстныхъ гу-
бернскихъ ведомостей, по мѣрѣ обработки описанія каж-

даго города въ отдѣльности. Кромѣ того комитетъ счи-

таетъ нужнымъ заявить здѣсь, что общій сводъ статисти-

ческаго матеріала по городскимъ поселеніямъ и форму-
лированіе вытевающихъ изъ нихъ общихъ внводовъ могутъ
быть сдѣланы лишь по окончаніа предположеннаго опи-

санія всѣхъ городовъ.

Секретарь статистическаго комитета А. П. Орловъ.



I.
Лаишевъ. 59 верстъ охъ Казани. 1521^а верстъ отъ

С.-Петербурга.
Кол. Собора. 55°23/46,0'/ С. Ш. 19»12'б2,9 В. Д.
отъ меридіана средней башни Николаевской обсер-
ваторіи въ Пулковѣ.

На правомъ возвышенномъ берегу р. Камы, воторая въ

межень отходить отъ крутаго своего берега на разсхояніѳ

около версты .

Спустя нѣскйлько лѣтъ послѣ поБоренія Казани, именно
въ 1557 году, когда луговая сторона, обитаемая инород-
цами, приведена была упорными дѣйствіями царекихъ войскъ
къ покорности, лѣтопись Казанская упоминаехъ объ ос-

нованіи города Лаишева. Въ Апрѣлѣ 1557 года писаѵіъ

изъ Казани кн. П. И. Шуйскій: „велѣлъ Арскимъ и по-

бережнымъ татарамъ поставить на Камѣ въ Лачшевѣ го-

родъ и въ немъ устроить новокрещенныхъ да стрѣльцевъ,

а у нихъ головъ и дѣтей боярскихъ для ногайскихъ дѣтей

приходу; и новокрещеннымъ ве.йлъ тутъ пашни пахатн".
Въ 1576 году, какъ видно изъ росписи воеводамъ, Лаи-

шевнмъ управляіъ голова М. Болтинъ. (Исторія Госу-
дарства Россійскаго. Карамзина, VIII, 135, прим. 396;
IX, прим. 4.52).

Городъ этотъ подъ именемъ Лаишева упоминается въ

1609 году, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими Казанскими
городами, подчиненными приказу Казанскаго дворца.
(Акты ист. II. 179).

1708 г. декабря 18. При раздѣленіи Россіи на восемь

губерній пригородокъ Лаишевъ приписанъ къ городу Ка-
зани, Казанской губерній. (Полн. собр. зак. Т. IV. 2218).

1781 г. сентября 28 и 30. Назначенъ уЬзднымъ горо-
домъ Казанскаго намѣстничества . (Пол. соб. з. Т. XXI,
№№15241 и 15243).

1796 г. декабря 31. При изданіи штата Казанской гу-
берній оетавленъ уѣзднымъ городомъ. (Пол. соб. з. Т. XXIV,
№ 17702).
1802 г. января 1 и апрѣля 2І; 1803 г. марта 10. При

взданіи штатовъ Казанской губерній оетавленъ уѣзднымъ



городомъ. (Пол. соб. зак. Т. XXVII, №№ 20099, 20245
и 20660).

Изъ дѣлъ видно, что еще въ 1761 году въ городѣ сто-

яли 6 деревянвыхъ ветхихъ башенъ илри нихъ 9 чугун-
ныхъ нушекъ.

Гербъ Лаишева утвержденъ въ 1781 году, октября 18.
Изображеніе его; готовое въ ртправленію въ путь большое
судно, называемое Стругъ, въ' голубомъ полѣ. (Пол. соб.
закі Т. ХХЬ, 15260).

Планъ Лаишева утвержденъ въ 1822 г., іюня 24. (Пол.
со,бр>! заки Ен. черт, и рие,)..

П® исчисленіік)!, ираивведенноыу ири топографической
съемкѣ, городу Лаишеву принадлеаги'^. земли 3377 дес.
1:135 аа.. с.і.йъ тамъ. Ч0сл,ѣ: внутри городской ч«рт« 97 д^ес.
ІЗ.ООі еаж,, внѣ городской: черта 3279 дес. 2235, са^.
(Город, посел. въ росс. имн. Т. П, 1861 г., ст. 31,2—-313).

Пог свѣд^віямъ, доставлеаним,ъ городской управой въ

1884і ,году земли значится:

Усадеібарій. 97 дес. — кв. 0.
Пахатноа. 2,74 „ 1131 „ „

.Луговой..,........,...-...,,. 1018 „ 670 „ „

Лѣсу 520 „ •— я я

НбіудобайіІ. . . ................ 1179 „ 22,3 „

Остальной 33 я 121 » ».

Итого.. 3121 дес. 2145 вв. <ч.

Вщ ващ'ѣг Лаптева (Матеріалы для географіи и стаетс-

тщи ' Рресіи. С.-Пехедбургь,. 1861 г. Казанская гу,-
0.ернія)й, црказано веай; городрдоа земли по свѣдѣйіямъ за

1858 годъ 3182 дес. 935 саж.; въ томъ ятл'Ь по

нямц 183 дес, 615 сащі, сѣнокосомъ 5,68,.де,е, 60. са«..
цОй.'ь дѣсаиъ ^2,5 дес, ,420; саж. Въ чертѣ ж,е города щот

вазйвіалось- следующее іюлиадство аем-щ: -

1) додъ улицами и переулвами.. 27 де,с. 1400 кв, ?,•
.,:Щ. — площадью. . 3 д, 245 „ „

3) — берегами............... 3 „ 150 „

Л)' яусиопорожцей. , . • • » ^ 1^ » 184Д »,

5) застроено 23, „ ; . 475 „ . „

додъ садам0іѵ„ , . . ... 1 „ 1)57;1,
7) — огородами 17 : 373 „ „

- 8); — выгономъ.. ...1 • і л 1565 „

' 9) — авірагаміи ...... ,, , . . ..і ѵ • - 2 „ 810 «

10) — озеромъ — п 95 „

. . . I I і ■ . 1 1 і . : і м і и м,і і I I . ! цц г -■

,іі/ : й®ого»л, ., 9^ дее-, 13Й0 кв., д?,



у Лаптева, по свѣденіямъ 1858 года показано:

До'мовъ: к'а^енныхъ .... 3 кайенныхъ 1 "Іёіріё^іяѣййхъ

— частннхъ-.-.ч^. " ;■"**- . . 305,-.<..1г->'П!Гм;ч:
— о.бщеетвеннцхъ— — 2

' ' ''ц'фквей. . 1

Итого, 4. ййміенныхъ 308 деревянныхъ.

Въ списвѣ иаселеннихъмѣстъ, свѣдѣніямъ .1^і9 года
показано домовъ 566; а по даннымъ городской упра,вы за

.18,§4. годъ значится: ,,,■ : цѵ г;,."''
.дворовый мѣстъ о^'2.
Домовъ жилыхъ. . . ... ............ .'.ІІ і'і!"539,? '

въ томъ чйслѣ каменныхъ. . ... . . . ... . . . . . . . 'І
деревянныхъ. ....... . и.!. ..* о538м'і

Церквей 'ііамевныіѣ ^ . . . . . ; . • . ; '' Ч
Низшихъ учебныхъ заведеній ѵѵѵ," : іЭ
Шчтовыхъ Станцій 1
ФабриЕъ нѣтъ. Заводовъ 2; одвнъ потащны|д а другой

канатный. Трактировъ 3. Питешыкъ заведеній ІЙ..
Базары ежіенедѣльно по суббо.тамъ. Ярмарка одна въ

годъ, съ 9 по 29 мая; но настоящая торговля Обыкно-
венно производится съ 20 мая но 20 іюля, :т. е. іСіь ол-

крытія навигаціи; торговля производится спеціально же-

лѣзомъ, подвозимымъ сюда на судахъ.
По свѣдѣніямъ 18814. года обороты этой ярмарки ^пред-

ставлялись въ слѣдующемъ в'и'дѣ: , ^

ПАИМЕНОВАНІЕ

ТОВАРОВ!..

и+і

Сколько пу-
довъ приве-

зено.

По какимъ
цѣнамъ за

пудъ про-
давались
товары.

На какуіо"
сужму,

продано.

На, какую
сумму оста-

лось: не про-
даннаго то-

вара..
- і.» 1 \ »

& е Л ѣ 3 а:
И і '

1) Листоваго ... 7б0;478 я. 2 р. 70 к. ]72:. 513 р,. 2.024.565і.р.

2) Сортоваго ... 1.349.24:6 - г - 65 — 478.31І Ч 2;22і'.'4б4

8) Шинжаго. . . . 444.316 - 1 - 60 - : іаЛ40 .- ,709.891: .-

"4) Подосоваіо. ' . . '231.357 1 — 83 - 9Ѵ677 4іе;416-;--

5) Еотедьнаго. !. . 74.606 -г 2 - 90 - V 33.755 -у; 167,680 -

6)"Обрутааго ^ . . '84.879 - 1 80-. -' 72.661 ' ' 47.21'0 —

7) Поддосокъ . . . 9.000 - не ■прода валось.

■8 )'Бодванеи. . ^ 39.-707 2 г- 15 — ■■ >4.475 ■ішѵбви -



9) Обрѣзко?ъ . . . , 29.677' - 1- - 15 -- 1.161,-т 23.640 -

10) Парсоваго . і - . 894 - 2 - 60 - 1.780 - 455 -

11) ВДпигорей . . . 476 -
1

О

1

77 '.р. 931 р.
70 к. 93 К.

12) Лафетяаго . ; . 6.320 п. 2 — 169 р. 10.587 р.
'.г;.'' . ■ - 25 ф. 45 к. 30 к.

315.269 п. не прода валось.

14) Стали . . . . . 58.331 -- 2 - 40 - 1.750 р. 18.204 р.

15) Проволоки про-
1І8.977 - 2 - 10 -катноВ 2.778' р; 244.053 р.

■ , . . . .

• 10 к. . 60 к.
16) Проволоки тяну-

2 — 70 -той 13.958 - 2. 586 /р. " 35.100 р.
■ бб'к.

17) Проволоки теле-
3.012 -графной. • • • . не прода валось..

18) Крючьевъ желѣз-

257 -ныхъ не прода валось.

19) Гвоздей прово-
лочіныхъ. .... 42.346 — 2 — 70 - 61.303 р. 19.641 —

50 к.

20) Чугуннаго литья 4.922 - не прода валось.

21) Чугуна не въ дѣлѣ 76.478 - не прода валось.

22) Гирь. ..... 13.400 - 1 - 30 - 21360 — 11.040 —

23) Мильбарсъ . . . 65.117 п. не прода валовь.
33 ф.

24) Чугуна штыко-
13,416 п.ВЯРО • ■ • • • • ' не прода валось.

Итого. .... 3.846.937 - 787.728 - 5.692.413
13 ф. 65 к. . 23 к.

Эти товары ежегодно сплавляются по рѣкѣ Камѣ къ

Лаишевской пристани съ горныхъ заводовъ, находящихся
въ губерніяхъ: Оренбургской, Уфимской, Вятской й Перм-
ской, а именно: Авзяно-Петровсйихъ, Сысертскихъ, Хо-
луницкихъ, Сиыскихъ, Еыштымскихъ, Бѣлорѣцкихъ, Сер-
гинско-Уфалейскихъ, КатавсЕихъ, Верхне-Исетскихъ, Рев-
динсвихъ, Алапаевскихъ и Чертовскаго. Главные .■ вла-

дѣльци этихъ заводовъ: наслѣдникъ Гг. Яковлевыхъ, Кн.
Бѣлосельскій, Графиня Стембокъ-Ферморъ, РІазелло-Пак-
левскій, прожийающіе въ С.-Петербургѣ насіѣдники Тур-
чанинова въ г. Екатеринбургѣ Пастуховъ въ г, Яро-
славлѣ. Въ 1884 году главными покупателями мёталловъ
были купцы: Ярославскій —Рукавипшиковъ и Астрахан-
Скій-т-Жаровъ; ірусскаго купечества для торговли прибыло



болѣе 15 человѣкъ; съѣзда дворянства и йнос'гр'анаьгкУ
купцоёъ обыкновенно не бываётъ. Рабочаго народа соби-
рается до 4-000 человѣвъ. Городъ имѣлъ дохоД^' отъ- этой
ярмарки въ 1884. году 1320 руб. и городскіе жители 6т^
найма Ввартиръ имѣли прибылей до 4-000 руб'леи.

Торговля металлами производится здѣсь ойіі?6вая й рд8-
ничная; упадка этой торговли не замѣчаетСя: хо'г'я Ш
1884- году и было привезено товара мёнѣе прошлаго 1883
года: цѣны гіа этотъ товаръ значителійб' поднялйСЬ про-
тивъ' прежейхъ лѣтъ . Непроданйый товар'ъ отпраййётся
обйквовенво въ Ни^ній-Яовгородъ, гдѣ' й распродаёігйя
окончательно йо время тамошней ярмарки.

На Лаишевской пристани никакихъ ярмарочныхъ гібкѣ-

щеніі не имѢетСя, в проданные металлы йы'гружай^ся' на

берегъ рѣки Камы, откуда пок'упатблями нагружаются в'й
свои суда и отправляются по рѣкѣ Волг# йъ низовн^е го-

рода, й частію' пер €!В0з''ягся йъ Каза'нь сухйн'ѣ пуі^ёмъ.
По сбѣдѣніямъ, достав.!і«ннымѣ изъ вѣдо'М;ст'ва Мй^йи-

стерстйа Путей Сообіденія, йъ Лаишевской прйстанй при-
ста-вал'О:

Въ 1881 г.—судовъ 101, пароходовъ 1 еъ 650 судорабочихъ.
„ 1882 „— „ 93, „ - „ 4.85
„ 1883 „ 104, ,, 1 „ 628

На пристани грузятся на суда кромѣ того хлѣбйые . и

лѣсные товары, производимые собственно Лаишевскимъ
уѣздомъ; такихъ товаровъ было погружено:

#881. 1882. 1883.
Ваи.менован-іе і. ^ ^ в іо Й І; н

Ел о ., ЕЛ' о . Ело.
. Щ-св- МвЗ МСЗ

товаровъ, §о шо? Зошм
^ о- 03 >ЕЧ' .2 » >ЕЧ >-> о В5

« І-Н о М Ьі « Д р,

10 Ржи. ...... 1.'9996 п . 24625 ~ —

2) Овса .... .12852 - 9860 614.4. п. 3786 —

3) Гороху..., 655 - 786 — — — —

4-) Крупы греч-
йевой..... 665- - 963 5г3'28 - 5534- —

5) Муки ржа-
ноа.. . ..„,.12528 - і:'54!50 1і35ѲХ) І^ЗбОО —

6) Вйревк® .>. 21і9 - 7^6 — 469 1^^400
7) ©ииіцъ. . ,4.0 и; шт. ■ ' • ' : '

600 п. . 91 — — — —

8) Дрѳвъ ...... .,25^/2 пдт.

6370 п. 510 — : — — —

9) Луку . . ^ 4.00 - ' 200;' 1^50® 400

Г



1.0) Яблоковъ. — — 80 - 80 150 152
11) Колесъ. . . , — — 20 - :}о 20 40
12) Кадушекь ~ — 10 - 14- —

—

13) Корытъ. . — — — — 70 200
14) Повозокъ. ~ — —

— 75 415
15)Шетенокъ — — — — 8 15
16) Оглобель. — — — — 7 10

Итого. . .53815 П .530ІІ 25482 п. 24.14.4. 2299п.2632
Отсюда видно, что отпускъ лѣсныхъ товаровъ сь Лаи-

шевской пристани быстро понижается; въ голодный 1883
годъ отпуска хлѣбныхъ товаровъ совершенно не было .

Число Ж0те.іей показывается:

1) Въ кн. городов, посел. Росс. Имп. Т, II. С.-Петерб.
1861 г. по свѣденіямъ 1859 года: мужск. пола 1957 и

женск. п. 1783, всего 374-0.
2) Въ списк. насел, мѣстъ, XIV. Каз. губ. С.-Петерб.

1866 г. Мужск. п. 1684, женск. пола 1789, всего 34-73.
3) Въ спискахъ населенныхъ ыѣстъ, составленныхъ

Казанскимъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ ,

показано: -

Мужскаго пола. 2425
Женекаго ,, 1664-

Итого 4.089
4-) Обывателей, приписанныхъ къ Лаишеву по ревизіи,

числится:

м. п. ж. п. об. п.
Мѣщанъ. 648 74-4. 1392
Крестьянъ государствен 306 34.7 653

„ удѣльныхъ 372 310 682

Итого- ...1326 14-01 2727
5) По свѣденіямъ, имеющимся въ Губернсвомъ Стати-

стическомъ Комитетѣ, число жителей въ различные годы
было:

Годы м. п. ж- п. всего годы м. п. ж. п- всего

1858 2034 1856 3890 1867 1893 1988 3881
1859 2034 1856 3890 1868 1934 1992 3926
1860 1722 1748 3470 1869 2134 2219 4353
1861 1684 1789 3473 1870 2409 2245 4654
1862 1871 1973 3844- 1871 2603 2677 5520
1863 1661 2203 3864- 1872 2618 2746 3864
1864 1635 2153 3788 1873 2660 2665 5325
1865 1831 2316 4147 1874 2767 2804 5571
1866 1929 1917 3846 1875 2876 2967 5847



годы М. п. ж. п. ВСЕГО годы м. п. ж. п. ВСЕГО

1876 2978 3031 6009 1880 2557 254-9 5106
1877 2892 2765 5657 1881 2562 2559 5211
1878 3220 2560 5780 1882 2525 2581 5106
1879 2547 2551 5098 1883 2533 2667 5200

Жители города слѣдующимъ образомъ распре дѣля ются
ио сословіямъ:

м. п. ж. п.

„ ( похомсхвенныхъ ............. 7 6
1) „,ниъ 66 82
2) Духовенства бѣлаго - 6 15
3) Граждаеъ почетныхъ (потомственныхъ). . 2 2

— —■ лйчныхъ 5 6
4-) Городскихъ ( купцовъ 55 59

сословій ( мѣщанъ... 1402 1495
5) Сельскаго: крестьян'!. 71 1 917
6) Нижнихъ чиновъ отставныхъ . ; 144- 42
7) Уволевныхъ въ запасъ арміи и семействъ

ихъ 134 43
8) Иностранныхъ подданныхъ 1 —

Итого ..2533 2667

По національностямъ и племенамъ жители распредѣ-

ляются:

м. п. ж. и.

1) Русскихъ. 2517 2660
2) Татаръ 7 6
3) Нѣмцевъ. 1 —

4) Поляковъ 3 —

5) Евреевъ 5 1

Итого... 2533 2667
По вѣроисповѣданіямъ:

ж. п. ж. п.

1) ІІравославныхъ. 2502 2645
2) Раскольниковт 15 15
3) Магометанъ 7 6
4) Лютеранъ 1 —

5) Катодиковъ 3 —

6) Іудейсваго закона 5 1

Итого 2533 2667



Въ 1883 году всѣхъ торговыхъ документовъ по городу
Лайшеву было выдано:

г- годо- •1}.<»лу-
Сви^ѣтелшпвъ: вы^хъ год.

ГЙЛЬДІЙ. г г 1
2-Й гильдіи, 4—го класса 71 I
На, мелочной торгъ по мѣстврстямъ .сь под-

пою пошлиною, 4.-го класса 26§, 10
, Сь по,яо%инною потлинною, 4—го Класса.... 2 3

, На развозный торгъ. 9 3
На разносный торгъ 20 —

, , На мѣщанскіе промыслы. ■ 4-

Пршазчичьихъ;

, І-го і^ласса , 2 59
2-го класса 10 223

Паспортцьіхь членамь нупеческихь семейст^ъ:
1-й гильдіи.... • — 3
2-й гильдіи 22 —

. Начальяикамъ купеческихъ семей ствъ на

гербовом бумагѣ. 20 —

, ;резш;}а'^'пыхъ свидѣтельствъ... 60 —

Билетовъ 1-й гильдіи 4-го класса......... 6 —

— 2-й гильдіи 4—го класса . . 128 т~

На мелочной торгъ по мѣстпостямъ 4— го

вдасса.. 4-30 4-8

Итого 66і 354.

Объіі^влено Еапиталовъ на 1883 годъ по 1-1 гильдіи— 1,
по 2-^ гильдіи— 72; число объявленоыхъ капйтЗіДрвъі ііеиѣе
пративъ 1882 года на шесть. Но собственно по городу
ведутъ торговлю 14- куіщовъ, на сумму 187500 руб. въ

годъ, преимущественно мануфактурньшъ, желѣзнымъ, ^лѣб-

дамъ и бакалейнымъ товарами, необх димыми для мѣст-

пот|>,ебленія .



^ ІЗ

До?;шы и р^р^рД'5і города, въ досд']^дііе гады Інла;

' 1878 1879 1880 1881 1882 1883

Руб. К. Р#. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Остатковъ отъ

ирошедшаго
года 657 11 1753 30 1268 61 1697 10 3476 20 2052 13

Приходъ. . . 8690 85 880,4 89 9259 30 10310 40 11003 79 11926 97

Расходъ . . . 7594 66 9289 58 8830 81 8561 30 1242 ,7 86 11597 29

Остатокъ или

передержка про-
тивъ годоваго
дохода ■+1096 19 -484 69 -<-428 49 +1779 10 -1424 ''7 -4-329 68

Остается суммъ
къ слѣдующему
году 1753 30 1268 61 ' ■ 1697 10 3476 20 2062 13 ^ 2381 81

Еъ 1-му января 1.884- года городсквхъ недо®»окъ со-

стояло 869 р. 23 к. городскихъ каниталовъ нёймѣется.

Въ городѣ имѣются земскія зданія: зданіе для больницы,
цѣнностью въ 8000 р . , и два деревянннхъ дома;' съ на-

дворными постройками цѣнностью въ 10000 р., въ кото-

рыхъ помѣщаются земскія учрежденія и присутствія по

воинской повинности и по крестьянскимъ дѣламъ- Зем-
ская больница устроена по штату на 30 кроватей, съ

10-ІО запасными; при ней состоять: врачъ, два фельдшера
и акушерка; медикаменты для больницы и всѣхъ прихо-
дящихъ больныхъ пріобрѣтаются по преимуществу изъ

вольной аптеки, имѣющейся^ въ городѣ. На еодержаніе
этой больницы въ 1883 году земствомъ было ажсигновано

пособіе въ 74-90 руб.; кромѣ того въ теченіе года посту-
паютъ на приходъ суммы: за призрѣніе нижаижъ вовн-

свихъ чиновъ, за призрѣніе арестаатовъ, за вфизрѣніе

лвцъ разнаго званія, за празрѣніе лицъ почтоваш ведом-
ства и изъ другяхъ источниковъ, такъ что всеі'0*.!-віь 1883
году въ приходѣ по больницѣ состояло и 4-4-9 р. 62 к.;

расходовъ по содержанію больницы было 8914- р. 73 к.; за-
тѣмъ къ 1 января 1884- года состояло на лицо 2534- р. 89 к,



Таблица о числѣ родившихся по городу Лаишеву.

Въ томъ

т. чиедѣ неза- Мсіртворож-
ГОДЫ. ■ коннорож- денныхъ.

деаеыхъ .

м. п. Ж. п. м. п. Ж. ц. м. а. ас. п

1858 89 91 5 5 — —

1859 104 87 5 5 —.

1860 83 88 3 5 ■ .—

1861 98 71 5 3 —

1862 100 61 3 2 — —

1863 98 68 8 8 — —-

1864 78 79 2 4 — —

1865 76 77 3 5 — —

1866 88 91 3 6 — —

1867 іі 69 67 12 . 4 — 1

1868 95 72 6 3 — —

1869 82 64 7 ...5 — —

1870 59 46 6 2 —
—

1871 84 83 3 3 — —

1872 ; 82 73 4 2 —.

1873 73 . 74: 5 6 — —

1874 , 92 76 , . 2 3 ■ — —

1875 і;;88 82 5 , ѵ5 . .■— —

1876 79 -.74. 3 : . — : :■ —

1877 91 89 1 4 — .. —

1878 , 68 84 6 5 . — ■ — ,

1879 75 90 3 7- ■
; ^ —

1880 75 75 3 3 —. —

1881 , 83 89 4 9 — —

1882 77 85 4 1 ■ — —

1883 .98 84 1 4 — .—
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Таблица о числѣ умершихъ по городу Лаишеву.^

Умершихъ Кромѣ того Кромѣ того

по метри- скоропос- найдено
ГОД Ы. ческимъ за- тижао умер- мертвыхъ

пиеямъ, ШИХЪ- тѣлъ.

ж. п.;м. п. ж. п. м. п. Ж- а. м. п.

1858 92 85
1859 95 95

года СБ1860 81 71 До 1866
1861 105 80
1862 75 60
1863 107 4.6 інеимѣется.

1864 91 67
1865 131 14-7 1
1866 100 74- 1 — —

1867 ЮН 109 2 —
—

1868 85 73 2 — .—

1869 92 56 3 —
—

1870 119 63 2 — 2

1871 99 85 4. —
—

1872 100 73 4. 1 1

1873 108 77 — — 1
1874 84 66 2 2 ~

1875 92 80 6 1
1876 101 91 1 ■ — —

1877 111 84. —
—

- —

1878 129 109 — — —

1879 91 66 — — —

1880 71 83 — —

1881 79 80 — — —

1882 107 82 2 — —

1883 95 84. — —



— -

годы.

На 1000 человѣЕЬ На 1000 человѣкъ

населешя родится. інаселенія умараетъ

м. п.

1858
1869
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1'874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

ОРВДНЕВ

22.87
26,73
23,91
28,50
26,00
25,36
20,59
18,32
22.88
17,77
24.19
18,8 'і
12.67
15,90
15,28
13.70
16,5!
15,05
13,14
16,08
11,76
14.71
14.68
16.20
15,08
18,86

18:65

ж. П; ВСЕГО. >1.. П. яг. гг.

23,39
2-2,36
25,86
20,44
15,81
17.70
20,85
18,51
23,66
17,26
18,33
14.71
9,86
16,71
13,60
13,89
13,64
14,02
19,31
15,73
14-,53
17,6^
14,68
17,37
16,64
16,15

17,35

46.26
49,09
49.27
48,94
41,81
42,43'
41.44
36,83
46,54
36,03
42.52
33,54
22.53
31,61
28,88
27,59
30,15
29,07
32.45
31,81
26,29
32,38
29,36
33,67
31,72
35,01

36,00

23,65
24,42
23,34-
30,23
19.45
27,69
24,02
311,68
20,26
28,34
22,16
21,82
26,42
19,50
19,57
20.46
15,42
16,77
16,97
19,62
22,31
17,85
14,49
15,42
21,34
14,42

21,6'^

21,87
24,42
20,46
23,03
15,60
11,90
17,68
35,44
19,24
22,08
18,59
12,86
13,58
16,09
14,16
14,51
12,38
13,85
15,14
14,84
і8,В5
12,94
15,37
15,62
16,05
1С,15

17,62

ВСЕГО.

45,52
48,84
43,80
53,26
35,05
39,59
41,70
67,02
45,62
50,42
40,75
34,68
ЗБ,95
35,-59
33,73
34,97
27,80
30,62
32,11
34,46
41,16
30,79
29,86
31,04
37,39
30,57

39,.29

Естественный при-
ростъ на 1000 чело-

вѣкъ населеаія.

м. п.

- 0,79
2,31
0,57

- 1,73
6,55

• 2,33
3.43
13,26

- 3,38
■10,57
2,03

- 2,99
13,75
3,60

• 4,29
■ 6,76
• 0,91
■ 1,72
3,83

■ 3,54
-10,55
■ 3,14
0,19
0,78

■ 6,26
4.44

■ 3,02

ж. и.

1,52
■ 2,06
4,90

■ 2,59
0,21
5^80
Зу17

■16,93
4,42

■ 4,82
■ 0.26
3,85

■ 3;67
0,28
0,56

■ 0,62
Г,26
0,17
4,17
0,89

• 4,32
4,73

■ 0,69
■ 1,79
■0,59і
0,00

■ 0,27

ВСЕГО.

0,73
0,25
5,47
4,32
6.76
3,47
0,26
30,19
1,04

15,39
1.77
0,86

17,42
3,88
4,85
7,38
0,35
1,55
0,34
2,65
14,87
1,59

■ 0,50
2,53

■ 5,67
4,44

3,29
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О колячестнѣ доматнижъ животвыхь

въ г. Лаишевѣ.

^ о Число овецъ

«с 2 И
^ й я
0 Ьі ^ Ш 'О

годы § Е. 2
О О га ^ О • « «
Ч =5 н .. ё ^0 М«о§о рз 03 а «
в я м ^ о о «
(гНйгіиИ Н М О М

1870 509 183 220 — 58 618 1588
1871 585 328 390 — 4-5 630 1978
1872 590 335 4-20 — 4-9 650 204-4.
1873 594. 34-6 4-35 — 4-3 675 2093
1874. 61Й 372 510 — 3( 723 224-8
1875 631 357 4-97 -І 19 613 2117
1876 64.7 4.35 586 — 5 380 2053
1877 670 4-60 595 — 7 325 '2057
1878 680 4-01 620 — 15 600 2316 •

18Т9 680 311 635 — 10 110 1755
1880 710 200 800 — 5 4-00 2115
1881 755 235 700 — 15 175 1880 .

1^82 76^ 259 730 — 19 168 1938
18'83 4-58 Ш 900 — 30 552 2351 'і



и.

Свіяжскіь. (Уѣздный городъ). (З874. версты ио почтовому
тракту и 29 верстъ водянымъ путемъ отъ Казани^

1-422, § вер. отъі Детербурра.
Кодок. Собора-55»46'29/'0 О. Щ. 18°20'26",1 В. Д'. М-
К,ол©к. церквп Николая Чудотворца— б5'46' 26",8 С.'М.

,5., Д,
Колок, церкви Тихвинской Божіей Матери —55М6 '23 ",()

С. Ш. іт0і22",Ъ В. Д.
Колок, церкви Блароівѣіцевія— С. Ш.
18»20'27",4 В. Д.

Колок. 7спѣііск,аго мужскаго монастыря— 55"46 '17",2
С. Ш. 1&»19'49"1, В. Д. 219,2 фута высоты надг
уроэнемъ океана-

Колок. 0-ѣргіе?с]^а;^о дѣвдч^.ягдмо^астыря— .Ь5''45'18",8
С. ПІ. 18°2Ъаб'^8 В, Д.

При сяіяні;? р. р. {Звіягй и Эрлгч, прд.,^мъ берегу
Свіяги..

Основание города относится къ 1^50г?йу тоду, кр вр^г
меня дохйда Цаір,я Іотщ п^дъ ,Ц,аз^рь, тщ^ рщъ,
цод.ьзуасі' .казанокой пеурядрідей,пор,!іѣ см,ерти:С?іф^-Г0ред,
хотѣлъ овладѣть Казанью. этсотъ бцдъ одна^^сож^в
веудач^ля. ц дда наблюденія .зд, двц^ен^^ми Казанцер^ и

ддя удэржанм въ іСу.раХіЬ Череіуівсрвъ и Чр^щей р[]^перр
было построить крѣпость. Мѣсто для этой Кр^ПОСЧ|И д^чде»
было дабрано Доавдсде^ IV щ берегу трмъ
же ігоду Швгъ-ДдеІ, с;ь ^,00 .зя9,ті?:Ы^ъ І^а^^нде?:!. и ;С^
..«найитедьрымъ ,<!8ѳдскрм,ъ разааченъ 0^идъ во Віновь ,йо^даж-
ную крѣпость Нотрадъ Свіяжскій, названный В'іі іД^^рекое
шя Мтт-гряаъ. Щмя это однакоже
лось .«азваніемъ Св.іяжг,ка. Городскм стЛ^щдхдд^ркви бцли
еру^лерн ,въ лѣсах:ь .Угдицкцхъ. и ,срлявдер?а н» руадхъ
Волгой. Городъ былъ построенъ въ одинъ мѣсщ^. С^-
.яжскъ лрраад !ва,^нудо рр.л^ь іэъ ,црй,ор.еріи К»?.ари.. .сдужа
постоянной угрозой Казандамъ.

Грродъ ,^дѣлд^[:ь педвымрбііС^іэрцй^ъ рурк-
х,ом.ъ дойек'^, цазіцаяе.нрйхаь Дрдядрмъ IV д^я .,покрр^ні)Д
Да,занйка,го і^арсХіВй: отсюда дач^дось ,е,го даижеяіе да

«и

'(*) Долготы считаются отъ .м^ридіан.а, средчріі башни Ни колаевсдоЙ
обае{!ваторіи эъ'ДулкоЗф.
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Казань; здѣсь отдыхалъ Іоаннъ IV послѣ взятія столицы
Базанскаго царства.

1553 г. Вотяки и луговая черемиса отказались платить

дань и разбили стрѣльцевъ и казавовъ, умертвивъ до 800
русскихъ. СвіяжсЕій воевода Борисъ Салтыковъ безъ ус-
пѣха пытался усмирить бунтовщиковъ. Безпорядки эти

окончились не раяѣе І557г года; хотя яотомъ волненія
повторялись въ 1 583 году: но съ теченіемъ времени усту-
пили ностояниымь настойчивымъ цравительственнымъ мѣ-

рамъ .

Въ 1606 году,' въ царствованіе Василія Іоанновича
Шуйскаго, Свіяжскъ упоминается въ лѣтописяхъ по по-

воду самозванца Лжепетра, мнимаго сына царя Ѳеодора,
который проходйлъ въ этомъ году съ своей шайкой мимо

Свіяжска .

'іСъ совершеннымъ водвореніемъ въ Казанскомъ краѣ
русскихъ, Свіяжскъ утратилъ значеніе сторожевой крѣ-

пости и вошелъ въ разрядъ обыкновенныхъ городовъ .

1708 г. декабря 18 При раздѣленіи Россіи на 8 гу-
берній Свіяжскъ приписанъ къ Казанской губерніи. (Полн .

собр. зак. Т. IV, № 2218).
1719 г. мая 29. Въ росписаніи Казанской губерніи на

провинціи показанъ въ Свіяжской провянціи. (Полн. собрІ
зак. Т. V, № 3380).
■ 1781 г. сентября 28 и 30. Назначенъ уѣзднымъ горо-
домъ ' Казанскаго намѣстничества . (Полн. собр. зак.

Т: XXI, №N1 15241 и 1524-3).
1796 г., декабря 31. При изданіи штата Казанской

туберніи, оставленъ уѣзднымъ городомъ. (Полн. соб. зак.

Т. XXIV, № 17702),
' і802 г. января 1 и апрѣля 24; 1803 г. марта 10. При

изданіи ттатовъ Казанской губерніа оставленъ уѣзднымъ
городомъ. (Пол. соб. зак, Т. XXVII, 20099, 20245
и 20660).
Гербъ Свіяжска-. въ голубомъ полѣ городъ деревянный

на судахъ на рѣкѣ Волгѣ и въ той рѣкѣ рыбы. Утвер-
жденъ въ 1781 году, октября 18. (Полн. соб. зак. Т. XXI,
№ "15260): -■; '

Планъ города Свіяжска утвержденъ въ 1829 году, сен-

тября 2.

По всчисленію, произведенному при топографической
съемкѣ, г. Свіяжску принадлежитъ земли: 1823 десятины
600 саж. Въ томъ числѣ; внутри городской черты —-79 дес.
1400 саж., ,внѣ городской черты— 1743 дес. 1600 саж.

(Город, посел. въ Росс. Имп. Т. II, 1861 г., стр. 347—318).
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По послѣднимъ свѣдѣвіямъ, даннымъ Городской Управой
въ 1884. году, Свіяжску принадлежитъ земли:

Усадебной 65 две. 600 кв. саж.

Пахатной — „ —

Луговой 760 „ —

Лѣсу... 358 „ 725
Неудобной ...... . і ... . 245 ,, 2025
Выгонной 273 ,, 600

Итого... 1708 ,, 1550 „ „

Дворовыхъ мѣстъ 316
.о ( жилыхъ 386Отроеніа; 352.

Въ томъ числѣ строенШ:
каменныхъ 22
деревянныхъ 716

Церквей И, въ томъ числѣ 5 городскихъ и 6 мона-

стырскихъ (2 въ женскомъ Іоанно-Предтеченскомъ и 4- въ

мужскомъ Успенскомъ).
Учебныхъ заведеній —3; одно дву-классное училище и

2 приходскихъ училища —мужское и женское.

Почтовая станція Нижегородско-Московскаго тракта
(содержателя вольныхъ почхъ Царскосельскаго купца Ми-
хайлова) .

Ярмарокъ— 1 (8 іюля, въ день Казанской Богоматери).
Базары еженедѣльно по субботамъ.

Пароходная пристань на рѣкѣ Свіягѣ легво-пассажир-"
ныхъ пароходовъ Ѵфимецъ и Свіяжскъ, служащахъ для

сообщенія между Свіяжскомъ и Казанью.
Фабрикъ и заводовъ нѣтъ.

Питейныхъ заведеній 9
Трактирныхъ заведеаій 3
Разныхъ мелочныхъ лавокъ 29
Постоялыхъ дъоровъ 9
Населеніе города показывается различно:
1) Къ 1 января 1858 г. по М. Лаптеву:

Мужскаго пола 923
Женскаго „ 8і1

Итого. . . . 1764. души.
2) Въ книгѣ городскія поселенін РоссШской Импвріи .

О.-Петерб 1861 г. Стр. 317.
Мужскаго пола 1003
Женскаго ,, . . . 906

Итого .1909 дущъ.
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3) Въ епйокахъ населеннахъ мѣстъ Российской Имперіи,
йзданныхъ деитральннмъ статиотичѳскимъ комитетомъ въ

1866 году. (Т. XIV. Казанская губернія).
Мужскаго пода 1053
Женскаго „ 1027

Итого. . . .2080 душъ.
і) Въ спи«кахъ населенныхъ мѣстъ, составлввныхъ

Кавансказдъ губернскимъ етааиетическимъ комитетомъ въ

1879 году,, пошзано;

Мужскаго пола . .1303
Женскаго „ ........1381

Итот. . . .2684 души.
Обывателей, прияисаааыхъ къ городу по ревизіа, счи-

тается: \

Еумцщвъ 87 м. и. 63 ж. п. об. п.

іМѣчцаиъ ....... . 50і 697 —

Отставныхъ сол-

датъ и солдатскихъ
дѣтей . . 23 — М .— —

Всего...... 614 684 — 129.8 ^

Въ дѣлахъ губернскаго статистическаго комитета №

этоімъ оти®шещи им'Ьюа'Сн слѣдуюпця данаадя о насйлеяіи
города съ 1858 года:

Годы м. п. ж. п. всего годы лі. п. ж. п всего

1858 1050 1067 21 17 1871 1298 1371 2669
1859 1050 1067 2117 1872 1322 1394 2716
1860 1048 981 2029 1873 1300 1306 2606
І861 1053 1027 2080 1874 1305 1388 269.3
,1862 1101 1089 2190 187,5 1382 1394 2776
1863 1077 1071 2148 1876 1402 1435 2837
1864 1063 1093 2156 1877 1317 1383 2700
1865 1098 1197 22.95 1878 1308 1337 264*5
1866 1,122 1278 241)0 1879 1435 1337 2772
1867 1.183 1 1 93 2376 1880 1416 13,52 2768
1868 1122 1298 2420 1881 1418 1362 2780
1869 І2Д7 1185 3.392 1882 1409 1364 2773
1870 1270 12&3 2553 1883 1409 1435 2844

По свѣдвніямъ 1883 года жители Свіяшска распредѣ-
ляются:

а) По сословіямъ: м. п.

Дворянъ потометвенянхъ 11
^ жйчаыхъ-... 20

ж. п.

Т

43



Духовенства бѣлаго И 16
— чернаго 23 164

Почетных'ь гражданъ: потомственяыхъ. . . . . 1 1
— — личныхъ 9 2

Город«кихъ( Еупцовъ 8 3
сословій ( мѣщанъ 980 1035
Сельскаго: крестьанъ, 120 1 1 1
Нижнихъ чиновъ: отстаьаыхі., уволендыхъ

въ заласъ арміи и еем«йст. ах?), .......... 52 48

Итого.. 14.09 14-55

Ь) По вѣроисповѣданіямъ: ' м. п. ж. іі.

ПравославЕЫхъ, едиаовѣрцевъ и раскольнн-
ков-" 1375 1432
Рймско-жатолическаго • - ■ • • • —

Магометанъ 30 3

Итого..... ....,,..1409 1435

с) По народностяліъ: .м. я. ж п.

Русеквхъ 1 37'5 1 432
Татаръ. 30 3
Французовъ и нѣмцевъ 4 ■—

Итого. 1409 1435
На 1883 годъ выдано торговыхъ документрвъ:

Г0,до- йвду-
Свидѣтельствъ: выхъ год.

2-й гильдіи, 4-го Е .!іасса .79 3
На щелочной торіь по мѣстностямъ сь

полной пошлиной 4-го класса. 168 20
Сь половинкою пошлиною, 4-го класса..... 5 1
На развозный торгъ.-- 43 3
На разносный торгъ. 12 1
На мѣщанскіе промыслы. . - . . 7 •—

Притачичьиооь:
1-го класса 25 1
2-го класса ^94 12

Паепортныхь членамъ купвчеснихъ семействъ:
2-й гилыіи 2 —

Главамъ купеческихъ семействъ на гербовой
бумаггь 20 —

Безплатныхъ свидѣтельствъ 3'5 —
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Билетовъ:
1-й гильдіи 4.-го класса 4- —

2-й гильдіи 4-го класса .. . 95 2
■ На мелочной торгъ по мѣстностямъ 4-го
класса. 586 42

Итого всѣхъ документовъ. . . 1145 85
Въ 1883 году по городу Свіяжску объявлено капита-

ловъ купцами 2-й гильдіи 13; изъ нихъ 7 купцовъ про-
изводятъ торговлю въ городѣ, а остальные 6 занимаются

торговлей и другими промыслами въ разныхъ городахъ.
Мѣстное торгующее сословіе ведетъ торговые обороты

въ городѣ на сумму не свыше 41000 рублей преимуще-
ственно товаромъ, удовлетворяющимъ мѣстннмъ потреб-
ностямъ. ■

Доходы и расходы города въ аослѣдніе годы были:

1878 1879 1880 1881 1882 1883

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Остатковъ отъ

ироше^-шаго
года. . . — 355 66 1205 82 1627 41 3875 43 6668 56

Приходъ. . . 7444 4 10176 3 8563 2 11959 33 13780 17 10818 7

Расходъ. . . 7799 70 8615 5 7140 93 10711 31 10987 4 9941 27

Остаіокъ или

передержка про-
тив'ь годоваго
дохода. . . - 365 60 4-1560 98 +-1422 9 +1248 -.2 +2793 13 4-876 80

Остается суммъ
къ слѣдующему
году - '355 66 1205 32 1627 41 8875 43 66І68 56 7545 36

Къ 1-му января 1884 года і^ородСкихъ нёдбборовъ и

недоимовъ состояло 2349 р. ЗѴз коп.; изъ числа озна-

ченной недоимки 735 р. 95 к. подлежали къ сложенію,
а остальные 1613 р. 8'/2 коп. подлежали взысканію;

На средства города содержатся два приходскихъ учи-
лища—мужское и женское; содержаніе ихъ въ 1883 году
обошлось городу въ 1285 р. 20 коп.

На городскія средства содержатся также два зданія:
городскаго общественнаго управленія и пожарнаго обоза .

Уѣзднымъ земствомъ въ, городѣ Свіяжскѣ содержится
больнида на 25 кроватей; при больницѣ имѣется аптека,
снабжающая медикаментами какъ самую больницу, такъ

и находящіеся въ уѣздѣ лечебницу и пріёмные покои.

Изъ этой аптеки, управляемой однимъ провизоромъ, подъ



общвмъ наблюденіемъ земскаго врача^ производатея также
охпуекъ лекарствъ аибуллторыымъ больнымъ: лицамъ
уѣзднаго земства безплатио, а лицамъ не земекимъ за

плату по заготовительной цѣнѣ. Содержаніе этой боль-
ницы обходится земству въ 4970 руб. 37 коп. въ годъ и

кромѣ того уплачивается лгалованія состоящимъ при этой
больницѣ:

врачу.. 1500 р.
провизору 800
смотрителю 300 „

Итого.. .2600 „

Таблица о чисдѣ родившихся въ городѣ Свіяжскѣ.

Въ томъ

ГОДЫ. Всего. коннорож- денныхъ
числѣ неза- Мертворож-
соннороЖ'
денныхъ .

м. п. ж. п. м. п. ж. п. м. а. ж* Д'

1858 59 52 4 9 — —

1859 63 76 4 9 — —

1860 62 56 5 8 —

1861 60 57 4 2 —
—

1862 64 ■ 74 7 3 — —

1863 55 76 3 9 — —

1864. 66 61 6 3 ■ __ —'

1865 68 72 6 И — —

1866 55 47 3 4 — —

1867 54. 63 3 5 — —

1868 4.1 39 3 4 — —

1869 4-8 55 2 1 ^— —

1870 32 25 5 2 —
—•

1871 34 52 3 4 — ' —

1872 37 40 3 1 — —

1873 28 35 4 4 — —•

1874. 50 43 2 2 — —

1875 40 49 5 4
—

—

1876 39 42 1 2 . —

1877 47 48 7 6 ■ —
—

1878 30 38 3 — — —

1879 49 49 4 2 —

1880 38 35 6 6 — —

1881 53 39 5 5 — —

1882 66 43 2 3 ■— —

1883 49 43 8 7 —

2*
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Табілйцаі- о чиелѣ умершихъ по городу Свіяжску

Годы м. и. ж. п. Годы м. п.
- • ч.> і г-. ■

Ж. П.

57- бі 1871 39 V 36
1859 Ы 4-8 1872 42 39
1860 53 71 1873 45 40
1861 63 46 1874 34 28
1862 65 62 1875 40 45
1863 77 62 1876 5Т-'
1864. 73 68 1877 55 61
1865 81 76 1878 43 51
1866 77 64. 1879 43 44
1«6Г 78 57 1880 44 48
1868 39 • 4-8 1881 50 64
1869 75 94 1882 54 50
1870 45 54 1883 6» 43

годы.

На- ГООО-человѣкь

насёіенія- родіііся,

ы. п.

1858
1869
1860
1861
1862
1863
1864
1-865
1866
1867
1'868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

СРВДІШБ

Ж. П. ВСЕГО, м. и.

27.8
29^7
30.5
29.9
29.6
25,6
30,6
29.6
22,9
22.7
1-0,9
20,1
12-5
12.7
13,4
10,6
14.8
14,4
13,7
17,4
11,3
14,1
13.7
19.1
23.8
17.2

20.2

24.6
36.0
27.7
27,4
33.8
35,3
28,2
31,3
19.6
26,8
16.1
23,0
9,8
19,8
14.8
13,3
16,0
17.7
14.9
17.8
14,3
17,7
12.7
14.0
16,6
15.1

20.8

52.4
65.7
58,2
57^,3
6»,4
60,9
58.8
60;9
42;5
69.5
ЗЗ^О
43!,, 1
22іЗ
32.5
28^2:
23^,9
30,8
32.1
28^6
35.2
26.6
31',8
26^4
за,1
39,4
32.3

41,0

На 10Ѳ0 человѣісъ-

населенія умираётъ

ж. п.

26,9
20,8
26,1
80,3
29,6:
35,8
33.8
36.3
32.1
32,9':
16,1-
31,3'
17.6
14,6"
15,4?:
17,2:
12,6
14,4-
20,1.;
20.4
16.2
15.5
15,9,
18,0
19,4
23.9

22.7

ВСЕГО.

Естественный- при-
ростъ на 1000' чело-

вѣкъ наоеяевія.

м. п.

30.2
22,7
34,9
22,1
28.3
■28,8
31,5
33.1
26.7
23,9
19.8
39,3
21,1
13,5
14,3
15,3
10,3
16.2
16.5
22.6
19.2
15,8
17.3
23.0
18,0
15.1

22,6

57.1 +
43.5 +

61,0 +

52,4
57,9
64.6
65.3
68.4
68,8
56.8
36.9
70.6
38.7
28,1
29,7
32.5
22,9
30.6
36,6
42,9
35,4
31.3
33.2
41,0
37.4
39,0

0,9
8,9
4,4
0,4
0,0
10,2
3,2
6,7
9,2
10,2
0,8
11,2
5.1
1,9
2,0
Ь,6
2.2
0,0
6,4
3,0
4,9
1,4
2 .2
1,0
4,4
6,7

45,3 - 1,5

Ж • Да

5.6
13,3
7;2
5',3
5,5
6,5
ЗІЗ
1,8
7,1
2,9
Зі7
16,3
11,3
б'З
0і5
2.0

■ 5;7
1.5
і;,6
4.7
4,9
1,9
4.6
9,0
2,4
0,0

ВСЕГО.

1,8' — 3,3
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о количествѣ домашнихъ животныхъ
въ гор. Свіядаскѣ.

« о Ч.ИСДО оведъ

ев Й
о 5? л Э ®

годы н ° й " , . ^
Ш 04 оСЗ

О О ^ о • О) <:>
Ч Ч 2 о ^ ЕЯ
2ёс§ и м н о
ва а о< о о м

Н Й О М

1870 155 112 118 ~ 9 80 4-74.
1871 158 114 121 — 5 40 ^38
1872 86 24-3 142 — .— 25 4-96
1873 110 230 200 — 8 75 623
1874. 119 233 212 — 5 65 634.
1875 106 302 24.1 — 3 54. 706
1876 14-4. 34.6 275 3 4.5 813
1877 100 24-0 210 — 5 50 605
1878 74. 317 236 — — 30 657
1879 60 305 238 — — 32 635
1880 56 280 240 — 1 19 596
1881 9і 330 215 — 1 8 6і8
1882 94. 301 220 — 2 4-0 657
1883 85 181 127 — 2 30 4-25



III.

Заштатный городъ (въ Казанскомъ уѣздѣ) Арскъ.
КоіоЕ. 56»б/3, 7'/ С. Ш. 19:32/36,6" Вл До опредѣленію
Долг, отъ мѳридіана средней башни Ни->,окл гоіа
колаевской обсерваторіи въ Пулковѣ. ) "

Высота 530,0 ф. |году7
Церковь 5605/14,0'/ О. Ш. 19»32/54,9/Л ) Тоже.

На правомъ берегу рѣчки Казанки, въ 63 верстахъ отъ

Казани по почтовому Сибирскому тракту. 1527 верстъ
отъ С.Петербурга.

Городъ эхотъ получилъ названіе отъ племени Вотяковъ,
называвшихся Ари или Арины и занимавшихъ еш,е въ XIV
вѣкѣ страну между Вяткой и Казанью, принадлежащую
тогда Болгаріи. (См. жура. мин. внут. д. 1840 г., № 8,
памят. древ. Казан, губ. 214.),
Начало города относятъ къ первой половинѣ ХШ вѣка;

изъ лѣтописей видно, что Арскъ, въ числѣ прочихъ бол-
гарскихъ городовъ, былъ отданъ Монгольскимъ хавомъ

Ногаемъ Ѳеодору Чермному, Князю Можайскому въ вено

за дочерью его, во св. креш,евіи названной Анною. „Даруя
ему (ханъ Ѳедору), говоратъ лѣтописецъ, грады многи, яко
тридесять и шесть; въ нихъ же Черниговъ, Болгары, Ку-
мань, Корсунь, Херсовь, Туру, Казань, Арескъ, Гормиръ,
Болыматы" .. .. (Карамзинъ, Ист. госуд. Росс. IV, 69,
прим. 138).
1489 г. Воеводы русскаго великаго князя Іоанна Ш,

покоривъ Арскую область, взяли въ плѣнъ туземныхъ кня-

зей, которые были отправлены въ Москву и оттуда обя-
занные клятвою на подданство, отпуп^ееы на родину.
Однакоже безсиліе Арской земли еще долго послѣ того

подчиняло ее близкому владычеству а вліянію Казавскаго
царства, до тѣхъ поръ пока Іоаянъ IV въ 1552 году
окончательно не присоединилъ ея къ Россіи. Незадолго
до того времени является въ землѣ Арской укрѣпленный
городокъ Арской, находйвшійся во власти вазанскихъ та-

таръ и вѣроятно ими же построенный: для удержанія за
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собой этой страны. Съ тою же цѣлью Іоанг с поселилъ

въ Арскѣ и вокругъ него нѣсколько сотенъ сгрѣльцовъ и

казавовъ, надѣливъ ихъ землями. (Журн. мип. внут.
дѣлъ, 184.0 г., № 8; пам. древ. Каз. губ. 215).

Въ 1576 году Арскъ еще считался крѣпостью и нахо-

дился подъ управленіемъ особаго головы Вас. Телицына.
Арскъ упоминается и въ завѣщааіи Іоанна ІУ; опъ бнлъ
отданъ внязю Іоавау Іоанновичу, умершему въ 158.2 году.

Въ 1609 тоду, во і время і Смутъ, АрсЕъ упоминается, не

называясь крѣпостью, просто въ числѣ городовъ. (Карам-
зинъ, IX, прам. 452. Акт. ист. 11,170). Съ потерею
первоначальнаго своего значенія, Арскъ низошелъ на сте-

пень городовъ незначихельныхъ, которымъ оеъ и остается

по настоящее время.

1708 г. -декабря 18, При раздѣлеиіи Россіи на 8 гу-
берній пригородовъ Арской приписанъ къ городу Казани,
Казанской губерніи. (Поля. собр. зав. Т. IV. 2218).

1781 г. сентября 28 и 30. Арскъ назначенъ уѣзднымъ

городомъ Казансваго намѣстничества. (Пол. соб. з.'Т. XXI,
1524-1 и 1524.3).

1796 г. декабря 31. При изданіи штата Казанской гу-
^берній,. переименованъ заштатнымъ гч)родомъ. (Пол. соб.
3. Т. ХХ1У, № 17702).

1802 -г. трѣля 24. При издаиік штатовъ Казанской
губерніи Правительствующій Сенатъ полагалъ уѣздпый го-

родъ Цивильскъ обратить , въ заштатный, а заштатные го-

рода Спасскъ, ТетюшздиАрскъ переименовать уѣздными.
■ Р^мператоръ А.адвсандръ І^на докладѣ Сената собственно-
ручно написалъ: городъ Цивильвкъ оставить уѣзднымъ на

мѣсто одного изъ трехъ, смотря по удобности. Вслѣд-

ствіе такой "резолюдіи, заштатнымъ городомъ оставленъ

Арскъ. (Поли. собр. зав. Т. IV, № 2218).
Гербъ утвержденъ 1781 г. октября 18. Изображеніе его:

„срубленная изъ дубоваго лѣса съ тремя башнями въ се-

ребрявомъ полѣ крѣпостца, каковая въ семъ городѣ въ

самомъ 'дѣлѣ и по аынѣ имѣется". (Поли. собр. зав. Т.
XXI, ЗѴ» 15260).

Планъ города Арска , утвержденъ въ 1837 г., іюня 23.

По исчисленію, произведенному при топографической
съемкѣ, городу .Арску принадлежитъ земли: ,129 дес.
1015 саж. Въ томъ числѣ: внутри городской черты 108 дес.
2221 саж., внѣ городской черты 20,:дес -1194.^саж. (Город,
посел. въ .Росе. Имп. Т. II, С.-Петерб. 1861г., стр. 334\



По свѣдѣніямъ, доставленнымъ городской уаравой въ

1884. году внутри городской черты земли распредѣлялись:

Въ снискахъ населенныхъ мѣстъ, по свѣденіямъ 1862
года показано домовъ 315. По даннымъ губервскаго ста-

тистаческа-го комитета за 1879 годъ значится: дворовыхъ
М'ѣетъ 222, жилыхъ строеній 245, въ томъ числѣ камен-

ныхъ 2. По свѣденіямъ 1884 года, доставленнымъ город-
ской управой дворовыхъ мѣстъ 203, строеніі жилыхъ 215,
не жилыхъ 250, въ томъ числѣ каменныхъ 4, деревян-
ныхъ 461.

Церквей 1: часовень— 1; училищъ 2, одно мужское, ^
другое женское, низшія; ярмо.рокъ двѣ въ году,, но торга
на нихъ не бываетъ. Базаровъ одинъ въ недѣлю. Лавокъ
62. Бояьнида земская одна.

ФабриЕъ и. заводовъ. 8:
въ томъ числѣ:

солодовеяныхъ 6
кожевенныхъ. 2 .

Трактирныхъ и пихейныхъ заведеній ..,.17
постоялыхъ дворовъ и харчевенъ, 8.
Въ 1861 году заводовъ было только три: кожевенный,

маслобойный и салодовенный, производство которыхъ было
незначительно и оцѣнавалось Ее свыше 3000 руб. Про-
изводительность 8 заводовъ въ настоящее время также

незначительна.

Число жителей показывается:
1) Въ спйскахъ населенныхъ мѣстъ, изданныхъ централь-

нимъ" статистическимъ коматетомъ въ 1866 году (Т. ШѴ.

КазапсЕ. губ.) значится по свѣденіямъ 1861 года:

Усадебнойі
Неудобной
Ѳетальной.

14 дес. 368' саж
31 „ 470 „

63 „ 1262 ,

Итого..... 109 дес. 600 саж.

Мужскато пола

Женскато „

587
751

Итого. . . . 1338
Въі томъ ЧИС .І.Ѣ:

a) Дворянъ потометвеиныхъ мужскаго иола.

женскаго пола.

b) Дворянъ личаыхъ ..мужскаго по.іа.

женскаго поладь

c) Духовенства прагв&елавнаго мужскаго пола.

женскаго иола .

2
1
4
6
И
15
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сі) Купцовъ мужсваго пола 9
женскаго пола 12

е) Мѣщанъ .мужскаго пола 194
женскаго пола 220

:іГ) Крестьянъ государственныхъ мужскаго пола 329
женскаго пола...... і65

0) ВОИНСКЙХЪ НИЖНИХЪ 40-

новъ съ ихъ семействами:
безсрочно и временно от-

пусЕныхъ .мужскаго пола 10
женскаго пола 7

Отставяыхъ, а также сол-

датскихъ вдовъ и дѣтей... мужскаго пола 28
женскаго пола 25

2) Обывателей, приписанныхъ по ревизіи къ городу
Арску:

Купцовъ. 1 58
Мѣщанъ 551
Крестьянъ государственныхъ 329

Итого 1038 душъ.

Лицъ, владѣющйхъ въ городѣ домами и • другими не-

движимыми имуществами до свѣденіямъ 1861 г. значится:

Купцовъ 13
Мѣщанъ 345
Крестьянъ государственныхъ 329

Итого 687

(См, экономич. состояв, городок, поседеній ЕвроПі
Россій въ 1861—1862 г. ч. I, С.-Петерб. 1863 г., стр.
44—45. Казан, губ.).

3) Въ кнагѣ городскія поселенія въ Росс. Имп. Т. П,
стр. 335, по свѣденіямъ 1859 года, значится:

Мужскаго пола 662

Женскаго „

Итого.. 14-06 душъ.

4) По свѣденіямъ, собраннымъ губернскимъ статисти-

ческимъ комитетомъ въ 1879 году для соотавленія спис-

ковъ населенннхъ мѣстъ заачится:

Мужскайо пола 359
Женскаго „ 442

Итого... 801 душа.



5) По данвымъ, имѣющимся въ губернскомъ статисти-

чесЕОмъ комитетѣ, число жителей по годамъ измѣнядось

слѣдующимъ образомъ:

Годы м. п. Ж- П. всего годы м. п. ж. п- всего

1858 683 842 1525 1871 744 769 1513
1859 683 842 1525 1872 773 783 1556
1860 578 735 1313 1873 767 813 1580
1861 587 751 1338 1874 775 809 1584
1862 576 747 1323 1875 806 836 1642

1863 573 647 1220 1876 884 990 1874
1864 513 596 1109 1877 836 932 1768
1865 532 664 1196 1878 840 937 1777
1866 579 669 1248 1879 361 439 800
1867 616 634 1250 1880 360 440 800
1868 563 624 1187 1881 361 448 809
1869 724 756 1480 1882 360 454 814

1870 736 771 1507 1883 369 458 827

По свѣдѣніямъ 1883 года наличное число жителей рас-
предѣляется;

а) По сословіямъ: ж* н. ж. д.

Дворянъ личныхъ 4. 6

Духовенства бѣлаго 2 2
Еупцовъ б 8
Мѣщанъ 211 267
Крестьянъ. 96 140
Отставныхъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ

въ запасъ арміи и семеиствъ ихъ. .......... 50 35

Итого 369 4-58
Ь) По вѣроипповѣдапіямь: ы. п. ж. и.

Православныхъ и едйновѣрцевъ 351 4.42
Магометанъ 18 16

Итого..... 369 458
Вт) 1883 году выдано было торговыхъ документовъ:

годо- нолу-
Свидѣтельствъ: выхъ год.

1-й гильдіи. — —

2-й гильдіи, 4-го Еласса. 7 —

Но, мелочной торгь по мѣстностямъ съ

полной пошлиной 4-го класса 25 3
Съ половинной пошлиной на развозний торгъ 3 2
На разносный торгъ. 3 1
На мѣщанскіе промыслы.. 4 3

3



1-го класса,

2-го класса

Притзчичьихь:
5

27
2
5

Йтого всѣхъ документовъ . . . 54- 16

Въ 1883 году объявлено купеческихъ капиталовъ по

2-Ё гильдіи 28, болѣе противъ прошлагогода на 2; тор-
говля мѣстная вообще незначительна и простирается на

сумму 13800 руб.
Доходы й расходы города вь послѣдніе годы были:

1878 1879 1880 1881 1882 1883

Руб. К. Руб. Е. Руб. К. Руб. |К.| Руб. |К. Руб. К.

Остатковъ отъ
црошедшаго

года-. .... 1461 5 722 17 989 79 1370 40 1892 38 1982 38

Приходъ. . . 3552 4 2772 51 2603 76 3568 8 2880 75 2790 40

Расходъ. . . 42ІЭ0 90 2504 89 2223 15 3546 10 2290 75 збЮ 20

Остаток! или

передержка про-
тивъ годоваго
дохода. .... - 738 83 -4- 267 62 ■+■ 380 61 + 21 98 ■і- 590 - :219. 79

Остается суммъ
къ слѣдуюдіему
году. 722 17 989 79 1370 Ю 1392 38 1982 38 1762 58

Городекихъ недоимокъ и недоборрвъ числилось Еъ 1-му
января 1884 года 35 руб. 80 коп. Запаснаго капитала

имѣется 904.0 р. Долговъ за городомъ нѣтъ.

На счетъ земства въ г. Арскѣ содержится больница,
при которой имѣется врачъ и два фельдшера.
По сравненію съ 1862-мъ годомъ городскіе доходы, а

равно и расходы значительно увеличились. Такъ по рос-
писи г. Арска на 1862 годъ было исчислено: доходовъ
обыкновенаыхъ 1149 р. 4-7 к ,- въ томъ числѣ сборовъ съ

городекихъ имущеетвъ и оброчныхъ статей 621 р. 4-7 к-;

еъ промышленниковъ 518 р. Налоговъ косвенныхъ Юр.
Доходовъ чрезвычайныхъ 206 руб. Расходовъ текущихъ
было 843 р. 25 к.; въ томъ числѣ на содержаніе мѣстъ

и лнцъ городскаго управленія 4-63 р. 83 е . На содер-
жаніе городекихъ имущеетвъ и наемъ отъ города пбмѣ-

щеній 81 р. 19 к. На содержаніе фельдшерскихъ уче-
нийовъ 98 р.; мелочные расходы 200 р. 23 к. Неприко-
гаовеннаго капитала въ то время было 36 р. 66 к., за-
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паснаго 785 р. 94 коп. (См. Экономич, сост. городск.
поселеній въ Европ. Россіи въ 1861— 1862 г. Ч. I, 1863 г ).
Пожарная часть состойгъ въ г. Аревѣ, по показаніямъ

городской управы, изъ 3 машинъ и насосовъ при 6-ти водо-

возныхъ бочкахъ на зимнихъ и лѣтнихъ ходахъ; остальныхъ

пожарныхъ инструмеетовъ,кавъ-то: щитовъ, лѣстницъ, баг-
ровъ и т. п., содержится постоянно при трехъ лошадяхъ съ

тремя рабочими людьми, которые нанимаются ежегодно съ
публичныхъ торговъ. Съ 1-го сентября 1883 года по 1-е
сентября 1884 года поставка лошадей и рабочихъ отданаза
277 р. 65 к.; а въ минувшемъ году, т. е. съ 1-го сентября
1882 г. по 1-е сентября 1883 года за эту поставку упла-
чивалось 330 р. Пожарный сарай съ караульной при немъ
избой въ настоящее время выстроенъ вновь.

Таблица о числѣ родившихся въ Арскѣ.
Въ томъ

„ , чвслѣ пеза- Мертворож-
ГОДЫ. йсеіо» коннорож- денныхъ .

денныхъ.

м. п. ж. п. м. п. ж. п. а п. ж. п

1858 50 49 2 3
1859 51 54 2 3
1860 58 53 1 —

1861 51 52 — —

1862 49 49 4 1
1863 52 45 — 3
1864 54 44 1 —

1865 45 58 — —

1866 53 41 — — — —

1867 55 59 — 1 — —

1868 50 40 3 1 — —

1869 44 45 2 — — —

1870 32 49 1 1 —

1871 34 52 1 _

1872 37 40 — 1 _ —

1873 28 35 — 1 >— —

187І 50 43 — — —

1875 40 49 1 1 — —

1876 39 42 — 1 — —

1877 47 48 1 3
1878 30 38 1 _ —

1879 49 49 — 5 — —

1880 38 35 — — — 1—

1881 53 39 2 —

1882 66 43 2 — —

1883 49 43 2 1 — —



Таблица о числѣ умершихъ по г. Арску

Умершихъ Кромѣ того Кромѣ того

по метри- скоропос- найдено
ГОДЫ. ческимъ за- тижно умер- мертвыхъ

пиеямъ. шихъ . тѣлъ .

м. п. ж. п. м. п. Ж. и. м. п. ж. п.

1858 25 31
1859 38 35
1860 49 58 До 1866 года сві-деній
1861 4.1 26 1
1862 40 25
1863 40 40 неамѣется.

1864. 51 36
1865 48 51 1
1866 54. 56 2 1 - —

1867 4.1 4-0 1 — — —

1868 и 28 2 1 -— —

<869 35 39 1 -— —

1870 31 38 1 — — ——

1871 31 29 2 — — —

1872 29 31 — — — —

1873 36 35 1 2 —

1874. 36 39 1
1875 40 36 1 •

1876 41 37 — 1

1877 26 38 1 — 1 1

1878 45 60 — —; —

1879 39 47 3 _

1880 25 22 1 1 ~ _

1881 32 38 1 — _ —

1882 50 4.1 — — — 2

1883 51 41 — —
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годы.

На 1000 человѣкъ

населенія родится,

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

СРЕДНЕЕ

38.0
33,4
44.1
38,1
37,0
42,6
48,6
37.6
42,4
44.0
42.1
29.7
21.2
22.4
23,7
17,7
31.5
24,3
20.7
26.6
16.8
61,2
47,5
65,5
81,0
59,2

38,2

ВСЕГО.

На 1000 человѣкъ

населенія умнраетъ

м. п.

32,1
35,4
40,4
38,8
37.0
37.7
39.6
48,4
32,6
48.8
33.7
30,4
32,6
34.3
25.7
22.1
27.0
29.8
22.4
27.1
21,3
61.2
43.7
48,2
52.8
52,0

36,7

ж. п. ВСЕГО,

Естественный при-
ростъ на 1000 чело-

вѣкъ населенія.

п. !. П. ВСЕГО.

65.1
68,8
84,5
76,9
74,0
80.3
88.2
86,0
75.0
92,8
75,8
60.1
53,7
56.7
49.4
39.8
58.5
54,1
43,1
53,6.
38.1
122,4
91.2

113.7
113.8
111,2

74.9

16,3
25,0
37,3
30.6
30.2
32.7
46.0
40.1
44.8
33.6
38.7
23.6
21.2
21.8
18,6
23,8
23.3
24,3
21.7
15,7
25.3
52,5
32.5
40,7
61.4
61.6

32,4

20.3
22,9
44.1
19.4
18,8
32,7
32,4
42,6
45,6
32,0
24,4
27.0
26.2
19.1
19,9
23.4
24.6
21,9
20,0
22,0
33.7
58,7
28.7
46,9
52.8
49.5

31,1

26,6
47,9
81,4
50,0
49.0
65,4
78,4
82,7
90,4
65.6
63.1
60,6
46.4
40,9
38.5
47.2
47,9
46,2
41.7
37,7
59,0
111,2
6і;2
87.6
114,2
111,1

63,6-

16.7

6,8
7.5
6,8
9,9
9.6
2,5
24
10,4
3,4
6,1
0,0
0,6
5.1
6,1
8.2
0,0
1.7
10.8

, 8,5
.8,7
15,0
24,8
19,6
_2,4
5,8-

11,8
12,5
3.7
19,4
18,8
5.0
7.2
5.8
13,0
16,8
9.3
3.4
7,3 +

15,2 ■

5.8
1.3
2.4
7.9
2.4
5.1 +

12,4
.2,5
15,0
1,3 +
0,0 +
2.5

28,6
20,9
3,1

26,9
25.6
14,9
9.8
3,3
16,4
27,2
12.7
9,5
7.3
15.8
10.9
7.4
10,6
7.9
0,7
15,9
20,9
11,2
30.0
26.1
19,6
0,1

5,6 + 11,4
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О кодичествѣ домашнихъ животныхъ

въ заштатномъ г. Арскѣ.

Число овецъ

годы

Ф
К
об

0
о

Ры
Сб
н
се
Ь
О )><

3

Товкорунныхъ
Свиней.

о

о
■ч
о
са

Число скота.
н
и
о
Л
И

Козъ.

«

о

М

1870 201 199 912 — — 215 1527

1871 198 186 937 — — 189 1510

1872 184 175 897 — — 147 1403

1873 200 179 820 — — 145 1344

1874 286 160 645 — — 150 1241

1875 160 152 590 — 300 1202

1876 107 127 440 — 7 115 796

1877 85 41 189 3 91 409

1878 90 60 220 — 5 100 475

1879 90 60 220 —- 12 105 487

1880 110 100 270 — 4 115 599

1881 115 107 293 — 9 117 641

1882 110 98 286 і.» 4 110 608

1883 120 112 302 — 9 125 668

—
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IV.

Козмодемьянскъ.
214.®Д веретъ до губернскаго города Казани. 12577з вер.

отъ С.-Петербурга.
Соборъ. 56°20'35,1" О. Ш. (по опред. въ 1854 г.)
66'>20'39,9" 0. Ш. (опр. въ 1853 г.) 56''20'40,7" С. Ш.
(Казан, тріанг.).
Колок. Тихв. Бож. Матери 56''20'29,3" С. Ш. (Казан.
тріанг.).
Сигналь. бб^ШбЗіЭ". С. Ш. (Каз. іріанг.)
Отъ мерядіана средней башни Николаевской обсерваторіи
въ Пулковѣ.

Соборъ. 16»13'57,3" В. Д. (по опр. въ 1854 г.) 16»13'61,5"
В. Д. (по опр. въ 1853 г.) 16''14'25" В. Д. (Казан.
тріанг.).
Колок. Тихв. Бож. Матери 16''15/44" В. Д. (Казан.
тріанг.)
Сигналъ. 16°13'32,6" В. Д. (Каз. тріанг.)
552,4 фута надъ ур. моря.

На правомъ берегу р. Волги.
Мѣстоположеніе города неровное; главная его часть,

ближайшая къ Волгѣ, расположена на возвышенной отк-

рытой равнинѣ, разделенной незначительиымъ Поварен-
нымъ оврагомъ; другая часть, извѣстная нодъ ииенемъ

Загородной слободы, построена на горѣ, въ обрывѣ кото-

рой находится много ключей, откуда жители, удаленные
отъ рѣки, пользуются водою. Нижняя часть города отли-
чается правильностью планировки улидъ и лучшей пост-

ройкой домовъ; горная же часть и Загородная слобода пре-
ймуш,ественно состоятъ изъ старыхъ и вѣтхахъ домовъ.
Никакйхъ слободъ къ городу неприаадлежитъ; но земли

его смежны съ землями Троицкаго посада, жители кото-

раго до 1830 года считались въ одномъ обществѣ съ оби-
тателями Козмодемьянска
Послѣ покоренія Казани, при Царѣ Іоаннѣ IV, въ землѣ

луговыхъ Ч^еремисъ неоднократно возникали возстаній.
Для стесненія и усмиренія Черемисовъ въ 1 583 году ос-

нована была крѣпость Козмодемьянская, которая пер-
роначально язвѣстна была подъ именемъ острога. Въ

3*



архивныхъ разря-дныхъ книгахъ сказано; «4 апрѣля 1583
года посылалъ царь на Волгу въ плавныхъкн. Яв. Само.
Туренина, Дм. Аядр. Замыцкаго, кн. Ив. Андр. Солн-
цова— Засѣкина . . . . и они шедъ въ Козмодемьянскъ, ост-

рогъ поставили.» (Карамз. ист. госуд. росс. IX, 2і6,
прим. 732.) Подъ именемъ города Козмодемьянскъ, упо-
минается въ актахъ подъ 1609 годомъ, по случаю отписки

Смоленскнхъ жителей служйлымъ Смолянамъ, во время
осады Смо.!іеаска Поляками. (Ает . ист., II, і25.) Впо-
слѣдствіи времени Козмодемьянскъ утратилъ значеніе крѣ-

по'сти и перешелъ въ вѣденіе приказа Казанскаго дво|)ца,
вмѣстѣ съ прочими городами Казанской области.

170Э г,, декабря 18.. При раздѣленій Россіи на 8 гу-
бёрній, Козмодемьянскъ прйіійсанъ къ Казанской губер-
ніи. (Цоян. Собр. зав . Т. ІУ. № 2218.).

1710 г. мая 29. Въ росписаніи Казанской губерніи на

провинціи, Козмодемьянскъ показанъ въ Свіяжской про-
виндіи (Полн. Ооб. зак. Т; V. № 3380.)

1781 г. сентября 28 0 30. Козмодемьянскъ назначенъ

уѣздныйъ городом КазУінскаго найѣстничества . (Полн.
Соб. зав. Т. XXI, №№ 15241 и 15243.)

1796 г. декабря 31; При изданіи штата Казанской
губерніи, оставлен ь уѣзднымъ городомъ. (Пол. Соб. зак.

Т. ХХІУ, № 17702.)
1802. г. января 1 и апрѣля 24; 1803 г. марта 10.

При изданіи штатовъ Казанской губерніи, оставленъ уѣзд-
нымъ городомъ (Поб. Собр. зак. Т. ХХТП, №№ 20899,
20245 и 20660.)

Гербъ Козмодемьянска утвержденъ октября 18-го 1781
года . Изображеніе его: въ красномъ полѣ золотой лукъ
и на немъ положенныя того же металла три стрѣлы, въ

знакъ того, что жители этихъ мѣстъ „оное орудіе съ

отмѣннымъ искусствомъ въ ловлѣ звѣрей и по нынѣ упо~
требляютъ". (Полн. соб, зак. Т. XXI, № 15260).

Планъ Козмодемьянска утвержденъ 1 марта 1835 ^ода^
Въ гнигѣ Лаптева по свѣденіямъ і858 года всей го-

родской земли показано 2302 дес. 590 кв. с. Въ томъ

числѣ:

Подъ пастбищемъ 149 дес. — к. с.

— пашнею 294 — 1227 —■

— сѣнокосомъ 203 — 2046 — —

— лѣсами и кустами. 493 — 594 — —-

Внутри городской черты земля была распредѣлена слѣ-^

дующимъ образомъ:
Подъ улицами., . . — . , і . 24: дес. 100 к. с.



Подъ площадями. 5 дес. 177 к. С.

— берегами

выгонами, состоящими
изънезастроенаыхъ квар-

б,Олегами..
песками

горами и оврагами.

■ -.5- дес. 177 В.

12 ■ — 498
14 — 2074,75 —.

29 , — 1481,75 —

23 — 678 —

41 — 427,25 —

5 — 1702
30 — 976

г ■

—

22 19'96,75 Мм»

162 ■— 1171
3 — 1332 -—

28 — 1015 —

8 — 116 —;

3 — 427,5

Итого.. 4-15 дес. 368 к/ с-

По исчисленію, произведенвому при топографической
съемкѣ г. Козмодемьяиску принадлежитъ -зем-ш 2-294 д.

1207 Е. е., изъ коаорыхъ внутригородской черты нахо-

дилось 416 д. 6 к. с. и ввѣ городской черты 1878 дес.
1201 к. с. (Город, посел. въ росс. имп. Т. II, етр. ЖИ).
По евѣденіамъ, собраанымъ губернскимъ статистйч,. ко -

мнтетомъ въ 187-9 году при составленіи іепйсковъ насе-

ленныхъ мѣстъ, земли, принадлежащей городу было
2968 дес., въ томъ чнслѣ пахотной 30-9 дес.

По свѣденіямъ, доставленнымъ городской управо:Й въ

1884 году городу принадлежитъ земель:

Усадебной 415 дес. 368 к. с.

Пахотной 309 ■— 298
Луговой 280 — 2038 —

Лѣсу... 493 — 1094 — —

Неудобной 71 — 1473 — —-

Остальной 1398 — > 257 —

Итого... 2968 дес. 728 к. с.



По свѣденіямъ 1858 года у Лаптева
ющія данныя о чяедѣ домовъ:

приведены сдѣду-

ш н
с4 а*
м «и к

к

Домовъ: духовнаго вѣдомства . — 1 1
Еазенныхъ. 3 8 1І
городскихъ — 7 7

часхныхъ (обывательскихъ).. . 14. 765 779

Итого.... 17 781 798

По свѣденіямъ, собравннмъ губернскимъ схатистиче-

СЕИмъ комитехомъ въ 1879 году числилось:

Дворовыхъ мѣстъ 688
Жилыхъ строеній 737;
въ томъ чисдѣ:

каменныхъ 15
деревянныхъ 722 .

По даннымъ, досіавленнымъ городской управою въ 1884-
году значится:

Дворовыхъ мѣсіъ 740;
жилыхъ строеній 722,
нежилцхъ 1794.
въ томъ числѣ: ваыенныхъ 22;
— — — деревянныхъ ....24-94.
Изъ молитвенннхъ изданін состоитъ:

Церквей—6; изъ нихъ 5 приходскихъ и 1 при жен-

ской инородческой общинѣ;

Молихвенныхъ часовеиъ 3 .

Учебныхъ заведеній имѣется: одно 3-хъ классное го-

родское мужское училище и одно женское земское учи-
лище и одно женское инородческое.
Въ городѣ существуетъ почтовая станція въ зимнее

время по большому Московскому почтовому тракту; съ

переводомъ же его обратно на лѣтній Моековсаій трактъ
въ лѣтнее время существуетъ почтовая станція для уѣзд-

наго почтоваго тракта.
Кромѣ того имѣется телеграфная станція.
Въ 1879 году считалось заводовъ 5, изъ которыхъ

водочныхъ 3 и кожевенныхъ 2; но въ 1884- году этихъ

заводовъ уже не было; а въ 4—хъ верстахъ отъ города
былъ только одинъ пивоваренный заводъ купцовъ Бычко-



- 4-5 —

выхъ. Торговыхъ, заведеній по послѣднимъ, свѣдѣвіямъ

въ городѣ считается:

ІІитейныхъ . . . . • ■ • • • • ■ • • ■ • • • • • • • • • • • 17
Травтирныхъ. ...... ; 13
Портерныхъ. 5
Оптовыхъ складовъ (винныхъ). , 2
Ренсковыхъ аогребов'ъ. 5
Торговыхъ лаво^ъ въ общеетвенныхъ городсвихъ йорпу-

сахъ—-67, и принадлежащ'ихъ частнымъ ли'цамъ 28 . По-
стоялыхъ дворовъ 7. ■

Наееленіе города показывается:

1) Въ оаисаніи Казанской губерніи Лаптева, по свѣ-

деиіямъ 1858 года: )

мужскаго пола .2359
женскаго дола .24-66.

Итого. .... . . . .4.825.

2) Въ книгѣ ягородскія поселеиія россійск. имперіи".,
С.-Петерб. 1861, Т. II, стр. 311:

мужскаго пола • .2502
женскаго пола 2574^.

Итого. 5076.

3) Въ книгѣ „Экономическое состояніе городскихъ по-

селеній Европ. Россіи въ 1861 —62 г.. ч. II, по свѣдѣ-

ніямъ губорнскаго статическаго комитета:

мужскаго пола 2369
женскаго пола 2529.

Итого 4-898.

Эта же цифра показана и въ списвахъ населенныхъ

мѣстъ, изданныхъ центральн. статистич. комитетомъ

министерства внутр. дѣлъ (Казанская губ., С.-Петерб.
1866 г.).

4) Въ дѣлахъ Губернскаго статистическаго комитета

имѣются слѣдующія данаыя о населеніи города въ раз-
личные годы:



Годы м. п. ж. п. всего Годы м. п. ж. 0. всего

1858 2531 2483 5014 1871 2484 2807 5291
1859 2531 2483 5014 1872 2420 2821 .5.2і41
1860 2401 2640 5041 1873 2537 ^806 5343
1861 2369 2529 4898 1874 2571 2982 5553
1862 2317 2615 4932 -1875 .2968 3064 60,32
1863 2485 2725 5210 1876 ,2409 2835 5244
1864 2447 2536 4983 1877 1898 1990 3888
1865 2456 2556 5012 1878 2183 2287 447,0
1866 2406 2474 4880 1879 2219 2289 4508
1867 2363 2788 5151 1880 2301 2270 4571
1868 2440 2845 5285 1881 2317 2310 ^6^7
1869 2435 2960 5395 1882 2378 2758 5136
1870 2984 -2861 5845 1883 3594 4641 .8235

Отсюда видно, что численность населен ія города съ

теадяіемъ времени болѣе или менѣе значительно колеба-
лась; -наименьшей цифры она достигла въ 1877 году, но

съ этого года и до послѣдняго времени эта чисдеаносхь

снова начала довольно быстро возрастать.
Обывателей, нриписанныхъ къ городу по ревизіи счи-

чается:

Кунцовъ 61 м. п. 57 ж. п.

Мѣш,анъ 780 ~ 941 —

'Крестьянъ государствен. . .1091 — 1275 —

Всего 1932м. п.... 2273 ж. и.

4205 обоего пола.



с 0 с л 0 в I я.
1861 1879 1880 1881 1882 1883

и. ж. и. ж. м. ж. ы. Ж* м ж. м. ж.

Дворяв ь потомс'гвеаныхъ . . 10 9 19 23 ; 16 22 18 25 20 23 ; г . (

— личнахъ и чиновн. 51 62 53 60 57 62 ■ &0 71 58 64- . г. . — .

Духовнато звааая Зі 4-5 21 31 19 за 17 2,5 15 22 19 30
Граждаяъ почетныхъ. . . . , . — — — 2 — 2 — — — 1 1 , —

личнвдхъ.. — — 1 — 1 — 1 — 1 — — —<

Городскихъ ( купцовъ 90 76 21 29 23 37 21 37 22 35 22 38
сословій ( мѣщанг. 84.6 909 1325 14.18 1325 1418 1325 14-18 1399 14.95 1164 1810

( государственных. 1121 1295 1
( удѣльныхъ 7 5 1

(

Крестьялъ( временао-обязан. 4. 3 390 54-5 4.4.0 512 4.50 550 603 1011 2115 2648
( бнвшихъ дворо-

1
1

( внхъ людей. . . 6 8 і
боеннарѳ сословія 93 27 112 5 110 4. 110 3 93 — 93 _

Охставішхъ воеяныхъ ниж- -

нихъ чивдвъ н уволенныхъ
въ запасъ арміа ; 91 72 1 277 176 310 181 315 181 166 106 178 114

Лидъ, непринадлежащихъ къ

вышеозначеннцмъ разрядамъ. . 16 18 — — — — — — 1 1 2 1

Итого. . . , 2369 2529 2219 2289 2301 2270 2317 2310 2378 2758 3594- 4641
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5) Чувашъ 19 м. п. 4. ж.
6) Нѣмцевъ. 1 — 1 —

7) ПоляЕОвъ 2 — 4- —

8) Евреевъ 3 — 2 —

Итого.... 3594. — 4-534- —

Торговое значеніе Козмодемьянска, не смотря на поло-

жеиіе его при важной судоходной рѣвѣ и на большомъ Мос-
ковсЕомъ трактѣ, менѣе зиачательво, нежели можно было
би ожидать. Тѣмъ не менѣе, однавоже, съ теченіемъ времени,
торговля города, хотя не особенно быстро, но замѣтно

возрастаетъ. На 1862 годъ куиеческихъ капиталовъ объ-
явлено было 21, всѣ по 3-й гильдіи (изъ нихъ торговали
на мѣстѣ по мелочамъ 16); сверхъ того иногородныхъ
купцовъ было 4, крестьянъ, торгующихъ по свидѣтель-

ствамъ 3-го рода, было 3. Въ 1883 году кадиталовь было:
По 1-й гильдіи 1
По 2-й гильдіи 30

Итого 31;
а на 1884. годъ лицъ, объявившихъ капиталы, было:

По 1-й гильдіи 1
— 2-й гильдіи 37

Итого. 38
Изъ числа этихъ лицъ занимались:

Виноторговлею 7

Лѣсопромышленностью 8
Мануфактурной торговлей 5

Мѣстной мелочной торговлей (чай, сахаръ, посуда,
бакалеи аый товаръ и пр.) 8

Торговлей рыбою 1
Хлѣбной торговлей 6
Никакой торговлей незанимались 3

Итого. ..... 38
Торговый оборотъ за 1883 годъ простирался свыше

253000 руб.
Въ 1883 году было выдано торговыхъ документовъ по

городу:
Свицѣтельсхвъ:

Кгачаю:''-! 2
• ^ (2-й гильдіи 48

На мелочной хоргъ съ полной пошлиной 161
На медочной хоргъ съ половинной пошлинной.... 12

4-
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Мѣщанских® проміисловыхъ . . ... 16
Для прякащик-овъ.. ^ 14-9
Члеиаыъ вуцеческкхъ семействъ по 2-й гильдаи.. . 3
Начальникамъ кунеческихъ семействъ на^ гербовой

бумагѣ. 15
Безплагйыхъ ев-идѣгельсгвъ 22
Билетовъ къ свядѣтельствамъ:

По 1-й гильдіи 6
По 2-й гігльдій 60
На мелочной торгъ 279

Итого 773
Въ прежніе годы торговыхъ документонъ выдавалось:
На 1877 годъ 785
— 1878 — 719
— 1879 — 751
— 1880 — . 771
^ 1881 — ....... 777
— 1882 — 790
Судя по этішті даннымъ недородъ хлѣбовъ въ 1877 году

значительно отразился иа торговомъ оживл^нш его звачи-

тельнымъ пониженіемъ цифры выданныхъ документовъ
въ 1878 году; затѣмъ число выдаваемыхъ хорговыхъ дову-
ментовъ быстро возроетаетъ до 1882 года включительно, а

въ 1883 году, вѣроятно вслѣдствіе послѣдовавшаго вторич-
ваго повсемѣстнаго неурожая хлѣбовъ въ губерніи, число

торговыхъ документовъ опять уменьшилось.
Базары для мелочнаго торга на иокрнтіе мѣстныхъ обы-

вательскихъ потребностей бываютъ ежеБедѣльно по пят-

ницамъ. Кромѣ того еуществуютъ каждогодно двѣ, раз-
рѣшенныя оравительствомъ, Никольскія ярмарви: первая
двухъ недѣльная съ 1-го но 15 мая и вторая десяти-
дневная съ 1 по 1 1 декабря; а въ весеннее время съ

разливомъ рѣкъ открывается такъ называемая лѣсная яр-
марка на- берегу р-. Волги для распродажи сплавдяемаго

изъ, р. Бетлуги лѣса въ плотахъ. Торговля лѣсомъ на

этой ярмарвѣ въ послѣдвее время все болѣе и болѣе- рас-
ширя.іась. За 1884 годъ имѣются слѣдуюіція- свѣденія объ
этой ярмаркѣ: плоты съ лѣсами,, заготовленными въ уѣз-

дахъ: Никольскомъ —Вологодской губерніи, Ветлужсвамъ
и Варнавипскомъ —Костромской в Макарьевскомъ Жиже-
городской губерніи^ въ навигацііо сего- года начали вы-

плывать изъ р. Ветл-угй и ея ирмоковъ ш Волгу, къ

г. Козмодемьянску, около 10 числіа іюля мѣсяціа. Боііь-
шая часть ихъг: была заготовшеаа во- владѣльчески-іъ и



часуь въ вазенныхъ п удѣльяыхть дачахъ, Шоты оспа-

навлйвались близь г. Козмодемьянсва, вверхъ ло Воадѣ

до устья рѣчки Малои-Юнги, на лротйженіи 7-ми верстъ,
гдѣ к производился осмотр'ь, покупка и самая продажа
лѣ/солродаышленниками дѣса.

Всѣхъ плошовь было сплавлено ва ярмарку 2345
(болѣе прошлаго года на - 4-І8), каждый длиною отъ

25 до 30 сажень, изъ разнородваго и разныхъ размѣровъ

дѣса., котораго въ обді,ей сложности было;
а) схроеваго (бревевъ) 747 .64.2 шт.

б) подтоварнику 30.677 —

в) бруса. 12 . 003 —

г) полубруса .......... 10 . 770 —

д)верег0... . 8.914- —

е) копаней і 900 —

ж) крджѳй 1850 гтг

з) дрючка 2775 —

и) огдобедь. л 203 пары.
і) дданныхъ, неполѣнаихъ, сосновыхъ

и елееыхъ дровъ —кубическихъ сажрнъ. . 1000 ^с.
Всѣхъ-же лѣсныхъ матеріаловъ, считая по цѣнѣ, объ-

явленной лѣсонромышденникама ири полученіи казенныхъ

накдадныхъ и взносѣ судоходнаго сбора, было сддав-

лено на 167.24.0 рублей (болѣе прошлаго года на 19,052
рубля).

Лѣсъ преимуществено продавался скунщивамъ изъ ни-г'

зовыхъ городовъ нерозничио, а цѣлыми плотами и сплав-

лялся, зрезъ наемъ рабочихъ людей, въ низовыя губерніи.
Цѣны на лѣсъ по штучно существовала слѣдующія:

а) на строевыя бревна
разныхъ породъ и размѣ-

ровъ... отъ 1 р. 50 к. до 4. р. 50 іК.

б) на подтоварникъ. .
• » - 50 Я я- 1 я 50 , ^

в) — брусъ.. . ......
• »

2
»

—

я я 3 я я

г) - полубрусъ. . . , . .
• я » 85 я я 1 я 60 „

д) — вереги - п
20 я я - я 30 „

е) — копани 1 я 50 я я
1 я 80 „

ж) кряжи
' Л 2 я — я я 3 я 50 „

8) - дрючекъ.. ...... " я 7 я я - я 10 „

И) ~ оглобли.
• 7) "" я

10 я я я 12 „

за пару
і) — кубическую ..са-

заень, длинныхь,
неподѣнныхъ, со-

сдовыхъ и еле-

выхъ дровъ



Во время лѣснои ярмарки, начавшейся еъ 10 іюня и

продолжавшейся до 1 августа, продано разнымъ иногород-
нимъ скупщивамъ слѣдующее количество лѣсныхъ плотовъ:

а) сосновыхъ до 280, заключающихъ въ себѣ

до 87500 деревъ на сумму около... 135000 р.
б) еловыхъ до 20М, въ количествѣ 510000

деревъ на сумму до 1025000 р.
в) дрованаго сосноваго и елеваго лѣса до

500 кубическихъ саженъ на сумму до 4000 р.
Кромѣ того поступило въ продажу до 300000

штукъ еловыхъ и сосновыхъ досокъ, заготов-

ленаыхъ на мѣстныхъ пристаняхъ, на сумму
около 130000 р.
Всего-же по предположенію лѣсопромыш-

ленниковъ, продано на ярмаркѣ матеріяловъ
на сумму до... 1269025 р.
(болѣе прошлаго года на 316025 руб.).
Затѣмъ остальные матеріалы, какъ-то: подтоварникъ,

брусья, полубрусья, кряжи и другой лѣсной товаръ, а
также и часть плотовъ, оставшіеся непроданными во время
ярмарки, были сплавлены въ низовые города.
Рабочіе люди для сплава плотовъ прибыли въ г. Коз-

модемьянскъ во время самаго сплава лѣса. Цѣны рабо-
чимъ при сплавѣ были слѣдующія: отъ г. Козмодемьянска
до г. Казани 8 рублей, до г. Симбирска 14- руб., до

г. Самары 22 руб., Сызрани 23 руб., Саратова 36 руб.
и г. Астрахани отъ 40 до 50 руб. одному человѣку на

своемъ содержаніи. Стеченіе всѣхъ рабочихъ доходило
до 8000 человѣкъ.

Сплавленные къ г. Козмодемьянску лѣсные матеріалы
принадлежали: Яранско-Костромскому Земельному Банку
и 107 лѣсопромышленникамъ, изъ еоихъ было: дворянъ
25, купцовъ 17, мѣщанъ 3 и крестьянъ 62,
Лѣсная ярмарка началась козднѣе прежнихъ лѣтъ

по случаю поздняго вскрытія рѣки Волги и медленной
прибыли воды; а продолжалась долѣе предшествовавшихъ
годовъ потому, что иногородные скупщики лѣсныхъ ма-

теріаловъ, прибывшіе на ярмарку весьма рано (въ доло-

винѣ мая), когда лѣса въ Козмодемьянскѣ еще не было,
по неимѣнію послѣдняго отправились обратно въ низовые

города и затѣмъ вторично возвратились на ярмарку уже
въ концѣ іюня и въ началѣ іюля мѣсяца. Цѣнность-же
на лѣсъ и выручка, а равно и большая противъ прош-
лаго года потребность въ немъ—увеличились вслѣдствіе хо-

рошаго урожая хлѣбовъ въ низовыхъ губерніяхъ; а зна-
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чительный сплаьъ на ярмарку лѣса вызванъ былъ высо-

кою сравнительно съ 1883 годомъ, прибылью воды и про-
должит ельнымъ спадомъ еа, что и дало лѣсопромышлён-
нивамъ полііую возможность сплавить пынѣшнимъ лѣтомъ

весь лѣсъ, вакъ новой заготовки, такъ к выработки прош-
лаго года, большая часть котораго оставалась яесплкв-
ленаою по случаю малой прибыли и скорой убыли воды
въ томъ году.

Пристани на р. Волгѣ существуют!, для пароходовъ
во все навигаціонное время, а также и для перевоза че-

резъ р. Волгу изъ Козмодемьявска ва противоположную
сторону и обратно. По свѣдѣніямъ, доставлевнымъ началь-

никомъ дистанціа Нижегородскаго отдѣленія Казан-
скаго округа путей сообщенія, къ пароходной пристани
приставало: въ 1882 году.

Пароходовъ 20
Баржей..... 3
Барокъ ; 1
Паромовъ 1

Итого судовъ. .... '25

Лѣсныхъ плотовъ 2000
На нихъ судорабочихъ 7500 человѣкѣ.

Въ 1883 году:
Пароходовъ , 20
Баржей. 2
Барокъ 1
Коломенка.. І
Паромовъ , V. . . . ,1

Итого судовъ 25

Лѣсныхъ плотовъ 234.5
На нихъ судорабочихъ 8000 ч,

На, судахъ и баркахъ грузятся продукты мѣстнаго

производства, а также привози.ѵые изъ окрестностей Коз-
модемьявска. Количество этихъ грузовъ было:

1882 года. 1883
св Л . св

•• н 1 ^ '

а о . ® а
Ш св
П со я ёи* о

о 2 ^ &
•

226 п. 4.4.1 р. 162 п.

А Г
■ Н -

. .

о ^ \

5 ««Ш - СО

!=Г ^
Хлѣбнаго товар».. 226 п. 4.4.1р. 162 п. 200 р
Коровъ, быковъ,

лошадей и проч.... 920 шт. 14.52 ,, 500шт. 1350 ,
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Шерсти...- 137
Зайчвны
Кожевеннаго н са-

пожнаго товара
Рувавицъ
Разныхъ желѣзв .

издѣлій и артилле-
рійскихъ сеарядовъ.

Посуды, разныхъ
домашнихт. вещей,
бутылокъ, порожвихъ
боченЕовъ. сундуковъ

Панскаго и горян-
СЕаго товаровъ ....

Пологовъ .......
Льну
Тряпья
Табаку листоваго

Прянйковъ
Вина..
Разныхъ деревян-

пыхъ издѣл^й (досокъ
Дуб0ВЫXЪ^ ЙСйНОВЫХЪ,

137 п. .500 р. 658 п. 950 р.
158 „ 1000 „ —

—.

976 „ 5852 „ 575 „ 1228 „

22 „ 300 „ 182 „ 600 „

1000 „ 245 „ 478 ,,

282 Я 2002 531 99 1242

661 «00 -

67 99 952 9 9 62 99 275
265 99 1000 99 914 99 2600
213 М 500 »» 5370 99 3400
632 675 >»

—
, —

2 і » 14 99 — —

308 19 1468 99 108 19 250

полозьевъ, осей ипр.)88347 ,, 6352 „ 23228 3426 99

Смолы и дегтя. . .26191 „ 15600 „ 1455 І9 1102 99

Иконъ 6 „ 52 51 19 200 99

Кудели, холста и

пряжи — — 1730 99 2400 99

ОрѢхОВЪ Л'^'СНЫХЪ ,

налвны и КЛЮЕВЫ . . — — 618 99 700 9*

Воблы и икры
красной — — 490 99 378 99

Масла коровьяго и

яицъ куриныхъ., . . . — — 28-5- 99 500 99

Овчинъ. — — 7 99 60 »>

Судовыкъ припа-
— 400 99 153 99

Свастей.^ — — 221 99 225 9 »

Тарантасовъ —
— 62 * 9 300 99

Воску — — 8 99 50 99

Мыла —
__ 20 99 100 99

Урля —
— 1000 99 600 9*

Яблоновыхъ при-
садковъ. — 13 >> 100 99



Дѣтсквгхъ игрушекъ — — Т п. 2^5 р.
Лаптей и теплой

обуви — — 41 „ 294 „

Итого 119695 п. 39960 р. 38943 п. 23186 р.
Необходимо замѣтить, что эти цыфровыя данныя по-

крайней мѣрѣ ва бС/о ниже дѣйстзительныхъ; при веемъ

этомъ они показываютъ, что торговое значеніе Козмо-
демьянской пристани вообще весьма: незначите'.іІьво .

Мѣстная промышленность весьма ничтожна и довидв-
мому весьма мало двигается впередъ. По свѣдѣніямъ гу-
бернскаго статистическаго комитета къ 186*2 году нахо-

дилось всѣхъ занимающихся ремеслами 429 человѣкъ, нзъ

котррыхъ мастеровъ было 268; а именно:

1) Хлѣбниковъ и калачниковъ. 4
2) Булочниковъ 2
3) КрендельщиЕОвъ 2
4) Мясниковъ 8
5) СбитеньщиЕовъ 1
6) ІТортныхъ 8
7) Сапожниковъ 7

8) Башмачниковъ I
9) Шубниковъ 3'
10) Шапочниковъ 1'
1 1) Печниковъ 6
12) Столяровъ 3
13) Стекольщиковъ 8
14) Бондарей. 3
15) Моляровъ І'
16) Красильщиковъ 2
і 7) Шорниковъ. 1
18) Плотнивовъ 9
19) Пильщиковъ 3
20) Каменьщпковъ 2
21) Штукатуровъ 1
22), Слесарей 2
2'3) Мѣдвиковъ. 1
24) Кузнецовъ 17'5
25) Лудильщиковъ 2
26) Серебряковъ 3
27) Токарёй 1'
28) Коноваловъ 7
29) Трубочистовъ 1

Итого. , . , . . .268



По свѣденіямъ же 1883 года, въ эхрмъ годѵ разныхъ
ремесленниковъ состояло въ городѣ:

' ■ ЬЧ • ■ ьч
ва м
о X о
Р4 в Ц

СГ В
Н О д
« хо
«5 сЗ сг*
Я л

1) Хлѣбниковъ, калачниковъ и кваснивовъ 7 3 3

2) Булочниковъ ...с. 2 3 5

3) Портныхъ 10 6 2

4-) СкорняЕОвъ 1 1

5) Сапожниковъ 9 8 9

6) ПечниЕОвъ. 4- 12 —

7) Столяровъ 3 6 3

8) Моляровъ 3 2 —

9) Слесарей. 5 2 2

10) Кровельщиковъ. 12 2

И): ПлотниЕОвъ и пилыциковъ 6 20 —

12) Золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера 1 — —

13) Кузнецовъ 8 8 2

14.) Кирпйчвиковъ 14- 16 И

Итого 74- 89 39

Всего ремесленниковъ 209.

Какъ видно, въ прежнее время въ особенности было
развито въ городѣ кузнечное ремесло; большая часть куз-
нецовъ, однакоже, лѣтбмъ уходила на заработки въ низо-

выя Волжскія губерніи, а зимой занималась изготовленіемъ
небольшихъ якорей и земледѣльческихъ орудій, оковкой
экипажей и выдѣлкой 'замковъ, скобокъ и другихъ мелочей,

развозимыхъ на сельскіе базары, Нынѣ и этотъ промыселъ
значительно упалъ.



Городскіе доходы и расходы въ ііосдѣдніё годй былй
слѣдующіе:

Остатвовъ от'ь

прошедшаго
годя* • ■ ■ «

Приходъ. .

Рйсходъ'. .

Остахокъ или

передержка про-
тивѣ тодоваг{1
дохода. . . . .

Остаётся суммъ
въ слѣдующему

году. ....

1878 1879 1880

Руб. Е. Руб. К. Руб. Е.

1881 1882^

Руб. К. Руб. |К.
1883

Руб. Е,

1614

17504

17762

257 97

1856 24

13Й6

16449

17751

-1302

53

'53

19951

19'603

347

400

400

20167

20501

— 333

67

67

17,916

1781В

+ 103

170

^ 170

20086

18977

40

78

+1068.99

1229 35

Городскихъ недоборовъ и иедоимокъ къ 1-му января
1884 года числилось 3550 р. 10 к. Запаеныхъ' капита-
довъ неимѣехся кромѣ переданныхъ въ 1875 году на со-

ставленіе основнаго капитала въ учрежденный въ хомъ

году общественный банкъ 10382 р.
Долговъ за г.ородомъ нѣтъ.

Оборотъ городскаго общественааго банка за послѣдше

три года представлялся въ слѣдующемъ видѣ:

Въ 18^1 году.-.і,. 1.664..103
Въ І882 году.. 1.641.599 р.
Въ 1883 году . ;, .л і , . . і > . . 1 1.031.522 р.
Прибылей банка со времени учреждеиія оиаго 11232.ір.

60 код., въ томъ чисіѣ въ 1883 году У65 руб. 8Г коп.

Въ послѣдаее дваддатилѣтіе городскіе доходы значи-

тельно увеличились; такъ .по росписи города Козмо-
демьянска йа 1862 годъ было исчислено: доходовъ веёго
только 2874 р, 89*/^ кОп., а расходовъ 3587 р. 8в.'і/4 кби.

Неприкосновеннихъ капиталовъ зъ то; врейя быіо
185 р. 71 к.., запаеныхъ 1159 р. 22 'Д коп.

Козмодемьянекому земству въ городѣ иринадлежМ'ъ два

зданія: одно двухъ-гэтажное каменное^ а другое полуйа-
менное также двухь-отажное; два деревянныхъ дома съ

4-мя при нихъ флиге'лями съ надворными службами .

Эти зданія служатъ: для помѣщенія больницы и отдѣле-

нія при ней для заразительныхъ больныхъ и авархиръ:
одного изъ: фельдшеровъ больница,- уѣвйнаго по воиа«-

4"
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ской повинности и по крестьянскимъ дѣламъ ирисутствія,
земской управы, арестнаго помѣщенія и земской аптеки.

Въ Еозмодемьянской земской больницѣ положено по

штату 32 кровати; но иногда число больныхъ доходитъ
до 55 человѣкъ. Больные, цринадлеаіащіе въ составу
йѣщанъ и йрестьянъ мѣстнаго уѣзда, пользуются лече-

ніемъ безплатно, остальные за плату—податное сословіе
по, разсчету 6 руб. 60 коп. въ мъсяцъ, а чины военнйо
вѣдомства и арестанты по утвержденной Министерствомь
Внутреннихъ Дѣлъ табели. Въ 1883 году на излеченіи
находилось 643 человѣка, изъ нихъ вшдоровѣло и выпи-

сано по жеданію 583 человѣка, умерло 35 и осталось

на 1-е число января 1884- года 25 чеювѣкъ. По.сосло-
віямъ больные провели время въ больнидѣ; военные 1856,
арестанты 513, новобранцы 12; пяатящіе разнаго званія
4-98 и неплатящіе 5600 дней. Всего дней, проведенныхъ
больными въ 1883 году, било 8488 . Самое большее по-

етупленіе больныхъ было: въ январѣ 71, "мартѣ 69 и

маѣ 66, меньшее въ іюнѣ 38, въ августѣ 26 и сентябрѣ

22 человѣка . Амбуляторныхъ больныхъ, обраш,авш0хся
за пособіемъ вь больницу, въ отчетномъ году было 174-6
человѣкъ.

Завѣдываніе больницею въ медицинскомъ отношеніи воз-

ложено на 2-хъ врачей, подъ руководствомъ которыхъ
состоять два фельдшера, а въ хозяйственномъ—на смот-

рителя больницы, подъ непосредственнымъ ваблюдеяіемъ
Земской Управы.
Годовое содержаніе Еозмодемьянской больницы обхо-

дится земству въ 10329 р. 16 к.; въ это число ассигно-

вано было изъ уѣзднаго земскаго сбора 9800 р. и посту-
пило отъ пдательщиковъ за леченіе 2262 р;
Въ училищахъ, содержимыхъ земствомъ, въ 1883 году

обучалось.*
Въ женскомъ русскомъ 70 дѣвочекъ.

Въ инородческомъ 7 мальчиковъ и 65 дѣвочекъ.

Въ нихъ окончило курсъ въ 1883 году: въ первомъ
20 дѣвочекъ, а во второмъ 6 дѣвочевъ.

На содержаніе этихъ школъ отпускается:
1) на женское русское 755 р.
2) — — инородческое 675 р.

Итого 14.30 р.
Въ городѣ Козмодемьянскѣ содержатся на городской

счетъ слѣдуюш,ія общественныя зданія: 1) каменныйдомъ,
въ котороиъ помѣш,аются городскія учрежденія; 2) по-



жарное помѣщеяіе; 3) домъ для проходящихъ чрезъ
г. Козмодвмьявсвъ воинскйхъ партій; і) домъ, отдавае-
мый въ аренду подъ иитейное заведеніе, и 5) семь кор-
пусоБъ торговыхъ лавовъ, тоже отдаваемыхъ въ аренду
равнымъ лицамъ съ торговъ. Богадѣльня, устроенная въ

188^/згоду, содержится въ счетъ пожертвованнаго благо-
творителями капитала.

1. О числѣ родившихся и умершихъ въ г. Козмо-

деліьаискѣ всёхъ вѣроисповѣданій.

Умершихъ всѣхъ Родившихся безъ
Годы исаовѣданій. мертворожденныхъ

м. п. іЖ* 11« ВСЕГО м. п. ж. п. ВСЕГО

1858 69 83 152 67 64 131
1859 78 ' 82 160 68 64. 132
1860 73 72 145 70 86 156
1861 ■77 82 159 82 72 154
1862 72 67 139 71 77 148
1863 98 93 191 80 75 155
186І 112 ' 91 203 81 75 156
1865 131 178 309 75 66 141
1866 126 104 230 75 72 147
1867 126 86 212 84. 96 180
1868 93 75 168 68 77 145
1869 111 95 206 88 74. 162
1870 14.6 125 271 77 78 155
1871 137 114. 251 87 85 172
1872 80 55 135 69 60 129
1873 79 63 14.2 86 84 170
1874- 111 94. 205 77 58 135
1875 91 80 171 94. 78 172
1876 114- 70 184 87 66 153
1877 86 67 153 87 66 153
1878 96 87 183 102 71 173
1879 110 92 202 88 90 178
1880 108 102 210 94 97 191
1881 85 89 174. 88 86 17І
1882 117 93 210 116 114 2,30
1883 106 100 206 90 95 185
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На 1000 жителей На 1000 жителей
ГОД Ы. умирае'г'ь . родится.

м. п. ж. п. всего м. п. ж- п. всего

1858. . . . . . 13,76 16,55 30,31 13,36 12,76 26,12
1859, , , , . 15,56 16,35 31,91 13,56 12,76 26,32
1860. . , . , . 14,4.8 14,28 28,76 13,88 17,06 30^94
1861 , , . . 15,72 1 6,74 32,46 16,74 14,70 31,44
1862, . , , . 14,60 13,58 28,18 14,40 15,61 30,01
1863. . . .. 18,81 17,85 36,66 15,35 14,39 29,74
:^8'б^ . . . . . . 22;т- 18;^6 40,74 1 6,25 15,05 31,36
1865. .. і . . 26,14 35,51 64^,63 14,96 13,17 28,13
1866. . , . . . 25,82 21,31 47,13 15.37 14,75 30,12
1867. . . ... ^24,46 ' 16,70 41,16 16,31 18,63 34,94
1868.■ . . . .. 17,60 14,19 31,79 12,87 14,57 27,44
186^.,. . . . 20,57 17,61 38,18 16,31 14,27 30,58
182?6:. . . . . , 24,98 21,38 46,36 13,17 13,34 26,51
І8:^і. . . . . . 25,90 21,54 47,44 16,44 16,0)6 32,50
187:2. . . . ... 15^.6 10,49 25,75 13,16 11,45 24,61
18^3. . . . , . 14,78 11,79 26,57 16,09 15,7$, 31,81
187,4. . . ... 19,99 16,93 36,92 13,8.7 10,44 24,31
18^5... ... 15 0,9 13,26 28,35 15,58 12,93 28,51
1876. . . . . . 21, .74 13,35 35,09 16 59 12,59 29,18
1877. . . . . . 22,Д-2 17,2а 39,35 22,37 16,97 39,34
1878. . . ... 21,48 19,46 40,94 22,82 15,88 38,70
1879. . . 24,^ 20,41 44,81 1 9,52 20,00 39,52
1880. .. 23,6В 22,31 45,94 20,56 21,22. 41,78
18аі. . . ... 18,37 19,23 37,60 19,02: 18,58. 37,60
1882. . . . 22,-78 18,11, 40,89 22,5,8- 22.20 44,78
1883... . . . 12,8.7 12,14 25,01 10,93 11,53 22,46

Есте<?твенный приростъ насе^жешя.

Годы м. п. ■пр П . всего. Годы М. п. ж п. всего .

1858 0,40'— 3,79 — 4,19 1872— 2,10|н- 0,98 — 1,14
1859Р 2,00 3,59' — 5,59 1873 н- 1,31 -і— 3,93 -і- 5,24
1860 0,60' -н 2,78' -н 2,18 1874— 6,12 — 6,49 —12,61
1861 •-Н 1,02 2,04 — 1,02 1875 0,49 — 0,33 0,16
1862 р- 0,20' -4— 2,03 -+- 1,83- 1876 — 5,15 0.76 ~ 5,81
1863 и- 3,46 3.46' — 6,92 1877 -н 0,25 :— 0,26 0,01
1864и 6,23 3,21 — 9,44 1878 + 1,34 3,58 2,24
1865Мі,18 ^22, Зі --33,52^ 1879—- 4,88 0,41 5,29
1866 ^І0,45 6,М — 17,01 1880 3,07 1,09 4,16
1867 — 8,15 1,93 — 6,22 1881 и— 0,65 0,65 —

1868 — 4,73 0,38 — 4,35 1882— 0,20 -ь 4,09 -+- 3,89'
1869 — 4,26 — 3,34 — 7,60 1883 — 1,94 — 0,61 — 2,55
1870 —11,81 8,04 —19,85 '

1871 1— 9,46 — 5,48 — 14,94 СРЕД. — 3,51 — 2,30 — 5,81



Въ числѣ :родившихс Я вначится .

^ Нем.овно-'^Р™''
^ пожіенных '^ертворож- й пожіенянх мертворож-
^=С- рожденных, денннхъ. и: Рожденных.

О о
м. п. Жч п. м. п. Ж|. п. [. п. Ж. и. м. п. ж. п.

1858 3 А — 18 /і 6 9 ' —

1859 3 4. — — 187Й 8 3 —' ' ■ —

1860 — 4 — — 1873 9 5 —■ —

1861 5 11 — ■ — 18П 8 5 — ■ —

1862 6 9 — — 1875 13 5 — —

18бЗ 3 5 — — 1876 4 7 ' —

186І 3 5 — — 1877 3 6 ' —

1865 7 3 — — 1878 10 5 —
■ —

1866 4. 4- — ■ — 1879 8 5 — ■

1867 1 6 — — 1880 7 6 . — ■ —

1868 4. 5 — — 1881 7 2 1
1869 5 2 — — 1882 7 •7 2; ' —

1870 4 4 — — 1883 7 5 — —

Въ числѣ умершихъ значится:

Скороио- Найдено . Скороао- Найдено
я стижно мертвыхъ Я) стижно мертвыхъ
^ умержехъ . тѣлъ. к умершихъ , тѣлъ .

О о
м. п. Ж' Па м. п. ж. п. р_1 м. п. ,ж. п. м. п. ж. п.

1866 7 5 2 1 1875 2 2 —

1867 6 1 1 1 1876 3 2 — —

1868 2 — 2 — 1877 ' 4 1 1 —

1869 2 2 7 — 1878 5 — —

1870 4 — 1 — 1879 3 3 — —.

1871 — 2 —. — 1880 6 2 — —

1872 10 1 — — 1881 2 1 — —

1873 3 1 — — 1882 5 — — —

1874 2 1 1 — 1883 10 1 2 —
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Число браковъ.
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о количествѣ домашицхъ животныхъ
по городу Козмодемьянсву.
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1870 620 150 620 1108 2020 3958
1871 179 359 897 14.7 622 2204
1872 183 308 887 138 645 2161
1873 170 290 900 14.0 700 2200
1874. 178 233 854. 200 834 2299
1875 220 230 850 120 760 2180
1876 220 230 550 120 450 1570
1877 310 4.25 600 210 390 1935
1878 283 397 526 181 291 1678
1879 24.1 4.01 530 180 274 1626
1880 279 376 1658 193 291 2797
1881 283 380 1675 187 265 2790
1882 Зіб 590 1125 169 363 2593
1883 385 684 1271 156 416 2912
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V.

Заштатный го]родъ ТроИцкій оосадъ- (Козмодемьян-
скаго уѣзда).

Расііоіложенъ на правомъ берегу р. Волги, при уетьѣ
рѣчки Большой Юнги, въ 7 верстахъ выше Козмодемьянска,
съ Боторымъ, до 1830 года, и составлйлъ одно городское
общество. Разстояаіѳ отъ Казани 227 верстъ.

Географическое положёніе было опредѣлено во время ^Ка-
занскрЯ тріангуляціи: ^ .

Коіокольня; 56»17'бб,9^' 0. Ш.

167/54,9/' В. Д. отъ меридіана средней башни Николаев-
ской обсерваторіивъ Пулковѣ.

Высота основанія этой колокольни вадъ уров. оісеана=
272,8 фут.

Къ посаду причисляются еще смѣжпкгя съ нимъ три
деревни или слободки: Мумариха, Данилиха-Полянка и

Калугина, населенныя і-акже мѣщанаііи.

Шсадъ учрежденъ указомъ Правительствующаго Сената
И декабря 1830 года. Для завѣдыванія общественными
дѣлами лицъ городсівихъ сословій тогда же учреждены
были: Ратуша и Сиротскій Судъ.
По исчисленію, произведенному при топографической

съемкѣ цосаду принадлежихъ земли 2437 дес. 347 сдж.

Въ томъ числѣ внутри усадебной черты 36 дес. 1 120 саж.,
внѣ усадебной черты 24'00 дес. 1627 саж;

Въ матеріа.іахъ, собранныхъ Каз. Губ. Ст. Ком. въ

1879 году для составленія списковъ населевныхъ мѣстъ

показано принадлежащей посаду съ приписанными къ|нему
слободами земли 2і55 дёсятйнъ, въ томъ числѣ пахотной
878 дес.
По свѣдѣніямъ, доставленнымъ Городской Управой въ

1884 г., значится всего земли 2455, 144дес.; въ томъ числѣ:

Усадебной... 56 дес. 572 саж.

Пахатноі..... .......... 877 „ 1310 „

Луговой и выгоніаой. . » . . 392 „ 830 ' я

Лѣсу.. . 36 955 ■

Неудобной 91 1 „ 829 „

Остальной. .......... . . 181 „ 650 „

Итого. . . .2455,144 „ „ .

5



По свѣденіямъ, собранным
томъ въ 1879 году значится:

По свѣденіямъ, собраннымъ статистическимъ комите-

I

л Въ ТОМЪ ЧИСЛѢ.

3 " ия в
« «^ 3 ^вин о

и л X ^
§ я й а
►ч- 5 я и д ^5

. « и я ® й'.З ■

о ьч о Ею (ч а
пн йм 2 „а>
оо о."2 Нф &. ьвн
ія,{ц нЯ Лй 0^ "<в

РЧ (4

a) Собственно по Посаду 223 232 I 231 —

b) д. Мумарйха 27 36 — 36 —

c) д. Данилвха 24 28 — 28 —

(I) д. Калугина. 5 6 — 6 —

Итого 279 302 1 301 —

По свѣденіямъ, доставленнымъ Городской Упраьои въ

1884 году значится:

Дворовыхъ мѣстъ 331.

Строешв ( 5^8
^ ( нежилыхъ 129

Въ томъ числѣ:

ваменныхъ 4
деревянныхъ 453.

Церквей 1 .

Училищъ низшихъ. 2 (мужское и женское).
Почтовыхъ ставщй нѣтъ.

Пнтейиыхъ заведеній 1 .
Торговыхъ лавокъ.... 2.
Вѣтряныхъ мельницъ 5.
Ярмарокъ, постоя лыхъ дворовъ, фабривъ и заводе въ

нѣтъ. Но въ 1860 году въ посадѣ имѣлось три кирпич-
ныхъ завода и 2 солодовенныхъ, которые, по бездоход-
ности своего дѣла, съ теченіемъ времени, должны были
постепенно закрытся.

Населевіе посада показывается:

1) Въ внигѣ ,, городов . посел. росс. ими. Т. П"
Муйскаго пола^ 824
Женсваго пола 906

Итого 1730 человѣвъ.

2) Въ книгѣ „Экономическое состояніе городскихъ по-

селеній" по свѣденіямъ 1860 года:



Мужскаго пола. ■ • - 837
Женскаго пола 912

Итого 174-9 челр^ѣЕъ.

Обывателей, по ревивіи приписанныхъ собственно къ

посаду, значится:

Мѣщавъ 650 м, п. 778 ж. п.

всего же 1434 души. Уже поелѣ ревизіи къ посаду при-
писались ИЗ'Ь другихъ мѣстъ 8 купечесЕихъ семействъ, въ

числѣ 16 мужчинъ и 12 женщинъ, всего 28 душъ.
Въ слободкахъ по ревизіи числится:

Въ Мумарихѣ 68 м. п. 98 ж. п.

Въ Данилихѣ. 62 ^ 78 —

Въ Калугиной 16 — 23 —

Всегл.... 1 46 — 192

338 душъ обоего пола.

Все же посадское обш;ество по ревизіи состоитъ изъ

802 мужчинъ 970 женщинъ, 1772 обоего пола душъ.
По свѣденіямъ, собраннымъ губернскимъ статистиче-

скимъ комитетомъ въ 1879 году для составленія списковъ

населенныхъ мѣстъ значится:

1) Собственно въ посадѣ.... 878 м. п. 983 ж. п.

2) Въ Мумарихѣ 69 — 93 —

3) Въ Данилихѣ 62 — 89 —

4.) Въ Калугиной 13 — 10 —

Итого.... 1022 — 1175 —

Въ дѣлахъ губернскаго статистическаго комитета имѣ-

ются слѣдующія свѣденія о населеніи посада въ различ-
ные годы:

Годы м. п. ж. п. всего годы м, р. ж. п- всего

1858 828 829 1657 1871 932 1093 2025
1859 828 829 1657 1872 944 1099 2043
1860 824 870 1694 1873 976 1І07 2083
1861 837 912 1749 1874 994 1142 2106
1862 814. 1004 1818 1875 1014 ИЗО 2144
1863 74.8 924 1672 1876 1016 1163 2179
1864. 691 890 1581 1877 1002 116# ?166
1865 767 975 1742 1^78 1019 1181 2200
1866 814. 972 1786 1879 1029 1184 ?213
1867 851 1006 1857 1880 1069 іт ,228-4
1868 894 1056 1950 1.881 11^7 1288 2425
1869 918 1093 2011 1882 111? т§ р41;8
1870 929 1095 2024 1883 1195 1343 2538
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Наличное населеніе досада распредѣляется:
&) По сослоаіямъ: м. П і ж. п.

1) Духовенства бѣлаго. . • • • •-•••• 5 7
2)Купцовъ.. . 4- 3
3) тѣщанъ . . . .>..... > . 1072 1275
4.) Нижнихъ чиновъ: уводенныхъ въ запасъ

арміи и сщействъ ихъ.. . . . . . . . . 114. 58

Итого. ............. 1 195 І34.3
Ь) По вѣротповѣданіямъ: м. п. ж. и.

Дравославныхъ и единовѣрдевъ. ......... .1188 1332
РасЕОльниковъ.. . ....................... 7 11

Итого..... ........1195 134-3
Всв -населеніе русское.
Торговля ничтожйа и ограничивгіется только продук-

тами мѣстнаго потребленія.
.Въ 1883 году капиталовъ по 1-й и 2:-и гильдіи вовсе

объявлено не было. Изъ посадскихъ жителей въ самомъ

посадѣ завимаются мелочной торговлей; одинъ по вупе-
ческому свидѣтельству 2-й гйльдіи— суконнымъ и бумаж-
нымъ товарами, чаемъ, сахаромъ, рааными съѣстными

нрипасари и другими мелочами на сумму до 1500 рубі;
одинъ—содержаніемъ бѣлой харчевни, ^8(ѣлая обороты по-

купкой ;П.итій до 500 р .; трое торгуютъ съѣстяыми про-
стонародными припасами на сумму до 260 р.; двое ведутъ
мелочной торгъ. фруктовыми товаромъ, чаемъ, сахаромъ,
сальными свѣчамр, мыломъ, деревяннымъ масломъ и раз-
ными простонародными съѣстными припасами на сумму
до 650 : р.; а всего 7 торгующихъ человѣкъ дѣлали обо-
ротъ въ 18І83 году на сумму до 2910 руб., сравнительно
съ предшествовавшимъ 1882-мъ годомъ, эта мелочная

торговля понизилась на 4.90 руб. Кромѣ того до 15 че-

ловѣкъ посадскихъ мѣщанъ занимаются волжной промыш-
ленностью на своихъ паромахъ, выручая этимъ промыс-
ломъ незначительные доходы. Большая часть этИхъ тор-
говцевъ и мелкихъ цромышленниковъ занимаются преаму-
щественно земледѣліемъ, посвяш,ая хоргбвлѣ лишь сво-

бодное -отѣзёмледѣльческихъ занятій время.
■ Въ 1883 году выдано торговыхъ дОкументовъ:

' Свидѣтвльствъ:

Купцамъ 2-й гильдіи. . . . . .... . • > . . ...... 1
На мелочной торгъ съ полной пошлиной . . .'Ѵ. . 7
^ — ноловинной пошлиной . . . 7

Мѣщанскихъ промысловыхъ . .Ч . . ..... . ... ... 6
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Билетовъ къ свидѣтельствамъ 2-й гидъдіи. . . . . . 1
На мелочной торгъ. . « • • . ... 12

Итого.......... 34
Мѣстнаго ремесленнаго производства сколько нибудь

значительнаго въ посадѣ и слободкахъ не существуетъпо
ничтожностн выгодъ пріомысловъ въ самомъ посадѣ; пот-

этому многіе изъ жителей находятся - въ постоянней от-

лучкѣ; значительная часть мѣщанъ ежегодно нанимается

въ лѣтнее время въ судорабочіе. По свѣдѣніямъ, достав-

леннымъ городской управой, ,въ 1883 году посадскнхъ жи-
телей, ііроживавшихъ въ разныхъ другихъ городахъ и

уѣздахъ, было:
Купдовъ 2-й ГИЛ. 3 м. п. 2 ж. п. 5 об. п.

Мѣщанъ.... 339 — 382 — 721 —

Отставныхъ ниж-

нихъ чиновъ 13 ~ 14. — 27 —г

Уволенііыхъ въ за-

пасъ арміи нижнихъ

чиновъ............ 6 .— 4- — 10

. Итого .... . . 361 — 402 — 763 —

Занятія посадсЕихъ мѣщанъ, кромѣ хлѣбопащеетва не-

значительнаго по малому количеству у нихъ земли заклю-

чаются въ разаыхъ другихъ, работахъ, какъ то; въ грузкѣ

на суда разныхъ лѣсныхъ матеріаловъ по рѣкамъ Волгѣ,

Ветлугѣ и Руткѣ и въ сплавѣ на паромахъ дровъ къ

пристанямъ лѣсопроыышленниковъ; лѣтомъ нѣкоторые за-

нимаются судовнмъ промысломъ и сплавомъ плотовъ по

р. Волгѣ въ низовые города и другими работами на прис-
таняхъ; а нѣкоторые въ свободное время отъ хозайствен-
ныхъ занятін, по свѣденіямъ городской управы за 1883
годъ, занимаются ремесламв:

1) Плотничествомъ • 28 человѣкъ.

-2) Распилкой лѣса . . . . . ....... 34. —

3) Шѳрстобйтстеомъ и валяніемъ сапогъ 6
4.) Дѣланіемъ кирпичей.. 1 —

5) Сапржнымъ. . . ........... 4- —•

6) Портнымъ 6 ^

7) Кузнечнымъ. 3 —

8) Столярнымъ. . — 3 —

9) МукомольБымъ дѣломъ на вѣтряныхъ

мельницахъ 5 —

Итого^. . . . . . 90 человѣкъ.
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По свѣденіямъ же губернскаго статнстическаго воая-

тета за 18б1-а годъ ремесленниковъ состояло;

1) Мяенивовъ 3 —

2) Портныхъ 2 —

3) Сапожниковъ 2 ^

4) Пдотниковъ 29 —

5) Пильщиаовъ 1 1 —

6) Еузнедовъ 19 —

7) Шерстобитовъ. 10

Всего.... 76 человѣкъ.

Отсюда видно, что въ посадѣ значительно упало куз-
нечное ремесло.
Хотя въ посадѣ и учреждепъ еженедельный по средамъ

базаръ, но въ 1883 году онъ вовсе не составлялся; такъ

какъ поблизости посада къ Козмодемьянску жители по-

лучаютъ взъ него безъ затрудненія для себя все необхо-
димое для ихъ жизни и хозяйства, за исЕлюченіемъ не-

большаго количества мелкихъ простонародныхъ иредме-
товъ, покупаемыхъ у мѣстныхъ мелочаыхъ торговцевъ;
посторонняго же народа въ посадѣ не бываетъ за неимѣ-

ніемъ пристаней на посадсквхъ берегахъ рѣки Волгв.
Доходы и расходы посада весьма невелики: въ 1861

году они были:
Доходовъ обыкновенныхъ всего ІІіО р. 217^ к., въ

томъ числѣ: сборовъ съ оброчныхъ статей 1083 р.
съ промышленниковъ 18 р., налоговъ косвенныхъ 39 р.
16'/2 к., чрезвычайныхъ доходовъ 518 р. 4-6 к.

Расходовъ текущйхъ всего 809 руб. е., въ томъ

числѣ: на еодержаніе мѣстъ и лицъ посадскаго управле-
нія 382 р. 6^/4 к., еодержаніе общественныхъ имуществъ
102 р. 2472 коп., наружное благоустройство посада 62 р.
13 в., на мелочные расходы и экстраордннарныя надоб-
ности 62 р. 4.5 к.; расходовъ едиаовременныхъ 34 р.
78^(4, в. Капйталоеъ: неприкосновеннаго 68 р. 9872 к.

запаснаго 1272 р, 1 к. недоимовъ и недоборовъ 1759 р.
5 коп .



Въ послѣдніе годы доходы и расходы представлялись
въ слѣдующемъ видѣ:

1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883.

Руб. К. Руб. Е. Руб. Е. Руб. Е. Руб. Е. Руб. Е.

1) Оставалось
оіъ прошедшаго
года 820 26 716 30 822 94 372 91 852 29 708 68

2) Приходъ за

годъ. ..... 1314 45 2849 10 1773 8 2723 69 2801 І2 2687 73

3) Расходъ. . 1418 41 2742 46 2223 11 2244 31 2944 73 2724 40

4) Остатокъ
иди иередержка
иротивъ годо-
ваго дохода.. • - 103 96 + 106 64 — 450 3 I- 479 38 - 143 61 - 36 67

5) Остается
суммъ къ слѣду-
ющему году . . ,716 30 822 94 372 91 852 29 708 68 672 1

Запаснаго капитала, принад.іеаіаш,аго посаду и находя-
щагося въ банковыхъ учрежденіяхъ, къ 1 лнваря 1883
года было 2300 руб., изъ коихъ въ этомъ году выдано

заимообразно срокомъ съ 1884 года на пять лѣгъ посад-

скому церковному попечительству 1000 руб. на предметъ
перестройки мѣстнаго храма.

Посаду принадлежатъ зданія: деревянный въ два этажа
домъ, въ которомъ помѣщаюгся посадское общественное
управленіе и пожарное зданіе; деревянный домъ для жи-

тельства мѣстнаго священника, который пріобрѣтенъ въ

собственность посадскаго мѣщанскаго общества и содер-
жится на средства онаго.

Упомянутыя выше приходскія мужское я женское учи-
лища въ копцѣ 1876 года приняты на содержаніе Козмо-
демьянскаго уѣзднаго земства и переведены изъ город-
скаго дома въ пожертвованный земству купчихою Евге-
ніеі Васильевной Климиной каменный домъ, при кото-

ромъ въ 1878 году земство выстроило новый деревянный
въ два этажа домъ для женскаго училища. Въ эти учи-
лища, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, ежегодно съ 1876
года посадскою думою ассигнуется 4-0 р. Этимъ и ограни-
чивается участіе города въ дѣлѣ народнаго образованія.
До 1875 года общественное пожарное зданіе для помѣ-

щенія пожарныхъ инструментовъ состояло изъ одного
холоднаго деревяннаго сарая, длиною сажени, а

шириною 3 сажени 1 арш., крытаго на скатъ тесомъ;
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пожарный обозъ состоялъ: изъ трехъ заливныхъ машинъ

съ рукавами, изъ коихъ одна вѣтхая и къ употребленію
негодная, а оетадьныя двѣ дѣйствовали, но неудовлетво-
рительно,-^двухъ бочекъ, пяти багровъ, двухъ ухватовъ^
трехъ лѣетницъ, пяти ведеръ, трехъ чериаковъ; ходовъ

подъ ними лѣтнихъ шесть и зимнихъ восемь; для возки

этихъ инструментовъ— двѣ лошади съ однимъ рабочимь
человѣвомъ, содержаніе которыхъ сдавалось ежегодно, съ
торговъ цѣною не превышаюш;ей 200 руб. въ годъ.
Въ 1875 году вмѣсто означеннаго пожарнаго зданія,

какъ несоотвѣтствующаго своему назначенію, построена
на общественныя посадскія экономическія суммы новое

деревянное же таковое длиною 10 саж шириною 5 саж.

1 арш., съ раздѣленіемъ его на три отдѣленія; 1-го теп-

лаго— для помѣщенія обоза въ зимнее время, 2-го холод-
наго—для лѣтняго цомѣш,енія обоза и 3-го конюшня—

для помѣщенія лошадей . Каковое зданіе до настоящаго
времени находится въ должной иеправнрсхии вполнѣ удоб-
ное для храненія инструментовъ и содержанія лошадей и

находящихся при пихъ рабочихъ людей . Обозъ нынѣ со-

стоитъ: изъ двухъ заливныхъ машинъ съ двумя действу-
ющими й однимъ запаснымъ рукавами въ хорошемъ дѣй-

ствіи (одна изъ этихъ машинъ съ пріемнымъ рукавомъ),
четырехъ бочекъ, трехъ чановъ, шести лѣстницг, шести

багровъ и прочихъ мелкихъ инструментовъ, ходовъ подъ

ними, лѣтнихъ восемь и зимнихъ десять.
Для возки пожарныхъ инструментовъ имѣются двѣ ло-

шади, съ двумя рабочими людьми^ содержание которыхъ
отдается Управою съ торговъ д въ мйнувшемъ году были
въ содержаніи за 350 руб. , а въ настоящемъ году—за

4-50 рублей; въ лѣтнее время одна лошадь находится въ

теченіи всѣхъ сутокъ запряженною въ одну изъ заливныхъ

машинъ; при по&арномъ зданіи, исключая двухъ сказав-

ныхъ рабочихъ людей, при инструментахъимѣеіся вольно-

наемный сторожъ.
На случай пожара въ посадѣ постановленіемъ Посад-

ской Думы, состоявшимся 1880 года іюня Іб-^го дня,
предоставлено право жителямъ посада, имѣюіцимъ своихъ

лошадей, вывозить къ мѣсту пожара и.зъ, пожарнаго зда-
нія огнегасительныё инструменты, за успѣшное йсполненіе
чего выдавать такимъ лидамъ изъ общественныхъ посад-
скихъ суммъ денежное вознагражденіе. Вообще для вс-

аравнаго содержанія какъ пожарнаго зданія, такъ и огне-

гасительныхъ инструментовъ ежегодно по росдиси расхо-
довъ ассигнуется достаточная для этаго сумма и едино-
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временно для улучшенія пожарной части въ посадѣ по

мѣрѣ средствъ онаго .

1 . О числѣ родившихся и уиершихъ въ Троицкомъ
посадѣ всѣхъ вѣроисповѣдавій .

Умершихь всѣхъ Родившихся безъ
Годы исдовѣдавій . мертворожденныхъ

м. п. ж. п. всего м. п. ж. п. всего
1858 30 24 54 33 30 63
1859 35 27 62 35 25 60
1860 23 21 44 29 24 53
1861 29 20 49 45 26 71
1862 2І 12 36 34 35 "69
1863 25 26 51 34 33 67
1864 32 47 79 40 34 74
1865 25 35 60 32 37 69
1866 22 30 52 32 36 68
1867 35 34 69 45 42 87
1868 24 28 52 36 36 72
1869 28 31 59 39 34 73
1870 38 36 74 38 32 70
1871 35 34 69 39 45 84
1872 37 37 74 40 45 85
1873 27 27 54 44 34 78
1874 4.2 30 72 . 46 31 77
1875 46 32 78 58 32 90
1876 41 43 84 52 43 95
1877 36 42 78 37 48 85
1878 50 47 97 38 36 74
1879 33 24 57 32 40 72
1880 26 27 53 38 37 75
1881 28 24 52 39 39 78
1882 31 47 78 38 53 91
1883 35 30 65 40 50 90

5



На 1000 жителей На ЮОО жителей
ГОДЫ. умираетъ. родится.

м. п. ж. п. всего м. п. йі. п. всего

1858. іч Хѵ 18,10 14., 54. 32,64. 19,91 18,10 38,01
1859 21,12 16,30 37,42 21,12 15,09 36,21
1860. .. . , . 13,58 12,40 25,98 17,12 14,17 31,29
1861 . . . . 16,58 11,4.3 28,01 25,73 14,86 40,59
1862...... 13,20 6,60 19,80 18,70 19,25 37,95
1863 , . . . . . и.95 15,55 30,50 20,34 19,74 40,08
1864 20, и 29,73 4.9,97 25,31 21,50 46,81
1865 и.35 20,09 34, 14.. 18,31 21,2В 39,54
1866 13,32 16,80 30,12 17, Й1 20,16 38,07
1867 18,84. 18,31 37,15 2іМ 22,62 46,85
1868. ..... 12,31 14., 36 26,67 18,46 18,46 36,92
1869.. . . . . 13,92 15,41 29,33 19,^9 16,90 36,29
1870., .... 18,77 17,78 36,55 18,77 15,81 34,58
1871 Ѵ. 17,28 16,78 34,06 19,26 22,22 41,48
1872....;. 18,11 18,11 36,22 19,58 22,03 41,61
1873 12,96 12,96 25,92 21,12 16,32 37,44
1874. 19,94. 14. 24 34,18 21,81 14 ,72 36,53
1875.. .... 21,4.5 14.92 36,37 27,05 14,92 41,97
1876. 18,81 19,73 38,54 23,86 19,73 43,59
1877 16,62 19,39 36,01 17,08 22,16 39,24
1878. . . . .. 22,73 21,36 44,09 17,27. 16,36 33,63
18^9. 14,91 10,84. 25,75 14,46 18,07 32,53
1880.. . 11,39 11,81 23.20 16,64 16,20 32,84

1881....:. 11,55 9,90 21,45 16,08 16,08 3.2,16
1882. ; . . . . . .12,82 19,40 32,22 15,72 21,50 37,22
1883. . ... . 13,79 11,82 25,61 15, Ѵ6 19,70 35,46

Естественный приростъ наеелеаія .

Годы м. ц. Жя 'П • ВСЕГО; Годы М. II . ж. п. ВСЕГО .

18581 -ь 1,81 ч- ЗД6 -і- 5,37 1872 -4- 1,47 -н 3,92 5,39
1859 ■ 0,00 — 1,21 --1,21 1873 -1-8,16 ч- 3,36 4-11,52
1860 н- 3,54 н- 1,77 н- 5,31 1874 -н 1,87 —1— 0,48 -+-2,35
1861 -н 9,І5 -н 3,43 —н12,58 1875 -к 5,60 0,00 5,60
1862 -+- 5,50 -«-12,65 -1-18,15 1876 -ь 5,05 0,00 -і- 5,05
1863 -ь 5,39 -н 4,19 9,58 1877 -4— :0,4Ь -ь 2,77 -+-3,23
1864 -+- 5,07 — 8,23 — 3,16 1878 — 5,46 — 5,00 —10,46
1865 + 3,96 ч- 1,14 н- 5,10 1879 — 0,45 -н 7,23 6,78
1866 4,59 -+- 3,36 4-7,95 1880 -+-5,25 —1— 4,39 ч- 9,64
1867 -+- 5,39 и— 4,3 1 н- 9,70 1881 4,53 -н 6,18 -н10,71
1868 6,15 -1-4,10 -н 10,25 1882 -ь 2,90 -1- 2,10 + 5,00
1869 ч- 5,47 1,49 4- 6,96 1883 -ь 1,97 -і- 7,88 -ь 9.85
1870 0,00 — 1,97 --1,97 ——. — ■ —.—

1871 1,98 н- 5,44 —1— 7 ,42 СРЕД. 3,44 И- 2,59 -н 6,03
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Въ числѣ родидшихся звачитса.

• Незаконно-^Р®"^ • Нрчяконно-^Р®^®а дезаконцо^^ ^ ^ мертворож-
^ рождеяных, ^ рожденных.

О ■■- . о
^ М. п. Ж. П. М. П. ж. п. Х-І м. п. ж. п. м.п. ж. п.

1858 1 і
1859 1 1
186» — 1
1861 ^ 1
1862 — —

18ба а —

1864. — —

1865- 1 2
1866 1 3
1867 1 —

1868 1 —

1869 1
1870 — 1

Въ числѣ уиершихъ значится.

. Скором- Найдено . Скоропо*- Найдено
а стижно мертвыхъ а стижно мертвыхъ
і=С умершихъ. тѣлъ. умершихъ. тѣлъ.

■ О .. Р ■'

И. П. Ж. И. М.Д. Ж.П. М.Пі ж-ц- М.П, ?р.і.П.

1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

1871 1 —

1872 1 -г^.>

1873 — --■ '

1874 — 1
1875 .

1876 ' ■

1877 ■-г- ■ '■ , ■■

1878 —п — ■

1879 1 . — т— '

1880 — 2 Г '

1881 3 __ ■

1882 1 2 . ■
. —«

1883 —

- — 2 — ,1875- Л-^; ^ —

1. ^ 1877 — I

- 1878 ■ . -2. -Ѵ^

- — — — 1881 — — — —

1 — — — 1882 1 I ^ —

- — 1883 1 — ^ —
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Число браковъ.
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1858 13 —
—

1859 15 —■ —

1860 12 ■— — — —-

1861 17 — ■ — —
.. .. —.

1862 14. —■
— — —

1863 13 — — —- —

1864. 16 — ■ ■
— —- —

1865 16 —■ — —

1866 8 7 — 1 _|_Л'

1867 14. 13 1 —-

1868 13 И —• 1 1

1869 28 24. — 4. •— ■

1870 19 15 2 1 1

1871 6 5 — 1 —

1872 И 9 ■ — 2 __

1873 12 11 1 — —

1874. 14. И 1 1 1

1875 21 17 1 2 1

1876 20 19 — 1 — "

1877 7 7 — . — —

1878 5 4. — —- 1

1879 15 14. — "

— 1

1880 23 20 1 1 1

1881 19 16 — 3 —

1882 И 8 — 1 2

1883 19 17 — 1 1



о кодичестйѣ домашнихъ животныхь

по Троицкому посаду.
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1870 100 205 985 100 1390

1871 96 100 850 10 70 1126

1872 91 149 1031 15 127 1413

1873 97 153 1081 16 14.9 14.96
1874. 129 2іЗ 960 16 131 14.79

1875 14.5 209 94.5 5 150 14.54.

1876 14.4. 268 1090 6 14.9 1657

1877 150 250 1095 6 150 1651
1878 14.5 260 1090 5 14.5 164-5

1879 14.6 256 1085 8 14.0 1635

1880 155 382 1020 — 150 1707

1881 158 4.05 1025 — 50 1638

1882 157 4.06 995 — 60 1618

1883 161 367 814. — 52 1394.
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VI.

Чебоксары.
146^2 верстъ отъ Казани по Московскому тракту .

1602 версты отъ С.-Петербурга.
Соборъ. ^ по опредѣленію 1854 г.

Марка на берегу
р. Волги. 56''10'27,4" С. Ш. ( по Опредѣлешю

Хб'бб'З,^". В. Д. ( Казанской іріангуляціи).
Высота вадъ ур. моря 132,1 ф. (новерхноеть воды).
Колок, соб. бб^ЭЮ,!" С. Ш. Сказан тРіаигХб'бб'Зв,?" В. Д. ( й-аізан. тріанг.

Колок, на кладбищѣ. С. Ш. (гкячян тіэіанг
16''55'24,5" В., Д. { Р •

Долготы считаются отъ мерндіана средней башни Никола-
евекоіі рбсерваторій въ Пулковѣ.

На правомъ берегу Волги, при рѣчкахъ Чебоксаркѣ и

Кайболкѣ. МѣстопОложевіе въ топографическомъ отноше'-

ніи весьма невыгодное: городъ стоить въ котяовинѣ, окру-
женной холмами, взрѣзанной оврагами; большая часть

улидъ имѣетъ почву болотистую, топкую, тавъ что весною
и осенью онѣ дѣлаются трудно проходимыми; даже во

время лѣта невполнѣ просыхаютъ. Олободъ къ городу йё
примыкаетъ.
Время основанія этого города неизвѣстно; но о Чебок-

сарахъ упоминается въ 1371 году, во ізремя путешествія
Дмитрія Іоанновича въ орду къ Мамаю. «Того же дня,
говорить лѣтописецъ, отплывше 60 верстъ, йочеваіИ; а на

утріе обѣдали на Рознѣжи, а ночевала аа Чебокеарѣ, а

отъ Чебоксара шли деаь и ночь всѣ и пригііли подъ Ка-
зань на ранней аарѣ». (Карамзинъ, Ист Госуд. Росс.
VI, 14-, прим. 21).
1557 г. Упоминается о Чебоксарахъ йри Іоанаѣ IV,

когда послѣ покоренія Казани и по усмиреніи луговой
земли Казанскаго Дарства, руссЕіе приступиликъ постро-
енію новыхъ въ этомъ краѣ крѣпостей; въ Чебоксарахъ
въ то время бкла построена крѣпость и занята стрѣль-

цами. По преданію мѣстныхъ жителей, на мѣстѣ Чебов-
саръ въ древности стояла деревня,: въ которой жилъ чу-



вашининъ Ш а б к с а р ъ; отъ него получила будто -бы
вавваніе рѣчка, раздѣляющая городъ на двѣ части (Че-
боЕсарва), а отъ нее и самый городъ получидъ свое на-

йменованіе.' (Карамзинъ. Ист. Гос. Росс. VIII, 135, журн.
Мин. Вн. Дѣлъ. 1855 г., дев. Статья св. Кроповскаго) .

1367 г. Городъ Чебоксары упоминается по случаю осо-

баго бѣдствія. иііріиде, говоритъ лѣтописецъ, на Казае-
скія, да на Свіяжскія мѣста, да на Чебоксарскія мышь

малая съ лѣсовъ тучами великими.,. , и не оставиша ни

единаго колоса... и хлѣбь ноядоша въ житницахъ и за-

кромахъ".,. (Карамзинъ, IX, прим. 209).
1601 г. Въ царствованіо Бориса Годунова Чебоксары

были мѣстомъ ссылки тещи Ѳедора Никитича Романова,
дворянки Марьи Шестовой, гдѣ она жила въ дѣвичьемъ

Никольскоыъ монастырѣ. (См. Карамзинъ, XI, 61. Ак.
ист. И, 36).
1609 г. Въ эпоху самозванцевъ „ноября въ 22 день

государевъ бояринъ Ѳ. Ив. Шереме'гьёвъ съ товарищы,
подъ Чебоксары воровскихъ людей побили на голову и

многихъ живыхъ поимали... да генваря 1 (1610 г.) го-

сударевы люди воровскихъ людей Свіяжскихъ, Чебоксар-
скихъ и Кокшайсвихъ и Алатырскихъ татаръ, и мордву
и черемисъ побили на голову и топтали и кололи, что

свиней, и трупу ихъ положили на 7 верстъ"... (Акт.
Ист., И, 168).

1659 г. Былъ въ городѣ общій пожаръ, какъ видно изъ

грамотъ, сохранившихся въ Чебоксарскомъ Введенскомъ
соборѣ, когда вѣроятно сгорѣли и городовыя укрѣпленія.
(Журн. Мин. Вн. Дѣкъ, 1885 г., дек. Стат. св. Кропов-
скаго).

1708 г. декабря 18. При раздѣленіи Россіи на 8 гу-
берніи, г. Чебоксары приписанъ къ Казанской губерніи,
(Полн. собр. зав. Т. IV, № 2218).

1719 г. мая 29® Въ росписааіи Казанской губерніи на

провинціи показанъ въ Свіяжской провивціи. (Полн. Собр.
Зак. Т. V, № 3380).

1781 г. сентября 28 и 30. Назначенъ уѣзднымъ горо-
домъ Казанскаго намѣстничества . (Полн . Соб . Зак . Т .

XXI, №№ 152ІІ и 1524-3.).
1796 г. декабря 31. При изданіи штата Казанской

губерніи, оставлень уѣзднымь городомъ. (Пол. Соб. Зак.
Т. XXIV, № 17702).

1802. г, января 1 и апрѣля 24.;, .1803 г. марта 10.
При изданіи штатовъ Казанской губерніи, оставленъ уѣзд-

нымъ городомъ. (Пол. Собр. Зав. Т. XXVII, 20099,
2024.5 и 20660).
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Гербъ утвержденъ 1781 года, октября 18. Изображеаіе
его: пять летящихъ въ золотомъ полѣ дикихъ утокъ, въ

знакъ того, что въ окрестяостяхъ сего города ощхъ очень

изобильно.
1773 г. августа 27. Въ апрѣлѣ 1773 года въ городѣ

быдъ пожаръ, въ который сгорѣло: церквей 29, обыва-
тельскихъ домовъ .717, заводовъ кожевенныхъ, сальныхъ

и колокольныхъ .14-, кладовыхъ на пристаняхъ, апбаровъ
съ хлѣбомъ и другими припасами 4-9, тррговыхъ лавокъ

съ мелочными товарами 38, казенный анбаръ^съ илецкой
солью, иитейцыхъ домовъ ,съ ледниками, и напитками 4.

Вслѣдствіе этого коммиссіей о строеніи С.-Петербурга
и Москвы составленъ иланъ г. Чебоксаръ, а также и

фасады камеяныхъ и деревяпныхъ домовъ., Планъ и фа-
сады Высочайше утверждены. (Поли, соб. зак. Т. XIX,
№ 14027),
1829 г. іюля 19. Утвержденъ новый планъ. (Кн.

черт, и рис.).
1851 г. іюля 5. На г. Чебоксары распространено право

принимать камеиныя зданія въ залогъ по казеннымъ под-
рядамъ и поставкамъ на мѣстныя надобности Казанской
губерніи. (Полн. соб. зак. Т. XXVI, № 25367).

Количество городской земли показывается:

1) Въ книгѣ Лаптева (Матер, для геогр. и статист.

Россіи. Казанская губ. С.-Пб. 186І г.).:
Подъ улицами и . переулками. ... 36 дес. 1200 к. с.

— площадью............... 2 — 1050
— берегами 12 —т 120,-

•Пустопорожней. 128 — 589 — —

Застроено 52 — 2300
Подъ садами 12 — 717
— огородами, , 27 — 20^8 —- —■

— кладбищами.. .......... V- 2 — 1237 — —

— прудами, рѣчками и ручьями 3 — 420
■— мостами и дорогами... .... . 2 —■ 932 — —

Итого..,. 279 д?с.. ;І583 к. с.

Всей городской зем-^и 1762 дес. 1200 еаж.; въ томъ

числѣ: пашни 35 дес . . сѣнокосу съ кустарникомъ ,246 д.

500 кв. с.

2) По исчисленію, произведенному при топографиче-
ской съемкѣ, городу принадлежитъ земли 2.0.43 дес. Въ
томъ числѣ: внутри .городской черты 28.0 дес, 1200 вв. е.,

внѣ городской черты 1762 дес, 1200..саж, :

3) Въ матеріалахъ, собранныхъ Казан. Губ. Стат. Комит.
6
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въ 1879 году количество земли поіШано 204-3 дес/, въ

томъ числѣ пахотной 173 дес. м

По ' свѣденшмъ, собраннымъ въ 1858 году, у М. Лап-
тева приводятся слѣдующія данныя о числѣ домовъ:

камея- деревян-
ныхъ. ныхъ.

Домовъ: казеняыхъ 6 1
частныхъ ,...,.28 797
общественных'Ь ............. I —

Церквей. ............... 12 —

Монастырей. 1 —

Итого. ........ 4-8 798
О постройкахъ въ г, Чебоксарахъ слѣдуетъ замѣтить,

что онѣ рѣзко отличаются отъ построекъ прочихъ уѣзд-

ныхъ городовъ губерніи . Въ Спасскѣ, Лаишевѣ, Ядринѣ,

Цивияьсвѣі' Тетюшахъ и пр. встрѣчаются цѣлыя улицы
совершенно похожія видомъ на порядбчныя деревни:
здѣсь же въ Чебоксарахъ постройки носятъ на себѣ болѣе

городской характерь, съ тѣми измѣаеніями, которыя обус-
ловливались причудливой весьма овражистой мѣстностью;

но дома вообще стары и болѣе половины ихъ имѣетъ видъ
полураввалинъ .

Въ матеріалахъ, собранныхъ Казан. Губ. Статвстиче-
скимъ Комитетомъ въ 1879 году показывалось:

Дворовыхъ мѣстъ. 719
Жилыхъ строеній .................. . . і ...... 772;
въ томъ числѣ:

Кир'пичнйхъ или ваменныхъ . ...ч;. . . . . ЗІ
Дерёвяяныхъ. . ........ ... . . . 741 .

Внѣ" предѣловъ городской черты:
Пять водяныхъ медьнидъ, состоящихъ нзъ 10 деревяв-

ныхъ жилыхъ строеній.
Кромѣ того въ 1879 году показывалось:

Монастіарей, 1
Церквей.. 14-
Часовень 5

Вольница. 1

Вогадѣльна 1
Учебныхъ за.веденій. 4-

Торговые ряды 1
Лавокъ.. ..... .... . . . . . - 18
Трактировъ 8
Винныхъ потребовъ . . . . . . ...... ... ...... . • - • • 4-
Питейныхъ заведеній. 14-



Поетоялыхъ дворовъ • 15
Кузницъ.. 14
Почтовая станція 1
Телеграфная станція. 1 ,

По свѣденіямъ, доставленнымъ городской управой въ

1884 году оказывается::

Церквей Еамепныхъ. . . . . . 13,
изъ которыхъ одна монастырская.
Учебныхъ заведеній. • 3;
уѣздное духовное, городское мужское и городское
женское. . ■ /
Питейныхъ заведеній. 1 1
Трактйрныхъ заведеній. . . ... ... . . . . . • ■ • ...... 8 .
Ренейихъ погребовъ.. . . . . . . . .... . . • • • • . . . . . . . 4-
Торговыхъ лавокъ ............. і ....•••••••• • 76 .

Постоялыхъ дворовѣ... \ . . . . . . ..... 8
Оитовыхъ складовъ . . і 2
Портерныхъ лавокъ. . . . . . ... ......... ... . 2
Водяныхъ мельницъ. . . .г- . . . .. . . • • • • < .• • 6
Вѣтряныхъ мельницъ. . . ♦/. . .......... ... ....... 1

Число всѣхъ дворовыхъ мѣстъ... . . .. • . . • • • • • • • -896,
въ числѣ ко'горыхъ значится 153 пустопорожнихъ ^заня-

тыхъ огородами. , •

Строеній; жилыхъ. . .............. . . . ..... 621
нежилыхъ. 1^1,

въ томъ числѣ каменныхъ. .......... = . . . .... ; . 3,8
деревянныхъ 7,05

Фабривъ въ городѣ нѣтъ; въ 1861 году существрівали
заводы: . . :

Пиво и медоваренный. ... . .... .... ... • • •-• • • • • 1
Солодовенныхъ . ... . . . . . . . . . ..... . .... . ... .ч. . 4
Кожевенныхъ 9
Кирпичныхъ ; . . . . і . . . . . . . . .. . . . ... ....... . . . 10

Итого. — .... 24.;
но производство этихъ заводовъ было не обширно и удовле-
творяло только потребаостямъ мЬстиых'ь жителей. (Эвоном.
сост. городск, посел; Европ. Россіи. Ч. I, С.-Пб. 1863 г,

стр. 36. Казанская губ.).
По свѣденіямъ, собранннмъ Губ. Статистич. Комит. въ

1879: году значилось:

Фабрйкъ: кулевыхъ. 5
Заводовъ: водочныхъ . 2

кожевенныхъ 5
Бирцичныхъ. .і,'. . і 9;



отсюда видно, что заводская промышленность со времени
1861 года въ городѣ унала.
По свѣденіямъ, собраннымъ Губернсв. Статист. Коми-

тетомъ въ 1884- году, въ городѣ состоятъ завод». :

1) Солодовенный, на городской выгонной' землѣ, помѣ-

ш,ающійся въ деревянномъ здааіи. Првнадлежитъ Чебок-
сарскому мѣщанйву Степану Иванову Будаеву; временно
арендуется Чебоксарскимъ купцомъ Девисомъ Яковле-
вымъ Маркеловымъ. Существуетъ съ 1875 года. Изъ ржи
вадѣдывается солоду до 5000 пуд. въ годъ на сумму
3500 р. Рабочихъ взрсслыхъ муж. п. 4-. Солодъ сбы-
вается частію въ городѣ Чебоксарахъ, а частію отправ-
ляется въ городъ Рыбинскъ. Для сушки солода на одну
печь употребляется дровъ 7 куб. саженъ-на сумму 70 р.
Производство- ежегодно совершается отъ 1 ноября по

1-е аирѣля . і

2) Кожевепяый чебоксарсваго мѣш,анина Ѳедора Иг-
натьева Бронникова. Помѣщаегся въ деревянномъ зданіи.
Производится до 100 штукъ кожъ черныхъ, обнкновен-
наго сапожнаго товара на сумму 200 р . Товаръ сбы-
вается въ ЧебоЕсарахъ и его уѣздѣ. Рабочихъ—1.
3) Кожевенный, припадлежащій Чебоксарскому мѣща-

нину Матвѣю Лисичкину. Помѣш,ается въ деревянномъ
зданіи. Суп],еетвуетъ съ 1864- года. Производитъ кожъ до
150 штукъ на сумму до 300 руб. Рабочихъ 1. Товаръ
сбывается въ Чебоксарахъ и его уѣздѣ.

4) Кожевенный- Чебоксарскаго мѣщанана Ивана Ива-
нова Бурцева. Помѣщается въ деревянномъ зданіи. Суш,е-
ствуетъ съ 1874. года. Производитъ чернаго сапожнаго

товара до 300 штукъ кожъ на сумму 900 р. Рабочихъ
муж. пола 3 . Товаръ сбывается въ Чебоксарахъ и его

уѣздѣ. . ,

5) Кожевенный Чебоксарской.мѣш,анки Маріи Александ-
ровой Тавриной. Помѣщается въ деревянномъ зданіи.
Существуетъ съ 1864. года. Производитъ черныхъ кожъ

до 1000 штукъ. На сумму до 3000 р. Робочихъ муж .

пола 4. Товаръ сбывается въ Чббоксарахъ и его уѣздѣ.

6) Кожевеннйй Чебоксарскаго мѣщанина Николая
Афанасьева Лисичкина помѣщаегся въ деревянномъ Зда-
ніи. Суш.ествует'Ё съ 1864 года. Производитъ до 50 кожъ

на сумму 150 р. Рабочихъ 1. Товаръ сбывается.!въ Че-^-
боксарахъ и его уѣзцѣ. . :

7) Кожевенный- Чебоксарскаго мѣщанина Степана Ва-
сильева Жидкова. Помѣщается въ деревянномъ зданіи.
Существуетъ съ 1860 года. Производитъ сапожнаго то-
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вара до 200 кожъ на сумму до 500 р, Рабочихъ м. д. і

1. Товаръ сбывается въ городѣ и его уѣздѣ.

8) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, кресть-
янки Цивильскаго уѣзда Прасковьи Герасимовой Схупа-
ловой. Помѣпі,ается въ деревянномъ вданіи. Существуешь
съ 1884- года. Выдѣлываетъ до 30.000 кирпичей, на

сумму до 300 руб. Рабочихъ: ,2. Товаръ сбывается въ

городѣ и его уѣздѣ.
У) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, Чебок-

сарскаго мѣщанина Ивана Петрова Кирсанова. Помѣ-
іцается въ деревянномъ зданіи. Существуетъ съ 1877
года. Производитъ 20000 кирпичей на сумму 200 р.
Рабочихъ 2. Тсваръ сбывается въ городѣ и его уѣздѣ.

10) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, Чебок-
сарскаго мѣщанияа Порфирія Ильина Истопленнивова.
Помещается въ деревянномъ зданіи. Существуетъ съ 1852
года. Производитъ 20000 кирпичей на сумму 200 р. Ра-
бочихъ—2. Товаръ сбывается въ городѣ и его уѣздѣ.

11) Кирпичный,, на городской выгонной земіѣ, Чебок-п.
сарскаго мѣщанина Петра Герасимова Истопленникова.
Помещается въ деревянномъ зданіи. Существуетъ съ

1877 года. Производитъ 30000; «ирпичей на сумму 300
руб. Рабочихъ 2. Товаръ сбывается въ городѣ и его

уѣздѣ. , -

12) Два кирпичныхъ завода, на городской выгонной
землѣ, Чебоксарской мѣщанки Марьи А.ііексавдровой
Тавриной.і і; Помѣщается въ деревянномъ зданіи. Суще-
ствуетъ съ 1883 года. Производитъ до 180000 кирпичей
на сумму 1800 р. Рабочихъ 8. Товаръ сбывается въ го-
ро^дѣ и его уѣздѣ. , (

13) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, кресть-
янина Ерантьевской слободы. Чебоксарской волости Ми-
хаила Иванова Трифонова. Помѣщается въ деревянномъ
зданіи. Существуетъ съ 1871 года. Производитъ до 20000
кирпичей, на сумму 200 р. Рабочихъ 1. Товаръ сбывается
въ городѣ и его уѣздѣ.

14) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, Чебак-;
сарскаго мѣщанина Якова Михайлова Щербакова, Помѣ-^

щается въ деревянномъ строеніи. Существуетъ съ 184-0
года. Производитъ до 25000 кирпичей, на сумму 250 р.
Рабочихъ 2. Товаръ сбывается въЧебоксарѣ него уѣздѣ.

15) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, Чебок-
сарскаго мѣщанина Степана Васильева Жидкова. По-
мѣщастся въ деревянномъ строеніи. Существуетъ съ 1877
года. Производитъ до 80000 кирпичей на сумму 800 р.

НО"



Рабочихъ 4.. . Товаръ сбывается въ городѣ и его уѣздѣ.

16) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, Чебок-
сарскаго мѣщанина Федора Иванова Будаева. Помѣщается
въ дерёвянномъ зданіи. Существуетъ съ 1870 года. По-
мѣщается въ дерёвянномъ зданіи . Существуетъ съ 1870
года. Пройзводитъ 25ОО0 кирпичей на сумму до 250 р.
Рабочихъ 2. Товаръ сбывается въ городѣ и его уѣздѣ.

17) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, Чебок-
сарскаго ыѣщанйна Петра Егорова Соловьева. Помѣ-

щается въ дерёвянномъ строеніи; €уш;ествуетъ съ 1879
года. Производитъ 20000 кирпичей, на сумму до 200 р.
Рабочихъ 2 . Товаръ сбывается въ городѣ ,и его уѣздѣ;

18) Кирпичный, на: городской выгонной землѣ, отстав-

наго унтеръ-офицера Ивана Егорова Савельева » Помѣг

щается въ дёревянномъ строеніи. " Существуетъ съ 1881
года. Производитъ 15000 кирпичей, на сумму 150 р.
Рабочихъ 1. Товйръ сбывается въ городѣ н его уѣздѣ.

19) Кирпичный, на городской выгонной землѣ, Чёбок-
сарскаго мѣщанина Степана Иванова Будаева. Пбмѣ-

щае^ся въ деревянномъ строеніи. Существуетъ съ 1838
года;. Производитъ 40000 кирпичей, на сумму 400 р.
Рабочихъ м, п. 3. Товаръ^ сбывается въ городѣ и его

уѣздѣ.' ■■■■ Т -■■■

Такимъ образомъ въ настоящее время въ городѣ имѣг-

■ ется: ■' ■

1) Кожёвевныхъ заводовъ.і . . . 6;
произвоДятъ всего кажёвеннаго товара 1800 іптукъ, на

сумму 5050 руб.
2) ■ Киргійчныхъ'> заводобъ . .... . ... . . . .13;

производятъ кирпича до 505000 штукъ, на сумму > 5050>
рублей V- ■■ 'ч ■

3) 'Солодовенныхъ заводовъ.. . . . . .■ . . . . . ... . . . Л. і; :

пройзводитъ солОду до 5000 пуд. на сумміу 3500 рубі.

Итого всѣхъ заводовъ . . . . .'. ....... .20 .

Общая производительность ихъ простирается на сумму
13600 руб. Товаръ почти весь сбывается въі городѣ' и

его у#дѣ:' ■ ' ' ■:і '"

Народонаіееленіе города показывается:

1) Обывателей, приписанныхъ къ городу по рёвйзіи,
считается: ' мТп. ж. п.

Еупцовъ . 106 84
мѣщанъ . . . ......... . V .;і . . . і ...... .1396: 1678
цеховыхъ^ . . . . . .^ . . . . 106 134

Всего 1608 1896



.,.г, ■„ 'К-. 3,504- об. п. д.
Лид'Ь, владѣющихъ въ городѣ домами и другими не-

движимыми, имуществами по ревизіи:
Дворянъ потомсхвенныхъ . . . . . . , . . . . 9
Дворянъ личныхъ и чиновниковъ. . . . 18
Духовенства.. 16
Купп^овъ. . .. .. ... . . . .. .... .. . . .^-30
Мѣщанъ и цеховыхъ. . . . . . ..... .,. .5,27
ОднодворцевЪі. ѵ— - . і;. • . • • г;ДЗ
Крестьянъ государственныхъ ....... ... "60

— ■ удѣльныхъ?.'; . . . і 1 . . . . V. ..,'і ..ігііч;; 4-
Отставныхъ нижнихъ воинскихъ чйковъ.' ; > . .... 27
Не принадлежащйхъ къ показанніімъ розрддамъ. 8

Всего. . . .... ... . . .........— . .712.
2) По евѣдѣніямъ Казкнсва^о Губернскаго Статисти-

чесваго Комитета за 18&1 годъ, приведеннымъ въ списв.

насел, мѣстъ (XIV. Каз. губ. С.-Иётерб'Ь ' 1866 г.), а

также и въ кн. эконом. сос#.<^6родсвикъ аосеІеніи Еброп.
Россіи (С.-Петерб. 1863 г., стр. 35. Каз. губ.)

Мужекаго пола. ....... . . .■ . . . . . ; . 2279 I

Женскаго пола. . . . ........ . . . .2457 ' :

Итого.......... і .4736 об. п.

Въ томъ числѣ:

м. и. ж. п.

Дворянъ потомственныхъ 21 33
■— личныхъ и ЧИНОВНИЕОВЪ. . 36 32

Духовенства православнаго. .... і 71 79
(въ ТОМЪ числѣ монашествующихъ И мужч.)
Еупцовъ.. 141 117
Мѣщанъ .1459 1699
Цеховыхъ. . 1 10 144.
Крестьянъ государственныхъ разныхъ на-

именованій 73 102
Крестьянъ удѣльныхъ . 4 И
Бывшихъ дворовыхъ аюдей. . . ... , . . .... 16 27
Воинскихъ нижниіъ чиновъ съ семейст-

вами состоящихъ въ дѣйствительной службѣ. 201 48
Безсрочно и временно отпускныхъ . . . . . . 24 16
Отставныхъ, а также солдатекихъ вдовъ и

дѣтей. 96 121
Лицъ, не принадлежащйхъ къ вышепо-

казаннымъ разрядамъ 22 13
3) Въ матеріалахъ, собранныхъ комитетомъ въ 1879



году для составленія новыхъ списковъ населенныхъмѣстъ

значится:

Мужскаго пола. . . . . . . . .1624.
Женскаго пола. . . . . ; ; .... ; 1903

Итого......... .3527 об. п.
4) Въ дѣлахъ статистическагокомитета имѣются слѣ-

дующія данныя о наееленіи города, въ различные годы.
Годы м. п. ж. п. всего Годы м. п. ж. д. всего

1858 254-7 2597 514.4. 1871 ! 1633 1815 34-4.8
1859 254-7 2597 Ыи т2 164-7 1866 3513
1860 2302 2534- 4-836 1873 1779 1904- 3683
1861 2279 2457 4736 1874 2166 2376 4542
1862 2468 2474 4942 1875 2225 2425 4650
1863 2354 2664 5018 1876 2376 2663 5039
1864 2788 2625 5413 1877 2339 2612 4951
1865 2465 2634 5099 1878 2203 2266 4469
1866 2517 2467 4984 1879 2223 2337 4560
1867 2061 2021 4082 1880 2461 2351 4812
1868 2070 1970 4040 1881 2657 2472 5129
1869 1869 1970 3839 1882 2639 2497 5136
1870 1745 1810 3564 1883 2640 2482 5122



с 0 с л 0 в I я.
1880 1881 1882 1883

м. Ж* м. Ж • м ж. ■м.-- ж.

Дворявъ иотомственныхъ . .

— личныхъ.

Д,мвенства (д5 ,Р^_,^^ .......
Почетныхъ граждаяъ:
— личныхъ. .......

Городекихъ сословій:

Купцовъ
Мѣщань

Сельскйхъ:
Крестьянъ..

Военныхъ:
Войска
Отставиыхъ безсрочно-от-

пускныхъ, запасныхъ нижнихъ

чйновъ и ихъ семействъ

12
59
8
50

19

39
1852

93

14-9

180

20
53

4-3

28

4.2
1971

98

10

86

12
60
8

34-

20

4.0
2052

100

131

200

22
56

37

30

и
2076

106

5

96

7
4.0
8

33

28
2178

32

174.

139

2639

9
29

36

39
2288

23

3

70

2497

7

4-8
7

30

30
2225

. 59

112

122

264.0

9
29

21

39
2288

23

8

65

2482Итого. . . . 2461 2351 2657 24.72
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0) По этнографическому составу, по свѣдѣніямъ по-

слѣдняго времени:
м. п. ж. п.

1) Русскихъ .2621 24-71
2) Чувашъ 5 4-
3) Татаръ 6 „

4.) Поляковъ 3 1
5) Нѣмцевъ 1 я

6) Евреевъ 4- 6

Итого 264-0 24-82



Въ томъ чйслѣ показаны и лица не принедлежащіе въ

Чебоксарскому обществу, занимающіеся здѣсь работами и

служеніемъ у частныхъ лицъ, каковыхъ считается муж-
скаго пола мѣщанъ 4-87 и крестьянъ 6^ іі женскаго

мѣп^анъ 149 и крестьянъ 32; всѣ вѣроисповѣданія пра-
вославнаго .

Торговля Чебоксаръ довольно оживленна. Съ 15 по .22
іюля здѣсь бываетъ Знаменская ярмарка, на которую
привозятъ много продуктовъ мѣстнаго производства уѣз^да.
Базары бываютъ еженедѣльно по цонедѣльникамъ и ііят-

нйцамъ; базары лѣтніе въ особеяпости заслуживаютъ вни-

манія по зна,чительной распродажѣ печенаго хлѣба судо-
рабочимъ, у которыхъ онъ пользуется предпочитательной
извѣстностью . Въ 1862 году купеческихъ капиталовъ

было объявлено по 3-й гильдіи 40, ияогорбдгшхъ гостей
— 1, и выдано казеннымъ крестьянамъ 3 свидѣтельства

на торговлю 3-го разряда: впрочемъ нзъ этого числа

торговцевъ находилось въ городѣ купцовъ 29, гостей 1,
крестьянъ 2.

Въ 1883 году объявлено было капиталовъ по 1-й гиль-

діи 5 мѣстаыхъ и 2 временныхъ, по 2-й гильдіи 17 мѣст-

ннхъ и И временныхъ. Кромѣ того пѣкоторые изъ обы-
вателей занимались торговлей по мѣсячно: хлѣбомъ въ

зернѣ и мувѢ и другими припасами на 5500 р. смолою

и дегтемъ до 300 р., фруктами до 1050 р., разной мѣ-

лочью, дозволенной по свѣдительствамъ на мелочной торгъ
до 6000 р. Всего въ І883 году занималось торгов.іею:

1) Хлѣбными продуктами 11 лицъ на сумму до 4-53000
РІб.
2) Хлѣбнымъ и мануфа&турнымъ товаромъ вмѣстѣ 8

лицъ, на сумму до 155.000 р.
3) Оптовой и раздробительной продажей вина 4. .айца

на сумму до 92.000 р.
4-) Желѣзнымъ товаромъ 2 лаца на сумму до 17000

руб.
5) Лѣсннмъ товаромъ 2 лица на сумму 60.000 р.
6) Мануфактурнымъ товаромъ 1 лші;0 на сумму 2000

руб.
7) Съѣстаымй припасами и бакалеинымъ товаромъ 1

лицо на сумму до іООО руб.
Всего въ городѣ ведутъ торговлю въ настоящее вреімл

29 лицъ на сумму до 7,83.000 руб. Сбытъ хлѣбныхъ то-

варовъ производится въ верховыхъ Волжскихъ городахъ
по сущеетвуюіцимъ биржевымъ цѣнамъ; товары мануфак-
турные и прочіе расходятся частію въ городѣ, частію въ
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уѣздѣ. На 1883 годъ по городу Чобоксарааъ выдано было
торговыхъ документовъ:

Свидѣтельствъ

Егпцамг I'-! 7,
^ 12 -И гильдш. 50

На мелочной торгъ съ полною пошлиною. . ^ . . . .220
На мелочной торгъ съ половинною пошлиною. . ; 25
На развозный торгъ. • 1
На разносный торгъ ............ . . . : . . . . . .... „

Мѣщанскихъ промысловыхъ ......... . .г . . . . . ... 4-і
Для прикащиковъ. . ....... . . . . ..... ..... 177
Чденамъ купеческпхъ семейетвъ по 1-и;гильдіи, . 3

- — 2-й гильдіи. . 24-
Ярморрчныхъ прикаш;ичьихъ свидѣтельствъ:

1-го класса 4. разряда........ 1
2-гО 4- — ........ 10

Начальникамъ купеческихъ семействъ на гербовой
бумагѣ. 37

Безплатныхъ свидФтельствъ ................... 62
Билетевъ къ свндѣтельствамѣ по 1-й гильдій. . . . 23

— 2-й гильдіи. .. . 91
На мелочной товаръ .307
Ярморочныхъ билетовъ 2-й гильдіи 4 го разряда. 41
На мелочной торгъ 4-го разряда.. ............ 23

Всего .................. . .1116

Судя по этимъ даннымъ торговля съ 18621 года значи-

тельно возросла .

Пароходныхъ пристаней 4. На этихъ пристаняхъ гру-
зилось судовъ;
Въ 1881 году: паровдо............ 3. „д

Разнаго товара нагружено было І031043 пуда "на
сумму 779.028 руб. Товаръ этотъ состоялъ преимущест-
венно изъ хлѣбныхъ и лѣсныхъ продуктовъ, подвезен-
ныхъ изъ йебовсарскаго, Цывильскаго. Козмодемьянсваго
и ЦаревокоЕшаисваго уѣздовъ. Кромѣ ноказаанаго груза
отправлено въ Нижній въ плотахъ 297 саж. куб. дровъ и

11154 шхувъ бревенъ.
Бъ 1882 году грузились судовъ:

Пароходовъ. ................... . 4|съ 190 судо-
Судовъ.. ...... .... . . і . ..... ... . 15)рабочими.
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Разнаго товара погружено было 50І890 пудовъ на'
сумму до 200.000 р.; товаръ преимущеетвенно состоялъ
изъ хлѣбныхъ, продуктоБЪ (овса и муки ржавой 14-7322
пуд.; яицъ куриныхъ 174.50 п. на 64.964 руб. и дровъ
до 324206 пуд. и 12790 руб.). Лѣсной товаръ отпріав";
іенъ въ низъ по ВоягѢі прочіе же товары вверхъ по Волгѣі

Въ 1883 году грузилось:

Плотовъ. ....... і . . і 6 эчихъ.

Разнаго товара вогружено было 263.130 пуд. на-

сумму 40900 руб. Товаръ этотъ состоялъ изъ яицъ кури-
ннхъ (9078 п. па 30224 руб.), отправляемыхъ обыкно-
венно въ С.-Петербургъ, овса (9250 п. на 4456 р.),
дровъ разнородныхъ (256.630 пуд. на 2280 руб. и раз-
ныхъ лѣеныхъ издѣлій (6.580 пуд. на 3940 руб)^
Отсюда такимъ образомъ нельзя неусмотрѣть, что тор-

говое движеніе на ^Іебокса,рскихъ приставяхъ въ послѣд-;

нее время лачало довольно; быстро падать, чему причиной
вѣроятно постепенное ааденіе мѣстной проазводигель-і
посте.

Жители Чебоксаръ большей частью снискиваютъ себѣ

пропитаніе въ самомъ городѣ, особенно во время нави-

гацій, поденными работами на пристани, а также рыбо--
ловствомъ. При всемъ томъ не мало бываетъ и отлучаю-
щихся на сторону, также преимущественно для рабоіъ
на, судахъ. Въ 1861 году было выдано: родовыхъ ііаспор-
товъ купцамъ 35, мѣщанамъ 85; по.іугодовыхъ|117; биле-
тОвъ краткосрочяыхъ 504. Земледѣліемъ мѣстные жители

или врьсе не занимаются, или занимаются весьма мало.

ЧтОже касается до занятій ремеслами,:то мѣстные житё.іа
занимаются ими только для пройитанія и уплаты государ-
ствееныхъ податей и другихъ цовинностей. По даннымъ
губернскаго статистическаго комитета число розличиаго
рода ремесленниковъ въ послѣдніё годы было:

Судовъ 1 " 20,0 судо-і



НАЗВАНШ

РЕМЕСЛЪ.

1880 1881 1^2 1883

Мастеровъ-.- Работниковъ Учениковъ.1 Мастеровъ. Работниковъ

ьч
п
о
м
н
и
О)
в»
1^

Мастеровъ. Работниковъ

ЬР
а
о
ЬА
ІЯ-'
ЕВ
Ф

к

п
с

Ф
н
о
05

§

Работниковъ

и
о

я.
Ш1
ф

1) Хлѣбники, Е&лаш-
Еики и Бваснііца. . 13 12 — 18 а — 15 2 — 15 2 —

2) Булочники . . . . 2 4 —
2 3 7 — - 7 — -

3) Мясники.. .... 10 6 — 6 2 — 5 1 — 5 1 —

4) Поріныхъ .... 5 8 1 10 8 3
. 10 10 10 10 -

5) Шапочниковъ. . ■, 2 2 —
2 1 - 2 -- — 2 — —

6) Шубниковъ 4 3 -■ 4 13 — 2 — —
2 — -

7) Сапожнаковъ.. . . 24 39
-

22 10 12 29 16 12 29 16 12

8) Вашмачниковъ . . 2 2 — 5 — 3 9 — 9 9 — -

9) Старъевщиковъ.. . 2
— — — — — — — - — — -

10) Печниковъ. . . . 3 6 2 б 4 — 4 — 4 4 — ^ 4

11) Столяровъ. . . . 5 8 - 8 —
6 И — 4 11 — 4

12) Экипажннхъ дѣЛъ 1 1 1

13) Бондарей. .... 3 В - 3 — — 3 — " 3 — —

14) Моларовъ 2 2 I 2 -- 1 4 — 2 4 — —

15) Стѳкольщиковъ. . 4
-- —

2 — — 1 — — 1 —

16) Мѣдниковъ ... 4 — — 4 2 - — — . 4

17) Лудильщиковъ и

и паяльщиковъ . . 3 2 8 — - 3 —
— 3 —

18) Штукатуры . . . 2 — 2 2 - 1

19) Еровельщиковъ. . 2 2

20)ІІлотниковъипиль-
щиковъ.. .... 20 15 — 32 — —

24 — 24 — —

21) Колесниковъ. . . 2 — — 1 — — 1 — — 1 — -

22) Парикмахеровъ и

3цирюльниковъ.. . . — — 3 — — 2 — 2 —

23) Шорниковъ . . . 4 3 — 9 2
- 9 9 —



24) Серебряниковъ и

золоіыхь дѣдъ, . .

25) Часовдиковъ. .

26) Живонисцевъ и

икѳндписцев,ъ . . .

27) Шереплетчиковъ.,

28) Товаре!

29) Гребенщиковъ.. .

30) ЛамповщиЕОвъ. .

31) Кузнецовъ. . . .

32) Мостовщиковъ и

каменщиковъ . . .

33) Коноваіовъ . . .

34) Скорняковъ . . .

35) Вндѣлывающихъ

воилочныя вещи (ва-
ляльщиковъ). . . .

36) Трубочиртовъ . .

Итого. . 147

12

7

136 15

10

1

3

169 41

2

1

1?

1

4

168 30 40

13

■ 4

1

1

173

преобладаютъ

3329

ремеслаОтсюда видно, что въ город
сапожное, плотничное и кузнечное. Вообще же *въ пос-

лѣд^ее время, какъ важется, ремесленная дѣятельность

начала здѣсь падать; такъ общее число ремесленниковъ
въ поелѣдніе годы было: І

1880 году — 298 человѣкъ.-

1881 — — 245 — і
1882 -- — 228 —

188® — — 235 —



96

ГородсЕІе дохода и расходы въ послѣдніе годы были:

1879 1880 1881 1882 1883

Руб. К. Руб. К. '■Руб, К. Рубі К. Руб. К.

1) Остатокъ отъ пред-
шествующаго года.; . . 16583 6 21489 89 21205 94 19751 95 20854 а

. 2) Прйходъ за годъ. , 30090 32 35192 16 25526 62 31564 3 21902 57

3) Расходъ.. . . . . г 25183 49 354Г6 10 26980 61 30451 95 30975 68

4) Остатокъ или пере-
держка противъ годоваго

+ 4906 83 — 283 95 -1453 99 + 1102 8 —9073 11

5) Остаетсй суммъ къ

слѣдующему году. ... 21489 89 21205 94 19751 95 20854 3 І1780 92

Въ 1862 году доходовъ обыкновенныхъ считалось всего

4-169 р. 9572 коп., въ томъ числѣ: сборовъ съ город-
СЕИхъ имущеетвъ и оброчныхъ статей 3387 р. 21 к. съ

промышленниковъ 4-53 р. 90 е .; налоговъ коевенныхъ

185 р. 98^4 е., оходовъ вспомогательныхъ 14.2 р. 85
к., доходовъ чрезвычаЕннхъ 1.213 р. Зб'/з еоп . Отсюда
видно, что гододсЕІе доходы съ тѣхъ поръ чрезвычайно
возросли, почти въ б или даже въ 7 разъ; но въ таЕой
же почти степени возросли и расходы. Такъ въ 1862
году тедущихъ расходовъ былр 504-5 р. 90*/а еоп.; въ

томъ чисдѣ:

1) На содержаніе мѣстъ и лицъ го-

родсЕаго управленія. 3і34- р. 16'У2 к.

2) На содержаніе городскихъ имуще- .

ствъ и наемъ отъ города помѣщеній . . 578 —■ 53*/2 —

3) Наружное благоустройство города, , 14-8 — 12^2 —

4.) На издержЕИ по военной части. .' 120 — — —

5) На содержаніе общественныхъ за-
ведоніи» 637 1 8
6) Мелочные расходы и на эЕстроор-

динарныя надобности 126 ЭО'/з —

7) Расходовъ единовременныхъ 1266 — 95Ѵг —

Бъ 1883 году расходъ по росписи исчисленъ въ 13712
р. 65*/* ЕОП. и сверхъ смѣты израсходовано 17263 р.
3 коп., итого всѣхъ расходовъ было 30975 р. 68'Д еоп .,

болѣе противъ предшествующаго года на 523 р. 73'Д е.

Изъ смѣтныхъ расходовъ употреблено:
1) На медицинсЕую часть 574 р, 37 еоп . 2) по на-

родному образованію: на содержаніе женсЕаго училища и

на пособіе городскому—1779 р. 23 еоп . НедоимоЕъ въ
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1884. году состоитъ 2274 р. ІбѴг воп., изъ воихъ подле-
жать къ сдоженію 74.8 руб. 70 к.; остальные же 1525
р, 4.57^ коп. ожидались къ поступлешю въ 188І году.
Въ І862 году состояло капиталовъ: неврикосновен"

наго 318 р. 37 коп,; запаснаго 10.272 р. 27^/2 коп.

Вь 1865 году открыть общественный банкъ, основной
капиталъ котораго въ настоящее время зав іючается въ

20.000 руб.> отчислеаныхъ изъ городскаго запаснаго

капитала. Еъ 1884- году банкъ имѣ.ііъ основнаго капитала

30.370 руб. 38 к. . запаснаго 304-1 р. 92 коп., благо-
творительнаго 4-031 р. 4-0 к. и резервнаго 2218 р. 83^/4
коп. Кромѣ того благотворительнаго капитала хранилось
по двумъ бклетамъ 8555 р. 10 в. Ссудами изъ банка
пользуются преимущественно мѣстные торговцы, что ко-

вечно не можетъ не способствовать развитію мѣстной

торговли и благОсостоянію города вообще .
Балансъ Чебоксарскаго городскаго общественнаго банка

въ 1 -му января 1883 года представлялся въ слѣдуіо-

щемъ видѣ:

Аістивъ:
1) Касса. 5іЗ р. 40 к.

2) Учтенные векселя имѣіощіе не

меаѣе двухъ подписей. - . ......... 61 947 — —

3). Срочный ссуды подъ залоги:

а) ПроДанныхъ бумагъ. ...... . 20870 — — —

б) Дрогоцѣнныхъ веЩеи.. ... .. 115 — — —

в) Недвижимыхъ имѣній. . . . . . . 10950 - -^ —

31935 —

4.) Протёстованные векселя:

а) Прежнихъ лѣтъ .......... . 24281 — 6'/» —

б) Тевущаго года .... ... .... .173743 — 57 —

198024 — бО'/г —

5) Просроченныя ссуды подъ залоги:

а) Проданяыхъ бумагъ. 4115 — —

б) Недвижимыхъ имѣній....... 650 —

4765 — — —

Итого. . V . . .297215 —• 7^ ~
Пассивы

1) Капиталы: а) основной . .4 .. і . . 20370 р. 38 в.

б) резервный на по-

врытіе расходовъ
въ случаѣ небла-
гонадежности ко

взысванію по про-
тестованнымъ вев- 7



в просро-
ч.евнввдъ сеудамъ 3978 —

в) зац^(?ний 94-70 — ^7
г) благотворительвдй 3876 -^ 36
д) ща городркія на-

до.б,щ,ости 1191 1—^8

38887 — 43^4
2) Вклады изъ процентовъ:

а) вѣчнііе 9910 —?■

б) до востребованія 6599 -г- 4-8®/*
в) срочные 232765 -г- 24-

24-9274. — 72^4
3) Цроцецты цодлежащіе въ упла-

тѣ по вкладам'^ 904-4- — 6,9
4), Переходя щія суммы.......... 8—15

Итого... 297215 — ^/а, -гтг

На городскія средства содержатся слѣдушщія вданія:
дом'ь общестівеннаго управленія, зданіе женскаго училища
и зданіе общественной босадѣльдн еъ 10 человѣкам-и при-
зрѣваемыхъ; ежегодный расходъ города на богадѣльню

простирается до 922 р. 36 к.; на содержаніе же город-
скихъ мужского и женскаго , у^і|.|и,щъ отпускается; еже^

годно 1779 р. 23 к.

Пожараая ча^ть въ городѣ находится в;^, довольно удов-
детворительномъ состояніи. Въ 1883 году улучшеніе ея

состояло въ обновленіи части лощад^І и, иаструментовъ,
и БЪі учрвжденіи поста на вышкѣ^ для наблюдеаія и свое-

временнаго а^вѣщенія пожарной команды въ олучаѣ по-

жару. ІІожардад команда соетоитъ изъ 7 человѣвъ слу-
жащихъ и одного б р,а,цд,меДстера.

На счетъ зрмртва содержиіісавъ городѣ больница, вмѣ-

щающая „шь =|,8.ххъ зд ніяхъ до 10 кроват#. Црч боль-
Ш'цѣ состдят;^ »^рачъ, фельдтеръ и фельдшерица, полу-
чдющіе, содерждділ. лъ г.идъ.: п^ервый 1600 р., а послѣд-

аіе. по 300 р. ХраяйственроД. частью завѣдуетъ смотри-
тель, получающій жалованья 400 руб. въ Г;ед%. Кромѣ

т^рго въ гцродѣ имѣется земс^^ал адт.ека, съ. во, кнрй . про-
дажею медикаментовъл при кото.рой,сост,оятъ управляющій
аптекою п])ов08оръ съ жадрвапьемъ, 800 р. и помощниеъ
аптекаря съ жаловадье^ъ 480 р. въ годъ.

Домовъ ума,лишенц]^хъ и бдрдѣдэНіЪ въ вѣдѣніи Че-
боксарекаго земства. .
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1. Таблица О чисііѣ родившихся въ Чебоксйрахъ.

Родившихся безъ мерхво- I
са

рождевныхъ. ^

Въ ^омъ ^
г Л іг Н Всѣхъ во- числѣ неза- §
1 УДЫ. обще. коаворож- л Йи

денныхъ . § §

м. п. ж., п. м. ц. ж. п. м. п. ж. п.

1858 И2 109 6 И — —

1859 129 101 6 И — —

1860 132 107 8 10 —
—

1861 124 87 10 8 — —

1862 106 109 8 10 ■ — —

1863 105 1І6 8 И —

1864. 85 112 8 8 __
—

1865 98 123 И 5 —
—

1866 93 104 2 6 —
—

1867 121 103 10 9 — ■ —

1868 115 104 6 І — ■—

1869 94 100 5 3 — —

1870 73 80 5 4 —

—

1871 73 90 — 6 —- —

1872 80 87 6 6 1 1

1873 81 103 5 2

1874 88 п 5 3 —
—

1875 77 91 9 2 1 —

1876 87 91 1 5 —
—.

1877 69 83 3 6 —•

1878 77 76 5 5 — —

1879 74 74 1 4 —
—

1880 75 85 5 6 1

1881 88 98 10 5 »_ 1

1882 70 78 4 3 ■—
__

1883 99 76 7 5 ■—
,—
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2. ,0 чиелѣ умершихъ въ г. Чебоксарахъ.

К р о м ѣ тог о:

Своропос" Найдено
Г О 1 Ы Умершихъ: тижао умер- мертвихъ

■ шихъ - хѣлъ .

м. п. ж. п. м. п. и. п. м. п, ж. п.

1858 ИЗ 97 1
1859 153 97
1860 178 145 I Овѣденій до 1866 года
1861 14.2 111
1862 1 1 і 81 [
1863 133 104- ше имѣется.

1864 158 14.9 I
1865 132 108 I
1866 126 106 3 2 - —

1867 144. 92 6 — —

1868 137 79 5 3 1 —

1869 145 119 4. 2 3 1
1870 108 78 3 — — —

1871 127 83 4. - 2 —

1872 103 92 3 2 3 —

1873 90 85 Г ~ 1 1
1874. 86 79 4 1 1 —

1875 78 80 — — —

1876 76 80 7 — 1 —

1877 98 8'4 4- — — —

1878 91 79 9 1 — _

1879 95 77 2 — 2 —

1880 120 81 9 2 ^

1881 ІОО 81 4 1 1 _

1882 98 107 7 3 2 —

1883 112 89 2 — —- —
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5. О числѣ браковъ.

в .

В} • ■ •

« Й I * кв I іЛ <

„ а м а ш ' § м § м
Годы , ■ ® • • й &

«2 «^в &ки §^
Н"« § я § •■ I я I •

;о Он, о Й- ® ы- 5 Э0>0 рц«. я РчоЯ

1858 4.5
1859 4.5
1860 Ъі 1 С в ѣ д ѣ н і і

1861 49
1862 29
1863 24. г не

'

и м ѣ е т с я.

1864. 4.5
1865 4.8 1
1866 41 35 /;■ 4. 2 —

1867 4.4 . 35 4. 5 —

1868 33 23 3 2 5
1869 4.2 26 6 9 1

1870 26 24.'. V .— -■ 2 —

1871 28 22 ■■ ■■ 4. 2 ■ —

1872 38 28 2 6 2

1873 35 28 2 3 2
1874. 34. 25 3 5 1

1875 28 21 Л 1 2
1876 38 27 /■2 . 6 3
1877 16 12 . — 4. ^ —

1878 24. 20 — 2 2
1879 34. 23 1 5 2

1880 Л7 34. 6 5 2

1881 50 38 4. 6 2
1882 34. 29 3 2

1883 25 16 2 5 2
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годы.

ы. п.

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

СРЯДНЕЕ

На 1000 человѣкъ

населенія родится.

ж. п. ВСЕГО

21,77
25,08
27,29
26,18
21,45
20,92
15,70
19.22
18,66
29,64
26,21
24,48
20,48
21,17
22,77
21,99
19,37
16,56
17,26
13,94
17.23
16,02
15,58
17,16
13,63
19.33

20.34

21,19
19,63
22,13
18,38
22.05
23,12
20,69
24,12
20,86
25,23
24,23
26,23
22,44
26,10
24,76
27,96
15,85
19,57
18.06
16,76
17,06
16,02
17,66
19,11
15,15
14,88

20,73

На 1000 человѣкъ

населенія умираетъ

и. п. ж. п, ВСЕГО.

Естественный при-
ростъ на 1000 чело-

вѣкъ населенія.

ы. п. с. п.

42,96
44,71
49,42
44,56
43,50
і4,04
36,39
43,34
39.52
54,87
50,44
50,71
42,92
47,27
47.53
49,95
35,22
36,13
35,32
30,70
34,29
32,04
33,24
36,27
28,78
34,16

41,07

21.97
29,74
36,79
29.98
23.07
26,50
29,17
25,88
25,28
35,27
33,91
37,77
30,30
36,83
29,32
24.44
18.93
17.45
15.08
19,79
20,36
20,83
24.94
19,49
19,08
21,86

25,91

18,86
18,86
29.98
23,44
16,39
20,72
27,51
21,18
21,26
22,53
19,58
30.99
21,88
22,62
26,18
23,08
17,39
17,90
15.87
16,96
17,90,
16.88
16,83.
15,79
20,83
17,37

20,71 46,62

- 0,20
- 4,66
- 9,60
-■3,80
- 1,62
- 5,58
-13,47
- 6,66
6,62

- 5,63
- 7,70
-13,29
- 9,82
15,66

• 6,55
- 2,45
0,44

- 0,89
2,18

- 5,85
- 3,13
- 4,81
- 9.36
- 2,33
- 5,45
- 2,53

- 5,57

2,33
0;77
7,85
5,06
5.66
2,40
6,82
2,94
0,40
2,70
4,65
4,76
0,56
3,48
1,42
4,88
1,54
1.67
2,19
0,20
0,84
0,86
о;8й
3,32
5.68
2,54

ВСЕГО.

2,13
3,89

■17,35
8,86
4,04

- 3,18
■20,29
■ 3,78
7,02

■ 2,93
- 3,05
18,05

■ 9,26
12,18

■ 7,97
2,43

■ 1,10
0,78
4,37

^ 6,05
- 3,97
■ 5,67
- 8,53
0,99

-11,13
- 5,07

+ 0,02^ 5,55
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Количество домапшихъ животныхъ въ городѣ

Чебоксарахъ.

годы 03

г
СО
о

м
- Я
5- ^н вз

на
V
ш

о

Ьі

0)

» о
АЛ

со
А

а
«
О

о

гй
А ^
о н М м

1870 54-0 273 70 30 328 1241
1871 545 270 76 50 400 1341
1872 54-7 231 85 45 385 1293
1873 538 237 78 48 401 1302
1874 506 222 61 34 431 1254
1875 507 311 74 39 508 1439
1876 510 316 80 45 510 ІШІ
1877 490 415 75 35 520 1535
1878 520 384 68 48 479 1499
1879 530 195 68 48 480 1321
1880 545 118 96 60 525 1344
1881 420 ПО 80 65 450 1125
1882 101 124 43 52 454 774
1883 128 204 62 58 449 901

— —
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УП.
Заштатный городъ Маріинскій Поеадъ (Сундырь),

Чебоксарскаго уѣзда.

Колок, на кдадб. 56''6'59,9" С. Ш.| По опредѣленію
17''23'39,1/' В. Д. отъ средней [Казанской тріангу-
башпп Николаевской обсерва- [ляціи.
торіи Еъ Пулковѣ. )

На правомъ берегу Волги, въ 2і верстахъ въ низъ по

теченію Волги отъ Чебоксаръ и 110 верстахъ отъ Казани.
Поеадъ расположенъ на мѣстности гористой, изрѣзанной

оврагами . Поеадъ , образованъ по Высочайшему повелѣнію,

состоявшемуся 18 іювя 1856 года, изъ^Сундырсваго сель-

скаго обш,ества государственаыхъ крестьянъ, состоявшаго

црежде взъ села Сундыря и деревень: Коноваловой, Деаи-
совой, Ворошиловой, Новаго Почйвіка, Моляковой и Че-
Еурсваго выселка. Собственно село Сундырь (нынѣ Поеадъ)
лежитъ на правомъ берегу Волга, противъ устья двухъ
впадаюш,ихъ въ сію послѣднюю съ лѣвой стороны рѣкъ:

Большой и Малой Кокшаги, замѣчательвахъ значитель-

нымъ сплавомъ по нимъ лѣса; хотя разстояніе его отъ

Чебоксаръ и считается отъ 2і до 30 верстъ, но весною,
во время разлива р. Цавиля, виадаюш,ей въ Волгу, это

разстояніе увеличивается до 50 верстъ. Деревни, Воро-
шилова, Денисова и Коновалова расположены вокругъ
села Сундыря и отдѣляются отъ него только оврагами,
въ которыхъ протеваютъ рѣчки: Нижняя и Верхняя Сун-
дырка; далѣе же за этими деревнями лежатъ деревни:
Молякова и Нижиій Починокъ; первая наразстоявіи двухъ,
а последняя одной версты отъ села Сундыря. Навонецъ
ЧеЕурскіи выседоЕь находится въ разстоявіи 25 верстъ
отъ Сундыря и расположенъ на о—вѣ р. Волги, прежде
прияадлежавшемъ Супдырскому обш;еству. Недостаточ-
ность земли и выгодное въ нромышлеяаомъ отношеніи по-

ложеніе села Сундыря и врилежащихъ въ нему деревень
Коноваловой, Денисовой и Ворошиловой на берегу Волги,
противу впаденія въ ояую двухъ рѣкъ, по воторымъ про-
изводится значительный сплавъ лѣса, побудило прожива-
ющйхъ въ эхомъ седѣ и деревняхъ государственаыхъ вре-
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етьянъ оставить хлѣбопашеетво и заниматся ремеслами и

торговлею, преимущественно хД'ЗЬбомъ и лѣсомъ. Торговля
эта производилась . въ довольно значительномъ размѣрѣ.

такъ, что на торжокъ, бывавшШ въ селѣ Сунднрѣ по

воскреснымъ днямг, съ'Ьзжались жители развыхъ уѣздовъ

Казанской губерній и иограаичяой Симбирской. При та-

кихъ обстоятельстеахъ, государсхвевные крестьдае Суп-
дырскаго сельскаго общества, за исключеніемъ небольшаго
числа, стали ходатайствовать о переименованш села -Оу^-
дыря и смѣжныхъ сь йимъ деревень Коноваловой, Дениг
совои и Борошиловои въ безъуѣздный горбдъ ила посадѣ.

.'Ёмѣстѣ съ тѣмъ, переходащіе въ городское сослрвіе кре-
стьяве просили разрѣшеніе именовать вновь образуемый
городъ Или посадъ Маріийскимъ-, въ честь имени Ея Им;-
иера -тоРокАго Беличдства Госудд-Рыни Императрицы Маріи
Александровны,: и > въ случаѣ возиослѣдовйнія Сойзвіблевін',
построить на свой счетъ богадѣльный домъ на двадцать
'неловѣЕъ, дая призрѣнія бѣдныхъ, преетарѣлыхъ и увѣч-

ныхъ сврихъ общежителей, съ тѣмъ, чтобы домъ Всеми-
лостивѣйшЕ дозволено было также украсить высоквмъ име-
нем^ Ея ИмпбраторокАго Величества , Число душъ, изъ-

явивших ьсогласіе на перечисленіе въ городскія сословія
было— 2106; пожелали остатся въ прежпемъзваніи —ЗбО .

Что касается до Чекурскаго выселка, го государствеявие
крестьяне находил.ись тамъ только на временномъ. про-
живаніи, числились-же въ подлежащихъ селеніяхъ, обра-
зующихъ Сундырское общество. По сему тѣ крестьяне,
которые записаны пО селу Суядырю и деревни Ворошй-
ловой, всего семь человѣкъ, изъявили желаніе ' перейдти
въ городское сословіе, а трое, принадлежащіе къ деревнѣ

Новому Починк уv остались въ прежнемъ званіи. Изъ числа

крестьянъі ходатайсхвовавшихь о дозволёніи перейти въ

гор^дскія ёословія, Дйвять человѣвъ ножелали объявить
купеческія капиталы, (Жур. Мин. В. Д., І8Ѳ5 г.,.окт.,
стр.

Вслѣдствіе этихъ ходатайствъ 18 ііоня 1856 года Высо-
чайше повелѣно: изъ села Сундыря й смѣжныхъ съ нимъ

деревень: Коноваловой, Денисовой и Ворошиловой, нахо-

дящихсяі Казанской туберніа, въ Чебйвсарскомъ уѣздѣ,

образовать посадъ на ;слфдующйхъ основаніяхъ: І) Мѣст-

вымъ государственяымъ крестьянамъі изъявившимъ желдніе
перейти въ «упцы и . мѣщаве, дозволить припйса,ться ко

вновь образуемому поСаду. 2) Подъ выгонъ посада, отвести

одноверстную гіропорцію земли.. 3) Крестьяне, которихъ
усадьбы войдутъ въ черту выгона, обязаны йерейтй въ гѳ-



родекія сословдя, ми же, если они пожелаютъ остатея въ

ирежнемъ Соетояаіи, выселится за черту посадской земли;

тѣ^же крестьяне, коихъ усадьба останутся внѣ посад-
сйам выгова, йа казенной землѣ; тогда вавъ они изъ-

явили желаніе перейти вь' городеМя; срсловія> должны

перенесть свои дома на поеадсюую землю или подчинится
обіцимъ правиламъ, постановлеаньКмЪ: для стороннихъ зва-

ній, имѣющихъ осѣдлость въ седеніахъ государетвенныхъ
крестьянъ. 4) Изъ оброчйых 'Б статей предоставить въ

пользу посада только тѣ, которыя, по мѣетному положе-^

нію, войду тъ въ составь выгона, а имезно; три желътцы,
Сундырскій гіеревозъ й рыбння ловди; вдоль берега рѣкй

Волги, на протяженіи посадской земли. 5) Принадлёжаіціи
Сундырекому обществу мирской капиталъ и общественный
запасный хлѣбъ раздѣлить уравнительно между крестья-
нами, переходящими въ городекія сословія и остающимися
въ' прѳжнемъ состояніи . 6) Для завѣды8а,нія хозяйствен-
ными и общественными дѣламй, , учредить въ посадѣ Думу
изъ пооадсваго головы, двухъ гласныхъ (одного изъ куп-
цовъ и одного изъ мѣщ.анъ), и севретаря: съ причиеленіемъ
голош по должности въ IX- классу, а ио шитью на мун-^
дирѣ кь ѴПІ разряду; гласйыхъ по должности къ XIV
классу, а, ііо шитью да мундирѣ къ X разряду, и секре-
таря по должности къХіУ в.іассу, по пенсіи IX, а. по

шитью на мундирѣ къ -Х разрядамъ. Содержаніе .секре-
таря Думы назначается, изъ^ йосадскихъ доходовъ, соот-

вѣтственно трудамъ его, по ближайшему усмотрѣнію^ гу^
бернсваго начальства, но ни въ вакомъ случаѣ не СВ'Ыше

200 руб. въ годъ. Сумму на содержаяіе секретаря, равно
на наемъ писцовъ и вообще на вавцелярскія надобности
сей Думы, дозволяется оной вносить въ годовыя рбспйси
доходдвъ и расходовъ, сообразно съ дѣіствительною въ

томъ необходимостью и средствама посада, съ тѣмъ при
томъ, чтобы, по утвержденіи росписй уетановленнимъ по-

рядкомъ. Дума рувоводствовалась оною- во всей точности.

•7) Судебнщя и „опекунскія дѣла посада поручить завѣды-

ванію Магистрата и Сиротскаго Суда г. Чебоксаръ; для"
усі^раненія- же неудобствъ по вомандированію для бытно-
сти при мѣстныхъ елѣдствіяхъ ратмавовъ, дозволить об-
ществу посада выбирать двухъ . депутатевъ изъ вупцовъ и

мѣщанъ, имѣющихъ пребываніе въ ііосадѣ, не исключая

и иногородИыхъ, но съ огравиченіемі-, уптановленнымъ въ

319 ст. 4. п. и ст. 5, Уст. Служ. Выб., т. ІІІ, и' съ

. предоетавденіемъ ухверждеяія депутатовъ губернскожу на-

чальству. 8) Полвцѳйсвое управленіе по«ада вовложить,



согласно ст. 3,942 Общ. Губ. Учр., т. II, на Чебоксар-
скую земскую пол0цію, съ избраніемъ въ посадѣ, согласно

ст. 234-2 того-же тома, тысяцкаго и пятисоцкаго. 9) По
взиманію доходовъ и производству расхода посада, руко-
водствоваться существующими на сеи предметъ общими
узаконевіями, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ недостатка до-

ходовъ, на покрытіе издержекъ по содержанію управленія
посадомъ, издержка сіи, впредь до открытія новыхъ всточ-

никовъ, распредѣдялвсь посадскими обывателеми между
собою посредствомъ раскладки по числу душъ или домовъ.

10) Губернскому начальству поручить распорядиться со-

ставленіемъ для посада плана, который и представить въ

установленномъ порядкѣ на утвержденіе. 11) Дозволить
житедямъ посада, устроить на свой счетъ богадѣльный

домъ, на основаніи общихъ для таковыхъ заведеній пра-
вилъ. Сверхъ того, снисходя на всеподданнѣйшее хода-
тайство жителей означенныхъ селеній, Государь Импера-
торъ Высочайше повелѣть соизволилъ : вновь учреждаемый
посадъ и богадѣльный въ оиомъ домъ наименовать Ма-
ріинскими, въ честь Высокаго Имени Ея Императорскагр
Величества Государыни Императрицы Маріи Александ-
ровны . (Городск. посел. въ Росе. Имп. Т. П. С.-Пет.
1861 г., стр. 335—337).

При переименованіи въ посадъ, Сундырское сельское

общество состояло изъ 24-66 душъ; количество принадле-
жащей ему земли простиралось до 7.165 дес. 1.400 кв.

саж.; въ селѣ Сундырѣ находилось: каменныхъ церквей 2,
кирпичаыхъ сараевъ 3, ностоялыхъ дворовъ 12, ренско-
вой погребъ 1; лавокъ: 3 съ панскимъ, 1 съ фруктовымъ,
9 съ мелочными товарами и 36 порожнихъ, принадлежа»
щихъ частнымъ лицамъ, въ которыхъ, вовремя базаровъ,
производилась торговля разными товарами и произведені-
ями сельской промышленности; кузницъ 18, обыватель-
скихъ домовъ 299 . Обывательскихъ домовъ въ деревняхъ
было: Коноваловой .48, Денисовой 49 и Ворошиловой 32.
При селѣ Сундырѣ находится пристань, весьма удобная
•для складки товаровъ и нагрузки судовъ. Сверхъ того,

Сундырское сельское общество имѣло девять оброчныхъ
статей, а именно: шесть мельницъ, торжокъ и два пере-
воза черезъ Волгу, и рыбныя ловли наэтойрѣкѣ, на про-
странствѣ 25 верстъ. Ежегодный доходъ съ этихъ статей
простирался до 827 руб. сер.

Количество земли, принадлежащей посаду, показывалось

въ 1861 году 728 десятиаъ, изъ которыхъ 687 десятивъ
сдавались въ оброкъ съ платою по 86 коп. за десятину.
(См. Экон. сост. городск. посел. Каз. губ. стр. 49).
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Въ матеріалаxъ^ собраннахъ Каз. губ. стат. ком. въ

1879 году для составленія списковъ населенныхъ мѣстъ,

показывалось земли, принадлежащей посаду съ слободами:
Коноваловой, Денисовой и Ворошиловой 1і28 десятинъ,
въ томъ числѣ пахатной 673 десяхины; усадебной 21,3
десятины; луговъ и лѣса нѣтъ; остальная земля неудобная.

На основаніа Выоочайшаго повелѣнія о преобразовааіи
села Сундыря В'ь МаріинсЕій посадъ, предоставлено посаду
подъ выгояъ одвоверстная пропорція земли и рыбаыя ловли

по всей рѣкѣ Волгѣ; но посаду до сйхъ поръ еще вполнѣ

земли не выдѣлено; къ выдѣлу подлежатъ: недостающее
къ одяоверстной пропорціи земли 303 дес. бТВ'/з кв. саж.

и рыбныя ловли по всей рѣкѣ Волгѣ на протяжепіи по-

садской земли.

Въ спискахъ населенныхъ мѣстъ, по свѣдѣніямъ 1858
года показывалось дворовъ 524-..

Въ матеріалахъ, собраиныхъ губ. статист, комит. въ

1879 году для составленія списковъ населенныхъ мѣстъ

показывалось:

о Въ томъ числѣ:

С 'Н.
« о
а , . , , .

2 ^ ^ а ■

О ^ ^ ®
со 5 к) ^ _І
- н ■ 2 ш Рі ««53

ш ■ И5 ч Рн 2
о іЯ ■ о М а « о,

«о о « Й р, ьА
® ® -и 'в оэ й

А) Въ предѣлахъ городской .

черты:
a) собственно посадъ ... 599 657 13 644 —

b) слобода Коновалова... 57 57 — 57 —

с слобода Денаеова 65 65 — 65 —

сі) слобода Ворошилова". .. 39 39 — .39 —

Итого.... 760 .818 13 805 —

В) Ваѣ предѣловъ городской
черты:

водяныхъ мельницъ . . . . ~ 5 — 5. —

Всего.... 760 823 13 810 —

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ городской управой въ

1884. году, значится:

Дворовыхъ мѣстъ 650

Стпоеній ^ ®и-®ыхъ 660
® ( нежидыхъ 1464



Въ томъ числѣі :

Каменныхъ . ѵ- . . - • • ; . • . . . . ..... ....... 26 .

Деревянныхъ . . .ІО.98 .

В'ь 1879 году показывалось:

Церквей камениихъ , .......... 3
Часовені ,

Волостное цравленіѳ .......... . . — 1
Училищъ городски.х'ь приходскихъ^2 (мужсЕ. и даенек.)
Рддиѵ. . ■ - . . (25 лацов'Ь)-" . ■ '

Лавокъ. • > -. . а . . .. . . . ... . . . . . . Г "'.. і * - ■

Почтовое отдѣдевіе . ••• — і ...... —1
Почтовая станція.... ,;.^:. ...... . — 1
Телеграфная станція.. — 1
ГГркстааей .................... —2 (пароі. и лѣсв.)

Трактировъ. .'—4.
Вйнныхъ иогребовъ . . ...... . . — 3 ^

Пйтеіныхъ заведенЩ. . '. .^3
Постояліхъ дворовъ ............ —3
ЗаводОвъ кирпичныхъ . ........ . . —^^6
Іьузниі],ъ. .......... і . <—36
По евѣ^іеиіямъ, доетавіенвнмъ городской управой въ

1884. году, оказываете^} что въ посадѣ фабрикъ и заво'^

довъ. никакихъ нѣтъ;

Питеййихъ заведеній. . . ... .л . . . . ... * . . ... . . . ; 13
ІРенскихъ погребовъ.. . ... . • <> . ........... ... . 1
Трактирныхъ заведёній. ѵ .....;. .і. V. ........ . 2
Торговыхъ заведеній. . . ... ........ ..... . ... . . 30
ІІостоялыхъ двороізъ.. 10

Въ 1861 году считалось:

Торговыхъ лавоЕъ. ............... ... .>...... 4.1

Амбаровъ на приртаняхъ. 4-0
Харчевня. ... ..... ... ... . .; . . ............ 1
Постоялыхъ дворовъ ... . . . . . ..... ... . V ... ... . . 15-
Населеаіе города повазываетсл":

1) Въ еписаѣ. яаселеннмхъ мѣстъ, пр свѣдѣніямъ 1853
года, въ цосадѣ, вмѣстѣ съ слободами:

Мужскаго пола. 1265
Женсваго пола... ........14.17.

Итого.. ..... .2682 души.
2) По свѣдѣніямъ йазавскаго губердскаго статисти-

ческаго Комитета за 18бГ годъ значилось здѣсь:

Мужскаго пола. 1295
Женскаго пола. ............ і . . . .1553

Итого . ..... .284-8 душъ.



Въ тойъ числѣ: м. и. ік. п.
Діворянъ ІІВЧНШХЪ. / , , . Ѵ ^ ; V . І . . і ... . . 1 1
ДуіовѳйФтва православааго/./і . . 23 22
ЕІ^ПЦОВЪ. . . . . . і І у. . . ; . . . » . і . V Ѵчі . . . ЗВ ' 33
Мѣ-щанъ.і. . . V. -1, .-1 . • . . 'ІІЪЬ
Иийіеикь воинсвйхъ %новъ ,еъ семейех
СостоящйХъ в^ь дѣйетвительвой слу&бѣ. 10
Бёзср()чио 0 временво' отиускныхъ; . . . . . І1 6
Отставныхъ, а также с&лдатскихъ Ьдовъ й ,

, : ; . . . . і і .у .Чѵ. . . . . ..... ЗО 26
Лицъ, йе принадлежащихъ ів-ь. выіпеп^-

казайнымъ разрядамъ. і ; .4 . . . . . . . . .... ; Й
(См . Эвонол. еоет. горедск. посел .) .

3) Обывателей, црйаисаннихъ къ посаДу по послѣдней
ревазій, считается:

Купцовъ.... . .............. 39 м. п. ж.:йі
Мѣіданъ. ..............і .... 821 — 1022

Всего... 860 — 1069 —

1929 об. пола. душъ.
Вѣ слободахъ по реввзіи значится мѣщанъ:

въ Ворошиловой . . ... ...... .і 102 м. п . 120 ж., п.^

вѣ Денисовой. , 14-5 — 1 59 —

въ Коноваловой. . . ...... . . ^ . 118 >— 139
Все же посадское общество, по ревизій состоите Щь

27І2 душъ^ въ томъ чйслѣ 1225 М, п . й 1487 аг, п . •

Лйцъ, :владѣющихъ домами ^ и другими -недвийймйм^
итущЕСТвами ві .1861; году считалось ВЪ самомъ пбсйдѣ":-

купцов^, і ............ Ш
мѣщанг. . . . . ... . ... . V. ....... 378
духовейства. , і .......... і ....... . 9
крестьядъ. государетБейішхъѵ. ; . , . . ; . 5
нижнихъ войнекихъ чйновъ . . і .:. -41

Всего, .... 366
Въ слободахъ пОа^завалось домовладѣ.т^ьцевъ: '■

ВЪ Ворошиловой. . ... .\ . .... . . . ...... . . 1 . • Зб
ВБ Денисовой. . V ^ і V . ; 40
въ Коноваловой ; . . . . .... . . . . ^ 59

Всего. . . . . 155

4) Въ дѣлахъ губеряекаго статистическгіто комитета ймѢ-

ются слѣдующія данный о наее.і[енія пасада въ различные
годщ'..



Годы м. п. ж. п.

— из
„ обо-

его. ^ его.

1858 1433 1580 3013 1871 1515 1646 3161
1859 ,14.33 1580 3013. 1872 1508 1536 3044
1860 1308 1547 2855 1873 .1517 1544 3061
1861 1295. 1553 2848 1874 1481 1731 3212
1862 1363 1589 2952 1875 1511 1756 3267
1863 1323 164.6 2969 1870 1538 2009 3547
1864 1326 1638 2964 1877 1581 1560 3141
1865 1471 1658 3129 1878 1506 1515 3021
.1866 1366 1394 2760 1879 1594 1555 3149
1867 1385 1406 2791 1880 1622 1586 3208
.1868 1412 1401 2823 1881 1781 1685 3466
1869 1450 1371 2821. 1882 2313 2386 4699
1870 1433 1443 2876 1883 2266 2406 4672

Это населеніе распредѣлялось: а) по сословіямт:
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По евЬденіамъ доехавлеянымъ
1884. году жителей считается:

, Мужсваго пола ..... у

Женскаго пола

городской управой въ

. .1956
■..2175 ■

Итого... 41 31 душъ об. пол.

Въ томъ числѣ: Й. п. ж. п.

Дворянъ потомственныхъ и дичныхъ. .... 4- 5
Духовенства бѣлаго и монаществующаго , 18 31
Купдовъ,,! гражд-анъ' иочетаыхъ и дичныхъ. 18 ,19

8



Мѣщанъ . і . . . і . Л . , . . . і . . . . .1702 1910
Отставныхъ нижнихі чиновъ прежнихъ

сроЕовъ службы. . ^ • • • . . • . • . • . . 2І0 209

. Итого... 1956 2175
ІІравославныхъ. , . ; . і . ; ...... .... . : ... 1930 2161
Раскольниковъ . , . . ....... . . . . . ....... 22 13
Лютерадъ ............... .... 1 .

Катойиковъ . 2 —

Евреевъ. .Л.І . ... 1 ■ 1

: I Итого. . . 1956 2175
По этнографическому составуі
Еусскихъ . . . . . . . . . . ... ... . . .. . . . . . . . .1952 м. п.

— ........ ...і . .;.217І ж. п.

Нѣйцевъ ^ 1м. п.

ПОЛЯКОВ'Ь. . ..... . V . .і .... і ....... . . . і ; 2 — — •

Евреевъ. і і — —

— . . ... . 1 ж. п.

Итого. ..1956 м. п.

2175 ж. п.

4131 душ.об.п.
Кромѣ повйздннаго здѣсь числа жителей, прйнаддежа-

щихъ посадуі проживаютъ временно, занимаясь работами
и въ услуженіи у частныхі^ лицъ, мужскаго пола:

мѣщанъ. 206
и крестьянъ. і . . . . і . . 64-
и женскаго иола:

мѣщанЪ'. . . .'. . ; . . . ./. ь 4* а . 137
и креетьянъ. ...... . ; V . . ѵ . . . і ... .... 46;

всѣ они вѣроисповѣданія.православнаго.
Торговое развйтіе посада, не смотря на его нёзначи-

тельностьу довошьно значительно; въ йрежнее врейя глав-

ными предметами торговли здѣшнихъ жителей служили
хлѣбъ, лѣсъ и разныя дѣеныя издѣлія; такъ по свѣде-

ніямъ 1 8 6І года еъ пристаней посада ежегодно отправ-
лялось вверхъ по Волгѣ ржи до 150000 пудовъ, ржаной
муки до 25000 куйей, овса до 20000 четвертей; лѣсу и

лѣсныхъ издѣлій сплавлялось въ поволжское низовье бо-
лѣе чѣмъ на -20000 р. Въ посдѣднее время однакоже от-
пускная торговля хлѣбомъ повидймому значительно со-

кратилась; въ низ®' по Волгѣ сплайляются только дрова и

нѣкбторыя' лѣснмя издѣлія въ незначительномъ воличе-^

ствѣ, на сумму не болѣе 10000 руб.
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Въ 1861 году купеческихъ капихаловъ .по 3-й гильдіи
объявлено была 12; но изъ нихъ въ самоміъ посадѣ тор-
говали только 8; остальные же постоянно находились въ

Астрахани, Еозмодемьякскѣ, Яебиксарахъ и въ селѣ Верх-
немъ Услонѣ, въ Свіяжскомъ уѣздѣ .

В:ь 1883 году объявлено бйло вадиталовъ по 1-й гиль-

діи 2, по второй гильдіи 18; въ т,омъ числѣ 5 на времен-
номъ правѣ. .Жители, посада производили торговлю лѣсомъ

на 55000 р. (преимущественно поставки дровъ на паро-
ходы); хлѣбомъ на 20000 р., бумажнымъ и жануфактур-
нымъ товаромъ на 31350 р., виноградеымъ виномъ и хлѣб-

еыми водками на 28100 р., чаемъ, сахаромъ, кодоніаль-
нымъ, м:оекагелБнымъ и бакалейнымъ товарами на 204-00 р.;
съѣстными припасами на 184-00 руб., чугувомъ й

80мь на 9000 руб. ■

Въ 1884. году объявлено было капиталовъ по 1-й гиль-

діи— 1, по .2-й гильдіи— 20, въ томъ числѣ 9 на времен-
номъ правѣ; тоі^гдівла производилась лѣсомъ на 4-6000 р.,
хлѣбомъ на Й2000 р., бумажнымъ и мануфактурнымъ то-

варами на 27100 руб., винограднымъ виномъ и хлѣбными

водками на 46200 р;г яаемъ, сахаромъ, колоніальнымъ,
москательвымъ и бакалейнымъ товарами ва 38500 р.,
еъѣстными припасами на 22800 руб., чугуномъ и жёлѣ-

зомъ на 11600 руб.
Базаръ бываетъ одинъ разъ въ яедѣлю но понёдѣль-

никамъ. Ярморокъ двѣ: 1-я Троицкая, десятидневная и

2-я Рождественская съ 8 сентября двѣнадцатидневная;

базары особенно бываютъ значительны съ конца осени и

въ продолженіи всей зимы, когда производится главный
закупъ хлѣба; въ эту. пору хлѣбъ доставляется . даже изъ

нѣйоторыхъ селеній смѣжніы:хъ уѣздовъ Симбирской гу-
берніи. .

Въ.цослѣдніе два года по Маріи некому посаду было вы-

дано торговыхъ докуменТі>въ:
1882 \ 1883

Свидѣтельствъ:

„ (1-гй гильдіи. .і.. ...... - ,2Купца.ъ{2_5 г4,вді,..,.. 18. 4

На мелочной торгъ съ полною пошлиною. 36 65
На мелочной торръ съ половинного пошлиной — —■

Промыс-яовыхъ для прикащ,иковъ ; . . . . . . . 15
Членамъ купёческихъ семёйствъ:

по 2-й гильдіи.. ............... 10
Билетрвъ Еъ свидѣтельствамъ:

по 1-й гильдіи. . ........... .... — ,4-
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по 2-й гильдій.. 27 14.
На мелочной торгъ. 50 130

151 247

По свѣденіямъ 1861 года въ пбсадѣ бщо заводовъ:
солодовенныхъ 2 и кираичныхъ 3; производствр - ихъ 'н

превосходило 1250 р. и удовлетворяло только мѣстнымъ

потребностямъ . Въ настоящее же время никакихъ заво-

довъ не амѣется .

Что касается до мелочныхъ ремесленныхъ занятій жи-

телей, то ихъ произведепія главпѣйшимъ образомъ удовле-
творяютъ мѣстнымъ потребностямъ населенія и сбываются
прёимущественво ва мѣстѣ; но кузнецы въ прежнее время
отправляла часть своихъ издѣлій въ г. Цивильскъ и для

работъ расходились по Чебоксарскому уѣзду. По свѣде-

ніямъ губ. ст. КОМ- за 1861 годъ всѣхь ремесленниковъ
считалось тогда 127 человѣкъ мастеровъ, а именно: 18
хлѣбниковъ и калачниковъ, 1 Евасника, 12 мясниковъ,
2 портныхъ, 4- шубник і, 4- скорняка, 8 сапогкниковъ, 5
печниковъ, 15 плотниковъ, 22 бондаря, 4- стекольщика,

1 маляръ, 2 красильщика, 2 мѣдника, 2 слесаря, 18куз-
нецовъ, I серебрянйвъ, 3 лёгковыхъ извощика. По свѣ-

деніямъ; 1883 года ремесленниковъ въ поеадѣ было:

I ёі и іК • О" а
о о и-

. ей ва ѴО Ш
■а в « ■ Йй л Рн

Мясниковъ / 10 2 —

Портныхъ 4- 3 1
ПІагіочниЕОвъ 2 — —

Овчинви$овъ . 1 1 —■

ШубникоВъ.. 3 3 —

('апожниковъ 12 8 5
Башмачниковъ. 3 — —

Печниковъ 2 2 —

Столяровъ 4- 4- 2
Бондарей... 12 — —

Маляровъ 2 2 —

Стекольщиковъ 6 —

Лудильщиковъ и паяльщиковъ 1 — —

Плотниковъ и пильщиковъ.. 8 — ^

Золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ. 1 — —



Кузнецовъ . . ,

Трубочистовъ

Итого 164. 35 21
Жители посада и принадлежащихъ къ нему елободъ

преимуществевн0 снискиваютъ себѣ пропитаніе на мѣстѣ:

но значительная часть мѣщанъ ежегодно отлучается на

судахъ въ ^ачествѣ лоцмановъ, водоливовъ и бурлавовъ;
маогіе изъ нихъ заяимаютсл хлѣбопаигестБОмъ, и въ осо-

бенности рыболовством ъ .

Доходы и расходы посада въ послѣднее время значительно

увеличились; такъ по росписи на 1862 г- было исчислено:

Доходовъ обыкновенныхъ всего 1787 руб. .8І72 : въ

томъ числѣ: сборовъ съ амуш,ествъ принадлеяьащихъ об-
ществу и съ оброчныхъ статей 1683 р. в!'/^ коп., съ

промышленеиковъ 96 руб , налоговъ Еосвенныхъ 8 руб. —
Доходовъ чрезвычайныхъ ііЗ руб. 90^/4 коп.

Расходовъ текущихъ, всего, 2201 руб. 72*/2 коп.; въ

томъ числѣ: на содержаніе мѣстъ и лицъ посадсваго уп-
равленія 14-61 руб. 897* коп . , содержаніе общественныхъ
имуществъ и наемъ отъ общества помѣщеній 24-7 руб. 55
коп., на наружное благоустройство посада 51 руб., мелоч-

ные расходы и на экстраординарный надобности 4-4-1 руб.
27^2 коп.

]Кааиталовъ: неарикосновеннаго 9 руб . 53 коп . ; за-

паснаго 3026 руб. 32 коп.; недоимокъ и недоборовъ
765 руб. 23 коп.

Доходы и расходы посада въ послѣдніе годы представ-
лялись въ слѣдующемъ видѣ:

1879. 1880. 1881. 1882., 1883. 1884.

Руб. Е. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. Е.

1) Остатовъ
отъ предшеству-
ющаго хода.. . 24839 17 24489 33 27241 95 29250 62 28401 73 28688 17

2) Приходъ за

год-ь. ... . . 9592 18 10345 66 11041 48 14569 96 9023 92 11098 2

3) Расходъ. , 9942 2 7593 4 9032 81 15418 85 8537 48 9410 11

•4) Остатокъ
иди передержка
иротивъ годо-
ваго дохода.. , - 349 84 + 2752 62 і- 2008 67 + 848 89 + 486 44 І- 1687 91

5) Остается
къ слѣдующему
году 24489 33 27241 95 29250 62 28401 73 28888 17 30576 8



Запаснаго городскаго капитала къ 1-му января 1885
года- сосгѳитъ 30320 р. 34. кои . , который хранится въ

общественныхъ баакахъ; позаимствованній изъ. э.того
капитала уже давно недѣлалось. Долговъ за пасадомъ
нѣтъ .

Пожарная тасть .находится въ удрвлетворйтеіьномъ со-

стояніи; всѣхъ заливныхъ трубъ 7; лошади ежегодно об-
мѣаиваютея на бодѣе способвыхъ къ. ѣздѣ.

, На городскія средств содердсатся три общественвыхъ
дома занятые: городск^мѣ обществеанымъ управ.ле-
ніемъ съ пожарннмъ обозомъ, мужскимъ и женскимъучи-
лищами, и торговыми лавками на площадяхъ; на ремонтъ -

этвхъ зданіи въ 1883 году израсходовано 716 р. 28 коп.,
а въ 1884- году 34-9 р, 11 коп., въ томъ же числѣ усг-
роеиа и каменная часовня-

На содержаніе тородскихъ приходсвихъ мужсваго и

женскаго училйщъ израсходовано въ 1883 году:
На жалованіе учителямъ, заков.оучиге.ш,,

наставницѣ и стррожамъ.. ; . . . 1283 р. ІО: е.
На пакупку книгъ для раздачи учен0-

камъ.въ награду, на ремонтъ и иснравле-
ніе училищныхъ іірзиадлежноетей и ПО"!"

купку днигъ въ библіотеку. ........... . 30 р. Ш к.

Въ 1884-мъ году:
На жалованіе учителямъ, законоучи-

телю, учительнйцѣ, помощницѣ учитель-
ницы и сторожвмъ — 1308 р. 17 в.

На покупку книгъ для раздачи учени-
камъ въ награду, на ремонтъ и исправ-
леніе училищныхъ помѣгденій й покупку
книгъ въ библіотеку 24 р . 9 к .

На улучшеніе улицъ и гигіенйческо-санйтарной части
въ 1883 году израсходовано 100 р.. 50 к., а въ .1884 году
510 руб.
Зданій, содержимыхъ Чебовсарскимъ зёмствомъ въ по-

садѣ иеимѣется.
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. Щблйца о числѣ родившихся въ Маріинсіідм'^
прсадѣ.

Родившихся безъ мертво-
рожденныхъ.

Въ томъ Мертворож-
Г О Д Ы. Веѣхъ во- чйслѣ пеза- денныхъ.

обіце. коннорож-
денныхъ.

м. п. ж. п. м. п. ж. п. и п. Ж. п

1858 ■ .72 60 ■ — ■ —
■.І-.

' >9' ьз
1859 93 61 ■ ■ — ■ о

о
н

1860 ■ ■ 76 ■ 65 4 .—

.К
-О:

- С-І

ф
>еч

1861 66 78 1 ■ 1. Я
я .

1862 73 ■ , ■ 7І: :і'-. 2
■ ф

1863 67 74. 2 (О
«О

. и

1864. ■ 71. • 65 1 2
од

й •

СР1865 75 58 — 3 о

1866 V 74.- 60 3 — 3 3
1867 '88' 73 — 1 ■ —

1868- 80 ■ 72 2 1 ' -і.- — ■

1869^ 64- 58 4 —

1870 59 66 —
' 2 -г--":

1871- 160 14-7 I 8
.1872- іи 152 3 4 . ■ . — .

1873 163 143 6 3 — — ■

187 і 115 109 2 3 .— ■
—

1875 107 130 ■ 4 2 —

1876 168 151 6 3 —■

1877 144 166 2 2 — —

1878 54. 75 1 2 .і»'

1879 131 125 1 3 —

1880 127 133 • ^ . 1 ■■ 3 ■ . -—■
і—

І881 107 108 . 1 ■ 6 ,

1882 115 140
■ 2 • ■

—і-

1883 121 ИЗ 3 1 —™
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2 0 числѣ умершихъ по Маріивскому Посаду.

Еромѣ того.

„ Умршйй; Оиропот Найдено
1 О Д Ы. ^ бтвжно мертвыхъ

умершихъ. хѣль.

М. п. ж п. М. П, ЙС. П. М. п. Ж. Ц.;

1858 44 ■ 52
1859 71 48
1860 79 89 , До 1866 года евѣдѣ-

1861 64 54
1862 62 62
1863 48 53 яій не имѣется. .

1864 50 50
1865 51 53
1866 84 71 4 3 I —

1867 59 63 — — — —

,1868 66 58 — — — —

1869 95 84 3 , 2 2' — -

1870 44 45 2 — — —

1871 ИЗ 126 1 1 — —

1872 133 100 3 — 1 —

1873 92 94 , 2 . — —

1874 94 101 2 - 1 — —

1875 ■ 74 77 -1 ; ■ — . . — ~

1876 121 93 5 — —: 1
1877 78 ИЗ ; — 1 .

1878 65 63 3 ~ і —

1879 і. 60 62 1 — 1 ~

1880 66 83 3 — — ■ —

1881 107 91 1 : — 1.; , ~

1882 99 , 96 , , 4 — — ' —

1883 73 59 — — — , —-
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5. О числѣ бракивъ по Маршнсвому посаду.

годы

о
ч
и
я •

ср

<» я
<и о

ьч
М ::іі
3 в

о '?і •

О і< Ы

■ Й' ■ "Я3 «вИ « сі

■X'
а
н
о

с8
еа
О
д;

Вдовцоиъ
съдѣвн- цами. Вдовцовъ

1съвдова-
ми.

1858
Оло
25

, к;
О ьч н

о Я

1859 ѵ -и ' -г—

1860 30 ■— '

186,1 зі — ■ —

1862 19 . ■

■ -г--.:
■ — >;.• ■

1863 16 ■ — —
■_

— ■ ;

1861 '."22 ■ ■.

1865 19 ;■ —: — — — ■

І866 28 21 1 6
1867 . ■:25 : 21 ,4 : —

1868 ^ 18 12 — 4; 21

1:86'.) 29 .,24 , 1 2 / 2 ■

1870 21 13 2 . ..;:4, 2 . '

1871 ; 69 55 3 7 4 ■

1872 и ' '37 „ 1 . '4 2;-,„
1873 58 5І 1 6 —

1874. : 28 25 1 2'
1875 ; Хд 39 8 2- , /. ■_

1876 ■ т ' ■ 42' ' ' 3 5 , 2-' ■

1877 ' 34. 26 I б 2 ■"

1878 16 12' . . ■2 1
1879 4.9 39 4 5 1
1880 48 ІЗ — 5 —

1881 4.8 40 1 6 1
1882 53 40 4 6 3
1883 30 25 1 2 2

8*
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ГІ I

годы?

■цгн! 7 Оі> < ГІІО» Г> ,і.-

На 10Й0 человѣкь 1 На 1000 человѣкъ ^

Естественный при-
рост-!. на 1000 чедо-

_ вѣ«ъ населеаія.
а,

васеленш .родится, населенія уміираетъ

Мс п.

=ез=

'п. .^СЕГО.. М. ВСЕГО.

Ч;

-ш

Ж. Е. ВСЕГО.

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1866
1866
1867
1868 ,

1869
1870 ■

1871
1872.
1873
1874
1875;
1876
1877
1878
1879
1880
1881
18824
1883,.

23.89
30,85
26,62
23,17
24,72
22,56
23.95
23,97
26,81
31,53
28,33
22,69
20,52
50,61
47,31
53,26
35,80
52,75
47,36
45,84
17,87
41,60
39,59
30,87
32,13
25.90

19,91
20,24
22,77
27,38
2фЬ
24^
21^3
78,53
2і;74
26^1-6
25,50
20.65
2Й,94
4^,50
4?,93
46,71
33,93і
36^,791
4.?, 57!
52,851
24,82;
39,69
41,45
зг,ібі
29,80?
24,11;

43,80
51,09
49,39
50,55
48,77
47,48
45,88
42,50
48,55
67.68
53.83
43.84
43,46
97,11
97,24
99,96
'-9,73
72,54
89,93
98.69
42,69
81,29
81,04
62.03
61,93
50.04

14,60
23,58
-27,67
22,47
Л. 00
■16,16
..16,87
16,30
30,44
21,14
23,87
33,68
16,30
35,75
.43.69
^ЗО.Огі
■■29,27
,'22,65
,34.12
'24:83
І21,51
(19,05
20,57

'■'30,87
(31,07
. 15,62

17,25
15,93
31,17
18.96
21,00
18,19
16,87
16,93
2о,7ѵТ
22,57-
20,54
29,7Г
1.5,6'
89,84
г 2,85
30, 7І
31,44
23,5,7
26,22
35.97
?0,85
19;69|<
25,8ѴГ
26,2^-
20,43
12,6§

31,85
39,5 і
58,84
41.43
42,00
34.35
33,74
.33,23
56,16
43,71
43,91
63,46
30,94
75,59
76,54
60,77
60,71
46,22
60,34
60,80
42.36
38,74
46.44
57,13
41,50
28,25 +

'9:29
'ф7
(і;05
"ДО
Й2

+

;7і08
:7,67
3;63
В^9
^<96 +

•ю;99
'5^22
14^86
.3^62
23а9
6,53
10,10
13,24
21 ,'01
мт +
22.56
19?)2
%т
ічфб
1,0«І28
•3 Г

і'М
4;31
8^0

?)Ѵ. .

б;7&
5., 06
1,6Р
3^98
3;58

--

7^,30
6^,66
17,08,,.
16,06 V

16,22]
16,35
16;88'
3;97

+ 20,00
+ 15., 58,
+ 4,-9СГ-
+ 9^3^
і- 11,51

Н-' 11,95
11.58
9,45
9,12

, 6,77
13,13

ГІ1 12,14
9,27
7,61

■+: 13,97
.+ 9.92
- 20,22
Ч-'- 12,52

21,52
,+, 20,70
- 39,19

-Й 9,02
-Ь 26,32
29.59

+' 37,89
+ 0,33
42,56

4- 34,60
4,90

7)^; 20,43
^+, 21,79

СРЕДНЕЁ 31.94 30,77 і 62,71 і-24,29 23,73 1! 48,02

І-»

і;.{.

+ І7;б5

і, ■■

о/;

+ '* 14,69

ІИоІ
5і8гі
СИКІ
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Количестііо домашнихъ животныхь по

Маріинсному посаду.

ьц
X
а

и
9
Р.
д

годы
С)
гК
Св

а

ЬЙ
п
о

ьв
Й"
ОІ

-

05
А

Свиней

V

1=4 Й о
V

&3

1870 75 93 167 34. 194
1871 78 95 164 34 198
1872 Ні 148 169 38 156
1873 80 270 280 80 102
1874. 64- 281 228 4-2 115
1875 70 350 240 28 180
1876 65 4.20 190 37 205
1877 75 510 205 35 310
1878 , 80 515 210 15 34.0
1879 94- 586 315 37 4.27
1ь80 102 615 345 52 4.86
1881 105 610 375 60 500
1882 4.3 272 230 17 91
1883 61 293 230 15 90
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VIII.

Тетюши. 156 верстъ отъ Казани по почтовому тракту
и 130 верстъ водою по Волгѣ. ■

Колок. 'ді ^ ДО .опредѣленію 1854 г.

Колок, соб. 54"86'33,8" О. Ш.) по опред. приволжск. трі-
18°31'11,"9 В. Д. ) ангуляціи.

Отъ меридіана средней башни Николаевской оОсервахоріи
въ Пулковѣ.

На правом'ь берегу Волги. Расположенъ на горѣ, воз-

вышающейся надъ уровнемъ рѣви дочти на 500 футовъ,
огранйченъ еъ сѣвера, я чаетію еъ запада глубокими
оврагами: Крутымъ и Греыячимъ . Къ городу примыкгіётъ
слобода Лаптевка. Къ числу первыхъ дѣиствГй ІоаннйІТ
по устройству приволжскаго края относится основаніе
города Тетюшъ, одновременно съ которымъ, между 1574
и 1 578 годами, основаны й города Кокшайскъ, Алатырь
и другіе. О Тетюшахъ упоминается и въ разрядахъ подъ

1578 годомъ. По росписи крѣпостямъ времёнъ Іоанна IV,
въ Тетюшахъ показанъ головою кн. Борисъ Мезедвій.
(Карамйийъ, Ист. Гос. Росс. IX, 276, 452 и 835).

Городъ этотъ, имѣвшій первоначально вначеніе укрѣп-

леннаго мѣста, служившаго защитой для безопасности пре-
дѣдовъ Восточной Россіи, потерялъ его съ совершеннымъ
усмиреніемъ приволжскаго края, и хотя упоминается въ

позднѣйшихъ актахъ, напрамѣръ въ 1609 году, но уже
безъ особеннаго значенія. (Акт. Ист. 11, 39).

1708 г. декабря 18. При раздѣленіа Россіи на 8 гу-
берній, пригородокъ Тетюши приписанъ къ г. Казани,
Казанской губерніи. (Полн. Собр. Закон. Т. IV, 2218).

1781 г. сентября 28 и 30. Назначенъ уѣзднымъ горо-
домъ Казавскаго намѣстнйчества . (Поля. Собр. Зак. Т.
XXI, №№ 15241 и 1-5243). '

1796 г. декабря 31. При изданіи штата К^^анской гу-
берніи переименовавъ въ заштатный горОдъ. (Полн. Собр.
Зак. Т. XXIV, № 17702).

1802 г. января и апрѣля 24: 1803 г. марта 10. При
изданіи штатовъ Казанской губерніи, возстановленъ уѣзд-

нымъ городомъ. (Полн. Собр. Зак. Т. ХХѴП, №№ 20099,
20245 и 20660). ;
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Гербъ утвержденъ 1781 года октября 18. Изображеніе
его: два серебряныя рыцарсвія копья и два щитавъ крас-
номъ полѣ, въ знакъ того, что обыватели сего мѣста суть
старыхъ сдужебъ служилые люди, употреблявшіе въ древ-
ности съ похвалою оныя орудія. (Поли. Собр. Зак. Т.
XXI, № 15260).

1822 г. іюля 24. Утвержденъ планъ города. (Поли.
Собр. Зак. кн. черт, и рив .')У

; Количество г принадлежащей породу землйіп® исаисленійі;
произведенному ириітоиографическш - сіійий Ѣ і показывается

2523 дес . 2255 кв . саж., . йъ . тш: числѣ.,- вніутри город-
ской чёрты 8^' дес- 1239 саж.і' внѣ і^орОДской черты 2436
дес. ■ ІОІб^ОЖ';'!
Въ кнйгѣ "М. ' Лкпт^ва, по евѣденіямъ 1858 года пока-

ё&м'"Всеі" '8Іе'йіій'''25!2І' Ш ■ 22о' кв. саж'. '.'; :

Внутри города, . ......... . 953 дес . '2Й0 кв .

Подъ ділощадями. . . . ,.. . . . , (6 —

— улицами.. ..... . , . . . . . 21 —

ПустопороѴнихъ . . . . ...... . . 22 —^

Застроено.;'......,.,.,,..... 1І —

: . . . 6/ —

і'и.„^.Л..^: 8;";— ,

■ 9"

са«і:.
; - « і.

і
Подъ садами.. •

— огородами
— ; берегами
— ^'оврагами.. . .

Въ книгѣ эконом.

2^5
ІОІ0
2272
84'і'
11 14
15Й8
200

,;ІІЙ
по свѣденшмъ

•Т'

ЪЛГ!.'!

ІЙІ

Ч-.-у

сост. город, пос^л
1861 год^ показывалось земли принадлежащей ^город^
2409 десѴ, въ томъ числ|: подъ. городской , уса^бр^^р^^^ в

гономь 1112 дес. 1004 саж., подъ дѣсомъ

855 саж., подъ сѣнбкосомъ 52 дес. , 1760 с^аж. .Кромѣ
того грррду принадлежатъ рыбныя .щвли ло Во.агѣГна
пространс'гвѣ 19 дес. 1021 саж. Съ отдаваемыхъ ,^.въ
оброкъ луговъ въ 1861 году получа.!іо^ь доходу 44^
20 к. , а съ рыбвыхъ ловель ;і62 р. р , , , ! Г . , ,

Въ матеріал^хъ, србранныхъ , стаіт.йстическимъ. і^м«^ё-
томъ въ І87^ году для сос^авленія сііисдбэъ, яаселен-
выхъ мѣстъ значится земли всего 1713 дес. 'въ томф

чйслѣ лѣсу, І262* дес.-.^ \ ..

Въ свѣдейіяхъ доставленныхъ городской управой р
1Й84 году показаны очевидно невѣррыя ци^ы.;^ >

Усадебной.. . , ..... . . " ' " ^

- Пахотной. . . V. :

Луговой .

лѣсу . и неробной

<іі,і \ і

/1 . 'і' ;и.«

у '!■ Ищо. ^67,8 лес. ,

Йакъ наиболѣе вѣріоятное распредѣлеЛе;.щель п§;а^^^

51" дес.
' 132"—.

' 57 "

1418 —
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ющимся вь статистическомъкоматефѣ матеріаламъ можетъ
быть принято елѣдующее: '

усадебной........ .л ^ . . . . . 95'3,1 дес.

: г;пахатной. 152,0 —

.луговой и выгонной.... 75(6 —

лѣсу 1244-, 0 —

■ ! неудобной. 100 — !

' Итого.!....... 252іі8 дес.

< мВъіійНйгѣ Лаптева : приведены елѣдующія евѣдевія о

чвслѣ построекъ пс свѣдеаіямъ 1858, года:
Дййовъ: . . .

' камен-. 'деревля-
;;>Гс . .ныхъ;. ^ ныхъ.

Казенныхъ 5 2' ' 7

ГврОДСЕИХЪ — 3 3
йастныхъ. 6 • 299 305

Итого.. . 11 304 315
На каждый домъ приходилось тогда. . 110 кв. саж.

На каждый садъ : ~ 775 — —

На каждый изъ домовъ — : ..... 15 — —

Величина построекъ была такова:

вмѣщающвхъ. 5 жильцевъ і . 34 дома
г — . , .йтъ 5 до 10 жильдевъ . . ........ 24-0 —

__ — іо — 15 — 29 —

Въ ыахеріалахъ собранныхъ статистическим'Ь;комите-

томъ В'Ь 1879 году для составленія списковъ.^аселенныхъ

мѣе,тъ показывалось:

А) Въ, предѣлахъ .городской чертыа
і дворовыхъ мѣст,ъ.. . . . і !. ...... 284
жилыхъ строеаШ. ; . . ... ., . . ѵ. . . іі. . • 355
въ томъ числѣ:

кирпичныхъ . или каменныхъ и 16
іТдеревянны^хъ.. . і . .и;. . . . . ... 337
! изъ другаго матеріала. . 2
Б) Внѣ предѣдовъ городскрй черты:
і а) на пристани:.
! : деревянныхъ .жилыхъ строеніі. .і. . . . 9
■ ! Ь) напольный оврагь (крутой): ! ; :

деревянныхъ жилыхъ строеній. і і . :30
! с) гремячій .оврагъ (по.об,ѣимъі,огоронамъ) домов.ъ 58
(I) сдобода Лаптевка:

г деревянныхъ жилыхъ .етроіеній.і.),іѵ^;. . . .. . . < . . . 36



е) слобода позади Лапхевки: ■

деревянных'ь жилыхъ строеній.. і .;.. 88
Всего по городу Тетюши было:

дворовыхъ' мѣстъ 284.
жилыхъ' строеній ■ 576;
въ томъ ічислѣ: .

каменныхш іб
деревянныхъ. 558

изъ другаго матеріала. . . . і 2.
По свѣденіямъ, доставленнымъ городской управой въ

1884- году значится:.:

дворовыхъ мѣстъ і . 589
строеній: жилыхъ. . , і 611

нежилыхъ 516;
въ томъ числѣ:

ваменныхъ 39
•доревянннхъ 1088

Въ матеріалахъ, собрааныхъ статистическимъ комитѳ-

томъ въ 1879 году въ числѣ построекъ и другихъ заве-

девій значилось:

A) Въ предѣлахъ городской черты:
церквей каменныхЪі 2
часовень 1

м . больницъ 1
- учебныхъ заведеній 3

ярморочныхъ рядовъ ' 1

лавокъ торговыхъ 50
почтовая станція 1

трактировъ Л

харчевень ѵ 9
питеиныхъ заведеній .....:. .ч ■ 6

• ^ постоялыхъ дворовъ. ; . і . . .<. .... 7

B) Внѣ предѣловъ городской черты:
a) на пристани:

! Г лавокъ і .. і V . 5

йі : хлѣбныхъ амбаровъ 74-

питеиныхъ заведеній ѵ. . . . . /. . .'ѵ . . . 1
b) на польный (крутой) оврагъ: '

харчевень 1
! хлѣбныхъ амбаровъ. .і . / . . ч ..;... . . . .ч . . .: . 4-2

вѣтряныхъ мельницъ, . ... ; . . . . . ; . ; . > 15
;<€) въ слободѣ Лаптевкѣ: ;

с мечетей деревянныхъ. . . . . . ; . . ... . . .ч .... . . 1
школа ;...... ... і ^ и 1

патейныхъ зб^ведеиійні.'. . . . лл . . 1.



По евѣдевіямъ, доставяеанымъ городской управой вѣ

1884 году значится всего по городу:
ваменныхъ церквей 2
деревянвыхъ мечетей. .................... і . . 1
училищъ: городское 1

првходйкое мужское. .4 -і -

приходское женское...'., • ^1
Почтовыхъ станцій ^ 1
Телеграфныхъ станцій і 1
Пристаней на р. Волгѣ. ^ ^ 2
РенсКовых'ь погребовъ, пи1?ей.ннх'в и;трактирныхъ

заведеній 12
Лавокъ торговыхъ 106
ПОСТОЯЛЫХЪ ДВОрОВЪі . ...... і 7
Въ каигѣ Эконом, сост. городск. посел. по евѣдѣніямчь

за 1861 годъ показывалось: лавокь на базарной и ярма-
рочной площадях'к и подъ домами—4.7; но постоянно тор-
говали только въ 11, а прочія открнвалисБ лишь во времй
базаровъ. На берегу Волги находилось 70 . свладочныхъ'
амбаровъі Трактировъ, гостинницъ и харчевень не было;
существовало только 6 постоялнхъ дворовъ. По свѣдѣні-

ямъ, относящимся къ тому же времени, въ городѣ фаб-'
рикъ тогда не бы.іо,' а заводовъ считалось:

Поташныхъ. .......... . 1 ( обороты этихъ заводовъ
Кирпачныхъ 2 ( не превышали 400 руб.
Салотопенныхъ заводовъ 4

Круподерокъ конныхъ. , . 1
ВЬтряныхъ мельницъ.. . . 40
По свѣдѣніямъ, собранннмъ губй{)нсЕймъ статистиче^

комитетомъ въ 1884 году, въ городѣ иМѣются слѣдующіе
заводы въ настоящее время:

1) Крупяный и зервосушильный, принадлежащій Те-
тюшскому купцу А. В. Серебрякову; помѣщается въ ка-

менномъ здавіи^ на базарной площади, въ собственномъ
домѣ. Существуетъ съ 1874 года. ПрОйзводатъ овса обойн.
до 13000 кулей на сумму 52000 р. и крупы гречневой
до 4000 кулей на сумму до 28000 р. На заводѣ имѣется:

топчаковъ 1 въ 3 лош. силыч Рабочихъ взрослыхъ м. п. 8,
Отопленіе производится гречневой мякиной и древесной
корой. Работы производятся съ- 1 янв. по 1 марта и съі^
1 ноября по январь.
2) Крупяный и зервосушильный Тетюгаскаго купца- А.

М. Еашинова; помещается ьъ каменномъ зданіа на Ма-
ло-Троицкой улицѣ, в'ь собст. домѣ. Супі^ествуетъ съ 1877
года; произвоДитъ овса обойнаго 10000 кулей на сумму

9



32500 р. и крчупи гречневой 2000 кулей на 14000 руб.
На заводѣ имѣется топчаковъ 1 въ 3 лошадиныхъ силы.

Отапливается гречневой мякиной, на что употребляется
до 2000 кулей на 200 р. Работы производятся съ 1 января
по апрѣль и съ ноября по январь. Рабочихъ м. п. —6
3) Крупяный и зерносуілильный Тетюшскаго купца

Н. ѵВ. Серебрякова, помѣщается въ каменномъ зданіи въ

собств. домѣ. Существуетъ съ 1871 года. Производитъ
овса обойн. до 12000 кул. на 48000 р. и крупы:гречневой
6000 кул. на 51000 руб. Топчаковъ 1, конаыхъ двига-
телей 1, въ 3 лошад. силы. Рабочихъ л. п.—6. Въ тече-

ніи года для обработки употребляется матеріаловъ: овса

84000 пуд. гречи 72000 п. отопленіе производится: мя-
киной гречневой до 2000 кулей на 100 р. дровами до
70 саж. на 200 р. Работы бываютъ съ января по ап-

рѣль и съ ноября по январь.
4) Крупяный и зерносушильяый Тетюшскаго купца

Ф. Л. Ерупипа: помѣщается въ каменномъ зданіи на

Больше-Архангельской улицѣ въ собств. домѣ. Сущест-
вуетъ съ 1880 года. Производитъ овса об. ЮОО'О кулей
нЗг 35000 р. и крупы гречневой 2000 кул. на 14000 р.
Топчаковъ 1 въ 4 лошад. силы. Рабсч. муж. пол. 6;
матеріаловъ для обрабочки употребляетъ; овса до 70000
пуд. и гречи до 28000 руб. Отапливается мякиной греч-
невой до 1500 кул. на 500 р. Работа производится съ

января на мартъ и съ октября по январь.
5) Кирпичный Тетюшскаго купца Н. П. Полосухина:

помѣщается въ деревянныхъ сараяхъ на городской землѣ.

Провзводатъ до 70000 кирпичей на сумму 800 р. Рабо-
чихъ м. п.—2. Отопленіе дровами до 20 куб. саж. на

160 р. Существуетъ съ 1883 года. Работы производятся
съ 10 мая по 1-е сентября.

6) Кирпичный Тетюшскаго мѣщавина И. И. Гурячкова
помѣщается въ деревянныхъ сараяхъ на городской землѣ .

Существуетъ съ 1879 года. Производить кирпича до

75000 штукъ на сумму до 675 руб. Рабочихъ м. п.—2.

Отопленіе дровами до 227-2 куб. саж. на сумму 150 р.
Работы производятся съ 10 мая по 1-е октября.

7) Кирпичный Тетюшскаго мѣщанина И. П. Чуеунова
помѣщается въ деревянныхъ сараяхъ аа городской землѣ.

Существуетъ съ 1882 года Производитъ кирпича до

100000 штукъ на 1100 р. Рабочихъ м. п.— 6. Отопленіе
дровами до 45 куб. саж. на 360 р. Работы производятся
съ 10 мая по 1-е октября.
8) Кирпичный Тетюшскаго купца П. В. Севастьянова



помѣщается въ деревяннихъ сараяхъ на городской землѣ

въ собственномъ домѣ. Сущесхвуетъ съ 1880 года. Про-
изводитъ до 100000 кирпичей на 1100 р. Рабочихъ м. п.

—3. Отопленіе дровами 25 куб. саж. на 200 р. Работы
производятся съ 10 мая по 1-е сентября.
Итого всѣхъ заводовъ состоитъ:

a) Крупяннхъ и зерносушальныхъ 4-; производятъ овса

об. 4-5000 кулей на сумму 167500 р. и крупы гречневой
14000 кулей на 107000 р.
b) Еирпичныхъ заводовъ— 4.; производятъ кирнйчей

34-5000 штукъ на сумму 3675 руб.
Обывателей приписанн^хъ къ городу по послѣдней ре-

визіи показывалось:

м. п. ж. п.

купцовъ. і 98 93
мѣщанъ ... 494- 529
крестьянъ государственныхъ 213 215
крестьянъ удѣльныхъ..- 108 116

Итого. ............ .815 870
обоего пола 1685 душъ.

По свѣденіямъ губернскаго статистическаго комитета

за 1862 годъ, приведеннымъ въ енигѢ эконом , сосг. го-

родскихъ паселеній, показывалось:

мужскаго пола 1295
женскаго пола, 1220

Итого 2515 душъ.
Въ томъ числѣ: м. п. ж. п.

дворянъ потомственныхъ 31 30
дворянъ личныхъ и чивовниковъ 30 36
духовенства разныхъ исповѣданій.. 17 17
(въ томъ числѣ магометанскаго 1 I)
купцовъ 81 78
мѣщанъ.. V. 507 552
крестьянъ государственныхъ 254 268
бывшихъ дворовыхъ людей 62 77
воинскйхгь нижнихъ чиновъ съ семействами:
состоящихъ въ дѣйствительной службѣ 132 23
безсрочно и временно-отпускныхъ. . 1 2
отставныхь, а также солдатскихъ вдовъ и дѣтей 154 120
лицъ, непринадлежащихъ къ вышепоказаннымъ

разрядамъ. — 26 17

Итого .1. . 1295 . 1220
Въ матеріалахъ, собранныхъ статистачесйимъ комйте-



томъ въ 1879 году для составлеятя списковъ населенныхъ

мѣстъ показывалось жителей:
A) Въ предѣлахъ городской черты:

мукскаго пола 1421
женскаго пола ... ........ . . . . 1246

B) Внѣ предѣловъ городской черты:; - 5^

на пристани: • '

( Мужскаго пола.. . ; .... . . . . 25 ■

ЖенсЕаго пола 27 - ■

Напольный оврагъ (крутой).:
Мужскаго пола.. . . . ^ 50

: Женскаго пола ........ 61
Гремячій оврагъ (по обѣимъ сторовсамъ): '

. Мужскаго пола •..» 139
Н ; Женскаго нола 151 ■ п

Юлобода Лаптевка:
и Мужскаго пола . і - . 91
> і і Женскаго пола ......' 95
-Слободка позади Лаптевки:

. Мужскаго пола.. ... 1 227
' Жеискаро пола • 249

Итого внѣ предѣловъ городской черты:
Мужскаго пола 532 •

Женскаго пола.... 582 /

Всего по городу Тетюшамъ показывалось:

Мужскаго пола 1953
Женскаго по.га. 1828

Итого 3781 душъ.
Въ дѣлахъ губернскаго статистичѳскаго комитета имѣ

ются слѣдующія данаыя о числѣ жителей въ разные годы
Годы. м. п. Ж- п. всего годы м. п. ж. п: всего

1858 : 1341 1212 2553 1872 1869 1781 • 3587
1859 1341 1212 2553 1873 1874 1717 3591

1860 1174 1126 2300 1874 1868 1800 36і68
1861- 1295 1220 2515 187'5 1874 1815 3689

1862 1295 1220 2515 1876 1#60 1830 : 3790

1863 1086 143& 2521 1877 1-973 ■ 1855 3828
1864 1326 1292 2618 1878 2559 1862 4421
1865 1435 1502 2937 1879 1953 1828 3781

1866 1511 1531 3042 1880 1968 1829 3797

1867 1682 1703 338 1 1881 1989 1848 3837
1868; 1458 1482 2940 1882 1976 1864: 3840
1869- 1537 1522" 3059 1-883 1966 1854 3820

1870і: 1655 1642 5297 1884 1989 1889 3878
1871 1644 1564 3208 ' ' 1 Л Лл .ІІ



Это населеніе въ послѣдніе годы раепредѣлялось:

а) По сословіямъ:
1882 1883 1884!

Сіословія.
м,. Ж*? . м . ж. м. ж.

Дворянъ: ПОТОМ-

ственн. 8 10 8 И 8 / 12

личяыхъ 62 44 60 43 61 43

Духовенства: чер-
наго. . ■— — . — — — ,™

бѣлаго. . І2 12 17 18 16 20

магоме і-

танскаго 2 5 2 5 2 5

Почетн. гражданъ:
личныхъ. . И 7 И 7 6 3

Городов . сословіі:
Купцовъ 64 93 . 68 97 76 = 98

Мѣщанъ.; :1085 1 127 1073 1117 .1078 1142
Сельск. сословій:

Крестьанъ. .. . 502 488 482 469 492 476

Воеяныхъі войска. 116 — 124 124

Отставныхъ, без-
срочно~отпускн.,
запасныхъ ниж-

нихъ чиновъ и

ихъ семействъ.. 114 78 121 87 126 90

Итого,. .1976 1864 1966 1854 1989 1889

Ъ) По вѣроисповѣданіямъ:
1882 1883 1884

Вѣроисповѣданія.

м. ж. и. ж. Ж-

Православныхъ и

единовѣрцевь. . . . .1872 1749 1867 1742 18)76 1785
Раскольаиаовъ. 2 2 1 2 1 ;■ 2

Протестантовъ . . 2 1 2 2 2 Г 2

Евреевъ ^ . 4 2 1 —■ 1

Магометанъ 96 110 95 108 109 100

Итого.. 1976 1864 1966 1854 1989 1889
с) По этнографическому составу за 1884 годъ:

м. п. ж. п.

Русскйхъ.- 1876 1787
Татаръ. 109 100
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Чувашъ.. . '. г '. 1 — '

Нѣмцевъ 2 2
Евреевъ 1 —

Итого 1989 1889

Ремесленння занятія жителей весьма мало развиты.
Одно изъ выгоднѣйшихъ занятій Тетющскихъ мѣщанъ и

государственныхъ крестьянъ есть рыболовство. Многіе
занимаются также печеніемъ и продажею хлѣба на суда.
По свѣденіямъ статистичеекаго комитета въ 1861 году въ

Тетюшахъ считалось ремесленнивовъ 83 чедовѣка, въ томъ

числѣ собственно мастеровъ 64-; а именно:

Хлѣбниковъ и калашниБовъ 15
Мясниковъ 4-
Портныхъ. 5
Сапожниковъ и башмачниковъ. 7
Модистокъ 1
ШубНИЕОВЪ 2
Шапошниковъ 1
Закройщиковъ . . 1
Печнивовъ. 2
Столяровъ. ........................... 2
Стеколыциковъ . . . . . . . . • 2
Бондарей. 1
Моляровъ. 2
Красильщиковъ 1
Пильщиковъ.. . .............. .... ...... 2
Шотниковъ і
Слесарей. 2
Серебряниковъі 2
Мѣдниковъ

ЛудилБщиковъ . .

Фортепьяяистовъ
Цирюльниковъ. .

Коноваловъ;
Часовщиковъ . . .

- Живописдевъ. . .

' Трубочистовъ . . .

Итого 64. мастера.
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По свѣдевіямъ статистическаго комитета за 1883. и'
1884 годы число ремесленниковъ въ городѣ еостоитъ:

1883 годъ. 1884. годъ.

Ё й § ^ й ^
НАЗВАНІЕ РЕМЕСЛЪ. | ? | I ® |

і I і і II
Хдѣбнаковъ, калашниковъ и

квасниковъ 18 — — 47 1 —-

Будочниковъ 1 1 — — —

Мясниковъ 8 — ~ 8 2 -—

Портныхъ 9 4 — 9 5 2
Шапошниковъ 1 1 — 1 11
Сапожниковъ 7 3 — 10 9 5
Печниковъ 2 — — 2 — —-

Столяровъ.. 3 — ^ 3 1
Моляровъ. 2 — — 3 —

Стекольщаковъ 1 — — 2 — —

Мѣдниковъ 4 — — 4 — —

Слесарей. 1 — ^ 3 — —

Штукатуровъ 1 ~ — 1 — —

Плотниковъ и пилыциковъ.. 4 — — 12 12 —

Парикмахеровъ и цирюльни-
ковъ 1 — — 1 — —

Золотыхъ и серебряаыхъдѣлъ
мастеровъ.. 1 — — 1 I —_

Часовщиковъ 1 —г — 2 1. —

Кузнецовъ. .4 — — 5 5 2
Трубочистовъ 1 — — 1 — —

Итого.. 65 9 — 115 38 10
Всѣ эти ремесленниЕи удовлетворяютъ мѣстныя потреб-

ности городскаго населеяія и имѣютъ весьма незначи-

тельный заработокъ. По незначительности промысловъ
многіе из'ь его жителей, особенно мѣщане и государствен-
ные крестьяне— отлучаются для заработков! на сторону,—
преимущественно поступаютъ въ судорабочіе. Какъ видно
изъ предыдущихъ данныхъ въ послѣднее время особенно
стадо развиваться плотничное дѣло по сравнительной его

доходности.
Подоженіе Тетюшъ далеко не выгодно для торговли.

Городъ удаленъ отъ большихъ торговыхъ дорогъ и хотя

стоитъ на судоходной рѣкѣ, но имѣетъ незначительную
пристань, почти совершенно уничтожаемую пристанью села
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Богчородскаго, отствящаго ошъ Тетюшъ на 20 веретъ, и

расположеныаго противъ устья рѣки Камы. Вообще гру*-
зитея здѣсь до 50 судой^ь и баржъ, преимуществевно хіѣ-

бомъ на сумму отъ 500000 до 800000 руб. Главный
предметъ торговли мѣстныхъ купцовь —хлѣбъ, скупаемый
въ Тетюшскомъ к частію сосѣдіахъ .'уѣзДаіхъ.. послѣд-

нёе время однаво®е торговля города видимо возростаетъ.
Такъ но свѣденіямъ 1861 года на пристани здѣсь гру-
зилось тогда не болѣе 30 судовъ на . сумму не свыше

300000 руб. Еупечесвихъ капиталовъ 3-й гильдіи было
тогда 26, и въ городѣ записаны были гостями 3 нного-

родныхъ купца; а въ 1883 году по свидѣтельствамъ 1-й
гильдіи торговало 6 вупцовъ хлѣбомъ, на сумму 560000 р.;
а по ісвидѣтельствамЪ' 2-й гильдіи торговало 33 купца,
изъ которыхъ одинъ желѣзомъ на 12000 р., 10 купцовъ
мануфактурнымъ, хлѣбнымъ и бак'алейнымъ товарами на

129000 р. и 22 купца торговали хлѣбомъ ва 356000 р.
По свидЬ'йельствамъ на мелочной торгъ вели мелочную
торговлю 45 лицъ на 48610 »р. Въ 1884 году торговали:
по свидѣтельствамъ 1-й гильдіи 7 лицъ —'Вели торговлю
хлѣбомъ на 837000 р.,въ;томъ числѣ 1 лице—куриными
лицами на 23000 р. По свидѣтельствамъ 2-й гильдіи
торговало 12 лицъ —хлѣбомъ, желѣзомъ, чаем;ъ, сахаромъ,
бакалейнымъ товаромъ на 186000 р., 1 лице— лѣсомъ на

5000 р. и 23 лица —хлѣбомъ на 442500 руб.; по свидѣ-

тельствамъ на мелочной торгъ вели торговлю 43 лица на

сумму; 52704 руб . Въ послѣдніе годы число всѣхъ тор-
говыхъ документовъ по городу Тетюшамъ было:

1879 1880 1881 1882 1883 1884
Свидѣтельствъ:

Купдамъ(/-!
^ (2-й гильд. 76 78 87 73

6
72

4

67
На мелочной торгъ.

съ полною пош-

ЛИНОИ:. * а • • • ь • • 236 303 272 281 230 257
На мелочной торгъ,

съ полови нною

ПОШЛИНОЁ 5 12 9 6 4 1
На развозаый торгъ 9 И 7 2 2 4

На разносный торгъ 9 9 11 7 8 8
Мѣщанскихъ про-

мысловыхъ ..... -7 4 3 5 ,— 1

Для прикащиковъ. 230 281 301 248 236 247'
Членамъ вупече-

свихъ семействъ:
по 1-й гильдіи.. — — — — 5 4
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по 2-<й рильдіи..
Ярыорочныжъ при-
кащичьихФ сведѣ-
тельстві;;

1 Бласса 4 разряда
2,^ 4. г-

Безплатыыхъ сви-

дѣтельствъ. . . .і.

Щчальниаамъ
печескихъ се-'

щ#СФв%. ......
Бцлетовъ къ 0вц-

' дѣтель0'Еэамік:
по 1-^Й ГИЛЬДІИ:..
по 2-гЙ ГИЛЬДІИ..

На мелочной торгъ
ЯрнороИнщхъ бй-^

летойъ:
2 гильдіи 4 разряда
Н$>нелочной торръ
4 разряда- . . . . -

22 2І 17 17 19 16

3
31

27 18

53

34 ЗЗ

146
430

160
536

1
159
494

і 'І
124
457

7
117
387

8
114
439

26

79

39300 р
17875 р
40180, р
16800 р

Всего ...Л 197 1439 1361 1227 1177 І395
Базары быэ^ютъ еженедѣвно по донедѣльникам;'^!, ^р-р

марокъ двѣ; Казаасізая, оіі 6 по 16 іюля, иВоздвйдаенйва|[,
0% 14 по сентября; въ 1884 году рэіЗщаго торарапрц-
везено ц продано было на этихъ ярмарцахъ:
на ЛьазарсЕой привезено на . . ^ • • • • • • ? • • • ^ ^

ПрОДд^НО
па Воздвиженской приведено нг^,. і,

ПрѲДЭіНО Цй.» р • • • ^ • • • • 1 •

Каеъ видио отсюда торговля на этихъ яр»?,рвахъ была
не особенно бойкая.

Доходы и расходы города сі( теченіемъ эр^мени также

возрортаютъ , ТаіВъ пч росписи Рі Тетющъ на І862 годъ
было исчислено:

Доходовзі обыдаовенныхъ яеегч 19Р,4 р. ІЗ*/* крп.; въ

тоэдъ чисдѣ: на ^одержаніе м|стъ и лидъ городекаго уц-
р^влѳнія 1412 р, 27 К-, содержаніе городских^ вду-
ществт^ и наемъ отъ города пом'^^щещб 337 р. 38*/^ к,#
наружное благаувтройсітво города ІОО р,, издержки по

воениой части 45 р. 66 к., содержаніе общеполезныхъ
заведеній 500 р., мелочные расходы и на эк^традрдд-
нарныя цадобностц 58 р. 45 к.

КапйталоБъ; неприкосвовениаго 99 р. 4 з^паівнаго
9*
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^'661 р. 33 к." к.; недоборовъ и - недоимокъ 2906 р.
48 к., не выполненныхъ расходовъ 1033 р. 38 к.

Въ послѣдніе годы доходы и расходы города были;

1879. 1880. 1881. 1882. . 1883. 1884.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

; 1) Остатокъ
отъ прошедшаго
года, 55 59 225 24 1768 57 8251 43 6594 54 7937 65

; 2) Приходъ за

І879 годъ. . . 10018 11 9818 55 18336 68 12901 96 18862 72 11868 56

3) Расходъ за

1879 годъ. . . . 9848 46 8275 22 11863 82 14558 85 17519 61 13327 11

4) Остатокъ
иди передержка
иротивъ годо-
ваго дохода.. . І 169 65 + ШЗ 33 •і- 6482 86 -1656 89 + 1343 11 -1458 55

■ ■б) Остается
суммъ къ слѣ-

дующему году 226 24 1768 57 8251 43 6564 54 : , 79В7 66 ; 6479 10

Въ 1883 году предположено было по росписи къ по-

ступленію доходовъ съ городскихъ имущесівъ, оброчныхъ
статей и промышленпыхъ заведепій 10997 р. Эі^/г к.,
поступило же таковыхъ 12539 р. 64- к., болѣе противъ
смѣты 1883 года на 154.1 р. 72'/2 коп. Увеличеніе до-
ходовъ произошло по слѣдующимъ причинамъ: 1) отъ

продажи лѣса подъ снятіе лыкъ 825 руб., 2) процентовъ
въ течепіе года на наличный городской капиталъ 239 р.
4.0 к., 3) съ пристающихъ къ городскому берегу судовъ
за занимаемую мостками ихъ землю 102 р., і) отъ про-
дажи кирпича, заготовленяаго на предполагавшуюся по-

стройку городскаго дома 112 р^ 70 к., 5) сбора съ до-
кументовъ, превысившаго цыфру предположеній по рос-
писи на 4.43 р. 80 к. и 6) съ рыбныхъ ловель 103 р.
і к; Кромѣ этого по нѣкоторымъ другимъ статьямъ рос-
писи точно такъ же имѣется превышеніе дѣйствитель-

ныхъ поступлевій противъ смѣтныхъ исчисленій; вмѣстѣ

съ тѣмъ по многимъ статьямъ существуетъ недо-
боръ, изъ числа коего наибольшая цыфра относится на

долю перевоза, перешедшаго въ вѣдѣніе земства; по этой
статьѣ недоборъ составляетъ 634. р. 98 к., 2) за нимъ

слѣдуехъ ярмарка, по которой точно также не добрано
4.08 р., 3) затѣмъ съ домовъ за чертою города 151 р. 6 к.

Остальныя статьи какъ по переступленію такъ и по

недопрступленію доходовъ, по незначительности ихъ, здѣсь

ве приводятся.



По росписи 1883 года обязахельных'ь и необязатель-
ныхъ расходовъ назначено было 9853 р. 20 к. Къ эі'ой
суммѣ ассигновано дополнительно 1329! р. 17 |соц.

Въ теченіи 1883 года произведено расхода 11093 руб.
88 коп. Затѣмъ въ 1-му января 188І года наличныхъ

суммъ имѣется 7937 р. к.

Въ 1883 году Городское Общественное Управленіе про-
извело слѣдующія работы по наружному благоустройству
города: 1) устроенъ съѣздъ къ конторкамъ пароходныхъ
обществъ, на что употреблено 129 руб. 89 к. (въ томъ

числѣ 100 руб. пожертвованій); 2) улучшена дорога на

пристань— 201 р. 66 в.; 3) докончена постройка втораго
городскаго колодца —269 р» 77 к.; 4.) выстлана бутомъ
площадь возлѣ мостика —51 р. 4-2 к.; 5) устроена дорога
къ ключу, изъ коего берется вода городскими жителями

—60 р.
Городскихъ благотворительныхъ заведеній въ г. Тетю-

шахъ не существуетъ.
Учидищъ городскихъ —одно приходское, въ которомъ

обучаются какъ дѣти городскихъ сословій, такъ и другихъ;
—крестьянскій элементъ преобладаетъ между ними; въ

среднемъ же выводѣ онъ равняется суммѣ всѣхъ прочихъ
сословій, вмѣстѣ взятнхъ. Преподаватели получаютъ слѣ-

дующее содержаніе: законоучитель — 100 р.; учителя; одинъ
—360 р., другой —300 р. Въ 1883 году на содержаніе
училища израсходовано 84-2 р. 10 к.

Городскія зданія, принадлежащія городу и содержимыя
на его счетъ, слѣдующія: домъ приходскаго училища,
кухня для войска и два городскихъ колодда.

На содержаніе пожарной команды городомъ израсхо-
довано въ 1883 году 1841 руб. 22 к., въ томъ числѣ за

содержаніе лошадей еъ прислугою уплачено контръ-агенту
14-10 р., и за исправленіе двухъ пожарныхъ мащинъ уп-
лачено 116 р. 14- к. Пожарная команда имѣетъ: лѣтомъ

9 лошадей и 8 человѣкъ прислуги, зимой 3 лошади и 3
человѣка прислуги; имѣется заливныхъ трубъ 3, бочекъ 4-,
багровъ 10, ломовъ 7, ведеръ 12, лопатъ 10 и лѣетницъ 3.

По росписи доходовъ 1884. года предположено было къ

поступленію: съ имуществъ, принадлежащихъ городу
74.91 р. ІРІ2 е ., налоговъ: оцѣночнаго 4.34. р., съ тор-
говыхъ документовъ 1212 руб 4.7 к., съ доаументовъ на

право торговли виномъ 1102 руб., нотаріальнаго сбора
116 р.—итого 10355 р. 61 '/2 к. (въ томъ числѣ нало-

говъ около 28°/о).
Въ течеяіи 1884. года поступило 11868 р. 56*/^ к.



(въ тоМъ чйслѣ наДйгЬЬъ 2І"/")' болѣе противъ предпо-
лойеіяія по роепвсй 1512 р. 95 к., а отбркбъівая оіръ

этой буіммн йостуйлёйіе тедбимокъ въ размѣрѣ ібб р.
56 в., ЙоЛѣё на ІО-іб р. 39 к.

Увелиадніё это относится на счетъ доходбЬъ съ і-орбд-
свихъ имуществъ, именно: съ земли пахатНой 5'69 руб.

КОЙ., съ зёмли подъ йкСелЁомъ 175 р. 18 нодъ
складайй лѣса й дровъ 202 р. 68 к., с'ъ городс&йіъ ла-

вокѣ 186 р. 80 Е. й процентовъ съ гбродскйхъ капи-

таЛбвъ 34.0 р. 2 к.; затѣмѣ ивѣ числа налогйвъ дали йре-
вышёйіе йроіййъ смѣты; сборъ съ документовъ ка право
тдрІ'6вли 235 р. 13 к., патентный І4.8 р. 60 к.>нал6гъ
на ийущё'стйо ДаЛ% недобору 367 р. 91 е ., вбііѣдётвіе

уйёньшенія ®/о налога по йостановленій Думй. Изъ ^ійела
діоходнйіъ І-ЬродсЬйхъ имуществъ глаййьій недоборъ ова-

залса съ земли подъ домами за чертою города, въ йоли-
чёств% 138 р. 77 е ., остальййе йёлкіё йедоборы по раз-
нымъ статьямъ смѣтныхъ назначеній съ йзбыткойѣ покры-
ваются превЫшеніёмъ иоСтунленій ид другимъ статьямъ

рОспйсй .

Расіодовъ по роспйси 1884 года назначено бьіЛ'о9590р.
92 Е . , иёъ Нйхѣ ЙЙ, удовлётвбрёйіе обязательнвхъ йотрёбйо-
стей77І6 р. 92 е. (81®/о); Въ течйній 1884- года на уд6в~
летвореніе необязательныхъ потребностей ассигновано ёще
І229 р. й- на обязатёЛьный 30 р., а всего на 1884 >одъ
было ассигновано 13849 р. 92 е ., въ томъ числѣ расхо-
дойъ неёбя'зательнйхъ 6103 р. (40®/о)- Вѣ теченій 1884 г.

ййъ ^тйхъ Дбнегъ Израсходовано: 13327 р. И е ., въ томъ

числѣ расходовъ обязательгіыхъ 7^34 р. 38 е . (96®/ о), йё-
обШтёльййхъ 5792 р. 73 (44%).

Ёъ іеченій лѣта 1884 гоДа Общественнбе Уйравлёніе
заняі^о было, вайной дай йнт'ересовъ города, йостройЕоВ
новаго по&арйаі^о Дво^а. РанЫііё пойарйый обовъ, съ лб-
шадьми й прислугой, йомѣщался на чіістной ввартирѣ,

въ весьма уб^г'дй обстанбвкѣ. Неудовлеігворительноёі^ь та-

кого пологйегіій давно уже сознй&а Общественнымъ Управ-
Аеніёмъ, но нёдостатоЕъ средствъ, а потомъ споры о ьй-
бОрѣ йѣста для ііостройЕи отда^лк эШ дѣлО до 1884 і'6да.
На йострбйку гіокарйаго двора израсхоДовйко 2681 р.
64 КОЙ.

БіаготікЬ|)іательныхѣ завёдёній въ городѣ Тетюшахъ
нѣ1'Ъ .

На гОрбД'ское приходское училині,е, 6ддерй,ймое на счетъ

города, въ 1884 году израсходовано 867 р. 75 к. (йѣ^

Сйольйо боіьгііё 6®/ о общаго раскода) .



Дм уяучійенія пожарной ча&ти въ горОДЧЬ Тетюшахъ,
въ 1884 году васгроен'ь иовый пожарный дворъ^ с®, валан-

чей, ііріобрѣтено вѣскольво желѣзныхъ ходов^ь съ боч-
ками; отосланы йѣстнымъ войскамъ вноівь пріобрѣтенныя
различная орудія тушенія пожаровъ: зйливная труба,
топори, АомЫі Ёедра й багры. Кромѣ всего этого, ѳбы-

вателймъ города, являющимся на ножары съ своими ло*

шадьми для возки воды, выдавались преміи зіа каждую бочку
и каждні пожаръ 2 р. 50 к. Къ мѣстамъ пожарищъ, на

время ночи, нанимались, на счетъ города,, караульные, а

войскаМъ, принимавшимъ въ тушеніа абжаровъ дѣятель-

ное участіе, предлагалось на городской счетгь угощеніе.
Всего а а эту отрасль городскаго управленія въ 1884-

году израсходовано 5015 р. 74- к . (4.0°/о), въ тшъ, числѣ

на йЬстройку Двора 2681 р. 64 к. ■

Ооде^жайіе Ьъ чистотѣ улйцъ лежйтъ на обЯзанн64-гй
обйіватёлей, а городскай плой^адь очіащаетей ѳтш нй,вЬза
на средства города. Расхода по этой статьѣ Ш р. 50 к.

Глайвыя улицы освѣщаются 42 керосиновыми лампами.

Въ 1884- году на оевѣщеніе города израсходовано 57 р.
16 Кі, причемъ фонари зажигались только въ темныя

безАунныя поий, преимущественно весною и осенью, но-

иногда 7й&же лѣтомъ и зимой.
Гигіеническо-санитарное состояніе города^ по исклю-

чительности мѣс^гаыХѣ условій, находится въ удоваетво-
І)й1'івльномъ положеніи, а. поэтому й-расхода по этой
статьѣ было только 20 р., употребленныхъ на наёмъ двоихъ
ілужйтелёй въ піомощъ полиціа на брема бывшей здѣсь

(^Ьлѣзнй „скорлатйны".
Йа счетѣ города поддерживаются городскія лавки, домъ

приходскаго училища и кухнй бивйіаго 6 запасніаго бата-
ЛІ0Н&. На ремонтѣ перйыхъ израсходовано 197 р. 86 к.,

а на страхованіе тѣхъ и другихъ 390 р. 35 к., а всего

588 р. 21 к 4 (4.о/о).
Неприкосновепныхѣ капиталовъ имѣющихъ значеніе за-

пасныхъі городъ не имѣетъ; но къ 1884- году въ кассѣ

его имѣлдсь наличными деньгами 7937 р. 64-^/4 к^: а

таВъ как'ь расходы 1884 года превысили приходъ на І458 р.
5472 Кі, то къ 1885 году городсЕихъ денегъ осталось

только 6479 р. Ю'Д к.

ГйродСкія деньги хранятся вв билетахъ Государствен-
яаго Казйа^ества и въ 1884 году принесли городу дохода
йроден!гамй 340 р. 2 в:

Йъ поступлейІЮ на 1885 ГОДъ по росписи прйіода ис-

числено 10888 р. 73 к., въ томъ числѣ съ городскихъ
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ймуществъ 7988 р . 7^ к. (74.7о); и .р,аеходовъ--10810 р.
36 в., вътомъчислѣ обязательиыхъ 7557 р 26 к. (707о).
Въ 1885 году предполагается построить 70 го-

родсЕихъ мелочныхъ лавочекъ, на что и внесено въ рос-
пись расхода 1500 р.
Въ городѣ Тетюшахъ, на земскій счетъ, содержится

больница на 20 кроватей; при ней состоитъ врачъ, 3
фельдшера и 1 акушерка.
Въ теченіи 1883 года въ ней содержалось больныхъ;

мущинъ 149 и жещинъ 40; ириходящихъ больныхъ было:
4029 мущинъ и 3061 женщинъ; а въ 1884 году содержа-
лось въ ней больныхъ: мужскаго пола 155, женскаго 34;
ириходящихъ больныхъ было; мужскаго пола 4151, а жен-

скаго 3409.
Въ 1883 году въ приходѣ по этой больницѣ числилось

738 р. 20 к. и въ расходѣ также 738 р. 20 к.; а въ

1884 году—въ приходѣ были 9590 р. 69 к., й въ рас-
ходѣ 5518 р. 75 к.

Кромѣ того Тетюшское земство имѣетъ здѣсь свою ап-

теку съ вольной продажей медикаментовъ, которая помѣ-

щается въ одномъ зданіи съ земской городской больницей.
Лекарства изъ аптеки въ Тетюшскую и прочія земскія
больницы отпускаются по требованіямъ врачей; бѣднымъ же

мѣстнымъ жителямъ лекарства отпускаются безплахно,
прочимъ же потребйтелямъ лекарства продаютъ съ уступ-
кой въ цѣнѣ въ 25°/о. Въ 1883 году отъ продажи меди-
каментовъ выручено было 1968 р. 75 к.

При аптевѣ состоятъ: управляющій аптекою провизоръ,
помощникъ аптекаря и аптекарскій ученикъ. Въ 1883
году на содержаніе аптеки употреблено было 7103 р. 33 к.,
а въ 1884 году—7272 р. 36 к.

Уѣздное земство содержитъ еще въ городѣ женское

приходское училище.
Со второй половины 1883 года, цо почину земства^

устроено въ городѣ ссудо-сберегательное товарищество,
къ которому тогда же примкнуло 52 члена всѣхъ сосло-

вій; каждый членъ долженъ внести свой пай во 100 р.
и затѣмъ ежемѣсячно уплачивать по 1 рублю; кругъ дѣй-

ствій товарищества простирается не далѣе 25 верстъ отъ

города; тогда же образовался оборотный капиталъ въ

1200 р.; членамъ товариществъ выдаются ссуды до 300; р.
въ годъ на каждое лицо за поручительствомъ на каждые
50 р. другихъ членовъ онагб. За получаемую ссуду бе-
рутся 12 "/о въ годъ, а вкладчикамъ платится 6®/о въ

годъ.. , ;

Бъ 1885 году всѣхъ членовъ сосіоиіъ уже 77.
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1. Таблица о >яйслѣ родившихся въ Тетюшахъ.

ГОДЫ.

Родившихся безъ мертво-
рожденныхъ.

Въ томъ

Всѣхъ во- числѣ неза-

обще. коннорож-
денныхъ .

ш
а>
«с

о

О
»
н
04
ф

«А
и
а
а

м. п. Ж* п« н. п. ж. п. м. ц. Ж. п

1858 4-9 66 5 2 1 оі
1859 80 76 5 2

>Е9 '

й '

V
о
ЕН

1860 89 67 10 9 Св : .

<Ц
>»

1861 59 68 3 5 О
рі '

Я
Я

1862 49 75 1 5 О)
ш

1863 57 88 2 5 «О"'
00 ав

1864 61 78 3 5
ф ■

т

1865 47 42 2 3
ьЕЙ

1866 130 117 4 3 1
1867 72 63 3 4 2 3
1868 76 60 4 5
1869 61 65 3 4 —

1870 62 50 1 3 —

1871 61 67 6 3 — , ; —

1872 49 69 1 3 — —

1873 66 73 5 2 — .
—

1874. 72 67 2 1

1875 89 71 :..2 5 — :
—

1876 72 81 5 2 ;

1877 67 59 — 2 — .

1878 58 60 ':'3 1

1879 71 64 2 3 —; .

1880 89 68 іЗ 6 —

1881 55 48 6 —

1882 75 80 2 1 —

1883 74 81 1 2



/ 2. © "^иелѣ умершихъ въ г. 1етюшахѣ«

К р о м ѣ тог о:

Скоропос- Найдено
Умершихъ: тижно умер- мертвыхъ

шйхъ, т^4'ь-і
м. п. Ж. п. н. іі. ав. п. м. п. Ж>* И»

1858 4.7 32
1859' 67 53
18^0 64- 4Й До 1866 года свѣденій

1861 ?9 63
1862 и 45

.

1863 54. 40 ые йкѣехся.

1864 71
18^5 58 53
1866 &8 81 — ■

—

1867 67 §8 —іі — —

1868 91 60 6 — 2
1869 82 44 10 2 _

1870 64. 3^ — —

1871 63 63 -і' —
■ I--'

1872 62 54 • 2 1 1 —

1873 69 60 4 1 1 —

1874. 65 52 4 1 і —

1875 67 44 2 2 —

1876 67 68 2 1 1 —

1877 48 38 2 — '2' —

1878 88 64 8 — •■-2 —

1879 60 48 8 1 і —

1880 39 4Й 2 2 ■2- —

1881 54 38 1 — 2 1
1882 70 57 Й — —

1883 103 І9 6 3



5. X) яислѣ браковъ въ г. Тетшшахъ.

Годы

1858
1859
1860
1861
180
1863
1864.
І865

%
о
15' ;СГ кЯ
о «
о? ®& 'в
л «в

о ^

27

4.2
38

3?
9

43
21

I
Ив.
3 т
н >ЕЧ .

о в
Щ Я
о .«

о Н-

ьй і
И ,04
■а и
^ 2-
§ ^
І ьЯ §

Ьв '

ё і§•>64 .

§ к н
2- §
М » 1=Г.

До 1866 ша

н е И м ѣ ф т с я.

:: ГА- та

О §
Я" «'§ «

•=1 л
ра »

186€ 61 51 5 4
1867 25 18 ;3 4 —

1^68 26 1,5 1 8 2
1869 31 24 1 4 2
ІЙІ^О 26 16 5 2 3
1871 Ь 27 — 4 1
1872 27 19 2 4 2

18ГЗ 32 23 — 8 1
1874 25 22 .Г!— . І 2
1^75 20 16 2 І 1
1876 '25 1§ , 2 ■ ■ 4 1
1877 12 6 1 3 2
1878 І9 12 5 І 1
1879 27 23 1 1 2

1880 4.6 38 1 ^ 5 2
1881 21 17 3 —• 1
1882 19 14 2 1 2
1883 26 16 5 3 2

10
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годы.

На 1000 человѣкъ

насеіенія родится.

м., п. ж. п.

1868
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

19,19
31,33
38,69
23,46
19,48
22,61
23,29
16,00
42,73
21,27
25,85
19,94
18,80
190,1
13,66
18,38
19,63
24,12
19,00
17,50
13,12
18,78
23,44
14,33
19,53
19,37

25,85
29,77
29,13
27,04
29.82
34,91
29,79
14,30
38,46
18,61
20,41
21,25
15,16
20,88
19.24
20,33
18,27
19.25
21,37
15,41
13,57
16,93
17,91
12,51
20.83
21,20

ВСЕГО.

На 1000 человѣкъ

населенія умираетъ

м. п. ж. п.

45,04
61,10
67
50,50
49,30
57,52
53,08
30,30
81,19
39.88
46,26
41,19
33,96
39.89
32.90
38,71
37.90
43,37
40,37
32.91
26,69
35,71
41.35
26,84
40.36
40,57

18.41
26,24
27,83
31,04
19,08
21.42
27,50
19,75
32,21
19,79
30.95
26,81
19,44
19,64
17,28
19,21
17,72
18,16
17,68
12,54
19,90
15,87
10,27
14,07
18,23
26.96

ВСЕГО.

Естественный прн-
ростъ на 1000 чело-
вѣкъ населенія.

м. п.

12,53
20,76
20,87
25,05
17,89
15,87
27.12
18.04
26.63
17.13
20,41
14,38
11,52
19.64
15.05
16,72
14,17
11.93
17.94
9,93
14,47
12,69
12,64
9,90

14,84
23,30

30,94
47,00
4Й,70
56,09
36,97
37,29
54,62
37,79
58,84
36.92
51.36
41,19
80.96
39,28
32,33
35.93
31,89
30,09
35,62
22,47
34.37
28,56
22,91
23.97
33,07
50,26

0,78
5.09
10,86
7.58
0,40
1,19
4,21
3,75
10,52
1,48
5.10
6,87
0,64
0,63
3,62
0,83
1,91
5,96
1,32
4,96
6, .78
2,91
13,17
0,26
1,30
7.59

Е. П. ВСЕГО.

13,32
9,01
8,16
1,99
11,93
19,04
2,67
3,74
11,83
1,48
0,00
6,87
3,64
1,24
4,19
3,61
4,10
7,32
3,43
5,48
0,90
4,24
5,27
2,61
5,99
2,10

14,10
14,10
19,12
5,59
12,33
20,23

- 1,54
■ 7,49
22,35

■ 2,96
■ 5,10
0,00
3.00
0,61
0,57
2,78
6.01
13,28
4,75
10,44
7.68
7,15
18,44
2,87
7,29
9.69

СРКДНЕЕ 21,63 22,00 43,63 21,08 16,98 33,06 + 0,55+ 5,02 і 5,57
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Число домашняго скота по г. Тетюши

«а
ш
ее

о

ее •

й
и

л а
годы ев

г
А

Н й
се н

а ®

Овец'; просі
Ч ^ И0-1 о

1870 24.8 350 24.6

1871 215 320 210
1872 256 192 155

1873 325 158 ІЗО
1874. 34.5 193 137

1875 372 205 183

1876 337 363- 203

1877 216 350 238

1878 303 420 217

1879 308 436 212

1880 311 480 245
1881 288 350 240

1882 •203 316 200

1883 217 325 215

1884. ЗИ.2 287 257

Ф
т
я &0 о
я о
о й и

— 4-5 889
52 4-5 84.2
80 53 736
75 52 74-0
86 112 873
102 125 987
4.0 14.0 1083
4-5 70 918
58 62 1060
54 67 1077.
94. 63 1193
50 70 998
55 36 810
4-9 36 84.2
89 4.5 1020
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Чистополь. 1357* верстъ от -б Кйзани. 159872 верйтъ
отъ С.-Петербурга. На лфвомъ берегу р. Камй:

Соборъ. 65»2^'29,9І'' с. Ш. ) '

гсіВйЭ.б" в. д. Отъ средне!) По' опредѣленію
башни Николаевской обсерва-) 1854 г.

торіи въ Пулковѣ. )
Колок, стар. цер. 55''22%,3" С. Ш.) По опрёдѣлйІю Ка-

. 20°19'16,8" В. Д. ) занскоЙ тріангуля-
Еладбі Дбр, 55''2'1'49,8'ЛВ. Д; ) ціи;

Съ сѣвера Чистополь прилегаетъ въ и ^^тбйу
р'. Прости. Затонъ этотъ йде^ъ вХоль бОіьпіёй го-

рода ЁІ, й6 удобству для нагрузки х.'іѣба', вдУь всёі'6 бе-
рёЙ забтрое^йѣ амбарамй ; Мѣстогіб^ложеніё гбр'о'да р^о'вное
Съ лёгкой йбвЙтбіетЬю къ р. Йамѣ и затойу; въ разстой-
ній 200 дМёнёй бт'ъ урѣзі мегбёйнйіъ вб'Дъ бтОйтъ не

крутой й йё ййсс(кій уётупѣ; вЬобщё йысбтз чистопгііь-
сйой мѣЬ:^й6'сіи аезн^^йтельна й ёгдйк'^лй йр^ёвыЬаіетъ 8-^
10' сйШёнёй , По грёбйШ уступй йіи берега ра'ёй^ЛОйсё'йа
н'абёрёаная,— Простйаская улица, й; йъ ййзу поіді усіу-
пбкѣ улица Амбарная . Зайадйай часть города с^гбйтъ на

т^'ехъ йб^огорАхъ, рй^дѣленныхъ двумя бЬльшиЙЙ ёЙрЙЕамй,
въ йбторкхъ протёкаюі^ѣ рѣчка БодБйіая й Малай Бер-
няшки, соединяющіяс^ йѣ^ одйу, й по нижё ІІрбЬтй ййа-
дайщія въ Волгу.

По(5ё'іеніё на мѣЙтѣ нынѣшнягб ЧиСтопблй, по всёй вѣро-
ятйдстй, существовало съ очень давняго 8|іёмёнйі^^ йъ проіл-
лЬмъ столѣтій это ііѣсто бйло засѣлёйо прйШе'льдами раз--
наго' р'оДЙ й прёймущёб'^вёйЕо бѣглнйи крѣпОйтйымй людьми,
сірыйавййійсіі отъ сйЬйхѣ госпбдъ ; Ойо'ло' полойай проій-
іа^гО сіол'ѣтіа бѣглецй бнлй йгіслайы Отсю)^а по йрийкдлёй^
яб'бтй й мѣстб' пбселеяія съ этого йремёни, гойорйтъ; йблу-
чилб названіё Чибтйгоі поля-, нгі ойб вскорѣ стало быст|)о
опять ёйбелйётсй, блйг^дйрА уДобсі^вДмъ мѣстностй; та'М
что въ 1781 году сёнтябр 28 й 30 село ЧиСтопЬль перё-
ййёно'в'ййв былоуѣздйймъ гбрдомъ Ёазанскаго нймѣётййче-

сім. (Сй, Поли. Собр. Зій. Т. XXI, 15241 й 1524.3).
І793 ^ . іюля 7. П;^й у4рё'йдейіи Кйзанскйіго на-

й^етни^ества; въ г. Чиёі!біі6лѣ, йо маябчйсяейнбёти йуй-
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цовъ и мѣщанъ, не учреждено магистрата, но лица город-
скихъ сословій судожъ и раснравоЁ подчинени были Ка-
занскому городовому магистрату. По выгодности положе-

нія города въ торговой'^ отыошеніи въ немъ уже въ 1793
году считалось 178 купцовъ, 38 мѣщанъ и 5 цѣховыхъ;

вслѣдствіе чего городское общество тогда же хоцатайство-
вало объ учрежденіи въ городѣ для суда и расправы го-

родоваго магистрата. На учрежденіе магистрата яослѣ-

довало разрѣшеоіе со стороны Правительству ющаго Сената.
(Поле. Собр. Зак. Т. XXIII, № 17139).

1796 г., декабря 31. При изданіи штата Казанской гу-
берніи, оставленъ уѣзднымъ городомъ. (Полн. Соб. Зак.
Т. XXIV, 17702).

1802 г., января 1 и апрѣля 24-; 1803 г., марта 10. При
изданіи штатовъ Казанской губерніи оставленъ уѣзднымъ
городомъ. (Полн. Соб. Зак. Т. XXVII, 20099,
2024-5, 20660).

1828 г. февраля 28. Вслѣдствіе ходатайства городскаго
общества, въ видахъ усйленія городскихъ доходовъ, по»

велѣно: 1) дозволить въ Чистополѣ учредить обществен-
ные вѣсы и мѣры и оные отдавать съ торговъ на откупъ
въ пользу городскихъ доходовъ. 2) За взвѣшиваніе взи-

мать съ воза по 5 коп. съ пуда и съ мѣры по '/^ коп.,
т- е. въ половину противъ Казанскаго, безъ различія ино-

городныхъ отъ мѣстныхъ торговцевъ. 3) Не возбранять
употреблять собственные вѣсы и мѣры по своей торговлѣ

указнаго достоинства и заклейменные въ городской думѣ,
съ уплатою особо положенной въ пользу городскихъ до-
ходовъ, на основаніи Казанскаго положенія, пошлины.

(Полн. собр. зак. Т. Ш, № 1833).
1837 г., ноября 3. Въ г. Чнстополѣ дозволено приниг-

мать въ залогъ по всѣмъ вообще откупамъ,, и подрядамъ
съ казною и собствеыно по откупамъ виннымъ каменныя

зданія, находящіяся въ всправномъ положеніи, крытыя
желѣзомъ, или черепицею, застрахованныя, или вмѣсто

застраховавія съ платежемъ на общемъ основаніи въ казну
по IV* процента. (^Полн. Соб. Зак. Т. ХП, № 10657).
ІЗіб г.,іюля 23. Повелѣно: въ г. Чистополѣ назна-

чить помощника городничему, съ жалованіемъ по 14-2 р.
85 к. сереб. въ годъ изъ мѣстныхъ городскихъ доходовъ.
(Полн. Собр. Зак. Т. XXI, 2024-8).

Гербъ утвержденъ 18 октября, 1781 года. Изображеніе
его: золотой клейменый четверикъ, въ золотомъ полѣ, —въ

знакъ того, что въ семъ новомъ городѣ производится великій
торгъ всякимъ хлѣбомъ. (Пола. Собр. Зак. Т.. XXI,

15260).
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Шанъ города Чистополя утвержденъ 8 марта 1835 года.
(Въ чертежной Хоз. Деп. М. В. Д. находится копія съ

этого плана).
По исчисленію, произведенному при топографической

съемвѣ земли у города значится 3338 дес. 960 саж.; въ

томъ числѣ: внутри городской черты 383 дес. 1078 саж.;

внѣ городской черты 2954. дес. 2282 саж.

Въ книгѣ: ,, Эконом, сост. городскихъ поселеній по свѣ-

деніямъ 1 862 года" показано принадлежащей городу земли
3407 дес. 1565 саж., въ томъ часлѣ: подъ городской
усадьбою І69 дес. 868 саж. подъ пашнями 667 дес., подъ
сѣнокосомъ 57 дес. 915 саж., подъ лѣсомъ 593 дес.
383 саж. Неудобной 204- дес. 1126 саж.

По М . Лаптеву земля подъ городской усадьбою въ

концѣ 50-хъ годовъ распредѣлялось:

подъ улицами и переулками...... 73 дес. 879 саж.

— площадями..... 1 — 1400 —

застроено 75 — 2І2,5 —

подъ садами 7 — 2009 —

— огородами 84. — 2010 —

пустопорожнихъ мѣстъ 115 — 322 —

И!) 1,4. берегами 17 — 14.9 —

— лѣсами 6 — 199 —

— водами и оврагами. ........ 87 — 14-91
Въ то время окружность города простиралась уже до

7 верстъ; наибольшая длина съ запада на востокъ дохо-
дила до 3 верстъ; а ширина съ сѣвера на югъ была 1'/^
версты. Въ настоящее время эти размѣры значительно

увеличились. По свѣденіямъ доставленнымъ городской уп-
равой въ 1 884. году земли, принадлежащейгороду числится:
усадебной 424 дес.
пахатной. 1319 —

луговой 64 —

лѣсу 465 —

неудобной и остальной 1199 —

По М, Лаптеву, въ концѣ 50 годовъ, считалось постро-
екъ:

Итого 3472 дес.

домовъ: духовнаго вѣдомства

казенныхъ

городскихъ
частныхъ

камея, дерев, итого.

. . 1 1 2
,.2 13
.. 1 3 4

. . 48 992 1040

Итого 52 997 1049
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т. ѳ. д^а ср службами при^од^да^ 171,§ кв.

саж. Шдов;іЬ 5$. раіды, ракъ извѣстно, свое® раститель-
ностью вліяютъ на хймическій составь воздуха и срс'уря--
Е[і,е еѵр вл^;рярсти, и ортому чѣ;8дъ больще и?';ь и ч']Ь;иъ
они пррст()рвѣе, тѣлъ вргоднѣе мѣстцость для здоровья.
Йа кажцый чисторольс^сій садъ приходилось тогда З2.|.,3
вв. саж. и 1 садъ. на 18 домовъ. По способу постррйки
и величин']Ь ЧИСТОПОЛЬ, скіе дома то время были таковы:

вам. дерев.
одцоатажпріхъ 4- 925
двухъэтажных^ • • Н 67
Дрмрв^ъ, в'^ арторыхъ м,енѣе 5-ти человѣкъ жильцовъ

было 555
От,ъ 5 др 10 467
— 10 — 15 . ; 265
— 15 — 20 . -Г"

— 2б — 25 -гг- •

— 25 — 30 25
Въ матеріалахъ, собранныхъ губернскимъ статистиче-

ским'ь комцтетомъ цъ 1879 году для срставлер,із списковъ
населенеыхъ мѣстъ значится;

А) Въ предѣлахъ городской черты:
двор,9в^іхъ мѣстъ. 1662
жилыхъ стррені| .214.2
Въ томъ числѣ:

кирничннхъ или каиевныхъ .................. 83
деревяяныхъ. 2.059
]^^о»ѣ тогр:
і];ерквей ^ 4.
чар^рверь. 1
м§3]^тей і ..... . 1
брьдицъ 1
біуадѣіенъ 1
ун^іі^ныхъ заведеній 6
р^ды , . , . , .35 ^ЕСоррус9в^..
лавокъ 65
прщвыхъ станцій 1
тёлегра^ныхъ су^рдай ............... ^
трак'тиррвъ 1 ... 4 ..... .1 19
^рннйх^ пргщі^іср.въ 11
питей|анхъ заведеній ................ 1 1
ностоялыхъ дроровъ 7
Внѣ предѣловъ городской черты:

1. |Іаро^|ная ^ристань:
д.евевярвунхъ жилыхъ схдренШ... 7.
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ЛЗіВОКЪ ••■•*••• а* в-фа*» « •'•'''-■'Ѵ-* а' • 13^'»
гостинницъ V . . . . 1 .

портераыхъ заведеній. . ... . . . ... . ... . . . . . іѵ Ф .

2. Вумаго-прядильная фабрнйа потомственнаго по-

четваго гражданина Еекина:
жилыхъ деревянныхъ строеній.. 7 .

3. Пиво-медоваренный заводъ мѣщанина Шмелева:
жилыхъ деревянныхъ строеній Зч

4. Крунообдирва купца Полякова й крупяноі за-
водъ его-же:

деревянныхъ разныхъ строеній.-. . . .і . б.
5. Мыловареипый заводъ купца Шишова:

жилыхъ деревянныхъ строеній 1 .

6^. Крупяной заводъ купца Чукашева:
жи.шхъ деревянныхъ строеній ^ . . . . . 1.

7. Крупяной заводъ купца Киреева:
жилыхъ деревянныхъ строеній.. 1і.

8. Кожевенный заводъ купца Кіасова:
деревянныхъ жилыхъ строеній.. 1.

9і ввло^довенный заводъ мѣщашна Мокеевз:
деревянныхъ жилыхъ строеній.. 1 .

10. Кирпичный заводъ купца Челышева:
дербвянныхъ жилыхъ строеніі 1.

И. Кузницы:
жилыхъ строешй каменныхъ. ................. і .

— — деревянныхъ. 8 .

12 Вѣхряныхъ мельницъ:
деревянныхъ жилыхъ строеній 24,

13. Кулевая фабрика крестьянина Лаврухина:
деревянныхъ жилыхъ сгроевій ... і. ..... . I .

І'^. Хуторъ крестьянина С . баконъ, Лавше№/К8гв
уѣзда Рыдыкина:
деревянныхъ жилыхъ строеній. 1.

Всего внѣ предѣловъ городской черты значилось;

жилыхъ строеній 62;
въ тоМ'Ъ чйслѣ каменаыхъ . 1.

деревянныхъ .61

.іавокъ 13
ростианицъ 2

портерныхъ заведеній 1
кузницъ 11
вѣтряныхъ мельницъ. 59.
По свѣденіямъ, доетавленнымъ городско^й уиравой въ

1884 году значится;

дворовыхъ мѣстъ ................ 1793
10*
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строеній жилыхъ.. 1717
„ нежилыхъ 464;

въ томъ числѣ: каменныхъ 107
„ деревянных'ь 2074 .

церквей . 3
монастырей........ 1
молитвеяныхъ домовъ 2
мечетей 2
учебныхъ заведеній низшихъ...» 7
почтовая станція 1._
телеграфная станція 1
типографія 1
питейныхъ заведеній 31
травтировъ — 23
винныхъ складовъ 3
торговыхъ заведеній.. 707
пристаней 2,

одна хлѣбная, а другая пароходная .

Вѣтряныхъ мельницъ 52.
Въ 1862 году въ г. Чпстополѣ имѣлась бумаго-пря-

дильная фабрика, основанная въ 1844 году и дѣйствовав-

щая парами; хлоаокъ для этой бумага получался изъ Орен-
бурга, а бумага продавалась на ярмарвахъ: Ирбатсвой,
Симбирской и отчасти на Нижегородской, а также въ

Казани и въ Москвѣ; обороты ея простирались въ то

зремя до 170000 руб., а въ прежнее время доходили до
300000 р.; эта фабрика, единственная въ этомъ родѣ въ

Казанской губерніи, съ 1881 года перешла въ собствен-
ность торговаго дома купцовъ Г. Субаева и А. Рахмет-
туллина, и расположена въ 3 верстахъ отъ города. Обо-
роты ея въ настоящее время достигаютъ 226500 р. За-
водовъ въ 1862 году считалось здѣсь 15; въ томъ числѣ:

солотопенныхъ 6, кожевенаыхъ 2, воскобойныхъ І. канат-
ныхъ. 1 , маслобойныхъ 1 и кирпичныхъ 4; обороты всѣхъ

ихъ были не болѣе 25000 р. Кромѣ того здѣсь находи-
лось въ то время: 7 крупянокъ и мельницъ вѣтряныхъ 59
и водяныхъ 4; обороты этихъ заведеній достигали 85000 р.
Въ матеріалахъ, собранныхъ губернскимъ статистиче-

скимъ комитетомъ въ 1879 году для составленія списка

населенныхъ мѣстъ, значится:

А) въ предѣлахъ городской черты:
фабрикъ 4 кулевыхъ
заводовъ 34, въ томъ чвслѣ:

салотопенныхъ 2
сально-свѣчныхъ 1



врушшыхъ 9
водочныхъ.. 5
иаслобойнннхъ.. 2
кирпичныхъ 6
Божевенныхъ 5
пивоваренныхъ 1
спичечныхъ .1

В) внѣ предѣловъ городской черты:
фабрикъ . 2, в'ь том'ь чвслѣ:

бумаго-прядильная 1,
кулевая....... 1.
заводовъ. ............. 9; въ томь числѣ:

газовый 1
мыловаренный .......... 1
вожевенвый 1
крупяныхъ. . . 3
солодовенныхъ 1
пиво-медоваренныхъ 1
вирпичныхъ 1.

Кромѣ того:

крупообдирка 1
лихейныхъ заведеній.. . . . 1
елесарныхъ заведеній. ... 1 .

По еведѣніямъ, собраннымъ Губернсвимъ Схатистиче-
СЕимъ Комитетомъ въ 1884- году, въ настоящее время въ

ѵородѣ Чистополѣ имѣются сдѣдующіе фабрики и заводы:
1) Кожевенный заводъ Ч.истопольсваго мѣщанина Ва-

силія Попова; помЬщается въ деревявномъ зданіи на Ниж-
ней улицѣ —Берняшка, въ собственномъ домѣ. Существу-
етъ съ 1884' года. Изготовляетъ вожъ: черныхъ 200
штукъ на 700 р., юфти 50 шт. на 250 р., мелвихъ 100
шт. на 200 р., среднихъ 50 шт. на 150 р.: а всего

4-00 шт. на 1300 р. Употребляехъ матеріаловъ русскаго
происхождеаія: ворья до 500 п. въ годъ и извести до
300 п.: дровъ— до 10 саж на 30 руб. Рабочихъ взрос-
лыхъ м. п.— 1 и малолѣтнихъ м. п.— 1. Работы про-
изводятся круглый годъ.
2) Кожевенный заводъ Чіистопольсваго мѣщанина Ф. Г.

Вагусова; помѣщается въ деревянномъ зданіи, въ Нижне-
Татарской улицѣ, въ собственномъ домѣ, существуетъ съ

1854. года: првготовляетъ вожъ: юфти 300 шт. на 1500 р.,
хлѣбныхъ 100 шт. на 1000 руб., черныхъ 500 шт. на

2000 р., среднихъ 200 шт. на 500 руб. н мелкнхъ 500
шт. на 1000 р.; а всего 1600 шт. на 6000 руб. Упо-
требляетъ матеріаловъ русскаго проясхожденія: извести



до 4.00 пуд. и шадрику до 300 пуд.; дров'ь до 75 саж.

на 220 руб . Рабочихъ взрослыхъ м . и . 3 чел . Работы
производятся круглый годъ.

3) Кожевенный за«одъ Чистополгьскаго Еупца Я. Г.
Вачугова; помѣщаетея въ деревянвомъ зданіа, въ Подгор-
ной улицѣ, въ собственномъ домѣ, существуетъ съ 1858
года; приготовляетъ кожъ: юфти 1000 шт, иа 6000 руб.,
хлѣбныхъ 200 шт. на 2000 р., черныхъ 1000 шт.

на 5000 р., среднихъ 1000 шт. на 2500 р., чернаго
опойка 500 шт. на 700 руб.; а всего 35^00 шт. на

16200 р. Употребляетъ матеріаловъ русскаго происхож-
дения: Шадрину до 500 п., извести до бОО пуд. и дегтю
до 200 пуд Г; дровъ до 100 саж. на 300 руб. Рабочихъ
взрослыхъ м, п. 4- чел.; работы производятся круглый годъ.

4) Кирпичный заводъ Чистопольской мѣш,анви М. В.
Юзѣевой; помѣщается въ деревянныхъ сараяхъ, на город-
ской зеылѣ, сущесівуетъ съ 1854. года; приготовляетъ до
4-00.000 кирпича на 3200 р.; матеріаломт. служитъ глина,

количество которой опредѣлить нельзя. Рабочихъ взрос-
лыхъ м. п.^—8 и ж. п.—2. Дровъ до 100 куб. саж. на

825 руб.; работы производятся съ 1 мая по 15 октября.
5) Кирпичный заводъ Чгстолольскаго мѣщанина Н. В.

Юзѣева; помѣш,ается въ деревянныхъ сараяхъ на город-
ской землѣ, существуетъ сш 1874 года: приготовляется до
200;000 кирпича на 1600 >р.; употребляются матеріалы —

глина; рабочихъ взрослыхъ м. п.-—4, ж. п.— 1; дровъ до
50 куб. саженъ на 412 руб.; работы производятся съ 1
мая но 15 октября.

6) Кирпячйый заводъ Чистопольскаго купца И. И. Лав-
рикова, помѣщается въ деревянныхъ сараяхъ на город-
свой- вемлѣ, существуетъ съ 1873 года; приготовляется до
200.000 шт. кирпича на 1600 руб.; употребляются мате-

ріалы—глина; рабочихъ взросднхъ м. и.—12 челов.;

дровъ до 40 куб. саж. на ІОО руб.; рабош произво-
дятся съ 1 мая по 1 ноября.

7) Кирпйчный заводъ Чиетопольскаго мѣщанина Ф. Я.
Кузнецова, помѣщается въ деревянныхъ сараяхъ на го-

родской землѣ, существуетъ съ 1800 года; приготовляется
до 150000 шт. кирпича на 1200 руб употребляются ма-

теріалы—^/глина; рабочихъ взрослыхъ м. п.— 14; дровъ до
60 куб. саж. на 360 руб.; работы производятся съ 1 мая

по 15 іоктабря.
8) Кирпи-чный занодъ Чистопольсжаго купца А. Т. Ав-

деева, помѣщаетзся въ деревянаыхъ сараяхъ, ла городской
землѣ, существуетъ съ 1879 года; приготовляется до
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350000 1ХІХ. кирпича на 3150 руб.; употребляются мате-
ріалн—глина; рабочихъ взрослыхъ м. п. ^12, ж. п.— 2;
дровъ до 80 -куб. саж. на 56Ѳ руб.; работы произво-
дятся съ (10 мая по 1 октября.

9] Кирпичный заводъ Чистопольскаго купца В. А. Челы-
шева, помѣщается въ д«ревянныхь сараяхъ, на городсаой
землѣ, существуетъ съ 18€8 года: цряготовляейзя до

400000 шт. йирпича на 3200 руб.; употребляется ааате-
ріалъ—^глина, рабочихъ взрослыхъ м. п. -—21; дровъ до

140 куб. саж. на 1120 руб.; работы проивводятся съ

мая по актабрь.
10) ЖулехЕацЕІй заводъ Чистопольскаго мѣщанина Р.

Агафонова, помѣщается въ деревянномъ зданіи на город-
ской землѣ, существуетъ съ 1884 года; приготѳзляется

до 45000 шт. кулья на 10000 руб .; употребляемся мате-
ріалъ—^^мочала до 8000 пуд.; рабочихъ взрослыхъ м. и

44, малолѣтвихъ м. и.—22; дровъ не употребляется; ра-
боты производятся съ 15 октября по 15 марта.
И) Кулеткацкіи заводъ купцовъ Лаврухиныхъ, поме-

щается въ деревянномъ зданіи, на городской землѣ, суще-
ствуетъ съ 1^75 года; приготовляется до 70000 шт. кулья
па 14000 руб.; употребляется матеріалъ;— ^мочала до 14000
иуд.; рабочихъ взрослыхъ м. п.— 101, ж. п.—4, мало-

лѣтнихъ ж. п.— 3, дровъ не употребляется; работы про-
изводятся съ 1 октября по 25 марта.

12) Кулеткацкая фабрика Чистопольскаго мѣщанина

В. 'С. Жокѣева, помѣщается въ каменномъ и деревян-
номъ зданіяхъ, на Задне-Огородной улацѣ, въ собствен-
номъ домѣ: существуетъ съ 1868 года: приготов,мется до
100000 шт. кулья на 20000 руб., употребляется мате-
риала-— мочала до 20000 пуд.; райочихъ взрослыхъ м. п.- -

80 чел,, ж. п. —-40: дровъ употребляется до 120 саж.

на 360 руб.; работы производятся съ 1 октября по 31
марта.

19) Кулеткацкій заводъ Чистопольскаго купца^Е. П.
Догутова, помѣщается въ деревянномъ зданіи, 'ПО Казан-
скому тракту, въ собственномъ домѣ: существуетъ съ

1870 года; приготовляется до 25000 шт. кулья на 1500 р.;
употребляется матеріаль— мочало до 5000 пуд.; рабочихъ
взрослых'ь м., п.-—140, ж. п. — 20: дровъ употребляется
до 45 саж. на 135 руб.; работы производятся съ 1 ок-

тября по 1 марта.
І4-) КулеткацЕІй заводъ Чистопольскаго купца Я. А.

Логутоза, помѣщаетса въ каменномъ и деревянномъ зда-

ніяхъ, по Казанскому тракту, въ собственномъ домѣ; су-
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щеетвуетъ съ І870 года; цриготовллехся до 150000 шт.

кулья на 30000 руб.; употребляется матеріалъ—мочало

до 15000 пуд.; рабочихъ взрослнхъ м. п.—180, гБ- п.—

20; дровъ употребляется до 150 саж.на4.50 руб.: работы
продолжаются съ октября по мартъ.

15) Маслобойный заводъ Чистопольскаго мѣщанина

П. Е. Логутова помѣщается въ полукаменномъ зданіи,
на Екатерининской ул., въ собственномъ домѣ, существу-
етъ съ 1850 года; приготовляется до 150 пуд. конопля-

наго масла на 1200 руб., употребляется матеріалъ рус-
скаго происхожденія —^семя конопляное до (300 пуд., рабо-
чихъ взрослыхъ м. п.— 1; дровъ употребляетсядо 10 саж.
на 30 руб.; работы продолжаются въ октябрѣ, ноябрѣ и

декабрѣ .

16) Маслобойный заводъ Чистопольскаго мѣщанина

Т. М. Жиганова, помѣш,ается въ каменномъ зданіи, на
Маклйковской ул., въ собственномъ домѣ, сущеетвуетъсъ
1870 года; приготовляется до 150 пуд. коноплянаго масла

на 1050 руб.; употребляется матеріалъ русскаго аро-
исхождѳнія— семя коноплянаго до 650 пуд.; рабочихъ
взрослыхъ м. п — 1, малолѣтнихъ м. п. — 1; дровъ до
15 саж, на 45 руб.; работа продолжается съ октября по

мартъ. •

17) Маслобойный заводъ Чистопольскаго мѣщанина

П . С , Куроікина, помѣщается въ каменномъ здавіи, на

Александровской ул., въ собст. домѣ, существуетъ съ

1863 г.; приготовляется до 300 пуд. коноплянаго масла

иа 24.00 руб., употребляется матеріалъ русскаго про-
исхожденія —семя конопляное до 1500 ауд., рабочихъ
взрослыхъ м. п. —3, па отопленіе употребляется гречне-
вая мякина 100 кулей на 50 руб.; работа продолжается
круглый годъ.

18) Крупяной заводъ Чистопольскаго купда В.' Л. Че-
лышева, помѣщается въ каменномъзданіи на Екатеринен-
ской ул., въ собств. домѣ, существуетъ съ 1872 г.; при-
готовляется до 18000 кулей крупы гречневой на 129000 р.;
употребляется матеріалъ русскаго происхожденія —греча
до 216000 пуд., дровъ не употребляется, рабочихъ взрос-
лыхъ м. П .-—І7. Работа продолжается съ сентября по май.

19) Крупяной заводъ Чистопольскаго купца И. И. Лу-
зикова, на Архангельской ул., въ собств. домѣ; помѣ-

щается въ каменномъ зданіи; существуетъ съ 1864 г.;

приготовляется до 4-000 кулей гречневой крупы на 24-000 р.;
употребляется матеріалъ русскаго происхожденія —греча
до 52000 пуд., дровъ не употребляется; рабочихъ взрос-



днхъ м. п.— 12; работа нродолжается съ 1 декабря по

1 апрѣля .

20) Крупяной заводъ Губерескаго Секретаря Г. Д, йа-
дари, помѣщаетея въ полуваменномъ зданіи на Канавномъ
переулЕѣ, въ собств. домѣ, суи^ествуетъ съ 1874. г.;
приготовляется до 2000 кулей гречаевой крупы на 9000
руб., магеріаломъ служитъ греча до 28000 пуд,, дровъ
до 604 саж. на 1812 руб.; рабочихъ взрослыхъ м. п.

—7, малолѣтвихъ м. п.—7; работа продолжается съ 1
октября по 1 марта.

21) Крупяной заводъ Чистопольскаго купца И. М.
Шашнна, помѣщается въ нолукаменномъ зданіи на Та-
тарской ул., въ собств. домѣ, существуетъ съ 1875 г.;
приготовляется до 4-5000 пуд. гречневой крупы на 4.4-100
руб., матеріаломъ служитъ греча до 50000 пуд., дровъ
не употребляется; рабочихъ взрослыхъ м. п. —5, малолѣт-

нихъ м. п.—5; работа продолжается съ ноября поапрѣль.

22) Салотопенный заводъ Чистопольскаго мѣщанина

Шамсутдинова, помѣщается въ деревянномъ зданіи въ

Татарской ул., въ собств. домѣ; существуетъ съ 1880 г.

выработнваетсл сала топлеааго до 100 пуД. на 500 руб.,
Матеріаломъ служатъ сырое сало до 150 пуд -; дровъ 3
саж. на 10 руб.; рабочихъ взрослыхъ м. п.— 1; работы
продолжаются въ октябрѣ и ноябрѣ,

23) Салотопенный заводъ Чистопольскаго мѣщанина

Гафурова, помѣщается въ деревянномъ зданіи за Кана-
вой, въ собств. домѣ; существуетъ съ 1874- г. приготов-
ляется топленаго сада до 100 пуд. на 4-50 руб., мате-

ріалъ употребляется: сырое сало до 150 пуд., дровъ до
10 саж. на 30 руб., рабочихъ взрослыхъ м. п —1; ра-
бота продолжается съ 1 августа по 1 декабря.

24.) Мыловаренный заводъ крестьянина Тукметева, по-

мѣщается въ деревянномъ зданіи, за Канавой въ собств.
домѣ, существуетъ съ 1880 г.; приготовляется мыла:

желтаі '0 200 пуд. на 1000 руб. и бѣлаго 800 п. на 3600
руб., всего 1000 пуд. на 4.600 руб , Матеріалъ упот-
ребляется русскаго происхожденія —сала разнаго до 600
пуд., дровъ 15 саж. на 45 руб, рабочихъ взрослыхъ
м. п.—4; работы продолжаются круглый годъ.

25) Мыловаренный заводъ Чистопольскаго мѣщанина

С. М. Уразгильдеева, помѣщается въ каменномъ зданіи,
въ Старо-Татарской КазаматсЕой улицѣ, въ собственномъ
домѣ. Существуетъ съ 1882 года. Производитъ мыла до
400 пуд. на 2000 руб. и бѣлаго до 15 п. на 75 руб.:
а всего до 4.15 п. на 2075 руб. Употребляетъ дровъ до
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круглый годъ.
26) Пряничный заводъ Чистопольсваго купца Г.. И.

Житкова помѣщается въ каменномъздаеіи на Архангель-
ской ул^ацѣ в'ь сойственномъ. домѣ. Производить пряви-
ковъ иаточныхъ да 700 п- на М-ОО руб, еахарныхъ до

300 цуд. на 1300 руб; а всего правико-въ 1000 пуд. на

2700 р. Употреблаетъ въ иереработку муки до 600 п.

патви до 300 Ні.. и сахару до 100 пуд.; дровш сжигаеть

до 35 саж. на 100 руб. Рабочихъ м. п- взроелыхъ 5.
Работы идутъ съ 1-го сентября по 1 іюня. Заводъ суіце-
ствуіетъ сь 1864- года.

27)і Пряничный заводъ Чйстопольской мѣщанки П. Т.
Мельвиковой, помѣщается въ каменномъ зданіи на Ева-
теринивской улицѣ въ собетвенаомъ домѣ. Существуетъ
съ 1872 года. Производить пряниковъ разньххъ до 400
пуд. на сумму 1012 р. Употребляетъ дровъ 25 саж. на

75 руб, Рабочихъ взроелыхъ 4 м. п. и малолѣтнихъ 1
м» и. Употребляетъ въ переработку въ теченіе года
матеріаловъ русскаго происхождеиія: патоки 200 н. и

муки. 400. п.- Работа производится въ теченіи 6 мѣсяцевъ

въ году,
28) Пиво-медоваревный заводъ Чистопольскаго купца

А. Н. Маклакова и почетнаго гражданина А. Я. Ба^
бушкина, помѣщается въ каменномъ и деревявномъ зданіяхъ
около иараходныхъ пристаней, въ собственномъдомѣ . Су-
ществуетъ съ 1875 года. Производить; пива 6000 ведр.
на 48,00 р. и меду 1000 вед. на 1000 руб., а всего

7000: вед. на сумму 5800 р. Употребляетъ въ перера-
ботку матеріаловъ русскаго происхожденія: солоду 1500
п. и меду 180 п.; и ностраннаго происхожденія: хмѣлю

баварскаго 20 п. Дровъ сжигаетъ 200 саж. на 600 р
Рабочихъ взроелыхъ 8 м. п. Работаетъ круглый годъ.
29) Пвво-медоваринный заводъ Чистопольскаго купца

А. й. Зезина помѣщается въкамевномъ здаиі», на улицѣ

Казанскій Тракхъ, въ собственномъ домѣ. Существуетъ
съ 1874 гада. Производить въ теченіи года: пива бавар-
скаго 4300 вед. на 3260 р. и меду 700 вед на 770 р.,
а всего—4900 вед. на сумму 4130 р. Употребляетъ въ

переработку мате.ріаловъ: русекаго происхожденія: лчменю
1400 пудъ, хмѣлю 12 п., меду 100 п.; иностраннаго
происхожденія хмѣлю баварскаго 8 п- Дровъ сжигаетъ

въ теченіи года 100 саж. на 480 р. Рабочихъ имѣетъ

взроелыіхъ 6 м. и. Праизводство идетъ круглый ?одъ.
30) Водочйый заводъ наслѣдниковъ Чистопольскаго
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купца П, М. Шалошникова помѣп^ается въ ваменномг

зданіи иа Архангельской ридѣ въ собственноыъ домѣ.

Существуетъ съ 1863 года. Проазводатъ въ теченій года:
водокъ и налйвокъ 1500 вед. на 9000 р. и очищеннаго
Бина 18000 вед. на 81000 р.; а всего 33000 ведръ на

сумму 90000 р.; въ теченіи года въ переработку упот-
ребляетъ матеріаловъ русска^-о проасхожд^інія: спирту въ

40®/о—20000 ведръ; при производствѣ расходуется угля
древеспаго 4-00 кулей па 2800 р. Рабочихъ имѣетъ взрос-
лихъ Ом. п. Дровъ сжигаетъ въ теченій года 1500 саж.
па 3000 р. работаетъ круглый годъ.

31) Вйпокурениый (Богоданный) 4- заводъ Чисто-
іюльскаго купца И. Я. ^Шапошникова; помѣщается въ

каменномь зданіи при г. Ч,истополѣ, въ собственно&іъ домѣ.

Сущесгвуетъ съ 188^/з годовъ. ГГроизводитъ въ годъ спирта
Бъ 407" Р- (безъ акциза). Въ
переработку уііотребляетъ въ течсвіи года ыатеріа.)іа рус-
скаго проЕсхождепія: муки и солоду 4-782 пуда. 1'абочихъ
имЬеть взрослыхъ 20 м. п. Ори заводѣ имѣется 1 паро-
вая мапшиа въ 8 лошадииахъ салъ, съ 1 котломъ. Дровъ
расходуется вь теченіи года 75 саж. на 300 р. въ 188^/4
году было только 22 рабочихъ дня.
32) Чугунао-литеинный заводъ Чистопольекаго купца

ІІ. И. Полякова; помѣщается въ деревянномъ зданіи въ

2-й части г. Чистополя въ собственномъ домѣ. Суще~
ствуетъ съ 1883 года. Производитъ въ годъ чугунной по-
суды и разныхъмельничныхъпринадлежностейвѣсомъ 15000
пудъ на сумму 3000 р. Въ переработку употребляетъ въ

теченіи года матеріала русскаго происхожденія чугуна
1800 п. имѣетъ рабочихъ взрослыхъ -і м. п. и малолѣт-

пихъ 2 ы . II . Въ течеаіи года расходуется топлива: угля
древеспаго 200 кулей на 100 р. и кокса 300 пудъ на

210 р. Работаетъ круглый годъ.
33) Спичечный заводъ Чистопольской мѣщавки Е- Б.

Шебалиной—помѣщается въ деревянномъ зданіи на Задней-
Казанской ул., въ собственномъдомѣ. Существуетъ съ 1865
года. Производитъ въ теченіи года спичекъ фосфорпыхъ
500 йЩйкоеъ на 750 р. Употребляетъ матеріаловъ
русскаго пройсхожденія: фосфору 2 п., сѣры горючей
50 п., селитры 4 п., клею 5 п., сурику 3 п., соломы

древесной 10.000.000 и бумаги 30 стопъ. Имѣетъ рабо-
чихъ взрослыхъ 3 м. п. и малолѣтнихъ 11 м. п. Дровъ
сжигаетъ въ годъ 10 са®. иа 30 р. Производство идетъ
съ іюля по май мѣсяцъ.

34.) Нефто-перегонныйзаводъ торговаго дома казансявхъ
11
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нупдовъ Субаева в Рахметуллива помѣщается въ камен"

номъ зданіи Чистопольскаго уѣзда (въ 3 верстахъ отъ г.

Чистополя) въ собствевномъ домѣ. Существует ь съ І88і
года. Проивводитъ въ теченіи года кероснну 200.000 п.

на 200.000 р., употреб.!іяетъ въ переработку матеріала
русскаго происхожденія сырой нефти 1.000.000 нудъ.
Рабочихъ имѣемъ взрослыхъ 12 ы. п. Расходуетъ пъ

теченІБ года, въ видѣ топлива, нефтяныхъ остатковъ

16.000 пуд'-ь на 3200 р. РабОтаетъ круглый годъ.

35) Мануфактурная фабрика Торгоеаго дома Казан-
скихъ купцоЕъ Г. Субаева и А. Рахметуллиеа іюмѣ-

ідается въ каменномъ и деревяаномъ здаеіяхъ въ Чистс-
польскомъ уѣздѣ (въ 3 верстахъ отъ г. Чистополл) въ

собственвомъ домѣ, Существуетъ съ 188І года. Произ-
водить въ теченіи года: пряжи бумажной 15.000 пуд.
на 215.000 р. и ваты 1000 пуд. на 11500 р ; а всего

16,000 п. на сумму 226500 р. Въ переработку употреб-
ляетъ матеріа.товъ иностраннаго происхождеБІя— хлопку
18000 нудъ. Рабочихъ имѣетъ: взрослыхъ 200 м. п. 50
ж. п.; малолѣтнихъ: 30 м. п. 30 ж. п. Пра фабрикѣ

имѣется 1 паровая машина во 100 лошадиныхъ силъ н

при ней 2 котла. Въ теченіи года дровъ сжигается 1800
саж, на 7200 р. Работаетъ въ теченіи всего года.

Такймъ образомъ въ г. Чистополѣ имѣется фабрикъ и

заводовъ:

1) Кожевеавыхъ 3, производящихъ 5700 штувъ кожъ

на 23500 р.
2) Чугунно-литеиныхъ 1, ироизводящій до 1500 п. чу-

гуна на 3000 р,
3) Мыловареиныхъ 2, проазводящихъ до 1415 п. мыла

на 6675 р.
4) Салотопенныхъ 2, перетапливающихъ сала до 200 п.

на 950 р.
5) Водочныхъ 2, производящихъ 4.0514. ведръ водокъ

на 96011 р. 20 к.

6) Пивоваренныхъ 2, производящихъ 11900 ведеръ пива

на 9930 руб.
7} Кирпичныхъ 6, производящихъ 890000 штукъ кир-

пича на 13950 р.
8) Кулеткацквхъ 5, производящихъ 390000 штукъ

кулей на 75500 р.
9) Маслобойныхъ 3, производящихъ масла 600 п. на

4650 р.
10) Крупявыхъ 4., обрабатывающихъ до 50800 кулей

крупы на 206100 р.
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И) Пряенчаыхъ 2, производящихъ ирянйковъ до 14.00 й.
на 3712 р.

12) Сиичечныхъ і, производящахъ спичекъ до 500
лщйхшвъ на сумму до 750 р.

13) Нефте-перегонпыхъ 1, переговяющій керосица до
200000 нуд. на 200000 руб.

1і) Бумаго-црядильеыхъ фабрякъ 1, цроизводяіцая
пйтовъ бумажныхъ до 16000 п. на 226500 р.

Общая производательность всѣхъ фабрикъ и заводовъ
достигаетъ весьма солидной суммы 871228 р. 20 е .; на

этихъ фабрикахъ и заводахъ работаютъ:
взрослыхъ муж. пол. .... 94-5 чел .

жен . пол ...... 69 —

малолѣтнихъ

до 15 лѣтъ муж. пол...... 160
жен. пол ...... 33 —■

Тааъ что въ бтиошеыіа фабричцои и заводской про-
изводительности т. Чистополь П.1 справедливости зани-

маетъ первое мѣсто между прочими уѣздпыми городами
Казанской губерніа и второе мѣсто иослЬ Казани.

Обывателей, приписанныхъ по послѣдаеи ревизіи къ г.

Чистополю, было:
купцовъ.... І40 м. п. 4-16 ж. п.

мѣіцанъ. , . . . - 3276 — 3700 —

(въ томъ чйслѣ татаръ Ь8і — 885 —

гоеударствепныхъ Ерестьянъ 665 — 787 ■—

Всего. . .4-381 м. п. 4903 ж. й.
928 обоего пола дуіпъ.

Изъ чвсла крестьянъ послѣ ревизш выселились изъ Чис-
тополя особымъ поселкомъ, въ і-хъ і,ерстахъ отъ города
136 м. п. и 138 ж., а всего 274- души об. пола.

По свѣденіямъ Губеряскаго Статистическаго Комитета за

1861 годъ, приведеенымъ въ Эконом. Сост. Город Посел,
Росс. Емперіи, въ г. Чаетополѣ считалось тогда жителей
54-75 м. п. и 5405 ж. п., всего І0880 об п. душъ;
въ томъ числѣ:

дворянъ потомствен ныхъ 49 м. п. 52 ж. п,

— лйчныхъ и чиновниковъ. 81 — 53 —

духовенство разныхъ исиовѣданіі. 39 — 63 —

(въ томъ числѣ магометансйаго.. 10 — 8 —)
почетныхъ гражданъ 25 — 16
купцовъ 576 — 556 —

мѣщанъ .3369 — 3570 ~-

цеховыхъ 2і0 — 71 —

крестьааъ государсхвеяныхъ. . . . 676 — 799 — ;



крестьянъ времеяао обязанныхъ, 20 — 18 —

бывшихъ дворовнхъ людей 12 —■ 23 —

воинскихъ нажнихъ чпновъ съ

семействами: состоящихъ въ

дѣйствйтельаой службѣ 211 — 50 —-

безсрочно и временно отпускныхъ. 57 — б —

отставныхъ, а также солдатскихъ
вдовъ и дѣтей 110 — 90 —

иностранпілхъ поданаыхъ 2 — 4 —

лицъ, не пранадлежащвхъ еъ

вышеозначеннымъ разрядамъ. . 38 — 34. «==

Итого. .. .5475 — 5405 —

Лидъ, владѣющихъ домами и другими недвижимыми
имуществами въ то время было:

дворянъ потомсгвеяныхъ 12
дворянъ лачныхъ и разночинцевъ 24
духовенства 9
почетныхъ гражданъ 4
вупцовъ 114.
мѣщанъ. 766
государстБенныхъ крестьянъ. 285
нижнихъ. воинскихъ чиноеъ 127

Итого 1341
Въ матеріалахъ, собраниыхъ ГубернсЕимъ Статисти-

чеСЕИмъ Комитетомъ въ 1879 году для составленія спас-

ковъ населенпыхъ мѣстъ населеніе города показано:

A) Въ предѣлахъ городской черты:
мужскаго пола..., 9697
женскаго пола 9418

Итого. . .19115 душъ.
B) внѣ предѣловъ городской черты:

мужскаго пола 660
женскаго пола. 227

Итого... 887 душъ об. п.

А всего по городу Чистополю считалось:

мужскаго пола 10357
женскаго пола.. 9645

Итого. . .20002 душъ об. п.

Въ матеріалахъ, имѣющихса въ Губеркскомъ Статисти-
чесвомъ Комитетѣ, населеніе города въ разные годы по-

вавышалось;
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Годы м. п. ж. п. всего Годы ы. п. ж. п. всего

1858 5557 53 і8 10905 1872 7332 6043 13375
1859 5557 5348 10905 1873 7224 6153 13377
1860 5326 5222 10548 1874 9400 8293 17693
1861 5175 5І05 10880 1875 987 5 935! 19226
1862 6639 6060 12699 1876 10019 9613 19 63 2
1863 6518 6153 12671 1877 9б!)2 943 і 19126
186І бі87 5510 11997 1878 10004. 9608 19612
1865 6591 5598 12189 1879 10357 9645 20002
1866 6375 5907 12282 1880 10620 10676 21296
1867 673 і 5725 124 59 1881 12898 11123 24021
1868 6989 5810 12799 1«82 11105 11013 22118
1869 7062 5822 12884 1883 868 і. 9633 18317
1870 7117 5913 13030 188-і 12060 12120 24-180
1871 7104. 5913 13017

Эхо населеаіе, въ послѣдніе годы распредѣлялось:

а) По еословіямъ:

1882

С О С Л О В I Я.
1883 188І

М. ІІ.ІЖ. п

Дворяиъ ііотомстііоіі ных'ь
„ ліічныхъ.. . . .

Духовенства чернаго.
„ бѣлаго., .

Магометанскаго. . . . .

Почетныхъ грааданъ;

Потомсівепныхъ
Личныхъ ........

ГородсЕихъ СОСДОВІН:

Купцовъ.
Мщанъ.

Оельскнхъ:

Крестьяиъ

Военііыхъ:
Войска
Отставныхъ безсрочно охііуск-

іатахъ, запасяыхъ иижнихъ чиновъ
|и ихъ семеГтствъ .

Иностранныхъ подданныхъ . .

Итого . .

.'іЗ
61

36
17

72
92

240
7584

225 і

126

568
2

11105

м. п. ж. п. м. и. ж. п.

66
53
10
48
15

(іі

97

260
7684

2181

530
4

11013

36
65

26
9

12
135

45!
55|
2о!
9і

13
138

123 186
6029 6842

1648

124

474
3

8684

1881

441
е

9683

30
89

28
14

10
130

265
7878

2961

126

526
3

12060

40
119

34
13

11
144

812
8496

2482

467

12120
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Ь) По вѣроисповѣданіямъ:

ВЪРОИСПОВЪДАЕТЯ.
1882 1883 1884.

м. л. ж, л м. п. ж> п* м. п. ж. и.

Православпыхъ н единовѣрцевъ 8659 8253 6684 7350 9423 9407
Раскольниковъ 1335 1656 1032 1300 1377 1593

9 7 3 3 19 И
Оротестантовъ 2 3 — — 2 7
Евреевъ 3 6 3 6 5 3
Магометанъ . 1097 1088 962 974 1234 1099

Итого . . . 11105 11013 8684 9633 12060 12120

с) По этнографическому составу:
Русскихъ 10700 м. п. 11000 ж. п.

Поляковъ 19 — И —

Нѣмцевъ 2 — 7 —

Евреевъ 5 — іі ^—

Татаръ...... 123І — 1099 —

Итого.. 12060 — 12120 —

По числу жителей г. Чистополь также занимаетъ пер-
вое мѣсто между прочима уѣздными городами губеряіи.
Ремесленная дѣятельность жителей Чистополя посвя-

щается главаымъ образомъ удовлетворенію мѣстпыхъ по-

требиоетей , По свѣденіямъ Губернскаго Статистическаго
Комитета за 1861 годь въ Чистополѣ считалось тогда
ремесленнйковъ 351 человѣкъ, въ томъ числѣ 229 масте-

ровъ, а именно:

Хлѣбниковъ и калашниковъ 71
Булочвиеовъ 19
Сбитеньщиковъ 3
Мяснаковъ... Н
Портяыхъ 20
Модйстовъ 2
Шубниковъ 2
Шапочниковъ 2
Продавцевъ стараго платья 2
Сапожниковъ 21
Башмачниковъ 3
Печниковъ 4.

Плотниковъ 3
Пильщивовъ 5
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Столяров! І
СтеколыцйЕОвъ 2
Молнровь. 5
Красильщйкоръ 1
Каретнаковъ 16
КолесииЕовъ, ... 2
Шорнйковъ 8
Кровелыдивовъ. 2
Мѣдпиковъ 2
Слесарей 2
Кузнецовъ 2
Серебрянниковь 4.
ЧасоБОі.иковъ 3
Цирюльниковъ . і . . 2
Коповадовъ 1

ІІереплетчвковъ 2
ЖиБОписцевъ. 1
РѣзчвЕОвг. 3
Трубочистовъ, 1

Итого 229
Ипогородныхъ ремесленвиковъ считалось тогда 42,

Реыесленвыхъ заведеніи 79.
По даннымъ, имѣюіцвмся въ Губернскомъ Статистиче-

скомъ Еомитетѣ, число ремесленниковъ въ послѣдніе годы
было;

1883 г. 1884 г.

. [Ч ьа .

в ■ ьд и м ьч т
О ^ О ^ И ^

Названіе ремеслъ: « « Ш ё" Э I
Й О М 5 ®

СГ сЗ .в"
Г!^ Рч ^ Рц

Х .!гѣбв0ковъ, ка-

лашниковъ и квас-

никовъ 15 1 — 21 3 4
Булочнивовъ.. . . 4 8 3 5 8 6

Кренделыциковъ 4 3 —- 6 7 1
Кондитеровъ и

кухмистеровъ 1 — — 1 — •—

Мясниковъ 14 6 — и 8 —

Портпыхъ 25 23 12 23 30 И
Модистокъ и бѣ-

лошвеекъ 1 і — — — —

Шапочниковъ... 6 12 6 б 7 3
Шубаиковъ 4 10 2 8 13 5
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Сапожвнковъ . , 25 22 12 18 17 10
Баінмачнйковъ. . 5 5 2 0 2 2

Пригоховляюіцихъ
татарсііія ачвги.. 3 2 О — —

Псчпики 11 28 10 У 20 12
Схоляровъ . . . . . 13 28 9 14 25 6
Бондарей 8 __ 3 —» . —

Моляров'ь 3 —
.— 7 3 3

Схекольщиковъ . 7 3 8 — 4
МѢДПИЙОВЪ і 10 9 7 12 5
Лудальщивовъ и

паяльщпковъ 3 ■2 3 3 __

Штукатуровъ. . . (> } і 3 1,4

Кровелыдиковъ . 7 20 5 8 15 9

ПлОТНЙКОВЪ и

ПИЛЬЩЙКОВЪ б 130 38 126 4

ИзЕОІДИКОБЪ лег-

ки хъ 55. — 52 26
л ОМС вы хъ 43 — —

ГІарикмахеровъ и

дирюльнйковъ. . . , 3 I 2 —
—

ШорпИЕОВЪ .... 8 10 5 ■ 7 5 5

Золотыхъ к се-

ребряішхъ дѣлъ

мастеровъ 1 — ■— —
—

Живописдевъ. . .
2 4 2 'і —

ПерегілетчиЕовъ. 1 2 1 3 3 2

Рѣзчиковъ печа-

тей 3 1 3 —

Токарей 2 — 2 —

Гребеныцйковъ.. 3 1 —
—

Кузыецовъ. .... 28 57 29 47 78 34

Трубочистовъ . . . 1 4. — 4. 2

Экииажныхъ дѣлъ

мастеровъ «=—
—- — 5 5 1

ВыдФлываютихъ
Еоплокъ и валяль-

щнковъ. .
__

—

— 2 2 1

Каменьщиковъ. . —
__

—- 5 52 5

Ламповщиковъ, . — — —• 1 2 1

Коноваловъ __ — 2 •~~ —~

Итого 281 409 110 388 496 Пб
Приписанные къ городу жители оаходятъ себѣ много

занятій на мѣстѣ я отлучаются временно лишь на яр-
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марки или куда нибудь на пристани; въ постоянной же

отлучвѣ находятся немногіе.
Въ 1861 году выдано было паспортовъ куацаыъ 14-9,

мѣпі,анамъ врагковремеопыхъ билетовъ 1087. Между
ыѣщаііами довольно много прасоловъ, разъѣзжающихъ по

уѣзду, цреймущественяо для распродажи косъ иносгран-
ыаго и русскаго приготовлеиія.

Чистопольскій уѣздъ считается однимъ изъ плодород-
аѣВшихъ въ Казанской губерніи, и покшу занятіе земле-

дѣліеыъ представляется очень выгодньшъ; всѣ приписан-
ные къ городу государствецные крестьяне занимаются

хлѣб(щашествомъ на особо отмежеванаыхъ имъ вемельныхъ

участеахъ; иѣкоторие купцы и мѣіцане таКже занимаются

хлѣбопашествомъ на земляхъ, арендуемыхъ у города.
Торговые обороты Чистополя весьма зпачательвы и въ

этомъ отношеній оеъ слѣдуетъ ыеносредственяо за Ка-
занью: а по хлѣбиой торговлѣ онъ занимав гъ пожалуй
первое мѣсто въ губерніи. Каиъ въ Самару свозятъ изъ

окрѣстныхъ мѣстъ пшеницу бѣлотурку, такъ въ Чистополь
свозится хлѣоъ преимущественно ржаной, въ зервѣ или

молотый, потомъ гречиха и овесъ. Пшеница простая со-

ставляетъ четвертый предыетъ подвоза по цѣнвоста и ко-

личеству, а далѣе горохъ, сема льняное и т. п Рожь и

гречиха по большей части доставляются изъ уѣздовъ: Ма~
мадышскаго, Мензелвкскаго и Бугульминскаго. Прочіе
товары изъ уѣздовъ: Чистопольскаго и Лаишевскаго: рожь
и гречиха Ѣіамадышсваго уѣзда по доброкачественности
и замѣчательной вѣскости. пользуются особенной извѣст-

ностью. Всѣ хлѣбаые товары преимущественио отправ-
ляются въ вверхъ по Волгѣ и Камѣ: немногіе изъ мѣст-

выхъ купцовъ нмѣютъ прямыя дѣла съ Рыбипскомъ и

Петербургомъ; большей частью хлѣбъ сдается иногород-
вимъ оптовымъ торговцамъ и казевпымъ коммиссіонерамъ .

Рожь отправляется по большей часта въ видѣ муки, а гре-
чиха ужі передѣланназ здѣсь же на мѣстѣ въ крупу: для
этой цѣли на городскйхъ земляхъ имѣются вѣтряныя и

водяныя мельницы и врупообдирныя заведенія. ІІо свѣ-

деніямъ 1861 года, нриведеаиымь вь кііигѣ: Эвоном. Сост.
Город. Посел. „Росс. Имп съ Чистопольской пристани
въ то время отправлялось;

Муки ржаной 500000 кулей.
Овса 250000 четвертей.
Крупъ гречяевыхъ 125000 кулей.
Пшеницы. 50000 —■

1Г
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Гороху до 35000 —

Прочихъ хлѣбовъ. до І5000 —

А всего..... до 1000000 четвертей.
Кромѣ хлѣба изъ Чистополя отправлялось:
Меду и воску на 120000 р.
Сала на 30000 р.
Кожъ, заячьихъ пікурокъ а т. п ..на 25000 р.
Поташу на 8000 р.
Такъ что цѣнность всѣхъ произведен!!, выходящихъ съ

Чистопольской пристани достигала приблизительно до

ІОООООО руб.ігей.
На э т их ъ с у д а X ъ

НАИМЕНОВАНШ

ТОВАРОВЪ.

і 8 8 1

Количѳ

ство гру-
за въ

пудахъ.

Рожь
Овса
Ерупчатви и пшеницы
Гречи
Гороху..
Семя льнянаго. -

Семянныхъ верховъ . .

Крупы гречневой. . . . . .

Крупы велигорквг.. . . .

Крупы манной.
Муки ржаной..

манной
— бѣлой

— гороховой......
пеклеванной

Отрубей
Масла коровья го. ....

С0 .І0НИЕЫ
Воску
Сукна сѣраго

Бумажнаго товара
Пряжн шерстяной
Конопли
Пеньки
Бавата стараго

1117922
76І520
2905

20000
4-0196
36824.

38
599223
10112
728

И23819
626

' 1291

2500
875
48
4.0
и

1274.
500
23
2
86
267

90804.6
3464.68

174.3
15000
32763
37590

9
601354
10783
310

911073
200
325

2500
700
34.0
60

4.00
ІІ500
5000
340

2
103
402
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Въ настоліцее время у города имѣется двѣ прястани:
одна хлѣбная и вообще товарная, а другая для паеажир-
сйихъ пароходовъ. На этихъ пристаняхъ въ послѣдніе

годы грузилось 0 приставало судовъ:
1881 1882 1883 1884.

Судовъ 101 64. 77 86
ПароходОБЪ 9 4 2 20
Шотовъ 2 2 1 2

Итого: 112 70 80 102
На иихъ судорабочихъ . . . . . . 785. 430 558 652

г р у 8 и л и с ь . т о в а р ы:

18 8 2 18 8 3 1 8 8 4

Количе-
ство груза
вь пудах ъ.

ІЭ •

О
Количв-

I Ь*
! О
і О

й ство груза! §
л |въ пудахъ.і ^

! Колпче- ^ о

Й |СТВ0 груза! ~

л Івъ пудахъ.] ^
СО

.Си
' Сл

140038
8919907^
10750
7256
15405
23555

85938
32164І
8750

4328
8776

21^41

776715
580739
32100

36800
- 2ІІ697а

423533
234090
28220

23976
15615

62942
18403 5 472
19310
бООО

5024'»-
47859

32066
725873
11930
3900

27831
364ІІ

668022
5176

523874
4206

633318
48^8

463356
3030

1447583Ѵ2

346672
853702

1967

1500676 1009026 ІоііІОІ 820756 459151 259936

—• ■
—

2390
19505

2390
11000

Ь 1535

} _
999

80 600 — 237^ 200

2 100 ■218 2500 — .

51 76 ■ ■■-

— , —
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Орѣховъ лѣсныхь—

Тряпья синяго

—— браку
Суконнаго браку
Поташу
Спачевъ
Таравтасовъ 80 шт.

Кожъ сырья
Конины
Овчйнъ
Козлйнъ
ѢІездры

Бараньей ножйи

Гриш
Шерета коровьей

орды .

Опойка
Щетины
Разнаго товара
Костышу
Пера вураааго
Желѣза

Сиивцу
Мѣдн. зеленой..
— красной
Чугуна бою
Камня ыельнйчнаго.

Дровь
Досокъ
Дегтя
Смолы
Угля
Лѣсныхъ деревянаыхъ издѣлій

Рыжику с

Стекла
Бураковъ
Рогожь
Солоду
Мануфактурнаго и бакалейнаго товара.
Меду

Итого.. . . . .

13919 18757
10237 6997

44 10

1218 1807

250 452

4.00 800
725 1800

4-0 300
1І0 600

27 250

611 380

750 350

22 123

150 150

12(18 3335

100 300
50 500

22 152

81 807

108 317
610 409

117 66

12 73

10 62
3091 1031
2500 1000

25075 1988

1300 332
2280 2786
1615 1463
8000 1887

3798410 2938695
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25 20

} 31728 22661 250 52 16000 7000

70 1'/^
150

114-0
4-52

— 52
200

52
600

50 обрѣ

200
124

зкй 120

100
196

—

—

64-
100
300

700
60

200

18

} 589

88

1869
•м»

1

50 176

31021
95

574-
15

1 о

4-218
737
525
24-

10000 2000 —

'

1 ®
2170

52

1067 —. ~ 5000 іооо

2500

750
4.І.80
9768

597з

75
1220
290

9

150

334-9881

250

700
1812
2282

и

168
1500
290
250
592

2029988

80600
93700
2300
5200
2і2о
18725

1400

3859799

3550
13320
184-0
1590
504-
500

1500

2047372

2500
23700
3660
4330
4-00

9797

4003873Ѵ2

100
7100
1832
1128
140

13176

1987684
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Большая часть этихъ товаровъ отправляется въ Нажній
Новгородъ; дрова и лѣсныя издѣлія идугъ въ низъ по

Волгѣ К'Ь Саратову и Астрахапи;много хлѣба сплавляется

также вверхъ по рѣвамъ Камѣ и ВятеѢ до Перми и

В/ітви. Главная же массахлѣбныхъ грузовъ направляет-
ся Еъ Рыбинску.
Базары въ городѣ бывают'ь еженедѣльно по субботамъ;

ярмарокъ двѣ: Казанская, съ 8 по 18 іюля, а Никольская,
съ 6 по 16 декабря: послѣдняя годъ отъ году дѣлаетея

все болѣе значительной, между тѣмъ іакъ первая посте-

пенно подаетъ; въ 1В61 году на Казанскую ярмарку при-
возилось разпаго товара на 55000 р. и продавалось до
15000 р.; а на Никольскую привозъ простирался на 60000
р. и продавалось до 25000 р.; съ 1854- года до 1861
года правозъ на Никольскую ярмарку усилился почти въ

Р/з раза, а сбыть въ 5 разъ; въ послѣднее время Казан-
ская яркарка фактическисовершенно пала; а на Никольскую
вь 1883 году привозъ простирался до 124600 р., а сбытъ
до ЗІІ70 руб.; въ 1884- году привозъ разныхъ товаровъ
дошелъ до 305550 р., а сбытъ до 22600 руб.; дифры
эги слѣдуетъ считать во всякомъ случаѣ ниже дѣйстви-

іельвыхъ.

Торговые обороты города постепенно и довольно быстро
возрастаютъ: на 1862 годъ было объявлено купеческихъ
каиаталовъ: по 1-й гйльдіи~1, по 2-й гильдіи—>2 и по

3-й гильдій -108; изъ этого количества 16 капиталовъ

занимались торговыми дѣлами внѣ Чистополя; аногород-
нахъ купдовъ записано было въ городѣ гостямн~4-; вы-

дано было торговахъ свадѣтельствъ крестьянамъ: по треть-
ему разряду -2, и по четвертому— 21 .

По свѣденіамъ, доставленнымъ городской управой въ

І 1883. году, объявлено было капиталовъ по 1-й гильдіи 4-
и по второй 120 годовыхъ и 7 полугодовыхъ; а въ 1884-
году по 1-й гильдій объявлено было 5 капиталовъ, а по

второй ИЗ годовыхъ и 5 полугодовыхъ. Собственно въ

городѣ въ течеиіи 1883 года вели торговлю: купцовъ
1-й гильдіи— 3, главнымъ образомъ хлѣбомъ сольюикир-
пичемъ, на 1266000 руб.; купцовъ 2-й гильдіи 103, пре-
имущественно хлѣбомъ, солью, колоніальнымъ и ману-
фактурнымъ товароми, вйномъ и бавалейнымъ товарамъ
и проч., на сумму 4398000 руб.; по свидѣтельствамъ на

мелочный торгъ вели торговлю 152 лица, преимущественно
зерновымъ хлѣбомъ, кожевеннымъ товаромъ, всего на

Сумму 584500 р.; такъ что за 1883 годъ весь торговый
оборотъ по городу простирался до 6248500 руб. Въ 1884
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году торговало купцевъ 1-й гильдіи —і, главнымъ обра-
зомъ хлѣбомъ на 14-30000 руб.; купцовъ 2-й гильдій—"
93, преимущественно хлѣбомъ, солью, дровами, мануфак-
турнымъ и бокалейнымъ толарами, а также желѣзомъ и

проч., всего иа 3008000 руб.; по свидѣтельствамъ па ме-

лочной торгъ вели торговлю 124 лица, превмущественао
виномъ, бавалейнымъ товаромъ, хлѣбомъ, мясомъ ипроа.,
на 280200 р.; такъ что весь торговый оборотъ простирался
до 4-724-200 руб. Какъ видно взъ этихъ даяиыхъ торговля
города въ 18!:5і году довольно значительно понизилась въ

сравееніа съ голоднымъ для губерніи 1883 годамъ; явле-

ніе весьма заыѣчательиое, вѣроятао зависящее, главиымъ

образомъ, отъ значительно уыеньпшвшагося, въ нослѣд-

нее, время спроса ва наши хлѣба заграницей и отъ со-

вращенія вслѣдствіе того, размѣровъ хлѣбвыхъ операцій.
Такое уменьшеніе торговаго движенія въ Чистоиолѣ за

1884. годъ между прочимъ видно и взъ нижеслѣлующей
таблицы о числѣ выдаааыхъ торговыхъ документовъ, на-

чиная съ 1879 года:
1,879 1880 1881 1882 1883 1884

Свидѣтельствъ:

Еупцамъ 1 гильдіи. 7 7 5 6 4-5
•— 2 гвлъдіи. 158 173 164 174 42 162

На мелочный торгъ
съ полной пош-

линой 364 405 496 503 495 463
На мелочный торгъ

съ половинной
пошлйвой. . . . 30 27 32 36 25 33

На развозный торгъ 28 37 39 31 24 21
На разносный торгъ 8 19 26 25 10 8
ѢІѢщаисЕйХъ про-

мысловыхъ. .... 50 4.6 63 48 53 59
Для прикащйковъ. 433 287 499 513 559 529
Члепамъ купече-

скихъ семействъ:
По 1 гильдіи. .... 7 5 4 4 2 : 2
По 2 гильдіи....'. 53 54' .48 47 49 .45
Ярморочныхъ при-
ващичьихъ свидѣ-"

тельствъ:

1-то класса 4- раз-"
ряда д

2-го класса 4- раз-
ряда —— " — 27 25
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Начальникамъ купе-
чесЕихъ семействъ. —
Безплатныхъ сви-

дѣтельсхвг —

Балетовъ къ сви-

дѣтельствамъ

По 1-й гильдіи... 27
По' 2-й гильдіи... 247
На мелочный торгъ 657
Ярморочпыхъ бйле-

товъ:

2-й гйльдій 4 раз-
ряда

На мелочвии торгъ
4-го разряда. . . —

Итого 2069 2207 2589 2604 2835 2742

Соотвѣтствеино торговому и промышленному развитію
весьма быстро возростаюхъ доходы и расходы города.
Такъ по роспйсй на 1862-й годъ было исчйслено: дохо-
довъ обыЕновенныхъ всего 8413 р. 13®/* к.", въ тоыъ

числѣ: сборовъ съ городскихъ вмуществъ и оброчиыхъ
статей 6707 р. 4.1^/2 к . 5 съ промышленпиковъ и проыыш-
.яенныхъ заведепій 951 р. 20 к., налоговъ косвепныхъ

611 р. 677* к., доходовъ дополйительацхъ 142 р 85 к.

—Доходовъ чрезвычаиаыхъ 1619 р. 71®/* к. —Расходовъ
текущихъ всего 9257 р. 12^/4 к ; въ томъ числѣ;

на содержипіе мѣстъ а лицъ городскаго уоравлеаія 5613
р. 56®/* е ., на содержаніе городсквхъ имущеетвь и наемъ

отъ города помѣщепій 2139 р. 79 к., наружное благо-
устройство города' 230 р. 95/4 к., на издержки по воен-

ной часта 152 р. 10 к., на содержаніе учебішхъ й благо-
творительныхъ заведеній 882 р. 39 к., на уплату долговъ
80 р.; на мелочные расходы и экстро-ординарныя надоб-
ностей 158 р. 327* к. Расходовъ едяяовремеваыхъ 223 р.
19'/4 к. Капиталовъ: неприкосновеннаго 2399 р. 1 172 в.,
запаснаго 19203 р. 65^ /г в., педоииокъ и недоборовъ
1935 р. 807^ е .; невыполненныхъ расходовъ 2703 р.
2074 к. Въ послѣдніе годы доходы и расходы города
были:

82

125

70

96

31 18 25 20 9
270 266 305 293 304
746 929 887 977 863

20

18

21

19



Остатокь отъ

1879, 1860. 1881 ' 1882 1883. 1884.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. [е. Руб. К. Руб. к.

іірошлаго года. 2061 34 14043 С 17369.27 21039 21652 54 18015 61
Приходъ. . . 69015 26 53206 68 66666 38 6736215 55587 13 53431 85
Расходъ.-. . 57033 53 ■ 49880 47 62996 65 6673В'61 59224 6 53072 60
Остатокъ ИИ

передежка про-
тивъ годоваго
дохода І11981 72 1 3326 21 + 3669 73 + 613 54 -3636 93 + 3589 25
Остается суммъ
къ слѣдующему
году. . . . , , 14043 6 17369 27 21039 21652 54 18015 61 ш14 88

Городскихъ доходовъ въ 1883 году поступило 55587
руб. 13 коп., менѣе противъ 1882 года ва 11765 р.
2^/і. в.; умеаьшеніе главнымъ образомъ произвошло оттого,
что ЧистопольскйМ'ь общественеымъ и купца Грягорія
Цолякова банЕОМъ за 1883 годъ' прибылей на долю города
не отчислево, и вслѣдствіе того, .что въ 1883 году ве

было продажа городскихъ пустолорожнихъ мѣстъ. Рас-
ходов'Ь въ 1883 году было 59224 р. б к., меаѣе протпвь
1882 года на 7514 р. 55 Е . —велѣдствіе того, 'что вь

1883 году нийакйхъ Еаіштадышхъ иостроеЕъ не произ-
водилось.
Городскихъ доходоііъ въ 1884- году поступило 53'і31 р.

85^2 к., менѣе иротнвъ 1883 года на 2155 р. 2772.к.
Умевьшевіе дохода произошло оттого, что въ 188і году
предполагалось продать часть городсЕвхъ пустопорожнихъ
мѣстъ для ааселенія и часть городскаго раступі,аго лѣса

на срубъ, но вакъ пустопорожнія мѣста, таЕъ я лѣса не

были продави,
Расходовъ въ 1884 году было произведено 53072 р.

60 к., менѣе противъ 1883 года на 6151 р. 4-бк., вслѣд-
стБІе того, что въ 1884 году ни какихъ Еапитальныхъ

построевъ не производилось.
НаЕОпленіе запасныхъ и неприкосновенныхъ капигаловъ

Дало возможность учредить городской общественныйбанкъ,
часть прибылей котораго обыкновенно отчисляется въ .го-

родскіе доходы; обороты этого банка довольно значительны

в въ дослѣдніе годи выражаются слѣдующими цифрами:

12
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Остатокъ
отъ прош-
лаго года.

ПРИХОДЪ. ВСЕГО. РАСХОДЪ.

І

О

Коа. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

За 1В81 годъ.. . 27119 64 2011968 27 2039087 91 2035161 73'Л

- 1883 - . . 3926 177« 1773119 36'/» 1777045 64'Л 1775135 IV /,

- 1883 - . . 1910 43 1434334 34 1436244 77 1420041 2ЬЧз

- 1884 - . . 16203 51'А 1264568 3 1280771 54'А' 1256686 51'/»

ОстатоЕъ къ 1885 году —24185 руб. 3 коп.

Одинъ изъ крупныхъ предметовъ расхода для городскаго
управления состав.аяетъ народное образованіе; въ послѣдніѳ

годы этотъ расходъ выража.іся,
1883
Руб.

1) На содержаніе женской нро-
гимназіи. 5386

2) На приходское училище... 4-112
3) На содержаніе городскаго

двухъ власснаго училища 420
4.) Содержаніе одного город-

скаго стйпендіата имени

имнераторскаго ВыСОЧЕСТВА. ВЕ-
ликой Княгини Маріи Александ-
ровны при Казанскомъ универ-
ситетѣ 350

5) На наемъ квартиры для

обучевія татаръ русскому языку . 140

К.

71
6

1884
Руб.

5075
3842

960

К.

73

350

Итого 10408 77 10227 73
На городсвія средства содержатся слѣдующія общест»

венныя зданія:
1) Каменный двухъ-этажаый домъ занимаемый приход-

скимъ училвщемъ.
2) Каменный трехъ-этажный домъ, предназначенный

для мужской прогЕмназіи, занимаемый въ настоящее время
городсквмъ обичественннмъ управленіемъ, общественнымъ
банкомъ, мѣщанской управой и отдѣленіемъ нриходскаго
училища .

3) Каменный двухъ-этажный домъ, съ каменннмъ одно-
этажнымъ флигелемъ Женевой ІІрогимяазіи .

4-) Полукаменный домъ на хлѣбноа пристани, занима-

емый цехаузомъ Управлееія воинскаго начальаива.
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5) Каменная хлѣбопекарпя, и деревянная строеніл прі
ней, находящаяся на выгонѣ.

6) Городская скотобойня.
7) Караулка на православномъ кладбищѣ.

8) Три караулЕИ въ городскоыъ лѣсу.

9) Караулка на мѣстѣ зарытія палаго скота.

10) Двѣ караульныя избы при дополнательныхъ пожар-
ныхъ обозахъ.
И) Будка для нижнихь полидейскихъ чиновъ па паро-

ходной пристани.
12) Каменный корпусъ лавокъ— о 10
13) Деревянный Гостиннодворскій корпусъ лавокъ о

16
11) Корпусъ лавокъ для торговли рыбой о 6
15) Корпусъ лавокъ мяснаго ряда о 12
16) Корпусъ шкафчиковъ, съ мѣстами подъ теятомъ для

торговли печенымъ хлѣбомъ, о 56
17) Двадцать восемь нумеровъ шкафчиковъ въ разныхъ

мѣстахъ на базарной площади.
18) Лавочки на пароходной пристани о 4-
19) Важня при городскихъ вѣсахъ на базарной площади.
Къ впѣюнему благосостоянію улицъ и площадей горо-

домъ принимались слѣдующія мѣры: со введеніемъ въ

Ч^истополѣ городоваго положенія по приговору хлѣбныхъ

торговцевъ, было постановлено производить мощеяіе улицъ
на копѣечный сборъ еъ каждаго куля, отправляемаго на

хлѣбнуіа пристань въ амбары; на каковыя средства по ІЗаі
г. замощено: Архангельская и Екатериненская улицы, всѣ

поперечные между ними переулки, Казанская улица (Пи-
кановка) до рѣчки Берняжки, дорога къ нароходнымъ
пристанямъ, со спусііомъ и съ просѣкой, хлѣбеая пристань
на всемъ ея протяженіи. спускъ съ Архангельской и

Екатеринской улицъ къ хлѣбной пристани и часть Казан-
ской (Дворянской) улицы. Стоимость мостовыхъ прости-
рается до 75927 р. 20 к. Всѣ этя мостовыя ежегодно
ремонтируются и частію перестилаются вновь. На одной
изъ площадей въ городѣ вмѣется общественный садъ съ

паименовавіемъ „Скарятиискіи" . Такой же садъ устроевъ
близь Николаевскаго Собора по косогору, съ площадкой
при немъ на верху касогора, и на Екатеринзоской улицѣ.

На протяженіи двухъ кварталовъ, устроены бульвары;' на

содержаніе садовъ и бульваровъ городомъ въ 1883 году
израсходовано І228 руб. 73 коп Кр імѣ того къ

улучшенію ввѣшвяго благосостоянія города относит-
ся осв^щеніе города, которое производится на слѣду-



«й» 180

ющихъ улицахг: Архангельской, Екатеринапской. КазаЕ-
ской (Пикаиовки) ,. по дорогѣ кн. пароходнымъ прпстанянъ-
и на Казанской улицѣ ('Дворяисксй), На освѣіцеиіе озва-

ченннхъ улицъ керосішоыъ городомъ расходуется еже-

годно отъ 900 до 1000 рублей. Въ гигіепичсско-санв-
тарномъ отношеній Городскою Думою йздаао обязательное
постановленіе для тителей, по которому домовладѣльцы;

должны ймѣть во дворахъ и передъ домомъ посто.чнн,ую
чистоту; всѣ нечистоты и ыавозъ сваливаются на отведен-
ный городомъ мѣста за чертою города. Для наблюденія
за свалкою навоза и другихъ кечвстотъ на указанный,
мѣста имѣются особые караульные, на содержаніе кото-

рыхъ городомъ въ 1883 году взрасходоваоо 112 рублей.
На средства уѣзднаго земства въ г. Чистополѣ содер-

жится больница, помѣщающаася въ двухъ здавіяхъ: въ ка-

менномъ старомъ, устроенномъ на 10 кроватей и новомъ

деревянномъ на 30 кроватей. Въ каменномъ курпусѣ,
судя по количеству кроватей и величинѣ палатъ, на каж-

даго больнаго приходится отъ 400 до 674 куб. футовъ
воздуха, что весьма недосточно; въ новомъ же деревениомъ
корнусѣ, выст|)оеішомъ въ 1&76 году, ьъ палатахъ на

каждаго больнаго расчитано около ИЗО куб. футовъ воз-

духа, что совершенно достаточно. На содержаніе боль-
ницы въ 1883 году израсходовано 6072 р- 52 коп. боль-
ныхъ содержалось 363 человѣка, пробывшихъ въ ней
11493 дніі. Въ 1884 году всѣхъ больвыхъ въ этой боль-
ницѣ содержалось 306 м. п. и 85 ж.: амбуляторныыъ
леченіемъ пользовалось:

мужчинъ. . . . . . . 1741
женіцваъ. 974
дѣтей. 672

Итого. .. .3387 чедовѣкъ.

Расходъ па содержаніе больницы простирался до 6329 р.
8 коп.

Въ г. Чистополѣ 1-го октября 1882 г. при зем-

ской больницѣ, съ разрѣшенія Миввстерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ, въ слѣдствіе ходатайства земсваго собранія,
открыта земская аптека съ правомъ вольной продажи
йедивамеатовъ, по рецептамъ и безъ рецептовъ, причемъ,
существующая по закону въ част.ныхъ аптекахъ, такса за

трудъ, при продажѣ медикамеатовъ изъ земской аптекѣ,

бы.іа отмѣнена.

Кромѣ того въ вѣденіи земства состоитъ общественная
и купца Григорія Полякова богадѣльня, состоящая- изъ
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двухъ"'йтдѣ.іеіэіш,- въ теченіи ІВві года' въ ней ■ нр^зрѣва-
лось 19 мужчинъ 0 38 жеащинъ; къ 1-му января 1884-
года по этой ботадѣльаѣ состояло въ остаткѣ 'С5ммъ
1060 р. 58'к.; въ 1884. году поступило іббО р, 9І в.

Е израсходовано 4668 р. 54- к., и въ І-му января 1885
года соетоитъ въ остаткѣ 1052 р. 98 коп.

1 . Таблица о чиелѣ родившихся въ городѣ

Чистополѣ.

Родившихся безъ мертво-
рожденныхъ.

Въ томъ Мертворож-
Г О Д Ы. Всѣхъ во-' числѣ неза- денныхъ.

обще. коннорож-
денныхъ. V.

м. п. ж. п. м. п. ж. п. м. п. ж. ц.

1858 139 ИЗ 18 12 1

1859 272 283 18 12 «. о
н

1860 264. 298 25 15 а$>1^
1861 231 254 14 17 О

С-І 53

1862 290 250 23 15 о

1863 261 266 22 14 о
00

са

186.І 351 276 26 24
. й

П*4

1865 297 272 16 ■17 о
ь=с

1866 263 256 19 19 3 2
1867 267 287 22 15 "4. ♦
1868 28 і , 258 13 16 2 —

1869 262 278 16 8 ,— :

1870 279 285 20 16
1871 284. 274 8 12
1872 308 329 19 21 —

1873 316 303 9 20 1
187І 323 304 15 16
1875 390 321 19 15 «я»

1876 443 391 24 19 1 2
1877 374 380 25 24 і
1878 370 350 10 10 3 2
1879 354 383 15 9 2 1
1880 . 404. 408 20 15 —

1881 4-17 384 14 17 1
1882 4.48 383 23 17 2
1883 375 346 12 9 1



%, Табдйца о чнелѣ умершвжъ въ г. Чистополѣ.

Кронѣ того:

„ „ , „ Уиершвхъ, С"»!»"»- Наадаао
1 О Д Ы. стижио мертвыхъ

умершихъ. тѣлт».

м. п< Эк. в. м= п. м. п, ж. п.

1858 91 101
1859 177 166
1860 215 206 До 1866 года свѣдѣ-

1861 236 208
1862 238 229
1863 237 221 вій не имѣетса.

1864. 312 314.
1865 269 243
1866 338 2і1 4. 2 6 1
1867 303 262 3 1 7 —

1868 305 262 4. 3 —

1869 313 257 10 1 3 1
1870 239 210 3 — —

1871 387 343 9 2 5 1
1872 367 366 10 1 3 1
1873 298 248 7 5 — —

1874- 258 219 6 2

1875 365 299 9 2 — —

1876 348 294. 10 5 5 —

1877 354. 318 9 3 — —

1878 389 356 26 7 1 >—

1879 338 299 5 - 1 1
1880 361 326 2 2 6 1
1881 4-44' 373 6 2 2
1882 4.34. 376 б 1 1
1883 346 329 7 3



5. Таблица о числѣ браковъ по г, Чистополю.

Іі Іа Ід
ГОДЫ «§ |о II |о

ОЬ<С] ^ (А П<^В1 вСІСй
Ё^м 3 й ч®' - о а О '

!2а0\о ИЗа- ад«ЕГ С5вя

1858 65
1859 88
1860 7У Д о 1866 года с е ѣ д е н і 8
1861 106
1865 108
1863 88 не имѣется.

186І 95
1865 107
1866 99 71 11 14 3

1867 87 70 5 6 6
1868 113 8І 10 13 6
1869 127 98 9 И 9

1870 103 79 В И 5
1871 111 83 4 14 10
І872 123 89 ' 9 13 12
1873 143 105 И 16 11
1874 107 75 12 13 7
1875 167 131 7 20 9
1876 151 126 5 13 7
1877 100 72 4. 12 12
1878 ІЗІ 83 12 29 10
1879 152 117 7 19 9
1880 155 120 10 20 5
1881 169 121 17 18 13
1882 155 111 10 18 16
1883 137 І12 3 10 12
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годы.

На 1000 чеіовѣкь

населенія родится,

м. п, ж. п. ВСЕГО.

На 1000 человѣкъ

населен ія умираетъ

м. п. ж. п. ВСЕГО.

Естественный при-
ростъ на 1000 чело-

вѣкъ насеіеиія.

м. п. ж. п. ВСЕГО.

1858
1869
1860
1861
1862
1863
18Й4
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872.
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883,

СРЕДНЕЕ

12,75
24.94
26,03
21,23
22,84,
20,60
29,26
24.37
21,41
21,43
21.95
20,33
21.41
21,82
23,08
23,62
18,25
20,28
22,66
19,55
18,87
17,70
18,97
17,36
20,25
20,47

21,16

10,36
25,95
27.30
23,34
19^69
20,99
23,00
22.31
20.84
23,03
20,16
21,58:
21,87
21,05
24,60
2І,65
17,18
16,69
19,92
19,87
17.85
19.15
19.16
15,98
1.7,32
18,89

20,41

23,11
50,89
52.33
44,57
42,53
41,59
52.26
46,68
42,25
44,46
42,11
41,91
43,28
42,87
47,63
46.27
35,43
36,97
42,48
39,42
36,72
36,85
38,13
33.34
87,57
39,36

41,57

8,34
16,23
20,38
21.69
18,74
18.70
26,01
22,07
27,62
24,32
23,83
24;29
]8;34
29", 73
27,51
22,28
14,58
18,98
17.72
18,51
19,83
16,90
16,95
18,48
19,62
18,89

20,40

9,26
15,22
19,53'
19,12І
18,03
17,44
26,17
19,93
19,6-3
21,03
20,47
19,95
16,12
26.35
27.36
18,53
12,38
15,55
14,97
і6,63
18,15
14.95
16,31
15,52
17,00
18.96

18,17

17,60-і-
31,45 +

39,91 +

40,81 -
36,77
36,14 +
52,18 •

42,00
47,14
45,36
44,30
4і,24і+
34,46іі
56,08'-
64,87!—
40,81 +
26,96 ■

34,53
32.69 і
35,14
37,98
31,85
32,26
34,00
36,62
36,85

4,41
8,71
4/)5
0,46
4,10
1,90
3,25
2,30
б;і I

- 2.І

38,57

1,88
3,Й6
3,07
7,91
4,48
1,34,
3.67
1.30 +
4,84 +
1,04 ■

0,96
0,80
2,02
1.12
0,63
1.68

+ 0,76

1,10
10,73
7„77
4;22
1,66
3,55
3,17
2,38
1,22
2,00
0,31
1,63
5.75
6,30
2.76
4,12
4,80
1,14
4.95
3.24

. 0,30
4,20
3,85
0,46
0,32
0,93

5,51
19,44
12,42
3,76
5,76
5.45
0,08
4,68
4,89
0,89
2,19
2,33
8,82
13,21
7,24
5.46
8.47
2 44
9;79
4,28
1,26
6,00
5,87
0,66
0,95
2,51

+ 2.24 + 3,00
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О числѣ доиашнихъ животныхъ въ г. Чистополь.

О в е ц ъ: 6

годы

«г

св

в

се .

Н й
ев 6,

о и
а, а
н н

1 =5
® йи 3
нч пч

КЗ
ш
а
н

еЧ

и,

(В

о
►=3

Й О

Оч 3
ш щ
о ю
н

о,

са
О

О
и

О

(Ц

1870 3131 1839 804. 322 12І 6220
1871 3831 2609 2604 — 312 120 9476
1872 4-273 2126 1995 — 285 14-0 8819
1873 48І2 2283 1789 — 398 ИЗ 94-25
1874- 4.520 3767 1580 — 388 105 10360
1875 3933 3754. 154-5 — 418 125 9775
1876 3224. 2663 1044 — 575 135 7641
1877 3140 1100 1090 — 530 140 6000
1878 ЗіЮ 1040 1140 — 570 135 5995
1879 2928 106І 1168 — 628 135 5923
1880 3130 1030 14-03 — 718 149 6430
1881 3555 1838 1650 ■ — 1009 171 8223
1882 3685 1980 1769 — 390 180 8004-
1883 3326 982 1140 —- 4.75 188 6111
1884 2960 1014. 919 — 4.70 145 5508
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