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Типографія Павлова и К", въ гсродѣ Ядринѣ,



Краткій очеркъ
і[ь^ітельности Ядринсцаго 5^ѣздна'

го Земства,

ЬСа-за-нсгсой: згзт-бернгіи:

СО времени его возникновенія.

1-го января 1864 года ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ
Жженной памяти Царя Освободителя ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
^ІНДРА ІІ-го Правительствующему Сенату повелѣно было
І1СТИ въ дѣйствіе положеніе о земскихъ учрежденіяхъ въ

губерніяхъ Европейской Россіи. Оъ введеніемъ земскаго

Іііожспія во внутреннее устройство губерній были внесены

аікныя преобразованія: земледѣльцамъ было предоставлено

р|іпо самимъ заниматься хозяйственными дѣлами своего

i, распредѣлять и собирать денежные сборы на веденіе
Ііднаго хозяйства, содержать въ исправности пути, заво-

й|ь школы, больницы, аптеки и проч.

Положеніе вводилось не одновременно во всѣхъ губер-
І(хъ такъ: въ 1865 году введете земскихъ учрежденій по-

«^ідовало лишь въ 18 губерніяхъ въ томъ числѣ и Еазан-

1'й. 12-го октября 1865' года состоялось первое засѣданіе

чзредного Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго. Собранія, созван-В О по ВЫСОЧАЙШЕЙ волѣ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
ЕКСАНДРА 11- го , властью котораго избранникамъ уѣзда

>ылъ ввѣренъ цѣлый рядъ отвѣтственныхъ задачъ въ дѣ-

обезиеченія, благосостоянія и культуры населенія.
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Не имѣя возмоягности привести въ иастоящемъ краі

комъ очеркѣ подробныя свѣдѣнія объ ежегодно увеличиваі

щейся дѣятельности Земства и ирогрессивномъ ростѣ еп

ассигнованій по каждой отрасли земскаго хозяйства, Упраі
все же считаетъ необходимымъ привести здѣсь цифрови
данныя за каждые 10 лѣтъ со дня возникновенія Ядринсі
го Земства, отдѣльно по каждой отрасли, а также и общ]
цифру повышения смѣты за тѣ же періоды, изъ каковы!

дапныхъ можно наглядно видѣть, какъ развивалась дѣяте,і

ность Ядринскаго Земства и постепенный ростъ его бюдж
та, согласно возрастающихъ потребностей населенія.

0)р

}(ароімое оіразобакіе.
Заботы Земства о народномъ образованіи занимаюі

одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду мѣропріятій среди другш
отраслей Земскаго хозяйства.

ріс

уЬз
КС

Первое время расходы Земства на дѣло народнаго

зованія составляли, весьма ничтожную долю сравнительно
ассигнованіемъ послѣдующихъ лѣтъ, да и само населеЕ^^^^^
Ядринскаго уѣзда долго не могло проникнуться сознаніеі^і^^,
важности обученія дѣтей грамотѣ и только въ 80-хъ годаі».,
п ^ Цьт
Земство имѣло возможность проявить оолѣе дѣятельную р

боту, подготовившую паселеніе къ принятію правильно орв
низованной сѣти всеобпі,аго обученія

Первое ассигновапіе Ядринскаго Земства состоялось

1866 году и выразилось лишь въ суммѣ 350 рублей-
учрежденіе стипендіи при Университетѣ.

Изъ нижепомѣіценной таблицы видно, какъ постепеві'
увеличивалось число школъ въ уѣздѣ и прогрессировал!
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'іша ассигнованій со стороны Земства на дѣло народнаго
оііразованія.

Года. Число школъ.
Сумма ассигнованій

въ рубляхъ.

1866 — 350

1876 8 2750

1886 23 11294

1896 28 19583

1906 35 36859

и 1914 61 94388

т

орк

іь I;

Ядринское Земство озабочиваясь возможно широкимъ
Лісііространеніемъ народнаго образованія среди населенія
уЬзца и придавая огромное значеніе планомѣрному открытію

среди селеній уѣзда въ 1906 году постановило: по-

рріить Управѣ возбудить ходатайство предъ Денартамен-
ірмъ Министерства Народнаго Просвѣщенія о назначеніи

тву нособія но введеиію въ Ядринскомъ уѣздѣ все-

і[)іцаго обученія.

іеві'

іа.!!

Указанное ходатайство Управою было возбуждено 2-го
Лкабря 1906 года чрезъ Господина Еазанскаго Губернатог

и первое пособіе Министерствомъ было отпущено въ

1907 году. Затѣмъ въ 1910 году финансовый планъ и

Ікольная сѣть по введеиію всеобщаго обученія были Упра-
іімо перссмотрѣиы и пересоставлены, въ виду того, что та-

фвые были выработаны, какъ оказалось, съ нѣкоторыми



отступленіями отъ правилъ^ установленныхъ Департамента
Министерства Народнаго Просвѣщенія, ііослѣ чего вновь в

ставленная школьная сѣть и ({)инансовый планъ со всі

приіоженіями были одобрены Уѣзднымъ Училищнымъ Соі
томъ и внесены на утвержденіе Земскаго Собранія и, а

ласно ностановленія его отъ 28-го ноября 1911 года, к
возбуждено вторичное ходатайство объ отпускѣ Министері
вомъ средствъ на всеобпіее обученіе и на школьное стрі

тельство, но до сего времени Министерствомъ Народнаго П|
свѣщенія пособіе на школьное строительство Земству не о

пущено, почему оно и лишено возможности приступить
постройкѣ предполагавшихся въ 1913 году и памѣченныі

въ 1914 году школьныхъ зданій, и къ постройкѣ такова

Земство можетъ лишь приступить только по получеши по(

бія отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, при чемъ,

цѣляхъ выполненія финансоваго плана, Земству придеі
постройку указанныхъ школьныхъ зданій привести въ одіі

строительный сезонъ.

Изъ нижеприведенной таблицы наглядно видепъ по

дамъ, какъ размѣръ суммъ, отпущенныхъ Министерство)
Народнаго Просвѣщенія на введеніе всеобщаго обученіаі
Ядринскомъ уѣздѣ, такъ и размѣръ суммъ отпущенныхъ
школьное строительство.

Года.
Размѣръ суммъ от-

пушенныхъ на вве-

деніе всеобщаго
обученія.

Размѣръ суммъ 01

иу 4енныхъ на школ
нее строительство

1907 4085 —

1908 ]6380 —

1909 15472 —



1910 15472 —

1911 15472 ■—

1912 23521 р. 70к. 16250 р.

1913 32910 р. 40к. —

и въ 1914 г. Ожидается поступ-
лѳніе пособія отъ

Министерства Нар.
Проев, въ суммѣ

57580 руб.

|Іі!е9иі}пкская помощь.
Съ 1866 года начинается дѣятельность Ядринскаго Зем-

ства въ дѣлѣ окончанія медицинской помощи населенію уѣз-

Д, вырази вшаяся въ принятіи въ указанномъ году ввѣдѣніе

іемства городской больницы, находившейся въ наемномъ но-

іѣщеніи и разсчитанной, но содержанию больныхъ, на 17
кроватей. Штатъ больницы въ это время состоялъ изъ од-

юто врача и содержаніе больницы всецѣло было отнесено на

,оходы, получаемые отъ платы за лѣченіе, при чемъ врачъ

іольницы, помимо амбулаторнаго и стаціонарнаго лѣченія

ней больныхъ, обслуживалъ весь Ядринскій уѣздъ, ока-

ывая на мѣстахъ медицинскую помощь населенію.

Въ 1876 году Ядринскій уѣздъ уже раздѣленъ на 2

емскихъ медициискихъ участка съ больницею на 20 крова-

ей въ городѣ Ядринѣ и 2-й съ пріемнымъ нокоемъ на 4

ровати въ селѣ Норусовѣ- при указанныхъ участкахъ со-

стояло по одному вііачу, кромѣ того' ііъ уѣздѣ было открыто



семь сельскихъ аіітечекъ, содержавшихся въ наемныхъ пол|
піеиіяхъ, которыми завѣдывали фельдшера- прививка же об

иы производилась— 15-10 сііеціалистами —оспенниками, ки

дымъ въ завѣдываемой имъ волости.

■г;
ВТі 1886 году ііри больницахъ вышеуказанныхъ м#

ципскихъ участкахъ было увеличено число кроватей: въ |
рипской больницѣ до 30 кроватей, а въ Норусовскомъ прімн. 'п|
коѣ до 12-ти; въ уѣздѣ въ томъ лее году имѣлось уже,?

()»ельдшерскихъ медицинскихъ пунктовъ, которыми завѣды|
ли особые фельдшера, осііопрививаніе производилось такз

какъ и ранѣе; кромѣ того на службѣ земства состояли і

этомъ году двѣ акупіерки, должности которыхъ были усті
новлеиы въ 1885 году.

Съ 1896 года дѣло оказашя медицинской помощи ві

селенію сразу становится въ болѣе раціональныя условія; таі

въ этомъ году Ядринскій уѣздъ былъ раздѣленъ на 4 меді

цинскихъ участка съ больницею при каждомъ, число крові
тей увеличено и общая цифра ихъ во всѣхъ больницахъ ра;
нялась 75-ти. Медицинскій штатъ, каждой больницы состояв'

изъ врача, 2-хъ фельдшеровъ и 1-й акушерки. Кромѣ бо.і

пицъ въ уѣздѣ было открыто два самостоятельныхъ феіь
шерскихъ пункта, а въ городѣ Ядринѣ имѣлась земская аі

тека, находившаяся въ завѣдываніи провизора. ;іі

Въ 1906 году въ вышеуказанныхъ больницахъ 4-і

медицинскихъ участковъ, число кроватей увеличилось до 8|
въ 3-мъ участкѣ имѣлось 2 фельдшерскихъ пункі
Земская аптека преобразована въ центральную со штате»

изъ 1-го провизора и его помощника.

Въ 1911 году закончена постройка зданія новой бол

ницы 1-го медицинскаго уч., каковая и открыта къ томъ лге п

ду, что дало возможность зданіе старой больницы отвей
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аж

[одъ амбулаторію и заразное отдѣленіе.

Въ настояп^ему 1914 году въ уѣздѣ і имѣется 5 боль-
ійцъ и таковой раздѣленъ на 5 медицинскихъ участковъ.
исло кроватей во всѣхъ больницахъ достигаетъ до 102-хъ.
татъ каждой больницы состоитъ изъ врача^ 3-хъ фельд-
еровъ, 1-й акушерки или акушерки- фельдшерицы; въ уѣз-

,ѣ имѣются 3 самостоятельны хъ фельдшерскихъ пункта, при

ідномъ изъ которыхъ, кромѣ фельдшера, состоитъ акушерка
При Ядринской Центральной Земской Аптекѣ, снабжающей
іедикаментами всѣ больницы, пункты и ветеринарныя амбу-
латоріи, штатъ значительно увеличенъ и состоитъ изъ про-

стайизора— Управляющаго аптекой, 2-хъ его помощниковъ, 2-хъ
лтекарскихъ учениковъ и 2-хъ нрактикантовъ.

Приведя здѣсь въ кратце постепенное развитіе дѣятель-

:ости медицины въ уѣздѣ, Управа считаетъ необходимымъ
Рі[^братить вниманіе что на долю земскаго медицинскаго персо-

ала не мало выпало трудовъ, въ дѣлѣ борьбы съ закоспѣ-

остыо темнаго инородческаго населенія, охотно обращав-
агося ранѣе къ колдунамъ и знахарямъ и постепенно пріу-
ить его относиться съ довѣріемъ къ земскому медицинско-

у персоналу, стремяпіемуся при всякихъ заболѣваніяхъ

сегда придти на помощь населенію, что наглядно показы-

аетъ число амбулаторныхъ посѣщеній.

Ниже помѣщается таблица, показывающая черезъ каж-

ые 10 лѣтъ увеличеніе числа стаціонарпыхъ и амбулатор-
кшыхъ больныхъ и увеличеніе штата служащихъ, числа боль-
оШицъ, иунктовъ и земскихъ ассигонованій на медицину.

ган

•1ГЛ I

!і'1
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Въ 1907 году штата служащихъ былъ увеличенъ и

состоялъ изъ 2-хъ врачей и 2-хъ фельдшеровъ, а въ 1912

году —на сдужбѣ Ядринскаго Земства состояло 2 врача и

3 фельдшера. '

Къ 1914 году уѣздъ уже. раздѣлеиъ на , 2 , участка, въ

каждомъ участкѣ имѣется амбулаторія, находяш;аяся въ за-

вѣдываніи ветериііарнаго.. врача при которомъ состоитъ фельд-
шеръ, одна изъ амбз^латорій находится въ городѣ Ядринѣ^ а

іругая въ селѣ Норусовѣ; кромѣ того въ уѣздѣ имѣется два

зетеринарныхъ фельдшерскихъ пунктовъ, при которыхъ со-

стоятъ фельдшера, находяіціеся подъ наблюденіемъ участко-

шхъ ветеринарныхъ врачей, 1-й пунктъ находится въ селѣ

Пуматовѣ, а 2-й пунктъ въ селѣ Большой-Шатьмѣ.

Нил:е помѣщается таблица, показывающая число участ-

іовъ, амбулаторій, пунктовъ, штатъ служащихъ и ассигно-

заііій Земствомъ средствъ на' вёрерйнарі'й. '

Года.

1866

1876

1886
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1906

1914
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^оръіа съ эппіеміяш и эпизоотіями.

Въ первые годы послѣ введенія положенія о земсид

учрежденіяхъ въ Ядринскомъ уѣздѣ, Земство, въ виду незна-

чительныхъ ассигнованій и весьма •ограниченнаго числа медп-

цинскаго персонала, не имѣло возможности принять соотвіт-

ствующія мѣрѣ въ уѣздѣ къ нераспространенію эпидеміі,

кромѣ санитарно-полицейскихъ, а между тѣмъ въ уѣздѣ час-

то появлялись различныя эпидеміи какъ-то: тифъ, натураль-

ная оспа, дифтерить, скарлатина и проч.

Переходя затѣмъ къ послѣдуюіцей дѣятельности Земотві

видно, что благодаря прогрессивному увеличенію числа боль-

ницъ л фельдшерскихъ пунктовъ, также численности какъ ме-

дицинскаго, такъ и вспомогательнаго фельдшерскаго персонала,

борьба съ эпидеміями значичельно сокращаетъ распростране-

ніе заразныхъ болѣзней и, несмотря на увеличеніе населе-

нія, уменьшаетъ смертность и въ настоящей время эпидемичес-

кія заболѣванія ограничиваются лишь единичными случаямі,

Одной изъ мѣръ, проводимой въ жизнь и имѣюіцей ог-

ромное значеніе для населенія является предохранительна!

прививка оспы:, благодаря устройству 19)0 года прі

больницахъ заразныхъ отдѣленій^ эпидемическія заболѣваніі

значительно сокращаются благодаря изоляціи больныхъ, дв'

зин({)екцій ихъ жилыхъ помѣщеній и другихъ мѣрі., нриніі'

маемыхъ ыедицинскимъ персоналомъ.

Бъ годы неблагополучные по халерѣ^ какъ например*
въ 1892 году, Управою снимались отдѣльныя помѣщеніі

подъ бараки, въ хоторыхъ находился особый штатъ медицив-

скаго персонала и (-анитаровъ, учреждались санитарно -испоі'

иительныя комиссіи, которыя избирали особыхъ попечителе!

для надзора за санитариымъ состояиіемъ двороиъ, жидый

помѣщеній, различныхъ водоемовс и пр., разсылалисъ наев'
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енііо печатныя брошюры, въ которыхъ указывались необхо-

имыя предосторожности отъ зараженія холерой.

Въ годы неурожайные, при появленіи эпидеміи брюшного
ифа, Земствомъ нанимались особые фельдшера и приглаша-

юсь студенты медики, которы'е на мѣстахъ эпидеміи боро-
"ись съ ней, кромѣ того Губернскимъ Земствомъ командиро-

ались эпидемическіе феііьдшера и въ уѣздъ выѣзжали отря-

ы Краснаго Креста и въ болѣе нуждающихся селеніяхъ

ремеино открывались столовыя, обслуживающія бѣднѣйшихъ

рестьянъ.

Въ дѣлѣ борьбы съ эпизоотіями Земство первоначально,

1. виду незначитетьныхъ ассигнованій, не имѣло возможно-

тн принять соотвѣтствующія мѣры къ нрекращенію ихъ и

олько съ 1880 года при учрежденіи должности ветеринар-

аго врача и фельдшерскаго персонала, Земство фактически
риняло рядъ мѣръ по борьбѣ съ эпизоотіей. За послѣдніе

оды число ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ увеличи-

ось, что естественно дало возможность правильно поставить

ѣло борьбы съ эпизоотіями. Ветеринарнымъ персоналомъ

видѣтельствуются скотскія кладбища и принимаются мѣры

ь ихъ упорядоченію, производится дезинфекція мѣс,тъ, гдѣ

годятся больныя заразныя животныя, свидѣтельствуются на

ойнѣ скотъ, на базарахъ производится смотръ мяса, произ-

одятся предохранительныя прививки сибирской язвы скоту,

фоизводится прививка банилярпой рожи свиньямъ; особое

нимаяіе обращено витеринарнымъ персоналомъ на заразныя

аболѣванія, какъ-то: сап. сибирская язва, бацилярная ролса,

иіа овецъ, мыть и чесотка^ при забо.ііѣваніи лсивотныхъ са-

омъ и сибирской язвой, послѣднія, по соглашенію съ вла-

ѣльцами, убиваются въ присутствіи ветеринарпаго врача и

емствомъ владѣльцу лшвотнаго выдается денежное возна-

Ражденіе по соглашенію.



За послѣдніе годы дѣло оказанГя помощи' больнымъ а
вотнымъ значительно идетъ впередъ, такъ какъ само насея

фе сознало важность лѣченія ветер инарнымъ персоналоі

домашнихъ животныхъ и весьма охотно обращается къ вета

ринарамъ за помощью, почему съ принятіемъ .вышеуказнных

мѣръ распространеніе эпизоотій значительно сократилось.

-I . . . , .

Ворожное Ило.
До 1868 года обязанность по управленію дорогъ и мое

тов7> въ Ядринркомъ уѣздгЬ; лелѵііл^і.на населеніи и только ш

1868 году Уѣздное Земское собраніе, разсмотрѣвъ дошл

Управы объ устройствѣ на счетъ Уѣзднаго Земства мостові

иа Выльской проселочной дорогѣ и но Цивильскому торгово-

му тракту, постановило: ассигновать на устройство мостои

пособіе въ суммѣ 400 рублей, принимая во вниманіе, чті

мосты черезъ Унгу и Вылу на время весны разбираются і

каждогодное устройство ихъ и содержаніе перевоза весьма об-

ременительно для мѣстнаго населенія.

Въ 1876 году Земство ассигнуете улѵе 1729 рублей ш

постройку 3-хъ новыхъ мостовъ, изъ которыхъ 2 моста раз-

борчатыс и иа поддеряіку одного моста, выстроеннаго по Ця-
вильско-Ядринскому торговому тракту. Такимъ образомъ Земст-

во увеличивая ежегодно сумму ассигнованій улучшало торгО'

вый трактъ, идущій отъ города Ядрина на городъ Цивильсй,
возводя на немъ новыя доролшыя сооруженія и ремонтиру»
старыя.

Въ 1906 году въ вѣдѣніи Уѣзднаго Земства по Цивил'-
ско-Ядринскому торговому тракту имѣлось уже, кромѣ двуй
весеннихъ перевозовъ, 1 8 мостовъ, на содержаніе который
Земство ассигновало 2241 рубль.
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Въ настоящемъ 1914 году, уѣздиою Управою намѣтено къ

І(стройкѣ на Цивильско-Ядринскомъ торговомъ трактѣ 4-хъ-

іыхъ деревянныхъ мостовъ и ремонтъ трехъ старыхъ и

ірѣплепіе вершинъ двухъ овраговъ, на что и отііущеііб Зем-

(імъ Собраніемъ 4651 рубль и, кромѣ того, въ текущемъ

діу предположена постройка четырехъ новыхъ мостовъ на

Іірусово-Шихранскомъ трактѣ за счетъ Губерискаго Земства,
іковая и сдана съ торговъ.

Что касается содержанія проселочныхъ дорогъ устрой-
ііо ихъ и иснравленія. то каковыя выполнялись и выполня-

|'Ря ііаселеніемъ уѣзда, на обязанности котораго и лежитъ

ііолнеиіе этой повинности и, кромѣ того, исправленіе но-

ііна ночтоваго- и торговаго тракта, для чего населеніе вы-

Іівляотъ рабочихъ: конпыхъ до 3000 человѣкъ и пѣшихъ до

•00 чсловѣкъ, при чемъ какъ копнымъ такъ и пѣшимъ ра-

ж чпмъ каждымъ проводится 'одйнъ • день и поденная плата

ЧТ1 'ктвается пѣшему рабочему по 50 коп. въ день и конно-

въ одинъ рубль, по каковому разсчету натуральная по-

пность обходится населеиію до 5300 рублей въ годъ.

Ниже помѣщается таблица ассигнованій Уѣзднаго Земст-

иа дорожную повиность по 1 0-ти лѣтіямъ.

Года. Ассигноваеія суммъ

1866

1876

1886

1896

1729 р. 45 к.

973 р. 11 к.

2012 р. 38 к.
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Экономическія мЪропріятія.
Вопросъ объ улучшении экономнческаго положенія

селенія уѣзда возникъ впервые въ Ядринскомъ Земствѣ

1902 году и 38-мъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ бн

сдѣлано первое ассигнованіе въ размѣрѣ 100 рублей на іі[

обрѣтеніе сѣмянъ кормовыхъ травъ для безплатной разда

ихъ крестьянамъ.

С)

Ч)

II
Затѣмъ въ слѣдующемъ 1 903 году Земствомъ было

ращено вниманіе на необходимость оказанія помощи насеі

нію уѣзда въ дѣлѣ поднятія культуры веденія сельскаго

зяйства и распространенія сельско-хозяйственныхъ зваі|і
среди народа.

Съ этою цѣлью Земство въ этомъ же году дѣлаетъ

сигнованія на приглашеніе агронома, учреждаетъ указанвІ(|е
должность, отпускаетъ средства на мѣропріятія по улучи

нію сельскаго хозяйства и на агрономическое дѣло вноси

въ смѣту 1000 рублей. Но ввиду того, что лицо приглашу

ное на должность агронома не отвѣчало своему назначен!

и вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія ни разу не выѣзжало і

уѣздъ для ознакомленія населенія съ агрономическими ігір

пріятіями, постановленіемъ 40-го Очередного Собранія ув |
новленная должность земскаго агронома была упразднена

только спустя 4 года въ 1909 году Собраніемъ вновь в»:

сится въ смѣту ассигнованіе на расходы по содѣйствію і

экономическому благосостоянію населенія 1600 рублей, а'

ІІІ

II
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■го января 1911 года учреледается должность уѣзднаго агро-

юма строится сельс. -хозяйственный Земскій складъ и вводятся

, лшзнь другія агрономическія мѣропріятія, на что 46-мъ

С'юреднымъ Собраніемъ ассигнуется 6489 рублей. Затѣмъ въ

п)слѣдующіе годы Земство примыкаетт, къ Губернской Агро-
а )мической организаціи, возбуждаетъ ходатайство предъ Ми-

ністерствомъ Земледѣлія и Землеустройства объ отпускѣ

оедствъ на покупку улучшенныхъ сѣмянъ, на улучшеніе
сштоводства и другія мѣронріятія, устраиваетъ показатель-

яле и опытные участки на льготныхт. условіяхъ продаетъ

цселенію различныя селъско-хозяйственныя орудія и демност-

рзруетъ ихъ нодъ руководствомъ агронома и сеяьско-хозяй-

:венныхъ старостъ; затѣмъ въ уѣздѣ устраивается агрономи-

чіскій участокъ и учреждается доллшость участковаго агро-

іэма, содержаніе котораго производится изъ средствъ отпус-

цемыхъ по Землеустройству.

Въ цѣляхъ улучшенія породы лошадей и крупнаго ро-

Іітаго скота въ разныхъ мѣстахъ уѣзда устраиваются случ-

ые пункты, пріобрѣтаются жеребцы и быки производители.

Озабочиваясь улучшеніемъ сортированія у крестьянъ

ІлЬбныхъ сѣмянъ Земствомъ организаціи зерноочистительные

Ібозы и прокатныя станціи. На всѣ вышеуказнные мѣропрія-

ассигновано на 1914 годъ 11194 рубля.

Въ цѣдяхъ дать возможность населенію уѣзда имѣть

ірвдитъ для .удовлетворенія хозяйственныхъ нуждъ и строи-

[о|1^льныхъ надобностей Ядринскимъ Земствомъ Учреждена въ

іѣіі 1911 голу Касса Мелкаго Кредита, которая и обслуживаетъ

уол іаселеніе. Правленіе кассы состоитъ изъ особо избранныхъ

:на ''^мскимъ Собраніемъ ^^ицъ.

Какъ видно изъ изложеннаго агрономическое дѣло ока-

імія помощи населенію значительно подвинулось впереДъ и
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при правильномъ провеленіи его въ ліизнь должно несомй

но принести существенную пользу н поднять экономичесі;

благостояніе населенія уѣзда.

}(ароікое проіободъстбіе.

бін.

5)!

Немало трудовъ положено Ядринским'ь Земствомъ наі

ло обезпеченія населенія уѣзда продовольственною помощі

въ неурожайные годы. Послѣ учрожденія Земства, перві і

недородъ хлѣбовъ иостигъ населеніо въ 1870 году, вслѣді:

віе чего нуждающимся іірестьяиамъ выдавался въ указанно!

году изъ занасныхъ обшественныхъ магазиновъ вь ссуду я|

вой хлѣбъ на обсѣмененіе полей и озиыовой —на продовоз

ствіе, но одна эта мѣра не могла вііолпѣ обезпечить наро,

наго продовольствія, а потому для крайне нуждающпя

крестьянъ Хочашевсвой и Тинсаринской (нынѣ Чувашсв:
Сорминокой) волостей, Уѣздная .Управа исходатайствош;

черезъ Губернскую Управу изъ продовольственнаго капия

для выдачи въ ссуду первымъ 116 рублей 60 копеекъ,

вторымъ —656 рублей.
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Въ послѣдующіе годы до 1883 года населеніе ноліШді
валось лишь ссудами изъ общественныхъ хлѣбныхъ магазі

новъ. Въ 1883 году урожай хлѣбовъ въ слолшости окази

неудовлетворительнымъ, так,ъ: озимого получилось самъ 1

и ярового самъ 3, къ частности же крестьяне 4-хъ волоя

уѣзда собрали одни сѣмена, а по нѣкоторымі> обществамъі 'Ч

собрали и ихъ. Такое положеніе уѣзда при отсутствіи какй

бы то ни было нромысловъ и заработковъ, у т-іаселепія, в

обсѣменепіи озимыхъ полей осенью 1883 года и Яровыі
полей весною 1884 года, вызва.іо необходимость произвесі Ри

выдачу сѣмянъ изъ общественныхъ л'лѣбныхъ запасовъ

количествѣ: озимыхъ 8381 четвертей и яровыхъ 26121

ро

и)г(

131

Кі

ых
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эрть, а тамъ, гдѣ занасоііъ оказалось недостаточво, Управою
било закуплено на отпущенныя Губерискимъ Земствомъ день-

п, ассигнованныя па Ядринскій уѣздъ изъ Губернскаго и

Озщаго по Имперіи продовольствеиныхъ капиталовъ,— сѣмянъ

5)26 пудовъ иа сумму 4008 рублей, каковыя сѣмена и бы-

розданы населенію; кромѣ того Управа исходатайствовала

|| Губернскаго Земства кредитъ для оказааія пособія нужда-

ііщмся крестііянамъ. Изъ этого кредита закуплено хлѣба на

іі|)одовольствіе 1213 семеііствъ, на сумму 6491 руб. 79 к.

овса на обсѣмененіе 67 дѣсятинъ яровыхъ полей на сум-

і' 559 рублей 79 копеекъ.

ли

газі

іМ

1

зек

ДІ

,К1В

Затѣмъ, согласно ходатайства Губернскаго 3емскаі'0 Со-

бкиія, съ разрѣшенія Правительства, была открыта подпис-

і ііа сборъ пожертвованій для оказанія помощи пострадав-

■іімъ отъ неурожая. Комитетомъ по сбору указанныхъ по-

яертвовашй было собрано н прислано въ расноряженіе Яд-

ршскаго Уѣзднаго Земства 1 936 рублей, изъ коихъ — 750 р.

)ілп переданы Комитету Губернской управой.

Изъ урожаевъ 1884 — 1887 г. г., какъ болѣе удовлет-

Лрятельныхъ, съ обществъ взыскано полностью: ссуда 1883

*)да въ суммѣ 4008 рублей, а также и ссуда, выданная на

продовольствіе и обсѣмененіе полей въ 1884 году, и кромѣ

т)і'о ими пополнялись общественные запасы.

1888 годъ былъ бѣденъ по неурожаю, почему въ 1889

"'Ду кромѣ раздачи хлѣбныхъ занасовъ изъ общественныхъ ма-

і^йиоовъ, нѣкоторымъ отдѣльнымъ семействамъ крестьянъ,

'кодиінпихся въ особенно бѣдственномъ положеніи, для кото-

|і'іхъ установлепигш норма продовольственной ссуды оказыва-

ла недостаточной, выдавалось безвозвратное денежпое посо-

(' Ііе иа каковой прсдыетъ Губернской Управы было выдѣлено

чсі г Ядринскій уѣздъ 1225 рублей 65 копеекъ изъ остаіковъ
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отт) пожертвованій, поступившихъ въ пользу пострадавпиігі

отъ ыеурожаевъ въ 1877 и 1883 г. г. и изъ имѣвшш Ц

въ Уѣздеой Управѣ 86 рублей 68 копеекъ а всего 13 1

рублей 33 копейки.

По слз'чаю неурожая 1891 года Губернское Земя

Собраніе назначило Ядринскому уѣзду на продовольствіѳ

селенія и на обсѣменеыіе полей денелшый кредитъ въ йМі

мѣ 10000 рублей, въ томъ числЬ 4546 рублей Губернси
и 5454 рубля общаго по Имперіи продовольственнаго

тала. Въ виду недостаточности средствъ на продовольсті

Уѣздная Управа ходатайствовала предъ Губернской Упра» '
объ открытіи Ядринскому Земству дополнительнаго креді '

каковой и былъ разрѣшенъ въ суммѣ 20000 рублей. Нуі
обратить вниманіе на то, что продовольственное дѣло зя

года занимало одно изъ первыхь мѣстъ между мѣропріяі

лежащихъ на обязанности Уѣзднаго Земства: достаточно уі '

зать на то, что въ теченіи года на отвѣтствености" Земя

Управы было болѣе 560000 пудовъ различнаго хлѣба, і

ковое количество, по распоряженію Управы, и было розді

въ ссуды крестьянамъ, причемъ вслѣдствіе многихъ непреііі

дѣнныхъ обстоятельствъ и обширности продоволъствепі

операціи, дѣло это приносило Земству массу хлопотъ:

имѣющихся въ дѣлахъ Управы бумагъ и телеграммъ по

предмету, видно, что мпогія распоряжепія, сдѣланныя си

дня въ силу какихъ либо обстоятельствъ на завтра отміі

лись и ставили Управу весьма въ. затруднительное по.і

асеніе, вызывая, въ виду спѣшпости дѣла, безпрерывную» ^

сылку въ уѣздъ нарочныхъ, разсылку телеграммъ и і

р|н

,п

іс

Л(

ВС

||ес
ГС

:е'

и

ІДІ

'С,

Вообще, продовольственное дѣло въ этотъ годъ

ставляло таковой обширный трудъ, что для правильнаго

Денія его требовалось со стороны Управы большая затрі

энергіи и времени. По ликвидаціи операцій продовольстві
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го дѣла, Управою вся отчетность и дѣлопроизводство по

му были переданы Правительственной Комйссіи, которая

йствія Уѣздной Земской Управы признала правильными.

Ві. 1892 году нетребовалось выдачи ссудъ крестьянамъ

продовольствіе, а была выдана лишь ссуда овсомъ на обсѣме-

йніе полей, всего 8041,пудъ, на счетъ общаге по Имперіи
,питала. За вышеуказ.аниые годы отъ крестьянъ постепенно

ступили въ возвратъ перечисленныя ссуды.

Въ 1899 году выдавалась ссуда на продовольствіе на-

ленія изъ заготовленпаго на счетъ Имперскаго продоволь-

вениаго капитала въ количествѣ 50950 пудовъ и изъ об-

Іул пственныхъ запасныхъ магазиновъ 106913 пудовъ. Иіромѣ

я"™ въ этомъ же году выдано на обсѣмененіе полей—на

етъ Имперскаго продовольственнаго капитала 47572 пуда

^|і изъ общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ 126991 пудъ. Въ

ідахъ обезпеченія населенія рабочимъ скотомъ предположе-

I, ожидаемую убыль скота пополнить Правительственною
купкою степныхъ лошадей для раздачи весною нуждающе-

гося населенію на ссудныхъ началахъ, каковыхъ и было

іедно безлошаднымъ' крестьянамъ, всего 446 лошадей — по

і рублей за лошадь, съ разсрочкою платежка на 5 лѣп..
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Въ 1 900 году 1 2-го іюпя состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ
вержденіе времепныхъ правилъ по обезпеченію продоволь-

і^вениыхъ потребностей сельскихъ обывателей, измѣнивпшх'ь

ІЩествовавшій порядокъ завѣдыванія продовольствен нымъ дѣ-

Іімъ и исключившій его изъ вѣдѣнія земскихъ учреждеиій;
силу этого закона все дѣло по продовольствію паселенія

іфешло въ вѣдѣніе крестъянскихъ учрежденій. На основаніи

Ііложенныхъ указаній 12-го іюня 1901 года состоялась пе-

іЭДча продовольственнаго дѣлопроизводства Ядринскому
Ьздному Съѣзду.



Хотя продовольственная ссудная помощь населеііію

возложена на крестьянскія учрелгденія, но Земства не мог;

безучастно относиться къ нуждамъ населенія, такъ какъ

ихъ обязанности дѣйствующее законодательство по прежш

возлагаетъ принятіе мѣръ къ подъему и улучшенію экоио!

ческаго благосостоянія населенія и къ обезпечепію народ

го продовольствія, тѣми способами и средствами, котор

предоставлены Земству положеніемъ 12-го іюня 1890 го

такъ: въ неурожайный 1 906 годъ на прокормъ скота щ

дающемуся населенію Ядринскаго уѣзда было отпушено иаі

дачу крестьянамъ ссудъ 94523 рубля 1 9 копеекъ, сопи

постановленія 64-го Чрезвычайнаго Губернскаго земси

Собранія, по раснредѣленію между уѣздами 1000000 [л

предназначенпаго Министерствомъ Внутроннихъ Дѣлъ къ і

пуску на Казанскую губернію. На вышесказанную ср

былъ закупленъ хлѣбъ, который и былъ выданъ нулдающ. ч

стьянамъ на прокормъ скота; въ послѣдующіе годы кресты

стали возвращать стоимостъ полученныхъ ссудъ и къ ні

тоящему времени за населеніемъ числится по ссудамъ до

всего лишь 569 4 рубля 21 копейжа. Въ тоиъ же году іі|

стьянамъ іЯдрипскаго уѣзда была выдана ссуда въ ср

6000 рублей, нолученыхъ отъ Губернскаго Комитета і

средства Московскаго Бирлгевого Общества, означенная с|

ма имѣла спеціальное значеніе и изъ нее выдавали ссуды

возвратомь на покупку лошадей безлошаднымъ кресті
намъ.

Изъ изложеннаго видно, что хотя продовольствен!

дѣло и находится теперь зъ вѣдѣніи Уѣзднаго Съѣзда, 3(

ство, съ своей стороны, принимало и принимаетъ всѣ

въ тяжелые для населенія годы, чтобы придти къ нему

или другймь онособомъ на помощь и облегчить его под"

очень затруднительное матеріальное положеніе.
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Ниже Управа помѣщаетъ таблицу постененііаго роста

кныхі. ассигнованій по десятилѣтіямъ.

Года. Бюджетъ смѣты.

1866

1876

1886

1896

1906

и 1914

10440 руб.

33621 руб.

55678 руб.

84666 руб.

100158 руб.

297632 руб.

Заключен! е.

Изложивъ т. кратцѣ въ настоящемъ очеркѣ введете

личныхъ отрослей Земскаго хозяйства за калдое десяти-

іе со дня введенія Земства въ Ядринскомъ уѣздѣ, Управа
воляетъ себѣ здѣсь привести, что этими отрослями еш,е не

ерпывается вся дѣятельность Уѣзднаго Земства, но она не

іоп. останавливаться подробно на каждомъ отдѣлѣ хозяй-

и'і. виду сжатости настоящей брошюры, а потому лишь

иъ только обратить вниманіе, что Земство не мало за-

чиваетт) средствт) на главную и весьма важную отрасль,

Оііой является народное образоваиіе, для чего, помимо со-

жанія 61 земсішхъ школъ, 2-хъ столярно-ремеоленныхъ

ссовъ и ткацкой мастерской, оно ежегодно затрачиваетъ
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средства на выдачу различныхъ пособій учебнымъ завйдені

ямъ, какъ то; Ядринскому Реальному учйлищу, Женско

гимназіи, Ядринскому высшему Начальному училищу, 87-іі

церковно-приходскимъ школамъ, Симбирской чувашской учитель

ской гаколѣ, 10-ти Министерскимъ начальнымъ училищам

и кромѣ того имъ учреждены стипендіи при учебныхъ заве

деніяхъ въ городѣ Ядринѣ, при Казанскихъ Маріинской жен

ской гимназіи и учительской женской школѣ, при Казанском

среднемъ. еельско-хозяйственномъ учили ш,ѣ и при Кіевсю
Высшемъ Женскомъ Медицинскомъ Институтѣ, каковыхъ си

нендій къ настоящему времени имѣется 20, а съ 1-го янва

ря 1915 года число стипендіи будетт^ увеличено до 30-

изъ которыхъ одна учреждается при Московскомъ Сельсв

хозяйственномъ Институтѣ- означенныя . стипендіи предостаі

ляются дѣтямъ б'Ьдных'ь крестьянъ Ядринскаго уѣзда, и

сиротамъ лицъ, состоявшихъ на службѣ Ядринскаго Земств

что и дастъ имъ возможность получить образованіе, а всі|

пивъ на службу, потрудиться на Земской нивѣ и своей ді
тельностью принести посильную помощь населенію наше

уѣзда.

Въ настоящемъ году исполнилось 50 лѣтъ со дня в

денія положенія о земскихъ учрежденіяхъ и 8-го янва

Б^[агополучио Царствующему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОР
благоугодно было осчастливить Россію слѣдующими многоза

менательиыми словами: разумное удовлетвореніе мѣстны*

нуждъ является главнымъ залогомъ развитія и подъе
благосостоянія всего Государства Духовному Взору Мое
ясно представляется спокойная, здоровая и сильная Рос
вѣрная своимъ историческимъ завѣтамъ, счастливая л

бовью своихъ благодарныхъ сыновъ и гордая беззай
ною преданностью ихъ НАШЕМУ ПРЕСТОЛУ

Затѣмъ памятный и торжественный для Земствъ юб
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№ііі еГшый день былъ отмѣчепъ 8-го января сего года ВЫСО-

АЙШИМЪ рескриптомъ, даипымъ на имя Министра Вну-
іеипіхъ дѣлъ

Обращая НЫНѣ взоръ Нашъ, Читаемъ мы въ этомъ ре-

риптѣ, на пройденный Земствами путц Мы съ чувствомъ
[раднаго удовлетворенія признаемъ плодотворные резуль-
іты совмѣстной работы всѣхъ сословій въ области мѣст-

1Г0 хозяйства: дружными усиліями Земскихъ людей насе-

даны мощныя средства духовнаго развитія, тѣлес-

іго оздоровленія и общаго улучшенія быта.

ІСП

Успѣхи прошлаго-залогъ преуспѣянія въ будущемъ.

Оздоровленная, просвѣщенная и богатѣющая Россія
явитъ Собою, подъ Сѣнью Божьяго Благословенья,
ой памятникъ державнымъ предначертаніямъ Венце-
стныхъ Устроителей Земскихъ Учрежденій.

:иеі Столь милостивые слова съ высоты Престола иезабвен-

для ішкдаго вѣрноподданиаго и радостно отзывается въ

рдцахъ Русскаго народа и земскихъ людей та оцѣнка Зем-

дѣятельпости, которую дастъ ВЫСОЧАИШІИ рескриптъ.

ІІредсѣдатедь Ядринской Уѣздной

Земской Управы ^ІШІйаріІКЪ.

Свѣтниковъ.

■Чеиы: Горбуновъ.

В. Зилотинг.
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Ассигнованія Ядринскаго УЪзднаго Земства на медицину и выписку

медикаментовъ.
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25303 р.

41664 р.

88414 р.

5993 р.

876 г.
9479 р. I
1886 г.

1896 г.

1906 г.

1914 г.
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;/!ссигкобакія Ядрикскаго Земстба на бетерикарію.
— 4 —

1876 г.

Т35 р.

1886 г.

Ті77 р.

г.

23.12:
_]_906 г.

"^Тб^

1914 г.
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7917Р.73К.
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ЫШш ассйгнвшія Щшйш Ьсш на іроіое проішшвіе
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1906 г.

1896 г.

1886 г.

1866 г,

10440 р.

33621 р.

55678 р.

84666 р.

100158 р.

1914 г.

297632 р.








