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ЖУРНАЛЫ
ХІУ ОЧЕРЕДИАГО

Идринскаго .Уѣзднаго Земгкаго Собранія,
состоявшіеся

въ засѣданіяхъ его, съ 5 по 8 Сентября 1878 г.

Первый депь засѣданія, 5 Сентября.

Ст. 1. ХІТ Очередное Уѣздеое Земское Собраеіе,
съ разрѣшенія Господина Казанскаго Губернатора, отъ

24 Іюля за № 5629, открыто Г. Предводителемъ Дво-
рянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ Сергѣемъ

Федоровичемъ Угиаковымъ, въ составѣ гласныхъ: Кол-
лежскаго Ассесора Тита Францовича Россоловскаго,
священниковъ: Петра Михайловича Сартова и Констан-
тина Ивановича Владимірскаго, купца Ивана Василье-
вича Дерстуганова и крестьяеъ: Николая Павловича
Разумова, Якова Ивановича Макарова , Александргу
Васильѳвича Васильева, Александра Ефимовича, Его-
ра Захаровича и Андрея Федоровича и члена отъ

казны, Лѣсничаго 1-го Лѣсничества Алексѣя Тихоно-
вича Тихонова. Затѣмъ ариступлено было: 1) къ по-
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вѣркѣ правъ гласныхъ, по которой оказалось, что всѣ

они имѣютъ законное право участвовать въ собраніи и

2) къ избранію Секретаря Собранія, которымъ избранъ
гласный Титъ Францовичъ Россоловскій. Постановили:

записать объ этомъ въ настоящее постановленіе.

Ст. 2. При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя земскія
іювинности на 1879 годъ, Собраніе опредѣлило: утвер-
дить внесенные въ оную расходы по статьямъ: № 1

на выдачу чннамъ Полиціи, Судебнымъ Слѣдователямъ

и Судебному Приставу разъѣздныхъ денегь 6200 p.;

№2— нанаемъ квартиръ: а) для двухъ Становыхъ При-
ставовъ 200 руб., Кі 3 и б) для Судебныхъ Слѣдова-

телеи 200 руб.; № 4, на жалованье двумъ Мировымъ
Судьямъ 3000 руб.; № 5~на наемъ квартиръ и другіе
расходы двумъ Мировымъ Судьямъ 1000 руб.; № 6,
на содержаніе Цивильско - Ядринскаго Съѣзда Миро-
выхъ Судей и Судебнаго Пристава 1254 p.; № 7—на

удовлетвореніе кормовыми деньгами лицъ, присужден-
ныхъ рѣшеніями Мировыхъ Судей къ арѳсту - 100 p.;

It 9, на выдачу Уѣздному Казначейству вознагражденія
за пріемъ и храненіе еуммъ Уѣзднаго Земскаго сбора
100 руб.; № Ю, на наемъ помѣщѳній для уѣзднаго по

Воинской Повинности Присутствія въ двухъ участкахъ
150 руб-; № 12, на наемъ 5 лошадей для разъѣздовъ

Прѳдсѣдателя и Членовъ Уѣздной Управы, на посылку

нарочныхъ и выѣздъ земской почты и мѳдика изъ г.

Ядрина, по особымъ командировкамъ Управы, а равно
и поѣздки медика 2-го участка въ отихъ же случаяхъ
1000 p.; № 13, на уплату страховыхъ денегъ при пе-

ресылкѣ суіімъ Уѣзднаго Земства 20 руб.; № 14, на



„ 5 -

почтовыя издѳржки при пересылкѣ к.орресііонденцій
между Губсрнской и Уѣздеыми Управами 84 p.; JN1» 15,
на жалованье Предсѣдателю и двумъ Членамъ Управы
2700 руб.; № 16. на оодержаніе каяцеляріи Управьт,
на наемъ для нея квартиры и другіе расходы 2005 р.

Ст- 3. Уѣздноѳ Земское Собраніе. выслушавъ до-

кладъ Уѣздной Управы, по заявленію члена Ревизіон-
ной Коммиссіи, гласнаго, крестьянина села Норусова,
Александра Васильева о взятіи Приставомъ 2 стана

Ядринскаго уѣзда Г Хронусоішмъ лошадей у крестьянъ

села Норусова Петра Макарова съ прочими, безъ пла-

тежа прогоновъ, и не усматривая изъ этого доклада, ку-

да и какимъ порядкомъ изъ деревни Тѣнеевой ире-

провождались отъ Пристава арестанты, постановило':

поручить Управѣ: 1) ходатайствовать предъ Господи-
номъ Казанскимъ Губернаторомъ объ устравеніи на

будущее время взиманія чинами Ядринской Полиціи
подводъ безъ платежа прогоновъ. 2) Крестьянъ села

Норусова и деревни Тѣнеевой удовлетворить прогонами

за взятыя у нихъ Приставомъ безплатныя подводы изъ

общихъ смѣтныхъ остатковъ 1878 года. 3) Такъ какъ

деревня Тѣнеева не есть окончательный пунктъ до-

ставки арестантовъ, а лишь пунктъ проѣздной, слѣд-

ственно, взятіе въ дер. Тѣнеевой безплатно подводъ для

арестантовъ должно было повторяться и въ другихъ

деревняхъ по направленію арестантовъ, то, въ случаѣ

обнаруженія этого, предоставить Уѣздной Управѣ удовле-

творить подлежащимо прогоаами подводчиковъ и дру-

гихъ деревень изъ тѣхъ же остатковъ, отъ смѣтьт 1878
года и 4) просить Господина Губернатора. чтобы онъ
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сумму, какая будетъ выдана крестьянамъ означенныхъ

селеній, за взятыя у нихъ подводы безъ оплаты про-
гонами, обязалъ, кого слѣдуетъ, возвратить Ядринскому
Земству изъ суммы, отпускаемой Зеыствомъ на разъѣзды,

и если Его Превосходительство почему либо не най-

детъ возможнымъ уважить ходатайство Собраеія, то

чтобы Уѣздная Упраза представила докладъ будущему
Очередному Уѣздному Земскому Ообранію, о введеніи
въ уѣздѣ земскихъ станцій съ надлежащимъ числомъ

лошадей, съ упдатою за нихъ изъ суммъ уѣзднаго зем-

скаго обора, хотя бы расходъ денегъ для устройства
станцій, что и ожидаетъ Ообраніе, превышалъ бы суще-

ствующій нынѣ расходъ на исполненіе подводной по-

винности, но перемѣна системы отбыванія подводной

новинностн ирекратитъ описанное выше злоупотребле-
ніе; при чемъ Земское Ообраніе высказываетъ, что для

него будетъ и нравственно тяжело прибѣгать къ пере-

мѣнѣ существующей системы.

Ст. 4. Уѣздное Земское Ообраніе, выслушавъ отно-

шеніе Г. Судебнаго Слѣдователя 2 участка Ядрин-
скаго уѣзда, отъ 3 Сентября за № 376, которымъ онъ

ходатайствуетъ объ увелйченіи ему суммы на разъѣзды

по дѣламъ елужбы до900р-,и имѣя въ виду согласіе Г.
Казанскаго Губернатора, выраженное въ отношеніи, отъ
24 Іюля за № 5633, о выдачѣ разъѣздныхъ денетъ въ

1879 году въ томъ же размѣрѣ, какъ онѣ выдавались

въ 1878 году, постановило: ходатайство Судебнаго
Слѣдователя оставить безъ послѣдствій.

Ст. 5. По выслушаніи доЕлада Уѣздной Уиравы,
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no ходатайству крестьянина деревни Янасалъ Андрея
Колокольчикова, въ домѣ котораго помѣщается квар-
тира Отановаго Приотава 1 стана, объ увеличеніи квар-

тирной платы до 200 p.,— Уѣздное Земское Собраніе
постановило: ходатайотво Колокольчикова оставить безъ
послѣдствій, такъ какъ Земство не нанимаетъ квартиръ,
а выдаетъ деньги для найма ихъ Становымъ Приста-
вамъ.

Ст. 6. Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
отношевія Г. Судебнай^Жйдователя, отъ 31 Августа
за№ 860, которымъ онъ ходатайствуетъ объ увеличеніи
квартирныхъ денегъ до 200 руб.,— постановило: хода"

тайство Г. Судѳбнаго Олѣдователя оставить безъ по-

слѣдствій .

Ст. 7. Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Уѣздной Управы, по ходатайству Г. Судеб-
наго Слѣдователя 2 участка Ядринскаго уѣзда, объ

увеличеніи получаемыхъ имъ квартирныхъ денегъ до

200 p., постановило: ходатайство Г. Судебнаго Слѣдо-

вателя отклонить.

Ст. 8- Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Уѣздной Управы объ устройствѣ кроватей и

постельныхъ принадлежностей въ арестномъ помѣщеніи,

въ г. Ядринѣ для лицъ, подвергаемыхъ аресту по

приговорамъ Мировыхъ Судей, и о внесеніи въ смѣту

на этотъ предмѳтъ 58 р. 40 к.,— постановило: исклю-

чивъ сумму 30 p., предположенную Управою на по-
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стройку восьми одѣялъ, внести въ смѣту 28 р- 40 к.,

но съ тѣмъ, чтобы вмѣсто кроватей были устроены въ

арестномъ помѣщенш лавки или скаыьи.

Ст. 9. Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ до-

кладъ Уѣздной Управы, по ходатайству Г. Предсѣда-

теля Съѣзда Мировыхъ Судей Дивильско-Ядринскаго
Округа о прибавкѣ на содержаніе Съѣзда 68 р. 16 к.,

и отчетъ Г. Предсѣдателя Съѣзда о приходѣ и рас-

ходѣ суммъ, поступившихъ на содержаніе Съѣзда въ

1878 году, въ которомъ онъ ходатайствуетъ о прибавкѣ

суммъ на содержаніе писпа и вознагражденіе священ-

ника,— постановило: 1) на наемъ писца при Съѣздѣ уве-

личить сумму на 60 рублей на счетъ Ядринскаго уѣз-

да, начавъ отпускъ ихъ съ 1 Января 1879 года, изъ

поступающихъ въ Земство отъ Мировыхъ Судей еу-

дебно-мировыхъ пошлинъ; 2) вопросъ о прибавкѣ воз-

награжденія священнику оставить открытымъ, поручивъ

Управѣ по истребованіи отъ Г. Предсѣдателя свѣдѣнія

о томъ, по сколькимъ, изъ общаго числа дѣлъ, посту-

пившихъ на разрѣпіеніе Оъѣзда, священникъ приводилъ
къ присягѣ свидѣтелей, съ тѣмъ, чтобы Уорава доло-

жила объ этомъ будущему Очередному Земскому Ообра-
нію; 3) ходатайсгво о назначеніи суммы на наемъ

пѳреводчика отклонить и 4) о содержаніи сего поста-

новленія увѣдомить Цивильскую Земскую Управу, для

доклада Цивильскому Земскому Собранію, такъ какъ

въ содержаніи Съѣзда Судей принимаютъ участіе оба

уѣзда.

Ст. 10. Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ до~
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кладъ Уѣздной Управы о внесевіи въ чмѣту на 1879 г.

800 руб-, на наемъ оспопрививателей въ Ядринскомъ
уѣздѣ и на выдачу ймъ премій за привитіе оспы,— по-

становило: докладъ Управы принять и внести въ смѣту

на наемъ оспонрививателей 300 руб- и на выдачу имъ

пріѳмій 500 p., а всего 800 рублей.

Ст. 11. При разсмотрѣніи 8 ст. смѣты, въ которую
внесена сумма 200 p., на наемъ въ г. Ядринѣ волост-

ной избы, для помѣщешя арестуемыхъ по приговорпмъ

Мировыхъ Судей и содержаеіе ея съ сторожемъ, Уѣзд-

ное Земское Собраніе нашло, что сумма 200 руб. по

прежнимъ смѣтамъ назначалась только на расходы по

содержанію означенный избы, а нанималась она крестья-

нами ближайшихъ къ г. Ядрину волостей: Валдаев-
ской, Хочашевской и Ядринской, съ платежемъ 80 р.

въ годъ- Имѣя же въ виду, что, при существованіи въ

г. Ядринѣ камеры Мироваго Судьи, въ означенную
избу помѣщаются арестованные не только изъ нани-

мающихъ, но и изъ другихъ волостей, а потому рас-

ходъ для крестьянъ Валдаевской, Хочашевской и Яд-
ринской волостей на наемъ избы, для помѣщенія при-

говоренныхъ къ аресту изъ лицъ, подвѣдомыхъ кресть-
янскому управденію, находя отяготительнымъ, постано-

вило: расходъ, на наемъ въ г. Ядринѣ арестной волост-

ной избы въ размѣрѣ 80 р., принять на счетъ Земства
и такимъ образомъ внести въ смѣту на 1879 г., вмѣсто

ассигновавшихся 200 р. — 280 p., съ тѣмъ, чтобы въ

этомъ помѣщеніи заключались подъ арестомъ исключи-

тельно лица изъ крестьянскаго сословія, на точномъ
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основаніи 30 ст. Высочайше утвержденнаго мнѣнія

Государственнаго Совѣта 4 Іюля 1866 года.

Ст. 12. Въ виду того, что на разсмотрѣніе отчета

о дѣйствіяхъ Уѣздной Управы потребуется довольно

значительное время, такъ что Земское Собраніе неми-

нуемо должно быть отвлечено отъ обсужденія другихъ
вопросовъ, а потому Земское Собраніе постановило:

отчетъ о дѣйствіяхъ Управы, со всѣми къ нему прило-
жѳніями, предварительно передать въ Ревизіонную Ком-

миссію, съ тѣмъ, чтобы она о результатахъ своего раз-

смотрѣеія доложила Земскому Собранію-

ВтороВ день засѣдарія, 6 Сентября.

Ст. 1В. Засѣданіе Уѣзднаго Собранія открыто въ

числѣ 12 гласныхъ, постановило; записать объ этомъ

въ настоящій журналъ.

Ст. 14. По 12 статьѣ смѣты утвержденъ расходъ въ

1000 p., на наемъ пяти лошадей при Уѣздной Зѳмской

Управѣ, въ поясненіе этой статьи расхода Уѣздное

Собраніе необходимымъ считаетъ установить, чтобы при

Уѣздной Земской Управѣ на счетъ этой суммы были
наняты на годовое содержаніе только три лошади, a

затѣмъ достальныя деньги, изъ ассигнованныхъ 1000 р.,

употреблялись на уплату прогоновъ Членовъ Управы
при поѣздкѣ ихъ въ уѣздъ, въ мѣста, отстоящія отъ г.

Ядрина далѣе 30 верстъ, или въ тѣхъ случаяхъ, когда

три лошади будутъ въ разъѣздѣ, а Членамъ Управы
или другимъ лицамъ, имѣющимъ право пользоваться
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этими лошадьми безъ уплаты прогоновъ, будетъ прел-

стоять выѣздъ въ уѣздъ, хотя бы и на разстоявіи бли-

же 30 верстъ, объ израсходованіи жѳ денегъ 1000 р.

представлять Собранію полный отчетъ; постановлено:

записать о семъ въ настоящій лсурналъ, который и

подлежитъ къ иополненію со стороны Уѣздеой Управы.

Ст. 15. При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя земскія
повинности на 1879 годъ, Собраніе опредѣлило: утвер-
дить внесенеые въ оную расходы, no статьямъ: № 21,
на покупку медикаментовъ для медицинской части въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ иг. Ядринѣ 855 р.,№22— на выдачу въдо-

полнительное жалованье учителямъ Ядринскаго приход-

скаго училища 100 p., на лгалованье учителямъ сельскихъ

школъ и на учебныя пособія школамъ, въ селахъ; № 23—

Абызовѣ 265 p., № 24—Шѳмердяновѣ265 p., № 25— Ко-
клоушахъ 265 p., № 26— Чурашевѣ 265 p., № 27—Убѣ-

евѣ 265 p., № 28—Норусовѣ 265 p., № 30— Оалтыгановѣ

265 р.,№31— Асакасахъ2бб p., № 31— Асакасахъ 265
руб.,№ 32 -Шужневашахъ 265 руб., № 33— Чемѣевѣ

265 p., № 35 -на пособіе Ядришжой женской школѣ

для всѣхъ сословій 265 p., № 36—на жалованье поч-

тарю, занимающѳыуся развозкой сельской почты 240 p.,

№ 37—на жалованье ветеринарному ученику 120 руб.,
№ 39-- на наемъ квартиры подъ помѣщеніе Уѣздной

Управы, въ случаѣ открытія въ городѣ Ядринѣ отдѣ-

ленія Окружнаго Суда и помѣщенія его въ комнатахъ,

занимаемыхъ Управою— 60 p., № 40, на покупку меди-

каментовъ для ветеринарнаго ученика 15 руб., № 41,
на выписку вѣдомостей справокъ о судимости для Ми-
ровыхъ Судей на 1879 годъ 14 p., Зѵіа 42—на поддерж-
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ку моста чрезъ рѣчку Упгу и содержаніе при немъ

весенняго перевоза 217 р. 95 к.,№ 43—на поддержку

моста чрезъ рѣчку Вылу и содержаніе при немъ ве-

сенняго перѳвоза 298 руб., № 44—на вознагражденіе
священниковъ за приводъ къ присягѣ дицъ, сираши-

ваемыхъ на разбирательствѣ у Мировыхъ Судѳй—по 25
рублей на участокъ, анадва 50 p., № 46 —въ пособіе

на содержаніе Ядринской земской больниды 1200 р.

Ст. 16. При разсмотрѣніи 19 ст. смѣты, въ которую
внесена сумма 1800 p., на жалованье двумъ земскимъ

врачамъ, Уѣздное Земское Собраніе нашло возможнымъ

имѣть вмѣсто двухъ одного врача, съ увеличеніемъ жа-

лованья на 300 руб., а потому постановило'. на жало-

ванье врачу внести въ смѣту на я 1879 годъ, кромѣ на-

значенныхъ ему по смѣтѣ больниды 600 рублей —900 р.

Ст. 17, Уѣздное Земское Собраніе, обсуждая во-

просъ о медицинской части въ Ядринскомъ уѣздѣ, при-

шло къ тому убѣжденію, что существующая въ насто-

ящее время медицинская часть, какъ оказалось на опы-

тѣ, неудобна для населенія уѣзда, а потому постано-

вило: учредить въ Ядринскомъ уѣздѣ—вмѣсто существу-

щихъ нынѣ трехъ пріемныхъ пунктовъ, семь фельдшер-
скихъ пунктовъ, съ избами для приходящихъ, но безъ

содержанія отъ Земства, съ тѣмъ, чтобы пункты эти

врачъ объѣзжадъ одинъ разъ въ мѣсяцъ. Распредѣле-

ніе волостей по пунктамъ произвести слѣдующимъ по-

рядкомъ: 1-й пунктъ составляютъ волости: Балдаевская
и Хочашевская, 2-й Шуматовская и Селоустьинская,
3-й Ядринская и Тораевская, 4-й Чѳбаевская и Тинса-

ІМ№ iiiiii hi^^.ji^
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ринская, 5-й Убѣевская и Малояушевская, б й Абы-
аовская , Норусовсиая , Асакасинская и Аликовская
и 7-й Байсубаковская. Назначеніе ыѣстъ пунктовъ

предоставить Управѣ, кромѣ Норусовскаго, который
безусловно долженъ быть въ оелѣ Норусовѣ. На жало-

ванье шести фельдшерамъ, съ наймомъ квартиръ для

сельскихъ аитечекъ съ избами для приходящихъ— на-

зкачить по 300 р. въ годъ каждому, а въ селѣ Нору-
совѣ, какъ въ пунктѣ, къ которому причислено четыре

волости - 420 p., также съ наймомъ квартиры для ап-

течки съ избою приходящихъ, На объѣзды пунктовъ

врачемъ назначить ему прогоны на три лошади, въ

количествѣ 230 р. въ годъ. Такимъ образомъ, внести въ

смѣту на 1879 г. 2460 р. и иатѣлъ поручить Управѣ по-

становленіе ;jto привести въ дѣйствіе съ 1 Января 1879 г.

Ст. 18. II ри разсмотрѣніи 29 ст. смѣты, въ которую

внѳсена сумма —265 р» на жалованье учителямъ сельской

школы въ селѣ Сугуть-Торбиковѣ ина ея учебныя по-

собія, Г. Предсѣдатель і 1обранія заявилъ, что до свѣ-

дѣнія его дошло: школа въ селѣ Сугуть-Торбиковѣ по-

мѣщается въ церковной караулкѣ, которая, не имѣя ни-

какихъ училищныхъ приспособленій, постоянно посѣ-

щается крестьянами -г.рихожанами, обращающимися къ

соященникамъ съ разными духовнымИ требами, такъ

что существуюшее зданіе школы положительно не со-

отвѣтствуетъ требованіямъ, какъ мѣсто помѣщенія для

школы. Уѣздное Собраніе, выслушавъ такое заявленіе,
постановило: веести въ смѣту на 1879 годъ на жажо-

ваиье. учителямъ и учебныя пособія 265 р. для Сугуть-
Торбиковской школы, но съ тѣмъ, чтобы дсныи эти
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не были расходуемы до тѣхъ поръ, пока не будетъ
устроено для этой школы помѣщеніе, соотвѣтствующее

овоему назначенію.

Ст. 19- По выолушаніи довлада Уѣздной Управы, ио

ходатайству священника села Русской Сормы Николая
Кудрявцева, о вспомоществованіи имѣющей открытьоя
сельской школѣ въ этомъ селѣ, Уѣздное Земское Co-

браніе постановило: докладъ Управы принять и внести

въ смѣту на 1879 годъ, на жалованье учителямъ и на

учебныя пособія 265 р . , съ Января мѣсяца 1879 года,

производя расходъ изъ этой суммы лишь тогда, когда

Уѣздная Управа удостовѣрится , что на открытіе
Русско-Сорминской школы послѣдовало разрѣшен^е въ

установленномъ закономъ порядкѣ, и зданіе для школы

соотвѣтствуетъ своему назначенію .

Ст. 20. При слушаніи доклада Уѣздной Управы,
объ исключеніи изъ смѣты 50 руб . , на содержаніе въ

практическомъ классѣ Казанской фельдшерской школы

пансіонера Федора Чистякова, Уѣздное Собраніе, жѳлая

предоставить стипендію и на будущее время одному
мальчику, который будетъ помѣщенъ въ означенную

школу, постановило: внести въ смѣту на содержаніе его

въ школѣ 150 рублей.

Ст. 21. При разсмотрѣніи 45 ст. смѣты, въ кото-

рую внесена сумма 2000 р. на составленіе 7 т. капи-

тала на постройку каменнаго зданія для земской боль-

ншщ, Уѣздное Земское Собраніе постановило: пору-

чить Управѣ занятьоя составленіѳмъ проэктовъ зданія
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больницы, каменнаго и деревяннаго и осмотрѣть, чрезъ

члена своего, зданіѳ больницы въ городѣ Свіяжскѣ,

построенное со всѣми приспособленіями no новой си-

стемѣ, съ тѣмъ, чтобы какъ проэкты предноложеннаго
къ постройкѣ зданія въ г. Ядринѣ, такъ и результаты
осмотра зданія больницы въ г. Свіяжскѣ были доло-

жены будущему Очередному Земскому Собранію, a 2000
рублей въ пополненіе семи тысячъ, назеаченныхъ еа

больничное зданіе, внести въ смѣту

Ст. 22. Уѣздное Земское Собраніѳ, при разсмотрѣ-

ніи 47 ст смѣты на уѣздныя зѳмскія повинности на

1879 годъ, на выписку для земскихъ врачей Ядринска-
го уѣзда спеціально-медицинскихъ кеигъ и журналовъ
и, имѣя въ виду, что съ 1 Января 1879 года, по по-

становленію , состоявшемуся сего числа, опредѣлено —

имѣть въ уѣздѣ только одного врача, постановило: вне-

сти въ смѣту по этой статьѣ пятнадцать руб., вмѣсто

предположенныхъ Управою 80 р.

Ст. 23. Уѣздное Земское Собраніе, при разсмотрѣніи

смѣты еа 1879 годъ, постановило: исключить изъ оной

расходы, какъ единовременные, по статьямъ: на попол-

неніе суммы, позаимствованной на содержаніе Ядрин-
ской земской больницы изъ кааитала, составляюшагося

на постройку новаго зданія подъ помѣщеніе больницы
1300 р , на устройство желѣзной крыши на домѣ, за_

нимаемомъ Ядринскою земскою больницею —466 рублей
и на награды служащимъ по медицинской части— 155
рублей
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Or. 24. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
объ опредѣленіи фельдшеромъ въ Ядринскую земскую

больнжцу окончившаго курсъ въ Казанской фельдшер-
ской школѣ паноіонера Федора Чистякова. Уѣздное

Земское Собраніе постановидо: докладъ Управы при-

нятъ, съ тѣмъ, чтобы по 1 Января IS 1) 9 года жало-

ваньѳ производить по 17 р. въ мѣсяцъ изъ остатковъ

отъ смѣты 1878 года.

Ст. 25- Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Управы, объ исключеніи изъ смѣты 204 руб.
43 к. и о внесеніи въ оную на 1879 годъ 1781 руб.,
на расходы на медицинскую часть въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ, постановидо: такъ какъ на расходы по медицинскои

часги Собраніемъ по смѣтѣ ассигновано ва 1879 годъ

2460 руб., то докладъ Управы оставить безъ послѣд-

ствій.

Ст. 26. При слушаніи доклада объ удовлетвореніи
подводчиковъ прогонами за ировозъ досборныхъ пунк-

товъ нижнихъ чиновъ запаса. призванныхъ въ Сентя-

брѣ мѣсяцѣ 1877 г. на дѣйствителъную службу, Уѣзд-

ная Управа словесно догіолнила, что частные сборные
пункты для Ядринскаго уѣзда учреждены въ седахъ:

1) Норусовѣ, 2) Чувашской Сормѣ и 3) Шуматовѣ,

опредѣлено: повинбость выдачи подводъ оставить на-

туральную, но съоплатою прогонами, илатить прогоны
по удостовѣреніямъ Волостныхъ Правленіи очислѣ на-

ряженныхъ подводъ, выплачивать прогонкг со дня сего

ностановленія изъ источниковъ, назначаемыхъ на сверх-
смѣгТаыѳ расходы; за выставленвыя подводы до сего
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цостановленія прогоновъ не уплачивать, такъ какъ въ

Уѣздномъ Собраыіи выяснилось, что эти подводы были
наняты сѳльскими обідествами.

Ст. 27. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы, о

еазначеніи какой либо суммы на отправку больныхъ
и раненыхъ нижннхъ чиновъ дѣйствующей арміи, уво-

ленныхъ домой и не могущихъ дойти нѣшкомъ до сво-

его уѣзднаго города, до мѣста жительства, Уѣздное

Собраніе постановило : подъ свозъ нижнихъ чиновъ

отъ г. Ядрина до мѣста ихъ жительства, смотря по

степени ихъ болѣзни или ранъ — выдавать прогоны на

одну и до трехъ лошадей, по усмотрѣнію Управы,
уполномочивъ ее. расходъ производить изъ экстренныхъ
суымъ.

Ст. 28. IJo выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
о невозвратѣ бывшимъ Судебнымъ Слѣдователямъ 1-го
участка Ядринокаго уѣзда, г. Степановымъ получен-

ныхъ имъ разъѣздныхъ денегъ на Декабрь мѣсяцъ

1877 года, въ количествѣ 64 руб. 17 к., Уѣздное Зем-
ское Собраніе постановило: деньги 54 руб. 17 к. со

счетовъ сложить, а дальнѣйшую переписку о взысканіи
ихъ прекратить.

Ст. 29. ІІо выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
по ходатайству федьдшера Шуматовскаго пріемнаго
покоя, Суворова, о выдачѣ ему квартирныхъ денегъ,

Уѣздное Земское Собраніе постановило : ходатайство
фельдшера Суворова отвергнуть. : ■> •■

2
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Ст. 30. До свѣдѣнія Уѣзднэго Земскаго Собранія
дошло, что содержатели переправъ чрезъ рѣчки Вылу
и Увгу, въ протиъность заключенеыхъ съ ними Уѣзд-

ною Управою контрактовъ, не имѣютъ при перепра-
вахъ на видныхъ мѣстахъ досокъ съ надписью о без-

платной переправѣ, чѣмъ ставятъ переправляющихся
въ заблужденіе, о томъ: слѣдуетъ или нѣтъ платить

деньги за переправу, а дотому постановило: поручить
Управѣ обязать содержателей переправъ имѣть при
обыхъ доски съ надписью о безплатной переправѣ.

Ст. 81. Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
прошенія крестьянйна Норусовской волости, деревни
Яндовой-Сявалъ-пось, Ивана Аникина, о помѣщеніи сына

его стипендіатомъ Ядринскаго Земства въ Казанскую
фельдшерскую школу, постановило: прошеніе Аникина

иередать въ Уѣздную Уііраву для исполненія.

ТретШ дснь засѣдавія, 7 Сеитября.

Ст. 32. Засѣданіе Уѣзднаго Земскаго Собранія от-

крыто въ числѣ 13 гласныхъ. Вновь прибылъ въ Со-
браніе гласный отъ города Ядрина г. Лотовъ; про-

тивъ права его принять участіе въ занятіяхъ Собранія,
заявленія ни отъ кого нѳ послѣдовало; постановили:

записать объ этомъ въ настоящій журналъ.

Ст. 38. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣзд-

ной Управы о порядкѣ избранія попечителей земскихъ

болъницъ и о служебныхъ правахъ ихъ, постановило:
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докладъ Управы принять къ свѣдѣеію и руководству,
но при этомъ выражаетъ желаніе имѣть попечителя

Ядринской земской больниды.

Ст. 34. Ревизіонная Коммиссія доложила Уѣздному

Земскому Собранію, что она, осмотрѣвъ вданіе Ядрин-
ской земской больницы и разсмотрѣвъ проэктъ смѣты,

составленной Уѣздною Управою на ремонтировку ьтого

зданія, находя необходимымъ произвести показанную
по смѣтѣ ремонтировку, полагаетъ, не внося въ смѣту

потребной на этотъ предметъ суммы въ количествѣ 525
руб. 31 коп., рѳ- позаимствовать таковую изъ капитала,

составляющагося на постройку новаго зданія для боль-
ницы, съ тѣмъ, чтобы крышу на флигелѣ покрыть по

старому тесу желѣзомъ нынѣ же и загруитовать ее,

вмѣсто мѣдянки выпйсать цинковую краску изъ города
Москвы отъ Кругликова, палисадникъ вокругъ больни-
ды уничтожить. Уѣздноѳ Ообраніе, по выслушаніи до-

клада Ревизіонной Коммиссіи, постановило : докладъ

Ревизіонной Коммиссіи и проэктъ смѣты принять, a

потребную на ремонтировку больничнаго зданія сумму

525 р. 31 к. позаимствовать изъ капитала, составляю-

щагося на постройку новаго зданія для больницы.

Ст. 35. Уѣздное Земское Собраніо, по выслушаніи
доклада Управы, по ходатайству крестьянъ Салты-
гановскаго Общества, Чебаевской волости объ открытіи
въ селѣ Салтыгановѣ елсенедѣльнаго базара по пятни-

цамъ —постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 36. По выслушаніи доклада Уѣздной Уоравы, по

2*
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вопросу о принятіи на губернскій земскій сборъ расхо-

довъ по околкѣ льда отъ мостовыхъ свай и ледорѣзовъ,

Уѣздное Земское Собравіѳ постановило: околку льда

оставить на натуральной повинеости.

Ст. 37. Уѣздное Земское Собраніе, по выолушаніи
доклада Управы о размѣрѣ возеагражденія въ 1879 г.

лицамъ, призываемымъ для тушенія пожаровъ въ ка-

зенныхъ и частныхъ лѣоахъ далѣѳ Ібверстъ отъмѣста

ихъ жительства, постановило: докладъ Управы при-

нять.

Ог. 38. Уѣздное Земское Собраніе, разсмотрѣвъ со-

ставленнуго Уѣздною Земскою Управою вѣдомость съ

наименованіемъ владѣльцевъ земель, приписанныхъ къ

исправленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьянскому
почтовому тракту натуральною повинностію въ буду-
щемъ 1879 году, съ разстояніемъ ихъ отъ владѣл,ьцевъ,

и съ означеніемъ числа десятинъ удобныхъ земель, оо-

нованіемъ раскладки принято Управою не число душъ;
приписанныхъ къ исправленію дорожныхъ участковъ,
а число десятинъ удобной земли. Ообраніе, единогласно

одобривъ основаніе раскладки, опредѣлило: запиоать

объ этомъ въ настоящѳе постановленіе-

_.Ст. 39- Уѣздное Земское Собраніе, по выслушанш

доклада Управы объ избраніи Еоммиссіи для состав-

ленія списковъ присяжныхъ засѣдателей на 1879, годъ,;.

постановило: докладъ Управы утвердить. .^ои—ятш

Ст. 40. Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
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доклада Управы, no вопросу о томъ, не будетъ ли при-

знано возможнымъ назначить на учрежденіе стипендій
для обученія раціональному пчеловодству нѣкоторуго

сумму—постановило: докладъ Управы принять къ свѣ-

дѣнію.

Ст. 41. Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Уѣздной Управы объ отчетнооти въ суммахъ,

ассигнуемыхъ Уѣздной Управѣ Губернскою Управою
на мелочныя исправленія дорожныхъ сооруженій, по-

становило: докладъ Управы принять къ свѣдѣнію и

отчѳтъ Управы утвердить.

Ст. 42. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы, по

вопросу о предоставлѳніи Губернскому Земству права

выдавать пострадавшимъ отъ наводненій лицамъ воз-

награжденіе изъ мѣстнаго страховаго капитала по пра-

виламъ, установленыымъ для выдачи страховыхъ воз-

награжденій лицамъ , пострадіавшимъ отъ пожаровъ,

Уѣздное Земское Собраніе постановило: по недостаточ-

ности остатковъ страховаго капитала, оно не находитъ

возможнымъ выдавать вознагражденіе лицамъ, постра-

давшимъ отъ наводненій.

Ст. 43. По выслушаніи доклада Управы, о сложеніи
со счетовъ недоимки 71 р. 16 к- за леченіе и содер-
жаніе разныхъ лицъ въ Ядринской земской больницѣ,

Уѣздное Собраніе постановило: недоимку, въ количе-

ствѣ 71 р 16 к., со счетовъ сложить.

Ст. 44. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
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о размѣрѣ суммы, подлежащей ісъ ассигвованію изъ

Губернскаіо продовольствѳннаго капитала на будущій
1879 годъ и о соображеніи о взысканіи и разсрочкѣ

числящихся на обществахъ недоимокъ хлѣбныхъ запа-

совъи Губернскаго продовольственнаго капитала,— Уѣзд-

ное Земское Собраніе постановило : докладъ Управы
принять.

Ст. 45. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы о

замѣчаніяхъ Г. Губернскаго Врачебнаго Инспектора,
при обозрѣніи имъ медидинской части въ Ядринскомъ
уѣздѣ, Уѣздное Земское Собраніе постановило: пору-
чить Управѣ вмѣсто муравленныхъ урыльниковъ купить

соотвѣтственное кроватямъ число бѣлыхъ урыльниковъ,

плевальницы купить глиняныя , вмѣсто подкладнаго

судна купить клеянку, содержавіе больныхъ оставить

по прежнему, о необходимости иѵіѣть при больнидѣ

двухъ фельдшеровъ, поручить Управѣ доложить буду-
щему Очередному Земскому Собраеію. Что же касает-

ся Норусовской больеицы, то таковая, за отъѣздомъ

земскаго врача на службу по военному вѣдомству, за-

крыта, а съ будущаго 1879 года вовсе упраздняется .

Ст. 46. Разсмотрѣвъ вѣдомость Г. Мироваго Судьи
3 участка Цивидьско-Ядринскаго Округа, завѣдываю-

щаго и 4 участкомъ, о числѣ поступившихъ къ нему и

разрѣпіееныхъ дѣлъ, за время съ 1 Сентября 1877 по

1 Сентября 1878 г., Уѣздеое Земское Собраніе поста-

новило: вѣдомость принять къ свѣдѣнію.

Ст. 47. Прп слушаніи доклада Уѣздной Управы
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объ исключеніи и сложѳніи со счетовъ недоимокъ 29
руб. 60 коп. уѣзднаго и губернскаго земскаго сбора,
по безнадежности къ поступлешю, гласные Владимір-
скій и Васильевъ заявили, что жилые дома, показан-

ные въ приложенной къ докладу вѣдомости подъ №№
6 и 9 и въ настоящее время состоятъ подъ помѣще-

ніемъ питейныхъ заведеній, а потому Уѣздное Земское
Собраеіе постановило: недоимку уѣзднаго и губернска-
го земскаго сбора — въ количествѣ 19 руб. 10 к., какъ

безнадежную къ поступленію, со счетовъ сложить, a о

жилыхъ домахъ, показанныхъ по вѣдомости подъ № №

6 и 9, поручить Управѣ произвести дознаніе, приносятъ
ли таковые доходъ.

Ст. 48. Гласный, священникъ Еонстантинъ Ивано-
вичъ Владимірскій заявилъ Земскому Собранію, что въ

деревнѣ Сундырѣ, Балдаевской волости, съ давняго

времени существуетъ елшнедѣльный базаръ безъ раз-

рѣшенія подлеікащей власти и что базаръ этотъ суще-

ствованіемъ своимъ дѣлаетъ громадный вредъ мѣстному

населенію какъ въ нравственномъ, такъ и окономиче-

скомъ отношеніи, а потому онъ, Г. Владимірскій, по-

лагалъ бьт базаръ въ деревнѣ Сундырѣ закрыть. Уѣзд-

ное Земское Собраніе, по выслушаніи заявленія Г.

Владимірскаго и имѣя въ виду, что по закону открытіѳ

базаровъ зависитъ отъ уѣздныхъ земскихъ учрежденій,
постановило: поручить Уѣздной Управѣ собрать свѣ-

дѣнія о базарѣ въ деревнѣ Сундырѣ и доложить та-

ковыя будущему Очередному Земскому Собранію.

Ст. 49. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
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о поощреніи фельдшера Ядринской земской больницы
; ■ Пельцъ за его усердную службу , Уѣздное Земское

Собраніе постановило: фельдшеру Пельцъ выдать въ

награду за его усердвую службу — 150 p., изъ суммъ
остаточныхъ отъ смѣты 1878 года.

^рг , Ст. 50. Гласный, свящееникъ Петръ Михайловичъ
Сартовъ заявилъ Земскому Собранію, что фельдшеръ
Убѣевскаго пріемнаго покоя Талантовъ, при всѳмъ ово-

емъ усердіи, исполеяетъ свои обязанности аккуратео,

за что вполнѣ заелуживаетъ поощренія. Уѣздное Со-

браніе, по выслушаніи этого заявленія, постановило:

фельдшеру Талантову, за его усердную сдужбу, выдать

единовременно въ награду пятьдесятъ руб. изъ общихъ
остатковъ отъ смѣты 1878 года или изъ экстренныхъ

суммъ, имѣющихъ ассигноваться за 1879 годъ.

Ст. 51. Земское Собраніе, принимая въ уваженіе заслуги
служащихъ въ канцеляріи Ядринской Уѣздной Земской
Управы, постановило: выдать имъ въ награду двѣсти

шестьдесятъ рублей, изъ общихъ источниковъ отъ смѣ-

. ты 1878 года, раздѣливъ эти деньги между служащими

въ Земской Управѣ, по усмотрѣнію Управы.

Ст. 52. Члены Ревизіонной Коммиссіи: СергѣйФедо-

ровичъ Ушаковъ, Иванъ Васильевичъ Дерстугановъ и

Александръ Васильевичъ Васильевъ заявили Собранію,
что они, производя ревизію дѣлопроизводства -Земской
Управы, нашли, что счетоводство въ Управѣ ведется

по суммамъ всякаго назначенія исправно, наличноѳ ко-

личество денегъ то самое, какое должно быть по кни-
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гамъ и документамъ и, no мнѣнію К.оммиссіи, изъ оста-

точныхъ суммъ предшествующихъ смѣтъ можетъ быть

приеято къ зачету по смѣтѣ на 1879 годъ 4552 руб.
8 коп-, а равно и веденіѳ хозяйства по земской боль-

вицѣ хорошо, - постановило: отчеты Земской Управы
утвердить по 8 Сентября 1878 г.

Ст. 53. Уѣздное Земское Собраше, имѣя въ виду,
что могутъ встрѣтиться экстрееные сверхъ-смѣтные и

непредвидѣнные расходы, а потому постановило: вне-

сти въ смѣту ыа 1879 годъ на этотъ предметъ тысячу

двѣсти двадцать рублей одну копѣйку.

Ст. 54 Уѣздное Земское Собраніе, разсмотрѣвъ вне-

сенную въ оное Уѣздною Уоравою смѣту Уѣзднымъ

Земскимъ потребеостямъ на 1879 годъ, и исправивъ ее,

по своему усмотрѣнію, а равно разсмотрѣвъ раскладку
уѣзднаго сбора на тотъ же годъ, съ объяснительною
къ неи запискою, и имѣя въ виду, что главныя осео-

ванія къ раскладкѣ этой приняты тѣ же самыя, какія
служили къ раскладкѣ 1878 г., опредѣлено: смѣту ра-

сходамъ на уѣздныя потребности въ 1879 г. на трид-

цать двѣ тысячи четыреста восемьдесятъ ,олинъ рубль
тридцать шесть коп., раскладку сбора на этотъ пред-

метъ съ объяснительною запискою и прочими докумен-

тами утвердить, въ удостовѣреніе чего сдѣлать надпись

на смѣтѣ и раскладкѣ.

Ст. 55. Уѣздное Земское Собраніе, разсмотрѣвъ вѣдо-

мооть о числѣ дѣтей, коимъ прнвита оредохранитель-
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ная оспа no Ядриескому уѣзду, постановило: вѣдомость

принять къ свѣдѣнію.

Ст. 66. По разсмотрѣніи вѣдомости о ходѣ падежей

на скотъ въ селеніяхъ Ядриескаго уѣзда, Уѣздное Зем-
ское Собраніе постановило: вѣдомооть принять къ свѣ-

дѣнію.

Ст. 57. По разсмотрѣніи вѣдомости о натуралышхъ
повинностяхъ, отправленныхъ крестьянами Ядринскаго
уѣзда, Уѣздное Земское Собраніе постановило: вѣдо-

мость принять къ свѣдѣнію-

Ст. 58. Уѣздное Земское Собраніе, разсмотрѣвъ вѣдо-

мость о числѣ лицъ, подвергшихся аресту ію пригово-
рамъ Мировыхъ Судей, и о количествѣ употребленныхъ
на содержаніе ихъ кормовыхъ денегъ, съ 1 Августа
1877 по 1 Августа 1878 г., и имѣя въ виду, что кор-
мовыя деньги выдаются въ настоящее время по шести

коп. на человѣка въ сутки, постановило: выдачу кор-
мовыхъ денегъ напредь производить по пяти коп. на

человѣка въ сутки, убавивъ выдачу съ того дня, въ ко-

торый настоящее постановленіе получитъ законную силу.

Ст. 59. Уѣздное Земское Собраніе, по разсмотрѣніи

вѣдомости о исполненныхъ постановленіяхъ XIII Оче-
реднаго Собранія, постановило: вѣдомость принять къ

свѣдѣнію, поручивъ Уѣздной Управѣ, что въ случаѣ,

если къ 1 Ноября сего года она не получитъ серій на

взнесенные въ Казначейство 1700 руб., то чтобы она

каиъ на уту сумму, такъ и сумму, сколько ее будетъ на
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лицо, назваченную на постройку новаго зданія для боль-

ницы, купила 5% билеты 2-го Восточнаго внутренняго
займа"или перваго, который изъ нихъ будетъ дешевлѣ

въ продажѣ, или который будетъ возможно купить въ

Казани.

Четвергый день засѣданія, 8 Севтября.

Ст. 60 Сего числа засѣданіе Уѣзднаго Земскаго
Собранія открыто въ числѣ 13 і^асныхъ, о чемъ и

заключено записать въ настоящее постановленіе.

Ст. 61. Уѣздное Земское Собраніе, хотя и выразило
желаніе во вчерашнемъ засѣданіи, избрать Попечителя
Ядринской земской больницы, но такъ какъ желающихъ

на эту должность викого ве оказалось, почему поста-

новило: желавіе о избраніи Попечителя больнипы оста-

вить безъ послѣдствій.

Ст. 62. Отдѣленіе Казанскаго Окружваго Суда от-

крыло свои засѣдавія въ городѣ Ядривѣ съ 27 Авгу-
ста 1878 года, для рѣшенія уголоввыхъ дѣлъ; Ядрин-
ское Уѣздное Земское Собраніе, имѣя въ виду, 1) что

открытіе сессіи совпало съ временемъ уборки хлѣбовъ,

работой самой спѣшной, 2) почти всѣ дѣла, разсмотрѣн-

выя Отдѣленіемъ относятся къ уѣзду, слѣдственно сви-

дѣтели, участвующіе въ дѣлахъ и нрочія лица должны

были прибыть въ Ядринъ изъ его уѣзда и 3) составъ

присяжныхъ засѣдателей, за вебольшимъ исключеніемъ
формируется изъ лицъ крестьянскаго населенія, за не-

достаткомъ лицъ городскаго населѳнія,— постановлено:
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ходатайствовать предъ Казанскимъ Окружнымъ Судомъ,
дабы онъ сессіи свои въ г. Ядринѣ не открывалъ въ

то время, когда крестъянское населеніе занято " обра-
боткою земли подъ хлѣба или уборкою самыхъ хлѣ-

бовъ, и тѣмъ облегчить крестьянское населеніе; время

это для Ядринскаго уѣзда Собраніе опредѣляетъ съ

15 Апрѣля по 9 Мая, для посѣвовъ яровыхъ хлѣбовъ,

и съ 8 Іюля по 5 Сентября для сѣнокоса и уборки
хлѣбовъ .

Ст. 63- Уѣздное Земское Собраніе постановило: въ

составъ Ревизіонной Коммиссіи на слѣдующій годъ из-

брать гласныхъ: Сергѣя Федоровича Ушакова, Ивана

Васильѳвича Дерстуганова и Александра Васильевича

Васильева.

Ст. 64. Такъ какъ на внесеніѳ въ списокъ лицъ, ииѣю-

щихъ право быть избранными въ Мировые Судьи, со сто-

роны Г. Казанскаго Губернатора никакихъ протестовъ и

замѣчаній нѳсдѣлано, то, по предложенію Г. Предсѣ-

теля Собранія, на основаніи 32 ст. учрежд. суд. уст.

было приступлено къ выбору на слѣдующѳе трехъ-лѣтіе

почетныхъ и участковыхъ Мировыхъ Судей по Ядрин-
скому уѣзду по списку лицъ, имѣющихъ право бшъ из-

бранными въ Мировые Судьи посредствомъ закрытой
баллотировки: 1) въ почетные Мировые Судьи оказа-

лись избранными по цензу: Коллежскій Ассесоръ Титъ

Францовичъ Россоловскш, получившій двѣнадцать ша-

ровъ избирателъныхъ и ни одного неизбирательнаго, и

КоллежскШ Совѣтникъ Владиміръ Александровичъ Иль-

инъ, получившій двѣнадцать избирательныхъ шаровъ и

'Шт-ті
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одинъ шаръ нѳизбирательный. Причемъ баллотировка
производилась тринадцатью шарами; Г. Россоловскій,
какъ Членъ Собранія въ избраніи себя не участвовалъ,

и, по единогласному избранію, крестьянинъ Ядринскаго
уѣзда, Валдаевской волости, деревни Большой Четаевой,
Николай Павловичъ Разумовъ, получившій двѣнадцать

шаровъ избирательныхъ и ни одного неизбирательнаго
и крестьянинъ Ядринскаго уѣзда, Норусовской волости,

села Норусова, Александръ Васильевичъ Висильевъ,
получившій двѣнадцать шаровъ избирательныхъ и ни

одного неизбирательнаго. Избраніе производилось три-

надцатью шарами, избираемые, состоя гласными Со-
бранія, въ избраніи себя участія не принимали, а потому

и избирались двѣнадцатью шарами. 2) Въ участковые
Мировые Судьи изъ баллотировавшихся лицъ никто

не избранъ. Опредѣлено: подлинные баллотировочные
листы о лицахъ, избранныхъ на слѣдующее трехъ-лѣ-

тіе почетными Мировыми Судьями по Ядринскому уѣз-

ду, передать Господину Предсѣдателю Ядринскаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія для предотавленія въ первый
Департаментъ Правительствующаго Сената, вмѣстѣ съ

копіею съ настоящаго постановленія.

Ст. 65. Г. Предсѣдатель Земскаго Собранія доло-

жилъ, что дѣла, подлежавшія обсужденію Собранія уже

всѣ окончены, а потому онъ объявляетъ Собраніѳ за-

крытымъ.

Ст. 66. Гласные, присутствовавшіе въ Собраніи,
вполнѣ сознавая всю пользу, принесѳнную Г. Предсѣ-

дателемъ Сергѣемъ Федоровичемъ Ушаковымъ по за-
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нятіямъ въ настоящую сессію, постановили: выразить
Г. Ушакову за его труды глубочаишую признатель-

ность Собранія, въ удостовѣреніе чего и передать ему
настоящее постановленіе, а копію съ онаго оставить

при дѣлахъ Собранія.

Ст- 67. Уѣздное Собраніе, сознавая пользу, прине-

сенную Г. Секретаремъ Собранія, Титомъ Франдови-
чемъ Россоловскимъ, по веденію дѣлопроизводства Со-
бранія, постановило: выразить Г. Россоловскому глубо-
чаишую благодарность, въ удостовѣреніе чего и пере-

дать ему настоящее постановленіе, а копію съ онаго

оставить при дѣлахъ Собранія. Подлиеныя за подпи-

сомъ Предсѣдателя, Секретаря и Членовъ Собранія.
Съ подлинными вѣрно: Предсѣдатель Уѣздной Земской
Управы Россоловскій.



В^ДОІІІІОСТЬ
сънаименованіемъвладѣльцевъ земли, приписанеыхъ къ

исправленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьянско-
Ядринскому тракту натуральноіо повинностію, съ раз-
стояніемъ ихъ отъ владѣльцевъ и съ объясненіемъ числа

десятинъ удобныхъ земель

по Ядринскому уѣвду

т 1879 годъ.
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Наименовавіе н оиредѣленіѳ длины дороги,

съ обозначеніемъ нумерами раздѣленія на

учасгки въ версіахъ и саженяхъ.

Наименованіе владѣльцевъ земель,

ириписааныхъ въ исправленію до-

рожныхъ участковъ.
fi

I.

Уѣздная почтовая дорога отъ

г. Ядрива въ ѵ- Еозмодемьяескъ,
до границы Козмодемьянскаго
уѣзда, близь села Ядрина, по

Ядринскому уѣзду - 24 вѳрсты, въ

тоиъ числѣ по городскимъ да-

чамъ 3 и по дачамъ государст-
венныхъ и временно-обязанныхъ
крестьянъ 21 верста; на протя-
женіи послѣднихъ мостовыхъ со-

оруженій 22 сажени и грунто-
ваго дорожнаго полотна 20-ть
верстъ 478 саженъ , которыя
раздѣлены на 19 участковъ.

У» 1-й.

5 верстъ 280 саженъ .

№ 2-й.

5 верстъ 182 сажени

Балдаевской волости у госу-
дарственныхъ крестьянъ:

Выселка Стрѣлецкой сло-

боды.

У временно-обязанныхъ
крестьянъ:

1-го Полянковскаго общѳ-

ства.

,:'»:



Разстояаіе

отъ дорож-

ныхъ

участковъ.

Среднее

разстояеіе

въ верстахъ.

Показаше числа десятинъ
удобныхъ земель.

У кр естьянъ.

Государст-
вениыхъ.

при ДО рогѣ- 1390

Временно-
обязанныхъ.

Общая

сложность

десятинъ.

Въ какой

мѣстности

должны ис-

правлять

траЕтъ.

1390 Начиная

182 182 отъ
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: : i

n.

j Наименовавіе и оиредѣленіе ддины дороги,

! съ обозначеніемъ нумерами раздѣленія на

участки въ версіахъ и саженяхъ.

№ 3-й.

5 верстъ 881 сажень .

№ 4-й.

— 76 сажѳнъ.

№ 5-й.

—. 165 саженъ.

№ 6-й.

— 165 саженъ.

№ 7-й.

1 верста 193 сажени .

№ 8-й.

— 80 сажееъ.

Наименовавіе владѣльцевъ земель,

приписанныхъ къ исправленію до-

рожиыхъ участковъ.

2 Полянковскаго обще-
ства

3 Полянковскаго общѳ-

ства

4 Полянковскаго обще-
ства . . . . .

Лдринской волости:

Деревни Никитиной .

У юсударственныхъ крестьянъ

Ядринской волости:

Выселка изъ села Чига-
наръ Никольскаго . .

Балдаевской волости:

Деревни Волчьей Долины.

н

■•т-:я*
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Разстояніе

отъ доро ж-

ныхъ

участковъ.

при ДО

Средеее
[Іоказаніе числа десятинъ

удобныхъ земель. Общая

сложность

десятинъ.

Въ какой '

мѣстности

должны ис-

нравдять

трактъ.

разстояніе У кр ест ь янъ.

въ верстахъ. Государст-
кенныхъ.

Временно-
обязавныхь.

5 — 381 381

ІІ
1

|

городс-
кихъдачъ 1

до

5 — 76 76 Ивань-
ковскаго

5 165 165 перевоза.

1 78 78 На про-

тяжееіи

9 верстъ

4 693 693 13 са- |

жееъ.

рогѣ. 40 — 40
і

2123 882 3005 I
,1

3*
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/

ч»

Наименованіо u опредѣленіе ддиііы дор(.гіі, Банменованіе іаадѣльцеиъ аемель,

съ обозначеаіемъ нумерашт раздііленія на приписанныхь иъ пспраіаепію до-

участки иъ иер^тахъ и спженяхъ. рожныхъ участковъ.
-Й>

'

і

У временно-обязанныхъ крёсть-
янъ Ядринской волости,

щоіч 38 і^о —

№ 9-й.
Деревни Иванътвой:

і

1 верста 16 саженъ . 1 общества . . . .

№ 10-й.

— 16 саженъ . 2 общества . ^.

№ 11-й.

— 28 саженъ . 3 общества ..... - і

№ 12-й.

— 5 саженъ . . Деревни Иваньковой. -

№ 13-й. У государственныхъ крестъянъ:

2 версты 100 саженъ . . Села Ядрина, деревень:
Чебаковой, Асламасъ иЯльт-

№ 14-й. мовой— Смочаръ . . . .

— 170 саженъ . ... Села Чиганаръ. . . .

1

№ 15-й.

— 218 саженъ . . ., Села Чемѣева ....
•
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Разстояніе

отъ

Ореднее

разстояніе

въ верстахъ.

Показаніе числа деся-
тіінъ удобныхъ вемель. Общая

сложность

десятинъ.

Вь какой

мѣствостн

должнм

исправлять

тракт і>.

дорожныхъ

участковъ•

У крестьлнъ.

Государст-
ненныхъ.

Временно-
обязанныхъ.

, HOJpO 8Я И'! ІІ

г

«aesqoT ег. 1

— 132 132 Отъ :

< при цо рогѣ.
—

134 134 Иваньков

;:■ аѳи: — О — 226 226 скаго

ѵ. у2 — 39
Р І

39 перевоза 1

по лугамъ

16 16 8807 — 8807 доверши-

15 15 1361 -.- . 05361 ньт горы,

ѵЛПи20 і А-ЯОВШ і 1748
і

1748 на протя-
II
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Нааменованіе и онредѣленіе длины дороги,

съ обозначеніемъ нумерами раздѣленія на

участкн въ верстахъ и саженяхъ

^Ч^

№ 16-й.

2 версты 33 сажени

№ 17-й.

1 верста 155 саженъ

№ 18-й.

— 358 саженъ

№ 19 й.

6 верстъ 366 саженъ

ИТОГО

Наименованіе владѣдьцевъ земеіь,

приііиі'анныхъ къ исчравленію до-

рожныхъ участковъ.

У временнп-обязанныхъ кресть-
янъ:

Сельца Елкина. . •

У юсударственныхъ крестьянъ,

Тораевской волости:

Села Тораева съ околод-
іками ....... •

Села Малаго Чурашева.

Деревень: Токшиховой и

Абашевой съ околодками .

I

*

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Уѣздной Уора

т
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•

m*

f

4

1
] Разстояніе

l отъ

j дорожныхъ

1 участковъ .

Средвее

разстояпіе

въ верстахъ.

Показаніе числа деся-
тннъ удобнихъ зе.мель Общая

сложность

десятинъ.

Вь каиой ,

лѣствостн j
должні j

исправлягь

тракть

У крестьянъ.

Государст-
ненныхъ.

Времеино-
ооязанныхъ.

1 8 8 266 266

і

тяжевш j
4 верстъ.і

26 26 5240

\

5240 241 саж.

17156 797 17953
-

12 !2 358

■

_

358 Отъ вер-
ШИНЫ ГО-і
ры до гра-|

ницы 1
Козмо- 1

25 25 4168 __ 4168
демьянск.

уѣзда, на

протяже-
ніи 7 вер.
224 саж.

4562 — 4562

I 23805 1679 ' 25484

вы. Съ подлиннымъ иѣрно*. ііредсѣдатель Упраиы Россоловскій.
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ОТЧЕТЪ
о дѢГіствіяхъ

Ядрйяской УѢздні^і ЗемсроЙ Уіфаиы,

съ 1 Августа 1877 no 1 Августа 1878 г.

I. 0 лпчгіожъ составѣ УѢздііоп Упраяы.

Личный составъ Уѣздной Управы ХІП Очереднылъ
Уѣзднымъ Земсішмъ Собраніемъ, по постаиоііленію, со-

стоявшемуся 15 Сентября 1877 года за № 6, опрѳдѣ-

леео имѣть изъ Прадсѣдатѳля и двоихъ чденовъ, уба-
вивъ составъ на одыого ч.іена, затѣмъ другихъ измѣ-

неній въ составѣ Управы въ отчетномъ году не было.

11. 0 приведеніи въ исполненіе смѣтъ и ; апиіадокъ

губернокаго п уѣзднаго зрдіскпхъ сборовь \ѵл 1 87Н щ

По полученіи утверждѳнныхъ смѣтъ и раскладокъ,

Уѣздная Управа занесла окдады въ завѣденныя оклад-

ныя книги и затѣмъ, сосгавивъ окладные листы для

уѣздеаго и губерискаго оборовъ, съ подробнымъ иочис-

леніемъ, сколько таковыхъ причитается съ каждаго
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плателыцика за I и сколько за 2 половину 1878 года,

своевременно разослала плательщикамъ По разсылкѣ

этихъ листовъ, всѣ сборы за 1 половину и большая

часть за 2 половину, какъ видно йзъ приложешшхъ

къ отчету вѣдомостей, поступали довольно успѣгаио,

такъ что Земская Управа безъ малѣйшаго затрудненія
всегда имѣла возможеость производить всѣ платѳжи

сноевременво. Расходованіе суммъ производитея ноииаче,

какъ по постановленію Уѣздной Управы, членомъ оной

Г. Разумовымъ. Всѣ денежные сборы Ядринскнго
Уѣзднаго Земства, а равео губернскій и страховой
хранятся, какъ и въ прѳдшествовавшіе годы, въ от-

дѣльномъ сундукѣ Уѣздной Уаравы за печатями Г.г-
Прѳдсѣдателя и Членовъ Упраны, въ кладоиой Уѣзд-

наю Казначейства. Оундукъ получается изъ Казничей-

ства и преировождается обратно из'!. Управы въ Кпзна-
чейитво членомъ Управы Г. Разумонымъ, которому со-

путствуетъ одинъ изъ служителеи.

ТП 0 пародномъ прадоволѵтві!'.

По уборкѣ съ полей хлѣбовъ осеныо 1877 г , уро-
л:ай оказался неудовлетворитрльный, почему Уѣащая

Упрчвн принимала мѣры.ко взысканію . хлѣбныхъ ссудъ

и педоимокъ на пополненіе общестг.енныхъ хлѣбныхъ

зппаговъ съ кр^стьянъ тѣхъ мѣстностей, которыя ме-

Нѣе гіострадали оп, н^урожая; а съкре'тьянъ мѣстно-

стей, болѣе тюотрат-ііиішхъ отъ неурожая, взносъ въ

>іаі'азины хлѣба отср^чила до урожая 1878 г. Такимъ

об|)азом'і. за отмисленіомь запасовъ, какъ одинственныхъ
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средствъ въ экономической жизни васелееія Ядривскаго
уѣзда, на уплату податей и другихъ денежныхъ повин-

востеи за 2 половину 1877 и 1 половину 1878 года и

для своего собственнаго продовольствія взыскано ссудъ

и недоимокъ озимаго хлѣба 3292 чет. 2 чет. 5 1/2 гар.

и яроваго 17180 четв. 4 1/2 гар. Затѣмъ съ Февраля
мѣсяца начали поступать отъ Волостныхъ Прямееіи
приговора и имянные списки о нуждающихся въ ссудѣ

хлѣба изъ обаіественныхъ магазиновъ: озимаго на про-

довольствіе и яроваго на обсѣмененіе Уѣздная Унрава,
принимая во вниманіе неурожай хлѣбовъ въ 1877 гоау,

вьшудившій крестьянъ обратиться съ ходатайствомъ о

выдачѣ ссуды. на основаніи Высочайше утвержденнаго
21 Мая 1874 года мнѣнія Государственнаго Совѣта

и общаго разрѣшенія. даннаго Казанскою Губернскою
Земскою Управою всѣмъ Уѣздвымъ Управамъ, основан-

наго на цирк^.іярномъ разъяспеніи Министерства Вну-
треннихъ Дѣль, 1 Декабря lh69 года за .№ 11697, и

мнѣніи изпранной ХШ Экстреннымъ Казанскимъ Гу-
бернскимъ Зечскимъ Ообраніемъ особой Коммиссіи для

принятія. совмѣстно съ Губернскою Управою. мѣръ гь

обеспеченію народнаго продовольствія,— сеуды эти | ан-

рѣгаала своею властію какъ изъ первой, 'іакъ и изъ

второй половины ■ храняіцагося въ магазинпхъ хлѣба,

положеннаго по закону. й такимъ образо\іъ по 1 число

Августа мѣсяца отчетнаго года выдано яроваго хлѣба

на обсѣмененіе полей 21275 четверт. 3 четв. 7 гар. и

озимаго на продовольствіе 13691 четв. б чет. Для види-

мости прилагается при семъ вѣдомость о хлѣбныхъ за-

пасахъ Ядринскаго уѣзда.

Кромѣ того. въ продолженіе отчетнаго года, за не-
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доетаткомъ обществеЕшы *.ъ хлѣбныхъ запасовъ Тиноа-
риеской волости, куплено изъ сумзіъ губернскаі^о про-

доволытвеннаго капитала, на обсѣмененіе яровыхъ по-

лей, овса 31 четв.. ва сумму 99 р. 20 к., крестьянамъ

Вайрятевскаго и Восаевскаго обществъ и на продо-

вольствіе ржи 25 чет. 2 четв., на сумму 127 р. 26 к-,

крестьянамъ посдѣдняго Босаевскаго общества.
Обіцественныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ денежные

продовольственные капиталы, въ продолженіе отчетнаго

года, обращаемо не бьтло. и ходатайствъ о томъ отъ

сельскихъ обществъ не поступало.

Въ орододженіе лѣта 1878 года было четыре случая

градобитій, которыми истреблено на поляхъ крестьянъ:

деревни Ямашевой, Малояушевской волости; Акташъ.
Шуматовской волости; Анатъ-касовъ, Мартынкина, Шап-
кина, Иі(ра-ка!0въ, Обрискина, ІТІоръ и ІШпырла-
варъ —11инсаринской волости; Кольцовки— Байсубнков-
ской волости и Малаго Шемердянова, Пидилей, Кук-
шумъ, Аптышъ-касоиъ, Атли-касовъ, Талой и сѳла Вал-
да(!ва, Налдаѳвской волости, озимагохлѣба на простран-

ствѣ 715 десятинъ, на сумму 17926 рублей и яроваго

на ііроотранствъ 20 десятинъ, на сумму 766 p., а всего

нонесено убытку на сумму 18792 руб. 0 градобитіяхъ
этихъ нѳмедлепно, по іюлученіи отъ Волостныхъ Прав-
леній свѣді.ній. Уѣздного Управою сообщѳно Губериской
Земской Уіігавѣ.

IV. 0 ішюгпомъ земскозгь страховапігі.

Занятія Уѣздной Управы по взаимному земскоыу
ст|)ахоі!анію заключались главнымъ образомъ въ веде-
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ніи счетоводства no страховому сбору, въ содѣйствіе^/

Волостнымъ Правленіямъ по составленію ими дополни-

тельныхъ страхоиыхъ вѣдомостей^ no гювѣркѣ на мѣ-

стахъ: а) правильности просі^вл^нной въ страховыхъ

вѣдомостяхъ оцѣнки строеііій, принятыхъ на страхъ

въ обязательное зѳііское страхованіе по особой оцѣнкѣ

и б) разсчетныхъ вѣдомостей, на выдачу вознагражденій
за сгорѣвшія строенія, но въ такомъ случаѣ, если по-

несенные отъ пожара убытки превышаютъ 200 руб.,
въ ныдачѣ страховыхъ премій поіюрѣльцамъ, no асси-

гновкамъ Губернской Управы и надзорѣ за правильнымъ

возведеніемъ сельскихъ построекъ, Кромѣ того Управа
слѣдила за положеніемъ дѣлъ о пожарахъ, въ тѣхъ

случаяхъ, если пожаръ произошелъ отъ подзкога, и о

томъ сообщала Губернской Управѣ. Ыезависшю отъ

сего, на основаніи свода правилъ, одобренныхъ Казан-
сКимъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, 18 Дѳкабря

1878 года, о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ,

принимала мѣры къ разсадкѣ въ селеніяхъ скоро ра-

стущихъ деревьевъ, каковыя мѣры показали очень

удовлетворительные результаты, такъ что при постоян-

ныхъ настояніяхъ Управы разсадка означенныхъ де-

ревьевъ производится жителями повсемѣстно и во мно-

гихъ селеніяхъ таковая уже внолнѣ окончена; въ тѣхъ

же селеніяхъ, гдѣ посажѳвныя деревья посохли, BHOjBb

произвѳдена посадка оныхъ, и затѣмъ къ перенесешю
въ отдаленныя отъ усадьбъ мѣста строеній, представ-

ляющихъ особую опасность отъ огня.

Для отвода мѣстъ и составленія плановъ какъ на

отдѣльныя поотройви, такъ на цѣлыя селенія и части
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йхъ, состоитъ при Управѣ техникъ, съ полученіемъ
содержанія изъ страховаго сбора.

Y. 0 пародоомъ образованіи.

Участіе Ядринскаго Земства въ народномъ образо-
ваніи преимущественно заключалось въ предоставленіи
матеріальныхъ средствъ учебеымъ заведеніямъ и въ

открытіи на счетъ суммъ земскаго сбора въ отчетномъ

году, сверхъ существовавшихъ десяти школъ въ уѣздѣ

и одной въ городѣ Ядринѣ, содержимой при участіи
города, еще одной школы въ селѣ Чемѣевѣ, и кромѣ

того, въ предоставлеиіи средствъ лицамъ, имѣгощимъ въ

томъ нужну и иризнаннымъ Земскою Управою и Со-
браніемъ заслуживающими полноѳ право на полученіе
отъ Земства этого пособія.
Денежныя выдачи въ періодъ, съ 1 Августа 1877

по 1 Августа 1878 года, были слѣдугощія:

1) На вспомоществованіе Ядринскому
Отдѣльному Приходскому училищу . . 100 р. — к.

2) На содержаніе сельскихъ школъ

въ уѣздѣ, въ селахъ:

Абызовѣ ..... . 226 р. 34 к.

Убѣевѣ .... . 265 р. — к

Шемердяновѣ . . . . 262 р. — к.

Кошлоушахъ . . . . 262 р. — к.

Маломъ Чурашевѣ. . • 283 р. — к.

Норусовѣ . . . . . 226 р. 19 в.

Асакасахъ . . . . . 247 р. 17 к.

Сугуть-Торбиковѣ . . . 265 р. — к.
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Салтыгаеовѣ . .

Шумшевашахъ. . . .

Чемѣевѣ .....

3) На пособіе женской школѣ въ г.

Ядринѣ ........

4) На содержаніѳ въ Казанской
фельдшерской школѣ одного стипен-

діата Федора Чистякова, отослано въ

Казанскую Губернскую Земскую Управу-
и 5) Выдано прогоновъ Членамъ

Уѣзднаго Училищнаго Совѣта отъ Зем-
сіва и Штатному Смотрителю, отправ-

лявшимся въ сельскія школы за соста-

вленіемъ зкзаиенаціонныхъ коммиссій. .

Итого израсходовано
на народное образо-
ваеіе .... ..ЗОШ р. 75 к.

Въ прописанныхъ училищахъ въ продолженіе отчет-

наго года было учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ, a

именно :

Ядринскомъ Отдѣльномъ Приходскомъ 56 мал.

Абызовскомъ........35 мал.

Убѣѳвскомъ ........17 мал. 7 дѣв. ,

ПІемердяновскомъ ...... 30 мал. 2 дѣв.

Кошлоушевскомъ ...... 12 мал. 2 дѣв.

Мало-Чурашевскомъ ..... 25 мал. 10 дѣв.

Норусовскомъ ........27 мал. 3 дѣв.

Асакасинскомъ ....... 25 мал.

Сугуть-Торбиковскомъ ..... 20 мал.

Салтыгановскомъ ...... 37 мал 3 дѣв.

229 р. - к.

199 р. 84 к.

130 р. 70 к.

265 р к.

50 р к

7 р. 50 к.
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Шумшѳвашевскомъ . . . . .35 мал. 4 дѣв.

Чемѣевскомъ ...... . 25 мал. 3 дѣв.

Ядринскомъ женокомъ..... 29 мал. 84 дѣв.

Итого обучалось. 373 мал. 68 дѣв. т

УІ. 0 наіюдкомъ здравіи. в

Въ распоряжѳніи Уѣздной Земской Управы для по-

печенія о народномъ здравіи состоятъ: земская боль-
ница въ г. Ядринѣ и три пріемныхъ покоя въ уѣздѣ.

въ селахъ: Норусовѣ, Убѣевѣ и Шуматовѣ. Земская
больница помѣщается въ принадлежащемъ Земству до-

мѣ и учреждена на 20 кроватѳй. Для больнщы пред-

положено построить новоѳ каменное зданіе, на построй-
ку котораго составляется сѳми - тысячный капиталъ,

а домъ, въ которомъ въ настоящеѳ время помѣщается

больница, употребить для другаго назначенія. Больница,
хотя и содержится собственвыми средствами, т е. по-

лученіемъ платы за леченіе и снабжееа всѣмъ ееобхо-

димымъ въ достаточномъ количествѣ, но, вслѣдствіѳ ве-

своевременнаго отпуска денегь Ивтевдавтствомъ за

лечевіе нижнихъ воинскихъ чиновъ и безплатнаго ле-

чешя и содержанія въ больницѣ лицъ бѣднаго состоя-

нія, Земство съ своей стороны на содержавіе больницы
израсходовадо заимообразно въ предшествовавшіе годы

2850 р, Долгь этотъ, по недостатку больвичныхъсуммъ,
вслѣдствіѳ доклада Уѣздной Управы, по постановленію
ХПІ Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собраеія, отъ 15
Сентября 1877 года за № 9, сложенъ, но за всѣмъ

этимъ Земское Собраніе, по постановленію своему 15
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Сентября 1877 года за № 10, въ пособіе на содержпніе
больнвцы внѳсло въ сыѣту на 1878 годъ 1200 рублей.
Кромѣ того, Земство расходуетъ изъ сумыъ земскаго

сбора половину жалованья врачу, т. е- 600 р. , а дру-

гую половину больница выдаетъ изъ своихъ суммъ,

Земскою больницею въ г. Ядринѣ ? по 16-е Марта
1878 года завѣдывалъ земскій врачъ 1 участка Г. Бржо-
зовскій, а съ этого числа онъ завѣдываніе оставилъ,

такъ какъ онъ, а равно врачъ 2 участка Г. Нагевичъ,
за назначеніемъ Главнымъ Военно-Медицинскиыъ Уп-
равленіемъ врачами въ резервные пѣхотныѳ баталіоны,'
отправились къ мѣсту нова/го своего назначенія, пер-
вый въ г. Рязань, а послѣдній въ —Пског.ъ; вслѣдствіе
сего Уѣздная Управа вызывала желающихъ временно

занять мѣста Г.г. Вржозовскаго и Нагевича впредь'
до возвращенія ихъ, но желающихъ занять ихъ мѣсто

никого по настоящее время не оказалось, а потому и

въ виду того, чтобы не закрывать болъниду, она вы-

нужденною нашлась прибѣгнуть къ крайней ыѣрѣ— при-

гласить, для принятія обязанности земскаго врача по

больницѣ, Ядринскаго Уѣздеаго врача Г, Богородид-
каго, который, находя возможнымъ принять на себя
только завѣдываніе больницей съ вознагражденіемъ по

50 р. въ мѣсяцъ, отъ пооѣщѳнія медицинокихъ пунк-

товъ въ уѣздѣ Отказался.

А такъ какъ приглашенный для завѣдыванія боль-

ницей врачъ Г. Вогородицкій, завѣдуя такъ же, за

отъѣздомъ врачей въ дѣйствующую арліію, Цивильскимъ
и Козмодаіьянскимъ уѣздами, часто уѣзжаетъ изъ г.

Ядрина, почѳму состоящій при больницѣ фельдшеръ,
кромѣ ухода за больньпш въ больнидѣ, отпуска прихо-

4
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дящимъ лекарствъ и отправленія обязанности форма-
цѳвта, долашнъ отлучаться, ио порученіямъ Управы, въ

медицинскіи участокъ, приписанеый къ пріемному пунк-

ту въ г. Ядринѣ, для подачи больнымъ медицинскаго

пособія, а потому, чтобы больница не оставалаоБ бевъ

всякаго медицинскаго надзора, по постановленію сво-

ему 21 Іюля, состоявшемуся, съ того же 21 Іюля оп-

редѣлила окончившаго въ настоящемъ году курсъ въ

Казанской фельдшѳрской школѣ, пансіонера Ядринска-
го Земства Федора Чистякова, съ жалованьемъ по 17
рублей, съ отнесеніемъ этого расхода на счетъ остатка

отъ содержанія Земскихъ врачей, о чемъ Управою пред-
ставляется Земскому Собранію особый докладъ.

А потому въ настоящеѳ время при. больницѣ со-

стоятъ:

. Два фельдшера, съ жалованьемъ: одинъ по 20 руб-,
а другой по 17 р. въ мѣсяцъ.

Письмоводитель съ жалованьемъ по 200 р. въ годъ.

Кухарка и она же прачка . . . 84 р. —

Двое служителей, обоимъ. -..'.'.. . 168 р- —

Временно сиді;лка, когда бываютъ больныя женщины,

съ платою по 10 коп. въ сутки.
Всѣхъ призрѣваемыхъ въ больницѣ, съ 1-го Августа

1877 по 1 Августа 1878 года, было 163 человѣка; изъ

нихъ выздоровѣло 149, умерло 9 и состоитъ къ 1-му
Августа больныхъ 5 чедовѣкъ.

ИЗРАСХОДОВАНО:
а) На пищу больнымъ .... 436 р. 99 к.

б) — лекарство . . . . . . 178 р. 58 к.

в) — заготовку одежды, бѣлья, обу-
ви, постелеи и шитье . . 151 р. 21 к.
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r) Ha покупку хозяйственныхъ ве-

щей и другихъ припасовъ . 31 р. 74 к.

д) - содержааіе чистоты, канце-

лярскіе матеріалы и прочіе
расходы ...... 232 р. 50 к

е) — отопленіе и освѣщеніе . . 161 р. 16 к.

ж) — жалованье служащимъ при

больницѣ и на наемъ сидѣл-

ки ........ 1285 р. 4 к.

з) — погребееіе умершихъ. . . 30 р. 20 к.

Всего ва содержаніе
больницы употреблѳно 2507 р, 42 к.

Затѣ.мъ къ 1 Августа 1878 г. состоитъ

на лицо .......... 191 р. 66 к.

Въ долгу за Интендаатскимъ Управле-
ніемъ ........... 483р.34 3Ак.
Въ недоимісѣ за разными мѣстами и

лицами ........... 165 р. 10 к.

Соображая вышеприведенные расходы съ числомъ

больныхъ и проведеннымъ ими въ больнидѣ временемъ

3114 дней, суточноѳ содержаніе каждаго больнаго обой-
дѳтся SOya коіь

Источники, на которые содержится больница, кромѣ

суммы, ассигнуемой въ іюсобіе изъ земскихъ сборовъ,
слѣдующіе: за иользованіе лицъ, ііринадлежаіцихъ къ

военному вѣдомству, Интендантское Управленіе отпу-
скаетъ no lU/i к. въ сутки на человѣка и погребеніе
умершихъ no 2 р. 89 к , за леченіе же частныхъ лицъ

4-мъ Очереднымъ Уѣздныігь Земскимъ Собраніемъ пла-

та опредѣлена: съ ііробывшихъ въ больницѣ отъ 1 до

11 дней—56 коп. въ сутки, асвыше 11 дней до 1 мѣ-
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сяца— no 6 руб. 60 к., если же больыой пробудетъ въ

больницѣ 1, 2, 3 и болѣе мѣсяцевъ со днями, то взи-

мать за каждый мѣояцъ по 6 р. 60 к., а за дни сверхъ

мѣсяцевъ по 56 к. въ сутки.

До 1 Января 1878 г. въ уѣздѣ суш,ествовали— одинъ

пріемной покой въ селѣ Норусовѣ, на три кровати и

сѳмь сельскихъ аптечекъ; съ ііереобразованіемъ меди-

динской части въ Ядринскомъ уѣздѣ, по проэкту, со-

ставлееному ХШ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ,
въ засѣданіи 15 Сентября 1877 года (ст. 11), сельскія
аптечки съ 1 Января 1878 года, упразднены и вмѣсто

ихъ открыто, кромѣ пріемнаго покоя въ селѣ Норусовѣ,

еще два пріемныхъ покоя въ сѳлѣ Убѣевѣ и селѣ Шу-
матовѣ. Причемъ къ существовавшимъ въ Норусовскомъ
пріемномъ покоѣ четыремъ кроватямъ прибавлена еще двѣ

кровати, и такимъ образомъ онъ въ настоящее время

существуетъ на шесть кроватей. Въ селахъ жо Убѣевѣ

и Шуматовѣ пріемныѳ покои отіфыты на три кровати

каждый. Всѣ три пріемныхъ покоя помѣщаются въ

наемныхъ квартирахъ, снабжены какъ хозяйственными

иринадлежностями, такъ медикаментами и всѣмъ необ-

ходимымъ въ достаточномъ количествѣ и содержатся

на счетъ суммъ земскаго сбора; что касается имущества

упраздненныхъ аптечекъ, то таковое, согласно порученія
Земскаго Собранія, передано частію въ земскую боль-
ницу въ г. Ядринѣ и частію въ пріемные покои въ

уѣздѣ. При каждомъ пріемномъ покоѣ полагается фельд-
шеръ, съ полученіемъ жаловаеья по 204 руб- въ годъ.

Пріемнымъ покоемъ въ селѣ 'Норусовѣ, до 28 Марта
1878 года, завѣдывалъ земскій врачъ 2 участка Г. На-
іевичъ, а съ этого числа, за назначеніѳмъ его Глав-
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нымъ-Военно-Медицинскимъ Управлешемъ врачемъ въ

54 резервеый пѣхотный баталіонъ, надзоръ за покоемъ

остался на состоящемъ при семъ фельдшерѣ.

Ядринекій уѣздъ раздѣленъ на два медицинскихъ

участка, изъ которыхъ къ первому причислены волости:

Балдаевская , Хочашевская, Ядринская, Тораевская,
Шуматовская и Селоустьинская, a 2 участокъ соста*

вляютъ волости: Норусовская, Большеабызовская, Байсу-
баковская , Малояушевская , Убѣевская , Чебаевская,
Тинсаринская, Асакасинская и Алиішвская, съ такимъ

раздѣлѳніемъ волостей: на первый участокъ въ уѣздѣ

приходится одинъ пріемный пунктъ съ пріемнымъ по-

коемъ въ селѣ Шуматовѣ, а на второй участокъ— два

пріемныхъ пункта съ пріемными покоями въ селахъ:

Норусовѣ и Убѣевѣ.

Воѣхъ призрѣваемыхъ въ пріемныхъ покояхъ было:

Норусовокомъ, съ 1 Августа 1877 по 1 Августа 1878
года, 63 человѣка, изъ нихъ: 44 муж., 19 жѳнщинъ;

всѣми ѳтими больными проведено въ покоѣ въ слож-

ности дней: 681 мужчинами и 310 женщинами.

Въ Убѣевскомъ и Шуматовскомъ, со времени открытія
ихъ, т. е. съ 1 Января и по 1 Августа 1878 года —46

человѣкъ; изъ нихъ: 26 муж. и 20 женщимъ, коими въ

сложности проведено въ покояхъ дней: 288 мужчинами

и 215 женщинами.

На содержаніе пріемныхъ покоевъ и до 1 Января
1878 года семи сѳльскихъ аптечекъ, въ уѣздѣ израсходо-
вано:

а) На освѣщеніе пріемныхъ покоевъ,

отопленіе покоя въ селѣ Норусовѣ (въ
Убѣевѣ и Шуматовѣ покои отопляются
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хозяевами домовъ, въ которыхъ помѣ-

щаются оные, за одну плату съ квар-
тирой) и на покупку хозяйственныхъ

предметовъ и другія надобности .

б) На наѳмъ помѣщеній для пріем-
ныхъ покоевъ и до 1 Января 1878 года

сельскихъ аптечекъ ....... 399 р. 99 к.

в) На содержаніе больныхъ, полагая

на каждаго больнаго по 10 к. въ день. 128 р. 80 к.

Всего на содержаніе
пріемныхъ покоевъ из-

расходовано .... 910 р, 99 к.

Сверхъ того, въ каждой волости содѳржится на счетъ

Земства по одному штатному оспопрививателю, съ пла-

тою по 20 р. въ годъ каждому жалованья, и премій по

10 коп. за каждаго ребенка, которому привита оспа и

она принялась. Кромѣ того, допущено производить оспо-

прививаніе и не пггатными оспопрививателями, съ пла-

тою имъ по 20 к. за каждаго ребенка, которому при-

вита оспа и она принялась. Премій эти Управа выда-

вала не иначѳ, какъ по повѣркѣ, чрезъ земскихъ врачей,
a no отъѣздѣ ихъ чрезъ фельдшеровъ, подъ наблюде-
ніемъ членові) Управы, вѣдомостей, представляѳмыхъ въ

Управу оспопрививателями. Неослабное наблюденіе за

оспопрививателями возложенона земскихъ врачей и фельд-
шеровъ, и результаты оспопрививанія оказались удовле-

творительными. Дри ьтомъ, для видимости Управа прила-

гаегъ вѣдомость о ходѣ оспопрививанія, съ 1 Августа 1877
по 1 Августа 1878г. XII Очередное Уѣздное Земскоѳ Соб-
раніе, хотя и выразиложеланіе, измѣнивъ нынѣсуществую-

шій порядокъоспопрививашя въЯдринскомъуѣздѣ, ввести
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новую систему онаго, по примѣру Цивильскаго уѣзда,

но зкеланіе это не осуществилось, по несогласію насе-

ленія Ядринскаго уѣзда представлять дѣтей въ сборные
пункты. 0 чемъ Зѳмскому Собранію представляется
особый докладъ.

Съ 1 Августа 1877 no 1 Августа 1878 года всего

иврасходовано:
На фельдшеровъ ...... 830 р. — к.

— оспопрививателей ..... 303" р. 33 к.

— преміи за привитіе оспы штатнымъ

и нѳ штатнымъ оспопрививателямъ 330 р. 50 к.

— покупку медикаментовъ. . . . 1119 р- 88 к.

Итого ., . 2584 р. 26 к.

Земскій врачъ 1-го участка Г- Бр^фзовскій, по 16
Марта 1878 іода, т. е. по день его отъѣзда къмѣсту

новаго назначенія, сверхъ занятія при городской зем-

ской больницѣ, до 1 Января каждомѣсячно въ назна-

ченныя числа и пункты, для подачи медицинскаго по-

собія сельском у населенію,—дѣламъ разъѣзды no поручен-

ному ему участку, а съ 1 Января еженѳдѣльно въ на-

значенный день для той же цѣли отправлялея въ пріем-
ный пунктъ, въ селѣ Шуматовѣ и, независимо отъ сего,

имѣлъ наблюдевіе за фельдшерами, оспопрививателями
и аптекою Шуматовскаго "пріемнаго покоя.

Земскій врачъ 2 участка Г. Нагевичъ, no 28 Марта
1878 года, т. е. тоже no день его отъѣзда къ мѣсту

его новаго назначенія, сверхъ обязаннооти наблюденія
и леченія въ Норусовскомъ пріемномъ покоѣ, до 1 Ян-
варя каждомѣсячно дѣдалъ разъѣзды, тоже въ назна-

ченныя числа и пункты, для подачи сельскому населе-

нію медицинскаго пособія, а съ 1 Января, по пере-

-.rf* HW*'*^
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образоваеіи медицинской части и по 28 Марта ежене-

дѣльно въ извѣстные дни посѣщалъ пріемный пунктъ

въ селѣ Убѣевѣ. Еромѣ того имѣлъ наблюденіе за

фельдшерами , оспопрививателями и аптѳчками его

участка.

Въ теченіѳ отчетнаго года открывались случаи за-

болѣванія разными болѣзнями, а именно: 1) кровавымъ

понооомъ преимущественно страдали дѣти,. до И-ти
лѣтняш возраста, въ слѣдуюіцихъ селеніяхъ: Пизипъ-
Малояушевскій волости ; Янгасъ, Сирикли, Вурма|гъ-
касахъ и Синьялахъ —Убѣевской волости; Унга - семъ,

Чебаевокой волости; Верхнихъ и Нижнихъ Бурунду-
кахъ и Мартынкиной —Тинсаринской волости; Са^аръ-
посяхъ, Кадышъ иНовыхъ Яхакасахъ —Большеабызов-
скои волости; Еольцовкѣ, Зеленовкѣ, Хирпоси-Тойси, —
Баиоубаковской волости. 2) Тифозною' горячкою въ се-

леніяхъ: Ораба-касы и Оундырѣ— Балдаевской волости;

Юрме^ёйкинѣ —Шуматовской волости; въселѣ Исаковѣ—

Убѣевской волости и въ селѣ Чурашевѣ— Тораевской
волости. 3) Корью дѣтей мЛадшаго возраста въ селе-

ніяхъ: Хочашевѣ, Олешкинѣ, Лебедкинѣ, Салушнѣ и

Бархаткинѣ—Хочашевской волости и 4) горловою бо-=

лѣзнію въ деревнѣ: Ильдубайкинѣ ; Тораевской волости,

но за принятыми Управою своевременно, чрезъ земскихъ

врачей, a- по отъѣздѣ ихъ, фельдшеровъ, мѣрами, бо-
лѣзни эти не были допускаемы къ дальнѣйшему раз-

витію ихъ. За отъѣздомъ земскихъ врачей, фельдше-
рамъ сдѣлано Г. уѣзднымъ врачемъ наставленіе о ле-

чѳніи больныхъ кровавымъ поносомъ и Уѣздною Упра-
вою вмѣнено имъ въ обязанность безъотлучно нахо-

диться на мѣотахъ существованія болѣзни, съ тѣмъ
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чтобы оби бѳзъ перерыва снабжали больныхъ лекарства-

т и при леченіи ваблюдали за правильноотію жизни

вообще жителей. Кромѣ того, Уѣздвая Управа своевре-

мѳнно дѣлала распоряженіе объ отводѣ чистыхъ избъ

въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ существовала болѣзнь, для по-

мѣщенія въ нихъ больныхъ , въ видахъ большихъ
удобствъ ухода за бояьными. А такъ какъ фельдшера,
для принятія мѣръ къ прекращенію энидемш, доляшы

были имѣть разъѣзды по участкамъ, приписаннымъ къ

пріемнымъ пунктамъ, и Уѣздная Управа, имія въ виду,
что за отъѣздомъ земскимъ врачей на службу по воен-

ному вѣдомству остатокъ суммы, ассигнованной на разъ-
ѣзды ихъ, по постановленію своему 29Мая состоявше-

муся, опредѣлила: для разъѣздовъ, по прекращеній^
эпидемій, выдавать фельдшерамъ изъ означеннаго остат-

ка прогоны авансомъ, съ тѣмъ, чтобы они въ израсходо-
ваніи аванса представляли въ Управу отчѳты; и та-

кимъ образомъ по 1 Августа израсходовано на этотъ

предметъ 40 рублей.
Причины заболѣванія кровавымъ поносомъ — употрѳ-

бленіе грубой— дурной по преимуществу растительной
пищи, ночлеги на дворахъ, куда лѣтомъ высѳляется

все наоелѳніе, и въ лугахъ, на паотьбѣ скота, въ сырыя
и холодныя ночи послѣ жаркихъ дней и ходьба боси-
комъ по сырой травѣ и по лужамъ послѣ дождѳй, практи-

куемое малолѣтними, какъ любимое занятіе, которые не

знаютъ обуви почти отъ снѣга до снѣга. Тифозной го-

рячки— нечистота въ домахъ, на улицахъ и въ почвѣі

недостатокъ веетиляціи и скученность лштелей. Сверхъ
того, въ сосѣдствѣ домовъ лежатъ кучи навоза, навоз-

вая жижа образуетъ грязныя лужи и ихъ жидкости
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входятъ въ почву и просачиваются въ колодцы, изъ

которыхъ берутъ воду и, наконецъ, корь была занесена

изъ сосѣднихъ селеній Курмышскаго уѣзда.

"ѴП. 0 падежѣ скота.

Для содѣйствія въ предупрежденіи падежей скота,

при Земской Управѣ состоитъ ветеринарвый ученикъ,

съ жалованьемъ по 120 р. въ годъ, который снабженъ

всѣми необходимыми инструментами и медикаментами .

Въ теченіе отчетнаго года, падежи скота открыва-
лись въ волостяхъ: Ядринской, Тораевской, Норусов-
ской и Большеабызовской. По получеши объ нихъ

увѣдомленій Ядринскаго Уѣзднаго Комитета общест-
веннаго здравія и донесеній Волостныхъ Правленій,
Уѣздная Управа тотчасъ же командировала на мѣсто

ветеринарнаго ученика, съ тѣмъ, чтобы онъ оставался

на мѣстѣ для леченія скота до совершеннаго прекра-
щенія болѣзни, а въ случаѣ сомнѣнія въ распознаваніи
болѣзни и леченія обращался за совѣтами къ земскимъ

врачамъ, а, за отъѣздомъ ихъ, къ Г. уѣздному врачу.

0 ходѣ падежа на скотъ прилагается вѣдомость.

УІІІ. 0 разімгѣрѣ отправленныхъ яатуральныхъ по-

винностеі.

Населеніемъ Ядринскаго уѣзда были отправлены
слѣдующія натуральныя повинности.

1) Выставлено рабочихъ для исправленія дорогъ и

гатей 4657 конныхъ и 27926 пѣшихъ.
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2) Поставлѳно караульныхъ:
а) При селеніяхъ и запасныхъ магазинахъ —конвыхъ

287587 и пѣшихъ 371519.
и б) При пекетахъ — 1218 конныхъ, 1218 пѣшихъ.

3) Отведено квартиръ ....... 3053.
4) Выставлено подводъ:

а) Для боинскйхъ партій, прослѣдовавшихъ

чрезъ Ядринскій уѣздъ...... . 657.
и б) Для арестантовъ ... ... 160.
Co введеніемъ съ 1872 г. въ Ядринскомъ уѣздѣ вы-

дачи разныхъ денегъ, взамѣнъ отпуска лошадей съ

земскихъ станцій, лицамъ, имѣющимъ право на безпро-
гоеную ѣзду, никакихъ жалобъ до еастоящаго времени
не поступало, каковой способъ отбыванія подводной
повибности на опытѣ оказался удобнымъ какъ для

мѣстныхъ жителей и лицъ, пользующихся отъ Земства

лошадьми, такъ и для самаго Земства, а потому Упра-
вою и предположено выдачу разъѣздныхъ денегъ произ-

водить и въ будущемъ 1879 году, на что изъявлѳно

согласіе Его Превосходительствомъ Г. Казанскимъ
Губернаторомъ, выраженное въ отношеніи отъ 24 Іюля
1878 года за № 5633.
Въ продолженіе отчѳтнаго года, съ 1 Августа 1877

no 1 Августа 1878 года, отпущено разъѣздныхъ денегъ

и выдано содержателю лошадей при Земской Управѣ

6693 руб. 15 коп.

IX. 0 помѣщеніяхъ для подвѳргаемыхъ арѳсту по

приговорамъ Мировыхъ Оудей.

Для лицъ, подвѳргаемыхъ аресту по приговорамъ
Мировыхъ Судей, въ Ядринскомъ уѣздѣ находятся по-
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мѣщенія при 12-ти Волостныхъ Правленіяхъ и одно

помѣщеніе нанято въ городѣ Ядринѣ крестьянами бли-

жайшихъ волостеи: Балдаевской, Хочашевской и Ядрин-
ской, веѣ эти помѣщееія раздѣлены на два отдѣленія

мужское и женское. Въ помѣщеніяхъ этихъ содержатся

лица изъ крѳстьянскаго сословія; лица же привиллеги-

рованнаго сословія, подвергшіяся аресту по приговорамъ
Мировыхъ Судей, въ уѣздѣ содержатся въ помѣщеніяхъ,

устроенныхъ при становыхъ квартирахъ, а въ городѣ

Ядринѣ—при Уѣздномъ Полицейскомъ Управленіи. 0

числѣ лицъ, содержавшихся въ арестныхъ помѣщеніяхъ

и о раоходахъ, произведенныхъ на содержаніе подверг-

нутыхъ аресту, прилагается вѣдомость.

Г. Еазанскій Губернаторъ, при обозрѣніи г. Ядрина,
во время ревизіи уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ въ

Іюнѣ мѣсяцѣ 1878 года, меяаду прочимъ замѣтилъ, что

арестное помѣщеніе по приговорамъ Мировыхъ Судей
не имѣетъ ни кроватей, ни наръ, такъ что арестован-

ные должны валяться на полу.
А такъ какъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ на

устройство кроватей никакой сумжы не аосигновалось,

и Уѣздная Управа, имѣя въ виду, что на основаніи
инструкціи объ устро|ствѣ помѣщеній для лицъ, под-

вергаемыхъ аресту по приговорамъ Жировыхъ Судей,
устройство кроватей въ этихъ помѣщеніяхъ для Земства
обязательно, по этому предмету представляется Зѳм-

скому Собранію особый докладъ.

X. 0 селъской почтѣ.

При Уѣздной Земской Удравѣ учреждена сельская
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зеімская почта. Она принимаетъ изъ уѣзда, для пере-

дачи на почту и другимъ мѣстамъ и лицамъ, простую и

денѳжную корреспонденвди и доставляетъ таковую изъ

города въ уѣздъ. Отходитъ изъ города по понедѣльни-

камъ и возвращается по четвергамъ. Въ ходѣ этой

почты въ отчетномь году никакихъ перемѣнъ не было.

XI. 0 мостовыхъ сооружѳніяхъ.

Въ продолженіѳ отчетнаго года ыостовыхъ сооруже-
ній на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, содержимыхъ на

счетъ суммъ уѣзднаго сбора, вновь построеео не было;
произведѳно иеправленіе старыхъ моотовъ: чрезъ рѣчки

Гремячку и Почанарку, въ Балдаевской волости; при

Больше - Шатьминскомъ торжкѣ, чрезъ рѣчку Юпле-
метку, въ Тинсаринской волости; при первыхъ двори-
кахъ, чрезъ рѣчку Ербашку и у вторыхъ двориковъ,

въ Шуматовской волости и на границѣ Цивильскаго
уѣзда чрезъ рѣчку Еукарку, въ предѣлахъ Чебаевской
волости. Иеправленіе моотовъ чрезъ рѣчки Гремячку и

Почанарку произведево съ подряда, перваго за 44 р.

95 коп. и втораго за 206 р. 53 к., а остальные мооты

исправлѳны Управою хозяйственнымъ образомъ, съ за-

тратою на иеправленіе ихъ 218 руб. 56 коп,, а всего

израсходовано 470 руб. 4 коп. Затѣмъ въ настоящеѳ

время всѣ мооты на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ

находятся въ надле;каш,ей исправности.

XII. 0 призрѣніи семействь иижнпхъ чиновъ запаса

иратниковъ ополчѳнія, иризванеыхъ на службу.

Дѣйствія Уѣздной Управы, по призрѣнію семеіствъ
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еижнихъ чиновъ запаса и ратниковъ Государственнаго
ополчснія, преимущесгвенно заключались въ слѣдую-

щемѣ. По полученіи заявленій о пособій, какъ личео

поданныхъ еуждающимися, такъ чрезъ Волостныя Прав-
ленія и другимъ путемъ, Уѣздная Управа производила

чрезъ членовъ своихъ дознаніе о дѣйствительномъ по-

ложеніи нуждающихся и затѣмъ , если ходатайства
оказывались подлежащими удовлетворенію, дѣлала свое-

временно распоряженіб о удовлетвореніи ходатайствъ,
изъ суммъ губернскаго сбора въ размѣрѣ, соотвѣтствую-

щемъ 1 п. 28 фунтовъ муки, 10 фунтовъ крупы и 4
фунта соли въ мѣсяцъ на каждое лицо, принимая при

этомъ въ расчетъ существующія, при назначеніи по-

собія, справочныя цѣны на означеыные продукты; та-

кимъ образомъ, въ продолженіѳ отчетнаго года, израсхо-
довано на выдачу пособій изъ губернскаго земскаго

сбора, по ассигновкамъ Губернской Управы— 3989 р.

17 копѣекъ.

XIII. Исполнѳше ііостаяовленій XIII Очередыаго Уѣзд-

еаго Зѳмскаго Собранія.

При настоящемъ отчетѣ прилагается особая вѣдо-

мость объ исполненныхъ Уѣздною Земскою Управою
постановленіяхъ XIII Очереднаго Уѣзднаго Земскаго
Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и

Членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно: Предсѣдатель

Уѣздной Земской Управы Россоловскій.



ВѢДОМОСТЬ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о состояеш хлѣбныхъ запасовъ ио Ядринскому уѣзду
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Къ 1 Января 1878 года состояло. СЪ I ЯНВАРЯ ПО 1 АВГУСТА 1878 ГОДА. Затѣмъ къ 1 Августа 1878 г. состоитъ.

Нсшменованіе ко-

лостей.

Н а л и ц о.

Въ ссудахъ и еедо-
Изгналичнаго выдаяо въ ссуду.

Н а л И Ц 0.

Въ есудахъ и недоим-

вахъ.нмкахъ
Постуиило.

По распоряжѳнію Уѣздной

Управн.

По раепоряжешю Губерн-

ской Управы.
И Т 0 Г 0.

Озимаго

Г.

Яроваго. Озимаго. Яроваго . Озимаго. Яроваго . Озимаго. : Яроваго. Озимаго . Яроваго Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго . Озимаго. Яроваго.

1
Четв. Ч. Четв. Ч. г. Четв. ч. Г. Четв, Ч, Г. Четв. Ч. Г.

|
Четв. ч. г. Четв. ч.| г.

1
і Четв. ч. Г. Четв. ч. Г.іі Четв.

Іі
Ч. Г. Четв. ,. г. Четв. Ч. г. Четв. Ч. Г. Четв. Ч. г. Четв. Ч. Г. Четв. Ч. Г.

Балдаевсііан ......

I

3009| 7 2 3459 2 4 2030 5 2 1216 2 —

1

j

1061 3 2908 1061 3 2908 1948 4 2 551 2 4 3092 2 4124 о

Хочашевская . • ]Ш 3 6 2049 7 1208
■ 1

494 6 — — — — — — 910 6 — 1860 6 7 — — — — — 910 6 —
1860 6 7 558 5 6 189 — 1 2118 б — 2355 4 7

Ядринская . . 1799 0 6 2920 2 7 1832 1 2 545 3 2 — —

!
— — 1334 1 ; — 1701 6 — — — — — — —

1334 1 — 1701 6 465 1 6 1218 4 7 3157 2 2 2247 1 2

Тораевская . . 1235 — •2 4* 2824 3 — 2384 2 2Ѵ2 1276 2 6 — . — — . — — — 1101 2584 і — — — — — — —
1101 — _ ! ! 2584 1 34 — 2% 240 2 — 3458 2 Рк 3860 3 6

[Цуматовская . 698 5 1 2332 5 — 3436 4 7 1173 7 .6 80 — 5 5 2 — 697 6 і 6 2319 і — — — — —
697 6 6 j 2319 1 — 80 7 — 18 6 — 4054 3 — 3487 6 6

Сѳлоустьинсііая 1356
5

4 2390 6 — 3311 5 1 2741 1 - — —

і
■ — — — 678 6 — 1872 7

—

I ;

■

— —
678 -' _ 1872 7 — 678 5 4 517 7 — 3989 5 1 4614 — —

Тіівс.арин(!кая 847 6 — 157 -- — 4806 2 — 5172 6 ;— 4 4 — 30 — —
428 6 — 187 —

—

1
— — — —

428 1 6 _! 187
— — 423 4 —

__

— — 5230 4 5329 6 —

Асакасинокая . 2900 3 - 1701 1 — 5644 3 4 6409 4 і— — — — — — — ! 635 2 f^ 338 — ; — і — — — - — —
635 2

- і 338 — — 2265 1 __ 1363 1 — 6279 5 4 6747 4 —

Чебаевскаа . . 1773 1 2 2345 3 1 3515 5 5 2741 4 і 6 — —

_ і
— — 1402 3 — 1393 ___ 1

— — — - — —
1402 3 _ 1393

— — 370 6 2 952 3 1 4918 — 5 4134 4 6

Убѣевскии . • 2167 0 — 1775 1 — 2883 4 — 3630 6 - —
__

— і — 1485 6 —
518І 3 _

.

— — — • — —
1485 6 _ j] 518 3 — . 681 5 - 1256 6 — 4369 2 — 4149 1 —

Мало-Яушевцкая 1943 5 2 1847 6 2 4566 1 3 4713 1 .2 — — — , —

1
1061 3 — 1063І 5 !_

1 1
— — — — — —

1061 3 _ ; Юбз 5 |- 882 ! 2 : 2 784 1 2 5627 4 3 5776 6 2

Адиковская. . • • • 3343 7 7 4043 3 — 709 3 _ 807 2\-
і

— — — — — 1192 — — • 2444 —
— — — — —

1192
— _ ! 2444 - !— 2151 ш 1599 3 — 1901 3 - 3251 2 —

Норусовская . . . . . 1754 5 1546 6 2 1592 2 — 2277 7 2 — — ; — — 1 — 675 — — 106 4
-

._ _
— — — —

675
- !| 106 4 j— 1079 5 - 1440 2 2 2267

2 Г
2384 3 2

Болыпеабызовс&ія 1938 -|б 2245 5 5 1857 2 7 1518 6 5 — — — — — — 641 7 1155 4
—

_ І_
— — — —

641 7 _ і 1155
!

4 1- 1296 і ! 6
1

1090 1 5 2499 1 7 2674 2 5

Бансуоаковская .... 1364
1

1

2383 7 1774 2 - ., 782 1 -
_

528 3 803 4 528 3 803 4 836 3 1580 3 2302 5- 1585 5

ВСЕГО 110 УѢЗ ду. 27502 6 |ні/»|
|' ]

34023 з ; 5
і 1

41 543 j 5 Ш
' і

35501 5
1

5 84 1 4
]

5 ! 35 2
11

— 1383£ 6 6
1

і

21256 1 1 7

• і 1

_ _ _

і
— — 18833 6 6 21256 1 і 7 13753 4 5% 12802

1
3 6 55292 7 2Ѵ, 56722 5 4

ІІОДЛѴ іннаі і за подиисомъ Предсѣдаі геля И Чл енов' Ь J гщэавы . ( )ъ подл ин наі ■■О вѣрно:
і

Предсѣдатель Уѣ здной Земской Упр авы Р о ссоловскій.



ВѢДОМООТЬ

о числѣ дѣтей, коимъ иривита предохранительеая

оспа по Ядринскому уѣзду,

съ 1 Августа 1877 по 1 Августа 1878 года.

Названіе волостей.
Имена и отчества

оопопрививателей .

Э <= о S

s g я » S

C О » C

I ag я

IS*!
5 я o-

Балдаевская . i

Хочатевская .

Ядринская . . .

Тоуаевская . . ..

Шуматовская . .

Селоустьинская .

Тинсаринская .

Чебаевская . . .

Убѣевская . .

Мало-Яушевская .

Асакасинская . .

і

Федоръ Лковлевъ . .

Инанъ Степановъ . .

Михаилъ Ларіоновъ .

Андрей Нііколаевъ .

Федоръ Алексѣевь .

Федоръ Горскій . . .

Евгеній Семенові.. .

Василій Соколовъ . . ,

Хрисаафъ Преображѳи-
СІІІІІ ......

260

92

170

99

26

9

17

20

9:90,1

Васплій Ромаеовъ.

Никифоръ Пугииъ.

184 18 40

202 20 20 1

299 29 90

244 24 40

365 36 50

459 45 90

210 21 —



- 64 -

u

Аликовская . .

Норусовская . . .

Болыпеабызовская .

Бансубакоиская . .

Дорофей Федоровъ .

Леонтій Ларіоновъ

Петръ Тимофѣевъ,

Стеианъ Тихоновъ

Сверхъ того, была привита осиа не штатнымъ
оспопривііиателемъ, no Б;ілдаевскон и Ядршіскоіі
волостямъ, Ядринскимъ мѣщаниномъ Ел/шдяфоромъ
Плотниковымъ, оъ выдачею ему цреыій по 20 гс.

за каждаго привитаго рѳбеика.......

А БСЕГО

189

137

128

155

3193

56

3249

18

13

12

15

319

11

330

20

50

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.

Съ подлиннымъ вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловсеій.
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ВЪДОМОСТЬ

ЯДРЙНСКОИ ПЗАШ ЗЕМСКОЙ УПРАЗЫ

о юдѣ падежей на скотъ въ селеніяхъ Ядринскаго уѣзда,'

съ 1 Августа 1877 по 1 Августа 1878 года.



- GB - •

НАИМЕНОВАНІЕ СЕЛЕНІЙ, ВЪ КОТО-

РЫХЪ БЫЛИ ПАДЕЖИ.

Время появленія паде-

жа.

----------------:
Налошадеи

1 ш
p.*

ВАЙСУВАКОВСКОЙ ВОЛОСТИ:

Въ селѣ Кошлоушахъ .....

Въ деревнѣ Кюстюмерагь

— Еришпосяхъ ....

— Вольшихъ Абакасахъ .

— Кольцовкѣ ....

— Старыхъ Милюшахъ .

— Хирпоси-Тойсяхъ

— Зеленовкѣ.....

— Хора-Сирмахъ . .

— Новыхъ Милюшахъ .

БОЛЬШЕАВЫЗОВСКОИ ВОЛОСТИ:

Села Абызово, въок. Церковномъ .

187

7 Ію

1 Іюля

30 .Ію

1 Іюля

1 Іюля

5 Ію-

ля.

6 Іюля

7 Іюля

7 г.

7 Іюля

ля

8 Іюля

ня £

5 Іюля | І\
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70

НЛИМЕНОВАШЕ СЕЛЕНІЙ, ВЪ КОТО-

РЫХЪ БЫЛИ ПАДЕЛ^И.

Дер. Волыпой Абызовой, въ околодк.:

Са^аръ-Пось ......

Тюмбекъ .......

Дерев. Озерной Абызовой, въ околод-
кѣ Вурманъ-касахъ •

НОРУСОВСКОЙ ВОЛОСТИ:

Въ селѣ Норусовѣ ......

МАЛОЯУШЕВСКОЙ ВОЛОСТИ:

Дер. Янсариной, въ окол. Хорнйоръ.

2 Муратовой, въ околодкѣ Чиршъ-
касахъ . . . .

БОЛЫПЕАВЫЗОВСКОИ ВОЛОСТИ:

■ Дер. Озерной Абьтловой, въ околодк.
Кюль-хиряхъ ......

Вр«ыя появленія паде-

жа.

I
о

5 Ію-

ля.

5 Ію:ля

12 Іюля

4 Іюля

9 Іюля

187 8 г.

2 Іюля
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НАИМЕНОБАШЕ СЕЛЕШИ, ВЪ КОТО-

РЫХЪ БЫЛИ ПАДЕЖИ.

Время появленія паде-

ф
«

a
о
ч

м

9SS
a
н
es

Щ о

НОРУСОВСКОИ ВОЛОСТИ:

Въ селѣ Норусовѣ......

— деревнѣ Асвазиной. ....

— околодкѣ Чалымъ .....

— — Сюль-касахъ

11 Іюля

16 Іюля

25 Іюля

26 Іюля

ИТОГО .

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.
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ЯДРИНСКОИ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

о натуральныхъ повинностяхъ, отправленныхъ

съ 1 Іюля 1877 по 1 Іюля 1878 г., крестья-

нами Ядринскаго" уѣзда.'



По волостямъ.

- 76 ~

Выставлено подводъ.

I »

2 a

о a ■

с п

Ь2 ??

-ffs

■>'
1^
я
я
>-.
о

сЗ
Щ

р. к.

сЗ

к

Отведено
квартиръ.

a

о

оЗ

н

Балдаевской

Хочашевской

Ядринскои .

ТораевскоЗ .

Шуматовской

Селоустьинскои

Асакасинской.

Тинсаринской. . .

Чебаевской

Убѣевской

Малояутевской . .

364 109 20

605

811

345'

728

950

520

135

1982

740

853

405

172

288

285

260

47

1189

380

35

75

50

50

75

330

39

25 57

20

10 50

37

247

19

25

50

50

50

42 75

10

95 71

22 50

345 6 90

16

235

1620

75

20

430

34

162

25

48

48 60

50

25 80

10

1,25
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Поставлено рабо-
чихъ

Для исправ!
денія мос-
товъдорогъ
и гатей.

Кон. Пѣш.

о

W

К.

77

Выставлено караудьныхъ

При седе-

ніяхъ.

Кон, Пѣш.

о

я

р. К.

При

пикетахъ

Коп. П

я
a

І

к.

tag
Р Я

Кон. П.

и

И

Р. К

538

275

120

3252

700

1020

352 945

520

160

65

750

397

210

1300

1200

2860

1137

312

68

459

620

420

731

9415

428

4041

675

2728

128

443

307

50

40

50

25

75

40

75

50

21170

6205

14235

21209

42340

12410

18980

21209

50

12702

5584

9490

15906 75

780 730

25550

9600

51100

20210

зюз,

10873

35040

:

35040 15930

15133 80660 15231

14235 14335 9964

39420 39420 1 29365

24820 24820 3723

50

50 488 341 60 20

.^il'***
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По водостямъ.

Алнксивской

Норусовской- .

Волыаѳабызовскои

Бансубаковской

ИТОГО.

Выставлено подводъ.

s a
m ~

о е ,

ti so
> о .

И5 о -

Н
«"5

cq

P. If.

■4800 1440 ■

260

974

100

39

389

50

60

118

^

аз

Р.

13314 Г 5409 — 657

118

К.

И

Р.К

Отьедено
кварц ирь .

03 о

сЗ

a

18

—;і ^О,, 2

Щ 1

478 150„98 50|3053 109

90

25

40

25

Причіѣчаніе: За исключеніемъ одного караульнаго, нанимаемаго призапасноыъ

рауломъ въ селеніяхъ.

!-і-

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Уѣздной Упра
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79

Поставлено рабо-
чихъ

Для исправ
ленія мос-1
■говъдорогъ
и гатей

Кон. Пѣш.

s

V. R.

Выставлено караульныхъ.

ІІри селе-

ніяхъ.

Еон. Пѣш.

я
При

шікетахъ

Коп. П

Я

Р. к. Ков. П.

И

Р. іК.

840

80

270

90

3500

540

780

270

952

175

264

112 50

24820

15330

9120

11700

24320

15330

14965

5980

12410

11497

6641

5330

50

4657 279268860 55 287587 371519 167961, 85 1218 1218 779 50 1 20

магазинѣ въ Чебаевской волости, всѣ остальныѳ магазины находяіся за однимъ ка-

вы. Съ подлинною вѣрно: Предоѣдатель Управы Россоловскій.
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m

въдимость
объ исполненныхъ порученіяхъ ХШ Очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.

- и то
■€4 3 н
я в g «.5
^ S 3 2

о кз
— .о

«% аѵо

о о

Содержаніе
постановленій.

Какое сдѣлано исполненіе.

1877 г.
15 Сентяб-
ря за № 17

Объ открытіи
сельской школы въ

селѣ Чемѣевѣ, Яд-
ринской волости.

Школа въ селѣ Чемѣевѣ,
съ разрѣшенія Г. Инспек
тора народныхъ училищъ
Казанокой губерніи, 1 окру
га и съ согласія Г. Пред-
сѣдателя Ядринскаго уѣзд-
наго училищнаго совѣта,

открыта 14 Февраля 1878
года, причемъ явилось жела

ющихъ обучаться грамотѣ
26 мальчиковъ и одна дѣ

вочка. Къ и. д. учительскихъ
обязанностей переведенъ Г.
Инспекторомъ изъ Тораев
скаго сельскаго училища, со-

держимаго на счетъ обществъ
Тораевской волости, учитель
Константинъ Степановъ, а.|
законоучителемъ Епархіаль-|І
нымъ Начальствомъ утверж-|
денъ священникъ села Че-,
мѣева Дмитрій Черкасовъ.іі

^='~-^m im9f^ ^-
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15 Сентяб-
ря за № 1 1

,
■

0 преобразованіи
медицинской части

въ Ядриескомъ
уѣздѣ.

Согласно проэкта пре-
образованія медицинской ча-

сти и означеннаго постанов-,
ленія Земскаго Собранія, 1

сельскія аптечки съ 1 Ян-'
варя 1878 года упразднены 1

и вмѣсто ихъ открыты въ'
Ядринскомъ уѣздѣ къ преж -j
де существовавшему въ с.|
Норусовѣ пріемному покѳю!

еще два пріемныхъ пункта,
въ селахъ: Убѣевѣ иШума-
товѣ съ пріемными покояыи

при нихъ на три кровати
каждый, а въ Норусовскомъ
покоѣ прибавлено, къпреж-
де бывшимъ четыремъ, еще
двѣ кровати. Пріемные по-

кои согласно проэкта снаб-
жены всѣмъ необходимымъ,
а имущество изъ упразднен-
ныхъ сельскихъ аптечекъ

передановъЯдринскую Зем-
скую больницу и пріемвые
покои. Что же касается жела-

нія Земскаго Собран., о измѣ-

неніи нынѣ существующаго
порядка оспопрививанія въ

Ядринскомъ уѣздѣ и введе-і
нія новой системы онаго, по,
примѣру Цивильскаго уѣзда,!
то таковое не осуществи-і
лооь, по несоглаеію насе-

ленія Ядринскаго уѣзда преД'
ставлять дѣтей въ сборные
пункты, не смотря ни на

какія разъясненія о пользѣ
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a

1877 щ
16 Септи-
бря за

-V 40.

' новой системы оспопрививашя
'и о томъ порялкѣ доставле

иія на сборные пункты дѣтей,

какой Броизводится въ Ци
вильскомъ уѣздѣ.

Объ обмѣнѣ на Уѣздная Управа, имѣя въ

!серіи суммы 1700 виду, что Высочайшимъ ука-}
ір-, образовавшей-золъ 30 Октября 1877 годаі
ся для составленіяразрѣшено вьшустить въ

і7 т. капитала наобращеніе въ 1878 г. 12
'поотройку нокагосерій билетовъ Государст-
'здапія подъ помѣ-веннаго Казначейства, въ

щеніе больницы. обмѣнъ билетовъ 12 серій
выпусковъ 1870 года, и что

циркуляролъ Министра Фи
нансовъ Казеннымъ Пала 1

,тамъ и областнымъ правле
ніяыъ предлоікено: 1) во

всѣхъ подвѣдомственыыхъ

имъ губернскихъ и уѣздныхъ
Казначействахъ открыть съ

1 Февраля, 1 Марта 1 1ю
ня и 1 Августа 1878 года
Оріемъ билетовъ Государст-
Івеннаго Казначейства, выпу
'сковъ 1 Февраля, 1 Марта,
'1 Іюня и 1 Августа 1870
'г., для обмѣна на таковые

билеты соотвѣтствуюіцихъ
'выпусковъ 1878 года, или

на наличныя деньги, желаю-

іцимъ получйть оныя, вмѣсто
билетовъ 1870 Щ 2) имѣю

шіе быть вьшущепными въ

1878 г. билеты Государсі
веннаго Казначейства бу
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д-утъ высыляемы изъ глав-

наго Еазначейства въ Ка-
зѳнныя Палаты и Правле-
еія, для распредѣленія по

подвѣдомственвымъимъ Каз-
начействамъ и 3) пріемъ и

обмѣнъ билетовъ произво-
дить по установленнымъ
Министерствомъ Финансовъ,
jno соглащенію съ Государ-
Іственнымъ Контролеромъ,
іправиламъ, изложеннымъ въ

диркулярномъ предложееіи
отъ 12 Декабря 1871 года

за № 6337, отъ 13 Января
1878 г. за № 56,— просила|
Ядринское Уѣздноѳ Казна -j
чейство, по открытіи пріема
билетовъ Государственнаго.
Казначейства , выпусковъ]
1870 года, для обмѣна на'!
таковые же билеты 1878 г.,,
обмѣнять ей 1700 р. кре-:І
дитными билета.ми на серіи,|
выпусковъ 1878 года и что 1

если Казначейство въ обмѣнѣ'і
атихъ денегъ на соріи вст-'І
рѣтитъ какое либо йатруд^
неніе, то вошла бы о томъ

съ представленіемъ въ Ка-
зенную Палату. На каковое'
отвошеніе Уѣздное Казна-
чейство, отъ 19 Января за

№ 122, увѣдомило Уѣздную
Управу, что Высочайшимъ
указомъ 30 Октября 1877
года разрѣшѳно выпустить
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въ обращеніе въ 1878 году
12 серій билетовъ Государ-
ственнаго Казначейства, въі

обмѣнъ билетовъ 12 серШ !

выпуска 1870 г., и обмѣнъ

сихъ билет., каковые произ-
водить въ продолженіе 0
ыѣсяцевъ, порасчету сроковъ
съ 1 Февраля, 1 Марта, Иго-
ня и 1 Августа 1878 г., что
же касается до обмѣна биле-
товъ на имѣющіе быть вы-

пущенныіш въ 1878 году въ

обращеніе билеты Государ-
ственнаго Казначейства, то

Уѣздное Казначейство дѣй-

ствительно находитъ для

себя затруднительнымъ, такъ

какъ не имѣетъ на это за-

коннаго основанія, или осо-

баго распоряженія по Мини-
стерству Финансовъ. Сооб-
щивъ при втомъ для свѣ-

дѣнія, что Г. Министромъ
Финансовъ, какъ это видно

и изъ прежнихъ распоря-
женій, разрѣшается за ис-

течѳніемъ шести мѣсячнаго

срока, назначеннаго для об-
мѣна билетовъ Государст-
веннаго Казначейства, новые

билеты выпускать въ про-
дажу наналичныя деньги, съ
назначеніемъ для сего 3-хъ
мѣсячнаго срока, по исте-

ченіи котораго, всѣ непро-
данные билеты сосредоточи-
ваются въ імавномъ Казна-



чействѣ,— просило Уѣздную
Управу внести прежде въ

Уѣздное Казначейство про-
пиоанныя деньги и затѣмъ

оо стороны Казначейства
ужѳ будетъ представлено въ

Казенную Палату. Вслѣд-

ствіе сего Уѣздная Управа,
при отношеніи отъ 27 Ян-
варя за Кі 176, и внесла

суыму 1700 р. въ Казначей-
ство. Затѣмъ Уѣздноѳ Казна-
чейство , отъ 14 Февраля
за № 225, сообщая Уѣздной

Управѣ, что Казенная Па-І
лата дала знать ему на ero]
представленіе, что такъ какъ 1

на имѣющіѳ быть выпущен-!
ными билеты Государствен-
наго Казначейства назна-

чѳнъ прежде всего 6 мѣ-

сячный срокъ соотвѣтствую-
щихъ серій, 0 затѣмъ ужеі
разрѣшается продажа биле-1
товъ на деньгж, то Палата!
можетъ войти объ этомъ съ 1,
представленіемъ въ Депар-І
таментъ Государственнаго
Казначейства, лишь по ис-

теченіи 6 мѣсяцевъ со дня!
вьшуска, а именно 1 Февра-
ля, и неиначе какъ по по-

полученіи отъ Департамен-
та Государственнаго Казна-
чейства циркуляра, разрѣ-!
шающаго продажу билетовъ)
на деньги,—присовокупило,!
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что, въ случаѣ выдачи биле-
товъ Государственнаго Каз-
начеиства, проценты на нихъ

будутъ считаться со дня
полученія ихъ въ Уѣздномъ

Казначействѣ. Но получено
ли разрѣшеніе продажи би
летовъ на деньги, Управа
свѣдѣній не имѣетъ.

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ
Управы. Съ поддинною вѣрно: Предсѣдатель Упра-
вы Россолобскій.

==іг-»=«<»ШИейі»
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скаго уѣзда
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Потребности уѣздныхъ зем-

скихъ повинностей.

Назначеніе суммъ.

На 1878

годъ.

Руб. Е

На 1879

годъ.

Руб. К

2

3

4

5

6 6

А) Потребности обязательныя.

> На выдачу чиеамъ Поли-
ціи, Судебндаъ. Слѣдовате-
лямъ иСудебному Приставу
разъѣздныхъ . денегъ

На наемъ квартиръ:

а) Для 2-хъ Становыхъ
Приставовъ .....

и б) Для 2-хъ Судебныхъ
Слѣдователей.....

На жалованье 2 Миро-
вымъ Судьямъ ....

На наемъ квартиръ и дру-
гіе расходы 2-мъМировымъ
Судьямъ. ......

На содержаніе Цивильско-
Ядринскаго Съѣзда Миро-
выхъ Судей и Судебнаго
Пристава ......

6200

200

200

3000

1000!

1254

6200

200

200

3000

1000

1254

І

1
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Объясненіе Уѣздной Управы,

Сумма,

утвержден-

ная Земскимъ

Собравіемъ.

Руб. R.

Расходы вти внесены въ

001
смѣту, по примѣру 1878

года.

6200

200

200

3000

1000

По какому воста-

новленію Земскаго

Собранія.

№25^1 —40Ш
1254

са

05

І

ѵо

н
м

о

о
(-1
■
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Потребности уѣздныхъ зем-

скихъ повинноотей.

Назначеніе суммъ.

Ыа 1878

ГОДЪ. !

На 1879

ГОДЪ.

Руб. К. Руб. К.

На удозлетвореніе кормо-
выми деньгами лицъ, при-
суждаемыхъ рѣшеніями Ми-
ровыхъ Судей къ аресту .

8 8 На наемъ въ г. Ядринѣ
волостной избы, для помѣ-

щенія арестуемыхъ по при-
говорамъ Мировыхъ Судей,
и содержаніе ея со сторо-
жемъ . . .....

9 9 Навыдачу Уѣздному Каз-
начейству вознагражденія за

пріемъ и храненіе суммъ
Уѣзднаго Земскаго сбора .

10 Ю На наемъ помѣщеній для
Уѣзднаго по Воинской По-
винности Лрисутствія въ

двухъ участкахъ ....

11 На постройку кроватей и

постельныхъ принадлежн.
въ арествомъ помѣщеніи въ

г. Ядринѣ для лицъ, под-
вергаемыхъ аресту по при-
говорамъ "Мировыхъ Судей.

Итого обязательн.

100

200

100

100

200

100

150

12404

150

58

—' 12462

40

40
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Объясненіе Уѣздной Управы.

Раоходы эти внесены въ

смѣту, по примѣру 1878 г.

Расходъ этотъ внесенъ по

постановленію Собранія.

Расходы эти внесены въ

смѣту, по примѣру 1878 г.

Расходъ этотъ внесенъ по

особому докладу Уѣздной

Управы и по постановленію
Собранія.

Сумма,

утвержден-

ная Земскимъ

Собраніемъ.

Руб.

100

280

100

к:

По какому поста

новленію Земскаго

Собранія.

5 Сентября за № 2.

5 Сентяб. заЗМа П

150-

28 40

1251240

5 Сентября за

№ 2.

5 Сентября за № 8
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ІІотребности уѣздныхъзем-

Назначеніе суммъ.

На 1878 На 1879

ф

05

1-2

скихъ повинностей.
годъ.

:

годъ.

^Руб. к. Руб к.

Б) Потребности необязательныя 1

12 11 На наемъ 5 лошадей для
разъѣздовъ Предсѣдателя и

Членовъ Уѣздной Управы
на посылку нарочныхъ и

выѣздъ земской почты и ме-

щ

дика изъ гор. Ядрина, по

особымъ комаедировкаиъ Уп-
равы, а равно и поѣздки

медика 2 участка въ этихъ
случаяхъ ......

■

1000 __ 1000 1
1 13

12 На уплату страховыхъ
денегъ тіри иересылкѣ суммъ
Уѣзднаго Земства . 20 __ 20 ——

14

1

13 На почтовыя издержки при
пересыдкѣ корресіюнденцій
между Губернской и Уѣзд-

ными Управами .... 84 84
.

15 14 На жалованье Предсѣда-
телю и 2 Членамъ УправШия -гШО — 2700

7М(

—

16 15 На содержаніе канцеляріи
Управы, на наемъ для нея

квартиры и другіе расходы

1 1

2005 -■ 2005
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Объяснеше УѣзднойУправы.

08

Расходы эти внесены въ

— •

смѣту, по примѣру 1878 г

Оумма,

утверждеп-

ная Зезіскимъ

Собраніемъ.

Руб.

1000

20'-

По какому поста-

новленію Земскаго

Собранія.
К,.

т

2700

2005

CO

03

£->

И

О !



- 98

ш
т я
о н
ы ■ffl

и
a
и

1ES OS

CO
s н
>ов ml
р ■ н
о a CJ

Я$ ёі
^S ^

17 16

18 17 1

19 18

20 46

21 19

22 20

23 21

Потребности уѣздныхъ зем-

скихъ повинностеи.

Назначеніе суммъ.

На еаемъ 15 оспоприви-
вателей ......

На выдачу премій оспо-

прививателямъ ....

На жалованье 2 земскимъ

врачамъ ......

На расходы на медицин-
скую часть въ Ядринскомъ
уѣздѣ, согласно постановле-

нія настоящаго Собранія .

На покуику медикамен-
товъ для медицинскои части

въ Ядринскомъ уѣздѣ и г.

Ядринѣ ......

На выдачу въ дополни-
тельное жалованье учите-
лямъ Ядринскаго приход-
скаго училища ....

На жалованье учителямъ
сельскихъ школъ и на учеб-
ныя иособія школамъ , въ

селахъ:

а) Абызовѣ.....

На 1878

годъ .

Руб.

зоо

500

1800

1935

855

100

265

к.

Цз. 1879

годъ.

Руб. к

43

300-

500

1800

1731

855

100

265
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Объяснееіе УѣзднойУправы.

По этимъ двумъ статьямъ

предотавляется докладъ Уп-
равы ......

Расходъ этотъ внесенъ по

постановл. Собранія . .

По этой статьѣ предота-
вляется докладъ Управы .

Расходы эти внесены по

примѣру 1878 года . .

Расходы эти внесевы по

прамѣру 1878 г.

Сумма,

утвержден

наяЗемскимъ

Собравіѳмъ.

Руб. К,

По какому поста

новленію Земскаго

Собранія.

ѵ

300

500

у

900

2460

855

100

265

іб Сентяб. № 10

6 Сентяб. № 16

6 Сентяб. № 17

(ІГІ

і

* J

Г

*1
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03

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

8S

^ 2
.= CO

^oo
-^ i—t

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

Потребности уѣздныхъ зем-

скихъ повииностей.

Назначеніе суммъ.

б) Шамердяновѣ .

в) Коклоушахъ -.

г) Чурашевѣ

д) Убѣевѣ ....

е) Норусовѣ . . •

ж) Сугуть-Торбиковѣ

з) Салтыгаповѣ-

и) Асакасахъ .

і) Ш умшѳвашахъ . .

к) Чемѣевѣ. . . .

л) Вь Русской Сормѣ .

На ; пособіе іідринской
л;енскЬй школѣ. для всѣхтт

сословій ..|...-

На і жалованье почтарю,
занимріщемуся развозкоп
ееяБоняйі почты .оі ш

На 1878

гЬдъ.

Руб. К

На 1879

годъ. !

Руб. Е

265

265-

265—1

265 ~,

265 —

265 - 1

265-

265

265
чч: 'f 0

265:-

265

240

Г0і: г\

265

265

265

265

265

265

265

265

26 г

26;

ЫЬащі

2^:)-

240
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Объясненіе УѣзднойУправы.

Сумша,

утвержден

наяЗеыскимъ

Собраиіеыъ

Руб.

По какому поста-

новлевію Земскаго

Собранія.

Расходы эти внесѳны по

| примѣру 1В78 года.

: г
Расходъ внесенъ no по-

становленію Собранія.

1 Расходы эти внесены по

; прйлѣру 1878 года.

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

240

ю

W
ф
о

6 Сент. за № 18

CO

ш

О

to

6 Сент. за № 19

ѵО

CO

М

О
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Потребности уѣздныхъ зем-

скихъ повинностей.

Назначеніе суммъ. -

На 1878

годъ.

Руб. К

На 1879

годъ.

Руб К.

37

38

39

40

41

42

43

35

36

37

38

40

41

Нажалованье ветеринар-
ному ученику. • , . •

На обученіе въ Казанской
фельдшерской школѣ 3-хъ
учениковъ. ......

На наемъ квартиры подъ
помѣщеніе Уѣздной Управы,
въ случаѣ открытія въ гор.
Ядринѣ Отдѣлевія Оіфуж-
наго Суда и помѣщееія его

въ комнатахъ, занимаемыхъ

Управою ......

На покупку ыедикаментовъ
для ветеринарнаго ученика.

На выписку вѣдомостей

справокъ о судимости для

Мировыхъ Судей на 1879 г.

На поддержку моста чрѳзъ

рѣчку Унгу и содержаніе
принемъ весенняго перѳвоза

На поддержку моста чрезъ
рѣчку Вылу и содержаніе
нри немъ весенняго перевоза

120

50

60-

15

14

217

298

95

120

60

15

14

217

298

95
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Объясненіе УѣзднойУправы.

Расходы эти внесены по

примѣру 1878 года.

Сумма эта внесена попо-

становлевію Собранія .

Расходы эти внесены по

пршіѣру 1878 года.

Сумма,

утверждѳн 1

ная Земскимъ

Собраніемъ.

Руб.

120

150

60

15

14

217

298

к.

95

По какому поста-

новленію Земскаго

Собранія.

6 Сент. за № 15

6 Сент. за № 20,

ю

П5

CO

Я

\о

и

a

d
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42

43

44

45

47

ГГотребности уѣздныхъ зем-

скихъ повинностей.

На вознаграждѳніе свя-

щенниковъ за приводіз къ

присягѣ лицъ, спрашивае-
мыхъ на разбирательствѣ у
Мировыхъ Судей, по 25 р.
на" участокъ, а на два .

На составленіе капитала

для постройки новаго камен-

наго зданія подъЯдринскую
земскую больницу . ч .

На пополненіо суммьт, по-

заимствованеой на содержа-
ніе Ядринской земской боль-
ницы, изъ капитала, соста-

вляющагосяна постройку но-

ваго зданія подъ помѣгце-

ніе больницы . _ . . .

Въ пособіе на содержаніе
Ядринской земской больн . .

На устройство желѣзной

крыгпи на домѣ, занимае-

моінъ Ядринскою земскою

больнидею ......

Назыачевіе суымъ.

На 1878

годъ.

Руб. К

На 1879

годъ.

Руб к

50 - ' 50

2000- 2000

1300--, —
J

1200

466

-4 1200

~
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Объясненіе УѣзднойУправы.

Расходы эти внесены по

примѣру 1878 года.

Расходъ этотъ внесенъ

по постановлѳнію Собранія,
отъ 17 Сѳнтября 1875 года
М 86

Расходъ этотъ исключает-

ся, какъ единоврѳменный

Сумма эта внесена по

примѣру 1878 года.

Расходъ ьтотъ исключает-

ся, какъ единовременный .

Оумма,

утверждеа'

ная Земскимъ

Собраніемъ.

Руб. К.

50

По какому поста-

новленію Земскаго

Собранія.

6 Сент. за № 15,

2000 6 Сент. за № 21

1200, -

6 Сент. за № 23

6 Сент. за № 15

— 6 Сент. за 34°

*s=:—«•"•«(ЖЯИіі»
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Потребности уѣздныхъ зем-

сішхъ повинностеи.

Назнатеніе суммъ.

На 1878

годъ.

Руб. К

На 1879

годъ.

Руб.

47

48

48 Навьгаиску для земскихъ

врачей Ядринскаго уѣзда
спеціально - медицинскихъ
кеигъ и журналовъ . і

49 На награды служащимъ
по медицинской части .

На экстренные сверхъ-
смѣтные и непредвидѣнныѳ
расходы , . . . . .

Итого необязатѳльныхъ

А всего

30

155

1324

22020

30

92

зо. 1851995

3442430 30982 35

Настоящая смѣта Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра ■>

въ удостовѣреніѳ чего и сдѣлана настоящая надпись, за под

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

»
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Сумма,

утвержден- По какому поста-

>

Объясненіе Уѣздной Управы. ная Зёискиііъ

Собраиіемъ.
новленію Земскаго

Собранія. і
Руб к.

і

*' іі

| Расходъ этотъ внесенъ

| по постановленію Собранія- 15 — 6 Сент. за № 22.

Расходъ утотъ исключает-

ся, какъ единовременный . '" ' —"

|| По постановленію Собра-
1 нія........ 1220 1 7 Сент. за № 53.

1

19968961

1 А всего • 32481 36

;•-

ніемъ, по постановленію 7 Сентября за № 54, утверждена,
рисомъ Предсѣдателя, Сеіфетаря и Членовъ Собранія. Вѣрно:

f
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РАГЛШДКА
уѣзднаго земскаго сбора Ядринскаго уѣзда

на 18*99 годъ •

Сумма Сумма, ]

HAtlMEHOBAHIE ПРЕДМЕТОВЪ

1 ОБЛОЖЕНШ ЗЕМСКИМЪ СБО-

РОМЪ.

въ которою

оцѢпрнъ

доходъ

1.1
должен- ji
ствующая
постуіш 'Ь
въ земссій'
сборъ іі

11
1

j
і

Руб. К. CM o Руб К

]1

ЗАПИОЫВЛЕТГЯ НА ПРИХОДЪ
ОСТАВШИХСЯ СУММЪ:

■

Отъ 1877 года , . . .
__

— — 1 297
81 |

— 1878 — . . . . — — —
1(109

м і;
Пзлишне аосгуиившнхъ съ торго- |

! выхі. докумснтовъ иротиву расвиад-
| ки 1878 года ......... - — —

1730 83 :

! Излпшне предположенныхъ къ сбору
ио расоадкѣ Гзбернскаго сбора на

1878 г., во избѣжавіе мелкихъ дробей — ~ — 314 10

Отндается къ ноступленію сборовъ
' съ торговыхъ докумептовъ, дояволен-
| ваго закономъ 21 Ноября 1866 года,
J нрнблизительно .......

11 і.гы ІР.ІЗІ»ПД.%.

— — —
1200

11

4552 8 !
УД0БНЫЯ ЗЕМЛИ:

а)Находящіяся въ польэованіи бывш.
1 Государст. крестьявъсъ 210,185 дес. .204930 37 Ѵ. 12% —

■— |

==Ёг;- ,"™,«!»в*Вй»
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б) У крестьянъ, вышедшихъ изъ

крѣпостной зависимости, съ2656 дес. 2589 60

в) У частныхъ владѣльцевѣ 936 д. 912 60 109 52

і)Незаселеаныхъ, принадлежащихъ
частнымъ владѣльцаыъ иобществамъ,
съ 2577 десятинъ . ...... 2512 57% 301 51

Я.го !»ЛЗ*»ЯДА.

ЛѢСА:

Единственнаго влядѣнія казны, экс-
плзгатируемые съ 51903 дес. . . . 4411 75 У2 529 41

I
і He экспдуатируемые съ 1801 дос..... 153 8% 18 36

(Сборъ съ казны).

Откедениыхъ крестьявамь изъ быв-
1 шихъ яе размежеваныыхъ дачъ 3250 д 276 25 ш 33 15

і * і ■ *

Отведенныхъ въ пользу бывшихъ 1
Гі)сударственныхъ крестьянъ ио вла- .

і дѣнаымъ запвсямъ— 10907 десятинъ 927 9% 111 25

■• Частныя владѣнія съ 1130 дес. . 96 5 ft 11 53

КАЗЕННЫЯ ОБРОЧНЫЯ СТАТЪИ:

1 Зеиелышя 2098 десятинъ . . . 2045 55 245 46
і

1 Неземѳлышя ....... 1658 11 198 98

(Сборъ съ казны).

Обществснныя оброчныя статьи:
водяныя мельницы, рыбныя ловли,

! базары, харчевии, амбары нри база-
. рахъ, перевозы п пристаиь. . . .. 3747 76 449 73

ЧАСТНЫЯ СТАТЬИ:

Водиныя и вѣтряныя мелыіицы,
круподерки, шерстобитни и жилыѳ

| дома , отд;\ваемыѳ въ наемъ иоѵь

квартііры . ....... 5068 75 608 25

Вниокурснвый заводъ. . . . 1500 — 180 —

ііожевѳниый заводъ ..... ■ 10

і

1 20
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I

Торгойыя лавЕИ . . . . , . 28 3 36 |
Складочные хлѣбные амбары. . . 300 -

1 12%
36 —

Городскія недиижимыя имущества,
оцѣаенныя въ 31525 руб., доходъ съ

которыхъ опредѣіенъ Земскимъ Со-
браніемъ изъ 5% ...... 1576 25 ) 189 15

И Т 0 Г 0 . . . . 232743 80% 27929

4552

28

8

32481 86

Настоящая раскладка иостаиовлеаіемь Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія, 7 Сеніября 1878 года № 54, утверждена, въ удостовѣревіе чего

и сдѣлана эта вадпись, за подііисомъ Предсѣдателя, Секрегаря и Чде-
новъ Собранія Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.



Общая объяснмтельная записка къ земской
смѣтѣ и раскладкѣ по Ядринскому уѣзду

на 1879 годъ.

Ядринское Уѣздноѳ Земское Собраніе, дляраскладки

уѣзднаго земскаго сбора на 1879 годъ, приняло цѣн-

ность и доходность йщщфтвъ на слѣдующихъ осно-

ніяхъ, а именно: 1) цѣнность всѣхъ удобныхъ земель

no Ядринскому уѣзду, согласно кадасхровой оцѣнки—по

19 р. 50 к., а доходность ихъ въ 97 Ѵз коп. съ деся-

тины; 2) цѣнность десятины лѣса, принадлежащаго каз-

нѣ, частныыъ владѣльцамъ и общ(!Ствамъ —-1 р. 70 к.,

а доходность въ 872 коп.; 3) съ торговыхъ документовъ

довволеннаго закономъ 21 Ноября 1866 года сборъ
полностію; 4) цѣнность и доходность торговыхъ ла-

вокъ и другихъ помѣщеній приняты по собраннымъ
Управою свѣдѣніямъ; 5) цѣнность и доходность заве-

деній, дѣйствующихъ силою вѣтра., животныхъ и воды,

приняты по собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 6) за

доходность вѣтряныхъ мельницъ, рыбныхъ ловель, хар-

чевень, складочныхъ хлѣбныхъ амбаровъ и перевозовъ,

находящихся въ содеряганіи по контрактамъ, принята

арендная плата, которая есть чистый доходъ, а тѣхъ

статей, которыя находятоя въ распоряженіи самихъ

владѣльцевъ, принято показаніе о чистомъ доходѣ этихъ
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владѣльцевъ; 7) цѣнность и доходность жилыхъ домовъ

въ уѣздѣ, отдающихся въ наемъ, приняты по собран-
нымъ Управою свѣдѣніямъ; 8) дѣнность нрдни/кииыхъ

шуществъ города Ядрина принята та самая, какая

показана Городскою Уиравою для одѣвки тѣхъ иму-

ществъ, а именно: 31525 руб-, а доходность ихъ 5 0/ 0 ; 9)
земли, нахидящіяся во врозііеныоиъ нользованіи крестьянъ
иричислены вообще къ разряду земель, а доходность

ихъ принята таже самая, какъ и доходность съ земель

1 разряда и 10) что при опредѣленіи размѣра окла-

довъ и обложенія вообще принятъ и размѣръ оовин-

ностей, натурою исполняемыхъ, согласно приложеннои
при семъ вѣдомости.

На 1879 годъ прѳдположено расходовъ 32481 руб.
36 коп., на покрытіе этихъ расходовъ предполагается
къ зачету.
Остатковъ отъ 1877 года . . . 297 р. 81 к-

.....- 1878 — . . . . 1009 р. 34 к.

Излишне поступившихъ съ торговыхъ
документовъ иротиву раскладки 1878 г. 1730 р. 83 к.

Излишне предположенныхъ къ сбору
по раскладкѣ губернскаго сбора, во

избѣжаніе мелкихъ дробей . . .

Ожидаѳтся къ поступленікі на 1879
годъ сбора съ торговыхъ документовъ,
дозволеннаго закономъ 21 Ноября 1866
года, приблизительно ..... 1200 р. — к.

314 р. 10 к.

4552 р. 8 к.

Затѣмъ опредѣлено къ дбору 27929 р. 28 к. и это

предполагается покрыть сборами: съ уѣздныхъ земель,

гаай-^^ЧИЖвЯВМ»»
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лѣсовъ, винокуревнаго завода, торговыхъ лавокъ и дру-

гихъ помѣщеній, оброчныхъ статей, жилыхъ домовъ въ

уѣздѣ, приносящихъ доходъ, и городскихъ недвижи-

ыыхъ имуществъ.

Что же касается до обложенія губернскшъ сборомъ
Ядринскаго уѣзда на 1879 годъ и, когда сумма его

опредѣлится Губернскимъ Собраніемъ, то предоставляет-

ся Ядринской Земской Управѣ разложить сумму губерн-
скаго сбора на тѣ же имущества и на тѣхъ же осно-

ваніяхъ, на которыхъ разложенъ и уѣздный сборъ. На-

стоящая объяснительная записка, постановленіемъ Яд-
ринскаго Уѣзднаго Земскаго Ообранія, состоявшимся

7 Сентября за № 54, утверждена, въ удостовѣреніе

чего и сдѣлаеа настоящая надпись , за подписомъ

Предсѣдатѳля,' Секретаря и Членовъ Ообранія. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

ы
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