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ПОСТАНОБШІЯ
ХХѴЛІ ОЧЕРЕДНАГО

ЩРИНСКАГО ѴЩНАГО 8EMGKAF0
С©ВРЖМІЯ а

20—23 Октлдря 1892 года.

Первый день засѣданія 20 Октября.

От. 1. Г. Предсѣдатель Земскаш Собранія A. М.
Арцыбышевъ, прочитавъ предложеніе Г. Губернатора
отъ 29 минувшаго Сентября за № 5722 о разрѣшеніи

съ 20 числа Октября сессіи ХХѴІП Очереднаго Нд-
ринскаго Уѣзднаго Зомскаго Собранія, отношеніе Ііа-

занской Духовной Ііонсисторіи за № 9421 о назначеніи
въ Собраніе депутатомъ отъ духовнаго вѣдомства свя-

іденника села Хочашева о. Аоонскаго и телеграмму

Управленія Государственными Имуществами Казанской

губерніи о назначеніи въ Собраніе представителемъ отъ

казны г. Лѣсничаго 1-го ІІдринскаго лѣсничества A. Т.

Тихонова, предложилъ явившимся въ Собраніе глас-

нымъ иринятъ присягу. послѣ которой объявилъ (Зоб-
раніе открытымъ при участіи IIpeдcтaвитeJ[eй•. отъ ду-

ховнаго вѣдомства о, Аоонскаго. отъ казны —A. Т. Ти-
хонова, отъ г. Ядрина— Тородскаго Головы С. А. Морд-
винова и гласныхъ отъ сельскихъ обществъ. Г.г. Юх-

і



— 2 —

танова, Лебедева, Лукина, Никитина, Федорова, Ро-

діонова. Наумова; Тиховидова, Шальнова, Вудникова,
Васильева и Расторгуева, приглашеннаго въ Собраніе
изъ числа кандидатовъ, в.мѣсто умершаго гласнаго Вез-

рукова. Гласнаго Василія Артемьева въ Собраніи не

оказалось. о чемъ Г. Предсѣдатель предлоя?илъ обсу-
дить въ кондѣ засѣданія. имѣя въ виду, что Артемьевъ.
по отдаленности Мало-ііушевской волости, отъ кото-

рой онъ избранъ. могъ запоздать пораспутицѣ. Затѣмъ

Оекретаремъ Собранія избранъ гласный А. В. Васильевъ.
Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

От. 2. Г. ІГредсѣдатель Собранія предложилъ из-

брать на предстоящее трехлѣтіе для ревизіи отчетности,

дѣлопроизводства и денежныхъ суммъ Управы Реви-

зіонную Коммиссію въ составѣ трехъ членовъ, въ ка-

ковую по баллотировкѣ гаарами избраны: депутатъ отъ

духовенства о. Аѳонскій. получивгаій 13 избирателі.-
ныхъ и 2 неизбирательныхъ. гласные: И. П. Будни-
ковъ~10 избирательныхъ и 5 неизбирательныхъ и С. JI.
Шальновъ— 8 избирательныхъ и 7 неизбирательныхъ.
Валлотировавшійсявъ Коммиссію гласный г. Лебедевъне
избранъ. получивъ 6 избирательныхъ и 9 неизбиратель-
ныхъ. Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 3. По предложенію Г. Предсѣдателя Собранія
Земское Собраніе постановило: передать назаключе-

ніе Ревизіонной Коммиссіи слѣдующіе подлежаідіе раз-

смотрѣнію Собранія документы: 1) отчетъ Уѣздной Уп-

равы за 18 91/92 годъ, 2) отчеты медицинскихъ и вете-

ринарнаго врачей земства съ докладомъ Управы при

нихъ; 3) составленный Членомъ Управы г. Васильевымъ

разсчетъ на постройку въ будущемъ году трехъ мос-

і
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товъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ; 4) отношеніе
1 1убернсіи)й Управы за № 4635 со смѣтой и кондиціями
на постройку моста на Козмодемьянско- Ядринскомъ
трактѣ; 5) отчетъ учителя Тораевскаго училища Мини-

стерства Народнаго Просвѣщѳнія о состояніи ремес-

леннаго класса и (>) отчетъ попечителя и учителей
Яндобинскаго училища о расходахъ, произведенныхъ

на ремонтъ училищнаго зданія.
ІЯОН

Ст. 4. По предложенію Г. Предсѣдателя Собранія,
постановлено: передать въ Управу для доклада Со-
бранію съ ѳя заключеніемъ адресованньте непосредст-

венно въ Земское Ообраніе слѣдующія заявленія при-

ходскаго духовенства о назначеніи отъ земства пособія
на содержаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ

грамоты: 1) священника села Шумшевашъ Семена Дмит-
ріева, 2) священника села Чурашева Порфирія Руфим-
скаго, 3) священника села Русской Сормы Іоанна Три-
нитатова, 4) священника села Торбикова Андрея Спас-
скаго, б) его же Спасскаго, 6) священника села Аликова

Александра Левашева, 7) священника села Вольшой
Шатьмы Архангельскаго и 8) священника села Чига-

наръ Сѳргѣя Гремячкина.
ОІІНИЛГ

Ст. 5. Г. ІІредсѣдатель Собранія предложилъ пе-

рейти къ разсмотрѣнію представленнаго Уѣздною Уп-
равой проокта смѣты ,г,енежныхъ расходовъ на 1893
годъ. причемъ открытой подачей голосовъ Земское Со-
браніе постановило: внести въ смѣту Уѣзднаго Зем-
ства на 1893 г. въ отдѣлъ обязательныхъ потребностей:
по ст. 1) на поддержку мостовъ и содержаніе весен-

нихъ перевозовъ черезъ рѣчки Унгу и Вылу 374 р.

60 к.; по ст. 3) на выдачу разъѣздныхъ денегъ Уѣзд-

і*
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ному Исправнику. двоим'ь Становымъ Приставамъ и Су-
дебному Слѣдователю по Г20О руб. каждому и Поли-

цейскому Управленію на посылку нарочныхъ 800 руб..
всего 5600 руб.; по ст. 4) на вознагражденіе поставщи-

ковъ подводъ для чиновъ Жандармскаго Управленія и

больныхъ арестантовъ 50 руб.: на квартирныя деньги:

по оти 5) Уѣздному Исправнику 300 р. и его помощ-

нику 250 руб., всего 550 руб.: по ст. 6) двоимъ Ста-
новымъ Приставамъ 200 руб.: по ст. 7) Судебному Олѣ-

дователю для кандѳляріи 100 руб.: 8) полидейскимъ
урядникамъ и стражникамъ 39() p.; 9) на наемъ этаи-

ныхъ помѣщеній въ уѣздѣ 75 руб. На содержаніе мѣстъ

заключенія для арестуемыхъ: по ст. 10) на наемъ по-

мѣщенія въ г. Ядринѣ 100 p.; no ст. 11) на содержа-

ніе помѣщенія и наемъ сторожа 150 руб.: по ст. 12)
на кормовое довольствіе арестуемыхъ 120 руб.: по ст.

13) въ пособіе на содержаніе учрежденій, преобразо-
ванныхъ на основаніи закона 12 Іюля 1889 г. 6568 p.:

no ст, 14) на вознагражденіе Казначейства за пріемъ
и храненіе суммъ уѣзднаго земства 100 p.; no ст. 15)
на дополнитольное жалованье учителю 1-го приход-

скаго городскаго училища Министерства Народнаго
Просвѣщенія 64 руб.; по ст. 17) на пособіе по содер-

жанію ремесленнаго класса при Аликовскомъ двухъ-

классномъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣ-

іценія 430 руб.; по ст. 18) на пособіе Симбирской чу-

вашской учительской школѣ 150 руб.: по ст. 21) на

уплату % по ссудѣ, отпущенной Правительством'ь, 1 200

руб., причемъ Собраніе предварительно выслушало объ-

ясненіе Управы, изложенное въ ея докладѣ съ пред-

ставленіемъ смѣты. По отдѣлу потребностей необяза-

тельныхъ: по ст. 24) на отпечатаніе отчетовъ Управы,
постановленій Собранія, смѣтъ, раскладокъ и т. п. ти-
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пографскіе расходы внесено, по прочтеніи объясненія
Управы изъ того же доклада, 350 руб.; по ст. 26) на

разъѣзды Предсѣдатѳля и Членовъ Управы 700 руб.;
по ст. 27) на отправленіе денежной и простой коррес-

понденціи Управы 100 руб.; по ст. 28) на страхованіе
дома, занимаѳмаго Управой, съ флигелемъ и больницъ
въ ѵ. Ядринѣ и с. Ыорусовѣ, согласно объясненію Уп-

равы въ докладѣ съ представленіемъ смѣты, внесено

442 р. 14 к.; по ст. 29) на отопленіе, освѣщеніе и ре-

монтъ зданія Управы, наемъ сторожа и мелочные рас-

ходы— 250 руб.; по ст. 41) на пріобрѣтеніе Евангелій
на славянско-русскомъ языкѣ для выдачи ихъ учени-

камъ и ученицамъ. оканчивающимъ курсъ въ началь-

ныхъ училищахъ —50 руб.; по ст. 42) на выдачу квар-

тирныхъ денегъ учителямъ Туруновскаго и Русско-Сор-
минскаго училищъ 72 руб.; по ст. 48) на расходы по

отопленііо и освѣщѳнію 25 земскихъ школъ въ уѣздѣ

755 руб.; по ст. 51) на разъѣзды врачамъ, фельдшерамъ
и акупіеркамъ 1200 руб., причемъ выслушано объясненіе
Управы, изложенное вт, докладѣ съ представленіемъ
смѣты; по ст. 52) на квартирныя 4 фельдшерамъ и

2 акупіеркамъ, согласно объясненію въ докладѣ Управы,
300 руб.; по ст. 53) на выдачу суточныхъ фельдшерамъ,
командируемымъ на эпидемш— 100 руб.; по ст. 54) на

оспопрививаніе 700 руб.; по ст. 55) на покупку меди-

каментовъ и инструментовъ, согласно смѣтному докладу

Уиравы, 4300 руб.; по ст. 56) на покупку аптечной

посуды 100 руб.; по ст. 58) на случай борьбы съ эпи-

деміями, согласно смѣтному докладу Управы, 1500 руб.;
по ст. 57) на выписку медицинскихъ книгъ и журна-

ловъ 50 руб.; по ст. 59) на, содержаніе больницы въ

г. Ядринѣ, согласно особо представлѳнной Управой
подробной смѣты, 2216 руб. 22 коп.; по ст. 60) на со-
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держаніе больницы въ с. Норусовѣ 900 руб.; по ст,

61) на наемъ квартиры для пріемнаго покоя въ 3-мъ
участкѣ 120 p., на отопленіѳ и освѣщеніе 75 руб.,
наемъ сторожа 60 р. и мелочные расходы 25 p., a

всего 280 руб.: по ст. 66) на разъѣзды ветеринарному

врачу и фельдшерамъ 200 руб.; по ст. 67) на покупку

медикаментовъ и инструментовт, 300 руб.: по ст. 68)
на выписку вѳтеринарныхъ журналовъ и книгъ 9 руб.:
по ст. 69) на мелочные расходы по аптекѣ 10 руб.:
по ст. 70) на наемъ квартиры для ветеринарной ап-

теки въ с. Норусовѣ 36 руб.; по ст. 71) на выдачу

вознагражденія за убитыхъ сапатыхъ лошадей и на

мѣропріятія при появленін энизоотій 50 руб.; по ст.

73) на отправку въ Казанскую окружную лечебницу
душевно-больныхъ и содержаніе ихъ въ лечебницѣ

300 руб.: по ст. 74) въ пособіе г. Ядрину на расходы

по отопленію и освѣщенію тюремнаго замка. согласно

ходатайству Городскаго Головы объ увеличеніи этои

ассигновки, 100 руб.; по ст. 75) на пособіе Ядринской
городской библіотекѣ 100 руб.; по ст. 81) на состав-

леніе запаснаго капитала по народному образованію въ

размѣрѣ 1/8 0/о съ доходности всѣхъ предметовъ обло-
женія 327 р. 49 коп.; по ст. 82) на наемъ разсыльнаго

для Присутствія по воинской повинности 96 р-. 50 к. и

по ст. 84) на наемъ помѣщенія для Уѣзднаго Съѣзда

щ отопленіемъ 300 рублей.

Ст. 6. По предложенію Г. Предсѣдателя Собранія,
послѣднее перешло къ разсмотрѣнію статей смѣты, ко-

торыя относятся до содержанія лицъ, служащихъ въ

земствѣ, и которыя, согласно ст. 76 Полож. о земск.

учрежд. 12 Іюня 1890 г.. должны опредѣляться закры-

той подачей голосовъ, посредствомъ баллотировки ша-
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рами. По прочтеніи ст. 22 смѣты: на жалованье Пред-
сѣдателю и Членамъ Управы, депутатъ отъ духовѳнства,

о. Аѳонскій, предложилъ имѣть на счетъ предположен-

наго по смѣтѣ жалованья двоимъ членамъ Управы —

1400 руб. троихъ членовъ, находя, что съ увеличе-

ніемъ числа членовъ могло бы успѣшнѣе идти. ;?емское

дѣло. Но Собраніе открытой подачей голосовъ откло-

нюю это предложеніе, а затѣмъ, по баллотировкѣ ша-

рами, жалованье Предсѣдателю Управы, болыпинствомъ

10 противъ 6. опредѣлено въ 1000 руб. и двоимъ чле-

намъ Управы. болыпинствомъ 11 тпаровъ противъ 5,
назначено по 500 руб. въ годъ каждому. По прочтеніи
ст. 23 смѣты: на жалованье Секрѳтарю, Бухгалтеру и

прочимъ служаіцимъ канцеляріи Управы, выписку обяза-

тельныхъ издавій, отпечатаніе бланокъ и другія канг

целярскія потребности, прочитано объясненіе Управы
изъ доклада ея съ представленіемъ смѣты, а затѣмъ

депутатъ отъ духовенства о. Аѳонскій, пожелавъ узнать

сколько собственно вносится на жалованье канцеляріи
и получивъ объясненіе Управы, что на жалованье кан-

целяріи вносится 2670 руб., а на остальныя канцеляр-

скія потребности 180 руб., предложилъ вотировать

эти суммы отдѣльно. По баллотировкѣ шарами. на жа-

лованье канцеляріи Управы,|большинствомъ 1 1 шаровъ

противъ 5, назначено 2500 руб.. распредѣленіе кото-

рыхъ между служащими канцеляріи Управы предостав-

лено усмотрѣнію Земской Управы и на канцелярскія
потребности, открытой подачей голосовъ, назначено

180 руб. Постановлено; записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 7. Въ засѣданіе Собранія явился небывшій
при открытіи Собранія гласный Артемьевъ, который
ириведенъ къ присягѣ. Постановлено: записать объ

этомъ въ журналъ.
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Ст 8. По прочтеніи ст. 30 смѣты: на постройку
зданія Ыорусовской больницы и относящагося къ этой

ст. доклада Управы, Земское Ообраніе открытой по-

дачей голосовъ постановило: докладъ Управы при-

нять и внести въ смѣту 1893 г. для выдачи подряд-

чику Щирокову 396 руб.

Ст. 9. По прочтеніи ст. 31 смѣты: на постройк.у
больницы въ с. Большой Шатьмѣ п доклада Управы
по этому предмету. Земское Собраніе постановило:

докладъ Управы принять во всѣхъ частяхъ и внести

въ смѣту на постройку больницы 5000 руб. и особо
no ст. 62 смѣты на наемъ квартиры для аптеки въ 4-мъ

врачебномъ пунктѣ 100 рублей.

Ст. 10. По прочтеніи 32 ст. смѣты: на жалованье

законоучителямъ и учителямъ 25 земскихъ училищъ,

Собраніе, по баллотировкѣ шарами, назначило, боль-

шинствомъ 14 голосовъ противъ 3, на жалованье 25
учителямъ, по 240 р. каждому. 6000 руб, и больпшн-

ствомъ 11 голосовъ противъ 6— на жалованье 25 законо-

учителямъ, по 72 р. каждому, 1800 руб., а всего 7800
руб.; по ст. 33 смѣты: на жалованье учителямъ 20

церковно-приходскихъ школъ, больпшнствомъ 14 голо-

совъ противъ 3, назначено по 100 р. каждому," а всего

2000 руб.; по ст. 36 смѣты: на жалованье помощницѣ

учительницы Убѣевскаго училища, большинствомъ П

голосовъ противъ 6, назначено 200 p.; no ст. 37: на

жалованье двоимъ запаснымъ учителямъ, большинствомъ
9 голосовъ противъ 8, назначено 360 руб.: по ст. 38:
на добавочное жалованье учителямъ Степанову и Со-
ловьеву и учительницѣ Акрамовской, большинствомъ
9 голосовъ противъ 8, назначено 150 руб.; по ст. 39:



на вознагражденіе учителямъ Ораушевской и Ямашев-

ской школъ Вратства Св. Гурія, большинствомъ 12 го-

лосовъ противъ 5, назначено 50 руб. По прочтеніи
статьи смѣты на жалованье законоучителю и учителю

2-го городскаго приходскаго училища, Ообраніе закры-

той баллотировкой, большинствомъ 15 шаровъ. противъ

2, отклонило назначеніе предположенныхъ Управой
312 руб., а затѣмъ на поставленный Предсѣдателемъ

Собранія въ принципѣ вопросъ о лгеланіи земства вы-

давать содержаніе городскому училищу Земское Ообра-
ніе отвѣтило отрицательно. По 40 ст.: на пособіе ва-

ляльному и сапожному ремесленнымъ классамъ при

Убѣевскомъ земскомъ училищѣ, Собраніе, отклонивъ

назначеніе показанныхъ Управой 255 руб., по балло-
тировкѣ шарами, большинствомъ 10 противъ 7, назна-

чило 160 руб.; по 44 ст.: на жалованье законоучителю

1-го городскаго приходскаго училища, большинствомъ
10 противъ 7, назначено 72 p.; no 48 ст.: на жалованье

врачамъ Собраніе назначило, большинствомъ 10 шаровъ

противъ 7. троимъ врачамъ по 1200 р. въ годъ и боль-

шинствомъ 15 противъ 2—одному врачу 1000 руб., со-

гласно докладу Управы объ открытіи 4 врачебнаго пункта.

По 49 ст. смѣты: на жалованье 8 фельдшерамъ Соб-
раніе. большинствомъ 15 шаровъ противъ 2, назначило

2460 руб. Постановлено: записать о вышеизложен-

номъ въ журналъ.

Ст. 11. По прочтеніи ст. 50 смѣты: на жалованье

2-мъ акушеркамъ и акушеркѣ-фельдшеридѣ и по вы-

слушаніи объясненія Управы изъ ея смѣтнаго доклада.

гласный С. А. Шальновъ просилъ Собраніе имѣть при

врачѣ 3 участка кромѣ акушерки двоихъ фельдшеровъ.
Земское Собраніе постановило: предложеніе і 1 . Шаль-
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нова отклонить, согласившись съ предложеніемъ Уп-

равы объ упраздненіи одной фельдшерской вакансіи въ

ІПаті.миыскомъ врачебномъ . пунктѣ. Затѣмъ закрытою

баллотировкой, большинствомъ 13 шаровъ противъ 4-х гь,

на жалованье всѣмъ 3-мъ акушеркамъ назначено 900 р.

по 300 р. каждой.

Ст. 12. ГІо прочтеніи ст. 64 смѣты: на жалованье

ветеринарному врачу, Земское Собраніе закрытой бал-
лотировкой, большинствомъ 15 противъ 2, не согласи-

лось на внесеніе предположеннаго врачу жалованья

800 руб., но когда Г. Предсѣдатель Собранія разъяс-

нилъ, что по существуюгцимъ противочумнымъ прави--

ламъ содержаніе земским'ь ветеринарньтмъ врачамъ не

моѵкетъ быть назначаемо менѣе 800 p., Собраніе, по

вторичной баллотировкѣ, абсоліотнымтэ большинством'!,
назначило ветеринарному врачу 800 руб. По ст. 65: на

жалованье двоимъ ветеринарнымъ фельдшерамъ, боль-

шинствомъ 11 шаровъ противъ 6, назначено 600 руб.
и по ст. 79: на жалованье земскому почтарю, большин-

ствомъ 15 шаровъ противъ 2, назначено 240 руб. По-

становлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Второй день засѣданія, 21 Октября.

Ст. 13. Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе Соб-
ранія открытымъ въ числѣ 16 членовъ, безъ участія
представителя отъ казны A. Т. Тихонова. Прочитанъ
и утвержденъ журналъ предъидущаго засѣданія. Секре-
таремъ Собранія избранъ гласный А. В. Васильевъ.

Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 14. Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитано

только-что полученное имъ отношеніе Ядринской Го-

родской Управы отъ 21 Октября за № 740, коимъ она,
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въ виду состоявшагося 20 Октября постановленія Зем-
скаго Собранія объ исключеніи изъ смѣты земства 312 p..

назначаемыхъ учителю и заісоноучителю 2-го городскаго

приходскаго училища. проситъ или возобновить эту

выдачу на прежнихъ условіяхъ, или же принять оз-

наченное училище въ вѣдѣніе земства и выдавать ему

содержаніе на ряду съ прочими земскими школами съ

тѣмъ, что отъ города будетъ для этого училища квар-

тира, отопленіе и освѣщеніе. Г. Предсѣдатель Собра-
нія заявилъ, что возстановить выдачу означѳнной школѣ

содержанія на прежнихъ условіяхъ невозможно, такъ

какъ въ засѣданіи Собранія 20 Октября пособіе город-

скому приходскому училищу уже исключено изъ смѣты:

но Собраніе можетъ удовлетворить вторую часть хода-

тайства Городской Управы. Члѳнъ Управы A. В. Ва-

сильевъ заявилъ, что, принимая въ свое вѣдѣніе го-

родскую школу, Земскому Собранію необходимо поста-

вить городу въ обязательство. чтобы, независимо от-ь

назначаемаго земствомъ на эту школу содержанія учи-

телю и законоучителіо, "городъ имѣлъ отъ себя помощ-

ницу, какъ это до сихъ поръ практиковалось. Земское
Собраніе, выразивъ, открытой подачей голосовъ, согла-

сіе принять городскую школу въ вѣдѣніе земства и

принявъ при этомъ предложеніе г. Васильева, затѣмъ

посредствомъ баллотировки шарами, большинством'ь

14 противъ 2, назначило по смѣтѣ на 1893 годъ на

жалованье учителю и законоучителіо этой школы, на

одинаковыхъ условіяхъ съ прочими земскими школами,

312 руб. Постановлено: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 15. Въ засѣданіе Собранія явился представи-

тель огь кязны, Лѣсничій A. Т. Тихоновъ. Постанов-

лено: записать объ этомъ въ журналъ.
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Ст. 16. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы по

вопросу о пособіи со стороны земства школамъ гра-

моты, Г. Прѳдсѣдатель Собранія заявилъ, что онъ вполнѣ

раздѣляетъ излолгенныя въ этомъ докладѣ соображенія
Управы и съ своей стороны находитъ, что земство

должно положить какой-либо предѣлъ назначенія по-

собіи школамъ грамоты, число которыхъ съ калгдымъ

годомъ увеличивается и выдача на нихъ содержанія
становится уже обременитѳльной для земскаго бюджета.
Въ виду этого Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ

назначить разъ-извѣстную общую сумму на содержаніе
школъ грамоты и передать ее въ распоряженіе Отдѣ-

ленія Епархіальнаго Совѣта; причемъ онъ съ своей

стороны предполагалъ бы назначить 1000 руб. Депутатъ
отъ духовнаго вѣдомства о. Аѳонскій, принимая въ со-

ображеніе, что кромѣ ассигнуемыхъ уже на этотъ пред-

метъ ()90 p., земство назначило выдавать по 15 р. на

каждую школу грамоты на учебныя пособія, что въ

общей сложности на 23 школы, поимѳнованныя въ смѣтѣ,

составитъ 1035 p., просилъ Собраніе назначить въ рас-

поряженіе Отдѣленія Епархіальнаго Совѣта 1500 руб.
Затѣмъ Земское Собраніе, по обсужденіи доклада Уп-

равы по пунктамъ, согласно приведеннаго въ немъ цир-

куляра Г. Губернатора, постановило: 1) Согласно
пунктамъ 1 и 2 диркуляра, поручить Управѣ собрать
необходимыя свѣдѣнія и представить будущему Собра-
нію докладъ какъ относи^^льно устройства двухъ-клас-

снаго церковно-приходскаго училища, такъ и постройки
избъ для школъ грамоты, пригласивъ для совмѣстнаго

обсужденія этого вопроса одного представителя отъ

духовенства, о назначеніи котораго снестись съ Отдѣ-

леніемъ Епархіальнаго Совѣта и 2) назначить по смѣ-

тѣ 1893 г. на содержаніе школъ грамоты 1500 руб.,
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пѳредавъ яту сумму въ расиирлікеніс Ядринскаго Отдѣ-

ленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Ст. 17. Прочитанъ докладъ Управтл о построикѣ

въ деревнѣ Полянкахъ дома для сельской піколы подъ

условіемъ переведенія этой школы изъ разряда цер-

ковно-приходскихъ въ земскія. Представитель отъ казны

А. Т. Тихоновъ заявилъ, что если, согласно ходатай-
ству земства. Полянская школа и будетъ переведена въ

разрядъ земскихъ, то новый домъ для этой школы бу-
детъ построенъ не ранѣе какъ къ осени будущаго года:

поэтому онъ полагалъ бы на настоящій годъ содержа-

ніе учителю и законоучителю въ размѣрѣ, уотановлен-

номъ для земскихъ школъ, не назначать. Постановѵіено:

докладъ Управы принять съ поправкой, предложенной
рі Тихоновымъ.

Ст. 18. По выслуінаніи доклада Управы о преоб-
разованіи системы продовольственнаго дѣла, объ устрой-
ствѣ волостныхъ хлѣбныхъ складовъ и земскихъ хлѣб-

ныхъ ломбардовъ, Собраніе постановило: докладъ

Управы принять.

Ст. 19. По выслушаніи доклада Управы о взыска-

ніи съ крестьянъ Ядринскаго уѣзда продовольственныхъ

долговъ, Земское Собраніе постановило: докладъ

Управы принять и сдѣланныя ею распоряженія объ
устройствѣ складовъ утвердить.

Ст. 20. По прочтеніи доклада Управы объ урожаѣ

въ 1892 г. хлѣбовъ и о предстоящей потребнооти ссудъ

на обсѣмененіе яровыхъ полей. г. Предсѣдатель Со-
бранія заявилъ, что онъ полагалъ бы о заготовкѣ про-
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симаго Уѣздной Управий количества сѣмяннаго овса

пѳрёдъ Губернскимъ Земствомъ не ходатайствовать,
такъ какъ крестьяне, узнавъ о томъ, что земство поку-

паетъ и заготовляетъ въ свои склады овеоъ для выдачи

ссудъ, будутъ болыпе обращаться съ требованіемъ по-

слѣднихъ, и тогда не только будутъ израсходованы всѣ

просимые Управой 30 тысячъ пудовъ. а понадобится
еще большее количество. По его же мнѣнію. практич-

нѣе было бы просить о назначеніи Ядринскому земству

денежнаго кредита въ размѣрѣ 15000 руб.. изъ кото-

рыхъ потомъ и выдавать ссуды, но непремѣнно день-

гами. такъ какъ можно надѣяться, что каждый крестья-

нинъ легче можетъ найти для себя тѣхъ или другихъ

яровыхъ сѣмянъ на счетъ полученной денежной ссуды.

Депутатъ отъ духовенства о. Аѳонскій предложилъ по-

ручить Уѣздной Управѣ, чтобы о потребности ссудъ она

заблаговременно и не позднѣе какъ къ Январю мѣсяцу

собрала всѣ необходимыя свѣдѣнія. Постановлено:

согласиться съ предложеніями г. Предсѣдателя и о.

Аѳонскаго.

Ст. 21. По выслушаніи доклада Управы о коман-

дированіи учителей земскихъ школъ на курсы по плодо-

водству и огородничеству, постановлено: докладъ Уп-
равы принять и внести въ смѣту 1893 г. на поѣздку

учителей на курсы 200 рублей.

Ст. 22. По выслушаніи доклада Управы о назна-

ченіи пенсіи вдовѣ бухгалтера Земской Управы Засып-

киной, Земское Собраніе постановило: докладъ Упра-
вы отклонить.

Ст. 28- По выслушаніи доклада Управы о назна-
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чеыіи пенсій семсйствамъ лигѵь земско-медицинокаго

порсонала, умѳршихъ отъ эпидемичвскихъ болѣзней. a

также о назначеніи пенсій семейству лфача Дотова и

врачу Бржозовскому. Уѣздное Собраніе закрытой бал-
лотировкой, большинствомъ 11 противъ 6. постано-

вило: назначить вдовѣ Лотовой на воспитаніе дѣтей

ценсііо въ размѣрѣ 480 р. въ годъ, каковуіо выдавать

впредь до окончательнаго образованія дѣтей; означен-

ную.сумму внести въ смѣту на 1893 годъ. Далѣе по

возбуждаемому Управой общему вопросу о выдачѣ пен-

сій семействамъ врачей и фельдшеровъ. умершихъ отъ

холеры и тифа при борьбѣ съ этими эпидеміями, Зем-
ское Собраніе постановило: предложоніе Управы от-

клонйть. Вслѣдствіе ходатайства Управы о выдачѣ пен-

сій бывшему врачу Ядринскаго земства г. Бржозовско-
му. Собраніе, отклонивъ закрытою баллотировкой пред-

ложенную Управой сумму 200 руб., закрытой баллоти-
ровкой. большинствомъ 14 шаровъ противъ 3. поста-

новило: назначить Бржозовскому пожизненную пенсію
въ размѣрѣ 100 р. въ годъ, которые внести въ смѣту

на 1893 г. Наконецъ. въ видахъ упроченія за Лотовой
и Бржозовскимъ назначенной имъ пенсій. Земское Со-
браніе постановило: поручить Управѣ представить

въ установленномъ порядкѣ ходатайство передъ ІІрави-
тельствомъ о томъ. чтобы разрѣшено было назначенныя

пенсій— Лотовой до окончанія образованія ея дѣтей и

Бржозовскому пожизненно— вносить въ смѣту земстъа въ

отдѣлъ обязательныхъ потребностей.

Ст. 24. По выслушаніи доклада Управы объ из-

браніи попечителей земскихъ начальныхъ народныхъ

училищъ, Собраніе утвердило назначенныхъ Управой
попечителей съ слѣдующими измѣнѳніями доклада: въ
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Валдаевскую школу, вмѣсти отказавшагося г. Юхтано-
ва, назначить попечителемъ г. Земскаго Начальника
1 участка А. А.. Чернцова. въ Убѣевскую— г. Бѣдня-

кова, въ Больгае-ІТІатьганскуіо— священника Спасскаго.
въ Чурашевскую —A. Т. Тихонова и въ Яндобинскую —

Лѣсничаго Мурзанева, Постановлено: Записать объ
этомъ въ журналъ.

Ст. 25. По предложенію г. Предсѣдателя Собра-
нія, Земское Собраніѳ ириступило къ выборамъ отъ

мѣстныхъ жителей Членовъ Ядринскаго Уѣзднаго по

воинской повинности Присутствія, въ каковыя должно-

сти баллотировкой шарами избраны: въ 1-й участокъ

Ядринскій мѣщанинъ Василій Александровичъ Гущинъ —

единогласно, во второй— купепъ Иванъ Васильевичъ
Григорьевъ, единогласно, и въ В-й— крестьянинъ Мало-
Яушевской волости Варламъ Антоновъ. больпіинствомъ
16 шаровъ противъ одного. Постановлено: записать

объ этомъ въ журналъ.

.

Ст, 26, По прочтеніи г. Предсѣдателемъ Собранія
составленнаго Ядринскимъ Уѣзднымъ по воинской по-

винности Присутствіемъ списка лидъ. могущихъ быть
избранными на офицерскія должности. Земское Собра-
ніе поотановило: означенньтй списокъ утвердить, ис-

ключивъ изъ него выбывшихъ изъ Ядринскаго уѣзда

г.г. Ильина и Кленкова,

Ст, 27, Выслушавъ отнопіеніе Правленія Общества
призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей, за № 101,
Земское Собраніе постановило: внести въ смѣту 1893 г.

25 р, для уплаты въ означенное выше общество член-

скаго взноса.
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Ст. 28. По выслушаніи отношенія Губернвкой Уп-
равы отъ 21 Апрѣля 1892 г. за № 1580 о таксѣ воз-

награжденія судорабочихъ. Собраніе постановило: вы-

оказаться за оставленіе въ дѣйствіи прежней таксы

безъ измѣненія.

Ст. 29. По выслушаніи отношенія Казанской Гу-
бернской Земской Управы за № 1264, Уѣздное Ообра-
ніе постановило: выслать въ Комитетъ по построе-
нію храма и часовни на мѣстѣ крушенія Императорскаго
поѣзда 50 p., которые и внести въ смѣту 1893 года.

Ст. 30. По выслушаніи заявленія помощника учи-

теля Валдаевской земской школы Васильева о назна-

ченіи ему квартирныхъ денегъ, .Земское Собраніе по-

становило: назначить Васильеву на наемъ квартиры
24 руб. въ годъ, внеся эту сумму въ смѣту 1898 года.

Ст. 81. Выслушавъ заявленіе фельдшеровъ Чистя-
кова. Остроумова и Яковлева о выдачѣ имъ суточныхъ

денегъ за поѣздки осеныо прошлаго года по прекра-
щенію эпидеміи тифа, Собраніе постановило: пору-

чить Управѣ выдать этимъ фельдшерамъ просимыя су-

точныя деньги изъ подлежащей статьи смѣты 1892 г.

■

Ст. 82. По выслушаніи прошенія запаснаго кано-

нира Пугина о возвратѣ ему 5 руб., израсходованныхъ

изъ собственности на доставку въ школы партъ, и о

прибавкѣ платы за сдѣланныя парты. Собраніе поста-

новило: поручить Управѣ выдать Пугину изъ запаснаго

капитала на дѣло народнаго образованія 5 руб., а въ

удовлетвореніи остальной части ходатайства отказать.

2
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Ст. 88. По выслушаніи проітісыія бывшаго земскаго

ветеринарнаго фельдшера Ефимова о выдачѣ ѳму uoc.o-

бія за 24-хъ-лѣтнюю службу въ Ядринскомъ "земствѣ,

Собраніе. закрытой баллотировкой, большинствомъ 14

шаровъ противъ 3-хъ. постановило: выдать Ефимову
единовременное пособіе въ размѣрѣ 30 руб., которые

внести въ смѣту 1893 года.

Ст. 34. По разсмотрѣнш прошеыія купчихи Гри-
горьевой объ учрежденіи стипендіи для воспитанія ея

дочери въ земской женской учительской семинаріи, 8ем-
ское Собраніе постановило: особой стипендіи для

Григорьевой ые учреждать, а такъ какъ въ учительской
школѣ уже имѣются двѣ стипендіи Ядринскаго зелства,

на замѣщеніе которыхъ кандидатки представляются

Уѣздною Управой, то прошеніе Григорьевой передать

на разсмотрѣніе Уѣздной Управы.

От. 35. Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитаны І

отношеніе Предсѣдателя Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣ-

ленія Казанскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта

отъ б Сентября за № 199 и присланная при немъ гра-

мота Святѣйшаго Синода, заключающая въ себѣ благо-
словеніе Синода Ядринскому Земскому Собранію за его

пожертвованія на содерлѵаніе школъ Епархіальнаго вѣ-

домства. Земскимъ Собраніемъ постановлено: пору-

чить Уѣздной Управѣ поставить грамоту въ приличную

раму и повѣсить на видномъ мѣстѣ въ залѣ Управы.
f

Ст. 36. Въ Земское Собраніе поступили слѣдую-

щія заявленія: 1) отставнаго стрѣлка Ивана Еапито-
нова— о назначеніи пособія на воспитаніе сына его въ

духовномъ училищѣ; 2) священника села Чемѣева объ
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увеличеніи сумиы на содержаніе Асламасской школы

грамоты до размѣра. получаемаго церковно-приходскими
школами; 3) учителя Шумшевашскаго земскаго училиіца

о принятіи на очетъ земства всѣхъ расходовт^ по со-

держанію помѣщенія училища; 4) законоучителя Озерно-
Абызовслой церковно-ііриходской школы, діакона села

Абызова Лебедева~о назначеніи пособія на кормъ ло-

шади, на которой он'£ ѣздитъ въ гаколу. по отдален-

ности ея отъ с Абызова; 5) законоучителя Шемердя-
новскаго земскаго училища— о назначеніи помощника

учителю этого училища; 6) учителя Шептаковской шко-

лы грамоты, діакона Аргентова— о иріобрѣтеніи на сред-

ства земства дома для школы или объ увеличеніи сум-

мы, отпускаемой на ея содержаніе; 7) вдовы фельдпіера
Пелагеи Васильевой о назначеніи пособія за 12-лѣтніою

службу мужа ея на должности фельдшера въ Ядрин-
скомъ земствѣ, и 8) крестьянина дер. Олешкиной Ми-

хаила Никитина— о назначеніи пособія на воспитаніе
сына его въ духовной семинаріи. По разсмотрѣніи пе-

речисленныхъ заявленій Собраніе постановило: всѣ

изложенныя въ нихъ ходатайства отклонить.

Ст. 87. ГГо разсмотрѣніи заявленій: ]) попечителя

Яндобинской школы священника Спасскаго и законо-

учителя и учительницы этой школы, ходатаиствующихъ
о ремонтѣ училищнаго зданія; 2) учителя Туруновской
школы Смѣловскаго, ходатайствующаго о постройкѣ

при школѣ флигеля для его квартиры и 3) учителя

Шумшевашскаго земскаго училища Выстрова о возвратѣ

ему 54 руб., употребленныхъ имъ на ремонтъ гаколь-

наго зданія, Земское Собраніе постановило: поручить

Управѣ: 1) произвести ремонтъ Яндобинскаго училища

на счетъ запаснаго капитала на дѣло иароднаго обра-
2*
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зованія: 2) no пропіеніямъ Смѣловскаго и Быстрова
представить доклады будущему Собранію и 3) въ виду

того, что законоучителя и учителя сельскихъ школъ въ

огромномъ большинствѣ обращаются съ различными хо-

датайствами объ удовлетвореніи школыгахъ нуждъ не-

посредствѳнно въ Земское Собраніе, поручить Управѣ

объявить имъ, чтобы на будущее время они присылали

свои заявленія до 1 Гюля въ Управу, которая и пред-

ставляла бы объ этомъ Собранію съ своимъ заключе-

ніемъ.

От. 38. По разсмотрѣніи прошенія крестьянина

села Чувашской Сормы Еремѣя Герасимова, ходатай-

ствуЕощаго о разрѣшеніи открытія въ означенномъ селѣ

базара, Земское Собраніе постановило: въ виду пунк-

та 5 ст. 63 полож. о зем. учрежд. ]2Іюня 1890 года,

представить это прошеніе на усмотрѣніе Губернскаго
Земскаго Собранія съ своимъ заключеніемъ о томъ, что

въ открытіи базара надобности не представляется.

Ст. 39. Разсмотрѣвъ заявленія учителя ІІІумшевапі-
ской земской школы Быстрова и законоучителя Чура-
шевской земской школы Руфимскаго о необходимости
капитальнаго ремонта зданій означенныхъ школъ, Со-
браніе постановило: поручить Уѣздной Управѣ произ-

вести необходимый ремонтъ на счетъ имѣющагося въ

ея распоряженіи запаснаго капитала на дѣло народ-

наго образованія.

Ст. 40. Г. Предсѣдатель Собранія. въ виду пункта 2

ст. 62 закона 12 Іюня 1890 г., предложил-ь Собранію
высказаться относительно выработки въ руководство

Земской Управѣ и другимъ исполнительнымъ органамъ,
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служащимъ въ зѳмствѣ лицамъ чинструкцій. Такъ какъ

в'ь продоллгеніи настоящей сессіи выработать такую

инсгрукцію Собраніе не нашло возможнымъ, то оно по-

становило: просить Уѣздную Управу, составивъ озна-

тенныя инструкціи, представить ихъ къ будущей оче-

редной сессіи на утвержденіе Земскаго Ообранія, а въ

продолженіи предстоящаго года придерживаться нынѣ

существующаго порядка, руководствуясь въ общемъ
положеніемъ о земскихъ учрежденіяхъ 12 Іюня 1890 і^да.

Ст. 41. Разсмотрѣвъ докладъ Ревизіонной Комми-
сіи, Земеков Собраніе постановило: 1) составленный

Уѣздною Управой разсчетъ стоимости постройки на

Цивильско-Ядринскомъ трактѣ трѳхъ мостов гі? признать

правильнымъ и, ассигновавъ по смѣтѣ ] 893 г. исчислен-

ные на этотъ предметъ 2086 р. 40 к., поручить Управѣ

произвести работы посредствомъ сдачи ихъ съ торговъ,

а также поручить ей представить въ установленномъ

порядкѣ ходатайство о нереводѣ Цивильско-Ядринскаго
уѣзднаго (торговаго) тракта въ разрядъ просѳлочныхъ

дорогъ. съ отнесеніемъ ремонта и постройки на немъ

сооруженій къ обязанности подлежащихъ сельскихъ

обществъ; 2) отчетъ по ремонту Яндобинской школы

утвердить. выдавъ священнику Смирнову изъ запаснаго

капитала на народное образованіе употребленныя имъ

изъ собственности 17 р. 83 к.: 3) полученную отъ Гу-
бернской Управы смѣту на постройку моста № 9 на

почтовомъ трактѣ признать составленной правильно;

4) отчетъ о состояніи ремесленныхъ классовъ при Убѣ-

евскомъ училищѣ утвердить; 5) просить г. Инспектора
народныхъ училищъ поставить на видъ учителю Тора-
евскихъ ремесленныхъ классовъ неудоьлетворительное
составленіе имъ отчета; 0) поручить Уѣздной Управѣ
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произвести въ будущемъ году ыа счетъ запаснаго ка-

питала на дѣло народнаго образованія ремонтъ Бога-
тыревскаго училищнаго здаеія, употребивъ на этотъ

предметъ до 400 руб. и 7) редакдію смѣтной статьи.

по которой выдается 200 руб. на ремесленный классъ

при Тораевскомъ училищѣ, измѣнить такъ: „на пособіе
ремесленнымъ классамъ при Тораевскомъ одноклассномъ

училищѣ Министерства Народнаію Просвѣщенія" и въ

смѣту 1893 г. внести по этой статьѣ 200 р. По проч-

теніи пункта 10 доклада Ревизіонной Коммисіи Зем-
скимъ Ообраніемъ были разсмотрѣны: отношеніе г. Зем-
скаго Начальника -І-го участка, за № 100. и заявленіе
преподавателей Мало-Яушевскаго земскаго училища о

необходимости открытія въ селѣ Маломъ Яушевѣ фельд-
шерскаго пункта. Земское Ообраніе постановило: 1)
никакихъ требованій врачей. заявленныхъ въ ихъ отче-

тахъ, въ виду ассигнованія 5000 р. на постройку ІПать-
минской больнипы, нѳ удовлетворять; 2) ходатайство

объ открытіи Малояушевскаго фельдшерскаго пункта

отклонить, а также отклонить ходатайство объ открытіи
Шатьминскаго ветеринарнаго фельдшерскаго пункта и

3) отчеты медицинскихъ и ветеринарнаго врачей ут-

вердить.

Третій день засѣданія, 22 Октября.

От. 42. Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе Со-
бранія открытымъ въ числѣ 17 членовъ. Прочитанъ и

утвержденъ журналъ предъидущаго засѣданія. Секре-
таремъ Собранія избранъ гласный ' А. В. Васильевъ.
Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 43. По выслушаніи заявленія Ревизіонной Ком-
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миссіи no вопросу о иереводѣ учительницы Акрамов-
ской изъ Убѣевскаго училища въ Русско-Сорминское,
Собраніе постановило: предложеніе Ревизіонной Ком-
миссіи принять, прося Управу, чтобы къ своему отно-

шенію въ Училищный Совѣтъ по этому дѣлу она при-

ложила копію съ означеннаго заявленія Ревизіонной
Коммиссш и выдержку изъ перваго доклада ея по по-

воду отчетности Акрамовской.

Ст. 44, По прочтеніи ст. 35 проэкта смѣты, по

которой назначена сумма на пріобрѣтеніе для сельскихъ

школъ учебныхъ пособій. Земское Собраніе постано-

вило: назначить по смѣтѣ 1893 года на пріобрѣтеніе

учебныхъ пособій для земскихъ и церковно-приходскихъ
школъ 1200 рублей.

Ст. 45. По выслушаніи ст. 20 смѣты обязатель-
ныхъ потребностей: на образованіе оборотнаго (запас-
наго) капитала и относящагося къ этоиу предмету объ-

ясненія Управы, изложеннаго въ ея докладѣ съ пред-

ставленіеиъ смѣты. Земское Собраніе постановило:

по означенной статьѣ смѣты внести на 1893 г. 1500 р.

Ст. 46. По выслушаніи вновь пункта 8 доклада

Ревизіонной Коммисіи, прочитаннаго въ засѣданіи 21
Октября и объясненія Управы изъ ея доклада съ пред-

ставленіемъ смѣты, Земское Собраніе закрытой балло-
тировкой. большинствомъ 12 шаровъ противъ 5, по-

становило: внеоти въ смѣту 1893 года на награды

земскимъ фельдшерамъ. поименованнымъ въ составлен-

ной Управой смѣтѣ, 140 руб., т. е. въ половинномъ

размѣрѣ противъ предположеннаго Управой.
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От. 47. По прочтеніи вновъ иункта 9 доклада Ре-

визіонной Коммиссіи, слушаннаго въ засѣданіи 21 Ок-
тября, и объясненія изъ доклада Управы Ш предста-

вленіемъ смѣтъ. Уѣздное Собраніе закрытою баллоти-
ровкой, большинствомъ 9 шаровъ противъ 8, лоста-

новило: назначить по ст. 25 смѣты 1893 г. на награды

настояшему составу канцеляріи Уѣздной Управы 300 p.,

предоставивъ распредѣленіе этой суммы нынѣ служа-

пщмъ Предсѣдателю и Членамъ Управы.

Ст. 48. Вслѣдствіе словеснаго заявленія Члена
Управы А. В. Васильева о выдачѣ награды земскому
почтарю Бурашникову и земскому ветеринарному (|>ельд-
шеру Бурашникову, Земское Собраніе закрытой балло-
тировкой назначило въ награду почтарю Бурашникову
большинствомъ 17 шаровъ (единогласно) 20 р. и фельд-
шеру Бурашникову. большинствомъ 10 шаровъ противъ 7,
10 руб. Постановлено: записать объ этомъ въ жур-

налъ и внести означенныя выше суммы въ смѣту 1893 г.

Ст. 49. По прочтеніи ст. 83 смѣты: на жалованье

мастеру для исправленія сельскихъ полгарныхъ машинъ,

Собраніе закрытой баллотировкой. большинствомъ 14

шаровъ противъ 3, постановило: внести въ смѣту

1893 года на означенный выше предметъ 200рублей.

Ст. 50. Гласный С. Л. ІПальновъ просилъ Земское
Собраніе открыть въ Чебаевской волости фельдшерскій
пунктъ, который существовалъ ранѣе и закрылся только

по тому, что аптечка фельдшера сгорѣла. Земское Со-
браніе, имѣя въ виду, что въ 15 вѳрстахъ отъ Чебаев-
скаго Правленія ^ открыть врачебный пунктъ, поста-

новило: ходатайство г, Шальнова отклонить.



- 25 -

Ст. 51. По прочтеніи заявленія учителя Шуматов-
ской земской школы о необходимости постройки для

ошаченной школы новаго зданія, Г. Предсѣдатель Со-
бранія заявилъ. что г. Зѳмскій Начальникъ 2 учаотка

лично просилъ его поддержать означенное ходатайство.

причемъ объяснилъ. что изъ средствъ земства потре-

буется на постройку дома до 500 руб.. такъ какъ онъ.

Земскій Начальникъ. надѣется. что рублей 150 или 200

дастъ оельское общеотво Земское Собраніе постано-

вило: поручить Управѣ построить на означенныхъ выше

условіяхъ новое училищное зданіе въ сѳлѣ Шуматовѣ.

употребивъ на это до 500 руб. изъ запаснаго капитала

на дѣло народнаго образованія.

Ст. 52. Гласный И. П. Будниковъ заявилъ, что въ

селѣ Абызовѣ школьный домъ пришѳлъ въ совершен-

ную ветхость; Абызовское общество ассигновало на

постройку дома 600 руб., но такъ какъ зданіе необхо-
димо построить обширное, человѣкъ на 100 учащихоя.

то онъ ходатайствуетъ передъ Ообраніомъ назначить

въ пособіе отъ земства до 200 руб. Постановлено:
назначить изъ запаснаго копитала на дѣло народнаго

образованія Абызовскому обществу 200 руб. на пост-

ройку училищнаго дома съ тѣмъ. чтобы домъ былъ по-

строенъ по плану и смѣтѣ, составленнымъ Управой. и

подъ наблюденіемъ гласнаго И. П. Вудникова.

Ст. 53. Депутатъ отъ духовнаго вѣдомства о. Аѳон-

скій заявилъ, что въ прошломъ году было назначено

200 руб. на ремонтъ Хочашевской школы. но суммы

утой нѳдостаточно и на болѣе капитальный ремонтъ

необходимо до 400 руб., которые онъ просилъ назна-

чить изъ запаснаго капитала на дѣло народнаго обра-
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зованія. Постановлено: согласно ходатайству о. Аѳон-

скаго, поручить Унравѣ произвести ремонтъ Хочашев-
скаго училищнаго зданія на сумму до 400 руб. на счетъ

означеннаго запаснаго капитала.

Ст. 54. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ доложенныя

Управой ходатайстваразныхълицъ объ освобожденіи ихъ

отъ уплаты земскихъ сборовъ. постановило: 1) по

заявленію крестьянина сѳла Абызова Павла Петрова—
сложить со счетовъ половину оклада сего года, слѣдо-

вавшаго съ неі'о за домъ. въ которомъ отдавалась квар-

тира, т. е. Ц р. 34 к.: 2) по прошенію крестьянина дер.

Байгылычевой Марка Ластухина— отклонить ходатай-

ство его о сложеніи сборовъ за шерстобойшо; 3) по за-

явленію крестьянина Василія Казандева— отклонить хо-

датайство его о сложеніи половинной части сборовъ,
слѣдующихъ съ дегтярнаго завода: 4) по заявленію
крестьянина дер. Тарханъ Дмитрія Афанасьева— откло-

нить его ходатайство о сложеніи сборовъ съ принад-

лежавшей ему вѣтряной мельницы: 5) по заявленію
крестьянъ дер. Хора-Оирмовъ Сергѣя Огепанова и За-
хара Сосипатрова —поручить Управѣ выяснить сумму

оброка, платимаго обществу за арендуемую ими водя-

ную мельницу; 6) по заявленію крестьянина дер. 2-й
Семеновой Павла Волкова— отклонить ходатайство его

объ уменьшеніи оклада земскихъ сборовъ и о сложеніи
съ него недоимокъ за арендуемую имъ водяную мель-

ницу: 7) по заявленію отставнаго стрѣлка Ивана Ка-
питонова— сложить со счетовъ недоимку земскаго сбора,
числящуюся за нимъ за мельницу при селѣ Чувашскои
Сормѣ и 8) по донесенію Норусовскаго Волостнаго
Правленія отъ 9 Іюня за № 591 объ ошибочно пока-

заыной судшѣ оброка съ водяной мельниціл, арендуемой
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крестьяниномъ Иваномъ Ластухинымъ, вмѣсто 20 въ

125 руб. —принять для обложенія земскими сборами
сумму, дѣйствительно платимую Ластухинымъ.

От. 55. Г, Предсѣдатель Собранія. предложивъ при-

ступить къ выборамъ новаго состава Уѣздной Земской
Упракы на трехъ-лѣтіе 1892 —1895 г.. объяонилъ, что

гіо ст. 116 полож. о зем. учрежд. 12 Іюня 1890 г. на

должности Предсѣдателей Управы могутъ быть избраны
нетолько гласные. но и другія лица, имѣющія право

голоса на земскихъ избирательныхъ собраніяхъ и имѣю-

щія притомъ, согласно ст, 117 того же полож., права

государственной службы. По списку, составленному Уп-

равой и утвернаденному Г. Губернаторомъ. въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ показано такихъ лицъ двое: Т. Ф. Россо-
ловскій и М, П. Петровскій, но какъ г. Петровскіи.
такъ и г. Россоловскій уполномочили его, Г. Предсѣ-

дателя Собранія, заявить, что они отказываются отъ

баллотировки на должность Предсѣдателя Управы: слѣ-
д:овательно, баллотировка на эту должность является

невозможной. Поэтому Г. Предсѣдатель Собранія пред-

ложилъ приступить къ избрапію двоихъ Членовъ Уп-

равы, указавъ предварительно въ закрытыхъ запискахъ

фамиліи кандидатовъ. Въ поданныхъ запискахъ намѣ-

чены въ члены Управы г.г. Гласные: Васильевъ, полу-

чившій 11 ваписокъ, Наумовъ 9, Шальновъ 5, Вудни-
ковъ 4 и Лебедевъ 1 записку. Выразившіе желаніе
баллотироваться: г. Васильевъ при баллотировкѣ ша-

рами получилъ 11 избирательныхъ и 5 неизбиратель-
ныхъ, одинъ свой; Наумовъ получилъ 9 избирательныхъ и

7 неизбирательныхъ шаровъ, одинъ свой: г.г. Вудниковъ
и Шальновъ отказались отъ баллотировки, Валлотиро-
вавщійся затѣмъ Лебедевъ получилъ 4 избирательныхъ и
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12 неизбирательныхъ шаровъ. одинъ свой. На предло-

женіе Г. Предсѣдателя Ообранія всѣ остальные глас-

ные отъ баллотировки отказались, Такимъ образомъ въ

члеяы Земской Управы избраны Гг. Гласеые Васильевъ
и Наумовъ. Постановлено: заиисать объ этомъ B'j>

журналъ.

Ст. 56. По предложенію Г. Предсѣдателя Земское
(/обраніе приотупило къ выбору двоихъ гласныхъ въ

Губернское. Земское Собраніе на трехъ-лѣтіе 1892 —
1895 г.. причемъ, послѣ подачи записокъ. закрытой бал-
лотировкой шарами въ губернскіе гласные избранъ
единогласно (К) шарами и одинъ свой) гласный A. В.
Васильевъ: всѣ же остальные гласные отъ баллотировки
отказались. Постановлено: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 67. По предложенію Г. Предсѣдателя Земское
Собраніе произвело выборы двоихъ членовъ отъ зем-

ства въ Уѣздный Училищный Совѣтъ, на трехъ-лѣтіе

1892—1895 г., въ каковыя должности закрытою балло-
тировкой шарами избраны: священникъ о. Аѳонскій,

получившій 14 избирательныхъ и 2 неизбирательныхъ,
одинъ свой, и гласный A. В. Васильевъ, получившій
14 избирательныхъ и 2 неизбирательныхъ, одинъ свой.

Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 68. Закрытою баллотировкой шарами, Земское
Собраніе произвело выборы на трѳхъ-лѣтіе 1892 —1895 г.

членовъ въ составъ Коммиссіи по составленію списковъ

ирисяжныхъ засѣдателей, причемъ избраны: гласные

А. В. Васильевъ. получившій 14 избирательныхъ и 2

неизбирательныхъ. одинъ свой, Т. Н. Наумовъ— 14 из-
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бирательныхъ и 2 неизбирательныхъ, одинъ свой,, и

гласный П. А. Юхтановъ— 16 избирательных'!, . и 1 не-

избирательный и одинъ свой. Постановлено: запиоать

объ этомъ въ журналъ.

Четвертый день засѣданія. 23 Октября.

Ст. 59. Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе Ооб-
ранія открытымъ въ составѣ 16 членовъ. Прочитанъ
и утвержденъ журналъ предъидущаго засѣданія. Секре-
'гаремъ Собранія избранъ гласный А. В. Васильевъ.

Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 60. Гласный г. Ѳедоровъ заянилъ, что ему.

какъ старшинѣ, извѣстно. что при настоящемъ порядкѣ

оспопрививанія. когда это дѣло поручено троимъ оспен-

никамъ, дѣло это идетъ недостаточно успѣшно. и ему.

Ѳедорову, извѣстно, что дѣти остаются непривитыми;

а потому онъ полагалъ бы на ассигнуемую теперь сумму

имѣть въ каждой волости одного оспенника. Поста-
новлено: поручить Уѣздной Управѣ разработать этотъ

вопросъ при участіи врачей и представйть свое заклю-

ченіе будущему Собранію.

Ст. 61. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы
объ отпускѣ врачей и о выраженіи имъ благодарности
за труды по прекращенію эпидемій, Земское Собраніе
постановило: первую часть доклада Управы откло-

нить, выразивъ врачамъ благодарность Собранія за ихъ

труды по прекращенію эпидемій.

Ст. 62. По выслушаніи доклада Ревизіонной Ком-

миссіи, Земское Собраніе постановило: 1) настоящій
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докладъ коммиссіи принять къ свѣдѣнію и поручить

Управѣ устранить замѣченные К-оммиссіею недостатки

и 2) просить Коммиссію о результатахъ болѣе подроб-
ной ревизіи доложить Ообранію въ первомъ имѣющемъ

быть экстренномъ засѣданіи его.

.nUUKInV/ Оі^і .К1К аД<і 'JX>o dHtl.ll, Nld ГЦУЙ ІУі

Ст. 63. По заявленію г. гласнаго Шальнова, Зем-
ское Ообраніе постановило: просить Управу старые

матеріалы отъ трехъ мостовъ на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ, назначенныхъ настоящимъ Собраніемъ къ за-

мѣнѣ новыми. продать съ торговъ и вырученныя деньги

обратить въ доходъ земства и 2) поручить Управѣ из-

вѣстить о днѣ торга какъ по постройкѣ мостовъ, такъ

и по продажѣ старыхъ матеріаловъ членовъ Ревизіон-
ной Коммиссіи, на случай. если кто-либо изъ нихъ по-

желаетъ присутствовать при торгахъ.

Ст. 64. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ про-

извести выборы членовъ отъ земства на 1893 г. въ со-

ставъ Уѣзднаго Податнаго Присутствія и кандидатовъ

къ нимъ для раскладки сбора съ негильдейскихъ пред-

пріятій. По баллотировкѣ шарами, Собраніемъ избраны
въ члены: крестьянинъ села Чиганаръ Дмитрій Алек-
сѣевъ- 16 избирательныхъ и ни одного неизбиратель-
яяѵо, крестьянинъ дер. Синьялъ Александръ Зилотинъ -
15 избирательныхъ и 1 неизбирательный, крестьянинъ

дер. Хозанчиной Матвѣй Волковъ —14 избирательныхъ
и 2 неизбирательныхъ. Въ кандидаты: крестьянинъ села

Русской Сормы Василій Фадѣевъ — 13 избирательныхъ
и 3 неизбирательныхъ. деревни Ягаткиной Василій
Семеновъ- 13 избирательныхъ и 3 неизбирательныхъ,
крестьянинъ села Норусова Александръ Васильевичъ
Васильевъ —двѣнадцать и 1 свой, и неизбирательныхъ
три. Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.
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Ст. 65. ІІо і)азсмотрѣніи 19 ст. смѣты: на непред-

видимые расходы и недоборъ въ доходахъ. по которой
нредположено Управой внести 1500 руб.. Земское Со-

браніе постаноізило: увеличивъ эту сумму. для округ-

ленія дробей при обложеніи земскимъ сборомъ, на 215

руб. 91 к.. внести въ смѣту на 1893 годъ на означен-

ный предметъ 1715 руб. 91 коп.

Ст. 66. Земское Собраніе, утвердивъ внесенную

Управой смѣту расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
ности Ядринскаго уѣзда на 1893 годъ, за сдѣланными

въ ней измѣненіями и дополненіями. въ суммѣ семидс-

сяти трехъ тысячъ восьмидесяти двухъ руб. двадцати

шести коп.. а также раскладку уѣзднаго земскаго сбора
на 1893 годъ въ суммѣ 71787 р. 42 к. и относящіяся
къ смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту доходовъ, роспись дохо-

довъ и расходовъ. объяснительную записку и вѣдомо-

сти о натуральныхъ повинностяхъ, постановило: за-

писать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 67. Г. Членъ Ревизіонной Коммиссіи С. Л.
Шальновъ предложилъ выразить благодарность Пред-
сѣдателю и Членамъ Управы за ихъ полезный годовой

трудъ. Гласный А. В. Васильевъ предложилъ особенно

благодарить Предсѣдатѳля Управы А. Ф. Ашмарина.
который въ продолженіи десяти-лѣтней службы въ зем-

ствѣ, сначала въ должности Члена, а въ нослѣдніе три

года въ должности Предсѣдателя Управы. ііринималъ

дѣятельное участіе въ развитіи ткольнаго и въ осо-

бенности медицинскаго дѣла въ уѣздѣ и. наконецъ, въ

послѣдній годъ много положилъ труда въ пользу успѣш-

наго веденія продовольственнаію дѣла. Земское Собра-
ніе постановило: выразивъ благодарность Членамъ
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Управы и оообенную благодарность Предсѣдателю Уп-
равы А. Ф. Ашмарину, довести о послѣдней до свѣдѣ-

нія Господина Начальника губерніи.

Ст. 68. Членъ Управы А. В. Васильевъ прѳдло-

жилъ благодарить Г. Предсѣдателя Земскаго Собранія
за его трудъ въ засѣданіяхъ Собранія. Постановлено:
выразить предложенную благодарность.

Ст. 69. Прочитанъ и утвержденъ журналъ настоя-

іцаго засѣданія. послѣ чего Г. Предсѣдатель Собранія
объявилъ ХХѴІП Очередное Собраніе закрытымъ/ По-
становлено: записать объ этомъ въ лгурналъ. Подлин-
ные подписали; Предсѣдатель. Секретарь и Гласные

Собранія.



Къ ст. 2-й постаи.

ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ПОСТАНОВЛЕНІЯМЪ

ХХПІІ Очереднаго

ЯДРИНСКАГО ШДНАГО ЗЕМСКАГО ■

списокъ
лицамъ, баллотироканнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земекимъ Соб-
раніемъ въ члены Ревизіоннои Коммиссіи, для пронѣрки дѣлопро-

изводства и отчетности Улравы на трехъ-лѣтіе съ 1892 года

Октября 20 дня 1892 юда.

О

Число балловъ.
*

Избпра-
тель-

ныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ.

Иванъ Порфирьевичъ
Вудниковъ ..... 44 Десять. Шесть. Избрапъ.

Священникъ о. Аѳон-

скііі ...... аб
Тринад-
цать. Два. Избранъ.

Сѳргѣй Лукичъ Шаль-
иовъ ....... 40 Восемь. Семь. Избранъ.

Василій Ивановичъ Ле-
бедевъ ..... 33 Шесть. Девять. He избранъ.

3
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Къ ст. 5-й іюстан.

■ э л^с 3X©.q: XI

СІМЪТНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ

потребностей для содержанія Ядринской земской
больницы.

На 1893 годъ.

-

[Т asiouH

і

■

-

3*
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По содержанію Ядринской земской больницы, учреждевноЁ на

30 qeлoвѣкъ.

1) Жалованье служапі,имъ при больницѣ:

2-мъ фельдшерамъ ..-,...■ ......

Смохрителю ..............

2-мъ служителямъ, каждому по 108 руб . . •

Кухаркѣ...................

Прачкѣ . . .................

Сидѣлкѣ ..................

2) Для больницы и аптеки:

На покупку медикаментовъ

На книги, сигнатурки, бланкп, бумагу, червила, перья, карандаши,
сургучъ и проч..... ....................

3) На пищу для больныхъ

4) На заготовку бѣлья и обуви

Вновь требуется рубахъ женскихъ 25 шт., на каждую по-

лотна 41/2 арш., а на всѣ ИЗѴг арш. по 21 кои. за арш. . . 23 р. 62 к.

За шитво каждой по 15 кои............... 3 р. 75 к.

На ремонтъ бѣлья и обуви.

5) На покупку 4хъ рукомойниковъ съ 2-мя мѣдными тазами и 2-мя
таганами для сифплитическнхъ отдѣленій ...............

6) На исправленіе мѣдныхъ, оловянныхъ, желѣзныхъ и деревян-
ныхъ вещей .............................
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Быдо назна-

чено по смѣтѣ

на 1892 годъ.

Руб. К.

Навначается на!

1893 г. по пред-

ложенію Уѣзд-

ной Управы.

Руб. К.

Сумма, утверж-

денная Зем-

скнмъ Соб)>а-

ніемъ.

Руб. К.

Объясненіе.

f

660

240

216

72

30

50

MOO

75

676

205 56

31

25

20

240

216

72

42

50

75

656

27

25

■

37

20

240 —

216 —

72 -

42
■

50 -

75 -

656

27

■

25

20

pa

d

0!

a

й

p.

я

o

И

o

OS

P4
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П p e д л^л: e т ы p a c 2^ о д a,.

7) Ha отопленіе u освѣщеніе: Щ

Дровъ дубовыхъ аршішныхь для иростыхъ иечей; 2-хъ въ кухнѣ,
2-хъ въ чердакѣ, а всего для 4-хъ иечей, полагая для каждой ііо 1 саж.

въ мѣсяцъ, а въ годъ 48 саж. Въ баню и прачечную для каждой по

Ѵг саж. въ мѣсяцъ, а въ годъ 12 саж. Для голландскихъ иечей въ муж-
ской палатѣ, въ женской, въ чердакѣ и 2-хъ ретпрадахъ, въ 2-хъ кор-
рндорахъ, въ аптекѣ, въ 2-хъ ванныхъ комнатахъ п камина въ оиера-
тивной, считая 2 печи и каминъ за одну, и 2-хъ каминовъ въ муж-
ской и женской палатахъ, а всего 9 печей іі 2-хъ каминовъ на семь

мѣсяцевъ 77 саженъ, счптая съ 15 Сентября ио 15 Апрѣля, а всего для
15 печей и 2-хъ каминовъ въ годъ 137 саж., полагая по 3 р. 50 коп. за

сажень, 479 р. 50 к., но въ надеждѣ на экономію отъ дровъ вносится

400 рублей по примѣру прежнихъ лѣтъ ............. . .

На освѣщеніе:

Керосину на всѣ комнаты въ сутки 2Ѵ2 фунта, а въ годъ
22 пуд. ЗЙѴа Фун-- полагая по 1 р. 60 к. за пудъ ...... ЗС р. 50 к.

Фитилю 4 арш. по 15 к. за аршинъ ......... • . — (50 к. Ж

Свѣчъ стеариновыхъ на всѣ комнаты по одной свѣчѣ на

комнату (пятериковыхъ) 1 п. 3 фун , полагая по 25 к- за фунтъ 10 р. 75 к.

Свѣчъ сальныхъ для кухни и фонарей 30 ф. по 15 к. за фун. 4 р. 50 к.

8) На доставку воды для больницы ................

9) На содержаніе чистоты, окуриванье больничнаго помѣщенія и про-
чіе мелочные расходы .........................

10) На подбѣлку стѣнъ и мелкій ремонтъ зданія ..........

11) На погребеніе умершихъ (по 3-хъ-лѣтн. сложности 15 челов.),
полагая по 3 руб. 50 коп. на каждаго ................

12) Священнику за требоисправленія по больницѣ ........

13) Ыа устройство ледника ....................

14) На страхованіе больничнаго зданія ..............

А всего на содержаніе больницы .
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t
Выло назна-

Назначается на

1893 г. no пред-

Сумыа, утверж-

денная Зем-
чено no смѣтѣ

на 1892 годъ.
ложенію Уѣзд- скимъ Собра- Объясненіе.
ной Управы. ніемъ.

Руб. К.
1

Руб Е. ;Руб. К.
і

■

*

55

О

1

400 400 400

ЕН

О

=4

a

52 35 52 35 52 35

48 48 48
О

О
100 — 100 — 100 —

40 — 40 — 40 —

52 50 52 50 52 50 ф

30 — 30 - 30 —

Я

— — 70 — 70 —
ш

173 62 — — — — ч

3497 3 2216 22 2216 22
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Къ ст. 8-й постановл.

ДОМАДЪ
ЯДРИНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

XXYIII Очещшшу Ядрнскоіу Шлшщ Земскому Собраяію,

0 выдачѣ подрядчику Широкову платы за сверхъ-смѣтныя

работы, произведенныя при постройкѣ Норусовской больницы.

Въ прошедшемъ году, въ докладѣ своемъ о пост-

ройкѣ Норусовской больницы, Уѣздная Управа, между

прочимъ, представляла на усмотрѣніе Земскаго Собра-
нія ходатайство подрядчика Широкова, строившаго

больничное зданіе, о выдачѣ ему дополнительной платы

за произведенныя имъ работы, которыя были пропу-

іцены по смѣтѣ архитектора; но Земское Собраніе от-

клонило это ходатайство, вслѣдствіе предложенія Ре-

визіонной Коммиссіи, которою тогда вновь построенное

зданіе еще не было осмотрѣно.

Въ настоящемъ году, какъ видно изъ отчета Уп-

равы за 18 91/9a г - ( СТ Р- 40), Ревизіонная Коммиссія,
осмотрѣвъ построенный Широковымъ больничный кор-

пусъ, нашла работы произведенными безукоризненно,
изъ доброкачественныхъ матеріаловъ, во всемъ согласно

проэкту и смѣтѣ, причемъ отмѣтила исполненныя под-

рядчикомъ Широковымъ работы, непоказанныя по смѣтѣ,

а именно: сверхъ смѣтнаго назначенія фундаментъ зда-

нія покрытъ желѣзомъ, на что употреблено 10 пуд.

желѣза, считая оъ работой по 3 руб. за- пудъ —на 30
руб.; въ семи печахъ устроены коробья по 3 р. каж-

дый на 21 руб., стѣны пробиты паклей (сверхъ смѣты)

60 руб., насыпана на потолки и между подами земля
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(no смѣтѣ нѳ было назначено) 30 руб., въ кухнѣ по-

ставлена чугунная плита съ зонтами 5 руб., устроены

деревянные карнизы вокругъ зданія — 100 руб.; употреб-
лено сверхъ исчисленнаго по смѣтѣ: гвоздей на 50 руб.
и 10 тысячъ кирпича на 100 руб. Вссго произведено

сверхъ-смѣтныхъ работъ и употреблено матеріаловъ на

896 руб. Въ актѣ объ освидѣтельствованіи произведен-

ной Широковымъ постройки Ревизіонная Коммиссія

высказала заключеніе ходатайствовать передъ Земскимъ
Собраніемъ о выдачѣ подрядчику означенныхъ выше

396 руб.
Представляя объ этомъ на усмотрѣніе Уѣзднаго

Земскаго Ообранія, Уѣздная Управа съ своей стороны

присоединяется къ ходатайству Ревизіонной Коммиссіи,
въ виду того, во-первыхъ, что ІПироковъ исполнилъ

этотъ подрядъ какъ въ отношеніи доброкачественности
поставленныхъ имъ матеріаловъ. такъ и самаго произ-

водства работъ вполнѣ добросовѣстно и, во-вторыхъ,

что въ смѣтѣ, составленной архитекторомъ, дѣйстви-

тельно оказалось много упущеній, которыя ІПироковъ
пополнилъ одинаково безукоризненно.

Въ заключеніе Уѣздная Управа полагаетъ, что

едва ли Земское Собраніе найдетъ для себя удобнымъ
воспользоваться въ настоящемъ случаѣ оплошностыо

подрядчика, который не досмогрѣлъ своевременно всѣхъ

недостатковъ въ смѣтѣ и не заявилъ объ нихъ при

пріемѣ подряда.

•

---------------
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[Ірилозв. къ ст 9-й ііостаиовл.

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

ДѴІІІ Очередному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

0 постройкѣ больницы въ селѣ Большой Шатьмѣ и объ от-

крытіи 4-го врачебнаго пункта.

При открытіи 3-го врачебнаго участка-Уѣздное Зем-
ское Ообраніе 1890 года разрѣшило устроить при врачѣ

въ селѣ Большой Шатьмѣ пріемный покой на 4 кро-

вати. который служилъ бы для помѣщенія нѣкоторыхъ

трудно больныхъ на время поданія имъ первоначаль-

ной врачебной помощи. Пріемный покой этотъ помѣ-

щается въ наемномъ домѣ и Управа уплачиваетъ за

квартиру 120 руб. въ годъ. Но опытъ двухъ лѣтъ по-

казалъ, что такой пріемный покой не можетъ удовлет-

ворить потребностямъ населенія, входящаго въ составъ

3 участка: четыре койки эти постоянно заняты. а за-

тѣмъ остается еще масса трудно больныхъ, нуждаю-

щихся въ стаціонарномъ лѳченіи, которыхъ врачъ от-

казывается принять и имъ приходится. иногда при крайне
неудобныхъ условіяхъ передвиженія, переѣзжать за нѣ-

сколько десятковъ верстъ въ іюродскую или Норусов-
скую больницу; причемъ больные совершенно основа-

тельно ропщутъ на земство, которое не позаботится
устроить въ 3 участкѣ больницу, чтобы и больные той

мѣстности могли съ такимъ же удобствомъ пользоваться

стаціонарнымъ леченіемъ, какъ жители, входящіе въ

районъ городской и Норусовской больницъ.
По заявленію врача 3 участка, въ населеніи во-
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лостей Тинсаринской и Чѳбаевской въ обширныхъ раз-

мѣрахъ наблюдается сифилисъ. а для этого рода боль-
ныхъ во всякомъ случаѣ необходимо стаціонарное ле-

ченіе. Врачъ направляетъ ихъ въ городскую или Ыо-
русовскую больниды; но по отдаленности разстоянія
они отказываются ѣхать. и, пользуясь дома амбулятор-
нымъ леченіемъ. распространяютъ заразу между своими

семейными.

Впрочемъ. возбуждая вопросъ о постройкѣ боль-
ниды въ 3-мъ врачебномъ участкѣ. мы совершенно на-

прасно вдаемся въ подробности, доказывая необходи-
мость 3-й больниды: необходимость этого давно уже

сознана Ядринскимъ земствомъ и въ 1882 году Уѣзд-

нымъ Ообраніемъ было ассигновано Управѣ 100 руб.
на составленіе плана для постройки больниды въ селѣ

Устьѣ, авъслѣдующемъ(]883)году представленъ проэктъ

больниды, но постройка ея была отложена только по-

тому, что въ то же время явилась болѣе настоятельная

потребность строить больниду въ г. Ядринѣ. Слѣдова-

тельно. въ настоящее время остается лишь избрать
планъ и_ пунктъ постройки и разрѣшеніе этихъ вопро-

совъ не представляетъ никакого затрудненія.
У насъ имѣется подъ руками два больничныхъ

плана: одинъ —составленный въ 1883 году техникомъ

Александровымъ для Оелоустьинской больниды и другой—
составленный архитекторомъ Хрщоновичемъ— планъ, по

которому только-что построена больнида въ с. Норусовѣ.

Постройка больниды по первому плану сосчитана по

смѣтѣ въ 7578 руб., постройка же Норусовской боль-
ниды со всѣми надворными строеніями обошлась зем-

отву въ 8000 руб.; между тѣмъ какъ планъ послѣдней

во всѣхъ отношеніяхъ лучше проэктированной Оело-
устьинской больниды.
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Что касается выбора пункта (селенія), въ которомъ

должна быть построена больница 3 участка, то до этому

поводу существуютъ два мнѣнія: одни находятъ. да также

призыавалось и Земскимъ Собраніемъ 1883 года, что

наиболѣе дентрально было бы имѣть З-ю больницу въ

с. Устьѣ, другіе и, по мнѣнію Управы, болѣе удачно

избираютъ для этого село Больпіую Шатьму. Централь-
ность ;зтого пункта, впрочемъ, также признана Земскимъ
Собраніемъ, которое. открывая въ 1890 году третій
врачебный участокъ, указало мѣстомъ пребыванія врача

именно это селеніе. Одни. и совершенно основательно.

замѣчаютъ, что при существующемъ расположеніи вра-

чебныхъ пунктовъ населеніе ПІуматовской волости, за-

падной части (Зелоустьинской и Аликовской, южной

части Хочашевской и восточной части Тораевской во-

лостей удалено отъ врачебной помощи; но нельзя за-

бывать, что съ переводомъ врача изъ Шатьмы въ село

Устье, мы еще болѣе несправедливо поступимъ въ am

нопіеніи волостей Чебаевской и Убѣевской, многолюд-

ное населеніе которыхъ (болѣѳ 20 тысячъ человѣкъ

обоего пола) будетъ удалено отъ врачебной помощи на

30. на 40 и болѣе верстъ.

Чтобы выйти изъ затруднительнаго положенія и

примирить эти два требованія относительно правиль-

наго расположенія врачебной помощи, Уѣздная Управа
составила слѣдующій планъ: предлагая постройку боль-

ницы въ селѣ Вольшой Шатьмѣ, что безснорно будетъ
наиболѣе центрально, она въ то жѳ время предлагаетъ

открыть на счетъ существующихъ самостоятельныхъ

фельдшерскихъ пунктовъ —новый четвертый врачебный
пунктъ въ с. Шуматовѣ.

Въ настоящее время въ этой мѣстности самостоя-

тельно функціонируютъ съ сомнительнои пользои для
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населенія три фельдшерскихъ аптечки: одна въ с. Бал-

даевѣ, другая —въ с. Тораевѣ и третья— въ с. Устьѣ.

Каждый фельдшеръ, кромѣ 300 р. годоваго жалованья,

получаетъ отъ земства по 50 р. въ годъ квартирныхъ

денегъ и выписываетъ рублей около 100 въ годъ на

разъѣзды. Слѣдоватѳльно, съ упраздненіемъ фельдшер-
скихъ пунктовъ въ селахъ Валдаевѣ и Устьѣ, мы по-

лучимъ сбереженія 900 руб., но если къ этой суммѣ

добавимъ 100 p., тогда явится возможность за 1000 р.

въ годъ пригласить четвертаго врача въ с. Шуматово,
открывъ тамъ врачебно-амбуляторный пунктъ, въ кото-

рый перевести въ помощь врачу фельдшера изъ села

Тораева.
На наемъ помѣщенія для врачебной аптеки. при

которой будетъ и квартира фельдшера. Управа счита-

етъ вполнѣ достаточнымъ 100 руб. въ годъ, изъ коихъ

50 руб. пополняются квартирными деньгами, выдавае-

мыми теперь Тораевскому фельдшеру.
Такимъ образомъ съ приведеніемъ въ исполненіе

этого плана земство, уничтожая въ раіонѣ Валдаевской,
Ядринской, Тораевской, Хочашевской, Селоустьинской,
Шуматовской, Аликовской, Тинсаринской и Чебаевской

волостей самостоятельную фельдшерскую практику,

давно признанную малополезной, а иногда прямо вред-

ной, даетъ населенію этихъ волостей возможность съ

удобствомъ пользоваться услугами того или другого изъ

врачей, радіусъ дѣятельности которыхъ будетъ въ боль-
шинствѣ случаевъ менѣе 20 верстъ, и только въ Нору-
совскомъ участкѣ нѣкоторыя южныя селенія Байсуба-
ковской волости и восточныя —Мало-Яушевской будутъ
нѣсколько болѣе этого удалены отъ врача; но для этихъ

селеній имѣются фельдшерскія аптеки въ с. Убѣевѣ и

Кошлоушахъ.
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Имѣть постояннаго чвтвертаго врача кромѣ того

весьма важно въ смыслѣ обезпеченія уѣзда врачебной
помощью на случай эпидеміи, такъ какъ пріисканіе вре-

меннаго врача уже во время самой эпидеміи предста-

вляется крайне затруднительнымъ и содерл^аніе его об-
ходится очень дорого. Въ истекшее лѣто. напримѣръ.

нѣкоторыя земства платили эпидемическимъ врачамъ по

300—400 руб. въ мѣсяцъ; но мы ни чѣмъ не гаранти-

рованы отъ того, что потребность въ приглашеніи эпи-

демическаго врача не явится въ будущемъ году.

Новаго распредѣлѳнія уѣзда на участки Управа не

дѣлаетъ, такъ какъ четвертый врачъ предназначается

исключительно для амбуляторіи и раіонъ дѣятельности

его будетъ зависѣть отъ согласія съ товарищами.

Возвращаясь къ постройкѣ больницы въ с. Боль-

шой Шатьмѣ. Уѣздная Управа, имѣя въ виду, что всѣ

работы, какъ и при постройкѣ Норусовской больнипы.
не могутъ быть закончены въ продолженіи одного лѣта.

такъ какъ пробивку стѣнъ, а также малярныя и нѣко-

торыя другія чистыя работы приведется отложить до

лѣта 1894 года-- вноситъ въ смѣту будущаго года только

5000 руб., остальные же 3000 руб. могутъ быть вне-

сены на 1894 годъ; такимъ образомъ постройка боль-

ницы будетъ выполнена безъ особеннаго обремененія
земской раскладки.

Къ ст. 14 постан.

ядринская в ь Ядринское Уіздное Земокое Собраніе.
Городская Управа

г

Казанской губерніи.

21()ктітря1892,. |3ъ Г. Ядринѣ СущеСТВуеТЪ уже ОКОЛО

№ 740. 16 лѣтъ смѣшанное училище, содержимое

городомъ, при участіи уѣзднаго земства.
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Участіе- послѣдняго выражается въ отпускѣ содержанія
учительницѣ и законоучителю, а городъ даеть помѣще-

ніе съ отоплѳніемъ, освѣщеніемъ и прислугою при немъ,

расходуя. кромѣ того, въ одинаковой степени на жало-

ванье второй учительницѣ и, въ нѣкоторой степени, на

необходимыя' учебныя пособія; между тѣмъ Земское
Собраніе. въ настоящую его сессію, при разсмотрѣніи

смѣты по народному образованію, ту субсидію, которую

отпускаетъ, съ будущаго года опредѣлило прекратить.

Находя прекращеніе означѳнной субсидіи весьма

прискорбнымъ, въ виду крайне незавиднаго финансо-
ваго положенія города, пережившаго тяжелое время,

вслѣдствіе минувшей голодовки, а также въ виду того

обстоятельства, -что въ названномъ училищѣ получаютъ

воспитаніе не только дѣти городскихъ жителей, но въ

томъ числѣ дѣти и крестьянъ, живущихъ въ городѣ, a

также и дѣти крестьянъ окольныхъ селеній, за недо-

статочностію помѣіценія въ сущѳствующихъ сельскихъ

училищахъ, Городская Управа имѣетъ честь покор-

нѣйпте просить Уѣздное Земское Собраніе. обсудивъ
вновь вопросъ о субсидіи на содержаніе прописаннаго

училища и надѣясь, что оно всегда горячо относилось

къ распространенію народнаго образованія, не откажетъ

въ назначеніи на содержаніе училища той же субсидіи.
или же въ принятіи таковаго въ число земскихъ школъ,

по примѣру прочихъ, при готовомъ помѣщеніи отъ го-

рода съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и прислугою при

немъ. а также съ отпускомъ содержашя второй учи-

тельницѣ и законоучителю; послѣднему въ томъ же раз-

мѣрѣ,' какое отпускается въ настоящее время, т. е.

72 руб. отъ земства и 72 руб. изъ средствъ города.

■
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Ііъ ст. 16-й постановл.

ДОМАДЪ
ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

XXYIII Нщіщ Ядцйнсеому Уѣздному Земскому Собрашю.

Гіо вопросу о пособіи со стороны земства школамъ грамот-
ности.

Господинъ Начальникъ губерніи. циркуляромъ отъ

28 минувшаго Сентября за № 173. сообщаетъ Уѣздной

Управѣ, что Г. Оберъ-Прокуроръ Овятѣйшаго Синода
обратился къ нему за содѣйствіемъ къ ^озможно широ-

кому распрострагенііо первоначальныхъ училищъ-школъ

грамоты; о чемъ Г. Губернаторъ предлагаетъ Уѣздной

Управѣ доложить Уѣздному Земскому Собранію.
Изъ циркуляра этого видно, что для распростра-'

ненія въ народѣ грамотности чрезъ посредство школъ

грамоты и вообще школъ Епархіальнаго вѣдомства

предлагаются слѣдующія мѣры:

1) Учрежденіе въ каждомъ уѣздѣ двухъ или болѣе

двухъ-классныхъ церковно-приходскихъ школъ съ учи-

тельскими курсами и курсами сельскаго хозяиства для

приготовленія учителей въ школы грамоты. Для этой же

цѣли полезно учредить краткосрочные лѣтніе учитель-

скіе курсы при лучшихъ церковно-приходскихъ шко-

лахъ уѣзда. Дабы избѣжать излишнихъ расходовъ, же-

лательно преобразовывать въ двухъ-классныя церковно-

приходскія школы тѣ изъ одно-классныхъ церковно-

приходскихъ и земскихъ школъ. кои имѣютъ помѣсти-

тельныя школьныя зданія и участки земли для сада-

огорода или полеводства.

4
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Въ случаѣ отказа уѣздныхъ земствъ, ію недоста-

точности средствъ, открыть двухъ-классныя церковно-

приходскія школы съ учительскими и сельско-хозяй-

ственными курсами, можно надѣяться на участіе губерн-
скаго земства въ приготовленіи учителей для школъ

грамоты и въ распространеніи среди народа сельско-

хозяйственныхъ знаній.

2) Постройка въ отдаленныхъ отъ церквей дерев-

няхъ школьныхъ избъ для школъ грамоты по планамъ

и смѣтамъ, составленнымъ по соглашенію мѣстныхъ

Впархіальныхъ Совѣтовъ съ Земскими Управами.
3) Ассигнованіе ежегоднаго земскаго пособія шко-

ламъ грамоты отъ 25 до 100 руб., смотря по мѣстнымъ

средствамъ и потребностямъ.
и 4) Снабженіе означенныхъ школъ руководствами

отъ Училищнаго при Овятѣйшемъ Синодѣ Совѣта, ко-

торый озаботился спеціально для школъ грамоты издать

доступные по содержанію и цѣнѣ учебники и учебныя
пособія.

Обсудивъ указываемыя мѣры, которыми земство

могло бы содѣйствовать развитію дѣла народнаго об-

разованія, Управа пришла къ положительному заклю-

ченію, что Ядринское земство, увеличивая съ каждымъ

годомъ ассигновку на содержаніе школъ епархіальнаго
вѣдомства, шло по ^ожному пути, увлекаясь мыслью,

что оно оказываетъ дѣйствительную услугу жаждущему
знанія молодому поколѣнію. Внося въ свою смѣту съ

каждымъ годомъ все болыпее и большее число школъ

грамоты. для выдачи имъ денежнаго пособія, земство

въ школьномъ дѣлѣ какъ-бы ставило основаніемъ ко-

личество, а не качество школъ. Насколько далеко мы

ушли въ этомъ направленіи, видно изъ того, что Яд-
ринскій уѣздъ, едва ли не самый меныпій по числен-
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ности народонаселенія, занимаетъ первое въ губерніи
мѣсто по числу содержимыхъ на счетъ земства школъ

Епархіальнаго вѣдомства: у насъ содержится земствомъ

43 такихъ школы, тогда какъ земство втрое большаго

уѣзда—Чистопольскаго выдаетъ пособіе на 39 школъ,

Тетюшское на 28 и т. д. *) Наконедъ и по суммѣ рас-

хода на епархіальныя школы мы занимаемъ второе

мѣсто послѣ Козмодемьянскаго земства.

Теперь приведенный циркуляръ Господина Губер-
натора открываетъ намъ глаза на ненормальность та-

кой постановки дѣла: онъ указываетъ намъ, что перво-

начально нужно было позаботиться создать контингентъ

учителей для школъ грамоты. а потомъ уже открывать

самыя школы. Изъ циркуляра Г. Губернатора видно,

что Г. Оберъ-ІТрокуроръ Овятѣйшаго Синода сначала

высказываетъ желаніе, чтобы земство содѣйствовало

открытію двухъ-классныхъ церковно-приходскихъ школъ

съ садомъ-огородомъ и полеводствомъ, и только потомъ

предлагается открытіе школъ грамоты.

. Въ настоящее Собраніе, по обыкновенію, нодана

масса прошеній о выдачѣ пособія школамъ церковно-

приходскимъ и школамъ грамоты, такъ: ,

1) Священникъ с. Шумшевашъ о. Дмитріевъ про-

ситъ пособіе на школу въ дер. Болыпой Атмень.
2) Священникъ села Чурашева о. Руфимскій про-

ситъ пособіе на школу въ дер. Ильдубайкиной.
3) Священникъ села Русской Сормы о. Тринитатовъ

проситъ пособіе на Пизинерскую школу.

4) Священникъ села Торбикова о. Спасскій про-

ситъ пособіе на Волыне-Яушевскую школу.

5) Онъ же, о. Спасскій. проситъ пособіе на Ой-
Касинскую-Яушскую школу.

) Смотр. Сводъ важнѣйш. пост. стр. 51-я 1891 г.
4*
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6) Священникъ с. Аликова о. Лѳвашевъ проситъ

пособіѳ на Мало-Тувановскую школу.

7) Священникъ с. Вольшой Шатьмы о. Архангель-
скій проситъ пособіе на Типсирминокую школу.

8) Священникъ с. Чиганаръ о. Гремячкинъ про-

ситъ пособіе на Чебаковскую и Верхне-Мочаровскую
школы.

Наконецъ Ядринское Отдѣленіе Епархіальнаго Учи-
лищнаго Совѣта отношеніемъ за № 248, адресованнымъ

въ Управу. проситъ послѣднюю ходатайствовать передъ

Собраніемъ объ ассигнованіи на 4 церковно-приход-
скихъ школы и на 13 школъ грамоты.

Такимъ образомъ, если бы Земское Собраніе удов-

летворило всѣ эти ходатайства, то оно должно было

бы увеличить ассигновку пособія епархіальнымъ шко-

ламъ на 1275 руб.. между тѣмъ какъ нѣкоторыя изъ

означенныхъ выше школъ размѣщаются въ такомъ близ-
комъ сосѣдствѣ одна отъ другой. что двѣ-три могли бы

быть соединены въ одну болѣе обширную и лучше об-
ставленную; напримѣръ, въ Тораевской волости въ

дер. Вольшой Чурашевой уже существуетъ епархіаль-
ная школа, а затѣмъ въ сосѣднихъ деревняхъ Тойше-

вой и Ильдубайкиной, въ разстояніи менѣе версты отъ

первой, еще открыты школы. Ну, словомъ, школы гра-

моты открываются тамъ, гдѣ представляется случай ихъ

открыть, безъ соблюденія какого либо впередъ намѣ-

ченнаго плана, — и можно съ увѣренностью сказать, что,

если земство не остановится въ назначеніи имъ пособій,
онѣ будутъ открываться почти въ каждомъ селеніи,
имѣющемъ нѣсколько десятковъ дворовъ. Всѣ онѣ, по-

ручснныя, за отсутствіемъ учителя, мальчикамъ, окон-

чившимъ курсъ въ церковно-приходскихъ или земскихъ

школахъ, будутъ жалкой пародіей училища и расходъ
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на содержаніѳ ихъ едва ли можно считать произво-

дительыымъ.

Уѣздная Управа обращаетъ на это обстоятельство
серьозное вниманіе Земскаго Собранія, предлагая ему

остановиться дальнѣйшимъ назнатеніемъ пособій на

школы грамоты, а приберечь эти деньги на болѣе по-

лезное дѣло, съ котораго и нужно было начать свое

содѣйствіе школамъ епархіальнаго вѣдомства и кото-

рое намъ теперь прежде всего указывается Г. Оберъ-
Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, т. е^ на образованіе
учителей для школъ грамоты.

НенодготоЕленная къ тому. чтобы теперь же пред-

лолшть открытіе рекомендуемой цяркуляромъ Г. Губер-
натора двухъ-классной дерковно-приходской школы,

Уѣздная Управа испрашиваетъ у Земскаго Собранія по-

рученіе подыскать болѣе иля менѣе центральный пунктъ,

гдѣ крестьяне отвели бы мѣсто подъ садъ-огородъ и

для полеводства, и представить по этому поводу докладъ

будущему Собранію; въ пастоящемъ же году новыхъ

школъ въ смѣту нѳ вносить, оставивъ въ ней лишь прежде

назначаемое епархіальнымъ школамъ пособіе, которое,

какъ мы уже сказали выше, и безъ того значительно

превосходитъ аосигновки другихъ земствъ.

Къ сх. 17-й постановл.

ДОМАДЪ
ЯДРЙНОЕОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XIYIII Йёііедніу Яійнскому У^здному Земскому ЩШ

0 постройкѣ въ деревнѣ Полянкахъ дома для сельской
школы подъ условіемъ переведенія этой школы изъ раз-

ряда церковно-приходскихъ въ земскую.

Ядринскимъ Земствомъ между прочимъ установ-

лено выдавать сельскимъ обществамъ денежное пособіе
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на постройку зданій для земскихъ школъ съ условіемъ,
чтобы общества, которымъ выдается пособіе, отвели при

школѣ площадь земли для сада и огорода и чтобы сами

приняли участіе въ расходахъ на постройку дома.

Нынѣ Полянскоѳ сѳльское общество приговоромъ,

состоявшймся 19 сего Октября, ходатайствуетъ передъ

Земскимъ Собраніемъ о постройкѣ въ ихъ деревнѣ бо-

лѣе просторнаго училищнаго зданія, причемъ предла-

гаетъ съ своей стороны 200 руб. деньгами, уступаетъ '

общественное зданіе, занимаемое нынѣ церковно-при-

ходской школой и при этомъ проситъ возбудить хода-

тайство о переводѣ Полянской школы въ категорію
земскихъ школъ.

Въ практикѣ Ядринскаго земства подобный слу-

чай уже имѣлъ мѣсто въ 1890 году, въ отношеніи Стрѣ-

лецко-Слободской школы, которая прежде принадле-

жала къ церковно-приходскимъ: но, при условіи пост-

ройки для нея съ пособіемъ отъ земства новаго учи-

лищнаго зданія, переведена съ разрѣшенія Высоко-

преосвященнаго Павла въ категорію земскихъ школъ.

Уѣздная Управа надѣется, что въ видахъ несомнѣнной

пользы дѣлу народнаго образованія и нынѣ правящій
Казанскою Епархіею Высокопреосвященнѣйшій Вла-
диміръ не откажетъ въ удовлетвореніи ходатайства зем-

ства о переводѣ Полянской церковно-приходской школы

въ земскія, такъ какъ тогда эта школа, получивъ отъ

земства новое обширное помѣщеніе, будетъ имѣть учи-

теля съ спеціальнымъ педагогическимъ образованіемъ
и, слѣдовательно, будетъ несомнѣнно болѣе удовлетво-

рять овоему назначенію; да, наконецъ, и законоучитель

ея получитъ отъ земства вознагражденіе (72 р. въ годъ),
котораго теперь не получаетъ.

Въ виду этого Уѣздная Управа испрашиваетъ пол-
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номочія Земскаго Собранія: во 1-хъ, обратитьоя къ Его

Высокопреосвященству .ірхіепископу Казанскому и

Свіяжскому Высокопреосвященнѣйшему Владиміру съ

ходатайствомъ о разрѣшеніи перевода Полянской цер-

ковно-приходской школы въ катѳгорію земскихъ; во

2-хъ, какъ только ходатайство это будетъ удовлетворено,
пряступить къ ііостройкѣ дома для Полянской школы

шгллану, уже выработанному при постройкѣ Стрѣлецко-

Слободской школы, и съ такимъ разочетомъ размѣровъ

постройки, чтобы зданіе вмѣщало до 80—90 человѣкъ

учащихся; въ 3-хъ, на постройку этого училищнаго зда-

нія употребить уступаемый обществомъ домъ, который
лучше всего продать и который стоитъ около 150 руб.,
а также употребить предлагаемые обществомъ 200 руб.
и прибавить къ этому до 400 руб. изъ земскаго за-

паснаго капитала на дѣло народнаго образованія; въ

4-хъ, ностройку дома произвести на тѣхъ же условіяхъ,
какія практиковались по отношенію Стрѣлецко-Слобод-

ской школы, съ участіемъ представителей отъ обще-
ства, потребовавъ предварительно дополнительный при-

говоръ общества объ отводѣ земли для сада и огорода

и приговоръ о томъ. что вновь построенное училищное

зданіе никогда и ни для какой дѣли не можѳтъ быть
употреблено, исключая помѣщенія вь немъ земской

школы, и 5) въ надеждѣ, что переходъ Полянской школы

изъ церковно-приходскихъ въ земскія состоится, Уп-
рава проситъ Собраніе внести на содержаніе ѳя въ

смѣту 1893 г. дополнительныхъ 212 руб., имѣя въ виду,

что 100 руб. уже внесено на жалованье учителю По-
лянской школы въ статьѣ для церковно-приходскихъ

школъ.
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Къ ст. 18-й постановл.

ДОМАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

ШІІІ Очередноіу Ядршскому Уѣздному Земскому Собшшю,

По вопросамъ о преобразованіи системы продовольственнаго
дѣла, объ устройствѣ волостныхъ хлѣбныхъ складовъ и

земскихъ хлѣбныхъ ломбардовъ.

Изъ отношенія Губернской. Земской Управы отъ

28 Мая сего года за № 1958 видно. что Лаишевская

и Тетюшская Уѣздныя Управы вносили на разсмотрѣ-

ніе своихъ Земскихъ Собраній слѣдующіе проэкты о

преобразованіи продовольственнаго дѣла:

Лаишевская Управа предложила: 1) общѳственные

хлѣбные запасы и капиталы должны быть замѣнены

центральными земскими хлѣбными магазинами; 2) такіе
магазины должны находиться или въ каждой волости,

или, что удобнѣе, въ нѣсколькихъ пунктахъ уѣзда; 3)
они должны, какъ собственность земства, находиться

въ полномъ завѣдываніи его чрезъ спеціальныхъ зем-

скихъ агентовъ; 4) означенные хлѣбные магазины, кромѣ

продовольственныхъ цѣлей, должны служить также дѣлу

улучшенія земледѣлія. введеніемъ улучшенныхъ посѣв-

ныхъ сѣмянъ и новыхъ культурныхъ растеній, соотвѣт-
ствующихъ мѣстнымъ условіямъ; 5) запасы должны по-

полняться не сборомъ хлѣба съ крестьянъ натурою, a

покупкой хлѣбовъ высшаго качества; 6) освѣженіе за-

пасовъ, въ случаѣ надобности, должно производиться въ

благопріятные годы тѣмъ же способомъ, т. е. продажей
хлѣба лежалаго и покупкой свѣжаго безъ участія кре-
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стьянъ; 7) количество запасовъ должно быть разсчи-

тано не по дѣйствующимъ нынѣ продовольственнымъ пра-

виламъ, a no дѣйствительной потребности и по опыту

предыдущихъ неурогкайныхъ годовъ; 8) ссуды, выдан-

ныя крестьянамъ изъ магазиновъ, должны взыскиваться

не натурой. а деньгами по цѣнамъ, существующимъ въ

то время, когда опредѣленъ возвратъ ссудъ.

• Тетюшская Управа въ докладѣ своемъ Собранію
объяснила, что сельскіе продовольственныѳ магазины

могли бы принести великую пользу дѣлу народнаго про-

довольствія. если бы они были хотя до нѣкоторой нормы

засыпаны зерномъ. Но, тѣмъ не менѣе, сельскіе магазины

имѣютъ много недостатковъ, устранить которые поло-

жительно необходимо. Указанные недостатки магазиновъ

настолько извѣстны, что приводить ихъ всѣ нѣтъ на-

добности; достаточно сказать, что вложеяный въ мага-

зины хлѣбъ не обладалъ должными качествами, не было
строгаго надзора и отчетности по магазинамъ. Поэтому
новый типъ магазиновъ волостныхъ, по мнѣнію Уѣзд-

ной Управы, можетъ устранить неудобства и недостатки

бывшихъ сельскихъ магазиновъ, на томъ основаніи, что
надзоръ, качѳство 'принятаго хлѣба, отчетность и поря-

докъ завѣдыванія возможно будетъ болѣе урегулировать

при волостныхъ магазинахъ, чѣмъ при сельскихъ. По
симъ соображеніямъ Уѣздная Управа высказала заклю-

ченіе, что если Губернскому Земству или Правитель-
ству угодно будетъ возвратиться къ желательному воз-

становленію натуральныхъ хлѣбныхъ запасовъ, то слѣ-

дуетъ остановиться именно на волостныхъ магазинахъ,

которые въ финансовомъ отношеніи будутъ гораздо

выгоднѣе сельскихъ, а въ смыслѣ надзора, цѣлости и

качества хлѣба будутъ отвѣчать своему назначенію.
Оба эти проэкта переданы намъ Губернокой Упра-
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вой для разсмотрѣнія на Уѣздномъ Зѳмскомъ Собраніи.
Кромѣ этого, отношеніемъ отъ 25 Мая за № 1944, она

проситъ внести на обсужденіе Уѣзднаго Собранія проэктъ

статистика Вятскаго Губернскаго Земства г. Еатаева

объ устройствѣ земскихъ хлѣбныхъ ломбардовъ.
Сущность проэкта г. Катаева сводится къ слѣду-

ющему: Исходя изъ того соображенія, что крестьянское

населеніе. при его разстроенномъ хозяйствѣ и при угне-

тающемъ вліяніи деревенскаго кулачества и ростовщи-

чества, крайне нуждается въ предоставленіи ему деше-

ваго кредита. — г. Катаевъ приходитъ къ заключенію о

необходимости устройства земскихъ хлѣбныхъ ломбар-
довъ, съ выдачѳіо денежныхъ ссудъ преимущественно

въ теченіи осени для уплаты податей. „Земству, гово-

ритъ г. Катаевъ, тѣмъ легче организовать хлѣбные лом-

барды, что уже имѣются предеденты, именно въ Кре-
стецкомъ земствѣ Новгородской губерніи и отчасти въ

Макарьевскомъ земствѣ Нижегородской губерніи. Есте-

ственный ходъ развитія дѣла земскихъ хлѣбныхъ лом-

бардовъ приведетъ къ постоянной земской коммиссіон-
ной торговлѣ крестьянскимъ хлѣбомъ. Самая организа-

ція земскихъ хлѣбныхъ ломбардовъ такъ ясна: осенью

крестьянинъ, нуждаясь въ деньгахъ для уплаты пода-

тей, закладываетъ хлѣбъ въ земскій ломбардъ; зимою,

когда цѣны на хлѣбъ установятся, окрѣпнутъ, этотъ

крестьянинъ или самъ находитъ покупателя на свой

хлѣбъ, лежащій въ ломбардѣ, и тогда получаетъ его

обратно, или поручаетъ земству продать этотъ хлѣбъ,

если земство организуетъ партіонныя продажи круп-

нѣйшимъ торговымъ фирмамъ. Въ случаяхъ неурожая,

недостатка хлѣба, въ случаяхъ необходимости для зем-

ства придти на помощь съ долгосрочной ссудой хлѣ-

бомъ на продовольствіе или обсѣмѳненіе крестьянамъ
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тѣхъ мѣстностей, которыя пострадаютъ отъ неурожая,

земство обращаетъ хлѣбъ, находящійся въ ломбардахъ,
въ свою собственность и выдаетъ его въ долгосрочныя

ссуды нуждающимся. При этомъ земство будетъ имѣть

доброкачественный хлѣбъ по нормальнымъ цѣнамъ и

избѣгнетъ раззорительнаго посредничества кулаковъ и

торговыхъ фирмъ. Точно также земство при ломбардахъ
можетъ открыть розничную продажу хлѣба (небольшими
количествами) для нуждающихся крестьянъ. Излишекъ
хлѣба земство продаетъ крупеѣйшимъ отечественнымъ

и заграничнымъ фирмамъ, интендаетству, земствамъ дру-

гихъ, нуждающихся въ хлѣбѣ, губерній и уѣздовъ и

проч. Такимъ образомъ рыночныя хлѣбныя цѣны будутъ
въ рукахъ земства, которое и будетъ полнымъ хозяи-

номъ хлѣбнаго рынка.

Вятское Губернское Земское Собраніе, согласно

внесенному Катаевымъ проэкту, постановило устроить

въ Вятской губерній 40 земскихъ хлѣбныхъ ломбар-
довъ, почти по 4 ломбарда на уѣздъ, на 8 милліоновъ
пудовъ хлѣба, на 200 тысячъ пудовъ каждыи ломбардъ.
Для постройки 40 обширныхъ казенныхъ зданій для

ломбардовъ съ необходимыми приспособленіями для сор-

тировки зерна Вятское Губернское Земское Собраніе
постановило ходатайствовать передъ Высшимъ Прави-
тельствомъ объ отпускѣ на Вятскую губернію одного

милліона рублей изъ суммъ, предназначенныхъ Прави-
тельствомъ на общественныя работы въ неурожайныхъ
губерніяхъ; оборотный жѳ капиталъ, потребный для

операцій земскихъ хлѣбныхъ ломбардовъ, Собраніе по-

становило образовать изъ займовъ изъ Гооударствен-
наго Ванка.

Обращаясь къ проэкту Лаишевской Управы, мы

находимъ необходимымъ остановить вниманіе нашего
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Собранія на томъ, что Лаишевское Земское Собраніе.
по разсмотрѣніи этого проэкта „въ принципѣ отнеслось

сочувственно къ прѳдложенію объ устройствѣ централь-

ныхъ магазиновъ". И только. То-есть, Лаишевское Соб-
раніе воздержалось отъ заключенія относите яьно под-

робностей проэктируемаго Лаишевской Управой устрой-
ства складовъ. Да оно и понятно. такъ какъ и сама

Управа. предлагая свой проэктъ преобразованія про-

довольствепнаго дѣла, воздерживается отъ обсужденія
вопроса въ деталяхъ. а главное умалчиваетъ о средст-

вахъ, необходимыхъ на осуществленіе этого проэкта:

на постройку и ремонтъ магазиновъ, на управленіе дѣ-

лами, на пополненіе и освѣженіе запасовъ и другія по-

требности, тогда какъ указаніе денежныхъ средствъ въ

этомъ случаѣ играетъ весьма важную роль, потому что

срѳдства нужны громадныя и не сейчасъ только на по-

стройку магазиновъ, а и впослѣдствіи на пополненіе
убытковъ, которые неизбѣжно должны получаться при

операціи освѣженія и пополненія запасовъ.

Въ пунктѣ 8 своего проэкта Лаишевская Управа
говоритъ, что ссуды, выданныя крестьянамъ изъ мага-

зиновъ (изъ какихъ^ изъ пентральныхъ-земскихъ или

изъ нынѣ существующихъ —общественныхъ^), взыски-

вать не натурой, а деньгами по цѣнамъ, существующимъ
въ то время, когда опредѣленъ возвратъ ссудъ.

Постановка этого условія возврата ссудъ для насъ

совершенно непонятна. Если Лаишевская Управа же-

лаетъ вывести этимъ изъ затруднительнаго пололшнія
заемщиковъ. имѣющихъ возможность погашать ссуды

не изъ одного только хлѣбнаго урожая, а и изъ дру-

гихъ заработковъ. то, оказывая услугу меньшинству.

она ставитъ въ затруднительное положеніе преобладаю-
щую массу— крестьянъ зѳмледѣльцевъ, такъ какъ по-
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слѣдніе, чтобы уплатитьзахлѣбную ссуду деньги, должны

продать свой хлѣбъ кулакамъ по цѣнамъ, которыя

всегда будутъ ниже тѣхъ цѣнъ, какія назначитъ зем-

ство, руководясь обыкновенно справочными цѣнами. На
основаніи пункта б проэктируемыхъ правилъ все равно

приведется же пополнять центральный магазинъ путемъ

покупки хлѣба. Такъ, чѣмъ такимъ образомъ осложнять

дѣло, т. е. заставлять крестьянъ продавать свой хлѣбъ.

а потомъ на собранныя деньги вновь покупать его, лучше

прямо установить такой порядокъ, чтобы имѣющіе хлѣбъ

уплачивали ссуды хлѣбомъ —пудъ за пудъ, а безземель-

ные, промышляющіе заработками, уплачивали по уста-

новленной цѣнѣ хлѣба деньги, на счетъ которыхъ зем-

ство и могло бы пополнять магазинъ.

Правда, на основаніи этого 5 пункта Лаишевская
Управа предполагаетъ закупать на пополнѳніе магазина

хлѣбъ высшаго качества. Ыо что же она разумѣетъ

подъ этимъ условіемъ? Полагаемъ— ничего больше, какъ
хлѣбъ сухой. чисто подсѣянный и натуристый. Но развѣ

такого хлѣба нѣтъ у крестьянъ и развѣ нельзя отъ

нихъ потребовать, чтобы они доставляли для ссыпки въ

магазинъ хлѣбъ сухой, чистый и высокой натурьй
Можетъ быть, Лаишевская Управа имѣетъ въ виду,

взыскивая съ крестьянъ за хлѣбъ деньги, покупать на

пополненіе центральнаго магазина хлѣбъ въ частно-

владѣльческихъ экономіяхъ. гдѣ отдѣлка хлѣба, конечно,

чище крестьянской; но, по мнѣнію Ядринской Управы.
едва-ли ради этого возможно вводить порядокъ, явно

убыточный для крестьянъ, тѣмъ болѣе. что главное

назначеніѳ центральнаго магазина— служить продоволь-

ственному дѣлу, предполагамое же второе его назна-

ченіе —служить для введенія улучшенныхъ посѣвныхъ

сѣмянъ и новыхъ культурныхъ растеній можетъ быть
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достигнуто послѣдовательно и для этой цѣли земство

будетъ располагать тѣми денежными срѳдствами, какія
поступятъ съ крестьянъ въ возвратъ хлѣбныхъ ссудъ

деньгами.

Впрочемъ, по отношенію къ Ядринскому уѣзду ни

пунктъ 8-й, ни пунктъ 5-й проэкта Лаишевской Управы
совершенно непримѣнимы. Опытъ взысканія съ крестьянъ

хлѣба въ возвратъ ссудъ, выданныхъ по случаю не-

урожая 1891 года. показываетъ, что крестьяне Ядрин-
скаго уѣзда очень охотно производятъ уплату долга на-

турой, такъ что. вмѣсто назначенныхъ ко взысканію изъ

урожая 1892 г. 57 тысячъ пудовъ ржи, они къ 16 числу

Октября уже уплатили болѣе 70-ти тысячъ и еще

столько же, если не болыпе, уплатятъ въ продолженіи
зимы; притомъ рожь ссьшается чистая, подсѣваемая

тутъ же при пріемѣ и довольно сухая, хотя не овин-

ная; натура ея 1 п. 3 ф. до 1 п. 4 ф. Но если бы долгъ

взыскивался деньгами, то навѣрное можно сказать, что

не поступило бы и половины этого количества. А за-

тѣмъ на полученныя деньги хлѣбъ еще лучшаго каче-

ства привелось бы покупать на сторонѣ, внѣ Ядрин-
скаго уѣзда; слѣдовательно. для полученія извѣстнаго

количества зерна привелось бы къ взысканнымъ съ

крестьянъ деньгамъ много добавить на разницу въ цѣнѣ

и на перевозку хлѣба со стороны.

Далѣе, пунктомъ 6 проэкта Лаишевская.Управа
предлагаетъ освѣженіе запасовъ производить въ благо-
прілтные годы путемъ продажи лежалаго хлѣба и по-

купки взамѣнъ его свѣжаго.

Конечно, благопріятными условіями для освѣженія

запасовъ нужно цредполагать— когда представится воз-

можность свѣжій хлѣбъ купить по дешевой цѣнѣ и

приблизительно по той же цѣнѣ продать лежалый. Слѣ-
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довательно. въ одинъ годъ этого сдѣлать невозможно.

такъ какъ если. благодаря хорошему урожаю, цѣны

на свѣжій хлѣбъ низки. то лежалый или совсѣмъ

не пойдетъ въ продажу, или же пойдетъ по крайне низ-

кой цѣпѣ. Такимъ образомъ, чтобы не понести при освѣ-

женіи запасовъ большаго убытка. земство должно, выж-

давъ высокихъ цѣнъ на хлѣбъ. продать (понятно, сна-

чала продать, чтобы имѣть средства купить) лежалый

хлѣбъ, а потомъ ждать пониженія цѣнъ. т. е. ждать

урожайнаго года и купить свѣжій запасъ. Но предста-

вимъ себѣ, что послѣ продажи залежалаго хлѣба мы

долго не дождемся дешевыхъ цѣнъ. К-акими же тогда

запасами будетъ располагать магазинъ при встрѣтив-

шейся обширной потребности въ выдачѣ крестьянамъ

ссудъ? Можно. правда. при свободныхъ денелшыхъ

средствахъ поступить обратно. т. е. сначала по низкой

цѣнѣ купить свѣжаго хлѣба и потомъ, сождавъ повы-

шенія цѣнъ. выгодно продать старый; но въ этомъ слу-

чаѣ земство рискуетъ въ продолжительномъ ожиданіи
сгноить лезкалый запасъ, который совсѣмъ потеряетъ

цѣну.

Ну, словомъ. представляется крайне затруднитель-

нымъ предположить— какія комбинаціи возможны для

того, чтобы, не подвергаясь никакому риску и безъ зна-

чительнаго матеріальнаго ущерба, возможно освѣжить

хлѣбные запасы центральнаго магазина, не прибѣгая къ

простому способу обмѣна залежалаго хлѣба на свѣжій

крестьянскій хлѣбъ.

Вообще приходится сознаться, что по поводу про-

экта Лаишевской Управы, который содержитъ въ себѣ

лишь одни общія положенія безъ детальной ихъ раз-

работКи и безъ указанія денежнаго источника, на счетъ

котораго должны относиться, безъ сомнѣнія, значитель-
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ные расходы на устройство и содержаніе магазиновъ

съ ихъ агентами, на возмѣщеніе убытковъ, неизбѣж-

ныхъ при обмѣнѣ и пополнеяіи запасовъ. —никакого по-

ложительнаго заключенія сдѣлать невозможно; но, во

всякомъ случаѣ, желательно и даже болыпе— необходи-
мо, чтобы разработанный самою Лаишевской Управой
проэктъ этотъ, захватывающій столь обширныя и рис-

кованныя функціи, былъ вновь переданъ на обсужденіе
Уѣздныхъ Собраній, хотя бы въ экстренныхъ засѣда-

ніяхъ.
Совсѣмъ иное представляетъ собою проэктъ Те-

тюшской Земской Управы. He предполагая кореннаго

преобразованія продовольственнаго дѣла, Тетюшская
Управа, при томъ совершенно опредѣленно, говоритъ

лишь о необходимости измѣнить существуюшую цент-

рализацію общественныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, сдѣ-

лавъ ихъ изъ сельскихъ волостными, —и съ этимъ нельзя

не согласиться.

Въ правительственныхъ сферахъ еще въ началѣ

настоящаго года поднятъ общій вопросъ о существую-

іцей и желательной постановкѣ продовольственнаго дѣла,

по поводу котораго Предсѣдателемъ Управы была пред-

ставлена Господину Начальнику губерніи обширная за-

писка, гдѣ, между прочимъ, говорилось и о централи-

заціи обіцественныхъ продовольственныхъ магазиновъ.

Заимствуясь изъ этой записки, Управа находитъ необ-
ходимымъ представить Собранію слѣдующее:

Крестьянскіе продовольственные хлѣбные запасы,

со времени существованія ихъ, всегда были запасами

общественными, т. е. каждое сельское общество имѣло

свой магазинъ, порученный ближайшему надзору без-

грамотнаго вахтера изъ мѣстныхъ крестьянъ. Эта си-

стема храненія хлѣбныхъ запасовъ, по мнѣнію Управы,
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и была существенной. если т сдинственной причиной
всегда неудовлетворитсзльнаго состоянія запасовъ. Хотя
оощестізенные магазины, какъ, напримѣръ. было въ

тридцатыхъ годахъ. и поручались строгому надяору

Предводителей Дворяпства, помѣщиковъ, особыхъ no-

ne чителей, чиновниковъ полидіи и т. д.; но, разбросан-
ыые сотнями no уѣзду. они ускользали отъ наблюденія;
между тѣмъ избранные отъ крестьянъ смотрителя хо-

зяйничали въ нихъ. какъ въ своихъ амбарахъ: ссуды

раздавались безъ соблюдснія правилъ, счетоводство,

основанное на биркахъ, запутывалось и потому, ѳсте-

ственно, командируемые отъ времени-до-времени для

обзора магазиновъ миеистерскіе чиновники находили

ихъ въ неудовлетворительномъ состояніи.
Къ сожалѣнію, приходится сознаться, что въ не-

много лучшемъ положеніи дѣло это находится и въ на-

стоящее время. Въ Ядринскомъ уѣздѣ, напримѣръ, имѣ-

ющемъ 173 сельскихъ обідества, состоящихъ изъ 519

селеній. — въ каждомъ селеніи свой общественный ам-

баръ, а въ нѣкоторыхъ— по-два-по~три, такъ что во

всемъ уѣздѣ насчитывается 559 сельскихъ продоволь-

ственных'ь амбаровъ. При существованіи такой массы

магазиновъ едвали -кто рѣшится упрекнуть Земскую
Управу въ томъ. что. обязанная no закону провѣрять

наличность общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ и слѣ-

дить за доброкачественностію зерна, она не исполняетъ

этого. Мьт увѣрены, что если бы вмѣстѣ съ Управой
надзоръ за всѣми магазинами былъ возложенъ и на Зем-
скихъ Начальниковъ, то и они не были бы въ состоя-

ніи, каждый въ своемъ участкѣ, имѣть постоянный конт-

роль, потому что на долю каждаго Земскаго Началь-

ника (ихъ 4) у насъ приходится отъ 112 до 178 мага-

зиновъ.

5
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Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ такого іюрядка является

ыеудовлетворительное состояніе запасовъ: хлѣбъ. если

онъ еще остается въ амбарѣ, въ продолл^еніи десят- f

ковъ лѣтъ не освѣжается, годный же въ употребленіе —
крестьяые, привыішііе, какъ уже сказано выше, смот-

рѣть на общественные запасы какъ на свою личную

собственность, разбираютъ изъ магазиновъ безъ вся-

каго разрѣшенія - по сдѣлкѣ съ вахтеромъ; счетовод-

ство съ тѣми же традиціонными бирками перепутано. f

Въ виду этого, если уже говорить о системѣ на-

туральныхъ продовольственныхъ запасовъ, то суще-

ствованіе ея представляется возможнымъ лишь при ус-

ловіи упраздненія сельскихъ запасныхъ магазиновъ и

устройства взамѣнъ ихъ волостныхъ складовъ. При та-

кой только централизаціи продовольственныхъ хлѣб-

ныхъ запасовъ, состояніе послѣднихъ можетъ быть
улучшено, такъ какъ, напримѣръ, въ Ядринскомъ уѣздѣ

вмѣсто 559 пунктовъ Земская Управа будетъ имѣть

подъ своимъ наблюденіемъ хдѣбные запасные магазины

только въ 15 пунктахъ при Волостныхъ Правленіяхъ.
Завѣдываніе волостнымъ складомъ можетъ быть

возложено на смотрителя, избраннаго изъ мѣстныхъ

грамотныхъ крестьянъ волости подъ наблюденіемъ Во-

лостнаго Правленія и участковаго Земскаго Начальника.

Однако же, какъ ни очевидной представляется не-

обходимость измѣнить систему храненія продовольствен-

ныхъ хлѣбныхъ запасовъ, Уѣздная Управа находитъ

это сейчасъ несвоевременнымъ, да и вообще находитъ

несвоевременнымъ предпринимать что-либо къ разра-

боткѣ продовольственнаго вопроса.

Дѣло въ томъ, что въ настоящее время, согласно

Высочлйшкму повелѣнію 23 Іюля сего года. произво-

дится въ видѣ опыта взысканіе съ крестьянъ продо-
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вольственныхъ ссудъ натурой и, какъ видно изъ цир-

куляра Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ

результатовъ этого опыта будетъ зависѣть болѣе об-
ширное его примѣненіе даже по отношенію взысканія

иатурою съ земледѣльческаго паселепія части государ-

ственныхъ сборовъ. И.— разъ этотъ способъ взысканія
продовольственныхъ долговъ пройдетъ удачно и Пра-
вительство, давъ поступившему отъ крестьянъ хлѣбу

извѣстное назначеніе, найдетъ возможнымъ примѣнить

этотъ способъ взысканія и по отношенію къ слѣдую-

щимъ съ крестьянъ податямъ, тогда экономическія ус-

ловія крестьянскаго населенія должны значительно из-

мѣниться къ лучшему, такъ какъ крестьянинъ будетъ
избавленъ отъ необходимости ранней осеныо сваливать

свой хлѣбъ кулаку по первой предложенной цѣнѣ. Эта
перемѣна въ экономическомъ положеніи крестьянскаго

населенія, конечно, долж^на имѣть извѣстное вліяніе на

постановку продовольственнаго дѣла и на разрѣшеніе

такихъ вопросовъ, какіе предлагаются теперь Лаишев-
скимъ и Тетюшскимъ земствами.

Наконедъ, если испытываѳмый теперь порядокъ

взысканія съ крестьянъ продовольственныхъ долговъ

натурой упрочится по отношенію ко взысканію податей,
тогда для земства неизбѣжно явится вопросъ объ уст-

ройствѣ складовъ для ссыпки хлѣба, предназначаемаго

ігь подати и въ уплату продовольственныхъ долговъ, a

совмѣстно съ этимъ разрѣшится и вопросъ о центра-

лизаціи складовъ для храненія общественныхъ продо-

вольственныхъ запасовъ.

Тѣ же соображешя руководятъ Управой и въ от-

ношеніи проокта г. Катаева.

Необходимость предлагаемаго имъ усі-ройства хлѣб-

ныхъ ломбардовъ вытекаетъ изъ того положенія, что въ

5*
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настоящее время іфестьянинъ. понуждаемый сейчасъ

Ш послѣ уборки хлѣбовъ къ уплатѣ казенныхъ денеж-

ныхъ повиныостеи, преждевременно продаетъ свой хлѣбъ

скупщикамъ-эксплоататорамъ по неустановившимся еще

низкимъ цѣнамъ и, слѣдовательно, для полученія тре-

бусмой суммы продаетъ его въ значительно большемъ
количествѣ. ослабляя тѣмъ свой запасы, которые ему

нужно бы сохранить для продовольствія семьи до но-

ваго урожая. Слѣдствіемъ этого для него является по-

требность прибѣгать къ обременительному займу у мѣст-

ныхъ ростовщиковъ. И вотъ, въ видахъ того. глав-

нымъ образомъ. чтобы устранить для крестьянъ необ-

ходимость преждевременной и невыгодной продажи хлѣ-

ба. г. Катаевъ предлагаетъ устройство земскихъ хлѣб-

ныхъ ломбардовъ. Но Управа полагаетъ. что какъ скоро

Правительство введетъ въ постоянный порядокъ взы-

скивать съ земледѣльческаго населенія извѣстную часть

казенныхъ повинностей натурой (хлѣбомъ), земледѣль-

дамъ не будетъ надобности торопиться продажей хлѣ-

ба, а затѣмъ они не будутъ настолько нуждаться и въ

раззорительной услугѣ ростовщиковъ, а слѣдовательно

и вопросъ объ устройствѣ ломбардовъ встанетъ въ со-

вершенно иныя условія.
Поэтому Уѣздная Управа считаетъ необходимымъ

воздержаться сейчасъ и отъ рѣшенія этого вопроса,

находя, вообще, что къ такимъ грандіознымъ и мало

испыташгамъ предпріятіямъ слѣдуетъ относиться съ

особенной осторожностью. ІТо мнѣнію Уѣздной Управы.
земство должно лишь въ настоящее время, приложивъ

оообенную заботливость объ успѣшномъ выполненіи воз-

ложенной на него операціи храненія и г,дачи поступа-

ющаго отъ крестьянъ ссуднаго хлѣба, ходатайствовать
передъ Правительствомъ о скорѣйшемъ введеніи обѣ-
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щанной имъ системы взысканія натурой казенныхъ по-

винностей.

Къ ст. 19-й постанові.

ДОМАДЪ
ЯДРЙНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

ПТШ Очередному Ядршскіщ Уѣздному Земскому Собрашю.

О взысканіи съ крестьянъ Ядринскаго уѣзда продоволь-

ственныхъ долговъ.
■

Изъ приложенной при отчетѣ Управы за 18 91/92
годъ вѣдомости о задолженности крестьянскаго населе-

нія Ядринскаго уѣзда въ продовольственные капиталы

и хлѣбныѳ запасы (стр. 67—95) видно, что по прежде

выданнымъ ссудамъ за крестьянами числится денѳжнаго

иродовольственнаго долга 28016 р. 84 к. и, затѣмъ, по

случаю неурожая 1891 г. выдано на удовлетвореніе
различныхъ нуждъ: а) ржаной муки, ржи, пшеницы и

ячменя— вмѣстѣ 449766 пуд. 10 ф. и овса 106803 пуд.

38 ф. Кромѣ того состоитъ за населеніѳмъ въ ссудахъ

и нѳдоимкахъ обществѳнныхъ хлѣбныхъ запасовъ - ози-

моваго 69217 ч. 6 ч. 6 г. и яроваго— 71753 ч, 1 ч. 3 г.

Высочайшимъ повѳлѣніѳмъ, воспослѣдовавшимъ

23 Іюля сего года, крестьянскому населенію нынѣ прѳ-

доставлено, въ видѣ опыта, возвратить часті> выдан-

ныхъ по неурожаю 1891 г. продовольственныхъ и сѣ-

мянныхъ ссудъ натурою —пудъ-за-пудъ выданнаго хлѣба.

Въ исполненіе означеннаго Высочайшаго повѳ-

лѣнія послѣдовалъ циркуляръ Господина Ыинистра Вну-
треннихъ Дѣлг отъ 26 Іюля за № j^ , гдѣ , между
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прочимъ, сказано: 1) продовольственныя ссуды могутъ

бытъ возвращаемы крестьянами, по ихъ усмотрѣнію,

или ji,eebraMH, соотвѣтственно заготовительной стоимо-

сти хлѣба, или хлѣбомъ, по разсчету пудъ-ва-пудъ по-

лученнаго хлѣба. При полученіи въ ссуду хлѣба, не-

производимаго въ данной мѣстности, онъ можетъ быть

замѣненъ мѣстнымъ хлѣбом гь, подходящимъ по цѣнно-

сти. Возвратъ ссуды хлѣбомъ предоставляѳтся кресть-

янамъ только относительно ссуді,, вьтданныхъ по слу-

чаю неурожая 1891 года.

2) Такъ какъ возвратъ ссудъ хлѣбомъ предостав-

ляется въ видѣ особой льготы для крестьянъ, то хра-

неніе его должно лежать на обязанности и за счетъ

крестьянъ въ теченіи извѣстнаго срока, до окончатель-

наго выясненія назначѳнія, какое дано будетъ хлѣбу.

Надзоръ за храненіемъ хлѣба возлагается на земство,

подъ контролемъ администраціи.
3) Взысканіе хлѣба возлагается на обязанность

земства при участіи и содѣйствіи адмипистрадіи.
4) Установленная закономъ отвѣтственность по воз-

врату продовольственныхъ ссудъ съ земства этой мѣрой

нѳ слагается. и настоящш способъ возврата выданныхъ

по неурожаю прошлаго года продовольственныхъ ссудъ

имѣетъ послѣдствіемъ своимъ липіь то, что за получен-

ный чрезъ посредство земства Правительствомъ съна-

селенія хлѣбъ списывается съ обідей суммы лежгаідаго

на земствѣ по упомянутымъ ссудамъ долга —сумма, рав-

ная стоимости полученнаго хлѣба по цѣнѣ, въ какую

онъ обошелся земству.

Въ заключеніи циркуляра говорится, что Госпо-
динъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ придаетъ этой мѣрѣ

особенно важное значеніе, какъ опыту для установле-

нія условій, на будущее время, пополненія выданныхъ
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no неурожаю 1891 года продовольственныхъ ссудъ, a

также какъ опыту, который, въ случаѣ успѣшности,

могъ бы, быть может'ь, найти и болѣе широкое примѣ-

неніе въ будущемъ по отношенііо в;шсканія натурою

часги вообще госудмрс/і-венныхъ сборовъ съ земледѣль-

ческаго населенія.
Отъ 30 Августа за № 156, Господинъ Начальникъ

губерніи увѣдомилъ Управу о состоявшемся по этому

поводу, 17 Августа, подъ его предсѣдательствомъ со-

вѣщаніи, которымъ, между прочимъ, постановлено:

1) Въ видахъ облегченія надзора за поступленіемъ
и храненіемъ взыскиваемаго хлѣба, прѳдложить Уѣзд-

нымъ Управамъ устроить, на счетъ земскаго сбора, въ

каждой волости, въ пунктѣ наиболѣе удобномъ по мѣст-

нымъ условіямъ, по одному складу, куда крестьяне и

должны будутъ привозить хлѣбъ въ уплату ссудъ.

2) Допускать. соотвѣтственно мѣстнымъ условіямъ,
устройство одного общаго склада для двухъ и болѣе

волостей неиначе, какъ съ разрѣшенія Начальника гу-

берніи по представленіямъ о томъ подлежащихъ Уѣзд 1-

ныхъ Управъ, должнымъ порядкомъ мотивированнымъ.

3) Завѣдываніе каждымъ складомъ должно быть

поругено особому отвѣтственному лицу, по выбору Уѣзд-

ныхъ Управъ, къ исполненііо каковой обязанности Уп-

равы могутъ приглашать гласныхъ Земскихъ Собраній.
4) Хлѣбъ долженъ быть принимаемъ въ склады

какъ отъ отдѣльныхъ лицъ изъ сельскихъ обществъ,
такъ и привезенный отъ цѣлыхъ обществъ, причемъ,

въ послѣднемъ случаѣ, за качѳство хлѣба отвѣчаютъ

цѣлыя общества.
Для очистки хлѣба, въ пунктахъ пріема его, Уп-

равы обязаны на счетъ земскихъ средствъ имѣть необ-
ходимые приборы, какъ-то: вѣялки, рѣшета и т. п.
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5) Пріемъ хлѣба въ склады долженъ производиться

ежедневно, не исключая праздниковъ.

6) Дѣйствіе складовъ должно начаться безъ замед-

ленія, не позднѣе 15 Сентября, и продолжаться до 1
Февраля 1893 г. съ тѣмъ, чтобы земство имѣло воз-

можность по зимнему пути перевезти изъ складовъ со-

бранный хлѣбъ въ центральный пунктъ для передачи

его въ распоряженіе Правительства.
7) Уѣздныя Управы, на кои возложено взысканіе

ссуднаго хлѣба, въ особыхъ инструкціяхъ пріемщикамъ
должны указать: а) что если хлѣбъ. привезенный кре-

стьянами въ уплату ссудъ, окажется недостаточно чи-

стой отдѣлки. то таковой не долженъ быть забрако-
вываемъ въ общей массѣ и не отсылаемъ обратно. но

долженъ быть очищенъ на мѣстѣ пріемки, причемъ въ

счетъ уплаты за ссуду зачитается то количество хлѣба,

какое окажется по очисткѣ его; б) что при пріемѣ овса,

въ послѣднемъ можетъ быть допущѳна и нѳзначи-

тельная примѣсь горошка и куколя и в) что пріемъ хлѣ-

ба въ волостные склады долженъ производиться съ ран-

няго утра до сумерекъ, въ продолженіи цѣлаго дня,

не исключая праздниковъ, такъ какъ въ праздничные
дни крестьянское населеніе, особенно татарское, обык-
новенно имѣетъ большую возможность возить хлѣбъ,

причемъ пріема хлѣба съ огнемъ не производить.

8) Поручить Земскимъ Начальникамъ и чинамъ по-

лиціи настаивать на уплатѣ крестьянами состоящихъ

за ними продовольственныхъ долговъ; въ случаѣ же

распродажи крестьянами хлѣба, чины полиціи должны

приступать ко взысканію состоящихъ за крестьянами

долговъ и ыедоимокъ.

и 9) Предоставить особымъ совѣщаніямъ, подъ пред-

сѣдательствомъ Уѣздныхъ Предводителей Дворянства,
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при участіи Уѣздныхъ Земскихъ Управъ, Податныхъ
Инспѳкторовъ, Земскихъ Начальниковъ и Исправниковъ.
право опредѣлять мѣстности, населеніе коихъ, по со-

стоянію урожая. не будетъ имѣть возможности сдѣлать

взносовъ въ уплату числящихся за ними недоимокъ,

взысканіе которыхъ еще ранѣе (4 Іюля) состоявшимся

Губернскимъ Совѣщаніемъ постановлѳно произвести въ

размѣрѣ отъ 5 до 10% всей задолженности, разсро-

чивъ весь продовольственный долгъ не далѣе какъ на

10 лѣтъ.

Вопросъ о назначеніи доли платежа на погашѳніс

числящихся за населеніемъ Ядринскаго уѣзда продо-

вольственныхъ долговъ здѣсь разсматривался въ Совѣ-

щаніи, состоявшемся въ Управѣ 4 минувшаго Сентября
подъ предсѣдательствомъ Г. Уѣзднаго Предводителя
Дворянства и при. участіи Прѳдсѣдателя и Членовъ

Управы, Земскихъ Начальниковъ, Уѣзднаго Исправника
и Податнаго Иненектора.

Прежде всего Оовѣщаніе пришло къ заключенію,
что изъ урожая яровыхъ хлѣбовъ. которые въ сред-

немъ по уѣзду дали въ настоящемъ году самъ-1, я , ни-

какого взысканія на пополненіе ссудъ. выданныхъ въ

настоящемъ году овсомъ на обсѣмененіе яровыхъ по-

лей, на прокормъ лошадей и частію (за недостаткоиъ

ржи) на продовольствіе населенія, не производить; ссуды

же, выданныя по случаю неурожая 1891 года мукой,
рожью, пшеницей и ячменемъ (вмѣстѣ) на продовольст-

віе населенія осенью прошлаго года и въ первой по-

ловинѣ настоящаго года, а равно ссуды, выданныя на

обсѣменѳніе въ прошедшемъ году озимовыхъ полей,
взыскивать соотвѣтствующимъ хлѣбомъ мѣстнаго уро-

жая, т. е. рожью. Разсмотрѣвъ затѣмъ предъявлѳнныя

Управой свѣдѣнія о платежныхъ средствахъ населе-
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нія, полученныхъ отъ урожая ржи въ 1892 г., Совѣ-

іданіе, находя принятую въ этихъ свѣдѣніяхі^ степень

уролсая ржи вообщо пониженной, такъ как/і. нигдѣ въ

уѣздѣ урожай ржи не былъ менѣе самъ — 10. иризнало

тѣмъ не менѣе. что показанный Управою выводъ о ма-

теріальной способности каждой волости относительно

(т. е. по сравненію одной волости съ другой) опредѣ-

ленъ правильно. а иотоиу заключающіяся въ этихъ свѣ-

дѣніяхъ данныя (только съ увеличенною степенью уро-

жая) и нриняты въ соображеніе при назначеніи ко взы-

сканію доли продовольственныхъ долговъ. Приэтомъ Со-
вѣщаніе назначило изъ урожая ржи въ настоящемъ

году на пополненіе хлѣбнаго долга (исключая долга

овса) взыскать: съ сельскихъ обществъ Валдаевской,
Ядринской, Аликовской, Селоустьинской, Хочашевской,
Чебаевской, Убѣевской и Норусовской волостей —10%;
по Тораѳвской, ПІуматовской, Тинсаринской, Мало-Яу-
шевской и Вайсубаковской волостямъ —15 0/о, по Боль-

ше-Абызовской волости, въ которой вслѣдствіе незна-

чительной площади пашни крестьяне не имѣютъ доста-

точнаго сбора ржи. но за то получаютъ извѣстный до-

ходъ отъ находящихся въ ихъ пользованіи луговъ и

лѣсовъ, назначить ко взысканію —15% хлѣбнаго долга

и по Асакасинской волости 200/о-
Затѣмъ въ особомъ засѣданіи, состоявшемся того

•,ке 4 Сентября при участіи Предсѣдателя и Членовъ
Управы, г.г. Земскихъ Начальниковъ, обсуждался воп-

росъ о возможномъ устройствѣ въ Ядринскомъ у1;здѣ

складовъ для ссыпки и храненія хлѣба, имѣющаго посту-

пать отъ крестьянъ на погашеніе продовольственныхъ

соудъ, причемъ выяснилось, что здѣсь въ пунктахъ [)ас-

положенія волостныхъ правленій, а равно и въ другихъ

селеніяхъ амбаровъ, пригодныхъ для болѣе или менѣе
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продолжительнаго и безопаснаго храненія хлѣба нѣтъ.

Помѣіценія, въ которыя ссыпался въ пропіедпіую зиму

хлѣбъ, заготовляемый для выдачи въ ссуду мѣотному

населенію, принимаютъ въ себя незначительное коли-

чество зерна, притомъ всѣ они разбросаны по уѣзду по

нѣсколько амбаровъ въ волости и недостаточно прочны,

такъ что Управа должна подвергаться громадному риску,

принявъ на себя отвѣтственность за сохранность ссът-

паннаго въ эти амбары хлѣба. Предсѣдатель Управы
заявилч. ири Утомѣ; что Земская Управа находитъ со-

вершенно невозможнымъ найти для іфедполагаемьтхъ въ

Ядрииокомъ уѣздѣ пятнадцати волостныхъ складовъ.

лидъ. опытныхъ въ пріемѣ хлѣба, которымъ возможно

было бы безъ риска поручить завѣдываніе складами;

да, наконецъ, содержаніе такого значителвнаго числа

складовъ было бы крайне обременительно для земскнго

бюджета, потому что, не говоря о нервоначальномъ об-

заведеніи каждаію склада, на содержаніе завѣдующаго

и одного-двухъ рабочихъ, которые должны безотлучно
находиться при складѣ, потребуется расходовать не ме-

нѣе 30 руб. въ мѣсяцъ на каждый складъ. что въ про-

долженіи 572 мѣсяцевъ на 15 складовъ составитъ сумму

расхода болѣе 2000 руб. Въ виду этихі. соображеній.
Земскій Начальникъ 4 участка М. Н. Аристовъ пред-

ложилъ устроить для Ядринскаго уѣзда одинъ цент-

ральный складъ на Выльской иристани. находя съ сво-

ей стороны, что крестьяне, имѣя въ настоящее время

достаточно выкормленныхъ лошадей, не обременятся
вывозкою хлѣба на Вылу даже изъ его удаленныхъ (на
60 —70 в.) волостей.

Находя такую централизацію склада хлѣба вполнѣ

дѣлесообразною какъ въ отношеніи удобства ссыпки

хлѣба въ благоустроенные пристанные амбары, такъ и
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въ отношеніи контроля со стороны Управы. которая

могла бы командировать для наблюденія за пріемомъ
хлѣба одного изъ своихъ Членовъ, Совѣщаніе поста-

новило: ходатайствовать перѳдъ Г. Казанскимъ Губер-
наторомъ о разрѣшеніи устроить въ Ядринскомъ уѣздѣ

для ссыпки хлѣба, имѣющаго поступать отъ крестьянъ

въ возвратъ продовольственныхъ ссудъ, одинъ цент-

ральный складъ на Выльской пристани, нанявъ для это-

го имѣющіеся тамъ амбары Таланцева или Госсолов-
скаго. Независимо отъ представленія Господину На-
чальнику губерніи означеннаго протокола Оовѣщанія,

Предсѣдатель Управы лично объяснялся по этому по-

воду съ Г. Губернаторомъ, прося его разрѣшенія на

устройство здѣсь одного центральнаго склада.

Между тѣмъ 13 числа Сентября, еще до полученія
отъ Г. Губернатора какого бы то ни было распоряже-

нія относительно устройства склада, на Выльскую при-

стань явилось нѣсколько подводъ съ рожыо, достав-

ленной въ уплату продовольственнаго долга крестья-

нами Мало-Яушевской волости. He находя возможнымъ

отказаться отъ пріемки хлѣба только потому, что пос-

лѣдній доставленъ безъ распоряженія Управы, Пред-
сѣдатель Управы договорился съ купцомъ Таланцевымъ
относительно помѣщеній для ссыпки хлѣба, причемъ

г. Таландевъ уступилъ свои амбары съ платой по У$ к.

съ пуда. Далѣе необходимо было распорядиться о са-

мой пріемкѣ хлѣба, для чего Предсѣдатель Управы про-

силъ выѣхать на Выльскую пристань, въ качествѣ упол-

номоченнаго отъ Управы, земскаго почтаря Д. В. Ву-
рашникова.

16 Сентября отъ Господина Губернатора была по-

лучена телеграмма о разрѣшеніи устройства на Вылѣ

центральнаго склада, послѣ чего Управой было сдѣлано
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распоряженіе о высылкѣ крсстышъ съ ролгыо въ воз-

вратъ продовольствснныхъ ссудъ и дѣло это пошло на-

столько боико. что одинъ уполномоченный не былъ въ

состояніи принять на двое и даже на трое вѣсовъ всого

доставленнаго за день хлѣба и крестьянамъ приходи-

лось по цѣлымъ суткамъ ожидать пріема.
Чтобы устранить это обрсменительное для насе-

ленія неудобство, Уѣздная Управа, получивъ 1 Октября
отъ своего уполномоченнаго извѣщеыіе о томъ, что на

Выльско-заводской пристани скопилось до тысячи крс-

стьянскихъ подводъ съ хлѣбомъ, вошла въ тотъ же

день въ соглашеніе съ г. Россоловскимъ о наймѣ у

него на тѣхъ же условіяхъ, какъ и у Таланцева, ам-

баровъ, на Оарѣевской пристани. куда былъ откомандиро-

ванъ. въ качествѣ уполномоченнаго, служащіи въ кан-

целяріи Унравы г. Недопивцевъ. и такимъ образомъ
хлѣбъ сталъ приниматься безъ замедленія одновременно

въ двухъ пунктахъ.

Уплата продовольственныхъ ссудъ натурой про-

изводится весьма успѣшно, такъ что. вмѣсто назначен-

ныхъ со всего уѣзда ко взысканію 5709372 пуд. ржи,

въ настоящее время (къ 16 Октября) поступило 71134 п.

24 ф. и Управа, на основаніи получаѳмыхъ изъ уѣзда

свѣдѣній, надѣется, что съ наступленіемъ зимняго пути

еще поступитъ такое же, если не болыпее. количество.

Въ настоящее время при земскихъ складахъ со-

держится слѣдующій составъ слулсащихъ: двое уполномо-

ченныхъ. четверо вѣсовщиковъ (вѣрщики при вѣсахъ),

два писца, восемь подсѣвалъ и четыре караульныхъ; на

содержаніе этихъ служащихъ расходуется въ мѣсяцъ

289 руб. Если предположить, что при усиленномъ под-

возѣ хлѣба этотъ составъ приведется продержать въ

теченіи Ноября и Декабря мѣсяцевъ, а затѣмъ въ
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остальные 4 мѣсяца до весснняго сплава хлѣба имѣть

половинное число служащихъ, то до окончанія опера-

ціи (считая уже израсходованные съ 14 Сентября 150 р.)
на содержаніе складовъ потребуется до 1300 руб.; пла-
ты за квартиры для служащихъ 280 руб.; нлаты за ам-

бары, предполагая количество всей погрузки въ обоихъ

складахъ до 200 тысячъ пудовъ, приведется выдать

1000 руб. и на страхованіе хлѣба около 1500 рублей.
Слѣдовательно, весь расходъ на эту операцііо будетъ
составлять около 4100 руб., которые, согласно цирку-

ляру Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ и полученному

затѣмъ разъясненію Г. Начальника губерніи, должны

быть возмѣщены взысканіемъ съ сельскихъ общѳствъ,

соотвѣтственно количеству принятаго отъ нихъ хлѣба.

Но таковое взысканіе возможно уже по окончаніи дѣла

и сведеніи счетовъ, т. е. не ранѣе будущаго года; между

тѣмъ расходы на содержаніе складовъ производятся

сейчасъ же, по мѣрѣ надобности, и Управа употребля-
етъ на это запасный капиталъ уѣзднаго земства, кото-

рый необходимо имѣть въ наличности на случай могу-

щей встрѣтиться потребности въ другихъ неотложныхъ

расходахъ, напримѣръ по прекращенію эпидемій, такъ

какъ въ настоящее время эпидемическія, а равно и

іжстренныя суммы всѣ истощены.

Въ виду этого денеікнаго затрудненія Уѣздная Уп-
рава, находя непосильнымъ для Ядринскаго уѣзда вно-

сить требующуюся на содержаніе складовъ сумму въ

смѣту уѣзднаго земства, обратилась съ ходатайствомъ
къ Господину Начальнику губерніи объ отпускѣ ей на

этотъ предметъ-, въ видѣ позаимствованія, 3214 р. 10 к.,

оставшихся въ его распоряженіи отъ разрѣшенной Пра-
вительствоміз нашему земству ссуды 40 тысячъ руб.,
съ тѣмъ, чтобы эта сумма (3214 р. 10 к.) была воз-
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вращона Государственному Казначейству въ теченіи
1893 года по мѣрѣ пополненія сельскими обществами
производимыхъ нынѣ расходовъ по операціи пріема
и храненія хлѣба, а въ случаѣ неуспѣіпнаго взноса

денегъ крестьянами— путемъ внесенія необходимой сум-

мы въ раскладку уѣзднаго земства на 1894 щ Но
затѣмъ, по мнѣнію Уѣздной Управы, весьма полезно

было бы, если бы Земское Собраніе съ своей стороны

поддержало это хода.тайство передъ Г. Начальникомъ
губерніи.

Изложивъ такиыъ образомъ въ подробности весь

ходъ дѣла по приведенію въ исполненіе распорялхенія
Правительства о взысканіи съ крестьянъ натурой про-

довольственныхъ долговъ въ^возвратъ ссудъ, выданныхъ

по случаю неурожая 1891 года, Уѣздная Управа нахо-

дитъ необходимымъ высказаться по слѣдующимъ воп-

росамъ, поставлѳннымъ Губѳрнскою Управой въ от-

ношеніяхъ отъ 23 и 28 минувшаго Сентября за №№
4390 и 4423, а именно: не слишкомъ ли обременительна
для населенія уплата хлѣбнаго долга въ размѣрахъ,

назначенныхъ Уѣзднымъ Совѣщаніемъ, и не поведетъ

ли это къ тому, что крестьяне, истощивъ свои запасы,

будутъ вынулсдены обратиться вновь къ земству за про-

довольственными ссудами^ или, наоборотъ, —не представ-

ляется ли возможнымъ, кромѣ возврата натурой ссудъ,

выданныхъ на счетъ продовольственнаго капитала по

случаю неурожая 1891 года, назначить ко взысканію
еще часть долга деньгами по прежде выданн-ымъ ссу-

дамъ или хлѣбомъ— на пополненіе общественныхъ за-

пасовъ?
Отвѣчая на эти предположенія Губернской Управы,

Уѣздная Управа доллша сказать, что при опредѣленіи

размѣра плателіа ссудъ Уѣздное Совѣщаніе руководи-
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лось сибранными Управоіо данными (смотр. приложен-
ную т дикладу вѣдомость) о задоллсенности населенія
и о степони урожая хлѣбовъ, причѳмъ послѣдняя при-

нята даже въ болыпемъ противъ показаннаго Управой
размѣрѣ; поэтому говорить о визможности взысканія
съ крестьянъ долговч^ по прежнимъ ссудамъ не пред-

ставляется основанія и Управа полагаетъ, что болѣо

усиленное взысканіе продовольственнаго долі^ хлѣбомъ

или деньгами можетъ дѣйствительно_ истощить матері-
альныя средства плателыциковъ, увеличить требованіе
сѣмянныхъ ссудъ и, иожалуй. сще вызоветъ необходи-
мость выдачи ссудъ на продовольствіе. Въ настояіцемъ

случаѣ самая система взысканія продовольственныхъ
долговъ служитъ хорошимъ регуляторомъ размѣра пла-

тежа. Крестьяне, сознавая всѣ выгоды возврата ссудъ

натурой и поставленные притомъ въ извѣстность, что

мѣра эта допущена въ видѣ опыта и что, слѣдовательно,

ею нужно пользоваться, пока она практикуется. сами

добровольно везутъ въ земскій складъ изъ полученнаги

ими урожая все то количество ржи, которое. по ихъ

практическому разсчету. должно остаться свободнымъ
отъ потребности на продивольствіе. сѣмена и уплату

другихъ слѣдующихъ съ нихъ сборовъ. И мы видимъ,

что тѣ сельскія общества и отдѣльные домохозяева, ко-

торые имѣютъ сравнительно больгаіе земельные надѣлы,

или получили болѣе высокій урожай ржи, уплачиваютъ
хлѣбный долгъ въ болыпемъ противъ назначеннаго раз-

мѣрѣ, а нѣкоторые даже возвращаютъ всю ссуду, полу-

ченную по случаю неурожая 1891 года, исключая, ко-

нечно, овса; въ виду этого Управа и разсчитываетъ,
что вмѣсто предположенныхъ ко взысканію 57 тысячъ

поступитъ до 200 тысячъ пудовъ ржи.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
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имѣетъ честь предложить Уѣздному Земскому Собра-
нію: 1) ходатайствовать ігрѳдъ Г. Начальникомъ гу-

берніи объ отпускѣ Уѣздной Управѣ на означенныхъ

выше условіяхъ 3214 р. 10 к., оставшихся отъ разрѣ-

шенной Ядринскому земству правительственной ссуды

(40 тысячъ руб.) для удовлетворенія расходовъ по со-

держанію складовъ, устроенныхъ для ссыпки поступа-

ющаго отъ крестьянъ хлѣба; 2) въ случаѣ. отказа со

стороны Г. Губернатора въ удовлетвореніи этого хо-

датайства, уполномочить Управу обратиться съ хода-

тайствомъ къ Губернскому Земству объ ' отпускѣ на

этотъ предметъ Ядринскому земству въ видѣ позаим-

ствованія на тѣхъ же условіяхъ 4000 руб. изъ обще-
имперскаго продовольственнаго капитала и 3) признать
опредѣленный Уѣзднымъ Совѣщаніемъ размѣръ возврата

ссудъ для населенія Ядринскаго уѣзда посильнымъ и

доотаточнымъ, болѣе же усиленнаго взысканія на по-

полненіе прелшихъ продовольственныхъ долговъ не

производить.

6
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Общая сумма недоимокъ и долга, которые должны
быть уплачены населеніемъ волости.

Рожыо въ воз-

вратъ ссудъ, вы-

Гданнвхъ ржапой
мукой, рожью,

пшеницен и ячме-
немъ вмѣстѣ на

продовольствіе
населенія въ

1891-92 г. u

рожью на обсѣме-

неніе въ 1891 г.

озимовыхъ полей.

Пуд. Ф.

Овсомъ въ воз-

вратъ ссудъ, вы-

данпыхъвъ 1892 г.
па продовольствіе
населенія (за нѳ-

достаткомъ pant),
на оіісѣкенѳніѳ

полей и на кормъ
лошадямъ.

Пуд. Ф

Депі.гамн въ воз-

вратъ прежиііхъ
продовольствеп-

нихъ ссудъ и на
пополнепіѳ нѳдо

нмокъ прочихъ
ісазоппыхъ н зом

екихъ депежныхъ
сборовъ.

Руб. К.

Балдаевская .....

Ядринская .....

Тораевская ....

Алшсовская . . . . ,

Селоустьинская . . ,

тттШуматовекая . .

Тинсаринская ....

Хочашевская ....

Асакасинская ...

Чебаевская .....

Убѣевская......

Норусовская ....

Мало-Яушевская . .

Больше-Абызовская .

Байсубаковская . . .

10980

6437

6171

6244

10353

7074

6863

5300

10465

7001

8552

5126

9077

8300

5425

3243

3215

3015

3298

5159

3318

4086

1842

6198

3864

4800

2394

4976

1841

2491

32286 30

34074 8

25906 23

30723 31

43793 —

32414 25

40525 38

21910 7

50713 3

42542 15

42298 30

10321 10

22150 10

10057 33

10047 37

9724 30 37244 94

12269 30 63493 22

6241 5 36884 51

4430 4 53327 64

14318 10 45077 49

7417 - 35893 29

17114 — 36760 14

810 - 24963 97

6466 34 81699 97

10468 35 42605 91

4642 27 71851 30

1611 33 41594 82

4599 ,39 91074 95

2240 і 8 42356 1

4448 23 31360 97

ВСЕГО 113368 53740 449766 10 106803 38 736189 13

Примѣчаніе: Въ настоящей вѣдомости Унрава не дѣлаетъ никакихъ выводовъ
году, въ среднемъ по уѣзду— самъ 1 й по многимъ сельскимъ об
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1892 года.
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Къ ст. 20-й постаповл.

ДОМАДЪ
ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСЕОЙ УПРАВЫ

ПТІІІ Очвредному Яіинскому Уѣздному Земскому Собрашю,

Объ урожаѣ въ 1892 году хлѣбовъ и о предстоящей по-

требности ссудъ на обсѣмененіе яровыхъ полей.

Рядомъ съ прекраснымъ въ настоящемъ году уро-

жаемъ ржи, крестьяне Ядринскаго уѣзда почти совсѣмъ

ничого не получили съ яровыхъ полей. Вслѣдствіе продол-

жительной засухи съ весны сѣмена яровыхъ хлѣбовъ

(овса, ячменя и пшѳницы), преимущественно на поляхъ,

поздно обсѣянныхъ, дали очень бѣдные и поздніе всходы;

хлѣба же ранняго сѣва хотя и взошли хорошо, но

потомъ были потравлены червемъ, такъ что въ сред-

немъ но уѣзду урожай яровыхъ, какъ видно изъ при-

лагаемой вѣдомости, нолучился въ количеотвѣ самъ 1, 3 ,
но съ нѣкоторыхъ полей крестьяне едва взяли сѣмѳна;

притомъ въ болыпинствѣ яровые хлѣба нынѣшняго

урожая оказываются очень тощи, плохи натурой.
Имѣя въ виду потребность въ выдачѣ крестьянамъ

ссудъ на обсѣмененіе яровыхъ полей, Уѣздная Управа
въ Августѣ мѣсяцѣ настоящаго года поручила Волост-

нымъ Правленіямъ. собравъ по этому поводу свѣдѣнія,

представить ихъ на заключеніе Г.г. Земскихъ Началь-

никовъ, которые затѣмъ увѣдомили Управу, что при

неудовлетворительномъ урожаѣ яровыхъ хлѣбовъ, хотя

крестьяне и будутъ нуждаться въ покупкѣ для буду-
щей весны яровыхъ сѣмянъ, но могутъ таковые прі-
обрѣсти на счетъ избытка ржи. Впрочемъ Земскій На-
чальникъ 1 участка, доставивъ Управѣ полученныя отъ
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Балдаевскаго, Тораевскаго и Ядринскаго правленій свѣ-

дѣнія о предполагаемой потребности сѣмянныхъ ссудъ,

насчитанныхъ въ количествѣ 22000 пудовъ, высказалъ

мнѣніе, что въ дѣйствительности на его три волости

понадобится не болѣе 1/ѣ означеннаго выше количества,

т. е. 7—8 тысячъ пудовъ; Земскій Начальникъ М. Н.
Аристовъ, завѣдующій третьимъ и четвертымъ участ-

ками, признаетъ необходимымъ на случай требованія
ссудъ имѣть для семи волостей этихъ двухъ участковъ

запасъ яровыхъ сѣмянъ до 10 тысячъ пудъ, но Зем-
скій Начальникъ 2-го участка высказываетъ надежду,
что крестьяне пяти волостей его участка обойдутся при

обсѣмененіи яровыхъ полей своими средствами и по-

тому никакого кредита не требуетъ.
Оь своей стороны Уѣздная Управа. имѣя въ виду,

что и во 2-мъ участкѣ, напримѣръ въ волостяхъ Село-
устьинской, Тинсаринской и Аликовской, нѣкоторые

отдѣльные домохозяева, вслѣдствіе градобитій и истреб-
ленія яровыхъ всходовъ червемъ, не собрали сѣмянъ и

при недостаткѣ собственныхъ средствъ могутъ обра-
титься за помощью къ земству,— признаетъ положи-

тельно необходимымъ имѣть нѣкоторый запасъ сѣмян-

наго кредита и для 2 участка. По этому, отвѣчая на

запросъ Губернской Управы о потребности сѣмяннаго

кредита, Уѣздная Управа телеграфировала ей, что для

Ядринскаго уѣзда необходимо заготовить для выдачи

ссудъ на обоѣмененіе яровыхъ полей до 30000 пуд.

овса, притомъ заготовить на сторонѣ, такъ какъ здѣсь

въ настоящее время купить сѣмяннаго овса не возможно.

Представляя объ этомъ на заключеніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія, Управа считаетъ долгомъ присово-

купить, что въ выдачѣ продовольственныхъ ссудъ, ко-

нечно, надобности не встрѣтится.



о посЪвЪ и урокаЪ хліабовъ, картоФеля и о еборЪ еЪна въ 1892 году, по Идринскому уЪзду

Къ стран. 87 И 88 Сборн. іюстан.

Наименованіе волостеи.

Число душъ.
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о
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В Е Р Т К И.

Озшгаго. і Яроваго
К,арто-

фежя.
Озимаго. | Яроваго.

Карто-

феля.

Пудъ

сѣна.

Степень урожая.

о
м

Е

CO

о

о

1
о

й-ѳ-

с а м ъ.

сгзіг:оль.іг:о іа:Еіо:в22:о гл;із:зіѵі:о.

Н а п о с ѣ в ъ.

ч

На продовольствіе. На взносъ въ мага-

зины.

Затѣмъ

излишекъ (+) и

недостатокъ (— )

В Е И.

Озимаго. Яроваго. Kapro-
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Къ ст. 21-й постановл.

ДОМАДЪ
ЯДРИЯОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

ПѴІІІ Очередному Ядщнскому Шшщ Земскому Собранію.

О командированіи учителей земскихъ школъ на курсы по

плодоводству и огородничеству.

Въ прошѳдшемъ Очередномъ Уѣздномъ Земскомъ
Собраніи Уѣздною Управой, между прочимъ, предлага-

лось командировать нѣсколько человѣкъ учителей зем-

скихъ школъ на ферму при Казанскомъ земледѣльче-

скомъ училищѣ для практическихъ и теоретическихъ

занятій по садоводству и огородничеству; но предло-

женіе это было отклонено Собраніемъ. вслѣдсіъіе за-

явленія бывгааго гласнаго Михайлова, который, не за-

ботясь о томъ, какое важное значеніе имѣетъ распро-
страненіе въ земледѣльческомъ населеніи Ядринскаго
уѣзда знаній по садоводству и огородничеству. выска-

залъ сомнѣніе въ дѣлесообразности предстоящихъ зем-

ству расходовъ. потому только, что нѣкоторые изъ учи-

телей, по уважительнымъ домашнимъ причинамъ, отка-

зались отъ предложенной имъ поѣздки на ферму.
Въ настоящее время Уѣздная Управа вновь должна

внести этотъ вопросъ на обсужденіе Уѣзднаго Земскаго
Собранія въ надеждѣ. что предложеніе ѳя будетъ поль-

зоваться большимъ успѣхомъ, какъ потому отчасти, что

въ Земскомъ Собраніи отсутствуетъ отрицательное мнѣ-

ніе г. Михайлова, такъ главнымъ образомъ потому, что

вопросъ объ устройствѣ сельско-хозяйственныхъ кур-

совъ для учителей народныхъ училищъ пользуется по-

кровительствомъ высшихъ правительственныхъ властей.
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Г. Начальникъ губѳрніи, отъ 20 Декабря 189] г.

за JN« 236. увѣдомилъ Уѣздную Управу, что Г. Министръ
Народнаго Просвѣщенія, сообщая Министру Внутрен-
нихъ Дѣлъ объ успѣхѣ пѳрвыхъ курсовъ садоводства

и огородничества, устроенныхъ въ 1890 г. Тульскимъ
Губернскимъ Земствомъ для учителей начальныхъ на-

родныхъ училищъ губерніи, проситъ обратить вниманіо
на несомнѣнную пользу открытія сихъ курсовъ и въ

другихъ мѣстностяхъ. гдѣ къ тому представляется воз-

можность, а равно и устроиства при школахъ садовъ

и огородовъ.

Въ виду 'дтоѵо, Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,

раздѣляя и съ своей стороны взглядъ Министра На-

роднаго Просвѣщенія о пользѣ упомянутыхъ курсовъ,

предложилъ Г. Начальнику губерніи поставить объ

отомъ въ извѣстность земства Казанской губерніи.
Имѣя въ виду настоящій докладъ свой Земскому

Собранію, Уѣздная Управа еще въ Мартѣ мѣсяцѣ об-
ращалась за ■ указаніемъ къ г. Инспектору народныхъ

училищъ —кого изъ учителей земскихъ школъ онъ на-

ходитъ полезнымъ командировать на курсы,— и нолу-

чила отъ него слѣдующій списокъ: 1) Асакасинской
школы учителя Дмитріева, 2) Балдаевской —Васильева;
3) Болыпе-Шатьминской Томасова; 4) Норусовской —

Ивана Троидкаго; 5) Оточевской —Семена Троицкаго;
6) Русско-Сорминской Гилярова. 7) Селоустьинской—
Андреева; 8) Чувашско-Сориинской —Иванова и 9) Стрѣ-
ледко-Олободской —Орлона. Оъ своей стороны Управа
находитъ также полезнымъ командировать на курсы

Чемѣевскаго учителя Степанова, который уже сейчасъ

озабочивается устройствомъ на отведенномъ нри школѣ •

мѣстѣ образдоваго сада и огорода, для чего испраши-

ваетъ у земства необходимыя средства.
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Судя no примѣру прошлаго года, курсы по плодо-

водству и огородничеству при Казанскомъ земледѣль-

ческомъ училищѣ будутъ открыты въ теченіи одного

мѣсяда, съ половины Мая; слѣдовательно, если длд

каждаго учителя назначить на эту поѣздку по 20 руб.,
то на 10 человѣтсь потребуется 200 руб., объ ассигно-

ваніи которыхъ Уѣздная Управа и ходатайствуетъ пе-

редъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

Къ ст. 22-й ностаішвл.

. ДОЕЛАДЪ
ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ШШ Нщшщ Шштщ Уѣздному Зеюкому Со|ашю,

0 назначеніи пенсіи вдовѣ бухгалтера Земской Управы
Засыпкиной.

Въ 1885 году Ядринокое Уѣздноѳ Земское Ообра-
ніе назначило вдовѣ бухгалтера Ядринской Уѣздной

Земской Управы Засыпкиной „пожизненную" пенсію въ

размѣрѣ 120 руб- въ годъ, каковая пенсія и выдава-

лась ей вт* продолженіи четырехъ лѣтъ; но въ 1889 г.

Собраніе отклонило эту выдачу, принявъ въ основаніе
заявленіе гласнаго Михайлова о томъ, что одинъ изъ

сыновей Засыпкиной получаетъ содержаніе вполнѣ до-

статочное, по мнѣнію Михайлова, на содержаніе его

матери съ семействомъ.

Нынѣ г-жа Засыпкина прошеніемъ, адресованнымъ
въ Губернскую и поступившимъ затѣмъ въ Уѣздную

Управу, ходатайствуетъ о назначеніи ей вновь означен-

ной пенсіи.
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Представляя это ходатайство на разрѣшеніе Зем-
(жаго Собранія, Уѣздная Управа, не касаясь вопроса о

матеріальныхъ средствахъ, коими располагаетъ семей-

ство Засыпкина и о заслугахъ покойнаго, считаетъ дол-

гомъ обратить вниманіе Земскаго Собранія на содер-
жаніе постагіовленія 1885 года, изъ котораго видно, что

пенсія вдовѣ Засыпкиной назначена не по недостатку
матеріальныхъ средствъ ея семьи, а „въ виду 16 лѣт-

ней безупречной службы г. Засыпкина''. Усдовіе это,

конечно, измѣниться не могло, а слѣдовательно и самое

заявленіс Михайлова объ отмѣнѣ выдачи пенсіи яв-

ляется неумѣстнымъ. .

Правда, по положенію о земскихъ учрежденіяхъ
постановленіе одной сессіи Собранія можетъ быть 6т-

мѣнено въ другой; но. по мнѣнію Управы. едвали воз-

можцо пользоваться этимъ правомъ въ отношеніи вы-

дачи пенсіи, которая ул^е разъ была назначена „по-

жизненно", Это несовмѣстно съ достоинствомъ Земскаго
Собранія и роняетъ всякую вѣру въ его постановленія.

Въ виду этихъ соображеніи Уѣздная Управа пола-

гала бы вновь внести въ смѣту земства пенсію Засып-
киной, въ суммѣ 120 руб. въ годъ, и производить вы-

дачу таковой „пожизненно", какъ это было первона-

чально постановлено Ообраніемъ 1885 года.*
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Къ ст. 23-н постановл.

ДОМАДЪ
ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

ПѴІІІ Очередному Ядринскому Вздму Земскоц Собрашю,

0 назначеніи пенсіи семействамъ лицъ земско-медицин-
скаго персонала, умершихъ отъ эпидемическихъ болѣзней,

а также о назначеніи пенсіи семейству врача Лотова и

врачу Бржозовскому.

Тяжелыя событія, пережитыя населеніемъ въ на-

стоящемъ году, изобиловавшемъ разньши эпидемиче-

скими болѣзнями, навели Управу на мысль позаботиться
объ участи сѳмействъ земскихъ врачей и фельдшеровъ,
которымъ выпадаетъ на долю- борьба съ эпидѳмически-

ми болѣзнями и которые сами являются жертвой этихъ

эпидемій.
Первоначально мысль эта явилась подъ впечатлѣ-

ніемъ смерти врача Лотова: но затѣмъ, когда Управѣ

съ появленіемъ здѣсь холерныхъ заболѣваній предста-

вилась необходимость усилить медицинскій персоналъ

приглашеніемъ эпидемическаго врача или хотя бы фельд-
шера, она была поставлена въ крайне затруднительное

положеніе, не имѣя права обѣщать врачамъ или фельд-
шерамъ, что въ случаѣ ихъ смерти отъ холеры, зем-

ство позаботится объ ихъ семействахъ: а меікду тѣмъ

такое обязательство со стороны земства положительно

необходимо. Оно съ одной стороны представляетъ для

насъ самихъ извѣстную гарантію за то, что въ трудное

время развитія эпидемій мы не рискуемъ оставить мѣстное

населеніе безъ медицинской помощи, а съ другой — слу-

житъ вполнѣ умѣстнымъ выраженіемъ благодарности
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общества. ради котораго врачъ или фельдшеръ, всту-

пая въ опасную борьбу съ такими страшными болѣз-

ыями, какъ напримѣръ тифъ или холера, жертвуютъ

своею жизнью. жертвуютъ интересами евоей семьи.

Печальнымъ примѣромъ таковаго самопожертвованія у

насъ была смерть врача Ыиколая Александровича Лотова.
Покойный служилъ въ Ядринскомъ земствѣ съ

Октября мѣсяда 1884 года и въ продолженіи почти

восьми-лѣтней службы своей всегда съ любовью отно-

сился къ своимъ обязанностямъ. Будучи во всякое вре-

мя доступнымъ каждому нулгдающемуся въ медицинскои

помощи, онъ вполнѣ заслул:енно пользовался репута-

ціей хорошаго врача и добраго человѣка,

Съ осени прошлаго года въ участкѣ врача Лотова,
въ волостяхъ Тинсаринской, Чебаевской и Селоустьин-
скои, появилась эпидемія- брюшнаго тифа, которая въ

теченіи первыхъ четырехъ мѣсядевъ свирѣпствовала въ

ужасающихъ размѣрахъ, такъ что въ 27 селеніяхъ
этихъ волостей было 1102 тифозныхъ больныхъ. И на

этотъ разъ энергія и заботливость о больныхъ не остав-

ляли Николая Александровича: онч, работалъ съ при-

мѣрнымъ самоотверженіемъ. Имѣя своими помощниками

только двоихъ фельдшеровъ. изъ которыхъ впрочемъ

на одного почти совсѣмъ нельзя было полагаться, Ни-

колай Александровичъ долженъ быть вездѣ успѣвать

самъ. Выѣзжая почти ежеднегшо съ ранняго утра то

въ тотъ, то въ другой уголъ своего участка къ ти-

фознымъ больнымъ, онъ вездѣ самолично помогалъ имъ,

измѣрялъ ихъ температуру, раздавалъ имъ лекарства,
дѣлалъ распоряженія о довольствіи больныхъ пиіцей,
и уже поздно вечеромъ возвращался домой.

Члены Управы и другіе служащіе земству не разъ,

проѣздомъ ночыо чрезъ Шатьму. заставали Лотова въ
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его пріемномъ покоѣ, гдѣ онъ. только-что возвратив-

шійся изъ участка, утомленный дневными разъѣздами.

вновь готовился къ предстоящей на утро поѣздкѣ, на-

мѣчая селенія. въ которыхъ ему необходимо быть у

больныхъ и дѣлая распоряженія о приготовлѳніи ле-

карствъ и пищи для больныхъ. о покупкѣ припасовъ и

т. п. Несомнѣнно. что только благодаря такой неусып-

ной дѣятѳльности, Лотову и удалось спасти такую массу

человѣческихъ жизнеи: изъ 1102 ^'ифозныхъ больныхъ

у него умерло только 66 человѣкъ. т. е. 60/ 0 всего числа

больныхъ, тогда какъ общая по уѣзду смертность отъ ти-

фа составляетъ 80/о заболѣванія. Но спасая отъ смерти

другихъ. онъ самъ сдѣлался жертвЪй тифозной эпидеміи.
Въ пѳрвыхъ числахъ Февраля мѣсяца Николай Алек-
сандровичъ наптелъ въ с. Волыной Шатьмѣ двоихъ боль-
ныхъ сыпнымъ тифомъ, отъ которыхъ заразился и 24

Февраля умеръ. оставивъ послѣ себя жену и двоихъ

малютокъ дѣтей безъ всякихъ средствъ къ жизни.

Эта преждевременная и лоистинѣ геройская смерть

врача не можетъ быть отнесена къ тѣмъ обыкно-
веннымт, случаямъ смерти, сотни которыхъ проходятъ

передъ нами незамѣченными: здѣсь врачъ является жерт-

вой народнаго бѣдствія, съ которымъ онъ въ ряду пер-

выхъ боролся, забывая личные интересы { и интересы

своей семьи. Такая заслуга врача передъ обществомъ
еотественно налагаетъ на это обгцество извѣстныя нрав-

ственныя обязательства. Николай Александровичъ Ло-
товъ только за время 4-хъ-мѣсячной борьбы съ ти-

фомъ отнялъ для нашего общества нѣсколько десят-

ковъ людей изъ рукъ смерти и сохранилъ въ нашихъ

семьяхъ нѣсколько десятковъ работниковъ: слѣдова-

тельно, единственной соотвѣтствующей благодарностію
со стороны общества будетъ. если оно спасетъ осиро-
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тѣвітіихъ дѣтей Николая Александровича отъ суровойну-
жды и дастъ имъ воспитаніе, о чемъ собственно и ходатай-

ствуетъ пѳрѳдъ Ядринскимъ зѳмствомъ вдова покойнаго.

Случаи смертности врачей и фельдшеровъ в'о вре-

мя эпидемій очень рѣдки и въ Ядринскомъ уѣадѣ за

время существованія земства смерть' Лотова составля-

етъ единственное исключеніе; поэтому для земства не

представляется большаго риска. если оно постановитъ

за правило выдавать пенсію семействамъ нашихъ вра-

чей и фельдшеровъ, умершихъ напримѣръ отъ холеры

или тифа при борьбѣ съ этими эпидеміями. а между
тѣмъ постановленіе это, какъ мы говорили уже выше.

является необходимымъ и въ интересахъ мѣстнаго насе-

ленія. и въ интересахъ простой справедливости. Ти-

фозная эпидемія. свирѣпствовавшая въ настоящемъ году,

можетъ въ недальнемъ будущемъ повториться; нако-

нецъ, надъ нами еще не разсѣялась еще болѣе грозная

туча азіатской холеры— и будетъ ли въ правѣ земство

разсчитывать на особенную энергію нашего медицин-

скаго персонала при борьбѣ съ этими эпидеміями, если

Земское Собраніе въ настоящемъ своемъ засѣданіи от-

вѣтитъ на сдѣланное Управой предложеніе отрица-

тельно?

Итакъ Уѣздная Управа предлагаетъ Земскому
Собранію установить на будущее время выдачу пожиз-

ненной пенсіи семействамъ врачей и фельдшеровъ, ко-

торые, находясь на постоянной или временной службѣ

въ Ядринскомъ земствѣ. умрутъ отъ холеры или тифа.
при борьбѣ съ этими эпидеміями; при чемъ Управа по-

лагала бы опредѣлить теперь же слѣдующій размѣръ

пенсіи: семейству врача не менѣе 420 p.. а семейству
фсльдшера 120 р. въ годъ.

Началомъ этого добраго и полезнаго дѣла должно
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послужить назначеніе пенсіи вдовѣ покойнаго Лотова,
причемъ Управа, въ виду особенно теплаго отношенія
Николая Алоксандровича къ земско-медицинскому дѣлу

въ продолженіи восьми-лѣтней службы въ Ядринскомъ
земствѣ и его гюслѣднихъ заслугъ перѳдъ обществомъ,
ходатайствуетъ передъ З^мскимъ Собраніемъ о назна-

ченіи Лотовой пенсіи на воопитаніе ея дѣтей въ раз-

мѣрѣ 480 р. въ годъ со дня смерти мужа. съ тѣмъ,

чтобы въ этомъ размѣрѣ пенсія выдавалась до получе-

нія образованія сыном'і. іюкойнаго Лотова, а въ случаѣ

его смерти выдавать самой Лотовой по 300 р. въ годъ

пожизненно.

Говоря о пожизненной выдачѣ пенсіи семействамъ

ві)ачей, Управа не можетъ относиться съ довѣріемъ

въ прочность таішхъ постановленій Ообранія. Въ прак-

тикѣ нашего земства, и къ сожалѣнію, кажется. только

въ практикѣ одного нашего земства, были прискорбные
примѣры, что Собраніе, вслѣдствіе совершенно неосно-

вательнаго заявленія какоі^-нибудь гласнаго, пользую-

щагося почему-либо извѣстнымъ вліяніемъ въ средѣ

своихъ товарищей, отмѣняло выдачу пенсіи. назначен-

ной въ одномъ изъ предіпествовавшихъ Собраній „по-

жизненно"; причемъ показной аргументап,іей заявленій
въ этихъ случаяхъ. обыкновенно, служитъ простая

ссылка на то, что постановленія одной сессіи Ообранія
не обязательны для другой. Въ прошедшемъ году, на-

примѣръ, подверглась такой капризной случайности
пенсія врачу г. Бржозовскому, которая только-что въ

1890 году была назначена.

Чтобы обезпечить г.г. врачей и фельдшеровъ и ихъ

семейства въ отношсніи прочности назначаемыхъ имъ

земствомъ пенсіи, Уѣздная Управа полагала бы хода-

тайствовать черезъ Господина Губернатора передъ Пра-
7
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вительствомъ о томъ. чтобы пенсіи, назначаемыя по-

жизненно оёаюЁешвамш лицъ медицинскаго персонала,

умершихъ гпри борьбѣ еъ эпидеміями тифа и холеры,

вносились въ смѣту земства въ рубрику обязательныхъ
расходовъ, подобно тому, какъ теперь вносится въ эту

рубрику назначаемая земствомъ субсидія на содержаніе
училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Уѣзд-

ная Управа надѣется. что Господинъ Начальникъ гу-

берніи, въ виду того валшаго значенгя. какое имѣютъ

эти пенсіи, въ смыслѣ поощренія лицъ медицинскаго

персонала при прекращеніи эпидемій. не откажется, съ

свосй стороны, поддержать это ходатайство. а затѣмъ

и само Правительство отнесется къ нему сочувственно.

Выше мы упомянули о пенсіи врачу г. Вржозов-
скому. Въ прошедшемъ году, рѣшая этотъ вопросъ по-

давляющимъ большинствомъ, увлеченнымъ заявленіемъ

гласнаго Михайлова, Земское Собраніе. не щадя про-

стой послѣдовательности, отмѣнило врачу г. Вржозов-
скому выдачу пенсіи и тѣмъ самымъ отказало въ благо-
дарности земскому врачу, всегда и вполнѣ заслуженно

нользовавшемуся уваженіемъ.
Адольфъ Павловичъ Вржозовскій прослужилъ въ

Ядринскомъ земствѣ 23 года и, несомнѣнно, что въ про-

долженіи такой долголѣтней службы встрѣчалъ массу

различныхъ затрудненій, оставаясь иногда по два-по-

три года одинъ на цѣлыи уѣздъ. На слуікбѣ Ядрин-
скому земству г. Вржозовскій утратилъ лучшіе годы

своей жизни и уже 60 лѣтъ вышелъ въ отставку по

разстроенному здоровью.

Думаемъ, что едвали у кого изъ гл\ гласныхъ Зем-
скаго Собранія достанетъ еще разъ рѣшимости отка-

зать въ выдачѣ пенсіи такому почтѳпному ветерану зем-

ско-медицинской службы, а потому Уѣздная Управа г



- 99 -

ходатайствуя передъ Земскимъ Собраніемъ о возстанов-

лѳніи вьідачи назначенной ѵ. Вржозовскому въ 1890 году

пенсіи, вноситъ на атотъ предметъ въ смѣту 1893 года

200 рублей.

Къ ст 24-й постановл.

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

XXYIII Очередному Ядщнскому Пщш] Земскому Собрашю,
__________

Объ избраніи попечителей земскихъ начальныхъ народныхъ

училищъ.

Въ очередномъ засѣданіи 1890 года Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ (по постан. ст. 31-я) были избраны
попечители земскихъ начальныхъ училищъ на трехъ-

лѣтіе 1890—1892 г.; въ настоящее время срокъ службы
этихъ лицъ истекъ и Собранію необходимо произвести

новые выборы попечителей. Необходимо потому, что

рѣшеніемъ Правительствующаго Сената. изложеннымъ

въ циркулярѣ Господина Министра Народнаго Просвѣ-

щенія отъ 24 Декабря 1891 г. за № 21644 (получен-
номъ при предложеніи Г. Начальника губерніи отъ 5
Марта сего года за № 42), вопросъ о попечителяхъ

народныхъ училищъ разъясненъ въ такомъ смыслѣ, что

существованіе попечителей, какъ блилайшей изъ ин-

станцій завѣдыванія училищами, является обязатель-
нымъ и постояннымъ, и что закономъ 25 Мая 1874 г.

выборъ попечителя предоставляется обществу или уч-

режденію, на средства котораго училище содержится;

7*
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всли жо яыооръ іюпсчителя почему-лиоо иесос тоится,

таковой долженъ быть назиачеыъ Губернскиыъ Училиіц-
иымъ Оовѣтомъ.

Съ своей стороны Уѣздная Управа предложила бы

Земскому Собранію просить слѣдующихъ лицъ занять

должности попечителей:

Въ Абызовское училище— мѣстнаго крестышина

И. П. Вудникова^^
Въ Асакасинское -Священиика М. И. Зороастрова.
Въ Валдаевское— крестьянина дер. Полянокъ П. А.

Юхтанова.
ВъБогатыревское-жену Влагочиинаго А.А.Сартову.
Бъ Больше-Шатьминское и Оточевское —Земскаго

Ыачальника 2 участка В. И. Подерии.
Въ Кошлоушское — Земскаго Начальника4 участка

М. Н. Арист ова.
Въ Мало-Яушевское— Іхиагочиннаго 11. М. Сартова.
Въ Норусовское —жену Земскаго Начальника ѵ-жу

Аристову.
Въ Русско-Сорминскос — Земскаго Врача A. А.

Стоеросова.
Въ Селоустьинское— жену Земскаго Начальника

г-жу Подерни.
Въ Стрѣлецкое —дочь дворянина Ы. Б. Соколов-

скую. -—

Въ Оугуть-Торбиковское — мѣстнаго крестьянина

Т. Н. Наумова.
. Въ Туруновское —крестьянина (J. Л. БТальнова.

Въ Убѣѳвское — Лѣсничаго 2 лѣсничества П. С.
Мурзан^ва.^

Въ Хочашевское —жену купца JL А. Талащеву.
Въ Чемѣевское —Лѣсничаго 1-го Ядринскаго лѣс-

ничества А. Т. Тихонова.
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Въ Чувашско-Сорминское— ПомощниЕа Акцизнаго
Надзирателя г. Габріель.

Въ Чурашевско,е л —Уѣзднаго Члена Окружнаго Суда
A. В. Бѣднякова.

Въ Шемердяновское— Земскаго Начальника 1-го
участка А. А. Чернцова.

Въ Шуматовское —жену Земскаго Начальника г-жу

Подерни.
Въ Чиганарское— жену Уѣзднаго Исправника А. ГГ.

Меньшикову.
Въ Шумшѳвашское— Земскаго Врача А. В.Князева.
Въ Ядринское —Уѣзднаго Исправника П. И. Мень-

шикова.

и въ Яндобинское - Свяіденника А. И. Спасскаго.

Къ ст. 25-й постаыовл.

списокъ
лицамъ, баллотированнымъ Ядринсктаъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніелъ въ участковне члены Ядринскаго Воинскаго Присутствія, нм

трехъ-лѣтіе съ 1892 года.

Октября 21-го днл 1892 года.

Число балловъ.

Въ 1-й участокъ, въ і. Ядри-
нѣ , Василій Александровпчъ
Гущинъ ......... .

Во 2-й участокъ, въ с. Нору-
совѣ, Иванъ Васильевичъ Гри-
горьевъ ........

Въ 3-й участокъ- крестья-
шшъ села Малаго Яушева Вар-
ламъ Антоновъ ..... ■ . .

Изби- Неизбп-
ратель- ратель-
ныхъ. ныхъ.

17 Нѣтъ.

семнад-
цать.

17 Нѣтъ.

семнад-
цать.

16 Одинъ.
шестнад-
цать.

t4

О

оЩ И

-
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Къ ст. 27-й постановл.

ПРАВ1ЕШЕ в ъ Ядринскую Уѣгдную ЗемсЬую Ѵправу*

OtpTBA (ІРИЗтіІІ
И ОБРАЗОВАНШ

ГЛУХОНЬМЫХЪ ДЪТЕЙ. „ > • -г, ^ п

____ ііо сообщешю і уоорнскаго Отатисти-
30 Сентября 1892 г. гіескаг0 КОМИТѲТЙ ВЪ Г. ЯдрИНѢ И ЯдрИІІ-

скомъ уѣздѣ глухонѣиыхъ дѣтей въ воз-

растѣ до 15 лѣтъ мальчиковъ 37 и дѣ-

вочекъ 30. Такое же значительноо число

глухонѣмыхъ дѣтей находится и въ дру-

гихъ уѣздахъ вол?кско-камскаго края.

Желая облегчить положеніе глухонѣ-

мыхъ дѣтей, а также имѣя въ виду. что,

во-первыхъ, въ содержимомъ Обществомъ
Казанскомъ учнлищѣ начался сильный

приливъ учащихся, по преимуществу изъ

бѣдныхъ семействъ. во-вторыхъ, что у

Общества, какъ недавно возникшаго, де-

нежныя средства крайне ограничены, Прав-
леніе считаетъ нравственнымъ долгомъ

покорнѣйше просить Ядринскую Уѣздную

Земскую Управу принять на себя трудъ

войти съ представленіемъ въ предстоя-

щее Очередное Ядринское Уѣздное Зем-
ское Собраніе. не найдетъ ли оно воз-

можнымъ, принимая во вниманіе означен-

ныя соображенія, назначить Обществу при-

зрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей

въ Казани пособіе или состоять членомъ

онаго, согласно § 7 его устава, экземп-

ляръ котораго вмѣстѣ съ отчетомъ за

1891 г. и правилами объ устройствѣ учи-

лища при семъ прилагается.
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Еъ ст. 28-й постановл.

казанская ВъЯдринскую Уѣздную Збмскую Ѵправу.

Губернская Земская
Управа.

2і лпрѣм 1892 1. Высочайше утвержденнымъ 15 Апрѣ-

№ 1580 ля 1880 г. мнѣніемъ Государственнаго Со-
вѣта установлены нижеслѣдующія правила

для вознагражденія судорабочихъ на внут-

реннихъ путяхъ сообщенія: Въ случаѣ

остановокъ въ одномъ или нѣсколышхъ

мѣстахъ, составляющихъ въ общеи слож-

ности не болѣе трехъ дней въ продолже-

ніи всего пути, судорабочіе не имѣютъ

права требовать за это особаго, сверхъ

договорной платы, вознагражденія. За вся-

кій простой свыше сего срока какъ част-

ные промышленники, такъ равно-казенные

коммиссіонеры и подрядчики, обязаны удо-

влетворять судорабочихъ дополнительною

платою. полагаемою на каждаго человѣка

и на каждуіо лошадь отдѣльно- Размѣръ

простойной платы опрѳдѣляетоя въ дого-

ворахъ о наймѣ, заключаемыхъ между су-

дохозяевами и судорабочими; при отсут-

отвіи же • въ договорѣ условія о возна-

гражденіи судорабочихъ за сверхъ-сроч-

ный простой, плата сія производится по

цѣнамъ, установленнымъ для каждой мѣст-

ности, на три года, Губернскими Зѳмскими

Собраніями, съ утвержденія Губернатора
(Общ. учрежд. губ. изд. 1876 г. ст. 1910
и 1912), а въ губерніяхъ, гдѣ положеніе
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о земскихъ учрежденіяхъ не введено въ дѣйствіе, Гу-
бернскими Присутствіями.

На основаніи приведеннаі'о закона, ХХУ очервд-

ное Губернокое Собраніе назначило цѣну для вознаг-

ражденія судорабочихъ за сверхъ-срочный простой оу-

довъ въ пути, въ тѣхъ случаяхъ, когда размѣръ онаго

не опредѣленъ договоромъ найма. на трехъ-лѣтіе съ

1890 по 1893 г., для всѣхъ мѣстностей Казанской гу-

берніи, по 50 коп. въ день на каждаго рабочаго и по

50 коп. въ день на каждую лошадь, каковая пѣна и

была утверждена Г. Губернаторомъ.
Сообщая объ изложенномъ, Губернская Управа

имѣетъ честь покорнѣйше просить Уѣздную Управу
представить на усмотрѣніе XXVIII очереднаго Уѣзд-

наго Собранія свое соображеніе о томъ, не представ-

ляется ли возможнымъ сохранить объясненныя цѣны

для вознагражденія судорабочихъ за простоиные дни и

на предстоящее трехъ-лѣтіѳ. съ 1892 по 1895 г.. или

же желательно ихъ измѣненіе, и о послѣдующемъ увѣ-

домить Губернскую Управу для доклада Губернскому
Собранію.

Къ ст. 29-й иостановл.

казанская 2ъ Ядринскую Ѵѣздную Земскую Управу.
Губернская Земская

Управа.
------ Предсѣдатель Высочайше учрежден-

19 Марта 1892 г. ъ,
наго ломитета по построешю храма и ча-

№ 1264-. j j. • тт
совни на мѣстѣ крушешя Импеватор-
скаго поѣзда, Г. Харьковскій Губерна-
торъ, въ отношеніи за № 29, изложилъ,

что въ теченіи настоящаго года, въ удов-
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летвореніе религіознаго чувства русскаго народа, по-

жертвованіями своими пожелавшаго увѣковѣчить много-

знаменательный дѳнь 17 Октября 1888 г., день чудес-

наго спасенія Его Импвраторокаго Вкличвства

и Его Августѣйшаго Окмвйотва отъ смертной опас-

ности, осуществилось возведеніе вчернѣ храма Христа
Опасителя на мѣстѣ крушенія Импвраторокаго по-

ѣзда близь стандіи Борки. Составленные Высочайшв
учрежденнымъ Комитетомъ проэкты храма и часовни

были Всбмилостивѣйшв утверждены Его Импвра-
торокимъ Величеотвомъ въ 7 день Февраля 1891 г.,

а затѣмъ 21 Мая того же года закладка храма соб-

ственноручно совершена Ея Импвраторокимъ Ве-

личвотвомъ Государынбю Императрицвю. Къ

осени прошдаго года храмъ былъ уже возведенъ вчернѣ

полностію до самаго купола; строющаяся же въ ыасыпи

желѣзной дороги. на самомъ мѣстѣ спасенія Ихъ Им-
гіераторокихъ Ввличеотвъ, часовня сооружена до

половины. При слѣдованіи Ихъ Императорсёихъ
Величвотвъ въ Крымъ, 21 прошлаго Октября, Го-
оударю Импвратору и Гооударынѣ Императрицѣ

благоугодно было подробно осмотрѣть эти постройки.
0 чемъ г. Харышвскій Губернаторъ увѣдомляетъ

Губернскую Управу и присовокупляетъ: 1) что на

проэктированныя Комитетомъ іюотрОйки храма и ча-

совни при полотнѣ желѣзной дороги исчислено расхода

около 250000 руб., далеко еще несобранныхъ; израсхо-

довано же, въ счетъ ассигнованной суммы, къ настоя-

щему времени 118560 руб. 87 к.; 2) что Высочайшв
учрежденный Комитетъ, почитая за счастіе наивозможно-

лучше исполнить лежащую на немъ обязанность по со-

оруженію храма, созидаемаго исключительно на сред-

ства, полученныя отъ пожертвованій, безъ всякой въ
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этомъ дѣлѣ помощи со стороны Государственнаго Ка-

значейства, остановился. среди другихъ своихъ пред-

положеній, на мысли, предложенной ' Харьковсішмъ и

Полтавскимъ дворянствами — соорудить въ этомъ храмѣ

иконостасъ изъ иконъ. жертвуемымъ общественными и

сословными учрежденіями, съ подписями подъ иконами,

на чей именно счетъ онѣ сооруікены. или кѣмъ по-

жертвованы. каковая мысль вызвала сочувствіе со сто-

роны многихъ учрежденій, и къ настоящему времени

изъ числа 33-хъ иконъ иконостаса и алтаря уже за-

нято 8 мѣстъ дворянствами и земствами разныхъ гу-

берній и уѣздовъ. остальныя же мѣста остаются пока

свободными и 3) что подробный планъ иконостаса раз-

работывается и скоро будетъ оконченъ академикомъ

архитектуры Марфельдомъ, а изготовленіе иконъ. какъ

на средства жертвователей, такъ и на средства Коми-

тета, долягенствующихъ быть вполнѣ художественными.

предположено поручить лучшимъ Московскимъ иконо-

писцамъ. работающимъ подъ непосредственнымъ руко-

водствомъ художника Владиміра Маковскаго; вмѣстѣ съ

тѣмъ проситъ поставить объ означенномъ выше въ из-

вѣстность земства Казанской губерніи и о послѣдую-

щемъ его увѣдомить.

Объ этомъ Губернская Управа имѣетъ честь со-

общить Уѣздной Управѣ для доклада Уѣздному Соб-
ранію, покорнѣйше прося о послѣдуіощемъ увѣдомить

г. Харьковскаго Губернатора. а равно и Губернскую
Управу для свѣдѣнія.
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Къ ст. 30-R іюстанові.

Въ Ядринскую Чіздную Земскую Управу.

Помощішка учительпицы Балдяевскаго
йѳмскаго училища.

Заявленіе.

Покорнѣйше прошу Ядринскую Земскую Управу
ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ о при-

бавкѣ -мнѣ жалованья. такъ какъ я получаю жалованье

небольшое, всего 15 руб. въ мѣсяцъ, и не имѣю казен-

ной квартиры съ отопленіемъ, а меѵкду тѣмъ каждый
годъ приходится мнѣ заниматься не менѣе какъ съ 55

мальчиками; кромѣ того мнѣ же приходится заниматься

и по пѣнію во всѣхъ отдѣленіяхъ; еще кромѣ прямыхъ

своихъ обязанностей я занимаюсь по Закону Вожію въ

первыхъ двухъ отдѣленіяхъ, такъ какъ законоучитель

Балдаевскаго училища о, Михайловъ, по незнанію чу-

вашскаго языка, въ этихъ отдѣленіяхъ по Закону Бо-

жію не занимается.

Вслѣдствіе вышеизложенныхъпричинъ покорнѣйше

прошу оную Управу не оставить мою просьбу безъ вни-

манія. 16 Октября 1892 года. Подписалъ Помощникъ
учительпицы Ѳ. Васильевъ.

Къ ст. 31-й цостановл.

Въ Ядринскую Уѣздную Земскую Управу.

Фельдшеровъ онаго зѳмства Остроумова,
Чистякова и Яковлѳва.

Заявленіе.

Прошлое Очередное Земское Собраніе постановило,

въ видахъ краіне незавиднаго экономическаго состоя-
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нія фельдшеровъ, выдавать имъ суточныя во время ко-

мандировокъ по эпидеміямъ съ 1892 года.

По волѣ Божіей въ уѣздѣ эпидемія ,.брюшнаго
тифа началаоь еще въ прошломъ 1891 г. и намъ по

необходимости пришлось работать еще при прежнихъ

условіяхъ, т. е. расходоваться на два дома, что для

скромнаго фельдшерскаго бюджета очень обременительно,
а посему мы и позволяемъ себѣ покорнѣйше просить

Земскую Управу, не найдетъ ли она какихъ либо источ-

никовъ для удовлетворенія насъ суточными за все время

работы по эпидеміи.
Омѣемъ также напомнить Земской Управѣ. что

командированные правительствомъ фельдшера получаютъ

по 40 руб. жалованья, что, думаемъ, обусловливается не

какой либо особой ихъ продуктивной дѣятельностію, a

чисто матеріальными разсчѳтами. 1892 г. Января 21 дня.

Подписали: Остроумовъ, Чистяковъ и Яковлевъ.

Заявленіе фельдшеровъ считаю основательнымъ и

просьбу ихъ заслуживающею удовлетворенія.
Врачъ Васильевскій. 25 Января 1892 года.

Къ ст. 32-й постановя.

Въ Ядринокую Уіздную Земскую Управу.

Запаснаго канонира села Русской Сормы,
Асакасинской волостя, Ивана Пугина.

Заявленіе.

Осенью прошлаго 1891 года я по заказу Управы
работалъ для земскихъ школъ Идринскаго уѣзда 60
пяти-мѣстныхъ партъ съ выдвижными крышками по 4 р.

каждая, каковаго устройства партъ мнѣ не приходилось

работать и я въ цѣнѣ много ошибся; кромѣ того я на
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доставку 11 іінртъ въ Шуматовсксе и тІигана])(;кое учи-

лища истратилъ изъ сибственныхъ средствъ 5 руб. ІІри
заключеніи мною съ Управой условія было договорено,

что доставка партъ по указанію Управы должна быть

на счетъ послѣдней, а истраченные мною на доставку

5 р. я до сего времени не получилъ.

Заявляя объ этомъ, покорнѣйше прошу Собраніе
нс найдетъ ли оно возможнымъ прибавить мнѣ по 1 руб.
на парту- всего 60 руб., кромѣ слѣдующихъ мнѣ б руб.
1892 г. Октября 18 дня. За неграмотнаго Пугина руку

приложилъ крестьянинъ села Аликова Михаилъ Петровъ.

Къ ст. Зо-й іюстановл.

Въ XXYIII Очередное Ядринское Уѣздное Земсное Собраніе»

Ветѳринарнаго ученика Александра Ефи-
мова Ефимова.

Проіпеніе.

Въ тѳченіи 24-хъ лѣтъ я состоялъ безвыходно въ

должности ветѳринарнаго (|)ельдшѳра Ядринскаго зем-

ства. но съ упраздненіемъ въ уѣздѣ третьяго фельд-
шерскаго пункта (въ с. Чурашевѣ) я оетался, такъ

сказать, заштатомъ и вотъ проходитъ уже годъ какъ

я нахожусь безъ должности, а слѣдовательно и безъ
всякихъ средствъ къ существованііо, Къ этому— про-

шлый неуролгайный і^дъ не далъ хлѣбнаго сбора на-

столько, чтобы я могъ прокормиться съ своимъ много-

числсннымъ семействомъ (10 человѣкъ), да и надѣлъ

земельный имѣю только надвѣ души, который при на-

стоящемъ малоземельи настолько не значителенъ, что и

въ самые урожайиые годы собраннаго съ нѳго хлѣба

далеко не достаточно на продовольствіе такого семей-
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ства, какое я имѣю. Кроиѣ того, лѣтомъ 1891 г. я

пострадалъ отъ бывшаго въ нашемъ селѣ, Чурашевѣ,

пожара, причемъ лишился дома, надворнаго строенія и

всего движимаго имущества, Вслѣдствіе чѳго въ тече-

ніи прошлой зимы по необходимости пришлось полу-

чать правйтельственную продовольственную ссуду, за

которую въ семъ году нужно платить, но платить мнѣ

иоложительно нечѣмъ, такъ какъ уплата изъ собран-
наго нынѣ уроікая, хотя и малой части, снова обязы-
ваетъ меня остаться безъ хлѣба, а слѣдовательно и

безъ средствъ къ существованію.
Въ виду изложеннаго, я осмѣливаюсь покорнѣйше

просить Уѣздное Земское Ообраніе —не найдетъ ли оно

возможнымъ, въ виду 24-хъ-лѣтней моей службы въ

Ядринскомъ земствѣ, придти мнѣ на помощь, назначивъ

какое либо денежное пособіе, такъ какъ въ продоллш-

ніи сказанныхъ лѣтъ, служа въ земствѣ, я всегда ста-

рался нринести посильную помощь населенію и о дѣя-

тельности моей можетъ засвидѣтельствовать Ядринская
Уѣздная Земская Управа. 1892 г. Октября 19 дня. Под-
писалъ ветеринарный ученикъ Ефимовъ.

Къ ст. Зб-й постановл.

В. II. И. Его Вы рокороді ю,

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ Господину Предсѣдателю Ядринскаго
ЯДРИНЩГО УѢЗДНаГО Ѵѣзднаго Земскаго Собранія,

ОТДѢЛЕНІЯ

КАЗАНОКАГО

oob-stjs.. Имѣю долгъ и честь препроводить при

Г) Сентября 1892 1. семъ Вашему Высокородію Святѣйшаго

ѣ 19 9. Правительствующаго Всѳроссійскаго Си-
нода грамоту, содержащую благословеніе
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Ядринскому Уѣндному Земскому Побранію за пожертво-

ваніе на благоустроеніе церковно-приходскихъ школъ

и школъ грамотьт уѣзда, и о полученіи покорно прошу

не оставить меня увѣдомленіемъ сізоим'ь. Подписалъ:
Предсѣдатель Влагочинный Овяіденникъ Касаткинъ.

Къ ст. 36 постановл.

Въ Ядринское Чѣдное Земское Собраніе.

Отставнаго стрѣлка, ироживгшщаго ііри

еелѣ Чувпшской Сормѣ, Йвана Капитонова

Заявленіе.

Сынъ мой Иванъ учится въ Чебоксарскомъ духов-

номъ училищѣ и ему остается доучиться послѣдній годъ.

Вслѣдствіе этого имѣю честь покорнѣйше просить

Собраніе не благоугодно ли будетъ дать пособіе сыну

моему,такъ какъ я, Капитоновъ, не имѣю теперь средствъ,

какъ потерпѣвшій убытки отъ пожара. 21 Октября
1892 г. Подписалъ Иванъ Капитоновъ.

Къ ст. Зб -fi постановл.

В -_ І|_-_И- Въ Ядринское Ѵѣздное Земское Собраніе.
Ядрищаго уѣзда

СЕЛА ЧЕМѢЕВА

СВЯЩЕННИКА

Открытая въ 1890 г. въ деревнѣ мо-

его прихода Среднихъ Асламасахъ школа.

із сентября 1892 г. какъ церковно-приходская, въ томъ зке

№ 5 2. ГОду на Земскомъ Собраніи не получила

намѣченнаго наименованія , благодаря,
будто бы, маловмѣстимости школьнаго

помѣщенія, а осталась школою грамоты.
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Тспврь ;і;е — второй годъ школа помѣщается вполнѣ въ

ириличномъ зданіи. выстроенномъ на средства мѣстнаго

Асламасскаго общества. Зданіе имѣетъ 5 саж. въ длину,

3 саж. въ гаирину и съ приличной квартирой для учителя.

При школѣ есть небольшой участокъ земли для разве-

денія садика или огорода. Общество, выстроивши домъ

подъ . школу. не оставило его на произволъ, а обязалось
также лриговоромъ и содержать его. Посему, имѣя въ

виду 'j'aKoe попсченіе крестьянъ о благѣ своей школы.

л осмѣливаюсь всепокорнѣйшѳ просить Земское Собра-
ніе придти на помощь обществу ассигновкоіо оклада

на учителя, какъ школы церковно-приходскои, т. е. въ

количествѣ 120 руб., на что имѣлась бы возможность

пмѣть всегда хорошаго учителя. Подписалъ: Священ-
никъ Любимовъ-

Къ ст. Ш постановл.

Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе.

Учителя Шумшевашскаго аемскаго училища.

Прошлое очередное Земское Собраніе ассигновало

на отопленіе, освѣщеніе училища и на наемъ при нем гі.

сторожа 30 руб. въ годъ. Меж,ду тѣмъ такой суммы

недостаточно на содержаніе училища. имѣя въ виду,

что дровъ выходитъ въ годъ на двѣ печки 10 саж., по

8 руб. за сажень— 30 руб.; кѳросину на освѣщеніе учи-

лища около б пуд.—на 6 руб., на наемъ сторожа не

менѣе 20 руб., на мелкій расходъ по содержанію учи-

лища, какъ-то: вставка стеколъ, покупка мочалъ, вѣ-

никовъ для метенія половъ и на другія надобности не

менѣе 4 руб.; такъ что къ тѣмъ 80 руб., которые вы-

сылаетъ Управа на содержаніе училища, ириходится
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добавлять изъ своихъ скудныхъ средствъ. Въ виду это-

го, покорнѣйше прошу Собраніе ассигновать на содер-

жаніѳ ввѣреннаго мнѣ училища на будущій годъ не ме-

нѣе 60 руб., имѣя въ виду, что общество въ содержа-

ніи училища никакого участія не принимаетъ. Подпи-
салъ учитель Быстровъ.

Къ ст. 36-й постановл.

Въ Ядринское ЧЬздное Земское Собраніе.

Законоучителя Озерно-Абызовскоі цер-
ковно-приходской школы села Абызова
Діакона Ильи Лебедева.

Прошеніе.
Резоліоціей Его Преосвященства Преосвященнѣй-

шаго Кирилла, со времени открытія Озерно-Абызов-
ской церковно-приходской школы. я утвержденъ въ

должности законоучителя, каковую и проходилъ уже

6 лѣтъ безвозмездно. Такъ какъ означенная школа отъ

нашего села Абызова отстоитъ въ 6 верстахъ, то для

преподаванія Закона Божія мнѣ необходимо нужно имѣть

свою лошадь. для прокормленія которой теперь поку-

паю сѣно по 2 р. за копну. За недостаткомъ средствъ

по моему семейному ноложенію, каковаго состоитъ на-

лицо 8 человѣкъ, и дороіюй цѣны на хлѣбъ. покупая

2 пуда ржаной муки на недѣлю и уплачивая въ истек-

шемъ году по 1 руб: 50 к. за пудъ, привело меня въ

безвыходное положеніе. Въ настояіцее время вынуж-

деннымъ нахожусь безпокоить и всепокорнѣйше про-

сить Земское Собраніе оказать мнѣ хоть нсбольпюе

денежное пособіе не за трудъ обученія дѣтей, а на

кормъ лопіади для выѣзда въ школу, на что и буду
ѳйКВДШВ благосклоннаго ко мнѣ вниманія. Подписалъ
Діаконъ Лебедевъ.

----------------- 8
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Къ ст. 36-й поставовл-ок; /г.еа d

Въ Ядринское Уіздное Земское Собраніе.

закояоучитѳля ДІемѳідавскаго земскаго

училища Свящѳяяика Благовѣщенскаго.
-шідоіі

Заявленіе.

Оимъ имѣю честь заявиті. Земскому Собранію, что

въ ПІемердяновскомъ земскомт. училиіцѣ въ настояіцее

время обучаются 90 мальчиковъ и 1 дѣвочка. Вполнѣ

успѣшно заниматься съ такимъ количествомъ учаіцихся

одному учителю не представляется возможности. Посему
не найдетъ ли возможнымъ Собраніе въ Шемердянов-
ское училище назначить помощника учителя. Увольне-
ніе же весьма многихъ мальчиковъ изъ училища, за

невозможностію заниматься одному учителю. заставитъ

ихъ остаться безъ обученія; существующія въ при-

ходѣ церковно-приходскія школы не могутъ ихъ при-

нять, такъ какъ онѣ уже переполнены учениками; не

смотря на тѣсноту школьныхъ помѣщеній. въ Болыпе-
Сундырской —обучается 60, а въ Ту-Касинской школѣ

45 мальчиковъ. ІІодписалъ Священ. Влаговѣщенскій.

Къ ст. 36 поставовл.

Въ Ядринское Уѣдное Земское Собраніе.
■

Учитѳля ШантаковсЕой школы гра-
моты сѳла Тораѳва Діакона Матвѣя

Аргѳнтова.

Имѣю честь заявить Земскому Собранію, что ученье

въ школахъ начинается съ 1 половины Сентября или

1 Октября, смотря по тому, какъ будутъ праздны маль-

чики, а окапчивается около 16 Мая, а содержаніе Уп-
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рава высылаетъ только за 6 мѣсяцевъ въ клоичѳствѣ

30 руб., которые расходуются: на наемъ квартиры, отоп-

леніе, освѣщеніе и мытье половъ, но денегъ, считая

ученье съ 1 Октября по 1 Мая, въ силу дороговизны
дровъ и квартиры, не хватаетъ (каагдый мѣсяцъ обхо-
дится не менѣе 5 ]).): въ силу вышеписаннаго нашелся

вынѵжденнымъ покорнѣйше просить Земское Собраніе
не найдетъ ли оно воаможнымъ пріобрѣсти для Шап-

таковской школы домъ на средства Земства или же

увеличить окладъ содержанія. Прочія школы въ То-

раевскомі. приходѣ двѣ имѣютъ дома, построенные кре-

стьянами и двѣ—сборъ денегъ на квартиру; крестьяне

же деревни ПІаптакъ не соглашаются поставить домъ

или дать квартиру. отговариваясь несостоятельностію,
о чемъ имъ мною было предложено нѣсколько разъ,

мальчики же школу посѣщаютъ охотно въ довольномъ

количествѣ, такъ что, по неимѣнію' просторной квар-

тиры, нѣкоторымъ приходится отказывать. Кромѣ того

школа терпитъ недостатокъ въ учебникахъ. а книгъ для

внѣ-класснаго чтенія въ библіотекѣ вовсе не имѣется.

Шаптаковская школа какъ прихожанами, такъ и зем-

ствомъ обижена и требуетъ поддержки, въ чемъ Зем-
ское Собраніе конечно неоткажетъ и все вышеупомя-

нутое приметъ къ свѣдѣнію.

На все вышеизложенное, дабы не падало просвѣ-

іпеніе, .ожидаю отъ Собранія и Земства вспомощество-

ванія. 1-1 Октября 1892 года. Подписалъ Діаконъ Ар-
гентовъ.

8*
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Къ ст. 36-й постановл.

Въ Ядринское Ѵѣздное Земское Собраніе»

Вдовы умершаго фельдшера Ѳедора

Васильѳва, ІІелагеи Ивановой Василшюи

іірошеше.

Мужъмой ѲедоръВасильевъ. прослуживши на долж-
ности земскаго фельдшера въ Ядринскомъ земствѣ 12

лѣтъ и затѣмъ будучи уволенъ. поступилъ на таковую

же должность въ Мензелинское земство. гдѣ въ холер-

ную эпидемію.- бывшую въ текущемъ году, померъ. оста-

вивъ меня съ 2 малолѣтними дѣтьми положительно безъ
средствъ къ пропитанію.

Заявляя объ отомъ Ядринскому Земскому Собра-
нію, имѣю честь покорнѣйше просить Собраніе не най-

детъ ли оно возможнымъ. за долголѣтшою службу мо-

его мужа, оказать мнѣ съ 2 малолѣтними дѣтьми возмож-

ное пособіе по усмотрѣнію Собранія и дать мнѣ этимъ

возможность хотя на нѣкоторое время къ существова-

нію, такъ какъ я въ настоящее время нахожусь въ са-

момъ бѣдственномъ полоя^еніи. Октября 20 дня 1892 г.

Вмѣсто Васильевой за неграмотностію подписалоя Яд-
ринскій мѣщанинъ А. Тетеринъ.

Къ ст. 36 иостаыовл.

Въ Ядринское Уѣздное Земскоа Собраніе.

Крестьяяина дер. Олешкиной, Хо-
чашевскои волости, Михаила Никитина

Прошеніе.
Сыяъ мой Пнвелъ Никитинъ. съ успѣхомъ окон-

чивъ полный курсъ ученія въ Чебоксарскомъ духовномъ

училищѣ, поступилъ въ 1-й классъ КазанскойДуховной
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Семинаріи безъ особыхъ испытаній. Я очень желалъ

бы дать ему ходъ къ дальнѣйшему образованію въ наз-

ванной семинаріи, между тѣмъ недостаточность мате-

ріальныхъ средствъ у меня, Никитина, сильно постра-

давшаго отъ неурожая двухъ послѣднихъ лѣтъ и сверхъ

того отъ пожара, уничтожившаго у меня въ предпрош-

ломъ году все имущество, лишаетъ меня возможности

осуществить таковое желаніе; посему имѣю честь утру-

нгдаті.. Уѣздное Собраніе покорнѣйшеи просьбой ока-

зать сыну моему Павлу Никитину денежное пособіе на

содержаніе въ Казанской Духовной Семинаріи и дать

ему ходъ къ дальнѣйшему образованію въ упомянутой
Оеминаріи. Сентября 15 дня 1892 г. Вмѣсто Михаила

Никитина неграмотнаго подписался сынъ его Павелъ

Никитинъ.

Къ ст. 37-й постановл.

Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе.

Попечителя Яндобинской школы Свя-
щенника Сдасскаго, законоучитѳля иной

школы Священника Сыирнова и учи-
тельницы Пимѳновой

Заявленіе.

Благодаря субсидіи изъ земскихъ средствъ, въ на-

стоящее время Яндобинское учииище во многомъ про-

- тивъ прошлаго приняло болѣе лучшій видъ и довольно

пріятную обстановку. Но къ произведеннымъ поправ-

камъ весьма желательно было бы сдѣлать и слѣдующія

поправки, а именно: переслать полъ, на что требуется
36 половыхъ досокъ по 60 к. на 21 р. 60 к., и об-
шить тесомъ Наружные углы, на что требуется на 6
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угловъ no 3 тесины no 20 к. на 3 p. 60 к., гвоздей
4 фун. на 28 коп. и за работу 12 руб.. считая всего

18 рабочихъ дней. Означенвыя поправіш весьма неот-

ложны, такъ какъ полъ въ училищѣ уже довольно сталъ

ветхъ. а въ углахъ стала появляться течь, а въ зим-

нее время они даже и промерзаютъ. Всего же тре-

буется на означенныя работы 37 р. 48 коп.

Обращаясь съ настоящею просьбою къ почтенному

Собранію, покорнѣйше просимъ ассигновать на озна-

ченныя нужды просимую нами сумму 37 руб. 48 коп.

Подписали: Священники Спасскій и Смнрновъ и учи-

тельница Пименова.

Къ ст. 37-й постановл.

Въ ЯдринсЬое Уѣздное Земское Собраніе,

Учителя Туруновскаго земскаго учи-
лища Смѣловскаго.

Съ поступленія моего. въ 1888 г.. на должность

учителя Туруновской земской школы, я выношу весьма

болыпое неудобство въ квартирахъ. Сначала я жилъ

въ самомъ училищѣ. въ комнаткѣ въ 1 саж. длины и

ІѴз арш. ширины, вмѣстѣ съ учениками. ночевавшими

въ училищѣ. Затѣмъ жилъ я у крестьянина, но здѣсь

было то неудобство, что у него была въ дому винная

лавка; поэтому къ нему очень часто ходили пьяные,

производили шумъ и ругань, почему жить мнѣ тутъ было
невозможно. Въ настоящее же время я занимаю квар-

тиру очень тѣсную и для семейнаго чѳловѣка неудоб-
ную, сырую, угарную и холодную, да и хозяинъ моей

квартиры человѣкъ крайне неблагонадежный, а другихъ

квартиръ въ селѣ нѣтъ. Поэтому покорнѣйше прошу
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Земское Собраніе, не благоугодно ли будетъ построить

для! меня, человѣка семсйнаго, квартиру при самомъ

училищѣ, сажсни въ ЗѴз длиной и въ одну мѣру и подъ

одну крышу съ училищемъ. съ сѣнями и въ оньтхъ чу-

ланомъ; при сеи же квартирѣ желательно было бьт
имѣть неболыиой сарайчикъ для оклада дровъ. Сентября
25 дня 1892 г. Подтшсалъ учитель Смѣловскій.

__________

Къ ст. 37-й постановл.

Бъ Ядринское Ѵѣздноэ Земское Собраніе.

Учителя Шумшевашскаго зеискаго училища.

Ввѣренное мнѣ училище до прошлаго 1891 года

содержалось на счетъ церковно-приходскаго попечи-

тельства с. Шумшѳвашъ Троицкой церкви, которое въі-

давало на отопленіе, освѣщеніе училища и наемъ сторожа

60 руб.; но съ 1 Января 1891 г. оное попечительство

отказало въ содержаніи училища. мотивируя тѣмъ. что

въ попечительствѣ на этотъ предметъ суммы не имѣется

и что оно находитъ болѣе удобнымъ перевести эту сумму

на содержаніе церковно-приходской школы своего при-

хода. Въ виду этого въ 1891 г. я принужденъ былъ
содержать училище на свои средства, какъ-то: куп-

лено дровъ для училища 9 саж. на 27 руб.. керосину

бѴг ПУД- на 6 р. 60 к.. сторожу уплачено 20 руб. и за

вставку стеколъ въ училищѣ 1 p., а всего 54 p. 60 к,

А потому покорнѣйше прошу Земское Собраніе сдѣ-

лать зависящее отъ него распоряженіе о выдачѣ мнѣ

израсходованныхъ денегь на содержаніе училища 54 р.

60 к. 18 Октября 1892 г. Подписалъ учитель Быстровъ

_________
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Къ ст. 39-й постановл.

Въ Ядринское Ѵѣадное Земское Собраніе.

, • Учителл Шрііиеітшскаго зѳмскаго училища,

■

Зданів ввѣрѳннаго мнѣ училиіца очень ветхое. вслѣд-

ствіе чего въ зимнео время очень холодно и сыро. a

лѣтомъ во время дождеи крыша иротекаетъ во мно-

гихъ мѣстахъ. Ыа ремонтъ онаго училища прошлое

Земское Собраніе ассигновало 200 руб., но ремонтъ не

производился. потому что означенная сумма была недо-

статочна на оный предметъ, такъ какъ изъ стараго

училищнаго зданія годнаго къ употребленію лѣса выш-

ло бы мало. Кромѣ того въ училищѣ ученическія парты

очень ветхи, такъ что нѣтъ возможности заниматься на

нихъ; потому покорнѣйше прошу Земское Собраніе,
не найдетъ ли оно возможнымъ ассигновать потребную
сумму на постройку новаго училищнаго зданія и пріо-
брѣтеніе новыхъ ученическихъ партъ. 18 Октября 1892 г.

Подписалъ учитель Быстровъ.

R% ст. ЗЭ-Гг постановл.

Въ Ядринскую Ѵѣздную ЗемсЬую Управу.
)

Законоучитѳля Чураіпѳвскаго земскаго

училища, Священника Руфиискаго.

Заявленіе.

ІІокорнѣйше прошу Земскую Управу долож,ить буду-
щему Очередному Собранію о необходимости капитально
ремонтировать зданіе Чурашевскаго училища и ассигно-
вать потребную на это сумму. Настоящее зданіе учи-

лища до того обветшало, что въ предстоящую зиму
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совершенно невозможно будетъ вести занятія въ школѣ;

мѣстное же общество на моѳ неоднократное прѳдложе-

ніе ремонтировать зданіе совершенно отказывается,

мотивируя свой отказъ тѣмъ, что оно не въ силахъ,

благодаря неурожайнымъ годамъ, производить какіе
либо расходы 'изъ своихъ собственныхъ средствъ. Если

Уѣздное Ообраніе, сверхъ всякаго ожиданія, откажетъ

въ ассигновкѣ суммы, потребной на ремонтъ зданія, то

Чуращевское училище послѣ своего 18-лѣтняго суще-

ствованія должно будетъ, къ сожалѣнію, закрыться.

Въ томъ же случаѣ, если Собраніе разрѣшитъ на счетъ

земскихъ суммъ ремонтъ зданія, то я просилъ бы, до

времени этого ремонта, перевести Чурашевское учи-

лище на квартиру, ассигновавъ на это потребную сум-

му. Квартира, подходящая для этой цѣли, имѣется хотя

и не въ самомъ селѣ, а въ ближайшей къ селу деревнѣ.

8 Сентября 1892 г, Подписалъ Священникъ Руфимскій.
!-------------------------------

■

Къ ст. 41-я постааовл.

Въ Ядринское Ѵѣздное Земское Собраніе.

Докладъ ревизіонной Ко/л/лиссіи.

Ревизіонная Коммиссія, по разсмотрѣніи передан-

ныхъ на ея заключеніе нижеозначенныхъ дѣлъ, пришла

къ такому заключенію: 1) смѣта на постройку трехъ

мостовъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, именно: а)
черезъ оврагъ „Хобахла", на что исчислено 818 р. 40 к.,
б) черезъ оврагъ, „Унга-семъ", на что исчислено 610 р.

80 к., в) черезъ оврагъ „Унга-пилешъ", на что исчи-

слено 756 р. 20 к., составлены правильно, а иотому

подлежатъ утвержденію; 2) отчетъ по ремонтировкѣ
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земскаго училшцнаго зданія въ с. Яндобахъ. на что

было отпущено огь земства 100 руб. признать правиль-

нымъ, ибо на ремонтъ училища употреблено 117 р.

S3 щ т. е. болѣе на 17 р. 83 к.; 3) смѣта на пост-

ройку моста по Ядринскому тракту № 9, на что исчи-

слено 153 p., составлена правильно: 4) отчетъ о состоя-

/""ніи^рёмесленныхъ классовъ при Убѣевскомъ училиіцѣ

за врѳмя съ 1 Октября 1891 по 1 Октября 1892 г.,

изті котораго видно, что въ немъ обучалось въ отчет-

ный періодъ сапожному мастерству 20 человѣкъ, изъ

нихъ окончило курсъ б человѣкъ и валяльному обуча-
лось 10, изъ нихъ окончило курсъ 2. Приходъ по обо-
имъ классамъ составлялъ 763 руб. 78 к.. а расходъ

593 р. 96 к. Состоитъ налицо наличными деньгами

169 р. 82 к. и товару на 37 р. 73 к. Отчетъ состав-

ленъ правильно, который слѣдуетъ принять къ свѣдѣ-

нію. При классахъ два учителя: сапожный, получаю-

щій 180 руб. въ годъ, и валяльный, получающій за 4
мѣсяца 80 руб, Вообще состояніе ремесленнаго клас-

са удовлетворительно. 5) Свѣдѣніе о состояніи бапож-

наго и башмачнаго ремесленныхъ классовъ при Тораев-
скомъ министерскомъ училищѣ, изъ котораго видно, что

къ 19 Мая 1892 г. оставалось налицо денегъ 89 р.

24 к.. непроданныхъ издѣлій на 68 р. 85 к., въ дол-

гахъ 70 р. 91 к., матеріаловъ на 14 р. 82 к., отчета

же по настоящее число не представлено. Свѣдѣніе о

состояніи ремесленнаго класса слѣдуетъ признать не-

полнымъ, такъ какъ изъ онаго не видно — за кѣмъ именно

состоитъ долгъ 70 руб. 91 к. и имѣются ли долговыя

обязатр.льства. Кромѣ того изъ свѣдѣнія не видно: сколь-

ко обучалось и сколько изъ нихъ могутъ заниматься

самостоятельно указанными работами. Слѣдовало бы
просить завѣдующаго классами на будущее время не до-

\
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пускать подобныхъ неправильностей. 6) Заявленія пре-

подавателей Богатыревскаго училища Священника Соф-
ронидкаго, учителя Бѣляева и попечительниды того же

училища Сартовой, коими они ходатайствуіотт. объ ае-

сигнованіи на ремонтъ означеннаго училища дополни-

тольной суммы сверхъ 250 p., назначенныхъ минувшимъ
Собраніемъ. еще 260 р. Коммисія полагаетъ необходи-
мымъ ходатаиства эти удовлетворить въ виду дороговизны
матеріаловъ съ одной стороны, а съ другой— въ виду

того, что зданіе пришло. какъ лично всѣмъ извѣстно,

въ ветхость, и добавить на ремонтъ училища если не

250, то 150 руб. 7) По ст. 36 смѣты на устройство при

Тораевскомъ училищѣ ремесленнаго класса включено на

жалованъе учителю сапожнаго мастерства, тогда какъ по

справкѣ оказалось, что Земскимъ Собраніемъ 1882 г.

было постановлено: „на устройство ремесленнаго класса

при Тораевскомъ училищѣ внести въ смѣту на 1883 г.

200 руб." Относительно же рода мастерствъ Коммисоія
находитъ полезнымъ учредить сапожное и портняжное.
8) По разсмотрѣніи ст 16 смѣты о назначеніи награды

служащимъ Уітравы 350 руб., Коммисоія нашла, что хотя

въ виду болыпаго труда. выпавшаго на нихъ по случаю

голода, и слѣдовало бы дать какое либо вознагражде-

ніе, но Коммиссія затрудняется дать по этому поводу

свое заішоченіе и представляетъ на заключеніе Зем-
скаго Собранія. 9) По разсмотрѣніи 51 ст. смѣты о

назначеніи награды 11 фельдшерамъ въ размѣрѣ полу-

чаемаго ими мѣсячнаго жалованья, всего 280 руб., Ком-
миссія находитъ: въ виду скудныхъ средствъ земства

удовлетворить ихъ половиннымъ содержаніемъ получае-
маго ими мѣсячнаго жалованья, всего на. 11 фельдше-
ровъ сто сорокъ рублей, и 10) Ходатайство врачей: 1

участка— объ устройствѣ особой аптеки, назначеніи про-
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визора и о ремонтировкѣ всѳй больницы и 2 участка —

объ открытіи новаго фельдшерскаго пункта въ селѣ

Маломъ Яушевѣ и ветеринарнаго врача объ открытіи
новаго ветеринарнаго фельдшерскаго пункта -Коммис-

сія находитъ невозмо'л;нымъ удовлетворить въ виду тѣхъ

жѳ причин-ь, т. е. неудовлетворительнаго состоянія де-

нежныхъ средствъ земства. и въ виду того, что Соб-
раніе.ѵгь постановлена постройка новой больницы, на

что ассигновано 5000 рублей.
При этомъ Коммиссія присовокупляетъ, что доклад-ь

по остальнымъ предметамъ. какъ-то: о состояніи зем-

ской больницы въ г. Ядринѣ и повѣркѣ денежныхъ

суммъ и дѣлопроизводства Управы будетъ доложенъ

особо. Подписали члены Ревизіонной Коммиссіи Аѳон-

скій. Будниковъ и Шальновъ.

Къ ст. 41-й постановл.

Примѣрная смѣта

На постройку З-хъ земокихъ мостовъ, расположѳнныхъ по Ци-
вильоко-Ядринокому тракту, чѳрезъ овраги: Хобахла, Унга-

сбмъ и Унга-пилемъ.

I. Мостъ черезъ оврагъ „Хобахла" длиною по-

лотно моста 20 саж.. изъ сыраго заволжскаі^о лѣса.

1) 25 штукъ елевых гь деревъ на леж-

ни длиною 4 саж., въ "^ отрубѣ 8 верш.,

полагая по 5 р. . . . ...... 125 р. —

2) 6 елевыхъ деревъ на головники

(огнивы) свай длиною 3 саж., толщиною

8 верш., по 4 руб. ■ ......... 24 р. —

3) 10 елевыхъ бревенъ на сваи дли-

ною 5 саж., толщиною 5 верш., по 4 р. 40 р.
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4) 10 штукъ на сваи л;е длиною 3
саж., толщиною 5 верш., по 3 руб. ... 30 р. —

5) 10 шт. на сваи же длиною 2 саж.,

толщиною 5 верш., по 1 р. 50 к. . . . 15 p. ~

6) 120 елевыхъ бревенъ на слань дли-

ною 3 саж., толщиноіо 6 верш., по 3 р. . 360 р. —

7) 28 штукъ на перила съ отводами

длиною 5 саж., толщиною 5 верш., пола-

гая по 4 р..............112 р. —

8) ІПпилей 6 верш. и прочаго же-

лѣза 5 пуд. по 3 р. 20 коп..... 16 р. —

9) 120 рѣзовъ пилки на слань по 10 к.

за рѣзъ..... , ......... 12 р. —

10) Плотникамъ —на одного 144 ра-

бочихъ дня, по 50 коп. въ день . - . . 72 р. —

11) Сваебойщикамъ на одного 32 ра-

бочихъ дня, по 40 к. въ день ..... 12 р. 40 к.

818 р. 40 к.

II. Мостъ черезъ оврагъ „Унга-семъ" длина по-

лотна моста 12 саж. изъ сыраго заволжскаго лѣса.

1) 12 штукъ елевыхъ деревъ на леж-

ни длиною 4 саж.. толщиноіо въ отрубѣ

8 верш., по 5 р........... 60 р. —

2) 6 штукъ на головники (огнивы)
свай длиною 3 саж., толщиноіо 8 верш.,

по 4 руб. . . ........... 24 р. —

3) 8 штукъ на сваи длиною 3 саж.,

толщиною 5 верш., по 3 руб ...... 24 р. —

4) 8 штукъ на сваи длиною 2 1/2 саж.,

толщиною 5 верш., по 2 р. 50 к. . . - 20 р. —-

5) 8 штукъ на сваи длиною 2 саж.,

толщиною 5 верш., по 2 р. ...... 16 р. —
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72 P- —

9 p. 60 K.

7 P- 20 K.

45 p. —

8 P- —

6) 72 штуки на слань длиною 3 саж.,

толщиною 6 верш., по 3 р....... 216 р.

7) 18 штукъ на перила и отводы дли-

ною 5 саж., толщиною 5 верш., по 4 р. .

8) ІІІпилей 6 верш. и прочаго же-

лѣза 3 пуда. по Зр. 20 к. за пудъ . .

0) 92 рѣза пилки на слань по 10 к.

за рѣзъ ..............

10) Плотникамъ —на одного 90 рабо-
чихъ дней, по 60 к. въ день......

] 1) Сваебойщикамъ на одного 20 ра-

бочихъ дней, по 40 к. въ день ....

" 510 р. 80 к.

ПІ. Мостъ черезъ оврагъ „Унга-пилешъ" длина

полотна моста 22 саж. изъ сыраго заволжскаго лѣса, съ

употребленіемъ стараго годнаго къ постройкѣ дубоваго
лѣса. Мостъ осадить ниже настоящей вышины на 1 арш.

1) 5 деревъ на лежни длиною 7 саж.,

толщиною 7 верш.. по 15 руб ..... 75 р. —

2) 30 штукъ на перила длиною 5 саж.,

толщиною 5 верш., по 4 р....... 120 р. —

3) 15 штукъ на сваи длиною 4 саж.,

толщиною 5 верш., по 3 р. 20 к. . ■ .

4) 132 штуки на слань длиною 3 саж.,

толщиною 6 верш., по 3 р. .....

5) Шпилей 6 верш. и проч, желѣза

6 пуд., по 3 р. 20 к.........

6) Плотникамъ— на одного 160 рабо-
чихъ дней, по 50 к. въ день ....

7) Сваебойщикамъ на одного 50 ра-

бочихъ дней, по 40 к. въ день. . . .

'756 р. 20 к.

Смѣту составлялъ Членъ Управы А. Васильевъ.

48 р. -

В96 р.

17 р. 20 к.

80 р. —

20 р.
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Къ ст. 41-й постановл.

Въ Ядринское Уѣвдное Земское Собраніе.

Отчетъ ио ремонтировкѣ аемскаго учи-
лищнаіо здавія въ с. Яндобахъ.

Въ началѣ Октября мѣсяца прошлаго 1891 г. Г.

Предсѣдатель Ядринской Земской Управы на ремон-

тировку ІІндобинскаго училища выдалъ деньгами 100
руб., каковыя и были употреблены по назначенію въ

слѣдующихъ количествахъ, а именно:

Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1891 г. сдѣлана но-

вая труба къ печи за ......... 1 р. 85 к.

Вставлено стеколъ къ зимнимъ рамамъ на 1 р. 75 к.

Окрашена классная доска ■ • ■ • — р. 80 к.

За разныя мелкія починки по училищу - 1 р. 75 к.

1892 г. 1 Октября. Окрашена классная

доска ...............— р. 80 к.

Куплены приборыкълѣтнимъ рамамъ (10) бр. —

„ на 7 косяковъ лѣсу . . . 4 р. 90 к.

„ 4 кошмы по 45 к...... 1 р. 80 к.

„ на2стропилъ4бревнапо1р. Юк. 4 р. 40 к.

„ 2 бревна 4 саж. подъ стропила

по 1 р. 50 к....... 3 р. —

„ 2 полов. доски на наличники

по 60 к. ...... . 1 р. 20к.

„ 20 тесинъ на карнизы по 20 к. 4 р. —

Уплачено плотникамъ за работу . . 9 р. 33 к.

Куплено на крышу 1/тыс. сноповъ . . 6 р.—

Щшмѣчаніе: Ерыша покрыта несгараемымъ матеріаломъ.

Привезено на крышу глины 27 возовъ

по 7 коп........ 1 р. 89 к.

„ воды 22 бочки по 7 коп. . 1 р. 54 к.
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50 к.

62 к.

60 к.

60 к.

80 к.

Куплено дерѳвян. крючьевъ на крышу
8 шт. по 8 коп....... — р. 64 к.

„ гвоздѳй 4 фун. по 7 коп. • • — р. 28 к.

Уплачено за работу по крышѣ . . 11 р. 50 к.

• Въ Ноябрѣ 1891 г. подбѣлено въ учи-

лищѣ и всего съ матѳріаломъ и за работу
уплачено .............. 1 р. 80 к.

Въ 1892 г. въ Октябрѣ. Отштукатурено
во всемъ училищѣ за-ново и для этого куп-

лено алебастру 10 пуд. по 20 коп..... 2 р.

Еуплена толь 10 п. 15 к, за пудъ . . 1р.
„ 32 ф, муки ржаной на клестеръ — р.

„ 3 стопы бумаги на оклейку
стѣнъ и потолка ...... 3 р.

„ клею 4 ф. по 15 к. • • . — р.

„ мѣлу 4 пуд. по 20 к..... — р.

Уплачено штукатуру за работу, за ок-

лейку и подбѣлку и за работу алебастромъ 8 р. —

Уплачено за 8 новыхъ лѣтнихъ рамъ и

за 2 зимнихъ, а всего за 10 рамъ - . - 30 р. —

Передѣланы зимнія рамы за-ново, пере-

ставлены и перемазаны вновь всѣ стекла въ

6 рамахъ ............... 2 р. 5 к.

Куплено бѣлилъ для окраски 7 кося-

ковъ 3 фун............— р.

Куплено постнаго масла З 1/^ Ф. по 18 к. 1 р.

Уплачено мастеру за окраску 7 кося-

ковъ и 6 зимнихъ рамъ. . ....... — р.

Исправленъ подъ въ одной печи и упо-

треблено 50 кирпичей ........ — р.

За подъ уплачено мастеру ... — р.

Вычищено 2 трубы и уплачено ... — р.

60 к.

53 к.

90 к.

60 к.

50 к.

30 к.

Всего жеупотребленонаремонтъучилища 117 р. 83 к.
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Всѣ работы тіи училищу ироизведены въ надлежа-

щомъ видѣ. матеріалы и стоимость работъ показаны по

ыаоголщей дѣйствительности. Закупка матеріаловъ, под-

рады и расплата съ рабочими производились при уча-

сгіи попечителя Яндобинской школы. законоучителя и

учительниды. коими настоящій отчетъ и утверлідается.

12 Октября 1802 г. ІІодписаіш: Попечитель Священ-
никъ (;пасскій. законоучитель Овященникъ Смирновъ и

у чительница Пименова.

Къ ст. 41-й постаповл.

Въ Ядрпкскую Ѵіздную Земскую Ѵправу.

Отчѳтъ

о состояніи рѳмѳслѳняыхъ яласоовъ при Убѣѳвскомъ училищѣ

за врѳмя съ 1 Октября 1891 по 1 Октября 1892 г,

Мастеромъ ('.апожнаго класса вгь отчетномъ году

систоялъ и состоитъ крестьянинъ Маріинскаго посада

Андрей Евстафьевъ. получая жалованья 15 руб. въ

мѣсяцъ.

Мальчиковъ обучалосъ въ сапожноиъ классѣ 20
человѣкъ, 5 изъ нихъ окончили курсъ.

Въ валяльномъ классѣ состоялъ мастеромъ крестья-

нинъ Идринскаго уѣзда дѳревни Крутой Архипъ Да-
ниловъ съ платою 20 р. въ мѣсяцъ.

Учениковъ въ этомъ классѣ состояло 10 человѣкъ,

2 изъ нихъ окончили курсъ и могутъ заниматься само-

стоятельно.

Ученики занимаются ремеслами по 2 часа въ день,

а окончившіе курсъ и поеѣщающіе піколу для повто-

ренія по 4 часа.

9
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Кожанаго издѣлія сработано мастеромъ совмѣстно

съ учениками по заказу съ 1 Октября 1891 по 1 Ок-
тября 1892 года:

18 паръ сапогъ на сумму . -

18 паръ сапожныхъ головокъ на

9 паръ союзовъ и подметокъ на

31 пара ботинокъ на . . . . .

26 паръ баретокъ на .....

7 паръ полуботинокъ на . . .

32 пары дѣтской обуви на , .

. »»р. —

35 р. —

9 р. 65 к.

• 68 р. 85 к.

. 36 р. 50 к.

. 7р. -
. 40 р. 70 к.

А всего сработано и продано на 280 р. 70 к.

Изъ нихъ 136 паръ по заказу.

Обуви кожаной изготовлено учениками безъ заказу:
10 паръ ботинокъ на сумму ... 10 р. 60 к.

4 „ туфель - ..... 8 р. —

11 „ дѣтской обуви ...... 5 р. 90к.
3 ,. сапогъ ........ 11 р. 50 к.

А тего 28 паръ на 31 p., а продано на 21 р. 40 к.—21 пара.

Валяльнаго издѣлія по заказу сдѣлано мастеромъ,
совмѣстно съ учениками:

8 паръ сапогъ изъ шерсти, принесенной

заказчиками, т • • ^ . . • ..... 5 р. 80 к.

1 калоіпи и 16 паръ сапогъ изъ шерсти.

купленной училищемъ. на ...... 19 р. 20 к.

1 войлокъ въ 7 ф..... " • 2 р. 10 к.

А всего 25 паръ на сумму 27 р. 10 к.

Везъ заказу сработано теплой обуви учениками:

2В пары сапогъ и 1 калоши —въ 1 п.

82 ф. на ............. 18 р. 90 к.

3 стелекъ—8 ф. на ...... . — р. 90к.

А всего на 19 р. 80 к.
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Изъ этого числа пожертвовано ученикамъ 8 паръ

сапогъ на сумму 6 р. 10 к. и продано 15 паръ, 1 лара

калошъ и 8 стелекъ, всего на 13 р. 70 к.

Въ учебномъ году поступило на приходъ:

Отъ земства: за 1891 г...... 234 р. —

за 2 полов. 1892 г. . • 127 р. 50 к.

Отъ сельскихъ обществъ за 1 половину

1892 г,. 40 р.

Отъ продажи кожаной обуви
„ „ валевой обуви

Остатковъ отъ прошлаго года

Шерсти 1 п. 36 ф. на . . .

401 р. 50 к.

302 р. 10 к.

40 р. 80 к.

342 р. 90 к.

4 р. 18 к.

15 р. 20 к.

19 р. 38 к.

А всего прихода . - 763 р. 78 к.

Расхода съ 1 Октября 1891 по 1 Октября 1892 года:

Куцлено кожевеннаго матеріала на 212 р. 86 к.

„ шерсти 2 п. 38 ф. на . •

„ мелкаго матеріала на

25 р. 71 к.

6 р. 90 к-

Мастерамъ отдано

Инструментов гь н

Ремонту на .

Мебели на .

Дровъ на • .

Керосину на

Мытье половъ

245 р. 47 к.

223 р.

40 р. 35 к.

14 р. —

7 Р. 20 к.

57 р. —

Зр. 94 к.

Зр. —

348 р. 49 к.

А всего расхода въ учебномъ году 593 р. 96 к.

9*
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За расходомъ 593 p. 96 к., состоитъ въ остаткѣ

207 р. 55 к. Въ числѣ иослѣдняго заключается: день-

гами 169 р. 82 к., кожаной обуви на 9 р, 60 к., ко-

жевоннаго матеріала на 12 р. и шерсти 1 п. 24 ф. на
16 р. 13 к. Подписала: завѣдуюіцая ремвелвнными клас-

сами учительница Д. Акрамовская.
---------------

К.ъ ст. 41-fr поставовл.

СВЪДЪИІЯ

о ооотояніи оапожво-башмачнаго ремѳслѳннаго клаоса ири То-
раѳвскомъ одноклассномъ Министѳрства Народнаго Лросвѣщѳнія
училищѣ, въ пѳріодъ врѳмѳни съ 10-го Дѳкабря 1891 по 19-ѳ

Мая 1892 года.

1) Къ 10 ,Декабря 1891 г. оставалось налиди де-

негъ 100 руб., непроданныхъ издѣлій нн 46 р. 85 к.,

матеріала на 22 р. 84 к. и въ долгахъ на 60 р. 34 к.

2) Съ 10 Декабря 1891 по 19 Мая 189Й г. мате-

ріала куплено на 78 р, 57 к.

Я) Изъ этого матеріала приготовлено различной

мужской и женской обуви на сумму 127 р. 35 к.

Оъ 10 Декабря 1891 по 1 Мая 1892 г. продано

издѣлій на 99 р. 85 к.

Изъ вырученныхъ денегъ въ теченіи зтого времени

потрачено на мелкія потребности мастерской, на под-

воды по дѣламъ мастерской и на покупку инструмен-
товъ 10 р. 19 к.

Къ 19 Мая остаетоя налицо: денегъ 89 р. 24 к.,

непроданнаго издѣлія 51 пара на сумму 68 р. 85 к.,

въ долгахъ денегъ 70 р. 91 к. и матеріала на 14 р.

82 к. [Іодписалъ: учитель В. Афанасьевъ.
---------------
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Къ ст. 41-й постановл.

М1 -_д ' ^ Ъ Ядринскую Уѣздную Земскую Управу.

ЗЕМСКІЙ НАЧАЛЬНЙКЪ
4:-го учаотюа

Ядринскаго уѣзда. Имѣю честь просить Уѣздную Управу
15 0ктябряі892і^ 0Л0 'жть Земсішму Собранію, имѣющему

№ іоо. бытъ 20 сего Октября, о необходимости
вновь открыть фельдшерскій пунктъ въ

селѣ Мало-Яушевѣ ввѣреннаго мнѣ участ-

ка, тѣмъ болѣе. что таковой ранѣе сего

существовалъ и почему-то упраздненъ;

тогда какъ,заудаленностію деревеньМало-
Яушевской волости отъ больницы въ с.

Норусовѣ и отъ фельдшерскаго пункта

въ с. Кошлоушахъ, крестьяне названной

волости лишены близкой медицинской по-

мощи. Потребность въ открытш фельд-
шерскаго пункта въ с. Мало-Яушевѣ яв-

ляется еще и потому, что въ весеннее

время, благодаря разлитію рѣкъ и весен-

ней распутицѣ, Мало-Яушевская волость

совершенно отрѣзывается даже и отъ от-

даленныхъ медипинскихъ пунктовъ. Согла-
сіе и желаніе крестг.янъ названной воло-

сти по поводу открытія фельдшерскаго
пункта въ с. Мало-Яушевѣ уже одинъ

разъ было выражено въ приговорѣ кресть-

янъ, который и представленъ былъ при

пѳрвомъ ходатайствѣ по этому вопросу.

такъ что составлять вновь приговоръ по

одному и тому же дѣлу не представляется

надобности. Подписалъ: Земскій Началь-

никъ 4 участка Аристовъ.
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Къ ст. 41-й постановл.

Въ XXYIII очередное Ядринское Уѣздное Земсное Собраніе.

Законоучителя Малояушевскаго зт-

скаго училища Священника Дмитрісва
и учителя Никифорова

Заявленіе.

По заявленію бывшаго гласнаго г. Макарова. вгь

селѣ Мало-Яушевѣ открыта была съ 1881 г. аитечка;

но съ 188(3 г., по усмотрѣнію Земскаго Собранія, она,

пврѳведѳна почему-то въ д, Чебаеву, и съ того времени

крестьяне и школы нашѳй волости. по дальности раз-

стояній, не могутъ обращаться за мѳдицинскойпбмощью
куда слѣдуетъ. (Какъ не безъизвѣстно многимъ г.г. Глас-
нымъ, что село Малое Яушево отстоитъ отъ с. Нору-
сова въ 15 верстахт , а отъ с. Кошлоушъ въ 18 вер.).
А потому мы, озабочиваясь о здравіи мѣстныхъ кресть-

янъ, а тѣмъ болѣе о здравіи учащихся въ школахъ,

честь имѣемъ всепокорнѣйше иросить ЗемскЬё Собра-
ніе не наидетъ ли оно возможнымт. открыть въ селѣ

Мало-Яушевѣ съ 1893 г, аптечку и ассиі-новать на

ато необходимую сумму. 17 Октября 1892 г. Подписали:
Свяиі,енникъ Дмитріевч. и учитель Никифоровъ.

Къ ст. 43-іі постановл.

Въ Ядринсное ^ѣздное Земское Собраніе.

Членов ь ^евизюнной Коуѵіуииссіи

Заявленіе.

Ревизуядѣлопроизводство Уѣздной Управы Коммиссія
иашла въ дѣлѣ понародному образованію копію съ сооб-

іценія Ядринской Земской Управы отъ ІГ) Сентября 1892
г. за № 1993 на имя Инспектора народныхъ училищъ
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Вишневскаго, коимъ Управа, находя неудовлетворитель-

ное состояніе ремесленныхъ классовъ по сапожному и

валяльному мастерствамъ при Убѣевской земской школѣ,

гдѣ учительницѳй уже болѣе 20 лѣтъ состоитъ Акра-
мовская, а помоищицей Ашмарина, и относя это къ

бездѣятельности и неумѣнію первой вести дѣло, про-

сила объ увольненіи Акрамовской, дополняя, что до нея,

Уііраіи.і, уже дошли слухи. что она, Акрамовская, будетъ
уволсна. Послѣдствіемъ Ьтоѵо сообшенія было распо-

ряженіе Ядринскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта, вы-

рагкенное въ сообщеніи отъ 19 Октября за № 450,
коимъ Совѣтъ учительницу Акрамовскую перевелъ на

таковую же должность вч, село Русскую Сорму, Между
тѣмъ изъ отчета Акрамовской, провѣреинаго Коммис-

сіей 20 сего Октября. состояніе ремесленныхъ клас-

совъ найдено вполнѣ удовлетворитедьнымъ, такъ что

клаосы нетолько не приходятъ въ упадокъ, какъ сообща-
етъ Управа, а напротивъ быстро развиваются, а имен-

но: ириходъ отъ издѣлій въ ремесленныхъ классахъ

составлялъ 763 р. 78 к,, а расходъ 593 руб. 96 коп.,

причемъ осталось чистаго барыша деньгами 169 руб.
82 к. и товаромъ 87 р. 73 коп.; почему сообщеніе Уп-

равы Коммиссіи каѵкется непонятным'ь. Учительниид
Акрамовскаіг, какъ лично извѣстно Ігоммиссіи, вполнѣ

способная и добросовѣстная, которая. занимая эту долж-

hoctij болѣе 20 лѣтъ. выпустила сотни учениковъ. изъ

Konx'b многіе занимаютъ нынѣ учительскія л,олжности.

Вновь же назначенный вмѣсто Акрамовской учителі.

Михаилъ Орловъ, человѣкъ молодой, занимаюіцій эту

должность не болѣе 2-хъ лѣтъ. не способенъ завѣды-

вать ремесленными классами и вмѣстѣ съ тѣмъ быть
учителеігь. А потоиу Коміиссія, находя сообщеніе Уи-
равы за № 1993, на которомъ основанъ переводъ Акра-
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мовской. неправильнымъ и голословнымъ. ііолагала бы
просить Ядринскій Училищный Оовѣтъ измѣнить свое

распоряженіе о переводѣ Акрамовской, оставивъ ее на

преяшемъ мѣстѣ, какъ полезную для дѣла ремесленныхъ

классовъ, которыми она завѣіуетъ уже 4 года, —что

было бы справедливо.

О чемъ и предлагаетъ на усмотрѣніе Земскаго Со-
бранія. Подписали Члены Еоммиссіи: Аѳонскій, Шаль-
новъ и Вудниковъ.

Къ ст. 51-й постановл.

Бъ Ядринское Уѣздное ЗемсЬое Собраніе.

Учителя ДІуматовской земскоГі
школы Громова

Прошеніе.

Симъ имѣю честь просить Собраніе обратить вни-

маніе на весьма плачевное состояніе Шуматовской зем-

ской школы, Зданіе школы, будучи построено въ нача-

лѣ 60-хъ годовъ, въ настоящее время дошло до такого

состоянія, что посторонній человѣкъ можетъ усумниться.

что это школа, если бы объ этомъ не свидѣтельство-

вала внутренняя обстановка помѣщенія. Насколько не-

приглядно помѣщеніе— сгнившій и мѣстами провалив-

шійся полъ, вывалившіеся подоконники и едва держа-

щіяся рамы; печь во всѣхъ направленіяхъ потреска-

лась и страшно дымитъ, грозя нри топкѣ произве-

сти пожаръ.

На всѣ мои просьбы, обращаемыя къ кростьянамъ

Шуматовской волости, о постройкѣ новаго помѣщенія

для школы или капитальной ремонтировкѣ стараго зда-

нія они отвѣчаютъ отказомъ или только обѣщаніями.
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Имѣя въ виду склзанное о непригодности помѣще-

нія Шуматовской школы, я нахожусь вынужденнымъ

обратиться за помощыо иъ Зѳмскому Собранію и про-

сить оказать пособіе на построику тколы изъ оредствъ

земства въ размѣрѣ. какой найдетъ Собраніе возмож-

нымъ, и, если Собраніе не откажетъ въ своѳмъ пособіи.
то и г. Зѳмскій Начальникъ 2 участка обѣщалъ ока-

зать помощь на построику школьнаго зданія изъ средствъ

мірскаго капитала. 15 Октября 1892 года. Подписалъ
учитель Громовъ.

У—ѵ
Къ ст. 55-й постановл.

списокъ
лицамъ, баллотированнымъ въ Члѳны Ядринокой Зѳмской Управы

на 3-хъ-лѣтіѳ съ 1892 г.

22 Октября 1892 года.

о

Число балловъ,

Избраіп..

Избранъ. |

Непабран',.

Изби-
ратеіь-
ныхъ.

Неивби-
ратель-
ныхъ.

Ілрестьлшшъ с. Порусова
Александрь Басильевичъ' Ва-
сильеві .............

Крестьятінъ с. Сугуть Тор-
бикова Тимофѳй Наумовичъ На-
умовъ ..........

Крестьянивъ дер. Чебаковой
Василій Ивановичъ Лебедевъ. .

44

60

31

11
одинъ свой.

9
одинъ свой.

4
одинъ свой.

5

7

12
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Къ ст. 56-й постановл.

списокъ
лицамъ, баллотировавшимся въ Губернскіе Гласные на трехъ-лѣтіо

съ 18 92 года.

22 Октпбря 1892 года.

■

■

Крестыішшъ села Иорусова
Александрі, Васігльевпчъ Ва-
сильевъ ..........

t12

о

ч ft

Число балловъ.

Избраи ,і..

Изби-
ратель-
ныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ.

41 16
одинъ свой.

Нѣтч,.

Къ ст. 57-и постпііовл.

СПИСОКЪ
лицамъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Со-
браніемъ въ члѳны Ядринскаго Учнлищнаго Совѣта отъ земства,

на трехъ-лѣтіе съ 18 92 года

22 Октябрп 1892 года.

о
Число балловъ.
Изби- і Неизби-

5? ратель- ' ратель-

Свілдеішикъ Ышшлаіі Оет-
Ч ft ныхъ. иыхъ.

ровігть Аѳонскій ... 36 Четырнадцат!
ипдинъсвой. Два. Иабранъ.

Крестьявннъ села Норусова
Александръ Васіільевпчъ Ва-
снльевъ ......... 44 Чегырнадцат

и одинъ евой.
Два. Избраы'!..

Къ ст. 58-і} постановл.

СПИСОКЪ
лицамъ- баллотированнымъ Земскимъ Собраніемъ въ сост.івъ Ком-
миссіи посоставленію списковъ присяясныхъ засѣдателёй на 18 93 г

22 Октнбря 1892 юда.

-

о
Число t алловъ.

Изби- Непзби-
»и ^■ ратель- ратель-

Кресті.янниь села Иорусова
Ч ft ныхъ. ныхъ.

Ллексаидръ Васпльевнчт. Ва-
сігльевъ .......... ы 14 Два. ИіібріІІІЪ.

Іѵрестьяншп. с. Оѵі'уть-Тор- одинъ евой.

бикова Тпмофсй ІІаѵмовичъ На-
уиовт, ... ........ 60 14 Л,ва.. Иабрант..

Крестышинъ дер. Поллмокъ одинъ евой.

ІІетръ Андреевичі. Юхтановъ. . :>;)
15 »одинъ-свои.

Одинъ. шбранъ.
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Къ ст. 61-й иостанові.

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНОКОЙ УѢЗДВОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

XXYIII Очередному Ядрннскому Уѣздному Земскому Соіанію,

Съ представленіемъ отчетовъ врачей Ядринскаго Земства.

Предотавляя на распоряженіе Уѣзднаго Земскаго
Собранія отчеты медицинскихъ и ветеринарнаго вра-

чей Ядринскаго земства за IS 91/^. годъ, Уѣздная Уп-

рава считаетъ долгомъ доложить Земскому Собранію,
что отчеты эти предварительно разсматривались Упра-
вой въ совѣщаніи при участіи врачей.

Въ своихъ отчетахъ каждый изъ врачей заявляетъ

о различныхъ нуждахъ и недостаткахъ завѣдуемой имъ

больницы, ходатайствуя объ устраненіи ;)тихъ недо-

статковъ; но затѣмъ всѣ они пришли къ заключенію,
что какъ скоро Земское (Іобраніе согласится на по-

стройку в'і. 3-м'ь медицинскомъ участкѣ больницы, они

отказываются настаивать на удовлетвореніи всѣхъ

остальныхъ хозяйственньіхъ своихъ требованій. имѣя

въ виду не обременять земство особенно значителі.ными

расходами.
Далѣе г.г. врачи особенно ходатайствуютъ иеред'!.

Земскимъ (.'обраніемъ о разрѣшеніи имъ пользоваться

по очереди во врѳмя клиническихъ занятій въ Казани

двухъ-мѣсячнымъ отпускомъ, конечно, съ сохраненіемъ
содержанія. Таковые отпуски Управа и съ своей сто-

роны признаетъ положительно иеобходимыми. въ видахъ

освѣженія и дополнееія медицинскихъ знаній врачей,

которыс въ настоящее время лишь пользуются кое-ка-
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кими краткими указаніями и замѣтками, почѳрпаемыми

изъ медицинскихъ журналовъ. Оамо собою разумѣется.

что во время отпуска врача завѣдываніе его участкомъ

будетъ дѣлиться каждыи разъ по особому распрѳдѣленію

между его товарищами: если же въ это время появится

въ уѣздѣ какая нибудь эпидемія, врачъ будетъ вызы-

ваться телеграммой къ мѣсту его служенія и такимъ

образомъ участокъ будетъ сейчасъ же обеспеченъ вра-

чебной помощыо.

Представляя настоящее свое ходатайство на ус-

мотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Управа
въ заключеніе считаетъ долгомъ просить Земское Со-
браніе о выраженіи нашимъ медицинскимъ врачамъ осо-

бенной благодарности за ихъ вообіде внимательное от-

ношеніе къ земско-медицинскому дѣлу и въ частности

за тотъ іфомадный и опасный трудъ. который имъ при-

велось нести сначала при борьбѣ съ эпидеміей тифа, a

потомъ съ эпидеміей холеры.

Предлагая выраженіе благодарности Земскаго Со-
бранія нынѣ служащимъ врачамъ, г.г. Князеву, Стое-
росову и Блитштейну. изъ которыхъ послѣдній едвн

самъ не погибъ отъ ти(|)Озной эпидемш, проболѣвъ вмѣ-

стѣ съ врачемъ Лотовымъ сыпнымъ ти(|)0мъ, Уѣздная

Управа не можетъ забыть также и заслугъ бывшаго
врача Н. П. Васильевокаго, который, завѣдуя до Іюня
мѣсяда настоящаго года 1-мъ медицинскимъ участкомъ

Ядринскаго уѣзда, очень много работалъ во все время

существованія здѣсь тифозной эпидеміи; а потому Уп-

рава проситъ Ообраніе & выраженіи благодарности и

ирачу г. Васильевскоиу. ]Іо.і,линный за надлежапщмъ
иодішсомъ.
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no оспопрививанію въ 1-мъ мѳдицинскомъ учаоткѣ Ядринскаго уѣзда.

Съ і-го Іюля 1891 года no 1-е Іюпя 1892 года.
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ОТЧЕТЪ

ПО 1 МЕДИЦИНШМи РАСТК!/ ЯДРИНШГО УѢЗДА

съ 1 Іюля 1891 юда no 1-е Іюля 1892 г.

Первый медицинскій участокъ занимаетъ собой 5

волостей — Балдаевскую, Тораевскую, Хочашевскую, Яд-
ринскую, Шуматовскую и такъ назыв. Шумшевашскій
приходъ. Населеніѳ здѣсь преимущѳственно чуваши и

очень мало русскихъ.. да и то только около г. Ядрина,
главнымъ образомъ по лѣвой сторонѣ р. Суры. Число
жителей въ 1 участкѣ около 46,737 дупіъ обоего пола:

изъ нихъ русскихъ приблизительно 8000 душъ. Весь

участокъ раздѣленъ на два самостоятельныхъ (фельд-
шерскихъ пункта, а Шумшевашскій приходъ и Шума-
товская волостъ находятся въ вѣденіи Селоустьинскаго
фельдшера. Больные за врачебною помощію обраща-
лись въ теченіе года въ пріемный покой врача при

земской больнипѣ въ г. Ядринѣ и въ пріемные покои

при трехъ фельдшерскихъ пунктахъ. расположенныхъ

въ ііалдаевѣ. Тораевѣ и С. Устьѣ; трудно-больнымъ
медицинская помошь по возможности подавалась на

дому. Акушерская помошь .подавалась по желанію со-

стоящей при городской больницѣ акушеркой. Ей было

оказано пособіе 37 роженицамъ. изъ которыхъ 23 слу-

чая были въ Ядринѣ и 14—въ уѣздѣ. Кромѣ того аку-

шерка занималась подъ руководствомъ врача въ боль-
ницѣ и въ пріемномъ покоѣ, а также исполняла пору-

чаемыя врачемъ работы по аптекѣ.
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Bo всѣхъ пріемныхъ покояхъ no первому участку
была оказана врачобнал помощъ 18,238 амбулаторно-
больнымъ: тъ нихъ 13,434 чел. пользовались совѣтомъ

врача. a 4804 чел. совѣтомъ фельдшеровъ, занимающихъ

самостоятельные пункты въ уѣздѣ. Болѣзни, наблюда-
емыя амбулаторно за истекшій годъ. по частотѣ распо-

лагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: болѣзни пищевари-
тельныхъ органовъ 2834, эпидемическія болѣзни 2758,
чесотка 2016, болѣзни дыхательныхъ органовъ 1307?
кожныя сыпи 678, болѣзни глазъ 654, ушибы и раны

611, ревматизмъ 596. цынга и др. 466, чирьи 437, бо-
лѣзни нервной системы 319. глисты 266. воспаленіе
подкожнои клѣтчатки 256, болѣзни мочеполовыхъ орга-

новъ 222. ушныя болѣзни 154. болѣзни костеи 114.
анемія 94, сшрилисъ и венерическія болѣзни 71. болѣзни
органоиъ кровообращенія 51. золотуха 43, рахитъ 13.
ІІовторно-больныхъ было 4194 чол. Мзъ 2758 эпиде-

мическихъ больныхъ было 1286 случаѳвъ маляріи, ко-

торая встрѣчаласі> преимуиіественно т, русскихъ селе-

ніяхъ. расположенныхъ по лѣвую сторону р. Оуры.
Влагодаря постигшему въ 1891 году наше отече-

ство неурожаю, голодъ и непремѣнный его спутникъ— -

тифъ посѣтили и Ядринскій уѣздъ. Въ первомъ участкѣ

было 927 больныхъ брюшнымъ тифомъ съ 114 смерт-

ными случаями. такъ что продентъ смертности отъ тифа
достигалъ 12. Тифозная эпидемія наблюдалась въ слѣ-

дующихъ волостяхъ, которыя по числу пораженныхъ

деревень располагаются такъ: Шуматовская (20 дере-

вень), Валдаевская (8 д.), Тораевская (5 д.). Аликов-
ская. Селоустьинская и Ядринская по,2д.), Хочашев-
ская (1 д.). Эпидемія началась въ концѣ Октября 1891 г.

и продолжалась пепрерывно до Мая 1892 г. Въ Маѣ

1892 г. она оставалась' только въ двухъ волостяхъ



- 145 -

Балдаевской и Тораевокой, такъ что тифозная эпиде-

мія 1 Мая была оффищально признана конченной. Въ

послѣднихъ двухъ волостяхъ тифъ, хотя и не въ силь-

ной стенени. суіцествуетъ и до сихъ поръ, не прекра-

ідаясь, особенно въ Тораевской волости. Для борьбы
съ тифомъ Правительствомъ былъ организованъ сани-

тарный отрядъ изъ врача, 2 фельдшеровъ и 4 сестеръ

милосердія, да Губернское Земство прислало врача.

Санитарный отрядъ фигурировалъ въ борьбѣ съ тифомъ
съ 1 Декабря 1891 г. по 1 Мая, т. е. 5 мѣсяцевъ. a

врачъ Губернскаго Земства съ 13 Ноября по 23 Ян-

варя. Волости, пораженныя эпидеміей, были распредѣ-

лены между участковыми земскими врачами и санитар-

нымъ. Мѣры, принимаемыя противъ распространенія
эпидеміи, были слѣдующія: устройство даровыхъ столо-

выхъ, даровая раздача печенымъ хлѣбомъ и мукой и

чисто санитарно-медико-полицейскія, смотря по удоб-
ству приложенія ихъ. Въ Іюлѣ и Августѣ 1891 г. на-

блюдался кровавый поносъ въ слѣдующихъ волостяхъ:

Ядринской (5 д.). ПІуматовской и Балдаевской (3 д.),
Хочашевской (2 д.), Тораевской (1 д.) и въ г. Ядринѣ.

Больныхъ кровавьшъ поносомъ было 255 чел. съ 33
смертными случаями, т. е. процентъ смертности отъ кро-

ваваго поноса — 13.
Съ Іюня до Сентября 1891 г. былъ коклюшъ въ

Балдаевской и Идринской вол. (2 д.) и г. Ядринѣ. Боль-

ныхъ коклюшемъ было 122 чел. съ 3 смертными слу-

чаями. Процентъ смертности — 2. Всѣхъ случаевъ забо-
лѣванія тремя упомянутыми эпидемическими болѣзнями

было 1304 съ 150 случаями смерти. Стало быть, про-

центъ смертности отъ трехъ эпидеміи за истекшій годъ

былъ больше 11 и меньше 12. Всѣхъ Шё больныхъ за

прошлый годъ было зарегистрировано въ пріемныхъ
ю
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покояхъ no 1 участку 18238-1- 1304 эпидемическихъ. т. е.

19.542 человѣка, каковая цифра, если сравнить ее съ

числомъ лштелей по 1 участку, будетъ не многимъ

меньше половины всего населеыія 1 участка. Слѣдова-

тельно % заболѣваемости за истекшій годъ въ 1 уча-

сткѣ меньте 42 и больше 41, т. е. почти половина

населенія 1 участка нуждалась въ медицинской помощи.

Оспопрививаніемъ по 1 участку занимался особо наня-

тый для этого оспопрививатѳль. Для прививки оспы

употреблялся детритъ, полученный изъ Казанскаго Оспо-
прививательнаго Института. Самая прививка произво-

дилась въ два пріема: весной въ Мартѣ, Апрѣлѣ, Маѣ

и Іюнѣ и осенью въ Сентябрѣ и Октябрѣ. На обязан-
ности оспопрививателя помимо привитія лежала повѣрка.

дѣйствительно ли привилась оспа и въ случаѣ отри-

цательнаго результата онъ обязанъ былъ производить

новую прививку оспы. За исправностыо оспопривива-

теля наблюдалъ участковый земскій врачъ. Прививка
производилась по священническимъ спискамъ о родив-

пшхся и умершихъ младенцахъ по мѣсяцамъ.

Въ теченіи года въ Ядринской земской больницѣ

было пользуемо 316 человѣкъ--219 мущинъ и 97 лсен-

іцинъ; изъ нихъ 21 чел. умерло и оставалось больных'і>

къ 1 Іюля 1892 г. 8 человѣкъ. Число проведенныхъ

больными въ больницѣ дней— 5601. Суточное пищевое

продовольствіе каждаго больнаго обошлось въ 20 3/4 коп.

Отоимость содержанія каждаго больнаго=12 р. 51 к.

Больные, пользуемые больничнымъ леченіемъ, въ те-

ченіи истекшаго года по свойствамъ болѣзней распо-

лагаются такъ: 136 больныхъ были съ внутренними

хроническими болѣзнями. 107 человѣкъ съ инфекдіон-
ными болѣзнями и 74 человѣка— съ хирургическими

болѣзнями.
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Въ истекшемъ годѣ въ Ядринской больни-
цѣ была небольшая перестройка. Оперативная ком-

ната нѣсколько расширена на счетъ сосѣдней ванной

комнаты. Въ оперативной комнатѣ сложенъ каминъ

смежно съ печкой. Ванныя комнаты при больницѣ су-

ществуютъ только номинально: — онѣ сами и котлы въ

нихъ для нагрѣванія воды очень малы. такъ что въ

случаѣ надобности въ ваннѣ, помимо оопряженныхъ съ

этой процедурой хлопотъ при скудной больничной при-

слугѣ, вызываетсябольшой безпорядокъ. Благодаря всѣмъ

этимъ неудобствамъ. сопряженнымъ съ пользованіемъ
ваннами при леченіи 6о.ігьныхъ, при настоящемъ устрой-
ствѣ ванныхъ комнатъ при больницѣ, прибѣгаешь къ

ваннамъ только въ случаяхъ крайней необходимости.
тогда какъ ванное леченіе желательно было бы болѣе

чѣмъ какое-либо другое. Для удобства пользованія
ваннами слѣдуетъ устроить при больницѣ одну ванную

комнату изъ двухъ теперь существующихъ съ болыпимъ

закрытымъ кубомъ. снабженнымъ однимъ, а лучше бы
двумя кранами.

Считаю также долгомъ обратить вниманіе на не-

приглядное устройство при больницѣ ретирадовъ, рас-

пространяющихъ зловоніе по всей больницѣ. Жела-
тельно было-бы совершенно уничтожить выгребныя
ямы подъ ретирадами и помойныя ямы и замѣнить ихъ

бочками. которыя по мѣрѣ наполненія удалялись бы и

замѣнялись бы другими. Такимъ образомъ йожно бы из-

бавиться отъ нежелательнаго въ санитарномъ отноше-

ніи загрязненія почвы подъ больницей. Слѣдуетъ также

устроить ледникъ особо отъ погреба. гдѣ ледъ скоро

пропадаетъ, такъ что при нуждѣ во льду для больныхъ
въ серединѣ лѣта приходится искать ледъ чуть не по

всему Ядрину. Въ виду неудобнаго устройства боль-

ю*
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ницы въ смыслѣ неимѣнія особыхъ палатъ въ случаяхъ

желательнаго изолированія нѣкоторыхъ больныхъ, слѣ-

довало-бы помѣщеніе аптеки и пріемнаго поішя отвеоти

подъ палату и дежурную комнату для фельдшеровъ, a

аптеку и пріемный покой перевести во флигель. что

на дворѣ, смежномъ съ Управой. Тамъ можно было-бы
устроить центральную земскую аптеку для всего уѣзда

съ приготовленіемъ нѣкоторыхъ сложныхъ лекарствъ,

которыя теперь пріобрѣтаются отъ дрогистовъ. Для за-

вѣдьтванія такой аптекой необходимо пригласить про-

визора съ помощникомъ, такъ какъ для существующаго

штата двоихъ фельдшеровъ, при ихъ обязательномъ
ежедневномъ дежурствѣ при больницѣ. исполненіе ра-

боты по аптекѣ черезъ-чуръ обременительно. Слѣдуетъ

также пополнить наборъ хирургическихъ и акушер-
скихъ инструментовъ при больницѣ приблизительно на

200 рублей, пріобрѣсти формакопею, столъ для усы-

пальницы, склянки для отпуска лекарствъ неимущимъ

больнымъ и три висячихъ лампы: одну для оператив-

ной комнаты, другую для аптеки и третью для пріем-
наго покоя. Оперативную комнату слѣдуетъ выкрасить

масляной краской (стѣны. потолокъ и полъ), а равно

желательно было-бы слѣдующимъ лѣтомъ подвергнуть

ремонтировкѣ и всю больницу.
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объ амбулаторныхъ больныхъ въ 1 мѳдицинскомъ участкѣ Ядрин-
скаго уѣздаі

съ 1-го Іюля 1891 года no 1-е Іюля 1892 года.
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1

2

4

5

6

8

10

11

12

15

16

17

18

19

Корь........

Скарлатина .....

Вѣтряная оспа. . . .

Брюшной тифъ. ■ ■

Сыпной тифъ ....

Неопредѣленпыіі тифъ

Крупъ .......

Дифтеритъ......

Кровавый поносъ . .

Заушница ......

Коклюшъ ... ...

Гриппъ .......

Маларія ......

Сибирская язва . . .

4 2 — 5

8

1

21

1 — —

60 4 120

4 14 — —

21

1

20 16 25

170

3

153 112 15

6 б 2 4

186 6 11 18

204 4 44 —

906 130 180 70

2
~

— —

11

9

1

205

18

82}
1

3

450

17

221

252

1286

2
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21 Гнойное восііаленіе глазъ . . . - 46 9 109 6 170

25,26 и 27 Спфилисъ ......
..... ■

36 1 10 — 47

28 Венерическія болѣзни 21 1 2 — 24

29 Гожа ........ 24 3 1 2 30

ЗОиЗІ Глисты ...... 209 33 11 12 265

33 Чесотка! ...... ....... 1511 — 385 120 2016

34 Павіпя . ..... 3 3

37

43

13

35 Пѵгппчяткя . , . 36 1

36 Золотуха ....... 21 10 12

337 Рахитъ ........ 8 2

38 /ИябртТч 1 ~ 1jil^ldiUCl ь -••-•■ •

39 Цынга и гемофлегія . . 6 10
— 7 23

40 Анвмія И ХІГОООЗЪ 60 19 Q з 94

41

42

Воспаленіе головнаго мозга u его
оболочекъ ........... 1

1

2 2 12

5

17

6— спиннаго — — .

43 Апошіексія и параличъ ..... 4 — — — 4

45и46 Неврадгін и судорожныл болѣзни . 180 24 59 8 271

48 Эпилепсія и истерія ....... 17 — — — 17

49и50 Душевныя болѣзни ......... 2 2 4

51 Воспаленіе сердца п его оболочекъ. 1 3 2 6

52 Органическія болѣзни сердца . 12 — 7 1 20

53 Бодѣзнн сосудовъ кров
лимфатическихъ . .

зиосныхъ и
5 7 U — 23
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54 Зобъ .............. 2 , 2

55 Катарръ дыхательныхъ путей . 794 7 279 60 1140

56 Воспалепіе легкихъ катарральное . 5 6 — 4 15

57
— круповное. . . 19 7 — 26

58 Чахотка ............. . 17 13 14 1 45

59и60 Воспалепіе плевры ........ 28 5 2 2 37

bl Прочія болѣзвп дыхательныхъ оріа-
новъ ............. 31 _ 1 12 44

62 Болѣаші полости рта ........ 92 73 67 14 246

64 аѣва, глотки u пищевода 125 16 8 10 159

65 аубовъ .......... 588 48 112 25 773

66
— желудка ........ 493 40 91 50 674

67 кишекъ......... 524 150 200 45 919

68
— цеченп ......... 14 — — 2 16

70 Грыжіі .............. 31 — 1 5 37

71 Выііаденіе ирямоіі кишки ..... 7 2 1 — 10

72 Болѣани ночекъ и мочеваго пуаыря. 20 4 11 3 38

74 Болѣзни мужскихъ иоловыхъ орга-
новъ ............. 26 1 2 1 30

75
— женскихъ ....... 104 4 1 2 111

76
— беременпыхъ ....... 29 —

~~

— 29

77 Послѣродовыя заболѣваніл. - . 8
— 4 2 14

78 Болѣзнп глазъ ......... . 397 70 69 20 556

79 Трахома. . . . , ........ 80 10 2 6 98
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Волѣзшг yiueit ...........

МышечыыГі ревматігзмъ ......

82 и83 Сочлеиовпый ...........

84 Болѣзнп надкостшгды .......

85 Костоѣдъ іг некрозъ . .' .....

86 Переломы и вывихи .......

87 , Болѣзии больппіхъ суставовъ. . . .

88 ! Воспалеиіе ііодісожноіг клѣтчатгги .

89 — сухожіільныхч. влагалищъ
II связокъ .......

90 Кожныя сыпн ...........

91 Фурункулъ п карбункулъ ......

92и93 Доброкачественвыя опухоли ....

94и95 Злокачественныя ..........

96 Упгабы и раны .........

97 Атоническія язвы .........

98 Ожогп и обмороженія .......

99 Постороннія тѣла въ организмѣ . .

100—103 Отравленія .............

Порокъ развитія иіуродства вообще

Болѣзни неопредѣленныя .....

! Повторные больные ........

итиго ....

121

324

101

31

18,

24

143

23

510

246

18

12

348

31

91

16

14

150

4035

13434

3

19

14

53

97

93

12

24

1365

21

62

13

1

1

6

7

29

12

100

72

3

1

124

9

12

3

1

1

44

157

2541

12

4

17

3

12

4

15

22

1

46

3

6

30

2

898 ! 18238



ВѢДОМОСТЬ

о стадіонарньтхъ больныхъ въ 1 медицинскомъ участкѣ

Ядринскаго уѣзда

сь 1-го Іюлл 1891 года no 1-е Іюлл 1892 года.

Названіе болѣзней.

В и

о
о.
о

Корь ......

Гриппъ ......

Сыпной тифъ ....

Бргошной тифъ. . . .

Неоиредѣлешшй тифъ .

Кровавый поносъ . . .

Зсаушиица......

Рожа .......

Гнойное воспаленіѳ глазъ

Сибирская язва. . . .

Сифилисъ......

Венеричѳскія болѣзни .

1 1

5 ь

9 8

12 10 21 —

1! 1

3 2 И

2 2 —

6 5 1

1 —

5 5

14 14 —

5 4 —
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Бугорчагка ..... .... 24 16 7 1

Крупозное воспаленіе легкихъи .0 .Д-С 15 12 2 1

Маларія . ......... 12 12 —

Еатарръ дыхательныхъ органовъ . . 3 3 —

Восиаленіѳ плевры ....... 7 7 — —

Эмфизема легвнхъ . . . .dl} z ! 2 __

—

Органическія болѣзни сердца . . . 6 6 —
—

— сосудовъ. . . 1 1 —

Желудочно-киіпечный ката.рръ . . . 2 2 —

Болѣзни желудка ...... . 5 5 —

Болѣзни кишѳкъ ...... 16 16 — —

— печени ....... . 3 3 —

Ущемленныя грыжи ...... 3 3
"-

Браптова болѣзнь........ 8 7 1 —

Болѣзни мужекихъ половыхъ органовъ. 2 2 — —

жѳнскихъ — — . 5 5 — —

Раастройство умствонныхъ способностей. 2 1 1 —

Эпилепсія. ......... 1 1 — —

Апоплѳксія .......... 1 — 1 —
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Параличъ.......... 4 3 1

Невралгіи и судорожныя болѣзни . . 5 5 —

Экцѳма ........... 2 2

Воспаленіѳ іюдкожнон клѣтчатки . . 4 4 — —

Нарывы .......... 11 11 —
—

Глазныя болѣзни ...... 23 23 —і —

Трахома . ......... 7 6 — 1

Ушныя болѣзни ....... 1 1 — —

Омертвѣніѳ верхнѳі чѳлюсти . . . 1 1 —

Пѳрѳломы .......... , 10 9 1 —

Вывихи . . . : . . ..... 1 1 . — —

Костоѣда ....... ... 2 2 —

Сочленовный ревматизмъ ...... 8 8 — —

Болѣзни большихъ суставовъ. . 2 1

1

1 —

Воспаленіе надкостницы .... 1

Послѣродовыя болѣзни ..... 2 2
— "■ "

Маразліъ ........... 1 — 1

Рахитъ ....... ' . . 1 1 — —

Золотуха ... ...... 2 2 — —
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Доброкачѳственныя опухоли

Злокачоственныя —

Язвы ........

Ажзмія .......

НесахарныЙ діаб^тъ . . .

Гангрена поолѣ тие|)а

Водяной ракъ .....

Ушибн........

Раны ........

Озноблепіе ......

На иснмтаніи .....

Уродства. ....

Сииуланты ..... .

Неоііредѣленішя болѣзни .

ИТОГО

6 6

7 7 —

і 4 —

1 1 —

1 1

1 . — 1

1 — 1

9 9 __

8 7 —

з 3 —

1 1 —

3 3 — '

1 1 —

1 1 —

316 287 21

Шъ 316 больныхъ было мужчияъ 219 и жонщинъ 97.

Проведено больными дней въ больницѣ 5601.
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ВѢДОШОСТЬ

о числѣ тіособій, оказанныхъ Земской Акушеркой 1-го

участка Ядринскаго уѣзда.

:

Съ 1-го Іюля 1891 года no 1-е Іюля 1892 года.
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1

3
о J
-J w
S a

Волость.
Городъ. село

нли деревнл.
Имя й фамиліяродильницы.

1
5 3

II

Р5

ІІ
5§.

Правильное іго-

ложеніе илода

или нѣть. Щ
ол

1 Г. Яд рниъ. Людмила Ашмарина . ... 32 6 Пі)авнльное.

2 — — Марья Ильина ....... 45 10 —

3 Валдаевокая. Д. Югуть. Марья Родіоиова ..... 25 2 Неиравн.іь- Щ
ное.

1

4 — Д. ІІОЛЯЫКИ. Анна Капралова . .... 33 9 Правильное.

a Г, Яд рпнъ. Каиптолпна Евгеньева . . 22 1 Неиравнльн.
(близнецн).

6 Лдриискал. Село Ядрино Серафііма Цорфирьева . 27 1 Правильпое

7 Балдаевская. Д. Волчья
Доіина.

Юлія Евламньсва ..... 37 8 Непзвѣстно.

8

9

Г. Яд piIH'b. Настасья Грушенева ....

Любовь Иванова . .

30

19

6

1

Правильное

1 1

10 —
'*—

Александра Васпльева . . . 35-
8 :г

1

11 — — Анна Александрова ..... 33
8

.._

12 Балдаевская Д. Югуть. Ашісьл Никифорова. . . 27 Ненравііль-
нос.

13 — 0, Балдаёво. Алефтина Яковлева ..... 32 Правнлі.ное.

14 Тораевекан. С. Чурашевіэ. Клавдія Семенова ..... 27 —

15 — С. Торасво. Александра Васпльева . . . 20 —
Пр

і

16 Балдаевская. Д. Ораба-
касы.

Анна Иванова ...... 25 1
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[І-роизведвна ^хбдх
опорадія ііли

нѣ ,1,ъ |для ыатери

Исходъ для і Какого пола ^ьучастіемъ
нрача илн

младенца. j младеяецъ. .

Примѣчаніѳ.

a

:•

Пѣтъ.

4С

Влагоііол. Б.іаі'оііолуч. Женскаго.

Н Мужескаго.

=" Жевскаго.

о Мужоскаго

Произведена
оиерація

й

Ііѣтъ.

о

Мужескапі ц Съ учасхіемъ
женскаго, | врача.

Мужескаго. ' Нѣтъ.

Смерхь.

1>лагоіюлуч. Ж,еіісі;аі'о.

Му;і;сскаі'о.

М м

Женскаго.

—

— —

—

Мужескаго. —

Былъ эндометріггь.

Послѣл'!. удилеиъ врачемъ
по способу Креде.

Р&ди кончиліісь до MCHj).

Была прпг.іатена на 3-й
день родовъ ря удаленія

послѣда.



5 Городъ. село

a
х —

в

2І Правкльное по- (J

o j

is
Волость.

или деревня.
Имяи фамиліяродильнщы,! S 5 5^ ложеніе илода оі

или нѣтъ. 9

17 Г. Яд

1
і

ринъ. Алексавдра Лѳонтьева. . . 27 і Правпльное.

18 — — Елена Евграфова ..... 32 іі Неиравиль-
ное.

19 —
_ Настасья Короткова .... 32 3 ІІравильное. ) і

20 Налдаевокал. Д Югуть. Ѳедосья Ііетрова . . 27 1 Нсправиль-
ное.

21 — Д. Стрѣлец-
кая Олобода.

Анна Токсубаева ..... і 21 2 Неіізві.стно. П]

22 Г. Яд ринъ. Пелаген Ѳедорова ... 20 1 Правильние.

23 -

• Юлія Анпкнна .... 30 6 —

24 Н а в о д ъ. Анна Ефнмсша ....... 28 7 —

25 Любовь Алексѣева ... 24 1

І 1
26 Г. Яд рпнъ. Елизавета Иванова ..... 42 8 Неизвѣстно.

27 — — Евгенія Михайлова . . 24 3 ІІравіільное.

28 — — Прасковья Ушакова. . . . 35 5 —

29 — — Александра Шальнова . . . 25 1 —

30 — — ■ Анна Заболотнова .... 25 4 —

31 — Екатерина Иванова . ... 35 7
_

32 Анна Иванова ...... 39 10 1

*
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Пропзведена

опсрація или

нѣтъ.

Исходъ

для матери

Исходъ для

младенца.

Какого иола

младенецъ.

Съучастіемъ
врача или

нѣтъ.

Примѣчаніѳ.

Нѣтъ. Благоиол. Благоио.іуч. Мужескяго. Нѣть.

— — — — Былъ нараметритъ.

1
— Жепскаго. Съ участіемъ Бнлъ нрпглашенъ врачъ

для удаленія послѣда.

—
~

Музкескаго. Нѣть.

Произведена
операдія.

— — — Съ участіемъ Была приімашена на из-

влеченіе нослѣда.

Нѣтъ. '— — Женскаго. Нѣтъ.

— — — Мужесваго. —

— — — — —

_ __ __ __

щ !
Омерть. — Женскаго. Съ участіемъ Была приглашена для из-

влечеаія послѣда.

— Благоиоі. —
Мужескаго. Нѣтъ. Чрезъ 4 ч. послѣ родовъ

умср. отъііараличасердца.

— — —
Женскаго. —

— — —
Мужескаго. — -

1 — — — — —

1

-

Женскаго.

11
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O j

з «
Волость.

Городъ. село

илн деревнл
Имя и фамиліяродильницы

я
Z3 сй

н И
о л
св ч
» = 3 t?
^ =С О от

-9 0 a я
cq л О Р.

Пііавплыіое по-

ложёніе іглода

ііли иѣтъ.

II

(и

33

34

35

36

37

3 а в

Г. Яд

0 Д I..

рпнь.

баЛгалья Вясплііева

Марьл Ивавова .......

Прасковья UeTjiOBa .....

Александра Рёрасииова . . .

Елпзавста Теіерпна ....

28 2

17 1

18 1

25 1

20 1

Ноігравильн.
(блшшсцы).

Правильное.

Ядринскаго Земства
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Оропаведена
оіісрація іои

нѣтъ.

Исходъ

для ыатери

Исходъ для

младеыца.

Гіакого пола

младеиецъ.

Съ участіемъ
ві)ача илц

вѣтъ.

Примѣчаніѳ.

Нѣтъ. Благопол. Благопо.іуч. Оба муже-
скаго.

Женскаго.

Мужескаго.

Женснаго.

т-іъ.

Акушерка Чгістяиова.

j

п*



ы
4 II

il



ОТЧЕТЪ

Врача 2-го участка Ядриншго уѣзда Стоеросова

отъ І-іо Іюля 1891 — І-ю Іюля 1892 юда.

Къ отчету за 1891— 92-й земскій годъ врача 2-го участка.

Въ отч'ѳтномъ году принято амбуляторно въ Нору-
совской больннцѣ 8980 человѣкъ и пользовано стаціо-
нарно 84 человѣка. Сдѣлано врачемъ посѣщеній трудно

больныхъ на дому около 100 и 80 посѣщеній для осмо-

тра эпидемическихъ больныхъ. Кромѣ того, въ теченіи

года осмотрѣны слѣдующія школы: Норусовская, Аса-
касинская, Абызовская, Аликовская. Сугуть-Торбиков-
ская и Мало-Яушевская. причемъ въ школахъ Нору-
совской, Аликовской и отчасти Мало-Яушевской помѣ-

щенія школьныя въ отношеніи количества воздуха и

свѣта оказались удовлетворительными, въ остальныхъ

не особенно, въ особенности въ Асакасинской, гдѣ по-

мѣщеніе и въ томъ и другомъ -совершенно неудовле-

творительно и, кромѣ того, сыро; сверхъ того, во всѣхъ

не имѣется ретирадовъ для учащихея, изъ 2-хъ же

(Аликовская и Абызовская), гдѣ они имѣются— крайне
плохи. Во всѣхъ изъ осмотрѣнныхъ училищахъ въ те-

ченіи года какихъ-либо заразныхъ болѣзней не было.
Появилось было въ Аликовскомъ училищѣ двое боль-

выхъ брюшнымъ тифомъ, но они были скоро удалены,

и дальнѣйшаго распространенія болѣзнь не имѣла. Ва-
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зарныя площади и имѣющіяся при нихъ торговыя за-

веденія осмотрѣны: въ Норусовѣ, Аликовѣ. Абызовѣ и

Янишахъ. Всѣ эти площади найдены въ удовлетвори-
тельномъ въ отношеніи чистоты состояніи; равнымъ

образомъ и въ помѣщешяхъ для торговли съѣстными

припасами приходилось дѣлать только мелкія замѣча-

нія. касающіяся 'іистоты утвари. і

Изъ эпидемій въ настоящемъ году былъ брюшной
тифъ, на которомъ считаю нужнымъ остановиться под-

робнѣе. Началось заболѣваніе, повидимому, одновре-
менно въ 2-хъ деревняхъ— Аликовской (Еоракъ-Касы
и Хирле-пось-Малюшъ) и д. Кумбалахъ— Норусовскои
водостей и, сколько можно было узнать, въ началѣ

весны 1891 года. Между тѣмъ увѣдомленія о 1-хъ по-

лучены въ началѣ, а относительно 2-й—въ }$,% Сентября,
когда въ однихъ Кумбалахъ умерло около 25 человѣкъ.

Причиною такого поздняго увѣдомленія является ка-

кое-то странное предубѣжденіе населенія къ врачебной
помощи, развивающееся во время господства эпидемій.
Вообще. обращаясь довольно охотно въ больниды и

амбуляторіи, какъ съ тяжелыми, такъ и съ самыми пу-

стыми болѣзнями, тѣ же самые крестьяне очень не

охотно и, недовѣрчиво исполшштъ оовѣты врачебнаго
персонала въ теченіи эпидемическихъ болѣзней. Олу-
чается, что семейные заболѣвшихъ приходятъ въ пріем-
ный покой и берутъ лекарства, иоложимъ хининъ, ко-

торый и будутъ давать заболѣвшимъ, между тѣмъ. тотъ-

же самый хининъ, привезенныи врачемъ или фельдше-
ромъ на домъ, не дается въ болыпинствѣ случаевъ.

Изъ перечисленеыхъ выше пунктовъ зараза занесена,

непосредств^нно, въ Синерь, Янгорасы, Пизинерь и Ка-
раклы Аликовской волости и въ Мачамуши и Сюлъ-
Касы Норусовскои —изъ Кумбалъ, цричемъ въ д.д. Си-
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нерь. Караіиш и Мачамушахъ болѣзнь ограничилась

3—5 случаями, тогда какъ остальныя— перебрала почти

сгілошь, такъ что рѣдкій домъ остался свободнымъ отъ

болѣзни. Причиною тому, конечно. главнымъ образомъ
служигь полнѣйшая нбвозможность изолированія боль-

ныхъ и проведенія правильной дизинфекціи въ крайне
скученныхъ и грязныхъ чувашскихъ помѣщеыіяхъ. Кромѣ

того, такое быстрое и. такъ Сі;азать, поголовноѳ рас-

простраееніе болѣзни слѣдуетч, приписать одновремен-

ному существованію гриппа. принимающаго въ каждое

данное время характеръ преобладающаго заболѣванія.

почему его и нельзя было съ точностыо отграничить

отъ тифа. He смотря на крайне неблагопріятныя усло-

вія отчетнаго года въ отношеніи продовольствованія
больныхъ вслѣдствіе неурожая прошлаго года, а равно

почти полнаго недостатка въ питьевой водѣ, вслѣдствіе

пересыханія ключей и колодцевъ (главнымъ ■ образомъ
оба эти условія имѣли мѣсто въ Аликовской волости).
% смертности (около 10%) не особенно великъ. Мно-

гое въ благопріятномъ теченіи болѣзни объясняется
тѣмъ. что благодаря присыласмымъ Управой въ уча-.

стокъ пожертвованіямъ возможно было, по крайней
мѣрѣ наиболѣе бѣдныхъ и сѳрьезныхъ больныхъ (что.
конечно. совпадаетъ), снабжать въ достаточныхъ размѣ-

рахъ бѣлымъ и черным'ь хлѣбомъ. мясомъ и виномъ.

Такое. безъ сомнѣнія. самое ращональное леченіе прі-
обрѣло очень скоро большую популярность среди на-

селенія, хотя при началѣ и бывали случаи, что ни

хлѣбъ, ни мясо не употреблялись въ силу подозрѣнія,

что къ нимъ примѣшаны лѣкарства.

Болѣе трудно было справляться съ недостаткомъ

въ хорошей водѣ, такъ какъ сдѣланные опыты выры-

ванія новыхъ, а такѵке углубленія и очистки стрыхъ
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колодцевъ, давали требуемый результатъ лишь въ те-

ченіи 2—3 дней, а затѣмъ вода опять исчезала. Мѳжду

прочимъ, осматривая д. Хора-вары той же Аликовской
волости и пробуя воду, я былъ пораженъ какъ ея не-

чистотой, такъ и дурнымъ вкусомъ. Оказалось, что ее

брали изъ непроточнаго пруда. за водой-же лучшаго

качества приходилосъ обращаться за 3—4 версты въ

сосѣдній уѣздъ. Между тѣмъ. порча воды зависитъ въ

очень многихъ случаяхъ отъ небрежнаго обращенія съ

колодцами и ключами и. главнымъ образомъ. рѣдкой

ихъ очистки. Поэтому. слѣдовало-бы обязать населеніе,
во-1-хъ, всѣ колодцы и ключи снабдить срубами, воз-

вышающимися значительно надъ уровнемъ земли и за-

крывать отверстія, во избѣжаніе попаданія туда вся-

каго сора, и, во-2-хъ, обязать регулярно чистить ихъ

нѣсколько разъ въ годъ. Очень замѣчательно. что вмѣ-

стѣ съ прибылыо воды и улучшѳніѳмъ ея качества за-

мѣчалось и ослабленіѳ болѣзни, что было замѣчено дажѳ

и самими крестьянами. Правда, указанныя относительно

водохранилищъ мѣры въ нынѣшнемъ году исполняются,

благодаря появлѳнію лѣтомъ холеры, но желательно бы

было, чтобы это осталось и на будущее время. Далѣе,

если ужъ ничего нельзя сдѣлать съ крайнеіо неопрят-

ноотью жилищъ, слѣдуетъ и на будущее время обра-
щать вниманіе на вывозъ навоза и нечистотъ, находя-

щихся около жилищъ, какъ это практиковалось все

нынѣшнее лѣто.

По крайней мѣрѣ, отчасти, этой заботой о поддер-

жаніи чистоты считалъ бы я возможнымъ объяснить
отсутствіе въ нынѣшнемъ году (по крайней мѣрѣ эпи-

деміи) кроваваго поноса, отъ котораго на этотъ разъ

осталась свободной даже Вайсубаковская волость, ко-

торую, судя по старымъ отчетамъ, эта эпидемія посѣ-
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щала.ежегодно. Эпидеміл.имѣла мѣсто, преимущественно,

въ Аликовской волости, которая болѣе всѣхъ изъ моего

участка пострадала отъ неурожая и недостатка питье-

вой воды и свирѣпствовала въ Сентябрѣ, Октябрѣ и

началѣ Ноября мѣсяцевъ и, затѣмъ, постепенно осла-

бѣвая, прекратилась въ концѣ Января 1892 года.

Я ничего не говорю относительно Малыхъ Туванъ
Аликовской волости, такъ какъ, получивъ въ свое за-

вѣдываніе одно время 6 полныхъ волостей, я вслѣдствіе

недостатка врачебнаго персонала передалъ эту деревню

въ вѣдѣніе бывшаго въ уѣздѣ санитарнаго отряда.

Далѣе, указанное выше несвоевременное донесе-

ніе относительно заболѣваній, когда уже деревня. бо-
лѣе чѣмъ на-половину. охвачена эпидеміей, можно уст-

ранить, настойчиво требуя черезъ Волостныя Правле-
нія и полицейскія власти у сельскихъ властей о не-

медленномъ донесеніи въ случаѣ появленія однород-

ныхъ заболѣваній какого-бы то ни было характера.

По крайней мѣрѣ, въ нынѣшнемъ году Аликовское Во-

лостное Правленіе съ чрезвычайною аккуратностью до-

носило мнѣ не только о множественныхъ однородныхъ

заболѣваніяхъ. но даже и о единичныхъ подозритель-

ныхъ случаяхъ. Слѣдовательно, можно ожидать того-же

и отъ другихъ, особенно подъ впечатлѣніемъ холер-

ныхъ заболѣваній, бывшихъ и у насъ. На мѣстѣ эпи-

деміи въ с. Аликовѣ находился фельдшеръ Антоновъ,
котораго я посѣщалъ 2 раза въ недѣлю: въ Норусов-
ской волости за эпидеміей слѣдилъ я самъ и въ Аса-
касинской— до передачи пораженной деревни врачу 3-го
участка —бывшій участковый фельдшеръ Писаревъ нодъ

моимъ наблюденіемъ.
Гриппъ наблюдался въ разныхъ мѣстахъ участка

въ количествѣ около 500 случаевъ; главнымъ образомъ
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имъ были поражены д.д. Хоравары Аликовской воло-

сти, Русская Сорма. Илдышъ-Каеы. Чиртъ-Касы,
Авыръ-Сирмы и Еорачуры Асакасинсішй волосги. Въ
общемъ теченіе болѣзни было очень благопріятиое,
хотя въ Русской Оормѣ и Хороварахъ было 3 случая

съ очень быстрымъ теченіемъ, кончившихся смертыо.

Оспопрививаніе в'ь отчетномъ году началось только

съ 1-й половины 1892 г. и производилось въ Мартѣ,

Апрѣлѣ, Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ и провѣрялось въ Іюлѣ

и Августѣ. Всего привито 1770 дѣтей. изъ нихъ съ по-

ло5кительнншъ результатомъ 1756. Можно было бы сдѣ-

лать большее количество, если-бы, къ сожалѣнію, не

задержка въ детритѣ. Этотъ послѣдній оказался очень

хорошаго качества (около 99%). Прислаеный Управою
оспопрививатель Влиновъ исполняетъ свои обязанности
добросовѣстно и съ надлежащей чистотои, въ чемъ я

убѣдился. присутствуя при прививаніяхъ въ нѣсколь-

кихъ волостяхъ. Повѣрку производили фельдшера: Ан-
тоновъ— въ Норусовской, Аликовской, Асакасинской,
Абызовской и отчасти Мало-Яушевской и Алексѣевъ —

въ Вайсубаковской и отчасти въ Мало-Яушевской и я

самъ, выбирая сдучайно изъ списковъ при своихъ по-

сѣщеніяхъ различныхъ пунктовъ. Вообще имѣть посто-

яннаго оснопрививатѳля мнѣ кааіется очень удобнымъ,
такъ какъ въ теченіи года онъ можетъ побывать по

нѣскольку разъ въ каждой деревнѣ участка и приви-

вать всѣмъ кому нужно.

Іістати я долженъ указать на то. что списки о

рождаемости, полученныя мною изъ Управы. не полны

и нѣкоторыхъ приходовъ вовсе не имѣется, отъ дру-

гихъ имѣются свѣдѣнія только за 1-ю половину еще

1891 года.

Акушеркой оказано въ отчетномъ году 37 іюсобій.
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Пѳреходя затѣмъ къ ыуждамъ, которымъ желательно

удовлетворить въ слѣдующемъ году. я позволяю себѣ

обратиться къ Собранію съ олѣдующими ходатайство-
ваніями: 1) не найдетъ-ли Собраніе возможнымъ открыть

новий фвльдшерскш пунктъ въ с. Мало-Яушевѣ, неза-

висимо отъ имѣюіцагося въ с. Вайсубаковѣ. Въ этомъ

чувствуѳтся настоятельная необходимость, такъ какъ

ближайшій медицинскіи пунктъ въ с. Норусовѣ отсто-

итъ о г]'ъ отдаленныхъ деревень волости на 25 вѳрстъ

и воббще не мѳнѣе 18 верстъ отъ фельдшерскихъ пунк-

товъ въ с.с. Вайсубаковѣ и Убѣевѣ. Притомъ. во время

весеннихъ и осеннихъ распутицъ значительная часть

этои громадной волости и вовсе лишена возможности,

даже въ экстрѳнныхъ случаяхъ, имѣть какую-либо по-

мощь. Вообще, я долженъ сказать, что имѣть одного

участковаго (^ельдшера. притомъ въ самомъ отдален-

номъ углу участка, недостаточно: тѣмъ болѣе, что по-

добный фельдшеръ. въ случаѣ появленія эпидеміи, могъ

бы быть командируемъ, хотя врѳменно, на мѣсто ея,

какъ было въ прошломъ году, когда пришлось отпра-

вить 2-хъ фельдшеровъ въ разные углы участка,

2) Относительно вновь построенной въ с. Ыорусовѣ

больницы какихъ-либо крупныхъ недостатковъ пока

не замѣчено. Правда, видна несоразмѣрность въ коли-

чествѣ отведенныхъ для мужчинъ и жвнщинъ палатъ.

Такъ какъ мужчинъ. вообще, бываетъ значительно боль-
ше, то придется для нихъ отвести одну изъ палатъ въ

женскомъ отдѣленіи. Затѣмъ въ комнатѣ, назначенной

для производства операцій. имѣется только одно дву-

створчатое окно, вслѣдствіе чего количество свѣта не-

достаточно; поэтому покорнѣйше прошу Собраніе раз-

рѣшить устроить изъ этого окна венедіанское. Пере-
мѣщать же оперативную въ другую комнату неудобни.
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такъ какъ тогда приходящіе больные будутъ заходить

и въ корридоры, гдѣ раоположены больничныя палаты.

3) Для наблюденія за продовольствіемъ больныхъ

и, вообще. веденія больничнаго хозяйства. я считалъ

бы необходимымъ назначить особаго смотрителя. такъ

какъ при разсчетѣ, что больныхъ можно помѣстить 20
(а въ случаѣ необходимости и болѣе) человѣкъ. боль-
ничное хозяйство и отчѳтность будутъ довольно слож-

ны, такъ что въ случаѣ назначенія кого-нибудь изъ

имѣющихся при больницѣ фельдшеровъ для исполненія
и этой обязанности, ему придется отрываться отъ сво-

ихъ прямыхъ обязанностей. Вмѣстѣ съ тѣмъ покор-

нѣйше прошу пріобрѣсти для больнипы порціонную пе-

чатную книгу, печатныхъ бланокъ скорбныхъ листовъ

300 шт., сигнатурокъ бѣлыхъ и желтыхъ по 500 шт.

и книгу для записыванія приходящихъ больныхъ и

стадіонарныхъ— по образцамъ Ядринской больницы и

аптеки.

4) Представляя при семъ списокъ инструментовъ,

покорнѣйше прошу о пріобрѣтеніи ихъ. Всѣ означен-

ные инструменты необходимы и притомъ болыпинство
ихъ входитъ въ составъ уже имѣющихся въ больницѣ

наборовъ и хотя сами-по-себѣ особенной денежной

дѣнности не имѣютъ, но обойтись безъ нихъ при произ-

водствѣ операціи не представляется возможнымъ. Тѣмъ

болѣе, что въ прошломъ году изъ суммы, назначеннои на

пріобрѣтѳніе новыхъ инструментовъ и пополненіе стараго

инвентаря на долю 2-го участка не пришлось ничего.

5) Затѣмъ считаю необходимымъ обратить внима-

ніе Земскаго Ообранія на то, что жители сосѣдняго

Курмышскаго уѣзда на разстояніи 16 и болѣе верстъ

пользуются совѣтами и безплатными медикаментами.
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причемъ таковыхъ пользовавшихся въ отчетномъ году

было около 400 человѣкъ.

6) Дѣятельность фельдшеровъ Антонова, особенно

за борьбу съ эпидеміей брюшнаго тифа въ Аликовской
волости и труды по оспопрививанію. и Крылова за

борьбу съ холерой— заслул;иваетъ полнаго одобренія.
Сторожъ и больничная сидѣлка заолуживаютъ награды.

Врачъ 2-го участка А. Стоеросовъ.



ВЪДОІѴІОСТЬ.
'

о стадіонарныхъ больныхъ Норусовскаго земскаго

пріемнаго покоя

отъ 1 Іюля 1891 г. no 1 Іюля 1892 года.

■>.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕИ.

Ен .

5 g

СЧ 35
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14
■{Ч
п
о 14
a ft
w о

a й
га

^

g CO

ф

« a
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5
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7

8

9

10

11
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Брюшной тифъ

Кровавын ионосъ

3 Гноиное восиаленіе глазъ

Оибйрская я:зва ....... ,

Бугорчатка .........

К.руп6зн'ое воспаленіе лсгкихъ

Маляріл ............

Воопаленіе іглевры ...... ;

Воспаленіе іілевры п легкихь . .

Органичесвія брлѣзни сердца .

Желудомііо-иіііпечный ісатаррь .

Волѣзвп лселудка . . , . . .

4 ! 1

і

1 1

3 -

1 -

2 2

1

2

1

1

1

3

2 1
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13 Воспаленіе моченыхъ оргаповъ . . 1 — — 1

14 Браіітова ис.гіізиь . ....... 4 4
-

15 Болѣини женскпхъ іголов. орг. . . 1 1 _
—

р
о

116

17

Босігалепіе головпаго мо sra . . . 1

1

~" h ---

Аиомевсія н паралнчь . 1 — — ч

18 Нев )алгія н судорожііьиі болѣзни. 1 1 о
С5

19 Кож ныя і ыші ..... 1 1 — —

20 Воспаленіе яодколшон к, іѣтч. . . . 8 8 — —

21

22

23
/

Глаа ныя болѣзни . . . . 9

1

6

9

1 _
—

OS

u

Ю

Тра 1

Пер

сома .

зломы ..... 6 і -

24

25
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Косто-Ь.іія 1 1 _ S
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2

1

2
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1
1
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28
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Худ

Ушн
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3

3
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3

3
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2

—

1
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11
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ВѢДОМОСТЬ

о числѣ амбулаторныхъ больныхъ по 2-му медицинскому
участку Ядринскаго уѣзда

отъ 1-го Іюлл 1891 г. по 1 Іюля 1892 годи.

S

5 2

Названіе болѣзней.

Норусовоіс. пунктъ. Байсуба- ковскій пунктъ.

d
И
О

1

2

Осііа .......... 2

1

2

1Скарлатина .....
'

з Дц(Ьтоі)итъ .......

4 Крупъ ....... '.
.....

— — —

5 Корь ....... .
..... 7 — 7

6

7

Коклюшъ ............ 75

340 78

75

418

-

Гршіцъ .............

8 Сыпной тифъ ..... ... 3 1 4

9 Брюшной тифъ . . 90 7 97

10 Возвратыый ........... — —

11 Эішдемнческій ыенивгиті ..... — —

12 Кровавый поносъ . . 140 16 156
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13 Cholera nostras (холера европ.) . .
—

—

u Заушница ............ 5 13 18

15 Рожа ......... 12 5 17

16 Гноиное воспаленіе оаз . .... 75 11 86

17 Септицемія у родильницъ .... — —

18 Сибирская язва ..... .... 2 — 2

19 Водобоязнь ...... ..... — — —

20 Сапъ ..........

— —] 1 ™- ■

1

■21

1

1 (Ліфилисъ і II-ft . . ..... — — —

' ^ ІІІ-Й . . . 40 'і 47

22 Веиерическія болѣзни . 3 — 3

23 Бугорчатка ....... . . 60 60

24 Круііозное воспаленіе ле гкнхъ . . 16 3 19

25 Зобъ .......... ..... — — —

26 олая корча .......
■ • • •

— — — 1

27 Проказа .......
.....

— — —

28 Чесотка . ...... ..... 980 434 1414

29 Глпсты....... . - . . 140 39 179

12
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30

31

32

33

Трихинозъ j ....

Перешежная лихорадка . . . .

Катарръ дыхательныхъ путей

Босиаленіе илевры ......

34 Восиалеиіе > и лвгкіт. .

35 ирочія бблѣзнй дыхател. органовъ .

і
і

36 ' ВЬсі|алёнія сердца и его обол.

37 Органичесвіе лороки сердца .

38 Органпческія болѣзпп сосудовъ

39 і Желудочно-киіііечпый катарръ.

40 і Волѣзни желудка.

I
41

42

43

44

45 Грыжи

46 Выпаденіе прямой кишки . . .

47

48

Восиалевіе мочевыхъ оргаыовъ. . .

Брайтова бплѣзпь

_ —

300 227 527

670 347 1017

14
— 14

10 10

40 40

8
_

8

28 1 29

460 127 587

200 93 293

60 34 94

8 2 10

1 3 4

— 34 34

50 7 57

] 1 2

15 - 15

45 15 60
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Камешіая болііннь .......

Болѣзни ыужск. ііоловых'і, орган,

• женсіс. > >

Разстройство умотвен. способіі. .

;)ііилеіісія ..... , .....

Воспалеиіе головнаго мозга , . .

> сшіипаго > ...

Аіюплоксіл н napaauM'! .....

Отолбняіи ....... -....

Левралгіл и судоролиіыи бол.

Мышечныіі ревиатизмъ , . .

К,ожныя сыпн .......

Воспаленіе подкожноГі клѣтч. .

КаррУйвулѣ ........

Глазныя бо.іѣзви (вообще) . .

Трахома ....... .

Угапыя бо.іѣзпи . .

Переломы .....

Костоѣда .......

18

25

10

18

28

10

220

350

440

300

21

600

100

120

14

65

_

• 13

120

141

213

9

154

233

470

581

513

30

754

100

163

2 16

12 77

12*
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68 Суставной ревматішп.

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82.

83

84

85

86

Сведенія ......

Вывихн .........

. - . . .

Волѣзші берименпыхі ..... , .

Послѣродовыя болѣзни ......

Цынга ..............

Рахитъ ........

Золотуха .........

Доброкачественпыя опухоли . .

Злокачествевныя . .

Аыеміа и хлорозъ .

Худосочгшя язвы .

Діабетъ ........

Ушибы.......

Раны ......

Отравленіе мпнеральными ядами.

■ • • • і

оргашіч.

Ожоги

алкоголем'ь

. . ,

96

30

100

10

200

10

6

35

170

394

207

4 —

60

109 205

36 66

11 16

- 10

11 111

- 10

13 213

3 13

- 6

10 45

т 206

125 519

62 269

- 4

2 3

7 67
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87

88

89

90
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Замерзаніе ...... \ . . .

Неопрелѣленныя болѣзни ...

Болѣзни полости рта .....

Ангина ............

Волѣзни зубовъ ......

Повторные оольные .....

2

90

43

146

500

680

— 2

90

43

100, 247
І

90 590

■

257 937

челов.

челов.

И Т О.Г 0 ....

Стадіонарныхъ бо.іьныхъ .....

8980

84

2976 11956

- 12040

Земскій врачъ 2-го участіса Ядрннск а,го уѣ? да Л. Стоер ѵовъ.
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^5

s
o

§

Названіе

деревень.

Имя и фамилія ро-

дильницы,
о

-

Правильноеиоло- жсніеплодаили
иѣтъ.

'3

й 3

Исходъдляро- дильницы.
Исході.длям.аа- депца.

сЗ
Я,
п

1!

1 Лнбяхтипо Анна Илатонова . . 28 Правііл. Нѣтъ. Благои. Яѣтъ.

2 Норусово. Парасковья Тлтова. 27 Нѣтъ. Выла. 0Й Мертв. Съучасг.

3 Норуеово. Надежда Разумовская. 25
о ^

о—'
Я

врача.

4 Хирлепъ. Татьяна Семенова. . 42 (Я
е- 2

5 Норусово. Аитонина Котптская . 24 ч Й
о

(5 Вурманъ
Касы.

Александра Егорова. • 28 Извлеч.
ііослѣда.

_

7 Шуркасы. Еиатеріша Яковлева . 30 t= с-

г- —
"ті

8 Вурманъ
Касы.

Матрена Дішитріева. . 18 Нѣтъ.

t?f
Мертв. Съучаст.

врача.

9

10

Норусово.

Альмень-
Суиоръ.

Евламнія Гериогенова.

Матрена Терентьева. ■

21

34

Вравііл.

Нѣтъ.

М
0=

Поворот
наножки

Ч
5

11 Вурманъ-
Каеы.

Парасковья Герасимова 20 щ
с

5

с о

о

^

12 Норусово. Марья Сергѣева . . . 30
g И

^ «

13

14

15

Вурманъ-
Каеы.

Еурмышск
уѣзда.

Норусово.

Екатерина Егорова. ,

Аняа Алѳксѣова. . .

Евдокія □ульхеровская

27

23

24

Нѣтъ.

6

Благон.

Поворот
и извлеч.

за яго-

дицу.
=4

с

Мертв.

0—

tH

16 ^угуть. Анна Спасская .... 30 о

Ен с^

a ■44

17 Норусово. Дарья Каменская . . . 19
^5

>s

18 Янбахтино Елена Семенова . . . 32 Ч
•ff

14

о

О

19 Норусово. Татьяна Константинова 24 tt К

20 Озерное. Евдокія Ильина. . . . 28 Й
Извлеч.
ііослѣда.

М
PQ

21
Кадышъ. Анна Ііетрова . . н В Нѣтъ. Мертв.
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Названіе

деревепь.

Имя и фамилія ро-

дильницы.
1
п
с

Ю

о
ч к
2 2

if
«is л
^ ■s. и

Былаоііерація
илинѣчъ.

Йсходъдляро- дплышцы.
Исходъдлямла- депца.

ра

ІІ
•а и

г- ч
>> =

22 К.укшумн. Марья Ивапова. . . 18 Правил. Благоп. Благоп. Нѣтъ.

28 Чиркасы. Алек.сандра Семенова. 34 Нѣтъ.
&.

■w
Смерть. (Змерть. Съучаст.

21 Альково. Надежда Гурьянова . 19
аі

=
врача.

26 ЛІуратъ Ольга Евдокимова . . ffl) о

=

Извлеч.
послѣда.

ЗК 0=
~

2ІІ

27

Альмени.

Абызово.

Елнзавеіа Юрьева

Екатерпна Петрова .

23 t-,
Я ь-"

2S QC == з:
:-

2S КажиКасы Акулина Ѳедорова . . 35 1 _ й, ■

29 К,адыіиъ. Агафья Васильева . . 21
1 >.

30 Аса-[і,асы. Акулина Иванова . . . 28 Нѣтъ. н =з

31 Снньялш. Елена Яковлева . . 19 2 * О *

р Норусово. Анисья Иванова . . . 34
Н

в

й

вз Янбахтино Авфиса Егорова . . . 24 Благоп.
>^

о
ч

н.і Муратъ. Дарья Семеиова . . . 23 A £~ м И

35 Чирыіііи. Параековья ГІригорьева. 33
■z
a
Р

d

36

37

Куішуыы.

Норусово.

Марія Петрова ....

Евдокія ІІикпфорова .

32

25

Нѣіъ.

Правил. Я

ч

'Л

Мертв.

Благоп.

Съучаст.
врача.
Нѣтъ.
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инструментовъ. требующихся для Норусовской земской больницы
въ 1892 году.

Цѣны обозначены по каталогу ..Разумова и Шиллеръ" на 1892 годъ.

a —

И cq НАЗВАНІЕ ПРВДМЕТОВЪ.

Й О

ф S

О гѵ

Стои-
мость.

РУБ. к.

1 3 60

1 3 60

1 2 60

3 —

3 1 20

15 7 50

30 3 —

3 — 75

Примѣчаніе.

I. Гинекологическіе и акушерскіе инструменты.

1 Ножницы Subold'a .......... .' • .

Зеркаломаточное8ітз'а(средн.велич.) (никкел.)

Зеркало Simon'a для боковыхъ стѣнокъ . . .

4 | Маточнын катетеръ Рейна 3 величинъ . . -

Маточныхъ зеркалъ цнлпндрическихъ (молоч-
наго стекла) JYsiYs 2, 3 и 4 ...........

Пессаріевъ Нодзе (оловянныхь, обтянутыхъ
гуттаперчей) діаыетр.: і5 1/2—6 шт., 6 ct—6 шт. и

7 ctm—3 шт..................

II. Обще-хирургическіе инструменты.

Иголъ кривыхъ № 14— 6 шт., № 17—6 шт., № 13-
6 шт., № 11-6 шт , № 9-6 шт.........

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

Шелку (бѣлаго лигатурнаго) №Л1' 3, 4 и 5 по

1 мотку ....................

(X)

(X)
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— ш НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

о ta
я д
6н о
О fi

SSL

Стои-
моеть

Примѣчаніе.

РУБ. К.

9 | Наборъ зеркалъ ушныхъ гуттаперчевыхъ Ро-
litzer'a ...................

10 Расиаторъ Mathien прямой ....

11 л п вогнутый . . .

Иглодержатель Reiner'a (15 ctm.) . .

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Зубныхъ щипцовъ для рѣзцовъ н клыковъ
(хотя не англіііской работы) прямыхъ .....

Иожницъ Купера (асептнческнхъ)

Стетоскопъ леталлическііі ....

Шпритцевъ Приватца ......

(к къ нимъ заиасныхъ иголъ 12 шт.)

2 иисуфлятора для вдуванія иорошк.овъ (съ
совками) ....... ............

Термометровъ максимальныхъ 6 шт. ....

ДренажноГі трубки красной резины № 3 и 4 (R)
по 1 аршину ................

Резиновой трубки № 25 (R) 10 аршинъ . . 1

„ № 26 (R) „ „ - і
20
арш,

Зажимныхъ крановъ Mor'a

Скальпелей съ металлической гладкой ручкой
2 брюнистыхъ ..............

2 остроконечныхъ (1 малый)

- 80

1 I 60

1 | 60

3 25

3

(X)

(Хі

(X)

50

30

3 і -

(X)

(X)

(X)

ѵи

(X)

(Xj

(X)

зо

30
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k

— X
o

Ь

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

9 *e m

5g Стои-
мость

S s

O rv

РУВ. к.

Примѣчаніе.

23 ГортаБыыхъ зеркалъ овальныхъ (средвяго раз-
иѣра) .....................

24

25

Троакаръ длл мочеваго пузыря (Fleurant)

Глазныхъ иголъ .............

1

12

2() Кружекъ Эсмарха (стеклянныхъ въ предохра-
нительноіі проволочной оправѣ) въ 6 ф. • . .

27 ІІІіірптць Eewinia (длл ртутн. up.) ....

(и КТ) нему запасныхъ нголъ) ■ • • .

28 і ІГіінцетовъ крючковатыхъ въ 2зубда(ніікеллпр.)

29

30

анатомическііхъ яикелирован. . ■

Крючковъ Volkmann'a въ 3 зубца .....

31 Кэтгугъ (карболизов. no Lister'y) .M 1- й . . •

32 Разновѣсъ отъ 1 etgrm— 200,0 ...

33 Ріічардсоыовскііі иульвеітзаторъ ......

34 Фармакоиел россіискал (иослѣдняго пзданіл)

2

2

3 б,

1 95

3 50

1 20

2 | 25

1 40
I|

2 і 80

1 65

2 і 25

О)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(Х)



зваі

сп исокъ

медикаментовъ, необходимыхъ для 2-го медицинскаго участка

Ядринскаго уѣзда на 1892 годъ.

Цѣны обозначены по каталогу.

№№ HA3BAHIE ПРЕДМЕТОВЪ.

Количество CfOHiSIb,

a
a

й і а
f5 1

н я и і
t=C Н w s ѵс В

^ Ч р.

Н
S-. о

и © >= и: Рч Й

1 Chinini rauriatici . .

Antipyrini

3 j Plicnacetini

500,

500,

0 rp

rp

9

10

11

12

13

Sulfonal

Cocaini hydrobhlorici Merck'a .

Codeini .........

Morphii muriatici ...

Chinini bromati ....... •

Pepsini -Rossici ......

Cliloroformi e chloralo Z\ 1)490 ,

Caloraelanos ...

Argenti nitrici fusi . . .

„ „ crystallys.

200,!0 rp

10,0 rp

—

•

—

амм ъ

аым ъ

амм ;Ъ

амм^ ъ

ш — —

\т
—

_

3

1/2

—

—
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№№

Количество. ШШШк

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. ra я a IS
t?
«

5
6* >>

a- >->
И
o

14 Cotfeini Natro— benzoic! ..... — — 4 — —

15 „ „ —salicylici .....

Strychnini sultm-ici ........

— - 3 — —

16 2

17 Kreosoti fag. verae . . ■ ..... — 1 — —
_

18 Guajacol absol .......... — v. —
-

19 Guajacol.— Carbonat ....... — '- i 2 — —

20 Uhloral-Hydrat. cryst ..... . . — 3 — — —

21 Jodi puri resublimati ..... — 3 — — —

22 E-cti opii aqu osi . . ...... Vs — — —

23 „ condurang. fluidi ..... — 5 11 — —
1

24 „ cascarae sagradae fluidi . . . .— 1 — — -

25 „ viburni prunif. fluidi . . 1 — — -

26 „ hydrasti з canadensis fluidi . - 2 —

27 Vini stibiati _ — 1 _i_
i

-

28 „ ipecacua tbae ....... — 1 —

29 Kali jodati .
.......... — 5 — -

30 Aq. Laurocerf IS .......... — 2 — —
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№№, НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

Количество Ші

Я S я
я іЯ

і ^ и РГ a \о
с». и &. >-.

н іѲ< >> и: р^

р
с

31

32

33

34

35

36

Veratrini jmrissimi

Muuthol .....

TerpinHydratis .

Ferri pyrophosph. cum. ainmonio
citrico . ., ..........

Liquor ferri acetici

E-cti oxycocci . . ,

37 Natri jodati

38 „ bromati . .

39 | Bismuthi salicylici

40 I n subnitrici

41 Joaoformii crist. .

Nairi salicylici

43 „ chlorati

j
44 ' Kali chlorici .

45 я nitrici .........

i

46 Natri nitrici ........

47 I'ulv. radic. ipecacuanhae subt.

/2

3

5

1

2

3

__

1

5

3

2

5

5

10

—

1 __

10

5 __ __

-

2

2 —
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№№ НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.

■

Колнчество. :СІ01ІШЬ,

H
m
>->

Я

И
>>

a
a
И
ев
ft

І
B
o

48 I'ulv. sinapis ........ — 8 — — —

49 Seminis lycopodii ......... — 10 - —

50 Semin. cinae .......... 10 — — —

51 Frnctus capsici annui ..... — 3 — — —

52 Species pectoralis ........ — 5 — —

53 Boracis pnlv. ..........
-

10 — — —

54 Zinci oxydati .......... v. — —

55 Radic. Ipecacuanbae ......
__ 5 — — -

56 Gummi arabici ......... — 4 __

— —

57

58

l J ulv. amyli trit .......

lh

15

Ac. borici ...........

59 Herb Mentli pip ........ — 10 — —

■

60 Folior. artemisiae ...... — 2 — —
-

61 Herb. Ephedrae Vulgaris — 5 — — —

62 Naphtalini pro usu interuo . — 2 — -- —

63 Radic. sarsaparillae ....... — 5 — — —
-

64 Diuretini ........... —
~

1 —
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№ Кі НАЗВАШЕ ПРЕДМЕТОВЪ

ІІоличество.
н

Я
a
6н !3

N м н й
^-і н ft

н е< >.
^

I
\6 1 н
>-і о

65

66

Strontii nitrici

Antimdiiii

67 Сосокъ гуттаперчешлхъ Кі сред. .

68 я в —№ малаго.

69 і Cup і sulfuvici alumiuat

70 01. Rosae ......

71 „ Meuth pip. . .

Vanilini ......72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

01. Naphae . . .

01. Thorebinthini

01. Lini

Glycerini pur. . . .

Acidi acetici glacial.

Liquor, arseiiicalis Fowleri

Pulpae Tamarindorum ,

Emplastri cantharidum . .

Melliloti ....

10

1

2

- i 10

— I 15

200

200

6 шт

2
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Ш №

Воличество. CTiiomti

НАЗВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ a

a

a
B
M 1

и

a
X

o

1

№1 _ __ __ __ 300 /

82 Capsul. operculat ...... <

№2

№3

— — — — 300

500

• №4 — — — — 300

83 Пробокъ франц. для 2 драх. стклян. — — — — 500

я ?і » 5Н я " — — — — 1000

7» П » $Ш П Я — — — — 300

п » п 5 '' * п —
— — — 500

П Я » 5"' п и
— — — — 500

84 Коробокъ деревянныхъ въ |[з . . — — — - 300

я я я 5^ * "
— — — — 500

я я я ^JJJ • • — — — — 1000

85 Стклянокъ въ 2 драхмы .... — — — -T 300

я | 4 драхмы . . . — — — 600

і 1 унцъ .... — — — 300

я я 3 унца ...... — — — — 300

я я 6 унцъ ...... — — — 500

„ 1 фунтъ ..... — —

-

_ _ 100

86 Ваты пігроскопическои № 1 и 2 по — 30
"

—

87 Масіи мягкой ........ — — 100
кус

.^Ѵ1_ 1 Ч. |.' . 1 1 1 .' 1 Р 1 J J 1 1 ' t f . # « * - - •

88 i крахмальнои ....... — — — 20

89 Filer. Gilioti ........... — 2 — —

90
1

Salipyrini ........
• •

— — 2 — -
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mm НАЗВАШЕ ПРЕДМЕТОВЪ

Еоличество. СТІІСІЬ,

Я
Я
н Я

Я

и
>>

н'
о

91 Emplast. plumbi simplicis ..... — 2 — — —

92 Горчиганиковт> „Eigollot" ..... 4 дюж ины

93 , Liq. ammonii caustici ..... 3 —
— — —

94 Vaselini flavi ........... 5 — — —

95 „ albi ... ........ ѵ2 — — — —

96 Lanolini ......... — 5 — — —

97 01. Kicini ........... 3 — — — —

98 Карболоваго мыла ...... — 5 — ■ — —

99 Naphtol. p ..... - ..... • — - 3 — —

100 Aristol ............ — — 2 — •-

101 Folior. Uvae Ursi ...... - 5 — - —

102 Гуттаперч спринцовокт. въ ^ — — — — 3

я v n 5J • • — — — — 3

7> Я Я jJ.U ■ • — — — 6

103 Виннаго спирта (950/o) 3 ведра . - — —

104 Деревяннаго масла (зеленаго) ■ . 2 — — —

Врачъ 2-го участка А. Стоеросовъ.

13
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ОТЧЕТЪ
ПО 3-МУ МЕДИЦЙНСКОМУ ѴЧАСТКѴ ЯДРИНШГО пщ

3d 1891 — 92 годъ.

Приступая къ составленію отчета по 3-му ыеди-

цинскому участку Ядринскаго уѣзда за 1891 —92 годъ,

я долженъ замѣтить, что ввиду существованія 3 участка
всего 2-й годъ, отчетъ этотъ является первыиъ.

Къ 3-му медицинскому участку относятся волости:

Тинсаринская, Чебаевская, Убѣѳвская, болыпая часть

Селоустьинской и часть Асакасинской съ населеніемъ
всего около 40,000 чѳловѣкъ. Кромѣ врачебнаго пункта,

гдѣ живетъ врачъ и 2 фельдшера, имѣются еще 2 фельд-
шерскихъ пункта: одинъ въ с. Убѣевѣ, а другой въ с.

Устьѣ. При врачебномъ пунктѣ имѣется аптека и пріем-
ный покой на 4 кровати. Пріемъ больныхъ производится

ежеднѳвно во всякое время, для чего фельдшера дежу-

рятъ no очереди. По постановленію очереднаго Собра-
нія 1891 года слѣдовало открыть въ Чебаевѣ фельд-
шерскій пунктъ, а въ Шатьминскомъ врачебномъ пунктѣ

имѣть одного фельдшера; но при существованіи почти

до послѣдняго врѳмени эпидеміи брюшнаго тифа Че-

баевскій фельдшеръ переведенъ въ Шатьму, тѣмъ бо-
лѣе, что нѣтъ никакой надобности открывать Чебаев-
скій фельдшерскій пунктъ, о чемъ будетъ сказано ниже.

Трудно больныхъ посѣщаютъ на дому какъ врачъ, такъ

и фельдшера.
13*
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Изъ отчета видно, что всѣхъ больныхъ за истек-

шій годъ въ Шатьминскомъ врачебномъ пунктѣ было
6488 и 483 повторныхъ кромѣ больныхъ, которыхъ по-

сѣщали на дому; но при этомъ надо замѣтить, что на-

чиная съ Сентября мѣсяца 1891 года до Января 1892
года пріемы велись псаккуратно вслѣдствіе постоянныхъ

разъѣздовъ врача и фельдшеровъ къ тифознымъ боль-
нымъ; начиная съ Января до средины Марта 1892 года

по болѣзни врача почти совсѣмъ не было пріема
больныхъ.

Всѣхъ стаціонарныхъ больныхъ за этотъ годъ было
42 чел., которые провели въ пріемномъ покоѣ 266 дней;
среднимъ числомъ каждый больной провелъ около

6|/ 2 дня.

Способъ оспопрививанія, практиковавшійся въ от-

четномъ году, оказался весьма удобнымъ и не остается

желать ничего лучшаго: не приходится отрывать (рельд-
шеровъ отъ своихъ занятій, оспу можно прививать

весь годъ и врачу представляется возможность посто-

янно слѣдить за оспопрививаніемъ.
Переходя затѣмъ къ нуждамъ участка, долженъ

замѣтить, что одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ —

это вопросъ объ устройствѣ больницы въ 3-мъ участкѣ.

' Еще въ 1882 году Уѣздное Собраніе нашло необхо-
димымъ открыть 3-й врачебный участокъ и вмѣстѣ съ

тѣмъ построить больницу для участка. Для этого Зем-
ское Собраніе поручило Управѣ, совмѣстно съ земскими

врачами, избрать удобный пунктъ и составить планъ и

смѣту на постройку въ 3-мъ участкѣ больницы. Пору-
ченіе это было къ 1883 году исполнено Управой, ко-

торая представила Земскому Собранію планъ и смѣту

на постройку больницы, но Собраніе, не отклоняя со-

ставленнаго проэкта, оставило вопросъ открытымъ по-
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тому только, что это совпало съ временемъ постройки
больницы въ г. Ядринѣ, требовавшей большихъ рас-

ходовъ. Такимъ образомъ вопросъ объ открытіи 3-го
врачебнаго участка и постройкѣ больницы остался от-

крытымъ до 1890 года. Въ 1890 году Зѳмскимъ Соб-
раніемъ рѣшеяо было открыть 3-й врачебный участокъ

и во избѣжаніе обременительньтхъ для земства расхо-

довъ постановлено устроить 3-й врачебный пунктъ въ

видѣ амбуляторіи съ временными 4-мя койками. Моти-
вомъ къ открытію 3-го участка совершенно справед-

ливо было выставлено то, чтоЗ-ячасть населенія Яд-
ринскаго уѣзда лишѳна возможности съ удобствомъ
пользоваться врачебной помощью: такъ значительная

часть Чебаевской волости, вся сѣверная часть Тинса-
ринской волости находятся въ разстояніи 50 верстъ

отъ врачебнаго пункта с. Норусова; не въ лучшихъ

условіяхъ Селоустьинская волость, отнесенная къ 1-му
участку: самое село Устье, находящееся почти въ центрѣ

волости— въ 40 верстахъ отъ г. Ядрина, т. е. отъ врача

1-го участка; почти тоже мояшо сказать и объ Убѣев-

ской волости, въ которой болыпее число селеній на

30 и 40 верстъ удалено отъ своего врачебнаго пункта —

с. Норусова. Къ сожалѣнію, и при открытіи 3-го вра-

чебнаго участка безъ больницы значительная часть на-

селенія остается безъ надлежащей медицинской помощи.

Если врачебная помощь и нужна въ земствѣ, то глав-

нымъ образомъ и нужна врачебная помощь больничная.
Мыслимо-ли врачу посѣщать трудныхъ больныхъ на

дому не только ежедневно, но хотя бы разъ въ недѣлю?

Допустимъ даже, что врачъ могъ бы посѣщать боль-
ныхъ и на дому, то и тогда немного можно помочь

крестьянину при его обстановкѣ, когда большей частью

требуется соблюдать діэту, чистоту и проч. Дажѳ та-
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кіе больные, какъ глазные, которыѳ. кажется, могутъ

лѣчиться амбуляторно (приходящими), и то нуждаются

въ больничномъ лѣченіи; стоитъ только посмотрѣть, во

что превращаются капли у крѳстьянина на слѣдующій

же день послѣ полученія ихъ изъ аптеки: тутъ можно

найти насѣкомыхъ, грязь и проч. и проч. и вмѣсто долж-

ной помощи часто получается вредъ. Про хирургиче-

скихъ больныхъ и говорить нечего: тутъ лѣченія амбу-
ляторнаго на въ какомъ случаѣ нѳ можетъ быть, а кому

неизвѣстно, что во время произведенная, иногда самая

пустая, операція спасаетъ жизнь больнаго'? А ѣхать тя-

жело больнымъ за 40—50 верстъ въ другой участокъ,

не зная есть-ли тамъ свободныя мѣста, примутъ ли

еще— это уже совсѣмъ невозможно. Можно привести

много десятковъ больныхъ, которые погибли въ отчет-

номъ году исключительно за невозможностыо подачи

медицинской помоши при отсутствіи больницы. Не ме-

нѣе важно больиичное лѣченіе для прекращенія раз-

витія сифилиса. Сифилисъ развивается здѣсь очень бы-
стро и угрожаетъ въ недалекомъ будущемъ охватить

весь участокъ; есть деревня, гдѣ сифилисомъ заражено
все населеніе ноголовно, въ другихъ только-что начи-

наетъ развиваться. Одинъ больной сифилитикъ можетъ

заразить цѣлую деревню; лѣчить такихъ больныхъ ам-

буляторно также невозможно на томъ основаніи, что

больные во время самаго лѣченія заразительны для

окружающихъ, да при томъ такіе больные, чуть начи-

наютъ поправляться, совсѣмъ бросаютъ лѣченіе; куда

нибудь въ больницу тоже не пойдутъ, потому что бо-
лѣзнь особенно не безпокоитъ ихъ. Употреблять на-

сильственныя мѣры — насильно отправлять такихъ боль-
ныхъ въ больницу— кромѣ вреда ничего не принесетъ:
тогда больные вовсе не будутъ обращаться за меди-
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цинскою помощыо. Помѣщеніе аптеки и пріемнаго по-

коя находятся въ крайне плачевномъ состояніи: аптека

представляотъ проходную комнату и настолько мала,

' что болыпая часть медикаментовъ хранится въ чуланѣ;

зимою здѣсь холодно и заниматься невозможно. Въ

пріемной комнатѣ съ трудомъ помѣщаются 2- 3 чело-

вѣка; ожидать больнымъ негдѣ и въ базарные дни

больные дожидаются въ сѣняхъ или на улицѣ; рети-

рады при аптекѣ устроены такъ, что нечистоты выте-

каютъ прямо на улицу предъ самой аптекой. Еще въ

худшемъ состояніи находится пріемный покой: одна

маленькая комната съ низкимъ потолкомъ; обои обор-
ваны; видъ крайне мрачный; при топкѣ печи —угаръ:

вентилядіи никакой нѣтъ, если не считать выбитыхъ
стеколъ въ окнахъ. Пріемный покой назначенъ на 4

кровати. но помѣщается только 2 кровати и если бы-
ваетъ 4 больныхъ, то одинъ лежитъ на полу, а другой
на печи. Изъ отчета видно, что больныхъ стаціонар-
ныхъ въ этомъ году было 42 человѣка, которые про-

вели въ пріемномъ покоѣ 266 дней, среднимъ числомъ

на больнаго приходится около бѴз дня; если взять

каждаго больнаго въ отдѣльности, то выходитъ. что

почти подовина больныхъ провели въ пріемномъ покоѣ

10 и болѣе дней. При этомъ надо замѣтить, что пищи

больнымъ здѣсь не полагается: больные должны соб-
ственную пищу имѣть. Кромѣ хлѣба да еще съ лебе-
дой въ этомъ году больные, конечно, съ собой ничего

не приносятъ; однимъ этимъ хлѣбомъ больные питаются

10 и болѣе дней; бываетъ, что и такого хлѣба нѣтъ и

больные лежатъ въ пріемномъ покоѣ совсѣмъ голодные.

При всемъ этомъ больныхъ было 42 человѣка, да еше

3 мѣсяца по болѣзни врача совсѣмъ не было пріема,
а то число больныхъ, вѣроятно, еще большо бы было.
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Ясно, кажется, что и больные сами сознаютъ, на

сколько имъ необходимо больничное лѣченіе.

Забылъ еще упомянуть, что хозяинъ помѣіценія

аптеки и цріемнаго покоя произвести ремонтировку и

не думаетъ, отлично сознавая, что и такого помѣщенія

достать нельзя. Мало того, въ Августѣ мѣсяцѣ Брыз-
галовъ заявилъ, что помѣщеніе отдавать земству больше
не хочетъ; теперь соіміасенъ сдавать квартиру, но про-

ситъ прибавки платы. Могь бы еще много данныхъ при-

вести за необходимость немедленно открыть больницу
въ 3-мъ участкѣ, но смѣю думать, что вышѳсказаннаго

вполнѣ достаточно. До откритія больницы весьма же-

лательно, чтобъ болышмъ, находящимся въ пріемномъ
покоѣ, отпускалась пища отъ земства.

Другой не менѣе важный вопросъ —это вопросъ объ
акушерской помощи въ В-мъ участкѣ; акушерки въ

этомъ участкѣ не имѣется. Едва ли нужно доказывать,

что акушерка для врачебнаго участка необходима: гдѣ

мѳдицина такъ сильна и такъ много помогаетъ, какъ

не въ акушерствѣ? Сплошь и рядомъ самыми легкими

пріемами спасаютъ жизнь ребенка и матери. При от-

сутствіи акушерки этой спеціальностыо занимаются

повитухи, которыя по вполнѣ понятнымъ причинамъ
стараются подрывать въ населеніи довѣріо къ врачу;

въ самыхъ трудныхъ случаяхъ и то избѣгаютъ врача;

о чистотѣ повитухи понятія не имѣютъ. Бсли собрать
статистику смертности роженицъ, то получается ужа-

сающая смертность; многія умираютъ отъ кровотечешя
во. время родовъ, отъ родильной горячки и друг. бо-
лѣзней. Да акушерка еще необходима для пріема боль-
ныхъ женщинъ.

Относительно фельдшеровъ и фельдшерскихъ
пунктовъ въ В-мъ участкѣ нужно замѣтить, что од-
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ному фельдшеру управиться при врачебномъ пунктѣ

нѣтъ никакой возможности: фельдшеру приходится

принимать больныхъ, готовить лѣкарства, дѳжурить,

да еще посѣщать больныхъ на дому; поэтому не-

обходимо имѣть въ Шатьмѣ 2 фельдшеровъ. Чтобы не

обременять земство можно фельдшера Чебаевскаго пере-

вѳсти въ Шатьму, а Чебаевскій фельдшерскій иунктъ

совсѣмъ не открывать и вотъ на какихъ соображе-
ніяхъ: центръ Чебаевской волооти-дер. Синьялъ, гдѣ

живетъ (|)ельдшеръ, находится въ 12 верстахъ отъ

Шатьмы и 15 верстахъ отъ города Цивильска; часть

населенія, живущая между Шатьмой и Синьяломъ об-
ращается охотнѣе за медидинской помощыо въ Шатьму;
другія селенія, какъ с. Богатыри, находятся отъ Синьяла
на такомъ же разстояніи какъ отъ Цивильска: тѣ охотнѣе

обращаются за медицинской помощью въ г. Цивильскъ.
И, дѣйствительно, переоматривая медицинскій отчетъ

Ядринскаго уѣзда за 1889-1890 годъ, когда сущест-

вовалъ Чебаевскій фельдшерскій иунктъ, видимъ, что

всѣхъ больныхъ было въ Чѳбаевскомъ фельдшерскомъ
пунктѣ 505 человѣкъ— цифра крайне незначительная.

Гораздо удобнѣе для земства войти въ соглашеніе съ

Цивильскимъ Земствомъ, какъ прежде практиковалось,

о даровомъ отпускѣ лѣкарства крестьянамъ Чебаевской

волости. Такимъ образомъ составъ фельдшеровъ оста-

нется преишій и придется увеличить только расходы

на содержаніе акушерки. Если земство и въ этомъ най-

детъ затрудненіе, то можно замѣнить одного фельдшера
въ Шатьмѣ фельдшерицей - акушеркой.

Еще болыпой нѳдостатокъ въ хирургическихъ ин-

струментахъ. При открытіи 3-го участка отпущено всего

180 р. на пріобрѣтеніе инструментовъ; на такую сумму

и самыхъ необходимыхъ инструментовъ нельзя было
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имѣть. Чтобы имѣть хотя бы ежедневно употребляемые
инструменты. нужно пріобрѣсти инструментовъ по край-
ней мѣрѣ еще на 150 руб. He имѣется еще перегон-

наго куба для дестилировки воды и много лѣкарствъ по-

этому невозможно готовить. Стоимость перегоннаго куба
40—50 руб. Способъ пріобрѣтенія инструментовъ и ме-

дикаментовъ не удобенъ. Инструменты выписываіотся

изъ магазиновъ и часто присылаютъ инструменты не-

подходящіе и негодные. Удобнѣе было бы кому нибудь
изъ врачей самому ѣздить за инструментами. Пріобрѣ-

теніе медикаментовъ на весь годъ сразу тозке неудобно.
Трудно предвидѣть въ началѣ года на какія лѣкарства

какой будетъ спросъ и бываетъ такъ, что однѣ лѣкар-

ства стоятъ безъ употребленія цѣлые годы, а другихъ

не хватаетъ. Гораздо удобнѣе отпускать деньги на ме-

дикаменты для каждаго участка отдѣльно и лѣкарствъ

выписывать понемногу по мѣрѣ надобности.
Громадный недостатокъ 3-го участка —недостаточное

знакомство фельдшеровъ съ приготовленіемъ лѣкарствъ

и весьма полезно было бы командировать одного изъ

фельдшеровъ мѣсяца на 2 въ какую-нибудь Казанскую
аптеку для изученія фармаціи.

Въ заключеніе позволю себѣ обратить вниманіе
Управы на тяаселое поло5кеніе, выпавгнее на долю (фельд-
шеровъ Ядринскаго уѣзда въ отчетномъ году. Почти

весь годъ по случаю эпидеміи брюшнаго тифа фельд-
шерамъ приходилось разъѣзжать днемъ и ночыо по

больнымъ, постоянно рискуя поплатиться жизнію; до-

роговизна на все при незначительномъ содерліаніи фельд-
шеровъ подорвала ихъ матеріальное состояніе. Правда,
фельдшерамъ назначено было по 20 коп. въ сутки во

время разъѣздовъ по больнымъ, по суточныя фельдшера
стали получать только съ Новаго года, да 20 коп. въ

і
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сутки едва ли хватитъ на прокормленіе въ дорогѣ.

Поэтому смѣю просить Управу ходатайствовать предъ

Собраніемъ о назначеніи единовременнаго вознаграж-

денія всѣмъ фельдшерамъ 3-го участка. Такимъ обра-
зомъ для улучшенія медицинскаго дѣла въ 3-мъ участкѣ

необходимо:
1) Построить больницу.
2) До открытія больниды отпускать пиіду боль-

ньтмъ, находящимся въ пріемномъ покоѣ.

3) Имѣть акушерку.

4) Перевести Чебаевскаго фельдшера въ Шатьму.
5) Пріобрѣсти инструменты хирургическіе на 150

рублей и перегонный кубъ на 40—50 р.

6) Пріобрѣсти инструменты кѣмъ-нибудь изъ врачей.
7) На медикаменты отпускать на каждый участокъ

отдѣльно, при чемъ выписывать медикаменты по частямъ

по мѣрѣ надобности.
8) Командировать одного фельдшера въ Казань на

2 мѣсяца для усовершенствованія въ приготовленіи
лѣкарствъ.

Земскій врачъ 3-го участка Л. Влитштетъ.
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ВѢДОМОСТЬ

объ эпидемическихъ больныхъ 3-го медицинскаго участка
Ядринскаго уѣзда

сь 1 Іюля 1891 года no 1 Іюля 1892 года.

Названіе
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Названіѳ

болѣзни.
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ВѢДОМОСТЬ

no оспопрививанію въ 3-мъ медицинскомъ участкѣ Ядринскаго
уѣзда

съ 1-го Іюлл 1891 года no 1-е Іюлл 1892 года.

Подлежало

вакцинаціп.

По причинѣ
бывшей на-

туральноп
оспы осво-

бождено отъ

вакцинаціп.
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ниро-
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Провѣрено
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изъ неудач-
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рованныхъи
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успѣхомъ.
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1-2
оспнн.

по 3
осппн.

1767 2 1612 1307 16 275 1024 14

Врачъ Л. Блітштейнъ.



ВѢДОШОСТЬ

объ амбуляторныхъ больныхъ 3-го мѳдицинскаго участка

Ядринокаго уѣзда.

Съ І-ю Іюля 1891 юда no 1-е Іюля 1892 года.
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32

33
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4eco'i'ita

llapma . . .

Бугорчатеа

Золотуха .

Рахпгь

Діабеть ............

Анемія и хлорозі> ....... 51

Цынга и гемофлегія .......

Восііаленіе головн. ; мозга п его оболоч.

Воспал сииннаго ыозга н его оболоч. 1

Аііопдексія и параличъ ......

Снішная еухотка .......

Мигрень ............
I

Невралгія п судорожиыя болѣзни

Столбннкъ . ..........

Эішлепсія н истерія .......

:
Дутевныя болѣзніі иершічнші . . .

— — вторичныя . .

Боспаленіе сердца и его оболочекъ

714

23

13

1

98

12

Я87 225 I 132()

1 і

23

12 3

20 I 1
|

27 j 13

12 1 -

4

17

7

47

66

21

40

13

13

1

102

29
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51 Оріаннческіл болѣзни сердца .... 7 7 ■j- 14

52 Волѣзни сосудовъ ( кровеносныхъ
и лимфатическихъ) ....... 4 2 6

53 Волѣзнп лішфатнческихъ железъ . . 24 - 24

54

• 55

Зобъ ...........

550 198 276 1024
Катарръ дыхате:

моркъ, лярпв
ьныхъ путей: нас-
гитъ п бронхитъ . .

56 Воспаленіе легкихъ а) катарральное. 1 18 19

57 — — в) крупозное . . 6 - 6

58 Phtysis pulmonura .......... 17 5 — 22

59 Воспаленіе плевры а) серозное , . . 3 6 — 9

■60 — — б) гнойноѳ . . — — — —

61 Прочія болѣзни л ыхательныхъ орган. 4 31 — 35

62 Болѣзни полости
stitis et lingi

рта (Stomatitis, glo-
vitis) .... 151 33 — 184

63

64

Noma ..... 1

25 47

— 1

72Волѣзни зѣва, гл отки и шпцевода . .

65 Болѣзни зубовъ . , , . , ...... 202 97 299

66 Жвлудочно-кишечный катарръ . . . 50 223 273

67 Болѣзни желудка ....... 332 164 — 496

68 кипіекъ 518 141 — 659

14*
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69 Болѣзни печени . 4 5 — 9

70 1

71

72

— брюшины ..........1

Гоыжіг ..... 18 13 8 39

Выпаденіе ирямой кишки ...... 3 8 2 13

73 Волѣзни почокъ и мочеваго цузыря . 12 17 3 32

74

75

Мочевые камни .

Болѣзпи мужескі 18 4 5 27іхъ ііоловыхъ орган.

76 — женскихъ — — 3 ) 1 18

77 — бореыенныхъ — — — 2 1 3

78 Послѣродовыя заболѣванія .... 4 13 9 26

79

80

81

Болѣзни глазъ .

Трахома ....

268

158

84

26

94 446

184

Болѣзни ушей ........... 133 43 15 191

82 Мышечный ревматизмъ ...... 292 15 76 518

83 Сочленовный ревматизмъ а) острый. 65 43 — 108

84 \\ — — б) хронич. 9 23 — 32

85 Болѣзни надкостницы ....... 5 9 — 14

86 Костоѣдъ и некрозъ . . ...... 6 4 62 72

87 Переломы и вывихи ....... 7 14 - 21
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Волѣзни болыиихъ сѵставовъ

В осиаленіе іюдкожной клѣтчатки

90 Bocna.!. сухожргльныхъ влагалищъ и
СВЯЗОЕСЬ ............

91 Колсныя сыіги .

'92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Фурушсулъ » карбункулт,

Доброкачеетвенныя опухоли наружн.
органовъ ............

Доброкачест. опухоли впутреннихъ
оргаеовъ ...........

Злокачественныя опухоли наружныхъ
органовъ ............

Злокачественныя ояухоли внутреп.
органовъ ............

Ушпбы и раны . .

Атоническія язвы

Ожоги и обмороженіе ......

Постороннія тѣла въ организмѣ . .

Охравленіо пеорганическими ядамн

— органическпми ядами .

— газообразнымн ядами .

— животными ядами . . .

2 —

74 75

20 15

262 66

176 95

5 6

5 1

2

323 116

111 10

37 15

8 1

1 —

— —
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105

106
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Утопленіе и задушеніе .......

Пораженіе молніей и солнечиыи ударь

Пороки развитія и уродства вообще.

108 Болѣзни неопредѣленныя

И т о г о

В С Е Г 0.

1 | —

2 116 118

648S

Число ііосѣіценій .......... 483
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t годовля вадомость
етаціонарннхъ больныхъ 3-го участка пріемнаго покоя с. Боль-

шой Шатьмы Ядринскаго уѣзда

съ 1-го Іюлл 1891 года no 1-е Іюлл 1892 года.

Названіе болѣзней.

Костоѣда и некрозъ ..........

Ушнбы и раиы. ..............

Глазныя болѣзни.............

Волѣзніі большихъ суставовъ........

Доброкачественныя опухолн наружн. орган.

Сибирская язва ......... .....

Язвы.......... .... ...

Воспаленіе подкожной клѣтчатки ....

Tubercul. pulmonum ............

Ракъ............. .....

Золотуха...............

Грыжи..................

КарбунЕулъ ..............

Послѣродовая болѣзвь ..........

Мужскихъ половыхъ органовъ .......

Число

больныхъ.

Число

дней.

18

51

3]

8

21

41

11

12

6

27

10

1

15

11

3

42 266

ПРИМѢЧАНІЯ: 1) Изъ этого числа больныхъ 36 муж. и 10 жен.

2) Умеръ 1 муж. отъ сибирской язвы.

Врачъ Л. Блитштейнъ.
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БЕТЕРИНАРНАГО ВРАЧА ЯДРИНОКАГО ЗЕМОТВА

(съ 1-го Іюля 1891 г. no 1-е Іюля 1892 года).

Въ настоящемъ отчетномъ году, только въ прош-

ломъ году въ Іюнѣ и Іюлѣ была Сибирская язва. раз-

витіе которой было незначителыю; нынѣшній годъ и

лѣтнеѳ время прошло спокойно, и. ѳсли не считать

нѣсколько единичныхъ случаевъ Сибирской язвы и бѣ-

шенства, то можно сказать, что повальныхъ болѣзней

почти не было; объяснить это можно тѣмъ, что для

развитія Сибирской язвы не было благопріятныхъ усдо-

вій въ достаточномъ количествѣ, а другія заразныя бо-
лѣзни не были занесены.

Сибирскою язвою, въ отчетные три мѣсяпа— Іюль,
Августъ и Оентябрь 1891 года, заболѣло и пало 7 ло-

шадей и 7 коровъ; хотя въ нынѣшнее лѣто были об-

щіе благопріятные моменты для ея развитія, какъ-то:
бездождная весна и жаркое лѣто, но она явилась въ

слишкомъ ограниченномъ количествѣ, благодаря при-

нятымъ въ прошедшія эпизоотіи надлежащимъ ветери-

нарно-санитарнымъ мѣрамъ: уборкѣ труповъ и дезин-

фекціи. Нынѣшнее лѣто Сибирская язва была въ еди-

ничныхъ случаяхъ въ Верхнихъ и Нижнихъ Ачакахъ
Хочашевской волости, гдѣ пало въ теченіи Мая и Іюня
6 головъ рогатаго скота; въ деревнѣ Полянкахъ Бал-
даевской волости, гдѣ пала одна лотадь, и въ селѣ



- 218 -

Чурашевѣ и Иваньковѣ, гдѣ пало по одной коровѣ.

Сибирская язва была въ апоплексической формѣ.

Бѣшенство собакъ было въ Іюнѣ этого года въ

городѣ Ядринѣ; переплывгаая черезъ Суру бѣшеная

собака покусала дѣвочку-мѣщанку и нѣкоторыхъ дру-

гихъ городскихъ собакъ. Покусанная дѣвочка была от-

правлена въ мѣстнуіо больницу, гдѣ ей была оказана

первоначальная помощь, а потомъ она была отправлена

въ Москву для леченія по способу Пастера; бѣшеная

собака была убита сбѣжавгаимся народомъ. Болѣзнь у

собаки было опредѣлена мноіо на основаніи вскрытія
и прижизненныхъ явленій. Покусанныя бѣгаеною со-

баки были убиты.
Сапъ наблюдался единичнымъ случаемъ въ Стре-

лецкой слободѣ Балдаевской волости, въ Сентябрѣ мѣ-

сяцѣ 1891 года, у крестьянина этого селенія. Лошадь.
съ согласія владѣльца и за вознагражденіе отъ Земской
Управы, была убита. помѣщеніе и веши, находившіяся
въ соприкосновеніи съ сапной логаадью, были дѳзин-

федированы. Сапная логаадь въ стадѣ не ходила. a

была заперта, а потому, можетъ быть, и не было на-

блюдаемо заболѣванія сапомъ другихъ лошадей въ се-

леніи. Прошлогоднеѳ очередное Ядринское Земское Со-
браніе ассигновало 100 рублей для выдачи вознаграж-

денія за убитыхъ сапныхъ лошадей. Я покорнѣйше

прошу Земское Ообраніе ассигновать таковую же сумму

и съ той же цѣлью на будущій 1893 годъ

Перейду теперь къ краткому разсмотрѣнію своей ве-

теринарно-модицинской дѣятельности т. е. къ лѳченію

спорадичеокихъ случаевъ заболѣванія конституціональ-
ными, мѣстными и травматическими болѣзнями. Въ концѣ

отчета я прилагаю болѣе и менѣе подробную таблицу
о числѣ лечившихся въ ветеринарныхъ иріемныхъ пунк-
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тахъ больныхъ животныхъ; здѣсь же приведу общія
цифры. За періодъ съ 1-го Іюля 1891 года по 1-е
Іюля 1892 года въ Ядринскомъ ветеринарномъ пріем-
номъ пунктѣ оказана ветеринарно-медицинская помощь

895 лошадямъ. 251 крупному рогатому скоту и 73 мел-

кому. Мною во время разъѣздовъ по уѣзду оказано по-

собіе 85 лошадямъ, 90 крупному рогатому скоту и 6

мелкому скоту- Въ Норусовскомъ ветеринарномъ фельд-
шерскомъ пріемномъ пунктѣ оказано ветеринарно-ме-

дидинское пособіе 272 лошадямъ, 47 крупному рога-

тому скоту и 22 мелкому скоту. Въ Чурашевскомъ ве-

теринарномъ фельдшерскомъ пунктѣ пріемъ былъ въ

отчетномъ году съ Іюля 1891 года по 1-е Января 1892
года, такъ какъ онъ былъ закрытъ съ 1-го Января
1892 г. по постановленію прошлогодняго Земскаго Оо-
бранія. За этотъ періодъ въ немъ было оказано пособіе
45 лошадямъ, 12 крупному рогатому скоту и 3 мелкому

скоту. Обіцій пріемъ по уѣзду раиенъ 1801. Наиболѣе

чаще встрѣчающіяся заболѣванія - это органы пищеваре-

нія, дыханія и травматическія поврежденія. Въ тече-

ніи года было сдѣлано 50 операцій. Кромѣ борьбы съ

эпизоотіей и веденія ветеринарной амбуляторіи на мнѣ

лежала обязанность наблюденія за прогономъ гуртовъ,

освидѣтельствованіе скота, приводимаго на бойню, ос-

мотръ мясовъ и т. п.

Въ заключеніе имѣю честь покорнѣйгае просить

очередное Уѣздное Земское Собраніе не найдетъ ди

оно возможнымъ возобновить закрытый прошлогоднимъ

очереднымъ Собраніемъ Чурашевскій фѳльдшерскій

пунктъ, назначивъ мѣсто жительства въ селѣ Большой
ПІатьмѣ, въ силу того обстоятельства, что при настоя-

щемъ ветеринарномъ персоналѣ, т. е. врачѣ и двухъ

фельдшерахъ, нѣкоторыя волости, какъ-то: Чебаевская,
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Тинсаринская, Убѣовская и другія, вслѣдствіе отдален-

ности отъ ветеринарныхъ пунктовъ, остаются безъ ве-

теринарной помощи. Кромѣ того, такжѳ имѣю честь

просить очередное Уѣздное Земское Собраніе ассигно-

вать на будущій годъ оумму для выписки самыхъ не-

обходимыхъ ветеринарныхъ инструментовъ, а именно:

3-хъ бистуреевъ, 3-хъ термометровъ, 3 шприцевъ, 3-хъ

ланцетовъ, 1-го кастраціоннаго ножа. 1-го глоточнаго

зонда, 1-го катетра для лошадей-самцовъ, 4-х гь сприн-

цовокъ, 1-го молотка, 1-го плесиметра, иглъ для швовъ

и другихъ; хотя нѣкоторые изъ нихъ, пріобрѣтенные

раныпе, и есть, но они находятся въ полнѣйшей негод-

ности. Затѣмъ прошу также увеличить сумму для вы-

писки журналовъ противъ прошлогоднеи, хотя на два

журнала. а именно'. „Архивъ ветеринарныхъ наукъ и

Ветеринарныи вѣстникъ. На выписку же медикамен-

товъ я прошу оставить ту-же сумму, т. е. 300 руб., на-

ходя ее достаточной.

Ветеринарныи врачъ Ядринскаго земства

Н. Богатыревъ.



въдомость

о числѣ больныхъ животныхъ, принятыхъ въ ветери-

нарномъ пріемномъ покоѣ і\ Ядрина

за 1891\92 годъ.
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Общее число операцій, сдѣланныхъ въ Ядринскомъ
ветеринарномъ пріемномъ пунктѣ

за 1891\92 годъ.

Названіе операцій.
Число

операцій.
Примѣчаніе.

Всіфытіе abscess'oB'b . . . 10

Вылущеніе новообразованій 8

ІІоставлѳно заволокъ. . . . 3

Сдѣлано операцій на зубахъ 8

Наложено швовъ ..... 7

Вправленіе выпавшей матки . 2

Удалено послѣдовъ..... 4

Произведѳно кастрацій . . . 8

итого . . 50

Ветеринарный врачъ Ядринскаго Зѳмства Богатыревъ.



Общее число пріема больныхъ животныхъ въ Ядрин-
скомъ ветеринарномъ пріемномъ пунктѣ

за 1891\9з годъ.

Мѣсяцъ.
ф

|
н
о

1=3

Крупнаго рогатаго скота.
о

ф О

о
Изъ того числа.

ПРШГБЧАШЕ.
О

N
Город. Уѣзд.

Ниже-
город.
губ.

Іюль 1891 г. 94 41
6

141 35 100 6

Августъ . . 55 40 12 107 41 58 8

Сентябрь . 33 10 2 45 17 23 5

Октябрь. . 37 5
'

42 13 19 10

Ноябрь . . 58 9 5 72 22 41 9

Декабрь. . 48 15 4
67 20 42 5

Янв. 1892 г. 46 9 3 58 11 38 9

Февраль . . 87 12 3 102 17 63 22

Мартъ . . . 89 18 10 117 21 70 26

Апрѣль . . 91 17 5 113 20 76 16

Май .... 105 23 3 131 16 97 18

Іюнь .... 152 49 15 216 35 161 20

895 248 68 1211 268 788 154

Пронзведе-
нокастрацій 1

3 5 8

Принято
врачемъ
въ уѣздѣ

| 85 90 6 181

980 341 79 1400

Воторинарный врачъ Богитыревъ.

15
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Общее число пріема больныхъ животвыхъ ветери-

нарнымъ персоналомъ въ Ядринскомъ уѣздѣ

за 18 91 \92 годъ.

Мѣсто пріема.

ПРИНЯТО:
1

Примѣчаніе.

a

о

й g

Іі

о

Ядринскій ветеринарный
иріемный пунктъ ......

Принято врачемъ во вре-
мя поѣздокъ no уѣзду . ■ .

Ыорусовскій фельдшерскій
пунктъ............

Чурашевскій фельдшерскій
пунктъ...........

895

85

272

45

251

90

47

12

73

6

22

3

Въ теченіи года 28 днег
пріема не было въ Но-
русовскомъ пунктѣ.

Пріемъ ва отчетныигодъ
!въ Чурашевскомъ пунктѣ
^ылъ съ Іюля по Январь
ІІ892 г., такъ-какъ по по-

становленію прогалогод-
няго Земскаго Собранія
Чурашевскій пунктъ за-

крытъ съ Января 1892 гитого . . . . 1297 400 104

1801

Ветѳринарнш врачъ Богатыревъ.
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Къ ст 62-й постановл.

ДОКЛАДЪ
Ядринскому Уѣздному Зшскому Собраніш

Члѳновъ Рѳвизіонной Коммиссіи Н. П.
Аѳонскаго, 0. А, ІІІальнова и И. П. Буд-
никова

По повѣркѣ кас.сы Уѣздной Управы, произведен-
ний 21 Октября 1892 года, оказалось: а) наличными

деньгами 11510 руб. 92 к.. б) серіями Государствен-
наго Казначейства 800 руб. и в) книжками сберега-
тельной кассы Государственнаго Банка 365 р. 6 к.. т. е.

та самая сумма, какая должна быть по счетамъ при-

ходныхъ и расходныхъ журналовъ.

Оправдательные документы, за недостаткомъ вре-

мени, были^просмотрѣны на выдержку и неправильно-

стей не замѣчено.

Вообще же дѣлопроизводство и счетоводство въ

теченіи отчетнаго времени ведены правильно.

При осмотрѣ мастерской по починкѣ пожарныхъ

машинъ оказалось, что таковая существуетъ и полезна,

ибо въ теченіи года находилось въ починкѣ 69 машинъ

и нынѣ находятся 2 машины; причемъ Коммиссія при-

шла къ тому заключенію, что слѣдовало бы устроить
каменный полъ въ^мастѳрской--для безопасности отъ

пожара.

Изъ отчета Управы видно. что школы епархіаль-
наго вѣдомства не были снабжены учебниками по не-

достатку денежныхъ средствъ, тогда какъ земскія школы

были снабжены таковыми. Коммиссія находитъ это не-

правильнымъ со стороны Управы, такъ какъ школы

15*



228 -

епархіальнаго вѣдомства въ теченіи года оставались

безъ необходимыхъ учебниковъ, бумаги, чернилъ и проч.

и нынѣ таковыхъ не имѣютъ и, во всякомъ случаѣ. Уп-

рава имѣла полную возможность HaS'i'H средства на

покупку этихъ матеріаловъ; почему Коммисеія н^кодитъ
необходимымъ нынѣ же снабдить всѣ школы учѳбни-

ками и учебными пособіями и на будущее время не до-

пускать подобныхъ неисправностей, высылая необхо-
димое до начала учебнаго года.

При осмотрѣ земской больницы оказалось: въ муж-

скомъ отдѣленіи находится 6 человѣкъ больныхъ, бѣлье

на нихъ чистое; замѣчено, что передъ двумя крова-

тями не убраны тазы съ мокротой больныхъ. Темпера-
тура 20 градусовъ. Въ женскомъ отдѣленіи 4 боль-
ныхъ. комната чистая. Градусника нѣтъ. Въ аптекѣ

набліодается чистота. Въ сифилитическомъ отдѣленіи

оказался одинъ больной. Полъ не метенъ, подъ крова-

тями и около солома. Воздухъ спертый. Вообще ком-

ната нечиста.

На кухнѣ посуда чистая, хлѣбъ доброкачествен-
ный, прочая нища не была готова. Цейхгаусъ содержится

въ опрятности. Съ внѣшней стороны больничное зда-

ніе требуетъ проконопатки.

При этомъ Коммисеія присовокупляетъ, что по на-

родному продовольствію и прочимъ отраслямъ земекаго

хозяйства ревизія за краткостію времени не произ-

водилась.

0 чемъ Коммисеія имѣетъ честь доложить Земскоиу
Собранію. Подпиеали: Аѳонскій, Шальновъ и Будниковъ.
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Къ ст. 64-й постановл.

списокъ
лиціізгь, баллотпрованішмъ Ядринскиъ Уѣзднымъ Земскимъ Соб-
раніем']. въ Члены Лдринскаго ^гѣзднаго Податяаго ІГріісутсгвія
и къ нимъ кандидатовъ, для раскладки сбора съ пегильдейскихъ

нредиріятій, на 1893 г.

Окпглбря 23 днл 1892 года.

Въ Члены:

Чис/іо Залловъ,

Изби-
ратель-
ныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ.

Ерестьянинъ села Чиганаръ
Дмитрій Алексѣевъ . . 16 Нѣтъ. Избранъ.

Крестьянинъ деревни Счнь-
ялъ Алексапдръ Зилотияъ. — 15 Одинъ. Избранъ.

Крестьянинъ дерѳвни Хшан-
чиной Матвѣй Волковъ. . . 14 ,П,ва. Избранъ.

Въ Нандидаты:

Крестьянинъ села Русской
Сормы Василій Фадѣѳвъ . . — 13 Три. Избранъ.

Крестьянинъ деревни Лгат-
киноё Василій Семеновъ . . — 13 Три. Избранъ.

Крестьянинъ села. Норусова
Александръ Васильѳвъ . . . 44 12

Одинъ свой.

Три. Избранъ.
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Ііъ ст. 66-н постаповл.

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХИІІІ Очеііедному Ядрнскогу ЩЩЩ Земскому Собшшю.

Съ представленіемъ смѣты денежныхъ расходовъ уѣзднаго

земства на 1893 годъ

Представляя на разсмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго
Собранія смѣту денежныхъ расходовъ на будущій1893 г.,

Уѣздная Управа находитъ необходимымъ дать Собранію
объясненіе по тѣмъ статьямъ смѣты. по которымъ суммы

измѣнены. или вносится новый расходъ. но нѣтъ объ
этомъ особыхъ докладовъ.

На образованіе оборотнаго (запаснаго) капитала

уѣзднаго земства прежде вносилось въ смѣту ѴѳѴо с0

всѣхъ предметовъ земскаго обложенія; въ настоящѳе

время, на основаніи пунк. б., ст. 3 приложенныхъ къ

закону 12 Іюля 1890 г. правилъ о составленіи зем-

скихъ смѣтъ. на образованіе этого капитала, пока онъ

не достигнетъ полугодоваго оклада земскихъ сборовъ,
должно вноситься не менѣе 2% смѣтнаго итога. Пред-
полагая итогъ смѣты 1893 г. въ суммѣ около 70 ты-

сячъ руб., Управа внесла по настоящей смѣтѣ на 1893 г,

1500 рублей.
На уплату % по ссудѣ, отпущѳнной Правитель-

ствомъ, вносится въ смѣту приблизительно 1200 руб.,
изъ которыхъ приведется уплатить % по прежней, раз-

рѣшенной въ 1891 г., ссудѣ въ 50 тысячъ руб.. тепѳрь

уже погашенной. Что же касается послѣдней ссуды, вы-

данной въ настояіцемъ году въ размѣрѣ 40 тысячъ
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руб., возвратъ которыхъ разсроченъ на 2 года съ 1

Января 1893 г., то на погашеніе первой половины этой

суммы, а равно на уплату % съ нея Управа ничего

не вноситъ, въ полной увѣренности, что 20 тысячъ руб.
изъ этого займа она, при настоящихъ благопріятныхъ
условіяхъ, уплатитъ до 1 Января 1893 г. изъ имѣю-

щихъ поступить недоимокъ земскаго сбора, которыя

уже сейчасъ вносятся успѣшно.

По статьѣ смѣты на содержаніе канцеляріи Уп-
равы, вмѣсто вносимыхъ прежде 2700 руб. вносится на

150 руб. болыпе, такъ какъ при массѣ канцелярской
работы, увеличившейся вслѣдствіе возлагаемыхъ на Уп-
раву различныхъ обязанностей по продовольственному
дѣлу и благодаря большимъ формальностямъ по веде-

нію канцелярскаго дѣла, будущая Управа ни коимъ об-
разомъ не обойдется настоящимъ составомъ канцеляріи.
Но что самоѳ главное —прежде, до 1892 г., Уѣздная Уп-
рава получала изъ страховаго сбора къ своимъ канце-

лярскимъ суммамъ приплату въ размѣрѣ 400 руб. въ

годъ, которыѳ и шли на вознагражденіе служащихъ,

въ настоящее же время эта приплата уменьшилась на

250 рублей.
На отпечатаніе отчетовъ Управы и постановленій

Собранія расходъ внесенъ въ особую статьго изъ эк-

стренной суммы, на счетъ которой онъ прежде произ-

водился, и опредѣленъ по смѣтѣ 1898 г. въ 350 руб.
согласно дѣйствительной потребности.

На награды служащимъ своей канцеляріи Уѣзд-

ная Управа ходатайствуетъ передъ Земскимъ Ообра-
ніемъ 350 руб. по примѣру прежнихъ лѣтъ, надѣясь

притомъ, что если въ прошедшемъ 1891 г. Собраніе не

выдавало вообще наградъ по случаю хлѣбнаго неуро-

жая, то не откажется поощрить канцелярію въ настоя-
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щемъ году, принявъ во вниманіе тотъ трудъ, которыи

она несла въ продолженіи отчетнаго года и которыи
выполняется ею въ настоящее время.

На страхованіе земскихъ зданій прежде вносилось

86 р. 55 к., а теперь 442 р. 14 к. Это объясняется

отчасти тѣмъ, что въ эту статыо неренесена сумма, рас-

ходовавшаяся ранѣе на страхованіе городской больницы
по больничной смѣтѣ. а затѣмъ явилась потребность
страховать вновь построенное зданіе Норусовской зем-

ской больницы.
На пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для сельскихъ

школъ по омѣтѣ 1898 г. прибавлено противъ прошлаго
года 200 p., въ виду необходимости увеличить разсылку

учебныхъ книгъ, которыя въ прошломъ году были за-

готовлены въ очень ограниченномъ количествѣ. Соб-
ственно прошлогодняя ассигновка и не можетъ быть

признана нормальной, такъ какъ ранѣе на этотъ пред-

метъ вносилось 1500 p., а въ прошломъ году сумма

была убавлена до 1000 руб., только въ виду неурожаи-

наго года.

На лсалованьо акушеркамъ Управа увеличиваетъ

ассигновку противъ прошлогодней, вслѣдствіе ходатай-
ства врача 3 участка, которыи, какъ и его предмѣст-

никъ. проситъ открыть въ 3-мъ участкѣ должность аку-

шерки, пригласивъ на эту вакансію акушерку-фельд-
шерицу, съ жалованьемъ по 360 р. въ годъ, взамѣнъ

одного изъ состоящихъ при Шатьминскомъ пріемномъ
покоѣ фельдшеровъ.

На разъѣзды врачей и фельдшеровъ сумма увели-

чена по дѣйствительной потребности, такъ какъ въ на-

стоящемъ году, по 1 Іюля, израсходовано на этотъ пред-

метъ 920 рублей.
На квартирныя деньги фельдшерамъ и акушер-
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камъ расходъ веосится: на квартиры Вайсубаковскому,
Убѣевскому, одному Шатьминскому и одному городскому
фельдшерамъ и Норусовской и Вольше-ІПатьминской
акушеркамъ; всѣ же остальные фельдшера пользуіотся
земскими квартирами при больницахъ.

Расходъ на покупку медикаментовъ и инструмсн-

товъ показанъ болѣе прошлогодняго на 600 руб. по-

тому, во-первыхъ, что къ :ггой статьѣ присоединены

150 р., вносимые особо на инструменты, 300 p. — кото-

рые прежде вносились на медикаменты по больничной
смѣтѣ и только 150 р. добавлено вслѣдствіе заявленія
врачей о недостаткѣ прежней суммьь

Ыа случай борьбы оъ эпидеміями Управа увели-

чила смѣтное назначеніе на 1000 руб., въ виду воз-

можности, что холерная эпидемія, существовавшая здѣсь

въ настоящемъ году, можетъ въ будущемъ году вновь

іюявиться, а для борьбы съ ней необходимо имѣть въ

готовности вполнѣ достаточныя средства.

На награды фельдшерамъ Управа ходатайствуетъ
передъ Земскимъ Собраніемъ 280 p., въ виду особыхъ
трудовъ этихъ лицъ сначала при борьбѣ съ тифозной,
а потомъ съ холерной эпидеміями. Подлинный за над-

лежащимъ подписомъ.
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СМ-БТА
денежныхъ расходовъ на уѣздныя земскія потребнрсти

Ядринскаго уѣзда

КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ

на 1893 годъ.
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№№ статей
смѣты.

1893

г.

1892

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
нал Собра-

Предиоло-
жениая

віемъ на ] Управои а-л

1892 г. 189:-'. ѵ.

Руб. Руб.

і
Потребности обязательныя.

§ I. Дорожная повинность.

На иоддержку мостовъ п содержаніе
весеннпхі. перевозовь чрезъ рѣчки: Уигѵ

209 р. 60 п Ііылу 165 і)у6 .......

На nocrpoftity моотов'1, чрезъ овраги:
Хобахла, Унга-семіі м Уііпі-ііп.гепгь . .

§ II. Подводная повинность.

На выдачу разъѣздныхъ депегъ: Уѣзд-

ному Исиравнику 1200 p., двумъ Стаиовымъ
ТІриставамъ по 1200 p., Судебноыу Слѣдо-
вателю 1200 р. и Полицейокоиу Уиравленію
на посылку нарочиыхъ 800 руб .....

На вознагражденіе іюставіциковъ под-
водъ для чішовъ жандармскаго уііравлеиія
п' больнгосъ арестаитовь . . .....

IIJ. Квартирная повинность.

Уѣздному Исправниііу 300 р. и его По-
мощнику 250 руб. . . ,...:,...

374 1 60

374

5600

50

5650

550

60

374

2085

2460

5600

50

5650

550

60

40

Го
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Основанія для внесешя ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣленія размѣра оныхъ ио

предположенію Уііравы.

По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

наго Земокаго Собранія. ________

Мѣсяцъ,

ЧІІСЛО II

статей ію-

становленій.

Утверждены предполо-
женія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ чемъ имѳнно.

Сумма, вне-
сенпая въ

смѣту.

Руб. і;

^

Согласпо смѣты 1892 г. . .

Представляется составлен ная
Уігравой хозяГіствеЕная смѣта

на эти работы .....

20 Оюгябрл
№ 5.

21 Октября
№ 41.

На основ. іірплож. къ 3 ст.
кремениыхъ правіілъ для зем-
сішхъ учрежденій ......

Согласпо смѣты 1892 г.

20 Октября
№ 5.

№ 5.

Наосеов. Высочайше утверлс-
деннаго 4 Мая 1889 г. мнѣнія
Государствеинаго Совѣта. . . № 5.

374 60

2085

•&

2460

a
я

Я)

40

5600

50

5650

550
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№№ статей
смѣты.

4

Сиѣтныя суммы.

Предметы расходовъ.
Утвеііжден-
ная Собра-
ніелъ на

1892 г.

Предноло-
женния

Управой на

1893 г.

ІІ0(

1893

г.

1892

г.

г-х

1

Руб. К Руб. К.

6 5 Двопмъ Становымъ Приставамъ .... 200 — 200

j

/ 1

7 (і Судебноыу Олѣдователю дли канцеляіііп. 100 — 100 —

3

8 7 Иоліщейскиыъ урядіііікаип. и стражііп-
камъ . . ........... 396 — 396

1

9 8 Ыанаемъ этаиныхъ ііотѣиі,еиій въуѣздѣ. 75 — 75 і

1321 __ 1321 —

§ IV. Содержаніе иѣстъ заключенія для
арестуемыхъ no приговорамъ учрежде-
ній, преобразованныхъ на основаніи

закона 12 Іюля 1889 года. Я

10 9 На наемъ помѣщеыія вт, г. Ядрпнѣ . . 100 — 100 -

11 10 На содержаніе помѣщенія н ыа наемъ

сторожа ................ 150 — 150 —

1 Оі

12 11 На кормовое довольствіе ареетуемыхъ.

§ V. Разные расходы.

95 — 120 —

Ьам
Ііая

345 — 370 —

Ні
nej
Г. MI

вѣта

13 12 Въ пособіе на содерзкавіе учрежденій,
преобразованныхъ на основаніп закона
12 Іюля 1889 года ........... 6568 — 6568

1

; 14 13 На вознагражденіе Казначейстпа за прі-
емъ и храненіе суммъ уѣзднаго земства. . 100 — 100 - 1 Co
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Основанія для вносѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и олре-

дѣленія размѣра оныхъ по

нредиоложенію Управы.

По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.
1

a

Мѣсяцъ,

число и

статьи ііо-

(■тановленШ.

Утверждены лредяоло-
женія Управы или

инмѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма, вне-

сенная въ
смѣту.

L. Руб. К.

'

і
"j Ha основ. прплож. къ ст. 3

| времсн. иравилъ для земскихъ UO

.5

Ш

200

^
' учрожденіп . ; .....

^ Согласно смѣты 1892 г.

«
Ен

о

о
eg

*5
S
М
S

t«
CO
<а
хо

Я
о

п
н

100

396

75

—

- 1321 —

■ 1
-

1 Согласно смѣты 1892 г.

ю

a

100 —

--

Основанісмъ къ увелпченію
іасхода служитъ дѣйствитель-

іая потребность .......

EC 160

120

—

CO

0) 370 —

На основаніи 3 ст. Высочаи-
пе утвержденнаго 12 Іюля 1889
'. мнѣнія Государственваго Со-
іѣта ......... ■ . .

о
І=£

О.

п
н

•>1

6568

100- Согласно смѣты 1892 г. . .

(N
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№№ статей
смѣты.

)0J cu

1893 1892

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Ообра-
ніемъ на

1892 г.

Руб. К.

Ііредіюло
жеиная

Управой ні

1893 г

Руб.

15

16

17

18

19

20

29

31

33

34

74

66

21 72

На дополнптельиоо жаловаш.е учнтелю
1-го городскаго приходгкаго училища . .

На жаловаиье тіреподавателю сапожно-

башмачнаго ремеела при Тораевскомъ одно-
классномъ учіілиіцѣ Міінистерсіва Народ-
ваго Просвѣщенія ............

На пособіе по содержанію ромеслен-
наго класса при Алиісовскомъ 2-х ,ь-клас-

сномТ) училніцѣ Мпнистерства Народиаго
Просвѣщенія ............

На пособіе Симбирской Чувашсіиш учп-
тельской школѣ .............

На непредвидѣнные расходы и недо-
боръ въ доходахъ ...........

На образованіе оборотнаго (запаснаго)
капитала ................

На уилату долга Правительству по ссу-
дѣ, отпущенной въ 1892 г. 8392 р. 95 к. и

0 / 0 1607 р. 15 к...... ......

На уилату % no ссудѣ, отпущенной
Правительствомъ ..........

64

200

430

150

2700

328

2188

12729

Итого обяаательныхъ 20419

86

40

28

88

64 -

200 -

430

150

1500

1500

1200

]

Я
і

I

11712

21513

0
ХОДі
КЖЯ,)
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По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

__________наго Земскаго Собранія^__________
Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-
дѣлѳнія разаѣра оныхъ по

прѳдгіоложѳнію Управн.

Мѣсяцъ,

чис.ю и

статыг по-

становленій.

Утверждены прѳдполо-

жѳяія Управы или

измѣнѳны и дополненьт

и въ чѳмъ именно.

Сумма, вне-

сенпая въ

смѣту.

Руб.

Яа основаніи пріімѣчанія
къ 2 ст. правилъ о составле

^■ніи, утверждевіп и исполне-

ніп земскпхъ ожѣть и рас-
кладокъ.

На основ. 3 ст. тѣхъ же

правилъ.

№ 5.

21 Октября
№ 41.

20 Оіиября

№ 5.

23 Октнбря
№ 65.

22 Овтября
№ 45.

Основанія къ внесенію рас-
хода въ смѣту изложены въдо-
владѣ Управы .......

20 Октября
jNs 5.

Утверждены безъ измѣ-

ненія ..........

По^усмотрѣнію Собра-
нія на пособіо ромеслен-
ныыіі классамъ при To-
раевскомъ училищѣ. . .

Утверждены безъ измѣ-

ненія ..........

Тоже .......

По усмотрѣнію Собра-
шя сумма увеличена на

215 р. 91 к. .....

Утверждены безъ измѣ-

ненія ..........

Утверждены безъ измѣ-

ненія ..... ^ . . . .

64 —

200 —

430

•150 —

1715 91

1500 —

4
10000 11

1200 -

21928 2

31729 2

16
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№№ статей
сиѣты.

Смѣтныя суммы.

Ос

Предметы расходовъ.

■

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1892 г.

Ііредіюло-
жонная

УправоГг на

1893 г.1893

г.

1892

г.

СХ)
дѣ

]

Руб. 11. 1'уб. іі.

•'acjLcrj'i.'b и.

■ Потребности необязательныя.

VI. Содержаніе Земской Управы.
'

22 15 На жаловавье Предсѣдателю 1200
2-мъ Членалгь Управы по 700 р. . .

р. и

2600 — 2600 — с

23 16 На жаловаиье секретарю, бухгаітеру п

прочішъ служащимъ въ канцоляріи Упра-
вы, выписку обязательныхъ изданій, отпе-

чатаніо блавокъ и др. канцелярскія потреб-
ности, въ расцоряженіе Управы ..... 2700 2850

0
ход
рав

24 — На отпечатаніе отчетовъ Управы, поста-
повленій Собранія. смѣтъ, раскладокъ и т. п.

типографскіе заказы .......... 350

25 — На выдачу награды служащимъ въ кан-

деляріи Управы ............ -г — 350 —

Р!
В1

26 17 На разъѣзды 11 редсѣдателя п Чле
Управы, на посылку нарочныхъ и вы

земской почты пзъ г. Ядрипа . . .

ювъ

ѣздъ
700 — 700 —

27 14 На отправленіе денежиоп и мро
корреспонденціи Управы ......

стой
100 100 -

6100 6950
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По постановленіямъ ХХѴІІІ очереднаго Уѣзд-

наго Зеискаго Собранія. ____

Основанія для внѳсѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-
дѣленія разиѣра оныхъ по

предііоложеиііо Управы.

УтвѳрждеіШ црѲДПОЛО- Сумма, вне-
. „ сеныая въ

женія Управы или

Мѣсядъ,

ЧИСІЮ ][

статьи іго- ІИЗМѣНѲНЫ И ДОПОЛНѲІШ

становленій. И ВЪ ЧѲМЪ ИМеННО.

смѣгу.

Руб.

Сомасно смѣты 1892 г.

н.
Основанія къ увеличепію рас-
ода лзложены въ доюіадѣ Ун-
авы........ . . .

Основанія внссонія этііхъ
1 расходовъ въ смѣту изложопи
въ докладѣ Управы . . . .

Uoivracno емѣти 1892 г.

По усмотрѣнію Собра-
нія на жалованье Пред-
еѣдателю 1000 р. идвумъ

20 Октября |Членамъ по 500 руб.
По усмотрѣнію Собра-

нія на жалованье служа-
шимъ въ канцолирііі, въ

рас' оряженіе Уіі[)авы.
На вышіску обя.іате.ть-

ныхі. нзданіи, огпечата-
ніе бланокь и др канце-
лярсісія иотребности. .

Ѣ 6.

Л» 5
Утверждено безъ измѣ

ненія ..........

По усыотрѣнію Собра
22 Октября іНіл сѵмма уменьшена на

Ліі 47. 50 руб ........

20 Октября ' Утверждены безъ нзмѣ

№ 5. ненія. . . .

2000 --

2500

180

350

300

701)

100 ! -

6130

16'
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№№ статей
смѣты.

1893

г.

892

г.

■'О ШѴХХ <гмвін9ааонвтооп оі

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвцржден- ІІредиоло
ная Спбра- жонная
ніемъ на Управой на

1892 г. - 1893 г.

Руб. 1г. Руб.

0(
сх

28

29

30

31

18

19

20

32 21

33 22

§ VII. Постройка и содержаніе земскихъ

зданій.

На страхованіе дома, занимаеыаго Уп-
равой, съ флигежемъ н больницъ въ г. Яд-
рннѣ и с. Норусовѣ ...........

На отопленіе, освѣщеніе и ремонтъ зда-
нія Уцравы, наемъ сторожа п мелочные

расходы .................

На постройку зданія для Норусовской
больнпцы ................

На постронку больнпцы въ селѣ Боль-
шой Шатьмѣ .............

VIII. Народное образованіе.

На жалованье закопоучптелямъ н учи-
телямъ 25 земскихъ училищъ въ селеніяхъ:
Абызовѣ, Асакасахъ, БалдаевЬ, Богаты-
ревѣ, Болыпой Шатьмѣ, Кошлоупіахъ, Ма-
ломъ Яушевѣ, Норусовѣ, Оточевѣ, Руссцоіі
Оориѣ, иелоустьѣ, Сугуть-Торбиковѣ, Стрѣ-
лсцісой: Слободѣ, Турувовѣ, Убѣевѣ, Хоча-
шевѣ, Чеыѣевѣ, Чнганарахъ, Чувашской
Оормѣ, Чурашсвѣ, Шемердяновѣ, Шума
товѣ, ІЦумшевашахъ, Ядринѣ и Яндобахъ.

На жалованье учптелямъ 20 церковно-
приходскихъ школъ въ селеніяхъ: Алман-
.иннѣ, Альыеневѣ, Тенѣевѣ, Александров-
сгеомъ, Болыпой Вылѣ, Оундырѣ, Ямашевѣ,

86 ] 55

250

3000

3336 55

7800

442

250

396

5000

6088

7800

14

14

cxt

т



- 245 —

•

Основаніл для внесенія ра-
сходовъ въ смѣту и оире-
дѣленія размѣра оныхъ ло

По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.

)Л0-

а.ч

ft на
г.

МѢсяцъ,

ЧІІСЛО II

Утверждены нредіюло-

женія Удравы или

Оумма, вне-
севная въ

смѣту.

предіюложенію 5гііравы. статыі іго- изиѣнены и дополнены

К.
сіаыовлеиій. и въ чемъ именно.

Губ. К.

•

ч
Осиоваціл къ увсличенію ра-

14
схода пзложеіш въдовладш Уп-
равы ............20 иктября ! = 442 14

- Согласно oM'hThi 1892 г. . №§5.

п

250 —

- ■і Основанія къ внесеніш

) эгихъ jjacxojioB'b въ смѣту из-

.\- 8.
п

396 —

• ложены B'J. докладахъ Упраны. № 9 * 5000 —

14 о;
6088 14

■о

■

S

я

о

Н

п

Согласно смѣты 1892 г. . . .

20 Оі.тября
№ 10.

і>

Р5

Н

>>

7800

•
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№№ статей
смѣты.

1893

г.

1892
Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержлен-
ная Собра-
віемъ на

1892 г.

Руб.

Предполо
жевная

Управой па

1893 г.

Руб.

34

35 24

36

37 26

38

39

27

28

- 30

Хораварѣ, Шербашевѣ, Сарѣевѣ, Лебед-
кинѣ,Тукасахъ.Нпкольскоыь,МалоГі Шать-
мѣ, Иваньковѣ, Полянкахъ, Елкивѣ, Ллга-
зивѣ, Озерно-Абызовѣ u Тракахъ .

На жалованье уштелямъ 23 іпколъ гра-
ыоты въ селеніяхч : Бо.іьиюе Чурашево, Ви-
зп-касы, Чаду-касы,Елашъ, ИспуханъДІІеіі-
такъ, Сормь-хирп, Пизпнова. Яиымово,
Нюиіъ-касы.Мочѣево. Ерпш-пось, Вурман'і.-
касы, Торхапъ, Средпіе Асламасы, Унга-
сель, Досаево, Албахтино, Чнрышъ-касы, и

женскихъ въ Чиганарахъ ]і Ядринѣ. . . .

На ііріобрѣтеніе учебныхъ пособій для
земскихъ и церковно-нриходсшіхъ школ'ь .

На жалованье іюыощшщѣ учптелыінцы
Убѣевскаго учплища ...........

На жалованье двонмъ занаснымъ учн-
телямъ . . ..............

На 'добавочное жалованье учителямъ
Стёпанову, Соловьеву н учительпидѣ Акра-
мовской ...............

На вознаграаіденіе учителямъ Ораутев-
ской п Янатевской тколъ Братства Св.
Гурія, но 25 р. каждому .........

На жалованье законоучителю и учите-
лю 2-го городскаго приходскаго училища.

2000

690 і -

1000

200

360

150

50

312

2000

690

1200

200

360

150

50

312

ps
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ло-
ш

t па
г.

К,

Основанія длл внесенія ра-
сходовъ въ сыѣту и опре-

дѣленія раамѣра оныхъ по

предііоложенію Управы.

По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

__________наго Зеискаго Собранія. __________

Мііслцъ, Утверж/і,ены ііредполо
число п женія Управы или

статыі по- измѣнены и дополнены

стаиовлеиій.І и въ чемъ именно.

Оумма, вне-

сенная въ

смѣту.

Соіѵіаспо смѣты 1892 г.

Осіюванія кті увеличонію ра-
схода изложеиы въ докладѣ Уп-
равы ............

03

о

(М

a
н

-t4

20 Октября
Ѣ 10.

21 Оістября
j\» 16.

22 Октября
№ 44.

Утверждеиы безъ измѣ

ненія .........

По усыотрѣнію Собра
ція на содержаніе лгволт

грамоты въ распоряженіе
Уѣзднаго Отдѣленія Епар
хіальнаго Учііліші,наго Со-
вѣта ... ...

о

03

3
№

о

По уСмбтрѣнію Собріі-
нія 312 р. псключсны .
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№№ статей
смѣты.

18931892

г. г.

sqeco ІІ1ѴХХ ^мнінэааонвтооп оП

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утверждеп-
ная Собра-
ніемъ па

1892 г.

Руб.

ГІредполо-
жеиная

Уііранои иа

1893 ѵ.

Руб.

40 32 На пособіе валяльному и саиоисному ро-
меслеынымъ классамъ при Убѣавскомъ зем-
скомъ учіілпідѣ .............

41 35 Ha цріобрѣтеніе Еванге.іій на славям-

скорусгкомі. языкѣ для ішдачи пхъ уче-
никамі. и учоницамъ, оканчиваюіцмм'!. курсі;
въ иачальвыхъ учплищахъ .......

36 На выдачу квартирішхъ денегь учиіе-
лямъ Туруновскаго н Русско-Сормпнскаго
училіііи,'ь ................

43 37 На расходы но отопленію и освѣщенію
25 земскихъ школъ въ уѣздѣ. . ....

44 29 На жалованье законоучителю 1-го го-

родскаго прнходскаго учнлища .....

45 На жалованье законоучителю и учпте-
лю зеыскаго училпща въ г. Ядринѣ . . .

46 На расходы по коыандировкѣ учіггелей
зеыскпхъ училищъ яа курсы no плодовод-
ству и огороднпчеству .........

47 На выдачу квартирныхъ денегъ ігоыощ-
нику учителя Балдаевскаго земскаго учн-
лища ................

255

50

72

755

72

13766

255

50

72

755

72

13966
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По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

Осиованія для ішеселія ра-

наго Земскаго Собранія.

0-

і

я. ■

на

оходовъ въ смѣту и ojnpe-
дѣленія размѣра оны.хъ no

Мѣсяцъ,

чиело и

Утверждены нредиоло-
женія Унравы или

Сумиа, вне-

сенная іі'ь

смѣту.

предцоложенію Уііравы. статьи ио-

стаіювлепіп.

измѣнѳны и доіюлнены

и въ чемъ именно.К,. Руб. К.

a
По усыотрѣиію Собра-

о

CO

нія сумма уменыйена 95 р.

.

.5

160

—

I—(

20 Октября

нен

50 —

a
ЕЧ CO

>£Ч в

S g
о ф

— \о 72 —

о № 5. и
ш и
о о

СЗ й
—

[U & 755 —

1 О 1
ч

N° 10.

21 Оіи'ября

72 " ~

№ 14. По усмогрѣнію Собра- 312
~

— — № 21. 200 —

— — J6 30. нія .......... 24 —

'

14905
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№№ стзтей
смѣты.

1893 1892

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Уівер}вдеп-
ная Собра-
ніемъ иа

1892 г.

Руб. К.

Предполо-
женная

Управой н a

1893 г.

Руб.

48

49

38

39

50 40

51

52

54

56

57

58

41

42

42

43

44 п 45

46

47

48

§ IX. Медицинская часть.

На жалованье врачамъ: 3-мъ ио 1200 р.
и одному 1000 руб ............

На жалованье 8 фельдіперамъ: одному,
Чистякову, 360 р. п остальнниъ но 300 р.

На жалованье 2 акуіііеркамъ no 300 р.
н одной акупіеркѣ фельдшерііцѣ 360 р,

На разъѣзды врачамъ. фельдшераыъ и
аісушеркамъ ...............

На квартіірпыл 4 фельдіперамъ и 2
акушеркаыъ .......... ...

На выдачу суточныхъ фельдіперамъ,
командируемыхъ на аішдеміп ... . . .

На осііопривііваніе ...... ...

На нокупку медіікамсптовъ п ппстру-
ментовъ ................

На нокупку аптсчіюп посуды .....

На случай борьбы сь эпіідеміямп . .

На выііпску медпцпнскихъ внигь н жур-
паловъ .................

3600

2700

600

800

525

100

700

3850

100

500

50

4600

2460

960

1200

300

100

700

4300

100

1500

50
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По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

__________наго Земскаго Собранія.__________
Основанія для внѳсеніл ра-
сходовъ въ смѣту и оире-
дѣленія разлѣра оны.хъ ио

предположенію Управы.

Мѣсяцъ,

число п

статьи по-

становлеиій.

Утверждѳны предполо-

женія Управы или

измѣнвны и дополнены

и въ чемъ именно.

С.ѵміма, вне-

сснная въ

смѣту.

Руб.

&

Основавія Еъвнесевію этихъ
20 Октября

>.■ Ю. Утверждеыы безъ нзмѣ-

.N= 10. ненія

( расходовъ пзложепы въ до- № II.

кладахъ Уіціавы

Согласпо смѣты 1892 г.

Основанія къ увеличеніі рйс-
хода пзложепы въ докладѣ Уп-
равы.............

иогласно емѣты 1892 г. . .

Основанія ісъувеличенію рас-
хода пзлож. въ докладѣ Управы.

Согласпо смѣты 1892 г.

По усмотрѣнію Собра-
ція аа жалованье 3 аку-
шеркамъ ......

к

ф

й

о.

Й

ft

4600

2460

900

1200

300

100

700

4300

1011

1500

50
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IЬ№ статей
смѣты.

1893 1892

г. г.

Предметы раеходовъ

Смѣтныя суммы.

Утвёржден-
ная Собра-
аіемъ ва

1892 г.

Руб. ІІ.

Предіюло-
жеиная

Уііравой на

1893 г.

Руб. К.

59

60

61

62

63

68

49

50

64 52

65 53

66 54

67 55

56

11а содержапіс болыііщы въ г. Ядринѣ.

» > • въ с. Норусовѣ.

На наеиъ квартиры для ііріемнат по-

коя въ 3 участкѣ 120 p., на отопленіе и

оевѣщеніе 75 p., иаемъ сторожа 60 р. и

мелочные расходы 25 р .........

Иа наемъ кварчтіры для аитекіі въ 4-ы'і.
врачебвомъ пунктѣ ..........

На выдачу ваградъ фельдпіорамъ: Чис-
тяіадву 30 Р; Остроумову, Андрееву, Свѣ-

товпдову, И. Алексѣеву, А.Алексѣеву. Верд-
никову, Крылову п Автовову и Аісушеркп
ЧистяковоГі по 25 р ...........

§ X. Ветеринарная часть.

На жадованье врачу ......

На жалованье двумъ фельдшерамъ по

300 р. каждому ....... ,. . . .

На разъѣзды врачу и фельдшерамъ . .

На покупку медикамептовъ п инстру-
монтовъ ................

На выииску ветерииариыхъ журпалов-і)
и книгъ ................

1375

280

2216 ; 22

900 j —

18677

800

600

330

300

280

100

280 і -

20046

800

600

200

300

22
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Основагіія для внѳсенія ра-
сходовъ въ смѣту в опре-
дѣленіл разлѣра оныхъ no

предіюложенію Уиравы.

По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число п

статыі ію-

становленій.

Утвѳрждены прѳдіюло-

жеяія Управы или

измѣнейы и дополнены

и въ чемъ имѳнно.

Сумма, вне-

сениая въ

смѣту.

Руб.

1
Согласно особому сыѣтному

псчислеііію ....... . . ,

По дѣйствительной "потреб-
ыости .............

Согласно смѣты 1892 г. . .

\ Основанія чъ вріесенію этихъ

J. расходовъ іізло;кены въ до

} кладахъ Управы. .

Согласно емѣтн 1892 года н

иодѣйствнтельной нотребиости.

20 Октября [ Утверждены безъ измѣ-

Л 5.

.Y. 9. ненія.

По усмотрѣнію Собра-
22 Октября нію сумма уменьшена на

.V 46. 140 р........

20 Октября

Л» 12.

22

с a

I

2216

900

280 ' -

100

140

19846

800

600

200

300

22
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№№ статей
смѣты.

1893

г.

1892

г.

ХЩЭіч) НіѴХХ спшнэлвонвтэсн'

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утверждеп-
ua« Gonpa-
ніемъ на

1892 г.

Руб. К.

Предіюло-
женная

Уіі}іавон иа

1893 г.

Руб. К.

69

70

71

72

73

74

75

57

58

59

60

61

62

63^

64

На мелочные расходы по аптекѣ . . .

На наемъ квартиры для аптекл въ с.

Норусовѣ ...............

На выдачу возиагражденія за убитыхъ
сапатыхъ лошадей и ва мѣроиріятія при
появленіп эппзоотій ..........

На ' выдачу ыаграды вехериварвому
фельдшеру Бурапініікову .........

ч

§ XI. Пособія благотворительнымъ и

другимъ заведеніямъ, мѣстамъ и лицамъ:

На отправку въ Казанскую Окружную
Лечебнпцу душевно-больныхъ и содержаніе
ихъ въ лечебяицѣ ............

На вознагражденіе ішсыиоводителя Ирсд-
водителя Дворянства за составленіе сшіс-

ковъ присяжныхъ засѣа;ателей ......

Въ пособіе г. Ядрину на расходы по

огоплеиія) и освѣщенію тюремнаго замка.

На пособіе Ядринскоп городской биб-
ліотекѣ .................

Въ пособіе ісрестыішшу дер. Унга-семъ
Шальнову па іюдгоіовленіе дочери его цля
постуиленін въ Казані^кую женскую учіі-
тельскую школу .............

10

36

100

,!І85

300 —

30

50

100

50

10

36 -

50 і —

2005

300

30 , —

50 -

100
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По постановленіяиъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

________ наго Зенскаго Собранія._________
Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и онро-

дѣленія размѣра оныхъ по

цредположеиію Управы.

М-Іісяцч,,
ЧИСЛО 11

статьн по-

становленій.

Утверждены предполо-
женіл Управы или

измѣнѳны и донолнены

и въ чемъ именно.

Оумма, вне-

сенпая въ

смѣту.

Руб, I К.

? Согласно смѣты 1892 г. н no

і

дѣпствительноіі потребаости

Согласно сыѣты 1892 года.

Исключаетсн какъ едивовре
менный ...........

Согласно смѣты 1892 г.

Исключается какъ едановре-
мевный ...........

20 Октябрл

№ 5.

20 Октябрл
Л« 48.

0) я

По усыотрѣнію Соб-
ранія ........

20 Октября Утверждены безт. нзмѣ-

№ 5. ненія .......

По усмогрѣнію Собра-
нія еуиша уве.чнчеіга на

20 Октнбря 50 руб ......ч . . .

Утверждоны безъ измѣ-

№ 5. і ненія .......

10

36

50

10

2015

300

100

100 —
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№№ ;татей Сиѣтньі! і суммы.
j-i-i

Утверждеп- Предполо- ѵ

1893

г.

1892

г.

Предметы расходовъ. ная (Joopa-
Біем^ь на

1892 г.

женпая qj
Уіі])авоц на

1893 г. Д г

■ |

Руб. К. Руб. К.

76 На пенсію вдовѣ умершаго земскаго

врача Лотовой на воспитаніе ея дѣтей,

■

до окончанія пыи образованія ..... — — '
—

77 — Ыапожизнениую пенсію бывшему зсм-
скоыу врачу Бржозовскоыу ....... — — —

78 Ыа единовременное пособіе бывшему
ветерпнарному федьдшеру ЕФимову. . . .

§ XII. Содержаніе земской почты.

- — —

530 — 450 —

79 65 На лшюванье земскоыу почтарю ... 240 — 240 —

80 На видачу ему награды ........

§ XIII. Разные расходы.

— — —

_1 1

240 — 240 —

81 66 На составленіе заігаснаго капіітала по

народному образованію вь размѣрѣ Ve'^o
съ доходностп всѣхъ предметовъ обложенія. 328 2 327 49

82 67

68

На насмъ разсыльнаго для Присутствія
чо воішскои повинности ........ 96 50 96 50 '

На возвращеніе въ доходъ казны пз-

расходованныхъ тѣмъ же Іірпсутствіемъ
вь 1886 г. на освѣщеніе и мебляровку . 39 — —

".
83

■

69 На жаловаыье мастеру для исиравленія
сельокихъ иожарныхъ машинъ ...... 200 — 200 —
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—. J

J Основаніа для внесонія рі-

По постановленіямъ XXVIII очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.

10-

я

на
сходовъ въ смѣту и оир.)-
дѣленія размѣра оныхъ no

Мѣсяцч,,

число п

Утвѳрждены ирѳдію ю-

жеиія Уііравы или

Оумма, ві е-

сенная вь 1
смѣчу.

----- иредііоложенііо Уиравы. статьи і о-

стаыовлеиііі

измѣнбни и доиолнѳны

и въ чемъ именно.К. Руб.

— 21 Октября По усмотрѣнію Сои- 480 —

—
_ № 23. 100 —

—

— № 33. пяяІЯ . ...... 30 —

—

1110 —

— 1
Согласи" сыѣты 18і)і г. t . .

20 ОЕТ/ібря
№ 12.

УтверждвБЫ безъ измѣ-

ненія ......... 240 __ 1

_ІІ 22 Окрября
№ 48.

По усмотрѣнію Соб-
ранія .......... 20

— 1
260 —

49

На оспов. постаи. XXVI Оче-
реднаго Земекаго Собраыія 90к-
тября 1890 г. ст. 32 ......

20 Октября
Утверзкденыбезъ измѣ- 327 49

оО I Сигласио смѣты 1892 г. .

Лг» 5.
ненія .......... 96 ПО

Г

Исішочается какь единойрѳ-
1 меіівый..........

—

— 1
Сомасно смѣты 1892 г. . . .

22 Октября
№ 49.

Утверждспо беэт. измѣ-
иенія ......... 200 —

17
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№№ статей
смѣты.

1893

г.

1892

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя сумны.

Утвержжен-
ная Собра-
ніемъ на

1892 і.

Руб. Е,

Предподо
зкенная

Управой на

1893 г.

Руб. К

84

85

86

70

71

73

На единовременное поообіе бывшеиу
Судебноыу Прпставу Засыпкину .....

Въ нособіе на усхройство пансіоновъ
прп среднихъ учебныхъ заведеніяхъ . . .

На наемъ ломѣщенія для Уѣзднаго
Оьѣзда съ отопленіемъ 300 іі. и на перво-
начальную обстановку 100 р ......

На утату членскаго взноса въ пользу
Казанскаго общества прнзрѣнія и образо-
ванія глухонѣмыхъ дѣтей .......

На построику храма н часовни на мѣстѣ

врушенія Имперлторскаго поѣзда 17 Ое-
тября 1888 года ............

Иіого необязательныхъ

В С Е Г О. .

200

50

400

1313

46148

66567

52

10

98

300

923

50669

72182

99

35

35

Настояідая смѣта постановленіемъ XXYIII Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Зеы
тысячъ восьмидесяти двухъ руб. двадцати шести icon. (73082 p. 26 к.).
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•

ІОснованія для внесеиія ра-

Ісходовъ въ смѣту и опре-
1 дѣленія размѣра оныхъ ію

предііоложенііо Уиравы.

По постановленіамъ XXVIII очереднаго Уѣзд- 1
наго Земскаго Собранія.

ЭЛО-

ая

S Н8
г.

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

стаповлевій.

Утверждены иредполо-
женія Управн или

измѣнѳны и дополнены

и въ чемъ имѳнно.

Сумма, вие-

сенная въ
смѣту.

к. Руб. К.

—

\ Исключаются какъ едино-
[ временные.

Оспованіемъ служитъ дѣйствй-
тельная потребиость .....

20 Октября
№ 5.

21 Октября
». 27.

Ш 29.

Утверждено безъ измѣ-
иввія. ... . , , . . 300

25

50

—

- 1

По усмотрѣнію Соб-

ранія ..........

9

5

5

1 1

998 99

51353 35

83082 37

еы 1
Т

скаго Собравія 23 Октября 1892 года за Лг» 68 J тверзвдена въсуммѣ селем десяти п |;е.с7>

17*
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РАСКЛАДКА

земскаго сбора на уѣздньш земсМя потрэбности по Ядрин«
скому уѣзду на 1893 годъ.

На уѣздныя земскія потрѳбности по рас-

ходноМ сыѣтѣ 1893 года назначѳно . . . . 73082 р. 26 к.

На иокрытіе оихъ расходовъ, согласно 5

ст. прав. о соот., утв. и исп. зѳм. см. ираскл.,

исчислѳны доходы:

1) Приняты къ зачету: а) Свободные

оть расходовъ оетатки отъ смѣтныхъ назначе-

ній, переборы нѳокладннхъ смѣтныхъ доходовъ

и сверхсмѣтныя іюступленія ....... 392 р. 84 к.

б) Ожидаемые къ поступденію въ 1893

году нѳокладные доходы. .' '." ...... 902 р. —

Нѳдоимки земскаго сбора ...... 10000 р. 11 к.

и 2) Остальная затѣмъ сумма, всѳго въ

количествѣ 71787 руб. 42 кон., назначается

къ покрытію денежнымъ земскимъ сборомъ
и вносится въ настоящую раскладку съ нѳдви-

жимыхъ имуществъ, доходность коихъ опредѣ-

лена 261997 руб. 9072 коп., по 27,4%
съ рубля этой доходности ........ 71787 р. 42 к.

ВСЕГО доходовъ 83082 р. 37 к

Основанія опрѳдѣлѳнія цѣнности и доходности облагаемыхъ

имуществъ приведены въ объяснительной запискѣ, при этомъ при-

лагаемой.



АНДАИЯЭАЧ
!

ОБЩАЯ ОБЪЯОНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИОЕА

къ смѣтѣ и раскладкѣ уѣздныхъ земскихъ повинностей по

Ядринскому уѣзду на 1893 годъ.

Основаніемъ раскладки суммъ уѣзднаго зешакаго

сбора служитъ цѣнность и доходності. облагаемыхъ
предметовъ. Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель принята

по 19 р. 50 к., а цѣнность лѣсовъ по 8 р. за десятину.
Цѣнность общественныхъ оброчныхъ и частныхъ доход-

иыхъ статей, какъ-то: водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ,

рыбныхъ ловель, базаровъ, крупообдирокъ, шерстобо-
енъ, жилыхъ домовъ и т. п. завѳденій въ городѣ и

уѣздѣ, приносящихъ доходъ. принята по собраннымъ
Управой свѣдѣніямъ. Цѣнность недвижимыхъ имуществъ

г. Ядрина опредѣлена на основаніи оцѣшш, произве-

денной раскладочною коммиссіею. Данныя о количествѣ

земель и лѣсовъ получены: о казенныхъ —отъ Управле-
нія Государственными Имуществами, о крестьянскихъ—

изъ копій съ владѣнныхъ записей, о частныхъ —изъ свѣ-

дѣній, доставленныхъ самими владѣльцами и повѣрен-

ныхъ Членами Управы и о городскихъ— изъ свѣдѣній

Городской Управы. Доходность всѣхъ имуществъ опре-

дѣлена въ 5% цѣнности.

Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель

224165 3/4 дес цѣнность ихъ 4371232 р. 12% к., до-

ходность 218561 р. бОѴз к. и лѣсовъ 62802 дес, цѣн-

ность которыхъ составляетъ 502416 p., а доходность

25120 p. 80 к., цѣнность остальныхъ имуществъ опре-

дѣляется въ 366310 p., а доходность 18315 p. 50 к.;
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общая же цѣнность всѣхъ имуществъ составляетъ

5239958 р. 1272 к., а доходность 261997 p. 90Ѵ2 к.

По смѣтѣ расходовъ на уѣздныя земскія потребности
на 1893 г. исчислено 83082 р. 37 к., на пополненіе
которыхъ зачисляется ііоименованныхъ въ прилагаемои
смѣтѣ доходовъ 11294 р. 95 к.; остальная затѣмъ сумма,

исчисленная на расходы— 7L787 р. 42 к, разложена на

всѣ имущества уѣзда по 27,4% съ доходнаго рубля.
Такой, повидимому, значительный пронентъ обложенія
объясняется тѣмъ, что въ Ядринскомъ уѣздѣ доход-

ность земель и лѣсовъ, по сравненію съ другими уѣз-

дами, опредѣляется въ самомъ низшемъ размѣрѣ.

На составленіе означенныхъ выше 71787 р. 42 к.

слѣдуетъ собрать съ земель и лѣсовъ всѣхъ наимено-

ваній 66768 р- 98 к., съ промышленныхъ и торговыхъ
помѣщеній 4520 р. 8 к., съ городскихъ недвижимыхъ

имуществъ 498 р. 36 к. Сбора съ торговыхъ докумен-

товъ, по трехъ-лѣтней оложности дѣйствительнаго по-

стунленія, ожидаемаго въ количествѣ 2572 p., при рас-

кладкѣ нисколько не зачитается, такъ какъ вся эта

сумма будетъ принята къ зачету при раскладкѣ по

уѣзду губернскаго сбора, которая въ остальномъ должна

быть произведена на основаніяхъ, принятыхъ для рас-

кладки уѣзднаго сбора и по опредѣленіи Губернскимъ
Земскимъ Ообраніемъ суммы губернскаго сбора, подле-

жащаго къ поступлѳнію съ Ядринскаго уѣзда" въ 1893
году.

Въ общемъ смѣтная сумма увеличилась противъ

прошлаго года на 6514 р. 28 к. 0 причинахъ же уве-

личенія или уменыпенія расходовъ по отдѣльнымъ стать-

ямъ смѣты изложено въ относящихся къ нимъ поста-

новленіяхъ Собранія.
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Названіе предметовъ

обложенія

Круподеріш ..........

Шерстобойкп ..........

Маслобойня ...........

Жилые дома подъ квартирами . .

Дома иодъ трактирными п т. п.

заведеніями .........

Рыбныя ловли .........

Базары ............

Перевозы ...........

Пристань ..........

Скотобойня ..........

Харчевни .... .......

ИТОГО . . . .

III.

Жилые дома въ городѣ Ядринѣ.

ВСЕГО по раскладкѣ .

Съ владѣній частныхъ лицъ въ

уѣздѣ.

О t!> .

и W ч
Ен о-"
й ^ я
tu ф щ

S й Й
Э ш н
.2 ^^
(Ч в о

Цѣн-

ность.

РУБ. К.

Доход-

ность.

РУБ. К.

Сунма
сбора по

27,4 съ руб,
доходно-

сти.

рур. к.

Съ владѣній сельскихъ обществъ.

О t4 .

е я сз

О Е-і 31
О) о; <р

5 ш ч
3 ^^

Цѣн-

ность.

РУБ. К

Доход-

ыость.

РУБ. К

Сумма
сбора no

27,4 съ руб
доходно-

сти.

РУІі. К.

Съ владѣній, состоящихъ въ городѣ,

принадлежащихъ какъ частнымъ ли-
цамъ, такъ городскому обществу.

о A
и я BJ

п
н W
ф (1)

к
2 Co

р о

245

10

48

14430

1840

100

6100

36000

4000

721

92

305

1800

200

50 197

25

83

493

54

69

21

37

57

20

80 1280

26509

4000

300

64

1325 45

200 —

15

17

36;

54

54

17

80

11

Цѣн-

ность.

РУБ. К

Доход-

ность.

РУБ. К

4014

3840

8000

1320

200

192

400

66

70

Сумма
сбора по
27,4 съ руб
доходно-

сти.

РУБ. К.

Съ владѣній казны.

с
m Я ^

г-
о s

01 m

3 •-=

О 1^1
н

с ;

Цѣн-

ность.

РУБ. К

Доход-

ность.

РУБ. К

54

52

109

18

99

61

60

Сумма
сбора по

27,4 съ руб
доходно-

сти.

РУБ. I!

ВСЕГО.

О (Д .

И я к;

о н я
Q> G) <Ѵ

g н; о
о й ч3 ^^о

245

10

43

20

Цѣн-

ность.

РУБ.

14430

1840

100

6100

36000

9294

30349

8000

4000

1320

300

Доход-

ность.

РУБ. К

721

92

5

305

1800

464

1517

400

200

66

15

50

70

45

Сумма
сбора no
27,4 съ руб
доходио-

сти.

РУБ. Е

197

25

83

493

127

415

G9

21

37

57

20

33

78

09 60

54 80

18 8

4 11

767 210630 -

2717 3 /4
и

767 п

259635 ()2Ѵ;

105311 50

12981 78

2S85 63
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143 93156 4657

227534 1
и
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4433641

80

J0|221G82 ! 7Ѵ2 1

1276 24
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19634

36377

981

1818
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85

60740 89 2002 87345
11

443 м p.

1367

268

498

98

36

1196 62 54714
и

7 пр.

6513

I

159336! -

325

22966

65

80

89

6292

23

9)

922

438

329933

36377

286967 3 /,
и

1360 пр

5239958 12Ѵ ;

16496

1818

65

85

261997 90Ѵ,

4520

498

71787

36

42



РОСПИСЬ
денежныхъ доходовъ и расходовъ на уѣздныя земскія

потребности

ЯДРИНСКАГО УѢЗДА

|^азанской губерніи

на 1893 годъ.

■

й



№№ статей

подробной
смѣты.

1892

Г.

1893

г.

266 —

Д о х о д ы:

На покрытіе раеходовъ, внесен-

ныхъ въ сиѣтн, исчислѳны доходы:

I. Принято къ зачету:

Свободиые отъ расхода іі пазначеніп:

Остатки отъ расходиыхъ смѣтъ до
1892 г.................

Предііолагаемые остаткіі отъ рас-
ходноѵі смѣты текуіцаго 1892 г.....

Превытеиіл причисленіи иротивъ
исключеній въ окладныхъ доходахъ,
цереборы неокладныхъ смѣтныхъ до-
ходовъ u сверхсмѣтныя поступленія
за церіодъ съ 1 Іюля 1891 г.по 1 Іюля
1892 г .........../ .....

Недоішки земскаго сбора .....

Ожидаемые къ иоступленію въ 1893 г.

неокладные доходы:

Пеня съ частныхъ владѣльцевъ за
несвоевременную уплату уѣзднаго сбора.

Плата за лѣченіе въ больницѣ . .

Доходы аптеки

Судебныя пошлины и сборъ за бу-
магу въ пособіе на содержаніе судебно-
мировыхъ учрежденій (10%, 15% й
25% сборъ съ торгов. документовъ и

патентовъ зачесть при дополнительнои
раскладкѣ губернскаго сбора) .....

ИТОГО зачетовъ .

Руб.

2244 6

759 і

1971

213

619

405

53

Сумма, назначенная
смѣтѣ 1893 г.

под[
см

По пред-
положенію
Управы.

Руб. К

6211 70

184 68

144 68

63

269

267

76

48

290

1294 84

Утвер-
жденна
Зеискиі
Ообра-
иіемъ

Руб. II

89^

184

144

1

! И

10000

м

11-1

І2,і

к;
ш 7

269

267

76

290

14-

18-

21,
30,
35,
и

1294
І52-

951
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к№ статей
:я г Іподробной

1 смѣты.

Gpf
;ііѵ 892 1893
па-

\п г. г.

1 '

(
і и ;;

1-8

, : I

2,13,
19, 31
13, 34,

_.4, 66
1 І '2
11

14-17

18-20

|21, 28,
0, 32,

135, 36
] Н 37.

Й8-51

52—59
96

1 u 2

3-4

5-9

10-12

13-21

22-27

28-31

32-47

48-63

64-72

Р a е х о д ы:

На счѳтъ уѣзднаго земскаго сбора

шшачены расхоХн:

1. Обязательные:

Дорожная ііовпнності, ......

Подводная ііовііиность .......

Квартирная ііовіінпость ......

Содержаніе мѣстъ заключенія по
приговораыъ учреждеиіГі ко закоиу 12
Іюля 1889 г..............

Разные обязательные расходы . . .

ИТОГО обязательн. .

2. Нео бязатѳ льные:

Содержаніе Уѣздной Земской Управы

Шстройка u содержаніе земскихъ
зданій .................

Ыародное образованіе ......., .

Народное здравіе (медицинская
часть) ..............

Ветеринарная часть .......

м:

О яД

Руб. К

374

5650

1321

345'

60

12729 28

20419

6100

3336

13766

13677

2185

55

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1893 г.

По иред-
положенію
Управы.

Руб. К

2460

5650

1321 -

I

370І —

|

117121 -

21513

6950

6088

13966

20046

2005

14

23

Утвер-
жден ная
Земскимъ
Собра-
ніемъ.

Руб. К

2460

5650

1321

370

21928

31729

6130

60S8

14905

19846

2015

14

22
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no^
с

89

г.

№№ статей
подробной
смѣты.

Д о х о д ы:

П. Назначено еъ покрытію денеж-
нымъ земскимъ сборомъ и внесѳно

Сумма,утвержден-
наяпосмѣтѣ 1892г.

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1893 г.

1892

Г.

1893

г.

По иред-
ііоложенію
Управы.

Утвер-
жденная
Земскші
Собра-
ніемъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

3 3

въ раскладку съ недвиясимыхъ
имуществъ:

1
0-

Частныхъ лицъ въ уѣздѣ . . 3003 54 3512 43 3557 -

Сельскихъ обществъ . - ' ...... 51034 9 59979 38 60740 89 65

Городскихъ ........... 1020 32 1181 62 1196 62
Ifi-

Казенныхъ (Управ. Госуд. Имущ.) 5298 33 6214 8 6292 91

ИТОГО сбора ... 60356
\

28 70887 51 71787 42

,

ВСЕГО доходовъ ..... 66567 98 72182 35 83082 37



noll<№ статей
1 подробной
1 смѣты.

P a c x o д ы:

1 «
CD

s
Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1893 г.

7|=—
мі. IS!) ^

J г.

K.j

18ЙЗ

r.

Сумма,ут: наяпосм 1892г.

По u іед-
положенію
Управы.

Утвер- j
жденная
Земскимъ
Ообра-
ніемъ.

Руб. К. Руб. к| Руб. К.

i
10-64 73-78 Пособія благотворительнымъ и дру-

- 1 гимъ заведеніямъ, обществамъ и лицамъ. 530 ,— 450 — 1110 —

89 1 65 79 ii 80 Содержаніе земской почты .... 240 — 240 — 260

62 1
І6-73 81-86 Разные расходы ... ..... 1313 52 923 991 998 99

9l|

42 1 ИТОГО необязательн. 46148 10 50669 35 51353 35

T
37 1 БСЕГО расходовъ . . . .

1

66567 98 72182 35' 83082

;

37

j
1 1
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дѳнѳжныхъ доходовъ на уѣздныя зѳмскія потрѳбнооти

ЯДРЙНСКАГО ЧѢЗДА

Казанокой губерніи
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№№ статей
смѣты.

1892

г.

Предметы доходовъ.

Сумма доходовъ.

Утвер-
жденпаи
Собра-
ніемъ иа

1892 г.

Руб. I К.

U редпоі
жевна,
Управо |

и a 1892

Руб.

На покрытіе расходовъ, внесеиныхъ въ смѣту,
исчислены доходы:

I. Принято къ эачѳту:

Свободныхъ отъ расхода и вааначепіи:

а) Остатки отъ смѣтныхъ расходовъ ирежнихъ
лѣтъ, до 1892 года .............

б) Иредполагаемыеостаткиотъ расходнойсмѣ-
ты текущаго 1892 года .............

в) Превышенія причисленій иротнвъ псключе-
ній въ окладныхъ доходахъ, переборы неоклад-
ныхъ смѣтныхъ доходовъ 'и сверхсмѣтныя по-

ступленія за періодъ съ 1 Іюля 1891 по 1-е Іюля
1892 года .................

г) Недоимкн аемскаго сбора .........

Ожидаемые къ поступленію въ 1893 году не-

окладные доходы:

а) Пеня съ частныхъ владѣльцевъ за несвое-
временную уплату уѣзднаго сбора ......

б) ІІлата за лѣченіе въ больницѣі

в) Доходы аптеки ........

2244

759

1971

11

53

213

619
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Основанія внѳсѳнія доходовъ въ омѣту и опрѳдѣлѳнія

размѣра оныхъ.

Сумма, ут-
вержден-
ная Собра-
віемъ на

1893 г.

Руб. к.

S « (2
н'3 a
СЗ СЗ й

^ О w

a S й
*" 5 S.
t« О CQ
СГ (И Ен

^Ч О fcS

S В О

На основаніи 5 ст. правилъ о составленіи, утвержденіи и ис-

иолненіи земскихъ смѣтъ и раскдадокъ.
■

По какимъ именно статьямт. расходныхъ смѣтъ образовались
эти остатки— подробно указано въ денежномъ отчетѣ за 1 пол.

1892 года въ графѣ 7-й, отдѣлъ расходы, на страницахъ:191—195,
199—203, 207—213 (общій итогъ тамъ-же иа стр. 215) и въ объ-
ясненіи къ нему на стр. 217 Представляя къ зачету остатки,
оказавшіеся за исполненіемъ ирежнихъ расходныхъ смѣтъ, атак-
же предполагаемые остатки отъ неисполненнойеще смѣты теку-
щаго 1892 года, тѣмъ самымъ зачитаетсяравиая этииъостаткамъ
сумма наличныхъ денегъ и недопмокъ. потому-что остатки отъ
смѣтныхъ расходовъ, какъ обезиеченныепредъидущимирасклад-
ками, заключаются въ наличиости и недоимкахъ; это выяснено
„состояиіемъ счета уѣзднаго сбора цо 1-е Іюля 1892 года", помѣ-
щеннымъ въ отчетѣ Управы на стран. 221—226, нзъ коего видно,
что за зачетомъ остается въ расноряженіи земства то самое ко-
личество суммъ. какое необходимо на удовлетвореніе .расходовъ.

По какимъ именно статьямъ оказались превышенія причисле-
ній протпвъ исключеній и какія сверхсмѣтныя ноступленія объ-
яснено въ отчетѣ за 1 половину 1892 года на стр. 183

Исчисленіе ожидаемыхъ къ постуііленіт въ 1893 году разныхъ
видовъ неокладчыхъ доходовъ сдѣлано на основаніи трехъ-лѣт-
ней сложной суммы дѣйствительнаго иостуиленія. ихъ за пе-
ріодъ 1889—1892 г., при чемъ допущено округленіе суммъ.

184. 68

144; 68

63

10000

48

11

269

267

76

18
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1892

ІІ

1893
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Предметы доходовъ.

Сумма доходовъ.

Утвер-
жденная
Собра-
ніемъ на
1892 г.

Р^б. К.

Предполо
женнал
Уііравош

на 1892 г

Руб. I К

г) Судебныя иопипіны и сборъ за бумагу въ

пособіе па содержаиіе судебно-иировыхъ учре-
жденіп .....................

10%, 15% и 25%, сборъ съ торговыхъ доку-
мевтовъ и патевто^ъ ..............

П. Назначено къ покрытію денежнымъ зем-

скимъ сборошъ и внесено въ раскладку съ

недвижимыхъ имуществъ:

а) Частпыхъ ліщъ въ уѣздѣ ..........

б) Сельсиихъ обществъ ...........

в) Городскпхъ ................

г) Казенныхъ (Управ. Госуд. Имущ.) .....

ИТОГО сбора. -

ВСЕГО доходовъ .

405, 290 -

6211

3003

51034

1020

5298

70

54

9

32

33

60356 28

1294 a

3512; 431

59979

1181

6214

38

65

гуі
110

сл
'тр
по
1
H8

Н(

70887

6С567І 98 72182

51

35
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се й й
J Сумма, ут-

Осиованія внѳсѳнія доходовъ въ омѣту и опрѳдѣлѳнія , всрждон-
ная Собра-

011

ftCo
НІИ

я 1 ' піемъ на о я кml 1893 г. 5 ё й
tr' ^ .-. і

размѣра оныхъ, lQ О я
і=г я н

к| Руб. К.
!

і=ч я о

290

Сборъ эіотъ подлежнтъ зачету при доііолните.иьнон раскладкѣ
~І іуборнсісаго сбора, въ равмѣрѣ 2572 p., согласво такоп-же слож-
1 цостп поступленія за періодъ съ І-ѵо Сентября ] 889— 1892 г.

8І 1294 95

4з| Сумма, иодлежащая внесеніні b'i, раскладку, оиредѣлена по 3557|і слѣдѵющему разсчету: на удовлетвореніе. уѣздныхъ земскпхт. по- і

1' требностей 1893 года исчііслено Собраиіемъ 73U82 руб. 26 к.; на 1
38І иогерытіе сего расхода зачитается суымъ, означенныхъ выше, вь 60740 1 89

1 1 п 2 ст. этои смѣтн, 1291 р. 84 к., а остальныя 71787 р. 42 к. j
1 назначаются къ сбору съ недвпжпмыхъ имуществъ уѣзда, поиме-

ІЩ нованпыхъ въ 8 ст. прав. о земск. повпн. 119б! 62

8І 6292J 91

5ч|

35І
II 1

71787 42

83082 37
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ПОСТАНОВЛЕШЯ
ЭКСТРЕННАГО

ЯДРЙНаКАГО У^БЗДНАГО ЗЕМаКАГО

СОВРіШШ

30-го Января 1892 года.

экстркнное По прочтеніи телеграммы Г. Началь-

ЯДРйНСКОЕ ника губерніи, отъ 19 сего Января, о раз-

Уѣздное Земское рѣшеніи Господиномъ Министромъ Внут-
собраніе реннихъ Дѣлъ созыва на 30 Января эк-

зо Января і892і. ѵѵ]ітъ&ѵо Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго
№ і. Собранія и телеграммы же Г. Управляю-

щаго Государственными Имуществами Ка-

занской губерніи, отъ 28 Января, о назна-

ченіи утюлномоченнымъ отъ казны г. Лѣс-

ничаго А. Т. Тихонова, Г. Предсѣдатель

Собранія А. М. Арцыбышевъ, напомнивъ

г.г. гласнымъ о содержаніи ст. 17 и 37
Полож. о зем. учрѳжд., объявилъ Собра-
ніе открытымъ при участіи 10 гласныхъ:

П. М. Сартова, М. И. Зороастрова, А. И.
Спасскаго, А. Ф. Ашмарина, Т. Н. Наумова ?

А. В. Васильева, С. Л. Шальнова, A. М.

Здорнова. И. Н. Безрукова и Члена отъ

казны Лѣсничаго A. Т. Тихонова. Секре-
тарѳмъ Собранія избранъ г. Здорновъ.
Постановлено: записать о семъ въ жур-

налъ.
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2 - По выслушаніи доклада Уѣздной Управы объ

уполномочш ея на совершеніе займа для удовлет-

воренія текущихъ смѣтныхъ расходовъ, Земское

Ообраніе постановило: докладъ этотъ принять.

3 По выслушаніи доклада Управы: 1) объ орга-

низаціи общественныхъ работъ: 2) о выдачѣ про-

довольственныхъ ссудъ на лицъ мужскаію пола въ

рабочемъ возрастѣ и на дѣтей отъ 2 до 5 лѣтъ и

3) о мѣрахъ къ сохраненію крестьянскаго рабочаго
скота, Уѣздное Собраніе постановило: докладъ

Управы принять съ слѣдующими дополненіями и

измѣненіями: 1) въ число предполагаемыхъ къ по-

стройкѣ' училищныхъ зданій внести постройку та-

ковыхъ зданій въ дер. Кольцовкѣ и селѣ Убѣевѣ,

на которыя просить еще 1400 руб.; 2) постройку
арестныхъ помѣщеній и моста при Выльскомъ ба-

зарѣ отклонить, а ходатайствовать объ ассиі^ова-

ніи 5000 руб. на исправленіе въ уѣздѣ дорогъ, для

осмотра которыхъ просить командировать ранней
весной инженера, Уѣздной зке Управѣ поручить

собрать къ тому времени и доставить въ Губерн-
скую Управу свѣдѣнія о тѣхъ пунктахъ. которые

нуждаются въ осмотрѣ инженера, и 3) относительно
выдачи корма лошадямъ на Собраніи выяснилось,

что число нуждающихся въ ссудѣ лошадей въ до-

кладѣ значительно сокращено; поэтому Собраніе
постановило: ходатайствовать о назначеніи фу-
ража на 6 тысячъ головъ лошадей и не по 30 фун-
товъ, a no I 1/2 пуд. овса въ мѣсяцъ на Мартъ и

Апрѣль.

4 - По утвержденіи Собраніемъ журналовъ засѣ-
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данія, Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ экстренное

засѣданіе Собранія закрытымъ. Постановлено: за-
писать объ этомъ въ журналъ. Подлинные подписали:

Предсѣдатель, Секретарь и Тласные Собранія.

Къ ст. 2-й постанов.і.

ДОМАДЪ
ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСЕОЙ УПРАВЫ

Шщшщ Ядринскомі Щщщ Шпщ Щт, шоявіир 30-д Января 1892 щі

Объ уполномочіи Уѣздной Управы на совершеніе займа для

удовлетворенія текущихъ смѣтгіыхъ расходовъ.

По смѣтѣ 1892 года на удовлетвореніе потребно-
стей уѣзднаго земства назначено 66567 руб. 98 к,оп.,

въ уплату которыхъ. конечно, ѳще ничего не поступало:

кромѣ того за плателыдиками остается за прежнее

время недоимокъ земскаго сбора 26987 р. 97 к.

Въ Ядринскомъ уѣздѣ предметомъ земскаго обло-

женія служатъ по преимуществѵ земли крестьянъ, съ

которыхъ по раскладкѣ земства взыскивается около

75% сбора; такъ изъ внесенныхъ въ раскладку 1892 г.
60 тысячъ рублей на земли креСтьянъ падаетъ болѣе

46 тысячъ. Но въ настоящемъ году крестьянское на-

селеніе Ярдинскаго уѣзда, пострадавшее отъ прошло-

годняго неурожая, переживаетъ настолько тяжелое по-

лояіеніе, что значительная часть его кое-какъ поддер-

живается продовольственными ссудами отъ земства, на

выдачу которыхъ ежемѣсячно расходуется до 40 тысячъ
пудовъ хлѣба. Очевидно, что при такомъ неудовлетво-

рительномъ экономическомъ положеніи главной платеж-
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ной сильт уѣзда— на поступленіе земскаго сбора разсчи-

:гывать невозможно: а мсжду тѣмъ на земствѣ лежитъ

обязанность удовлетворять такіе расходы. которые. б}-
дучи необязательными по смѣтной рубрикѣ, являются

въ настоящее время крайне необходимыми. Напримѣръ.

по смѣтѣ 1892 г. на содержаніе медидинской части и

на расходы по эпидеміямъ пазначено около 20 тысячъ

руб. и при существугощей въ Ядринскомъ уѣздѣ эпи-

деміи тифа расходъ этотъ является безусловно обяза-
тельнымъ, да еще, вѣроятно, много приведется доба-
вить на борьбу съ эпидеміей изъ экстренной суммът.

Въ настоящее время въ кассѣ Уѣздной Управы
имѣется земскаго сбора 9645 руб.. но и эти деньги не

составляютъ- собственность земства: они должны идти

въ уплату частнаго долга г. Енульевой. у которой было
позаимствовано «10 тысячъ рублей на срокъ 1 1 сего

Января.
Въ прошедпіемъ году Ядринское земство, по по-

становленію Собранія 20 Іюня. исходатайствовало ссуду

у Правительства въ размѣрѣ 50 тысячъ рублей, кото-

рые пополнялись (предложеніе Г. Начальника губерніи
отъ 11 Сентября 1891 г. за № 4207) удержаніемъ изъ

поступающаго съ плателыциковъ земскаго сбора. По

настоящее число на погашеніе отой ссуды удержано

32402 р. 67 к. и остается за земствомъ 17587 р. 33 к.

He надѣясь на то, чтобы земскій сборъ поступалъ

до продажи крестьянами хлѣбовъ будущаго урожая,

т. е. до Ноября мѣсяца сего года, Уѣздная Управа
находитъ необходимымъ вновь ходатайствовать передъ

Правительствомъ о разрѣшѳніи Ядринскому земству

ссуды въ размѣрѣ пятидесяти тысячъ рублей. т. е. на

удовлѳтвореніе потребностей земства въ теченіи 10 мѣ-

сяцѳвъ—до Ноября, съ тѣмъ условіемъ, чтобы на по-
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гашеніе этого займа, а равно и на пополненіе долга

(17687 р.) по прежнему займу, удерживались всѣ по-

ступающія отъ плательщиковъ суммы земскаго сбора.
Надѣясь впередъ на удовлетвореніе этого ходатаи-

ства и, въ тоже время, имѣя въ виду. что разрѣшеніе

правительственной ссуды не можетъ послѣдовать ранѣе

двухъ-трехъ мѣсядевъ. Уѣздная Управа договорилась

с'ь г. Енульевой отсрочить уплату ей долга до получе-

нія правительственной ссуды; иначе Управа была бы

поставлена въ необходимость прекратить всѣ текущіе
обязательные и необязательные расходы и, между нро-

чимъ, расходы по медицинѣ на борьбу съ тифозной-эпи-
деміей, которая вслѣдствіе голодовки населенія обхва-
тила нѣсколько десятковъ селеній.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
испрашиваетъ уполномочія Уѣзднаго З.змскаго Ообранія
ходатайствовать передъ ІІравительствомъ, черезъ Гос-
подина Начальника губерніи, о разрѣшеніи Ядринскому
земству ссуды изъ казны въ размѣрѣ пятидесяти ты-

сячъ рублей, а впредь до разрѣшенія этой ссуды от-

срочить на два-на три мѣсяца уплату долга г. Енульевой.

Еъ ст. 3-іі постановл.

ДОМАДЪ
ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0К0Й УПРАВЫ

Зкстрвіоні Щшащ Щющ Шшщ Собраніш, сосиявшшісіі ЗО-го Январп 1832 года,

1) Объ организаціи общественныхъ работъ; 2) о выдачѣ

продовольственныхъ ссудъ на лицъ іиужскаго пола въ рабо-
чемъ возрастѣ и на дѣтей отъ 2-хъ до 5-ти лѣтъ, и 3) о

мѣрахъ къ оохраненію крестьянскаго рабочаго скота.

Означенные выше три вопроса ставятся на раз-

смотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Ообранія по поручснію
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гтрошлаго очереднаго Губернскаго Земскаго Собранія.
Чтобы дать Уѣздному Собранію опредѣленное заклю-

ченіе по каждому изъ этихъ вопросовъ. Уѣздная Управа
предварительно разсматривала ихъ совмѣстно съ г.г.

Земскими Начальниками въ совѣщаніи. состоявшемся

27 сего Января и приводитъ здѣсь протоколъ озна-

чѳннаго совѣщанія.

1) По вопросу объ организаціи общественныхъ ра-

ботъ совѣщаніе •пришло къ тому заключенію. что ни

постройки общественныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, ни

постройЕИ элеватора, на которые, между прочиыъ, ука-

зывается въ предложеніи Генералъ-Лейтенанта Аннен-
кова и въ постановленіи Губернскаго Собранія, для

Ядринскаго уѣзда не требуется, потому что обществен-
ные амбары и сейчасъ имѣются здѣсь у каждаго сель-

скаго общества, а элеваторъ не будетъ отвѣчать тѣмъ

дѣлямъ, для которыхъ онъ предназначается. Элеваторъ,
какъ складъ хлѣба. тіредлагаемаго въ продая^у для вы-

возки изъ уѣзда — здѣсь не нуженъ, такъ какъ этой

потребности удовлетворяютъ двѣ имѣющіяся въ про-

тивоположныхъ концахъ Ядринскаго уѣзда пристани:

Выльская и Унгинская. Другоѳ назначѳніе элеватора

заключается въ томъ, что крестьяне и землевладѣльды,

ссыпая въ него предназначенный для продажи хлѣбъ,

до установленія правильныхъ цѣнъ, могутъ нолучать

извѣстную часть въ счетъ нлаты за ссынанный хлѣбъ.

Но въ крестьянскомъ населеніи Ядринскаго уѣзда 'эта

благодѣтельная мѣра пока еще не можетъ привиться,

Вережливые и недовѣрчивые, по природѣ, чуваши рѣдко

продаютъ свой хлѣбъ до установленія цѣнъ, а берегутъ
ѳго въ своихъ амбарахъ и, во всякомъ случаѣ, не бу-
дутъ ссыпать хлѣба въ элеваторъ, въ который ссы-
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пается зерно сухое, чисто подсѣянное и притомъ прі-
емъ хлѣба обставленъ извѣстными формальностями.

Признавая, однако же, что въ Ядринскомъ уѣздѣ,

инородческое населеніе котораго непривычно и неспо-

собно къ работамъ на сторонѣ. необходимо организо-

вать мѣотныя общественныя работы, Совѣщаніе одоб-
рило предположеніе Уѣздной Управы ходатайствовать
объ испрошеніи кредита на постройку въ уѣздѣ десяти

зданій для помѣщенія земскихъ училищъ, считая сред-

нимъ числомъ по 700 руб. на каждое зданіе, въ суммѣ

7000 руб. Таковую постройку Управа, слѣдуя указа-

ніямъ г. Инспѳктора народныхъ училищъ, находитъ

необходимымъ произвести въ слѣдующихъ селеніяхъ,
гдѣ школьныя зданія, по ветхости и другимъ неудоб-
ствамъ, не отвѣчаютъ своему назначенію: 1) въ Чура-
шевѣ, 2) Хочашевѣ, 3) Шуматовѣ, 4) Шумшевашахъ,
5) Абызовѣ, 6) Кошлоушахъ, 7) Вольшой Шатьмѣ.

8) Богатыревѣ. Далѣе Управа прѳдлагаетъ вновь по-

строить училищныя зданія въ дер. Полянкахъ и Ивань-
ковѣ съ условіемъ. чтобы пік.олы этихъ селеній были,
подобно Стрѣлецко-Слободской. переведены въ разрядъ

земскихъ. Затѣмъ, согласно съ заявленіями г.г. Зем-
скихъ Начальниковъ, признано необходимымъ постро-

ить въ пунктахъ квартированія ихъ (въ уѣздѣ) три

арестныя помѣщенія, каждое вмѣстимостыо на 15 че-

ловѣкъ арестуѳмыхъ (10 мужч. и б женщ.), считая

приблизительно по 800 рублей на каждое помѣщеніе,

всего на сумму 2400 руб.
Затѣмъ Земскій Начальникъ 4 участка М. Н. хѴри-

стовъ заявилъ о необходимости устроить, въ ряду об-

щественныхъ работъ, мощеную камнемъ гать отъ села

Норусова по Абызовской дорогѣ до рѣки Большаго
Цивиля и за Цивилемъ всего на протяженіи 150 саж.
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и далѣе no этой же дорогѣ поднять и вымоетить топ-

кое мѣсто близь рѣки Малаго Цивиля. не доѣзжая мо-

ста, у деревни Озерной Абызовой.
Г. Земскій Начальникъ 2 участка В. И. Подерни

продложилъ внести въ число общественныхъ работъ
постройку постояннаго моста чрезъ рѣку Вылу при

мыльскомъ базйрѣ и исправить и загатить дорогу къ

мосту. Выльскій базаръ служитъ однимъ изъ первыхъ

торговыхъ пунктовъ въ Ядринскомъ уѣздѣ; въ благо-
пріятное для проѣзда время на него, кромѣ крестьянъ

Ядринскаго уѣзда, выѣзжаютъ торговцы и крестьяне

изъ сосѣднихъ уѣздовъ: Курмышскаго, Козмодемьян-
скаго и Васильскаго. а между тѣмъ въ весеннее время.

когда крестьянское населеніе въ особенности нуждает-

ся въ покупкѣ различныхъ орудій сельскаго хозяйства,
торговля на выльскомъ базарѣ прекращается, такъ какъ.

за неимѣніемъ моста чрезъ рѣку и за отсутствіемъ пе-

реправы на дощаникахъ, сообщеніе съ базаромъ яв-

ляется невозможнымъ.

Г. Земскій Начальникъ 1 участка П. П. Ильинъ,
раздѣляя мнѣніе Г. Аристова и Подерни о необходи-
мости устройства указанныхъ ими дорожныхъ сообще-
ній, предложилъ ходатайствовать объ ассигнованіи де-

неяшаго кредита на исправленіе дорогъ вообще (ис-
ключая, конечно, почтовой), такъ какъ ему извѣстно,

что въ весеннее время на большинствѣ проселочныхъ

дорогъ встрѣчается много низкихъ и топкихъ мѣстъ,

затрудняющихъ проѣздъ. По настоящему пункту Совѣ-

щаніемъ постановлено: ходатайствовать передъ Губерн-
скимъ Зѳмскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи на Яд-
ринскій уѣздъ 9400 руб. на постройку 10 училищныхъ

зданій и трехъ арестныхъ домовъ и объ ассигнованіи
особо до 5000 руб. на постройку постояннаго моста
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чрезъ p. Вылу и другія исиравленія полотна уѣздныхъ

дорогъ. Ири этомъ просить Губернскую Управу, чтобы

съ открытіемъ весны въ Ядринскій уѣздъ былъ коман-

дированъ инженеръ для осмотра дорогъ и составленія
проэктовъ и смѣтъ на постройку моста и устройство
гатей.

2) По вопросу о выдачѣ ссудъ крестьянскому на-

селенію рабочаго возраста и дѣтямъ, Совѣщаніе приз-

нало необходимымъ вьтдавать на работниковъ и дѣтеи

ссуды на первыхъ по 30 фун. и на вторыхъ по 1 5 фун.
въ мѣсядъ. Приэтомъ, принимая въ разсчетъ цифровыя
данныя, собранныя Управой чрезъ Волостныя Правле-
нія. изъ которыхъ видно, что въ нуждающихся кресть-

янскихъ семействахъ Ядринскаго уѣзда насчитывается

мужчинъ рабочаго возраста 17670 чел. и дѣтей 10300
челов., Оовѣщаніе, имѣя въ виду, что выдача ссудъ мо-

жетъ быть начата не ранѣе, какъ по разсмотрѣніи этого

вопроса Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, которое

состоится въ половинѣ Февраля, опредѣлило: ходатай-
ствовать о разрѣшеніи продовольственнаго кредита на

работниішвъ и дѣтей съ Марта до Іюля, т. е. на 4

мѣсяца.

3) Вопросъ о сохраненіи крестьянскаго рабочаго
скота въ постановленіи прошлаго очереднаго Губерн-
скаго Земскаго Собранія распадается на двѣ части: въ

немъ заключается предположеніе о небходимости по-

купки и выдачи крестьянамъ, въ видѣ ссудъ, рабочихъ
лошадей ко времени яровой пашни и другая часть со-

ставляетъ собственно вопросъ о сохраненіи ко времени

полевыхъ работъ имѣющихся у крестьянъ рабочихъ
лошадей, т. е. о выдачѣ крестьянамъ ссудъ для под-

держанія лошадей.
При разсмотрѣніи первой части вопроса — о покуп-
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кѣ лошадей Совѣщаніелъ были приняты в'ь соображе-
ніе предъявленныя Управой свѣдѣнія о количествѣ

имѣющихся у крестьянъ рабочихъ лошадей. въ сопо-

ставленіи съ свѣдѣніями о площади яровой паиіни.

Оказывается. что площадь яроваго поля крестьянъ со-

ставляетъ 51800 десятинъ. а наличное число рабочихъ
лошадей— 34600 головъ; слѣдовательно. н'а калсдую .ію-

шадь приходится нѣсколько болѣе РД десятинъ, a no

нѣкоторымъ волостямъ (Тинсаринской, Асакасинской и

Убѣѳвской) по двѣ и немного больпіе двухъ десятинъ.

Имѣя въ виду. что обработка яроваго поля произ-

водится не одновременно. а съ персрыиами, сообразно
роду сѣмянъ: так'і) сначала подъ овесъ, потомъ под'ь

ячмені^. гречу и т. д., Совѣіцаніе единогласно пришло

къ положительному заключенію, что обработка въ яро-

вомъ полѣ полутора и даже двухъ десятинъ на одной

лошади вполнѣ возможна и что поэтому покупать ло-

шадей для крестьянъ Ядринскаго уѣзда не представ-

ляется нужнымъ.

Что касается второй части інопроса —о выдачѣ кре-

стьянамъ въ ссуду корма для скота. то въ рѣшеніи его

получилось разногласіе: Предсѣдатель Управы и Зем-
скій Начальникъ 1 участка 11. II. Ильинъ находили.

что выдача корма для лошадей въ послѣдніѳ два мѣ-

сяп,а до появленія подножнаго корма, т. е. на Мартъ
и Апрѣль, во всякомъ случаѣ необходима. За невоз-

можностыо добыть въ здѣшней мѣстности соломы или

сѣна Гг. Ашмаринъ и Ильинъ предлагали выдавать

зерно (рожь' или еще лучше овесъ) въ количествѣ 30
фун. на лошадь въ мѣсяцъ. Приэтомъ было принято

въ разсчетъ, что о недостаткѣ корма для лошадей въ

1-мъ участкѣ Земскаго Начальника заявлено по числу

до 2000 головъ, во 2-мъ до 500, и въ 3-мъ также до"
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500 головъ, а всего ыа 3000 головъ. Гл 1 - Земскіе На-

чальники 2, 3 и 4 участковъ и Членъ Управы Василь-

евъ высказались противъ выдачи ссудъ на лошадей.
подъ тѣыъ соображеніемъ, что выдаыная въ этомъ слу-

чаѣ зерыовая ссуда и притомъ въ такомъ ничтожыом'ь

размѣрѣ не пойдетъ по назыаченію, а крестьяне на счетъ

полученнаго хлѣба для лошадей увеличатъ порціи для

себя или излишекъ будутъ продавать; лошади же въ

о;киданіи подножнаго корма останутся на томъ фураж^ѣ,

который употребляютъ сейчасъ. Такимъ образомъ, боль-

шинствомъ четырехъ голосовъ нротивъ двухъ и воп-

рооъ о выдачѣ ссудъ для лошадей рѣшенъ Совѣіца-

ніемъ въ отрицательномъ смыслѣ.

Ооіміагааясь съ постановленіемъ Совѣщанія по ор-

ганизадіи общесгвенныхъ работъ, о выдачѣ ссудъ ра-

ботникамъ и дѣтямъ и по вопросу относительно покупки

для крестьянъ лошадей, Уѣздная Управа предлагаетъ

Земскому Ообранію: 1 ) ходатайствовать передъ Губерн-
скимъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи на Яд-
ринскій уѣздъ 9400 руб. на постройку 10 училищныхъ

зданій и трехъ арестныхъ домовъ и объ ассигнованіи
особо до 5000 руб. на постройку постояннаго моста

черезъ р. Вылу и на другія исправленія полотна уѣзд-

ныхъ дорогъ. При утомъ просить Губѳрнскую Управу,
чтобы съ открытіемъ весны въ Ядринскій уѣздъ былъ

командированъ инженеръ для осмотра дорогъ и состав-

ленія проэктовъ и смѣтъ на постройку моста и устрой-
ство гатей; 2) ходатайствовать о разрѣшеніи выдачи

въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ ссудъ на работниковъ и дѣ-

тей, на первыхъ по 30 фун. и на вторыхъ по 15 фун.
въ мѣсяцъ и 3) предложеніе о покупкѣ для крестьянъ

лошадей отклонить.

Что же касается до вопроса о выдачѣ крестьянамъ
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ссудъ на поддсржаніе имѣющихся у нихъ лошадей. то

по вторичномъ обсужденіи его въ коллегіальномъ за-

сѣданіи Управы. нослѣдняя большинствомъ двухъ го-

лосовъ противъ одного (Васильевъ) пришла къ заклю-

ченііи и иредлаі^етъ Собранііо ходатайствовать передъ

Губернскимъ Земствомъ о разрѣшеніи втлдавать кресть-

янамъ въ теченіи Марта и Апрѣля мѣсяцевъ на ука-

занныхъ Г.г. Земскими Начальниками 3000 лоша,' гой

ссуду въ размѣрѣ 30 фун. аерна въ мѣсяцъ на кйуіг

дую лошаді,. Подлинные за ыадлелгащимъ подписомт^.
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