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8-го ОЧЕРЕДНАГО

ЯЩНШГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ,

состоявшіеся съ 20 по 25 Октявря,

1872 года.

Пѳрвый день засѣданія, 20 Октября.

Ст. 1) Въ виду законнаго числа прибывшихъ гла-

сныхъ, Г. Предсѣдатель объявилъ Собраніе открытымъ.

А какъ іірибывшій кандидатъ гласнаго священникъ

Иванъ Андреевичъ Добролюбовъ вызванъ въ Собраніе,
по случан) выхода изъ гласныхъ отъ землевладѣльцевъ

генералъ-маіора Г. Лукошкова , то Г. Предсѣдатель

Собранія предложилъ кандидату гласнаго г. Добролю-
бову подписать присяжный листъ. Затѣмъ, на основа-

ніи 37 ст. общаро положенія о земск. учрежд., приотуп-

лено было къ повѣркѣ правъ наличныхъ гласныхъ я
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оісазалось, что гг. гласные шѣюгь право участвовать

въ Собраніи. Послѣ сего, Собраніе единогласно обра-
тнлось къ гласному Титу Францовичу Россоловскому

принять на себя обязанность Секретаря Собранія, ко-

торымъ изъявлено на это согдасіе, Пошатвили: запи-

сать о томъ въ настоящій зкурналъ.

Ст. 2) При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя зем-

скія повинности на 1873 годъ, Собраніе опрвдѣлило:

утвердить внесенные въ оную расходы , по статьямъ:

№ 1, на наежъ-доиа для рекрутскаго присутствія —100

p.; Jfs 3, на наемъ квартиръ: а) для 2-хъ Становыхъ

Приставовъ 200 р, и б) для 2-хъ Судебныхъ Слѣдова-

телей 200 p.; № 4, на -содерзканіе 2-хъ Мировыхъ По-

средниковъ и на выдачу -суточныхъ кандидатамъ ихъ—

о,200 р.-; >№ 7, на-содерасаніе Цивилъско - ^ідринскаго
съѣзда Мировыхъ Судей и Судебнаго Пристава-— 1,195
p.; № 8, ;: на удовлетворѳніе кормовътми деньгами ' при-

сужденныхъ рѣшеніями Мировыхъ Судей къ ареоту— 100

p.; № 9, на расходы, по содержанію волостныхъ избъ,

для помѣщенія арестуемыхъ по приговорамъ Мировыхъ
Судей,— 200 p.; №10, ва/уплату,страховыхъ денегъ при

перееылкѣсуммь ;уѣзднаго, земства— 10 р.; № 11, на по-

чтовыя издержки при пересылкѣ корреспонденціи мелгду

Губернскою и Уѣздными Управами— 84 р:, № 12, на

жалованье Предсѣдатѳлю и Членамъ Ядринской Шшт
ной Земской Управы— 2200 p.; № 18, на содержаніе
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канцеляріи Ядринской Уѣздной Земсішй Управы. на

наемг для нея квартиры и другіе расходы~1Ь05 p.;

№■ 14,і на наемъ 15 оспопрививателѳй— 300 p.; и №15,

ва выдачу оспопрйвивателямъ премій— 400 рублеи.
зѵвчшоті.. - :.ОЮ ип .г. * . ■ . ЩЬ

: Ст. 3) Ядринское Уѣздное Земокое Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы о внесеніи въ смѣту иа

1873 годъ— 6870 p., на выдачу чинамЪ: полидщ,судеб-
нымъ Сдѣдователямъ и Судебному Дриставу прогоновъ,

наемъ 4. лощадей и на разъѣзды Членовъ Уѣздной Уп-

уащ^опредѣлило: докладъ этотъ утвердить и поручить

Управѣ,. привести его въ исполненіе, съ слѣдующиіш

измѣненіями: 1) на разъѣзды Судѳбнаго Пристава на4

значить 300 p., и выдавать ихь въ безотчетное еіо

распоряікеніе; 2) при Управѣ содержать . 5 лошадей, съ

тѣмъ, чтобы Члены Управы разъѣзжали на нихъ. и no

уѣзду, назначпвъ на сей прѳдме;Тъ,675 р. и, такимъ об-

рлзомъ, внести въ смѣту на подводную повинность 6.875

p., вмѣсто назна,чавшихся по докладу 6870 p.; 3) такъ

какъ, кромѣ поименованныхъ въ докладѣ лицъ, будутъ
цмѣть право на безпрогонную ѣзду другія лица, то про-

гоны этимъ послѣднимъ лицамъ выдавать изъ суммъ,

ассигнованныхъ на экстренные, сверхсмѣтные, непред^

видимые расходы на будущій 1873 годъ. a

OHdnoa-

Ст. 4) СЛУШАЛИ: докладъ Уѣздной Управы. по
проэкту дѣлснія Цивидьско - Ядринскаго Оудебваго
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округа на четыре участка, изъ котораго видно, что

съѣздъ Мировыхъ Судей Цивильско-Ядринскаго округа,

въ распорядительномъ засѣданіи 2 Сен гября сего года,

въ интересахъ пользы веденія ввѣреннаго ему дѣла, об-

суждалъ вопросъ о томъ, на сколько соотвѣтствуетъ

потребности настоящее дѣленіе округа на 5 участковъ

и вообще уравнительно ли раздѣлены участки? Руко-
водясьслишкомъ трехлѣтнею практикою, пришелъкъ слѣ-

дующему заключенію: за выбытіемъ Мироваго Судьи изъ

4 участка, участокъ этотъ въ полномъ составѣ, съ 20

Декабря 1871 года, порученъ въ вѣдѣніе Мироваго Судьи
3 участка Г. Бѣднякова и хотя, вслѣдствіе этого, трудъ

Г. Бѣднякова значительно увеличился, въ особенности,

если принять въ соображеніе, что жалобъ на медлен-

ность не было, а равно ненормальнаго накопленія не-

рѣшенныхъ дѣлъ не существуетъ, но Съѣздъ Мировыхъ
Судей додженъ былъ это сдѣлать въ виду той крайно-
сти, что не признавалъ за собою права раздроблять
участки между четырьмя Судьями, раздѣлениые до обра-
зованія съѣзда на 5 участковъ; но если Цивильскій и

Ядринскій уѣзды распредѣлить на участки въ такомъ

порядкѣ, какъ предполагаетъ съѣздъ, то по мнѣнію

съѣзда достаточно было бы имѣть въ округѣ четырехъ

участковыхъ Судей и занятія между ними были бы до-

вольно уравнительны, относительно населенія участковъ,

ихъ района торговой и промышленной дѣятельности,

имѣющеи вліяніе на число возникающихъ дѣлъ. По сему
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опредѣлилъ: іфедоставить Предсѣдателіа Съѣзда Ми-

ровыхъ Судей, объ изложенномъ выше еъ представле-

ніемъ проэкта дѣленія участковъ, довести до свѣдѣнія

предстоящихъ въ настоящемъ году очередныхъ Уѣзд-

ныхъ Земскихъ Собраній, Цивильскаго й Ядринскаго.

Изъ присланнаго Г. Предсѣдателемъ Съѣзда Ми-

ровыхъ Судей Цивильско-Ядринскаго округа въ Ядрин-
екую Управу, при отношеніи отъ 4 Сентября за № 509,
проэкта дѣленія участковъ видно, что съѣздъ Мировыхъ
Судей предполагаетъ распредѣлить Ядринскій уѣздъ на

два мировыхъ участка и причислить, по Судебному ок-

ругу, къ 3 участку волости: Байсубаковскую, состоящую

изъ 5620, Большеабызовскую изъ—6429, Норусовскую
—5276, Аликовскую -— 6159^, Асакасинскую — 10,439,

Малояушевскую — 9365, Тинсаринскую — 7292, Убѣев-

скую—8713 и Чебаевскую изъ 6917 обоего пола душъ,

и къ 4-му участку волости: Селоустьинскую, состоящую

изъ 7572, Шуматовскую изъ 6027, Тораевскую— 6176,
Ядринскуіо— 6355, Хочашевскуіо— 4130, Балдаевскую
—8172 и г. Ядринъ изъ 2367 обоего пола душъ. Про-
эктъ дѣленія Цивильско-Ядринскаго Судебнаго округа

на четыре участка былъ въ разомотрѣніи 8 очереднаго

Цивильскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, которое одо-

брило дѣленіе участковъ по Цивильскому уѣзду, какъ

видно изъ копіи съ постановленія того Собранія, оо-

стоявшагося 11 сего Октября за № 62, присланпаго

1
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при отнощеніи Цивильской Уѣздной З^мской Управы
въ таковую-жъ Ядринскую, отъ 16 Октября заіЖ 1371*

шФ&$т щ (й\ аед («гаоа ■ ■"" RfHon;!' q ; ;і ачшін

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, разсматрѣвъ
проэктъ дѣленія Цивильоко-Ядринскаго судебнаго ок-

руга на четыре участка и вѣдомости о движеніи дѣлъ у

Мировыхъ Судей и Оудебныхъ Дриставовъ, опредшило:
дѣленіе участковъ по Ядринскому уѣзду одобрить; по

сему копіи каікъ съ настоящаго поетановленія, такъ съ

проэкта дѣленія участковъ и вѣдомостей о движеніи

дѣлъ у Мировыхъ Судей и Судебныхъ Приставовъ, пе-

редать Г. Предсѣдателю Ядринскаго Земскаго Собра-
нія для представлешя въ Правительствуюідій Сенатъ,

, Ст, 5) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы о внесеніи въ смѣту 3000

р. на жалованье 2 Мировымъ Оудьямъ и 600 р. на

наемъ квартиръ и другіе расходы, постановило: вне-

сти въ смѣту на 1873. годъ на жалованье двумъ Миро-
вымъ Судьямъ 3000 р. и какъ ассигнованныхъ прошло-

годнимъ Собраніемъ на наемъ квартиръ и другіе 'ра-
сходы Мировымъ Судьямъ по 300 р. каждому недоста-

точно, по случаю дороговизны найма квартиръ и дру-

гихъ жизненныхъ припасовъ, то поручить Земской Уп-

равѣ ходатайствовать предъ Высшимъ Правительствомъ
о возвышеніи съ 1 Января 1873 ѳще на 200 р. каж-

дому и, такимъ образомъ. внести въ смЬту на 1873 годъ

^
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на наемъ квартиръ и другіе расходы 2-мъ Мировымъ
Судьямъ-ІООО р. т а всего 400Q ѵубтщ эн ? J50,r^crSBq

иЬ / > нінвдажи ! йН . Шя

вя'і .Qt. 6) Ядринское Уѣздноѳ Земское Собраніе, сум-

му г включенную въ смѣту на 1872 годъ, на содержаніе
стипендіата по медицинскому факультету въ Казанскомъ

Университетѣ,— 340 р. —постатвллетъ: въ смѣту набу-
дущій 1873 годъ не вносить, такъ кадъ стипендіатъ ужѳ

окончилъ курсъ наукъ въ 1872 году. ,. іЖП ja pu'oqogfiq

—,.OYq0I(ioii ■ ,; /шд

Ст. 7) Ядринское Уѣздное Земокое Собраніе, в%,

слушавъ докладъ Управы объ окончившемъ курсъ ме-

дицинскихъ наукъ стипендіатѣ Ядринскаго зежства г.

Тегортенѣ и о внесеніи въ смѣту на 1873 годъ 1800 р. на

жалованье двумъ врачамъ и поданное на имя Земскаго Со-

бранія прошеніе степендіата Врача Тегортена, въ коемъ

онъ, прописывая, что въ Ядринскомъ уѣздѣ, на которьщ

должна простираться его дѣятельность, не устроено пра-

вильной бодьницы, которая даетъ возможность дѣлать noti-

стоянныя наблюденія надъ больными, а слѣдоватедьноі,;

за недостаткомъ больницы, ему приведется разъѣзжать щ

уѣзду и слѣдить за дѣятельностію фельдшеровъ, —оисте-!

ма^ которая ему кажется въ высшей степени неудобнои,
а главнымъ образомъ при этой системѣ шъ лишенъ воз-

можности принести больнывдъ какую либо подьзу. Вотъ

это то обстоятельство и ставитъ его въ весьма непріят-
ное положеніе , потому , что ему приходится такимъ
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образомъ брать съ земства жалованье и, при системѣ

разъѣздовъ, не приносить съ своей стороны почти ни-

какой пользы. На этомъ основаніи ему хотѣлось бы

освободиться отъ принятаго имъ на себя обязательства

передъ Ядринскимъ земствомъ, т. е. выплатить земству

1530 руб., которые издержаны на его воспитаніе, но

такъ какъ всю эту сумму ему выплатить съ разу невоз-

можно, то онъ просйтъ Земское Собраніе сдѣлать ему

разсрочку въ платежѣ на три года, т. е. къ конду каж-

даго года онъ обязуется высылать земству по 510 руб., —
опредѣлило: докладъ Управы утвердить, съ слѣдующими

измѣненіями' 1) имѣть для Ядринскаго уѣзда двухъ зем-

скихъ врачей съ жалованьемъ по 1200 р. каждому, a

обоимъ 2400 p., и сумму эту внести въ смѣту на 1873

годъ и 2) въ разрѣшеніе прошенія Г. Тегортена, по-

ступившаго прямо въ Земское Собраніе, поручить Уп-

равѣ войдти въ сношеніе съ Осинской Уѣздеой Земской

Управой, объявить Г. Тегортену о томъ удивленіи, ко-

торымъ оно было поражено при прочтеніи въ ономъ его

прошенія. А такъ какъ образъ дѣйствія Г. Тегортена,
въ отношеніи Ядринскаго земства, не соотвѣтствуетъ

ни тому высокому образованію, которое земство употре-

било на его воспитаніе въ высшемъ учебномъ заведеніи,
ниданномуимъ обязательству, то, съ препровожденіемъ
копіи съ правилъ для стипендіата, просить оную же

Управу сдѣлать съ своей стороны зависящеѳ распоря-

женіе, дабы Г. Тегортёнъ могъ продолжать службу при



Управѣ въ такомъ только случаѣ, ежели онъ вполнѣ

выполнитъ обязательство предъ Ядринскимъ земствомъ.

Въ случаѣ же если г. Тегортенъ не въ состояніи бу-
детъ нынѣ же уплатить всю сумму, употребленную на

его вѳспитаніе, то чтобы онъ представилъ въ Ядринскую
Земскую Управу вмѣсто себя другаго врача, который
бы иополнилъ данноеимъ обязательство, илисамъявид-

ся на службу Ядринскому земству.

Gt. 8) Ядринское Земское Собраніе, разсматривая

расходъ, внесенный Управою въ смѣту на 1873 годъ,

на наемъ въ уѣздѣ 6 фелыперовъ по 204 р. на каж-

даго, а всего 1224 руб., вслѣдствіе заявленія гласнаго

Собранія Священника села Норусова Г. Оточева о не-

обходимости имѣть въ селѣ Кошлоушахъ Байсубаков-
ской волости еще одного фельдшера съ аптечкою, со-

глашаясь съ симъ заявленіемъ и признавъ таковое до-

лезнымъ, —опредѣлило: включить въ смѣту расходовъ

Уѣзднаго Земскаго сбора на 1873 годъ, на наемъ вмѣ-

сто 6-ти — 7-ми фельдшеровъ по 204 руб. каждому, a

всего 1428 руб., —поручивъ Управѣ озаботиться своевре-

меннымъ пріисканіемъ одного фельдшера, единственно

для Байсубаковской волости.

Ст. 9) Въ смѣту расходовъ уѣзднаго земскаго сбора
на 1878 годъ, Ядринскою Управою, попримѣру прош-

лаго года, внесенъ расходъ на покупку медикаментовъ
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для 6 аптечекъ въ уѣздѣ и безвозмезный; отпускъ та-

крвыхъ лйцамъ , обращающимся за ними,—675. руб. A

какъ постановленіезіъ 0обрашя;; соетоявшемся сего числа

за № 8, опредѣлено нанять 7 фельдшеровъ, то Ядрин-
ское Земское Собраніе' тстановляетъ: внести въ смѣ-

ту на 1873 годъ, на покупку медикаментовъ и безвоз-

мездную раздачу ихъ для 7 сельскихъ аптечекъ въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ,—765 р.

;,:;■.; Gt. 10) Ядринское Уѣздное Земокое Собраніе,
согласно' постановленія евоего, собтоявшагося сего числа

за № 8, о ; необходиэдости юіѣть 'b-b селѣ Кошлоушахъ
Байеубаковской волости ещѳ одного федьдшера съ ап-

течкою, —тсмаповило: на устроиство вновь аптечки въ

селѣ Кошлоушахъ и покупку необходимыхъ для нея

принадлежноетей включить въ смѣту уѣзднаго земскаго

сбора на 1873 годъ 50 руб., и на покзшку для всѣхъ

7 сельскихъ аптечекъ стеклянной посуды 80 руб., а.

всего восемьдесятъ рубдей. :

щж Хт{ Ші оіі . -і' .....- і

Второй денъ засѣданія, 21 Октября.

Ст. 11) Сего числа заеѣданіе Ядринскаго Уѣзднаго

Собранія открыто въ числѣ . 14 гласныхъ, о чемъ и за-

ключено записать въ настоящее постановленіе.

(
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Ст. • 12) Ядринское Уѣздное Земскоѳ Сіоёраніе, по

выслушаніи доклада' * Управы о жерѳводѣ' натурааіБной
піовинности г по еодерасанда моетовьіхъ сооруженій на

дорогѣ между ; Гг.-Ядрийомъ й 'Цивильскомф,-^въ дв-*

нежную и о внесеніи въ емѣту-' на постройку 5 моет аві*

и содержаніе 2-хъ йостовъ и веоеншш. перевозовъ—

2062 \}.,—опрёдѢАШо:.\) натуральную повйнносА^ qq

содержа,нш мостовмхъ еодруяіеніи на^дорогѣ между Щ

-Ядриномъ и Цйвжльскомъ, перевестй ръ дѲйеЖнуй-; Щ
внѳстй въ смѣту уѣзднаго земскаго ;сбОра, : набуд-уідій
1873. годъ, на поетроЙЕу пяти мостовъщо^оотавЛенвымъ

смѣтамъ,— 1462 р. и на содержаніе мостовъ и весеннйхѣ

перевозовъ чрезърѣчки Вылу и Унгу—600 p., а всего

2062 p., нредоставивъ : Ядринской -Упраіѣ п|эоизвести

постройку' мостшъ, а равно содержать' перевозф чрѳвъ

рѣчки Вылу и Унгу по своему усмотрѣнщ- т. 1 е. чрезѣ

посредство тортовъ или =хозяйстаѳннымъ образомъ, съ

тѣ^іъ, что мосты должны ижѣть; : шиірйну полотна^ двѣ

сажени, и о результатахъ этой Операціи,^ равно^и о

мостахъ, которые будутъ трѳбовать постройЁй шновь

въ 1874 году, доложить будущему- Очередномъ Уѣздному

Земскому Собранію и 3) поручить Ядринской Управѣ

сдѣлать распоряженіе, чтобы съ проѣзжающихъ чрезъ

весенніе перевозы на рѣчкѣ Вы дѣ и^ Унгѣ никакой

платы не требовалось, о чемъ доллша быть вывѣска на

стодбѣ при тѣхъ перевозахъ. 9 урйдмя йн ,.Ьщ
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Ст. 13) При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя зем-

скія повинноети на 1873 годъ, Собраніе опредѣлило:

утвердить внесенные въ оную расходы по статьямъ: № 21,
на вспомоществованіе Ядринскому отдѣльному приход-

скому училищу 100 руб.; № 23, на жалованье почтарю,

занимающемуся развозкой сельской земской почты, — 156

p., № 24, на содержаніе въ селѣ Абызовѣ школы 275

p.; № 26, на жалованье ветеринарному ученику 80 p.;

№ 27, на выдачу Уѣздному Казначейству вознагражде-

нія за пріемъ й храненіе суммъ уѣзднаго сбора 200 р.

и № 30, на жалованье учителю школы въ селѣ Убѣевѣ

250 p..

Ст. 14) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, имѣя
въ виду, что постановленіемъ Собранія, состоявшимся

20 сего Октября за № 8, предположено имѣть въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ, вмѣсто 6,—7 фельдшеровъ и что при

каждомъ изъ нихъ должна находиться аптечка, поста-

иовило: внести въ смѣту набудущій 1873 годъ, на на-

емъ помѣщеній въ Ядринскомъ уѣздѣ для 7-ми зем-

скихъ аптечекъ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ ихъ.— 280

рублей.

Ст. 15) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, при

разсмотрѣніи омѣты расхода о назначеніи суммы 100

руб., на выдачу единовременно въ 1873 году земскому

Врачу на путевые издержки, —тстановило: внести въ



- 15 -

смѣту на 1873 годъ на путевыя издержки двумъ Зем-

скимъ Врачамъ 100 p., поручивъ Управѣ выдачу денегъ

производить не въ половинномъ, а цѣломъ количествѣ и

одному врачу, за' все то время, въ которое онъ впредь,

до пріисканія другаго Врача, будетъ завѣдывать двумя

участками.

■

Ст. 16) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы о замѣщеніи дьяконскаго

сына села Норусова Епифана Ѳедорова Вогоявленскаго

въ стипендіаты для образованія въ Казанской фельд-

шерской шволѣ и о включеши въ смѣту 300 p., на со-

держаніе въ этой пшолѣ двоихъ учениковъ и словеснаго

заявленія земскаго врача Г. Бржс^іскаго, о желаніи

Ядринскаго мѣщанина Егора Сергѣева Чистякова за-

мѣстить сына своего Ѳедора, кончившаго курсъ въ Яд-

ринскомъ уѣздномъ училищѣ, стипендіантомъ Ядринскаго
земства для образованія въ Казанской фельдшерской
ткожѣ,—постановило: включить въ смѣту уѣзднаго зем-

скаго сбора, на. будущій 1873 годъ, на содержаніе въ

казанской фельдшерской школѣ троихъ учениковъ, —450

руб., поручивъ Ядринской Управѣ принять на стипен-^

дію Ядринскаго земства діаконскаго сына села Нору-
сова Епифана Ѳедорова Вогоявленскаго й замѣстить

стипендіатомъ Ядринскаго мѣщанскаго сына Ѳедора

Егорова Чистякова, : ; )яіц йбзй>аЕэ& ѳШй

±%otu<iu шШе%&охэцй '-■' iftss оопо «га оошазц^тоот! п



- и —

Or-. 17) ЯдриноЕое Земское Собраніё '.постатвшо:

с сумйй, Ъключенныя въ смѣту уѣзднаго земскаго сбора
У fta-1872 родъ, на еодержаніе окоячившихъ курсъ въ

н Еазайбкой фельдшерской школѣ мальчиковъ Талантова

с и МороЗова, оставленныхъ на практичесЕІй годъ для

31 усовершенствованія, —300 p., и на выдачу землевладѣльцу

Р Енульеву вспомоществованія наустройство моста чрезъ

Р рѣчку Гремячку— 100 руб., а всего 400 руб./въ смѣту

« на будущій 1873 годъ не вносить, какъ расходы. едино-г

к временныёіочоЯ ваододоѲ снвфыпЗ ваоотдоН виѳо йниэ

и -д<іг.эф йоаонвёс/І ja ві&швош і д итліднэвнтэ м

*' ■ '-■' €т.--18) Ядрйвское Уѣздное ЗемсЕОеСобраніе,, по

выслушаніи доклада УцравЬі ожеланіи стипендіата- Яд-

ринокагоземства фельдшера ПІуматовской адаечки Павла

81 Морозова продолжать образованіе и о пріисканіи имъ

Щ вмѣсто себя фельдшера на обязательный срокъ службы,
Р1 опредѣлило: поручить Управѣ фельдшера Морозова от-

^ пустить для дальнѣйшаго образованія, по представлевіи
и<> имъ вмѣсто себя другаго фельдшера, съ выполненіежБ

ев симъ послѣднимъ тѣхъ жё обязательствъ, кащя-имѣшш

С1І для ЯдриНскаго: земства Морозовъ, и взятую ; объ этомъ

Р5 подпиеку : храннть при дѣлахъ Управыі' ',м u •■ :

- -^oH £i;so іВйш огшлэноаг.ід- іжтовгэе 07й.зонндлЕ оііж

Ст. 19) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, щт
Р 8 сматривая статыо смѣты; внесенную на вспомощество^

Р5 ваніе сельской школѣ въ селѣ ПІемердяновѣ, всего 60 p..

Щ и поступившее въ оное заявленіе Предсѣдателя приход-
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скаго попечиічзльства Священника села Шемердянова
Владимірскаго, объ открытіи въ томъ селѣ отъ земства

школы, по образцу существующихъ въ настоящее время

въ селахъ ,Абызоівѣ и Убѣевѣ школъ, —постатвило:

внести въсмѣту уѣзднаго земскаго сбора навспомоще-

ствованіе Шемердяновской школѣ 100 p., только лишв

на одинъ 1873 годъ, и поручить Управѣ просить Свя-

щенника Владимірскаго пополнить прйговоръ попечиг

тельства числовыми данными объ обучающихся въ этой

школѣ, какъ за настоящій годъ, а равно и за прошед-

шіе годы, ^ собранныя по сему предмету свѣдѣнія до-

ложить будущему Очередному Уѣздному Земскому Со-

бранію.

Ст. 20) Уѣздное Зѳмское Собраніе, ііо выслушаніи
доклада Управы, о внесеніи въ смѣту на покупку дома

для Убѣевской сельской школы 500 руб. и на учебныя по-

собія 15 р., а всего 515 p., и заявленія гласнаго Г. Сарто-
ва, о томъ, что онъ принадлежащій ему домъ, занимае-

мый нынѣ Убѣевской земскою школою, согласенъ испра-

вить на свой счетъ, ежели квартира подъ помѣщеніе

школы будетъ нанимаема въ нродоллгеніи 5 лѣтъ,—поста-

твило: внесенный Ядринскою Управою въ смѣту на бу-
дущій 1873 годъ расходъ на покупку дома для Убѣевской

земской школы 500 р. и на учебныя пособія 15 p., а всего

515 руб., изъ смѣты искліочить, поручивъ Управѣ пмѣть

наблюденіе, чтобы Убѣевское и Малояушевсщеволостыыя
2
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правленія вошли въ соглашеніе съ Г. Сартовымъ объ ис-

правленіи и приспособленіи дома подъ помѣщеніе школы.

Ст. 21) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по-

статвило: докладъ Управы о внесенш въ смѣту 100 p.,

на покупку мебели для Уѣздной Управы и зерцала для

Рекрутскаго Присутствія, принять и внести въ смѣту

уѣзднаго земскаго сбора на будущій 1873 годъ, на ме-

бель для Ядринской Управы и зерцала для Рекрутскаго
Присутствія,— 100 руб.

■ ' \ . ; : •;•./. ■, ■ твф
-оі' Ст. 22) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи предложенія Г . Предсѣдателя Собранія
и доклада Управы ,объ оказаніи помощи на перестройку
дома, купленнаго для Казанской Маріинской женской

гимназіи, —постатвило: внести въ смѣту на будущій
1873 годъ на перестройку означѳннаго дома единовре-

менно 500 р. и поручить Ядринской Управѣ сумму эту

препроводить въ Попечительный Совѣтъ Еазанской Ма-

ріинской женской гимназіи, прося его, чтобы Ядринскому
земству быдо предоставлено право имѣть на вѣчныя

времена одну стипендіатку въ Маріинской женской гим-

назіи. /т;Ь

Ст. 23) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы объ устройствѣ прочнаго

и удобнаго моста чрезъ рѣчку Сорму, въ селѣ Русской
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Сормѣ,— -шшшобгао; поручить ЯДРИНС.КОЙ Управѣ удо-

стовѣриться на мѣстѣ, чрезъ Члена своего, насколько

необходимъ столь цѣнный жостъ при сѳлѣ Русской Сор-
мѣ, чрезъ рѣчку СОрму, и собранныя по сему прѳдмету

свѣдѣнія доложить будущему въ 1873. году очередному

оемскому Ообрашю.
•

Ст. 24) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о поддержаніи церковно-

приходскихъ школъ въ селахъ Кошлоушахъ, Норусовѣ

и Малой ІПатьмѣ выдачею имъ изъ суммъ уѣзднаго

зѳмскаго сбора вспомоществованія, —постановило: пору-

чить Ядринской Управѣ спросить общества крѳстьянъ

селъ: Еошлоушъ, Норусова и Малой Шатьмы желаютъ

ли они имѣть у себя~пшолы, и если желаютъ, то какія

матеріальныя средства они могутъ прѳдложить этимъ

школамъ и собранныя по сему предмету данныя доло-

жить будущему въ 1873 году очередному Ообранію, съ

своимъ заключеніемъ, насколько необходимы въ этихъ

мѣстностяхъ школы и какія издержки потребуіотся отъ

земСтва на поддержку этихъ школъ.

■ ■■■' ' ] .■ ■ . і
Ст. 25) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, имѣя

въ виду, что могутъ встрѣтиться экстренные, сверхъ-

смѣтные и непредвиденныѳ расходы, а потому ѣоста-

новляетъ: внести въ смѣту на 1873 годъ, на этотъ пред-

метъ,— 1109 р. 87 3А коп.

2*
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Третій дѳнь засѣданія, 22 Октября.

Ст. 26) Сего чиола засѣданіе Ядринскаго Уѣзднаго

Земскаго Ообранія открыто въ числѣ 14 человѣкъ, о

чемъ и ^заключено записать въ настоящее постанов-

ЛбНІв. •^ "" -

Ст. 27) Члены ревизіонной комжисіи гласные Сер-
гѣй Ѳедоровичъ Ушаковъ, Михаилъ Михаиловичъ Ло-

товъ и Яковъ Ивановичъ Макаровъ заявили Земскому
Собранію, что они, разомотрѣвъ дѣлопроизводство и сче-

товодство Ядринской Уѣздной Земской Управы, за вре-

мя съ 1 Сентября 1871 по 1 Сентября 1872 года, на-

шли: 1) что дѣлопроизводство и счетоводство велись

правильно и во всемъ согласно правиламъ о земскихъ

учреждѳніяхъ и распоряженіямъ Уѣзднаго Собранія ;

2) остатокъ суммы, подлежащій къ зачету на будущій
1873 годъ, показанъ по отчетнымъ вѣдомостямъ тотъ

самый, какой долженъ быть, а именно въ количествѣ

—5460 p. 76 1А коп.; 3) кромѣ того остается отъ жа-

лованья одного Члена Управы Г. Таланцева, оставив-

шаго службу, 121 руб. 66 коп., которымъ, по мнѣнію

Членовъ Коммисіи, нужно дать какое либо назначеніе

и 4) хозяйство въ Ядринской земской больницѣ найдено

въ доджномъ порядкѣ; печеный ржаной хлѣбъ, отпу-

скаемый на порціи больнымъ, покупается въ харчевнѣ,

то Члены Коммисіи полагали бы болѣе удобнымъ тако-



вой заготовлять инымъ способомъ, т. е. въ самой боль-

ницѣ, или же чрезъ подрядчика, который бы согласился

принять на себя доставку таковаго въ болѣе лучшемъ

качествѣ, нежели /fenepb доставляется. —А потому Зем-

ское Собраніе пошаиовило: 1) отчетъ Ядринской Зем-

ской Управы утвердить по 1 Сентября 1872 года, во

всѣхъ частяхъ; 2) въ уваженіе заслуги служащихъ въ

канцедяріи Ядринской Земской Управы выдать имъ въ

награду двѣсти сорокъ рублей. Въ число этой суммы

назначается образовавшійся остатокъ въ количествѣ

121 р. 66 коп. отъ жалованья Члена Управы, оставив-

шаго службу, а остадьныя затѣмъ 118 р. 34 к. изъ

остатковъ суммы, ассигиованной на непредвиденные ра-

сходы, по смѣтѣ на 1872 годъ, по усмотрѣнію самой

Уѣздной Управы и 8) поручить Управѣ, чтобы она ра-

спорядилась приготовленіемъ на будущее время для

больницы печенаго ржанаго хдѣба въ самой больницѣ,

или же чрезъ подрядчика, который бы_ согласился при-

нять на себя доставку таковаго, въ болѣе лучшемъ ка-

чествѣ, нежели въ настоящее время доставляется.

Ст. 28) По предложенію Г. Предсѣдателя Co-

бранія, на оенованіи 32 ст. учрежд. судеб. уст., было

приступлено къ выбору на слѣдующее трехлѣтіе почѳт-

ныхъ и участковыхъ Мировыхъ Судей, по Ядринскому
уѣзду, по списку лицъ, имѣющихъ право быть избран-
ными въ Мировые Судьи. Причемъ изъ числа внесен-

і
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ныхъ въ этотъ списокъ Мировыхъ Судей: а) почетные:

(Генералъ-Маіоръ Ираклій Васильевичъ Лукошковъ, по

заявленію нѣкоторыхъ гласныхъ, поддежитъ исключенію

изъ списка, такъ какъ онъ, поолѣ составленія того спис-

ка, находящееся въ его владѣніи имѣніе продалъ и чрезъ

то самое лишился имущественнаго ценза) слѣдующія

лица: Губернскій Секретарь Сергѣй Ѳедоровичъ Уша-

ковъ, Коллежскій Ассесоръ Иванъ Григорьевичъ Енуль-
евъ и крестьянинъ Николай Павловичъ Разумовъ и б)
участковой: Титулярный Совѣтникъ Иннокентій Андре-
евичъ Скоснягинъ заявили Ообранію, что они отъ балло-

тировки въ Мировые Судьи отказываются. Затѣмъ при-

ступлеео было къ выбору посредствомъ закрытой бал-

лотировки шарами: 1) участковыхъ Мировыхъ Судей, и

оказались избранными, по единогласному желанію Чле-

новъ Собранія, выраженному закрытою подачею шаровъ:

Коллеягскій Секретарь Александръ Васильевичъ Вѣд-

няковъ, получившій 14 шаровъ избирательныхъ и по

цензу, отставной Капитанъ Николай Павловичъ Бѣлько-

вичъ, получившій 14 шаровъ избирательныхъ, и 2) по-

четныхъ Мировыхъ Судей, и оказались избранными: а)
по единогласному яселанію Членовъ Собранія, выра-

женному закрытою подачею шаровъ: Мировой Посред-
никъ 1 участка Ядринскаго уѣзда Михаилъ Павловичъ

Суворовъ, получившій 14 шаровъ избирательныхъ; Яд-

ринскій 2 гильдіи купецъ Махаилъ Михайловичъ Ло-

товъ, получившій 13 шаровъ избирательныхъ, а его.
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какъ гласнаго, четырнадцатыи шаръ оставался безъ упо-

требленія; Цивильскій зѳмскій Врачъ Робертъ Осипо-

вичъ Понсе-де-Сандонъ, получившій 14 шаровъ избира-
тельныхъ; лѣсничій 2 Ядринскаго лѣсничества Николай

Касимовичъ Мирза Еаземъ-Бекъ, получившій 13 шаровъ

избирательныхъ, а его, какъ гласнаго, четырнадцатыи

шаръ оставался безъ употребленія, и Мировой Посред-
никъ 2 участка Ядринскаго уѣзда Михаилъ Александ-

і

ровичъ Протопоповъ, получившій 14 шаровъ избиратель-
ныхъ и б) по цензу: Ііоллежскій Ассесоръ Титъ Фран-
цовичъ Россодовскій, получившій 13 шаровъ избиратель-

ѵ ■■■■■.

ныхъ, а его, какъ гласнаго, четырнадцатыи шаръ оста-

вался безъ употребленія, и Еоллежскій Совѣтникъ Вла-

диміръ Александровичъ Ильинъ, получившій 14 шаровъ

избирательныхъ, опредѣлилгі: подлинные баллотировоч-
ные списки о лицахъ, избранныхъ на слѣдующее трех-

лѣтіе почетными и участковыми Мировыми Судьями по

Ядринскому уѣзду, іюредать Г. Лредсѣдателю Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія для представленія
въ Первый Департаментъ Правительствующаго Сената,

вмѣстѣ съ копіею съ настоящаго постановленія.

■

і

:



- 24 -

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ СПИСОКЪ

лицажъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ 1
[ Земскимъ Собраніемъ въ участковые Мировые Судьи, і
по единогласному желанію, выраженному посредствомъ
закрытой баллотировки шарами, по Ядринскому уѣзду

і Цивильско-Ядринскаго судебнаго округа. ц

ѣаллотщовка производилась 22 Октлбря, 1872 г.

\

d

Коллежскій Секретарь
Александръ Васильѳвичъ

Бѣдняковъ .......

Г

Число балловъ.

1

избранъ, і

Изби-
ратель
ныхъ.

Неизби
ратель
ныхъ.

четыр-
надца-
ть.

14 —

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ

и Секретаря Собранія.
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БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ СПИООКЪ

лицамъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ въ участковые Мировые Су-
дьи, по Ядринскому уѣзду Цивильско-Ядринскаго

судебнаго округа.

Валлотировка производилась 22 Октября, 1872 г.

Отставной Капитанъ Ни-
колай Павловичъ Вѣлько-

вачъ ........

Число балловъ.

Изби- Неизби
ратель ратель
ныхъ. ныхъ.

четыр-
надца-
ть.

14 — избранъ.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ

и Секретаря Собранія.

■
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ВАЛЛОТИРОВОЧНЫИ сшсокъ

лицамъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ въ почетные Мировые Судьи,
по единогласному желанію, выраженному посредст-
вомъ закрытой баллотировіш шарами, по Ядринскому
уѣзду Цивильско-Ядринскаго судебнаго округа.

Баллотировт производтась 22 Октлбря, 1872 г.

Михаилъ Павловичъ Су-
воровъ, Мировой Посред-
никъ 1 участка Ядринска-
го уѣзда.......

Ядринскій 2 гильдіи ку-
пецъ Михаилъ Михаіло-
вичъ Лотовъ .....

Цивильскій Земскій Врачъ
Робертъ Осиповичъ Пон-
се-де-Сандонъ .....

Лѣсничій 2 Ядринскаго
лѣсничества Никодай Ка-
симовичъ Мирза Еазем-
Векъ.........

Число балловъ.

Изби- Неизби
ратель ратель
ныхъ. ныхъ.

четыр-
надца-
ть.

14
•

тринад
цать.
13

четыр-
надца-

ч»

тъ.

14

тринад
цать
13

избранъ.

— _ избранъ.

( ■ 1 !

— избранъ.

избранъ.
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Мировой Посредникъ 2
участка Ядринскаго уѣзда
Михаилъ Адександровичъ
Протопоповъ ......

Судебный Слѣдователь2

участка Ядринскаго уѣзда
Александръ Егоровичъ
Шишкинъ........

Губернскій Секретарь
Александръ Васильевичъ
Меѳодіевъ. . ......

Чебоксарскій 2 гильдіи
купедъ Михаилъ Михайло-
вичъ Таланцевъ. . . . .

і

Судебный Олѣдователь 1
участка Ядринскаго уѣзда
Оергѣй Каряовичъ Степа-
новъ. .

■ ■

Гг. Лотовъ, Мирза Еазе
баллотированы тринадцатью
дый изъ нихъ, какъ гласныи,
шаръ, которыи и оставался

безъ употребленія.

четыр-
надца-
ть.

14

тринад
цать.
13

шесть.

6

двѣнад

цать.
12

■".

двѣнад

цать.
12

.■■-;

м-Бѳкъ

шарам
имѣлъ

на сто

■

,

восемь
8

1

>0 .

и Тала
и, пото
СВОЙ CO

лѣ При

I

избранъ.

о

неизбранъ.

неизбранъ,

і

неизбранъ,

dill d

неизбранъ,

нцевъ были
му что каж-

бственный
сутствія ,

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ
и Секретаря Собранія.
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БАМОТИРОВОЧНЫИ СПИСОКЪ

лицамъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ въ почетные Мировые Судьи,
по Ядринскому Уѣзду Цивильско-Ядринскаго судеб-

наго округа.

Валлотшровка производиласъ 22 Октября, 1872 г.

Коллежскій АссесоръТитъ
Францовичъ Россоловскій.

Коллеікскій Совѣтникъ

Владиміръ Александро-
вичъ Ильинъ. . . • . .

Г. Россоловскій былъ ба
тью шарами, потому что, ка
шаръ, который и оставадся безъу

Чисдо балловъ.

Изби-
ратель
ныхъ.

Неизби
ратель
ныхъ.

тринад
цать.
13

четыр-
надца-
ть.'

14

ллотир
къ гла

ованъ

СНЫЙ; и

потреб

избранъ.

избранъ.

тринадца-
мѣлъ свой
ленія.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ

и Секретаря Собраніяг'
<шоіі . a ^)ІІ

ЩЩ й



■ЧГетвѳртый день заеѣданія, 23 Октября.

Ст. 29) Сего числа утреннее засѣданіе ЯдринскагО
Уѣзднаго Земскаго Собранія открыто въ числѣ 13 гла-

сныхъ, о чемъ и заключено записать въ настоящее по-

становленіе.

Ст. 30) Г. Предсѣдатель Собранія, какъ вмѣстѣ

съ тѣмъ и Предсѣдатель Съѣзда Мировыхъ Судей, въ

продолженіи болѣе 3 лѣтъ, на опытѣ убѣдился, что у

Мировыхъ Судей постоянно накапливается казенныхъ и

частныхъ суммъ большое количество и часто хранятся

въ камерѣ ихъ очень важные документы, акты и дру-

гія бумаги, утрата которыхъ повлекла бы засобою не-

вознаградимую потерю, такъ что за цѣлость ихъ нельзя

ручаться, тѣмъ болѣе, что Мировые Судьи не имѣютъ

возможности суммыи документы этихранить въ кладо-

вой Уѣзднаго Казначейства, въ особенности живущіе
въ уѣздѣ, а потому онъ, Г. Предсѣдатель Собранія, по-

лагалъ бы необходимымъ пріобрѣсти для храненія де-

нежныхъ суммъ и документовъ, находящихся у Миро-
внЕхъ Судей, несгараемые сундуки фабрики Санъ-Галли

или шкафы, цѣна каждому сундуку будетъ до 75 руб.,
а шкафу до 60 руб., и какъ въ Ядринскомъ уѣздѣ два

Мировыхъ Судьи, то на заготовленіе сундуковъ потре-

буется суммы 150 руб., —шшш^Шіим; поручить Ядрин-
ской Управѣ войдти въ соглапіеніе съ Мировыми Судь-
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ями no предмету заготовленія несгараемыхъ сундуковъ

или шкафовъ, и когда будетъ получено отъ нихъ тако-

вое, то заготовить 2 сундука, или шкафа, отнеся расходъ

на этотъ предметъ на счетъ суммъ, ассигнованныхъ по

смѣтѣ на будущій 1873 годъ на экстренные сверхъ-

смѣтныѳ расходы, съ тѣмъ, что сундуки или шкафы

должны принадлежать Ядринскому земству, а не лично

Мировымъ Судьямъ.

Ст. 31) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о желаніи крестьянъ села

Малаго Чурашева на приготовленіе помѣщенія для шко-

лы съ отнесеніемъ прочихъ расходовъ по содержанію
ея на счетъ сумжъ Ядринскаго земства, постановило:

поручить Управѣ приготовленный крестьянами села Ма-

лаго Чурашева домъ для Чурашевской школы осмот-

рѣть чрезъ члена своего, и собранныя по сему предмету

данныя доложить въ будущемъ 1873 году очередному

Земскому Собранію.

Ст. 32) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о назначеніи суммы на

устроиство для учениковъ изъ отдаленныхъ отъ Аликов-

скаго двухкласнаго училища деревееь общей квартиры

и обѣденнаго ѵгола,— постановило: поручить Управѣ во-

просъ, о назначеніи суммы на устроиство для учениковъ

изъ отдаленныхъ отъ Аликовскаго двухкласнаго учили-



ща деревень общей квартиры и обѣденнаго стола,— раз-

работать и доложить будущему Земскому Собранію.

Ст. 33) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о назначеши Членамъ Учи-

лищнаго Совѣта постоянныхъ средствъ на разъѣзды для

осмотра начальныхъ училищъ, а также на канцелярскіе
расходы и на наемъ писца для училищнаго Совѣта,

постамовило: поручить Управѣ выдавать Членамъ Учи-

лищнаго Совѣта, лишь только избраннымъ отъ земства,

прогонныя деньги на 2 лошади, изъ суммъ, ассигнован-

ныхъ по смѣтѣ на 1873 годъ на экстрѳнные расходы,

а на канцелярію и на разъѣзды другихъ Членовъ Учи-

лищнаго Совѣта расхода на счетъ суммъ земства не

принимать, такъ какъ Правительство на этотъ предметъ

уже отпускаетъ деньги, о чемъ и увѣдомить училищный

Совѣтъ.

Ст. 34) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, имѣя
въ виду, что правила объ истребленіи волковъ установ-

лены еще только въ одной губерніи, —постановляетъ:

увѣдомить Еазанскую Губернскую Земскую Управу, что

Ядринское земство вполнѣ соглашается установить пра-

вила объ истребленіи волковъ въ Ядринскомъ уѣздѣ,

если таковыя будутъ установлены только по всей Им-

періи.
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Ст. 35) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе пб-

становило: докладъ Управы, объ отказѣ крестьянъ села

Шумшевашъ отъ поддержанія сельской школы на ихъ

собственный коштъ, принять къ свѣдѣнію, поручивъ

Управѣ объявить священнику села Шумшевашъ Николъ-

скому, объ отказѣ крестьянъ въ доставленіи средствъ

на поддержаніе Шумшевашской школы, и затѣмъ вопрооъ

объ этой школѣ оставияется безъ послѣдствій.

Ст. 36) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о желаніи Ядринской Го-

родовой Акушерки Украинцевой исполнять обязанность

акушерки въ Ядринскомъ уѣздѣ,—постановгіло: поручить

Уѣздной Управѣ выдать городовой акушеркѣ Александ-

рѣ Украинцевой, въ слутаѣ приглашенія ея къ рожа-

ницамъ сельскаго населенія уѣзда, прогонныя деньги на

одну лошадь, изъ суммы, ассигнованной на непридви-

денные расходы, съ тѣмъ, чтобы она въ израсходова-

ніи тѣхъ денегъ и о результатахъ своихъ занятій пред-

ставила Управѣ отчетъ съ поясненіемъ куда произво-

дила поѣздки, на какое разстояніе, по чьему требованію
и къ кому именно? Каковой отчетъ доложить будущему
9 очередному*Уѣздному Земскому Собранію; о желаніи

же Александры Украинцевой исполнять обязанность аку-

шерки въ Ядринскомъ уѣздѣ сдѣлать извѣстнымъ сель-

скому населенію чрезъ приходскихъ свяіценниковъ. ;
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Ст. 37) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выелушаніи доклада Управы, о внесеніи въ смѣту на

1873 годъ по содержанію больницы расхода 16 р. 50

к., на покупку, вмѣсто поломанныхъ 18 оловянныхъ ло-

жекъ, таковаго же количества мельхіоровыхъ, —постано-

вило: докладъ Управы принять и включить въ смѣту, по

содержанію больницы, на будущій 1873 годъ, расходъ

на покупку ложекъ 11 p.; расходъ же, употребленный
Членомъ Управы Г. Разумовымъ, на покупку 6 мельхі-

оровыхъ ложекъ, въ количествѣ 5 р. 50 к., утвердить.

Ст. 38) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выелушаніи доклада Управы, о включеніи въ смѣту по

содержанію больницы расхода на погребеніе умершихъ

И требо-исправленіе 61 р. 32 к.,—постаиовило: докладъ

Управы принять и внести въ смѣту больницы, на буду-
щій 1873 годъ, на погребеніе умершихъ 31 р. 32 к. и

за требо-исправленіе священнику 30 p., а всего 61 p.

32 коп.

■

Ст. 39) Уѣздное Земское Собраніе, разсматривая

составденную Ядринскою Уѣздною Земскою Управою
смѣту потребностей на содержаніе Ядринской земской

больницы въ будущемъ 1873 toay,— постаиовило: вклю-

ченный въ смѣту расходъ на жалованье земскому врачу,

въ количествѣ 200 р.,изъ смѣты исключить, такъкакъ

о

■ , ■
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содержаніе на 1873 годъ, по недостатку больничныхъ

суммъ, ему аосигновано изъ уѣзднаго земскаго сбора.

Ст. 40) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, ио

выслушаніи трехъ докладовъ Управы, о сложеніи недои-

мокъ за леченіе въ Ядринской земской больницѣ: 1) от-

ставнаго барабанщика дер. Кошекъ Романа Моисеева

26 р. 40 к.; 2) крестьянскаго мальчика дерев. Шалды-

Бурдасъ Петра Михайяова —19 p., 60 к.; 3) крестьянина

села Чувашской СормыНиколая Сеженова— 6 р. 60 к.;

4) крестьяніш села Устья Анны Ѳедоровой— 6 р. 60 к.;

5) крестьянина села Абызова Алексѣя Осипова —58 р.

40 к. и 6) крестьянки деревни Багишевой ІІелагеи Анд-

реевой 9 р. -40 к.; а всего сто двадцапт -cbmu рублей,—
постановило: недоимку, числющуюся за леченіе въ боль-

нидѣ вышепоименованныхъ лицъ, въ количествѣ ста

двадцати семи руб., исключить и сложить со счетовъ;

при этоыъ поручается Ядринской Управѣ войдти въ

сношеніе съ Ядринскимъ Полицейскимъ Управленіемъ,
чтобы на будущее время, при взысканіи недоимокъ за

леченіе, въ случаѣ необходимости прибѣгнуть къ про-

дажѣ ихъ имуществъ, таковое не продавать, а доводи-

лось бы о несостоятельности этихъ лицъ къ платежу

недоимокъ до свѣдѣнія Ядринской Земской Управы, отъ

когорой и будетъ зависѣть дальнѣйшій ходъ дѣла по

взысканію недоимокъ.

■ф
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Ст. 41) Ядринскій земскій врачъ Г. Бряюзовскій,
въ отчетѣ своемъ, о дѣйствіяхъ его съ 1 Сентября 1871

по 1 Сентября 1872 года, между прочимъ прописываетъ,

что по занятіямъ, вниманію къ больнымъ и безукориз-
ненному поведешіо, достоинъ вознагражденія фельдшеръ
Ядринской земской больницы Диздеревъ, а такъ же по

значительной отчетности, перепискѣ и аккуратномъ ис-

полненіи ихъ, достоинъ вознагражденія письмоводитель,

состоящій при конторѣ земской больницы Вашутинъ,
что удостовѣрили Членъ, завѣдывающій больницею и

Предсѣдатель Земской Управы. Вслѣдствіе чего Ядрин-
ское Уѣздное Земское Собраніе постатвило: въ поощ-

реніе ихъ усердной службы, выдать единовременно въ

награду: первому Диздереву 100 p., а послѣднему Ва-

шутину 25 p., каковыя деньги включить въ смѣту рас-

ходовъ по содержанію больницы на 1873 годъ.

Ст. 42) СЛУІПАЛИ: докладъ Уѣздной Земской

Управы, о внесеніи въ смѣту, на будущій 1873 годъ, —

270 руб., на наемъ дома для помѣщенія Ядринской зем-

ской больницы, и поданное въ Земское Собраніе заяв-

леніе Губернскаго Секретаря Александра Васильевича

Меѳодіева о желаніи его продать Ядринскому земству

принадлежащіе ему два деревянные дома, находящіеся

въ г. Ядринѣ по Троицкой улицѣ, съ принадлежащими

къ нимъ тремя лшлыми флигелями, баней, садомъ и

всѣмъ надворнымъ строеніемъ за 1800 руб., —опредѣлгілгь:

3*
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1) виести въ смѣту по содержанію земской больницн,

на будущій 1873 годъ, на наемъ дома мѣщанина Кири-
лова для помѣщенія больницы —270 руб., поручивъ Яд-

ринской Земской Управѣ сумму эту выдать мѣщанину

Кирилову только въ такомъ случаѣ, если имъ будутъ
уетроенн теплый ретирадъ и часовня для умершихъ,

въ противномъ-же случаѣ израсходовать на наемъ квар-

тиры для больницы 225 руб., съ заключеніемъ контракта

аа одинъ 1873 годъ, и 2) поручить Уѣздной Управѣ

осмотрѣть предлагаемые Ядринскому земству Губерн-
скимъ Секретаремъ Меѳодіевымъ дома, и соображенія
свои по сему предмету доложить будущему, въ 1873

году, 9-му Очередному Земскому Собранію.
-

Or. 43) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, при-
знавая необходимымъ устроить въ Ядринскомъ уѣздѣ

приеельскихъ аптечкахъ пріемные покои для больныхъ, —

опредѣляетъ: поручить Ядринскому Земскому Врачу со-

ставить по настоящему предмету свои соображенія, имѣя
лритомъ въ виду, чтобы расходъ на устройство пріем-
ныхъ покоевъ не былъ обременителенъ для земства, и

тжовыя доставить въ Ядринскую Уѣздную Управу, ко-
торая соображенія Врача съ своимъ заключеніемъ долж-

на доложить будущему, въ 1873 году, 9-му очередному

Земскому Собранію.
г

Ог. 44) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по
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выслушаніи доклада Управы о числѣ домовъ, иаходя-

щихся въ Ядринскомъ уѣздѣ подъ питейными заведе-

ніями, и о'доходности ихъ,—опредѣлило: доходъ съ жи-

лыхъ домовъ, находящихся подъ питейными заведеніями,

въ количествѣ 1898 руб., обложить уѣзднымъ земскимъ

сборомъ на будущій 187В годъ.

Ст. 45) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, объ исключеніи изъ оклада

1872 года земскихъ сборовъ 3272 коп. съ поташнаго

завода крестьянина деревни Полянокъ Ѳедора Филипо-

ва Китаева, —постановило: земскіе сборы, слѣдуіощіе съ

завода крестьянина Ѳедора КитаеБа['за 1872 годъ, въ

количествѣ 3272 коп.. со счетовъ сложить и принять

таковые на счетъ суммы, назначенной на непредвиден-

ные расходы ва 1872 годъ.

Ст. 46) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, объ исключеніи изъ оклада

1872 года земскихъ сборовъ 14 р. 4572 к. съ недви-

жимыхъ имуществъ г. Ядрина, — постатвило: земскіе

сборы, слѣдуіощіе съ недвижимыхъ имуществъ 14 р

4572 к., со счетовъ сложить и принять таковые на счетъ

суммы, назначенной на непредвиденные расходы на 1872

годъ.
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Ст. 47) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе раз-

сматривало составленную Управою вѣдомость съ наиме-

нованіемъ владѣльцевъ земелъ, приписанныхъ къ исправ-

ленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьянскому поч-

товому тракту натуральною повинностію, въ будущемъ
1873 году, съ разстояніемъ ихъ отъ владѣльцевъ и съ

означеніемъ числа десятинъ удобныхъ земель; основа-

ніемъ раскладки принято Управою не число душъ, при-

писанныхъ къ исправленію дорожныхъ участковъ, a

число десятинъ удобной земли. Собраніе, единогласно

одобривъ основаніе раскладки,- o^ed/Mflao; записать

объ этомъ въ настоящее постановленіе.

•
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ВЪДОІИОСТЬ

сі. наименовашемъ владѣльцевъ земли, приписанныхъ
къ исправленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьян-
скому почтовому тракту, натуральноіо повиеностію, съ

разстояніемъ ихъ отъ владѣльцевъ и съ объясненіемъ
числа десятинъ удобныхъ земель,

ПО ЯДРИНСКОМУ УѢЗДУ.

На 1873 годъ.

■
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Наименованіе и опредѣленіе дли-
ны дороги, съ обозначеніемъ ну-
мерами раздѣленія на участки,
въ верстахъ и саженяхъ. {

Наименованіе вла-

дѣльцевъ земель,
приписанныхъ къ

исправленію доро-
жныхъ участковъ.

Разстояніеотъ дорожныхъуча- стковъ.

Уѣздная почтовая дорога
отъ г. Ядрина въ г. Козмодемь-
янскъ, до границы Козмодемь-
янскаго уѣзда, близь села Яд-
рина, по Ядринскому уѣзду,—
24 версты, въ томъ числѣ по

городскимъ дачамъ 3 ипо да-
чамъ государственныхъ ивре-
менно - обязанныхъ крестьянъ
21 верста; на протяженіи по-

слѣднихъ— мостовыхъ сооруже-
ній 22 сажени и грунтоваго
дорожнаго полотна 20 верстъ
478 еаженъ, которыя раздѣле-
ны на 19 участковъ.

Щ1.
5 верстъ 280 сажепъ. . .

№2.

— 182 сажени. . .

Вллдлевской воло-

сти:

У государствен-
ныхъ крестьянъ.

\ Выселка Стрѣ-
лецкой Слободы .

1 У времето-обя-
\занныхъ крестьянъ.

1-го Полянковска-
го общества . • .

при доро

1 5 11 і
{,
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i
o

2 м .

ф.2 Й

Иоказаніе числа десятииъ
удобннхъ земедь.

У КРЕСТЬЯНЪ.

Государ-
ствен-

ныхъ.

Временно
обязан-
ныхъ.

Общая

сложность

десятинъ.

Въ какой
мѣстно-

сти долж-
ны исп-

равлять
трактъ.

гѣ. 1390

182

1390

182

Начиная

отъ город

скихъ

дачъ до

Иваньков

к
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№3.

— 381 сажееь.

№4.

— 76 саженъ.

№ 5.

— 165 саженъ.

| •

!№6.
і

— | 156 саженъ.

I №7.
j

1 верста 193 сажени.

I !

, | № 8. ;

— !\ 80 саженъ.

, ;

2-го Полянковска-
го общества. . .

3-го Полянковска-
го общества. . .

4гго ПолянЁОВска-
го общества. . .

і

Ядринской во лости:

! !
Дерев. Никитиной.

У государствен-
ныхъ крестѴАНъ Лд-
рипстй воАости:

Выселка изъ се-

ла Чиганаръ Ни-
кольскаго ....

Валдаевской воло-

сти:
І

Деревни Волчьей
долины ....

У времето-обл
заннихъ крестьтъ
Ядринскойволости:

Дер. Иваньковой.

при доро
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D

гѣ.

693

40

2123

381

76

165

78

882

381

76

165

78

693

скаго пе-

ревоза на

протяже-

ніи 9

верстъ 13

саженъ.

40

3005
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№9.

— 16 сазкенъ. .

№10.

— 16 саженъ. .

№11.

— 28 саженъ. .

№12.

— 5 саженъ. .

№13.

2 верстй 100 саженъ. .

№14.

— 170 саженъ. .

№15.

— 218 саженъ. .

№16.

— 33 сажени. .

1-го общества.

2-го общества.

3-го общества.

Деревни Ивань-
кОвой......

У Государствен-
иыхъ щштьлнъ:

Села Ядрина, де-
ревень: Чебаковой,
Асламасъ и Яны-
иовой Смочаръ .

Села Чиганаръ.

Села Чемѣева.

У времето-обл-
зашихъ «рестьлнъ.

Сельца Елкина.

при доро

%

16

15

20

8
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гѣ.

Ѵ2

16

15

20

8807

1361

1748

8

132

134

226

39

266

132

134

226

39

8807

1361

1748

266

Оть Ива-

ньковска-

го пере-

воза по

лугамъ,до

вершины

горы, на

протялге-

ніи 4

верстъ

'
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№17.

1 верста 155 саженъ.

№18.

— 258 саженъ.

-

№19.

6 верстъ 366 саженъ.

И Т 0 Г 0.

УГосударствен-
нихъ крестьлнъ:

ТОРАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ

Села Тараева съ

околодками. . . .

СелаМалагоЧу-
рашева .....

Деревень: Токми-
ховой и Абашевой
съ околодками . .

26

25

Подлинныя за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ и

■

■

•

■
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\

241 саж.

[

26 5240 — 5240 і

17.156 797 17,953

12 358 --- 358 Отъ вер-
пганы го-

рыдогра-
ницыКоз-
модемьян

"

25 4168 4168
скагоуѣз-
данапро-
ТІТЖРШИ 7

4526 _ 4526 вер. 224
саженъ.

— 23,805 1679 25,484

Секретаря Собранія.

1
' ' . -

h
■

■ ■ -

■,■■.■■ ■ - -

■ ■

J д . ■ "

•
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Ст. 48) Ядринское Уѣздное Земекое Ообраніе оп-

редѣлило: изложенныя въ обзорѣ денежныхъ доходовъ

Ядринской Управы оенованія цѣнности и доходности

имуществъ ддя раскладки земскихъ сборовъ утвердить.

Ст. 49) Ядринское Уѣздное Земекое Ообраніе, раз-
смотрѣвъ внесенную въ оное Уѣздною Управою смѣту

уѣзднымъ земскимъ потребностямъ на 1873 годъ и ис-

правивъ ее, по своему усмотрѣнію, а равно разсмотрѣвъ

раскладку уѣзднаго сбора на тотъ же годъ съ объясни-

тельною къ нимъ запискою, и имѣя въ виду, что глав-

ныя оенованія къ раскладкѣ этой приняты тѣ же самыя,

какія служили къ раскладкѣ 1872 года, —опредѣлшо:

означенныя смѣту уѣзднымъ потребностямъ и расклад-

ку сбора на этотъ предметъ съ объяснительной запи-

ской, составленной на 1873 годъ,— утвердить.

Ст. 60) Сегочисла вечернее засѣданіе Ядринскаго
Земскаго Собранія открыто въ числѣ 13 гласныхъ, о

чемъ и заключено записать въ настоящее постановленіе.

Ст. 51) Ядринское Уѣздное Земекое Собраніе, по

выслушаніи доклада о встрѣченномъ Ядринскою Упра-
вою затрудненіи во взысканіи съ государственныхъ кре-

стьянъ земскихъ сборовъ за 15,158 дес. лѣса, состоя-

щаго въ завѣдываніи лѣенаго управленія гооударствен-

ными имуіцествами,- опрсдѣлгіло: поручить Ядринской
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Управѣ слѣдующіе съ 15,158 десят. лѣса, оставшагося за

надѣломъ крестьянъ въ вѣдѣніи лѣснаго Начальства,
земскіе сборы за 1872 годъ, воего 183 р. бО 1/* к., взы-

скивать съ казны.

Ст. 52) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по-

шаиовило: докладъ Управы о тотѵіъ, что сборъ на ми-

ровыя по крестьянскимъ дѣлрмъ учрежденія долженъ

быть разлагаемъ на всѣ предметы, подлежащіе налогу

на уѣздныя земскія повинности, принять къ свѣдѣнію.

Ст. 53) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о пополненіи крестьяшши

Ядринскаго уѣзда хлѣбныхъ недоимокъ, разсроченныхъ

на 1872 годъ 7 очереднымъ Казанскимъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ, —опредѣлило: въ число хдѣбныхъ

недоимокъ взыскать въ настоящемъ 1872 году съ каж-

даго недоимщика, малоимущаго, озимаго хлѣба 4-ю часть,

а яроваго полностію, а съ состоятельныхъ недоимку

обоихъ хлѣбовъ полностію, за исключеніемъ тѣхъ мѣ-

стностей, гдѣ въ текущемъ году хлѣбъ былъ побитъ

градомъ, и поручить Ядринской Управѣ о настоящемъ

заключеніи Земскаго Собранія увѣдомить Казанскую Гу-
бернскую Земскую Управу.

Ст. 54) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаши доклада Управы, по предмету введенія обя-

4
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зательнаго обученія грамотѣ , — опредѣлило: поручить

Ядринской Управѣ увѣдошть Губернскую Земскую Уп-

раву, что, при полномъ сочувствіи Земскаго Собранія
къ введенію обязательнаго обученія грамотѣ въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ, населеніе котораго составляютъ игжлючи-

тельно инородцы, оно считаетъ преяадевреннымъ, за не-

достаткомъ въ настоящее время для народныхъ школъ

такихъ учителей, которые бы совмѣщали въ себѣ зна-

ніе русскаго и чувашскаго языковъ, къ тому же Собра-
ніе убѣждено, что прямымъ земскимъ налогомъ достиг-

нуть этогоникакъ невозможно, по неимѣнію матеріаль-
ныхъ средствъ.

Ст. 55) Ядринское Уѣздное Земекое Собраніе, вы-
слушавъ докладъ Ядринскаго земскаго врача о вредномъ

вліяніи въ гигіеническомъ и санитарномъ отношеніи, на-
ходящагося въ г. Ядринѣ, болота на здоровье жителей

и вполнѣ раздѣляя взглядъ его на этотъ нредметъ,— #№-

редѣллетъ: поручить Ядринской Управѣ просить Еазан-

ское Губернское Правленіе, чтобы оно обратило на

этотъ предметъ особенное вниманіе Ядринской Город-
ской Думы.

Ст. 56) Ядринское Уѣздное Земекое Собраніе, раз-
смотрѣвъ представленный, при объявленіи Предсѣдателя

Убѣевскаго сельскаго церковно-приходскаго попечитель-

ства Священника Петра Михаилова Сартова, приговоръ
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Убѣевскаго церковно-приходскаго попечительства, со-

ставленный въ 18 день сего Октября мѣсяца, Шимъ
оно ходатайствуетъ разрѣшенія объ открытіи въ селѣ

Убѣевѣ, съ будущаго 1873 года, еженедѣдьнаго по втор-

никамъ базара на церковной площади, —тстановило: раз-

рѣшить открытіе сказаннаго базара, поручивъ Управѣ

извѣстить объ этомъ Предсѣдатедя Убѣевскаго сельска-

го церковнаго приходскаго попечительства Священника
Сартова.

Ст. 57) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о стоимости исправленія

крестьянами Ядринскаго уѣзда полотна Еозмодемьянско-

Ядринскаго почтоваго тракта натуральною повинноотью,

постановило: поручить Управѣ увѣдомить Губернскуіо
Управу, что Ядринское Земское Собраніе вполнѣ убѣзк-

деио, что на сколько большое протяженіе почтовойдо-

роги неблагопріятно и отягощаетъ жителей уѣзда, при

исправленіи полотна этой дороги, на столько oirt) по-

лезно и выгодно въ промышленномъ и торговомъ отно-

шеніи, а потому Собраніе, исходя изъ этой точки зрѣнія,

находитъ съ своѳй стороны не справедливыыъ, чтобы уѣз-

ды, гдѣ пролегаютъ почтовыя дороги на неныпемъ про-

тяженіи, вознаграждали крестьянъ тѣхъ уѣздовъ, гдѣ

болѣе таковыхъ.

4*
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Or. 58) Ядринское Уѣздноѳ Земское Собраніе, вы-

слушавъ докладъ Управы по вопросу о способахъ ис-

правленія полотна почтовыхъ трактовъ, -постановгио:

что оно, въ отношеніи исправленія полотна почтовыхъ

дорогъ, раздѣляетъ мнѣніе Лаишевской Уѣздной Земской

Управы, съ тѣмъ, чтобы при обсужденіи крестьянаш

проэкта на сельскихъ сходахъ, находидся Члевъ Упра-
вы, безъ права голоса, а лишь только для разъясненія
имъ, устно, сущности его.

Ст. 59) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по-

становило: докладъ Управы, по возбужденному Свіяж-

скимъ Земскимъ Собраніемъ вопросу о денежной при-

платѣ къ контръ-маркамъ и объ увеличеніи прогонной
платы за провозъ арестантовъ до 273 копѣекъ за под-

воду и съ версты,— утвердить, поручивъ ей довести объ

этомъ до свѣдѣнія Губернской Земской Управы.

Ст. 60) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе т-
становило: докладъ Управы, по вопросу о земскомъ

страхованіи строеній сельскаго духовенства и другихъ

лицъ, не принадлежащихъ къ обществу крестьянъ, при-

нять къ свѣдѣнію.

Ст. 61) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о раздѣленіи седеній на

три разряда, въ видахъ болѣе правильнаго распредѣ-
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ленія страховыхъ премій по каждому селенію,—посіт-
иовило: докладъ Управы принять и доручить Управѣ

увѣдомить объ этомъ Губернскую Земскую Управу.
Ст. 62) Ядринсиое Уѣздное Земское Собраніе, раз-

дѣляя мнѣніе, изложенное въ докладѣ Управы, о раз-

мѣрѣ платы дицамъ, призываемымъ для тушенія пожа-

ровъ въ частныхъ лѣсахъ, въ будущемъ 1873 году, за

каждый день отлучки: конному въ количествѣ 30 коп. и

пѣшему 15 коп., опредѣляетъ: т^чть Ядринской Уп-

равѣ увѣдомить объ этомъ Губернскую Управу.

Ст. 63) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, относительно порядка взы-

сканія платы за пользованіе въ больницахъ неимущихъ

больныхъ, принадлежащахъ къ сельскимъ обществамъ,

—постатвило: взысканіе платы за пользованіе въ боль-

ницахъ неимущихъ больныхъ, принадлежащихъ къ сель-

скимъ обществамъ, если несостоятельность ихъ будетъ
удостовѣрена Волостными Правленіями, или же Членомъ

Управы, обращать на будущее время на всю волость.

Ст. 64) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, раз-
дѣляя мнѣніе, изложенное въ докладѣ Управы, о мѣрахъ

къ приведенію въ извѣстность количества земель, со-

стоящихъ въ частномъ владѣніи,— тештшшгао; докладъ

Управы принять, поручивъ ей увѣдомить объ этомъ Г.

Казанскаго Губернатора.
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Or, 66) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по-

становило: докладъ Управы, по предмету устройства до-

рожныхъ сооруженій на почтовыхъ трактахъ, принять

къ свѣдѣнію.

Пятый день засѣданія, 24 Октября.

От. 66) Сего числа засѣданіе Ядринскаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія открыто въ числѣ 13 гласныхъ, о

чемъ и заключено записать въ настоящее постановленіе.

Ст. 67) Выслушавъ докладъ Управы, о встрѣчен-

номъ учительницею Убѣевской земской школы затруд-

нѳніи при исдолненіи программы, утвержденной Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ на обученіе дѣтей въ Абы-

зовской земской школѣ, и воесторонне обсудивъ со-

держащееся въ ономъ, —Уѣздное Земское Собраніе опре-

дѣляетъ: на земскія школы должно смотрѣть какъ на

мѣста первоначальнаго обученія народа граиотности въ

духѣ христіанской православной вѣры;—въ этихъ шко-

лахъ должны обучаться всѣ по собственному своему же-

ланію, не стѣсняясь ни временемъ пооѣщенія школъ, ни

временемъ пребыванія въ школахъ, ни программою за-

нятій, ибо, относительно крестьянскаго хозяйства, нуяеда

крестьянина не можетъ быть подчинена расчету време-

ни, такъ, что иногда мальчикъ въ семьѣ необходимъ и

въ осеннее время, въ которое казалось бы и у самого

крестьянина достаточно свободнаго времени отъ заня-
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тій no хозяйству, а потому Собраніе желаетъ земскіе

школы освободить отъ всяішхъ регламентацій, пусть

учатся въ нихъ тѣ, которые того хотятъ и сколько хо-

тятъ, но при этомъ Собраніе желаетъ: 1) чтобы обя-

зательный вакатъ для школьнаго учителя прекращался

съ 1 Сентября, такъ что если [въ школу явится добро-
вольно хотя одинъ ученикъ къ 1 Сентября, то учитель

обязанъ заниматься съ нимъ и 2) чтобы былъ устроенъ

при Абызовской земской школѣ съѣздъ учителей зем-

скихъ школъ, подъ предсѣдательствомъ компетентнаго

лица, дабы школьные учители ввели въ школахъ методъ

обученія и порядокъ дисциплинарный, по возможности

одинаковый во всѣхъ школахъ, о чемъ и поручаетъ о-

заботиться Уѣздной Земской Управѣ.

Ст. 68) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о невозмолшости введенія

ссудо —сберегательнаго товарищества въ Ядринскомъ
уѣздѣ,—постановшло: докладъ принять и вопросъ о вве-

деніи ссудо —сберегательнаго товарищества въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ оставить открытымъ.

Ст. 69) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по-

становто: докладъ Управы, по предмету продажи Яд-

ринскому земству провизоромъ Швальмомъ вольной ап-

теки, находящейся въ г. Ядринѣ, принять къ свѣдѣнію.

I
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Ст. 70) Ядринское Уѣіздное Земское Собраніѳ, для

повѣрки списка присяжныхъ засѣдателей на будущій
1873 годъ, опредѣлило: составить Еоммисію изъ Пред-
сѣдателя и Членовъ Ядринской Уѣздной Земской Уп-

равы.

Ст. 71) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по-

статвило: докладъ Управы о несогласіи Мироваго Су-
дьи 3 участка Г. Бѣднякова внести за Сенатскія вѣ-

доыости, высылаемыя для завѣдываемаго имъ 4 участка,

деньги 17 р. 6 к. и объ отнесеніи этаго расхода изъ

суммъ, ассигнованныхъ на экстренные расходы,— принять.

Ст. 72) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по-

стстотло: избрать на будущій 1873 годъ въ Ревизіон-

ную Коммисію Членовъ Собранія Гг. Ушакова, Лотова

и Макарова.

Ст. 73) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, при-
нимая во вниманіе труды Мироваго Судьи 3 участка

Цивильско-Ядринскаго судебнаго округа Г. Бѣднякова,

при исполненіи обязанности Мироваго Судьи 4 участка

въ продолженіи девяти мѣсяцевъ,—опредѣляетъ: пору-

чить Ядринской Управѣ выдать Мировому Судьѣ 3 уча-

стка Г. Вѣднякову за понесенные имъ трудъ и расхо-

ды, при исполненіи доллшости Мироваго Судьи 4 уча-

стка, въ награду двѣсти плтьдесятъ руб., изъ остаточ-



- 57 -

ныхъ суммъ отъ выполненія смѣты 1872 года, а за не-

достаткомъ ихъ изъ суммъ, ассигнованныхъ на окстрен-

ные сверхсмѣтные ' расходы по смѣіѣ на будущій 1873

годъ.

Ст. 74) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о выбытіи изъ Членовъ

Уѣздной Управы Михаила Михайловича Таланцева и объ

избрапіи вмѣсто его другаго Чжепа,—опредѣлило: при-

ступить къ выбору одного Члена Ядринской Земсісой

Управы закрытою подачею голосовъ, шарами, и по боль-

шинству шаровъ оказался избраннымъ гласный отъ го-

родскаго общества купецъ Михаилъ Михайловичъ Ло-

товъ, получившій 10 шаровъ избирательныхъ и 2 шара

неизбирательныхъ.

Ст. 75) Г. Предсѣдатель Ядринскаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія доложилъ, что всѣ дѣла, подлежащія

обсужденію поелѣдняго, въ настоящее время окончены,

а потому и очитаетъ Собраніе закрытымъ сего чисда.

Ст. 76) Гласные^ присутствовавшіе въ 8-ыъ Оче-

редномъ Ядринскомъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи ,

вполнѣ сознавая всю позьзу, принесенную Г. Предсѣ-

дателемъ Собранія Сергѣемъ Ѳедоровичемъ Ушаковымъ

по занятію въ шстоящю сеасію, —постаиовили: выра-

зить Сергѣю Ѳедоровичу, за его труды на пользу об-



- 58 -

щаго дѣла, глубочаишую признательность Собранія, о

чемъ составивъ постановлете, передать таковое ему въ

подлинникѣ, а при дѣлахъ Управы оставить съ онаго

копію. Подлинные журналы, за подписомъ Предсѣдате-

ля, Членовъ и Секретаря Собранія.



Еопіл.

С i Ъ Т A

расходовъ на уѣздныя земскія повинности Ядринскаго

уѣзда,

на 1873 годъ.
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OS'S
g S
g 8S

^ І

І2 й

OS Ph
cp

gco

Потребности уѣздныхъ

земскихъ повинностей.

Назначеніе суммъ.

1872 годъ.

Рубли. Коп.

На

1873 годъ.

Рубли. Коп..

AJ Лотребностіь обяза-
тельныл:

На наемъ дома для Рек-
рутскаго Присутствія. .

На выдачу чинамъ По-
лиціи,Судебнымъ Слѣдова-

телямъ и Судебному При-
ставу прогоновъ и наемъ

5 лошадей для разъѣздовъ
Членовь Ядринской Уѣзд-

ной Земской Управы . .

На наемъ квартиръ:

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

и б) для 2-хъ Судеб-
ныхъ Слѣдователей. . .

На содержаніе 2 Миро-
выхъ Посредниковъ и на

выдачу суточныхъ канди-
датамъ ихъ ......

100 100

6870 6870

200

200

200

200

3200 3200
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ОБЪЖШЕНІЕ УЪЗДНОИ

УПРАВЫ.

Сумма, ут-
вержденная
Земскимъ

Собраніемъ.

Рубли. Еоп.

По какомупоста-
новленію Ядрин-
скаго Земскаго

Собранія.

Сумма эта оставлена таже,
какъ была назначена по смѣ-

тѣ на 1872 годъ. . , . ,

По постановленію Ядрин-
скагоУѣзднаго Земскаго Со-
бранія..........

Сумма оставлена таже, какъ
была назначена по смѣтѣ на

1872 годъ .......

Сумма оставлена таже, какъ
была назначена по смѣтѣ на

1872 годъ . ......

Сумма эта внесена въ смѣ-

ту, по примѣру 1872 года.

100

6875

200

200

3200

20 Октября, за

^2 2.

20 Октября, за

Ѵ* 3.

20 Октября, за

Ъ 2.

20 Октября, за

\« 2. ■

20 Октября, за

fo 2.
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6

8

9

4 Ha Жалованье 2 Миро-
вымъ Судьямъ .....

На наемъ квартиръ и

другіе расходы 2 Миро-
вымъ Судьямъ .....

6

8

На содержаще Цивиль 1

ско - Ядринскаго съѣзда

Мировыхъ Судей и Судеб-
наго Пристава ....

На удовлетвореніѳ кор-
мовыми деньгани прйеуж-
денныхъ рѣшеніями Миро-
выхъ Судей къ аресту. .

На расходы по содер
жанію волостныхъ избъ для
помѣщеній арестуемыхъ
no приговорамъ Мировыхъ
Судей ........

4500

900

1270

100

Итого обязательныхъ.

200

3000

600

1195

100

200

17,640 15,665
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По сему прѳдмету пред-
ставляется особый докладъ.

По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Собранія. .

По сему предмету пред-
ставляется особый докладъ.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту, по примѣру 1872 го-

да ..........

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту, по примѣру 1872 го-

да ...........

3000

1000 —

1195

100 —

200 —

16,070 —

20 Октября, за

N2 5.

20 Октября, за

\ 5.

20 Октября, за

20 Октября, за

20 Октября, за

і 2.
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10

11

12

13

14

9

10

11

12

13

14

u JB) ІТотребиоши m-

облзательнил:

Науплатустраховыхъ дѳ-

негъ при пересылкѣсуммъ
уѣзднаго земства . . .

На почтовыя издержки,
при пересылкѣ корреспон-
денцій жежду Губернской
и Уѣздной Управами .

На жалованье Предсѣ-
дателю и Членамъ Ядрин-
ской Уѣздной Земской Уп-
равы ...... ^ . .

На содерлсаніе канце-
ляріи Ядринской Уѣздной

Земской Управы. на наемъ

для нея квартиры и дру-
гіе расходы ....

На содержаніе стипен-

діата по медицинскому
факультету въ Казанскомъ
Университетѣ ....

На наемъ 15 оспопри-
вивателей .......

10

84

1805

340

300

10

84

2200

1805

800
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Сумма оставлена таже, какъ
была назначена по смѣтѣ на

1872 годъ .......

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1872 го-

да ...........

Сумма оставлена таже. какъ

была назначена по смѣтѣ на

1872 годъ . . • • . . .

10

84

2200

Расходъ этотъ внесенъ въ

і смѣту по примѣру 1872 го-

' да ..........

Расходъ этотъ исключает-

ся, такъ какъ стипендіатъ уже
окончилъ курсъвъ1872 году.

Сумма оставлена таже, какъ
была назначена по смѣтѣ на

1872 годъ .......

1805

300

20 Октября, за

Ѵг 2.

20 Октября, за

Ѵ2 2.

20 Октября, за

^2 2.

20 Октября, за

4*2 2.

20 Октября, за

^2 6.

20 Октября, за

^2 2.



15

16

17

18

19

15

16

17

18

19
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Ha выдачу оспопривива-
телямъ прѳжій .....

На Далованье 2-мъ
Земсшшъ Врачамъ. .

На наемъ въ уѣздѣ 7-жи
федьдшѳровъ ....

На покупку жедикамѳн-

товъ для семи аптечекъ въ

уѣздѣ ибезвозмезднаго от-

иуска таковыхъ лицамъ,
обращающижся за ними .

Дляустройства 1-й сель-

ской аптечки, и на покуп-
ку для 7 аптечекъ стек-

лянной посуды .....

На устройство пяти жо-

стовъ по дорогѣ жежду гг

Ядриножъ и Цивильскомъ

20 | 20 На содержаніе мостовъ

и весеннихъ перевозовъ
черезъ рѣчки Унгу иВылу

400 — 400

1000 ■— 1800

1224 — 1224 —

675 — 675

150 — —

—

—. 1462 ..... і

■300 600
—
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'асходъ этотъ внесенѣ въ

'В^^ртмѣру 1872 года. . .

По постановленио Ядрин-
скаго Земскаго Собранія. .

По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Собранія. .

По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Собранія. .

По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Собранія.

-Но семупредметупредстав-
ляется особый докладъ . .

По сему предмету представ-
ляется особый докладъ . . .

400

2400

1428

20 Октября, за

Ѵг 2.

20 Октября, за

Ъ 7.

20 Октября, за

Ъ 8.

765 20 Октября, за

Ѵ» 9.

80

1462

600

20 Октября, за

і 10.

20 Октября, за

^ 12.

21 Октября, за

^2 12.

о-



- 68 -

21 21

22

23

24

25

>6

27

22

23

24

25

27

28

Ha вспомоществованіе
Ядринскому отдѣльному

приходскому училищу. .

Нанаемъ помѣщенійдля
|семи сельскихъ аптечекъ

въ Ядринскомъ уѣздѣ съ

отопленіемъ и съ освѣще-

ніемъ ихъ .......

На жалованье почтаріо.
занимающемуся развозкои
седьской почты .....

На содержаніе въ селѣ

Абызовѣ школы.....

Единовремеішо, двумъ
Земскимъ Врачамъ на пу-
тевыя издержки ....

На жалованье Ветери-
нарному ученику ....

На выдачу Уѣздному
Казначейству вбзнаграж-
денія за пріемъ и храненіе
суммъ Уѣзднаго сбора. .
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Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту no примѣру 1872 года. 100 21 Октября, за

Ж 13.

По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Собранія.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту no примѣру 1872 года.

Сумма оставлена таже, какъ
была назначс на по смѣтѣ на

1872 годъ........

По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Собравія. .

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1872 года.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1872 года.

280

156

97.^75

100

80

21 Октября, за

Ш 14.

21 Октября, за

.Щ 13.

21 Октября, за

Ш 13.

21 Октября, за

Ж 15.

21 Октября, за

^ 13.

200 21 Октября, за

\Г2 13.
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30 На обученіе въ Казан-
ской фельдшерскои школѣ

троихъ учениковъ. . . .

31 На содержаніе окончив-

шихъ курсъ въ Еазанской
фельдшерскои школѣ маль-

чиковъ Талантова и Моро
зова, оставленныхъ на прак
тическій годъдля усовер-
шенствованія ......

32 На выдачу землевладѣдь-

цу Енульеву вспомощест-
вованія на устройство жо-

ста черезъ рѣчку Гремяч-
ку ..........

33 На вспомоществованк
сельской школѣ въ селѣ

Шеыердяновѣ

34 На жалованье учителю
школы въ селѣ Убѣевѣ.

На цокупку дома для Убѣ-
евской сельской школы я

на учебныя пособія. . .

•h-

150 300

300

100

CO

250

60

250

515
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По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Ообранія. . 450 21 Октября, за

У> 16.

Искдючается какъ расходф .

единовременный ...... .^1 Октября, за

1 17.

Исключается какъ расходъ
единовременный ...... 21 Октября, за

№ 17.

По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Собранія. . 100

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1872 года. 250

21 Октября, за

№ 19.

21 Октября, за

Н» 13.

По семупредметупредстав-
ляется осооый докладъ . . 21 Октября, за

\о 20.
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32

33

34 32

Ha покупку мебели для
Ядринской Земской Упра-
вы и зерцала для Рекрут-
скаго Присутствія. . . .

На перестройку дома,
купленнаго для Казанской
Маріинской женской гим-

назім.........

На -жаяѳвавье, сверхъ-
смѣтные инепредвиденные
расходы ...... 964

Итого необязательныхъ,

А ВСЕГО

907^

11,463

29,003

100

454 403А

9072

9072

13,290

28,955

403А

4U3/.У^

Подлинныя за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ

.
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1

1 По сему предмету представ-
ляется особый докладъ . . 100 — 21 Октября, за

\

№ 21.

По постановленію Ядрин-
скаго Земскаго Ообранія. . 500 21 Октября, за

№ 22.

По постановленію Ядрин-
-

скаго Земскаго Ообранія. . 1109 87 3А

87 3А

21 Октября. за

№ 25.

15,234

31,304 87 3А

и Секретаря Ообранія.
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Еопія.

РАСЕЛАДКА

Уѣзднаго Земскаго сбора Ядринскаго уѣзда,

на 1873 годъ.

Наименоваше предметовъ обдо-

женія земскимъ сборомъ.

Сумма, въ

которую оцѣ

ненъдоходъ.

Размѣръземска-
госборасърубля.

Сумма, дол-
женствую-
щая посту-
пить въ зем-

скій сборъ.

Записывается на приходъ оста-

РУБЛИ. коп. РУВЛИ. коп.

точныхъ суммъ: -

т

Отъ 1871 ѵ. уѣзднаго сбора. — 396 25Ѵ*

~ — мироваго сбора. 200 —

Отъ 1872 г. уѣзднаго сбора. — 2535 84

— — мироваго сбора. — 118 28

Излишне поступившихъ съ тор-

говыхъ документовъ, противу ра-

скдадки 1872 года ..... 1010 39
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Ожидается къ поступленію сбо-
ра съ торговыхъ документовъ,
дозволеннаго закономъ 21 Нояб-
ря 1866 г„ приблизительно .

1 РАЗРЯДА.

Удобныя земли:

Находящіеся въ пользованіи
бывшихъ государственныхъ кре-
стьянъ 210,139 десятинъ. . . .

У крестьянъ, вышедшихъ изъ

крѣпостной зависимостн, 2497
десятинъ .........

У частныхъ владѣльцевъ 1139
десятинъ ...........

Незаселенныхъ, принадлежа-
щихъ частнымъ владѣльцамъ и

обществамъ, —1353 десятины .

У мѣщанъ г. Ядрина 1327 де-
сятинъ ...........

2 РАЗРЯДА.

Государственныйлѣсъ —35,684
десятины. .... ......

204885

2434

1110

1319

1293

8033

5272

577з

527*

177?

827^

14

/117»

1200

767*

40Ѵ*

807*

15Ѵ*

И

32

647*

5460

22,537

267

122

145

142

333
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Лѣсъ, предположенный къ от-

воду бывштіъ государственнымъ
крестьянамъ, —12,282 десятины
(сборъ съ крестьянъ) ....

Лѣеъ, оставшійся за надѣломъ

крестьянъ въ вѣдѣніи лѣснаго на-

чальства,— 15,152 десят. (сборъ
съ казны)..........

Лѣса часттго владѣтл:

Г. Енульева 59 десятинъ

— Россоловскаго 180 десят .

Крестьянъ Чебоксарскаго уѣз-
да села Абашева Прокофья и

Аіихаила Ефремовыхъ 110 деся-
тинъ ......... - . .

Крестьянъ собственниковъ сель-

ца Елкина Сергѣя Егорова Вол-
кова съ прочими 18 десятинъ .

Казенныя водяныя мельницы и

іругія оброчныя статьи. . . .

Мирскія водяныя мельницы ,

ыбныя ловли, базары, харчевни,
шбары при базарахъ, постоялые

шоры, перевозы и пристани

1043

1287

5

15

9

1

5324

3076

9(7

92

30

35

53

387*

•

70

'llVo

1 1

114

141

1

1

585

338

84

6774

5574

6874

163/4

68

43 3/4 1



- 78

Торговыя давки и другія про-
мышленныя помѣщізнія. . • . .

1 Винокурѳнный заводъ. . .[].

Поташные заводы ......

Мельница и пристань купца
ТЦербакова для торговли хлѣ-

бомъ . . ...........

Частныя водяныя и вѣтрянныя
мельницы, круподерки и жилые

дома, отдаваѳмые въ наемъ подъ
кватітипьт ... ......

26

1500

150

700

5582

2146

25

50

80

11%

2

165

16

77

614

236

88 3А

50

7 1А

15

Городскія нѳдвижимыя имуще-
ства, оцѣненныя въ 42,936 руб.,
доходъ съ которыхъ опрѳдѣленъ
Земскимъ Собраніемъ изъ 5% .

Итог о . . . . 234946 4874 110/о 25,844

5460

31,304 87 3А

Подлинныя за подписомъ ІІредсѣдателя, Членовъ и f

Секретаря Собранія.

"'
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Еопія.

ОБЩАЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА

КЪ ЗЕМСКОЙ СМѢТѢ И РАСКЛАДКѢ ПО ЯД-
РИНСКОМУ УѢЗДУ,

н a 1873 г о д ъ.

Ядринское Уѣздное Земское Ообраніе, для раскладки

уѣзднаго сбора на 1873 годъ, приняло цѣнность и до-

ходность имуществъ то самое, какое служило основа-

ніемъ при раскладкѣ этаго сбора на 1872 годъ, а имен-

но: 1) Цѣнность всѣхъ удобныхъ земедь по Ядринскому
уѣзду, согласно кадастровой оцѣнки, no 19 руб. 50 коп.,

а доходность ихъ въ Ш/f коп., съ десятины; 2) Цѣн-

ность десятины лѣса 1 руб. 70 коп., а доходность въ

8Ѵ2 коп.; 3) Съ торговыхъ документовъ дозводенный

закономъ 21 Ноября 1866 г. сборъ подностію; 4) Цѣн-

ность и доходность торговыхъ лавокъ и другихъ по-

мѣщеніи принята no собраннымъ Управоіо свѣдѣніямъ;

5) Цѣнность и доходность помѣщеній поташныхъ заво-

довъ принята no собраннымъ Управоіо свѣдѣніямъ, 6)
Цѣнность пристани для закупи хлѣба принята по со-
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браннымъ Управою свѣдѣніямъ, а доходность исчислена

изъ 5% ея цѣнности; 7) Цѣнность и доходность заве-

деній, дѣйствующихъ силою вѣтра, животныхъ и воды,

приняты по собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 8) За до-

ходность водяныхъ мельницъ, рыбныхъ ловель, базаровъ,
харчевень, складочныхъ хлѣбныхъ амбаровъ и перево-

зовъ, находящихся въ содержаніи по контрактамъ, при-

нята арендная плата, которая суть чистои доходъ, a

тѣхъ статей, которыя находятся въ распоряженіи са-

михъ владѣльцевъ, принято показаніе о чистомъ доходѣ

самихъ владѣльцевъ; 9) Цѣнность и доходность жилыхъ

домовъ въ уѣздѣ, отдающихся въ наемъ, принята по

собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 10) Цѣнность недви-

жимыхъ имуществъ города Ядрина принята та самая,

которая произведена Еоммиссіею для оцѣнки тѣхъ иму-

ществъ, а именно въ 42,936 руб., а доходность изъ 5%

и 11) Земли, отданныя во временное пользованіе, при-

числены вообще къ 1-му разряду земель, а доходность

съ нихъ принята таже самая, какъ и доходность съ зе-

мель 1-го разряда. На 1873 годъ предположено расхо-

довъ............ 31,304 руб. 87 3А к.

На покрытіе этихъ расхо-

довъ предполагается къ зачету

остатковъ отъ 1871 г..... 596 — 2574 —

Отъ 1872 года ...... . . Ѳ654 — 12 —

Излипше поступившихъ съ тор-
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говыхъ документовъ противъ ра-

складки 1872 года ..... 1010 ~ 39 —

Ожидаемаго къ поступленію сбо-

ра съ торговыхъ документовъ,

дозволеннаго закономъ 21 Ноя-

бря 1866 г., приблизительно . 1200 — — —

Затѣмъ опредѣлено къ сбору . 25,844 — 11Ѵз —

которые предполагается покрыть сборомъ съ уѣздныхъ

земель, лѣсовъ, поташныхъ заводовъ, торговыхъ лавокъ

и другихъ помѣщеній, пристани для закупи хлѣба, об-

рочныхъ статеи, жилыхъ домовъ въ уѣздѣ, приносящихъ

доходъ и городскихъ недвижимыхъ имуществъ.

Что-же касается до обложенія Ядринскаго уѣзда

Губернскимъ сборомъ на 1873 годъ и когда сумма его

опредѣлится Губернскимъ Собраніемъ, то предоставляет-
ся Ядринской Земской Управѣ разложить сумму Губ/ірн-
скаго сбора на тѣже имущества и на тѣхъ же основа-

ніяхъ, на которыхъ разложенъ и уѣздный сборъ. Под-

линная за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ и Секре-
таря Собранія.

6
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0 ДѢЙСТБШЪ ЯДРЙНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ,с
■

съ 1-го Сентября 1871 по 1-е Сентября 1872 года.

і) 0 личномъ сошавѣ Управы.
■■■.;■..■.■,

7-Мъ Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
были избраны: Предсѣдателемъ Управы Т. Ф. Россолов-

скій и членами: М. М. Таланцевъ и Н. П. Разумовъ.
Затѣмъ Г. Таланцевъ, 8-го Августа сего года, подалъ

въ Управу прошеніе объ увольненіи его, по болѣзненно-

му состоянію, отъ должности Члена Управы. Такимъ

образомъ, впредь до избранія вмѣсто Таланцева другаго

члена, Ядринская Управа состоитъ изъ Предсѣдателя

и одного члена.

II) 0 приведеміи въ исполнемге смѣтъ и раскладокъ уѣзд-
наго земскаго сбора и о раскладкѣ губернскаго сбора па

1Ь72 годъ.

По закрытіи 7-го Очереднаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія, утвержденныя онымъ смѣты и раскладки уѣзд-

6*
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еыхъ земскихъ потребностей на 1872 годъ Управою,
согласно 90 от. подож. о земск. учрежд., быди представ-

лены на утвержденіе Г. Казанокаго Губернатора.

При разсмотрѣніи раскладокъ, ЕГО ПРББООХО-

ДИТЕЛЬСТВОМЪ было замѣчено слѣдуюіцее: казенныи

лѣсъ, нредположенный къ отводу бывшимъ Государствен-
нымъ крестьян амъНІ2,282 десят. облагается земскшіъ

сборомъ 99- руб. 18 коп. и на мировыя учреждешя ,15

руб 66 коп.; и лѣсъ, оставшійся за надѣломъ крестьянъ

въ вѣдѣніи лѣснаго начальства 15Д88 десят. однимъ

только земскимъ сборомъ 122 руб. Щ кон., но что

изъ раекладки невидно кого именно предположено об-

тожить этимъ сборомъ, т. е. казну или крестьянъ, ко-

торимъ отведены въ нользованіе этилѣса? Если казну,

То это было-бы, но меѣнію Г. Губернатора, вонреки:

во 1) 12 ст. врем. жрав. для земск. учрежд,, во 2) цир-

кулярнагонредложенія Г.]Ѵкнистра Внутреннихъ Дѣлъ,

отъ 17 Августл 1870 года за № 208, сообщеннаго Гу-
бернской и Уѣзднымъ Уиравамъ въ томъ же году, 27

Августа, ивъ 3)нримѣч. 4 къ ст. 14 уст.озем. новин.,

по нродолженііо 1868 года. Если же облагаются кре-

стьяне. то ночему сборъ.на мировыя учрежденш отне-

с,евъ только на лѣса нервой статьи, другіе же лѣса отъ

сего освобождаются.? Представленіемъ же за № 6615

Г УнравляющШ Государственными Имуществамн увѣдо-

милъ Г. Губернатора, что за обѣ эти статьи лѣса Яд-
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ринское земство облагаетъ казну. По вислушаніи йзло-

жеинаго протеота Г. Губернатора, 7-е Очередное Гу-
бернское Земское Собраніе, въ засѣданіи 25 Ноября
1871 года, согласилось съ мнѣніемъ Коммиссіи, разсмат-

ривавшей протесты на уѣздныя смѣты и раскладки, что

назначенныи Ядриескимъ Земствомъ сборъ: а) съ 12,282
десят. дѣснаго пространства, отданнаго бывшимъ госу--

дарственнымъ крестъянамъ при выдачѣ владѣнныхъ за-

писей въ расчястку и б) съ 15,188 десят, лѣса, хотя

и состоящаго въ завѣдываніи лѣснаго управленія Госу-
дарствешшми Имуществами, но ваходящагося въ пос-

тоянномъ пользованіи крестьянъ, долженъ быть распре-

дѣленъ ва тѣ крестьянскія общества, которымъ предо-

ставлены эти дачи и что послѣднія 15,188 десят. должны

быть введены и въ раскладку сбора на мировыя учреж-

денія. Самое-же исправленіе раскладки Ядрннекаго уѣз-

да Губернское Собраніе возложвло на Губернскую Уп-

раву, съ участіемъ Губернскихъ гласныхъ этаго уѣзда,

Такимъ образомъ Губернская Управа, исжравивъ psafe

кладку сбора на мировыя учрежденія внесеніемъ въ оную

15,188 десятинъ лѣса, состоящаго въ завѣдываніи лѣ-

снаго управленія, но находшдагося въ постоянномъ

пользованіи бывшихъ государетвеньшхъ крестьянъ и

изчисливъ съ этаго лѣса сбора 19 руб. 32 коп , подъ

руководствомъ Предсѣдателя Ядринской Управы Г. Рос-

соловскаго, при отношеніи отъ 11 Января 1872 года,

за № 282, препроводила въ Уѣздную Управу смѣты и
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раскладки земскаго и мироваго сборовъ по Ядринскому
уѣзду на 1872 годъ, для надлежащаго исполненія. До
полученія этихъ смѣтъ и раскладокъ, Губернская Зем-

ская Управа, отъ 14 Декабря 1871 года за № 7358,
сообщила Уѣздной Управѣ, что по росписи денежныхъ

Губервскихъ Земскихъ потребностей на 1872 годъ и по

емѣтѣ губернскихъ расходовъ на содержаніе мировыхъ

учрежденій въ томъ же году, утвержденнымъ 7 Очеред-
нымъ Губернскимъ Земскимъ Ообраніелъ, постановлені-

ями 21 и 25 Ноября 1871 года ст. 4 и 5, назначено

къ сбору съ Ядринскаго уѣзда денегъ на Губернскія
повинности 5905 руб. и на содержаніе мировыхъ уч-

режденій 1535 рублей.
■. . . , ■ ■.

Такъ какъ постановленіемъ 5-го Очереднаго Губерн-
скаго Земскаго Ообранія, 4-го Декабря 1869 года ст.

19, между прочимъ опредѣлено, чтобы всѣ Уѣздныя Уп-

равы, по мѣрѣ поступленія земскихъ суммъ, отчисляли

соотвѣтствующую часть Губернскаго сбора изъ всѣхъ

поступленій, то Ядринская Управа признала необходи-

мымъ распредѣлевіе уѣзднаго и губернскаго земскихъ

сборовъ между плателыциками произвести вмѣстѣ, соеди-

нивъ суммы налога: по уѣздной раскладвѣ 22,101 руб.
41 коп. и по губернской раскладкѣ 5905 руб., въ одну

общуіо 28 ;006 руб. 41 коп.; причемъ налогъ опредѣлился

со всѣхъ предметовъ обложѳнія: 12% съ дохо;..наго рубля.
По обложеніи озыаченнымъ налогомъ всѣхъ имуществъ
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уѣзда общій окладъ онаго лолучился 27,917 руб. ббѴз

коп., т. е. сравнительно съ окладомъ, внесешшмъ въ

раскладки, менѣе на 88 руб. 7572 коп., которыя имѣютъ

быть пополнены изъ суммъ, поступившихъ съ торговыхъ

свидѣтельствъ и патентовъ сверхъ оклада, въ количествѣ

1099 руб. 14 1/2 коп. Затѣмъ Уѣздная Управа, руковод-

етвуясь тѣмъ же постановленіемъ Губернскаго Земскаго

Собранія, признала необходимымъ распредѣленіе сбора
на содержате мировыхъ учреждешй какъ уѣзднаго, такъ

и губернскаго, между плательщиками произвести вмѣстѣ,

соединивъ суммы налога, по уѣздной раскладкѣ 3200

и по губернской раскладкѣ 1535 рублеи, въ одну об^

щую 4735 руб.; причемъ налогъ опрѳдѣлился съ пред-

метовъ,подлежащихъ обложенію —274 % съ рубля дпход-

ности. По облолгеніи означеннымъ налоговъ имуществъ

уѣзда, общій окладъ онаго получился 4853 руб. 28 коп.,

т, е. сравнительно съ окладомъ, внесеннымъ въ раскладки,

болѣе на 118 руб. 28 коп., которыя должны поступить

къ зачету при раскладкѣ этаго сбора на 1873 годъ.

Распредѣливъ на изложенныхъ выше основаніяхъ окла-

ды уѣзднаго и губернскаго земскихъ сборовъ между пла-

тельщиками, Уѣздная Управа составила окладные листы,

включивъ въ оные и всѣ состоящія къ 1-му Января
1872 года недоимки по сборамъ уѣздному, губернскому
и на мировыя учрежденія. По разсылкѣ этихъ листовъ,

24 Января текущаго года, плательщикамъ обыкновен-

нымъ порядкомъ; частнымъ лицамъ непосредственно, a
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сельскимъ обществамъ чрезъ Волостныя Правленія, Уп-

рава просиіга о взносѣ всѣхъ показанныхъ въ окладныхъ

листахъ сборовъ въ мѣстное уѣздное казначеиство, въ

установленные закономъ сроки.

Вмѣстѣ съ симъ Уѣздная Управа, составивъ оклад-

ной листъ земскимъ сборамъ, слѣдующимъ съ недвижи-

мыхъ имуществъ г. Ядрина на 1872 годъ, препроводила

таковой въ Ядринское Уѣздное Полицейское Управле-
ніе, при отношеніи отъ 24 Января настоящаго года

за № 106, для выдачи по принадлелшости и взысканія

показанныхъ въ немъ сборовъ въ установленные сроки

и представленія ихъ въ Уѣздное Казначеиство. Состав-

ленная Управою вѣдомость о налогѣ, слѣдующемъ съ

казны, была отослана въ Казанскую Губернскую Зем-

скую Управу, при отношеніи отъ 7-го Апрѣля за № 585,
для одновременнаго, съокладами другихъ уѣздовъ, со-

общенія Управленію Государственными Имуществами
Казанской Губерніи.

Зежсше сборы, исчисленные по окладнымъ листамъ,

стали поступать немедленно, по полученіи окладныхъ

листовъ, и Уѣздная Управа безъ всякаго затрудненія
имѣла возможность производить всѣ платежи своевре-

менно. Причемъ Управа вмѣстѣ съ отчетомъ о денежныхъ

суммахъ, находящихся въ ея завѣдываніи, прилагаетъ

подробныя вѣдомости постуиившимъ и оставшимся въ



недоимкѣ суммамъ земскихъ сборовъ съ 1-го Сентября
1871 по 1-е Января ѢШ года и съ этаго временипо

1-е Сентября 1872 года.

III) 0 тродтмъ продовольствт.

Ло уборкѣ съ подей хлѣбовъ, осенью 1871 года,

хотя Уѣздная Управа и принимала дѣятельныя мѣры

ко взысканію хлѣбныхъ ссудъ и недоииокъ чрезъ Во-

лостныя Правленія, а также просила содѣйствій въ

этомъ дѣлѣ Гг. Мировыхъ Посредниковъ, но, по елучаю

бывшихъ въ 1871 году по нѣкоторымъ селеніямъ гра-

добитій и за распродажею хлѣба на уплату податеи и

прочихъ сборовъ за тотъ годъ, поступленіе ссудъ и не-

доимокъ не могло быть значительнымъ.

■ '

При наступленіи весны, начали поступать въ Уп-

раву отъ Волостныхъ Правленій приговора и имянные

списки о выдачѣ нуждающимся ссуды изъ запасныхъ

магазиновъ яроваго хлѣба на обсѣмененіеполей и озимаго

на продовольствіе. Признавъ ходатайства эти заслужи-

вающими уваженія, Управа, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго 7 Декабря 1867 года положенія Коми-

тета Гг. Министровъ, разрѣшала сама ссуды эти въ та-

комъ только случаѣ, когда требовалась выдача до по-

ловины хрянящагося въ магазинахъ на лицо хлѣба, a

ссуды свыше этаго количества разрѣшались Губернскою
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Земскою Управою и такимъ образомъ по 1-ѳ Августа
было выдано озимаго хлѣба на продовольствіе 1900 четв.

5 чет. и 2 гарнц. и яроваго на обсѣмененіс полей 22,858
четв. 6 чет. и 4 гарнц.; при семъ прилагается подробная
вѣдомость о состояніи общественныхъ хлѣбныхъ запа-

совъ по Ядринскому уѣзду.

Въ прошломъ 1871 году было выдано крестьянамъ

Шуматовской волости на обсѣмененіе полей ссуды изъ

продовольственнаго капитала 66 руб. 40 коп. и кромѣ

того къ І.Оентября 1871 года оставалось на крестья-

нахъ Тинсаринской волости выданной имъ въ 1870 году

ссуды изъ того-жъ капитала 380 руб., которая, по хо-

датайству Ядриескаго Уѣзднаго Земскаго Собранія ,

была расрочена УІІ Очереднымъ Губернсішмъ Земскимъ

Собраніемъ до 1 Января 1873 года безъ начисленія на

заемвдиковъ процентовъ. Въ числѣ этой послѣдней сум-

мы взыскано 312 руб., которыя Уѣздною Управою уже

отосланы въ Губернскую Земскую Управу. Затѣмъ въ

настоящее время осталось недовзысканной ссуды на

крестьянахъ Шуматовской волости 66 руб. 40 коп. и

Тинсаринской 68 руб., о скорѣйшемъ взысканіи каковой

Управа съ своеи стороны имЬетъ настояніе.

IYJ 0 взаимтмъ земскомъ страховстіи.
. ■ —■ ■ ■

По взаимному земскому страхованію дѣйствія Упра-
вы, также какъ и въ прошломъ году, обусловливались
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обязанностями, возложенными на нея дополнительными

правилами къ положенію 7 Апрѣля 1864 года, утверж-

денными Губернскймъ Земскимъ Ообраніемъ. Главнымъ

же образомъ на ней лежало: а) набдюденіе за состав-

леніемъ Волостными Правленіями страховыхъ вѣдомо-

стей, повѣрка ихъ, наведеніе окладовъ сфаховымъ пла-

тежамъ и наблюденіе за правильнымъ ихъ поступлетемъ

и б) набліоденіе за исполненіемъ предписанныхъ правилъ

предосторожности отъ огня и за правильностію возве-

денія построекъ въ седеніяхъ. Для отвода же мѣстъ

подъ постройки, въ распоряженіи Управы состоятъ два

техника— отставной межевщикъ Г. Никольскій и состоя-

щіи при лѣсничемъ 2-го Ядринскаго лѣсничества Кон-

дукторъ Г. Коробовъ, и получаютъ жалованье— Николь-

скій 250 руб. и Коробовъ 150 руб. въ годъ и прогоны

каждый на одну лошадь изъ страховаго сбора. Осталь-

ныя затѣмъ, изъ ассигнованныхъ на жалованье технику,

100 руб. выдаются писцу Управы Орлову, за занятіе по-

вѣркою страховыхъ вѣдомостей и другими страховыни

дѣлами, такъ какъ техники для успѣшности дѣла за-

нимаются только отводомъ мѣстъ подъ постройки и со-

ставленіемъ плановъ отведеннымъ мѣстамъ.

7-е Очередное Губернское Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Губернской Управы о размѣрѣ стра-

ховыхъ платежей на 1872 годъ, по постановленію 26

Ноября 1871 года ст. 7, признавъ возможнымъ, по со-
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стоявію запаснаго страховаго каіштала, понизить стра-

ховую премію для уѣздовъ: Цивильскаго, Чебоксарскаго,
Ядринскаго, Козьмодемьянскаго и Царевококшайскаго,
безъ уведиченія оной въ остальныхъ семи уѣздахъ гу-

берніи, оѣредѣлгш: назначить страховую премію для

5 означенныхъ уѣздовъ въ \й.Щ процента, страховые

же платежи въ остальныхъ 7 уѣздахъ оотавить въ раз-

мѣрѣ прошлаго года въ 2 процента. Вслѣдствіе чего

Губернская Управа поручила Волостнымъ Правленіямъ
приступить къ проставкѣ цифръ платежей по имѣющимся

у нихъ страховымъ вѣдомостямъ, въ назначенной для

сего графѣ; составить окладной листъ плателсамъ на

1872 годъ въ 2 экземплярахъ въ выше опредѣленныхъ

размѣрахъ, въ Ѵ/ч и 2 0/о, по формѣ перечневой вѣдо-

мости, разосланной при циркулярѣ 7 Ноября 1868 года

за № 7300, т. е. показавъ въ немъ: число домовъ, строе-

ній, оцѣночную и страховую суммы и нормальную цѣну,

отдѣльно по каждому селенію и сельскому обществу,
подведя общій итогъ по волости; къ составленнымъ та-

кимъ порядкомъ окладнымъ листамъ приложить вѣдо-

мости о причисленіяхъ и исключеніяхъ, по формѣ разо-

сланной при циркулярѣ 20 Января 1870 года за № 347,
и затѣмъ одинъ экземпляръ окладнаго листа доставить

въ Губернскую Управу, а другой въ мѣстную Уѣздную

Управу; между тѣмъ тотчасъ-же приступить къ сбору
страховыхъ платежей на 1-ю половину 1872 года, такъ

какъ къ сему препятствій никакихъ нѣтъ, ибо вѣдомости
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служатъ руководствомъ на три года, и слѣдующія къ

поступлешю преміи съ каждаго домовладѣльца Волост-

нымъ Правленіямъ уже извѣстны, объ успѣхѣ-же поступ-

ленія, по окончаніи установленнаго срока для взноса,

т. е. послѣ 15 марта, съ первою-же отходящею почтою

доставить Губернской Управѣ краткія свѣдѣнія; сколько

страховыхъ платежей слѣдовало поступить, поступило и

остадось невнесенныхъ. Причемъ Губернская Управа
присовокупила Волостнымъ Правленіямъ, что каменныя

строенія по прежнему оставлены въ 1%, а строенія,
представляющія особую опасность отъ огня, должны

быть обложены сверхъ выше опредѣленныхъ дополни-

тельными платежами по разрядамъ, согласно § 4 допол-

нительныхъ правилъ къ положенію о взаимномъ зем-

скомъ страхованіи и Циркуляра 24 Мая 1869 года за

№ 4907.

■

По полученіи окладныхъ листовъ отъ Волостныхъ

Правленій и по тщательной свѣркѣ окладовъ, выведен-

ныхъ въ нихъ, съ тѣми, которые имѣла сама Ядринская
Уѣздная Управа за прошедшій 1871 годъ, окладъ стра-

ховыхъ платежей на 1872 годъ составился въ 10717 руб.
207* коп., къ тому по 1 Сентября. 1872 года, по распо-

ряженіямъ Казанской Губернской Земской Управы, при-
чисдеио со вновь возведенныхъ строеній 64 руб. 87'/*

коп. и исключено съ строеній священно-церковно-слу-

жителей и другихъ лицъ, не принадлежащихъ къ кре-
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стьянскому сословію, а также проданныхъ и сломанныхъ

112 руб, 30 коп., затѣмъ поддежитъ къ сбору 10,669
руб. 77 3А коп.. Въ то число поступило 8985 руб. 272

коп. и осталось въ недоижкѣ 1684 руб. 757* коп. Въ

этомъ мѣстѣ Ядринская Управа не лишнимъ считаетъ

сказать о размѣрѣ пожарныхъ убытковъ, происшедшихъ
въ теченіи времени съ 1 Оентября 1871 по 1 Сентября
1872 года: т ./■ a

■ , - ., : ^ ,, . :•■. том

. Оъ 1-го Сентября 1871 по 1-е Января 1872 года.

Пожаровъ было. .... . . . . 7

Отъ нихъ сгорѣло домовъ . . . . 29

На сумму . ... . . . . . • • 1462 р. — к.

Страховаго вознагражденія выдано. 1461 — 60 —

А въ теченіи всего 1871 года было

пожаровъ ........... 27

Сгорѣло домовъ шч . . . . . . 187

На сумму . . . . . . . . г . . . 13,378 — 45 -~

Страховаго вознаграждепія выдано. 5854 — 34 —

Въ теченіи настоящаго 1872 года

по 1 Сентября пожаровъ было . . 17

Сгорѣло домовъ. , . -. . . . . . 109

На сумму. . . . . - . . . • • • 3159 — — —

Страховаго вознагражденія причи-

тается. ............ 2826 — 93 —
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У) 0 шроднот образоваши.

Участіе Ядринскаго Земетва въ народномъ образо-
ваніи преимущественно заключалось въ предоставленіи
матеріальныхъ средствъ лицамъ, имѣющимъ въ томъ

нужду и признаннымъ Земскою Управою и Собраніемъ
заслуживающимъ полное право на полученіе отъ зем-

етва этаго пособія.
, , &щі ! : si ; ■. I Щ ■ а і Й ( \

Денежныя выдачи, въ періодъ съ 1 Сентября 1871

по 1 Сентября 1872 года, были слѣдующія:

1) На содержаніе стипендіата

по медицинскому факультету въ Еа-

занскомъ Университетѣ ... . 340 р. — к.
й ■ ' :■ ■ . ■ . ■ ѵ

2) На вспомоществованіе Яд-

ринскому Отдѣльному приходскому

училищу .......... . • 83 — 34 —

3) На содержаніе школы въ се-
-

дѣ Абызовѣ: Учителю Митрофану
Дмитріеву . .... • . ... - 213 — 96 —

Законоучителю Священнику Хру-
сталеву . ... . • • . . • ~ : . 42 — — —

4) На содержаніе въ Казанской

фёльдшерской школѣ мальчика Ана-

нія Андреева. ! ... ... . . 150 — — -
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5) На содержаніе окончившихъ : ";

курсъ въ Казанской фельдшерской
школѣ мальчиковъ Талантова и Мо-

розова, оставленныхъ на практиче-

скій годъ для усовсршѳнствованія . 115— -^ —

6) На вспомоществованіе сель-

сеой школѣ въ селѣ Шемердяновѣ. 60 — _ __

и 7) На жалованье учительницѣ

Убѣевской сельской школы Дарьѣ

Осиповой Акрамовской . . . . . 142 — 64 —

Итого 1146 р. 94 к.

- -

VI) 0 Ядринстй Земской больищѣ.

Въ распоряженіи Ядриаской Земской Управы длі
попеченія о народномъ здравіи состоитъ земская боль-

ница въ г. Ядринѣ и шесть аптечекъ въ уѣздѣ. Зем-

ская больница помѣщается въ наемномъ домѣ съ платою

въ годъ 225 руб., изъ еуммъ больничнаго капитала; она

учреждена на 20-ть кроватей. Помѣщеніе больницы

удовлетворяетъ всѣмъ гигіеническимъ правиламъ, боль-

ница содержится собственными средствами, т. е. поду-

ченіемъ платн за леченіві и снабжена всѣмъ необходи-

мымъ въ достаточномъ количествѣ. Земство съ свѳей
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стороны ничего не расходуетъ, за исключеніемъ только

того, что больницею завѣдуетъ Земскій врачъ, который,
сверхъ содержанія ' отъ земства 1000 руб., получаетъ

изъ суммъ больницы 200 руб. въ годъ.

Лри большцѣ состолтъ:

Фельдшеръ съ жадованьемъ . . 240 р. въ годъ.

Письмоводитель ........200 — — —

Кухарка и прачка ...... 72 — — —

Двое служителей ....... 144 — — —

Всѣхъ призрѣваемыхъ въ больницѣ, съ 1 Сентября
1871 по 1 Сентября 1872 года, было 193 человѣка; изъ

нихъ выздоровѣло 174, умерло 11 и состоитъ къ 1 Сен-

тября 8 человѣкъ.

Изр асходоваио:

а) На пищу больнымъ .... 667 р. Ш~/ъ к.

б) — лекарство ....... 117 — 6472 ~

в) — заготовку одежды, бѣлья,

обуви, постелей и шитье 167 — 57 SA —

г) — покупку хозяйственныхъ

вещей и другихъ припасовъ 13 — 53 —•

д) — содержаніе чистоты, кан-

целярскіе матеріалы и про-

чіе расходы ...... 85—18 —

7
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е) Ha наемъ помѣщенія . . . 225 p. — к.

ж) — отопленіе и освѣщеніе. . 155 — 96 —

з) — жалованье служащимъ при (*)
больницѣ. ....... 951—72 —

и) — погребеніе умершихъ . . 19—99 —

Всего на содержаніе больницы

употреблено ........... 2403 — 68 3А —

Затѣмъ къі Сентября 1872 го-

да состоитъ на лицо ....... 764 — бЗѴа —

Въ томъ числѣ: наличными день-

гами 114 руб. 6872 коп. и государ-

ственными 5% банковыми билетами

650 рублей.
Въ долгу за Казанскимъ Окруж-

нымъ Интендантскимъ Управленіемъ
за пользованіе нижнихъ воинскихъ чи-

новъ 1087 руб. 84 3А коп., и въ не-

доимкѣ за разными мѣстами и лица-

ми— 258 руб. 5772 коп.

•

■

г\______

■ ■

Ооображая вышеприведенные расходы съ числомъ

больныхъ и проведеннымъ ими въ больницѣ временемъ

(4932 дня), суточное содержаніе каждаго больнаго обой-

дется 48 3А коп,. Источники, на которые содержитсяболь-

(*) Въ суммѣ 951 руб. 72 коп. показано 100 руб., выдашшхъ въ на-

граду феіьдшеру Диздереву. .
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ница, слѣдующіе: за пользованіе лицъ, принадлежащихъ

къ военному вѣдомству, Интендантское Управленіе от-

пуокаетъ по 55 3А коп. въ сутки на человѣка; за лече-

ніе же частныхъ лицъ платится 6 руб. 60 коп. въ мѣ-

сяцъ.

Земскія аптечки распредѣлены въ слѣдующихъ мѣ-

стахъ: 1) въ селѣ Балдаевѣ, для волостеи: Балдаевской,
Хочашевской и Ядринской; 2) въ селѣ Шуматовѣ, для

волостеи: Шуматовской и Тораевской; 8) въ деревнѣ

Тіушахъ, для волоотей: Тинсаринской, Чебаевской и

Селоустьинской; 4) въ селѣ Убѣевѣ, для волостеи: Убѣ-

евской и Малояушевской; 5) въ селѣ Асакасахъ, для

волостеи: Асакасинской и Аликовской и 6) въ селѣ

Норусовѣ, для волостеи: Норусовской, Волыпе-Абызов-

ской и Байсубаковской. При каждой аптечкѣ состоитъ

фельдшеръ, который получаетъ изъ суммъ земства на

жалованье 204 руб. и на наемъ помѣщенія для аптечки

40 руб. ежегодно. Всѣ эти аптечки снабжены въ до-

статочномъ количествѣ лекарствами, которыя отпуска-

ются безвозмездно сельскому населенію.

Сверхъ сего въ каждой волости содерлштся на

счетъ суммъ земства одинъ штатный оспопрививатель

съ платою 20 руб. . въ годъ и съ полученіемъ преміи по

10 коп. за каждаго ребенка, которому была привита

оспа, и она принялась. Преміи эти Управа выдавала не-
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ттаче, какъ no повѣркѣ чрезъ Земскаго Врача вѣдомо-

сгей, представляемыхъ въ оную оспопрививателяли. Не-

ослабное наблюденіе за оспонрививателями возложено

на Земскаго Врача и фельдшеровъ, и результаты оспо-

прививанія окдзались удовлетворительнкпш. При этомъ

Управа пріілагаетъ вѣдомость о ходѣ оспопрививанія
по Ядринскому Уѣзду за время съ 1 Сентября 1871 по

1 Сентября 1872 года.-

■

Съ 1-го Сентября 1871 по 1-е Сентября 1872 года

всего израсходовано:

На 6 фельдшеровъ. . . . . . 896 р. 52 к.

— 15 оспопрививателей . . . 298 — 21Ѵа —

— преміи за привитіе оспы . . 475 — 90 —

-— покупку медикамептовъ . . 516 — 72 —

-— наемъ помѣщевій для апте-

чекъ.......... 190—87 -

Земскій Врачъ Г. Бржозовскій, сверхъ занятій по

городской земской больнйцѣ, согласно постановленію

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, каждомѣсячно,
въ назначенные числа ипункты, объѣзжаетъ уЬздъ для

подачи медищшскаго пособія сельскому населенію и, не-

зависимо отъ того, имѣетъ наблюденіе за фельдшерами
и оспопрививателями, повѣряя по возможности представ-

ляемыя ими оспопрививательскія вѣдомости, съ 1б-го
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Января no 15 Февраля 1872 года, no распоряжегшо

Г. Казанскаго Губернатора, находился въ Ядринскоиъ
Рекрутскомъ Присутствіи особымъ приглашаемымъ Вра-
чемъ. 0 результатахъ его дѣйствій прилагаются при-

семъ подлинные отчеты.

:".'.■

YII) 0 скотскихъ шдежахъ.

Въ теченіи времени съ 1 Сентября 1871 по 1 Сен-

тября 1872 года, падежи на рогатыи скотъ открывались:

Чебаевской волости, деревни Аткѣневой, въ околодкѣ

Сувалъ-Сирмахъ —съ 30 Апрѣля 1872 года; Тинсаринской
волости, деревни 2-й Вайряшевой, въ околодкахъ: Ши-

пырла-Варахъ —съ 18Ііоня и Ихра-Касахъ —съ 19 Іюля;
села Болыпой Шатыіы, въ околодкахъ: Киве-Ялахъ —съ

18 Іюля и Головахъ —съ 1 Августа; въ выселкѣ Обасир-
махъ и селѣ Боліішой Шатьмѣ—съ 17 Августа; Чебаев-

ской волости, деревни Чебаевой, въ околодкахъ: Хоронъ-
Варахъ —съ 31 Іюля; Визи-Еасахъ —съ 9 Августа; деревни
Аткѣневой, въ околодкѣ Сирзіа-Поляхъ —съ 3 Августа'
села Турунова, въ околодкѣ Енешъ-Касахъ— съ 5 Авгу-
ста; деревни Марковой, въ околодкѣ Анатъ-Еасахъ —съ

15 Августа; села Турунова, въ окододкѣ Итмарахъ —съ

20 Августа; деревни Богатыревой^въ околодкѣ Елашахъ—

съ 20 Августа и села Турунова, въ околодкѣ Анатъ-

Касахъ —съ 21 Августа. По полученіи извѣстій о нихъ

Ядринская Земская Управа тотчасъ-же командиросала
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на мѣста Ветеринарнаго Ученика Ефимова для подачи

пособія заболѣвавшему рогатому скоту, съ тѣмъ, чтобы

онъ потребныя лекарства получалъ изъ ближайшей ап-

течки или Управы и оставался на мѣстѣ для леченія

скота до совершеннаго прекращенія болѣзни, а въ слу-

чаѣ сомнѣнія 'въ распознаніи болѣзни и леченіи обра-
щался за совѣтами къ Земскому Врачу Г. Бржозовскому.
Падежи прекратились въ околодкѣ Сявалъ Сирмахъ
12-го Мая; въ околодкахъ: Шипырла-Варахъ, Ихра-Ка-
сахъ, Киве-Ялахъ и Головахъ 15 Августа; въ околод-

кахъ: Хорнъ-Варахъ, Визи-Касахъ, Сирма-Посяхъ и

Енешъ-Касахъ 23 Августа; Итмарахъ —30 Августа; а въ
остальныхъ затѣмъ седеніяхъ падежъ продолжается.

Всего за означенный періодъ времени пало рогатаго

скота въ околодкахъ: Сявалъ Сирмахъ 21; Шипырла-
Варахъ 13; Ихра-Касахъ 26; Еиве-Ялахъ 11; Головахъ

50; Хорнъ-Варахъ 61; Визи-Касахъ 48; Сирма-Посяхъ
9; Енешъ-Касахъ 8; Анатъ-Касахъ 87; Итмарахъ 29;

Елашахъ 49 и Анатъ-Касахъ —25 головъ.

YIII) 0 тродномъ здравіи.

Изъ прошлогодняго отчста Ядринской Уѣздной

Управы, Уѣздное Земское Собраніе уже видѣло, что оъ

5 Августа 1871 года въ г. Ядринѣ появились случаи

азіатской холеры и что сверхъ сего было три холер-
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ныхъ случая въ Ядринскомъ уѣздѣ, а именно: Чебаев-

ской волости, деревни Марковой, въ околодкѣ Сенатъ-

Касахъ; УбЬевской волости, въ деревнѣ Ямалакахъ, и

Ядринской волости, въ деревнѣ Иваньковой. Между тѣмъ,

какъ отчетъ Управы былъ законченъ 20 числомъ Ав-

густа, не могди быть помѣщены случаи холерной эпиде-

міи, бывшей въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: а) въ селѣ

Сугуть-Торбиковѣ, Асакасинской волости, эпидемія нача-

лась съ 19 Августа; б) въ деревнѣ Оинь-Сурьялахъ, Ма-

лояушѳвской волости, съ 25 Августа; и в) въ селѣ Ма-

лой Шатьмѣ, Убѣевской волости, съ 28 Августа, Эпиде-

мія прекратилась въ г. Ядринѣ 10, селѣ Сугуть-Торби-
ковѣ 29, деревнѣ Оинь-Сурьялахъ 15 и селѣ Малой

Шатьмѣ 16 Оентября. Отъ начала эпидеміи было хо-

лерныхъ больныхъ а) въ г. Ядринѣ—57. Изъ нихъ вы-

здоровѣло 40 и умерло 17 человѣкъ; б) въ селѣ Су-
гуть Торбиковѣ— 12, изъ нихъ выздоровѣло 6 и умерло

6 человѣкъ; в) въ деревнѣ Оинь-Сурьялахъ 15, изъ нихъ

выздоровѣло 9 и умерло 6 человѣкъ и г) въ селѣ Ма-

лой ІПатьмѣ—9 изъ нихъ выздоровѣдо 6, и умерло 3

человѣка. А всего было больныхъ 93. Изъ нихъ вы-

здоровѣло 61 и умерло 32 человѣка. На расходы но

принятію мѣръ противъ холерной эпидеміи было изра-

сходовано изъ суммъ Губернскаго Земскаго Сбора —213

руб. 58 коп..

,
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Тораевское Волостное Правленіе. отъ 15 Ноября
1871 года за № 538, донесло Ядринской Уѣздной Уп-

равѣ, что деревни Абашевой, въ околодкѣ Пачь-Іьасахъ

появилась болѣзнь, тифозная горячка, которая развилась

такъ сильно и быстро, что почти въ каждомъ домѣ есть

больные и уже было три случая сиертныхъ. Вслѣд-

ствіѳ чего Управою для подачи болышмъ медицинокаго

яособія былъ командированъ Земскій Врачъ Г. Бржо-
зовскій, который сообщилъ Управѣ, что въ околодкѣ

Пачь-Еасахъ нашелъ 3-хъ больныхъ, выздоравливаю-

щихъ отъ простудной горячки, вновь заболѣвшихъ не-

было, поэтому его дѣйствіе ограничилось совѣтомъ от-

носительно мѣръ гипеняческихъ и дістетическихъ, a

Шуыатовскому фельдшеру поручено олѣдить за вновь

заболѣвающими, давъ наставленія относительно леченія

оныхъ.

Г. Ядринскій Уѣздный Исправникъ, отъ 18 Декабря
1871 года за № 1799, увѣдомилъ Уѣздную Земскую
Управу, что утромъ 9-го того Декабря въ деревнѣ Тод-

бай-Іъасы. Чебаевской волости, вбѣжалъ волкъ, который
изранилъ крестьянина той деревни Михайлу Герасимова,
солдатскаго сына Леонтья Павлова, крестьянку Марью
Михайлову и крестьянина деревни Елашъ Илью Василь-

ева. Вслѣдствіе чего Управою, для оказанія укушен-

нымъ волкомъ медидинскаго песобія и для постояннаго
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наблюденія за больными, былъ командированъ фельд-

шеръ Чебаевской сельской аптечки Ѳедоровъ.

Ядринскій Уѣздный Комитетъ Общественнаго здра-

вія, отъ 4 Февраля 1872 года за № 1, увѣдомилъ Яд-

ринскую Уѣздную Управу, что деревни Яндовой, въ

околодкѣ Шоръ-Еасахъ открылась на людей тифозная

горячка. Вслѣдствіе чего Управою, для подачи больнымъ

медицинскаго пособія , былъ командированъ Земскій

Врачъ Г. Бржозовскій, который сообщилъ Управѣ, что

въ околодкѣ Шоръ-Касахъ болѣзнь обнаружилась слѣ-

дующими признаками: больные жалуются на чувство

общаго недомоганья, болыпую слабость и усталость, от-

сутствіе аппетита, разотройство пйіцеваренія, головокру-

женіе, боли въ членахъ; у нѣкоторыхъ больныхъ являлся

сильный ознобъ, послѣ котораго больные чувствовали

себя еще слабѣе, я^ажда была сильна, запоръ, на языкѣ

жедтоватый налетъ. При ощупываніи живота было ,

при давленіи на правую нижнебрюшную область, слышно

урчаніе; у всѣхъ больныхъ было замѣтно увеличеніе се-

лезенки, пульсъ учащенъ, моча темнаго цвѣта, щеки

имѣли бурокрасноватый двѣтъ, на вѣкахъ глазъ замѣтна

высохшая слизь, глазная соединительная оболочка на-

лита кровыо, носовыя отверстія покрыты копотыо, и

у нѣкоторыхъ оказалось прыганье сухихъ жилъ. Изъ

признаковъ можно заключить о характерѣ тифозной го-

рячки. Болѣзнь появилась съ 16 Января сего года;
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больныхъ было 15 человѣкъ; изъ нихъ шесть умерло,

шесть выздоравливаютъ и трое— больныхъ.

Появленіш болѣзни сдособствовали многія причины,

вредно—дѣйствующія на здоровье людей, какъ-то: хо-

лодъ безъ надлежащаго ему дротиводѣйствія, тѣснота

помѣщеній съ худымъ провѣтриваніемъ и малопитатель-

ная и.скудная пища. Больнымъ назначены лекарстваи

данъ совѣтъ относительно мѣръ гигіеническихъ идіете-

тическихъ, инаблюденіе забольными поручено Абызов-

скому фельдшеру.

Приставъ 1-го стана Ядринскаго уѣзда, отъ 13

Іюня за № 2109, просилъ Уѣзднуіо Управу сдѣлать

распоряженіе о подачѣ медидинскаго пособія заболѣв-

шему отъ побой крестьянину деревни Янгирѣевой, Вал-

даевской волости, Филину Яковлеву. Вслѣдствіе чего

Удравою, для додачи крестьянину Яковлеву мѳдицин-

скаго пособія, былъ командированъ фельдшеръ Шума-
товской аптечки Свѣшниковъ.

Байсубаковское Волостное Правленіе, отъ 28 Іюля

за № 296, донесло Ядринской Уѣздной Управѣ, что въ

деревнѣ Нижнихъ Абакасахъ доявилась болѣзнь— крова-

вый поносъ, на крестьянскихъ дѣтей отъ 1 до 13 лѣтъ.

Вслѣдствіе чего Управою, для подачи больнымъ меди-

динскаго пособія, былъ командированъ Земскій Врачъ
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Г. Вржозовскій, который сообщилъ Управѣ, что въ де-

ревнѣ Нижнихъ— Абакасахъ нашелъ семь больныхъ.

Болѣзнь обнаруживалась слѣдующими симптомами: послѣ

озноба явиися жаръ, боль въ животѣ и затѣмъ кровя-

ныя испражненія; у другихъ, безъ всякаго озноба, ока-

зались слизистыя испражненія, которыя переходили въ

кровяныя съ болыо. Вольныѳ имѣли совершенное отвра-

щеніе въ пищѣ, являлась тошнота, особенно посдѣ при-

нятія пищи; при дотрогиваніи въ сторонѣ желудка ощу-

щается тупая, глубокая боль; языкъ овлаженъ; у иныхъ,

послѣ сильнаго жиленія, выходила прямая кишка. При-
чины къ заболѣваніто разнообразны: у нѣкоторыхъ ока-

зывалея кровяной поносъ послѣ употребленія холоднаго

питья при разгоряченномъ тѣлѣ; у другихъ —при спаніи

на сырой землѣ; у дѣтѳй оказался отъ огородныхъ ово-

щей и плодовъ, требующихъ усиленной дѣятельности

кишечнаго канала. Всѣмъ больньмъ разданы были лѳ-

карства, и наблюдеше за оными поручено Норусовскому
фельдшеру съ наставленіемъ относительно дальнѣйшаго

леченія болѣзни. По 1 число Сентября въ деревнѣ Ниж-

нихъ —Абакасахъ всѣхъ больныхъ кровавымъ поносомъ

было 20; изъ нихъ выздоровѣло 10, умерло 9 и осталось

больныхъ 1 человѣкъ.

Ядринскій Уѣздный Еомитетъ Общественнаго здра-

вія, по поводу появившихся въ гг. Казани и Чебокса-

рахъ случаѳвъ холеры и на прѳдметъ принятія заблаго-
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временныхъ мѣръ къ предупрежденію развитія эпиде-

міи въ г. Ядринѣ, отъ 1 Августа за № 82-мъ, просилъ

Ядринскую Уѣздную Управу: 1) приготовить при зем-

ской больницѣ особое отдѣленіе, на случай помѣщенія

въ ономъ больнцхъ съ признаками холеры, снабдивъ

это отдѣленіе всѣмъ необходимымъ, какъ то: медикамен'-

тами, кроватями и бѣлъемъ; для црисмотра же за по-

мѣщеніемъ и для ухода за больными, могущими посту-

пить въ отдѣленіе, опредѣлить особаго фельдшера и

прислугу и 2) на случай появленія холеры въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ ина предметъ своевременной подачи пер-

воначалъной помощи заболѣвшимъ, снабдить всѣхъ зем-

скихъ фельдшеровъ необходимыми для этаго медикамен-

тами, а равно и дезинфектируіощтш средствами для

заливаніяхолерическихъ изверікеній заболѣвпшхъ. Вслѣд-

ствіе чего Управа постановленіемъ своимъ, состояв-

шимся 4 Августа за № 251, опредѣлила: 1) просить

Члена Управы Г. Разумова заготовить для дезинфекціи

25 пудовъ желѣзнаго купороса и приготовить при Яд-

ринской земской больницѣ особое отдѣленіе, на случай

помѣщенія въ ономъ больныхъ съ признаками холеры,

со всѣми къ нему принадлежностями; 2) такъ какъ ка-

талогъ матеріаламъ и медикаментамъ, необходимымъ для

леченія заболѣвающихъ эпидемическоіо холерою, уже

доставленъ Земскимъ Врачемъ Г. Бржозовскимъ, то прі-
обрѣсти таковыя, производя расходъ на покупку ихъ и

25 пудовъ желѣзнаго йупороса для дезинфекціи изъ
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суммъ запаснаго капитала; 3) заготовленные матеріалы
и медикаменты разослать всѣмъ Земскимъ фельдшерамъ,
городскимъ и уѣзднымъ приходскимъ священникамъ, для

безплатнаго отпуска и поданія своевременной помощи

крестьянамъ и другихъ сословій лицамъ, въ случаѣ по-

явленія между ними признаковъ холеры; причемъ вмѣ-

нить фельдшерамъ въ обязанность о каждомъ случаѣ

проявленія эпидемичѳской холеры тотчасъ же доводить

до свѣдѣнія Уѣздной Управы, Г. Земскаго Врача и мѣ-

стнаго Полицейскаго Начальства; 4) просить Земскаго

Врача Г. Бржозовскаго дать съ своей стороны какъ

фельдшерамъ такъ и Священникамъ точныя наставленія

объ употребленіи данныхъ средствъ; 5) просить Казан-

скую Губернскую Земскую Управу объ отпускѣ Ядрин-
ской Уѣздной Управѣ, изъ суммъ Губернскаго Земскаго

сбора, суммы на расходы по принятію мѣръ противъ хо-

лерной эпидеміи въ примѣрномъ количествѣ до 200 руб.
съ тѣмъ, что отчетъ объ израсходованіи этихъ денегъ

будетъ доставленъ въ Губернскую Управу въ послѣд-

ствіи своевременно и 6) такъ какъ Ядринской Земской

Управѣ извѣстно, что кончившій въ семъ году курсъ въ

Казанскомъ Университетѣ по медицинскому факультету
стипендіатъ Ядринскаго Земства Г. Тегортенъ въ на-

стоящее время занимается практикою въ Казанской Го-

родской Земской больницѣ, то просить его о немедлен-

номъ прибытіи въ г. Ядринъ для принятія заблаговре-
менныхъ мѣръ къ предупрежденію развитія холеры и
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врачеванія больныхъ эпидеміею, присовокупивъ притомъ,

что о вознагражденіи его за эти труды изъ суммъ зем-

скихъ сборовъ будетъ доложено Уѣздному Земскому

Собранію.

Хотя желѣзный купоросъ для дезинфекціи былъ

заготовленъ и особое отдѣденіе при Ядринской Земской

больницѣ, на случай помѣщенія въ ономъ больныхъ съ

признаками ходеры, со всѣми къ нему ?принадлежностями,

приготовлено, но какъ съ ЮАвгуста погода останови-

лась холодная, по которой нельзя было предполагать

чтобъ въ г. Ядринѣ проявилась эпидемическая холера,

то Ядринская Управа, по совѣщаніи съ Земскимъ Вра-
чемъ Г. Бржозовскимъ и прибывшимъ изъ г. Казани

стипендіатомъ Ядринскаго Земства лекаремъ Г. Тегор-
теномъ, заготовивъ часть медикаментовъ, необходимыхъ

для леченія заболѣвающихъ холерою, разсылкою ихъ

по принадлежности пріостановилась, а Г. Тегортену. со-

гласно его словесной просьбѣ, было разрѣшено отпра-

виться въ г. Казань съ тѣмъ, чтобы онъ въ случаѣ на-

добности по первому извѣщенію Управы тотчасъ при-

былъ въ г. Ядринъ, для чего имъ былъ оставленъ ад-

ресъ. Затѣмъ лекарства дляразсылки въ уѣздъ Ядрин-
ская Управа имѣла въ виду пріобрѣсти изъ Куршш-
ской аптечки, находящейся отъ г. Ядрина въ 20 вер-

стахъ

4
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IX) 0 размѣрѣ, отправлеиныхъ съ 1-го Іюля 1871 no

1-е Іюля 1872 года, штуральиыхъ повинтстей.

: ■ ■■

Населеніемъ Ядринскаго Уѣзда были отправлены

слѣдующія натуральныя повинности: для исправленія

дорогъ и мостовъ, выставлено подводъ для разъѣздовъ

полиціи и другихъ чиновъ, караульныхъ при селеніяхъ,

отведено квартиръ и постановлепо рабочихъ на лѣсныя

работы.

Для видимости прщагается при семъ вѣдомость о

натуральныхъ повиностяхъ, отправленныхъ по Ядрин-
скому уѣзду, съ 1 Іюля 1871 по 1 Іюля 1872 года.

X) 0 произрастеніи хлѣбовъ по Ядртскому уѣзду въ

1872 году.

По вскрытіи полей весною настоящаго года, всходы

озимаго хлѣба въ Ядринскомъ уѣздѣ оказались мѣстами

хорошіе, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ отъ долго —ле-

яшвшаго снѣга не еовсѣмъ удовлетворительны и на шу-

ляхъ крестьянъ волостей, прилегающихъ къ границамъ

Буинскаго уѣзда Симбирской губерніи , находящихся

близь казенныхъ лѣсовъ Ядринскаго уѣзда, часть озими

вымокла, такъ что вымокшія мѣста крестьянами были

перепаханы и засѣяны яровымъ хлѣбомъ. Яровые хлѣба,

по случаю бездождія и жаркой погоды, въ ростѣ оста-
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новились, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нужно было

скосить. Вообще урожай хлѣбовъ въ 1872 году удов-

летворительный, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстно-

стей, преимущественно около дѣсовъ, вслѣдствіе чего

можетъ быть недостатокъ въ хлѣбѣ, какъ для взноса

въ запасные магазины, такъ и для продовольствія кре-

стьянъ. Въ продолженіи лѣта этаго года были градо-

битія въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) 30 Мая укрестьянъ

Ядринской волости деревни Иваньковой и выселка Ни-

кольскаго, —побило на 99 десятинахъ озимаго хлѣба 396

четвертей на 1782 руб. 2) 31 Мая у крестьянъ Тин-

саринской волости, сельскихъ обществъ Хоракасинскаго,
околодковъ: Кожакъ, Оѣдойкина, Сетракасохъ, Синьялъ

и Атманкина и Оточевскаго; околодковъ: Торинъ-Ка-
сахъ и Торханъ, побило хлѣба: озимаго на 329 деся-

тинахъ 1974 четверти на 7896 руб. и яроваго на 300

десятинахъ 2250 четвертей на 5625 руб., конопля и

льна 135 четвертей на 1080 руб., а всего на 14,601
руб. и 3) 16 Іюля у крестьянъ Чебаевой, 1 Шаксуби-
ной, побило хлѣба: озимаго на 193 десятинахъ 579 че-

твертей на 2344 руб. 95 коп. и яроваго на 382 деся-

тинахъ 2868 четвертей на 6166 руб. 20 коп., итого на

8511 руб. 15 коп.; а всего отъ этихъ градобитій по-

слѣдовало убытку на 24,894 руб. 15 коп. серебромъ.
XI) 0 сельской почтѣ.

Для предоставленія всѣмъ вообще проживающимъ

въ Ядринсковъ уѣздѣ возможности отправлять изъ уѣзда
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въ городъ, для передачи на почту и другимъ мѣстамъ

и лицамъ, простую и денежную корреопонденціи и обрат-
но, при Уѣздной 'Управѣ учреждена сельская почта, ко-

торая въ 1871 году отправлялась изъ г. Ядрина въ

уѣздъ въ видѣ опыта два раза въ недѣлю, а именно:

денежная— по понедѣльникамъ и простая до четвергамъ,

по составленному Управою роописанію. Затѣмъ Управа,
имѣя въ виду, что какъ при Управѣ состоитъ только

одинъ почтарь, которожу, какъ на практикѣ оказадось,

нѣтъ никакои возможности по всему уѣзду производить

объѣзды два раза въ недѣлю, по слѣдующимъ причи-

намъ: 1) во время распутицы, особенно весною и осенью,

когда переправы чрезъ рѣку Суру и другія рѣчкипре-

кращаются и путь бываетъ затруднительнымъ, тогда

почта опаздываетъ приходомъ на нѣсколько сутокъ и

2) полученіе изъ почтовой конторы и сдача въ оную

простоі и денѳжной "корреспонденціи, полученіе денегъ

по довѣренностямъ изъ Уѣзднаго Казначейства и сдача

въ оное таковыхъ, а равно полученіе денежной и про-

стой корреспонденціи отъ другихъ мѣстъ и лицъ, съ

каждымъ днемъ увеличивается болѣе и болѣе, такъ что

въ послѣднее время почтарь не имѣлъ никакои возмож-

ности согласно прежняго росписанія быть своевременно

въ назначенныхъ пунктахъ и принимая во вниманіе все

вышеизложенное, а также ициркуляръ Министра Вну-
трѳннихъ Дѣлъ, помѣщенный въ сборникѣ Правитель-
ственныхъ распоряженій по дѣламъ до земскихъ учреж-
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деній относящихся (за 1869 годъ, томъЗ ст. 101), гдѣ

сказано: „по ходатайству Начальника одной губерніи,
объ измѣненіи п. 2 прил. къ ст. 217, том. ІУ устав. о

зем. пов., объ отправленіи зежскои почты изъ уѣзднаго

города, вмѣсто одного раза, дважды въ недѣлю, Ми-

ниотерство Внутреннихъ Дѣлъ не нашло возможнымъ

дать дѣлу дальнѣйшій ходъ въ законодательномъ поряд-

кѣ", Управа по постановленію своему, состоявшемуся

30 Декабря 1871 года за № 392, опредѣлила: отправку

земской почты изъ г. Ядрина въ уѣздъ учредить одинъ

разъ въ недѣлю, по понедѣльникамъ, и, составивъ о томъ

росписаніѳ, разослать таковое во веѣ Волостныя Прав-
ленія и сообщить всѣмъ Правительственнымъ мѣстамъ

и лицамъ. Для видимости прилагается при семъ роспи-

саніе о ходѣ денежной и простой почтовой корреспон-

ціи по Ядринскому уѣзду. Подлинный за подписомъ Пред-
■сѣдателя и члена Управы.

■ ■

■ ■
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■
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въдомость

0 СОСТОЯШИ ХЛѢБНЫХЪ ЗАПАСОВЪ,

по Ядринскому Уѣзду,

къ 1 Сентября 1872 года.



По воло-

стямъ.

Къ 1-му Января 1872 года соотояло.

НА ЛИЦО.

Озим.

чет.

Яров.

чет.

Въ ссудахъ и недоим-

кахъ.

Озим.

чет.

Яров.

чет.

Съ 1-го Января по 1-е Сентября мѣояца 1872 года.

Поступило.

Озим.

чет. ч. г.

Яров.

чет.

Изъ наіичнаго выдано въ ссуду.

По распоряженію

Уѣздной Управы.
Озим.

чет. ч.

Яров.

чет. ч. г.

По распоряженію

Губернской Управы.
Озим.

чет. ч.

Яров.

чет.

И Т 0 Г 0.

Озим.

чет. ч. г.

Яров.

чет. ч.

Затѣмъ къ 1 Сентября 1872 года состоитъ.

НА ЛИЦО.

Озим.

чет.

Яров.

чет.

Въ ссудахъ и недоим-

кахъ.

Озим.

чет.

Яров.

чет.

У прежде быв-
шшъ Государ-
ствешыхъ кре-

стъянъ:

Балдаевской.
Хочашевской.
Ядринской .

Тораевской .

Шуматовской.
Селоустьинск.
Асакасинской.
Тинсаринской
Чебаевской .

Убѣевской .

Малояушевск.
Аликовской .

Норусовской.
Вольше-Абы-
зовской . .

Вайсубаковск,

979
1086
1095
951
401
871
2191
66
964
1168
441
1724
1585

262
302 (

6
4
2

3
5

1834
2080

3
5

2485
1809
2325
4932
1091
2698
2441
2941
3374
3212

1350
1419

3

3610
1546
2376
2606
3729

6264
5588
4269
4964
5970
2329
1761

3504
2498

5
1

3
5
4
3

2
2

5
4
7
4
2
6

2194
352
423
1585
1638
2837
2860
4238
2247
3476
3619
1320
612

2313
1577

1
2

6
4
2
4

602

167

62
51

313

444
653

54

2
1

44

307

6

838
201

405

797

252
239

416
698

243

1821
1866

81
1168

- 890
1585
3037
920

1116
2206
1503
3043
296

427

3
7
6
5
4
4
5

6
7
4
6

416
698

44

550

6

1821
1866
920
1369
890
1585
3037
920

1116
2206
1908
3043
1093

679
239

1164

1095
951
356
871

2191
88

1131
1168
503

1225
1585

262
302

1
2
4
6
5

4
4

2
7
6

3

"326
213

2112
1115
919
739

1894
171

1581
235
1476
984

2119

670
1235

3425
2244
2376
2606
3774
3822
6264
5566
4102
4964
5908

4
4
7'
4
2
6

1761

3504
2498

1
2
3
4
2

3

6
1
2
7

3701
2219
1343
2954
2529
4423
5897
5158
3364
5682
5084
3711
1705

2992
1761

7
1
2
5

4

7
2
2
4

4
4

У временно-обя-
занныхъкресть-
янъ и собствен-

ншовъ:

Балдаевской.
Ядринской .

Вайсубаковск.

14091

187
120
160

37027

101
123
130

6 54840

106
186
169

31296

45
10
39

905

84

1466 352

41

2 2733

34
8
40

1358

101

47

19966

37

39

1710

143

47

22699

71
8

79

13286 7;

128
120
113

15794

30
114
51

55645

165
186
216

) 59

117
18
118

468 4 355 462 94 84 41 83 148 6 76 4 190 2 159 362 195 568 254

Итого 14559 6 37382 6 55303 31391 990 1466 393 6 2816 1506 20042 1900 13649 15990 56213 52783 6

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Члена Управы



ВѢДОМОСТЬ

о числѣ дѣтей, коимъ привита была оспа по Ядринскому
уѣзду,

сг 1-го Сентября 1871 по 1-е Сентября 1872 года.

о о л

Названіе воло- Имена и отече-
о

№ ства оспоприви- gg
Si g

^ K CD

сти. вателей. а и os

И х о

С2Ч Ь^
О! LB

a &
alp4

РУБ. |lC.

1

-

Балдаевокая. . АлександръИва-
новъ ..... 387 387 38 75 f

2 Хочашевская . Иванъ Степа-
новъ ..... 185 185 18 50

3 Ядринская. . Михаилъ Ларі-
оновъ .... 298 298 29 80

4 Тораевская . . Андрей Нико-
лаевъ .... 414 414 41 40

5 Шуматовская. Федоръ Алек-
сѣевъ .... 194 194 19 40

6 Селоустьинская ФедоръГорскій. 202 202 20 20

7 Асакасинская. Никоноръ Сте-
пановъ Пучинъ. 322 ^22 32 20

8 Тинсаринская. Евгеній Семе-
новъ ..... 345 345 34 50

9 Чебаевская . Бывшій Иванъ
■

Яковлевъ . . .

Вновь опредѣ-
ленный Егоръ

47 47 4 70

Семеновъ . . . 375 375 37 50

20422 422 42
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н Убѣевской . .
ХрисанфъПре-
ображенскій. . 332 332 33 20

11 Мадояушевская Василій Рома-
новъ . . . . . 334 334 33 10

щ Аликовская. .
Дорофей Ѳедо-
ровъ ..... 259 259 25 90

13 Норусовская . Леонтій Ларі-
оновъ . . . .

159 159 15 90

14 Больше-Абызов-
ская ..... НикифоръЯко-

плевъ..... 265 265 26 оО

І 15 Байсу баковская Алексѣй Василь-
евъ . . . . .

IBS 1
4301

183 18 Щ
104301 430

Сверхъ mow бы ш привита оспа, не

гитатными оспоп рививателями, ко-
торымъ выдавалас ъ премія no 20 к. 1

за каждаго младе ица въ волостяхъ:

1 Асакасинской. Ерестьянинъ
Григорій Алек-
сѣевъ. .... 131 131 26 20

2 Ядринской . .
Ёрертьянишь А-
лександръ Ива-
новъ . . . . ■ .

I 11 11 2 20

3 Ядринской и

Валдаевской. .

Ядринскій мѣ-

щанскій сынъ

1

1 1
Елпидифоръ Пло
тниковъ. .

51 51 10 20

і 4

! -

Байсубаковской

1
- .

КрестьянинъКо-
зьма Ивановъ .

36

229

4530

36
229

7 20

| 45 80

90Итого по уѣзду. 4530 475

Подлинная за подписомъ Пред сѣдателя и Члена

1 Управы. 1
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Ео піл.
■

8-му ОЧЕРЕДНОМУ ЯДРИНСКОМУ УѢЗДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОВРАНІЮ

Ядринскаго Зежскаго Врача Брэко-
вовскаго

■ -

о дѣйшвіяхъ съ 1 Сентябрл 1871 no 1 Сетпябрл 1872

года,

Съ 1-го Сѳнтября 1871 года по 1-е Сентября 1872

года мои дѣйствія закліочались въ пользованіи больныхъ

въ Ядринской земской бодьницѣ, въ городѣ и уѣздѣ.

Въ земской больницѣ въ продолженіи года было 19В

больныхъ; болѣзни были слѣдующія: горячками катар-

ральными 12, перемежающеюся лихорадкою В7, тифомъ

7, холерою 2, сдизиотымъ поносомъ 5, воспаленіемъ

глазъ 4, воспаленіемъ зѣва 6, воспаленіемъ легкихъ 3,

воспаленіемъ мочевыхъ и половыхъ органовъ 1, органи-
ческою болѣзнію брюшныхъ органовъ 2, золотухою 1,

бугорчаткою 4, оргаыическою болѣзнію дыхательнаго

снаряда 4, ревлатизмомъ 17 ? водянкоіо 1, хроничесішю

сыпыо 5, худосочными язвами 19, венерическою болѣз-
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нію 11, чесоткою 11, умственнымъ разстройствомъ 1,

запоемъ 3, падучею болѣзнію 4, мѣстными болѣзнями

слуховаго органа 8, мѣстными болѣзнями половыхъ ор-

і-ановъ 7, ушибомъ 1, ранами 6, выпаденіями 1, воспале-

ніемъ подкожной клѣтчатки 7, на испытаніи 2, родами 1;
по сословію: нижнихъ воинсішхъ чиновъ 119, солдатокъ
1, мѣщанъ 3, крестьянъ 41, крестьянокъ 4, политическо-

ссыльныхъ 3, арестантовъ 18, арестантокъ 4; изъ нихъ

выздоровѣло: 174, умерло 11, осталось къ 1 Сентября
8 человѣкъ. Вслѣдствіе распоряженія Управы уѣзжалъ

въ Малую ІПатьму, Убѣевской волости, для поданія по-

собій забодѣвшимъ холерою, а также, для той-же цѣли,

въ Ямонаки, Кожары, Тинсаринской волости, въ Сень-

Сурьялы, Малояушевской волости, и село Сугуть-Торби-
ково Асакасинской волости, въ Тагаши Тораевской во-

лости, для леченія катарральной горячки. Уѣзжалъ въ

деревню Яндову, околодокъ Шоръ-Касы, Норусовской
волости, для леченія тифозной горячки; для леченія кро-

ваваго поноса въ деревню Ораушъ и Нижніе Обокасы,
Вайсубаковской волости, въ Еажанову Абызовской во-

лости. Причина эпидемическихъ болѣзней и большая

смертность зависитъ отъ особенности быта крестьянъ, ко-

торая есди не могла способствовать развитію эпидеми-

чсской бодѣзни, то, во всякомъ случаѣ, служила услові-
ями, поддерживающими ее. Крестьянскія избы не отли-

чаются чистотой, температура въ нихъ рѣзко перемѣн-

чива: или слишкомъ высока или низка, —и есди къ этому
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прибавить, что въ одной избѣ скучивается вся семья

(въ сежьѣ иногда бываетъ 10 человѣкъ), что крестьяне

вводятъ въ туже избу и даже держатъ въ ней рогатый
и другой домашній скотъ, разныя нечиототы, заключа-

ющія много бродильныхъ ячеекъ, то легко себѣ пред-

ставить, съ одной стороны, —какъ вредновсе это дѣйст-

вуетъ на здоровье живущихъ, а съ другой— какую бдаго-

пріятную почву находитъ въ этихъ жилыхъ избахъ вся-

кая заразительная болѣзнь. Въвидахъ пожощи кресть-

янамъ я уѣзжалъ въ пункты, назначенные земскимъ Со-

браніемъ, и въ этихъ пунктахъ прибѣгало къ медицин-

ской помощи: въ Хочашевѣ 47, въ Аликовѣ 33, въ Но-

русахъ 64, въ Байсубаковѣ 103, въ Малыхъ-Яушахъ
43, Чебаяхъ 46, Оело-Устьи 51, Тораяхъ 40 и Ядринѣ

50, а всего 477 человѣкъ, среднимъ числомъ на каждую

поѣздку 43. По роду болѣзни: горячками катарральными

27, перемежающеюся лихорадкою 32, тифомъ 2, кровя-
нымъ поносомъ 20, слизистымъ поносомъ 8, воспаленіемъ

глазъ 57, острымъ катарромъ дыхательныхъ органовъ

11, воспаленіемъ зѣва 4, коклюшемъ 21, воспаленіемъ

легкихъ и плевры 3, розкею 3, корью 4, катарромъ ки-

шечнаго канала 21, органическими болѣзнями брюш-
ныхъ внутренностей 2, зодотухою 14, бугорчаткою 7,
органическими болѣзнями дыхательнаго снаряда 7, рев-
матизмомъ 40, водянкою 4, цынгою 6, хроническими сы-

пями 14, язвами 24, чесоткою 55, глистами 1, зубной
болѣзнію 19., падучею бодѣзнію 1, параличемъ 1, мѣст-
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ною болѣзнію уха 7, мѣстными болѣзнями половыхъ

органовъ 2, ушибомъ 6, ранами 8, переломами 1, выви-

хами 2, грыжею 4, сведеніями и искривленіями 2, на-

рывами 33, опухолями 4; эти цифры показываютъ, что

крестьяне желаютъ дечиться, но только въ такомъ слу-

чаѣ, если это не сопряжено съ потерею времени. Кре-
стьяне охотно обращаются за совѣтомъ въ дни базар-
ные, праздничные, или когда они собраны по дѣламъ

общественнымъ; эти то случайныя обстоятельства уве-

личили цифру больныхъ, показанныхъ мною^ хотяамбу-
даторное леченіе по принципу очень хорошее, но можетъ

быть примѣнимо тамъ, гдѣ народъ развитѣе, считаетъ время

по числамъ, а не по церковнымъ и годовымъ праздникамъ.

Крестьяне хотя и охотно обращаются за медицинскою

помощыо и аккуратно лечатся, но никогда не исполняютъ

діететическихъ и гигіеническихъ мѣръ: перемѣны пищи,

очистки избъ, дворовъ; слѣдовательно амбудаторное ле-

ченіе имѣетъ тотъ недостатокъ, что зависитъ отъ взгляда

и прихоти самаго больнаго. Амбулаторнымъ леченіемъ

нельзя достигнуть осуществленія общественнаго здоро-

вья, потому что населеніе живетъ растянуто и обстанов-

лено антигигіеническими условіями въдомашнемъи обще-

ственномъ быту. Для болѣе правильнаго устройства ме-

дицинской части, необходимо уѣздъ раздѣлить покрай-
ней мѣрѣ на два санитарные участка. Въ каждомъ са-

нитарномъ участкѣ должно находиться— -одинъ врачъ, ле-

чебница и, хотя на два участка, одна повивальная бабка.
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Устройство лечебницъ въ уѣздѣ необходимо во первыхъ

потому, что многія болѣзни излечиваются только въ боль-

ницѣ, а переѣздъ крестьянина въ городскую больницу
сопряженъ съ большими расходами для него, во пер-

выхъ потому, что крестьянину трудно разлучиться съ се-

меіствомъ, когда человѣкъ привязывается къ домашнему

кругу и привѣту родныхъ, знакомыхъ и утѣшительному

слову своего Священника. Больничнымъ леченіемъ устра-

няются физическія и нравственныя невзгоды и обеспе-

чивается успѣхъ леченія. Необходимость хоть одной

повивальной бабки на уѣздъ на томъ основаніи, чтобъ

искоренить тѣ вредные предразсудки и пріемы, какія бы-

ваютъ природахъ въ крестьянскомъ быту. Хотя въна-

чалѣ ея дѣятельность будѳтъ незамѣтна, но она, вращаясь

въ кругу крестьянъ, можетъ поселять здравыя понятія

о беременности, родахъ и содержаніи младендевъ, ука-

зывая, что есть полезное и что вредное; этимъ уже са-

мымъ предохранять многихъ отъ заболѣваемости. Вывши

въ уѣздѣ, осматривалъ болъныхъ, состоящихъ на поль-

зованіи фельдшеровъ, повѣрялъ предварительныя ихъ

распоряженія, наблюдалъ за дѣятельностью и поведе-

ніемъ федьдшеровъ, за состояніемъ сельскихъ аптечекъ,

наблюдалъ сверхъ того за дѣйсувіями оспопривавателей
и сдѣдилъ за успѣхами и правильностію употребляемыхъ
способовъ прививанія, собирашя и храненія лимфъ, a

такъ-же дѣлалъ имъ необходимыя наставленія. Своевре-
менно старался снабжать земскія аптечки необходимыми
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лекарствами. Изъ земскихъ аптечекъ выдано лекарствъ

больнымъ, изъ Ядринской— 3146, мною при разъѣздѣ—

477, изъ Шуматовской— 336, Убѣевской— 293, Норусов-
ской—519, Асакасинокой— 262, Тинсаринской съ 1-го

Февраля сего года —97, Балдаевской съ 4-го Іюля—

56 а всего 5186.

Съ 1 Сентября 1871 по 1 Сентября 1872 года

привито младенцамъ предохранительнои оспы 3861; оста-
лось безъ привитія 960. Оспенники: Шуматовской, Али-

ковской, Селоустьинской и Убѣевской, за неправильно

поданныя вѣдомости, былиоштрафованы преміями. Фельд-
шеръ Убѣевской волости, за неправильную повѣрку оспо-

прививанія, былъ оштрафованъ мѣсячнымъ содержаніемъ.
По занятію, вниманію къ больнымъ и безукоризненному
поведѳнію достоенъ вознаграждѳнія фельдшеръ Ядрин-
ской больницы Диздеревъ, а также по значительной от-

четности, перепискѣ и аккуратномъ исполненіи ихъ до-

стоенъ вознагражденія письмоводитель, состоящіи при

конторѣ земской больницы, —Вашутинъ. Подлинный под-

писалъ Ядринскій Земскій Врачъ Бржозовскій.
■



i

1 въдотіость

Ядринскои Уѣздной Зѳмской Управы,

о натуральныхъ новинностяхъ, отправленныхъ по Яд-

ринскому уѣзду, съ 1-го Іюля 1871 по 1-е ІюляД872

года.
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По волоетямъ.

Больше-АбызовскоВ

Баісубаковскоі .

И т о г о

ВЫОТАВЛЕНО ПОДВОДЪ.

Балдаевскои ....

Хочашевской . . .

Ядринской ....

Тораевской . . .

Шуматовскоі . . .

Селоустьинской . .

Асакасинскои. . .

Тинсаринскои. . .

Ч.ебаевскои. . . .

5'бѣевской ....

Малояушевской . .

Аликовской . . .

Норусовской . . .

131 A
н &

и Я

На
м

сумму. „g
о
м

Р. к

475

66

140

2110

328

14S5

1600

480

26

216

125

8060

1050

270

160

142

20

56

20

844

131

660

800

168

7 20

32

37

2015

225

13S

80

16,560

71

Фел
ски

тел.
280

46

На

сумму.

53 25

ьдш ер
мъ о сн
дол зк

112 —

34

5354

72 54

50

4

амъ

опр
ли

5S0

18

10

На

сумму.

р. к

и се

ив^и
цам
220

20

Оіведено
квартиръ.

На

сумму.

Р. к

11 469 263 75 578

200

48

185

47

265

50

90

78

122

58

75

28!

105

so

30

232 20 1411

12

2

9

2

7

2

4

11

3

25

35

95

50

50

70

68

90

75

40

25

50

50

78

Подлинная за подшсомъ Предсѣдатедя и Члена
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ПОСТАНОВЛЕНО РАБОЧИХЪ. ВЫСТАВЛЕНО КАРАУЛЬНЫХЪ. |
Дляысправ-
лешя до-

На На лѣс- На При селені- На При запас- На ірогъ, мо- ныя ра- ныхъ мага-

«

сювъ и га-
тей.

сумму. боты. сумму. яхъ. сумму. зинахъ. сумму.

коы- пѣ- кон- пѣ-
р. к.

кон- пѣ-
р. Е.

кон- пѣ-

р -
к.

иых. пгахъ. ных. пшх ныхъ. пгахъ. пихъ. шихъ.

80 350 123 50 — —. — _. 10,950 10,950 2737 50 — — — —

43 423 116 50 — — — — 6205 12,410 5584 50 — 8650 912 50

320 850 298 — —
_. — 21,490 42,980 4298 — магази

дмъ ка
н ы

!рауло
за о
мъ

ДН
съ

селе Я 1 я ми.

195 1000 336 75 — — —
__ 10,950 10,950 8212 50 — 4015 1003 75

425 1275 552 50 — — — — 25,550 51,100 3103 10 — — — —

55 160 65 — 20 30 12 — 2065 4060 858 70 — 1210 242 —

— 2300 690 — — — — — 15,330 15,330 10,731 — — — — —

780 9885 2367 — — — — — 16.133 30,660 6092 60 — 5140 1028

830 415 249 — — — — — 14,140
при пп

17,170
кетах

6381
ъ особ 0

— 1825 365 —

усгр 'о енн ых ъ.

488 488 219 60
560 672 453 60 — — — — 39,241 78,432 17,658 45 — 5110 1022 —

105 350 118 — — — — — 24,820 24,820 459 — магаз
ществ

дновъ
уетъ, a

не с
е р

у-
е-

стьянс кія за пас. а-
мбары
л.иохр

наход.
ан.сел.

при
кара

се
ул

іЗЕО 85С0 2240 — — — — — 10,950 21,900 2518 5 — —• —

В25 1575 440 — — —
— 13,125 13,125 5250 — осмат

денны
риваю
ми ка
щика

ІСЯ

pay
ми.

се

ль

72 220 72 80 — — — — 8784 17,568 8962 85 — — — —

50 200 65 — — — — — 5840 11,680 5254 — — — — —

53Э0 28,175 8237 65 20 30 12 — 225061 863673 83,380 85 — 20,950 4573 25

Управы. k

■

.

ч
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РОСПИСАНІЕ

ii Ядринской Уѣздной Зѳмской Управы

!

о ходѣ денежной и простой почтовой корреспонденціи,
по Ядринскому уѣзду.



132

Отходитъ изъ г. Ядрина по Понедѣльникамъ, въЗ часа

по полудни.

Путты: Село Балдаево, Волост. Правл.......
Село Хочашево, Волост. Правл. ......
Село Аликово, Волост. Правл .......
Село Русская Сорма, Г. Мировой Судья . .

Село Асакасы, Волост. Правл....... -

Село Норусово, В, П., Гг. Суд. Слѣд., Ст. Пр. и Лѣс
Село Абызово, Волост. Правл. и Земск. Училище.
Село Байсубаково, Волост. Правл .......
Дерёвня Малая-Яушева, Волост. Правл. . - .

Село Убѣево, Гг. Миров. Оудья и Миров. Посред
Деревня Траки, Волост. Правл........
Деревня Чебаева, Волост. Правл .......
Деревня Шушева, Волост. Правл .......
Село Чувашская Сорма, Г. Станов. Прист. . .

Село Устье, Волост. Правл .........
Село ІПуматово, Волост. Правл. . , .....

Село Тораево, Волост. Прав .........
Село Ядрино, Волост. Правл .........
Г. Ядринъ, почта приходитъ .........

..

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Члена

s
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: Число
Ч A (J ы.

верстъ про-
ѣзда.

До полуд-
ня.

По полуд-
ни.

10, # 572 По Понедѣльникамъ.

10 it — 8

25 ■ : 2 —
— Вторникамъ.

8 9 —

8 9 —■

9 f — 272
9 ' — 572

15 /7 — 9

■20 ^ 8 —
— Средамъ.

12 ^ 11 —

7 ■—; 1

13 — 4

18 — 9

7 — 12

6 2 —
— Четвергамъ.

15 10 —

8 — 1

10 — 4

22 — 9

Управы. •
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