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ПОСТАНОВЛЕНІЯ
ХХУІ ОЧЕРЕДНАГО

адринсклго утадніго ЗЕМСКАГО

СОВРЖЖІМ

8— 12 Октября 1890 года.

Первый день засѣданія, 8 Октября.

Ст. 1. По прочтеніи удовѣмленія г. Начальника
губерніи, отъ 7 Сентября сего года за № 3723, о разрѣ-

шеніи открытія ХХУІ Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія и увѣдомленія Еазанскаго Управле-
нія Государственными Имуществами, отъ 31 Іюля за

№ 6633, о назначеніи уполномоченнымъ отъ казны г.

Лѣсничаго A. Т. Тихонова, г. Предоѣдатель Собранія
A. М. Арцыбышевъ, прочитавъ ст. 17 и 37 полож. о

зем. учрежд., объявилъ Собраніе открытымъ при участіи
11 человѣкъ гласныхъ : П. М. Сартова, М. И. Зоро-
астрова, А. И. Спасскаго, А. Ф. Ашмарина, П. В. Ми-
хайлова, Т. Н. Наумова, С. Л. Шальнова, И. Н. Вез-
рукова, Н. И. Кремкова, A. М. Здорнова и члена отъ

казны А. Т. Тихонова. Причемъ г. гласный A. М. Здор-
новъ, неучаствоЪавшій въ прошлогоднемъ Собраніи, гіри-
веденъ къ присягѣ. Секретаремъ Собранія избранъ глас-

ный И. В. Михайловъ. Постановлено: записать о

семъ въ журналъ.

ѵ



I? Ст. 2. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ пе-

редать въ Ревизіонную Коммиссію отчеты: о дѣятель-

ности Управы, о расходахъ на мелочное исправленіе
дорожныхъ сооруженій, о расходахъ денежныхъ суммъ

на содержаніе Оъѣзда Мировыхъ Судей, о расходахъ

на содержаніе Убѣевскаго ремесленнаго класса, меди-

динскій и ветеринарный отчеты и отчетъ о состояніи
церковно-лриходскихъ школъ. Гласный П. В. Михай-
ловъ, въ виду значительности работы, которая пред-

стоитъ Ревизіонной Коммиссіи при разсмотрѣніи упо-

мянутыхъ отчетовъ, просилъ Собраніе объ увеличеніи
состава Коммиссіи. По выслушаніи сего, постанов-

лено: передать названные отчеты въ Ревизіонную Ком-
миссію и въ составъ послѣдней на время Собранія
избрать гласнаго A. М. Здорнова.

Ст. 3. По прочтеніи 18, 21 и 22 ст. смѣты и по

выслушаніи объясненій къ нимъ, изложенныхъ въ док-

ладѣ Управы съ представленіемъ смѣты (прилож.), Зем-
скимъ Собраніемъ постановлено: внести въ смѣту

на 1891 годъ: на жалованье служащимъ въ канцеляріи
Управы, выписку обязательныхъ изданій, отпечатаніе
бланокъ, на канцелярскія принадлежности и другіе рас-

ходы 2700 руб., на страхованіе дома, занимаемаго Упра-
вой, и флигеля при немъ 86 р. 65 к. и на отопленіе
тѣхъ же зданій, наемъ при нихъ сторожа и проч. ме-

лочные расходы 250 руб.

Ст. 4. По прочтеніи 24 ст. смѣты, въ которую внѳ-

сено 245 р. на ремонтъ зданія больниі?ы въ г. Ядринѣ

(устройство двухъ каминовъ, оперативной комнаты, ре-

тирадовъ и втораго ледника) и по выслушаніи объясне-
нія къ этой статьѣ, изложеннаго въ докладѣ Управы
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(прилож.), гласный П. В. Михайловъ заявилъ Собранію
о необходимости передать этотъ вопросъ въ Ревизіон-
ную Коммиссію, которая по осмотрѣ больницы дастъ

свое заключеніе о степени потребности предполагяемаго

расхода и вообще о состояніи больничнаго зданія. П о-

становлено: предложеніе г. Михайлова принять.

Ст. 5. При разсмотрѣніи 26 ст. смѣты: на выдачу

наградъ учителямъ земскихъ и церковно-приходскихъ
школъ за повторительныя и вообще за усиленныя за-

нятія, гласный священникъ о. Спасскій заявилъ Соб-
ранію, что по его мнѣнію ассигнованная земствомъ сумма

на выдачу учителямъ наградъ должна быть передана

въ распоряженіе Уѣзднаго Училищнаго Совѣта, кото-

рый одинъ безъ участія Управы и назначалъ бы • на-

грады учителямъ. Гласный П. В. Михайловъ высказалъ

мнѣніе, что награды должны распредѣляться между учи-

телями при участіи Земской Управы, причемъ земство

должно быть въ этомъ случаѣ гарантировано извѣстной

высшей нормой награжденія, каковая должна быть те-

перь же установлена Собраніемъ. Съ своей стороны
г. Михайловъ полагалъ бы назначить высшій размѣръ

награды въ 25 руб. Земское Собраніе постановило:

1) Согласно докладу Управы внести въ смѣту на выдачу

наградъ учителямъ 600 руб. и 2) распредѣленіе наградъ
предоставить, какъ предложилъ г. Михайловъ, Училищ-
ному Совѣту, при участіи Управы, съ тѣмъ, чтобы выс-

шая сумма награжденія не превышала 25 руб.

Ст. 6. По смѣтѣ "расходовъ на 1891 годъ Управой
не внесено никакой суммы на призрѣніе лицъ, неспо-

собныхъ къ труду, въ виду того, что внесенные на

этотъ предметъ въ прошедшемъ году 100 руб. остались

і
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неизрасходованными, такъ какъ отъ Городской Управы
не получено увѣдомленія объ опредѣленіи въ городскую
богадѣльшо призрѣваемыхъ изъ сельскаго сословія. Глас-
ный П. В. Михайловъ заявилъ по этому поводу, что

назначенная прошлымъ Собраніемъ сумма на призрѣ-

ваемыхъ въ размѣрѣ 100 р. недостаточна и содержать

на нее двухъ человѣкъ невозможно, тѣмъ не менѣе ему

извѣстно, что въ богадѣльнѣ содержатся лица всѣхъ

сословій и между ними есть сельскіе обыватели; по-

этому онъ просилъ бы, внеся въ смѣту настоящаго года

100 руб., передать эту и прошлогоднюю сумму въ рас-

поряженіе Городской Управы. Гласный отъ города А»
Ф. Ашмаринъ просилъ Собраніе во всякомъ случаѣ пе-

редать въ распоряженіе города оставшіеся отъ прошло-

годней смѣты 100 руб. Земское Собраніе постано-

в и л о : предложенія гг. гласныхъ Михайлова и Ашма-
рина отклонить и никакой суммы на призрѣваемыхъ

въ смѣту 1891 года не вносить, а оставшіеся отъ про-

шлогодней смѣты 100 руб. принять къ зачету.

- Ст. 7. По выслушаніи доклада Управы о выдачѣ

единовременнаго пособія вдовѣ Тораевскаго волостнаго

писаря Екатеринѣ Быстровой (прилож.), постанов-

лено: выдать вдовѣ Быстровой въ пособіе 100 руб.,
которые и внести въ смѣту на 1891 годъ.

Ст. 8. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
объ ассигнованіи денежнаго пособія Ядринской обще-
ственной библіотекѣ и о выборѣ отъ земства двоихъ

членовъ въ библіотечный комитетъ (прилож.), поста-
новлено: докладъ этотъ принять со внесеніемъ въ

смѣту 100 руб., причемъ въ Члены Комитета избраны
на 1891 годъ гласные: П. М. Сартовъ, А. И. Спасскій
и A. М. Здорновъ.
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От. 9. Прочитанъ докладъ Управы о назначеніи
субоидіи Обществу взаимнаго вспомоществованія учи-

телямъ и учительницамъ Казанской губерціи (прилож.).
Постановлено: докладъ Управы принять и внести въ

смѣту въ субсидію названному обществу 30 рублей,

Ст. 10. Приступая къ разсмотрѣнію смѣты по на-

родному образованію, г. Предсѣдатель Собранія при-

гласилъ въ засѣданіе гг. Инспекторовъ Оимбирской Учи-

тельской Семинаріи И. Я. Яковлева и народныхъ учи-

лищъ Ядринскаго уѣзда Г. М. Вишневскаго. По вы-

слушаніи доклада Управы о принятіи въ вѣдѣніе зем-

ства Валдаевской общественной и Слободо-Стрѣлецкой

церковно-приходской школъ и о выдачѣ пособій на по-

стройку для нихъ зданій (прилож.), постановлено:

1) Докладъ Управы принять, внеся въ смѣту на жало-

ванье учителямъ по 312 р. на каждую школу; въ на-

стоящемъ же году со дня перехода школъ въ вѣдѣніе

земства производить имъ выдачу этого вознагражденія
изъ экстренной суммы текущей смѣты и 2) на всѣ 25

земскихъ училищъ уѣзда на 1891 годъ внести въ смѣту

на жалованье законоучителямъ и учителямъ 7800 руб.

Ст. 11. По разсмотрѣніи 27 ст. смѣты иповыслу-

шаніи объясненія къ ней.изложеннаговъдокладѣ Управы
(прилож.), постановлено: внести въ смѣту на жало-

ванье учителямъ 19 церковно-приходскихъ школъ 1900 р.

Ст. 12. Г. Инспекторъ Чувашскихъ школъ Казан-
скаго округа И. Я. Яковлевъ предложилъ Собранію
избрать отъ земства блюстителя въ Тораевское одно-

классное училище, которому отпускается земствомъ по-

собіе на содержаніе ремесленнаго класса. Земскимъ
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Собраніемъ избранъ въ почетные блюститѳли этого учи-

лища г. гласный П. В. Михайловъ. Постановлено:
записать объ этомъ въ журналъ.

_

От. 13. По выслушаніи доклада Управы объ ассиг-

нованіи 430 р. на содержаніе Аликовскаго 2-хъ-клас-
снаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія

(прилож.), постановлено: докладъ этотъ утвердить,
означенную сумму внести въ смѣту и въ почетные блю-
стители училища избрать Непремѣннаго Члена Уѣзднаго

по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія П. П. Ильина.

Ст. 14. По выслушаніи доклада Управы по во-

просу объ устройствѣ съѣзда учителей сельскихъ школъ

Ядринскаго и Цивильскаго уѣздовъ (прилож.), поста-
новлено: докладъ Уѣздной Управы принять и внести

въ смѣту на расходы по устройству съѣзда 400 руб.

Второй дѳнь засѣданія, 9 Октября.

От. 15. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 11
членовъ. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предъиду-

, щаго засѣданія. Секретаремъ Собранія избранъ гласный

П. В. Михайловъ. При чтеніи журнала- г. гласный Ми-
хайловъ просидъ возбудить прѳнія по рѣшенному наканунѣ

вопросу о назначеніи помощника учителя въ Балдаевскуіо
гаколу, на что Собраніе выразило желаніе. Поста-
новлено: записать объ этомъ въ журналъ.

■

Ст. 16. Согласно желанію г. гласнаго П. В. Ми-
хайлова, Предсѣдатель Собранія предлоягилъ обсудить
вновь рѣшенный въ предшествовавшемъ засѣданіи во-

просъ о должности помощника учителя въ Балдаевской
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школѣ. Г. Михайловъ высказалъ, что Балдаевское учи-

лищное помѣщеніе нв настолько обширно, чтобы тамі

могло помѣщаться значителъное число учащихся. Онъ
думаетъ, что болѣе 60 человѣкъ тамъ помѣстить нельзя,

а потому полагалъ бы назначить для этой школы по-

мощника условно, когда это будетъ вызываться числомъ

учащихся, а затѣмъ изъ внесенныхъ по смѣтѣ 360 р.

на наемъ двухъ запасныхъ учителей онъ предложилъ

180 руб. исключить, утвѳрдивъ расходъ на одного за-

паснаго учителя. Г. Инспекторъ объяснилъ, что второй
запасный учитель, кромѣ Балдаевскаго и Убѣевскаго,

нуженъ для Тораевской министерской школы, гдѣ учи-

лище имѣетъ двѣ классныхъ комнаты и учащихся до

80 человѣкъ. Земское Ообраніе постановило: внести

въ смѣту на двухъ запасныхъ учителей, кромѣ Убѣев-

скаго, 360 руб.; приглашать же такихъ учителей только

въ томъ случаѣ, когда по числу учащихся въ нихъ встрѣ-

тится надобность.

Ст. 17. При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя зем-

скія потребности 1891 года, Земское Собраніе поста-

новило: утвердить внесенные въ оную расходы по

статьямъ: 1) На поддержку мостовъ и содержаніе ве-

сеннихъ перевозовъ черезъ рѣчки Унгу и Вылу 374 р.

60 коп.; 3) на выдачу разъѣздныхъ денегъ Уѣздному

Исправнику 1200 p., двумъ Становымъ Приставамъ по

1200 p., Судебному Слѣдователю 1200 руб., Полицой-
скому Управленію на посылку нарочныхъ 800 руб. и

Судебному Приставу 300 руб., а всего 5900 p.; 4) на

удовлетвореніе прогонами поставщиковъ подводъ для

больныхъ арестантовъ и другихъ лицъ, имѣющихъ право

на безпрогонные разъѣзды, 50 p.: 5) на выдачу квар-

тирныхъ денегъ: Уѣздному Исправнику • 300 руб. и его
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помощнику 250 p., а всего 550 руб.; 6) двумъ Стано-
вымъ Приставамъ 200 руб.; 7) Судебному Олѣдователю

для канцеляріи 100 руб.; 8) ІІолицейскимъ урядникамъ

и стражникамъ 396 p.; 9) на наемъ этапныхъ помѣ-

щеній въ уѣздѣ 75 p.; 10) на жалованье 2-мъ Миро-
вымъ Судьямъ по 1500 руб. и на квартирные и канце-

лярскіе расходы по 700 p., всего 4400 p.; 11) на со-

держаніе Съѣзда Мировыхъ Судей и Судебнаго При-
става 1698 p.; 12) на наемъ въ г. Ядринѣ помѣщенія

для арестуемыхъ 100 руб.; 13) на его содержаніе съ

наймомъ сторожа 150 p.; 14) на кормовое довольствіе
арестуемыхъ 95 p.; 15) на вознагражденіе Казначей-
ства за пріемъ и храненіе уѣзднаго земскаго сбора
100 руб. и 16) на пересылку земскихъ суммъ и про-
стой корреспонденціи 60 руб.

Ст. 18. Лри разсмотрѣніи 2 ст. Ъмѣты, по которой
предположенъ расходъ въ 1192 р. 75 к. на постройку
мостовъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ при деревнѣ

Янасалахъ и черезъ рѣчку Оорму, гласный Л. В. Ми-
хайловъ заявилъ Собранію, что, по его мнѣнію. слѣду-

ющій еъ означенной статьѣ докладъ Управы со смѣ-

тами (прилож.) долженъ быть переданъ для предвари-
тельнаго разсмотрѣнія въ Ревизіонную Коммиссію. По
выслушаніи сего. постановлено: согласно заявленія
г. Михайлова, передать названный докладъ въ Ревизіон-
ную Коммиссію.

Ст. 19. При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя зем-

скія потребности 1891 года, Земское Собраніе поста-

новило: утвердить внесенные въ оную расходы по

статьямъ: 30-й —на жалованье помощнику учительницы
Убѣевскаго училища 200 руб., 32-й— на добавочное жа-
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лованье учителямъ Степанову и Соловьеву и учитель-

ницѣ Акрамовской 150 p.; 34-й— на дополнительное жа-

лованье учителямъ 1-го Ядринскаго приходскаго учи-

лища 100 руб.; 35-й —на жалованье учителямъ 2-го го-

родскаго приходскаго училища 312 p.; 36-й— на жало-

ванье преподавателю сапожно-башмачнаго ремесла при

Тораевскомъ училищѣ 200 p.; 37-й— на пособіе валяль-

ному и сапожному ремесленнымъ классамъ при Убѣев-

скомъ училищѣ 255 p.; 39-й— въ пособіе Симбирской
центральной чувашской школѣ 150 р. и 40-й— на прі-
обрѣтеніе Евангелій на славянско-русскомъ языкѣ для

выдачи ихъ ученикамъ и ученицамъ. оканчивающимъ

курсъ въ начальныхъ училищахъ, 50 руб.

Ст. 20. По прочтеніи 33 ст. смѣты, по которой
внесено 100 руб. на вознагражденіе учителямъ 4-хъ

школъ Бр. Св. Гурія, и по разсмотрѣніи объясненія

Управы, изложеннаго въ ея докладѣ (прилож.), глас-

ный П. В. Михайловъ заявилъ Собранію, что по мнѣ-

нію Ревизіонной Коммиссіи слѣдуетъ назначить возна-

гражденіе только учителямъ тѣхъ школъ, которые о

томъ ходатайствуютъ, именно : Ораушевской и Яма-

шевской. По выслушаніи сего, постановлено: назна-

чить на вознагражденіе учителямъ этихъ двухъ школъ

50 руб., по 25 р. на каждую, которые внести въ смѣту

на 1891 годъ.

Ст. 21. По разсмотрѣніи 41 ст. смѣты и по вы-

слушаніи объясненія къ ней, изложеннаго въ докладѣ

Управы съ представленіемъ смѣты (прилож.), поста-

новлено: внести въ смѣту на вьтдачу квартирныхъ

денегъ учителямъ Туруновскаго и Русско-Сорминскаго
училищъ 72 руб., по 36 руб. каждому.
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Ст. 22. По выслушаніи доклада Управы объ оцѣн-

кѣ имуществъ, облагаемыхъ земскимъ сборомъ, о сло-

жёвйи недоимокъ земскаго сбора и о выработкѣ новыхъ

основаній для раскладки (прилож.), постановлено: до-

кладъ Управы принять во всѣхъ его частяхъ и въ со-

ставъ Комжссіи въ помощь Управѣ по выработкѣ но-

выхъ основаній раскладки избрать гласныхъ : П. В.
Михайлова, А. М. Здорнова. 0. Л. Шальнова и A. Т.
Тихонова.

От. 23. По прочтеніи доклада Управы о результа-
тахъ собиранія свѣдѣній о переходѣ лѣсныхъ про-

странствъ въ пашню и луга и въ частности объ иму-

ществахъ землевладѣльда Россодовскаго (прилож.). по-
становлено: докладъ Управы принять.

Ст. 24. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы о

переложеніи дорожной повинности изъ натуральной въ

денежную, г. гласный П. В. Михайловъ заявилъ, что

Ревизіонная Коммиссія.разсматривавшаяозначенный до-

кладъ Управы. нашла, что исправлеще полотна дорогъ,
а особенно почтоваго тракта въ весеннее время послѣ

спада водъ будетъ стоить не 100 руб. ? какъ предпо-

лагаетъ Управа, а значительно дороже; поэтому Ком-
миссія не сочувствуетъ предлагаемому Управой перело-

женію дорожной повинности изъ натуральной въ де-

нежную и полагаетъ остаться при прежнемъ порядкѣ.

Постановлено: докладъ Управы отклонить, оставивъ

исправленіе дорогъ въ разрядѣ натуральныхъ повин-
ностей.

Ст. 25. Законоучитель Туруновскаго земскаго учи-

лища священникъ Смирновъ и учитель Смѣловскій въ
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поданномъ ими въ Собраніе прошеніи заявляютъ, что

въ 1882 году, при открытіи училища, прихожане церкви

этого села обязались нести всѣ расходы по содержа-

нію училища и это обязательство исполнялось ими до

1890 года, когда Козмодемьянское земство ассигновало

сумму на открытіе церковно - приходской школы въ

части прихода села Турунова, принадлежащей къ Коз-

модѳмьянскому уѣзду. Вслѣдствіе чего эта часть при-

хода нынѣ отказалась нести расходы по содержанію
Туруновскаго училища, а потому о. Смирновъ и г. Смѣ-

ловскій просятъ Собраніе о принятіи на счетъ земства

части расхода по содержанію училища, въ размѣрѣ

34 руб., собственно на отопленіе зданія. Земскимъ Со-
браніемъ постановлено: въ видѣ исключенія принять

на счетъ земства расходы по отопленію Туруновскаго
училища, назначивъ на это по смѣтѣ 1891 года 34 р.

Ст. 26. Г. Гласный А. М. Здорновъ, въ виду только

что состоявшагося постановденія Собранія объ отпускѣ

34 руб. на отопленіе Туруновской школы, предложилъ

Собранію принять на счетъ земства отопленіе всѣхъ

земскихъ школъ, ассигновавъ на каждую школу примѣр-

но по 20—25 руб. Это мнѣніе поддерживалъ гласный

о. Спасскій, который высказалъ, что наши школы по-

ставлены въ этомъ отношеніи въ затруднительное по-

ложеніе, такъ какъ очень часто сельскія общества от-

казываются или нанимать сторожа или отпускать дрова

для школы. Гласный П. В. Михайловъ, не раздѣляя

высказаннаго о. Спасскимъ и г. Здорновымъ, заявилъ,

что если принимать на счетъ земства отопленіе школъ,

то, для устраненія всѣхъ неудобствъ, нужно отнести

на счетъ земства и наемъ сторожа и освѣщеніе школы,

а такъ какъ это, взятое вмѣстѣ, будетъ стоить не менѣе
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70—80 p. на школу, to для всѣхъ 25 земскихъ школъ

получится совершенно непосильный для земотва рас-

ходъ въ размѣрѣ около 2 т. руб. Поэтому онъ никакъ

не можетъ согласиться на предложеніе о. Спасскаго и

г. Здорнова. Предсѣдатѳль Управы А. Ф. Ашмаринъ,
раздѣляя въ принципѣ мнѣніе г. Здорнова, предлояшлъ

поручить Управѣ въ теченіе года собрать свѣдѣнія о

стоимости отопленія и другихъ хозяйственныхъ потреб-
ностей каждой школы, а затѣмъ представить по этому
поводу докладъ будущему Земскому Собранію. Земское
Собраніе постановило: принять предложеніе г. Аш-
марина.

Ст. 27. По выслушаніи заявленія законоучителя
Яндобинскаго училища о. Смирнова о необходимости
ассигнованія отъ земства денежнаго пособія на ремонтъ

зданія училища, постановлено: заявленіе это передать

на усмотрѣніе Управы, предоставивъ ей произвести

этотъ расходъ изъ запаснаго капитала. если по осмотрѣ

дома это признается необходимымъ.

От. 28. Законоучитель ІПемердяновскаго училища

священникъ Владимірскій поданнымъ въ Собраніе про-

шеніеліъ ходатайствуетъ о выдачѣ ему '75 р. 9 к., из-

расходованныхъ имъ изъ собственности при постройкѣ

училища, причемъ половину этой суммы о. Владимір-
скій обѣщаетъ въ видѣ пожертвованія употребить на

устройство новаго книжнаго шкафа и партъ для ІПе-
мердяновскаго училища. Признавая произведенный о.

Владимірскимъ расходъ правильнымъ и ходатайство его

подлежащимъ удовлетворенію, Собраніе постановило:

выдать священнику о. Владимірскому просимыя имъ

75 р. 9 к. изъ капитала на дѣло народнаго образованія.
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Ст. 29. Г. Предсѣдатель A. М. Арцыбышевъ, пред-
ложивъ Собранію приступить къ разсмотрѣнію заклю-

чающихсявъ отчетѣ Управы вопросовъ по народному

образованію, просилъ г. Инспектора народныхъ учи-

лищъ Г. М- Вишневскаго принять участіе въ засѣда-

ніи Собранія. Затѣмъ былъ прочитанъ пунктъ отчета.

относящійся къ порядку снабженія школъ учебными
пособіями (стр. 36 —41), и мнѣніе г. Инспектора народ-

ныхъ училищъ по этому предмету, изложенное въ его

отношеніи -въ Управу отъ 17 Сентября 1890 года за

№ 686 (прилож.), въ которомъ онъ раздѣляетъ мнѣніе

Управы. Собраніе постановило: изложенныя въ от-

четѣ Управы предложенія ея принять.

Ст. 30. По прочтеніи текстовъ отчета Управы о

числѣ учащихся въ школахъ, о необходимости болѣе

строгаго контроля за земскими школами * (стр. 41—45)
и о наблюденіи за имуществомъ земскихъ школъ (стр.
60—61), г. Инспекторъ заявилъ, что онъ не отказывается

по возможности ревизовать состояніе школьнаго имуще-

ства, но полагалъ бы, что и со стороны Управы должно

быть наблюденіе за школами. А затѣмъ онъ просилъ

заготовить и разослать въ школы необходимые каталоги

для записи книгъ по категоріямъ библіотекъ, такъ какъ

прежде заготовленныя книги уже пришли въ ветхость,

а мѣстами ихъисовсѣмъ нѣтъ, постановлено: согла-

ситься съ мнѣніемъ г. Инспектора.

Ст. 31. По выслушаніи изложеннаго въ отчетѣ

Управы предложенія объ избраніи попечителей и попе-

чительницъ земскихъ училищъ. Земскимъ Собраніемъ
избраны въ это званіе на текущее трехъ-лѣтіе слѣдую-

щія лица: въ Абызовское земское училище лѣсничій
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П. 0. Мурзаневъ, въ Асакасинское гласный свящ. М. И.
Зороастровъ, въ Богатыревское жена Благочиннаго
А. А. Сартова, въ Волыпе-Шатьминское земскій врачъ

А. И. Афанасьевъ, въ Кошлоушское и Туруновское Не-
премѣнный Членъ , Уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ

Присутствія П. П. Ильинъ, въ Малояушевское гласный

священникъ П. М. Сартовъ, въ Норусовское становой

приставъ В. М. Введенскій, въ Оточевское гласный

И. Н. Безруковъ, въ Русско-Сорминское мировой судья
И. Г. Сашрновъ, Селоустьинское земскій врачъ Н. А.
Лотовъ, въ Сугутъ-Торбиковское членъ Управы Т. Н.

Наумовъ, въ Убѣевское и Чурашевское Предсѣдатель

Управы А. Ф. Ашмаринъ, въ Хочашевское жена земле-

владѣльца Л. А. Таланцева, въ Чемѣевское лѣсничій

А. Т. Тихоновъ, въ Чиганарское жена ветеринарнаго
врача Е. А. Тимофеева, въ Чувапіско-Сорминское и

Шуматовское ветеринарный врачъ А. А. Тииофеевъ,
въ Шемердяновское землевладѣлецъ Н. М. Таланцевъ,
въ Шумшевашское гласный П. В. Михайловъ, въ Ядрин-
ское уѣздный исправникъ П. И. Меньщиковъ и въ

Яндобинское гласный священникъ А. И. Спасскій.
Г. Предсѣдатель Собранія А. М. Арцыбышевъ и глас-

ный священникъ Н. И, Кремковъ отъ званія попечите-

лей отказались. Затѣмъ Собраніемъ поручено Управѣ

представить въ установленномъ порядкѣ хѳдатайство

объ утвержденіи избранныхъ лицъ. Постановлено: за-

писать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 32. По прочтеніи текста отчета Управы (стр.
62—54) о постройкѣ училищныхъ зданій, Г. Предсѣ-

датель Собранія предложилъ разрѣшить предварительно
вопросъ объ источникѣ для образованія запаснаго капи-

тала на дѣло народнаго образованія, для чего было

■jtj::
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прочитано изъ отчета же Управы (стр. 32—34) пред-

ложеніе ея объ упраздненіи уѣзднаго продовольствен-

наго капитала. Это предложеніе Управы всецѣло при-

нято Собраніемъ; а затѣмъ г. Предсѣдатель, переходя

къ обсужденію вопроса о постройкѣ училищныхъ зданій,
высказалъ мнѣніе, что онъ съ своей стороны находитъ

неудобнымъ привлекать къ участію въ этомъ дѣлѣ, какъ

предлагаетъ Управа, г. Непремѣннаго Члена Крестьян-
скаго Присутствія. Бывшій въ залѣ Собранія г. Не-

премѣнный Членъ П. П Ильинъ заявилъ, что и онъ съ

своей стороны не находитъ удобнымъ, какъ лицо должно-

стное, содѣйствовать составленію общественныхъ при-

говоровъ на постройку училищныхъ зданій и Управа
призываетъ его къ этому дѣлу безъ соглашенія съ нимъ.

Гласный П. В. Михайловъ внесъ въ предложеніе Управы
поправку въ томъ смыслѣ, чтобы ходатайства сельскихъ

обществъ о выдачѣ пособій и ссудъ на постройку зданій
не разрѣшались самою Управой, а докладывались бы со

всѣми собранными данными на разрѣшеніе Земскаго
Собранія, такъ какъ, если въ настоящее время Управа
испрашиваетъ разрѣшенія Собранія на постройку моста

въ 300—400 руб., то тѣмъ болѣе необходимо желать

этого въ отношеніи расхода въ 700—800 руб., каковой

предполагается производить на постройку училищныхъ

зданій. Соглашаясь съ этимъ мнѣніемъ, г. Предсѣдатель

Собранія находилъ возможнымъ предоставить Управѣ

право производить своею властію лишь мелочной ре-

монтъ школьныхъ зданій и мебели, на производство же

капитальнаго ремонта, какъ равно и на постройку вновь

зданій, необходимо въ каждомъ случаѣ испрашивать

разрѣшеніе Собранія. Г. Инспекторъ Г. М. Вишневскій
высказалъ желаніе, чтобы планы школьныхъ зданій при-

сылались Управой на его разсмотрѣніе, а затѣмъ онъ

2
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предложилъ для гарантіи земства опредѣлить норму
количества зданій, которое ежегодно могло бы быть
построено съ разрѣшенія Управы, такъ какъ отклады-

вать дѣло до Собранія не всегда возможно, потому что

нѣкоторыя школы, напримѣръ ПІуматовская, Селоустьин-
ская и Шумшевапіская требуютъ тѳперь же немедлен-

ной перестройки. На это г. Михайловъ возразилъ, что

въ краинихъ случаяхъ Управа можетъ созывать экстрен-
ныя засѣданія Собранія. Земское Собраніе постано-

вило: Предложеніе Земской Управы, изложенное въ ея

отчетѣ, принять съ поправками, внесенными г. Предсѣда-

телемъ Собранія А. М. Арцыбышевымъ и гласнымъ

П. В. Михайловымъ и съ тѣмъ, чтобы планы училищныхъ

зданій передавались на разсмотрѣніе г. Инспектору.

Ст. 33. По вопросу объ уотройствѣ классной мебели
(стр. отчета Управы 54—55), Земское Собраніе поста-

новило: Соглашаясь съ мнѣніемъ Управы, предоставить

ей производить расходъ на мебель изъ запаснаго капи-

тала въ предѣлахъ ремонтныхъ 100 руб., расходованіе
которыхъ только-что разрѣшено Собраніемъ.

Ст. 34. Прочитанъ текстъ отчета Управы (стр. 55—
57) о воскресно-повторительныхъ классахъ, послѣ чего

г. Инспекторъ высказалоя, что онъ раздѣляетъ въ этомъ

отношеніи мнѣніе Управы, чтобы повторительныя за-

нятія открывались безъ опредѣленія пунктовъ, гдѣ это

окажется возможнымъ. Предсѣдатель Управы А. Ф.

Ашмаринъ заявилъ, что вознагражденіе учителей за

этотъ трудъ Управа теперь предполагаетъ производить

изъ ассигнованныхъ Собраніемъ 500 руб. на награды

учителямъ и изъ 280 руб., назначаемыхъ губернскимъ
земствомъ, а не изъ смѣтныхъ остатковъ, какъ говорится
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въ отчетѣ Управы. Постановлено: Изложенное въ

отчетѣ Управы принять съ измѣненіемъ относительно

источника вознагражденія учителеи, какъ объ этомъ за-

явлено Предсѣдателемъ Управы.

Ст. 35. По прочтеніи изъ отчета Управы (стр. 57—
60) мнѣнія.ея объ образцовыхъ училищныхъ библіо
текахъ, Земское Собраніе постановило: всецѣло со-

гласиться съ мнѣніемъ Управы.

*

■

І/Ѵ

От. 36. По вопросу о складахъ для продажи книгъ

юСроду, послѣ прочтенія относящагося къ нему текста

й> отчета Управы (стр. 61—64), г. Инспекторъ за-

івилъ, что чуваши легче всего и охотнѣе читаютъ

книги на ихъ родномъ языкѣ, а потому онъ просилъ

бы дополнить каталогъ складовъ книгами, переведен-

ными на чувашскіи языкъ. Постановлено: 1) Пред-
ложеніе г. Инспектора принять и 2) разрѣшить Упра-
вѣ на счетъ имѣющагося въ ея распоряженіи оборот-
наго капитала складовъ— 140 руб. открыть новые скла-

ды при школахъ Вогатыревской, Балдаевской, Оело-
устьинской, Ядринской и при Аликовскомъ 2-хъ-класс-

номъ училищѣ.

Ст. 37. По прочтеніи текста отчета Управы (стр.
65—67) о командированіи учителеи земскихъ щколъ на

Казанскую ферму для изученія сельскаго хозяйства и

относящагося къ этому вопросу доклада Управы орас-

пространеніи въ населеніи уѣзда знаній по садоводству

и огородничеству (прилож.), г. Предсѣдатель Собранія
высказалъ мнѣніе, что до командированія учителеи на

ферму необходимо поручить Управѣ предварительно

собрать свѣдѣнія: какое изъ сельскихъ обществъ поже-

2*
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лаетъ отвести при школѣ землю для сада и огорода,
заручиться ихъ согласіемъ и тогда уже учитѳлей тѣхъ

школъ командировать на ферму, а если бы въ какой

либо изъ этихъ школъ оказалась учительница, то по

соглашенію съ г. Инспекторомъ сдѣлать соотвѣтствую-

щее перемѣщеніо въ учебномъ персоналѣ. На это по-

слѣднеѳ предложеніе г. Инспекторъ выразилъ свое со-

гласіе и добавилъ, что командируемые на ферму учи-

теля должны доставлять Управѣ подробный отчетъ о

своихъ занятіяхъ нафермѣ. Постановлено: 1) Изло-
женное въ отчетѣ Управы предложеніе о командиро-
ваніи на ферму учителей и докладъ Управы по садо-

водству и огородничеству принять съ поправкой, сдѣ-

ланной г. Предсѣдателемъ Собранія. 2) Отъ учителей,
командированныхъ на ферму, требовать подробный от-

четъ объ ихъ занятіяхъ, который доложить Земскому
Собранію и 3) На расходы по поѣздкѣ учителей вы-

давать каждому изъ нихъ по 20 рублей.

Ст. 38. Прочитано и утверждено Собраніемъ пред-

ложеніе Управы (изъ ея отчета стр. 67) объ устрой-
ствѣ переплетныхъ станковъ для земскихъ школъ съ

тѣмъ, чтобы вознагражденіе за переплетъ книгъ и рас-

ходъ на переплетные станки былъ произведенъ изъ

суммы, ассигнованной на учебныя пособія. Поста-
новлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 39. Прочитанъ и принятъ Земскимъ Собрані-
емъ къ свѣдѣнію текстъ отчета Управы (стр. 68), въ

которомъ сообщается о выраженной Архіепископомъ
Казанскимъ Павломъ благодарности Ядринскому Зем-
ству за его участіе въ содержаніи школъ Епархіаль-
наго вѣдомства. Постановлено: записать объ этомъ

въ журналъ.

Jk
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Ст. 40. Г. гласный Собранія A. М. Здорновъ за-

явилъ Собранію, что съ упраздненіемъ уѣзднаго про-

довольственнаго капитала, часть котораго обращается
въ запасный капиталъ на случай недостатка наличныхъ

средствъ уѣзднаго земства и другая въ капиталъ на

дѣло народнаго образованія, онъ полагалъ бы прекра-

тить теперь Ѵ^продет™ 06 обложеніе для дальнѣйшаго

пополненія этихъ двухъ капиталовъ. Противъ этого

заявленія возражали г. Предсѣдатель Собранія и глас-

ный П. В. Михайловъ, находившіе, что оба вновь обра-
зованные капиталы недостаточны и ихъ необходимо
пополнять, а между тѣмъ обложеніе въ V/Zo состав-

ляющее 600—700 руб., не можетъ обременить бюдже-
та. Предсѣдатель Управы А. Ф. Ашмаринъ заявилъ,

что въ настоящемъ Собраніи земство уже разрѣшило

изъ запаснаго капитала расходъ въ 500 руб. на Вал-
даевскую и Стрѣлецко-Слободскую школы и если впе-

редъ также успѣшно пойдетъ дѣло постройки училищ-

ныхъ зданій, то запасный капиталъ на дѣло народнаго

образованія скоро истощится, а потому его необходимо
пополнять. Собраніе постановило: Продолжать чет-

верть - процентный сборъ для образованія запасныхъ

капиталовъ на случай недостатка наличныхъ суммъ

уѣзднаго земства и на дѣло народнаго образованія.

От. 41. Священникъ села Чиганаръ о. Гремячкинъ
поданнымъ въ Собраніе заявленіемъ проситъ о назна-

ченіи пособія открытой въ этомъ селѣ школѣ грамот-

ности для дѣвочекъ. По выслушаніи сего, постанов-

лено : назначить на жалованье учительницѣ названной

школы 30 руб- и на учебныя пособія 16 руб., всего

45 руб., которые внести въ смѣту на 1891 годъ-
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Ст. 42. Проживающій въ селѣ Чувашской Сормѣ

отставной стрѣлокъ Иванъ Капитрновъ поданнымъ-въ

Собраніе прошеніѳмъ ходатайствуетъ о назначеши ему

пособія на воспитаніе сына его, Ивана, въ Чебоксар-
скомъ духовномъ училищѣ. Съ таковымъ же ходатай-
ствомъ обратился въ Собраніе крестьянинъ деревни

Алешкиной Михаилъ Никитинъ, прося о назначеніи и

ему пособія на воспитаніе въ томъ же училищѣ сына

его Павла. Собраніемъ постановлено: назначитьКа-

питонову и Никитину просимое ими пособіе по 30 руб.
каждому, всего 60 руб., которые и внести въ смѣту

на 1891 годъ.

чр,

й„

Ст. 43. Глаоный, священникъ села Убѣева о. Сар-
товъ, представляя при докладной запискѣ приговоръ
Траковскаго общества объ открытіи въ дер. Тракахъ
церковно-приходской школы, просилъ Собраніе о на-

значеніи, по примѣру другихъ, на жалованье учителю

этой школы 100 руб. и на учебныя пособія 20 руб.
По выслушаніи ходатайства о. Сартова, Земское Со-
браніе постановило: содержаніе учителя и учебныя
пособія для Траковской школы принять на счетъ зем-

ства, въ разрядѣ церковно-приходскихъ , назначивъ на

этотъ предметъ по смѣтѣ 120 руб.

Ст. 44. Гласный священникъ Зороастровъ просилъ

Собраніе объ оказаніи пособія предполагаемой къ от-

крытію въ дер. Качаловой школѣ грамотности. Собра-
ніе постановило; внести въ смѣту на жалованье учи-

телю школы 30 руб. и на учебныя пособія 15 p., всего

45 руб, расходъ которыхъ поручить Управѣ произво-

дить съ того времени, когда предполагаемая школа бу-
детъ открыта, но не ранѣе 1891 года.

^^шшМЬ-J^S^^^
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Ст. 45. Священникъ села Богатырева о- Софро-
ницкій поданнымъ въ Собраніе заявленіемъ проситъ

объ ассигнотніи, по примѣру другихъ школъ, на со-

держаніе учителя и на учебныя пособія вновь открытой
въ д. Чига-семъ школѣ грамотности. По выслушаніи
сего постановлено: принять на счетъ земства со-

держаніе учителя и расходъ на учебныя пособія для

помянутой школы, на что внести въ смѣту 45 руб.

Ст. 46. Священникъ села Норусова о. Красновъ
поданнымъ въ Собраніе заявленіемъ проситъ объ ока-

заніи отъ земства пособія школѣ грамотности въ дер.

Янбахтиной. Постановлено: принять на счетъ зем-

ства жалованье учителю помянутой школы и пріобрѣ-

теніе для нея учебныхъ поеобій, на что внести въ смѣту

45 рублей.

Ст- 47. Гласный священникъ о. Сартовъ, заявляя

о существующей въ дер. Досаевой школѣ грамотности,

просилъ Собраніе о назначеніи ей пособія отъ земства

въ размѣрѣ оказываемаго прочимъ такимъ же школамъ.

Собраніемъ постановлено: внести въ смѣту на жа-

лованье учителю Досаевской школы 30 руб. и на учеб-
ныя пособія 15 руб.

Ст. 48. Гласный П. В- Михайловъ заявилъ, что

въ Собраніе поступаютъ никѣмъ не провѣренныя заяв-

ленія объ оказаніи пособія на содержаніе школъ гра-

мотности и иногда бываетъ, что земство, какъ это слу-

чилось въ прошедшемъ году по отношенію къ Туру-
новской женской гаколѣ, ассигнуетъ средства на несу-

ществующія школы, а потому онъ полагалъ бы пору-

чить Управѣ предварительно удовлетворенія такихъ
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новыхъ школъ изъ ассигнованныхъ средствъ удостовѣ-

ряться на мѣстахъ о существующемъ ихъ положеніи,
обращая вниманіе на состояніе школьныхъ помѣщеній,

на число учащихся и т. д. Земское Собраніе поста-

новило: заявленіе гласнаго Михайлова принять.

Ст. 49. По выслушаніи доклада Управы относи-

тельно предполагаемаго устройства въ Ядринскомъ '

уѣздѣ сельско-хозяйственной школы (прилож.), поста-
новлено : докладъ этотъ принять, нѳ давая Управѣ

никакихъ дальнѣйшихъ порученій по этому предмету.

Ст. 50. При слушаніи 81, 82 и 83 ст. смѣты по-

становлено: утвердить внесенные расходы: 1) на от-

правку въ Казанскую окрулшую лечебницу душевно
, больныхъ и содержаніе ихъ въ лечебницѣ 200 руб.,
2) на вознагражденіе письмоводителя Предводителя
Дворянства за составленіе списковъ присяжныхъ за-

сѣдателей по Ядринскому уѣзду 30 руб, и 3) въ посо-

біе городу Ядрину на расходы по отопленію и освѣ-

щенію тюремнаго замка 50 руб.

Третій день засѣданія, 10 Октября.

Ст. 51. Засѣдапіе Собранія открыто въ числѣ 10
членовъ. Секретаремъ Собранія избранъ гласный П- В.
Михайловъ. Постановлено: записать объ этомъ въ
журналъ.

Ст. 52. По разсмотрѣніи 17 и 20 ст. смѣты, Зем-
сеимъ Собраніемъ постановлено: внести въ смѣту

на 1891 годъ : на жалованье Предсѣдателю Управы
1200 руб. и двумъ членамъ по 700 p., всего 2600 руб.

^я^т
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и на разъѣзды Предсѣдателя и членовъ, на посылку

нарочныхъ и выѣздъ земской почты изъ г. Ядрина
645 рублей.

Ст. 53. По прочтеніи 19 ст. смѣты на выдачу на-

градъ служащимъ въ канцеляріи Управы и двоимъ слу-

жителямъ, г. гласный П. В. Михайловъ, въ качествѣ

члена Ревизіонной Еоммиссіи, заявилъ Собранііо, что

при ревизіи въ настоящемъ году канцелярскаго произ-

водства Управы Коммиссія нашла все въ должномъ по-

рядкѣ; затѣмъ, какъ изъ отчета Управы, такъ и изъ

представленныхъ ею докладовъ— Собраніе можетъ оцѣ-

нить труды секретаря Управы Алексѣева; поэтому г.

Михайловъ предложилъ съ своей стороны назначить

секретарю награду въ размѣрѣ 200 руб., а на всѣхъ

остальныхъ служащихъ въ канцеляріи Управы 150 р.

Земское Собраніе постановило: согласно предложе-

нію г. Михайлова, внести въ смѣту на награды служа-

щимъ въ канцеляріи Управы 350 руб., изъ коихъ 200
руб. секретарю Управы.

Ст. 54. Прочитаны: 1) прошеніе крестьянъ села

Ядрина Якова Вфимова и Алексѣя Максимова объ ас-

сигнованіи ихъ обществу пособія на содержаніе Ядрин-
ской женской школы грамотности, 2) заявленіе священ-

ника села Устья о. Земляницкаго объ ассигнованіи та-

кового же пособія на содержаніе Блышевской школы

грамотности и 3) заявленіе священника села Шуматова
о. Богоявленскаго объ ассигнованія пособія на школу

грамотности въ селѣ Шуматовѣ. Собраніемъ постанов-

лено: первыя два ходатаиства удовлетворить, назначивъ

по смѣтѣ 1891 года на содержаніе Ядринской и Елы-
шевской школъ по 45 р. на каждую, а ходатайство о.

Богоявленскаго отклонить. L
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Ct. 55. По выслушаніи статьи смѣты на жало-

ванье земскому почтарю, гласный 0, Л. Шальновъ
заявилъ, что онъ полагалъ бы прибавить содержаніе
почтарю до 800 руб. Гласный П. В. Михайловъ пред-

ложилъ выдать почтарю награду къ размѣрѣ 25 руб.
Собраніе постановило: 1) предложеніе г. ІІІальнова
отклонить, внеся въ смѣту на жалованье почтарю 240
руб. и 2) согласно съ предложеніемъ г. Михайлова, вы-

дать почтарю въ награду 25 p., которые и внести въ

смѣту на 1891 годъ.

Ст. 56. Земское Собраніе постановило: утвер-
дить предположенные Управой ко внесенію въ смѣту

на 1891 годъ расходы, по статьямъ: на вознагражде-
ніе священниковъ за приводъ къ присягѣ у Мировыхъ
Судей 50 p., на составленіе запасныхъ капиталовъ (по
равной части въ каждый): а) по народному образова-
нію и б) на случай недостатка наличныхъ средствъ

уѣзднаго земства 713 р. 44 к. и на наемъ разсыль-

наго для уѣзднаго по воинской повинности присутствія
96 р. 50 к.

Ст. 57. По прочтеніи прошенія бывшаго Убѣев-

скаго волостнаго старшины Алексѣя Филипова о вы-

дачѣ 156 р. въ возвратъ употребленныхъ на устрой-
ство ремесленныхъ классовъ при Убѣевскомъ училищѣ:

изъ нихъ 132 р. въ уплату подрядчику Ушаковуи24р.
слѣдующихъ просителю Филипову, постановлеио: по-

ручить Управѣ выдать изъ экстренныхъ суммъ теку-

щей смѣты просителю Филипову 24 р. и непосред-
ственно крестьянину Ушакову 132 рубля.

Ст. 58. Приступая къ разсмотрѣнію смѣты расхо-

довъ на содержаніе медицинской части, г. Предсѣдатель

ь-.. а^іг -.
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Собранія пригласилъ гг. врачей принять участіе въ

засѣданіи Собранія. Затѣмъ былъ прочитанъ докладъ

Врачебнаго Совѣта объ учрежденіи 3-го медицинскаго

участка и о постройкѣ лечебницы въ селѣ Норусовѣ

(прилож.). Земскимъ Собраніемъ постановлено: док-

ладъ Врачебнаго Совѣта принять и внести въ смѣту

на 1891 годъ на постройку лечебницы 1600 руб., по-

ручивъ Управѣ: 1) снестись съ Норусовскимъ сельскимъ

обществомъ объ уступкѣ мѣста подъ лечебницу и 2)
постройку дома отдать съ торговъ, взявъ отъ подряд-

чика залогъ въ суммѣ 500 руб.

Ст. 59. По выслушаніи текста отчета Управы (стр.
79) о вознагражденіи врача 1-го участка Н. А. Лотова,
Земское Собраніе постановило: согласиться съ]пред-
ложеніемъ Управы.

Ст. 60. При разсмотрѣніи 52 ст. смѣты, по кото-

рой внесено 700 руб. на оспопрививаніе, гласные г.

Шальновъ и о. Кремковъ заявили Собранію, что въ

текущемъ году въ Чебаевской и Малояушевской волос-

тяхъ совсѣмъ не было оспопрививанія по установлен-

ной экстреннымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ

Маѣ мѣсяцѣ системѣ. Врачъ г. Лотовъ объяснилъ Со-
бранію, что по случаю появленія эпидеміи натуральной
оспы въ 1-мъ участкѣ приглашенные для производства

оспопрививанія студенты - медики были заняты ревак-

пинаціей, которая потребовала значительно много вре-

мени, почему командированный во 2-й медицинскій уча-

стокъ. студентъ Несмѣловъ дѣйствительно не могъ про-

извести оспопрививаніе по названнымъ волостямъ, да

кромѣ того въ 2-мъ участкѣ долгое время не было врача,

который долженъ бы контролировать оспопрививаніе.
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Земскимъ Ообраніемъ постановлено: просить Врачеб-
ный Совѣтъ устранить на будущее время повтореніе
случаевъ, указанныхъ гласными г. Шальновымъ и о.

Кремковымъ, для чего должна быть въ точности испол-

няема установленная экстрѳннымъ Земскимъ Ообраніемъ
новая система оспопрививанія, а затѣмъ необходимо
постоянно имѣть оспенный детритъ въ распоряженіи
фельдшеровъ. чтобы они во всякое время года могли

производить прививку. Въ омѣту на 1891 годъ на оспо-

прививаніе внести 700 рублей.

От. 61. При разсмотрѣніи 58 ст. смѣты на содер-
жаніе больницы и приложеннаго къ ней подробнаго
смѣтнаго исчисленія (прилож.), гласный П. В. Михай-
ловъ заявилъ Собранію, что по его мнѣнію жалованье

старшему служителю больницы, которымъ теперь сос-

тоитъ Ереминъ— человѣкъ усердный и аккуратный, слѣ-

дуетъ увеличить на 60 руб. въ годъ. Земскимъ Ообра-
ніемъ постановлено: предложеніе гласнаго Михайлова
принять. Остальныя предположенія Управы о расхо-

дахъ по содержанію земской больницы утвердить и

внести въ смѣту на 1891 годъ 3798 руб. 65 коп., по-

ручивъ Управѣ заготовку дровъ на отопленіе зданія
больницы отдавать съ торговъ.

От. 62. По прочтеніи статьи смѣты на ремонтъ

зданія больницы въ г. Ядринѣ и объясненія, изложен-

наго въ докладѣ Управы съ представленіемъ смѣты

(прилож.), членъ Ревизіонной Коммиссіи II. В. Михай-
ловъ заявилъ, что Коммиссія, ознакомясь съ положе-

ніемъ дѣла, нашла, что предполагаемый ремонтъ дѣй-

ствительно необходимъ и просимая Управой сумма дол-

жна быть ассигнована. Постановлено: внести въ смѣту

1891 года на ремонтъ больницы 245 рублей.

'■^тштъ т*ъ*л^
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Ст. 63. По разсмотрѣніи 59 ст. смѣты и объясне-
нія къ ней, изложеннаго въ докладѣ Управы (прилож.),
постановлено: внести въ смѣту на 1891 годъ на со-

держаніе лечебницы въ селѣ Норусовѣ 1000 рублей.

Ст. 64. При разсмотрѣніи 60 ст. смѣты, по кото-

рой внесено 110 руб. на выдачу въ награду фельдше-
рамъ больниды Чистякову и Остроумову, а также дво-

имъ служителямъ и кухаркѣ, было прочитано объясне-
ніе къ этой статьѣ въ докладѣ Управы (прилож.), въ

которомъ она, по заявленію Врачебнаго Совѣта, хода-

тайствуетъ о выдачѣ фельдщеру Чистякову особо 30
руб. за выполненную имъ, подъ руководствомъ врача,

работу по составленію для общества русскихъ врачей
въ память Н. И. Пирогова обзора медицинскаго дѣла

въ Ядринскомъ уѣздѣ за время существованія земства.

Гласный П. В. Михайловъ заявилъ, что Чистякову въ

этой работѣ помогалъ и другой фельдшеръ больниды
Остроумовъ, который, по его мнѣнію, также заслужи-

ваетъ за это награды. Земскимъ Собраніемъ поста-

новлено: назначить въ награду фельдшеру Чистякову
50 руб. и Остроумову 35 руб. и больничной прислугѣ

въ размѣрѣ получаемаго мѣсячнаго жалованья 25 руб.,
всего 110 руб., которые 'и внести въ смѣту на 1891
годъ.

Ст. 65. Г. Предсѣдатель Собранія, признавая пред-

/ положенные Управой по смѣтѣ 150 р. на покупку и

починку хирургическихъ инструментовъ недостаточными

въ виду учрежденія въ уѣздѣ 3-го медицинскаго участка,

предложилъ Собранію увеличить эту сумму на 100 р.

Постановлено: внести въ смѣту 1891 года по озна-

ченной статьѣ 250 руб.
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Ст. 66. По разсмотрѣніи 69 ст. смѣты, по которой
внесѳно Управой 1000 руб на жалованье ветеринар-
ному врачу, гласный П. В. Михайловъ заявилъ Собра-
нію, что въ виду усиленныхъ занятій врача, въ особен-
ности при принятіи мѣръ къ прекращенію въ текущемъ

году существовавшей въ уѣздѣ эпизоотіи сибирской
язвы и въ виду того, что у насъ на весь уѣздъ имѣется

только одинъ ветеринарный врачъ, онъ полагалъ бы
увеличить жалованье врачу г. Тимофееву до 1200 руб.
Собраніемъ постановлено: принять заявленіе г. Ми-
хайлова и внести въ смѣту на жалованье ветеринар-
ному врачу 1200 рублей. :

Ст. 67. По разсмотрѣніи смѣты расходовъ на со-

держаніе ветеринарной части, Земское Собраніе поста-

новило: внести въ смѣту на 1891 годъ на жалованье

тремъ фельдшерамъ, по 300 руб. каждому, 900 руб., на

разъѣзды врачу и фельдшерамъ 330 руб., на покупку
медикаментовъ 450 руб. и хирургическихъ инструмен-

товъ 40 руб., -на выписеу ветеринарныхъ журналовъ и

книгъ 25 руб., на аптечныя нужды 10 руб., на награду
фельдшеру Бурашникову 25 руб. и на наемъ квартиры
для аптеки въ с Норусовѣ 36 руб.

Ст. 68. По смѣтѣ расходовъ на 1891 годъ Управой
предположено внести 300 руб. на наемъ ветеринарнаго
фельдшера для Шатьминскаго пункта. По выслушаши
въ докладѣ Управы объясненія причинъ, по которымъ

вносится этотъ р«ісходъ (прилож.), гласный II. В. Михай-
ловъ заявилъ Собранію, что, по мнѣнію ревизіонной
коммиссіи, въ учрежденіи новаго фельдшерскаго пункта

необходимости не предстоитъ, а можетъ быть переведенъ

въ Шатьму фельдшеръ изъ Чурашева. Земскимъ Собра-
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ніемъ постановлено: ходатайство объ учрежденіи
новаго фельдшерскаго ветеринарнаго пункта отклонить.

Ст. 69. При разсмотрѣніи статьи смѣты, по кото-

рой внесено 250 руб. на выдачу вознаграждешя за

убитыхъ сапатыхъ лошадей и на мѣропріятія при по-

явленіи эпизоотій и по выслушаніи объясненія къ этой

статьѣ, изложеннаго въ докладѣ Управы (прилолі.), a

также объясненія ветеринарнаго врача г. Тимофеева,
постановлено: внести въ смѣту на означенный пред-

метъ 250 р. и, согласно съ заявленіемъ гласнаго А. Ф.
Ашмарина, уполномочить Управу на выдачу вознагражде-

шя за убитыхъ въ текущемъ году больныхъ сапомъ

лошадей тѣмъ изъ владѣльцевъ ихъ, отъ которыхъ улге

имѣются въ виду Управы заявленія, назначивъ размѣръ

вознаграждешя по 10 руб. за лошадь.

Ст. 70. По прочтеніи статьи смѣты и относящагося

къ ней увѣдомленія Ядринскаго Уѣзднаго по Воинской
повинности Присутствія отъ 2 Октября 1890 года за

№ 640 объ ассигнованіи присутствію 39 руб., подлежа-

щихъ внесенію въ казну въ возвратъ неправильно из-

расходованныхъ присутствіемъ въ 1886 году изъ казен-

ныхъ суммъ на покупку свѣчъ и клеенки, г. Предсѣда-

тель Собранія предложилъ, не внося означенныхъ денегъ

въ смѣту, поручить Управѣ снестись по этому поводу съ

бывшимъ Предсѣдателемъ воинскаго Присутствія, на

обязанности котораго лежитъ уплатить неправильно из-

расходованныя деньги. Постановлено: предложеніе
Предсѣдателя Оо.бранія принять.

Ст. 71. Прочитана статья смѣты, по которой вне-

сено 50 руб. на покупку свѣчъ и на обмеблировку Уѣзд-



- 32 -

наго no воинской повинности Присутствія. Оогласно съ

предложеніемъ г. Предсѣдателя Собранія, постанов-

лено: не внося означенной суммы въ смѣту, просить

Управу отпускать воинскому Присутствію свѣчи, за-

готовляемыя для Управы, а ремонтъ мебели произвести

изъ экстренной суммы.

Ст. 72. По выслушаніи докладной записки фельд-
шера Цивильскаг^ ходатайствующаго о допущеніи его

производить оспопрививаніе въ качествѣ частнаго ос-

пенника за извѣстное вознагражденіе отъ земства, Со-
браніе постановило: ходатайство Цивильскаго оста-

вить безъ послѣдствій.

Ст. 73. Вдова бывшаго бухгалтера Управы За-
сыпкина поданнымъ на имя г. Предсѣдателя Собранія
прошеніемъ ходатайствуетъ о возстановленіи выдачи

ей пенсіи, которая была ранѣе ею получаема отъ зем-

ства и съ начала настоящаго года прекращена. По
выслушаніи означеннаго прошенія, постановлено:
назначить г. Засыпкиной единовременное пособіе въ

размѣрѣ 100 руб., которые внести въ смѣту на 1891 г.

Ст. 74. Земское Собраніе, оогласно съ разсмотрѣн-

ными имъ ходатайствами, постановило: внести въ

смѣту на 1891 годъ на единовременное пособіе : Ка-
занскому Окружному Правленію Общества спасанія на

водахъ 25 руб. и на ііостройку церкви при Ядринской
тюрьмѣ 25 руб.

Ст. 75. По выслушаніи доклада Управы о назна-

ченіи пенсіи бывшему земскому врачу А. П. Вржозов-
скому (прилож.), постановлено: выразить отъ лица

.J^tZW-^" -^^-.=
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Собранія г. Бржозовскому признательность за его про-

должительную службу въ Ядринскомъ уѣздѣ и внести

въ смѣту на выдачу ему самостоятельной отъ земства

пенсіи 200 руб. въ годъ.

Ст. 76. Прочитанъ текстъ отчета Управы (стр.
78—79) объ учрежденіи фельдшерскихъ стипендій. Въ

виду высказанныхъ гг. гласными отрицательныхъ мнѣ-

ній по этому предмету, Предсѣдатель Управы А. Ф.

Ашмаринъ заявилъ Собранію, что Унрава имѣетъ въ

виду рекомендованнаго ей фельдшера Иванова, котс-

рый, не получивъ образованія въ земской^^фельдшер-
ской школі, по существу.і ош.им.ъ..,праЕИдамъ, „недмѣетъ

права на опредѣленіе въ Ядринскій уѣздъ; между тѣмъ

какъ, по отзыву врача Лотова, Ивановъ прекрасно зна-

етъ дѣло и много лучше нѣкоторыхъ изъ служащихъ

у насъ фельдшеровъ. А потому г. Ашмаринъ просилъ

разрѣшенія Собранія отстунить отъ принятаго въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ порядка и опредѣлить Иванова на

службу. Собраніе постановило: предложеніе Упра-
вы объ учрежденіи фельдшерской стипендій отклонить,

а вопросъ объ опредѣленіи Иванова предоставить ус-

мотрѣнію Врачебнаго Совѣта.

Ст. 77. Врачъ Н. А. Лотовъ заявилъ Собранію,
что фельдшеръ Норусовской лечебницы Богоявленскій
по своей усердной и долговременной службѣ и въ виду

особо понесенныхъ имъ трудовъ за отсутствіемъ во 2-мъ

участкѣ врача вполнѣ заслуживаетъ награды. Соглаша-
ясь съ заявленіемъ г. Лотова, Земское Собраніе по-

становило: назначить фельдшеру Богоявленскому
въ награду 50 p., которые внести въ смѣту на 1891 г.

з
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Ст. 78. Предсѣдатель Управы A. Ф. Ашмаринъ
заявилъ, что Норусовскій волостной старшина обра-
тился къ нему съ ходатаиствомъ о выдачѣ изъ суммъ

земства 39 p., израсходованныхъ правленіемъ на отоп-

леніе арестнаго помѣщенія при волостномъ правленіи,
гдѣ' содержатся арестуемые по приговорамъ мировыхъ

судей. Земское Собраніе, принимая во вниманіе, что

арестантская при Норусовскомъ волостномъ правленіи
находится отдѣльно отъ помѣщенія правленія, поста-
н о в и л о : разрѣшить Управѣ выдать Норусовскому во-

лостному правленію изъ экстренныхъ суммъ текущеи

смѣты 15 p., т. е. часть употребленнаго расхода, такъ

какъ въ той же арестантскои содержатся не одни

только арестуемые по приговорамъ мировыхъ судей.

'.'■:

Ст. 79. Крестьянинъ дер. Унга-семъ С. Л. Шаль-
новъ, поданнымъ въ Собраніе заявленіемъ, ходатайству-
етъ о назначеніи ему единовременнаго пособія въ раз-

мѣрѣ 50 руб. на подготовленіе дочери его Екатерины
для поступленія въ Казанскую учительскую семинарію.
Земскимъ Собраніемъ постановлено: назначить про-

симое ПІальновымъ пособіе. на что внести въ смѣту

50 рублей,

Ст. 80. Прочитанъ текстъ отчета Управы (стр.
20—21) о взысканіи недоимокъ земскаго сбора при

содѣйствіи Уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ Присут-
ствія. Постановлено: означенное предлоясеніе Уп-
равы отклонить.

Ст. 81. Прочитанъ текстъ отчета Управы (стр,
91—94) о распланированіи селеній, гдѣ, между про-

чимъ, указывается на неумѣстное отношеніе къ Управѣ

■I*Z!^-^<-^
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техника Маркелова. Г. Предсѣдатель Собранія A. М.
Арцыбышевъ предложилъ сообщить о дѣйствіяхъ Мар-
келова отъ имени Земскаго Собранія Губернской Уп-
равѣ и просить ее о переводѣ Маркелова. Собраніе
постановило: 1) предложеніе г. Предсѣдателя Со-
бранія принять; 2) согласно съ мнѣніемъ Уѣздной Уп-
равы, ходатайствовать предъ Губернскимъ Земствомъ
о назначеніи "въ Ядринскій уѣздъ техника для распла-

нированія селеній за задѣльную плату и 3) мнѣніе Уп-
равы о предоставленіи ей права опредѣленія и уволь-

ненія техника отклонить, за невозможностыо надѣяться,

чтобы такой порядокъ былъ принятъ Губернскимъ Зем-
ствомъ.

Ст. 82. По выслушаніи заявленій арендатора Чу-
вашско - Сорминской общественной мельницы Еапито-
нова и Ядринской купчихи Анны Григорьевой, хода-

тайствующихъ о сложеніи съ нихъ земскихъ сборовъ,
Собраніе постановило: передать означенныя заяв-

ленія на распоряженіе Уѣздной Управы.

Ст. 83. По прочтеніи текста отчета Управы (стр.
86) о противо-чумныхъ правилахъ и о таксѣ вознагражде-
нія за убиваемыхъ животныхъ, Земскимъ Собраніемъ по-

становлено: изложенное въ отчетѣ Управы принять.

Ст. 84. Гласный П. В. Михайловъ заявилъ Собра-
нію, что, по его мнѣнію, необходимо поручить Управѣ,

чтобы о торгахъ, назначаемыхъ ею на отдачу съ под-

ряда капитальныхъ работъ, какъ напримѣръ только-что

предположенной постройки Норусовской лечебницы, она

извѣщала членовъ Ревизіонной Еоммиссіи, чтобы хотя

нѣкоторые изъ нихъ могли присутствовать при торгахъ.

3*
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Зешзкимъ Собраніемъ постановдено

г. Михайлова принять.

предложеніе

Ст. 85. По выслушаніи текстовъ отчета Управы о

подводной повинности (стр. 98), о перевозѣ чрезъ р.

Суру и о переводѣ арестнаго помѣщенія изъ дома Рос-
соловскаго въ домъ Здорнова (стр. 99—102), Земское Со-
браніе п о с т а н о в и л о : согласиться со всѣми изло-

женными въ отчетѣ предложеніями Управы, исключая

удержанія у Россодовокаго квартирной платы за поль-

зованіе комнатой въ нанятомъ унего земствомъ арест-

номъ помѣщеніи, каковую плату въ суммѣ 43 р. 87 к.

поручено Управѣ выдать Россоловскому.

Ст. 86. При разсмотрѣніи смѣты уѣздныхъ зем-

скихъ потребностей и по выслушаніи объясненія къ

ней, изложеннаго въ докладѣ Управы (прилож.), по-
становлено: внести въсмѣту на1891годъ, по стать-

ямъ : 47) на жалованье 3-мъ земскимъ врачамъ, по

1200 руб. — 3600 руб.; 48) на жалованье 9 фельдше-
рамъ 2760 руб.; 49) на жалованье 2-мъ акушеркамъ
600 p.; 50) на разъѣзды врачамъ, фельдшерамъ и акушер-
камъ 800 p.; 51) на квартирныя 8 фельдшерамъ 400 p.;

53) на покупку медикаментовъ 3700 руб.; 55) на по-

купку аптѳчной посуды 100 руб.; 56) на случай борь-
бы съ эпидеміями 500 руб.; 57) на выписку для зем-

скихъ врачей спеціально - медицинскихъ книгъ и жур-

наловъ 75 руб.; 61) на награду сторожу и кухаркѣ

Норусовской лечебницы 12 руб.; 62) на наемъ квар-

тиры для пріемнаго покоя въ 3 участкѣ 150 руб.; 63)
на отопленіе и освѣіценіе зданія того же покоя 75 p.;

64) на его первоначальную обстановку 100 руб.; 65)
на наемъ для него служителя 60 руб. и 66) на ме-

лочные расходы по пріемному покою 25 руб.
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Четвертый день засѣданія, 11 Октября.

Ст. 87. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 11
гласныхъ. Прочитаны и утверждены журналы засѣда-

ній 9 и 10 Октября. Г. Предсѣдателемъ Собранія до~

ложено отношеніе Ядринскаго Уѣзднаго по крестьян-

скимъ дѣламъ Присутствія, отъ 11 Октября за № 412,
о прекращеніи дѣла по обвиненію члена Управы A. В.
Васильева въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 356 ст.

Улож. о наказ. Вслѣдствіе чего г. Васильевъ получилъ

право участвовать въ засѣданіяхъ. Оекретаремъ избранъ
П. В. Михайловъ. Постановлено: записать объ
этомъ въ журналъ.

Ст. 88. Г. Предсѣдатель Собранія при наличности

12 гласныхъ предложилъ приступить къ выборамъ на

трехъ-лѣтіе съ 1890 года двоихъ участковыхъ и по-

четныхъ мировыхъ судей для Ядринскаго уѣзда. Про-
читаны: 1) составленный Управою списокъ лицъ, имѣ-

ющихъ право баллотироваться въ должность судей.
который утвержденъ Начальникомъ губерніи и свое-

временно распубликованъ въ № 72 „Казанскихъ Гу-
бернскихъ Вѣдомостей" за 1890 годъ и 2) заявленія
участковаго судьи Абакумова ипочетнаго— Протопопова
о нежеланіи ихъ баллотироваться въ судьи. Затѣмъ

Предсѣдатель Собранія заявилъ, что внесенный въ спи-

сокъ почетный мировой судья Россоловскій вообще
отказывается отъ баллотировки въ судьи, а гласный

П. В. Михайловъ заявилъ, что почетный судья Теп-

ловъ не желаетъ баллотироваться въ судьи участковые.

Далѣе Предсѣдателемъ предъявлено поступившее въ

Управу заявленіе Коллежскаго Секретаря Оттона Алек-
сандровича Забудскаго о желаніи его баллотироваться
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въ участковые мировые судьи no Ядринскому уѣзду,

причемъ Собраніе, разсмотрѣвъ представленные Забуд-
скимъ документы : копію съ формулярнаго списка о

службѣ его въ должности мироваго судьи 2 участка

Семеновскаго уѣзда Нижегородской губерніи и удосто-

вѣреніе Семеновской Земской Управы объ имуществен-

номъ цешѣ, постановило: признать Забудскаго ижѣ-

ющимъ право баллотироваться въ судьи на общемъ
основаніи и внести его въ дополнительный спиоокъ.

ІГрежде всего Предсѣдатель предложилъ произвести

выборы участковыхъ судей, Первымъ баллотировался
И. Г. Смирновъ и избранъ единогласно (12 избира-
тельныхъ и ни одного неизбирательнаго); затѣмъ бал-
лотировался О, А. Забудскій и тоже избранъ (11 из-

бирательныхъ и 1 неизбирательный). Остальныя пока-

занныя въ спискѣ лица отъ баллотировки въ участко-

вые мировые судьи отказались. Въ почетные мировые

судьи баллотировались, на основ. 34 ст. Учрежд. Суд.
Уст.: 0, Я. Тепловъ не избранъ (10 избирательныхъ и 2
неизбирательныхъ), Н. М. Таланцевъ избранъ (12 из-

бирательныхъ и ни одного неизбирательнаго), А. Ф.
Ашмаринъ избранъ (11 избирательныхъ и одинъ шаръ
свой), П. В. Михайловъ— избранъ (11 избирательныхъ
и одинъ шаръ свой), П. П. Ильинъ избранъ (12 из-

бирательныхъ). Затѣмъ баллотировались врачи Н. А.
Лотовъ и А. Л. Афанасьевъ и оба не избраны, пер-

вый получилъ 11 избирательныхъ и 1 неизбиратель-
ный и второй 10 избирательныхъ и 2 неизбиратель-
ныхъ. Постановлено : записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 89. ІІо разсмотрѣніи доклада Управы о по-

стройкѣ мостовъ на Цивильско - Ядринскомъ трактѣ и

I
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приложенныхъ при немъ двухъ смѣтъ (прилож.), Собра-
ніе постановило: исчисленную по смѣтамъ на по-

стройку мостовъ сумму 1192 руб. 75 коп. внести въ

смѣту на 1891 годъ и поручить Управѣ исполнить ра-

боты чрезъ подрядчика посредствомъ сдачи ихъ съ

торговъ.

Ст. 90. По выслушаніи прошенія законоучителя

Шемердяновскаго училища о. Владимірскаго. ходатай-
ствующаго объ оставленіи прикомандированнаго къ

этому училищу запаснаго учителя Томасова и на бу-
дущее время и о вознагражденіи его квартирнымъ по-

собіемъ затруды по преподаванію церковнаго пѣнія, по-

становлено: ходатайство о. Владимірскаго отклонить.

Ст. 91. По ходатайству земскаго врача г. Лотова,
изложенному въ его отчетѣ, Земское Собраніе поста-

новило: акушерку 1-го участка Чистякову перевести

изъ Балдаева въ г. Ядринъ и выдать ей награду въ

размѣрѣ 25 руб., внеся эту сумму въ смѣту 1891 года.

Ст. 92. По выслушаніи прошенія діакона Сергѣе-

ва. ходатайствующаго объ оказаніи пособія Сятра-Ка-
синской церковно - приходской школѣ, постановле-

н о : ходатайство это отклонить.

Ст. 93. По прочтеніи прошенія погорѣльцевъ, кре-

стьянъ дер. Большихъ Яушъ, Мало-Яушевской воло-

сти, ходатайствующихъ о сложеніи съ нихъ земскаго

сбора, по числу 68 душъ, Земское Собраніе постано-

вило*. не слагая съ просителей земскаго сбора, вы-

дать имъ денежное пособіе въ размѣрѣ 100 руб., ко-

торые внести въ смѣту на 1891 годъ и поручить Уп-
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равѣ раздать ихъ нуждающимся по своему усмотрѣнію

и при содѣйствіи мѣстнаго священника.

Ст. 94. По заявленпо гласнаго о. Опасскаго, хо-

датайствовавшаго объ отпускѣ Торбиковской земокой

школѣ, нѳ въ примѣръ прочимъ, денежнаго пособія на

отоплеше училищнаго зданія, Ообраніе поста.новило:
назначить Торбиковской школѣ на отопленіе зданія 26
руб., которые внеоти въ смѣту на 1891 годъ.

Ст. 96. Лрочитано прошеніе учителя Ядринскаго
земскаго училища Александрова о выдачѣ ему 17 руб.
86 коп. въ возвратъ употребленныхъ имъ изъ собст-
венностина ремонтъ училищнаго зданія. Лостановлено:
передать означенное прошеніе въ Земскую Управу, по-

ручивъ ей провѣрить послѣднее и въ случаѣ надобности
удовлетворить его изъ запаснаго капитала надѣло на-

роднаго образованія.

Ст. 96. Разсмотрѣвъ прошеніе священника с. То-
раева А. Аргентова о назначеніи денежнаго пособія
Анатъ-касинской школѣ грамотности, Земское Собра-
ніе постановило: назначить Анатъ-касинской школѣ

грамотности на жалованьѳ учителю и на учебныя по-

собія 45 руб., которые внести въ смѣту на 1891 г.

Ст. 97. Вслѣдствіе ходатайства Сапожникова— вла-

дѣльца дома въ оелѣ Норусовѣ, занимаемаго больни-
цей, Земское Собраніе постановило: увеличить на

1891 г. квартирную плату за домъ на 25 руб., кото-

рые и внести въ смѣту на 1891 годъ.

Ст. 98. По выслушаніи заявленія бывшаго смот-

-JiJCS^.^.
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рителя больницы Якова Макарова, ходатайствующаго
о выдачѣ ему 16 р. 67 к., удержанныхъ у него Зем-
ской Управой изъ назначенной ему въ 1889 году Зем-

сеимъ Собраніемъ награды, Собраніе постановило:

выдать просимые Макаровымъ 16 р. 67 к.. внеся ихъ

въ смѣту на 1891 годъ.

Ст. 99. По выслушаніи доклада Управы о попол-

неніи суммъ, растраченныхъ земскимъ почтаремъ Ива-

новымъ (прилож.), Собраніе постановило: иска къ по-

ручителямъ. крестьянамъ села Шемердянова. не предъ-

являть, ограничившись предъявленіемъ иска къ Иванову
и 2) прошлогоднее постановленіе Собранія относитель-

но пополненія 176 р. 66 к., возложенныхъ на Управу.
отмѣнить, принявъ эту сумму на счетъ земства и для

удовлетворенія кредиторовъ земства внести ее въ смѣ-

ту на 1891 годъ.

Ст. 100. Гласный, священникъ Н. И. Кремковъ за-

явилъ Собранію, что фельдшеръ Убѣевской аптечки

Бердниковъ, по своей усердной службѣ и усиленнымъ

трудамъ, понесеннымъ имъ въ текущемъ году по оспо-

прививанію, по его мнѣнію, заслуживаетъ награды. Со-
глашаясь съ заявленіемъ о. Кремкова, Земское Собра-
ніе постановило: назначить фельдшеру Бердникову
въ награду 25 p., которые внести въ смѣту на 1891 г.

Ст. 101. Г. Предсѣдатель Управы заявилъ Собра-
нію, что въ предъидущіе годы два сторожа при Упра-
вѣ и одинъ при арестантскомъ номѣщеніи получали

награду, а нотому онъ просилъ о назначеніи имъ тако-

вой и въ нынѣшнемъ году въ размѣрѣ получаемаго

каждымъ мѣсячнаго жалованья, т. е. по 7 руб. Земское
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Ообраніе постановило: назначить названнымъ оторо-
я:амъ въ награду 21 руб., которые внести въ смѣту на

1891 годъ.

От. 102. По прочтенш доклада Управы объ из-

браніи членовъ чумныхъ коммиссій и кандидатовъ къ

нимъ на трехъ-лѣтіе съ 1891 по 1894 годъ (прилоаи),
постановлено: въ члены означенныхъ коммиссій из-

брать всѣхъ тѣхъ лицъ, которые значутся въ спискѣ,

приложенномъ при докладѣ Управы, а равно и канди-

датовъ къ нимъ.

Ст. 103. По прочтеніи отношенія Ядринскаго Уѣзд-

наго по воинской повинности Присутствія, отъ 20 Ав-
густа за № 301, и по разсиотрѣніи списка лицамъ, мо-

гущимъ быть избраннымн на офицерскія должности го-

сударственнаго ополченія по Пдринскому уѣзду, Зем-
ское Собраніе постановило: признать достойяыми
занятія офицерскихъ должностей всѣхъ лицъ, внесен-

ныхъ въ означенный списокъ, исключивъ изъ него Д.
И. Трондина, какъ выбывшаго изъ г, Ядрина.

Ст. 104. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы
объ избраніи членовъ въ составъ Ядринскаго уѣзднаго

податнаго Присутствія и кандидатовъ къ нимъ (прилож.),
постановлено: докладъ Управы принять, причемъ

взамѣнъ умершаго члена Присутствія Волкова избранъ
гласный А. В. Васильевъ..

От. 105. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы
объ избраніи на трехъ-лѣтіе 1891— 1893 г. завѣдываю-

щихъ военно-конскими участками (прилож.), постанов-
лено: докладъ Управы принять, а вмѣсто отказавша-

-*атш .ЩГГ;-
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гося отъ завѣдыванія военно-конскимъ участкомъ Т. Н.
Наумова, избрать крестьянина села Сугутъ-Торбикова
Аристарха Алексѣева Смирнова.

Ст. 106. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы о

сложеніи недоимокъ платы за лѣченіе въ Ядринской
земской больницѣ, постановлено: докладъ Управы
принять.

Ст. 107. По выслушаніи доклада Управы объ уро-

жаѣ хлѣбовъ, о пазначеніи къ уплатѣ продовольствен-

ныхъ долговъ и 6 потребности кредита для выдачи но-

выхъ ссудъ (прилож.)., Земскимъ Собраніемъ поста-

новлено: принять докладъ Управы во всѣхъ частяхъ,

исключая предложенія обращаться къ содѣйствію Уѣзд-

наго по крестьяпскимъ дѣламъ Присутствія по взыска-

нію продовольственныхъ недоимокъ.

Ст. 108. По выслушаніи отнопіенія Ядринскаго
Уѣзднаго Училищнаго Совѣта, отъ 11 Октября за № 293,
при которомъ препровождено въ Собраніе прошеніе за-

паснаго учителя при Шемердяновскомъ училищѣ Тимо-

фея Тамосова, ходатайствующаго о назначеніи ему квар-

тирныхъ денегъ, постановлено: ходатайство Тома-

сова отклонить.

Ст. 109. По выслушаніи прошенія фельдшера Бо-

риса Талантова. ходатайствуіощаго о назначеніи ему

пеноіи за продолжительную службу Ядринскому Земству,
постановлено: ходатайство Талантова отклонить.

Ст. 110, По выслушаніи прошенія довѣренныхъ

отъ крестьянъ Выльско-Токтамышскаго обшества Про-
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копія Ѳедорова и Данилы Козьмина, ходатайствующихъ
о разрѣшѳніи открытія базара на принадлежащей ихъ

довѣрителямъ землѣ, постановлено: ходатайство это

отклонить.

^И:

Ст. 111. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы
о таксахъ вознагражденія понятыхъ, участвующихъ при

межеваніи и за потравы на 3-хъ-лѣтіе 1891—1893 г.

(прилоя:.), постановлено: докладъ Управы принять

и таксъ не измѣнять.

II

Ст. 112. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о выдачѣ ветеринарному фельдшеру Бурашникову воз-

награжденія за павшую у него отъ сибирской язвы ло-

шадь (прилож.) ? Земское Ообраніе п о с т а н о в и л о: док-

ладъ Управы принять.

Ст. 113. По прочтеніи доклада Управы о состоя-

ніи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ (прилож.), по-

становлено: принять его къ свѣдѣнію.

Ст. 114. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы
по протесту г. Казанскаго Губернатора по вопросу о

квартирномъ довольствіи чиновъ полиціи, на основаніи
закона 4 Мая 1889 года (прилож.), постановлено:
докладъ Управы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 115. Прочитанъ докладъ по страховому дѣлу,

по обсужденіи котораго Земское Собраніе, признавая
нѳобходимымъ увеличеніе нормальныхъ страховыхъ оцѣ-

нокъ, не нашло возможнымъ согласиться, какъ предпо-

лагаетъ Управа, на примѣненіе въ этомъ случаѣ табели,
выработанной для страхованія при особой оцѣнкѣ, такъ
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какъ это составитъ громадный трудъ для волостныхъ

правленій, а нашло болѣе упрощенный способъ возвы-

шенія нормальныхъ цѣнъ, а именно: принять нынѣ су-

ществующія цѣны для жилыхъ строеній— увеличенныя

вдвое, а для холодныхъ построекъ— увеличенныя на

50%. По вопросу же о взысканіи страховыхъ плате-

жей Собраніе, не согласившись съ докладомъ Управы.
нашло, что въ Ядринскомъ уѣздѣ случаи зачета стра-

ховыхъ платежей въ другія повинности не имѣютъ

мѣста, а потому не представляется основанія вносить

какія либо измѣненія въ существующій порядокъ взыс-

канія страховыхъ платежей чрезъ волостныя правле-

нія. Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 116. По прочтеніи доклада Управы о переводѣ

Козмодемьянско-Ядринскаго почтоваго тракта на село

Воротынецъ Нижегородской губерніи (прилож.), Земское
Ообраніе, признавая полезнымъ проэктируемое перене-

сеніе Козмодемьянско-Ядринскаго тракта на село Во-

ротынецъ, не нашло возможнымъ ассигновать средства

на устройство этого новаго почтоваго пути. Поста-
новлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 117. По выслушаніи доклада Управы объ из-

браніи трехъ лицъ въ составъ коммиссіи по составле-

нію очередныхъ списковъ присяжныхъ засѣдателей на

1892 годъ (прилож.), постановлено: въ коммиссію
эту избрать гг. Предсѣдателя и членовъ Управы.

Ст. 118. По ходатайству ветеринарнаго врача, объ-
ясненному въ отчетѣ его, Земское Собраніе п о с т а-

н о в и л о : выдать полицейскому уряднику Макарову за

его энергическую дѣятельность по прекрашенію си-
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бирской язвы въ Абызовской волости денелшую на-

граду въ размѣрѣ 10 руб., каковые внести въ смѣту
на 1891 годъ.

Ст. 119. Земскій ветеринарный врачъ г. Тимофе-
евъ въ отчетѣ своемъ предлагаетъ : 1) ходатайство-
вать предъ Губернскимъ Земствомъ о назначеніи въ юж-

ную часть Ядринскаго уѣзда на лѣтнее время посто-

яннаго, или же по іірайней мѣрѣ на 1891 годъ, губерн-
скаго ветсринарнаго врача и о назначеніи ветеринар-
наго фельдшера и 2) о назначеніи въ этотъ же раіонъ
3-хъ земскихъ стражниковъ. Земское Ообраніе п о с т а-

н о в и л о : согласиться съ заявленіемъ г. Тимофеева и

возбудить означенное ходатайство на изложешшхъ въ

его отчетѣ основаніяхъ.

От. 120. По прочтеніи отношенія г. Начальника
губерніи, отъ 17 Августа сего года за № 73, по во-

просу о призрѣніи подкидышей и безпріютныхъ дѣтей,

Земское Собраніе, имѣя въ виду, что по Ядринскому
уѣзду случаевъ отправки подкидышей и безпріютныхъ
дѣтей въ столицы не было и что въ Казани имѣется

содержимыи на средства Губернскаго Земства сирот-
скій домъ, который можетъ служить для призрѣніядѣ-

тѳй изъ уѣздовъ, не нашло необходимости въ устрой-
ствѣ для Ядринскаго уѣзда особаго пріюта. Поста-
новлено: записать объ этомъ въ журналъ.

ХСт. 121. По прочтеніи доклада Управы объ участіи
Предсѣдателя Управы и одного изъ членовъ Собранія
въ Епархіальномъ отдѣленіи Училищнаго Совѣта (при-
лож.), Собраніе постановило: нѳзависимо отъ того,

что въ составѣ Епархіальнаго отдѣленія состоятъ по
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избранію самого отдѣленія гг. Ашмаринъ и Михайловъ,
ходатайствовать передъ Высокопреосвященнымъ Пав-

ломъ, Архіепископомъ Казанскимъ. объ утвержденіи въ

званіи члена Совѣта отъ земства гласнаго Земскаго
Собранія о. Благочиннаго 2-го округа П. М. Сартова.

Пятый день засѣданія, 12 Октября.

Ст. 122. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 11

членовъ. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предъиду-

щаго засѣданія. Секретаремъ Собранія избранъ гласный

П, В. Михайловъ. Постановлено: записать объ
этомъ въ журналъ.

Ст. 123. Прочитано заявленіе землевладѣльца Н. М.

Таланцева объ утвержденіи принадлежащей ему съ

братьями Выльско-заводской пристани. Земское Собра-
ніе, имѣя въ виду, что пристань, называемая „Выльско-
заводской", находящаяся на землѣ торговаго дома „Братья
Таланцевы" на рѣчкѣ Вылѣ, существуетъ съ самаго

основанія Земства и что на ней съ давнихъ поръ про-

изводится закупъ и отправка хлѣба, постановило: въ

виду того важнаго экономическаго значенія, которое

она (пристань) имѣетъ для жизни мѣстнаго населенія,
признать существованіе отой пристани желательнымъ

и полезнымъ и возбудить ходатайство объ утвержде-

ніи правъ этой пристани.

Ст. 124. Земское Собраніѳ постановило: внести

въ смѣту на 1891 годъ на покупку учебныхъ пособій
для земскихъ училищъ и школъ Епархіальнаго вѣдом-

ства 1405 p., что составитъ съ ассигнованными уже Со-
браніемъ по особымъ ходатайствамъ сумму въ 1545 руб.
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Ст. 125. По выслушаши 28 ст. смѣты и по раз-

смотрѣніи объясненія къ ней, изложеннаго въ докладѣ

Управы (прилож.), постановлено: внести въ смѣту

на 1891 годъ на жалованье учителямъ 15 школъ гра-

мотности по 30 р. каждому— 450 руб., что составитъ

съ|ассигнованными уже Ообраніемъ по особымъ хода-

тайствамъ 690 рублѳй.

Ст. 126. Г. гласный ГГ. В. Михайловъ просилъ Соб-
раніе разрѣшить, чтобы члепамъ Ревизіонной Коммис-
сіи было предоставлено право производить ревизію
Управы и земскаго хозяйства не въ трехъ-членномъ

составѣ, какъ было постановлено прошлымъ Собраніемъ,
а хотя бы и въ составѣ двоихъ членовъ. Затѣмъ г. Ми-

хайловъ просилъ избраннаго на время Собранія члена

Ревизіонной Еоммиссіи А. М. Здорнова ввести въ со-

ставъ постоянно дѣйствующей Еоммиссіи на все время

текущаго трехъ-лѣтія. Постановлено: предложеніе
г. Михайлова принять.

Ст. 127. По выслушаніи доклада Ревизіонной Еом-
миссіи о ревизіи ею счетоводства, отчетности и денеж-

ныхъ суммъ Управы, а также хозяйства земской боль-
ницы (прилож.), Уѣздное Собраніе постановило: от-

четы Управы утвердить и принять къ зачету по рас-

кладкѣ на уѣздныя земскія потребности 1891 года

1274 рубля.

Ст. 128. Земское Собраніе, въ виду могущихъ встрѣ-

титься экстренныхъ свѣрх-смѣтныхъ и непредвидѣн-

ныхъ расходовъ, постановило: внести въ смѣту на

1891 годъ на этотъ предметъ 1817 руб., что послужитъ

и къ отсѣченію дробей при обложеніи земскимъ сборомъ.
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Ст. 129. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ внесенную

Управой смѣту уѣзднымъ зеыскимъ потребностямъ на

1891 годъ и исправивъ ее по своему усмотрѣнію, a

равно разсмотрѣвъ раскладку уѣзднаго сбора съ объ-
яснительною къ ней запиской и имѣя въ виду, что

главныя основанія къ раскладкѣ приняты тѣ же самыя,

какія служили къ раскладкѣ 1890 года, постанови-

ло: смѣту расходовъ на шестьдесятъ пять тысячъ че-

тыреста восемьдесятъ три рубля восемьдесятъ двѣ коп.

(65483 р. 82 к.) и раскладку сбора съ объяснительною
запискою и прочими документами утвердить, принявъ

въ соображеніе и раскладку натуральной повинности.

Ст. 130. По предложенію гласнаго П. В. Михайло-
ва, Земское Собраніе постановило: поручить Уѣзд-

ной Управѣ имѣть въ уѣздѣ на счетъ уѣзднаго земства

мастера для исправленія принадлежащихъ сельскимъ

обществамъ пожарныхъ машинъ съ тѣмъ, чтобы мате-

ріалы для работы выдавались отъ сельскихъ обществъ.
Въ виду того. что смѣта на 1891 годъ Собраніемъ утверж-

дена, уполномочить Управу расходъ на наемъ мастера

въ суммѣ 200 руб. производить изъ экстренной суммы.

Ст. 131. Предсѣдатель Управы А. Ф. Ашмаринъ
предложилъ Собранію благодарить г. Инспектора на-

родныхъ училищъ Г. М. Вишневскаго за его участіе
въ трудахъ Управы и Земскаго Собранія въ дѣлѣ па-

роднаго образованія. Постановлено: выразить г.

Инспектору народныхъ училищъ Г. М. Вишневскому
предложенную благодарность.

Ст. 132. Предсѣдатель Собранія А. Ф. Ашмаринъ
предложилъ Собранію благодарить Предсѣдателя Со-



- 50 -

бранія А. Ы. Арцыбышева за его труды въ занятіяхъ
Собранія. Гласные Собранія единогласно благодарили
A. М. Арцыбышева за его труды въ занятіяхъ Собра-
нія, направленныя въ интересахъ Ядринскаго Земства.
Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 133. Предсѣдатель Управы А. Ф. Ашмаринъ
предложилъ благодарить гласнаго Собранія П. В. Ми-
хайлова за понесенные имъ труды въ катествѣ Секре-
таря Собранія. Постановлено: благодарить П. В.
Михайлова за его труды въ качествѣ Секретаря Со-
бранія.

Ст. 134. Г. Предсѣдатель Собранія заявилъ, что

всѣ дѣла, требующія разрѣшенія Собранія, имъ доло-

жены и получили разрѣшеніе. По подписаніи журна-

ловъ засѣданія, объявилъ Собраніе закрытымъ. — Под-
линные подписали: Предсѣдатель, Секретарь и гласные
Собранія.

—зфс»-
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ПРИЛОЖЕНШ КЪ ПОСТАНОБЛЕНІЯМЪ
XXVI ОЧЕРЕДНАГО

адриешго tiftii liili собранш.

ДОКЛІДЪ УПРАВЫ
о выдачѣ единовременнаго пособія вдовѣ Тораевскаго во- къ ст. 7-й

лостнаго писаря Екатеринѣ Быстровой.

18 числа прошлаго Сентября мѣсяца умеръ послѣ

продолжительной болѣзни Тораевскій волостной писарь

Григорій Быстровъ, послѣ котораго осталась вдова съ

четырьмя малолѣтними дѣтьми, безъ всякихъ средствъ

къ существованію. Сочувствуя положенію осиротѣв-

шаго семейства Быстрова, Уѣздная Управа ходатай-
ствуетъ передъ Земскимъ Собраніемъ о выдачѣ вдовѣ

Екатеринѣ Быстровой единовременнаго денежнаго по-

собія, въ размѣрѣ, какой самоыу Собранію будетъ угод-

но назначить.

Представляя настоящее ходатайство, Управа ру-

ководится слѣдующими соображеніями: Земскому Соб-
ранію хорошо извѣстно , что въ массѣ различныхъ

обязанностей, лежащихъ на волостномъ правленіи, зна-
чительная доля ихъ относится къ обязанностямъ об-
щественнымъ —земскимъ. Напримѣръ волостныя прав-

ленія составляіотъ и доставляютъ Земской Управѣ

страховыя вѣдомости и производятъ взысканіе страхо-

кЯ
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ваго и земскаго сборовъ, они первыя извѣщаютъ Зем-
ство о нуждахъ крестьянъ, составляютъ документы по

выдачѣ крестьянамъ ссудъ изъ продовольственныхъ
средствъ и взыскиваютъ продовольственные долги; они

наблюдаютъ за появленіемъ болѣзней и извѣщаютъ о

томъ земскихъ врачей и Управу; они первоначально
собираютъ и доставляютъ Управѣ свѣдѣнія объ иму-

ществахъ, облагаемыхъ земскимъ сборомъ; они ведутъ
съ сельскими обществами всѣ счета о состояніи денеж-

ныхъ земскихъ сборовъ и продовольственныхъ долговъ

и т. д. и т. д. Хорошо извѣстно затѣмъ, что въ боль-
шинствѣ случаевъ правильное и успѣшное выполненіе
всѣхъ этихъ обязанностей, а особливо у насъ въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ, зависитъ отъ личныхъ качествъ воло-

стнаго писаря, который фактически вмѣщаетъ въ себѣ

все волостное правленіе; отсюда и наблюдается, что

только при дѣльномъ и добросовѣстномъ писарѣ волость

не обременена недоимками и волостное правленіе всегда

аккуратно и своевременно доставляетъ всѣ требуемыя
отъ него свѣдѣнія.

Относительно покойнаго Быстрова Управа именно

должна сказать, что благодаря его опытности и усер-

дію, Тораевское волостное правленіе по . отношенію къ

земству было однимъ изъ аккуратныхъ исполнителей;
по этому Управа считаетъ своимъ нравственнымъ дол-

гомъ ходатайствовать передъ Собраніемъ о назначеніи
семейству Быстрова пособія.

Расходъ въ данномъ случаѣ, напримѣръ 100 руб.,
будетъ для уѣзда совсѣмъ необременителенъ, а между
тѣмъ этотъ случай дастъ понять всѣмъ остальнымъ

волостнымъ писарямъ, что Земство помнитъ ихъ заслуги
и въ трудную минуту не откажетъ имъ въ своей помощи.

Ж~Л.з0с.
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ДОМІДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи денежнаго пособія Ядринской обществен- ь'ь ст. s
, , . постанов

ной библіотекѣ и о выборѣ въ библютечный комитетъ дво-

ихъ членовъ отъ земства.

Завѣдующій Ядринской общественной библіотекои
П. В. Михайловъ обратился къ Уѣздной Управѣ съ

заявлѳніемъ слѣдующаго содержанія: „Открытая въ г.

Ядринѣ общественная библіотека и читальня, при огра-

ниченномъ числѣ платныхъ подписчиковъ, располагаетъ

крайне недостаточными денежными средствами, такъ

что дальнѣйшее существованіе этихъ учрежденій воз-

можно лишь при помощи со стороны общества.
Само собою разумѣется, что Городская Дума, по-

скольку ей позволятъ общественныя средства, не от-

кажетъ въ ассигновкѣ извѣстной суммы въ пользу биб-
ліотеки, а затѣмъ онъ. г. Михайловъ, надѣется, что и

Земство, для котораго существованіе общественной биб-
ліотеки и ея развитіе имѣетъ весьма важное значеніе,
не отнесется безучастно къ этому дѣлу и съ своей сто-

роны окажетъ посильную помощь, о чемъ и проситъ

Уѣздную Управу доложить предстоящему Уѣздному Зем-
скому Собранію".

Уѣздная Управа, представляя на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія ходатайотво г. Михайлова, считаетъ

долгомъ высказать, что для Земства дѣйствительно

имѣетъ важное значеніе существованіе болѣе или ме-

нѣе благоустроенной общественной библіотеки съ без-
платной читальней, какъ учрежденія вообще полезнаго

для мѣстнаго населенія, для Ядринскаго же Земства
такая библіотека и читальня имѣютъ еще болыпее зна-

ченіе и вотъ почему: Въ докладѣ по народному обра-
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зованію, разсмотрѣнномъ Собраніемъ въ Майскомъ эк-

стрѳнномъ засѣданіи, Управа указывала на отсутствіе
у насъ учительской библіотеки, безъ которой учителя

сельскихъ школъ лишены возможности къ дальнѣйшему

саморазвитію и къ увеличенію своихъ знаній новыми

свѣдѣніями по педагогикѣ. Въ виду этого предполага-

лось постепенно устроить эту библіотеку вьшиской пе-

дагогическихъ журналовъ и покупкой ежегодно нѣко-

торыхъ литературныхъ произведеній. Но понятно, что

на неболыпія денежныя средства, которыя возможно

удѣлять для этого, нельзя сдѣлать многаго и наши учи-

теля должны долго ожидать--когда ихъ библіотека разо-

вьется и будетъ удовлетворять необходимымъ требо-
ваніямъ. Поэтому, получивъ означенное выше заявленіе
г. Михайлова, Уѣздная Управа остановилась на мысли—

пріобрѣсти для учителей земскихъ школъ право поль-

зоваться книгами городской общественной библіотеки
за субсидію отъ земства.

Подъ этимъ условіемъ Управа съ своей стороны
ходатайствуетъ передъ Земскимъ Собраніемъ о назна-

ченіи городской библіотекѣ денежнаго пособія въ раз-

мѣрѣ 100 руб. съ тѣмъ, чтобы библіотечный комитетъ

выписалъ для библіотеки два-три экземпляра спеціаль-
ныхъ педагогическихъ журналовъ, напримѣръ: „Русскій
начальный учитель", „Народный учитель" и т. п., и

далъ бы учителямъ земскихъ школъ право пользоваться

за эту субсидію всѣми книгами библіотеки, которыя они

могутъ получать и возвращать въ установленный биб-
ліотечными правилами срокъ чрезъ земскаго почтаря.

Затѣмъ Земскому Ообранію предстоитъ избрать
въ составъ Вибліотечнаго Комитета двоихъ членовъ

отъ Земства, такъ какъ въ настоящее время оканчи-

ваѳтся годовой срокъ, на который прошлымъ очереднымъ
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Собраніемъ были избраны въ члены Комитета гг. глас-

ные П. М. Сартовъ. и Т. Ф. Россоловскій.

ДОЕЛАДЪ УПРАБЫ
о назначеніи субсидіи Обществу Взаимнаго Вспомощество- ^ ^- 9 й ѵ

1 ' постановл. I
ванія учителямъ и учительницамъ Казанской губерніи.

Съ разрѣшенія г. Министра Народнаго Просвѣще-

нія въ настоящемъ году открыто „Общество Взаюшаго
Вспомоществованія учителямъ и учительницамъ Казан-
ской губерніи", цѣль котораго, какъ гласитъ § 1 устава

этого общества,— помогать нуждающимся учителямъ и

учительницамъ денежными пособіями, пріисканіемъ имъ

занятій и другими видами матеріальной помощи, а так-

же и способствовать пополненію ихъ педагогическихъ

знаній. Средства Обіцества образуются изъ ежегодныхъ

и единовременныхъ взносовъ членовъ, изъ единовре-

менныхъ пожертвованій и случайныхъ поступленій, изъ

% съ капитала и доходовъ отъ предпріятій общества:
публичныя лекціи, благотворительные спектакли и т. п.

Узнавъ объ учрежденіи этого Общества изъ газет-

ныхъ публикацій, Уѣздная Управа еще въ Мартѣ мѣ- iLj
сяцѣ выписала нѣсколько экземпляровъ его устава и

разослана нослѣдній учителямъ земскихъ школъ съ при-

глашеніемъ вступить въ составъ членовъ Общества.
На это приглашеніе отозвались учительницы Кошлоуш-
ской школы—Архангельская и Убѣевской школы—Акра-
мовская, которыя за сдѣланный ими трехъ-рублевый
взносъ и состоятъ теперь дѣйствительными членами щ
Общества. |г

Нынѣ Правленіе Общества обращается къ Управѣ

съ просьбой представить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго
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Земскаго Собранія его ходатайство о назначеніи едино-

временной или постоянной субсидіи для увелитенія
средствъ Общества.

Симпатичная цѣль „Общества Взаимнаго Вспомо-
ществованія учителямъ и учительницамъ" весьма по-

нятна изъ самаго названія этого учрежденія, а потому
едва ли нужно еще говорить объ его полезномъ назна-

ченіи. Пр.авда, въ настоящее время, на первыхъ порахъ

своего существованія, оно еще не успѣло оказать ус-

лугъ учебному персоналу за предѣлами Казани и по-

ка его дѣятельность сводится къ тому, что дѣйотви-

тельные члены Общества пользуются въ Казани за уде-

шевленную плату изъ 2-хъ аптекъ медикаментами и

книгами изъ библіотекъ. Но зная лицъ, стоящихъ во

главѣ этого учрежденія, можно впередъ сказать, что

его дѣятельность, и безъ сомнѣнія очень скоро, разо-

вьется до обширныхъ размѣровъ, что Общество не огра-
ничится однимъ только матеріальнымъ вспомощество-
ваніемъ учителямъ и учительницамъ, а будетъ отзыв-

чиво на всѣ заявленія своихъ членовъ, стремясь ока-

зать имъ нравственную поддержку, чтобы вообще под-

нять положеніе сельскаго учителя, а съ нимъ и поло-

женіе сельской школы; при томъ не въ одной только

Казани и ближайшихъ окрестностяхъ ея, а и въ са-

мыхъ отдаленныхъ мѣстностяхъ губерніи.
Руководимая этой надеждой, Уѣздная Управа на-

ходитъ вполнѣ справедливымъ назначить Обществу Вза-
имнаго Вспомоществованія учителямъ и учительнипамъ
пособіе хотя въ размѣрѣ десяти членскихъ взносовъ,
т. е. въ суммѣ 30 руб., но пособіе единовременное; въ

будущемъ же назначеніе этой или даже и болыпей суб-
сидіи необходимо поставить въ зависимость отъ резуль-
татовъ дальнѣйшей дѣятельности Общества, которой

,*.—
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ожидаютъ отъ него, какъ наше, такъ, вѣроятно, и мно-

гія другія Земства Казанской губерніи.

ДОМАДЪ УПРАВЫ
о принятіи въ вѣдѣніе Земства сельскихъ школъ Балдаев- Къ ст - 10 й

- лостановл.

евской— общественной и Стрѣлецко-Слободской— церковно-
приходской и о выдачѣ пособія на постройку для нихъ зданій.

Въ настоящемъ году сельскія общества 1 и 2-е
Балдаевскія, 1 и 2-е Вайбахтинскія и дѳревни Янги-
реевой выстроили въ с. Балдаев ѣ новое зданіе для

сельской школы въ память чудеснаго спасенія Госуда-
ря Императора и Его Августѣйшаго Оемейства при кру-

шеніи Царскаго поѣзда 17 Октября 1888 года.

Вновь построенное зданіе имѣетъ размѣръ 5x4
саж. и вышиною внутри помѣщенія 4 арш.; въ немъ,

кромѣ обширной классной комнаты, отведена комната

для учителя и помѣщеніе для сторожа. Лостройка этого

дома, поставленнаго на общественной крестьянской зем-

лѣ, обошлась 800 руб.
По окончаніи постройки училищный домъ въ селѣ

Балдаевѣ былъ, по приглашенііо волостнаго старшины,
осмотрѣнъ Предсѣдателемъ Земской Управы и г. Не-
премѣннымъ Членомъ Уѣзднаго по крестьянскимъ дѣ-

ламъ Присутствія, которые нашли его вполнѣ соотвѣт-

ствующимъ своему назначенію.
Нынѣ довѣренные названныхъ сельскихъ обществъ

прошеніемъ, поданнымъ въ Уѣздную Управу, согласно

приговора обществъ, состоявшагося 23 Сентября 1890
года, ходатайствуютъ передъ Ядринскимъ Земствомъ: ■

1) о принятіи вновь построеннаго Балдаевскаго учили-

ща въ вѣдѣніе Земства, причемъ отопленіе, освѣщеніе
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зданія и наемъ сторожа крестьянѳ принимаютъ на себя,
назначивъ для этого ежегодный расходъ въ суммѣ 80
рублей; 2) о выдачѣ сельскимъ обществамъ безвозврат-
наго пособія въ размѣрѣ 200 руб. на пополненіе рас-

хода по постройкѣ дома и 3) объ утвержденіи жены

дворянина Варвары Николаевны Ильиной въ званіи
попечительницы этой школы, въ каковое званіе г-жа

Ильина избрана тѣмъ жѳ приговоромъ общества.
При отомъ изъ прошенія довѣрителей и изъ са-

маго приговора видно, что крестьяне отвели при учи-

лищномъ домѣ окружающую его площадь размѣромъ до

Ѵі десятины земли подъ садъ и огородъ.

Кромѣ этого уже поступившаго ходатайства, Уѣзд-

ная Управа имѣетъ въ виду ходатайство крестьянъ

Стрѣлецкой Слободы, гдѣ, какъ извѣстно, тоже пред-

полагается построить новый домъ подъ помѣщеніе сель-

ской школы съ тѣмъ, чтобы послѣдняя изъ разряда

церковно-приходскихъ школъ была переведена въ зем-

скія. На постройку этой школы общество, имѣя своихъ

средствъ 400 руб., намѣрено ходатайствовать передъ

Земствомъ о выдачѣ безвозвратнаго пособія въ размѣ-

рѣ 300 руб.; слѣдовательно всего составится сумма въ

700 руб., на счетъ которой, при умѣломъ веденіи дѣла,

возможно построить хорошее и просторное зданіе, при-

близительно такихъ же размѣровъ, какъ и въ с. Бал-
даевѣ. Стрѣлецкое общество также можетъ и должно

будетъ отвести при училищномъ здапіи мѣсто для сада

и огорода въ размѣрѣ до hfy десятины.

Въ представляемомъ настоящему Земскому Собра-
нію отчетѣ своемъ по народному образованію (стр. 52
—54) Земская Управа вноситъ предложеніе объ обра-
зованіи запаснаго капитала на дѣло народнаго образс^
ванія, изъ котораго предполагается выдавать сельскимъ

nr-' -. U j»*. .....
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обществамъ пособіѳ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ въ

размѣрѣ до 300 руб. на постройку зданій для земскихъ

школъ. Если Земское Собраніе найдетъ возможнымъ

согласиться съ этимъ предположеніемъ, тогда оба озна-

ченныя выше ходатайства могли бы быть удовлетворе-

ны Собраніемъ на счетъ запаснаго капитала, такъ какъ

построенное уліе зданіе Балдаевской школы, по удо-

стовѣренію лицъ, его осматривавпшхъ, удовлетворяетъ

своему назначенію и лишь недостаетъ приговора об-
щества о томъ, чтобы домъ этотъ и въ послѣдствіи но

былъ предназначаемъ нидля какой другой надобности,
кролѣ помѣщенія въ немъ земской школы. Что же ка-

сается до постройки училища въ Стрѣледкой Сло-
бодѣ, то она, конечно, будетъ подчинена тѣмъ услові-
яиъ, какія выражены въ отчетѣ Управы, и крестьяне

также должны принять на себя отопленіе, оовѣщеніе

зданія и наемъ сторожа; но только предварительно вы-

дачи обществу пособія необходимо ходатайствовать пе-

редъ Высокопреосвященнымъ Павломъ Архіепископомъ
Казанскимъ о разрѣшеніи перевода Стрѣлецко-Слобод-

ской школы изъ разряда церковно - приходскихъ въ

земскія, потому что § 4 правилъ о церковно - приход-

скихъ школахъ установлено, что закрытіе, а равно и

переводъ этихъ школъ въ другое вѣдомство происхо-

дитъ съ разрѣшенія Епархіальнаго Архіерея.
Имѣя въ виду, что желаніе Стрѣлецкаго общества

построить новое училищное зданіе обусловливается пере-

водомъ ихъ школы въ разрядъ земскихъ, которыя, получая

отъ Земства большія средства на содержаніе, поставлены
въ несравненно лучшія условія и что крестьяне, какъ

только состоится этотъ переводъ, предполагаютъ для

удешевленія постройки въ настоящую же зиму загото-

вить лѣсные матеріалы, Уѣздная Управа, надѣясь на
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то, что и Уѣздное Земское Собраніе и Его Высоко-

преосвященство выразятъ овое согласіе на перечисле-
ніе Стрѣлецкой школы въ земскія, показала эту, какъ

и Балдаевскую, школу по проэкту смѣты на 1891 годъ

въ разрядѣ земскихъ. съ расходомъ на каждую, соб-
ственно на жалованье законоучителямъ и учителямъ,

по 312 руб. въ годъ; выдачу же по этому окладу жа-

лованья въ настоящемъ году съ 1-го числа Ноября
Управа предполагаетъ произвести изъ экстренной сум-

мы текущей смѣты.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
ходатайствуетъ передъ Уѣзднымъ Земскимъ Ообрані-
емъ: 1) 0 принятіи школъ Балдаевской общественной
и Стрѣлецко-Слободской церковно - приходской въ вѣ-

дѣніе Земства, причемъ относительно Стрѣлецко-Сло-

бодской школы испрашиваетъ уполномочія Земскаго
Собранія войти отъ его имени съ ходатайствомъ къ

Высокопреосвященному Павлу Архіепископу Казанско-
му о разрѣшеніи перевода этой школы въ разрядъ

земскихъ; 2) о выдачѣ означеннымъ выше сельскимъ

обществамъ изъ вновь образуемаго запаснаго капитала

на дѣло народнаго образованія денежнаго пособія на

постройку школъ Балдаевской— 200 руб. и Стрѣлецко-

Слободской, когда послѣдняя будетъ переведена въ

вѣдѣніе Земства, — 300 руб; 3) о разрѣшеніи Управѣ

удовлетворять съ 1 Ноября на счетъ экстренной суммы

текущаго года законоучителей и учителей названныхъ

двухъ школъ жалованьемъ въ размѣрѣ, установленномъ
для преподавателей земскихъ школъ; 4) объ избраніи
жены дворянина Варвары Николаевны Идьиной въ зва-

ніи попечительницы Балдаевской школы; попечителемъ

же Стрѣлецко-Слободской школы Управа полагала бы

избрать мѣстнаго крестьянина г. гласнаго A. М. Здор-
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нова, на тѣхъ условіяхъ, какія по этому поводу изло-

жены въ отчетѣ Управы (стр. 48).
Вмѣстѣ съ этимъ Управа находитъ необходимымъ

теперь же намѣтить лицъ въ составъ учебнаго пѳрсо-

нала этихъ шеолъ, причемъ съ своей стороны полагала

бы просить Уѣздный Училищный Оовѣтъ о назначеніи
въ Балдаевскую школу: законоучителемъ мѣстнаго свя-

щенника Александра Григорьевича Благовѣщенскаго.

какъ человѣка молодаго и энергичнаго, учительницей
земскую стипендіатку Александру Дубровину, съ на-

значеніемъ ей на первое время помощника по рекомен-
даціи г. Инспектора народныхъ училищъ, такъ какъ

надо ожидать, что учащихся въ этой школѣ будетъ
болѣе 50 человѣкъ, и въ Стрѣлецко-Слободскую — за-

коноучителемъ священника Троицкой церкви г. Ядрина
Владиміра Николаевича Никольскаго и учителемъ Вик-

тора Орлова, нынѣ окончившаго курсъ въ чувашской
Симбирской школѣ,—стипендіата Ядринскаго Земства,
изъ крестьянъ Оелоустья.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи изъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора суб- къ ст. із-іі
• г> постановл.

сидіи на содержаніе Аликовскаго 2-хъ-класснаго училища

Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Въ селѣ Аликовѣ Ядринскаго уѣзда съ 1872 года

существуетъ двухъ - классное училище Министерства
Народнаго Просвѣщенія, накоторое изъ средствъ Ми-

| нистерства отпускается ежегодно 1000 руб. по слѣду-

ющимъ подраздѣленіямъ: законоучителю 150 p., двумъ

учителямъ— каждому по 300 p., на обученіе церковно-
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му пѣнію 60 р., на утебныя пособія и принадлежности

75 р. и на обученіе ремесламъ 115 руб.
При самомъ открытіи училища Мировой Лосред-

никъ, покойный М. П. Суворовъ, склонилъ всѣ 12 БО-

лостей Ядринскаго уѣзда принять на себя хозяйствен-
ные расходы по оодержанію Аликовскаго училища, —

безъ чего, впрочемъ, училище вовсе не могло бы быть
открыто. Волости тогда постановили вносить на этотъ

предметъ ежегодно по одной копѣйкѣ съ ревизской
души, что составшю сумму въ 428 р. 20 к., а нѣкото-

рыя волости въ первые годы, по открытіи училища,
вносили кромѣ того еще по одной копѣйкѣ съ души

на усиленіе средствъ ремесленнаго класса при училищѣ.

Значительное увеличеніе учащихся за послѣдніе

четыре года вынудило временно закрыть мастерскія за

неимѣніемъ мѣста для помѣщенія ихъ и усилить учеб-
ный персоналъ приглашеніемъ третьяго учителя, кото-

рому назначены 115 руб., расходовавшіеся ранѣе на

обученіе ремесламъ.

Въ концѣ прошлаго года и въ началѣ нынѣшняго

7 волостей чрезъ особые приговора выразили желаніе,
чтобы деньги, которыя они назначаютъ на Аликовское
училище, шли не вообще на содержаніе училища, а на

ремесленные классы при немъ.

Это обстоятельство лишаетъ училище возможности

дальнѣйшаго существованія, если Ядринское Земство
не придетъ ему на помощь. Поэтому, согласно пору-
ченію г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа, Ин-
спекторъ чувашскихъ школъ Казанской губерніи г.

Яковлевъ проситъ Управу додожить Земскому Собра-
нію—не признаетъ ли оно возможнымъ ассигновать на

хозяйственные расходы училища: отопленіе, освѣщеніѳ,

ремонтъ, наемъ сторожей и проч. 430 руб. съ тѣмъ,
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чтобы поступающіе отъ крестьянъ 428 р. 20 к. впредь

цѣликомъ употреблялись, согласно ихъ Лчеланію, на

ремесленные классы при училищѣ. При этомъ г. Ин-
спекторъ сообщаетъ : 1) что для помѣщенія учебныхъ
мастерскихъ нужно будетъ построить особый домъ,

такъ какъ существующее помѣщеніе едва достаточ-

но собственно для училища ; 2) на постройку дома

въ настоящее время имѣется 200 руб. экономіи по со-

держанію училища за послѣдніе годы; помянутые 428
руб. 20 коп. за 1891 г., по присоединеніи ихъ къ 200
рублямъ, составятъ сумму достаточную для постройки
дома лѣтомъ 1891 года, а съ осени будущаго года

можно будетъ возобновить мастерскія, инвентарь кото-

рыхъ сохранился въ цѣлости. Кромѣ того г. Инспек-
торъ проситъ Земское Собраніе, не угодно ли будетъ
ему выбрать кого-либо по своему усмотрѣнію въ по-

четные блюстители Аликовскаго 2-хъ-класснаго учили-

ща. Избранное Земствомъ лицо будетъ блюсти какъ

за правильностью расходованія ассигнованной Земствомъ
суммы, такъ и вообще за преуспѣяніемъ училища.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа,
сознавая полезное назначеніе двухъ-класснаго Аликов-
скаго училища, въ которомъ крестьянскіе мальчики,

оканчивающіе курсъ въ нашихъ сельскихъ школахъ,

получаютъ дальнѣйшее образованіе, ходатайствуетъ съ

своей стороны передъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
о назначеніи Аликовскому училишу просимой субсидіи,
безъ которой, очевидно, училище и не можетъ сущест-

вовать. Въ то же время Управа находитъ необходимымъ,
чтобы рядомъ съ общеобразовательными занятіями обу-
чающіеся въ Аликовскомъ училищѣ пріобрѣтали и зна-

ніе ремеслъ, которыя при правильномъ веденіи дѣла и

при тѣхъ средствахъ, какія назначаются волостными
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сходами, могутъ быть поставлены въ прекрасное по-

ложеніе.
Для достиженія этого Уѣздная Управа предложила

бы просить отъ имени Ообранія Уѣздное по крестьян-

скимъ дѣламъ Присутствіе оказать содѣйствіе къ тому,

чтобы назначаемыя по приговорамъ волостныхъ схо-

довъ средства (въ размѣрѣ 1 коп. съ ревизской души)
правильно и безпрерывно поступали въ распоряжеше

г. завѣдуіощаго Аликовскимъ училищемъ Инспектора
чувашскихъ школъ; самого же г. Инспектора просить

обратить особенное вниманіе на развитіе ремесленнаго

образованія, какъ необходимаго для крестьянскаго на-

селенія.
Затѣмъ Земскому Собранію предстоитъ избрать

почетнаго блюстителя для надзора за положеніемъ дѣла

въ Аликовскомъ училищѣ.

ДОЕЛАДЪ УПРАБЫ

къ ст. і4-й по вопросу объ устройствѣ оъѣзда учителей сельскихъ школъ
постановл. я ■■ j_Ядринскаго и Цивильскаго уѣздовъ.

Въ экстренномъ засѣданіи Земскаго Собранія, со-

стоявшемся 3 Мая сего года, Уѣздная Управа испро-

сила разрѣшеніе Собранія командировать на счетъ Зем-
ства пять человѣкъ учителей земскихъ школъ на гу-

бернскій учительскій съѣздъ, который предполагалось

созвать при научномъ отдѣлѣ Казанской выставки, при-

чемъ разрѣшено также израсходовать до 50 руб. на

поѣздку въ Казань двоихъ членовъ Училищнаго Совѣ-

та отъ Земства для участія въ съѣздѣ руководителей
по народному образованію, каковой предполагалось от-

крыть при научномъ же отдѣлѣ выставки. Кромѣ того
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Уѣзднымъ Собраніемъ поручено Управѣ снестить съ

Цивильсеимъ Земствомъ по поводу устройства съѣзда

или, какъ ихъ именуютъ нынѣ, курсовъ для прѳпода-

вателей сельскихъ школъ Цивильскаго и Ядринскаго
уѣздовъ, съ тѣмъ, чтобы мѣстомъ курсовъ было одно

изъ селеній Ядринскаго уѣзда.

Въ Іюлѣ мѣсядѣ Предсѣдатель учебнаго отдѣла

выставки Профессоръ Н, А. Осокинъ увѣдомилъ Уѣзд-

ную Управу, что устройство при выставкѣ какъ учи-

тельскаго съѣзда, такъ и съѣзда руководителей по на-

родному образованію не разрѣшено Правительствомъ,
а потому командированіе на выставку учителей не со-

стоялось; а также Управа считала себя не вправѣ про-
изводить расходъ и на поѣздку членовъ Училищнаго
Совѣта. Что же касается до устройства курсовъ учи-

телей Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ, то Управа
своевременно сообщила по этому поводу Цивильской
Управѣ, для доклада своему Уѣздному Собранію, но

никакого отвѣта не получила, да и не могла получить,

такъ какъ извѣстно, что заоѣданія Цивильскаго Зем-
скаго Ообранія предполагается открыть съ 16 числа

Октября.
Нынѣ, воспользовавшись пріѣздомъ въ г. Ядринъ

г. Инспектора народныхъ училищъ Г. М. Вишні^вскаго,
Уѣздная Управа совмѣстно съ нимъ обсудила настоя-

щій вопросъ и пришла къ слѣдующему соглашенію:
Въ 1883 году въ Ядринскомъ уѣздѣ былъ съѣздъ

учителей, занятія котораго происходили въ Аликов-
скомъ 2-х гь-классномъ училищѣ, и тогда руководите-
лями съѣзда испытывался недостатокъ въ учебныхъ
средствахъ и наглядныхъ пособіяхъ, требовавшихся
для ра^ъясненія учителямъ нѣкоторыхъ возникающихъ

вопросовъ. Несомнѣнно, чтѳ въ такОмъ же или немного

6
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лучшемъ положеніи окаікутся и сейчасъ библіотека и

обстановка Аликовскаго училища , гдѣ руководители

опять встрѣтятъ затрудненіе. Наконецъ, за недостат-

комъ здѣсь спеціалистовъ учителей, которыхъ возмож-

но было бы пригласить на курсы въ качествѣ руково-
дителей для занятія съ учителями, подготовляемыми

къ преподаванію въ инородческихъ школахъ нашего

уѣзда, ихъ приведется вызывать изъ Казани, или изъ

Симбирска, что для Земства обойдется очень дорого.

Поэтому лучшимъ мѣстомъ для курсовъ могутъ слу-

жить Казанская Учительская Семинарія или Симбир-
ская Центральная Чувашская Школа, гдѣ имѣются

для того всѣ удобства. Тамъ, если курсы состоятся въ

Іюлѣ мѣсяцѣ, въ вакаціонное время, всѣ явившіеся на

курсы учителя могутъ, за отсутствіемъ воспитанниковъ,
воспользоваться готовымъ помѣщеніемъ училищъ со

всей обстановкой и присдугой, что сократитъ имъ рас-

ходы на содержаніе и, благодаря общежитію, будетъ
весьма полезно для нихъ въ смыслѣ обмѣна свѣдѣнія-

ми о веденіи классныхъ занятій и вообще о существую-
щихъ школьныхъ порядкахъ. Тамъ училищныя библіо-
теки богаты всѣми учебными пособіями и, наконецъ,

тамъ для занятій съ нашими учителями имѣются спе-

ціалисты-руководители, которые, соотвѣтственно сред-

ствамъ Земства, не откажутся за умѣренное вознаграж-

деніе дать нѣсколько уроковъ, напримѣръ уроковъ пѣ-

нія, музыки (разумѣемъ скрипочную игру, необходимую
для регента) и гимнастики, къ которой во всякомъ

случаѣ необходимо подготовить учителей сельскихъ

школъ, чтобы они могли заняться потомъ преподава-

ніемъ гимнастики въ своихъ школахъ, такъ какъ во-

просъ объ этомъ г. Инспекторъ народныхъ училищъ

вновь возбуждаетъ въ настоящемъ году; но Управа

.•JUP'y^'WW
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полагаетъ оставить его открытымъ до будущаго года,

надѣясь, что предполагаемые учительскіе курсы будутъ
разрѣшеньіфИ что къ слѣдующему учебному году Яд-
ринское Зеыство, въ лицѣ своихъ сельскихъ учителей,
найдетъ сносныхъ учителей гимнастики и такимъ обра-
зомъ избѣгнетъ необходимости поручать это дѣло за-

паснымъ и отставнымъ солдатамъ.

Итакъ Уѣздная Управа находитъ, что проэкти-

руемые курсы учителей удобнѣе и полезнѣе было бы
открыть въ одномъ изъ указанныхъ выше инородче-

скихъ училищъ, причемъ надѣется, что Вго Превосхо-
дительство Господинъ Попечитель Казанскаго Учебна-
го Округа разрѣшитъ это, въ виду того, что Ядрин-
скій уѣздъ, съ преобладающимъ чувашскимъ населені-
емъ, въ особенности нуждается въ спеціальной подго-

товкѣ сельскихъ учителей. При этомъ Управа болѣе

склонна устроить курсы въ Еазани, при Учительской

Семинаріи, увѣренная въ томъ, что Директоръ ея Н. И.

Ильминскій не откажетъ намъ въ своемъ содѣйствіи.

Для насъ это удобнѣе потому, что предполагаѳтся въ

будущемъ же году командировать нѣкоторыхъ учителей
сельскихъ школъ для занятій въ сельско-хозяйствен-

ной школѣ, слѣдовательно для нихъ поѣздка въ Ка-
зань имѣла бы двойную цѣль.

На расходы по устройству курсовъ въ Казани, при

условіи, если они будутъ продолжаться одинъ (Іюль)
мѣсяцъ и если назначить на курсы не болѣе 15 чело-

вѣкъ учителей земскихъ школъ (командированіе учи-

тельницъ и нѣкоторыхъ учителей признается безполез-
нымъ), —потребуется не болѣе 400 руб., а именно— на

вознагражденіе руководителей: 1) законоучителя (за 15
уроковъ) 30 руб., 2) учителя русскаго языка 75 руб.,
3) учителя музыки 25 руб., 4) учителя пѣнія 20 руб..

5*
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5) учителя гимнастики 20 руб- и 6) на путевые рас-

ходы учителямъ по 15 руб. каждому— 226 руб., всего 395
руб. Волыпе этой суммы Ядринское Земство|і,ссчгновать
не можетъ, а мѳжду тѣмъ, если бы курсы устроить въ

Ядринѣ, то вознагражденіе руководителей обошлось бы
вдвое и втрое дороже.

Полагаемъ, что на устройство при такихъ усло-

віяхъ учительскихъ курсовъ согласится и Цивильское
Земство, которому Ядринская Управа своевременно со-

общитъ и имѣющее состояться по этому предмету по-

становленіе Ообранія и копію съ настоящаго доклада.

Но независимо отъ этого Уѣздная Управа испрашива-

етъ уполномочія Земскаго Собранія на представленіе
въ установленномъ порядкѣ ходатайства о разрѣшеніи

устройства въ будущіе лѣтніе каникулы, въ продолже-
ніи Іюля мѣсяца, учительскихъ курсовъ на означен-

ныхъ выше условіяхъ при Казанской Учительской Се-
минаріи или, если это признаётся невозможнымъ, при

Симбирской Центральной Чувашской Школѣ; при этомъ

предложила бы просить г. Инспектора народныхъ учи-

лищъ Г. М. Вишневскаго принять на себя составле-

ніе программы занятій на курсахъ и не отказаться отъ

участія въ самыхъ занятіяхъ съ учителями.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

къ ст 22-й объ оцѣннѣ имуществъ, облагаемыхъ земскимъ оборомъ^ о
постановл. . , , .

сложеніи недоимонъ земскаго сбора и о выработнѣ новыхъ

основаній раскладки.

Прошлое Очередное Уѣздное Земское Собраніе
дало, между прочимъ, Управѣ слѣдующія порученія от-

носительно имуществъ, облагаемыхъ земскимъ сборомъ:

JBSa^aSL .;ЛЯР
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1) no заявленію одного изъ гласныхъ Собранія, пору-

чено провѣрить оцѣнку завода Бр. Таланцевыхъ, кото-

рая опредѣ|ена еще въ 1886 году и 2) вслѣдствіе за-

явленія арендатора мельницы Цвѣткова, ходатайство-
вавшаго о сложеніи сънего 11 р. 70 к. недоимки зем-

скаго сбора, поручено Управѣ разслѣдовать— съ какого

времени арендуемая имъ мельница перестала приносить

доходъ.

Первое изъ этихъ порученій исполнено въ настоя-

щемъ году Лрѳдсѣдателемъ Управы А. Ф. Ашмаринымъ,
который, осмотрѣвъ зданія винокуреннаго завода, не на-

шелъ возможнымъ измѣнить ихъ оцѣнку, опредѣленную

въ 50,000 руб., а потому Управа полагаетъ оставить

эту сумму и по раскладкѣ на 1891 годъ. Затѣмъ отно-

сительно мельницы, арендуемой Цвѣтковымъ, дознаніе
производилось 1Іленомъ Управы Т. Н. Наумовымъ, ко-

торый сообщилъ Управѣ, что мельница находится въ

бездѣйствіи съ половины Марта мѣсяца 1889 года и

только съ этого времени арендаторъ не получаетъ отъ

нея никакого дохода. Въ настоящее же время эта

мельница, какъ совершенно разстроенная, совсѣмъ не

включена въ раскладку.
Кромѣ ходатайства Цвѣткова въ Управѣ имѣются

аналогичныя заявленія другихъ лицъ, владѣльцевъ мел-

кихъ промышленныхъ заведеній, ходатайствующихъ о

сложеніи съ нихъ земскаго сбора, по поводу которыхъ

Управа также должна представить свои соображетя
на заключеніе Земскаго Собранія:

1) Крестьянка села Норусова— Горина, въ домѣ ко-

торой квартировалъ прежде земскій пріемный покой,
проситъ сложить съ нее за этотъ домъ 22 р. 82 к. не-

доимки земскаго сбора и пени за 1884, 1885 и 1886
годы, такъ какъ, по ея словамъ, пріемный покой будто-
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бы въ 1884 г. переведенъ изъ ея дома въ домъ Хар-
лампіева. Между тѣмъ изъ имѣющагося въ дѣлахъ Уп-
равы заявленія члена ея г. Васильева оге^И Сентяб-
ря 1885 г. видно, что Норусовскій пріемный покой

переведенъ въ домъ Харлампіева съ 1 Августа 1885
года; слѣдовательно въ 1884 и 1885 годахъ Горина по-

лучала доходъ съ своего дома и только на 1886 годъ

онъ былъ обложенъ неправильно.

2) Крестьянинъ Цивильскаго уѣзда Павелъ Вол-
ковъ, арендаторъ водяной мельницы Альменевскаго сель-

скаго общества, ходатайствуетъ о сложеніи съ него 33 р.

70 к. земскаго сбора за 1889 годъ, потому что озна-

ченная мельница съ Апрѣля мѣсяца 1889 г. перено-

силась на другое мѣсто; хотя, какъ оказалось по доз-

нанію, произведенному г. Ашмаринымъ, въ конпѣ того

же 1889 г. перестройка мельницы должна быть окончена.

3) Купеческій сынъ села Норусова Иванъ Гри-
горьевъ заявилъ, что показанная за нимъ по земской

раскладкѣ шерстобойня съ 1886 года уничтожена, a

потому числящіяся за нимъ недоимки земскаго сбора и

пени за время съ 1888 года всего 16 руб. 39 к. онъ

проситъ сложить. Справедливость этого заявленія под-

твердилъ Членъ Управы А. В. Васильевъ.
4) Крестьянинъ выселка Стрѣлецкой Слободы A. М.

Здорновъ заявилъ, что его вѣтряная мельница при де-

ревнѣ Волчьей Долинѣ съ Апрѣля мѣсяца 1888 года

находится въ бездѣйствіи, поэтому онъ проситъ сло-

жить съ него земскій сборъ. По полученнымъ затѣмъ

Управою въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1889 года свѣдѣніямъ

оказывается, что мельница Здорнова въ теченіи двухъ

лѣтъ находилась въ бездѣйствіи и не приносила вла-

дѣльцу никакого дохода.

и 5) По свѣдѣніямъ, собраннымъ Управой лѣтомъ
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1888 г. для раскладки на 1889 годъ, показаны къ об-
ложенію: мельница крестьянина дер. Ильдубайкиной
Романа Васнльева и домъ бр. Таланцевыхъ въ селѣ

Байсубаковѣ, занимаемый питейнымъ заведеніемъ, тогда
какъ мельница Васильева въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1888 г.

уничтожена (продана на сломъ), а питейный домъ Та-

ланцевыхъ съ окончаніемъ 1888 года закрытъ. Слѣдо-

вательно оба эти имущества вносить въ раскладку на

1889 г, не слѣдовало.

Обращаясь къ правиламъ, какія выработаны Зем-
скимъ Собраніемъ на случай ходатайства плательщи-

ковъ о сложеніи земскаго сбора, Уѣздная Управа на-

ходитъ, что въ 1887 г. Собраніе (постан. ст. 57) уста-

новило, чтобы каждый владѣлецъ имущества, облагае-
маго земскимъ сборомъ и потомъ уничтоженнаго, заяв-

лялъ о томъ Управѣ въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ со вре-

мени уничтоженія имущества, въ противномъ случаѣ

онъ теряетъ право на сложеніе земскаго сбора.
На основаніи приведеннаго ностановленія Собранія

всѣ поименованныя выше лица, какъ незаявившія свое-

временно о происпіедшихъ перемѣнахъ въ ихъ имуще-

ствѣ, не имѣютъ права на удовлетвореніе ихъ хода-

тайства; но по обстоятельствамъ дѣла Управа находила

бы съ своей стороны болѣе справедливымъ съ нѣко-

торыхъ изъ нихъ сложить часть земскаго сбора. Прежде
всего надо принять во вниманіе, что какъ эти лица, такъ

и всѣ другіе плателыцики Земства, вѣроятно, не были
въ свое время извѣщены о состоявшемся постановленіи
Собранія, коимъ установленъ 2-хъ-мѣсячный срокъ на

подачу заявленія объ уничтоженномъ имуществѣ; а за-

тѣмъ они не знали своевременно даже и о томъ, что

ихъ бездоходные дома и мельницы внесены въ рас-

кладку. Напримѣръ купецъ Григорьевъ въ данномъ имъ
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отзывѣ говоритъ, что объ обложеніи 'сборомъ его шер-

стобойни онъ узналъ только 30 Мая текущаго года,

при получѳніи отъ Норусовскаго волостнаго правленія
окладныхъ листовъ, лежавшихъ до того времени въ

правленіи. Балдаевское волостное правленіе, отъ ко-

тораго Управа хотѣла узнать о времени выдачи оклад-

ныхъ листовъ г. Здорнову, доноситъ, что листы, по за-

веденному прежде порядку, выдавались безъ росписокъ

и потому оно не знаѳтъ— когда они были выданы Здор-
нову. Позволительно думать, что и въ этомъ случаѣ,

какъ можетъ быть крестьянкѣ Гориной и другимъ, ок-

ладные листы выданы тоже не своевременно. Въ виду

этого, Управа и полагаетъ, что справедливѣе было-бы
съ иМуществъ, не приносившихъ доходъ, сложить зем-

скій сборъ, но только за тотъ годъ, въ который иму-

щество было совершенно бездоходно, такъ:

1) Въ домѣ Гориной аренда снята съ 1 Августа
1885 г., слѣдовательно въ 1886 г. онъ приносилъ до-

ходъ и такъ какъ Земство составляетъ свои смѣты и

раскладки на полный годъ, то вести съ плателыциками

недоимочные счета по мѣсяцамъ и по полугодіямъ не

приходится, а потому каждое имущество облагается
сборомъ тоже за полный годъ. Отсюда Управа пола-

гаетъ, что за 1884 и 1885 г.г. Горина должна упла-

тить земскія повинности полностію, а за 1886 годъ,

когда домъ ея совсѣмъ не былъ подъ квартирой, слѣ-

довало бы сложить съ нея недоимокъ 5 руб. 40 к. и

пени 2 р. 43 к., а всего 7 руб. 83 коп.

2). Съ купца Григорьева, шерстобойня котораго

уничтожена съ 1886 года, слѣдовало бы сложить всю

сумму недоимокъ и пени за 1888, 1889 и 1890 г.г.

въ кодичествѣ 16 руб. 78 коп.

3) Съ крестьянина Здорнова, мельница котораго.

,
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no его собственнымъ словамъ, была въ бездѣйствіи съ

Апрѣля мѣсяца 1888 г., Управа полагала бы сложить

сборъ за 1889 г., т. е. 6 р. 50 к. и пени 81 к., а всего

7 руб. 31 коп., но за 1888 г., въ которомъ мельница

работала до Апрѣля мѣсяца, слагать сбора не слѣдуетъ.

4) На этомъ же основаніи не слѣдуетъ, по мнѣнію

Управы, удовлетворять ходатайства Цвѣткова о сложе-

ніи съ него за 1888 г. налога за мельницу, которая

работала въ томъ году до половины Марта, но за то

съ Цвѣткова слѣдовало бы сложить сборъ за эту-же

мельницу за 1890 г., а именно оклада 11 р. 2 1/2 к ' и

пени 18 к., а всего 11 руб. 2Ш/у коп.

5) Съ крестьянина дер.. Ильдубайкипой Романа Ва-

сильева за уничтоженную въ 1888 г. мельницу сложить

за 1889 г. земскаго сбора 65 коп. и пени 9 щ а всего

74 коп.

и 6) Съ бр. Таланцевыхъ за несуществовавшее
въ 1889 году питейное заведеніе въ с. Вайсубаковѣ

сложить сбора за 1889 годъ 2 р. 60 к. и пени 18 к.,

а всего 2 р. 78 коп.

Наконецъ Управа полагала бы отклонить просьбу
Волкова, у котораго мельница въ теченіи 1889 г. не-

работала только нѣсколько мѣсяцевъ во время ея пе-

ростройки.
Такимъ образомъ въ общемъ Управа представляетъ

къ сложенію недоимокъ земскаго сбора (вмѣстѣ съ пе-

ней) 46 руб. 64Ѵг коп.

При этомъ, чтобы избѣжать на будущее время не-

правильнаго обложенія сборомъ несуществующихъ иму-

ществъ и избѣжать пересмотра въ Собраніи такой

массы заявленій плателыциковъ о сложеніи сбора, Уп-
рава предложила бы, во первыхъ: на окладныхъ лис-

тахъ, разсылаемыхъ владѣльцамъ различныхъ мелкихъ
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промышленныхъ заведеній, отпечатать изъ приведеннаго

выше постановленія Земскаго Собранія 1887 г. преду-

прежденіе о томъ, чтобы каждый владѣлецъ заявлялъ

объ уничтоженіи своего имущества въ теченіи 2-хъ мѣ-

сяцевъ со дня его уничтожѳнія и во вторыхъ— неза-

висимо отъ того, что Земская Управа ежегодно лѣтомъ

собираетъ свѣдѣнія о предметахъ земскаго обложенія,
подлеліащихъ включенію въ раскладку на слѣдующій

годъ, установить порядокъ, чтобы волостныя правленія
ежегодно къ 15 Февраля или къ 1 Марта доставляли

дополнительныя свѣдѣнія о перемѣнахъ, которыя про-

изошли послѣ собиранія означенныхъ свѣдѣній:' напри-

мѣръ, о вновь открытыхъ или о закрытыхъ питейныхъ

заведеніяхъ, объ уничтоженныхъ или вновь построенныхъ

мельницахъ и т. п. А затѣмъ Управѣ было бы предостав-

лено право, по повѣркѣ этихъ дополнительныхъ свѣдѣній,

дѣлать причисленіе и исключеніе платежей, т. е. облагать
сборомъ вновь открытыя заведенія и исключать сборъ
съ заведеній закрытыхъ и уничтоженныхъ; о чемъ, конеч-

но, она будетъ объяснять въ своихъ отчетахъ Собраніго.
Предлагая эти незначительныя измѣненія, Уѣздная

Управа не можетъ обойти молчаніемъ другихъ болѣе

существенныхъ недостатковъ въ самыхъ основаніяхъ
существующей у насъ раскладки земскаго сбора. Изъ
прилагаемой къ смѣтѣ объяснительной записки гг.

гласные усмотрятъ, что цѣнность всѣхъ удобныхъ зе-

мель, куда входятъ пашня, луга и выгонъ, у насъ оп-

редѣлена по 19 р. 50 к. за десятину, а доходность

всѣхъ этихъ угодій, катітализируемая изъ 5% цѣнпо-

сти, опредѣлена по 9772 коп. съ десятины; цѣнность

лѣса (также безъ подраздѣленія его на строевой, по-

дѣлочный и дровяной) показана по 8 руб. за деся-

тину съ доходностью {тоже изъ 5%) по 40 к. съ де-
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сятины и наконецъ доходность всѣхъ промышленныхъ
заведеній и оброчныхъ статей капитализируется тоже

изъ 5 0/о цѣнности. Ну, словомъ сказать, всѣ облагае-
мыя земскимъ сборомъ имущества въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ владѣютъ совершенно одинаковою способностію при-

носить доходъ, такъ что десятина прекраснаго черно-

зема у насъ ни сколько не лучше десятины суглинка

или выгона, или находящійся набойкомъ базарѣтрак-

тиръ ни сколько не доходнѣе обыкновеннаго жилаго

дома, сдаваемаго подъ квартиру становаго пристава и

т. д. Полагаемъ, что такое равномѣрное опредѣленіе

доходности имуществъ, не согласное съ дѣйствитель-

ностію, едвали возможно признать справедливымъ.
Правда, въ законѣ о денежныхъ земскихъ новин-

ностяхъ и въ разъясненіяхъ Правительствующаго Се-
ната очень часто упоминается о необходимости равно-
мѣрнаго обложенія имуществъ на земскія потребности;
но тамъ подъ равномѣрнымъ обложеніемъ разумѣется

% обложенія, который долженъ быть одинаковъ для

всѣхъ имуществъ и наконецъ имѣется въ виду принад-

лежность имущества, т. е. законъ не допускаетъ, чтобы
при установленіи нормы для опредѣленія цѣнности и

доходности имуществъ послѣднія группировались по со-

словіямъ ихъ владѣльцевъ. Но затѣмъ, говоря о равно-

мѣрности земскаго обложенія, Правительствующій Се-
натъ разъясняетъ (Полож. о зем. учрежд. Мышъ, стр.

433 и 434), что законъ, требуя обложенія предметовъ,
подлежащихъ земскому сбору, по ихъ цѣнности и до-

ходности, предоставляетъ опредѣленіе основпнш оі^ѣнки

самимъ Земскимъ Собраніямъ, которыя, смотря по мѣст-
пымъ условіямъ, принимаютъ рпзлтпую гі/Ѣнность или

для разлтнихъ уюдій, или для различныхъ мѣстио-

стеіі; далѣе Сенатъ говоритъ (стр 439), что торговыя
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помѣщенія, хотя и одинаковыя между собою по роду
и свойству, но отличпюгцілсл другъ оть друга по цѣп-

ности и доходности, т должны подводиться подъ одну
общую норму оцѣнки.

Итакъ, для того, чтобы правильно опредѣлить цѣн-

ность имущества, а затѣмъ его доходность, съ кото-

рой собственно и взимается земскій сборъ, необходимо
распредѣлить эти имущества по группамъ, напримѣръ:

пашню, луга и выгонъ показать отдѣльно, луга поем-

ные отдѣлить отъ дубровныхъ и т. д., такъ какъ каж-

дое изъ этихъ угодій имѣетъ различную цѣнность и

даетъ различный доходъ. На этомъ основаніи Уѣздная

Управа находитъ съ своей стороны необходимымъ вы-

работать иныя болѣе детальныя основанія для рас-

кладки земскаго сбора.
Задавшись этой мыслью и имѣя въ виду восполь-

зоваться въ предстоящей работѣ матеріалами стати-

стическаго изсдѣдованія уѣзда, Уѣздная Управа спи-

сывалась по этому поводу съ Губернскоіо Управой,
которая сообщила, что труды Статистическаго біоро по

Ядринскоыу уѣзду будутъ выпущены въ Декабрѣ мѣ-

сяцѣ. He рѣшаясь однако же принять на себя только

всю подготовительную работу по распредѣленію удоб-
ныхъ земель на разряды и по вьтработкѣ новыхъ осно-

ваніи для опредѣленія доходности имуществъ, Уѣздная

Управа ходатайствуетъ передъ Уѣзднымъ Земскимъ
Ообраніемъ объ избраніи для содѣйствія ей коммиссіи,
которая своими практическими указаніями принесетъ

несомнѣнную пользу въ разработкѣ матеріаловъ, какіе
будутъ собраны Управой.

Вольше всего достойно вниманія въ нашей рас-

кладкѣ сопоставленіе оцѣнки удобныхъ земель (19 р.

50 к. за десятину) съ оцѣнкою лѣса (по 8 р. за дес),

■.- -LW lMe*
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изъ которыхъ первая болѣе чѣмъ вдвое превышаетъ
вторую, что у насъ является тѣмъ болѣе несообраз-
нымъ, такъ какъ подъ рубрикой „лѣсъ" вносятся въ

раскладку лишь пространства цѣннаго лѣса— дровянаго,
строеваго и годнаго на издѣлія (часть кустарника), a

въ разрядъ удобныхъ земель, наоборотъ,— входятъ всѣ

и малоцѣнныя угодья, напримѣръ выгонъ. Для устра-
ненія этой неравномѣрности въ обложеніи, по мнѣнію

Уѣздной Управы, едва ли нужно ожидать выработки
новыхъ основаній раскладки, о которыхъ Управа гово-

ритъ выше и которыя будутъ представдены только къ

слѣдующему очередному Собранію, а возможно было
бы согласовать опѣнку удобныхъ земель съ оцѣнкоіо

лѣсовъ теперь же, взявъ для сравненія одинъ изъ со-

сѣднихъ уѣздовъ, напримѣръ Чебоксарскій, находящій-
ся въ одинаковыхъ условіяхъ съ Ядринскимъ. Тамъ,
какъ и вездѣ, обложеніе дѣлается съ доходнаго рубля:
тамъ доходность десятины лѣса опредѣлена въ 67 ш,

а- доходность земель (всѣхъ угодій) въ 85 к. за деся-

тину (отношеніе получается "какъ 1 : 1,2); у насъ же

доходность лѣса опредѣлена только въ 40 еоп. за де-

сятину, а доходность земель въ 97Ѵ2 коп. (1 : 2,4).
Бсли бы Земское Собраніе согласилось, что, по мнѣ-

нію Управы, будетъ вполнѣ справедливо, уравнять от-

носительно доходность лѣсовъ по нашей раскладкѣ еъ

Чебоксарской, тогда получится, что въ Ядринскомъ
уѣздѣ доходность лѣса должна быть показана въ 76 к.

за десятину (85 : 67 = 97 : 76), т. е. отношеніе доход-

ности земель и лѣса у насъ будетъ совершенно соглас-

ное съ Чебоксарскимъ уѣздомъ, какъ 1 : 1,2. Капита-
ЛИЗИруЯ ПО ЭТОЙ ДОХОДНОСТИ ЦѢННОСТЬ ЛѢСОВЪ (ИЗЪ 50/о'
или 76 X 20), получимъ послѣдніою въ 15 р. 20 к., —

оцѣнка совсѣмъ незначительная, такъ какъ мы знаемъ

і
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уѣзды, гдѣ такіе же лѣса оцѣнены для раскладки въ

25 р. за десятину, а доходность ихъ опредѣлена въ
1 рубль.

Какъ результатъ всего изложеннаго выше, Уѣзд-

ная Управа испрашиваетъ разрѣшенія Земскаго Со-
бранія :

1) Оставить прежнюю оцѣнку винокуреннаго за-

вода бр. Таланцевыхъ въ 50,000 руб.

2) Сложить съ упоминаемыхъ выше неправильно
обложенныхъ имуществъ земскій сборъ въ количествѣ

46 руб. 64Ѵ 2 коп.

3) Допустить приадсленіе и исключеніе земскаго

сбора за вновь открытыя или за уничтоженныя про-

мышленныя заведенія, на основаніи дополнительныхъ
свѣдѣній, собранныхъ Управой въ началѣ смѣтнаго года.

4) Выработать къ будущему очередному Собранію
новыя основанія раскладки земскаго сбора и избрать
для совмѣстной съ Управой работы въ этомъ дѣлѣ

особую коммиссію.

и 5) Принять для рабкладки на будущій годъ цѣн-

ность лѣсовъ по 15 р. 20 к., а доходность по 76 коп.
за десятину.

ДОЕЛАДЪ УПРІВЫ
о результатахъ собиранія свѣдѣній о переходѣ лѣсныхъ

пространствъ въ пашню и луга и въ частности объ иму-

ществахъ землевладѣльца Россоловскаго.

XXY очередное Уѣздное Земское Собраніе (1889
г., пост. ст. 111) поручило Уѣздной Управѣ собрать
точныя свѣдѣнія о лѣсныхъ пространствахъ, обращен-
ныхъ въ пашню и луга, какъ у сельскихъ обществъ,
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такъ и у частныхъ землевладѣльцевъ для соотвѣтству-

ющаго ихъ обложенія земсішмъ сборомъ въ разрядѣ

удобныхъ земель.

Во исполненіе этого порученія Уѣздная Управа
собрала означенныя свѣдѣнія какъ относительно вла-

дѣній сельскихъ обществъ, такъ и владѣній мелкихъ

землевладѣльцевъ чрезъ волостныя правленія, не встрѣ-

тивъ при этомъ никакого затрудненія; что же касается

данныхъ о состояніи лѣсовладѣнія у крупнаго земле-

владѣльца г. Россоловскаго, то Управа непосредствѳнно

обращалась къ нему за этими данными въ оффщіаль-
ныхъ письмахъ отъ 28 Мая и 22 Іюня за №№ 942 и

1133; но за неполученіемъ отвѣта была вынуждена со-

брать свѣдѣнія порядкомъ, указаннымъ въ п. 2 ст. 13
прав. о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Полож. о зем.

учрежд., т. е. чрезъ одного изъ своихъ членовъ, путемъ

допроса сосѣднихъ владѣльцевъ.

Имѣя въ виду, что во владѣніи г. Россоловскаго

лѣсъ по окладнымъ книгамъ Земства показанъ въ да-

чахъ земель при дер. Иваньковой (55 десят.) и при

Стрѣлецкой Слободѣ (180 дес), Управа по постанов-

ленію, состоявшемуся 14 Іюля, поручила члену своему

г. Наумову произвести на мѣстѣ разслѣдованіе о ко-

личествѣ принадлежащаго г. Россоловскому въ назван-

ныхъ двухъ дачахъ лѣса, .порядкомъ, указаннымъ въ

п. 2 ст. 13 прав. о приведеніи въ дѣйствіе Полож. о

зем. учрежд.

18 Іюля г. Наумовъ, отношеніемъ за № 44, увѣ-

домилъ Управу, что, затрудняясь при выполненіи воз-

ложеннаго на него порученія получить отъ крестьянъ

свѣдѣнія собственно о количествѣ вырубленнаго г. Рос-

соловскимъ лѣса, а главное о томъ— какое затѣмъ дано

назначеніе вырубленнымъ пространствамъ, т. е. обра-
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щены ли они въ луга или пашню, или пущены въ по-

росль, онъ собралъ свѣдѣнія о количествѣ лѣса въ

общемъ составѣ земельныхъ угодій; причемъ, какъ

видно изъ представленныхъ имъ двухъ актовъ отъ 16
Іюля, оказалось, что въ дачахъ г. Россоловскаго при

Стрѣлецкой Слободѣ находится лѣсу строеваго 50 дес,
дровянаго 15 дес. и кустарнику 5 дес, а всего 70 дес.
и въ дачахъ при дер. Иваньковой лѣсу до 20 десят.,

всего же у г. Россоловскаго имѣется лѣсу не 235 дес,
какъ значится по книгамъ Управы, а только 90 дес;

слѣдовательно остальное пространство послѣ вырубки
переведено въ пашніо или луга. Кромѣ того, благодаря
разсдѣдованію г. Наумова, обнаружено, что и общее
количество удобныхъ земель г. Россоловскаго въ дѣй-

ствительности значительно больше,чѣмъ значится по кни-

гамъ и по раскладкамъ Земства. Такъ: при Стрѣлецкой

Слободѣ всѣхъ земельныхъ угодій состоитъ 260 десят. и

при дер. Иваньковой 250 дес, затѣмъ Управѣ поло-

жительно извѣстно, что при дер. Полянкахъ г. Россо-
ловскій имѣетъ удобной " земли 18 десят., а слѣдова-

тельно всѣхъ угодій (пашни, луговъ и лѣсу вмѣстѣ)

насчитывается 628 десят., по книгамъ же Земской Уп-
равы земли, облагаемой земскимъ сборомъ, за г, Рос-
соловскимъ числится 465 десят., а именно : подъ лѣ-

сомъ 235 дес и прочихъ удобныхъ земель (пашни и

луговъ) 220 десят. Такимъ образомъ во владѣніяхъ г.

Россоловскаго уклонялось отъ обложенія земскимъ сбо-
ромъ удобной земли 73 десятины.

Далѣе, при производствѣ дознанія о составѣ земле-

владѣнія при Стрѣлецкой Слободѣ, двое изъ понятыхъ

—Князевъ и Мироновъ, промышляющіе рыбной ловлей,
заявили г. Наумову, что рыбныя ловли въ озерахъ г.

Россоловскаго (кривое, стопное, лебединое, карасево
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и кулита) сданы владѣльцемъ въ аренду засурскимъ

чувашамъ на 6 лѣтъ съ платою по 260 руб. въ годъ,

тогда какъ по книгамъ Управы, а слѣдовательно и по

раскладкѣ, доходность этихъ рыбныхъ ловель, на осно-

ваніи показаній самого владѣльца, опредѣлялась только

въ 25 руб. Наконецъ совсѣмъ не вносились въ рас-

кладку и не облагались земскимъ сборомъ рыбныя ловли

въ рѣкѣ Сурѣ, эксплоатируемыя г. Россоловскимъ ис-

польно.

Впослѣдствіи, узнавъ о результатахъ произведен-

наго членомъ Управы дознанія, г. Россоловскій въ за-

явленіи. поданномъ въ Управу 26 Іюля, доказываетъ.

что всей принадлежащей ему земли въ Ядринскомъ
уѣздѣ 576 десятинъ и что изъ нихъ : пашни и луговъ

220 десят., лѣсу 235 дес. и неудобной 121 десят. Въ

подтвержденіе этого заявленія г. Россоловскій предъ-

явилъ три межевыя книги (одну 1813 г. и двѣ 1852 г.),
межевые планьт, вводные листы и выпись изъ крѣпост-

ныхъ книгъ на принадлежащую ему землю.

Не имѣя основанія не довѣрять правильности ме-

жевой съемки въ отношеніи общаго количества земли

(удобной и неудобной вмѣстѣ), Управа полагаетъ, что

едва ли возможно принять теперь планы межевой кан-

целяріи, составленные въ пятидесятыхъ годахъ, за

основаніе при распредѣленіи земель по угодьямъ, такъ

какъ въ продолженіи многихъ десятковъ лѣтъ составъ

землевладѣнія неминуемо долженъ былъ измѣниться:

лѣса вырубались и разработывались подъ пашню и

луга; благодаря вырубкѣ лѣсовъ, болота высыхали и

огромныя пространства, покрытыя прежде кочкарни-

комЪ, притаптывались скотомъ, расчищались и пере-

ходили въ луга. Въ виду этого собственно Земства,
какъ наше Ядринское, такъ и многія другія. и соби-

е
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раютъ для раскладки болѣе точныя свѣдѣнія о дѣй-

ствительномъ количествѣ удобныхъ земель, состоящемъ

въ натурѣ, поручая собираніе этихъ свѣдѣній своимъ

управамъ. На сколько дается въ этомъ отношеніи вѣ-

роятіе планамъ генеральнаго межеванія можно судить

по массѣ земскихъ постановленій, занесенныхъ въ

„Земскій Ежегодникъ". гдѣ мы находимъ, напримѣръ,

что въ 1876 году Лаишевское Собраніе поручаетъ со-

брать свѣдѣнія о распредѣленіи земель по угодьямъ

черезъ членовъ Управы; Рязанское Собраніе для опре-

дѣленія количества неудобныхъ земель поручаетъ ос-

мотръ ихъ гласнымъ Собранія; Лужское Собраніе (С-
Петербургской губ.) установило, чтобы владѣльцы, хо-

датайствующіе о перечисленіи земель изъ одного раз-

ряда въ другой, представляли хозяйственные планы,

повѣрка которыхъ тоже возложена на Управу; Псков-
ское Собраніе (1877 года) установило за правило, что

распредѣленіе земель по. разрядамъ должно удостовѣ-

ряться планами хозяйственной съемки; Демянское Со-
браніе (Новгород. губ.), не довѣряя земельнымъ свѣ-

дѣніямъ, доставляемымъ владѣльцами, пригласило для

повѣрки ихъ землемѣра и т. д.

Словомъ сказать, планы генеральнаго межеванія,
какъ документы, давно устарѣвшіе, при распредѣленіи

земель по угодіямъ никакимъ образомъ не могутъ слу-

жить для опроверженія данныхъ, собранныхъ путемъ

допроса сосѣднихъ владѣльцевъ-крестьянъ, которые въ

продолжети многихъ лѣтъ участвуютъ въ испольнои

обработкѣ полей землевладѣльца, арендуютъ его поко-

сы и, можно сказать, шагами измѣрили каждый его

земельный участокъ. Наконецъ, если бы въ данномъ

случаѣ было бы признано возможнымъ оставить, на

основаніи представляемыхъ г.. Россоловскимъ плановъ.
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прѳжнее распредѣленіе его земель по угодьямъ, тогда

и въ земѳльныхъ надѣлахъ сельскихъ обществъ, у ко-

торыхъ показанное по раскладкѣ количество пашни,

луговъ и лѣса основано на владѣнныхъ записяхъ и

такихъ же планахъ, не слѣдуетъ измѣнять количество

угодій, а нужно остаться при существующемъ ихъ рас-

предѣленіи; да и вообще не слѣдовало бы давать Уп-
равѣ порученія — собрать свѣдѣнія о количествѣ вы-

рубленныхъ дѣсныхъ пространствъ.

Затѣмъ и съ точки зрѣнія . закона Уѣздная Управа
всегда была вправѣ провѣрить имѣющіяся у нея дан-

ныя относительно того или другаго землевладѣнія, пу-

темъ допроса сосѣднихъ владѣльцевъ, такъ какъ въ

пунктѣ 2 ст. 13 прав. о порядкѣ приведенія въ дѣй-

ствіе Полож. о земск. учрежд. сказано, что Уѣздная

Коммиссія (а теперь Управа), вслучаѣ встрѣченнаго ею

сомнѣнія въ отношеніи имущественнаго ценза владѣль-

ца, производитъ повѣрку чрезъ своихъ членовъ, при

участіи ближайшихъ владѣльцевъ.

Что касается рыбныхъ ловель г. Россоловскаго,
доходность коихъ до сихъ поръ опредѣлялась только

по 25 руб. въ годъ, то несправедливость этого очевид-

на, такъ какъ изъ заявленія еамого г. Россоловскаго,
поданнаго въ Управу 2 Алрѣля 1869 года, видно, что

еще въ то время рыбныя ловли въ названныхъ выше

озерахъ его сдавались въ аренду по 160 руб. въ годъ,

а потому естественно, что съ годами эта аренда, какъ

и аренда всѣхъ другихъ оброчныхъ статей, должна

была скорѣе увеличиться, а никакъ не уменыпиться.
Въ виду приведенныхъ соображеній, Уѣздная Уп-

рава, не имѣя основанія не довѣрять свѣдѣніямъ, со-

браннымъ вполнѣ законнымъ путемъ Членомъ Управы
г. Наумовымъ и оформленнымъ въ составленныхъ имъ

6*
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актахъ, доказала имущества г. Россоловскаго no рас-

кладкѣ на 1891 годъ въ такомъ видѣ: 1) удобной земли

(пашни и луговъ) 438 десятинъ; 2) лѣсу строеваго,

дровянаго и кустарнику — 90 десятинъ. Доходность
рыбныхъ ловель въ озерахъ г. Россоловскаго опредѣ-

лена, какъ обнаружено при дознаніи Члена Управы,
въ 260 руб. и кромѣ того -доходносіт^ сурскихъ рыб-

ныхъ ловель, по сравненію съ доходностыо водъ го-

родскихъ, показана въ 200 руб.
Въ заключеніе Уѣздная Управа, исполнивъ возло-

женное на нее порученіе Уѣзднаго Земскаго Собранія,
сгруппировала собранныя ею свѣдѣнія о перемѣнахъ

въ количествѣ лѣсовъ въ особой вѣдомости, изъ которой

видно, что у сельскихъ обществъ изъ 15508,1 десят.

лѣса— 6413,3 десятинъ обращено въ пашни и луга, a

у частныхъ владѣльцевъ 22572 десят. изъ 516.

По раскладкѣ на 1891 годъ все количество раз-

работаннаго лѣснаго пространства Управа показала въ

разрядѣ удобныхъ земель, о чемъ и считаетъ долгомъ

представить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія и

объснить, что подробности дѣла относительно имѣній

г. Россоловскаго сообщены ею Ревизіонной Коммиссіи.

Ш

f'"'!.
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СВ"БД-БНІЯ
о количѳствѣ лѣснаго пространства, внрублѳннаго и обращѳннаго

въ пашню или луга
у сельскихъ обществъ Ядринскаго уѣзда.

і Названіе волостей.

Количество
лѣса, отве-

деннаго въ

пользованіе
кресіьянъ

Изъ того числа. |
Вырублено
и обращено
въ пашню u

луга.

Осталось
иодъ

ЛѣСОМЪ. !

Д е е я т и н ъ.

Балдаевская .....

Хочашевская .....

Ядринская ......

Тораевская ......

Шуматовская .....

Селоустьинская ....

Тинсаринская .....

Асакасинская .....

Чебаевская. .....

Убѣевская ......

Мало-Яушевская . . .

Аликовская. . . . • •

Норусовская .....

Больше-Абызовская . •

Вайсубаковская ....

2487

1658,3

665,1

940,3

252,7

513,3

426

510

794,5

1186,1

783,3

482,5

343

2355

2111

1353

156

166,3

495,2

140

360,8

214

353

54,2

112

111

263,8

330

1652

652

1134

1502,3

498,8

445,1

112,7

152,5

212

157
і

740,3

1074,1

672,3

218,7

13

703

1459

\ Итого . . . 15508,1 6413,3 9094,8
|
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СВ"БД"БН ІЯ

о количѳствѣ лѣснаго пространства, вырубленнаго и обращеннаго
въ иашнн) или луга

у частныхъ землевладѣльцевъ.

Имена и фамиліи земле-

владѣльцевъ.

Количество
лѣса, чііслцв -j
шесся по

раскладкѣ.

Изъ того чясла.

Вырублено
и обращено
въ папшю и

луга.

Осталось
подъ

дѣсомъ.

Д^ е с я т и н ъ.

Торговый домъ „Бр. Та-
ланцевы"

Сельца Елкина крест.
Сергѣі| Егоровъ съ пр.

ЖенаКапит. Черемхина
при д. Иваньковой . .

Ыасл. гіі Соколовскихъ
при д. Никитиной . .

' ' t М - г ^' !

Титъ Франц. Россолов-
екій при д. Иваньковой
и Стрѣлецкой Слободѣ

Купецъ Мих. Ефремовъ
при д. Зеленовкѣ. . .

Крестьяне д. Иваньковой:

\ Петръ Калашниковъ. .

Мих. Калашниковъ . .

; Иванъ Дегтяревъ . ^ п

Итого .

79 55

18 1

9 —

35 -' 10

235 145

110 -—

9 5

9 5

12 4Ѵ 2

516 225%

24

17

9

25

90

110

Ш

290%
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I ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о переложеніи дорожной повинности въ Ядринскомъ уѣздѣ)изъ натуральной въ денежную.

„ До настоящаго времени исправленіе въ Ядрин-
скфиъ уѣздѣ полотна трактовъ почтоваго Козмодемьян-
ско - Ядринскаго и уѣзднаго Цивильско - Ядринскаго
производится натурой, причемъ повинность эта всей

тяжестыо лежитъ на одномъ крестьянскомъ населеніи.
Для того, чтобы исправить какое либо совсѣмъ незна-

чительное поврежденіе дороги, Полиція вынуждена вы-

сылать крестьянъ на дорогу иногда изъ довольно отда-

ленныхъ селеній, что обременительно для крестьянъ
и хлопотливо для Полиціи.

Имѣя въ виду, что удобствомъ дорогъ, находящихся

въ вѣдѣніи земскихъ учрежденій^пользуются не одни

только крестьяне, а всѣ проѣзжающіе безъ различія
сословій, Уѣздная Управа находитъ болѣе справедли-
вымъ, чтобы въ исправлѳніи полотна означенныхъ до-

рогъ принимали участіе всѣ земскіе плателыцики, тоже

безъ различія сословій, а потому она ходатайствуетъ
предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о переложеніи
дорожной повинности изъ натуральной въ денежную,

причемъ полагала бы для первоначальнаго опыта впести

въ смѣту Уѣзднаго Земства на 1891 годъ 100 руб.
При этомъ Управа считаетъ долгомъ довести до

свѣдѣнія Земскаго Собранія, что по настоящѳму пред-

мету она сносилась съ г. Начальникомъ губерніи, ко-

торый выразилъ свое согласіе.
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Кь ст. 29-t
и сл. іюстан,

Отношѳніе Инспектора народныхъ училищъ Ядрин-
скаго уѣзда. отъ 17 Оентября 1890 г. за № 686, по

дѣлу народнаго образованія.
Съ истишшмъ удовольствіемъ прочиталъ я докладъ

Ядринской Земской Управы по народному образованію.
Видно, что настоящій составъ Управы не будетъ безу-
частно относиться къ этому святому дѣлу, а напротивъ

хочетъ принять дѣятельное и энергичное участіе въ

немъ, стремясь поднять и улучшить это дѣло.

Я съ своей стороны, какъ инспекторъ народныхъ

училищъ Ядринскаго уѣзда, постараюсь настоять, чтобъ
предположенныя мѣры принесли ожидаемую отъ нихъ

пользу.
Считаю болѣе удобнымъ высказать свое заключе-

ніе, по поводу упомянутаго доклада, по всѣмъ тѣмъ во-

просамъ, кои затронуты въ, немъ.

1 1: 11 !'

I

і

'Hi" ■in

J) 0 стбженіи школъ учебными пособіями и о распре-
дѣленіи ихъ между училгщами.

Учебники для школъ, какъ замѣчено въ докладѣ,

удобнѣе покупать отъ крупныхъ столичныхъ книго-

продавцевъ, при чемъ заказы на книги должны быть
сдѣланы въ началѣ ваката, дабы онѣ къ началу учеб-
наго года были уже получены и разосланы Управой по

училищамъ. Если будетъ составленъ нормальный ката-

логъ для учебниковъ, то задержки въ составленіи списка

книгъ не будетъ, и выписка будетъ производиться Уп-
равой своевременно. Впрочемъ, и книгопродавецъ A. А.
Дубровинъ, извѣстный своей аккуратностыо, могъ бы
доставлять книги своевременно, если бы онъ заранѣе

зналъ, что потребуется для школъ.

Учебныя пособія, т. е. бумагу, перья, карандаши

іі 11

и

9 n ІК" 9f
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и проч., конечно, выгоднѣе покупать или отъ самихъ

фабрикантовъ, или отъ крупныхъ торговцевъ сими

вещами.

Учебныя пособія между школами дѣйствительно

распредѣлялись неравномѣрно, такъ что въ иныхъ шко-

лахъ замѣчался излишекъ ихъ, а въ другихъ— недоста-

токъ. Поэтому, какъ предполагаетъ Управа, полезно

установить норму для количества учебныхъ пособій,
дабы оно всегда соотвѣтствовало количеству учениковъ

школы. Я. считаю полезнымъ принять ту норму, кото-

рая принята въ Свіяжскомъ уѣздѣ, не дожидаясь съѣзда

учителей, который, можетъ быть, даже и не состоится. ч1?

2) 0 числѣ учащижя въ земстхъ училищахъ и о числѣ

кончающихъ полный кг/рсъ.

Управа обратила вниманіе на тотъ фактъ, что на

экзаменъ явилось не то число учениковъ, которое зна-

чилось по свѣдѣніямъ за Мартъ мѣсяцъ, а гораздо мень-

шее количество (въ иныхъ школахъ около половины).
Въ этомъ явленіи я не нахожу ничего страннаго, и это

явленіе встрѣчается повсемѣстно. Мнѣ даже извѣстно,

что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ являются на экзаменъ только

ученики, кончающіе курсъ, а остальные совсѣмъ не при-

ходятъ въ школу. Это явленіе происходитъ отъ того,

что экзамены въ школахъ обыкновенно бываютъ въ те-

ченіи Мая мѣсяца и продолжаются иногда до 10 Іюня.

Въ это же время, какъ извѣстно, у крестьянъ производят-

ся многія полевыя работы, въ коихъ участвуютъ и мало-

лѣтніе; кромѣ того, послѣдніе занимаются пастьбой
скота. Если назначить экзамены до начала этихъ ра-

ботъ, то пришлось бы выбрать для сего Мартъ мѣсяцъ:

но это было бы противно всѣмъ инструкціямъ и пра-

Щ
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виламъ. установленнымъ для училищъ, а учебный годъ

сократился бы до 4^ мѣсяцевъ (Октябрь, Ноябрь, Де-
кабрь. Январь, Февраль и Мартъ). Отсюда надо исклю-

чить IVs мѣсяца на святки, страстную недѣлю, пасху,

мясляницу и др. Понятно, что въ теченіи такого крат-

каго учебнаго года учителя успѣвали бы проходить не

болѣе половины требуемыхъ программъ. Начинать уче-

ніе осеныо раньше половины Сентября или даже 1 Ок-
тября невозможно, такъ какъ крестьянскія работы бы-
ваютъ въ это время еще далеко не закончены.

Далѣе. Управа обращаетъ вниманіе на тотъ фактъ,
что не во всѣхъ училищахъ были окончившіе курсъ

ученики. Чтобы объяснить это явленіе, надо вспомнить,

что въ Ядринскомъ уѣздѣ почти всѣ училища суть ино-

родческія, въ коихъ ученіе продолжается не три года,

а четыре; учащіеся въ нихъ дѣлятся не на 3 отдѣле-

нія, а лишь на два: младшее и старшее, при чѳмъ въ

каждомъ отдѣленіи ученіе продолжается 2 года, посему

пріемъ учениковъ въ училище и выпускъ окончивпшхъ

курсъ должны происходить чрезъ годъ. Впрочемъ, не

всѣ учителя Ядринскаго уѣзда держатся этой системы

и иные изъ нихъ стараются выпускать оканчивающихъ

курсъ ежегодно, но за то число ихъ бываетъ поэтому

очень не велико. Выло бы лучше, въ интересахъ учеб-
наго дѣла, дѣлать пріемы вновь поступающихъ и вы-

пуски кончающихъ курсъ учениковъ чрезъ годъ.

Что же касается замѣчанія Управы о томъ, что

4 училища Ядринскаго уѣзда (Кошлоушское, Абызов-
ское, Чиганарское и Асакасинское) остались не обре-
визованными въ теченіи учебнаго года, то это не спра-

ведливо. Я лично, дѣйствительно, не успѣлъ посѣтить

въ этомъ году эти школы, но это сдѣлано мною за не-

имѣніѳмъ времени, ибо я завѣдую школами 3-хъ уѣз-
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довъ, въ коихъ считается до 240 школъ разныхъ ти-

повъ. Хотя вышеупомянутыя школы не осмотрѣны мною

лично, но зато онѣ обревизованы членами Совѣта: П. М.

Сартовымъ, А. И. Спасскимъ и К. И. Владитрскимъ.
Свѣдѣнія по 5 училищамъ были доставлены мнѣ

очень поздно, но это объясняется не тѣмъ, что учителя

не желаютъ слушаться своего блилѵайшаго начальника,

а единственно тѣмъ, что учителя были въ отпускѣ

(ибо былъ вакатъ), и мои предписанія получили лишь

по возвращеніи изъ отпуска. Относительно того, чтобъ
учителя не дѣлали отлучекъ среди учебнаго года, мною

послано по училищамъ строжайшее предписаніе.
Если Управа желаетъ своевременно получать отъ

учителей нужныя свѣдѣнія по училищамъ, то распоря-

женіе о семъ она должна дѣлать не въ вакаціонное .

время, а предъ началомъ его.

3) 0 попечгтеллхъ земскихъ школъ.

Избраніе попечителей и попечительницъ для зем-

скихъ училищъ весьма желательно, ибо сіи лица, бу-
дучи близко знакомы со ввѣренными имъ школами, мо-

гутъ своевременно озаботиться объ удовлетвореніи всѣхъ

школьныхъ нуждъ, а также будутъ помогать въ осмотрѣ

училищъ и со стороны учебно-воспитательной части.

Такъ какъ зѳмскія училища Ядринскаго уѣзда со-

держатся при участіи сельскихъ обществъ, то, на осно-

ваніи Положенія о начальныхъ училищахъ, по избраніи
попечителей и попечительницъ Земскимъ Собраніемъ,
придется испросить согласіе на сіе со стороны мѣстныхъ

сельскихъ обществъ, послѣ чего уже чрезъ Уѣздный

Училищный Совѣтъ можно ходатайствовать предъ Гу-
бернскимъ Училищнымъ Совѣтомъ объ утвержденіи из-

бранныхъ лицъ.



Pt

'!! ;

lii:1 ...... -

' 3,
S ii

- 92 -

4) 0 дополнительномъ возтграждент учишелей въ видѣ

премій.

Проэктируемую Управой мѣру относительно допол-

нительнаго вознагражденія учителей, въ видѣ премій за

учениковъ, окончившихъ курсъ и перешедшихъ успѣшно

изъ отдѣленія въ отдѣленіе, я считаю полезной и же-

лательной для введенія въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Мнѣ извѣстно, что многія земства практиковали и

практикуютъ эту мѣру, но обыкновенно премій даютъ

только за учениковъ и ученицъ, получившихъ свидѣ-

тельства объ окончаніи курса, при чемъ премія дается

за всякое число окончившихъ курсъ, хотя бы даже за

одного ученика. Премія въ этомъ случаѣ должна быть
не менѣе 3 рублей за каждаго окончившаго курсъ. Въ

настоящемъ учебномъ году въ земскихъ училищахъ Яд-
ринскаго уѣзда воего было окончившихъ курсъ 160
челов. (137 мальч. и 23 дѣвоч.). Если считать премію
за каждаго окончившаго курсъ учащагося въ 3 рубля,
то дополнительнаго вознагражденія пришлось бы выдать

учителямъ 480 руб., т. е, не болѣе того, какъ предпо-

лагаетъ Ядринская Управа.
Вознагралгдать учителей особой преміей и за тѣхъ

учениковъ средняго и младшаго отдѣленгя, кои явились

на экзаменъ и переведены въ сдѣдующія отдѣленія,

едва-ли будетъ цѣлесообразно, такъ какъ предсѣдатели

экзаменаціонныхъ коммиссій производятъ серьезное ис-

пытаніе лишь оканчивающимъ курсъ ученикамъ, а по-

знанія учениковъ остальныхъ отдѣленій лишь бѣгло

провѣряютъ, а дѣлать переводъ учениковъ изъ отдѣле-

нія въ отдѣленіе иногда предоставляютъ самимъ учите-

лямъ училища. Понятно, что при существованіи пре-

мій за перешедшихъ изъ отдѣленія въ отдѣленіе пере-

водъ этотъ будетъ дѣлаться очень снисходительно.

f і I . :

■
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Считаю справедливымъ выдавать преміи за окон-

чившихъ курсъ не только учителямъ земскихъ училиіцъ.

но и учителямъ церковно-приходскихъ школъ.

5) 0 школьныхъ помѣщеніяхъ.

Земскія училища Ядринскаго уѣзда помѣщаются

въ собственныхъ зданіяхъ. Забота о содержаніи и ре-

монтѣ сихъ зданій лежитъ на обязанности мѣстныхъ

обществъ. Инородцы Ядринскаго уѣзда, какъ замѣчено

въ докладѣ Управы, совсѣмъ не понимаіотъ важности

удовлетворительнаго состоянія школьныхъ помѣщеній,

а потому не только не назначаютъ суммъ на ремонтъ

училищныхъ зданій, но.даже неохотно соглашаются да-

вать деньги на отопленіе училища и на наемъ сторожа.

Вслѣдствіе того, что училищныя зданія Ядринскаго
уѣзда не ремонтировались уже много лѣтъ, многія изъ

нихъ пришли въ весьма неудовлетворительное состоя-

ніе, какъ, напримѣръ, въ Шумшевашахъ, Селоустьѣ,

Хочашевѣ и др. Весьма желательно, чтобъ Земство

Ядринскаго уѣзда приняло на себя иниціативу относи-

тельно постройки новыхъ училищныхъ зданій и улуч-

шенія прежнихъ. Конечно, и сельскія общества, при

энергичномъ содѣйствіи г. Непремѣннаго Члена При-
сутствія по крестьянскимъ дѣламъ, примутъ въ этомъ

дѣлѣ участіе.

6) 0 клпссной ліебели.

Классная мебель въ земскихъ училищахъ Ядрин-
скаго уѣзда неудовлетворительна во многихъ отноше-

ніяхъ. Ученическіе столы пришли въ ветхость и негод-

ность; они отличаются своею громадностыо и неуклю-
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жестью. Конструкція ихъ также неудовлетворительна:

наклонъ верхней доски неправиленъ, а также не вѣрны

разстоянія между столомъ и скамьею въ вертикальномъ

и горизонтальномъ направленіяхъ (дистанція и диф({)ерен-
ція). Всѣ столы въ училищахъ обыішовенно бываютъ
одного размѣра, т. е. совсѣмъ не приспособлены къ воз-

расту учащихся. Согласно указаніямъ д-ра Эрисмана,
ученическіе столы въ каждой школѣ должны быть трехъ

размѣровъ, т. е. для учениковъ— старшихъ, среднихъ

и младшихъ. Если Ядринское Земство рѣшитъ заводить

ученическіе столы новой конструкціи, то я могу доста-

вить чертежи и- размѣры ученическихъ столовъ.

Улучшеніе классныхъ шкафовъ и классныхъ до-

сокъ такл^е весьма желательно.

Было-бы хорошо, если бы Ядринское Земство при-

няло на себя заботу объ улучшеніи классной мебели,
а надѣяться въ этомъ отношеніи на сельскія общества
положительно невозможно.

7) 0 воскресно-повторительныхъ занлтілхъ.

Таковыя занятія введены при слѣдующихъ 4. учи-

лищахъ Ядринскаго уѣзда: Убѣевскомъ., Шемердянов-
скомъ, Норусовскомъ и Русско-Сорминскомъ. Число

учениковъ, посѣщавшихъ эти классы, вообще не велико,

а особенно въ Норусовскомъ и Русско-Сорминскомъ.
Количество учениковъ повторительныхъ классовъ съ

каждымъ годомъ все уменьшается и уменыпается, какъ

сообщали мнѣ преподаватели вышеупомянутыхъ учи-

лищъ; причина этого заключается не въ уменыпеніи
числа желающихъ пополнить свое скудное начальное

образованіе, но въ томъ, что, благодаря многолѣтнему

пребыванію сихъ классовъ при однихъ и тѣхъ же учи-

.
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лищахъ, всѣ бывшіе ученики сихъ училищъ успѣли уже

прослушать и курсъ повторительныхъ классовъ, а уче-

ники сосѣднихъ селъ не являіотся на повторительные

классы. Поэтому я полагалъ бы полезнымъ повторитель-

ные классы, существующіе при вышеупомянутыхъ учи-

лищахъ, перевести въ другія земскія училища Ядрии-
скаго уѣзда, въ коихъ учащихся поболыпе. Я, съ своей

стороны, предложилъ бы для сего слѣдующія училища:

Богатыревское, Абызовское, Мало-Яушское и Оточев-

ское. Открытіе повторительныхъ занятій при возможно-

большемъ числѣ училищъ, конечно, желательно, но едва

ли осуществимо по тѣснотѣ училищнъіхъ помѣщеній

(если повторительныя занятія вести въ видѣ четвер-

тыхъ отдѣленій) и по недостатку къ тому средствъ.

8) Объ образцовыхъ библіотекахъ и о наблюденіи за иму-

ществомъ земскихъ училищъ.

с При 15 училищахъ Ядринскаго уѣзда существуютъ
І образцовыя библіотеки, устроенныя на средства Губерн-

скаго Земства. Эти библіотеки существуютъ всего два

года, а потому въ 'нихъ имѣются книги лишь 82 на-

званій.
Эти библіотеки должны храниться отдѣльно отъ

библіотекъ училища, и для нихъ должны быть выданы

отдѣльные каталоги и книги для записи выдаваемыхъ

книгъ.

Почему въ Ядринскомъ уѣздѣ не было заведено

такихъ каталоговъ и книгъ— я не знаю, и не думаю,

чтобъ это лежало на обязанности Инспектора училищъ.

Утрата книгъ въ двухъ образцовыхъ библіотекахъ
(Мало-Яушской и Норусовской) произошла вовсе не

потому, что не было сдѣлано Инспекторомъ распоря-
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женія о сдачѣ библіотекъ и прочаго имущества при

увольненіи прелгнихъ преподавателей и назначеніи но-

выхъ (распоряженіе объ этомъ дѣлалось и дѣлается

всегда), а это зависѣло отъ того, что прежніе учителя

не исполнили распоряженія Инспектора училищъ (Мало-
Яушскій учитель Кондратьевъ поступилъ въ псалом-

ідики и уѣхалъ изъ училища, не дождавшись пріѣзда

новаго учителя, а Норусовская учительнида Ашмарина
была психически больна, потому ине могла правильно

сдать училишное имушество и библіотеку).
Ревизуя училиша Ядринскаго уѣзда, я, какъ вновь

поступившій Инспекторъ, обращалъ главнѣйшее вни-

маніе на состояніе учебно-воспитательной части (такъ
и рекомендуется въ инструкдіи для Инспекторовъ), a

библіотеку и прочее имущество просматривалъ бѣгло,

не вдаваясь въ подробную ревизію записей, каталоговъ

и проч. На будущее время я постараюсь построже ре-

визовать училиша относительно цѣлости училишнаго

имушества, правильности веденія книгъ и проч. Конечно,
Земская Управа, являюшаяся хозяиномъ училшцныхъ

библіотекъ и прочаго училищнаго имущества, должна и

сама зорко слѣдить за всѣмъ этимъ.

ч
f

9) 0 складахъ книгъ для продажи народу.

Управа въ своемъ докладѣ замѣчаетъ, что изъ этихъ

складовъ книги продаются очень медленно, и недоумѣ-

ваетъ, отчего это происходитъ. Я думаю, что причина

этого явленія заключается въ плохомъ знаніи инород-

цами русскаго языка, почему и не покупаются книги

на русскомъ языкѣ. Инородцы охотнѣе покупаютъ книги,

напечатанныя на ихъ родномъ нарѣчіи. На инородче-

скомъ же нарѣчіи пока имѣются книги только религіоз-

;
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наго содержанія. Распространеніе такихъ книгъ между

ними весьма желательно, въ видахъ ознакомленія ихъ

съ истинами православной христіанской вѣры и для

уничтоженія языческихъ суевѣріи. Книги по сельскому

хозяйству, гигіенѣ и др. будутъ прививаться понемногу,

по мѣрѣ распространенія образованія среди инороддевъ.

10) 0 должпости помогцтіиовъ учителей.

Въ Ядринскомъ уѣздѣ существуетъ два помощни-

ка учителя (при Убѣевскомъ и Шемердяновскомъ учи-

лищахъ). Унрава въ своемъ докладѣ предлагаетъ упразд-

нить эти двѣ должности, находя ихъ ненужными.

Съ мнѣніемъ Управы я не согласенъ и вотъ по-

чему: Существованіе помощника при Убѣевскомъ учи-

лищѣ крайне необходимо, такъ какъ число учащихся

этого училища доходитъ до 90 и даже до 100 челов.

По педагогическимъ же правиламъ считается нормаль-

нымъ числомъ на каждаго учащаго не болѣе 40 челов.

и, лишь по необходимости, допускается до 50 челов.

Занятія съ учащимися Убѣевскаго училища происхо-

дятъ въ двухъ комнатахъ. отдѣленныхъ другъ отъ друга

корридоромъ; значитъ, если бы занимался съ ними

одинъ учитель, то онъ, преподавая одной группѣ уче-

никовъ, оставлялъ бы другую группу безъ всякаго над-

зора. Да кромѣ того, при Убѣевскомъ училищѣ суще-

ствуетъ два ремесленныхъ класса: сапожно-башмачный
и валялЬный. Помощникъ учителя, конечно, помогаетъ

учительницѣ въ надзорѣ за занятіями въ сихъ клас-

сахъ. На основаніи этого, помощникъ учителя въ Убѣ-

евскомъ училищѣ крайне необходимъ.
Что же касается помощника учителя при Шемер-

дяновскомъ училищѣ, то онъ, собственно говоря, не

7
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помощникъ учителя, а запасный учитель, существую-

щій для командировокъ, въ случаѣ внезапной болѣзни

или смерти кого либо изъ учителей земскихъ училищъ.

Напримѣръ въ предпрошломъ учебномъ году запасный

учитель Дмитріевъ былъ командированъ мною на 3 мѣ-

сяца въ Асакасинское училище, такъ какъ учительница

сего училища г-жа Кузъмина была тяжко больна ча-

хоткой, отъ коей она и скончалась.

Запасный учитель можетъ быть прикомандированъ

къ любому изъ земскихъ училищъ, а потому не слѣду-

етъ думать, что онъ существуетъ лишь для Шемер-
дяновскаго училища. На основаніи всего вышеизложен-

наго, я просилъ бы Земское Собраніе не объ уничто-

ікеніи двухъ должностей помощниковъ, а, напротивъ,

о назначеніи еще одного помощника, коего молшо при-

командировать къ Норусовскому училищу.

Въ Козмодемьянскомъ уѣздѣ существуетъ 6 по-

мощниковъ учителей, а на предстоящемъ Собраніи Уп-
рава будетъ ходатаиствовать о назначеніи еще двухъ

новыхъ помощниковъ. Значитъ, существованіе помощ-

никовъ учителей считается совсѣмъ не лишнимъ.

11) 0 командированіи учителей земскихъ училищъ въ

Лазанское земледѣльческое училище.

Чрезъ учителей сельскихъ училищъ можно прово-

дить въ народъ свѣдѣнія относительно раціональнаго
веденія сельскаго хозяйства. Сельскіе учителя должны

заводить при училищахъ сады и огороды, а также за-

сѣвать неболыпіе участки земли, употребляя при этомъ

улучшенные способы культуры растеній; ученики школы

ознакомляются съ этими^способами практическимъ пу-

темъ, помогая учителю въ устройствѣ сада и огорода

и обработкѣ участка земли.
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Понятно, что для достиженія упомянутой цѣли,

прежде всего надо озаботиться пріобрѣтеніемъ неболь-
шихъ участковъ земли для училища (около 5 десят.) (*),
а затѣмъ надо постепенно подготовить контингентъ

сельскихъ учителей, могущихъ раціонально взяться за

это дѣло. Чтобы подготовить такихъ учителей, слѣду-

етъ командировать ихъ на вакаціонное время въ зем-

ледѣльческія училища для выслушанія временныхъ кур-

совъ сельскаго хозяйства, каковые разрѣшены г. Ми-

нистромъ Государственныхъ Имуществъ. Ежегодно слѣ-

довало бы командировать для сеи цѣли по нѣскольку

человѣкъ (человѣка по 3 или по 4), выбирая учителей
молодыхъ, энергичныхъ и получившихъ спеціальное
педагогическое образованіе. Полезно, конечно, попол-

нять учительскія библіотеки училищъ лучшими и наи-

болѣе доступными сочиненіями по сельскому хозяйству.

12) 0 пргобрѣтбпіи переплетньіхъ стапковъ для иѣко-

торыхъ училищъ.

He можетъ быть спора о томъ, что учебники для

начальныхъ училищъ слѣдуетъ переплетать. благодаря
чему они могутъ служить въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.

а непереплетенные могутъ истрепаться и въ одинъ

годъ. Управа предполагаетъ пріобрѣсти два или три

переплетньіхъ станка, которые можно будетъ пересы-

лать изъ одного училища въ другое, чтобы сами учи-

теля училищъ могли съ помощію учениковъ заняться

переплетомъ книгъ своего училища. Эту мысль Управы
я вполнѣ раздѣляю и желаю, чтобъ это дѣло приви-

лось въ училищахъ Ядринскаго уѣзда.

(*) Если ограничпться устройствомъ сада и огорода, то достаточно
будсть пмѣть земли 1 десятину, ,

7*
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13) Обученіе стипендіатовъ Лдрипскшо Земства въ

Сшібирскогі Чувагиской Учительской Школѣ.

Ядринское Земство ежегодно. выдавало по 150 р.

на содержаніе 3-хъ стипендіатовъ, обучающихся въ

Симбирской Чувашской Учительской Школѣ. Такъ

какъ учителя, кончающіе курсъ въ этой школѣ, выхо-

дятъ весьма дѣльными и знаіоіцими, то я просилъ бы
Земское Собраніе ассигновать эту сумму и на буду-
щій годъ.

Сіе заключеніе мое по вопросамъ, разсматривае-

мымъ въ докладѣ Управы по народному образованію,
покорнѣйше прошу прочитать предъ Ядринскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ вслѣдъ за прочтеніемъ самаго до-

клада.— Подлинное подписалъ Инспекторъ Г. М. Виш-

невскій.

ДОКМДЪ УПРАБЫ
къ ст. 37-8 по вопросу о распространеніи въ населеніи уѣзда знаній
постановл.

по садоводству и огородничеству.

Совѣтъ Императорскаго Казанскаго Экономическа-
го Общества въ Маѣ мѣсяцѣ настоящаго года сооб-
щилъ Губернской Управѣ, что въ нѣкоторыхъ губер-
ніяхъ введено въ послѣднее время устройство садовъ,

питомниковъ и огородовъ при народныхъ школахъ для

распространенія въ средѣ мѣстнаго населенія знаній
по садоводству и огородничеству и для снабженія
крестьянскихъ хозяйствъ облагороженными плодовыми

деревьями и вообще посадочнымъ матеріаломъ. Но раз-

витіе школьныхъ садовъ и огородовъ идетъ пока слабо,
вслѣдствіе незнакомства сельскихъ учителей съ садо-

водствомъ и огородничествомъ и недостатка въ мѣст-

шт.
,
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ныхъ дѣятеляхъ, которые взяли бы устройство садовъ

подъ свое попеченіе и оказывали учителямъ - садовни-

камъ помощь словомъ и дѣломъ. Въ виду этого и при-

нимая во вниманіе пользу и необходимость распростра-

ненія и іюощренія столь важныхъ отраслей сельскаго

хозяйства, какъ садоводство и огородничество, Мини-

стерство Государственныхъ Имуществъ обратилось къ

Имперлторскому Экономическому Обществу съ предло-

женіемъ оказать этому дѣлу возможное содѣйствіе.

Вслѣдствіе этого Общество постановило : принять

посредничество въ совѣтахъ и указаніяхъ по дѣлу

устройства школьныхъ садовъ и огородовъ въ Казан-
ской губерніи и въ снабженіи сельскихъ учителей сѣ-

менами, саженцами и т. п. Кромѣ того Общество опре-

дѣлило: ходатайствовать предъ Губернскимъ Земскимъ
Собраніемъ о содѣйствіи съ его стороны устройству
школьныхъ садовъ и огородовъ въ губерніи.

Имѣя въ виду, что земскія народныя училища на-

ходятся въ вѣдѣніи уѣздныхъ земскихъ учрежденій,
отъ которыхъ и зависитъ ближайшее содѣйствіе уст-

ройству школьныхъ садовъ и огородовъ, Губернская
Управа прОситъ Уѣздную Управу доложить настоящій
вопросъ Уѣздному Собранію съ своимъ заключеніемъ и

свѣдѣніями о томъ, что уже сдѣлано или можетъ быть
сдѣлано съ цѣлію распространенія и усовершенствова-

нія садоводства и огородничества въ уѣздѣ чрезъ по-

средство школы.

До настоящаго времени, какъ извѣстно Земскому
Собранію, въ нашемъ, да и во многихъ другихъ уѣздахъ

Казанской губерніи, почти никакихъ мѣръ въ пользу

распространенія въ населеніи знаній по садоводству и

огородничеству не принималось; для развитія же этого

дѣла въ будущемъ, Уѣздная Управа въ Іюнѣ мѣсяцѣ
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настоящаго года входила въ соглашеніе съ г. Инспек-

торомъ народныхъ училищъ Г. М. Вишневскимъ, ко-

торый преяаде всего находитъ желательнымъ устрой-
ство садовъ и огородовъ при сельскихъ піколахъ, для

чего послѣднія должны имѣть необходимые участки

зеыли. Далѣе онъ рекомендуетъ знакомить сельскихъ

учителей, преимущественно окончившихъ курсъ въ Учи-
тельской Семинаріи и въ Симбирской Учительской
Школѣ, съ раціональными пріемами садоводства и ого-

родничества, для каковой цѣли командировать ихъ на

вакаціонноё время для практическихъ занятій въ JU-

занское земледѣльческое училище и наконецъ г. Випі-
невскій признаетъ полезнымъ пріобрѣсти и разослать

во всѣ земскія училища намѣченньія Управой книги по

садоводству и огородничеству.

Вполнѣ раздѣляя мнѣніе г. Инспектора народныхъ

училищъ, Уѣздная Управа въ своемъ отчетѣ по народ-

ному образованію испрашиваетъ разрѣшеніе Земскаго
Собранія командировать въ будущемъ году шесть-семь

человѣкъ учителей земскихъ школъ для практическихъ

занятій въ Казанское земледѣльческое училище; тамъ

же, въ отчетѣ, Управа проводитъ мысль о томъ, чтобы
при выдачѣ на будущее время сельскимъ обществамъ
ссудъ и пособій на постройку училищныхъ зданій, имъ

ставилось въ условіе отводить при вновь построенныхъ

зданіяхъ до Щ десятины земли для разведенія при

піколахъ садовъ и огородовъ. Оба эти вопроса будутъ
разсматриваться Земскимъ Собраніемъ по отчету Управы.

Что касается разсылки въ земскія школы для уче-

ническихъ библіотекъ нѣсколькихъ экземпляровъ книгъ

по садоводству и огородничеству, то Управа надѣется

это исполнить, не обременяя земскаго бюджета особой
ассигновкой, такъ какъ книги могутъ быть пріобрѣте-

,
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ны на счетъ сумыы. отпускаемой на классныя пособія
для школъ.

Независимо отъ этого, Уѣздная Управа находитъ

полезнымъ обратиться теперь же къ тѣмъ сельскимъ

обществамъ, гдѣ существуютъ земскія школы и гдѣ

учителя изъявятъ согласіе, послѣ практическихъ заня-

тій въ земледѣльческомъ училищѣ, заняться садовод-

ствомъ и огородничествомъ при своихъ школахъ, — съ

предложеніемъ отвести при существующихъ училищ-

ныхъ зданіяхъ мѣста для сада и огорода, чтобы съ

будущей же осени учителя могли приступить къ раз-

садкѣ деревьевъ. 0 содѣйствіи въ этомъ дѣлѣ необхо-
димо просить Уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ При-
сутствіе.

ДОКсЯАДЪ УПРАВЫ

относительно предполагаемаго устройства въ Ядринскомъ кь ст. 49-й
, , _ _ иостановл.
уѣздѣ сельско-хозяиственнои школы.

Въ продолженіи двухъ лѣтъ Ядринское Земство
занималъ вопросъ объ устройствѣ въ уѣздѣ низшей

сельско-хозяйственной школы. Въ прошедшемъ году

дѣло это остановилось на ожиданш отъ Управленія
Государственными Имушествами Казанской, губерніи
отвѣта относительно уступки подъ сельско-хозяйствен-

ную школу участка казенной земли, состоящей близь
г. Ядрина и находившейся въ арендѣ у крестьянъ де-

ревни Полянокъ.

Ожидаемый отвѣтъ полученъ Управой въ отноше-

ніи Управленія Государственными Имуществами отъ

18 Января сего года за № 586, изъ котораго видно,
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что указанная земствомъ такъ называемая Ядринская
1-я оброчная статья, въ количествѣ 457 дес. 2232 саж.,

по распоряженію Министерства Государственныхъ Иму-
ществъ, съ 1890 года отдана вновь въ двѣнадцатилѣт-

нее арендное содержаніе крестьянамъ дер. ІІолянокъ; ,

но такъ какъ площадь всей этой оброчной статьи со-

ставляетъ 726 дес, то Управленіе Государственнйми
Имуществами предложило Управѣ для соображенія при

разсмотрѣніи вопроса объ уступкѣ изъ нея подъ сель-

ско-хозяйственную школу остальныхъ 268 дес. при-

слать чертежъ этого послѣдняго участка.

Имѣя въ виду, что участокъ въ 268 дес. при са-

мой выгодной его эксплоатаціи не можетъ обезпечить
существованія школы и что при такомъ земельномъ

надѣлѣ Земству приведется ежегодно вносить на со-

держаніе школы довольно значительную сумму въ свою

смѣту, Управа обошла предложеніе Управленія молча-

ніемъ; а между тѣмъ обратилась къ гг. Лѣсничимъ Яд-
ринскаго уѣзда и къ Управленію Государственными
Имуществами съ просьбой указать ей другіе болѣе под-

ходящіе земельные участки по возможности въ центрѣ

уѣзда, которые въ недальнемъ будущемъ могли бы быть
отведены для сельско-хозяйственной школы. На этотъ

разъ Управленіе указало двѣ оброчныя статьи, нахо-

дящіяся во 2-мъ лѣсничествѣ : одна — Апнерская въ

141 дес. 2055 саж.., отданная въ аренду по 1894 годъ

и другая — Абызовская, имѣющая 120 дес. 275 саж. и

арендованная по 1892 годъ. Въ обѣихъ этихъ стать-

яхъ лѣсу не имѣется; да и по закону 27 Декабря
1883 г. предоставлено отводить въ- пользованіе низ-

шихъ сельско - хозяиственныхъ школъ исключительно

земельные (безлѣсные) участки.

Не смотря на то, что указанныя статьи имѣютъ
I ІЦ

1

,
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ещѳ меньшее количество земли, Предсѣдатсль Управы
собралъ объ нихъ свѣдѣнія отъ г. Лѣсничаго 2-го лѣс-

ничества, причемъ оказалось, что Абызовская оброчная
статья разбросана въ нѣсколышхъ мѣстахъ, располо-

женныхъ одно отъ другаго въ разстояніи нѣсколькихъ

верстъ; Апнерская же, состоящая исключительно изъ

покосовъ, лежитъ на самой границѣ Цивильскаго и

Буинскаго уѣздовъ , покрыта рѣдкимъ мелкимъ ку-

старникомъ и прорѣзана въ нѣсколькихъ направле-

ніяхъ оврагами, а потому совсѣмъ неудобна для воз-

дѣлыванія.

Такимъ образомъ, послѣ продолжительныхъ поис-

ковъ, земли, удобной для сельско-хозяйственной шко-

лы, въ Ядринскомъ уѣздѣ не оказывается, исключая

первой Ядринской дачи, теперь сданной въ аренду на

двѣнаддать лѣтъ. Поэтому, при всемъ желаніи открыть

въ уѣздѣ сельско - хозяйственную школу, Ядринское
Земство должно надолго отказаться отъ этой мысли

и въ продолженіи этого времени ему по необходимости
остается для распространенія въ населеніи хотя не-

большихъ знаній по сельскому хозяйству пользоваться

посредничествомъ сельскихъ школъ, о чемъ Управа
говоритъ въ своемъ отчетѣ по народному образованію
и въ докладѣ объ огородничествѣ и садоводствѣ.

Для образованія фонда на устройство сельско-хо-

зяйственной школы Земскимъ Собраніемъ въ 1888 и

1889 годахъ вносилось въ смѣту ежегодно по 1000 p.,

которые остаются непринятыми къ зачету. Если Зем-
ско Собраніе, въ виду полученныхъ въ этомъ вопросѣ

отрицательныхъ результатовъ, не оставитъ его откры-

тымъ и не дастъ Управѣ еще какого либо порученія.
то Уѣздная Управа съ своей стороны предложила бы
употребить означенныя двѣ тысячи рублей на построй-
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ку дома для Норусовской лечебницы, что уже давно

составляетъ насущную потребность Зѳмства.

ДОКЛАДЪ ВРАЧЕБНАГО СОВѢТА,

состоящаго при Ядринской Ѵѣздной Земской Управѣ,

І̂ ^'п^;8 объ открытіи въ Ядринсномъ уѣздѣ 3-го врачебнаго пункта

и о поотройкѣ новаго дома для Норусовской лечебницы-
іюстановл

Въ настоящомъ году Уѣздному Земскому Собранію
предстоитъ разрѣшить два весьма существенныхъ во-

проса въ области земсішй медицины, а именно: объ o'l1-

крытіи 3-го врачебнаго участка^и о постройкѣ новаго

вданія для Норусовской лечебницы.
Остановимся на первомъ изъ нихъ.

Вопросъ объ оршнизаціи у насъ 3-го врачебнаго участ-
ка неоднократно обсуждался на Земскомъ Собраніи и,

можно сказать, потребность въ третьемъ врачѣ уже со-

знана Земствомъ, но только по неудачному стеченію об-
стоятельствъ планъ этотъ не приведенъ до сихъ поръ

въ исполненіе. Въ 1882 году Уѣздное Собраніе, обсуж-
дая вопросъ объ учрежденіи центральныхъ пріемныіъ
покоевъ при фельдшерскихъ пунктахъ, согласно съ

предложеніемъ бывшаго врача 2-го участка г. Павлуш-
кова, ходатайствовавшаго объ образованіи 3-го врачеб-
наго участка, поручило Управѣ, совмѣстно съ земскими

врачами, избрать удобный для этого по своей централь-

ности пунктъ и составить планъ и смѣту на постройку
въ 3-мъ участкѣ больницы. ІІорученіе это было къ

1883 г. исполнено Управой, которая, избравъ пунктомъ

3-го врача село Устье, представила Земскому Собранію
планъ и смѣту на постройку больницы. но Собраніе,
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не отклоняя составленнаго ироэкта, оставило вопросъ

открытымъ потому только, что это совпало съ време-

номъ постройки больницы въ г. Ядринѣ, требовавшей
большихъ расходовъ.

Нынѣ Врачебный Совѣтъ нашелъ совершенно свое-

временнымъ вновь возбудить этотъ вопросъ, при чемъ

Земская Управа и врачъ 1-го участка г. Лотовъ, на-

дѣясь на удовлетворительное его разрѣшеніе, уже во-

шли по этому поводу въ соглашеніе и часть жалованья

врачей (по 300 руб. отъ каікдаго) предназначена, какъ

это видно изъ отчета Управы (стр. 69), въ жалованье

3~му врачу, для котораго Управа внесла на этотъ пред-

мѳтъ въ смѣту 1200 руб.
Пе требуется большой аргументаціи, чтобы дока-

зать необходимость имѣть у насъ третьяго врача: доста-

точно взглянуть на карту уѣзда и мы сѳйчасъ увидимъ,

что вся сѣверовосточная часть его значительно удалена

отъ врача. Ближайшій въ той мѣстности врачебный
пунктъ— село Норусово, отъ котораго дер. Чебаево
(пентральная въ волости) и вся сѣверная часть Тинса-

ринской волости находятся въ разстояніи 50 верстъ.

He въ лучшихъ условіяхъ и Селоустьинская волость,

отнесенная къ 1 участку: самое село Устье, находящееся

почти въ центрѣ волости,— въ 40верстахъ отъ г. Яд-
рина, т. е. отъ врача 1 участка; почти тоже можно ска-

зать и объ Убѣевской волости, въ которой болыпее
число селеній на 30 и на 40 верстъ удалено отъ своего

врачебнаго пункта— с. Норусова. Такимъ образомъ, при- ^

нявъ въ разсчетъ Чебаевскую волость, съ населеніемъ
въ 9200 душъ обоего пола, Тинсаринскую (8100 дупіъ),
Убѣевскую (11000 д.), восточнуіо часть Оелоустьинской
(до 4000 душъ) и сѣверныя селенія многолюдной Аса-
касинской волости (до 5000 д.), мы получимъ, что третья
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часть насоленія Ядринскаго уѣзда, принимающаго оди-

наковое съ прочими участіе въ расходахъ Земства, a

въ томъ числѣ и въ расходахъ на содержаніе медицины,

лишена возможности съ удобствомъ пользоваться вра-

чебной помощью, а потому Земству необходимо по долгу

справедливости позаботиться объ этой части населенія,
необходимо открыть въ той мѣстности третій врачеб-
ный пунктъ; о чемъ Врачебный Совѣтъ и ходатайствуетъ
передъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

Мѣстомъ пребыванія 3 врача намѣчено село Боль-

шая Шатьма Тинсаринской волости; опредѣленіе же

района участка всего лучшо предоставить будущему,
что Врачебный Совѣтъ сдѣлаетъ на основаши опыта

и доложитъ о томъ будущему Собранію.
Во избѣжаніе обременительныхъ для Земства рас-

ходовъ, Врачебный Совѣтъ предполагаетъ устроить 3-й
врачебный пунктъ въ видѣ амбуляторіи, съ временными

тремя —четырьмя койками, которыя въ экстренныхъ

случаяхъ необходимы врачу, чтобы оставить при себѣ

на непродолжительное время трудно больнаго для по-

данія первоначальной помощи. Съ этою дѣлію вносится

въ смѣту на 1891 г.: 150 руб. на наемъ квартиры для

пріемнаго покоя, 75 р. на отопленіе и -освѣщеше по-

слѣдняго, 100 руб. на обстановку его, по числу 4-хъ
кроватей. 60 руб. на наемъ служителя и 25 руб. на

мелочные расходы.

Постановка втораго вопроса — о построгть дома для

Норусовской ж^бмщм— вызывается крайне неудовлетво-

рительнымъ состояніемъ занимаемаго нынѣ зданія, кото-
рое въ настоящемъ его видѣ ни коимъ образомъ не

можетъ служить для помѣщенія лечебницы: крыша дома

пастолько обветшала, что дождь буквально проливаетъ

насквозь; тамъ нѣтъ ни оперативной, ни ванной ком-
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наты, ни бани, ни особой палаты для заразныхъ боль-
ныхъ, нѣтъ даже усыпалышцы и умершіе остаются до

погребенія въ палатѣ вмѣстѣ съ больными; устранить

же всѣ эти недостатки Земство не въ состояніи, такъ

какъ занимаемый домъ не составляетъ его собственности.
Въ видахъ этого Земское Собраніе на 1889 годъ внесло

въ смѣту 1500 руб. на покупку этого дома у владѣльда

его Сапожникова; но покупка не могла до сихъ поръ

состояться, вслѣдствіе продолжающейся еіце тяжбы
Сапожникова съ обществомъ изъ-за права на усадьбу.
Да если бы и представилась возможность скоро купить

этотъ домъ, то едва ли будетъ выгодно для Земства
пріобрѣтать для больницы зданіе, не имѣющее спеціально
больничнаго приспособленія и цритомъ зданіе старое,

требующее капитальныхъ работъ на переустройство его.

Руководясь этимъ соображеніемъ и пользуясь слу-

чаемъ, что въ настоящее время у земства имѣются сво-

бодныя средства, которыя безъ о*бремененія раскладки

могутъ быть употреблены на такое полезное дѣло, какъ

постройка новаго дома для сельской лечебницы, Вра-
чебный Совѣтъ и ходатайствуетъ по этому поводу пе-

редъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.
Мысль о постройкѣ дома для Норусовской лечеб-

ницы возникла въ Совѣтѣ не задолго до Собранія, a

потому не было времени окончательно выработать планъ

построики и составить техническую смѣту работъ, да

на это и не имѣлось разрѣшенія Земскаго Собранія,
а между тѣмъ за составленіе спеціальнаго плана и смѣты

привелось бы уплатить извѣстную сумму технику. Но
въ общихъ чертахъ Врачебный Совѣтъ составилъ пред-

положеніе построить домъ по боковой корридорной си-

стемѣ, въ которомъ должны быть пріемная и аптека,

оперативная, двѣ общихъ палаты, двѣ палаты для си-
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филитиковъ, кухня и ванная комната. По приблизи-
тельному разсчету постройка такого дома съ необходи-
мыми надворными строеніями обойдется не болѣе 5000

рублей.
Выше мы говорили объ имѣющихся у Земства на

этотъ предметъ свободныхъ срѳдствахъ: мы разумѣемъ

2000 руб., которые остались не зачтенными по смѣ-

тамъ 1889 и 1890 гг. и которые вносились Собраніемъ
(по 1000 р. въ годъ) на устройство сельско-хозяйст-

венной школы, а затѣмъ еще 1500 руб., оставшіеся не

израсходованными но смѣтѣ 1888 года, нредназначаемые

на покупку дома для Норусовской лечебницы; слѣдо-

вательно Земству приведется добавить къ этимъ сред-

ствамъ еще 1500 руб., которые и внесены въ смѣту на

1891 годъ и объ ассигнованіи которыхъ Врачебный Со-
вѣтъ ходатайствуетъ передТ, Уѣзднымъ Земскимъ Соб-
раніемъ. Надѣемся, что Норусовское сельское общество
не откажется отвести соотвѣтствующее усадебное мѣсто

для постройки дома.

Чтобы не откладывать этого дѣла до будущаго
года, Врачебный Совѣтъ испрашиваетъ разрѣшенія Зем-
скаго Собранія немедленно же совмѣстно съ Ревизіон-
ною Іііоммиссіеіо разработать проэктъ постройки и раз-

смотрѣть смѣту работъ, которая будетъ составлена тех-

никомъ; затѣмъ въ настоящую же зиму приступить къ

заготовкѣ строительныхъ матеріаловъ, а съ наступле-

ніемъ весны— къ производству работъ.

ЧЧРі
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ДОЕЛАДЪ УПРАБЫ

o назначеніи пенсіи бывшему земскому врачу А. П. Бржо- ьч ст 75 rt
постановл.

зовскому.

Въ Августѣ мѣсяцѣ настоящаго года Казанское

Врачебное Отдѣленіе обратилось къ Уѣздной Управѣ

съ запросомъ: „признаетъ ли она возможнымъ отнести

подлеліащую часть пенсіи врачу г. Бржозовскому на

счетъ земскихъ средствъ за 23-хъ лѣтнюю службу его

въ Ядринскомъ Земствѣ и ссли нѣтъ, то по какимъ

причинамъ".
Имѣя въ виду, что разрѣшеніе вопроса о назна-

ченіи пенсіи лицамъ, служившимъ въ Земствѣ, принад-

лежитъ власти Земскаго Собранія, Уѣздная Управа не

сочла возможнымъ высказаться ни за, ни противъ при-

иятія на счетъ Земства какой либо суммы въ пенсію
т. Бржозовскому, о чемъ и сообщила Врачебному От-
дѣленію. Предполагая въ то же время доложить объ
этомъ Уѣздному Земскому Собранію, Управа просила

Врачебное Отдѣленіе увѣдомить ее— въ какой мѣрѣ

предполагается привлечь Ядринское Земство къ учас-

тію въ выдачѣ г. Бржозовскому пенсіи; но на этотъ

вопросъ до настоящаго времени никакого отвѣта не

получено.

Во всякомъ случаѣ Уѣздная Управа считаетъ не-

обходимымъ доложить о вышеизложенномъ на заклю-

ченіе Уѣзднаго Земскаго Собранія.
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Къ ст. 88 пост.

списокъ
лицамъ, баллотированнымъ Ядринсішмъ Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ въ Участковые Мировые Судьи на

трехъ-лѣтіе съ 1890 года.

Отгября 11 дня 1890 года.

Дѣйствительн. сту-
; дентъ Иванъ Гри-

горьев. Смирновъ .

Коллеж. Секретарь
Оттонъ Александр
Забудскій . . .

і
о

F=5 ft

Число балловъ.

Избранъ.

Избранъ.

Избиратель-
ыыхъ.

Неизбпра-
телышхч..

29

[ 29.

12
двѣнадц.

■

11
одинадц.

нѣтъ.

1
ОДИНЪ.

К-ь ет. пост.

СПИСОКЪ
лицамъ, баллотированнымъ Ядринсішмъ Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ въ Почетные Мировые Судьи на трехъ-

лѣтіе съ 1890 года. •

Октября 11 дня 1890 года.

Частный Землемѣро-
Таксаторъ Сергѣй
Яковл. Тепловъ .

hо

11

Число балловъ.

He из-

бранъ.

Избиратель-
ЫЫХ'!..

Непзбпра-
тельиыхъ.

44
10

десять.
2

два.

,
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Куп. Николай Ми-
хаиловичъ Талан-
цевъ .....

Куп. Александръ Фи-
липповичъ Апіма-
ринъ .....

Купецъ Павелъ Ба-
сильевичъ Михай-
ловъ .....

Дворян. Петръ Пет-
ровичъ Ильинъ .

Врачъ Николай Але-
ксандровичъ Ло-
товъ .....

Врачъ Александръ
Петровичъ Афа-
насьевъ ....

28

34

39

26

30

12
двѣнадц.

11
одіінадц. и

одинъ свой

11
одіінадц. и

одинъ свой.

12
двѣнадц.

11
одинадд.

10
десять.

нѣтъ.

нѣтъ.

нѣтъ.

нѣтъ.

1
одинъ.

2
два.

Избранъ.

Избранъ.

Избранъ.

Избранъ,

He из-

бранъ.

He из-

бранъ.

ДОМАДЪ УПРАВЫ
0 ПОСТРОЙКѢ МОСТОВЪ На ЦИВИЛЬСКО-ЯДРИНСКОІИЪ уѢЗДНОМЪ Къст. 89"

r j. j " посгановл.
трактѣ.

Предсѣдатель Уѣздной Управы г. Ашмаринъ, по

осмотрѣ въ минувшемъ Сентябрѣ мѣсядѣ дорожныхъ

соо]5уженій на Цивильско-Ядринскомъ уѣздномъ трак-

тѣ, нашелъ, что два моста: одинъ при селѣ Чувашской
Сормѣ и другой при Янасальскихъ дворикахъ (первый
отъ г. Ядрина) пришлй въ совершенную ветхость и

негодность, такъ-что взамѣнъ ихъ необходимо въ бу-
дущемъ году построить новые, на каковую постройку

8
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и составлены ІІредсѣдателемъ двѣ смѣты. По смѣтѣ

на постройку моста при селѣ Чувашской Сормѣ сосчи-

тано, примѣрно, 761 руб. 25 коп., a no другой смѣтѣ

431 руб. 50 коп.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа, съ пред-
ставленіемъ означенныкъ 2-хъ смѣтъ, имѣетъ честь доло-

жить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Ообранія.

ПРИМЪРНАЯ СМЪТА
на постройку новаго моста на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ чрезъ рѣчку Сорму при селѣ Чувашской Сормѣ,

длиною 1572 и піириною 3 сажени.

Названіе предметовъ.
2

о-/І
ЦѢНА. СУММА.

|tg Руб. к,. 1 руб. к.

| Лотребно сосноваю или елеваго лѣса: :

1

\ Для слани— бревенъ длиною 3
саж.,, толщиною 5 верш. . . 75 1 2 50 і 187

—

1 Для свай:
бревенъ дл. 6 с, толщ. 6 вер. 40 3 50 140 —

- - 3- - 6 - 2 2 50 50 —

1 _ 2- - 5 - 10 * 1 50 15
1

і _ 1 _ _ 5 - 10 — 60 6

Для лежней — бревенъ длиною
1 8 саж., толщиною 5 верш. • 6 10 — 60

і

Для лежней — бревенъ длиною
3 саж., толщ. 7 вер..... 10 2 50 25

—

Для огнивъ и балокъ— бревенъ
длиною 3 саж., толщ. 9 вер. 6 1

і
1

2 75 16 50
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Для огнивъ и балокъ —бревенъ
длиною 3 саж., толід, 7 вер. 8 2 50 20 —

Для перилъ — бревенъ длиною
6 саж., толщ. 5 вер..... 14 3 25 45 50

На подмоги — бревенъ длиною
6 саж., толщ. 6 вер..... 7 3 50 24 50

На два ледорѣза— бревенъ дли-
ною б саж., толщ. 6 вер. • • 7 3 50 24 50

Желѣза на шнили и болты . . Зп. 3 — 9 —

За распилку 85 бревенъ по 15 к.

за рѣзъ.......... 12 75

10 челов. рабочимъ по 50 к. въ

день, а за 25 дней..... — — — 125

Итого .... — — — 761 25

ІІрттчаніе: Лѣсъ непремѣняо долже нъ бьгГЬ ВОЛЙ(СКІй— сы зой.

ПРИМЪРНАЯ СМЪТА

на постройку новаго моста на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ (перваго при Янасальскихъ дворикахъ) длиною

10 и шириною 3 сажени.

Названіе предметовъ.

Количе- ство.

ЦѢНА. СУММА.

Руб. к. Гуи. к.

Потребно сосповаго или елсваго лѣса:

Для слани —бревенъ длиною 3
саж., толщ. 5 вер...... 50 2 50 125

8-



щхt

Ш

А^!
rf"<^

1 ......h:!
/ш' : ' III

;:::

„ii
^і

..... l!
,і " ііііііі

"і .

і

- us

Для свай :

бревѳнъ дл. 5 с, толщ. 6 вер. | 10 3 50 35 —

- 4 - - 6 - 10 3
—

30 —

__ __ 2 __ __ 5 __ 10 1 50 15
—

- 1 - - 5 - 10 — 60 6 —

Для лежней-прогоновъ — бре-
венъ длин. 5 саж., толщ. 7 в. 10 4 — 40 —

j Для огнивъ-балокъ — бревенъ
с\

18длиною б саж., толщ. 7 вер. 6 3

| Для перилъ — бревенъ длиною
| 6 саж., толщ. 5 вер..... 1 14 3 50 49 —

1 Желѣза........... іп.20ф. в 1 4

9

50

За распилку 60 брев. по 15 к.

1 за вѣзъ .........

| 10 челов. рабочимъ no 60 к. въ

| день каждому, а за 20 дней . —
— — 100 , —

| Итого ....
— —

— 431 50

Примѣчаиіе: Лѣсъ должепъ быть непремѣнно волжскій-сырой.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
^станоы. 0 пополненіи суммъ, растраченныхъ земскимъ почтаремъ

Ивановымъ.

Прошлымъ очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Соб-
раніемъ разсмотрѣнъ докладъ Уѣздной Управы о рас-

тратѣ земскимъ почтаремъ Ивановымъ 412 р. 14 Ш,

.
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изъ коихъ 176 p. 66 к. слѣдовали въ уѣздъ при бу-
магахъ, отправляемыхъ по земской почтѣ, a 235 p. 48 к.

выданы въ жалованье сельскимъ учителямъ по довѣрен-

ностямъ послѣднихъ. Земское Собраніе постановило:

пополненіе первой суммы возложить на Уѣздную Уп-

раву преяшяго состава, a 235 p. 48 к. внести въ зем-

скую смѣту, на счетъ которой растраченное Ивановымъ
учительское жалованье и роздано по принадлежности;

Управѣ же поручвно взыскать эту сумму съ лидъ, по-

ручившихся за благонадежность Иванова при опредѣ-

леніи его на службу. Это порученіе Собранія до на-

стоящаго времени не исполнено и всѣ растраченные

почтаремъ 412 руб. 14 коп. остаіотся непополненными

по слѣдующимъ причинамъ:

Въ первомъ случаѣ Земское Собраніе, возлагая на

Управу уплату 176 р. 66 к., не сдѣдало указанія —кто

изъ наличныхъ членовъ прежней Управы и въ какой

мѣрѣ долженъ нести эту матеріальную отвѣтственность.

а во второмъ Уѣздная Управа встрѣтила затрудненіе
въ исполненіи даннаго ей порученія, такъ какъ по соб-
раннымъ ею свѣдѣніямъ оказывается, что изъ тридцаТи

семи человѣкъ—крестьянъ села Шемердянова, поручав-

шихся въ 1872 году за Иванова, 15 человѣкъ умерло,

а изъ остальныхъ 22 человѣкъ только трое имѣютъ

средства; прочіе же 19 человѣкъ находятся въ такомъ

положеніи, что если бы каждому изъ нихъ пришлось

уплатить за Иванова по 10 руб., то они должны будутъ
продать для этого часть своего хозяйства.

Понятно, что при такихъ условіяхъ Управа не могла

рѣшиться предъявлять искъ къ поручителямъ, надѣясь,

что и само Земское Собраніе не допуститъ раззорять

ни въ чемъ неповинныхъ крестьянъ.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
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испрашиваетъ указанія Земскаго Собранія— въ какоыъ

размѣрѣ должны участвовать въ пополненіи 176 руб.
66 коп. лица прежняго состава Управы: ІІредсѣдатель

Россоловскій и Чденъ Ашмаринъ и дать настоящей
Управѣ полномочіе на взысканіе этихъ денегъ; а затѣмъ

разрѣшить встрѣченное Управой затрудненіо въ отно-

шеніи взысканія 235 руб. 48 коп. съ поручителей—
крестьянъ села ПІемердянова.

•

ДОМАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи членовъ Чумныхъ Коммиссій и кандидатовъ

къ нимъ на трехлѣтіе съ 1891 по 1894- г.

Съ 1891 года оканчивается трехлѣтіе, на кото-

рое были избраны въ 1887 году Члены Чумныхъ Ком-

миссій и кандидаты къ нимъ, а потому Губернская Уп-
рава проситъ объ избраніи таковыхъ на трехлѣтіе съ

1891 по 1894 годъ.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь представить Земскому .Собранію списокъ лицъ,

состоящихъ въ настоящее время Членами Коммиссій и

ихъ кандидатами; а отъ усмотрѣнія Собранія зависитъ

оставить въ этомъ званіи кого возможно изъ этихъ лицъ

на слѣдующее трехлѣтіе или замѣнить новыми.

,
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списокъ

членовъ Чумннхъ Коммиссій и ихъ кандидатовъ, избранныхъ на

трехлѣтіе

cs 1888 no 1891 tods.

Какой волости, званіе, им, от-

к чество и фамилія членовъ и

ихъ кандидатовъ.
Мѣстожительство.

Балдаевской

\ 1

2

Кириллъ Дмитріевъ. l
>

Ефимъ Яковлевъ. J

Хочагиевской.

Деревня Сарѣева.

3 Михаилъ Васильевъ. Село Хочашево,

4

■

Спиридонъ Ѳедоровъ.

Алгшвской.

Дер. Верхнее Акко-
зино.

5

6

Александръ Васильевъ. 1
> |

Егоръ Гордѣевъ. j

Еорусовстй.

Село Аликово.

7 Павелъ Максимовъ. Село Норусово.

8 Петръ Макаровъ.

Болыие-Абизовской \

Дер. Вурманъ-касы.

9 Павелъ Петровъ. Село Абызово.

10 Вфремъ Петровъ. Дер. Вурманъ-касы.
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[
Асакасинской \

11

12

Аристархъ Алѳксѣевъ.

Иванъ Алексѣевъ.

Мало-Яушевской.

Оело Сугутъ-Тор- |
биково. \

Околодокъ Кожаръ |

13

14

Александръ Абрамовъ.

Василій Артемьевъ.

Байсубаковской.

Дер. Волыная Яу-
шева. j

Село Ямашево. 1

15

16

Петръ Павловъ. \

Осипъ Васильевъ, солд. J

Тораевской.

Село Кошлоуши. j

17 Дмитрій Ведѣнеевъ. Село Чурашево. 1

18 Семенъ Лукинъ.

Чебаевскогі.

Высел. Анатъ-касы.

19 Семенъ Ивановъ. Дер. Вурманъ-касы

20 Ефремъ Лисицынъ. Унга-семъ. |

Шумшповской.

21 Игнатій Скворцовъ. Село Шуматово.

22 Иванъ Павловъ. Первые Дворики. 1
■

Ядрипской.

23 Василій Пушкаревъ. Дер. Иванькова.

24 Яковъ Ефимовъ. Село Ядрино.
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Убѣевшй.

25

26

Иванъ Никифоровъ.

Алексѣй Тихонравовъ.

Селоустьиткой.

Окол. Вурманъ- і
касы.

Село Убѣево. 1

|

27

28

Тимофей Максимовъ,

Иванъ Веденовъ.

Тгшсаргтской.

Окол/Новый Ma- \
дикъ. |

Дер. Елышева.

29 Иванъ Данил. Ивановъ. Дер. Босаева.

30 Иванъ Брызгаловъ.

То$одъ Лдргшъ.

Село ІІЕатьма. 1

31

32

Пётръ Рѣшетовъ. )

Пав. Яков. ІЦетининъ. J
Городъ Ядринъ. і

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
объ избраніи членовъ въ составъ Ядринскаго Уѣзднаго По- ;Къ с1,_ 104 .й

датнаго Присутотвія и кандидатовъ къ нимъ. иосхановл.

Въ 1888 году Земскимъ Собраніемъ натрехлѣтіе

съ 1889 г. были избраны въ Ядринское Уѣздное По-
датное Присутствіѳ членами Чебоксарскій купецъ Ни-
колай Михайловичъ Таланцевъ, отставной рядовой Се-
менъ Петровичъ Кулагинъ и крестьянинъ дер. Большой
Четаевой Ларіонъ Петровичъ Даниловъ и кандидатами

къ нимъ Чебоксарскій мѣщанинъ Василій Петровичъ
Сапожниковъ, крестьяне: Андрей Никандровичъ Ива-
новъ и Петръ Макаровъ.
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Нынѣ г. Управляющій Казанскою Казенною Па-

латой отъ 2 Іюля 1890 года сообщилъ Управѣ, что

срокъ служенія лицъ, избранныхъ въ составъ Подат-
наго Присутствія въ 1888 г., оканчивается съ наступ-

леніемъ 1891 года, а потому оыъ проситъ въ настоя-

щемъ засѣданіи Собранія произвести вновь "выборы на

трехлѣтіе съ 1891 года.

Кромѣ тсгго Земскому Собранію необходимо избрать
на 1891 годъ троихъ членовъ съ кандидатами къ нимъ

въ составъ того же Присутствія, для раскладки сбора
съ негильдейскихъ предпріятій, каковыми въ прошед-

шемъ году были избраны: въ члены Присутствія: кре-

стьянинъ села Шуматова Никифоръ Семеновъ Орловъ,
запасный унтеръ-офицеръ Николай Ѳедоровъ Волковъ

(нынѣ умершій) и цроживающій на Выльскомъ базарѣ

крестьянинъ Александръ Михайловичъ Шишокинъ и

кандидаты къ нимъ: крестьянинъ дер. Иваньковой Ми-

хаилъ Петровъ Калашниковъ, крестьянинъ дер. Яна-
салъ Василій Капитоновъ и Ядринскій мѣщанинъ Кон-

стантинъ Еремѣевъ Богдановъ.

ДОМАДЪ УПРАВЫ
объ избраніи на трехлѣтіе 1891-1893 г. завѣдующихъ

военно-конскими участками.

Съ 1891 года истекаетъ срокъ службы лицъ, из-

бранныхъ въ 1887 году въ завѣдывающіе военно-кон-

скими участками, а нотому Земскому Собранію необ-
ходимо нроизвести теперь новые выборы на трехлѣ-

тіе съ 1891 по 1894 годъ.

При этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь предста-

вить для соображенія списокъ лицъ, состоящихъ нынѣ

въ этомъ званіи.

,
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списокъ

лицъ, завѣдываіощихъ воѳнно-коясвиии учаоткаии Ядринскаго уѣзда,
избраниыхъ на трѳхлѣтіе

cs 1888 no 1891 г.

\ №
Названіѳ учаетка. Званіе, имя,
отѳчество и фамилія завѣдуіощ.

учаетками.
Мѣстожительство. і

Балдаевшй.

1 Крест. Захаръ Рыбаковъ.

Хочатевскій.

Окол. Ораба-касы.

2 — Андрѳй Трофимовъ.

Ядрипскт.

Дер. Лебедкина.

3 — Васидій Пушкаревъ.

Тораевскій.

Дер. Иванькова. 1

1 4 — Александръ Вфимовъ.

ТІІуматовшй.

Село Чурашево.

5 — Егоръ Захаровъ.

СелоушьтскШ.

Дер. Олухъ-касы. !

6 — Иванъ Веденовъ.

Ттсартскій.

Дер. Елышева.

7 j — Иванъ Врызгаловъ. Село ТТІатьма.
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Асатсинскгй.

8 Йрест. Тимофей Наумо-
вичъ Наумовъ (нынѣ со-

стоитъ Членомъ Управы).

Чебаевшй.

Село Сугуть-Тор-
биково.

9 — Ефремъ Лисицынъ.

Убѣевскій.

Дер. Унга-семъ.

10 — Алексѣй Тихонра- Село Убѣево.

вовъ.
і

Мало-Яушевшй.

11 Запасный унтеръ - офи-
церъ Алексѣй Яковлевъ.

Алтовскій.

Дер- Кюмель-Ама-
шева.

12 Крест. Дороф. Ѳедоровъ. Село Аликово.

НорусовскШ.
■

13 Отставной унтеръ - офи-
церъ Павелъ Максимовъ.

Волыие-Абызоѳскш.

Дер.. Байгылычева.

14 — Павелъ Потровъ.

Вайсубаковскій.

Село Абызово

15 — Николай Ивановъ. Село Кошлоуши.
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ДОМАДЪ УПРАБЫ

о слотеніи недоимокъ платы за леченіе въ Ядринской Зем-

ской Больницѣ.

По счетамъ Уѣздной Управы числится, между про-

чимъ, въ недоимкѣ платы за леченіе въ Ядринской Зем-

ской Больницѣ 38 руб. 72 к. — за крестьянами здѣшняго

уѣзда и 193 руб. 15 к. — за Ядринскимъ городскимъ
обществомъ за леченіе лицъ, входящихъ въ составъ этого

общества. Обѣ эти суммы накопились за время съ 1875
по 1889 годъ, т. е. за тотъ періодъ, когда Земствомъ ни

для кого не было предоставлено право пользоваться

безплатнымъ леченіемъ въ земской больницѣ.

Въ 1888 году Ядринское Земское Собраніе при-

знало необходимымъ освободить всѣхъ земскихъ пла-

телыциковъ отъ платы за леченіе въ земскихъ больни-

цахъ и съ того времени крестьяне Ядринскаго уѣзда

й городскіе мѣщане пользуются этимъ правомъ.

Безъ сомнѣнія, тѣ основныя соображенія, которыми

руководилось Собраніе при послѣднемъ своемъ поста-

новленіи относительно освобожденія земскихъ платель-

щиковъ отъ платы за леченіе, имѣли мѣсто во все время

существованія Земства и что плателыцики мѣстнаго

Земства предіючтительно передъ посторонними лицами

всегда имѣли право на безплатное леченіе въ содер-

жимыхъ на ихъ счетъ больницахъ; а потому Уѣздная

Управа полагаетъ, что въ настоящее время, когда та-^

кой порядокъ уже признанъ и установленъ Собраніемъ,
справедливо было бы сложить означенную недоимку

больничной платы, состоящую на земскихъ плателыци-

кахъ, о чемъ она и ходатайствуетъ передъ Земскимъ
Собраніемъ съ представленіемъ списка лицъ, за лече-

ніе коихъ числятся недоимки.

Къ ст. 106-н
посгаиовл.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ Управа ходатайствуетъ о сложе-

ніи 19 руб. 80 коп. недоимки за леченіе показаннойвъ

этомъ же спискѣ солдатки Александры Гдазовой, ко-
торая не имѣетъ средствъ и, будучи возвращенной съ

ссылки изъ Сибири, причислена лишь для счета къ

Шипырихинскому обществу Нижегородской губерніи.
Такимъ образомъ вся представляемая Управой къ

сложенію сумма недоимокъ составляетъ 261 р. 67 коп.,

которые уже много лѣтъ и совершенно безиолезно об-
ременяютъ документы Управы недоимочнымъ счетомъ.

въдомость
о суммѣ, подлежащей сложенію со счѳтовъ, числящеися въ недо-

имкѣ за лѳчѳніе разныхъ лицъ въ Ядринской Зѳмской Больницѣ.

Названіѳ общѳотвъ и лицъ, за которыми со- Сумма. \
стоитъ нѳдоимка за лѳчѳніѳ.

руб. к J

За Ядринскимъ мѣщанскимъ обиі,ествомъ,
за леченіе мѣщанъ:

Дмитрія Петрова Богданова...... 2 24

; Марѳы ТТІадриной .... • . . . ^ . 19 80

Степана Степанова Овчинникова .... 23 33

Николая Дмитріева Демидова ..... 6 60

Дарьи Дмитріевой Логиновой ..... 17 23

J Якова Иванова Тульева ..... • • 17 23

| Андрея Николаева Морозова .....
і

6 бо'
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Отставнаго рядоваго Ивана Дмитріева.

Ивана Дмитріева
Алетюка ....

Заііаснаго рядоваго Аполлона Васильева
Лаврентьева ..............

За крестьянами Ядринскаго уѣзда:

Села Чиганаръ Петромъ Михайловыиъ
Созоновымъ ..............

— Шуматова Егоромъ Алексѣевымъ. .

Села Чемѣева'_ Матвѣемъ Андреевымъ .

Выселка Никольскаго Степаномъ Ми-
хайловымъ Ларіоновымъ ........

Дер. Асламасъ Ѳедоромъ Яковлевымъ •

Выселка Сунаръ Трофимомъ Проко(})ъе-
вымъ. ... - .............

За отставнымъ солдатомъ деревни Асла-
масъ Гаврилой Степановымъ ......

За бывшей въ ссылкѣ въ Сибири сол-

даткой Александрой Глазовой изъ деревни
Шипырихи ..............

Всего ......

1

72 60

26 40|

1 12

193 15

3 36

6 60

10 52

1 68

6 60

3 36

6 60

38 72

I 19 80

1 251 Щ

1
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

j» ■■••Si

къстіотйобъ урожаѣ хлѣбовъ въ 1890 г., о назначеніи къ уплатѣ
постановл. „

продовольственныхъ долговъ и о потребности кредита на

выдачу новыхъ ссудъ.
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i. Объ урожаѣ хлѣбовъ. Въ прошедшую весну, по

стаяніи снѣговъ, озимовыя поля по случаю теплой зимы

1889 г. оказались мѣстами съ подпаринами; мѣстами,

гдѣ долго пролежалъ снѣгъ, были вымочки и наконецъ

на поляхъ, съ осени потравленныхъ червемъ, совсѣмъ

не было всходовъ. To или другое изъ этихъ явленій

замѣчено почти повсемѣстно въ уѣздѣ, а преимущест-

венно въ волостяхъ: Шуматовской. Мало-Яушевской,
Хочашевской, Тораевской, Аликовской и Балдаевской.
Однако же общій видъ озимовыхъ всходовъ представ-

лялся удовлетворительнымъ, только холода, стоявшіе
во второй половинѣ Апрѣля и въ первой половинѣ

Мая, задерживали ихъ ростъ, Затѣмъ въ продолженіи
лѣта погода стояла жаркая и сухая, вслѣдствіе чего

рожь рано отцвѣла :и скоро созрѣла, не налившись

достаточно въ зерно; почему мѣстами и жатва ея нача-

лась ранѣе обыкновеннаго— недѣли за-двѣ до Ильина
дня. Къ ранней жатвѣ ржи крестьяпо были кромѣ того

вынуждены горькимъ опытомъ прошлаго года, когда

созрѣвшая рожь почти вся была на коршо выбита
вѣтромъ. Впрочемъ это несчастіе повторилось и въ на-

стоящемъ году. Такъ изъ донесеній волостныхъ прав-

леній Управѣ извѣстно, что въ волостяхъ: Тораевской,
Балдаевской, Ядринской, Чебаевской, Норусовской,
Тинсаринской, Аликовской, Хочашевской, Сслоустьин-
ской и Убѣевской 12 и 13 Іюля выбито вѣтромъ ржи

приблизительно до Ѵі урожая. Наконецъ въ нѣкото-

.
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рыхъ мѣстностяхъ поля пострадали и отъ другихъ бѣд-

ствій: 23 Мая въ Шуматовской волости повредило гра-

домъ до 540 десят. озимовыхъ и до 55 десят. яровыхъ

полей; 1 Іюля въ Убѣевской волости побито градомъ

ржи на ііространствѣ 45 десят. ияровыхъ хлѣбовъ до

200 десят.; тогда же повреждены градобитіемъ полявъ

Ядринской волости.

Въ результатѣ полученный урожай ржи далъ въ

среднемъ по уѣзду— самъ 3, 6; въ частности же по нѣ-

которымъ волостямъ —самъ 2 и въ лучшихъ случаяхъ

самъ Шъ и самъ 5.
Яровые хлѣба въ настоящемъ году, по случаю

бездождія и жаровъ, были совсѣмъ не удовлетворительны,

такъ что мѣстами они въ Маѣ мѣсяцѣ уже начали жел-

тѣть; а затѣмъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ихъ по-

травилъ червь, который замѣченъ въ волостяхъ: Нору-
совской, Мало-Яушевской, Волыпе-Абызовской и Али-
ковской.

Урожай яровыхъ— средній по уѣзду самъ 2, а мѣс-

тами взяты только сѣмена—самъ 1.
11, 0 тзтчети т уплатѣ продовольственныхъ

долговъ. Сообразно со степенью урожая хлѣбовъ, Зем-
ство не можетъ въ предстоящемъ году надѣяться на

успѣшное пополненіе сельскими обществами продоволь-

ственныхъ ссудъ; поэтому Уѣздная Управа, какъ видно

изъ прилагаемой при настоящемъ докладѣ вѣдомости,

назначила ко взысканію съ крестьянъ незначительныя

доли числящагося за ними долга. Прежде всего, ко-

нечно, предположено взыскать всю сумму денежныхъ

долговъ, которые у насъ очень не значительны, а именно:

въ губернскій продовольственный капиталъ 211 р. 71 к.,

въ общій по Имперіи продовольственный капиталъ 509 р.

75 к. и въ уѣздный 2206 р. 95 к.; затѣмъ назначена

:
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ko взысканію часть долга въ хлѣбные запасы —озимо-

ваго 20846 чет. 7 ч. 4 г. и яроваго 15013 чет. ІІри
опредѣленіи платежа хлѣбныхъ недоимокъ Управа, руко-

водясь данными объ урожаѣ, нашла тѣмъ не менѣе не-

обходимымъ по каждому обществу, имѣющему за собой
этотъ долгъ, назначить часть его къ уплатѣ, хотя въ

размѣрѣ Ѵю всего долга, для того, что-бы волостныя

правленія потомъ предъявляли ко всѣмъ обществамъ
требованія о возвратѣ ссудъ; но затѣмъ болѣе настоя-

тельныя мѣры ко взысканію Управой будутъ приняты

относительно тѣхъ обществъ, которыя находятся въ

сравнительно-лучшихъ условіяхъ по степени урожая.

Во всякомъ же случаѣ Земству необходимо озабо-
титься, чтобы изъ урожая настоящаго года были без-
недоимочно пополнены денежныя продовольственныя

ссуды; для чего Управа предложила бы съ своей стороны

отъ имени Земскаго Собранія просить о содѣйствіи

Уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе и Уѣзд-

наго Исправника.
111. 0 ттребнотт кредита т выдачу новыхъ ссудъ.

Изъ прилагаемой при настоящемъ докладѣ вѣдомости

объ урожаѣ хлѣбовъ видно, что ивъ всего уѣзда только

четыре волости (Хочашевская, Ядринская, Тораевская
и Селоустьинская) имѣютъ избытокъ ржи и яровыхъ

хлѣбовъ изъ полученнаго въ настоящемъ году урожая;

затѣмъ еще въ 5 волостяхъ (Балдаевской, Шуматов-
ской, Тинсаринской, Асакасинской и Байсубаковской)
оказывается болѣе или менѣе значительный недоста-

токъ то въ озимовомъ, то въ яровыхъ хлѣбахъ и на-

конецъ въ остальныхъ шести волостяхъ - получился въ

обоихъ случаяхъ недоборъ. Но при этомъ нужно ого-

вориться, что Управа, какъ требуется самой формой
вѣдомости, принимаетъ за избытокъ все то количѳство

.
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хлѣба, которое остается у крестьянъ за исключеніемъ
потребности на посѣвъ и на продовольствіе, не исклю-

чая потребности на взносъ различныхъ денежныхъ по-

винностей, уплата которыхъ еще болѣе повліяетъ на

недостатокъ у населенія продовольственныхъ запасовъ,

тѣмъ болѣе, что взысканіе повинностей производится

обыкновенно изъ первыхъ средствъ, выручаемыхъ кре-

стьянами отъ продажи хлѣба. Наконецъ, разсчетъ объ
избыткѣ или недостаткѣ хлѣбовъ здѣсь выведенъ об-
щимъ итогомъ по волостямъ; если же обратиться въ

частности къ отдѣльнымъ селеніямъ, то мы найдемъ
массу такихъ случаевъ, что въ волости, имѣющей по

итогу избытокъ ржи, по нѣкоторымъ сельскимъ обще-
ствамъ показанъ значительный недостатокъ въ этомъ

хлѣбѣ; слѣдовательно всѣ онѣ будутъ нуждаться въ ссудѣ

на продовольствіе. Таковы напримѣръ: въ Асакасинской
волости Альменевское общество, у котораго не достаетъ

ржи Юбчетв., Челъ-касинское —187 чет., въБалдаев-
ской— Больше-Четаевское 104 чет., въ Хочашевской —

Хочашево-Яушевское 74 четв., и т. д. Въ такомъ же

положеніи находится и счетъ о состояніи запаса яро-

выхъ хлѣбовъ.

Средствами на покрытіе недостатка въ хлѣбѣ у

насъ должны служить прежде всего общественные хлѣб-

ные запасы; а затѣмъ, если Земскому Собранію угодно

будетъ соглаоиться съ мнѣніемъ Управы, которое она

высказываетъ въ своемъ отчетѣ (стр. 32—34), объ
упраздненіи уѣзднаго продовольственнаго капитала, тогда

Ядринскому уѣзду приведется при недостаткѣ у сель-

скихъ обществъ хлѣбныхъ запасовъ прибѣгнуть къ займу
изъ • губернскаго продовольственнаго капитала, на оди-

наковыхъ условіяхъ съ другими уѣздами Казанской гу-

берніи; при чемъ Уѣздная Управа, имѣя въ виду по-

9»
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слѣдовавшія въ настоящеыъ году распоряженія Г. Ми-
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, о которыхъ она упоминаетъ
въ своемъ отчетѣ (стр. 27) и изъ которыхъ видно, что

Правительство, какъ и всегда, обращаетъ строгое вни-

маніе на своевременное удовлетвореніе нуждъ крестья-

нина,— надѣется, что Ядринскій уѣздъ нынѣ уже не

встрѣтитъ отказа въ выдачѣ крестьянамъ ссудъ из'ь

губернскаго продовольственнаго капитала. Теперь, слѣ-

довательно, на основаніи существующихъ продоволь-

ственныхъ правилъ, Земскому Собранію необходимо
опредѣлить размѣръ продовольственнаго кредита, въ ко-

торомъ можетъ встрѣтиться надобность.
Наличность общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ,

выведенная къ 1 числу Сентября, составляетъ по всему

уѣзду: озимоваго 13373 четв. 6 ч« 1 г. и яроваго 12204
четв. 5 ч. 1 г. Но брать въ соображеніе эти общія
цифры нельзя, потому что при потребности въ ссудахъ

каждое сельское общество вправѣ располагать запасами

только своего магазина; слѣдовательно намъ нужно бы
привести здѣсь для разсчета наличность запасовъ от-

дѣльно у каждаго сельскаго общества, которыя по свѣ-

дѣніямъ объ урожаѣ получили недостатокъ въ сборѣ

ржи или яровыхъ хлѣбовъ, а такъ какъ такой подроб-
ный разборъ данныхъ будетъ слишкомъ ~сложенъ, и при

томъ онъ всетаки будетъ носить характеръ предполо-
женія, то Управа ограничится указаніемъ налично-

сти хлѣбныхъ запасовъ по тѣмъ волостямъ, въ кото-

рыхъ ожидается недостатокъ въ хлѣбѣ изъ получен-

наго урожая. Для наглядности Управа изобразитъ это

въ таблицѣ.

аі 1
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Наиенованіѳ волостей, въ

которыхъ по даннымъ объ
урожаѣ ожидается недоста-

токъ въ хлѣбѣ.

Балдаевская.

ІПуматовская

Тинсаринская

Асакасинская

Чебаевская .

Убѣевская .

Мало-Яушевская.

Аликовская • .

Норусовская .

Больше-Абызовская

Байсубаковская . .

Итого.

Въ какоыъ количе-

ствѣ ожидаетсяне-
достатокъ.

Наличность обще-
ствен. хлѣбн. запа-

совъ къ 1 Сентяб-
■^BITBBE'TEI!.

Озимаго. Лроваго.
_____ ___

4691

6314

422

3201

12106

2490

3126

32

9022

41404

4530

720

1640

1984

6135

425

2275

334

18043

Озимаго.

152

200

1105

920

752

1322

302

744

29

5497

Яроваго.

937

1160

652

1062

1310

1283

783

1404

8591

Изъ этой таблицы видно, что въ одиннадцати во-

лостяхъ уѣзда ожидается недостатокъ хлѣба озимоваго

41404 ч. и яроваго 1804-3 чет.; наличность же хлѣб-

ныхъ запасовъ въ этихъ волостяхъ составляетъ: ози-

моваго 5497 четв. и яроваго 8591 чет. При сопостав-

леніи этихъ цифръ недостатокъ хлѣбныхъ запасовъ по-
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лучается громадный: озимоваго около 40/т. четв. и яро-

ваго около 4 1/2/т. четв. щ

Допустимъ, что степень урожая хлѣбовъ по дан-

нымъ волостныхъ правленій нѣсколько уменьшена, до-

пустимъ также, что извѣстнуіо часть своихъ нуждъ

крестьяне удовлетворятъ изъ какихъ либо постороннихъ

заработковъ и т. д. и всетаки Ядринскій уѣздъ будетъ
въ значительной мѣрѣ нуждаться въ помощи со стороны

губернскаго продовольственнаго капитала, изъ котораго,

по мнѣнію Уѣздной Управы, необходимо испросить кре-

дитъ никакъ не менѣе 20,000 рублей.

■ ■
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Вѣдомость о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ, картофеля и о сборѣ сѣна въ Ядринскомъ уѣздѣ за 1890 годъ.
Кл. стран. 134 Сборн. постан. Собранія.

Наименованіе волостеи и

сельскихъ обществъ.

Число душъ.

в
ю

о
В

о
ю
О

П О С Ѣ Я Н О. С о б р а н о.

Ч Е Т В Е Р Т Е И.

Озймаго. Яроваго.
Карто-

феля.
Озймаго. Яроваго.

Карто-

феля.

Пудъ

сѣна.

Степень урожая.

о
С-І

св
S
В

О

2

§ g
сЗ

С а м ъ.

ОЗголіьІго иеобзгодиіліо.

Н а п о с ѣ в ъ. На продовольствіе. На взнось въ магазины
и проч. иотребности.

Затѣмъ

излишекъ (+) и

недостатокъ (— ).

в т к и.

Озішаго. Яроваго. Карто-
феля. Озиыаго. Яроваго. Карто-

феля. Озішаго. Яроваго. Озпмаго. Яроваго.

Балдаевская . . . .

Хочашевская, . .

Ядрішская .....

Тораевская, . . . ,

Шуыатовская. . . .

Селоустышская. . ,

Тинсарпнская . .

Асакасииская . . .

Чсбаевская. . . .

Убѣевская ....

Мало-Яушевская .

Аликовская. . . .

Норуеовская . . .

Больше-Абызовская

Байсубаковская. .

3843

2044

3092

3014

3526

3612

3334

4942

3373

4298

4369

3009

2505

3031

2638

7531

4130

6358

6120

7031

7600

8053

10152

8937

8552

9077

6549

5120

7871

5618

3907

3034

4698-2

4524-6

4976

7737

5673

7591

5793

4843

7464

4942

2533-4

3690

3208

5779

4504

8004

7542-4

8054

14952-4

9118

11271-4

7402

9696

9952

6560

4747

4429

5125

536

592

462

754-2

829 ■

354

200

1469

1000

517—5

476

835

1286

460

19535

12136

18913

18099

14928

30948

17019

30364

23172

19392

14928

14826

10134

17106

6416

8664 1608 41815

13512 1776 48132

8004 1386 41540

22627—4 2262-6 18975

16108 2487 ' 12423

29905 1416 37820

27354 600 44155

22543 2938 44988

14804 2000 37525

19392 1035-2 121750

14928 952 16781

9840 2505 23750

7120—4 2572 63320

10491 — 49791

12812—4 1380 40640

IV,

іѵ.

IV,

ІѴз

2Ѵ

2Ѵ2

3907

3034

4698—2

4524-6

4976

7737

5673

7591

5793

4848

7464

4942

2533-4

3246

3208

5779 536 11296-4 3765-4 1072

4504 592 6195 2065 1184

8004 462 9537 3179 924

7542-4 754-2 9180 3060 1508-4

8054 829 10546-4 3515-4 1658

14952-4 354 11400 3800 1062

9118 200 12079-4 4026-4 400

11271-4 1469 15228 5076 1469

7402 1000 13405-4 4468-4 1000

9696 517-5 12828 4276 517-5

9952 476 13615-4 4538—4 476

6560' 835 9823-4 3274-4 1670

4747 1286 7680 2560 1286

4920 —
11806-4 3935-4 —

5125 460 8427 2809 920

3168-1

2569-3

2861-6 Г.

2725-2—3

4096-- 5

3985—5—4

5581

6907-3

4395-4

4917-7-4

5955—1-6

2551

3047

2086

3803-6

3749—7

2797—5

2548-4-7

3538-1-1

3447-3

4705-2-5

5707

6916-3

4573-4

7404-6

6572—5

431

2089

1970

1609-1

+
1163-3

337-5

+
1816-5- -2

і

1668^-7- -5

.4691-1

7825-2- -4

6314-4

637-5

422

3201—7- -4

12106-5- -6

2490-4

3126-4

32-4

.9022—6

4530-3

+
4145-3

+
5727-4-7

+
8486-6-7

1091-1

+
6447-1-3

+
8502-4

720-7

1640

1984- 6

6135-1

425-4

2275-4

334-4

+
3269-3

Всего по уѣзду . 50630 108699 74619-4 117136-4 9770—7 267916 238105-4 24918 643405 3,6 2,9 74175-4 117627-4 9770—7 163048-4 54349-4 15147-1 58651—1 г. 58000—2-5 27953-7—7
+

8068-1-3
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БЪДОЫОСТЬ
о сумиѣ долговъ въ губернскій, общій по Имперіи и

уѣздный продовольственные капиталы и общественные
запасы, состоящихъ на сельскихъ обществахъ Ядрин-
скаго уѣзда, съ показаніемъ кодичества взносовъ, подле-

жащихъ къ уплатѣ изъ урожая 1890 года.
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Названіе сельскихъ

обществъ, за которыми

состоятъ продовольствен-

ные долги.

Количество иродовольственныхъ долговт,, состоя-

щихъ на сельскихъ обществахъ.

tfl CO
a
a -=

« - к

3 І °

о Ъ 00§8S

Я- o

>> ffl

o
Pi

pq

P. IK. P. IK.. P. К.Ц P. |K.

Обществениыхъ хлѣб

ныхъ запасовъ.

хлѣ'

въ
го

03ИМАГ0. ЯРОВАГО:

Четв е р т е й. Оа

Балдаевская.

Балдаев-
скія

1-е.

2-е.

Сарѣево-Балдаевское. . .

Байбах- ( 1 " е ......

тинскія \ 2. е

Шемердяновское .....

Больше-Четаевское . . .

Больше- / Янгпрѣевское

Четаево \ Васьк1ІНСКО е. .

Мало-Сундырское . . .

Слободо-Стрѣлецкое. . .

( Іе .....
Полян- I 2-е .....

ковскія 3-е.

[ 4-е.

Хочашевская.

Хоча
шевскія с

е.

2-е.

117 ео 117 60

198—1—4

258—7—6

51—7

227-4

159—7

411-4-4

309-6

205-4

187-4 г

143-4

50-4 г

45—3

133—7

19—7

36-7

403-2

558—2-

151-3

328

178—1

4і0— 5

442

301

249-4

503—3

116—5

13-2

6-4

2-2

30

2439- -3- -2

139- -3- -1

260- -6- -5

3734—1- 5

403-1

584—2
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Назваиіе сѳльскихъ

обществъ, за которыми

состоятъ продовольствен-

ные долги.

144

Колпчество продовольственныхъ долговъ, состоя-
________ щпхъ на сельскихъ общесгвахь.

я

Р. |К

S | 2
О g^oD
«§^
^ о ^

з с -

о-а2

р. ік

w

к
3°
еч оа

* 3
0» W

Р. ІК

о
и
щ
о
м

Общественныхъ хдѣб

ныхъ запасовъ.

ОЗИМАГО. ЯРОВАГО,

Ч е т в е р т е й

Тинсаринская.

Больше-Шатьыинское

Бапряшевское ....

Боеаевскос .....

Оточевскос ......

Хоракасинское . . .

Асакасинская.

Альменевскос ....

Сугуть-Торбнковское.

Карачуринское , . .

Мало. ( Явдо- '

Больше \ бннскія .

1-е Тіінсаринское. . .

1 и 2 Карасвскія , .

Челъ-Касинскос. . . .

Русско-Сорминское .

Асакасинское ....

Вотлановское.....

Куганарское.....

1049-6

1083

1825

1324-3

643—4

973-С

893—2

1501

1127

684

)425- -5

784- -7

216- -С

237

357- -4-4

327- -5

453- -5

826- -7

816- -6

318- -2 ѵ.

299- -3

106- -2

741

1068-4

283-4

276—2

391

496—3

736

824—2

856

115—4

281—1

211-1

687—2
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Названіе сельскихъ

общѳствъ, за которыми

состоягь продовольствен-

ные долги.

Количество продовольственныхъ долговъ, сосгоя-
________ іцихъ на сельскихъ обществахъ.

О £, t*

S a»
ев Mr*

■ o a

P. |K.

6 w

5 £ г
'-• *ч —.

o ^soo
= 8S
£ o «

д e oo

P. K

3°
ra Э

p. a,

o

i
p. K,

Обідествениыхъ хлѣб

ііыхъ запасовъ.

'ро:
U

roj

03ИМАГ0. яроваго

Ч- е т в срте й Ja:

2-е Тшсаринскрр.

Хирленовское . .

Чебаевская.

Аткеневское . . -

1-е Вогатыревское.

Бпбарсовское ...

Баидушевское . . . .

1 п 2-е Марковскія

Салтыгаповское. . . ,

1 и 2-е Туруновскія .

Чебаевсвое ......

Шаксу- / 1 - 0 • • • ■

бипскія j g

Убѣевская.

З-е Янмур-
зинскія

Убѣевское. . . .

1-е.

2-е

4-е Янмурзииское-

Досаевское . . .

Траковское ....

420-1

447

287—4

466

6352—6—6

278—6

424—4

370—3

209-7

3!)7— 3

638

1101—5

403-4-4

113-1

246

6980—3

370—1

425—7

391-4

196-4

776-1

422-6

1112-5-

539-3

57-G

202

h

-

4183-1—4

78—2

219—6

220—6

115

206—5

231—6

4494—5-

168—6

546—2

407

231

395-4

523-4

_
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0 1-

Грожаі
[.іѣбовъ
k 1890
году.

Колячество продовольсгвенныхъ долговъ, назначенныхъ къ і
обязятельноп уплатѣ пзъ урижая 1890 года. |

ф 1
"5

44

л A
о

О ао

ОбщагоnoИмпе- pin,noссудамъ 1883II1884год.

Уѣзднаго,noссу-
дамъ1890года.

і

6gj

т

Обществснныхъ
хлѣбныхъ запасовъ

m

г
p

г
г

о

о
03ЮІАГ0.

ЯРО-

ВАГО.

■ \ pi" \1 '1. І'- к. Р. | К. | Р- К. | і! 1 к. | Четвертей ;

-4 к —
_-

__

—

__

210

223

65

115

:

10"

-;

-

-7

-4

-4

4 2

—

—

—

—

—

—

3154

139

212

185

104

198

319

550

201

56

123

1705

90

105

95

50

190

105

255

130

25

50

•1

-6

■5-1

•3

6 —

5-1

6 1

2

i

1

4 2

—

_

I
і
1

—

-

-

2087

40

120

110

60

106

116

1065

65

140

107

56

100

125

u чтг

■ j

■К

•..



Названіе сельскихъ

обществъ, за которыіш

состоятъ продовольствен-

ныѳ долги.

О ' С-і

2"sS

148

йолпчество продовольственныхъ долговъ, сосіоя-
іцихъ на сельскихъ обществахъ.

? s 2
О і^оо

2 о «

Р. [ІЙ Р. ІіК P. IK,

о

|
Р. Кі

Обществеііныхъ хлѣй

ныхъ запасовь

ОЗИМАГО. яроваго

роз
ЛІ,б

roj

е т в о р т е П. Ua

Исаковское .....

Байгуловское .....

Первое t .....

Просто I Янгиль- .

Второе 1 динскія .

Третье^ ' . ....

Алманчинское ....

Албахтинское. . . .

Мало-Яушевская

Мало- і 1 " е -

Яушевскія 1 q.e

Больше
Яушевскія'•\г

С.

2-е.

Янсаринское

Янишев- j ' е '

\ 2е.скія.

Мачисовское .

Ямашевское .

Квэмель-Яыавіевское .

Чсрмышевское. . .

112

59

49

539—5

741-2

493

230—5

297-4

356-3

283

467

727

1094-4

644

298-6

352

544-4

407-1

447-4

112

59

49

4480—4

471—7

447—1

601—7

332—3

603-3-7

331—6—1

509—4

310

431-2

276

370-4

6787-7

585-2-

472

589-1-

304-7

346-5

513—3

346-6

369-1

355-5

242-1

398-6-



T"';

149

рожаи
іѣбов'1,

1890
году.

о

05

Оамъ.

Количество продовольственныхъ долговъ, назначенныхъ къ

________ обязателъной уилатѣ пзъ урожая 1890 года. __________

я « м

2 ^-О CO

2 2 к

Р. К.

я

і;..

о

п

Р. 1 к.

Обіцествснныхъ
хлѣбныхъ запасовъ

ОЗИМАГО.
ЯР0-

ВАГО.

Ч етвертей.

112

59

49

69

85

112

59

49

265

370

246

115

148

178

141

233

69

85

2247

100

100

150

90

150

85

50

100

100

80

100

200

260

155

75

90

147

107

117

1744

Я
й

и

\ |
>.jr

'■J

%
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Названіе сельскихъ

обідѳетвъ, за которыми

состоятъ лродовольствен-

ныѳ долги.

Колпчество нродовольственныхъ долговъ, состоя-
щихъ на сельскихъ обществахъ.

S л, ^

2 Boo
св И ^

Я Я *

,ьі u 2
—< u и

— О ті

Шнно- / 1 "e •

ревскія \ 0

Янбахтинское . .

Алгазинское . ,

Байгылычевское

3-е Икковское .

Больше-Абызовская.

1 е Троицко - Аішсрское ц
Оендймпркинское

2-е Аішерсііое . .

Бурдасинское . .

Озерно-Абызовское

е.Больгае-
Абызовскія

Мало-
Абызовскія

\ 2-е.

f l-e.

Напольно Сюрбеевское.

Алькень-Сунарское . .

2 *
я

165 13

8

PQ оо

О
I ^

^ч й
!>> п

Р. ІК.

34

177

199 10

8 66

О

8
Р. ІЙ

16» 13

Обідествеиныхъ хлѣб

ныхг, запасовъ,

03И1ГАГ0. ЯРОВЛГО

Ч е т в е р т е

414

256-7

322—7

1S8-2

543-1

309-4

305-6

172-2

237

126-3

577-1

196-3

199

34

177

8

10 3538-7

513—3

3031-

342-5

221-3-6 152-4

211 71 66 220 37

175

176-6-3

211-6

245—1-6

291—6 г.

207- 1

132—2

55

115

44—7

169

163—4

287

294-5

152—3

150

2229-5 г. 1871-4
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Названіе сельскихъ

обществъ, за которыми

состоятъ иродовольствен-

пые долги.

Баисубаковская.

Сайрубавовское . . .

Болыпе-Кошлоушское.

Большс-Абакасипское.

Мамалаевское ....

Хирпоси-Тойсішское.

Хиріюсп Тувсинсиос .

Коіьцовское .....

Зслеиовсіме ....
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Колпчесгво продовольствевыыхъ долговь, состоя-
щпхъ па сельскихъ обществахг..

о, ■ Ч

2 B»

-HOB

= Е о
3 ■=! FH

g О В

— ^м

р. іш р. к

80 45

211 71

80 4э

509 75

3

Я оо

I м

s?2
>5 В

P. IE.

2206 95

О
Г-н

О
м

80 45

80

2928

45

41

Обіцественныхъ хлѣб

ныхъ заііасовъ.

ОЗИМАГО. ЯРОВАГО

Ч е т в е р т е Гі,

497-7 225-1

627 54-3

555-1 587-5

559-1 42-6

507-7 20!)- 3

647-3 • 262-2

301-3 138-2

161-6 16-3

fpo
М
ъ

го.

Са

3848-1

54641—6-6

1536-1

58618 -Сг. 3;

MP ,«
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і'рожай
ідѣбовъ

и, 1890
году.

Саыъ.

Количество продовольсгвениыхъ дмговъ, назначенпыхъ in.

_________обязательной уплатѣ пзь у рожая 1890 года. ________

п
ft

З.(і

2Ѵ.

К.

211 71

5 a 2я S ^

£ 2 к
сз —

о ол-і

Р. К,

80

о 2

О

РР

Р.

Обществепныхъ
хлѣбныхъ запасовъ

ОЗИМАГО.
ЯРО-

ІІАГО

Ч е т в е р т е й.

и

45

80

509 75 2206 95

80 45

80

2928

45

41

100 50

120 20

150 150

140 20

130 60

150 70

75 40

50 8

915 418

20846-7-4 15013

\
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ДОМАДЪ УПРАВЫ

II 11

І^Н . N

къ сг. ііі-й о таксахъ вознагражденія понятыхъ при межеваніи и за
иостановл.

потравы на трехлѣтіе 1891—1893 г. •

Въ настоящемъ году оканчивается срокъ дѣйствія

таксы вознагражденія понятыхъ, участвующихъ при мо-

жёваніи и таксы вознагражденія за потравы и другія
поврежденія земельныхъ угодій скотомъ и птицею.

Въ первой таксѣ. нынѣ существующей, опредѣлено

выдавать понятымъ въ Іюлѣ и Августѣ —по 60 коп. въ

день на чедовѣка, въ Маѣ, Іюнѣ и Оентябрѣ по 40 коп.

и въ остальное время года по 25 коп.; такса же воз-

награжденія за потравы показана въ особомъ приложеніи,
Уѣздная Управа полагаетъ, что измѣнять обѣ эти

таксы нѣтъ основанія и онѣ могутъ быть оставлены

на слѣдующее трехлѣтіе съ 1891 по 1894 годъ.

T^S-I^O^S-

. If -і .

денежныхъ взыскаиій за задержаниыхъ животныхъ (екота и нтицъ)
но Казанской губѳрніи на трѳхлѣтіе съ 1891 по 1894 годъ,
утверждениая Казанскимъ Губернскилъ Зезіскилъ Собраніемъ.

Родъ животныхъ и

птицъ.

Родъ угодій, на которыхъ задержаны животныя и
птицы.

Засѣянныя поля
іі уеадБГіг.т, раду-
мѣл ПОДЪ оии-

ѵи: дворъ, садъ,
огородъ іі гум-

но.

Луга.

Лѣса.

Поля ІЮ

спятііі хлѣ-

ба, выіоны
и неудоб-
пыя гмѣста.

Руб. |К. Руб. К.| Руб. к. 1 Руб. К.

Лошади и круп-
ный рогат. скотъ. 1 — 50 — 50 — 25
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Жеребята и тс-

лята до годоваго
возраста, овды и

козы ......

Ягнята и козля-

та сосунды • • •

Свиньи .....

Поросята до го-

доваго возраста .

Поросята сосун-
цы .......

Гуси. . . . . .

Утки......

Индѣйки. . . .

Куры .....

50 25 25 15

— 20 — 10 — 10 5

1 1 50 1 __ 1 — — 50

і — 30 — 20 — 20 — 10

— 15 10 — 10 — 5

— 25 — 20 — 5 —

ы5

— 10

5

5

— 0

2

— — — —

1 — — — —

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
о выдачѣ ветеринарному фельдшеру Бурашникову возна- ^^^^ "

гражденія за павшую у него отъ сибирской язвы лошадь.
постанові.

12 Іюня настоящаго года ветеринарный фельдшеръ
Осипъ Бурапшиковъ производилъ вскрытіе телки, пав-

шей въ выселкѣ Никольскомъ у крестьяшш Киселевой.
На другой день послѣ этого лошадь Вурашникова, на

которой онъ ѣздилъ на вскрытіе, заболѣла тоже сибир-
ской язвой и, несмотря на нринятыя ветеринарнымъ
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врачемъ мѣры, пала. Нынѣ Бурашниковъ проситъ Зем-

скую Управу ходатайствовать предъ Губернскою Упра-
вой о выдачѣ ему изъ губернскаго сбора вознагражде-
нія за эту павшую лошадь, за которую онъ въ настоя-

щемъ же году заплатидъ 34 рубля.
Ходатайство о выдачѣ Бурашникову вознагражде-

нія вмѣстѣ со счетами о другихъ расходахъ по прс-

іфащенію сибирской язвы имѣѳтъ быть представлено по

назначенію; но весьма возможно, что Губѳрнская Управа
почему либо не удовдетворитъ его. На этотъ случай
Уѣздная Управа, докладывая о вышеизложенномъ Уѣзд-

ному Земскому Собранію, имѣетъ честь покорнѣйше

просить его разрѣшенія на выдачу фелвдшеру Бураш-
никову въ вознагражденіе за павшую лошадь 20 руб.
изъ уѣзднаго сбора; при чемъ она считаетъ додгомъ

объяснить, что въ данномъ случаѣ положеніе Бураш-
никова было таково, что онъ непремѣнно долженъ былъ
■ѣхать на вскрытіе на своей лошади, за неотысканіемъ
наемной подводы, такъ какъ ямщики вообіце неохотно

соглашаются ѣздить съ нимъ въ зараженныя селенія.
Вознагражденіе это, если только его приведется

выдать, Управа предполагала бы отнести на счетъ суммы,

назначенной по смѣтѣ 1890 года на эпидемическія мѣры.

Къст. 113-й
постановл.

доклідъ управы ■

о состояніи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ.

Въ прошломъ очередномъ Уѣздномъ Земскомъ Со-
браніи Гласный С. Л. Шальновъ заявилъ, что обще-
ственные хлѣбные запасы въ Ядринскомъ уѣздѣ нахо-

дятся въ крайне неудовлетворительномъ состояніи, a

потому онъ находитъ необходимымъ поручить Управѣ,

■
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чтобы она сдѣлала повѣрку всѣхъ запасовъ и вообще
озаботилась привести ихъ въ должный порядокъ. Вслѣд-

ствіе этого Земское Собраніе поручило Управѣ „при-

вести общественные хлѣбные запасы въ должную исправ-

ность по всему уѣзду, по возможности въ продолженіи
трехъ лѣтъ".

По смыслу приведеннаго заявленія г. Шальнова

и по самому характеру дѣла Управа полагаетъ, что это

срочное порученіе касается преимущественно приведе-

нія въ должный порядокъ счетовъ объ общоственныхъ
хлѣбныхъ запасахъ, а не самыхъ запасовъ, такъ какъ

состояніе послѣднихъ находится въ зависимости глав-

нымъ образомъ отъ степени хлѣбныхъ урожаевъ и во-

обще отъ экономическаго благосостоянія крестьянъ;

Земская же Управа можетъ лишь при благопріятныхъ
условіяхъ настаивать черезъ полицію и волостныя пра-

вленія на взысканіи хлѣбныхъ недоимокъ.

Понимая такимъ образомъ порученіе Собранія, Уѣзд-
ная Управа, желая прежде всего въ точности выяснить

состояніе недоимокъ, просила волостныя правленія
доставить ей свѣдѣнія о состояніи личныхъ недоимоч-

ныхъ счетовъ, т. е. доставить именные списки крестьянъ,

за которыми числятся долги въ общественные хлѣб-

ные запасы, съ соотвѣтствующими отмѣтками противъ

тѣхъ изъ недоимщиковъ, которые почему либо не въ

состояніи пополнить взятую ссуду.

Сгруппировавъ доставленныя данныя, Управа по-

лучила, что по всему уѣзду (исключая Асакасинской
волости) насчитывается 6624 четверти озимаго и 4974
чет. 7 ч. 2 г. яроваго, которыя волостными правле-

ніями признаются безнадежными къ поступленію; при

чемъ изъ отмѣтокъ въ спискахъ видно, что изъ числа

безнадежныхъ нѣкоторыя ссуды состоятъ за заемщиками.
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неимѣющими никакихъ средствъ къ платежу и нѣко-

торыя за умершими; наконецъ встрѣчаются такіе случаи,

что по документамъ правленія ссуда числится за ли-

цами, совершенно неизвѣстными обществу и волостному

правленію.
Кромѣ того при сличеніи свѣдѣній, доставленныхъ

волостными правленіями, со счетами Земской Управы
оказывается, что въ наличности хлѣбныхъ запасовъ по

документамъ Управы числится болѣе: озимаго на 3422
четв. 6 ч. 7 г. и яроваго на 1235 чет. 1 г.; въ недоимкѣ

же менѣе озимаго на 3592 четв. 1 ч. 6 г. и яроваго

на 2249 четв. 1 ч. 2 г.; слѣдовательно въ общемъ (на-
личность съ недоимкой вмѣстѣ) получается такая раз-

ница, что по счетамъ Управы состоитъ хлѣбныхъ за-

пасовъ менѣе, чѣмъ по счетамъ волостныхъ правленій,
озимаго на 169 четв. 2 ч. 7 г. и яроваго на 1014 чет. 2 ч.

Это послѣднее обстоятельство вполнѣ подтверж-

даетъ заявленіе г. Гласнаго С. Л. Шальнова, что про-

довольственные недоимо гшые счета по хлѣбнымъ запа-

самъ находятся у насъ въ неудовлетворительномъ со-

стояніи и требуютъ тщательной повѣрки.

Въ настоящемъ году Уѣздная Управа, занятая

сначала повѣркою приговоровъ и ходатайствъ по вы-

дачѣ крестьянамъ продовольственныхъ ссудъ и безвоз-
вратныхъ пособій, а потомъ собираніемъ свѣдѣній о цѣн-

ности и доходности имуществъ, облагаемыхъ земскимъ

сборомъ. не имѣла времени провѣрить доставленныя ей

волостными правленіями свѣдѣнія о состояніи хлѣб-

ныхъ недоимокъ и наличность хлѣбныхъ запасовъ, что

она надѣется исполнить въ будущемъ году. А затѣмъ,

въ виду существующихъ правилъ по народному продо-
вольствію, на основаніи которыхъ ссуды обеспечиваются
круговою иорукой всѣхъ членовъ общества, во всякомъ
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случаѣ приведется всю сумму безнадежныхъ недоимокъ

разложить въ предѣлахъ каждаго общества на всѣхъ

наличныхъ его членовъ и при первомъ же благопріят-
номъ случаѣ, т. е. при удовлетворительномъ хлѣбномъ

урожаѣ, настоятьна пополненіи этихъ недоимокъ. Тогда
же, послѣ означенной повѣрки, Управа будетъ имѣть

возможность высказать заключеніе по поводу согласо-

ванія продовольственныхъ счетовъ своихъ со счетами

волостныхъ правленій.
0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Соб-
ранія съ представленіемъ вѣдомости о состояніи про-

довольственныхъ запасовъ по счетамъ Управы и во-

лостнымъ правленій и о недоимкахъ, безнадежныхъ къ

поступленію.

и
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СРАВНЙТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

о состояніи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ, зна-

чащихся по свѣдѣніямъ Уѣздной Управы и волост-

ныхъ правленій къ і Іюля 1890 года и свѣдѣнія о

недоимкахъ, безнадежныхъ къ поступленію.

и*



— 164
■

1 Названіе во-

лостей.

Соетояніе ечетовъ къ 1 Іюля ІГі
j По счѳтамъ Уѣздной Управы. По овѣдѣніямъ Іво

Наличность. Недоимка. 1 Наличность.

Озимаго. Яроваіо. Озпдіаго і Яроваіо. Озимаго, і Яроваго. (

ЧЕТВ. | Ч.|Г. 1 ЧЕТВ. |Ч, р. ЧЕГВ | Ч. г. | ЧЕТВ.| ч.|г. | ЧЕТ. ч.|г. 1 ЧЕТВ.| Ч.| І 1 ''

Балдаевская .... 2143 7 4 937 — — 2432 1 2 3731 7 4 1460 3 4 702 1 -

Хочашевская. . . . 906 3 — і 237 6 — 1756 3 4 2192 3 — 125 2 2 — — -

Ядринекая ..... 753 — 4 849 7 — 2734 1 4 2620 7 — 578 3 . 756 5-

Тораевская..... 805 - — 755 3 — 2739 1 3 3364 1 1 128 2 - — 4-

Шуматовская. . . . 152 4 4 — 4 — 3978 1 4 3448 6 — 127 6 4 — -- 1 '

Селоустышская. . 1132 4 — 604 5 4 2421 1 — 4234 2 4 543 2 - 237 5,.! ;

Тинсаринская . . 200 4 — 135 — — 5425 5 — 5179 — — 180 — - — -

:

ісакасинская . . 2103 1 — 1160 5 — 6352 6 6 6747 3 — 1741 1 — 1622 7і-
'

Чебаевская. . . . 1105 .2 3 652 1 5 4183 1 '4 4437 6 2 1206 7
—: 1210 4-

1 '

Убѣевская .... 920 4 — 1062 6 — 4480 4 — 6783 3 — 467 3 - 619 6- 1 і

Мало-Яушевская . 751 5 — 1310 5 —• 5729 2 5 5366 2 - 751 5 — 1317 5 1 1 1

Аликовская . • . 1322 4 4 1283 2 — ! 2767 2 1 3760 — - 1525 7 — 1193 7 - і ''

Норусовская ... 302 3 — 783 4 - 3538 7 — 2971 5 416 4 — 1177 5- 1 3

Больше-Абызовская 744 2 6 1414 2 — 2229 — 5 1735 — — 625 7 — 1302 1- 1 1

БайсубаковсЕая. . 29 — — 1027 — — 3848 1 — 1536 1
—

71 2 - 835 — - 1 3

Итого по уѣзду 13372 6 1 12214 3 1 54616 — 6 58098 7 3 9949 7 2 10979 3- Із8
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1890 года.

волостн. правлѳнш.

Недоимка
(no личнымъ педои-
ыочнымъ счетамъ).

Озимаго.

чегв. ч. г.

3168

2569

2860

2725 1'

3713

3983

5583

6907

4390

4917

5955

2633

3041

1953

ЗЬОЗ

____

58208

Яроваго.

четв. ч. г.

3749

2796

2544

3538

1702

4707

5708

6916

4620

7404

6573

4137

2255

1965

1728

60348
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Разница въ ечетахъ.

Въ наличности

по счетамъ Уп-
равы: болѣе(+)
менѣе (—).

Озимаго.

четв. ч. г.

+
683

+
781

-Ь
174

+
676

-ь
24

+
589

20

362

101

+
453

Вѣрн

203

114

118

42

3422

Яроваго.

четв. ч г.

234

+
237

+
93 2

о.

3

2

61 71

+
754

367

+
135

462

558

+
443

89

394

±
112

+
192

1235

Бъ недоимкахъ
по счетамъ Уп-
равыболѣе (+)
менѣе (— ).

Озимаго.'

ЧЕТВ. Ч. Г.

736

812

126

+13
+
264

1562

158

554

207

437

226

133

497

+
275

+
44

— 4

Яроваго

ЧЕТ. Ч. Г.

17

604

+
76

7

2

5

174

+
1746

472

529

169

182

621

1206

387

716

230

192

Въ суммѣ недои-
мокъ, показанныхъ
волостнымп прав-
леніямп: по имсн-

нымъ спискаыъ не-

доимщиковъ, отмѣ-

чено бсзнадежныхъ
къ поступленію.

Озимаго.

1 3592 62249

690

156

347

871

289

325

364

Н

363

334

1656

58

527

67 5

569 2

2|6624 —

Яроваго.

167

72

211

857

167

215

291

т

184

242

1914

36

334

57

224-

1114974

\ I
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Къст. lu ге no протесту
посгановл. ТИ рномъ довОЛЬОТВІИ ЧИНОВЪ ПОЛИЦІИ,

Казанснаго Губернатора по вопросу о квар-

на основаніи закона

4 Мая 1889 года.

Ы іііі
h

)lt і ..... ,

Въ прошломъ очередномъ засѣданіи Уѣздное Зем-
ское Собраніе по іюстановленію, состоявшемуся 26
Октября, согласно съ докладомъ Управы, отклонило

ходатайство Уѣзднаго Исправника о выдачѣ ему и его

Помощнику, сообразно закону 4 Мая 1889 г., допол-

нитѳльныхъ квартирныхъ денегъ.

По поводу этого г. Начальникъ губерніи отъ 6

Ноября 1889 года за № 3821, сообщилъ Уѣздной Уп-
равѣ, что приведенное постановленіе Земскаго Собра-
нія онъ считаетъ пеправильнымъ на слѣдующемъ ос-

нованіи: Согласно 59 ст. I т. ч. 1 Св. Закон. (Основн.
Госуд. Зак.) всякій законъ получаетъ обязательнуіо
силу и долженъ быть примѣняемъ къ дѣлу со дня его

объявленія, а въ присутственныхъ мѣстахъ со дня по-

лученія его въ томъ мѣстѣ, къ исполненію котораго

онъ подлежитъ. О содержаніи новаго закона о квар-

тирныхъ окладахъ чинамъ полицій Земская Управа
была поставлена въ извѣстность спеціальнымъ цирку-

ляромъ отъ 27 Іюня за № 63 и посему Земское Со-
браніе, въ виду точнаго смысла указанной статьи за-

кона, должно было удовлетворить приведенное выше

требованіе Исправника выдачей дополнительныхъ квар-

тирныхъ денегъ по разсчету съ того числа, когда въ

Управѣ полученъ былъ текстъ новаго закона, отнеся

потребный по сему предмету расходъ на экстраорди-
нарныя суммы, ежегодно ассигнуемыя въ распоряженіѳ

Управы для удовлетворенія подобнаго рода непредви-

дѣнныхъ потребностей.
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Уѣздная Управа, вполнѣ соглашаясь съ протестомъ

г. Начальника губерніи, выдала Уѣздному Исправнику
и его помощнику дополнительныя квартирныя деньги

со времени полученія ею циркуляра за № 63, т. е. со

2 Іюля 1889 г., первому— 78 р. 14 к. и второму— 63 р.

28 к., о чемъ имѣетъ честь доложить для свѣдѣнія

Уѣздному Земскому Собранію.

"•ч .

4

ДОМАДЪ УПРАВЫ
по страховому дѣлу.

Казанская Губернокая Земская Управа, по поруче-

нію прошлаго очереднаго Губернскаго Земскаго Ообра-
нія, ходатайствовала передъ Правительствомъ о пре-

доставленіи Земству права выдавать въ случаѣ пожара

страховое вознагражденіе по низшимъ нормальнымъ пѣ-

намъ всѣмъ тѣмъ погорѣльцамъ , строенія кОторыхъ
хотя будутъ застрахованы и по особой оцѣнкѣ, но за

нихъ не внесены въ установленный срокъ страховые

платежи. Ходатайство это удовлетворено г. Минист-

ромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Сообщая объ этомъ, Губернская Управа, согласно

постановленію того же Собранія, проситъ Уѣздную Уп-
раву представить на разсмотрѣніе Уѣзднаго Собранія
слѣдующіе два вопроса: во-первыхъ— не слѣдуетъ ли по-

высить существующія нынѣ выработанныя Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ низшія нормальныя страховыя

цѣны построекъ и во вторыхъ— какимъ образомъ воз-

можно отдѣлить взносъ страховыхъ платежей отъ дру-

гихъ сборовъ, которые въ настоящее время взыскива-

ются всѣ вмѣстѣ, а такъ какъ затѣмъ взысканныя

суммы распредѣляются по категоріямъ совсѣмъ не по

Къ ст. 115-й
постановл.

И

"-"(1
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желанію плателыциковъ, то по счету страховаго сбора
накопляются значите.і[ьныя недоимки.

По мнѣнію Уѣздной Управы, въ основу разрѣше-

нія обоихъ намѣченныхъ вопросовъ должна быть при-

нята выработанная Губернскимъ Земствомъ та побуди-
тельная мѣра, о которой упоминается въ началѣ на-

стоящаго доклада, и которая заключаетоя въ томъ,

чтобы погорѣльцы, неуплатившіе своевременно страхо-
вые платежи, всѣ удовлетворялись вознагражденіемъ
по низшимъ нормальнымъ цѣнамъ, хотя бы дома ихъ

были застрахованы по особой оцѣнкѣ.

Дѣло въ томъ, что разница между этими гдвумя

страхованіями (по особой оцѣнкѣ и по нормальной
цѣнѣ) громадна: въ товремя какъ изба, стоющая фак-
тически 450 руб., при страхованіи ея изъ особой оцѣнки

можетъ быть принята на страхъ въ 300 руб., по низ-

шей нормальной цѣнѣ страховая сумма этой же избы
не можетъ превышать 25 руб. Допустимъ теперь, что

владѣлецъ такой избы, страховавшій ее въ продолже-

ніи 10 лѣтъ изъ особой оцѣнки, на одиннадцатомъ году

погорѣдъ, не успѣвъ почему либо внести своевременно

страховые платежи, или, можетъ быть, онъ и уплатилъ

ихъ. да волостное правленіе зачло этотъ платежъ въ

государственную подать. Каково будетъ потомъ разоча-

рованіе этого погорѣльца, получающаго вмѣсто ожидае-

мыхъ 300 р. только 25?...

Прежде всего надо ожидать, что эта благодѣтель-

ная мѣра, придуманная для обесііеченія своевременнаго

взноса платежей, возбудитъ въ населеніи недовѣріе къ

земскому страховому управленію и, можетъ быть, не-

довѣріе совершенно основательное, такъ какъ, повто-

ряемъ, очень часто страхователи остаются въ числѣ

недоимщиковъ по волѣ волостнаго правленія, которое
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зачитаетъ уплаченный страховой сборъ въ другія по-

винности; а затѣмъ одинъ-два такихъ случая, получивъ

извѣстность въ населеніи, отобыотъ у крестьянъ охоту

отдавать свои строенія на страхъ по особой оцѣнкѣ и

всѣ они мало-по малу перейдутъ къ страхованію обя-
зательному, т. е. къ страхованію по низшимъ нормаль-

нымъ цѣнамъ, которое при существующей нормѣ оцѣ-

нокъ совсѣмъ не обеспечиваетъ крестьянина на слу-

чай пожара.

Въ виду этого въ настоящее время, когда Губерн-
ское Зѳмство улге получило надлежащее разрѣшеніе

лишать погорѣльцевъ, состоящихъ въ разрядѣ недоим-

щиковъ, полнаго страховаго вознагражденія, необходимо
озаботиться о томъ, вопервыхъ, чтобы обязательное
страхованіе по низшимъ нормальнымъ цѣнамъ служило

въ извѣстной степени обеспеченіемъ на случай пожара,

т. е. необходимо существующія нормальныя оцѣнки

возвысить и, во вторыхъ,— необходимо предупрѳдить воз-

можность нареканія на страховое управленіе, котороѳ

при существующемъ порядкѣ взысканія страховыхъ пла-

тежей иногда совершенно не справедливо можетъ ли-

шить страхователей вознагражденія изъ особой оцѣнки

только потому, что взысканные съ нихъ платежи по про-

изволу волостнаго правленія будутъ зачтены не въ

страховой, а въ другой какой нибудь сборъ.
Существующая теперь нормальная оцѣнка пос-

троекъ, установленная дополнительными правилами къ

полож. о взаим. зем. стр., имѣетъ для образца 14 руб-
рикъ, изъ которыхъ шесть предназначены для оцѣнки

жилыхъ избъ; при чемъ для избы безъ сѣней низшаго

размѣра нормальная цѣна опредѣлена въ 10 руб. и для

избы большаго размѣра (въ два жилья съ сѣнями) въ

25 руб. Оцѣнщ эти выработаны 13 лѣтъ тому назадъ,

і iU
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щ конечно. въ настоящее время ихъ нужно признать
устарѣвшими; но затѣмъ существенныи недостатокъ

этихъ оцѣнокъ заключается въ томъ, что одна и та же

нормальная цѣна извѣстнаго строенія предназначена

для всѣхъ уѣздовъ губерніи, тогда какъ условія по-

стройки въ различныхъ уѣздахъ очень различны и по

цѣнамъ на строительные матеріалы, и по стоимости

рабочихъ; въ видахъ этого различія, страховымъ управ-

леніемъ два года тому назадъ и были выработаны для

каждаго уѣзда особыя табели для опредѣленія стои-

мости строеній, страхуемыхъ изъ особой оцѣнки. Эти
же табели могли бы быть примѣнены и для опредѣле-

нія низшихъ нормальныхъ цѣнъ, съ тою только разни-

цей, что при страхованіи строеній изъ особой оцѣнки

страховая сумма опредѣляется не свыше 2/3 получен-

ной по табели стоимости, а для низшей нормальной
цѣны можно принять напримѣръ Ѵз стоимости. Иначе
говоря, для низшей нормальной оцѣнки принять Ѵз той

стоимости, какая назначена по табели за квадратную

сажень строенія, т. е. по первой ірафѣ табели, выра-

ботанной для Ядринскаго уѣзда, нормальная цѣна квад-

ратной| сажени будетъ составлять' 17 р. 66 к. (для
округленія цифры можно принять 17 р. 50 к.), по вто-

рой 15 р. и т. д.; для опредѣленія же стоимости всей

постройки квадратная площадь послѣдней должна быть

помножена въ первомъ случаѣ на 17, 50, во второмъ

на 15 и т. д.
Правда, при такомъ порядкѣ назначенія нормаль-

ныхъ цѣнъ значительно увеличится трудъ волостныхъ

правленій по составленію страховыхъ вѣдомостей, но

эту работу трудно продѣлать лишь въ первый разъ,

какъ будетъ введенъ предлагаемый порядокъ; впослѣд-

ствіи же приведется высчитывать размѣры и нормадь-
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ныя цѣны для немногихъ только вновь возводимыхъ

построекъ. За то при существованіи этого порядка

Земство будетъ спокойно, что и нормальное страхованіе
строѳній служитъ для крестьянина дѣйствительнымъ

обезпеченіемъ на олучай пожара и что нормальная цѣна

построекъ назначается въ каждомъ уѣздѣ сообразно съ

мѣстными условіями.
Предлагаемое Управой опредѣленіе нормальныхъ

цѣнъ по табели касается лишь жилыхъ домовъ и хо-

лодныхъ бревенчатыхъ строеній, срубленныхъ въ углы;

для остальныхъ же легкихъ построекъ, не имѣіощихъ

большой цѣнности и крайне разнообразныхъ по харак-

теру устройства, могутъ быть выработаны общія для

всей губерніи нормальныя пѣны, во всякомъ случаѣ

выше существующихъ, напримѣръ:

Для конюшни и вообще для холодной пост-

ройки изъ пластинъ, размѣромъ въ % 1/2 X 2 саж. 15 р.

Для такой же постройки меныпаго размѣра 10 р.

Для постройки изъ жердей, размѣромъ въ

272 X 2 сажени ...........10 р.

Для такой же меныпаго размѣра ....5р.
Для тесовыхъ воротъ съ такимъ же заборомъ . 10 р.

Для воротъ съ заборомъ изъ жердей . . 3 р.

Для построекъ глинобитныхъ могли бы быть при-

няты цѣны, соотвѣтствующія постройкамъ изъ жердей.
Плетневые сараи и навѣсы слѣдуетъ оцѣнивать по

ихъ размѣру, считая"примѣрно по 50 коп. за погонную

сажень плетня.

Представляя на заключеніе Уѣзднаго Ообранія эти

соображенія свои относительно низшихъ нормальныхъ

цѣнъ, Уѣздная Управа, высказавшись выше за то, что

страхователи строеній изъ особой оцѣнки въ настоящее

время должны быть непремѣнно обезпечены въ отно-
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шеніи правильнаго зачета вносимыхъ ими платежей, пола-
гаетъ, что для этого взысканіе страховаго сбора вообіце
должно быть изъято изъ рукъ волостныхъ правленій.

Намъ хорошо извѣстно, что волостныя правленія,
понуждаемыя свыше ко взысканію сборовъ, часто зачи-

таютъ страховые платежи въ государственныя повин-

ности или въ земскій сборъ, a то, при недостаткѣ на-

личныхъ суммъ общественнаго капитала, обращаютъ ихъ

въ этотъ капиталъ на содержаніе самого волостнаго

правленія. И какой бы ни былъ установленъ въ этомъ

случаѣ строгій контроль за волостными правленіями, не-
возможно надѣяться на устраненіе этого, такъ сказать,

вынужденнаго произвола. Въ виду этого, по мнѣнію

Управы, слѣдовало бы взысканіе страховаго сбора пере-

дать въ руки земскихъ страховыхъ агентовъ, которые,

при неопредѣленностисвоихъ обязанностей въ настоящее

время, могли бы съ болыпимъ удобствомъ, при содѣй-

ствіи мѣстныхъ властей, производить взысканіе плате-

жей, получая таковые (въ томъ же волостномъ прав-

леній или при разъѣздахъ въ самомъ селеніи) непосред-

ственно изъ рукъ сборщиковъ.
Само собою разумѣется, что гіри невозможности

быть одновременно во всѣхъ волостныхъ правленіяхъ,
агенты должны будутъ назначать по каждой волости

для явки сборщиковъ извѣстные сроки; въ пріемѣ пла-

тежей они должны выдавать сборщикамъ квитанціи и

дѣлать въ спискахъ страхователей отмѣтки о произве-

денной уплатѣ. Взысканныя деньги должны вноситься

агентомъ въ Казначейство, квитанціи котораго будутъ
поступать въ Уѣздную Земскую Управу.

Для обезпеченія сохранности суммъ, взыскиваемыхъ

агентомъ, отъ послѣдняго необходимо брать извѣстный

денежный залогъ.

1 1 чі і
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ
о переводѣ Козмодемьянско-Ядринскаго почтоваго тракта на

село Воротынецъ, Нижегородской губерніи.

Г. Казанскій Губернаторъ отъ 26 Мая сего года

за № 2258, сообщивъ Уѣздной Управѣ копіи съ докла-

да Васильской Земской Управы и съ постановленія

Васильскаго Земскаго Собранія по вопросу объ измѣ-

неніи Ядринскаго почтоваго тракта, просилъ Управу
войти въ соглашеніе съ Васидьской Земской Управой
по поводу устройства почтоваго сообщенія между гор.

Ядриномъ и селомъ Воротынцемъ Нижегородской губер-
ніи и о послѣдующемъ его увѣдомить.

Почтовые тракты въ предѣлахъ Казанской губер-
ніи находятся главнымъ образомъ въ завѣдываніи Гу-
бернскаго Земства, на его же средства относится устрой-
ство и ремонтъ дорожныхъ сооруженій на почтовыхъ

трактахъ, а слѣдовательно въ данномъ случаѣ и вопросъ

объ измѣненіи Ядринскаго почтоваго тракта можетъ

быть разрѣшенъ въ томъ или другомъ смыслѣ не иначе

какъ по соглашенію съ Губернскимъ Земствомъ Казан-
ской губерніи.

Въ виду этого Уѣздная Управа, сообщивъ свое-

временно о вышеизложенномъ (отъ 13 Іюня за № 1056)
Губернской Земской Управѣ, полагаетъ довести объ
этомъ до свѣдѣнія г. Начальника губерніи, высказавъ

впрочемъ съ своей стороны мнѣніе, что измѣненіе на-

правленія Ядринскаго почтоваго тракта въ смыслѣ пе-

ревода его на село Воротынецъ, въ интересахъ Ядрин-
скаго Земства, весьма желательно, въ видахъ сокраще-

нія въ предѣлахъ Ядринскаго уѣзда почтоваго полотна,

исправленіе котораго относится на счетъ мѣстнаго

Къ сг. 116
иостан.
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Земства,— и было бы выгодно для казны, въ видахъ

сокращенія почтоваго перегона, который теперь отъ

Виловато-вражской станціи до Ядрина имѣетъ 60 Ѵг

верстъ, а отъ Воротынца было бы только 25 верстъ;

но на осуществленіе этого проэкта безъ матеріальнаго
участія казны трудно надѣяться, такъ какъ изъ доклада

Васильской Земской Управы видно, что для первона-

чальнаго устройства предполагаемаго почтоваго пути

отъ с. Воротынца до границы Ядринскаго уѣзда нужно

употребить на различныя сооруженія болѣе полутора

тысячъ руб. и Васильское Земство расходъ этотъ на

сѳбя не принимаетъ.

R--------------- —

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

Къ ст. 117 объ избраніи трехъ лицъ въ составъ коіѵшиссіи по состав-
постан.

ленію очередныхъ списковъ присшныхъ засѣдателей на

1892 годъ.

На Уѣздномъ Земскомъ Собраніи ;лежитъ обязан-
ность ежегоднаго избиранія членовъ (не менѣе троихъ)
въ составъ Коммиссіи по составленію списковъ при-

сяжныхъ засѣдателей, о чемъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собранію и при этомъ счи-

таетъ долгомъ объяснить, что. въ настоящее время въ

этой Коммиссіи состоятъ избранные прошлымъ очеред-

нымъ Земскимъ Собраніемъ: Предсѣдатель Управы А. Ф.
Ашмаринъ и Члены Управы А. В. Васильевъ и Т. Н.

Наумовъ.
■

__________

; н
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ДОМАДЪ УПРАВЫ

объ обязательномъ участіи Предсѣдателя Уѣздной Управы к^0сгап. 21
и одного изъ Гласныхъ Собранія въ составѣ Ядринскаго

отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Постановленіемъ, состоявшимся 3 Мая сего года,

Уѣздное Земское Собраніе, согласно съ докладомъ Уѣзд-

ной Управы, поручило послѣдней ходатайствовать передъ

Высокопреосвященпымъ Архіепископомъ Казанскимъ

объ установленіи обязательнаго представительства Уѣзд-

наго Земства въ отдѣленіи Епархіальнаго Совѣта чрезъ

Предсѣдателя Уѣздной Управы и одного изъ гласныхъ

по выбору Земскаго Собранія.
Нынѣ на представленное Управой ходатайство Его

Высокопреосвященство Павелъ Архіепископъ Казанскій,
отъ 20 минувшаго Сентября за № 451, сообщилъ слѣ-

дующее: «По чувству искреннѣйшаго уваженія и благо-
дарности къ Ядринскому Уѣздному Земству за его

обильныя пожертвованія въ пользу церковно-приход-

скихъ школъ Ядринскаго уѣзда, я съ полною готов-

ностію и удовольствіемъ буду утверждать членами Ядрин-
скаго отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, по

представленію Управы,— Предсѣдателя оной и другаго

представителя Земства— по выбору Земскаго Собранія,
но вопроса объ обязательномъ представительствѣ Зем-
ства въ семъ отдѣленіи собственною властію рѣшить

не могу, по неимѣнію на то закона. Если-жъ Управа и

Земство не удовлетворятся симъ моимъ отвѣтомъ, то

покорнѣйше прошу • Управу вновь возобновить сношеніе
со мною, дабы я могъ возбудить ходатайство передъ

высіпею властію о разрѣшеніи сего вопроса въ зако-

нодательномъ порядкѣ» .

і it
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Приведенный отвѣтъ Высокопреосвященнаго слу-

житъ для насъ вѣрной гарантіей за то, что интересы

Ядринскаго Земства въ отдѣленіи Епархіальнаго Учи-

лищнаго Совѣта, подъ покровительствомъ Его Высоко-
преосвященства Павла, всѳгда будутъ обеспечены, a

потому, по мнѣнію Уѣздной Управы, въ настоящее

время не представляется надобности въ проведеніи
этого вопроса законодательнымъ порядкомъ. Засимъ
Управа полагаетъ, что состоящіе нынѣ членами Отдѣле-

нія Епархіальнаго Совѣта: Предсѣдатель Управы А. Ф.
Ашмаринъ и гласный П. В. Михайловъ должны остаться

въ этомъ званіи, въ качествѣ обязательныхъ предста-

вителей Земства, на все остальное время выборнаго
трехлѣтія.

'_______

ДОКЛАДЪ ЧЛЕНОВЪ РЕВЙЗІОННОЙ КОММЙШЙ.

Ревизіонная Коммиссія имѣетъ честь доложить Зем-
скому Собранію, что по порученію Ообранія ею обре-
визованы наличность и движеніе земскихъ суммъ за

отчетный годъ, при чемъ по кассовымъ книгамъ оказа-

лось: 1) уѣзднаго земскаго сбора: оетавалось къ 27

Октября 1889 года 13699 руб. 22 коп,, съ 27 Октября
1889 по 11 Октября 1890 года поступило 39735 руб.
15 коп., израсходовано 53401 руб. 8 коп., осталось къ

11 Октября 33 руб. 29 коп. Съ 11 Октября по 1-е Ян-
варя 1891 г. ожидается къ поступленію 30592 руб.
7374 коп.; итого съ остаточными составитъ 30626 руб.
2 1/і коп. Подлежитъ къ расходу за то же время 30654 р.

38 коп. 2) Уѣзднаго земскаго продовольственнаго капи-

тала къ 27 Октября 1889 г. въ остаткѣ не было, съ

27 Октября 1889 по 11 Октября 1890 г. поступило

Nil |
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4947 руб. 98 коп. и израсходовано 4947 руб. 98 коп.

8) Продовольственнаго капитала, отдѣленнаго изъ общаго
по Имперіи на долю мѣщанъ и другихъ городскихъ со-

словій и нотаріальнаго сбора на улучшеніе полидейской
и пожарной части въ селеніяхъ, оставалось къ 27 Ок-
тября 1889 года 1008 руб. 46 коп. книжками сберега-
тельной кассы, съ 27 Октября по 11 Октября 1890 г.

поступило 1047 руб. 64 коп., израсходовано 1008 руб.
46 коп., осталось къ 11 Октября 1047 руб. 64 коп.

книжками сберегательной кассы. 4) Разныхъ суммъ (пере-
ходящія, залоговыя и т. п. случайныя) къ 27 Октября
1889 г. оставалось деньгами 227 руб. 8972 коп., книжка

сберегательной кассы 74 руб. 73 коп. Съ 27 Октября
1889 года по 11 Октября 1890 г. поступило: деньгами

1447 руб. 80 1/2 коп., серіями 800 р. и % по книжкамъ

2 руб. 8 коп., израсходовано деньгами 1508 руб. 78 коп.,

осталось къ 11 Октября деньгами 166 руб. 92 коп., %
бумагами 376 руб. 81 коп. Изъ нихъ книжка сберега-
тельной кассы на 76 руб. 81 коп., серіями 300 руб.
б) Суммъ губернскаго земства оставалось къ 27 Октября
1889 года 1704 руб. 75 коп., съ 27 Октября 1889 по

11 Октября 1890 года поступило 36988 руб. 62 коп.

израсходовано 88160 р. 17 к., осталось къ 11 Октября
488 руб. 20 коп. Всего къ 11 Октября должно быть въ

кассѣ Управы: деньгами 683 руб. 41 коп., серіями 300
руб. и книжками сберегательной кассы 1124 р. 45 к.,

что при новѣркѣ Коммиссіей и оказалось все въ на-

личности.

Къ зачету при раскладкѣ уѣзднаго земскаго сбора
на будущій 1891 годъ могутъ быть приняты слѣдующія

суммы: ожидаемыя къ поступленію въ 1891 году: а) пеня
съ частныхъ владѣльдевъ за несвоевременную уплату

уѣзднаго сбора 126 p.; б) плата за лѣченіе въ больницѣ

12
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761 руб. и в) судебныя пошлины и сборъ по трех-

лѣтней сложности 387 руб., всего 1274 руб.
Денежныя книги находятся въ исправности. Рас-

ходъ прошводится согласно смѣтныхъ назначеній и въ

денежныхъ книгахъ росписки получателеи и другіе
оправдательные документы имѣются.

Затѣмъ Коммиссія осматривала городскую больницу
и также нашла все въ должной исправности.

Вообще можно сказать, что за текущій отчетный

годъ въ дѣлахъ нашего земства установился надлежа-

щій порядокъ.

___________

ДОМАДЪ УПРАВЪЛ
объясвеніяСъ проэктомъ смѣты уѣздныхъ земскихъ потребностей на
къ ст. 18—80 mnt

смѣш. t891 годъ.

Предъ разсмотрѣніемъ представляемаго проэкта

смѣты на 1891 годъ, Уѣздная Управа находитъ не-

обходимымъ познакомить Зѳмское Собраніе въ общихъ
чертахъ съ тѣми назначеніями расхода, о которыхъне

имѣется особыхъ докладовъ, чтобы Собраніе могло

впередъ оріентироваться относительно^ проэктируемаго
бюджета и % обложенія.

Объясненія Управы будутъ относиться къ отдѣлу

смѣты на необязательныя потребности.
По cm. 18 смѣты Управой, вмѣсто вносимыхъ

прежде 2493 руб., предположено на жалованье служа-

щимъ въ канцеляріи Управы, выписку обязательныхъ
изданій, отпечатаніе бланокъ, на канцелярскія принад-

лежности и другіе расходы 2700 руб. Увеличеніе этого

смѣтнаго назначенія вызывается слѣдующими потребно-
стями: Въ настоящее время на жалованье канцеляріи

| '..... !І
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расходуется 2412 руб. въ годъ; затѣмъ, при, увеличив-

шемся нынѣ канцелярскомъ производствѣ, полугодовой
расходъ на бланки, книги, канцедярскіе матеріалы и

проч. составляетъ около 160 руб.; слѣдовательно въ

годъ выйдетъ на этотъ предметъ не менѣе 300 руб.
Отсюда и получается внесенная въ смѣту сумма 2700 р.

Управа доллша при этомъ оговориться, что раз-

сматривая смѣты другихъ уѣздовъ, находящихся при-

близительно въ одинаковыхъ условіяхъ съ Ядринскимъ,
она нашла, что предположенный расходъ будетъ наи-

меньшій во всей губерніи.
По cm. 29— яа, награды служащимъ въ канцеляріи

Управа не вноситъ предположенія расхода. такъ какъ

иниціатива этого назначенія должна принадлежать Ком-
миссіи, ревизующей дѣятельность Управы и ея кан-

целяріи.
По cm. 21— яа страхованіе дома Управьі и при немъ

флигеля, вмѣсто прежнихъ 30 р. 93 к., вносится 86 р.

55 к., потому что домъ страхуется не въ 1470 руб.,
какъ было прежде, a no дѣиствительной его стоимости

въ 5000 p., съ каковой суммы и было уплачено въ на-

стоящемъ году Обществу „Россія" —86 руб. 55 коп.

Uo cm. 22—на отопленіе зданія Управы съ флиге-
лемъ и наемъ сторожа прежде вносилось только 47 р.

50 к., т. е. на жалованье сторожу при ветеринарной
аптекѣ и на отопленіе флигеля; заготовки же дровъ

для помѣщенія Управы не требовалось. Нынѣ, искліочивъ

изъ ветеринарной смѣты отопленіе флигеля и наемъ

сторожа, Управа вноситъ по ст. 23 смѣты 250 руб., въ
которыхъ заключается и жалованье сторожу и при-

близительная стоимость требующейся въ настоящемъ

году заготовки дровъ для всего дома Управы, вмѣстѣ съ

флигеломъ, такъ какъ прежній запасъ дровъ истощается.

12*
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Ilo cm. 54— на ремонтъ зданія больницы въ г. Яд-
ринѣ предположенъ единовременный расходъ— 245 рзтб.,
который вносится на слѣдующихъ основаніяхъ: Еще въ

пропіедшемъ году Ревизіонной Коммиссіей было за-

мѣчено неудовлетворительное состояніе воздуха въ боль-
ничныхъ палатахъ. Чтобы устранить этотъ недостатокъ,

Врачебный Совѣтъ, согласно съ предложеніемъ врача

Н. А. Лотрва, нашелъ необходимымъ, для удаленія зло-

вонія изъ сортировъ, устроить послѣдніе по выносной

(бочарной) системѣ, на что предпололгено 50 руб., a

затѣмъ для дезинфекціи палатъ призиано единственнымъ

средствомъ поставить въ обѣихъ палатахъ камины; на

два камина предположено 120 руб. Далѣе врачъ, за-

вѣдующій больнипей, испытываетъ громадное неудобство
въ отсутствіи особой совершенно изолированной опера-

тивной комнаты, а между тѣмъ при больницѣ имѣется

четыре вайныхъ комнаты, совершенно ненужныхъ въ

такомъ болыпомъ количествѣ. Поэтому врачъ г. Лотовъ
ходатайствовалъ и Врачебный Совѣтъ согласился —двѣ

ванныя комнаты при мужскомъ отдѣленіи приспособить
подъ оперативную, для чего предполагается разобрать
переборку между этими комнатами и для болыпаго при-

тока свѣта устроить въ одной стѣнѣ венеціанское окно.

Стоимость этихъ и нѣкоторыхъ мелочныхъ работъ опре-

дѣлена приблизительно въ 25 руб. Наконецъ при боль-
ницѣ имѣется одинъ ледникъ, въ которомъ хранится

кухонная провизія; въ этомъ ледникѣ, отворяемомъ по

нѣскольку разъ въ день, ледъ плохо сохраняется, такъ

что среди лѣта его уже не бываетъ, между тѣмъ онъ

всегда можетъ понадобиться врачу при уходѣ за боль-
ными, напримѣръ— тифозными, холерными и др. Для
этой цѣли Врачебный Совѣтъ призналъ положительно

необходимымъ имѣть особый ледникъ, который пред-
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полагается устроить въ существуіощемъ сараѣ. Выложен-
ный изъ кирпича, этотъ ледникъ будетъ стоить до 60 р.

Такимъ образомъ изъ объясненныхъ выше четырехъ

цифръ и получается внесенная по ст. 25 сумма— 245 р.

По cm. 26 вносится совершенно новый расходъ на

выдачу наградъ учителямъ земскихъ и церковно-лриход-
скихъ шкодъ за повторительныя и вообще за усилен-

ныя занятія. Въ отчетѣ своемъ (стр. 48—52) Уѣздная

Управа высказала предположеніе относительно выдачи

учителямъ земскихъ и церковно-приходскихъ школъ

дополнительнаго вознагражденія въ формѣ премій за

успѣшно выдержавшихъ экзаменъ учениковъ, на что

имѣлось въ виду внести въ смѣту до 900 руб.; но за-

тѣмъ, послѣ личныхъ объясненій съ г. Инспекторомъ
народныхъ училищъ Г. М. Вишневскимъ, она признала

возможнымъ —усерднѣйшимъ изъ учителеи, у которыхъ

будетъ замѣчено и увеличеніе числа учащихся, и лучшіе
успѣхи, выдавать денежныя награды въ размѣрѣ, на-

значаемомъ по взаимному соглашенію Управы съ Ин-
спекторомъ, экзаменаторомъ и попечителемъ школы.

На счетъ этого же источника предполагается отнести

и вознагражденіе учителеи за повторительныя занятія
съ окончившими курсъ учениками.

По cm. 27— расходъ на жалованье учителямъ церков-

но-приходскихъ школъ показанъ менѣе прошлаго года

на 200 руб. Въ прошедшемъ году было внесено въ

смѣту церковно-приходскихъ школъ 21, а нынѣ 19-ть.
По cm. 28— яа. жалованье учителямъ школъ грамот-

ности расходъ увеличивается на 60 руб. (т. е. на двѣ

школы). Изъ числа показанныхъ по прошлогодней смѣтѣ

нынѣ не вносятся 3 школы: Янишевская, Сормъ-вар-
ская и Сюмертькасинская, какъ несушествующія; a

взамѣнъ того включены вновь по представленію Епар-

ы

:,
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хіальнаго Отдѣленія 5 школъ: Ерши-посинская, Нюшъ-

касинская, Мочѣевская, Вурманъ-касинская и Средне-
Асламасская.

По cm. 31 вносилось прежде на жалованье вто-

рому учителю при Шемердяновскомъ училищѣ 200 руб.
По поводу этого Управа высказалась въ отчетѣ (стр.
66) за упраздненіе означенной должности, но, согла-

шаясь съ мнѣніемъ г. Инспектора о необходимости
имѣть двоихъ запасныхъ учителей на случай назначе-

ченія ихъ въ школы съ значительнымъ числомъ уча-

щихся, или на случай болѣзни кого либо пзъ учителей,
Управа вноситъ въ смѣту 360 руб., находя достаточ-

нымъ окладъ жалованья запасному учителю въ 180 руб.
По cm. 83 назначено на вознагражденіе .учителямъ

4 школъ Бр, Св. Гурія 100 руб., выѣсто прежнихъ 30 p.,

которые вносились на вознагражденіе учителя одной
Ораушской Братской школы. Нынѣ Управа, получивъ

заявленіе Священника села Ямашева о. Богатырева о

назначеніи пособія Ямашевской братской школѣ, нашла

справедливымъ ходатайствовать предъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ ассигнованіи таковаго пособія для всѣхъ

4-хъ братскихъ школъ, существующихъ въ уѣздѣ, такъ

какъ дѣятельность этихъ школъ совершенно одинако-

вая. Вслѣдствіе этого и внесены ею въ проэктъ смѣты

означенные 100 руб., по 25 руб. на школу.

По cm. 41 внесены вновь 72 руб. на выдачу квар-

тирныхъ денегъ учителямъ Туруновскаго и Русско-Сор-
минскаго училищъ. Прошлое очередное Собраніе приз-

нало необходимымъ выдавать (пост. ст. 38) квартирныя

деньги въ размѣрѣ 36 руб. учителю Туруновской школы,

при которой нѣтъ помѣщенія для учителя, —и только

по ошибкѣ эта сумма не была внесена въ смѣту. Нынѣ

Управа, руководясь означеннымъ постановленіемъ Соб-
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ранія, вноситъ вмѣстѣ съ Туруновской школой и Русско-
Сорминскую, при которой тоже не имѣется квартиры

для учителя.

По cm. 50—на разъѣзды врачамъ, фельдшерамъ и

акушеркамъ вмѣсто 600 руб. вносится 800 руб.
Uo cm. 55—на покупку медикаментовъ внесено вмѣс-

то 3200 руб.-3700 руб.
По cm. 54— ея покупку хирургическихъ инструмен-

товъ прибавлено 50 руб. къ прежде вносимымъ 100
рублямъ.

По cm. 55—на покупку аптечной посуды вмѣсто 70
руб. внесено 100 руб.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ смѣта прибавлена въ

ожиданіи увеличенія расходовъ съ открытіемъ 3-го вра-

чебнаго участка.

По cm. 51—прибавлено 50 руб. на квартиру одному

изъ фельдшеровъ Норусовской лечебницы, неимѣющему
готовой квартиры въ зданіи лечебницы.

. По cm. 52—расходъ по оспопрививанію уменыпенъ

съ 1595 руб. на 700 руб. по дѣйствительной потребности.
По cm. 56—на случай борьбы съ эпидеміями наз-

начено вмѣсто 1000 руб. только 500 руб. въ виду того,

что на расходы по прекращенію ежегодно появляю-

щихся въ уѣздѣ эпидемій легкой формы суммы этой

вполнѣ достаточно; предусмотрѣть же потребность рас-

хода при сильномъ развитіи какой либо эпидемическои
болѣзни невозможно, и при недостаткѣ средствъ по

этой статьѣ смѣты Управа всегда можетъ обратиться
къ экстреннымъ суммамъ.

По cm. 59—на содержаніе лечебницы въ с. Нору-
совѣ внесено вмѣсто 925 руб. 62 коп.— 1000 руб. Въ

настоящемъ году Управа, по независящимъ отъ нея

причинамъ, не имѣетъ возможности представить Соб-
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ранію подробную смѣту о потребности расхода по ле-

чебницѣ, тѣмъ не менѣе, въ виду крайне неудовлетво-

рительной ея оботановки и значительныхъ недостатковъ

въ хозяйствѣ, о чемъ неоднократно заявлялось Управѣ

Членомъ ея А. В. Васильевымъ и земскими врачами,

смѣтное назначеніе увеличено на 70 руб. съ неболь-
шимъ, на счетъ которыхъ Управа предполагаетъ хотя

нѣсколько улучшить состояніе заведенія.
Uo cm. 60— яа награды фельдшерамъ городской боль-

ницы и прислугѣ внесено, вмѣсто 75,-110 руб., потому
что сверхъ награжденія каждаго въ размѣрѣ оклада

жалованья, что составитъ 80 p., Врачебный Совѣтъ при-

зналъ справедливымъ просить Земское Собраніе о выдачѣ

фельдшеру Чистякову 30 руб. за выполненную имъ въ

настоящемъ году весьма сложную работу по составле-

нію, подъ руководствомъ врачаг. Вржозовскаго, обзора
медицинскаго дѣла въ Ядринскомъ уѣздѣ за время

существованія Земства , каковой обзоръ требовался
Обществомъ русскихъ врачей въ память Пирогова..

По cm. 80 предполагается новый расходъ въ 250
руб. на выдачу вознагражденія за убитыхъ сапатыхъ

лошадей и на мѣропріятія при появленіи эпизоотіи. По-
слѣдняя часть втой статьи „мѣропріятія при появленіи
эпизоотіи" выдѣлена въ ветеринарный отдѣлъ смѣты,

тогда какъ прежде потребность эта удовлетворялась

изъ экстренныхъ суммъ; вознагражденіе же за убитыхъ
сапатыхъ лошадей, по заключенію Врачебнаго Совѣта,

предполагается выдавать, въ видахъ поощренія ското-

владѣльцевъ, чтобы тѣмъ самымъ сократить случаи со-

крытія ими больныхъ животныхъ. Поводомъ къ этому

послужили поступившія въ Управу заявленія крестьянъ,

которые просятъ убить принадлежащихъ имъ больныхъ
сапомъ лошадей за вознагражденіе отъ Земства.
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По смѣтѣ вносится вновь 300 руб. на насмъ фельд-
шера для Шатьминскаго ветеринарнаго пункта, необ-
ходимость котораго признана Врачебньшъ Совѣтомъ, въ

виду того, что при настоящемъ расположеніи фельд-
шерскихъ ветеринарныхъ пунктовъ, вся сѣверо-восточ-

ная часть уѣзда лишена возможности пользоваться по-

мощыо ветеринаріи, что, въ случаѣ появленія въ томъ

районѣ какой либо эпизоотіи, какова напримѣръ эпизоо-

тія сибирской язвы, свирѣпствовавшая въ настоящемъ

году, представляетъ серьезную опасность для мѣстныхъ

скотовладѣльцевъ, въ интересахъ которыхъ Земское
Собраніе, надѣемся, не остановится передъ расходомъ

300 руб., вносимыхъ на учрежденіе новаго ветеринарно-

фельдшерскаго пункта.

Всѣ остальныя статьи смѣты или остаются безъ
измѣненія, или же происшедшія въ нихъ перемѣны

имѣютъ объясненіе въ особыхъ докладахъ Управы и

въ ея отчетѣ.

Общая сумма расхода по проэктируемой Управой
смѣтѣ составляетъ 62117 руб 49 коп. Изъ нихъ будетъ
подлежать къ зачету платы за леченіе, судебныхъ пош-

линъ и пени за невзносъ земскаго сбора 1274 руб., a

затѣмъ при утвержденіи раскладки Собранію приведется

внести сумму на экстренные расходы, предположимъ,

около 2000 руб., что будетъ вполнѣ достаточно. Такимъ
образомъ получится всѣхъ расходовъ на уѣздныя по-

требности около 64/т. руб.
Если Земское Собраніе согласится съ предпола-

гаемою Управой оцѣнкою имуществъ, облагаемыхъ зем-

скимъ сборомъ, доходность коихъ тогда будетъ опре-

дѣлена въ 285377 p., получится % обложенія 22, что

не представляетъ ничего новаго въ нашей раскладкѣ,

такъ какъ напримѣръ въ 1889 году имущества обла-
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гались тоже въ размѣрѣ 22% съ доходнаго рубля; но

за то въ настоящее время за этотъ % обложенія уѣздъ

получитъ новый третій врачебный участокъ,. новую ле-

чебницу въ с. Норусовѣ и несравненно-лучшую обста-

новку сельскихъ школъ.

Въ заключеніѳ Уѣздная Управа проситъ Собраніе
принять во вниманіе, что въ проэктируемуіо смѣту вхо-

дятъ расходы, которые не повторятся въ будущемъ:
такъ—капитальная постройка двухъ мостовъ въ тысячу

слишкомъ рублей и постройка Норусовской лечеб-
ницы~въ ІѴг/т. рублей и наконецъ въ будущемъ Зем-
ству не приведется имѣть дѣло съ дефицитомъ, кото-

рый теперь фигурируетъ въ отчетѣ Управы и на по-

полненіе котораго ушло до 6000 руб. экономіи настоя-

щаго года, что главнымъ образомъ и имѣетъ вліяше
на % обложенія: иначе эта сумма цѣликомъ была бы

принята къ зачѳту по раскладкѣ.

Подлинныѳ подписали: Предсѣдатѳль Управы А. Ф. Ашмаринъ
и Члены Управы А. В. Васильѳвъ и Т. Н. Наумовъ.

■
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денежныхъ расходовъ на уѣздныя земскія потребносіи
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•.--/;

\

на 1891 годъ.
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№№ статей
смѣты.

СмѢтныр суммы.

-

Утвержден- Предпмо-

1891

г.

1890

Г. '

Предметы расходовъ. ная Собра-
ніемъ на

1890 г.

женвая
■Управой ні

1891 г.

Руб. К. Руб. К

ОТДѢІЕШЕ 1.

Потребности обязательныя.

Дорожная повинность:

1 94и95 На поддержву мостовъ и содержаніе
весеннихъ перовозовъ черезъ рѣки: Унгу
209 р. 60 к. и Вылу 165 р ........ 374 60 374 61

2 — На построЙЕу мостовъ на Цивпльско-
Ядринскоыъ трактѣ при дер. Янасалахъ
п черезъ рѣчву Сорму. . . ....... — — 1192 Ъ

На исправленіе полотна Козмодемьян-
ско - Ядрннскаго почтоваго й Цивпльско
Яіріінскаго уѣзднаго трагетовъ ......

Подводная повинность:

— — 100 -

374 60 1667 Зі

3 1 На выдачу разъѣздныхъ денегъ: Уѣзд-
ноыу Исправнпку 1 200 р . двумъ Становымъ
Прпставамъ по 1200 p., Судобному Слѣдо-

вателю 1200 p., Полицейскому Управленію
на носыдку варочныхъ 800 р. и Судебному
Приставу 300 руб. ............ 5900 5900 -

4 2 На удовдетвореніе прогонаыи поставщи-
ковъ подводъ для больныхъ арестантовъ и

другихъ лицъ, имѣющпхъ право на безпро-
іонные разъѣзды ............ 100 50 -

6000 5950
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Існованія для внесѳнія ра-

юдовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

.іенія размѣра оныхъ по

предположенію Управы.

иогласыо сыѣты 1890 года .

Согласно смѣтнымъ исчислс-
ямъ, представляемнмъ при до-
эдѣ Улравы ........

На основавіи соображепій,
.юженныхъ въ докладѣ Управы.
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По постановленіямъ XXVI очереднаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ,

чпсло п

статьи по-

становленій.

Утверждены предполо-
женія Управы или

нзмѣнены и дополнѳны

и въ чемъ имѳнно.

Сумыа вне-

севная въ

смѣту.

Руб.

основ. 101 ст. положен. о

и. учрежд. и согласно сыѣты

'90 года ..........

По дѣйствительной потреб-
)ети ............

9 Октября
№ 17.

11 Октября
№ 89.

9 Октября
№ 24.

9 Октября

№ 17.

Утверждены безъ измѣ- 374

ненія

Утверждены безъ измѣ

ненія

1192

1567

5900

50

5950

60

75

35

.'ІЦ

,

•--ѵ:

Ni
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№№ статей
снѣты.

1891

г.

1890

г.

Предметы расходовъ.

:

Сиѣтныя сунмы.

Утвержден-
ная Собра-
віемъ на

1890 г.

Руб.

Бредноло-
женная

Управой m

1891 г:

10

11

8и9

10

Квартирная повинность:

На выдачу квартирныхъ дѳнегъ.

Уѣздпому Исправнику 300 р и его по-

мощнику 2о0 руб .............
"

■

Двумъ Становьшъ Приставамъ . . . .

Судебпому Сіѣдователю дія капцеляріи.

Полицейскимъ уряднпкамъ и стражои-
вамъ ...................

На наемъ этапныхъ помѣпі,еній въ уѣздѣ.

Содержаніѳ Судѳбно-мировыхъ учрѳж-

дѳній.

На жалованьс 2-мъ Мировымъ Судьямъ
no 1500 р. и на квартирные и канделяр-
скіе расходы по 700 руб .........

На содержаніе СъЬзда Мировнхъ Су-
дей и Судебнаго Пристава ........

550

200

100

396

75

1321

4400

1698

6098



нованія для внесешя ра-

одовъ въ смѣту и опредѣ-

іенія размѣра оныхъ по

предположенію Управы.
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По постановленіямъ XXVI очереднаго Уѣзднаго

______________ Зеискаго Собранія. ________

Мѣсяцъ,

ЧІІСЛО и

статыі по-

ставовленій.

Утверждепы предполо-
женія Управы иди

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма вне-
сенная въ

смѣту.

Руб.

Няоснов. Высочаиіпе утвсрж-
шаго 4 Мая 1889 г. мнѣвія

еударствеішаго Совѣта . . .

На основ. уст. о зея. пов.

и. 13 § 3 и согласно смѣты

1890 года .........

СогласЕо смѣты 1890 года.

На основ. ст. 44 и прпмѣч.

ъ 238 ст. учр. суд. устаи. и

мгласно смѣты 1890 года. .

Й

a

н

ф

и

550

200

100

396

75

1321

4400

1698

6098
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№№ статей
смѣты.

1891

г.

189U

г.

Предметы расходовъ.

1;

Смѣтныя суммы.

Утверждеи-
ная Собра-
ніемъ на

1890 г.

Руб. К.

12

13

14

11

12

13

15

16

14

15и16

17 17

Содержаніѳ мѣстъ заключѳнія для арес-
туемыхъ по приговор. Мировых. Судей.

На наемъ помѣщенія въ г. Ядрпнѣ. . .

На содержаніе помѣщенія и наемъ

сторожа.................

На коршовое довольствіе арестуемыхь.

Разные расходы:

На вознагражденіе Казначейства за

пріемь и храненіс уѣзднаго зомскаго сбора

На пересылку земскпхъ суммъ и про-
стой корреспонденціи ..........

120

150

365

100

60

160

Итого обязательныхъ. 14318 60

ОТДѢЛЕШЕ II.

Потребности необязательныя.

Содержаніе Уѣздной Управы:

На жалованье Предсѣдателю 1200 р. п
Членамъ Управы по 700 рублей ..... 2600
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Існованія для внесѳнія pa-

По постановленіяиъ XXVI очереднаго Уѣзднаго

Земокаго Собранія.

ft I
Г.

.щовъ въ слѣту и опредѣ-

лѳнія размѣра оныхъ. по

црѳдположенію Управы,

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становленій.

Утвѳрждѳны предішо-
жѳнія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ пѳмъ имѳнно.

Сумма вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. к.

По дѣйствнтельной потребно-
гя (см. отчетъ Управы стр. 101).

И

100

, 150

Согласно смѣты 1890 года.

и, 95 _

■- \о

a

Я
я

03

345

О 100 —

Согдасно смѣты 1890 года. ф

Оі
Е-і

>>
60 —

160 _

15441 35

Согласно смѣты 1890 года. .

10 Октября
№ 52.

Утверждены безъ измѣ-

ненія .......... 2600 —

13

......

".Й

>

•^

іХк

1/
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№№ статей
смѣты.

1891

г.

1890
Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ па

1890 г.

Руб.

Предаоло-
женная

Управой щ

1891 г.

18 18

19 19іі20

20 2J

21

22

23

24

22

76и82

На жаловаяье служащиміі въ канцеля-
рііг Управы, внп ііску обязательныхі, изда-
ніи, отпечатаніе бланок'!), на ісанцелярскія
потробвости п другіе расходи ......

На выдачу наградъ: служащпыъ въ каи-
целяріи Управы и З-мъ сдужптеляіп! . .

— На разъѣзды Предсѣдателя п Чле-
новъ Управы, на посылку нарочішхь п

выѣздъ зеисвой почты пзъ г. Ядрипа . .

Постройка и содержаніе земских. зданій:

На страхованіе дома, запиыаеыаго Уп-
равой, и флигеля при немъ ....-.-..

На отопленіе зд,анія земской управы,
наемъ сторожа іфп немъ и другіе расходы.

На постройку дома для Норусовской
лечебнпцы . . . . л ...........

Ремонтъ зданія земской больнпцы въ

г. Ядринѣ (устройство двухъ кампновь,
оператпвной коынаты, ретпрадовъ и вто-

раго ледника)..............

2493

189

545

5827

30

47

78

93

50

43



Основанія для внесенія ра-

бходовъ въ смѣту и опредѣ-

ленія размѣра оныхъ по

прѳдположен і ю Унравьт.
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По постановленіямъ XXVI очереднаго Уѣзднаго
_____________Зеискаго Собранія. _________

Мѣсяцъ,

ЧІІСЛО п

статыі по-

становлепій.

Утверждены предполо-

женія Управн или

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

Оспованія къ увеличсвію ра-
ехода указавы В'ь докладѣ
Управы ...........

Согласио смѣты 1890 года .

Основанія къ увелііченію ра-
хода изложены въ докладѣ
г правы

Сумыа эта вносится на осно-

аніи соображевій.изложенныхъ
ь докладѣ Управы .....

Суммы этп вносятся на осно-

вапіи докладовъ Управы.

8 Октября
№ 3.

9 Октября
№ 53 и

11 Октября
№ 101.

10 Октября
.А6 52.

8 Октября
№ 3.

№ 3.

10 Октября

Ш 58 и 62.

Утверждепы безъ пзмѣ-

нѳвія .........

По усмотрѣнію Собра
нія . , .......

Уі'верждены безъ измі

неніл

13*
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№№ статей
смѣты.

1891 1890

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утверждеи-
ная Собра-
ніемъ на

1890 г.

Руб.

Предполо-
женная

УправоГг m
1891 г

Руб.

25

26

27

24

29

30

38

39

43

44

и

46

Народное образованіе:

На жалованье законручителямъ и учи-
телямъ 25 земскпхъ училищъ въ селеніяхъ:
Абызовѣ, Асакасахъ, Валдаевѣ, Богатыревѣ,
Большой Шатьмѣ, К,ошлоушах гь, Маломъ-
Яушевѣ, Ыорусовѣ, Оточевѣ, Русской Сор-
мѣ, иелоумьѣ, Суіуть-Торбпковѣ, Стрѣлец-
кой Слободѣ, Туруновѣ, Убѣевѣ, Хочаше-
вѣ, Чемѣевѣ, Чпганарахъ, ЧувашскоГі-Сор-
мѣ, Чурашевѣ, ІПемердяновѣ, Шуматовѣ,
ІПумшевашахъ, Ядрияѣ и Яндобахъ . . .

На выдачу наградъ учителямъ земскихъ
и церковно-приходскихъ(школъ за повтори-
тельныя и вообще_усііленныл занятія . .

На жалованье учителямъ 20 церковно-

приходскихъ школъ въ селеніяхъ: Алманчн-

нѣ, Аіьменевѣ, Тѣнѣевѣ,Александровскомъ,

Большой Вылѣ, Сундырѣ, Ямашевой, Хо-

раваръ, Шербашъ, Сарѣевой, Лебедкиной,

Ту-Еасахъ, Никольскомъ, Малой Шотьмѣ,

Иваньковѣ, Полянкахъ, Елкинѣ, Алгазинѣ,

Озерно-Абызовѣ и Тракахъ .......

7176

2100

7800

500

1900



)снованія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту ' и опрѳдѣ-

іенія, размѣра оныхъ по

предположенію Управы.

Осяованія къ увеличенію ра-
схода изложены въ докладѣ
Управы ..........

Основаніе ко внесевію этихъ

іаеходовъ изложены въ докладѣ

'правы

197

По постановленіямъ XXVI очереднаго Уѣзднаго

Земснаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число II

статьи но-

становленій

Утверждены предполо-
женія Управы или

измѣнены и дополнены
и въ чемъ именно.

Сумма вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. К,

Октября
.Лг= 10.

№ 5.

№ 11, 9 Ок-
тября JV» 32.

Утверждены безъ пзмѣ-

ненія

Расходъ увеличенъ на

100 руб., асспгнованныхъ
на Траковскую школу .

7800

500

2000

\:
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№№ статей
смѣты.

.891

г.

28

29

30

31

32

33

31

35

3G

1890

г.

29

26

28

32

31 и 40

34

23

25

27

Предметы расходовъ.

На жалованье учптсхішъ 23 школъ гра-
мотностн въ селеніяхъ: Болыное Чура-
ніево, Визп-касы, Чаду-касы, Еаашъ, Исну-
ханъ, Шентакь, Сормъ-хири, Ппзиповой,
Яныиовой, Нюшъ-касы, Мочеево, Ершп-
пось, Вурмаеъ-касы,Торханахъ, Оредшіхъ
Асламасахъ, Унга-сеиъ, Досаево, Апбах-
тішо, Качадово, Елыгаево, Анатъ-касы и

женскихъ въ Чиганарахъ и Ядрннѣ. . . .

На иріобрѣтеніе учебныхь пособій для
земскихъ училищъ и для училищъ Епар-
хіальнаго вѣдомства (дерковно-прпходских.
и школъ грамоіносхи) ..........

На жалованье поыоіцнику учительницы
Убѣевскаго училцща ..........

На жалованье двоимъ запасаымъ учи-
телямъ ио 180 р. каждому ........

На добавочное жалованье учителямъ
Степанову п Соловьеву и учительницѣ
Акрамовикой........... ^ • •

На вознагражденіе учителямъ Орау-
шевской и ЯмашевскоГі школъ Бр, Св.
Гурія, по 25 р. каждому........ .

На дополиительное жалованье учите-
лямъ 1-го Ядринскаго прнходскаго училища

На жалованье учителямъ 2-го город-
скаго нриходскаго учплища .......

На жалованьо преподавателю саіюжно-

баіпмачнаго ремесла при Тораевскомъ
училищѣ ................

Смѣтныя суммы.

Утверждеп-
ная Собра-
ніемъ на
1890 г.

Руб. К.

Предііоло-
женная

Унравон н

1891 г.

890 450

1405 — 1400

200 — 200

200 — 360

150 — 150

30 — 100

100 — 100

312 — 312

200 — 200
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Основанія дл» внесенія ра-

еходовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

ленія размѣра оинхъ цо

иредположѳнію Управы.

Основаиія расхода изло-

жены въ дооадЬ Уиравы.

Согласно сыѣты 1890 года

Основаиія іпложены въ док-
іадѣ Уиравы ........

Согласно сыѣты 1890 года .

Осяовапія расхода изложены
8Ъ доиладѣ Уиравы......

\ Согласно смѣты 1890 года.

I

По постановленіямъ XXVI очереднагоУѣзднаго
Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ,

ЧЙСЛО II

статыі по-

становлепій.

Утнерждены предполо-

женія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма вне-
сопная въ

смѣту.

Руб.

9, 10,11 и 12
Октября, за Расходъ з'велііченъ по

№ 30, 34, 35, случаю асспгпованія сум
36, 37, 54, 96, 'мы на послѣднія вновь

и 125. открытыя 8 іиколъ

12 Октября
№ 124.

Октября
№ 19.

№ 16.

№ U

№ 20.

9 Октяб-

ря

№ 19.

Сумма увеличена асси

гнованіемъ иособія вновь

открытымъ школамъ .

Утверждеаы безъ из-

мѣненія.

Вознагражденіе назна-

чено учптелямъ толыш

2-хъ братскихъ школъ .

Утверждены безъ пз-

мѣненія

690

1545

200

360

150

50

100

312

200
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№№ статей
смѣты.

1891

г.

1890

г.

37

Е8

39

40

41

42

43

Предметы расходовъ.

33

41

37

42

45

На пособіе валяльному и сапожному
ремесленнымъ классаыъ при Убѣевскомъ

учцлпщѣ ................

На пособіе Алпковскому 2-хъ классному
училищу на содержаиіе ремесленнагокласса

Въ пособіе Симбирской центральной
чувапіской школѣ ............

На пріобрѣтеніе Евангелій ва славян-

ско-русскомъ языкѣ для выдачи ихъ уче-
никаыъ п ученпцамъ,оканчпвающимъ курсъ
въ начальныхъ училищахъ .......

На выдачу квартирныхъ денегъ учи-
телямъ Туруновскаго и Русско-Сорминска-
го училпщъ ...............

36 | На устройство въ уѣздѣ ссльско-хозяй-
сгвенной школы 1-го разряда ......

На единовременное пособіе крестьянн-
ну дер. АлепшшойМпхаплу Никитину на
воспитаніе сына ого Павла въ Чебоксар-
скомъ духовномъ училищѣ.......

На единовременноепособіе отставному
стрѣлку Ивану Капитоиову на образова-
ніе сына его Ивана въ Чебоксарскомъ
духовномъ училищѣ ...........

На пособіе учительницѣ Норусовскаго
училища Ашмариной ..........

Сиѣтныя суимы.

Утвержден-
ная Собра-
піемъ на

1890 г.

Руб. ІІ.

255

150

50

1000

30

30

60

Предполо-
женная

Управой ш|
1891 г.

Руб.

255

430

150

50

72



г^^=

Зснованія для внесенія ра-

жодовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

ленія размѣра оныхъ по

прѳдположенію Управы.
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По постановленіямъ XXVI очереднаго УѣзднагоІ
_____________ Земскаго Собранія.____________

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

стааовленій.

Согласно смѣты 1890 года.

Основанія пзложены въ док-
адѣ Управы ........

Согласно сыѣты 1890 года

Основанія расхода приведены
докладѣ Управы......

&
о
ш

I
сЗ

g

СЗ

a

a

н

№ 19.

8 Октября
№ 13

9 Октября

№ 19.

№ 21

9 Октября

№ 31.

Утверждены предполо-
жѳнія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

a

Сумма вне-

сенная въ

смѣту.

a
я

Do усмотрѣнію Собра-

нія и вслѣдствіе особыхъ

ходатайствъ ......

Руб.

255

430

150

50

72

30

30

■

-'V?
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|№№ статей
смѣты.

І1891
г.

189U

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя сумны.

Утверждеи-
ная Собра-
ніемъ на

1890 г.

Руб. К.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

47п48

50

53

49 и 52

51

54, 55
60и63

56

На расходы по устройствуОъѣзда учп-
телеи Ядринскаго уѣзда .........

На расходы по отоп.тенііо Туруновска-
го училища ...............

Нарасходыію отоплопію Сугуть-Торбіі-
ковскаго училища .......... .

На содержаніе медицинской части.

На жалованье Зыъврачамъ по1200 р.
каждому ................

На жалованье 9 фельдшерамъ при сель-
скихъ аптекахъ ..............

На жалованье 2-мъ акушеркамь . . .

На разъѣзды врачамъ, фельдшерамъ п

акушеркамъ...............

На квартирныя 8 фельдшерамъ . . . ;

На осіюпрпвиваніе ..........

На ііокуііку медикаментовъ .....

13838

2700

2760

600

600

350

1595

3200
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Існованія для внесенія ра-

По постановленіямъ XXVI очереднагоУѣзднаго
Земскаго Собранія.

)Л

in

\
г,

яодовъ въ смѣту и онрѳдѣ-

лѳнія размѣра оныхъ по

Мѣсяцъ,

'1І1СЛ0 И

Утверждены прѳдполо-

женія Управы или

Сумма вне-

сенная въ

смѣту.

прѳдположенію Управы. статьп по-

становленій.

измѣнены и дополнены

и въ чемъ имѳнно.
Руб. К.

Основанія этого расхода объ-
існены въ докладѣ Уиравы . .

8 Октября
№ 14.

9 п 1 1 Октяб-

Утверждены безъ пзмѣ-

ненія ...... • ■ . 400

34

—

По усыотрѣнію Собра-

ря за

-ѴЛо 25 и 94 нія ..........

■

25 —

15383 —

Основанія расхода прнведены
ь докладѣ Управы ..... 10 Октября Утверждены безъ пзмѣ- 3600

2760

—

Согласно смѣти 1890 года.

. 600 —

Основанія расходовъ при- № 86. 800 —

№ 86. 400 __

ведены въ дооадѣ Уѣздаои
10 Октября

№ 60. 700 —

Управы .......... № 86. ненія 3700
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№№ статей
смѣты.

1891

г.

189U

г.

Предметы расходовъ.

Сиѣтныя суммы.

54 61

55 62

56 64

57 59

58 57

59 58

60 68

61 66

62 —

63 —

64 —

На покупку и почпнку хіірургпческихъ
инструментовъ .............

На покупку аптечной посуды .....

На случай борьбы съ эпидеміями . . .

Ыа выписку для земскихъ врачей спе-

ціачьно-медицішскихъ книгъ и журпаловъ
п научныхъ ііособій для фельдтеровъ . .

На содержаніе больницы въ г. Ядрішѣ.

На содержаніе лечебницы въ с. Нору-
совѣ...................

На выдачу въ награду фельдшерамъ
земскоі больницы Чистякову и Остроумо-
ву, а такжсдвопмъ служителямъ ігкухаркѣ

На награду сторожу и кухаркѣ Иору-
совской лечебницы ...........

На наемъ квартиры для пріемнаго ію-

коя въ 3 врачебномъ участкѣ ......

На отоиленіе и освѣщеніе зданія прі-
емнаго иокоя въ 3 участкѣ .......

На первоначальную обстановку пріем-
паго покоя по числу 4-хъ временныхъ
кроватей ................

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1890 г.

Руб. К.

100 150

70 — 100

юоо — 500

75 — 75

3262 31 3738

925 G2 1000

75 — 110

12 — 12

,._
— 150

— — 75

— — 100



Існованія для внесѳнія ра-

ходовъ въ смѣту и опрѳдѣ -

іенія размѣра оныхъ по

предположевію Управьт.
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По постановленіямъ XXVI очереднаго Уѣзднаго

___________ Земскаго Собранія. ________

Мѣсяцъ,

число и

статыі по-

становлеяіи.

Утверждены предполо-
женія Управы или

изыѣненн и дополнены

и въ чеыъ изіенно.

Сумма вне-
сенная въ

сыѣту.

Руб. К.

Основанія расходовъ приве-

дены въ цокладѣ Уѣздной Уп-

равы

Согласно смѣты 1890 года .

Основанія расходовъ указаны

въ докладѣ Управы

Согласно смѣты 1890 года. .

Потребности расхода объяс-

№ 65.

№ 86.

№ 86.

№ 86.

10 Октября
№ 61.

№ 63.

№ 64.

к 86.

Расходъ увеличенъ на

100 р.для 3 ыедиц. участ,

Утверждены безъ измѣ-

ненш

Уведичено содержан. стар
шему служителюна 60 р

Утверждены безъ пзмѣ-

нены въ докладѣ Управы

10 Октября

№ 86. непія

250

100

500

75

3798

1000

110

12

150

75

100

65



- 206

№№ статей
смѣты.

1891

г.

1890
Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утверждсн-
ная Собра-
ніемъ на

1890 г.

Руб.

Иредполо-
женная

Управои ш
1891 г.

65 —

06 —

- С5

- 07

- 69

67 —

68 — |

69 — J

70

1

Иа наемъ служителя для 3-го врачеб-
наго пункта ..............

На ыелочные расходы по пріеыному
поііою .................

На иріобрѣтеиіе куба для дпстіілнро-
ванія воды въ Ыорусовской лечебницѣ .

Ыа пріобрѣтеЕІе чугуннаго котла для
дезинфекціп бѣлья п постельныхъ нринад-
лежносхей заразныхъ больвыхъ въ зем-
скую больницу ..............

На заготовленіе одежды и бѣлья для
Норусовской лечебницы .........

Ыа выдачу вь награду фельдшеру той
же лечебницы Богоявленскому ......

На выдачу въ награду фельдшеру^Убѣ-
евской аптечки Берднішову ........

На выдачу въ паграду акушеркѣ 1-го
участка Чистяковоіі ...........

На увеличеніе квартпрной платы за по-

ыѣщеніе Норусовской лечебницы . . .

40

30

129

17524

40

39



i:

йовашя для Бііесенія ра-

одовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

.іенія разжѣра оныхъ по

нредположенію Управы.
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По постановленіямъ XXVI очереднагоУѣзднаго
Земснаго Собранія.

Мѣсяцъ,

чнсло и

статьц по-

стаиовдоній

Утверждены прѳдіюіо-

женія Управы или

измѣнѳиы, и дополнены
и въ чемъ именно.

Сумма вне-

сенная въ

смѣту.

Руб.

Потребности расхода объяспе-

и въ докладѣ Управы .

Исключаются, какь расходы

10 Октября

№ 86.

Іііаовремеиные

10 Октября
№ 77.

11 Октября
№ 100.

№ 91.

№ 97.

Утверждены безьизмѣ

ненія.

По усмотрѣнію Собра

«0

25

Н1Я

50

25

25

25

18940 65
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№№ статей
сиѣты.

1891

г.

1890

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Ухвержден-
еая Собра-
ніемъ на
1890 г.

Руб.

ПредпоіМ
женная

Унравой я

1891 г.

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

70

77, 78
u 80

71

72

74

75

73

79

83

Ветеринарная часть.

На жалованье врачу ........

На жалованье гропыъ фельдгаерамъ по
300 руб. каждому ............

На разъѣзды врачу и фельдшерамъ . .

На покупку медикаментовъ . . ....

— — хпрургическихъ инструм.

На выциску ветерииарныхъ журналовъ
и нсобходимыхъ книгъ ..........

На аитѳчныя нужды..........

На выдачу въ награду фельдшеру Бу-
рашникову ...............

На наемъ квартиры для. аптеки въ селѣ

Норусовѣ ................

На выдачу вознагражденія заубитыхъ
саиатыхъ лошадеЙ и на мѣропріятія ири
появденіи эпизоотій ...........

1000

900

830

450

60

25

40

45

36
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Існованія для внесенія ра-

ходовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

ленія размѣра оныхъ но

прѳдположенію 5гправьт.

Согласно смѣты 1890 г..

Основаніе расхода обьяснено
т. отчетѣ врача .......

Сомасно смѣты 1890 года

Основаніе расхода обълс-

пено въ отчегѣ врача

Сонасно смѣты 1890 года .

Потребность расхода объяс-
|ена въ докладѣ Унравы . . .

По постановленіямъ XXVI очереднаго Уѣзднаго

__________Зеискаго С обран ія.__________

Мѣсяцъ, Утверждены предполо-
число и женія Унравн или

статыі по- і измѣнены и дополнены

становленій.^ и въ ™ЖЪ ИіеннО.

Сумма вне-

сеаная въ

смѣту.

Ш 69.

о

ѴО

И
М

CD

п

&

03

и

н

>,

Руб. к,

10 Октября | Увеличено жалованье
Л^ 60. іврачу на 200 р. въ годъ.І 1200

900

- 330

к 450

40

25

10

25

36

250

14

a

u.

Г,: -
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№№ статей
смѣты.

1891

г.

1890

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
піемъ на

1890 г.

Руб.

Предполо-
женная

Улравой ш

1891 г.

81

82

83

81

На наемъ фельдшера для Шатьминска-
го ветеринарнаіо ііуикта ...... , . .

86

87

84

89

90

На покупку электрической ыашины .

Пособія благотворительныиъ и другимъ
заведеніямъ, мѣстамъ и лицамъ:

На отправку въ Казансвую окружную
лечебнпцу душевно-больныхъ н содержа-
іііе пхъ въ ле5ебнип,ѣ ..........

На вознагражденіе письмоводителяПред-
водиіеля Дворянства за составленіе спи-

сковъ прпсяжныхъ засѣдателей ....

Въ пособіе к Ядрину на расходы ло

отоііленію и освѣщенію тюремнаго замка

На призрѣпіе неснособныхъ къ труду
лицъ изъ Ерестьянскаго сословія .....

На едішовремеиное иособіе учителю
Сз'гуть-Торбііковск,аі'о уталища Архипову
на необходішое ему кумысное леченіе . .

На постройьу церкви въ Ядрішскомъ
тюрсмномъ замкѣ ............

На сооруженіе памятника Въ Бозѣ по-

чившему Государю Императору Александ-
ру II въ г. Казани............

40

2926

100

30

50

100

30

50

300



w^*

Існовавія для внесенія ра-

ходовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

ленія размѣра оныхъ ио

предположѳнію Управы.

211

По постановленіямъ XXVI очереднагоУѣзднаго
_____ Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ,

члсло и

статьп по-

становленій.

Утвѳрждѳны прѳдполо-

жѳнія Управы пди

измѣнены и дополнѳны

и въ чѳмъ шѳнно.

Потребиость расхода объяс-
ена въ док.іадѣ Управы . • .

Исоючаотся какъ расходъ
рновременный .......

По дѣйствптельной потреб-
ости, ............

Согласно смѣты 1890 года

шованія къ исключенію расхо-
пзложенывъдокладѣ Управы.

кч aн
гА к
ы

P<
14

aj o
ZJ D

P
2 У
03

S a

Ф
I
a

O

N

J6 68.

4

Октлбря
№ 6.

12
н

и

c

Сумма вне-

сенная въ

смѣту.

Руб. К.

3206

200

30

50

і ѵ

•

14*
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№№ статей
смѣты.

1891

г.

1890

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя сумиы.

Утвержден-
ная Собра-
віемъ на

1890 г.

Руб. К.

Предполо-
женная

Управон ш
1891 г.

84

85

86

89

90

91

1)1

92

100

87 1 —

На сооруженіе молптвешшхъ н благо-
творнтельныхъ учрежденій вь увѣісовѣ-
чепіе событія 17 Октября 1888 года . .

На пособіе Казанскомуобществу попе-
ченія о больныхъ п бѣдныхъ дѣтяхі, . .

На единовременное пособіе обш,еству
взаимнаго вспомоществованія учптелямъ и

учптельнпцам-ь Казанскои губерніп. . . .

На пособіе вдовѣ уыершаго Торасвска-
іо волостнаго писаря Быстровой ....

На пособіе Ядрппской городской биб-
ліотекѣ .................

На выдачу пенсіи бывшему земскоыу
врачу Бржозовскому .........

Въ пособіе крестьянину дер. Чига-семъ
Шальнову на подготовленіе дочерп его для
поступленія въ Казанскую женсігую учи-
тельсвую школу ............

На единовремеппоѳ пособіе Казанскому
Окружноыу Управленію Общества спаса-

нія на водахі..............

Въ единовременноепособіе на иострой-
ку церкви при Ядрпнской тюрьмЬ ....

На единовременноепособіе вдовѣ быв-
шаго бухгалтера Управы Засьшкиной . .

100

00



_

снованія для внесѳнія ра-

щовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

лѳнія размѣра оныхъ по

предположеяію Управы.

Нскяючаются какъ расходы

.ішоврсменные

Основапііі ко внссенію рас-

ходовъ ішожепы въ особыхъ

і;окладахъ Управы......

Сумма эта вноситсл на осно-
ніи доклада Управы ....

213 -

По постановленіямъ XXVI очереднагоУѣзднаго
__________ Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ.

число и

статыі по-

стаиовлсніи.

Утверждѳны предполо-
жѳнія Унравы или

измѣнены и дополнены

и въ чежъ именно.

Сумма впе-
сеннал въ

смѣту.

Октябрл
Л» 9.

.Т» 7.

Л» 8.

10 Октября
№ 75'.

» 79.

ге 74.

№ 74.

№ 73.

Утверждены без* измѣ

иенія

a

о
О

о

о
И

По усиотрѣвію Собра-

нія

Руб.

30

100 —

100 —

200 —

50 —

25 —

25 —

100 —

j I и

м

I
ш
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лшт

№№ статей
смѣты.

1891

г.

1890

г.

Предметы расходовъ.

Сиѣтныя суммы.

Утверждсн-
ная Собра-
ніемъ на

1890 г.

Руб. К.

92 —

93 —

94

95 93

96 —

97 90

98 97

99 98и82

На едпноврененное пособіе иогорѣль-
цамъ крестьянаыъ дер. Большой Яуіиовой

Бывшему смотрителю больницы Мака-
рову недополученныхъ въ 1886 г. въ наг-

раду ..................

Подщсискоыу уряднику Макарову за

трудъ по принятію мѣръ къ прекраще-
нію собирской язвы въ Больше-Абызов-
скои волости...............

Содержаніе земской почты:

На жалованье земскому почтарю. . . .

На выдачу ему въ награду ......

Разные расходы:

На возяаграждепіе священниковъ за
прпводъ къ присягѣ у Мировыхь Судеи
по 25 р. на участокъ ..........

На составленіе запасныхъ капиталовъ
а) по народному образованію и б) на слу-
чай недостатканаличныхъ средствъ уѣзд-
наго земства ..............

На наемъ разсыльнаго длл Ядринскаго
Воинскаго Црисутствія .........

845

240

240

50

637

96

4G

50



)M

Основанія для внѳсенія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

ленія размѣра оныхъ по

прѳдположѳнію Управы.

- 215 -

По постановленіямъ XXVI очереднаго Уѣзднаго

Зеиснаго Собранія. _______

Мѣсяцъ,

число п

статыі по-

ставовлсній.

Утверждѳны прѳдЕОло-

женія Управн или

изыѣнены и доиолнены

и въ чемъ имѳнно.

Сумма вяе-

севная въ

смѣту.

Руб.

11 Октября
№ 93.

№ 98.

№ 118.

ta

ft
>о
о
О

О

Соглаено смѣты 1890 г. , 10 Октября

№ 55.

Утверждено безъ излѣ-

иенія .........

По усыотрѣнію Собра-

Соглаено емѣты 1890 г. . . .

Сумма опредѣлена въ размѣрѣ
Ѵ^/о съ иредметовъ обложенія.
Потребность этойсуммыобъяснс-

въ отчетѣ Управы стр. 32 —
52-54 ..........

Соглаено смѣты 1890 г.

№ 56.

10 Октября
» 56.

Л» 56.

t4

ft

п

100

16

10

1036

240

25

265

50

713

96
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№№ статей
смѣты.

1891

г.

100

101

1890

г.

99

101

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
иая Собра-
ніемъ иа

1890 г.

Руб.

На удовдетвореніе лпцъ, иотерпѣвшихъ
огь растраты еуммъ бывшимъ почтаремъ
Ивановымъ ..........- . . . .

На возвращеніе въ доходъ казны из-

расходованныхъ Ядринскимъ Воинскішъ
Присутствіемъ въ 1886 г. на освѣщеніе
и меблировку ..............

На освѣщеніе н ыебіпровку того же

ІІрисутствія въ 1891 году ........

На выдачу стипендіи одному ученику
Казанской земской фельдшерскоГі гаколы .

На экстренные сверхсмѣтвые и не-

предвидѣнные расходы ...... . . .

Итого необязательныхъ.

А В С Е Г О.

235

2810

45108

59427

Предполо
женная

Управой па
1891 г.

Руб.

48

40

30

39

50

100

1939

64056

m

45

Настоящая смѣта цостановіеиіемъ XXVI очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Зй ка

пять тысячъ четыреста восемьдесятъ три ш М'!



Існованія для внесенія ра-

ходовъ въ смѣту и опрѳдѣ-

лѳнія размѣра оныхъ по

прѳдположѳнію Управы.

— 217 —

По постановленіямъ XXVI очереднагоУѣзднаго
Земскаго Собранія.

Исвлючается, какъ расходъ
ѵшовременный .......

Основанія расхода изложе-

нн въ докладѣ Управы.

Основаніе расхода объяснено
ь отчетѣ Управы ......

'■М

Мѣряцъ,

число и

статьи по-

становленій,

Утверждены предполо-
женія Управы или

измѣненн и дополнены

и въ чѳмъ именно.

Сумма вне-
сенная въ

смѣту.

Руб.

11 Октября
К' 99.

10 Октября

Ѣ 70 и 71.

12 Октября
№ 128.

65483 82

каго Собранія 12 Октября Щ0 года за № 129 утверждена въ суммѣ шестьдесятъ

осемьдесять двѣ коп. (65483 р. 82 к.).

По усмотрѣнію Собра-
нія .......... 176 66

1817

50042 47

Ц

j и

шштитяввщ*
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РАСКЛАДКА
Земскаго сбора на уѣздныя зѳмскія потребности по Ядрини

скому уѣзду на 1891 г*

На уѣздныя земскія потребности по расход-

ной смѣтѣ 1891 года назначѳно ..... 65483 р, 82 к,

На покрытіе сихъ расходовъ, согласно 13

ст. прав. о зем. росп., см, и раскд., исчислѳны

доходы:

1) Приняты къ зачету: а) Свободяыѳ отъ

расходовъ остатки отъ смѣтныхъ назначеній, пере-

борн неокладныхъ смѣтныхъ доходовъ и свѳрх-

смѣтныя поступлѳнія:

б) Ожпдаемыѳ къ поступленію въ 1891 г.

неокладныѳ доходы ........... 1274 р. — к.

и 2) Остальная затѣмъ сумма 64209 р.

82 к. назначается къ покрытію денежнымъ

земскимъ сборомъ и вносится въ настоящую

раскладку съ недвижимыхъ имуществъ, доходность

коихъ опрѳдѣлѳна 285377 р. 3/4 к-; П() 22 1/2%
съ рубля этой доходности . ....... 64209 р, 82 к.

Всего доходовъ . . , 65483 р. 82 к,

Основанія опредѣленія цѣнности и доходности облагаемыхъ

имуществъ приведены въ объяснительной запискѣ, при этомъ при-

лагаемой.
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Къ стран. 220 Сборп. постан. Собран.

Раскладка сбора на уѣздныя земскія потребности по Ядринскому уѣзду, Казанской губерніи, на 1891 годъ.

Съ владѣній, состоящихъ въ городѣ,

принадлежащнхъ какъ частнымъ ли-

цамъ, такъ городскому обществу.
Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣнін частныхъ Лицъ въ

уѣзіѣ.

S =" ыИ ро о?lis
«э ф

ё 3 S
Ч ф ьч

hC Я О

Цѣи-

ность.

РУБ. Е.

Доход-

ность.

Р^Б. К

'Сумма
сбора no

22і/2% съ

руб. доход-
ности.

РУБ. К

Съ владѣяій сѳльсішхъ обществъ.

й lis

III
Цѣн-

ность.

РУБ.

Доход-

ность.

РУБ. К

Сумма
сбора по

22і/2% съ

руб. доход-
ности.

РУБ. к.

о & ■

m м о?

u ен Я
CD О) о?

я si
Ч CD tj

И Я О

Цѣн-

пость.

РУБ. К.

Доход-

ность.

РУБ. К.

Сумма
сбора по

22Ѵ2% съ
руб. доход-

ности.

РУБ. К

Съ владѣній казны.

О t3 .

m и Ч
о г; я
а> іі ш

3 s^g

Цѣн-

ность.

РУБ. К

Доход-

пость.

РУБ. К

Сумма
сбора по

221/2% съ

руб. доход.
ности.

РУБ. К

В С Е Г О.

О J) .

я m Ч

2 S S

3 ш іч

3 р<ѵо&ч я о

Цѣн-

ность.

РУБ.

Доход

ность.

РУБ. К

Сумма
сбора по

22і/2% съ
руб. доход-

ности.

РУБ. К.

I.

Удобная земля ,

Лѣсъ .....

2466 1 / і

290Ѵ2

4*091

4415

871/2

60 220 78

541

49

ЗіД

67і/ 2

219149

8385

4273405

127452

50 213670

6372

27 1 /,

60

48075

1433 831/,

1332

670

25974

10184

1298 70

509: 20

292

114

203/ 4

57

1066

53652

20787

815510 40

1039

40775

35

32

233

9174

851/,

49

22401 ЗѴі
Д-

62997і/ 2

Д-

4368238

957562

371/; 218412

47878

913/

1(1

49142

10772

90і/ 4

57

ИТОГ0 земліі п лѣса

II.

27563/,

Заводы п другія промышленііыя
заведенія и помѣщенія п оброч-

ныя статьп неземельныя:

Винокуренный заводъ . . . . .

Дегтярный заводъ ......

Кулеткацкое заведеиіе ....

Складочныо хлѣбные амбары .

Водяпыя мольницы ......

Вѣтряпыя мсдьницы . ... . .

Круподерки ..........

Шерстобойкп .........

Маслобойня ..........

Жплыо дома подъ квартпрами .

52507

1

20

75

376

226

10

1

47Ѵ :

5000О

1500

130

10000

24990

68990

13520

1900

80

7000

2623 37і

2300

73

7

500

1219

3449

676

93

4

330

50

50

590

562

16

1

112

281

776

152

21

703/, 227534

78

50

871/.

683/

50

13 3 /,

133/

10

371/2
90

75

126

4400857 50 22004287'/.

6374<9 — 3287 43

49309 641/ 2002

739 67і/ 2

36138 1807 90

2460 123

106 773/ 5471;

27 67і/ 2

836297 40

11012 80

41814 87 9408 34і/ (

530 64 123 891/,

287010% 5325820

1

37% 266291

1 50000 2300

1 1500 — 75

1 150 — 7

2б[ 10000 — 500

211 104211 80 5210

376 68990 — 3449

226 13520 — 676

10 1900 — 95

1 80 — 4

5 7000 " ' 350

I 3 /,

50

59

50

59915 471/

562

16

1

112

1172

776

152

21

78

50

;7Ѵ:

683/

50

38і/ 4

і;; :і

ю

37 U

90

75



Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣніи частныхъ лицъ въ

уѣздѣ.
Съ владѣній сельскихъ оёществъ.

Съ владѣній, состоящихъ въ городѣ,

принадлежащихъ какъ частнымъ ли-

цамъ, такъ городскому обществу.
Съ вдадѣній казны. ВСЕГО.

Колнчество предметовъ обложенія.

Цѣн-

ность.

Доход-

ность.

'Сумма
сбора но
22і/ 2 о/ 0 съ

руб. доход-
ности.

Количество іфедметовъобложенія.

Цѣн-

ность.

Доход-

ность.

Сумма
сбора по
22і/ 2 о/ 0 съ

руб. доход-
ности.

Количество предметовъобложенія.

Цѣн-

ность.

Доход-

ность.

Сумма
сбора по

221/2% съ
руб. доход-

ности.

Колнчество предметовъобложенія.

Цѣн-

ность.

Доход-

ность.

Сумма
сбора по

221/2% съ

руб. доход-
ности.

Количество предметовъобложенія.

Цѣн-

ность.

Доход

ность.

Сумма
сбора яо

22і/2% съ
руб. доход-

ности.

РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. Е. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К.

Дома подъ трактирными и т. п. за-
веденіями ...........

Рыбныя ловли ..........

Базары .............

Перевозы ............

Пристань ............

Скотобойня . • . . ........

Харчсвни ............

46

2

29420

9200 —

1471

460

330

103

97і/ 2

50 6

19

1

1

1650

26969

2000

200

—

82

1348

100

10

50

45

18 56Ѵ4

303 401/4

22 50

1
2 25

1

1

1

1

4014

4735

8000

1803

—

200

236

400

90

70

75

15

45

53

90

20

15%

263Д

28Ѵ2

—

— — .

'

—

46

9

20

1

1

1

1

29420

14864

31704

8000

2000

1803

200

, 1471

743

1585

400

100

90

10

20

20

15

330

167

356

90

22

20

2

97'/ 2

22

67

50

28і/ 2

25

итого. ...

III.

Жплые дома въ г. Ядрипѣ ....

764 216750 10837 50 2438 433/ 4 153 96568 4828 40 1086 39 5

416

21012

3G377

1050

1818

60

85

236

409

З8Ѵ2

24

9 11012 80 550 64 123 89Ѵ2 931

416

345'342

36377

80 17267

1818

14

85

3885

409

ІОЗ/4

24

ВСЕГО по раснладкѣ . . 2756% Д-
и 764
предиет.

269257 47Ѵ2 13462 871/4 3029 Ui/ 2 227534
д.

я153п.

4497425 50 22487! 27Ѵ2 50596 зѵ 2 2002 д.
и421
пред.

93547 — 4677 35 1052
*

401/4 54718
д-

и 9 пр.

847310 20 42365 51 9532 ПѴі 287010%
Я.

и1347н

5707540 17% 285377 3/4 64209 82

и

L
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Объяснительная записна.

Ядринское Уѣздное Земское Собраніѳ для рас-

кладки уѣзднаго земскаго сбора на 1891 годъ приняло

цѣнность и доходность имуществъ на слѣдующихъ осно-

ваніяхъ: 1) цѣнность всѣхъ удобныхъ земель, какъ и

въ нрошломъ году, согласно кадастровой оцѣнки, по

19 р. 50 к. за десятину, а доходность исчислена изъ

5% въ 9772 коп ѵ 2) цѣнность десятины лѣса, принад-

леікащаго казнѣ, частнымъ владѣльцамъ и обществамъ,
согласно ностановленію Земскаго Собранія 9 Октября
за № 22 и основаній, приведенныхъ Управой, по 15 руб.
20 коп. за десятину, а доходность исчислена изъ 5%
въ 76 кон.; 3) цѣнность и доходность оброчныхъ статей,
какъ-то: водяныхъ мельницъ, рыбныхъ ловель, базаровъ,
харчевень, перево'за и пристани, а также и частныхъ

статей: водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ, круподерокъ,

шерстобитокъ, жилыхъ домовъ и т. п. заведеній въ

уѣздѣ, приносящихъ доходъ, принята по собраннымъ
Земскою Унравою свѣдѣніямъ чрезъ волостныя прав-

ленія, повѣреннымъ на мѣстахъ Членами Управы; до-

ходность всѣхъ статей исчислена изъ 5% цѣнности;

4) цѣнность недвижимыхъ имуществъ г, Ядрина при-

нята на основаній свѣдѣній, полученныхъ отъ Город-
ской Управы и согласно оцѣнкѣ Раскладочной Еоммис-
сіи по налоговому сбору, доходность же исчислена изъ

5% съ цѣнности; 5) цѣнность винокуреннаго завода и

складочныхъ амбаровъ принята по собраннымъ въ 1886
году свѣдѣніямъ черезъ Члена Управы, а доходность

опредѣлена изъ 5%; 6) данныя о количествѣ земель и



ЧІЩгТ"

- 222 -

лѣсовъ заимствованы: о казенныхъ изъ свѣдѣній, сооб-
щенныхъ Управленіемъ Государственными Имущест-
вами, о крестьянскихъ —изъ копій съ владѣнныхъ за-

писей, о частныхъ изъ свѣдѣній, доставленныхъ самими

владѣльцами и повѣрешшхъ Членами Управы; о коли-

чествѣ земли и лѣса, оброчныхъ статьяхъ, принадле-

жащихъ городу,—изъ свѣдѣній, сообщенныхъ Городской
Управой, и объ оброчныхъ статьяхъ, принадлежащихъ

казнѣ, изъ свѣдѣній того же Управленія и 7) что при

опредѣленіи размѣра окладовъ обложенія вообще при-

нятъ и размѣръ повинностей, натурою исполняемыхъ,

согласно приложенной при семъ вѣдомости.

Ч:"

НммІ 1
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РОСПИСЬ
денежныхъ доходовъ и расходовъ на уѣздныя земскія
потребности Ядринскаго уѣзда, Казанской губерніи,

на 755/ годъ.
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№№ статей
подробной
смѣты.

I

18901891
г. г.

- 224

Д о х о д ы:

На покрытіѳ расходовъ, внесен-

ныхъ въ смѣты, исчисленыдоходы:

I. Принято къ зачету.

Свободныѳ отъ расходаи назиаченій

Остатки отъ расходныхъ сліѣтъ до
1889 года .............

Предіюлагаемые остатіш огь рас-
ходной смѣты 1889 года ......

Превышенія причисленіи против'^
ігсключеній въ окладныхъ доходахъ,
іюреборы неокладныхъ смѣтяыхъ до
ходовъ и сверхсмѣтныя поступленія
за періодъ съ 1 Іюля 1888 по 1 Іюля
1889 года ............

Иедопмокъ прежнихъ лѣтъ. . .

Ожидаемые къ поступленію въ

1891 г. нѳовладные доходы:

Ііенясъ частныхъвладѣльцегвъзаве
своевременпую уплату уѣзднаго сбора

Плата за лечеыіе въ больннцѣ . .

Судебныя пошлішы п сборъ за бума
гу въ иособіе на содержаніе судебно
мировыхъ учрежденій (10, 15 п 2j 0 0 )
Сборъ съ торговыхъ документовъ п
патентовъ зачесть при дополнительной
раскладкѣ губернскаго сбора . • . .

Итого зачетовъ

I

Руб-

Сумма, назначенная no

смѣтѣ 1891 г.

По ііред-
положенію
Управы.

Руб. К

Утверждев
ная Зии-
скнмъ

Собраніеяі

4380

1445

62

92

173 42

3264

9264

67

22

18

371

9705 18

126

761

387

1274
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№№ статей
подробной
смѣты.

1890J1891
г. г.

U и 95

In 2

3-7

8-10

11-13

14—16

17-21

22,76
u 82.

22-46

47-69

170-81

1и2

3-4

5-9

ЮпП

12—14

15-161

17—20

21-24

25-46

47—70

71-80

Р а е х о д ы:

Ыа счетъ уѣзднаіо зезіСЕаго сбора
назначѳны расходы:

I. Обязательные.

Дорожная ііовминость ......

Подводная иовипиость ......

Квартпрная повинность ..... •

иодержаніе судебно-мировыхъ уч-
режденій ..............

Содержаніе мѣстъ заключенія noj
ііриговорамъ Мпроізнхъ Судей . .

Разные обязательные расходы .

Итого обязательныхъ.

2. Необязательные.

Содержаніе Уѣздной Управы.

Постройка и содержаніе земскихг
зданій ...............

Народное образованіе . . .

Народное здравіе (ыедицинская
шсхь) ...............

Вехеринарная часть ,

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1891 г.

По иред-
положеыію
Унравы.

Руб. |К. Руб. | К. 11 Руб. К

Утвержден-
ная Зем-
скимъ

СобраніемъІ

374:60j

6000

1321

6098

365

160

14318

5827

78

13838

17524

2926

60

43

39

1667 35

5950; —

1321

6098

345

160

15541

5845

2081

14829

18655

3366

35

65

1667 35

5950! -

1321

6098

345

160

15441

6216

2081

15383

18940

326G

15

35

55

65
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№№ статей
подробной
смѣты. Доходы:

На покрытіѳ расходовъ, внесен-

нйхъ въ смѣты, исчисдеіш доходы:

Назначено къ покрытію денежнымъ

земскимъ сборомъ и внесѳно върас-
мадку съ нѳдвижимыхъ имуществъ:

Частвыхъ лпцъ въ уѣ-^дѣ ....

Сельскихъ обществъ .......

Гополпкихъ ... ....

И
05 Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1891 г.

1890
г.

1

1891
г.

1-3

О R^

По пред-
положенію
Управы.

Утверждеп
ная Зом-
, скпмъ

Собраніещ

Руб. К. Руб. К. Руб К.

1939

42358

867

455G

55

88

6

59

2961

49471

1029

9320

84

G7

1

41

3029

50596

1052

9532

І4 1 /

401/)

233/Казепныхъ (Уир. Госуд. Имуіц.) .

Итого сбора ..... 49722 8 62782 94 64209 82

Всвго доходовъ ..... 19427 26 64056 94 65483 82

ъ
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К

№№ статей
подробной
смѣты.

1890
г.

Щ

Щ

щ

82

S2

85 И
100

93

96-99

101

1891
г.

81—94

95іі 96

97—
100

101

Р а о х о д ы:

На счетъ уѣзднаго земскаго ебора
назначены расходы:

Пособія благотворптельишгь й дру
гимъ заведеніямъ, обществамъ и ли

цамъ. . ..............

Содержаніе земской почты. . . .

Разпые расходтд .........

Ыеиредвидиыые и чрезвычайные
расходы. - .............

Итого иеобязательн. .

Всего расходовъ. . .

и

It
т я
^ 0

й S ^

11°

Руб. К,

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1891 г.

11 о пред-
положенію
Управы.

Руб. К

Утвержден-
ная Зем-
скимъ

Ообраніемъ

Руб. К

845

240

1019 44

2810

45108

40

66

59427 26

510 —

240 —

1048

1939

48515

94

45

59

64056 94

1036

265

67

1036 60

1817

50042 47

65483 82

15"
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денеяшыхъ доходовъ на уѣздныя зсмскія потребности
Ядринскаго уѣзда

на 1891 годъ.
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ІШ статей
сыѣты.

Предметы доходовъ

Сумма доходовъ.

Утверж-
деннаяСоб-
раніемъ на

1890 годъ.

Предло-
ікенная Уп-
равою на

1891 годъ.1890 1891
г. г.

Руб. К. Руб. К.

На покрытіе расходовъ, внесенныхъ въ

сыѣту, исчислены доходы:

1. Принято къ зачету.

і 1 Свободвые отъ раехода и назначеній:

а) Остатіш отъ сыѣхныхъ расходовъ преж-
нихъ дѣтъ, до 1889 года........... 4380 62

і
__ __

б) Продполагаемые остатки отъ расходной
смѣты текущаго 1889 года ...... , . . .

і

Ш5 ! 92 — __

в)і ІІревышенія прпчіісленШ противъ псклю-
ченіі въ окладныхъ доходахъ, ііереборы не-

окладныхъ смѣтныхъ доходовъ и сверхсмѣт-
ныя ііостунленія за періодъ съ 1 Іюля 1889
по 1 Іюля 1890 года........... 173

3264

42

22

— -

Недоимокъ прежнихъ лѣтъ........

2 2 Ожпдаеыые къ поступленію [въ 1891 году
неокладные доходы:

а) Пеня съ частныхъ владѣльцевъ за не-

своевремѳнную уіиату уѣзднаго с5ора . . . 67 — 126 —

б) Плата за леченіе въ больницѣ .... — — 761 —

в) Доходы аптеки ............ — - —

г) Судебныя пошлины и сборъ за бумагу
въ іюсобіе на содержапіе судебио-мпров. уч-
тэѳжяеній .... ....... .... 374 387

10°/ 0) 15% и 25% сборъ съторговыхъ до-
ііументовъ и патентовъ........... — —

9705 18 1274 —
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Оонованія внѳсѳнія доходовъ въ омѣту и опре-

дѣленія размѣра оныхъ.

Исчисленіе ожпдаемыхъ къ посхуяденіш въ 1891 г. раз-
ныхъ впдовъ неокладныхъ доходовъ сдѣлано ва оспованігі
3-хъ-лѣтпей сложностп сумыы дѣпствителыіаго поступленія
ихъ за періодъ 1887— 1890 гг., причемъ допуіцены округле-
нія суммь.

Сборъ этотъ подлежитъ зачету прп дополнительноп
раскладкѣ губернскаго сбора въ размѣрѣ 2620 p., согласно

такоп же сложностп поступленія за періодъ съ 1 Сентябра
1887—1890 г.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1891 г.

Руб. К.

126

761

387

1274

s 03 ^

Й Э Яsag.

о 'й
чоа 5

з, і» S
ча<
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nf м Ін
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Щ& статей
смѣты.

11890
г.

1891
г.

Предметы доходовъ.

Сумма доходовъ.

Утверж- Предло-
депиаа Соб- женная УиІ
раніемъ иа|
1890 годт, '

Руб. К.

равою ва|
1891 годъ

Руб. К.І

II.

Назначено къ покрытію депежнымъ зсм-
скимъ сборомъ и впесено вь раск.іадку съ

недаижимыхѣ имуществъ:

а) Частныхъ лицъ въ уѣздѣ . . . . ,

б) Сельсішхъ обществъ ........

в) Городскпхъ ..............

г) Казенныхъ (Унравл. Госуд. И.мущ.). . ,

д) Удѣльнаго вѣдомства .........

Итого сбора .....

Вссго доходовъ ......

19391 55!

42358

867

4556

49722

59427

88

6

'ьі

2961

49471

1029

9320

26

81 1

61

62782

64056

т

01
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Оонованія внѳсѳнія доходовъ въ омѣту и опрѣ-

дѣлѳнія разшѣра оныхъ.

Сумма, подлежащая внесеыію въ раскладку, опредѣлена
по слѣдуіощему разсчету: на удовлствореніе уѣздныхъ зем-
скихъ нотребностеі 1891 г. исчислено Собраніемъ 65483 р.
82 к. На ііокрытіе сего расхода зачитается суммъ, означен-
ныхъ выше, 1274 p., а остальные 64209 p. 82 к., за округ-
леніемъ % обложсиія, назначаются къ сбору съ недвижи-
мыхь ішуществъ, попменованныхъ въ 8 ст. ирав. о зем.
иов. При этоыъ ирплагаются: 1) расісладка п 2) объясвитель
ная записка къ ней объ основаніяхъ, принятыхъ для опре-
дѣленія цѣвностп и доходности облагаемыхъ имуществъ.

'М

ill Всего доходовъ

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ н a

1891 г.

Руб.

64209

64209

65483

К.

п

82

82

.5 a
5 І

S^ х

§*='§
— са ьі? аэ g

о н

Н о\о
S е о

ш
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въдоыость

Ядринской Уѣздной Земской Ѵправы

о натуральныхъ повинностяхъ, отправленныхъ кресть-

янами Ядринскаго уѣзда,

С5 1 Іюля 1889 no 1 Іюля 1890 года.
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Названіб волостей.

Выставлено подводъ.

&

tf о

Иа сумму.

Руб. к.

На сумму.

Руб. К.

Ha cyMniJ
о

Руб.

Балдаевская

Хочашевская

Ядринская .

Тораевская.

Шуматовская,

Селоустьцнская.

Асакаспнская .

Тянсарныекая .

Чебаевская. . .

Убѣевская. . . .

Мало- Яушевская

Алпковская . .

Норусовская . .

Волыие-Абызовская

Байсубаковская .

" '

итого.

630

135

526

649

460

2300

720

5647

624

2732

1340

1064

80

110

17017

315

33

263

202

230

1960

216

1411

312

1366

704

624

40

55

75

15

7733 55

29

69

110

82

173

10

51

165

73

129

15

75

80

75

463 430 45 17

91
1£

116
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Отведено квар-
тнрь.

На сумму.

Руб. К.

Постаилено рабочихъ.

Для исправлевія
дорогъ, мостовъ II

гатеГг.

Конных'і>, .Пѣшпхъ

Иа сумму.

Руб.

Выстаилено караульныхъ.

При селенілхъ и

запасныхъ хлѣб-

ныхъ маіазпиахъ.

Конпыхъ. Пѣшихъ

На суыыу.

Руб. Е.

200

20

35

37

110

140

10

400

195

16

1165

10

2

87

1

3

4

40

9

16

50

85

30

20

50

75

10

17j

580 1450. 594

30 140 37

720 1875 756

357 697 299

226 1080 437

640 2200 696

950 1550 1250

754 1811 588

35 780 212

584 1420 047

__ 420 189

250 700 300

48 250 86

148 780 269

40 160 68

50

80

75

20

40

60

50

20 5362 15313 6431 75

39 _ 1600

17 17 255

12428 15937 6124

21209 21209 11664

6808 13870 7565

9464 35148 15284

36178 36178 7597

7847 7944 7091

5112 14600 4243

42450 42450 31837

24820 24820 3450

12410 12410 6205

14600 14600 117

6157 14600 2154

3351 6890 3860

202890 246109 109050

35

95

40

38

40

20

50

80

95

93
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въдомость
съ наиыенованіемъ владѣльцѳвъ земли, приписанныхъ къ исправ-
ленію дорожныхъ участковъ по Козмодеыьянско-Ядринскому тракту
натуральною повинностііо, съ разстояніемъ ихъ оть владѣльцевъ и

съ объясненіѳмъ числа десятипъ удобныхъ земѳль

по Ядринскому уізду за 1890 годъ.
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Наиыѳнованіѳ п опредѣленіе до-

роги съ обозначѳніемъ нумѳрами

раздѣленія на учасхки въ вер-
стахъ и сажѳняхъ.

240

Наименованіѳ вдадѣльцевъ зещёль, при-
писанныхі» къ исиравленію дорожныхъ

участковъ.

Уѣздная почтовая дорога отъ

гор. Ядрипа до г. Козмодемьяиска,
до границы Козмодедіьянскаго уѣз-
да, близь села Ядріша по ;Ядріга-
скому уѣзду 24 версты, въ томъ

числѣ по городскішъ дачамъ 3 и

подачаыъ государствениыхъ u вре-
мепно-обязанаых'ь крестьянъ 21
верста. На протяженіи иослѣднихъ

мостовыхь сооружевій 22 сажевп

и грунтоваго дорожнаго полотаа

20 верстъ 487 саж., которыя раз-
дѣлены ва 19 участковъ.

№ 1.

5 верстъ 280 саженъ.

№ 2.

182 сажеви.

№ 3.

381 сажень.

Ѣ 4.

76 саженъ.

№ 5.

165 саженъ.

№ 6.

156 саженъ.

№ 7.

1 верста 193 сажени.

№ 8.

80 саженъ.

Балдаевской водости.

Государственныхб крестьяні.

Выселка Стрѣлецкой слободы ......

Временио-обязапныхб крестьпнв.

1-го Поляпковскаго обіцества .....

2-го Полянковскаго общества ......

3-го Полянковскаго общества ......

4-го Полянковскаго общества......

Ядринской волости.

Деревни Никитпной .........

Выселка изъ селаЧиганаръ Никольскаго .

Балдаевской волости

Деревніі Волчьей долины и 1-го Иваньков-
скаго общества .............
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и- Разетояиіе

оть дорож-

яыхъ участ-

ковъ.

Среднее

разстояніе

Число десятпнт. удобной
землч.

Общая

сдожность

Въ какой мѣсхно-

стндолжны исправ-
^ъ У к р е с т ь я н ъ.

въ всрстах7>. 1'осударст-
вевныхъ.

Временно-
обязанвыхъ.

десятинъ. лять трактъ.

■

■ II р п д о р 0 г ѣ. 1390 1390

1

ІІачиная отъ

• 5 5
— 182

■

182 городскпхъ дачт.

• 5 0

•

381- 381 до Иваньковскаго

• 5 5 — 76 76 перевоза па нрот.

• 5 5 — 165 165 10 вер. 13 саж.

1 1
— t-78 £- 78 Начішая огг, го-

■ і 4 693 — 693

родскихъ дачъ до

Иваньковскаго пе-

)В-

Л р и д о р 0 Г ѣ. 1

ревоза на протяж.

10 вер. 13 саж.
— 2123 882 3005

16

ф

(
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Наимѳнованіѳ и оиредѣлѳніе до-

роги съ обозначеніемъ нумераыи
раздѣленія на участки въ вер-

стахъ п саженяхъ.

Наимѳнованіѳ владѣльцѳвъ земѳль, при-
нисанныхъ къ иснравленііо дорожныхъ

участковъ.

№ 9.

16 сажеиг,,

J6 10.

10 саженъ.

Хі 11.

28 саженъ.

№ 12.

5 саженъ.

№ 13.

2 версты 100 саженъ.

Ѣ U.

170 саженъ.

№ 15.

2 версты 218 саженъ.

J6 16.

33 сажени.

№ 17.

1 верста 155 саженъ.

№ 18.

358 саженъ.

№ 19.

6 верстъ 366 саженъ.

Ядринской волости.

У еремеипо обязаниыхр крестьлии д. Нвапысовой.

1-го общества .............

2-го общества .............

3-го общества ............

Деревпи Иваньковой ..........

У юсударственпыхі крестьят.

Села Лдрина, дерев, ЧебаковоГі, Асламасъ
и Янымовои-смочаръ ..........

Села Чиганаръ ............

Села Чемѣева .............

У времеішо- обязанныхв престьяііь.

Сельца Елкина ............

У іосударствепныхи крестьппь.

Тораевской волости

Села Тораева съ околодками . . ....

Села Малаго Чурашева ........

Дер. Токіпиховой и Абашевой съ околод-

итого ....

I



„-*-«ЙІг»^. ^-^га^аиу-

- 243 -

Разстояпіе
отъ дорож,-

|ныхъ участ-

ковъ.

Сііеднее

разстояніе

въ верстахъ

[1 P я д о р 0 г ѣ.

ѵ2

16

15

20

16

15

20

20

12

25

26

12

25

Число десятпнъ удобной
земли.

У кре стьяні

Государст-
вевныхъ.

Временно-
обязанныхъ.

8807

1361

1748

5240

17165

358

4168

4526

23805

132

134

226

39

266

797

1672

Общая

сложвость

десятпнъ.

132

134

226

39

8807

1361

1748

266

5240

17953

358

4168

4526

25484

Въ какой мѣстно-

сти должны исправ

лять трактъ.

о

п

03
о

el
М

§
И

е
о

Отъ вершины горы

до границы Козмо^

демьянскаго уѣзда

на цротяж. 7 вер

224 саж.

Іб"
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Къ ст. 58 смѣты.

СМЪТНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ

потребностей для содержанія Ядринской земской

больницы.

Ha, ISSl год-

T1
AC

г
rf
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H p e д ім: e т ы p a, c 2г o д a,.

По содержанію Ядринской земской бодьницы, учрѳжденной на

30 кроватей.

1) Жалованье служащимъ:

Земскому врачу ..........".":-....

2-мъ фельдгаерамъ: І-щу 3(і0 руб. ц 2-му 300 руб.

Старшему служителю ..............

Двумъ служптелямъ по 108 руб .........

Кухаркѣ .........г ....... . . .

На наемъ прачкп ................

На наеыъ сігдѣлки для.женскагоотдЬленіл . . .

2) Для больницы u аптекп:

На ііокупку ыедикаментовъ . .' ,

На хпрургичсскіе инструменты

На книги, сигнатурки, бланки, буыаіу, черыила, перья, карандашіг, сур
гучъ и проч .............................,

3) На пищу для больныхъ . .

4) На ремонгі. бѣлья и обувп .

5) На ііокупку 2-хъ мѣдныхъ и 2-хъ цинковыхъ іазовь и 2-хъ мѣл-
ныхъ умивальаиковь ........................

G) На псправлеиіе мѣдныхъ, оловяипыхъ, желѣзныхъ и деровяннип
вещеи, ...............................
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Было

назпачено

no смѣтѣ

на 1890 г.

Руб. К.

іа

600

660

180

216

84

25 —

Щ

т

ЫХІІ

200

50

497

210

13

98

38

SO

Назначается
на 1891 г. по

ігредположв

иію Уѣздной

З^правы.

Руб. Е.

300

660

180

216

60

30

50

500

100

75

500

25

25

20

Сумма,
утвержден-

ная

Земскимъ
Собраніемъ

Руб. К.

300

660

240

216

60

30

50

500

100

75

500

25

25

20

ОБЪЯСНЕШЕ.
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7) Ha отопленіе и освѣщеніе:

Дровъ дубовыхъ однополѢннегхъ аршинныхъ для простыхъ печей: 2-хі
въ кухнѣ, 2-хъ въ чердакѣ, 1-й въ аптекѣ (ііодъ іілптой), а виего для 5 печеі,
іюлагая для каждой по одной саженіг въ ыѣсяцъ, а въ годъ 60 саж. Ві
баню, прачечную (въ томъ чиолѣ и для усшіальнпцы) для двухъ печей,
лагая для каждой въ мѣсяцъ no і/гразк., а въ годъ 1 2 саж. Для голлавдскіш
печей въ двухъ сортпрахъ, въ чердакѣ въ мужской палатѣ, въ двухъ кор-
рпдорахъ, въ женской палатѣ, въ чехырехъ ванныхъ комиатахъ (счмтая і
печки за одну), а всего для 11 печей, на каждую пО 7 саж. съ 15 Сентября
no 15 Аіірѣля— 77 саж., а на всѣ 18 печей 149 саж., іюлагая no 3 р. 50 к.

за сажень .............................,

На освѣщеніе:

ILepocnny иа всѣ коынаты no 2 фун. въ сутки, а въ годъ
18 пуд. 10 фун , полагая по 1 руб. 60 коп. за пудъ ...... 29 р. 20 к.

Свѣтильни 4 арш. по 15 iron ...............— p. 60 s

Свѣчъ стеариновыхъ на всѣ комнаты по 1 свѣчѣ (пятери-
ковыхъ) 1 п. 3 ф., полагая по 25 коп. за фунтъ ........10 р. 75 t

Свѣчъ сальныхъ для кухни и фонарей 30 фун. по 15 коп. . 4 р. 50 к,

8) На доставку воды для больницы

9) На содержаніе въ чистотѣ и окуриваніе больничнаго поыѣщенія і

проч. меючные расходы ......................

10) На подбѣлку стѣнъ и мелкіп ремонтъ здавіл.

11) На погребеніе умергапхъ (no 3-хъ лѣтпей сложностп) 12 человѣи

полагая no 3 p. 50 к. на каждаго ..................

12) За требопсправленіе по больипцѣ священнику.

13) На застрахованіе больничнаго зданія .....

А всего на содержаніе больнпцы.

''nil «
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Было Назначается Сумма,

назначено на 1891 г. по утвержден-

no смѣтѣ
предположе-

аію Уѣздной

ная

Земскниъ ОВЪЯСНЕНІЕ.
на 1890 г. Управы. Собраніемі..

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

i-xi
sei
Бі
IIO-

пхъ

nop
Ull
брн
0 к.

• '
521 50 521 50

3 s.

Oj

o i;

0 8

52 35 45 6 45 5

• ■
36 — 48 — 48

ія;
114 90 115 — 115 —

. j 35 — 40 — 40 —

Li;:
44 40 42 — 42 —

. 30 — 30 — 30 —

212 80 156 10 156 10

^

3262 31 3738 65 3798 65

г

и

$
ш

j
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МЕДИІЩЩІЙ ОТЧЕТЪ
no Ядринскому уѣзду, съ 1-го Іюля 1899 г, по

1-е Іюля 1890 г.

Топографія и населеніе уѣзда.

Ядринскій уѣздъ занимаетъ площадь въ 2775 кв.

верстъ (площадь лѣса 604 кв. верстъ) съ наседеніемъ
136898 душъ обоего пола. состоитъ изъ 15 волостей.

Населеніе уѣзда преимущественно чуваши и часть

русскихъ.

На одну квад. версту приходится 47,8 человѣкъ.

По шютности населенія Ядринскій уѣздъ зани-

маетъ 2-е мѣсто среди другихъ уѣздовъ Казанской гу-

берніи.
Медицинскій персоналъ состоитъ изъ 2 врачеи. 11

фельдшеровъ и 2 акушерокъ.

Въ завѣдываніи врачеи имѣется. двѣ больницы. одна

изъ которыхъ въ г. Ядринѣ въ земскомъ зданіи на 30
кроватей, другая въ сел. Норусовѣ— въ наемномъ по-

мѣщеніи съ 12 кроватями.

Фельдшера распредѣлены такъ: при 2-хъ врачахъ

четыре фельдшера, остальные находятся въ 7 фельд-
шерскихъ пунктахъ. 1-й врачебный участокъ состоитъ

изъ 7 волостей, 2-й —изъ 8 в.; въ первомъ участкѣ 3
самостоятельныхъ фельдшерскихъ пункта, во второмъ—

4 пункта.

Въ каждомъ участкѣ врачебномъ по одной аку-

шерка. Мѣстопребываніе акушерокъ: одной —с. Бал-
даево, другой с. Норусово.
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Ha каждаго врача приходится болѣе 60000 душъ

обоего пола.
На одну болышчную кровать приходится 6Z6b

человѣкъ. . ., ^^„жг. лъ
Самый большой радіусъ 1-го учаотка болѣе 4Ь

верстъ, меньшій 2 версты, большій 2-го уч. -40 верстъ,

меньшій-5 верстъ. Врачебные пункты расположены
на окраинахъ уѣзда и своихъ врачебныхъ участковъ.

Дѣятельность медидинскаго персонала состоитъ въ

извѣстныхъ уже Собранію врачебныхъ и санитарныхъ

обязанностяхъ и ведется по инструкціи, изданной прош-

лымъ окстреннымъ Земскимъ Собраніемъ, бывшимъ 3—4

Мая 1890 г.

Санитарное состояніе уѣзда.

Ядринскій уѣздъ въ санитарномъ отношеніи далеко

не изъ благополучныхъ: его дѣлаютъ нездоровымъ мно-

жество болотъ, низминъ, запруженныхъ овраговъина-
конецъ сами обитатели далеки отъ' того совершенства,

которое замѣчается у людей болѣе развитыхъ. Полное
невѣжество, даже дикость населенія, скудость его ма-

теріальныхъ средствъ, привычка жить въ грязи, пло-

хое устройство жилищъ, ихъ странное расположеніе
въ деревняхъ по какому-то первобытному способу и не-

достатокъ необходимыхъ приспособленій— вотъ условія

нашего санитарнаго неблагополучія.
Взглянувъ хоть разъ на одежду, жилье и образъ

жизни Ядринскаго крестьянина (чувашенина), каждый
невольно перенесется' въ эпоху давно прошедпіихъ

временъ и сдѣлаетъ заключеніе, что здѣсь царитъ пол-

ное отсутствіе гигіеническо-эстетическихъ требовашй.
Хорошъ санитарный порядокъ, если улицы, дворы, ба-
зары ивообще куда нивзглянешь вънашей деревнѣ-
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все завалено навозомъ и другимъ гніющимъ мусоромъ,

и все это, конечно, заражаетъ почву и источники питья.

Навозъ хотя и вывозится крестьянами изъ своихъ де-

ревень разъ въ годъ на ихъ поля, но за то дѣлый годъ

крестьяне обложены всѣми отбросами, пока не придетъ

пора такого очищенія.
Пища здѣшняго крестьянина настолыш плоха, что

служитъ въ большинствѣ случаевъ источникомъ многихъ

болѣзней (у дѣтей золотуха, рахитъ и др. • болѣзни) или

поддерживаетъ существующія болѣзни.

Опустошительные ложары, которые нрямо зависятъ

отъ расположенія и устройства іеилищъ, въ нашихъ

деревняхъ —самое обыкновенное явленіе. Продуктив-
ность земледѣлія, этого единственнаго нромысла у кре-

стьянъ, самая низкая и жалкая. Скотоводство въ са-

момъ плохомъ состояніи. Все это происходитъ не отъ

одной только бѣдности, а отъ вліянія рутины, незна-

комства съ болѣе простой и достунной техникой обра-
ботки матеріаловъ, Іілохихъ орудій и, вообще говоря, от-

сутствія понятія о новыхъ болѣе лучшихъ требованіяхъ.
И до сего времени, не смотря на это, въ Ядрин-

скомъ уѣздѣ не производилось никакихъ спеціальныхъ
санитарныхъ изслѣдованій и не издавалось никакимн

бывшими учрежденіями особо обязательныхъ, возмож-

ныхъ на практикѣ, постановленій по санитарной части.

Санитарный надзоръ, если и бываетъ, то случайный,
напр. со стороны врачей и полиціи во время какихъ

нибудь эпидемій или при другихъ наѣздахъ въ деревню.

Постояннаго же, организованнаго надзора, черезъ особыя
санитарныя коммисіи, здѣсь не существуетъ. А частныя

замѣчанія врачей о санитарныхъ безпорядкахъ, безъ
болѣе дѣйствительныхъ мѣръ, оказываются безполезны-
ми. Дѣйствительность требуетъ не такъ изучать народ-

ныя нужды и не такъ съ ними бороться.

«лЛвксляі— :
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Нужно обратить вниманіе хоть на то: много-ль у

насъ дѣйствительныхъ школъ или больницъ, тѣхъ двухъ

факторовъ или орудій, съ которыми уже давно выступили

другіе уѣзды (намъ сосѣдніе) на борьбу съ народными

бѣдствіями. Много ли у насъ ремесленныхъ, земледѣль-

ческихъ школъ'? И тѣми, и другими мы только думаемъ

обзаводиться.
Вотъ краткая санитарія уѣзда и мѣры противъ

санитарныхъ безпорядковъ.

Число больныхъ.

Въ продолженіи отчетнаго года зарегистровано

слѣдуюшее число больныхъ въ уѣздѣ (ничтожное число

попало больныхъ изъ другихъ уѣздовъ, обращающихся
къ намъ но сосѣдству.за помощыо).

У врачен. Фельдшеровъ.

1) Амбулаторныхъ
(или приходящихъ, тутъ

же и лежащихъ по до-' 1
мамъ).

( 1-й уч. - 11,867 - 7800

; 2-й уч. - 13,239 - 8153

Итого . . . 25,106 - 15,953

41,059
2) Стаціонарныхъ, ( въ Ядринской ..... 155

т. е. лежащихъ въ боль-<
ницахъ. і въ Норусовской .... 183

Итого . I 338

3) Эпидемическихъ въ 1-мъ уч. ...... 846
„ въ 2-мъ уч...... 721

Итого • • 1567

Всего больныхъ по уѣзду . 42,964
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Такое число больныхъ составляетъ почти третыо

часть всего населенія уѣзда. Слѣдовательно вънашемъ

уѣздѣ за отчетный годъ почти 3-я часть населенія бо-
лѣла и нуждалась въ медицинской помощи.

Волѣзненность очень значительная!

Стаціонарные больные.

Всего но уѣзду зарегистровано стаціонарныхъ
больныхъ— 338; изъ нихъ въ Ядринской больницѣ ле-

жало 155 чел. (въ числѣ которыхъ 105 мужчинъ и 50
женщишь), изъ которыхъ умерло 13, осталось въ боль-
ницѣ къ 1-му Іюля 1890 г.— 6 человѣкъ; въ Норусов-
ской больницѣ было 183 больныхъ (мужчинъ 152, жен-

щишь 31), умерло 5, осталось къ 1-му Іюля 1890 г. 9.
ыуж. жен. дней провсд.

Ядринская больница .... 105 50 3580
Норусовская „ . 152 31 2641

257 81 6221
Всѣми стаціонарными больными проведено 6221

день *).
Ядринская больница по своему устройству можетъ

быть причислена къ типу смѣшанныхъ больничныхъ
построекъ (корридорно-барачная). Состоитъ она изъ

трехъ дѳревянныхъ корпусовъ, соединенныхъ корридо-
рами (два крайнихъ одноэтажныхъ, средній — двухъ

этажный). Въ двухъ крайнихъ корпусахъ находятся

4 больничныхъ палаты, съ ваннами и ретирадами. Въ
среднемъ корпусѣ— аптека съ амбулаторіей, больничная
кухня, цейхгаузъ и на верху квартиры 2 фельдшеровъ.
Въ больницѣ нѣтъ хирургическаго отдѣленія (двухъ
палатъ— мужской и женской— и оперативной комнаты),
нѣтъ изолированнаго помѣщенія для заразныхъ боль-

*) Настоящая цпфра стаціонарныхъ больныхъ, сравнпіельно съпрошдо-
годнсй, уввлпчилась на 87 чел.
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ныхъ и нѣтъ палатъ для больныхъ арестантовъ; въ

ней плохо устроены ретирады и выгребныя ямы, не-

удовлетворительная вентиляція всѣхъ больничныхъ па-

латъ. Воздухъ въ палатахъ, въ особенности ночью, по-

ложительно убійственный: его портитъ, во І-хъ, подболь-
ничная почва, зараженная изъ выгребныхъ ямъ разными

міазмами, во 2-хъ— сосѣдство плохоустроенныхъ ре-

тирадовъ.

Въ Ядринской больницѣ предстоятъ слѣдующія

ремонтировки:
1) Ретирады слѣдуетъ исправить такъ: закоштк.

совсѣмъ при нихъ выгребныя ямы, сортиры передѣлать

такимъ образомъ, чтобы молшо было подъ стулья ста-

вить подвижные —колесные —пріемники, деревянныя или

металлическія бочки. По наполненіи бочка должна уво-

зиться для опорожненія въ поле и очищаться, на мѣсто

же ея ставиться другая.

2) Воздухъ больничный можетъ быть значительно

исправленъ съ устройствомъ въ палатахъ (въ 2-хъ

болыпихъ) вентиляціонныхъ Гальтоновскихъ каминовъ,

устройство каковыхъ слѣдующее: открытый снереди,

какъ и въ обыкновенныхъ каминахъ, очагъ переходитъ

въ дымовую трубу, за очагомъ • находится воздушная

камера (можно сказать колодцы), -которая сообщается
здѣсь съ наружньшъ воздухомъ, и, къ верху, окружаетъ

дымовую трубу. Посредствомъ отвербтія, близь потолка,

эта камера сообщается съ комнатой. Дѣйствіе такого

камина двоякое: съ одной стороны онъ вытягиваетъ

комнатный воздухъ, какъ и обыкновенный каминъ; съ

другой стороны, наружный воздухъ, входя въ камеру,

выходитъ нагрѣтымъ въ комнату. Преимущество такого

камина состоитъ въ томъ, что ? онъ, выводя испорчен-

ный воздухъ, даетъ такое же количество чистаго и

нагрѣтаго воздуха, а вмѣсто этого не происходитъ при-
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сасыванія воздуха изъ-подъ пола или сосѣднихъ па-

латъ. Опыты надъ дѣйствіемъ такого камина вездѣ дали

благопріятный результатъ.

3) Изъ 2-хъ ванныхъ комнатъ необходимо сдѣлать

оперативную комнату.
4) Въ оставшихся ванныхъ комнатахъ приспосо-

бить черезъ стѣны трубы для стока воды изъ ваннъ и

особыя трубы съ воронкой для введенія воды въ ванну

извнѣ. Снаружи на дворѣ къ трубамъ будутъ подво-

зиться бочки съ водой для наполненія ванны и бочка
для опорожненія ванны. Этимъ можно также избѣжать

загрязненія почвы, на что прежде не обращалось внима-

нія и отъ чего портился больничный воздухъ.

5) При больнидѣ устроить, кромѣ погреба, особый
ледникъ для запаса льда.

6) Помойную яму (выгребную) сдѣлать лучшаго

устройства, чтобы она не загрязняла окружающую почву.

Или вмѣсто нея имѣть особую вывозную бочку, а яму

совсѣмъ вывести изъ практики.

На вышеозначенные ремонты уже составлена Упра-
вой приблизительная смѣта.

Настоящее состояніе Норусовской больницы таково,

что не выдерживаетъ никакой критики. Положительно
необходимо устроить тамъ земское больничное зданіе
со всѣми возможными приспособленіями и чтобы тамъ

больнида отвѣчала хоть сколько нибудь своему назна-

ченію. Ыа этотъ предметъ необходимо ассигновать сумму.

Новый врачъ 2-го участ., г. Аѳанасьевъ, рекомендуетъ

Норусовскую больницу устроить по фонарной системѣ

съ корридоромъ, по одну только сторону котораго бу-
дутъ находиться всѣ необходимыя больничныя помѣ-

17

-
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щенія. Г. Аѳонасьевъ обѣщался представить планъ

такой построшш, каковой уже вполнѣ выработанъ и

одобренъ Мензелинскимъ Врачебнымъ Совѣтомъ. Весьма

трудно сказать, какая потребуется сумма.

Амбулаторные больные.

Амбулаторныхъ больныхъ всѣхъ по уѣзду истин-

ное число 41,059, ими сдѣлано за годъ 46,039 посѣ-

щеній. Во врачебныхъ пунктахъ принято изъ общаго
числа: въ Ядринѣ — 11,867, въ Норусовѣ — 13,239;
фельдшерами въ 7-ми пунктахъ принято —15,903.

Преобладающія болѣзни амбулантовъ: чесотка

(13,075), кожныя сыпи (2806), катарръ дыхательныхъ

путей (3213), перемежаіощаясялихорадка (1565), болѣзни
зубовъ (1172), болѣзни глазъ (1565), воспаленіе под-

кожной клѣтчатки (1066), фурункулъ и карбункулъ(ІЗОб),
ушибы и раны (2147), глисты (круглыя у дѣтей) (800),
желудочно-кшпечныя разстройства (923+833), крова-

вый поносъ (733) и сифилисъ —вторичный (74), третич-
ный (91), бугорчатка (113). Въ прошломъ году амбу-
латорныхъ больныхъ въ уѣздѣ было 36,477; слѣдова-

тельно въ этомъ году ихъ увеличилось на 4532 чел.

Эпидемическіе больные.

Наблюдались за годъ слѣдующія эпидеміи: крова-

вый поносъ, натуральная оспа, тифы— брюпшой и не-

опредѣленной формы, гриппъ и крупозная пневмонія.
а) Кровавый поносъ въ 1-мъ участкѣ былъ въ слѣ-

дующихъ волостяхъ: Тораевской (Чурашево, Заштранка,
Тойгильдино), Валдаевской (Таловой, Полянки, Заводъ,
Стрѣлецкая слобода, Кукшумъ, Сундырь, Сарьяль, По-

чанары, Сорма-варъ), Хочашевской (Олешкина), Ядрин- Ju

*
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ской (Мочары, Елкино, Иваньково, Чиганар. выселокъ,

с. Чиганары) и Селоустьинской (Мадыкъ, Пизиново.
Анатъ-касы, с. Устье, Качи, Мочеева, Шоръ-касы,
Тіуши, Янышъ, Крымзарайкинъ, Лобашкинъ, Орбашъ,
Сюмерть, Рогожъ и Актай.). Началась эпидемія въ Іюлѣ,

кончилась въ Октябрѣ. Больныхъ было 345, умершихъ

41. выздоровѣло 304, процентъ смертности 11,8%.
Во 2-мъ участкѣ кровавый поносъ былъ въ воло-

стяхъ: Абызовской (Яха-касы), Асакасинской (Хора-
пыряхъ, Асакасахъ), Убѣевской (д. Яманаки) и Бай-

субаковской (Хирпось-Тувси); началась болѣзнь въ Іюлѣ

и кончилась въ Августѣ, больныхъ было 138, умерло

33, выздоровѣло 105, процентъ смертности 29%.
б) Натуральная оспа— въ 1-мъ уч. была въ воло-

стяхъ Балдаевской (Сетъ-касы, Ой-касы, Орабакасы,
Торхлова, Наснаръ, Кумаркина, Чербай, Персирланы,
Югуть, Лолянки), Хочашевской (Нижніе Яуши, Хир-
лесиръ), Ядринской (Чиганарок. выселокъ, Елжиховъ,
Чемѣево, Чиганары, Ядрино), Аликовской (Таутово),
Тораевской (Тойшево, Чурашево, Никитина), и Село-
устьинской (Сормъ-варъ, с. Устье, Яргункино). Началась
болѣзнь въ Декабрѣ, господствовала Январь, Февраль,
Мартъ, Апрѣль, Май и Ііонь. Всѣхъ больныхъ было
215, умерло 20, поправилось 195, процентъ смертности

9,3%.
Во 2-мъ участкѣ оспа была въ Тинсаринской вол.

(дер. Бурундуки) и въ Норусовкой (дер. Чалымъ-Кук-
шумъ). Волѣзнь была въ Августѣ и Сентябрѣ. Больныхъ
было 11 чел., умершихъ не было.

в) Тифъ брюшной имѣлъ распространеніе только въ

волостяхъ 2-го уч.: въ Мало-Яушевской (Пити-касы.
Врати-касы, Вурманъ-касы), Убѣевской (Сиркли, Яма-
наки, Яшкильдино, Алманчино, Стар. Игить, Задній

17'
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Карыкъ, Ванюшъ-касы, Нижніе Кожары) и Тинсарин-
ской (Оба-Сирмы, Четрикъ, Кошки). Эпидемія этого

тифа началась въ Іюлѣ и кончилась въ Декабрѣ (про-
должалась 6 мѣсяцевъ). Больныхъ было 258, умерло 51,
выздоровѣло 207; процентъ смертности 19%. Занесена
была изъ Цивильскаго уѣзда.

д) Неопредѣленной формы тифъ былъ въ 2-мъ уч.

въ Тинсаринской и Убѣевской волостяхъ (дер. Типъ-
сирма и Дваттъ-пюртъ). Господствовалъ въ Апрѣлѣ и

Августѣ. Больныхъ было 33, умерло 2, выздоровѣло 31.

е) Гршшъ былъ во всѣхъ волостяхъ уѣзда. Начался

въ Сентябрѣ и кончился въ Октябрѣ. Больныхъ было
всего по уѣзду—840. Смертность ничтожна.

ж) Крупозная пневмонія не распространялась, какъ

отдѣльная эпидемія, а была какъ осложненіе гриппа.

Больныхъ было 3 чел., умерло 2, выздоровѣлъ одинъ.

Наичастые способы обнаруженія эпидеміи: а) до-

несенія водостныхъ правленій и священниковъ и б)
черезъ амбулаторіи отъ приходящихъ больныхъ.

Практикующіяся мѣры борьбы съ эпидеміями: 1)
періодическое посѣщеніе эпидеміи врачами, 2) команди-
ровка фельдшеровъ на мѣста апидемій до ихъ прекра-

щенія, 3) возмолшое отдѣленіе больныхъ избъ въ смыслѣ

карауловъ, запрещающихъ здоровымъ жителямъ всякое

сообщеніе съ больными (изоляцій больныхъ и эвакуацій
въ отдѣльныя временныя больниды не производилось

по разньшъ къ тому причинамъ), 4) провѣтриваніе и

окуриваніе сѣрой, иногда хлоромъ зараженныхъ избъ;
5) провѣтриваніе, иногда сожиганіе платья и бѣлья бо-
лѣвшихъ, а также и умѳршихъ, 6) дезинфекція отхожихъ

мѣстъ и 7) необходимыя медико-полицейскія мѣры при

похоронахъ (эпидемическихъ умершихъ).
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Правильно и строго-систематическаго примѣненія

перечисленныхъ мѣръ не практиковалось, а примѣнялись

онѣ гдѣ и какъ возможно.

Оспопрививаніе.

Оспопрививаніе до Мая настоящаго года въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ было поставлено крайне нераціонально. Изъ
обзоровъ за прошлые годы видно. что оспопрививаніе
производилось доморощенными оспенниками изъ кресть-

янъ, которые дѣйствовали совершенно самостоятельно,
безъ дѣйствительнаго контроля врачей. Врачи только

свидѣтельствовали съ формальной стороны число удач-

ныхъ прививокъ, чѣмъ почти и ограничивался весь

врачебный контроль. По преимуществу прививалась

гуманизированная лимфа, т. е. практиковался тотъ спо-

собъ прививки, какой давно изъятъ изъ практики луч-

шими спеціалистами этого дѣла. Вѣдомости оспопривива-
телей, представляя одни голыя числа удачныхъ приви-

вокъ, безъ отношенія къ получавшему ее персонаду,
далеко не могли выражать собой дѣйствительнаго со-

стоянія оспопрививанія въ уѣздѣ. Такимъ образомъ,
при прошломъ оспопрививаніи не было разработки по-

лученнаго матеріала.
Экстренное Ядринское Земское Собраніе, бывшее

3—4 Мая настоящаго года, разсмотрѣвъ прежній спо-

собъ оспопрививанія, постановило слѣдующую орга-

низацію:
1) Изъять изъ употребленія гуманизированную

лимфу.
2) Отстранить оспенниковъ изъ крестьянъ отъ

дѣла оспопрививанія и передать его въ руки фельдше-
ровъ съ приглашеніемъ на лѣтній семестръ студентовъ

медиковъ У-го курса.
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3) Прививку производить детритомъ, получаемымъ
изъ спеціальныхъ, научно устроенныхъ для того, оспен-

ныхъ телятниковъ (напр. изъ Казанскаго оспопривива-

тельнаго института).
4) Назначено для оспопрививанія два семестра:

одинъ весенній въ Маѣ и Іюнѣ, другой осенній въ Сен-
тябрѣ и Октябрѣ. Желающимъ можно прививать и во

время года. При эпидеміи натуральной оспы— оспоприви-

ваніе обязательно.
5) Рѣпіено приглашать на лѣтній семестръ двоихъ

медиковъ Ѵ-го курса. На ихъ обязанности лежитъ

повѣрка годоваго оспопрививанія и прививка кого

слѣдуетъ вновь.

6) Общій надзоръ за оспопрививаніемъ возложить

на врачей.
7) Признано необходимымъ имѣть отъ священ-

никовъ, отъ всѣхъ приходовъ уѣзда, ежемѣсячныя вѣдо-

мости о родившихся и умершихъ дѣтяхъ.

Въ отчетномъ году оспопрививаніе можно раздѣлить

на 2 періода: первый періодъ до Мая по старому спо-

собу, второй съ Мая по новому со студентами.

Въ Маѣ мѣсяцѣ для оспопрививанія были при-

глашены 2-е студентовъ: гг. Васильевскій и Несмѣловъ.

Въ 1-й періодъ (до Мая) было сдѣлано оспоприви-

вателями 4993 удачныхъ прививокъ по уѣзду.

Въ 2-й періодъ въ Маѣ и Іюнѣ студенты сдѣлали

2160 вакцинацій и 3667 ревакцинацій.
Студенты къ 20 Мая прибыли въ Ядринъ; 22-го

Мая было назначено оспопрививаніе въ г. Ядринѣ.

Ревакцинацію обязательно было дѣлать по случаю по-

явленія въ волостяхъ 1-го участка эпидеміи натураль-

ной оспы. Съ ревакцинаціей дѣло студентовъ значительно

усло;і;нилось. Если бы имъ была поручена только одна
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вакцинація, то они успѣли бы въ этотъ семестръ сдѣ-

лать всю вакцинацію и провѣрить вакцинированныхъ,

но съ ревакцинаціей дѣло усложнилось и ими произве-

денная прививка можетъ быть повѣрена только въ

слѣдующій лѣтній семестръ. Подробная вѣдомость по

оспопрививанію прилагается къ сему отчету и изъ нея

видно, что студенты далеко не окончили своего дѣла.

Дѣло ихъ еще тормозилось плохимъ сборомъ дѣтейвъ

назначенные пункты и плохимъ содѣйствіемъ полиціи
и волостныхъ правленій; кромѣ того и само населеніе,
первый разъ встрѣтившись съ новымъ способомъ оспо-

прививанія, многими своими дѣйствіями противодѣйство-

вало этому дѣлу. Фельдшера, которые были назначены

въ помощники студентамъ, были, до пріѣзда студентовъ,

совершенно незнакомы съ новымъ способомъ оспоприви-

ванія и поэтому въ прошлый лѣтній семестръ они

только учились новой приривкѣ. Въ слѣдующій лѣтній

семестръ имъ (фельдшерамъ) можно будетъ поручить

болыпе дѣла и тогда работа студентовъ значительно

сократится и можетъ быть доведена до конца.

Изъ вѣдомости по оспопрививанію бросается въ

глаза слабая сила прививаемости детрита, которымъ

производилась вакпинація и ревакцинація. Это, вѣроятно,
могло зависѣть только отъ самого детрита, его недобро-
качественности, а не отъ техники прививки или дѣй-

ствія работниковъ. Дѣйствительно, возможно допустить,

что детритъ, который въ данномъ случаѣ получается по

почтѣ изъ Казанскаго Оспопрививательнаго Института
и во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ, могъ терять силу

своей прививаемости.

Акушерская помощь.

Двумя акушерками представлены къ сему отчету

ихъ вѣдомости, по которымъ видно, что ими было ока-
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зано въ продолженіи отчетиаго года 42 акушерскихъ

пособія. Результаты ихъ дѣятельности вполнѣ удовлѳ-

творительны.

Кромѣ помощи роженицамъ, акушерки занимались

въ больницахъ, учавствуя при пріемахъ больныхъ жен-

щинъ и производя еще много работъ по аптекѣ, —тѣ

работьт, какія на нихъ возлагались врачами.

Необходимо признать обязателышмъ присутствіе
акушерокъ при пріемахъ больныхъ и при больницѣ.

Поэтому акушеркѣ Чистяковой слѣдуетъ находиться

въ г. Ядринѣ, а не въ с. Валдаевѣ. Въ Ядринѣ она

болыпе принесетъ пользы сравнительно съ безполез-
нымъ пребываніемъ ея въ Балдаевѣ.

Наконецъ сама практика показала, что Чистякова

постоянно, каждодневно, нужна въ Ядринѣ.

Фельдшерская помощь.

Не имѣетъ смысла имѣть фельдшерскіе пункты

безъ достаточнаго контроля ихъ со стороны врачей.
Контролировать же 11 фельдшеровъ двоимъ врачамъ

положительно невозможно. И такъ какъ фельдшерская
дѣятельность считается полезной только при строгомъ
контролѣ врачей и что при многОчисленности фельдше-
ровъ нужно болыпе и врачей, то прошлая дѣятельность

фельдшеровъ, находящихся въ самостоятельныхъ фельд-
шерскихъ пунктахъ, можетъ считаться далеко неудовле-

творяющей своего назначенія.
Фельдшеровъ: Чистякова, Остроумова и Вогоявлен-

скаго желательно представить къ наградамъ.

Санитарное состояніе школъ.

Въ отчетномъ году возложено было Управой на вра-

чей произвести полный санитарный осмотръ школъ (зем-
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скихъ) no уѣзду и no инструкціи, заимствованной у

Московскаго Земства; но таковой осмотръ, за недостат-

комъ времени и недостаткомъ врачей, не производился,

а отложенъ до болѣе благопріятнаго времени и когда

увеличится число врачей.

Санитарное состояніе базаровъ и другихъ различныхъ
заведеній.

По этой части санитарный осмотръ былъ случайный,
а регулярнаго не производилось по тѣмъ же причинамъ,

по какимъ былъ отложенъ осмотръ школъ.

Дѣятельность Врачебнаго Совѣта.

Врачебный Совѣтъ при Ядринской Управѣ орга-

низованъ только съ Мая настоящаго года ипо 1-е Ірля
1890 г. засѣданій его не было.

Первое засѣданіе состоялось 10-го Іюля 1890 г.

Оно было открыто Членомъ Управы (за Предсѣдателя

Управы) Т. Н. Наумовымъ: въ немъ принимали участіе
земскіе врачи Н. А, Лотовъ и Н. Ф. Виноградовъ.
ветеринарный врачъ А. А. Тимоѳеевъ, уѣздный врачъ

Г. И. Вогородицкій, гласный Ядринскаго Земства П. В.

-Михайловъ и Нѳпремѣнный Членъ по крестьянскимъ

дѣламъ П. П. Ильинъ.
Въ этотъ разъ Управа предлагала для обсужде-

нія слѣдующіе вопросы: 1) общій планъ отчетности

врачей и особо по оспопрививанію; 2) объ организаціи
3-го врачебнаго участка; 3) объ установленіи правиль-

•ной системы врачебной помощи населенію; 4) о мѣрахъ

борьбы съ эпидеміями вообще и въ частности съ эпи-

деміей оспы и 5) о рецептурной посудѣ.

Въ этомъ Совѣтѣ было постановлено:

1) Выбрать постояннаго секретаря Совѣта. Избранъ
постояннымъ секретаремъ Совѣта врачъ Н. А. Лотовъ.
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2) Земскіе врачи должны представлять свои го-

довые отчеты сначала въ Совѣтъ, а Оовѣтъ уже общій
по уѣзду отчетъ будетъ представлять очередному Зѳм-

скому Собранію.
3) Отчетъ земскихъ врачей долженъ заключать въ

себѣ слѣдующіе отдѣлы: а) топографію и населеніе
участка; б) санитарное состояніе участка; в) о стаціо-
нарныхъ, амбулаторныхъ и эпидемическихъ больныхъ;
г) объ оспопрививаніи и д) общія заключенія.

4) Принять въ основу для соотавленія формы го-

довой вѣдомости о больныхъ форыу вѣдомости, состав-

ленную Медицинскимъ Департаментомъ. Детальную раз-

работку вѣдомости предоставить соглашенію врачей.
5) Постановлено въ обязанность врачей вести днев-

никъ эпидемій для болѣе подробной характеристики

бывшихъ эпидемій.
6) По заявленію ветеринарнаго врача г. Тимо-

ѳеева о развитіи въ Ядринскомъ уѣздѣ, въ настоящее

время, сибирской язвы на лошадяхъ и коровахъ, поста-

новлено: а) просить Управу объ ассигнованіи суммы на

наемъ временнаго ветеринарнаго фельдшера во время

эпизоотіи сибирской язвы; б) просить гг. Исправника
и Непремѣннаго Члена по крестьянскимъ дѣламъ на-

помнить всѣмъ чинамъ полиціи й волостнымъ прав-

леніямъ объ ихъ обязанностяхъ во время эпидемій и

эпизоотій; в) просить Управу снестись со всѣми сосѣд-

ними Земскими Управами— о томъ, чтобы послѣднія

сіода доставляли свѣдѣнія о ходѣ сибирской язвы вт^

тѣхъ уѣздахъ и г) просить Управу пріобрѣсти всѣ ука-

занныя ветеринарнымъ врачемъ необходимыя дезинфек-
ціонныя средства для .борьбы съ сибирской язвой и

доставдять ихъ туда, куда будетъ просить ветеринар-

ный врачъ.
•
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7) По заявленію врача 2-го уч. Виноградова о вредѣ

мочекъ мочалъ въ проточныхъ рѣкахъ (напр. какъ по

Цивилю; около дер. Вурманъ - Касы, постановлено:

просить полицію и Присутствіе по крестьянскимъ дѣ-

ламъ объявить паселенііо, чтобы мочка мочала дѣлалась

съ разрѣшенія тѣхъ учрежденій, коимъ предоставлено
право разрѣпіать мочку, а не самовольно, какъ дѣлаютъ

крестьяне это по р. Цивилю.
8) По заявленію врача 1-го уч., Лотова, о томъ,

что можно имѣть въ Ядринскомъ уѣздѣ 4 врачебныхъ
участка, не увеличивая прошлогодней смѣты на меди-

цину, постановлено: принять принципъ объ организаціи
въ Ядринскомъ уѣздѣ 4-хъ врачебныхъ участковъ по

указанію врача Лотова. При этомъ гласный П. В. Ми-

хайловъ обратилъ вниманіе на то. что новымъ доба-
вочнымъ врачамъ, по его мнѣнію, нужно будетъ назна-

чить жалованье болѣе 1000 p., каковое приходится имъ

безъ увеличенія смѣты, и онъ бы находилъ возможнымъ

имъ положитъ по 1200 p., хотя при этомъ и увеличи-

вается смѣта на 400 р. Было обращено вниманіе г.

Михайлова и на то, что будущимъ добавочнымъ вра-

чамъ будетъ не легка ихъ дѣятельность, если имъ при-
дется в'се ѣздить и лѣчить больныхъ по домамъ. а не

въ больницахъ.
При добавочныхъ врачахъ, т. е. въ 3-мъ и 4-мъ

пунктахъ, рѣшено имѣть только амбуляторіи съ апте-

ками; фельдшеровъ въ уѣздѣ, при четырехъ врачахъ.

можно имѣть вмѣсто 11 только 8, т. е. по 2 фельдшера
при каждомъ врачѣ; въ 1-мъ и во 2-мъ участкахъ кромѣ

того имѣть особыхъ фельдшеровъ -оспопрививателей,
которые въ свободное отъ оспопрививанія время могутъ

быть командированы на эпидеміи; затѣмъ было высказано

общее желаніе, чтобы врачи при будущихъ 4-хъ участ-
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кахъ не отказывались подавать помощь и ѣздить къ

больнымъ не своего участка, словомъ, чтобы тогда врачи

держались между собой дружественныхъ отношеній.
9) По заявленію Члена Управы Т. Н. Наумова,

что на врача 2-го уч. Виноградова есть нѣсколысо жа-

лобъ (напр. жалоба Селоустьинскаго волостнаго писаря)
на грубое и невѣжественное отношеніѳ съ больньши,
постановлено: для разслѣдованія жалобъ на мѣсто ихъ

возникновенія назначить особую коммиссію изъ гласнаго

П. В. Михайлова и врача Н. А. Лотова и о результа-

тахъ разслѣдованія сообщить въ одинъ изъ будущихъ
Совѣтовъ.

2-е засѣданіе Совѣта (экстренное) было 11 Іюля
1890 г. подъ предсѣдательствомъ г. Предсѣдателя Управы;
въ немъ присутствовали врачъ 1-го уч. Лотовъ, гласный
Т. Н. Наумовъ и были приглашены для прочтенія ихъ

отчетовъ студенты-оспопрививатели, г.г. Васильевскій
и Несмѣловъ. Въ этомъ Совѣтѣ рѣшено:

1) Провѣрку произведенныхъ г.г. студентами при-

витій отложить до слѣдующаго лѣтняго оспопривива-

тельнаго семестра; часть можно будетъ повѣрить и въ

осенній семестръ.
Студентъ Васильевскій заявилъ, что вакцинадія

дала процентъ прививаемооти отъ 60 до 70%, ревакци-
нація— отъ 20 до 30%-

Рѣшено было сообщить врачу г. Губерту, что по-

лученный отъ него детритъ во время лѣтняго семестра,
по провѣреннымъ прививкамъ, обладалъ процентомъ при-

виваемости въ среднемъ —не выше 60%'
Студентами было заявлено и то, что во многихъ

деревняхъ населеніе жаловалось имъ на прежнихъ оспо-
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прививателей за то, что послѣ ихъ прививокъ многія

дѣти заболѣвали различными болѣзнями (преимуществен-
но накожными). Даже въ селѣ Чиганарахъ крестьяне

будто совсѣмъ перестали давать дѣтей для прививки

своему прежнему оспопрививателю. Студѳнтъ Несмѣловъ

говорилъ, что при провѣркѣ вѣдомостей прежнихъ оспо-

прививателей. напр. у Байсубаковскаго оспопривива-

теля, онъ нашелъ измышленныя фамиліи записанныхъ

дѣтей, которыхъ въ деревняхъ не оказалось и не было.
2) Составленные прежде пункты для сбора дѣтей

(по обществамъ) оказались по 1-му участку совершенно

удовлетворительными и списокъ этихъ пунктовъ по 1-му
уч. молшо вполнѣ рекомендовать для слѣдующаго се-

местра. По 2-му участку для слѣдующаго семестране-

обходимо составить новый списокъ пунктовъ.

3) Пункты сборные, какъ во время прививки,- такъ

и во время провѣрки, должны быть одни и тѣ-же.

4) Можно поручить провѣрку во время года и

фельдшерамъ.

■.

и

0 третьемъ засѣданіи Врачебнаго Совѣта, бывшемъ
11-го Августа 1890 г., имѣется особый протоколъ, отпе-

чатанный ъъ докладѣ или отчетѣ Управьт къ настоящему

Земскому Собрапію.
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НАЗВАНІЕ БОЛЪЗНЕИ.

Отравленіе неорганическими ядами . .

— органическими — . .

— газообразныыи .....

— животными — . .

Утопленіе и задушепіе .......

Пораженіе молніѳй и солиечный ударъ .

Пороіш развитія и уродства вообще . .

Болѣзни неонредѣленныя......

И т о г о

Число посѣщеній

ВСЕГО. .

І-й ъіедиічіік

№

5
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- sr ь

g Ч и

89

11867

3706

15573

2131

114

2245
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ВЪДОІИОСТЬ
о стаціонарныхъ больныхъ, пользованныхъ пъ Ядрин-
ской земской больницѣ и Норусовскомъ пріемномъ покоѣ.

Съ 7 Іюля 1889 г. по 1 Іюля 1890 г.

%
I

«

8

Ѳ

10

11

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.

Грпішъ ..........

Сыпной тифъ ...... . .

Брюшной тнфъ. . , . . . .

Неопредѣленной форыы тцфъ

Кровавыи поносъ. .....

Заупшица .........

Рожа ...........

Гнойное воспалѳніе глазъ. .

Спбпрская язва.......

Спфилисъ порвичный ....

— вторичный .....

Ядринская Норусовскій
земская боль- пріемныГс по-

ница. коп.

1 _, „

6 6 л =;
с о tq р^

р ^ -ct п 1=5 а о
S Сч

J) CO сй ■

pq &
о -; О гн о О Т"1
CO о м CO О

5 Е Is И5
5 щ ІЬо О 3 о 5 §

СЗ >> ОД — >.

1 - 1 -

2 -

1 —

8

1

—

2

1

3

3

—

1

1

1

7 ,.

11 - 1 -

2

1

21 -

19

-А

л

й

Î
^
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12 Сифплисі. третичныи..... ^'і\*іЗ

13 Венерпческія болѣзни .......

14 Бугорчатка .............

1э КруиоЗЕГое восігаленіе лепшхъ . .

16 Паріпа...............

1 7 Малярія ..............

18 Чесотка ..............

19 Золотуха .............

20 Анемія и хлорозъ, .........

21 Кахексія послѣ тяжелыхъ болѣзней .

22 Цинга................ •

23 Воспаленіе оболочекъ спнннаго мозга

24 Апоплексія и параличъ .......

25 Склерозъ сшшнаго мозга ..... ' .

26 Мирень ..............

27 Пляска Св. Витта..........

28 Невралгіи и судорожиыя болѣзни. .

29 Эиилеисія ..............

'М'і Душевныя болѣзни первичпыя . . .
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31

33

зз

34

35

3(i

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4'j

49

Душеввыя болѣзни вторичныя .

Порокъ сердца .........

Болѣзнц лпмфатическпхъ железъ

Катарр7> дыхательныхъ оргавовт.

Катарральное воспалоніе легкнхь

ЭмФіізема легкихъ .......

Гнойное восиалепіе плевры. . .

Болѣзни зѣва, глоткіііі іпіщевода

Желудочно-кшпечный катарръ .

Болѣзни желудка .......

Катарръ кишекъ острый .....

хроническій . .

Болѣзни печенп ........

Рстрое восиаленіе брюшпны . . . .

Болѣзнп почекъ п мочеваго иузыря .

Волѣзни ыужскихъ половжхъ органов.

— женскпхъ —

1

1

16

3

2

Быиаденіе латкп

Киста яичника , ,



■ ШШЩФ

292

(SJK :

•

РР' іі|м* ,:і

PC т
\у%і .....

f& I

50 Тоахома - . . ......... 2

51

52

Воіѣзнн глазъ ........... 4

2

— 1 23 — —

— ушей • .........

53 Мыгаечный ревматпзыъ ....... 1 — —
ч

54 Острый соч.іеновный ревматпзмь . . 4 — — > 5 — —

55 Хронпческін сочленовныіі ревматпзыъ. 3 — - }

56 Костоѣдъ верхией челіостп. . . . . . 1 — 1 — —

57 Переломы и вывихп ........ 11 — 3 —

;

58 Болѣзни большпхъ суставовъ ..... 4 — — 1 — —

69 Сведеніе челюст. отъ бывш. язв. процес. 1 — — — —

60 Восналеніе подкожной клѣтчатки . , 5 — — 17 —

61 Краннвная сыиь ......... • 1 _

62

63

Экпема ........... 3

1

— —

3

— —

Каобѵнкѵлъ ...........

64 Доброкачественныя оиухоліі; наружн.
орі'ановъ. ............. 1 5

65 Злокачественныя онухоли наружн.
9 1 6

66

67

Ракъ лгяткіг . . ...... 1

6 —

1 33

— —

Ушибы ...... .......

68 Раны ............... 6 --- — і
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69

70

71

72

73

74

293 -

Атоиическія язвы . . ..

Ожоги и облюроженія .

Отравлепіе алкоголемт.:.

Растленіе .......

На испытаніи .....

Неопредѣленныя болѣзып

41 1

2

И Т 0 Г 0 155 13

1! -

183 5 9,

Примѣчаніе: Въ ЯдрішскоГг Зеыскон Больницѣ проводено дней: 105
мужчинамп 1934 и 50 женщ. 1646 и въ Норусовскомь нріемномъ покоѣ
152 муж. 2207 и 31 женщ. 434 дня.

Въ Ядрпнской Земской Больницѣ суточное ппщевое продовольствіе
каждаго больнаго обогалось въ 13,8 коп., а содержаніе каждаго оольнаго
въ 20 руб. 23,8 коп.

I
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%
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ВѢДОШОСТЬ
объ эпидемическихъ больныхъ во 2 медицинскомъ участкѣ

Ядринскаго уѣзда.

Съ 1-го Іюля 1889 года no 1-е Іюля 1890 года.

Названіе

болѣзни.

НАЗВАНІЕ

водости.
Селенія.

CO go
Начало Коиецъ о о^
эппде- эппде- а и

-Q о

міи. міл. 2 ч S о

вё ок

КровавыГі
поносъ. .

Натуральная
оспа ....

Нооиредѣ-

лснной фор-
мы тпфъ. .

Брюшной
тігфъ. . . .

Абызовская. |Яха-касы новия

Асакасинская.

Убѣевскал.

Хорапыры.

Асакасы.

Яманаик.

Байсубаковсісая. j Хпрнось-рунга.

Тпнсаринская. Бурундукіг.

Норусовсвая. j Чалымъ-кукшумъ

Тинсарннская. Тииъ-спрліы.

Убѣевская. ' Тваттъ-торті..
■ і

Малояушовская. Пити-касы.

Брати-каси.

Убѣевская. Спрклн.

Яманакіг.

Яшкігльдипо.

1 Іюля. ЮАвгус. 23 18

Сентяб. 30 22

—

■

12 10

— — 43 28

Августъ. — 28 20

6 Іюля. Августъ. 6 6

1 Сент. Октябрь 5 5

Мартъ. Mat. 15 13

1 Август. Октябрь 18 18

Іюль. Январь. 133 112

Октябрь Декабрь. 6 5

1 Октяб. Январь. 10 6

— Февраль. 24 18

5 Октяб. Январь. 27 18

16

21
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Ш:>

Ш 'Г'

,...чо

М, ;£ ..... <

Брюшной
тифъ. . . . Малояушевская Бурмаиъ-касы, Октябрь Декабрь 4 3 1

—
Убѣевская. Алыанчино. — — 15 15 —

- — Сіар. Игпть. —

.

11 8 3

— — Задя. Карыаъ. Ноябрь.

8 Ноябр

Январь,

Декабрь

5

4

5

3 1— Вавюшь-касы.

— Тинсарпнская. Оба-спрмы. Ноябрь. Декабрь. 2 2
—

— — Четрикъ. — — 4 3 1

' — — Кошкп. Декабрь. Январь. 3 3 —

\ — Убѣевскан. Нюкн. Кожары. — — 10 6 4

] лрііііиъ. 2-й медицинск. учасгокъ.

5

Сентяб. Декабрь 283 280 3

Іг
721 — —

-

лтцл !

Si' 1 I
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Вѣдоіѵіость

объ эгшдеиическихъ больныхъ въ 1 медицинскомъ участкѣ

Ядринскаго уѣзда.

Съ 1 Іюля 1889 года no 1 Іюля 1890 года.

\ Названіе Названіе Начало Конець
О . о .

болѣзни. волостн.
Селеніе. эпиде

міп.

эшіде-

ыіп.

— О

§§
С)хо

J о

II
Q т

а о

о t

Еровавый
ионосъ. Тораевская. с. Чурашево. 19 Іюля. Сентябр 15 12 3

— — Заштр. слобода 25 Іюля. — 6 6 —

— — Тойгильдипо — -- 6 ! 6 ._

- — Балдаевская. Талокъ. 27 Іюля. Овтябрь 52 44 8

— Хочашевская. Олешкина. Іюль. Августъ. 23, 17 6

— Балдаевская Полянки. — Октябрь 25' \
— — Впнокур. заводъ. — ~ 6

— - Стр. слобода. — — 27 1

— — Кукшумъ. — Августъ. 1

— Лдринская. Иваньково. — Сентябр. іі

— — Чиганар. высел. — Августъ. 3

—

Городъ

с. Чпганары.

Лдринъ. __

Сентябр

Октябрь

5

69
>3 > «

— Валдаевская. Сундырь. Августъ — 9

— — Сарьяль. — Сентябр. 1

— Ядрныская. Мочары. — — 1

— — Елкино. — — 2

— Балдаевская. ч Почанары. Сентябр. Октябрь 3

— — Сормъ-вары. —■ — 3
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Кровавый
поносъ. Селоустыінская. Ыадыкъ. ' ІШ.ІЬ Сентябр 11

— — Пішинова. — — 16
о d

— — Анатъ-касы.

с. Устье.

— — 10

23
s н

— — д. КочеГг. — — • ' 6
в и

— — д. Мочей. — — 3 о о

— — д. Шоръ-касы. — — 1
>№ =&

— — д. Тіуши.

д. Лнишъ.

'-- — 5

1
m 09

— — д. Крымзараикин — — 1
п М

—
■—

Лобашкинъ. — 2 с н

—
— Орбашъ. — —

2
о ф

:
— Сюмерть-касы.

Рогожъ.

ГТ" -- 1

2
д ' щ

— — Актай. . ~ — 1

иатуральная
оспа. Балдаевская. Сеть-касы. 27 Дек. Мартъ. 20 20 __

— ~ Ой-касы. — — 36 30
6

— Хочашевская. Нпжн. Яуши. 13 Янв. — 11 11

— — Хирлесирь. • — — 9 7 2

— Балдаевская. Арабакасы. Февраль. Май. . 33 29 4

— — Торхлово. — Апрѣлъ. 11 10 1

— - Наснары. — Мартъ. 10 10 —

— — Кумаркина. — — 3 3 —

— — Чербай. Апрѣль. Іюль. 10 9 1

— — Персирланы. — — 11 S 3

— — Югуть. — — 1 1 —

— — Полянки. Май. — 3 3 —
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Гришгь. Тораевская. д. Чурашева. Ноябрь. Декабрь 3 3

—
Ядринская. Иваньково. — — 1 1 -

—
Селоустьинская. Анатъ-касы. — — 7 7 —

— Балдаевская. Персирланы. — — 5 5 —

— Аликовская. Шоръ-касн. — — 2 2 —

— Селоустьинская. Бол. Выла. — — 19 19 —

— — с. Устье. — 10 10 —

— — Алгу-касы. — — 4 4 —

— — Тенгешева. — — 3 3 —

— — Педелей. — - 7 7 —

— — Свѣшвпковъ. — — 2 2 —

Крупозная г. Ядринъ. — — С 4 2

ішевмоБія. Балдаевская! д. Сарьяль. — — 1 1 —

— ІПуматовская. с. Шуматово. — — 1 — 1

— Балдаевская. Стр. слобода — — 1
—

1

--

846

ч
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В^ДОМОСТЬ

ПО ОСПОПРИВИВАНШ ВЪ ЯДРИНСКОМЪ УѢЗДѢ.

Съ 1-го Іюля 1889 г. no 1-е Іюля 1890 г.
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Л 68 5 :в .s. res: хл; иі рз
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■ m Бакцпниро- Ііровѣреио j

МЕДЙЦИНСКІИ Ш- ь=2
CO ^^

л 9

m
a

M

o

вано. вакцпнпров 1
к 6

CJ І о 1 с

-

стокъ. і 1-

ы «

Л to
о вг
о о

ts

O

Pi
a?
B

P>5

m
s
a. ^

11
II

Вълѣтні местръ.

5 - -
в 2 |
^ о ч

1і
с

1 ІІорвый ....... 987 2780 280 3487 6 738 2615 43

1

2і

H
o

■44
m
CO

c

a;

Второй ........ 461 4023 540 3944 д 1422 2368 21

Въ уѣздѣ . . . 1448 6803 820 7431 — 2160 4983 43 4!

-^

■
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теллмп.

Въ лѣтній ce-

местръ.

итого.

s 1р

Е с

Безъ привитія.

He провѣрено
изъ вакцинпро-
вапиыхъ.

Іі
CO

Число ревакцппо-
ванныхъ.

Провѣрено ревак-
ціпювапныхъ.

Удачно ревакцііпо-
ваиаыхъ.

Осталось ісъ I іюліі
]8Я0 года непровѣ-
ре ппых ъ.

t
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ВізДОМОСТЬ
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участка Ядринскаго уѣзда
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1 і
С \ і

§. 1
0 toil

1 ^ Г4

В 0 Л 0 С Т Ь. | <jftao и деревия.
ДЙЛЬНИЦЫ. і|р|

1

1

Баддаевекая .

д. Кушяуин . Васса Тарасова . .. .
30 2 і

і 2 —
— Сундырь . іЕкатерина Деонтьѳва. і 25 1 1 1

3 — Кукшумы. ] Ірина Ильина . . .
25 2 1

і 4
— — Сундырь . 11Іатадья Анпсимова .

35 1 3 1

5 Городъ Ядринъ '
Іастасья Михайлова .

30 1 5 1

6 Балдаевская . 1 д. Сарьяли .
Елизавета Аполлонова] 35 5 1

1 7 Хочашевская .
— Алешкино іИрина Яковлева . - .} 22 ! 11

8 Городъ Ядринъ. Евгенія Алѳксандрова.' 20 1

! 9 Балдаевская .
д. Шимердяны Брасковья Иванова .

30
5

10 — Орабакасы Татьяна Егорова . .* .
35 б|

11 і Асакасинская. с. Сугуть-Торби-
ково.

Анна Борисова . . .
27 | г

12 Балдаевская .
| д. Югуть ,

Варвара Васильева . .
! 23 I 1І

13 д. Персирланы. ІЕкатерина Иванова . .
1 22 1 1 \

14 __ л,. Югуть .
Аксинья Еузьмина . .

1 24 ч
15 Тораевская . 1 д. Чурашѳво. іЕвдокія Петрова . .

24 1І

16 Балдаевская .
с. Балдаево .

Агнея Петрова . .
| 21 ]|

17 — ! — Балдаево .
Аграфена Емельянова . 42 л

18 д. Югуть .

1 1

{Ирина Михайлова .
I 33

л

19 — Югуть .
Анна Иванова . .

. 30

1

J
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рожав-

W1 р 1 З1

Волость. і Село и деревпя.
дильницы. s| itИИІІ5ІІ|

20 Балдаевская .

д. Чѳтаи. іАлександра Петрова .
20 1

21 Городъ Ядрйнъ. 1(Щш Иваиова . . .1 24 4

22 Балдаевская . ! д. Югуть .
.Ѵіарья Егорова . .

30 4 1

23 __ с. Балдаево . ; Устиііья Захарова . .
25 о 1

о 1

24 1 д.- Чербаи . !Анна Степаиова . . .
25 | 2

25 j __ — Сарьялн . іВарвара Данилова . .| 40 6

26 — Сундирь .
Ендокія Григорьева .

30 3

27 — Сарьяли .
Евлокія Филшюва . .

30 3

28

.

— Югуть .
Анна Петрова . . .

25 •' 1
~j 1

29 __ с. Балдаево .
Евдокія Иванова . . .

30 5

30 Городъ Ядрйнъ Анна Иванова . . .
38 9

31
Капитолина Алексан-

дрова ..... 25 1

32 j Балдаевская .
д, Четаи .• Татьяна Петрова . . .

1 25

33 д. Шимердяны. Прасковья Васильева .
36 hi

34 —
1 д. Чербаи .

1
і Прасковья Иванова .

29 2І

35 I Хочашевская ,

1
| — Алешкино. Екатѳрина Деонтьева . 35 6

36 1 Балдаевская .
— Четаи Пѳлагѳя Александрова . 20 ll

37 і Хочашевская •

1

с. Хочашево .
:Марья Алмазова . .

. 25 1
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P pi

Волость. Село и деревня
Имя и фамилія ро-

дильнйцы.

Е

S чp. a
CO j-f
о 3

о
id

b
Ed
Q

й Г

Норусовская .

Курыышск. уѣзда

M. Яушевская.

Абызовская .

—

Шоркасы .

Переняшъ

Б. Яушъ,

Авдотья Павлова . 24

Марья Егорова . . 37

Настасья Герасимова.

д. Озерной. іАфимъя Тихонова. .

с. Абызово. Матрена Дмитріева

37

30

35 6
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ОТЧЕТЪ
XXVI ОЧЕРЕДНОМІ/ ЯДРЙНСКОМ!/ ЗЕМСКОМ!/ С0БРАН1Ю

Ядринскаго ветеринарнаго врача.
(За 1889—90 і.)

Свой отчетъ настоящему Земскому Собранію я

начинаю, по примѣру предшествующихъ лѣтъ, разсмот-

рѣніемъ эпизоотій, наблюдавшихся въ Ядринскомъ уѣздѣ

въ 1889—90 г. Среди этихъ эпизоотій наиболѣе вид-

ное мѣсто занимала сибирская язва.

Въ своемъ отчетѣ XXIII Очѳредному Земскому
Собранію я, разсматривая эпизоотію сибирской язвы

села Шемердянъ, писалъ:„Мы имѣемъ основаніе ожидать.

что появленіѳ въ Ядринскомъ уѣздѣ сибирской язвы въ

будущемъ составитъ обычное явленіе для многихъ лѣтъ"

и что многія „волости уѣзда въ теченіи многихъ лѣтъ

способны давать не только единичные случаи заболѣ-

ванія сибирскоіо язвоіо, но и нослужатъ очагомъ для

распространенія ея въ формѣ эпизоотической". Это

предсказате основывалось: 1) на частотѣ появленія
(какъ въ формѣ легкихъ эпизоотій, такъ и спорадической)
сибирской язвы въ Ядринскомъ уѣздѣ, 2) на загрязне-

ніе почвы уѣзда заразнымъ началомъ этой болѣзни и

3) на этнографическихъ условіяхъ, присущихъ уѣзду.

Я не могъ тогда, когда дѣлалъ только-что приведенное

заключеніе, т. о. въ 1887 году, указать на мѣсто бу-
дущаго проявленія сибирской язвы въ формѣ эпизоотій,
такъ какъ еще не былъ знакомъ съ уѣздомъ, но пред-

сказате мое сбылось... Не далѣе какъ чрезъ З^года,
т. е. въ нынѣшнемъ году, сибирская язва явилась въ

формѣ ужасной эпизоотій. Какъ страшный бичъ сель-

A

I
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скаго хозяйства она пронеслась въ южныхъ волостяхъ

Ядринскаго уѣзда, взяла болѣе 1000 головъ домашнихъ

животныхъ, заставила населеніе зарыть въ землю нѣс-

колыш десятковъ тысять рублей и исчезла съ обѣща-

ніемъ явиться вновь при благопріятныхъ условіяхъ.
ДесятЕи тысячъ рублей для 3-хъ —4-хъ волостей! —по-

теря тяжелая, обязывающая насъ обратить возможно

большее вниманіе на это явленіе.
Первое появленіе сибирской язвы въ уѣздѣ наблю-

далось въ Іюнѣ мѣсяцѣ. 7 Іюня было первое увѣдом-

леніе изъ Убеевской волости о появленіи сибирской
язвы въ д. Передній Коракъ, гдѣ случаи заболѣванія

начались съ 1-го Іюня. Далѣе, 13-го Іюня споради-

чески явилась она въ Чиганарскомъ выселкѣ (Валдаев-
ская волость); 15-го Іюня единичный случаи заболѣ-

ванія въ г. Ядринѣ; 20-го ограниченная эпизоотія въ

д. Ниж. Сунары (Шуматовская волость) и въ первыхъ
числахъ Іюля эпизоотія въ д. Испуханы (Селоустьин-
ская вол.).

Всѣ случаи проявленія сибирской язвы въ Іюнѣ

мѣсяцѣ, какъ мы сейчасъ видѣли, носили или спора-

дическую форму, или же форму ограниченной эпизоотіи.
Достаточно было примѣненія мѣръ, рекомендованныхъ
Ветеринарнымъ Комитетомъ въ 1885 году, т. е. примѣ-

ненія изоляціи заболѣвшихъ, дезинфекціи мѣстъ зара-

женныхъ, правильной уборки труповъ, иногда же пе-

ремѣны пастьбы и строгой наблюдательности, со сто-

роны ветеринарнаго пероонала, за дѣятельностыо на-

селенія, чтобъ заболѣванія прекратились и сибирская
язва не переносилась въ селенія окружныя къ заражен-

нымъ. Такъ, эпизоотія сибирской язвы въ д. Коракъ,
явившись въ 1-хъ числахъ Іюня, прекратилась къ 20
числу того-же мѣсяца; въ д. Сунаръ сибирская язва
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просуществовала двѣ недѣли и въ д. Испуханы 1 не-

дѣлю, не взирая на то, что заявленія о появленіи эпи-

зоотіи производидись, въ большинствѣ случаевъ, не

вполнѣ своевременно.

Ые смотря на слабость своего развитія, Іюньская
эпизоотія носила, тѣмъ не менѣе, уже признаки зловѣ-

щаго характера. Разбросанность по всѣмъ угламъ уѣзда,

острое теченіе болѣзни, неопредѣленность источниковъ

зараженія— все это говорило о возможности развитія
широкой эпизоотіи. Сильные жары, начавшіеся съ Іюня

мѣсяца, засуха, слухи о существованіи сибирской язвы

не только въ юяшыхъ губерніяхъ Россіи, но и въ гу-

берн. ближайшихъ къ Ядринскому уѣзду, какъ напр.

въ губ. Нижегородской и Симбирской, еще болѣе утвер-

ждали вѣру въ эту возможность. На основаніи этихъ

данныхъ еще въ Іюнѣ мѣсяцѣ я обратился кь мѣст-

ному Исправнику съ просьбою объ подтвержденіи всѣмъ

волостнымъ правленіямъ необходимости строгаго наблю-
денія за заболѣваемостыо домашнихъ животныхъ и

своевременностыо донесенія объ случаяхъ падежа; Уѣзд-

ная же Земская Управа, съ своей стороны, обратилась
къ тѣмъ же правленіямъ съ предложеніемъ „немедлен-

наго (съ нарочнымъ) увѣдомленія врачей какъ въ случаѣ

появленія эпидемій, такъ и эпизоотіи". Эти мѣры ока-

зались не излишними... Въ первыхъ числахъ Іюля

страшная эпизоотія вспыхнула... Она вспыхнула въ

одной изъ южныхъ волостей уѣзда, а именно— въ вол.

Байсубаковской, и въ теченіи нѣсколькихъ дней охва-

тила волости: Байсубаковскую, Больше-Абызовскую,
Мало-Яушевскую и часть Норусовской. Первыя селенія,
охваченныя ею, были Орауши и Отары (Байсуб. вол.).
Имѣются данныя, указывающія, что первые случаи за-

болѣванія животныхъ сибирскою язвою въ д. Орауши

^
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были еще 23 и 25 Іюня, но скрывались до 3 Іюля,
когда урядникъ Вольше-Абызовской волости (Макаровъ),
руководясъ частными слухами, произвелъ строгое дозна-

ніе путемъ опроса домохозяевъ и обнаружилъ суще-

ствованіе эпизоотіи. Тотчасъ же были приняты вете-

ринарно-полицейскія мѣры ветеринарнымъ фельдшеромъ
Хрусталевымъ и урядникомъ Макаровъшъ, но было

уже поздно. 1-го Іюля (какъ обнаружилось позднѣѳ)

сибирская язва существовала уже въ дер. Вулатово
(Байсубак. вол.), 3-го въ д. Сендимиркиной (Больше-
Абызов. вол.), 4-го въ д. Апнери (той же вол.), 5-го

въ Хоръ-Оирмахъ (Байсубак. вол.), 7-го въ Старыхъ
и Новыхъ Яхакасахъ (Больше-Абызов. вол.), 8-го въ

Хоръ-Зарахъ и Синь-Сурьялахъ (Мало-Яушевская в.),
Сюрбѣево, Шалды'и Талды-Бурдасахъ (Абызовск. в.)
и Кошлоушахъ (Байсубак. вол.). Итакъ, въ теченіи
5—6 дней по обнаруженіи, сибирская язва охватила

до 15 селеній 3-хъ волостей. Что можно было пред-

принять, имѣя подъ руками одного свободнаго фельд-
шера Норусовскаго пункта (фельдшеръ Чурашевскаго
пункта неотлучно пребывалъ въ д. Испуханы, гдѣ си-

бирская язва заканчивалась, (фельдшеръ же Ядринскаго
пріемнаго пункта набліодалъ за городомъ, выселкомъ

Чиганарскимъ и сѣверными волосГями уѣзда)^

На врачебномъ совѣтѣ, созванномъ 10 Іюля, мною

было предложено и совѣтомъ принято: 1) ходатайство-
вать предъ Губернскою Земскою Управою о команди-

рованіи ветеринарнаго врача или фельдшера для вспо-

моществованія персоналу уѣздному Щ 2) просить въ

*■) На это ходатаиство Губорн. Улрава отвѣтпла, что въ ея распоря-
женіи нѣхъ ни свободныхъ врачой, ни кончающпхъ курсъ студентовъ и

что она находитъ возможныыъ выслать въ Ядринскій уѣздъ толысо ветор.
фельдшера. Отъ 14 Іюлл я вторично просплъ Уѣздную Управу ходатайство-
вать продъ Губернскою о коыандировавіи ынѣ въ помощь ветеріш- губер.
врача. 20 Іюля Губернскою Управою, но соглашеаію съ Козмодемьянсипмъ
Зеыствоыъ, былъ приеланъ ветер. врачъ этого поелѣдняго Земства.
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дѣляхъ своевременнаго принятія мѣръ, чрезъ г. Исирав-
ника и Члена крестьянскаго присутствія, Волостныя

Правленія наиболѣе внимательно относиться къ слу-

чаямъ заболѣванія домашнихъ лшвотныхъ, принимать

мѣры (рекомендованныя Департаментомъ) до прибытія
врача и своевременно доносить о всѣхъ случаяхъ па-

дежа и 3) пріобрѣсть необходимое количество дезин-

фекціонныхъ средствъ (карболовой кисл. и извести). Съ
своей стороны я нашелъ возмолшымъ отозвать въ за-

раженный районъ втораго ветерин. фѳльдшера (Чура-
шевскаго пункта). оставивъ д. Испуханы, гдѣ онъ былъ
до сего времени, "подъ наблюденіемъ стражника. Уѣзд-

ною же іюлиціею въ прмощь мнѣ были предоставлены

всѣ урядники (2) и стражники (3) 2-го стана. Слѣдо-

вателыю, въ первой половинѣ Іюля, когда, какъ уви-

димъ ниже, эпизоотія Ероявлялась въ наиболѣе силь-

ной степени. ветеринарный персоналъ состоялъ: изъ

1 врача и 2-хъ ветеринарныхъ фельдшеровъ % въ по-

мощь которымъ были даны —2 урядника и 3 стражника.

Первый же объѣздъ зараженной мѣстности ясно

ііоказалъ мнѣ, что сохранить БайсубаковсЕую, какъ и

Абызовскую вол. нѣтъ уже возможности: заралгеніо
сильно, почвенныя условія (какъ я укажу ниже) крайне
благопріятны для развитія сибирской язвы, отношеніе
населенія къ ветеринарно-полидейскимъ мѣрамъ не

только небрежно, но, зачастую, и враждебно, вете-

ринарнаго же персонала нсдостаточно. На утомъ осно-

ваніи я нашелъ нужнымъ, принимая мѣры въ заражен-

ныхъ пунктахъ, обратить главное вниманіе на волости

смежныя съ зараліеннымъ райономъ, т. е. на Мало-
Яушевскую и Норусовскую вол., какъ на пограничныя

") Третій фельдшеръ оставался въ городѣ.
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линіи, преграждающія путь эпизоотіи въ глубь уѣзда.

Преобразивъ полиц. стражниковъ и урядниковъ въ

фельдшерсішхъ учениковъ, я размѣстилъ имѣвшшся въ

моемъ распоряженіи отрядъ въ наиболѣе центральные
пункты, а именно: Кошлоуши (урядникъ), Орауши (ве-
терин. фельдшеръ Хрусталевъ и стражникъ) Вурдасы
(стражникъ), Хоръ-Зары (стражникъ), и село Абызово
(ветерин. фельдшеръ Ефимовъ и урядникъ) и распредѣ-

ливъ между ними зараженный районъ; самъ же помѣ-

стился въ с. Норусово съ цѣлыо: 1) наблюденія (ііу-
темъ наѣзда) за зараженными селеніями и дѣятельностыо

какъ (|)ельдшеровъ, такъ и стражниковъ: 2) охраненія
Норусовской вол. —какъ волости пограничной и 3) над-
аора за волостями сѣверными, т. е. Аликовскою, Асака-
синскою. Убеевскоіо, Селоустьинскою и друг. Всѣмъ

урядникамъ и стражникамъ была выдана, по моему

предложенію, г. Исправникомъ слѣдующая инструкція
1) „Стражникъ (какъ и урядникъ) находится без -

отлучно въ мѣстѣ своего назначенія и наблюдаетъ за

селеніями ввѣреннаго ему района; 2) Десятники, сотскіе,
старосты, какъ и жители зарая^енныхъ селеній немед-

ленно заявляютъ ближайшему полиц. чину (или фельд-
шеру) о всѣхъ случаяхъ заболѣванія и смерти живот-

наго; 3) Больныя животныя строго изолируются во

дворѣ своего хозяина *); 4) Павшія живот. вывозятся на

особой, спеціально для вывоза предназначенной, телѣгѣ,

облитыя растворомъ карболовой кислоты (Vs— Ѵе ведра

на ведро воды), причемъ отверстіе носа и задняго про-

хода затыкается (гдѣ можно, тамъ заводится головнои

чехолъ); вывозъ производится подъ непосредственнымъ

наблюденіемъ страяшика или урядника и только за

*) Въ лунктахъ, гдѣ наблюдади фельдшера, устрапвалисьдля больнаго
скота особыя карды.
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недостаткомъ послѣднихъ — производится наблюденіе
моровымъ десятникомъ; 5) загонъ, гдѣ находилось боль-
ное животное (конюшня), дезинфецируется карболовой
кислотою и обливается раств. извести, причемъ изъ него

предварительно снимается пластъ навозу (не менѣе 2

четвертей); навозъ сваливается или на скотскомъ клад-

бищѣ или же въ особую яму (яма должна быть въ

мѣстѣ недоступюшъ ддя скота) и засыпается землею

съ известыо; 6) до производства дезинфекціи заражен-

ный загонъ запирается; 7) въ случаѣ падежа животн.

въ полѣ, мѣсто, гдѣ пало животное, обжигается и де-

зинфецируется; 8)в гьѣздъ въ зараженныя селенія запре-

щенъ (проѣздъ допускается, но устраивается, если воз-

можно, объѣздная дорога); населенію же зараженнаго

пункта дозволятся выѣздъ на лошадяхъ только на ра-

боту (жнитво, покосъ) *), выѣздъ же въ другія селенія
не дозволяется; 9) съ цѣлью наблюденія за въѣздомъ

и выѣздомъ Изъ зараженныхъ селеній въ воротахъ по-

слѣднихъ ставится караулъ, ненужныя же воротцы—

забиваются; 10) жители зараженныхъ селеній не имѣютъ

права пускать свой скотъ бродить по улицамъ, за око-

лицею, а должны держать по дворамъ **); 11) узда,

сбруя и т. п. предметы, бывшіе въ соприкосновеніи съ

больнымъ животнымъ, уничтожаются, если они были
веревочные или мочальные, ременные же возвращаіотся

хозяину послѣ дезинфецированія; 12) трупызарываются
на скотскомъ кладбищѣ на глубину не менѣе 1 саж.;

ямы обливаются растворомъ извести; шкуры съ пав-

шихъ не снимаются; 13) всѣ стражники и урядники

зараженной мѣстности снабжаются карбов. кислотою,

') Позднѣе разрѣтенъ былъ выѣздъ на работу только на дальвія поля.

*") Мѣра, почти нпгдѣ невыполнявшаясл, такъ какъ ей поііреііыуще-
ству протиішлось населеиіе.

21
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зараженные же пункты—известыо. Въѣздъ на лоша-

дяхъ на базары: Норусовскій, Абызовскій, Яндобин-
скій, Янишевскій, Кошлоушинскій, Убеевскій, а позднѣе
—на Аликовскій и Выльскій, былъ запрещенъ, а равно

была запрещена и продажа кожъ.

Вотъ первыя мѣры, принятыя мною въ первыеже
дни появленія эпизоотіи. Послѣдняя продолжала раз-

виваться съ страшною силою... Къ 16 Іюля были за-

ражены всѣ (16) селенія Байсубаковской волости, всѣ

селенія (20) волости Абызовской, 6 селен. Мало-Яушев-
ской вол., 7 сел. Норусовской, 3—Асакасинской, a

вмѣстѣ съ тѣмъ явились отдѣльные случаи заболѣванія

сибирской язвою въ сѣверныхъ волостяхъ уѣзда, a

именно: въ Тинсаринской. Чебаевской, Тораевской,
Шуматовской и Балдаевской, Къ 15 Іюля было зара-

жено 62 селенія; на каждаго фельдшера приходилось

по 20—26 заражен. селеній, а на врача всѣ 62, не

считая массы пунктовъ подозрительныхъ. Руки опуска-

лись отъ сознанія безполезности той гонки изъ селенія въ

селеніе, которую приходилось производить. Врачъ не

имѣлъ физической возможности объѣзжать всѣ заражен-
ные пункты и провѣрять выполняемость ветер.-поли-

цейскихъ мѣръ; фельдшера не успѣвали производить
дезинфекцію, стражники и урядники наблюдать за вы-

возомъ и зарытіемъ труповъ, а въ общемъ —явилось то

положеніе, при которомъ невозможно искать примѣненія

всѣхъ необходимыхъ мѣръ, а должно радоваться и

малому —возможному.

Вслѣдствіе недостатка чиновъ полиціи г. Становой
Приставъ 2-го стана обращался къ г. Исправнику съ

просьбоіо о командированіи помощи изъ чиновъ 1-го
стана, но случаи заболѣванія сибирской язвою, явив-

шіеся въ сѣверныхъ волостяхъ, не позволили выпол-
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нить просьбу Пристава. 20-го Іюля былъ созванъ Коми-
тетъ Общественнаго Здравія, гдѣ я предложилъ про-

извести увеличеніе стражниковъ на земскій счетъ. Коми-
тетъ принядъ предложеніе и ходатайствовалъ предъ

Земскою Управою о наймѣ 3-хъ земскихъ стражниковъ:

ходатайство это было удовлетворено *). Къ 17 Іюля
ветеринарный персонадъ увеличидся вслѣдствіе при-

бытія ветерин. фельдшера, командированнаго Губерн.
Управою; ему было мною поручено наблюденіе за Мало-
Яушевскою волостыо, гдѣ надзоръ до сего времени

былъ слабъ. Принятіе мѣръ прекращенія сибир. язвы

въ сѣверныхъ волостяхъ, а именно: Тораевской, Хоча-
шевской, Шуматовской и Балдаевской, въ виду слабаго
распространенія здѣсь эпизоотіи, было поручено исклю-

чительно ветер. фельдш. г. Ядрина, въ помощь кото-

рому были даны стражники 1-го стана. 20-го Іюля
прибылъ Козмодемьянскій ветерин. врачъ, командиро-

ванный Губернскою Управою; ему было поручено на-

блюденіе за Мало-Яушевскою волостью, какъ боковою
границею района, зараженнаго сибирск. язвою и вол.

Убѣевская. Къ этому времени, т. е. къ 20 Іюля, сибир.
язва достигла своего высшаго предѣла развитія какъ

въ отношеніи величины распространенія, такъ и силы

заразительности. Изъ таблицы, прилагаемой къ настоя-

щему обзору, ясно видно, что въ теченіе недѣли съ

15 —24 Іюля сибир. язва унесла наиболыпее число

жертвъ и существовала въ 63 селен. уѣзда. Въ тече-

ніи этой же недѣли она обнаружилась и въ Аликовской
волости (д. Шерашево, с. Аликово, Туваны и Болыпая
Выла), гдѣ, какъ показало дознаніе, она существовала

еще въ концѣ Іюня и началѣ Іюля мѣс, но сущест-

*) Изъ З-хъ нанятыхъ Управою стражниковъ 2 отказались тохчасъ-
же it за все время эппзоотіи ішѣлся одинъ.
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вованіе ея усиленно скрывалось жителями. Начиная съ

25-го Іюля эпизотія сибирской язвы начинаетъ осла-

бѣвать; въ Августѣ наблюдались уже единичныя забо-
лѣванія въ массѣ зараженныхъ селеній, въ Сентябрѣ

проявлялись еще случаи заболѣванія въ 10—12 селе-

ніяхъ, къ Октябрю же мѣс. сибирская язва, просуще-

ствовавъ въ уѣздѣ 3 мѣс, прекратилась почти всюду.

Я. не буду приводить здѣсь детальныя цифровыя дан-

ныя о смертности, % заболѣваемости и т. п., что можно

видѣть изъ таблицы, прилагаемой къ настоящему отчету,

но укажу только на цифры итога. Въ теченіи эпизоотіи
отъ сибирской язвы во всемъ уѣздѣ пало— 796 лош. и

224 рогат. ск., т. е. 1020 головъ. Въ нѣкоторыхъ селе-

ніяхъ (напр. въ Бурдасахъ) наблюдалось, хотя въ видѣ

и отдѣльныхъ случаевъ, заболѣваніе сибир. язвою овецъ,

но случаи эти не могли быть зарегистрированы вслѣд-

ствіе широты распространенія эпизоотіи. Наиболѣе пост-

радавшими волостями были Абызовская и Байсубаков-
ская: въ первой пало 328 лош. и 78 рог. ск.,. что состав-

лять 10,8% наличнаго числа имѣвшихся въ вол. лоша-

дей и 4,7% рог. ск., во второй же пало 262 лош. и

53 рог. ск., что составляетъ М,39/§ и 3,8%- Въ Бай-

субаковской волости эпизоотія охватила 16 селеній
и въ Абызовской 20. Сибирская язва, въ большей или

меньшей степени развитія, набліодалась здѣсь во всѣхъ

селеніяхъ; наиболѣе же сидьнаго развитія она достигла

въ слѣдующихъ селеніяхъ: въ Байсубаковской волости —

въ д. Орауши, гдѣ пало 88 лош. и 6 кор. (что соста-

витъ 28,47о наличнаго числа лога. и 2,67о рог. скот.),
Отары— 20 лош. и 2 кор. (35,6% для лош. и 5,7 для

рог. ск.), Ерши-Пось— 34 лош. и 2 кор. (9,77о лош.

и 0,6 р. ск.), Мамалай— 15 лош. (21,77о)) Булатово—
9 лош. и 2 кор. (17,47о л. и 2,57о Р- ск.), въ волости
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же Абызовской— въ д. Шалды-Бурдасъ— 42 л. и 37
рог. ск. (37,6% лош. и 23,8 рог. ск.), Талды-Бурдасъ —

51 лош. и 16 кор. (34,2% лош. и 10,5 рог. ск.), Ар-
темень-касы— 10 лош. (17,8%), село Абызово— 29 лош.

и 4 кор. (14,2% лош. и 2,5 рог. ск.), Апнери— 29 лош.

и 4 рог. ск. (12,5% для лош. и 3,62 рог. ск.). Вслѣдъ

за Вайсубаковскою и Абызовскою вол. слѣдуютъ, по

чиолу зараженныхъ пунктовъ и количеству павшихъ,

волости Мало-Яушевская и Норусовская. Въ первой
пало 79 лош. и 10 рог. ск., число зараженныхъ селе-

ній— 12; во второй же пало 27 лош. и 12 рог. ск.

число зараженныхъ селеній—8. Наиболѣе сильная эпи-

зоотія въ Мало-Яушевской волости была въ д. Хорь-
Зары (пало 18 лош.) и въ волости Норусовской— въ

д. Чиршъ-касы (пало 6 лош. и 1 кор.). Въ болѣе сла-

бой уже формѣ сибирская язва существовала: въ 3-хъ
сел. Асакасинской волости (пало 17 лош.), 5-ти сел.

Аликовской волости (пало 35 лош. и 29 рог.). 2-хъ

сел. Тинсаринской (пало 6 лош. и 9 рог. ск.), 2-хъ

Селоустьинской (пало 12 лош.), 1 с. Чебаевской (пало
3 лош. и 2 рог. ск.), 2-хъ Тараевской (пало 3 лош. и

7 рог. ск.), 3-хъ Шуматовской вол. (пало 9 лош. и 15
рог. ск.), 3-хъ Хочашевской (7 лош.), 3-хъ Балдаевской
(6 лош. и 4 рог. ск.), 2 сел. Убеевской (пало 8 лош.

и 4 кор.) и въ городѣ Ядринѣ (3 лош. и 1 кор.). 06-
щее число зараженныхъ волостей —14 и селеній 81.

Осталась пощаженною Ядринская волость, хотя

и здѣсь въ 4-хъ селен. имѣлись лодозрительные слу-

чаи падежа животныхъ, но причины послѣдняго не были
вполнѣ точно изслѣдованы, такъ какъ увѣдомленіе пос-

лѣдовадо тогда, когда отъ нѣкоторыхъ труповъ, раз-

бросанныхъ по оврагамъ, остались только кости, дру-

гіе же лежали продолжительное время въ землѣ и ма-

теріала для ветерин. вскрытія не было.

•■. ........ ■■■'" ....... ■■'
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Какія же мѣры предпринимались съ цѣлью прек-

ращенія существовавшей эпизоотіи'? Наука (въ лицѣ

Петенкофера) дѣлаетъ положеніе, что развитіе какъ эци-

зоотій, такъ и эпидемій обусловливается сочетаніемъ 3-хъ
факторовъ: заразы, индивидуальнаго предрасположенія
соціально-біологическаго условія, въ силу чего въ борьбѣ

съ эпизоотіями необходимо дѣйствовать на одинъ изъ

этихъ факторовъ или же на ихъ совокупность, т. е.

необходимо дѣйствовать или на заразу (равно и на но-

сителя ея—убиваніе при чумѣ рог. ск.), или на инди-

видуальное предрасполоасеніе (прививка), или же, нако-

нецъ, на соціально-біологическія условія (мѣры санитар-

ныя и ветеринарно-полицейскія). Практика въ борьбѣ

съ сибирскою язвою не можетъ дѣйствовать на пер-

вый факторъ, т. е. ■ на заразное начало, такъ какъ оно

при этой болѣзни стойко, способно прекрасно культи-

вироваться въ нѣкоторыхъ почвахъ и сохранять здѣсь,

въ теченіе многихъ лѣтъ, свою жизнеспособность. Воз-

дѣйствіе на 2-ой факторъ —индивидуальное предраспо-

ложеніе практика производила путемъ прививки сибир-
ской язвы, но результаты до сего времени настолько

неопредѣленны, что прививка, какъ'мѣра обязательная,
не можетъ еще быть донущена правительствомъ. Въ

Іюнѣ 1889 г. при Ветеринарномъ Комитетѣ была соз-

вана особая коммиссія съ цѣлью обсужденія вопроса о

прививаніи сибир. язвы домашн. животнымъ и она при-

шла къ слѣдующему заключенію (въ составъ ея вхо-

дили лучшія силы ветеринаріи): „Относительно лоша-

дей и крупнаго рог. скота, а равно грубошерстныхъ
овецъ имѣется еще слишкомъ недостаточное число опы-

товъ для того, чтобы придти къ заключенію о полез-

ности прививокъ сибир. язвы. Этимъ животнымъ —не-
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обходимы дальнѣйшіе опыты *) ". Слѣдоватѳльно, для

практики, въ борьбѣ съ сибирскою "язвою, остается

только 3-й путь —санитарныя и ветеринарно-полицей-
скія мѣры. Санитарія, въ строгомъ смыслѣ своего слова,

есть достояніе будущихъ временъ, для насъ же, совре-

менныхъ практиковъ, остается только выкидышъ сани-

таріи —ветеринарно-полицейскія мѣры. Ветеринарно-
Медицинскій Департаментъ, въ теченіи многихъ лѣтъ,

озабочиваемый борьбою съ сибирскою язвою, призналъ

эти мѣры единственно пригодными въ борьбѣ съ упо-

мянутою болѣзнью и рекомендовалъ ихъ какъ въ своемъ

циркулярѣ 1885 г., такъ въ дальнѣйшихъ подтвержде-

ніяхъ. Мѣры эти заключаются въ быстромъ распозна-

ваніи сиб. язвы, дезинфекціи всѣхъ предметовъ и по-

мѣщеній, съ которыми приходило въ соприкосновеніе
больное животное, дезинфекціи изверженій послѣдняго

и какъ наиболѣе важное условіе —тщательная уборка
труповъ. Изъ инструкціи, выданной стражникамъ и уряд-

никамъ (выше она была мною приведена) ясно видно.

что мною рекомендовались мѣры, указанныя Департа-
ментомъ, но помимо ихъ было примѣнено: 1) учрежде-

ніе карантиновъ съ цѣлыо уменыпенія общенія между

жителями зараженныхъ и незараженныхъ мѣстностей:

2) прекращеніе въѣзда на лошадяхъ въ базары какъ

волостей зараженныхъ, такъ и смежныхъ съ послѣд-

ними, и 3) избраніе во всѣхъ зараженныхъ селеніяхъ
моровыхъ десятниковъ, на обязанности которыхъ ле-

жало наблюденіе за заболѣваемостыо, увѣдомленіе о

ней, надзоръ (въ случаѣ отсутствія ветер. персонала

или чиновъ полиц.) за больнымъ скот., вывозомъ пав-

шихъ и зарытіемъ ихъ. Весь зараженный районъ былъ

4

У

') Смот. Журн. особыхъ засѣданій 1889 г. ст. 180, § 2.
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разбитъ, какъ я говорилъ уже выше, на отдѣльные ок-

руга, находившіеся подъ наблюденіемъ фельдшеровъ и

урядниковъ, надзоръ же за дѣятельностыо всѣхъ по-

слѣднихъ лидъ принадлежалъ врачамъ. Леченіе прак-

тиковалось въ рѣдкихъ случаяхъ. такъ какъ въ боль-
шинствѣ оно безнолезно и невозможно при существо-

вавшей разбросанности эпизоотіи.
Я признаю, что мѣры, рекомендованныя Ветер.

Мед. Департаментомъ. тѣмъ болѣе добавленныя. имѣютъ

громадное значеніе въ борьбѣ съ эпизоотіеіо сибир.
язвы; я убѣдился въ этомъ на основаніи практики, но.

вмѣстѣ съ тѣмъ, та же практика говоритъ. что это зна-

ченіе имѣетъ мѣсто только при условіи ограниченности

эпизоотіи, когда возможно строгое примѣненіе упомя-

нутыхъ мѣръ и строгое наблюденіе за выполняемостыо.

Эпизоотія сибир. язвы въ д. Сунары, равно какъ и въ

д. Испуханы была быстро пріостановлена въ силу того,

что ветеринарный персоналъ, не отвлекаемый еще эпи-

зоотію южныхъ волостей, явившеюся позднѣе, имѣлъ

возможность строгаго наблюденія за зараженнымъ пунк-

томъ. Но какъ только эпизоотія принимаетъ широкіе
размѣры, охватываетъ районъ десятковъ селеній— резуль-

таты отъ примѣненія ветер.-полиц. мѣръ слабы, такъ

какъ слабо и примѣненіе ихъ. Возможно-ли наблюде-
ніе, когда на каждаго фельдшера приходится до 20
зараженныхъ селеній, а на врача— болѣе 40, разбро-
санныхъ на пространствѣ многихъ десятковъ верстъ?
причемъ борьба ведется не только съ эпизоотіеіо, но

и съ массою суевѣрій, которыми живетъ и дышетъ на-

родъ, съ непониманіемъ народомъ сущности заразы, ея

причинности и условій развитія. Пришелъ моръ, гово-

рятъ чуваши въ д. Вурдасъ, и увѣряютъ, что видѣли

этотъ моръ въ 3-хъ лидахъ, изъ которыхъ были 2та-
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таръ, a третій— мордвинъ; всѣ трое ходятъ и набираютъ
себѣ скотъ; которую скотину намѣтятъ, та и падетъ;

когда наберутъ нулшое для нихъ число, тогда и моръ

прекратится. Послѣдствіемъ же этого взгляда было со-

противленіе, оказанное въ д. Бурдасахъ ветер- фельд-
шеру при производствѣ имъ дезинфекціи помѣщеній.

Правильное зарываніе труповъ,^ изоляція заболѣвшихъ.

строгая дезинфекція, содержаніе карауловъ и т. п. мѣры

выполнялись только тамъ, гдѣ существовалъ постоян-

ный (а не путемъ наѣзда) надзоръ ветерин. персонала

или чиновъ полиціи.
Обратимся теперь къ размотрѣнію причинъ, выз-

вавшихъ эпизоотію нынѣшняго года и къ уясненію того

пути, которымъ она шла. Сибирская язва есть одна

изъ самыхъ заразительныхъ болѣзней; но главное и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, наиболѣе гибельное свойство ея за-

ключается въ способности не толыш сохранять свое

заразное начало въ теченіи многихъ лѣтъ, но и куль-

тивировать его при извѣстныхъ почвенныхъ и клима-

тическихъ условіяхъ. Ученый. взирая на пробирку съ

культурою. говоритъ намъ: „среда мѣняетъ заразное на-

чало матеріально, въ силу чего можетъ мѣнять и сте-

пень ея ядовитости". Практика подтверждаетъ это по-

ложеніе, указывая, что для сохраненія и культивирова-

нія яда сибир. язвы служитъ попреимуществу почва

черноземная, или суглинокъ съ известнякомъ. сухія
озера, болота. словомъ —для развитія сибир. язвы важ-

но: 1) болотистая мѣстность. 2) сильные лѣтніе жары

и 3) быстрое паденіе уровня подпочвенной воды. Чер-
ноземная почва благопріятна для развитія сибир. язвы

во время теплаго и сыраго лѣта, почва болотистая въ

жаркое, знойное лѣто. Я не буду здѣсь вдаваться въ

область теоретическихъ разсужденій, но остановлюсь
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на нѣкоторыхъ наблюденіяхъ практики. Признано, что

существуютъ во многихъ мѣстахъ не только Россіи, но
и другихъ государствъ, особенные районы— сибирской
язвы, гдѣ эта послѣдняя наблюдается, въ той или

другой степени, постоянно; равно признано, что суще-

ствуютъ и особенные годы— богатые эпизоотіями сибир.
язвы. Послѣдними являются попреимуществу годы съ

знойнымъ лѣтомъ. Такъ извѣстно, что въ 1864 г, сибир.
язва распространилась во многихъ губер. Европ. Рос-

сіи; отъ нея погибло 667 человѣкъ и 90000 гол. скота.

Она распространилась, явившись вначалѣ въ Олонец-
кой, Новгородской и Ярославской губ., Петербург-
ской, Псковской, Вологодской, Архангельской, Еостром-
ской, Владимірск., Тверской, Пермской, Вятской, Ка-

занской, Симбирской," Нижегородской и мн. др. Въ 1867 г.

въ Новгородской губ. пало отъ сиб. язвы: 19748 лош.,

4792 рог. ск., 4394 овец. и умерло 312 челов.; въ 68 г.

въ той же губерніи пало 16953 лош., 3630 рог. ск.,

1753 ов. и умерло 196 чел. Въ 84 г. въ Псковской

губ. пало 3957 лош., 1724 рог. ск., 951 овд. и т. д.

Однимъ изъ подобныхъ же эпизоотическихъ годовъ яви-

лась и нынѣшн. лѣто. Въ Маѣ и Іюнѣ мѣс. нынѣшняго

года сибирская язва была обнаружена (какъ видно изъ

оффицгальныхъ свѣдѣній Ветеринарнаго отдѣленія Ме-
дицин. Депар.) въ 225 селен. Рязанской губ. 142 селен.

Новгородской, 120 Владимірской, 90 Орловской, 76
Пензенской, 65 Вятской, 53 Симбирской, 51 Костром-
ской; кромѣ того отъ 42—30 селен. въ губерн. С.-Пе-
тербургской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской,
Воронежской, Херсонской; отъ 26—10 селен. въ Са-
ратовской, Таврической и 4 Уфимской. Въ Казанской
губерніи, явившись къ Іюлю мѣс, сибир. язва сущест-

вовала въ уѣздахъ: Чебоксарскомъ, гдѣ къ 1-му Іюлю
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она охватила 12 сѳлен. *), Спасскомъ, Тетюшскомъ и

Цивильскомъ, гдѣ она охватила 96 селен. и унесла

1050 гол. лош.; въ Іюлѣ же развилась она, какъ мы

видѣли, и въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Но почему, невольно является вопросъ, эпизоотія
сибирской язвы развилась въ вол. Вайсубаковской, Абы-
зовской, въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Мало-Яушевской и

Норусовской, а не"центролизировалась въ другомъ мѣстѣ?

Достаточно бѣглаго обзора топографическаго положенія
вышеупомянутыхъ волостей, чтобъ съ положительностыо

сказать, что сибирскую язву и нужно было ждать въ

южной части уѣзда. Эта послѣдняя, вмѣщая Абызов-
скую и Байсубаковскую вол., представляетъ обширную
котловину, ограниченную съ западной, сѣверной и сѣ-

веро-восточной стороны небольшими кряжами. Запад-
ный кряжъ, поросшій непроходимыми лѣсами. углуб-
ляющимися частью въ Вуинскій, частью же въ Кур-
мышскій уѣзды, служитъ Сурско-Цивильскимъ водораз-

дѣломъ (къ западу идутъ pp. Алгашка, Черная, Хиря,
Слюнга —впадающія въ Суру; къ востоку же—Авруй.
Хайрла, Вурнаръ, Кошлоушка, впадающія въ Цивиль
и, наконецъ, самъ Болыпой и Малый Цивиль); сѣвер-

ный кряжъ проходитъ чрезъ Норусовскую волость и

сѣверо-восточный отдѣляетъ вол. Мало-Яушевскую отъ

Абызовской и Вайсубаковской. Западная часть котло-

вины покрыта сплошнымъ лѣсомъ, а остальная —во всѣхъ

направленіяхъ перерѣзана массою рѣчекъ и болотъ.
Вотъ, въ краткихъ словахъ, топографическое положеніе
Абызовской и Вайсубаковской вол. Понятно, что съ

наступленіемъ лѣтнихъ жаровъ всѣ рѣчки, болота, даже

Малый Цивиль— пересохли; уровень подпочвенной воды

і

♦) Оффицігиг. сообщеніе Чебоксарской Земской Управы отъ 4 Іюля.

•тшм,*
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понизился настолько, что изъ больщинства колодцевъ

Абызовской волости вода ушла и создалось положеніе,
наиболѣе благопріятное для развитія эпизоотіи сибир.
язвы и создалось попреимуществу въ вол. Абызовской
и Байсубаковской. Цифры прекрасно подтверждаютъ

послѣднее положеніе: въ Абызовско-Байсубаковской кот-

ловинѣ сибир. язва дала 100% заболѣваемости для

селеній съ 11% смертности наличнаго числа лошадей,
тогда какъ въ вол. Норусовской и Мало-Яушевской.
лежащихъ въ болѣе сухой и возвышенной части, %
заболѣваемости для селеній первой вол. и, для

селеній второй. Далѣе, возьмемъ частности: въ Норусов-
ской вол. были заражены селенія смежныя съ Курмыш-
скимъ уѣздомъ, т. е. мѣстность болѣс (сравнительно съ

остальною частыо волости) низменная, болотистая и лѣс-

ная; въ Мало-Яушевской волости были поражены селе-

нія смежныя съ Абызовскою вол.; по мѣрѣ же удалс-

нія въ глубь волости, а вмѣстѣ съ тѣмъ и по мѣрѣ

возвышенія сѣверо-восточнаго кряжа, эпизоотія слабѣла,

на гранидѣ же къ Цивильскому уѣзду, гдѣ кряжъ до-

стигаетъ своей наиболыпей высоты, сибирской язвы не

было, не смотря на то, что въ сосѣдствѣ съ этою мѣст-

ностью въ Цивильскомъ уѣздѣ эпизѳотія существовала

(селенія: Ожанары, Сугуры, Шарданы, Тогай). Въ ос-

тальныхъ волостяхъ нашего уѣзда сибир. язва сущест-

вовала въ слабой формѣ, ограничиваясь 2 и 3 селе-

ніями; какъ бы исключеніе представляетъ вол. Аликов-
ская, гдѣ было заражено 5 селеній и пало 6-1 гол., но

здѣсь были слѣдующія благонріятствующія для разви-

тія обстоятельства: сибирская язва, явившаяся здѣсь

къ 1 Іюля и занесенная, можно допустить, изъ Кур-
мышскаго уѣзда, скрывалась населеніемъ почти въ те-

ченіи цѣлаго мѣсяца, причемъ трупы павшихъ обдира-

і
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лись, бросались no оврагамъ или зарывались по дво-

рамъ, почва загрязнялась заразнымъ началомъ и давала

богатый матеріалъ для заболѣваемости. Пойдемъ далѣе

и спросимъ разрѣшенія у нашихъ сосѣдей заглянуть

въ ихъ — Цивильскій уѣздъ. Въ наиболѣе жестокой

формѣ сибир. язва въ Цивильскомъ уѣздѣ существо-

вала въ вол. Мамеевской, Сидѣлевской и Тябердин-
ской. Взглянемъ на карту и видимъ, что условія, въ

которыхъ существуютъ перечисленныя волости, очень

близко къ таковымъ-же нашей Байсубаковской и Абы-
зовской вол. Эти волости расположились въ лѣсис-

той, частью же болотистой мѣстности, протянувшейся
по маленышмъ pp. Урюмъ, Ута, Цивиль и частыо по

р. Хома.
Въ теченіи своей Зй/^ лѣтн. службы Ядринскому

Земству мнѣ въ нынѣшнемъ году въ первый разъ приш-

лось изслѣдовать болѣе или менѣе внимательно южную

часть нашего уѣзда и я былъ пораженъ благопріят-
ностью почвы и условій, представляющихся въ Абы-
зовской и Байсубаковской вол. для развитія сибир.
язвы. Я невольно остановился на ыысли: не есть ли

эта часть уѣзда районъ — антраксическій (сибереяз-
венный). Я принялся за разслѣдованіе и результатъ.

который получилъ я, былъ настолько же неожиданъ,

насколько и тяжелъ. Опросъ стариковъ д. Орауши,
какъ и нѣкоторыхъ крест. Абызовской волости, далъ

мнѣ указаніе, что болѣзнь, существующая въ нынѣш-

немъ году (съ опухолью), являлась и ранѣе и еще

„на памяти, какъ она лѣтъ 15 тому назадъ пова-

лила почти всѣхъ лошадей". Роюсь въ журн. Земскихъ
Собраній и нахожу, что въ 77 г. въ волостяхъ Абызов-
ской, Байсубаковской, Мало-яушевской и Норусовской
сушествовалъ падежъ —это была сибирская язва. Въ

щк
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журналахъ Земства не опредѣлено— какая была болѣзнь:

сказано „падежъ", но еще въ Ядринскомъ Земствѣ слу-

житъ тотъ ветер. фельдшеръ, который принималъ мѣры

противъ „падежа" въ 77 г. и который, кстати замѣтимъ,

былъ тогда единственнымъ представителемъ Ядринской
ветеринаріи и этотъ-то фельдшеръ теперь хорошо знаетъ,

что онъ имѣлъ дѣло съ сибирскоіо жвою. ІІослѣдняя

въ 77 г. свирѣпствовала со старшною силою; одна Бай-
субаковская вол. отдала ей дань болѣе чѣмъ въ 600 гол.

лошадей. Въ слабой формѣ она продолжала существо-
вать въ юяшыхъ волостяхъ въ теченіи 78 и 79 гг. До-
стоинъ глубокаго вниманія тотъ фактъ, что сибирская
язва, охвативъ въ 77 г. (какъ и въ нынѣшнемъ) всѣ селе-

нія Байсубаковской и Абызовской волостей, перешла

въ тѣ же селенія Нарусовской и Мало-яуш^рской вол.,

въ которыхъ она существовала и въ нынѣшнемъ году *).
Продолжая свои опросы крестьянъ, я получилъ другія,
не менѣе цѣнныя свѣдѣнія: сибирская язва знакома

крестьянамъ Абызовской и Байсубаковской вол.; случаи

падежа лошадей отъ этой болѣзни наблюдаіотся (хотя
и въ ограниченномъ количествѣ) по преимушеству во

время косьбы (пора жаровъ), когда крестьяне выѣзжа-

ютъ въ низины Цивиля, Вурнарки и др. рѣчушекъ или

же въ лѣсные луга; павшихъ зарываютъ обыкновенно
на томъ мѣстѣ, гдѣ животное пало, т. е. въ лугахъ.

Результаты изслѣдованія стали ясны: южная часть

нашего уѣзда есть районъ антраксическій, т. е. постоян-

ной сибирской язвы, дававшій себя знать еще въ 77 г.,
но просматривавшшся до сего времени.

Могутъ задать вопросъ: почвенныя условія, пред-

ставляющіяся Байсубаковскою и Абызовскою волостями.

") Райоиъ ея быіъ шире района нынѣганяго года: такъ въ Норусов-
екой волости, помимо селеній, охваченныхъ въ ныаѣшвемъ году, сибирская
лзва въ 77 г. была въ сс. Ослабъ, Кнвеялъ, Сюлъ-касы, Хоръ-касы и др.
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благопріятны два развитія сибирской язвы; но откуда

внесено зараженіе этой почвы? Когда занесено заразное

начало— я не знаю, но оно давно уже здѣсь было,
есть и будетъ оставаться въ теченіи многихъ лѣтъ.

Луга Байсубаковской и Абызовскои волостей, гдѣ

были зарыты и брошены въ предшествуіощіе годы

трупы павшихъ, суть хранители и разсадники сибир.
язвы; здѣсь же началась и эпизоотія нынѣшняго года.

Первые случаи заболѣванія сибир. язвою въ д. Орауши
совпали съ выѣздомъ населенія на покосы, гдѣ и были
зарыты первые трупы павшихъ. Свадебные поѣзда. на- .

ѣхавшіе въ началѣ Іюля въ Орауши *), дали разводку

для одной части селеній (Хоръ-Зары, Сюрбѣево, Хоръ-
Сирма, Сендиміркино Бурдасъ), другая же часть зара-

жалась на прилѣсныхъ лугахъ (около Бурдасъ) и ни-

зинахъ Цивиля, гдѣ сходятся покосы не только жите-

лей Абызовскои и Байсубаковской волостей, но имѣется

аренда нѣкоторыхъ селеній волости Асакасинской. Для
этой послѣдней вполнѣ констатировано, что зараженіе
д. Верхнія-Карачуры, равно какъ и Кюль-Хири, про-

изошло на покосахъ Абызовскои волости, куда ѣздили

крестьяне означенныхъ деревень и гдѣ пали у нихъ

первыя лошади. При допущеніи вышеприведеннаго объ-
ясненія для пути происхожденія сибир. язвы стано-

вится понятнымъ и тотъ взрывъ ея, которымъ нача-

лась эпизоотія, охватившая въ теченіи 1 недѣли до 15

деревень. Дальнѣйшее развитіе эпизоотіи обусловли-
валось частью смежностью селеній, частыо же зара-

женіемъ чрезъ жниву, гдѣ сходилось населеніе и гдѣ

нерѣдко заболѣвали и падали лошади во время жнитва.

*) Если въ чувашскомъ селеній одна свадьба, то ппруетъ чуть не

вся волость, а въ Ораушахъ было 6 свадебъ. Свадебные поѣзда пьяныхъ

чувашъ фельд. Хрусталевъ п урядникъ Абызовскои волости ігытались въ

селеніе не впускать, по принуждены бы отказаться отъ этой мысли, такъ
какъ населеніе начало оказывать противодѣйствіе.

^ищиштттт ^яішш^---
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Если южный уголъ нашего уѣзда есть антраксиче-
скій районъ. способный являться очагомъ для эпизоотіи,
то какія мѣры можемъ принять мы для уменьшенія его

отраженія? Вопросъ о прививкѣ, какъ говорилъ я выше,

еще не рѣшенъ и для насъ имѣются 2 пути: 1) путь

измѣненія почвенныхъ условій чрезъ пониженіе уровня
подпочвеннои воды и 2) огражденіе ветеринарно-поли-
дейскюга мѣрами. Первый путь едва-ли по плечу Уѣзд-

наго Земства'?! Остается путь ветеринарно-полицеыскихъ
мѣръ. „Фактъ, говоритъ проф. Раевскій *), что накоп-

леніе яда сибирской язвы дѣйствительно играетъ важ-

ную роль въ дѣлѣ развитія послѣдней признается у

насъ въ Россіи, гдѣ еще въ 60-хъ годахъ правитель-
ственная коммиссія, изслѣдовавшая причины развитія
сибирской язвы по направленію Маріинскаго воднаго

пути. пришла къ заключенію, что болѣзнь этаобуслов-
ливается по преимуществу небрелшой и несвоевремен-

ной уборкой труповъ. Въ Петербургской губерніи при

введеніи надлежащаго ветеринарно-полицейскаго над-

зора и преимущественно тщательной уборки труповъ

также стало замѣтно уменьшеніе сибирской язвы. Нако-
нецъ, въ Западной Европѣ имѣется много примѣровъ,

гдѣ цѣлесообразная уборка труповъ животныхъ, пав-

шихъ отъ сибирской язвы, и примѣненіе ветеринарно-
полидейскихъ мѣръ сильно ослабило сибирскую язву,

а мѣстами даже и совсѣмъ прекратило". Въ видахъ же

улучшенія ветеринарно-полицейскаго надзора я имѣіо

предложить Уѣздному Земскому Собранію: 1) Ходатай-
ствовать предъ Губернскимъ Земствомъ о постоянномъ

назначеніи на лѣтнее время (съ Мая по Октябрь) въ

южную часть Ядринскаго уѣзда губернскаго ветеринар-

") Смот. стр. 81 его руководства.
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наго врача (въ вѣдѣніе котораго можно отдать и при-

легающія къ Ядринскому уѣзду волости Цивильскаго
уѣзда) и ветеринарнаго фельдшера, такъ какъ уѣздному

ветеринарному врачу, на которомъ лежитъ обязанность
наблюденія болѣе чѣмъ за 360 селеніями, нѣтъ физической
возможности сосредоточить все свое вшшаніе на одной
части уѣзда; если же Губернское Земство не найдетъ
возможнымъ имѣть въ Ядринскомъ уѣздѣ (въ теченіи
лѣтнихъ мѣсяцевъ) постояннаго врача, то ходатайство-

вать о назначеніи его хотя бы на 1891 г.. такъ какъ

повтореніе эпизоотіи, хотя бы и въ легкой формѣ, въ

этомъ году болѣе чѣмъ возможно. 2) Ходатайствовать
о назначеніи Губернскимъ Земствомъ въ этотъ же районъ
(на лѣтнее время) 3-хъ земскихъ стражниковъ (по 1-му
на волость: Абызовскую, Байсубаковскую и Мало-Яушев-
скую), въ случаѣ же отказа со стороны Губернокаго
Земства —разрѣшить приглашеніе таковыхъ. въ случаѣ

надобности, на счетъ уѣздный. 3) Открыть на уѣздный

счетъ 3-й фельдшерскій пунктъ въ с. Шатьмѣ, причемъ

въ лѣтніе мѣсяцы этотъ пунктъ можетъ быть переводимъ

въ южныя волости. 4) Заблаговременно учредить 4 склада

(въ с. Абызахъ, Байсубакахъ, Норусовѣ и с. Малыя Яупш)
известки.

Заканчивая свой обзоръ развитія эпизоотіи сибир-
ской язвы, не могу не указать Уѣздному Собранію на

дѣятельность урядника Абызовской волости—Макарова.
Co стороны какъ медицинскихъ, такъ и ветеринарныхъ
врачей слышатся постоянныя жалобы на бездѣятель-

ность волостныхъ правленій, нижнихъ чиновъ уѣздной

полиціи, старшинъ, старостъ и т. п. Въ этихъ жало-

бахъ есть значительная доля правды, но какъ измѣнить

это явленіе? Невольно является вопросъ— отмѣчается ли

чѣмъ нибудь работа вышеупомянутыхъ лицъ въ области
22
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чисто-земской полезностиі Приходится отвѣтить отри-

цатвльно; здѣсь энергичная дѣятельность и полная без-
дѣятельность какъ бы стоятъ на одной доскѣ. Я думаю,

что Земское Собраніе, отмѣчая каягдую полезную дѣя-

тельность, тѣмъ самымъ будетъ побуждать къ этой дѣя-

тельности. На этомъ-то основаніи я рѣшаюсь ходатай-
ствовать предъ Собраніемъ о выдачѣ награды уряднику
Макарову за его энергичную дѣятельность по прекра-

щенію сибирской язвы въ Абызовской волости.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію другихъ эпизоо-

тій, существовавшихъ въ уѣздѣ въ теченіи 90 г.

Энфлуэнца лошадей (тифъ лош.). Въ теченіи лѣта

90 г. инфлуэнца лош. существовала въ видѣ легкой

эпизоотіи въ различныхъ углахъ уѣзда, не принимая

широкаго распространенія. Первый случай заболѣвае-

мости этою болѣзныо наблюдался въ началѣ Іюня мѣсяца

въ д. Сормъ-Вары (Селоустьинской вол.); заболѣло 5 лош.,
изъ которыхъ 1 гол. пала. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ инфлуэнція
явилась въ Шуматовской волости, затѣмъ въ Убеевской
(сел. Верх. и Нижн. Кожары), наконецъ въ Августѣ

мѣсяцѣ она была въ д. Торханы (Убеевской вол.).
Имѣются данныя, указывающія, что инфлуэнція сущест-

вовала и еще въ нѣкоторыхъ 'селеніяхъ уѣзда (напр.
въ Убеевѣ), но увѣдомленій мнокГ не иолучалось, такъ

какъ % смертности заболѣвшихъ ничтоженъ. Мноіо было
констатировано до 30 случаевъ заболѣванія лошадей
инфлуэнціей, изъ коихъ пало 3 лошади.

Сапъ лошадей наблюдался въ слѣдующихъ селе-

ніяхъ: 1) въ д. Стрѣлецкая Слобода (Балдаевской вол.),
гдѣ имѣлась 1 больная лош. и 1 подозрительная на

сапъ, 2) Малыя Яуши (Хочашевской вол.) 1 лош., 3)
д. Саваткина (Хочачевской вол.)— 2 лошад. и 4) Ток-
шиха (Тораевской вол.)— 4 больн. и 1 подозрит.; всего

^
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было 8 больныхъ и 2 подозрительныхъ; изъ числа боль-
ныхъ пало по 1 Октября 7 лош. Источникъ зараженія
сапомъ, на сколько удалось выяснить. слѣдующій: сапа-

тая лошадь Стрѣлецкой Слободы была приведена боль-
ною съ базара села Воротынецъ (Нижегородской губ.);
чрезъ недѣлю по приводѣ эта лошадь была осмотрѣна

мною и діагносцированъ сапъ. но за пѳріодъ своѳго

недѣльнаго пребыванія на волѣ (до моего осмотра) она

успѣла уже заразить лошадь купившаго ее хозяина:

саиатая лошадь д. Мал. Яуши была куплена больною
на Выльскомъ базарѣ и принадлежала крест. Курмыш-
скаго уѣзда; въ д. Токпшхѣ сапъ существовалъ около

года, распространился на 3 домохозяйства, населеніемъ
скрывался и былъ открытъ ветеринарнымъ фельдшеромъ;
выяснить источникъ зараженія не удалось; не найденъ
источникъ зараженія и для лошадей д. Саваткиной. .

Учащеніе случаевъ проявленія сапа на лошадяхъ

Ядринскаго уѣзда даетъ мнѣ основаніе войти въ настоя-

щее очередное Земское Собраніе съ предложеніемъ
объ убиваніи сапатыхъ животныхъ. Сапъ болѣзнь неиз-

лечимая и заразительная не только для животныхъ, но

и для людей; въ силу послѣдняго законъ требуетъ
самой строгой изоляціи заболѣвшихъ живот.; изолядія
же здѣсь наиболѣе трудна. Заболѣвшее животное отдѣ-

лялось мною въ особое помѣщеніе, входъ въ которое опе-

чатывался г. Стан. Приставомъ такъ, что выпускъ лошади

на волю былъ немозможенъ; сдѣдовательно являлось

обязательнымъ конюшенное содерлсаніе, почти невоз-

можное для крестьянъ въ лѣтнее время. Благодаря по-

слѣднему обстоятельству, явился цѣлый рядъ наруше-

ній: нѣкоторые крестьяне вырывали кольца, чрезъ кото-

рыя былъ продѣтъ припечатанный шнуръ, другіе ломали

печати, третьи вырывали при входѣ въ помѣщеніе запер-

23*
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той лошади ямы такой глубины, что лошадь могла про-

ходить подъ шнуромъ и т. д. Творилось же это ради того,

чтобъ кормить лошадь на волѣ, не имѣя корма въ домѣ.

На предложеніе убить сапатую лошадь —какъ неизле-

чимую— владѣльцы отвѣчали отказомъ, надѣясьна выздо-

ровленіе ипросили лекарства. Слѣдовательно, изоляція
сапатыхъ страшное бремя для крестьянина въ виду про-

должительнаго теченія болѣзни; выносить изоляцію онъ

не можетъ. принужденъ прибѣгать къ всевозможнымъ хит-

ростямъ съ цѣлью избавиться отъ этой мѣры, на основаніи
чего я и предлагаю убиваніе при соблюденіи слѣдую-

щихъ условій: 1) убиваніе— есть мѣра необязательная
для населенія; 2) за убитую лошадь выдается вознаг-

ражденіе по оцѣнкѣ, причемъ послѣдня не превышаетъ
25 руб.; 3) вознагражденіе не выдается за лошадь умыш-

ленно, ради полученія вознагражденія. приведенную изъ

другаго уѣзда больною сапомъ.

Афти лошадей наблюдались въ теченіи 90 г. въ

д. Полянки (Балдаевской вол.), Иваньково, Никитино
(Ядринской вол.). Число заболѣваній не регистрирова-
лось; смертныхъ случаевъ 1; большинству изъ заболѣв-

шихъ была оказана ветеринарно-медицинская помоіць.

Перейду тенерь къ краткому разсмотрѣнію своей

ветеринарно-медицинской дѣятельности, т. е. къ леченію
заболѣваній конституціональными, мѣстными и травмати-
ческими заболѣваніями. Въ концѣ отчета я нрилагаю
болѣе или менѣе нодробную таблицу о числѣ живот-

ныхъ, лечившихся какъ у меня, такъ и въ фельдшер.
ветеринарн. пунктахъ; здѣсь же приведу общія цифры.
За періодъ съ 1 Оентября 1889 г. по 1890 г. мною

оказано ветеринарно-медицинское пособіе 1306 жив.

(первичнаго посѣщенія), въ томъ числѣ: при городскомъ
пріемномъ иунктѣ было оказано 1153 пособія и 157 во
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время разъѣздовъ no уѣзду; при Чурашевскомъ фельд-
шерскомъ пунктѣ былъ произведенъ пріемъ фельдш Ефи-
мовымъ 309 жив. и въ Норусовскомъ пунктѣ 349; общій
пріемъ по уѣзду 1963. Наиболѣе часто встрѣчающіяся

заболѣванія: орг. пищеваренія, дыханія, травматиче-

скія и глазъ.

Данныя числа обращенія съ больными животными

въ нынѣшнемъ году, при сопоставленіи съ таковыми же

предшествующихъ лѣтъ, ясно указываютъ на увеличе-

ніе спроса ветеринарно-медицинской помощи. Въ то

время какъ въ 86 г. число обращеній равнялось 430,
въ 87 г. оно возрасло до 800, въ 88—до 1159 и въ

89—90—до 1963 г., не смотряна то, что въ теченіи лѣт-

нихъ мѣсяцевъ, когда и происходитъ наиболыпее обра-
щеніе съ больными животными, почти всѣ ветеринар- '

ные пріемные пункты были въ нынѣшнемъ году закрыты

за отъѣздомъ ветеринарнаго персонала на эпизоотію
сибирской язвы.

Помимо борьбы съ эпизоотіями и веденія ветери-
нарной амбулаторіи на мнѣ лежала обязанность наблюде-
ніе за примѣненіемъ правилъ, установленныхъ съ введе-

ніемъ мѣры чумоубиванія, наблюденіе за пригономъ гур-

товъ, освидѣтельствованіе скота, приводимаго на бойшо,
осмотръ мясовъ и т. п.

Вѳтеринарный Врачъ Ядринскаго Земства Тимофеевъ.

мж--
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Таблица M 1-iL

ВѢДОШОСТЬ

о числѣ больныхъ жиізотныхъ,принятыхъ въ ветеринарномъ
пріемномъ пунктѣг. Ядринѣ,

За 1889/90 г.

■
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I I

I I

I I

I I I I

Болѣзни крови и инфекц.

Болѣзни кровен. п лим-
фатич. системы.

Болѣзни органовъ ды-
ханія.
Болѣзніі органовъ пи-
щеваренія. _____

Волѣзни мочевыхъ орга-
новъ.

Болѣзніі мужскпхъ по-

ловыхъ органовъ.
Волѣзни женскііхъ по-

ловыхъ органовъ.

- м I Болѣзни родовъ.

I I 1 I I I
Болѣзни нервной систе-
мы и мозга.

Болѣзніі глазъ.

Болѣзніі кожи и клѣт-

чатокъ подкожныхъ.

г і Болѣзнь мышцъ и су-
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1 1 1 \ 1 M- 1 CO 1 I u 1 1 1 (O 1 1 i 1 ~
Болѣзнц коствой си-

стемы.

f* 1 --з 1 1 Cn 1 1 ^ - 1 1-1

to 1 *" ~ CO hA №

Болѣзііь связокъ и су-
ставовъ.
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1—ь 1-^ t-л - 1 w 1 1 CO 1 -a i *- 1 1 o= CO Болѣзвь копытъ.

1 l-i СЯ 1 1 Oi ^ 1 -Л 1 a»
i
1 ет - 1 CO №

Травматпческія повреж-
денія.

1 1 ^ 1 1 1 III 1 1 1 1 1 1 1 1 Отравленіе.

1 1 1-1 1 1 I-*. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ново-образованіе зло-

качеств.

ИА> 1 «^ 1 1 to 1 1 fc *-* « 1 M h4 ^ 1 І. Ревматпческ. характер.
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IMS Мѣсяцъ

Апрѣль.

Mat.

Іюнь.

Іюль.

Августъ.

Видъ ЖИВОТ-

НЫХЪ.

Лошадей .....

Крупн. рог. скот. .

Мелк. рог. скот. . .

Іошадсй . . . .

Крупн. рог. скот.

Мелк. рог. скот.

Лошадей ....

Крупн. рог. скот.

Мелк. рог. скот.

Лошадей . . . .

Крупн. рог. скот.

Мелк. рог. скот. .

Лошадей ....

Крупн. рог. скот.

Мелк. рог. скот.

a
CD
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и
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5
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Я p.

11

I
p.

н

§
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o
И

16

4
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9
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6

1

5

3

1
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13 12 107 232 11 17 53 10
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Таблииа № 2.

Общее число пріема больныхъ животныхъ въ Ядринскомъ
ветеринарномъ пріемномъ пунктѣ

за 1889І9о г.

М ѣ с я ц ъ.

Сентябрь 1889 г.

Октябрь ....

Ноябрь ....

Декабрь .....

Январь'1890 г. .

Февраль ....

Мархъ .....

Апрѣль ....

Май ......

Іюнь .....

Іюль ......

Августт. .....

Произведено ка-

страціи . . . .

Принято врачемъ
въ уѣздѣ. . . .

z: о q о

Изъ того чи-

сла.

о

И т or о.

41

29

За

55

40

67

51

105

115

125

48

59

770

]?,

11

12

23

23

25

30

20

47

41

13

31

1 55

40

1 48

289

— I

770

50

820

32

61

80

68

97

88

130

164

168

62

90

1091

62

290 93

103

393 93

153

16

16

2а

21

22

34

20

58

54

50

22

38

376

1306

34

20

19

58

43

55

61

60

92

100

33

46

621

a

4

4

1
3

8

7

12

17

18

8

6

93

Въ течевіпіюля иАвг.
мѣс. пунктъ былъ открыт.
въ продолженіи немногііх.
дней за отъѣздомъ какъ
ветерпнар. врача, такъ и

веторпн. Ядриаск. фельд-
шера на эпизоотіп сибир-
ской язвы.

і
I

I

■ ■-'.

щшшщшщ <- ишш



Таблица № 3

Число больныхъ дом. животн., принятыхъ въ ветерин.
фельдшер. пунктахъ за 1889—90 г.

я

І

Чурашевскій фельдш. пунктъ. Норусовскій фельдш. пунктъ.

OS

І
о

о

н

ы

«

1
О)

6

о ПримѣчаБІе.

sS

І
О

о

Іі
й
Щ

1
6

о
н

Примѣчаніе.

Сентябр.
1889 г. 13 12 2 27 - 25 5 — 30

Октябрь 9 9 1 19 25 3 — 28

Ноябрь. 17 2 2 21
-

22 5 — 27

Декабрь. 17 9 1 27
• 19 3 2 24

1890 г.:
Январь. 18 10 2 30 18 8 2 28

Февраль. 15 11 6 31 22 "1 5 28

Мартъ. 24 7 3 34 41 17 58

Апрѣдь. 20 9 2 31
[

37 8 1 46

Май. 20 8 1 29

.

21 3 1 25
Пунк. былъ закр.
такъ какъ фел.
былъ въотпуску.

Іюнь. 14 2 1 17 Въ течоніи всего

Августа мѣсяц.,

25 6 1 33 Норусовскій
фел. пунктъ былъ

Іюль. 1 8 — 4 Іюля п половинЕа

Іюня Чурашев.
12 2 1 —

закрываемъ, такъ
какъ фельдшеръ

Августъ — — — —

иуп. былъ закр.,

такъ какъ фел.
8 — 8

былъ отозвапъ на

ЭІШ300ТІЮ.

Кастра-
діи. 3 1 35 39

отзывался на эпп-

зоотію сиб. язвы.
— — — --

Итого. 171 83 55 309 275 61 13 349
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Таблица Лё 4.

Общее число пріема больныхъ животныхъ ветеринар.

персоналомъ въ Ядринскомъ уѣздѣ

за 1889І9о г.

М ѣ с т о пріема.
Приняты.

Примѣчаніе.
Лош. Кр. р.

Мелк.
ск.

Ядринскій ветер. пріемный
пунктъ ......

Принято врачемъ во время
поѣздокъ по уѣзду. . .

Норусовскій фельдшерскій
ііунктъ. ......

Чурашевскій фельдшерскій
пуиктъ.......

770

'50

275

171

290

103

61

83

93

13

55

Пріемъ былъ въ

теченіи 7 мѣсяц.

Пріемъ былъ въ

тѳченіи 9 мѣсяц.

Итого . . . 1266 537 160

1961\

•:, :..>'.«;.г,о • ■ -,: -1»,*



sfc-^j^T 1

і

Таблица № 5,

-, въдомость

о заболѣваемости лошадей сапомъ въ Ядринскомъ уѣздѣ

ѵ-

■■•:

■...,

!і

f
?' -

S:.
N.

t ^

за Ш*1<>о г.

Иаимѳнованіѳ селеній

и волости. Числоболь ныхълоша- дей. Подозрн- телыіыхъ
насапъ. Числодомо- хозяиствъ зараж.

Изъ чнсла

больныхъ.
§й 1

11
ІІало. Убито.

Стрѣлец, Слобода

і

Балдаевской волости 1 1 1 1 — — 1

Д. Малыя Яушй

Хочашевской волости 1 — 1 1 — —

1 Д. Саваткина

Хочашевской волости. 2 — 1 1 — і —

Д. Токшиха

Тораевской волости . 4 1 3
■

2 2 1

ИТОГО. . 8 2 G 5 2 і 2
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В-бдомость
объ эпизоотіи сибирской язвы, бывшей въ Ядрин-

скомъ уѣздѣ

въ 1890 году.

23 1

щщщяятт • <.' іЯтеі-*°**і
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Ыаименованіе

волостеи и селеній.

- 354 -

Начадо эпи-

зоотіи.

•s-

о S

I

Лот Р. ск

II

Л.

о
о

Н

Л р.

сЗ

л.

о

S ^

л.

1) Байсубаковская во-

дость.

9

10

11

12

13

14

д. Хора-Сирма . • .

— Кольцовка . • •

с. Кошлоуіші . . •

д. Больш. Абакасы .

— Зеленовка . •

— Ерпш-пось • •

— Кюстюмеръ . .

— Шоръ-васы. . .

— Шмебекъ . .

— Ниж. Абакасы

— Орауши . . •

— Отары . . . •

— Хирпоси-Тувсп.

— Мамалай . . •

VII VII

12 Ю

VII

9

VII

12

VII

13

VII

9

VII

10

VII

VII

13

VII

12 12

VII

16

VII

ІІ
VII

14

VII

15

VII

20

VII

3

VII

14

VII

13

VII

16

150 97

150 150

84

310І 228

134

350

138

-И 2

3

VII

23

VII VI

26

VII

_13_
VII

12

VI

J2_
ѴЛ

11

VII і VII

79

35

110

310

57

227

69

120

315

150

59-

30

96

233 1

35,

166

118

Сяѣдв-
ПІЯ 01-

несенід

наію.і.
иѣсяц

12 2

41 1

4

15

5

1

2

1

29

2

^
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я

о
Е

Я

ІІало съ 24 Іюлл
по 1 Августа.
Иало съ 1-

густа.
-8 Ав

Пало съ 8—15 Ав
густа. ________
ІІало съ 15—24

Августа.
Па.ііо съ 24 Авгу-
ста ио 1 Сентяб
ІІало съ 1—8 Сен-
тября.
ІІало съ 8—15

Сентября.
Пало съ 15—24

Сентября
ІІало съ 24 Сент,
по 1 Оістября.

Итого за врёмя
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Р5
О

я
>,
я

о Ч

з-з

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

Наименованіе

волостеи и селенш.

к. Айгыпга . . . .

д. Кумаши . . • •

— Торханы . . - .

~ Кожикова . . . .

— Алыиень-Сунары

— Сюрбѣево . . .

— Санаръ-Пось. . .

— Артемень-касы .

— Тюмбеки . . .

— Нов. Яхакасы

— Стар. Яхакасы

Начаю эпи-

зоотіи.

О

О

§
I

ІЛош.

16

VII

15

VII

U

VII

14

И

VII

15

VII

14

VII

14

VII

16

VII

11

VII

16

VII

14

VII

14

VII

9

VII

16

VII

15

VII

9

VII

9

VII

3)Мало-Яушѳвскал во-

дость.

д. Хорь-зары

VII

14

VII

15

VII

7

VII

7

VII

10

VII

Р. ск

s «я

S a

л

VII

202

102

70

56

108

203

220

56

60

.209

123

2907

192

149

92

53

40

65

157

162

40

47

116

100

3 S

S 2

2 «

Л.

2305

188

- 3 -

1 - 6 1

— 1 7

62 10 164

13

48
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1
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(

шШ
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тября.
^Щ" ■:

t i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 i g
■ ■ 1 ' : '

ѵ-ь to 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 N Дало съ 8—15
Сентября.

*Ш Ш
H-k 1 1 1 1 1 ^ I i i 1 1 ТЭ Ju-'- '

1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E=j Пало съ 15—24

Сентября
ШШ

1 ■ 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 i 1

P.

Щш
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OO CO
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эипзоотііг пало.

mm
1 soo II 1 1 1 1

Ю to to to i-*
У К і

10,8

9,4

4,9

2,9
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1,8
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6,9
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o
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a

я
о

ш
a

Наименованіе

волостеи и седеши.

Начаіо эпи-

зоотіи.

a

-ё- оЯ
>& л
О І=С

11
о

в

Лош. Р.ск

S

2 w

Ml—і

О м

3§

Л.Р .ІГ, Л. Р.

4) Норусовская во-

лость.

с. Норусы
14 14

VII VII
87 149
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-15 Ав
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-8 Сеа-
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Пало съ 24 Сент

по 1 Октября.

Итого за вреыя

энпзоотіп пало.

% павшихъ къ

паличн. числу.
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Наименованіе

волостеи и селенш.

Начало эпи'

зоотіи.

О

2 | д. Иіпли ....

3 | — Чиршъ-касы.

— Янбахтино .

5 — Малды-касы.

6 — Азимъ-Сирмы.

7 — Ишнерь . .

8 — Шоръ-касы .

12

VII

16

VII

12

VII

16

VII

16

5) Асакасинская во-

дость.

д. Кюль-Хпрп-Карай .

— Сирма-Пось-Карай .

— Верх. Карачурово

VII

10

VII

25

VII

18

VII

20

VII

18

VII

§

и

о

Лоіп. Р. ск

а 2о и

N і

Л Р.

|
оо

I
ч-І

і
о

л.

I
CO

2 «

Л.

10

VII

12

VII

11

VII

13

VII

13

VII

10

VII

24

VII

94

74

116

98

164

242

56

76

129

121

83 |

101

191

81

о g
3 3

u <

■ 0 _

Л. Р.

12

VII

14

VII

12 I

VII

931

86

144

130

360
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92

142

87

321 1

10

3

2
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Пало съ 24 Іюля

no 1 Августа.
Пало съ 1— 8 Ав

густа.

Пало съ 8—15 Ав-

густа.

Пало съ 15—24

Августа.
Пало съ 24 Авгу
ста no 1 Сентяб.

Пало съ 1—8 СеН'
тября.
Пало съ 8—15

Севтября.
Пало съ 15—24

Севтября.
Пало съ 24 Сент.
по 1 Октября.

Итого за время

эніізоотін цало.

% павптхъ к'ь

налпчи. числу.

•* f1 .. ^
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I
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Наименованіе

волостеи и селешй.

Начаю эпи-

зоотіи.

ЕГ п

>§. о

•Ѳ- «S

0
и:

t I

Лош. Р. ск

S

6) Аликовская во-

лость.

д Шерашево . .

с. Аликово. . ■ •

д. Малые Туваны

д. Больш. Выла .

— Сирикъ-касы. .

7) Тинсаринская вол,

д. Юііряыъ .....

— Тіупш .......

8) Село-устьинская
волость.

д. Испуханы.

16

VII

17

VII

20

VII

17

VII

25

VII

VIII

22

VII

2

VIII VII

VII

VII

_10_
ѴП

23

VI

ѴШ

16

VII

23

155

53

106

345

109

И

о сс

t5 Р
О -3

13 і

д. ІЯ.

127

81
1

130

234

102

Свѣд. отиесеоы

ва 20 ч.

768

53

133

674

66

214

4 2 11

VII

186

211

211

280

205

205-



—ь- 1 *■

1 1

1

^* , ,.. ,„
ГТЭ llOJUl.

1 CJT 1 "l" l" СЛ
fcj ііало съ 24 Іюля

no 1 Августа.і сл с 1 -J 1 1 CO i^ Й
1 1 1 — 1 1 CO

Й Пало съ 1— 8 Ав-
густа.1 t-b (-* 1 ^ to to 1 1 1 T)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f=l Пало съ 8—15 Ав
густа.1 1 1 1 1 1 1 1 1 і ПЗ

ьз « 1 1 і 1 1 1 1 Й Пало съ 15—24
Августа.1 І-А 1 1 1 : r^

1 1 1 1 м 1 1 ►-»■
Й Пало съ 24 Авгу

ста no 1 Сентяб.1 1-4. 1 1 і : ? ,
ьѳ

1 і 1 НА 1 №* и4 1 f=i Пало съ 1—8 Сен-
тября.

М* м 1 D9 WX to 1 1 to

1 1 1 1 1 ^ ;
h Пало съ 8—15

Севтября.
I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! Щ

1 1 1 1 1-Ь 1 1 1 1 N Пало съ 15—24
Септлбря.

CO

1 1 1 1 ^л 1 1 t-A 1 №
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CO
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Итого за вреыя
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Наименованіе

волостеи и селеніи.

Начало эпи-

зоотіи.

-е-
■в-
о

9) Чѳбаевекая волость

д. Елашъ .......

10) Тораевокая во-

лость.

д. Сюлевая

— Шептакъ.

11) Шуматовская во-

лость.

Ниж. Сунары

Юршисскпно .

Якеикино . ,

12

VII

18

VII

§

о
ч

И

Лопі

В Д

т

§

ё

і

Р. ск.

15

VI

14

VII

VII

24

VII

VI

10

VII

25

VI

121

121

141

219
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э
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115

360
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148

170-
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151

75
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1 1 s Пало съ 1—8 Ав-
густа.r 1 13

1 u Пало съ 8— 15 Ав-
густа.1 ha

f 1 N Пало съ 15—24
Августа.1 Щ

il
N Пало съ 24 Авгу

ста по 1 Сентяб.i 1 4

f=! Пало съ 1—8 Сен-
тября.W

fe Пало съ «—15

Сентября.Sd

1 N Пало съ 15—24
Сентября.ii ^

J н Пало съ 24 Сент

по 1 Октября.
ll 1 Ж

i CO O* CO нл CO , l-A CO CO CO

N
Итого за время
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^
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Наименованіе

волостеи и селенш.

Начадо эпи-

зоотіи.

о

12) Хочашевская во-

дость.

д. Акозино

с. Хочаши

д. Верх.-Ачаю. .

VII

17

13) Баддаевская во-

лость.

д. Полянки . . .

— Больш. Югуть

— Ой-касы . . •

11

VII

VII

20

VII

OS

VII

17

10

ѴІГ

7

VII

20

VII

I
§

Лош. Р. ск

fH о
о и

рН н

л. р. р.

00

І
о щ

II
л.

2 «

Л.

і

о

о

Л.

206

111

270

203

156

258

587 617

251

163

124

142

117 98

5311 364
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^' ^ 1 1 н Пало съ 24 Іюля
no 1 Августа.', 1»* 1 1 - 1 1 4

1 І-ь - J 1 1 1 N Пало съ 1—8 Лв-
густа.

«

й »-к 11^ 1 1 ^
■'- III 1 1 N Пало съ 8—15 Ав-

густа.: ; 111 1 . 1 4

л* III 1 1 U Пало съ 15—24
Августа.j III 1 1 ho

ІЛ III 1 1 f4 Иадо съ 24 Авгу-
ста по 1 Сентяб.II III 1 1 ^

*8 III. 1 1 fa Пало съі— 8Сен-
тября.

1'г 1 1 -1 1 t0
d III 1 1 fca Пало съ 8—15

Сентября.I'r III 1 I Г0ц III 1 1 N

Г0
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7 III 1 1 fa ІІало съ 24 Сент.
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л Й*- ^ t-+ ^з CO w to
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Наименованіе

волостеи и селеній.

- 370

Начало эіш-

зоотш.

о
щ
о

Я"

14) Убѣевская во-
лость.

^ й
f-
о

■»• OS
>s- -^

о fcC

й s

іЛош.

2

Р. СК.

Перед. Каракъ

2 Досаево

VI

21

VI

15

VII

Г. Ядрііна.
15-

VI

VII

42

свѣд.

о s

ё
в о

Л. Р. Л.

59

нѣтъ.

Подозрительн. пункты:

Мало-Яушевская во-
лость

д. Тулн-Муратъ . .

— Киве-Сурьяль. . -

— Кпвесертъ-Янпшъ

— Услапдырь , . .

V

Р. Л.

10S56

- 1

95421 9 20 32 3

JJ0_
VII

2р_
"ѵіі

20

VII

177

49

65

37

33

35

35

31 333 821
98!
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no 1 Августа.1 1 ^

1 1 <-; Da.iio cj. 1—8 Ав-

густа.1 1 >-i
1 1 CO 1 У-

OS 1 u Палось 8—15 Ав-
густа.j «1 1 У

o 1_A 1 N Иало ст. 15—24
Августа.CO 1 ъ

1 1 ^
1 1 O' І-Л 1 u Иало съ 24 Авгу-

1 1 1 *. 1 У ста ію 1 Севтяб
1 1 '■*'
1 t J-

-p
N Иало съ 1—8 Оен-

тіібря.o» 1-* 1 У
.

-o 1 u Цало съ 8—Ц»

Сентября.
1

j
. to 1 У

1 I »-b lf^ 1 bl Цало съ 15—24
Сентября

CO
1 1 1 ^ ~а

1
1

1 N Иало съ 24 Сент.
по 1 Октября.1 1 t ПЭ

^ M " ts "
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OS CC CO OS №

f=t
Итого за вреші
эипзоотіи пало.

1 III s l
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1
•

•so

o % павгапхъ къ

иаличн. числу.1

1 s to

CO

H

я

:-_-__;4-
______



" ■■ ■!

V

IFm*

f
\

■ Г >

= s

— 372 —

Наименованіе

Начало эіш-

зоотіи.

Наличноечпсло
доііадежа.

at ЬЗ 1

§ Щ
ьн a

И

S
1—1
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!
т-

ё
о

3
п

ИалосьЬ—15 Іюля.

і IP 1

олостеи и селеши

о

і
н
о
OS

jyr '

Лои. Р. ск. Л.Р. Л.Р . U. P. 1 л. р |лл

Вурманъ-касы-Кивекъ .

ОГі-касы-Кпвекъ . . . .

12
—

150 100

118

- : — — -- — 1
II

1

VII

7 |
VIII

Балдаевская волость

Выс. Чиганаръ ....

с. Балдаево. ... ... 5

—

98

93

8Я

103

211

76

58

132

87

166

1

—

-! —

—

1 III

1 1
1 1 II

1
1

VIII

і

д. Ангреево ......

Араба-касы .......

Чербаи ........

VIII

2

VIII

і ю

ѴШ

1 11
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I 1

CO tc

lla.110 съ 1—8 Ав-
густа.

Пало съ 8—15 Ав

густа.

Р1 Пало съ 15-

Августа.
-24

Иаю съ 24 Авгу
era no 1 Сенгяб.
Пало съ 1—8 Сеп
тября.

пэ

Пало съ 8-

Сентября.
-15

Пало съ 15—24
Сентября.

тз

о

Пало съ 24 Сѳнт

no 1 Октября.

Итого за время
эшізоотіп пало.

% павтихъ къ

тлпчЯі числу.
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•—т__ -. 1^^... .^,

_______



^'-■>

\\h TO^v^r



^Ь**5^»*-к......с^Я^-^





-V Щъ 'f*rr- Ж

Zr-J&~-&

і^ШІ

т



\ж



м4ЫШ Kz*i

І^ШЩШ^^г^зи— ' -^^t



#

I
■Ш

' &"J

Ji

'Ч>^ ^ ;

life

'%

r*

j...


