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ШУРМІЛЫ

9-го ОЧЕРЕДНАГО

ЯДРЙНСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ,

состоявшіеся съ 18 по 22 Сентября.

1873 года.

Первый день засѣданіа, 18 Сентября.

Ст. 1) Въ виду законнаго числа прибывшихъ глас-

ныхъ, Г. Предсѣдатель объявилъ Собраніе открытымъ.

А какъ кандидатъ гласнаго, священникъ Михаилъ Яков-

левичъ Повомаревъ прибыль въ Собраніе, по случаю

выхода изъ гласныхъ священника Ивана Петровича Ото-

чева, то Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ канди-

дату гласнаго Г. Пономареву подписать присяжный

листъ. Затѣмъ, на основаніи 37 ст. обп;аго положенія

о зем. учрежд., приступлено было къ повѣркѣ правъ на-

личныхъ гласныхъ и оказалось, что всѣ собравшіеся
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Гг. гласные имѣютъ право участвовать въ Собраніи.
Послѣ сего, Собраніе единогласно обратилось къ гла-

сному Титу Францовичу Россоловскому принять на се-

бя обязанность Секретаря Собранія, которымъ изъяв-

лено на это согласіе. Постановили: записать о томъвъ

настоящій журналъ.

Ст. 2) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, вы-

слушавъ отчетъ о дѣйствіяхъ Уѣздной Земской Управы,
съ 1 Сентября 1872 по 1 Сентября 1873 года, замѣти-

ло: 1) что при обложеніи всѣхъ предметовъ Ядринскаго
уѣзда уѣзднымъ и губернскимъ земскими сборами на

1873 годъ. Управою по разосланнымъ окладнымъ листамъ

назначено къ сбору, сравнительно съ окладомъ, внесен-

нымъ въ раскладки, менѣе на 192 р. 10 к.; 2) что по

прекращеніи скотскихъ падежей, существующихъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ, по заявленію гласныхъ, непринимают-

ся Полицейскія мѣры, отъ чего труппы павшихъ жи-

вотныхъ своевременно незарываются въ отведенныхъ

для сего мѣстахъ, и 3) что въ настоящее время нѣтъ

фельдшеровъ при двухъ сельскихъ аптечкахъ Ядринс- "^

каго уѣзда. При этомъ Гг. гласные заявили Собранію,
что въ г. Симбирскѣ есть фельдшера, окончившіе курсъ

въ тамошней фельдшерской школѣ и желающіе посту-

пить на службу по земству, Опредѣлили: поручить

Ядринокой Управѣ: 1) на будущее время при обложеніи

имуществъ земскими сборами, не допускать уменьшенія
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смѣтныхъ суммъ и чтобы раскладка н»», могла быть из-

мѣняема, а правильнѣе было бы, во избѣжаніе мелкихъ

дробей, предположить къ сбору болѣе, такъ какъ из-

лишки эти могутъ поступать въ зачетъ земскихъ сбо-

ровъ слѣдующаго года; 2) просить Гг. Мировыхъ Пѳ-

средниковъ Ядринскаго уѣзда и Ядринское Полицей-

ское Управленіе обратить вниманіе на подвѣдомственныя

имъ должностныя лица, чтобы законоыъ устаеовленныя

мѣры по прекращенію скотскихъ падежей были испол-

няемы въ совершенной точности, и 8) снестись съ Сим-

бирскою Губернскою Земскою Управою о томъ, дѣй-

ствительно-ли тамъ есть фельдшера, которые бы жела-

ли служить земству, для чего сообп];ить ей и условія,
на которыхъ фельдшера тѣ могутъ поступить на служ-

бу по Ядринскому земству.

Ст. 3) При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя зем-

скія повинности на 1874 годъ, Собраніе Опредѣлило ут-

вердить внесенные въ оную расходы, по статьямъ № 1'

на наемъ дома для рекрутскаго присутствія 100 руб.;
№ 8, на наемъ квартиръ: а) для 2-хъ Становыхъ При-
ставовъ 200 руб., и б) для 2-хъ Судебныхъ Слѣдова-

телей 200 руб.; № 4, на содержаніе 2-хъ Мировыхъ
Посредниковъ и навыдачу суточныхъ кандидатамъ ихъ;

8200 руб.; № 5, на жалованье 2-мъМировыыъ Судьямъ
3000 руб.; № 6, на наемъ квартиръ и другіе расходы

2-мъ Мировымъ Судьямъ 1000 руб.; № 8, на удовлст-
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вореніе кормовыми деньгами присужденныхъ рѣшеніями

Мировыхъ Судей къ аресту 100 руб.; № 9, на расхо-

ды по содержанію волостныхъ избъ, для помѣщенія

арестуемыхъ по приговорамъ Мировыхъ Судей 200 руб.;
№ 10, на выдачу Уѣздному Казначейству въ вознагра-

Лхденіе за пріемъ и храненіе суммъ уѣздаго сбора 200

руб.; № 12, на почтовыя издержки, при пересылкѣ кор-

респонденцій между Губернской и Уѣздными Управами
84 руб.; № 13, на жалованье Предсѣдателю иЧленамъ

Уѣздной Земской Управы 2200 руб.; № 15, на наемъ

15 оспопрививателей 300 руб.; № 17, на жалованье

2-мъ Земскимъ Врачамъ 2400 руб.; № 18, на наемъ

въ уѣздѣ 7-ми фельдшеровъ 1428 руб.; № 20 на по-

купку- для 7 сельскихъ аптечекъ стеклянной посуды

30 руб.; № 22, на вспомоществованіе Ядринскому от-

дѣльному приходскому училищу 100 руб.; № 23, на на-

емъ помѣщеній, для 7-ми аптечекъ въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ ихъ 280 руб.; №24,
на жалованье почтарю, занимающемуся развозкой сель-

ской почты 156 руб.; № 25, на содержаніе въ селѣ

Абызовѣ школы, 275 руб., № 26, единовременно 2-мъ

земскимъ врачамъ на путевыя издержки, 100 руб.;
№ 27, на жалованье ветеринарному ученику, 80 руб. и

№ 28, на обученіе въ Казанской фельдшерской школѣ

трехъ учениковъ 450 рублей.
ті іО
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Ст. 4) Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

докладъ, о внесеніи въ смѣту расходовъ уѣзднаго зем-

скаго сбора 1874 года, на выдачу разъѣздныхъ де-

негъ и содержаніе лошадей при Уѣздной Управѣ 6875

руб., утвердить и поручить Ядринской Управѣ привести

его въ исполненіе, съ слѣдуюп].имъ измѣненіемъ: при

Управѣ содержать 3 лошади, собственно для разъѣздовъ

Гг. Предсѣдателя и Членовъ Управы и отвоза зежской

почты назначивъ на сей предметъ 405 руб., предпола-

гаемый же управою расходъ, на паемъ еще 2-хъ ло-

шадей, въ количествѣ 270 руб., можетъ быть употреб-
ленъ на прогоны Членамъ Управы, въ тѣхъ случаяхъ

когда разъѣзды ихъ будутъ предстоять на болѣе даль-

нее разстояніе и такимъ образомъ внести въ смѣту на

1874 годъ, на подводную повинность 6875 рублей.

Ст. 5) Уѣздное Земское Собраніе Постановило: для

разработки приложенныхъ при докладѣ Управы, таксъ

о размѣрѣ вознагражденія за самовольныя порубки въ

частныхъ лѣсахъ въ теченіе трехлѣтія съ 1874 по

1877 годъ, избрать кожмисію изъ Гг. гласныхъ Талан-

цева, лѣсничаго 1-го Ядринскаго лѣсничества Копецъ

2-го, и Макарова, который и передать докладъ Управы
съ таксами, съ тѣмъ, чтобы, она по разработаніи пред-

ставила ихъ на разсмотрѣніе настоящаго Земскаго Со-

бранія, съ своимъ заключеніемъ.
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Ст. 6) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по вы-

слушаніи. доклада Управы, о внесеніи въ смѣту на бу"
дущій 1874 годъ 1295 руб., на содержаніе СъѣздаМи-

ровыхъ Судей и Судебнаго Пристава, Постановило:

докладъ Управы принять и внести въ смѣту на бу-
дущій 1874 годъ, на содержаніе Съѣзда Мировыхъ Су-
дей и Судебнаго Пристава 1295 руб.

Ст. 7) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи Доклада Управы, о внесеніи въ смѣту рас-

ходовъ уѣзднаго земскаго сбора на 1874 годъ 20 руб.,
на уплату страховыхъ денегъ, при пересылкѣ суммъ

уѣзднаго земства. Постановило: докладъ Управы при-

нять и внести въ смѣту на будущій 1874 годъ, на уп-

лату страховыхъ денегъ, при пересылкѣ суммъ уѣздна-

го земства 20 рублей.

Ст. 8) Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

докладъ Управы, о внесеніи въ смѣту расходовъ уѣзд-

наго земскаго сбора на 1874 годъ, на содержаніе кан-

целяріи Уѣздной Земской Управы 2005 руб., утвердить
и внести въ смѣту расходовъ уѣзднаі'0 земскаго сбора
на 1874 годъ, на содержаніе канцеляріи уѣздной зем-

ской Управы 2005 руб,
Ст. 9) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе Пос-

тановило: докладъ Управы, о внесеніи въ смѣту расхо-

довъ уѣзднаго земскаго сбора на 1874 годъ 500 руб.,
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на выдачу оспопрививателямъ премій, утвердить и вне-

ти въ смѣту расходовъ уѣзднаго земскаго сбора на 1874

годъ, на выдачу озпопрививателямъ премій 500 руб.

Ст. 10) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы,, о внесеніи въ смѣту рас-

ходовъ уѣзднаго земскаго сбора на 1874 годъ 855 руб.,
на покупку медикаментовъ для 7 сельскихъ аптечекъ и

безвозмезднаго отпуска ихъ лицамъ, обращающимся за

ними. Постановило: докладъ Управы принять и внести

въ смѣту на будущій 1874 годъ, на покупку медикамен-

товъ для 7 сельскихъ аптечекъ и безвозмезднаго отпу-

ска ихъ лицамъ, обращающимся за ними 855 руб.,

Ст. 11) По разсмотрѣніи доклада Управы, о резуль-

татахъ постройки въ 1873 г. мостовъ на дорогѣ между

гг. Ядриномъ и Цивильскомъ и о внесеніи въ смѣту

на будущій 1874 годъ 1376 руб. 50 коп., на расходы по

содержаніи на этой дорогѣ мостовыхъ сооруженій и

переправъ, Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

докладъ Управы утвердить, съ тѣмъ, чтобы переправу

чрезъ рѣчку Унгу отдать, поусмотрѣнію Управы, на 6

лѣтъ, а внесенную въ смѣту уѣзднаго земскаго сбора на

1874 годъ, сумму на случайные расходы по постройкѣ

мостовъ 500 руб., изъ смѣты исключить, съ тѣмъ что-

бы на этотъ предметъ была употребляема сумма, какая

дотребуется изъ суммъ имѣющихъ быть ассигнованными



- 10 --

на непредвидимые расходы на 1874 годъ, или изъ ос-

татковъ отъ смѣтныхъ суммъ 1873 и 1874 годовъ, за

тѣмъ внести въ смѣту на 1874 годъ, на расходы по со-

держанію мостовыхъ сооруженій и перевозовъ всего 877

рублей.

Ст. 12) Ядринское Уѣздное Земское Собраніеой-
редѣлило: докладъ Управы о количествѣ учениковъ, бьш-

шихъ въ Шемердяновской сельской школѣ, за время

съ 1867 по 1873 годъ, утвердить и внести въ

смѣту на будущій 1874 годъ, на содержаніе школы въ

селѣ Шемердяновѣ 250 руб., съ тѣмъ, что въ случаѣ

если будетъ опредѣленъ учителемъ мѣстный священникъ

который приметъ на себя преподаваніе не только За-

кона Божія, но и прочихъ предметовъ, то онъдолженъ

получать всю ассигнованную сумму, а въ пративномъ

случаѣ сумма эта распредѣляется по примѣру прочихъ

школъ, наблюдая, дабы школьный учитель всегда былъ

съ правомъ на это званіе и чтобы отпускались деньги

на содержаніе школы лишь тогда, когда въ ней будетъ
находиться не менѣе двѣнадцати учениковъ во время,

свободное отъ уборки хлѣбовъ, въ противномъ случаѣ,

выдачу денегъ на содержаніе школы прекратить.

Ст. 13) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по-

вйслушаніи доклада Управы, по предмету поддержанія
школъ въ селахъ: Кошлоушахъ, Норусовѣ и Малой
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Шатьмѣ, Опредѣлило: внести въ смѣту на будуп;ій 1874

годъ, на содержаніе школы въ селѣ Кошлоушахъ 250

руб., съ тѣмъ, чтобы на эти деньги и на имѣюш,іе по-

ступить отъ общества 26 руб. 20 коп., содержать не толь-

ко учителя, но производить и прочіе расходы, какіе

потребуются по школѣ и поручить Управѣ наблюдать,

дабы школьный учитель всегда былъ съ правомънаэто

званіе и чтобы отпускались деньги на содераіаніе шко-

лы лишь тогда, когда въ ней будетъ находиться не ме-

нѣе двѣнадцати учениковъ во время, свободное отъ

уборки хлѣбовъ, въ противномъ случаѣ, выдачу денегъ .

на содержаніе школы прекратить.

Ст. 14) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по

выолушаніи доклада Управы, о послѣдствіяхъ осмотра

дома, приготовленнаго крестьянами села Малаго Чура-
шева, для помѣщенія сельской школы Опредѣлило:

внести въ смѣту на 1874 годъ, на содержаніе школы

въ селѣ Чурашевѣ, 250 руб., поручивъ Управѣ наблю-

дать, чтобы опредѣлялись въ учителя только тѣ, которые

имѣютъ на то по закону право. Затѣмъ, если окажется,

что въ школу для обученія грамотѣ явится весьма нез-

начительное число мальчиковъ, примѣрно менѣе двѣнад-

цати учениковъ, то предоставляется Унравѣ прекратить

выдачу денегъ, ассигнованныхъ на. содержаніе школы.

^,1'»' ,'|
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Ст. 15) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о внесеніи въ смѣту рас-

ходовъ уѣзднаго земскаго сбора на 1874 годъ, на со-

держаніе Убѣевской сельской школы 265 руб., Поста-

новило: предполагаемые на наемъ квиртиры для учитель-

ницы 15 руб., изъ смѣты исключить и затѣмъ внести

въ смѣту на 1874 годъ, на содержаніе Убѣевской школы

250 рублей.

Второй день засѣданія, 19 Сентября,

Ст. 16) Сего числа засѣданіе Ядринскаго Уѣзднаго

Собранія открыто, какъ* и въ предшедшемъ засѣданш

въ числѣ 13 гласныхъ, о чемъ и заключено записать

въ настоящее постановленіе.

Ст. 17) Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ до-

кладъ Управы, о необходимости имѣть для Ядринскаго
уѣзда акушерку по внесеніи въ смѣту расходовъ уѣзд-

наго земскаго сбора, на содержаніе ея 204 руб., при-

шло къ тому заключенію, что Собраеію необходимо при

держаться прошлогоднему постановленію его, состояв-

шемуся 23 Октября 1872 г., за № 36, относительно вы-

дачи городовой акушеркѣ Александрѣ Украинцевой, въ

случаѣ приглашенія ея къ рожаницамъ сельскаго насе-

ленія уѣзда, прогонныхъ дснегъ на одну лошадь и въ

будущемъ 1874 году, а потому Опредѣлило: независимо

«
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отъ прогоновъ на одну лошадь выдавать акушеркѣ пор -

ціонныя деньги по 30 коп. въ сутки, за время, которое

будетъ проведено ею у рожаницы, что можетъ быть

распространено и на другихъ акушерокъ, и расходъ

этотъ производить изъ суммъ, имѣющихъ опредѣлиться

на экстренные сверхсмѣтные расходы на будущій 1874

годъ. Въ разрѣпіеніе же заявленія врача Г. Дьякова,
поручить Ядринской Управѣ опредѣлить рекомендуемую

имъ акушерку въ оспопрививательницы, ежели она по-

желаетъ поступить на эту должность, на такихъ же

условіяхъ, на какихъ служатъ оспопрививатели, что же-

лательно было бы распространить и на другихъ лицъ

женскаго пола, который будутъ ходатайствовать о за-

мѣщеніи ихъ на должность оспопрививательницы. Затѣмъ

внесенный Управою расходъ, на и^алованье акушеркѣ,

въ количествѣ 204 руб., изъ смѣты исключить.

Ст. 18) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по выслу-
шаніи доклада Управы, по вопросу объ устройствѣ въ Яд-

ринскомъ уѣвдѣ при сельскихъ аптечкахъ пріемныхъ по-

коевъ для больныхъ. Постановило: вмѣсто ихъ и цент-

ральной сельской больницы, учредить въ селѣ Норусо-
вѣ при земскомъ врачѣ Дьяковѣ пріемный покой для

пользованія больныхъ, не требующихъ бодьничнаго лече-

нія, на каковой предметъ внести въ смѣту на 18,74 г.
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200 руб., вопросъ же объ устройствѣ больницы въ селѣ

Норусовѣ оставить открытымъ.

' Ст. 19) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, Постано-
вило: суммы, включенныя въ смѣту уѣзднаго земскаго сбо-

ра на 1873 годъ: 1) на покупку мебели для Ядринской
Уѣздной Земской Управы и зерцала для Рекрутскаго
Присутствія 100 руб., и 2) на перестройку дома, куп-

леннаго для Казанской Маріинской женской гимназіи

500 руб., а всего 600 руб., въ смѣту на будущій 1874

годъ не вносить, какъ расходы единовременные и уже

исполненные.

&^ Ст. 20) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, о назначеніи особой суммы

на наемъ дома для Уѣздной Земской Управы, на вре-

мя засѣданій отдѣленія Казанскаго Окружнаго Суда,
Постановило: докладъ Управы принять, ассигновавъ, на

приспособленіе и передѣлку квартиры для временнаго от-

дѣленія Казанскаго Окружнаго Суда въ 1873 году 40

руб., изъ остатковъ отъ смѣтныхъ суммъ и на непредви-

дѣнные расходы и на наемъ квартиры для Управы, на

время засѣданій отдѣленія Окружнаго Суда въ 1874 г.

внести въ смѣту уѣзднаго земскаго сбора 60 руб.

Ст. 21) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе ііо-.

становило: докладъ Управы, объ ассигновании изъ уѣзд-

•^»'-?*і_і^^- .,Я"9!,'!'
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наго земскаго сбора 50 руб., на выдачу въ вознаграж-

деніе почталіонамъ Ядринской почтовой конторы, за

простую корреспонденцію,слѣдующую въ Ядринскійуѣздъ,

утвердить и внести въ смѣту уѣзднаго земскаго сбо-

ра на 1874 годъ, на выдачу въ вознагражденіе почта-

ліонамъ Ядринской Почтовой Конторы, за передаваемую

на земскую почту простую корреспонденцію, слѣдующую

въ Ядринскій уѣздъ 50 руб., съ тѣмъ, чтобы сбора
нѳ- производилось и за билеты.

Ст. 22) Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Управы, объ инструментахъ, необходимыхъ для

состоящаго при Ядринской Управѣ ветеринарнаго уче-

ника Ефимова, Опредѣлило: внести въ смѣту расходовъ

уѣзднаго земскаго сбора на 1874 годъ, на покупку вете-

ринарному ученику инструментовъ 14 руб.

Ст. 23) Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

пріемъ денегъ, для оказанія обществу поданія помощи

при кораблекрупіеніяхъ содѣйствія денежнымъ пожертво-

ваніемъ, открыть при Земской Управѣ, для желающихъ

пожертвовать на этотъ предметъ.

Ст. 24) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе Постанови-

ло', пріемъ денегъ навспомоществованіе бѣднымъстудентамъ **''

Казанскаго Университета, открыть при Земской Упра-
вѣ, для желающихъ пожертвовать на этотъ предметъ.
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Ст. 25) Ядринское Уѣздное Земское Собраніи по

выслушаніи доклада, объ оказанш Казанскому Обще-

ству пособія на устройство въ г. Казани ремесленнаго

пріюта и ремесленной колоніи, . Постановило: докладъ

Управы утвердить, пору^швъ ей выдать единовременно

въ пособіе Казанскому Обществу, на устройство въ

г. Казани ремесленнаго пріюта и ремесленной колоніи,

изъ суммъ^ имѣющихся опредѣлиться на ненредвидѣн-»

ные расходы на будущій 1874 годъ, 25 рублей.

Ст. 26) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи заявленія повѣреннаго отъ крестьянъ Шу-
матовской волости, деревни Сунаръ, Гаврилы Козьмина

Постановило: прошеніе его оставить безъ послѣдствій,

какъ по неприложенію приговора довѣрителей его, такъ

и по существу, ибо мостъ этотъ уже принятъ въ вѣде-

ніе земства.

Ст. 27) Сего числа поступило въ Ядринское Уѣзд-

ное Земское Собраніе, прошеніе отъ крестьянъ Щума-
товской волости, деревни Кильдишевой, Павла Михай-

лова, Захара Гаврилова, Антона Никитина, Алексѣя,

Анисимова и Петра Якимова, относительно удовлетво-

ренія ихъ прогонными деньгами заподводы, Уѣздное

Собраніе Постановило: прошеніе означенныхъ крестьян,'^

передать на распоряженіе Ядринской Управы, съ тѣмъ,

чтобы она, если признаетъ необходимымъ, о послѣд-

-«■ -»»««іг>-л».^и-ч«<мі^.ѵ?дц:'ч.. ^д̂ з
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ствіяхъ доложила будущему въ 1874 году очередному

Уѣздному Земскому Собранію.

Ст. 28) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по-

выслушаніи доклада Управы объ исключеніи изъ окла-

да 1873 года, по безнадежности къ поступденію, зем-

скихъ сборовъ: уѣзднаго, 26 руб. 34Ѵз коп., и губерн-
скаго, 7 р. 79 к., Лостатвило: земскіе сборы на 1873

годъ, въ количествѣ 34 руб. ІЗѴз коп., со счетовъ сло-

жить и принять на счетъ суммъ, остающихся въ эко-

номіи отъ смѣтнаго назначенія 1873 года и подлежа-

щихъ къ зачету набудущій 1874 годъ.

Ст. 29) Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Управы, объ исключеніи и сложеніи со счетовъ

недоимки 49 руб., слѣдующей за леченіе разныхъ лицъ

въ Ядринской Земской больницѣ, Постановило: недоим-

ку, числящуюся за леченіе въ Ядринской Земской боль-

ницѣ разныхъ лицъ, въ количествѣ 49 руб., со счетовъ

сложить.

Ст. 30) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе По-

становило: докладъ Управы, о разрѣшеніи ей дѣлать

позаимствованія на содержаніе Ядринской Земской боль-

ницы изъ земскихъ суммъ, принять.

Ст. 31) Ядринское Уѣздаое Вэдс^о,^ :^о^цщЩ'"Цо-'
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стаповгіло: докладъ Управы, о пополненіи израсходо-

ванной изъ запаснаго капитала суммы, 125 р. 2 коп.,

принять и деньги эти исключить изъ суммъ, нодлежа-

гцихъ къ зачету на будущій 1874 юдъ.

Ст. 32) Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

докладъ Управы, о суммѣ, поіребнойнасодеряганіекан-
целяріи мироваго участка, въ случаѣ устраненія, отсут-
ствія, болѣзни или смерти участковыхъ Мировыхъ Судей
въ количеотвѣ 100 руб., въ мѣсяцъ, утвердить.

Ст. 33) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по вы-

слушаніи доклада Управы,, объ удовлетвореніи Мироваго
Посредника 1 участка Ядринскаго уѣзда содержаніемъ,
за завѣдываніе 2-мъ мировымъ учаоткамъ Постановило:

такъ какъ приведенныя Мировымъ Посредникомъ 1 уча-

стка Ядринскаго уѣзда г. Суворовыыъ узаконенія отно-

сятся собственно до кандидатовъ, когда на нихъ возлагает

ся исправленіе должности Мировыхъ Посредниковъ, а не

до Посредниковъ и въ виду Собранія нѣтъ закона, на ос-

нованіи котораго должны удовлетворяться Посредники,
когда они, исполняя свои обязанности, въ то же время

правятъ должность другаго Посредника, между тѣмъ

очевидно, что они тратятъ деньги изъ получаемаго ими

содержанія на разъѣзды по другому участку, то Собра-
ніе признаетъ справедливымъ сдѣлать за это вознаграж-

деніе, а потому Постановллетъ: выдать г. Суворову на
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разъѣзды по исполненію обязанностей по 2 участку по-

ловинное содержаніе, съ 1 Апрѣля по 1 Сентября сего

года, въ размѣрѣ 812 р. 50 коп., въ томъ увангеніи,
что онъ производилъ разъѣзды по 2 участку, съ пла-

тою прогонныхъ денегъ, въ каковомъ размѣрѣ произво-

дить ему выдачу содержанія на разъѣзды по 2 участку

и на будущее время, впредь до опредѣленія во 2 уча-

стокъ другаго посредника,

Ст. 34) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Унравы, о назначеніи Земскому
врачу г. Бржозовскому вознагражд€!Ёія, за завѣдываніе

двумя врачебными участками Ядринскаго з*Ьвда, Опре-
дѣлило: выдать Земскому врачу 1 участка г. Бржозов-
скому за все время завѣдыванія 2-жъ участкомъ Ядрин-
скаго уѣзда половинное число жалованья, оставшагося

съ 1 Января по 10 Іюня сего года, отъ содержанія
Земскаго врача 2 участка, въ количествѣ двухъ сотъ

и шестидесяти пяти рублей.

Ст. 35) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе По-

становило: докладъ Управы, по предмету устройства
общей квартиры и обѣденнато стола для учениковъ ихъ

отдаленныхъ отъ Аликовскаго двухкласснаго училища

деревень, принять къ свѣденію.

Ст. 36) Ядринское Уѣздное Земское Собранія вы-

2*

-*й»***^
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слушавъ докладъ Управы, объ условіяхъ пріема въ Перм-
скую школу ветеринарныхъ фельшеровъ. стипендіатовъ

земствъ другихъ губерній. Постановило: принять его

къ свѣденію.

Ст. 37) Ядринское Уѣдное Земское Собраніе, вы-

слушавъ докладъ Управы, по предмету выдачи кормо-

выхъ денегъ очереднымъ присяжнымъ засѣдателямъ

Ядринскаго уѣзда,, за время, проведенное ими въ засѣ-

даніяхъ Казанскаго Окружнаго Суда, Постановило:

принять его къ руководству.

Ст. 38) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, объ осмотрѣ предлагаемыхъ

Ядринскому Земству, Губернскимъ Секретаремъ Меѳо-

діевымъ домовъ. Постановило: дома у г. Мееодіева не

докупать, а предоставить Ядринской Управѣ пріискивать
другой домъ для Ядринскаго Земства, возобновивъ пе-

реговоры оъ хозяиномъ дома, въ которомъ помѣщается

Земская больница,

Ст, 39) Выслушавъ докладъ Управы, по вопрос)

объ установленіи правидъ для принятія мѣръ предосто-

рожности отъ пожаровъ, Ядринское Земское Уѣздное Соб-

раніе находитъ возмоншымъ и полезнымъ ввести слѣдую-

щіяизмЬненія; 1) устройство проулковъ, въ 7 саж. шири-

ною, не допуская болѣе четырехъ домовъ въ одно гнѣ-
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здо; 2) недозволять капитальныхъ исправленій въ кре-

стьянскихъ домахъ, находящихся не на плоновыхъ мѣ-

стахъ, допуская только поправки: крышъ, печей, пола

и требовать обязательнаго переноса таковыхъ домовъ,

съ безвозвратною выдачею на переносъ денегъ изъ отра-

ховыхъ суммъ, поприговорамъ обществъ, утверждаемымъ

мѣстною Земскою Управою; 3) учредить должности по-

л:арныхъ старостъ, присвоивъ имъ" наружный знакъ, съ

выдачею жалованья не болѣе 25 ру-б. въ годъ изъ стра

ховыхъ суммъ; пожарные старосты должны быть въ

каяадомъ обществѣ выбираемы на три года и утвержда-

емы въ должностяхъ мѣстною Земскою Управою и 4)
устроить, на счетъ страховыхъ суммъ, необходимые

приличные строеніямъ, пожарные инструменты, какъ-то

багры, вилы, грабли и тому подобное, кромѣ пожарныхъ

трубъ, устройство которыхъ предоставить усмотрѣнію

обществъ на свой счетъ.

Ст. 40) Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Управы, о назначеніи изъ губернскаго земска-

го сбора приплаты по содержанію Иваньковскаго пере-

воза чрезъ рѣку Суру на Козмодемьянско-Ядринскомъ
почтовомъ трактѣ, Постановило: назначить щзиплату

содержателямъ Иваньковскаго перевоза чрезъ рѣку Су-
ру 25 рублей изъ губернскаго земскаго сбора, съ тѣмъ,

чтобы они съ должностныхъ лицъ за переправу пика-
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кой платы не взимали и поручить Ядринской Управѣ

увѣдомить объ этолъ Губернскую Управу.
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Ст. 41) Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

докладъ Управы, о непредставляющейся надобности въ

постройкѣ, на счетъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора,
моста въ селѣ Русской Сормѣ, чрезъ рѣчку Сорму ут-

вердить.

Ст. 42) Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

докладъ Управы, о суммѣ потребной въ будущемъ 1874

году изъ продовольственнаго капитала для крестьянъ

Ядринскаго уѣзда на обсѣмененіе полей и продоволь-

ствие, въ количествѣ 2000 руб. принять.

Третій день засѣданія, 20 Сентября:

Ст. 43) Сего числа засѣданіе Ядринскаго Уѣздна-

го Собранія открыто въ числѣ 14 гласныхъ, о чемъ и

заключено записать въ настоящее постановденіе.

Ст. 44) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, вы-

слушавъ поступившее въ оное сего числа прошеніе кре-
стьянина Ядринскаго уѣзда, Шуматовской волости, се-

ла Шуматова Ѳедора Спиридонова Васильева, объ
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оказаніи ему денежнаго пособія, въ количествѣ 50 р.,

на устойотво въ избранномъ имъ мѣстѣ пасѣки для

разведенія пчелъ, Опредѣлило: поручить Ядринской Уп-

равѣ разсмотрѣть и сообразить съ обстоятельствами,

будетъ ли полезно для дѣла разрѣшѳніе просимаго вспо-

моществованія, и соображенія свои по сему предмету до

ложить будущему въ 1874 году очередному Уѣздному

Земскому Ообранію.

Ст. 45) Уѣздное Земское Собраніи Постановило:

докладъ Управы, о томъ, что она не признаетъ нужнымъ

устраивать новые верстовые столбы по Цивильско-Яд-
ринской проселочной дорогѣ, утвердить, поручивъ ей

увѣдомить объ этомъ Г. Ядринскаго Уѣзднаго Исправ-
ника.

Ст. 46) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, по предмету устройства
при Абызовской земской школѣ съѣзда учителей зем-

скихъ школъ, Постановило: не отвергая пользы съѣз-

да учителей, отложить съѣздъ учителей земскихъ школъ

до бодѣе обширнаго заведенія земствомъ школъ въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ.

Ст. 47) Уѣздное Земское Собраніе разсматривало

составленную Управою вѣдомость съ наименованіемъ

владѣдьцевъ земель, приписанныхъ къ ислравленію до-
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рожныхъ участковъ по Козмодемьянскому и вновь про-

ложенному Курмышскому почтовымъ трактамъ натураль

ною повинностью, въ будуш;емъ 1874 году, съ разстоя-

ніемъ ихъ отъ владѣльцевъ и съ означеніемъ числа де-

сятинъ удобныхъ земель; основаніемъ раскладки приня-

то Управою не число душъ, приписанныхъ къ исправ-

ленію дорожныхъ участковъ, а число десятинъ удобной
земли. Собраніе единогласно одобривъ основаніе раск-

ладки, Опредѣлило: записать объ этомъ въ настоящее

постановленіе.

1^-
1>

і

ІІР



ведомость

Съ наименованіемъ владѣльцевъ земли, приписанныхъ
къ исправленію дорожныхъ участковъ, по Козмодемьян-
скому и вновь проложенному Курмышскому почтовымъ

трактамъ, натуральною повинностію, съ разстояніемъ
ихъ отъ владѣльцевъ и съ объясненіемъ числа деся-

тинъ удобныхъ земель.

ПО ЯДРИНСКОМУ УѢЗДУ.

Еа 1874 годб.
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Наименованіе и опредѣленіе дли-
ны дороги, съ обозначеніемъ ну-
мерами раздѣленія на участки,

въ верстахъ и саженяхъ.

Наименованіе вла-

дѣльцевъ земель

приписанныхъ къ

исправленію доро-
жныхъ участковъ.

Разстояніеотъ дорожныхъуча- стковъ.

I.

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

городскимъ дачамъ 3 и по да-
чамъ государственныхъ и вре-
менно - обязанныхъ крестьянъ
21 верста, на протяженіи по-

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

№ 1.

5 верстъ 280 саженъ. . .

№ 2.

— 182 сажени . . .

Валдаевской воло-

сти:

У государствен-
ныхъ крестьянъ.

Выселка Стрѣ-
лецкой слободы

У временно-обл-
зстиыхъкрестьяш ■

1-го Полянковска-
го общества . . .

при доро

5



- 27

I
о

со &
ей о

^ ЬР
к т

^ Ф И
ьч

ей

гѣ.

5

Покаіаніе чпсла досягппъ
удобпихъ іеліеіь

У КРЕСГЬ^ІНЪ

Государ-
ствен-

ныхъ.

1390

Временно
обязан-
ныхъ.

182

Общая

сложность

десятинъ.

Въ какой
мѣстно-

сти долж-
ны исп-

равлять
трактъ.

1390

182

Начиная

отъгород-

скихъ

дачъ до

Иваньков



і

й^

Ж 3.

. — 381 сажень . .

№ 4.

— 76 сажѳнъ . .

№ 5.

— 165 саженъ . .

№ 6.

— 156 саженъ . .

№ 7.

1 верста 193 сажени . .

№ 8.

80 саженъ . . .

2-го Полянковска-
го общества . . .

3-го Полянковска-
го общества . .

4-го Полянковска-
го общества . . .

Ядринской волости:

Дерев. Никитиной.

У государствен-
ныхъ крестьлнъЯд-
ргтакой волости.

Выселка изъ се-

ла Чиганаръ Ни-
кольскаго ....

Валдаввокой воло-

сти;

Деревни Волчьей
долины .....

У временно-обя-
Зйнныхъ крестьянъ
Ядринскойволости:

Дер. Иваньковой.

при дороі

і^і-^й^^^.
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5

гѣ

693

40

2128

381

76

165

78

381

76

165

78

693

скаго пе-

ревоза на

протяже-

ніи 9

верстъ 13

саженъ.

40

В005

:т-.і4і'в!*=«і-ааій*
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№ 9.

16 сажепъ

^2 10.

16 саженъ

№11.

28 саженъ

^2 12.

5 саліенъ

1-го общества.

2-го общества.

3-го общества.

Деревни Ивань-
ковой

№13.
У государствен-

нихъ крестьлнъ:

2 версты 100 саженъ. . .

№14.

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

" 170 саженъ . . . Села Чиганаръ.

№16.

— 218 салюнъ . . Села Чемѣева.

№16.
У времент-обл-

зштыхъкрестьлиъ :

— 33 сажени . . • Сельца Елкина.

|придоро

ѵ^

16

15

20

8

■,>4*й_й^^ ,
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гѣ

Ѵз

16

15

20

8

8807

1361

1748

8

132

134

226

39

266

132

134

226

39

8807

1361

1748

266

Отъ Ива-

ньковска-

го пере-

воза по

лугамъдо

вершины

горы, на

протяже-

піи 4

верстъ.



№17.

1 верста 155 саженъ

-Д'" 18.

— 358 саженъ

№19.

6 верстъ 366 саженъ

ИТОГО

и П.

Уѣздная почтовая дорога
отъ г. Ядрина въ г. Курмышъ
до границы Курмышскаго уѣ-
зда, по Ядринскому уѣзду
идетъ на протяженіи 15 верстъ
въ томъчислѣ:по дачам ь горо-
да Ядрина 2, и подачамъ быв
шихъ гооударственныхъ кре-
сіъянъ Валдаевской волости 13

У гооударствен-
ныхъ крестьлнъ:

ТорАЕвской волости

Села Тораева съ

околодкаыи . . .

Села МалагоЧу-
рашрва ....

Деревень:Токми-
ховой и Абашевой
іъ околодками . .

26

12

25
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241 саж.

26 52^ — 5240

17,156 797 17,953

12 358 — 358 Отъ вер-
шины го-

ры до гра-
ницыЕоз- ч

25 4168

ч

4168

модемьян-
скагоуѣз-
да на про-
тяжении 7
вер. 224

■^

4526 — 4526
саженъ.

-

28,805 1679 ' 25,484

о
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1 і

1 версгъ. На всемъ протяженіи
\

1 эюй дороги мосговыѵъ соору-
1 женш 30 саженън ірунговаго
1 дорожнаго полотна 14, верстъ
470 саженъ, которыя раадѣле-

I ны на 4 участка.

1 №1.1
N Н

2 версты ....... Мѣщане г. Ядринг .

Валдаевской воло-

сти бывшіе госу-

при доро 1

№2.
дарственные кре-

л стьяне.

9 верстъ 146 сЕіжень . . Седа Балдаева, де-

ревень; Байбахти-

ной и Сарѣевой. . 7 1
№3.

; 1
^ 1

* 3 всрсгы 14 саженъ . . .
Села Шемердянова
[деревень: Большой
Четаевой, Малой
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гѣ 1332

6283

1332

6283

Начиная

отъг. Яд-

рина до

перевоза

чрезъ

рѣку Су-

ру.

Отъ го-

родскаго

перевоза

чрезъ рѣ-

ку Суру

.-.а» ГУ»- —Л-ЩЧ'Т
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№4.

310 саженъ

ИТОГО

Четаевой, Малсй

Кумаркиной, Янги-

рѣевойи Васькииой

Деревни Малаго

Сундыря ....

А ВСЕГО

8

о

Раскладка сія утверждена постановленіемъ Ядринскаго
іа № 47. Подлинная за подпжомъ Предсѣдателя, членовъ

Управы Россоловскій.
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до грани-

цы Кур-
мышскаго

8 4633 — 4633
уѣзда на

протяже-

ніи 12

б 935 — 935 вер. 470

13,183 — 13.183

36,988

ч

1679 38,667

Уѣзднаго Земскаго Соі^ранія 20 Сентября 1873 года

и Секретаря Собранія. Съ по^линнаго вѣрно: Предсѣдатель



— 38 —

Ст. 48) Уѣздное Земское Собраніе,Ъо выслушаніи
доклада Управы, о мѣрахъ къ охраненш въ цѣлости

дорожныхъ сооружений на почтовыхъ трактахъ, Поста-

новило: поручить Земской Управѣ, для охраненія въ цѣ-

лости сооруліеній на почтовыхъ трактахъ, нанять осо-

баго благонаделшаго человѣка, по своему усмотрѣнію,

изъ суммъ, имѣющихся опредѣлиться на непредвидѣн-

ные расходы, до 25 рублей.

Ст. 49) Уѣздное Земское Собраніе Ііостановило:

докладъ Управы, по вопросу о переложеніи повинности

по исправленію полотна почтовыхъ трактовъ изъ на-

туральной въ денежную, утвердить и поручить ей увѣ-

домить объ этомъ Казанскую Губернскую Земскую Уп-

раву.

Ст. 50) Уѣздноѳ Земское Собраніе, выслупіавъ до-

кладъ Управы и проэктъ по уравненію натуральной

почтово-дорожной повинности между уѣзіами Казанской

губерніи, ваходитъ, во первыхъ, что по проэкту при

распредѣлѳніи этой повинности не приняты въразсчетъ

платежный силы каждаго уѣзда, во вторыхъ въ проэктѣ

не значится по Ядринскому уѣзду другой почтовый

трактъ. проложенный въ г. Курмыщъ и наконецъ въ

лѣтнее время на Московскомъ почтовомъ трактѣ проѣздабы

ваетъ весьма мало, такъ какъ всѣ проѣзжающіе слѣдуютъ

на пароходахъ по рѣкѣ Волгѣ и на почтовыхъ стан-
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ціяхъ оставляется только по пѣ^чшльку паръ лошадей

с іѣдовательно этатъ трактъ лѣтомъ не можетъ требо-
вать исправленш. Въ виду сего, Собраніе полагаетъ

придержаться постановленію 8 очереднаго Казанскаго

Губернскаго Земскаго Ообранія, состоявшемуся 17 де-

кабря 1872 года, ст. 105, по которому назначена прші-

лата изъ губернскаго земскаго сбора по 5 руб. на

версту тѣмъ уѣздамъ, протяженіе почтовыхъ дорогъ въ

которохъ превосходитъ среднее протяженіе такихъ до-

рогъ 110 другимъ уѣздамъ. Достатвлет: поручить Яд-

ринской Управѣ увѣдомить объ отомъ Казанскую Гу-
бернскую Земскую Управу.

Ст. 51) Уѣздное Земское Собраніе йостатеило:

докладъ Управы, по вопросу о возможности болѣе рав-

номѣрной оплаты контръ-марками или инымъ способомъ

подводъ, выставляемыхъ крестьянами для воинскихъ

командъ и рекрутскихъ партій, утвердить и поручить ей

уві.домить объ этомъ Губернскую Земскую Управу.

Ст. 52) Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада ревизіонной коммисіи о правильномъ веденіи

счетоводства Уѣздной Управы, соетояніи наличныхъ

суммъ, объ остаточныхъ суммахъ отъ смѣтъ 1872 и

1873 годя, подлежапхихъ къ зачету въ смѣту на 1874

годъ. въ количествѣ 3896 р. АЬ^і коп., о деньгахъ.

значущихся на приходѣ по книгѣ о переходящихъ

■,\Щ
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сулмахъ, въ количествѣ 1160 р. 77* коп., слѣдующихъ

также, по мнѣнію Коммисіи, къ зачету въ смѣту на

1874 годъ, состояніи хозяйства по земской больницы

и о замѣненіи при больницѣ, вмѣсто 11 книгъ, нынѣ на-

ходящихся, слѣдуюищми пятью книгами: приходорас-

ходною денежною, недоимочною денежною, порціонною,
пріемною больныхъ и вещевою, Постановило: докладъ

этотъ принять и отчі^тъ Ядринской Уѣздной Земской

Управы утвердить по 18 Сентября 1873 года.

От, 63) Разсмотрѣвъ докладъ Управы по предмету

составленія призывныхъ участковъ, на основаніи устава

о всеобщей воинской повинности, и принимая во вни-

маніе преподанныя правила, на основаніи которыхъ мо-

жетъ дѣлиться уѣздъ на призывные участки и существую-

щее положеніе уѣзда, Земское Собраніе пришло къ убѣж-

денію, что уѣздъ не моікетъ быть раздѣленъ на участ'-

кп при сохраненіи всѣхъ условій, предписанныхъ пра-

вилами, именно въ томъ отношеніи, что въ уѣздѣ су-

ществуетъ только одно село Норусово, въ которомъ мож-

но найти нанять помѣщеніе для пріема призываемыхъ

въ военную службу и съ удобствомъ размѣстить на

квартирахъ принятыхъ въ оную до 400 человѣкъ, и

потому становится неизбѣжнымъ раздѣлить уѣздънадва

призывныхъ участка, назначивъ пункты тля участковъ

1-й городъ Ядринъ, а второй село Норусово, но въ

такомъ случаѣ участки будутъ заключать въ себѣ бо-



„ 41 - '

лѣе 20 т. душъ каждый; въ виду изложенныхъ выше

мѣстныхъ особенностей, Собраніе Мостановллеіт: на оо-

нованіи 57 ст. правилъ, ходатайствовать предъ Мини-

стромъ Внутреннихъ Дѣлъ о дозволеніи раздѣлить Яд-

ринскій уѣздъ на два призывныхъ участка, съ назна-

ченіемъ пріемныхъ пунктовъ въ городѣ Ядринѣ и селѣ

Норусовѣ, смѣшавъ населеніе города Ядрина съ сель-

скимъ населеніемъ.

Ст, 54) Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

докладъ Управы о невозможности устройства въ Яд-

„ ринскомъ уѣздѣ заводовъ для сѳлитренаго приготовле-

нія утвердить и поручить Управѣ увѣдомить объ этомъ

Губернскую Земскую Управу.

Ст. 55) Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Управы, по вопросу о введеніи обязате.іьнаго

страхованія скота, пришло къ тому заключенію, что

низшая нормальная цѣна за корову и быка 20 руб.,
слишкомъ высока, а потому Постановило: понизить эту

норму цѣнности на 10 руб. и выдавать вознагражденіе
хотя половину цѣны и тѣмъ жителямъ уѣзда, у кото-

рыхъ начался падежъ на рогатый скотъ и которыя не-

объявили о томъ.

Ст. 56) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, по

выслушаніи доклада Управы, объ учрежденіи Земской
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эмеритальной кассы для лицъ, служащихъ въ земскихъ

и судебно-мировыхъ учрежденіяхъ, Постановило: такъ

какъ служба въ земствѣ зависитъ не отъ служащихъ,

а отъ выборовъ, а находящіеся на службѣ по найму
опредѣляются выборными лицами, и слѣдовательно нель-

зя разсчитывать, чтобъ эти лица могли быть на служ-

бѣ продолжительное время, а потому Собраніе не при-

знаетъ возможнымъ согласиться съ проэктомъ комми-

сіи.

Ст. 57) Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Управы, объ избраніи коммисіи для составленія

списковъ присяжныхъ засѣдателей на 1874 годъ, Ошре-
дѣлило: для повѣрки списка присяжныхъ засѣдателей

на 1874 годъ, составить Коммисію изь Предсѣдагеля и

членовъ Ядринской Уѣзднои Земской Управы.

Ст. 58) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе По-

становило: избрать на будущій 1874 годъ въ Ревиаіон-

ную Еоммисііо членовъ Собранія Гг. Ушакова, Талан-

цева и Макарова.

Ст. 59) Уѣздное Земское Собраніе Постановило:

докладъ Управы, о пріобрѣтеніи для храненія денеж-

ныхъ суммъ и документовъ, находящихся на рукахъ у

члена Управы г. Разумова, несгараемаго сундука или

шкафа, утвердить, поручивъ ей необходимые на покуп-
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ку несгараемаго сундука деньги, въ количествѣ 90 руб.,
употребить изъ суммъ, имѣющихся опредѣлиться на не-

предвидѣнные сверхъ смѣтные расходы, или изъостат-

ковъ отъ смѣты на 1873 годъ.

Ст. 60) Земскій врачъ 1-го участка Ядринскаго
уѣзда Г. Бржозовскій, въ отчетѣ своемъ, о дѣйствіяхъ

его съ 1 Сентября 1872 по 1 Сентября 1873 г.,

между прочимъ прописываетъ, что фельдшеръ Ядрин-
ской Земской больницы Дмитрій Диздеревъ, по испол-

нительности, преданности къ дѣлу и безукоризненому
поведенііо, заслуживаетъ награды, а такъ какъгодъотъ

году усиливается отпускъ лекарствъ и одноліу фельдше-

ру не по силамъ исполнить безъ помощника, какъ это

оказалось въ нынѣшнемъ году, при изготовленіи 3273

лекарствъ, то служитель Александръ Овчинниковъ со-

стоя нѣсколько лѣтъ при больницѣ фельдшеромъ, прак-
тически ознакомился съ составленіемъ лекарствъ и ухо-

домъ за больными, помогалъ Диздереву, а потомъ онъ,

въ виду оказанных-ъ заслугъ и предстоящихъ трудовъ,

на будущее время считаетъ необходигшмъ увеличить

содержаніе Овчинникову, съ тімъ чтобы онъ, при своей

служительской при больницѣ обязанности исполнялъ и

обязанность помощника фельдшера. Волѣдствіе чего,

Уѣздное Земское Собраніе Постановило: въ поощреніе
ихъ усердной службы, выдать единовременно въ награ-

ду первому Диздереву 100 руб., а послѣдниму Овчин-
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никову 35 руб., не увеличивая ему жалованія, каковыя

деньги выдать имъ изъ остатковъ отъ смѣтныхъ суммъ

на 1873 годъ, а въ случаѣ недостатка таковыхъ изъ

суммъ, имѣющихся опредѣлиться на непредвидѣнные

сверхъ смѣтные расходы.

Ст. 61) Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, раз-
дѣляя мнѣніѳ изложенное въ докладѣ Управы, о размѣ-

рѣ платы лицамъ, призываемымъ для тушенія пожаровъ

въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ, въ будущемъ 1874 г.

конному 40 коп., и пѣшему 20 коп., за каждый день,

Опредѣляетъ: поручить Ядринской Управѣ увѣдимить

объ этомъ Губернскую Управу.

Ст. 62) Разсмотрѣвъ вѣдомость, приложенную при

докладѣ Управы, о движеніи дѣлъ у Гг. Мировыхъ Су-
дей Цивильско-Ядринскаго судебнаго округа, Собраніе
находитъ что въ теченіи года, съ 1 Сентября 1872 по

1 Сентября 1873 года, по В и 4 участку поступило

дѣлъ 484, а по 5 участку 634; между тѣмъ, Селоусть-
инская волость взошла въ составъ 5 участка, а по но-

вому дѣленію округа, вмѣсто 5 на 4 участка, въ 4 уча-

стокъ, тогда какъ центръ этой волости, ея волостное

правленіе, отстоитъ отъ мѣстъ лштельствъ Мировыхъ
Судей 3 участка 27 верстъ, а бывшаго 5 участка 45

верстъ, слѣдственно жители Селоустьипской волости

обращаются къ тому Мировому Суду который почти

=,«*а^«^^У,',;
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вдвое дальше отъ нихъ находится, безъ всякой для то-

го видимой причины, ибо числовыя данныя о движеніи

дѣлъ показываютъ, что въ бывшемъ 5 участкѣ поступ-

леніе дѣлъ больше, нежели въ 3 и бывшемъ 4 участ-

кахъ, а потому Ядринское Земское Собраніе, въ виду

облегченія жителей Селоустьинской волости обращаться
къ Мировому Суду, желало бы, чтобы волость эта бы-

ла причислена въ составѣ 3 мироваго участка, а пото-

му Постановлено: поручить Ядринской Земской Управѣ

снестись со съѣздомъ Мировыхъ Судей -Цивильско-Яд-
ринскаго судебнаго округа, не признаетъ ли Съѣздъ съ

своей стороны возможнымъ исполнить желаніе Собранія
о перечисленіи Селоустьинской волости въ В мировой

участокъ.

Ст. 63) Уѣздное Земское Собраніе Лостановило:

докладъ Управы, объ обложеніи земскими сборами въ

1874 году корабельныхъ рощъ, находящихся въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ, утвердить.

Ст. 64) Выслушавъ отчеты медиковъ Ядринскаго
земства, и находя, что они имѣіотъ нужду въ нѣкото-

рыхъ инструментахъ, необходимыхъ въ ихъ практикѣ,

Земское Собраніе Опредѣллетъ: поручить Земской Уп-

равѣ удовлетворить требованіе медиковъ, о покупкѣ для

нихъ инструментовъ, или указанныхъ съ отнесеніемъ

расхода до ста рублей, изъ суммъ, ассигнованныхъ по
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смѣтѣ на 1874 годъ, для экстренныхъ непредвидимыхъ

расходовъ, или изъ остаточныхъ суммъ по смѣтѣ 1873

года.

ДІ-?#І

Ст. 65) Уѣздное Земское Ообраніе, имѣя въ виду,

что могутъ встрѣтиться экстренные сверхъ-смѣтные и

непредвидѣнные расходы, а потому Посташвлдетъ: вяе-

сти въ смѣту на 1874 годъ на этотъ предметъ 1068 р.

96 коп.; —сумма эта назначается ввиду того дабы из-

бѣгнуть мелкихъ дробей при раскладкѣ земскихъ по-

винностей.

шМЯ

От. 66) Ядринокое Уѣздное Земское Собраніе, раз-
смотрѣвъ внесенную въ оное Уѣздною Управою смѣту

уѣзднымъ земскимъ потребностямъ на 1874 годъ и ис-

правивъ ее, по своему усмотрѣнію, а равно разсмотрѣвъ

раскладку уѣзднаго сбора на тотъ же годъ, съ объяс-

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

ныя основанія къ этой раскладкѣ приняты тѣ же са-

мыя, какія служили къ раскладкѣ 1873 года, Опредѣли-

ло: означенныя смѣту уѣзднымъ потребностямъ и раск-

ладку сбора на этотъ предметъ, съ объяснительной

запиской, составленной на 1874 годъ,— утвердить.

Четвертый день засѣданія, 21 Сентября.

Ст. 67) Сего числа засѣданіе Ядринскаго Уѣздна-

»:^-.л<5^іц^^^5і .:
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го Собранія открыто въ числѣ 14 гласныхъ, о чемъ и

заключено записать въ настоящее постановление.

Ст. 68) Разсмотрѣвъ докладъ, Управы, о размѣрѣ

губернскихъ потребностей, подлежащихъ удовлетворенію
въ предѣлахъ Ядринскаго уѣзда, и смѣту по построй-
кѣ моста чрезъ рѣчку Гремячку, Земское Собраніе По-

статвллетъ: поручить Уѣздной Земской Управѣ увѣ-

домить Губернскую, что Уѣздное Собраніе признаетъ:

1) необходимымъ немедленно приступить къ поотройкѣ

моста, въ предупрежденіе какихъ либо несчастій при

проѣздѣ по существующему; 2) смѣтную сумму въ 768

руб. 2172 коп., удовлетворительною только въ настоя-

щее время, но оъ тѣмъ, чтобы изъ матеріала существую-

щаго моста былъ устроенъ временный мостъ для про-

ѣзда во время постройки новаго моста, и 3) что при

постройкѣ моста для удегаевленія стоимости и возмож-

ности самой постройки необходимо допустить, вмѣсто

сосноваго, елевый лѣсъ, безъ ущерба самому сооруже-

нію.

Ст. 69) Слушали докладъ Коммисіи, избранной для

разсмотрѣнія таксъ на лѣсные матеріалы. Изъ доклада

сего видно, что Еоммисія находитъ означенныя въ преж-

нихъ таксахъ цѣны на лѣсные матеріалы низкими, а

потому, въ видахъ прекращенія самовольных ъ порубокъ
признаетъ необходимымъ увеличить цѣны налѣсавсѣхъ
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породъ на Ѵз противъ цѣнъ, существующихъ въ настоя-

щее время по Ядринскому уѣзду, на дѣса казеннаго вѣ-

домства. По большинству голосовъ Постановили: для

опредѣленія вознагражденія за самовольныя порубки въ

частныхъ лѣсахъ принять въ руководство продажную

таксу, утвержденную Лѣснымъ Департаментомъ для ка-

зенныхъ лѣсовъ Ядринскаго уѣзда, ньшѣ дѣйствующую

и съ 1874 года.

Ст. 70) Уѣздное Земское Собраніе по выслушаніи
доклада, ополненіи хлѣбныхъ недоимокъ, числящихся

за крестьянами Ядринскаго уѣзда, Постановило: пору-

чить Управѣ собрать всю рожь, выданную въ ссуду въ

1872 и 1873 годахъ; и овесъ, выданный въ 1873 году,

безнедоимочно, стараясь при томъ по возможности взы-

скивать и недоимки ссудъ какъ озимаго, такъ и ярово-

го хлѣба за прежнее время и кромѣ того производить

ежегодно повѣрку на мѣстахъ наличнаго запаса въ на-

турѣ и состоящаго на крестьянахъ въ недоимкѣ-по до-

кументамъ, имѣющимся въ Управѣ и волоотныхъ прав-

леніяхъ, а также и по биркамъ смотрителей мага-

ЗИНОБЪ.

Ст. 71) Сего числа вечернее засѣданіе Ядринска-
го Земскаго Собранія открыто въ числѣ 14 гласныхъ,

о чемъ и заключено записать въ настоящее поста-

новленіе.

)
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\
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Ст. 72) Нѣкоторые гласные заявили Собранію, что
за выбытіемъ въ прошломъ 1872 году одного члена

Земской Управы Михаила Михайловича г. Таланцева,
съ 8 Августа по 21 число Октября, оставался только

одинъ членъ Г. Разумовъ, который исполнялъ обязан-

ности по всѣмъ дѣламъ и втораго члена; по этому и

долженъ бы воспользоваться содержаніеиъ, причитав-

шимся выбывшему члену. Земское Собраніе Опредѣляетъ:

выдать г. Разумову, за время исправленія имъ обязан-

ности другаго члена, съ 8 Августа по 21 число Октя-

бря 1872 года, всего 121 р. 66 коп., изъ остаточныхъ

суммъ по смѣтѣ 1873 года, или изъ суммъ, ассигнован-

ныхъ на непредвидѣнные сверхъ-смѣтные расходы, на

будуп],ій 1874 годъ.

Ст. 73) Земское Собраніе, принимая въ уваженіе
заслуги служащихъ въ канцеляріи Ядринской Уѣздной

Земской Управы, Постановило: выдать имъ въ награду

двѣсти сорокъ рублей, изъ остатковъ по смѣтѣ 1873 г.

или же изъ суммъ, опредѣленныхъ на непредвидѣнные

свѣрхъ-смѣтные расходы, на будущій 1874 годъ, по

усмотрѣнію самой Уѣздной Управы.

Ст. 74) Г. Предсѣдатель Уѣзднаго Зѳмскаго Соб-

ранія доложилъ, что дѣла подлежа вшія обсужденію Со-

бранія, въ настоящее время всѣ доложены и получили-
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разрѣшеніе Собраніл, а потому онъ объявлястъ Собра-
ніе закрытомъ сего числа.

Ст. 75) Гласные, присутствовавшіе въ 9-мъ оче-

редномъ Ядринскомъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи,
вполнѣ сознавая всю пользу, принесенную г. Предсѣда-

телемъ Собранія Сергѣемъ Ѳедоровичемъ Ушаковымъ,

по занятію въ настоящую сессію, Постановили: выра-

зить Сергѣю Ѳедоровичу, за его труды на пользу обща-

го дѣла, и глубочайшую признательность Собранія, о

чемъ составивъ постановленіе, передать таковое ему въ

подлиннйкѣ, а при дѣлахъ Управы оставить съ онаго

копію.

Ст. 76) 9-е очередное Ядринское Уѣздное Земское

Собраніе, избравъ изъ среды своей гласнаго Тита Фран-
цовича Россоловскаго, въ секретари для веденія дѣло-

производства Собранія, и бывъ свидѣтелемъ его дѣя-

тельнаго и производительнагѳ труда, долгомъ считаетъ

выразить ему, г. Россоловсковскому, свою глубокую
благодарность, въ удостовѣреніе чего Постановлено:

составить настоящій журналъ, который въ подлинникѣ

передать г. Россоловскому, а копію съ журнала, за

скрѣпою Прёдсѣдателя Собранія, оставить при дѣлахъ

Собранія.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловсшй.
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расходовъ на уѣздныя земскія повинности Ядринскаго
уѣзда.

Еа 1874 годъ.
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Потребности уѣздныхъ

земекихъ повинностей.

Назначение суммъ

На

1873 годъ.

Рубли. Коп.

На

1874 годъ.

Рубли. Коп. й

2

А) Потребности обяза-
тельныя-

, На иаемъ дома для Рек-
[рутсЕаго Присутствія . .

На выдачу чинамъ По-
|ЛИціи, СудебнымъСЗлѣдова-
|телямъ и Судебному При-
|Ставу прогоновъ и на на-
емъ 5 лошадей для разъ-
ѣздовъ членовъ Ядринскои
|Уѣ.едной 3?мской Управы.

На наемъ кваргиръ:

а) для 2-хъ Отановыхъ
Приотавовъ .....

и б) для 2-хъ Суд ебныхъ
Сіѣдователей . . •

На содрржаніе 2 Миро-
выхъ Пооредниковъ и на

I выдачу суточныхъ канди-
даі'амъ ихъ ......

100

6875

200

200

8200

100

6875

200

200

3200
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ОБЪЯСНЕНІЕ УѢЗДНОЙ

УПРАВЫ.

Сумма, ут-
вержденная
Земскимъ

Собраніемъ.

Рубли. Кои.

По какому поо'га-

новленію Ядрин-
скаго Земскаго

Собранія.

Сумма эта оставлена таже

какая была назначена по

смѣтѣ на 1873 годъ . . .

По особому докладу Яд-
ринской Земской Управи

Сумма оставлена таже, ка-
кая была назначена по смѣ-

тѣ 1873 года ......

Сумма оставлена таже, ка-
кая была назначена по смѣ-

тѣ на 1873 годъ ....

Сумма эта внесена въ смѣ

ту по приыѣру 1873 г. . .

100

6875

200

200

8200

18 Сентября за

^ 3.

18 Сентября за

^2 4.

18 Сентября за

^0 3.

18 Сентября за

№ 3.

18 Сентября за

Ѵо 3.



Вайая^ '^^ -_л -ііа^^іЙ&іі^і^З^З^ІІ^^

- 54 -

к

6

8

9

10

6

8

9

27

На жалованье 2 Миро-
вымъ Оудьямъ .....

На наемъ квартиръ и

другіе расходы 2 Миро
вымъ Судьямъ .....

Насодержаніе Цивиль
ско - Ядринскаго съѣзда

Мировыхъ Судей и Судеб-
наго Пристава .

На удовлетвореніе кор-
мовыми деньгами присуж-
денныхърѣшеніями Миро-
выхъ Судей къ аресту . .

На расходы по содер-
Лганію волостныхъ избъ
для помѣп];еній арестуе-
мыхъ по приговорамъ Ми-
ровыхъ Судей ....

На выдачу Уѣдноиу Ка-
значейству вознагражденія
за пріемъ и храненіе суммъ
уѣзднаго сбора . . .

3000

1000

1195

100

200

200

3000

1000

1295

Итого пбязательныхъ 16,270

100

200

200

16.870
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Сумма эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1873 года .

Сумма эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1873 г. . .

По сему предмету предста
вляется особый докладъ . .

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1873 г, .

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1873 г. .

Расходъ этотъ внесенъ въ

Смѣту по примѣру 1873 г.

3000

1000

18 Сентября за

^2 3.

18 Сентября ва

Ѵо 3.

1295 18 Сентября ;за

\2 6.

100 18 Сентября за

^2 3.

200

200

16,370

18 Сентября за

№ 3.

18 Сентября за

№ 3.
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11

12

13

14

15

16

10

11

12

18

14

15
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и В) Потреб^пости не-

облзательния:

На уплату страховыхъ
денегъ при пересылкѣ
суммъ уѣ іднаго земства .

На почтовый издерікки
при пересылкѣ кореспоч-
денцій меледу Губернской
и Уѣздными Управами

На жалованье Предсѣ-
дателю и членамъ Уѣздной
Управы • .....

_ На содержаніе канпеля-

ріи Ядринской Уѣздной

Земской Управы, на наемъ

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

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

На выдачу оспоприви-
вателямъ премій . .

10 20

84 84

2200 2200

1805

300

400

2005

300

500

--і»и,..«ай85' .
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По сему предмету предста-
вляется особый докладъ

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1873 г. .

Сумма оставлена таже,
какая была назначена по

смѣтѣ на 1873 годъ . . .

20

84

!

По сему предмету предста-
вляется особый докладъ . .

Сумма оставлена таже, ка-
кая была назначена по смѣ-

тѣ на 1873 годъ .....

По сему предмету представ-
ляется осооый докладъ . .

щщтттттттта^^^-

2200

2005

300

500

18 Сентября за

Ѵ2 7.

18 Сентября за

{о 3.

18 Сентября за

^2 3.

18 Сентября за

^0 8.

18 Сентября за

^0 3.

18 Сентября за

^0 9.

етяй««гв"Ч«=*' а«в^г?« Еиші^іийііід.
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17

18

19

20

21

22

23

16

17

18

19 и

20

21

22

На жалованье 2 Зем-
скимъ Врачамъ ....

На наемъ въ уѣздѣ 7
фельдшеровъ .....

На покупку медикамен-
товъ для семи аптечекъ

въ уѣздѣ и безвозмезднаго
отпуска таковыхъ лицамъ
обращающимся за ними

На покупку для 7 сель

скихъ аптечекъ стеклянной
посуды ...... .

На расходы по содер-
жанію мостовыхъ соору
женій и двухъ переправъ
на дорогѣ между гг. Яд
риномъ и Цивильскомъ .

На вспомоществованіе
Ядринскому отдѣльному
приходскому училищу .

На наемъ помѣщеній
для 7 аптечекъ въ Ядрип
скомъ уѣздѣ съ отоплені'
емъ и оовѣщеніемъ ихъ .

2400 2400 —

1428 1428

765 — 855

30 — ВО

2062 1376 50

100 100

280 — 280

■■■«»-'-««^^*' -
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і

Сумма эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1873 г. . .

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1873 г. .

По сему предмету пред-
ставляется особый докладъ.

Сумма эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1873 г. . .

2400

1428

По сему предмету представ-
ляется особый докладъ . .

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1873 г. .

Расходъ этотъ внесенъвъ

. мѣту по примѣру 1873 г. .

855

30

877

100

280

18 Сентября за

N2 3.

18 Сентября за

Ѵг 3.

18 Сентября за

Ѵ» 9.

18 Сентября за

^0 3.

18 Сентября за

^0 11.

18 Сентября за

N2 3.

18 Сентября за

\2 3.

я'1

1ЁІ
Ш

ш

11 ь^
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24

25

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

28

29

- 60

На жаловацье почтарю
занимающемуся развозкой
сельской почты • • •

На содеряганіе въ селѣ

Абызовѣ школы . • .

Единовременно двумъ
Земскимъ Врачамъ напу-
тевыя издержки . .

На жалованіе ветери-
нарному ученику .

На обученіе въ Казан-
ской фельдшерской шко-

лѣ троихъ учениковъ . .

На содержзініе сельской
школы въ селѣ Шемер-
дяновѣ ........

На содержаніе въ селѣ

Кошлоушахъ сельсЕой шко

лы . , ......

На содержаще сельской
школы въ селѣ Чурашовѣ

156

275

100

80

450

100

156

275

100

80

450

100

у.. '.Л^^



Расходъ этотъ внесенѣ въ

смѣту по примѣру 1873 г. .

Сумма оставлена таже, ба—
кая была назначена но смѣ

тѣ іа 1873 годъ ....

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1873 Г. .

Р&сходъ йтотъ внесенъ въ

сдаѣту по примѣру 1873 1*. .

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣт^у по примѣру 1873 г. .

По постановлейіямъ . .

9-г() очереднаго Земсйа-

го Собравіія

156 I - I 18 Сентября за]
\:о 3.

275 — 18 Сентября за

^2 3.

100 I — 1 18 Сентября за

То 3.

80 I — I 18 Сейтября заі
№ 3.

450 I — 18 Сентября За
№3.

250 I — I 18 Сейтября заІ
У2 12.

250 1 — I 18 Сейтября за!
\2 13.

250 — 18 Сейтября за|
То и.

>~,й-<-^і«кк.і^»Л**=-
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32

33

34

35

30

32

33
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На содержаніе земской
школы въ селѣ Убѣевѣ .

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

На перестройку дома, куп-
леннаго для Казанской
Маріинской женской гим-

назіи .........

На жалованье одной
акушеркѣ для Ядринскаго
уѣзда .......

На устройство и содер
жаніе центральной боль-
ницы въ селѣ Норусовѣ .

Для найма квартиры
подъ Земскую Управу, въ

слутаѣ открытія отдѣленія

Окружнаго Судавъ Яд-
ринѣ и помѣщенія его въ

комнатахъ, занимаѳмыхъ

Земскою Управою . .

250 265

100

500

204

1270 зоѵ*

100

-;**-%^*.
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По сему предмету представ-
ляется особый докладъ . .

. Исключается, какъ рас-
ходъ единовременный и уже
произведенный .....

Исключается, какъ рас-
ходъ единовременный и уже
произведенный .....

І[о сежу предмету представ-
ляется особый докладъ . .

По сему предмету представ-
ляется особый докладъ . •

По сему предмету представ-
ляется особый докладъ

250

200

60

18 Сентября за

№ 15.

19 Сентября за

\Го 19.

19 Сентября за

\2 19.

19 Сентября за

№ 17.

19 Сентября за

\2 18.

19 Сентября за

№ 20.

Щ

шт
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36

37

38

11̂

Въ пособіепочталіонамъ
ЯдринсКой Уѣздной Поч-
товой Конторы ....

На покупку ветеринар-
нону ученику инотрумен-
товъ . ....... .

1109 87«А

50

13

475

40

іі

61

На экстренные, сверх-
смѣтные и непредвидѣн-
нне расходы . .

Итого необязательныхъ . 15,034 8Ѵи 15,117 8РА
и

А всего- . . 31,304 8Ѵ/і 31,487 8РА

Настоящая смѣта на 1874 годъ, въ суммѣ тридцати тыся ч

нымъ Ядринскимъ Земскимъ Собраніемъ утверждается. Под ^

Ообранія. Съ подлиннаго вѣрно: Предсѣдатель Земской Уп Р
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Г

1
По сему предмету представ-
ляется особый докладъ . . 50 19 Сентября за

№ 21.

1
По сему предмету представ-
ляется особый докладъ . . 14 — 19 Сентября за

Л» 22.

і

По постановленію Уѣад-
наго Земскаго Собранія . . 1068 96 20 Сентября за

№ 65.

14,532 96

1 30,902 96

я чъ девяти сотъ двухъ рублей девяноста шести коп. 9 очеред-

)д линная за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ и Секретаря
п I)авы Россоловскгй.

ИжАіВЙ*»*^«^<'"І2
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РАСКЛАДКА

Уѣзднаго Земскаго сбора Ядринскаго уѣзда,

Йа 1874 годѣ.

Наименованіе предметовъ обло-

женія земскимъ сборомъ.

Сумма въ

которую оцѣ

ненъ доходъ.

сг! ^
М *^
О о
?ч >^\
С1^ Ы
со нч

о
се

о

со о
о

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

скій сборъ.

Записывается на приходъ оста-

вшихся суммъ:

Отъ 1872 г. уѣзднаго сбора.

— — Мйроваго сбора,

Отъ 1873 года ......

Отъ пожертвованныхъ на

учрелсденіе библіотекъ при селЬ'

скихъ училищахъ ......

Отъ удовлетворенія медицин
скихъ членовъ содержаніемъ за

1867 годъ .........

Отъ содержанія приходскихъ
училищъ за 1867 годъ ....

Рубли. Коп. Рубли, Коп.

522

200

1154

692

35

433

25

ІЗѴ*

2Ѵ4

5Ѵ'2
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Излишне поступившихъ съ

торговьтхъ документовъ противу-
раскладки 1873 года ....

Ожидается къ пост) пленііо
сбора съ тор говыхъ документовъ
дозволеннаго закономъ 21 Ноя-
бря 1866 года приблизительно

1 РАЗРЯДА.

Удобныя земли:-

Находящіяся въ по.іьзованіи
бывшихъ государственныхъ кре-
стьянъ 210,149 дес .....

У крестьянъ, выпіедшихъ
изъ крѣпостной зависимости, 2608
десятинъ ..........

У частныхъ владѣльцевъ

1034 десят.......

Незаселенныхъ, принадле-
жащихъ чаг'тнымъ владѣльдамъ

и обществамъ^ 1353 дес. . . .

Умѣщанъ г. Ядрпна 1332 д.

»

204895

2542

1008

1319

1289

2 РАЗРЯДА.

Карабельныхъ рощъ,1 сборъ
20,333 десятины . . . /съказн.

I
1728

27Ѵ2

80

15

17Ѵ2

70

1 Р/Ѵ

зоѵ?

5056

22,538

279

110

145

142

48

48

707^

897^

ІГД

I

190117*

■г^^Я-.».*'^,
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Гусударственный лѣсъ^ сборъ
36,446 десятинъ . . . )съ казн.

Лѣсъ, оставшійся, за надѣ-

ломъ крѣстьянъ, въ вѣденіи ыѣ-

стнаго начальства, 15,155 дес.
(сборъ съ казны) .......

Лѣсъ отведенный въ поль-

зованіе бывшихъ государствен-
ныхъ крестьянъ, по владѣннымъ

заиисямъ 10,907 десятинъ (сборъ
съ крестьянъ) .......

Лѣса частнаго владѣнія. Гг.
Енульева 59 десятинъ ....

Россоловскаго 180 дес. .

Крестьянъ Чебоксарскаго уѣ
зда, села Абашева. Прокофья и

Михаила Ефремовыхъ 110 дес.

Крестьянъ - собственниковъ
сельца Елкина, Сергѣя Егорова
Волкова съ прочими 18 дес.

Казенныя водяныя мельницы
и другія оброчныя статьи . .

Мірскія водяныя мельницы,
рыбныя ловли, базары, харчевни
амбары при базарахъ, постоя-

лые дворы перевозы и приста-
ни ............

309'- 91

1288 17 Ѵз

927

5

15

9

1

4832

9Ѵ-2

ГА

30

35

53

ЗЗѴ'

'Цо/

3282 д1\'г

340 77

141 70

101 98

55

1

531

16Ѵ2

56

3()1 13
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Торговыя лавки и другія

промышленныя ааведенія . . .

Винокуренный заводь . .

Поташные заводы , . .

Мельница и пристань купца
Таланцева, для торговли хлѣ-

бомь ........

Складочные хлѣбные амбары
мѣіцанки Авдотьи Митиной

Частныя водяныя и вѣтрян-
ныя мельницы, круподерки, шер-
ст:)битки и жилые дома, огдава
емые въ наемъ подъ квартиры .

Городскія недвижимыя иму-
ще тва, оцЬненныя въ 35,080 р,.
цоходъ съ которыхъ опредѣ-
ленъ Уѣзднымъ Земскимъ Соб-
раніемъ изъ 5% .....

21

1500

175

700

45

25

4520

ИТОГО

75

1754

>11»/о

2

165

19

77

4

25

497

V*

95

V*

192 94

234968 8Ѵ^ ПѴс 25,846
5056

30,902

48
48

96"

Подлинная за подписомъ Предо Ьда геля, членовъ и Секре
гаря Собранія. Съ под^тиннаго вѣрно: Предсѣдатель Земской

Управы Россоловскій.
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ОБЩАЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАШІСЕА

ЕЪ ЗЕМСКОЙ СМѢТѢ И РАСКЛАДКѢ ПО ЯД-
РИНСКОМУ УЪЗДУ.

на 1874 годъ.

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, для расклад-

ки уѣзднаго сбора на 1874 годъ, приняло цѣнность и

доходность имуществъ то самое, какое служило основа-

ніемъ при раскладкѣ этаго сбора на 1873 годъ, а 'имен-

но: 1) цѣнность всѣхъ удобныхъ земель по Ядринскому
уѣзду, согласно кадастровой оцѣнки, по 19 р. 50 коп.,

а доходность ихъ въ 977^ коп, съ десятины; 2) цѣн-

ность десятины лѣса 1 р. 70 коп., а доходность въ вУз
коп.; 3) съ торговыхъ документовъ, дозволенный зако-

номъ 21 Ноября 1866 года, сборъ полностію; 4) цѣн-

ность и доходность торговыхъ лавокъ и другихъ помѣ-'

щеній приняты по собраннымъ Управою свѣденіямъ; 5)
цѣнность я доходность помѣщеній поташныхъ заводовъ

приняты по собраннымъ Управою свѣденіямъ; 6) цѣн-

ность пристани для закупи хлѣба принята по собран-



Іі Î 4.
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пымъ Управою свѣденіямъ. а доходность исчислена изъ

57о ея цѣнности; 7) цѣнность и доходность заведеній

дѣйствуіощихъ силою вѣтра, животныхъ и воды, при-

няты собраннымъ Управою свѣденіямъ; 8) за доходность

водяныхь мельницъ, рыбныхъ ловель, базаровъ, харче-

вень, складочныхъ хлѣбныхъ амбаровъ и перевозовъ,

находящихся въ содержаши по контрактамъ, принята

арендная плата, которая суть чистый доходъ, а тѣхъ

статей, которыя находятся въ распоряженіи самихъ вла-

дѣльцевъ, принято показание о чистомъ доходѣ этихъ

владѣльцевъ; 9) цѣнность и доходность жилыхъ домовъ

въ уѣздѣ, отдающихся въ наемъ, приняты по собран-
нымъ Управою свѣденіямъ; 10) цѣнность недвижимыхъ

имуществъ города Ядрина принята та самая, какая про-

изведена Коммисіею для оцѣнки тѣхъ имуществъ, а

именно въ 35,080 руб., а доходность изъ 57о и И)
земли, итданния во временное пользованіе, причислены

вообіцѳ къ 1 разряду земель, а доходность съ нихъ при-

нята та же самая, какъ и доходность земель 1 разря-
да.

Ыі

І
1

Иа 1874 годъ предположе-

но расходовъ ..... • . 80,902 руб. 96 коп.

На иок})ытіе :угихъ расхо-

довъ предполй,гается къ зачету

остатковъ: отъ 1872 г..... 722 руб. 25 коп.

отъ 1873 г...... 1154 руб. ІЗѴі коп.
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Отъ пожертвованныхъ на уч-

режденіе библіотекъ при сельсішхъ

училищахъ ......... 692 руб. 2Ѵ'і коп.

Отъ^удовлетворетя медицин-

скихъ чиновъ содержаніемъ за

1867 годъ .......... 35 руб.
Отъ содержанія приходскихъ

училищъ за 1867 годъ ..... 433 руб. б'/а коп.

Излишне поступившихъ съ

торговыхъ документовъ, противъ

раскладки 1873 года ..... 820 руб. 2 коп.

Ожидаемаго къ поступленію
сбора съ торговыхъ документовъ,

дозволеннаго закономъ 21 Нояб-

ря 1866 гочіа, приблизительно . 1200 ру&.

5056 руб. 48 коп.

Затѣмъ опредѣлено къ сбо-

ру ....... ■ ..... 25,846 руб. 48 коп.

Которые предполагается покрыть сборами съ уѣ-

здныхъ земель, лѣсовъ винокуреннаго и потапіныхъ за-

водовъ, торговыхъ лавокъ и другихъ помѣщеній, при-

стани для закупи хлѣба, оброчныхъ статей, жилыхъ

домовъ въ уѣздѣ, приносящихъ доходъ и городскихъ

недвиашмыхъ имуществъ.
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Что же касается до обложенія Ядринскаго уѣзда

губернскимъ сборомъ на 1874 годъ и когда сумма его

опредѣжтся Губернскимъ Собраніемъ, то предоставля-

ется Ядринской Земской Управѣ разложить сумму гу-

бернскаго сбора на тѣ же имущества и на тѣхъ же

основашяхъ, на которыхъ разложенъ и уѣздный сборъ
Подлинная за подписомъ Предсѣдателя, Членовъ и Сек-

ретаря Собранія. Съ подлиннаго вѣрно: Предсѣдатель

Управы РоссоловскШ. ,



ОТЧЕТЪ
ЯДРЙНСУЙ У53ДН0І ЗЕМСКОЙ ПЦШ

Съ 1 Сентября 1872 по 1 Сентября 1873 года.

1) О личномъ составѣ Управы.

7-мъ Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
были избраны: Предсѣдателемъ Управы Титъ Францо-
вичъ Россоловскій и членами Михаилъ Михайловичъ

Таланцевъ и Николай Павловичъ Разумовъ, но завыбы-

тіемъ по болѣзненному состоянію изъ членовъ Уѣздной

Управы Михаила Михайловича Таланцева, избранъ 8

очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ члены

Управы гласный отъ городскаго общества Михаилъ

Михайловичъ Лотовъ. Посдѣ сего измѣненій въ соста-

вѣ Управы не было.

II) О приведенш въ исполнете смѣтъ и раскладокъ

^ УѣзЬиаго Земскаго с^ора и раскладкѣ Тубернскаго сбора
на 1873 годъ.

По закрытіи 8-го очереднаго Уѣзднаго Земскаго



Ообранія, утверагденныя оньшъ смѣта и раскладка Уѣз-

дныхъ земскихъ потребностей на 1873 годъ, Управою
согласно 90 ст. полож. о земск. учрежд., были представ-

лены на утвер жденіе Г. Казанскаго Губернатора и Его

Превосходительствомъ на оныя ни какихъ замѣчаній

и протестовъ не сдѣлало. За тѣмъ Казанская Губерн-
ская Земская Управа при отношеніи отъ 14 Декабря
1872 года за М 1003, препроводила въ Уѣздную Уп-

раву смѣту и раскладку Уѣздныхъ Зежскихъ сборовъ
по Ядринскому уѣзду на 1873 годъ для надлежащаго

исполненія. Вслѣдъ за симъ Губернская Управа отъ 29

того жъ Декабря за № 10,327 сообщила Уѣздной Уп-

равѣ, что по раскладкѣ Губернскаго Земскаго сбора,
утвержденной Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ въ за-

сѣданіи 7 Декабря 1872 года ст. 1 и произведенной

меагду уѣздами на основаніи 16 ст. времен, прав, для

земскихъ учрѳжд., по относительной ихъ доходности,

причитается съ Ядринскаго уѣзда сбора на 1873 годъ

7828 рублей.

Такъ какъ постановленіемъ 5-го очереднаго Губерн-
скаго Земскаго Собранія 4 Декабря 1869 года ст. 19.

между прочимъ опредѣлено, чюбы всѣ уѣздныя Упра-
вы, по мѣрѣ поступленія земскихъ суммъ, отчисляли

соотвѣтствуіощуіо часть Губернскаго сбора изъ всѣхъ

поступленій, то Ядринская Управа признала нсобходи-

мымъ распредѣленіе Уѣзднаго и Губернскаго Земскихъ



-11 -

сборовъ между плетельщиками произвести выѣстѣ, сое-

динивъ суммы налога по уѣздной раскдадкѣ 26,844 руб.
ІР/з коп. и по Губернской раскладкѣ 7828 руб., въ
одну общую 33,672 руб. ИѴз коп. причемъ налогъ

опредѣлился со всѣхъ предметовъ облоліенія МѴ^Ѵо съ

доходнаго рубля.

По обложеніи означеннымъ налогомъ всѣхъ иму-

ществъ уѣзда общій окладъ онаго получился 33,480 р.

іУз коп. т. е. сравнительно съ окладомъ внесеннымъ

въ раскладки, менѣе на 192 руб. 10 коп. которыя

имѣютъ быть пополнены изъ сужмъ, поступившихъ съ

торговыхъ свидѣтельствъ и патентовъ сверхъ оклада,

въ количествѣ 1012 руб. 12 коп. Распредѣливъ на из-

ложенныхъ вьппе основаніяхъ оклады Уѣзднаго и Гу-
бернскаго Земскихъ сборовъ между плательщиками, Уѣ-

здная Управа составила окладные листы включивъ въ

оные и всѣ состоящія къ 1 Января 1873 года недо-

имки по сборамъ Уѣздному и Губернскому. По разсылкѣ

этихъ листовъ, 15 Января текущаго года плательщи-

камъ обыкновеннымъ порядкомъ: частнымъ лицамъ не

посредственно и чрезъ Ядринское Уѣздное Полицей-

ское Управленіе, а сельскимъ обществамъ чрезъ Волост-

ныя Правленія, Управа просила о взнооѣ всѣхъ пока-

занныхъ въ окладныхъ листахъ сборовъ въ мѣстное

Уѣздное Казначейство въ установленные закономъ

сроки.
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Вмѣстѣ съ симъ Уѣздная Управа составивъ окла-

дные листы земскимъ сборамъ слѣдующимъ на 1873 г.

съ недвижимыхъ имуществъ г. Ядрина, земель и обще-

ственныхъ оброчныхъ статей, находящияся въ пользо-

ваніе городскаго общества, препроводила таковые въ

Ядринское Уѣздное Полицейское Управленіе, приотно-

шеніяхъ отъ 29 Января и 12 Февраля сего года за

№№ 238 и 346, для выдачи попринадлежности и взы-

сканія показанныхъ въ оныхъ сборовъ въ установлен-

ные сроки и представленія ихъ въ уѣздное Казначей-

ство. Составленныя Управою вѣдомость о налогѣ, слѣ-

дующемъ съ казны отослана въ Казанскую Губернскую
Земскую Управу при отношеніи отъ 9 Февраля за №

328 для одновременнаго съ окладами другихъ уѣздовъ,

сообщенія Управленію Гостударственными Имуществами
Казанской Губерніи.

Земскіе сборы, исчисленные по окладнымъ листамъ

стали поступать немедленно, по полученіи окладныхъ

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

но. Причемъ Управа вмѣстѣ съ отчетомъ о денежныхъ

суммахъ, находящіяся въ ея завѣдываніи; прилагаетъ

подробныя вѣдомости поступившимъ и оставшимся въ

недоимкѣ суммамъ Земскихъ сборовъ съ 1 Сентября
1872 по 1 Января 1873 года и съ этаго времени по

1 Сентября 1873 года.
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III) О народномъ продовольствги.

По уборкѣ съ полей хлѣбовъ осенью 1872 года,

хотя Уѣздная Управа и принимала дѣятельныя мѣры

ко взысканію хлѣбныхъ ссудъ и недоимокъ чрезъ Во-

лостныя, Правленія, а также просила содѣйствій Гг.

Мировыхъ Посредниковъ и Ядринскаго Уѣзднаго По-

лицейскаго Управленія, по случаю бывшаго въ 1872 г.

несовсѣмъ удовлетворительнаго урожая того и другаго

хлѣба и га распродажею таковаго на уплату, податей и

прочихъ повинностей за тотъ годъ, постудленіе ссудъ

и недоимокъ не могло быть значительнымъ.

Не удовлетворительный урожай хлѣбовъ въминув-

шемъ 1872 году, въ связи съ неурожаями предшество-

вшихъ годовъ, поставилъ крестьянамъ Ядринскато уѣзда

въ неообходимость снова вѣсною измѣняемаго года хо-

датайствовать предъ Управой о разрѣшеніи хл.ѣбныхъ

ссудъ яроваго для ѳбсемѣненія полевыхъ участковъ и

озимаго на продовольствіе въ размѣрахъ довольно зна-

чительныхъ. Вслѣдствіе чего Уѣздная Управа признавъ

ходатайства крестьянъ заслуживаюп];ими уваженія, на

основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 7 Декабря
1867 года положенія Комитета Гг. Министровъ разрѣ-

шала сама ссуды эти въ такомъ только случаѣ, когда

требовалась выдача не свыше половины хранящагося

въ магазинахъ на лицо хлѣба, а ссуды свыше этаго
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количества разрѣшались Губернскою Земскою Управою
и такимъ образомъ по 1 Августа текущаго года выда-

но яроваго на обсѣмененіе полей 27,044 чет. 2 четв. и

озимаго на продовольствіе 1591 четв. 2 четв. 4 гарнца

присемъ прилагается подробная вѣдомость о состояніи

общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ по Ядринскому
уѣзду {^).

Денежныхъ ссудъ изъ продоволъственнаго капита-

ла, какъ въ истекшемъ, такъ и въ семъ году не выда-

валось и требуемо не было а числившаяся недоимка

этаго капитала на крестьянахъ ПТуматовской волости

66 руб. 40 коп. и Тинсаринской 68 руб- по бездоимо-

чномъ взысканіи отослана въ Губернскую Управу.

Аликовское Волостное Лравленіе отъ 21 Марта
1872 года за № 123 донесло Уѣздной Управѣ, что въ

Выльско-Токтамышевскомъ обществѣ произведена въ до-

вольно большомъ количествѣ растрата обпіественнаго

хлѣба и по собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось противъ

долженствующаго быть количества менѣе озимаго на 71

четв. 7 четв, 4 гар. и яроваго на 1 четв. 5 гар., въ

растратѣ котораго заподозрѣнъ бывшій смотритель ма-

газина крестьянинъ деревни Таутовой Яковъ Марковъ.
Дѣло о растратѣ этаго хлѣба г. Судебнымъ Слѣдова-

{^) Нршоженіе Л» 1

I
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телемъ 2 участка Ядринскаго уѣзда 29 Мая за №441,

представлено г. Прокурору Казанскаго Окружнаго Су-
да.

НоруооБское Волостное Правленіе отъ 10 Іюня

1872 года, за № 413, донесло Уѣздной Земской Упра-
вѣ, что смотритель магазина 2 Ядринскаго общества

Филиппъ Сергѣевъ взялъ самовольно изъ магазина овса

2Ѵ2 пуда. Дѣло по сему предмету г. Судебнымъ Слѣ-

доватѳлемъ 2 участка 12 Іюня 1872 года за № 477,
было препровождено къ г. Мировому Посреднику 2 уча-

стка. Вслѣдствіе сего Управа отъ 17 Іюля тогожъ го-

да за № 1040, хотя просила г. Мироваго Посредника
объ увѣдомленіи ея о положеніи этаго дѣла, но отвѣта

отъ него не было получено. За тѣмъ какъ Мировой
Посредникъ 2 участка г. Протопоповъ, въ Мартѣ мѣ-

сяцѣ 1873 года, былъ переведенъ въ Чебоксарскій
уѣздъ и дѣла по этому участку переданы Мировому Пос-

реднику 1 участка, то Управа отъ 2 Августа за № 1458,
просила этаго Мироваго Посредника увѣдомитъ ее о по-

ложеніи дѣла о самовольномъ взятіи Филиппомъ Серіѣ-

евымъ изъ магазина овса, но увѣдомленія сего по 1 Сен

тября сего года не получалось.

Членъ Уѣздной Земской Управы г. Логовъ отъ

22 Марта 1873 іюда за № 1, сообщилъ Ядринской Уп-

равѣ, что въ Уб Ьевской волости недостаетъ обществеі -

6
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наго запаснаго хлѣба озимаго въ количествѣ 1176 четв.

5 четв., и яроваго С'72 четв.; а всего 1848 четв. б четв.

и что на спросъ его, о причинѣ разницы въ обществен-

номъ хлѣбѣ члены этаго Правлѳнія положительныхъ

отвѣтовъ хотя недали, но вѣроятно произошла недостача

хлѣба вслѣдствіе запирательства недоимщиковъ. По раз-

смотрѣніи документовъ находягцихся въ Ядринской
Земской Управѣ оказалось, что по 5 сельскимъ обще-

ства мъ, хлѣба, протпвъ дѣйствительнаго количества на-

ходится болѣе, и какъ излишекъ этотъ не можетъ быть

уиотребленъ для пополненія недостатка въ хлѣбѣ по

другимъ обществамъ, то дѣйствительный недостатокъ за-

паснаго хлѣба оказывается въ 1 1 сельскихъ оби^еотвахъ

(•лѣдуюиі,ій: озимаго 1490 чет^ 4 четв. 3 гар. и ярова-

і"о 1016 четв, 1 четв. 74 гар. О нѳдостачѣ эгаго хлѣба

Ядриескою Удрпвоіо по убѣжденію ея, что недостатокъ

хлѣба произошслъ по упущенііо прежнихъ должностныхъ

лицъ Волостнаго Прав-четя сообщено г. Мировому По-

среднику 1 участка завѣдывающому и 2 участкомъ для

злвисящихъ съ его стороны распоряженій. На основа-

віи циркулярнаго распоряженія Казанской Губернской
Земской Управы отъ 16 Сентября 1872 года, за № 7556,
и согласно 05 и 152 ст. Уст. Народнаго Прод., Упра-
вою было сдѣлано распоряженіе чрезъ Волостныя Правле-
нія объ освѣженіи сельскими обществами хранящагося

въ ихъ магазкнахъ на лицо хлѣб"а. Во исполненіе этаго

1>асііоряженія осенью прошлаго года было осбѢжсно
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хлѣба въ сельскйхъ запасныхъ магазинахъ по десяти

волостямъ Ядринскаго уѣзда, озимаго въ количествѣ

1416 четв. 2 четв. 2 гар. и яроваго 8744 четв. 7 чет.

По сойденіи въ настоящую весну съ полей снѣговъ

всходы озимаго хлѣба оказались повсемѣстно удовлет-

ворительные, а яровые хлѣба, по случаю продолжавшей-

ся въ началѣ Іюня засухи, были очень рѣдки и низки

Затѣмъ хотя со 2 половины этаго мѣсяца перепадали

дожди, но хлѣба сіи въ ростѣ не поправились, такъ

какъ послѣ дождей погода была холодная и съ конца.

Іюня по 15 Тюля она стояла сухая. Въ продолженіи лѣта

1873 года были градобитія въ слѣдующихъиѣстахъ: 1)
26 Мая у крестьянъ Аликовской волости, выселка Ко-

ракъ-Касовъ, околодковъ, Чердакъ и Ярушиша побило

на 202 десят. озимаго хлѣба 48 четв. 6 четв. на 195 р.;

2) 18 Іюня у кресгьянъ Балдаевской волости, выселка

Стрѣлецкой Слободы побило на 67 десят. озимаго хлѣ-

ба 502 четв. 4 четв, на 2010; руб. 3) 14 Іюля у кре-

стьянъ Аликовской волости, деревень: Ыалыхъ Тувалъ
и Телѣевой побило хлѣба озимаго на 200 десят. 750 чет.

и яроваго на 395 десят. 1975 четв. на сумму 6350 р.

и 4) 31 Іюля у крестьянъ Тинсаринской волости де})ег-

ни Байряшевой, околодковъ: Пикишкъ, Ямай-Касовъ

и села Большой Шатьмы. побило хлѣба озимаго на ] О

десят. 80 че гв. овса, на 100 дес. 500 четв. ячменя, на

10 дес. 40 четвс'р., полбы, па 3 десяг. 15 четв., гороху

6*
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на 3 десят. 6 четвер. и конопля на 1 дес. 10 четв. на

1 337 руб. 60 коп.; а всего отъ этихъ градобитій послѣ-

цовало убытку на 9892 руб. 60 коп. Сверхъ сего бы-

ли олѣдуіощія поврежденія: 1) 26 и 27 числъ Іюня

чрезъ дачи крестьянъ Чебаевской волости, деревни

Марковой и села Турунова прошли сильныя дожди и

вылившеюся изъ овраговъ водой на низмѣнныхъ мѣ-

стахъ замета_ло пескомъ луговъ на 48 '/г десят. съ ко-

торыхъ ожидалось сбора сѣна до 1465 копенъ на 727

руб. 50 коп. яроваго хлѣба и конопля на 28 руб. 80 к.;

2) 19 Августа чрезъ дачи крестьянъ тѣхъ же се.теній

прошелъ сильный дождь, коимъ и выбило у нссжатаго

яроваго хлѣба зерна всего на 258 д. 645 четв. на

1 294 руб. и 3) пополученнымъ Управою по 1 Сентября
сего года свѣдѣніямъ, въ волостяхъ: Ядринской и Али-

ковской, по случаю продолжавшейся ненастной погоды

усжатаго и неперевезеннаго оъ полей яроваго хлѣба

.зерно поросло въ снопахъ и предалось гнилости всего

на 1219Ѵ2 десят. 8686 четв. 2 четв. на 22,349 руб.
75 коп., всего отъ этихъ поврежденій послѣдовало убыт-
ку на 24,400 руб. 5 коп. Урожай въ настоящемъ 1873 г.

хлѣбовъ озимаго дол7кенъ быть удовлетворительный, а

яроваго плохой такъ что мѣстами соберутся однѣ се-

мена. Вслѣдствіе чего окажется недостатокъ въ хлѣбѣ,

какъ для взноса въ запасные магазины, такъ и для про-

довольствія крестьянъ.
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Сѣно въ лѣтѣ сего года приблагопріятствосатпсіі
погодѣ и вслѣдствіе хорошаго урожая травъ убрано ігь

достаточномъ количествѣ.

IV О народномъ образованіи.

Участіе Ядринскаго земства въ народномъ образо-
йаніи преимущественно заключалось въ предоставленіи
матеріальныхъ средствъ лицамъ имѣющимъ въ томъ

нужду и признаннымъ Земскою Управою и Собра-
ніемъ заслуживающимъ полное право на полученіе отъ

земства этаго пособія.

Депелшыя выдачи, въ періодъ съ 1-го Сентября
1872 по 1 Сентября 1873 года были слѣдующія:

1) На вспомоществованіе Ядрин-
скому отдельному приходскому учили-

щу ...............115 руб. 89 коп.

2) На вспомоществованіе сельской

школѣ въ селѣ Шемердяновѣ .... 100 руб. — —

3) На содержаніѳ школы въ селѣ

Абызовѣ: Учителю Митрофану Джит-
ріеву ..............214 руб. ~ —

Законоучителю священнику Хруста-
леву ...............36 руб. ~ —

На квартиру для учителя .... 15 руб. — —
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4) На жалованье: У чительницѣ Убѣ-

евской сельской школы, Дарьѣ Осипо-

вой Акра-іювской .........2і4 руб. — —

Законоучителю Свяш;еннику Сартову 36 руб. — —

и 5) На содѳржаніе въ Казанской
фельдшерской школѣ двоихъ мальчиковъ

Ананія Андрѣева и Епифана Богояв-

ленскаго ........... . 875 руб. — —

Итого 1105 руб. 89 коп.

У О народномъ вдравіи и о состояніи медицинской

части.

Въ распоряженіи Ядринской Земской Управы для

попечения о народномъ злравіи состоитъ Земская боль-

ница въ г. Ядринѣ и семь сельскихъ аптечекъ въ уѣз-

дѣ. Земская больница помѣщается въ наемномъ доыѣ

съ платою въ годъ 225 руб. илъ суммъ больничнаго ка-

питала, она учреладена на 20-ть кроватей. ГГомѣщеніе

больницы удовлетворяетъ всѣмъ гигіеническимъ прави-

ламъ, больница содержится собственными средствами,

т. е. полученіемъ платы за леченіе и снабжена всѣмъ

необходимымъ въ достаточномъ количествѣ. Земство съ

своей стороны ничего не расходуетъ. Больницею завѣ-

дуетъ земскій врачъ г. Бряюзовскій, который содержа-

нш отъ земства получаетъ 1200 рублей въ годъ.
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при больницѣ состоятъ;

Фельдшеръ съ жалованьймъ~. . . 240 руб. въ г.

Писъіюводителъ ........200 руб. — —

Кухарка она же и прачка .... 72 руб. — —

Двое слулштелей ....... 144 руб. — —

Всѣхъ призрѣваемыхъ въ больницѣ съ 1 Сентяб-

ря 1872 по 1 Сентября 1873 года, было 197 человѣкъ,

изъ нихъ выздоровѣло 190, умерло 5, и состоитъ къ 1

Сіштября 2 человѣка.

Израсходовано;

а) На пищу больнымъ .... 597 руб. 757* коп.

б) — лекарство ....... 60 руб. 3 коп.

в) На заготовку одежды, бѣлья,

обуви, постелей и шитье ..... 172 руб. 28Ѵз коп.

г) — покупку хозяйотвенеыхъ ~

вещей и другихъ припасовъ . . . 45 руб. 85 коп.

д) — содержаніе чистоты, кан-

целярскія матеріалы и прочіе расхо-

ды ..............107 руб. 76 - коп.

е) — наемъ помѣщенія .... 225 руб.
аг) — отопленіе и освѣщеыіе . 127 руб. 89 Ѵз кип.

з) — лсалованье слулсащимъ, при
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больницѣ ...........985 руб. 50 коп. (*)
и) — погребете умершихъ . 10 руб.
Всего на содержаніе больницы

употреблено ..........2322 руб. 7Ѵ4 коп.

За тѣмъ къ 1 Сентября 1873 г.

состоитъ на лицо ........ 24 руб. 45 коп.

Въ долгу за Казанскимъ Окруж-
нымъ Интендантскимъ Управленіемъ 980 руб. 95 'А коп.

Въ недоимкѣ за разными мѣста-

ми и лицами ......... 365 руб. 47 коп.

Соображая вышеприведенные расходы съ числомъ

больныхъ и проведеннымъ ими въ больницѣ временемъ

(4412 дней), суточное содержаніе каждаг ) больнаго обой-

дется 52 Уз коп. Источники на которые содержится боль-

ница, слѣдугощіе: за пользованіе лицъ, принадлежащихъ

къ военному вѣдомству Интендантское Управлепіе отпус-

каетъ по 54 Ѵ^ коп, въ сутки на человѣка, за лечеше ліе

частныхъ лицъ платится 6 руб. 60 коп. въ мѣсяцъ-

Земскія аптечки распредѣлены въ слѣдующихъ мѣ-

стахъ: 1) въ селѣ Балдаевѣ, для волостей Балдаев'ской,
Хочашевской и Ядринской; 2) въ селѣ Шуматовѣ для

волостей: Шуматовской и Тораевской; 3) въ деревнѣ

Тіушахъ для волостей: Тинсаринской, Чебаевской и

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

евской и Малояушевской; 5) въ селѣ Асакасахъ, для

волостей Асакасйнской и Аликовской; 6) въ селѣ Бору-

(*) Пъ су П1І. ')^<5 р 50 іі,оіі ііОка-іаио 125 руб. выдаигшхъ въ награ-
ду і1)Ріі.дт"рѵ и іысып)і)одціепо боіышцы.
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совѣ, для волостей Норусовской и Большеабызовской и

7) въ селѣ Кошлоушахъ для Байсубаковской волости.

При каждой аптечкѣ полагается фельдшеръ, который

получаетъ изъ суммъ земства на жалованье 204 руб.
и наемъ помѣп];енія для аптечки 40 руб. ежегодно. Всѣ

эти аптечки снабжены въ достаточномъ количествѣ ле-

карствами, которыя отпускаются лицамъ всѣхъ сословій

обращающимся за ними безвозмездно. Въ настоящее

время находятся фельдшера только при 5 аптечкахъ:

Шуматовской, Тинсаринской, Убѣевской, Асакасинской

и Норусовской, за тѣмъ фельдшеръ Балдаевской ап-

течки Михаилъ Матвѣевъ, за нерадѣніе къ своей обязан-

ности и не трезвую, жизнь уволенъ отъ должности съ

1 Декабря 1872 і\ На должность фельдшера открытой
съ 1873 года, Кошлоушской аптечки 16 Января этаго

года, былъ опредѣленъ отставной старшій фельдшеръ

Александръ Басовъ и временно командированъ для за-

нятій въ Ядринской Городской Земской Больницѣ; но

здѣсь онъ началъ заниматься не столько дѣломъ, сколь-

ко, пьянотвомъ по этому 30 тогожъ Января уволенъ.

Такимъ образомъ должности фельдшеровъ Балдаевской

и Кошлоушской аптечекъ состоятъ вакантными, за ней-*

мѣніемъ желающихъ поступить на эти должности.

Сверхъ сего въ каждой волости содержится на счетъ

суммъ земства одинъ штатный оспопрививатель съ пла-

тою 20 руб. въ годъ, и съ полученіемъ преміи по 10 к-
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за каягдаго ребенка, которому была привита оспа иона

принялась, преміи эти Управа выдавала не иначе, какъ

по повѣркѣ чрезъ земскаго врача вѣдомостей, представ-

ляемыхъ въ оную оспопрививателями. Не ослабное на- ѵ

блюденіе за оспопрививателями возложена на земскихъ

врачей и фельдшеровъ и результаты осподрививанія
оказались удовлетворительными. При этомъ Управа прила-

гаетъ вѣдомость о ходѣ оспопрививанія по Ядрин-
скому уѣзду, за время съ 1 Сентября 1872 по 1 Сен-

тября 1873 г. (*).

Съ 1 Сентября 1872 по 1 Сентября 1873 года

всего израсходовано:

На 6 фельдшеровъ ..... 1085 руб. 16 коп.

— 15 оспопрививателей .... 300 руб. — —

— преміи за привитіе оспы ■ . 509 руб. 30 коп.

— покупку медикаментовъ . . . 810 руб. 86 коп.

— наемъ помѣщеній для аптечѳкъ.211 руб. 10 коп

До 10 числа Іюля сего года, какъ занятій по го-

родской земской больницѣ, такъ и объѣздовъ согласно

постановленію Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
каждомѣсячно по Ядринскоыу уѣзду въ назначенные

числа пункты для полачи мѳдицинскаго пособія сель-

скому населенію и наблюденія за фельдшерами и оспо-

прививателями, состоялъ одинъ земскій врачъ г. Бржо-
зовскій. За тѣмъ съ 10-го числа того Іюня, по поста-

новленію Земской Управы опредѣлспъ во 2-й участокъ

(■") Прдложеіііе Л; 2.
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Ядринскаго уѣзда зсмсішмъ врачомъ окончившій въ

сежъ году курсъ медицинскихъ наукъ въ Императорскомъ

Казанскомъ Университетѣ со степенью лекаря Алек-

сандръ Феликсовичъ г. Дьяковъ, съ назначеніемъ ему

постояннаго мѣста жительства село Норусово. Такимъ

образомъ на обязанности перваго врача г. Бржозовска-
го будетъ оставаться зав-Ёдываніе Ядринскою Городскую
Земскою больницеюволостями Балдаевской Хочашевской,

Ядринской, Тораевской и Шуматовской и земскими ап-

течками Балдаевской и Шуматовской.

Бслѣдствіе сего Земскіе врачи объѣзды свои по

вновь образованнымъ участкамъ доллшы производить

ігаждо-мѣсячно слѣцующимъ порядкомъ: а) г. Бржозов-
скій 5 числа въ Ядринскомъ волостномъ правленіи, 6-го

въ Тораевскомъ 15-го Балдаевскомъ и Хочашевокомъ и

16-го числа въ Шуматовскомъ волостномъ правленіи. и б)
г. Дьяковъ 1 числа въ Аликовскомъ волостномъ прав-

леніи 2-го Селоустьинскомъ и Тинсаринскомъ 3-го, Че-

баевскомъ 4-го Убѣевскомъ, 13-го Малояушевскомъ и

14 числа въ Байсубаковскомъ волостномъ правленіи.
А такъ какъ Асакасинское и Большеабызовкое воло-

стныя правленія находятся въ 8 верстномъ разстояніи
отъ села Норусова, мѣста назначеннаго для жительства

г. Дьякова, то пунктовъ въ этихъ правленіяхъ не назна

чено, потому что жители этихъ двухъ волостей за совѣ-

тами и лекарствами могуіъ обращаться прямо къ врачу.

1
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Въ деревнѣ большой Чурашевой, Тораевской воло-

сти, въ первыхъ числахъ Сентября 1872 года и де-

ревни озерной Абызовой въ околодкѣ Вурманъ-Касахъ,
въ концѣ Іюня мѣсяца сего года, открылась на людей

въ особенности дѣтскаго возраста болѣзнь кровавый

поносъ.

Вслѣдствіе чего Ядринскою уѣздною Управою для

подачи заболѣвшимъ медицинскаго пособія, были коман-

дированы Земскіе врачи Гг. Бржозовскій и Дьяковъ,
которые сообщили Управѣ первый г. Бржозовскій, что въ

дерѳвнѣ Большой Чурашевой болѣзнь у однихъ обнару-
живалась лихорадочными признаками являлся ознобъ,
жаръ и боль въ желудкѣ, затѣмъ кровяныя испражне-

нія, у другихъ, безъ лихорадочныхъ признаковъ, явля-^

лись слизистыя испражненія, которыя переходили въ

кровяныя. Вольныхъ найдено имъ всего 8 человѣкъ, изъ

нихъ двое взрослыхъ. Появленіе болѣзни на взрослыхъ

относить отъ холоднаго питья при разгоряченномъ тѣлѣ

или при спаніи на сырой землѣ, а на дѣтей отъ излиш-

няго употребленія огородныхъ овощей и плодовъ, а

также не безъ вліянія на заболѣваніе неопрятность и

тѣснота избъ. Всѣмъ больнымъ дано было медицинское

пособіе соотвѣтственно ихъ болѣзни и наблюдете за

оными поручено Шуматовскому фельдшеру; и послѣдній

Дьяковъ, что кровавый поносъ въ околодкѣ Вурманъ-
Еасахъ прекратился. Умерло со времени появлѳщя бо-
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лѣзни по 18 число Іюля сего года девять малолѣтнихъ

дѣтей 7 человѣкъ мужскаго и 2 человѣка женскаго по-

ла.

■ іі!

Г. Приставь 1 стана Ядринскаго уѣзда отъ 27

Февраля 1873 года за № 698, просилъ Ядринскую Зем-

скую Управу сдѣлать распоряженіе относительно пода-

чи медицинскаго пособія укушеннымъ волкомъ крестья-

намъ деревни 1 Богатыревой, околодка Ой-Касовъ, Іону
и Ѳедору Ивановымъ. Вслѣдствіе чего Управою для

оказанія вышеписанеымъ крестьянамъ медицинскаго по-

собія былъ командированъ Земскій врачъ г. Вржозов-
скій, который отъ 1 4 Марта за № 20, сообщилъ Упра-
вѣ, что онъ въ околодкѣ Ой-Касахъ осмотрѣлъ укушен-

ныхъ волкомъ крестьянъ Іона и Федора Ивановыхъ

которымъ давъ медицинское пособіѳ дальнѣйшіе наблю-

деніе за ними поручилъ Тинсаринскому фельдшеру.

Г. Ядринскій уѣздный Исправникъ отъ 19 Марта
за № 307, просилъ Управу оказать медицинское пособіе

чрезъ г. Земскаго врача крестьянину д. 1-хъ Яндровъ,
околодка Азимъ Сирмовъ, Никифору Андрееву искусан-

ному бѣшеннымъ волкомъ. Вслѣдствіе чего Управою
для подачи крестьянину Андрееву медицинскаго посо-

бія былъ командированъ Земскій врачъ г. Бржозовскій
который отъ 22 тогожъ Марта за № 22, сообщилъ Уп-

равѣ, что онъ раненному крестьянину околодка Азимъ

Щ

і

^ .^5!ііи^м;і«^|ли.і&
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Сирмовъ, Никифору Андрееву давъ медицинское пособіе

поручилъ наблюдете за дальнѣйшимъ ходомъ болѣзни

Норусовскому фельдшеру.

Ядринскій уѣздный комитетъ общеотвеннаго здра-

вія отъ 30 Марта за №11, увѣдомилъ Земскую Упра-
ву что въ селѣ Русской Сормѣ Асакасинской волости,

въ послѣднихъ числахъ Февраля открылась на людей

болѣзнь тифозная горячка, которою состоять больными

по 29 Марта, 4 человѣка. Вслѣдствіе чего Управою,
для подачи больнымъ медицинокаго пособія, былъ ко-

мандированъ земскій врачъ г. Бржозовскій который отъ

4 Апрѣля за № 26, сообщилъ Управѣ, что онъ въ селѣ

Русской Сормѣ по указанію сельскаго начальства на-

шелъ больныхъ восемь человѣкъ изъ нихъ четверо дѣ-

тей заболѣвшихъ корью, двое катарральнымъ пораже-

ніемъ дыхательныхъ путей и двое тифозною горячкою.

Всѣмъ больнымъ назначены лекарства соотвѣтст-

венныя ихъ болѣзни и наблюденіо за больными поруче-

но Асакасинскому фельдшеру.

6-го числа Сентября 1872 года съ признаками хо-

леры заболѣлъ и умеръ 1 человѣкъ въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ. Для принятія мѣръ на случай появленія холеры на

покупку модикаментовъ израсходовано изъ губернскаго
^ечскнго сбора всего 20 рублей 3 коп., болѣе случаевъ
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проявленія оной какъ въ городѣ, такъ и въ его уѣздѣ

не было.

VI О скотсЕихъ падежахъ.

1]
1*1 :'і

Въ теченіи времени съ 1 Сентября 1872 по 1

Сентября 1873 года, падежи на скотъ открывались въ

волостяхъ: Аликовской, Убѣевской, ІПуматовской, Аса-

касинской, Мало Яушевской, Большеабызовской, Бай-

субаковской, Тинсаринской, Норусовской и Хочашевской.

По полученіи донесеній этихъ волостныхъ правленій,
Ядринская Земская Управа тотчасъ яге командировала на

мѣста ветеринарнаго ученика Ефимова для подачи по-

собія заболѣвшему скоту, съ тѣмъ, чтобы онъ потреб-
ныя лекарства получалъ изъ ближаишихъ аптечекъ или

Управы и оставался на мѣстѣ для леченія скота до

со:рершеннаго прекращенія болѣзни, а въ случаѣ сомнѣ-

нія, Щі распознаніи болѣзни и леченіи обращался за

совѣтами къ земскимъ врачамъ. О ходѣ болѣзни на скотъ

прилагается при семъ подробная вѣдомость (*), .

УІІ о взаимв;омъ земскомъ страхоБаніи.

По взаимному земскому страхованію дѣйствія Уп-

равы, обусловливались обязанностями, возложенными на-

(*) Пітложсіііе Л» ?>.

яяяаи"! '•т^-^-'-'-ш^
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нея дополнительными правилами къ положенію 7 Апрѣ-

ля 1864 года, утвержденными Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ. Независимо отъ этаго Губернская Управа
просила Уѣздную Управу имѣть наблюденіе за успѣш-

нымъ составленіемъ общихъ страховыхъ вѣдомостей по

обязательному земскому страхованііо на трехъ-лѣтіе

1873—1875 годовъ и окончаніемъ ихъ къ сроку, въ

случаѣ же замѣченныхъ по сему дѣлу бездѣйствій, до-

водить до свѣдѣнія Губернской Управы. По написаши

и представленіи вѣдомостей въ Уѣздную Управу, повѣ-

рить ихъ во всей подробности, правильно ли строенія
приняты на страхъ, какъ изъ особой оцѣнки, такъ и

по нормальной цѣнѣ причемъ замѣченныя ошибки и не-

правильности исправить красными чернилами и за тѣмъ

на заглавномъ листѣг каждой волости сдѣлать надлежа-

щее засвидѣтельствованіе о произведенной повѣркѣ;

послѣ же сего, не возвращая вѣдомостей правленіямъ
удержать ихъ у себя впредь до особаго увѣдомленія

Губернской Управы о размѣрѣ страх оваго процента, да-

бы этимъ ускорить въ свое время составленіемъ оклад-

ныхъ листовъ.

8-е Очередное Губернское Земское Собраніе имѣя

въ виду, что запасный страховой капиталъ не достигъ

установленнаго закономъ размѣра допускающаго

уменьшенія платежей, по постановленію состоя-

вшемуся 8 Декабря 1872 і-од,і. ст. 6, опредѣлило:
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назначить на 1873 годъ страховыя преміи по всѣмъ уѣз

дамъ губерніи въ прежнемъ размѣрѣ т. е. по 27о съ рубля
страховой суммы. Вслѣдствіе чего Губернская Управа
поручила Волостнымъ Правленіямъ: 1) по полученіи изъ

Уѣздной Управы обратно вновь составленныхъ стра-

ховыхъ вѣдомостей на 3-хъ лѣтіе 1873—1875 годовъ,

немедленно приступить къ проставкѣ въ нихъ платежей

на 1873 годъ въ вышеозначенномъ размѣрѣ, т. е. по

2Ѵо съ рубля суммы обезпеченія строеній. Каменныя

же строенія по примѣру прежнихъ лѣтъ облагать ІѴо,

а строенія представляющія особую опастность отъ огня,

сверхъ опредѣленныхъ выше, дополнительными плате-

ясами, смотря по разряду, согласно § 4 дополнительныхъ

правилъ къ положенію о взаим. зем. страхов, и цирку-

ляра 24 Мая 1869 года за № 4907: 2) приложить къ

страховымъ вѣдомостямъ перечни, указанные въ цирку-г

лярѣ 22 Декабря 1871 года за № 7577 съ показаніемъ

въ нихъ числа домовъ, строеній, оцѣночной и страхо-

вой суммы и нормальной цѣны, страховыхъ платежей

по каждому селенію и сельскому обществу, а также на

которой страницѣ каждое селеніе находится. Вторыя
экземпляры этихъ перечней, какъ заключаклціе въ себѣ

оклады платежей на 1873 годъ тотчасъ же сообщить

въ мѣстную Уѣздную Управу.

I м

г*
'У'

По полученіи отъ Волостныхъ Правленій перечые-

выхъ вѣдомостей и по тщательной свѣркѣ окладовъ пла-
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тежей выведенныхъ въ нихъ. съ тѣми свѣдѣніями, ко-

торыя Ядринская Земская Управа извлекла сама при-

повѣркѣ страховыхъ вѣдоыостей, составивъ она общія

своды пчатежей на 1873 годъ, доставила такояые въ

Губернскую Управу, предписавъ между тѣмъ Волост-

пымъ Правленіямъ немедленно приступить ко взысканію

съ крестьянъ страховыхъ платежей за 1-ю половину на-

^ стояпдаго года и взносу ихъ въ мѣстное Уѣздное Каз-

начейство въ установленный закономъ срокъ. Окладъ
страховыхъ платеяшй на 1873 годъ при 2Ѵо сборѣ съ

805,783 руб. суммы обезпеченія съ дополнительными

преміями за строенія представляющая особую опастность

^^ отъ огня, составился въ 16,144 руб. 91 коп.; къ тому

по 1 Сентября 1873 года по распоряягеніямъ Казан-

ской Губернской Земской Управы, причизлено со вновь

возведенныхъ строеній 17 руб. 14 коп. Итого 16,182
руб. 5 коп. Въ то число поступило 13,480 руб. 25 к.

и исключительно за поступленіемъ въ 1872 году 14 р.

, 23 Ѵз коп. За тѣмъ осталось въ недоимкѣ 2637 руб.
56 Ѵз коп. Въ этомъ мѣстѣ Ядринская Управа не лиш-

нимъ считаетъ сказать о размѣрѣ пожарныхъ убытковъ
произведенныхъ въ теченіи времени съ 1 Сентября 1872

по 1 (^ентября 1873 года.

Съ 1 Сентября 1872 по 1 Января 1878 года.

Пожаровъ было ...... 8

Отъ нихъ сгорѣло домовъ . .12.

ж
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На сумму . . . . • .... 261 руб. 50 коп.

Страховаго вознагражденія вы-

дано .............189 руб. 46 і:оп.

Съ 1 Января по 1 Сентября 1873 г.

ІІожаровъ было ....... 15.

Отъ нихъ сгорѣло домовъ . . 42.

На сумму . • ....... 1128 руб.
Страховаго вознагражденія при-

читается . . . • ........1096 руб. 50 коп.

Ходатайства о выдачѣ пособій на переносъ строеній въ

видахъ устраненія тѣсныхъ и сплошныхъ построекъ и для

образоваеія площадей и проулковъ, хотя и поступали

въ уѣздную Управу и о денежныхъ вспомоществованій

на этотъ предметъ съ 1 Сентября 1872 по 1 Сентября
1873 года выдано не было.

Ближайшее и непосредственное наблюденіе за воз-

веденіемъ построекъ въ селеніяхъ лежитъ, какъ извѣ-

стно на Водостныхъ и сельскихъ Начальствахъ. Обя-

занности Управы по сему предмету заключались въ на-

бліоденіи за тѣмъ чтобы не дозволялись постройки не-

согласныя съ правилами строительнаію устава и

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными нормальными чертежами.

Для отвода же мѣстъ подъ постройки, въ распоряже-

ніи Уйравы состоять два Техника отставной межевщикъ

Василій Никольскій и состояний при лѣсничемъ 2 Яд-

ринскаго Лѣсничества Кондукгоръ г. Еоробовъ. и ио-
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лучаютъ жалованье Никольскіи 250 руб. а Коробовъ
150 руб. въ годъ и прогоны каждый на двѣ лошади

цзъ страховаго сбора. Остальныя за тѣмъ изъ ассигно-

ванныхъ на жалованье технику 100 руб., выдаются

писцу Управы Орлову, за занятіе повѣркоіо страховыхъ

вѣдомостѳй и другими страховыми дѣлами, такъ какъ

техники для успѣшности дѣла занимаются только отво-

домъ мѣстъ подъ постройки и составленіемъ плановъ

отведеннымъ мѣстамъ. Земскими техниками въ періодъ
времени съ 1 Августа 1872 по 1 Августа 1873 г. были

огведевы мѣста подъ постройку обывательскихъ домовъ

въ 118 селеніяхъ Ядринскаго уѣзда для 2341 домовладѣль

ца, именно: а) въ 12 селеніяхъ въ коихъ были пожары114
мѣстъ собственно для погорѣльдевъ и 190 мѣстъ для про-

чихъ крестьянъ пожелавшихъ вновь строиться и б) въ

106 селеніяхъ въ коихъ пожаровъ не было, отведено 2037

мѣстъ снято плановъ населения всего 104 изъ нихъ: 12

въ которыхъ были пожары и 92 въ которыхъ не было

пожаровъ.

Согласно распоряженію Губернскаію Земскаго Со-

бранія открыто по всей губерніи, въ томъ числѣ и въ

Ядринскомъ уѣздѣ, добровольное страхованіе на самыхъ

выгодныхъ условіяхъ, основаніемъ которыхъ служитъ

раздѣлсніе строеній на три разряда, постепени опаст-

ности отъ огня строеній каждаго разряда, изъ которыхъ

самый безопасный отъ огня 1 разрядъ строеній обла-
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гается платежамъ въ размѣрѣ отъ V^7о до 27о съ стра-

ховой суммы; 2-й отъ Ѵ^Ѵо ДО 27*70 и 3-й отъ 17о

до 2727о Отраховыя суммы также соотвѣтствуютъ въ раз-

мѣрѣ строеній по разрядамъ такъ по 1 разряду наи-

большій размѣръ страховой суммы опредѣленъ до 6000

руб. 2-й до 4500 руб. и 3-й до 1500 руб.

'Щ

Порядокъ представленія на страхъ строеній самый

не сложный и для всѣхъ доступный. Заяв.!іеніе о приня-

тіи на страхъ строеній прямо подаются въ Волостныя

Правленія или въ уѣздную Управу, гдѣ оно и рѣшает-

ся на мѣ.стѣ по удостовѣреніи въ свойствахъ строеній.
Такимъ оОразомъ это страхованіе обстановлено такъ

хорошо, что можно надѣятся на дальнѣйшее развитіе
его въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Въ теченіи времени съ 1 Сентября 1872 по 1

Сентября 1873 года принято строеній подобровольно
му страхованію на 14,869 руб. 55 коп., въ городѣ и

уѣздѣ, съ уплатой преміи въ количествѣ 366 руб. 26 к.

денежныхъ же вознагражденій по случаю стеченія бла-

гопріятныхъ обстоятельствъ не требовалось.

I '

т

ш

УIII. о помѣщеніяхъ для подвѳргаемыхъ аресту

по приговорамъ Мировыхъ судей.

Для лицъ подвергаемыхъ аресту по приговорамъ

ІШЯМ!>ИІ1.,ІЦКІІ.ЛІЯІ'І
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Мировыхъ судей, въ Ядринскомъ уѣздѣ находятся по-

мѣщенія при 12 Волостныхъ Правленіяхъ и одно по-

мѣщеніе нанято въ городѣ Ядринѣ крестьянами воло-

стей Балдаевской, Хочашевсіюй и Ядринской. Всѣ эти

поыѣщенія раздѣлены на два отдѣленія мужское и жен-

ское. Въ предупрежденіе побѣговъ заключенныхъ вр

всѣхъ помѣщеніяхъ въ окнахъ устроены железныя рѣ-

шетки. Въ помѣщеніяхъ этихъ содержатся лица изъ

крестьянскаго сословія. Лица же превилегированнаго

сословія, подвергшаяся аресту по приговорамъ Мировыхъ
судей, въ уѣздѣ содержатся въ помѣщеніяхъ устроен-

ныхъ при становыхъ квартирахъ, а въ г. Ядринѣ при

Полицейскомъ Управленіи. О числѣ лицъ содержавшихся

въ арестныхъ помѣщеніяхъ и о расходахъ, произведен-

ныхъ на содержаніе лицъ подвергнутыхъ аресту, за

время съ 1 Августа 1872 по 1 Августа 1873 года при

лагается при семъ вѣдомость (*).

IX О подводной повинности.

Для воинскихъ и рекрутскихъ партій, прослѣдо-

вавшпхъ въ отчетный періодъ времени чрезъ Ядрин-
скій уѣздъ было выставлено жителями уѣзда и города

Ядрина 718 одноконныхъ подводъ, за которыя получе-

но 718 контръ-марокъ всего на сумму 538 руб. 50 к.

(*) Ііііилоліеніе Л; 4.
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изъ нихъ 645 контръ-марокъ на 483 руб. 75 коп. ото-

сланы въ Волостныя Правленія и въ Ядринскуіо Го-

родскую Думу для выдачи по принадлежности подвод-

чикамъ. За тѣмъ 78 контръ-марки на сумму 54 руб.
75 коп. за неизвѣстностію мѣстъ, откуда были взяты

73 одноконныя подводы для тѣхъ рекрутскихъ партій,
остаются въ сундукѣ Управы и по настоящее время

не отосланными.

Со введеніемъ съ прошлаго 1872 года въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ выдачи разъѣздныхъ денегъ, взамѣнъ от-

пуска лошадей съ земскихъ станцій лицамъ, имѣющимъ

право на безпрогонную ѣзду, ни какихъ жалобъ до на-

стоящаго времени не поступало и таковой способъ от-

быванія подводной повинности на опытѣ оказался удоб
нымъ, какъ для мѣстныхъ жителей и лицъ пользующих-

ся отъ земства лошадьми, такъ и для самаго земства.

Въ виду этаго Ядринская Земская Управа выдачу

разъѣздныхъ денегъ желаетъ продолжить и въ будущемъ
1874 году, очемъ имѣетъ быть представленъ Земскому
Собранію особый докладъ. Разъѣздныя деньги назначе-

ны къ отпуску въ слѣдующемъ размѣрѣ: Уѣздному Ис-

правнику 1200 руб.; непремѣнному засѣцателю и на-

рочнымъ 800 руб. двумъ становымъ приставамъ съ

разсыльными по 1200 руб. каждому 2400 руб., двумъ

Судебныжъ Слѣдователямъ по 750 руб. каждому 1500 р.

Судебному Приставу Ядринскаго уѣзда 300 рублей и

I

Л

Ш

іі-'ит- "« ^---р^^^-ѵ-ь-ч
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кромѣ того на содержаніе 5 лошадей при Земской Уп-

равѣ 675 руб., а всего 6875 руб.

Въ теченіи времени съ 1 Сентября 1872 по 1 Сен-

тября 1873 г. отпущено разъѣздныхъ денегъ выше писан-

нымъ лицамъ 6600 руб, 23 коп. и выдано содержателю

лошадей при Земской Управѣ 630 р. а всего 7230 р. 23 к.

X. О развитіи мѣотностей торговли и промышлен-
ности.

8-е Очередное Ядринское Уѣздное Земское Собра-
ніе, Бслѣдствіе ходатайства Убѣевскаго сельскаго цер-

ковно-приходскаго Попечительства разрѣшило открытіе
въ селѣ Убѣевѣ съ настояшаго 1873 года еженедѣль-

наго по вторникамъ базара на церковдой площади.

XI. О сельской почтѣ.

Земская сельская почта учрежденная при Уѣздной'

Управѣ, для предоставленія всѣмъ вообще проживаю-

Бхимъ въ Ядринскомъ уѣздѣ возможности отправлять

изъ уѣзда въ городъ, для передачи на почту идругимъ

мѣстамъ и лицамъ, простую и денежную кореспонденціи
и обратно отходитъ изъ города какъ и въ минувшемъ

году по понедѣльникамъ и возвращается по четвергамъ.

Въ ходѣ этой почты въ отчетномъ году ни какихъ пе

ремснъ не было.
^ ',

■ V
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XII. Исполноніѳ постановленій 8-го очерѳднаго

Уѣзднаго Земскаго Собранія.

При нас'гоящемъ отчетѣ прилагается вѣдомость объ

исполненныхъ Ядринскою Управою постановленіяхъ

Уѣзднаго Земскаго Собранія подъ № 5-мъ. Подлинный

за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы съ под-

линнымъ вѣрно Предсѣдатель Управы Россоловскій.

1 ' ш
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въдомость
о состояніи хіѣбныхъ запасовъ.

по ЯДРИНСЕОМУ УФЗДУ.

Еь 1'му Сентября 1873 года
^а^



10 ъолостямъ.

Къ 1 Января 1873 года состояло.

Налицо. Въ ссудахъ и недоимкахъ. Поступило,

Озимаго. Я'роваго. Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго.

четв. Ч. Г. Четв. Ч. Г. Четв. Ч. Г. Четв. Ч. Г. Чет. Ч. Г. Чет. Ч. Г. Чет. Ч. Г. Чет. Ч. Г. Чегв

У прелсде-быв-
шихъ государ-
твенныхъ кре-

стьянъ.

Валдаевской
Хочашевской .

Ядринской . .

Тораевской .

Шуматовской
Селоустьинской
Асакасинской
Тинсаринской
Чебаевской .

Убѣевской . .

Малояушевской
Аликовской .

Норусовской
Вол^шеабызовск.
Вайсубаковской .

У временно-обяг
занныхъ кресть-
янъ и собствен-

никовъ.

2205
1260
1132
1141
924
921

2191
186

1709
1436
757
1923
1585
315
827

6

3160
2340
2478
3353
2416
2337
5982
1492
3633
3717
3441
3912
2738
1655
1598

б

1-

2384
1372
2339
2415
3205
3372
6264
5468
3523
4696
5654
2129
1761
3451
2473 4-

868
92
977
716
1031
2824
1809
3837
1312
2200
3119
783
1086
2008
1398

о
4

- 20

4 2 -----------------

148 4

-------------------------------- 179 1

Съ 1 Января по 1 Сентября 1873 года .

По распоряженію Уѣзднои
Управы:

------ 304 6 -------

7— ------------------- 266 4 ---------------------

По распоряженію Губерисііой
Упрапм^ _______

4-

31

55 4

Ч. Г. Четв. Ч. Г. Четв. Ч. Г. Четв. Ч. Г. Четі Ч. Г. Четв. Ч. Г. Четв. Ч. Г. Четв. Ч

6

итого.

911
2050
301
842
2305
2072
3768
1492
2152
2481
521
1867
461
489

4 —

302
677

- 234 5

18,018 1 - 44,256 5 5 50,914 4 2 24,067 4 5 11 5 - 168 4 - 1052 5 - 5176 - - 459 7 - 21,716 2 - 1512 4 - 26,892 2

Валдаевской . I 212
Ядринской . • • I 120
Вайсубаковской .

Итого по уѣзду,

132-
6 —

82
186
197 4 --------

464 6— 266

18,482 7- 44,522

466 ------ 183 5-

--------------- 35 4-

- ----------- 15 3- 4~! -

35 4- 78 6 4 53 4 4- 78 6 4 152

■ѣмъ къ 1-му Сентября 1873 года состоитъ.

1698
2050
829
1562
2305
2072
3768
1492
2747
2481
1409
2176
1173
819
308

6

19©Яо с —

- 315

4-

4-

4 2

1462
290
1648
1790
110
265
2234 2

Въ ссудахъ и недоимкахъ

Яроваго. Озимаго. Яроваго

886
1384
2031
1736
1565
836
1290

6

б 4

1-

2686
2046
2339
2415
3472
3772
6258
5499
3523
4694
5654
2364
1761
3451
2473

7 2 - 17,582 7 5 52,415 8 2 50,791 2 5

85 7 4 149 4

145
186
218

2566
2142
1807
2279
3337
4896
5558
5329
4059
4533
4529
2959
2259
2827
1706

3

о __

137
30
182

544 6 4 300 1

51,880 24,521 11 204 1131 5229 459 21,814 6 1591 27,044 4 17,682 8 52,960 6 51,091

Подлинная за подписомъ предсѣдателя и членовъ Управы. Съ подлинною вѣрно предсѣдатель Зеиской Управы РоссоловскШ.
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1 ведомость № . 1
1 0 числѣ дѣтей, коимъ привита была оспа

Г уѣзду.
по Ядринскому 1

1 Съ 1 Сентября 1872 по 1 Сентябре [ 1878 г.

№
Названіе волос-

ти.

Имена и отечества

оспопрививателей. » § ^

=1
р.
а
о
а
т

1 і
35 се

<= Ш
О

Количест- 1
ВО выдан-І

ныхъ 1
преыій- 1

1 Балдаевская . Федоръ Яковлевъ . . • 280 280

Руб. К.

28 — 1

2 Хочашевская Иванъ Степановъ . . . 216 216 21 60

1 3 Ядринская Михаилъ Ларіоновъ . . 418 418 41 80

4 Тораевская Андрѣй Николаевъ . 302 302 30 20

5 Шуматовская Федоръ Алексѣевъ . . 4] 8 418 41 80

6 Селоустьинская Федоръ Горскій . . . 376 376 з; 60

7 Асакасипская Циконоръ Пугинъ . . . 456 456 45 60

8 Тинсаринская Евгеній Семеновъ . . . 804 304 30 40

9 Чебаевская Егоръ Сеііюновъ . . . 389 389 38 90

10 Убѣевская Хрисанфъ Преобран^енск 881 381 38 10

11 Мадояушсвская Ваоилій Романовъ . . 345 345 34 5о|

=^"^ Т* ■•Пг^'»''??!-'.
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12

13

14

15

1

2

Аликовская

Норусовокая

Вольшеабызовск.

Байсубаковская

Сверхъ того бы
ными оспоприви
валась премія по

денца въ волост

Валдаевской и

Ядринской

Вольшеабызовск

Дорофей Федоровъ ., .

Леонтій Ларіоновъ . .

Никифоръ Яковлевъ .

Алексѣй Васильевъ . .

ла привита оспа не штат

вателями которымъ выда-
20 коп. за каждаго мла-

яхъ.

Ядринскій мѣщанскій
сынъ Елпидифоръ Плот-
никовъ ... • . . . .

Ересткянинъ Иванъ
Матвѣевъ ......

312

210

264

172

312

210

264

172

31

21

26

' 17

20

1
20

Яд

4843

83

42

4843

83

42

484

16

8

30

60

40

о
и
:0
■И

1

9

125 125 25 —

3

Итого по уѣзду . . . 4968 4968 509 30

I

ПС

Іодлинная за поди

длинною вѣрно:

іисомъ Предсѣдателя и чл

Предсѣдатель Земской Уп

еновъ

завы

Упр
Россо

авы. <

ловск ш.

4
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падежей.

Число скота быв-
шаго до падежа.

Заболѣ-

ло.

Выздо-
ровѣло.

я
го

Больна-
го.

•Здороваг.

Н

в
со
-3
Р5

о>а ►- СО
ой Р

ІЙй5

И
в

ей*

П
о
ю

о

со
в
в

са
^я
со

э.

в

в
о

о
со
в
1-3
ы
сч
тз

СО
-•г
со

о

►О
В
В
с»

О

«^
Ы*
оз

>1
в
о
В«

я
о
ве

Й^,—1 «<1
X Н

ш ?=в и

§ е

-1 О

■=■ !><

-^ ё
ё* Й*

га в
. -а

со

со
Ва

ез

о

аз

о

о
о

8

со

-^^яг"

5*



по-

5

Ь

Чолъ-касахъ . .

Ягунинѣ ....

Вурманъ-касахъ

18
\Іая

19
Мая.

19
Мая.

77

40

40

41

18

8

13

5

3

28

13

5

—

49

33

35

Прекратил.

Прекратил.

Прекратил.

8 Малоя^ше некой в

іер. Янсарино-Сарму-
8ИН0Й, въ ОЕОЛОДКІ
Хоракъ-Зоръ . .

Большеабызовской
волости.

-іАпр 143 89 13 76 _— 67 Прекратил

9 дер. Озериоіі Абы-
зовой вь ок. Вурмаіп
КсіСЯХЪ ■ • • •

10
Мая.

125 08 21 47

"

78 Прекратил

10 дер. Большой Абы-
зовой, въ ок. Самарг
Посяхъ .... 15

Мая.
52 49 И 38 14 Прекратил.

11 Въ дер. Янчарчино
Сюрбѣ Ямяхъ . . . 10

Мая.
60 58 11 47 13 Пракра'шл

12 Жалояушевекой вол

дер. Янашепой Чар-
ПОСИ, въ ОЕОЛОДКѢ

Акатъ-касахъ . .

Убѣевской воло-

сти.

15
Мая.

62 51 51 — 11 Прекрагил

13 дер. 1 Япмурзиной
въ ОК. Переднихъ Тре-
шахъ ...... — 85 И 2 9 — 76 Прекратил.

5

1б
17

,18
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18

;і9

Дер. 2 Янмурзиной
въ окоюд. Верхнихъ
Кожарахъ ....

Дер. 3 Янмурзиной
въ окододкахъ.

Сертъ-Касахъ

Въ дйр. Досаевой.

Новыхъ Шгяхъ

Асакасинской во-

лости.

Въ дер. Пизине-
ряхъ ......

Въ дер. Карачу-
риной ......

Въ дер. Ярмошки-
ной ......

Больгаеабызовекой
вол. дор. Большой
^.быЗОВОЙ, въ 0КО.ЧОД.

Артемель-Ка^-ахъ . .

Байсубаковской вол.

въ дер. Хирпоси-тув-
сяхъ ......

Малояушевской -вол.

дер. 2 Муратовой въ

— 23 19 1 18 ■— 5

__ 21 17 __, 17 — 4

65 48 1 47 — 18

— 30 21 — 21 -— 9

— 51 21 4 17 — 34

7ІЮН, 84 56 И 45 — 39

8ІЮН. 50 28 12 16 — 34

28 34 23 2 21 13

Мая.

ІМая 97 31 4 27 70

Прекратил.

Прекратил.

Прекратил.

Прекрати.і

Прекратил.

Прекратил,

Прекратил

Прекратил

Прекря'ии.

1 I

1 ^ ,І4ШИ"ЩЩІИЁІУЩ1!
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околод. Чиршъ- Ка-
сахъ ...... 13

Іюня.
54 34

24 Тинсаринской вол.

въ сѳлѣ Отжевѣ . . — 54 5

25 УбѣевсЕой вол. въ

селѣ Убѣевѣ . . . — 51 30

26 Малояушевской вол.

дер. Большой Душе-
вой въ околод. Муль-
ялахъ . . . . • . 20

ІЮНЯ'.
139 91

27 Бодьшеабызовской
вол. ііъ дер. А.аьшель-
Сунарахъ • . •

18
Іюня.

44 15

28 Малояушевской вол.

дерев, Ямашевой Чар
поси, въ околод. Хо-
ролъ-Зарахъ . . • 15

ІЮНЯ.
87 38

Норусовской во-

лости.

29 Въ ок. Шянерахъ. 16
Іювя.

На лошадей . . 118 27

На рогатый скотъ. 60 15

30 Въ околод. Ишле-
яхъ ......

На лошадей

16
Іюня.

59 22
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30

іи 31

32
III

'И.!

'111

пр

ся.

прі

ІСЯ

34

35

36

3*4
і

38

Въ околод. Чпршъ-
Касахъ .....

На лошадей .

На рогатый скотъ:

Убѣевской БОЛ. въ

дер. Большихъ Чол-
пахъ ...... '

МалояушевсЕой вол.

дер. Малой Душевой
въ околодкѣ Ой-Ка-
сахъ ......

Хочашевсішй вол.

села Хэчашева въ

околодкахъ:

ЦерЕовномъ . .

Херлисирахъ . .

Нижнихъ Ачашахъ

Асакаепнской вол.

въ селѣ Яндобахъ .

Шуматовской вол.

въ селѣ Шуматовѣ .

Малояушевской
волости:

Дор. Мал. Яушевой

ІІЮЛ.

5ІЮЛ.

8ІІ0Л.

14
Іюля.

18
Іюля.

80

115

60

10

79

72

53

59

16

10(3

1

1

3

40

18

14

100

38

1

3

66

22

74

78

69

22

54

20Іюляіірѳ-

кратился

Прекратил.

Прекратил.

Прекратил.

Прекратил.

Прекратил.

Пракратил.

8

[ I I

V
гт

1 1

' ч
т

X «;г

.^ЛІМЯШ!!УНЧІИМИЯ8И1ИРЯИ"Щ'^1".' ' Ц' ^ Л" | |'У ІИІІЬі ' ■чкіь^іажйййй «^«^■.(.:-^^акЬ>^
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41

41

ві- ІІѴІІОД. Вірманъ-
ііаіаѵи . . .

Тоиже дер. въ ок.

' иилршь-Каеахь

Дор. Чермышевой
въ ОК0 70Д, Силь-С^рь-
/'іІХЬ . . . .

Большеабызовской
вот. т.ер. Малой Абы-
аовой, въ ОЕОЛод Тор
халахъ .....

42

43

44

45

47

^'бѣевской вол. въ

ѵ.елѣ Алыаичилѣ . .

Убѣевской В01. дер
3-й ЯсШ^ратюй въ оь.

Тораллахъ . . .

Малояі|Шевской вот.

дер. 1 Ыураювой вт

околод. Тіаяхъ . .

Асакасинской во-

лости:

Вь окол. Ву! манъ-
Касахъ . . .

Вь ок. Сильялахъ

Вь окот. Кпраны-
шахь .....

18
Іюля

15
ІІ01Я.

17
Іюля.

26
Іюля.

25
Іюля.
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49

оі

50

51

52

63

ГИЛІ

ГИЛІ

ТИІІ

^4

Малояушевскоі вол

дер. 1 Муратовой въ

ок. Елабышахъ .

Дер. Чершышевой
въ ок. Киве-С^рьялаxъ

Асакасинекой во-

лости:

Въ около д. Авыръ-
Симахъ .....

Въ ок. Пайкахъ

Малояушевской вол.

л ер. Большой Душевой
въ ок. Ой-Касахъ .

Асакасинской вол

въ дер. Большихъ-Хпр
денаръ . . .

Малояушевской вол,

въ дер. Ціелевой .

17

4Ав- 41
іуста.

— 11

14

18Ав 46
густа.

26Ав 23
1 уста.

2 Ав- 52
густа,
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50 Ма.іоя5шевской вол

дер. 1 Муратовой въ

ок. Слваль-Касахъ 25Ав
гуета.

Итого рогат, скота

лошадей . •

33 10 6 23

3091 1713

307

3398

81

179

15

1794 194

1510

66

24 1557

241

1576 24 1798

ро

О

Подлинная за подписомъ Предсѣдатѳля и членовъ Управы. Съ

линною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россолоескій .
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въдомость ^2 4.

о числѣ лицъ подвергавшихся аресту по приговорамъ Ми-
ровыхъ судей и о количествѣ употребленныхъ на содержаніе ихъ

кормовыхъ денегъ.

Съ 1 Августа 1872 по 1 Августа 1873 года.

од

Означеніе мѣстъ

заключенш.

Число содержащихся въ арест-
поыъ помѣщеніп

Объвппяемыхъ
подвергнутыхъ
личному задер-

жанію.

я
я

СО и
Я В
С Л5
О Ь

3 ^ _

Ш он

я СЕ
К

>»
/Ѵ

Въ г. Ядринѣ . . . ,

ПРИ ВОЛОСТНЫХЪ
ПРАВЛЕНІЛХЪ

Тораевскомъ . .

Шуматовскомъ .

Селоустьинскомъ

Асакасинскоыъ

Тинсаринскошъ

Чѳбаевскомъ . .

УбѣевсЕомъ . .

Малояушевскомъ

Аликовскомъ .

'Норусовскомъ .

Большеабызовскомъ

ж. м ж

192

Приговоренных,
къ аресту.

и
я .

я ><!
Р. Я
о в
я ЕН
О >ІЧ
О ч

со -Ц
И "^1

Сой

ЙЯ

и
[<

Количество употребленныхъ
кормовыхъ денегь

р

Съэгаювре-
чеяп ІІОІ Ав-
густа 1873

года.

сЗ -а
г; г-"
о ЕЗ

&-°
я ^,
■< о

о о

я

о

о
к
о

о

О о

-гп ОО

своо
со ^

Ж. ж ж.

5 —

36

50

34

176

105

49

3 !•

1 I

1
1 — 1

I
4 — '

2 —

1 —

8 —

47

Р-

4

36

37

17

21

22

5Ѵ2

5

12

10 10

в.

11 95

7о

95

10

25

50

77У

5

80

471/2

15 —

15

2 —

1
4 30

I
1 85

1 5

9 90
1

5 25
I

— 271/2

----------- 25
і I 1

5— 3 50

75

65

5

25

05

60

521/2

771/2

55

97 1/2

і с-

№1

I I

I

' Й1
3*1

!&1

ЯЯЯВЯ— ' ч-нч!й/«1а*аййе г&..Ш&ака=ііа
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Баисубаковскомъ . .

При Ядрингкомъ уѣз-
ноыъ Полнцейскомъ Уп-
Гавіевіп ........

ПРИ СТАНОВЫХЪ
. КВАРТИРАХЪ:

1-го Стана

2-го Стана

Итого 42

22

93

70

11

827 42

37

196

10

40

5

95

15 14
во

ІЦ
вь

а и

15
1

95

95
звра
ено
Упр
У 7
2
75

50

45

449
Ѵ2

68 22 45 6С 541/2 52 67Ѵі

Подлинная за подписолъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Съ под-

линною вѣрно: Предсѣдатель Земской Управы Россоловскій.

Я
ні

Чі

НС

Сі
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ВѢДОМОСТЬ 5.

Ядринской Уѣздной Земской Управы объ исполненныхъ поруче-
ніяхъ УІИ очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Годъ. мѣ-
сяцъ,

число и №
иостановл

Собранія.

1872 г.

Октября
20, № 4.

Содержаніе поста-

новленій.
Какое сдѣлано исполненіе.

По проэкту дѣ-

ленія Цивильско-
Ядринскаго Судеб-
наго Округа на че-

тыре Судебныхъ
Мировыхъ участка.

Копіи съ постановленія Соб-
ранія, проэкта дѣленія участковъ
и вѣдомостей одвияѵеніи дѣлъ у
Мировыхъ Судей и Судебныхъ
Приставовъ, были переданы г.

Предсѣдателіо Уѣзднаго Зомска-
го Собранія, для представленія
въ правительствующей Сенатъ. 1-й
Департаментъ Правительствую-
щаго Сената указомъ отъ 4-го
Января 1873 года, за № 73, далъ
знать Предсѣдателіо Ядринскаі^о
Уѣзднаго Земскаго Собранія, что

Сенатъ усматривая изъ пред;та-
вленныхъ имъ при рапортѣ отъ

2-го Ноября 1872 года, за № 52.
на утвержденіе, постановлоніи
Цивильскаго и Ядринскаго Зем-
скихъ Собраній, о сокрапі,!ШІи
и измѣітеніи (^удебно- Мировыхъ
участковъ въ Цивильско-Ядрин-
скомъ Судебно-Мировомъ Окру-
гѣ, нашелъ, что предположеніе
Земскихъ Собраній объ и,імѣне-

шшшштт

ж

II

1 (

т

Ш

««8ж*вв»-4«а.с-
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неніи распредѣленія разницъ Су-
дебно-Мировыхъ участковъ; не-

иначе можетъ подлежать разсмот-
рѣнію Правительствующаго Се-
ната, какъ въ порядкѣ указанномъ
въ 27 ст. полож. о введеніи въ дѣй

ствіе судебныхъ уотавовъ, и по-

тому Правительствуюпіій Сенатъ
опредѣлилъ: ходатайство о сок-

ращеніи числа Судебно-Миро-
выхъ участковъ въ Цивильско-
Ядринскомъ Судебно-Мировомъ
Округѣ, оставить безъ послѣд-

ствій Вслѣдствіе сообщенія о семъ

г. ПредсѣдателяУѣзднаго Земскаго
Собранія отъ'21 Января за № 10;
Ядринская Земская Управа при
отношеніи отъ 19-го Марта за

Л*» 556, представивъ г. Казан-
скому Губернатору копіи а.) съ

проэкта съѣзда Мировыхъ Су-
дей Цивильско-Ядринскаго Ок-
руга о дѣленіи Судебно-Миро-
выхъ участковъ; б.) съ постанов-

леній 8 очередныхъ Ядринскаго и

Цивильскаго Уѣздныхъ Земскихъ
Собраній: объ одобренномъ ими

дѣленіи Судебно-Мировыхъ уча-
стковъ, и в.) съ вѣдомостей дви-
женіи дѣлъ у Мировыхъ Судей
и Судебныхъ ІІриставовъ Ци-
вильско-Ядринскаго Округа, про-
сила Его Превосходительство
о сдѣланіи распоряженія по

настоящему предмету. За тѣмъ

Уѣздная Земская Управа въ ви-
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1
ду приближенія времени для от-

крытія засѣданій Уѣздныхъ Зем-
скихъ Собраній, которымъ бу-
детъ необходимо имѣть разрѣ-
шеніе на раздѣленіе Судебно-
Мировыхъ участковъ, отъ 14
Мая за № 879, просила г. Еа-
занскаго Губернатора увѣдомить
ее о послѣдовавшкхъ распоря-
женіяхъ по вышеозначенному
отношенію Управы, за № 556.
На это Его Превосходитель-
ство отъ 22-го тогожъ Мая
за № 3167, сообщилъ, что хода-
тайство Цивильскаго и Ядрин-
скаго Уѣздныхъ Земскихъ Соб-
раній о сокращеніи и измѣненіи

Судебно - Мировыхъ участковъ
Цивильско-Ядринскаго Округа
имъ было представлено на бла-
гоусмотрѣніе г. Министра Юс-
тиціи 26 Марта, за № 21 15, и

что нынѣ Департаментъ Мини-
стерства Юстиціи за № 8830,
проситъ снестись по этому пред-
мету съ г. Прокуроромъ Казанска-
го Окружнаго Суда, вслѣдствіе
чего ^Его Превосходительствомъ
сообш;ено объ этомъ г. Про-
курору, по полученіи отъ ко

тораго увѣдомленія, будетъ со-

общено таковое Департаменту
Министерства Юстиціи, за симъ

по 1 Сентября сего года въ Яд-
ринской Земской Управѣ разрѣ-
шенія о раздѣленіи Судебно-Ми-

%і
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Октября
20, № 7,

По прошенію окон

чившаго курсъ ме-

дицинскихъ наукъ
стипендіата Ядрин
скаго земства г. Те-
гортенъ, объ осво-

божденіи его отъ

обязательства пе-

редъ земствомъ по

сдѣланіи ему раз-
срочки на три го-

да въ платежѣ из-

держанныхъ на его
воспитаніе 1530 р.

ровыхъ участковъ не получалось.

Въ исполненіе означеннаго
постановленія, Собранія, Ядрин-
ская Уѣздная Земская Управа
при отношеніи отъ 17-го Но-
ября 1872 года, за№1724, пре-
проводивъ въ Осинскую Уѣздную
Земскую Управу копію съ п ^а-

видъ для стипендіата Ядринскаго
земства, просила ее объявить
стипендіату г. Тегортену о тоиъ

удивланіи, кото|)ымъ Ядринское
Зе:^тское Собраніе было пораже-
но при прочтеніи его прошенія.
А такъ какъ образъ дѣйствія Те-
гортена въ отношеніи Ядринска-
го земства не соотвѣтствуетъ
ни тому высокому образованію,
которое земство употребило на

его воспитаніе въ выгаемъ учеб-
номъ заведеніи. поданному им-ъ

обязательству, то одѣлать распо-
ряжение, дабы Тегортенъ могъ

продолжать службу при Оеинскои
Уѣздной Управѣ въ такомъ толь-

ко случаѣ ежзли онъ вполнѣ

выполнитъ обязательство предъ
Ядринскимъ Земствомъ. Въ слу
чаѣ же если Тегортенъ не въ

состояніи будетъ нынѣ же упла
тить всю сумму употребленную
на его воспитаніе, то чтобы онъ

представилъ въ Ядринскую Зем'
схую Управу вмѣсто себя дру
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гаго врача, который бы испол-

нилъ данное имъ обязательство
или самъ явился на службу Яд-
ринскому земству. О послѣдст-

віяхъ же своихъ распоряженій
по сему предмету неоставить увѣ-
домить. За тѣмъ Ядринская Уѣ-

здная Управа, отъ б Февраля
1873 года за № 225, вновь про-
сила Осинскуіо Уѣздную Управу
о сдѣланіи скорѣйшаго распоря-
женія по отношенію ея за №
1724; но отвѣта не было полу-
чено. Ваконецъ она отъ 20 Ап-
рѣля за Л'» 725, обратилась по

сему предмету съ просьбою къ

г. Предсѣдателю Осинской Уѣзд-

ной Земской Управы и въ тоже

время за № 726, просила стипе-

діата Ядринскаго земства г. Те-
гортена о немедленномъ испол-

неніи въ буквальномъ смыслѣ

постановленія УШ Очереднаго
Ядринскаго Уѣзднаго Земска-
го Собранія за № 7. Предсѣ-
датель Осинской Управы отъ

10 Мая за № 1336, увѣдомилъ
Ядринскую Земскую Управу, что

деньги слѣдующія съ находяща-
гося на службѣ въ Осинскомъ
земствѣ врача Тегортенъ Ядрин-
скому земству по постановленію
бывшаго чрезвычайнаго Собранія
будутъ высланы въ елѣдъ за

симъ. Въ виду сего Уѣздная

Управа, сдѣлавъ вызовъ желаю-

>*§
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щихъ на должность Земскаго вра-
ча во 2-й участокъ Ядринскаго
уѣзда чрезъ припечатаніе объ-
явленія въ Правительственномъ
вѣстникѣ и Казанскихъ губерн-
скихъ вѣдомостяхъ по постанов-

ленію своему состоявшемуся 10
Іюня за № 173, опредѣлила Зем-
скимъ врачемъ во 2-й участокъ
окончившаго въ текуш,емъ 1873
году курсъ Медицинскихъ наукъ
въ Казанскомъ университетѣ со

степенью Лекаря Александра
Феликсовича г-на Дьякова, изъ

опредѣлѳннаго по смѣтѣ расхо-
довъ уѣзднаго земскаго сбора на

1873 годъ оклада жалованья, по

1200 рублей въ годъ, съ назна-

ченіемъ ему постояннаго мѣста

жительства село Норусово и пра-
вомъ пользованія, при разъѣз-
дахъ внутри уѣзда по дѣламъ

службы земству, двумя лошадь-
ми безъ платежа прогоновъ, вы-

давъ г. Дьякову впередъ двѣ-

сти рублей на пополненіе кото-

рыхъ Управою удерживается
изъ причитающагося ему жало-

ванья по 25 руб. въ каждый мѣ-

сяцъ и такимъ ибразомъ по 1
Сентября сего года поступило
въ счетъ долга г-на Дьякова все-

го 50 руб. За тѣмъ состоитъ на

немъ долга 150 рублей. За опре-
дѣленіемъ врача во 2-й участокъ,
согласно утвержденному поста-
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новленіемъ VIII очереднаго Яд-
риескаго Уѣзднаго ЗемскагоСо-
бранія 20 Октября 1872 года,
за № 7, докладу Йдринской Уп-
равы, на обязанности Земскаго
врача 1-го участка г-на Вржо-
зовскаго осталось завѣдываніе
Ядринскою Городскою Зежской
больницей, волостями: Балдае-
вской, Хочашевской, Ядринской,
Тораевской и Шуматовской и

земскими аптечками: Балдаевской
и Шуматовской. Объѣзды его г.

Бржозовскаго по участку, на ос-

нованіи вышепомянутаго доклада
Управы, должны производиться
послѣ перваго числа каждаго мѣ-

сяца слѣдующимъ порядкомъ; 5
въ Ядринскомъ волостномъ прав-
леніи, 6-го Тораевскомъ 15Вал-
даевскомъ, Хочашевскоыъ и 16
числа въ Шужатовскомъ волост-

номъ правленіи. Въ завѣдываніе

земскаго врача 2 участка г-на

Дьякова поступили волости: Но-
русовская, Асакасинская, Али-
ковекая. Селоустьинская, Тинса-
ринская, Чебаевская, Убѣевская

Малояушевская, Байсубаковская
и Большеабызовская и земскія
аптечки Норусовская Асакасин-
ская, Тинсаринская, Убѣевская

и Кошлоушская; объѣзды его

по участку, для оказанія меди-
цинскихъ пособій лицамъ обра-
щаюш,имся за ними должны
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Октября Объ устройствѣ
20 №№ вновь аптечки въ

8 и 10. еелѣ Кошлоупіахъ
Байсубаковской во-

быть произведены каждо-мѣсяч-

но, слѣдующимъ порядкомъ: 1-го
числа въ Аликовскомъ волост-

номъ правленіи, 2-го Селоустьин-
скомъ и Тинсаринскомъ, 3-го
Чебаевскомъ, 4-го Убѣевскомъ,

13-го Малояушевскомъ и 14
числа въ Байсубаковскомъ во-

лостномъ правленіи. Атакъкакъ
Асакасинское и Большеабызов-
ское волостныя правленія нахо-

дятся въ 8 верстномъ разстоя-
ніи отъ села Норусова мѣста

назначеннаго для жительства

Врача, то пунктовъ въ этихъ

правленіяхъ не назначено, потому
что .жители этихъ волостей за-

совѣтами и лекарствами могутъ
обращаться прямо къ Врачу.
За тѣмъ Ядринская Уѣздная

Управа отъ 29-го Іюня за №
1207, просила Г. Казанскаго
Губернатора о ходатайствѣ предъ
Высшимъ Правительствомъ по

предмету предоставленія Зем-
скому Врачу 2-го участка г. Дья-
кову правъ Государственной
службы со дня опредѣленія его

на службу въ Ядринское Зем-
ство.

На устройство означенной ап-

течки изъ суммъ ассигнованныхъ

по смѣтѣ расходовъ Уѣзднаго

Земскаго сбора на 1873 годъ,



лости иопршскаши
для нея фельдше-
ра.
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употреблено по 1 Сентября се-

го года, 21 руб. 25 коп., на долж-
ность фельдшера, по постановле-
нію Ядринской Земской Управы
состоявшемуся 16-го Января
1873 года за № 20, былъ опре-
дѣленъ отставной старшій фельд-
шеръ Александръ Басовъ ивре-
менно-командированъ для заня-

тій въ Ядринской городской
земской больницѣ, но здѣсь хо-

тя бывъ подъ постояннымъ наб-
люденіемъ Земскаго Врача г.

Бржозовскаго и фельдшера боль-
ницы Диздерева, началъ зани-

маться не столько дѣломъ сколь-

ко пьянствомъ, по этому онъ 30
тогожъ Января уволенъ отъ

должности фельдшера. Точно так-

же и фельдшеръ Валдаевской
аптечки Михаилъ Матвѣевъ, за

нерадѣніе къ своей обязанности
и но трезвую жизнь, уволенъ
отъ должности съ 1-го Декабря
1872 года. Такимъ образомъ въ

настоящее время должности фельд
шеровъ Кошлоушской и Валдае-
вской земскихъ аптечекъ состо-

ятъ вакантными за неимѣніемъ

желающихъ поступить на эти

должности за опредѣленное Уѣ-

зднымъ Земскимъ Ообраніемъ
жалованье.

іЗ ?:
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Октября
21, № 16.

)<

Октября
21, № 18,

О принятіи на

стипендію Ядрин-
скаго земства дія-
конскаго сына се-

ла Норусова, Епи-
фана Федорова Бо-
гоявленскаго и о

замѣщеніи стипен-

діатомъ мѣщанска-

го сына Федора
Егорова Чистякова,
для образованія въ

Казанской фельд
шерской пікодѣ.

Объ уводьненіи
стипендіата Ядрин-
скаго земства фель-
дшера Шуматов-
ской аптечки Мо
розова, для даль
нѣйшаго образе
ванія, по предотав-
леніи имъ вмѣсто

себя другаго фель-
дшера съвыполне-

^'!1,
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Діаконскій сынъ Епифаніп
Богоявленскій принять на ста

пендію Ядринскаго земства

слѣдующія на содержаніе еп

въ фельдшерской школѣ за на

стояп],ій 1873 годъ деньги 15(
руб. отосланы въ КазанскуЕ
Губернскую Земскую Управу прі
отношеніи Уѣздной Управы от'

26-го Января 1873 года за ]\
180. Мѣщанскій сынъ Ѳедорі ^^
Чистяковъ дла помѣщенія

фельдшерскую школу, при отно

шеніи Уѣздной Управы отъ 1і
Августа за № 1550, отправлен
въ Губернскую Земскую Упра
ву. Деньги слѣдующія на содер
Лганіе его за 2-ю половину сек

года 75 руб. имѣютъ быть вые

лапы по полученіи отъ Губерв
ской Управы увѣдомленія о пріе
жѣ Чистякова въ фельдшерскуі
школу.

Фельдшеръ Павелъ Моро
зовъ, по постановленію Ядрин
ской Уѣздной Управы состояв

шемуся 26-го Ноября 1872 го

да за № 366, уволенъ для пос

тупленія на должность фельдше
ра при Казанской Городско
Земской Больницѣ, на ег

мѣсто опредѣленъ Аельдшером'
состоявшій при означенной боль
ницѣ воспитанникъ Казанскаг
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Октября
Л, '№20,

ніемъ симъ послѣд

нимъ тѣхъ же обя-
зательствъ какія
имѣлъ для Ядрин-
скаго земства Мо-
розовъ.

О соглашеніисвя
щенника села Убѣ-

ева Сартова къ

исправленію и при
способленія дома
его подъ помѣще

ніе Убѣевской зем-

ской школы.

Сиротскаго дома Петръ Суво-
ровъ, изьявившій желаніе слу-
жить Ядринскому земству на тѣхъ

же условіяхъ какія имѣлъ сги-

пендіатъ Морозовъ. въ чемъ Су-
воровъ далъ подписку, которая
хранится при дѣлахъ Уѣздной

Управы.

Изъ донесеній Убѣевскаго

и Мало-Яушевскаго Волостныхъ
Правленій отъ 23-го Іюля 1875
года за №№ 576 и 517 видно что

священникъ Села Убѣева. Петръ
Михайловичъ Сартовъ, по усло-
вііо заключенному имъ 21 Марта
сего года съ Волостными Старши
нами Убѣевской и Малояушевской
волостей обязался: 1) домъ подъ
помѣщеніѳ Убѣевской Земской
школы перестроить и приспосо-
бить въ здобномъ видѣ къ 1-ыу
числуМая будущаі о 1874 г.;2)раз-
мѣръ этаго дома долженъ быть ши

риноіо по лицевой сторовѣ вь 4,
длиною во дворъ 5 салѵ.; В). Чтобы
означенная школа помѣщалась въ

ономъ ни какъ не менѣе 5 лѣтъ съ

платою въ годъ по 96 руб. и сум-
ма эта должна собираться съ во-

лостей: Убѣевской въ количествѣ

71 руб. и Малояушевской 25 р.
и 4) Въ продолікенш этихъ пя-

ти лѣтъ священнику Сартову
платы за квартиру неувеличиваіь

?^1
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Октября
21, №21,

Октября
21, № 22,

О покупкѣ хмебе-
ли для Уѣздной

Управы и зерцала
для Рекрутскаго
Присутствія.

I к

Объ ассигнован-

ной суммѣ на пере-
стройку дома, куп-
леннаго для Еа-
занскойМаріинской
женской гимназіи

!3,

а Волостнымъ Старшинамъ неу-
меньшать ее и школу не пере-
водить въ другія дола.

Изъ ассигнованной по смѣтѣ

расходовъ Уѣзднаго Зѳмскаго

сбора суммы 100 руб. употрѳб
лено на покупку зерцала для
рекрутскаго присутствія 6 руб.,
сдѣланіе 4 новыхъ креселъ 70
руб., 6 новыхъ стульевъ 15 руб.,
по правку стараго кресла и

обивку новой матеріей 3 руб., ис-[}і
правленіе прежнихъ столовъ и "

стульевъ 2 руб. 60 коп. и на-

чехлы къ 5 кресламъ 3 р. 50 к.,
за тѣмъ суммы въ ѳстаткѣ нѣтъ.

Попечительный Совѣтъ Казанской
Маріинской женской гимназіи при'
отношеніи отъ 31 Марта 1873 г,

за № 63 препроводилъ въ Яд-
ринскую земскую Управу поло-

женіе объ учрежденіи навѣчныя

времена при той гимназіи сти

пендіи отъ Ядринскаго Уѣздна-

го Земства и программу, по ко-

торой будетъ принимаема каЖ'

дая стипендіатка въ число уче-
лицъ. Объ объявлении жителямъ

Ядринскаго уѣзда объэтой сти

пендіи поручено волостнымъ прав
леніямъ 30 ^.прѣля за №№ 787'
801 пожелающихъ помѣстить въ

0
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Зктября
3, № 30.

По предмету за-

готовленія несга-

раемыхъ сундуковъ
или шкафовъ для
2 участковыхъ Ми-
ровыхъ Судей Яд-
ринс'каго уѣзда.

)ктября
3. № 34.

По предмету ус-
тановленія правилъ
для истребленія вол

ковъ.

гимназію дѣвицъ стипендіаткой
изъ мѣстныхъ жителей по 1
Сентября не оказалось. Ассигно-
ванныя по смѣтѣ расходовъ уѣа-
днаго земскаго сбора 1873 года
на перестройку дома женской
гимназіи деньги 500 руб. отосла

ны въ Попечительный Совѣтъ

этой гимназіи, при отношеніи
Уѣздной Управы отъ 4 Мая за

№ 811.

Для храненія денежны хъ

суммъ и документовъ находящи-
яся у Мировыхъ Судей куплено
лва железныхъ сундука фабрикъ
Санъ-галли за 130 руб. два же-

лѣзныхъ замка къ сундукамъ за

5 руб. и употреблено на достав-
ку ихъ изъ Казани въ г. Ядринъ,
5 руб. всего израсходовано 140
руб. и расходъ нтотъ отнесенъ

на суммы, ассигнованныя по смѣ-

тѣ расходовъ 1873 года на эк-

стренные сверхъ-смѣтные ра^-хо-
ды.

Уѣздное Земское Собраніе
заключило что Ядринское зем-

ство вполнѣ соглашается устано-
вить правила объ истребленіи
волковъ въ Ядринскомъ уѣздѣ,
если таковыя будутъ установле-
ны только по всей Имперіи. Ка-
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Октября
23, Л« 30.

Подокладу Уѣзднои

Земской Управы о

желаніи Ядринскои
городовойакушерки
Александры Укра-

занская Губернская Земская Уп-
рава при отношеніи отъ 14 Марта
1873 года за № 2179 препрово
ливъ въ Ядринскуіо Уѣздную
Управу правила установленныя
акстреннымъ Губернскимъ Зем
скимъ Собраніемъ, въ засѣданіи
23 Февраля 1873 года, о вознаг-

ражденіи за истребленіе волковъ

увѣдомила что Губернское Соб-
рате разрѣшило потрѣбную на

этотъ предметъ сумму преирово-
дитьизъ общихъ)Остатковъ2отъ смѣт

ныхъ назначеній, почему вознагра-
жденіе какое имѣетъ быть выдано
Уѣздною Управою за истребленіе
волковъ должно быть производимо
изъ имѣюш;ихся въ Уѣздной Уп-
равѣ наличныхъ суммъ Губерн
скаго сбора, съ показаніемъ эта-

го расхода въ отчетныхъ вѣдо

мостяхъ, доставляемыхъ ея^емѣ

сячно въ Губернскую Управу
Вслѣдствіе чего Ядринскою Зем'
скую Управою съ 7 Апрѣля по

1 Сентября сего года выдано изг

Губсрнскаго сбора вознаграждв'
ній за истребленіе 3 волковъ и 1С
волчатъ полагая по 2 руб. за ка-

ждаго, всего 38 руб.

Объ извѣщеніи сельскаго на

селенія о желаніи Александры
Украинцевой исполнять обязан-
ность акушерки въ уѣздѣ, Яд-
ринская Земская Управа отъ 27

С

{
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инцевои исполнять
обязанность аку-
шерки въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ.

Октября
2;і. Л'о 51.

Октября
28. № 65.

О взысканіи съ

казны земскихъ

сборовъ за 1872 г.

183 руб. бОѴі к.

слѣдующихъ съ

15.158 дес. лѣса,

еостоящаго въ вѣ-

деніи Лѣснаго на-

ча.чьства.

По докладу Яд
ринскаго Земскаго
врача г. Брлгозов-
скаго о вредномъ
вліяніи въ гигіени
ческихъ и санитар

Ноября 1872 года за №№ 1776-
1803 просила приходскихъ свя-

щенниковъ Ядринскаго уѣзда, съ
тѣмъ чтобы въ случаѣ надобности
рожаницамъ сельскаго населенія
въ своевременной подачѣ имъ по-

мощи, они обращались за совѣта-

ми къ городовой акушеркѣ Ук-
раинцевой. Съ этаго времени по

1 Сентября сего года Украинце-
ва не была приглашаема въ уѣз-
дѣ къ рожаницамъ, по сему Уп-
равою расходовъ изъ Уѣзднаго

Земскаго сбора на прогоны ей
нисколько непроизводилось.

Земскіе сборы за 1872 годъ
въ количествѣ 183 руб. 60Ѵ4 к.

съ 15,158 десят. лѣса уплачены
Лѣснымъ Департаментомъ въ

Мартѣ мѣсяцѣ настоящаго
1878 года.

Согласно порученію Земска-
го Собранія Ядринская Уѣздная

Управа отъ 24 Ноября 1872 г.

за № 1740 просила Казанское
Губернское Правленіе о сдѣланіи
съ своей стороны распоряжѳнія
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яомъ отношеніи на-

ходящагосЛ въ г.

Ядринѣ болота на

здоровье жителей.

чтобы на означенный въ докла-
дѣ Земскаго врача предметъ, бы-
ло обращено особенное вниманіе
Ядринской Городской Думы.

^ 1

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы.
Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Земской Управы
Роосоловскій,
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