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СОДЕРШАШЕ ШУРНАЛОВЪ

XX ОЧЕРЕДНАГО

ЯДРИНСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМ0КАГ0

Первый день засѣданія 15 Сентября.

СТАТ. СТРАН.

1. Открытіе Собранія предводителемъ дворянства

Цивильско-Ядринскаго уѣздовъ г. Арцыбышевымъ . 1.

2. Объ избраніи секретаремъ Собранія гласнаго Аш-

марина .......... 2.

3. Объ избраніи членовъ въ ревизіонную коммиссію

Макарова и Кочергина...... . —

4. Объ избраніи мировыхъ судеи . - . . . . —

5. — почетныхъ мировыхъ судеи . . . 3.

6. — врача Бржозовскаго ..... 4.

7. Объ отказѣ мироваго судьи Ильина и объ ссвобО'

жденіи поэтому его отъ баллотировки . , , —

8. Объ избраніи въ участковые мировые судьи іт. Пав-

лушкова и Розенштейна ...... 5.

9. 0 внесепіи въ смѣту прогонныхъ 5900 руб. . . —

10. Объ утвержденіи вяесеноыхъ въ смѣту расходовъ

по статьямъ: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 51, 52, 53, 54 и 56 . . —
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11. Объ утвержденіи внесенныхъ въ сиѣту 1498 р. на

содержаніе съѣзда мировыхъ судей . . . .6.

12. Тоже— 396 руб. на квартирныя урядникамъ и страж-

никаігь •,»•.• ••■ •* • • • • • 7.

13. Тоже— 36 руб. на наемъ этапныхъ помѣщеній въ

уѣздѣ .... Wj,q yjr • • • . —

14. Объ исключеніи изъ сыѣты 53 р. 95 к., ассигновы-

вавшихся на пенсію бывшему мировому судьѣ Ско-

снягиву . . . . ...... —

Приложенія къ засѣданію 15 Сентября.

Къ ст. 4) О выборѣ мировыхъ судей натрех-

лѣтіе съ 1884 г., съ приложеніями .... 8.

Къ ст. 9) Докладъ Управы о внесеніи въ смѣ-

ху разъѣздныхъ денегъ 5900 р...... 25.

Къ ст. 11) Докладъ Управы о внесеніи въ смѣ-

ту 1498 р. на содержаніе съѣзда мировыхъ судей,
съ пршюженіемъ ........ 29.

Къ ст. 12) Докладъ Управы о внесеніи въ смѣ-

•ту 396 р. на квартирныя урядникамъ и стражни-

камъ • ...... ' . 33.

Къ ст. 13) Докладъ Управы по поводу пере-

писки объ этапныхъ помѣщеніяхъ . . . 35.

Къ ст. 14) Докладъ Управы объ исключеніи

53 р. 95 к., ассигновывавшихся ва пенсію бывшему
судьѣ Скоснягину ........ 38.

Второй день засѣданія 16 Сентября.

15. Объ открытіи Собранія въ числѣ 11 членовъ. . 40.

16. О внесевіи въ смѣту 750 р. на выдачу оспопри-

вивателямъ првмій ....... —

штак
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17. Объ утвержденіи внесенныхъ въсмѣту етатей: 20, 21,
22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43j 44, 45, 47, 49,
55, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 70, 71, 72 и 68 . 40.

18. 0 внесепіи въ смѣту 362 р, на содержаніе учите-

лей Чемѣевской шісоли . . , . . .41.

19. 0 внесеніи въ смѣту 750 р. на учебныя пособія
школамъ . . , ....... 42.

20. 0 внесеніи въ смѣту на жаловапье и разъѣзд-

ныхъ ветеринарному персоналу, всего 2000 р. . —

21. 0 внесепіи въ смѣту 582 р. 97 к. —Ѵ^/о сбора
съ нредметовъ земскаго обложеиія . . . .43.

22. 0 внесеніи въ смѣту 200 р. на жалованье сапож-

но-башмачному мастеру при Тораевскомъ училищѣ • —

23. Объ отказѣ инспектору чувашскихъ школъ въ де-

пежномъ пособіи ........ —

24. Объ утвер?кденіи доклада Управн по разработкѣ

торфа и объ ассигнованіи недостающейсуммы 70 р. . —

25. 0 внесеніи въсмѣту 440 р. на школы грамотностн . 44.

26. 0 выдачѣ учителямъ квартирныхъ денегъ . . —

27. 0 внесеніи въ смѣту 509 р. на постройку моста /

чрезъ р. Чолъ-касъ . . . . . . . 45,

28. Тоже— 913 р. 50 к. на постройку моста чрезъ р.

Ербашку . . . . , . . . ' . —

29. Тоже - 207 р. 88 к. на постройву бѣлья и пр. для

Норусовскаго пріемнаго покоя . . . . _ . —

30. 0 передачѣ отчетовъ Управы на разсмотрѣніе въ

ревизіоііпую коммиссію . . . . . . —

31. Объ отказѣ крестьянину Гаврилову въ помѣщеніи

сына его Захара въ Симбирсвую школу на счетъ

земства . . . . . . . .. . . —
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32. 0 переводѣ фельдшерскаго пункта изъ села Али-

кова въ село Устье и о выдачѣ фельдшерамъ на-

гради . . ....... .46.

33. О наградѣ фельдшерамъ 2 участка .... 47.

34. Тоже—земскаго почтаря 50 рублямя . . . —

Приложенія къ засѣданію 16 Сентября.

Къ ст. 16) Докладъ Управы о внесеяіи въ смѣ-

ту 750 р. на преміи оспопрививателямъ , . 49.

Къ ст. 18) Тоже—362 р. иа жалованье учи-

телямъ Оточевской школн ...... 51.

Къ ст. 19) Тоже 500 р. на учебныя пособія

школамъ .......... 53.

Къ ст. 21) Тоже—Ѵ4% сбора съ предметовъ

земск. обложенія ........ 54.

Къ ст. 22) Тоже—200 р. на жалованье са.иож-

но-башмачному мастеру прн Тораевскомъ учцлищѣ 55.

Къ ст. 23) Докладъ Управи но ходатайству
инспектора Симбирской школы о дснежномъ пособіи . 58.

Къ ст. 24) Тоже—по поводу разработки торфа .61.

Къ ст. 25) О ввесепіи въ смѣту 250 р. на

школы грамотности ....... 64.

Къ ст. 26) Докладъ Управы объ исключепіа
изъ смѣты. 120 руб. на выдачу квартирныхъ учи-

телямъ ..... .... 66.

Къ ст. 27) Тоже— о внесеніи въ смѣту 509 р.

иа постройку моста чрезъ р. Чо.іъ-касъ . . . 68.

Къ ст. 28) Тоже—913 р. 50 к. на постройку
моста чрезъ р. Ербашку ...... 69.

Къ ст. 29) Тоже—207 р. 88 к. на постройку
бѣлья и up. для Норусовскаго пріемнаго покоя . 70.

^'тштш*. <-,*. ..
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Еъ ст. 31) Прошеніе крестьяпина Гаврилова
о помѣщешп сыоа его въ Спыбирскую шко.іу на

счетъ земства. . ' • • • • . • .71.

Третій день засѣданія 17 Сеніября.

35. Объ открытіи Собрапія въ числѣ 13 членовъ . . 73.

S6. Объ ассигноваіііи no 120 р. на школу въ 6 селахъ . —

37. Объ оказаніа пособія въ 50 р. Янымовскон шісолѣ . —

38. 0 виесеніи въ смѣту 15 р. иа пріобрѣтеніе инстру-

ментовъ для слесарнои мастерсЕой при Шомердя-
новскомъ училищѣ........ 74.

39. 0 выдачѣ свящепнику Владимірскому 15 p., yuo-

треблениыхъ имъ изъ собствеішостя на устройство
вышеозначеннои мастерской ... . —

40. 0 пособіа городу въ размѣрѣ 310 р. на иере-

устройство зданія училища . . . . - . —

41. Объ отісазѣ въ денежпомъ возиагражденіи Мало-

яушеізскому волостному старшинѣ ... —

42. Объ оказаніи пособія Ц;івильскому земству 50 р. - 75.

43. — — на обстаяовку Чемѣевской

школы въ размѣрѣ 80 руб...... —

44. Объ отказѣ Балдаевскому сходу въ вознагражденш

за нронозъ сельской ночты ...... —

45. 0 сложеніи недонмЕи 71 р. 39 е. за леченіе раз-

ныхъ лицъ въ больницѣ ...... 76.

46. Тоже — 12 р. 20 к. за леченіе въ больиицѣ . . ~

47. — губернскаго и уѣзднаго земскаго сбора~50 р.

32 коп..... • ..... —

48. Тоже— 22 р. 95 к. . . ■..... —
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49. 0 сложеніи недоимки 6 руб. 1к хІ% коп., съ тѣмъ,

чтобы Управою было произведено дознаніе о несу-

ществованіи питейнаго заведенія, . . . . 76.

50. Объ осмотрѣ новаго зданія больпицы и о выдачѣ

Управою подрядчику Данилову 4300 р. . . . 77.

51. Объ утвержденіи доклада Управы о размѣрѣ взы-

сканія съ сельскихъ обществъ продовольствениыхъ

долговъ ........... —

52. О выслушапіи доклада огносительно VI съѣзда зем-

скихъ врачеи ......... —

53. Объ утвержденіи доклада Управы объ избрапіи ком-

миссіи по составлепію сппсковъ прасяжныхъ засѣд. 78.

54. О принятіи доклада Управы по поводу сдачи по-

стройки зданія для новой больпицы . . . . —

55. О принятіи раскладки по исправлепію дорожнаго

полотна на Козмодемьянско-Ядринскомъ почтовомъ

трактѣ ...... ... —

56. О припятіи къ свѣдѣнію доклада Управы по пово-

ду собиранія свѣдѣній о зеаельныхъ и лѣсныхъ

угодьяхь. ...•■....• . 79.

57. Объ утвержденіи доклада о неимѣиіи надобности въ

кредитѣ изъ продовольственныхъ каппталовъ . . —

58. Тоже— о размѣрЬ вознагражденіа лицамъ, призыва-

елымъ для тушенія лѣспыхъ пожаровъ ... —

59. О припятіи къ свѣдѣііію доклада Управы по пово-

ду условЫ, при которыхъ могутъ быть заявленія

о сооі)уженіи новыхъ желѣзныхъ дорогъ . . . —

60. О разсмотрѣніи доклада Управы о мѣропріятіяхъ

противъ чумы и проч. повальныхъ болѣзней скота . —

61. О порученіц Управы избрать болѣе центральный
нупктъ для пріемнаіо покоя въ уѣздѣ . . . 80.

:>^:.,3-:'-^- ш^ркш ■
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62. 0 припятіи къ свѣдѣнію отчета о народныхъ учи-

лпщахъ ......... '.81.

63.- Объ оставленіи безъ разсмотрънія докіада Управы
о преимущественномъ допущеніи на учительскія
долашости воспитаиницъ земской школы . . . —

64.. О выслушаніи доклада Управы по поводу непосѣ-

щенія нѣкоторыми гласными засѣданіі Губернскаго
• Собранія ... ., ...... —

65. О разсмотрѣніи отчета no сапожно-башмачному
ремесленпому классу при Тораевскомъ училищѣ . —

-66. Объ утвержденіи доклада Управы о представитель-

ствѣ церквей и ыонастырей въ земскихъ учрежде-

ніяхъ ........ • . —-

67. Объ утрержденіи таксы денежныхъ взысканій за за-

держанныхъ животныхъ ...... 82.

68 Объ утвержденіи доклада Управы по поводу измѣ-

непш нѣісоторыхъ статей закина .... —

69. Тоже—овознагражденіи ионятыхъ, присутствующи^ъ
при ыежеваніи ........ —

70. Тоже - no избранію завѣдующихъ Балдаевскимъ и

Аликовскимъ воепно-конскиши участками ... —

71. Тоже-и списка лицъ, могущихъ быть избранннми
на офицерскія должности государственнаго опол-

ченія ..... .... —

72. Объ осмотрѣ зданіядля повой больницы и о пору-

ченіи Управѣ объ его застрахованіи . . . .83.

Приложекія къ засѣданію 17 Сентября.

Къ сх. 39) Заявленіе священпика Владимір-
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Еъ ст, 40) Домадъ З^правы по пособію горо-

ду на иереустройство зданія училиа;а . . .85.

Къ ст. 41) Тоже — по ходатайству Малояушев-
скаго волостнаго старгпиіш о деяежноиъ вознагра-

жденіи ..... .... 88,

Къ ст. 42) По поводу пособія Цивильскому
земству за отпускъ безвозмездно жителямъ Ядрин-
скаго уѣзда лекарствъ ...... 0« 90.

Къ ст. 44) Докладъ Управы по ходатайству
Балдаевскаго схода о вознаграждевіи за провозъ

сельской почти ........ 92.

Къ ст. 45) Тоже—о сложеніи со счетовъ не-

доимки за лечбніе разныхъ лицъ въ больницѣ, съ

вѣдомостыо . . . . . . . . . 94.

Къ ст. 46) Тоже —за леченіе крестьянъ Ники-

тина и Петрова ........ 97.

Къ ст. 47) Тоже—губернскаго и уѣзднаго зем-

скаго сбора 50 р. 32 к., съ вѣдомостыо . . .99.

Къ ст. 48) Тоже— 22 р. 95 к. съ г. Таланцевой . 102.

Къ ст. 49) — 6 р. 24 к. съ г. Бычкова . . 103.

Къ ст. 50) О выдачѣ 'подрядчику Данилову
4300 рублей ........ 104.

Къ ст. 51) О разиѣрѣ взысканія съ сельсішхъ

общестиъ прсдовольствениыхъ долговъ . . . 106.

Къ ст. 52) По вопросу о созывѣ VI съѣзда

врачей . , ....... •. 120.

Къ ст. 53) Объ избрапш коммиссіи для составле-

нія снпска присяжныхъ засѣдателей .... 126.

Къ ст. 54) О сдачѣ съ подряда постройки
вдащя для новой больиицы . . . . . .127.
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Къ ет. 55) Вѣдомость владѣльцамъ земли, при-

писаннымъ къ -исправленію дорожныхъ участковъ . 131.

Къ ст. 56) Докладъ Управы по собиранію свѣ-

дѣній о доходности земельныхъ и лѣсныхъ угодш . 139.

Къ ст. 57) О неимѣніи надобности въ креди-

тѣ изъ продОвольственнаго капитала . . » 141.

Къ ст. 58) О вознагражденіи лицъ, празыва-

емыхъ для тушенія лѣсныхъ пожаровъ . . . 144.

Къ ст. 59) Объ условіяхъ заявленія земскими

учрежденіями о сооруженіи яовыхъ желѣзныхъ до-

рогъ ......... .146.

Къ ст. 60) О мѣропріятіяхъ противъ чумы и

прочнхъ повальныхъ болѣзпей скота .... 150.

Къ ст. 61) О покупкѣ дома для яріемнаго покоя • 162.

Къ ст. 62) Отчетъ объ училищахъ инспек-

тора 3' участка ........ 164.

Къ ст. 63) Докладъ Управы о преимуществен-

вомъ помѣщеніи на учительскія должности воспи-

танницъ земской школы . . . . . .176.

Къ ст. 64) По вопросу о мѣрахъ къ аккурат-

ному посѣщенію гласными засѣданій Губернскаго
Собранія ......... 178.

Къ ст, 65) Отчетъ о ремесленномъ кдассѣ при

• Тораевскомъ училищѣ ... . . . . .182.

Къ ст. 66) Докладъ Управы о представитель-

ствѣ церквей и монастырей въ земскихъ учрежде-

ніяхъ .......... 186.

Къ ст. 67) Тоже—съ таксоі денежныхъ взы-

сканій за задержанныхъ животныхъ . . . .189.

Къ ст. 68) Объ измѣненш нѣкоторыхъ статей

закона . ѵ . ' . ■ . ' . ' . * . * . . . 191.
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Къ ст, 69) 0 вознагражденіи понятыхъ за прп-

сутствованіе пра межеваніи. . . . . . 194.

Еъ ст. 70) Объ избраніи завѣдывающихъ Бал-

даевскимъ и Аликовсеимъ военно-ЕОнскими участ-

ками .......... 196.

Къ ст. 71)0 разсмотрѣпіи списка лицъ, могу-

щихъ быть избранными на офицерскія должности . 198.

Четвертый день засѣданія 18 Сентября.

73 Объ открытіи Собранія въ числѣ 13 членовъ . . 209.

■;4. Объ имѣніи священниками наблюденія за школами

грамотности ......... —

75. Объ утвержденіи отчетовъ Управн . . . . —

76. 0 внесевіи въ смѣту на экстренные расходы 1799

руб. 94 коп.......... 210.

77. Объ утвержденіи смѣты на 1885 годъ ... —

78. Объ уплатѣ за учебныя нособія магазину Дуброви-
на 250 руб. . ........ —

79. Объ ассигновавш 25 р... на отпечатаніе отчетовъ о

ревизіяхъ чденами училищнаго совѣта сельскихъ

училищъ .......... 211.

80. О предложеніи Большешатьминскому приходу объ

измѣненіи порядка расходованія суммъ, ассигнуемыхъ
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ЖУРНАЛЫ
хх (шѳреднаго

ЯДРИНСКАГО ¥Ѣ8ДН1Г0 8ЕМСКАГ0

состоявшіеся съ 15 по 19 Сентября 1884 года, и доклади

Уѣздной Управві съ приложеніяии, а таЕже смѣта и расклад-

ка съ объяснительною запискою на 1885 годъ, и отчеты ея

съ 1 Августа 1883 по 1 Авгусха 1884 года.

Первый день засѣданія 1 5-го Сентября.

Ст. 1. XX очередное Ядринское Уѣздное Земское Собра-
ніе, съ разрѣшенія г. Казанскаго губернатора, выраженнаго

въ отношевіи охъ 28 Августа за № 2912, открыто г, пред-

водителемъ дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ А.

М. Арцыбышевымъ, . въ составѣ гласныхъ: отъ землевладѣль-

цевъ: коллежскаго ассесора Т. Ф, Россоловскаго и священ-

ника села Убѣева П. М. Сартова^ отъ городскаго общества: ,

купцовъ М. М. Лотова и А. Ф. Ашмарина, отъ сельскихъ

обществъ: Н. П. Разумова, А. И. Зилотина, А. Г. Макарова,
А. В. Васидьева, И. Г. Кочергина и Н. И. Иванова и члена

отъ казны, лѣспичаго 1-го Ядринскаго лѣсничества, A. Т.

Тихонова. Затѣмъ, на основ. 37 ст. полож. оземса. учрежд.,

приступлено къ повѣркѣ. правъ гласиыхъ,, съ объясненіемъ

имъ 17 ст. того же полож., по которой оказалось, что всѣ

1
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юни шѣюте законное право учаетія въ Собраніи. Постано-

влено: Залисать о семъ въ настоящее посхановленіе.

Ст. 2. По предложенію г. Предсѣдателя Собранія, на

основаніи 44 ст. полож. о земск. учрежд., избрать секретаря

для производства дѣлъ на время засѣданій Собранія, избранъ
«екретаремъ изъявившій на это свое согласіе гласный А. Ф.

Ашмаринъ. Поотановлено: Записать о семъ въ настоящее по-

-становленіе.

Ст. 3. Въшщ того, что изъ числа избранныхъ въ ре г

визіоиную еоммиссію членовъ въ засѣданіе Собранія прибылъ
тодько одинъ членъ, гласный, священшшь о. Сартовъ, друпе
же два члена-священшки Владиыірскій и Черкасовъ не при-

блли и прибудутъли-неизвѣстно,между тѣмъ^ Собранію, не-
обходимо выслушать отчетъ коммиссіи о результатахъ ея рѳ-

визіи денежныхъ суммъ и документовъ, а также вообще зем-

скаго хозяйства,-1Іредсѣдатель Собранія предложилъ оному,

до прибитія членовъ коммиссіи .оо. Владимірскаго и Черка-
сова, избрать членовъ въ коммиссію, въваковую Земское Со-

браніе и избрало изъявивгаихъ на то свое согласіе гласннхъ

А. Г. Макарова и И. Г. Кочергина и потому постановило:

Записать о семъ въ настоящее постановленіе.

Ст. 4. Въ виду того, что на внебеніе въ списокъ лицъ, имѣ-

ющихъ право быть избранными въ мировые судьи, опублико-
ванный въ Казанскихъ губернсвихъ вѣдомостяхъ 26 Іюля 1884

года, въ Ѣ 86, со стороны г. Казансваго губериатора ни ка-

кихъ протестовъ и замѣчаній не сдѣлано, г. Предсѣдатель Со-

бранія, на основаніи 32 ст. учрежд. суд. уст., предложилъ

приступить къ выбору на слѣдующее трехлѣтіе почетныхъ и

участковыхъ мировыхЪ судей по Ядринскому округу, по спи-

ску лидъ, имѣющихъ право быть избранными въ мировые

судьи, посредствомъ закрытой баддатировки. При этомъ глас-
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ШіаЩ членъ отъ казны, А. Т. Тихоновъ, заяйилъ, что за од-

нимъ изъ вйесенныхъ въ списойъ лицъ, именно мировымъ

судьей 2 участка; г. Розенштейпѣ, показанъ цензъ, домъ въ

г. Ядринѣ, оцѣяенный для взиманія налога въ 3000 рублей,
между тѣмъ онъ этого дома никогда яе имѣлъ и въ васто-

ящее время не имѣетъ, такъ какъ на переходъ къ нему тако-

ваго ни какихъ запродажныхъ актовъ, какъ ему извѣстно, не

еовершалось и онъ существуетъ за нимъ тольео пабумагѣ, и

еоммиссія, составлявшая сѵмсокъ о лицахъ, имѣющихъ право

быть1 избранными въ мировые судьи, показала за нимъ иму-

щеетвенный цензъ лишь по одному удостовѣренію Ядринской
Городской Управн, ни на чемъ не основанвому,— а посему,

признавая ценйъ г. Розенштейнъ фиктивнымъ, полагаетъ допу-

стить его къ баллотированію, какъ неимѣйщаго ни какого цен-

за. Земское Собраніе, выслушавъ заявленіе г. Тихонова, раз-

смотрѣвъ удостовѣреніе, выданное мировому судьѣ г. Розен-

штейнъ, о томъ, что онъ имѣетъ въ г. Ядринѣ домъ, оцѣ-

ненннй ко взиманію налога въ 3000 руб., и принимая прн,

этовгъ во вниманіе 28 ст. учр. суд. устав. и 12 ст. прав. о

поряд. прив. въ дѣйст. пол. о земск. учрежд., признаетъ цензъ,

показанный за г. Розенштейнъ, правильнымъ. Гласный Тихо-

новъ остался при^ особомъ мнѣніи. Поотановлено: Приступить
къ баллотированію мировыхъ судей, причемъ Розенштейна

баллотировать какъ имѣющаго установленный цензъ.

Ст. 5. Земское Собраніе, по заявленію г. Предсѣдателя

Собранія, приступило къ выбору почетныхъ мировыхъ судей,
причемъ оказались избранными по цензу: коллежскій ассесоръ

Т. Ф. Россоловскій, получившій 10 шаровъ избирательныхъ и

1 шаръ неизбирательный —г. Россоловскій баллотировался 11

шарами, потому, что онъ, какъ членъ Собранія, въ избранін
себя не участвовалъ —ц по единоглаеному избранію: судебный
слѣдователь Ядринскаго уѣзда Иванъ Васильевичъ Протопо.
повъ, получившій 12 шаровъ избирательныхъ и ни одного не-
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избйрательпаго, крестьянинъ Николай Павловичъ Разумовъ и

2-й гильдіи. купецъ Михаилъ. Михайловичъ Лотовъ, получцвт

щіе по 11 избирательныхъ шаровъ, причемъ гг. Разумовъ и

Лотовъ, какъ члены Собранія, баллотировались только 11 ша-

рами и ръ избраніи себя не участвовали. По окончаніи бал-

лотировки; почетныхъ мировыхъ судеи, гласный Н. И Ивановъ

заявилъ Собранію, что баллотировавшійся въ цочетные миро-

вые судъи, служившій въ этои должности минувщее трехлѣтіе,

коллежскій совѣтникъ А. П. . Бржозовскій, при баллртировкѣ

подучилъ 11 шаровъ избирательныхъ и 1 шаръ неизбиратель-
ный и что . послѣдиій цоложилъ онъ, гласный Ивановъ, по

ошибвѣ, патому что ве былъ нредупрежденъ, которая , сторона

избирательная и кѳторая не избирательпая. По выслущаніи зая-

вленія гласнаго Иванова, Земское Собраніе единогласно постано-

вило:Признавъ избранными въ почетные мировые судьи гг.Россо-'

ловскаго, Протопопова, Разумова и Лотова, произвести новую

баллотировку въ почетные мяровие судьи А. П. Бржозовскаго
и о всемъ изложенномъ записахь въ настоящее постановленіе.

Ст. 6. Земское Собраніе, приступивъ къ баллотировкѣ въ

почетные мировые судьи служившаго уже въ этой цолжности

минувшее трехлѣтіе коллежсЕаго совѣтника А. П. Бржозов-
скаго, по коеи окавалось, что г. Бржозовскій получилъ всѣ 12

избирательныхъ шаровъ и ни одного неизбирательпаго, а по-

тому постановило: Записать о семъ въ настоящее постановленіе.

Ст. 7. Внесенный въ списоеъ лицамъ, имѣющимъ пра-

во быть избранными въ мировые судьи по Ядринскому округу,

учасГковый мировой судья 1 участка, A. В. Ильинъ, заявилъ

Земскому Собранію, что онъ отъ баллотированія его въ уча-

стковые мировые судьи на слѣдующее трехлѣтіе отказывается.

Постановлено: Въ виду отказа г. Ильина, баллотированію его

не подвергать, о чеш. и занисать въ настоящее постановленіе.

гчЛяй .■^....■J,L^m~^m;.:' * іьт ;;1
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Ст. 8. Зёмское Собраніе, по предложенпо г. Предсѣда-

^еля, приступивъ къ выбору закрытою подачею голосовъ —

шарами . въ участковые мировые судьи, при чемъ оказались

избранными по цензу: неимѣющій чина зёмскій врачъ 2-го

участка, ЯдринсЕаго уѣзда, А. Н. Павлуптовъ, ааіучившій 1 1

шаровъ избирателышхъ и одийъ неизбирательный, и состо-

аіцій' вЪ должаости мироваго судьи 2 участка Ядринскаго ми-

'роваго' округа губернскій секретарь А. Л. Розенштейаъ, по-

лучившій 8 шаровъ избиратедьныхъ и 4 шара воизбиратель-
ныхъ. ПостайоІлені): 'Записавъ о семъ вънастоящее постано-

вленіе, все вйборное производство передать г. Предсѣдателю

Собранія, для представленія таковаго, на основаніи 37 ст;

учрежд. судеб. установ., въ первый департаментъ правИтель-
стьующаго сената.

Ст. 9. Земское Собраніе, по внслушаніи доклада Управы
о внесеніи въ смѣту на 1885 годъ 5900 руб. на выдачу чи-

намъ полиціи, посылку нарочаыхъ полицейскаго управленія,
судебному слѣдователю и судебному приставу, взамѣнъ отпус-

ка имъ лошадей, и о соображеніяхъ о невозможности тере-

хода съ девежной на подводнуіо натуральную повинность, по-

становило: Докладъ Управы утвердить и означенаые 5900 р.

внести въ смѣту на 1885 годъ.

Ст. 10. Земское Собраніе, приступивъ къ разсмотрѣнію

смѣты на уѣздныя земскія потребности на 1885 годъ, посга-

новило: Утвердить внесевные въ оную обязательные расходы

по статьямъ: Ж 2—на ваемъ квартиръ уѣздному исправнику

и его пощ>щнику 285 р. 70 к., .№ 3—для двухъ становыхъ

ириставовъ 200 р., № 4—для канцеляріи судебнаго слѣдователя

100 p., № 5— на содсржаніе 2-мъ мировымъ судьямъ 3000

руб., As 6—на наемъ имъ квартиръ и другіе расходы 1400 р.,

Ш 8—на удовлетвореніе кормовыми деньгами лицъ, прису"

^ценныхъ къаресту по пряговорамъ мировнхъ судей— 100 руб.,
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№ 9—Ьа содержаніе помѣщенія въ г. Ядринѣ для ареету-

емыхъ по приговорамъ мировыхъ судсй и сторожа при немъ

200 руб., Ju 10—навыдачу уѣздному казначейству вознагра-

гкденія за пріемъ и храненіе суммъ уѣзднаго земскаго сборз,
100 руб., № 11— на наемъ помѣщенія для уѣзднаго no bq-

инской повинности лрисутствія въ г. Ядринѣ 150 руб. He-

обязательные расходи, по статьямъ: № 12—на наемъ въ г.

Ядринѣ помѣщенія для лицъ, арестуемыхъ по приговорамъ

мировыхъ судей— 120 руб., № 13~на разъѣзды предсѣдателя

и чденовъ Управы, на посылку нарочныхъ и выѣздъ земской

почты изъ г. Ядрина 850 руб,, № 14—на уплату страхо-

выхъ денегъ при пересылкѣ суммъ уѣзднаго земства 20 руб,,
№15—на почтовыя издержки при пересылкѣ корреспонденціи
между губернскими и уѣздными управами 84 руб., № 16—на

жалованье Предсѣдатедю и членамъ Управы 3300 р . , № Г7—

на содержаніе капцеляріи Управы, на наемъ для нея квар-

тиры и другіе расходы 2393 p., № 18 — на наемъ 15 оспо-

прививатедей 300 руб., № 51 — на наемъ квартиры подъ по-

мѣшеніе Управы на время открытія въ г. Ядринѣ отдѣленія

окружнаго суда и помѣщенія его въ домѣ, занимаемомъ Уп-

равою—60 руб., №52—на поддержку моста чрезъ рѣчку Ун-

гу, съ содержаніемъ при немъ. весенняго перевоза— 217 руб.
95 коп., № 53—на поддержку моста чрезъ рѣчку Выду, съ

содержаніемъ при немъ весенпяго перевоза—296 руб., № 54^

на врзнагражденіе священниковъ за приводъ. къ присягѣ лицъ,

спрапіиваемыхъ на разбирательствѣ у мировыхъ судей — по

25 руб. на участокъ, а на два— 50 руб. и№ 56—на выписку

для земскихъ врачей сцеціально-медицинсЕихъ книгъ и жур-

наловъ 15 рублей.

Ст. 11. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Уп-

равы о внесеніи въ смѣту 1885 года 1498 руб. на содержа-

ніе съѣзда мировыхъ судей Ядринскаго ркруга и судебнаго
пристава при немъ, постановило: Докладъ Управы утвердить



и означенную сумму внести въ смѣту на 1885 годъ, а при-

ложенный еъ докладу ртчетъ г. предсѣдателя съѣзда принять

къ свѣдѣнію.

Ст. 12. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Уп-

равн о внесеніи въ смѣту на.1885 год гьч 396 руб. на удо-

влетвореніе домо^зяевъ^ уіротррыхъ отводятся квартиры для

полицейскихъ урядниковъ и стражниковъ, постановило: До-
кладъ Управн уівердить и означенныё 396 руб. внести въ

смѣту на 188ё> годъ.

Ст. 13. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы о

^зультатахъ переписки съ^ЯдрШСйимъ уѣзднымъ воинскимъ

начальникомъ ло поводу этапныхъ помѣщеній, постановило:

Докладъ Управы принять къ свѣдѣнію, внести въ смѣту, по

ст. 63, на содержавіе.-крестьянскихъ избъ для означенныхъ

помѣщеній 36 рубдей и поручить Управѣ приспособить эти по-

мѣщенія въ Абашевѣ, ЧетЩѢ^^ТІІатьмѣ и съ производст-

врмъ отпуска, денегъ тѣмъ лицамъ, въ домахъ которыхъ бу-
дутъ таковыя отведены, не иначе,г к?івъ: до удо^товѣреніи сель-

скихъ старостъ.

Ст. 14. Земское Собраніе, выслушавъ • докладъ Управы
объ искрочевіи изъ смѣты 53 руб. 95 -Kon.,, отпускаемцхъ на

пенсію служивщему въ Ядринскомъ уѣздѣ мировымъ судьей
е. Скоснягину, и принявъ при этомъ письмо посдѣдняго, Mpe-

сованное на имя Прѳдсѣдателя Управы г. Россоловскаго, по-

становило: Дрекративъ отпускъ г, Скоснягину на пенсію 53

руб. 95 коп., письмо его ириложить къ настоящему ностано-

вденію. Подлинныя за подписомъ Предсѣдатедя, секретаря и

ЧДеновъ Собранія. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

' : Секретарь /^/адммг.
/
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Прилож. ЕЪ ст. 4.
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Д 0 K Л А Д Ъ

ЯДРИМОІ ШШШІ ЗЕМСКОІ ¥ПРАВЫ

хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
о выборахъ мировыхъ судей по Ядринскому судебно-миро-

вому округу на трехлѣтіе съ 1884 года.

Срокъ службы мировихъ судей Ядрияскаго судебно-ми-
рбваго округа въ текущемъ 1884 году окончится, ігочему въ

Земскомъ Собраніи сессіи 1884 года должнн • быть пройзве-

денн новые выборы. Въ виду ..сего Уѣздная Управа, составивъ,
на основ. 26 ет. учрежд. суд установ.,списокъ лицаиъ, имѣ-

ющимъ право. ^ыть избранными въ мировые судьи, внесла въ

оный ио 27 ст. тѣхъ устан.: а) почетныхъ мировыхъ судей:
кйллёжскаго ассесбра Тита Францовича Россоловскаго, част-

нато збмлемѣро-таксатора Сергѣя Яковлевича Теплова, кол-

іекскаго секретаря Николая^ Ивановича Ольшамовскаго, кол-

лежскагО сокѣтвика Адольфа Павловича Бржозовскаго и Але-

к«ѣя Николаевича ПавлушкОва и б) участковыхъ мировыхъ су-

дей: 1-го участка— Александра ВлаДиміровича Ильина и 2-го

участка—Александра Людвигоішча Розенштейна; спи^окъ этотъ,

на оеноваяіи 29 ст. учр. суд. устан., былъ сообщаемъ г. Ка-

занскому губернатору, дотори|і, авозвративъ таковой, не сдѣ-

s..»:t4^. ' ^^j^~v
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лалъ ни какихъ замѣчаній, а потому опубликовалъ въ № 86

Казанскихъ губернскихъ вѣдомостей отъ 26 Іюля сего года.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Земскому Со-

бранію, Уѣздная Управа имѣетъ честь присовокупить, что

одинъ изъ внесенныхъ въ списокъ о лицахъ, имѣющихъ право

быть избранными въ мировые судьи, почетный мировои судья

Алексѣй Николаевичъ Павлушковъ 2 Іюля сего года подалъ

заявленіе о желаніи его баллотироваться въ участковые ми-

ровые судьи и представилъ два^удостовѣренія: одно, выданное

ему 20 Августа 1884 года матерыо его, женою статскаго

совѣтника, Ларисою Алексѣевною Павлушковой, о томъ, что

она предоставляетъ г. Павдушкову пользоваться, какъ иму-

щественнымъ цензомъ, принадлежащимъ ей, г-жѣ Павлушко-
вой, въ г. Вельскѣ, Вологодской губерніи, деревяннымъ одно-

этажнымъ домомъ съ землею, флигелемъ и надворными прн

немъ постройками, оцѣненнымъ, для взиманія налога, въ 3050

руб., и другое, выданное г-жѣ Павлушковой изъ Вельской Го-

родской Управы 20 Августа того же года, за № 426, удосто-

вѣряющее, что г-жа Павлушкова дѣйствительно владѣетъ, на

правѣ собственности, въ г. Вельскѣ деревяннымъ домомъ съ

землею, флигелемъ и надворными при немъ службами, оцѣнен-

нымъ, для взиманія налога, въ 3050 руб. Затѣмъ, г. почетный

мировой судья Н. И. Олыпамовскій прислалъ вь Управу за-

явленіе о нежеланіи его баллотироваться въ почетные миро-

вые судьи на слѣдующее трехлѣтіе. Подлинный за подписомъ

Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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опиоокъ

лицамъ, имѣющимъ право быть избраннымй въ мировыѳ

судьи, по Ядринскому уѣзду, Казанской губерніи.
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Пршож. къ ст. 4,

ВЪ ЯДРИНСКОЕ XX ОЧЕРЕДНОЕ УБЗДНОЕ

3E1GK0E СОБРАШЕ

гласааго отъ казны, лѣсничаго 1-го Ядринскаго лѣс-

ничества А. Т. Тихоеова,

особое мнѣніе къ постановленію 15 Сентабря сего года ло

выбору мировыхъ судей.

Будучи при особомъ мнѣніи по поводу признанія
Земскимъ Собраніемъ дѣЁствительнымъ ценза одного изъ

включенныхъ въ счйсокъ лицъ, имѣющихъ яраво на избраніе
въ мировые судьи, состояшдго нынѣ на такой же долзкности
г. Розенштейна, я ииѣю честь изложить таковое мнѣніе, что

Розенштейнъ въ дѣйствителъности, какъ жнѣ положительно

извѣетно, въ г. Ядринѣ никакогоденза не имѣетъ, такъ какъ

домъ землевладѣлицы Екатерины Ѳеодоровіш Елудьевои, со-

стоящій въ ономъ же городѣ, на Сиротской улицѣ, подъ №

115, никогда продаваемъ Розенштейну въ дѣйствительности

не былъ и что продажа эта лицомъ другому сдѣлана с|)иктйв-
но, изъ лидепріятія, лишь бы гарантироаать виборы Розен-
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штейна, коими онъ, Розенштейнъ, благодаря своимъ не безъ-

укоризиеннымъ нравственнымъ и другимъ качествамъ, пошат-

нутъ,—это доказывается, вопервыхъ, тѣмъ, что домъ этотъ до

дня мнимои продажи, 2 Іюля сего 1884 года, былъ оцѣненъ

по очередной городской оцѣпкѣ доловъ, для взиманія налога,

менѣе 700 руб.; съ Іюля же мѣсяца онъ сталъ цѣнностію

для налога въ 3000 руб., не смотря на то, что за это время

ни какого исправленія или пристроя, дающаго ему особую цѣн-

ность, не было, и, вовторыхъ , если бы, въ данномъ случаѣ,

Розенштейномъ дѣйствительно былъ купленъ этотъ домъ, то,

очевидно, тутъ не отсутствовалъ бы актъ пріобрѣтенія собст-

венности, засвидѣтельствованный крѣпостнымъ порядісомъ, ео-

тораго между ними не было и нѣтъ, а ипаче и не могло быть,
такъ какъ дѣйствительно купли и продажи не было, а чтобы

придать этой мнимой куплѣ болѣе или менѣе формальности, '

Розенштейнъ придумалъ такого рода изворотъ, что, еовмѣстно

съ r -жею Елульевой, подалъ заявлевіе въ Городскую Управу, что,
будт.о бы, нослѣдняя продала первому домъ; Городская же Уп-

рава, ограничиваясь единственно только означеинымъ докумеи-

томъ, признала домъ собственностію Розенштейна и выдала

ему въ томъ удостовѣреніе 2 Іюля 1884 года за № 322, оцѣ-
нивъ, по какому то случаю; не соотвѣтствеііпо стоимости, имен-

но. въ 3000 руб,, тогда какъ въ г. Ядринѣ есть дома, въ срав-

ненйі съ домомъ г-жи Елульевой, въ нѣсколько разъ лучше и тѣ

приняты Городской Унравой въ оцѣнку для взиманія налога

ио дѣйствительной стоимости много ниже 3000 руб.
Закопомъ, суд. уст. ст. 19, п. 3, въ мировые судьи мо-

гутъ быть избраны тѣ изъ мѣстныхъ жителей, которые вла-

дѣютъ несомнѣнной недвижимой собственностыо, оцѣненной

для взиманія налога въ городахъ въ 3000 руб. Изъ этого я

понимаю, что законодатель имѣлъ въ виду неотъемлемую соб-

ственность, принадлежащую извѣстному лицу, которая могла

бы быть въ формѣ гарантированнаго залога отъ него, и что
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подобная собственпость можетъ составить только то недви-

жимое имущество, которое пріобрѣтено на правахъ собствен-

ностя крѣпостнымъ порядкомъ или по наслѣдству, - въ против-

номъ же случаѣ, это выйдетъ ни что ияое, какъ изодядія за-

кона. Подлинное подписалъ лѣсничін Тихоновъ.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскгй.

Секретарь Гущинъ.



Прилож. къ ст. 5.

БАЛЛОТИРОБОЧНЫЙ ОПИООКЪ

лицамъ, балЛрЬваннымъ, Ядрннскимъ Уѣздішмъ Зежтжъ
Собрашемъ въ почетные м ИpoБыecyдъйнaтpeSлѣтlecъl884f

eeнтя6pя 15 дня 1884 года.

КоллежскіЁ ассесоръ. Тигь фран-
цовцчі> Россоловскій, завимавшіГі дол-
жность почетнаго мировага судыі Яд-
рннскаго округа . .... . . . . .

СостоящШ въ должносхй почет-
наго мироваго судьи Сергѣй Якоіае-
віічъ Тешовъ ...........

Сосхоящіі вт, должнооти почеі-
наго мнроваго судьи, Ядринскаго ми-

роваго округа, Адоіьфъ
Бржозовскій ....

Павлозичъ-

Судебпый елѣдователь Ядртінсгеаго
уѣзда Иванъ Васальевичъ Протоио-
повъ ......... і .....

Число балдов,

64

38

т

N

S/

м

десять
и одіш
•свой..
10

один-
над-
цать 'одііиъ
11 і 1

Избрааъ.

ОДІІН-
над-
цать
11

двѣ-
над-
цать -

12

одинъ.
1

нѣтъ. Избранъ.
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TtoecTbiiHum. Нчкоіай ІІавювичъ
Рааумовъ, "дшъ Земскоі Управы. •

■ Непремѣниый члепъкрестьянсда-
го присутствія Кирикъ Констаніішо-
вичъ Еоішаровъ . . . '. . . . . . .

49

Куиецъ 2-й гмьдіи МихаплъМи-
хайловіічъ Іотовт, . . .... ....

Титулярный совѣтникъ Карлъ
АлеЕсѣевііть Якобсонъ. ...... .

Куиедъ Алеіісандръ Филиішовичъ
Ашмаринъ ,...,.;....,

74

30

над-
цать.
12

один-
над-
дать.
11

один-
над-
дать и
одігаъ
свой.
11

один-
над-
дать.
И

де-
СЯТ'- и

одинъ
евоЙ.
10

нѣть. Избранъ.

He избранъ.

нѣхъ. Избранъ.

He избранъ.

He избранъ.

Д.ДЛЙЙЙ »™»'« Щ.Д0ШТ.ЛЯ,: »рМар. и «.^

* Ообранія.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловспій.

Секретарь Гущгтъ.



Пріілож. къ ст. 6.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ СГШСОКЪ

лжцаиъ, избраннымъ Ядринскимъ Земекимъ Ообраніемъ въ по-

чѳтные мировые судьи на слѣдующее съ 1884 г. трѳхлѣтіе.

Сентября 1 5 дня 1884 года.

Состоящіи въдолжностп почет-

наго мироваго судьи, Ядрігаскаго оее-
руга, ко.ілежскііі совѣінцкъ, Адольфъ
Павловичъ Бржозовскш. . .....

Число баллов

Избранъ.

§

«

о
■я

1 53

двѣ-
над-
цать.
12 нѣтъ.

Додлинный за подписомъ: Предсѣдателя, сѳЕретаря и членовъ

Собранія.

Бѣрно: Предсѣдатель Управы РОССОЛОВСНІЙ.

Секрѳтарь Гущинъ.



Пріиож. къ ст. 8.

БАЛЛОТЙРОБОЧНЫЙ ОПИСЮКЪ

лицамъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымь Земскимъ

Собраніемъ еъ участковые мировые судьи на трехлѣтіе съ 1884 г.

Сентября 15 дня 1884 года.

Неимѣющй чпна, земскій врачъ
2-го учасхка ЯдринсЕиго уѣзда, Але-
ксѣи Николаевичъ Павлушковъ . .

29

один-
над- ____
дать. одпнъ
11 1

Состоащіі въ должности мпро'
ваго судьи 2 участка, Ядрішскаго ми-

роваго округа, губернскій секретарь
Александръ Л.юдвцговичъ ""-""

штейнъ .........
Розен-

Избранъ.

36
восем

8

четы-

ре.
Избранъ.





Прыож. кгЬ ст. 9-

ДОНЛАДЪ
ядрйнской чшш штіішш

ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію
о внесеніи въ смѣту на 1885 годъ 5900 руб. на выдачу
чинамъ полиціи, посылку нарочныхъ полицейскаго управле-
нія, судебному слѣдователю и судебшшу приставу, взамѣнъ

отпуска имъ лошадей, и о соображеніяхъ о невозможности
перехода съ денежной на подводную натуральную повинность.

Въ XIX очередномъ Уѣздномъ Собраніи, при слушанін
доклада Уѣздной Управы о внесенш въ смѣту 1884 г. 6900
р. на выдачу чинамъ шшщш, посняку нарочнихъ нолицей-
скаго унравленія, судебному слѣдователю и судебному при-

ставу, взамѣнъ отпуска имъ лошадей, при разъѣздахъ ихъ по

дѣламъ службы, гласный священникъ Владимірскій заявиоіъ,
что онъ, находя сумму, отпускаемую на разъѣзды, довольно

вначительною, нолагаетъ, для опыта, не обойдется ли зём-

ству дешевде перейти отъ денежной къ натуральной подврд-

ной повинности, съ устройствомъ стандій, съ наймомъ по-
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требнаго количества лопіадей на каждой изъ нихъ. По выслу-

шаніи доклада Управи и заявленія гласнаго Владимірскаго,
Земское Собраніе, по постановленію своему, 18 Октября 1883

г., ст. 4-я, внеся въ смѣту означенную суыму, 5900 руб., по-

ручило Управѣ собрать возможно подробныя свѣдѣнія о чис-

лѣ станцій, гдѣ таковия будутъ предиоложенн, лошадей па

нихъ и о расходахъ, что будетъ стоить земству содержаніе
ихъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ эти свѣдѣнія были доложены Зем-

скому Собранію XX очередной его сессіи.

Въ виду того, что до передоженія натуральной подвод-

ной повинности въ денежную, именно до 1872 г., въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ, въ разныхъ пунктахъ, существовало 10 станцій
и одна станція въ г. Ядринѣ, съ 43 лошадыш, и, кромѣ того,

содержалось 5 - ть лошадей при уѣздномъ полицейскомъ уп-

равленіи, а всего на всѣхъ станціяхъ содержалось 48 лоша-

дей, съ платою по 72 руб. въ годъ за содержаніе- каждой
лошади, и съ отнесеніемъ расхода за помѣщеніе станцій и

на наемъ станціонныхъ писарей на счетъ содержателей стан-

цій, что составляло сумму 6345 руб., и если обратиться къ

способу отправленія подводной повинности натурою въ насто-

ящее время, но, не устраивая особыхъ станцій отъ земства, какъ

это было до 1872 года, производить только приплату содер-

зкателямъ лошадей при волостныхъ правленіяхъ и при томъ

за то, чтобы они имѣли, кромѣ извѣстнаго числа лошадей отъ

волости, содержимыхъ для разъѣздовъ должностныхъ лицъ во-

лостей, по нижеслѣдующему чисду лошадей, съ платою за

нихъ отъ земства, а именно: при волостныхъ правленіяхъ:
Ядринскомъ, Тораевскомъ, Тинсаринскомъ, Чебаевскомъ, Убѣ-

евскомъ, Мало-Яушевскомъ, Хочашевскомъ, Селоустьинскомъ,
Болыпе-Абызовскомъ и Байсубаковскомъ —по двѣ лошади, при

Асакасинскомъ— 3 лошади, Аликовскомъ и Норусовскомъ — по

4 лошади, при Балдаевскомъ и Шуматовскомъ —по 6 лоша-

дей и, наконецъ, въ г. Ядринѣ, при Земской Уиравѣ—8 ло-
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шадей, при томъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы содержатели ло*

шадей возили по дѣламъ службгіі, какъ должностныхъ лицъ

волостныхъ правленіі, такъ и всѣхъ лвць, имѣющихъ право

на безпрогоыную ѣзду, на всѣхъ лошадяхъ" безъ различія, т. е.

содержнмыхъ какъ на счетъ волостеі, такъ и на счетъ земства,

а тамъ, гдѣ отъ земства будетъ содержаться только по дізѣ

лошади, то въ такомъ случаѣ, если для нроѣзжающихъ лицъ

потребуется болѣе..дв}'хъ лошадей, недостающее число дол-

яіно добавляться лошадьми, содержимыми отъ волостей. A

такъ какъ, no собраннымъ Управою свѣдѣніямъ, содержаніе
каждой нары лошадей будетъ стоить не менѣе 400 руб. въ

годъ, а въ 16 пунктахъ—51 лошади земству обойдется въ

10,200 руб., не говоря уже о тѣхъ неудобствахъ, какія встрѣ-

чались во время существовашя станціи, какъ со стороны зем-

ства, такъ и лицъ, имѣющихъ право на безпрогонную ѣзду.

Принимая же во вниманіе, что въ настоящее время земство

расходуетъ на отправленіе подводнои повинности только 7570

руб., считая въ томъ чисдѣ сумму, ассигнуемую Земскимъ

Собраніемъ на разъѣзды Предсѣдателя и членовъ Управи, и

другихъ лицъ, служащихъ въ земствѣ, а также на выѣздъ

изъ г. Ядрипа земской почты,—слѣдовательно, содержаиіе ло-

шадей натурою земству обойдется дороже на 2630 руб.
А посему и на основаніи вышеизложенныхъ соображеній

Уѣздная Управа, нрйзнавая болѣе выгоднымъ для земства

отправленіе подводнои повинности оставить и на будущее время

въ такомъ же видѣ, въ какомъ оно существуетъ въ настоящее вре-

мя, т. е., взамѣнъ учрежденія станцій, производить отпускъ разъ-

ѣздныхъ денегъ на преашемъ основаніи и въ тоыъ же раз-

мѣрѣ, а именно: уѣздному исправнику— 1200 руб., двумъ ста-

новымъ нриставамъ — по 1200 руб., непремѣнному засѣдателю

и посыдку нарочныхъ нолицейскаго управленія — 800 руб.,
судебному сдѣдователю— 1200 руб. и судебному приставу—
300 руб. въ годъ, а всего 5900 руб.,— вошла въ соглашеніе
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съ подлежащимъ- начальствомъ лицъ, пользующихся разъѣзд-

ными дены^ши, и внесла означеннуіо сумму, 5900 руб., въ

смѣту 1885 .года. , .

0 чемъ имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣціе Уѣзд-

наго Земскаго Собрапія. Подлинный за нодггасомъ: Предсѣда-

хеля и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россбловскійі

Севретарь Гущинъ.



Прняож. къ ст.

докллдъ
ЯДРШСКОЙ ІІІВІ ЗЕМСКОЙ ШШЫ

хх очередномѵ

У^здному Земекому Собранію
о внесѳніи въ смѣту ва 1885 годъ 1498 руб. на со-

держаніе съѣзда мировыхъ судѳй Ядринокаго округа и

судебнаго пристава при нетъ.

Въ XIX очередномъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи, при

слушаніи доклада Уѣздной Управы о внесеніи въ смѣту 1884

года 1498 руб. на содержаніе съѣзда мировыхъ судей и су-

дебнаго пристава при немъ, отчета предеѣдателя съѣзда о По-

ступившихъ и израсходованныхъ суммахъ по содержавіта
съѣзда и отношеаія того же предсѣдателя, отъ 4 Октября
1883 года, за J& 324, въ которомъ выражадосъ ходатайство
о предоставленіи въ распоряженіе съѣзда сухой и теплой ком-

наты для помѣщенія архива и объ асс.игяованіи 100 руб. на

первоначальное обзаведеніе,— гласный Россоловскш заявнлъ,

. что. арестное помѣтцеше нанимается зем.ствомъ въ его домѣ,

въ которомъ есть отдѣльная теплая и сухая Еомната, совер-

шенно удобная для домѣщенія архива, могущаго съ удобст-
вомъ охраняться прислугою^ состоящею при арестномъ по-

мѣщеніи, й что г. нредсѣдателъ съѣзда противъ сего ничего

не имѣетъ.
Земское Собраніе, усмотрѣвъ изъ доклада Управы, что

ею не виосится въ смѣту 1884 года 100 p., бывше ассигно-
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ванныхъ XVIII очереднымъ Земскимъ Собраніемъ на пріобрѣ-

теніе рѣшеній сената и на юридическія пособія, какъ расѵодъ

сдиновременный и уже выполнегшый, и затѣмъ, по выслуша-

ніи заявденія гласнаго Россоловскаго, въ засѣдаеіи 18 Октя-

бря 1883 г., ст. 6, постановило: Архивъ для съѣзда помѣ-

стить въ указываемомъ гласнымъ Россоловскимъ помѣщеніи,

съ ассигнованіемъ въ распоряженіе предсѣдателя съѣзда на

первоначальное обзаведеніе архива 100 руб., ассигновавъ на

содержаніе съѣзда и -судебнаго пристава 1498 руб., и какъ

100 руб., такъ и 1498 руб., всего 1598 руб., внесло вь смѣ-

ту на 1884 годъ.

Въ виду того, что архивъ съѣзда приспособленъ въ ви-

шепрописанномъ помѣщеніи обзаведеніемъ всѣми необходи-
мыми припадлежностями и въ ассигнованіи новой суммы на

этотъ предметъ Управа не видйтъ яадобности, а посему, ис-

елючивъ изъ смѣты 100 руб., бывше ассигнованныхъ на пер-

вопачальиое обзаведеніе архива, внесла въ оную на 1885 г.

1498 руб., какъ расходъ постоянныі.

0 чемъ, съ представлёніемъ отчета г. предсѣдателя съѣз-

да о поступившихъ и израсходованныхъ суммахъ по содер-

жанію предсѣдательствуемаго имъ съѣзда, Уѣздпая Управа
имѣетъ честь доложить Земскому Собранію. Подлинныі
за поднисомъ: Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

■• іщ

Предсѣдатель Управы Россоловскій,

Секретарь Гущит.

.iifci-Ttt:.'
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нировыхъ оуде2
ядрпнокаго

П||]|иі

31 Августа 1884 г. Имѣю честь при семъ представить въ Зем-

Ш 282. ское Собраніе отчетную вѣдомость о посту-

пившихъ и израсходованныхъ суммахъ въ те-

ченіи послѣдней трети 1883 г. и двухъ третей

текущаго 1884 г. по 1 Сентября на содержа-

ніе предсѣдательствуемаго мною Ядринскаго

мироваго съѣзда.

Нзъ Ядринской Зевсвой Управы поступнло:

За иослѣднюю треть .............

И за двѣ треш текущаго года ........

А всего

Израеходовано на содержаніѳ еъѣзда:

съѣзда ....... 500 ■1) На жаюванье секретарю

2) Вмьнонаемному писцу
120-

3) На выписку обязатѳіьныхъ пзданій: і
а) Сенатскія вѣдомости со всѣмн ириложе-

ніями п сборнивомъ рѣшеній сената 28 р. 22 к,1
б) правптедьственныі, вѣстникъ 12 руб., в) вѣдо-
шость справокъ о судимости 7 р. 50 к., г) Казан-
скія губернскія вѣдомости 3 руб. и д) іючтовыйі
расходъ по выпискѣ 1 р. 28 к., всего ......

52-
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4) Денѳжныя книги для съѣзда, мировыхъ судей
и судебнаго прпстава ..........

5) На юрпдпчёскія пособія ...... . . . .

6) 8а приводт. къ прпсягѣ-, священнику . • .. -

7) На содержаніе схорожа , . ■, . . і . . . . .

8) На освѣщеніе, бланки и другія канделярскія
принадіежностіг, по 16 руб. въ мѣояцъ . .

Всего .

Руб. К.|

6-

24-

24-

24-

192

942-

Подлинный подаисадъ: ПрѳдсѣДатедь съѣзда РозенштейНЪ.

Вѣрно: Предсѣдатель 5гправы Россоловскш.

Секретарь Гущинъ..



Прилож. къ ст. 12.

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНСКОІ ѴЩНОЙ ЗЕМСКОІ ¥ПРАВЫ

хх очередному

УЪздному Зѳмекому Собранію
о внесеніи въ смѣту на 1885 годъ 396 руб. на удовлет-
вореніе домохозяевъ, у которыхъ отводятся квартиры для

полицейскихъ урядниковъ и стражниковъ.

XIX очередное Уѣздное Земское Собраніе, разсмотрѣвъ

докладъ Уѣздной Управы о внесеніи въ смѣту на 1884 годъ

471 руб. на удовлетвореніе домохозяевъ, у которыхъ отво-

дятся квартиры для нолицейскихъ урядниковъ и стражниковъ ,

и за отводъ квартиръ одному уряднику и двумъ стражникамъ,

помѣщавшимся въ общественныхъ домахъ и затѣмъ переве-

деннымъ на частныя квартиры—одинъ съ 1 Іюня 1882 года,

а двое— съ 1-го Октября 1883 года, по іюстановленію своему

18 Октября 1883 года, ст. 9-я, утвердивъ докладъ Управы,
внесло въ смѣту на 1884 годъ на удовлетвореніе домохозя-

евъ, у которыхъ отводятся квартиры для полицейскихъ уряд-

никовъ и стражниковъ, 471 руб., изъ коихъ: на наемъ квар-

тиръ для 11 чедовѣкъ, по 36 руб. за каждую квартиру, на

удовлетвореніе одного домохозяина за отводъ въ его домѣ

квартиры для страяшика въ еелѣ Ядринѣ съ 1 Іюня 1882

3
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года no 1 Января. 1884 года, т. е. за одинъ годъ и7 мѣся-

цевъ—57 руб. и двухъ- домохозяевъ въ деревнѣ Янишевой и

седѣ Абызовѣ съ 1 Октября 1883 года — 18 руб.
Такъ какъ въ числѣ суммы 471 руб. затшочается сум-

ма 75 руб., ассигнованная Земскиыъ, Собраніемъ на выдачу

вознагражденія домохозяевъ, въ домахъ которыхъ были отве-

дены квартиры для урядниЕовъ и стражниковъ, а именно: въ

селѣ Ядринѣ съ 1 Іюня 1882 года- по 1-ое Яаваря 1884 г.

и въ деревнѣ Янишевой и селѣ Абызовѣ съ. 1-го .Октября
1883 года по 1-ое Января 1884 года, и такъ какъ

расходъ этотъ единовременный и .уже выполненный долженъ

быть исключенъ изъ смѣты и ватѣмъ подлежитъ веесенію въ

смѣту на 1885 годъ на квартиры урядникамъ и стражникамъ,

въ числѣ 11 человѣкъ, полагая по 36 руб. въ годъ за каж-

дую квартиру, сумма 396 руб., какъ расходъ постоянный, и

каковую сумму Уѣздная Управа, внеся въ смѣту, имѣетъ честь

доложить о семъ Уѣздному Земскому Собранію.—Подлинный

за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Вѣрпо: Дредсѣдатель Управы Россоловскгй.

Секретарь Гуіцгшъ.

S88L I а-



Прилож. къ ст. 13.

ДОК/ІАДЪ
ЯДРЖКОІ ІЩОІ 8ЕМСК0Й ШІРАВЫ

ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію
о результатахъ переписни съ Ядринскішъ уѣзднымъ воин-

с^имъ начальникомъ по поводу віиѣненія конвою, сопрово-

ждающеіму арестантовъ, въ непремѣнную обязанность захо-

дйть въ ночленшыя этапныя помѣщенія, а не въ такія селе-

нія, гдѣ этихъ этаповъ нѣтъ.

«аоіЩо разсмотрѣпіи 60 ст. смѣты, въ которую внесепа сум-

ма 36 руб. на содердааніе крестьянскихъ ■ избъ для эташшхъ

помѣщевій въ уѣздѣ, гласный священникъ Вдадимірсіпй за-

явилъ Х.ІХ очередному Уѣздному Собранію, что, какъ ему

извѣстно, арёстантьт съ ихъ конвоемъ иногда заходятъ въ та-

кія селенія, гдѣ нѣтъ этапныхъ помѣщеній, а именио: дер.

Четаевой въ околодокъ Ой-касы, Балдаевской волости, итѣмъ

обременяютъ крестьянъ отводомъ для нихъ квартиръ, а по-

тому онъ полагалъ бы снестись съ подлежащимъ военнымъ

начальствомъ, чтобы оно, при отправлеіия- арестантовъ, вмѣ-

няло конвою въ непремѣяную обязапжість заходить въ ноч-

лежныя этапныя помѣщевія, для того иирочно устроенныя, a

ые въ такія селенія, гдѣ этихъ этаповъ нѣтъ. ІІо выслушаніи

з*
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заявленія гласнаго Владимірскаго, Земское Собраніе по поста-

новленію 19 Октября 1883 года, ст. 25, внеся въ смѣту 1884

года 36 руб. на содержаніе крестьянскихъ избъ для этапныхъ

помѣщеній въ уѣздѣ, норудило Уѣздпой Управѣ снестись съ

подлежащимъ военнымъ начальствомъ, чтобы оно, при отпра-

вленіи арестантовъ, вмѣняло сопровождающему ихъ конвою

въ непремѣнную обязанность заходить на ночлеги ,въ нароч-

но-устроенныя эташгая избы, не обременяя крестьянъ отво-

домъ квартнръ другихъ селепій.

Во исполненіе означеннаго порученія Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа отъ 13 Декабря 1883 г. за № 1738 входи-

ла въ сношеніе съ г. Ядринскимъ уѣзднымъ воинсеимъ ва-

чальникомъ, прося его распоряженія о вмѣненіи въ обязан-

ность конвою, при сопровожденіи арестантовъ но Цивильско-
Ядринской большой дорогѣ, заходить на ночлеги въ этапныя

шшѣщенія: въ Янасалахъ (Ой касы), Большой Шатьмѣ (Мар-
шяктѣ) и селѣ Богатыревѣ, не уклоняясь отъ этихъ пунк-

товъ въ другія селенія, въ которнхъ нѣтъ атаповъ, и тѣмъ

избавить населеніе послѣднвхъ отъ излишняго несенія нату-

ральной повинности. На что г. воинскій начальникъ, отноше-

ніемъ отъ 16 того же Декабря за № 2501, отвѣчая Уѣздной

Унравѣ, что вмѣнять въ обязанность конвою, при сопрово-

жденіи арестантовъ, чтоби они заходили на ночлежныя этап-

ныя помѣщееія, онъ не имѣетъ на то права, такъ какъ дол-

женъ руководствоваться маршрутомъ, составленнымъ главнымъ

штабомъ, изданія 1882 года, подъ № 421, т. е. направлять

конвой съ арестантами изъ г. Ядрина до г. Цивильска на

слѣдующіе пункгы: Болыное Четаево, Абашево и село Шать-

ма-Богоявленское, а потому проситъ сдѣлать распоряженіе о

наймѣ въ этихъ селеніяхъ частныхъ домовъ подъ этапныя по-

мѣщенія, полагая при этомъ, что для Земской Управы без-

различно, въ какихъ бы селеніяхъ не были приспособлены оз-

начепныя помѣщеиія.

I
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0 чемъ Уѣздная Управа, докдадывая на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія, имѣетъ честь присовокупить, что

въ одномъ изъ указываемыхъ г. воипскимъ начадьникомъ пунк-

товъ, именно Абашевѣ, не оказалось такихъ крестьянскихъ
избъ, изъ числа которыхъ представдялось бы возмояшымъ при

способить ночлежное этапное помѣщеніе, а потому помѣщете

это въ 1882 г., о чемъ извѣстно Собранію,- нанято и приспо-

соблено въ дерев . Янасалъ - Ой - касахъ, расподоженной при

самой большой дорогѣ, противъ дер. Абашевой, и имѣющей то

преимущество предъ послѣдней по своему удобству располо-
женія для проходящихъ арестантовъ съ конвоемъ, что дер.

Абашева стоитъ въ сторонѣ охъ большой дороги на разсто-

япіи около двухъ верстъ. Поддинный за подписомъ Предсѣ-

дателя и чденовъ Управн. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущит.
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ЛДРИНСВОІ ШШШ ЗЕМСКОІ ТІІРАВЫ
хх очередному

У^здному Земекому Собранію
объ ишюченіи изъ смѣты 53 руб. 95 коп., отпускаеіѵіыхъ

на пенсію служившеіѵіу въ Ядринскомъ уѣздѣ мировымъ

судьеш г. Скоснягину.

XIX очередное Уѣвдйое Земское Собраніе, по лоста.но-

вленію своему 19-го Октября 1883' года, ст. 16-я, утвердивъ

докладъ Уѣздпой Управы по поводу ассвсгнованія служнвгаему
въ Ядринскомъ уѣздѣ мировымъ судьею г. Скоснягину пенсіп

53 руб. 95 коп., внесло сумму эту въ смѣту на 1884 годъ.

Между тѣмъ изъ частной переписки г. Скоснягина съ

Предсѣдателемъ Управы видно, что Олонецкое земство, гдѣ

г. Скоснягинъ служилъ также мировымъ судьею, отказало ему

въ пенсіи, а потому онъ нынѣ обратился къ министру юсти-

ціи съ ходатайствомъ о назначеніи всей пенсіи изъ суммъ го-

сударственнаго казначейства.

Имѣя же въ виду, что назначеніе пенсіи лицамъ, полу-

чавшимъ жалованье изъ суммъ земскаго сбора, не обязатель-
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но для земства и такъ «ь г. Скоснягинъ уже обратился съ

ходатайствсшъ къ министру юстицш о назиачеши ему всей

пенсіи изъ суммъ государствеинаго казначейства, а посему

Уѣздная Управа, признавая возможнымъ преіфатить отпускъ

иенсіи г. Скосняпшу изъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора въ

кодичествѣ 53 руб. 95 коп,, и исішочивъ тагсовую изъ смѣты,

имѣетъ яесть доложить о семъ Уѣздному Земскому Соорашю.
Подлииный за иодписомъ Предсѣдателя и членовъ Уиравы.

Вѣрног

Предсѣдатель Управы Россоловскт.

Секретарь Гущинъ.



Второй день засѣданія, 16 Сентября.

Ст. 15. Сего числа Земское Собраніе открыто въ числѣ

11 членовъ. Вяовь прибылъ гласный отъ землевладѣльцевъ

священнивъ Д. П. Червасовъ. Постановлено: Зааисать о семъ

въ настоящее постановленіе.

Ст. 16. Земское Собраніе, внслушавъ докладъ Управыо
недостаточности суміш.500 руб., ассигнуемой на выдачу пре-

мій оспопрививателямъ, и объ увеличеніи этой суммы по смѣ-

тѣ на 1885 годъ до 750 руб., постановило: Докладъ Уггравы
утвердить и внести въ смѣту на выдачу оспопрививателямъ

премій 750 рублей.

Ст. 17. Земское Собраніе постдновило: Утвердить внесен-

ные въ смѣту расходы на 1885 годъ по слѣдующимъ стать-

ямъ: № 20— на жалованье врачу 1-го участка 1200 руб., №

21—на наемъ фельдшеровъ при сельскихъ аптечкахъ въ 8

пунктахъ 2460 руб, № 22 - на покупку медикамевтовъ для

Ядринскаго уѣзда и г. Ядрина 2000 руб., № 23— на выдачу

въ дополнительное жалованье учителямъ Ядринскаго приход-

скаго учидища 100 руб., на жалованье учителямъ сельскихъ

школъ въ селахъ: Л» 24—Абызовѣ 312 руб., № 25—Шемер-
дяновѣ 312 руб., № 26—Кошлоушахъ 312 руб., № 27— Чура-
шевѣ 312 руб., № 28-Убѣевѣ 312 руб., № 29—Норусовѣ

312 руб., № 30-Сугуть-Торбиковѣ 312 руб., № 31—Сал-

тыгановѣ 312 руб., № 32—Асакасахъ312 руб., № 33-Шум-
шевашахъ 312 руб., Ѣ 34—Чемѣевѣ 312 руб., jVs 35—Рус-
свой Сормѣ 312 руб., № 36—Шуматовѣ 312 руб., № 37—

5І&
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Устьѣ 312 руб., № 38—Чиганарахъ 312 руб., № 39—Хоча-

шевѣ 312 руб., № 40—Маломъ Яушевѣ 312 руб., № 41—

Болыпой Шатьмѣ 312 руб., № 42^-Чуватской Сормѣ 312

руб., № 43-Яндобахъ 312 руб., № 44—Туруновѣ 312руб.,
№ 45—Ядрцнѣ 312 руб., № 47— Ядринсвой городской, обо-

его пола, изъ всѣхъ сословій 312 руб., № 49—на жалованье

почтарю, развозящему сельскую почту, 240 руб., № 55— въ

пособіе на содержаніе Ядринской земской больницы 3000 p.,

Л» 57— на производство опыта прививанія оспы съ телятъ въ

двухъ медицинскихъ участкахъ, по 25 руб. на каждый, 50 р,,

№ 59— на жалованье врачу 2-го участка 1500 руб., № 60—

на разъѣзды двумъ врачамъ, по 100 руб. каждому, 200 руб.,
№ 61—на содержаніе пункта въ селѣ Норусовѣ для пріема
больныхъ и ихъ продовольствіе 719 руб., № 64—на починку

инструментовъ и замѣну новнми, въ двухъ медицинскихъ участ-
кахъ, 100 руб., № 65 — на поѣздки 8 фельдшерамъ, по ко-

мандировкамъ ихъ врачами, для подачи больнимъ медицин-

скаго пособія, по 25 руб. каждому, 200 руб., № 70—на жа-

лованье помощницѣ учительницы Убѣевскаго сельскаго учи-

лища 180 руб., № 71 — на содержаніе въ Казанской фельд-
шерской школѣ стипендіата Остроумова 150 руб., № 71— на

стипендію студенту медицинскаго факультета Казанскаго уни-

верситета Магницкому 340 руб., Хг 72—на жалованье аку-

шеркѣ 300 руб., № 77—на пріобрѣтеніе стеклянной посудн

для 1-го медицинскаго участка 30 руб., №68 — на жалованье

преподавателю слесарнаго ремесла при Шемердяновскомъ учи-

лищѣ 96 руб.

Ст. 18. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по ходатайству свящепнослужителей села Оточева и

прихожанъ посдѣдпяго объ открытіи въ этомъ селѣ началь-

наго народнаго училища, съ оказаніемъ пособія на содержа-

ніе учителей и на учебныя пособія, постановило: Докладъ Уп-
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равы утвердить и внести въ смѣту на 1885 годъ на содер-

жаніе учитёлей и на учебныя пйсобія 362 рубля.

Ст . 19 . Зеыское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
о внесеніи въ смѣту на 1885 годъ 500 руб. на учебныя по-

собія школамъ Ядринскаго уѣзда, постановило: На учебныя
пособія школамъ внести въ смѣту на 1885 годъ 750 руб.,
разрѣшивъ Уѣздной Управѣ, еели окажется недостаточно этой

суммы, израсходовать на этотъ предметъ изъ общихъ смѣт-

ныхъ остатковъ 1884 года 250 руб. и въ случаѣ неимѣнія

остатковъ расходъ добавочныхъ 250 руб. произвест изъ

экстреннйхъ суммъ смѣты 1885 года.

Ст. 20. При слушаніи отчета ветеринарнаго врача, по-

слѣдній заявилъ о недостаточности суммы, ассигнуемои Зем-

скимъ Собраніемъ на медикаменты для ветеринарной аптеки,

въ размѣрѣ 100 руб., а посему ходатайствуетъ объ увеличе-

віи сеі суммы до 300 р. Кромѣ того, нѣкоторые гг. гласные,

заявдяя, что іакъ какъ, ісромѣ ветеринарнаго врача, въ рас-

поряженіи своемъ земство имѣетъ еще одного . ветеринарнаго

фельдшера и одного ветеринарнаго ученика;, изъ которыхъ

первый находится въ г. Ядринѣ , а посдѣдній живетъ въ селѣ

Чурашевѣ, отстоящемъ отъ г. Ядрина всего въ 12-ти вер-

стахъ, между тѣмъ большая часть уѣзда остается безъ вете-

ринарной помощи, —находятъ необходимымъ одному изъ фельд-
шеровъ назначить мѣсто жительства въ центральномъ-селеніи
уѣзда, сь увеличеніемъ ему жалованья до 300 руб. ^По вы-

слушаніи отчета ветеринарнаго врача, заявленія послѣдняго,

а также заявленій гг. гласяыхъ, Земское Собраніе постановило;

Внести въ смѣту на 1885 г.; на жаловаиье ветеринарному врачу

800 руб., ему на разъѣзды 300 руб. и напокупку медика-

ментовъ 300 руб., а всего 1400 руб.; на жалованье ветери-

нарному фельдшеру въ г. Ядринѣ 240 руб. и ветеринарному
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ученику на жалованье 300 руб. и на разъѣзды 60 руб., на-

значивъ посдѣднему мѣсто житеяьства въ седѣ Норусьвѣ.

Ст. 21. Земское Собраніе постановидо: Докладъ Управы
о внесеніи въ сиѣту на 1885 годъ 1А0/о сбора со всѣхъ пред-

метовъ земскаго обложенія на усиленіе мѣстныхъ продоволь-
ственныхъ средствъ утвердить и внести въ смѣту 1885 года

на этотъ предметъ 582 р. 97 коп.

Ст. 22. Уѣздное Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ

Управы о результатахъ набдюденія и контроля надъ сапожно.

башмачнымъ ремесленнымъ классомъ при Тораевскомъ учили-

щѣ министерства народнаго просвѣщенія и о внесеніи въ смѣ-

ту 1885 года 200 руб. на жалованье сапожно - башмачному

мастеру означеннаго класса, постановило: Докладъ Управы по

сему предмету йринять и внести въ смѣ^у на жалованье са-

пожно-башмачному мастеру 200 рублей.

Ст. 23. По выслущаніи докдада Уѣздной Управы, по хо-

датайству инспектора чувашскихъ щколъ. Казанскаго учебнаго
округа о пОсобіи Симбирской чувашекой центральной шкодѣ

на содержаніе обучающихся въ оной крестьянскихъ дѣтсй

ивъ уроженцевъ Ядринскаго уѣзда, Земское Собраніе поста-

новило: Въ ходатайствѣ инспектору чувашскихъ школъ отка-

зать.

Ст. 24. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы по по-

воду приглашенія мастера для производства опыта разработки
торфа и способовъ его употребленія, съ выпискою разннхъ
станковъ, о недостаточности ассигнуемой на этотъ предметъ

суммы 100 руб. и по вопросу о выпискѣ мастеровъ глино-'

битныхъ построекъ изъ саманнаго кирпича, на предметъ по-

стройки, для образца, въ видахъ развитія этихъ построекъ

между населеніемъ, земской аптечки въ селѣ Убѣевѣ,— Земское
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Собраніе постановило: Домадъ этотъ прідаять и недостающую

сумму на производство опыта разработки торфа, въ количе-

ствѣ 70 руб, поручить Управѣ израсходовать изъ общихъ
смѣтныхъ остатковъ 1884 года.

Ст. 25. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы о вне-

сеніи въ смѣту 1885 года на распространеніе школъ грамот-

ности въ Ядринскомъ уѣздѣ 250 руб., гласный священникъ Д.
П. Черкасовъ заявилъ, что такъ какъ Ядринсвій уѣздъ крайне
нуждается въ распространеніи грамотности , поэтому подго-

товительныя школы необходимо открывать въ болылемъ числѣ,

сравнительно съ числомъ существованія ихъ въ насхоящеѳ

время и предполагаемыхъ Управою къ открнтію еще двухъ

школъ, вслѣдствіе чего онъ, Черкасовъ, находя внесеиную въ

смѣту по проекту Управы сумму недостаточною, полагаетъ

таковую увеличить по усмотрѣпію Собранія. По выслушаніи
чего, Земское Собраніе постановило: Увеличивъ сумму на рас-

пространеніе школъ грамотности, внести въ смѣту на 1885

годъ на этотъ предметъ 440 руб.

Ст. 26. При слушаніи доклада Уѣздной Управы объ ис-

ключеніи изъ смѣты 1885 года 120 руб., ассигнованныхъ по

смѣтѣ 1884 года на выдачу квартирныхъ денегъ учителямъ:

ЧемѣевСЕаго, Сугуть-ТорбиЕовскаго, Туруновскаго, Чиганар-
СЕаго, Яндобинскаго и учительницѣ Руссво-Сорминскаго седь-

скихъ учюшщъ,— нѣкоторые изъ гг. гласныхъ заявили, что

учитель Сугуть^Торбиковскаго училища не имѣетъ при училищѣ

готоваго помѣщенія; по выслушаніи чего и принимая во внима-

ніе, что учитель означеннаго училища еще не удовлетворенъ

квартирнымп деньгами, Земсвое Собраніе постановило: Пору-
чить Управѣ удовяетворить учителя Сугуть-ТорбиЕовсЕаго учи-

лища квартирными деньгами въ размѣрѣ 20 руб. изъ асси-

гнованныхъ на этотъ предметъ по смѣтѣ 1884 года 120 р.ѵ

по разсчету времени, сколько онъ прожилъ, и за тѣмъ послѣд-
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нхе на ваемъ квартиры для учителя вышеозначенной школы

внести въ смѣту 1885 года.

Ст. 27, Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы о постройкѣ новаго моста на Цивильско - Ядринской
болыпой дорогѣ, чрезъ рѣчку Чодъ-касъ, и овнесеніи въ смѣ-

ту на этотъ предметъ 509 руб,, постановило: Докладъ Упра-
вы принать и внести въ смѣту на 1885 годъ на постройку
моста чрезъ рѣчку Чолъ-касъ 509 руб.

Ст. 28. По выслушаніи доклада Уѣздной Земскоі Уп-

равы о внесеніи въ смѣту на 1885 годъ 913 руб. 50 коп. на

постройку моста чрезъ рѣчку Ербашву, на Цивильско-Ядрин-
скойі болыпой дорогѣ, Земское Собраніе постановило: Докладъ
Управы нринять и внести въ смѣту на постройку моста чрезъ

рѣчку Ербашву на 1885 годъ 913 руб. 50 коп.

Ст. 29. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы о внесеніи въ смѣту на 1885 годъ 207 руб. 88 коп.

на постройку бѣлья, пріобрѣтеніе желѣзныхъ кроватей, ку-

хонной посуды и прочихъ хозяиственныхъ принадлежноетеи
для Норусовсваго пріемнаго покоя, постановило: Докладъ Уп-

равы принять и внести въ смѣту на 1885 г. на прописан-
ные предметы 207 руб. 88 коп.

Ст. 30. Земское Собраніе постановило: Представленные
Управою отчеты о ея дѣйствіяхъ передать на разсмотрѣніе въ

ревизіонную коммиссію.

oil Ст. 31. Земское Собраніе, выслушавъ прошеніе кресть-
янина Селоустьинской волости, выселка изъ села Устья-Алгу-
касовъ, Архипа Гаврилова, по ходатайству о принятіи сына

его Захара на счетъ суммъ земства для обученія въ Симбир-
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ской чувашской школѣ, до окойчанія курса, цостановило: Въ

ходатайствѣ крестьянину Гаврилову отказать.

Ст, 32. Земское Сабраніе, выслушавъ отчетѣ Земскаго
врача 1-го участка, усмотрѣло изъ вего, чтотаісъ какъ фельд-
шерскій участокъ изъ . села Шуматова переведенъ въ село

Аликово и такъ какъ въ- селѣ Шуматовѣ съ незапамятныхъ

временъ былъ фельдшеръ и жйтели привыкли къ этой обста-

новеѢ, to неодноЕратно выражали врачу свои жалобы и упре-

ки, что ониоставлены безъ всякой медицинской помощн, по-

тому что находатся на значительномъ разстояніи отъ фельд-
шерскихъ участковъ, а потому ходатайствуетъ о возобновле-
ніи фельдшерскаго участка въ седѣ Шуматовѣ, Кромѣ того,

врачъ ходатайствуетъ о награжденіи: смотрителя5 фельдше-
ровъ, служителей и кухарки городской земской больницы, a

также фельдшеровъ седьскихъ аптечекъ: Аликовской — Цивиль-
скаго и Балдаевской —Ѳедора Васильева. При этомъ нѣкото-

рые гласные заявили, что они находятъ фёльдшерскій пунктъ

въ селѣ Аликовѣ не центральнымъ, тѣліъ болѣе, что это село

отстоитъ въ незначительнойъ разстояніи отъ села Норусова,
въ которомъ существуетъ аптека и прюмный иокой, а также

мѣстопребываніе врача прнзнаютъ необходимымъ перевести

въ болѣе центральное селеніе— какъ село Устье, не уч-

реждая фельдшерскаго пункта въ с. Шуматовѣ. Гласный же

Н. П. Разумовъ заявилъ, что онъ признаетъ, съ своей сторо-

ны, совершенна излишнимъ имѣть при городской земской

больницѣ смотрителя, такъ какъ эту обазанность моагетъ ис-

нолнить членъ Управы, завѣдивающій хозяйствомъ больници,
а потоыу полагаетъ означенную должность упразднйть. По

выслушаніиотчета. врача и означенныхъ заявленій гг. глас-

выхъ, Земское Собраніе постановило: Фёльдшерскій пунктъ

перевести изъ села Аликова въ село Устье, не учрёжда»

m^^^jj^-^ wmsm^
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фельдшерскаго пункта въ селѣ Шуматовѣ; выдать вънатраду

состоящимъ при земской брльницѣ: старшему фельдшеру Чи-

стякову~40 руб. и младиіему Аниішну —25 руб., двумъ слу-

жителямъ и кухаркѣ~въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада получае-

маго ими жалованья и фельдшерамъ сельскихъ аптечекъ;

Балдаевской— Ѳедору Васильеву—въ размѣрѣ мѣсячнаго окла-

да получаемаго. имъ жалованья и Аликовскои— Цивильскому—
въ размѣрѣ 35 руб., съ отнесеніемъ всѣхъ означенныхъ на-

градъ на общіе смѣтные остатки 1884 года. Затѣмъ вопросъ

объ упразднеши смотрителя больницы и о награжденіи. зани-

мающаго эту должность Макарова оставить открытымъ.

Ст. 33. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ отчетъ земскаго

врача 2 участка, между црочимъ, усмотрѣло изъ него, что

онъ ходатайствуетъ о поЬщ.ренш денежною награ,дою фельд-
шеровъ сельскихъ аптечекъ: Кошлоушской —Анисима Алексѣ-

ева, Норусовской— Богоявленскаго и Убѣевской—Бердникова,

какъ отличающихся особеннымъ усердіемъ и аккуратностію въ

исполненіи своихъ служебныхъ обязанностей и въ виду осо-

бенно выпавшей работы на долю Кошлоушскаго и Убѣевска-

го фельдшеровъ —по прекращенію эпидеміи кроваваго поноса

въ деревнѣ Оба-касахъ. . Признавая справедливымъ уважить
ходатайство врача, Земское Собраніе поотановило: Выдать въ

награду фельдшерамъ земскихъ аптечекъ: Кошлоушской —

Алексѣеву и Убѣевской— Бердникову по 35 руб. каждому, a

Норусовской —Богоявденскому въ размѣрѣ подучаемаго имъ

мѣсячнаго жалованья, съ отнесеніемъ этихъ наградъ на об-

щіе смѣтные остатки 1884 года.

Ст. 34. Гласный Земскаго Собранія А. И. Зилотинъ за-

явидъ оному, что почтарь земской почты Александръ Ивановъ^
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при усердной его службѣ и находясь въ постоянныхт; разъ-

ѣздахъ съ почтой, несетш вмѣстѣ излишніе расходы, а потому

онъ, г. Зидотинъ, находитъ вполнѣ справеддивымъ, по при-

мѣру прошлыхъ лѣтъ, поощрить его денежною наградою. По

выслушаніи этого заявленія, Земское Собраніе постановило:

Выдать почтарю Александру Иванову въ награду пятьдесятъ

рублей, отнеся таковые на общіе смѣтные остатки 1 884 года.



Придож. кь ст. 16.

ДО КЛ АДЪ

Ядрімі йздноі Зшсіі !ры
хх очередному

Уѣздному Земекому Собранію
о недостаточности суммы 500 руб., ассмгнуемой на выдачу

премій оспопрививателямъ, и объ увешченіи этой суммы по

смѣіѣ на 1885 годъ др 750 '

XVIII. очереХное Уѣздное Земское Собраніе, нрй pas-

смотрѣнш 19 ст. смѣты, въ которую внесена сумма 500 р.

на выдачу премій . оспопрививателямх, въ видахх усиленія
оспопрививанія, вашло пеобходимымъ выдаваемыя премій штат-

нымъ осаопрививателямъ по 10 коп. ч8а каждаго привитаго
ребенка увеличить до 15 коп., не увеличивъ означенной сум-

мы 500 рублей.
Между г-ѣмъ, съ уБеличеніемъ выдачи премій оспопря-

вивателямъ, ассигнуемой Земскимь Собраніемъ суммы оказы-

вается нёдостаточннмъ, почему приходится Управѣ па этотъ

предметъ дѣлать перерасходованія.
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А посему и во избѣжаніе недостатка суммы, Уѣздная Уп-

рава, на выдачу премій оспопрививателямъ внеся въ смѣту

1885 года 750 руб., имѣетъ честь доложить о семъ на бла-

гоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный за нод-

писомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Приюж. къ ст. 18.

ЯДРЙНСКОЙ ¥ѢЩ0І 8ЕМСК0І ¥ПРАВЫ
ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію
по ходатайству свяіденнослужйтелей села Оточева и прихо-
жанъ послѣднаго объ открытіи въ этомъ селѣ начальнаго

народнаго училиіца, съ оказаніемъ пособія по содержанііо
учителей и на учебныя пособія, и о внеоеніи въсмѣту 1885

года 362 руб.

Священнослужители села Оточева , щш ваявленіи отъ

31 Августа сего года, представляя въ Уѣздную Управу при-

говоръ приходскаго схода, составленный 26 Августа пропи-

сываютъ въ немъ, что прихожане села Оточева давно желали

иыѣть въ этомъ селѣ училище, но по случаю неурожаевъ, за не-

имѣніемъ средствъ, не имѣли возможности построить домъ

для помѣщенія онаго, Между тѣмъ одинъ изъ прихожанъ,
крестьянинъ околодка Торхалъ, Клементій Алексѣевъ, еще въ

Маѣ мѣсяцѣ объявилъ имъ, священнослужителямъ, что онъ,

узнавъ чрезъ трехдневный звонъ о совершеннолѣтіи Его Им-

ператорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича НИКОЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА, пожелалъ озпаменовать сіе драгоцѣн-

ное событіе какимъ-либо добрымъ дѣломъ, именно: построй-
кою дома для училиіца на свое иждивеніе, каковой уже и

4*
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построенъ имъ на отведенномъ священиослужителями мѣстѣ

—на церковной землѣ, а посему ходатайствуютъ объ оказаніи

пособія на жалованье учителямъ и на учебныя пособія.
Изъ приложеннаго при заявлеаіи " священносдужителей

нриговора Оточевскаго прихода видно, что таковой, желая

имѣть въ селѣ Оточевѣ училище, принимаетъ на себя содер-

жаніе онаго, какъ-то: наемъ сторожа, отопленіе и освѣщеніе,

съ ежегоднымъ ассигнованіемъ на-этотъ предметъ но 4 еон.

съ души или но 89 руб. 4 коп.

Въ виду того, что въ окружностй села Оточева нѣтъ

близко училищъ, куда бы Ерестъяне могли отдавать своихъ

дѣтей для обученія грамотѣ, что и еамо земство стремилось

къ устройству въ означенпомъ селѣ училища, но, по неимѣ-

нію для него номѣщенія, стремленіе это до иастоящ.аго. вре-

мени осталось бе.зуспѣшнымъ.

А такъ какъ теперь въ Оточевѣ уже готовъ домъ для

училища и Уѣздная Управа, находя, съ своей стороны, не толь-

ко возможнымъ, но дайе необходимымъ уважить ходатайство

священнослужителеи села Оточева и прихода . послѣдняго,

оказавъ пособіе учре^кдаемому училищу, по примѣру прочихъ

училищъ, Ядринсваго уѣзда, въ содержаніи которыхъ земство

принимаетъ участіе.
А посему Уѣздная Управа, внеся въ сйѣту на 1&85 годъ

на жалованье учителіо 240 руб., законручителю 72 руб. и на

учебныя пособія 50 руб., а всего 362 руб., имѣетъ честь до-

ложить на блатоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Под-
лшщнй за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы, Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Сеіфетарь Гущинъ.



Прмож. в'ь ст. 19,

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНСКОІ ЩДШІ ЗДСКОІ ¥ПРАВЫ ;

ХХ-му очередномѵ

"Уізздному Земекому Собранію
о внесеніи въ саіѣту на 1885 годъ 500 рублей на учебныя

пособія школамъ Ядринснаго уѣзда.

XIX очёредньшъ Уѣзднымъ Земскямъ Собраніемъ на учеб-
ныя пособія сельскимъ школамъ Ядринскато уѣзда ассигно-

вана сум.ыа 1000 руб., на каковую сумму пріобрѣтено, чрезъ

г. инспектора . народныхъ училащъ, стодьво учебниковъ и ру-

ководствъ ддя учителей, а равно книгъ равнаго наииеаовавія
для учащихся, что въ 188 4/5 учебномъ году едва ли вызо-

вется надобность въ пріобрѣтеиіи новыхъ, что затѣмъ остает-

ся толъво ассигновать сумму на покупку бумаги, перьевъ, чер-

нилъ, карандашей и т. п. принадлежностей для шкоіъ, а по-

сему Уѣз-д.ная Уіірава, внеся въ смѣту 1885 г. наэтотъ пред-

метъ 500 руб., им.ѣетъ честь доложить на.благоусмогрѣше

Земскаго Собранія. .Подлинннш. за подпиеомъ Предсѣдателя и

членовъ Управы, Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Пріілож. къ ст. 21.

ДОКЛ АДЪ

Шіт Шё Шш
хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
о внесеніи въ сіѵіѣту 1885 года ѴіѴо сбора со всѣхъ пред-

метовъ земскаго обложенія на усиленіе мѣстныхъ продоволь-

отвенныхъ средствъ.

По смѣтѣ 1884 года XIX Уѣздныш. Собраніемъ, »сдѣ.р,-

ствіе доклада Уиравы и въ силу 10 ст, времен. прав. для

земск. учрежд. по продовольственнои части установл-еннаго

1/і 0/о сбора со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія, на усвг

леніе мѣстныхъ продовольствеішыхъ средствъ была ВБесе;иа

сумма 582 руб. 67 коп, с .

Между тѣмъ впесепію въ смѣту на 1885 годъ . призй-
тается означеннаго сбора 582 руб. 97 коп., кавовую, .сумму

внеся въ смѣту, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить о

семъ Земекому Собранію. Подлийпый за подписомъ Предсѣ-

дателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управа Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Прилож. ЕЪ ст. Й.

Д 0 К Л А Д Ъ

I ЯДРИНСКОІ ІІІЩ 8ЕМСК0І иПРАВЫ
хх очередному

Уѣздному Земскому Собранію
о результатахъ наблюденія и контроля надъ сапожно-баш-
мачнымъ ремесленнымъ классомъ при Тораевскомъ училищѣ

министерства народнаго просвѣщенія и о внесеніи въ омѣту

на 1885 г. 200 руб. на жалованье сапотно - башмачному

мастеру означеннаго класса.

XIX очередное Уѣздное Собраніе, по высіушаніи до-

клада Уѣздной Управы о внесеніи въ смѣту на 1884 годъ

200 руб. на жалованье саиожно-бапшачному мастеру ремес-
леннаго класса при Тораевскомъ уталищѣ, по постановле-

нію своему 19 Октября І883 года, ст. 18, внеся въ смѣту

означенную сумму, между прочимъ поручило Управѣ контро-

лировать ходъ дѣла по ремееленному вдассу, съ тѣмъ, чтобы

она, собравъ положиіельныя данныя о ходѣ сапожно-бапшач-
наго ремесла и о полученннхъ барышахъ отъ издѣлій этого

ремесла, доложила Земскому Собранію и, кромѣ того, пору-
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чило Управѣ вмѣть наблюденіе, чтобы получаемые отъ ремес-

леннаго класса барыши были употребляемы собственно на

надобяости онаго, а не постороннее дѣло, неимѣющее ни ка-

кой связи съ ремесленнымъ классомъ.

Во исполненіе изложеннаго постановленія Собранія, кон-

троль надъ ходомъ дѣла, а тайже наблюденіе за сапожно-

башмачнымъ ремесленнымъ классомъ, Уѣздная Управа возло-

жила на члена своего г. Ашмарина, который нынѣ сообщилъ
ей, что усяѣхи ремесленнаго класса въ истекшемъ учебномъ
году были болѣе или менѣе иорядочны: три мальчйва научи-

лись работатв самостоятельно хорошую крестьянскую обувь,
не считая друсихъ подготовляющихся къ самостоятельной ра-

ботѣ. Сапожнаго товара въ продолженіи года, въразное вре-

мя, перекугілено на 275р. 50.крп., йзъ котораго сдѣлано 104

пары разнаго рода обуви, отъ продажи которой получено чи-

стой пользы 69 р. 12 коп. Затѣмъ, къ 1 Сентября сбстояло

налицо товара на 28 руб., 70 кОя. и наличныхъ денегъ 180

руб. 42 коп., причемъ деньги, полученныя отъ продажи из-

дѣлій, ни на что постороннее отъ потребностеи мастерской
не расходовались.

Докладывая о вышеизложенномъ и признавая необходй-
мымъ внести въ смѣту на 1885 г., по примѣру 1884 г., 200

руб. на жалованье учителю сапожно башмачнаго ремесла,

Уѣздная Управа имѣетъ честь присовокупить, что такъ

какъ ХѴІІІ очередное Собраніе, при слушаніи доклада' Уцра-
вн по вопросу объ учрежденіи при Тораевскомъ училищѣ ре-

месленнаго класса, постановленіе 4 Октября 1882 года, ст.

15, нашло полезнымъ учредить при эгомъ училищѣ обученіе
мастерствамъ -- сапожному и портняжному, и такъ какъ на

ассигнованные Собраніемъ 200 руб. предсТавилось возмож-

пымъ открыть только сапожно-башмачный классъ, классъ же

портняжнаго мастерства, по неимѣнію на то средствъ, и по

вастоящее время не охкрытъ, а потому Уѣздная Управа по-
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лагае^съ своей с.ороны. о«рнть таковой на баршви, полу-
чаемне охь сагхожво-бапімачцаго ренесла, когда ^ковых, иа-

нопихся достахочная длятого су Мма. Подлинннй за подписомъ

Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Иредсѣдатель Управы Россоловскіи.

Секретарь Гущинъ.
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Прнлож. жі. ст. 23.

Д 0 K Л A Д Ъ

I 3шші mm
xx очередному

УЪздному Земекому Собранію

no ходатайству инспектора чувашскихъ школъ Назанскаго

учебнаго округа о пособіи Симбирской центральной чуваш-

ской школѣ на содертаніе обучающихся въ оной крестьлн-

скихъ дѣтей изъ уроженцевъ Ядринскаго уѣзда.

Г. инспекторъ чувашскихъ школъ, въ отношеніи отъ 28

Августа за № 180, прописывая, что означеннаго 28 числа,

для постуііленіа въ Симбирскую центральную чувашскую шко-

лу, явились три мальчика: Григорій Алексѣевъ и Иванъ Ми-

хайловъ, деревни Анчикъ-касовъ, Тораевской волости, и Ва-

силій Афаиасьевъ, деревни Сеяровъ, Шуматовской волости,

первые двое окончившіе вурсъ въ Тораевскомъ училищѣ, a

третій~въ Ядринсвомъ уѣздномъ училищѣ, и просили лри-

нять ихъ на готовое содержаніе. Тавъ какъ Алексѣевъ, Ми-

хайловъ и Афанасьевъ, по испытаоіи, оказали хорошіе успѣхи

и сиособности и такъ какъ, по мнѣнію г. инспектора, Лдрин-
скіа уѣздъ нуждается въ уяителяхъ, подготовленныхъ и зна-
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ющихъ чувашсЕІй языкъ, то проситъ, не найдетъ ли Управа
возможнымъ принять ихъ содержаніе на земскій счетъ, назна-

чивъ на каждаго по 50 руб. въ годъ, съ тѣмъ, чтобы они

имѣли готовый столъ и безплатно учебныя пособія и пранад-

лежности. При этомъ присовокупилъ, что таковое пособіе на

содержаніе мальчииовъ могло бы быть назначено съ 1 Янва-

ря 1885 года, а до конца текущаго года они могли бы со-

держаться на 50 руб., ассигнованныхъ Земскимъ Собраніемъ
на содержаніе земской стипендіатки, Кееніи Степановой, ко-

торая еъ 1 Января 1884 года воспитывается на казенный
счетъ.

Кромѣ того, чденъ Унравы г. Ашмаринъ, при отноше-

ніи отъ 1 3 Сентября за № 37, препровождая въ онуіо адресо-

ванное на его имя заявленіе учителя Тораевскаго училища о

выдержаніи вступительныхъ экзаменовъ изъ числа вышеозна-

ченныхъ крестьянскихъ мальчиковъ, принятыхъ въ Оимбирскую
чувашсвую щколу, Григорьемъ Алексѣевымъ и Иваномъ Ми-

хайловымъ, и удостовѣреніе Тораевскаго волостнаго правленія
о томъ, что матери-вдовы этихъ мальчиковъ, по неимѣнію со-

стоянія, содержать ихъ въ названной шволѣ на свой счетъ не

имѣютъ возможности, выразилъ въ немъ свое мнѣніе, что оз-

наченные мальчики, по свией бѣдности, заслуживаютъ посо-

бія отъ земства на и.ѵъ содержаніе въ школѣ.

Такъ какъ XIX очередное Собраніе ассигновало на со-

держаніе въ Сиыбирской чувашской школѣ одного воспитан-

ника и одной воспитаиницы 100 p., т. е. по 50 руб. на каж-

дое лицо, между тѣмъ воспитанница Ксенія Отепанова въ на-

стоящее время воспитывается, какъ видно изъ отношенія ин-

спектора, на казенный счетъ, почему нодлежитъ къ ассигно-

ванію на содержаніе въ чуваіпской школѣ толыш одного вос-

питанника, въ размѣрѣ 50 руб., каковые Унравою и внесены

въ смѣту на 1885 годъ.

Ч/го касается пособія на содержаніе вновь поступившихъ
въ шкоду трехъ мальчиковъ—Григорія Алексѣева, Ивана Ми-
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хайлова и Василія А.фанасьева, то воцрасъ эготъ Уѣздная Уп-

рава имѣетъ честь аредставить на усмотрѣеіе Земскаго Со-

бракія, тѣмъ болѣе, что она не имѣетъ свѣдѣній о средствахъ

послѣдняго изъ мальчиковъ, Василія Афанасьева, собрать же

ихъ не имѣла возмржности, по краткости времени, такъ какъ

отношеніе ииспектора чувашекихъ. школъ получено Управою
лишь 5 текущаго Оеитября. . •

При семъ іірилагается удостовѣреніе Тораевскаго воло-

стнлго правлевія за Ш 500 о неимѣніи , средСтвъ у матереЁ
мальчиковъ— Гри.горія Алексѣева и Иваеа Михайлова содер-

жать послѣдпихъ на свой счетъ въ школѣ. Подлинный за

подппсомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущицъ.



Прыож. къ ст. 24.

ДОКЛ АДЪ
■ ЯДРШСКОІ ¥'І53ДН0І ШСКОІ ¥ПРАВЫ

хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
гіо поводу Бриглашееія мастера для производства опы-
та разработіш торфа и саоообовъ ѳто употрѳблееія, съ

выпискою разныхъ ставковъ, о недостаточности ассиг-
новаБной на этотъ предметъ сумыы 100 руб. и по во-

просу о выпискѣ мастеровъ гливобитныхъ поетроекъ
изъ саманнаго ішрпича, на предметъ постройки дляоб-
разца, въ видахъ развитія этихъ аостроекъ между на-

селеніемъ, земской аптечки въ селѣ У.бѣевѣ.

XIX очередное Земское Собраніе, по высіушаніи докла-

да Уѣздной Уйра,вы о,; результатахъ развѣдки залежсй торфа
въ Ядринскош. уѣздѣ и по вопросу ,о выпискѣ мастеровъ гли-

цобитныхъ поетроекъ изъ саманнаго ішрпича, ва предметъ
построиви для образца, въ видахъ развитія этихъ иостроекъ

между населеніемъ, аемскои аптечки ,въ селѣ Убѣевѣ .и, по

обсужденіи онаго, по постановленію 19. Октября. 1883 года,

ст. 30, поручило Уиравѣ: 1) пригласить мастера дла:нроиз-
водства опыта разработки торфа и способовь его уиотребле-
нія, съ выпискою ручныхъ станковъ, на что ассйгврвилр 100
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руб, и 2) uo заявленію крестьянина Соловьева о постройкѣ

сельской аптечки въ селѣ Убѣевѣ изъ саманнаго кирпича

предложить ему представпть образецъ его проекта и если

онъ дѣйствительно окажется практичнымъ, то пригласить его

къ постройкѣ означенной аптечки, подъ ближайшизіъ наблю-

деніемъ Управы, въ противномъ случаѣ пригласить для этой

надобности мастера саманныхъ построекъ, причемъ на по-

стройку аптечки Собраніе ассигновало 300 рублей.
Во исполненіе означеинаго порученія, Уѣздная Управа: 1 )

поручала члену своему г. Ашмарину пригласить мастера для

производства опыта разработки торфа и способовъ его употре-

бденія, а также пріобрѣсти ручные станки, и 2) предлагала Ере-

стьянину Соловьеву представить-образецъ его. проекта для пост-

ройки аптечки. Г. Ашмаринъ, отпошееіемъ отъ 17 Іюля за.№ 26,
увѣдомилъ Уѣздную Управу, что онъ пріискалъ мастера тор-

фянаго производства, но послѣдній заявилъ желаніе за свои

работы получить 100 руб., и что, кромѣ того, для производ-

ства опыта требуются, кромѣ мастера, еще рабочія руки, a

также и станки, на каковой предметъ необходима сумма, съ

проѣздами мастера, до 70 руб.; слѣдовательно, на всю опе-

рацію по производству опытовъ разработки торфа и приыѣ-

ненію его въ дѣло потребна сумма нё менѣе 170 руб. Въ ви-

ду этого и принимая во вниманіе, что Земское Собраніе на

этотъ предметъ ассигновало только 100 руб., и Уѣздная Уп-

рава, не будучи уполномочена производить расходъ болѣе чѣмъ

на эту цифру, то и приглашеніемъ мастера остановилась и

2) предлагала крестьянину Соловьеву представить Управѣ об-

разецъ своего проекта по саманнымъ постройкамъ, но онъ

отъ представленія таковаго уклонился, почему Управа памѣ-

рена была пріискать другихъ мастеровъ означенныхъ постро-

екъ, между тѣмъ управлающій ЯнибяЕовскимъ винокуреннымъ

заводомъ заявилъ Управѣ, что онъ намѣренъ на управляемомъ

вмъ заводѣ также возвести, для опыта, нѣкоторыя построй-ки
изъ саманнаго кирпича и съ этою цѣлью выписываетъ масте-
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ровъ изъ Арзамаса, но мастера къ нему почему-то не при-

бнли, а между тѣмъ наступыо такое время, въ которое край-
не не удобно возводить саманныя ностройкй, поэтому Уѣзд-

ная Управа постройву аптечки въ седѣ Убѣевѣ отложила до

весны 1885 года.
Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Земскому Со-

бранію, Уѣздная Управа имѣетъ честь присовокупить, что

если Собранію будетъ угодно прододжать достиженіе своихъ

цѣлей по производству опытовъ разработки торфа и способовъ

его употребленія, то онаполагаетъ, съсвоей стороны, не вно-

ся въ смѣту 1885 года ни кіакой суммы, недостающую сум-

му къ ассигнованнымъ уже на этотъ предметъ 100 руб., въ

количествѣ 70 руб., отнести на общіе смѣтные остатки 1884

года. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Уп-

равы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретаръ Гущинъ.



Пртож. аъ ст. 25.

ДО КЛ АДЪ

і 1
хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
о ввесейіи въ смѣту 1885 года на распространеніе шіюлъ

грамотности въ Ядринскомъ уѣздѣ ь250 рублей.

XIX рчередное Уѣздное Собраніе, выслушавъ ходатаи-

ство г. инспектора народныхъ учщищъ, Казанской губернін, 3

участка, объ ассигнованіи 250 р. на распространеніе школъ

грамотности въ уѣздѣ, по постановленію своему 19 Октября
1883 года, ст. 34, внеся въ смѣту 1884 года на означенный

предметъ 250 руб., поручшю Управѣ открыть названныя

шко.та, гдѣ это окажется, по предварительномъ собраніи свѣ-

дѣній, удобпымъ и, при условіи, если будетъ заявлено жела-

ніе обучаться грамотѣ не менѣе какъ 10 .человѣками въ каж-

дой школѣ.

Во исполненіе означеннаго порученія Собранія, Управою
открыто чехыре подготовительныхъ школы грамотности въ се-

леніяхъ: Иьаньковѣ, Большомъ Чуращевѣ, Визи-касахъ и Ни-

кольскомъ, съ допущеніемъ въ нихъ ііъ должности учителей,
именно: въ ЙванЬЕОвскую- выбыБшаго изъ 3 класса уѣзднаго

училища, состоящаго въ запасѣ ариіи, старшаго нисаря, изъ
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„.естьішъ, Васм» Петрова Ш.якоЕа, * Больше-Чуршев-
е-Гіввиѣющаго ОТйтельета на еваяіе учителя, об ааа-

іГося 1 смьска* шаолѣ, арестьаяина Се»вяа Луяина, въ
В~а™ясаУю-вв ягіющаго свядѣтв«.с, Ва ва mme ,я.-

ГГвшягося въ 1-жъ оассѣ уѣвдааго учяя.ща, яре-
іем , овУ««а"«. ^ ^^^^ я Нію>льсвую_

стьяняяа иаь Чваш^ " а о ^ мгава , ГрЮ„рія ЯЕО.лв.а;

ГсСГ»^ оконяашя уяебнаго в„,а, оеуяалось 94 яе-

:*%«.Bio юг ев^яШ, ,ос™ялеШНл. внсвевлоро»

"apTS ГвГ:;.ГС0-- op»- «—^
народв^. у,вляИѵ Зе-вмь С^в- «вр д^евв ра™

гапье улялелю sa в»вяі.е его въ теяев

двѣ шеолы. 85 г> тѣ же 25о p.,
А ттосемѵ она, внеся въ смвіу *<* ^

^Г^ГТоГа"— "за водввео» Предс*-

дателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы РоссоловсеШ.

Секретарь Гущанъ.
5



Прююж. къ ст. 26.

ДОКЛАДЪ
ЯДРШСКОІ ¥ЩН0И ЗЕМСКОЙ ?ПРАВЫ

ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію
объ исключеніи изъ смѣты на 1885 годъ 120 p., асси-

гнованныхъ по смѣтѣ 1884 г. на выдачу квартирныхъ де-

негъ учителямъ: Чемѣевскаго, Сугуть-Торбиковскаго, Турунов-
скаго, Чиганарскаго, Яндобинскаго и учительницѣ Русско-

Сорминскаго сельскихъ училищъ.

XIX очередное Земское Собраніе, внслушавъ отношеніе

г. инспектора народныхъ учжлищъ, КазансЕой губерніи, 3 уча-

стка, отъ 19 Сентября 1883 г. за № 574, которымъ онъ хо-

датайствовалъ предъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніи учи-

телямъ: Чемѣевскаго, Сугуть-Торбиковскаго, Туруновскаго, Чи-

ганарскаго, Яндобинскаго и учительницѣ Русско«Сорминскаго
училищъ, квартирныхъ денегъ по 20 руб. каждому, неимѣ-

ющихъ поыѣщеній для нихъ при училищахъ, — по ностановле-

нію 19 Октября, ст. 3, внеся въ смѣту на означенный пред-

метъ 120 p., поручило Управѣ выдачу квартирныхъ денегъ

производить, по предварительному удостовѣренію ея, тодько

тѣмъ учителямъ, для которыхъ дѣйствиіёльно нѣтъ помѣщеній
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при училищахъ и при невозможности отвода даровыхъ квар-

тиръ, и предложить сельскимъ обществамъ выстроить при

училищахъ въ 3 - хъ годичный срокъ названныя цомѣщенія

для учителей.
Во испоіненіе означеннаго постановленія Собранія, Уѣзд-

ная Управа поручала членамъ своимъ гг. Разумову и Василь-

еву осмотрѣть помѣщенія выгаеназванныхъ училищъ и если

дѣйствителѣно при шіхъ нѣтъ квартиръ для учителей, то пред-

ложить обществамъ выстроить въ 3*хъ годичный срокъ тѣ по-

мѣщенія, а при невозможности этого сдѣлать— отвести учите-

лямъ безплатныя квартиры. На каковое порученіе члены —гг.

Разумовъ и Василъевъ сообщили Управѣ, что нѣтъ при учи-

лищахъ помѣщеній для учителей только въ селахъ: Чемѣевѣ,

Чиганарахъ и Сугутъ-Торбиковѣ, но что общества этихъ селъ,

заготовили уже срубы, для пристройки ихъ къ училищамъ,
подъ помѣщеніе учителей, и что пристройка таковнхъ будетъ
готова въ теісущемъ лѣтѣ; при остальныхъ же училищахъ, no

осмотру, оказалисъ для учителей удобныя помѣщенія.

Въ виду сего сообщенія и не имѣя болѣе надобности въ

ассигнованіи какой-либо суммы на выдачу учителямъ квартир-
ныхъ депегъ, Уѣздная Управа, исключивъ изъ смѣтн 120 p.,

ассигнованные Земскимъ Собраніемъ по смѣтѣ 1884 года на

означенный предметъ, имѣетъ честь доложить на благоусмот-
рѣніе Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣ-

дателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатедь Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

5*



Прилож. къ ст. 27.

ДО КЯА ДЪ
ЯДРИШОІ ШШШ 8ЕМСК0Й ¥ПРАВЫ

хх очередному

УЪздному Земскому Собранію
о постройкѣ новаго моста на Цивильсно-Ядринской большой

дорогѣ, чрезъ рѣчку Чолъ-насѵ и 0 внесеніи въ смѣту на

этотъ предметъ 509 рублей.

Членъ Уѣздной Управн, г. Ашмарйнъ, при отнощеніи

отъ 10 Сентября за № 35, препроводилъ въ.оную составлев-

ную имъ примѣрную смѣту на постройку новаго моста, вмѣ-

сто существующаго, но пришедшаго. въ ветхость, состоящаго

на Цивильско-Ядрвнскомътрактѣ, чрезъ рѣчку Чолъ-касъ.

Изъ означенной смѣты видно, что по оной г. Ашмари-
нымъ исчислена сумма на постройку прописаннато моста,

509 p., и такъ какъ моетъ этотъ пришелъ въ такую ветхость,

какъ это видно изъ отяошевія г. Ашмарина, что требуетъ по-

стройки его вновь, а посему Уѣздная Управа, внеся сумму

509 руб. въ смѣту на 1885 годъ, имѣетъ честь доложить о

семъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собравія. Подлинный за

подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управн. Вѣрно:

Предсѣдатель Упраігы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Приюж. къ ст. 28.

ДОКЛАДЪ
ЯДРМСКОЙ иЩНОІ 8ЕМСК0І ¥ПРАВЫ

ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію
0 внесеніи въ смѣту на 1885 годъ 913 руб. 50 коп. на

постройку моста чрезъ рѣчку Ербашку, на Цивильско-Ядрин-
сной большой дорогѣ.

Члеиъ Управы т. Разумовъ, при отношеніи отъ 13 Ав-

густа за № 25, препроводивъ въ оную составленную имъ

примѣрную смѣту на цостроику новаго мѣста чрезъ рѣчку

Ербашку, на Цивильско-Ядринской большой дорогѣ, увѣдо-

мидъ, что постройка этого ыоста необходима въ будущемъ
1885 году, такъ какъ онъ отъ времени пришелъ въ ветхость;

ѣзда же по немъ въ настоящемъ году ; въ виду сдѣланнаго

имъ исправленія, возможна и не представляетъ пока рпасностя.

По разсмотрѣніи означенной смѣтЫ; Уѣздная Управа на-
шла, что по оной г. Разумовымъ исчислёна сумма 913 руб.
50 коп, и она, внеся таковую въ смѣту расходовъ на 1885

годъ, имѣетъ честь доложить о семъ на бдагоусмотрѣніе Зем-

скаго Собрапія. Подлинный за подписомъ ПредсЬдателя и

членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ,
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Придож. къ ст. 29.

ДОКЛ АДЪ
ЯДРИНСШ ¥63ДН0Й 8ЕМСК0И ШІРАВЫ

хх очередному

УЪзднсмуЗемекому Собранію
о внесеніи въ смѣту на 1885 годъ 207 руб. 88 когг.

на построику бѣлья, пріобрѣтеніе желѣзвыхъ кровгатей,
куховной посуды и прочихъ хозяиствѳнныхъ принад-

лежностей для Норусовскаго пріемнаго покоя.

Завѣдывающій хозяйственною частію по Норусовскому
пріемному покою, членъ Управы г. Васильевъ, препроводивъ

въ Уѣздную Управу составленную имъ смѣту на построику
бѣлья, пріобрѣтеніе желѣзныхъ кроватей, Еухонной посуды и

прочихъ хозяйственныхъ принадлежностей для Норусовскаго
пріемнаго покоя, цо которой исчиелена сумма 207 руб. 88 к.,

сообщилъ Уѣздной Управѣ, что во всемъ перечисленномъ въ

смѣтѣ оказывается настоятельная надобность.

А потому Уѣздная Управа, внеся ояпаченную сумму, 207

руб 88 коп., въ смѣту на 1885 годъ, съ представлеиіемъ
смѣты, составленной г. Впсильевымъ, имѣетъ честь доложить

на благоусмотрѣніе Земскаго Собрапія. ІІодлиниый за под-

дисомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрио:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущииъ.



Прылож. къ ст. 31.

Въ Ядринское ЗГѣздиое Земское Собраніе

крестьянина Селоустьинской волости,

выселка изъ села Устья Алгу-Касовъ, Ар-
хипа Гаврилова,

прошешѳ.

Сынъ мой, Захаръ Архиповъ, въМаѣ мѣсяцѣ прошдаго
1883 года окончилъ Еурсъ ученія въ Селоустьияскомъ сель-

скомъ училищѣ и въ томъ выдано ему отъ Ядринскаго уѣзд-

наго училищнаго совѣта надлежащее свидѣтельство, отъ 1883

года за № 477; упомянутый сынъ мой, Захаръ Архиповъ,
хотя имѣетъ желаніе поступить въ Симбирскую чувашскую
школу для дальнѣйшаго продолженія ученія, но, ко всему сво-

ему желанію, я, проситель, совершенно, по бѣдности своеи и

при обременителъномъ большомъ семействѣ, средствъ на со-

держаніе его, которое требуется въ сказанной шкодѣ, прі-
искать не могу, кромѣ какъ только обратиться съ симъ хода-

тайствомъ предъ ЯдринсЕимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собрані-
емъ, не найдетъ ли оно возможнымъ принять на земское со-

держаніе въ Симбирской чувашской школѣ до окончанія курса
тамъ сына моеіо Захара.

Заявлая о семъ Ядринскому Уѣздному Земскому Собра-
нію, имѣю честь покорнѣйше нросить, не благоугодно ли бу-
детъ принять суммы содержанія на время продолженія уче-
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нія въ Симбирской чувашской школѣ сына моего, ЗахараАр-
хипова, насредства земства, причемъ для видности прилагаю

о бѣдности своей удостовѣреніе Селоустьинскаго водостнаго

правденія за № 911. Сентября 14 дня 1884 года.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Росеоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Третій день засѣданія 17 Сентября.

Ст. 35. Сего числа Земское Собраніе открыто въ числѣ

13 чденовъ. Вновь прибыдъ гласный отъ землевладѣлщевъ,

священникъ В. И. Владимірскій. Поотановлено: Записатв о

семъ въ насхоящее аостановденіе.

Ст. 36. Гласные, священнию: ВладимірсЕІй, Черкасовъ
и Сартовъ заявили, что слѣдующія многолюдныя селенія Ядрин-
скаго уѣзда, именно: Алманчино, Альменево, Тенѣево, Ой-касы,
Большая Выла и Сундырь, крайне нуждаются въ школахъ 5

для помѣщенія которыхъ имѣются уже готовыя квартиры, но

нѣтъ средствъ какъ на обстановку школш,такъд на учебиыя
пособія, а потому они пОлагаютъ ассигновать на этотъ пред-

метъ какую - дибо сумму. Земское Собраніе, по выслушаніи
означеннаго заявленія, постановило: На первопачальное обза-

веденіе школамъ въ вышеперечисденныхъ селеніяхъ ' ина учеб-
иыя пособія ассигновать по 120 руб. на шкоду, а на шесть

■—720 руб., каковую сумму и внестивъ смѣтуна 1885 годъ,

поручивъ Управѣ выдачу этихъ денегъ производить при томъ

условіи, если въ шволахъ будутъ обучаться не менѣе какъ по

12 человѣкъ въ каждой.

Ст. 37. Свящеиаикъ седа Ядрина, М. Я. Пономаревъ,
заявилъ Зёмскому Собранію, что въ деревнѣ Янымовой су-

ществуетъ общеетвенная швола, которая крайне нуждается въ

пособіи, а потому ходатайствуетъ — не найдетъ ли Собраніе
возможнымъ оказать означенной школѣ посильное пособіе. По
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выслушанш ваявленія о. Пономарева, Земское Собраніе по-

становило: Оказавъ школѣ въ деревпѣ Янымовой пособіе, въ

размѣрѣ 50 руб., каковую сумму и внести въ смѣту 1885 г.

Ст. 38. Земское Собраніе, по выслушаніи отчета учи-

теля Шемердяновскаго училища о слесарной мастерскои, по-

становило: Уполномочить учителя этого училища употребить
на пріобрѣтеніе матеріаловъ для слесарныхъ работъ 10 руб.
67 коп., —полученной прибыли отъ работъ, въ израсходованіи
которыхъ поручить ему представить отчетъ, и внести въ смѣ)-

ту на 1885 годъ на пріобрѣтеніе инструментовъ для слесар-

ной мастерскои 15 рублей. ,

Ст. 39. По выслушаніи заявленія священника села ІПе-

мердянова о. Владимірскаго о выдачѣ ему 15 руб., унотре-

бленныхъ имъ на устройство слесарной мастерскои, Земское

Собраніе постановило: Выдать о. Вдадимірскому эту сумму

изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1884 года.

Ст. 40. По выслушаніи доклада Управы о принятіи уча-

стія Ядринскаго земства по переустройству зданія Ядринскаго
уѣзднаго училища для помѣщенія въ немъ городскаго, Зем-

ское Собраніе постановило: Внести въ смѣту на 1885 годъ

въ пособіе городу на ііерестройку означеннаго зданія 310 p.,

а приложенние къ докладу планъ и смѣту иоручить Уѣздной

Управѣ возвратить въ Городскую Управу.

Ст. 41. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы, по хо-

датайству Мало-Яушевскаго водостнаго старшины, о возна-

гражденіи его 170 руб., издержанны.чи имъ на поѣздку въ

Москву, для ирисутствованія при торжественномъ священномъ

коронованіи Ихъ Императорокихъ ВеличЕСтвъ 15 Мая 1883

года, Земское Собраніе посгановило: ііъ ходатайствѣ Мало-

Яушевскому волостному старшинѣ отказать.
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Ст. 42. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по поводу пособія Цивильскому земству за отпускъ

лекарствъ изъ аптекъ Цивильскаго уѣзда жителямъ' Ядрин-
скаго уѣзда и собиранія свѣдѣпія о числѣ лицъ, обращав-
шихся въ аптечки Ядринскаго уѣзда изъ жителей Цивиль-
скаго уѣзда, постановило: Оказать пособіе Цивильскому зем-

ству, въ размѣрѣ 50 руб., съ отнесеніемъ этого расхода иа

экстренныя суммм 1885 года.

Ст. 43. Гласный, священникъ Черкасовъ, заявилъ, что

для помѣщенія учплища въ селѣ Чемѣевѣ иостроенъ новыи

домъ, на обссановку котораго требуется еще расходъ, между

тѣмъ средствъ на этотъ предметъ ни какихъ нѣтъ, а потому

оаъ ходатайствуетъ о пособіи, по усмотрѣнію Собранія. Глас-

ный Н. П. Разумовъ заявилъ, что онъ, находя возможнымъ

удовлетворить ходатайство священниЕа ЧіерЕасова, полагаетъ

оказать пособіе на обстановку Чемѣевскаго училища остат-

комъ отъ сумыы, ассигнованной Земскимъ Собраніемъ на на-

еаъ квартиръ дла учителей, по 79 ст. смѣти 1884 года. По

выслушаиш означенныхъ заявленій гласныхъ Черкасова иРа-

зумова, Земскі е Собраніе постановило: На обстановку Чемѣ*

евской шво.ш оказать пособіе, въ размѣрѣ 80 руб., съ отне-

сеніемъ этого расхода па остатокъ суммы, ассигнованной
Земскимъ Собраніемъ по смѣтѣ 1884 г. на выдачу учите-
лямъ сельскихъ школъ квартирныхъ денегъ.

Ст. 44. Уѣздное Собраиіе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по ходатайству Балдаевскаго волостнаго схода о воз-

награждеаіи его по 31 р. 20 к, въ годъ нрогонами за про-

возъ сельской иочты на лошадахъ, состоящихъ при водост-

номъ правленіи, постановцдо: Въ озиачениомъ ходатайствѣ

Балдаевскому волостному сходу отказать.
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Ст. 45. Земское Собраніе, выслуіпавъ докладъ Уцравы
о сложеніи со счетовъ недоимки 71 р. 39 коп. за леченіе и

содержаніе разныхъ лицъ въ Ядринской земской больницѣ,

* постдновило:. Докладъ Урравы принять и значущуюся недо-

имку, въ количествѣ 71 руб. 39 коп., какъ безнадежную^ь
поступленію, со счетовъ сложить.

Ст. 46. Выслушавъ докладъ Уѣзднрй Управы о сложе-

ніи со счетовъ недоимки за леченіе и содержаніе въ земской

больницѣ крестьяаъ околодкойъ: Кукмумь ^-Рймана Никитина

и Югуть— Кириллы Петрова, въ количествѣ 12 руб. 20 коп.,

Уѣздное Земское Собраніе постановило: Означенную недоимку,

12 руб. 20 коа., какъ безнадежную къ поступленію, со сче-

товъ сложить.

Ст. 47. Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи до-

клада Управы о сложеніи со счетовъ недоимки губернскаго и

уѣзднаго земскихъ сборовъ, 50 руб. 32 коп., поотдновило: До-
кладъ Управы принять и недоимку, въ количествѣ 50 руб.
32 коп., какъ безнадежную къ поступленію, сложить.

Ст. 48. По выслушаніи докладаУѣздной Управы о сло-

женіи со счетовъ недоимки. губернскаго и уѣзднаго земскихъ

сборовъ съ домовъ подъ пшгейными заведеніями купчихи Та-

ланцевой, 22 руб. 95 коп., Уѣздное Собраніе постановило: Озна-

ченную- недоимку, 22 руб. 95 коп., какъ безнадежную, со

счетовъ сложить.

Ст. 49. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы о сло-

женіи со счетовъ недоимки земскаго сбора, въ количествѣ 6

р. 24 1/2 к., по безнадежности къ поступленію, изаявленія глас-

наго священника Черкасова, что питейное заведеніе въ селѣ

Чемѣевѣ купцомъ Бычковымъ хотя не открывалось, но было

открыто и помѣщалось во второй половинѣ 1883 г. въ томъ
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же домѣ отъ другаго лица,—Земское Собраніе постановило: По-

ручить Управѣ одѣдать дозваніе— дѣйствительно ли во 2-й по-

ловинѣ 1883 года существовало въ селѣ Чемѣевѣ питейное

заведеніе и есля оиажется, что оно было, то означенный зем-

сбій сборъ взыскать съ того лица, которомупринадлежало за-

веденіе.

Ст. 50. По ішслушаніи доклада Уѣзднои Управн, похо-

датайству пОдрядчиЕа, Казанскаго 1-й гильдіи купца М. М.

Данилова, о- выдачѣ ему по постройкѣ въ г. Ядринѣ зданія
для помѣщенія земской больницн 4300 руб. и объ осмохрѣ

зданія больницн, Земское Собраніе постановило: Осмотрѣтъ

зданіе больницы полнымъ сост^бомъ Собрашя и поручить Уп-

равѣ выдать г. Данилову 4300 руб., согласно 36 пункта за-

ключеннаго иыъ съ Управою контракта.

Ст. 51. Повыслушаніи доклада Уѣздной Управн пово-

просу о соображеніяхъ- о размѣрѣ взнсканш съ сельскихъ об-

ществъ продовольственннхъ долговъ изъ урожая текущаго
1884 года, Земское Собраніе постановило: Докдадъ Управн

утвердить.

Ст. 52. Земское Собравіе, внслушавъ докладъ Управи
по вопросамъ: 1) представдяется ли надобносхь въ сознвѣ VI

съѣзда земскихъ врачей въ 1885 г.; 2) если да, то какіе

имеино вопросы требуютъ разработки на съѣздѣ; 3) о самомъ

дешевомъ способѣ собиранія санитарннхъ свѣдѣиій и прило-

женія мѣръ, могущихъ споеобствовать улучшенію санитарнаго

состоянія уѣзда; 4) на какихъ главннхъ основаніяхъ пред-

ставлядось бн удобннмъ и цѣлесообразнымъ учрежденіе зем-

ствомъ женской федьдшерской школы и 5) какимъ бн спосо-

бомъ могло бнть осуществлено содѣйствіэ уѣздамъ со сторонн

губернскаго земства къ выпискѣ декарствъ изъ первнхъ рукъ—

постановило: Докладъ Управн иринять, но съ тѣмъ добавле-
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ніемъ: 1) чтобы съѣзды земскихъ врачей были открываемн

періодически — чрезъ три года , чтобы всѣ подмѣченные

земскими врачами при своей практикѣ случаи и_ под-

лежащіе обсужденію съѣзда группировались ими, были пред-

ставлаемы на разсмотрѣніе очередныхъ Уѣздныхъ Земскихъ

Собраній, передавались съ заключеніемъ по^слѣднихъ въ Гу-
бериское Собраніе и затѣыъ печатались и разсылались вра-

чамъ и 2) что Собраніе признаетъ желателышмъ устройство
губернскаго аптечнаго склада, съ условіемъ оставленія за

Уѣздною Управою права: если медикаменты будутъ не очень

хороши или дороги, отказываться отъ полученія таковыхъ изъ

аптечнаго склада.

Ст. 53. Земское Собраніе, внслушавъ докладъ Уѣздной

Земской Управы объ избраніи коммиссіи для повѣрки и со-

ставленія списковъ присяжныхъ засѣдателей на 1885 годъ,

постановило: Докладъ Управы утвердить.

Ст. 54. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы о сда-

чѣ съ подряда ностройки новой больницы въ г. Ядрипѣ, Зем-

ское Собраніе постановило: Докладъ Управы принять къ свѣ-

дѣнію.

Ст, 55. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ составленную

Управою вѣдомость, съ наименованіемъ владѣльцевъ земель,

приписанныхъ къ исправленію дорожныхъ участковъ по Коз-

модемьянско-Ядринскому почтовому тракту натуральною по-

винностію въ 1885 г., съ разстояніемъ ихъ отъ владѣльцевъ

и съ означеніемъ числа десятинъ удобныхъ земель, нашло, что

основаніемъ раскладки принято Управою не число душъ, при-

писанныхъ къ исаравленію дорожныхъ участковъ, а число де-

сятинъ удобной земли. Одобривъ основаніе раскладки, Земское

Собраніе постановило: Записать объ этомъ въ настоящій жур-

налъ.
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Ст. 56. Земское Собраніе, выслушавъ довладъ Уѣздной

Управы по поводу собиранія свѣдѣній о доходности земель-

ныхъ и лѣсныхъ угодій длярасыадки губернскаго сбора ыеж-

ду уѣздамя Казанской губеріпи, на новыхъ основаніяхъ, по-

становидо: Докладъ Уиравы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 57. Земское Собраніе, выслушавъ доидадъ Уѣздной

Управы о соображеніяхъ о неимѣніи надобности въ кредитѣ

изъ губернскаго нродовольственнаго капятала, для выдачи

есудъ населенію Ядринскаго уѣзда въ 1885 году^ посганови-

ло: Докладъ Управы утвердить.

Ст. 58, Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы о размѣрѣ вознагражденія въ 1885 году лицамъ, при-

зываемымъ для тушенія пожаровъ въ казенныхъ и частныхъ

лѣсахъ на разстоянія далѣе 15 верстъ отъ мѣстъ жительства,

постановило; Докладъ Управы утвердить.

сГХШСІМ 59.; Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

■Управы по поводу требованія министерствомъ путей сообще-
нія объ условіяхъ, при которыхъ могутъ бнть дѣлаемы зая-

вленія земеквми и гйродскими учрежденіями о сооруженіи но-

выхъ желѣзныхъ дорогъ, поотановнло: Докладъ Управы при-

нять къ свѣдѣнію.

Ст. 60. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
по вопросамъ: а) о ходѣ мѣропріятій' противъ чумы и про-

^ихъ ііовалъныхъ бодѣзней- скота въ уѣздѣ; б) представляется
ли возможнымъ удержать существующія оцѣеки рогатаго ско-

та и лошадеи, ѵдля выдачи вознагражденія за нихъ, на 3-хъ

лѣтіе съ 1885 по 1888 годъ, или же- ояѣ требуютъ измѣненія

и въ какомъ имепно видѣ; в) достаточенъ ли сборъ со ското-

владѣльцевъ, заявляющихъ скотъ по особой оцѣякѣ, въ раз-

мѣрѣ 10/о съ р^бля, или его слѣдуетъ возвысить; г) предста-
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вдяется ли полезнымъ и въ будущемъ выдавахь вознагражде»

ніе за павшій отъ чумы скотъ при уеловіи • своейременнаго

заявленія о заболѣваніи его; д) о достаточности въ уѣздѣ ве-

теринарнаго персонала и о томъ,: должно ли оставить содер-

жаніе оиаго попрежнему на уѣзднамъ сборѣ или же будетъ
цѣлесообразнѣе перенести ег.о на губернскій сборъ; в) объ

йзмѣнёніяхъ въ существующихъ правилахъ но примѣненію

противъ чумы и другихъ повальныхъ болѣзней скота;; ж) объ

избраніи членовъ чумнихъ коммиссіі отъ СЕОтовладѣльцевъ и

з) о внеееніи въ смѣту на 1885 годъ на жалованье ветерит

нарному врачу 800 p., ему на прогонй 300 руб. ина покуику
медикаментовъ 100 руб.., а всего 1200 p., и разсмотрѣвъ при-

ложевный при ономъ списокъ о лицахъ, предлагаемыхъ Уп-

равою къ. азбранію въ члены чумныхъ коммиссій и къ нимъ

иъ кандидаты, постановило: 1) поименованныхъ въ означен-

номъ спискѣ лицъ признать избранными въ члевы чумныхъ

коммиссш и къ нимъ въ кандидаты и 2) йунктъ б, въ закдю-

ченіи доклада Управы въ отношеніи введенія общаго страхо-

ванія скота, со взысЕаніемъ со СЕОтовладѣльцевъ страховыхъ

премій, въ размѣрѣ у* или Ѵ20/0 съ рубля: нормальной оцѣн-

ки скота, отмѣнить, въ остальнОмъ же доЕладъ Управы утвер-

дить, исключая вазначенія суммн : 12ѲѲ руб. на жалованье

ветеринарному врачу, ему на разъѣзды и на покупку меди-

каментовъ, такъ какъ потребная сумма на этотъ предметъ

уже ассигнована Земскимъ Ck^paHieMb.*

Ст. 61. По выслушаніщ доклада Управы о результатахъ

переговоровъ съ священникомъ села Абызова, Троицкимъ, и

крестьяняномъ села Норусова, Архипомъ Харлампіевымъ, о

.нродажѣ ими земству своихъ домовъ для пріемнаго покря,

ЗемсЕое Собраніе поотлновило: Поручить Управѣ, не найдетъ

ли она.дома для помѣщенія пріемнаго покоя, болѣе удобнаго,
чѣмъ у ТроицЕаго и Хардампіева, выбирая при этомъ мѣста

болѣе центрадьныя, сравнительно съ селом.ъ Щр.уСіОвымъ.
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Ст,. 62. Земское Собраніе, по внслушаніи отчета о на-

чальныхъ народныхъ училищахъ Ядринскаго уѣзда за 188 8Д
учебныи годъ, составлеинаго ѵ, инспекторомъ народныхъ учи-

лищъ Казанской губерніи, постановило: Отчетъ этотъ принять

къ свѣдѣнію.

Ст. 63. По выслушаніи доклада Управи, по вопросу о

преимущественномъ помѣщеніи на учительскія должности вос-

питанницъ земской учителъской школы, Земское Собраніе по-

становило: Оставить таковой безъ разсмотрѣнія, такъ какъ до-

пущеніе на учительскія должности закономъ возлагается на

инспекторовъ народныхъ училищъ.

Ст. 64. По выслушаніи доклада Управы, по вопросу о

мѣрахъ къ аккуратиому носѣщенію гласными засѣданій Зем-

скихъ Собраній и къ устраненію препятствій въ продолженіи
ихъ занятій, Земское Собраніе носхановило: Докладъ Управы
принять, но съ тѣмъ измѣненіемъ, чтобы 63 ст. город. пол,

была примѣняема для Земскихъ Собраній, съ назначеніемъ

срока на созывъ новаго засѣданія не чрезъ семь дней, какъ

это установлено для собраній городскихъ думъ, а чрезъ два

дня.

Ст. 65. По выслушаніи отчета г. инспектора народныхъ

училищъ о состояніи саножно-башмачнаго ремесленнаго клас-

са при Тораевскомъ одноклассномъ инородческомъ училащѣ,

Земское Собраніе постановило: Отчетъ принявъ къ свѣ-

дѣнію, поручить Управѣ купить для означеннаго клас-

са, сапожно-швейную машину на ассигнованныя прошлогод-

нимъ Собраніемъ деньги 75 рублей.

Ст. 66. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздяой

Управы о представительствѣ церквей и монастырей въ земскихъ

учрежденіяхъ, постановило: Докладъ Управы утвердить.
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Ct. 67. По внслушаніи доклада Уѣздной Управа1 о раз-

смотрѣніи таксы денежныхъ взнскацій за- задержанныхъ жи-

вотныхъ по КазансЕОй губерній, па трехлѣтіе съ 1886 по'
1888 годъ, Земское Собравіе постАйовило: Приложенную при

докладѣ такеу денежаыхъ взысканій за задержанныхъ живот-

ннхъ утвердить безъ измѣненія.

Ст. 68. Земское Собраніе, выслушавъ ' доктадъ Управы
no вопросу объ изліѣнёній ст. 95 и 98 устава о наказ.^ на-

лаг.. миров. суд., въ томъ смыслѣ, чтобы за проступки, пре-

дусмотрѣвныё пп а, б, в, г, д, и е, ст. 95, быдо опредѣлё-

но денежное взнсканіе не свьше ста руб., a sa проступки,

предусмотрѣнеые 98 ст., былъ опредѣленъ лишь арестъ не

свышеодыого мѣсяца, ііостановило: Докладъ Управн утвердить.

Ст. 69. По внслушаніи доклада Уѣздной Управы о вы-

дачѣ вознагражденія понатимъ, вызываемымъ для присутство-

ванія при межеваніи, Земское Собраніе постановило: Докладъ
Уаравы утііердвть.

Ст. 70. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной :

Управы объ избраніи въ завѣдывающіе Балдаевскимъ и Али-

ковскимъ военно-конскими участками на мѣсто умершихъ

отставнаго рядоваго деревни Полянокъ, Андрея : Семенова Са-

ладаева, и отставнаго' рядоваго села Аликова, Ѳедора Степа-

нова, постановило: Докладъ Управы утвердить, избравъреко".
мендуемыхъ Управою лицъ пъ завѣдывающіе воеино-краекимй;'
участками: Балдаеяскаго — отставнаго : фельдфебеля деревни

Байбахтиноі, Григорія Герасимова и Алйковскаго —крестья-

нина села Аликова, Дорофея Ѳедорова.

Ст. 71. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы о разсмотрѣніи списка лицамъ, могущимъ быть из-

бранными на офицерскія должности государственнаго опояче-
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нІя пррЯдансксііііУі-уѣзду, и сообщеніи Губернской Управѣ

списка тѣхъ лицъ, которыя, по мнѣнію Собранія, достойны
занять офицерскія должности, постАновила: Докладъ Управы
утвердить, признавъ всѣхъ лицъ, внесенныхъ въ списокъ, до-

стойными на занятіе офицерскихъ должностей.

Ст. 72. Земское Собраніе, осмотрѣвъ, въ присутствіи
прйглатеннаго Управою, для наблюденія за постройкою и проч-

ностію, техника г. .Александрова, строющееся новое здашедля

помѣщенія въ немъ земской больницн, нашло, что таковое

подрядчикомъ Даниловымъ прстроено настолько хорошо, что

нельзя боліе желать лучшаго, и посему постановило: Записавъ
о семъ въ настоящее постановленіе, пбручить Управѣ озна-

ченное здапіе застраховать нынѣ же, носътѣмъ, чтобы стра-

ховыя преміи были уплачены по разсчету подрядчикомъ Да-
ниловымъ за время no '%евь сдачи имъ зданія въ земство, при

окончательномъ съ нимъ разсчетѣ, а затѣмъ остальную сум-

щ, : уполпомочить ; Уараву уплатить изъ руммъ земства,, Под-
линнйй за лодписомъ: Предсѣдатедя, . секретаря и членовъ Со-
бранія. Вѣрно:

Предсѣдателгь Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

6*
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Приюж, кьст. 39.

Въ XX Ядринсное очередное Зеіиское Собраніе

священника села Шемердянова Кон-

стантина Владимірскаго

ЗДЯВЛЕНХБ*

Такъ какъ для слесарной мастерскоі при Шемердянов-
скомъ училищѣ, при открытіи ея въ прошломъ году, помѣ-

щеніе намѣчено было въ самомъ зданіи училища, но вдѣсь

въ лѣтнее время производить работы, особенно лудить и па-

ять посуду, было бы не удобно и оцасно, то я, чтобн предот-

вратить это, для производства слесарныхъ работъ нынѣшней

весной устроилъ помѣщеніе на свой счетъ въ оврагѣ, на ео-

торое и израсходовалъ 15 руб., апотому покорнѣйше прошу

ояое Собраніе эти деньги мнѣ возвратить. Помѣщеніе это

извѣстно инспектору учидищъ г. Бѣдяеву и члену Управы г.

Разумову. Подлинное подписаіъ священниЕъ Владимірскій.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прилож. къ ст. 40.

дѳжлждъ ■

ЩРЯНСКОІ ¥ІііеІ ЗЕМСКОЙ ѴПРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

УІЬздному Земекому Собранік)
по ходатайству Ядринской Городской Управы о принятіи уча-

стія Ядринскаго земства по переуотройству зданія Ядринска-
го уѣзднаго училища для помѣщенія въ немъ переобразо-

ваннаго городскаго.

Ядринская Городская Управа, препровождая при отно-

шеяіи своемъ, отъ 11 сего Сентября sa Jfs 430, коціи съ

плана на уѣздиое училище и смѣты ва его переустройство
для помѣщенія въ оноыъ имѣемаго быть городскаго училища,
прописываетъ, что Земская Управа отиошеніемъ, отъ 16 Де-
кабря 1883 года за № 1744, сообщила ей, что XIX очеред-

ное Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣзднои Управы,
по ходатайству таковой же Городской, отъ имени Городской
Думы, о томъ: не найдетъ ли Ядрипское земство возможнымъ

принять участіе въ переустройствѣ зданія уѣзднаго училища

для помѣщенія въ немъ городскаго 2-хъ или 3-хъ класснаго

училища, по переобразованіи уѣзднаго, и усматривая изъ хо-

датайства Городской Управы, что послѣдняя не ііриступала

къ переустройству зданія училища и потому не знаетъ еще,

какой потребуется расходъ на этотъ предметъ, а тѣмъ болѣе,

что въ настоящее время обучается въ уѣздномъ училищѣ изі
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уѣзда крестьянских.ъ мальчиковъ очеяь. мадо, то 19 Ок-

тября того же года постановило: Вопросъ о принятіи участія
въ переустройствѣ ныні существующаго зданія уѣзднаго учи-

лища, для помѣщенія переобразованнаго городскаго, оставать

открытьшъ до будущихъ очередныхъ Собраній.
He имѣя въ виду достаточныхъ средствъ на покрытіе

расходовъ по переустройству зданія нынѣ существующаго

уѣзднкго .училища, для цомѣщенія переобразованнаго город-

скаго, Городская Управа, не смотря на ходатайство свое пе-

редъ земствомъ о ^вспомощество&аніи, по постановленію Го-

родской Думи, отъ 4 Марта сего года, снова обратилась
чрёзъ г. Казанскаго губернатора къ правитедьетву съ ходатай-

ствомъ оставить уѣздное училище не переобразованнымъ впредь

до благопріятныхъ къ тому обстоятельствъ для города, ' но г.

губернаторъ извѣстилъ, что г. попечатель Казанскаго учеб-
наго округа разрѣшидъ отсрочку переобразованія уѣзднаго

училища въ городское, по положенію 31 Мая 1872 г., лишь

до 1 Августа 1886 года, съ тѣмъ, чтобы Городская Управа,
по соглашенио съ инспекторомъ народныхъ узйлищъ, соста-

вила планъ ; на Приспособленіе зданіа уѣзднаго - учалища для

переобразованія въ городское 2-хъ... класснЬе .училище, опре-

.дѣливъ потребную на то сумму, и затѣмъ, по исполнёніи этихъ

условій, вошла бы по этому предм.ету въ. сношеніе съ Дирек-

торомъ народныхъ училищъ Казанской губернія для своевре-

ыеннаго представленія о семъ въ министерство народнаго

просвѣщенія. -

Иочему Грродская Управа;, въ силу необходимости, по

соглащенію съ инсиектороиъ народныхъ училищъ, составила

планъ, съ подробнымъ на немъ объясненіемъ настоящаго

расположенія комнатъ въ зданіи училища и предположенныхъ

необходимыхъ нередѣлокъ въ немъ и, сообразно съ этимъ

планоыъ зданія и съ натурою его, выработала чрезъ спе-

ціально з.анимающееся дѣломъ архитектуры лицо смѣту рас-

ходамъ, какъ по пристройкѣ къ училищу ие застроенной
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части "онаго, такъ и по ремонтнымъ исправленіямъ, требую-
щимся при переустройствѣ комнатъ въ зданіи училища. Все-

го расхода по составленной смѣтѣ исчислено: . на' пристрои
493 р. 56 Е. и на ремонтныя исправленія 1317 р. 16 коп. і

а всего 1810 руб. 72 коп.; къ работамъ же по цереустрой-
ству училища Управа хотя еще не пристуаала, но должна

приступить весною 1885 года. .

Велѣдстві)е вышеизложеонаго Ядринская Городская Управсд,
проситъ Уѣздную Управу снова войти съ ходатайствомъ въ

XX очередное Земское Ообраніе л цринятіи участія средства-

ыи земства въ дѣлѣ переустройстБа зданія уѣзднаго училища,

.для помѣщенія въ немъ городекаго,. въ размѣрѣ, по его

усмотрѣнію, соображаясь съ п.га.яотъ и смѣтою расходамъ,

такъ какъ городъ единолично, безъ участія земства, находитъ ддя

себя отяготительнымъ удѳвлетворить по.требностямъ приспо-

собденія зданія, ииѣя въ виду, кромѣ того, что въ училищѣ

этомъ получаютъ и.могутъ получать образованіе дѣти не толь-

ко городскихЪ жителей, но и уѣздныхъ.

0 чемъ, съ приложеніемъ плана и смѣти на переустрой-
сгво уѣзднаго въ городское учидище, Уѣздная Управа дмѣетъ
Чдсть доложить Земскому Собраиію на его благоусііотрѣніе.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Уііравы.

Вѣрно: ІІредсѣдатедь Управы Россоловсній .

Секретарь Гущгінг,
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Прплож. къ ст. 41.

[йЖЛАЖЪ
ЯДРЙНСКОІ ШШШ ЗЕМСКОЙ ¥ПРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

УЪздному Земекому Собранію
по ходатайству Мало-Яушевскаго волостнаго старшины о

вознагражденіи его 170 руб., издержанными имъ напоѣздку

въ Москву для присутствованія при торжествённоіиъ свщен-

номъ коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ 15 Мая
1883 года.

Мало-Яушевскій волостной старшина Варлймъ Антоновъ

подалъ 14 сего Сентября въ Управу заявленіе, въ которомь,

прописывая, что 15 Мая 1883 года онъ былъ въ г. Мосісвѣ

въ качествѣ предсіавителя отъ крестьянскаго сословія для

участія въ торжествахъ священпаго коронованія Ихъ Импе-

раторскихъ Величествъ, гдѣ въ теченіи 3 недѣль и 4 дней,
а также и во время поѣздки въ г. Москву и обратно, истра-

тилъ изъ собственности 170 руб., а такъ какъ ему извѣстно,

что всѣмъ старшинамъ, участвовавпшмъ въ торжествахъ свя-

щенпаго коронованія, выданы Земскими Собраніями издержан-

ныя ими деньги, то и проситъ Управу войти съ докладомъ

въ XX очередное Собраніе о назначеніи ему изъ суммъ уѣзднаго

сбора на покрытіе истраченныхъ изъ собственности 170 руб.,
присовокупляя при этомъ, что если Собраніе не найдетъ воз-

можнымъ выдать ему израсходованныя деньги полнымъ коди-
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чествомъ, то назначило бы хотя и менѣе той суммы, по сво-

ему усмотрѣнію.

Такъ какъ XIX Уѣзднымъ Собраеіемъ уже обсуждался
вопросъ о вознагражденіи Антонова путевыти издержЕами, упо-

требленными имъ на поѣздку въ Москву для присутствованія при

коронованш, ЕО ему въ этомъ вознагражденш отказано, по

постановленію 19 Октября 1883 года, ст. 44, а потому и въ

виду того, что Антоповъ получилъ уже вознаграждеиіе отъ

своей волости, Уѣздная Управа полагаетъ, съ своей стороны,

старшинѣ Антонову въ ходатайствѣ отказать.

О чемъ и имѣетъ честь доложить на бдагоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и чде-

новъ Управы.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прирж. къ ст. 42-

0 оп , : ■ ■ : . ■ . . .

.. дтлАжъ .

мштішштш земской ¥правы .

XX ОЧЕРЕДНОМУ : '

УЪздному Земекрму Сббранш
по поводу пособія Цивйльскому земству за отпускъ лекарствъ

изъ аптекъ Цнвильснаго уѣзда жителямъ Ядринскаго уѣзда

и собиранія свѣдѣнія о числѣ лицъ, обращавшихся въ ап-

течки Ядринскаго уѣзда изъ жителей Цивильскаго уѣзда.

XIX очередпое Уѣздное Собраніе, выслушавъ. докладъ

Управы по ходатайству Цивильскаго земства объ оказаніи ему

денежиаго пособія въ, возмѣщеніе расходовъ за безвозмездныя
выдачи лекарствъ жителяяъ Ядринскаго уѣзда и принимая

во вниманіе, что и жители Цивильскаго . уѣзда точно также

обращаются за лекарствами и медицинскимъ пособіемъ въ

аптечки Ядринскаго уѣзда, но, не видя изъ доклада Управы,
сколько пменно человѣкъ обращалось за медицинскрімъ пос-

біемъ въ аптечки Ядринскаго уѣзда,. по постановленіюсвоему
20 Октября; 1883 года, ст, 70, овазавъ Цивйльскому земству

пособіе въ размѣрѣ 50 руб., съ отнесеніемъ этого расхода

на общіе смѣтные остатки 1883 года, поручило Управѣ со-

брать и доложитъ Земскому Собранію положительныя свѣдѣ-

нія: сколько будетъ лицъ, обращавшихся за лекарствами ' и

медицинскимъ пособіемъ въ ашгечки Ядрийскагр уѣзда въпро-

долженіи IBS3/* года.
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Изъ истребованнаго, въ исполненіе прошісаннаго поста-

новленія Земскаго Собранія, отъ г. земскаго врача 2 участка

свѣдѣнія видно, что число лидъ, обращавшйхся въ аптечки

Ядринскаго уѣзда за лекарствамя и медицинскймъ пособіемъ

изъ жителей Цивильскаго уѣзда, въ настоящемъ земскомъ

188 3-Д г. достигадо незнанительной цифрьі, 47 человѣкъ, что

стоимость отпуш,ёапыхъ жмъ лекарствъ, приблизительно, рав-

няется 12 руб., привимая во .внимавіе собственную цѣну

земству, и что значительная цифра больныхъ въ прошіомъ го-

ду объясняется тѣмъ, что въ пограничныхъ селеніяхъ были

различныя формы эпидемическихъ (тифозныхъ) заболѣваній.

• Принимая же во вниманіе, что какъ жители Ядринскаго
уѣзда обращаются за лекарствами и Медицинскймъ пособіемъ

.въ аптечки Цивильскаго уѣзда, такъ и жители послѣдняго

обращаются за тѣмъ же въ аптечки Ядринскаго уѣзда, а по-

сему и въ виду такого взаимнаго пользованія лекарствами, и

медицинскймъ пособіемъ пограничныхъ селеній того и другаго

уѣздовъ, Уѣздная Управа, съ своей стороны, полагаетъ даль*

нѣйшее пособіе Цивильскому зелству прекратить.

0 чеыъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на •

его благоусмотрѣніе. Поддинный за подішсомъ ІІредсѣдателя

и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прилож. къ ст. 44.

Д 0 К Л А Д Ъ

ЯДРШСМ ПШШ ЗЕМСКОИ ¥ПРАБЫ !

хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
по ходатайству Балдаевскаго волостнаго схода о вознагра-
жденіи его по 31 руб. 20 ноп. въ годъ прогонами за про-
возъ сельскои земскои почты на лошадяхъ, состоящихъ

при волостномъ правленіи.

Баідаевскій волостной сходъ, пря постановленіи приго-

вора о назначеніи мірскихъ расходовъ на 1884 годъ, мезкду

прочимъ постановилъ: за провозъ земскои почты на лоша-

дяхъ, нанятыхъ для разъѣздовъ при волостномъ правленіи, хо-

датайствовать объ уплатѣ за это въ пользу волости про-

гоновъ.

Бслѣдствіе сего Балдаевское волостное правденіе, ра-

портомъ отъ 7 Сентября за № 759, проситъ Уѣздную Упра-
ву вышеозначенное ходатаиство волостнаго схода доложить

Земекому Собранію, съ тѣмъ, чтобы за провозъ земскои поч-

ты въ подьзу Балдаевской воюстн было уплачено, считая за

52 поѣздки, по 10 верстъ каждая, и полагая по 60 еоп. за '

поѣздву, всего 31 руб. 20 коп. въ годъ,

Имѣя въ виду, что земская почта учреждена преиму-

ществепно въ видахъ удобства и облегченія населенія Ядрин-
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скагоуѣзда no переснлкѣ и получешю всякаго рода корре-

спонденціи, посему Уѣздная Управа полагаетъ въ ходатайствѣ

Балдаевскому волостному сходу отказать.

О чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію
на его благоусмотрѣніе. Подлинный за подписомъ Предсѣда-

теля и членовъ Управы, Вѣрно;

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Прилож. къ ст. 45.

-; ЯДРИНСКОІ шті ЗЕМСКОИ ¥ПРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

УЪздному Зѳмекому Собранію
о сложеніи со счетсвъ недоимки 71 руб. 39 коп. за лече-

ніе и содержаніе разныхъ лицъ въ Ядринской земской

больницѣ.

За пользованіе и содержаніе въ земской больницѣ. лицъ,

поименованныхъ въ приложеннои у сего вѣдомости, слѣдовало

взыскать въ доходъ больницы 71 руб. 39 еоп., между тѣмъ

лзъ. производившихся переписокъ по- взыскашю этихъ денегъ,

усматривается, что таковыя по прописаннымъ въ означенной

вѣдомости обстоятельствамъ не могутъ быть взысканы, а по-

тому Уѣздная Управа нолагаетъ недоимку 71 руб. 39 коп.,

какъ безнадежную къ поступленію, со счетовъ сложить.

О чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь представить на

благоусмотрѣше Уѣзднаго Собранія. Подлинныи за подписомъ

Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



ВѢДОМОСТЬ

о нѳдримкѣ, .числящейся за лѳчееіеи содержавіѳ въ Яд-
ринской зѳмокой больницѣ нижепоименованныхъ лицъ

к подлѳжащей къ сложенію со..счетовъ, по безнадеж-
ности къ іюотуцленію.

^

Кто цольвованъ въ больнпдѣ,;

откуда былъ присланъ и

скодько времѳни на,ходплся

на излечсніп.

Oj w aЩ s
m

s Щ K

>*о
a

X
o

a K 4

>-і hO И
u M ffi

P. K

ОбБясненіе причивъ, no ко-

торыыъ недоимка прнзнает-

ся безнадѳлшою къ цосту-

пленш.

Ядринскій мѣщанинъ Павелъ
Терентьевъ Исаевъ, прпсланныи
на пзлечевіѳ Уѣздноп Управой,
находился въ больницѣ 13
дней . . . .........

ЯдринсЕІй мѣщанинъ Евге-
,віи Алекеѣевъ- Щеіиниаъ, при-
сланный на пзлѳченіе Уѣзднои
Уиравой, находился въ боль-
піщѣ' Ш дней . * ..... 13 20

Изъ ииѣющпхся переписокъ

видно, что Исаевъ и Щетинпнъ

къ уплатѣ за леченіе средствъ

не, нмѣютъ, а также нѳ имѣютъ

и пмущества, могущаго по-

крыть эти взысканія.

Крестьянпнъ дер. Большаго
Сундыря Гѳрасимъ Петровъ,
ириславный наизлёченіе Уѣзд-
ной Управой, находился въ;
больницѣ 30 днёй ...... 6

Ядринскіи мѣщанипъ Иванъ
Бурашниковъ, прпсланныи на из-

леченіе Уѣздноі Управой, нахО'
дился въ больницѣ 1 мѣсядъ

По произведенному члевомъ
УправЕГ дознанію оіеазалось, чю
Петровъ къ уплатѣ 6 р. 60 к,
оказался несостоятельнымъ п

60 непмѣющимъ цмущества, могу-
іцаго нокрыть эю взысканіе.

Изъ имѣющейся переписки
видно, что БурашниЕОвъ къ уп-
латѣ за леченіе 6 р. 60 к. ока-

60 зался несостоятельнымъ и не

имѣющиыъ имущества на по-
полненіё того взысканія.
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Кресхьянка околодка Сеии-
кей-касовъ Авдотья Семенова,
лрцсланная па излеченіе Уѣад-
ной Управой, находнлась въ

больнпцѣ 91 день ......

Псалоыщпкъ села Шулине-
вашъ Олпмпіи Земляніщкій,!
присланвыЯ въ больницу Уѣзд-і
ной Управой, гдѣ, паходясь на!
излеченіи въ теченіп 62 днеі,'
умеръ и засодержаніе егои.по-'
гребеніе дрішітается всѳго . .

19

18

Итого 71

59

39

Пропзвѳденнымъ членомъ Уп-
равы дозна.ніемъ обнаружено,
что Семенова средствъ къ уп-
латѣденегънпкакпхъ не пмѣетъ.

Изъ имѣющепся перепискп
усматрпвается, чго послѣ умер-
шаго псаломщпЕа Зем.іянгщкаго
на. погашеніе озваченнаго взы-

сканія никакого нмушества не
осіадось.

Подлинная за подписомъПредсѣдателя и членовъ Управы.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій

Секретарь Гущинъ.



Прилож. къ ст. 46.

ДОКЛАДЪ
: ЯДРИНСКОІ ЖДНОИ ЗЕМСКОИ УПРАВЫ

ХХ-му очередному

'УЪзіиому Вѳмекому Собранію
о слрженіи со счетовъ иедоимки за леченіе и содержаніе
въ Ядринской земской больницѣ крестьянъ: ошюдка Нув-
шумъ Романа Никитина 5 р. 60 к. и околодка Югуть Ии-

риллы Петрова 6 р. 60 к.

За леченіе и содержа>ніе въ Ядринской земской больни-

цѣ числится въ недоимкѣ закрестьянами: околодка Кукшумъ
Романомъ Ййкитинымъ съ 2 по 12 Марта сего года 5 руб.
60 коп. и ; околодка Югуть - Кирыломъ Петровомъ съ 22

Февраля по 11 Марта 6 р. 60 к. 0 взысканіи сихъ денегъ

Уѣздаою Управою было предписано Балдаевскому волостпому

правленію 12 Марта сего. года за №№ 321 и 322, которое

отъ 27 Августа за №№ 717 и 718 допесло Уѣздной Управѣ,

что означенные крестьяне: Никитинъ, по бѣдности своей и

неимѣнію рѣшнтельно ни какого имущества, уплатить денегъ

не можетъ, а Петровъ настолько бѣденъ. что даже не имѣетъ

своей осѣдлости, а нотому волостное правленіе ходатайству-
етъ о сложеніи вышепропиеаипой суммы съ крестьянъ Рома-

на Никитина и Еириллы Петрова.

7
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0 чемъ и имѣетъ честь предстаБить на благоусмотрѣеіе

Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлшшыи за подписомъ Пред-
сѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прилож. къ ст. 47.

ДѲЖЛАДЪ

ЯДРИНСКОІ ¥^ЗДН0Й 8ЕМСК0Й МРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

УЪздноыу Земекому Собранію
о слоніеніи со счетовъ недоимки 50 руб. 32 коп. губерн-
скаго ш уѣзднаго зеіѵіокаго сбора, по безнадежности къ по-

ступленію.

Назначенная по раскдадкамъ на 1883 годъ съ 13 пред-

метовъ обложевія сумма губерпскаго и уѣзднаго земска-

го сбора, 50 руб. 32 коп., по изложеннымъ въ приложен-

ной у сего вѣдомости причинамъ, какъ безнадежная къ по-

ступленію, по мнѣнію Уѣздной Управы, должна быть сдожена

со счетовъ,

0 чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и

чденовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

7*
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ВѢДОМОСТЬ:

объ уѣздномъ и губѳрнскомъ земекомъ сборѣ, иодлежа-

щемъ къ оложенію со счетовъ, по безнадежности къ

' поступленію.

о

I
Щ

о

т

Предметы обложенія земскимъ

сборомъ и кому они принад-

лежатъ.

Н о
Е и ,

И Рч о

MS

o-ff
О Р^.

P. к.

Объяснёніе прж'

чинъ, по которымъ

сумма признаетея

безнадежною къ

поступленію.

913

1883 г.

914

Жилыѳ дома подъ пнтеіными
завѳденіями:

При деревнѣ Полянкахъ, креетья-
нину этой деревнп Алексѣю Каряч-
кцйу. ..............

1883 г.

947

Прп окоюдвѣ Персирланъ, кресть-
янпну этого околодка Анисиму Его-
рову. . . ......... •. • •

1883 г,

963
1883 г.

949

Въ селѣ Асакасахъ, Адатырскому
мѣщанину Пименову .......

1883 г.

При деревнѣ Вайдугаевой, крестья
нину Александру Иванову Зилотпну .

Въ селѣ Русской Сормѣ, днчнаго
дворянива Петра Цвѣткова. . .. *■ 15

50

75

34

75
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12

13

969 Въ селѣ Алманчігаѣ, мѣщанЕП г
Темникова Екатерины Никодаевои
Мыльнпеовой ........-. . . .

1883 г,

430

1883 г,

596
1883 г.

599
1883 г.

721

Вѣтряныя мельницы:

Крестьянпну деревни. Верхнеі Ак 1

казиной Тимофею Яковжеву . . . .

Ересігьянину деревни Юмандыхъ
Семену Афанасьеву ......

Ересгьянину деревни Татмышъ Сй-
дору Идьипу, • ...... . . .

1883 г.

_ 726
1883 г.

900
1883 г.

320
1883 г.

Еруподерки:

Крестьянину села Сугуть-Торбико-
ва Данилу Евграфову . ......

Крестьянину околодка Кожаръ Ти-
мофею Михайлову ...... . .

Шерстобитня, ігрестьянину деревни
Байгылычевой Марку Евграфову Ла-
стухину . . .............

Водяная мёльница, крестьянину
околодка Яманакъ Егору Оеменову .

Итого 50

50

50

50

Пптейный домъ съ
1 Января 1883 г.

закрыіъ.

Вѣтряныя мельниц.

еъ 1 Января 1883

года уннчтожены.

Круподерки съ 1

Января 1883 года

уничтожены.

Шерстобитня въ
1883 г. не сущест-
вовала.

Водяяая мёльница
еъ 1 Января 1883
года, уничтожена

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы»

Вѣрно; Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ .
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.арилож. къ ст. 48.

Д 0 К Л А Д Ъ

даинской штш земской ¥правы
' хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
о сложеніи со счетовъ губерескаго и уѣзднаго земскихъ

сборовъ за 1884 годъ 22 р. 95 к. съ домовъ подъ

питейными заведеніями, принадлежащихъЧебоксарской
купчихѣ Таланцевой.

Довѣренный Чебоксарской купчихи Таланцевой, Сергѣй
Яковлевъ Тепловъ, при объявленіи, отъ 15 Сентября, пред-

ставивъ. три окладныхъ листа за •iN'sJN» 943, 971 и 994 зем-

скимъ сборамъ съ питейныхъ заведеній: въ деревнѣ Аслама-

сахъ, селѣ Оточевѣ и селѣ Норусовѣ, увѣдомилъ, что довѣ-

рительница его Таланцева въ озиаченныхъ заведеніяхъ тор-

говли нѣсколько дѣтъ не производитъ, почему проситъ нало"

женный земскій сборъ на прописанныя заведенія сложить.

О вышеизложенномъ Уѣздная 57 права имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собрапію на благоусмотрѣніе. Подлинный за
подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно;

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прююж. къ ст. 49.

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНСКОІ ¥ѢЗДН0Й SEMCK0I ¥ЯРАВЫ

ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію
о сложеніи со счетовъ ведоимки 6 руб. 24Ѵ2 коп. гу-

' бернскаго и уѣзднаго земскаго сбора, но безнадежности
къ поступлеоію.

Ядринское волостное правленіе при рапортѣ отъ 29 Ав-

густа за № 693, представивъ окладной листъ за № 922 зем-

скимъ сборамъ за 1883 годъ съ жидаго дома—питейнаго за-

веденія, въ селѣ Чемѣевѣ, принадлежащаго Козмодемьянскому
купцу Бычкову, донесло, что въ селѣ Чемѣевѣ питейнаго за-

веденія Бычкова въ 1883 году не было.

Въ виду сего, no мнѣнію Уѣздной Управы, исчисленный

по окладному листу земскій сборъ, въ количествѣ 6 p. I^U
коп., додженъ быть сложенъ со счетовъ, какъ безнадежный
къ поступленію.

О чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Пред-
сѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Прилож. къ ст. 50.

Щ

ЯДРИНСКОЙ ¥ЩН0ЙЗЕМСК0И ¥ПРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

УЪздному Земекому Собранію
по ходатайству подрядчика Казанскаго купца Михаила
Мартыновича Данилова о вщачѣ ему по построй-
кѣ въ г. Ядринѣ зданія ддя помѣщеній земской боль-

ницы 4300 р. и объ осмотрѣ здаеія больницы.

Казанскій 1-й ' гильдіи купёцъ Михаилъ Мартыновичъ
Даниловъ въ заявленіи своемъ, поданномъ въ Уѣздную Упра-
ву, прописывая; что вслѣдствіе приближенія окончанія прй-
нятой имъ постройки Ядринской земской больницы, проситъ

Земскую Управу, соглэ-сно заключенному контракту, выдать

ему причитающуюся другую треть подрядной суммы 4300 р.

Въ виду же продолжающихся въ настоящее время засѣданій

Земскаго Собранія, проситъ предложнть Собранію освидѣтель-

ствовать произвёденныя имъ работы по постройкѣ больницы,
и такъ какъ всѣ работы по постройкѣ онъ намѣренъ окон-

чить не позже 15 Октября сего года—проситъ Собраніе по-

ручить Управѣ сдѣлать съ подрядчикомъ разсчетъ, согласао

контракту (пунктъ 36).
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0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить Земскому Собранію на благоусмотрѣніе. Подлннный
за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

' ' '■■'' і
- . ■ .'■ і

Секретарь Гущинъ.
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Прплозк. къ ст. 1.

ЯДРШСКОИ ^ЗДНОЙ ЗЕМСКОІ МРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

УЪздному Земекому Собранію
по вопросу о соображеніяхъ о размѣрѣ взыскаБІя съ

сельскихъ обществъ продовольственныхъ долговъ изъ

урожая текущаго 1884 года.

Согласно статей 25—42 правилъ по народному продо-

вольствію, утвержденныхъ по постановленію XVII очередна-

го Губернскаго Земскаго Собранія, ст. 101, Уѣздныя Упра-
вы ежегодно, по выясненіи степени урожая хлѣбовъ, обяза-

ны составлять соображенія о размѣрѣ возможнаго взыска-

нія съ сельскихъ обществъ продовольственныхъ долговъ и

представлять ихъ на разсмотрѣніе Уѣздиыхъ Собраяій; по

утвержденш же Собраніями означенныхъ соображеній, входить

въ надлежащія сношенія о взысканіи съ обществъ назначен-

ныхъ къ обязательной гунлатѣ долеі продовольственныхъ дол-

говъ и наблюдать за ихъ поступленіеыъ.
Такъ какъ, однако же, созывъ очередныхъ Собраній бы-

ваетъ спустя, болѣе или менѣе, значительный промежутокъ

времепи отъ уборки хлѣбовъ, то, въ силу статей 40 и 41

помянутыхъ праішлъ, требуетсяз чтобы Уѣздныя Управы, да-
бы не упустить времени для пополненія долговъ, дѣлали рас-

поряженія, не ожидая открытія Собраеій, о требованіи уадаты
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йхъ съ того же времени, какъ начинаются взносы сборовъ
казешшхъ, съ тѣмъ, чтобы выплаченныя обществами суымы

до засѣданія Собраній зачитались потомъ въ чисдо назна-

ченныхъ долей къ обязательной уплатѣ въ текущемъ году.

При установленіи Губернскимъ Собраніемъ объясне-

наго порядка взысканія нродовольственныхъ долговъ, на кре-

стьянскомъ населеніи губерніи чисдидись долги: въ общест-
венные -хлѣбные запаси и замѣияющіе йхъ денежные каіга-

талы, въ губерпскій продовольственныі капиталъ и въ общій
по имперіи продовольственный капиталъ. Долгъ въ этотъ по-

слѣдніи капиталъ состоялъ изъ трехъ разныхъ ссудъ: а) роз-

данной въ теченіи 1878 г., по случаю ' неурожая 1877 г.,

на продовольствіе и обсѣмененіе яровыхъ полей и разсрочен-

нбй по ВысочАйше утвержденному положенію комитета гг.-

министровъ 19 Сентября 1879 года къ возврату на 10 лѣтъ,

считая съ 1 Мая 1879 года; б) выданной въ тоМъ же 1878

году на обсѣмененіе озимовыхъ полей, съ условіемъ упла-

ты изъ перваго, т. е. 1879 года, урожая и в) выданной въ

1879 году на обсѣмененіе яровыхъ полей, срокомъ на два

года. За сдѣланными упдатами, по 1 Явваря 1884 г. оста-

лось въ долгу за крестьянами: первой ссуды 693;881 руб. 9

коп., второй—891 руб. 79 коп. итретьей —728 руб. 33 коп.,

итого 695,501 руб. 21 коп. Между тѣмъ неурожай 1883

года поставилъ губерпское земство въ необходимость прибѣг-

нуть вновь, для оказапія помощи населенію, къ позаимство-

ваніямъ изъ общаго по имперіи продовольственнаго 'капитала,
которыхъ и сдѣлано два: а) въ 1883 году —на обсѣмененіе

озимовыхъ полей въ суммѣ 212997 р. 33 к.; этой ссуды по

1 Января 1884 г., за постуцденіемъ въ возвратъ ея нлате-

жей отъ нѣкоторыхъ обществъ, осталось 212325 р. 61 коп.

и б) въ 1884 г,—на ородовольствіе и обсѣмененіе яровыхъ по-

лей; эта ссуда разрѣшена въ суммѣ 377000 руб. Дѣйствитель-
наго расхода изъ нея опредѣлить въ точности. еще нельзя за

непоступленіемъотчетности нѣкоторыхъ Уѣздныхъ Управъ; при-
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близительно жѳ онъ составляетъ сумму около 257000 руб.
Сѣменная ссуда 1883 года разрѣшена была по Высочайше

утвержденному положешю жомитета гг. министровъ 27 Іюля

того года, съ условіемъ возврата изъ перваго, по возможности,

урожаяине позднѣе 1 Января 1885 года. Въ видахъ выпол-

ненія условія возврата этой ссуды, XIS Губернское Собраніе,
по постановленію, ст. 162, опредѣлило обратить вниманіе

Уѣздныхъ Управъ на необходимость употребить всѣ устано-

вленныя правющми мѣры іго взысЕанію, безъ упущенія време-

ни, этой ссуды и ходатайствовать предъ г. Казанскимъ гу-

бернаторомъ о преимущественномъ передъ всѣми другими дол-

гами и казенными сборами взысЕаніи изъ урожая 1884 года

ссуды, выданной на обсѣмененіе озимовыхъ полей въ 1888 г.

изъ общаго по имперіи капитала. Бмѣстѣ съ тѣмъ, Губерн-
ское Собраніе, нринимая во вниманіе отяготительность возврата

помянутои ссуды въ теченіи одного года, унолномочило Гу-
бернскую Унраву ходатайствовать нредъ правительствомъ о раз-

срочкѣ унлаты ея на три года. Прй ассигнованіи земству, по

Высочайше утвержденному положенію комитета гг. минист-

ровъ 3 Февраля 1884 г., продовольственнойи сѣменной ссуды

1884 г., срока возврата ея не назначено, а предоставлено г.

министру внутреннихъ дѣлъ, по собраніи данныхъ чрезъ

ГубернсЕое Собраніе и истребованіи заключенія Губернскаго
Собранія, войти по сему предмету съ особымъ представленіемъ
зъ комитетъ гг. министровъ, а засимъ и на ходатаиство земства

о разсрочкѣ сѣменной ссудн 1883 года, какъ видно изъ со-

общенія г. Казанскаго губернатора отъ 7 Марта за. № 900,
лослѣдовалъ отъ г. минисхра внутреннихъ дѣлъ такой от-

зывъ, что изложенныя при представленіи онаго данныя будутъ
приняты его сіятельствомъ во вниманіе по полученіи свѣдѣ-

ній относительно сроковъ возврата ссуды 1884 года. Съ сво-

ей стороны, Губернское Собраніе, по поводу помянутаго вы-

ше предложенія правительства обсудить срокъ для возврата насе-

леніемъ долговъ общему по имперіи продовольственному ка-
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ішталу, постановленіемъ 10 Марта сего года, ст. 36, заклю-

чило ходатайствовать о распредѣленіи къ уплатѣ долговъ по

всѣмъ вообще ссудамъ изъ общаго по имперіи продовольствен-

наго капитала на 7 лѣтъ, съ 1884 по 1891 г. Отвѣта наэто

ходатайство еще не получено, но въ отзывѣ г. министра

внутреннихъ дѣлъ, послѣдовавшемъ на другое ходатайство
Губернскаго Собранія, именно о пересмотрѣ всѣхъ узаконе-

ній по продовольственному дѣлу, изложенномъ въ отноженіи

г. Казанскаго губернатора Отъ 2 Іюня за № 1944, между

прочимъ выражено, что Казанское земство, восподьзовавпшсь

льгбтіами по ссудѣ 1877 г., имѣетъ воспользоваться оными и

по ссудаімъ 1883 и 1884 гг. Губернскаго продовольствен-

наго капитала состояло за населеніемъ къ 1 Января 1884 г-

458241 р. 56 коп., общественныхъ продовольственныхъ ка-

питаловъ--1609793 руб. 5 коа. и хдѣбныхъ запасовъ—314545

ч. озимаго и 184056 чет. яроваго; долгъ въ общественные

капиталы и запасы, съ раздачей ссудъ въ текущемъ году,

увеличился еще болѣе.

По соображеніи изложенныхъ обстоятельствъ и прини-

мая в'о вниманіе: а) чтр въ настоящее время за крестьянскимъ

населеніемъ Казанской губерніи чисдится нѣсколько ссудъ

общаго по имперіи продовольственнаго капитала, для возврата

коего испрашивается у правительства общая разсрочка, раз-

рѣшенія на которую хотя еще пе послѣдовало, но, тѣмъ не

менѣе, на него возможно разсчитывать въ виду приведеннаго

отзыва г. министра внутреннихъ дѣлъ; 6} чтО на-ряду съ

уплатой долга по ссудамъ изъ общаго по имперіи продоволь-

ственнаго капитала представляется совершенно необходимымъ

озаботиться пополненіемъ губернскаго и общественныхъ про-

довольственныхъ капиталовъ, недостатокъ которыхъ будетъ
вынуждать земство обращаться къ новымъ позаимствованіямъ

изъ общаго по имперіи капитала для удовлетворенія текущихъ

потребностей въ ссудахъ и в) что правила о взысканіи ссудъ,

утвержденныя XVII очереднымъ Губернскимъ Собраніемъ,
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именно преслѣдуютъ цѣль постепеннаго, по мѣрѣ урожая хлѣ-

бовъ и средствъ ааемщиковъ, погашенія сими послѣдними дол-

говъ Ео всѣ продовольственные источники, —Губернская Упра-
ва призваетъ правильнымъ и вполиѣ соотвѣтствующимъ на-

стоящему положенію продовольственнаго дѣла въ губерніи,
при взшсканіи съ сельскихъ обществъ продоводьственныхъ дол-

говъ изъ урожая 1884- года, пришѣнить въ точности порядокъ,

установленный правилами XYII Губернскаго Собранія.
А потому Губернская Управа отношеніемъ отъ 31 Іюля

за № 1992 проситъ Уѣздную Управу составить, на точномъ

основаіііи означенпыхъ правилъ, соображеніе о размѣрѣ взы-

сканія съ сельскихъ обществъ продовольственныхъ долговъ

изъ урожая текущаго года и представить оное на разсмотрѣ-

ніе предстоящаго очереднаго Уѣзднаго Собранія, о нослѣдую-

щемъ лсе увѣдомить Губернскую Управу, длядоклада Губерн-
скому Собранію, а между тѣмъ, согласно ст. 40 и 41 пра-

вилъ, нынѣ же сдѣлать распоряженіе о начатіи требованія
уплаты ссудъ съ того же времени^ какъ начинаются взносы

казенныхъ сборовъ, со всѣхъ обществъ, которыя въ состояніи

нынѣ платить долги. При этомъ Губернская Управа обращаетъ
вниманіе Уѣздной Управы на необходимость самаго веиматель-

наго и заботливаго отношенія ея къ настоящему дѣлу, какъ въ

опредѣленіи суммъ для обязательнаго взноса отдѣльными обще-
ствами, безъ отягощенія ихъ, но и безъ упущенія возможности

возврата ссудъ, такъ и въ наблюденіи и настояніяхъ о дѣйстви-

тельномъ взысканіи назначенныхъ долей продовольственныхъ

долговъ, тѣмъ болѣе, что неуплаченныя въ срокъ ссуды общаго
по имперіи капитала, согласно Височаішему аовелѣнію, дол-

жны будутъ пополняться сборомъ съ предметовъ земскаго

обложенія, а въ виду этого XXIII экстренное Губернское Со-

браніе, по постановлеиію, ст. 38, опредѣлило привлечь къ

отвѣтственности въ исправномъ возвратѣ ссудъ уѣздныя зем-

ства. Кромѣ того, Губернская Управа необходимымъ нахо-

дитъ разъяснить Уѣздной Управѣ, что по вѣдомости, ко-

торую она имѣетъ приложить къ докладу своему Уѣздному
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Собранію, сумми, состоящія за обществами по ссудамъ обща-
го по имперіи продовольственнаго капитала, вндапнымъ въ

1878 году на продовольствіе а обсѣмеиеніе яровыхъ полей, и

назначаемыя въ возвратъ этихъ ссудъ, слѣдуетъ иоказывать

въ графахъ 4, 5, 19 и 20 вѣдомости, а суммы, числящіяся
по всѣмъ послѣдующимъ ссудамъ общаго по имперіи капя-

тала и назначаемыя въ возвратъ этихъ ссудъ, показывать въ

графахъ 6, 7, 21 и 22; причемъ въ этихъ послѣднихъ четы-

рехъ графахъ подраздѣленія ссудъ по годамъ выдачи не тре-

буется, но въ кассовыхъ отчетныхъ вѣдоыостяхъ необходимо

будетъ означать, по какого именно года ссудѣ поступилъ взносъ

отъ того или другаго общества.

Въ замюченіе Губереская Управа увѣдомляетъ Уѣздпую

Управу, что она просила вмѣстѣ съ тѣмъ г. губернатора о зави-

сящемъ распоряженіи ко вмѣненію чрезъ гг. уѣздныхъ исправни-

ковъ волостнымъ и сельскимъ начальствамъ въ непремѣнную

обязанность приступить къ требованію съ крестьянъ уплаты

продовольственныхъ долговъ одновременнососборамиказенными
и производить оное наравнѣ съ сими послѣдними сборами,
до понолненія назначенныхъ обществамъ Уѣздныыи Собрані-
ями къ обязательной уплатѣ изъ урожая 1884 года долейоз-

начевныхъ долговъ. Причемъ пояснила, что къ означенному

ходатайству она побуждается какъ прямымъ порученіемъ, воз-
ложеннымъ на нее XIX очереднымъ Губернскимъ Собраніемъ,
по ностановденію, ст. 162, такъ и тѣмъ обстоятельствомъ,
что своевременный и неуклонный возвратъ земствомъ прави-

тельству ссуды общаго по имперіи продовольствеппаго капи-

тала порученъ, по 2 пункту Высочайше утвержд^ннаго поло-

женія комитета гг. министровъ 19 Сентября 1879 года, изло-

женнаго въ отношеніи бывшаго начальника губерніи, отъ 12

Октября того года за № 7411, особому наблюденію его

превосходительства; безъ исправной же уплаты ссудъ самими

заемщиками земство не въ состояніи будетъ выполнить лежа-
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щаго на немъ обязательства по своевременному возврату; оз-

наченныхъ ссудъ.

Въ виду того, что урожай хлѣбовъ сего года хотя ока-

зывается весьма удовлетворительнымъ, въ особенности озима-

го, но принймая въ соображеніе обремененность населенія не-

доимками: частныхъ, земскихъ продовольственныхъ и оклад-

ныхъ сборовъ, задолженность частнымъ лицамъ, возможность,

или невозможность пріобрѣтенія средетвъ путемъ мѣстныхъ

или отхожихъ заработковъ, а также и то обстоятельство, что

Ерестьяне, вслѣдствіе неурожаевъ предшествовавщихъ лѣтъ,

значительно сократили скотоводство, Ёоторое должно вредно

отозваться въ будущемъ на урожаѣ хлѣбовъ, въ виду недо-

статка удобренія, для чето является настоятельная необходи-
мость въ пріобрѣтеніи достаточнаго количества скота, а слѣдо-

вательно и затрата, на этотъ предметъ необходимыхъ средетвъ;

отсутствіе въ Ядринскомъ уѣздѣ какихъ бы то ни было мѣст-

ныхъ и отхожихъ заработковъ, за исключеніемъ незначитель-

ныхъ весеннихъ сплавныхъ и коневодныхъ работъ по р. Сурѣ,

которыми пользуются лишь крестьяне 3-хъ РІваньковскихъ и

Никитинскаго общ,ествъ; слѣдовательио, кромѣ вырученныхъ

отъ сельскаго хозяйства не можетъ быть употреблено на пол-

ную уплату состоящаго на сельскихъ обществахъ додга въ

губернскій и общій по имперіи продовольственные капиталн,

а посему, на основаніи нриведенныхъ. соображеній, Уѣздная

Управа полагаетъ, съ своей стороны, ссуду, выданную поиме-

нованнымъ въ нриложенной у сего вѣдоыости обществамъ

осенью 1883 года на обсѣменёніе озимовыхъ иолей, въ коли-

чествѣ 4008 р. 45 коп., взаскать съ нихъ изъ урожая на-

стоящаго года полностію; что же касается ссудъ, выданныхъ

на продовольствіе и обсѣмененіе яровыхъ полей весною те-

кущаго года, то Уѣздная Управа находитъ возможнымъ взы-

скать въ настоящемъ году только половину оныхъ, а взыска-

ніе другой подовины отсрочить до урожаа 1885 года.

Представляя о вышеизложенныхъ соображеніяхъ, съ при-
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ложеніешъ вѣдомости о сельскихъ обществахъ и состоящаго на

нихъ долга въ губернскіи и общій по имперіи продовольствен-

ные капиталы, на благоусмотрѣяіе Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія, Уѣздная Управа имѣетъ честь присовокупить, что она ко

взысканію съ крестьянъ означенныхъ ссудъ уже приняла со-

отвѣтствующія мѣры . Подлинный за подпнсомъ Предсѣдателя

и членовъ Управи. Вѣрно:

Предсѣдатедь Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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СВѢДѢНІЕ

о соудахъ изъ губернскаго и общаго по имперіи про-
довольственныхъ капиталовъГвшданныхъ сельскимъ об-
ществамъ Ядринскаго уѣзда на обоѣмененіе озимо-

выхъ полей осенью 1883 года.

Нгименованіе волостей и обществъ.

Выдано хлѣба, купіен-
наго. па продовольст-
венныѳ каииталы,

■ 1
И IS

■ 'g \ • '

. п •Й" н

Рн т Ш
п. ф.. р. к. Р. К

Мало-Яушевская.

.2-ѳ Янишѳвское . ...... .".

Ямашевскоѳ. ......... . : .

Чермышевское , ... . . . .' . .

Мачисовское. -. ... • • . . . .

Байсубаковская.

Байсубаковское .........

Коіьцовское .......... •

307

804

712

390

2214 30

14214

220 20

20

20

30

362 34

216

624

570

312

1752

142

220

60

60

35

50

362|85
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Больше-Абызовская

l-e/ Мало-Абы-. ....... .

2-е V, зовскія ..........

Альмѳнь-Сунарекое. . . ... . .

Наиольно-Оюрбѣевское . . . .. . .

Всѳго по уѣзду. -• . .

904

676

276

593

1272

2448 IS 1 /!!

5026

660

199

141

100

avs юоо

18

314

66

495

893

3008 45

Подлинное подписали Предсѣдатель и члены Управы,

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россотвскій.

Секретарь Гущинъ.
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СВ^ДФНІЕ
о ссудахъ изъ общаго по имперіи продовольственнаго
капитала, выданныхъ сельскимъ обществамъ Ядрин-
скаго уѣзда на продовольствіѳ и обсѣмененіе полей

въ 1884 году.

Наименованіе водостей

и обществъ, коимъ вы-

даны ссуды.

Выдано ссудъ ичъ общаго ію пыкеріп про-
доводьственЕаго капііта..ііа. _______

На вродово.іьствіе.

Мувн.

П. Ф,

Ржи.

П. Ф

На

сумму.

Р. К

Хочашѳвская.

Яушевекое .....

Акказинское. ...

Шуматовская

1-е [Шума- .....
■

3-еІтовскія .....

1-е [Янасалъ- . . .

2-еіскія ......

325 20

І

322 20

648 —

151

48

172-

204-

273

270

На обсѣме-

неніо пояей.
Вссго.

Овса.

П. Ф.

На

сумму.

На

сумму

Р. К. Р. К,

42

901

544,32^ -

120 80,

38

137

163

273 42!

270 901

544

120

38

.137

163;

32

80

40

60

20
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Исмендеровское ...... — — 160 — 128 — — — 128 —

Багишевское ........ — — 63 — 42 40 — —

—

42

630

40

40
— — 788 —

1
630:40, — —

ОелоустьинсЕая.

З-е сЧувашско- ....... .._

— 153 — 122 40 — — — — 122 40

4-е [Сорминскія ...... —
— 118

271

20 94 80 — — — — 94 SO

20 217 20 — — — — 217 20

Мало-Яушевская.

Янсарппское ........ 359 22 — - 323 59 — — — — 323 59

1-е СЯнишев- ........ 342 — — — 307 80 — — — -
307 80

2-е іскія .......... 346

357

24 — — 311

321

95

30

---

_ __

— 311

321

95

30Мачисовское ........

Я.машевокое ....... . 268 20 — — 241 65 — — — — 241 65

Чернышевское ....... 283 20 — — 255 15
_

— — - 255 15

2-е ГМѵпа- . ....... . 261

121 20

■*

__

234

109

90

35 __ -- :
234

109

90

35Я-р, Ітовглгія ....... .

2339 26 — — 2105 69
'/2 —

— — -
2105 69

'/2

Аликовская.

2-е Теыѣсвское. ...... 74 20 —

1

67
1 б

— — 67 5



Норусовская.

1-е ГЯадрин- ......

2-е(скія ........

Байгылыаевское . . . . •

3-е Икковское ......

Больше-АбызовсЕая.

1-е Троидко-Апнерскаго и

Сендемиркинскоѳ. .....

І-о Больше-Абызовское . .

Ье(Мало- . . .,:.,. . . .....

2-е ІАбызовскія .......

НацолБно-Сіорбѣевское . . .

Алыаень-Оунарсвое, . . . .

БайсубаЕОвская.

Байсубаковское ......

Болыпс-Кошіоушское., . . •

Бодьше-Абакаспиское . . ;

26812

279 19

82 20

227 33

858

18911

94 37

170 26

208 26

283 37

115 26

1063

163 20

67

60--
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oq 20

24

24

—

—

262

137

186

296

62

35:

70

30

64

64

—

.

— —

262

137

186

296

62

35

70

30

64

64

Хпрпосн-Тоиспнское ....

Хпрііоси-ТувсинсЁоѳ . . . ,

КодьцоБСкое ........

Зеленовское ........

153

207

329

69

.""}""■" \ ■''■",.. іші 1331 8 — — 1198 8 —
_. — — 1198 8

Bcero по уѣзду. . . . 5666 21 1707 20 6491 79 .669 29
72

559 79

і 1

7051 58
1

Подлинное подписали: Предсѣдатель и члены Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретар.ь Гущинъ.



ІІрплож. къ ст. 52

ДОН/ІАДТэ
ЯДРИЯСКОЙ ШШШ ЗЕМСКОИ ¥ПРАВЫ

ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію

по вопросамъ: 1) представляется ли иадобность въ со-

зывѣ VI съѣзда земскихъ врачей въ 1885 году; 2) если да,
то какіе именно вопросы требуютъ разработки на съѣздѣ; 3)
о самоыъ дешевомъ способѣ собиранія санитарньтхъ свѣдѣній

и приложееія мѣръ, ыогуідихъ способствовать улучшепію са-

нитарнаго состоянія уѣзда; 4). на какихъ главныхъ основані-
яхъ представлялось бы удобнымъ и цѣлесообразнымъ учрежденіе
земствомъ женской фельдшерской школы, и 5) ісакимъ бы
способомъ могло быть осуществленр содѣйствіе уѣздамъ со

стороны губернскаго земства къ вшпискѣ леігарствъ изъ пер-
выхъ рукъ.

XIX очередное Губернсісое Собраніе передало докладъ

Управы по вопросамъ, возбужденнымъ V съѣздомъ земскихъ

врачей, на нредварительное разсмотрѣніе особой коммиссіи.

Коммиссія въ докладѣ своемъ XXIII экстренному Гу-
бернскому Собранію по настоящему предмету объяснила, что

она прежде всего остановилась на вопросѣ о времени созыва

слѣдующаго съѣзда врачей. Открытіе его предполагалось въ

Январѣ 1884 года, но болыпинстло Уѣздеыхъ Собраній XIX

сессіи высказались въ этомъ отношеніи весьма неопредѣлен-

во и только одно Спассвое Собраніе нашло нужнымъ созвать
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VI съѣздъ въ Январѣ 1884 года, Тетюшское —заключшю, что

съѣзды должиы собираться чрезъ три года; нѣкоторыя Собранія
считаюіъ ііеріодическіе съѣзды безполезнымк, а полагаютъ

предоставить Губернской Управѣ созывать экстренныя засѣда-

нія врачей въ случаѣ встрѣтившейся надобности; нѣкоторыя,

наконецъ, вовсе не высказали по этому предмету своего

мнѣнія. Въ виду такихъ отзывовъ болылинства Уѣздныхъ Со-

браній, коммиссія нашла, что созывъ VI съѣзда, вопреки же-

ланію Собраній, въ 1884 г. едва ли будетъ цѣлесообразнымъ,

тѣмъ болѣе, что съѣздъ долженъ состоять, главнымъ образомъ,
изъ представителей уѣздныхъ земствъ, а большинство вопро-

совъ, затрагиваемыхъ съѣздомъ, относится къ организаціи ме-

дицинскаго дѣла въ уѣздахъ, предоставленнаго всецѣло уѣзд-

нымъ земствамъ. Вообще же, замѣчаетъ коммиссія, большин-

ство Собраній отнеслось къ съѣздамъ несочувственно или,

по менъшей мѣрѣ, различно и такое отношеніе слѣдуетъ от-

нести къ тому, что съѣздъ, разрабатывая вопрбсы веденія
медйцинскаго дѣла въ уѣздахъ, не привялъ во вниманіе ни

средствъ уѣздныхъ земствъ, ни мѣстныхъ условій и потребно-
стей, почему нѣкоторыя постаеовленія его, какъ непримѣяи-

мыя, должны иройти безслѣдно. Въ другихъ же отношеніяхъ

слѣдуетъ признать съѣзды врачей весьма полезными и жела-

тельными,—онй полезны, какъ средство общенія разбросанныхъ
по губерніи земскихъ врачей, въ иптересахъ практической
медицины, какъ науки, установленія, болѣе или менѣе, едино-

образныхъ взгдядовъ на извѣстныя явленія и какъ средство для

освѣженія понятій и познаній нѣісоторыхъ врачей, обреченныхъ
на жизнь въ захолустьѣ, пребываніемъ въ обществѣ сотова-

рищей, въ университетскомъ городѣ, открывающеыъ жела-

ющимъ свои болышцы, клиники, музеи, лабораторіи и другія
учебныя пособія.

Вслѣдствіе всего этого коммиссія подагала: 1) впредь

до очередныхъ Уѣздныхъ Собраній съѣзда врачей не созывать;

2) поручить Губернской Управѣ снестись чрезъ Уѣздныя Уп-
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равы съ предстоящими очередными Уѣздными Собравіями, про-
ся ихъ категорически высказаться, желаютъ ди они созыва

съѣзда въ 1885 году; полезно было бн также, если бы Зем-

скія Собранія дали, сь своей стороны, указанія тѣхъ Еопросовъ,

разработка которыхъ съѣздомъ настоятельно необходима* Что

касается доклада Губернсісой Управи въ остальныхъ его ча-

стяхъ, то еоммиссія, вполнѣ раздѣляя выражееныя въ немъ

заключенія Управы, полагала его утвердать.

Заключеніе коммиссіи: I). о несозывѣ съѣзда до очеред-

ныхъ Уѣздныхъ. Собраній; 2) о порученіи Губернской Уиравѣ

снестись съ Уѣздными Собііашями, прося ихъ категорически

высказать, желаютъ ли они созыва съѣзда въ 1885 году и 3) объ
утвержденіи доклада Губернской Управы въ пррчихъ частяхъ,

кромѣ сроі^а созыва съѣзда,— принято по постановленію Гу-
бернсваго Собранія 11 Марта, ст. 42. Затѣмъ, что касается

указанія 5гѣздными Собраніями вопросовъ, разработка кото-

рыхъ представляется необходимою на съѣздѣ врачей, то по

этому поводу гласный Дьяченко высказалъ, что, не смотря. на

значительаую долго идеальности въ постановденіяхъ V съѣзда

врачей, въ нихъ всетаки есть много практическаго и къ этой

части ^постановленіи съѣзда сдѣдуетъ отнести мнѣніе его о

необходішости оанитарнаго направленія , въ земско-врачебной
помощи, какъ единственнаго средства обезпечить прочную бу-
дущность медицинскаго дѣда земства. Поэтому весьма жеда-

тедьно было бы, чтобн Уѣздиыя Собранія высказались о самомъ

дешевомъ способѣ какъ собиранія санитарныхъ свѣдѣній, такъ и

приложенія саеитарныхъ мѣръ. Гласный Молоствовъ, ра,здѣляя

мнѣніе гласнаго Дьяченко, предложилъ въ запросѣ уѣзднымъ

земствамъ высказать, отъ лица Губернскаго Собранія, объ его

отрицательномъ взглядѣ на учрежденіе губернской санитар-

ноі коммиссіи и, кромѣ того, просить Уѣздныа Земсвія Со-

бранія указать, съ своей стороны, на тѣ мѣры, которыя спо-

собствовали бы улучшенію санитарнаѵо состоянія уѣздовъ.
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Собраніе прияяло и четвертое предложеніе коммиссіи, съ до-

бавленіями, сдѣланными гласными Дьячееко и Молоствовымъ.

Докладъ Губернской Управи по поводу постановденій V

съѣзда земскихъ врачей раздѣляется ва три части: въ 1-й — за-

ключаются мнѣнія его объ организаціи медицинской части въ

уѣздахъ, нетребовавщія особаго постановленія Губернскаго
Собранія; во 2-й—кромѣ вопросао с.ъѣздахъ. врачеп, —учрежденіе
нри Губернской Управѣ постоянной медицинской коммиссіи и

должности губернскаго. земскаго врача, Управа предполагада

отклонить ту и другую, съ чѣмъ Собраніе согласилось;.въ 3-й—

различныя частныя мнѣнія и предположенія съѣзда, изъ коихъ

Губернская Управа преднолагала дать направленіе къ даль-

нѣйшей разработкѣ только одному— объ учрежденіи зеиской

фельдшерской школы. Кромѣ постановленій V съѣзда врачей,
Губернская Управа, доведя въ своемъ докладѣ до свѣдѣнія

Губернскаго Собранія о возбужденномъ Свіяжскимъ земствомъ

вопросѣ о помощи уѣзднымъ земствамъ со стороны губерн-
скаго къ выиискѣ медикаментовъ изъ первыхъ рукъ, вырази-

ла предположеніе о сдѣланіи съ этою цѣлію сношенія съ уѣзд-

ными земствама съ цѣлію выяснешя способовъ осуществленія
означеннаго содѣйствія, что Собраніемъ также принято.

Казанская Губернская Управа отношеніемъ своимъ отъ

22 Марта сего года за № 677, сообщая объ изложенномъ,

проситъ Уѣздную Управу, согласяо постановденію Губернска-
го Собранія, войти въ соображенія по нижеслѣдующимъ во-

просамъ; 1) нредставляется ли надобность въ созывѣ VI съѣз-

да земскихъ врачей въ 1885 году; 2) о самомъ дешевомъ спо-

собѣ собиранія санитарныхъ свѣдѣній и приложенія мѣръ,

могущихъ способствовать улучшенію санитарнаго состоянія уѣз-

да; 3) на какихъ главныхъ основаніяхъ представлялось бы удоб-
нымъ и цѣлесообразнымъ .учрежденіе земствомъ женской фельд-
шерской школы; 4) какимъ сиособомъ могло бы быть осуществде-

но содѣйствіе уѣздамъ со стороны губернскаго земства къ вы-



f; .sy-pssr— V^*

124 -

пискѣ лекарствъ иаъ первыхъ рукъ, и 5) какіе именао во-

просы требуютъ разработки на предстоящемъ съѣздѣ врачей.
Обсудивъ, совмѣстно съ земскими врачами, пять выше-

изложенныхъ вопросовъ, Уѣздная Управа, съ своей сторонБі,

пришла къ олѣдующему закдючееію: 1) созывъ VI съѣзда

земскихъ врачей въ 1885 году, въ прииципѣ, представляется

необходішыыъ, въ виду множества вопросовъ существеннои

важности, неразрѣшенныхъ Y съѣздомъ, именно: о борьбѣ съ

эпидемическимп болѣзнями, о земско-медицинской отчетности

й о санитарномъ изученіи губерніи; причемъ, кромѣ того,

врачи ыогутъ обмѣаяться мыслями н своимъ опытомъ, провѣ-

рить общими силами старое, и какъ всякій коллективный

трудъ будетъ полезенъ, а тѣмъ болѣе прл содѣйствіи автора-

тетныхъ людей, какъ профессоровъ университета, на съѣздѣ

ыожетъ быть предложено много новаго и не останется безъ бла-

гихъ послѣдствій; озпаченные въ предшествующемъ пунктѣ

вопросы: о борьбѣ съ эпидемическими болѣзнями, о земско-

медицинской отчетности и о санитарномъ изученіи губерніи и

суть тѣ, которые, главнымъ образомъ, и прежде всего должны

подлежать обсужденію VI съѣзда. 2) Въ отношеніи организаціи
съѣздовъ, которые должны созываться періодически, чрезъ три

года, необходимо, чтобы члены съѣзда были заблаговременно
извѣщаемы о тѣхъ вопросахъ, которые будутъ обсуждаться
на съѣздѣ, ибо только при этомъ условіи врачи могутъ под-

готовиться къ съѣзду и представить имѣющіеся въ ихъ рукахъ

матеріалы. 3) Что касается вопроса о способѣ собираяія саня-

тарныхъ свѣдѣній и приложенія мѣръ, могущихъ способство-

ватъ улучшенію санитарнаго состоянія уѣздовъ, то въ виду того,

что земскіе врачи не иыѣютъ ни какой возможности взяться за

сложный трудъ —изслѣдованія санитарныя, то остается только

одинъ исходъ, чтобы за это дѣло взялся спеціалпстъ-гигіе-
нистъ, состоящій при Губериской Земской Управѣ, Такимъ

образомъ, зерно, ііосѣяніюе въ центрѣ умственпаго развитія,
имѣло бы правильный ростъ и со вреыепемъ принесло бы ожи-
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даемые плоды.Нельзя отвергать и того, что и г. Казань нуж-

дается въ санитарныхъ изслѣдованіяхъ, то, при солидарности

земства съ городомъ, издержки на такъ необходимыя изслѣдо-

ванія не будутъ въ матеріальномъ отношеніи обремепительны
для зеМства, приглашеніемъ гигіениста и устройствомъ санитар-

наго бюро. 4) Учрежденіе женской фельдшерсвой шволи пред-

ставляется желательнымъ и цѣлесообразнымъ, которая должна

быть устроена по образцу мужскихъ, съ прибавкой спеціаль-

наго преподаванія акушерства, женскихъ и дѣтсішхъ болѣз-

ней. Причемъ подробности должпн быть разработаны губерн-
свимъ земствомъ, и затѣмъ 5) въ отношеніи содѣйствія уѣз-

дамъ со стороны губернскаго земства кь вьшискѣ меднкамен-

товті изъ первыхъ рукъ, то это срдѣйствіе, по мнѣаію Уира-
вы, едва ли можетъ быть какимъ либо способомъ осуществлепо,

тѣмъ болѣе, что и V съѣздъ врачей призпалъ нежелатель-

нымъ устройство губернскаго аптечнаго склада.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ "честь до-

ложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинный
подписали: Предсѣдатель и членн Унравы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Прплож.. КТ) ст. 53.

ДОКЛ А ДЪ
йзрі Зшоі Цш
хх очереднопду

УЪздному Земскому Собранію
объ избраніи коммиссіи для повѣрки и соотавленія спйс-

ковъ присяжныхъ засѣдатѳлей на 1886 годъ.

По 89 ст. учрежд. судебн. установ., общіе списки дрй-

сяжныхъ засѣдателеі, для участія по уголовнымъ дѣламъ, раз-

сматриваемцмъ окружнымъ . судомъ, составлаются по каждому

уѣзду отдѣльно особыми врёмепнымй коммиссіями, составля-

ющимися изъ лицъ, назначаемнхъ для сей цѣіи ежегодео Уѣзд-

ными Земскими СобраЕІями. ;

Уѣздная Управа, подагая, съ своей стороны, для повѣр-

«и и дополненія списка по Ядринскому уѣзду текущаіго 1884

года о лицахъ, имѣющихъ право быть прнсяжными засѣда- .

телями въ будущемъ 1885 году, по примѣру прошдыхъ лѣтъ,

составить еоммиссію изъ гг. Предсѣдателя и членовъ ея, имѣ-

етъ честь представить о семъ на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія. Подлинный за подписомъ ПредсѣдатёлА и членовъ

Управн. Ёѣрно:

Предсѣдатель Управй Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прнлож.. к'ь ст. 54.

ДО К Л А Д Ъ

^Ірші й^оі Зіші^ ^^^^
хх очереднрму

УЪздному Земекому Собранію
о сдачѣ оъ подряда построЙЕй новой болышцы въ г.

, Ядринѣ. .

XIX очереднйе Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ

Уѣздной Управы по поводу постройки новой больницы въ г.

Ядринѣ, нашло, . что Управа назвачала на постройку этой

больницы двукратные торги, но желающихъ на нихъ никого

не явилось. При этомъ нѣкоторые изъ гг. гласныхѣ, находя

задогъ въ, размѣрѣ 25% части всей подряднои суммы, очень

высокимъ, признали возможнымъ понизить таковой до 10 0/осъ
подряднои суммы, въ виду того, что поставленныи подрядчикомъ

матеріалъ также можетъ служить земству залогомъ при по-

стройкѣ больницы. Затѣмъ возбуждались пренія о способѣ по-

стройки больницы, т.. е. хозяйственнымъ образомъ, посред-

ствомъ сдачи постройки съ подряда по частямъ или чрезъот-

дачу всей постройки съ торга. гуртомъ. По окончаніи преній,,
Земское Собраніе, по постановленію своему 19 Октября 1883

года, ст. 14, поручило Управѣ на постройку больницы на-

знячить торги, сдѣлавъ своевременныя публикаціи о визовѣ
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желающихъ на оные, съ уменыпеніемъ залога со всей подряд-

ной суммы до 100/о, уполяомочивъ допускать залоги налич-

ными деньгами или ручательствами, но если и за симъ ниеого

желающихъ на торги не явится, то поручило Унравѣ пост-

ройку больницы произвести посредствомъ отдачи оной съ под-

ряда гуртомъ; при неуспѣшности же отдачи такимъ способомъ,
произвести постройку хозяйственнымъ образомъ, сдавая рабо-
ты и по частямъ, допуская іюдрядчиковъ къ производству ра-

ботъ, не превыпшощихъ 100 руб., безъ взноса залога вовсе;

заготовка потребныхъ для постройки матеріаловъ должна быть

производима или подрядчиками, или самою Управою, какъ это

окажется болѣе удобнымъ, которая уполномочена для освидѣ-

тельствованія поставленныхъ матеріаловъ приглашать для соста-

вленія коммиссіи избранныхъ Собраніемъ гласныхъ: гг, Вла-

димірскаго, Лотова и Кочергина. Кромѣ того, какъ прн на-

чалѣ заоадки зданія больницы, такъ, и во время производства

постройки, по мѣрѣ надобности, приглашать временно, для

осмотра правильности и прочности возводимыхъ построекъ, ар-

хитектора, на проѣздъ котораго уполномочило Управу рас-

ходовать потребную сумму изъ больпичнаго капитала.

Во исполненіе означеннаго постановленія Земскаго Со-

бранія, Уѣздная Управа на отдачу съ подряда постройки
больницы назначала торги 10-го Января сего года, но жела-

ющихъ на оные никого не явилось, а между тѣмъ Казанскій

1-й гильдіи купецъ, Михаилъ Мартыновичъ Даниловъ, подалъ

21-го того же Января заявленіе въ Уѣздную Управу, съ

изъявленіемъ своего желанія взять на себя означенный под-

рядъ за 12900 руб., т. е. со скидкою противъ смѣтнаго на-

значенія 745 руб, 69 кон. Уѣздная Управа, въ виду безполез-

ности назначенія новыхъ торговъ, на которые точно также,

какъ и прежде, могло не явиться никого желающихъ, прязна-

вая сдѣланное Даниловымъ заявленіе выгоднымъ для земства,

такъ какъ на торгахъ едва ли могла быть сдѣлана такая скид-

ка, какая сдѣлана Даниловымъ, и зная послѣдняго какъ бла-
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гонадежнаго подрядчика, почему, сдавъ ему подрядъ построй-
ки больницы за предложенную имъ цѣну 12900 p., 23 Ян-

варя сего года заключила съ нимъ контрактъ, Еоторым.ъ Да-
ниловъ обязался построить больпицу и сдать въ земство въ

теченіи лѣта 1884 года и, въ случаѣ неуспѣха, не позд-

нѣе Іюня мѣсяца 1885 г. А для наблюденія за правильно-

стію и прочностію возводимыхъ построекъ Управа иригласила

техюша Губернской Управы г. Александрова, съ платою ему

за каждый пріѣздъ по 26 руб.
Въ виду заключеннаго съ подрядчикомъ Даниловымъ кон-

тракта, поставка матеріаловъ начала производиться съ откры-

тіемъ веснн, такъ что, по надлежащемъ освидѣтельствованіи

поставленныхъ матеріаловъ, къ постройкѣзданія гіриступлено съ

начала Іюня мѣсяца и каковая продолжается настолько ус-

пѣшно, что больница будетъ готова нынѣшнею же осенью,

такъ какъ остаются почти только внутреннія подѣлки. Что же

касается доброкачественности матеріаловъ, изъ которыхъ стро-

ится больница, и прочности производящихся работъ, при доб-
росовѣстномъ исполненіи ихъ подрядчикомъ, то въ этомъ от-

ношеніи можетъ убѣдиться само Земское Собраніе, по осмот-

рѣ зданія, въ полномъ составѣ или чрезъ ревизіонную ком-

миссію онаго.

0 чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлинный за подпи-

сомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.-

Секретарь Гущинъ.

9





Брилож. къ ст. 55.

ВѢДОМОСТЬ

съ наименованіемъ владѣльцевъ земли, приписанныхъ къ ис-

правленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьянско-Ядрин-
скому тракту натуральною повинностію, съ разстояніемъ ихъ

отъ владѣльцевъ и Съ объясненіемъ числа десятинъ удобиыхъ
земель,

по Ядринскому уѣзду на 1885 годъ.
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Наименованіе и опредѣленіе дороги,

съ обозначеніемъ нумерами раздѣле-

нія на участки въ верстахъ и саже-

няхъ.

Наименованіе владѣльцевъ земель, при

нихъ

Уѣздная почтовая дорога отъг. Ядри-
на до г. Козмодемьянска, до границы
Еозмодемьянскаго уѣзда, близь села
Ядрнна, до Ядринскому уѣзду 24вер-
сты, въ томъ числѣ по городскимъ да-
чамт. 3 и по дачамъ государствеаныхъ
и временно-обязанеихъ крестьянъ 21
верста,на протяженіи послѣднихъ— мо-
стовыхъ сооруженій 22 еаженж и

грунтоваго дорожнаго полотна — 20
версгь 487 саж., которне раздѣлены

на 19 участковъ.

JV» 1.

5 верстъ 280 саженъ

№ 2.

182 сажени .

К° 3.

381 сажень .

№ 4.

76 саженъ .

№ 5.

165 саженъ .

Ѣ 6.

156 саженъ .

БАЛДАЕВОЕОЙ

Государствениыхъ

Выселка Стрѣлецкоі сдободы ....

Бремето-обязашыхъ

1-го Полянковскаго общества ....

2-го Полянковскаго общества ....

З-го Полянковскаго общества ....

4-го Полянковскаго общества ....

ЯДРИНСКОЙ

Деревни Никитиной ...... , .

,.
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Наименовапіе п опредѣленіе дороги,

ст. обозначеніемъ нумерами раздѣле-

нія на учаиткн въ верстахъ и саже-

. няхъ.

Наимѳнованіевладѣльцевъ земедь, дри

иыхъ

№ 7.

1 верета 193 сажени .

№ 8.

80 саженъ .

№ 9.

16 саженъ .

№ 10.

16 саженъ .

№ 11.

28 саженъ .

Ѣ 12.

б саженъ .

№ 13.

2 версты 100 саженъ .

170 сажеаъ .

Выселка изъ сѳла Чиганаръ-Николь

Б А^Л Д А Е В С К 0 Й

Дѳревни Волчьей Додины . , . . ^

Я Д Р И Н 0 К 0 Й і

У времешо-обязатыхъ кре

1-го общесхва . . • • • • • • • • •

2-го общества

3-го общёства

Деревни Иваньковой ..•...,.

У государстветыхъ

Оела Ядрина, дер. Чебаковои, Дсла

Оела Чиганаръ
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Наименованіе п опредѣленіе дороги,

съ обозначеніемъ нумерами раздѣле-

нія на утаитки въ верстахъ и сазке-

няхъ.

№ 15.

2 версты 218 сазкенъ .

№ 16.

33 саженн .

№ 17.

1 верста 155 саженъ .

№ 18.

358 сажент. .

№ 19.

6 верстъ 366 саженъ .

Итого

Наишенованіе владѣльцевъ земель, при ішс

ныхъ ^таі

Седа Чемѣева

У времето-обязст ша

.Сельца Елкина

У государстветыхь

Т 0 Р А Е В.С Е 0 Й

Села Тораева съ окододками ....

В(

Села Маіаго Чурашева

Деревни Толсимаевой и Абашевой съ ок

Нодлинную подпиеали: Прѳдсѣдатѳль и члены Управы.

Сѳкрѳтарь j
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Отъ вершпны горы до
гранпцыКозмодемьянска-
го уѣзда, на протяженіи 7
верстъ 224 саж.

Охъ Иваньковскаго переврза по лу-

гамъ, на протяженіи 4 вер. 241 саж.
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Разстояніе отъ дорож-
ныхъ утастковъ.

Ореднееразстояніе въ

верстахъ.

Государст-
венныхъ.

Временпо-
обязанныхъ

^ 5 ^

Ы 1 .

Общая сюжность деся-
тинъ.

Въ какоі мѣстностидол-|

жны исправлять траЕтъ

1
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ІІрішож. въ ст. 56.

ДОКЛАДЪ
ЯДРШСКОІ; ¥ѢЗДН0И ЗЕІСКОІ ¥ПРАВЫ

ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію
по поводу собиранія свѣдѣніі о доходности земель-

ныхъ и лѣсныхъ угодій, для раскладки губернскаго
сбора между . уѣздами Казанской губерніи, на новыхъ

. о.снованіахъ.

XIX очередное Уѣздное Собраніе, выслушавъ докладъ

Управы.по поводу собиранія свѣдѣній о доходности земель-

ныхъ и лѣсныхъ угодій, для раскладіш губернскаго сбора между
уѣздами .Егазанской губерніи, на новыхъ основаніяхъ, но по-

становлёнію 20 Октября 1883 года, ст. 51; собираніе озна-

ченныхъ •свѣдѣній возложило на Уѣздную Унраву, не при-

глашая для того постороннихъ лицъ, и окончить собираніе
этихъ свѣдѣній къ XX очередному Собранію, коему и пред-

ставить свое по сему дѣлу заключеніе.
Между тѣмъ Казанская Губёрнская Управа, отношеніемъ

отъ 31 Декабря 1883 г. за № 2693, увѣдомила Уѣздную Ун-

раву, что изъ полученныхъ отъ Уѣздныхъ Управъ отвѣтовъ
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на отношенія Губернской Управы, отъ 28 Іюля и 26 Октяб-

ря за №№ 1526 и 2206, оказалось, что Уѣздныя Собранія и Уп-

равы весьма различно отнеслйсь къ порученію Губернскаго
Собранія относительно собиранія свѣдѣніи о доходности зе-

мельныхъ и лѣсныхъ угодій для раскладки губернскаго сбора:
одни Собранія назначили на исполненіе этого дѣла средства

и опредѣлидн сроки, еъ которымъ работы должны быть окон-

чены, а другія ни того, ни другого не назначили,

XIX очередное Губернское Собраніе, повыслушаніи объ

ѳтомъ докладовъ Губернской Управы и 5 членпой коммиссіи/
признавъ, что въ этомъ случаѣ если одно иля нѣсколько

уѣздпыхъ земствъ исполнятъ песвоевременно или неудовле-

творительно порученіе Губернскаго Собранія, работа другихъ

уѣздныхъ земствъ можетъ потерять значеніе и явиться тру-

домъ напраснымъ, —поотановило: Свѣдѣнія о доходности земель-

ныхъ и лѣсныхъ угодій для раскладки губернскаго сбора со-

брать чрезъ лицъ, нанятыхъ губернскимъ земствомъ, и асси-

гновало на этотъ предметъ 3500 руб.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земско-

му Собранію. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и чде-

новъ Управы. Вѣрно:

Предеѣдатель Управы Россодовскій.

Секретарь Гущинъ.



Прпжож късі. 57.

дожлждъ
ЩРЙНСКОИ ШНОИ 8ЕМСК0Й ¥ПРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

Уіэздному З.емекому Собранію
о соображеніяхъ о неимѣніи надобности въ иредитѣ

изъ губернскаго продовольственнаго капитала для вы-

дачи ссудъ населенію Ядринскаго уѣзда въ 1885 году.

На осиованіи ст. 4— 8 правилъ по народному продоволь-

ствію, утвержденныхъ XYII очереднымъ Губервскимъ Собра-
ніемъ, Губернская Управа, отношеніемъ отъ 10 Августа за jNI

2079, проситъ Уѣздную Управу составить соображепіе о размѣрѣ

кредита изъ губернскаго продовольственнаго капитала на 1885

годъ для выдачи ссудъ и представить его на разсмотрѣиіе

Земскаго Собранія,
При этомъ Губернская Управа присовокупма, что гу-

бернсвіі продовольственный капиталъ розданъ въ ссуды сель-

скимъ обществамъ въ 1883 году и въ предшествующіе годи

въ суммѣ 458241 руб. 56 коп. и налицо его имѣется въ

настоящее время только до 7000 руб. Кромѣ того, за населе.

ніемъ губерніи числится въ долгу ссудъ изъ общаго по им-
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пѳріи продовольственнаго капитала до 1165000 руб., каковия

ссуды разрѣшены были съ условіемъ возврата ихъ подъ отвѣт-

ственностію земства и потому, въ случаѣ неуплаты ихъ въ

имѣющіе быть назначенными сроки самими заемщиками, дол-

жны будутъ погашаться сборомъ съ предметовъ земскаго обло-

женія. Затѣмъ, урожай настоящаго года, по имѣющимся въ

Губернской Управѣ свѣдѣніямъ, настолько удовлетворителенъ,

что, судя по этому, не должво бы бить надобности въ новыхъ,

болѣе яли менѣе значительныхъ, затратахъ продовольственныхъ

средствъ на выдачу ссудъ въ предстоящемъ тоду.

Обстоятельства эти Губернская Управа проситъ имѣть

въ виду при опредѣледіи размѣра продовольственнаго Ередита

и, по возможности, ограннчить его потребностію удовлетворе-

нія самыхъ крайнихъ нуждъ въ пособіяхъ, вызываемыхъ ка-

кими-либо особыми бѣдствіями.

Въ виду того, что урожай хдѣбовъ въ настоящемъ году, .

въ особенности озимоваго, оказался весьма удовлетворитель-

нымъ, поэтому съ увѣренностыо можно надѣяться на зна-

чительную засйшсу хлѣба въ общественные хлѣбные запасные

магазины, крайне истощенные за посдѣдніе годы выдачею ссудъ

сельскимъ обществамъ на продовольствіе и обсѣмененіе полей,
и такъ какъ, кромѣ. того, въ распоряженіи Ядринскаго зем-

ства есть капиталъ въ размѣрѣ 1747 руб. 67 коп., образо-
вавшійся отъ Ѵ4% сбора со всѣхъ предметовъ земскаго обло-

' женія, установлеенаго для усиленія мѣстныхъ продовольствен-

ныхъ средствъ, на основаніи ет. 10 времен. прав. для зем.

учрежд. по продов. части, . то, въ случаѣ недостатка хлѣба

въ общественныхъ магазинахъ для удовлетворёнія продоволь-

ственныхъ нотребностей, можно обратиться къ сему послѣд-

нему, тѣмъ болѣе, что капиталъ этотъ отъ Ѵ* % сбора въ

1885 г. увеличится и, такимъ образомъ, по мнѣнію Уѣздной

Управы, не представляется крайней необходимости обращать-
ся съ ходатайствомъ къ губернскому земству объ ассигнова-

ніи кредита изъ губернскаго продовольственнаго капитала для
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выдачи ссудъ населенію Ядринскаго уѣзда въ 1885 году, по

неимѣнію надобности въ этомъ кредитѣ, нринявъ при этомъ

въ соображеніе и незначительность въ надичности губернскаго

продовольственнаго капитала.
0 каковихъ соображеніяхъ имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію. Подлинныа за подписомъ Предсѣдателя и

членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатёль Управы Россоловскш.

Секретарь Гущинъ.
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% Приож. къ ст. 58.

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНСКОЙ ШДНОИ ЗЕМСКОЙ ¥ПРАВЫ

ХХ-му очередному

УЪздному Земекому Собранію
о размѣрѣ вознагражденія въ 1885 году лицажъ, при-
зываежымъ ддя тушенія пожаровъ въ казенныхъи част-

ныхъ дѣсахъ на разстояніе дадѣѳ 16 верстъ отъ

мѣстъ житедьотва.

Казанская Губернская Управа, отношеніемъ отъ 19 Ап-

рѣля за № 967, проситъ Уѣздную Уііраву представить, по

примѣру прежнихъ дѣтъ, очередному Уѣздному Собранію со-

ображеніе о размѣрѣ вознагражденія въ 1885 году по Яд-
ринскому уѣзду лицъ, призываемыхъ для тушенія лѣсныхъ

пожаровъ на разстояніе далѣе 15-ти верстъ отъ мѣстъ жи-

тельства.

Уѣздная Управа, находя назначенное ею на 1884 годъ

и утвержденное XIX очередннмъ Собраніемъ въ іірошдомъ

1883 г. вознагражденіе за отлучку для тушенія лѣсныхъ по-

жаровъ дадѣе 15-ти верстъ отъ ыѣстъ жительства, а имен-

но: конному 50 и пѣшему 30 коп,, вподнѣ достаточнымъ, по-
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лагаетъ оставить въ такомъ же размѣрѣ и на 1885 годъ.

О чемъ и имѣехъ честь представить на благоусмотрѣніе-

Уѣзднаго Собранія. Подлинный за подписомъ; Предсѣдателя и

членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управи Россоловскій.

Сёкретарь Гущинъ.

ю
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ПрилоЖ. къ ст. 59.

ДОКЛАДЪ

хх очередному

УЪздному Земскому Собранію
по поводу требованія министерства путей сообщенія—
объ уоловіяхъ, при которыхъ могутъ быть дѣлаемы 8а-

явденія земскими и городскими учрежденіями 6 соору-
женіи новыхъ желѣзныхъ дорогъ.

Г. министръ внутреннихъ дѣлъ, циркулярннмъ предло-

женіемі отъ 18 Мая сего года за №-|028 , увѣдомилъ г.

губернатора, что въ министерство путей сообщенія поступа-

Шъ многочисленныя заявленія земскихъ и городскихъ учре-

жденій 0 сооруженіи новыхъ желѣзныхъ. дорогъ., Заявлешя

ЭТи не заключая въ себѣ, въ большинствѣ случаевъ, подроб^
ныхъ данныхъ для сужденія о степена неотложности и цѣ-

лесообразности данной; ■ дороги, лишаютъ министерство путеи
сообщенія возможности остановиться на какомъ-либо ноложи-

тельномъ заключеніи по существу возбуждаемыхъхода.тайствъ,
которыя вслѣдствіе того не рѣдко возвращаются в.емскимъ и

городскимъ учрежденіямъ чрезъ посредство министерства вну-
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треннихъ дѣлъ , для доподненія необходимыми данными,

вызывая тѣмъ непроизводитедьную переписку, съ потерею

времени, какъ въ правительственныхъ, такъ и въ обществен-
ныхъ учрежденіяхъ.

Въ виду сѳго и пришшая во вниманів, ч-ѵо при мини-

стерствѣ путей сообщенія существуетъ особаа коммиссія изъ

представителей отъ подлежащихъ вѣдомствъ, для обстоятель-

наго выясвенія экономическаго.значенія проектируемыхъ но-

выхъ желѣзнодорожныхъ путей, генералъ-адъютантъ Посьетъ

находитъ необходимымъ поставить земскія и городскія учре-

жденія въ извѣстность объ условіяхъ проектированія и по-

ріядкѣ сооруженія новыхъ желѣзныхъ дорогъ.

По соблюдавшемуся доселѣ порядку, необходимыя для со-

оруженія желѣзной дороги техническія и экономическія дан-

ныя выяснялись одновременно съ производотвомъ техниче-

скихъ изысканій, намѣченной желѣзной дороги и получались

преимущественно отъ мѣстныхъ городскихъ и земскихъ учре-

жденій. Нынѣ же признается необходимымъ, кромѣ іі[)едва-

рительныхъ изысканій производить еще изысканія повѣроч-

ныя. Въ виду сего и такъ какъ исполненіе подробныхъ тех-

ническихъ изысканій, сопражено съ значительными денежными

затратами, министръ путей сообщенія, по соглашенію съ ми-

нистромъ финансовъ , находитъ возможнымъ ограничиться,

взамѣнъ предварительныхъ подробныхъ изысканій, производ-

ствомъ техническихъ рекогносцировокъ, которыя, обнимая со-

бою рядъ предварительныхъ дѣйствій, для опредѣленія общаго

ваивыгоднѣйшаго направленія предполагаемой дороги, пред-

ставляю.тъ, въ сравневіи съ прежниМи требованіями, существен-

ныя облегченія, особенно въ .случаѣ проектированія дороги въ

мѣстности ровной, не допусвающей затрудненій въ техниче-

скомъ отношеніи. Затѣмъ, если, по окончаніи рекогносциров-

ки, учрежденіе, производйвшее оную, войдетъ съ ходатайст-
вомъ о сооруженіи желѣзной дороги по избранной линіи, то

это ходатайство -можетъ быть принято къ разсмотрѣнію лишь

ю»
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при условія доставлонія въ министерство путей сообщенія,
вмѣстѣ съ симъ ходатайствомъ, слѣдующихъ данпыхъ: 1) крат-
каго описанія почвы, по которой должна пройти проектиру-

емая дорога; 2) сбѢдѢніі о производительности райопа доро-

ги (считая до 50 вер. въ каждую сторону дороги), T^ Je. eo^-

личество собираемыхъ хлѣбовъ, пропзводительность фабрйкъ',
заводовъ, копей и т. п. проімышленныхъ предпріятШ, : съ ука-

заніемъ количества товаровъ, потребляемыхъ населеніемъ

на мѣстѣ, и свободнаго, подлежащаго вывозу, количества ;и

рода грузовъ; 3) указаній: въ какои мѣрѣ можетъ дорога

вмѣть характеръ преимущественно транзитной или мѣстной

линіи, съ опредѣленіемъ, соотвѣтствеино роду дороги, при-

блнзительнаго количества и рода ожидаемыхъ транзитныхъ и

мѣстеыхъ грузовъ; 4) свѣдѣній о густотѣ населёнія и сущё-
ствующихъ способахъ перевозокъ пассажировъ и грузовъ, о

направленіяхъ, разстояніяхъ и о стошюсти этихъ перевозокъ;

5) приблизительной стоимости дороги; 6) разсчета наименё-

шаго средняго тарифа, необходимаго: а) для покрытія рас-

ходовъ эксплуатаціи и б) для покрытія какъ этихъ расходовъ,

такъ и процентовъ и погашенія капитала, необходимаго' д:.¥я

осуществленія предпріятія.
Независимо отъ сего, въ ходатайствахъ земскихъ й г,о-

родскихъ учрежденій должно быть поясняемб: предполагаётся

ли осуществить дорогу безъ всяваго деяежнаго участія ' ира'-
вителъства во время сооруженія и эксплуатаціи дороги или

же имѣется въ виду просить о денежныхъ пособіяхъ и, во-

обще, о какихъ-либо льготахъ, съ указаніемъ размѣра и са-

маго вида пособія или льготы (гарантія, отпускъ казенньйъ

рельсовъ, нодвижнаго состава, реализація части или всего ка-

питала правительствомъ, дарованіе нравъ безплатнаго отчу-

жденія имуществъ и т. п.). •

За симъ въ министерствѣ путеи сообщенія устаповленъ

въ послѣднее время слѣдующій порядокъ для направленія хб-

датайствъ о сооруженіи новыхъ желѣзныхъ дорогъ:

1) Прежде всего должно быть представлено въ мини-
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стерство путей сообщенія ходатайство о разрѣшеніи произве-

сти не изыскаыія, а техничесЕую рекогыосцировку по проек-

тируемой желѣзиоі дорогѣ, съ приложеніемъ къ сему хода-

тайству подпискй (при условіи наблюденія за рекогносциров-

кою особо назначенныхъ для сего отъ министерства путей
сообщенія лицъ или же безъ такого наблюденія).

2) :Въ олучаѣ воспослѣдованія Высочаішаго сонзволенія
на производство рекогносцировки, учрежденія, получившія та-

^кое разрѣшеніе, обязаны представить, одновременно съ хода-

тайствомъ о постройкѣ дороги, указанныя въ п. 8, а, б, в, и

г прилагаемыхъ образцовъ подписокъ, экономическія и тех-

ническія данныя, добытыя рекогносцировкою.
3) Данныя эти поступаютъ на разсмотрѣніе особой ком-

.миссіи, учрежденной при министерствѣ путей сообщенія, для

предварительнаго виясненія экономическаго аначенія проекти-

-руемыхъ дорогъ и уже потомъ ходатайствамъ о новыхъ доро-

гахъ дается дальнѣйшее нанравденіе въ устаповленномъ по-

рядкѣ.

Г. Еазанскій губернаторъ, отношеніемъ отъ 12 Іюля за

№ 47, проситъ Уѣздную Управу объясненныя требованія ми-

нистерства путей сообщенія предложить на обсуждеиіе Зем-

скому Собранію на тотъ случай, если бы, за удовлетворевіемъ
всѣхъ обязательныхъ для земства расходовъ, празнано

было возможнымъ и, въ интересахъ мѣстнаго населенія, полез-

ныыъ обратиться къ какимъ-либо предпріатіямъ относительно

.сооруженія мѣстныхъ желѣзно-дорожныхъ путей сообщенія.
О вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить Уѣздному Земскому Собранію. —Подлинный за подаи-

сомъ: Предсѣдатедя и чденовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатеіь Управы, РоссоловскШ.

Секретарь Гущинъ.



Прилож. къ ст. 60.

Д 0 К Л А Д Ъ

ЩшшІ ftsioi Зеві Щш
хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
по вопросамъ: а) о ходѣ мѣропріятіи противъ чумы и

прочихъ повальныхъ болѣзней скота въ Ядринскомъ
уѣздѣ; б) представляётся ли іюзможнымъ удержать су-
щѳотвующія оцѣнкирогатаго скота и логаадеі, для вн-

дачи вознагражденія за нихъ, на 3-хлѣтіе съ 1885 по

1888 г. или же онѣ требуютъ измѣненія и въ какомъ

именно видѣ; в) достаточенъ ли сборъ со скотовла-

дѣльцевъ, заявляющихъ скотъ къ особой оцѣнкѣ, въ

размѣрѣ I 0/0 съ рубля, или его слѣдуетъ возвысить;
г) представляётся ли полезнымъ и въ будущемъ выда-

вать вознагражденіе за павгаій отъ чумы скотъ при
условіи своевременнаго заявленія о заболѣваніи его;
д) о доотаточности въ уѣздѣ ветѳринарнаго персонала
и о томъ, должно ли оставить содержаніе онаго по-

прежнему, на уѣздномъ сборѣ, или жѳ будетъ цѣлесо-

образнѣе пѳренести его на губернскій сборъ, е) объ
измѣненіяхъ въ существующихъ правилахъ по примѣ-
ненію противъ чумы и другихъ повальныхъ болѣзней

скота; ж) объ избраніи членовъ чумныхъ коммиссій отъ

скотовладѣльцевъ и з) о внесеніи въ смѣту на 1885
годъ на жалованье ветеринарному врачу 800 руб., ему
на прогоны— 300 руб. и на покупку медикаментовъ—

100 p., а всего—1200 рублей.
Правилами о порядкѣ примѣненія въ Казанской губер-

ніи мѣры убиванія вачумленнаго и подозрѣваемаго въ зачум-

леніи скота, между прочимъ, установлено:

1) Въ открываемыхъ на мѣстахъ появленія чумы на скотѣ

чумныхъ коммиссіяхъ участвуютъ члены изъ мѣстныхъ сеото-
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владѣльцевъ, йзбираемые Уѣздными Собраніями на три года.

Первый выборъ ихъ произведенъ быдъ въ экстренннхъСобра-
ніяхъ 1882 года и такъ какъ, съ истечѳніемъ 1884 г., срокъ

службы избранннхъ членовъ чумныхъ коммиссій окончится,

то въ Уѣздныхъ Собраніяхъ XX очереднои сессіи слѣдуетъ

произвести выборъ членовъ чумныхъ коммиссій на трехлѣтіе

съ 1885 йо 1888 г. (ст. 17 прав. и 9 инструк.).

2) Для выдачи вознагражденія за убитнй скотъ, Губерн-
скимъ Собраніемъ установляется на каждое трехлѣтіе оцѣнка

скота, какъ нормальная, такъ ивозвышенная— для скота улуч-

шеннаго (ст. 5 нрав.).

Въ XIX экстренномъ ГубернсЕомъ Собраніи опредѣлена

были, для. вознагражденія за рогатый скотъ, въ трехлѣтіе съ

1882 по 1885 г. слѣдующія цѣнн.

НОРМАЛЬНЫЯ. ВОЗВЫШЕННЫЯ.

Коровы и быка . ........ 25 руб. . . . . 60 руб.

Телки (отъ 1 года до теленія) ... 15 ,,.... 30 ,,

Бычка (отх 1 до 3 лѣтъ) ..... 12 ,,..•• 24 ,,

Теленка до 1 года ........ 5 „ . . • . 10 ,,.

Затѣмъ, съ распростраяеніемъ мѣръ на другія поваль-

ныя болѣзни скота, а йменно; повальнбе воспаленіе легкихъ,

сапъ и бѣшенство, изъ которыхъ двумъ послѣднимъ подвер-

гаются и лошади, для вознагражденія ва лошадей назначена

XVIII Губернскимъ Собраніемъ такая оцѣнка: залошадьсвы-

ше 4 лѣтъ— 40 руб., отъ 2 11ъ до 4 лѣтъ—30 руб., подростка

отъ 1 до 2 1/2 дѣтъ—20 руб. и жеребенка до 1 года— 8 руб.

XX очередному Губернскому Собранію предстоитъ уста-

новить оцѣнку рогатаго скота и лошадей, для выдачи возна-

гражденія въ трехлѣтіе съ 1885 по 1888 годъ.
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3) Размѣръ сбора со скотѳвіадѣлщевъ, заявившихъ скотъ

къ особой оцѣнкѣ, опредѣляется на каждый годъ Губернскимъ
Собраніемъ, не свыше полутора процента съ цѣны скота, ^а

исключеніемъ стоимости его по нормальной оцѣнкѣ. На пер-

вый 1882 г. сборъ этотъ былъ опредѣлёнъ Собраніемъ по

1% съ рубля и въ этомъ же размѣрѣ. ;оставЛенъ былъ nq-

слѣдующими постановленіями Собранія на 1883. и ІЗВСіиѵэ

4) Послѣ изданія закона 3 Іюня 1879 г. объ убиваніи
зачумленнаго и подозрѣваемаго въ зачумленіи скота, состо-

ялось Высочайше утвержденное мнѣніе ѵосударственнаго со-

вѣта 8 Декабря 1881 г. о предоставленіи земству, въ віі-
дахъ временной мѣры, срокомъ на 3 года, выдавать возна-

граждееіе и за павшій отъ чумы скотъ, по своевременномъ

заявленіи о заболѣваніи его. Губернское Собраніе въ XIX

экстренномъ засѣданіи (ст. 3 прав. о примѣненій закона 8

Декабря 1881 года) установило выдачу вознагражденія за пав-

шій отъ чумы скотъ на одинъ годъ, а потомъ въ XVIII оче-

редномъ засѣданіи, ст. 59, продлило эту мѣру еще на два

года, до срока дѣйствія закона—8 Декабря 1881 года.

Затѣмъ-ХХП экстренное Губернское Собраніе, въ засѣ-

даніи 9 Марта 1884 '"года, ст. 31, по поводу оіб&уждедія вр-

нроса о недостаточности содержанія Лаишевскимъ земсхвомъ

одного только ветеринара въ уѣздѣ, обязавъ Лаишевскре зем-

ство назначить другаго ветеривара, что имъ уже и исполнено,

поручило вмѣстѣ съ тѣмъ Губернской Управѣ, въ виду сдѣ-

ланныхъ заявленіи гг. гласными во время возбужденія озна-

ченнаго вопроса, представить будущему очередному Собранію
доклады по слѣдующимъ вопросамъ:

5) Достаточно ли число ветеринаровъ и въ дру^ихъ ' уѣ'з-

дахъ губерніи?
При введеніи мѣръ противъ чумы на скотѣ, было уста-

новлено, что каждый уѣздъ долженъ ' содержать не менѣе од-

ного ветеринарнаго врача, съ фельдшеромъ при немъ (ст. 7

прав.), Вмѣстѣ съ тѣмъ возложена на Уѣздныя Управы обя-
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занность, если онѣ, no величинѣ уѣздовъ, частому появленію

ѣъ предѣлахъ ихъ чумы йли другимъ обстоятельствамъ, убѣ-

дятся въ невозможиости правильнаго и безпрепятственнаго
ііримѣненія мѣръ противъ чумной эпизоотіи при содержаніи
въ уѣздѣ одного только ветеринара, представлять Уѣзднымъ

Собраніямъ свои соображенія и данныя объ увеличеніи ветери-

1 нарнаго персонала (ст. б инструк.).
Въ настояпѵе время Казанское уѣздное земство содер-

житъ 3-хъ "ветеринарныхъ врачей, Козмодемьянское:, Чисто-

польское и Лаишевское— по два, остальныя земства— по одно-

му ветеринару.

6) He слѣдуетъ ли содержаніе ветеринарнаго персонала

въ уѣздахъ перенести на губернскіи сборъ?
При введеніи въ губерніи противо-чумныхъ мѣръ, содер-

жаніе ветеринарнаго персовала въ уѣздахъ отнесено быдо на

уѣзднйй сборъ по тому соображенію, что губернское земство

въ то время принимало въ свое завѣдываніе и на свои средства

борьбу съ одной только эпизоотіей—чумой рогатаго скота. Такъ

какъ болѣзнь эта появляется то въ томъ, то въ другомъ уѣз-

дѣ, а въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ показываетъ опытъ, она

не бнваетъ по нѣскольку лѣтъ сряду, то, въ случаѣ принятія со -

держанія ветеринарнаго персонала на губернскіи сборъ, ветери-
нарные врачи, естественно, были бы передвижными, такъ какъ

Губернская Управа направляла бы ихъ въ тѣ уѣзды, гдѣ по-

явится чума, и вслѣдствіе того уѣзды, въ которыхъ нѣтъ чумы,

могли бы оставаться, иногда продолжительное время, совсѣмъ

- безъ ветеринаровъ.

Распространеніе противо-чумныхъ правилъ на повальное

- воспаленіе легкихъ у рогатаго скота, а также сапъ и бѣшен-

■ ство, не измѣиило бы означепнаго условія передвиженія вете-

ринаровъ, содержимыхъ на губернскіи сборъ, а между тѣмъ

существуетъ много другихъ болѣзпей скота заразительнаго и

незаразительнаго свойства, своевременное приыятіе мѣръ про-

тивъ которыхъ и поданіе пособія заболѣвпшмъ животнымъ
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можетѣ сопровождаться весьма благбдѣтельными послѣдстві-

ями для скотоводства и сельскаго хозяиства; для достиженія
же этого требуется ■ постоянное пребываніе ветеринара въ сво-

емъ участкѣ, каковое пребываніе обусловливаетъ и большее

ознакомленіе его съ мѣстными условіями, а слѣдовательно и

лучшіи уснѣхъ дѣла, Кромѣ того, нривлечёніемъ уѣздныхъ

земствъ еъ части рабходовъ цо примѣнешю противо-чумныхъ

мѣръ имѣлось въ виду вызвать болѣе сочувственное и строгое

отношеніе ихъ къ дѣлу борьбы противъ эпизоотін.

7) He слѣдуетъ ли сдѣлать какихъ-либо измѣненій въ

противо-чумныхъ правилахъ, согласно указаніямъ практики?
Исполненіе этого носдѣдняго порученія Губернскаго Со-

бранія совнадаетъ съ возложенною на Уѣздныя Уаравы, ст.

19 прав. о примѣненіи завона 3-го Іюня 1879 г., обязан-

ностію представлять ежегодно Уѣзднымъ Собраніямъ доклады

о мѣропріятіяхъ противъ чумы и прочихъ повалъныхъ болѣз-

ней скота и сообщать ихъ, съ заключевіемъ Уѣздныхъ Go-

браній, въ Губернскую Уираву для доклада Губернскому Со-

бранію.
Въ виду изложеннаго, Губернская Управа, отношеніемъ

отъ 26 Мая сего года за № 1363, проситъ Уѣздную Управу
аредставить своему Собранію списокъ лицъ, могуіцихъ быть

•збранными въ члены чумныхъ коммиссіі изъ мѣстныхъ ско-

овладѣльцевъ и кандидатовъ къ нимъ, на трехлѣтіе съ 1885

о 1888 г., на предметъ избранія ихъ Земскимъ Собраніемъ,
S также соображенія но объясненнымъ выше вопросамъ,

именно: а) представляется ли возможнымъ удержать суще-

'вующія оцѣнки рогатаго скота и лошадей, для выдачи воз-

■гражденія за нихъ, на предстоящее трехлѣтіе или ate онЬ

івбуютъ измѣненіі и въ какомъ именно видѣ; б) достаточенъ

сборъ со СЕОтовладѣльдевъ, заявляющихъ скотъ къ возвы-

ѵзнной оцѣнкѣ, въ размѣрѣ І^/о съ рубля, за вычетомъ сто-

'ізюсти скота по нормальнымъ цѣнамъ, или его слѣдуетъ воз-

зысить; причемъ необходимо имѣть въ виду, что собствен--
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ною властію земство можетъ установить сборъ - не болѣе іѴз 0/0
съ рубля; увеличеніе же сбора выше этой нормы допускается

не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія правительства въ за-

конодательномъ_ порядкѣ; в) представляется ли полезнымъ и

въ будущемъ выдавать вознагражденіе за павшій отъ чумы

скотъ при условіи своевременнаго заявленія о заболѣваніи

его и если, конечно, правительствомъ будетъ продолжено дѣй-

ствіе закона 8 Декабря 1881 г. далѣе 1885 г., или же слѣ-

довало бы ограничпться выдачей вознагражденія только за

убитыхъ животныхъ; г) достаточенъ ли въ уѣздѣ ветеринар-

вий персоналъ и не слѣдуетъ ли его увеличить; д) должно ли

оставить содержаніе ветеринарнаго иерсонала попрёжнему,
на уѣздномъ сборѣ, или же будетъ цѣлесообразаѣе перенести его

ва губернскій сборъ и в) какія измѣненія требуются сдѣлать,

пр указаніямъ опыта, въ существующихъ правилахъ по при-

мѣненію мѣръ противъ чумы и другихъ повальныхъ болѣзней

скота.

Вслѣдствіе вышеиздоженнаго отношенія Губернской Уп-

равы, Уѣздная Управа, собравъ чрезъ членовъ своихъ свѣдѣ-

нія о лицахъ, могущихъ быть избранными въ члены чум-

ныхъ коммиссій изъ мѣстныхъ скотовладѣльцевъ и кандида-

товъ къ нимъ, и составивъ списокъ этимъ лицамъ, при на-

стоящемъ докладѣ приложенномъ, на предметъ избранія ихъ

Земскимъ Собраніемъ на 3-хлѣтіе съ 1885 по 1888 г., имѣ-

етъ честь представить Земскому Собранію на его благоусыо-
трѣніе свои соображенія по вышеизложевнымъ въ отношеніи
Губернской Управы вопросамъ: а) существующія оцѣнки ро-

гатаго скота и лошадей для выдачи вознагражденія за нихъ,

именно:

НОРМАЛЪНАЯ. возвышеннАЯ.

Коровы и быка . ....... 25 руб...... 60 руб.
Тёлки (отъ 1 года до теленія) .15 „ . . . .30 я

Бычка (отъ 1 до 3 лѣтъ) . . . . 12 „ .. . . . 24 „

Теленка до 1 года ....... 5 ...... 10 „
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За лошадь свыше 4 лѣтъ ... 40 руб. .

,, отъ 272 до 4 лѣтъ .SO ,, . п

Подростка отъ 1 года до 272 дѣтъ 20 ,, .....— ,,

Жеребенка до 1 года ..... 8 ,, ..... — ,,

Уѣздная Управа ' находитъ возможнымъ удержать и на

предстоящее трехлѣтіе, но съ тѣмъ, чтобы, при утвержденіи
означенныхъ оцѣнокъ, было постановлено правиломъ, чтобы

въ тѣхъ случаяхъ, кргда убитый и павшій скотъ не стоитъ

нормальныхъ цѣнъ, назначать вознагражденіе подѣйствптель-

ной его цѣнности, и съ тѣмъ, чтобы нормальныя цѣпы счи-

тались высгаимъ предѣломъ вознагражденія скота владѣльцамъ,

не застраховавшимъ скотъ поособой оцѣнкѣ; б) въ виду того,

что въ Ядринскомъ уѣздѣ населеніе почти не страхуетъ во-

все свой скотъ по возвыіпенной оцѣнкѣ, исключая нѣсколь-

кихъ скотовладѣльцевъ, какъ въ тёкущемъ году заявленіе сдѣ-

лано только двумя скотовладѣльцами, не смотря на незначй-

тельный Г0/о сборъ съ рубля, за вычетомъ стоимости скота по

нормальнымъ цѣнамъ, — поэтому Уѣздная Управа, съ своей

стороны, не находитъ нужнымъ возвышать этотъ % сборъ,
но признаетъ даже необходимымъ введеніе общаго страховй,-
нія скота отъ падежей, не только отъ чумы, бѣшенства, по-

заразныхъ болѣзней, со взысканіемъ со скотовладѣльцевъ

страховыхъ премій хотя въ ■/ і или Ѵг 0/,, съ рубля нормаль-

ной оцѣнки скота; в) такъ какъ въ настоящее время, въ силу

существующихъ правилъ , вознагражденіе скотовладѣльцамъ

выдается не только за убитый у нихъ скотъ, зараженный чу-

мою, но и павшій отъ оной, при условіи своевременнаго за-

явленія о заболѣваніи животнаго, посему Уѣздная Унрава по-

лагаетъ, съ своей стороны, совершенно справедливымъ удер-

жать это правило и на будущее время; г) въ виду того, что,

со введеніемъ въ Казанской губерніи противо-чумныхъ мѣръ,

въ Ядринскомъ уѣздѣ существовала чума только при началѣ

примѣненія ' ихъ, именно въ 1882 году, и съ тѣхъ поръ въ



уѣздѣ не бътло ни одного случая пояБленія чумы, исключая

трехъ случаевъ сапа на лошадей, жертвою котораго были

только три дошади и, по убіеніи которыхъ, владѣльцамъ ихъ

выдано вознагражденіе,— наличный ветеринарный нерсоналъ,

состоящій изъ врача и двухъ фельдшеровъ, признается Уѣзд-

ною Управою пока вполаѣ достаточяымъ; д) ирпнилая во

вниыаніе, что чумная эпизоотія, а также воспаленіе дегкихъ,

сапъ и бѣшенство на скотѣ, появляется то въ томъ, то въ

другомъ уѣздѣ, а въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ, напрймѣръ,

въ здѣшнемъ Ядринскомъ, чука не появдялась вовсе съ 1882

года, исключая, какъ уже сказано выше, трехъ спорадиче-

скихъ случаевъ сапа па лошадяхъ, то, въ случаѣ переноса со-

держанія ветеринарнаго персонала на губернскій сборъ, вете-

рітнарные врачи будутъ передвижимн и направляемы въ тѣ

уѣзды, гдѣ появятся означенныя эпизоотіи, и вслѣдствіе того

уѣзды, въ которыхъ нѣтъ этихъ эпизоотіи, могутъ оставаться

' продолжительное время совсѣмъ безъ ветеринаровъ, а между

тѣмъ, независимо открытія въ извѣстномъ уѣздѣ заразныхъ

эпизоотіи, можетъ открыться имного другихъ болѣзней скота

заразительнаго и незаразитедьнаго свойства, своевременное
принятіе мѣръ противъ которыхъ и поданіе пособія заболѣв-

шимъ животнымъ можетъ сопровождаться весрга бла^одѣтель-

ними послѣдствіями для скотоводства и сельскаго хозяиства

вообще, для достиженія чего требуется постоянное пребываше
ветеринара въ своемъ уѣздѣ, а посему Уѣздная Управа пола-

гаетъ содержаніе ветеринарнаго персонала оставить на уѣзд-

номъ сборѣ, съ каковою цѣлію и внесла въ смѣту на 1885

годъ на содержаніе одного ветеринара, по примѣру 1884 г.,

800 p., ему на разъѣздьт 300 р. и на медиЕаментн 100 руб.,
а всего 1200 p.; что же касается содержанія ветеринарныхъ

фельдшеровъ, то таковое внесено въ смѣту по отдѣльнымъ

статьямъ оной, и, наконецъ, е) такъ какъ нротиво-чумныя
мѣры въ Ядринскомъ уѣздѣ, за отсутствіемъ эпизоотіи, при-

мѣнялись мало, такъ что опытъ ^е указадъ еще съ достаточ-
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ностію, какія измѣненія требуется сдѣлать въ существующихъ
правилахъ по примѣненію мѣръ противъ чумы и другихъ по-

вальныхъ бодѣзней скота, почему Управа въ этомъ отноше-

ніи не ыожетъ высказать ни какихъ сОображеній, тѣмъ бо-

лѣе, что, согдасно порученію экстреннагр Рубернскаго Собра-
нія, бывшаго 17 Іюля сего года, Губернская Уйрава имѣетъ

созвать въ Октябрѣ или Ноябрѣ мѣсяцѣ текущаго года, по

реорганизаціи дѣла по примѣненію противо-чумныхъ мѣръ,

съѣздъ гг.членрвъ Уѣздныхъ Управъ и ветеринарныхъ врачей,
съ участіемъ Губернской Управн, профессоровъ ветеринарнаго

института и другихъ экспертовъ, на которбмъ члены онаго,

обмѣнявшись міаслями и опытомъ, безъ сомнѣнія, достигнутъ

лучшей постановки означеннаго дѣла, чѣмъ оно существуетъ

въ настоящее время. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя

и членовъ .Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,
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лицамъ, предназначѳннымъ къ выбору въ члены чум-
ныхъ коммиссій и ихъ кандидаты на трехлѣтіе съ

1885 по 1888 годъ /f^ '?-■-.

%ж-

КаЕоі волости, званіе, имя, отчество

и фамішя. ШІ
Мѣсто житёльства.

ШШ БАІДАЕВСКОЙ.

Назаръ Ѳедоровъ Лстребовъ ....

Левъ Филигііговъ Орловъ ......

ХОЧАШЕВСКОЙ.

Дааила Тарасовъ .........

Михаилъ Соловьевъ . . . ... . .

адринской. ■

Ефимъ Васильевъ .........

Николаі Бандуринъ . і . ... . .

АЛИЕОВОКОЙ.

Отстав. унтѳръ-офиц. ОеменъИвавовъ

Степанъ Ивайовъ ;• .,..'.•.;....

Село Шемердяново.

Дер. Четаеваі

— Нижняя Яушева.

— Верхніе Ачаки.

Выселокъ Никольсеій.

Деревня Жвашкова,

— Таутова.

— Большая
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ТОРАЕВОКОЙ.

1 9 Дмитрій Михаиловъ Веденѣевъ . . . Оею Чурашево. (

10 Нпкоіаі Даныовъ • , .......

ШУМАТОВОЕОЙ.

Дер. Водьшая Чурашева

11
Алексѣй Яковіѳвъ Макаровъ . . . Оело Шуматово. І

12 Игнатіи Отепановъ Скворцовъ . . .

ОЕІОУСТЬШСКОЙ.

Окол, Берхній Сунаръ. 1

l 13 Тимофѣі Максимовъ ....... Дер. Новые Мадики. |

14 Село Шумшевашн. ;

ТИНОАРИНСКОЙ.

if» ТТтгяттт^ ТІяртптт.Р"КТ :» .>.>■.... Окол. Тіушъ.

i Ifi

ЧЕВАЕВСКОЙ.
- 1

: 17 Андрей Никитпнъ Родіоновъ • ... Окол. Оиньялъ. |

1 ^
Отставной уптеръ - офицерт. Оеменъ

Ивановъ ...........

УБѢЕВОКОЙ.

— Вурманъ-касы, }

19 Алексѣі Матвѣевъ Тихонравовъ . . Оело Убѣево. ,

20 Евжампій Алексѣевъ ........

БОЛЬШЕ-АБЫЗОВОКОЙ,

Дер. Юмааакъ. )

21 Оело Абызово.

22 Михаилъ Васмьевъ . . ...... Дер. Кадышъ,

1
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23

24

25

26

27

28

29

30

БАЙСУБАКОВОКОЙ.

Петръ Ивановъ

Козьма Ивановъ

AOAKAOHHCKOt.

Тимофеи Наумовъ .

Тимофей Алексѣевъ

МАІО-ЯУШЕВОКАЯ.

Васпліі Артемьевъ

Алексѣй Евстратовъ

НОРУСОВСКОЙ.

Никита Тарасовъ

Яковъ Васильевъ.

Дер. Кюстюмеръ.

— Кольцовка.

Село Сугуть-ТорбиЕово.

Дер. Хирледъ.

Село Ямашево.

Окол. Тюлюкъ-касовъ.

Дер. Ялдровъ.

— Байгылычева.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управн.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Роесоловскій.

Секретарь Гущит.

п



Прилож. къ ст. 61.

ДйЖЛАЩЪ
ЯДРЙНСКОІ ШШШ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

УЪздному Земекому Собранію

о результатахъ переговоровъ съ священникомъ села

Абызова, Троицкимъ, и крестьяниномъ села Норусова,
Архипомъ Харлампіевымъ, о продажѣ ими земству сво-

ихъ домовъ для шжѣщенія пріемнаго покоя.

XIX очередное Уѣздное Земское Собраніе, по выслуша-

ніи заявленій священника села Абызова, Троицкаго, и кресть-

янина села Норусова, Архипа Харлампіева, въ которыхъ ояи

предлагаютъ продать свои дома земству для помѣщенія прі-
емнаго пункта: первый— за 1200 руб., а послѣдній —ве озна-

чая суммы, по постаповленію 18 Октября 1883 г., ст. 10,—
ііоручило Управѣ осмотрѣть дома какъ Троицкаго, такъ и

Харлампіева, и узнать отъ нихъ, за какую окончательную цѣ-

ну оаи желаютъ уступить земству предлагаемые ими дома,

причемъ точно также поручило войти въ соглашеніе съ кре-

стьянами еедъ Абызова и Норусова, можно ли будетъ надѣ-

яхься земству на уступку има мѣсть, въ томъ случаѣ, если



— 163 —

придется купить дома или у Троицкаго, или у Харлампіева,
и если они согласятся на уступку, то взять отъ нихъ, на слу-

чай, приговоры, съ тѣмъ, чтоби о всемъ этомъ было доло-

жено Земскому Собранію.
Во исполненіе изложеннаго порученія Земскаго Собра-

нія, Уѣздная Управа осмотръ домовъ у Троицкаго и Харлам-
піева, о переговорахъ объ окончательной цѣнѣ, какую они по-

желаютъ взять за свои дома, а также о соглашеніи съ кре-

стьянами селъ Абызова и Норусова по уступкѣ послѣдними

земству мѣстъ, на случай покупки или у Троицкаго, или у

Харлампіева домовъ, поручала члену своему г. Васильеву, ко-
торый, препроводивъ въ Управу приговоры крестьянъ селъ

Абызова и Норусова, составленнне йми 4 и 7 текущаго Сен-
тября, Еоторыми они изъявляютъ свое согласіе на безвозмезд-
ную уступку земству мѣстъ, — сообщилъ ей, что предлагаемне

Тронцкимъ и Харлампіевымъ дома, по осмотру его, оказались,

что у послѣдняго, Харлампіева, домъ соотвѣтствуетъ цѣли на-

значенія, домъ же у перваго, Троицкаго, какъ по размѣрамъ,

такъ и по прочности, не удовлетворителенъ и что цѣны продавцы

объявили слѣдующія: Харлампіевъ —3500 p., съ флигелемъ, a

безъ онаго — 3000 руб., а о. Троицкій— 1000 руб.; сообража-
ясь же съ цѣною, выпрошенною Харлампіевымъ, г. Василь-

евъ признаетъ её очень высокою, а Тронцкимъ —хотя и доступ-

ною, ио домъ его; по своему свойству, не можетъ удовлетво-

рять назначепію,

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земско-
му Собранію. Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены

Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

іі*



Пршож. къ ст. 62.

отчвтъ
о начальныхъ народныхъ училищахъ Ядринскаго уѣзда за

18874 учебный годъ.

I. Число училищъ.

Въ 18872 учебномъ году начальныхъ народныхъ учи-

лищъ въ Ядринскомъ уѣздѣ было 27: городскихъ 3 и сель-

скихъ 24; въ 18874- учебномъ году ихъ было 42, а именно:

3 городскихъ, 2 приходскихъ мужскихъ и 1 женское и 39

сельскихъ, нзъ которыхъ: 1 двухвлассное Аликовское, 1 одно-

классное Тораевское министерства народнаго просвѣщенія, 22

земскихъ, 1 общественное, 4 братства св. Гурія, 5 школъ

грамотности, 1 частная школа на заводѣ г-жи Таланцевой и

4 воскресныхъ повторительныхъ класса. Такимъ образомъ, за

два учебныхъ года число училищъ въ уѣздѣ увеличилось на

15. Земскихъ училиідъ увеличилось на 4, изъ которыхъ 3

открыты вновь: Туруновское, Чувашско-Сорминское и Яндо-
бинское, а затѣмъ Ядринское общественное пранято въ вѣ-

дѣніе земства; школъ братства св= Гурія вновь открылось 3:

Ораушская, Хирпосинская и Мало-ШатьминсЕая; школъ гра-

мотности (вновь не отврывалось) 5: Полянская 1 и 2, Больше-

Чурашевская, Визи-Касинская и Никольская; частныхъ школъ

открылось 1—на заводѣ Таланцевой и 4 воскресныхъ новто-

рительныхъ класса при училищахъ; Убѣевскомъ, Русско-Сор-
минскомъ, Норусовскомъ и Шемердяновскомъ.

Закрыдось училищъ 2: Ядринское общественное и цер-

ковно-приходское Мало-Шатьминское.
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II. Число учащихся.

Въ ISSVa учебномъ году въ 27 училшцахъ уѣзда ума-

щихса обоего пола бы.то 996 (888 мальчиковъ и 108 дѣво.

чекъ), такъ что 1 учащіися приходился на 111,1 души насе-

ленія уѣзда; въ отчетномъ же году во всѣхъ училищахъ уѣ;-і-

да обучалось дѣтей обоего пола 1321 (1213 мальчак, и 108

дѣвоч.); слѣдовательно, число учащихся увеличилось въ насти-

ящее время на 325 человѣкъ (мальчиссовъ на 325 человѣкъ,'

а дѣвочекъ ни сколько); такимъ образомъ, 1 учащіися прихо-

дится на 83,7 души населенія уѣзда.

Для большей ясности, свѣдѣнія объ учащихся въ учили-

щахъ Ядринскаго уѣзда за 188 3/4 учебішй годъ я представднѵ

въ таблицѣ.

Распредѣлеше уча- ^Иаъ того чііе.іа|

р Названіе училищъ.

. j

g to
eg Я
№ о

і!і

щихся по отдѣленія "НЪ выбыло. \

о

і ё
, a ■

і =8

р

п
к
ш

о

СЗ

. a

ц

1

1 и О
О &

1 ^t"

о и [,

м. ж. м. ж. м. ж. м. Жі і м.
1

ж. м. \&.\

Городскія училища: ,

1 Приходское мужсвое 1-е. 41 — 13 -- 16 — 12 — 3 — 9 —

2 — — 2-е. 37 — 13 — 12 — 12 — 2 — 12 -

3 — женское . — 30
1

— 8 — 10 — 12
~

1 — 8

8Итого • • • 78 30 26 8 28 10 24
1

12 5 1 21

Сельокія:

4

Министерства народнаго
просвѣщенія.

Алиеовскоѳ двухЕласспое
1-й кдассъ . 52

~

12 __ 12 — 28 __ 6
1

—

— 1
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2-й классъ . 33 __ 14 __ _ _ , 19 ' 7 1 9 "

0 Тораевское одноклассное 35 1 17 1 — — 18 — 7 1 10 -

Итого . . . 120 1 43 1 12 — 65 — 20 1 19 —

Земскія:

б Асакаспнское ..... 21 — 1 — 2 — 18 — 6 — — —

7 Абызовское ...... 34 4 5 2 11 2 18 — — 1 4 2

8 Больше-Шатьминское • 44 5 — 22 1 22 4 4 — — -

9 Богатыревскоѳ ..... 43 3 6 — 18 — 19 3 2 — 6 —

10 Кошлоушское ..... 19 — 3 — 12 — 4- 1 — 2 —

11 Мало-Яушевское .... 32 4 6 1 10 16 3 7 1 3 -

12

13

Норусовское ......

Русско-Сорминское , .

58

48

9

2

14

20 :
18

10

5

1

24

18

4

1

16 3 4 —

8 — 8 —

14 Селоустышское .... 20 2 6 — — 14 2 — — 6 —

15 Сугуть-Торбиковское . . 22 — 7 — .— 15 — 6 — 2 -

16 Туруновское ..... 48 4 ~- — — 48 4 6 — — —

17 Убѣевское ....... 51 8 9 — 19 5 23 3 7 - 9 —

18 Чувашско-Сормиискоѳ . 32 7 — — 26 7 6 — 5 — — -

19 Чпганарское ...... 30 — 22 — 4 — 4 — — — 21 —
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20 Чурашевское

21'Чсмѣевсцое

22 Шемердяновское

23 Шумшевашское

24 Шуматовское .

2б,Хочашевское .

26 Яндобинское

27 Ядрігнское . ,

28

Итого .

Общественныя:

Балдаевское ....

11

2

13

26

43

33

32

28

17

21 1

16

12

2 -

19

17

- 12

13

3

19

16

1

5

8

10

4

11

2

15-

17

14

Братства св. Гурія:

Мало-Шатьминская

Ораушская ....

Хирпось-Тувашская

Ямашевская . . . ,

Итого

і 715 6.;

31
1

.22

25 —

31 1

45 1

12 217 23 343 Зо 113 89 9

17

123

22

25

31

37

115

3

3

7

13
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Школы грамотности:

33 Полянская 1-я .... . 24 — ■— - - — - - .24- - — - - — - -

34 2-я ..... 11 2 ..- ц
- — - - 11 \ 1 — - - — - -

35 Боль ше-Чурашевская . . 37 — — - - — - ■ 37- - — - - — - -

36 Визи-Касинскяя . • • <> 53 —
_ _

- — - - ,23- - — - - — - -

37Ніш; аьская . . . . . . 15 — — -
- _ _

- 15- - — -
- _ -

-

Итого . . . 110 2 — -
_ _ _

- 110 2 ------ - _ -
-

38 Частвая школа г-жи Та-
ланцевой .... 4 3 — - 8 ------ - — -

— -- _
- 4 —

Воскресные повтори-
тельные классы:

39 Русско-Сорминскій . . . 7 — 7- - _ .- _ .
- — -- — --

4 2 5 2 — -

41У6Ѣ

42ІПеи

TRfncifl ..«•-'- 11

9

2 11

9

2 - ,-_ _ .
- —

_ _іердяновскіи . * • » -

Итого . . . 32 4 32 4 ...
- — •- — - —

Всего . . . 12И ! Ш і 262 26 237 33 678 49 156 7 134 17
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III. Распредѣленіе учащихсл no возрастамъ.

По возрастамъ учащіеся распредѣляются такъ:

Лѣта.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Мѵжск. Женск. Всего.

— ...... 11 . . 7 . . . . 18.

— . . . 60 . . . . 6 . . 66.

— . . 123 . . . . 23 . . 146.

— 167 .. - . . 18 . 185.

— . . 203 . . . . 23 - . 226.

— . . 223 ... . . 14. , 237.

— . 174 .. .

90 . . .

. 9 .

. 5 . .

183.

95.

— . 89 . . . . . 2 . . 91,

— . 50 . . . . . 1 . . 51.

лѣтъ . . . . 23 . . . . . — . . 23.

Итого . 1213 . . 108 . .1321.

IV' Племенной составъ учащихся.

Муж. Жен. Всего.

Русскихъ ....... . 336 .... . 92 ... . 428.

Чувашъ . . ...... 877 ..... 16 ... • 893.

Итого 1213 ..... 108 .

У. Сословіе учащихся.
Муж. Жен.

Дѣтей чиновниковъ .... 1 ..-..• . 2 .

Духовнаго званія .... 19 ...... 13 •

Купцовъ ........ 2 ...... 5 .

Мѣщанъ ........ 66 ...... 23 ..

Ерестьянъ ..... 1125 ...... 65 .

1321.

Всего.

. . 3.

. . 32.

. . 7.

. . 89.

. 1190.

Итого 1213 ... . 108 .

VI. Вѣроисговѣданіе.
Муж. Жен.

Православнаго ...... 1213 ..... 108

. 1321.

Всего.

. 1321.
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VII. Посѣщеніе учащимися училищъ.

Въ отчетномъ году ученики посѣщали училища изъ 252

селеній*), такъ что на 1 училище приходится 6 селеній. По

сѣщеніе учащимися училищъ было неисправно, что видно изъ

того, что въ 36 училищахъ (изъ 6 школъ свѣдѣній не имѣется)

изъ 1192 человѣкъ учащихся посѣщали училища исправно,

т. е. не упустили ви одного дня ученія, только 69 человѣкъ

(67 мал. и 2 дѣвочки), остальныыи же упущено дней ученія
ЗГ243 по сдѣдующимъ причинамъ:

По домашнимъ обстоятельствамъ ...... 17399 дней.
— болѣзни . . ........ ... 8678 —

За дальностію разстоянія ........ 369 —

— неимѣніемъ одежды и обуви ....... 485 —

По нерадѣнію . ............ 4312 —

Упускаютъ дни ученія преимущественно и больше всего

ученики, приходящіе въ училища изъ другихъ селеній. Та-

кихъ учениковъ, по собранныыъ мною свѣдѣпіямъ, въ истек-

шемъ учебномъ году было 622 мальч. и 16 дѣвоч., всего 638.

Разстояніе тѣхъ селеній, изъ которыхъ приходили ученики въ

училища, весьма различно. Для того, чтоби обозначить, болѣе
или менѣе, точно, какъ великъ районъ училищъ, приведуздѣсь
таблицу, въ которой обозначу число дѣтей, приходящихъ изъ

другихъ селеній, а разстояніе селеній отъучилищъ покажу зъ

верстахъ.

Число верстъ. Число приходящихъ учениковъ.

Мальч. Дѣвоч. Всего.

Ѵа вер...... 8 ...... __.... 8.

1 — ..... 135 ...... 6. . . . 141.

2 — ..... 79 ..... — .... 79.

3 — ..... 117 ...... 5 . . . . 122.

4 — .... 66 ...... 1 .... 67.

5 — ..... 81 ...... 2 .... 83.

*) Въ Ядринскомъ уѣздѣ считается 395 селепій.
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Число приходящихъ учениковъ.

Мальч. Дѣвоч Всего.

37

32

28

3

27

37.

32.

28.

3.

9.

29.

Итого. 622 ..... 16 ... . «38.

Учащихся изъ тѣхъ селеніи, въ которыхъ находятся учи-

лища, было 591 муж. пол. и 92 женск пола, а всего 683.

Изъ приведенной таблицы видно, что народъ считаетѣ

нормальнымъ райономъ ддя школы трехверстпое разстояніе,
дальше котораго посѣщеніе школъ становится уасе затрудни-

тельнымъ, вслѣдствіе чего и число учащихся значительно и

постепенно уменьшается. Если свыше 3-хъ и болѣе верстъ

ученики посѣщаютъ училища, то это дѣти людей зажиточныхъ

иди, вообще, такихъ, которые стремятся къ тому, чтобы ихъ

дѣти получили элементарное образованіе.

VIII. Число выбывшихъ учениковъ изъ училищъ.
Въ истекшемъ учебномъ году выбыло учениковъ поокон-

чаніи курса 151, въ томъ числѣ 134 мальч. и 17 дѣвочекъ;

до окончанія же курса выбыло 162—155 мальч. и7 дѣвочекъ.

До окончанія курса учащіеся выбыли изъ училищъ по

слѣдующимъ причинамъ:

По домапшимъ обстоятельствамъ . . 81 мал.

— болѣзни .......... 14 —

— бѣдности .......... 8 —

— поступленію на мѣсто .... 1 —

За перемѣною мѣста жительства . . 7 —

— смертію .......... 7 —

По нерадѣнію ......... 37 —

Итого . 155

2 дѣв.

4 —

1 —

7 —

83

14

8

1

11

8

37

162
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Сравнивая число выбывшихъ учениковъ истекшаго учеб-
наго года съ предъидущимъ, оказывается, что въ истекшемъ

1883/4 учебномъ году окончидо курсъ ученія болѣе предъиду-

щаго года на 45 человѣкъ (мальчиковъ на 42 -челов., а дѣ-

вочекъ на 3). Что же касается до выбывшихъ учениковъ до

ОЕОнчанія курса, то число выбывшихъ мальчи-ковъ увеличи-

лось на 52, а число дѣвочекъ уменьшилось на 6,

IX. Число учащихъ.

Обучешемъ дѣтей въ 42 училищахъ Ядринскаго уѣзда

занимаются 64 человѣка, въ томъ числѣ: законоучителей 26,
учителей 22 и учитедьницъ 16. Изъ числа ваконоучитедей: 23
получили образованіе въ Казанской духовной семинаріи, 1 изъ

неокончившихъ курсъ той же семинаріи, 1 окончилъ курсъ въ

духовномъ училищѣ и 1 въ начальномъ училйщѣ изъ инород-

цевъ—чувашъ. Учителя и учительеицы получили разнообразнуіо
подготовку.

Окончившихъ курсъ Учителей. Учительн.

въ гимназіяхъ ........... ■— 1

— прогимназіяхъ .......... — 1

— учительскихъ семинаріяхъ .... .... 5 7

— педагогическихъ курсахъ...... 1 —

— Симбирекой чувашекой школѣ ... 3 1

— уѣздныхъ училищахъ ...... 2 —

—> двухклассныхъ сельск. училищахъ* .6 —

— однокдассномъ сельса. училищ. . . 5 —

Домашняго образованія. ....... — 6

Итого . . 22 16

Учителя и учительницы земскихъ училищъ и обществен-

ныхъ имѣютъ свидѣтельства на учительское званіе, учителя же

шкодъ братства св. Гурія и ^грамотности таковыхъ свидѣ-

тельствъ не имѣютъ.
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X. Помѣщбиія училищъ.

Училища министерства народнаго просвѣщенія —Аликов-

ское двухЕлассное и Тораевское одноклассное— имѣютъ с&б-

ственныя помѣщенія и вполаѣ удобныя. Изъ 22 земскихъ

училищъ 13 имѣютъ собственвыя помѣщевія: Асакасинское,

Абизовское, Больше-Шатьминское, Богатыревское, Кошлоущ-
ское, Норусовское, Туруновское, Убѣевское, Чувашско-Сор-
ыинское. Чурашевское, Шемердяновсіше, Шумшевашское я

Щуматовское. Остальныя же земскія училища помѣщаются,

ча^тію, въ церковныхъ караулкахъ: Русско-Сорминское, Сугуть-
Торбиковское, Чиганарское, Чемѣевское и Яндобинское, частію,

въ наемпыхъ домахъ —Мало-Яушевское и ари волостныхъ

правленіяхъ^Селоустъинское, Хочашевское и Ядринское; об-

щественное Баддаевское учидище помѣщается въ церковаой
караулкѣ; гаколы братства св. Гурія помѣщаются: Ямашевская

въ церковной караулкѣ, Ораушская и Хираось-Тувашская —въ

наемныхъ домахъ,- а Мало-Шатьминская твъ домѣ свящ. о.

Малова; шкоды грамотностя помѣщаются или въ домахъ

учитедей или же въ наемиыхъ. Изъ земскихъ учцдищь луч-

шкми и удобными помѣщееіями пользуются: Асакасинекое,

Абызовское, Болыпе-Шатьминсісое, К.огалоуаіскоо, Норусовское,
Убѣевское, Чувашско Сормииское, Шемерднновское, Шуматов-
ское и Яндобинское, а самыми ху.шшми; Селоустьинское, Су-
гуть-Торбиковское, Чигаиарское, ЧемЬевское и Ядрпнское Для
Чемѣевскаго училища стараніемъ о. яаканоучителя, священника

того же села, Черкасова устроенъ новый домъ; для Чиганар-
скаго училища строится тоже новое помѣщеніе. Остальныя

училища и школы пользуктса весовсѣыъ удобными помѣ-

щеніями, главное неудобство которыхъ заключается въ томь,

что -тѣсны и мало въ ниХъ свѣту.

X/. Фундамтталътш библіотски и учебния пособія.

На пріобрѣтеніе книгъ для фупдааентальішхъ библіотекъ
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и учебныхъ пособШ XIX очереднымъ ЗемсЕимъ Собраніемъ
ассигновано было 1000 руб.; для фундаментальныхъ или учя-

тельскихъ библіотекъ пріобрѣтено въ отчетномъ году книгъ 12

названій, въ 286 томахъ, на сумму 282 руб. 70 коп., и учебни-
ковъ для учащихся: молитвослововъ 80, Евангелій 10, св. исторіи
Аѳиыскаго 65, св исторіи Чельцова 77, ирмологій 1, книгъ для
чтенія графа Толстова .247, родное слово Ушинскаго 65,
Сердобольскаго 15, географій Пуцыновича 1, ариѳметическій

вадачникъ 1, карту Казанской губерніи 1, славянскихъ ча-

сослововъ 500, всего для учебныхъ пособій 1063 экземшш-

ра, на сумму 467 руб. 25 коп., а для обѣихъ библіотекъ

1349 экземпляровъ, еа сумму 749 руб. 95 коп.

XII. Осмотръ училищъ.

Училища Ядринскаго уѣзда въ отчетномъ году были

осмотрѣны мною всѣ, изъ которыхъ нѣкоторыя по три раза,

нѣкоторыя по два, но большинство училищъ осмотрѣно по од-

ному разу. Затѣмъ училища были осматриваеми членамй учи-

лищнаго совѣта отъ земства—о. Сарговымъ и о. Владимір-
скимъ. Годичныя испытанія въ училищахъ произведени бігли
въ Іюнѣ мѣсяцѣ текущаго года. Мною были произведены го-

дичныя испытанія въ 8 училищахъ и 4 повторительныхъ клас-

сахъ, членомъ училищнаго совѣта отъ духовенства о. Ниво-

лаевымъ—въ 3 школахъ грамотности, отъ министерства внут-

реннихъ дѣлъ уѣзднымъ исправникомъ г. Меныпиковымъ~въ 3

училищахъ, штатнымъ смотрителемъ уѣзднаго училища г. Ва-

сильевымъ—въ 3 училищахъ, о. Сартовымъ—въ 10 училищахъ

и о. Владимірскимъ —въ 11 училищахъ.

XIII. Состояиіе учебно-восттательтго дѣла.

Учебно-воспитательное дѣло въ начальныхъ народныхъ

училищахъ Ядринскаго уѣзда съ каждымъ годомъ все улучшает-



. ,.;,,. ;

— 175 —

ся, чему способствуетъ то, что учительскія библіотеки доста-

точно снабжены руководящими книгами, изъ которыхъ учи-

теля и учительницы почерпаютъ, какъ необходимый матеріалъ
для преподаванія, такъ и лучшіе методы обученія; но весьма

много способствовалъ улучшеніго въ училищахъ учебно-восои-
тательнаго дѣла съѣздъ учителей и учительеицъ, бывшій съ

1 по 10 Августа 1883 года, постановленіа котораго выйдутъ
изъ печати въ Октябрѣ мѣсядѣ текущаго года. Дучшими учи-

лищами въ учебво-воспитателъномъ отношеніи въ отчетномъ

году найдены какъ мною, такъ и прочими членами учи-

лищнаго совѣта: Аликовское двухклассное и Тораевское одно-

классное учидища министерства народнаго просвѣщешя, а изъ

вемскихъ: городскія —мужское и женское, и сельскія: Абнзов-

ское, Больше-Шатьминское, Богатыревское, Кошлоушское, Но-

русовское, Русско-Сормипское, Туруновское, Убѣевское, Чига-

Eapcxtoe, Чурашевское, Чемѣевское, Шемердяновское, Шуматов-
ское и Яндобинское; изъ общественныхъ въ удовлетворитель-
номъ состояніи было Балдаевское училище, изъ школъ братства
св. I'ypia— Ямашевское и Ораушское, изъ школъ грамотности —
Визи-Касинская и Больше-Чурашевская. Преподаваніе закоиа

Божія особенно успѣшно идетъ въ сдѣдующихъ училищахъ:
Убѣевскомъ, Тораевскомъ, Шемердяновскомъ, Абызовскомъ,

Еошдоушскомъ, въ городскихъ училищахъ мужскомъ и жен-

скомъ, Асакасинскомъ, Болыпе-Шатшинскомъ, Богатыревскомъ,
Норусовскомъ, Туруновскомъ, Чурашевскомъ, Чемѣевскомъ,

Шумшевашскомъ, Шуматовскомъ и Ядринскомъ, что внолнѣ

зависитъ отъ усердія о.о. законоучителей означепныхъ учи-

лищъ. Подлинный подписалъ инснекторъ народныхъ училищъ

Бѣляевъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ДОЖЛАДЪ
ЯДРШСКОІ ^ЗДНОЙ 8ЕМСК0І ¥ПРАВЫ

XX ОЧБРЕДНОМУ

УЪздному Земекому Собранію

по вопросу о преимущественномъ помѣщеніи на учительскія
должности воспитанницъ земской учительской школы.

Казанская Губёрнская Земская Управа отъ 28 Февраля
сего года за № 474 увѣдомила Уѣздную Управу, что г. пред-
сѣдатель попечительнаго совѣта Еазавской земской школы

для образованія народяыхъ учительницъ, при чтеніи отчета о

дѣятельности этой школы за минувшій учебный годъ, доло-

жилъ, между прочимъ, XIX очередноыу Губернскому Земеко-

му Собранію, что получеиіе учительскихъ мѣстъ оканчиваю-

щими въ женской школѣ курсъ воспитанницами становится

съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе затруднительнымъ.

Причину этого онъ, г. предсѣдатель, относитъ, главнымъ об-

разомъ, къ совершенному хладнокровію нѣкоторыхъ уѣздныхъ

земствъ въ помѣщеніи на учительскія должности окончившихъ

курсъ воспитанницъ даже своего уѣзда, такъ какъ многія

Управы предпочитаютъ нашимъ воспитанницамъ окончившихъ

курсъ въ гимназіяхъ и другихъ дицъ, выдержавшихъ соот-

вѣтственное испытаніе на звапіе сельскаго учителя или учи-

тельницы.
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ITo выслушаніи настоящаго объясненія г. предсѣдателя

попечительнаго совѣта женской школы, Губернское Собраніе,
въ. засѣданіи своемъ 17 Декабря минувшаго года, поотановило:

Просить Уѣздныя Земскія Собранія рекомендовать своимъ

Управамъ учителышцами въ земскія школы помѣщать пре-

имущественно восцитанницъ земской учительской школы, спе-

ціально для приготовленія ихъ учрежденнои и въ содержаши

которой привимаютъ участіе , какъ плательщики въ гу-

бернскій сборъ, всѣ уѣздння земства, и только за недостат-

комъ воспитанницъ земской учительской школы замѣщать мѣ-

ста учительницъ другими лицами,

Докладывая о вышевзложенномъ Земскому Собранію,
Уѣздная Управа имѣетъ честь нрисовокупить, что о содержа-

ши означеннаго постановленія Губернскаго Собранія сообще-
но, ■Для свѣдѣнія, г. инспектору народныхъ училищъ, Казан-

ской губерніи, 3 участка, 19 Марта сего года, за № 385. Под-
линный за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

12
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Іірилож. къ ст. 64.

ДО КЛ АД Ъ

ЩІ ЫшІ Щіш
хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
по вопросу о мѣрахъ къ аккуратному посѣщенію гласными

засѣданій Земскихъ Собраній и къ устраненію препятсгвій
въ продолженіи ихъ засѣданій.

XV очередное Губернское Земское Собраніе, по случаю прі-
остановки въ засѣданіяхъ его, происшедшей отъ непосѣщенія его

гг. гласными въ достаточномъ числѣ, по постановленію 5 Де-
кабря 1879 года, ст. 21, поручило Губернской Управѣ сооб-

щить объ этомъ, чрезъ Уѣздныя Управы, всѣмъ Уѣзднымъ

Собрапіямъ, дабы они могли имѣть въ виду означенное об-

стоятельство при предстоявшихъ въ 1880 году выборахъ гу-

бернскихъ гласныхъ, равно ежегодно сообщать къ свѣдѣнію

Уѣздныхъ Собраній, кто изъ губернскихъ гласныхъ участво-

валъ въ засѣданіяхъ Собранія.
По докладѣ означеннаго постановленія Губернскаго Со-

бранія Уѣзднымъ Собрапіямъ XVI очередной сессіи, болыпин-

ство Собраній приняло его къ свѣдѣнію и при этомъ нѣкото-

рыя просили иабираемыхъ въ губернскіе гласные лицъ принять

посильное участіе въ трудахъ Губернскаго Собранія. Спасское

Собраніе выразило сожалѣніе по поводу того, что Тубернское
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Собраніё сочло удобнымъ сообщитв Уѣздному Собранію о не-

исправности губернскихъ гласныхъ. Лаишевское—выразило

недоразумѣніе, съ какою цѣлію Губернскому Собранію угодно

было сдѣлать подобное постановленіе, и просило разрѣшить

его. Тетюшская Управа предлагала ходатайствовать предъ

правительствомъ объ установлеиіи за неприбытіе гласныхъ въ

засѣданія Собраній такихъ же взысканій, какія по уставу

уголовнаго судопроизводства опредѣлены за неявку къ отправ-

ленію обязанностей присяжныхъ засѣдателей, но Уѣздное Оо-

браніе предложеніе Управи отклопило. Накоиецг,, Козмо-

демьянское Собраніе предложило назначать срокъ очереднаго

засѣданія Губернскаго Собранія послѣ 10 Января, въ виду

того, что, при созывѣ его въ Декабрѣ, гласные изъ нѣкото-

рыхъ уѣздовъ не могутъ являться въ его засѣданія за бездо-
рожицей и онасной нереправой чрезъ рѣкн.

Обо всемъ этомъ Губернскою Уиравою представлялся

докладъ XVI очередному Губерискому Собранію, но опъ не

былъ разсмотрѣнъ ни въ ХУІ, ни въ посдѣдующихъ ХУІІ и

XVIII очередныхъ его сессіяхъ, за недостатвомъ времени.

Между тѣмъ осеныо минувшаго 1883 года, въ періодъ
созыва XIX очередныхъ Уѣздныхъ Собраній, занятія одного

изъ нихъ, именно Цивильскаго, были прерваны до окончанія

дѣлъ, за недостаткомъ гласныхъ, вслЬдствіе того, каиъ объ-

ясняется въ постановленіи Уѣзднаго Собранія, что двое глас-

ныхъ отъ города, потерпѣвъ неудачу въ проведеніи своихъ

проеЕтовъ, клояившихся къ прибылп города, въ ущербъ уѣзду,

прекратили посѣщеніе Собранія и уговорили уѣхать изъ го-

рода одного пзъ гласныхъ отъ крестьянъ, Дабы продоііжить
занятія Собранія, Цнвильскою Управою былъ посылаемъ нароч-

ный за 60 верстъ отъ города къ другому гласному отъ кресть-

янъ, съ нриглашеніеыъ въ Собрапіе, который и прибылъ съ

нарочнымъ въ Цивиьскъ, но, по настоянію гласныхъ отъ

города, не являясь въ засѣданіе Собранія, уѣхалъ обратно.

12*
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<Въ 1 виду этцхъ обстоятельствъ, экстреиное Уѣздное Собраиіе,
, созываишееся для окончанія дѣлъ, подлежавшихъ разсмотрѣнію

Собранія, призпало необходимымъ принять мѣры противъ то-

го, чтобы нѣскалысо гласныхъ, по капризу или изъ личныхъ

видовъ, не могли остаиавлиігать ходъ земскаго дѣда, и съ этою

дѣлыо возбудило ходатайство, во 1-хъ, о примѣненіи за не-

явку гласныхъ въ засѣдавія Собраній, безъ всякихъ закон-

ныхъ и уважительныхъ нричивъ, уцрмянутаго выше наложе-

вія штрафовъ, на одинаковыхъ основаніяхъ съ штрафами,
установленными для. присяжныхъ засѣдателей, и, во 2іхъ, о

распространенш на Земскія Собранія статьи 63 городоваго но-

лозиенія, въ силу котороі, гір;і неявкѣ въ засѣданіе Думы
законнаго чисда гласаихъ, для разсыотрѣнія тѣхъ дѣлъ, ко-

торыя предполагалось обсудить въ несостоявдіемся засѣ-

даніи, назначается не раньше, впрочемъ, семи: дней со врелени

онаго новое засѣданіе, которое считается состоявшим.ся, въ

какомъ бы на этотъ разъ числѣ гласнне ни явились. ,

XIX очередпое Губерпское Земское Собраніе, выслу-

шавъ въ засѣданіи 10 Декабря 1883 года, какъ прежній до-

кладъ Губернской Управы, такъ и вновь составленный по

поводу ходатайства Цивнльскаго Собранія, поручило Губернской
Управѣ, по постановленію ст. 85; заключающіяся въ обоихЪ

доклада^ъ 'йредложенія уѣзднихъ земствъ, а равно и вообще
вопросъ о йѣрахъ къ аккуратному посЬщенію гласными за-

еѣдаиій ЗбмСкихъ Собраній и къ устраненію пренятствій въ

продолженіп ихъ занятій, нодобныхъ бывшимъ въ Дивиль-
скомъ земствѣ, передатъ на обсужденіе Уѣздныхъ Собраній,
съ тѣмъ, чтобы о нослѣдующемъ было доложено будущеыу
Ьчередному Губернскому Собранію.

Докладывая 0 вышеизложенномъ Уѣздному Земскоыу Со-

бранію, Уѣздная Управа имѣетъ честь присовокунить, что

о-на; не признавая возможннмъ присоединяться къ хрдатай-

ству Цивильскаго Земскаго Собранія но вопросу объ устано-

вленіи за нецрибытіе гласныхъ възасѣданія Собраній такихъ
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взысканіи, какія no уставу угловнаго судопроизводства опре-

дѣлени за неявку къ отправленію обязанностеи присяжныхъ

засѣдателей, —находитъ, съ своей стороны, даже цѣлесообраз-

нымъ присоединиться къ ходатайству того же Земскаго Со-

бранія о распространеніи на Земскія Собранія ст. 63 городо-

ваго положенія. Подлинный за иодписомъ Предсѣдателя и

членовъ Управы.

Предсѣдатель Управы Россоловскш.

Секретарь Гущинъ.



ЧЗрплож. къ ст. 65.

ОТЧЕТЪ

о состояніи сапожно-башмачнаго ремесленнаго класса при

Тораевскомъ одноклассномъ инородческомъ училищѣ Ядрин-
скаго уѣзда за время съ 1-го Сентября 1883 по 1-е Сен-

тября 1884 года.

I. Число учащихоя и ихъ занятія-

Въ Тораевскомъ сапожно-башмачномъ ремесдепномъ клас-

сѣ въ отчетномъ году обучалось 7 мальчиковъ, изъкоторыхъ:

трое самостоятельно изготовляли сапоги и башмаки готовой

кройки, затѣмъ двое шили сапоги и башмаки, но подъ руко-

водствомъ ыастера, а послѣдніе два мальчика подъ рувовод-

ствомъ мастера приготовляли верха для сапоговъ и боти-

нокъ. Изъ числа троихъ мальчиковъ, успѣшно обучавшихся
мастерству и окончившихъ курсъ въ училищѣ, 1 выбылъ изъ

ремесленнаго класса для ноступленія въ СимбирскуЕО централь-

ную чувашскую школу, а двое— Ллексѣй Мартыновъ и Митро-
фанъ Ефимовъ остались при ремесленномъ классѣ еще на

одинъ годъ для усовершенствованіи въ ремеслѣ, съ тѣмъ, что-

бы, по окончаніи года, выдать каздому изъ нихъ необхо-

димне инструменты на одного работника и товару на пару

сапоговъ, ссди они только будутъ неупустительно посѣщать

мастерскуіо въ продолженіи го/а, за йсключеніемъ воскреспыхъ

и табелыіыхъ днен, и трехъ недѣль во время жатвы.
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• II. Личный составъ ремёслѳннаго класса.

Ремесленнымъ классомъ завѣдываетъ учитель училища
€квордовъ, мастеромъ состоитъ мѣщанинъ г. Свіяжска Киръ
Михайловъ Сагановъ, съ п.іатою ему въ годь 200 р. Мастеръ -
человѣкъ трезвый, знаетъ свое ремесло весьма хорошо и обу-
чаетъ ему учениковъ толково.

III. Источники содѳржанія ремѳсленнаго класса.

На содержаніе ремесленнаго класса отпускается мнни-

стерствомъ народнаго просвѣщенія 140 руб. и' Ядринскимъ
уѣзднымъ земствомъ 200 руб., а всего 340 рублей. Изъ этой

суммы, какъ сказано выше, расходуется 200 руб. на жало-

ванье мастеру и 140 руб. на цокуаку матеріаловъ, но такъ

какъ на покупку матеріаловъ не достаточно 140 руб., то не-

достающая суыма на этотъ прёдметъ восподаяется изъ выру-

ченной суммы отъ продажи издѣлій.

ІѴ. Матеріалы.

Къ 1 Сентября 1883 года осталось матеріаловъ отъ

предъидущаго года на сумму . . . . 56 р. 61 к.

Вновь пріобрѣтено товару и другихъ мате-

ріаловъ на ........ 275 р. 50 к.

Итого . . 332 р. И к.

Изъ того числа въ отчетномъ году употреб-
лено матеріаловъ на издѣлія на . . . . 247 р. 43 к.

V. Количѳство ивготовленныхъ въ отчѳтномъ

году издѣлій.

а) Мастеромъ:
1) Сапоговъ и- головокъ изъ чернаго товара

9 паръ на . ....... 35 р. 75 к.
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2)сапоговъиголовокъ изъбѣлагоопойкаіб nap. на 94 р. 25 к.

3) Калошъ глубокихъ . '• . 1 — » 4 р.
—

4) — мелкихъ Ч . 2 — » 7 р. '50 к.

5) Ботинокъ чернаго товара . • 29 ™ » 73 р. — .

6) ІПтиблетъ . . . . 4 — * 16 р. 50 к.

7) Ботинокъ лайковыхъ и шагренев 9 — » 39 р. 25 к-

8) Туфлей тернаго опойка . * Ю — » 16 р. 75 к.

9) Простыхъ башмаковъ • « 4 — » 5 р. 30 к.

Итого . 83 — *292 р. 30 к.

б) Учениками:

21 пара сапоговъ чернаго товара и пре-

имущественно маленвкихъ на . . . . 57 р. —

Всего сработано . 104 пар. на 349 р. 30 к.

Изъ того числа продано издѣлій::

а) Работы мастера . . .81 пара на 281 р. 80 к.

б) — учениковъ . . 20 — -— 53 р. 60 к.

Итого .101 — — 335 р. 40 к.

Такимъ образомъ, къ 1-му Сентября 1884 года состоитъ

въ наличности;

а) Суммъ . . . . . ... 246 р. 31 к.

(въ тОм^ь числѣ 51 р. 81 к. остаточныхъ отъ проійлаго года

отъ продажи издѣлій).

б) Матеріаловъ на . . . . . 84 р. 68 к.

в) Издѣлій 3 пары...... 13 р. 90 к

Изъ прнведенныхъ числовыхъ данныхъ видно, что ре-

месленный классъ при Тораевскомъ учшгищѣ въ теченіи двухъ

лѣтъ своего существованія достигъ того, что онъ вполнѣ

оісупается. Съ слѣдующаго учебнаго года прибыли получится

отъ ремесленнаго класса еще болѣе, потому что, вромѣ мас-

тера, будутъ изготовлять издѣлія двое подмастерьевъ, да и

учившіеся ученики сдѣлаютъ имъ болыную подмогу. Съ Сен*
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тября мѣсяца 1835 года возможпо будетъ открыть при То-

раевскомъ училищѣ портняжннй классъ.

Для улучшенія сапожно-баіпмачнаго класса, я ходатай-
ствовалъ предъ Земскимъ Собраніемъ въ 1883 году объ ас-

сигновати "75 руб. на пріобрѣтеніе швейной машины, но она

почему-то не была пріобрѣтена, а потому я снова покорнѣй-

ше прошу Земское Собраніе ассигновать эту сумму на пріоб-
рѣтеніе означенной машины, которая будетъ нужна какъ для

саножйо башмачнаго, такъ и портняжнаго мастерства. Под-
линный подписалъ инспекторъ народныхъ училищъ Бѣляевъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прплож. къст. 66.

ДОКЛАДЪ
я-дринской ЩШ штШ ШкШ

хх очередному

УЪздному Земекому Собранію
о представительствѣ церквей и монастырей въ земскихъ

учрежденіяхъ.

Въ Декабрѣ мѣсяцѣ минувтаго 1883 года удостоено Вьтсо-

чайшаго утвержденія состоявшееся въ государственноЕъ совѣтѣ

мнѣніе о цредставительствѣ церквей и мояастыреи въ земскихъ

учрежденіяхъ, которое и распубликовано во всеобщее свѣдѣніе

въ указѣ прапительствующаго сената отъ 16 Января сего

года за № 692; при сужденіяхъ же- по этому иредмету, го-

лударственеый совѣтъ принялъ во вниманіе, что такъ какъ

^полнѣ компетентными распорядителями средстпъ земской кас-

сы могутъ быть только ыатеріально-заинтересованныя въ ея

благосостояніи лица, коими нельзя считать собственниковъ,
неподлежащихъ имущественному земекому обложенію или укло-

няющихся отъ отбыванія лежащей на нихъ денежной по-

винности, то нредстояло бы войти въ разсмотрѣніе: не долж-

но ли постановить въ законѣ правило, въ силу котораго вла-

дѣльцы такихъ недвижимыхъ имуществъ, кои не нодлежатъ

обложенію сборомъ въ пользу земства или на коихъ числят-

ся недоимки въ означенномъ сборѣ, устранялись бы, по вла-
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дѣнію такимъ имуществомъ, отъ участія въ избраніи земскихъ

гласныхъ.

Согласно съ симъ Высочайше утвержденнымъ 13 Де-
кабря 1883 г. мнѣніемъ государственнаго совѣта, ностано-

влено: Предоставить министру внутреннихъ дѣлъ, по надлежа-

щемъ, еъ кѣмъ слѣдуетъ, сношеніи, обсудить означенный во-,

просъ, съ тѣмъ, чтобн заключеніе по оному было виесено на

усмотрѣніе государственнаго совѣта установленнымъ по-

рядкомъ.

Г. Казанскій губеряаторъ, сообщая о вышеизложенномъ,

отношеніемъ отъ 26 Марта за № 22, проситъ Управу о собраніи
необходимыхъ по изъясненаому предмету мѣстныхъ данныхъ и

о, доставленіи надлежащихъ свѣдѣній и заключенія по сему

предмету тотчасъ же по закрытіи очереднаго Земскаго Co--

бранія.
По справкѣ въ дѣлахъ Уѣздной Управы оказывается,

что въ Ядринскомъ уѣздѣ существуетъ 27 селъ, священно-

церковно-служитеди которыхъ владѣютъ на правѣ собствен-

ности церковиою землею въ размѣрѣ, опредѣленномъ въ за-

крнахъ, межевыхъ и въ законахъ о состояніяхъ, въ количествѣ

1461 десят., каковая освобождается отъ имущественнаго зем-

скаго обложенія Между тѣмъ свяш,енно-церковно-сдужители,
какъ собственники земли, не облагающейся земскимъ сборомъ,
и не будучи заинтересованы матеріально въ средствахъ зем-

ской кассы, согласно 1839 ст. 1 ч. II т. изд. 1876 г., имѣ-

ютъ своихъ представителей въ избирательныхъ съѣздахъ и,

такимъ образомъ, являются раепорядителяыи средствъ зем-

ской кассы.

Въ виду того, что представители отъ священно-церковно-
служитедеи, нри отСутствіи недвижимыхъ имуществъ въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ, нринадлежащихъ собствеано церквамъ и мо-

настырямъ, кромѣ одной оброчной статьи— водяной мукомоль-

ной мельницы, принадлежащей Чебоксарскому монастырю,

оцѣниваемой для взиманія земскаго сбора въ 869 руб., съ
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исчисленіемъ дохода* въ 110 руб.^ и принимая участіевъ дѣ-г

лахъ вемскаго самоуправленія, причёмъ, не будучи- вполнѣ

комцетентными распорядитёлями средствъ "вёмской Кассы, не

могутъ 'дтноситься къ послѣдней съ такою бережливостію^
какъ 'владѣльцы имуществъ, "облаганзщихся зенскиіиъ сборомъ, : !

и, слѣдбвательно, лично заинтересованные въ средствахъ зем-'

ской кассы^ а посему Уѣздная Уирава, хотя въ принципѣ и

прйзнаетъ 'нёббходимымъ постановйть въ законѣ правило,, что-

бы владѣльцы такихъ недвижимыхъ имуществъ, кои -ne под-

лежатъ обложенію сборомъ въ пользу земства йли на коихъ

числятся недоимки въ означенномъ сборѣ, но владѣльцы этихъ

имуществъ 'уклоняются отъ отбыванія лежащей на нйхъ яе-

нежной повйнности, устраняйиСь бы вовсё ѳтъ участія [въ
иабрапіи земскихъ гласныхъ,; но, принимая во вниманіе, что

въ Ядринскомъ уѣздѣ, наСеленномъ чувашами, почти- йѣтъ

такихъ интелигентныхъ лиц*, кромѣ духбвенства,' кбтОрня мот-

ли бы съ пользою Служйть земскому дѣлу, —нахОдитъ возможу

йымъ оставить законъ о представительсивѣ духовенства ъъ

земскихъ учреждепіяхъ въ своей силѣ.

О чемъ Уѣздная Управайимѣетъчесть доложйть 1 Зем-

Скому Собранію на его благоусмотрѣше. ЙодлиннИ
писомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предеѣдатёль Управн Рбссоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прішш. кѣ ст. 67.

ДОКЛ АДЪ
ядринскоі штш земскоі ?правы

хх очередному

У^здному Земекому Собранію
о разсшіотрѣнш таксы денетныхъ азысканій за задержан-
ныхъ животныхъ по Назанской губерніи на трехлѣтіе съ

1885 no 1888 годъ.

Въ виду окончанія, съ наступленіемъ 1885 года, срока

дѣиствія таксы для вовнагражденія за потравы и другія по-

врежденія земельныхъ угодій скотомъ и птицею въ предѣлахъ

Казанской губерніи, утвержденной по постааовленію XVII

очереднаѵо Губернскаго Собранія 16 Декабря 1881 года, ст.

123, Губернская Управа, отношеніемъ отъ 19 Апрѣля за №

969, проситъ Уѣздную Управу ъойти въ соображеніе о томъ,

можетъ ли быть оставлена означенная тавса въ дѣйствіи иа

будущее трехлѣтіе съ 1885 по 1888 годъ и не тр.ебуетъ ли

она какихъ-либо измѣнепШ и доподненій, каковое соображеніе
представить на разсмотрѣніе XX Уѣздпаго Собрапія.

Уѣздная Управа, разсмотрѣвъ таксу денежныхъ взыска-

вій, за задержакныхъ животыихъ, причемъ, не видя, съ своей

стороны, необходимосуи въ какихъ-либо измѣненіяхъ или до-
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полненіяхъ оной, полагаетъ таксу эту оставить въ дѣйствіи

и на будущее трехлѣтіе съ 1885 по 1888 годъ.

0 чемъ, съ приложеніемъ проішсаыной таксы, Уѣздная

Управа имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія. Подлшшые за подписомъ Предсѣдателя

■ ТАЖОА
денежныхъ взысканій за задержанныхъ животныхъ (скота
и птіщъ) по Казанской губерніи на трехлѣтіе съ 1885 по

1888 годъ, утвержденная Казанскимъ Губернскимъ Земскимъ

заніемъ.

Родъ ЖИВОТНЫХЪ И ПТИЦѢ.

Pop ущіі, на ноторып задрану
ТНЫЯ И ІЩЬІ.

•gas
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Руб. K. P. |К P. К.
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о х

Руб.

Лошади п крупный рогатый скотъ •

Жеребята и телята до годоваго воз-
раста, овцы и козы ........

Ягнята и козлята сосунцы . . .

Овиныі ............

Поросята (до годоваго возраста)

Поросята сосунцы .......

Гуси..............

Утки .............

Индѣйки ...........

.Еурпцы ............

■- 60

25

10

20

10

20

5

2

и членов.ь Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прплож. къ ст. 86.

ДО КЛ АДЪ

хх очередному

Уіоздному Земскому Собранію
по вопросу объ измѣненіи ст. 93 и 93 устав. о наказ., налаг.

іииров. суд., въ томъ смыслѣ, чтобы за проступки, преду-
смотрѣнные пп. а, б, в, г, д и е ст. 95, было опредѣлено

денежное взысканіе не свышѳ ста руб., а за проступки,
предусмотрѣнные 98 ст., былъ опредѣленъ лишь арестъ не

свыше одного мѣсяца.

Соединенные департаменты законовъ, государственной
экономіи и гражданскидъ и духовныхъ дѣлъ государственна-
го совѣта, разсмотрѣвъ представленіе министра юстиціи объ

измѣнеши статей 95 и 98 устав. о наказ., налаг. миров. суд.,

въ томъ смыслѣ, чтобы за проступки, предусмотрѣнные па.

а, б, в, г, д и е ст. 95, было опредѣлено денежное взыска-

ніе не свыше ста руб,, а за проступки, предусмотрѣнные 98

ст., былъ опредѣленъ лишь арестъ не свыше одного мѣсяца, —

признали іюлезныыъ, предварительно окончательныхъ по сему

дѣлу сужденій, вмѣть въ виду отзывы Губернскихъ Земскихъ

Собраній о томъ, въ какой мѣрѣ пеобходимо и полезно, по

ихъ мнѣнію, усиленіе наказанія за неосторожное обращеніѳ
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. съ огнемъ въ нежилыхъ мѣстахъ, а также не представляется

л и какихъглибо другихъ дѣйствительныхъ способовъ протйво-

дѣйствовать пбявленію и развитію лѣсныхъ пожаровъ.

Г. Казанскій губернаторъ, сообщая объ этомъ Губерн-
ской Управѣ, въ отношеніи отъ 29 Декабря 1883 года, за

№ 4840, проситъ о передачѣ означешшхъ вопросовъ на об-

сужденіе Губернскаго Земскаго Собранія.

Съ своей стороны, Губернская Управа, признавая необ-

ходимыыЪ имѣть въ виду заключенія- Ьо настояідему предме-

ту уѣздныхъ земскихъ учрежденій, отношеніеиъ отъ 26 Января
за № 296, проситъ Уѣздную Управу представить объясненпые

вопросы, съ своими по нимъ соображеніями, на разсмотрѣніе

Уѣздваго Собранія.

.ь Въ виду того, что изложенными подъ 95 ст. устав. о

-ваказ., налаг. ыиров. суд., пунвтами за всѣ простушш, пре-

дусмотрѣеные въ нихъ, полагаётся наказаніе не свыше де-

,сяти рублей; затѣмъ 98 ст. того же устава опредѣлено на-

казаніе или арестъ не свыше одного мѣсяца, или денежное

взысканіе не свыше ста рублей,— между тѣмъ соединенные де-

партаменты закоповъ, государственной экономіи и граждан-

скихъ и духойныхъ дѣлъ государственнаго совѣта проекти-

руютъ наказаніе: за проступЕи, предусмотрѣнные пп. а, б, в,

г, д и е ст. 95 -не свыше ста руб., °а за проступки, преду-

сыотрѣнные 98 ст.— лишь арестъ не свыше одного мѣсяца,—

Уѣздная Управа находя означенное проектируемое наказаніе

предусмотрѣнное 95 ст. устав. о наказ , довольно тяжкимъ,

полагаетъ, съ своей стороны, статью эту, со всѣми подъ ней

пунктами, оставить въ той жё силѣ, какъ дѣйствіе ея при-

мѣняется въ настоящее время; что касается 98 ст., то Уп-

рава ничего не можетъ высказать противъ мнѣнія соедипен-

ныхъ департаментовъ государственнаго совѣта, которымъ

проектируется наказаніе—арестъ не свыше одного мѣсяца.
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0 чет, она и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинныи за подписомъ Пред-
сѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы РоссоловскіЗ.

Севретарь Гущинъ.

13



Прилож. къ ст. 69.

адринскои ѴЩНОИ ЗЕМСКОЙ ¥ПРАВЫ
XX ОЧЕРЕДНОМУ

УЪздному Земекому Собранію
о выдачѣ вознагражденія понятымъ, вызываемымъ для при-

сутствованія при межеваніи.

На основаніи Высочаише утвержденнаго мнѣнія госу-

дарственнаго совѣта 24 Ноября 1881 года, XIX экстреннымъ

Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ назначена была на трех-

лѣтіе съ 1882 по 1885 годъ слѣдующая плата для возна-

гражденія понятыхъ, внзываемыхъ для присутствованія при

межеваніи: въ Іюлѣ и Августѣ' по 60 кои., Маѣ, Іюнѣ и Сен-

тябрѣ по 40 коп. и въ осталъное время, когда производится

межеваніе, по 25 коп. въ день.

Въ виду окончанія, съ наступденіемъ 1885 года, срока,

на который установленъ означепныі размѣръ вознагражденія
понятыхъ при межеваніи, Губернская Управа отношеніемъ

отъ 19 Апрѣля за № 96 проситъ Уѣздную Управу войти въ

соображеніе о томъ, можетъ ли онъ быть оставленъ и на

слѣдующее трехлѣтіе съ 1885 по 1888 годъ или же подле-

житъ, по мнѣнію ея, измѣненію и въ какомъ видѣ, каковое

сооіраженіе представить на разсмотрѣніе XX очереднаго Уѣзд-

наго Собранія.

U
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Соображаясь съ цѣнами, какія существуютѣ въ Ядрин-
сеомъ уѣздѣ на рабочихъ въ вышеписанные періоды времени,

Уѣздная Управа, признавая, съ своей стороны, назыаченную

XIX экстреннымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ на

трехлѣтіе съ 1882 по 1885 годъ плату для вознагражденія
понятыхъ, вызываемыхъ для присутствовавія при межеваніи,
именно: въ Іюлѣ и Августѣ по 60 коп., Маѣ, Іюнѣ и Сен-

тябрѣ по 40 коп. и въ остальное время, когда производится

межеваніе, по 25 коп. въ день, —вполнѣ достаточною, полагаетъ

ее оставить въ томъ же размѣрѣ и на слѣдующее трехдѣтіе

съ 1885 по 1888 годъ.

0 чемъ и пмѣетъ честь доложить Земскому Собранію
на его благоусмотрѣніе . Подлинный за подписомъ Предсѣда-

тЫо§т шовъ Управа. Вѣрно: .. ВШд^8Б£ т н \ш

OlfiHBBTQTO leTXNUiqW ОТОі! ІМБМТОВИ^ МММНОНГіЯ-ОННѲОВ

.вяон

?Ш samtSMSJ gsqAHA дмонРѵГ.оп мне
Ііредсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

-am

Ш*



Прилож. къ ст. 70.

ДОЖЛАДТЬ
ЯДРШСКОІ. ѴѢЗДНОЙ 8ЕМСК0І ѴПРАВЫ

XX ОЧЕРЕДНОМУ

У^Ьздному ЗеМекому Собранію
-''.■-■

объ избраніи въ завѣдывающіе Балдаевскимъ и Аликовскимъ

военно-конскими участками на мѣсто умершихъ: отставнаго

рядоваго, деревни Полянокъ, Андрея Семенова Саладаева, и
отставнаго рядоваго, села Аликова, Ѳедора Степанова.

Ядринское уѣздное по воияской повинности присутствіе,
отношеніями отъ 7 Іюля и 8 Августа сего года за №№ 416

и 491, сообщая Уѣздной Упрааѣ, нто избранные XVIII оче-

реднымъ зУѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ завѣдывающіе

Балдаевскимъ и Аликовскимъ военно-конскими участками: пер-

вымъ— отставной рядовой, деревни Полянокъ, Андрей Семеновъ

Саладаевъ, и вторымъ—отставной же рядовой, села Аликова,
Ѳедоръ Степановъ, умерли— проситъ о выборѣ на мѣсто ихъ

новыхъ лицъ, согласно 11 ст. Высочайшв утвержденнаго 24

Октября 1876 года положенія о комшіектованіи войскъ ло-

тадьми на случай войны.

Въ виду окончанія срока службы завѣдывающихъ военно-

конскими участками Ядринскаго уѣзда въ будущемъ 1885 г ,

ва мѣсто умершихъ Саладаева и Степанова, должны быть

избраны въ завѣдывающіе этими участками только на -одинъ

:
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годъ, и Уѣздная Управа, докладывая о семъ Уѣзднодіу Земско-

му Собранію, имѣетъ честь рекомендовать, съ своей стороны,

на эти должности слѣдующихъ лицъ: въ завѣдывающіе Ба.і-

даевсгшмъ участкомъ - отставнаго фельдфебеля, деревни Вай-

бахтиной, Григорья Герасиыова, и въ завѣдывающіе Аликов-

скимъ участкомъ крестьянина, села Алнкова, Дорофея Ѳедо-

рова, какъ людей благонадежныхъ и знающихъ толкъ въ ло-

шадяхъ. Подіинный за подписомъ Предсѣдателя и членовь

Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловекій.

Секретарь Гущинъ.



Придож. къ сі. 71.

ДОКЛАДЪ
ЯДРИНСКОИ ЖДНОЙ 8ЕМСК0Й ¥ПРАВЫ

ХХ-му очередному

УЪздному Зѳмекому Собранію

о разсмотрѣніи списка лицамъ, могущимъ быть избранными
на офицерскія должности государственнаго ополченія по Яд-
ринскому уѣзду, и сообщеніи Губернской Управѣ списка тѣхъ

лицъ, которыя, по іѵінѣнію Собранія, доотойны занять офи-
церскія должности.

На основаніи 29 ст. полож. о госуд. ополчен., губернскоепо
воинской повинности присутствіе должно содержать въ по-

стояеной готовности общій планъ формированія оиолченія и

списокъ лицамъ, могущимъ быть избранными въ губерніи на

офицерскія должности (ст. 15 полож ).
Губернское по воинской повинности присутствіе, въ про-

исходившемъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1882 года засѣданіи, пристуаая

еъ обсужденію составденія плана губернскаго ополченія,
остановилось, между прочимъ, на порядкѣ веденія и составле-

нія списка лицамъ, могущимъ быть избранными на офицер-
скія должности, и пришло къ слѣдующему заключенію.

Списокъ этотъ дОлженъ составляться уѣздными по воин-

ской повинности присутствіями ежегодно, не позднѣе 1 Мая,
и передаваться въ Уѣздныя Управы для доклада Земскиыъ
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Собраніямъ. Послѣднія, разсмотрѣвъ эти списки, сообщаютъ
Губернской Управѣ списки тѣхъ лицъ, которня, по мнѣнію

Собранію, достойны занять^фицерскія должности,— Управаже
ведетъ этиыъ лицамъ особый списокъ, которыи сообщаетъ въ

губернское воинское присутствіе.
Вслѣдствіе чего Ядринское уѣздное по воинской

повинности присутствіе, составивъ означенный списокъ

лицамъ, могущамъ быть избранными на офицерскія долж-

ности, препроводило таковой въ Уѣздную Управу, кото-

рая списокъ этотъ имѣетъ честь доложить Земскому Со-

бранію на благоусмотрѣніе. Подлинный подписали Предсѣ*

датель и члены Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретарь Гущинъ.
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лицамъ, могупщмъ быть избранными на офщер
скія должности государственнаго ополченія, по Яд-

ринскошу уѣзду,

18 8 4 года.
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Фамилія, имя, отчество и настоящее

сдужебное или обществѳнное положеніе.

Какого

Ашмаринъ, Александръ Филипповичъ, чденъ

Ядринской Уѣздной ЗемсЕОІ Управы • • •

Протопоповъ, Йванъ Васильёвитіъ, ЕОЛлёжсЕІЁ
секретарь, судѳбный слѣдователь Ядринскаго

Дебедевъ^ -Bpeapioffb. Иэановичъ, : ^щдій по-

лицейекій надзиратѳль г. Ядрина" '. \ . , .

Троидинъ, АлвЕсандръ Ивановичъ, коллѳжсеій

секретарь, секретарь |[дрвашігс|> у|здда|р поли-

цейскаго управленія ...........

Замятнинъ, Александръ Петровичъ, коллеж-

скій секретарь, бывшій непремѣнный аденъ Яд-
ринскаго уѣзднаго по ЕрестьянсЕИМъ дѣламъ

присутствія.........

Измайловъ, Александръ Ивановичъ, учитѳль

ЯдринсЕаго уѣзднаго училища. . • •-"■..■•

28

1 5 Марта

ТобурдановеЕІі, Отѳпанъ Александровичъ, ти-

тулярный совѢтниеъ, помощниеъ бухгалтеръ
Ядринскаго уѣзднаго Еазначѳйства ....

ШО г.

5 Марта
1857 г.

25 Ноябр
1849 г.

10 Апрѣля

1850 г

26 Іюля
1848 г.
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Если состоіітъ въ военной службѣ.
На кавую должность въ

ополтеніе нмѣетъ право Ь
быть избранныЕъ. Кромѣ
юго, о находпвщпхся нріі
войскахъ, согласно п. б ;

Гдѣ ойЬнчидъ
1

oqS ѳкКакук) долж- Сколько вре-
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Фамилія, имя, отяество и настоящеѳ

служебное или общественное положеніе.

Время

рожденія.

Какого

вѣроисповѣ-

данія.

Тепловъ, Оергѣй Яковлевичъ, землемѣро-так-

саторъ ...............

Гущинъ, Иванъ Алекеандровичъ, старшій ле-

карекіі ученикъ при уѣздномъ врачѣ ....

Покровскш, Гуріі Гурьевичъ, и. д. полицеі-
скаго надзирателя г. Ядрина ; ......

Флеринскій, Николай Никитичъ, стояоначаль-

никъ Ядринскаго уѣзднаго полицѳйекаго упра-
влѳнія. . ..............

Троидинъ, Алексѣй, Ивановичъ, губернскій
секретарь,' столоначальникъ Ядринскаго уѣзднаго

нолицейскаго управленія ... ......

Жезловъ, Алѳксандръ Всеволодовичъ, ре-
гистраторъ Ядринскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія • • • ..........

Бололюбовъ, Алексѣй Ивановичъ, отставной
унтвръ-офицеръ корпуса военныхъ топографовъ .

5 Іюля
1847 г.

3 1 Декабр,
1846 г.

5' Сентябр.
1850 г.

10 Ноябр.
1859 г.

10 Феврал,
1860 г.

13 Август.
1861 г.

4 Октябр,
1856 г.
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Гдѣ окончидъ

курсъ ученія.

Еслп состоіітъ въ военнои службѣ.

Когда уво-

лепъ въ от-

ставку.

Кагеую долж-

ность занп-

малъ въ по-

слѣднее вре-

ыя службы.

Сеолько вре'

мени былъвъ

военнои

службѣ.

На какую должность въ
ополченіе пмѣетъ право
быть избраннымъ. Кромѣ
того, о находпвшпхся прп
вопскахъ, согласно и. б
ст. 15 положепія объ
ополчепіп, оговаріівается:
отъ какого воецнаго на-
чадьства п когда полу-
чилъ свидѣтельство въ

знапіп военнои службы.

Въ землемѣро-

таксаторскихъ
классахъ Казан-
ской губервіи.

Въ Ядринсколъ
уЬздноиъучи-

лищѣ.

Вщержал. icim
татеіьный экзам,

на курсъ уѣзд-

наго училища,

Въ Ядринскомъ

уѣздномъ учи-

Выдержал. испы-
тателыши ЭЕзам,

на курсъ уѣзд-

наго училища.

Ц

0
о

0

I

Щ
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Фамилія, имя, отчество ж настоящее

служебное или общественное положеніе.

Врем

рожденія.

Какого

вѣронсновѣ-

данія.

Еочертинъ, Иванъ Григорьевичъ, Ерестьяяинъ
внсѳлЕа Стрѣлецкой елободн, состоитъ, по обще
ственном-рвыбору, глаенымъ Уѣзднаго Зѳнскаго

Собранія,.^ ...... ........

Громовъ, Яеовъ Ивановичъ, крестьянинъ дер.
Болыпой^Дѳтаѳвои, состоитъ на должности поди-

цѳйскаго^урядника 1 участва, 1 стана, ЯдринеЕа-
го уѣздаг,: ..............

ПавлуЙЕОвъ, АлеЕсѣй НиЕОлаѳвичъ, земеЕІй
врачъ 2 участЕа, ЯдринеЕаго уѣзда, и почѳтный

мировой судья.............

ЧарновСЕІЁ, МаЕсимиліанъ Ивановичъ, кан

дидатъ лѣсоводства, лѣсничій 2 ЯдринеЕаго
лѣсничесіва..... .....

Розенштейнъ, АлѳЕсандръ Жюдвиговичъ, гу-
бернсЕІІ сеЕретарь, мировой судья 2 участЕа,
ЯдринсЕагр уѣзда ...........

Вве^нсЕІй, Владиміръ Матвѣевичъ, еол-

лѳжсеій секретарь, приставъ 2 стана, ЯдринеЕа-
го уѣзда...............

15 Январ.

21 Марта
1848 г.

Въ 1856b

Въ 1856 г.

Въ 1849 г.

1 Мая
1851 г.

0
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й
й
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Ч
о
о
g
йдиа
Й

Іг
Римеко-ка-
толическагі

о

сЗ
И
eg

Щ
о
о

ы
Подлинний 'іюдписалъ Предсѣдатель уѣзднаго

Предсѣдатель Унравы
Секретарь
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Гдѣ окончилъ

курсъ учѳнія.

Если состоитъ въ военной службѣ.
На какую должность въ
оіголченіе имѣетъ право
быть пзбраннымъ. Кромѣ
того, о находішшпхся іірп
войскахъ, согласяо и. 6
ст. 15 поюженія объ
ополченіп, оговаривается:
отъ какого военнаго на-
чальства п когда полу-
чилъ свидѣтельство въ

звапіи военной службы.

Когда уво-

ленъ въ от-

ставку.

Какую долж-

ность зани-

малъ въ по-

слѣднее вре-

мя службы.

Околько врѳ-

мени былъвъ

военной

службѣ.

Въ Ядринскоиъ і
уѣздномъ учи-

•

о

S
ѳ

лищѣ.

| 0
| Въ Импвраторск.

Казанскомъ уни-
вереитѳтѣ. • 1—t

g
и:Въ О.-Петербург.

лѣсной аЕадеміи.

^
Въ ИшЕРАторск,
Казанскомъ уни-

Ц
верситетѣ.

tP
Въ СимбирсЕой PQ
гимназіи, но пол-
наго курса не

ОЕОНЧЙДЪ.

воинскаго присутствія Россоловскій. Вѣрно:

Россоловскій.
Гущинъ.
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Четвертый день засѣданія 18 Сентября.

Ст. 73. Сего числа Земское Собраніе открыто въ числѣ 13

члевовъ. Постановлено: Записать о семъ въ настоящее цоста-

новленіе.

Ст. 74. При чтеніи постаповленія Собранія вчерашняго

засѣданія за № 25, по поводу ассигнованія суммы 440 руб.
на распространеніе школъ грамотности, вслѣдствіе заявленія

нѣкоторыхъ гласныхъ, Земское Собраніе признадо необходи-
мымъ дополнить таковое, чтобы наблюдеаіе за школами гра-

мотности имѣли мѣстные Священники,-~прося послѣднихъ о

ходѣ дѣла въ этихъ школахъ не отказаться доставлять Зем-

скому Собранію отчеты— и посему постдновило: Записать о

семъ въ настоящее постановленіе.

Ст. 75. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ ревизіон-
ной коммиссіи въ отношенш произведенной ею ревизіи дѣло-

производства и отчетности Уѣздной Управы, изъ котораго вид-

но, что къ 17 Сентября въналичности суммы состоитъ 16726

руб. 53 коп., что оказалось по документамъ и при повѣркѣ

въ присутствіи Собранія, —по мнѣпію коммиссіи, изъ остаточ-

ныхъ суммъ предшествукщихъ лѣтъ можетъ быть принято

къ зачету по смѣтѣ на будущій 1885 годъ 5250 руб. 70 к.,—

постановило: Докладъ ревизіонной коммиссіи утвердить, а так-

же утвердить и отчеты Управы съ 1 Августа 1883 по 1-е

Августа 1884 года, и затѣмъ принять къ зачету на будущій
1885 годъ 5250 руб. 70 коп.

14
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Ст. 76. Земское Собраніе, въвиду могущихъ встрѣтить-

ся экстренныхъ, сверхсмѣтныхъ и непредвидѣнныхъ расходовъ,

поставовидо: Внести въ смѣту на 1885 годъ на этотъ предметъ

одну тысячу семьсотъ девяносто девять рублей девяносто четыре

коп., что послужитъ и еъ отсѣченію дробей при обложеніи зем-

скимъ сборомъ.
.йС|дйінэЭ 8t ffiMSA^ass анэд fiwiqeaieH

Ст. 77, Земское Собраніе, разсмотрѣвъ внесенную Уп-

равою смѣту уѣзднымъ земскимъ потребностямъ на 1885 годъ

и исправивъ ее по своему усмотрѣнію, а равно разсмотрѣвъ

раскладку уѣзднаго земскаго сбора съ объяснительною йъ

ней запискою, и имѣя въ виду, что главныя основанія къ

раскладкѣ приняты тѣ же самыя, какія служили къ раскла дкѣ

1884 г.,—постановило: Смѣту расходамъ наі Тіятьдесятъ тысйЧъ

семьсотъ двадцать два руб. девяносто четыре коп. и рас-

кладку сбора съ объяснительною запискою и прочими докумен-

тами утвердить, принявъ въ соображеніе и раскладку нату-

ральной повинности.

Ст. 78. Г. инспекторъ народныхъ училищъ, заявивъ Со-

бранію, что онъ изъ магазпна Дубровина, въ Казани, для селъ-

скихъ школъ Ядринскаго уѣзда выписалъ потребвое число ча-

'сослововъ, насумму 250 руб., но такъ какъ суммы, ассигно-

ванной Земскимъ Собраніемъ по смѣтѣ 1884 года на учебныя
пособія, остается только 108 руб. и которая еще необходима

* нк пріобрѣтепіе учебныхъ пособій въ текущемъ году/ то онъ

Ходатайствуетъ объ ассигнованіи означенпыхъ 250 руб., не

касаясь остатка. По выслушаніи аавленія г. инспектора, Зем-

1 ское Собраніе' пйстаповило: Просить г. инспектора народныхъ

учйлищѣ —на остатокъ отъ ассигнованныхъ на 1884 г. на учеб-
ныя пособія 108 руб. произвести выписку учебныхъ пособій,
а на уплату магазину Дубровина за выписанные часослови

1 ассигновать- 230 руб., съ отнесепіемъ этого расхода на эк-

стренныя суммы 1885 года.

.:-
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Ст. 79. Г. инспекторъ народныхъ училищъ заявплъ

Собранію, что, въ видахъ пользы дѣла по народному обра-
■зовапію, онъ полагалъ 6Щ съ свое& стороны, просить членовъ

'училищнаго совѣта доставлять въ послѣдніи свои отчеты о

ревизіяхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы совѣтъ, no сгрутшированіи
этихъ отчетовъ, печаталъ пхъ, во, въ виду отсутствія на это

необходимой-суммы, ходатайствуетъ о назначеніи таковой. Зем-

ское Собраніе, no выслушаніи заявлеаія г. инспектора, по-

становило: [Іросвть членовъ училищнаго совѣта—доставлять

въ оный свои отчеты о ревизіи школъ, а училищный совѣтъ

тіросить—но сгруппированіи отчетовъ своихъ членовъ, печатать

ихъ, съ тѣмъ, чтобы одинъ экземпляръ былъ доставляемъ на

разсмотрѣніе Земскаго Собранія, причемъ ассигновать на отпе-

•чатаніе отчета 26 руб , съ отнесеніемъ ихъ на смѣтные ос-

татки 1884 года.

Ст. 80. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ отношеніе Яд-
ринскаго училищнаго сонѣта отъ 17 Сентября за № 251, ко-

торымъ онъ проситъ предложить крестьянамъ Больше-Шать-

минскаго пряхода измѣнить нынѣ еуществующій порядокъ

расходованія суммы по содержапію шкоды въ с. Большой

Шатьмѣ, т. е. не выдгівать ассигнуемую приходомъ сумму

въ распоряженіе училищному сторожу, а всецѣло передавать

ее въ распоряженіе законоучителя, какъ это было до 1882 г., -

поотановило: Предложить Больше-Шатьминскому приходскому

сходу, чтобы онъ измѣнилъ нынѣ еуществующій порядокъ

расходованія ассигнуемнхъ имъ суммъ на содержаніе озна-

ченной школы, предупредивъ его, что если онъ не пожелаетъ

измѣнить порядка, то Земское Собраніе прекратитъ дальнѣй-

•шій отпускъ пособія на содержаніе учителей и на учебныя
пособія названной школѣ.

Ст. 81. По выслушаніи отяошенія Ядриаскагоуѣзднаго учи-

лищнаго совѣтаотъ 17сего Декабряза № 250 и приложеннаго при

11*
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неми отчета o состояніи восвресныхъ повторителБНыхъ клас-

„совъ Ядринскаго уѣзда за 1883/4 годъ, Земское Собраніе по-

становило: Какъ отношеніе учидиіцнаго совѣта, такъ и при-

ложенный при немъ отчетъ о состояніи повторительныхъ вос-

кресныхъ классовъ принять.

Ст. 82. Земское Собраніе, выслушавъ заявленія гласннхъ

гг. Зилотина, Рааумова и Васильева о назначеніи награды за

усердную службу:. смотрителю больницн въ г. Ядринѣ Мака-

рову, 2-ыъ сторожамъ Управы и одному — арестаатскаго
номѣщенія въ г. Ядрянѣ, и сторожу и.кухаркѣ Норусов-
скаго пріемнаго покоя,— ішстановило: Выдать въ награ-

ду смотрителю больницы Макарову 16 руб м двумъ сторожамъ

Управы и , одному— арестантскаго помѣщенія no 10 руб.
каждому, и сторожу и вухаркѣ пріемнаго покоя—въ размѣрѣ

получаемаго ими мѣсячпаго жалованья и весь этотъ расходъ
отнести яа общіе смѣтные остатки 1884 года.

Ст. 83. По выслушаніи заявленія глаеиаго г. Россолов-

скаго о выдачѣ денежной награды служащимъ въ канцеляріи
Управы, Земское Собраніе постановило: Выдать служащимъ

въ канцеляріи Управы въ награду-260 руб., раздѣлить кото-

рне Управа уполномачивается, по своему усаотрѣнію, между

служащими и, кромѣ того, выдать секретарю Управы добавоч-
ное вознагражденіе въ размѣрѣ 40 руб. и весь этотъ расходъ

произвести нзъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1884 года.

Ст. 84. Гласныи священникъ Владимірскій заявилъ Со-

бранію, что, въ виду предстоящаго окончанія построики зданія
земской больницы въ г. Ядринѣ, онъ полагалъ бы перевестя

туда Земскую Управу и другія, находящіяся въ помѣщеніи ея,

присутственныя мѣста. По выслушаніи сего, Земское Собраніе
постановило: Помѣстить временно въ зданіи больницы Земскую
Уцраву и другія присутственныя мѣста съ 1 Января 1885
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года, если къ тому не встрѣтится препятствій въ ноиішъ зда-

ніи больницьг.

. . Ст. 85. Непремѣнннй членъ Ядринскаго уѣздпаго по

крестьянскимъ дѣламъ присутствія г. Кокшаровъ заявилъ Со-

бранін», что въ настоящее время земскую дочту ио уѣзду,

отъ одного волостнаго правленія до другаго, развозятъ ямщи-

ки этихъ правленіи, но что въ будущемъ содержатели волостннхъ

дошадей не намѣрены производихь развозку почты безъ платы отъ

земства. По выслушаніи сего, Земское Собраніе поогановило:

Не назначая въ настоящее время ни какоі суммы на развозку

почты по уѣзду, поручить Управѣ, въ случаѣ полозкительнаго

отказа содержателей волостныхъ лошадей рязвозить почту,
созвать для обсужденія этого предмета экстренное Земское

Собраніе.

Ст. 86. Гласвый г. Кочергинъ заявилъ Собранію, что

сборщики податей и другія сельскія должиоствыя лица, от-

правляясь, по дѣламъ службы, вь г. Ядринъ, обязангл платить

за переправу ихъ чрезъ р. Суру на городскомъ перевозѣ,

что для этихъ лицъ весьма обременительно. По выслушаніи
сего, Земское Собраніе постановило: Поручить Уѣзднои Управѣ

снестись съ Городской Управой, не найдетъ ли она возможным ь

устранить это неудобство и на будущее время— не взимать пла-

ты за переправу сельскихъ и волостныхъ должвостныхъ лицъ.

Ст. 87. Г. Предсѣдатель Собранія заявилъ, что онъ, цѣ-

ня трудъ, какоі понесла ревизіонная коммиссія при ревизіи
отчетаости и дѣлопроизводства Управы, а также хозяйства по

земской больницѣ, онъ, г. Предсѣдатель, полагалъ бы членамъ

ревизіонной коммиссш выразить благодарность. Земское Собра-
ніе, вполнѣ раздѣляя заявденіе г. Предсѣдателя, постановило:

Выразить благодарность Собранія членамъ ревизіонной коммиссіи

за понесенные ими труды въ настоящую сессію Собранія, о чемъ

и записать въ настоящее постановленіе.
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Ст. 88. Земское Собраніе, сознавая всю пользу, прине-

сеиную гг. Предсѣдателемъ Собранія, Александромъ Михай- :

ловичемъ Арцыбышевымъ, и сеЕретаремъ Собранія, Алексан-

дромъ ФидиппОвичемъ Ашмаринымъ, по ванятіямъ въ яасто-

ящую сессію, постановило: Выразитъ за ихъ труды благодар-
ность Собранія, о чемъ записать въ настоящее постановленіе.

Ст. 89. Г. Предсѣдатель Уѣзднаго Земскаго : СЬбранія
доложилъ, что дѣла/нодлежавшія обсужденію Собранія, въ на-
стоящее время всѣ доложены и получили разрѣшеніе Собра-
нія, а потому онъ объявляетъ Собраніе закрытымъ сего числа.

Подлинныя за поднйсомъ Предсѣдателя, секретаря и членовъ

Собранія. Вѣрно:

Предсѣдатель Управн Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Прыож. къ ст. 75.

XX очередноіиу Ядринсному Уѣздному Зеіѵісгіошіу

Собраніш

ЧЛЕНОВЪ РЕВИЗІОННОЙ ЕОММИССШ

Имѣемъ честь доложить Земскому Собрааію, что прихо-

до-расходвыа книги Зеыской Управы ведутся исиравыо; день-

ги, постуішвіііія на приходъ, записаны своевременно и расхо-

довались согласно смѣтнымъ назначеніямъ; свидѣтельство суммъ

производилось ежемѣсячно и утверждено вездѣ подписомъ

Предсѣдателя и членовъ Управы. Къ 17 Оентября сего года

должно быть налицо по книгамъ: земскихъ суммъ — 1075 р.

31 к., переходящихъ суммъ—2987 р. 53 к., страховаго сбора
—16 р, 50 е., суммъ, ассигнованныхъ на усиленіе средствъ

канцеляріи Управы и на прогоны членамъ и агенту-технику

по дѣламъ земскаго страхованія— 244 p., земской больницы
—199 р. 48 коп., судебныхъ пошлинъ —2077 р. 94 коп., на

составленіе капитала на постройку больницы— 10111 р. 25 к.

и по книгѣ сбора со скотовладѣльцевъ — 14 р. 52 к., всего
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—16726 p, 53 к., каковня деньги, no провѣркѣ, и оказались

всѣ въ наличности, а именно: наличными деньгами— 3383 р.

6 коп., двѣ книги сберегательной кассы— 688 р. 57 коп., би-

летами Саратовско-Симбирскаго земельнаго банка—1680 руб.,
контръ-ыаркамн—6 р. 75 к., серіями— 6650 р. и облигаціями.

Разсматривая дѣятельность Ядринской Уѣздной Земской

Управы, коммиссія пришла къ заключенію, что всѣ постано-

вленія прошлогодняго Земскаго Собранія выполнены ею точно

и своевременао. Расходы земскихъ суммъ производились со-'

гласно смѣтнымъ назначеніямъ, а тѣ расходы, которые были

предоетавлеаы самой Управѣ, дѣлались ею съ осмотрительно-

стію и бережливостіго. 0 всѣхъ нуждахъ уѣзда Управа извѣ-

щала Земское Собраніе своевременно. Въ особенности же дѣ-

ятельность Управы проявилась въ отчетномъ году въ своевре-

ыенномъ пособіи бѣдствующему Ядринскому народонаселенію,
пострадавшему отъ неурожая хлѣбовъ.

Урожай хлѣбовъ въ прошломъ 1883 г,, особенно озимо-

ваго, въ Ядринскомъ уѣздѣ, какъ извѣстно, болѣе чѣмъ неудо-

влетворительный, особенно по волостямъ: Шуматовской, Село-

устьинской, Тинсаринскои, Малояушевской и Байсубаковской.
Такое положеніе населенія вызвало необходимость при обсѣ-

мененіе озимовыхъ полей произвести выдачу сѣмянъ изъ об-

щественныхъ хлѣбиыхъ запасовъ, въ количествѣ 3159 ч. 3 ч.

и яроваго на обсѣмененіе полей— 26121 четв. 3 ч,, а тамъ,

гдѣ оказалось озимоваго хлѣба недостаточно, Управою было

куплено на отпущенныя губернскимъ земствомъ деньги, асси-

гпованныя на Ядрипскій уѣздъ, изь губерпскаго и общаго по

имперіи продовольственныхъ капиталовъ, 15000 p., на обсѣме-

неніе—5026 пуд. на сумыу 4008 руб. 45 коп., остальные же

затѣмъ 10991 руб. 55 коп., за отказомъ бодыпинства кресть-

яиъ отъ полученія ссуды изъэтихіъ капиталовъ, Управою сда"

ны обратно въ казначейство. На продовольствіе же нужда-
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ющагося населенія, за недостаткомъ хлѣба въ запасныхъ ма-'

газянахъ, Управа вгсходатайствовала у губернскаго земства

отпускъ кредита въ размѣрѣ 10000 руб.; на счетъ атого кре-

дита Управою закуплено было на продовольствіе 1213 се-

мействъ зерномъ и мукою на сумму 6491р. 79 коп. и овса на

обсѣмененіе 67 дес. яровыхъ полей на сумму 559 р. 79 в.

и затѣмъ 2948 р. 42 к. остались не израсходованными. Кро-
мѣ того, согласно ходатайству Казансваго Губернскаго Со-

бранія и съ разрѣшенія правйтельсгва, открыта была нодпис-

ка на сборъ пожертвованій для оказанія пособій пострадав-

шему отъ неурожая населенію; для сбора же и распредѣленія

пожертвованій, подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Уѣзд-

ной Управы, открытъ уѣздный комитетъ, которымъ и собрано
пожертвованій 1186 р. и, кромѣ того, прислано на этотъ же

предметъ Губернскою Управою 750 p., а всего 1926 руб.,
изъ кавовой суммы и роздано нособій нуждающемуся населе-

нію 1674 руб. Затѣмъ къ 1 Августа 1884 года осталось не

розданныхъ 251 руб. 68 коп.

Изъ отчета земской больницн въ г. Ядринѣ видно, что

на содержапіе ея употреблено 3115 руб. 23 коп., затѣмъ въ

остаткѣ наличными деньгами— 199 руб. 48 коп., кромѣ того

въ недоимкѣ: за леченіе нижнихъ воинскихъ чиновъ— за ин-

тендантствомъ 652 руб. 69 коп. и за разными мѣстами и ли-

дами—394 руб. 80 коп. Осиатривая самую больницу, коммис-

сія нашла, что она содержится въ примѣрной чистотѣ и по-

рядкѣ, что, главнымъ образомъ, слѣдуетъ приписать особен-

ной заботливости и внимательному отношенію къ своему дѣлу

земскаго врача, Адольфа Павловича г. Бржозовскаго, который,
кромѣ того, отличается нримѣрнымъ усердіемъ и неупусти-

тельнымъ исподненіемъ своихъ врачебныхъ обазанностей и въ

уѣздѣ, почему коммиссія пріятнымъ для себя долгомъ счита-

етъ засвидѣтельствовать предъ Земскимъ Собраніемъ объ от-
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лично усердной и полезной дѣятельносхи г. Бржозовскаго.
Въ заключенш всего, коммиссія полагаетъ принять къ-

зачету на будущій 1885 годъ 5250 руб. 70 коп. Подлин-
ный за подписомъ членовъ ревизіонной коммиссіи. Вѣрно:

ІІредсѣдатедь Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ШІЖІШІ Въ ЯдРинское УѢЗАН0е 3емское Со6|}аніе -

уѣздный

рлшциыі mtn.

17 Сентября 1884 г.

|и0 251 Училищиый совѣтъ въ засѣданіи своемъу

состоявшемся 13 Марта сегогода, выслушавіі
ваявленіе законоучителя Больше-Шатьминскаго

училища, свягцевниЕа Архангельскаго, отъ 12

Февраля за № 18, которымъ онъ просилъ со-

вѣтъ оказать содѣйсхвіе въ полученію затра-і

ченныхъ имъ денегъ на училищную мебель и

другіе хозяйствѳрные расхода по училищу —32

руб. изъ назначенныхъ обществомъ средствъ

на содержаніе училища, а равао и объ измѣ-і

неніи самаго порядка расходованіа суммы, на-

зод in значепной обществомъ на отопленіе, освѣще-

ніе и наемъ сторожа, въколичествѣ 113 py6.j
такъ какъ въ настоящее время вся эта сумма

Тинсаринокимъ волостнымъ иравленіемъ от-

дается въ расиоряженіе не преподавателей учи-

лища, а училищному сторожу, — постановилъ:

Просить Ядринское уѣздное по крестьянскимъ

дѣламъ присутствіе сдѣлать распоряженіе, что-

.•овшШ ^ы волостное правленіе сумму 113 руб., на-

значенную на содержаніе училища, пе отдавало

въ распоряженіе училищнаго сторожа, такъ какъ

сторожъ —соДержатель училища всйгда поль-

зуется остатками отъ выдаваемои ему суммы въ

ущербъ училища, а слѣдовало бы отдавать ее

сполна въ распоряженіе законоучителя священ-

ника Архангельскаго, по примѣру перваго го-

да существованія училища (1882 года), съ тѣмъ,

чтобы изъ остатковъ этой суммы уплатить ему
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32 руб., а послѣдуюіціе затѣмъ остатки составляли бы запас-

ный капиталъ училища, который и будетъ расходовать о.

Архангельскій на необходимые хозяйственные непредвидѣнные

расходы.

Настоящее постановленіе совѣта было сообщено Ядрин-
скому по креетьявскимъ дѣламъ присутствію 15 Марта за№

65, на которое присутствіе 12 Мая за !№ 685 сообщило со-

вѣту, что такой порядокъ, какой практикуется въ Тинсарин-
сёомъ волостномъ правленіи, по расходу суммы на содержа-

ніе Больше-Шатьминскаго училища, оно находитъ правиль-

нымъ, а потому отношеніе совѣта оставляетъ безъ послѣд-

ствій.

He смотря на такое постановленіе присутствія, совѣтъ

въ засѣданіи своемъ 17 сего Сентября вновь разсмотрѣлъ

это дѣло и нашелъ, что указанный выше порядокъ расходо-

вавія суммы по содержанію училища ни съ чѣмъ не сообра-
зенъ и не можетъ быть болѣе терпвмъ, а потому постано-

вилъ: Просвть XX очередпое Ядринское Земское Собраніе,
не найдетъ ли оно возможнымъ предложить крестьянамъ Боль-

ше-Шатьминскаго прихода измѣнить существующій порядокъ

расходовавія суммы по содержанію названнаго училища, т.

е. не давать всю эту сумму 113 руб. въ распоряжеше учи-

лищнаго сторожа, а всецѣло передавать ее въ распоряжеше

закоиоучителя священника Архангельскаго, какъ это быдо въ

1882 году. Подлинное за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секрегарь Гущинъ.
і

і
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Прилоя. къ ст. 81.М. Н. 'П.
К. У. 0.

ІРЙІІШІ въ Ядринсное Уѣздное Земское Собраніе.
уѣздный

учтиіцный иовЪтіі.

17 Севтября 1884 г.

№ 250. Училищный совѣтъ въ засѣданіи своемъ 17

Сентября заслушалъ отчетъ г. инспектора на-

родныхъ училищъ о состояніи воскресныхъ

повторительныхъ классовъ Ядринскаго. уѣзда
за 188 3Д учебный годъ и согласился съ мнѣ-

ніеыъ г. инспектора, что , если ввести чтеніе

съ воскресниками статей— посельскому хозяй-

ству, гигіенѣ домоводству и по сельской обще-
ственной зкизни, то преподаватели воскресныхъ

классовъ въ 20 воскресеній не могутъ всего

этого вешолнить; слѣдовательно, необходимо
увеличить курсъ воскресно-повторительныхъ

классовъ еще на одинъ годъ, т. е. на 20-ть

воскресеній, а потоиу постановилъ: Сообщить
учителямъ и учительницамъ воскресныхъ по-

вторительныхъ классовъ Ядринскаго уѣзда, что

курсъ воскресныхъ повторительныхъ классовъ

для выполненія предложённой Казанскимъ гу-

бернскимъ земствомъ программы для этихъ

классовъ долженъ быть двухгодичный и заня-

тія въ этихъ классахъ распредѣлить такимъ

образомъ: съ поступившими вновь въ воскрес-

но-повторителъные классы учениками прохо-

дить то, что проходилось до сего времени: по

закону Божію, русской исторіи и географіи,
ариѳметикѣ и письму; если же эти ученики

будутъ посѣщать классы и на второй годъ, то

съ пими читать статьи по сельскому хозяйству,
гигіенѣ и сельской общественной и земской

і
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служ^ѣ, no тЬмъ руЕоводствамъ, какій указаны инспекторомь

училищъ, и тогда уроки въ восвресныхъ повторительнихъ

классахъ должны быть ве получасовые, а часовые. При за-

нятіи учителя съ второгодииками, ученики, учащіеся первый
годъ, должны быть заняты самостоятельными работами; рав-

'вымъ образомъ— при занятіи учителя съ первогодниками, вто-

"фогодники ыогутъ занийаться или самостоятельными работами,
или же могутъ слушать для повторенія то, что преподается

первогодникамъ.

0 таковомъ постановленіи Ядринскій училищный совѣтъ

имѣетъ честъ сообщить ^Ядринсвому Уѣздному Земскому Со-

бранію и гірепроводить нри семъ отчетъ г. инспектора о со-

стояаіи воскресныхъ повторительныхъ классовъ Ядринскаго
уѣзда за 1883/4 учебный годъ^ —Подлинное за надлежащимъ

; подписомъ. Вѣрно:
I

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,

• ■ ■
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Состоаніе воскресныхъ повторительныхъ клас-

сйвъ Ядр«скаго уѣзда за 1 883|4 учебный годъ.

Воскреснйе повторительные классн въ 188 3А учебномъ
^оду были прй тѣхъ же земскихъ училищахъ Ядринскаго уѣз-

да, что и въ 188у з учебномъ году, а именно: при Убѣев-

скомъ, Русско -Сорминскомъ, Норусовскомъ и Шемердянов-
скомъ.

1. Число учащихся.

Убѣевскій повторительный классъ посѣщало 13 чело-

вѣкъ; 11 мальчиковъ (3 мал. рус. и 8 м. чув.) и 2 дѣвочки изъ

русскихъ, отъ 13 до 18 лѣтъ, всѣ окончившіе курсъ: въ 1879

году было 2 мальч., 1880 г.— 1 дѣв,, 1881 г.—3 мальч., 1882

г.—4 •мальч. и 1 дѣв. и 1883 г.-~ 2 зѵальч.

Въ Русско- Сорминскомъ повторительномъ классѣ было

7 русскихъ мальчиковъ, отъ 11 до 14 лѣтъ, изъ окончившихъ

юурсъ: 1879 г.— 2 мальч. и 1880 г.— 5 мальч.

Норусовскій классъ посѣщало 7 человѣкъ; 5 мальчиковъ

(2 рус.:и 3 чуваш.) и2 русскихъ дѣвочки, отъ 13 до 14 лѣтъ,

изъ окончившихъ курсѣ: 1880 г.— 2 Мікльч. и 1 дѣв,, 1881 г.—

1 мальч., 1882 г. —l мальч. и 1883 г.—1 мальч. и 1 дѣв.

Шемердявовскій повторительный классъ посѣщало 9 чу-

вашскихъ Мальчиковъ изъ окончившихъ куреъ: 1876 г.— 1

маавч., 1878 г.— І мальч., 1879 г.—2 мальч., 1880 г.— 2
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мальч., 1881 г — 1 мальч. и 1883 г.—2 мальч.; возрастъ вос-

кресниковъ быль слѣдующШ: 14 лѣтъ—2, 15 лѣтъ—2, 17

лѣтъ~4 и 18 лѣтъ—І мальчикъ.

II. Посѣщеніе воокрѳсниками повторительныхъ
классовъ.

Посѣщеніе воскресниками повторительныхъ классовъ въ

1 883/4 учебномъ году было болѣе удовлетворительно , чѣмъ

въ предъидущемъ году. Такъ, въ Убѣевскомъ повторительномъ

классѣ изъ 13 человѣкъ 1 дѣвочка не упустила ни одного воскре-

сенья, 7 мальч. были отъ 13 до 17 воскресевій, 2—10 воскресе-

иій и остальные трое были отъ 5 до 9 воскресеній; въ Русско-
Сорминскомъ— 4 мальч. были отъ 17 до 19 воскресеній, 1

мальч.— 10 воскресеній и только 2 мальч. были 2 воскресенья;

въ Норусовскомъ^— 1 дѣв. была 18 воскресеній, 1 дѣв.—15 вос-

кресеній, 2 мальч.'—17 воскресеній, 2 мальч, — 16 воскресеній
и 1 мальч. — 1 воскресенье; въ Шемердяновскомъ —1 мальчикъ

былъ всѣ 20 воскресеній, I мальч.— 18 воскресеній, 1 мальч.

— 1 6 воскресеній, 1 мальч.-- 14 воскресеній, 1 мал.—12 воскре-

сеній, 1 мальч. — 11 воскресевій, 1 мал.— 10 воскресеній и 2

мальч. были по 4 воскресенья.

Занятія воскресниковъ и ихъ -успѣхи:

По закову Божію съ учениками воскресныхъ повтори-

тельныхъ классовъ повторены— св. исторіа ветхаго и новаго

завѣта, молитвы, а также сообщено имъ объ устройствѣ хра-

ма и богослуженіи, преимущественно литургіи, объяснеиы

воскресиыя и праздничныя Евангелія. По чтенію —съ воскрес-

никами, главнымъ образомъ, читались статьи изъ русскойисто-
ріи и географіи, По этимъ двумъ отраслямъ знанія прочитано

съ яими все, что указано было въ отчетѣ о воскресныхъ повто-

рительныхъ классахъ за 188 2/з учебный годъ, исключая Но-

русовскаго воскреснаго повторительнаго класса, гдѣ по рус-

ской исторіи прочитано учениками только до смутнаго вре-

мени. Изъ ариѳметики воскресники рѣшали задачи на все че-
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тыре дѣйствія цѣлыхъ, отвлеченныхъ и именованныхъ чиселъ

и преимущественно изъ сельскаго быта, изучили квадратіш*

и кубическія мѣрн, и римскія цифри. По письму — практикова-

лись въ изложеніи прочитанныхъ статей и въ составленіи пи-

семъ, приговоровъ и прогаеній. Успѣхи учащихся Убѣевскаго,

Русско-Сорминскаго и Шемердяновскаго повторительныхъ клае-

совъ во время годичнихъ испытаній, бывшихъ въ Іюнѣ мѣ-

сяцѣ, мною найдены въ удовлетворительномъ состояніи, a

Норусовскаго— послабѣе прочихъ, но всетаки лучше противъ

прошлаго года.

По постановленію Казанскаго Губернскаго Зеискаго Со-

бранія 14 Декабря 1883 г., вопросъ о лучшей постановкѣ

учебнаго дѣла въ воскресныхъ повторительныхъ классахъ былъ

переданъ на разсмотрѣніе особой коммиссіи, которая поэтому

вопросу сдѣлала немногія указанія, а именно: воскресно-

повторительные классы должны, обращая вниманіе на твердое

усвоеніе уже пройденннхъ въ школѣ знаній. служить къ даль-

вѣйшему развитію окончиішшхъ курсъ учениковъ, причемъ

преимущественное вниманіе должно бить обращено на религіоз-
но-нравственное чтеніе, отечествовѣдѣпіе и сообщеніе свѣдѣній,

необходимнхъ въ повседпевной крестьянской жизни. Такимъ

образомъ, для упражненія въ чтепіи пеобходиио давать статьи

религіозно-нравствеинаго содержанія и статьи по исторш и

географін Россіи, по сельскому хозяйству, гигіенѣ, домовод-

ству, по сельской общественной жизни; при упражненіи въ

правописанш необходимо пріучать воскресниковъ составлять

разнаго рода дѣловыя бумаги, въ коихъ является необходи-
мость въ сельскомъ быту; при повтореніи ариѳметики рѣшать

задачи изъ обыденной крестьянской жизни и знакомить ихъ

съ квадратными и кубическими мѣрами, дробями и именован-

ншш числами.

Много изъ этихъуказаній коммиссіи исполнялось преж-

де, новыми же являются слѣдующія: чтеніе восЕресниками

статей по сельскому хозяйству, гигіенѣ, домоводству, по сель-

15
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ркрл общественной жрни. .. Весьма цодезно и желатедьно зна-

крмихь воскресниковъ со всѣми пррменованными отдѣлами зна-

нія, но въ 20 воскресенш всего этоіо выполнить не возмож-

но; сдѣдовательно, является необходимость увеличить курсъ

воскресныхъ повторительныхъ классовъ еще на одинъ щъ,

т. е. на 20 воскресенш. При этомъ .только условіи возмож-

но ввести чтеніе: о земледѣліи — по брошюрѣ, соста-

вленной И. фроловымъ для средней полосн Россіи, о сельской

общественной и земской службѣ—по Блинову, изъ гигіены —по

разнымъ брошюрамъ, изданньшъ ддя народнаго чтенія: о воз-

духѣ и свѣтѣ, почвѣ, климатѣ, водѣ, жшшщахъ^ одеждѣ и

пищѣ. Подлинный поднисадъ инспекторъ народныхъ; училищъ

Бѣляевъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы РОССОЛОВСКІЙ .

Секретарь Гущинъ.
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СМѢТА

расходовъ ва уѣздныя земскія повинности Ядринскаго уѣзда

на 1885 годъ.
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностеи.

Назначеніе.суммы,

і* Рн

*ф ю
00
00
1-Н

са сЗ
a Ш

Руб. к. Руб. К,

10 10

А) Потребности обязательныя:

На выдачу чинамъ полиціи, судебиому слѣ-
доватедю и судебному приставу разъѣздныхъ де-
негъ ......................

НА НАЕМЪ КВАРТИРЪ:

Уѣздному псправнику и его .помощшшу .....

Для двухъ становыхъ приставовъ ........

Канцеляріи судебнаго слѣдователя .......

На содержаніе двумъ мировыыъ судьямъ ....

На наемъ Евартнръ и другіе расходы двумъ ми-

ровымъ судьямъ .............

На содержаніе съѣзда мировыхъ судей Ядрпнска-
го окруіа u судібнаго иристава upu немъ .

На удовлетвореніе кормовыми деньгамп лицъ, пра-
сужденныхъ къ аресту по приговорашъ ми-

ровыхъ судей ..............

На содержаніе номѣщенія въ г. Ядринѣ для арс-
стуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей
и сторожа при немъ ...... ....

На вндачу уѣздному казначействувознагражденія
за пріемъ и хранеше суммъ уѣзднаго зем-
скаго сбора ......... .......

5900

285

200

100

3000

1400

1598

100

200

100

7о

5900

285

200

100

3000

1400

1498

100

200

70

100

I

>
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Объ/існеніе Уѣздной Управы,
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іПо какому поста-

новленію Земскаго

Собранія.

Руб. К.

Бъ этой статьѣ прилагаеіся докладъ Упра-
вы № 1-й

Расходы эти виесѳны въ смѣту по примѣру
1884 года.

Къ эіой статьѣ првлагается докладъ Упра-
вы № 2-й.

, Сумма эіа внесена въ смѣту по прпнѣру
1884 года.

Суммы эти внесены ио примѣру 1884 года.

5900

285 70

200

100

3000

1400

1498

100

200

100

15 Сентября, № 9.

6

&

ы

И

15 Сентября, № 11.

«я

ё
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ш
a
О
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Потребкости уѣздкыхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначеніе суммы.

, !

Руб. К.

00
00

■и

Руб.

I 11 11 На наемъ помѣщенія для уѣзднаго но вопнской
иовшшости нрисуіствія въ г. Ядринѣ . . .

Июго обязательныхъ

12

13

14

15

16

17

18

19

12

13

14

15

16

ІІ

18

19

Б) Потребности необязательныя:

На наемъ въ г. Ядринѣ помѣщенія длялпцъ, аре-
стуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей

На разъѣздн- Предсѣдателя и членовъ Управы, на
носыіку нарочныхъ и выѣздъ земскои поч-
ты пзъ г. Ядрина ............

На уилату страховыхъ денегъ нри нересылкѣ
суммъ уѣзднаго земсіва ..........

На почтовыя издержки при пересылЕѣ'корреспон-
денціи между губернскими и уѣздными Уп-
равамн .................

На жаюванье Предсѣдателю и членамъ Управы.

На содержаніе канцелярііг Управы, на наѳмъ для
нея квартиры идругіе расходы ......

На наемъ :15-ти оспопрививателей ......

На вндачу имъ преші .............

150

13033 70

150

120

850

20

84

3300

2393

300

'5(30

12933 70

120

850

20

84

3300

2393

300

750
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1 рбъ^сненіе Уѣздной Управы.

'• р я- По какому поста-

новленію ЗемскагоJ . S « §
і Собраніа. [

і. 1
1 -Л %Ч |: Руб. К.

і |

7 w 1

— '' || Оумма эта ввѳсена по примѣру 1884 г. 150 — с5 1гЧ 1

70 { і' '- ' 1і

і !
- ы 120 —

1 ' » і

■■■••■--• ......

1 850 — \о : . л, j
II

1 11

■ 20 —

teS 1 1

1і Расходы эти вносятся no примѣру 1884 г. ' &• 1

84 ~

И |

~~" 1 1 3300 —_

1

" I ......

2393

Q 1
~ Р ..............

300 —

ю і

І6 Сентября,Л« 16.1 J

1 *

— і Сунма эта внесена по докжаду ' Управы"
Я ; № 3-й.

750 —

1 1
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Потребности уѣздныхъ земснихъ повин-

ностей.

Назначеніе суымы,

00
00

63

Руб. к,

оо

03

Руб. К,

20

21

22

I 23

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

31

На жалованье врачу 1-го участка ...... . -

На наемъ фельдшеровъ при селъскихъ аитечкахъ
въ 8 иунктахъ .............

На покупку медикаментовъ для Ядринскаго уѣзда
и т. Ядрина ...............

На выдачу въ дополнительное жалованье учите-
лямъ Ядринскаго приходскаго учцдища . •

НА ЖАЛОВАНЬЕ УЧИТЕЛЯМЪ СЕЛЬОКИХЪ
ШКОЛЪ ВЪ ОЕЛАХЪ:

Абшовѣ ...................

Шемердановѣ . . . • .............

Кошлоушахъ ........... .......

Чурашевѣ ...................

Убѣевѣ ....................

Норусовѣ ...................

Сугуть-Торбиковѣ ...............

Салтыгановѣ ..................

1200

2460

2000-

100

312-

312

312

312

312

312

312

312

1200

2460

2000

100

312

312

312

312

312

312

312

312
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ІІ По какому поста-

I | Объ^сненіе Уѣздной Управы. новленію Земекаго

1 .

g.4 §
Ообраніа. |

Руб. K

1 1
1200-

2460-

1 20001-

j ! 1 Суммы эти внесены no примѣру 1884 года.

/

100-

j 312-

1 Й1 і~і \
312-

Й
—[ j і| 312-

вГ |
—1 1 Расходыэти впесевы no 312|-

| ЧО і

______ 1 ii i щ- 4 \
I i 1 ■ ■ н і

_^i i i | 312- j м 1
fl p и м ѣ p y 1884 года. 1 е> I

— i | 312- О 1

1
— | 312- CO

11 ■ 1 1
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ебности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

I 32

33

34

35

36

37

38

39

| 40

41

42

43

44

45

46

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

75

Ш.іі

Руб. К. Руб. к.

Асакасахъі. . r . і

Шумшевашахъ . .

Чемѣевѣ .....

Русскоі Сормѣ .

Шуматовѣ ....

Устьѣ ......

Чиганарахъ . . |

Хочашевѣ ....

Мадомъ Яушевѣ .

Боіьшой Шатьмѣ

Чувашскои Сормѣ

Яндобахъ ....

Туруновѣ ....

Ядринѣ .....

Ототевѣ .....

L

j 312 — 312 -Г

312 — 812 —1

1 312 312
1

З12 і 312 —1

!і 312 — 312 —|

11 312 — 312 —

312 — 312 —

312 312 —1

1! 312 — 312 —1

Іі 312 — 312
1

312 —
312 —1

і 312 — 312 —1

812 — Г 312 —

! зі2 - 812 —1

u

— 362 —1
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p эъ^снѳніе Уѣздной Управы, ,S й

|По. какому поста-

новіенш ійемскаг.о[
а ч S
0=0

Собранія. |

Руб. К

м
312-

І1 т-«

312-

312 - і і
3121-

J311 '

312- ІІ ^ ' і

312- 1 щ

) ............ 312- ІІ »о

1

1
1

Расходы эіи внееены по примѣру 1884 года. 312-

'< 312-

1

! ч

312- 1

і 312-
И

• • .........

312- ІІ <*>

312- ІІ 0

V
312-

J 50

11 Сумма эта внесена ао докіаду Управы за Л»

0 Ш

\ 362- - 16 Сентября, .^ 18.
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47

48

49

50

51

52

53

54

56

^

45

46

'47

48

49

50

51

52

53

54

Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

НазнатеніесуЫМЫ ,

оо
00

и

Руб.

00
00

Й
К. Руб.

Ядрпнской городской для обоего пола, изъ всѣхъ

сословій .................

На учебныя пособія школамъ .........

На жалованье почтарю,, развозящему сельскую
почту ..................

На жалованье ветеринарному ученику и ему на
разъѣзды ................

На наемъ квартиры подъ помѣщеніе Управы на
время открытія вь г Ядринѣ отдѣленія ов-

ружнаго суда и помѣщенія его въ домѣ, за-
нимаемолъ Уяравою ...........

На поддержку моста чрезъ рѣчку Унгу, съ содер-
жаиіемъ при нешъ весенйяго переиоза . .

На поддержку моста чрезъ рѣчву Вылу и содер-
жаніе пря немъ весенйяго перевоза . . .

На вознагражденіе священниковъ за приводъ къ
присягѣ дицъ, спрашпваемыхъ на разбпра-
тельствѣ у мировыхъ судей, по 25 руб. на
участокъ, а на два ............

Въ пособіе на содержаніе Ядринской земскойболь-
вицы ..................

На выппску для земскпхъ врачей Спеціально-ме-
днцинскихъ кнпгъ и журналовъ .....

812 —

1000

240

300-

60-

217

296

95

50-

8000

15

312

500

240

300

60

217

296

50

3000

15

К;

95

'*-■
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Объ/існеніе Уѣздной Управы.

і і

И О
go
SI
S н

г <и
SM.

t4
Я

И
СЗ

Руб. |К.

По какому поста-

новленію йемскаго

Собранія.

V

Сумма эта вносится по примѣру 1884 года.

По эіой статьѣ представляется докладъ Уп-
равы №

Расходы эти вносятся по прииѣру 1884 г.

Суммы эти вносятся по дѣйсівительному
расходу и согласно съ заЕдюменнымъ съ подрядчи-
конъ контрактомъ.

Расходы эіи внесѳны но примѣру 1884 года.

312

750

240

360

60

217

296

50

3000

95

16 Сентября, № 17,

16 Сентября, № 19.

16 Сентября, № 17,

16 Сентября, № 20.

о

Й!
«"

р.

>о

ffl

оз

О

16 Сентября, № 17,

15 — 15 Сентября, № 10,
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назваченіе суммы.

00
00

и

Руб. К,

TO
оо

Руб.

57

58

59

60

61

62

63

64

65

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

66 65

На пропзводство опыта привитія оспы съ телятъ
въ двухъ медпцинскихъ участкахЪі по 25
руб. на каждый .............

На удовлетвореніе хозяевъ, у которыхъ отводятея
Евартпры для поіпцейскпхъ уряднпковъ и
стражнпЕовъ ..............

На жаюванье врачу 2-го участка .......

На разъѣзды двумъ зеискимъ врачамъ по 100 руб.
каждому ..... ^ ...........

На содержаніе пунвта въселѣ Норусовѣ для прі-
ема больныхъ и ихъ продовольствіѳ . . .

На жалованье ветеринарному врачу и ему на разъ-
ѣзды, а тавже на лоцуику "медикаментовъ.

На содержаніе крестьянскихт. избъ для этапныхъ
помѣщеній въ уѣздѣ ..... - .....

На почпнку іінструмонтовъ п замѣну новымн въ
іівухъ медицішскихъ участкахъ ......

На поѣздки 8 феіьдшерамъ, по командцровкамъ
пхъ врачами, для подачи больнымъ меди-
цинскаго пособія, по 25 руб. каждому . .

На пенсію бывшему мпровому судьѣ Скоснягпну.

На усиленіе продовольствевныхъ средствъ Ядрпн-
скаго уѣзда . . .............

50

471

1500

200

719

1200

36

100

200-

53

582 67

50

396

1500

200

719

1200

36

100

200

95 —

К

582 9'?
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рбъучсненіе Уѣздной Управы.

Расходъ этотъ внесенъ понримѣру 1884 г.

№ 6-й.
Сумма эта вносится по докладу Упраіш

года.

года.

Расходъ внесенъ вт. сыѣту по примѣру 1884

Расходм внесены въ смѣту no нримѣру 1^84

)7

Къ этой статьѣ представляется докладъ Уп-
равы № 7. ,

Еъ этой статьѣ представляется докладъ Уіь
равы № 8.

Суммы этп вносятся въ смѣту по примѣру
' 1884 года.

Расходъ этотъ исключается по докладу Уп-
равы № 9.

Къ эгой статьѣ представляется докладъ Ун-
равы № 10. ...'."...

j і

mo

i
CD

'«
ft
NO

Руб.

'50

396

1500

200

719

1400

K

По какому поста

новденію Земскаго

Ообранія.

16 Сентября, № 10.

15 Сентября, № la

о,

і
W

16 Септября, ^Т20;

36 — 15 Сентября, №v 13.

100

200

В5

a

Й

15 Сентября, № 14

562 97 16 Сентября, № 21,
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Потребкости уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначеніе сушмы,

00
00

Руб. к,

op
00

w

67 66

67

69[ 69

70

71

72

73

70

71

72
і

1
73

74

76

77

На жалованье преподавателю сапожно- бапгмач-
наго реыесда при Тораевскомъ училшцѣ .

На жалованье преподавателю слесарнаго ремесла
при Шемердявовскомъ училпщѣ .....

На пособіе Симбпрской чувашской центральной
шкодѣ— на содержаніе обучающихся въ ней
восіштаішиковъ пзъ крестьянскихъ дѣтей
Ядрцнскаго уѣзда ............

На жалованье помощницѣ учптельннцыУбѣевскаго
сельскаго училища ............

На содержавіе въ Казанской фельдшерской шко-
лѣ стипендіата Остроумова ........

На стппендію студенту медпціінскаго факультета
Казавскаго ушіверсптета Магннцкому . .

На жалованье акушеркѣ ............

На расходы по изслѣдованію заіежей торфа и на
постройку аптечки вь селѣ УбѣевІЬ изъ са-

ыаннаго кврипча ............

На жаловаиье второму ветеринарному фельдшеру.

На постройку моста чрезъ рѣчку Юплемепгку на
Цивильско-Ядрпнской болыпой дорогѣ . .

На постройку 3-хъ мостовъ на той же дорогѣ,
чрезъ оврагп: Путре-варъ, Шоръ-сирмаи
Хобахла .................

275

96

100

180

150

340

300

400.

240

708

1626

50

50
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рбъ^сненіе Уѣздной Управы.

м о
ш )
;4 нЧ
&Я
ф N

1 a
01

to
Я

a
М

w сч сЗ
>, гЛ №
u ю

По какому яоста-

новленію Вемскаго

Ообранія.

Руб.

Къ эюи статьѣ представляется доыадъ Уп-
равы №11.

Сумма эта внесена по примѣру 1884 года.

Къ этой статьѣ представляется донадъ Уп-
равы JV» 12.

Расходы эти ваесены по примѣру 1884 г.

Расходы этп внесены въ смѣту по примѣру
1884 года.

Къ этой статьѣ представляется Управою до-
ыадъ № 13.

Расходъ внесенъ по примѣру 1884 года.

Расходы эти исключаются изъ смѣты, какъ
единовременные и уже выполненные.

200

96

Е.:

180

150

340

300

16 Сентября, № 22,

16 Сентября, № 17

16 Септября, № 23

Й

240

16 Сентября, № 24

-16 Сентября, № 20,

16
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

^ІгД

Назначеніе суммы,

00

Руб. к. Руб. Е.

74 78 На распространѳніе школъ грамоіностп ....

79 На выдачу квартирныхъ девегъ 5 учителямъ и од-
иой учителъницѣ .............

75 80! На пріобрѣтеніе стекляниой посуды [для 1-го ме-
діщинекаго участка ..... ' ......

81 На покупку необходішыхъ законовъ^для Управы.

82' На покупиу термометровъ для федьдшеровъ . .

76 — На пострпшѵ новаго моста на Цивилъско-Ядрип-
ской;бо.іьшойдороіѣчрезъ рѣчку Чолъ-касъ.

77 — На построііку моста на тоі же дорогѣ чрезъ рѣч-
ку Ербашку ...... '. - .......

78 — На постройку бѣлъя, пріобрѣтепіе желѣзныхъ кро-
ватеі, кухоииой посуды и прочихъ хозяй-
ствеянихъ принадлежностей .......

79 — На пособіе церковно-попечятельскігат. школамъ въ
селепіяхъ: Алманчиеѣ, Алыіеневѣ, Тенѣевѣ,
ОВ-касахъ, Большой Вылѣ и деревнѣ Сун-
дырѣ, по 120 руб. каждой, всего .....

80 — На пособіе общественной школѣ въ деревнѣ Яны-
МОБОЙ . .................

81 —' Ыа пріобрѣтсніе ппструментовъ для слссарнаго
кдасса ири Шемердяновскомъ училищѣ . .

250

120

30

25

15

250

30

609

913 50

207:

1'

I
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Объ/існеніе |Уѣздной Управы,

Сумма,утвержден-
наяЗемскимъСо- браніемъ.

По какому поста-

новіенію Земскаго

Собранія.

Руб.
"•

16 Сентября, № 25.

16 Сентября, Ѣ 26.

16 Сентября, № 17.

16 Сентября, Л» 27.

16 Сентября, № 28.

16 Сентября, № 29.

17 Сентября, J& 36.

17 Сентября, № 37.

17 Сентября, № 38.

16*

50

14-1.
Сумма эта вносится по докдаду Управы №

Сумма эта искіючается по домаду Управы
за № 15.

Сумма эта вносится по ходатайству земска-
го врача.

Сумма по этимъ статьямъвсклгочается, какъ
расходъ едииовременныи и уже выполненныи.

№ 16.
Сумма эта вносится по докіаду Управы за

№ 17.
Сумма эта вносится по докіаду Управы за

Сумма эта вносится по докіаду Управы Лг 18.

440-

30-

509-

91В 50

2071

720

50

15
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8а

83

Потребностя уѣздныхъ земскихъ повин-

ностёй.

Назначеніе суымы.

CO.
00.

&

Руб.

На посабіѳ т. Ядрину; по, првд-пособленш зданія
уѣз^наго учплпща дія помѣщенія въ немъ

иерробразованнаго городскаго ......

На экстренные, сверхсшѣтные п неиредвидѣнные
расходн .................

Итого необязатѳльныхъ.

А ВОЕГО . . . .

1043

36694

49727

Е.

00

Руб.

50

77

34194

47128

...Ч

30

_

Настоящая смѣта постаповленіѳмъ' XX очереднатоЯдриюжаго. Жѣзд

суммѣ пятидесяти тысячъ семисотъ двадцати двухъ рублей девяносто і

подписомъ:Предсѣдатѳля, секретаря и члеповъ Собрашя. Бѣрно:

Предсѣдатель

Секретарь
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Эбъ/існеніе ^ѣздной ^правы.

а о
шО

Іі

О И

Руб. К

Ло какому поста-

новленію Земскаго

Собранія.

>0|

3101

1799

—[17 Сентября, № 40.

94 18 Сентября, Ш 76.'

37789 24

50722 94

щ\ наго Земскаго Собранія 18 Сѳнтября 1884 года, № 77, ухверадена въ

ітоі четырехъ коп., въ чемъ и сдѣлана настояшіая надпиеь. Подлинная за

Управы Россоловскій.

)Ь Гуіцинъ.
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РАСШДКА
уѣзднаго земскаго сбора Ядринскаго уѣзда

на 1885 годъ.

Наиаенованіе предметовъ об-

ложенія зеискйаъ сборомъ.

о

№ a

£2 р

я a 5
fr^ -О ft и

Руб. к.

о 5 .?3

о
с

О к е о

Руб. К

Записываются на приходъ
оставшіяся сѵммы:

оіъ 1883 года .....

- 1884 — ......

Излишне поступившихъ съ торго-
выхъ документовъ противу раскладки
1884 года ..... г .......

Издишне предпоіоженныхъ къ
сбору по расыадкѣ губернскаго зем-
скаго сбора, во избѣжаніе мелкихъ
дробей ."............

Ожидается къ поступленію сбора
съ торговыхъ документовъ, дозволен-
наго закономъ'21 Ноября 1866 года,
приблпзительно . | ........

796

— — — 112

— — — 2161

; — — ' 979

— ■
— — 1200

5230

83

8В

11

70
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1-го разряда.

УДОБНЫЯ ЗЕМЛИ:

а) Находящіяся въ подьзованіп
бывшихъ государственныхъ крестаянт.,
съ 2^0185 десят ....... ;.,.',,

б) У крестьянъ, вышедшпхъ изъ
крѣностно.В зависпмости, съ 2656 дес.

в) ¥ частныхъ владѣльцевъ съ
852 десят..............

г) Ыезаселенныя, съ 2694 дес.

II разряда.

ЛѢСА:

Едпнственнаго владѣнія казны:

Эксиуатііруемые, съ 51764 дес.

Неэксплуатируемые , съ 1801
десят.

Отведенные крестьянамъ изъ
бывшихъ неразліежеванныхъ дачъ,
съ 3250 дееят .............

Отведенные въ пользованіѳ быв-
шихъ государственныхъ крестьянъ по

владѣинымъ заішеямъ, съ 10907 десят.

Частваго вдадѣнія, съ 1130 дес.

КАЗЕННЫЯ ОБРОЧНЫЯ СТАТЬИ:

Земсльныя, съ 1776 десят. .

201930 37 Ѵг

2589 60

830 70

2626 65

39961

504

161

512

4399 94

153 й!й

276 25

іэѵ*

927 F/i

96 5

173160

42

96

99

21

857

29

53

180

18

86

87

78

73

337 66
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| Неземелышя ........

Обществеыныя оброчпыя статьи:
водяныя мельшщы, рыбныя ловли, ба-
зарн, харчевнц, амбары при базарахъ,
перевозы и пристань ........

Частныя статьи: водяныя и вѣт-

і ряныя мельниды, круиодерки, шерсто-
битня и жилыѳ дома, отдаваемые въ

і наемъ лодъ квартиры ......

Вішокуренный заводъ ....

Торговыя лавки .......

| Скіадочные хлѣбныѳ амбары .

Городскія недвцжимыя имуще-
ства, оцѣненныя въ 30230 руб., доходъ
съ которыхъ оііродѣлеиъ Земскимъ

1 Собранісмъ изъ 5 0 /о ., ......

825

6184

5284

1600

24

300

1511

11

99

50

50

1

\ ІЭѴз

160

101І

1030

292

4

58

294

86

1

6

і

45

50

68

1

50

73

| Итого . . . 233191 Ш/г 45472

5250

24

70

50722

[

94

Подлинная за надлежащииъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Уцравы Россоловсеій.

Секретарь Гущинъ.
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къ земской смѣтѣ и раскладкѣ по Ядринскому уѣзду

на 1886 годъ.

Ядринское Уѣздное Собраніе, дляраскладки уѣзднагозем-

скаго сбора на 1885 годъ, приняло цѣнность и доходность

имуществъ на слѣдующихъ основаніяхъ, а именно: 1) цѣн-

ность всѣхъ удобныхъ земель по уѣзду, согласно Еадастров5й
оцѣнки— по19 руб. 50 Еоа., a доходность ихъ—въ ЭТѴа коп.

•еъ десятины; 2) цѣнность десятиіш лѣса, принадлежащаго
казнѣ, адстнымъ владѣльцамъ и обществамъ — 1 р. 70 коп., a

доходность —въ вуз коп.; 3) съ торговыхъ документовъ дозво-

леннаго закономъ 21 Ноября 1866 г. сбора—полностію; 4)
цѣнность и доходность торговыхъ лавокъ и другихъ помѣще-

ній приняты по собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 5) цѣи-

ность и доходность заведеній, дѣйствующихъ силого вѣтра,

животныхъ и водн, приняты по собраннымъ Управою свѣдѣ-

ніямъ; 6) за доходность вѣтряныхъ мельницъ, рыбныхъ ло-

вель, харчевень, складочныхъ хлѣбныхъ амбаровъ и перево-

зовъ, находящихся въ содержаніи no коитрактамъ, принята

арендная плата, которая есть чистый доходъ, а тѣхъ статей,
которыя находятся въ распоряженіи самихъ владѣльцевъ — при-

нято показаяіе о чистомъ доходѣ этихъ владѣльцевъ; 7) цѣн-

ность и доходность жилыхъ домовъ въ уѣздѣ, отдающихся въ

наемъ, приняты по собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 8) цѣн-
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ность недвижимыхъ имуществъ города принята та самая, ка-

кая воказана Городскою Управою для оцѣнки тѣхъ имуществъ,
а именно 30230 рублей, а доходность —изъ 5 0/о; 9) земли, яа-

ходящіяся во времевномъ пользовапіи крестьянъ, причислены

вообще къ 1 разряду земель, а доходность ихъ принята та

же самая, какъ и доходность съ земель 1 разряда, и 10) что,

при опредѣленіи размѣра окладовъ обложенія, вообще принятъ

и размѣръ повинностей, натурою исполняемыхъ, согласно при-

ложенной при семъ вѣдомости. 7 •.

На 1885 годъ предположено расходовъ 50722 руб. 94

коп. На покрытіе этихъ расходовъ предполагается къ зачету:

Остатковъ отъ 1883 года ........ 796 руб. 83 коп.

_ _ 1884 — . . . • ." . . .112

Излишне поступившихъ съ торговыхъ до-

кументовъ противу раскладви 1884 г. 2161

Излишне предположенныхъ къ сбору по

раскладкѣгубернскаго сбора, во из-

бѣжаніе мелкихъ дробей - . . . . 979

Ожпдается къ поступленію на 1885 годъ

сбора съ торговнхъ документовъ, доз-

воленнаго закономъ 21 Ноября 1866

года, приблизительно . іі . . '^ ,І.І'ЭО '1200

88

88 —

11

Итого . 5250 руб. 70 коп,

Затѣмъ опредѣлено къ сбору ..... 45472 — 24 —

и это предполагается покрыть сборомъ съ уѣздныхъ земель,

лѣсовъ, винокуреннаго завода, торговыхъ лавокъ и другихъ

помѣщеніі, оброчныхъ статей, жилыхъ домовъ въ уѣздѣ,при-

носящихъ доходъ, и съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ.

Что же касается до обложенія губернскимъ сборомъ Яд-
ринскаго уѣзда на 1885 годъ и когда сумма его опредѣлится

Губернскимъ Собраніемъ, то предОставляетея Земскоі Управѣ

разложить сумму губерпскаго сбора на тѣ же имущества и на

тѣхъ же основапіяхъ, на которыхъ разложенъ и уѣздный сборъ.
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Настоящая объяснитедьная записка постановленіемъ Яд-
ринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, состоявшимся 18 Сен-

тября 1884 года за Ш 77, утверждена, въ удостовѣреніе чего

и сдѣлана настоящая надпись — Подлинная за надлежащимъ

подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.





ВѢДОМОСТЬ

ЯдринскоІ Уѣздной Земской Управы о натуральныхъ повинно 1

стяхъ, отяравленныхъ крестьянами Ядринскаго уѣзда,

съ 1 Іюля 1883 по 1 Іюля 1884 года.
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НАЗВАВІЕ ВОЛОСТЕИ.

ляполицшидру-
хъчиновт,.

о

еЗ

Н
і й

0S

§ И
ь^ і;Руб. К.

и: g 1 К ;|

1056 660

780 284 — 36

123 62 — .—

491 265 •— 69 J
725 290 — —

1260 693 —
' і 1

160 80 — — і

1680 840 —
— У

5565 1669 60 —

706 353 — 7 1
2423 1574 І 95 —

170 42 50 —

624 312 — — I

940 644 — 54 |
560

1
280

_

—

17263 8000

5| 166 |

Алпковская ............. < . .

Асакасинская . . .............

Байсубаковская ..............

Балдаевскаа ................

Больше-Абызовская •. '. - . . . . . . '. .',

Маю-Яушевская ....'" ...... j .1 . •

Норусовская ................

Село-Устьинская ..............

Тинсаринская ...............

ТораевскаЯ--даТ. Ф8Ш. ВГчОіі I .Сй .£38^

Убѣевская . ................

Хочашевсвая .............. .

Чебаевская ................

Шуматовская ...............

Ядринская ................

Ихого

Подлинная за надлѳжащимъ подписомъ.
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ОТЧЕТЪ
0 ДѢЙСТВІЯХЪ

РРШСКОІ ѴЩНОЙ 8ЕМСК0І ¥ПРАВЫ
съ 1-го Августа 1883 по 1-е Августа 1884 г.

I. 0 личномъ составѣ Уѣздной Управы.

Въ личномъ составѣ Управы въ продолженіи отчетнаго

года измѣненій не произошло, такъ что составъ Управы, какъ
и въ прошломъ году, состоитъ изъ Предсѣдателя и троихъ

членовъ.

II. 0 приведеніи въ исполненіе смѣтъ и раскладокъ губерн-
скаго и уѣзднаго земскаго сбора на 1884- годъ.

і

По полученіи изъ Губернской Управы утвержденныхъ
Губернскимъ Собраніемъ, переданныхъ въ оное г, губернато-
ромъ безъ всякихъ замѣчаніи, смѣтъ и раскладокъ, Уѣздная

Управа занесла оклады въ окладную книгу и затѣмъ, соста-

вивъ ОЕладные листы для губернскаго и уѣзднаго земскаго

сбора, съ подробнымъ исчисленіемъ, сколько причитается та-

ковыхъ съ каждаго плательщика за 1 и сколько за 2 поло-

вины 1884 года, своевременно разослала плателыдикамъ; о

количествѣ же суммы уѣзднаго сбора съ имуществъ, принад-

лежащихъ казнѣ, Уѣздная Управа, на предметъ уплаты, со-



— 260 —

общила свѣдѣніе Еазанскому уиравіенію государственными

ммуществами. По разсылкѣ окладныхъ листовъ, вообще по

уѣзду всѣ сборы, не смотря на плохой урожай хлѣбовъ въ

1883 году, за 1 половину 1884 года поступили сполна, какъ

это видно изъ денежнаго отчета; въ частности же, сборн по-

ступали только отъ тѣхъ плательщиковъ, взысканіе съ кото-

рыхъ представлялось возможнймъ,- такъ что Управа безъ ма-

лѣйшаго затрудненія всегда иыѣла полную возможность про-

изводить всѣ платежи своевременно. Расходованіе суммъ про-

изводится, какъ и раньше производилось, не иначе, какъ по

постаровленіямъ Управы, членомъ-казначеемъ ея г. Разумо-
вымъ. Всѣ денежные сборы Ядринскаго уѣзднаго земства, a

равно губернскій и страховой, хранатся, какъ и въ предше-

ствовавшіе годы, въ отдѣльномъ сундукѣ Уѣздной Управн, за
печатями Предсѣдателя и членовъ оной, въ кладовой уѣзднаго

казначейства. Сундукъ получается изъ казначейства и препро-

вождается обратно изъ Управы въ казначейство членомъ-каз-

начеемъ г. Разуыовымъ по установленному Земскимъ Собра-
ніемъ порядку, въ сопутствіи одного изъ служителеи при Уп-

равѣ. Пріемъ земскихъ и страховаго сборовъ отъ плательщи-

ковъ производится уѣздпьшъ казначействомъ и получается

Управою чрезъ члена г. Разумова, помѣрѣ поступленія этихъ

сборовъ и по требовапію Земской Управы. За пріемъ и хра-

неніе означеннихъ сборовъ земство платитъ казначейству VWo
вознагражденіе за каждый поступившій въ оное рубль, относя

это вознагражденіе на каждый сборъ отдѣльно.

III. 0 народномъ продовольствіи.

Урожай хлѣбовъ въ 1883 году, въ .рсобенности озимо-

■ваго, оказался, въ сложности, не удовлетворитедьный, именно:

Озимоваго самъ І 3/* и яроваго саиъ 3; въ частности же, въ

большинствѣ волостей— и менѣе того, а именно въ волостяхъ:
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Щуматовской- озимоваго самъ іѴз и яроваго самъ 2, Се-

Лоустышской —озимоваго самъ ІѴа и яроваго самъ 2, Тин-

еаринской— озимоваго самъ Р/а и яроваго самъ 272, Убѣев-

скои^г озимоваго собраны одни сѣмена, а яроваго самъ 2,
Мадояушевской— озимоваго no однимъ обществамъ собраны
одни сѣмена, a no другимъ —не собрано и ихъ, а яроваго по

всей волости самъ 2, Норусовскойг- озимоваго собраны одни

сѣмена, а яроваго самъ 2, Больше-Абызовской — озимоваго

самъ \ х/і и яроваго самъ 3 и Байсубаковсіщі,^- озимоваго

собраны одни сѣмена, яроваго вышелъ урожай самъ 3; уро-

экай хлѣбовъ оказался не много лучше вышеперечисленныхъ

волостей по волостямъ: Балдаевской, ХочашевсЕой , Ядрин-
ской, Тораевской, АсакасинсЕоа и Алиеовсеой и затѣмъ са-

мый лучшій урожай хлѣбовъ въ уѣздѣ оказался только въ од-

ной Чебаевской волости и то въ сложиости, а именно: ози^-

ыоваго самъ Щ/яМ яроваго самъ 5. Такое положеціе уѣзда»

при отсутствіи Еакихъ бы то ни было промысловъ и заработ-
ковъ, при обсѣмоненіи озимовыхъ полей, осенью 1883 года,

вызвадо необходимость произвести выдачу сѣмянъ изъ обіде-
ственныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ количествѣ 3159 четв. 3

четв., а тамъ, гдѣ ихъ оказалось недостаточнымъ, пришлось

закупить сѣмянъ на отпущенння губернскимъ земствомъ день-

ги, ассигнованныя ва Ядринскій уѣздъ изъ губернскаго и об-

щаго по имперіи продовольственныхъ капиталовъ, 15000 руб.,
причемъ хотя предполагалось закупить сѣмянъ на всю эту

сумму, но,. за отказомъ большинства крестьянъ отъ получеиія
ссуды изъ этихъ капиталовъ, Управою куплено сѣмянъ на

мѣстѣ выдачн оныхъ, у мѣстныхъ зажиточныхъ крестьянъ и

торговцевъ хлѣбомъ, 5026 пуд. 2 1/2 фун., на сумму 4008 р.

45 к., остальные же затѣмъ 10991 руб. 55 коп., по неимѣ-

нію въ нихъ надобности, сданы обратно въ казначейство.

Въ виду того, что въ тѣхъ обществахъ, которыя постра-

дали отъ неурожая преимущественно озимоваго хлѣба, за уао-

хребленіемъ таковаго осенью 1883 года на обсѣмененіе полей.
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продовольствіе тогда же стало замѣняться яровымъ хлѣбомъ,

съ пособіемъ картофеля, но и въ послѣднихъ оказался недо-

статокъ; Уѣздная Управа, въ отвращеніе бѣдствіі, для опез-

печенія народнаго продовольствія, припяла слѣдугощія мѣры:

a) по полученіи отъ волостныхъ правленій ходатайствъ кре-

стьянъ о выдачѣ имъ изъ общественныхъ хлѣбныхъ запас-

ныхъ магазиновъ ссуды хлѣба на продовольствіе и обсѣме-

неніе полей весной 1884 года, выдавала ссуду нуждающимся

своею властію, на основаніи Высочайше утвержденнаго 21

Мая 1874 года іінѣнія государственнаго совѣта, до половинн

хранящагося въ магазинахъ хлѣба, положенной закономъ про-

порціи; въ томъ же случаѣ, когда просимая ссуда превыша-

ла означенное количество, документн о нуждающихся были

представляемы на разрѣшеніе Губерпской Земской Управн и,

такимъ образомъ, по 1-е Августа выдано этихъ ссудъ; на

продовольствіе- озимоваго хлѣба 5222 четв. 3 четв. и яро-

ваго— на обсѣмененіе полей 26121 четв. 3 четв. и б) такъ

какъ на удовлетвореніе вышеозначенпыхъ потребностей во

многихъ обінествахъ оказался недостатокъ въ хлѣбѣ, храня-

щемся въ общественныхъ запасныхъ магазинахъ, то на вос-

полненіе ихъ, по представленнымъ волостными правленіями
приговоралъ сельскихъ обществъ и именныиъ сппскамъ, про-

вѣреннымъ на мѣстѣ членами Управы, исходатайстовала у

губернскаго земства кредита, для оказанія яособія нуждающе-

муся населенііо ; въ размѣрѣ 10000 руб. Изъ этого кредита

закуплено хлѣба на продовольствіе 1213 семействъ, въ про-

долженіи оть і~го до 3-хъ мѣсяцевъ, зерномъ и мукою, на

сумиу 6491 руб. 79 еои., и овса—на обсѣмененіе 67 десят.

яровыхъ полей, па сумму 559 руб. 79 коп., затѣмъ осталось

не израсходоваапыми на эту операцію 2948 руб. 42 коп-

^Кромѣ того, согласно ходатайства Губернскаго Земскаго Со-

бранія, съ разрѣшенія правительства, открыта подписка на

сборъ пожертиованій для оказанія ішсобій нострадавшему отъ

неурожая населенію и, по постановленію ХХІП экстреннаго



— 263 =•

Губернскаго Собранія, для сбора и распрбдѣленія пожертво-

ваній 12-го Апрѣля 1884 года открытъ уѣздный комитетъ,

состоящіи водъ предсѣдательствоыъ Предсѣдателя УѣздноЙ

Управы, изъ членовъ дослѣдней и представителя администра-

ціи—уѣзднаго исправника, въ который приглашены и другія
лица. Комитетомъ этимъ собрано пожертвованій 1186 руб. и

передано въ оный Уѣзднош Уиравою присланеыхъ ГубернсЕого
Управою 750 руб., а всего 1926 руб. 45 коп., изъ числа

Еа,ковой суммы роздано пособін нуждающемуся населенію 1674

руб., затѣмъ къ 1 Августа 1884 года осталось нерозданныхъ

251 руб. 68 коп.

Такъ какъ урожай хлѣбовъ 1883 года, какъ уже выше

свазано, вышелъ неудовлетворительный, въ особенпости ози-

моваго, да къ тому еще нѣкоторыя селенія пострадали отъ

градобитій и пожаровъ, причемъ іюслѣдними истреблйш не

только строенія, но и другое имущество, почему Уѣздная Уп-

рава, по окоечаніи уборки хлѣбовъ, принимала всѣ заиисящія
отъ нея мѣры ко взысканію съ крестьянъ хлѣбныхъ ссудъ я

недоимокъ иа пополненіе общественныхъ хлѣбннхъ запасовъ,

только гдѣ это оказывалось возможнымъ, причемъ, независимо

порученія члепамъ своимъ о поаужденіи крестьянъ къ воз-

врату означенныхъ ссудъ и недоимокъ, поручала о томъ во-

лостнымъ правленіямъ и, такимъ образомъ, за всѣмй этими

мѣрами поступило хлѣба: озимоваго 622 четв. 1 четв. и яро-

ваго 23540 четв. 3 четв. 3 rap. и затѣмъ осталось въ ссу-

дахъ и недоимкахъ: озимоваго—48550 четв. 5 четв. 7 гарн.

и яроваго 32958 четв. 2 четв. 6 гар. Недоимки эти остались

преимущественио за такими крестьанами, которые болѣе по-

страдали отъ неурожая, а также отъ градобитій и пожаровъ

и, наконецъ, за крестьянами многосемейныма, владѣгощими,

при отсутствіи мужской рабочей силы, т. е. одинокими, не-

аначительнымъ земельнымъ надѣломъ, которые весь урожг-ій,
какой получился въ 1883 году, какъ единственный, при отсут-

ствіи мѣстішхъ и отхожихъ промырловь и другихъ заработ'
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цовъ, источникъ въ крестьянскомъ хозяиственномъ быту, вн-

}іродали на уплату казенныхъ, земс^ихь и другихъ денеж^

выхъ сборовъ, употребили на уплату частныхъ долговъ и на

собствеяное свое продовольствіе и другія ноотложныя нуждц:

0 состояніи обществерныхъ хлѣбяыхъ запасовъ прила-

сается ^гъ настоящему отчету вѣдожость.

Независимо отъ вышепрописадныхъ продовольственныхъ

псточниковъ, вслѣ^отвіе распоряженія г. министра внутрен-

нихъ дѣлъ и въ силу права, предоставленнаго 10 ст. времен,

прав. для земскихъ учрежденій по продовольстсеннон чаети,

для усиленія мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ ус^ановлеаъ Ѵ^Ѵо ^боръ со всѣхъ предме-

товъ земскаго обложенія, каковаго въ настоящее время обра-
зовалась судама 1747 руб. 67 коп., пзъ которой ни какихъ вы-

дачъ Управа не производила. Общественныхъ хлѣбннхъ запа-

совъ въ денежные продовольствеиные капиталы въ продолже-

ніи отчетнаго года не обращалось.
Въ продолженіи лѣта 1883 г. былъ только одинъ случай

градобптія, 2 Іюня, которымъ истреблено на поляхъ кресть-

янъ села Кошлоушъ ш деревни Хирпоси-Рупга, Баісубаков-
ской волости, яроваго хлѣба на пространствѣ 300 д., съ на-

несеніемъ убытка на сумму 4500 руб.
Up поводу взысканія съ крестьянъ ссудъ, выданныхъ.ишъ

изъ губернскаго и общаго по имперіи продовольственныхъ ка-

питаловъ, Собранію представляется Уцравою особый докладъ.

IV. 0 взаимномъ зеиіскоіѵіъ страхованіи строеній.

Дѣйствія Уѣздной Управы по взаимному земскому стра-

хованію строеній заключались, главнымъ образомъ, въ слѣду-

ющемъ: 1) въ веденіи счетоводства страховому сбору; 2) въ

иовѣркѣдополнительныхъ страховыхъ вѣдомостей, составлен-

ныхъ волостными правленіями, на вновь возведенныя построй-
ки, послѣ составленія общихъ страховыхъ вѣдомостей на

■ррехлѣаіе съ1882 по 1885 годъ, no повѣркѣ на мѣстахъ
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чрезъ своихъ членовъ: а) правильности проставленныхъ какъ

в$ общихъ, такъ и дополнительныхъ страховыхъ вѣдомостяхъ»

оцѣпгги строеній, принятыхъ на страхъ въ обязательное зем- , .,

ское. страхозапіе по особой оцѣнкѣ, и строеній, застрахован-

яыхъ свыше нормы, установленной ст. 3 § 3 допол. прав,

къ полоэк. о взаимномъ зеиск. страхов, строеній; причемъ гг.

члепами оцѣнка эта повѣрена въ 54 селеніяхъ разныхъ во^

лостей у 582 домохозяевъ и найдена ими правильной и б)раз-
счетныхъ вѣдомостей на выдачу рознагражденія за сгорѣвшія

строенія въ тѣхъ случаяхъ, если понесенные отъ пожара

убытки превышали 200 руб.; 3) въ производствѣ дознаній о

вричинахъ пропуска по страховыыъ вѣдошостямъ строеній; 4)
въ составленіи страховыхъ вѣдомостей на строепія, принима-

емыя на страхъ по добровольному. страхованію, въ тѣхъ слу-

чаяхъ, если сумма оцѣнки превышала ]000 руб., такъ какъ

въ остальныхъ случаяхъ, т. е. гдѣ сумма оцѣнкя не превы-

шала 1000 p., составлееіе этихъ вѣдомостей возлагается на

волостныя правленія, которыыи таковыя, по составленіи, непо;-

средственно ' отсылаются въ Губернскую Управу; 5) въ вндачѣ

ногорѣльцамъ страховыхъ преыій за сгорѣвшія у нихъ стро-

енія, по ассигновкамъ Губернской Унравы; в) въ надзорѣ за

правильннмъ возведеніемъ сельскихъ построекъ; причемъ въ

продолженіи отчетнаго года было замѣчено 2 случая непра-

вильно возведенныхъ построекъ, о чемъ составлены акты и

направлены, для привлеченія вивовныхъ въвозведеяіи оныхъ,

къ мировымъ судьямъ; 7) слѣдпла за положеніеыъ дѣлъ о по-

жарахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда пожаръ пронзошелъ отъ под-

жога, и о томъ сообщала Губернской Управѣ и, наконецъ, 7)
разъясняла населенію о пользѣ каменныхъ, глинобитныхъ и

вообще огнеупорныхъ построекъ, отдавая имъ предпочтеніе
предъ деревяпными, какъ болѣе подвергающимися дѣйствію

огня; причемъ возведеніе, какъ каменныхъ ж глинобитныхъ

построекъ, такъ и глино-соломенныхъ крышъ, хотя въ не зна-

чительныхъ размѣрахъ, стало практиковаться не только въ

русскихъ селеніяхъ, но и въ селеніяхъ, населенныхъ чувашамп.
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Для отвода мѣстъ подъ построики и составленія плановъ на

ееленія, при Управѣ состоитъ агентъ-техникъ, который состо-

ялъ и въ предшествовавшемъ отчетномъ году, съ отпускомъ

ему жалованья и на разъѣзды по дѣламъ службы изъ суммъ

страховаго сбора.
Въ продолженіи отчетнаго года имъ составлено плановъ:

черновыхъ— 44, бѣловыхъ существующаго расположенія селе-

леній, безъ проектовъ новаго распланированія ихъ—35, бѣло-

выхъ, вполнѣ оконченныхъ, съ проектами новаго распланиро-
ванія селеыій, со списками домовладѣльцевъ и приговорами
обществъ—29, утверждено г. губернаторомъ 24 плана изатѣмъ

снято копій съ утверждснныхъ плановъ 33. Крожѣ того, отве-

дено мѣстъ подъ возведеніе построекъ въ 95 селеніяхъ: а) по-
слѣ пожаровъ —130 и б) по другимъ сдучаямъ, т. е. по пору-

ченію Управы, вслѣдствіе ходатайства крестьянъ о желаніи

ихъ возводить построики по пданамъ и по ходатаиствамъ кре-

стьянъ по тому же предмету, обращеивымъ непосредствешю къ

агенту-технику —838 .

X. 0 мѣракъ предосторожности отъ пожаровъ.

Дѣиствія Уѣздной Управы по приведенію въ исполненіе
правилъ о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ заключа-

лись въ слѣдующемъ: принимались мѣры къ посадкѣ въ се-

леніяхъ, по проулкамъ и огородамъ по бокамъ, прилегающимъ
къ строеиіямъ, и вообще по промежуткамъ между, дворами, a

также, гдѣ представлялось возможнымъ, на задахъ между дво-

рами и гумнами, скорорастущихъ деревьевъ диственныхъ по-

родъ; причемъ хотя разсадка эта и прозводится во всѣхъ се-

леніяхъ уѣзда и нѣтъ ни одного ееленія; гдѣ бы она не про-

изводилась, но много саженцевъ гибнетъ отъ разныхъ при-

чинъ, такъ что къ 1 Августа 1883 года посадка деревьевъ

вполнѣ была окончена въ 54 селеніяхъ; въ продолженіи от-

четнаго года окончена посадка деревьевъ въ 22 селеніяхъ.

Такимъ образомъ, къ 1 Августа 1884 года посадка окончена
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въ 62 селеніяхъ, которш распредѣляются по волостямъ такъ:

Балдаевской— 13, ГОумятовской—Ю, АсаЕасинскои — 17, Че-

баевской—20, Малояушевской — 2, по остальнымъ же воло-

лостямъ такихъ селеній, въ которыхъ бы посадка деревьевъ

бнла вполнѣ окончена— нѣтъ, и принимала мѣры къ переносу

изъ селеній въ отдаленныя отъ успдьбъ лѣста строеній, пред»
ставляющихъ особую опасность отъ огыя, заключающихся изъ

нѣсколькихъ овиновъ и бань въ Ядринской й Байсубаковской
волостяхъ, но, при всемъ желаніи владѣльцевъ этихъ стро-

еній перенести въ безопасныя мѣста, они исполнить требова-
нія Управы не могли до болѣе благопріятнаго времени,

вслѣдствіе неурожая хлѣбовъ въ прошломъ 1883 году и край-
не бѣднаго состоянія, а посему, чтобы въ сказанныхъ строені-
яхъ не проивводилась тоика, таковыя опечатаны.

Что касается установленныхъ XV очереднымъ Губери-
скямъ Земскимъ Собраніемъ и утвержденныхъ г. губернато-
ромъ правилъ о содержаніи карауловъ въ селешяхъ, раздѣ-

ленія каждаго селенія на иожараые участки и составленія рос-

писанія огнегасительнымъ снарядамъ, съ опредѣленіемъ въ

немъ количества таковыхъ снарядовъ для каждаго селенія,
обязаннаго имѣть ихъ всегда въ готовности на случай пожа-

ровъ, то, въ виду приведенія ихъ уже въ исполнепіе со сто-

роны Управы, она ограничилась въ отчетнОмъ году только

однимъ наблюденіемъ за точиьшъ выполненіемъ таковыхъ со

сторопы на селенія, наблюдая при этомъ чрезъ членовъ Упра-
вы, при разъѣздахъ ихъ по уѣзду по дѣламъ службы, чтобы

назначенныя на пожарный случай лошади находились при до-

махъ, а: не ночевали въ полѣ.

Затѣмъ, въ виду того, что 11 пункт. утвержденныхъ

XYIII Очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ npst

вилъ о выдачѣ иособій за образованіе поселковь на Уѣздаыя

Управы возлагается обязанность выбирать ежегодно изъ чисда

многодворныхъ селеній .(въ 10Q и болѣе дворовъ) два самыхъ мно-
голюдйыхъ и скучеино-расиоложеаныхъ и склонять крестьянъ
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чрезъ чденовъ своихъ къ разрѣженію этихъ селеній посред-

ствомъ выселенія изъ нихъ аѣкоторыхъ домовладѣльцевъ въ

отдѣльные небольшіе поселки, съ цѣлію образованія широкихъ

проулковъ и площадей, но принимая во вішманіе, что въ Яд-
ринсЕОмъ уѣздѣ, по скученности построекъ и представляющее

болыпую опасность отъ огня, существуетъ толысо одно селе-

ніе—Чиганары, пмѣющее 2і5дворовъ, и такъ какъ крестьяне

этого селенія имѣютъ самый ничтожный земедьный надѣлъ, по-

этому и склоненіе ихъ къ выселенію въ отдѣльные небольшіе
поселки, съ означенною цѣ.іііго, Управѣ иредставилось невоз-

ыожнымъ, другихъ же селенш Управа не выбирала на томъ

основаніи, что въ этихъ селеніяхъ, которыя имѣютъ 100 ибо-

лѣе дворовъ, постройки не настолько скучены, чтобы требо-
вали непремѣннаго разрѣжепія и образованія изъ нихъ мел-

кихъ поселковъ, принявъ при этомъ во внимапіе также не-

значительность земельнаго надѣла.

VI. 0 народномъ образованіи.

Попеченіе Ядринскаго земства по народному образованію,
главнымъ образомъ, заключалось въ оказаніи пособія матері-
альными средствами учебнымъ заведеніямъ и въ предоставде-

ніи средствъ лидамъ, имѣющимъ въ томъ нужду и призван-

нымъ Земскою Управою и Собраніемъ заслуживающими пол-

ное право на это пособіе отъ земства.

Денежныя пособія съ 1 Августа 1883 по 1-е Августа
1884 года были елѣдующія:

1) Ядринскому отдѣльиому приходскому учи-

лищу ................... 100 руб.
2) На содержаніе сельскихъ школъ въ уѣздѣ въ слѣду-

ющихъ селахъ:

Абызовѣ .............. 312 руб.
Убѣевѣ ......... . ... 462 —

Шемердяновѣ ............ 312 —

Кошлоушахъ ............ 312 —
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Маломъ ^урашевѣ ....... 286 руб.
HopycoB'b ........... 312 —

J Асакасахъ .*..... ..... 312 —

Сугуть-ТорбиЕОвѣ . ....... 312 —

Салтыганйвѣ .......... 312 —

Шуышевашахъ ......... 312 —

Чемѣевѣ , .......... . 312 —

Русской Сормѣ ......... 312 —

Шуматовѣ ........... 312 —

Устьѣ ............. 312 —

Чиганарахъ .......... 312 —Хі '1

Хочатевѣ ........... 312 —

Маломъ Яуйевѣ . ' . ' . . .... 312 —

Большой Шатьмѣ ........ 312 —

Чувашской Сормѣ ....... 285 — 99к.

Яидобахъ ...... , . . . . 312 —

Туруновѣ . . . ....... . .' 260 ■ —

и Ядринѣ; содераіаніе школы въ этомъ селѣ приня-

то на счетъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора съ 1-го

Января 1884 г., по постановленію XIX очереднаго

Земскаго Собранія 19 Октября 1883 г., ст. 21 я 176 руб.
3) Смѣшанному училищу въ г. Ядринѣ . . 312 -г-

4) На жалованье учителю сапожно-башмачнаго
ремесла ремесленнаго класса при Тораевскомъ учи-

лищѣ министеретва народнаго просвѣщенія ... 200 —

5) На жалованье преподавателю слесарнаго ■

класса при ПІеыердяновскомъ училищѣ и пріобрѣ-

теніе нѣкоторыхъ инструментовъ и матеріаловъ для

этого класса ............... 202 —

6) Отослано г. инспектору чувашскихъ школъ

Казанскаго учебнаго округа на содержаніе въ Сим-

бирской центральнои чувашской школѣ двухъ вос-

питанниковъ и одной воспитанницы изъ ур9жен- . ыйШ

: цевъ Ядринскаго уѣзда ............ 100 —

I
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7) Пріобрѣтено учебныхъ пособій дляучилищъ

Ядринскаго уѣзда самою Управою и чрезъ г. инспек-

тора народныхъ училищъ ...... . . . . . 1455 руб.
8) Отослаио въ Казанскую Губернскую Зем-

скую Уп})аву на содержаніе въ Казанскоі фельдшер'
ской школѣ стиаендіата Остроумова • ..... 150 —

9) Отослано на стипендію студенту Казанскаго

университета по медяцинскому факультету Магниц-
кому ............ ....... 340 —

10) Выдано прогоновъ членамъ училищнаго со-

вѣта отъ земства и штатному смотрителю, отправ-

лявшимся въ сельскія училища для, составденія экза-

менаціонныхъ коммиссій . .......... 22 р.26 в.

11) Отпущено, согласно постановленію XIX

очереднаго Земскаго Собранія 20 Октября 1883 г.,

ст. 80-я, въ пособіе на постройку училища въ селѣ

Чемѣевѣ ........ .......... 50 —

Итого. 9605 р. 25 е.

Въ вышепрописапныхъ училищахъ въ продолженіи 188 3/4
учебнаго года было:

АбЫЗОВСЕОМЪ . .

УбѣевсЕомъ . . .

Шемердяновскомъ.
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Еошлоушевскомъ .

Мало-Чурашевскошъ

Норусовскомъ . .

Асакаспнскомъ .

Сугуть-Торбиковск.

Салтыгановскомъ. ;

Шумшевашскомъ

Чемѣевскомъ, .

Русско-Сорминск,

Шуматовскомъ .

Устьинскомъ . .

Чиганарскомъ .

Хочашевскомъ .

Мало-Яушѳвскомъ,

Больше - ШатьмнН'
скомъ . . ■

Чувашско-Сормин-
скомъ . . .

Яндобинскомъ . ;

Туруновскомъ . ;

3-- 12-- 4-- 19 - 1 _ 2 — 3 _

6 5 4 1 3 5 13 11 — —
3 5 3 5

14-- 18 5 26 4 58 9 16 3 4 — 20 3

1-- 2-- 18-- 21 - 6 — — — 6 —

7-- — .-
- 15-- 22 - 6 — 2 — 8 —

6-- 18-- 19 3 43 3 2 — 6 — 8 —

17 1 17 1 — -- 34 2 10 — 11 2 21 2

7 2 ----19- - 26 2 5 — 4 — 9 —

20-- 10 1 18 1 48 2 8 8 — 16 —

12-- 12-- 8-- 32 - 6 — 2 — 8 —

6-- — -
- 14 2 20 2 - — 6 — 6 —

22-- 4-- 4-- 30 — — —
21 — 21 —

— -- 13--15- - 28 - 7 — — — 7 —

6 1 10-- 16 ;і 32 4 7 1 3 — 10 1

— -- 22 1 22 '1 44 5 4 — — — 4
—

— -' 26 'і е-- 32 7 б — — — 5 —

— -
. — -

- 17- 17 - 8 — — — 8 —

_ _. ^_ _
- 48 4 48 4 6 — — — 6 —
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i Ядринскомъ . . .

— —
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въ слѣдуюіциіъ селеніяхъ: Иваньковѣ, Большоеъ Чурашевѣ,
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Ha содержаніе этихъ школъ, т. е. на жаловаиье учите-

лей, за занятія въ теченіи шести зимнихъ мѣсяцевъ, считая

по пяти руб. въ мѣсяцъ Еаждому и на учебаьгя пособія —по

15 руЙ. на каждую школу, израсходовано . . 92 р. 80 к.

А всего на дѣло народнаго образованія изъ суммъ уѣзд-

наго земскаго сбора произведено расхода . . . 6998 р. 5 к.

Независимо вышепрописапныхъ училищъ и подготовитель-

ныхъ школъ грамотности, содержимыхъ на счетъ уѣзднаго сбора
при 4-хъ училищахъ Ядринскаго уѣзда, именно: Шемердянов-
•скомъ, Норусовскомъ, Русско-Сормиискомъ и Убѣевско.\іъ, про-

должалиеь воскресные повторительные классы, открытые еще въ

въ 188 2/3 учебномъ году и содержимые на счетъ суммъ губерн-
скаго земскаго сбора. Причемъ изъ доставленной учителями на-

званныхъ училищъ отчетности оказывается слѣдующее:

Во сколько вос-

кресныхъ днеГг

были занятія въ

повторительныхъ

классахъ и при

какомъ учшпіщѣ.
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0 степени уепѣха воскресныхъ повторительныхъ клас.

совъ и о постановЕѣ дѣла на будущее время Уіздная Управа
вяоситъ Собранію особый докладъ.

VII. 0 народномъ здравіи.

Для попеченія о народномъ здравіи земство въ своемъ

распоряженіи имѣетъ: земскую больницу въ г, Ядринѣ и уѣз-

дѣ: одинъ пріемный покой въ селѣ Норусовѣ и 8 фельдшер-
скихъ пунктовъ, съ аптечками и фельдшерами при нихъ,

двухъ земсЕихъ врачей, одну акушерку и пятнадцать чело-

вѣкъ штатныхъ оспопрививателей. Больница въ г. Ядринѣ

шшѣщается въ земскомъ домѣ и учреждена на 20 кроватей,
въ числѣ коихъ 5 безплатныхъ, а пріемный покой въ наем-

номъ домѣ на 8 кроватей. Для помѣщенія больницы въ г.

Ядринѣ земство рѣшило построить новое зданіе по павильон-

ной системѣ, на каковое зданіе составлены планъ и смѣта,

съ исчисленіемъ по послѣдней стоимости постройки въ 13645

руб. 69 коп., а потому, согласво постановленію ХУПІ оче-

реднаго Земскаго Собранія, состоявшемуся 5 Октября 1882

года, на постройку означеннаго зданія Уѣздная Управа въ

присутствіи своемъ назначала двухкратные торги 29 Анрѣ-

ля и 27 Мая 1883 г., дѣлая о нихъ каждый разъ публика-
ціи, какъ чрезъ напечатаніе въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ

объявленій, такъ и посредствомъ вызова желающихъ чрезъ

полицейскія управленія сосѣднихъ уѣздовъ и волостныя пра-

вленія своего уѣзда, равнымъ образомъ дѣлала непосредствен-

ное приглашеніе извѣствыхъ ей лицъ, занимающихся стро-

ительными подрядами; но желающихъ никого не явилось и по-

этому постройка больницы не могла быть начата въ 1883 г.

О чемъ Уѣздная Управа докладывала XIX очередному Земско-

му Собранію; при сдушаніи послѣднимъ доклада Управы, нѣ-
которые изъ гг. гласныхъ, находя залогъ, назначенный пред-

шествовавшими Земскими Собраніями, въ размѣрѣ 250/о час-
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ти всей подрядной суміш, очень высокимъ, признали возмож-

нымъ понизить таковой до 10% подрядной суммы, въ виду

того, что поставленный подрадчикомъ матеріалъ также мо-

жетъ служить земству залогомъ при постройкѣ больницм и,

кромѣ того, возбуждались пренія о способѣ постройки бодь-

ницы, т. е. хозяйственвымъ образомъ —посредствомъ сдачи

постройки съ подряда по частямъ или чрезъ отдачу всей по-

стройки съ торга гуртомъ,— по окончаніи которыхъ, Земское

Собраніе, по постановленію 19 Октября 1883 года, ст. 14,
поручило Управѣ на постройку больняцы назначить торги, сдѣ-

лавъ своевременныя публикаціи о вызовѣ желающихъ на оные,

съ уменыпеніемъ залога со всей подрядной суммы до 100/о,
уполномочивъ допускать залоги не только наличными деньга-

ми, по и ручательствами, но если и за симъ никого жела-

ющихъ на торги не явится, то поручило Управѣ постройку боль-

ницы произвести посредствомъ отдачи оной съ подряда гур-

томъ; при неупѣшносги же отдачи такимъ способомъ, произ-

вести постройку хозяйственнымъ образомъ, сдавая работы и

по частямъ, допуская подрядчиковъ къ производству работъ,
непревышающихъ 100 руб.—безъ взноса залога вовсе. Заго-

товка потребныхъ для постройки матеріаловъ должна быть

производима или подрядчиками, или самою Управою, какъ

это окажется болѣе удобнымъ, причемъ Управа уполномочена,
для освидѣтельствованія поставденныхъ матеріаловъ, пригла-

шать, для составленія коммиссіи, избранныхъ Собраніемъ гг.

гласныхъ —К. И. Владимірскаго, И. Г. Кочергина и М. М.

Лотова и, кромѣ того, какъ при началѣ закладкн зданія боль-

ницы, такъ и bo время производства постройки, по мѣрѣ на-

добности, приглашать временно, для осмотра правильности

и прочности возводимыхъ построекъ, архитектора, на проѣздъ

котораго Собраніе уполпомочило Управу раеходовать потреб-
ную сумму изъ больничнаго капитала-

Во исполненіе изложеннаго постановленія Земскаго Со-

бранія, Уѣздная Управа на отдачу съ подряда постройки боль-

18*
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еицы лназначала торги 10 Яяваря 1884 года, но жеіайіцйХ^
на оные йикого не явилось, а между тѣмъ Казййскій 1-й Ыль-

діи вупецъ, Миха^илъ Мартыновичъ Даниловъ, подаЛѢ 21 тоГо

же Япваря заявленіё въ Уѣздную Унраву, съ изъявленіей^ь

своего желанія взят*ь па себя означенный подрядъ §а 12900

руб., т. е. со скидкою противъ смѣтнаго назначейія 746 руб.
69 коп. Уѣздная Упраба, въ Бжду безпояезности назначѳнія

повыхъ торговъ, вк коіюрые точно также, какъ и на прежде

назиачавшіёся, могло не явитьея йиісого желающихъ, признавъ

сдѣланное г. Даниловымъ предложеніе выгоднймъ для земстба

: н зная г. Данилова, какъ благонадежнаго подрядчика, 1 й сдавъ

ему подрядъ постройкй больницы за предложенную ашъ сузй-

му 12900 руб., 23 Яеваря 1884 года Заключила съ нимъ

контрактъ, которымъ Даниловъ обязался построить большщу
и сдать въ земс^во въ теченій лѣта 1884 года и только въ

случаѣ неуСпѣха, то не позднѣе Іюия мѣсяца 1885 года.

Въ силу приніітаго подрядчикомъ Даниловымъ обязатель-

ства, поставка потребныхъ матёріаловъ для сооруженія зданія

больницы стала пмъ поставляться съ открытіемъ весны, a

къ работѣ приступлено, по предварительномъ освидѣтельство-

ваніи поставленныхъ матёріаловъ, съ Іюня мѣсяца.

По поводу постройкй зданія больницы Управа вноситъ

въ Собраніе особый докладъ.

Кромѣ того, Земское Собраніе,. въ видахъ развитія гли-

. нобитныхъ построекъ изъ саманнаго кирпича между населе-

ніенъ Ядринскаго уѣзда, опрвдѣлилоі Для образца выстройть

въ селѣ Убѣевѣ, гдѣ имѣется фельдшерскій пунктъ, -земскую

аптечку, асснгиовавъ на этотъ предметъ 300 руб. Антечка

эта еще не построена по независящимъ отъ Управн обсто-

ятельствамъ, о чемъ Земскому Собранію представляется осо-

бый докладъ.

Земскою больницею въ г. Ядринѣ завѣдуетъ земскій

врачъ 1 участка г. Бржозовскій, кромѣ завѣдыванія хозяйст-
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венною частіЮ; завѣдываше котороіо возлоздено на члоиа Уп-

pa^H—r. Ашмарвша. .

При бодьницѣ .состоятъ:

Два фёльдшера, изъ лихъ: одинъ стар-

шій, съ жадованвемъ по ..... 300 р. въ годъ.

Другои младшій, съ жалованьемъ . . 240 р. —

Смотритель-больницы, . • . . 400 p. |—

л Кухарка и она же прачка. .. # , 84 р. ■—

Двое служителей, обоимъ .... 192 р. —

Временно сидѣлка, когда на излеченіи бываютъ больныя

женщины, съ платою по 15 коп. въ сутки.

Всѣхъ призрѣваемыхъ въ больнпцѣ съ 1 Августа 1883

по 1 Августа 1884 года было 126 челов.; изъ нихъ выздо-

ровѣло 112, умерло 7 и состоптъ къ 1 Августа 1884 года

больныхъ 7 человѣкъ.

На содержаніе больницы израсходовано:

а) На пищу больнымъ . . . . . 695 р. 38 к.

б) -— лекарство . . . . . . 54 р. 72 к.

в) :—■ заготовку бѣлья, одежды, обуви,
оэ постелей и шитье. . . • . 26 р. 74 к.

г) — покупку хозяйственныхъ вещей и

припаеовъ...... 41 р. 40 к.

д) — содержаніе чистоты и прочіе расходы 104 р. 55 к.

е) — отопленіе и освѣщеніе . . . 224 р, 21 к.

ж) — жалованье врачу, фельдшерамъ,
смотрителю и прочимъ служащимъ

и на наемъ сидѣлки , . , . 1870 р. 90 к.

з) — погребеніе уиершихъ . . . 11 р. 45 к.

і) — выписку медіщинскихъ журиаловъ . 25 р. — „
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и) На застраховку больничнаго зданія .

к) За требоисправленіе священнику . .вш

Всего на содержаніе больницн
употреблено . . . . .

Затѣмъ къ 1 Августа 1884 года состоитъ

налицо . . -cj 1 . . . . . дэл

Въ долгу за интендантскимъ управленіемъ
за пользовагніе нвжнихъ воинскнхъ чиновъ

-^ъ нбдоймкѣ. за разными мѣстами и ли-

цаміг" .4^8, , , . . . ,

30 р. 93 к.

30 /p.-^м

3115 р. 28 к.

424 р. 2 к.

652 р. 69 к.

394 р. 80 к.

Итого 1046 р. 77 к.

Соображая вышеприведеннне расходы съ числомъ боль-

ныхъ и проведеннимъ ими въ больницѣ временемъ—3614 дней,
суточное содержаніе ихъ обойдется въ 86 коп.

Источники, на которые содержится больница, слѣдующіе:

за пользованіе лицъ, нринадлежащихъ къ военному вѣдомству,

интевдантское управленіе отпускаетъ, по утвержденной таксѣ,

по 79 коп. въ сутки на человѣка и за погребеніе умершихъ

по 3 руб. 31 коп ; за леченіе же частныхъ лицъ IV очеред-

нымъ Уѣзднымъ Собраніемъ плата опредѣлена: съ пробыв-
шихъ въ больницѣ отъ 1 до 11 дней—56 коп. въ сутки, a

свише 11 дней до 1 мѣсяца—по 6 руб. 60 коп., если же въ

больницѣ больной пробудетъ 1 , 2, 3 и болѣе мѣсяцевъ со

днями, то взимается за каждый мѣсяцъ по 6 руб. 60 коп., a

а за дни сверхъ мѣсяцевъ—по 56 коп. въ сутки.

Земская больница собственными средствами, т. е, полу-

ченіемъ платы за леченіе и содержаніе, не можетъ содержать-

ся, вслѣдствіе безплатваго леченія и содержанія въ оной мас-

сы лицъ бѣднаго состоянія и больныхъ, одержимыхъ сифили-
сомъ, поэтому земство, съ своей стороны, изъ суммъ земскаго

сбора отпускаетъ въ пособіе больницѣ 3000 руб. въ годъ,

Пріемиый покой въ селѣ Норусовѣ помѣщается въ наем-
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номпь домѣ и учрежденъ на 8 кроватей, завѣдуеть имъ зем-

сісій врачъ 2 участка г. Павдушковъ.
Всѣхъ лечившихся въ пріемномъ покоѣ съ 1 Августа

1883 по 1 Августа 1884 года было 74 человѣка; изъ нихъ:

выздоровѣло 68, умерло 2 и къ 1 Августа 1884 года состо-

итъ больныхъ 4 человѣка.

На содержаніе пріемнаго покоя израсходовано:

а) На наемъ квартиры .

б) — отопленіе и освѣщеше его

в) — наемъ сторожа .

г) — наемъ кухарки, она же прачка

д) — содержаніе больныхъ .

е) — хозяйственнмя принадлежности

Итого. . 632 р

XIS очередное Уѣздное Земское Собраніе, по выслуша-

ніи доклада Уѣздной Уіірави о внесеніи въ смѣту 1884 г.

719 руб. на содержаніе пріемпаго покоа въ седѣ Норусовѣ

и на содержаніе больныхъ въ ономъ, а также—заявленій:

священника села Абызова Троицкаго и крестьянина села Но-

русова Харлампіева, въ которыхъ они предложили продать

свои дома земству для помѣщенія пріемнаго пункта: первый—
за 1200 руб. , а послѣдній—не означая сумму, —по постановле-

нію своему 18 Овтября 1883 года, ст. 10, между ирочимъ,

поручило Управѣ; 1) осмотрѣть дома какъ Троицкаго, такъ

и Харлампіева, и узнать отъ нихъ, за какую окончательную

цѣну они желаютъ уступить земству предлагаемые ими дома, и

2) войти въ соглагаеніе съ крестьянами селъ: Абызова и Норусо-
ва—можно ли будетъ надѣяться земству на уступку ими мѣстъ,

въ томъ случаѣ, если придется купигь домъ или у Троицка-
го, или у Харламціева.

0 резудьтатахъ переговоровъ съ свящецникомъ Троицкимь
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и креетьяяиномъ Харламаіевымъ, a Tassteie й въ отношеніа"

уступки мѣстъ крестьянами селъ Абывова и Норусова, Уп--

рава представѵіяетъ Собранію особый докладъ.

_ ■

Гг, земскіе врачи: 1 участка—Бржозовскій и 2 участка,

— ІГавлугаковъ, сверхъ заняіій: первиыъ—при городскойзеадкой
больницѣ, а послѣднимъ —по пріемному покого въ селѣ Норусо-
вѣ, и кромѣ отдѣльныхъ командировокъ для подачи медицин-

скаго пособія больнымъ, на обазаиности ихъ лежитъ періо-
дщческ.ое' посѣщеніе .фельдшерскихъ і пунктовъ и наблюденіе за

федьдше^ами, оспопрививателями и земскйми аптечкагми.

''Федьдшерскіе участки распредѣлялпсь по медицинскимъ

уч^асткамъ такиыъ же образомъ, какъ они были распредѣлены

и въ предшествовавшемъ отчетномъ году, исключая Шуматов-
скаго фельдшерскаго участка, который, согласно ходатайству
Аликовскаго волостнаго схода, по докладѣ объ этоыъ XIX

очередному Земскому Собранію, переведенъ въ село Аликово.

Всѣ аптечки снабжены какъ лекарствами, такъ и дру--

гиыи принадлежиостями въ достаточнодіъ количествѣ; лекар-

ства отпускаіотся лицамъ всѣхъ сословій, обращающимся за

ними, безвозмездно; сверхъ сего, въ каждой волости содер-

лштся на счетъ земства одинъ штатйый оспопрививатель, съ

іілатою жалованья по 20 руб. въ годъ и выдачею премій по

15 коп. за каждаго ребенка, которому привита осна и она

принялась; прячемъ оспопрививаніе допускается и не пітат-

нымъ оспопрививателямъ, но съ выдачею имъ премій по

20 коп. за ребенка, которому привита оспа и она принялась.

Наблюденіе за оспопрививателями имѣли не только земскіе

врачи, но и фельдшера, причемъ на послѣднихъ г кромѣ того',
возложена обязаиность, въ случаѣ надобности, усиливать оспо-

прививаніе, съ вознагражденіемъ ихъ такими же преміями,
какими вознаграждаются штатные оспопрививатели, т. е. по

15 коп, за ребенка.



— 281;

Въ продолжеши отчетнаго года на медщинскую часть про-

изведены слѣдующіе расходы: давяшзжмзііэА ,гз

1) На жалованье врачамъ въ 2 медициа-

скихъ участкахъ, кромѣ 600 руб., отпуска-

емыхъ врачу 1 участка изъ средствъ больницы .-2700 р. — к.

*у 2) На разъѣзды врачамъ . . . . 169 р. 74 к.

3) — содержаніе федьдшеровъ . . . 2301 р. 98 в.

4) — прогони имъ, по командировкамъ

врачей .......
5) — жалованье осиопрививателямъ .

6) — выдачу : премій за привитіе оспы

штагнымъ и нешта.тным.ъ оспопри-

вивателямъ, а также фельдшерамъ,
прививавшимъ оспу . . -

7) ~ покупку медикаментовъ и медико-

хирургическихъ инструментовъ, ме-

дицинскихъ изданій и друріе рас-

ходы . . .. . . .

8) — разве^еніе телячьей лимфы

219 р. 51 ,к.

315 р. — к.

614 р. 65 к.

2140 р. 96 к.

50 р. — к.

Итого . . 8511 р. 84 к.

Сверхъ того, согласио постановленію ХУШ очереднаго

Земскаго Собрапія 5 Октября 1882 года, ст. 42, приглашена

на службу съ 20 Апрѣля сего года, акушерка г-жа Пащенко,
съ назначеніемъ ей ыѣста жительства въ селѣ Норусовѣ,

на содержаніе которой по 1 Августа 18^4 года израсхо-

довано ......... 79 р. 22 -Е.

Въ продолженіи отчетнаго года въ Ядринскомъ уѣздѣ

открывались заболѣванія людей разныхъ возрастовъ и. разны-

мй болѣзняыи, а именно: возвратннмъ тифомъ въ слѣдующихъ

селеніяхъ: селѣ Норусовѣ, Норусовской волости, и селѣ Кош-

лоушахъ, БайсубаЕовсісой волости; бргопінымъ тифомъ: де-

ревни Яушевой-Ой-касахъ и Вурманъ-касахъ, Мало-Яушевской
волости, и дер. Старыхъ Игить, Убѣевской волости; натураль-



282 —

ною оспою: селѣ Альменевѣ и деревняхъ: Синьялъ, Яндобахъ
и Тушъ-Касахъ, Асакасинской волости, и деревняхъ: Кирегась
и Вотланъ, Убѣевской волости; корью: селѣ Кошлоугаахъ,
Нижнихъ Аба-касахъ и Мамалаевой, Байсубаковской волости, ѵ

и дер. Хоронъ-зоръ, Мало-Яушевской волости; скарлатиною—

дер. Кюмель-Лмашевой, Мало-Яушевской волости, и горяч-

кою—дер. Мадой-Ямашевой, Шуматовской волости. Но, бла-

годаря своевременНо принятнмъ мѣрамъ, всѣ перечисленныя

болѣзни не были допускаемы до развитія значитедьныхъ раз-

мѣровъ и прекращались почти въ началѣ ихъ. Причемъ, кромѣ
оказанія больнымъ медицинскаго пособія, въ особенности ти-

фомъ, въ разныхъ его формахъ, были принимаемы слѣдующія

мѣрн: изоляція больныхъ, дезинфекція отхожихъ мѣстъ въ

домахъ, гдѣ были больные и сосѣднихъ съ ними, ибо ядъ оз-

наченныхъ тифныхъ болѣзней связанъ съ экскраментами; что

касается натурадьной оспы, то для предупрежденія ея было

усилено оспопрививаніе не только въ тѣхъ селеніяхъ, въ кото-

рыхъ она существовала, но какъ въ около-лежащихъ селе-

ніяхъ преимущественно, такъ и по уѣзду вообще. Кромѣ то-

го, вмѣнялось въ обязанность сельской полиціи имѣть строгое

наблюденіе, чтобы въ дома, гдѣ были бодьные оспой, не вхо-

дили посторопніе, а особенно жителн другихъ деревень, гдѣ

не было натуральной оспы.

ѴІІІ. 0 принятіи мѣръ убиванія зачумленнаго и больнаго

скота сапомъ, бѣшенствомь и повальнымъ воспаленіемъ

легкихъ, а также подозрѣваемаго въ оныхъ, и вообще по

принятію мѣ|л> къ прекращенію эпизоотій.

Для принятія мѣръ къ предупрежденію и прекращенію по-

вальныхъ и заразительныхъ болѣзней, какъ на мѣстномъ, такъ и

на прогоняемомъ въ гуртахъ скотѣ, равнымъ образомъ, для ока-

занія больпому скоту пособія и въ другихъ болѣзняхъ, въ

распоряженіи Управы состоятъ: одинъ ветеранарный врачъ и
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два фельдшера. Причемъ врачъ снабженъ, какъ медикамента-

ми, такъ и хирургическими инструментами.

Состоявшіи на службѣ въ Ядринскомъ земствѣ ветери-

нарный врачъ перешелъ на службу въ Самарское губернское
зекство, а на мѣсто его опредѣленъ ветеринаромъ окон-

чившій въ 1884 году курсъ въ Казанскомъ ветеринарномъ

ийСтитутѣ врачъ Евгеній Порфирьевичъ Буньковъ.
Въ нродолженіи отчетнаго года чумы на скотѣ, а также

бѣшенства и повальнасо воспаленія легкихъ, въ Ядринскомъ
уѣздѣ не ноявлялось .

Сапъ являдся въ отчетномъ году только, села Шумще-
вашъ, въ околодкѣ нагорномъ, на лошадяхъ крестьянъ Але-

ксандра Петрова и Василья Данилова, которыя, на основанін

діагноза ветеринарнаго врача, по опредѣіенію сапнои коммис-

сіи, убиты, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія.
А такъ какъ XVIII очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Со-

браніемъ, для выдачи вознагражденія за убиваемыхъ лошадей

при появленіи на нихъ сапа, а также бѣшенства, утверждены

нижеслѣдующія оцѣнки: за лошадь свыше 4 лѣтъ—40 руб.,
за лошадь отъ 272 ДО 4 лѣтъ— 30 руб., за подростка отъ 1 до

2 1/.! лѣтъ— 20 руб. и за жеребенка до 1 года —8 руб.; между

тѣмъ съ первой же поры примѣненія мѣры убиванія лошадей,
заболѣвающихъ сапомъ, обнаружилось, что назначеніе возна-

гражденія въ размѣрахъ, указанныхъ въ приведенной оцѣикѣ,

въ нѣкоторыхъ случаяхъ не соотвѣтствуетъ дѣйствительной

стоимости лошадей; въ виду этого и находя совершенно не-

обходимымъ положить предѣлъ непроизводительвымъ и не-

правильнымъ расходамъ земства по прекращенію сапнои

бѳлѣзни, а равно и устранить приманку къ скупкѣ и при-

воду изъ другихъ губерній сапныхъ лошадей, Губернская
Управа, признавая единственной къ тому мѣрой, онре-

дѣлила выдачу вознагражденія за убиваемыхъ лошадей во

всѣхъ случаяхъ производить но дѣйствительной ихъ стоимости,

при условіи спеціальнои оцѣнки ихъ коммиссіями, но не выше
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нормальной' оцѣнки, назначенной Губернскимъ Собраніемъ, —
то на этомъ основавіи вышеарописаннымъ крестьянамъ: Лле-

ксандру Петрову и Василію Данилову, сапная коммиссія

опредѣлила выдать вознагражденіе за убитыхъ у нихъ сап-

выхъ лошадей: первоыу—по дѣйствитедьной стоимости его лр-

щади 20 руб., а послѣднему —по нормальной цѣяѣ 40 руб.;
деньги эти ассигнованы Губернскою Управою и выданы по

іі<ринадл§жности. ішр> і -іяэтъ л:

Сибирская язва открываіась въ двухъ селеніяхъ уѣзда:

въ корбункулезной формѣ ~ въ селѣ Ч.урашевѣ, Тораевской вог

лости. 13 Іюня пала, безъ леченія, одна только коров'а й бо-

лѣеслучаевъ появленія этой болѣзни въозначенноыъселѣ не было

и въ деревнѣ Полянкахъ, Балдаевской волости, съ 25 Іюня по

4 Іюля, было больвыхъ 5 лошадей, изъ еоихъ три пади при,

леченіи и двѣ лошади ві.іздоровѣлн.

Кромѣ означенныхъ эпизоотій, появлялись и другГя бо-

лѣзни на скотѣ, не имѣющія эпизоотическаго свойства.

За несвоевремеішое донесеніе о появленщ болѣзней на ско-

тѣ, снятіе кожъ съ гіалаго скота и незарытіе его на отведен-

ныхъ для того ' кладбищахъ при каждомъ седеніи уѣзда ви-

новные привлекались къ отвѣтственности —въ нѣкоторыхъ слт-

чаяхъ Уѣздною Управою непосредственно, а въ другихъ —по-

лиціею, и получали за это должное ваказаніе.

На основаніи правилъ о порядкѣ примѣнепія въ Казан-

ской губерніи устаиовленной закономъ 3 Іюня 1879 г. мЬры
убиванія зачумлеинаію и подозрѣваемаго въ зачуаіденіи скота,

ст. 12, и инструкціи для руководства 37ѣздиыхъ Управъ и

чумныхъ кеммнесііг, ст. 15,_;въ продолженіи отчетнаго года

Управа приняла 2 заявленія отъ скотовладѣльцевъ о желаиіи

и-хъ восцользоваться вознагражденіемъ по особой одѣнкѣ за

цринадлежащій имъ скртъ, въ случаѣ убіенія его; скота этого

заяБлено:.2 коровы на сумму 113 руб.; по повѣркѣ заявлен-

над:'оцѣнки_ гіѵ членами, оиа наидена правильной , и Управою,
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утверждена, причемъ сбсра, уставовленнаго ст. 9, 13 правилъ,

скотовладѣльцами уплачено 53 коп.

ДезинфекціоБныхъ средствъ, заготовленныхъ еще въ 1882

г. на счетъ суммъ сбора^ оставалч)сь къ отчетному году налицо:

извести 180 пудовь и карболовой кислоты 34 пуда; изъ этого

числа въ отчетномъ году язрасходоваво: извести 10 пуд. и

Еарболовой кислоты 25 фун.,затѣмъ къ 1 Августа 1884 года

осталось извести 170 пуд. п карболовой кислоты 33 п. 15 ф.

Въ періодъ вреыени съ 1 Августа 1883 г. по 1 Августа
,1884 года чреаъ Ядринскій уѣздъ прослѣдовало три гурта

; скота, состоявшихъ: одинъ — изъ52коровъ, одішъ — изъбЗкоровъ
іЕ-.одинъ— изъ 54 коровъ и 3 быковъ, принадлежащпхъ кресть-

: янамъ Курмышскаго уѣзда, села Майданъ, Дмитрію и Петру
Желѣзновымъ; гурты эти слѣдовали по Цпвильско-Ядрияскому
тракту и, прослѣдовавъ чрезъ г. Ядринъ, вступили въ предѣ-

, лы Васильскаго уѣзда, направляіісь въ Низкпій-ІІовгородъ.
. ІІри освидѣтельствованіи гуртовъ, какъ при вступленіи въ

предѣлы Ядринскаго уѣзда, тавъ и по выступленіи изъ лре-

дѣловъ онаго, больныхъ животныхъ въ гуртахъ ие найдено.

Въ продолженіи отчетнаго года на ветеринарную часть

произведены слѣдующіе расходы:

а) На жалованье ветеринарному врачу. . 766 р. 66 к.

б) Ему на разъѣздн .... :. 335 р. 62 к.

в) На покупку медика ментовъ и инстру мен-

: товъ и ветеринарныхъ журпаловъ . 109 р. 1 к.

иг) — жалованье двумъ ветеринарнымъ

фельдшерамъ и на прогоны имъ, по

командировкамъ врача и Управы . 495 р. 4 к.

Жтого . . 1706 р. 33 к.

0 ходѣ'дѣла о мѣропріятіахъ по пресѣчепію и прекра-

щенію эпвзоотіи еа скотѣ иредставляется Собранію особый

докладъ.
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IX. 0 размѣрѣ отправленныхъ съ 1 Августа 1883 года по

1 Августа 1884 года натуральныхъ повинностей.

Населеніемъ Ядртшскаго уѣзда были отправлены слѣ-

дующія натуральныя повинности:

1) Выставлено рабочихъ ддя исправленія дорогъ, мос-

товъ и гатей—6205 конныхъ и 15277 пѣшихъ.

2) Караульныхъ при селеніяхъ и запасныхъ магазинахъ

200246 конныхъ и 239495 нѣшихъ.

Прштчаніе. Охраненіе селеній и общественныхъ запасныхъ

магазиновъ по Балдаевской и Хочашевскои волостямъ кресть-

янами производится посредствомъ найма, которое обходится имъ:

по первой волости— въ 1757 руб. 60 коп., а по [послѣдней—о

цифрѣ стоимости отправлеПія этой повинности свѣдѣній не

имѣется.

3) Отведено квартиръ:

а) Временныхъ для воинскихъ партій, чиновъ полиціи и

другимъ лицамъ ......... 805.

Примѣчстіе. Для пересыльныхъ арестантовъособыхъ квар-

тиръ пе отводится, такъ какъ по Цивильско-Ядринскому трак-

' ту, въ околодкахъ: Ой-касахъ, Мартыекина и селѣ Богаты-

ревѣ на счетъ суммъ уѣзднаго сбора. устроены этаппыя помѣ-

щенія, съ расходомъ наемной платы хозяевамъ этихъ помѣ-

щеній, по 12 руб. за каждое, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ»

въ годъ, а ва три—36 руб.
б) Постоянныхъ—для полицейскихъ урядниковъ и стразк-

НИКОВЪ • . • • . . •' . • .11.

і^мл«н.чйнге. Постоянныя квартирыдля урядниковъ истраж-

никовъ оплачиваются земствомъ по 3 руб. въ мѣсяцъ за каж-

дую квартиру, за которыя въ продолженіи отчетнаго года

заплачено ......... 396 руб.
Взамѣнъ отпуска лошадеа натурою лицамъ, имѣющимъ

право на безпрогонную ѣзду по дѣламъ службы, производится
выдача разъѣздныхъ денегъ и, такимъ образомъ, отправденіе
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подвбдно& повинности въ отчетномъ году земству обопі-

лось въ . . . . . . . . 5983 руб. 36 коп.

По поводу отправленія подводной повинности въ 1885

году Управа вноситъ въ Собраніе особый докладъ.

X. 0 помѣщеніяхъ для подвергаемыхъ аресту по пригово-

рамъ мировыхъ оудей.

Для лицъ, подвергаемыхъ аресту по приговорамъ миро-

выхъ судей, въ Ядринскомъ уѣздѣ находятся помѣщеаія при

12 волостныхъ правленіяхъ, 2 — при становыхъ квартирахъ и

одно помѣщеніе нанимается въ г. Ядринѣ, въ частномъ домѣ,

на счетъ суммъ уѣзднаго сбора.

Всѣ арестныя помѣщенія раздѣлены на два отдѣленія-^-

мужское и женское; въ помѣщеніяхъ при волостныхъ правле-

ніяхъ и въ г. Ядринѣ содержатся лица непривиллегирован-

наго сословія, лица же привиллегированнаго сословія подверг-

шіяся аресту по приговорамъ мировыхъ судей, содержатся въ

помѣщеніяхъ, устроенныхъ при становыхъ квартирахъ, при-

чемъ выдача кормовыхъ денегъ заключеннымъ производится

по 7 к. въ сутки на человѣка.

0 числѣ дицъ, содержавшихся въ арестныхъ помѣщені-

яхъ, и о расходахъ, произведенныхъ на ихъ содержаніе, при-

лагается вѣдомость,

На наемъ дома подъ времениое помѣщеніе въ г. Ядри-
нѣ и на содержаніе его, а равно на содержаніе помѣщеній

въ уѣздѣ, Собраніемъ ассигнуется по 320 руб. въ годъ.

Хі. 0 сельской почтѣ.

При Уѣздной Управѣ учреждена сельская земская почта.

Она прннвмаетъ изъ уѣзда, для передачи на правительствен-

ную почту и другимъ мѣстамъ и лицамъ, простую и денеж-

ную корреспонденцію и доставляетъ таковую изъ города въ
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уѣздъ. Отходитъ изъ города по понедѣльникамъ и возвращаетея

по четвергамъ.

Пвремѣнъ въ ходѣ земскои почты въ отчетномъ году

не было.

На содержаніе земской почты земство расходуетъ по

240 руб. въ годъ, именно, тодько на жалованье почтарю, раз-

возящему почту.

XII. 0 мостовыхъ сооруженіяхъ. - ш ш%

Въ продолженіи отчетнаго года, согласно утвержденнымъ
SIX очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, по постановленіямъ
19 Октября 1883 года, за ДіКг 32 и 33, примѣрнымъ смѣ-

-^амъ, составленнымъ Управою, чрезъ членовъ гг. Разумова и
Басильева, построено четыре новыхъ моста на Цивильско-Яд-
ржнской большой дорогѣ: 1) чрезъ рѣчку ІОплемешку, что

- близь ШатьминсЕаго базара; 2) чрезъ оврагъ Шоръ-сирма
€лизь деревни Нижнихъ Шоръ-сирмовъ; 3) чрезъ оврагъ Путре-
варъ, близь околодка Хыръ-касовъ, и 4) чрезъ оврагъ Хобах-

ла; построика мостовъ произведена съ подряда, посредствомъ

торговъ, и обошлась земству: перваго—въ 702 руб. 40 код.,

втораго--въ 510 руб. 90 коп., третьяго—въ 498 руб. и четвер-

таго—въ 606 руб. 60 коп., причеыъ мостъ чрезъ рѣчку Юпле-

мешку, близь ПІатьминскаго базара, окончательно еще не

принятъ отъ подрядчика въ вѣдѣніе земства, въ виду допу-

щенныхъ имъ при постройкѣ онаго отступленій отъ смѣты,

впредь до восполненія замѣченпыхъ недостатковъ. Старый, не-

годныи матеріалъ, оставшійся отъ постройки сказанныхъ мо-

стовъ, Управою продаиъ за°27 руб. 29 коп. Кромѣ того, про-

изведено исиравленіе мостовъ хозяйственнымъ образомъ: чрезъ

ОБрагъ Хобахла — до перестройки его вновь, при селѣ Чуваш-
ской Сормѣ—чрезъ рѣчку Сорму и при первыхъ дворикахъ —

чрезъ рѣчку Ербашку, накаковоеисправленіе потрачено 130 руб.
А такъ какъ послѣдаій испраБленный.ыостъ чрезъ рѣчку Ербаш-
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ку требуетъ, no своей ветхости, постройки его вновь, почему

Управа, чрезъ члена своего г. Разумова, составивъ примѣрную

смѣту на постройку онаго, вноситъ объ этомъ Собранію особый

докладъ.

Независимо прописаннаго расхода на мостовыя соору-

зкенія, выдано содержателю переправъ чрезъ рѣчки: Унгу и

Вылу, съ поддержкою разборчатыхъ мостовъ при этихъ пере-

правахъ: за первую-- 217 руб. 95 коп. и послѣднюю —296 руб.
Такимъ образомъ, отправленіе дорожной повинности въ

отчетномъ году земству обошлось въ 2961 руб. 85 коп.

ХІІІ. Исполненіе постановленій XIX очереднаго Земснаго
Собранія.

Объ исполненныхъ Уѣздною Управою постановленіяхъ

XIX очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія при настоящемъ

отчетѣ прилагается особая вѣдомость. Подлинный подписали

Предсѣдатель и члевы Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретарь Гущинъ.

19
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ВѢДОМОСТЬ

о состояти общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ по

Ядринскому уѣзду.

19*
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Названіе волостей

и обществъ.

Къ 1 Августа 1883 г. состояло. Съ 1 івгуста »о

Н а л И Ц 0.

Вьссудагь н недоим-

кахъ.
Поступило.

Изъ іц

Ha пр жъ

Озішов. Яров. Оотмов. Яров. Озпмов. Яров. Озим ір

ч. ч. г. ч. Ч- г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г.

і

ч. ч. г
■ і- ' . >

Балдаевская.

1-е БаждаевсЕое . • 226 — - 50 4 — 256 б — 369 6 - 39 7 - 288 4- ■ 41 ( - -

2-е Бмдаевское . 366 7 2 154 3 — 168 7 — 401 3 4 16 4 - 208 5- - 66 --

Сарѣвво - Балдаев-
ское ..... 159 2 - Щ 4 — 68 6 - 151 7 — 13 4 - 105 6- ■ 6 -!

1-е Баибахтпнское. 190 — — — — — 219 5 - 331 — - 39 1 — 267 ----- -30 _-

2-е Баибахтпнское. 60 - - щ 1
-

120 1 4 ,174 - — — — — 116 6- - 12 _

ШемердяновсЕое . 117 3 — 19 3 — 423 5 - 587 2 — 1 - — 447 5 -- 50 _

Бодыпе-Четаевское 144 — -
37 1 — 324 2

— 473 7 — 34 6 374 2- - 44 _

Б^лъпге - Четаево -

ЯнгирѣевсЕое - 228 4 — 71 5 — 195 — — 347 4 - 70 7 — 326

і

3- - 116- -

Больше - Четаево -

Васышнское . . 120 1 — 79 3 148 6 - 203 1 ^ — — - 184 5- - 32 L

Мало-Сундырское. 352 1 — 377 — 208 7 - 434 3 — 28 6 — 162 -----

^ Г
Слободо-Стрѣлец-

j кое ...... 92 4 4 45 3 — 87 1 J 123 5 — — — — —
-----

1
1-е ПолянЕОвекое 19 — —

11 6 - 58 — - 26 — — 7 4 — 9 2-

' 'і
2-е ПолянковсЕое т з

— —
14 — — 127 — - 50 4 — — — — -----

j



^ Щ'Що 1 Августа 1884 года.

[чнаго выдано__ въ ссуду-

I

Ю

На обсѣмснон. полеі.

Озшиов. Яров.

290

214

102-

196

119

364

308

276

211

345

21

И т о г о.

Озйііов:

ч.

1 f

66

Г 4!

1

4' 4І

30 3

12 3

50

44

116

32

48

Яров.

Ю

ч.;г.

Затѣмъ къ 1 Августа 1884 г. состоптъ.

Н а л и ц о.

Озпмов.

ч. к

Яров.

290

214

102

196

119

364

і

308-

276-

211-

345-

21

224-

317

166І 1

198

47

68

134

183

87

332

92

16

3

49

149

42

71

28

103

103

122

53

194

45

14

Въ ссудахъ и недоіш-
.оа зіпйяааН

кахъ.

Озпмов.

ч.; іч. г.

Яров.

258

218!

61

210 7

132 4

472, 7

334

240!

181

228

87

60

127

371

406

148

260

176

503,

407

297

229

617

123

37

601
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по

ШЧІ

ольНазваніе водостеі

Къ 1 Авгусіа 1883 г. состояло. Съ 1 Авгу a 1839

Н а л и ц о.

1 Въ ссудахъ и недопм

кахъ
Поступило.

і Изъ|
ІНа проі

п
и обществъ. Озимов. ! Яров. Озишов. Яров. Озимов. \ Яров. Озпш| Яр

Ч. Ч. I '\ > 4 ' ТІ ч г Ч. Ч. I
■ ч ' \ ч '\ Г. Ч. Ч. I ч. ч. .. ч. UJ ч. ч

3-е Полянковское. 7 1 - 7 7- 27 7 - - 10 1 _ _ — . 9 1 - - _L
Г"

4-е Поіянковское. 9 7 -
- — і 4- 45 4- 27- _ _ _ _

- 27-- - 3-

1 1
П'

і 1 і 1 ',

2095 7 6 938 4- 2480 1 - - 3712 1 4 251 7 - - 2526 7- - 462 3

Хочашевскап.

1-е Хочашевское . 230-- - 115 - - 304 | 6 1 352 5{ _ _ _L
- 352 5- - 22 2 и

2-е Хочашевское . 184—.- - 195 - - - 402 6 11 453 2' _ _ |_ - Щи-- — 1-
—

Хочяшево -Яушев-
і свое ...... 216 2- - 143 т - 393' 6- - 431 5 _ _ _-

- 431 5- - 97 7 _

Яушевекое .... 70 1- - 51 4- - 432' з- - 367 - _ _ _ .- 307 -- _ _ _

—

Акказипское . . . 61 1 - 108 6- - 366 5 2 212 2 _ _ _
- 212 2-

і| і \

1 1

—

1 761 4 - 613 3- - 1901 2, 4 іе.16 6 г- ; — —

- 1756, 6 1 - 120 1

Ядринсная,

1-е Ядрннское . . 49- - 61 — -- 221 4 — 141 4 — — — — 90 4 _ _ L

[2-е Ядринское . . 113 4

1
— -- 113 1 - 134 -

1 1
Г 13Г
1 1'

— 123-

1 1
_ 23 1

1 • Г



18Ио 1 Августа 1884 года.

чнаго выдано вь ссуду.

На оосѣменен. полеи

Озимов. Яров.

ч.

И т о г о.

Оішмов.

Затѣмъ къ 1 Августа 1884 г. состоитъ.

Н а л и ц о.

Яров.

ч. ч. г. 1 ч.

Озимов.

ч.

Яров.

ч.

Въ ссудахъ u недоим-

кахъ.

Озіиіов. Яров.

ч. г. ч. ч. г.

16

18

16

18

27 17

18

0 1і

66

61

2481

369

521

474

281

260

462

97

66

61

2481

369

521

474

281

260

1885

207

184

118

127 1905

129

53

247

23

6-

1 —

1905

129

53

513

49

103

984

98

127 2-

100

77

61

465

27

161

2690

32

402

492

498

427

- 3666

— 1 1

6 1

369

521

474-

341-

260

2149

221

123

1965

180' 6

59-



■= ^б —

Названіе волостей

и обществъ.

Ef, 1 Августа 1883 г. состояло.

Н а^^^ о.

Чёбаковское . .

Чпганарское . .

Никольское . .

1-е ЯншіовсЕое

2-е Явымовское

Асламаское . .

1-е Чемѣевскоѳ

2-е Чемѣевское

Елвинское . . .

1-е Иваньковскоо,

27е Ивавьковское

3-е- Иваньковское

Никитинское . .

Озпмов.

ч.

91

136

52

267

140

79

13

17

71

26

18

6 —

22 2

Яров.

ч.

92

198

31

379

223

200

59

136

26

Втсгеудахъ ж недоим-

кахъ.

Озищов .

189

125

72

257

183

504

813

237

35

18

37

ао

49

Яров.

188

45

76

219

197

428

279

151

28

13

28

37

14

Съ 1 Августа 18' І і

Постуішло.

Озцмов.

15

Яров.

ч. г

На проявс

Изъ іііі

Озиыоі0! , ,

58

110

112

260

144

120

48

61

20

78

39

62

7

22

16

15

20

1099 5 —5 — 1507 6 — 2387 5 — 1952 6 — 28 — 1022 416



— 297

18; < no ■? Августа 1884 года.

ь г.ч мчііаго выдано въ ссуду.

ро: .вольств

Яров.

ч.\ г,

На обсѣмен.ен. подей,

Озимов-

ч.

Яров.

ч.

И т о г о.

Озжмов.

ч. ч.

Яров.

ч.

Затѣмъ къ 1 Августа 1884 г. состоитъ.

Н а л и ц о.

Озпыов. Яров.

ч. г.

Въ ссудахъ и недоим-

ках:ь. :

Озиаов,

ч.

Яров.

131

74-

48

- 61

28

203

150

163 — —

161 6

157-

13

20

78

39

62

22

16

15

20

131

74

28

303

150

163

161

157

13

42

74

31

204

100

16

6

17

49

10

19

124

2

186

185

297

41

99

13

238

186

93

320

223

567

320

237

57

34

53

50

49

1364- 416 2 1364 711 1166 2775 2294
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'■ 1;3« no 1 Августа 1884 года. \ Затѣмъ къ 1 Авгусіа 1884 г . состоптъ.

іЛ ичиаі о выдано въ ссуду. 1
На л ІІ Ц 0.

|| Въ ссудахъ н недоіш-

ъ.0Ш BOlbCTB.j На обсѣмснек. полей. И т о г о. 1 ках

в 1 Яров. Озпшов. !; Яров. j Ози мов. Яров. Озимов. Яров. Озимов. Яров.

Г 1 1г.|і| Г ■ г
ч. ч. г. II ч. ! ч. г. ч. ч.\ г. ч. і ч. г. ч. 1 ч. г.' 1

II
ч. | ч. г. ч. ч.І г.

II 111 ijЧ. 1

1

т
2 -— 137 2 53 78 6

II

- 20 1 226 4
— - \ —

_ _

1 1Г '0
6 __ 40 4- 170 6 — 31 4 — 43 2 - 244 4 332 е

_ . "
-— —

__
- 108 - 25 4- 108 — — 1 4 72 4 - 156 3 —1 112 т-

— Г" Г- —
■ —

-__
- 154 6 —' — — — 154 6 8 4 — 15 2 — 253 4 — 257 6 -

— I ■

— - - - 105 6
- і — — —11 105

г й
6 __ 32 — — 35 6 -|| 216 - —1 230 6- -

— 11 __
—

__ 171 7 і 7
6- 171 7 6 6 - 8 1 — 243 2 — 277 7 -

— | г"Г —
__ 123 — — — -— | 123 - — 162 4 — 258 — - 208 7 — 174 4 -

— | —г- — — — - - 209 — - — -— 209 - __ 122 5 — 102 2 — 186 - - 245
1
-і

__ 1
- — — — -1 127

- -

~

-- 127 ~ - 40 — — 69 — — 226 — — 239 4 -,

I'; L

— 1 —Г
і
- 138

ІІ

— —

1 10

-- 138

1- 276

——

'

25

33 7

— 72

39

— — 200

- 481 1

— 185

576

3 -I

^"^ і"-і т
—— ^^_

—

"I 1 Г
- — — — -1 І71

II

2- — -- 171 2 — 109 — — 80 6 -1 291 1 3 385 7 ]

-1 1 гг

1 1
1

- 1892
1

5 83

1

7- 1892 5 626 2 } 874 5 - 2917 7 3 3244 7

1 1
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Назваше волостеи

и обществъ.

Еъ 1 Авгусха 1883 г, состояло.

Н а л и ц о.

О.)пмов.

Шуматовсная.

1-е Шуматовское

2-е Шуматовское .

3-е Шушшовское,

1-е Янасаіьское

2-е Янасаіьское

Кліьдшпевское • •

Исмендеровское .

Багишевское ...

Козѣ^вѳ - Багвшев-
ское . . . і • -

Ямащево -Багишев-
ское ......

ч.

12 2

33 1

24! 5

Яров.

Въ ссудахъ и недоим-

кахъ

Озпмов.

ч.

6,—

15 2

23

37,

33 2І

161 4

Селоустьинсная

іі-е Шуышевашскосі 135і— 1-

5і-

Яров.

Съ 1 Августа 1883

Постушио. ІНа продо

Озимов.

25І--

3-

23

23

24

505

324

311

2-1

6

300 2

336

237

612

459

545

306

2

6

2

4Н

404 5

226 7

312 2

.244

.27^

236

ЗЭ8 1

372

527

306

Яров.

Изъ наі

Озпмов.

ч.Гг.

6-

-263- 3

--17&

191

-і 12

33

24

1

4'—

70 ------ 1

277 —

180 -

252 6 1

-288 2

220—

206-

15

37

33

143

59

_ ,3969, 2

240 Ш

3305 7,-

427 30-

2117 3-

361 4-1

161 4

30 !
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1883 Z do 1 Августа' 1884 года.

Чё ва Щ дііяааго выдано въ ссуду.

родо 1 вольств.

иов. Яров.

Ч.ІГ. 1 .

. -— _

ч.

На обсѣмеиен. полей.

Озинов.

ч.

I

Яров.

И т о г о.

Озимов.

ч.

Лров.

ч.

Затѣмъ еъ 1-му Августа 1884 г. состоитъ.і

Н а л и ц о.

Озимов.

ч.

286

170 --

200

70 —

302 —

186 3

276--

297-

243 1

230 —

•— 2260

12

33

24

16

37

33

161

286 —

170 —

200 2

70

302

186

276

297

243

230-

ч.

Лров,

ч. Ч. F;

Въ ссудахъ ,н ведоим-

кахѣ.

Озпмов.

ч. Ч.аГ.

2260 6 —

30- 136 420 165- 420

618

358

4 366

|зоо

Ьб

243

612

475

682

340

4130

375

Яров

428

226

321

244

302

242

422

381

550

330

3449

486 6-
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Названіѳ волостей

н обществъ.

Къ 1 Августа 1883 г. состояло.

Н а л и ц о.

Озпмов.

ч. ч.

Яров.

ч. ч

Вьссудахъ и недоим-

кахъ.

Озпмов. Яров.

ч. г. ч.

Съ 1 Августа 1883 |

Постуаило.

Озпмов.

ч.

Яров.

ч.

Иаъ наі

Ознмов.

ч.

|2 е ІІІумшевашсЕое|

1-е Мочѣевское

2-е Мочѣевское

йспухановское .

Селоустьинское

Пптишевское •

Илгышевское •

Челышевское .

1-е Чувашско-Сор-

минское • •

2-е Чувашско-Сор-1

мцнское

В-е Чувашско-С!ор-|

минское . .

jf-e Чувашско-Сор

минское . •

15

70

77

25

37

б

28

38!

7-

12 -

61

30

57

1

25!

13

14Н-

193

192

224

281

140

175

120

178

318!-

1631-

333

333: 6

460

302

295

216

213

325

269

199

453

206

461

430

21

16

10

2-

220-

71 4-

210 —

77

79 4-

110-

100 —

84-

136

72-

65

100

26

16

24

36

19

12|

61- 1

3-

5-



303 —

3 Япо 1 Августа 1884 года.

Інчнаго выдано въ ссуду.

юльств. ІНа обсѣмепеи. полей

і Яров.

,».. ч.

Озимов.

ч. г,

Яров.

И т о г о.

Озимов.

г.

Яров.

ч.

Затѣмъ къ 1-му Августа 1884 г. состоитъ.

Н а л н ц о.

Озпмов. Яров.

ч. ч.

Въ ссудахъ и недоим-

кахъ.

Озимов.

ч. г.

Яров

ч.

18

170

132

180

134

80

101-

11

82

24

74

55

67

4

91

93

24

36

37

3 —

4 — 12

І4

б--

170

132

180

134

80

101

11

82 4

24-

74

10

38

- 5

55

67

5-

1-

50

59

9-

89

26; 4-

125

18 1

46 4 —

198

262

301

305

177

175

110

215 5

324 8

175-

338 3

338 6

410

363

265

273

214

316

180

197 4

341

208

451

2 —



.■-' . шв^і ;е*S2 ' -?; ■т

1
- 804 -

Названіе волостей

аи обществ-э.

1 | j

Къ 1 Августа 1833 г. состояяо. Съ 1 Августа 188 «о

Н a я П Ц 0.
Въссудахъ и недоим-

кахъ.
Поступию.

' _ -------- ;—;|

И)Ъ й Л |, с

На проМол

Озимов. Яров.
і

Ознмов.
—і__1

Яров. Озимов Ярой. Озимоі ід

ч:.' ч. Г. 1 Іі ч. г. ч. ч. г. Ч. Ч. г. ч. ч . г. ■ч. ч. Г. ч
і : Г"

|б-е Чувашско-Сор-
1 минское . . 15 __ __ 2

,

_ 185 __ __ ! 298 Р
__ ____ . __ 175 4 __. 11 2 " _

i
474 — — 274 3 8079 5 — 4557 1 — 77 j J — 1862 4 - 197

2г г

Тинсаринсная 1

Боіыііе - Шатьйгцн-
1 ское ...... 143 - — 15 6 — 991 6 — 977 —

_ L
■ ■

134 — - 101 4UL

Баіряшевское . . 84 - — 15 1 — 1036- — 936 7 - L L
- - 115 6 — 84

i
ІБосаевское . . . 6 1 — 12 4 _ 1338 7 — 1508 4

п

— - - — 81 — — - — г—
r

Юточевское . . . 27 4 - 3 2 4 1344 7 — - 1150 7 4
— - - - 42 — - 23

— Іг
1

Хора-Еасинское . 10 — — I 4 4 — 644
■- — 679

4
—

_! _
- — 118 — — —

— - -

2 270 5 — 61 1 4 6355 4 — 5252 6 4 — - -1— 490

1

6 — 208 4- _

3
Аса касикская.

j

Альм енёвское - . 391 1 — [ 547 4 — 680 3 - 673 4 —
_ _

- — 1 ,150 — - 171 4 і' -

І Сугуі
СсЕС

ь -Торбішов-
е . : ..... іо 155 -~&

1
1

107 — —
і 164 2 — 149

і і і

- — ,-W —
- — 1 ! Г
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8Mo 1 Августа 1884 года. Затѣмъ къ 1-му Августа 1884 г. сосюитъ. \

i личнаго выдано въ ссуду.
1 Н а л и д о.

Въ ссудахъ и недоим- 1

кахъ. 1Oil -ЕМЬСТВ 1 На обсѣменен. нмеи- И т о г о.

О! ІЯрОВ. Озимов. і Яров. Озимов. Яров. Озимов Яров. Озимов. Яров, j

! 4 Ч Ч- г. ч. ч г
ч'

ч г ч. ч. г. ч - 1

1

ч г. 4 \ ч '\ г ч. \ ч г. ч.
1

ч -, г - ч "

V г 1

4 г _

177 4-
11

2- 177 4- 3 6
— — — —

196 •2- ЗОо —
—1

4 г ~ !

Т ГГ —

295

— -

- 1712

- 128

80

73

- 20

132

4-

1-

4-

4-

4-

492

101

23

2 | -

4-

1712

128

80

73

20

132

4-

Ф
4-

4-

4-

59 4

41 4

6 1

4 4

1 І0Г

- 424

- 21

- 60

- 20

- 24

7-

2-

6-

6 4

3494

1093

1120

1338

1367

644

1 -

2-

7-

7-

- 4406

1 971

1 901

1 1501

- 1129

- 694

5

4

2

3 4

4 -L 1

1

Т ГГ

■

и
65

і

4 -

- 435

- 377

- 82

1-

4-

208

171

4-

4 1

435

j 377

82

1 -

4І-
і

62 1

- 219 5

- 99 4

- 116

- 320

- 25

6 ' 5564

851

- 219

7 !

6 -

- 5197

- 901

- 231

1 4

— г - 55 4 -

20



was-

Назвапіе волостей

и обществ-ь.

-*-зоѳ --

Къ 1 Августа 1833 г. состоядо.

Н а л п д о.

Карачуринское .

Мало-Яндобпиское.

Вольше-Яндобин-
ское ......

1-е Тинсаринское.

1 и 2-е Караевскія

Чедъ-Каспнское

Русско-Сорминское

Асакаспнсиое

Вотлаяовское

Кугаиарское .

2-е Тинсарпюжое,

Хиріеповское

Озішов.

ч.

149

191

271

250

247

200-

208

217

134

216

232

238

ч.

2

4-

7 —

Г

б —

з

б-

4

6-

Яров.

ч. г.

Въссудахъ и водоіш-

кахъ.

ОзіШов.

3204

215

212

37

31

431

122-

182-

56 4

109 6

89-

79

141

210 4

328

454

682

824

320

243

81

568

243 7

276

2309 3 5251

Яров.

ч. ч.

302

200

680

268-

307 4

Съ 1 Августа

Постуішдо.

Озішов,

ч. ч. г

143 2-

183

407

647

669

824

118

Яров.

ч.

80

70-

ч. if,

И-п> н^
На продо^, 0

Озігаов.

120

156

400-

145 —

98

136

150 —

320 5

268 ------
I

99 4

ч. і

254

136

180

2 6 5775 2096 901
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«no 1 Августа 1884 года. Ватѣмъ кь 1 Авг5 ста 1884 г. состоитъ. ^

іШигчиаго выдано въ ссуду.
Н а д и ц о.

Въ ссудахъ u недоим-
1

кахть. j'' воіы гв.

в.

На оосѣмепен. полеГі. И т о г о.

■ Яро
—\ 11

Озігаов. Яров. Озішов. Яров Озпмов.
1

[ Яров. і Ознмов. Яров \

1 Г1 '
ч. г. ч. ч. г. ч. ч. ,. ч. ч. г.

1
ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. т. ч. ч г.

!

— — — — — 133

!
|

98 2 — 133 4 __ 51 — т- 161 4 _ 240 — 196 6
—

- - L
— — 127 — — 178 4~ ' 127 — 178 4 64 4 — 104 2 — 367 4 4 292 3 —

'

— —
~

— — 157

1

\
— — - 157 4 271 7 — — — — 328 1 — 444 3 —

"■— — — .— — 187 7 — — — 187 7 250 — — — — 454 1
— 678 — -

■'— — — 127 4 — 415 — —
127

1
4 — 415 119 5 — 416 4 ~ 810 з 684 7 —

■ —
_

— — - — 209 —
L
і

— 209 — — 200 7 — 68 — 821 6 — 888 4 —

■ — — —
-—

~

ІН
— — — — — 208 5 - 182 — — 320 4 2 118 4 —

- — 13! 2 —
192 4 131 2 — 192 4 - 86 1 — — — — 374 3 - 358 5 —

- 78 6
-

153 — — 78 6 — 153 — — 55 7 — 106 6 — 160 2 — 203 5 —

— — — — 409
і

4- 254 2 — 409 4 61 6 — — — — 823 — — 769 9 —

і — - — —

243

179

і

196

180

2Г
243 і.

—

36

58

2

—

ш

—

440

457

1

4 —

243

387 — —
6 179

\~ - - 520 — 1

1

2917 7 1421

1

2917 7 — 1783 5 - 1488 — — 6672 2 6 6397 —

20*
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Назвавіе водостей

| u обществъ.

Еъ I Августа 1883 г. сосіояло. Съ 1 Августа 188! ■пі

Н а л и ц о.
Въссудахъ и недоіш- 1

кахъ.
Пост

Изъ еШіі
уиило. На продоЩо

Озішов. Яров. Озпмов. Яров. Озішов. Яров. Ознмов, H 1

ч. Ч. I
1

ч. г. я. ч. г ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч
' г *

ч.
ч '\ г I 4 '

j Чебаевская.

Аткедевское . . 150 4- - — — — 180 Г 383 6 -- — - - — 158 41 71 :
—1- -

1-е Богатыревское. 101 1 - - 151 б — 422 6- 286 6 — 21 - - —

1

88-
1

38
j
2- -

Бибярсовокое . 113 4-
1 ~

— - 269 3- 395 — — — -
. ._ 260 і 106 Г Г

Баідушевское . . 92
7 Г - — — - 162 _ _ 180 — — 3 1 - 181 4

1
96 — - 1-

1 и 2-е Марковскія 443 6 SI] 362 1 — 339 1- -11 461 3 — — -
__ 27 і 65 4- -

Оолтыгановскоѳ 351 6 - 331 — — 461 2- 1 412 — - — - - —

і
42 4У— 116 4-

1 и 2-е Туруновскія 127 5 1 36 3 б 1060 — - | .1079 6 ~ — - - — 142 'J 3 69 ті
гіебаевское . . 238 5 -

- 56 З 1 5 312 4- - 570 7 — — -- — 242'- ■ - 106

и-ѳ Шаксубинское 166 ^ - - 107 7 — 47 4- 71 — _ -
- — 20-

' Г" 86 — - г

2-е Шаксубпыское. 64-- - — — — 182 Т - 201 __ 7 4 — 51 и — 72 — - " ■

1 1

1851 1 Т| 1044 7 7 8437
і |
2 -4 4041 4 —

1
1

І31 '
і

|
5- 1214 3 3 821 '1

j Убѣевская.

Убѣевское ....
1 ' 1 '

1

131 1 6 - 270 6 47

11

7 - • 180

II 1

6

1 1 і

47U 32
Г
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Ь: ПС 1 Августа 1884 года. Затѣмъ къ 1 Августа 1884 г. состоить. -j
u личнаго выдано пъ ссуду.

Н а л и ц о.

Въ ссудахъ u недоіи-1

кахъ . |даШодьств. На оосѣменен. нолеи. И т о ,г о.

в.ЯЯров. Озимов Яров Озимов. Яров. Озпыов. Яров. Озплов. Яров. |

r U. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г. ,ч, ч. г.' ч. ч. г. I--
1

ч [г.
1

ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч г.

1 •|

■ \

_

—

—

158

129

260

181

389

373

179

_ 130

127

51

4

4

4

4

4

4

4

т
4

—

71

33

106

96

65

116

69

106

86

72

2

4

4

5

,

158

129

260

181

389

1 373

179

130

127

-51

4

4

4

4

4

4

4

4

_

1 79

88

7

378

235

58

132

80

4

7

4

2

2

1

5

7

__

6

109

167

4

7

7

Г
5

_

5

251

435

■ 375

254

404

677

1129

418

133

246

6

3

7

■5

6

5

4

4

4

г-

383

328

395

180

| 823

743

1116

459

178

201

6

2

4

1

3

5

1

1
1

1981

55

821

32

7

4

~1

_

1981

56

1060

99

7

2

і
7 278"

262

3

6

2 4227

80

4

3

4808

■ 183 6

5

1



_ зто —

Назвапіе волостей

и обществъ.

Къ 1 Августа 1883 г. состояло.

Н а л u ц о.

Озігаов. 1 , Яров.

ч.

Вьссудахт. и недоіш-

кахъ.

Олімов.

ч.

Яров.

ч.

Съ 1 Августа . 1883 В п

Поступило.

Озпмов.

Я.!

Яров.

ч.|г.

Изъ Raw".'

Озпмов.

ч. Ч. V

1-е Третье-Ялмур-
зинское .

2-ѳ Тротье-Ялмур-
зішское . .

4-е Ялмурзццское.

Досаевское . . .

Траковское . . .

Исаковское . . .

Байгуловсвое . .

Перво - Янгильдин-
ское ....

Пргсто-Лнгнльдин-
свое ......

Второ - Янгильдин-
свое ......

Третье Янгильдин-
скде ......

Алианчипское ■ .

1 116 6 — 48 2

j 94 4 - 2 3

j 232 - 120 —

І 126 3 - 178

j 142 4
- 133

і

4

і ы 6 - — —

\ 287 5 - — —

162 — - — —1

і 4
5 — 11 6

102 4 — 117 6

j 146 — - — —

25 5 - — —

154

139

74

175

163І 6

7-1

2

7

5-1

488

524

403

242

203

280

315

2-

1-

486

зээ;

210

242

389

739

1-212

710 1

363

377

557

410

12, 4

13 5

зо! 2

20

ш;

116

90

121

200;

72

207

168

151

122

151

—

56

94

39

32

16

203

96

—

94

I
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—

33 т do 1 Августа, 1884 года. ЗатЬмъ къ' 1-му Августа 1881 г. состоитъ 1

на личнаго выдііно вь ссуду.
і Hstte 1 И Ц 0.

Въ ссудахъ u недиіш- j
кахъ. ■ ІіІДО Жюіьств. ІНа обсѣмеаен. ііолей- | и Ѵ. о г о.

IB. Щ Яров. Очпы.ов. j Яров. Osumqb. Яров. Озпмов. і Яров Озпмов. Ярбв, 1

■ l

1 .

ч. ч. г. ч. ч. .R ч. ч. г ч. ч. г.
; Я •

ч. г. ч. ч. г. ,1 ч. Г. 1 ч '

1
ч. г.

[
ч. ч г.І

г — —'

1

— — 121

91 4

_ 56

94

7 121

91 4

— 59 7 __ 67

27

2

4

211

220

6

6

467

374

4

4

-

— 13 — —

) — -
- — — 142 4 - 39 3 - 142 4 — 192 5 — 67 4 114

1
2 - 262 4 —1

— — — — 175 4 - Щ б 175 і — 107- 3 - 123 4 —

1

194 5 -' 296 4 -

: -
- — — — - 285 - 56 2 — 285 ~ — 86 2 — 48 4 - 220 — - 474 4 —

— 1 — - — 87 б - 66 4 - 87 б — 66 4 _ 37 3 — б 4 545 5 - 734 — ~

г 1 г — — — — — 183 — — 203 6 - 183 — — 83 7 — 24 - — 727 7 - 1188 — — '

2- - — — — —

__І 136 —

-

96 2 — 136 4 — 72 — -т 32 —
~

|
493 — 678 4 —

Г 1 Г —
—

— -' — Щ 4 ~ — — — 111 4 — 6 5 — 51 2 240 5 —' 323 6 —

Га
— — —

1

- — 16^
f

- 9^ — — 167 — — 8 4 - 72 6 297 4 - 422 —

fl [1- — — 129. 4 - 125. 4 129 4 — 125 4 — 37 3 — 25 4 ! 3^э —' — 531 4 — '

- 1 1
- ~\ —

!
—' 86

г
4 - — — — 86

і
4 — 25 б 9 f __ 313

|
7 _- 401 3 -
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^

-г-
1 Къ 1 Автуста 1883 г. состояло. Съ 1 Августа ави no

J4B

льсНазваніе волостей

1 и обществъ.

1

Н а л И Ц 0.
11 Въссудахъ и недоим-

1 Поступило.
Йзъ ніШ

кахъ. Ha продоМ

Озимов. н Яров. Эзимов. Яров. Озимов. { Яров. Озимов, ft
і
Яр<

ч. ч г.h \ч. г. ч. ,?' г. | ч. \ч. г. ч. ч. г. і ч- ч. г. ч. 1ч. г Ь\ .4

ІАлбахтинскоѳ • И 124- - — 15 — — 396 — - 617 4 — — - — 93 — — — - - 'Г

1791- __ 897 3 — 3610 — — 6896 — — 85 4 — 1774 5 — 705 5 - - --

МалоЯушевское

1-е Мадо-Яушев-
1 скоѳ . . ... • 149 4- 3 __ __ 405 3 __ 693 2 б| __ __ __ 134 4- — -. _ -

2-е Мало-Яушев-
1 СК06 ...... 234-

297 2-

1

1
і

4
—

303

521

4

5

— 561

730

4

1 4

— — 125

135

56 3

і
1-е Воіыпе-Йушев-

1 ское ...... _

1 2-е Больше-Яушев-
1 1 ское ...•-- 94

62

7- 24

68 4

— 9т 7

3 7

352

572 4

7

5

— — 58

82

- — —

1 Янсаринское . ♦ • 545 1

jl-e Янишевское . 57 4- 1 4 — 497 2 1 540 7 3
— — - 134 4 — — — — —

і 2-е Янишевское^ . 30 4- 5 — — 497 — — 466 4 6
— — - 45 — _ — — - —

Мачисовское . . . зо-- — 1 29 — — 295 — — 393 1 1
— — 112 — — — — — ■' —

\Янашевскоѳ • . . 106- — — 3 4 — 326 6 — 472 5 1 22 — — 1 71 4-
\

22 —

f

—

'ГКюмель -Яиаш
ское ....

і і

ев-

91І 1- — — 237 4 — 329' 1 3 — — — 55 — — — — г

а.ерііышевское
• •

75 7-
|
1 2 — — 294 б — 416 6 6 — — — 84 — — — — Іі
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88Шіо 1 Августа 1884 года.
■{

■~------ -"Г -̂--- "'•• -"т

Ватѣмъ йъЛ Августа 1884 г. состоитъ. 1

Hat личваго выдано въ ссуду.
Н а і и ц о.

Въ ссудахъ и нед им- 1
1 1

кахъ. |іДивЬдьсхв. ІНа обсѣменен. цолей. 1 И т о г о.

«. Яров. Озимов. Яров. Озимов. Яров. Озимов. J Яров. Озимов. Яров. 1

!.■ Ч. Ч. г. ч. .4 г. ч. н. г. ч.
\

ч. й ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч 1 г "
ч. ч. г.І

- — — — 81 ~ — 80 — — 81 — — 80- - — 43 — 28 - - 477 — — j 604 4 —

_ _ _
— 298 1 — 1826 4 — 1003 6 — 1826 4 — 872 6 845 4 — 4528 2 —- 1 6947

1

7
|

1
— 144 2 — 137 4 — 144 2 — і 137 4- 5 2 —

,

— 549 5 — 696 2 6

1
— 92 2 — 126 4 — 148 5 — 1 126

4 — 85 3 — — — — 452 1 563 —

і

1

— 83 6 — 118 — — 83 6 ~ 1 118г- — 213 4 18 ,- ~ 605 3 713 1 4

1
__ _ _

— 35 4 — 13 4 — 35 4 — і ізі 4- 59 3 — 68 4 — 1 335 3 - 307 4 7)

— 59 — — 121
4 - 59 — — 121 4- 3 j 29 — 604 3 7 612 — 5

тг
42 4 — 136 — — 42 4 — 136- -1— 15 — — Г "1 — — 539 6 1 542 3 3

тг
— 30 4 — 50 —

:

30 4 _ 50- - — —
_^

— — — — 509 4 — 471 4 6

~ г 1
— 30 — — 122 — 30 —

__ 122- - — — — 19 — — 325 - - ! 403 1 1

_і__
— 106 — 75 - - 128 — — 75 -_ - — — — — — — 432 6 — 476 1 1

- '- — — 42 4 —! 53 — - 42 4 — ■ 531-_ — 48 5 — 2 —, — 280 1 - —' 327 1 3

— '— —
— 75 7 ! — 86 ~ — 75 7 — 86- — ■ * — — — — — — 370 4 — 418 6 6



tmm-

Назпаніе, врдостеЕ

и обществт,.

314

Къ 1 Авгусіа 1883 г. состояло.

П а л п ц о.
Вг.ссудахъ и иедоим-

Озішові

ч.

Яров.

ч. ч

Оіішов. Яров.

ч. ч.

Посту пилр.

Съ 1 АвгусііЭ. 18Шіо

М-ЗТ> ІДичі

Озцмов. Яров. ОзимрУІДр

ч.

1-е Муратовское

2-е Муратовское

3-е Муратовское.

90 4

145 3

76, 5

77

15

1541

Аликовская.

1-ѳ Аликовскоѳ .

2-е АдиЕОвское .

З-е Аликовское .

1-е Милюшевекое.

2-е Мияжшевекое.

І-е Тѣнѣевское .

2-е Тѣ^евское .

Мадоіуваповскоѳ .

146

148

178

150

183

126

23

140

232

115

152

287

87

152 -:

190 2

167

131

138

211

384

4939

288

2G8

201

142

-87

149

408

-317

151

336 4

426

85-

129 4

101

18

7 4н

6444 -

474 6

,444 —

253

220

155

169

424

337

22

5

12

1352

469

365

253

.135

109

161

345

240

104 4-

1-1
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Названіе волостей

н обществъ.

Къ 1 Августа 1883 г. состояло. Съ 1 Августа іѳЯГі

Н а л и ц о.

Въссудахъ и иедоим-

кахъ

Изъівпк
Поступило.

На проЩю-
Оіііімов. Яров. Озимов. Яров. Озимов. ЯрОБ. ОзиыоіИііро

ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. Г. ч. ч.
г- ч. Ч. ! Ч. Ч,

Ві

Ві

ш

.ш

овское . . .

.ское ....

ско-Токтамыш

132

286

56

2

8 —

76

201

83

2 122

342

6

7

2

2

182

518

211

2

4 —

__ __

—

101

380

130

—

__

44

140

53

5 _-

2 1-

1-

2-

1-

2-

1-

2-

ск эе .....

•

189

е I

е I

е J

е J

е I

еі

Фусовская

іорусовское.

Іорусопское

Ілдринское

ілдринское

ІІилеревское

Пилеревское

1571

60

114

66

83

157

99

6

4

3 1643

55

321

64

200

388

213

4

4

_

2518

167

439

379

294

352

205

6

3

3

2 3390

183

253

385

185

111

66

2

4

4

4

—

25 2 2683

35

45

100

105

90

42

4

—

770

58

57

33

6-! ,--

-
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ІіЩо 1 АвгуСта 1884 года.

ьШчнаго выдано въ ссуду.

Іров.

На обсѣменен. полей,

Озпмов. Яров.

И т о г о-

Озимов.

ч.

Яров.

ч. г.

Затѣмъ къ 1 Августа 1884 г. состоитъ.

Н а л и ц о.

Озимов.

ч.

Яров.

г." ч.

Въ ссудахъ и ведоим-

кахъ.

Озимов.

Ч.І гJ

Яров.

Ч. |Ч.

138-

135

403

165'-

■л

278

53 5

135

403

165

87

2', 3

20J 4 3024

-ІІ114 ; -И1

5У

96

971

66

82

100'

64

441 124-

134-

123-

67 4

ll-'j 3024

58

114

66

82; 4
I

157

97

-',-1 625| 7; 3|

59

69

124

134

123

67

42

178

48

167

621

242

1^

7-

216

541, 4

246

1307; 4

31]-

270

40

171

355

187

3463І 7

225

553! 3

445

376! 4І-1

509

302^

3726І 6

207'

304

409

214

1441

91

4-
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Названіе волостеп

и обществъ.

К% 1 Августа 1883 г. состоядо. | , Съ 1 Августа : 18?іо 1

Н а л П Ц 0.

ІІ Въ ссудахъ и недоіш

j кахъ
[ Поступпдо.

11 йзъ вчиа

ра іірод|лъса
Озішов Яров. Озпмов Яров. \ Озимоі t. Яров. Ояіпюіі Яроі

ч. ч. г. ч. ч. г ч. ч. ч. ч. г. ч. ч. г; ч. J ч. г
■ ч' ІЦ 4]

ЯлЛахтинское . . 149 ! — ' _ 175 — — 204 Щ- 6'\-' ~1 ~ І"- - 52 __
' ~

-ІІ-' —

Алгазинское • • ■ 136 ~ — 136 4-
| 64

2 — т 4 _ _. _
- 33

_~

- 40 ""ІІ

Байгылычевское . — . —

" 1 104 __ б45 ! 1 - 430 4 — _ _ -1 22 3- - _ гв 1

3-е Икковское . . 5 4 54 -- ■ 320 — - 242- _ _ _ І Зб - —

ИЕЗісгг

■

j 870 — ■— 1711 4- - 2971 — - 1989 4 _ _ _

и

- 559 Г- 188 ||
Б. Дбызовсш.

1-е Т. А. п Сеидп-
миркинскос • • 149 — 326 Г- 510 - - 356 3 _ — —

_ ! 97
—■- - 37 — ,-ГГ

2-е Апнерскоѳ . . 20 4 135 — -1 251
6 -| 36- _ _ _

1

II 73
4- _ _ -ГГ

Бурдасинское . . 88 — — 140 — - - 190 2 90 4 - 2 4 - 36 — |-1 —

__ '_г -

Озерно-Абызовское , 95 - — 190 - -1 188
4 з| 56 3 J 6 4 I і 5 __ - 17 -г Г

1-е Боіьше- Абызов-
скос ...... 43— — 135 4 - - 293 6 2 228 4 _ _ — 95 — -

— ~1

2-е Боіыпе-Абызов-
екое- . . . -. . \ 145 — — і 187 і— -- 216 5 :б 139 4 і- —- ~ - 43 — -

- 2(3 тіГ

а-ё Мйло-Абвзов-
ское ...... і 38

IT
- 334 6 - 351 4 і~г - 131

ІІ
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o 1 Августа 1884 года.

чнаго выдаио въ ссуду.

лъств

Яров.

На обсѣзгенеп. ибіей.

Озпмов.

ч. г.

2-

146 4

96

669

91

20

43

56

Яров.

ч г.

И т о г о.

Озимов.

83

56

126 —

89-

957

171

96

44

34

122 ~

61

169

146

136

857

128

20

17

43

82

Яров.

Затѣмъ т, 1 Августа 1884 г. состоитъ.

Н а л п ц о.

Озішѳв.

ч.

8з:-

бб~

126-

89

957

171

96 4

44

34

122

169

12

21

90

84 2-

62

Яров.

ч. ч.

144

1131 4

1313 3

251

112-

Въ ссулдхъіі недопы-

кахъ.

Озіпюй.

ч. ч

350

200

545

820

131

170 4-

108 4-

169 —

3828

638-

272 1

187 6

199 2

336 6

298 1

334 6

Яров.

98

534

296

2387

430

159

99

75

255

157

389 І
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ц обществъ.
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Къ 1 Августа 1883 г. состояло.

Н а л и ц о.
| Ві.ссудах.ъ и недоим

кахъ.

Озимов.

ч. ч. г.

Яров.

ч. ч.

0;шмов.

ч.

Яров.

2-е Мало-Абызов-
ское ......

Напольно-Сюрбѣев-
ское .....

Аіьмень-Сунарское

Байсубаковская.

Баісубаковское .

Болыие -Кошжоуш-
ское ......

Болыпе -Абакасин
ское ......

МамалаевсЕсе . .

Хирпоси-Тонсин-
ское ......

90

230

153

64

226

280

89

45-

74-

540

Хирноси-Тувсин-
ское . . . « •

25

1244

99

30

248

111

165 —

192 4

2432

231

341

7 3 1904

433 3

72

292

4-

281 7

218

231

372

69

234

25^

709 80

56-

150 — ■

166-

65

116

76
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lio 1 Августа 1884 года.

1. 1-
Яичыаго выдано въ с.суду.

ро.
Іоіьств. На обсѣменен. полеи. И т о г о.

ИО!
ІЯров. Озимов.

ч. ч.

Яров. Озпмов.

ч. ч.

210

100-

41

77

917 291

Яров.

ч. ч.

100 —

41 —

77-

917-

Затѣмъ къ 1 Августа 1884 г. состоитъ.

Н а л и ц о.

Озішов.

ч. г.

258

91

164-

299

123-

200-

117-

91

164-

299-

123-

200-

117-

25-

Яров.

94

1037

63

16

116

68

81-

151

Въ ссудахъ u недоим-

кахъ.

Озпмов. Яров.

ч. ч.

230

153

64

2715

226

226

92

2112

231

341

433

72

292

281

254

335

504

127

318

298

21

штт



— 322 —

Назвапіе волостен

} и обществъ.

Къ Г Авгусх х 1883 г. состояю. Съ 1 Августа 1883'
DO

личі

BOII

Я]

н

Н а л п ц о.

Въ ссудахъ и недоим- -

кахъ
Постуіішю.

ИЗЪ DL

На лрои-

Озпмов ЯрОБ. Озішов. Яров. Озимов. Яров. Озпмов,

ч. ч. г. Ч. ч. г. ч. ч -
г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. , ч. 1 ч\\

1

ІКольцовскоѳ . . .

Зеленовекоѳ . . . — — — 14

— — 194

65

4

6 —

167

41

6

3

— —

— —

76

38

4 , —

— -

29
~~

— 860 — — 1913 5- 1683 1 — — — — 744 4 _ ._

1 Итого ио уѣзду.

1

16881 4 — 13625 1 3 49172 6 7 56498 6 1 622 1 — 23540 3 35222 3

Подлинную подписали: Прѳдсѣдатѳль и члены Унравы.|
Б

Секрѳтарі
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~
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II,

по 1 Августа 1884 года. Затѣмъ къ 1-му Августа 1884 г. состоитъ. і

~~ личнаго выдано въ ссуду.
Н а л и ц о.

Въ ссудагь u недипм- 1

кахъ. \-^ вольств. |На обсѣменен. полеіі- ! И т о г о.

IB,

)
'г

ІЯров. Озпмов. Яров. Озимов. Яров. Озпмов. Яров. Озпмов. Яров, |

ч. ч. г,

1
і ТІ.

ІІ 1 ч. г. ч. ч. г ч. ч. г. ч. ч. г. ч ч. г. ч. ч. г. ч.
1

"J ч. ч. 1".

_

—

1 - ! '

—

—

67

46 —

67

46

— —

'

9

6

4

—

194

65

4

6

— 158

49

2

3

6

1 11
•—

ІР
— — — — 1107 4

—

— - 1107 4 29
"^
- 497 — 1913 5 — 2046 1

1

г

1

— — 3159 3 - 26121 3 - 8381 6 26121 3 — 9121 7 — 11044 1 6
1
56932 3 7 59079 5

ЗЫ.|
Бѣрн&: Предсѣдатедь Управы Россоловскій.

іріі
Гущтъ-

21*
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ВѢДОМОСТЬ

о числѣ лицъ, подвергшихоя аресту по приговорамъ
мировыхъ судей, и о количествѣ денегъ, употреблен-

ныхъ на содержаніѳ арестованныхъ,

съ 1 Августа 1883 по 1 Августа 1884 года.

Ч.исло содержавшііхся въ
арестныхт, иомѣщеніяхъ.

К.ормовыхъ деиегь. і

і Означеніе мѣстъ

J заключенія.

Обвиняемыхъ,!
подвергнутыхъ 1
личному за-і
дсржанію .

Приговорен-
ныхъ къ арест.

Къ1Августа1883
годаоставалось.
Оъ 1 Аег.
1883 по 1
Ангуста
1884 года.

Остадоськъ1Ав- густа1884года.

a S

й ^

О м

Несовер- теинмѣт.

Й 2
«Si

Н 3

§ g
О ш

» .о
О ЕЕ

Р4 a

a os

gs

5 §
* о-
" 5,
« я

Поступило. Израсходов.

El ж. Ёі ж. 1 м_| ж. 1 м.' ж. Р. K.R К. Р. К. Р. Щ

я Въ г. Ядрипѣ ..... 10 2 — 211 32 2 1 — S59 5 28 45 — 39 90 10 38

При волостныхъ

правлешяхъ:

Тораевскомъ ...... — — —

__

— 1 — — 5 3 44
_

— - 35 8 9

І Шуматовскомъ . , . . . — — — — ,— — — — 4

і

95- —
__ 4 95

:| Селоустьинскомъ. . . . — — - — — — — 7

I

84- - - 7 84!

1 Асакасипскомъ .... г —

"Г
— — — — — 3 6- —

■

— 3 6

V Тинсаринскомъ .... 1— — —

1
і 1 — —

__

— — — 3 3

I
1

_.
— — 3

з !
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Чебаевскомъ ...... —
------- - _ — — ---- - — 3 65 — — — — 3 65

Убѣевскомъ ...... 2 ------- - 52 - — ---- - — 6 90 — — 3 64 3 26

МаяоЛІушевскомъ . . . —
-------

- — 2 —
----

- 27 8 60 — — 1 89 6 71

Аликовскомъ...... 19 ------- - 268 4 — ---- - 19 8 45 20 — 19 67 8 78

Норусовскошъ ..... 4 — — - - 32 — —
---- _ _ 14 1 '— - 1 92 12 9

Больше-Абызовскомъ . . — - — -- — — — ----
_ — 4 34 — — — — 4 34

БайсубаЕОвскомъ. . . . —
------- _ _

— — — -
_ _ 1 77 — — — 1 77

При квартирахъ:

Пристава 1 сіана . . . —
-------

- — — — — -- — 7 30 — — — — 7 30

-— Й *"* • • a —
--------_ _

- — — ------- 6 42 — — — — 6 42

Итого . . 35 2-- - 563 39 2 1- - 410 89 4 65 — 67 37 86 67

Подлинную подписали: Предсѣдатель и членн Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



В^зДОМОСТЬ
объ исполненныхъ постановленіяхъ XIX очереднаго Уѣздна-

го Собранія.

с; S я

19 Октяб-
ря 1883 г.

№ 20.

Содержаніе посхано-

вленш.

Еавое сдѣлано исполненіе.

19 Октяб-
ря 1883 г.

Ѣ 27.

0 приглашенш на

службу акушерки.

По ходатайству г. ин-

спектора чувашскихъ
школъ Казанскаго
учебнаго округа о

пособіи Симбирской
чувашской школѣ на

содержаніе обучаю-
щихся въ ней кресть-
янскихъ дѣтей изъ

уроженцевъ Ядрин-
скаго уѣзда.

Вслѣдствіе поданнаго въ

Уѣздную Управу проше-
нія, на должность акушер-
ки съ 28 Апрѣля 1884 г.

приглашена вдова чинов-

ника Авдотья Дмитріевна
Пащенко, съ назначеніемъ
еи мѣста жительства въ

седѣ Норусовѣ.

Ассигнованныя Зем-
скимъ Собраніемъ въ по

собіе Симбирской чуваш
ской центральной школѣ

деньги, въ количествѣ 100
руб, отосланы г. инспек-

тору означеннои школы

при отношеніи отъ 22
Марта за № 395.
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19 Октяб-
ря 1883^

№ 32.

19 Октяб-
ря 1883 г.

№ 33.

0 постройкѣ моста

чрезъ рѣчку Юпле-
мешку, на Цивильско-
Ядринскомъ трактѣ.

19 Октяб-
ря 1883 г.

№ 34.

0 постройкѣ трехъ
мостовъ на Цивиль-
ско-Ядринскомъ трак-
тѣ: близь околодка
Хыръ-касовъ, чрезъ
оврагъ Путре-варъ,
близь деревни Ниж-
нихъ Шоръ-сирмовъ,
чрезъ оврагъ Шоръ-
сирма и чрезъ оврагъ
Хобахла.

Объ открытіи въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ под-

готовительныхъ

школъ грамотности.

Постройка означеннаго

моста сдана съ подряда,
посредствомъ торговъ,

крестьянину деревпи Боль-
шой Четаевои, Александру
ІІетрову, ва 702 р. 40 к.,
который хотя постройкою
оконченъ, но такъ какъ

подрядчикомъ при построй-
кѣ допущенга вѣкоторыя

отступленія отъ смѣтнаго

назначенія, то мостъ этотъ

окончательно въ земство

отъ подрядчика еще не

принятъ .

Постройка означенныхъ

мостовъ сдана съ подряда,
посредствомъ торговъ, про-
писанному же крестьянину
Александру ІІетрову: пер
ваго за 498 руб., втораго
за 510 руб. 90 коп. и

третьяго забОб р. 60 коп.
п каковые мосты Петро-
вымъ построены и уже
приняты отъ пего въ зем

ство, какъ оказайшіеся по-

строенными во всемъ со-

гласно смѣтному назва

ченію.

Во исподненіе озпаченна
го постановленія Земскаго
Собранія, Уѣздкая Упра-
ва, по предварительномъ
собраніп свѣдѣній, откры-
ла піколы грамотности въ

слѣдующихъ селёніяхъ:Ни
кольскомъ, ^Иваньковѣ,

Большомъ Чурашевѣ и Ви-
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Щ
ы Г

19 Октяб-
ря 1883 г.

Ѣ 36.

20 Октяб-
ря 1883 г.

№ 55.

20 Октяб-
ря 1883 г.

№ 77.

По ходатайству со-

вѣта Казанскаго об-
щества земледѣльче-

скихг колойій и ре-
меслепныхъ пріютовъ
о возможной денеж-
ной иомощи.

Объ переводѣ Шума-
товскаго фельдшер-
скаго нункта въ седо

Аликово.

Объ изъявлеяіи глас-

нымъ, священникамъ
Сартову и Владимір-
скому, благодарности
Собранія за ихъ дол-
говременное служеніе
зеыскому дѣлу въ ка-

чествѣ гдасныхъ и о

ви-касахъ, въ которыхъ, со
времени ихъ открытія и

до окончанія учебнаго го-

да, обучалось грамотѣ 79
человѣкъ; учителяыи въ

этихъ школахъ состоятъ

въ Иикольсеой —отставной
писарь военнаго вѣдом-

ства Григорій Лковлевъ,
Иваньковской — состоящій
въ запасѣ арміи, старшій
писарь, Василій Петровъ
Поляковъ, и въ послѣднихъ

двухъ—крестьяйе: Семенъ
Дукинъ и Николай Елель-
яновъ.

Ассигнованные Зем
скимъ Собрапіемъ въ по

собіе означенному обще-
ству 15 руб. Уѣздная

Управа препроводила по

принадлетности при от

ношеніи отъ 16 Декабря
1883 г. за № 1745.

Во исполненіе означеп

наго порученія Земскаго
Собранія, Шуматовская ап-
течка переведена изъ села

Шуматова въ село Али-
ково.

Во исполненіе означен-

наго порученія Зеыскаго
Собранія, копія съ поста'

новленія онаго Управою
пренровогйдена его высо-

копреосвящепству архі-
епископу КазансЕОму отъ

5 Марта за № 300, съ

аяициваишрі
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ходатайствѣ предъ
его высокопреосвя-
щенствомъ, архіепи-
скопомъ Казанскимъ,
не найдетъли онъ воз-

можнымъ означенную
благодариость внести

въ послужные списки

о.о. Сартова и Вла-
димірскаго.

!

просьбою. о внесеніи изъ-

явленной Собраніемъ о.о.

Сартову и Владимірскому
благодарности въ ихъ по-

служные списки.

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управы.
Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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С Ч Ж Т "Ъ
ЯДРИНСКОИ ¥ѢЗДН0Й 8ЕМСК0И ШІРАВЫ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ губернскаго и

уѣзднаго земскихъ сборовъ

съ 1 Лвіуста 1883 no 1 Яиваря 1884 года.

:
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Приходъ.

Въ 1883 году слѣдовало
постуивіь.

g
н

М

К

н

Руб. К. р. Е. Руб. К.

Въ то число.

о

и
н

н

Руб. к.

о

и

"^
►о 00
ооо
О г-1

н р.

О m

К. Р. К.

Наличный остатокъ къ

1-ыу Августа 1883 года
суммъ земскихъсборовъ,

Удобныя землп:

а) Паходящіяся въ поль-
зованіи гіісударственныхъ
кресіьянъ, съ 210,185 дес

б) У престьянъвремен-
но-обязанныхъ п собст-
венннковъ, съ 2656 дес. .

в) У гг. помѢщпеовъ,
съ 936 десят. • ''P 0.1 .*?

г) Незаселснпыя, ярп-
надлежащія частішмъ

владѣльдамъ п общест-
вамъ, съ 2577 десят. .

II.

Л ѣ с а.

Едпнственнаго владѣ-
нія Еаліы:

а) Эксплуатируемые съ
61, 764 десят. ....

69 50 25644 27

601

2616

46141
На!

25703

601

18 84
6 33 ------

447 24-

26

461
годъ.

6

447

77

16

24

3304 61

25372

369

17

452

6

80

62

16

350 24

ю

Сч

Щ н

Й

оо

о ^ ?>
о a я

330

131

97

44

!83



— 333 —

Расходъ.

о

a

Уѣзднаго земскаго сбора.

С QO

S і
*> agg

oS

Произведено
въ расходъ.

й я ы

P. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К

Протпвъ
смѣты.

a

P. К. P. Е

А. Потребности обяза-
тельныя.

1) На выдачу чппамъ пожп-
ціп, судебпымъ слѣдователямъ

ц судебиому прпсіаву разъѣзд-
ныхъ денегъ .........

На наемъ квартпръ:

2) а) Уѣздноыу псправникуп
его іюмощнаку. ......

3) б) Джя 2-хъ становыхъпрП'
сіавовъ ......... . .

4) в) Дія канцежяріи 2-х^
судебныхъ сдѣдователей . . .

5) На жадованье Згмъ мпро
вымъ судьянъ ........

6) На наемъквартпръ ц дру-
гіе расходы 2-мъ мпровызіъ
судьямъ . . ........

7) На содержаніе съѣзда ми
ровыхъ судеіі Ядрпнскаго ок

руга u судебнаго ирцсіава . .

6200

285

200

100

3000

1400

1598

70

3799 92

190

133

58

1750

816

984

Изъ о
хатко
1882

18

32

31

2100

7095

66

41

1250

62 583 38

68

69

614

300 —
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Июго.
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оо
м 00goo

S 2
• *
х

р

о

00

►t)

Постушмо.

Зачтено п

сложено.

tri

Осталосъ къ 1 Ян-
варя 1884 года.

__
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Расходъ.

Уѣзднаго вемскаго сбора.

р CO
£ &>

Й сі

■£.2

О о

Пропяведено
въ расходъ.

са cq ^ со со '

CO OD '

Бротпвъ
смѣты.

о

9- г

W
о
а
л

P. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К Р. К,

8) На удовлетвореніе кормо-
выып девьгамп япцъ, прпсуж-
дениыхъ рѣпгеаіяші мировыхъ
судей къ аресту .......

9) На содержаніе помѣщенія
въ г. Ядрпнѣ для арестуемыхъ
no прпговораыъ шіровыхъ су-
дей и сторожа при помѣщенііі.

10) На выдачу уѣздномуказ-
начепству вознагріжденія за

пріемъ и храненіе суммъ уѣзд'
наго сбора ..........

11) На наемъ помѣщенія для
уѣзднаго no вопнской повпн-
носм присутстві.я въ 2-хъ участ-
кахъ ............

Итого обязательныхъ

100 86

Изъ о

татко

1882
28

200-

100 —

150 —

13333 70

118

55

Изъ о

татко

1881
49

7992

Изъ о

татко

1881
96

41

62,

с

въ

г.

97

35

150

4936 53

14

46 59

44 38

404 99
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Приходъ.

Въ 1883 году слѣдовало
поступить.

т
о
s
Я
о

м

Р. к.

2 CO
3 й
о 2

Руб. К

Я

Р. К. Руб. К

ГІ.

Съ недвігжпмыхъ иму-
щесхвъ г. Ядрина . . .

ТІІ.

Съ гпльдейскпхъп про-
мысловыхъ свядѣтеіьствъ

п патентовъ для прода'
жи пптій .......

УІІІ.

Штрафныхъ въ иользу
прпказа .......

399 64

2970

24

Согіасноотношенію Ка-
занской 1'убернскои Уіі-
равм отъ 19 Августа за

№ 1738, ааппсаиона при-
ходъ въ губерескіп зсіг

скій сборъ перечпслен-
ныхъ шъ нпжеслѣду
ющихъ предмеювъ:

IX.

Изъобязательнагостра-
ховаго сбора ......

X.

Изъдопровольнаго стра-
ховаго сбора ......

XI.

Изъ каиптала па устрой-
ство мѣсіъ заключедія .

66 —

300

200

30

399

Въ то число.
И

н к
сЗ ч
CO о О m

Руб. К. P. К.

64

2970 66

24

334 64

800

200

30

2970

24

66

300

200

30

65-

1



■
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Расходъ.

о

о

й
CO

P. Е.

Уѣзднаго земскаго сбора.

^иgoo
Boo

£•44
О о

Рѵб.

Произведено
въ расходъ.

са m ^

ш^оо
Ч

Руб. к.

О н

Противъ
смѣты.

о
X
a

a."
US

Руб. K. P. E.

o
U
o
a
CD

p. K.

Б. Потребности необяза-
тельныя.

12) Ha ааемъ дома въ г. Яд-
ринѣ подъ арестное помѣщеніе
для лицъ, арестуемыхъ по пря
говорамъ мировыхъ судей, вза-
мѣнъ отвода избъ волостями:
Ядрішской, Балдаевской и Хо-
чашевской .........

13) Для разъѣздовъ Предсѣ-
дателя и членовт, Уѣздной Уп
равн, на посылку нарочныхъ,
выѣздъ земской почты и меди-
ка пзъ г. Ядріша по особымъ
командировкамъ Удравы. . . .

14) На уплату страховыхъ
денегъ при пересылкѣ суммъ
уѣзднаго земства. .....

15) На почтовия издержкп
прп пересылкѣ корреспонден-
вди между Губернскимии Уѣзд-
ными Управашн .......

16) На жалованье Предсѣда-
телю и членамъ Управы . . .

120

850

20

84

120

3300

36817

10 58

22 80

Изъ о с

татковъ
1882 г.

34

1925-

443 23

98

20

1375

89

38 60

44

40 31

22
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Приходъ.

Въ 1883 году слѣдбваю
■-поступить.

W

Р. К.

^ g

о2

о і

* S !
« S і

о 3 і !

CQ ? ■

о

Руб. Щ. Р. К. Руб. К.

Въ TO чнсло.

Н CO

Руб. К. P. К

fc^

О п

Р. К

XII.

Прислано Каргополь-
скимъ уѣздвымъ И0Л1І-

цсйскимъ управленіеыъ
прп отношепіи отъ 16 Ав-
густа за № 7814, за не-

извѣстностію мѣста жп-
тельства бывшаго ниро-
ваго судьи Скоснягпна .

XIII,

Заппсано на приходъ
въ уѣздпьій зѳмскій сборъ,
въ возвратъ пояаішство-
вапныхъ пзъ атого сбора,
ііа содержаніе зеыской
больппцът: 30 Іювя 1880
года 300 руб., 28 Октяб-
ря того же года 300 руб.,
30 Ноября 1881 года 300
руб. и 20 Октября 1882
года 400 руб., всего . .

ХІТ.

Заппсано на прпходъ
въ губернскій зеыскіи
сборъ присланпыхъ Яд-
ріпіскимъ уѣздиымъ по

воинской повішпостппри-
сутствіемъ пріі отноше-

нін отъ 21 Декабря за

№ 2407, оотавипіхся отъ

путеваго и квартирнаго
доводьствія п і ѳдсѣдателл

пріісутствія во вреия прп-
зыва новобращевьвъна
стоящемъ году , , , . .

124 30

1300-

65 8

124

1300

55

30 124

1300

55

30

1
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t

Расходъ.

о

м

Р К.

Уѣзднаго земскаго сбора.

И QO
Й оо

и ^

И о

О о

Лроіізведено
въ расходъ.

03 (ON

^ w ft a
и И л f
•<« g j

Протпвъ
смѣты.

лй

Руб. К. Руб. К. Руб. К. P. Е.

ш
о

Р. к

17) На содержавіе канцеляріч
[Управы, на наемъ для нея
|ісвартцры u другіе расходы

18) На наемъ 1б-ти оснопрц-
вивателей ..........

19) На выдачу премій оспо-
пріівннаіедямъ ........

20) На жаіованье земскому
врачу 1 участка. . . . і . . ,

21) На наемъ фѳльдшеровъ
прп сельскпхъ аптечкахъ въ
8-ми пунктахъ .......

22) На покупку медпкамен-
Ітоиъ для Ядрцнскаго уѣздап г.
'Ядріша. .......:...

23) На выдачу въ дополни-
тельпое жалованье учптелямъ
Ядрцнскаго прцходскаго учп-
Ілпща ...........

ІНа жалованье учителямъ сель-
Іскихъ школъ п на учебныя по-

собія школамъ въ селахъ;

24) Абызовѣ

2393

300

600

1200

2460

1600

100

1324

136

385

Изъ о

татко
1832

160

706

I

1351

1372

46

10

26

58 31

337 201 —

1068 54

66 130

11025

500

1016 60

16010

41

136

33 34

40

69

89

67

30

64

22*
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Приходъ.

Въ 1883 году слѣдовало

поступиіь.

о

a
ш

«e g
к d

P. К. Руб. К.Р.

Н

Руб. К.

Въ то число.

о

a
1=-.
в
о
о
Н

Руб. |К

и

Ed

сЗ 1=3
CO «

О га

Р. К.



— 341 —

Расходъ.

OS
Рч
О

К.

Уѣзднагіо земскаго сбора.

I И cS

О 3

Руб. Е,

Произведено
въ расходъ.

a р5 ^

trJlHOO

* ч "

COtO.g

Р й I

-4 4 і

Руб. Е. Руб. К.

Противъ
смѣтьт.

Ц

p. к. p. к

25) Шемердяновѣ . .

26) Кошлоушахъ . . .

27) Чурашевѣ ....

28) Убѣѳвѣ .....

29) Норусовѣ ....

80) Сугуть-Торбикозѣ.

31) Салтыгановѣ , . .

32) Асакасахъ ....

33) Шумшевашахъ . L

34J Чемѣевѣ ..,.;,

35) Русскоі Сормѣ. .

36) Шуиатовѣ ....

37) Устьѣ ..... I

38) Чиганарахъ . . .

39) Хочашевѣ ....

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

201

201

195

201

201

201

201

201

200

201

201

201

201

201

201

54

136

136

116

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

136

26

46



Приходъ.

I

— 342

Въ 1883 году сіѣдоваю
поступить.

Въ то чисдо.

to

о

н
о

S
м

К.

Э оо
М. оо

Руб.

я о

и ч
2 0

Р.ІЕ.

к

я

Руб. ік; Руб. к.

о. о
и- и

м 3

IK.
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Расходъ.

a,
о

Уѣзднаго земскаго сбора.

SCO
ш г-І

е4ч

Р. к

40) Ма.і[омъ-Яушевѣ . .

|
41) Бодьшой-Шатыіѣ. .

42) Чувашской Оормѣ .

43) Яндобахъ .....

44) На иособіе Ядріш. школѣ
для обоего иола нзъ всѣхъ CO'
словШ ........., . .

45) На жаюванье почтарю,
развозящему сельскую иочту

46) На жалованье ветеринар-
ному ученику .......

47) На содержаніе одного
ученика, обучающагося въ Ка-
занскои фельдшерсЕой шеолѢ

48) На наемъ квартпры подъ
помѣщеніе Управы на время
открытія въ г. Ядрпнѣ отдѣлв'
нія окружнаго суда и йомѣще-
нія его въ домѣ, занішаешомъ
Управою ..........

49) На поддержку моста чрезт.
рѣчку Унгу и содержаніе прп
немъ весенпяго перевоза . . .

ПрЬпзведено
въ расходъ.

о
Н

Руб. К. Руб. К- Руб

337

337

362

362

362

240

300

50

60

217,95

201

201

199

226

232

140

160

108

99

136

136

136

136

130

100

100

50

Протпвъ
смѣты.

о

о

ft»

а о
к

о
И

^•3

К. Р.

60

109 95

к;

26

40

■,■■■.-- - • ■_ ^.івциіііишшш
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Въ 1883 году сжѣдовало
поступить.

,

Приходъ. о

н
о
к
о

P. Е.

03
к

еа о
к ^

3 00

Руб. Е,

са S
S «

m р5 н

Р. К. Руб. К.

Въ то чисіо. £

о
н

Руб. К,

о о
И И

CO «

P. К к.
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Расходъ. и
p.

P. к.

Уѣзднаго земсваго сбора.

Яоэ

* S
й ^

Руб. К

Произведеяо
въ расходъ.

i-l 1=1 g

Руб. К.

as » a
CO 00 g М^

M И >*

Руб. K,

Противъ
смѣты.

E.

pq й

P. K

50) Ha поддержку моста чрезъ
рѣчку Вылу и содержаше прп
немъ иеревоза .......

51) На вознагражденіе свя-
щенннковъ за прпводъ къ прн
сягѣ лицъ, спрашиваемыхъ на

разбирательствѣ у мпровыхъ су^
дей, по 25 руб. на учасгокъ, a
на два...........

52) Въ пособіе на содержа-
ше Ядринскоі земской боль-
нпцѣ ...........

53) На выписку для земскихъ
врачей спещально-медпцин-
скихъ книгъ и журналовъ .

54) На увелпченіе капитала
на построііку новоі больницы

55) На пропзводство опыта
прививанія осиы съ телятъ въ

2-хъ медицпнскихъ участкахъ,
по 25 руб. на каждыіг ....

56) На удовлетвореніѳ домо'
хозяевъ, у которыхъ отводятся
квартиры для полицеискпхъ
уряднпковъ и стражнивовъ .

57) На жалованье земскому
врачу 2 участка .....

58) На разъѣзды 2 земскимъ
врачамъ . . ........

296

50

3000

15

2900

50

288

1500

200

148

33

1000

15

50

144

875

75

148

41

2000

67

2900

144

625

104 67 85 58



ч

РЗ

X
о

а1

Недшшокъ.

сч
Оклада
1883 года.

Вновь прп-

числепо.

Итого.

ч

Ч

Поступпло.

Зачтепо, и

сложепо.

td

QO

■-Э о

3 р
• й<

о
a
S3

о

~ ! Осталось къ 1 Ян'
варя 1884 года.

OS
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Расходъ.

Уѣзднаго земскаго сбора.

P. Е

59) На содержаніе пункта въ
селѣ Норусовѣ для пріеыа боль-
ныхъ и на ихъ продовольсівіе.

60) На жалованье ветерпнар
ному врачу, ему на разъѣзды п

на докуику шѳдикаментовъ .

61) На содержаніе крестьян-
скпхъ нзбъ для этаиныхъ по-

мѣщеній въ уѣздѣ ......

62) Научебпыя пособія сель-

скимъ школамъ въ селахъ: Яша-
шевѣ, Ядрішѣ и Балдаевѣ . .

63) На ггочинку инструмен-
товъ и замѣну новыми для 1-го
медицинскаго участка ....

64) На поѣздки 8 фельдше-
11: ровъ, ио коыаидпровкамъ ихъ

і^ врачами, для подачп больныыъ
медицинскаго пособія, ао 25 р.
каждому ...... I- - .

65) На псправлепів моста
чрезърѣчку Увгу на Цпвильско-
Ядрпяскомъ трактѣ, upu дерев-
нѣ Унга-семъ ........

don
Boo
tB t-l

Произведено
въ расходъ.

" оо

т-1

о
и

%
-I п Й ^івз ;

Нротпвъ
смѣты.

о
и
о
5§ 6
ф з&|

Руб, Е. Руб. К. Руб

519

1200

36

75

50

200

162 30

363

599

18

62

47

40

50

72

12

60

61

155

592

50

79

с-Изъ о
татко въ

1882 г.

10

139

154 35

К.

12

12

19

49

40

51

95



-a

!

s

i

• ,. , ,

y Недоимокъ.
W

1—*

Щ
hi
•-<
pv Оклада

1883 года.

CO

о

і-3 о

S
Pi оэ

i

|

р*а
Вновь при-

числено.

00

1
...

hr)
^<і
o\ Итого. N

О

P3

4 ;
Ы

o\ Поступжло. щ

P3
о

Зачтено и

сложено.
р

4 Остаюсь къ 1 Ян-

P5
варя 1884 года.

"V
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Расходъ.

a,
о

Уѣзднаго земскаго сбора.

^ 2
р=с о

Р. к Руб. К

Пропзведено
въ расходъ.

св и ^

о
Нf-t ы й

" »-і « о л

О И f- ь м

Руб. К. Руб. К

Протпвъ
смѣты.

CD «

Р. К. Р. К

66) На пенсію бнвшему ми-

ровому судьѣ Сеосиягину . .

Еъ тому прнчислено возвра-
щеняыхъ обратно Каргополь-
свимъ уѣзднымъ полццеіскимъ
управленіемъ прц отаошеніи
отъ 16-го Августа за № 7814,
за неизвѣстностію мѣста жи-
тельства Сііоснягина .....

67) На успленіе продоволь-
ственныхъ средствъ Ядринекаго
уѣзда ...........

125 87

124 30

25017

68) На устройство ремеслен-
наго класса при Тораевскомъ
учплищѣ .......: . . .

1165

200

69) На жалованье препода-
вателю слесарнаго ремесла и
на первоначальноѳ обзаведеніе
слесарііаго класса при Шемер-
дяновскомъ училпщѣ ...

70) На содержаніе въ Оішбпр-
скоі центральнои чувашской
шкодѣ г-хъ восіштанниковъ и

одной воспиташшцы пзъ уро-
женцевъ Ядринекаго уѣзда .

71) На жалованье помощни-
цѣ учительницы Убѣевскаго

еельскаго училища .....

146

150

120

125 70 124 47

100 100

146

150

70 60

1165

-



1 1

=3
"О
S
X
о1

й Недоимокъ.
W

Is-
• s

о
И
р

о

Окдада
1883 года.

1 І ' 1
* ,

Выовь npii j

чпслеао.

о

1
4

Итого.

F4

Поступио.
н
о

Нр

-

Зачтено п

сложено.

Осталось къ 1 Яа-
варя 1884 года.

U- .
. .

a «
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J

Расходъ. и

Уѣзднаго земскаго сбора.

Boo

я ^

>=Г о

О о

ііропзведено
въ расходъ.

<Й CO Ь"

И^ 00
t^i-ICO

to ч 2,

Протпвъ
СМІІТН.

" ^ сз о д

О и н ь « m я

р. к. Руб. к. Руб. ік. Руб. к. р. к. р. к:

I 72) На устроііство ігедатпгя-
■ссішхъ курсовъ прп Ллііеов-
■комъ 2-хъ классБОМъ училищѣ,

1 73) На содержаніе въ Казан-
вкой фельдшррской школѣ сти-
Ірендіата Остроуиова .....

I 74) На стипендію студепту
|іедііціінскаго факультета Ка-
іапскаго унпверсіітета Магниц-
жому ............

■ 75) На составлепіе плана в
і смѣты дія построики больнп-
ТЬы въ 1 уѣздѣ я на пріобрѣтеніе
Ьля иея мѣста

76) На лсалованье акушеркѣ.

77) На расходы по пзслѣдо-
Ьанію заілсжеи торфа и на по-
Ітроику аптечкп въ селѣ Убѣ-

квѣ изъсііыаннагокнрвича . .

1 78) На жалованъе 2-шу вете-
й)инарному фельдшеру ....

I 79) На экстренные сверх-
■смѣтпыѳ u неііредвпдѣнные
[іасходы ........

Итого необязательныхъ .

Къ тому прицслено . .

200-

150

340

100

300

400

240

1382

36507

124

36631

200

40

100

100

710

82 17322
Изъ ос

1882
184

40

340

60-

100

666

95 16827
та тковъ

года.
351 10

56

160-

50-

300

300

40

6

2481 31
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Приходъ.

Въ 1883 году слѣдовадо

постуііить.

t4
as

м

P. к.

оЗ р<
. К е о

§ і

Руб. к. Р.ІК.

s-

Руб. Е

Въ TO 5ИСЛ0.

м

оI

Руб. К,

о
ш
<ѵ
н

100

п

Р. К

;
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A Уѣзднагр земскаго сбора.
o Лрбпзведеио

въ расходъ.
Протпвъ
смі.ты.

c3

§
t

И і-н

53

св : і Ц

|5 •"' » . .S'g
1
o
H

m .

Kl K. Руб. к. Руб. К. Руб. K. P. K. P. K

Расходъ.

Сперхсмѣтпяго пазначеиія
оотавшихся иевыиолненными no

смѣтѣ 1882 года.

На ремоитітровку зданія Яд-
[рпдской земскои больницы.

ІІо постановдеііію Уѣздиаго
Зезіскаго Собранін, состоявше-

і муся 25 Сентябра 1881 года за

№ 58 ...........

Произведепо въ расходъ сі

1 1 Января ио 1 Авгусіа 1883 г.

губернскаго сбора .....

Съ 1 Авгусіа 1883 по 1 Ян
варя 1884 гоіа израсходоваію
губернскаго сбора, согласпо ас-
спгиовокъ Казанскоі Губерн
скоп Земской Управы:

1) Отъ 11Яиваряза]\« 8!і /ігв
неиремѣнному члену мѣстнаго

уѣзднаго no крестьяііскішъ дѣ-

ламъ иріісутсівія г. Кокіііарову
въ жалованьѳ съ 1 Авгусга
1883 ио 1 Ливаря 1884 і года

2) Отъ ПЯпваря зиѢ^/ио-
предсѣдаіе.ію мѣстпаго уѣича
го ио воішской 110BUIIHOCTII
присуіствія на содоржаніе ві.

Сенілбрскоіі треш діічнаго со-
става ваццеляріи присуіствія

7343 61

820

260

93 1-

23
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Приходъ.

Въ 1883 году слѣдовало
поступить.

to
И
о
S
s
о
Щ

т

05

О

3 «
ё 2

Р. К. Руб. К

и О

Н

Р.К. Pyfi. К.

Въ то чпсло.

к
>-.

о
о

Руб. К.

D5 3

к.

goo

О н

P. Е
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Расходъ.

Уѣзднаго земскаго сбора.

И ■*
и ОО-

% w

go

о з

К,. Руб. К,

Броизведено
въ расходъ.

cs о; ^

k-t ^

CO ■*
00 CO
CO CO

л е
о н

g Я

rt о і

Бротивъ
смѣты.

Руб. К. Руб. К

и

С-О

о
И
о
a

P. Е. P. К

I

Отъ 4 Августа за № m/ieoe.

3) Въ вознагражденіе кресть-
янпну деревни Ора-ба-касові-
Никифору Мііхайлову за уби-
тую лошадь, болѣвшую сапомъ.

4) Члену чумной коммтіссіп
Недопивцеву прогоновъ и су-
точныхъ, всего .......

5) Отъ 3 Іюня за№ 18 Ѵііоо
атенту-технику прогоновъ црп
разъѣздахъ по дѣлаыъ о выку-
пѣ к.ресіьяяскихъ надѣловъ.

6) Отъ 11 Января за № 10 /іоб-
; выдано г. предводіітелю дво
рянства слѣдѵющихъ на содёр-
жаніе въ СентябрскоІ трети
канцелярііі уѣзднаго по кресть
янскимъ дѣламъ іірпсутствія .

7) Отъ 7 Октября за № 2107—
отослано въ Губернскую Упра-
ву прц отвошеніяхъ Уѣздной
Управы: отъ 13 Октября за №
1523 и отъ 23 Декабря за №
1792, изъ наличныхъ суммъ гу-
бераскаго сбора .......

40

196

168

216 68

6000—

23*
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Въ 1883 году слѣдовало
поступііть.

Приходъ.
й
о
S
a

к.

<* S

Руб. К.Р. к,

tl

Руб.

Въ то чпсло.

о

и

о
a

о §

^ S

a
о оо
О г-І

О m

Руб. ІК.
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Расходъ.

Уѣзднаго земскаго сбора.

11II
53

ІІроизведсно
вт. расходъ.

" ^ й о л

К.| Руб. |К.| Руб. ІК.І Руб

Протпвъ
смѣты.

=3 ,

к р. и

8) УптачекоЯлрпнскомупоч-
товому отдѣленію за пересыл-
ку денегъ— страховыхъ, всего .

9) Отъ 3 Іюнл за Ѣ '«Ѵіооо-
агенту-технику на прогоны іірн
разъІі;!дахъ no дѣламъ о выкуцѣ
крестьянскихъ надѣловъ . .

10) Отъ 22 Сентября за Д"
г * 3 /2оі9 — выдано предсѣгатедю;
мѣстнато уѣзднаго но воіінск ft
повіінностіі іірнсутстнія на пу-
тевое н кнартнрное довольствіе
предсѣдателя и члеаа отъ зем-
ства во время цризыва ново-
браицевъ ІЬ83 юда .....

11) Отъ 26 Января за № "/W
выдано крсстьянмпу лереваи
Иваньконой Васішю Ивапову
ІІуіпкареііу за содержаніе въ

наітоящеиъ году ііпстояннаіо
перевоза чрезъ рѣку Суру, на
К();імодельяиско-Яд яінскоиъ

трактѣ, іірн дереваѣ Ивань
ковой ............

12) Отъ 13 Декабря яа JV»
,43/255в-^вк[ддпо . агецту-техішку
Боіч'Любиву за обмежеваиіе Іьб
десятіпіъ надѣ.іа крестьянъ де-
ревнц Ищйътвоіі, бившпхъ
вре.менн'0-обязаииыхъ номѣщп-

ка Черсшхпна, въ, задѣлшую
пдату ........ . . . .

46

Ш,^

234

27! 90|
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Приходъ.

Въ 1883 году сіѣдовало
поетушіть.

И

Р. Ік,

св р

Руб. К,

S й

Р.Ь,,

S

Руб. К

Въ TO чпсдо.

о

н
a

■ >-1

и
03

О '-I
Щ

О я

Руб. К. Р. К. P. Е

Всего 126 32 35766

На

13

5-4

35892

8 4

45

54

33473 62

годъ.

54

143 96 2274 87

Дримѣчаніе. Изъ числа 2886 руб. 30 коп. подлежитъ къ расходу
312 руб. 19 коп. Затѣмъ дѣйствительной экономіи,
ный ва подаисомъ Предсѣдателя и членовъ Управы.

Съ подлиннымъ вѣрво:

Съ подлиннымъ свѣрялъ:
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Расходъ.

S3

(К

а>
о

К.

Уѣзднаго земскаго сбора.

О о

Руб. К

Пронзведено
въ расходъ.

jfe ю ^
CO 00 ^ I

^4 1

Руб. |K. Руб. К.

87

дуі
іи,

13) ОтъВАвгуста за № "Ѵіш—
выдано члену Управы г. Ашма-
рпну за исііравленіе наЯдрпн-
скомъ почтовомъ трактѣ трубы
подъ № 8—4 руб. 80 коп. ц мо&

тика подъ №11— 2 руб. 50 коп.,
всего ...........

Итого въ расходѣ гу-
бернскаго сбора . .

Всего . .

Къ тому причисдено

5741

130?7

30

98

59

13087

13087

59

59

49841

124

49965 52

ІІротивъ
смѣтьт.

и
о

5й

p. к

25815

Изъос

1882

374

21764

тковъ

года.

10

2886 30

ь:

I 1777 руб. 28 коп. и принято къ зачету по раскладкѣ на 1884 годъ
подлежащей къ зачету на 1885 годъ, будетъ 796 руб. 83 коп. Подлин-

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Бухгалтеръ Засыпкинъ.



/

./



Копія.

(D4 ЕТТэ
: ЯДРИНСКОИ ¥ѢЗДН0И ЗЕМСКОІ ¥ИРАВЫ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ губернскаго и

уѣзднаго земскихъ сборовъ

сг 1 Января no 1 Лвгуста 1884 года.
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Приходъ.

Въ 1884 году слѣдовало
постуішть.

й
о

»

I
и

к.

га
0 S

Руб. It.P.lK.

Налячнмй остатокъ къ

1-му Января 1884 года
суммъ земскихъсборовъ.

Удобныя землш

а)Находящіяся въ поль-
зованіи гисударственныхъ!
крестьянъ, съ 210,185 дес.

б) У крестьянъ времен-
но-обязанныхъ и собст-
венииковъ, съ 2656 дес.

в) У гг. помѣщиковъ,
съ 852 десят. ....

г) Незаселенныя, пріг
надлежащія частнымъ
владѣлъцамъ и общест-
вамъ, съ 2694 десят. ■ .

II.

Л ѣ с а.

Едпнственнаго вдадѣ-

нія казны:

д) Эксплуатируеыые съ
51,764 десят.....

330 97

131

52257 24

44! 660І34

21185-

8,83, 669'79

1121,97

N

Руб. ІК,

Въ то число.

ы
и
fe-.
н
о

н

Руб. Е,

а й

р. к.

52588

791

220

678

1121

21

78

85'

62

97

2780,

27179

184

54

144

1116

39

N

99

57

31

633

Е— — СЗ

о ^ a
„ О. И
С с О)

5 97

м

2й

P. К.

2540792

60679

166,76

527, 72
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Расходъ.

a.

и
о
м
о.

ю

С-і

Р к

Уѣзднаго земскаго сбора.

ш сзаз 2

* S

О о

Бронзведѳио
вь расходъ.

М^ОО

Руб. К. Руб. К,

ODOD SM
ео сс. f, і

.4 ш a a
м и л Р

^03 § Е

Руб. К,

Лротивъ
смѣтн.

о

р , ЙІ

Р. к,

о
ш
о

m .

Р. К

А. Потребности обяза-
, тельныя.

1) На выдачу чинашъ поли-

ціп, судебпому слѣдователю
п судебпому прпставу разъѣзд
ныхъ денегъ .........

На наемъ квартиръ:

2) Уѣздному псправнику и

его помощнику.......

3) Для 2-хъ становыхъ прн-
ставовъ ..........

4) Джя канделярін судебнаго
слѣдователл ........

б) На содержаніе 2-мъ миро-
вымъ судьямъ .......

6) На наемъ имъ квартиръ и

друііе расходы .......

7) На содержаніе съѣздами-
ровыхъ судей Ядринскаго ок-

руга и судебнаго пристава при
немъ ............

5900

285

200

100

3000

1400

1598

3833 28

Изъ QC-
татко въ

1883

50

2066 7 :2

0 190

133 32

58 31

1750-

816 62

1005

95 70

66 68

4169

1250-

583 38

593
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Приходъ.

Въ 1884 году сіѣдовадо
посгуііить.

о

Я

сЗ О
К -

5 оо
М 5

Ю 5

Руб. К. P. К..

a
, я
о >->

о t)
н о

Н a

Руб. К.

Въ то чисдо.

6"

CO

a
■< .

r-l X
o

ooo

e3 ^3

Руб. K. P. K P. K

e) Нсэгесплуатпруемые съ
IbOl десятины ....

ж) Отведепнаго въ поль-
зоиапіе креетьяпъ пзъ
бывиіпхъ перизлежсвац
ныхъ дачъ, сь 3250 дес. .

я) Отведепнаго въ поль'

яо вя ніе іосударственііыхъ
креітьяпъ no влаліш-
ньиіъ заиисямъ,
деслт .....

съ 1U907

п) ЧасТнаго владѣпія,
съ. 1130 десят. ....

Ш.

Казепныя оброчпыя
статыі;

а)"'3емельпыя съ 1776 дес.

б) ІІеземельйыя

IT.

Обществ^ппыя оброч-
пыл стаіыі: ме.іыііщм,
рыбиыя ловліі.амГіаііыиріі
базарахъ, харчовпіі, пе-

рсво;іы и иріисіань\ !.

24

37 50

83

528 61

39

70

236

24

441

249

1161

45

41

55

24

71

39

70 69

273

25

91

33

441

249 24

- 1690 32

65 85

1928

2 74

284 87

39

254 63

22

24 75 416

249 24

80

1406

59

45
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Расходъ.

сз

О

и

Р к

8) На удовлетвореніе кормО'
вьшп леныамп лпцъ, прису-
ждепныхъ къ аресту по іірпгО'
ворамъ ыцровыхъ судей . . .

9) Ня содсржаніе помѣщенія
въ г. Ядрпнѣ для арсстуемыхі,
no прпговорамъ мпровыхъ су-
дей u сторожа прц недіъ . .

10) На выдачу уѣздпомука^-
начсПству вопнагріждеиія за
пріемъ и храненіе суммъ уѣзд
наго земскаго сбора......

11) На паемъ помѣщенія ддя
уѣзднаго по воіінской повпп-
ностн прпсутствія въ городѣ
Ядрішѣ ..........

Иіого обязателышхъ

Уѣздпаго земскаго сбора.

« 3
>Ч -'

as
О S

Еропзведено
въ расходъ.

rH В g.

4)1 in

00 сс

«tog ;

Лротпвъ
смѣты.

a
сЗ г

"1

Руб. К. Py6f К. Руб. К. Р. К.

100

200 —

100 —

Ібо-

13033 70

65

105

75

Изъ о

татко
1883

44

74

8032 43

Изъ о {>
татко въ

1883 г.

94 38

94 26

24 84 -

150

5001 27

a
о
м
я .

■= э

Р. К
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Въ 1884 году сжѣдоваю Въ то чігелс •

постуішть.

Й ^э
a 03 о. и

і СЗ S е о
a о U s^

1 5 "

388
О гН

S
g о

о
И

g ч>

£ о

^ 3 О й

P. |к. Руб. К. р. К.і Руб. К Руб. К. р. к. р. к.

Торговыя лавки п дру-
гія промышлендыя помѣ-

щенія .........

VI.

Частныя водяньія и

вѣтряныя мельнпцы, кру-
подеркн, шерстобитаи и

жилые доыа, отдаваеыые
въ наемъ подъ квартиры,

ГІІ.

Съ недвижимыхъ
ществъ г. Ядрина .

иму-

ТШ.

Съ ги^ьдейскихъи про
мисловыхъ свидѣтельствъ

п патентовъ ддя прода-
жи пптій ......

IX.

Штрафныхъ въ пользу
приваза .......

X.

Иредставлены ветеринар-
нымъ врачемъ Юрковынъ
при отношеніи отъ б Мая
за № 32 оставшіеся ]
него отъневыписки вет&

ринарныхъжурналовъ 21
руб. и отъ іірогонныхъ
денегъ 1 р. 20 к., всего

450

712

65

45

465

1415 47

407

391

12

22

22

20-

91588

2127 92

.472

391

12

22

22

20

450

416 43

391

12

22

22

20

465 88

1711

472

49
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Расходъ.

03

о
И

P. Е,

Уѣзднаго земскаго сбора.

S CO

ч: о

О о

Произведено
въ расходь.

Руб. Руб. ІК,

Бротивъ
смѣгьг.

Руб. Р. К. Р

о
вз
о
и
S

Б. Потребности необяза-
тельныя.

12) На иаемъ дома въ г.

Ядрннѣ подъ помѣщеніе для
лицъ, арестуемыхъ по при
говорамъ мировыхъ судей, вза-
мѣнъ отвода избъ волостяміі:
Ядрішской, Балдаевекой и Хо-
чашевскои .........

13) На разъѣзды Предсѣда-
теля и членовъ Управы, на

посылку нарочныхъ и выѣздъ

земской почты изъ г. Ядріша

14) На уплату страховыхъ
денегъ при пересылкѣ суммт,
уѣзднаго зёмсхва. ......

15) На почтовия пздержкп
при пересылгеѣ корреспонден-
діи межіу Губернскимии Уѣзд-
ными Унравами .......

16) На жалованье Предсѣда-
телю и членамъ Управы . . .

17) На содержаніе канцеляріп
Управы, на наемъ для нея

квартнры и другіе расходы .

120

850

20 -

84

3300—

2393 —

120 —

46 763

11 6

32 90

1925 —

1372 56

54

8 94

61

1375

1020

10

44
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Приходъ.

Въ 1884 году слѣдовало
постуиить.

о
я
и
о
к
а>

a

p. к

62

Руб. К.Р. К. Руб. К,

Вт. то чпсжо.

в

о

Руб. К. P. К

о ^

Р. к

XI.

Прпсіано ЯдрпнскоюГо
родскою Уііравою прп
отпошеиіяхъ: отъ 22 Фев-
раля аа № 132, отъ 20
Аіірѣля за № 228 и отъ
4 Іюня за Л» 2(5— удер-
жанпыхъ пзъ жаловапья
учптсльнпцы Ядрііпскоп
женскоіі піколы Авдотыг
Алексапдровой Солнцевой
въ уплату выданныхъ ей
Казанскою Губернскою
Управою на проѣздъ до
г. Ядрица, всего . . •

ХП.

Прпслано Хочашевскпмъ
волостнымъ правленіелъ
нрпдонесеніп отъ 12 Мар-
та за № 133 въ каіпітплъ
обіцествейыаго призрѣнія,
всего ........

ХПІ.

Прпслано Казанскою Гу
бернскою ііемскою Уііра-
вою піи итпогаенііі отъ 6
Іюня за Лі 1466 губерн-
скаго сбора, ііо недосга
то9ііос.ти ouaro, всего .

10-

210

200

10

200

10

10

200

10
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Расходъ

сЗ
a,,
о

СЗ

Уѣзднаго земскаго сбора.

-*

р=С о

53

Р. к

иропяведено
вт. расходъ.

сй сс ^

М И ft Рч

^ ^ Й u л

* с е >. я
О с н ь «

Руб. К. Руб. ІК. Руб.

Протпвъ
смѣты

о
и
о м

о

ft

К. Р.

18) На наемъ 15-ти оСпопрп-
виваіеіей ..........

19) На выдачу ! имъ преыій .

і 20) На жаюванье врачу
учасіка...........

21) На наемъ фельдтеровъ
прц сельскііхь аіітечкахь въ

8-ми иунктахъ .......

22) На покупку медпкямен-
товъ для Ядрішскаго іѣадаи г,

Лдрина........ t . . .

23) На выдачу въ дополнИ'
тельпое жалованье учіггелямъ
Лдрпнскаго приходскагй учн-
лища ...........

ра жалованье учителямъ сель-

скихъ школъ въ селахъ:

24) Абызовѣ ........

300

600-

1200 —

2460-

2000

100

312

160

И:ЗЪ 0

татію

1в83
25

600

Изъ о

татко

1833
4

700

1285

1900

Изъ о

татко

1883
50

58

176

38

31

140

500

1174 62

100

4169

136

24
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Въ 1884 году слѣдоваю

поступить.

Приходъ.
tu
о

я
о

м

к.

esЩ
м
О

Рѵб. К.

«II»»

я о

CO tr Я

Р.К. Руб. К.

Вт. то чпсло.

£
н

Руб. К

о о
И »

CO о

Р. К.

m

. 00 JO

:SSM

.
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a Уѣзднаго земскаго сбора.

U

Пргінзведено
въ расходъ.

JS о g ^ §

К.| Руб. ІК.| Руб. |К.| Руб,

Протіівъ
смѣты.

ай

К.| Р. |Е,

«я

Р. ік.,

25) Шемѳрдяновѣ . .

26) Еошіоушахъ • ■ .

27) Чурашевѣ ....

28) Убѣевѣ .....

29) Норусовѣ ....

30) Сугуть-Торбиковѣ.

31) Оалтыгановѣ . . .

32) Асакасахъ....

38) Шумшевашахъ . .

343 Чемѣевѣ .....

35) Русской Оормѣ. .

36) Шуматовѣ ....

.37) Устьѣ ......

38) Чиганарахъ . . .,

39) Хочашевѣ ....

312

312

312

312

312

312

312

3121

312

312

312

312

312

312;-

176

176

176:

176

312|-і 176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

136

136

1361

136

136

-| 186

136

136

136

136

136

136

1361

136

136

24*
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Вь 1884-году слѣдовало
постуііить.

Приходъ.
^
я

I:
.Шс

ІЩІІ

К

I 2

Руб.

si

К.Р. К. Руб. К. Руб. К

Въ TO ЧИС10.

о

§
и

-g

о С

P. К
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Расходъ.

Рч

н

P.

40) Маломъ-Яушевѣ .

41) Большой-Шатыиѣ.

42) Чувашской Сормѣ

43) Яндобахъ ....

44) Туруновѣ • . . .

45) На пособіе Ядріт. тколѣ
обоеіо иоладля всѣхъсословій.

46) На учебныя пособія всѣмъ

шкилаиъ ..........

47) На жадованье іпочтарю,
развозящеау сельскую почту

4Я) Нажадованъе вѳтеринар-

пому ученику и ему на разъѣзды

49) На няемъ Евартіірн подъ
ігомѣщеніѳ Управы на время
отврытія въ г. Ядрішѣ фдѣ.іе-
нія окружнаго суда нпомѣще-
пін его вь домѣ, ііанимаеыимъ
Управою ..........

50) На поддержку моста чрезъ
рѣчву Унгу, съ содержаніемъ
веиенияю иеревоза .....

К.

Уѣзднато земскаго сбора.

US ^

Й ««

■ EH*
О о

Руб. К

312

312

312

312

312

312

1000

240

300

217 95

ііронзведено
въ расхоіъ.

і-іао«S3

т
и

' rt « л

Нротнвъ
CM'I'.TH.

а й

о
И
о
Й
ffl

1?.
PQ

Руб. К.

176-

176

17І6

176

140

:

ш

8S2

Изъ |о
татйо
1883

Щ

140

14Ь

Руб.

186

136

136

136

172

130

117

100

160

60

217

К. Р. К. Р. Ц.

72

95

і

1

з?тшшятт
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Въ 1884 году сіѣдовало
поступить.

Приходъ.
to
Id
о
S
SI
о
к
о
И

К
eS О

Ш •&
W со
О гН

Р. К. Руб. К.

І|||Н>

ОЭ ы

Р. к,

н

Руб. К.

Въ TO ЧИСЛО.

о
ч
IS

о
И

Руб. К.

РЗ

о

00^5
00 м

м 3

So

P. K. P. К.
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Расходъ.

р-
о
о
о

Р. к

woo
-в і-і

"Уѣзднаго земскаго сбора
Броизведено

■ въ расходъ.

s3 m *-;

г-І И g
Ч И _ t-i

rt ^ ^ Е

Противъ
смѣгы.

о
И
о

В к

Руб. К. Руб, K.L Руб. К. Р^К.

о
в
о

м'3

51) Наподдержкумостачрезъ
рѣчку Вылу, еъ содержанісмъ в&

сенпяго иеревоза ......

52) На вознагражденіе свя-
щепниковъ за прпводъ къ прп-
сягѣ ляп,ъ, спрашпваемыхъ на
разбирательствѣумировыхъ су-
дей, по 25 руб. на учасгокъ, a

на два...........

53) Въ пособіе на содержа-
ніе Ядрпнскои земскоЁ боль-
ницы ...........

54) На выписку для земскихъ
врачей спедіальномедііцин-
скихъ книгъ и журналовъ . ,

65) На пропзводство опыта
npiiBnjia осііы съ телятъ въ

2-хъ медицпніікихъ участкахъ,
по 25 руб. на каждый ....

56) На удовлетвореніе домо-
хозяевъ, у которыхъ отводятся
квартиры для полицеіскпхъ
уряднпковъ и стражннковъ •

57) На жалованье земскому
врачу 2 участка ......

58) Ца разъѣзды
по 100 р. каждому .

2 врачамъ

296

50

3000

15

50

471

1500

200

148

1500

15

50

19()

875

65

33

148

4167

1500

280 20

625!

134 93
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Приходъ.

Вь 1884 году слѣдовало
поступить.

о

в
о

P. к

ез
К

еа о

©2

н

S 3
М 5

Руб. К. P. К,

о
н

Руб. К.

Въ то число.

о
1=5
a
a
in

и
о
И ?з 3

Руб. К. P. It

ІІЦЬ

Mr)! .,

0 Э

P. К.
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Расходъ. И
о.
a
ѵэ
^-.

P. К

59) На содсржачіе пунгетавъ
селѣ Норусовѣ для пріема боль-
ныхъ u на ихъ продовольствіе,

60) Да жалованъе ветерпнар
ному врачу и сму на ра^ъѣзды, a

также надоиуику медцкамент.

61) Да содержаніѳ врестьян-
скихъ иабі для этаиныхъ по

щѣщеній въ уѣздѣ ......

62) На починку ичс.трумен-
товъ ц замѣну новыми для 2-го
медициаскаго участка ....

63) На поѣздкл 8 фельдше-
ровъ, по командировкамъ ихъ

врачами, для подачи (^ольнымъ
мсдицпнскиго иособія, ио 25 р
каждому ..........

64) На пенсію бнвтему мн

ровоыу судьѣ Скоснягину . .

65) На успленіе продоволъ-
ственныхъ средсівъ Ядриискаго
уѣзда ............

Уѣздпаго земскаго сбора.

Я ю

Й ««

"g.S

1= я

Руб. К,

66) Нажалован.преподавателю
сапожнаго н башмачнаго резіес-
ла ири Тораевскошь училищѣ

719

1200

36-

100

Пропзведено
вь расходъ.

t? я Р

оо оо £ Я
00 00 g я

"."sg
0 а ^ й

Протпвъ
смѣты.

Is
SI

Руб.

299

599

К. Руб.

66

49

200

53 95

582 67

275

60

Ияъ о

татко
1883

12

с-

въ

г.

19 51

100

419

Е. Р.

34

600 51

30-

100-

139

о
as
о

» .

К

53 95

582 67

175

и
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cr1

Недоижжъ.

Оклада
1884 года.

Вновь прп-
числено.

Итого.

И

2 ^

о

ы

Поступило.

Зачтено- и

сдожеио.

'ч Осталось къ 1 Ав-
I гуота 1884 года нъ
W I недопмісѣ. ______
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Расходъ.

ft
о
\о
о

м

и

P. К

Уѣзднаго земскаго сбора.

Wi-l

* a
« о
Ф н
Рч-Й

о «

Руб. й.

Ііроіізведено
въ расходъ.

(3 я ^

ЫіІОО

^ -^ «a u

O H (н t- ч

Руб. К. Руб. К,

67) На жалованье препода-
вателю слесарнаго ремесла при
Шемердяновскомъучылшцѣ . .

68) На содержаніе въ Спмбир
ской центральнои чувашскои
школѣ 2-хъ воспитанниковъ и
одниЁ восаиіапцццы ....

69) На жалованье помощни-
цѣ учительницы Убѣевскаго

сельскаго учнлища .....

70) На содержаніе въКазан
ской фельдшерской школѣ сти-
пендіата Остроумова ....

71) На стипендію студепту
медицпнскаго факулътета Ка-
занскаго уииверсшетаМашиц
кому ............

72) На жалованье акушеркѣ.

73) На расходы по теслѣдо'
ванію залежей торфа й на по-
стройку ацтечки въ селѣ Убѣ-

евѣ изъ саманнагокирпича . .

74) На жалованье 2-му вете-
ринарному фельдшеру . . .

75) На жалованье учіітелю п

законоучителю Ядринскойсель-
ской пшолы .........

100

180

150

340

300

400

240

312

56

100

105

150

79

140

176

40

- 75

22

340

125

400

100

186

Противъ
смѣты.

о

|§
,2 § m я

Р. К. Р. к.

95 78
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Прикодъ.

Въ 1884 году слѣдовало
-посгуішть.

о

Й

03

£4 О
-W -

О fH

a

N

p. 'kj Руб. к. р. к.

Въ то число.

о
Ы

Руб. К. Руб. К. Р.

о
ш
a

tr
еа

a

о

X) J
CO ;

S ^ 2

O c c

к. p. к..

pi
ct

TC

01

m;

Д|
У :

н

Г(
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Расходъ.

о

к.

Уѣздиягб йем'каго сбора.

ІЗ 30Р X)

Цроизведено
яъ рагходь.

еЗ ш '-

Руб. К. . Руб. К.

Ііротпвъ
смѣгн.

:&а

о
ѣ

р

В5 a

Руб. К. Р

76) Б5а построііку мостачрезъ
рѣчку Юнлеяешку на Цмвіиь-
ско-Лдринской болыпоц дорогѣ

77) На постройку З-хъ мос-
ювъ на той яіѳ дороіѣ> чрезъ
овраги: Путре-варъ, Шоръ-сир-
на u Хобахлл .......

78) На распространеніѳ школъ
граыотности въ уѣздѣ . . .

79) На вьтдачу квартирныхъ
дснегг. б-ти учителяііъ и одной
учительницѣ ........

80) Ва пріобрѣтепіе стскляп-
ноіі лосуды для 2 медцдииска'
го учаетка ..........

81) Н|а, покупку необходпмыхъ
законоігь для Уиравы і . .

82) Hja покупку термометровъ
для фельдшеровъ .......

83) На і экстреннне сверх-
смѣтные и неиредвпдѣниые
расходы ...........

Итого необязаіельныхъ .

708 50

1626 50

250-

120

30

25

15-

1043

36694

50

1615

92

50

80

45144
I

К. Р.

702 40

157 20

120

30

25

15

592

19934 38 16646

Изъ о с

татковъ

1883 г.

11412

81

11

К,

10

112 88

вадв
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Въ 1884 году слѣдовало
постуішть.

Приходъ.
1?

о
a
я

I

Р. к.

Ш
§ s

a ^

Руб. К.Р. К!

о
н

Руб.

Въ то чпсло.

са

о
ч
и
a
(»*

S
о
О

Руб.

s

о О
m
п 2
н ¥

сЗ
о

М U

> і-н Я

к. Р.



заз

Расходъ.

о

Уѣзднаго земскаго сбора.
Брбшіведено
въ расходъ.

н сЗ

*= S
R* о
S й

О І

ce n s; 00 00 ^ й

" -і я 3 л

О Н в f «

Протпвъ
смѣты

^5

Р. К. Руб. К. Руб, 'Е. Руб. К

Проіізведено въ расходъ гу-
беішскаго сбора съ 1 Января
по 1 Августа 1884 года по ас-
сигновкамъ Казанской Губерн-

скон Земской Удравы:

1) Отъ 7 Января за №*Ѵв*
отиущено предсѣдателю мѣст-

ваго уѣзднаго по воішскои no-
вішности прпсутствія ва содер-
жаніе канцелярін прпсутствія
за Январскую и Майскую сего
года треіи ......... 520

2) Отъ 4 Января за № "/as—
выдано непремѣнному члепу
мѣстнаго уѣзднаго по крестьян'
скіімъ дѣламъ ирпсутствія г.
Кокиіарову въ жаловапье и на

разъѣзды его съ Января no

Сентабрь мѣсяцъ, всего . .

3) Отъ 30 Декабря 1883 г,
яа № 2672 и отъ 30 Іюня 1884
года за № отослано въ Яд
рцнскоѳ уѣздчое казначейство,
при отношеніяхъ Уѣздной Упра-
вы: отъ 26 Яввііря за № 120 н
Ютъ 12 Іюля за № 268,, слѣду-
юіцихъ оному ва пріомъ и хра
неніе губернсваго сбора: во 2-й
половинѣ 1883 года 14 р. 59 к. и
въ 1-й половпнѣ 1884 г 15 р.
31 к., штрафныхъ: во 2-и поло-
вцнѣ 1883 г. 6 к. и въ 1-й UO'
іовинѣ 1884 года 2 к., всего .

1190 78

29

и
о

Р. К,



У

JlL
4

x
o

НедоимоЕъ,

Оклада
1884 года.

Вновь upn-
чпслено.

Итого.

Поступило.

Зачтено и

слож^но.

00

23

I
W
О

ьз

Осталось къ 1 Ав
густа 1884 года въ

00

3 Св 1
■a t-^* I n £ a'-a g ^»JJ "O^g ^ ^q-fe з=^ ш w X
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Расходъ.

Рн
О
VD

О
И

Уѣзднаго земскаго сбора.

* 3
■t о

& Я
■О 3

Р. К. Руб. К

ііроизведеяо
btJ расходъ.

Руб.; к. Руб. к.

Противъ
смѣты.

A
и о
о и

о

Н к
f.S '

Wis

Р. К. p. к.

4) Оіъ 5 Япваря за № гб /е5—
выдано г. предсѣдателю ыѣст-

наго уѣзднаго по кресіьянскнмъ
дѣдамъ присутствія на каяце
лярскіе расходы прнсутствія за

Яаварсвую и Майскую ceroro
да трети, всего ......

5) Отъ 9 Августа 1883 г. за
№ 190 Аб2в— отослано въмагазішъ
Дубровігна, при отношеніяхъ
УѣздвоЁ Управыг отт, 22 Мар-
та за № 399 и отт. 15 Іюня за
№ 831, за высланныя, по требо-
ваиію ішсііектора народныхъ
учшищъ, учебныя пособія для
повторнтельныхъ школъ Ядри»
скаго уѣзда, какъ значится по
метамъ, всего .......

6) Уплатено почтовому отдѣ-
ленію за пересылку денегъ —

страховыхъ, всего .....

7) Отъ 14 Дек.1883 г. за № 2754
отослановъ ГубернскуюУпра-

ву при отношеніи Уѣздной Уп-
равы отъ 22 Марта за № 397
изъ наличиыхъ сушмъ губерн-
скаго сбора, всего ......

8) Уплачено почтовому отдѣ-
іенію за пересылку денегъ —

страховыхъ 9 р. 75 к. и за рос-
шску 7 в., всего .......

433 32

90

5000

72

19

82

25
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t

Въ 1884 году сіѣдовадо
поступить.

Приходъ.
to
a
о

и

1»

Р. к.

05 р

5 оо

о2

Руб. К,

я d

Р. к.

И

Руб. К

Въ то чпсдо.

о
и
a
с

о
Н

Руб. К.

о о

Р. К

. *
« и

■-i о
to ^

P. I
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Расходъ.

Уѣзднаго земскаго сбора.

Boo

>рі Q
ес о

Пропзведено
въ расходъ.

о'
•- 1 Н І

Бротпвъ
смѣты.

о
и
о
Й о

|і
P. к, ІРуб. к. Руб. JK.

9) Отъ 10 Мая 1880 года за
№ 734— выдано крестьянамъ:
Балдаевской волости, околодка
Чербай. Григорію Анпсимову, п

Асакасинской волостп, деревни
Бпзішерь, Алексапдру Герасн
мову, за убитыхъ иши 15-ть вол

чатъ, всего .........

10) Согласно телеграммы Гу 1

бернекои Уяравы, перечислено
въ кнпгу продовольствеенаго
капіітала на покупку кресть-
явамъ Шуматовской волости
хлѣба, всего .........

11) Отъ 10 Фѳвраля 1883 года
за J\6 ' 4 /4іе— выдано вознагра-
жденія ііарочно-посіанаому ям-

щіису Селоустьиискои іволости,
Иваиу Васильсву, съ донесені-
емъ о ноявлеаіи на скотѣ за-
разительной болѣзнп прогоновъ
за 40 верстъ, по Зкои. на вер-
сту на одну лошадь ....

Отъ іб Іюля 1884 года за
№ 301 /і8бз— отослано иренодава-
телямъ воскресно- повторігтель-
ныхъ классовъ за занятія въ

188 3/4 г., прц отношеяіяхъ Уи-
равы;

] 2) Убѣевской— Акрамовской,
за № 1012 ........ ,

30

318

120

40

Руб. К. К, к.

25*
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Приходъ.

Въ 1884 году сдѣдоваю
поетуныть.

й
о

и
о

СЕІ

P. К

еЗ

3 оо

52

^ d

о

Руб. К,.Р. К. Руб. ІК

Въ то число.

13
Э
н

о

Руб. К. P. к

И-* .

. 00>fC
^ nn ^»

"P. 5о "^ й
4 сй -
cs a o
H g 4

P. K.

Bcero 2274 87 60070 1

!

62344 30556 34 325 64 31462 90

Примѣчаніе. Uo раскладкѣ уѣзднаго земскаго сбора на 1884 г. пред
ствительно же поступило этого сбора съ 1 Августа
ступившіе 2161 р. 88 к. должны быть зачтены по рас к.

вене предположенные къ сбору по раскладкѣ губернскаго
11 к. и оставшіеся отъ смѣтнаго назначенія настоящаго
будетъ 3253 р. 87 коп. Подлинный заподписомъПредсі

Съ подлинвымъ вѣрно; 1

Съ подлиннымъ свѣрялъ;
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Расходъ.

і

і
1
і
О
W

1

Уѣзднаго земскаго сбора. |

а оо

Пронзведено
въ расходъ.

Протпвъ
смѣты.

Опредѣлепш смѣтоюна1і
Съ1Янва-

ряао1Ав-
гѵста1884г.

5ю 2 Я
оо со р «

"".St

14 ^ (в о л

Перерасхо- довано.

о
a

§
us .

р. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Р. К. Р. К.

13) Русско-Сорминсаой —Or-
невой, аа .N«1013 ......

14) Норусовской — Ашмарп-
ной, за № 1014 .......

15) Шемердяновской Степа-
нову. ... ......

30

30

30

7754 і

77

-

112 88

Итого въ раеходѣ гу-
бернскаго сбора съ 1-го
Январн по 1-е Августа
1884 года .....

0 Всего ...... 7754 і 49727 27966

Изъ о

татко
1883

• 208

81

с-

въ

г.

50

21648 8

.д шоложено еъ зачету— сбора съторговыхъ документовъ 1200 p., дѣй-

а іІ883 по 1 Августа 1884 г. 3361 р. 88 к., а потому излишне по-

з.Ьладкѣ на будущіі 1885 г., а также подлв/катъ къ зачету излиш-

о, іемскаго сбора на 1884 г., во избѣашпе мелкихъ дробей, 979 руб.
ода 112 р. 88 к.; а всейсуммы, подлежащеи къ зачету на 1885 годъ,
цателя и членовъ Управы.

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

ъ: ухгалтеръ Засыпкинъ.
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Копія.

Вѣдом^сш

Ядринской Уѣздной Земской Управы

іо приходѣ, расходѣ и остат^ѣ переходящихъ суммъ
І и суммъ, полученныхъ за выставленныя подводы,

съ 1 Августа 1883 no | Января 1884 года.

1
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Наименованіе предметовъ.

Еъ 1 Авгусіа 1883 года состоя.іо въ

остаткѣ.

fcfS
И
в

О

Ф ;
Р.

Руб. К

Полученныхъ за под-

воды.

a
и
tr
В
ч
С5

К

Руб. Е. Руб. К.

о

Руб. Е,

Cii A

IIotTyi

. s
к Я
«.&
о «

ax
Ф S

Руб.

И

ір У

Переходящпхъ суммъ, мѣстамъ п

лицамъ принадлежащихъ ...... 1098 46

Въ томъ
чпслѣ:

Наличны
ми: день-
гами:

409 89
Vs.

Двѣ кви-

ги сбере-
гательной
кассы:

57

75 1105 91

Подлинная за подписомъ: Предсѣдателя и члѳновъ Управы. Сі

Съ подлинной свѣрялъ: Б
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_^ w*»

ъ I Августа 1883 no 1 Января 1884 года.

Іоиуішло на приходъ.

ІІоіученныхъ за

подводы.

ЕРуб. К.

сЗ
a
■

за н

Руб.

о

Руб. К.

Проігзведено въ расходъ.

a» a
a S

Руб. К.

Получеипыхъ за

подводы.

Руб. К. Руб. К.

о

и

Руб. II

Затѣмъ къ 1 Явваря 1>-84 года

состоитъ налпцо.

И t4

Руб. к

Получеппыхъ

за подводы.

Руб, К. Руб. К.

о

О

н

Руб.

91 85 158 37 158 37 1031

Въ томъ
числѣ:

Наличны
ыи день-
гамш

343

Двѣ кни

ги сбере-
гательной
кассы:

688 57

75 1038 69

!ъ подлинной вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Бухгалтѳръ Засыпнинъ.





Копія.

О п

Вѣдомость
!

Ядринской Уѣздной 1 Земской Управы

, расходѣ и остатвѣ переходящихъ сумйъи суммъ,

полученныхъ за выстарлѳнння подводы,

съ 1 Января по 1 Августа 1884 года.
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Наимекованіе предметовъ.

Къ 1 Января 1884 года состояло

налицо.

I
о .

as

руб. к. 1

Полученныхъ за под-

воды.

a
в

a

W

руб.

ІІ
руб.

Н

руб. Е.,

Съі

Пос

■ я

о о

ф a

Яі

уш

руб.

Переходящихъ суммъ, мѣстамъ^и

лицамъ иринадлежащихъ ...... 1031

Въ томъі
числѣ:

надичныі
ми день-
гамн-

343

Двѣ кни :
ги сбере-|
гатель-
ной кас

сы;

6881571

75 1038 69 267043

Въ томъ
чіісіѣ'

наличныЯ
мп день-Г
гаыи:

990,43

Билета-
ми Сара
товско-

Сішбир-
скаго зе-
мельнаю
банка;

16801

Подлинная за подаисомъ: Предсѣдателя и членовъ Управы. Ш

Съ подлинною свѣрялъ: Ш
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i

ll ІЯнваря no 1 Августа 1884 года.
йатѣмъ къі Августа 1й84годд n

состоитъ налидо. |

c r
Іупило на приходъ. 1 Пропзведено въ расходъ.

t4

1. 1

Полученныхъ

за подводы.

О

^ 1
о

Я

11

\:

Получеішмхъ за

подводы. к т

Полученныхъ за

подводы.

Ь 1 ft

І і^І §11 і

d
і ^

| о

! ^

1 tsj

at S
g s

Я S

1 1

1 о

о

Я

Я . Ig
a ta j ^
я1 53 :; ft

1 ІІ і
к. !

3

ЪІ
1

ЫІ

1

3

- 1
aj
- 1
-

-

o
a
1
)-

1 '

I 1 ііІуб. Е. руб. к. руб. к. руб. к. руб. к руб.
ІІ

к. руб. к. руб. к. р;б. к.^руб. к. руб. к.!

2670 43 631 631 3071

Въ то

чпсл ,і
налпч

мп деі
гамі

1391

Бплеі
ми Са]
товск
Спмби
скаго
мельнг
банк

1680

37
l h

мъ
к:
аы

і:

37
Ѵ"

а-

а-

0-

Р-
зе-
го

:

6 75 ! 3078 2
/«

і

1

ь:

Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Бухгалтеръ Засыпкинъ.





Копія.

■

Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о поступлоніи суммъ по обязательному и добрО'
вольному земскимъ страхованіямъ

съ 1і Августа 1883 по 1 Января 1884 года.

о і а і Я
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Наименованіе застрахованныхъ строеніи. 1

Къ 1 Августа 1883Ж
вало постуід,

0 ЕІ

1881. 1882.

РГВ. к. РУБ. tlj

\ Находящихся въ селеніяхъ Ядринскаго округа.

\ а) По обязатежьному страхованію . . . ^ я§ .^^ •prSi ....

КЪ ТОМУ ІІРИЧИСЛЕНО: .,

| По отношеніямъ Губернской Земской Управы:

І111111

20

1111і100

— 26 Августа за № 3511 .............

16 Ноябоя за № 4425 .~ .............

9Л ТТоябпя чй. № 4.fil9 ...............

j Итого. ...... 632 20 63 1

1



-.. ^ . ав»*йШ^«м»^*#*

~^4#іМ --

■17

(а : е.іѣдо-

ІТЬ.

Вѵю чігсяо иосту-

ПІІЛО. Исклютено.
Осталось къ 1 Ян-

варя 1884 года.

I Л A Д 0 В Ъ.
uucc<nwein іалв шиі>яамат«г«^^ 1

1883. 1881. 1882. 1883. 1881. 1882. 1883. 1881. 1882. 1883.

K РУБ.. •ш р.
J
т : 'р. к. р. к. РУВ. к. р. к. РУВ. к.

---------- 1—„

1
РУБ.І К.

.:_... .1..
РУВ. к. РУБ. К.

- -
ю щ . .\Л

ГГо отношеніямъ Губернской
Управы отъ 19 Августа за

:. № 3337.

1 077О 39 — — 10 26

Отъ 30 Ь эдя за № 3083.
'

— — — — 100 —

Отъ 2£ Сен
:

тлбря за JNs 4146.
[

— — — — 6 94
1

148, ; 34 т ■ і : і 1 Отъ И Но, ібрЙ' sH'l 1 ЩШШ R.

8 40
Отъ 2(: Иоі бря за JVi

2-

4726.

272 16 — — — — 2 —

ш 20
\ ' -

1 | j W Отъ 11 Док абря з a і г 6293

26

2 —

8 94

_

53 38 10867 23 632 20 9 74 3303-14 43 __ 147 20

на1884 г.

■ 8 68

1

26

.■'■■■М'|Ц^»«.-ЦІ.ДДШ. :
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Наименованіе застрахованныхъ строеній.

Къ І.Августа 1883
вало посту

О К

1881.

РУВ.

1882.

РУВ,

б) По доброводьному страхованію

А В С Е Г О . . . , 632 20 63 12

Подлинная за иодниеомъ: Прѳдсѣдателя и членовъ Управы.

Съ подлинной свѣрядъ:



——
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ода слѣдо-

нть.

Въ то чпсло посіу-
штю. Исключено.

Осталось къ 1 Ян-

вяря 1884 года.

Л А Д 0 В Ъ.

1883. 1881. 1£82. 1883. 1881. 1882. 1883. 1881. 1882. 1883.

■ РУВ. Е. р.

)

К. Р. и. p. к. РУБ. Е. р. к. РУВ. Е.
1

РУВ. Е.

■ 1
РУВ. к. 1'УВ. к

- 136 57 — — — 136 57 — ; — — — — -■ —

1
— — —

2 11481

Съ ПО ЦЛЯН ной ві

53

фно:

38

I

11003

на1884

8

Іредсѣ

80

г.

68

датедь Уі[раві і Рос CO

147

10BCKS

20 632 •гО 9 74 330

Бухгалтеръ Засыпкинт-

26»
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Копія.

. ГЗ d'Xl<

Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о постушгеніи сутмъ по обязатѳльному и добровольному зем-

скимъ страхованіяиъ : 1L |, щіо оП

съ 1 Января по 1 Августа 1884 года.

етеі . г

і і... і і
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Наименоваше застрахованныхъ строеній.

Къ 1 Января 1884 года слѣ-

___ довало постудпть.
Въ

О К Л

1881.

РУБ, К.

1882.

РУВ,

1883.

РУБ.

1884.

РУБ.

1881.

РУВ.

Находяідихся въ селеніяхъ Ядринскаго
округа.

а) По обязательному страховашю

КЪ ТОМУ ПРИЧИСІЕНО:

По отношеніяіѵіъ Губернской Земской Уп-
равы.

Отъ 22 Марта за № 1164

— 22 Мая за № 1732 .

— 31 Мая за Ш 1979 .

— 27 Іюнд за № 2393 .

И т о г о

632

632

20

20

74 330 22516 21

7

42

7

52

74 330 22685 іе
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Зъ то чисю поступіідо. Искжючено.
Затѣлъ осталось къ 1 Августа

1884 года.

Л A О В

І81.

к.

1882.

РУВ.

1883.

РУБ,

16 251

1884.

ГУВ.

1881.

РУБ.іК,

1882.

РУБ.

L0445 32

1883.

ГУВ. к.

1884.

РУБ,

1881.

РУБ, К.

1882.

РУБ.

За ііоступленіемъ въ 1883 г

8 68

Отъ Декабря 1883 г. за
№ 6362.

2732

Отъ 27 Япваря за № 341.

- —:!■ 45 54

Отъ 28 Марта за М' 1175

_ Ц _ _ ----- 24 16

Отт, 23 Мая за № 2043.

Отъ 23 Мая за Л1» 1831.

6 62

Отъ 28 Іюня за № 2469.

27 4

140 6 616 20

1883.

РУБ.

74

1884.

РУБ.

78 91 12100 25

I
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.0 В Я И CH

-Наимшшваніе-заетрахованныхъ строеніи.

іргт-Яёгщгя T8M' грггсв
-• доъадб піэйупііть.

,0 RE

1881.

РУБ.

.1882. 1883.

^УБ.

1884.

іРУр.

б) По добровольному страхованію

A В G Е Г 0 632 20 74 330

376 7І

Подлінная за подшкомъ: Лредсѣдатеія и оеновъ Управы.

Съ подлинной вѣрно:

:■ -. .

і ' ', ; |

і '

і



1 'г' ::};^^^^р^^ІЩЩ^^^^^^^^^ШШШ^ЩІШ

— 409 —

Въ то чисіо постутідо. Искдючено.
Ьаіѣмъ осталось къ 1 Августа

1884 года.

Л А Д 0 В Ъ.

34. 1881. 1882. 1883. 1884. 1881. 1882. 1883. 1884. 1881. 1882. 1883. 1884.

;, ж рув. к. РУБ. к. РУВ. к. РУВ. к. РУБ. К. РУБ. к. РУБ. к. РУВ. К. РУБ. к. РУВ. к. РУБ. к. РУВ. к.

67І - - — — — — 376 78 — - — — — — — — —

1
(

— — — —

241 16

псД.Ш1шс

251

Ю В

9

Ѣр

10822

но: ]

10

едсѣдатель У праіш

140

РО(

6

!СС

616

Л08

20 9

Й.

74 78 91 12100 25

[о; зухгалтеръ ЗасыпЕинъ.

■■ві
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Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

j расходахъ, произвѳдѳнныхъ изъ сушъ страховаго сбора,

съ 1 Авгуета 1883 по 1 Января 1884 года.

1—ц !!»ч ііц.,цазд;
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Наиіѵіенованіе суммъ.

S
gg .

Р-і О «Я
m о g

"^сс о

р.

Съ 1 Августа 1883 ію 1 Января
1884 г. поступпло съ застрахован-

пыхъ строеніі.

0 к і а д о в ъ.

1881.

Страховыхъ сборовъ.

а) По обязательному стра^
хованію ... .......

d

И88С|П^ б

1047 95

, si

1882.

53

1883. Итого.

я 3

sal
eg*

Й§&3

38 10867

на1884

12577 24

Mfl*

-Л О О

oil
S|°

1 д
о* «fa

^§К =г ы

O;

2 o

P H fc9- !
O no

600

2972

npi
XII

за

■агч

бр:
ішг

Р

■ше
Н

Іза

'іде
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1972

Съ 1-го Августа 1883 по 1 Января 1884 года

а{ ' ,* Й 0 Д й 1 '" - й

отослано въ друігія мѣста.

в. к

Ч»

S и

сЗ GO св
CO- и

Оомасно трейованііо Казанско)! Губервской: Зеыской
правы otb ;15 Январл сего года за Л1» 10 /As>,\ выдайэ агѳпту-

хішку Боголюбову жаловавья: за Августъ мѣсядъ -5^ руб.,
Сентябрь— 33 руб;, за Окьабрь^-ЗЗ руб., 'за ііоябрь— 33 р.
за Декабрь— ЙЗ руб. . ' ..........: ........

Согласно отношенію Губерыекой Управы отъ 19 Августа
№ 1738, иерочпслено въ губернскій зеысЕІц сборъі по недо-
аточносм онаго, всего ...... ....;... Л ... .

Согласно требованіямъ Губернской Управы отъ 6 Оен-
бря за ]\» 63,s747 потъ 20 О&іМ-рЖ за Лр» 65А4зі, перечііслено въ
ііг; ua іуспленіе канцелярскихъ средствъ Уѣздиоі Управы,

, разъѣяды въ пастоящемъ году -члеыові* Управы hi агента-
існика по дѣламъ земскаго страховаыія ..... г ■ •

Согласгго отношепію Губерискои Управы отъ І Октября
V 2107, отослаио въ Губернскую Земскую Упра^у прп от-
геіііяхъУѣздноп Управы -отъ 13 Октября за Лг« 1523 п отъ
Ноября за Л« 1665, нзъ на.іігіныхъ суммъ обя^ателыіаго
іахоіагЬ сбора, всего .....' ....... j. ... .

Уиатепо Ядринскому почтовому отдЬлснію запереснл-
озиачч :нных-ъ-денегк--с"грах-о-вя-хъ— 1 1р. : 8S ■ K.—wiar-pummF
-7 коп., иіого I J ...................

Соцласпо отношенік> ГубернскоИ Управы отъ 14 Декаб-
за JV» 2574, отослано въ оную при отцогаоніп Уѣідпой Уп-
ы отъі23:Дедабря за Л» 1792 изъ налнчныкъ суммъ обяза-
інаго страховаго сбора, всего ..............

Уплачено Ядрпнскому почтовому отдѣленію за перешл-
цеиегъ —страховыхъ, всего ...............

И Т 0 Г 0.

ІОЕ) Ш <('.

182

300

100

5700

11

2000

8298

;35

60 1305 85
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Наимеиованіе суміиъ.

о
Щ

& р

t- О

^ .

ео о

Съ 1 Авгуета 1883 і'0 1 Января
1884 г. поступило съ застрахован-

ныхъ строеній.

Окладовъ.

1881.

р.

1882. 1883.

к.

Итого.

к.

3 о
. д И

і CO «iH
COO
.ч О

> 5 О .

' м Г5 ^

'^ S-p
і Л ^ a
О CS о

' я к t:

б) По добровольшшу стра-
хованію ........ . . 209

А ВСЕГО 1257

— 136 57 345 64 19 8S

53 8 11612 48 12922 88 29926

Подлинная за подписоиъ: Предсѣдателя и вденовъ Управв.

Съ подлинной вѣрн

ііаіч
лат

стра

Л

ХѴі
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Съ 1-го Августа 1883 по 1 Января 1884 года

отослано въ другія мѣста.

Р. к,

&3

a s
и 3
ё

^ о
Э

К .

t« g О

й^ 3св зо с^
со- и

Согласно отношеніямъ Еаванской Губернсвой Зѳнской

Управы:

Отъ 19 Августа за № 1738— перечимено изъ доброволь-
наго страховаго сбора въ губерпскій земскій сборъ, по недо-
статочиостц онаго . .] ...................

Отъ б Ноября за № 4699— отаущено нзъ добровольнаго
траховаго сбора Хоташевскому волостіюыу старшинѣ, для воз-
зрата страхователю, какъ излпшне взысканные, всего ....

26

И т о г о

А ВСЕГО

200

201

8500

42

42 124 37

1430 22

іъ подлинною вѣрно: Предеѣдатѳль Управы Россоловскій.

хгалторъ Засыпкинъ.
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Копія.

Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о расходахъ, произведенныхъ изъ суммъ страховаго сбора,

съ 1 Января по 1 Августа 1884 года.

з

27

^L
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Наименованіе

с у м м ъ.

« S

S 2

Съ 1 Января по 1 Августа поступило
съ засхрахованныхъ сіроеніи.

Окладовъ.

р. к.

1881.

р. к

1382.

р. к,

Страховыхъ сборовъ.

а) По обязательномусгра-
хованію ...... 1305

! - ;..

8В 16

1883.

1'. к

251

1884,

РУБ. К

10445

Итого.

гч to 5

о и 6
■ о я

w>?
й a

_ ко
сз 3 ;
m я

ье м ,

Р. к, р.

Прпслано
Казанскою
Губернскою
Земскою Уп-
равою нри
Отношеніи
отъ 6 Іюпя
за № 14«6
на расходи
іізъ рвдго

800

' Прнслапо
Тписарішсв.
волостнымъ
правленіемъ
при донесе-
ніи отъ 22
Іюля за №
657 остав-
шнхся не вы-

данныли -воз
награжденіе !
за пожарвые
убытки кре-!
стьяпину вы-
селва Оба- і
сирновъ, Ва-
спліюАндре-
еву, за нахо-

жденіемъ его
вь воениоі
службѣ ,

10

82 12-28 2;
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Съ 1 Января no 1 Августа отослано въ другія

мѣста.

р.

Р.Н
й сЗ
иЦ о
г-І t4
& m
ш сЗ
«

е О
s t4

>{Ч ^
Н 00
Й CD
CO ^-

Р К

Согласно поетановіенію Земекой Управы, сосіоявшемуся
16 Сентября 1883 года за Щ 355, отослано къ г. судебному
приставу Ядринскаго уѣзда при отношенііг отъ 11 Ярваря на

№ 54 удерж-шныхъ, по исполнительному лпсту ыпроваго еудьи
] участка, Ядринскаго округа, за Л» 779, изъ жалованья у агеп-
та-тохника Боголюбовя на удовлетвореніе Ядрппскаго купца
Павла Мордвинова ....................

Согласно отношѳшямъ Казанской Губернской Земекой
Управы, перечжслено въ книгу земекой больніщы за леченіеи
содержаніе въ оной лицъ военнаго вѣдояства:

Отъ 9 Января за JV» 103~за Январекую треть 1883 г.

за .Y? 114— па Майскую треть 1884 года

2 Апрѣля за№ 822— за Сентябрекую треть 1883 г.

Согласно требованію Губернской Уиравы отъ 11 Япваря
за № 15/іоз, перечиелено въ книгу на успленіе канцелярскихъ
средствъ Уѣздной Управы въ текущемъ году инашжуикума-
іеріаловъ для плановъ на селенія, всего ..........

Согласно требованію Губернской Управы отъ 11 Янва-
ря за Лі */п, выдано агенту-технику Боголюбову жалованья еъ
йнваря по Августъ мѣсяцъ, всего .............

Согласно отношеніямъ Губернской Управы— отѣ 30 Де-
Еабря 1883 г. за J\» 2672 и отъ 30 Іюня 1884 года за J\s 1709,

67 62

340 21

116 51

200

400

241

17

27'
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Наиіѵіенованіе

c y м м ъ.

If
= 3 •

о a

1 СЗ «
! >=; =*
■ 0 й

Съ 1 Января по 1 Авіуета постуіпіло
съ застрахованныхъ строеній.

oj rt Я

Окіадовъ.

1881.11882.

к. р. к.і р. к.

1883. 1884.
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Оъ 1 Января яо 1 Августа отослано иъ другія

мѣста.

MS

отослано въ Ядрпнскле уі.здное казначепство пріг отношені-
яхъ УѢ;ідпоГ{ Уиравы— оіъ 26 Января за Лі 120 и отъ 12 Іюля
:іа № |9л4, слѣдующихъ уѣздному ісазначейству въ '/і 0Л> вонна-
граждЕнге за п|. іемъ п храидніе суммъ обязаіельнаго страхо-
ваго сбора:

Бо: 2-1 цоловинѣ 18S3 Г. 35 руб 2 ііоіі. }

— '■ 1884 г. 22 - 98

Согласно требованію Губериской Управы отъ 11 Янва-
ря за Щ 33 і2і, перечислено взъ обязателт.наго страхокаго сбо-
ра въ; каигу на усиленіѳ канцелярекихъ средствь Уѣздиоіі
Управы, на разъѣзды въ иастоліц мъ году члеиовъ Управы
и агента-іехшиса no дѣламъ зеыскаго страхованія .....

Согласпо постановленію Уѣздной Управы отъ 20 Фсвра-
ля за № 65, отослано къ г'. суіебному приставу Ядрпнскаго
уѣздаітіріі отіжііЯснііі отъ 20 Фнвраля за № 24G у [ер'каппихъ,
по псполнптѳлі^ідау .іщсту мроваго еудьіі 1-го участка, Ядрин-
сі.аго ly'llua,, :?£ Avw^^iab^jEMoBaB^a "уч.агеііта-тетника Бого-

■і;7гп*гйтпапрііЧ.р ЯітЖн^йаЛ^ікіцааина Ивааа Кры-любова на удоВ
иецкаго

штворенЧе Яд
^ов:

Согласно отношепію Губеряскоп Уаравы отъ 14 Декабря
за Л» 2574. отослано въ оную прп отношешіі Уѣзднои. Управы
отъ 20 Апрѣля за JVc 513 азъ налпчньіхъ суммъ обязательнаго
страховаго сбора .] ....................

Уплачепо Ядрігнскому почтовому, отдѣленію за пересыл-
ку означенныхъ денегъ: страховыхъ— 6 руб. и за росііпску— 7
коп., всего . . . •■ ................і. . . .

Согласно отноіиенію Губернской Управы отъ 25-го Ап-
рѣля за Л» 1064, перечислено въ кнагу нродовоіьствевнаго ка-

58

100

4І

2000

38

• \
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Съ 1, Января no 1 Авгрта отослано иъ другія

мѣста.

р. к.

-'ч о

f- 00
Й 00

пптала, для разсчетовъ за покупаемыйХлѣбъ, H^BBflaif ссудъ
Ерестьянамъ Ядрпнсваго уѣзда, всего і, . .... . .

Согласно телег^аммы Губёрнсйойі Земскор Управн, пе-
речислено въ книгу продовольствѳішіго капитала на пЬкуику
крестьянашъ Шуматовской волосхи хлѣба, всёго ; . ......

Согласно отногаенію Губернской Уіграви отъ 7-го Тюля
за;№ 1795, перечисдено вь каигу, на.выда^учіособій, на цро-
довольСтвіе Ерестьянамъ Ядрцнскаго іуѣздаі всеію | .1 .

Итого'

СоіЧасно отношеніямъ ГубернскойЗемскойУправн—отъ

30 Девіабря за № 2672 н отъ ІЗО- Іюня за № 170)9, отосіаво въ

Ядринскоё уѣздное казначейство прп отношеніяхъ Уѣзднои

Управы-отъ 26 Яаваря за ^s, 20 ,,и отъ. 12 Ііоля : за Л» 954,
слѣдуюіцііхъ уѣздному Еазначёйсіву въ'1/* А вознагражденіе
за пріемъ п храненіе суммъ доброводьнаго страховаго сбора:

Во 2-й половинѣ 1883 г.

— 1-й — 1884 г.

49 коп.)

53 — )

1255 50

300-

750-

586946

Согласно телеграммы Губернской Земской Управн, пере-
числено въ книгу продовольственнаго капитала на покупку
крестьянамъ Шумаювской волостн хлѣба, всего ...... 1 . 300 —

3324

■..i-^r^,-.;, S*
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Наименованіе

с у м м ъ.

Ч О

Съ 1 Января по 1 Авгуега поступпло
съ застрахованныхъ строенш.

Съ1Январяпо1-е Авгуотавыдановъ пособіепогорѣвпшаг.

м о
к ft, .

Окладовъ.

1881. 188-2. 1883. 1884, , Итого.

р. К. р. к. р. к. Р. к. РУВ. к. р. к р. к.

.
■

в

D

А ВСЕГО . . . 1430

■

22 16 251 9 11632 10 13329 41 3634 76

Подлинная за подписомъ: Предсѣдателя и аденовъ Управы.

ѵ

і

Съ подлиняою вѣрно:
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76

Съ 1 Января no 1 Августа отослано въ другія

мѣста.

St

Еч QO
й 00
CO t-i

P. К. P.

Оогласно отношенію Губернской Упраіш отъ 20-го Іюня
за № 2230, выдано Норусовскому волосіному етаршішѣ, для
возврата страхователю, Чебоксарскому мѣщанину, Василію Са-
пожникову, всего - ....................

И т о г о

35 40

336 42

А ВСЕГО 6205 88 3488 77

Съ подлЕНЕОіо вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскш.

Бухгадтеръ Засыпкинъ.

- ■ .t
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Еопія.

Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о приходѣ, расходѣ и оетаткѣ судебныхъ пошлинъ, посту-

пающихъ отъ мировнхъ судѳй,

съ 1 Августа 1883 по 1 Января 1884 года.

fel

■'.
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П р И X о д ъ«

Я

.S
ф

•A і

^ = S s«= і £"-

Руб. К.Р. К. Руб. К.

Къ 1 Августа 1883 года состояло въ остат-
еѢ судебныхъ пошіинъ ............

— - 1352

180

67

61

33165

Съ 1 Августа 1883 по 1 Января 1884 года
иоступило ...................

Итого ......
— 1633 28

б.

33163

1864ру ЭЗкоп.

Подлинная за подпнсоіаъ Предсѣдателя и чденовь Унравы.

Съ подлинною свѣршгь

.1
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P a c x о д ъ.

я
я
s

Руб.Щ

:^ Я о СЗ
ІО Ч Я «

Руб. Щ Руб. к.

Съ 1 Августа 1883 по 1 Января 1884 года
расхода не быдо . . у^^^^ШтШШ^^^^^^Я

Затѣмъ къ 1 Января 1884 года въ остатвѣ . 1633 28 331 65

Съ подіинною вѣрно: Предсѣдателі. Управы Россоловскій.

м|Бухі'алтеръ Засыпкинъ.
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Копія.

Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земсной Управы

о приходѣ, расходѣ и оетаткѣ судебныхъ попшгаъ, посту-

пающихъ отъ мировыхъ судей,

съ 1 Января по 1 Авгуета 1884 года.

яЧ&Щ»я»г-~*»^
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П p И X o д ъ. ■a

p. K

и a

s ^

^ S

i 0

н a E i

руб. K.

Къ 1 Января 1884 года состояжо въ остаткѣ

судебныхъ пошлиаъ ..............

Съ 1 Января но 1 Августа 1884 годапосту-
пию .....................

dTOOMCF"
Итого . . . .

1600 —

1600 —

1533

193

1726

ЗббЗру

руо.

28

24

52

331

331

17ксп,

Подлинная за -подписомъ Прѳдсѣдателя и членовъ Управы.

Съ подлинною свѣряіъ
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Р а с х о д ъ.

я

S
ф
О

Руб. Е.

Согласно постаиовленіямъ Земской
равы:

Уп-

Отъ 3 Мая за Ш 167—отослано въ О.-Петер-
бургское сенатское казиачейство прп отношенш
Уѣздноі Уиравы отъ 3-го Мая за № 600 сдѣду-
ющихъ за вѣдомости справокъ о судтшостп,поду-
чениыя мировыми судьями Ядринскаго округа
въ 1883 и 1884 годахъ .... .........

Уштено Ядрпнскому почтовожу рміѣіенію
за цересылку денегъ— страховыхъ . ." .....

Отъ 31 Іюня заЖ 289—перечпслено въ кнп-
гу на постройку поваго зданія для ЯдрпнскиЁ
земскоі больнпцы наіпчными девьгамп, для обмѣ-

на на билеіы государственнаго казначейства. .

Итого

Затѣмъ къ 1-му Августа 1884 года состоитъ
надпдо 1600

н
я .

a и
о

f « о

Руб. K. Руб.

30

36

1600

1630

96

2027ру

К.

36

16

б.

331

81коп,

65

Съ подіинною вѣрно: Предсѣдатѳіь Управн Россоловскій.

утлтеръ Засыпкинъ.

28
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Копія.

Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о капиталѣ, составляющемея на поетройку новаго зданія

для Ядринской земской больницы,

съ 1 Августа 1883 по 1 Января 1884 года.

28*
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П p И X О д ъ.

ш
a .

ѵо a
О ч

руб. к.

a

ft
Ф

руб.

Къ 1 Августа 1683 года оставалось въ
остаткѣ капитала на Еостройку новаго яда-
нія джя Ядрннскои земской бодьницы . .

Съ 1 Августа 1883 по 1-е Января 1884
года поступило ........ • .....

Итого

5

8986 50

3986 50

6650

6650

И

руб.

о

о
н
н

руб. 1

245

2900

94 1088-

290о-

3145 94 13782*

Подлинная за подписомъ Прѳдсѣдатѳля и члѳновъ Управн

Съ подлинною свѣрялі

(

]
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P a с х о д ъ.

пдгласно постановленіямъ Земской
Управы:

Оіъ 29 Ноября за№ 474— уплачено ми-
уввому судьѣ 1-го участка Ядрпнскаго ок-
руга за засвіідѣіельствованіе довѣренности
о вводѣ во владѣніе усадебвымъ мѣстомъ

иодъ зешскую больннцу .........

Я' Оть 23-го Декабря за № 512— отосіано
въ Казанское губериское правленів/ прн
отиошеніи Уѣздной Управы оть 23-го Де-
абря за Л1» 1791 за напечатаніе въ губерн-
скихъ вѣдомостяхъ объявлѳпія о юргахъ
ва постройЕу боіьниды . .......

Уплачено ііочтовому отдѣденію за пере-
сыдку . • ...............

Отъ 31 Декабря за Ш 535— вндано Ядрин-
скому мѣщанпну, Петру Алексѣеву Щепето-
ву, за купленный у него для нов^го боль-
ничнаго зданія— 11250— кирапчъ, no 6 руб.
50 коп. за каждую тысячу, всего .....

вн,

ЯЛ'

Итого

Затѣмъ еъ 1-му Января 1884 года въ
осіаткѣ .................

vgg
о е

руб.

3986 50

О

руб.

и

о
Рч
О
Н

руб. к. руб. к

I I

6650

73

78

3067

60 60

73

78

13703

50

23

12

I Ц

45

99

Съ подлинною вѣрно: Прѳдсѣдатель Управы Россоловекій.

Бухгалтеръ ЗасыпЕинъ.
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Вѣдомость-

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о капиталѣ, соетавляющѳмся на поетройку новаго зданія ддя

Ядринской земской больницы,

еъ 1 Января по 1 Августа 1884 года.

т

ш
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П p И X 0 д ъ.

a

ч в

о ч

руо.

о

н
я .

и a

3 s
w

cu Й

руб. руб. руб.

Къ 1-му Января 1884 годасостояло ка-
питала на построіку новаго зданія для
Ядрпнской земской больнпцы ..... .

Съ 1 Января по 1-ѳ Августа 1884 года
поступило ........ - .......

Итого.

3986 50

3986 60

6650-

3000-

9650-

3067

1673

4740

49

12

61

13703 <

4673;

18377
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Согласно постановленіямъ Зеіискоі

Управы:

Отъ 19Мая щЩ 183—вырисано въ рас-
ходъ изъ наиічны^ъ депегъ, выдапныхъ
щену Уііражы г. Разумову дія обм^на на
цродентщія бумаги, рсего ........

Уплдічеио при обмѣнѣдерегъ процентовъ,
всего . • , ....... І. ......

Отъ 7-го Іюи за № 255— выдано довѣ-
ренЕѳму. Казансваго 1-й гильдіи купца^Мп-
хаила Мартыиова Даншісіва, Ка^ансЬому
мѣщанпну, Евдокішу Алексѣеву Шатунову,
вт. число контрактной суммы по аостройкѣ
новаго зданія для Ядрпнской зенской боль-
ницы, 60 серіи разныхъ выпусковъ и про-
центовъ на ннхъ .............

Отъ, 31 Іюля за № 2а^—пѳречислѳно въ
кнпгУ судеоиыхъЖшлинъ бмѳтами государ-
ственнаго казначейсіва 16 серій выиуска
1-го Августа 1883 года на обмѣнъ на на-
личныя деньгы, всего ..........

Отъ 31 Іюля за № 289— выдано довѣрен-
ному Казансваго І -t пільдіи куица, Миха-
ила Мартынова Данилова, Казанскоыу мѣ-

щаннну, ЕвдоЕИму АдеЕсѣеву Шатунову, въ

число контрактной суммы no достройкѣ

3150

1600

3000- 3000

102 60 102 60

48 - — 3150 48

1600 —
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Подлинная за подпиеомъ Прѳдеѣдателя и чдѳновъ Управы.

Съ подлинною свѣряіъ

г,



>.>^-> • ШЯЕ&ШшШ&М

P a c x o д ъ.

зданія ддя Ядринской земской больницы,
всею ..................

Итою......

Затѣмъ еъ l-му Двгусіа 1884 года въ

остаткѣ .................

Съ додлинною вѣрно: Прѳдсѣдатель Управы Россоловеші

Бухгалтеръ ЗашпЕинъ.



з у' шщш% on



іщіШІкііз^

Копія.

Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ продовольствейнаго капитала

съ 1 Августа 1883 по 1 Января 1884 года.

Ж
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П р и х о д ъ. ]

Продовольственнаго капйЛДТ-
тала. j 1

Губернскаго.
Общаго по

имперіп У 1

Руб. j к. Руб.

| Къ 1 Августа 1883 года въ остаткѣ

J состояло ............. 1

Съ 1 Августа 1883 года по 1 Января
1884 года поступыо: і

Изъ Ядринекаго уѣзднаго казначейства, |
j для раздачи s креетьянамъ на покупЕу сѣ- |

мянъ для озимовыхъ полѳй, веего ... |

ПредстаБленныхъ чденомъ Управы г. Ра-
! зужовнмъ въ возвратъ полученныхъ имъ

изъ Управы, оставшихся невыданными врв-
стьянамъ на покупЕу сѣмянъ .....

1000

1000

і

16000

)

И т о г о , . . 2000 16000

1

1 т
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f ъ,

Продовольственнаго капп'

тала.

Губернскаго.

Руб. Е

Общаго по

имперіи.

Руб. К.

Согласно постановленіямъ Земской Уп-
равы:

Отъ 28 Іюля за № 290—выдано члену
Управн г. Равумову для раздачи кресть-
янамъ на поЕупку сѣмянъ для ознмовыхъ

нолен .......... ...

Отъ 2 Авгуета за № 306—выдано чле-

ну Управн г. Разумову для раздачи кресть-
янамъ на нокупку сѣмянъ ......

Отъ 15 Авгуета за№ЗІ2- выдано чло-

ну Управн г. Васильѳву на покупку сѣ-

мянъ ..............

Отъ 31 Авгуета за і№ 336— выдано члѳ-

ну Управн г. Васильѳву на поЕупку сѣ-

мянъ ............. ,

Отъ 28 Сентября за Ж 380—выдано
члену Управн г. Васильеву ** въ возвратъ
употребленныхъ имъ изъ собственности на

покупку сѣмянъ для посѣва полеі . . .

Отъ 29 Сентября за № 381 —отоелано

въ Ядринекоѳ уѣздное казначейство при от-

ношеніи Уѣздной Уяравы отъ 29 Сентября

1000

1000

2000

2000

1000 —

8 45



448 —

Jl p и X o д ъ,

П родовольет?»ѳннаг& ^капи-

тала.

Губернскаго,

Руб. К.

Общаго по

пмперіп.

Руб. К,

Подлинная за подписомъ Предсѣдатѳля и члеповъ Управы,

Съ подлинною евѣрялі

Ст

'Р
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f a ex o д ъ,

за № 1458 оетавшихся отъ покупки сѣмянъ
ддя озижовыхъ полей ........

И т о г о

ш

Затѣмъ къ 1-му Января 1881 года въ

остаткѣ нисволько нѳ состоитъ ....

Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатѳдь Управы Россоловскій.

Продовольственнаго капіі-

тпла.

Губернскаго

Руб. К

2000

Общаго по

имперіи.

Руб. К.

10991

16000

55

іухгалтеръ Засыпкинъ.

29
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Еопія.

Вѣдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ продовольетвеннаго Еапитала

съ 1 Января по 1 Августа 1884 года.
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Я р И X о д ъ.

Нродовольственнаго капіг,

тала.

Губернскаго.

Руб. К

Общаго по

имперіи.

Руб. Е,

Еъ 1 Яяваря 1884 года въ остаткѣ нѳ

состояло.

Въ 1884 году поступило:

Отъ ЕазансЕой Губѳрнскоя 'Земской Уп-
равы при отношеніи отъ 15 Апрѣля за Л°
)064 общаго по имперіи продовольствен-
ваго Еіпитала для разсчетовъ за цокупа-
емый рѣбъ на выдачу ссудъ крестьянамъ
Ядрипскаго уѣзда .......

Согласно отношенію Губернской Управы
отъ 25 Апрѣля за JT» 1064, перечислѳно

изъ обязательнаго страховаго- сбора для

разсчетовъ за покупаемыі хлѣбъ на выдачу
ссудъ Ереетьянамъ Ядринскаго уѣзда . .

Представленныхъ членаииУѣздной Упра-
вы, оставшихся у кихъ отъ покупки

хлѣба:

Г. Ашмаринымъ - при отпошеніяхъ отъ 8
Мая за Л» 3 и отъ 10 Іюля за Jfe 25,
БСѲІ'0 ..............

7000-

1255 50

404 75
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f a c x о д J ъJ, т^ y

Продовольствеанаго капи-

тала.

Губернскаго.

Руб.

Согласно отношенію Губернской Уцравы
отъ 25 Аярѣля за •№ 1064, выдано адѳ-

намъ Управы общаго по имперіи продоволь-
ственнаго капитала для разечетовъ за по-

Еупаѳмый хлѣбъ на выдачу ссудъ кресть-
янамъ Лдринсааго уѣзда;

Г. Васильеву

Г. Равумову

Г. Ашмарину

И т о. г о . . .

Затѣиъ къ 1 Августа въ остаткѣ
ч S

Е.

Общаго іто

имперіи.

Руб.

7360

650

1252

9263

1643

90

35

35

50

63

вааав»ч>яріі^
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1 Продоіюіьствеинаго кааи-І'*'

П р И X о д ъ.

тала. \щ

Губерискаг.о.
Общаго no г 1

имцеріи. р 1

Руб. К- Руб.
■

Е, |

1

\ Г. Ра?умовымъ—при отношеніи отъ 10
1 Мая ва ^ 15........... 38 88 1
| Г. Васильевыжъ —при отношеніи отъ 1 2
\ Іюля за Л 126 , . . -і ..... •

' "

1200 — 1

| Оогласно телеграмвш Казанской Губерн- 1
j ской Управы, записано на приходъ цере- ,

■ 1
1 чиеленныхъ на покупЕу для крестьянъ
і хлѣба: I

| Изъ губернскаго сбора . . - — •, , 338 — 1

| Изъ страховнхъ сборовъ:
1 *

■•

І • Обязательнаго . . -. : . . . .
— — 30 —

і »■•
! Доброволйро ...... •

— , 300

і Изъ капит|лСна уетройство мѣстъ за-

' кліоченія ^ ........... 90

"

И т о г о . . . 10907

Подлинная за подписомъ; Предсѣдателя и аденовъ Управн.

Оъ подлиняою вѣрно:
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f a o x o д ъ.

Продоводьственнаго каии-

тала.

Губернскаго.

Руб. К.

Общаго no

имперш.

Руб. Е,

U ■^Ъ ^Д™™0» вѣрю: Предсѣдатель Управы Росеоловекій.

)ухгалтеръ Засыпкиіъ.

w
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