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СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ
XXI ОЧЕРЕДНАГО

ЯДРИНОКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМОКАГО

Первый день засѣданія 20 Сентября.

СТАТ. СТРАН.

1. Открытіе Собранія предводителемъ дворянства Ци-
вильскаго и Ядринскаго уѣздовъ г. Арцыбишевымъ. 1.

2. Объ избраніи секретаремъ Собранія гласнаго Аш-

марина.................. 2.

3. Объ утвержденіи внесенныхъ въ смѣту расходовъ

по статьямъ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 18 и 21 ...............-

4. 0 внесеніи въ смѣту на содержаніе съѣзда миро-

выхъ судей 1698 руб. . . .......... —

5. Объ исключеніи изъ смѣты расходовъ; на наемъ по-

мѣщенія для воинскаго присутствія— 150 р. и Уп-

равы—60 руб................ 3.

6. 0 внесеніи въ смѣту на застрахованіе земскаго до-

ма 30 руб. 93 коп.............. —

7. 0 внесеніи въ смѣту на содержаніе канцеляріи Уп-

равы 2293 р. и на пріобрѣтеніе мебели 100 р. . —

Приложенія къ засѣданію 20 Сентября.

Къ ст. 4. Отношеніе нредсѣдателя съѣзда ми-

ровыхъ судей за № 45G съ вѣдомостями .... 4.
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Къ ст, 5. Докладъ Управн объ исіигоченіи

изъ смѣты расходовъ на наемъ квартиръ для воин-

скаго присутствія и Управы ........ 26,

Къ ст. 6. Докладъ Управы объ асснгнованіи

суммы на застрахованіе земскаго дома 30 р. 93 к 27.

Къ ст. 7. Объ оставлеиіи безъ измѣненія

расхода на содержаніе канцелярія Управы . . . 28.

Второй день засѣданія 21 Сентября.

9. Объ утвержденіи внесенныхъ въ смѣту статей; 24,
25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 46, 47,
48-69, 71, 74, 75, 87, 82, 83, 84 и 88 ... 29.

10. 0 внесеніи въ смѣту на выдачу прсмііі оспопри-

вивателяыъ 1200 руб. .......... . 80.

11. Тоже—на пріобрѣтеніе медикаментовъ 2600 р. . 31.

12. -— — поѣздкп фольдшерові п акушерки 225 р. —

13. — — содержаніе Норусовскаго пріемнаго .по-

коя 905 р. и о выдачѣ награды фельдшераиъ Явов-

леву и Алексѣеву .............. —

14. 0 внесеніи въ смѣту 150 р. на покупку я почии-

ку хирургическпхъ инструментовъ ..... 32.

'"15. Тоже— 60 р. па покупку стеклянной посуды . —

16. — 300 р. на жалованье акушеркѣ въ 1 участкѣ —

17. 0 назначеніи награды фельдгаерамъ Васильеву и

Цивильскому .....;.... ... і —

18. 0 внесеніи въ смѣту содержаніа ветеринариому

врачу ............ , ...... —

19. Тоже—на учебныя пособія 1000 р. ...... 33.

20. — — школы грамотности 620 р. . ѵ . . —

21. — — церковно-приходскія школы 1440 р. . —

22. — — нерекладку печей въ Шеыердяновскомъ
училищѣ 25 р............... 34.

23. На жалованье учителямъ Оточевской школы 312 р. —
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24. 0 постаповлепіи иа видъ сапожно-башмачиому ыа-

стеру при Тораевскомъ училищѣ о томъ, чтобы

оиъ относился къ своимъ обязанностямъ съ долж-

нымъ усердіемъ .............. 34.

25. О внесенш въ смѣту 934 р. 50 к. ва постройку
моста чрезъ рѣчісу Шатьму."-? ......... 35.

26. Тоже— 366 руб. 40 к. на починку ыостовъ чрезъ

овраги Унга-пилешъ и Шу-пось ........ —

27. Тоже— 582 р. 58 к. на усиленіе продовольствен-

ныхъ средствъ . . ............ —

Приложенія къ засѣданію 21 Сентября.

Къ ст. 10. Докладъ Управы объ увеличепіи
премій оспопрививате.іямъ до 1200 р..... .36.

Къ ст. 18 Докладъ Управы о ходѣ прпмѣне-

нія противо-чумнглхъ ыѣръ ......... 33.

Къ ст. 19. О внесеиіи въ сыѣту на учебныя
пособія 1000 р............. 46.

Къ ст, 21. Объ исключеніи изъ смѣты 720 р.

на пособіе церковно-приходскимъ школамъ, заявле-

нія священниковъ Аѳонскаго и Смиреова . . 48—51.

Къ ст, 23. Докладъ Управы о впесепіи въ

смѣту 312 р. па жалованье учителямъ Оточевской

школы .................. 52.

Къ ст. 24. Отношеніе инспектора народныхъ

училищъ за № 560, съ отчетомъ о ходѣ дѣла въ

сапожнобашмачномъ ремесленномъ классѣ при То-

раевскомъ учплищѣ ............. 53.

Къ ст. 26. Докладъ Управи о внесеніи въ

смѣту 366 р. 40 к. па починку мостовъ чрезъ ов-

раги Упга-пилешъ и Шу-пось ......... 58.

Къ ст. 27. Тоже— 582 р. 58 к. на усиленіе
продовольственныхъ средствъ ......... 59.
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Къ ст. 25. Тоже—934 р. 50 к. на построй-
ку моста чрезъ рѣчку Шатьму ........ 60.

Третій день засѣданія 22 Сентября.

28- Объ открытіи засѣданія въ числѣ 12 членовъ . . 61.

29. 0 внесеніи въ емѣту на добавочное жалованье

учительницѣ Акрамовской 50 руб. ..... . . —

30. 0 внесеніи въ смѣту добавочныхъ 192 р. па Са-

рѣевскую школу............... —

31. Тоже—1085 р. 25 к. на внутреннюю ремонтировку

зданія больницьі ............. .62.

32. Тоже—100 р. на окраску крыпш на земскомъ домѣ —

33. — 30 р. на пріобрѣтеніе матеріаловъ для сле-

сарнаго класса при Шемердяновскомъ училищѣ . —

34 Тоже— 120 р. на пенсію вдовѣ бывшаго бухгалте-
ра Управы Засынкина ............ 63.

35. 0 принятіи къ зачету 608 р. 63 к., бывше-ассчгно-

ванныхъ на изслѣдованіе залежей торфа, и построй-
ку аптечки изъ саманнаго ки]шича....... —

36. По поводу неправильнаго обложенія налогавілиъ

сборомъ земскихъ доиовь .......... —

37. Объ отклоненіи ходатайства оспопрививателя Ан-

дрея Николаева' .............. —

38. Тоже—отставнаго унтеръ - офицера Алексаидрова
о предоставленіи сыну его стипендіи въ фельдіпер-
ской шісолѣ................. 64.

39. Объ утверждеиіи доклада Управы по переводу до-

рожной повиняости изъ натуралыюй въ денежную. —

40. По поводу осмотра помѣщеній сельскихъ школъ

въ уѣздѣ ................. —

41. Объ утверждеаіи доклада Управн, со свѣдѣніями

объ экономическомъ положеніи населенія уѣзда . —

42. Объ изъявленіи согласія на избраыіе г. Разумова по-
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печителемъ Чемѣевской школн . ...... 65.

43. Объ утвержденіи доклада Управы по вопросу о мѣ-

ропріятіяхъ противъ холери .......... —

44. Объ утвержденіи списка лицъ, имѣющихъ право

на избраніе въ офицерскія должности государствен-

наго ополчепія ................. —

45. Объ отсылкѣ изданій Ядринскаго земства въ воль-

но-экономическое общество .......... —■

46. Объ утвержденіи доклада Управы по установленію
таксъ на лѣсные матеріалы .......... 66.

47. Тоже— о размѣрѣ взысканія съ сельскихъ обществъ
продовольственннхъ долтвь......... —

48. Тоже—по избранію коммиссіи ддя составленія спис-

ка прпсязкныхъ засѣдателей ......... —

49. Объ отклоненіи ходатайства инспектора чувашскихъ

школъ въ пособіи той школѣ ......... —

50. Тоже— свііщенника села Устья о вспомоществова-

ніи церковно-приходской школѣ въ д. Мочѣевой . —

51. Тоже — дирекгора 2 Казанской гшшізіи объ оказа-

ніи денежнаго пособія на содержапіе бѣдныхъ уче-

никовъ гимназіи ............... __

52. Объ оставіеніи безъ послѣдствій заявленія фельд-
шера Яковдева о желаніи служить въ Норусовскомъ
пріемномъ покоѣ............... 67.

53. Объ утвержденіи отчета по исправленію дорожныхъ

сооруженій ................. —

54. Объ утвержденіи доклада Управы о размѣрѣ воз-

награжденія лицъ, призываемыхъ для тушенія лѣс-

выхъ пожаровъ ............... —

55. Объ отказѣ учителю Туруновской школы въ вазна-

ченіи квартирныхъ денегъ ......... —

56. Объ оставленіи открытымъ вопроса о вступленіи
Земскаго Собранія въ члепы общества у.іучшенія
народнаго труда ............... —
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57. 0 сложеніи недоимки земскихъ сбэровъ за мельни-

цу Чебоксарскаго ыѣщанина Щепелева .... 6f^

58. Объ утвержденіи доклада Управы по избрапію за-

вѣдывающихъ военно-конскими участками .... 68,

59. Объ отказѣ учителю Козьмину въ выдачѣ квартир-

ныхъ денегъ ............... —

60. Объ утвержденіи доклада Управы по поводу не-

.. имѣнія надобности въ кредитѣ изъ губернскаго нродо-

вольственнаго капитала для выдачи ссудъ населеаію —

61. 0 принятіи къ свѣдѣнію доклада Удравы о состо-

яніи воскресныхъ повторительныхъ классовъ . . . — .

62. Объ утвержденіи доклада Управы по вопросамъ объ

организаціи земской медицииы и проч ...... ' —*

63. 0 ходатайствѣ предъ правительствомъ объ измѣ-

неніи закона въ смыслѣ допущеаія выдѣлягь изъ .

общихъ эмеритальныхъ кассъ учителей и учитель-

ницъ народвыхъ училищъ .......... 69, \

64. Объ исключеніи изъ предиетовъ земскаго обложег-

нія мельницы, принадлежащей Чебоксарскому мона-

стырю .................... —

65. 0 выдачѣ въ награду учигельницЬ Абавумсвой и

помощницѣ учительницы Огневой въ размѣрѣ, іюлу-

чаемаго мѣсячнаго жалованья ......... —

66. 0 првпятіи къ свѣдѣпію доклада Управы, въ коемъ

издожена иризнательность Собранію епархіальнаго
училищнаго совѣта за пособіе церковно-приходсвиыъ

школамъ уѣзда ............ •70.

67. Объ утвержденіи смѣты на содержаніе больницы
въ суммѣ 4506 руб. 11 коп. . ....... —

68. Объ избранш членовъ въ податное присутствіе . -г-

69. 0 сложеніи съ разныхъ лицъ недоиыки 32 р. за

лечеше въ больницѣ ............. 71.

70. 0 замѣщеніи учительскихъ мѣстъ зеыскиыи сти-

пендіатками учительсвой школы ........ —
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71. Объ отклоненіи ходатайства кростьяиина Максн-

мова о предостявленіи его пясынку стипендіи на

поступленіе въ учнтельскую школу ....... 71.

72. О выслушанш доклада Управы о повомъ исчисле-

ніи доходпости недвижішыхъ имуществъ въ городахъ —

73. О разсмотрѣнш вѣдомости владѣльцамъ, приписан-

нымъ къ исправленію дорожныхъ участковъ . 72.

74. Ио вопросу о доііолнепіи ст, 50 полож. о взаимн.

земскомъ страх. подр )бішми правилами отомъ, какъ

цѣиить строеыія, смотря по матеріалу ...... —

Приложенія къ засѣданію 22 Сентября.

Къ ст. 29. Докладъ Управы о назначеніи пен-

сіи учительпицѣ Акрамовской ......... 73.

Къ ст. 31. Докладъ Управы о внутренией ре-

монтировкѣ зданія больпицы и смѣты по этому пред-

ыету ............. • ...... 76.

Къ ст. 34. Прошеше вдовы бухгалтера За-

сыпішна ................. 82.

Къ ст. 35. Докладъ Управы о ре:!ультатахь

разработки торфа .............. 83.

Къ ст. 36. Толіе-по предмету иеправпльнаго

обложепія зеискихъ домовъ налогоішмъ сборомъ . 86.

Къ ст. 37. Тоже«-по ходатаиству оспопри-

вивателя Николаева объ оказаиіи ему вспомоще-

ствованія ............... , . 88.

Къ ст. 38. Объ отказѣ отставному унтеръ-

офііцеру Александрову въ иредоставленіи сыну его

стипендіи. ............... 89.

Къ ст. 39. По переводу дорожной повинпости

изъ натуральной въ денежнуіо. ■ ....... 90.

Къ ст. 40. О результатахъ осмотра помѣще-

ыій сельскихъ школъ ............. 93.
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Къ ст. 41. Co свѣдѣніями объ экономиче-

скоыъ положеніи сельсвихъ обществъ ...... 96.

Къ ст. 42. Объ избранін г. Разумова аоііечи-

телемъ Чеиѣевскаго училнща ......... 110.

Къ ст. 43. По вопросу о мѣропріятіяхъ про-

тивъ холеры ............... 111.

Къ ст. 44. Co сгшскомъ лицъ, могущихъ быть

избранными на офицерскія должности государствен-

наго ополчеыія ............. 114.

Къ ст. 45. Сь представлевіемъ записки Им-

ператорскаго во.іыіаго экономическаго общества объ

изданіи имъ земскахъ- Ежегодника и сборниковъ. 122.
Къ ст. 46. По установленію таксы на лѣс-

ные матеріалы—съ таксами .......... 124.

Къ ст. 47. О размѣрѣ взысканія съ сельскихъ

обществъ продовольственныхъ долговъ ..... 136.

Къ ст. 48. О повѣркѣ и составленін списка

присяжнглхь засѣдателей .......... 147.

Къ ст. 49. По ходатайству Симбирской шко-

ды объ оказаніи деаежнаго пособія ...... 148.

Къ ст. 50. Тоже-свящеаника с. Устья о по-

собіи школѣ въ д. Мочбевой ......... 151.

Къ ст. 51. Тоже—директора Казанской 2 гим-

назіи о денежнолъ пособіи на содержаніе бѣдныхъ

учениковъ . . . .............. 152.

Къ ст. 52. Заявленіе фельдшера Яковлева о

желаніи служить при пріемнолъ покоѣ .... 156.

Къ ст. 53. Докладъ Управы, съ отчетомъ въ

израсходовааін денегь на исправленіе дорожныхъ

сооруженій ................ 157.

Къ ст. 54. Докладъ Управы о размѣрѣ воз-

награждевія лпцъ, нризываемыхъ для тушенія лѣс-

ныхъ нпжаровъ ............. 160.

Къ ст. 55. Заявленіе учителя Туруновской
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школы о назначепіи квартирныхъ денегъ - . . . 161.

Къ ст. 56. Докладъ Управы по вопросу о

вступленіи Земсваіо Собранія въ члевн общества
улучшенія народпаго труда ........ 162.

Къ ст. 57. Заявлеиіе мѣщапина Щепелева о

сложеніи съ мельници земсваго сбора ..... 165.

Къ ст. 58. Докладъ Управы объ избраніи за-

вѣдывающихъ воснно-коискими участками .... 166.

Къ ст. 59. Зиявлеаіе учителя Козьмиеа о вы-

дачѣ квартирныхъ денегъ ........... 169.

Къ ст. 60. Докладъ Управы о неимѣніи на-

добности въ кредитѣ отъ губернскаго земства для

выдачи ссудъ населенію уѣзда ......... 171.

Къ ст. 61. О состояиіп воскресвыхъ повто-

рительныхъ классовъ въ уѣздѣ......... 173.

Къ ст, 62. По вопросу объ организаціи зем-

ской медіщины въ уѣздѣ и проч....... 177.

Къ ст. 63. Съ проектомъ эмеритальнаго ус-

тава для учителей и учительніщъ народныхъ школъ. 182.

Отчетъ благочиннаго 1-го Яхринскаго окру-

га за № 283 по наблюденію за ходомъ дѣла въ

школахъ ................ 186.

Отчетъ инспектора народныхъ училищъ 3-го

участка о иачальныхъ народныхъ училищахъ въ

уѣздѣ за 188Ѵб учебный годъ .......... 196.

Къ ст. 64. Докладъ Управы объ исключепш

изъ предметовъ земскаго обложенія мельницы, при-
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Жрмлъі
XXI ОЧЕРРРЦГО

ЯДРИНСКАГО УѢЗДНЛГО ЗЕШАГО
С © В F Ж М I Жу

состоявшгеся съ 20 no 24 Сентября 1885 года, и доклады

Уѣздной Управы съ приложетями, а также смѣта и раск-

ладка съ объяснительною запискою на 1886 годъ и отчеты

ея съ 1 Лвгуста 1884 no 1 Лвгуста 1885 года.

Первый день засѣданія 20 Сентября^

Ст. 1. XXI очередпое Ядринское Уѣздное Земское Со-

браніе, съ разрѣшенія г. Казанскаго губернатора, выражен-

наго въ отношееіи отъ 24 Августа за № 2674, открыто г.

предводитолемъ дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ

А. М. Арцыбышевымъ, въ составѣ гласныхъ: отъ землевла-

дѣльцевъ — коллежскаго ассесора Т. Ф. Роосоловскаго и свя-

щенпиковъ: села Убѣева—П. М. Сартова, села Шеыердянова—
К. И. Владимірскаго, села Чемѣева Д. 11. Черкасова, отъ

городскаго общества: купцовъ—М. М. Лотова и А. Ф. Ашма-

рина, отъ сельскихъ обществъ: Н П. Разумова, А. И. Зило-

тина, А. Г. Макарова, А. В. Васильева и И. Г. Кочергина.
Затѣмъ, на основаніи 37 ст. полож о земск. учрежд., присту-

плено къ повѣркѣ правъ гласныхъ, съ объясненіемъ имъ 17

ст. того же полож., по которой оказалось, что всѣ они имѣ-

ютъ законное право участія въ Собраніи. Гіостановлено: запи-

сать о семъ въ настоящее постановленіе.
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Ст. 2. По предложенію г. Предсѣдателя Собранія, на осно-
ваніи 44 ст. полож. о земск. учрежд., избрать секретаря для

производства дѣлъ во время засѣданій Собранія; избранъ се-

кретаремъ изъявившій на это свое согласіе гласпый А. Ф. Аш-

ыаринъ. Постановлено: записать о семъ въ настоящее поста-

новлеиіе.

Ст. 3. Земское Собраніе, приступивъ къ разсмотрѣнію

смѣты на уѣздныя земскія потребности на 1886 годъ, посгл-

новило: утвердить внесенные въ оную обязательные расходы

по статьямъ: № 1—на содержаніе двумъ мировымъ судьямъ

3000 p.; № 2 — на наемъ имъ квартиръ и другіе расходы

1400 p.; № 4— на содержаніе помЬщенія въ г. Ядринѣ для

арестуемыхъ къ приговорамъ мировыхъ судей и сторожа при

немъ 200 p.; № 5— на удовлетвореніе кормовыми деньгами

лицъ, присужденпыхъ къ аресту по приговорамъ мировыхъ

судей, 100 руб.; № 6 -на наемъ квартиръ: уѣздному испран-

нику и его помощнику 285 р. 70 к.; № 7 -двумъ стаповымъ

ирисіавамъ 200 p.; № 8 —для канцеляріи судебнаго слѣдова-

теля 100 p.; № 9—на удовлетвореніе до.мохозяевъ, у которыхъ

отводятся квартиры для полицейскихъ урадниковъ и страж-

никовъ, 396 руб.; № 10— на выдачу чинамъ полиціи, су-

дебному слѣдователю и судебпому приставу разъѣздиыхъ де-

негъ 5900 р; № 11 — на выдачу уѣзднону казначейству воз-

награждевія за пріемъ и храненіе суммъ уѣзднаго земск.іго

сбора 100 p.; № 12— на уплату страховыхъ денегъ при пе-

ресылкѣ суммъ уѣзднаго зеысіва 20 p.; № 13— на пересыл-

ку простой корреспонденціи 84 p.; № 14—на содержаніе
крестьянскихъ избъ для этапныхъ помѣіиеиій въ уѣздѣ 36 р.)

и необязательные расходы: № 18—на жалованье Предсѣдателю

и членамъ Управы 3300 р. и № 21 —на жалованье іючтарю,

развозящему земскую иочту, 240 руб.

Ст. 4. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ внесенный въ смѣ-

ту на 1886 годъ расходъ по ст, 3—на содержаніе съѣзда ми-
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ровыхъсудейЯдринскаго округа и судебнаго пристава—1498 p.,

отношеніе г. Предсѣдателя съѣзда отъ 20 Сентября, въ ко-

торомъ заключается отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ, отпу-

скаемыхъ земствомъ на содержаніе съѣзда, за 188 4/6 годъ и

выражено ходатайство объ увеличеніи жалованья секретарю

съѣзда на 200 руб., приложенныхъ при томъ же отношенін

систематичесвихъ вѣдомостей о движеиіи дѣлъ по округу, — по-

становило: увеличивъ сумму на 200 p., внести въ сиѣту на

1886 годъ на содержаніе съѣзда мировыхъ судей 1098 руб.,
отчеты же о приходѣ и расходѣ суммъ по содержанію съѣзда,

а также спстематическія вѣдомости о движенін дѣлъ по округу,

принять къ свѣдѣнію.

Ст. 5. По выслушаніи доклада Управы объ исключеніи

изъ смѣты на 1886 гозъ: 150 р. —на наемъ помѣщенія для

уѣзднаго по воинской повинности присутствія въ г. Ядринѣ

и 60 руб.—на наемъ квартиры подъ помѣщеніе Управы на

время открытія въ г. Ядринѣ отдѣленіа окружнаго суда и

помѣщенія его въ домѣ, занимаемомъ Управою,— Земское Со-

браніе постановило: докладъ Управы утвердить н означенпыя

въ немъ статьи расхода изъ смѣты на 1886 годъ исключить.

Ст. 6. По выслушаніи доклада Управы объ ассигнованіи

суммы на застрахованіе дома, принадлежащаго зеыству, въ

который предполагается перемѣщеніе Управы и другихъ при-

сутстііенныхъ мѣстъ,— Земское Собраніе поотаноііило: на ска-

занный предметъ внести въ смѣту на 1886 годъ 30 р. 93 к.

Ст. 7. По выслушаніи доклада Управы объ оставленін

безъ измѣяепія по смѣгѣ на ІУ86 годъ 2393 p., ассигну-

емыхъ на содержаніе канцеляріи Управы,—Земское Собраніе
постановило: исключивъ изъ эюй суммы 100 p., внести ихъ

въ смбту на 1886 годъ особою статьею—на пріобрѣтеніе ме-

бели и шкафовъ для Управы, а на содержаніе канцеляріи ея —■

2293 руб.
----------------- і*
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Къ ст. 4.

М. Ю. Бь Ядринское Уѣздное Земсков Собраніе.

ПРЕДСѢДАТЕЛЯ

МИРОВЫХЪ СУДБЙ
Ядринскаго

СТДЕБН̂ !!^1,0КРУГА ГГР11 семъ имѣю честь представить
20 Ѵентября 1S85 t. Земскоыу Собранію свѣдѣпія: 1) о дѣ-

ии * ятельности участковыхъ мировыхъ судеи я

мироваго съѣзда Ядривскаго округа и 2)

о приходѣ и расходѣ суммъ по содержа-

нію съѣзда.

1) Дѣятельность Ядринскаго мироваго

округа за истекшіп 1884 годъ выразилась

въ слѣдуюп^хъ цнфровыхъ данныхъ: а)
по 1 мировому участку впходилось въ про-

изводстиѣ 396 уголоввыхъ дѣлъ, изъ ко-

ихъ 36 остались не разрѣшенными къ

1-му Янпаря 1885 года. По гвсѣмъ рѣ-

шейеымъ дѣламъ состояло 468 подсуди-

мыхъ; изъ нихь оиравдано 159 и обви-

нено 309. По тому зке участку произво-

дилось гражданскихъ дѣлъ 279; изъ нихъ

не разрѣшено къ 1 Января 1885 года —

30 дѣлъ. Цѣнность предъявлеиныхъ по

означепнымъ дѣламъ исковъ равиялась

8090 р. 96 коп.

б) По 2-му мировому участку было въ

производствѣ 503 уголовныхъ дѣла, изъ

коихъ 7 дѣлъ остались не окончениыми

къ 1 Января 1885 года. По рѣшеннымъ

дѣламъ состояло подсудимыхъ 741 лицо;

изъ нихъ оправдано 264 и обвинепо 477.

По тому же 2 участку поступило въ 1884

году 185 гражданскихъ дѣлъ, прячемъ
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цѣнность исковъ no этииъ дѣламъ равнялась 23870 р. 70 к.

Изь числа этихъ дѣлъ 5 не разрѣшени къ 1-му Яниаря
1885 года.

Таиимъ образомъ, у мировыхъ судей I и 2 участковъ

Ядринскаго округа проіізводилось въ 1884 году уго.ювныхъ и

граждансісііхъ 1363 дѣла, изъ коихъ 76 остались не окоіічешіыми

къ 1 Января 1885 года. При разрѣшеніи озшіченныхъ дѣлъ

было вызвано, кромѣ сторонъ, 1380 свидѣтелей.

в) Съѣздомъ мировыхъ судей разсмотрѣно въ 1884 году

по апнеляціоппымъ и кассаціопнымъ жалобаыъ 96 дѣлъ, изъ

коихъ 44 уголомныхъ и 52 гражданскихъ. Отмѣнено рѣшеній

и приговоровъ мировыхъ судей по 33 дѣлаыъ. Осталось

неразрѣшенпыхъ къ 1 Яиваря 1885 года 13 дѣлъ.

г) Разбіір;іте.іьство дѣлъ у мировыхъ судей кпкъ 1,таісъ
и 2 участковъ проіізводилось, преіімущестнеііно, въ пункт!іхъ і

ближаншііхъ къ мѣсту жительства участвую цихъ въ дѣлѣ

лицъ, такъ что вызовъ сторопъ и свидѣтелей рѣдко произво-

дился далѣе 15 верстнаго разстоянія отъ мѣста разбііратель-
ства; камеры іке мировыхъ судей расположены не въ центрѣ

участковъ, что зависитъ отъ расположеиія самнхъ участковъ,

вслѣдствіе чего ыіі))Овымъ судьямъ приходилось большвнство

дѣлъ разбирать внѣ постоянныхъ своихъ камеръ, по волост-

ныыъ правленіяімъ, дабы облегчить населенію явку въ судъ.

д) На судебнаго ііристава, состоящаго при Ядрннскомъ
мировомъ съѣздѣ, было возложено 314 исполненій по уголов-

ныыъ и граждапскпмъ дѣламъ.

2) За послѣднюю треть прошлаго года и за двѣ трети

текущаго года получепо изъ Ядрипской Земской Управы и

пзрасходовано на содержаніе съѣзда 868 руб., согласао смѣт-

ныхъ назначеній Земскаго Собрапія на 1884 и 1885 года,

каковая сумыа распредѣлилась: на жалованье секретарю съѣзда

500 р. и на всѣ остальные расходн по съѣзду —наемъ писца,

переводчику, священнику за приводъ къ присягѣ, прислугѣ,

освѣщеніе и канцелярскіе припасы —368 рублей.



Назначаемое прошлыми смѣтами Земскаго Собранія жа-

лованье секретаріо съѣзда въ 500 р. крайяе не достаточно и

не соотвѣтственно цѣли расхода, такъ какъ при возрастаіощей
дороговизнѣ на предметы первой необходимости жизненныхъ

условій съ одной стороны, и желаній съѣзда, въ видахъ поль-

зы дѣла, имѣть секретаря порядочнаго, толковаго изнающаго

человѣка съ другой стороны, вызывается необходимость соот-

вѣтственно приличнаго вознагражденія.
Вслѣдствіе чего и ходатайствую передъ Собраніемъ объ

увеличеніи смѣтнаго назначенія на содержаніе съѣзда въ раз-

мѣрѣ 200 p., на предметъ увеличенія на таковую сумму жа-

лованья секретарю съѣзда.

Съ подлиннымъ вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретарь Гущинъ.

■
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!23870 р. 70 к.

31961 р. 66 к.

Въ тозіъ числѣ:

1. 0 возстановленія на-

рушеинаго владѣнія:

а) По дѣламъ Казанскаго
управленія.

б) По нрочішъ дѣламъ.

2. 0 вяысканік денегъ по
долговыыъ обязательст.

3. 0 лпчныхъ обидахъ и

осішрбленіяхъ ....

4. 0 внзовѣ наслѣдппк.

5. Объ утвержденін въ

правахъ наслѣдства.

6. 0 раздѣлѣ наслѣдст-

веннаго иыущесіва.

7. 0 вводѣ во владѣніе

иедвііжніиымъ имѣніемъ.

8. По исипмъ н спорамт,
іірелоставіеннымъ тя-

жущнмся (па оспов. 30
ст. учр. суд. установ.)
окопчательношу рѣше-
нію мпроваго судьи ио

совѣстп.

4

59

31

352

2

4

1

1

9

55

411

2

4

1

1

10

5

78

1

26

305

1

4

1

9

1

45

4

28

2526 р. 34 к.

,29085 р. 7к.

70

120 р.

160 р. 25 к.

64 400 464 85 346 46 — 33 31961 р. 66 к
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Чпслодѣлъ, no коішъ раз-
бпрательство проіісходило
при закрнтыхъ дверяхъ.
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Чпсло аппеляціониыхъ жа-

лобъ, подаиныхь для пред-
ставленія въ мпроііой
сі.ѣздъ въ 188 году.
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иыхъ въ 188 году.
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№ 1-й.

СЙСТЕШШЧЕСШ ВѢДОШОСТЬ

о движеніи уголовныхъ дѣлъ у мировыхъ судей по Ядрин-
скоіиу мировому округу, Казанской губерніи.

ЗА 1884 ГОДЪ.
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2 И jr g g ся J3 не рѣшенныхъ дѣлъ.

g = = 0 - 00 H* Oi 3^ Ло жалобамъ част-

§•50 я 0
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IJo собстветюму
усмотрѣнію мпро-
выхъ судей.
Переданпыхъ пзъ

іежв
ныII

іровнагрnoу

to
другпхъ судебныхъ
установлевій u ііро- О
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te CD о Р К

курораміі.
Въ 188 году передано
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мировыми судьямп въ

другія устаиовленія для
tri -д.. р дальнѣншаго проіізвод-

ства.
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Къ 1885 году осталось
нерѣшенныхъ дѣдъ.

Остапавлн-

ваются за

ыііровыып

судьями.

Останавлн-
ваются по
пріічпиамъ,
пеиавпся-

щпмъ отъ

мировыхъ
судей.

Чпслод+.лъ, Чпсло апие-
по коіімъ ляціонпыхъ

разбпратель- отзывовъ, ио-
ствоироіісхо-! даниыхъ въ

дііло ири за-| 188 г. на

крытыхъ
дверяхъ въ
188 году.

рѣшенія ми-

ровыхъ
судей.

Число жа-
лобь н ироте-
стоііъ на

окинчатель-

ные прнгово-
ры миро-

вихт. судей,
поданныхъ
въ 188 г.

175 166 14

307 158 23

482 324 37

35 18

10

39 28

руб.
no уголовнымъ дѣлаыъ.

^б коп \ ъ нпхъ Дѣиствителъно

188 году, явплось ио вызову свидѣтелси п свѣдующихъ ліодей
лііц на сумыу руб. коп.

лаыъ получено мировымп судьями канцелярск. пошлинъ насуыму

коп.

челов.
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№ 4-Й.

подсудиіѵіыіѵіъ no дѣлаіиъ, бывшимъ въ разомотрѣніи мировыхъ

судей Ядринскаго миронаго округа, Казанской губерніи, a

также приговореннымъ къ наказаніямъ и оправданнымъ рѣ-

шеніями мировыхъ судей того округа,

за 1884 годъ.
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Уй .

Иаъ втого чисжй въ -
188 году было обпи-

Щйѣ нено ыпривыин судьнмі

И t= s
Я Я Оправда

a S .оо
Ч 5 D.0O

но и осво Обвине-
^ о Я g
2. to сзоа

бождено но.

S* *»

О s в «
отъ суда

Й н М ю п IS
>-* <а >~> О) >1

a ш Ш й S й

ГТп 1 we ѵчярткѵ . ■ ........ 485

719

36

36

142

247

17

17

292

458

17

19я 2-МУ я ..........

Всего no Ядринскому ыировому округу. 1204 72 389 84 750 36
.*

Изъ чпсла подсудимыхъ, оправданныхъ п обвп-
ненныхъ, состояліі подь судоыъ ио роду проступиовг:

1) По оскорбленіямъ полиценскііхъ п другпхъ
стражеи, а также сл)жи-іелеисудебныхъи правптель-
ствспиыхъ мѣстъ (ст. 31) ■ . ....... 35 __ 6 __ 29 __

2) ІІо прочпмь проступкамъ протпвъ поряд.
уііравлепія (ст. 29—34). .... ...... 80 1 15 __ 65 _

3) ІІо простуикамъ протпвъ благочинія, порядка
1

и еиокойствія (ст. 35-52) 56 1 22 — 34 1
4) Протпвъ общественнаго благоустропства, народп.

здравія и лпчнои безоиосностіі (ст. »2— 58- -65- -130) 88 16 j 31 7 57 9
5) Понарушепія5іъ уставао ііасііортахъ(ст.58— 65). 3 1 — 2
6) По нарушеніямъ устава казеиныхъ устаповле-

ыій (пріш. къ ст. 1). ........... 16 1 3 — 13 1
7) По оскорбленіямъ чести, угрозаыъ п насііліяыъ 1

(ст. 130-143) ............. 114 8 64 5 5Э 3
8) По проступкамъ протпвъ правт. сеыеиственныхъ

(ст. 143-145) ..............2 1 1 2 —

9) Uo саыово.іыіыыъ пользовапіямъ чужиыт. пыу
ществоыъ и поврежденіяшъ онапі (ст. 145-154) . . 46 — 5 — 41 __

10) По похііщеніяыъ и иоврежденіямъ дѣса (ст.164—
169) ...................438 15 45 1 393 14
Іі) По кражаыъ, ыошенничествамъ и обыанаыъ (ст.
169-181) .....................261 27 197 20 64 7

И Т 0 Г 0. ...... 1139 70 389 34 750 36
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тельноыъ пріютѣ.
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CO
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to

B Неграмотпыхъ.

00

OfiBiiHerio окопчатрль-
пыміі рѣгаепіями міі-

ровыхъ оѵдрГі.

o
CD

СЛ

Обвпнено рі-.шепіяыіг
неоііончателыіыми, т. е.

съ правомъ огзыва.

h-1 Муж. Затѣмъ къ 188 г. чис-
лнлось подсудпмыхъ по

дѣламъ. нррѣшеппымъ
мировымп судьяміг.1 to Жен,

1 M
Изъ ппхъ къ 188 году содер-
жалось подъ стражрто.
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2 4-й.

подсудимымъ no дѣламъ, бывшимъ въ разсмотрѣніи Ядринскаго
съѣзда мировыхъ судей, а таЕже приговорѳинымъ къ наказа-

ніямъ и оправданнымъ рѣшеніями мироваго съѣзда того округа,

за 1885 годъ.

2*
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Изъ этого чпсла вт 188
Общсс чпсло году было обвпнено мп- 1

ровымъ съѣ' ІДОМЪ И оп-
нодсуднмыхъ

ио дѣламъ,

равдано.

о

бывшішъ въ

- разсмотрѣпір

ІПОИ0(
'ъсуда.

мпроваго Обвпнено. 1
съѣзда въ

По Ядрппскоыу мировому съѣзду . •

188 году.

Опр
ден(

Муж. j Жен. Муж. Жеп. Муж, Жеп.

64 5 24 3 40 4
Всего по мировому округу. -

Изъ чисіа подсудпмыхъ, оправданныхі.
н обвинениыхъ, состоялп иодъ судомъ ио
юду прі ступковъ:

■ ІЙ
1) По оскорбленілмъ полпцеііскпхъ и

Фугнхъ стражеГі, а такзке служителей гу-
і;еГ)ных'і. іі правіітельственныхъ мѣстъ (ст. 31) 1 1 — — 1 і

2) По прочіпіъ простушіаігь протіівъ по-

рядковъ упракленія (ст 29—34) ..... _ 1 1 - — 1 і
3) По проступкамъ противъ благочіінія,

юрядка и спокоПетвія (ст. 35— S2) .... 1 — — — 1 —

4) Протіип. обідгстііениаго благоустром-
ства, народмаго здравія п личнои безопас-
иостн (ст. 52-58- 65—130) ........ 4 — 1 — 3 —

5) По нарушепіллъ устава о иаспор-
гахъ (ст. 58—65) .......... — — — — — —

6) По парушенілмъ уставовъ казеиныхь

управленііі (прпм. кь ст. 1) ....... 7 — 2 — 5 —

7) По оскорбленілмъ честп, угрозамъ н

наспліямъ (ст. 130—143) ..... 30 1 9 1 21 —

8) По проступкамъ нротпвъ иравъ се-
меііствеппыхъ (ст. 143—145) ...... — — — — — —

9) По самокольнымъ пользовавіямъ чу-
жпыъ пмуідествомъ и повреждеиіямь онаго

(ст. 145-154) ............. — — — _ — —

10) Ііо похііщеніямъ п повреждепілмъ
лѣса (ст. 154-169) ..... .■ ■ ■ ■ 7 — 4 — 5 —

11) По кражамъ, мошенипчествамъ п

обмаиамъ (ст. 169—181) ........ 13 2 8 2 5 —

И Т 0 Г 0. . . 64 5 24 3 40 2
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сл

Обращаеыымъ въ ка-

ппта.ті) на устроііство
мѣстъ заключенія.

Иto

Въ ііолі.зу частныхъ
дпцт>, а также ріізныхъ
вѣдомствъ п учрежде і.

H-t

Къі
Н В1;

Нес
10

ыговораыъ,замѣчаніяі ъ

ушеаіямъ.

1
овершепнолѣтнихъ отъ

;о 17 лѣтъ.

1
Несовершепполѣтнпхъ, пріт-
говореішыхъ къ содержапію
въ іісііравіітельаимъ иріютѣ.

>-» Граыотныхъ. т
в: " = 1

2 х -, г S
^ 5 3 я

S сп~ 1
^ j-----

Неграыотпыхъ.

<£)

Обвпнено окопчатель-
пымъ рѣшеніеыъ ііиро-
ваго съѣзда.

Обвппепо рѣшепіями не-
окопчательвымп, т. е. съ

правомъ отзыва.

05 Щ Заіѣмъ къ 188 году чііслпдось

подсудпяыхъ no дѣлаііъ, иерѣ-

шеннымъ мііровымъ съѣздомьн» ы

1
Изъ нпхъ къ 188 году' содержалосі.І
подъ ртражей.
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Вѣдомость

о дѣлахъ, производившихся въ Ядрин-
скомъ мировомъ съѣздѣ

въ 1884 году.
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А. По уголовнымъ дѣлаіаъ:

1. По отзыяамъ на нсокончательныс
приговоры мировыхъ судей . . .

2. По частнымъ лсалобамъ на рао
поряженіл мировыхъ судей.. .

3. По пррреканіямъ о ііодсудііостп
и просьбамъ объ указаиш иодле
жащаго ыироваго судыі . ,

4. По жалпбашъ п протестамъ на
(жончателыше прнговоры широ-
выхъ судеп ..........

Уголовныхъ

В. По гражданекнмъ дѣламъ:

1. По аппсляціопныыъ жалобамъ на
неокопчательпыя рѣшенія шнро
выхъ судей ...........

2. По частнымъ жалобамъ на распо-
ряженія мировыхъ судей . . .

3. По пррреканіямъ о подсудиостп п

ііросьбаыъ объ указанііі подлежа-
іцаго мпроваго судьн ......

4. По просі.бачъ о кассадіи оиок
чательныхъ рѣшепіп ыпровыхъ
судем ..............

5. По ііросьбамт. о пересыотрѣ рѣ
шеніп мироііыхъ судеіі .....

6. По нросг.бамъ не участвопавшнхъ
въ дѣлѣ лпцъ обь отмѣнѣ рѣше-
нін мировыхъ судей ......
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ СВѢДѢНІЯ.

I. Въ чпслѣ отмѣяенныхъ рѣшепШ съѣздояъ было рѣшеніц міь

ровыхъ судей:

JMv. ______ «

1 участка
Уголонныхъ ..... | ...........8.
Граждаыскііхъ .............• . 13

2 участка
Уголовныхъ .................5.

Граждапскнхъ ...............7.

II. Въ Ядрішсісомъ шгровомъ окруіѣ было въ 1884 году:

а) участковмхъ мировыхъ судей ......... 2лица,

б) иочетыыхъ ыировыхъ судей ...........4 „

в) „ участкпвыхъ ліфпвт.гхъ судей ..... — „

г) судебныхъ прпста^овъ при миро^омъ сьѣздѣ . . 1' „

III. Въ 13 г. мпровоп съѣздъ им' лт> засѣдапш:

а) срочныхъ ......................8

б) чрезвычаиныхъ ...................—

R сего . . . .

IV. Въ 18 г. проігсходило разбирагельствъ на ыпровомъ
съѣздѣ при закрытыхъ дв ряхъ ...........ао уголовн. дѣламъ.

„ граждан. „

V. Мпроиыыъ съѣздоыъ въ 1884 г. наложены денежныя взысканія
по уголовнымъ дѣлачъ:

а) за неявку къ слѣлствію и суду, па сумму ........ 1 р- — к.

б) „ нарушспіе благоіірнстойностіі, порядка и тпшциы при

разборѣ дѣлъ .....................— р. - к.

И 3 Ъ Н И X Ъ:
Дѣнствптельно взыскано ...............1р. — к.

VI. По уголонныыъ и граждаисіиімт, дѣламъ, проіізводпЕшіиь-я въ

мпровомъ съѣздѣ въ 18 году, явнлось къ вызову свпдѣхе-

лей и свѣдуюпиіхъ людеВ ..................137 дицъ.

Въ пользу сихъ лпдъ пріісуждено ыііровымъ съѣздоыъ возна-

гражденія ........................'. 16 ліщамъ.

Ыа сумму .... 40 р. с. 97 к.

VII. За выдачу кощи, протоісолоиъ п приговоровъ по уголовнымъ

и гражданскимъ дѣламъ получено мировыыъ съѣздоыъ кан-

делярскихъ пошлинъ на суыыу . . ; ............— P- — к.



Къ ст. 5.

ДОКЛ АДЪ
ЯДРИНСКОЙ ШДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXI очередному

Уізздному Земекому Собранію
объ исключеніи изъ смѣты на 1 886 годъ 1 50 р. на наемъ

помѣщенія для уѣзднаго по воинской повинности присутствія
въ г. Ядринѣ и 60 р. на наемъ кзартиры подъ помѣщеніе

Управы на время открытія въ г. Ядринѣ отдѣленія окруж-

наго суда и помѣщенія его въ домѣ, занимаемомъ Управою.

Такъ какъ земскій домъ, въ которомъ прежде помѣіца-

лась зекская болышца, съ переводоыъ послѣдней въ новое

земское зданіе, но уполіюмочію экстреннаго Земсваго Собра-
нія, въ настоящее время ремонтвруется и приспособляется
для помѣщенія въ немъ Уѣздной Управы, воинскаго при-

сутствія, временнаго отдѣлепія окружнаго суда, съ перево-

доыъ которыхъ расходъ въ будущемъ 1886 году на наемъ

квартиръ для воинскаго присутствія и подъ поыѣщеніе

Управы на время открытія въ г. Ядринѣ отдѣленія окруж-

наго суда и помѣщенія его въ домѣ, занимаемомъ Уѣздпою

Управою, не потребуегся —а посему, исключивъ изъ смѣты

означенныя деньги, Уѣздная Управа и имѣетъ честь доло-

жить Земекому Собранію. —Подлинный за надлежащимъ под-

писомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 6.

ДОКЛ АДЪr-і п

ЯДРИНСКОЙ ¥ЩЦ0Й ЗЕМСКОІ ?ПРАВЫ
XXI очередному

Уізздному Земекому Собранію
объ ассигнованіи суммы на застрахованіе дома, въ кото-

ромъ помѣщалась земская больница.

Домъ, въ котороыъ поиѣщалась земская больница, Уѣзд-

ная Управа ежегодпо страховала въ добровольномъ земскомъ

страхованіи, съ уплатою изъ сумыъ большщьі страховыхъ

премій 30 р. 93 коп.

Имѣя въ виду, что, съ переходомъ земской больницы
въ новое зданіе и съ предполагаемымъ перемѣщеніемъ въ

прежнее ея помѣщеніе Уѣздной Управы и другихъ при-

сутственныхъ мѣстъ, страхованіе его должно быть отнесено

на счетъ земскаго сбора, Управа предполагаетъ означенную

сумму 30 р. 93 коп. внести въ смѣту на 1886 годъ.

0 чемъ имѣетъ честь додожить Земекому Собранію. —Под-
линный за подлежащимъ подиисомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 7.

ДОКЛАДТЬ
ЯДРИНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМ0Е0Й УПРАБЫ

XXI очередноелу

УЪздному Зѳмекому Собранію
объ оставленіи безъ измѣненія по смѣгѣ на 1888 годъ

2393 руб., ассигнуемыхъ на содержаніе канцеляріи Уѣздной

Управы.

На содержаніе канцеляріи Уѣздной Управы ассигнуется

сумма 2393 руб.; въ чисіѣ этоп суммы заключаются 150 р.—

на паомъ дома для поАіѣщепія УправЕа. Между тѣмъ вь ско-

ромъ будущеыъ Управа должна помѣститься въ земскомъ до-

ыѣ, ві. коюромь шшѣщалась больница, ремонткровка и при-

способленіе котораго почтй окончены; поэтолу, съ перехо-

доиъ Управы въ этотъ домъ, означеннаЯ сумма 150 p., ко-

торая вьшлачпвалась домовладЬльцу за помѣщеніе въ его домѣ

Управы, должва бы нзъ смѣты исключиться, яо, принимая во

вшшаиіе обширпость ремонтирующагося земскаго помѣщепія,

сравнительно съ настоящимъ помѣщеніемъ Управы, потреб-
ность въ большемъ отопленіи его, а равно въ лучшей обста-

повкѣ, какъ-то—ыебелыо, шкафами и т. п. предме^ами, кото-

рыхъ въ ііастоящее время крайне недостаточяо, — посему, на

восполпеніе этихъ потребпостей, Уѣздная Управа полагаетъ

употребить означеиные 150 р. и, пе исвлючая таковые изъ

смѣты, внегти въ оную на 1886 годъ всю сумму 2393 руб.;
о чемъ и имѣегъ честь доложить па благоусмотрѣніе Земскому
Собранію.— Подлпнный за подписомъ Предсѣдателя и членовъ

Управы, Вѣрпо:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



ЯДРИНСКОЕ Второй дет засѣданія 21 Оен-
УѢЗДИОЕ ЗЕМСКОЕ ПШбрЯ.

і
СОБРАНІЕ

21Сентябрп1885года. Засѣдапіе Собрямія открыто въ числѣ

№ 8-Й. г2 членовъ, постанов.іено: запясать объ
этомъ въ жураалъ.

Ст. 9. При разсмотрѣніи смѣты на

уѣпдиыя земскія потребиострі 1886 года,

Земское Собраніе постаиовило: утвердить

расходы по (•тіітьямъ; за „j? 24 - оа жа-

лованье врачу 1-іо участка 1200 руб.,
Кг 25 — 2-Г()участка— 1500 руб., № -іб —

ва разьѣзды диумъ земскимъ врачамъ,

по 100 руб. ка-гкдому— 200 руб. } № 27 —

на паемъ фельдшеровъ при сельскихъ

аптечкахъ, въ 8 иунктахъ, 2400 руб.,
№ '29— па жалованье акушеркѣ 300 p.,

j\i: 30 —на паемь 15 осиоиріівивателей
300 руб, Лі; .^3 —вь ііособіе иа содер-

жэдіе Я,ір4иіскоі1 зе.мской бо.іьници 3000

руб., № 35 иа выііиску д.ія земскихь

врачрй спеціальпо - иодицпнскихъ книгь

и журпа ювъ 15 руб,, -N^ 36 —на про-

изводство оиыта нрнвитія осііи съ телятъ

въ 2 медициискикъ участкахъ, п» 25 р.

на каждыГі, а на два—50 p., № 39 -на

содержаиіе въ Казанской фельдиаірской
шішлѣ стипендіата Отроумоиа 150 p.,

JV: 38 на сі'иііеіідііо студенту медицин-

скаго факультста Казанскаго унпііерси-

тета Магпицкоыу 340 руб., № 46 на

жалованье и. д. веіерпнарнпго фельд-
шера Ефимову, ему на разъѣзды п наемь

квартиры 360 руб., № 47 на выдачу въ
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дополнительное жалованье учителямъ Ядринскаго приходска-

го училища 100 руб, па жаловавье учителямъ сельскихъ

іпколъ въ селахъ: № 48 - Абызовѣ 312 p., № 49— Шемер-
дяновѣ 312 руб., № 50—Кошлоушахъ 312 руб., № 51—Чу-
рашевѣ 312 руб., № 52— Убѣевѣ 312 руб., № 53— Норусовѣ

312 руб., № 54—Сугуть-Торбиковѣ 312 руб., №55-Салты-

гановѣ 312 руб., № 56—Асакасахъ 312 руб., № 57—Шум-
шевашахъ 312 руб., № 58— Чемѣевѣ 312 руб., № 59—Рус-
скои Сормѣ 312 руб., № 60—Шуматовѣ 312 руб., № 61—

Устьѣ 312 руб/, № 62—Чиганарахъ 312 руб., № 63—Хоча-

шевѣ 312 руб., № б4--Мало-Яушевѣ 312 руб., № 65—Боль-

шой Шатьмѣ 312 руб., № 66— Чувашской Сормѣ 312 руб.,
№ 67—Япдобахъ 312 руб., № 68—Туруаовѣ 312 руб., № 69—

Ядринѣ 312 руб., № 71—Ядріінской городской, для обоего

пола, изъ всѣхъ сословій, 312 руб. , №74— на жалованье пре-

подавателй слесарнаго ремесла при Шемердяновскомъ учи-

лищѣ 96 руб , № 75—на жалованье помощницѣ учптельницы

Убѣевскаго сельскаго училища 180 руб., № 87— на наемъ

въ г. Ядрянѣ помѣщенія для лицъ, арестуемыхъ по пригово-

рамъ ыировыхъ судей, 120 руб., № 82 —на разъѣзды Пред-
сѣцателя й членовъ Управи, на посылку нарочныхъ и ви-

ѣздъ земской почты изъ г. Ядрина 850 руб., № 83—на под-

дёржку моста чрезъ рѣчку Унгу, сь содержаніемъ при немъ

вссенняго перевоза, 217 руб. 95 коп., № 84- на поддержку

моста чрезъ рѣчку Вылу, съ содержаніемъ при немъ весеы-

няго перевоза, 296 руб., Кч 88 — на возпагражденіе священ-

никовъ за прпводъ къ присягѣ лицъ, спрашиваемыхъ на раз-

бирательствѣ у мпровыхъ судей, по 25 руб. на участокъ,

а на два—50 рублей.

От. 10. Земское Собраніе, по выслушаніи дооада Уп-

равы объ увеличеніи суммы на выдачу оспопрививателям ъ ире-

йій до 1200 руб., постаповило: докладъ этотъ утвердить и

впести въ смѣту на 1886 годъ на означенный предметъ

1200 рублей.
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Ст. 1 1 . Земское Собраніе, по внслушаніи отчета г. зем-

скаго врача 2 участка, въ которомъ онъ, между прочимъ,

ходатайствуетъ объ увеличеніи суммы на пріобрѣтеніе меди-

кямептовъ для этого участка до 1300 p.. постановило: на

пріобрѣтепіе ыедикаментовъ виести въ смѣту аа 1886 годъ,

по 1300 р. на каждый участокъ, всего 2600 рублей,

Ст. 12. По разсмотрѣніи 28 ст. сыѣты расхода на по-

ѣздки фельдпіеровъ, по командпровкамъ ихъ врачами, для подачи

больнымъ ыедицинскаго пособія, по 25 р. каждому, и по вы-

слугааніи ходатайства г. зеліскаго врача 2 участка, выражен-

наго въ его отчетѣ^ о назначеніи такой же суымы на разъ-

ѣзды акушеріш, — постАповлБно; внести въ смѣту на 1836 годъ

на поѣздки фельдшеровъ п акуіперки 225 рублей.

Ст. 13. По разсмотрѣніи 34 ст. смѣты расхода на со-

держаніе пункта въ селѣ НорусовЬ для пріема больпыхъ

и ихъ продовольствіе —719 р. и по выс.іуіпаши отчета г. зем-

скаго врача 2 участка, Уѣздное Собраніе носгановило: 1)
аптеку цереиести изъ помѣщеаія пріемнаго покоя во фли-
гель прц домѣ, занимаемомъ этимъ нокоемъ, съ платою за,

квартиру по 36 руб- въ годъ; внести вг смѣту на 1886 годъ

на унеличепіе суымы на отопленіе и освѣщеніе пріемнаго
покоя и аптеіиі 75 p., на пріобрѣтеніе: 4 кроватей —20 р.

бѣлья на 4 кровати -40 p., сіл-нагуріжъ— 10 p., онераціои-
наго стола, мебели для аптекн и нріемиоГі -15 p., уииваль-

ника и двухі. тазовъ— 10 р. и, такпыъ образомъ, добавить къ

719 руо., ассигнуемымъ на пріемный покой, на постоянные

расходы 1 1 1 р. и единовремеппые- 75 p., всего 905 р. внести

въ сыѣту; 2) сыдать награду фельдшсрамъ Якбвлёву и Але-

ксѣеву, за ихъ усердную службу, а также и сторожу Норусов-
скаго пріемнаго покоя, въ размѣрѣ получаеиаго ими мѣ-

сячнаго жаловапья, съ отаесеніемъ этого расхода наэкстрен-

ныя суммы 1885 грда, и 3) ходатайство же врача о назначе-

ніи наградъ фельдшерамъ: Богоявленскому, Берлникову, Анд-
рееву и акушеркѣ Пащенко и объ учрежденіи нри пріемпомъ
покоѣ должности втораго фельдшера отклонить.
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Ст. 14. По разсмотрѣніи 37 ст. смѣтн расхода ва по-

купку и починку инструментовъ въ 2-хъ медищіпскихъ участ-

кахъ, по 50 р}б. на каждый, и по выслушаніи ходатайства

г. земскаго врача 2 участка, вмраженнаго въ отчетѣ его, объ

увеличеніи этойсуммы до 75 р., —Земское Собраніе постановило:

внести въ смѣту на 1886 годъ на покупку и починку ин-

струментовъ въ 2-хъ медицішсгшхъ участкпхъ, по 75 р. на

каждый, 150 рублей.

Ст. 15. По разсмотрѣніи 40 ст. смѣты расхода на прі-
обрѣтеніе стеклянной носуди для 1 медицинскаго участка —

30 р. и по вілслушанш ходатайства г. земскаго врача 2-го

участка, выраженнаго въ его отчетѣ, о назначеніи такой же

суммы и на этотъ участокъ, — Земское Собраніе постановило:

внестп въ смѣту на пріобрѣтеніе стеклянной посуды, по 30 р.

на каждый участокъ, 60 рублей.

Ст. 16. Земское Собраніе, по выслушаніи отчета г. зем-

скаго врача 1-го участка, въ которомъ онъ, между прочимъ,

ходатаиствуетъ объ учрежденіи въ этомъ участкѣ должности

акушеріш, постановило: внесіи въ смѣту на 1886 годъ на

жалованье акушеркѣ въ 1 участкѣ 300 p., мѣсто жительства

которой поручпть Управѣ назначить въ селѣ Шуматовѣ.

Ст. 17. По выслушаніи отчета г. земскаго врача 1-го

участка, въ которомъ онъ, между прочимъ, ходатаиствуетъ

о награжденш фельдшеровъ: Балдаевской аптечки— Васильева

и Алиьоііской—Дивильскаго, Зеліское Собраніе постановило:

выдать этимъ фельдіііерамъ награду въ размѣрѣ іюлучаеыаго

каждымъ мѣсичнаго жалованья, съ отнесеніемъ этого расхода

на экстренныя суммы 1885 года.

Ст. 18. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
no вонросу о ходѣ ііримѣпеніл нротивочумныхъ мѣръ и раз-

см'<)трѣвъ представ.іенный при неыъ отчетъ ветеринарнаго врача

о дѣятельности его за отчетный годъ, въ которыхъ выра-

жается, между прочимъ, ходатайство объ увеличеніи ветери-

нарному фельдшеру Бурашшікову жалованья до 300 р. и объ
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ассипювапіи 150 руб. на хирургическіе инструменты, гид-

ропулыь и шісафи,—постановило: доклпдъ Управы и отчетъ

ветерипарнаго врача утвердить и внести въ смѣіу па 1886

годъ: на жалованье ветеринарному фельдшеру Бурашинкпву
300 p., на хирургическіе инструменты, гидропультъ и шкафч
ассигповать 150 p., жалованье ветеринарному врачу увеличить

до 1000 p., ассигновавъ на разъѣзды ему 300 р. и на по-

купку медикамеятовъ 300 р н, затѣмъ, всѣ этн расходы

впестп въ смѣту отдѣльными статьями, вонросъ же объ уве-

личеніи ветсринарнаго персонала отклонить.

Ст. 19. Земское Собраніо, по выслушаніи доклада Уп-

равы о внесеніи въ смѣту иа 1886 годъ 1000 р. на учебныя
пособія для земскнхъ учіілиіць Яіринсісаго уѣзда, постано-

вило: докладъ этотъ утвердить и инести въ смѣгу на 1886

годъ на означепный предметъ 1000 рублей.

Ст. 20. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ 76 ст. смѣты,

въ которуго внесена сумма 440 p. иа расіірострапсіііе школъ

грамотности, и отдѣлъ отчета. о. Б.іагочиннаго 1 округа о

состояніи школъ грамотности въ его округѣ, а также выслу-

шавъ отчетъ г. инспектора наі)Одныхъ учйлищъ о школахъ

Ядринскаго уѣзда вообще и имѣя въ виду, что къ нынѣ су-

шествуюшимъ 10 школамъ грамотности предполагается от-

крыть еіце 4 іпколы въ деревняхъ: Полянкахъ, ІІизиковой,
Янымпвой и Яиишевой, —постановило: ироектируемую Упра-
вой по смѣтѣ сумму 440 р на распространеніе школъ гра-

мотностп увеличить до 620 руб.. каковые и внести въ смѣту

1886 года.

Ст. 21. По выслушаніи доклада Управы объ исключе-

ніи изъ смѣты 720 p., ассигновапыыхъ Собраніемъ на перво-

начальное обзаведеніе церковно-приходскимъ школамъ въ се-

леніяхъ: Алманчинѣ, Альменевѣ, Тепѣевѣ, Ой-касахъ, Боль-

шои Вылѣ и Сундырѣ и на учебпыя пособія, и отчетовъ объ

этихъ школахъ г. ипспектора пародпыхъ училіпць и о.

з
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Бллгочппнаго 1 округа, —Земское Собраніе постановило: не

исіслючая изъ смѣгы означепныхъ 720 p., вновь внести въ

смѣту на 1886 годъ на пособіе церковно-приходскимъ іііко-

лаиъ въ селепЬіхь: Ямашевои, Хораваръ, Шербашъ, Сарѣ-

евой, Лебедкинѣ и женской —въ Туруновѣ, по 120 р. на каж-

д\ю, 720 р., всего иа 12 цсрісовио-приходсішхъ школъ 1440

рублей.
Ст, 22. Гласпкш Н. ГГ. Разумовъ заявилъ Земскому

Собрапііо, что въ Шеыердяновскомъ земскомъ училищЬ пе

годятся нечи, которыя необходиио пере.іожпть, но средствъ

на этоуучилища вѣтъ, а потому оігь п]іосиіъ объассигнова-

ніи на этоть предметъ 25 р. По выслугааніи заявлонія і-лас-

наго г. Разумова, постановлено; асспгновавь на перекладку

іісчей въ Шсмердяіювскомъ училищѣ 25 p., внести таковие

въ смѣту на 1886 годъ.

Ст. 23. Земское Собрр ніе, но выслутапіи доклада Уп-

рпвы объ исключеніи изъ смЬты 50 руб., ассигнованныхъ на

учебныя пособія шісолѣ въ селѣ Оточевѣ, и о внесенін въ

слѣту на жалованье учителяыъ этой шко.ш 312 p., постл-

новпло: докладъ Упрпвы угвердить и внести вг, смѣту на 1886

годъ на жалованье учителямъ школы въселѣ Оточевѣ 312 р.

Ст. 24. При слушаніи отчота г. ипсчектора пародныхъ

училищъ Казаиской губерніи, 3 участка, о состояніи сапож-

но-башмачнаго класса нри Тораевскомъ одпоклассмомъ ипо-

родческомъ училищѣ за 188 4/5 г., гласный Н. 11. Разумовъ
заявилъ, что саножно-башмачный мастеръ въ означеіпіомъ

классѣ, какъ онъ замѣтиль, относится къ своимъ обязаинос-

тямъ вообще плохо, и потиму нолагалъ бы нросить г. инс-

невтора уетранить на будущее время означенное отношеніе

мастера къ своему дѣлу. По выслушаніи, какъ отчета г.

инсневтора, такъ н заяіиенія г. Разумова, Земское Собраніе
постановило: отчетъ г. инспектора нринявъ въ свѣдѣнію,

нросить его поставить сапожно-башмачному мастеру на видъ

о томъ, чтобы онъ относи.іся къ своимъ обязанностямъ съ

должнь.ыъ усердіемъ.
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Ст. 25. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздпой

Управы о внесеніи въ смѣту на 1886 годъ 934 руб. 50 коп.

на построііку новаго моста, вмѣсто пришедшаго въ ветхость,

состолщаго на Цивильско-Лдринской большой дорогѣ, на

Шатыиинскомъ базарѣ, чрезъ рѣчку Шатьму, постановило:

докладъ Управы утвердять и внести въ смѣту 1886 года на

постройку моста чрезъ рѣчку Шатьму, на Шатьминскомъ ба-

зарѣ, 934 руб. 50 коп.

Ст. 26. По выслушапіи доклада Управы о внесеніи въ

смѣту на 1886 годъ 366 руб. 40 коп. на матеріальную по-

чинку двухъ мостовъ на Цивпльско-Ядринской большой до-

рогѣ, чрезъ овраги Унга-пилешъ п Шупось, Земское Собраніе
постановило: докладъ Управы припять и внести въ смѣту на

1886 годъ на починку двухъ мостовъ 366 р. 40 к.

Ст. 27. Земское Собраніе, по выслушапіи доклада Уп-

равы о внесеніи въ смѣту на 1886 годъ 582 р. 58 к., 74 0/о
сбора со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія, на усиленіе
мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ, постановило: докладъ

этотъ утвердить и внести въ смѣту на 1886 годъ на озна-

чепный нредметъ 582 р. 58 коп.

з*
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эіі XX, оче Р еДН0М У

Уѣздному Земекому Собранію
о недостаточности суммы 750 р, ассигнованной XX оче-

реднымъ Зеіискиіиъ Собраніемъ на выдачу премій оспопри-

ййвателямъ, и объ увеличеніи этой суммы по смѣгѣ на

1886 годъ до 1200 рублей.
-UHSO JBB JftO'i <j

XX очередиое Уѣздное Зечское Собраніе, выслуиіавъ

докладъ Уѣздной Управы о педостаточпости суммы 50U p.,

ассигнуемой па выдачу преміГі оспоирививателямь и объ уво-

лпчепіи этой суммы по смѣтѣ на 1685 годъ до 750 руб.,
въ засѣданіи 16 Септября 1884 годп, ст. 16, утиердивъ до-

кладъ Управы впесло въ смѣту на 1885 годъ на означеи-

ный предметъ 750 руб.

Между тѣмъ оспопрививаніе развшшлось съ каждыыъ

годомъ болѣе и болѣе и означенпой суыыы 750 р. всетави ока-

зывается педостаточнымъ; въ виду того, что изъ этой суммы

по 1 число Іюля сего года выдано премій уже 617 р. 25 к.,

подлежптъ къ выдачѣ по повѣреннымъ врачами вѣдомостямъ

осаопрививателей о привитін ими дѣтямъ оспы 355 р. 15 к.

и, затѣмъ, кроиѣ того, есть и еще оспопрививательныя вѣ-

домости, которыя псреданы для повѣрки ихъ гг. врачамъ н

когорыя ими въ Управу еще не доставлены.
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А посему Уѣздная Управа, признавая, съ своей стороны,

необходимымъ увеличить вышеозначенную сумму 750 р. до

1200 р. и внеся таковую въ смѣту на 1886 годъ, имѣетъ честь

доложить о семъ Земскому Собранію.— Подлинныи за надле-

жащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
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ДОКЛАДЪ
ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАБЫ

XXI очередному

УЪздноыу Земекому Собранію
о ходѣ примѣненія противо-чумныхъ мѣръ.

XX очередное Губернское Собраніе ііостановило про-

должііть въ губерніи примѣневіе мѣры убиванія зачумленнаго

и подозрѣваемаю вь зачуиленіи скота впредь до эісстренііаго

Собранія^ на которомт. обсѵдить вопросъ о продленіи означен-

ной мѣры вь будущемъ. При этомъ Собраніе поручило Гу-
бернской Управѣ выработать къ экстренному засѣдапію его

новый проектъ противо-чумныхъ правилъ, наоснованіп укааа-

ній практики, а также проекта страхованія сиота—обязатель-

паго и доброиольнаго.

Вь экстрепномъ засѣданіи, созвапномъ на 7 Марта,
Губернское Собраніе продолжило на 1885 г. примѣпеніе мѣ-

ры убиванія скота и, въ видахъ нресѣченія чумной эппзоотіи,
ассигновало изъ губернск.чго сбора на удовлотнореніе расхо-

довъ по этому дѣлу въ 1885 г. 12500 рублей и утвердило

состаіілепный Г^бізряскою Управою проектъ противо-чумныхъ

правилъ, поручивъ представить его къ г. губернатору на

предметъ изданія къ обязательному исполненію, согласно ст.

1937 и слѣд. т. II ч. 1 общ. губ. учрежд., изд. 1876 г., съ
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тѣмъ, чтобм, впредь до окончательнаго утвержденія и нзіаііін

новыхъ нравплъ, мѣры протипъ чумной эііпаоотіи придіі-.пя-
лись въ ііорядкѣ, устапоиленномъ ныиѣ дѣйствующима пра-

вилами. Вмѣстѣ съ тѣмъ Губернское Собраніе сдѣлало слѣ-

дующія постаиовленія: 1) Оставило существующую нормаль-

иую оцѣику скота для выдачи вознагражденія за убитыхъ
животныхъ, а имегшо: коровы и быка свыше 3 лѣтъ въ 25

руб., телки отъ одного года до теленія 15 p., быка отъ 1 до

3 лѣтъ 12 руб. и телятъ до 1 года 5 p., — съ право.мъ чум-

иыхъ койімиссій понижать вознагражденіе въ тѣхъ случаяхь,

когда убитыя животныя были низшей цѣнности противъ нор-

ыальной оцѣнк», назначая опое согласио дѣйствительной ихъ

стоимости; 2) иріень сгеота на страхь no сііеціальной оціін-
кѣ на будущее вреия отмѣпило, сохранивъ за тѣми скотовла-

дѣльцами, которые страховали скотъ вь 1884 r. u возобпо-

вили страхованіе до 1 Января текуідаго года, право па воз-

паграждоіііо, въ случііѣ \битііі сііота, по тѣмъ цѣиамі., no

которыдіъ оііъ билъ нринятъ иа страхь, и 3) опредѣлпло

порму ветерипарнаго ііерсонала, который уѣздныя зсмстна

должпы обязательно спдеі);і;ать пп счетъ уфздныхъ сборовь,
а имепііо: Казансісое и Чнстоиольское земства—по 3 ветери-

пара, Лапшсвское, Мамадышсіше и Спасское—по 2, осталь-

ныя зеыства—по 1 ветерииару, съ тѣмъ, что при каждомъ

ветеринарѣ должно быть не меиѣе одного фельдшера и что,

само собою разумѣется, уѣздішя земства могуть, если най-

дутъ нужнымъ, содерягать и большее число ветеринаровъ про-

тивъ указаипаго выше и что самая норма ветерипарнаго пер-

сонала, устанавливаемая нынѣ, будетъ имѣть силу впредь до

измѣненія ея, по требованію обстоятельствъ. Введеніе обяза-

тельнаго страхоиаиія свота отъ всякой смертпости Собраніе
отилонило, a " обсуждепіе проекта добровольнаго страховапія
отложило до будущаго очереднаго засѣданія. Опредѣленія

XX очереднаго Губернскаго Собранія о выдачѣ вознагра-

жденія только за убиваемый, въ видахъ прссѣченія чумноіі
энизоотіи, но не за павшій отъ чумы, скотъ и о ненримѣне-
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иііі мЬры убинанія скота и выдачи вознаіражденія при по-

яи.іеиіи сааа, бЬшеества ц повалыіаго воспаленія легкихъ —

остались нь свосй силѣ.

За отмѣною ХХУ экстреннымъ Губорпскимъ Собрапіемъ
прелшихъ противо-чумныхъ правиль, издамныхъ въ 1882 г.,

Губсрпская Управа выслала ноішя пріви.іа, въ количествѣ

Я75 экземпляровъ, и просила ввести ихъ въ дѣйствіе по сво-

ечу уѣзду, для чего эклемпляры ихъ разослать: а) земскпмъ

иетеринарнымъ врачамъ и фельдшерамъ для точнаго ітримѣ-

пенія при принятіи мѣръ предупреждепія и прекращеиія чум-

пой эпизоотіи; б) ветеринаралъ правительственнымъ, гдѣ та-

ковые есть^ членамъ чумныхъ комыиссіп изъ ыѣстнихъ ско-

тоиладѣ.іьцевъ и ихъ кандидатамъ, медицинскому персопалу,

какъ земскому, такъ и правительственному, въ полпцеіісіше
управленге, а чрезъ всго ко всѣмъ чинамъ полпціи, въ Го-

родскую 5гправу, волостныя правлсиія, сельскимъ сіаростамъ

и земскиіиъ гласнылъ, —для зависящіго исполненія по при-

падлсжности, обративъ внимапіе поимепованныхъ лиць и уч-

|)егі;деіпй на возлагаемую на нпхъ ; между прочіімъ, ст. 31

прав. обязанность слѣдить за появленіеиъ чуыы на скотѣ и

прися ихъ о выполнеиіи этой обязаипости, съ объяспеніемъ,
что порядокъ заявленін и допесеній о могущихъ сдЬлаться ішъ

извѣстііиііи случаяхъ вознпкповенія чулпоп эпизоотіи указаиъ

въ ст. 34 и 35 прап.; в) отдѣльнымъ зелілев.іадѣльцамъ, свя-

щепникамъ, учителямъ и учительницамъ, нригласивъ и ихъ

сообщать, въ означенномъ порядкѣ, о появленіи чумы иа ско-

тѣ п располагать своимъ вліяніемъ н разьяснеиіемъ о пользѣ

и пеобходіімости іірактикуемыхъ мѣръ противъ эпизоотіи

крестьяпсігое населеніе къ немедленныиъ заявленіямъ о забо-

лѣваніяхь скота. ВсЬхъ означенныхъ лицъ и учрежденія по-

ставить въ извѣстность о томъ, чго прежнія противо-чумныя

правила уже не имѣютъ нынѣ силы; затѣмъ, не отказаться

снябжать иовими правилами безплатно всѣхъ, кто пожелаетъ

получпть ихъ.

іішайи su эн он ,нітуоьыіів
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, Съ введепіемъ въ дѣйствіе въ Яфинскомь уѣздѣ озпа-

ченпыхъ правилъ съ Мая мѣсяца, Уѣ.^дмая Управа обрати-
лась съ іфосьбою къ уѣздному исправнику: А. обязать ста-

иовыхъ приставовъ являться въ ыѣста поябленія чумы па

скотѣ по иервому обращепному къ нимъ о томъ требовапію
или дошедшему до нихъ сиѣдѣпііо и припимать участіе въ

дѣйствіяхъ чумиыхъ коммиссііі, насколько позволятъ друіія
обязаиностп, оказывая коммиссіямъ все зависящее отъ нихъ

содѣиствіе, какъ личпо такъ и чрезъ подвѣдомыхъ имъ ниж-

нихъ чиновъ полицін, урядниковъ, стражннковъ, сотскихъ и

десятскпхъ, съ тѣмъ, что поимеповаиные нижніе чины не мо-

гутъ входпть въ составъ чумныхъ коммиссій въ качестиѣ ихъ

члеиовъ и должни быть назпачаемы въ распоряжепіе ігоммис-

сій для содѣйствія по ииііолнопію припіімаемі.іхъ ими мѣръ

прокращішія эпизоотіи; въ случаѣ же совершенной певозмож-

ньсти для стаіюваіо пристава іірииіпь участіе въ ко.ммнссіи,
оиъ должепъ быть зимЬнііимі. другимъ чипоеішкомь поліщ и

(ст. 40, 41 и 60 прав.).
Сдѣлать распоріі.кепіе о пемсдлснно.мъ отводѣ въ базар-

иыхъ се.іеніяхъ особихъ площпдей, вііѣ селоній, дла про-

дажи скота, кожъ и ішстей и обнесенія ихъ изгородыо, съ тѣмъ,

чтобы послѣ каждаго торга лица, получающія доходъ отъ

базаровъ, очищали означенныя площадч отъ навоза, остатковъ

корма и проч., а загороды злппрали до слѣдующаго торга, и

чтоби для продажп на базарах ь допускался толысо тотъ скотъ,

иа кэторый будетъ предъявлено свидѣтельство вилостнаго или

сельскаго иачальства о томъ, что оиъ виведепъ изъ мѣстнос-

ти благополучпоп, со вмѣнепіомъ въ пепремііііпуюобязанность
чииамъ полпціи, а раппо волостпому и сельскому начальству,

строгкайшаго наблюденія за выполненіемъ означенныхъ мѣръ.

Обязать владѣльцевъ вппокуреннихъ заводовъ или же

ихъ арендаторовъ, а также скотопромишленаиковъ, имѣющихъ

собственные луга и полевщины для выкормви скота, или

владѣльцепъ лзговъ и іюлевщинъ, принимающихъ на выкормку

чужой скотъ, чтобы они немедленно, по пригонѣ скота на



луга и полевщины, доставляли въ Уѣздную Управу свѣдѣпія

о владѣльцахъ пріігнатаго скота, сь опозначеніемъ количесгва

головъ, съ цѣлію командиро іанія для осмотра скота ветери-

нарнаю врача,—предупредивъ помянутыхь лиць, что за не-

иснолненіе сего они будуть ііривлеЕаемы къ законной отвѣт-

ственности.

Иоручить всѣмъ чияамъ полиціи строго слѣдить за вы-

полненіемъ предосторожиостей противъ расіцюсіраненія зп-

разы ііригоііяемыми иартіями и гуртами скота и привозимщш

животныыи продукгами, указанныхъ въ ст. 9, 11, 12, 1(3,
17, 20 и 28 нравіілъ, а именпо: чтобы гурты и нартіи скота

слѣдонали ие иначе, какті только по установлепнымъ и обь-

явлеыіымъ для того трактамъ; чтобы гуртовый скотъ не схо-

дился съ мѣстныыъ скотомъ и не оставаиливался для отдыха,

корма или ночлега въ населенныхъ ыѣстахъ; чтобм ыѣстный

скотъ не насся на полотнѣ скотонрогонныхъ трактовъ или

вблизи ихъ и чтобы обозы съ кол;аміі и дрѵсими жнпотными

іірод^кіами останав.іпвались также за чертою селеній, я воз-

чикп пмѣ.іи строгій мадзоръ за тѣмъ, чтобы мѣстиып сісотъ

не подходилъ къ обозамъ; о виноиныхъ въ нарушеніи озиа-

чснныхъ предосторожпостей составіять падлежаіціе акты и

прив.іекаіь ихъ къ завонной отвѣтственносхи.

Б) Предітсала волостішмъ правлеиіямь: а) объявить

крестьянамъ на сходѣ, чтобы они, какъ только гаііЬтять на

рогатомъ скотѣ первые признакіі заболѣвапія, неиедлепно до-

носили о томъ волостному правленіго, і)азъясппвъ пмъ при

ѳтолъ, что нромсдленія въ донесеиіяхъ озаболѣианіяхъ скога —

иъ высшей степени врсдпы и опасны, такъ какъ они влекутъ

за собой раснространеніе заразы, вслѣдствіе чего скотъ па-

даеть и бываетъ убиваемъ десяткамп и согиями головъ, -ыеж-

ду тѣиъ какъ, когда боліізнь захватывается вовремя, потеря

скота ограничивается только первыми заболѣвшими жииот-

ными, и іюставивъ при этомъ населеніе въ извѣстность, что,

согласно іюстапоіілеиію Губорнскаіо Собранія, за первое под-
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твердпвшееся заявленіе о чумѣ иъ мѣстностяхъ, гдѣ ея до

тѣхъ поръ не било, будетъ вндаваться сдѣлавшему такое яа-

явленіе ліщу особое вознаграждепіе нь размѣрѣ 25 руб. За-

тѣмъ внушить крестьянамъ, что вдадѣлоцъ заболѣишаго жи-

витнаго долагепъ тотчасъ же отдѣлить его въ особое помѣще-

ьіе отъ здороваго скота и ни въ какомъ случаѣ не выпускать

не только больпое животное, но и весь прочіи паходящійся

на его дворѣ скотъ, какъ крупной рогатой породи, такъ и

овецъ, козъ и свипей, ни па пастбища, ни на водопой, ни

на улицу и вообще въ такія мѣста, гдѣ би онъ могъ входить

въ соприкосповеніо со скогомь другихъ владѣльцевъ, ичгобы

лица, имѣвшія уходъ забольнымъ животнымъ, отнюдь не хоци-

ли въ той же одеагдѣ къ прочимъ животнымъ. Если заболѣв-

шее жпвотіюе падетъ до пріѣзда ветеримара, то трупъ его

должеиъ бить оставлеиъ, до одиѣхъ сутокъ, на томь мѣстѣ,

гдѣ животное нало, съ тѣыъ, чтобы къ пему рѣиштельао не

имѣли доступа не только животныя, но и птицы. Вь случаѣ,

ссли ветеринаръ пе пріѣдетъ въ теченіа первыхъ сутокъ, то,

по истеченіи ихъ, ті)уііъ до.іжепъ быть вывезеиъ съ предосто-

рожностями па скогское к.іадбнще и зарытъ; наблюденіе за

исполнеиіемъ всего этого лежитъ па сельскоііъ старостѣ.

б) Чтобы получаемыи въ волостныхъ иравленіяхъ за-

явлепія о заболѣиапіяхь скота тотчасъ же были записмваемн

въ выслаппыя пмъ для сего изъ Управы шпуровыя тетради

и чтобы онп, по выдачѣ заявитслямъ квитанцій, доносили о

пихъ, Бопрсмѣішо съ нарочнымъ, Управѣ и ветерянарному

врачу.

в) Чгобы въ мѣстпостяхъ, по которымъ проходятъ ско-

топрогонные тракты, члены волостпыхъ правленій и сельскіе

старосты строго слѣднли, на-ряду съ чинами иолиціи, за вы-

полненіемъ предосторожностсй противъ заражепія мѣстнаго

скота отъ гуртоваго или провозимыхъ сырыхъ животныхъ

продуктовъ, каковыя предосторожности указаны выше, въ пунк.

Лит. А.
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г) Такъ какг, въ силу 40 ст. правилъ, старшины суть

членіл чумныхь коммиши, то чтоби оиа являлись неледлен-

но въ мѣста иоявленія чумнои эпазоотіи въ предѣлахъ ихъ

волостей и принимали участіе въ дѣйствіяхъ коммиссіи.

д) Снабдила ветеривариаго врача каіщелярскими при-

надлеікностями, печатаглми бланками протоколовъ, вѣдомостей,

прочихъ буыагъ и шнуровыми тетрадяии —для записки заявле-

ііій о заболѣваеіи скота чумой, каковими тетрадями Управа
снабдила также волостныя правленія и Городскую Управу.

Съ введепіемъ новыхъ противо-чумныхъ правилъ въ дѣй-

ствіе и тѣхъ распоряженій, которыя возлагаются этими пра-

вилами на обязаніюсть Уѣздной Уііравы, а также при суще-

ствованіи старыхъ противо-чумныхъ правилъ, чумиой эпизо-

отіи въ періодъ времени съ 1 Августа 1884 по 1 Августа
.1885 г. въ Ядринскоыъ уѣздѣ но существовало.

Что касается другихъ эпивоотическихъ болѣзней, то опѣ

съ-достаточною яспостію охарактеризовапы въ отчетЬ вете-

ітнарнаго врача о дѣйствіяхъ его за отчетныи годъ, таісъ

что Уѣздной Уиравѣ, иъ отношеніи ихъ, нѣтъ необходимости

новторять Земскому Собранію то же, что онихъ описывается

въ отчетѣ врача.

Ири этомъ Уѣздная Управа не можетъ пе обратить впи-

маніл Зсмскаго Собраиія на закчючепіе отчета г. ветеринар-

наго врача, въ которомъ онъ ходатайствуетъ предъ Сибраніемъ
объ увеличеніи ветеринарнаго персонала, объ увеличеніи жа-

лованья фельдшеру Бурапшикову до 300 р. и объ ассигнова-

ніи 150 руб. па пріобрѣтеніе нѣкоторыхъ хирургическихъ

инструментовъ, 2 шкафовъ для лекарствъ, гидропульта для

дезинфекціи и набора дія вскрытій, а также шкафы для меди-

камептовъ фельдшеру Ефиыову.
Затѣмъ, на основапіи 42 ст. противо-чумныхъ правилъ,

па случай невозможности прибытія членовъ Управн въ со-

ставъ чумныхъ коымиссій, уѣздныя Собранія или разрѣ-

шаютъ Унравамъ приглашать, для замѣщенія членовъ Управы,
постороннихъ лицъ, на оспованіи 60 ст. полож. о земск. учрежд.
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,іли же выбираются длл сего особие уполномочепные на ос-

тшаиіи 59 ст. Полож. о земск. учреяід.

Имѣя же въ виду, чго составъ Управы состоить изъ

Предсѣдателя и трехъ членовъ, поэтому, по ынѣнію Управы,
въ избраіііи особаго унолноііочениаго, на случай невозмож-

тюсти нрибытія ч.іеновъ въ чуміши коимиссіи, не представ-

ляется необходилости.

Докладывая о всемъ вышеизложенномь, съ предсгавле-

ніеыъ отчета вегеринарнаго врача и экземиляра иротиво-чум-

ныхъ прави.іг., Уѣздно.му Земскому Собраиію, Уѣздная Упра-
ва, съ своей отороны, находя возможнымъ удовлетворить хода-

тапство врача въ отпошеніи }'пе.іичепія фельдшеру Бурапши-
кову жалонанья до 300 p., а также объ ассигнованіи 150 р.

на хирургическіе ннструыенты, шісафи и гидропультъ, —внес-

ла въ смѣту на 1886 годъ па жалованье фельдшеру Бураш-
нпкову 300 р. и на пріобрѣтеніе иѣкоторыхь хирургическихъ

ипструментовъ, міклфовъ и гидропульта 150 рублей. —Под-
лииный за надложащішъ ііодіінсомь. ВЬрно:

;зоп

ПредсЬдатель Управіл Россоловспій.
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Секретарь Гущинъ,
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I 0 К Л А ДЪ
ЯДРИНСКОЙ ШШШ 8ЕМСК0Й ?ПРАВЫ

XXI очередному

УЪздному Земекому Собранію
о внесеніи въ смѣту на 1886 годъ 1000 руб. на учебныя

пособія для земскихъ училищъ Ядринскаго уѣзда.

XX очередное Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Земсвой Упраіш о внесеніи въ смѣту на 1885 годъ

500 руб. на учебныя пособія школамъ Ядринскаго уѣзда, по

постановленію 16 Сенгября 1884 года, ст. 19, внесло въ

смѣту на этотъ предметь 750 p., разрѣшивъ Управѣ, если

окажется недостаточно этои суммы, израсходовать па тотъ же

предметъ изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1884 года 250 р и,

въ случаѣ неимѣнія остатковъ, расходъ добавочныхъ 250 р.

произвести изъ экстреиныхъ суммъ смѣты 1885 г.

Имѣя въ виду, что изъ означепной суммы 1000 р. прі-
обрѣтено учебныхъ ппсобій для земскихъ школъ Ядринскаго
уѣзда. чрезъ г. инспектора народныхъ училищъ и самою

Управою, исключая Оточевскон школы, на учебныя пособія

для которой ассигнована особая сумма 50 p.,— на 863 р. 72

коп., изъ которихъ:817 р. 72 коп. отослапи по принадлеж-

ности за пріобрѣтенныя пособія, 46 руб. подлежатъ къ от-

сылкѣ въ учебный магазипъ «Народная Польза» за выпи-

санныя оттуда книги; затѣмъ въ распоряженіи Управы
остается на тотъ же предметъ 136 р. 28 к., каковая сумма
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въ гкоромъ будущемъ имѣетъ быть употреблепа по своому ла-

впачрпію, и, принпмая во вниманіе ходатаиство г. инспектора

пародннхъ училіііць, выражонпі.е въ отношеніи его отъ 8

Гентябрп за Кч 543, объ ассигновапіи на будущій 1886 годъ

на у.чебняя пособііі дія земскихъ іпколъ 10)0 p., такъ какъ

онъ нризнаетъ необходимимъ ассиічювать эту сумму, ибо)

вгтрѣчается крайняя надобность въ выпискЬ учебныхъ книгъ

ні; менѣе какъ на GOO p., а оста.іьпую сумму 400 р. пред-

полагаетъ употребять на покупку учебныхъ пособій, какъ-то;

бумаги, чернплъ, перьевъ и т. п. нредметовь, —Уѣздная Уп-

рава сочла себя не вправѣ отказать такому ходатайству г.

инспектора и нотому, внеся въ смѣту означенную сумму 1000

руб., имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія.— Подлинный за надлежащимъ поднисомъ. Вѣрно:

Ирсдсѣдате.іь Управы Россо.ювскій.

Секретарь Гі/щинъ.

■

*



т^ —

Къ ст. 21.

-хш ткоояэ ■ щ лти5 ,ГГЭЛ'МН JI

ЩОі

8 it .(|1!Н

$1.01

-.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядррінской Уѣздпой Земской Управы

XXI ОЧЕРЕДНОМУ

Уѣздному Земскому Собранію

объ исключбніи изъ смѣты 720 руб., ассигнозанныхъ Зем-

скимъ Собраніемъ на первоначальное оОзаведеніе церковно-

приходскимъ школамъ въ селеніяхъ: Алманчинѣ, Альменевѣ,

Тенѣевѣ, Ой-касахъ, Большой Вылѣ и Сундырѣ и на учеб-
ныя пособія.

Гласные, свяіденпики: Владпмірскій, Черкасовъ и Сар-
товъ заявили XX очередному Уѣздному Зе.мскому Собранію,
что слѣдующія ііноголюдішя селеаія Лдріпіскаго уѣзда, имеп-

но: Алыанчішо, Альыенево, Теиѣево, ОП-касы, Большая Вы.іа

и Сундырь, крайне нуждаюгся въ школахъ, для помѣщеніа

которыхъ имѣются уже готовыя квартиры, по нѣтъ сродствъ,

какъ на обсіановку школъ, такъ п на учебныя нособія, а потоыу

они полагаютъ ассигновать на этотъ предметъ какую-либо
суыыу. Зеыское Собраніё, по ностановленію свосму 17 Сен-

тября 18 ч4 г., ст. 36, ассигновавъ на первоначальное обзаве-

деаіе школамъ въ вышеперечислепныхъ селеніяхъ и на учеб-
ныя пособія по 120 р. на школу, а на шесть— 720 рублеп,
внесло сумму эту въ сыѣту на 1885 годъ.
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Въ виду того, что прописанная сумма 720 р. ассигно-

вана церковно-приходскимъ школамъ въ названныхъ селе-

ніяхъ только на первоначальное обзаведеніе обстановкою и

учебными пособіями и, слѣдовательно, расходъ, какъ единовре -

менный и уже выполненный, внесенію въ смѣту на 1886 г.

не подлежитъ.

А потому Уѣздная Управа, исключивъ таковой изъ смѣты,

имѣетъ честь доложить о семъ Земскому Собранію. Подлин-
ныи за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

і
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Въ ХХІочередное Лдртсш Уѣздное Земское Собраніе-
■.'■■■

Ядринскто уѣзда, села Хочашева, Спасо-

Лреобраокенской церкви священника, Николая

Аѳонскаго,
_ ■ . ..... • •

..■,■.

ЗАЯВЛЕН1Е.

Прихожане къ Спасо-Преображенской церкви села Хоча-

шева, Яушевскаго общества, состоащаго изъ селеній: Лебед-
кина, Борхаткина, Якимкина, Салугина и Соваткина, ио сдѣ-

ланному имъ мною предложсиію, изъявили желаніе устроить у

себя, въ деревнѣ Лебедкиной, церковно-приходскую школу, на

что вышеозпаченныыи прихожанами пріобрѣтенъ домъ за 155

руб., и обязались давать ежегодно на отопленіе и освѣщеніе;

между прочиль, на ныпѣшній 1885—86 учебный годъ на

отопленіе и освѣщеніе ассигновапо ими 60 р. На содержаніе
же учителя выціеозначенной вновь открываемой церковно-при-

ходской шеолы нриходскихъ сродствъ не иыѣется. Посему
покорнѣйше прошу XXI очередиое Ядрипское 3 -ѣздное Зем-

ское Собраніе—не благоугодно ли будетъ назначить на содер-

жаніе учителя вышеозпаченной школы пособіе въ томъ же размѣ-

рѣ, какой будетъ назначеііт: для нрочихъ церісЬвно-прйходскихъ
іпколъ —Подлинное подписалъ священникъ Аѳонскій. Вѣрно:

Сентября 20 дня

1885 г. Предсѣдатель Унравы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Къ стат. 21.

Въ Собраніе Ядринской Уѣздной Земской Управы.

Какъ извѣстно Собранію Ядринской Уѣздной Земской Уп-

равы, въ иашеыъ селѣ Туруновѣ иыѣется училище земское.

Помѣщеніе же для учащихся очень стѣснитёльно, хотя же-

лающихъ учиться какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ, очень

много. 0 расширеніи училищнаго дома я предлагалъ народу,

но прихожаяе отказались. Почему я нахожу необходимымъ при

имѣющемся уже училищѣмужскомъ открыть женскую школу, съ

наименованіемъ ея церковшміриходскою, въ особенномъ по-

мѣщеніи. 0 чемъ имѣю честь донести Собранію Ядринской
Уѣздной Земской Управы и смѣю ходатайствовать иредъ Со-

брапіемъ не оставить нагаей школы жепской церковпопри-

ходской вспомоществованіемъ денежяымъ на пріобрѣтепіе какъ

учебныхъ пособій^ такъ и классныхъ принадлежностей, и на

другія необходимости. 1885 года Сентября 14 дня, Ядринска-
го уѣзда, села Турунова, священникъ Павелъ Смирновъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ-

і*
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Д 0 К Л А Д Ъ

Ядрипской Уѣздной Земской Управы
ХХІ очередному

Уѣздному Земскому Собранію

объ исключеніи изъ ст. 46 смѣты 50 p., бывше-ассигно-

ванныхъ въ числѣ суммы 362 р. на учебныя пособія сель-

ской школѣ въселѣ Оточевѣ, и овнесеніи въсмѣтуна 1886

годъ по этой статьѣ только 312 р. на жалованье учителямъ
названной школы.

XX очередное Уѣздное Земское Собраніе, выслугаавь

докладъ Уѣздной Управы по ходатайству священно-служите-

лей села Оточева и прихожанъ послѣдняго объ отіфытіи въ

этомъ селѣ иачальнаго народнаго училища, съ оказаніемъ

пособія на содержаніе учителей и на учебныя пособія,— ио

постановлепію 16 Сентября 1884 года, ст. 18, утвердивъ до-

кладъ Управы, внесло въ смѣту на 1885 годъ на означенный

нредметъ 362 р.

Имѣя же въ виду, что въ означенной суммѣ 362 р. за-

ключается сумма 50 p., ассигнованная на учебныя пособія,
и такъ какъ на этотъ предметъ для всѣхъ школъ уѣзда вно-

сится особая сумма, по совершеиао отдѣльнон статьѣ, а по-

сему Уѣздная Управа, исключивъ изъ означенной суммы 362

руб._50 p., бывше-ассигноваиныхъ на учебныя пособія, внесла

въ смѣту по этой статьѣ еумму 312 р. на жалованье учи-

телю и законоучителю названной школы. 0 чемъ имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію.— Подлннный за надлежащимъ

поднисомъ. Вѣрно:

Предсідатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ стат. 24.

М. Н. и. Въ Ядринское Уѣздное Земское Со-
казанскій 6раніе

УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ.

ИНСПЕКТОРА

НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ,

Казанской губерніи,

8-го участка.

19 Сешпября 1885 года. Имѣю честь представить при семъ

№ 560. Ядринскому XXI очередпому Уѣздвому

Земскому Собранію отчетъ о состояніи

сапояшо-башмачнаго ремесленнаго клас-

са при Тораевскомъ одноклассномъ учи-

лищѣ, Ядринскаго уѣзда, за 188 4/5 учеб-
ішй годъ. — Подлинное за подписомъ инс-

пектора Бѣляева. Вѣрно:

Предсѣдатель Увравы Россоловскій.

Секрктарь Гущипъ.



ОТЧШТ*Ъ
о состояніи сапожно-башмачнаго ремесленнаго класса при

Тораевсномъ одноклассномъ инородческомъ училищѣ, Ядрин-
скаго уѣзда, за время съ 1-го Сентября 1884 по 1 Сен-

тября 1885 года.

/. Число учащихся и шъ занятія.

Въ Тораевскоыъ сапожно-башмачномъ ремесленномь клас-

сѣ обучалось въ отчетномъ году 8 ыальчиковъ, изъ которыхъ

двое— Алексѣй Мартыновъ и Митрофанъ Ефимовъ —оставались

нъ ремеслеиномъ классѣ по окончаніи курса въ Тораевскоыъ
училищѣ, въ Іюнѣ 1884 года, еще на одинъ годъ, для усо-

вершенствованія въ ремеслѣ, въ чемъ они усаѣли въ теченіи

учебнаго года весьыа хорошо, такъ что теперь они саыосто-

ятельно могутъ изготовлять всяісую обувь, вь удостозѣреніе

чего и представляются ихъ издѣлія на усыотрѣніе Земскаго
Собранія. Изъ остальпыхъ 6 человѣкъ—трое (Михаилъ Мака-

ровъ, Никита Иваповъ и Иванъ Ильинъ) изготовляюгъ, подъ

руководствоыъ мастера, сапогн и башыаки, но кроить еще ие

ыогутъ ; такъ какъ учатся всего еще два года; послѣдпіе же

ученики, проучимшіеся одинъ годъ (Алексѣй Павлоиъ, Про-
кофій- Ив.шовъ и Иванъ Тимофѣевъ), приготовляютъ верха для

сапоговъ и башыаковъ и вшииаттъ въ нихъ стельки. Изъ из-

дѣлій учениковъ 2 группы представляются Зеыскоыу Собра-
нію ыаленькіе сапоги изъ нростой черпой кожи, изготовлен-

ные учепикоыъ Никитою Ивановыыъ.
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II. Жичный состпвъ ремесленнаго пласса.

Ремесденнымъ классомъ завѣдывалъ учитель училища

Скворцовъ, мастеромъ же состоитъ мѣщанинъ ѵ. Свіяжсва

Киръ М.ихайловъ Сагановъ, съ платою ему въ годъ 200 р.

Мастеръ— человѣкъ трезвый, знаетъ свое ремесло весьма

хорошо u ооучаетъ учениковъ ремеслу тодково, за что выдано

въ награду ему 10 р. изъ вырученныхъ суммъ отъ продажи

издѣлій, съ мосго разрѣшенія.

III. Источиики содержанія ремесленнаго класса.

На содержаніе ремесленнаго класса отпускается мипи-

стерствомъ народиаго просвѣіцепія 140 руб. и Ядрипскимъ
земствомъ — 200 p., а всего 340 руб. Изъ этой сумын расхо-

дуется: на жалованье учіітелю мастерства 200 р. и па покуп-

ку матеріаловъ и инструментовъ 140 руб.; но такъ какъ на

пріобрѣтспіе матеріаловъ и инструментовъ 140 р. не доста-

точно, то педостающая сумма па этотъ ііредметъ восполнается

изъ вырученной суммы отъ продажи издѣ.іій.

/ V. Матеріали.
Къ 1 Септября 1884 года оставалось матеріаловъ отъ

предъидуіцаго года на ..... 84 р. 68 к.

Вновь пріобрѣтепо товару и другихъ

матеріаловъ съ 1 Септября 1884 по 1 Септября
1885 г. па . . . . • • • • 502 р. 75 к.

Ито го . 587 р. 43 к.

Изъ того числа въ отчетномъ году упо-

треблено матеріаловъ на издѣлія' на . • 257 р. 20 к.

F. Еоличество изготовленныхъ въ отчетномъ году из-

дѣлій.
•

1) Сапоговъ и головокъ изъ чернаго то-

вара 14 паръ на . . • . • • 71 р. 50 к.
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2) Сапоговъ и головокъ изъ бѣлаго то-

вара 18 паръ на ...... 106 р. —

3) Калошъ мелкихъ бѣлаго товара

3 пары на........ 11 р. —

4) Штиблетъ мелвихъ бѣлаго товара

1 пара на ........ 5 р.—

5) Ботинокъ изъ шагрени и лайки

4 пары на ........ 18 р. 13 к.

6) Ботинокъ изъ чернаго товара 13

паръ на ........ 33 р. 55 к.

7) Туф.іей изъ чернаго товара 7 паръ на 11р. 50 к.

И т о г о 60 паръ на 256 р. 68 к.

Учениками:

1 J Сапоговъ и головокъ изъ чернаго товара

23 пары на ....... 64 р. 35 к.

2) Сапоговъ и головокъ изъ бѣлаго товара

2 пары на........ 9 р. —

3) Ботинокъ изъ черн. товара 9 паръ на 14 р. 55 к.

4) Т57флеи — — — 1 — » 1р. —

5) Починено — — —2 — » 2 р. 10 к.

Итого . 37 паръ на 91 р. —

Всего же въ теченіи учебнаго года срабо-
тано 97 паръ на . . . . . . 347 р. 68 к.

Изъ числа изготовленныхъ издѣлій продано:

а) Работы ыастера на . . . 231 р. 48 к.

б) — учениковъ на . . . 77 р. 75 к.

Итого . 309 р. 23 к.

Такимъ образомъ, къ 1 Сентября 1885 г. состоитъ въ

наличности:

а) Матеріаловъ на . . . . 330 р. 23 к.

б) Суммъ ...... 126 р. 66 к.

в) Издѣлій: а) мастера на . . 25 р. 20 к.

б) учениковъ на . . 10 р. 35 к.
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ІТримѣчаніе. Работы учениковъ слѣдовало бн остаться

на 13 р. 25 к., а осталось только на 10 р. 35 к.; это про-

изошло отъ того, что нѣкоторыя ученическія издѣлія ириш-

лось продать не по той цѣнѣ, что стоютъ, а дешевле, сь

убыткомъ на 2 р. 90 к.

Изъ приведенныхъ данныхъ ясно видно, что Тораевскіи
сапожно-багамачный классъ поставленъ правильно, а потому

и находится въ весьма удовлетворительномъ состояніи. Съ

наступающаго новаго учебнаго года мною предположено было

открыть еще портняжный классъ, но пришлось, по необхо-

димости, оставить эту мысль, такъ какъ для этого класса

пѣтъ помѣщенія, да и настоящее поыѣщеніе сапожео-башмач-

наго класса очень тѣсно. Поэтому я рѣпшлъ, вмѣсто того,

чтобы открыть портняжный классъ при Тораевскомъ училищѣ,

пріобрѣсти лучше домъ для ппмѣщепія ремеслоннаго класса,

каковой домъ уже и купленъ у бывшаго священниіга въ с. То-

раевѣ о. Аѳонскаго на выгодныхъ для ремесленнаго класса

условіяхъ. Когда уплачены будутъ о. Аѳонскому деньги за

домъ изъ выручаеыой отъ продажи издѣлій суммн, тогда воз-

можно будетъ открыть и упоминаемыа выше портняжный
классъ.

Для улучшенія сапожпо башмачнаго ремесленнаго класса

я ходатайствовалъ предъ Земскимъ Собравіемъ въ 1883 г.

объ ассигыованіи 75 руб. на пріобрѣтеніе швейной машины,

каковая сумма и была земствомъ ассигнована, но до 1885 г.

машины не было пріобрѣтено. Въ текущемъ году, именпо въ

началѣ года, матшша была пріобрѣтена и доставлена въ То-

раевское училище, но оказалась негодпою, почему не при-

нята и возвращепа по принадлежности покупателю. Такимъ

образомъ, крайпяя нужда въ машинѣ остается до сего времени

неудовлетворенною. —Подписалъ ииспекторъ Бѣляевъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ стат. 26.

I J3H

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядрииской Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

Уѣздному Земскому Ообранію

о внесеніи въ смѣту на 1 886 г. 366 р. 40 к. на матеріаль-
ную починьу двухъ мостовъ на Цивильско-Ядринской боль-

шой дорогѣ, чрезъ овраги: Унга-пилешъ и Шупось.

Членъ Управы г. Васильевъ, при огиошеніи отъ 12

Сентября за № 53, представилъ вь Уѣздиую Управу двѣ

смѣты на почипку двухъ мостовъ па Цивильсгсо-ЛдринскоГі
болыіюй дорогѣ, чрезъ овраги: Унга-пилешъ и Шупось; пзъ

смѣтъ эгихъ видно, что на почиаку перваго моста потребна
сумма213 р. 60 к., а втораго— 152 р. 80 к., а на оба— 366 р.

40 коп.

Уѣздная Управа, имѣя въ виду отношепіе члена г. Ра-

зумона, отъ 7 Августа за № 15, о ветхостя означенныхъ

мостовъ, а потому требующихъ исправленія, внеся означен-

вую сумму 366 р. 40 к. въ смѣту на 1886 годъ, имѣетъ

честь доложить Земскому Ообранію на благоусмотрѣніе.—Под-
линпый за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

*

Предсѣдатель Управы Россоловсиій.

Секретарь Гущинъ.



Къ стат. 27.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядрипской Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

Уѣздному Зежскому Собранію

о внесеніи въ смѣту на 1886 годъ 582 р. 53 н.— Ѵ* 7°
сбора со всѣхъ предметовъ земскаго обложэнія на усиленіе

мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ.

XYII очереднымъ Уѣздеымъ Земскимъ Собраніемъ, въ

силу прёдоставленнаго ему 10 ст. врем. uj)aB. для зом. учр.

по ііродоііОльствениоГі части права, устаіювленъ 1 /і % сборъ
со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія на усиленіе мѣст-

ныхъ продовольственныхъ средствъ, до тѣхъ поръ, пока на-

копится достаточимй капиталь.

Канитала этого, посредствомъ внесенія въ смѣты по на-

стоящее врсмя, составилось еще только 2330 р. 64 к., т. е,

такая сумла, которую нельзя считать достаточною; а такъ

какь внесепію вь смѣту на 183СІ годъ причитается означен-

наго сбора 582 р. 58 к., то Уѣздная Управа, внеся сумму

эту въ смѣту, имѣеть честь доложить на благоусыотрѣніе

Земскому Собранію. —Поддинный за наддежащимъ подиисомъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущииъ.

s



Къ стат. 25.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

Уѣздному Земскому Собранію

о внесеніи въ смѣту на 1886 г. 934- руб. 50 коп. на по-

стройку новаго моста, вмѣсто пришэдшаго въ ветхость, состо-

ящаго на Цивильско-Ядринской большой дорогѣ, на Шать-

минскомъ базарѣ, чрезъ рѣчку Шатьму.

Членъ Управы г. Ашмаринъ, при отношеніи отъ 12

Сентября за № 72, препроводилъ въ Уѣздную Управу соста-

вленную имъ примѣрную сиѣту на постройку новаго моста,

вмѣсто сущсствующаго, но пришедшаго въ ветхость, состо-

ящагона Цивильско-Ядринской большой дорогѣ, на Шатьмші-

скомъ базпрѣ, чрезъ рѣчку Шатьму. Изъ смѣты этой видно,

что по ней г. Ашмаринымъ исчаслена на постройку назна-

ченнаго моста сумма 934 р. 50 к. и которую Уѣздная Уи-

рава внося въ смѣту на 1886 г., имѣетъ честь доложить о

семъ Земскому Собранію.— Подлинный за наддежащимъ под-

писомъ. Вѣрно;

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущит.



Третій день засѣданія 22 Сентября.

Ст. 28. Засѣданіе Собранія отісрыто въ числѣ 12 чле-

повъ. постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 29. По выслушаніи доклада Управы, по ходатайству
г. инспектора народныхъ училищъ, Казавской губерніи, 3 уча-

стка, о назначеніи учительницѣ Убѣевекаго училища, Акра-
мовской, пенсіи за ея 25 лѣтпюю полезную службу по народ-

ному образоваиію въ Ядрннскомъ уѣздѣ или же о прибавкѣ

къ ея содоржанію, —Зеыское С(іб|)аніе постановило: внести въ

смѣту на 1886 годъ^ на добавочное жалованье учительницѣ

Акрамовскои 50 рублей.

Ст. 30. Ненремѣйный членъ Ядрипскаго уѣзднаго по

крестьянскимъ дѣламъ нрисутстііія г. Кокшаровъ заявилъ

Земскоыу (Іобранію, что въ дер. СарЬевии существовала шко-

ла грамотностн, которая въ настоящее время переведена въ раз-

рядъ церінівпо прнходскихъ школъ, — ыежду тѣмъ купчиха Та-

ланцева памѣрена постропть въ означенной деревни домъ подъ

помѣщеніе піколы, а іютоыу ходатайствуетъ, на основаніи же-

лапіа крестьянъ, чтобы таковая была нринята на полное со-

дсржаніесуммъ земства, т. е. съ ассигнованіеліъ не 120 р, какъ

на цсрковно-нриходсісуіо школу, а какъ на земсиую — 312 р. ГІо

выслушаніи заявленія г. Кокшарова, Земское Собраніе поста-

новило: внести вь смѣту на 1886 годъ 192 руб. въ добавленіе

иъ ассигноваиішмь уже на содержаніе школы въ дер. Сарѣ-

евой 120 p., но съ тѣмъ условіемъ, чтобы отпускъ ассигну-

еыыхъ 19^ р. былъ нроизводимъ тоіда, когда школа эта бу-
детъ переведена изъ церковно-приходской въ земскую, а до
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тЬхъ поръ отпускъ на содержаніе ея производить изъ 120

рублей.

Ст. 31. По выслушаніи доклада,Уѣздвой Управы о внесе-

віп въ смѣту на 1886 годъ потребиой сумыы на внугреннюю

ремонтировку новаго зданія зеыской больницы и на устройство
при ней надворныхъ службъ, Зомское Собраніе постановило:

докладъ Управы прішять и внести въ смѣту на 1886 годъ на

ремонтировісу зданія земскои больницы 1085 р. 25 к. и на

устройство холодныхъ надворныхъ службъ 398 р. 35 к., a

no двумъ смѣтамъ всего— 1483 р. 60 к., съ тѣігь, чтобы ра-

бота была сдана съ торговъ.

■

Ст. 32. Членъ Уѣздной Управыу гласный А. Ф. Ашма-

ринъ, заявилъ Земскому Собранію, что ісрыша на домѣ, въ ко-

торомъ помѣщалась больница и который отремонтировывается

подъ помѣщепіе Управы и другихь мѣсть, облиняла и требуетъ
непремѣнной окраски вновь, того же требуетъ кровля и на

флигелѣ при отомъ доыѣ ;— а потоиу проситъ объ ассигнованіи

на этотъ предыетъ необходіімой суммы, п])ибліізителыіо 100 р.

Земское Собітніе ііостаповило: асснгновавь на окраску крышъ

на ремонтируемомъ домѣ и при пемъ—флигелѣ 100 р., внести

нхъ въ смѣту на 1886 годъ, поручивъ Уііравѣ окраску сдать

съ подряда посредствомъ торга.

Ст. 33. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ представленные

учителемъ Шемердяновскаго училища отчеты о производствѣ

слесарнаго класса при названномъ училищѣ, покупкѣ мате-

ріаловъ и инструыентовъ на врлручениые отъ продажи издѣ-

лій 16 р. и ассигнованные Земскимъ Собраніемъ 15 руб.,
и выслушавъ предложеніе г. Предсѣдателя Собрапія о необ-

ходимпсти ассигнованія какой-либо суимы на пріобрѣтеніе

ыатеріаловъ въ слесарный классъ, — постановило: отчеты при-

нять къ свѣдѣніго, а на пріобрѣтеніе матеріаловъ для слесар-

наго класса ассигновать 30 p., каковые внести въ смѣту на

1886 годъ.
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Ст. 34. Земское Собраніе, выслушавъ протпоніе вдовн

олужіівшяго бухгалтеромъ въ Ядрииской Уѣздной Земской

Упрпвѣ, тптулярнаго совѣтника Засыпкіша,Евііраксіи Иііановой

Зпсыпкпиой, которымъ она ходатайствуетъ объ оказаніи ей съ

6-іо дѣтьмп пособія илп назначепіи постояпиой пенсіи, ипри-

нпмая во внимапіе 16 лѣтнгою безъупрочную службу г. За-

сыикина въ здѣшнемъ земстнѣ на должпости бухгалтера, по-

стаиовило: назначпвь вдовѣ Засыпіснной пожнзненную иенсію

въ размѣрѣ 120 р. въ годь, впести сумму эту въ слѣту на

1886 годъ.

Ст. 35. Земское Собраніе, по выслушаніи до^лада Уѣзд-

ной Управы о р 'зультатахъ пропзводства опытовъ разработіш
торфа и способовъ его употреблевія и о неимѣніи необхода-
мости производить постройку изъ саманпаго кирпііча земской

аптсчки въ с. Убѣепѣ, въ видахъ ра;івптія этихъ построекъ

ыожду населеиіеѵіъ уѣзда,—постановило: докладъ Управы утвер-

дпть и накопивщіяся деньги на постройку аптечки въ с. Убѣ-

евѣ иаъ саманпаго кпрпича, въ количоствѣ 608 р. 63 к., при-

нять къ зачету.

Ст. 36. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Уѣзд-

ной Упріівы по предмету неправплыіаго обложенія земскихъ

недвііжпмыхъ имуідествъ налоговымъ сборомъ и объ ассигно-

вапіи на уплату этого сбора въ количествѣ 136 p., вь томь

глучаѣ, если не будегъ уважена жалоба на неправильное при-

влечепіе озпаченні.іхъ имуществъ къ обложенію, —постановило:

не ассигноішваіі пи какой суммы на уплату налоговаго сбора
сь зелі.скихъ недвпжимыхъ имуществъ, поручигь Упр.івѣ, есл»

на.ііогъ не будетъ сложеиъ, нротестовать па неираиильное об-

ложеніе тѣхъ имуществъ.

Ст. 37. По выслушаніи доклада Управы по ходатайству
оспопрививателя Тораевской волостп, крестьннина села Чура-
шева, Апдрея Николаева, объ оказаніи ему возможнаго всао-
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ыоществованія за 28 лѣтнюю службу,— Земское Собраніе поста-

вовило: ходатайство оспопрививателя Николаева отклонить.

Ст. 38. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по ходатайству отставнаго увтеръ-офицера, дер. Ми-

люшевой, Иваяа Александрова, о предоставленіи стипендіи въ

Казанской земской фельдшерской школѣ сыну его, Ниволаю

Иванову, —поотановило: въ ходатайствѣ этомъ унтеръ-офицеру
Александрову отказать.

Ст. 39. По выслушаніи доклада Управы о переводѣ до-

рожпой повинности изъ натуральной въ общую денежную,

Зеыское Собраніе постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 40. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
о результатахъ осмотра помѣщеній сельскихъ школъ Ядрин-
скаго уѣзда, содер?кимыхъ на счетъ суммъ уѣзднаго земства,

и усматривая изъ него указаніе на ветхость, тѣсноту и не-

удобства помѣщеній сельскихъ школъ: Сугуть-Торбиковскон,
Чурашевской, Мало-Яушевской, Селоустьинской, Хочашевской

и Ядринской, постановило: поручить Управѣ предлолшть кресть-

япаыъ сельскихъ обществъ: Сугуіь-Торбнковскаго —обь испра-

вленіи помѣіденія шводы въ селѣ Сугуть-Торбиковѣ или по-

стройкѣ новаго; Малояушевскаго — или о переводѣ училища

ва новую квартиру, или о постройкѣ новаго дома; Чурашев-
скаго—о расширепіи нынѣ существующаго училища въ селѣ

Чурашевѣ и затѣмъ Селоустьинскаго, Хочашевскаго и Яд-
рипскаго —помѣщеніа своихъ школъ поставить въ болѣе удоб-
ныя условія, чѣмъ онѣ находятся въ настоящее время, пре-

дупредивъ всѣ перечисленныя общества, что еслн ими не бу-
детъ устранено замѣченныхъ ветхостей и неудобствъ въ по-

яѣщеніяхъ школъ къ будущему очередному Собранію, то зем-

ство прекратитъ выдачу содержанія онымъ.

Ст. 41. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Управы,
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съ представленіемъ свѣдѣній объ экономическомъ положеніи .

сельскихъ обществъ Ядринскаго уѣзда и соображеній о томъ,

для какихъ обществъ встрѣчается необходимость въ продолжи-

тельной разсрочкѣ или совершенномъ сложеніи чяслящихся

на нихх казеыныхъ недоимокъ и долга въ общій по имперіи
продовольственный капиталъ, —постановило: докладъ этотъ ут-

вердить.

Ст. 42. По выслугааніи доклада Управы объ избраніи
прихожанами села Чемѣева, Ядринской волости, члена Ядрин-
ской Уѣздной Земской Управы Николая Павловича Разумова
въ попечителн Чеыѣевскаго учолища, Земское Собраніе по-

становило: докладъ Управы принять и изъявить свое согласіе

на избраніе г. Разумова попечителемъ Чемѣевскаго училища,

прося Ядрипскій училищный совѣтъ войти съ представленіемъ
въ губернскій училищный совѣтъ объ утвержденіи г. Разу-
мова въ этомъ званіи.

Ст. 43. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Управы
по вопросу о мѣропріятіяхъ противъ холеры, поотановило: до-

кладъ этотъ утвердить.

Ст. 44. Разсмотрѣвъ списокъ лицамъ, могущимъ быть

избранными на офицерскія должности государственпаго опол-

ченія по Ядринскому уѣзду, Земское Собраніе постановило:

признать всѣхъ лицъ, внесенныхъ въ сгшсокъ, достойными на

занятіе означенныхъ должностеи, за исключеніемъ коллежскаго

секретаря А. 11. Замятнина, какъ выбывшаго изъ г. Ядрина
и состоящаго подъ судомъ.

Ст. 45. ІІо выслушаніи доклада Управы ; съ представле-

ніемъ записки Императорскаго вольно-экономическаго общества

объ изданіи имъ «Земскаго Ежегодника» и земскихъ сборни-
ковъ, Земское Собраніе постановило: записку, приложенную къ

докладу, принять къ свѣдѣнію и просить Управу отослать въ

означенное общество изданія Ядринскаго земства. 5



— 66 —

Ст. 46. По выслуша::іи доклада.Уиравы о соображеніяхъ
по устаыовлеыію таксы на лѣсные матеріалн для взысканія

штрафовъ за порубки на трехлѣтіе съ 1886 по 1889 годъ,

Земское Собраніе постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 47. По выслушаніи доклада Управы о соображені-
яхъ о размѣрѣ взысканія съ сельскихъ обществъ Ядринскаго
уѣзда продовольствеппыхъ долговъ изъ урожая тскущаго 1885

года, Земское Собраніе поотановило: докладъ Управы утвер-

дить.

Ст, 48. По выслушаніп доклада Уѣздной Управы объ

избраніи коммиссіи для повѣрки и составленія общихъ спис-

• ковъ присяжныхъ засѣдателей на 1886 г., Земское Собраніе
постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 49. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
по ходатаііству г. ииспектора чувашскихъ школъ Казанскаго

учебнаго округа объ оказаніи денежнаго пособія Симбирской цеп-

тральной чувашской школѣ на содержаніе обучпющихся въ ней

крестьянсгшхъ дѣтей изъ уроженцевъ Ядринскаго уѣзда, по-

становило: ходатайство г. инснектора чувашскихъ школъ от-

клонить.
- •

Ст 50. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по ходатайству священника села Устья о вспомоще-

ствованіи имѣющей открыться въ дер. Мосѣевой, Селоустьин-
ской волости, церковно-приходской школѣ, постановило: хо-

датайство священника села Устья отклонить.

Ст. 51. По выслушаніи доклада Уѣздяой Управы по хо-

датайству директора Казаиской 2-й гимназіи объ оказаніи еди-

новремепнаго денежпаго пособія на увеличеніе фонда, спеці-
ально назііаченнаго для приплачиванія изъ процентовъ съ яего

хозяевамъ ва лучшее содержаніе бѣдныхъ иногороднихъ уче-
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никовъ 2-й Казанской гимназіи, Земское Собраніе постановило:

ходатайство г. диревтора 2-й Казанской гимназіи отклонить.

Ст; 52. Земское Собраніе, по выслушаніи заявленія фельд-
шера Яковлева о желаніи его сіужить прп врачѣ 2 участка,

въ случаѣ учрежденія въ Норусовѣ должиости втораго фельд-
шера, и имѣя виду, что ходатайство врача по этому предмету

Собраніемъ отклонепо, постановило: заявленіе фельдшера Яков-

лева оставить безъ послѣдствій

Ст. 53. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Упра-
вы, съ представленіемъ отчета въ израсходованіи денегъ на

исправленіе дпрожныхъ сооруженій на почтовомъ трактѣ, и

по разсмотрѣніи отчета, постановило: отчегъ этотъ утвердить.

Ст. 54. Земское Собраніе, по выслутаніи доклада Упра-
вн о размѣрѣ вознагражденія по Ядринскому уѣзду лицъ, при-

зываемыхъ для тушенія лѣсныхъ ножаровъ, на разстояніи да-

лѣе 15 верстъ отъ мѣстъ жительства, въ трехлѣтіе съ 1886

по 1889 годъ, постановило: докладъ этотъ утвердить,

Ст. 55. Земское Собраніе, по выслушаніи заявленія учи^

теля Туруновскаго училища объ ассигнованіи ему квартпрныхъ

денегъ^ постановило: въ ходатайствѣ этомъ отказать.

Ст. 56. По выслушаніи доклада Управы по вопросу о

вступленіи Земскаго Собранія, въ полномъ составѣ, въ члены

«общества улучшенія народнаго труда», въ память Царя-Осво-
бодителя Александра II, съ избраніемъ изъ своей среды пред-

ставителя или представителей, приусловіи денежнаго взноса,—

Земское Собраніе постановило: вопросъ о вступленіи въ члены

этого общества оставить открытымъ.

Ст. 57. Земское Собраніе, по выслушаніи заявленія Че-

боксарскаго мѣщанина, Василія Иванова Щепелева, которымъ

5*
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онъ ходатайствуетъ о сложепш съ него земскихъ сборовъ,
слѣдующихъ съ содержимой имъ водяной мукомо.іьной мельшщы,

въ виду ея бездоходпости, постановило: земскіе сборы, сіѣ-

дующіе съ ыѣщашша Щепелева, сложпть со счетозъ.

Ст. 58. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Уп-

равы объ избраніи завѣдывающихъ военно-конскимн участками

по Ядринскому уѣзду на трехлѣтіе съ 1885 по 1888 годъ,

постлиовило: докладъ этотъ и приложенпый при немъ списокъ

утвердить.

Ст. 59. По выслушаніи заявленія бывшаго учителя Су-
гуть-Торбиковскаго училища, Павла Козьмина, о выдачѣ ему

квартирныхъ денегъ и имѣя въ виду прекращеніе выдачи этихъ

денегъ учителямъ, Земское Собраніе постановило: ходатайство

Козьмина оставить безъ послѣдствій, о чемъ и проснть Управу
ему объявить.

Ст. 60. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Управи
о неимѣніи надобпости въ кредитѣ изъ губернскаго продо-

вольственнаго капитала для выдачи ссудъ населенію Лдрин-
скаго уѣзда въ 1886 году, постановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 61. По выслушаніи доклада Управы о состояніи вос-

кресныхъ новторительныхъ классовъ, открытыхъ на счетъ гу-

бернскаго сбора при 4 хъ училищахъ Ядрипскаго уѣзда, за

І88Ѵ5 учебныи годъ и о постановкѣ дѣла по этому предмету

на будущее вреия, Земское Собраніе постановило; докладъ

этотъ принять къ свѣдѣнію.

Ст. 62. Цо выслушаніи доклада Управи по воиросамъ:

1) объ организаціи зеыской медицины, 2) объ учрежденіи гу-

бернской медицпнской коммиссіи, 3) о способахъ производства

санитарныхъ изслѣдованій, 4) о доставленіи будущимъ съѣздомъ

земскихъ врачей—делегатами отъ уѣздовъ—подробпыхъ и пра-
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вильныхъ отчетовъ о состоянш земско-медицинскаго дѣла, 5)
о томъ, слѣдуетъ ли" принимать въ земскія больницы хрони-

ческихъ больиыхъ, и 6) о приспособленіи крестьянскихъ избъ

для больничныхъ помѣщенш,~Земское Собраніе іюстановило:

докладъ этотъ утвердить.

Ст. 63. Зеыское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы и разсмотрѣвъ представленный при немъ циркуляръ

комитета грамотности и проектъ эмеритальнаго устава для

учителей и учительницъ народныхъ школъ Московскаго зем-

ства, съ замѣчаніями на оный комитета, —постановило: откло-

нивъ заключеніе Управы, ходатайствовать предъ правитель-

ствомъ объ измѣненіи запона въ смыслѣ допущепія выдѣлять

изъ общихъ эмеритальпыхі кассъ учителей и учительницъ на-

родныхъ училищъ.

Ст. 64. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Упра-
вы объ исключеніи изъ предметовъ земскаго обложенія водя-

еой мукомольной мельницы, состоящей при селѣ Русской Сор-
мѣ, принадлежащей Чебоксарскому Троицкому мопастырю,

какъ неподлежащей земскому обдоженію, постановило: докладъ

Управы утвердить.

Ст. 65. Гласный, священпикъ П. М. Сартовъ, заявилъ

Земскому Собранію, что помощница учительницы Убѣевскаго

училища, Огнева. получая жалованье 180 р. въ годъ, песетъ

не меньшій трудъ, сравнительпо съ учительницею тон же школы,

но получающей большее содержаніе, а потому полагаетъ по-

ощрить ее возможною денежною паградою. Прп этомъ глас-

ный г. Ашмарипъ также заявилъ, что и онъ, съ своей сто-

роны, полагаетъ поощрить денежною паградою учительницу

Ядринскаго женскаго училища Абакумову за ея долговремен-

ную и полезную службу по народному образованію. Земское

Собраніе, по выслушаніи заявленій гг. гласныхъ Сартова и

Ашмарина, постановило: учительницѣ Абакумовой и помощ-
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ницѣ учительницн Огневой выдать награду въ размѣрѣ полу-

чаемаго ими мѣсячнаго жалованья, съотнесеніемъ этого рас-

хода на экстраординареыя суммы,

Ст. 66. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
о признательности Казансішч) епархіальнаго училищнаго со-

вѣта, выраженной Ядринскому Уѣздпому Земскому Собраиію
за ассигнованіе нослѣдннмъ нособія дерковно-приходскимъ шко-

ламъ Ядринскаго уѣзда, ностановило; докладъ Управы при-

нять къ свѣдѣнію.

Ст. 67. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ смѣту на содер-

жаніе Ядринской зеыской больницы, нашло необходимымъ уве-

личить жалованье 2-му фе.іьдшеру до 300 р. и затѣмъ, вы-

слушавъ ходатайство г. земскаго врача: о пріобрѣтеніи опе-

раціоннаго стола, о возможномъ поощреніи денежною награ-

дою фельдшеровъ Чистякова и Аникина, а также одного слу-

жителя и кухарки, — постановило: увеличивъ жалованье фельд-
шеру до 300 p., внести тавовые въ смЬту, точно также вие-

сти въ оную на ноісунку оиераціоннаго стола 70 p., и, тавимъ

образомъ, утвердить расходъ по смѣтѣ на содержаніе больницы
ва суміиу четыре тысячи дятьсотъ шесть рублей одиннадцать

копѣекъ; фельдшерамъ Чистякову и Аникину, одному служи-

телю и кухаркѣ выдать денежную награду изъ больничныхъ

смѣтныхъ остатковъ, въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья каж-

дому.

Ст. 68. По выслушаніи доклада Управы объ избраніи
двухъ членовъ и къ нимъ кандидатовъ въ Ядринское уѣздное

податное присутствіе по обложенію торговыхъ и промышлен-

ныхъ предпріятій дополнителышмъ процентнымъ или раскла-

дочнымъ сборомъ, Земское Собраніе постановило: нриступить

къ выбору означенныхъ лицъ носредствомъ закрытоі балло-

тировви, шарами, по которой оказаіись избранными кресть-

яне, торгующіе по промысдовымъ свидѣтельствамъ; въ члены
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податнаго присутствія- Александръ Васильевичъ Васильевъ

и Ларіонъ Петровъ и въ кандидаты къ нимъ—Петръ Мака-

ровичъ Маиаровъ и Иванъ Васильевичъ Брызгаловъ.

Ст, '69. По выслушаніи доклада Управы о сложеніи со

счетонъ недоимки 32 руб. за леченіе и содержаеіе разныхъ

лицъ въ Ядринской зелской больницѣ, Земское Собраніе по-

становпло: утвердивъ докладъ Управы, означенную выше не-

доимку, въ количествѣ 32 p., со счетовъ сложить.

Ст. 70. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Уѣзд-

ной 57 правы о замѣщепіи учительскихъ мѣстъ земскими сти-

иендіаткамн учительской школы преимущественно предъ по-

сторояними и принимая во внаманіе, что Ядринскій уѣздъ со-

ставляетъ чувашское населевіе и поэтоиу учителя и учитель-

ницы въ училищахъ долліны знать чувашскін языкъ, —постано-

вило: просить попечительный совѣтъ Казаиской земской учи-

тельской школи припимать въ школу между прочими восіш-

танницъ отъ Ядринскаго уѣзда, частію знающихъ чувашскій
языкъ.

Ст. 71. ІІо выслушаніи доклада Уѣздной Управы по хо-

датаиству крестьянина села ПІуматова, Тихона Макеимова, о

назначеніи его пасыпку Якову Тихонову стипендіи въ размѣрѣ

50 руб. на предметъ поступленія въ Симбирскую учительскую

школу, — Земское Собраніе иостАновило:ходатайствокрестьянина
Макеимова отклонить.

Ст. 72. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы, при

которомъ прсдставлепа таблица новаго исчислепія доходности

недвижимыхъ пмуществъ въ городахъ и посадахъ губерніи,
для уравнительной раскладгш между ними государственнаго
налога съ недвижимостей, и объяснительноп записіш къ этимъ

таблпцамъ, Земское Собраніе поста.новило: означенный до-

кладъ, съ таблицею и объяснительною запискою къ ней.
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передать для разсмотрѣнія въ коммиссію, которую составить

изъ гг. гласныхъ: Разумова, Васильева и Кочергина, съ тѣмъ,

чтобы коммйссія представыа свое заключеніе въ настоящую

же сессію.

Ст. 73, Земское Собраиіе; разсыотрѣвъ составленную

Управою вѣдоыость, съ наиыенованіемъ владѣльцевъ земель,

приписанныхъ къ исправленію дорожныхъ участковъ по Коз-

модемьянско-Ядрпискому почтовому тракту натуральною по-

винностію въ 1886 году, съ разстояніемъ ихъ отъ владѣль-

цевъ и съ озиаченіемъ числа десятинъ удобныхъ земель,—на-

шло, что основаніемъ раскладки принято Управою не число

душъ, приписанныхъ къ исправленію дорожныхъ участковъ,

а число десятинъ удобной земли. Одобривъ основаніе раскладки,

Земское Собраніе иостановило: записать объ этомъ въ насто-

ящій журналъ.

Ст. 74, Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управн
по вопросу о дополненіи ст. 50 полож. о взаим. земск. страх.

подробными правилами отомъ, какъ цѣнить строеаія, смотря

по матері^лу, изъ котораго они выстроены, съ подраздѣленіемъ

строеній до извѣстнаго періода ихъ существованія на новыя

и старыя и съ особой оцѣнкой въ смѣшашшхъ постройкахъ,
каменныхъ частей отъ деревянныхъ, и отклонивь заключеніе

Уѣздной Управы, постановило: принять за единицу одну квад-

ратную сажень занимаемои площади постройки: съ тесовою

крышею—25 р., съ соломешюю— 20 р. и желѣзною—28 руб.
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Ядринской Уѣздной Земской Управы
XXI ОЧЕРЕДНОМУ

ѴЩН(Ш 3EMCK0MF СОБРАНІЮ
по ходатайству г. ннспектора народныхъ училищъ, Базанской губерніи,
3 участка, о назваченіп учнтельницѣ Убѣевскаго училища Акрямопокой
пенсін за ея 25-ти дѣтнюю полезную службу по народному образованію

въ Ядрпнскомъ уѣздѣ пли же о ирибавЕѣ къ ея содержанію.

Учительница Убѣевскаго сельскаго училища Ядринскаго >

уѣзда, Даръя Акрамовская, поступила на должность учительни-

цы 1-го Февраля 1860 г. въ Кошлоушское училище, гдѣ она

завималась обученіемъ дѣтей до 1872 г., а съ 1872 года и

по настоящее время занимается въ Убѣевскомъ училищѣ. Та-

кимъ образомъ, Акрамовскои 1 Февраля текущаго года испоі-

нилось 25 лѣтъ службы по народному образованію. Такъ какъ

учительница Акрамовская добровольно посвятила себя на слу-

жеяіе этому святому дѣлу, то она во все время службы при-

нятую на себя. и весьма трудную обязанность выполняла и

въ настоящее время выполняеть вполвѣ добросовѣстно, съ

знаніемъ дѣла и съ должвымъ успѣхомъ, чѣмъ ова располо-

жила къ своей школѣ мѣстное иеородческое чувашское насе-

леніе и ихъ дѣтей и пріобрѣла себѣ отъ нихъ любовь и ува-

женіе

Имѣя въ виду, что учительвица Акрамовская, прослуживши
25 лѣтъ съ большою пользою дѣлу народнаго образованія, мо-

жетъ быть, въ педалекоыъ будущемъ будетъ не въ состояніи

продолжать службу по ученой части, по неимѣвію къ тому

силъ и здоровья, и тогда должна будетъ остаться безъ вся-

кихъ средствъ къ жизни.

А потому г. инснекторъ 30 Марта текущаго года вхо-
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дилъ съ аредставленіемъ къ г. директору народныхъ училищъ

Казанской губерніи объ исходатайствованіи учительницѣ Ак-

рамовской пенсіи у Казанскаго губернскаго земства. Г. ди-

ректоръ ходатайствовалъ предъ губернсвимъ земствоыъ вслѣд-

ствіе иредстаьлепія г. инсііектора, на что Казанская Губерн-
ская Управа отъ 3 Мая сего года за № 1206 увѣдомила его,

что Управа не находитъ, съ своей стороны, основанія ходатай-

ствовать предъ Губерпскимъ Зеыскиыъ Собраніемъ о назпаче-

ніи пенсіи учительницѣ Ядринскаго уѣзда Акрамовской по

слѣдующимъ обстоятедьстваыъ: эмеритальной кассы для лицъ,

служащихъ по земскимъ учрежденіямъ Казанской губерніи, не

учреждено и хотя вопросъ объ этомъ пеоднократно возбуж-
дался въ Губернскомъ Собраиіи, ио дѣло не могло получить

осуществленія, такъ какъ, на основаніи Высочайшб утвержден-

наго мнѣнія государственнаго совѣта 5 Апрѣля 1883 г., для

учрежденія кассы требуется согласіе всѣхъ уѣздныхъ земствъ;

а между тѣмъ таковаго согласія до сихъ поръ не достигнуто

и въ виду этого Губернское Собраніе ходатайствуетъ предъ

иравительствомъ объ измѣненіи означеннаго закона въ смыслѣ

допущенія открытія кассы при согласіи на то двухъ третей
уѣздныхъ зедіствъ, на каковое ходатайство отвѣта еще пе по-

слѣдовало. За неучрежденіемъ же общей эмеритальной кассы,

практикуется таісой иорядокт., что Губернское Собраніе на-

значаетъ^ когда это призваетъ необходимымъ, изъ губернскаго
сбора единственныя пособія лицамъ, служившимъ собственно

по губернскому земству, при оставлепіи ими службы, или

пенсіи ихъ семействамъ при слулаяхъ смерти тѣхъ лицъ; по-

добнымъ образолъ и уѣздныя собранія назначаютъ пенсіи или

пособія лицамъ, служащимъ въ ихъ вѣдѣніи, или ихъ семей-

ствамъ изъ своихъ уѣздныхъ сборовъ. Хотя же Губернское
Собраніе и составляетъ постененно особый пенсіонный капи-

талъ для народныхъ учительпицъ посредствомъ ежегоднаго вне-

сенія въ смѣту опредѣленной суммы, но капиталъ этотъ

имѣетъ назначеніемъ обезпеченіе тѣхъ собственно учитедьницъ,

которыя получили образованіе въ учрежденной губерискимъ
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земствомъ женской учительской школѣ. При такомъ положе-

ніи дѣла и такъ какъ попечеиіе о народномъ образованіи от-

весено къ предметамъ вѣдомства уѣздныхъ земскихъ учреж-

деній, а вся служба учитедьницы Акрамовской продолжалась
въ Ядринскомъ уѣздѣ,—вопросъ о вознагражденіи ея за долго-

временную службу, путемъ ли назначенія пепсіи или же ири-

бавки къ содержанію, каковыя прибавки быди, между прочимъ,

рекомендованы Губернскимъ Собраніемъ уѣзднымъ земствамъ

по постанов.іенію, состоявшемуся въ XIX экстренаомъ засѣ-

даніи его 12 Марта 1882 года, ст. 21, въ числѣ мѣръ къ

улучшенію дѣла народнаго обр.ізовавія, —подлежитъ обсужденію
Ядринскаго Уѣздяаго Земскаго Собранія. .

Имѣя въ виду настоящее сообщеніе Казанской Губерн-
ской Земской Управы, г. инспекторъ народныхъ училищъ, от-

ношевіеыъ отъ 8 Сентября за № 540, проситъ Уѣздную Уп-

раву доложить Земскому Собранію о назначевіи пенсін учи-

тельницѣ Акраыовской за ея 25 лѣхвюю волезную службу по

народному образовавію въ Ядринскомъ уѣздѣ или о прибавкѣ

къ ея содержанію.
Докладывая о вышеизложенно.мъ Уѣздному Земскому Со-

бранію на его благоусмотрѣніе, Уѣздная Управа имѣетъ честь

присовокупить, что она вносила въ XVIII очередное Земское

Собраніе, по иниціативѣ Губернскаго Собранія, докладъ о мѣ-

рахъ по народному образованію, иринятіе коихъ зависитъ отъ

уѣздныхъ земствъ,—которое, разсмютрѣвъ таковой, въ засѣданіи

5 Октября 1882 года, ст. 28, между прочимъ, постановило:

чрезъ каждыя 5 лѣтъ службы производить прибавку къ насто-

ящему жалованью народныхъ учителей и учительницъ въ раз-

мѣрѣ 50р , тѣыъизъ вихъ, одаако жъ, которые будутъ рекомен-

дованы училищнымъ совѣтомъ, какъ достойные этого.

О таковомъ постановленіи Земскаго Собранія Уѣздною

Уираиою сообщено Ядринскому уѣздному училищпому совѣту

отношеніемъ отъ 17 Декабря 1882 года за №2115. Подлин-

вый за надлежащимъ ноднисомъ. Вѣрно: Предсѣдатель Управы
Россоловскій. Секретарь Гущинъ.
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Ядринской Уѣздиой Земской Управы
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ѴІІШ ЗЕМСКОМ? СОБРАНШ
о внесеніи въ смѣту на 1886 годъ потребной суммы на

внутреннюю реіионтировку новаго зданія земской больницы
и на устройотво при ней надворныхъ службъ.

Оконченное постройкой осенью 1884 года новое зданіе
Ядринской земской больницы необходимо оштукатурить вну-

три, а также устроить при больницѣ и холодныя надворныя

службы, почему Уѣздной Управой составлено двѣ смѣты: пер-

вая—на ремонтировку самой больницы на сумму 1085 р. 25 к.

и вторая— на устрдйство холодныхъ надиорныхъ службъ на

сумму 398 р. 35 коп., а всего на 1483 р. 60 коп.

0 чемъ Уѣздная Управа, съ представленіемъ означен-

ныхъ смѣтъ, имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на

его благоусмотрѣніе. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Вѣрно: ІТредсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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на ремонтировку Ядринской земской больницы.

Сентлбря 15 днл 1885 года.

На штукатурку:

Алебастру 2500 пуд., полагая по 12 к. за пудъ,

Извести 100 пуд., по 20 коп.......

На обжигъ алебастра дровъ ІЗУа с, по 3 р.
50 коп................

На дряницы сосн. 3 бревна, длиною 5 саж.,
толщ. 5 верш..............

Гвоздей 3 пуда, по 6 р. за пудъ ....

Песку 2 Уз кубическ саж., побр. засажень

За доставку воды . . .........

— штукатурную работу .........

На лѣса, посуду и за сбивку потолковъ. . .

На окраску половъ:

Коноплянаго масла 6 пуд., по 8 р. за пудъ.

Охры 6 пудовъ, по 3 р. за пудъ ......

Бѣлилъ 2 пуда, по 6 р. 50 коп, за пудъ .

Крону желтаго 20 ф., по 20 к. за фунтъ. .

За работу ...............

— сбивку половъ . . ..........

Для пола и потолковъ:

Гвоздей двутесу 2 пуд., по 4 р. за пудъ. .

я однохесу 1 „ „ „ „ „ „ •

Руб. К.

ИТОГО.

300

20

47

15

18

15

5

400

80

48

18

13

4

50

40

8

4

25

1085 25
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на устройство для Ядринской земской больницы
нижеозначенныхъ потребностей,

Сентябрл 15 днл 1885 г.

Ѣ

Погребъ: длиною 2 саж. 12 вер., попереч-
нпку 2 с. 12 верш., выш. 1 сажень.

За вырытіе ямы • ........ • . . ,

Кирпвчу 3 тысячи, по 6 рублей . .....

За выкладку кирпичемъ .........

Елеваго лѣсу:

На переклады 2 бревна, 5 с. длин., толщ. 7
верш., по 2 рубля . ........

На потолокъ 4 бревна, длнною 5 с, толщи-
вою 8 верш.,по 2 рубля . ......

На устройство стѣны въ прежней яапогреб-
ницѣ:

11 бревенъ, длиною 4 саж., толщ. 6 вер., по

1 руб. 50 коп............

Для подбивки съ одной стороны
тесомъ:

2 бревна, длиною 4 саж., толщ. 6 вер., по 1
руб. 50 коп ............

За росішлку 12 бревенъ, полагая въ нихъ 34
прохода и за каждый по 15 коп.....

За работу потолка, творила и западни . . .

руб. к

8
18
6

4

8

16

5
5

50

'0
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За работу каретника, напогребницы и на

устройство желѣзнои крыши ......
Гвоздей 20 фунтовъ ..........

Итого

Баня: длиною 3, шириною 274 саж., крыша
на 4 аршина, на 13 вѣнцахъ, съ прачеч-

ной подъ одну связь.

На дольныя стѣны:

30 бревенъ, длиною 3 с, толщиною 5 вер., по

1 р. 50 коп. ... .........

На поперечныя стѣны:

14 бревенъ, длиною 5 с., толщиною 5 вер.,
bo 2 рубля ..............

На полъ и потолокъ:

9 бревенъ, ддиного 3 саж., толщиною 6 верш.,
no 1 р. 50 коц............

На переклады и матицу:

3 бревна, длиною 5 саж , толщиною 6.верш.,
по 2 рубля ..............

На сомцы:

3 бревна, длиною 4 саж., толщиною 5 вер.,
по 1 р. 50 коп............

На рѣшетины:

10 бревенъ, длиною Зсаж., толщин. 5 верш.,
по 1 р. 50 коп............

На полъ, 2 окна, косяки и проч.:

3 бревна, длиною 3 саж., толщ. 6 верш., по

1 руб. 50 коп.............
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Моху и пакли на . . . .........

Гвоздей одинъ пудъ ...........
За роспилку 24 бревенъ, полагая въ нихъ

170 проходовъ и за каждый по 15 к. . .

За работу ... - ............

Итого .....

На устройство къ сѣнямъ кухни на столбахъ,
кладовой для храненія одежды и вещей, при-
надлежащихъ больнымъ, длиною 6, шириною

3 аршина.

Елеваго лѣсу:

8 бревенъ, длиною 8 саж.,толш,иною 5 вер.,
по 1 р. 50 к.............

7 бревенъ, длиною 4 саж., толщиною 5 вер.,
по 1 руб. 50 коп............

5 бревенъ, длиною 5 саж., толщиною 5 вер.,
по 2 руб. ..............

За роспилку 10 бревенъ, полагая въ нихъ'
75 рѣзовъ, по 15 коп .........

На покупку петлей съ крючьями и накладки
съ пробоемъ .............

Гвоздей пудъ ..............
За работу - , , . ...........

Итого .....

Предполагается устроить въ прихожей или

корридорѣ:

Ларь, длиною 4 арш., шириною 3 четвер., въ

вышину 11 верш., елеваго или сосноваго

лѣса, на манеръ сундука, съ крышкою
на петляхъ, съ нак.іадкою и пробоемъ и

окрашенный масляною желтою краскою .

3 -

4 80

25 50
50 !—

202 80|

12 -I

10

10

11

1
4 80
15 |—

64
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Скамейку на манеръ дивана, длиною 473 ар.,
шириною 2 четвер., окрашснную масля-

ною желтою краскою .........

Въ аптеку двѣ скамеики на манеръ дивана,
' окрашенныя масляною жедтою краскою:

одну, длиною 47;, арш., шириною 2 четв. . .

— — 2 — — 2 — . .

2

2
1

10

—

Итого .....

б



Кт. стат. 34.

Въ XXI очбредиое Ядринскоб Уѣздное Зтское Ообрпніе.

Вдовы титулярнаго совѣтника

Андрея ИвановичаЗасыпЕина, Ев-
праксіи Ивановой Засыпкиной,

п р о ш 6 н і е.
Мужъ мой, титулярный совѣтникъ Андреи Ивановичъ За-

сыпкинъ, съ 1869 года служилъ въ качествѣ бухгалтера въ

Ядринской Уѣздной Земской Управѣ до весны текущаго 1885

года, т. е. въ продолженіи 16 лѣтъ, получая по этой долж-

ности жалованье въ разныхъ разыѣрахъ: съ начала службы, нѣ-
сколько лѣтъ, получалъ по 300 рублей въ годъ, потомъ по

400 р. и, наконецъ, по 500 р. въ годъ; весной же текущаго года,

тяжко заболѣвъ, умеръ, оставя послѣ себя, кромѣ меия, шесть

человѣкъ дѣтей почти безъ всякихъ средствъ къ жйіни, такъ

какъ, при полученіи имъ жалованья въ разныхъ и незавид-

ныхъ разыѣрахъ, онъ не былъ въ состояніи обезиечить свое

семейство и дать возможность къ воспитанію малолѣтнихъ

дѣтей.

Надѣюсь, что Земское Собравіе не оставитъ безъ внима-

нія долговременной службы въ земствѣ мужа моего и не от-

кажетъ мнѣ въ моей покорнѣйшей просьбѣ объ оказаніи его

дѣтямъ возможнаго пособія или назначенія посгоянной пенсіи

въ томъ размѣрѣ, какой найдетъ возможнымъ Зомское Собра-
ніе. Подписала вдова Засыпкина. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловгкій.

' 8

Секретарь Гіццинъ.



Къ ст. 36.

ДОЖЛАДЪ
ядрмнской адной земской ^правы

XXI очередному

Уізздному Земекому Собранію
о результатахъ производства овытовъ разработки торфа и о способахъ

его употребденія и о неимѣніп необходпяости производвть постройку
наъ саианнаго кпрппча земской аптечкнвъ селѣ Убѣевѣ, въ видахъ раз-

внтія этихъ построекъ между насе.іеніемъ.

XIX очередное Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Управы о результатахъ развѣдіса залежей торфа вь Ядрин-
скомъ уѣздѣ и по вопросу о выпискѣ мастеровъ глинобитныхъ

построекъ изъ саманнаго кирпича, на иредметъ постройки для

образца, въ видахъ развитіа этихъ построекъ между населе-

ніемъ, земской аптечки въ селѣ Убѣевѣ, и, по обсужденін онаго,

по постановленію ІЭ-го Октября 1883 г., ст. 30, поручило Уп-

равѣ: 1) пригласить мастера для производства опыта разработ-
ки торфа и способовъ его употребленія, съ выпискою ручпыхъ

станковъ, на что ассигновало 100 p., и 2) по заявленію кре-

стьянина Соловьева о постройкѣ сельской аптечки въ с. Убѣ-

евѣ изъ саманнаго кирпича —предложить ему представить об-

разецъ его проекта и еслп онъ дѣйствительно окажется прак-

тичнымъ, то пригласить его къ постройкѣ озпаченной аптечки,

подѣ ближайшимъ наблюдееіемъ Упраіш; въ противномъ с.іу-

чаѣ—пригласить для этой надобности мастера саманныхъ по-

строекъ, причемъ на постройку аптечки Собрапіе ассигновало

300 рублей.
Во исполненіе означеняаго порученія, Уѣздная Управа

1) поручила члену своему г. Ашмарину пригласить мастера

для производства опыта разработки торфа и способовъ его

употребленія, а также пріобрѣсти ручные станкй, и 2) предла-

6*
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гала крестьяпину Соловьеву представить образецъ его проекта

для постройки аптечки. Г. Ашмаринъ, отношеніемъ отъ 1 7

Іюля за №. 26, увѣдомилъ Управу, что онъ пріискалъ мастера

торфянаго произнодства, но послѢдбіи изъявилъ желаніе за

свои работы получить 100 р. и что, кромѣ того, для произ-

водства требуются, кромѣ мастера, еще рабочія руки, а также

и стаики, на каковой иредметъ требуется сулыа, съ проѣз-

дами мастера, до 70 p.; слѣдовательно, на всю операцію по

лроизводству опытовъ разработки торфа и іірішѣііенію его въ

дѣло ііотребуется сумма не менѣе 170 р. Въ виду этого и

приниыая во вниманіе, что Земское Собраніе на этотъ пред-

метъ ассигновало только 100 p., то Уѣздная Управа, не будучи
уполномочена производить расходъ болѣе, чѣмъ на эту циф-
ру, приглашеніеііъ мастера пріостановилась и 2) предлагала

крестытпну Соловьеву представить Управѣ образецъ своего

проекта по самапнымъ постройкамъ, но онъ отъ представленія
таковаго уклонплся, почему Управа намѣрепа была пріискать
другихъ мастеровъ озпаченпыхъ построекъ; между тѣмъ упра-

вляющій Яниб-яковскимъ винокуреннымъ заводомъ заявилъ Ун-

равѣ, что онъ намѣренъ на управляемомъ имъ заводѣ также

возвести, для опыта, нѣкоторыя поетройки изъ садіаннаго кир-

пича и съ этою цѣлію выписываетъ мастеровъ изъ Арзамаса,
но мастера къ ыему ючему то не нрибыли, а .между тѣмъ

наступили такое вреыя, въ которое краГіпе неудобпо возводить

саманиыя постройки. поэтому Управа постройку аптечки въ

сслѣ Убѣевѣ отлояшла до весны 1885 года.

Земское Собраніе, выслушавъ означенпый докладъ и пря-

нявъ его, по цостановлпнію 16-го Сентября 1884 года, ст. 24,
уполномочило Управу недостающую сумму на производство

опыта разработки торфа, въ количествѣ 70 p., израсходовать

изъ общихъ смѣтнихъ остатковъ 1884 года.

Вслѣдствіе сего Уѣздная Управа поручала члену своему г.

Ашыарину пригласить мастера для означенной надобности, како-

вой и нанятъ имъ у горнаго инженера Переслегина; послѣдніа за

отпускъ съ своего завода мастера Леонтіа Кузнецова, со стаи-
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комъ и другими принадлежностяыи, согласился получить 30 р.,

1 р. за лопату, съ особою платою за трудъ самаго масгеря

Кузнецова, за то время, которое онъ проработаетъ, по раз-

счету по 30 р. въ мѣсяцъ и съ тѣмъ, чтобы въ помощь ма-

стеру рабочіе нанимались за счетъ земства, съ отнесеніемъ

также на счетъ земства и расходовъ па проѣздъ его до Ядри-
на и мѣста работъ. По прибмтіи мастера въ г. Ядринъ, онъ

производилъ опыты сиачала въ г. Ядринѣ, сдѣлавъ 250 шт.

торфяныхъ плитокъ, а затѣмъ занимался производствомъ опы-

товъ въ уѣздѣ, гдѣ сдѣлалъ нлитокъ штукъ: въ Мало-Яушев-
ской волости 150, Убѣевской 200, Чебаевской 350, Аликов-

ской 200, Селоустьинской 100, Тораевской 300 и Балдаев-

ской 175 штукъ; пріемы производства, a no просушкѣ торфя-
ныхъ плитокъ —опыты упогребленія ихъ въ дѣло производи-

лись въ присутствіи крестьянъ, каковые опыты показали весь-

ма удовлетворительные результаты, но крестьянское населевіе,
вѣроятно, не сознавая пользы этого дешеваго топлива, отпо-

сится къ этому нововведенію крайне недовѣрчиво, а потому д

какъ нужно думать, все это остапется безъ ожидаемыхъ резуль-

татовъ и цѣль земства не будетъ достигнута. На производство

сказанныхъ оиытовъ потрачено всего 91 р. 37 коп.

Что касается постройки, для образца, аптечки изъ са-

маннаго кирпича, то, въ виду означеннаго холоднаго отноше-

нія населенія къ нововведеніямъ, Управа ие приглашала ыасте-

ровъ этихъ построекъ и нолагаетъ вопросъ по этому предмету

оставить открытымъ до болѣе благопріятнаго времени, когда

населеніе будетъ относиться ко всѣыъ нововведеніямъ съ пол-

ннмъ довѣріемъ; въ настоящее же время накопившіяся па

сказанный предметъ деньги, въ суммѣ 608 р. 63 коп., при-

нять къ зачету,

0 чемъ Уѣздная Унрава имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію, съ представленіемъ образцовъ торфа въ про-

сушенномъ его видѣ.—Подлинный за вадлежащимъ поднисомъ.

Вѣрао; Предсѣдатель Управы Россолпвпсій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 36.

ДО КЛ АД Ъ

ШШСКОЙ ЖДНОЙ ЗЕМСКОЙ ¥ПРАВЫ

XXI очередноіму

УЪздному Земекому Собранію
по шредиіету неправпльнаго обложенія яемскихъ недвияспныхъ пму-

ществъ налоговымъ сборомъ п объ асспгноваши на уплату этого налога

въ колпчествѣ 136 руб., въ томъ случаѣ, еел» небудетъ увпжеаа асалоби
на нсправпльное прнвлеченіе оаначенныхъ имущеотвъ къ облохеяію.

Ядринская Городская Управа, при отношеніи отъ 4-і'о

Сентября за № 460, препроводивъ въ Уѣздную Управу оклад-

ной листъ за № 288 государственнымъ городскиыъ и земскимъ

сборамъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащнхъ Ядрин-
скому зеыству, проситъ исчисленные по этому окладному лис-

ту сборкг, въ количествѣ 136 p., уплатить не позднѣе 1-го

Октября.
Имѣя въ виду, что, на основаніи 2 ст. 2 п. прилож. къ

ст. 2 по продолж. 1876 г, св. зак. т. У уст. о подат., озна-

чепному налогу ііодлежатъ только тѣ недвижимыя имущества

или части ихъ, изъ числа привацлежащихъ земству, которыя,

посредствоыъ отдачи ихъ въ наемъ, приносятъ доходъ; между

тѣмь обложенныя означеннымъ сборомъ земскія недвижимыя

имущества, заключающіяся въ двухъ домахъ, не отдаются въ

наемъ и, слѣдовательно, не приносятъ земству ни какого до-

хода, тавъ какъ въ одномъ изъ нихъ помѣщается больница,
а другой ремонтііруется подъ помѣщеніе Уѣздной Управы и

присутственныхъ мѣстъ, какъ-то: съѣзда мировыхъ судеп, от-
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дѣленія окружнаго суда, воиаскаго и крестьянскаго присут-

ствій, почему таковые, на основаніи 2 п. 3 ст. того же при-

лож. по иродолж. 1876 г., не ыогутъ подлежать означенному

налогу. , .

А посему, нризнавая обложеніе вышепрописанпыхъ зем-

скихъ недви?киаыхъ имуществъ налоговымъ сборомъ, на оспо-

вініи приведенныхъ закопоположеніц, неправильгшмъ, Уѣздпая

Управа обратилась съ просьбою къ Городской УправЬ о до-

кладѣ Городской Думѣ, на нредметъ исключенія тѣхъ иму-

ществъ изъ налоговой вѣдомости и сложенія исчпсленпаго по

окладному листу за № 288 налога въ коіичествѣ 136 p., но

какое послѣдуетъ рѣшеніе дуыы—еще пе извѣстно.

Докладывая о еемъ Земскому Собранію, Уѣздная Управа
имѣетъ честь ходатайствовать у онаго объ ассигнованіи вы-

шеирописанпыхъ 136 р. на уплату ихъ въ томъ случаѣ, если

дума не признаетъ возможнымъ исвлючить земскія недвижи-

мыя имущества нзъ налоговой вѣдомостн и сложить налогъ

въ количествѣ 136 р. и если нринесенная Уѣздною Управого
на постановленіе думы жалоба не будетъ уважена губерн-
скимъ no городскимъ дѣламъ присутствіемъ. —Подлинный за

надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

ІІредсѣдатель Уиравы Россоловскій.

Секретарь Гущииъ.
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Къ ст. ЗТ.

Д 0 К Л А Д Ъ
я <гхняэ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
.eanqnY

XXI ОЧЕРЕДНОМУ

Уѣздножу Земскому Собранію

no ходатаііству оепопрпвпвателя ТораевСЕОй волостп, крестьянина еела

Чурашева, Андрея Ияколаева, оОъ оказапіи елу вовложнаго вспомоще-

схвованія за 28 лѣтпюю службу.

Оспопрививатель Тораевской волости, Андрей Николаевъ,
занимая эту должность съ 15 Сентября 1857 г., никогда не

испытывалъ столько крайнихъ нуждъ по своему хозяйству,
какъ въ послѣдніе годы, вслѣдствіе неудовлетворительныхъ

урожаевъ хлѣбовъ и миогочисленности своего семейства, по-

сему, обращаясь къ Уѣзднои Унравѣ, проситъ оную доложить

Земскому Собранію, не найдетъ ли оно возможнымъ оказать

ему возможное вспомоществованіе за 28 лѣтнюю службу.
Докладывая объ изложенномъ ходатайствѣ оспопрививателя

Андрея Николаева, Уѣздная Управа имѣетъ честь обратить
вниманіе Земскаго Собранія, что оспопрививатель Николаевъ

началъ оснонрививательнуго службу еще при управленіи быв-

шей палаты государственныхъ имуществъ, a no открытіи въ

1865 году земсквхъ учрежденій —переданъ ею въ вѣдѣніе Яд-
рипскаго земства, и съ тѣхъ поръ и по настоящее время со-

стоитъ въ этой должности. —Подлинный за наддежащвмъ под-

писомъ. Вѣрно:

. Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ етат. 38.

ДОЕЛАДТэ»
Ядринской Уѣздыой Земской Управы

XXI очередному

. Уѣздному Земокому Ообранію

по ходатайству отставнаго унтеръ-ОФИцсрадеревнпМилюшевой, Ивана
АдеЕсандрова, о предоставлевін стипендіи въ Качапскоп земской «ельд-

шерсвой школѣ сыну его Нпволаю Иванову.

Отставной унтеръ-офицеръ, Ядринскаго уѣзда, Аликов-

ской волостн, деревни Милюшевой, околодка Ходякова,
Иванъ Александровъ, прошепіемъ, поданнымъ на имя г. Пред-
сѣдателя Управы, обратился съ ходатайствомъ о предоставле-
ніи стипепціи сыну его Ннколаю, имѣющему отъ роду Id 1/,,
лѣтъ, въ Казанской земской фельдшерской школѣ, прося хо-

датайство это доложить Земскому Собрапію, причеыь прпсо-

вокупилъ, что сынъ его Николай окончилъ курсъ въ пасто-

ящемъ году въ Аликовскомъ 2-хъ классномъ училищѣ.

О чемъ Уѣздная Земская Уирава и имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе. —Подлиниый
за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ стаг. 39.

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XXI очередному

шшдаііі ііішш ІіШрі
по вопросу о переводѣ дорожной повинности изъ натураль-

ной въ общую денежную.
■

По правиламъ о дорожной повинности, утвержденннмъ

XV и дополненвьшъ XVIJ очереднымъ Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемтй, устройство и исправленіе почтовыхъ дорогъ

въ губернш состапляетъ новипиость губернскую (п. 1), причемъ

зараввиваніе колей, прочпстка и возобновленіе канавъ, задѣлка

водомоинъ и вообще всякое, не требующее техническихъ зна-

ній, испранленіе и огражденіе полотна дороги отъ порчи, a

равно заравниваніе ухабъ зимой, пропускъ весенней воды,

обрубка льда около свай и очистка съ мостковъ снѣга и грязи,

въ предѣлахъ каждаго уѣзда, должны производиться по уѣзд-

ныдіъ раскладкамъ (п. 3). Для уравненія между уѣздами та-

жестп натуральной дорожной новипности, уѣзди, наиболѣе обре-
мепспііые ею, нолучаютъ пряплату (16125 руб.) путемъ за-

чета слѣдующей въ прпплату суммы по губернской раскладкѣ.

Въ Казапскомъ уѣздѣ повинность исправленія полотна

почтовыхъ дорогъ псполняется натурою н, частію, путемъ най-

ыа на обществепные сборы, по праву, предоставленному ст. 53

времен. прав. для земск. учрежд. по дѣламъ о земск. повин.

XX очередное Казанское Уѣздное Собраніе, находя не удовле-
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творительнымъ этотъ способъ иеправлеяія дорогъ, постановило

ходатайствовать предъ Губерескимъ Собраніемъ о переводѣ

дорожпой повиености изъ патуралыіои въ общую дееежную.

Представляя объ этомъ ходатайствѣ докладъ XX очередному

Губернскому Собранію, Губерпская Управа высказала, что, по

ст.. 34 указанпыхъ выше правилъ, потребвость, удовлетворя-

еыая натуральною повинностію цѣлой губерніи, можетъ быть

обращена въ губерпскій денежный сборъ по постаиовленію

Туберпскаго Собранія, но не иначе, какъ по истребоваиію
предварите.іьнаго заключенія уѣздныхъ зеыскихъ собраній и въ

такоыъ случаѣ, когда болѣе половины всѣхъ уѣздныхъ собра-
ній въ губерніи одобрятъ " эту мѣру, а потому обсужденіе этого

вопроса должно быть отложено до нолученія отзывовъ уѣзд-

выхъ собрапій; съ чѣмъ Губернское Собраніе и согласилось

въ засѣданіи 14 Декабра 1884 года, ст. 92.

Казанская Губерпская Земская Управа, сообщая объ из-

ложенпоыъ, отношеніемъ отъ 10-го Августа за № 1996 про-

ситъ Уѣздпую Управу внестп означенный вопросъ на обсу-
жденіе очереднаго Уѣздиаго Земскаго Собранія и о заключеніи

послѣдпяго сообщить Губернсиой Управѣ для доклада Губерн-
скому Собранію. Причемъ въ томъ случаѣ, если Уѣздное Со-

браніе выскажется за переложеніе повипности изъ натураль-

ной въ губернскую денежнуго, то Губернская Управа проситъ

сообщить ей подробныя соображенія Уѣздной Управы, утвер-

жденныя Уѣзднымъ Собраніемъ, о суммѣ, которая потребуется
въ будупі,емъ 1886 году какъ для зимняго, такъ и для лѣтняго

содержанія тракта въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Въ виду того, что полотно почтовой дороги въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ имѣетъ протяженіе всего па разстояніи около 24

верстъ, которое по сіе время исправляется натуральною по-

винностію, и населеніе, не будучи обременено исправлеиіемъ
его, не терпитъ ни какои тяя;ести, такъ какъ исправленіе по-

лотна вообще производится въ свободное отъ работъ вррмя;

поэтому, если повипность эту перевести изъ натуральной въ

общую денежную, населеніе Ядринскаго уѣзда неыинуемо долж-
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но терпѣть ущербъ, вслѣдствіе того обстоятельства, что оно,

участвуя въ земскихъ платежахъ, будетъ нести, въ общемъ,
непосильпую повенность за другіе уѣзды, которнми почтовыя

дорогп пролегаютъ па больгаелъ иротяженіи, чѣмъ Ядринсісимъ.
А посему Уѣздная Управа, паходя, съ своей сторопи, не

удобныліъ переводить патуральпую дорожпую повинность въ

общую денежпуіо, имѣетъ чесгь доложить на благоусмотрѣніе

Уѣздпаго Земскаго Собранія.—Подлинный за надлежащимъ под-

писомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Уиравы Россоловскій.

-

■

Секретарь Гущит.

■

•■



Къ ст. 40.

ДОЖЛАЖЪ
ЯДРИНСКОЙ УБЗДНОЙ ЗЕМ0К0И УПРАВЫ

XXI очередному

УЪздному Земекому Собранію
о результатахъ осмотра помѣщеній сельскихъ школъ Ядрин-
скаго уѣзда, содержимыхъ на счетъ суммъ уѣзднаго земства.

Членъ Управы г. Разумовъ, отношеніемъ отъ 4 Сентября
за № 20, сообщилъ Уѣздпой Управѣ, что оиъ, согласно ея

поручеиія, осматрпвая всѣ вообще школы въ уѣздѣ, въ со-

держаиіи коихъ участвуетъ земство, нашелъ ненсправности

въ номѣщешяхъ слѣдующихъ школъ:

1) Чурашевской -помѣщеніе школы тѣсно, такъ какъ

въ ноловинѣ онаі-о помѣщяется учительница, почему является

необходимость или расширить номѣщепіе для учащихся, или

отказать учительницѣ въ квартирѣ въ здапіи школы, тѣмъ

болѣе, что, какъ убѣдплся членъ г. Разумовъ на мѣстѣ, уча-

щихся моясетъ прпбыть большее количество изъ сисѣднихъ

деревень, теперь непринимаемыхъ въ училище за тѣснотой, и

онъ, г. Разумовъ, находитъ неибходимымъ затрудненіе это

устранить и дать возмояіность крестьянамъ сосѣднихъ дере-

вень обучать своихъ дѣтей вь Чурашевской школѣ, такъ какъ

земство содержатъ оную не для одёихъ жителей села Чу-
рашева.

2) Сугуть-Торбиковская школа въ самыхъ нлохихъ усло-

віяхъ: помѣщеніе оной — въ церісовной караулвѣ, отъ времени

иришедшей въ ветхость, вросиіей въ землю, сдѣлавшейся
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сырой, темной и холодпоя; сѣней или крыльца не существуеть;

въ ней же иногда ночуютъ и могилыцики; сюда же ияогда

крестьяне привозятъ своихъ больпглхъ для исповѣди, при

чемъ священникъ высылаетъ учениковъ, и они, за неимѣніемъ

ни какпхъ пристроекъ, должны выходить прамо на улицу, что

бываетъ не рѣдко и ночью, отчего они въ холодпую погоду легко

ыогутъ простудиться и болѣть. Всѣмъ этимъ вызывается на-

стоятельпая необходиыость предѵіожить обществу выстроигь

новое, болѣе удобное помѣщеніе для школы, въ противномъ

же случаѣ—прекратить отпускъ денегъ на содержаніе таковой.

3) Мало-Яушевская швола не въ лучшнхъ отношеиіяхъ,
чѣмъ и Сугуть-Торбиковская, за тѣмъ только развѣ исключе-

ніемъ ; что она помѣщается въ наемномъ домѣ, совершенно

ветхомъ же, протекающемъ крышей во вромя дождя и сы-

ромъ. По мнѣеію члена г. Разумова, помѣщаться школѣ въ

такой квартирѣ далѣе невозможно, — слѣдуетъ безотлагательно

предложить крестьянамъ о постройкѣ новаго зданія для учи-

лища.

4) Въ помѣщеніяхъ Селоустьинской и Хочашевской

школъ точно такъ же, какъ и въ Чурашевской, помѣіцаются

учителя, чрезъ что гаколы тѣсны, а за ихъ тѣснотой вызы-

ваются отказы въ пріеиѣ учениковъ. Слѣдуетъ устроить осо-

быя помѣщевія для учителей и тѣмъ дать возможность посту-

пать въ школу всѣмъ желающимъ.

и 5) Цомѣщеніе Ядринской школы не удобно однимъ

только тѣмъ, что входъ въ оную — чрезъ волостное правленіе,
и членъ г. Разумовъ находитъ возможнымъ устранить это не-

удобство переводомъ школы во флигель при волостпомъ нра-

вленіи, гдѣ квартируегъ писарь, а сего послѣдняго иеревести

въ поыѣщеніе училища,

Остальныя школы въ уѣздѣ въ болѣе или менѣе луч-

шихъ условіяхъ, чѣмъ прописанныя выше.
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Докладывая объ изложенномъ на благоусмотрѣніе Уѣздному

Собранію, Управа полагаетъ, съ своей стороны, уполномочить

ее, въ случаѣ уклоненія сельскихъ обществъ отъ устройства
помѣщеній для училищъ, прекратить отпускъ денегъ, ассиг-

нуемыхъ на ихъ содержаніе, такъ какъ Управою заиѣчепо,

что нѣкоторыя изъ этихъ обществъ, не смотря на настояніе

съ ея стороны, уклоняются отъ устройства новыхъ, болѣе и.ш

менѣе, сносныхъ помѣщеній для школъ, содержимыхъ на счетъ

земства.—Подлинный за надлежащимъ подиисомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 41.

доклждть
ядрусой ущной ЗЕМСНІІ УПРНЫ

XXI очередному

УЪздному Земекому Собранію,
съ представлсніемъ свѣдѣній объ эвоноишческомъ положеніи сельскихъ

общсствъ ЯдрпнсЕаго уѣзда и еоображсиій о томъ: для какихъ обіцествъ
встрѣчистса необходниость въ продолжительной разсрочкѣ п.ш совер-

шевномъ сложенін числящпхся на инхъ казеннгдхъ иедониокъ и долга

въ общій no н.ішеріп продовольственный капиталъ.

По поводу ходатайства XIX очереднаго Казанскаго Гу-
бервскаго Земскаго Собраітія о разсрочкѣ крестьянскому на-

селеніід губерніи уплаты состоящихъ за нимъ казенныхъ сбо-

ровъ— аослѣдовало Высочайше утверждеаное положеніе коми-

тета ыипистровъ 14 Марта 1884 года, въ силу котораго взн-

скапіе окладпыхъ казенныхъ сборовъ было пріостановлено по

всѣмъ тѣыъ селеніямъ, которыя были признаны нуждающн-

шіся въ продовольствепныхъ ссудахъ, и затѣмъ поручено

бы.ю Кіізапскому губерпскому по крестьянскимъ дѣламъ прн-

сутствію привести въ извѣстность нлатежныя средства осталь-

пыхъ селеній и составить соображеніе о томъ, могутъ ли

быть пополнепы мѣстнымъ населеніемъ, въ какой срокъ и ка-

кимъ порядкомъ недочеты въ поступленіи окладныхъ сборовъ,
образовавшіеся на крестьянскомъ населеніи губерніи.

По исполпеніи означеннаго порученія, губернское по

крестьянскимъ дѣламъ присутствіе пришло къ такому заклю-

ченію, что изъ 2Э71 сельскихъ обіцествъ Казанской губерніи
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1025 обществъ могутъ уплатить въ 1884 Году сполна лежа-

щіе на нихъ казееные сборы и недоимки, а остальныя 1946

обществъ признаны нуждающимися въ разсрочкѣ уплаты сбо-

ровъ. На всѣхъ 2971 обществахъ числилось казенныхъ сбо-

ровъ, недоимокъ и оклада до 7135465 руб. и, кромѣ того,

вемскихъ и страховаго сборовъ и продовольствеиныхъ долговъ

до 7510899 руб. Изъ числа казенныхъ сборовъ губернское
присутствіе нашло возможнымъ взыскать съ крестьянъ въ

1884 году только 4453012 руб., уплату же остальной сум-

мы 2682453 руб. разсрочить такъ, чтобы съ окіадомъ 1885 г.

взыскать 1117116 руб., съ окладомъ 1886 года— 954772 p.,

съ окладомъ 1887 года— 574864 p., съ окладомъ 1888 года —

18503 руб. и съ окладомъ 1889 года— 17198 рублей.

Представляяозначенноезаключеніе своена благоусмотрѣніе

гг. министровъ внутреинихъ дѣлъ и финансовь, губернское при-

сутствіе сочло своею обязанностію заявить, что въ числѣ

сельскихъ обществъ Казанской губерніи есть нѣсколько об-

ществъ, чрезмѣрно обремененныхъ продовольственными дол-

гами, и если губернское присутствіе не ходатайствуетъ о со-

вершенномъ сложеніи съ нихъ части недоимокъ, то только по-

тому, что сознаетъ, что собранныхъ имъ свѣдѣніи недоста-

точпо для мотивированія такого ходатайства. Къ такого рода

обществамъ, по мнѣнію присутствія, яеобходимо отнести всѣ

тѣ общества, на которыхъ сумма долговъ казнѣ, земству и

въ продовольственные запасы и капиталы нревышаетъ 35 р.

на ревизскую душу.

Поэтому и въ виду предпринятаго Казанскимъ губерн-
скимъ земствомъ нодробиаго статистико-экономическаго изслѣ-

дованія губерніи, губернское присутствіе выразило закдюченіе

о томъ, не признано ли будетъ нужнымъ со стороны высшаго

правительства поручить Казанскому губернскому земству пред-

ставить на благоусмотрѣніе правительства свои соображенія
о томъ, представляется ли необходиыымъ и въ какой мѣрѣ

7
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совершеннов сложеніе части казенпыхъ недоимокъ съ тѣхъ

селеній, по которымъ сумма этихъ недоимокъ превышаетъ,

среднимъ числомъ, 35 р. на ревизскую душу. На ряду съ сложе-

ніемъ казенпыхъ недоимокъ губернское присутствіе предпо-

лагаетъ необходимымъ таковое же сложеніе недоимокъ по сбо-

рамъ земскимъ и продовольственнымъ ссудамъ.

Особая коммиссія, учрежденная XIX очереднымъ Казан-

скимъ Губернскиліъ Земскимъ Собраніемъ для совмѣстнаго съ

Губернскою Уиравою разсмотрѣнія вопросовъ о мѣрахъ къ

улучшенію совремённаго, весыіа неблагопріятнаго, экономиче-

скаго положенія населенія губерніи, въ виду которой было,
между прочимъ, и приведенное заключеніе Казанскаго губерн-
скаго прпсутствія о необходимости сложенія съ нѣкоторыхъ

сельскихъ обществъ Казанскои губерніи числящихся на нихъ

недоимокъ,— заявила ХХочередному Губернскому Собранію, что
означенное заключеніе присутствія заслуживаетъ особеннаго

внимаиія Губернскаго Собранія, такъ какъ не сомнѣнно, что ме-

жду сельскими обществами Казанскои губерпіи есть дотакой сте-

пени обремененныя разными недоимками и долгами и разстроен-

ныя въ своемъ экономическомъ благосостояніи общества, что

для представленія имъ возможности къ выходу изъ насто-

ящаго затруднительнаго положенія необходимо или сложеніе,
вполнѣ или частію числящихся на нихъ недоимокъ, или, по

крайней мѣрѣ, гораздо болѣе продолжительная разсрочка ихъ,

чѣмъ та, которая предназначена губернскимъ по крестьян-

скимъ дѣламъ присутствіемъ. Но вмѣстѣ съ этимъ коммиссія

признала не сомнѣннымъ также и то, что руководствоваться

при такомъ сложеніи или разсрочкѣ недоимокъ только сум-

мою, до которой опѣ накопились, было бы въ высшей степени

несправедливо и подобная мѣра могла бы сопровождаться

крайне деморализующимъ вліяніемъ на населеніе, въ виду того,

что общества, имѣющія достаточные земельные надѣлы и дру-

гія условія къ своему благосостоянію, но, по нерадѣнііо къ

хозяйству, впавшія въ бѣдность и недоимки, освобоаадались бы
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отъ лежащей на нихъ тягости, другія же общества, находя-

щіяся въ гораздо худшихъ, въ сравненіи съ ними, условіяхъ,
бо трудолюбивыя и исправаыя, ни какими льготами не поль-

зовались бы. Поэтому экономическая коммиссія полагала под-

вергнуть' предварительно строгому выяснеыію причпни нако-

пленія недоимокъ и затѣмъ ужеприложить мѣры болѣе льгот-

ной разсрочки или сложенія ихъ къ тѣмъ только общест-
вамъ, для которыхъ уплата недоииокъ является не посильною

вслѣдствіе недостаточности или дурнаго качества надѣловъ,

вообще неблагопріятныхъ экономическихъ условій или, нако-

нецъ, цѣлаго ряда бѣдствій, которымъ подвергалось то или

другое общество.

Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ, экономическая ком-

миссія предложила Губернскому Собранію поддержать предъ

правительствомъ, припципіалыю, прпведенное заявленіе губерн-
скаго по крестьяпскимъ дѣламъ присутствія о необходимости

для нѣкоторыхъ обществъ Казанской губерніи болѣе продол-

жительной разсрочки, а въ исключительныхъ случаяхъ— и со-

вершенваго сложенія числящихся на нихъ казенныхъ недо-

имокъ и долга въ общіи по имперіи продовольственный ка-

питалъ — съцѣлію предотвратить окорчательное ихъ раззореніе.
Вмѣстѣ съ тѣмъ коммиссія полагала уполноиочить Губерискую
Управу обратиться къ уѣздпымъ земскимъ управамъ съ

просьбою войти въ соображеніе о тѣхъ обществахъ, для ко-

торыхъ могутъ требоваться помянутыя сложеніе или разсроч-

ка недоимокъ, и по тѣмъ уѣздамъ, гдѣ такія общества имѣют-

ся, собравъ свѣдѣнія о количествѣ на нихъ разнаго рода не-

доимокъ и выяснивъ причины ихъ накоііленія и разстроиства

экопомичсскаго положснія селспій, продставить всѣ этн дан-

ныя, а равно и предположенія о срокахъ разсрочки или сложе-

нія недоимокъ, на разсмотрѣніе очередныхъ уѣздныхъ собра-
ній и о послѣдующемъ увѣдомить Губерискую Управу для

доклада Губернскому Собранію, на тотъ пред.ѵіетъ, чтобы оно,

по исполненіи всего сказаннаго, могло нредставить къ пра-

7*
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вительству дополнительное, опредѣленное уже ходатайство по

настоящему предмету, съ указаніемъ: обществъ, для которыхъ

требуется льгота, причпнъ, вызывающихъ эти льготы, и самаго

вида льготъ.

Изъясненныя предложенія экономической коммиссіи при-

няты всецѣло Губернскимъ Собраніемъ, по постановленію

20 Декабря 1884 года, ст. 136, и ходатайство Губернскаго
Собранія относительно допущенія для нѣкоторыхъ сельскихъ

обществъ Казанской губерніи болЬе продолжительной разсроч-

ки, а въ исключнтельныхъ случаяхъ— и совершеннаго сложе-

нія числящихся на нихъ казенныхъ недоимокъ и долга въ

общій по имнсріи нродовольственный капиталъ, —сообщены Гу-
бернскою Управой 30 Декабря 1884 года за Ш 3250 г. Ка-

занскоыу губсрнатору для представленія на благоусмотрѣніе

г. министра ваутренннхъ дѣдъ; при чемъ доведено до свѣ-

дѣнія его сіятельства и о пре,дложеішомъ Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ выясненіи, чрезъ посредство уѣздныхъ уп-

равъ, положевія тѣхъ сельскихъ обществъ, которыя нуждают-

ся въ болѣе продолжительной разсрочкѣ или же въ сложеніи

числящихся на нихъ недоимокъ.

Казанская Губернская Земская Управа, отъ 15 Февраля
сего года за № 654, сообщая объ изложенномъ Уѣздвой Уп-

равѣ, сочла необходимымъ присовокуішть нѣкоторыя указанія
для достиженія правильнаго и единообразнаго выполненія оз-

наченнаго постановленія Губернскаго Собранія.

Въ настоящемъ дѣлѣ Уѣздной Управѣ прежде всего пред-

стоитъ встрѣтиться съ вопросомъ о предварительномъ опре-

дѣленіи сельскихъ обществъ, нуждающихся въ продовольст-

венной разсрочкѣ или сложеніи недоимокъ, относительно ко-

торыхъ и надобно будеть произвести порученное Губернскимъ
Собраніемъ изслѣдованіе. Губернское no крестышскимъ дѣ-

ламъ присутствіе, какъ было сказано, предполагало, что къ

этой кат^горіи сельскихъ обществъ могли бы быть отнесены
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тѣ общества, на которыхъ сумма недоимокъ превышаетъ ; сред-

нимъ числомъ, 35 руб. на ревизскую душу. Экономическая

коммиссія, съ своей стороны, не высказалась за какую-либо
норму задолженности сельскихъ обществъ для опредѣленія

необходимости для нихъ проектируемыхъ лыотныхъ мѣръ,

въ виду того, во 1-хъ, что сумма недоимокъ на тѣхъ или на

другихъ обществахъ, за погаіііеніемъ части ихъ изъ урожая

1884 года, могда уменыпиться и вообще не составляетъ опре-

дѣленной величины, а можетъ ежегодно измѣняться въ ту или

другую сторону, смотря по степени урожая хлѣбовъ, и, во 2 хъ,

руководствоваться при сообраа^еніяхъ о дарованіи льготъ од-

нимъ только размѣромъ, до котораго общество накопило за

собой недоимки при достаточныхъ, быть можетъ, по коли-

честву и хорошихъ по качеству надѣлахъ и другихъ усло-

віяхъ, могущихъ обезпечивать его экономическое благососто-

япіе, —значило бы приходить на помоідь явно нерадивой части

населенія, укрѣпляя ее тѣмъ въ небрежномъ отношеніи къ

хозяйству, и подобнаго рода ходатайство, конечно, ни въ ка-

комъ случаѣ не можетъ быть уважено правительствомъ. По-

этому экономическая коммиссія находила, что продолжитель-

ная разсрочка или сложеніе недоимокъ могутъ быть предпо-

ложены для тѣхъ только обществъ, которыя обременили себя

ими не по собственной винѣ, а въ силу неблагопріятныхъ эко-

номическихъ условій и цѣлаго ряда постигшихъ ихъ бѣдствій,—

съ чѣмъ согласилось и Губернское Собраніе. Слѣдовательно,

основаніемъ для опредѣленія обществъ, о положеніи которыхъ

имѣетъ быть произведено уѣздными унравами порученное Гу-
бернскимъ Собравіемъ изслѣдованіе, долншы послужить сдѣ-

дующіе два признака: а) обремепеніе общества недоимками

до такого размѣра, при которомъ уплата ихъ, безъ дарованія
возможно - продолжительной разсрочки или совершениаго сло-

женія части недоимокъ, должна повести къ окончательному

разстройству его хозяйства, и б) зависвмость накопленія не-

доимокъ отъ недостаточности или пдохаго качества надѣла,

вообще дурныхъ экономическихъ условій иди же цѣлаго ряда
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перенесенныхъ обществомъ бѣдствій, въ сильной степени

подорвавшихъ его благосостояніе.

Прп этолъ собственно количество недоимокъ не имѣетъ

еще рѣшающаго значенія въ опредѣленіи обществъ, нужда-

ющихся въ льготахъ, каковое опредѣленіе всецѣло зависитъ

отъ совокуппости условій, въ коихъ находится то или другое

общество. Иначе говоря, изслѣдованію должны быть подвер-

гнуты не всѣ обремененныя недоимками сельскія общества въ

уѣздѣ, о лишь только тѣ, находящіяся въ исключительномъ

положеніи, общества, которыя не могутъ высвободиться изъ-

подъ тяжести недоимокъ, не смотря на ихъ о томъ стараніе-

Другое обстоятельство, на которое Губернская Управа
обращаетъ вннманіе Уѣздяой Управьт, касается самаго изслѣ-

довапія положенія нуждающихся въ льготахъ обществъ и тѣхъ

свѣдѣній, котория должны быть собраны при томъ. Казан-

ское губернское но крестьянскнмъ дѣламъ присутствіе, въ за-

ключеніи своемъ но настоящему предмету, выразило, между

прочямъ, что даняыя для ходатайства Губернскаго Собранія
предъ правительствомъ о необходимости для нѣкоторыхъ об-

ществъ продолжительной разсрочки или сложенія недоимокъ

ыогли бы быть получены ири предпринятоліъ земствомъ под-

робяомъ статистико - экономическомъ изслѣдованіи губерніи.
Но такое изслѣдованіе до настоящаго времени произведено

только по нѣкоторымъ мѣстностямъ, преимущественно обре-
мененнымъ продовольственными долгами, и, само собою разу-

мѣется, даниыя, собранныя снараженной для этоі цѣли въ

1883 году статистической эксиедиціей и заключающіяся въ

ея трудахъ, могутъ послужить матеріаломъ для подлежащихъ

уѣздпыхъ управъ при сужденіи о положеніи тѣхъ изъ числа

изслѣдоііаннілхъ обществъ, которыя будутъ признаны ими

нуждающимися въ проектируемыхъ нынѣ льготахъ. Общее же

изслѣдрваніе губерніи, въ силу постаповленія Губернскаго
Собранія, состоявшагося въ послѣднемъ очередномъ засѣданіи

его, должпо будетъ принять преимущественно форму описанія
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земельныхъ угодій, съ цѣлію равноыѣрнаго распредѣленія

губернскаго земскаго сбора и государственнаго поземельнаго

налога, и при томъ, по сложности дѣла, оно можетъ быть

окончено дишь чрезъ нѣсколько лѣтъ, Ожндать результатовъ

такого описанія губерніи для ходатайства о дарованіи льготъ

обремененнымъ недоимками обществамъ представляется не-

возможнымъ, въ виду того, что между означеенаго рода об-

ществами могутъ быть нуждающіяся въ немедденпой помощи,

при.отдаденіи которой и примѣненіи къ нимъ мѣръ взысканія

недоимокъ—^приположеніе ихъ изъ года въ годъ будетъ разстраи-

ваться все болѣе и болѣе. Въ виду этого экономическая коммис-

сія, а согласно съ ней и Губернское Собраніе рѣшили нынѣ

же предпринять вылсненіе положенія этихъ обществъ, при

посредствѣ уѣздныхъ управъ.

Губерпская Управа, составивъ форму для собранія по

ней однообразныхъ свѣдѣній объ экономическомъ положеніи

сельскихъ обществъ и препроводивъ таковую въ Уѣздпую Ун-

раву, проситъ войти въ соображеніе о сельскихъ обществахъ
по своему уѣзду, для коихъ встрѣчается необходимость въ про-

должительной разсрочкѣ или со^ершенномъ сложеніи частн

числящихся на нихъ казенныхъ недоимокъ и долга въ общій
по имыеріи продовольственный капиталъ, и потомъ, собравъ
свѣдѣніе о кодичествѣ недоимокъ на тѣхъ обществахъ и ихъ

экономическомъ положеніи, представить эти свѣдѣнія на раз-

смотрѣніе очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, съ своимъ

заключееіемъ о срокахъ, на которые слѣдовало бы разсрочить

недоимки, или той части ихъ, которая подлежала бы совер-

шенному сложенію.

Изъ имѣющагося въ Уѣздной Управѣ списка сельскихъ

обществъ Ядринскаго уѣзда, коимъ дарована льгота по взы-

сканію съ нихъ окладныхъ сборовъ и недоимокъ, до 1 Ян-

варя 1887 года, Высочаише утвержденнымъ положеніемъ ко-

митета гг. министровъ, отъ 15 Марта 1885 года, прислаішаго

въ оную Казанскимъ губернскимъ по- крестьянскимъ дѣламъ

присутствіемъ, при отношеніи отъ 22-го Мая за № 1283,
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видно, что льгота эта предоставлена 37-ми сельскимъ обще-
ствамъ Ядриискаго уѣзда, именно: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Тора-
евскимъ, 1 и 2 Токшихово Абашевсиимъ, 1 и 2 Абашевскимъ

и 1 и 2 Чурашевскимъ ; Тораевской волости; 1 и 2Хочашев-

скимъ, Хочашево-Яушевскому, Яушевскому и Аккозинскому,
Хочашевской волости; 1 и 2 Норусовскимъ, Норусовской во-

лости; 1 и 2 Малояушевскииъ, 2 и 3 Муратовскимъ, Янсарин-
скому, Чермышевскому, Мачисовскому, Ямашевскому, 1 и 2

Янишевскиыъ, Мало-Яушевской волости; Байсубаковскоыу,
Больше-Кошлоушскому,Мамадаевскому и Хирпоси-Тувсинскому,
Байсубаковской волости, и 1 Троидко-Апнерскому, 1 и 2

Мало-Абызовскимъ и Напольно-Сюрбѣевскоиу, Больше-Абы-

зовской волости. Изъ собранныхъ же Уѣздпою Управою свѣ-

дѣній объ экономическомъ положеніи названныхъ обществъ не

оказывается, чтобы за ними были недоимки но окладннмъ сбо-

рамъ, исключая оклада 1885 года,, но тѣмъ не менѣе,— при

отсутствіи обществъ, нуждающихся въ совершенномъ слоасенін

съ нихъ части казенныхъ недоимокъ и долга въ общій по

имперіи продовольственный капиталъ. —въ болѣе продолжи-

тельной разсрочкѣ взысканія казенныхъ сборовъ оклада 1885

года и долга въ общій по имперіи продовольственный капи-

талъ чѣмъ та, какая дарована означеннымъ Высочайше утвер-

ждеинымъ положеніемъ комитета гг. министровъ, но нри томъ

не далѣе 1888 года, изъ числа выше перечисленныхъ обществъ

нуждающихся оказывается только два общества: 3-е Муратов-
ское, Малояушевской волости, и Мамалаевское, Байсубаков-
ской волости, на томъ основаніи, что общества эти въ лѣтѣ

настоящаго 1885 года пострадали отъ градобитій, которыми

истреблено унихъозимаго хлѣба: у перваго—на пространствѣ

350 десятинъ, на сумму 3520 р. и посдѣдняго —на простран-

ствѣ 150 десят., на сумму 1440 р. Затѣмъ, кромѣ того, по

опредѣленію непремѣннаго члена мѣстнаго крестьянскаго при-

сутствія, признаны послѣднимъ нуждающимися въ оказаніи

льготъ по взысканію сборовъ оклада 1885 года, при отсутствіи
продовольственныхъ долговъ въ общій ро имперіи продоволѵ
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ственный капиталъ, наравнѣ съ воспользовавшимися уже

лыотою обществами, съ каковымъ опредѣленіемъ совершенно

согласна и Уѣздная Управа, - слѣдующія общества: Больше-

Шатьминское, Тинсаринской волости, 1 и 2 Марковскія и

1 и 2 Туруновскія, Чебаевской волости, на томъ основаніи,
что общества эти, вслѣдствіе постигшихъ ихъ градобитій въ

лѣтѣ сего года, истребившихъ хлѣба на поляхъ: Больше-Шать-

манскаго общества —на нространствѣ 290 десят., на сумму

5594 руб., 1 и 2 Марковскихъ и 1 и 2 Туруновскихъ обществъ —
на 348 десят., на сумму 8106 руб., —пришли въ особенно

бѣдственное положеніе.

0 чемъ, съ представленіемъ свѣдѣнія объ экономическомъ

положеніи 3 Муратовскаго и Мамалаевскаго обществъ, Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія. —Подлинный за надлежащимъ подиисомъ.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскш.

Секретарь Гущинъ.





С вѣ д ѣ н i e
о сельскихъ обществахъ Ядринскаго уѣзда, нуждающихся въ

болѣе продолжительпой разсрочкѣ казенныхъ недоимокъ, чѣмъ

какая была предположена въ 1884 году Казансішмъ губерн-
скимъ по крестьянскимъ дѣламъ прнсутствіемъ, или въ совер-

шенномъ сложеніи части тѣхъ педоимокъ, а также долга въ

общій по имперіи продовольствешшп капиталъ.
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объ избраніи прихожанами села Чемѣева, Ядринской воло-

сти; члена Земской Управы Киколая Павловича Разумова въ

попечители Чемѣевскаго училища.

Предсѣдатель церковно-приходскаго попечительства с. Че-

ыѣева, при отношеніи отъ 22 Февраля сего года, за № 25,
пропроводилъ въ Уѣздную Управу приговоръ Чемѣевскихъ

прихожаеъ, составленный 6 Яиваря 1885 года, изъ котораго

видпо, что они, прихожане, будучи озпаченнаго числа въ об-

щемъ собраніи, гдѣ, по предлоясенію ыѣстнаго священника, a

равно учителя училища, единогласно избралн попечителемъ

ихъ приходскаго училища члена Ядринской Уѣздной Земской

Управи Николая Павловяча Разумова, который, какъ имъ,

прихожанамъ, извѣстно, весьма сочувственно относится къ

нуждамъ инородческихъ училищъ и заботится объ ихъ благосо-

стояніи. Имѣя въ виду, что въ содержаніи означеннаго учи-

лища участвуютъ не только Чемѣевскіе прихожане, но и Яд-
ринское уѣздное земство и что іюслѣднее, согласно 13 ст.

полож. о начал. народ. училищахъ, также должно принять

участіе въ избраніи г. Разумова въ попечители.

А посему Уѣздная Управа, съ представленіемъ приговора

Чемѣевскихъ прихожанъ, имѣетъ честь доложить на благоус-
ыотрѣніе Земскаго Собранія.— Подлинпый за надлежащимъ

подписомъ.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ХХІ очередному

Уізздному Земекому Собранію
по вопросу о мѣропріятіяхъ противъ холеры.

Въ экстренномъ Ядринскомъ Уѣздномъ Земскомъ Собра-
ніи, при слушаніи доклада Уѣздной Управы по вопросу о мѣ-

ропріятіяхъ въ случаѣ появлепія холеры и объ ассигнованіи

на этотъ предметъ потребной сумыы, многими изъ гг. глас-

ныхъ возбуждались оживленныя пренія, по окопчаніи кото-

рыхъ Земское Собраніе, по постановленіго 30 Мая 1 885 года,

ст. 5, между прочимъ, ассигновавъ изъ экстренныхъ суммъ

сыѣтнаго назначенія 1885 года 500 руб., уполномочило Згѣзд-

ную Управу пріобрѣсти на эту сумму, не ожидая появленія

холеры, необходимые медикаменты и храпить таковые у зем-

скихъ врачей, съ тѣмъ, чтобы они производили раздачу ихъ

приходскимъ священникамъ не только тѣхъ приходовь, гдѣ

появилась холера, но и приходовъ окружающей шѣстности; съ

появленіемъ холеры въ нредѣлахъ Ядринскаго уѣзда, для борь-
бы съ оной, независимо ассіігноваппнхъ 500 р., уполноіючіио

Управу расходовать необходимую сумму изъ свободныхъ остат-

ковъ отъ суммы, какая останется отъ капиталовъ: построики
новой болышцы и судебнаго сбора, за употребленіемъ изъ

этихъ двухъ капиталовъ необходимыхъ расходовъ на приспо-

собленіе стараго больничнаго дома для помѣщенія въ немъ
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Уѣздной Управы, съѣзда мировыхъ судей, отдѣленія окруж-

наго суда, воинскаго и крестьянскаго присутствій, но съ тѣмъ,

если на борьбу съ холерой Управою будетъ предвидѣться не-

достатокъ во всѣхъ предоставлепныхъ въ ея распоряженіе
средствахъ, она обязывается созвать экстренное собраніе; по-

ручило Управѣ, по рекомендованному Губернскою Управою
плану, постройку бараковъ для помѣщенія въ нихъ холер-

ныхъ болышхъ производить въ тѣхъ ыѣстностяхъ, гдѣ это

представится необходимымъ, и затѣмъ поручгао Управѣ, бъ

случаѣ появленія холеры, для борьбы съ оной, въ помощь на-

личному медицивскому персоналу, пригласить студентовъ ме-

днковъ Казанскаго университета не ниже 4 курса, съ жало-

ваньемъ 100 р. въ мѣсяцъ, въ случаѣ дѣйствительиой надоб-

ности.

Во исполненіе изложеннаго постановленія Земскаго Со-

бранія, Уѣздная Управа ограничилась пока только выпискою

необходимыхъ ыедикаментовъ на ассигнованную Собраніемъ сум-

му и заручилась согласіемъ своего стиііендіата студента 5 курса

г. Магницкаго и двухъ военныхъ фельдшеровъ, дослѣднихъ —

для ухода за холерными больниыи и исполненія указаній врачей.
Что касается соломениыхъ бараковъ, рекомендованныхъ

Губернскою Управою для помѣщенія въ нихъ холерныхъ боль-

ныхъ; то таковие VI съѣздомъ зеыскихъ врачей Казанской

губерніи признаны не пригодными, а- потому съѣздъ нашелъ

гораздо цѣлесообразнѣе немедленное устройство деревянныхъ

теплыхъ помѣщеній, вполнѣ ііриспособленныхъ для леченія

такихъ тяжелыхъ больныхъ, какъ «олерныхъ, въ виду того,

что подобныя помѣщенія, послѣ соотвѣтствующей очистки н

дезинфекціи, могутъ служить и на будущее время для боль-

ничныхъ цѣлей,

Затѣмъ на VI съѣздѣ земскихъ врачей Казанской губер-
ніи обсуждалось миого вопросовъ, касающихся принятія мѣръ

для борьбы съ холерною эпидеміею и по которымъ послѣдо-

вали его постановленія въ утвердительномъ смыслѣ, кромѣ

вышео;шаченнаго вопроса о непригодности бараковъ или мед-
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ленномъ устройствѣ вмѣсто ихъ деревянныхъ теплыхъ помѣ-

щеній: 1) о немедленномъ открытіи холерныхъ больницъ по

появленіи гдѣ бы то пи было въ Россін хотя бы нѣсколышхъ

случаевъ эппдемическои холеры, съ условіемъ —въ больницы
эти принимать не только рѣзвіе случаи холерныхъ заболѣ-

ваній, но и такіе, въ которыхъ признаки холеры нерѣзко вы-

ражейьт, а во время существованія эпидеміи—даже и больныхъ

простымъ поносомъ, съ тѣмъ лншь условіемъ, чтобы послѣд-

ніе помѣщалпсь отдѣльно отъ заболѣвавшихъ настоящей азіат-

ской холерой; 2) о заблаговременномъ заготовлоніи дезинфек-
діонныхъ средствъ; 3) о необходимости раздѣлепія уѣзда на

участки, съ избраніемъ въ каждый изъ нихъ особыхь попечи-

телей изъ среды духовенства, пародныхт учителей н т. п. лицъ,

для того, чтобы удобпѣе слѣдить за появлепіемъ холерныхъ

зпболѣнаніп въ деревпяхъ и селеніяхъ; 4) о санитарномъ на-

блюденіи за базарами, прпстапямп и другими мѣстами, гдѣ

бываетъ скоплевіе народа, чрозъ врачеп и приглашенныхъ сту-

дентовъ, число которыхъ опредѣлено по одному на каждый

холерпый участокъ, и 5) о заблаговременнпмъ подыскиваніи
прислуги въ дпстаточномъ количествѣ, преимуществепно изъ

отставныхъ ротпихъ фель.иперовъ, какъ лицъ, наиболѣе под-

ходяші'хъ для этой цѣли

Ікѣ перечисленпые вопросы на практикѣ хотя примѣ-

нимы, но, іірпнпмая во впиыапіе то обстоятельство, что хотя

холерпаа эпидемія свирѣпствуетъ въ Западпой Европѣ, но

такъ какъ опа въ предѣтлхъ Россіи еще не появлялась нынѣш-

нимъ лѣтомі., а ыежду тѣмъ наступаетъ холодное время, — слѣ-

доіательно, ея появлеаія сейчасъ ожидать нельзя, да еще и

появится ли — это можетъ сказать будущее, -Уѣздная Управа, съ
своей стороны, не находитъ пока необходимымъ приводить въ

исполнепіе постановлепія съѣзда врачей. исключая тѣхъ, ко-

торыя, частію, уже исполнены.

О чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Зем-

скому Собрапію. — Подлинный за иадлежащпмъ нодписомъ.

Вкрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ. 8
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о разсмотрѣніи списка лицамъ, могущимъ быть избранными
на офицерскія должности государственнаго ополченія по Яд-

ринскому уѣзду.

Согласно заключенія губерпскаго по воинской повинности

присутствія о томъ, что списки лицамъ, могущимъ быть из-

бранными на офицерскія должности государственнаго ополче-

нія, должны составляться ежегодно уѣздными по воинской по-

винности присутствіями и передаваться въ уѣздныя управы

для доклада собраніямъ, —послѣднія, разсмотрѣвъ эти списки,

сообщаютъ Губернской Управѣ списки тѣхъ лицъ, которыя,

по мнѣнію собранія, достойны занять офицерскія должности.

Ядринское уѣздное по воинской повинности присутствіе, со-

ставивъ означенный списокъ, препроводило таковой въ Уѣзднуго

Управу, которая списокъ этотъ имѣетъ честь доложить Уѣзд-

ному Собранію на его благоусмотрѣніе. —Подлинный за надле-

жащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловсній.

Секретарь Гущинъ.
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лицамъ, могущимъ быть избранными на офи-

церс^і^э долл^ности государствѳннаго опол-

чену? по Ядринс^ому уѣзду.
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Фамилія, имя, отчество и настоящее

служебное или общественное поло-

зкеніс»

Время

рождопія.

Какого вѣропспо-

вѣдаиія.

Ашмаринъ, Александръ Фнлипповичъ,
члеиъ Ядринской Уѣздной Зеыской Уп-
равы.

28 лѣтъ.

Протопоповъ, Иванъ Васильевичъ, кол- 15 Марта 1849
.іежскіГі регпстраторъ, судебиый слѣдо- года.

иатель по Ядринскому уѣзду.

Павлушковъ, АлексѣГг Николаепичт., Въ Декабрѣ
мироиой судья 1-го участка Ядринскаго 1855 года.
уѣзда.

Лебедевъ, Виссаріовъ Ивановичъ, быв-25 Мая 1850 г.

шій ііолицейскін надзиратель г. Ядрвиа.

Трппдипъ, Алетгсапдръ Иваноішчъ, кол-

лежскій секретарь. секретарь уѣзднаго по-

дпцеГіскаго управленія.

Замятнинъ, Александръ Петровичъ, кол-

лежскій секретарь, бывшій неііреііѣнный

членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣлаыъ

присутствія.

Измайловъ, Алексапдръ Ивановичъ, гу
берпскій секретарь, учитель уѣзднаго учи-
лища.

Тобурдановскіп, Степанъ Александро-
вичъ, титулярный совѣтннкъ, помощникъ
бухгалтера уѣздпаго казначейства.

Тепловъ, Сергѣй Яковлевичъ,землемѣро-
таксаторъ.

5 Марта 1857
года.

10Апрѣля1850

года.

26 Іюня 1848
года

5 Іюля 1847 г.

Гущпнъ, Ивпнъ Алоксандровичъ, стар- 31 го Декабря
шій лекарскій учеіінкъ уѣзднаго врача. 1846 года.

сЗ

СЗ
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Фіілилія, имя, отчество и настоящее

олужебпое или оОщественноѳ поло-

женіе.

Время

рожденія.

Какого вѣроиспо-

вѣданія.

Покровскій, Гурій Гурьевичъ, коллеж-

скііі | егистратор'1., и. д. поліщейскаго вад-
аирателя г. Ядріша.

Фле, иг.скій, Ввколай Нпкитичъ, столо-

Ьоча.іьнііі.ъ уіздні.іо П(.лицеЁ(Еаіо уираь-
•енііі.

Трондинъ, Аліксѣв Ивановичъ, губерн-
скій ceicpe'iajb, столовачальиикъ уѣзддаго
полпцеВскаіо управленія.

Жезловъ, Александръ Всеволодовичъ,
реіипритіръ уѣзднаго полицвйскаго уп-
равленія.

Буньковъ, Евгеній Порфирьевичъ, Яд-
ринскій зеискій ветеринарный врачг.

Розенштейнъ, Александръ Лгодвпговичъ,
губернскій секретарь, мировой судья 2-го
участка Ядрпнскаго округа.

Введснскій^ Владиміръ Матвѣевичъ, кол-

лежскій секретарь, нриставъ 2 стана Яд-
ринскаго уѣзда.

Лотовъ, Николай Александровичъ, зем

скій врачъ 2 участка Ядринскаго уѣзда.

Лебсдевъ, Ва< ил ; и Иваповпчъ, лѣсничій

2-го Ядринскаго лѣсничества.

Кочершнъ, Иванъ Григорьевичъ^ кресть-
янпнъ выселка Стрѣлецкоіі Слободы, со-

стоить по обществеаному выбору гласеыыъ

уѣздпаго Земскаго бобршія.

5 Севтября
1850 г.

ЮНоября 1859
года.

10 Февралл
1860 г.

13 Авгѵста

1861 г.

ІЗМая 1858 г.

Въ 1849 году.

1 Мая 1851 г

Въ 1857 г.

Въ 1856 г.

15 Января
1855 г.

6
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Гдѣ

сжопчилъ курсъ

ученія.
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Ыа какую должііость въ оТіоЛчг
піе ішѣеть ііраво быть ііябраі:-
нымъ. Крюіѣ того, о нахо іішшіх-
ся прп нойскахъ, согласао п. б
ст. 15 положенія объ оііолчепііі.
оговарнвается, отъ каксго воеіі

наго иачальства и когда полу
чплъ свилѣтельство въ знанім

воеііноіі службы.

Выдержалъ ис-

пытательныйэк
заменъ на курсъ
уѣзднаго учИ'

лища.
Тоже.

Въ Ядринскомъ

уѣздномъ учи-

лищѣ.

Въ Казанскомъ
ветеринарномъ
инстнтутѣ.

Въ Казянскомъ
ИМПЕРАТОР-

скомъ универ-
ситетѣ.

Въ Симбирской
гимназіи, но

полнаго курса
не окончилъ.

Въ Казанскомъ
ИмпЕРАторсге.
университетѣ.

Въ Петровской
лѣсной акаде-

міи.
Въ Ядринскомъ
уѣздномъ учи-

лищѣ.
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Фамилія, имя, отчество и настоящее

служебноѳ или обіцественное поло-

женіе.

Вреыя

рождепія.

Какого вѣроиспо-

вѣданія.

Сторожевъ, Константинъ Николаевпчъ,
крестьянинъ той же слободы.

Громовъ, Яковъ Ивановичъ, крестьянинъ
деревни Большой Четаевой, околодка Ой-
касовь, состоить на должности урядника
1 участка, 1 стана, Ядринскаго уѣзда.

Петровскій, Ферапонтъ Степановичі, со-

стоитъ на должности сельскаго учителя.

Въ 1849 г.

2іМарта1848г.

Въ 1858 г.

о
Si

ев

И
ра

аЗ

Ч
о

О
и

Я!

Подлинный за надлежаіциыъ подписомъ.

Вѣрно:
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Гдѣ

окопчплъ курсъ

ученія.

Еслп состоптъ въ воеппой службѣ:

Когда

уволенъ въ

отставку.

! S 0

. 2 >.

я m о

о
в

м
a
о

Пя кагеую должность въополче-
піе пмѣетъ правэ бить пзбран-
пымъ. Кромѣ того: онаходіівшііх-
ся п|)іі войсках-ь, сог.іасно и. б.
ст. 15 положснія объ ополчеііііі,
оговарпвается, отъ каісого воен-

паго начальства п когда іюлу-
чплъ свидѣтельство въ зпапіи

военпоп службы._____

Въ Ядринскомъ

уѣздномъ учи-

лищѣ.

a.
a>

cf
я

>Ѳ<

о

В

св

Предсѣдатель Управьі Россоловскій.

Секретарь Гущит.



Копія.

Къ ст. 45.

дож
Ядринской Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

Уѣздному Земскому Собранію,

съ представленіемъ записки Императорскаго вольнаго эко-

номическаго общества объ изданіи имъ „Земскаго Ежегод-
ника" и земскихъ сборниковъ.

Императорское вольное экономпчесісое общество, пред-

припимая издаиіе „Земскпго Ежегодника" за 1884 годъ, отно-

шеніемъ отъ 8 Іюня 1885 г. за № 670, обратилось въ Уѣзд-

ную Управу съ просьбою выслать въ библіотеау общества

журналы, доклады и другія земскія изданія, относящіяся къ

С(ібряіііяыъ 1883 и 1884 годовъ, и доложить Земскому Со-

бранію приложеняую при означеныомъ отношевіи заииску обь

издавіи ,;Земскаго Ежегодника" и зеасішхъ сборниковъ,

Представляя названную записку объ изданіи „Земскаго
Е?кегодника а , Уѣздйая Управа имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію, что она просьбу вольнаго экономическаго обще-
ства—въ отношеніивысылки оному своихъ докладовъ и постано-

вленій Земскихъ Собраніи, относящихся къ 1883 и 1884 го-

дамъ, исполнила. При этомъ присовокупляетъ, что Казанская
Губериская Земская Управа отпопіеиіемъ отъ 27 Іюля за №

1865 сообщила Уѣздной УправЬ о постааовленіяхъ Еазанскаго
Губернскаго Земскаго Собранія относительно издаваемаго Им-

ператорскимъ во.іьнымъ эконоыическимъ обществомъ «Земскаго
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Ежегодника». XIV" очередное Губернское Собраніе, въ засѣда-

ніи 31 Января 1879 года, ст. 198, въ видахъ поддержанія
средствъ экономическаго общества по изданію Ежегодника,
поручило Губернской Управѣ выписать его въ количествѣ 40

экземпляровъ. Такъ какъ ко вреыени выписки Губернскою Уп-

равою Ежегодника вытли въ свѣгъ два тома его-за 1876 и

1877 годы, то Губернская Управа признала, по сношенію

съ обществомъ, удобішмъ выписать вмѣсто 40 экземпля-

ровъ одного тома, по 20 экземплііровъ обоихъ томовъ.

Потомъ были выиисапы два тома Еаіегодника, за 1878

и 1879 годы, уже по 40 экземпляровъ каждый. Въ

XVIII очередномъ засЬданіи 4 Декабра 1882 года, ст. 32,
Губернское Собраніе, въ виду пазначенной экономическому

обществу субсидіи отъ правительства на изданіе Земскаго

Ежегодника, постановило выписывать его на будущее время

по 30 экземп., съ тѣиъ, чтобы пзъ нихъ 24 экз были ра-

зослаиы въ уѣздныя управи, по 2 экземпляра въ каждую, a

6— остались въ Губернской Управѣ. На этомъ основаніи, вы-

шедтій послѣ того томъ Ежегодника за 1880 г. былъ вы-

писянъ въ количествѣ 30 экземплировь. Иа выписсгу Еѵвегод-

ника употреблено изъ губернскаго сбора: за 1876 годъ— 90 p.,

за 1877 г.- 90 p., за 1878 го^ъ — 180 p., за 1879 годъ~180 р.

и ра 1880 г. — 135 p., итого за нять томовь 675 р. Экземп-

ляры Р]жегоднііка, по одному -за 1 870 и 1877 годы и по два—за

1878, 1879 и 1880 годы, высланн въ Уѣздную Управу при

отношеніяхъ-отъ 10 Января 1883 года за № 90 и 10 Сен-

тября 1884 года за № 2526.~Подлішпыи за надлежащимь

подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Уиравы Госсолоискій.

■

Секретарь Гущикъ.



Къ ст. 46.

ЯДРЙНСКОЙ Шші ЗЕМСКОІ ?ПРАВЫ
XXI очередному

УЪздному Земекому Собранію
о соображеніяхъ по установленію таксы на лъсные мате-

ріалы для взысканія штрафсвъ за порубки на трехлѣтіе

съ 1886 по 1889 годъ.

Въ виду оісопчанія, съ пастуііленіемъ будущаго 1886 г.

срока дѣйствія таксы на лѣсные матеріалы для взыскапія

штрафовъ за самовольныя порубки въ казеинглхъ и частныхъ

лѣсахъ, утвержденноіі XY11I очередкымъ Губернскимъ Земскииъ

Собрапіеыъ иа трехлѣгіе съ 1883 по 1836 годъ, Губерн-
скіія Управа отношепіеыъ, отъ 8 Лпрѣля сего года за Л° 1020,
проситъ Уѣздиую Управу войти въ соображеніе о томъ, не

требуютъ ли выиѣ дѣйствующія таксы на лѣсные ыатеріалы
какихъ - либо дополненш и измѣпепій или же онѣ могутъ

быть оставлепы въ дѣйствіи на слѣдующее 3-хъ-лѣтіе въ па-

стояіцемъ ихъ видѣ.

Уѣздная Унрава, разсмотрѣвъ таксы на лѣсные мате-

ріалы. для взысканія штрафовъ за.норубки, утвержденныя

ХѴШ очередпымъ Губернскиыъ Собрапіеыъ па 3-хъ-лѣтіе съ

1883 по 1886 годъ, н не паходя, съ своей стороны, пужнымъ

дѣлать какія - либо дополпенія илп изыѣпепія въ нпхъ, пола-

гаетъ оставить въ дѣйствіи и па слѣдующее трехлѣтіе въ

настоящеыъ ихъ видѣ.

О чеыъ Уѣздная Управа, съ представленіеыъ таксъ, имѣетъ

честь додожить Земекому Собранію па его благоусмотрѣніе. —

ПодлпнныГі за под.іеліащішъ ноднпсомъ. Вѣрно: Предсѣдатель

Управы Россоловскій. Секрегарь Гущинъ.
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Копія.

. Т A К С A
на липовыіі строевои, подѣлочный и дровяпой лѣсъ,

съ короіо сырорастущій, сухоподстоиныи и валеж-

ный по всѣмъ уѣздамъ Казанской губорніи, за исклю-

ченіемъ Свіяяіскаго и Мамадышскаго.
Тс лщ

6. 12.

•

ц
g 3

пші въ першкахп

Заодцу сотнюколь- ^§
рі

3. 4. 1 5 7. ' 8. ' 9. 10. 11. 13.| 14.

К о к 1; іТк п серебротъ.

1

1

Дліш. до 1 саж.

вилючіітелі.но, въ

отрубѣдо2 верш. .

-----

150

2 14 26 41 63

|
80 110 131 163

і

1

185 208 237 262

Длпп.отъі до2саж.
ввлючптельио, въ

отруйѣ до 2 верш. . 400

1 | |
За одпу сохию

лыкъ:

3 24 44

і

50 92 126 163 193 250
і

2S4 322

1

1
355 399

1 порта, длпп. отъ
1 до 2 сал;., толщ.
отъ Д до 2 верш. .

-

380

і

1

2сорта, длип. ме-

нѣе 1 с, толщ. до
2 верш.' ..... 130

4 41 06 05 •,29 : 87 235 251 309 376 397 134 -

За одпу сотпю
лутошокл. .... 1 20

1
1

|
Заод укуопче. кую
саліепь дроиь:

1 Съ короіо . • . 701 •

5 58 75 125 168 228 293 341872

і

424 479

1
— — Безъ коры ■ . - 450

Чримѣчаніе.
и

\

1)Оіюго()ы оцѣнкп лѣ

бо;іііачсііііые въ таксіі
лііпы дррспьевті п тол

ѣхъ случаяхъ, ког.іа
дпіі nun,— уі;,.г.іаііыві, і

оныГі, бп^кіовыГі, елсі

2) Ьъ кижломъ апыи
аж. и въ лѣтнемъ во:і

за, ішѣн
хъ, a
ІЦІІПТЛ в

мцаго размѣры, ие-

гаиже оиредѣлснія
ерхеяго отруба въ

1
0
Е

С

іа і

ріп
ым

,'МЪ

І5-

ѣч.

Іі III
впз -

/8 И

h іюрубки осталпсь
къ таііі амъ па сос-

юмііхъ породълѣсъ.
, полагается 1 / 6 куб.
уб. саж. дровг..

Съ подлиппой вѣрно: Пред<;ѣ,иіте.іь Уираиы Россо-
ловскій. Сеііритарь Гуіцинъ.
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Копія.

Т A К С A

на осмолъ, ивовое и дубовое корье,' вѣники, лубья и

мочало для всѣхъ уѣздовъ Казанской губерніи, за ис-

ключеніемъ Мамадышскаго.

Ц Ѣ н ы.

Закуби- ческуюса- жень.
Засотню.

К 0 П ѣ й ки. |

400
800
1000

200Вѣники .......... •

Крышечные лубья: 2 ар. длин. 8 в.

2 » » 10 »

ш.

>

— 400
800

2 » » 16 » » — 1200 |
2 свыше 16 » » — 1600 |

3 » » 6 > » __ 660
3 » » 10 » » __ 1340
3 » » 16 » » __ 2000
3 свыше 16 » » __ 2400

» __ 900
4 * х. Ю » * __ 1600
4 » » 16 » » __ 2100
4 свыше 16 » *

__ 2950
Мочало за пудъ 100

Примѣчаніе. 1) Въ каждоиъ зимнемъ возѣ полагается Ѵв

куб. саж. осмола и 1/s куб. саж. корья, а въ

лѣтнеыъ возѣ— Ѵв куб. саж. осмола и Ѵ* куб.
саж. корья.
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2) При снятія лубьевъ —штрафъ опредѣляется, на осно-

Бапіи 156 ст. уст. о наказ., налаг. мир. суд., по стоимости остав-

шихся на корню испорченныхъ липовыхъ деревъ, вознаграж-

деніе же владѣльца за похищенные лубья и мочало опредѣ-

ляется по настоящей таксѣ.

Съ подлинною вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



— 128 —

Копія.

Т A К С A
на бревна всѣхъ породъ (кроыѣ дуба, клопа ; ильмы, вяза,

асеня и липы) изъсырорастущаго, сухоподстоинаго и валежнаго

лѣса по уѣздамъ: Ядринскому и Чистопольскому и по нагор-

пой, т. е. расположенной на иравоиъ берегу рѣки Волгн,
части Козмодемьянскаго и Чебоксарскаго уѣздовъ.

Бревпа (за штуку) .....

Размѣръ

бреленъ.

Я
и

ш

^ !

. J 3- J- .

= с в о я
а -г с & 1
£ и= W 1

ю ^ 2 Й - Е
аз х я сч " в

Й
и

Й 1

щшверхня- :рубавъвер-
ъ.

Цѣиа въ копѣй і.

2 3 16 и
4 26 19

- 5 41 30
6 60 43
7 80 57
8 101 66
9 129 91
10 157 113
И 191 136
1 ( > 226 157
13 270 192
14 310 223

3 3 23 16
4 41 30
5 63 45
6 89 64
7 123 8U
8 І55 111
9 19-і 138
10 220 170
11 289 206
12 345 248
13 406 291
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За 100 жердей

— 100 кольевъ

— 100 березовыхъ дрючковъ

14 468
4 3 41

4 61
5 94
6 125
7 175

8 225
9 269

10 316
11 381
12 454

13 550
5 3 56

4 85

5 125

6 186
7 236

8 299
9 356

10 403
11 485

12 573
3 1 и2 920
4 1и2 1445
5 1 и2 2100

1 1 и2 175

IV, 1 и2 300
2 2 440

2 1 и2 625

Лримѣчаніе. 1) Для опредѣленія стоамостн бревенъ, тол-

щина которыхъ болѣе показанныхъ въ так-

сахъ, за каждый лидіній вершокъ взыскивает-

ся дополнительная плата въ размѣрѣ 157° со

стоимости бревенъ той же длины при непо-

средственно меньшей толщинѣ; напр.: сто-

9
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пмость сосноваго бревна 4 саж. 14 вер. = 550 + 015 X

550=632 коп.

2) За бревна, длиннѣе 5 саж., взыскивается, какъ за два

подходящія по д.іинѣ бревна, причеыъ ддя опредѣленія тол-

щины нижняго бревна принимается утолщеніе въ Ѵг веР- на

каждую сажень верхняго; наприм.: за бревпо 6 саж. 7 вер.

взыскивается какъ за два бревна, изъ которыхъ одно— 2 с. 7

вер., а другое —4 саж. 8 верш.

3) Для опредѣленія стоимссти бревенъ, длина которыхъ

менѣе 2 саж., изъ стоимостн бревенъ той же толщішы и 2

саж. длины вычитается часть, приходящаяся по разсчету на

недостающее число аршииъ; наприм : стоимость сосноваго

бревна 5 аршинъ 8 вер. = 101 — 76X101=84 коп.

4) За промежуточные по длинѣ размѣры, не ноказан-

ные въ таксахъ, за каждый аршипъ взыскивается дополни-

тельная плата въ колпчествѣ 1 /3 разпости между цѣнамп бре-
венъ смежныхъ саж. дл. при одинаковой то.ііц.; наприм.: сто-

имость соснов. бревна 13 арш. 7 вер. = 175 + 23()— 175 = 195 к.

3
5) Части вершііовъ толщины и аршиновъ длины въ раз-

счетъ не принішаются.

6) Въ тѣхъ случаяхъ, когда самовольно срубленный
лѣсъ похищенъ и на мѣстѣ порубки остались однп пни, дліі-

на похищеннаго лѣса оііредѣляетсл по длииѣ окружающихъ

порубку деревъ, имѣюіппхъ одинаковые съ похищеннымъ лѣ-

сомъ размѣры въ комлѣ; для опредѣленія же толщины верх-

няго отруба похищеннаго лѣса— на каждую сажеаь длины ски-

дываетса 1/2 веріпка изъ поііеречника оставшагос.я пня, при

чемъ длина окружающаго лѣса опредѣляется только въ ці;-

лыхъ саженяхъ, а части вершковъ верхняго отруба въ pa,s-

счетъ не принимаются.

Съ (іодлинной вѣрно: Предсѣдатель Унравы Россоловскііі.
Секретарь Гущит.
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T A K C A Коііія.

на дрова и хворостъ всѣхъ породъ (кромѣ липы) изъ сыро-

растущаго, сухоподстойнаго и валежнаго лѣса по уѣздамъ:

Казанскому, Ядринскому, Чистопольскому, Цивильскому, Сві-

яжскоыу,' Тетюшскому, Спасскому, Лаишевскому и по нагор-

ной, т. е. расположенной на прамомъ берегу рѣки Волги,
части Козмодемьянс^аго и Чебоксарскаго уѣздовъ.

За одну кубическую сажень дровъ:

Дубовыхъ и сосновыхъ .......

Березовыхъ, ольховыхъ, вязовыхъ, илЬ'

Елевыхъ, пихтовыхъ, осиновыхъ и другихъ
ыягкихъ породъ ............

За одну кубическую сажень хвороста:

Ииоваго и черемуховаго .....

Дубоваго и прочихъ крѣпкихъ породъ .

Орѣшника и всѣхъ прочихъ породъ . .

Цѣна въ

коиѣйкахъ.

600

700

450

800

240

150

Приміьчаніе. Въ каждомъ зиинемъ возѣ полагается 1/в куб.
саж. дровъ и Ѵз куб. саж. хвороста, а въ лѣт-

немъ возѣ—Vs куб' саж. дровъ и 1/1 куб. саж.

хвороста.

Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россолобс.ий.

Секретарь Гущинъ.

9*





T AKC A

на дубовый, клеповый, ясеневый, илъмоиый и вязовый стро-

евой и подѣлочный лѣсъ (сырорастущій, сухоподстойныи и ва-

лежный) но всѣмъ уѣздамъ Казанской губерніи, за исключе-

іііемъ Сиіяжскаго и Мамадышскаго.
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Длина дерева въ

саженяхъ.

ТОЛЩИНА ДЕГ ЕВА ВЪ ВЕРХ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и

К 0 П Ѣ Ё К И

12 24 27 44 56 73 95 122 149 178 221 237 272

16 28 37 52 73 100 127 164 203 242 281 324 372

20 40 43 65 95 127 164 210 2)7 311 362 441 473

28 48 56 83 119 160 205 259 318 378 443 507 577

32 73 108 156 210 275 351 438 529 621 700 778 859

62 95 183 251 332 424 529 648 777 905 994 10851180

95 124 278 372
і

483 602 743 897 1044 1223 1 1315 14521533

122 164 397 519 664 816 988 1177 1379 1574 1690 18221922

194 245 564 689 861 1055 1259 1482 1736 1960 2087 2211 2341

Примѣчаніе, 1) Сотня кольевъ, длин. 1—2 саж., то.мц. 1 -2 вер и. —

2) Ветла, годная для дугъ, цѣнится иаравнѣ сь дубоиы
3) Сиособы оцѣнки дѣса, имѣющаго размѣра, пе обозначе

няго отруба въ тѣхъ случаяхъ, когда на мЬстѣ порубки
беревозый, елевый и прочихъ породъ лѣсъ.

Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Управы

Секретарь



H F

15 16

Е

0 Т Р 5 в ъ в ъ ВЕРШКАХЪ.

1 17 ' 18 1 19 20 | 21 22 23 24 25 1 26 27 28 29 I 30

G Р Е Б Р 0 м ъ.

308 343 383

і
|

426 473 52-1 572 621 669 721 770 818 869 918 9661018

419 467 518 564 640 707 775 ' 842
1

912 977 1047 1115 1182 1250 1375 1388

632 596 662 734 812 891 969 1047 1128 1207 1285 1364 1445 1520 1598 1682
1

648 726 810 899 993 1096 1199 1301 1422 1504 1607 1706 1809 1911 20142060

943 1031 1132
|

1236 1350 1469 1591 1712 1830 1952 2071 2192 23162432
1

2558 2709

1274 1377,1487 1609 1742 1879 2019 2160 2300 2І39|2601 2769 29313089 3251 3450

1641 1757 1884
1

2019 2171 2327 2486 2696 29013106 3309
і

3515 3714 3944 4131 4385

2044 21712311 2462 2681 2944 3218 3497 3760 4019 4282 4545 4802 5119 535'^ 5672

2173 2611 2770 2935 3124 3404 3720 4023 4317 4616 4907 5202 5489 5798 6131 6497

1000 коп.

мт. дррсвомъ тѣхъ же размѣровъ.

нные въ таксахъ, а также опредѣленія длины дерева и толщины верх-

остались одни пни,—указаны въ ііримѣчааіяхъ къ таксамъ на сосновый,

Россоловскій.

Гущинъ.



Къ стат. 47.

ДОКЛ А ДЪ
дащой шшш ЗЕМСКОЙ ^ПРАВЫ

XXI очередному

УЪздному Земекому Собранію
о соображеніяхъ о размѣрѣ взысканія съ сельскихъ об-

ществъ Ядринскаго уѣзда продовольственныхъ долговъ изъ

урожая текущаго 1885 года.

Въ виду статей 25—42 правилъ по народпому продо-

вольствію, утвержденныхъ XVII очереднымъ Губерйскииъ Со-

браніеыъ по постановленію 14 Декабря 1881 года, ст 101,
Губернская Управа, отношеніемъ отъ 13 Іюля за № 1740,
проситъ Уѣздвую Управу составить, на осеованіи помянутихъ

правилъ, соображеніе о размѣрѣ взысканія съ сельскихъ об-

ществъ продовольственныхъ долговъ иаъ урожан текущаго года

и представить оное на разсмотрѣніе очереднаго Уѣзднаго

Собранія, о послѣдующемъ же увѣдомить Губераскую Управу,
съ приложеніемъ вѣдомости о назначенныхъ къ уплатѣ до-

ляхъ иродовольствеішыхъ долговъ, а ыежду тѣмъ, согласно 40

и 41 ст. правилъ, сдѣлать, не олшдая открытія Уѣзднаго Со-

бранія, распоряженіе о начатіи требованія уплаты долговъ

съ тѣхъ обществъ, которыя въ состояніи нынѣ платить ихъ

съ того же срока, съ котораго начинаются взносы казенныхъ

сборовъ, и затѣыъ наблюдаіь за своевременнымъ поступде-

ніемъ платежей. При этомъ, по поводу Высочайше утверж-

деинаго положенія комитета тѵ. министровъ отъ 15 Марта сего
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года, которымъ опредѣлено пріостановить до 1 Января 1887

года пояудительныя мѣры ко взысканію казенныхъ недоимокъ

и долговъ по ссудамъ изъ общаго по имперіи продовольст-

веннаго каиитала съ сельскихъ обществъ, поимеповавныхъ

въ спискахъ, представленныхъ Казанскимъ губернскимъ по

крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ, а съ 1 Января 1887 г.

приступить ко. взысканію означенныхъ недоимокъ и долговъ,

съ разсрочкою уплаты ихъ по отдѣлыіымъ селеніямъ на столь-

ко лѣтъ, чтобы ежегодпый обязательный платежъ казенныхъ

недоимокъ не П[)евыгаалъ одной десятой части оклада казен-

ныхъ сборовъ за текуіиД 1885 годъ и чтобы въ уплату иро-

довольственной ссуды взыскивалась сумма не свыше двухъ

десятыхъ частей того же оклада, —Губернская Унрава сообщила
Уѣздной Управѣ, чго а)..іЫ'огн эги, по пункту 1 означепнаго

Бысочайшаго новелѣнія, дарованы тѣмъ сельскимъ обществамъ,
которыя губернскимъ по крестьянскимъ дѣ.іамъ присутствіемъ
въ минувшемъ году иризнаны были неиогущими уплатить чис-

лящіяся на ннхъ иедоимки изъ одного то.іько урожая и нузк-

дающимися въ разсрочкѣ ихъ на болѣе или менѣе продоляш-

тельные сроки; къ этой категоріи отнесено было присутстві-
емъ всего по губерніи 1916 обществъ и они помѣщены въ

составленныхъ имъ спискихъ подъ лптерою Б., копія съ ко-

тораго имѣегся въ Уѣздиой Уиравѣ; б) что иунктомъ IV Бы-

сочайшаго поведѣнія 15 Марта сего года предоставлено было

унравляющему министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, по согла-

шеиію съ министромъ финансовъ, разрЬшить губераскому по

крестьянскимъ дѣламъ присутствію нриліѣпепіе указанныхъ

выше льготныхъ мѣръ по уплатѣ казенныхъ недоимокъ и дол-

говъ по ссудамъ изъ общаго по имперіи продовольствениаіо

каиитала къ тѣмъ изъ селеній, непоименованныхъ въ пред-

ставлениыхъ присутствіемъ сиискахъ (подь лит. Б.), которыя

будутъ признаны присутствіемъ нуждающимися въ тѣхъ же

льготахъ по платежу казенныхъ недоимокъ и по возврату иро-

довольственныхъ ссуцъ, и, кромѣ того, выяснить вопросъ о томь,

какія именно селенія находятся въ особенно бѣдственномъ по-
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лпженіи и, въ случаѣ, есіи по отношенію къ такимъ селе-

ніямъ иредоставляемыя въ мастоящее время общія льготы долж-

ны бить признаны недоститочными, войти о такихъ селеніяхъ

съ особимъ представленіеыъ въ установленвомъ порядісѣ; в^

испоінепіо IV пункта Высочайшаго повелѣнія 15 Марта сего

года, иостановленіеиъ губернскаго присутствія отъ 30 Мая за

№ 565 поручено непремѣняымъ чтенамъ уѣздныхъ по кре-

стьянскимъ дѣламъ присутствій, совмѣстно съ уѣздпыіш ис-

провникаыи, безотлагательно опредѣлить, какъ тѣ сельскія об-

щества, которыя не были причислены по составленнымь въ

минуишемъ году спискамъ къ числу нуждающичся въ льготахъ,

но, тѣмъ не мепѣе, дѣйствиіе.іьно встрѣчаютъ въ нихъ надоб-

носгь, такъ и се.іенія, находящіяся въ особенно бѣдствепномъ

положеніи, и самыя льготы, которыя должны быть даны имъ

для поднятія ихъ экономнческаго состояпія, съ тѣмъ, чтмбы

состпвленныя по этому предмету соображенія были внесеіш

на разсмотрѣиіе уЬздныхъ присутсгвій по ирестьянсвимъ дѣ-

ламъ, а затѣмь - гуоернскаго присутствія; в) что за симъ къ

числу обществъ, на которыя дарованныя льготы по возврату

(■с.удъ изъ общаго по импсріи продовольственнаго капитала

не рііспространяются, будутъ принадлежать лишь тѣ, которыя

въ прошлоыъ году не были отнесень] къ чпслу нуждающихся

въ разсрочкѣ, а равно и нынѣ не будутъ причислены къ этой

категоріи; г) что Высочайшее повелѣніе 15 Марта сего года

не заключаетъ въ себѣ опредѣленія о совершенномъ прекра-

щеніи возврага крестьянами въ теченіи 1885 и 1886 годовъ

ссудъ изъ общаго по имперіи капитала, а лишь опредѣляетъ,

чтобы въ означепный періодъ времени не было принимаемо

попудптсльныхъ мѣръ ко взысканію означенныхъ недоимокъ

п долговъ, и хотя поэтоыу означенное Высочайшее повелѣніе

п не прегра?кдаетъ земсккмъ учрежденіямъ права назначать

п до наступлепія 1 Января 1887 года къ уплатѣ сельскимъ

обіцествамъ доли долговъ въ общій по имперіи продоволь-

стсенііый капиталъ, смотря по степени урожая хлѣбовъ, лишь

бы эти доли не превышали указанной нормы— двухъ десятыхъ
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частей огелада казепныхъ сборовъ за 1885 годъ, и предъявлять

общесгвамъ требованіе о взносѣ назиаченныхъ долей, въ ви-

ду того, что такое предъявленіе не можетъ еще быть прирав-

непо кь понудигелмшмъ мѣрамъ взыскааія долговъ, по такъ

какъ одно это гіредьявлевіе назначенныхъ къ уплатѣ долей

долговъ, безъ настояній и понужденій, согласно Jcтaнoвлeн-

ныхъ Губернскимъ Собраніемъ правилъ, объ ихъ уплатѣ чрезъ

волослное и сельское начальстко, уѣздныя по крестьіінскимъ

дѣламъ присутствія и полицію и безъ внесенія иевыплачен-

выхъ долей въ окладные листы для взысісанія указанными ѵр

законѣ ыѣрами, едва ли моаіетъ сопровождаіься каішмъ-либо

успѣхомъ въ смыслѣ иогашепія долговъ обіцаго по имперіи
продовольствеинііго ісанигала, а лиіль только задержигъ воз-

вратъ ссудъ, выданныхъ изъ губернскаго капитала, а равно

изь общественныхъ капиталовъ и хлѣбныхъ запасовъ, то въ

вастоящемъ положеиіи дѣла представляется гораздо болѣе цѣ-

лесообразнымъ и полезішмъ обратить вниманіе на возмпжное,

по урожаю хлЬбовъ и (редстваиъ піателыциковъ, пополнепіе

въ теченіи настоящаго и послѣдующаго годовъ губернскаго и

общественныхъ капиталовъ и хлѣбныхъ запасовъ.

Въ вяду того, что дёнежныхъ продовольственныхъ долговъ

за сельскимп обществами состоитъ по ссудамъ, выданнымъ изъ

губернскаго прпдовольствениаго капитала въ 1883 году~849
руб ; въ томъ числѣ: за 1 Малояушевскимъ —540 p., 2 Абызов-

скимъ 199 р. и Альмеиь-Сунарскимъ — 110 р., и по ссудамъ,

выдавнымъ изъ общаго по имперіи продовольственнаго ка-

питала въ томъ же 1883 году — 1967 руб. 95 коп.; въ

томъ числѣ -за обществами: 2 Янишевскимъ — 240 руб.,
Ямашевскимъ — 339 руб., Чермыгаевскимъ— 530 руб., Ма-

чисовскимъ—312 р. 60 коп., Малояушевской волости; Бай-

субаковскимъ, Байсубаковской волости — 142 р. 35 коп., 1

Мало-Абызовскимъ —18 p., 2 Мало-Абызовскииъ— 200 р. и

Напольно-Сюрбѣевскимъ —180 p.—Больше-Абызовской волости,

и затѣмъ по ссудамъ, выданнымъ вь 1884 году "-4384 руб.;
въ томъ числѣ —на обществахъ: Яуіпевскомъ —95 р. 87 icon.,
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Акказинскомъ 98 p. 90 коа., Хочагпевской волости; Янса-

рпнскомъ— 323 р. бЭѴз к., 1 Яншгевскомъ— 195 р. 80 к.,

2 Янишевскомъ — 311 р. 95 к., Мачпсовскомъ 321 р. 30 к.,

Ямапіевскоыъ— 241 р. 65 к., Чермышевскомъ- 255 р. 15 к.,

2 Муратонскомъ-212 р. 90 коп., 3 Муратовскомъ— 109 р.

35 к., Ммло-Яушевской волости; 1 Ячдринскомъ — 162 р. 9к,
2 Яндриискомъ -193 р 8 k., Байгылычевсісомъ — 174 р. 71

к. и 3 Иісковскомъ - 404 р. 5 к., ПЬрусовскбй волости; 1

Троицко - Аанерскомъ и Сендемиріспнскомъ --154 р. 98 к., 1

Б.ілыііе-Абыяовсіишъ— 54 р. 32Ѵ 2 к., 1 Мало-Абыаовскомъ —

153 р. 60 к., 2 Мало-Абызовскомъ — 187 руб. 80 коп., На-

цо.іЬно-Сурбѣевскомь— 255 р. 51 коп;, Альмеиь-Сунарсколъ -

104 p. S'/s коп , Бо.іьпіе-Абызовской волбсти; Байсубаков-
скомъ— 147 р. 15 коп., Болыпе-Кошлоушскомъ — 51 р. 30 к.,

Болыпе-Абакасинскомъ - 54 p., Мамалаевскомъ —217 р. 35 к ,

Хиріюси-Тойсинскомъ — 89 р. 70 коп., Хирпоси-Тувспнскомъ
— 151 р. 30 к. и Кольцовсксмъ — 163 р. 16 коп.

Изъ числа перечисленпыхъ обществъ - слѣдуюідимъ об-

ществамъ, на основаніи ВысочАПіиЕ утверждеинаго 15 Марта
1885 года положешн коліитета миніістровь, предостав.іепа

льгота во взпосѣ ок.іадиыхъ сборовъ и возвратѣ продоволь-

ствсиііыхъ ссудъ до 1 Января 1887 г.,а именпо обществамъ:

Яушепскому п Акказинскому, Хочашевской волости; 2 и 3 Мура-
товскимъ, Янсаринскому, Чермышевскому, Мачисовскому,
Ямашевскому, 1 и 2 Янишевскимъ, Малояушевской волости;

Байсубаковсколіу/Байсубаковской волости, 1 Троицко-Апнер-
скому, 1 и 2 Мало-Абызовскимъ, Напольно-Сюрбѣевскому,

Больше-Абызовской . волости.

Изъ собранныхъ же Уѣздною Управою свѣдѣній объ

эковомическомъ положеніи названныхъ обществъ не оказы-

вается, чтобы за япми были педоиміси по окладнымъ сборамъ,
псключая только оклада 1885 года, но, тѣмъ пе ыенѣе, при

отсутствіи обществъ, нуждающпхся въ совершенномъ сложе-

ніи съ нихъ части казепныхъ недоіімокъ и долга въ общій

■і
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,іО имперіи продовольственный капиталъ, въ болѣе продол-

жительной разсрочкѣ взысканія казенныхъ сборовъ оклада

1885 года и долга въ общій по имперіи продовольственный

капиталъ, чѣмъ та, какая дарована озцачеаяымъ Высочайше

утвержденнымъ положеніемъ комитета гг. мипистроиъ, но

при томъ не далѣе 1888 года, изъ числа вишенеречисленныхъ

обществъ, которымъ дарована льгота, нуждаіотся только два

общества: 3 Муратовскос, Малояушевской волости, и Мама-

ласвское, Байсубаковской волости, на томъ основаніи, что об-

щества эти въ лѣтѣ настоящаю года пострадали отъ градо-

битій.

Принимая во внпманіе, что урожай хлѣбовъ въ насто-

ящемъ году вышелъ, въ сложности, озимагп самъ 4 и яропаго

2 3/4) поэтому есть основаніе предполагать на успѣшпое по-

ступленіе сборовъ, —Уѣздная Управа полагаетъ съ тѣхъ об-

ществъ, на которыхъ состоятъ недоимки въ незначительныхъ

размѣрахъ, хотя имъ и дарована льгота, взыскать изъ уро-

жая настоящаго 1885 года полностью; общества эти слѣду-

ющія: Яушевское и Акказинское, Хочашевской волости, Больше-

Кошлоушское, и Болше-Абакасиііское, Байсубаковской волости;

точно также взыскать поляостію гіродовольственной долгъ и

съ слѣдующихъ обиі,ествъ, на которыя не раснространяется

Выоочайіііе утвержденное 15 Марта 1885 г. положепіе комитета

гг. минист|)Овъ, а именно: 1 Яндринскаго, 2Яндрннсісаго, Байіы-
лыческаго и 3 Икковскаго, Норусовской волости; 1 Болыпе-

Лбызовскаго и Альмень Сунарскаго, Больше-Абызовской во-

лости; Большо-Абакасинсиаго, Хирпоси-Тойсипскаго и Колъ-

цовскаго, Байсубаковской волости; что касается обществъ:

Яушевскаго, Акказипскаго, 1 и 2 М)гратовскііхъ, Япсарянска-
го, Чермыпіевскаго, Мачисовскаго, Ямашевскаго, 1 и 2 Яни-

піевскмхъ, Баіісубаковскаго, 1 Троііцко-Апнерскаго, 1 и 2

Мало-Абызовскихъ и Напольно-Сюрбѣевскаго, которымъ да-

рована льгота по взносу сборонъ до 1 Яиваря 1887 года,

половину нродовольственнаго долга взыскать изъ урожая 1885
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года, а другую половину изъ урожая 1886 года, но не примѣ-

няя къ послѣдяимъ понудительныхъ мѣръ до 1 Явваря 1887 г.

Затѣмъ, въотиошеніи взысканія хлѣбныхъ ссудъ и недо-

имокъ, Уѣздная Управа, пе назначая размѣра долей ихъ, по-

лагаетъ взысканіе ихъ производить до тѣхъ размѣровъ, взы-

сканіе которыхъ представится возможнымъ.

О вышеизложенномъ, съ представленіемъ свѣдѣнія о ко-

лвчествѣ недоимокъ на обществахъ Ядринскаго уѣзда, полу-

чившихъ ссуды изъ губернскаго и общаго по имперіи про-

довольственнаго капитала, и о доляхъ тѣхъ недоимокъ, под-

лежащихъ ко взысканію съ обществъ изъ урожая 1885 года,

имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земскому Собра-
нію.- Подлинный за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій,

т

Секретарь Гущинъ.
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С В Ъ Д Ъ H I E

о количествѣ яедоиыокъ на обществахъ Ядринскаго уѣзда,

пЬлучившихъ ссуды изъ губерпскаго и общаго ао имперін
продовольствепнаго капитала, и о доляхъ тѣхъ недоимовъ,

ііодлежащихъ ко взысканію съ обществъ изъ урожая 1885

года.

№

И;іъ какого капитала вн-

дапа ссуда сельскимъ

обществамъ п какихъ

волостои.

ЧИСЛО ССУ^ Ъ.

X я

S s

II

Н ■

111

^ a 5
" О ф

оЗ О о t0

О и и я

Ills
й о о о

11 ^
РУБ | К. РУБ.| К РУБ. 1 К. | РУБ. К.

Изъ губерпскаго, вы-

даннаго въ 1883 году.

Вольше-А бызовской.

1 1 Мало-Абызовское . . 540 - —
... 540 — 270 —

2 2 — - — . . . 199 — — — 199 — 59 50

3 Альмень-Супарское . . 110 -- — 110 — 110
849 — — - 849 — 439 50

Ивъ общаго по ішперін,
выдапваго въ 18сЗ г.

Малояушевской.

4 2 Яніішевское ..... 246 — — — 246 — 123 —

5 Ямашевское ...... 339 - — — 339 — 169 50

6 Черыышевское ..... 530 — — — 630 265 _

7 Мачпсовское .....

Вайсубаковской.

312 60 — — 312 60 156

8 Баіісубаковское .... 142 35 — -> 142 35 71 —

9 Кічіьцовское ...... 150 50 150 50 — — —
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Вольше-Абыаовской.

10 1 Мало-Абызовсісое . .

11 2 - - - . .

12 Наііольно-Сюрбѣевское .

Выданнаго въ 1884 г.

ХочашевсЕОи.

13 Яушевское ......

14 Акказішское .....

Малояушевской.

15 Яноаринское ......

16 1 Яепшевское .....

17 2 - - .....

18 Мачисовское ......

19 Ямашевсчше .....

20 Чермышевское .....

21 2 Муратовскос ....

22 3 — — ....

Норусовской.

23 1 Яндринское . . ., . .

21 2 - - .....

25 Байгылычевское . . .

26 3 Икковское .....

Волыпе-АбызовсЕОй.

27 1 Тропцко-Аішерское u

Сендемпркпнское . . .

28 1 ІЗолыпе-Абызовское .

29 1 Ымло-Абызовское . .

30 2 - — — . .

18-

20о'-
18о!—

2118 45

95 87

98 90

323 59^

195 80

31195

321

Ш

30

65

255|15
212 90

I
109 35

162 9

193 8

174

404

71

5

154 98

59 7772

153 60

187,80

150 5U

18-
I

200-

180-

18

100

90

1967 95 992

45

95 87

98 90

323 59Ѵ>

195,80

31195

32130

241,65

255' 15
21290

109 35

162

193

174

404

9

8

71

154 93

95

98

161

98

156

161

121

128

107

36

162

193

174

404

78

50

87

90

50

54 32'/» 64

153

187

60

80

77

94

71

5

32Ѵа
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31 Напольпо-Сюрбѣевское . 255 51 V» - 255 517» 128

32 Альыепь-Сунарское . . 104 8V« — - - 104 8Ѵ2 104 8Ѵ»

Вайсубаковской.

33 Баисубаковское .... 147 15 — - - 147 15 74 —

34 Болыііе-Кошлоушское . 6130 — - - 51 30 51 30

35 Больше-Абакаспнское . 54-
| — - - 54 — 54 —

36 Мамалаевское ..... 217 35 — - - 217 35 72 —

37 Хпріюсіі-Тойсішское . . 89 70 — -- 89 70 89 70

38 — — Тувсинское . . 15130 — - - 151 30 76 —

39 Кольцовское ...... 176 64 13 4 8 163 16 163 16

40. Зеленовское ...... 29 75 29 гі 5 — — — —

4933 34 48 ( 58 4884 66 3212 77

А всего выдано ссудт
изъ губернскаго к общагс
по иыперіи иродовольст-
веннаго каиитала . . . 7900 79 199 18 7701 61 464^ 177

10





Къ ст. 48.

. ДОКЛАДЪ
ЯДРВДКОІ ШШШІ 8Е1СК0Й ¥ПРАВЫ

XXI очередному

УЪздному Земекому Собранію
объ избраніи коммиссіи для повѣрки и составленія общихъ

списковъ приояжныхъ засѣдателей на 1886 годъ.

По 89 ст. учрежд суд. устаеов., общіе спискіі присяж-

ныхъ засѣдателей для участія по уголоввымъ дѣламъ, разсма-

триваемымъ окружнымъ судомъ, составляются по каждому

уѣзду отдѣльно особыми временными коымиссіями, составля'

ющиыися изъ лицъ, назначаемыхъ для сей цѣли ежегодпо

уѣздными земскими собраніями.

Уѣздная Управа, полагая, съ - своев стороны, для по-

йѣрки и дополнееія списка по Ядринскому уѣзду текущаго 1885

г. избрать лицъ, имѣющихъ право быть присяжными засѣда-

телями въ будушемъ 1886 году, по примѣру прошлыхъ лѣтъ,

составитъ коммиссію изъ гг. Предсѣдателя и членовъ ея,

имѣетъ честь представить о семъ на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія. — Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

ю*



Къ ст. 49.

ДОЖЛАДЪ
Ядринской Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

Уѣздному ЗемсЕОму Ообранію

по ходатайству объ оказаніи денешнаго пособія Симбирской
центральной Чувашской школѣ на содержаніе обучающихся
въ ней крестьянскихъ дѣтей изъ уроженцевъ Ядринснаго

уѣзда.

Г. инспекторъ Чувашсішхъ школъ, Казанскаго учебнаго
округа, препровождая, при отношепіп своемъ отъ 13 Сен-

тября за № 354, спіісокъ воспптаннпкамъ Спмбпрской цен-

тральной Чувашской школы изъ уроженцевъ Ядривскаго уѣзда,

проситъ Управу доложить Земскоиу Собранію, не найдетъ ли

оно возыожнымъ назначить какое-либо ежегодпое денежное

пособіе на:іванной школѣ на содержаніе въ ней воспитап-

никовъ изъ уро!кенцевъ Ядривскаго уѣзда —присовокупивъ

при этомъ, что воспитапникп эти —дѣти бѣдныхъ крестьянъ, не

имѣющихъ средствъ къ содеруканію ихъ въ школѣ на соб-

ственпый счетъ.

0 чемъ Уѣздная Управа, съ представленіемъ вышеозна-

ченпаго сниска воспитапникамъ, ішѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію на его благоусмотрѣніе. -Подлинвый за над-

лежаіцимъ подписоыъ. Вѣрно.-

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Сенретарь Гущинъ.
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воспитанниковъ Симбирской цептральной Чувашской гаколы

изъ урожеецевъ Ядрипскаго уѣзда, обучавшихся въ 18 84/85
учебномъ году: lj въ учительскихъ классахъ и 2) въ началь-

номъ училищѣ, и вновь постушівшихъ къ 1 Сентября 1885 г.

№
Имена н фампліп, назвааіе сежепій п

волостеіі, откуда родоігь учаицеся.

о ^

09

Примѣчаніе.

А) Въ учительскихъ классахъ:

Матвѣй Дмитріевт., дерев. Санькасъ-Ян-
добы, AcaEaciiHCitofl волости .......

Егоръ Сергѣевъ, дер. Синерь, Алпков-
ской волостн ..............

Яковъ Васчлі.евь, ок. Двориковъ, Шу-
ыаювсііой волостн . . . . ; ...... II

Ананііг Даниловъ, села Сугуть-Торбп-
к,ова, АсакаспискоГі волостп ...... II

Грпгорш Ермолаевъ, околод. Оторъ, Бан-
субаковскоіі волостн ..........

Аптопъ Егоровъ, дер, Старыхъ Яха-Ка-
совъ, Больпш-Абы:ювской волости .... II

Иванъ Магесвыовъ; села Кпбяшъ, Алн-
ковской волости .......... . .

Иванъ Ншсапдровъ, дерев. Изванкішои,
той же волости ............. II

Б) Въ начальномъ училищѣ:

Григоріи Алеіссѣевъ, дер.Анчикъ-касовъ,
Тораевской волости ........... Шотд.

Иванъ Михайловъ, той же деревнп . .

Василій Афапасьевъ, дер. Сехровъ, Шу'
матовсЕои волости ..........

Переведены въ

IY классъ.

Переведены

въІІІ классъ.

Переведены

въ I классъ.

Итого обучалось .11 человѣкъ.
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В) Вновь поступили къ 1 Сонтября

1885 г. :

12 Гріігорій Фіідпішовъ, дер. Хоракасовъ,
TuHcapuHCKOu волостн .........

13 Яковъ Тнхоновъ, села Шуматова, той
же волости ....... ......

Степант. Егоровъ, села Чемѣева, Ядрин-
скон волости .............

15 Мпхаплъ Орловъ, села Шуматова . .

Ѳедоръ Герасішовъ, дер. Почаноръ,
Балдаѳвской волости ........ .

Въ начальное училшце:

Макаръ Грпгорьевъ, села Оугуть-Тор
бнкова, Асакасинскои волости ......

Въ женокое отдѣленіе:

Александра Данилова, села Сугуть-Тор-
бикова, Асакасинскои волости ....

Итого состоитъ 19 человѣкъ



Къ ст. 50.

Ядринской Уѣздной Зеімской Управы
XXI ОЧЕРЕДНОЗІУ

ШШШ 8EMCK0MU СОБРАШЮ
но ходатайству священнпка села Устья о вспомоществовпніи имѣіощей

открьггься въ деревпѣ Мочѣевой, Селоустьнискаго арахода, приход-

сеой шеолѢ.

Священиикъ села Устья, Земляницкій, въ отношеніи сво-

емъ отъ 28 Августа за № 46 прописывая, что приходская

къ селу Устью дереішя Мочѣева, состоящая изъ двухъ сель-

скихъ обществъ и 8 огголодковъ, косиѣетъ въ невѣжествѣ no

неиыѣнію ьблизп училища. Для религіозно - нравственнаго

воспитанія обывателей ея необходимо распространеніе гра-

мотности Сознавая это, крестьяне изъявили желаніе нанять

подъ училище въ одномъ изъ околодковъ до.м ь, съ отопленіеиъ,
въ томъ случаѣ, если на содержмніе учителя и учебныя по-

собія будутъ изглскапы другіе источнпки. При этомъ, находя,

съ своей стороны, пеобходнмымъ открыть въ де])евнѣ Мочѣ-

евой церковно-прііходскую школу, иіюситъ Уѣздную Управу
войти съ ходатайствомъ въ Зеиское Собраиіе, не найдетъ ли

оно возможнымъ ассигновать иа назізаиную школу извѣстное

вспомоіцествованіе.
Уѣздпая Уирава, имѣя въ виду, что въ близи деревни

Мочѣевой есть училища, —въ селахъ: Лликовѣ, Шумшевашахъ
и Устьѣ и, кромѣ тоіч), суідествуютъ школы гра.мотиости въ

дсревняхі : Иіізнковоп и Испухалъ; слѣдователыю, крестьяне

озпаченной деревни, если желаютъ обучать св'іихъ дѣтей гра-

лотЬ, имѣютъ иолпую возмоѵкность обращагься въ училпща

въ перечисленныхъ селеніяхъ, а посему полагаетъ, съ своей

стороны, ходатайство свяіцеиника Земляпицкаго о нособіи от-

клонить.—Иодлинішй за надлежащимъ подиисомъ. Вѣрыо:

Предсѣдатель Уирави Росс^ловскій. Секретарь Гущинъ.
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ІОЖЛАДТЬ
Ядриыской Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

• ШНОІР ІІЮЩ СОБРАНШ
по ходатайству дяректора 2-й Еазавсвой гвиназів объ ОБазанІв ѳдЯ"

вовремсннаго деяежваго пособія на увеличеніе Фонда, спеціально на-

зваченнаго для прпплачяванія, пзъ продентовъ съ него, хозяевамъ за

лучшее содержавіе бѣдныхъ иногородныхъ учевиковъ 2-й КазансЕой

гвмназів.

23 Августа 1885 года исполнится 50 лѣхъ существова-

бііо 2-й Казанской гимпазіи.

Въ этотъ періодъ времени въ ней обучалось 3100 уче-

никовъ, въ томъ числѣ дѣтей:

Дворянъ и чиповниковъ ......... 1796.

Купцовъ и мѣщанъ .......... 849.

Разночинцевъ и крестьянъ ....... 455.

Окончило курсъ 663 человѣка — дворянъ и чиновниковъ

403, купцовъ и мѣщапъ 181, разночинцевъ и крестьянъ 79.

Въ настоящее время въ ней обучается 338 учениковъ,

изъ ннхъ дѣтей:

Дворяпъ и чиновниковъ ........ 137.

Духовнаго званія ........... 36.

Городскаго и сельскаго .... ..... 165.

Многія изъ нихъ нуждаются въ пособіяхъ разнаго рода.

Года два тому назадъ при 2-й Казанской гимназіи учреждено

общество всномоществованія нуждающимся ея ученикамъ.
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Отъ членскихъ взносоиъ и отъ разныхъ пожертвованій
это общество имѣетъ теперь достаточно средствъ, чтобы вно-

сить плату за ученіе бѣдиыхъ учениковъ, снабжать даровыми

учебниками и выдавать пособія на покупку платья, обувн и

лекарства. Обществомъ вспомоществоваиія выдается пособіе

такимъ только ученйкаиъ ; которые заслуясиваютъ по своимъ

успѣхамъ и пбведепію, а изъ отчета этого общества за ми-

нувшій годъ, напечатаннаго въ 135 № Казанскихъ Губернскихъ
Вѣдомостей за 1884 годъ, можыовидѣть цпфру расхода, упо-

требленнаго на нужды учениковъ 2-й Казанской гимназіи.

Такого рода помощь еще не совершенно достаточна. Здо-
ровый умъ—въ здоровомъ тѣлѣ, говоритъ пословица, а между

тѣмъ ыногіе иногородные жите.ш, поиѣщая свонхъ сыновей

въ 2 гиыназію, по неимѣнію средствъ, не могутъ достаточно

ихъ обезпечить, другіе же хотя и имѣютъ средства, но, не

имѣя знакоыыхъ или родныхъ въ Казаня, предоставляютъ сво-

имъ дѣтямъ выбирать помѣщенія,

Такимъ образомъ, ученикъ или помѣщается въ холодной,
снрой квартирѣ, не имѣя здоровой пищи, или же попадаетъ

въ* такую среду, которая можетъ дурпо отразиться на учени-

кѣ и окопчательно его пспортить, тѣмъ болѣе, что гюшазистъ,

какъ приходящій ученикъ, только 6 часовъ въ сутки нахо-

дится въ гимназіи, а остальшле 18 часовъ проводитъ на квар-

тирѣ. Хотя упраиленіе общества вспомоществоваиія ученн-

камъ 2-й гимназіи имѣетъ въ виду означенное обстоятельство,
бо если изъ суммъ отъ членскихъ взносовъ употребить часть

на этотъ преднетъ, то большая часть нуждаЕОщихся учени-

ковъ лишится всномоществованія.

Вотъ почему вопросъ объ ученическихъ квартирахъ былъ

предметомъ обсужденія въ собраиіи членовъ вспомоществова-

иія ученикамъ 2-й Казанской гпмназіи 21 Октября 1883 г.

и вызвалъ печатное обращеніе къ бывшимъ ученикамъ 2 гим-

назіи, одинъ экземиляръ котораго при эхомъ нрилагается.
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Обсужденіе вопроса объ улучшеаіи, въ полномъ значе-

ніи этого слова, ученнческихъ квартиръ имѣло благодѣтель-

ныя послѣдствія: многія лица сочувствепно къ тому отнеслись

и пожертвовалп капиталъ въ 16U0 руб. исключительио на

этотъ предметъ.

Имѣя хотя небольшой фоидъ ; на проценты съ котораго

-іозможно улучшить квартиры хотя двухъ учениковъ, унравле-

ніе общества, чрезъ директора 2-й КазанскоГі гиипазіп, вь

Маѣ текущаго года приступило къ рѣшенію настоящаіо во-

проса. Онъ снесса съ извѣстными ему и вполнѣ надежными

лицами и предложилъ имъ завести ученііческія квартиры, ко-

тория находились бы не вдалеісѣ отъ 2-й гимназіи и были бы

нодъея контроіями, и чтобы цѣігы за содержаиіе учениковъ въ

нихъ были самыя умѣренішл. Открилиь такія квартиры съ

иачала прошлаю учебнаго года, и при лріеыѣ учениковъ ино-

городцевъ -гиыназія указывала ту или другую квартиру для

помѣщенія ихъ; впрочемъ, это дѣлалось тогда тольво, когда

родители не имѣли вь Казани родственншсовъ или близко

себѣ знакомыхъ, гдѣ возіюжно былобы илъ поаѣстить своихъ

дѣтей. Но нриэгомъ оказалось, что довольно ішогіе родители

не были въ состояніи платить огъ 18 до 20 руб. въ мѣсяцъ

хозяеиамъ квартиры, указанньшъ гимназіею.

Гимназія, не имѣя въ настоящее время достаточнаі-о фон-
да, вынуждена была до іюры устуііить просьбѣ родителен по-

мѣстить ихъ дѣтей на квартиры съ худшеіо гигіеническою

обстановкою, на болѣе дешевыя.

Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія, послѣдо-

вавшій въ Іюлѣ текущаго года, возложнлъ на классныхъ на-

ставниковъ гимназіи въ пепремѣпную обязанность какъ мож-

но чащо носѣщать квартиры учениковъ, живущихъ у родст-

венниковъ, близкихъ знакомыхъ и у ііостороіінихъ лиць. Свои

замѣчанія no этоыу осмотру клпссные паставнпки заиисываютъ

въ заведенныя книжки, которыя отдѣльно представляютъ дн-

ректору для нросмотра и нужныхъ расііоряженій. Оказывается,
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къ сожалѣнію, что вопросъ объ улучшеніи ученическихъ квар-

тиръ для многихъ бѣдныхъ учащихся дѣтей есть вопросъ жн-

вотрепещущій и должепъ возбудитьполное сочувствіе общества.

Такъ какъ во 2-й Казанской гимназіи обучаются дѣти

городскаго сословія и крестьянъ уѣздовъ Казанской губер-
ніи, которые тоже нуждаются въ пособіи на улучшеніе квар-

тиръ, то, отъ иыени общества всшшоществованія нуждающим-

ся ученикамъ 2-й Казанской пшназіи, г. директоръ оной,
отношеніемъ отъ 25 Іюля за j\° 328, проситъ г. Предсѣда-

теля Управы сообщить настоящее его отношеніе очередному

Уѣздиому Зеыскому Собранію на тотъ предметъ, не найдетъ

ли оно возможішмъ оказать единовременное денежное пособіе

на увеличеніе фонда, спеціально назначеннаго для ориплачи-

ванія, изъ процентовъ съ него, хозяевамъ за лучшее содер-

жаніе бѣдныхъ иногородныхъ учениковъ 2-й Казанской гим-

назіи. Общество вспомоществовавія при 2-й Казанской гимна-

зіи вполнѣ увѣрено, что гг. гласные очереднаго Ядринскаго
Земскаго Собранія, дѣти которыхъ учились въ этомъ учеб-
номъ заведеніи во все время его существованія, не откажут-

ся ознаменовать добрымъ дѣломъ -50 лѣтній юбилей 2-й Ка-

занской гимназіи, который наступктъ 23 Августа 1884 года.

0 чеыъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить яа бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія. - Подлинный за надлежа-

щимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Роесоловскій.

Секретарь Гущцнъ,
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Къ ст. 52.

22 Сентября 1885 toda-

Въ Ядринское Уьздное Земское Собраніе

Фельдшера села Маю-Яушева, Яковлева,

ЗАЯВЛЕНІЕ.

До слуха моего дошло, что прп Норусовскомъ фельдшер-

скоыъ пунктѣ съ новаго 1886 года имѣетъ быть два фельд-

шера, — я, для большей практичностп, желалъ бы послужить при

врачѣ; поэтоиу имѣю честь покорпѣше просить Уѣздаое

Земское Собраніе, по опредѣлеиіи втораго фельдшера въ селѣ

Норусовѣ, назначить мепя туда. Подписалъ фельдшеръ Яков-

левъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 53.

Д 0 К Л А Д Ъ

ЯДРШСКОЙ штш 8ЕМСК0І управы

XXI очередноіиу

УЪздному Земекому Собранію,

съ представленіемъ отчета въ израсходованіи денегъ на

исправленіе дорожныхъ сооруженій на почтовомъ трактѣ.

На основаніи отношенія Казанской Губернсгшй Земской

Управы, отъ 15 Февраля 1875 года за № 1282, составивъ

отчетъ въ израсходованш денегъ, отпущеиныхъ ею на испра-

вленіе дорожныхъ сооружепій на Козмодеыьяпскомъ почтовомъ

трактѣ, съ 1 Сентября 1884 по 1 Сентября 1885 года, Уѣзд-

ная Упраьа имѣетъ честь представить таковой на разсмотрѣ-

ніе и утвержденіе Земскаго Собранія. —Подлинный за надле-

жащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Годъ
и

ыѣсяцъ.

6
S П Р И X 0 д ъ.

Сумма.

РУБ. | к. 1

1885

Января 23

Поступило:

При отношеніи Губернской Управы №
451 ........... 89 60
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Годъ
и

мѣсядъ.

о

о Въ дѣйствительности израсходовано.
•

Сумма.

РУВ. к.

1885

Апрѣля 23

Выдано члену Управы г. Разумову на

перестроику моста чрезъ р. Пошнарву,
на Козмодемьянскомъ почтовомъ трактѣ .

Оставшіяся изъ этой суммы 60 коп. за-

писаны обратно на приходъ въ губернскій
земскій сборъ.

89 60



Къ ст, 54.

Ядринскоп Уѣзднов Земской Управы
XXI очередному

Уѣздному Земокожу Собранію

о сообрпженіяхъ о размѣрѣ вознагражденія поЯдринскому уѣзду дип^,

призываемБіхъ для тушенія лѣсныхъ пожаровъ на разстояніи далѣѳ 15

верстъ отъ мѣетъ жнтельства, въ трѳхлѣтіе съ 188в по 1889 годь.

Казанская Губерпская Земсгая Управа, отношеніемъ отъ

22 Мая сего года за № 1404, проситъ Управу представить,

по приыѣру прежнихъ лѣтъ, очередному Уѣздному Земскому
Собранію соображеніе о размѣрѣ вознагражденія по Ядрин-
скому уѣзду лицъ, призываемыхъ для тушенія лѣсныхъ по-

жаровъ на разстояніи далѣе 15 верстъ отъ мѣстъ жительства,

въ трехлѣтіе съ 1886 по 1889 годъ, согласно Высочайше

утвержденному мнѣнію государственнаго совѣта 13 Ноября
1884 года.

Уѣздная Управа, паходя назначенное ею на 1885 годъ

и утвержденное XX очереднымъ Земскимъ Собраніемъ въ про-

шломъ 1884 году возеагражденіе за отлучку для тушенія лѣс-

ныхъ пожаровъ далѣе 15 верстъ отъ мѣстъ жительства, a

именно: конному 50 и пѣшему 30 коп. —вполнѣ достаточнЫмъ,

полагаетъ оставить въ томъ же размѣрѣ на трехлѣтіе съ

1886 но 1889 годъ.

О чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земско-

му Собранію. —Подлинпый за иадлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловсній.

Секретарь Гущинъ.
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Къ ст. 65.

Въ Ядринское Уъздное Земсков Собраніе

учителя Туруновскаго сельсЕаго земскаго

училища

заявленіе.

По случаю громаднаго наплыва учееиковъ Туруновскаго
училища, квартиру, занимаемую мною въ самомъ зданіи учи-

лища, я вынужденъ былъ уступить подъ школу и занять для

себя особую квартиру, съ платою 24 руб. въ годъ; почему

покорнѣйше прошу Собраніе, ненайдетъ ли оно возмоашымъ

вазвачить мвѣ денежпое квартирное пособіе въ разыѣрѣ 24

рублей,— Подписалъ учитель Ямбиковъ. Вѣрно:

Предеѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

u



Кт. ст. 56.

: - ■ '

Ядринской Уѣздпой Земской Управы

XXI очередному

Уѣздному Земскому Собранію
до вопросу о вступленін Земекяго Собранія, въ полномъ составѣ, въ

члены общества улучшенія народваго труда въ ппмятг. Царя-Осво-
бодителяАлександраІІ, съ избраніемъ изъ своей среды пред-

ставителя нли представителей, ирп условін дснешяаго взноса.

Комитетъ учредптелей общества улучшенія народнаго труда

въ память Царя-Освободителя Александра II, при отношеніи

отъ 8 Сентября 1884 г. за № 9953, препровоцивъ въ Уѣзд-

и^ю Управу, для представленія на разснотрѣніе Земскаго

Собранія: 1) общій сводъ полученныхъ комитетомъ учредите-

лей свѣдѣній о члевскихъ взносахъ и пожертвованіяхъ, на-

значенныхъ въ разныхъ губерніяхъ разлнчными учрежденіямп
и отдѣльнымн дицами; 2) нодробный поименныі спнсовъ уч-

режденій и лицъ, вступившихъ въ дѣйствительпые члены и

члены-соревнователи общестьа улучшенія народнаго труда; 3)
денежяый отчетъ по С.-Петербургской кассѣ комитета учре-

дптелей общества, и 4) оттискп нѣсколькихъ главъ и отдѣль-

выхъ статей, вошедшихъ въ сборникъ извлеченій изъ отзы-

вовъ, полученныхъ комитетомъ отъ мЬстныхъ учредителей-
дѣятелей разныхъ губерній, о цѣляхъ общества и мѣрахъ,

могущихъ служить для развитія и усовершенствованіл мѣст-

наго народнаго труда; вмѣстѣ съ тіімъ иросить внести въ

Земское Собраніе вопросъ о вступленіи его, въ полномъ со-

стаиѣ, въ члены общества, съ избраніемъ имъ изъ своей

среды представителя или представителей и съ принятіемъ на

.,,.
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себя почина къ образованію въ районѣ Ядринскаго уѣзда

отдѣла съ окружнымъ управлевіемъ или хотя бы мѣстнаго

комитета общества; обращая при этомъ внииаше, что для

образованія отдѣла съ окружнымъ управленіемъ требуется
вступленіе не менѣе 10 лицъ или учрежденій въ дѣйствитель-

ные члены общества, а для образованія мѣстнаго комнтета —

вступленіе не менѣе 5 лицъ или учреясдешй хотя бы въ чле-

ны-соревнователи общества. Эти мѣстныя управлеяія общества,
находясь подъ руководствомъ общественныхъ и сословныхъ

учрежденій. принявшихъ на себя починъ ихъ устройства, и

состоя, при непосредственноыъ въ нихъ участіи избранныхъ
сими учрежденіями представителей, изъ дѣятелей (членовъ
общества), близко знакомыхъ съ мѣстными нуждами и сред-

ствами, могутъ, конечпо, съ болышшъ удобствомъ и полнымъ

довѣріемъ мѣстнаго насеіенія заняться осуществлеяіемъ на

мѣстѣ пракіической дѣятеЛьности общества, состоя подъ выс-

шимъ покровительствомъ главпаго его управлепія. Это послѣд-

нее, являясь посредникомъ между всѣми учрежденіями въ раз-

ныхъ губерніяхъ мѣстными унравленіяии общества, будетъ,
согласно прямому своему назпаченію, оказывать поддержку

мѣстнымъ начинаніямъ не только совѣтами и указаніями, но

также припятіемъ на себя ходатайства предъ высшими госу-

дарственными учрежденіями и, въ особыхъ случаяхъ, матеріаль-
пыми средствами. Каждый отдѣлъ общества будетъ предста-

влять собою какъ бы самостоятельное мѣстное общество, свя-

занное, въ видахъ какъ его собственной, такъ и общей пользы,

посредствомъ оргааическаго устава общества улучшенія на-

роднаго труда, съ другими подобяыми же отдѣлами и съ глав-

нымъ управленіемъ, которое лишь въ случаѣ соблюденія по-

становленныхъ въ уставѣ условій и правилъ будетъ имѣть

возможность оказывать мѣстнымъ отдѣламъ и комитетамъ ожи-

даемое отъ него содѣпствіе и покровательство.

Вступленіе въ дѣпствительные члены обіцества для зем-

ства, городскихъ управленій и другихъ обществеяныхъ и со-

словныхъ учрежденій, а также частныхъ общсствъ ц товари-
и*
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гцегтвъ, значительно облегчено допускаемыми разсрочкамя въ

уплатѣ 1000 руб. взноса—ие только па два года по 500 p.,

но и на 6 лѣтъ по 200 руб,- и даже на 14 лѣтъ по 100 р.

въ годъ.

За симъ всѣ ежегодные взпосы членовъ, соревнователей
въ 6 и болѣе рублей, а также денежпыя пожертвованія, въ

размѣрѣ менѣе 500 руб., согласно 1 ч. § 55 уст., посту-

паютъ въ расходныи капиталъ и остаются въ распоряженіи
тѣхъ мѣстныхъ комитетовъ, въ которые поступили. Если же

сіи взносы и пожертвовавія назначены или приняты въ та-

кихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ ни овружнаго управленія,
ни мѣстнаго комитета общества еще ве открыто, то и эти

послѣдніе взносы и пожертвованія должны быть высы.іаемы

въ комитетъ учредителей немедленно no ихъ назпачееіи или

ассигновапіи.

0 чемъ Уѣздная Управа, съ представленіемъ: 1) общаго

свода о членскихъ взносахъ и пожертвованіяхъ; 2) поимен-

наго сппска учрежденіямъ и лицамъ, иоступившимъ въ дѣй-

ствителыше члены и члены - соревнователи общества; 3) де-

нежнаго отчета общества и 4) оттисковъ нѣсколькихъ главъ

и отдѣльныхъ статей, вопіедшихъ въ сборнивъ йзвлеченіи и

отзывовъ, полученныхъ комитетомъ отъ ыѣстныхъ учрежденій
и дѣятелей разныхъ губерній, о цѣляхъ общества и мѣрахъ,

могущихъ служить для развитія и усі)ве[>шенствованія мѣст-

наго народнаго труда,— имѣетъ честь доложить на разсмотрѣ-

ніе и благоусмотрѣніе Уѣздному Земсвому Собранію. —Подлин-
ный подписалн Предсѣдатель и члены Упраіш.

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Къ ст. 57.

Въ Ядрінсное Уѣздное Земское Собраніе

Чебоксарскаго мѣщанина, Василія Иванова

Щепелева ,

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Имѣю честь заявить Ядрипскому Уѣздному Земсвому Со-

браніго, что находяіцаяся въ Ядринскомъ уѣздѣ, Асакасинской

волости, ири деревнѣ Чолъ-касахъ, ыа рѣчкѣ Сормѣ, мугео-

ыольная мельница о трехъ поставахъ, арендуемая мною, Ще-
пелевымъ, вс.іѣдствіе неоднокрѵгныхъ паводненін, привела

леня въ совершеішый убілтовъ, такъ что я въ теченіи 2 лѣтъ,

т. е съ 1884 г. и ао настоящее время, не могъ оную запру-

дить, которая стоитъ безъ дѣйствія, не принося ни какий

«ірльзы кромѣ убытку, вслѣдствіе чего я и не уплачивалъ въ

зоыство земскихъ пошлинъ по мелышцѣ; волостное же правле-

ніе, не смотря на все это, требуетъ съ меня земскія пошлины.

Находясь самъ безъ средствъ, я въ течепіи двудъ лѣтъ дѣй-

ствительно земскихъ пошлинъ не уплачивалъ, и настоящій 1885

годъ мнѣ ничего утѣшительнаго не предвѣщаетъ. О чемъ

честь имѣю покорнѣйше просить Ядринское Уѣздное Земское

Собраніе снести съ меня земскія повинности и какое послѣ-

дуетъ распоряженіе —не оставить меня своимъ увѣдомленіемъ.

Сентября 9 дня 1885 года. Подписалъ Чебоксарскій мѣща-

нинъ Щепелевъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретарь Гущинъ.



Къ ст. 58.

ДОКЛАДЪ
ЯДРШСКОЙ тшш ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXI очередному

Уізздному Земекому Собранію

объ избраніи въ завѣдывающіе военно-конскими участками по

Ядринскому уѣзду на трехлѣтіе оъ 1885 по 1888 годъ.

■

На осиованіи 10 ст. Высочайше утвержденнаго 8 Мая

1884 года положенія о комгілектованііі войскъ лошадьмн, при

ііриведенш арміи въ полный составъ во вреия войны, завѣ-

дыБающіе военБО-ковскими участками избнраются ва трех іѣтній

срокъ изъ мѣстпыхъ обывателей: въ уѣздахъ— уѣзднымъ земскимъ

собраніемъ, а въ городахъ — городскою думою, котораа на-

значаетъ въ завѣдывающимъ городскгши участками помощни-

ковъ.

Имѣя въ виду, что со времени послѣдняго выбора завѣды-

вающихъ военно-конскими участками, именно въ 1882 году,

въ настоящее время истекаетъ срокъ, а посему Управа, из-

бравъ на эту должность дидъ изъ; мѣстныхъ обывателей и

составпвъ имъ списокъ, имѣетъ честь представить таковой

на благоусмотрѣпіе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Вѣрно:

Цредсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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лицамъ, изорапнымъ Ядринскою Уѣздною Земскою Уп-
^авою д.ш занѣдыііанія воевео - конскими участками

Ядринскаго уѣзда.

Названіе участгеа, звааіе, имя, отчество и

фаыилія завѣдывающихъ участкаыи.
Мѣстожительство.

БАЛДАЕВСКІИ.

Крсстьяніінъ, околодка Ораба-касовъ,
Захаръ Рыбаковъ, 35 лѣтъ .......

ХОЧАШЕВСКІИ.

ОколодоіИі Ораба-касы.

лѣтъ

Брестьанинъ, Аидреіі Трофимовъ, 33

лѣтъ

ЯДРИНОКІЙ.

Крестьянинъ, Василіи Пушкаревъ, 40

.............

ТОРАЕВСКІЙ.

Крестьянинъ, АлександръЕфимовъ, 43
лѣтъ .............. • . . .

ПІУМАТОВСКІЙ.

Крестьянпнъ, Егоръ Захаровъ, 40 лѣтъ.

ОЕДОУСТЬИНСКІЙ.

Крестьянинъ, Иванъ Веденовъ, 35 лѣтъ..

Дер. Лебедкина.

Дер. Иванькова.

Село Чурашево.

Околод. Олухъ-касы.

Дер. Елышева.
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лѣтъ

ТИНСАРИНОКІЙ.

Крестьянинъ, Иванъ Брызгаловъ, 45

лѣтъ

АСАКАСИНСКІЙ.

Крестьянинъ, Тішофеп Наумовъ, 53

ЧЕБАЕВСЕІЙ.

лѣтъ

Крестьянинъ, Ефремъ Лпсицинъ, 45

УБѢЕВСКІЙ.

10 Крестьянпнъ, Алексѣй Тихонравовъ,
45 лѣтъ ................

11

МАЖШУШЕВОКІЙ.

Запасный уптеръ-офпцсръ, Алексѣй

Яковлевъ, 38 лѣтъ ...........

12

АЛИКОБСКІЙ.

Крестьянпнъ, Дорофей Ѳедоровъ, 45
лѣтъ ..................

13

14

15

НОРУСОБОКІЙ.

Отставной унтеръ-офидеръ, Павелъ
Максішовъ, 50 лѣтъ ..........

БОЛЪШЕАБЫЗОБСКІЙ.

Крестьгішшъ, Павелъ Пеіровъ, 40 лѣтъ

БАЙСУБАКОБСКІЙ.

Крестьянинъ, Нпколай Ивановъ, 38 лѣтъ

Село Шатьма.

Село Сугуть-Торбиково

Дер. Унга-сеыъ.

Село Убѣево.

Дер. Кюмель-Ямашева.

Село Алпково.

Дер. Байгылычева.

Село Абызово.

Село Кошлоуши.



— 169 —

Къ ст. 59.

Въ Ядринское Уъздное Зеіиское Собраніе

бывшаго учителя Сугуть-Торбиковскаго сель-

сваго училища Ядринскаго уѣзда, а нынѣ асалом-

щика села Богатырева, того же уѣзда, Павла Козь-

ыина,

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Сстмъ честь имѣю заявить Ядриискому Земскому Собра-
нію, что, согласво постановленія онаго, бывшаго, если не оши-

баюсь, еще въ 1883 г., опредѣлено ьыдавать 20 р. въ годъ

съ 1884 г. на наемъ квартиры тѣмъ изъ земскихъ учителей,
которые оной не имѣютъ при училищѣ. А тайъ какъ въ с.

Сугуть-Торбиковѣ, гдѣ я состоялъ учителемъ, школа помѣ-

щаетса въ церковной караулкѣ, при кпторои квартиры дія

учителя не имѣется, почему я, согласно вышеозиаченнаго по-

становленія, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1881 года давалъ довЬрен-
ность на полученіе квартирныхъ депегъ изъ Земской Управы
члену оной г. Васильеву, отъ котораго и поіучилъ 15 p., при-

читающихся за 9 мѣсяцевъ. Затѣмъ за осталыше 3 мѣсяца

я хотя и давалъ довѣренность на иыя земскаго почтаря Ива-

нова получить квартирныя деньги изъ Управы, но онъ, выѣсто

доставлеаія денегъ, высказалъ мнѣ, что выдача квартираыхъ

денегъ учителямъ, неимѣющішъ квартиръ при училищахъ,

прекращена. Ho, по справкѣ отъ лицъ, сосгоящихъ членами

Управы, я узналъ, что о прекращеніи выдачи квартираыхъ

девегъ ничего ве говорилось и таковое пособіе должно быть

выдаваемо и по сіе время. Подобное же передавалъ мнѣ и
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инспекторъ народныхъ училищъ г. Бѣляевъ. Руководствуясь
таковыми данными и вдобавовъ какъ личностей, стоящихъ по

дѣламъ въ Управѣ ближе, чѣмъ почтарь Ивановъ, я снова

далъ послѣднему довѣренность на полученіе квартирныхъ де-

негъ изъ Управы, но и на этотъ разъ Управа, какъ переда-

валъ почтарь Ивановъ, отказала мнѣ въ выдачѣ квартирныхъ

денегъ.

Послѣ всего этого я, сопоставляя елова: —квартирныя день-

ги должны быть выдаваемы по сіе время, какъ переданныя

одними изъ члеповъ Управы и шіспевторсшъ Вѣляевымъ,—съ

дѣйствіями Зеиской Управы о невыдачѣ мнѣ квартирныхъ

денегъ по довѣренности, данной мною на имя почтаря Ива-

нова, выпужденнымъ нашелся обратиться за разъясненіемъ се-

го къ Ядринскому Земскому Собранію, которое и покорнѣйше

прошу, если выдача квартирныхъ денегъ не прекращена, по-

будить Управу вндать мнѣ квартирныя деньги за послѣдніе

три мѣсяца 1884 г. и за 8 мѣсяцевъ сего 1885 года.

0 постановленіи своемъ покорнѣйше прошу Земское Со-

браніе увѣдомить меня. 1885 г. Сентября 18 дня. Подписалъ

бывшій учитель Козьминъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскгй.

Секретарь Гущищ.,

■ ■



Къ ст. 60.

-

■

■ "ДОЖЛАДЪ
■

Ядрпііской Уѣздиой Земской Управы
■

XXI очередному

ЙІІІІ ШКЕШ С0БРАН1Ю
■

о соображеніяхъ о неимѣніи надобности въ кредитѣ изъ

губернскаго продовольственнаго капитала для выдачи ссудъ

населенію Ядринскаго уѣзда въ 1886 году.

На основаніи статей 4 —8 правплъ по народному про-

доводьствію, утвержденныхъ XVII очереднымъ Губерискимъ
Собраніемъ, по постановленію ст. 101, Губернская Управа,
отношеніемъ отъ 13 Іюля за № 1746, проситъ Уѣздную Уа-

раву составить соображеніе о размѣрѣ кредита изъ губерн-
скаго продовольствепнаго капитала на ііредстоящій 1886 годъ

для удовлетворенія потребности въ ссудахъ и представить его

на разсмотрѣніе Уѣзднаго Зеискаго Собранія.

При этомъ Губернская Управа присовокупила, что, въ

виду крайней ограниченности наличнаго губернскаго продоволь-

ственнаго капитала и огроішыхъ долговъ, числящихся на

крестьянскомъ населеніи Казанской губерніи по позаиііствова-

ніямъ изъ общаго по имперіи капитала, къ требованію но-

выхъ кредитовъ отъ губернскаго земства необходимо отно-

ситься съ возможною бережливостію и осмотрительностію, ог-

раничивая такія требованія случаями положительной нужды,
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тѣмъ болѣе, что дарованныя Высочапшимъ повелѣніемъ 15

Марта сего года большей части сельскихъ обществъ льготы

по уплатѣ казенныхъ недоимокъ и ссудъ изъ общаго по им-

періи продовольствеинаго капитала могутъ до извѣстной сте-

пени облегчать перепесеніе послѣдствій недорода хлѣбовъ для

тѣхъ обществъ, которыя могутъ этому подвергиуться.

Такъ какъ урожай хлѣбовъ въ текущемъ 1885 году хо-

тя и оказался шіже прошлогодняго, вслѣдствіе бывшей засухи,

но, тѣмъ не менѣе, можно надѣяться на удовлетворите.іьную
засыпиу хлЬба въ общесгвениые сельскіе запасные магазины

пасредствомъ взисканія ссудъ и недоимокъ ш, кромѣ того,

въ распоряженіи Ядринскаго земства есть капиталъ въ коди-

чествѣ 2330 руб. 64 коп., образовавшійся оть У4% сбора
со всѣхъ предметовъ земскаго обложеаія, установ.іеннаго для

усиленія мѣстныхъ продовольствеиныхъ средствъ, на основ.

ст. 10 времен. прав. для земскихъ учрежденій по продоволь-

ственной части; поэтому, въ сдучаѣ недостатка хлѣба въ об-

щестсенныхъ магазинахъ, для удовлетворенія продовольствеи-

ныхъ потребностей, можно обратиться къ послѣднему, тѣмъ

болѣе, что капиталъ этотъ въ 1836 году долженъ увеличить-

ся и, такимъ образомъ, по мнѣнію Уѣздной Управы, не пред-

ставляется крайпей необходимости обращаться съ ходатайст-

вомъ къ губсрнскому земству объ ассигнованіи кредита изъ

губернскаго продовольственнаго капитала для выдачи ссудъ

населенію Ядринскаго уѣзда въ 1886 году—по неимѣнію на

добпости въ этомъ кредитѣ.

0 каковыхъ соображеиіяхъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Зеыскому Собранію.—Подлинный за надлежащимъ под-

писомъ. Вѣрно;

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
■

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 61.

. ДОКЛАДЪ
Ядринской Уѣздной Земской Управы

і

XXI очередному

Уѣздному Вемскіму Ообранію

о состояніи воскресныхъ повторительныхъ нлассовъ, откры-

тыхъ ка счетъ губернскаго сбора при 4-хъ училищахъ Яд-
ринскаго уѣзда, за 188 4 /5 учебный годъ и постановкѣ дѣла

по этому предмету на будущее время.

Воскресные повторительные классы, какъ и въ предше-

ствовавшемъ году, былн открыти при Норусовскомъ, Русско-
Сормипскомъ, Убѣевскомъ и Шемврдяновскомъ училищахъ. По

рансмотрѣніи истребованныхъ отъ учителей названныхъ клас-

совъ, а также отчета о нихъ г. инспектора народныхъ учи-

лнщъ, видно, что въ означенныхъ классахъ было учащихся

37 человѣкъ, изъ коихъ 34 мальчика и 3 дѣвочки. Занятія

воскресникбвъ состояли изъ повторенія пройденнаго и изъ

сообщенія новыхъ знаній путемъ чтенія и бесѣдъ, а именно:

no закону Божію сообщено вновь о литургіи, устройствѣ хра-

ыа и обтяснены воскресныя и праздннчныя Еванге.іія. По ге-

ографіи и исторіи — географія Россіи въ краткихъ чертахъ, изъ

отечественпой исторіи— главиыя событія по киигѣ для чтенія

Баранова. По ариеметикѣ — квядратныя и кубическія мѣри.

Для усовергаенствованія въ правописаніи слузвила дивтовка,

на котороГі оиъяснялись воскресникамъ правила правописанія,
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сочиненія на заданныя темы изъ крестьянскаго быта и соста-

вленіе дѣловыхъ буыагъ.

Въ Убѣевскомъ и Шемердяновскоиъ повторительныхъ

классахъ преішдавателями исполнено все по программѣ, дан-

ной училищпымъ совѣтомъ, въ Норусовскоыъ и Русско-Сор-
минскомъ не исполнена программа по русской географіи и

исторіи, изъ которыхъ въ означенныхъ классахъ проидено

было: изъ географіи —Европейская Россія, а изъ исторш— до

Императрицы Екатерины II, что зависило, главнымъ образомъ,
отъ того, что воскресники неисправно посѣщалп класси. По-

знанія воскресниковъ въ пройденномъ были удовлетворительны.

Въ настоящее время воскресеые повторительные классы

существуютъ только при 4 училищахъ, но ихъ слѣдуетъ от-

крыть при каждомъ земскомъ училищѣ, существующемь не

менѣе 5 лѣтъ, гдѣ есть окончившіе курсъ ученики, каковыхъ

учрілищъ, кромѣ указанныхъ выше, въ уѣздѣ 13, а именно:

Асакасинское, Абызовское, Богатыревское, Кошлоушское,
Мало-Яушевское, Селоустьинское, Сугуть-Торбиковское, Чура-
шевское, Чемѣевское, Шуматовское, НТумшевашекое, Хоча-

шевское и Лдринское,— потоыу, что окончившіе курсъ ученики

Ш другпхъ училищахъ уѣзда не имѣютъ возможности посѣ-

щать открыіые воскресные повторителыше классы; слѣдова-

тельно, та цѣль, съ которою открытн Казанскимъ губерн-
скимъ земствомъ озааченные классы, не достигаегсм, —устра-

нить это неудобство вполнѣ ыожетъ мѣстное уѣздное земство'

такъ какъ средствъ на этотъ предметъ потребуйтся не болѣе

700 рублей.

Уѣздная Управа, имѣя въ виду мнѣніе г. директора ва-

родішхъ училищь Кпзанской губерпіи о воскресно - повтори-

тельныхъ школахъ^ въ которомъ говорится, что мнѣніе, вы-

сказинное земствами о томъ, чгобы воскресно-повторительныя

школы были, по прошествіи нѣкотораго промежутка времени,

переводимы изъ одиоп мѣстности уѣзда въ друтую, въ виду
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того обстоятельства', что уже и теперь, не смотря

на то, что результаты школъ ие успѣли достаточно

обнпружиться, число школъ возростаетъ, — по мнѣнію г.

директора, едва ли можетъ быть нрииято. Тамъ, гдѣ

уже открылись воскресно- повторительныя школы, необхо-

дішо, чтобы па болѣе долгое, но неопродѣлениое, время онѣ

оставались. Пусть во всѣхъ болѣе населенныхъ мѣстностяхъ

уѣзда откроются восгсресно - иоііторнтельныя гаколы и пуств

суіцествуютъ въ нихъ до того вре.мени, пока населеніе не от-

несется съ нотнымъ сочувствіемъ не только къ нимъ, но и

къ начальнымъ народнымъ школамъ, и когда эти послѣд-

ііія поставятся въ болѣе благопріятныя условія; когда выхо-

дящіе изъ нихъ воспитанншси въ состояпіи будутъ встать на

иоічі и не нуждаться ни въ какихъ поиторителъныхъ заня-

тіяхъ подъ руководствімъ учителей; когда въ ихъ распоря-

жеиіи будетъ достаточный запасъ кпигъ, доступный имъ, и

кигда экономическое положеніе крестьянъ улучшится на столь-

ко, что они будутъ въ состояніп не отрывать отъ занятій

подростковъ, окончивгаихъ курсъ въ начальныхъ школахъ, —тд

пусть закроются эти воскресио-повторительные классга или

же нреобразуются въ больше-иысілія школи^ въ которыхъ

ыногіе нзъ подростающаго поісолѢнііг будутъ нуждаться, и

принимая во вннианіе заіілюченіе kojimhgcjh по народному

образованію, въ которую нереданался докладъ Губернской
Управы XX очередному Губернскому Собрапію, о ходЬ заня-

тій въ воскресно -повторителышхъ класса-хъ, которая предло-

жила между гірочиііъ; 1) ни какихъ программъ для воскрес-

ныхъ - повторительныхъ классовъ не іізданать, предоставивъ

объемъ преподаванія усмотрѣнію учптелей; 2) отклонить пред-

лагаеыое ограеичевіе преподаванія двухлѣтиимъ или однолѣт-

нимъ курсомъ; 3) дальнѣйшее ранвитіе восісресныхъ курсовъ

предоставпть усмотрѣнію уѣздныхъ немствъ на уѣздныя сред-

ства; 4) ревомендовать уЬздмымъ собраніямъ учреждать для

нодготовки учителей педагогическіе кур^ы, по примѣру Мама-

дышскаго уѣзднаго зеыства, и 5) огносительно контроля за
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правилышмъ ходомъ воскресно-повторительныхъ школъ— поло-

житься на существующій надзоръ чрезъ инспекторовъ народ-

ныхъ училищъ и на тотъ, какой будетъ установлеаъ уѣзд-

ными собраніяыи. Предположенія эти Губернское Собраніе при-

няло ыо постановленію 6 Марта 1885 года, ст. 9; Управа, съ

своей стороны, не можетъ не согласиться съ мнѣніяии гг.

инспектора и директора народеыхъ училищъ Казанской губер-
ніи, какъ о необходимости оставленія на неопредѣленное время

уже открытыхъ воскреспо-повторительныхъ школъ тамъ, гдѣ онѣ

открыты, такъ и въ болыпемъ открытіи ихъ, съ принятіемъ рас-

хода на уѣздный сборъ. Что же касается заключенія ком-

миссіи Губернскаго Земскаго Собранія по народпому образо-
ваяію, которымъ она рекомендуетъ объ учреждеиіи для под-

готовки учителей педагогичесвіе курсы, по примѣру Мамадыш-
скаго уѣзднаго земства, то Уѣздная Управа учрежденіе этихъ

курсовъ находитъ цѣлесообразнымъ, въ виду того, что кур-

сы эти,по постановленію ХУІІІ очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія, открывались въ 1683 году при Аликов-

скомъ 2.хъ классномъ училищѣ, на которыхъ затрогивалось

и разрѣшалось много вопросовъ по педагогической дѣятель-

ности и которые для бывшихъ тамъ учителей и учительницъ

принесли несомнѣнную пользу.

О всемъ вышеизложенномъ, съ представленіемъ экземп-

ляра постаиовленій съѣзда законоучптелей, учительницъ и

учителей Ядринскаго уѣзда, бывшаго въ 1883 году, Уѣздная

Управа имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земсвому
Собранію. —Подлинный за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россо.говскій.

Секретарь Гущннъ.



Къ ст. 62-іі.

ДОКЛАДЪ
Ядрпнской Уѣздной Земской Управы

XXI очередноіѵіу

Уѣздному Земскому Собранію

по вопросамъ: 1) объ органнзаціи земскоймодпцииы, 2) объ учуеягденіи
губернской медицинской коммпссіп, 3) о способахъ производства санн-

тарныхъ пзслѣдованій, 4) о доставленіи будущииъ съѣздамъ вемсквхъ

врачей делегатами отъ уѣздовъ подробпыхъ и праввльныхъ отчетовъ

о состоянін земскаго медицинскагодѣла, 5) о томъ, слѣдуѳтъ ли прпнв-

лать въ вемскія больницы хроничсскпхъбольныхъ и 6) о присаособле'

віи Ерестьянскихъ взбъ для больнвчныхъ помѣщсній.

Въ засѣданіи VI съѣзда земскихъ врачей Казанской гу-

берніи, ііОіМимо вопроса о иѣроііріятіяхъ на случай иоявле-

нія холерной эпидеміи, имѣющаго служить предметомъ особаго

доклада уѣздныхъ управъ уѣзднымъ зеыскимъ собраніямъ те-

кущаго года, было разсыотрѣно нѣсколько другихъ вопросовъ;

по пѣкоторымъ и состоялись соотвѣтственныя постановленія,
а именно:

]) По вопросу объ оргавизаціи земской медицпны VI

съѣздъ постановилъ утиердить и рекомендовать земстнамъ ни-

жеслѣдующія ііостановленія V съѣзда: а) система врачебпой

помощи должна быть преимущественно стаціонарная, подъ

условіемъ устройстіза въ мѣстахъ пребывапія врача правиль-

но организованной больницы, съ амбуляторіей и аіітекой при

ней; б) районъ врачебнаго участка не долженъ быть болѣе

20 ьерстъ и в) фельдтера ни подъ какимч, предлогомъ не до-

12
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пускаются къ самостоятельной врачебнпп практикѣ и нахо-

дятся въ этомъ отнпшеніи въ полной зависимости отъ врачей
(9 засѣд., ст. 5).

2) По вопросу объ учрежденіи губереской медиципской
коммиссіи, отклоненному ііостановлерііеыъ XXIII экстреннаго

Губернск.Собр., ст. 42, и объ ежегодныхъ съѣздахъ земскихъ вра-

чей _уі съѣздъ постановилъ: ходатайствовать предъ Губерн-
скиыъ Собраиіемъ объ учрежденіи ыедицинской комыиссіи и

съѣздовъ врачей на основаніяхъ, выработанныхъ Y съѣздомъ, съ

нѣкоторыми йоправкамй, сдѣланными членами YI съѣзда (8
засѣд., ст. 4, стр. 49 — 53).

3) О способахъ производства санитарныхъ изслѣдованій —

съѣздъ высказался, что какпхъ-либо дешевыхъ способовъ са-

нитарныхъ изслѣдованій не существуетъ и что никакихъ са-

нитарныхъ мѣръ рекомендовать нельзя, пока не будетъ накоп-

лонъ достаточный ыедико - статистическій матеріалъ; ноэтоыу

съѣздъ заключилъ обратиться въ Губернское Собраніе съ но-

вымъ ходатаиствомъ объ утвержденіи програмыга санитарныхъ

изслѣдовапій V съѣзда врачей, если не во всемъ ея объемѣ,

to, no крайней мѣрѣ, признать обязательнымъ для участковыхъ

врачей правильное и постоянное собираніе свѣдѣній о болѣз-

ненностп, смертности и рождаемости населенія по однообраз-
нымъ программаыъ и доставленіе этихъ свѣдѣній въ губерн-
скую медицинскую коммиссію, которая имѣетъ выработать
какъ программы, такъ и способы собиранія свѣдѣній; ішпол-

неіііе же остальныхъ пунктовъ программы пре.іпставить на

разсыотрѣніе каждаго земскаго врача (8 засѣд., ст. 8).
4) По вопросу о доставленіи будуідитъ съѣздамъ зем-

сіпіхъ врачей делеіатами отъ уѣздовъ подробныхъ и правиль-

ныхъ отчетовъ о состояніи земско-медицннскаго дѣла— съѣздъ

ирчзнаетъ доставленіе такихъ свѣдѣній обязательнымъ и ут-

во])дилъ программу (9 засѣд., ст. 9 и 10).
5) По докладу врача Чистопольскаго земства г. Свен-

цицкаго о томъ— слѣдуетъ ли принимать въ земскія больни-

цы хроническихъ больныхъ — съѣздъ постановилъ: а) признать
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необходимымъ устройство домовъ призрѣнія для крестьянъ,

одержимыхъ идіотизмомъ, разбитыхъ параличемъ, калѣкъ и т.

под.; что же касается хроническихъ больныхъ, одержимыхъ не-

излечимыми болѣзнями, но всетаки ііодающихъ надежду на

облегченіе ихъ страданій и устраненіе припадковъ, угрожа-

ющихъ жизви, то иріемъ ихъ въ больницы предоставить ус-

мотрѣнію врачей. б) Просить уѣздныя земства, чтобы они

приняли на счетъ уѣзднаго сбора плату за леченіе и отпра-

вленіе въ больницы для душевно-больныхъ лицъ, одержимыхъ

острыми душевными болѣзнями, изъ крестьянскаго сословія

(7 засѣд., ст. 3).
6) Вопросъ о приспособленіи крестьянскихъ пзбъ для

больничныхъ помѣщеній съѣздъ оставилъ открытымъ по не-

имѣнію данныхъ для его разрѣшенія, но въ то же время,

признавая его крайне важнымъ для зеыско-медициискаго дѣ-

ла, постановилъ: рекомендовать его внимавію земскихъ вра-

чей и имѣющей быть учрежденною губернской медицинской ком"

миссіи, въ тѣхъ видахъ, не иожелаетъ ли кто-либо изъ вра-

чей собрать фактическій цифровый ыатеріалъ, пригодный для

рѣшенія этого вопроса на будущемъ съѣздѣ; губернской же

коммиссіи собраиіе этого матеріала вмѣнить въ обязаниость

(8 засѣд., ст. 6).
7) По докладу врача Чпстопольскаго земстпа Шид.юв-

скаго о реорганизаціи земской медицины въ Чистопольскомъ

уѣздѣ и относительно существующей медицинсісой организаціи
въ Казанскомъ уѣздѣ—съѣздъ постановилъ: орпзпать, что раз-

мѣръ вознагражденія земствомъ своихъ врачей еще не соста-

вляетъ спстемы медпцпнской оргпнизаціч; что настоящая по-

становка земско-медицшіскаго дЬла въ Казанскомъ уѣздѣ не

отьѣчаетъ тѣмь постанонлепіямь Y съѣзда, которыя могутъ

быть признапы единственно раціоналышми (9 засѣд., ст. 6),
и что проектъ врача Чистопольскаго земства г. Шидловскаго
слѣдуетъ отклонить и, въ виду заманчивости положенныхъ въ

его осиову, но нсправп.іыіо примѣнепиыхъ идей, предостеречь

земства отъ увлеченія иодобнымн проектами (9 засѣд., ст. 8).

12*
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По соображепіи приведепиыхъ вопросовъ и тіостановлеиій

съѣзда оказывается, что изъ числа нхъ объясненные въ пупктахъ!
1, 4, 5, 6 и 7 относятся ближайгаимъ образомъ доуѣздныхъ

земствь; затѣмъ организація ежегодныхъ съѣздовъ земскихъ

врачеи и собираніе саыитарныхъ свѣдѣній, уііоминаемыя въ

"пунктахъ 2 и 3, касаются какъ уѣ,ідныхъ, такъ и губернска-
го земствъ; наконецъ, учрежденіе губернской медпцинской ком-

миссіи (п; 2) относится блпжапшпмъ образомъ до губернскаго
зсмства, но, въ впду предполагаемыхъ обязанпостей ея (стр.
51 — 53 прот. VI съѣзда земскихъ врачеи), ставящпхъ ее въ

прямое отношеніе къ уѣздной земскои медицинѣ, заключенія

уѣздпыхъ земствъ по вопросу объ учреліденіи означенпой ком-

миссіи представляются кракие важными для Губернскаго Со-

бранія.
Сообщая объ этомъ, Казанская Губернская Земская Уп-

рава отношеіііемъ отъ 4 Сентября за №2218 проситъ Уѣзд-

ную Упрану объ изложеыныхъ постановленіяхъ ѴІ съѣзда зем-

скихъ врачеи Казанской губерніи довости до свѣдѣнія оче-

родныхъ уѣздныхъ собраній текущаго года, съ своимъ, въ чемъ

пі)іізііано будетъ нужнымъ, заклгоченіемъ, и о содержаніи докла-

довъ и объ имѣющихъ послѣдовать по ниыъ постановленіяхъ

уѣздныхъсобраній не отказаться увѣдомить нъ свое времяГуберн-
скую Уираву. ІІри этомъ Губернская Управа присовокунила,

что было бы весьыа желательно, чтобы уѣздныя управы и со-

Сц}Я\т. между прочимъ, высказали категорическія заключенія

о цѣлесообразности и необходимостп, для праітльной поста-

"йоикп зеыско-ыедидинскаго дѣла, учреждепія губернской ме-

діаитской коммпссіи и ежегодныхъ сгѣздовъ земскихъ вра-

чіТі, согласяо проектовъ объ ихъ оргашшціи, приведенныхъ

въ нротоколахъ VI съѣзда земскихъ врачеи (стр. 50 -53).
Доводя до свѣдѣнія объ изложешшхъ ііостановлеіііихъ

VI съѣзда земскихъ врачеи Казапской губерніи Уѣздподіу Зси-

скому Собранію, Уѣздиая Управа имѣетъ честь нрисопокупить

о слѣдующеыъ: 1) что вопросъ о стаціонарной системѣ вра-

чебноп помощп, подъ условіемъ устройства въ ыѣстахъ пре-
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быпанія врача правильно организованной больници съ амбу-
ляторіей, затрогивался въ XVIII очеродномъ Уѣздномъ Зем-

скомъ Собраніи, которое. по постановлснію б Октября 1882 го-

да, ст. 66, опредѣшвъ образовать третій медицинскій участокъ.

поручило Управѣ составмть планъ и сиѣту на построііку боль-

ницы въ 3 медицинскомъ участкѣ, на 10 кроватей; планъ и

смѣта Управою составлены, по представленін котораго на

разсыотрѣніе XIX оче[)еднаго Згѣзднаго Земскаго Собранія —
послѣднее, по постановленііо 19 Октября 1883 года, ст. 23,
вопросъ о постройкѣ больнпцы въ предполагающемся 3 ме-

дицинскомъ участкѣ оставило открытымъ внредь до оконча-

нія ностройіси больници въ г. Ядрннѣ, 2) Что, для правиль-

ной постановки земско-иедицинскаго дѣла, учреждсніе губерн-
скоё медгіцинской коммиссін Уѣздаая Управа находитъ цЬлесо-
образнымъ, а что касается съѣздовъ врачей, то полагаетъ отгсры-

вать таковые неежегодно, каігь постановилъ VI съѣздъ врачей,- a
no достаточпомъ иакопленіи матеріаловъ. нодложащпхъ обсужде-
цію съѣздовъ, такъ какъ на ежегодное открыгіе таковыхъ

Унрава не виднтъ достаточныхъ основаній.—ІІодлннний за над-

лежащидіъ нодписомъ.

'.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретарь Гущинъ.
■

■
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Къ ст. 63-й.

ДОКЛАДТ»
Ядринской Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

щшщтш шшшштші тш¥шт

съ представленіемъ циркуляра комитета грамотности и про-
екта эмеритальнаго устава для учителей и учительницъ на-

родныхъ школъ Московскаго земства, съ замѣчаніями на

оный комитета.

Комитетъ грамотности при Иыператорскомъ вольномъ эко-

ноыическомъ обществѣ, въ отпошевіи отъ 27 Мая за № 54,
сообщилъ Еазанской Губериской Земской Управѣ, что, по

предложенію одного изъ членовъ, образовава была особая ком-

миссія для разсмотрѣнія вопроса объ обезпечеши участи на-

родныхъ учителей и учительницъ посредствомъ учрежденія эме-

ритальной кассы. Изъ собраішыхъ коммиссіею свѣдѣній вы-

яснилось, что бо.іьшинство земствъ вполнѣ сознаетъ важность

вопроса объ эмеритальныхъ кассахъ, но практическому осу-

ществлеыію этого дѣла нрепятствуетъ, главнымъ образомъ,
непосп.іьная для многихъ земствъ задача— устроить пенсіон-

ную кассу для всѣхъ служащихъ по земскимъ учрежденіямъ,
отчасти же—недозволеніе, въ силу ст. 4 закона 5 Апрѣля

1883 года, выборнымъ должностнымъ лицамъ принимать уча-

стіе въ кассѣ. Въ виду этого комитетъ грамотности остано-

вился на мысли объ учрежденіи ныпѣ же эмеритальныхъ кассъ

для однихъ только учащпхъ, какъ получающихъ, сравпитель-

во, небольшое вознаграждепіе, изъ котораго они не могутъ
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дѣлать сбереженія для обезпеченія своей старости. Такого

именно взімяда держится Московское губернское земство, ко-

торымъ уже и выработанъ ироектъ устава эмеригальнои кассы

для учителей и учительницъ земскпхъ школъ Московской гу-

берніи. Почему комитетъ грамотности, препровождая этотъ

проектъ, съ нѣкоторыыи, сдѣланными имъ, замѣчаніямн на

него, проситъ внести его на разсмотрѣніе уѣздныхъ земскихъ

собраній, а затѣмъ Губернскаго Собранія, и о послѣдующемъ

увѣдомить комитетъ.

Изъ ироекта Московскаго земства видно, что земство

это на учрежденіе кассы жертьуетъ капчталъ въ 152300 р..,

составляющій фондъ no народпому образованію, накопленний

изъ остатковъ отъ смѣтныхъ назпачешп, начиная съ 1868

года; кромѣ того, по проекту установляется ежегодный вычетъ

изъ содержанія учителей и учительницъ нъ размѣрѣ 3"/о съ

нормальнаго оклада, опрсдѣленнаго въ 200 руб. Въ Москов-

скомъ зелствѣ состоитъ 428 школъ съ 484 учащими; въ слу-

чаѣ отсутствія готоваго фонда въ количествѣ 152000 p., сум-

ма эта, со всѣми на нее ироцентаііп, могла бы быть образо-
вана, по разсчету, дѣлаемому комитетомъ грамотности, по-

средствомъ ежегодныхъ взносовъ въ 15-лѣтній періодъ вре-

мени въ Земскія смѣты по 14600 руб. въ годъ (въ 15 лѣтъ

составится бо.іѣе 300000 руб ). Въ Казанской губерпіи, какъ

видно изъ доклада XX очередному Губернскому Собранію гг.

членовъ училпщнаго совѣта, было въ 1884 году 368 собст-

венно земскихъ училищъ, число же учителей и учительницъ

составляетъ 450 лицъ; слѣдовательно, приведепный разсчетъ

объ образованін эмеритальнаго фонда для учащаго персона-

ла Московскаго земства близко подходитъ и къ здѣшней гу-

берніи. Въ упомянутои выше статьѣ 4 Высочайше утвержден-

наго мнѣнія государственнаго сосѣта 5 Апрѣля 1883 года

о главныхъ основаніяхъ земскихъ эмеритальныхъ кассъ—ви-

ражено, что въ кассахъ этихъ обязательно участвуютъ всѣ

состоящіе на службѣ съ содержаніемъ, какъ въ земскихъ уч-

режденіяхъ, такъ и въ нодвѣдомствепныхъ имъ устаповлені-
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яхъ и заведеніяхъ, за исключепіемъ лицъ, занимающпхъ вы-

борныя по земству должвости; въ виду этого учрежденіе особон

эмеритальнои кассы для учащаго персонала въ земскихъ шко-

лахъ, какъ расходшцееся съ существующимъ законоішложе-

ніемъ, разрѣшающимъ означенныя кассы для всѣхъ вообще

состоящихъ на службѣ зеыства по найму, могло бы быть осуще-

ствлено не иначе, какъ иутемъ ходатайства предъ правитель-

ствомъ объ измѣненіи закона въ сыыслѣ допущенія выдѣлять,

изъ общихъ эмеритальныхъ кассъ учителей и учительницъ на-

родныхъ училищъ, когда такое ходатайство было бы уваже-

но. Другое условіе для учреждеиія земскихъ эмеритальныхъ

кассъ, выраженное въ статьѣ 2 закона 5 Апрѣля 1883 года,

заключается въ томъ, что открытіе кассы разрѣшается только

въ томъ случаѣ, если предварительно всѣ уѣздныя земства,

изъявятъ на это свое согласіе и. предположеніе объ этомъ

будетъ утверждено Губернскимъ Собраніемъ. По Казанской

губерніи такого согласія уѣздныхъ земствъ на учрежденіе
эмеритальнои кассы не достигнуто и въ виду этого Губерн-
скимъ Собраніемъ нредставлено ходатайство къ правительству

о разрѣшеніи открытія кассы нри согласіи на то 2/з уѣзд-

ныхъ земствъ, на каковое ходатайство огвѣта не нослѣдовало.

Сообщая объ изложенномъ и препровождая циркуляръ

комитета грамотности отъ 27-го Мая за J\° 54, съ проектомъ.

эмеритальнаго устава для учителей и учительницъ народныхъ

школъ Московскаго земства и замѣчаніями на оный комитета,

Казанская Губернская Земская Управа отношеніемъ отъ 11

Іюля за J\° 1727 нроситъ Уѣздную Унраву—просьбу комите-

та грамотности по вопросу объ учрежденіи эмеритальнои кас-

сы для учителей и учительницъ народныхъ училмщъ, пе ви-'

жидая учрежденія общей эмеритальнои кассы для служащихъ

по земству, внести на обсужденіе Уѣзднаго Собранія теку-
іцаго года.

Газсмотрѣвъ проектъ устава неасіонной кассы учителей
и учительницъ земскихъ начальныхъ народныхъ училищъ Мо-

рковской губерніи, а также примѣчанія къ этому проекту, сдѣ-
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ланния комитетомъ грамотности, Уѣздная Управа хотя и не

ыожетъ не одобрить hx'J., ho, въ виду того: 1) что учрежде-

ніе особой эмеритальной кассы для учащаіч» персонала въ сель-

скихъ школахъ, какъ расходящееся съ существующимъ зако-

ноположеніемъ, разрѣшающимъ озпаченныя кассы для всѣхъ

вообще состоящихъ на службѣ земства по найму, ыожетъ быть

осуществлено не иначе, какъ путемъ ходатайства предъ пра-

вительствомъ объ измѣненіи закона въ смыслѣ допущенія вы-

дѣлять изъ общихъ эмеритальныхъ кассъ учителеи и учитель-

ницъ народныхъ учплищъ, и 2) чю Губернскимъ Земскимъ

Собраиіемъ представлеио ходатайство къ правительству ораз-

рѣшеніи открытія общей эмеритальной кассы для служащихъ

по земству при согласіи на то Ѵз уѣздныхъ земствъ, на ка-

ковое ходатайство отвѣта не послѣдовало, —она находитъ не

желательныыъ и даже не сііраведливымъ учреждать особую
эмеритальную кассу для учителеи и учительницъ земскихъ

піколъ путемъ ходатайства предъ правительствомъ объ измѣ-

неніи закона въ смыслѣ допущенія выдѣлять изъ общихъ

эмеритальныхъ кассъ учителеи и учительницъ народныхъ учи-

лищъ.

0 чемъ, съ представленіемъ циркулярнаго отыошепія

комитета грамотности и проекта устава пенсіонной кассы учи-

телеи и учительницъ земскихъ народныхъ училищъ Москов-

ской губерніи, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на

благоусмотрѣніе Земскому Собранію. —Подлинный за надлежа-

щимъ нодписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Уцравы Россоловскій,

(і.

Секретарь Гущинъ.
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БЛАГОЧИННАГО

1-ГО

ядринскаго
О К !• Т Г А.,

QE/WJliHp
села Шемердянова.

Сентября 13 дня, 1885 года.

№ 283-й.

-

На отношеніе Ядринскои Уѣздной Зеи-

ской Уиравы отъ 23 Мая текущаго года за

№ 597 честь имѣю отвѣтить, что такъ

какъ наблюденіе за вновь открываемыми

духовеиствомъ, ыа основаніи Высочайше

утвержденнаго 13 Іюня прошлаго 1884

года положенія, церковно-приходскими

школаыи и начальными школами грамот-

ности и за ходомъ въ оныхъ учебнаго дѣ-

ла его высокопреосвященствомъ Палладі-
емъ, архіепископоыъ Казанскимъ, на бла-

гочивническомъ съѣздѣ, бывшемъ 4 Сен-

тября прошлаго 1884 года въ городѣ Ка-

зани, поручено' благочианымъ, каждому въ

своемъ округѣ, а поэтому я объ откры-

тыхъ духовенствомъ ввѣрепнаго мнѣ ок-

руга школахъ и о положеніи въ оныхъ

въ прошломъ 188 4/5 году учебнаго дѣла

Ядринскои Уѣздной Земской Уііравѣ честь

имѣю сообщить слѣдующее.

А) Церковно-приходскія школы.

1) Въ деревнѣ Болыиомъ Сундырѣ,

Балдаевскпй волости, Шемердяновскаго
прихода. Деревня эта отстоитъ отъ села

въ 7 верстахъ Жителей въней — 341 ду-

ша мужскаго и 344—женскаго пола Дѣ-

тей учебнаго возраста обоего пола —91.

Школа эта открыта ио почину мѣстнаго
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свящепнпка Константипа Владимірскаго и желапіго крестьяпъ

этой деревни. Помѣщалась она въ домЬ крестьяняаа оаой де-

ревви И.іьи Аитонова Соловьева, на иервый годъ безплатно.

Ученіе въ этой школѣ было начато съ 3 Декабря 1884 годя,;

посѣщало ее въ продолженіи всего учебиаго вреыени до 30

мальчиковъ —дѣтей крестьянъ Большаго и Малаго Сундырей.
Обученіемт; грамотѣ занимался крестьянскіи сынъ села Ше-

мердянова, Васіілій Николаевъ, успѣшно окончавшій курсъ въ

Шемердяеовскомъ земскомъ училищѣ, съ платою по шести

рублей сер. въ мѣсяцъ. Законъ же Божій преподавалъ мѣст-

ный священеикъ Еонстаетинъ Владпмірскій безплатно. На

первоначальное обзаведеніе учебными приБадлежностями для

этой школы и на жалованье учителю получено изъ Ядрын-
ской Земской Управы 100 руб. сер. Учебныя же пособія вы-

славы инспекторомъ 3 участка Казанской губерпія, г. Бѣля-

евымъ, приблизительно, на сумму 25 руб. сер. На отопленіе

школы церковно-приходскимъ попечительствомъ села Шемер-
дявова отпуіцено 9 р. серебромъ.

2) Въ деревнѣ Ямашевой, Хочашевской волости и при-

хода. Деревня эта отстоитъ отъ села Хочашева въ 8 верс-

тахъ. Жителей въ этой деревнѣ 222 души ыужскаго и 177

—женскаго пола. Дѣтей учебпаго возраста въ ней обоего ио-

ла — 74. Школа эта открыта по ііочину мѣстнаго священника

Сергія Гремячкипа и желанію крестьянъ этой деревни. По-

мѣщалась ова временно въ домѣ крестьянина, отводешюмъ

безплатно обществомъ. Лѣтомъ же текущаго года для помѣ-

щенія этой школы кресгьянами этой деревни устроепъ на

свои средства новый удобпый домъ — деревяѳпый, Ученіе въ

этой школѣ было начато съ 10 Января текущаго 1885 года

и продолжалось до начатія весеннихъ полевыхъ работъ. По-

сѣщало ее въ продолженіи всего учебнаго года 43 мальчи-

ка и одна дѣвочка— дѣти мѣстннхъ крестьянъ-чувашъ. Обу-
ченіемъ грамотѣ занимался крестьянскіи сынъ села Хочаше-

ва, Лаврентій Григорьевъ Можаровъ, окончіівшій курсъ въ

Аликовскомъ двухклассномъ училищѣ. Законъ же Божій пре-
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подавалъ ыѣстный священнивъ Сергій Гремячкинъ. На под-

держаніе этой школы мѣстные крестьяне приговоромъ обяза-

лись ежегодно давать по 70 руб. сер. Друѵихъ средствъ къ

существованію школа пока не имѣетъ.

3) Въ деревнѣ Большои Вылѣ, Адиковской волости, Шум-
шевашевскаго арихода. Отстоитъ отъ Шумшевашъ въ 8 ми

верстахъ. Жителе?і въ ней 309 душъ муліскаго и 333 души

женсваго пола. Дѣтей учебнаго возраста обоего пола—96.

Школа эта открыта по почину мѣстнаго священника Капито-

на Сироткина и желанію крестьянъ этой деревни. Помѣщает-

ся она въ довольно удобной наеыной к.ва])тирѣ, въ домѣ

крестьянина, съ платою по 20 руб. сереб. за учебное вреыя.

Ученіе въ этой школѣ началось съ 17 Декабря прошлаго

1881 года и продолжалось до начатія весеннихъ полевглхъ

работъ. Посѣщало эту школу въ продолженіи всего учебнаго
времени 28 мальчиковъ —дѣти мѣстныхъ крестьянъ-чувашъ.

Обученіемъ грамотѣ зашшался крестьянскій сынъ города Коз-

модемьянска, Иванъ Андреевъ Сыромятниковъ, окончившій

курсъ въ Шумшевашевскомъ земскоыъ училищѣ. Законъ же

Божій преподавалъ мѣстпый священникъ Капитонъ Сироткинъ
и псаломщикъ Дмитрій Голубевъ безвозмездно. На ноддержа-

ніе этой школы было ассигновано прошлогоднимъ Ядринскимъ
Зеыскимъ Собраніемъ 100 руб. сер. и на учебния пособія 20

рублей сереб. Церковно-приходское же нопечительство села

Шумшевашъ израсходовало на эту школу 42 руб. сер.

4) Въ деревнѣ Милюшевой, околодкѣ Хораваръ, Али-

ковской волости и прихода. Отстоитъ отъ села Аликова въ 7

верстахъ. Жителеи въ этой деревнѣ 106 душъ мужскаго и

122 души женскаго пола. Дѣтей учебнаго возраста обоего по-

ла—42. Открыта эта школа по почину мѣстнаго священника

Ильи Гроыова и желанію крестьянъ этой деревни, Помѣщает-

ся она въ наемной квартпрѣ, не совсѣмъ удобной и тѣсной,

въ домѣ крестьянина. Ученіе въ этой школѣ началось съ 5

Февраля текущаго 1885 года и продолжалось до святой Ыас-

хи. Посѣщало эту школу во все учебное время 24 мальчика—
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дѣти мѣстпыхъ Ерестьянъ-чувяшъ. Обученіемъ грамотѣ и прс-

подаваніемъ Закопа Божія занимался діаконъ села Аликовя,
Александръ Богородицкіп, безвозмездно. На поддержаніе этой

школы израсходовапо церковео-приходскимъ попечптельствомъ

села Аликова 40 руб. сер. Другихъ источшжовъ къ суіцест-

воваыію школа эта пока не имѣетъ.

5) Въ деревнѣ Янасалахъ, околодкѣ Ой-касахъ, ныиѣ село

Александровское, Шуматовской волости. Отстоитъ отъ села Шу-
ыатова въ 8 верстахъ. Жителей въ ней 145 душъ мужскаго

и126— женскаго пола. Дѣтей учебеаго возраста— 45 'Школа эта

открыта по почяну мѣстпаго свящеиника Владиміра Громова
й желанію крестьянъ этой деревни. Помѣщается эта школа

въ наемной тѣсной квартирѣ, въ домѣ крестьянина, Ученіе въ

вей началось съ 7 Января текущаго 1885 года и нродолжа-

лось до начатія весеннпхъ пНлѳбШіъ работъ. Посѣщало эту

піколу во все учебное время 25 мальчиковъ —чувашсісихъ дѣ-

тей. Обученіемъ грамотѣ занимался крестьлнскій сынъ села

Шуматова, Яковъ Тихоновъ, окончившій курсъ въ Аликовскомъ

2-хъ класспомъ училищѣ, съ платою по 6 рублей сереб. въ

мѣсяцъ. ІІі)еподавішіеііъ же Закона Божія занимался мѣстный

священникъ Владиміръ Гроиовъ безвозмездно, На наемъ кварти-

ры для этой школы общество даетъ по 16 руб. серебромъ въ

тодъ. На первоначальное обзаведеніе прошлогоднее Ядрипское
Уѣздное Земское Собраніе ассигиовал') по 100 руб. сереб. въ

тодъ и на учебныя пособіи 20 руб. сереб. въ годъ же.

■ 6) Въ деревнѣ Шарбашахъ, Тораевской волости и при-

хода. : Отстоитъ отъ Тораева въ 8 верстахъ, Жителей въ ней

145 душъ мужскаго и 1(і7— женскаго пола. Дѣтей учебнаго
"возраста обоего пола— 52. Школа эта открыта по ночину мѣст-

иаго свящепника Петра Гуріева и желанію крестьянъ этой

д;еревни. Помѣщается эта школа не въ особенно удобной на-

емной квартпрѣ, избѣ мѣстпаго крестьянина. Ученіе въ ней

•началось съ Декабря прошлаго 1884 года и продолжалось до св«

ІІпсхи. ІІосѣщало еево все учебное время 25 мальчиковъ— дѣти-

чувяши. Обученіемъ грамотѣ занимался мѣстный псаломщикъ
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Флегонтъ Евграфовъ Бузаповскій, а преподаваніемъ Зіікона

Божія—-свящеыникъ Петръ Гурьевъ г оба безвозмеядно. Отъ мѣст-

ныхъ крсстьянъ для этой школы дано: квартмра, отонленіе,
прислуга и освѣщеніе, нрпблизптельно, на сумму 30 руб. сер.
Отъ церковно-приходскаго нопечительства Тораевской церкви

израсходовано на эту школу 25 руб. сер. Другихъ источниковъ

къ существованію шко.іа эта пока не имѣетъ.

7) Въ деревнѣ Янымовоп, околодкѣ Ннсъ-касовъ, Чемѣев-
скаго нрихода. Отстоитъ отъ села Чемѣева въ 3 верстахъ.

Жителей въ ней 219 душъ мужскаго и 221 —женскаго пола.

Дѣтей учебнаго возраста-47. Шко.па эта открыта но ночнну

мѣстнаго священника Діімитрія Черкасова и желанію кресть-

янъ этой деревни. Помѣщается она въ крестьяискомъ домѣ,

довольно удобиомъ для школы. Ученіе въ ней началось съ 9

Февраля текущаго 1885 года и продолжалось до начатія ве-

севиихъ полевыхъ работъ. Посѣщало ее во все время обуче-
нія 25 мальчиковъ —дѣти ыѣстныхъ крестьянъ-чувашъ. Обу-
чеяіемъ грамотѣ занимался крестьянскій сынъ села Чемѣева

Стефанъ Егоровъ, окончившій курсъ въ Чемѣевскомъ земскомъ

училищѣ. Преподаваніемъ же Закона Божія занимался мѣст-

ный священникъ Димитійй Черкасовъ безвозмездно. На под-

держаніе этой шісолы мѣстные крестьяне прпговоромъ обяза-

лись давать по 15 коп. сер. съ души, что, въ общей сложно-

сти, съ 265 душъ составитъ 39 руб. 75 коп. сер. Церковно-
приходское попечительство израсходовало на пріобрѣтеніе учеб-
ныхъ пособій для этой школы 10 руб. 15 коп. серебромъ.

8) Въ деревнѣ Сареевой, Балдаевской волости я нрихода.

Отстоитъ отъ села Балдаева въ 6 верстахъ. Жителей нъ ней

211 душъ мужскаго и 228 дугаъ женскаго пола. Дѣтей учеб-
наго возраста—G1. Школа эта открыта по почину ыѣстнаго свя-

щеішика Алексѣя Раева и желанію крестьянъ этой деревни.

Помѣщалась эта школа въ общественномъ домѣ—деревенской
караулкѣ. Помѣщеніе не удобное. Ученіе въ ней началось съ

3 Февраля текущаго 1885 года и продолжалось до начатія

весеннихъ полевыхъ работъ. Въ прододженіи всего учебнаго
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времени посѣщало эту школу 40 мадьчиковъ —цѣти мѣстныхъ

крестьянъ-чувашъ. Обучевіемъ грамотѣ занимался крестьян-

скій сынъ села Балдаева, Николай Семеновъ, окоичившій куроъ

въ Аликовскоыъ двухклассномъ училищѣ, съ платою по 6 р.

сер. въ мѣсяцъ. Преподаваніемъ же Закопа Божія занимался

ыѣстный священникъ Алексѣй Раевъ безвозмездно. На поддер-

жаніе этой школы и на первоначальное обзаведеніе школьньгмн

принадлежностями и учебными пособіями мѣстные крестьяне

ассигновали на текущій 1885 годъ 106 рублёй сереб. Попе-

чителемъ этой піколы епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ

отъ 22 Февраля текущаго года за Ш 2683 утвержденъ зем-

лемѣръ-таксаторъ Сергѣй Яковлевъ Тепловъ.

Б) Церковныя школы грамотности.

1) Въ деревнѣ Большой Четаевой, околодкѣ Ту-касахъ,Бал-
даевской волости, Шемердяновскаго прихода. Отстоитъ отъ

Шемердянова въ 6 верстахъ. Жителей въ этомъ околодкѣ и

смежныхъ съ нимъ въ 1 верстѣ Торхлахъ и Лапра-касахъ,
изъ коихъ обучаются въ этой школѣ дѣти: 496 душъ муж-

скаго и 482 —женскаго. Дѣтей учебнаго возраста— 183. ІПкола

эта открыта по почину мѣстнаго священника Константина

Владиыірскаго и желанію мѣстныхъ жителей. Помѣщалась эта

школа въ отдѣльной избѣ крестьянина Тихона Иетрова, до-

вольно иросторпой и свѣтлой, съ платою по I руб. 50 коп.

сер. въ мѣсяцъ. Ученіе въ ней началось съ 3 Декабря нроінлат

1884 г. и продолжалось до начатіа весепнихъ полевыхъ работъ.
Обучалось въ этой школѣ до 30 мальчиковъ-чувашъ. Обуче-
ніеиъ грамотѣ занимался крестьянпнъ околодка же Ту-касовъ
Осипъ Тихоновъ, окончившій курсъ въ Шемердяновскомъ учи-

лищѣ, съ платою по 5 руб. сереб. въ мѣсяцъ. Онъ же, подъ

наблгоденіемъ мѣстнаго священника Владішірскаго, препода-

валъ и Законъ Божій. На поддержаніе этой школы выдано

Лдринской Земской Управой 30 руб. сер. и на учебныя ію-

собія 15 руб. сереб.
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2) Въ деревнѣ Испухагтахъ, Селоустышской волостп, при-

хода села Шу.мшевашъ. Отстоитъ эта деревня отъ ІПумше-
ваіиъ въ 5 верстахъ. Жите.іей въ ней 229 дугаъ мужскаго я

283 души женскаго Дѣтсй учебнаго возряста --72. Школа эта

открыта по почину мѣстнаго священника Канитона Сиротки-
на и же.іанію мѣстныхъ жителей. Помѣщалась она въ домѣ

крестьяиина Ивана Ѳедорова на первый годъ бознлатно. Ученіе

въ ней началось съ 17 Декября прошлаго 1884 года и про-

должалось до начала весенпихъ полевыхъ работъ. Обучалось
въ ней 22 ыальчикачзгЕашъ. Обученіемъ грамотѣ занимался

отставной уптеръ-офицеръ Василій Родіоновъ, съ платою по

5 руб. сер. въ мѣсяцъ. Законъ же Божій преподавали мѣст-

ный свящепникъ Капптонъ Снроткинъ и псаломщикъ Дмитрій
Голубевъ безвозмездно. На поддержаніе этой школы агсигно-

вано прошлогодниыъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ 30 руб. сер., на учебныя пособія 15 руб. сер. и отъ

церповпо-приходскаго попечительства села Шумшевашъ 40

рублей. серебромъ.
3) Въ деревнѣ Шаіпакахъ, Тораевской волости и при-

хода. Деревня эта отстоитъ отъ Тораева въ 5 верстахъ. Жи-

телей въ ней мужскаго пола 228 и женскаго— 230 душъ.

Дѣтей учебнаго возраста — 64. Школа эта открыта по почину

мѣстнаго священника Петра Гуріова и желанію мѣстныхъ жи-

телей. Ученіе въ ней началось съ 12 Декабря прошлаго 1884

года и продолжалось до св. Пасхи. Школа эта помѣщалась

въ дОімѢ крестьяшша, въ наемной квартирѣ. Обучалось въ

ней 18 мальчиковъ-чувашъ. Обученіемъ грамотѣ занимался

крестьянинъ Козмодемьянскаго уѣада, Татаръ-касинской во-

лости, деревни Чиршъ-касовъ, Константинъ Павловъ, съ

платою по 5 руб. сер. въ мѣсяцъ. Законъ же Божій препо-

давалъ мѣстный священиикъ Петръ Гуріевъ безвозмездно. На

поддержаніе этой школы мѣстные жители дали единовремен-

но 20 руб. сер., а церковно-приходское попечительство села

Тораева— 15 руб. серебромъ.
4) Въ дереинѣ болыной Чурачевой, Тораевской волости,
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Чурашевскаго прихода. Деревня эта отстоитъ отъ села Чура-
шева въ 6 верстахъ. Жителей въ ней мужскаго пола 454 и

женскаго 519 душъ. Дѣтей школьнаго возраста въ ней обо-

его пола— 198. Школа эта открыта по почину мѣстнаго свя-

щенника Алексапдра Васильевскаго и желанію мѣстныхъ жи-

телей съ 1 Февраля прошлаго 1884 года. Помѣщается она въ

крестьянской избѣ, отведенной обществоыъ безплатно. Ученіе

въ ней въ прогаломъ учебномъ году продолжалось до нача-

тія весеннихъ полевыхъ работъ. Обучалось въ ней въ прош-

ломъ году 27 мальчиковъ-чувашъ. Обученіемъ грамотѣ до 1

Января текущаго года занимался крестьянинъ села Тораева
Семенъ Аукинъ, а съ 1 Января допущенъ къ исправленію
должностц учителя крестьянскій сынъ села Тораева, Петръ
Ивановъ, окончившій курсъ въ Тораевскомъ уаилищѣ. Законъ

же Божій преподавалъ мѣстный священникъ Александръ Ва-

сильевскій. Мѣстные жйтели для этой школы выражаютъ свое

сочувствіе безплатнымъ отводомъ квартиры, дачей отопленія,
освѣщенія и сторожа. Изъ Ядрішскаго уѣзднаго земства вы-

дано на жалованье учителю этон школы въ текущемъ году
30 руб. сереб.

5) Въ деревнѣ Янымовой, въ приходѣ села Ядрина. Де-
ревня эта отстоитъ отъ села Ядрина въ 5 верстахъ. Жите-

лей въ ней 454 души мужскаго и 461 —женскаго пола. Дѣ-

тей школыіаго возраста обоего пола— 117. Школа эта откры-

та по почину мѣстнаго священника Мнхаила Пономарева и

желанію мѣстныхъ ткителей. Помѣщалась она въ отдѣльной

крестьянской избѣ, съ платою 20 руб. сер. во все учебное
время. Ученіе въ ней началось съ 27 Ноября прошлаго 1884

года и продолжалось до святой Пасхи. Обучалось въ ней 21

ыальчикъ и 3 дѣвочки—чуваши. Обученіемъ грамотѣ занимал-

ся крестьянскій сынъ Ефимъ Филипповъ, окончившій курсъ

въ Ядрингкомъ сельско.мъ училіііцѣ. Законъ же Бо?кій прено-

даналъ мѣстный священникъ Михаилъ Пономпревъ съ діагго-

номъ Александромь Аристовымъ безплатно. На поддержапіе

этой школы выдано: отъ общества — 15 р. с, отъ церковно-при-

13
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ходскаго попечительства села Ядрина— 10 р. с. и отъ мѣст-

паго духовеиства пожертвовано 10 р. с. Прощлогодеее Яд-
ринское Земское Собрапіе ассигновало на эту школу 50 р. с,

но деньги эти еще не выданы.

Школы въ деревияхъ— Большомъ Сундырѣ, Ту-касахъ,
Сарѣевой, Нисъ-касахъ и Янымовой— были въ Маѣ мѣсяцѣ

теісуіцаго года осмотрѣны инспекторомъ 3 участка Казанской

губерніи г. Бѣляевымъ, а въ " деревняхъ - Ямашевой, Болыпои

Вылѣ, Хораварахъ, Испуханахъ, Ой-касахъ, Шатакахъ, Шар-
башахъ и Болыпой Чурашевой— въ ыачалѣ Іюня текущаго го-

да осыотрѣны мною и произведено было испытаніе учащимся

въ ныхъ, при чемъ оказадось, что ученики во всѣхъ сказап-

выхъ школахъ, ве смотря на краткость учебнаго вреіісни н не-

достаточиость въ школахъ учебпыхъ пособіі, выучились чптать

и писать. Зпаютъ наизустъ начальныя молитвы на чуваш-

скомъ и славяншшъ языкахъ, довольно порядочно разскази-

ваютъ свящ. псторію ветхаго и новаго завѣта на языкахъ

русскомъ и чувашскомъ. Школы этп учащіяся дѣти посѣща-

ли исправно и охотио, даже, можно сказать, исправнѣе, чѣмъ

зеыскія, имѣющіяся въ селахъ; это зависитъ отъ того, что

сказанныя школы находятся у пихъ, такъ сказать, подъ бо-

комъ—доыа.Дѣтямъ, учащимся въ оныхъ^ не приводптся на нѣ-

сколько дней запасаться хлѣбомъ, имъ здѣсь не нужна осо-

бенно теплая одежда, въ которой у нашихъ прихожанъ-чу-

вашъ нолный недостатокъ. Вообще церковно-приходскія шко-

лы и начальныя школы грамотности во всѣхъ выше ска-

занныхъ мѣстностяхъ привились хорошо. Народонаселеніе
имъ сочувствуетъ и шіѣть ихъ желаетъ; доказательствомъ

сего служитъ то, что въ нѣкоторыхъ деревняхъ обы-

ватели, но ыѣрѣ силъ своихъ, поыогаютъ деньгами, въ

другихъ — безплатяо отводятъ квартиры, даютъ отоаленіе;

освѣщеніе и прислугу, и, наконецъ, въ третьихъ— строять на

свой счетъ отдѣльные доыа. Духовенство, по почину коего

возникли сказанныя школы, своимъ нравственнымъ вліяніемъ

и руководствомъ, ихъ поддерлшваетъ безвозмездно,— надѣюсь,
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что будетъ ихъ поддерживать и впредь. Но чтобъ эти гаколы

стояли вполнѣ на прочной почвѣ — для этого не обходимы
болѣе ноложительныя ыатеріальныя средства, дать которыя,

по примѣру прошлаго года, я надѣюсь, земство Ядринскаго
уѣзда, сознавая то, что народное образованіе есть несомнѣн-

ный путь къ народпому 'благосостоянію, не откажется. А пр-

этому, представляя въ Ядрипскую Уѣздную Земскую Управу
этотъ отчетъ о школахъ, я покорнѣйше прошу оную доло-

жить его XXI очередному Ядринскому Уѣздному Земскому
Собранію на его благоусмотрѣніе. — ІТодлинное подписалъ бла-

гочинный, священникъ К. Владимірскіи. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущгтъ,

13*



Еопія.

ОТЧЕТТэ
о начальныхъ народныхъ училищахъ Ядринскаго уѣзда за

188Ѵ5 учебный годъ.

I) Число училищъ.

Къ началу 1884/о учебнаго года училищъ и школъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ было 42, а именио: 3 городскихъ приход-

скихъ и 39 сельскихъ, а къ началу 188 5/б учебааго года ихъ

состоитъ 59: городскпхъ 3, изъ нихъ 2 мужсвихъ приход-

скихъ и 1 жеиское и 56 сельскихъ: 1 двухклассное Аликов-

ское и 1 одноклассеое Тораевское миннстерства народнаго

просвЬщеііія, 23 земскихъ, 1 общественное, 4 воскресныхъ

повторительныхъ класса, 3 школы братства св. Гурія, 1 1

школъ граыотности, 11 школъ церковно-приходскихъ и 1 част-

ная заводская школа госпожи Таланцевой. Такимъ об-

разомъ, число училищъ въ уѣздѣ въ теченіи 1884/5 учебнаго
года увеличилось на 17. Зеыскихъ учіиищъ увеличилось на

1 —именно: ввовь открылось земскоеучилище съ 1 Яннаря
1885 года въ селѣ Огочевѣ; школъ граміітяості? вновь откры-

то 8 въ слѣдующихъ ыіістяостлхъ: въ дереваяхъ Чадукъ-Ііа-
сахъ и Елашахъ Богатыревскаго прнхода, Ту-касахъ Шемер-
дяновскаго прнхода, Нснухаиахъ Шумшевашевскаго ярихода,

Шептакахъ Тораевскаго прихода, Иваньковой прнхода город-

ской соборной церкви, Хорпъ-Караевой Убѣевскаго прихода

и Ііизиповѣ Село-Устьинскаго прихода; затѣмь вновь откры-

лось 11 церковно-приходскихъ школъ въ селахъ: Алманчинѣ,

Альменевѣ, Тевѣевѣ, Ой-касахъ и деревняхъ: Большой Вмлѣ

Шумшевашскаго прихода, Большимъ Сундырѣ Шеыердянов-
■
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скаго прихода, Сарьяляхъ Балдаевскаго прихода, Хоръ-Ва-
рахъ Аликовскаго прихода, ПІарбашахъ Тораевскаго прихода,

Ямягаахъ Хочашевскаго прихода и Янымовой Ядринскаго
прихода.

Закрылось въ отчетномъ году 2 Полянскихъ школы гра-

мотности и 1 школа братства св. Гурія въ селѣ Малой

Шатьмѣ, всего—3 школы.

Сравнивая число училищъ съ пространствомъ, занима-

«ыымъ уѣздомъ, и съ его населеігіемъ, оказывается, что въ

Ядринскомъ уѣздѣ 1 училище приходится на 47,03 квадрат-

ныхъ версты и на 1 929,1 д. обоего пола; на отношеніе училищъ

къ племенному составу жителей уѣзда совсѣмъ другое: въ

русскомъ населеніи 1 училище приходится на 914,6 д. обо-

его пола, а въ чувашскомъ— на 2111,7 д. обоего пола.

Эти данныя поісазываютъ, что училищъ въ уЬздѣ до сихъ

воръ еще мало какъ для русскаго, такъ, особенпо, для чуваш-

скаго населенія.

II) Число учащихся.

Въ 188 3/4 учебномъ году дѣтей обоего пола было 1321

(1213 мальчиковъ и 108 дѣвочекъ); въ отчетномъ же году во

всѣхъ училищахъ и школахъ обучалось дѣтей обоего пола

1909 (1779 мальчиковъ и 130 дѣвочекъ), а именно:

Въ 2 городскихъ приходск. мужскихъ 70 маіьч.

— 1 женскомъ 36 дѣвоч.

— 2 училищахъ мин. народн. просв.:

Аликовскомъ двухкласспомъ 84 мальч.

Тораевскомъ одновлассномъ 41 — 6 дѣвоч.

— 23 училищахъ земскихъ. . 848 — 77 —

— 4 повторительныхъ классахъ 34 — 3 —

— 1 общественномъ. ... 50 — 1 —

— 3 школахъ братства св. Гурія 81 — 3 —
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въЧ 1 церковно-приходск. школ. 284 мальч. 3 дѣвоч.

— 1 1 школахъ грамотности . 280 — 1 —

— одной частн. заводск. школѣ 7 — —

Такимъ образомъ число учащихся въ отчетномъ году уве-

личилось на 588 человѣкъ (мальчиковъ на 566, а дѣвочекъ

на 22).
Сравнивая число учащихся обоего пола съ наСелеяіемъ

уѣзда обоего же пола, а затѣмъ въ отдѣльности по поламъ,

оказывается, что 1 учащійся приходится на 59,6 душъ

обоего пола иди 1,6%, a 1 учащійся ыальчикъ— на 31,7 д.

мужскаго пола илн 3,1 0/о, 1 учащаяся дѣвочка—иа 440,9 д.

женскаго пола или 0,2 0/о.
Сравнивая же число обучающихся дѣтей въ училищахъ

съ общимъ колпчествомъ дѣтей школьнаго возраста отъ 7 до

14 лѣтъ, которыхъ въ Лдринскомъ уѣздѣ считается 18606

(9242 мальчика и 9364 дѣвочки), то обучающіяся дЬти со-

ставляютъ 10; 2 0/о, въ отдѣльности же по поламъ: дѣти муж-

скаго пола саставляютъ 19,2 0/о, а женскаго пола--1,3 0/о.

Изъ приведенныхъ данныхъ видко, что мальчиковъ въ

училищахъ обучается несравненно болѣе, чѣмъ дѣвочекъ, такъ

что одна дѣвочка приходится на 13,6 мальчиковъ. Это обсто-

ятельство зависитъ отъ того, что крестьяне, а особенно ино-

родцы-чуваши, не сознаютъ еще пользы отъ обученія дѣтей

женскаго пола грамотЬ.

Впрочемъ, единичныя личности и изъ этой рассы начи-

наютъ уже сознавать нользу грамотности и для дѣвочекъ, по-

чеыу и отдаютъ своихъ дочерей учиться въ шкоды. Дѣтей

женскаго пола изъ чувашъ въ отчетномъ году обучалось въ

12 школахъ 21, а именно: въ Тораевскомъ одноклассноиъ

училищѣ ~5 дѣвочекъ, въ земскихъ училищахъ: Болыпе-Шать-
мипскодіъ —2, Богатыревскомъ —1, Сугуть-Торбиковскомъ— 1,
Туруновскомъ —1, Убѣевскоиъ -2, Чуваіпско-Сормипскомъ — 1,
Чемѣевскомъ — 3, Шуматовскомъ —2, въ школахъ братства св.

Гурія: Ораушской—І, Хирпось-Тувсинской—І и Чадукъ-Касин-
ской шкодѣ грамотности —1.
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III) Распредѣлѳніѳ учащихоя no возрастамъ.

Распредѣленіе учащихся по возрастамъ было слѣдуігщее

(свѣдѣпія объ этомъ ііриводятся по 55 училищамъ, изъ 4 же

шкодъ ихъ не было получено):
7 лѣтъ 14 муж. пола 0 ж. пола, всего 17—0,90 /о

8 .— 109 — 23 .— 132—7,4
9 — 165 — 30 — 195—11,01
10 — 229 — 24 — 253-14,2
11 — 243 ~ 25 — 268—15,1
12 — 314 — 16 330 — 18,6

13 — 201 — 2 — 203—11,4
14 — 183 — 5 — 188-10,6
15 — 95 — 2 — 97—5,4 '

свыше 16 — 53 ■ —
— — 53-2,9

16 — 35 — — — 35-1,9.

Изъ прпведеиной таблицы видео, что главнуго массу уча-

щихся составляютъ дѣти отъ 8 до 13 лѣтъ, такъ чтокъэюму

возрасту принадлежитъ дѣтей 6б,5 0/о. Поэтому указаіінии

возрастъ можетъ бнть прнзнанъ за школьный, такъ какъ дѣтя

отъ 8 до 13 лѣтъ мало еще приносятъ пользы семьѣ, съ 13

же лѣтъ они составляютъ уже рабочую силу. Дѣти старшаго

возраста мужскаго пола являются въ школы только тѣ, ко-

торыя по семейпому положешю должны идти къ отбыванію

воинской повинности.

IV) Распредѣленіе учащихся по сословіямъ, племенамъ и

вѣроисповѣданіямъ.

По сословіямъ:

м. п. ж. ш

Дѣтей дворянъ и чиновниковъ 2 2

— духовнаго званія . . 23 19

— городскихъ сословій . 61 34

— сельскихъ — .1693 75

(
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По плѳмѳнамъ:

м. п. ж. П.

Русскнхъ...... : 311 109

Чувашъ ....... 1468 21

По вѣроисповѣданіямъ:

Православнаго ..... 1779 130

V) Посѣщеніе учащимися училищъ.

Въ 1884/5 учебномъ году училища посѣщались ученя-

ками изт. 280 селеній, такъ что на 1 училище, исключая го-

родскихъ училищъ, приходится 5 селеніи. Если же сравнить

число селеніи, изъ которыхъ дѣти посѣщади училища, съ об-

щимъ числомъ селеніи въ уѣздѣ, то оказывается, что учили-

щаии пользовались 54,70/о селеніи.

Общую продолжительность ученія въ училища хъ состав-

ляетъ, среднимъ числоыъ, І50дней или 750 часовъ на каж-

дое училище, что доказыиаетъ, что утеяіе въ начальнілхъ на-

родныхъ училищахъ очень кратковременное, а между тѣмъ

ученики опускаютъ очень много дней ученія и эти пропуски

имѣютъ весьма вредное вліяніе на успѣхи обучепія.
За истекшій учебный годъ носѣщеніе учащимися учи-

лищъ представлается въ слѣдующемъ видѣ по 36 училищамъ:

Ни одного дня ученія не оііустили231 учен. или 1б,5 0/о
1 до 5 дней 187 челов. или 13,3
5 - 10 — 157 - 11,2
10 — 20 — 276 — 19,7

20 — 30 — 183 — 13,1
30 — 50 — 207 — 14,8
50 - 60 — 45 3,2

60 — 70 — 48 - 3,4

70 — 80 — 22 - 1,5
80 — 90 — 13 0,9
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отъ 90 до 100 дней 4 челов. или 0,2 0/о
— 100 — 130 — 9 — 0,6
— 130 — 150 - 14 — 1,002.

Изъ приведенаой таблицы видно, что стсправно посѣщав-

шихъ училища ученнковъ -быдо незначительное количество,

остальные же посѣщала учйлища неиснравно.

Причийы непосѣщенія учащнмися училищъ, по показа-

ніямъ учителей, были слѣдующія:

Изъ І165 ученикоііъ оаустили:

По домашнимъ обстоятельствамъ 838 челов. или 60,02%
—• болѣзни ...... ■ . 547 — 38,80/о
— дальности разстоянія ... 99 — 7,09
— неимѣнію одежды и обуви .15 — 1,07
— нерадѣнію ...... 239 — 17,4.
Учащіеся опускаютъ дни ученія болѣе всего въ осевнее

и весеннее время, чѣмъ въ зимнее. Осеныо и весной болѣе

взрослыя дѣти иоыогаютъ родителямъ молотить хлѣбъ и исправ-

лять другія работы по дому, а весною— пахать и сѣять хлѣбъ,

малолѣтнихъ же въ это время родители заставляютъ пастн

свой скотъ: осеныо— до того временн, какъ выпадетъ снѣгъ, a

весною—какъ наймутъ обыватели особыхъ пастуховъ. Кромѣ

того, приходящіе ученики изъ другихъ деревень опускаютъ

много уроковъ вслѣдствіе отлучекъ изъ училищъ домой за

хлѣбомъ, откуда оаи не возвращаются дня по два и по три,

я иногда по недѣлѣ, по случаю или пенастья и болыпаго хо-

лода, иногда же просто по дѣпи. Измѣнить настоящій поря-

докъ къ лучшему пока нѣтъ ни какихъ средствъ. Законоучи-
теля, учителя и учительницы приішиаютъ жѣрн противу этого

зла, т. е. просятъ родителей учащихся, чтобы они не удер-

живали своихъ дѣтей дома въ учебноѳ время, и разъясняютъ

имъ при этомъ, что частыя и цродолжатольныя отлучки ихъ

дѣтей изъ училищъ замедляютъ ходъ ученія въ училищахъ,

да вредно дѣпствуютъ и на успѣхи ихъ дѣтей, но мѣры эти,

въ большинствѣ случаевъ, не имѣютъ успѣха, потому, что на-

родъ не дошелъ еще до пониманія этого, да и экономическій
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бытъ его, no всей вѣроятности, заставляетъ его поступать

такъ, а не иначе.

VI) Распредѣленіе учащихся по мѣсту жительсгва.

Учениковъ, жившихъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ находятся

училища, было въ истекшемъ учебпомъ году 983 человѣка

или 51,4 0/о.

Жившихъ отъ училища на разстояніи; Ѵз вер. 29 чел. или 1,5%
1 — 235 — 12,3

2 — 162 — '8,5

3 — 188 — 9,8
4 — 78 — 4,08
5 — 94 — 4,9

6 — 41 — 2,9

7 — 32 — 1.6

8 — 36 — 1,8

9 — 1 — 0,05

10 — 2 — ОЛ

10 - 28 — 1,4.

Приведенныя данныя показываютъ, что предѣломъ школь-

наго района для прпходящихъ учениковъ изъ другихъ дере-

вень можетъ считаться пространство, не превышающее 3

верстъ, п это очень естественно: ходить ученикамъ въ школы

за 4 и далѣе верстъ въ осеннее и зимнее время не только

что не удобно, но даже и не возможно, а потоиу изъ даль-

нихъ деревепь училища посѣщаетъ мало учениковь, что

доказываютъ и приведенпыя» выше цифровыя данныя, тѣмъ

болѣе, что при учнлпщахъ нѣтъ ни ночлежгтыхъ пріютовъ,
нн общежитій, исключяя двухъ училищъ министерства народ-

наго просвѣщенія- Аликовскаго двухкласснаго и Тораевскаго
однокласснаго, гдѣ есть общсікитія.

За неимѣніемъ безплатныхъ квартиръ, приходящіе уче-

ннки, нроживающіе отъ училищъ на разстояніи 3, 4 и далѣе
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верстъ, no невозможиости каждодневно ходить изъ дому въ

училище и обратно, живѵтъ или въ классныхъ комаатахъ, или

на квартирахъ, или у родныхъ; таковыхъ утениковъ въ от-

четномъ году не было.

Жившихъ:въ классиыхъкомнатахъ— 267 челов. (262 мал.,5 д.)
на квартирахъ . . . .119 — (114 — 5 —)
-у родныхъ ..... 57 — ( 52 -— б — )

въ общежитіяхъ: Аликовскаго J
и Тораевскагоі 65 " ^ 61 - 4 -)-

VII) Число выбывшихъ учениковъ до окончанія курса и по

окончаніи.

а) До окончанія курса:

До окончанія курса изъ 36 училищъ выбыло въ отчет-

номъ году 185 человѣкъ (173 мальч., 12 дѣвоч.).

Причины выбытія изъ училищъ были слѣдующія:

По домашнимъ обстоятельствамъ

выбыло ....... 107 (101 м., 6 д.) или 7,6%
— болѣзни. . . . ; . . 15 ( 13 — 2—) - 1,06-
— бѣдности ...... 8(8—--)— 0,5—
— перемѣнѣ мѣста жительства 21(18 — 3—)— 1,5 —

— ностуиленію на мѣсто . . 1(1 — """) — 0,07—
— нерадѣнію...... 32 ( 31 — 1—) — 2»2—
— за смертію ..... 1(1 — —) — 0,07-—

б) По окончаніи курса:

Окончило курсъ въ истекшемъ учебяомъ году 120

человѣкъ (100 мальчиковъ и 20 дѣвоі.), а именно:

Въ 3 городскихъ училищахъ— 23 мальч. п 9 дѣвоч.

— 1 училпщѣ минист. народн. просв. 11 мальчиковъ.

— 12 земскихъ училищахъ 66 мальч. и 11 дѣвоч.

Сртвнивая число выбывшихъ учениковъ истекшяго учеб-
наго года съ предыдущимъ, оказывастся, что въ исгекшемъ
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188* /ь учѳбномъ году чис.ю выбывших-ь до окончанія курса

увеличилось на 23 человѣка (18 мальч. и Ібдѣвоч.),

Число окончившихъ курсъ мальчиковъ уменьшилось на

34, а дѣвочекъ увеличилось на 13. Меньше окончило курсь

мальчиковъ въ истекшемъ году потому, что въ 1 училищѣ ми-

нистерства народиаго просвѣщенія, Тораевскомъ, и въ 11 учи-

лищахъ земскихъ не было учениковъ старшаго отдѣленія, т,

е. такихъ, которые проучились бы 4 года, а ранѣе этого вре-

мени учителя и учительницы иеородческихъ училищъ не мо-

гутъ представлять учениковъ къ окончанію курса —по поста-

новленію съѣзда учителей, бывшаго въ с. Аликовѣ въ 1883 г.

Чтобы судить о результатахъ школьнаго дѣла—приве-

демъ данныя относительно окончившихъ курсъ мальчиковъ, на

основаніи правилъ для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса

начальныхъ народныхъ училищъ, утвержденныхъ министер-

ствомъ народнаго просвѣщенія 15 Октября 1874 года, такъ

какъ число окончившихъ курсъ учениковъ дастъ, болѣе илн

менѣе, вѣрное понятіе объ успѣхахъ школы. На основаніи

вышеприведенныхъ правилъ—первые выпусквые экзамены въ

училищахъ Ядринскаго уѣзда были пронзведены въ 1876 году.

Съ того времени до 1885 года окончило курсъ 583 мальч.

ІІо собраннымъ нами свѣдѣаіямъ оказалось, что изъ

числа 583 человѣкъ, окончившихъ курсъ, живутъ въ своихъ

семьяхъ и занимаются кресгьянскими работами 348, поступи-

ли въ воееную службу 26, состоятъ учителями въ разныхъ

мѣстахъ 47, училось въ Казанской учительской семинаріи 19,
въ уѣздномъ училищѣ 5, въ двухкдассяомъ училищѣ 47, учит-

ся въ духоваой семинаріи 2, въ духовныхъ училищахъ 15,
въ Симбирской центральной чувашской школѣ 7, состоятъ пи-

сарями въ волостныхъ правленіяхъ 5; занимаются письмовод-

ствомъ 6, состоятъ фельдшерами 2, приказчиками и мальчи-

ками у купцовь въ магазинахъ 21, состоятъ работниками
въ своемъ уѣздѣ 7, на зарабогкахъ въ городахъ 4, живутъ

дома и ни чѣмъ не занимаются 2; пе пмѣется свѣдѣиій о 20

человѣкахъ.
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Относительно нрявственности овончившихъ курсъ долу-

чили слѣдующія свѣдѣнія".

Отличнаго поведенія -296, хорошаго —242, посредствен-
наго—23 и дурнаго—2.

Изъ приведенныхъ даннілхъ объ окончившихъ курсъ уче-

викахх оказывается, что школь.чое дѣло въ училищахъ идетъ,

болѣе яли менѣе удовлетворительео,

Эти же данныя, сверхъ того, доказываютъ, что школы

имѣютъ и нравственное вліяпіе на д^тей, а именно: приведен-

ныя цифровыя данныя ясно говорягъ, что дѣти, цо выходѣ

изъ школъ, ле стараются уйдти изъ крестьянскои среды и не

выказываютъ пренебреженія къ тяжелому крестьянскому труду;

напротивъ, они остаіотся въ свояхъ семьііхъ и занимаются

тѣии же работами, что ихъ отцы. Нравственность окончив-

шихъ курсъ также не падаетъ, а напротивъ —укрѣпляется:

они вѣжливы, почтительны къ родцтелямъ и вообще къ стар-

шимъ себя, радѣтельны къ церкви, гдѣ они прннимаютъ уча-

стіе чтеніемъ и пѣніемъ; склоняютъ своихъ семеиныхъ (въ
инородческихъ семьяхъ) къ оставленію языческпхъ суевѣрій и

къ начатію жизни христіанской, для чего читаютъ имь о жиз-

ни Іисуса Христа, Его страданіяхъ и смерти, житія святыхъ

и чрезъ это достигаютъ своей дѣли.

VIII) Воскресные повторителькіые классы.

Для окончившихъ курсъ учениковъ, чтобы они не забн-

вали пройденнаго въ училищахъ во время ученія и имѣли сред-

ства къ дальнѣйшему усовершеяствованію, огкрыты воскресно-

повторительные классы при четырехъ земскихъ училищахъ: Но-

руоовскомъ, Русско-Сорминсьомъ, Убѣевскомъ и Шемердянов-
скомъ, въ которыхъ учащихся било, какъ сказано више, 37

(;]4 мальчиі.і. и 3 дѣвоч.). Занятія воскресникоьъ состоятъ изъ

ішвторепія проігденнаго и и.іъ сообщенія новыхъ знаній пу-

темъ чтенія и бесѣдъ, а именно: пи закону Божію сообщено

виовь о .іитургіи. устройствѣ храма и объяснены воскресныя
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и праздничныя Евангелія. По географіи. и исторіи: географія
Россіи въ краткихъ чертахъ; изъ отечоственной исторіи —глав-

ныя событія по кшгѣдля чтенія Бгфаиова. По ариеметиаѣ—

квадратныя и кубичесггія мѣры. Для усовершенствованія въ

правописаиіи служила диктовка, тза которой объяснялись вос-

кресникамъ правнла правописанія, сочиненія на заданныя

темы изъ крестьянскаго быта и составленіе дѣловыхъ бумагъ.

Въ Убѣевскомъ и Шемердяновскомъ повторительныхъ

классахъ преподавателями исполнено все ио программѣ, данной
училищнымъ совѣтомъ; въ Норусовскомъ и Русско-Сормие-
скомъ не исполнена црограмма по русской географіи и исторіи,
изъ которыхъ въ означееныхъ классахъ пройдено было: изъ

географіи —Евроиейская Россія, а изъ исторіи—до Императ-
рпцы Екатерины II, что зависило, главпымъ образомъ, отъ того,

что воскресники неисправно посѣщали классы. Познанія вос-

кресниковъ въ пройденномъ были удовлетворительны.

Въ настоящее время воскресние повторите.льные классы

существуютъ только при 4 училищахъ, но ихъ слѣдуетъ от-

крыть при каждомъ земскомъ училищѣ, еуществуюгдемъ не

меаѣе 5 /лѣтъ, гдѣ есть окончившіе курсъ ученики, каковыхъ

училищъ, кромѣ указапныхъ выше, въ уѣздѣ 13, а именно:

Асакасинское, Абызовское, Богатыревское, Кошлоушское, Ма-

до-Яушевское, Село-Устьинское, Сугуть Торбиковское, Чура-
шевшше, Чемѣевское, Шуматовское, Шумшевашское, Хочашев-

ское и Ядринское, —потому что окончившіе курсъ ученики въ

другихъ училащахъ уѣзда не имѣютъ возможности посЬщать
открытые воскресные повторнтельные классы; слѣдовательно,

та цѣль, съ которою открыты Казанскимъ губернскимъ зем-

ствомъ означенные классы, не 'достигается. Устранить это

иеудобство вполнѣ можетъ мѣстное земство, такъ какъ средствъ

на этотъ предыетъ потребуется не много, всего рублей 700,
на что, по всей вѣрояіности, и будетъ обращено вниманіе

мѣстпымъ земствомъ въ настоящую сессію.



— 207 —

IX) Число учащихъ.

Обученіемъ дѣтей въ 59 училищахъ Ядринскаго уѣзда

занпмпготся 92 человѣка, иъ томъ чисдѣ: закопоучителей 35,
учителей 42, учительницъ 14 и помощницъ 1. Изъ числа за-

коноучителей 32 получили образованіе въ Казанской духовной
семинаріи, 1 изъ неокончившихъ курса той же семинаріи, 1

окончилъ курсъ въ духовномъ училищѣ и 1 — въ начальноиъ

инородческоыъ училищѣ, Учителя и учительницы получили

разнообразную подготовку.
учителей уч. пом.

Кончивіпихъ курсъ въ духовной семинаріи . . 1

He окончившихъ курса въ духовной семинаріи. 1

— — — — гимназіи .... — 1 —

Кончивпшхъ курсъ въ Еропшназіи . ... — 1 —

— -_ — учительской семинаріи .6 8 —■

He окончившихъ курса ......... 1 —

Кончившихъ курсъ въ педагогическихъ курсахъ

при уѣздныхъ училищахъ ....... 1 —

Кончившихъ курсъ въ уѣздішхъ училищахъ . .2 —

— — — Сиыбирской центральной чу-

вапіской школѣ .......... 2 —

He окончипшихъ курса въ той же школѣ . . .1 —

Кончившихъ курсъ въ двухклассномъ училищѣ . 5 —

— — — начальныхъ училищахъ. .22 — 1

Домашняго образованія ....... '. .— 4

Итого . .42 14 1

Учителя и учительницы городскихъ училищъ и сельскихъ

министерства народнаго просвѣщенія и земскихъ— всѣ имѣютъ

свидѣтельства на учптельское званіе, учителя же школъ сви-

дѣтельствъ не имѣютъ.

X) Помѣщенія училищъ.

Въ 188У5 учебномъ году училища и школы помѣщались,
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частіго, въ собственныхъ домахъ, частію,* въ наемннхъ и цер-

ковныхъ караулкахъ и въ домяхъ учителей, а йменно: въ

собственныхъ домахъ помѣщалось 23 училища, въ наемннхъ —

28, въ церковяыхъ караулкахъ —6 и въ домахъ, уступленныхъ

учителямн— 2 школы.

Помѣщенія училищъ, собственно классовъ, состоятъ, за

исключеніемъ Аликовскаго двухкласснаго училища министер-

ства народнаго просвѣщенія и Убѣевскаго земскаго учи-

лища, изъ одной комнаты. Чтобы судить, насколько удобны
помѣщенія училищъ, приведемъ здѣсь данныя, получен-

ныя по 34 училищамъ, относительно вмѣстимости классныхъ

комнатъ и заключающагося въ нихъ свѣта. Отношеніе вмѣс-

тимости классныхъ комнатъ къ числу учениковъ выражается

такъ:

На 1 ученика прйходится

отъ 20 до 30 кубэтесв. фут. воздуха въ 1 учил.

— 3

— 2

— 30 — 40

— 40 — 50

— 50 — 60

— 60 — 70

— 70 — 80

— 80 — 90

— 90 _ 100

— 100 — 110

■— 110 — 120

— 120 — 130

— 130 — 140

— 140 — 150

Бывшій нашъ педагогъ баронъ Корфъ, не говоря уже о

гигіенистахъ, признавалъ то школьное помѣщеніе удов-

летворительнымъ, въ імторомъ прйходится на I ученика около

101,5 кубическ. фут. воздуха, но помѣщенія училищъ Ядрин-
скаго уѣзда, за исключеніемъ 5, не удовлетворяютъ этому тре-

бованію; слѣдовательно, болыпияство училищъ пользуется не-

удовлетворительными помѣщеніямн, такъ какъ они не заклю-

чаютъ въ себѣ достаточнаго для учащихся количества воздуха.
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Что же касается до свѣта, необходимаго для училшдъ,

то гигіеной признается его достаточпымъ тогда, когда на каж-

дый квадратный футъ площади пола приходится 25 квадрат-

ныхъ дюйма стеклянной поверхности окна. И въ этомъ отно-

шеніи не всѣ изъ 34 училищъ удовлетворяютъ требованіямъ
гигіены, а именно:

отъ 7 до 12' ев. д. окна на 1 кв. ф. пола иыѣетъ 5 клас. коып.

-_12 — 20 _ — _ 7 —

— 20—25 _ _ _ 12 —

— 25 — 30 _ _ _ 6 —

— 30 — 40 ___ 2 —

--40 — 50 ___ 2 —

Лучши.ми помѣщеніяіш, сравнятельно съ другимп, поль-

зуются училищаминистерства народнаго просвѣщеяія —Тораев-
ское одноклассное и Аликовское двухклассное, изъ земскихъ:

Норусовское, Русско-Сориинское, Убѣевское, Чиганарское, Че-
мѣевское, Большо-Шатьмипское, Абызовское, Кошлоушское,
Асакасинское, Мало-Яушевское и Ямашевская школа братства
св. Гурія. Самыя худшія номѣщенія имѣли Селоустьинское,
Хочашевское и Сугуть-Торбиковское— земскія училища и Балда-
евское- общественное.

XI) Источники содержанія училищъ.

Городское приходское мужское 1 училище содержнтся на
средства ыіінистерства плрпднаго нросвѣщенія, съ пособіемъ

отъ городскаго общесгва и земства^ изъ которыхъ первкшъ

ассигнуется 118 руб. 80 коп., городскюіъ об ществомъ—66 р.

и земствомъ—64 руб., а всего 212 руб. 80 коп., приходское

мужское 2 и женское— на средсгва городскаго общества и зем-
ства: городскимъ обществомъ ассигнз ется на содержаніе этихъ

училищъ 470 p., а зеыство.иъ -31- p., а всего 782 руб.
Училища министерства народнаго просвѣщеиія —Аликов-

ское двухклассное и Тораевское одаоклассное—содержатся на

средства министерства и сел^скахь общесгвъ. Иа Аликовское

14 .
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учишще отпускается министерствомъ нароинаго просвѣщенія

1000 руб. и на Тораевское— 366 руб., сельскими обществами

отпускается: на первое— 429 р. 22 коп., а на второе— 400 р. ,

всего же министерствомъ народнаго просвѣщенія отпускается

на содержаніе двухъ училищъ 1366 руб. и сельскими обще-
ствами— 829 руб. 22 коп. Сверхъ сего земствомъ ассигнуется

на содержаніе ремеслеинаго класса при Тораевскомъ одно-

классномъ училищѣ 200 рублей.
Земскія училища содержатся на средства земства и сель-

скихъ обществъ. Земствомъ ассигнуется на 23 училища, имен-

но—на жадованье закоыоучитедямъ, учителямъ и учительни-

цамъ, на библіотеку и учебння пособія 8306 руб. и на со-

держаніе ремесленнаго класса при Шемердяновскомъ училищѣ:

на жалованье учителю 96 руб. и 15 руб. на инструменты, a

всего 8417 руб., обществами же ассигнуется 1489 руб.
Общественное Балдаевское училище содержится на сред-

ства волости, которою отпускается на его содержаніе 208 р.

ПІколы братства св. Гурія содержатся на средства брат-

ства. которымъ выдается не болѣе 50 р. на каждую.

Шісолы грамотности и 6 цергговно-приходскихъ ніколъ

содержатся на средства земства, которымъ на первыя ассиг-

нуется 440 p., а на вторыя—720 p.; остялышя 5 церковно-

приходскихъ школъ содержатся на средства церковныхъ по-

иечительствъ.

Оклады жалопанья преподаватели получаютъ различные,

а именно: въ городскихъ училищахъ законоучитель получаетъ

за три училища 102 руб., учитель перваго приходскаго муж-

скаго училища получаетъ 212 р. 80 к., учительницы приходскаго

мужскаго 2 училища —240 руб., а женскаго — 180 руб.
Въ училищахъ министерства народнаго просвѣщенія за-

коноучитель Аликовскаго двухкласснаго училища получаетъ

150 руб., а Тораевскаго одноіаасснаго -75 руб., и учителя

по 300 рублей.
Въ земскихъ училищахъ законоучите.іи получаютъ по 72

руб, а учители и учительницы по 240 руб., помощница учи-

тельнпцы Убѣевскаго училища — 180 руб.
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Въ общественномъ Балдасвскомъ закоиоучитель полу-

чаѳтъ 36 p., а учитель — 140 p.

Въ школахъ братства св. Гурія законоучители жалованья

не получаютъ, а преподаиатели получаютъ по 50 руб.
Въ школахъ граиотности учители получаютъ овладъ жало-

ванья по 30 p., въ 6 школахъ церковно-приходскихт. —по 100 р.

XII) Фундаментальныя библіотеки и учебныя пособія,

XX очереднымъ Земскимъ Собраніемъ 16 Сентября 1884

года постановлено (ст. 19) на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій

школамъ Ядринскаго уѣзда ^внести въ смѣту на 1885 годъ

750 руб., разрѣшивъ Уѣздпой Управѣ, еслй окажотся недо-

статочно этой суммы, израсходовать на этотъ предметъ изъ

общихъ смѣтныхъостатковъ 1884 г. 250 р. и,въ случаѣ неимѣнія

остатковъ, расходъ добавочпыхъ 250 р. произвести изъ экстрен-

ныхъ сумиъ смѣты 1885 года.

Въ фундаментальния или учительскія библіотеки земскихъ

училищъ и 2 городскихъ пріобрѣтепо въ отчетномъ году 2

названія, иыенпо: руководство для учителей по славянскому

языку — Ти.хоміроваи руководство объяснительнаго чтенія—Ба-

ранона, въ 38 томахъ, на сумму 55 руб. 50 коп.; для учеб-
ныхъ пособій: 1) чувашскихъ книгъ (въ Оточевское и Чемѣев-

ское училіпца): букварей 80 экзелшл. на 8 руб., ыолитвъ 20

экземпл. ыа 2 p., церковныхъ службъ 2 экземпл. на 80 коп.,

свяіцепной исторіи 10 экз на 6 p., всеі'0 на 16 руб 80 в.;

2) русскихъ и славяьсклхъ книгъ для земскихъ училищъи двухъ

городскихъ: первой учебной книжкн no славянскому я^ыку

Грушевскаго 550 экземпляровъ на 192 р. 50 к., Баранова —

книга для чтенія 221 экз. на 132 р. 60 к., Толстаго— книга

для чтенія (въ Туруновское училище) 30 экзем. на 11 руб.
40 коп., священной исгоріи Попова (въ Русско-Сормиііское
учплище) 12 экземпл. на 5 руб. 40 коп., новаго зяиѣта на

славянскомъ языкѣ (въ Х')чагііевск''е училиіце) 10 экземпл.

на 3 р. 50 к., славянскихт. чпсоглововъ (въ Оточевское учили-

ще) 39 экз. на 15 р. 60 к. Упражненія въ чтепіи рукописей
14*
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100 экз. на 42 p. для школъ братства св, Гурія (Орауш-
ской и Хирпось-Тувсинской), азбуки графа Толстаго 50 экз.

иа 15 руб. и книгц для чтенія, часть 1, его же, 15 экз. на 4

руб. 80 коп.; всего же вт, учсбпыіі пособія для земскихъ учн-

лищъ, двухъ городскихъ и двухъ школъ братства св. Гу-
рія пріобрѣтено кпигъ 1139 экз. на 439 р. 60 к., авъ бнб-

ліотеки и учебныя пособія для означенныхъ училищь - 1177

экз. на сумму 495 р. 10 к.

Въ школы грамотиости пріобрѣтено книгъ: часослововъ

славянскихъ 15 экз. на 6 p., новаго завѣта на славянскомъ

языкѣ 15 экз. на 5 руб. 25 к., ыолитвослововъ славянскихъ

20 экз. на 5 p., руководства по славянскому языку Тихомі-

рова 1 экз. на 1р. 75 к. и Роднаго Слова Ушппскаго, годъ

2-й, 20 экз. на 10 p., букварей русско-славннскихъ Тихомі-

рова 141 экз. на 28 р. 20 к., иачальпой ариѳііетики Егоро-
ва 11 экз. на 3 руб 30 к., задачниковь его же 45 экз. на

2 р. 25 к., траспарантовь для аисьиа 45 экз. на 2 р. 25 к.,

всего 313 экз. па 64 руб.
Въ 6 церковно-прпходсішхъ школахъ пріобрѣтено книгъ:

чувашскихъ букварей 73 экз. на 7 р. 30 к., ыолитвенниковъ

на томъ же языкѣ 30 экз, на 3 р. и священной псторіа на

томъ же язикѣ 22 экз. на 13 руб. 20 к. и еще часослововъ
■

славянскихъ 51 экз. на 23 р. 80 к... букварей русско-славян-

скпхъ Тихомірова 59 экз. на 11 р. 80 к,, ариѳметики Егорова
6 экз. на 1 р. 80 к., задачпиковъ ариѳметическихъ его же

55 экз. на 2 р. 75 к. и траиспарантовъ для письма 55 экз.

на 2 р. 75 к., а всего j>51 экз. на сумму 65 р. 40 к,

XIII) Осмотръ училищъ.

Училища и школы Ядринскаго уѣзда были осматриваемы

въ пстекшемъ учебномъ году мною и членами училищнаго со-

вѣта отъ земства оо. Сартовымъ и Владиыірскимъ. Годпч-

ныя испытанііі были произведены: мною—въ 3 земскихъ учили-

іцахь, въ 3 школахъ братства св. Гурія, въ 1 школѣ гра-
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мотности и 2 церковио-прчходсвихъ школахъ, оо. Сортовымъ
и Владимірскимъ —вь учялищахъ и школахъ, находящихся

въ ихъ благочинін, въ Убѣевскомъ училищѣ — шшечителемъ

училища г. Кокшаровымъ и въ городскихъ училищахъ —штат-

нымъ сиотрителеиь Ядрянскаго уЬзднаго училища г. Ва-

сильевымъ.

I

XIV) Состояніе учебно-воспитательнаго дѣла.

Прежде чѣмъ говорить о состояніи училищъ въ учебпо-
воспитательномъ отношеніи, считаю иеобходимымъ сначада сіа-

зать о преиодаваніи предметовъ, входящихъ въ курсъ началь-

ныхъ народныхъ учіілищъ, а затѣмъ уже будетъ сказано о

самомъ состояніи училищъ въ этомъ ошошеніи.

г Преподаваніе закона Божія въ училищахъ Ядриискаго
уѣзда ведется удовлетворителыю иочти во всЬхъ училищачь,

исключая двухъ, о которыхъ сказано будетъ ниже,—п^тому,

что закопоучители созпаютъ всю важиость нреподаиаелаго ими

предмета въ дѣлѣ ренігіозно-правствеинаго просвѣщенія на-

рода, почзіу и относятся къ своему дѣлу со вниманіемъ,
усердіемъ, а чрезъ это и достигаютъ должиыхъ успѣховь. Что-

бы дѣти лучше усваивали закоиъ Боліій, .а также, чтоои пре-

подаваніе этого, въ висаіен стеиеші важнаго, предмета дѣй-

ствовало на умъ и сердце дѣтей —оо. заішноучитеда посту-

паютъ таішмъ образомь: собитія изъ священной исторіи вот-

хаго и новаго завѣта сообщаютъ въ живой и доступной дѣт-

скому пониманію рѣчи; событія изъ новозавѣтнон исторіи по-

вторяются пислѣ разсігаза еще по Евангелію. Изученіе модитвь

начинается на мдадшихъ отдѣлеиіяхъ по ознакомленіи дѣтей

съ главиыми событіяыи нзъ исторіи ветхаго и ноиаго завѣта

по картинамь; изученію молитвъ предаосылають бесЬду съ

цѣлію уясненія ихъ содержавія и неионятныхъ вь нихъ дія

дѣтей словъ. При объяспеніи катихизиса, именно, символа вѣры,

заповѣдей и Молитвы Господней, берутъ отдѣлышй членъ симво-

ла вѣры или заповѣдь, или прошеиіе М ілитвы Господней и объ

ясняютъ въ нихъ сначада непонятныя слова и выражепія, ва-
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тѣмъ дереводятъ на русскій языкъ и, наконецъ, виясняютъ,

какое въ нихъ заключается ученіе; при объясненіи символа

вѣры излагаюіъ и относящіяся къ нему историческія событія.

Въ объясненіи богослужеаія раскрываютъ ученикамъ смыслъ

и значсніе обрядовъ богосдужеиія, а также и то, что въ чте-

нічхь и пѣснопѣніяхъ богослуженія излагается ученіе нашеи

вЬры, священными же лицамн и дѣйствіями изображаются со-

бмтія ветхозавѣтной и новозавЬтной исгоріи. Изученіе молитвъ

и священнои исторіи въ ииородческнхъ чувашскихъ училищахъ

въ первые диа года совершается на инородческомъ язы-

кѣ, а въ третій и четвертый годы—на русскомъ языкѣ.

Первоначальное обученіе грамотѣ производится во всѣхъ

училищахъ но способу письма-чтенія, по окончаніи котораго

пііиступаютъ къ чтенію въ русскихъ училищахъ книги— Род-

ное Слово Ушинскаго, годъ 1 и 2, а затѣмъ —книги для чтеяія

Баранова, изъ которой преимущественно читаются статьи по

отечествениой исгоріи и географівг, но берутся для чтенія

статьи и поэтическаго содержанія, на которыхъ учащіеся уп-

рижняются особенно въ выразительности чтенія. Бъ инород-

чсскихъ чувашскихъ училищахъ обученіе грамотѣ производится

по тому же способу, какъ и въ русскихъ, но на чувашскомъ

языкѣ; затѣмъ приступаютъ къ чтенію на чуватпскомъ я.шкѣ

букваря и священнои исторіи; во второй годъ ученія въ этихъ

училищахъ начишіютъ обучать чтенію русскихъ книгъ: обуче-
ніе начипается съ изученія тѣхъ звуковъ и буквъ, которыхъ

нѣтъ въ чувашсісомъ языкѣ, послѣ чего читають азбуку графа
Толстаго. Чтеніе какъ отдѣльныхъ словъ, такъ и фразъ, но-

басенокъ, нословицъ и друіихъ статен, сопровождается пере-

водомъ начувашскій языкъ; отдѣльныя слова, по переводѣ на

чувашскій язмкъ, заучиваются учениками для обогащенія за-

пасомъ русскихъ словъ; въ третій годъ ученія читаютъ уча-

щіеся первую, вторую и третыо книги для чтенія Толстаго,
а въ четвертый— четвертую книгу Толстаго и книгу для чте-

вія Баранова.
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При чтепіи разсказовъ, сказокъ и дѣ.ювыхъ статей, со-

глясио поставовленію съѣзда учителей, бывшаго въ Аликовѣ,

соблюдается такой порядоісъ: въ избранной статьѣ для чтенія

■съ ученикаіш виясняются сначала всѣ неионятныя для учс-

никовъ слова при помощи роднаго ихъ языка, потомъ застав-

ляюгі. ученииа прочесть часть статьи, причемъ каждое пред-

ложеиіе въ. ирочнтаниой части гіереводится на чувашскій
языкъ; затѣмъ заставляюгъ учевика передать іірочитапную

часть на свііемъ рпдпимъ язикѣ, а потомъ снова прочитать

эту часть статьи по книгѣ и передать ея содержаніе по-русски

по вопросамъ и безъ вопросовъ. По прочтеніи всей статьи

по частямъ, нѣсколько учениковъ читпютъ ее снова н пере"

даютъ «я содержаніе ио-русски, и при эгомъ имъ выясняется

главная мысль статьи.

Чтеніе по чувашекимъ кпнгамъ продолжается во ве^ь

курсъ ученія,
Сверхъ сего, въ инородческихъ училпщахъ обучаютъ дѣ-

тей русской разговорпой рѣчи, начиная со втораго полутдія
младгааго отдѣленія. Обученіе это состоитъ въ слѣдующемъ:

сначала дѣтп изучаютъ предметы, окружающіе ихъ въ клас-

сѣ, дома, на улицѣ, въ полѣ и т. д.,съ переводоиъ на инороі.че-

скій языкъ,потомъ къ нзучешшмъ предметамъ придаютъ пр ізна-

ки предметовъ. а затѣмъ и дѣйствія,съ переводомъ же ва природ-

ный языкъ дЬтей; дѣйствія при этомъ измѣняются по числамъ'

лицамъ, родамъ и временамъ. Такимъ образомъ изъ изучен

наго запаса словъ составляются краткія фрази, причемъ обра-
щается вниманіе на согласованіе нризнаковъ и дѣйствін съ

предметами, и особениости русскаго языка во всѣхъ этихъ

случаяхъ сравниваются съ чувагаскимъ языкомъ.

Въ инородческихъ школахъ грамотности, за недавнимъ

ихъ открытіемъ. учащіеся читаютъ преимущественно книгя на

чувашскомъ язмігѣ: букварь, священную исторію ветхаго и

новаго завѣта, Евангеліе, главные церковные праздниіси, бо-

гослуженіе и молитвенники; въ иныхъ шіголахъ дііти обуча-
ются и русскому чтенію.
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Обученіе славяпскому чтепію въ русскихъ училящахъ

начинается съ младшаго отдѣленія, именно, со втораго полу-

годія, когда ученики пристуаятъ кь чтенію кннгъ, a въ ино-

родчосіаіхъ- со втораго года учонія. Учебяый матеріалъ распо-

ложенъ по годамъ ученія такимъ образомъ: въ первый годъ

ученія знакомятъ учениковъ съ церковно-славянскішъ шриф-
томъ, пріучаютъ ихъ къ правялыіому выговору словъ, знако-

мятъ съ строчными и надстрочними знаками и церковно-сла-

вяпскими цифрамии заставляютъ читать отдѣльныя слова и выра-

женія, и, наконецъ, ыолнтвы, изучепныя на урокахъ закоиа Бо-

жія. Руководствомъ для перваго года служитъ псрвая учеб-
ная книжка церковно-славянскаго языка С. 0. Грушевскаго.
Во второй годъ ученія въ русскихъ ніколахъ, а вь инородче-

скпхъ - въ третій, положено читать, съ переводомъ на русскій
языкъ, разсказы объ евангельскихъ событіяхъ, тропари два-

надесятыхъ праздниковъ; въ третій годъ, а въ инородческихъ —

въ четвертый, читаютъ статыі изъ Евангелія, въ которыхъ

излагается ученіе Спасителя, нзъ часослова -первый, третій,
шестой и девятый часъ, а изъ нсалтири —иервую, второіо и

третыо кафизыы. На обученіе учениііовъ церковно-славянскому

чтенііо въ 1 и 2 годъ учепія нашачеію по 2 часа въ недѣлю, въ

3—по 3 часа. Учениковъ старшдго отдЬленія, а въ нѣкоторыхъ

училищахъ и средняго отдѣлевія, заставляютъ читать въ церкви

шестопсалміе, по псалыу ва ученика, первый часъ, а за ли-

тургіей — третій и шестой часъ и псаломъ 33. Ученики инород-

ческихъ чувашскихъ училищъ часы и шестопсаліпе читаютъ на

чувашскомъ языкѣ. Въ одноиъ изъ училищъ Ядринскаго
уѣзда, Кошлоушскомъ, мнѣ пришлось слынхать въ церкви чте-

ніе ученика старшаго отдѣленія —Апостола; чтеніе было тол-

коное и выразительное. Въ этомъ училищѣ всѣ ученики стар-

шаго отдѣленія читаютъ Аиостода, потому что нравится ро-

дителямъ ихъ.

Письменныя упражненія учениковъ. Въ инородческихъ

чувашскихъ училищахъ въ первый годъ ученія письменныя

раооты производятся на чувашскомъ языкѣ а со втораго года
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ученія и на русскомъ языкѣ По русскому языку употребля-
ются слѣдуюіція письменныя упражненія: звуковая диктовка,

письмо названій предметовъ, качествъ и дѣйствій, составле-

ніе неболыпихъ предложеній на данные ученикамъ вопроси,

окончаніе неоконченныхъ фразъ, распредѣленіе словъ по груп-

памъ. Въ третій годъ ученія: граматичесвія упражненія на

классахъ диктовка, списываніе съ книги статеекъ, письмо заучен-

ныхъ наизустъ пословицъ, коротенькихъ стихотвореній и басенъ,
переподъ прочитапныхъ легкихъ статей на чувашскій языкъ,

пересказъ прочитіінныхъ п переведенныхъ па чувашскій языиъ

статей по вопросамъ и безъ воаросовъ, пересказъ статей отъ

имени одного изъ дѣйствующихъ. Въ четвертый годъ ученія пись-

менныя упражненія состоятъ изъ граматичес кихъ упражненій,
перевода съ русскаго языка на чуваіпскій и съ чувашскаго языка

на русскій и изъ составленія дѣловыхъ бумагъ. Въ русскихъ

учидищахъ роды шісьменныхъ упражненій тѣ же, чю и въ

инородческихъ, только безъ переводовъ на инородческій языкъ.

Преподаваніе ариѳметикн распредѣлено по годамъ ученія
такимъ образомъ: въ 1 годъ приходится по методу Б^втушевскаго
до 20, причемъ учеиики постепенно знакомятся съ дробями
Ui 1/зі 1/і и т - Д-) мѣрами длины, сыпучихъ тѣлъ, време-

ни и монешш; нумерація изучается до 100. Ііисьыениыя ра-

боты въ этомъ году состоятъ изъ составленія табличокъ сло-

женія, вычитанія, умножепія п дѣленія и рѣшенія задачъ каггъ

строчками, такъ и дѣйствіяии. Во вгор^а годь прихо-

дится отъ 20 до 100, анумерація до 1000; изучаются дѣйствія

надъ числами въ озпаченпыхъ предѣлахъ и таб.ища умножепія,
мѣры жпдкихъ тѣлъ, бумаги, времени и вѣса; рЬіпаются задачи

умственно и ппсьменоо, съ объяснепіемъ ихъ рѣшенія, "дѣлается

выкладка на счетахъ. Въ третій годъ ученія изучается ну-

мерація до милліона, квадратныя и кубическія мѣрн дѣлается

персводъ депсгъ съ серебра на ассигнаціи и обратно, выклад-

ка на счетахъ два раза въ недѣлю; задачи рѣшаются въ пре-

дѣлахъ любой величины, съ выработкою плана ихъ рѣшепія,

выдѣленіе дѣйствій на этихъ числахъ. Задачи для рѣшенія
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берутся преимущественно изъ сельскаго быта, принимаіотся

у.мственно и письменно. Вь 4 годъ повторяется все пройдеа-
ное изъ арпѳлетики: осноиательно изучается нумерація и дѣй-

ствія на рѣшепіи задачь.

Каллиграфнчесігое письмо въ большей части училищъ не

удовлетворнтельно и это происходитъ не отъ неумѣиія учи-

телей, а отъ того, что классная ыебель нисколько не присно-

соблена для обученія правидьному письму, и, главнымъ обра-
зомъ, отъ темноты училищъ.

Обученіе иѣнію молитвъ и другихъ церковныхъ пѣсно-

пѣній нроизводится во всѣхъ училищахъ, хотя не вездѣ съ

желаемымъ уснѣхомъ, потому что многіе учители и учитель-

ницы не умѣютъ обучать правильно дѣтей пѣніго. Пра-
вильно и усиѣшио ведется обученіе аѣнію въ тѣхъ училищахъ,

гдѣ умѣють не только пѣть, но и обучать пѣнію учители или

законоучитеіи; въ таігахъ училищахъ устроены изъ учеииковъ

церковные хоры, которые участвуютъ пѣніеііь во время бого-

служенія. Такъ, въ Ядринскидіъ уѣздѣ такіе хоры устроены:

подъ управленіелъ законоучиіелей —изъ учениковъ Кошлоуш-
скаго, Норусовскаго, Чурашевскаго и Хочашевскаго училищъ,

законоічителей и учительницъ— изъ учениковъ Абызовскаго,
Убѣевскаго и Болыне-Шатьминскаго, учителеи— изъ учениковъ

Аликовскаго двухкласснаго, Тораевскаго однокласснаго, Ту-
руновсісаго и ІШмердяновсііаго земсісихъ училищь. Всѣ озиа-

чениые хоры —ниородческіе, исключая Чурашевсваго. .

Сдѣлаиши кратісій очервъ пѳдагогичесісой дѣятельности

училищъ Ядринскаго уѣзда, необходимо сказать и объ успѣ-

хахъ въ нихъ ио каждоиу иродмету на основаиіи тѣхъ данныхъ

каіая получены ыною при осмотрѣ училищъ и на годичныхъ

исиытанінхъ.

Ио закону Божію особенно хорошіе успѣхи найдены

ыпою въ слѣдующихъ училищахъ: въ городскихъ приход.

скихъ училищахъ, училищахъ министерства народнаго про"

свЬщенія - Аликовскоііь и Тораевскомъ, въ земскихъ учили-

щахъ —УбЬезскоііъ, Шзііердяновскомъ, Норусовскомъ, Туру-
новскоиъ, Больше-Шатьііинсвомъ, Чемѣевскомъ, Чурашев"



— 219 —

скомъ, Когплоугаскомъ и Шумшевашскомъ. Въ неудовлетвори-

тельномъ состояніи найдены успѣхи учениковъ по закону Бо-

жію только въ двухъ училищахъ —Чувашско-Сорминскомъ и

Чиганарскомъ; въ этихъ училищахъ законоучители мало чего

объясняюгь ученикамъ —большею частію заставляютъ ихъ изу-

чать законъ Божій по книгамъ. Въ остальныхъ училищахъ

успѣхи учениковъ по завону Божію удовлетворительны. Въ

нѣвоторыхъ изъ третьей группы училищъ бнли замѣчеаы слѣ-

дующіе недостатки въ преподаваніи закона Божія, а именао:

въ Асакасинскомъ учплищѣ ученикя старшаго отдѣленія изу-

чали законъ Божій только на чувашскомъ языкѣ, по ;русски

почти ничего не могли отвѣчать— за неумѣніемъ говорить по

русски; но этотъ недостатокъ зависитъ не отъ законоучителя,

а отъ учительницы, которая, за пезнаніемъ чувашскаго язива,

не въ состояніи довести своихъ учениковъ до пониманія рус-

ской рѣчи; въ М.іло-Яушевскомъ и другихъ училищахъ уче-

ниви при чтеніи молитвъ по-славянски неправильно произ-

носили слова, нѣкоторыя слова совсѣмъ опускали или читали

дюлитвы чрезвмчайао поспѣіпно. На всѣ эти недостатки мною

было обращено вииманіе оо. законоучителей и при этомъ ука-

заны средства для устраненія ихъ:въ первомь случаѣ данъ совѣтъ

заставлять учениковъ изученную модитву писать наизустъ въ

тетрадяхъ, съ тѣмъ, чтобы они написапное исправляли покни-

гѣ и продолжали бы писать эту молитву до тѣхъ поръ, пока

всѣ ученики напишутъ ее безошибочно; этотъ пріемъ всего

лучше способствуетъ къ исправленію учениковъ въ неправиль-

вомъ чтеніи молитвъ; во второмъ случаѣ я просилъ оо. за-

коноучителей останявлпвять учеаиковъ при посііѣшномъ ихъ

чтеніи молитвъ и требоватьотъ нихъ нядлежащаго чтенія ихъ;

прнмѣръ такого чтенія молитвъ должеиъ быть поісазанъ самиыи

законоучителями.

По русскому и славянскому чтенію лучшіе успѣхи учащихся

въ слѣдующихъ училищахъ: въ русскихъ — городскомъ мужскомъ

2 приходскомъ и приходскомъ женскомъ, а изъ сельскихъ* Чура-
шсвскомъ, Кошлоушскомъ и Русско-Сормянскомъ —въ инород-

»
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ческихъ училищахъ, въ училищахъ миішстер. народ. просвѣ-

щееія —Аликовскомъ и Тораевскомъ и въ земскихъ: Убѣев-

скомъ, Норусовскомъ, Больше - Шатьминскомъ, Ч.увашско-Сор-
шшскомъ; ІПуышеЕашскомъ,ІПемердяцовском'ь и Норусовскомъ,
Ученики означенныхъ училищъ читали довольно бѣгло, яра-

вильно и сознательно, прочитанное передавали толково, Въ

остальнниъ училищахъ читаютъ ученики по русскимъ кпигамъ,

болѣе или мепѣе, удовлетворительно, но замѣчу при этомъ,

что въ чтеніи ученивовъ этихъ учитищь существовали слѣ-

дующіе недостатки какъ въ русскихъ, такъ, особенно, въ ино-

родческихъ училищахъ: въ русскихъ училищахъ ученики при

чтеніи пе дѣлали, гдѣ слѣдуетъ, паузъ, дѣлали пропуски словъ,

пногда искажали и буквы, не соблюдали пнтонаціи при зиа-

кахъ вопроса и восклицанія, по прочтеніи и пересказѣ статьи

затруднялись указать главаую мысль статьи (въ городскомъ

приходскомъ мужскомъ 1 училищѣ); впрочемъ, послѣдніе не-

достатки замѣчены и въ лучшихъ —Чурашовскоиъ, Кошлоуш-
скомъ и Чувашско-Сорминскомъ. Въ инородческихъ учили-

щахъ, кромѣ неправильностей чтенія^ указанныхъ въ рус-

скихъ училищахъ, были еще особыя, а иыенно: ученики этихъ

училищъ при чтеніи русскихъ книгъ дѣлали ошибки противъ

удареній и въ произношеніи въ словахъ тѣхъ звуковъ, кото-

рыхъ нѣтъ въ чувашскомъ языкѣ, при пересказѣ прочитан-

наго дѣлали часто ошибки противъ согласовіінія и управленія
словъ. Въ лучшихъ училищахъ встрѣчаются послѣднаго рода

ошибки, но ученики, сдѣлавши ошибки, сами сознаютъ ихъ и

тотчасъ же исправляютъ; въ послѣднихъ этого не было замѣ-

чеію. По славянскииъ книгамъ ученики инородческихъ учи-

- лищъ читаютъ слібѣе противъ учениковъ русскихъ учн-

лищъ; это зависитъ оть того, что на обученіе славянскоыу

языку въ инородческихъ училищахъ обращено доляшое вни-

маніе не особенно давно, да и учебными книгами на славян-

скомъ языкѣ снабжены въ досіаточномъ количествѣ училища

только въ прошломь учебномъ году. Въ инородческихъ учи-

лищахъ чтсиіе книгъ на чувашскомъ языкѣ вполнѣ удовле-
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творителъно.На всѣ зямѣченние мною недостатки въ чтеніи ука-

заао учителямъ и сдѣлано разъясненіе для устраненія ихъ.

Въ школахъ грамотаости и церковно-приходскихъ усаѣхи

учепиковъ ио чтеиію удовлетворительни.

Обученіе русской разговорной рѣчп въ инородческихъ

училищахъ ведется успѣшно въ училищахъ мпнистер. варод.

просвѣщенін Аликовскомъ и Тораевскомъ, а изъ земскихъ

учплищъ— въ Убѣевскомъ, Чемѣевскомъ. Шумшевашскомъ, Ту-
р^вовскомъ, Больше-Шатьминскомъ, Шемердяновскомъ и Но-

русовскомъ, а въ остальныхъ училищахъ это дѣло ведется не

особенно успѣішю, потому что учителя не освоились еще съ

нпмъ какъ слѣдуетъ и не выработали еще надлежащаго пла-

на обучепія. При осмотрѣ училищъ дѣл ілось учителямъ разъ-

ясненіе о правильномъ обученіи дѣтей русской разговорной
рѣчи.

Письменныя упражненія по правописанію лучшими были

найдены въ училищахъ: городскомъ мужскомъ приходскомъ 2 и

женскомъ, въ Аликовскомъ двухклассномъ и Тораевскомъ од-

ноклассномъ, Убѣевскомъ, Туруновскомъ, Русско-Сормипскомъ,
Чемѣевскомъ, Больше-Шагьминскомъ и Шумшевашскомъ; не

удовлетворительнымн —въ Малояушевскомъ, Сугуть-Торбиков-
скомъ, ЕТуматовскомъ и Асакасинскоиъ. Въ остальныхъ учи-

лищахъ письменныя работы учащихся относительно правопи-

сапія можно назвать достаточпыми, но нъ нихъ было усмо-

трѣно много грубыхъ ошибокъ, что зависило отъ слѣду-

ющихъ прпчіигь: учителя отихъ училищъ неправильно вели

начальное обученіе грамотѣ, именно слишкомъ поснѣшно, съ

тою цѣліго, чтобы ученики скорѣе приступнли къ чтенію кпигъ,

вслѣдствіе чего ученики недостаточно осііочвались съ звуч-

нымъ составомъ словъ; диктовку, съ цѣлію обученія ученн-

ковъ правописанію, дѣлали рѣлко, вмѣсто 4 разъ въ не-

дѣлю, 2 раза или даже 1 разъ; письмениыя упражненія ве-

дись не съ тою постепенностію, какмя была указана учите-

лямъ на съѣздѣ, и въ болыпинствѣ случаевъ давались ученп-
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камъ не тѣ работы, вакія были указааы ва съѣздѣ же. На

всѣ поименованные недостатви указано учителямъ съ надле-

жащимъ разъясневіемъ. Въ школахъ грамотности и церковио-

приходскихъ школахъ ученики, большею частію, писали на

чувашскомъ языкѣ, и письыенныя работы ихъ были достаточны,

судя по времеаи ихъ открытія.

По ариѳметикѣ успѣхи учащихся во всѣхъ училищахъ

были удовлетворительнн, искіючая Сугуть-Торбиковсгсаго учи-

лища, гдѣ успѣхн учениковъ по этому предмету очень слабы

по пебрежности учителя. Въ нѣкоторыхъ училищахъ учителя не-

достаточно только практиковали учениковъ въ выісладкѣ на

счетахъ, не дѣлали съ ними перевода денегъ съ серебра на

ассигнаціи и обратно; затѣмъ, на младшемъ отдѣленіи не по

казнвали рѣшенія задачъ дѣйствіями, а только строчной. На

всѣ эти недостатки мною было обращено вниіман е учителей.

Изложивши въ краткихъ чертахъ весь ходъ учебнаго дѣла

въ училищахъ Ядринскаго уѣзда, въ заклноченіе считаю не-

обходимымъ сказать, что нреподаватели, т. е. законоучители

учители и учительницы, заботятся не объ одномъ только ум-

ственномъ образованіи дѣтей, но и о религіозно-нравствен-
номъ воспитаніи ихъ. Средстваии для этого служатъ въ учи-

лищахъ какъ само обученіе, такъ добрый примѣръ настав-

никовъ, которые обязательно посѣщаютъ съ учащимися цор-

ковное богослуженіе и исполняюгъ христіансі.ій долгъ исио-

вѣди и причащеніе св. Таинъ, и весь порядокъ школъ, гдѣ

ученіе начпнается и оканчшіается мо.іитвою: утромъ читаются

и поются утреннія лолнтвы, а вечеромъ поются ыолитвы:

иослѣ ученія, спаси, Господи, люди Твоя и Достойно. Порядокъ
этотъ пріучаетъ дѣтей съ раннихъ поръ цриступать къ рабо-
тѣ и сканчивать ее соотвѣтствующей молнтвой. Затѣмъ, въ

школахъ постояныо требуется отъ учащихся аккуратность,

чистоплотностЬ; тщательное исполненіе своихъ обязанностей,
ночтительнрсть къ старшимъ, вѣжливость, умѣиье прилично

держать себя, давать отвѣты и т. п. Всѣ школыше иорядки
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знаготъ не только родители ученііковъ, а знаетъ о нихъ

весь народь, почему народъ и относится къ школамъ довѣр-

чиво и посылаетъ въ нихъ охотно своихъ дѣтей.—Подлин"
вый подписалъ инспекторъ Бѣляевъ.

Бѣрно: Предсѣдате.іь Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ стат. 64.

ДОЖЛАДЪ
Ядрпнской Уѣзднои Земской Управы

XXI очередному

шлтш ШШЕШ СОБРАНШ
объ исключеніи изъ предметовъ земскаго обложенія водяной

мукомольмой мельницы, состоящей при селѣ Руссной Сормѣ,

принадлежащей Чебоксарскому Троицкому монастырю, какъ

неподлежащей земскому обложенію.

Настоятель Чебоксарскаго Троицкаго монастыря, отъ 12

Октября 1884 года за № 59, ходатайсгвуя объ йскдюченіи изъ

чпсла предметовъ земскаго обложеніа водяной мукомольной мель-

ницы, состоящей при селѣ Русской Сормѣ и принадлежащей
монастырю, увѣдомилъ Уѣзднуро Упраиу, что мельпица эта не

состав.ілетъ частио-доходной статьи и дана монастыіію на со-

державіе его правительствомъ, что доЕазывается имениымъ

Высочайшимъ указомъ, даннымъ правительстііующему сеиату

18 Декабря 1797 года, изложеннымъ въ указѣ Казанской ду-

ховной консисюріи на имя игумена Чебоксарскаго Троицка-
го монастыря Антонія, отъ 15 Іюня 1798 года за № 3031,
и приложениымъ при прописанжшъ ходатайствѣ въ копіи, и

что эта статья, на основапіи ст. 5 прилож. къ ст. 55 устава

о земской повиныости и 11 ст. времен. прав. для земскихъ

учрежденій по дѣлаыъ о земск. ііовин. издан. 1876 года, отъ

обложенія на мѣстныя земскія повинности должпа бьгть изъ-

ята, какъ неподлежащая обложепію земскими сборами.



— 225 —

Уѣздная Уцрава, иыѣя въ виду опредѣленіе правитель-

ствующаго сената, отъ 16 Мая 1884 года, по вопросу объ

облотаніи принадлежащихъ Кирилло-Бѣлозерскому монастырю

и Нило-Сорскои пустыни озеръ поземельныиъ на земскія по-

винности сборомъ, изъ котораго усматривается, что Новгород-
скій губернаторъ, разсмотрѣвъ земскія смѣты и раскладки на

1884 годъ, сообщплъ Новгородскому Губернскому Земскому
Собраніго, что, по раскладкѣ Кирилловскаго уѣзда, обложены

озера: Сиверское и Зауломское, принадлежащія Кирилло-Бѣ-

лозерскому монастырю, Бородаевско-Ферапонтовское и Спас-

ское Нило-Сорской пустыни, Эти озера даны монастырю и

пустыни правительствомъ на ихъ содержаніе; Сиверское озеро

есть писцовое и отведено монастырю на оспов. п. 5. Высо-

чайшаго указа святѣйшему синоду отъ 18 Декабря 1797 г.;

Зауломское, а также Бородаевско-Ферапонтовское и Спасское

даны въ надѣлъ отъ казны, что видно, относительно перваго,

изъ билета Новгородской казепной налаты, отъ 15 Марта
1801 г. № 1363, а относительно послѣднихъ— изъ засвидѣ-

тельствованныхъ копій съ указа святѣйшаго синода митро-

политу Новгородскому, отъ 2 Сентября 1866 г, № 2023,
изъ журнала Новгородской духовной консисторіи, состоявша-

гося по сему указу.

Хотя пастоятелями Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря и

Нило-Сорской пустыни и бнля представлены Кирилловской Зем-

ской Управѣ, согласно разъясненія правительствующаго се-

ната въ указѣ, отъ С1 Оііілбря 1883 г. за № 16473, дока-

зательства того, что помянутыя озера даны монастырю и пу-

стыни на ихъ содержаніе, но Уѣздное Земское Собраніе изъ

рыбныхъ ловель монастыря освободило отъ обложенія только

площадь 30 десят,, руководствуясь приведеннымъ указомъ

1797 года, въ освобождепіи жс рыбныхъ ловель пустыни отка-

зало, по п, б. § 2 ст. 5 прилож. къ ст. 55 уст, о земск. пов.,

отъ поземельнаго сбора на мѣстныя земскія повиннпсти, лѣс-

выя и прочія угодья, дапныя правительствомъ на содержанія
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поттястырямъ; no ст 383 т. IX закон. сост, изд. 1876 Тодя,
мопастыри имѣютъ право обладанія на отводимыя отъ казны

рыбныя лов.ш въ количествѣ, межевыми узаконеніями опредѣ-

ленпомъ; по законамъ же мелгевымъ (ст. 458 по св. 1857 г.

и продолж. 1876 г.), площадь рыбпыхъ ловель, отводимыхъ

монастырямъ, не огранпчена количествомъ десятипъ. Законъ со-

вершенпо точпо опредѣляетъ лишь количество земли, отводи-

мой монастырямъ, а въ отпошеніи рыбпыхъ ловель, укази-

ваетъ только, что монастыри снабжаются и рыбными ловлями,

хотя бы они находились и далѣе 15 ворстъ отъ монастыря,

которому назначаются. Въ виду сего и за аредставленпыми до-

казательствами о томъ, что озера Сиверское, Зауломское,
Бородаевско-Ферапонтовское и Спасское давы на содержа-

ніе монастыря и пустыни отъ правительства, обложеыіе ихъ

зеискимъ сборомъ представляется не законнымъ, и они изъ

раскладки подлежатъ исключенію.

Означенный отзнвъ Губернскимъ Собраніемъ переданъ

былъ на заключеніе Губернской Земской Управи.

Губернская Управа 26 Яиваря 1844 года доложила Со-

бранію, что докумептами, пркложеннымн къ отзыву, безспорно
доказывается, что означенныя озера отведены монастырю и

пустыни въ пользованіе казною и потому подлежатъ исклю-

ченію изъ раскладки. Но Губернскому Собрапію надлежитъ

установить, въ каісомъ именно размѣрѣ рыбныя ловли подле-

жатъ къ исключенію изъ расгсладіаг. Такъ какъ въ законѣ

этотъ размѣръ не установленъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не сказано,

чтобы рыбныя ловли отводнлпсь монастмрямъ въ неограннчен-

номъ количествѣ ; то слѣдуетъ признать, что подлежатъ ис-

ключенію и;;ъ раскладки рыбныя ловли въ томъ же колпчествѣ,

какъ это установлено относительно земель, ст. 462 зак. меж.

Выводт, этотъ находитъ подтвержденіе и въ редакціи ст. 458

зак меж., гдѣ сказано: «равнымъ образомъ снабдить ихъ

рыбными ловлями»; выраженіе «равнымъ образомъ» мояхетъ

бьіть истолковано въ с.мыслѣ «на одинаковыхъ оспованіяхъ».
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Въ виду сего, Губернская Удрава полагала исключить изъ

расвладки Кирилловскаго уѣзда часть озеръ Сиверскаго и За-

уломскаго, прпиадлежащихъ Кирилло-Б Ьлозерскому монастырю,
а также Бородаевско-Ферапонтовскаго и Спасскаго, принад-

лежащихъ Ыило-Сорской пустыни, въ колвчествѣ 33 десят. у

каждаго ыонастыря.

Съ такимъ заключеніемъ Губернской Управы согласи-

лось и Губернское Собраніе, признавъ обложеніе озеръ въ

остальныхъ частяхъ правильнымъ.

Новгородскіи губернаторъ, на основ. ст. 1912 т. II

част. 1 свод. зак. 1876 года, увѣдомивъ Губернскую Управу
о несогласіи своемъ съ приведеннымъ посгановленіемъ Гу-
бернскаго Собранія, такъ какъ остается, что номяыутыя озе-

ра подлежатъ исключенію изъ раскладки полностію, а не

въ количествѣ только 33 десят. на каждое, представилъ о

семъ на разрѣшеніе правительствующаго сената.

Разсмотрѣвъ изложеннное и принимая во вниманіе: 1)
что, на основаніи п. б. 5 § 2, ст. 5, прилож. къ ст. 55 уст.

о земск. повин. и ст. 11 врем. прав. для земскихъ учрежд.

по дѣл. о земск повян. (особое прилож. къ уст. о земск.

повин, изд 1876 г.), ,.отъ поземельнаго сбора на мѣстныя

земскія повипности исключаются во всѣхъ губерніяхъ и об-

ластяхъ земельныя, лѣсныя и прочія угодья, данныя прави-

тельствомъ іга содержаніе церквамъ и церковнымъ причтамъ,

монастмрямъ, архіеройсвпмъ домамъ''''; 2) что, такимъ обра-
зомъ, помяпутыя ичущества изъяты отъ земскаго сбора нол-

ностію, а ие въ какой-либо опредѣленной части; 3) что озе-

ра, данныя правительствомъ Бѣлозерскому монастырю и Нило-

Сорской пустыни, должны быть отнесены къ угодьямъ, о во-

торыхъ говорЕгтся въ приведенныхъ статьяхъ, и 4) что ст.

462 закон. меж. не относится къ отводимымъ монастырямъ

рыбнымъ ловлямъ, площаіь каковаго отвода закономъ не оире-

дѣлена, —нравнтельствующій сенатъ пргізнаеть постановлепіе

Новгородегеаго Губернскаго Земскаго Собранія 26 Января
1884 года~о привлечеиіи къ земсісому сбору Сиверскаго, За-

15*
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уломскаго, Бородаевско-Ферапонтовскаго и Спасскаго озеръ

въ Кприлловскоиъ уѣздѣ— не имѣіощимъ законнаго основанія,
а посему опредѣлилъ: постановленіе сіе отмѣнить.

Въ виду сего Уѣздпая Управа, исключивъ изъ списка

доходныхъ статей, подлежащихъ обложенію земскимъ сборомъ
по Ядринскому уѣзду, водяную мукомольную мельницу, состо-

ящую при селѣ Русской Сормѣ, принадлежащую Чебоксар-
скому Троицкому монастырю, отведенную послѣднему въ поль-

вованіе правительствомъ, имѣетъ честь доложить о семъ Уѣзд-

ному Земскому Ссбранію.— Подлипный за надлежащимъ под-

писомъ. Бѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловшй.

Секретарь Гущинъ,

■

»



Къ стат. 66.

ДОЖЛАДЪ
Ядринской Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

Уѣздному Зешскому Ообранію

о признательности Казанскаго епархіальнаго училищнаго со-

вѣта, выраженной Ядринскому Уѣздному Земокому Собранію,
за ассигнованіе послѣднимъ пособія церковно-приходскимъ

школамъ Ядринскаго уѣзда.

Казанскій епархіальпый училищный совѣтъ, отношеніемъ

отъ 30 Марта сего года за № 24, увѣдоиляя Уѣздную Уп-

раву, что онымъ совѣтомъ, въ засѣданіи 28 Февраля, во испол-

неніе резолюціи его высокопреосвященства, послѣдовавшеи на

рапортѣ благочиннаго Ядринскаго уѣзда Сартова, объ ассиг-

нованіи Ядринскимъ Земскпмъ Собрапіемъ иособія церковно-

приходскимъ школамъ въ размѣрѣ 1220 руб., посгановлепо:

выразить Ядринскому земству признательность за такое со-

чувственное отношеніеегокъ церковно-приходскимъ школамъ, —

проситъ о содержаніи постановлешя епархіальнаго училищ -

наго совѣта поставить въ извѣстносп. Уѣздное Земское Со-

браніе.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить оному

Собранію. —Подлинный за над.іежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россо.ювсісій.

Секретарь Гущинъ.



Къ стат. 68.

Д 0 К Л А Д Ъ

Лдрииской Уѣздной Земской Управы

XXI ОЧЕРЕДНОМУ

Уѣздному Земскому Ообранію

объ избраніи двухъ членовъ и къ нимъ кандидатовъ

въ Ядринское уѣздное податное присутотвіе по обло-
женію торговыхъ и промышленныхъ предпріятій допол-

нительнымъ процентнымъ или раскладочнымъ сборомъ.

Г. Казанскій губернаторъ', отношеніемъ отъ 17 Апрѣля

сего года за № 28, увѣдомилъ Уѣздную Управу, для зави-

сящихъ распоряжеяій, что хозяйствопный департаментъ цир-

кулярнымъ предложеніемъ за № 2436 увѣдомилъ его ирепо-

сходительство, что, на основ. ст. 5—8 Вьгсочайше утверж-

денныхъ 15 Января сего года правилъ объ обложеніи торго-

выхъ и промышленныхъ предпріятій дополнитольнымъ про-

пентнымъ или раскладочнымъ сборомъ, а также ст. VI Высо-

чайше утвержденнаго мнѣнія государственнаго совѣта по сему

предмету, распуб. въ № 12 собран. узакон. и распор. прав. за

1885 годъ, для завѣдыванія означеннымъ сборомъ и раскладки

онаго между іілателыдиками должны быть образованы ва

мѣстахъ слѣдующія учрежденія:

1) Губернскія податныя присутствш, подъ предсѣдатель-

ствомъ управляющаго казенною палатою, изъ членовъ общаго
присутствія палаты и іпести лицъ, уплачіігіающпхъ въ губер-
ніи гильдеискія пошлины за содержимыя въ оной торговыя Ша
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промышленныя предпріятія, при чемъ лица эти, вмѣстѣ съ

шестью кандидптамн къ нимъ, избираются на три года въ

равіюмъ числѣ, а) Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, б)
городскою думою губернскаго города и в) мѣсгиымъ купече-

скимъ обществомъ.

2) Уѣздніля присутстиія, подъ предсѣдательствомъ лпца,

назначаемаго управляющимъ мѣстною ка^еаною палатою, изъ

шести лицъ, иодлежагцихъ въ дапномъ уѣздѣ платежу рас-

кладочнаго сбора. Лица эти, вмѣстѣ съ шестью кандидатами

къ нимъ, избираются па три года, въ равномъ числѣ: а)
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, б) .мѣстною городскою ду-

ыою и в) мѣстнымъ купеческимъ обществодіъ. Впредь же до

выбора подлежащнми земскими собраніями въ текущемъ году

замѣщаемыхъ по ихъ пзбранію члеиовъ губернскихъ и уѣзд-

ныхъ податныхъ присутствій, обязаниости этихъ членовъ воз-

лагаются на предсѣдателей губернскихъ и уѣздныхъ управъ,

по прішадлежностп, и на одного изъ члеиопъ управы, по ихъ

назначенію, а въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ не введены земскія

учрежденія, и въ городахъ, на которгле не распространено

дѣйствіе городоваго иоложенія 1870 года, члены податныхъ

присутствій, взамѣиъ избпраемыхъ подлежаіциии обществен-
ными учреждеиіяыи, назиаѵаются губернаторомъ, по согла-

шенію съ управтяющпмъ казенною палатою, изъ числа лицъ,

удовлетворяющихъ оііредѣлениымъ для того условіямъ (ст. 6 —7).

Въ виду приведенныхъ даниыхъ, министръ финансовъ,
признавая необходшшмъ приступііть нынѣ же къ образованію
податныхъ присутствій, проситъ мпнистерство внутреннихъ

дѣлъ сдѣлать распоряженіе: 1) о неотлагательномъ производ-

ствѣ на трехлѣтіе 1885 — 1887 гг. выбора въ иомянутыя

присутствія въ городахъ; 2) о предложеміи предсѣдателямъ

и членамъ г^бернскичъ и уѣздпыхъ управъ войтп въ составъ

податныхъ присутствій;- до избранія членовъ сихъ присут-

ствій земскими собраніями; 3) о производствѣ сего избранія
земскими учрежденіями устаиовленнымъ порядкомъ; 4) о на-
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значеніи самими губернскими начальствами чіеновъ подат-

ныхъ присутствій тамъ, гдѣ не введенн земскія учрежденія
и городовое положеніе 1870 года.

Объ изложенномъ, на предметъ избранія въ Ядринское по-

датное присутствіе членовъ и къ нимъ кандидатовъ, Уѣздная

Управа имѣетъ честь доложить ЗемскомуСобранію. —Подлин-
ный за надлетащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



БАЛЛОТИРОВОЧНЫИ СПИСОКЪ

лицъ, баллотированныхъ въ члены Ядринскаго уѣзд-

наго податнаго присутствія и къ нимъ въ кандидаты.

1) Александръ Васильевичъ
Васильевъ, крестьянинъ села

Норусова, торгуіощій по ,про-
мысловому свидѣтельству . .

Число балловъ.

Іі
a ^

М Ш

10

Одинъсвой.

2) Ларіонъ Петровъ, кресть-
янинъ дер. Болыпой Четаевой,
торгуетъ по промысловоыу сви-

дѣтельству ....... 11 Нѣтъ.

Кандидаты къ нимъ:

1) Петръ Макаровичъ Ма-
каровъ, крестьянинъ села Но-
русова, торгуетъ по промысло-
вому свидѣтельству .... 11 Нѣгъ.

2) Брызгаловъ Иванъ Ва-
сильевичъ, крестьянинъ села

Болыпой Шатьмы, торгующій по

иромысловому свидѣтельству . 11 —



Къ ст. 69.

МѢШМ:ѢШѢ

Ядринской J ѣздиои «Земскоп Управы

XXI очередному

Уѣздному Земскому Ообранію

о сложеніи со счетовъ недоимки 32 р. за леченіе и содер-

жаніе разныхъ лицъ въ Ядринской земской ббльницѣ,

За иольяовагііе и ('одержаніе въ земской больницѣ лицъ,

попмеііонанішхъ въ приложенной у сего вѣдомости, слѣдопа-

ло нзыскать въ доходъ больницы 32 p.; между тѣмъ изъ

производивншхся пеііеписокъ по взисканію этихъ депегъ ус-

ыатривается, что таковыя, по проіиісапниііъ въ означениои

вѣдомости обстоятельствамъ, не могутъ быть взысканы, а по-

тому Уѣздеая Управа полагаетъ недоіімку 32 р,, каісъ безна-

дежиую къ поступленію, со счетовъ сложить.

О чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія. — Подлинный за надлежащимъ подписомъ

Вѣрно:
1

■

ІІредсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущиаъ,



въдомость

0 недоимкѣ, числяіцейся за лечепіе и содержаніе въ Ядрин-
ской земской больницѣ иижепоименованныхъ лицъ и подле-

жащей къ сложенію со счетовъ, по безнадежности къ по-

ступленію.

Кто пользованъ, откуда былъ

прпсланъ и сколько врешеніі

находился на пзлечеиіи.

Отставной рядовоГі ок. Kyit'
шумъ, Ромянъ Ичкіітмііъ, пр»'
сланъ ваизлеченіе Уѣздцой Уіг
раві и, нахо.пілся въ больницѣ
одішъ ыѣсяцъ .......

Ядрішскііі мѣщаискіи сыпъ,
Мііхаилъ Абаиіііовъ, npii'Miam,
npu отпошопіи цілпцсГі 'Karo

управленія оть 3 Отября 1884
года за № ВОЧІ, находіілся въ

большщѣ 10 днеи ......

Пдова чііпогіяііка. Агріііиі
па Лалдасіская, іірпслапа npu
отіісшеіііи і:олііц Rciiaro упра
влепім отъ 19Февііал!і зп A; 860,
находилась въ ЬольііІГцѣ'8іІ д-ніп

И-Т 0 г о . .

1 Р о.

3

О
X

a
й

о

cq а>

=4
d uS

t»l a ч

о w о ч й

Объясненіе прпшшъ, по ко-

имъ недопмка прцзнается

бсзнадежною ісъ постуіисвію

Р. I К.

6 60

5 '60

II о пріпзведенному чле
пош. Управы г. Га.іу.иовымъ
дознапію— Ыккіітііііъкі. пла-

тежу деногь за лечепіе ока

залсл не состоягельныігь.

Изъ имѣющихся перепп-

сокъ впдно, что Аб:ікумовъ

и Балдаовсиая нн какпхъ

средствъ къ уилатѣ деиегъ

за лечепіе не имѣютъ.

19,80

. '



s Къ ст. 70.

ДО КЛ АДЪ
„ „ «

ІШРШОИ ѴѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ ¥ПРАВЫ

XXI очередному

УЪздному Земекому Собранію
о замѣщеніи учительскихъ мѣстъ земскими стипендіатками
учительской школы преимущественно предъ посторонними.

Казанская Губернская Земская Управа, отношеніемъ отъ

4 Сентября за № 2682, сообщая Уѣздной Управѣ, что XX

очередное Казанское Губернское Земское Собраніе, вь засѣ-

даніи своемъ 17 Декабря 1884 года, разсмотрѣвъ отчетъ по-

печительнаго совѣта Казанской земской школы для образо-
ваиія народныхъ учительницъ по учебной части за 188 3Д
учебный годъ и имѣя въ виду, что на учительскія мѣста въ

народныхъ училищахъ уѣздныя управы нерѣдко назначаютъ

постороннихъ лицъ въ то время, когда нѣкоторыя воспитан-

ницы означенной школы, о приготовленіи которыхъ заботится

губернское земство и несетъ значительные расходы, по окон-

чаніи курса остаюгся безъ мѣстъ,— между прочимъ поота-

houhjio: просить уѣздныя собранія обя^ать свои управы

замѣщать учительскія мѣста земскими стипендіатками учитель-

ской школы преимущестбенно предъ ііосгоропними, —проситъ

доложить объ пзложенноиъ постановленіи Губернскаго Собранія
Уѣздному Земекому Собранію и объ имѣюіцемь аослѣдовать
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заключеніи послѣдняго увѣдомить своевременно Губернскую
Управу, для доклада Губернскому Собранію.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія. - Подлинный за надлежащимъ

подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій-

Секретарь Гущипъ.

-

-

■ •
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Кг, ст. 71.

" ДОЖЛАДТЬ
ядрусііві пцчіі тті шті

ХХІ очередному

УЪздному Земекому Собранію,

по ходатайству крестьянина села Шуматова, Ядринскаго уѣз-
да, Тихона ІѴІаксимова о назначеніи его пасынку Якову

Тихонову стипендіи въ размѣрѣ 50 рублей.

Крестьяпипъ села Шулатова Тихонъ Максимовъ 9 Сен-

тября сего года подалъ въ Уѣвдную Управу проіііеніе, въ

которомт, просиль слѣдующое: въ 1883 году въ Аліпсовскомъ

двухклассномъ училищѣ копчилъ курсъ его пасілнокъЯісовъ

Тихоновъ; пыѣя въ то время 14 лѣтъ отъ роду, онъ, съ цѣлью

постудить, по достиженін 16 лѣтъ, въ Казапскую учитель-

скую семинарію, добровольно остался въ училищѣ еіде на

годъ. Въ ыпиувшемъ Августѣ пасынокъ Яковъ былъ пред-

ставленъ просителеыъ, по его просьбѣ, въ семинарію, но въ

опую не принятъ единственно на тоыъ основаиіп, что для об-

разованія чуванісісихъ дѣтей существуетъ спеціальная чуваш-

ская учптельская школа въ г Симбирскѣ. Вслѣдствіе этого

гіасыпокъ его, просителя, отправился въ Симбирскую піколу,

по тамъ, оказалось, учащіеся сохержатся исключптельно на

средства губернскаго и уѣздпыхъ земствъ, въ томъ числѣ

Чебоксарскаго, Цпвнльскаго и Чистопольскаго. Неимѣисредствъ
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содержать пасынка іп> Сймбирскѣ на собствеппое иждивеніе,
Максимовъ просіттъ Управу доложить Земскому Собраніго,
ие напдетъ ли оно возможнымъ, по прішѣру названныхъ

зсмствъ, назначпть его пасынку стппендію, въ размѣрѣ 50 р,

вь годъ, — иначе чуваііісіЙя дѣти, йканчиваюшія курсъ въ Али-

ковскомъ двухклассномъ учнлищѣ, будугъ лиіиены получагь

большее образованіе.
0 каьовоімъ ходатайствѣ крестьянина Тихоиа Максамо-

ва Уѣздная Управа пмѣстъ чес.ті. доложить Земскому Собра-
нію на благоусмотрѣніе.- Подлипный за надлежащимъ нодпи-

сомь. Вѣрно:

Прсдсѣдатель Управы Россолоискій.

Секретарь Гущинъ.

■

■ -



Къ ст. 72.

ДОКЛАДТЬ
ядрусіюіі шцШ ЗЕісниіі шпт

XXI очередному

Уізздному Зѳмекому Собранію,
съ прсдставлсніеиъ таблпцы новаго нсчпслеяія доходности недвпжи-

ыыхъ имуществъ въ городахъ и посадахъ губеряіи, для уравпптельпой
расвладви ііежду ніпш государственваго налога съ яедважамостей, и

объяснительной записки бъ ѳтинъ таблвцамъ.

Казанская Губернская Земская Управа, при отношеніи

отъ 7 Сентября за №2291, препроводивъ въ Уѣздаую Упра-
ву означенныя выше таблицы новаго исчисленія доходности

недвижимыхъ имуществъ и къ нимъ объяснительную записву,

а также: а) докладъ Губернской Управы XIX очередному Со-

браиію, б) докладъ тому же Собранію Ѵ-членной коммиссіи,
в) постаяовленіе XIX Собранія и д) докладъ Губернской Уп-

равы XX очередному Собранію,— проситъдоложить ихъ своему

Уѣздному Собранію, которые Уѣздная Управа и имѣеть честь

иредставить на усмотрѣніе Собранія. — Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 73.

в-ъдомость
съ наименованіемъ владѣльцевъ земли, приписанныхъ къ пс-

правленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьянско-Ядрип-
скому трактѵ натуральною новинностію, съ разстолніемъ ихъ

отъ владѣліцевъ исъ объясненіемъ числа десятиііъ удобнихъ
зеыель, no Ядриискому уѣзду ва 1886 г.

Ю
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Напменоваіііе и опредѣленіе доропг,

съ обозначеніемъ нуыерами раздѣле- Нанменованіе владѣльцевъ земель, прп

нія на участки въ верстахъ а саже- иыхъ

няхъ.

1.
Уѣздная почтовая дорога отъ г. Яд-
рина до г. Козыодемьяпска, до гра-
нпцы Козмодеыьянскаго уѣзда, близь
села Ядрииа, по Лдріінскому уѣзду
24 версты, въ томъ числѣ по город-
сісимъ дачамъ 3 и ио дачамъ государ-
ствепныхъ п врамевно - о^язанпыхъ

-

крестьяиъ 21 верста, на протяженііі
лислѣднііхъ ыостовыхъ сооружепіи 22
саженп и грунтоваго дорожнаго ію-
лотна 20 вер. 478 с, которыя раздѣ-

лены на 19 щотковв.
БАЛДАЕВСЕОЙ

№ 1. Государствепныхъ

5 верстъ 280 сажепъ ..,,..,. Выселка Стрѣлецкой сдободы. . . .

182 сажени

№ 3.

381 сажепь

№ 4.

76 саженъ

Лі 5.

165 саженъ .

Лг 6.

156 саженъ .

1-го Волянковскаго общества.

2-го Полянковсиаго общества

3-го Полянковскаго общества .

4-го ІІолянковскаго общества ....

ЯДРИНСКОЙ

Деревнп Нпкцтивой ........
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Начиная отъ городскихъ даіъ до Иваньков-
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Рапстояніе отъ дорож-
ныхъ участковъ.

Средпее разстояніе въ

верстахъ.

Государст-
венныхъ.

Бременно-
обязанныхъ
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Общая сложность деся-
іинъ.

Въ какой мѣстносхи дол-

жны исправлять трактъ,



— 244 —

Наименованіе и опредѣленіе дороги,

съ обозначеніемъ нуыерами раздѣле-

нія на участки въ верстахъ п саже-

няхъ.

№ 7.

1 верста 193 саженп .

№ 8.

80 саженъ

jfe 9.

16 саженъ ........

ьЗ

№ 10.

16 саженъ .

JV» 11.

28 саженъ . •

№ 12.

5 саженъ --------

№ 13.

2 версты 100 саженъ .

№ 14.

170 саженъ .

Выселка изъ села Чигапаръ-НиколТ)

ВАЛДАЕВОКОЙ
Деревни ВолчьеГі Долішы .....

ЯДРИНСКОЙ
У времешю-обязанныхъ крестьянъ

1-го общесхва ...........

2-го общества ...........

3-го общества . . ^ • .......

Деревни Иваньковой .... • . . ,

У государствснныхъ

Села Ядрина, дер. Чебаковой, Асла

Села Чиганаръ ...........
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Отъ Иваньковскаго перевоза no лугаыъ до вер-
шины горы, на протяженіи 4 верстъ 241 сажени.

Начивая отъ город-
скпхъ дачъ до Иваньков-
скаго перевоза.
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Разстояніе оть дорож-
ныхъ участковъ.

Среднее разстояніе въ

верстахъ.

Государст-
вепныхъ.

Временно-
обязаішнхъ
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Общая сложность деся-
тинъ.
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жны нсправлять тракть
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Наименованіе и опредЬленіе дорогп,

съ обозначеніемъ нумераші раздѣле-

нія на участкп въ верстахъ и саже-

няхъ.

№ 15.

2 версты 218 саженъ .....

№ 16.

33 саліеші .

№ 17.

1 верста 155 саженъ

№ 18.

358 саженъ .

№ 19.

6 верстъ 366 саженъ

И Т 0 Г 0

Наименованіе владѣльцевъ земель, при

ныхъ

Села Чемѣева

7 врсменно-обязатыхъ

Сельца Едкпна.

У государстветыхъ

ТОРАЕВОКОЙ

Села Тораева съ околодками ....

Села Малаго Чурашева.

Деревпи Токшиховоіі п Абашевой съ

.................
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Къ ст. 74.

Ядринскои Уѣздной Земской Управы
XXI ОЧЕРЕДНОМУ

шйтш 3EMCK0MY СОБРАНШ

по вопросу о дополненіи ст. 50 полож. о взашш. зем. етрахов подроб-
нымп правялами о томъ, какъ цѣнпть строенія, смотря по иаіеріплу,
изъ котораго они выстроевы, съ аодраздѣленіемь етроеній до извѣстнаго

періода нхъ сущесхвованія —на новыя и старыяпсъ особой оцѢнеой въ

смѣшішныхъ постройлахъ Еамеаныхъ частсй отъ деревянныхъ.

Ревизіоыная коммиссія, разсматривая дѣлопроизводство и

отчетъ Губернской Управы по страховому дѣлу за 188 3/4 от-

четный годъ, въ докладѣ своемъ ыинувшему XX очередному

Губернскому Собранію, между прочиыь, обратила вниманіе

Собранія на неудовлетворительность практикующагося въ на-

стоящее время порядка оцѣеки етроеній при застрахованін ихъ.

Согласно положенія о взаимномъ земскоиъ страхованіи, оцѣн-

ка сельскихъ етроеній, страхуемыхъ по особоп оцѣнкѣ, про-

изводится волостнымъ старшпной вмѣстѣ съ сельсішмъ старо-

стой и добросовѣстныііи изъ кресгьянъ въ числѣ отъ 6 до

12 человѣкъ, причелъ, въ силу 50 ст. полож., цѣна етроеній
назначается по дѣйствительной его стоимости, есобразно еу-

ществующсмъ мѣстныыъ цѣнамъ. Болѣе подробаыхъ указапій
ва то, какъ цѣнить строенія, ни въ положеніи, ни въ уета-

новленныхъ Губернсвимъ Собраніемъ дополнительныхъ пра-

вилахъ и инструкціи для волостныхъ правленій нѣтъ. Между
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тѣмъ чнсло страховаиій по особой оцѣнкѣ на столько значя-

тельно, что къ 1 Сентября 1884 г. страховая сумма доыовъ,

принятыхъ на страхъ по особой оцѣнкѣ, составляла болѣе

13,500,000 рублей; повѣрка же оцѣнокъ строеній на мѣстѣ

членами уѣздпыхъ управъ, согласно постановленія Губернскаго
Собранія, производится обязательно только въ тѣхъ случаяхъ,

когда всѣ постройки одного двора застраховапы свыгае 1000 р.

Указанный порядокъ оцѣнки строеній, по мнѣнію коммиссіи,
допускаетъ произізолъ добросовѣстныхъ при опредѣленія цѣн-

ности строеБІп и ведетъ на практикѣ илн къ злоупотреблені-
ямъ, заключающішся въ умышленной оцѣнкѣ построекъ свыше

ихъ дѣйствительной стоимости, или къ такимъ неправидьно-

стямъ, гдѣ вполпѣ однородпыя постройки, возведенныя изъ

одинаковаго матеріала и однихъ и тѣхъ же размѣровъ, оцѣ-

ниваются совершенно различно, вслѣдствіе только различпыхъ

взглядовъ на эти постройки цѣновщпковъ добросовѣстпыхъ.

Посему при пожарѣ одинъ домовладѣлецъ вознаграждіется

суммою, далеко превышагощею цѣнность сгорѣвшихъ строеній,
а другой — наоборотъ, быть можетъ, многаго не дополучаетъ за

пожарные убытіш. Каігъ на недостатокъ практикующагося по-

рядка оцѣнокъ строепій —коммиссія указала еще на то обсто-

ятельство, что въ смѣшанпыхъ строеаіяхъ не дѣлается отдѣль-

пой оцѣнки каменной части дома отъ деревянной, послѣд-

ствіемъ чего нерѣдко бываетъ, что добросовѣстные, оцѣнивая

послѣ пожара понесеиыые убытки, почти всецѣло относятъ

ихъ къ деревянной части доыа сгорѣвшей, а уцѣлѣвшія ка-

менпыя стѣны цѣнятъ крапне дешево. Для достижеЕІя пра-

вильной оцѣнки страхуемыхъ строеній коммиссія признала не-

обходпыымъ дополнить 50 ст. полож. о взаимп. земск. страхов,

подробиыми правйлами о томъ, какъ цѣнить строенія, смотря

по матеріалу, изъ котораго они высгроени, съ подраздѣленіемъ

строеній до извѣстнаго періода ихъ существованія —на новыя и

старыя и съ особой оцѣнкой въ смѣшанныхъ ностройкахъ ка-

менныхъ частей дома отъ деревянныхъ. Правила эти должны

быть выработапы для каждаго уѣзда отдѣлыю, а при разно-
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образіи въ одномъ уѣздѣ цѣнъ на строительный матеріалъ —

уѣздъ этотъ долженъ быть раздѣленъ съ означенною цѣльго

на два участка и болѣе. Въ правилахъ должна быть принята

за норму извѣстная единица оцѣнки, выражающаяся въ опре-

дѣленной цѣыѣ квадратной или кубяческой сажени постройки
изъ каждаго строительнаго матеріала, такъ, чтобы, взявши эту

единиду оцѣнки, по размѣрамъ постройки можно было безъ

затрудиенія вычислить стоимость всей постройки. Установленіе

такихъ правилъ, по убѣжденію коммиссіи, приносетъ слѣду-

юіцую пользу: 1) всѣ одиодворпыя строенія будутъ имѣть бо-

лѣе равномѣрную оцѣнку, и, въ случаѣ пожара, каждый домо-

владѣлецъ получитъ соотвѣтственпое пожарнымъ убыткамъ воз-

награжденіе; 2) отнимется возможность у добросовѣстныхъ

оцѣнивать строенія по произволу, въ виду того, что волостной

старшина, имѣя правила оцѣнки, обязанъ будетъ протестовать

противъ цѣны, превышающей оцѣночпую норму, и 3) удобно
будетъ слѣдить по страховымъ вѣдомостямъ за неправильно-

стію оцѣнокъ сгроеній и, въ случаѣ заыѣченпой неправильно-

сти, можно будетъ своевременно нрпнять шѣры Щ исправле-

ніго ея. Почему ревизіонная комииссія предложила Губерискому
Собранію поручить уѣзднымъ управамъ выработать, совмѣстно
съ агентами-техниками, согласно сдѣланныхъ ею указаній,
правила объ оцѣнкѣ страхуемыхъ строеній и затѣмъ правила

эти представить на разсмотрѣніе своихъ уѣздныхъ собраній.
Означенное предложеніе ревизіонной коммиссіи принято Гу-
бернскимъ Собраніемъ по постановленію его, состоявшемуся

10-го Декабря 1884 года, ст. 64-я.

Въ виду того, что деревяшшй строптельный ыатеріалъ
во всемъ Ядрпнскомъ уѣздѣ имѣетъ, прнблизительно, одинако-

вую цѣпность, обусловливаясь тѣмъ соображеніемъ, чго мате-

ріялъ этотъ пріобрѣтается въ разныхъ аунктахъ и при раз-

личныхъ условіяхъ, имеино: населеніемъ волостей, ближе лежа-

щихъ къ г. Ядрину, —изъ сего послѣдняго; деревни Иваньковой

и Выльско-устышской пристани, отстоящихъ отъ г. Ядрина
въ 6 верстахЪ; въ каковые пункты лѣсъ пригоняется съ Волгн
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и верховьевъ рѣки Суры по болѣе врлсокимъ цѣнамъ, но

нри сравнительио дешевой доставкѣ матеріаловъ на мѣсто, въ

впду близости этихъ пунктовъ отъ тѣхъ волостей, населеніе

которыхъ является потребителеыъ матеріпловъ; населеніе района
волостей, располоѵкенныхъ къ Чебоксарскому уѣзду, — изъ г. Че-

боксаръ и, наконецъ, населеніе южной части уѣзда строевои
лѣсъ пріобрѣтаетъ, частію, изъ казевныхъ дачъ 2-го Ядрин-
скаго лѣсничества и, частію, изъ дачъ частныхъ владѣльцевъ

и дачъ удѣльнаго вѣдомства, расноложенныхъ по рѣчкѣ Кирѣ,

Алатырскаго уѣца, впадаюідей въ р. Суру, —по болѣе низкимъ

цѣыаыъ, но при большой дороговизнѣ доставки матеріаловъ къ

ыѣсту потребителей, вслѣдствіе отдаленности пунктовъ покуп-

ки ихъ. Поэтому и принимая въ соображеніе мѣстныя сред-

нія цѣны на строительпые матеріалы, каждая квадратеая са-

жень деревяинаго жилаго строепія изъ сосноваго или елеваго

лѣсп, 6-ти вершковойтолщини, можетъ быть оцѣнена ни калъ

не дешевле 12 руб., если строеніе новое, припявъ при этомъ

въ разсчетъ какъ внутренеія подѣлки, такъ окна, двери и печь,

а равно плату за работу, исключая, конечно, крыши съ стро-

пилами, сажеиь которой должеа цѣниться отдѣльно, если она

тесовая, и стоитъ не дешевле 5 руб. Что касается каменныхъ

и смѣшанныхъ жилыхъ строеніи, то, принимая во вниманіе, что

такія постройкн исключительно воиводятся, и то тодько не во

многихъ селеніяхъ, состоящихъ около г. Ядрина, такъ какъ

въ другихъ частяхъ уѣзда такихъ построекъ не возводится,

относительпая стоимость этихъ каменныхъ или частей ихъ въ

смѣшаиныхъ, при одно-аршинноп толщинѣ стѣнъ и при су-

ществованіи невысокихъ цѣнъ на кирпичъ, какъ 6 р. ва ты-

сячу, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и того дешевле, каждая квад-

ратная сажень, считая при этомъ стоимость и количество бута,
извести и т. п., обходится въ здѣшней мѣстности не много

дороже квадратной сажени деревяннаго строенія. А посему,

исходя изъ такого нолоікенія, въ видахъ пресѣченія возмож-

ности производить произвольную оцѣнку строеніи добросовѣ-

стньши, а также въ видахъ болѣе правильцой оцѣнки ихъ^
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Уѣздпая Управа полагаетъ, съ своей стороны, установить и тѣмъ

дополнить 50 ст. полож. о зем. страхов. слѣдующія нор-

мальныя оцѢйки за каждую квадратную сажень строеній: ка-

мениой постройки 15 р. во всѣхъ случаяхъ —новая эта пос-

тройка или пе совсѣмъ новая, такъ какъ такія постр ійки не

скоро или вовсе не подвергаются серьезнымъ поврежденіямъ, те-

ряющимъ цѣпность ихъ; деревяиной —новой 12р.,не совсѣмъ

новой, но недавно строенной— 10 р. и старой— давпо постро-

енной— 6 р. за каждую квадратную смжень; такія же оцѣнкн

слѣдуетъ нримѣнять и къ смѣшанньшъ строеиіямъ, т. е. ка-

меиную цѣнить какъ каменную, а деревянную -какъ деревян-

ную, по при условіи въ послѣдпемъ случаѣ—слѣдуетъ обра-
щать вниманіе на время возведенія части деревянпой иостропки

въ смѣшанныхъ строеніяхъ. Что касается холодныхъ ностро-

екъ, то, но мнѣнію Управы, для таковыхъ слѣдуетъ устано-

вить нормальную оцѣнку квадратной сажени на !/& дешевле

противъ оцѣнки жилыхъ строеній, такъ какъ въ постройкахъ
этого разряда каменныя стѣны дѣлаются тоныне, слѣдовательно

—и матеріаловъ въ нихъ идетъ меньше, а деревянншя ностройки
возводятъ изъ болѣе томкаго лѣса, чѣмъ жплыя строенія, и,

относительно, худшаго качества.

0 каковыхъ соображеиіяхъ Уѣздная Управа ниѣетъ честь

доложить Земсиому Собранію. —Подлинный за надлежащимъ

нодиисомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Росголовскій.

Секретарь Гущгтъ.
-



Четвертый день засѣданія 23 Оентября.

Ст. 75. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 12 чле-

новъ. Поотановлено: записать объ этоиъ въ журналъ.

Ст. 76. По выслушавіи доклада Управы, съ представле-

ніемъ свода возраженіи г. Казанскаго губернатора на уѣзд-

ныя смѣты и раскладви Казанской губернія на 1885 годъ,

доклада семичленной коммиссіи XX очере/іному Казанскому
Губернскому Земскому Собранію и относящихся къ этому дѣ-

лу постановленій Губернскаго Собранія, Уѣздное Собраніе
постановило: докладъ Управы нринять къ свѣдѣнію.

Ст. 77. По выслушаніи доклада Управа о сложеніи со

счетовъ ведоимокъ 170 руб. l^*/s коп. земскихъ сборовъ, по

безнадежностн къ поступлепію, Земское Собраніе постанови-

ло: докладъ этотъ утвердить и изъ означенной недоимки сло-

жить со счетовъ уѣзднаго сбора 156 p. \G l/2 к. , а что ва-

сается заключающагося въ этой суммѣ губернскаго сбора 14

р. 2 к., то о сложеніи сихъ денегъ сообщить Губернской Ун-

равѣ.

Ст. 78. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Уѣзд-

ной Управы о сложеніи со счетовъ недоимки 6 р. 47 к. зем-

скихъ сборовъ, по безнадежности къ поступлеиію, постанови-

ло: докладъ этотъ утвердить и изъ озпаченной педоимки сло-

жить со счетовъ уѣздиаго сбора 6 р. 13 к., а что касаетсн

заклгочающихся въ этой суммѣ 34 коп., то о сложеніи ихъ

сообщить Губернской Управѣ,
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Ст. 79. Земское Собраніе, по выслушаніи заявленія аку-

шерки, Зинэріды Сорокиной, о желаніи ея занять должность

акутерки въ 1 медііцинскомъ участкѣ, если мѣстожительство

ей будетъ пазначеио въ г. Ядринѣ, и не отмѣняя своего по-

становлепія, которымъ опредѣлепо мѣстожительство акушерки

въ с. Шуматовѣ, постаповнло: заявленіе акушерки Сорокиной
передать па распоряженіе Управы на случай, если она по-

желаетъ опредѣлить Сорочину на службу.

Ст. 80. При слушаніи доклада Управы по поводу не-

ссгласія крестьянъ Больше Шатьмипскаго прихода на измѣ-

непіе существующаго порядка ра^ходовапія суммы по содер-

жанію школы въ селѣ Болылой Шатьмѣ, г. инспекторъ на-

родныхъ училищъ заявилъ Собрапію, что по этону же поводу

онъ имѣетъ войти, чрезъ Ядринскій уѣздный, съ представле-

ніемъ въ губернскій училищный совѣтъ. Въ виду этого Зем-

ское Собраніе постаповило: порядокъ расходованія означен-

иоГі суммы оставить въ его настоящемъ видѣ до разрѣшенія

губернскаго училищпаго совѣта.

Ст. 81. Гласный г. Зилотинъ заявплъ Собрапію, что

смотритель Ядринской земской большщы, Макаровъ, за свою

уссрдную службу заслуживаетъ награды, которую г. Зило-

тинъ и просптъ назначить Макарову. По выслушаніи сего,

Земское Собраніе постаповило: выдать смотрителю больницы

въ паграду мѣсячное жалованье въ размѣрѣ 16 p., съ отне-

сепіемъ этого расхода на остатки отъ смѣтныхъ суммъ боль-

ПИЦ1.І.

Ст. 82. Г. Предсѣдатель Управы, Т. Ф. Россоловскій,
заявляя Собрапію объ усердной слу;кбѣ и трудахъ служа-

щпхъ въ каицеляріп Управы, нроситъ о выдачѣ имъ; но нри-

ы'>ру прёжникъ лѣтъ, деыежной награды. По высл}шаніи се-

го, Земское Собраніс постаповило: внести въ смѣту на 1886

годъ ыа выдачу въ награду служащимъ въ канцеляріи Унра-
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вы 300 ріб., раздѣлить между служащими которые предоста-

вить усмотрѣнію Управы.
■

Ст. 83. Гласный г. Макаровъ иросилъ Собраніе о на-

зпачспіи доисжбой паграды земскоыу почтарю Александру
Иванову за его усердную службу- По выслушаніи сего, Зем-

ское Собраніе постановило: внести въ смѣту на 1886 годъ

на выдачу въ награду почтарю Иванову 50 руб.

Ст. 84. Гласный, священникъ Владимірскіст, заявшгь, что

такъ какъ ветерпнарныи врачъ въ настоящее время мѣстомъ

жительства иыѣетъ г. Лдрияъ, расположенный на самодіъ

краю уѣзда и іюэтому крестьяне селеній дальнѣйшихъ волос-

тей лигаены возможности пользоваться ветеринарною помощью;

въ впдахъ этихъ онъ полагаетъ назначить ветеринарпому вра-

чу мѣстожительство въ уѣздѣ, въ одномъ изъ цептральныхъ

его селеній. Протмву каковаго заявленія возража.чъ гласный

г. Россолоискій, находя назначеніе мѣста жятельства ветери-

нарпому врачу въ уѣздѣ неудобпымъ, па томъ оснрваніи, что

очень часто бываютъ экстренпые случаи, вызывающіе гсоман-

дировку врача для ветеринарной поыощи и принятія быст-

рыхъ мѣръ къ npecf ченію эпизоотій. а между тѣмъ, когда опъ

будетъ жить въ уѣздѣ, Управл лишптся возможности своевре-

меішо дѣлать рпспоряжепія объ ei'o коман іиронкѣ, такъ какъ

должиа посылать къ пему нарочныхъ и тѣмъ, вроиѣ того,

рпсходовать изляганія суммы, а потому полагаетъ мѣстожи-

тельство ветерипара оставить въ г. Ядрпнѣ. Г. Россоловскаго

поддерживалъ гласный г. Разумовъ; Земское Собраніе, по боль-

пшнству голосовъ, постановило: мѣстожительство ветеринарно-

му врачу назначить село Шуматово, уполномочивъ Унраву рас-

ходъ на посылісу парочныхъ къ ветерипару нроизіюдигь изъ

суіпіъ или экстрепныхъ. или ассигнуемыхъ на разъѣзды Иред-
сѣдателю и членамъ Управы; раппымъ образомъ и ветерипар-

пып врячъ уполиомочпвается посылать наррчпасо въ Упрпву
съ экстренными пакетами на суммы, ассигнуемыя ему на разъ-
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ѣзды. Фельдшера Ефимова перевести изъ села Норусова так-

же въ село Шуматово, для нахожденія при врачЬ.

■

Ст. 85. Во вчерашнемъ засѣданіи по вопросу о допол-

неніи ст. 50 полож. о взаимномъ земсв. страхов. подробны-
ми правилами о толъ, какъ цѣнить строенія, смотря по мате

ріалу, изъ котораго они ішстроены, съ подраздѣлевіемъ стро-

еній до извѣстнаго періода ихъ сущсствованія — на новыя и

старыя и съ особой оцѣнкой въ смѣшанныхъ постройкахъ
каменныхъ частей отъ деревянныхъ, —Зеыское Собраніе поста-

новило: принять за единицу одну квадратную сажень зани-

маемой площади постройки —сь тесовою крышею 25 p., съ со-

лоыенной —20 руб. и желѣзной—28 руб., а такъ какъ оцѣнки

эти огіредѣлены только для жилыхъ строеній, —для холодныхъ

же строеній таковой оцѣнки неопредѣлено, —почему Предсѣ-

датель Собраиія предложилъ, какую оцѣнку Собранію угодно

опредѣлить для холодныхъ строеній. Земское • Собраніе по-

становило: принять также за едииицу одну квадратную са-

жень занішаемой площади — постройки съ тесовою крышею 12

руб. и съ соломенною —8 руб,

Ст. 80. По выслушаніи доклада трехчленной коммис-

сіи, на разсмотрѣніе которой были передаваемы таблицы но-

ваго исчисленія доходности недвижимыхъ имуществъ въ горо-

дахъ и посадахъ губерніи, для уравнительной раскладкн между

ними государственнаго налога съ недвижимостей, и объясни-

тельная зашіска къ этимъ таблицаыъ, Земское Собраніе по-

становило: согласитьса сь дшѣніемъ коммиссіИд изложеннымъ

въ ея докладѣ.

Ст, 87. Гласный А. В. Васильевъ, находя доходность

лѣсовъ Ядринскаго уѣзда, опредѣляемую въ 8 1/2 к., сравни-

тельно съ доходностью земель вь 9772 коп., слишкомъ ииз-

кою, на тоыъ основаніи, что доходность съ того времени, ког-

да она оиредѣлеыа^ зиачительно измѣиилась къ повышенію,
17
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полагаетъ норму доходности лѣсовъ до 'болѣе дѣйствитель-

ныхъ размѣровъ. Земское Собраніе, по выслушаніи заявленія

г. Васидьева, постановило: поручить Управѣ разработать во-

просъ о доходности лѣсовъ въ Ядринскомъ уѣздѣ и доложить

его къ будущему Собранію.

■



ЯДРИНСКОЕ

Уѣздное Земское

СОБРАНІЕ.

23 Сентября 1885 года.

№ 88-й.

Земское Собраніе, по выслушаніи до-

клада ревизіоыной коммиссіи о ревизіи ея

дѣлопроизводства и отчетности Уѣздной

Управы, а также денежныхъ суммъ, нахо-

дящихся въ ея распоряжеаіи, постднови-

ло: утвердивъ отчеты Управы по 1 Ав-

густа 1885 года, обязать Управу на бу-
бущее время составлять отчеты съ 1 Ію-

ля по 1 Іюля и въ отчетныхъ вѣдомо-

стяхъ, представляемыхъ ею Земскому Со-

бранію, отдѣлять уѣздныйсборъ отъ губерн-
скаго; просить Управу приходорасходныя

денежныя книги вести съ полі;ою акку-

ратностію, не допуская ни какихъ канце-

лярскихъ ошибокъ; просить чденовъ Уп-

равы въ израсходованіи выдаваемыхъ имъ

авансомъ на разъѣзды по дѣламъ служ-

бы подавать отчеты чрезъ каждыв три

мѣсяпф, и, затѣмъ, принять къ зачету по

раскладкѣ на уѣздныя земскія повинно-

сти па 1886 годъ 3246 руб. 32 коп.

17*



ЗОНОНЯЧІЯ
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D £2

ДОЖЛАДТЬ
ЯДРИНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXI очередному

Уѣздному Зѳмекому Собранію^
•Oil і . :Ѵ{Ь

съ представленіемъ свода возра>кеній г. Казанскаго гу-

бернатора на уѣздныя смЪты u раскладки Казанской
губерніи на 1885 годъ, доклада семичленной коммиссіи
XX очередному Казанскому Губернскому Земскому Со-
бранію и относящихся къ этому дѣлу постановленій

Губернскаго Земскаго Собранія.
-9,т!£:і -'юитвд

Казанская Губернская Земская Управа, отношеніемъ отъ

8-го Яннаря сего года за № 186, увѣдомпла Уѣзднуіо Упра-
ву, что г. Казанскій губернаторъ, передагіая въ XX очеред-

ное Губернское Собраніе подлинныя уѣздныя смѣты и рас-

кладки съ прпложеніями, сдѣлавъ раз.іичныя возражеыія и за-

мѣчанія на многія нарушевія, допущенныя всѣыи уѣздиыми

собраніями при составленіи тѣхъ смѣтъ и раскладокъ, про-

силъ объ иснравленін оныхъ.

Затѣмъ Губернская. Управа, при отеошеніи отъ 12 Фе-

враля за № 642, препроводивъ въ Уѣзднуіо Управу иечатный

сводъ возраженій г. губернатора на уѣздныя смѣты и рас-

кладки Казанской губерніи на 1885 годъ, докладъ семичлен-

ной коммиссіи XX очередному Губерпскому Собранію поуп»-

мянутымъ возраженіямъ и относящіяся къ этому постаповло-

нія Губернскаго Собранія, проситъ доложить этотъ сводъ Зем-

скому Собранію.
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ІІзъ озпаченнаго свода возраженій г. Казанскаго губер-
натора видпо, что его превосходительство, разсматривая сыѣту и

раскладку депежныыъ сбораыъ на зомскія потребносіи по Лд-

ринскому уѣзду, утверждепныя ХХочереднымъ Уѣзднимъ Собра-
ніемъ на 1885 годъ, усыотрѣлъ, что Земское Собраніе, уівер-
ждая поминутую раскладку на шшолненіе смЬтпыхъ расхо-

довъ, включнло тплько остатки отъ 1883 года въ суммѣ 796

руб. 83 кОп. и отъ 1884 года — 112 руб. 88 коп,, засамъ ио-

казаны из.іишне получепные отъ торговыхъ докуыентовъ въ

1884 году 21(-'1 руб. 88 коп. и излишекъ предположенныхъ

въ губернскій земскій сборъ 979 руб. 11 коп.— всего 40а() р.

70 коп.; но ни недоимокъ земскихъ сборовъ, ожидаемыхъ къ

поступлеиію въ 1885 году, ни другихъ суммъ, къ общпмъ

зрмскиііъ доходамъ нрпнадлежащихъ, въ раскладкѣ не зна-

чится, да и самый остптокъ показапъ не въ полноГі сум-

ыѣ, такъ какъ изъ приложениой къ раскладкѣ отчетиости

видно, что къ 1-ііу Яиваря 1884 года, за удовлетворе-

ніемъ всѣхъ сиѣтныхъ расходовъ, осталось 2886 рублей 30

коп. Изъ чисда этой суммы 312 руб. 19 коп. принято къза-

чету по раскладкѣ 1884 года, 796 руб. 83 коп. включены

въ раскладку 1885 года, а осхальные 1777 руб. 28 коп. ос-

тавлены на расходы, но — на какіе имеііно— ни изь охчета, ни

изъ объяснительной запяски не видно; равно не указано—изъ

какихъ суммъ подлежатъ _ въ выдачу награды, назначенныя

ностановленіями Собранія иодъ №К° 33, 34, 82 и 83, имен-

но: фельдшерамъ сельскихъ аптекъ Алексѣеву и Бердникову
— 70 рублей, фсльдшеру Богоявленскому —20 руб., почтарю

Иванову— 50 руб., смотрителю больницы Макарову-— 16 руб.,
сторожамъ Земской Управы - 30 рублей, кухаркѣ и сторожу

больницы — 15 руб. и служащямъ въ канцеляріи Управы 300

руб. Кромѣ сего, постановленіями подъ №№ 39, 43 и 79 на-

значеио выдать изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1884 года;

священнику Владимірскому 15 руб. —въ возвратъ употреблен-
ныхъ имъ изъ собственности на устройство слесарной мас-
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терской при Шемердяновскомъ училищѣ, на обстановку Че-

мѣевокий школы 80 руб. и на отпечатаніе отчетовъ училищъ

25 руб., всего назначено произвести сверхсмѣтныхъ рас-

ходовъ 621 руб., въ остаткѣ же отъ 1884 года, какъ выіііе

гказаБО, имѣется всего 112 руб. 88 кои. и тѣ полностію за-

чис.іены на покрытіе сыѣтяыхъ расходовъ 1885 года. Если

же для сего нредположены остатіш отъ 1883 года, оставлен-

ные не включенными въ раскладку, въ суммѣ 1777 руб. 28

коп., то выдача изъ сего наградъ и нроизводство прочихъ

расходовъ будетъ противорѣчпть 13 ст. прилож. къ 1924 ст.

И т. общ. губер. учре?кд. и указу правительствующаго сена-

та отъ 22 Января 1870 года за № 641. На основаніи уао-

минаемаго законоположенія, въ раскладку слѣдуетъ включить

всѣ остатки полностію. Кромѣ вышесказаннаго, въ рп.склад-

кѣ замѣчено, что въ сулшЬ сборовъ съ вѣтрлныхъ ыельницъ,

круподерокъ и жилыхъ домовь, отдаваеыыхъ въ паемъ подъ

і;вартнры, вопреки разъясненія пріівительствующаго сената,

нзложеіінаго въ указѣ отъ 20 Ноября 1869 года за№ 59955,
показаны сборы съ домовъ, отданпыхъ въ г. Ядрпнѣ подъ

поыѣіценія лавокъ п питейнычъ заведеній. Дома этіі сосгоять

въ числѣ тѣхъ недвпл;ііыыхъ имущоствъ г. Ядрипа, съ кото-

рыхъ опредѣленъ сборъ согласно оцѣнки въ суммѣ 294 руб.
73 коп., двоішыхъ же сборовъ съ одного и того же предме-

та обложенія законъ не допускаеть.. Въ впду сего въ расклад-

кѣ слѣдуетъ исключить тѣ 33 руб. 93 коп., которые въ об-

щемъ спискѣ сборовъ значатся подъ №№ 962, 963, 964,
1014, 1015, 1016 и 1017, Выѣсто того, въ той же расклад-

кѣ слѣдуетъ увеличать доходъ съ торговыхъ документовъ, по-

казавъ дифру не гадательную въ 1200 руб., какъ было и въ

1884 году, а въ дѣйствительности получеыиую, въ количествѣ

3361 руб., или по трехлѣтней сложности, какъ устаповлено

для государственныхъ смѣтъ. При этомъ обратилъ вниманіе

на то, что въ смѣтѣ расходовъ Ядринскаго уѣзда не показа-

но итоговъ по отдѣламъ содержанія учрежденій и даже статьи
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одного и того же отдѣла включенн въ различныхъ мѣс-

тахъ, что затрудняетъ повѣрку сыѣты съ постановленіями

Собранія
Изъ доклада Семичленной комыиссіи XX очередному

Г.\бернскому Земскому Собравію, на разсмотрѣиіе которой пе-

едавались нротесты г. губернатора ва уѣздныя смѣты и рас-

ладки, между прочимъ видно, что она, разсыотрѣвъ замѣча-

ніе г. губернатора въ отвошеніи обложенія доыовъ вдвой-
пѣ, состоящпхъ въ г. Ядринѣ, отдапныхъ подъ питейпыя за-

веденія и означенныя по подробноыу списку подъ №№ 962,
963 и 964, съ коихъ исчислено сбора 29 руб. 25коп,,итор-
говыя лавки, по списку подъ №№ 1014, 1015, 1016 и 1017,
съ коихъ назначено сбора 4 рубля 68 коп., нашла, что по

Г. Ядрину не можетъ быть двойнаго обложенія питейныхъ за-

веденій потому, что имущестііа подъ .№№ 962, 963 и 964

означены состоящими не въ городѣ, а въ седѣ Ядринѣ; что

касается до торговыхъ лавокъ подъ № 1014— 1017, то объ-

яснительная запнска и приложенія къ ней не даютъ положи-

тельныхъ разъясненій, и комыиссія предположила обязать Яд-
ринскую Управу, если окажется, что эти лавки обложены

вдвойнѣ, сборъ съ нихъ, въ количествѣ 4 рубдей 68 коп.,

исключить, съ чѣмъ согласилось и Губернское Собраніе.
Докладывая о вышеизложепномъ, съ представленіемъ сво-

да возраженій г. Казанскаго губернатора на уѣздныя сыѣты

и раскладки Казанской губерніи на 1885 годъ, доклада семи-

членной коммиссіи XX очередному Губернскому Собраиію по

упомянутымъ возраженіягііъ и относящіяся къ этому дѣлу ію-

становленія Губерескаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ

честь нрисовокупить, что торговыя лавки въ г. Ядринѣ, заа-

чащіяся по списку предыетовъ обложенія подъ КіК° 1014—

1017, принадлежащія мѣщанаыъ: Тетерину и Крынецкому,
крестьянину Кабаіюву и фельдфебелю Горбунову, какъ ока

завшіяся, но наведенныыъ справкамъ, обложенными вдвой-

вѣ, то и сборъ съ нихъ 4 руб. 63 коп. по раскладкѣ ис-
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к.іюченъ. Что касается суммы остатгсовъ отъ 1883 года, въ

количествѣ 1777 руб. 28 к.,тоУѣздная Управа долгомъ счи-

таетъ обратить вниманіе Земскаго Собранія на то, что онн

оставлены били на удовлетвореніе смѣтныхъ расходовъ, ос-

тавшихся неудовлетворенными по слѣдующимъ статьямъ: 1)
па выдачу чинамъ полиціи разъѣздныхъ денегъ 50 руб. 10)
На вознагражденіе уѣздному казначейству за пріемъ и

храненіе земскихъ сборовъ— 44 руб. 38 коп. 18) На яаемъ

оспопрививателей— 25 рублей. 19} На выдачу имъ премій—4

руб. 40 коп. 22) На покупку медикаментовъ для Ядринска-
го уѣзда— 67 руб. 64 коп. 33) На содержаніе земской шко-

лы въ селѣ Шумшевагаахъ — 46 коп. 42) Гіо содержанію зем-

ской школы въ селѣ Чувашской Сормѣ — 1 руб. 1 кон. 61)
На содержаніе крестьянскихъ избъ для этапвыхъ помѣщеній

— 12 руб. 62) На учебныя пособія сельскимъ школамъ въ

сслахъ; Ямашевѣ, Ядрипѣ и Балдаевѣ—1"2 руб. 88 коп. 64)
На поѣздкн фельдшеровъ по командировкамъ врачей для по-

дачи больнымъ медицинскаго пособія — 19 руб. 51 коп. 67)
На усиленіе продовольственныхъ средствъ Ядринскаго уѣзда

—1165 руб. 73) На содержаніе стипендіата въ Казанской
фельдшерской школѣ—75 руб., и 77) на изслѣдованіе зале-

жей торфа и на постройку антечкн въ селѣ Убѣевѣ изъ са-

мавваго кирнича—300 руб. Кромѣ того, Управа, обращая
вниманіе Земскаго Собранія на замѣчаніе г. губернатора,
въ отношеніи непринятіа по раскладкѣ къ зачету недоимокъ

земскихъ сборовъ, ожидаемыхъ къ поступленію въ 1885 го-

ду, иыѣетъ честь доложить, что, по ея мнѣнію, едва ли бы

было справедливо принимать эти недоимки къ зачету, такъ

какъ ими покрываются певыполненные смѣтные расходы то-

го года, отъ котораго онѣ остаются, но если удовлетворить

эти невыполненные расходы изъ смѣтнаго назначеиія слѣ-

дующаго года, то, во всякомъ случаѣ, на удовлетвореніе
смѣтныхъ потребностей этого года окажется недостатокъ—имен-

но на ту сумму, на какую покрыты невыполненные расхо-
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ды предъіідущаго года, да при томъ еще — изъ числа ожида-

емыхъ къ поступленію недоимокъ часть ихъ по разнымъ с.іу-

чаямъ не поступаетъ и потому со счетовъ слагается по раз-

рѣшепіямъ Земскаго Собранія. — Подлиниый за надлежащимъ

подписомъ. Вѣрно:

ІІредсѣдатель Управы Россоловскій.

іщпЦ
Секретарь Гущинъ.
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Ядрішскоіі Уѣздной Земской Управы
XXI очередному

Уѣздному Земскому Ообранію

о сложеніи сосчетовъ недоимки губернскаго и уѣзднаго зем-

скаго сбора, 170 р. ГВѴа к., по бѳзнадежности къ поступ-
ленію.

Назначенная по раскладкамъ на 1884 и 1885 годы съ

предметов^ обложенія сумма губернскаго и уѣзднаго земска-

го сбора, въ количествѣ 170 руб. 18'/,, коп., по изложеннымъ

въ приложенной у сего вѣдоыости прпчинамъ, какъ безна-

дежная къ поступленііо, по мнѣнію Уѣздной Управы, должна

быть сложена со счетовъ.

0 чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія. — ІІодлинный за ыадлежащимъ подписомъ.

Вѣрпо:

Предсѣдателъ Управы Россоловскій.

Сеісретарь Гущинъ.



объ уѣздномъ и губернскомъ зсмскомъ сборѣ, под-

лежащемъ къ сложенііо со счетовъ, по безнадежности
къ поотупленію.

Предметы обложенія зем-

скимъ сборомъ и коиу они

принадлежатъ.

^ О CJ

о ""£,

e.g Q,
^ ^- о

Руб.К.

Объясііепіе іірпчит.,

по которьшъ сумма

ирпзнается безнаделі.иою

къ поступлецію.

Жилые дозіа подъ пптеіпіымп
аиведешядіи ісуцца Пулычева въ

селахъ:

1884 г.

968 АликоііѢ .....

959' Шумшевашахъ. .

3| 936 Хочашевѣ . .• . .

j

4 937 Дсрсвпі; Яушевой

5 997 Селѣ Вайс.убаЕорѣ

6 974 Жи юй домъ іюдъ трактир-
нымъ заведеніеагь па Болыие-
Шатьмпіісиомъ ба.іарѣ иресть-
яиііиа Брызгалова ......

750' Круіюдорга крестыііипіа села
ЯндоОь, Ііфреліа Фі-дотоиа . .

7

12

7

12

Торговля въ этнхъ до

махъ въ 1884 году не

Ѵгпропзводіглась вовсе и

строеиія ироданы.
З с 2

Т5

Триктнрпое запеденіе
на 1884 годь отирыто не

65 было.

76 Круіюдерііа эта въ коп-

г цѣ 1883 г. уаичтожеюі.
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777і Круиодерка крсстьяшша око-
лодка Кожаръ, Тиліофея Міі-
хаіиова ...........

1884 г.
965

617 Вѣтряная мельнмца кресть-
яыина околод. Юданлыхъ, Ое
ыена Афанасьева

Жилой домъ въ с. Яндобахъ
1885 г.іЧебоксарскаго ыѣщаніша До

984 рогова ............

1884 г.

11 968
1885 г.

Жіілой домъ пріі Яндобин-
скомъ базарѣ ісрестьянипа с. Но'

987 русова, Александра Васцльева ■

1884 г.

12 953| Жилой домъ въ дер. Яеаса-
лахъ крестьлніша Василья Ка-
питоиова ..........

13' 930 Жіілой доііъ въ дер. Пср.ту-
1883 г. таііяхъ крестьянпыа Аиіісима

Егорова ..........

14 983 і Лііілой домъ въ дер. Опрпкли
крестьян. Александра Багрова,

15, 983 ЛіплоГі домъ въ д. Досаевой
отставнаго уитерт.-сфицера Зи-
лотііна ..........

16

17

18

19

Еруподеркп:

772 Крестьяпииа дер. Нішняго
Кожаръ, Козьмы Аадреева .

786 Крестьягиша дер. Албанипоіі,
Бгора Аидреева ......

789 Крестьяпнна оиолод. Шу-иось,
Николая Артемьева - . . .

797 Крестьяшша дер. Нимичь'
jKacoBbj Иетра Макарова . . .

51

1 27

16 5

6 42

2 55

3 75

3 82

3 82
4

51

51

51

51

Круподерка эта въ коп'

цѣ 1883 г. уннчтожена.

Мельвггда сломана Bf
1883 году.

Дома этя въ 1884 году

подъ квартпры сдаваелы

не былн.

'

Заведенія эти въ кон-

■

дѣ 1883 г. унпчтожены.
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20 334

21

22 917

2-1

Водяныя мсдьепцы:

. . .

Крестьяпина околодка Яиа-
иакъ, Егора Семеиова . . . .

335 Крестьяпина околодка Кпре-
гась Максіпш Александрова .

Шерстоііойня въ дер. Заднпхъ
Тракахъ Маріинскаго ыѣщани-

на Богдапова ........

Вѣтряныя нельвицы:

525 Крестьянііна околодка Чер-
бай, Бориса Петрова .....

■

522 Крестьяніпіа околодка Якеп-
кина, Цавла Федорова 1 .

429 Крестьяшша околодка Лапра-
,касы, ІІавла Накіітпиа ....

.

26

27

28

29

30

426 Крестьянііна околод.Семпкеи
каспвъ, Ивана Михаплова . .

1884 г.|
332 Мельпіща-колотовка кресть-

1885 г. яніпіаоколодкаТоатуль-касоиъ,
339 Игиатія Осіііюва

■

Круподерки:

1884 г,
761 Крестьяпина села Салтыга-

'вова, Якова Гераспмова . . .

762 Крестьннинадеревнп 2 ІПак-
субпноц, Грпгорія Митрофанова,

977' Жилоіі домъ въ дер. Чеба-
евой крестьяннва Зилотииа .

2 55

510

6 37
VI

- 76

1 27

127

153

150

5 10

Заведенія эти въ кон-

. . .

■

цѣ 1883 г. уннчтожены.

' і ■

Мелі.ницы эти въ 1884

■

году не существовали,
■

1
На эту статью ошибоч-

по выслано 2 окладпыхъ
диста.

Мелі.ппца эта въ 1884
году ие существовала

Статыі эти упптгожоны

76
V»

въ концѣ 1883 года.

Домъ этотъ въ 1884 г,

подъ нвартпру отдаваемъ
не былъ.
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31

32

33

34

35

374

995

1885 г.
537

Двѣ водяныхъ ыелі.ппды кре
стьян. око-іод. Торхалъ, CeiieHaj
Петрова ..........

Жилой домъ у крестьянина
с. Абызова, Павла Аввакумова,

Вѣтрявая мельипцакрестьян.
околод. Якейкяна, Павла Фе-
дорова...........

І36

37

38

39

40

41

974| Жилой домъ крестьян. окол
^ехровъ, Афапасія Васпльева

Водяная 'мельница крест. с,
Шакулрва, АлександраВасиль-
ева Макарова, принадлежащая
обществу крестьянъ дер. Бай-
душевой ..... ' .....

179— Пахатвая зеыля въ количе-
182 ствѣ 31 десятины, принадлежа-

щая крестьянамъ 1, 3 u 4 Uo-
лянковскпхт, обществъ Балдаев-
скоп волостп.........

Вѣтряная мельница креотьян,
околод. Шербашъ,Алексѣя Ефи-
шова.............

329' Водяная мельнпца крестья-
нина дер. Сормь-Хіірп-Карап,
|Тимофея Тихопова ......

959' Ліплой доыъ въ с. Хоташевѣ

ікуцчихп Таланцевой

956| Жилой доыъ1 въ околодкѣ Кук-
^уыъ куица Дерстуганова . .

Торговыя лавкп въ г. Ядри-
нѣ , принадлежащія мѣща-

наыъ Тетерпнуи Крынецкоыу и

крестьянамъ Кабанову и Гор-
бупову............

14

Статьи эти унпчтожены
4 ('въ концѣ 1883 г.

! Домъ съ 1882 года въ

Іб^аимы не отдавался.

Мельнпцане достроена
12'іі дохода не прииоснтъ,

Домъ подъ квартпру въ
41 1 1885 г. не сдавался.

Статья эта показана
прпносящею дохода 100
руб. ошибочно,— въ дѣй-

ствительностп опа іірішо-
сптътаковаготолько 80 рGO

71

Земля эта перешла во

владѣпіе крестьяниа На-
зара Горбупова, за како-

вуюпиъуплаченъзеыскій
сборъ по особоыу оклад-
ноыу лпсту.

Мельнпца въ Оентябрѣ
2711884 г. сгорѣла,

Мельнпца пришла въ

разстропство п дохода не
бб^риносить.

Въ домѣ этомъ торгов-
ли въ 1885 г. не ііроизво-

20дилось.

Торговлп въ этомъ домѣ

80]въ 1885 г. не было.

Лавкп эти земскпмъ
сборомъ обложены въ чи-
слѣ прочпхъ недвижиыых.

72 ; иыуществъ г. Ядрина.
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42

43

567

587

Вѣтряныя мельницы:

Крестьянпна дер. Испухалъ,
Василія Афанасьева .....

У крестьянпнаоколод. Крым-
зорайкина, Ивана Гаврплова.

■ ■ гн яп

Итого . . . .

1

170

Въ окладномъ лпстѣ

ошибочно показаны 2
шельнпцы,— въ дѣйствп-

тельностп же уАфанась-
40 ева одна медьвица.

Мельнпца унпчтожена
40 въ началѣ 1885 года.

I



Ядринской Уѣздной Земской Управы
ХХІ очередному

Уѣздному Зежскому Собранію

о сложеніи со счетовъ недогоіки 6 руб. 47 коп. гу-

бернскаго и уѣзднаго земскаго сбора, по безнадежно-
сти къ поступленію.

Асакаспнское волостпое правлепіе, при рапортѣ отъ 15

Сентября за № 587, представивъ окладиые листы за №№ 328

и 988 земскимъ сборамъ за 1884 и 1885 годы съ жилаго

дома крестьянипа села Асакасовъ, Ефима Савельева, и съ во-

дяной мелъници крестьянипа околодка Тушъ-касовъ, Ивана

Федорова, донесло, что у перваго, Саиельева, домъ съ 1883

года подъ киартиру пе сдавался, а у послѣдняго, Федорова, мель-

нпца уничтожена въ концѣ 1884 года, — слѣдовательно, статьи

эти приносить диходъ владѣльцамъ ихъ перестали.

Въ виду сего, по мнѣяію Уѣздной Управы, исчисленный

земскій сборъ, въ количествѣ 6 руб. 47 коп., долженъ быть

сложенъ со счетовъ, какъ безнадежный къ ііоступленію.
О чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Зоыскаго Собранія. —Подлинный за надлежапшмъ подписомъ.

Вѣрно: Предсѣдауель Управы Россоловскій.

Сеісретарь Гущинъ.



Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе

акушерки Зинаиды Семеновой Сорокиной

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Оснопываясь на постановлепіи Земскаго Собранія имѣть

акушерку въ первомъ медицинскомъ участкѣ, имѣю честь за-

явить Собранію, что я желала бы занять эту должность, но

только въ томъ случаѣ, если Собраніе опредѣлитъ мнѣ мѣсто-

жительство въ г. Ядринѣ; причеиъ я ыогу представить сви-

дѣтельство на зсаніе акушерки и удостовѣреніе о моихъ прак-

тическихъ занятіяхъ при Казанской губернской земской боль-

ницѣ. 23 Сенгября 1883 года. Подписала акушерка Сорокина.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

18



Ядрішскоц Уѣздной Земской Управы

XXI очередному

Уѣздному Земскому Собравію

по поводу несогласія крестъянъ Больше-Шатьминска-
го прихода на изыѣненіе существующаго порядка
расходованія суымы по еодержанію школы въ селѣ

Большой Шатьмѣ.

XX очередное Зеыское Собраніе, разсмотрѣвт. отпотевіз
Ядринскаго уѣзднаго училищнасб совѣта отъ 17 Сентября за

Хг 251, которымъ онь проситъ предложпть крестьянамъ Боль-

ше-Шатьыиискаго прпхода измѣнить существующіГі порядокъ

расходованія суммы па содержапіе школы въ селѣ Большоі

Шатьмѣ, т. е. не выдавать ассигнуембй прпходомъ суммы въ

распоряженіе училищному сторожу, а всецѣло передавать ее

вь распоряженіе закопоуштеля, какъ это было до 1882 года,—

въ засѣдапіи 18 Сентября 1884 года, ст. 80, постаііовило:

предложигь Больше Шатьмипскому приходу, чіобы онь пзмѣ-

нплъ ныпѣ существующіГі порядокъ расходованія ассйгнуемыхъ

имъ суммъ на содержапіе означенпой школы, йредуіірёдпкъ
еіо, что если оиъ пе пожелаетъ измѣнпть порядка, то Зем-

свое Собраніе прекратитъ дальнѣйшій отпускъ пособія па со-

держапіе учителен и па учебныя пособія назвапной школѣ.

Въ виду эторо постановленія Земсваго Собранія, Уѣзд-

вая Управа предішсывала Тпясаріінскому волостному правле-
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нію, отъ 17 Октября 1884 года за № 1269, объ объявленіи

крестьянамъ Болыпе-Шатыганскаго прихода содержанія на-

званнаго постаповленія. На что волостное правленіе, рапор-

томъ отъ 18 Декабря за № 1269, донесло Уѣздной Управѣ,

что волостеымъ старшиной 6 Декабря было объявлено схо-

ду Больше-Шатьминскаго прихода и что сходъ не согласился

измѣнять порядка въ виду того, что крестьяне еще въ прош-

лый разъ на сходѣ, т. е. при отдачѣ въ содержаніе на 1884

годъ, предлагали взять на себя означеиное расходованіе суммъ

вакъ законсіучителю, такъ и учительницѣ, но они, въ присут-

ствіисхода и свяшенника села БолыпойШатьмы, о. Никольскаго,
отъ этого отказались, а потому сходъ названное расходованіе
отдалъ тѣмъ же крестьянамъ, которые содержали училище.

О чемъ Уѣздпая Управа имѣетъ честь доложить Земско-

му Собранію.— Подлинный за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

18*



XXI ОЧЕРЕДНОМУ

Уѣздному Зешскому Собранію

■

■

Д 0 К Л А Д Ъ

трехчленной коммиссіи— гласныхъ: Васильева, Разумова и

Ночергина.

Ііо порученію Уѣзднаго Собранія мы разсматривали пре-

провожденныя Казанскоіо Губернскою Управою въ Ядринскую
Уѣздную 7 Сонтября за № 2291: а) таблицы новаго исчисле-

вія доходности недвпжпмыхъ имуществъ въ городахъ и поса-

дпхъ губерніи, для уравнптельной раскладкн ыежду ними го-

сударственнаго налога съ недвижпиостей, и б) объяснитель-

ную заппску къ этимъ таблпцаыъ.

При разсмотрѣніи этомъ мы нашли, что стопмость въ

г. Ядрішѣ прпнятой при исчисленіи доходности недвижимыхъ

иыуществъ въ уѣздпихъ городахъ п посадахъ, — «типическоп

избы» 300 руб и «типическаго нежплаго строеиія» 130 руб.,
сравните.іьно съ другіши уѣздными городамп,— слншкомъ высока.

По ынѣнію нашеыу, за порму для этой избы слѣдуетъ віять

225 руб. и половину, т. е. 112 р. 50 коп. для нежнлаго стро-

енія, т. е. ту оцѣпку такихъ строеній, которую Уѣздпое Со-

браніе въ засѣданіи 22 Септября прппяло для подобныхъ
строеніГі при принятіи пхъ на страхъ въ обязательное зсм-

ское страхованіе изъ особоіі оцѣнки, такъ какъ разницы въ сто-

имостп строеній въ уѣздѣ съ таковою же въ городѣ ни по чему

не должно быть.

Оцѣнка земель по г. Ядрину (10 коп. за саж.) намг не

*
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кажется высокой и, сравнительно съ другими городами, нѣтъ

основаній высказываться ни за уменьшеиіе, ни за увеличеніе
таковой.

При этомъ присовокупляемъ, что противъ новаго спосо-

ба вычисленія доходиости недвижимыхъ ииуществъ, изло/кен-

ваго въ передаішыхъ на разсмотрѣпіе наше объяснительной

зашіскѣ и таблицахъ, ыы ничего не имѣемъ и находимъ

таковой цѣлесообразнымъ. —Подлинны» за надлежащимъ под-

писомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Въ XXI Ядринше Уѣздное очербдное Земское Собраніе

ЧЛВНОВЪ РЕВИЗІОННОЙ КОММИССІИ

ДОКЛАДЪ.
Ревизіопная коммиссія иіаѣетъ честь доложить Зомскому

Собранію, что, исполяяя возложенную на нее Собраніемъ обя-

занность, коммиссія обревизовала дѣлоароизводство Земской

Управы, а равио наличность и движеиіе земсішхъ суммь за

отчетный годъ, причемъ оказалось: оставалось къ 1 Августа
1884 года губернскаго и уѣзднаго сборовъ 3949 руб. 23 коп.—

противъ вѣдомостей менѣе на 4 руб. 14 коп.; по 1 Яаваря
1885 года поступило на приходъ уѣзднаго u гупернскаго сбо-

ровъ -какъ зпачится по книгамъ—28787 руб. 94 воіь, итого

съ остаткомъ— 327:17 руб. 17 коп. Израсходовано за то же

время: уѣзднаго сбора — 18895 руб. 87 коп. и губернскаго сбо-

ра— 8263 руб. 64 коп., итого— 27159 руб. 51 коп.; затЬмъ

въ остаткѣ къ 1 Япваря 1885 года: губернскаго сбора 609 руб.
45 к. и уѣзднаго - 4968 р. 21 к., итого—3577 р. 66 к.

Съ 1 Января 1885 г. по 1 Августа поступило па приходъ зем-

скихъ сборовъ 4192І р. 8 к., а съ остаткомъ -47501 р. 74

коп. Затѣмъ съ 1 Января 1885 г. по 1 Августа израсходо-

вано: губернскаго сбора — 13415 р. 93к.и уѣзднаго— 27910 руб.
14 к., итого—41326 р. 4 к., въ остатвѣ къ 1 Августа -6175

руб. 67 к., къ поступленіго же къ 1 Января 18,86 г- съ не-

доимками -31875 р. 86 к., а всего съ остатками — 38051 р.

53 к. Предполагается къ расходу: губернскаго сбора 8410 р.

7 к. и уѣзднаго -23550 р. 81 к.; должно остаться къ 1 Ян-
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варя 1886 г. -6096 p. 65 в., въ томъ числѣ: V, 0/0 сбора на

усиленіе мѣстпыхъ продовольственпьіхь средствь — 2330 р.

64 к., на удовлетвореніе расходовъ по смѣтѣ 1884 г. — 351

руб. 40 к., на сложеиіе бейііадежной недоимки 162 р. 29 к.;

за исіглючепісмъ ііеречислеыпыхъ остатковъ къ 1 Япваря 1886

года выраштся — въ 324G р. 32 к. Прп этомъ коимиссія счи-

таетъ нужннмъ доложить Зеыскоыу Собранію, что кри повѣр-

кѣ отчетпыхъ • вѣдоыостеГі и приходо-расходныхь книгъ no

суммамъ уѣздиаго и губернскаго сборовъ оказалось разпогла-

сіе: такъ, напримѣръ, по прпходо-расходнымъ книгамъ на-

личный остатокъ земскихъ сборовъ къ 1 Августа 1884 года

показаиъ въ і 949 руб. 2 Я коп., a no отчетпой вѣдомости —

3953 р. 37 к., — слѣдовательно, болѣе на 4 р. 14 к.; въ расхо-

дѣ на разъѣздм ІІредсѣдателго и членамъ Управы по вѢдоііо-

сти расходу показано съ 1 Августа по 1 Января 1885 года

--763 р. 54 к., a no кнпгамъ значится таісовой —въ 616 р.

90 к.,— слѣдовательно, менѣе на 146 р. 64 к.; этотъ оста-

токъ въ ьѣдомости не обозиаченъ и къ зачету не принятъ,

когда и, на что уіютребленъ въ расходъ— ни изъ чего не вид-

но. Въ отчетпыхъ вѣдомостяхъ не обозпачено, сколько посту-

нило губсрнсііаго сбора въ отдѣльности отъ уѣзднаго и какой

именно былъокладъ этого сбора Въ приходо-расходныхъкнпгахъ
за 1884 годъ подъ однѣми и тѣми л;е статьями показаны раз-

ные расходы, напримѣръ, подъ ст. 791, 17 Октября означенъ

расходъ секретарю Управы Гущину въ 115 р. 50 к., подъ

792—бухгалтеру Засыпкину— въ 62 р. 19 к., въ 793 -писцу

Недопивцеву —въ 40 р. 77 к. и пр., и подъ тѣми же стать-

ями 26 Октября показаны расходы: на разъЬзды 100 p., учи-

телю Нестерову 13 р. 32 к., отъ 29 Октября — на разъѣзды

приставу 100 р. и проч. Въ расходовапіи суммъ, назначен-

ныхъ сыѣтою на разъѣіды членовъ Управы, за 1S84 годъ чле-

па г. Васильова не прилоліено отчета, а между тѣмъ этп

деньги имъ получены авапсомъ и въ суммѣ довольно значи-

тельиой; въ ііредставленномъ же отчетѣ члепа Управы г. Аш-

марина не обозначоно чиседъ и мѣсяца— когда имъ были вы-
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полнепы порученія Управы, а между тѣііъ и еиу разъѣздныя

деньги выдавались авансомъ, тагсже въ звачптельномъ коли-

чествѣ. Разсчеть разъѣздныхъ денегъ, какъ можно предпола-

гать, производился чрезъ весьма значнтельное время, такъ

какъ членъ Управы г. Ашмаринъ, отношеніемъ отъ 9 Августа
1885 года за № 67, ироситъ Управу возвратить ему израсхо-

довалные имъ изъ своихъ средствъ 39 р. 60 к., такъ какъ ему

10 Августа прошлаго 1884 г. было выдано только 100 руб.;
отсюда слѣдуетъ, что г. Ашмаринъ въ продолженіи года не

отчитывался въ расходоваиіп разъѣздныхъ денегъ, да, кромѣ

того не видно —изъ смѣты какого года онъ удовлетворенъ оз-

наченныли деньгами; точно также и г. Разумовъ давалъ от-

четъ въ расходованіи разъѣздныхъ денегъ по истеченіи же

года, какъ видмо изъ его отношеиія Управѣ отъ 21 Декабря
1884 года за № 44. Разсчетпая кнпга 1884 года не нропуме-

рована и не скрѣплена. Наличность всѣхъ земскихъ суммъ

по книгамъ къ 23 числу текущаго Сентября ноказапа въ 10471

руб. 81 Уз коп., въ тоиъ числѣ: серіями—2350 р , облигаціями
восточнаго займа—609 р. 65 к, книжки сберегательноп кас-

сы—на 764 р. 50 к. и коптръ-марками —6 р. 75 к., кяковая

сумма по провѣркѣ оказалась вся въ наличности. — Цодлипный
за надлежащнмъ іюдппсомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Риссоловскій.

Секретарь Гущит.

-



Пятый день засѣданія 24 Оентября.

Ст. 89. Засѣданіе Собранія отнрыто въ числѣ 12 чіеновъ. По-

становлено: заішсать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 90. Земское Собрапіе, въ виду могущихъ встрѣтиться

экстрепныхъ, сверхслѣтныхъ и вепредсидѣнныхъ расходовъ,

постаіювило: внести въ смѣту на 1886 годъ на этотъ пред-

ыетъ одну тысячу девятьсотъ тридцать восемь руб. тридцать

съ полоиипою коп., что послужитъ и къ отсѣченію дробей
при обложеніи зе.мскпмъ сборомъ.

Ст. 91. Земское Собраніе^ разсыотрѣвъ веесенную Уп-

равою сиѣту уѣзднымъ зеыскимъ потребностямъ на 1886

годъ и исправивъ ее по своему усмотрѣнію, а равпо разсмот-

рѣвъ раскладку уѣзднаго земскаго сбора съ объяснительною

къ ней запискою и имѣя въ виду, что главныя осиоианія къ

раскладкѣ прпняти тѣ me самыя, какія служили къ расклад-

кѣ 1885 года, посгаповило: смѣту расходамъ на пятьдесятъ

пять тысячъ шестьсотъ сеыьдесять восемь рублсй сорокъ шесть

съ половиною коа. и раскладку сбора съ объяснительною за-

пискою и прочймп докумеитами утвердить, принявъ въ сооб-

раженіе и раскладку натуральной повншюсти.

Ст. 92. Земское Собраніе, цѣня пеутомимый трудь и

горячее попеченіе по дѣлу народчаго образованія въ Ядрин-
скоыъ уѣздѣ г. ипспектора народішхъ училнщь Казанской

губерніи, 3 участка, Павла Ивановича Бѣляева, считаетъ

своею иравственпою обязанностію выразить ему искренпюю бла-

годарность и потому постаповило: записать о семъ въ насто-

ящее постановлепіе, копію съ котораго просить Управу пе-

редать г. Бѣляеву.
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Ст. 93. Г. Предсѣдатель Уѣзднаго Собрапія доложилъ,

что дѣла, ііодле/какшія обсужденію Собранія, въ настоящее

вреыя в ѣ доложены и гіолучили разрѣоіеніе Собранія, a uo-

тоыу оігь объявляетъ Собраиіе закрытымь сего числа.

■

Ст. 9-1. Земское Собраніе, сознавая всю пользу, прине-

сенную іт. Предсѣдателемъ Собранія, Александромъ Мпхай-

ловичемъ Арцыбышевымъ, и сеіфетаремъ Собранія, А.іександ-
роыъ Филипповичемъ Ашнарйнымъ, но занятіямъ вь настоящую

сессію, ностановило: ішразить за ихь труды благодарность
Собраііія, о чемъ и записать въ настоящее ностановленіе.

Ст. 95. Г. ІТредгѣдатель Собранія заявилъ, что онъ,

цѣня трудъ, какой понесла ревизіонаая коммиссія нри реви-

зіи отчетпостп и дѣлопроизводства Управы, а также хозяй-

ства по зёмсісой болыищѣ, ^ полагалъ бы членаиъ реви-

зіонмой коыммигап вырізить благодарность. Земское Собраніе,
впо.іиѣ разѵЬляя заявленіе г. Предсѣдатеія, пі)Отановяло: віл-

разить благодарность Собоанія членамъ ревіізіонной комшіс-

сіи за понесенные umi труды въ настоящую сессію Собранія,
о чемъ и зааисать въ настоящее ііостаиовленіе. —Подлннныя

иостановленія за подппсомъ ІІредсѣдателя, сёвре¥ар'я п чле-

новъ Собранія. Вѣрно:

Вѣрно: Предсѣдатель Унраиы Россоловспій.

Секретарь І^ущит.

■

■

-



СМТ/ГА
расходовъ на уѣздтшя зѳмскія повинности Ядринскаго уѣзда

на 1886 годъ.
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностеи.

Наааачеаіе суымы,

1Л
00
со

М

Руб. К,

to
00
03

Руб.

ОТДѢЛЕНІЕ 1.

Потребности обязательныя.

На содержаніе судебно-мировыхъ уч-
режденій:

Двумъ мпровыыъ судьямъ. .....

На наеит. имъ квартіірг и другіе расходы .

Оъѣзда ыпровыхъ судей п судебнаго пркстава .

Помѣщеиія въ г. Ядрпнѣ для аресіуемыхъ по прп-
говорамъ ыировыхъ суден п сюролса при
немъ .........

На удовлетвореніе кормовыми деньгами лндъ, прп-
суждениыхъ къ аресту ио ириговораыъ нн-
ровыхъ судей .......

По гражданскому управленію, на

Евартирную повинность:

Уѣздношу исправніпсу я его помощниЕу » «

Двумъ стаповымъ приставамъ. ...»

3000

1400

1498

200

100

6198

285

200

70

3000

1400

1498

200

100-

6198-

285 7С

200
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рбъ/шненіе Уѣздной Управы,
:0

Руб. К.

По какоыу поста-

новленію Собра-

нія.

Означенныя по этимъ статьямъ суышы

піюсятся въ сыѣту по прпыѣру 1885 г. п

-

дѣйствптелышіу расходу.

3000

1400

1698

200

100

6398

285

- (

І 20 Сентября № 3

— 20 Сентября № 4.

70.

200 —

«

о

я

ф

Q
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

На:шаченіе суммы.

оо
оо

a

Руб. Е

CD
00
00

м

Руб. К

Для канцеляріп судебпаго слѣдователя • .

9 58 На удовлетворрніе домохояяевт., у которыхъ отно-
дяіся квартпры для полицеисіспхъ урядни-
ковь u стражииковъ .....

11, На наемъ помѣщепія для уѣндиаго по воіінскоіІ
uoBiiuuocTii ирисутствія въ г. Ядрпнѣ

10 1 На выдачу чинаыъ полицііі, судебному слѣдова-

телю и судебному прпставу разъѣ;!дыыхъ
денегъ .........

11 10|. На выдачу уѣадпіыу ца.іпачеГіству ио;шагражде-
нія за пріемг. п храпеыіе суызгь уѣзднаго
земскаго сбора . ......

12 14! На уплату страховыхъ дсысгі) прп пересылкѣ cyuin,
уѣзднаго земитва ......

13 15 На иеросылііу простои корреспондещцп

14 63 На содержапіе крестьіінскпхъ избъ для этаппыхъ
помі.щепій въ уѣвдѣ ....

По предмѳту родержанія земскихъ

зданій:

15 - Ыа уплату страховыхъ иреміб за застрахованіе
йеііскаго дп.уа, въ которо.иъ имѣетъ помѣ-

стптьсн Зеіісііая Управа ....

100

396

150

5900

100

20

84

36

7271 70

100

396-

5900

100

20

84-

36-

7 J 21 70

30 93
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Объ/існеніе Уѣздной Управы.

к.

1 іі II
оо
^\ W*
Р-и
« й

£--*
« ^ S
Е- ш

J^oS Л
0=0

Руб. К

По какому поста-

повлепію Собра-

нія.

ГО

)3

Сумма эта впесена въ сііѣту по примѣру

1885 года.

РаІІхоЛТі эготъ исключается, о чемъ ііредстав-
листся докладъ Управы.

Сумма эта внесепа въ смѣту по иримѣру 1885

года, каісъ расходъ ді.ііствіпольноп потребностп.

.

Сумма эта впопітгя по дѣііствмтельному рас-
ходу п докладу Управы.

100

396

5900

100

20

84

36

7121 70

20 Сентября № 3

20 Септября Л: б

СІ5

05

Q

О

1М

30 93 20 Сентября № 6.
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностеи.

Назначеніе суышы,

05

м

CD
оо
оо

М

Руб. К., Руб. К,

10

17

18 16

19 17

20

56

21 49

На отштукатурку здапія новои больницы п уст-
ронство прп оной надворныхъ службъ »

На окраску крышъ на зеискоыъ домѣ п прнпелъ
флигеля .•«<•...

Итого обязательныхъ.

ОТДѢЛЕШЕ II.

Потребности необязательныя.

На содержаніе Уѣздной Управы:

На жаливаиье Предсѣдателю п членамъ Управы.

Еапцелярііі Уѣздыой Управы и другіе расходы .

На обзаведеиіе мебелью и шкафами • • •

На наемъ квартііры подъ ппыѣщеніе Управы на
вреімя иткрытія въ г. Ядривѣ отдѣіенія ок-

ііужиаго суда п помѣіценія его въдомѣ, за-
нимаедіомъ Уираиой • • • . • •

На жалованье почтаріо, развозящему сельскую
почту •.. ......

13469 70

3300

2393

60

240

1483 60

1514

14834

3300

2393

240

53

23
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Объ^сненіѳ Уѣадной Управы,

і і

И О

и:

О ш

Руб. К.

По какому ппста-

вовденію Собра-

нія.

Къ этой сіатьѣ представляется докладъ Уп-
равы.

Суыма эта вносптся по прпмѣру 1885 г.

Сумма эта вносптся по докладу Упрапы.

Расходъ этотъ исключается по докладу Упрапы.

Сумма эта вносптся по примѣру смѣтпаго па-
зпачеиіл 1885 г.

1483 60

100-

1614 53

15134 23

3300

2393

100

240

22 Сентября JVs 31

22 Сентября № 32

20 Сентября № 3.

20 Сентября № 7

20 Сентября № 5.

20 Сентября JVs 3.

19
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

е

ностей.

Назначеніе суими,

Бя Рн

to CO
00 CO
00 со
-—( гН

сЗ сЗ
a W

Руб. к. Руб. к

22 —

23 —

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

20

59

21

65

72

18

19

22

На выдачу въ награду канцеіяріи Управы •

— — — почтарю — » •

На содержаніе медицинской части:

На жалованье врачу 1-го участка. ...

_ _ _ 2-го - ...

— разъѣзды 2-мъ зеыскішъ врачаыъ, по 100 руб.
каждо.му . . • .....

На наеігь фельдшеровъ при сельскпхъ аптечкахъ
въ 8 пунктахъ % .....

На ихъ поѣздкіі по иоыапдировкамъ врачеП, для
подачи бо.іьпымъ ыодііцинскаіо пособія, по
25 р. каждошу, а также и акушеркѣ .

На жалованье 2-ыъ акушеркамъ

— наеыъ 15 оспопрпвивателей

вндачу нмъ премш

— покупку медикаыентовъ дляЯдіппскаго уѣзда
и г. Ядріша ...... •

55 Въ пособіе на содержаніе земскоп больнііцы .

5993

1200

1500

200

2460

200

300

300

750

2000

3000

5933

1200

1500

200

2460

200-

300

зоо:-

1200-

2000-

3000-
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в о

По какоыу поста-

Объ^сненіе Уѣздной Управы. новленію Собра-

О р о нія.

Руб. Е.

300 — 23 Сентября № 82.

- 50 23 Сентября J& 83.

6283 —

f 1200 о>

1500

і

Расходы эти впосятся ио приыѣру смѣтнаго

назначеніа 1885 г.
200 —

14

м
О)

» 2460 —
р-4

, ( 225 _ 25 Сентября № 12.

Расходы эти вноо.тся по примѣру

1885 года.
600 - 21 Сент. № 9 и 16.

300 —

{ 21 Сентября №10.

По этой статьѣ представляется докладъ Уп-
равы.

1200 — 1

Расходы эти внссены по примѣру смѣтиаго

2600 — 21 Сентября № 11.

( пазначенія 1885 г. 3000
7

21 Сентября № 9.

19*
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да
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о
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«13ЯІ
< о •а г

34 61

35

36

37

38

39

40

56

57

64

71

70

75

78

Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

іНазначеніе сумі н.

с Рн

Я

На

Руб. K. Руб. 1 •

На содержапіе пункта въ с. Норусовѣ для пріема
болыіыхъ п пхъ продовольств : е, а также

на уве.іичепіе опаго на 4 кроватіг, на наезгь
флпгеля подъ аптску и пріобрѣтеніе нооб-
ходішаго бѣлья п ыебелн ....

На выппску для земскпхъ врачей спеціалъно-ме-
дицинскпхъ кнпгъ и журналовъ •

На пропзводство прпвптія оспы сътелятъ въ 2-хъ
ыедіідіінскпхъучастііахъ, по 25 р. на каждый.

На покупку п починку пнструмептовъ въ 2-хъ
медіщцнскпхъ участкахъ . • . .

На стппендію студенту медпшінскаго факультета
Казанскаго уинверсиіета Магипцкому •

На содсрзкаБІе въ Казанской фельдшерской шко-

лѣ стшіѳнкіата Остроумова ....

На пріобрѣтеніе стекляпнои посуды для 2-хъ ме-

днцішскпхъ учасікивъ .....
■

На иостройку (іѣліія, лріобрѣтсніе жслѣзныхъ кро-
ватеп, кухопион посуды п прочпхъ хозяй-
ствеиныхъ пріпіаілежиостеи для Норусов-
скаго пріемнаго покоя .....

719

15

60

100

340

150

30

2071

1352188 13764-

719-

15-

50

100-

340-

150-

30
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і і

рбъ^сненіе Уѣздной Управы.
|і 1 По какому поста

повлепію Собра-

-

я « g
нія.

1
Руб. К.

905 21 Сентября № 13

15 —

| 21 Сеатября № 9

50 —

Расходы этп внесены вт> смѣту по примѣру
150 21 Сентября Лг 14

1885 года.

340

150

—

| 21 Сентября № 9

V

1 60 — 21 Сентября № 15

■

Суша эта псішочяется, какъ расходъ едипо- ~ — —

временный u уже выаоіиенный.

14955
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначеніе сумліы.

сД Р4

t—i

CD
00
оо
ft

й м

Руб.
■

К. Руб. |к.
и 1

41 —

42 62

43 —

44 -

45

46

73

50

47, 23

48

49

24

25

Ветеринарная часть:

На жалованье ветеринарвому врачу • •

Ему на разъѣзды ......

На поЕупку шеднкаментовъ ....

пріобрѣтеніе хпрургическпхъ пнструментовъ
для ветерішарнаго врача и двухъ шкафовъ.

На жалованье ветеринарпому фельдшеру

— и. д. ветернпарнагофельдшера, ему
на разъѣзды и наемъ квартпры.

На народное образованіе:

На выдачу въ дополніітельное жалованье учите-
ллыъ Ядрпнскаго ариходскаго учіиища .

На жалованье учптелямъ сельскпхъ школъ въ
селахъ:

Абызовѣ

Шемердяновѣ

800

300

300

240

360

2000

100

312

312

800

800

300

150

300

360

2210

100

312

312
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Объ/існеніе Уѣздной Управы. [ щіЧ
и с; й

По какому поста-

новленію Собра-

"

ніа.

Руб. ! К.

1000- /

Сумма эта впосптся по прпмѣру смѣтнаго 300-

назначенія 1885 г.

*■
300- К 21 Сентябр. № 18

Расходъ этотъ вноснтся въ смѣту по докла-
ду Управы.

150-

Сумма эта внесена по докладу Управы. 300- 1

Сумма эта впосптся по прпмѣру смѣтнаго

назначенія 1885 г.

360- ■ 21 Сентября № 9.

2410-

■ 1 100- о5

- 1 '

Я!

я

t
і

Расходы по этпмъ статьямъ впосятся 312- 6

312-



296

\0
co
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3

a 3
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначеніе суммы,

И

CO
оо
CO

и

Руб. К. Руб. к

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

62 38

63

64

39

Кошлоушахъ

Чурашевѣ

Убѣевѣ •

Норусовѣ •

Сугутъ-Торбішовѣ

Солтыгановѣ .

Асакасахъ •

Шумшевашахъ

Чемѣевѣ • •

Русской Сормѣ

Шуматовѣ •

Устьѣ • •

Чигапарахъ ■

Хочашевѣ •

40 Маломъ Яушевѣ

312

312

312 —

312

312-

312

312— 312-

312

312

312-

312-

312

312-

312-

312-

312

312

312— 312-

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312



— 297 —

•

Эбъ^сненіе Уѣздной Управы,

■і р

|а
о, У
о ^ По какому поста-

новленію Собра-

нія.

Руб. К.

■ ■

312 . _

въ смѣту по прішѣру смѣтиаго 312 —

312 —

з5

312 — Щ

назЕаченія 1885 г. 312 —

4

312 — р.

312
_

<о

312 —

W

312 —

я

312-
* Яі

* 312 —

312-

о

г-С

312 —
CM

Расходы эти вносятся въ смѣту 312-

•

312 —
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Потребности уѣздкыхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначеыіе суымы.

Ріб. к

00
03

Pj6.

65 41 Болыігой Шатьмѣ

1 1] I
66 42 Чувашской Сормѣ

67 і 43 Яндобахъ

68 44 Туруновѣ

69 45

70 46

71 47

72 48

73 67

74

75

68

69

Ядрпнѣ

ОточевЬ

76 74

77 79

ЯдринскоГі городскоіі для обоего іюла пзъ всѣхъ

сослотй ........

На учебиыя пособія всѣыъ іпколаыъ

На жалова ье преіюдавателю сапожпо-башиачпа-
ш реыесла upu Тораевскоыъ училищѣ

На жаловапье ііреподавателю слесарнаго ремесла
ири Шеиердяиовскоыъ учплищѣ. _ • •

На жаловапье номощішцѣ учительницы Убѣев-

скаго сельскаго учплпща • . • •

На расирострапеиіе шко.іъ грамотпости • •

Въ пособіе церковно-прііходскпііъ школамъ въ се-

лепіяхъ: Алмапчипѣ, Альыеневѣ, Тенѣевѣ,
Ой-касахъ, Большоп Вылѣ, дер. Сундырѣ,
Ялашевоіі, Хара-варь, Шербаші., Сарѣевой,
Лебедкішод и жснскои въ Туруиовѣ .

312-

312

812

312-

312

362

312

750-

200

96-

180

440

720

312

312

312

312

312

312

312

1000

200

96

180

440
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1 \

s - .

По какому поста-

Объ/існеніе Уѣздной Управы. 5-2 t=

a 3
новленію Собра-

|

пія.

Руб. It.

312 - 05

• no прпмѣру 1885 г. 312 -
el

312 —

312 —

п

ф

О

312 - І-Н

Расходъ этотъ вносптся no прпыѣру 1885 г. 312 - 21 Сентябрл № 23.

Сумма эта виесепп по прпмѣру емѣтпаго на-
значеніа 1885 г.

312 - 21 Сеытября № 9

11о этой статьѣ вносится докладъ Управы. 1000 - 21 Септября Л» 19.

/• 200 - 21 Сентября № 24.

Расходы этп внослтся въ смѣту по прпыѣру

1885 г.

96

ISO

—

/ 21 Септября Лг 9.

Расходъ вносптся по прішѣру 1885 года. 620 - 21 Сентября ЛГ« 20.

_- Раеходт. этотъ псклтчается и къ этой сіатьѣ

представляется докладъ Управы. 1
1410 21 Септября № 21.
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о Я

со

Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

80

82

81

78

79

80

81

На пособіе общега-веннойшкоіѣ въ дер. Янымовои.

На пособіе г. Я^рину по прпспособлепііо зданія
уѣзднаго учтілтда для помѣщеиія въ пемъ
іереобразоваппаго городсііаго ...

На пріобрѣтепіе ппструмеитовъ для слесарнаго
класса прц Шемердяновсісоыъ учнлищѣ •

На перекладку печеи въ Шемердяновскомъ сель-
скомъ учііліші,ѣ ......

На пріобрѣтопіе ыатеріаловъ для слесарпаго клас-
са иріі Шеімердяиовскомъ училищѣ е

На добаночное жалпвапье учптельницѣ Убѣевска-

го училища Акрамовской ....

На добавочное пособіе церііошіо-прпходской шко-
дѣ въ деревнѣ Сарѣевий • • . .

82 13

Подводная повинность:

На разъѣзды ІІредсЬдателя и члсновъ Управы, на
посьшси нарочпыхъ u выѣздъ зенскоа поч-
ты пзъ г. Ядриііа ......

Назначеніе суымы.

CO
CO

1^4

?уб. к Pjo. к.

50

310

15

10399

850

9504

850
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Эбъ/існеніе Уѣздной Управы,

go

S

Руб.

По какОіЧу поста-

новлеиію Собра-

шя.

Расходы этп исключаются какъ едпеовре-

менные.

Расходъ этотъ впосіітся по прпмѣру смѣтнаго

ііазиаченіл 1885 года.

25-

30-

I
I

50-

192.

11421

850-

21 Сентября № 22.

22 Сентября № 33,

22 Сентября № 29,

22 Сентября № 30,

[21 Сентября № 9.
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<1J CO

a ^H
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ri . Fl
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fSl a
!_

u a t)

^j
н
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностеи.

Наиначеніе сумыы.

ю
CO
00

W

Руб. к

to
CO
OD
I— t

св
w

Руб. !к

83 52

84 53

76

77

85 -

86

87 12

54

Дорожная повинность:

На поддержку моста чрезъ рѣчку Унгу, съ содер-
жаніемъ при немь весенняго перевоза ■•

На поддержку ыоста чреэт. р. Вылу, съ содержа-
ніемъ ііри немъ весенняго перевоза. •

На посіроГіку мостана Цпвіільско-Ядрпнскои боль-
шой дорогѣ, чрезъ р. Челі,-касі.. •

На постройку моста на тоііжѳ дсрогѣ, чрезъ рѣч-
ку Ербашку . '. .....

На постройку могта чрезъ р. Шатьау, на Шать-
ыинскомъ базарѣ ......

На иочппву двухт. мостовъ чрезъ оврагь Унга-
пплешъ и Шу-пось ......

На разные расходы:

Иа паемъ въ г. Ядрппѣ помѣщспія для лпцъ,
ареі туемыхъ'по пріііоворамъ мировыхъсудей.

На вознаграждепіе свящеііниковъ за приводъ къ

прпсліі. лиць, Сіірашпваемыхъ на разбира-
тельсгвѣ у мпровыхъ судсй, по25 р. вауча-
стокъ, а на два .... , .

217 95

296-

509

913 50

1936

120

50

45

217

296

934

366

95

1814

120

50
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Объэсненіе Уѣздной Управы,

В о

к

и
£ ьз

g'JI
.й-сз a.

Руб.

По какому поста-

повленію Собра-

нія.

Сумыа эта вносятся по дѣйствптельному рас-

ходу на оспованіп заключениыхъ конірактовъ.

Сумыы эти псключаются, какъ расходъ еди-

новременаый п уже выиолнешіый.

Сумыы этп внослтся ио докладамъ Управы.

Расходъ по этимъ стятіямъ рносіітся по пріг-

мѣру сді І.тиаго назначенія 1885 г.

217 95

296

21 Сентября № 9

934 -

Збіі 40

1814 35

21 Сентября № 25

21 Сентября Лі 26,

120

50-

О Й
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

89

90

91

66 На усііленіе продовольствениыхъ средствъ Ядрпн-
скаго уѣзда • • .....

На пенсію вдовѣ бывшаго бухгалтера Уѣздвой
Управы Засышсіша съ семействомъ • •

На экстрепине сверхсмѣтные u непредвидѣішые
расходы .......

Итого необязательныхъ.

А В 0 Е Г 0

Наяначевіе сунмы.

Руб.

5Г!
00

К. Руб.

582 97

1799 94

2552 91

582

752

37253 24 34827

50722 94 49662

5S

53

;.ш

16

Настоящая смѣта постановленіемъ XXI очереднаго Ядринскаго
ждена въ суммѣ пятидесяти пяти тысячъ шестисотъ семидесяти восьии

тель, Секретарь и гласные Ообранія. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы

У

р;

Оѳкретарь
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Объ^сненіе Уѣздной Управы.

Сумма эта вноснтся по докладу Управы.

И о

s. s s

Руб.

По какому поста-

новленію Собра-

нія.

582

120

1938

58 21 Сентября № 27

— 22 Сентября № 34,

30 24 Сентября № 90,

2810 88

40544 23
V»

65678 46

Уѣзднаго Земскаго Собранія 24 Сентября 1885 г. за № 91 утвер-

руб. сорока шести съ полоииною аои.. —Подлинную подписали Предсѣда-

Россоловскій.

Гущинъ,

20
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РАСКЛАДКА
уѣзднаго земскаго сбора Ядринскаго уѣзда

Наимеиованіе предиетовъ обложе-

нія земскимъ сборомъ.

_____

to о
« ч:

a Sg .
Е О ы Ю
а н^а ис

О И О X

Руб. К,

OS
A ч
^ o

t^t
a A

CO

to C3
o. A
•fr o
S
P7 u

2

4 I &-■
ga g
Св Si и

5= И =5

-- й ffo

S ft

Руб. K.

Предполагается принять къ|
зачету сѵммъ, оставшихся отъ :

1884 года ....... '!

И:!лишне - предположепныхъ
къ сбору по раскладкѣ губерн-
скаго земскаго сбора на 1885
годъ во избѣжаніе мелкихъ

дробсй .......

Отъ расходовъ по изслѣдова-

нію залежей торфа и на по-

стропку аптечки въ селѣ Убѣ-

евѣ изъ саманнаго кирпича .

Недоимокъ оіь ирежиихъ
лѣтъ и 1S84 г., за исключені-
емъ сложенныхъ по безпадеж-
ности къ іюступленію . . ,

Разпыхъ случайныхъ дохо-
довь, постуііившихъ въ насто-

ящемъ и предшествовавшихъ
годахъ .......

766 24

306

608

26

63

1359 83

__205 36

3216 32

20*
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Затѣмъ причжтается
къ сбору.

Съ удобныхъ земель:

а) Находящихся въ пользо-

ваніи бывшихъ государствеи.
іфестьяиг—съ 210185 дес. . .

б) Крестіянъ, вышедіпихъ изъ

крѣпостной зависимостн, - съ

2656 десят ......

в) Гг. помѣщиков. -съ 696 д.

г) Частпыхъ владѣльцевъ— съ

2819 десят......

Съ лѣсовъ:

Единствепнаго владѣнія кпзны:

Эксплуатаруемых.- съ 51764
дссятинъ .......

He экснлуатируемихъ — съ

1765 десятинъ .....

Отведенныхъ крсстьяппмъ изъ

быншихъ неразмолгеваниыхъ
дачъ ........

Отведенныхъ въ пользованіеі
бывінихъ госудпрствешшхъ кре
стьянъ, по владѣннымъ занисямъ

—съ 10907 десят. . . .

Чястнаіо влпдѣиія—съ 1130
десятинъ.......

204930

2589

678

2748

4399

150

276

37

Ъ

60

60

3

927

96

94

2

25

46109 34

582 66

15269

61842

989 99

33 75

62 16

208 60

21 61
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Съ казенныхъ оброчныхъ
статей:

Земелышхъ -съ 1776 дес. .

Неземельныхъ .....

Съ обществепныхъ оброч-
ныхъ статей, водяныхъ мель

ницъ, рыбпыхъ ловель, база-
ровъ, харчевень, амбаровъ при
базарахъ, перевозовъ и при
стаии........

Съ частныхъ доходныхъ ста
тей: водяныхъ и вѣтряныхъ

ыельницъ, круподерокъ, шер-
стобитень и жилыхъ домовъ,
отдаваемыхъ въ наемъ подъ
квартиры ......

Съ винокуреннаго завода

Съ складочныхъ хдѣбныхъ

амбаровъ.......

Съ городскихъ недвижимыхъ
имуществъ , оцѣненныхъ въ

32067 руб., доходъ съ кото

рыхъ опредѣленъ Зеыскимъ Co
браніемъ изъ 5%' • • •

Итого

1731

897

4973

60

91

44

5229

1500

300

2272

389

202

61

9

1603 35

233031 76

1119

т*

1176 52

337

67

360

52432

3246

55678

50

50

74

14

V*
32

46
'/2

Подлинная за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:
Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ОБІЩ ОБШЖЕІІЫМ 8АПЙСКА

къ земской смѣтѣ и раскладкѣ по Ядринско-
му уѣзду на 1886 годъ.

Уѣздиое Земское Собраніе для раскладки уѣзднаго зем-

скаго сбора на 1886 г. приняло цѣнпость и доходность иму-

ществъ на слѣдующихъ основапіяхг: 1) Цѣнность всѣхъ удоб
ныхъ земель no Ядринскому уѣзду, согласно кадастровой
оцѣнки,—по 19 руб. 50 коп., а доходность ихъ— въ QT'/a коп.

съ десятнны; 2) цѣнность десятины лѣса, принадлежащгіго каз-

нѣ, частнымъ владѣльцамъ и обществамъ — 1 руб. 70 коп., a

доходность —въ 8Ѵ2 коп-; 3) цѣнпость и доходность заводеній,
дѣйствующихъ силою вѣтра, животныхъ и воды, ириняты по

собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 4) за доходность вѣтря-

ныхъ мельницъ, рыбныхъ ловель, хгірчевень, складочныхъ

хлѣбныхъ амбаровъ и перевозовъ, находяіцнхсл въ содер-

жаніи по контрактамъ, нринята арендная плата, которая

есть чистый доходъ, а тѣхъ статеп, которыя находятся

въ распоряженіи самихъ владѣльцевъ, ііринято показаніе о

чистомъ доходѣ этихъ вдадѣльцевъ; 5) цѣнность и доходность

жилыхъ домовъ въ уѣздѣ, отдающихся въ наемъ, приняты но

собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 6) цѣпность недвижимыхъ

имущегтвъ города принята та самая, какая показана Город-
скою Управою для оцѣнки имущестнъ, а ииенно 32067 руб.,
а доходность ихъ —5 0/о; 7) земла, находяіціяся во временномъ

пользованіи крестьянъ, причислеыы вообще къ 1 разряду зе-

мель, а доходность ихъ принята та же самая, какъ и доходность

съ земель 1 разряда; 8) что при опредѣленіи размѣра окла-

довъ обложенія вообще принятъ и размѣръ повинностей, на-
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турою исполаяемыхъ, согласно приложенпой при семъ вѣдо-

мости.

На 1886 годъ предположено расходовъ. . 55678 р. 4672 к.

На покритіе этихъ расходовъ предпола-

гается къ зачету:

Остатковъ огь 1884 года ...... 766 р. 24 к.

И^лишне - предішложенныхъ къ сбору по

раскладкѣ губерискаго сбора, во избѣжаніе

ыелкихъ дробей ......... 306 р. 26 к.

Отъ расходоиъ по пзслѣдованію залежей

торфа и на постройііу аптечки въ селѣ

Убѣевѣ изъ самашіаго кирпича . . . . 608 р. 63 к.

Отъ недоимокъ прежішхъ лѣть и 1884 г.,

за исключеніемъ сложенныхъ по безнадеж-

ности къ поступленію ....... 1359 р. 83 к.

Отъ развыхъ случаііныхъ доходовъ, посту-

пившихъ въ ыастоящемъ и предшесівовав-

шихъ годахъ .......... 205 р. 36 к.

Итого. . 3246 р, 32 к.

Затѣмъ опредѣлено къ сбору .... 52432 р. ШД к.

и это предііолагается покрыть сборомъ съ уѣздныхъ земель я

лѣсовъ, винокурениаго завода, оброчныхъ статей, жилыхъ до-

мовъ въ уѣздѣ, приносящихъ доходъ, и городскихъ недвигки-

мыхъ имуществъ.

Что же касается до обложенія губернскимъ сборомъ Яд-

ринскаго уѣзда на 1886 годъ, и когда сумма его опредѣлит-

ся Губернскимъ Собраніемъ, то предоставляется Лдрин-
ской Земской Управѣ разложить сумму губернскаго сбо-

ра на тѣ же имущества и на тѣхъ же основаніяхъ, на ко-

торыхъ разложенъ и уѣздный сборъ; а такь какъ, на основа-

тііи постановленія XIII очередиаго Губерискаго Земскаго Со-

бранія 11 Декабря 1877 г., ст. 127, ожидаемый къ поступле-

нію сборъ съ торговыхъ документовъ, по трехлѣтнеГі средней
сложности, котораго постуііило въ продолженіи послѣднихъ
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3-хъ лѣтъ 10203 руб. 94 коп., — 3401 руб., не можетъ быть

зачтенъ по раскладкѣ на уѣздныя земскій потребности, то
сумма эта должна быть зачтена уже при дополнительной рас-
кладкѣ губернскаго земскаго сбора, когда получится распо-

ряженіе о количествѣ этого сбора, причитающагося на Яд-
ринскій уѣздъ.

Настоящая объяснительная записка постановленіемъ Яд-
ринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, состоявшимся 24 Сен-
тября 1885 года за№ 91, утверждена, въ удостовѣреніе чего и

сдѣлана настоящая надпись.

Подлинная за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущит.

■



о натуральныхъ повинностяхъ no Ядрин-
скому уЪзду.
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Назвакіе волостей.

Выставлено
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і=Сч:
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еі н св
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о
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и:

р.
1
к.

Аліікопская . . . .

Асакасішская . . .

Баіісубаковская . .

Балдаевская ....

Больше-Абызовская

Мало-Яушевская .

Норусовская . . ,

Селоустьпнская . .

Тинсаринская . .

Тораевская . . . .

Убѣевская ....

Хочашевская . . .

Чебаевская ....

Шуматовская . . .

Ядринская

Итого

1056

782

123

491

772

1239

120

1980

5565

679

2426

120

624

948

560

17485

660

234 Д

62

265

30880

588 25

60

990

1669 60

339 50
I

1576 90

И-
312

568 80

280-

795145

38

69

51

34

197

57

32 25

2 50

17-

185 25

Подлианая за надлежащимъ подписомъ. Вѣрно:
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г
a

и

и

I
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I
Руб. К.

Выставл. караульных.
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яхъ п запас-

пыхъ хлѣб.

магазинахъ.

Конных. Дѣшихъ

г

И

Руб. К.

37

75

2 50

18 50

43 21 .75

16 -

125 15

15 —

I
10 -

I
40 1

53

176

64

250

128

2

8

12

1125

3'84

877 57 99

550

390

127

1660

237

25

895

822

349

ЗьЗ

42

40

330

120

5970

1102

1901

424

1060

905

240

125

2147

1710

694

1209

87

730

1120

860

550

1028

239

897

344

130

43

1065

841

469

611

47

215

Е34

232

14314, 7251

50 12410

50 35040

67 3351

— наГі

85 3528

— 24820

75 10600

70 9464

80 18815

95 21209

65 42250

10 20

— 5112

— 6808

17

14609

212066

12410

35040

6890

ыомъ

3528

24820

14600

35148

13230

21209

42250

34

14600

13870

19070

60

6205

15930

3860

17571

2784

3450

10950

15284 -.

15276 -

16967 20

46475 -

560 —

424J 20

7398 -

5782 30

40

256699 156922 70

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.





ОТЧЕТЪ

о моихъ дѣйствіяхъ съ 1-го Августа 1884- по 1-е Августа
1885 года.

Съ 1 Августа 1884 по 1 Августа 1885 года мои дѣй-

ствія заключались въ пользоваши больныхъ въ Ядринской зем-

ской больницѣ, въ городѣ и уѣздѣ. Вь Ядринской земской

больиицѣ въ продолженіи сего времени било 118 больпыхъ.

Болѣзпи были слѣдующія: горячками катарральными — 2, пере-

межающеюся лихорадкою 15, тифомъ— 6, кровавьімъ поно-

сомъ—2, слизистымъ поносомъ — 1, воспа.іеніемъ глазъ — 4,
острымъ катарромъ дыхательныхъ органовъ — 15, воспалені-

емъ зѣва-3, воспаленіемъ легкихъ —4, воспаленіемъ брюш-
пыхъ орі-ановъ— 2, восналепіемъ мочевыхъ органовъ —4, остры-
ми сыпями -3, органпческими болѣзнямн дыхательпаго сна-

І)яда — 1, ревматизмомъ— 10, водянкою—2, худосочными яз-

вами - 6, в('ііе|)ическоіо болѣзнію—7, сибирскою язвою—1, за-

поемъ— 2, падучею болѣзнію— 3, парсіличемъ —2, мѣстными бо-

лѣзпями слуховаго органа —1, мѣстными болѣзнлми глазъ — 1,

мѣстными болѣзнями половыхъ органовъ - 8, мѣстпыми бо-

лѣзнями болыпихъ суставовъ- 1, ушибами — 1, ранами — 2, пе-
реломами— 3, ожогами — 1, воспаленіемъ нодкожной влѣтчат-

ки—3 и ракомъ— 2.

По сословію; пижпихъ воипскихъ чиновъ - 70, запаснихъ

— 4, отставпыхъ— 5,разпочііпцевъ - ь, мѣщанъ — б^рестьлнъ —
] 8, арсстантовъ — 3,женпіииъ —7, изъппхъ мѣщаноісъ -4, кресть-
янокъ -3; изі. нихъ выздороііѣлоЮб, умерло 5 и осталось къ 1

Августа 1885 года 7,
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Амбуляторно и no дому пользовано 5834; болѣзня быля

слѣдующія: горячкаыи катарральеыми — 53, перемежающеюся

лихорадкою 815, тифомъ — 49, кровавымъ поносомъ— 46, сли-
зистымъ поносомъ— 264, воспаленіемъ головнаго мозга —2,
воспаленіеыъ глазъ— 83, гнойнымъ воспаленіемъ глазъ —4,
острымъ катарромъ дыхательныхъ органовъ— 722, заушницею

—55, воспаленіемъ зѣва—190, дифтерическимъ процессомъ —6,
коклюшеыъ—134, восааленіемъ легкихъ —7, воспаленіемъ

брюшныхъ внутренностей —246, воспаленіемъ мочевыхъ орга-

новъ— 28, рожею — 10. оспою натуральною — 1, сыпью—286,
хропическимъ катарромъ кишечнаго канала— 1 , неправильностыо

въ отдѣленіи желчи— 7, органическими болѣзнями брюшныхъ
внутренностей —1, анеміею- 9, золотухою — 32, бугорчаткою -

8, органическими болѣзнями дыхательнаго снаряда— 4, рев-

матизмомъ — 419, водяпкою —25, ципгоіо —7, хроническими

сыпяыи—47, худосочными лзвами — 24, венерическою болѣз-

нію—4, сибирскою язвою— 1, чесоткою - 913, глистами — 119,
запоемъ— 3, невральгіями -87, падучею—1, параличемъ —4,
мѣстными болѣзнями слуховаго органа — 64, мѣстными болѣз-

нями глазъ—59, мѣстными болѣзнями половыхъ органовъ— 81,
мѣстными боіѣзнями болыпихъ сустаиовъ — 3, ушибами —152,
рпнами — 70, переломами— 1, грыжами — 10, ожогами — 81, об-

ыороженіемъ — 4, воспаленіемъ нодкожной клѣт^ІІтки—265,
вередами— 67, опухолями —6, косгоѣдою — 222, отравленіемъ —

1, послѣродовыми брлѣзпями —29 и болѣзпями беремепныхь —2.

Заболѣваемость въ фельдшерскихъ участкахъ слѣдующаа:

горячками катарральпыми -49, перемежающеюся лихорадкою —

508, тифоидальною горячкою —211, кропавымъ поносомъ -45,
слизистымъ поносомъ — 1 16, воспаленіемъ мозга — И, воспа-

леніемъ спиннаго мозга -6, воспаленіемъ глазъ 62, гной-

нымъ воспаленіемъ глазъ— 89, острымъ катарромъ дыхатель-

ныхъ органовъ — 245, заушницею— 14, воспаленіемъ зѣва— 118,
дифтеритомъ —4, коклюшемъ —53, воспаленіемъ легкихъ — 133,
воспаленіемъ брюшпыхъ впутрепностей- 9. воспаленіемъ по-

ловыхъ органовъ — 24, рожею— 27, оспою натуральною — 2,
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варіолоидомъ — 4, корью-18, острыми сыпями—40, хрониче-

скимъ катарромъ кишечнаго канала—135, неправильностію
въ отдѣленіи желчи—32, органическими болѣзнями брюшныхъ
внутреивостей —30, анеміею— 42, антоновымъ огнемъ — 1, зо-

лотухою— 74, бугорчаткою— 32, органическими болѣзнями

днхательнаго снаряда — 61, органическими болѣзнями серд-

ца—30, органическими болѣзнями сосудовъ— 19, брайтовою
болѣзнію — 11, ревматизмомъ — 193, каменною болѣзнію— 4,
водянкою—43,"цингою ~ 91 , хроническими сыпями— 64, худо-

сочными язвами—197, венерическою болѣзнію — 19, сибирскою
язвою— 9, чесоткою—850, глистами—79, умственнымъ раз-

стройствомъ —2, запоемъ— 6, невральгіею—19, падучею бо-

лѣзнію—:18, параличами — 3, мѣстными болѣзнями слуховаго

органа— 46, мѣст. болѣзнями глазъ— 60, мѣстными болѣзнями

половыхъ органовъ — 17, мѣстными болѣзнями большихъ суста-

вовъ—30, ушибами— 130, ранами— 108, переломами —28, вы-
вихами— 24, грыжами—21, выпаденіями — 18, сведеніями —8,
ожогами — 74, обмороженіемъ— 23, воспаленіемъ нодкожной

клѣтчатки—219, вередаии— 167, онухолями— 48. костоѣдою

—100, отравленіемъ— 1, воспалительными послѣродовыми бо-

лѣзнями—19 и болѣзнями беременныхъ — 26.

Изъ Ядринской земской аптечки выдано лекарствъ 9306,
изъ Балдаевской—2156, изъ Тораевской —957 и Аликовской

—1916, всего— 14335.

По случаю появлснія эпидеміи тифоидальной горячки

уЬзжалъ въ дер. Эранары, Аликовской волости, для поданія
пособія заболѣвавшимъ и употребленія мѣръ къ нрекращенію
болѣзни. Экстепсивность заболѣваемости довольна значительна,

— 16%) интенсивность незначительна—2%. Скученность насе-

ленія ьъ хачахъ възимнее время, іюстоянное сообщеніе сосѣдей

съ больнымъ и непониманіе народомъ опасности зараженія
служитъ и здѣсь главнымн причинами распространенія эпи-

деміи иослѣ случайнаго заноса. Жители мало вѣрятъ въ при-

липчивость заразиыхъ болѣзией; много такихъ крестьянъ, ко-

торые скорѣе оі'орчаіотся болѣзнію телевка, чѣиъ роднаго ди-

тяти, особенно дѣвочви. Изолированіе больнаго, составля-
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ющое псдостижимый идеалъ, окуриваніе домовъ и сжиганіе за-

раженныхъ вещей отступаютъ на второй плавъ предъ невоз-

можностіюузнагь о случившемся заболѣваніи. Плохія санитар-

ныя условія деревень, недостатокъ мѣстами хорошей воды для

питья, не смотря на старанія земской медицины, всетаки на-

ходятся въ плохомъ состояніи. Изъ этого слѣдуетъ, что зем-

ская ыедицина, какъ бы она хорошо устроена ве была, не

имѣетъ ни какого вліянія на уменыпенія смертности и уве-

личенія долговѣчности. Бывши въ уѣздѣ, осматривалъ боль-

иыхъ, состоящихъ на излеченіи у фельдшеровъ, иовѣрялъ пред-

варчтельныя ихъ распоряженія, наблюдалъ за дѣятельностію и

поведеніемъ фельдшеровъ, за состояніемъ сельскихъ антечекъ, —

сверхъ того, за дѣятельностію оспопрививателей и слѣдилъ за

успѣхами и иравильностію употребляемыхъ способовъ приви-

тія, собиранія и хранепія лимфы, Осиа привита 1511 гумапи-

зированною лиыфою и 280 — телячьею.

Здоровье и жизнь женщины составлнютъ самое высшее

благо семьи, а между тѣмъ она подвергается болыиой опас-

ности при родахъ, которые при нынѣшпемъ иоложеніи обста-

влепы довольно нелѣпо —какъ относителыю совѣговь, такъ и

пріемовъ. Чтобы иомощь ироисходила раціоиалыіѣе--жолатель-

но было бы, съ цѣлью воспитательною, принять для 1 меди-

цинскаго участка акушерку. Проявленіе этой необходимости

обиаруживается въ занв.іеніяхъ кресгьянъ, каждогодио увели-

чпвающихся

Необходимости иредстоятъ слѣдующія: на починку инст-

рудюнтовъ и выппску хирургическііхъ прішасовъ — 50 p., на

іірпвитіе телячьей лимфы при фельдшерскихъ учасгкахъ ~ 25 р.

Въ болыіицѣ необходимы слѣдующія принадлежности: скамей-

ки, какъ для приходящпхъ больныхъ, такъ и ітрисылаемыхъ

за лекарствами, которымъ приходнтся иногда ожидать доволь-

но долго; столъ дія операцій и имѣющій ириспособленія для

изслѣдованія; мочепріемникъ въ мужскомъ соргирѣ для со-

блюденія чистоты.

Считаю обязанностію присовокупить, что фельдшера и
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прислуга больничная каждогодно пользовались наградою, и въ

нынѣшнемъ году нравственньтя и служебныя качества ихъ

не измѣнились; тоже относится и къ уѣзднымъ фельдшерамъ:
Балдаевской волости - Федору Васильеву и Аликовской волости

—Цивильскому, которые въ прошломъ году удостоены были на-

градою. 0 всемъ изложенномъ имѣю честь доложить Зем-

скому Собранію. —Подлинный подаисалъ врачъ Бржозовскій.
ВЬрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

21
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земскаго врача 2 участна, Ядринскаго уѣзда, за годовой

періодъ съ 1 Августа 1884 по 1 Августа 1885 года.

Съ Октября мТ.сяца 1884 года — вреия моего поступле-

нія на службу вь Ядрнпское земство— дѣятельность моя за-

ключалась въ пользованіи приходящнхъ (амбуляторныхъ) боль-

ныхъ, больныхг, лежащихъ въ Норусовскомъ пріемномъ по-

коѣ, въ наблюденш и пришітш ыѣръ при пояпившихся въ

участкѣ эпидеміяхъ, въ возыойшоиъ контролировапіи дѣятель-

ности фельдшеровъ и оспоприпивателей, въ пользованіи трудно-

лежащихъ больиихъ ію домамъ, въ пособіяхъ роженицамь и

вь веденіи въ лѣтнее вреыя, свободное отъ работъ, исклю-

чительнаго оспопрйвиванія съ телятъ. Мой отчетъ, такимъ об-

разомъ, будетъ раздѣляться на столько частеГі, скіілько я пе-

речисли.іъ отдѣловъ дѣятельности, и въ каждой части я поз-

волю сказать, при какихъ условіяхь велась та или другая

дѣятельность и какія условія желательио имѣть, чтобы дѣятель-

ность была болѣе плодотворна, чѣмъ въ настоящемъ году; по-

стараюсь въ каждой части указать предметы пеобходимости,
въ которыхъ нуждается медицина втораго участка. Цифровыя
подробности вы увидите въ приложепш.іхъ къ сему отчету

вѣдомостяхъ, изъ которыхъ я прпведу здѣсь самое ва;ііное ;

безъ чего мое разсуждепіе будетъ голословно.

1) Объ амбуляторныхъ больныхъ. Число амбуляторныхъ
больныхъ въ Норусовскомъ врачебномъ пунктѣ за отчетный

годъ было 7618, въ 4 фельдшерскихъ -5318, всего, такимъ

образомъ, по 2 участку 12936.

Съ одной стороны эта крупная цифра констатируетъ

неотрадный фактъ: почти болѣе 16% населевія участка бо-
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лѣетъ, —зиачигь, сапитарпое состояніе яе совсѣмъ блігопо-

лучно и что мы не можеыъ похвалиться здоровьемъ. Съ дру-

гой — эта цпфра указнваетъ и на то, что масса населенія со-

знаегь уже пользу ііодицішы и идетъ довѣрчиво, безъ вся-

кихъ опасепій, лечиться. Въ этомъ стногаеніи прежнее недо-

вѣріе ісъ врачамъ и ихъ лечепію значитолыю уступаетъ мѣ-

сто довѣрію. Причина этому поиятна.

Преобладающими болѣзвямн являются: болѣзни кожи, че-

сотка преимуществемио, перемежающаяся лихорадка, болѣзни

грудныя, брюшныя, глазныя, ревматнзмъ и мералическія по-

врежденія. Такая болѣзнениость обусловливается всѣми усло-

віями чувпіпской жгтзпи и обстаиовген. Курныя изби, грязное

тѣло и одежда, общая нечистота, плохая и своеобразная пи-

ща и напитки сыръ, гтілая барапина (сыртаиъ), пиво и т. д.;

плохое освѣщеніе избъ и днемъ, и вечеромъ темно , холодъ

и дымъ во время топки иечей, отсутствіе чистой воды или —

еслн вода чисга, то руки до ведра не чисты, и, иожалуй, еслн

добираться, такъ и еще различпия ыелочи жизни, ел привыч-

ки—ьсе это нисколько не удивительно, если ведетъ еще толь-

ко въ извѣстной намъ заболѣваемости; конечно, много слу-

чаевъ и не извѣстно намъ. Перечисленныя болѣзнн мы, ко-

нечно, лечимі, ио можво ли ихъ пре^іупреждать? —Можво, если

заводется у чувашъ совершеано нротивоположиый образъ
жи^ни заиедется болѣе піпеническая, здоровая обстановва.

Болѣе аадробно сообщить рецентъ этой новой обстановки я

сейчась не берусь, такъ какь для этого нужпо знать не мало

подробностей HijiBiaaougfl жіащі нрежде, такъ сказать, распо-

знать болѣе то, что составляетъ всѣ корни антисапитарныхъ

условій, тогда болѣе родпкально и дѣйствовать; хорошее бу-
дущее, слѣдовательно, въ рукахъ санитарпвъ.

ГІріемъ приходлщихъ больныхъ въ Норусовскомъ пунк-

тѣ за этотъ годъ солертался въ весьма неудобномъ для

сего помѣіценіи, которое въ настоящее время забраковаао, и

амбуляторі-Я переведена вь лучшія услопія. Больница и аптека

въ Норусахъ перенесепы въ новую квартиру, болѣе удобную
для медицины, и въ настоящей квартирѣ встрѣчается очень

21*
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впжпое одпо неудобство: соединеніе въ одномъ домѣ анбуля-
торіи съ больницей.

Амбуляторію съ аптекой я бы продложплъ перевести во

флиіаіь при настоящеп квартирѣ, въ домѣ того же хозяина—

ототъ небольшой доыикъ вполпѣ отвѣчаегъ такому назпаче-

нію,— и тогда въ больницѣ просилъ бы ^величить число коекъ,

въ чемъ 2 участокъ очень нуждается.

Амбуляюрія наша съ аптекой страдаетъ еще тѣмъ, что

у иасъ (ідинъ фельдшеръ при аитекѣ и большщб; не говоря

о томъ, что фельдшеръ при большщѣ ніі куда не долженъ бы

отлучаться, въ особенности изъ села - на его рукахъ ле катъ

больные, —я скажу о томъ, что отиускъ и пріемь больныхь,
всѣмъ извѣстно, не разбираютъ никаіиіхъ часовъ дия и ночи,

почему фельдшеру приходнтся дежурпть въ аптекѣ но цѣ-

лыыъ дпямъ; это ему трудпо и этого отъ него одпого немыс-

лиио и требовать: бсзпрерыішое дежурство фельдшера воз-

ыожно, хотя и съ трудомъ, при двопхъ фельдшерлхъ.
Является, такпмъ образомъ, необходимость просить Со-

браніе пазпачить въ Норусовскій пупктъ еще фельдпіера. Имѣть

диа фельдшера въ Норусахъ я считаю дѣлоімъ вопіюіцей пе-

обходиыости, иначе не моягетъ идти норядовъ правильной
подачи помощи.

Остальния необходимости: а) увеличить сумму на меди-

каменты до 1300 р. и на инструмснты до 75 р. Мотивы къ

этому: во 1-хъ, уьсличепіе съ каждымъ годомъ числа боль-

ныхъ и числа пхъ посѣщепій, съ тѣмъ вмѣстѣ и полученія ле-

карствъ; во 2-Х'і. , нссбхсдпмость унеличить отпускъ ле-

карствъ фельдшерамъ - въ настоящее вреыя очень не рѣдки

йаЗіобы) что фельдшера отказываютъ больнымъ за ненмѣііі-

елъ лекарствъ; въ 3 хъ, въ внду унеличепія коекъ въ иріем-
номъ нокоѣ и въ 4-хъ, что въ прошлые года въ аитекѣ всеі 1 -

да ощущался недостатокъ медикамеитовъ.

б) Увеличить сумму на посуду, — прежде назпачалось 30 р.

Мьі въ фельдшерскіе участки совсѣмъ не даемъ иосуду.

в) Имѣть двѣтныя сигнатурки и давать сигнатуріш всѣмъ
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больпымъ; это требуеть и загеонъ, и практика; безъ сигиатур-

ки, если больной йабылъ со словъ, какъ принимать лекарство,

должеиъ обращаться оплть въ аатеку и опять спрашяиать;

съ сигнатуркой этого ые будегь; грамотиыи самъ іірочічтъ,

а иеграмотныіі иоироситъ грамотиасо. Цвѣтніля —потоііу, что-

би крестыінс ие смѣшивали пхъ съ другіши булагали.
г) Боіыпоп лиііовыіі шкафъ, для иомѣщеііія запасныхъ

ііедиііамеыговь, чпстаго бЬ.іья, иеревлзочішхъ припасовъ, раз-

ъЛі посуды и нііструмептовъ.

д) Столъ раскладноп, которып могъ бы служить и ку-

шеткой для изслѣдованія больныхъ.

е) Мебе.іь для аптеки и иріемной.
2) Стаціонаріше больные. Чисдо больеыхъ, пользован-

ныхъ въ иріемиомь покоѣ за отчетный гэдъ— 78: муж. 61 и

женщ. 17; двей иіій ироведсно 1530: мужчпиами — 1268

дпоГі и женщііиаыи — 262; умерло 8 ч., выздоровѣло 75 чел. По-

требиости иріемнаго иокои: а) увеличеніе числа коеісъ, б) жен-
ское бѣлье завести и и) улывалышкъ мѣдныы съ болыішмъ та-

зомъ дяя больныхъ.

3) Эппдеміи. Изъ эиидемическихъ болѣзней во 2 участ-

кѣ встрѣчались: сыііной тафъ и кровавмй поносъ (днзенте-
рія). Натуральнаа оспа была единичными случаями, no эпи-

демически не появлялась Сыішой тифъ встрѣчался. въ ііяти ;

селеиіяхъ Малояушевской, Убѣевской и Байсубаковской во-

лостей; заболѣвшихъ 77, умершихъ 8 и вілдор. 69; процентъ

смертности Ю, 30/0 . Кровавый поносъ былъ въ 8 селеніяхъ

Норусовской волости; заболѣвшихъ 199, умершихъ 66 и вызд.

110; остаюсь къ 1 Августа 1885 г. 23; процеатъ смерт-

ности 83, 2%-
Кровавый поносъ, который такъ бурно появился въ Но-

русовской одной только волоста и исоючительно на дѣтяхъ,

заставилъ обратиться къ болѣе радикальныіѵіъ мѣроиріятіямъ,

ио, какъ и всегда, наіпд мѣропріятія ложились, болыпею час-

тію, только на борьбу —не столько съ болѣзнію, сколько съ

предразсудками, непояиманіемъ простыхъ вещей, съ разны-
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ми домашними обстоятельствами и т. п. Само населеніе, для

котораго стараются сдѣлать все къ прекращепію болѣвни, упо-

■іребляетъ всѣ мѣры, чтобы паралпзовать благія предпріятія;
таігъ, населеиіе скрываетъ больныхъ, не дѣлаетъ, сколько мнѣ

прпходилось убѣждаться, ннчего того, что совѣтуетъ меднкъ.

И много еще болѣе назидателыіаго можно было бы разска-

зпть здѣсь no поводу борьбы съ ііодобпыми эпидеміями, но

и этого достаточно, чтобы сдѣлать предпо.южевіе о трудно-

стяхъ нашен борьбы съ эпидеміей, въ особенности когда бо-

лѣзпь зпачителыю развивается.

Для ближайшаго наблюденія за эпидеміей крпваваго по-

носа и саорой псдачи иомощн въ д. Яабахтинѣ, Норусовской
волости, мною былъ откомандированъ фельдшеръ Яковлевъ,
которому была вручена инструкція и онъ должень былъ вё-

сти полную запись больныхъ.

Большой процентъ смертности дѣтей ранняго воз])аста

отъ Ероваваго поноса ыогъ обусловливаться тѣми же причина-

ыи, отъ чего и такъ лѣтомъ умираетъ ыгого дѣтей, - въ

это время у дѣтей развиваются упорныя разстройства кмшеч-

наго канала и безъ энидеміи кров. поноса, и это самос усн-

ливало появиишуюся эпидеміею.

Вопросъ — отісуда пришла и отъ какихъ причинъ развн-

лась эта .эішдешя и только въ Норусовской нока волости?

Не извѣстно. Медицина признаетъ, что для эпидеміи кроваваго

поноса, помимо занесенія заразы, необходимо еще содѣйствіе

климата, почвы, состояніе влажности воздуха и, наконецъ, мѣст-

ныхъ условій. На чыо долю, изъ этихъ факторовъ, выпада-

етъ при пашей эпидеміи главное вліяпіе? РЬшить такѵке

трудно.

4) Дѣятельность фельдшеровъ и оспопрививателей. Въ

дѣятельности фельдшеровъ и оспопрививателей я не нашелъ

ни какихъ нарушеній, кромѣ точнаго исполиенія всѣхъ пред-

писаній врача н вообще всѣхъ требованій службы.
Могу обратить вниманіе Собранія на то, что участковые

фельдшера, получая незначительное содержаніе и не имѣя

земсвой квартиры для пріемной комнаты въ своихъ кварти-
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рахъ, терпятъ гршадиѣйшія пеудобства. Такую участь слѣдо-

вало бы такъ или ипаче облегчить.

За энергическую дѣятельность при оспопрививаніи съ

трлятъ и вообще за беаукоризненную работу при іюдачѣ помощи

прпходяідііьгь больныыъ и по домаыъ я смѣю просить Собраніе -

фельдшеровь: Богоявленскаго, Яковлева, Бердникова, Андре-
ева и Ллеіссѣева ііоощрить деиежной наградой; фельдшера
Яковлева и за то, что онъ усиленпо работаль въ иринятіи
мѣрі. иротивъ эиидеміи и кроваваго поноса.

5) Число больиыхъ, пользованныхъ по домамъ, входитъ

въ число аибуляторныхъ больныхъ, такъ какъ не заведено

записывать такихъ больныхъ отдѣльно.

6) Пособіе роженицамъ Для поообія роженицамъ при

иеправилыіыхъ родахъ, на каковые врачъ только и пригла-

шается, въ нашей аптекѣ нѣтъ самыхъ иеобходішихъ инстру-

ыентовъ.

0 посооіяхъ, оказанныхъ въ отчетномъ году земскон аку-

шеркой 2 участ., при моемъ отчетѣ имѣется вѣдомость, изъ

которой видио, что земская акушерка приглашена была на 22

случая родовъ, и результаты дѣятельности довольпо благопо-

лучные, —стоитъ только желать, чтобы крестьяне чаще обра-
щались за акушеркой и не отдавали рожеиицъ въ руки деревен-

скихъ повитухъ. Здѣсь я коснусь разъѣздовъ земской акушерки.

Земскои акушеркѣ для неотложпыхъ разъѣздовъ покор-

нѣйше проснлъ бы Собраніе ассигновать сумму, хоть noita 2')

руб. въ годъ. При этомъ обращу вниманіе на два обстоятель-

ства, китория заставляютъ затрогивать этотъ вопросъ. Пер-
вое—то, что акушерка, при приглашеніи къ роженицѣ, часто

бѣдной и безюшадной, или когда за ней пришли пѣшкомъ, хо-

тя и не оть бѣдной роженицы, нанимаетъ изъ своихъ средствъ

дошадеи и ѣдетъ иемедлешю на роды. Другое -то, что, при

трудныхъ родахъ, на которые, въ большинствѣ случаевъ, при-

глашаютъ, не возможно послЬ родовъ бросить на пропзволъ

судьбы родильннцу и акушеркѣ не ѣхать второй и даже иног-

да трстій разъ; акушерка въ этихъ случаяхъ уже обазатель-
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но должиа ѣхать и на своихъ лошадяхъ, такъ какъ кресть-

яме второи и третій разъ за акушеркой нпкогда не поѣдутъ,

и, по-моему, акушерка не сдѣлаетъ половины своего дѣла,

ес.ш въ сомннтельныхъ случаяхъ не поѣдетъ другой —третій
разъ къ родильницѣ, —акушерское пособіе, повторяю, необхо-

димо и посдѣ родовъ.

7) Оспопрививаніе. Число всѣхъ привитыхъ дѣтей по 2

участку 3300; изъ нихъ гуманпзированной лиыфой привито

2582 и телячьей —718. Процентъпрививаемости телячьей лим-

фой доходитъ до 900/о.
НЬкоторые оспопрививатели жалуются на то, что имъ

въ послѣднее вреыя въ ихъ волостнхъ не даютъ обыватель-

скихъ подводъ и дѣтей отказывается населеніе собирать въ

одинъ пунктъ кли избу, что дѣлаетъ, по ихъ мнѣнію, и съ

чѣиъ нельзя не согласиться, оспопрививаніе дѣдоыъ большой

трудности. Прежде, будто, это было, а теперь нЬтъ.

Въ заключеніе отчета осмѣливаюсь представить къ де-

нежной наградѣ за аккуратное исполненіе свопхъ обязанпостей

зеыскую акушерку г-жу Пащеико; также прошу поощригь

наградой и сторожа съ кухаркой, служащихъ при Норусов-
скомъ прісыномъ покоѣ, которые несли въ отчетноыъ году

почти непосильную службу.
Два слова еще о томъ, что Норусовскій пріемный повой

въ наемномъ помѣщеніи не можегъ имЬть всѣхъ удобствъ; было

бы совсѣыъ другое дѣло,если быземство имѣло собственный доыъ,

поэтому позполю поднять вопросъ ^0 аокункЬ дома подъ цент-

ральную больницу въ уѣздѣ".

Къ сеиу отчету прилагаются слѣдующія вѣдомости: JN» 1 —

объ амбуляторныхъ больпыхъ, № 2—о стаціонарныхъ, Лг 3 —

объ эпидемическпхъ и вѣдомость № 4 ~о пособіяхъ, оказан-

ныхъ земской авушерігой. —Подлинный подписалъ врачъ 2

участка Н. Лотовъ.

Съ ііод.іиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.



ОБЩАЯ ВѢІОМОСТЬ 1 1
числѣ амбуляторныхъ больныхъ по 2 медицин-

скому участку, Ядринскаго уѣзда,

съ 1 Августа 1884 по 1 Августа 1885 года.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

12

13

14

15

16

17

18

19

Горячки катар.. гастрическія и ревиатическія

Перемежающаяся лихорадка.

Тифь и тифішдальныя горячки

Кровавий поносъ ....

Желчішй и слизисгый поносы

Болѣзеи глазныя ....

— дыхательныхъ органовъ .

Заушппца ......

Восікілепіе зѣііа.

Коклюшъ ......

Воспаленіе легкихъ и плевры, воспал. сердца и сосудовъ

— брюшныхъ органовъ .

Болѣзни ыочевыхъ и половыхъ органовъ.

1 ОіКа, ■•..>•

Оспа натуральная . . . .

Острыя сыпи и другихъ наименованій .

Хропическій катарръ кишечнаго канала .

Неправильности въ отдѣленіи желчи

Хроническія болѣзнй брюшныхъ ввутревностеи
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11 . -

Ф п л ь л пт е р с к і е п у н к т ы.

та as и

вз
О) .

4А dS

SI :

, OS

ё 1E я
СІ ы

Примѣчаніѳ.

4 --- — — —

699 197 87 51 132

34 268 35 — 22

36 178 1 2 3

171 180 28 13 35

284 104 18 29 146

582 — 76 28 178

10 22 — — —

100 3 15 2 10

о 13 — — —

25 164 1 — 1

— 111 — — —

18 — 2 1 3

3 — 2 — 4

3 —
— — —

7 88 — — —

200 10 IS 15 61

3 — — __ 1

1 — — — —
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ГЕЕСазвешіе бол-^зией.

20 Анэыія, хлорозъ, лейкеыія и діабетъ

21 Маразмъ и старческій антоновъ огонь .

22 Золотуха, аыглійская болѣзнь

23 Ревматизмъ и ломота .....

24 Водянки . . , . ...

25 Цпнга .......

26 Хроническія сыпи .....

27 Худосочныя язвы. .....

28 Венерическая болѣзнь.....

29 Чесотка .......

30 Глисты .......

31 Запой .......

32 Невралгіи, аішстезіи и судорожныя болѣзни .

33 Падучая болѣзнь. .....

34 Апоплексія и разные виды паралича

35 БолѢйнй уха ......

36 Мѣстныя болѣзни большихъ суставовъ .

3? Ушибы .......

Ь8 Раны отъ огпестрѣльнаю и холоднаіо оружія.
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з я

iis
a. сз -*-

Фелі.дтерскі e п y н к т ы.
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м
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о о

S щ
Ен a-

Примѣчаніе.

10

і.

15

249

20

ЗЗГ)

94

4

3210

48

5

37

2

39

51

4

330

73

206

15

2

52

17

390

15

22

13

74

58

24

2

5

12

413

40

15

3

— 6

6 105

— 2

— 23

10 80

1 4

1 2

131 465

3 9

— 1

2 6

2 ' —

3 26

24 41

3 60
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m ХЗІа,зва,іііе бол^зиеіт-

39 Переломы . .' .

40 Вывихи .....••

41 Грыжи . . . .

42 1 Выпаденія. ......

43 Ожоги . • .....

44 Обмороженія ......

45 Воспалепіе подкожной клѣтчатки, нарывы простые
ренопіые, погтоѣда. .....

46 Карбункулъ и вереда . . . • •

47 Доброкачественпі. я опухоли ....

4S і Ракъ . . • .

49 Костоѣда и некрозъ .....

50 Воспалительныя послѣродовыя болѣзни .

51 Болѣзни беремепныхъ . ....

52 Сифились первичный .....

— вторичный .....

— третичный. ....

и пе-
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•ss
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Ф e л ь д iu e p c кіе пункты.
i
n

i
i ra g M

III |§?э *5 зВ 2 a эв a 5

H a.

ІІримѣчаніе.

7 4 --- 2 2

3 — --- — —

13

1

31

2 --- 1

1

2

24

13 6

1

14

1

218 90 42 15 29
•

293 55 — 15 80

14

1

291

10 — 1 —

68 29 8 44

17 — — — —

1 — — — —

17 — — — —

1

— — — —

8618 2444 879 375 1620 Общій итогъ 12936.

'





ВЪД(ШОСТЬ № 2

о чжслѣ больныхъ, пользованныхъ въ Норусовскомъ пріемномъ
покоѣ, Ядринскаго уѣзда, съ I Августа 1884 по 1 Августа

1835 года.

№№ Иа,ЗЕа-із:іе бол^зніей-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Переыежающаяся лихорадка .

Тифъ и тифоидалшыя горячки

Глазныя болѣзни.

Воспаленіе зѣва . . . .

Восп.іленіе легкихъ и плевры, воспаленіе сердца
и сосудовъ ..........

Воспаленіе мочевыхъ и половыхъ органовъ

Хроішческій катарръ кишечнаго канала

Маразмъ и старческій антоновъ огонь .

Водяпки ..........

Хроническія сыпи...... _ .

Худосочныя язвы........

Венерическая болѣзпь.......

Лпоплексія и разпые виды паралпча .

22



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

•
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Болѣзни большихъ суставовъ .....

Ушибы ......... .

Раны отъ огнестрѣльнаго и холоднаго оружія .

Переломы .........

Бывихи ..........

Выпаденія .........

Ожоги ..........

Воспаленіе подкожной клѣтчатки, нарывы про-
стые и переносыые, ногтоѣда .....

Даброкачественныя опухоли .....

іг акъ* •■•,• •.••••

Костоѣда и некрозъ .......

Сифилисъ первичный.......

— вторичный.......
■

— третичный.......

Итого

I



БѢШОСТЬ № 3
объ эпидемическихъ болѣзняхъ по 2 участку, Яд-

ринскаго уѣзда, за періодъ врежени

съ 1 Августа 1884 по 1 Августа 1885 года.

22*
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Ііазваніѳ болѣз-

ней.
Волость. Село или деревня.

Время 110-

явленіл.

Сыпной тифъ Мало-Яушев -

ской.

Убѣевской.

Бапсубаков-
ской.

Киво-Сертъ.

С. Алманчино.

Дер. Хирпо-Тувси.

— Зеленовка.

— Кольцовка.

Февраль.

Мартъ.

| Апрѣль

Кровавый по-

носъ.

Дизентерія.

Норусовской. Дер. Янбахтина.

— Шоръ-касьт.

— Чиршъ-касы.

— Шикерь.

— Ишакъ-сявалъ-пось

— Ой-касы-Ялдры.

— Малды-касы-Ялдры

— Кумбалы.

ч

S

і— і
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Время пре-

Еращенія.

Заболѣ-
•ло.

•

о
ч
о.
03

Выздоро-
вѣло. PI

О о-н
о

Примѣчаніѳ.

к Мартъ.

Іюнь.

1 К Май.

9

7

46

6

9

1

2

2

2

1

8

5

44

4

8

---

Всего тифомъ заболЬло 77.

Умерпшхъ 8. .

Процентъ смертности 10,3 0/о.

Къ1Августа1885годанепрекра- щалась.

78

24

22

7

10

41

4

13

32

8

5

3

3

11

2

2

40

12

17

4

4

20

2

11

6

4

3

10

Всего больныхъ кровавымъ по-

носомъ 199.

Умершихъ 66.

% смертности 33,2.





ВЪДОМОСТЬ № 4-й

о числѣ пособій, оказанныхъ земской акушеркой
2 участка, Ядринскаго уѣзда, въ теченіи времени

съ 1 Августа 1884 г. по 1 Августа 1885 г.
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as

Я ВОЛОСТИ. Село или деревяя.

Я Йа;
Имя и фамшія Ін g ^ Н

родильницы. « 3- о и

Іравпльное
воложеніе
плода

или нѣтъ.

1 Абызовской . . Д. Аилерь . . . Елена Нпколаева. 32 2 He правпльн.

С=

2 — — Озерноп . • . Екатер. Иванова. 32 1 —

3 Малояушевской. — Сявал.Муратъ Анна Гераспмова. 25 1 —

4 Абызовской . . — Сендемиркпи. Прасковья Матв. 36 2 —

5 Норусовской . ■ — Кукшумъ . . Елена Егорова . 32 3 —

6 Асакасинской . С. Сугуть . . . Евдокія Титов . . 25 4 Правильное.

7 Норусовской . . — Норусово . . Татьяна Осппова. 25 3 Неправпльн.
!

8 - Д. Алгазина . . Елена Иванова. . 25 2 —

9 Абызовской . . — Айгышъ . . . Софья Нпколаева. 23 1 Правпльное.

Ю - — Алгазина . . Аапа Васпльева, . 24 2 —

11 - — Альм. Сунар. Арина Павлова . 28 1 —

12 Асакасішской . — Корачуръ . - Софья Матвііева . 25 3

13 Норусовской . . — Янбахтпн. . Анпа Ивапова . . 20 1

14 — — — - . Анна Петрова . . 22 1 6

15 - — Алгазішой . Аина Иванова . . 25 1
w

16 - С. Норусово . . Евдокія Иванова. 25 1

17 Асакасішской . — Сугуть . . . Евдокія Алекс. . 25 2 *

18 Норусовской . . Д. Алгазин. , . Елена Тиыоф. . . 30 2
П

19 Малояушевской. — Сендемирккн Софья Егорова. 30 2
со

S

20 — —СявалъМураті Анна Нпколаева . 35 Е

21 Абызовской . . — Айшшъ. . . Марфа Иванова. . 26 S
03

м
22 - — Альмен.Сунар. Екатер. Петрова . 2() 1
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3 Произведеаа опе- Исходъ для Какого пола Съ участіеиъ
55, Ііримѣчаніе.

рація илц нѣтъ.

Исх мат«

нладенца. младенецъ. ,врача илинѣтъ.

I. Вынимавіе плода. Смерть Муж. . . . е*

Нѣіъ ...... Влагополуч. Жен. . . .
н

— ...... Смерть . .

Благополуч.

6
*

— ......

d Смерть . .

Рн
И

Выаиман.] младенц. М Благоиолуч. Съ учас. врач. Вылопослѣ-ро-
дов. забодѣван.

• Нѣгь ......
&

Смерть . .

св

Нѣтъ.

Выниманіе плода.
t».

6 —

— —

и
Съ учас. врач.

Нѣтъ ......

о

и 1

аз

ід

св Н
о

'3
W

о

ч

о

о й
н

5
ч

ь
М

a
и

ф
й (Я

и

«
Ч

о
!>і

44
a
33

и
Рч

. 3

ВД

СЗ a Н

щ
ч

a Жен. . . . я

И вр Муж. . . . Съ учас. врача.
cq





отчитть
Ядринскаго земснаго ветеринарнаго врача

за 1884*. годъ.

Приступая къ отчету о дѣятельности своей за истекшій

земскій годъ, я считаю вполнѣ умѣстнымъ оговориться, что

съ Апрѣля настоящаго года, т. е. со времени введенія но-

выхъ нротиво-чумныхъ правилъ губерискаго земства, кругъ

обязанностей каждаго ветеринара Казанской губерніи значи-

тельно расширился и ослолгпился, такъ какъ, кромѣ обязан-

ности бороться съ возникшими эпизоотіями, правила возло-

жили на врачей болѣе серьезную задачу—направлятъ свои уси-

лія преимущественно къ нредотвращенію самаго появленія за-

разныхъ болѣзней въ районѣ участковъ. Сообразно съ этимъ

расширилась, понятно, и моя дѣятельность, которая, такииъ

образомъ, въ отчетномъ году заключалась: въ собираніи свѣ-

дѣній, обрисовывающихъ ветеринарно-санитарныя условія уѣз-

да, въ наблюденіи за незаносомъ заразныхъ болѣзней изъ

сосѣднихъ губерніи и за непоявленіемъ ихъ на мѣстѣ, въ

борьбѣ съ возникшими эпизоотіями и въ леченіи животныхъ,

больныхъ снорадическими болѣзнями.

Я полагаю,Собраніене будетъ отрицать значенія попытокъ,

направленныхъ къ ознаЕомленію съ условіями скотоводства

въ уѣздѣ. Цѣль современной медицины, главная и по пре-

имуществу имѣющая общественное значеніе, заключается въ

уясненіи источниковъ болѣзни и въ борьбѣ съ причинами, по-

рождающими болѣзни. Цѣль же эта можетъ быть достигнута
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только изученіемъ той средн, въ которой живетъ организмъ,

изслѣдованіемъ тѣхъ условій, которыя вліяготъ на его жизаь

и измѣнаютъ ея теченіе въ благопріятную или неблагопріят-
ную сторону. Жизпь нашихъ домашнихъ животныхъ проте-

каетъ гюдъ воздѣйствіемъ весьыа сложныхъ факторовъ, —она на-

ходнтся въ зависимости не только отъ естественно-природ-

ныхъ условій, геологическихъ, климатическихъ и т. д., но въ

ранной степени и отъ бытовой обстаповки человѣка, съ жиз-

нію котораго жизнь животныхъ связана неранрывно. Собирая
свѣдѣнія о скотоводствѣ въ уѣздѣ, я, понягно, не имѣю въ ви-

ду изучать вліяніе каждаго изъ упомянутыхъ факторовъ от-

дѣльно —для этого у меня нѣтъ ни времени, ни средствъ, —a хо-

чу только ознакомиться съ главнѣйшими условіями ыѣстнаго

скотоводства, выяснить себѣ наиболѣе неблагопріятныя изъ

нихъ, по преилуществу снособствующія вырожденію ыѣстна-

го скота. Я полагаю, что, задаваясь этой цѣлью, я стою на

ночвѣ чисто практической и ыогу быть полезенъ земству ре-

зультатамп своихъ попытокъ. Матеріалъ, мною собранный до-

селѣ, еще пе подонъ и одностороненъ, такъ что обобщать и

предлагать его вниманію настоящаго Собранія я не нахожу

возыожнымъ. Причина этой неполноты лежитъ, съ одпой сто-

роны, въ ыаломъ знакомствѣ ыоемъ съ уѣздоыъ, съдругой — въ

недостаткѣ вреліени, заиятаго другиыи обязанностями.

Ч,то касается дѣятельности моей по предохрапенію уѣз-

да отъ заооса и возникновенія эпизоотій, въ особенности чум-

ной, то она прямо опредѣ.іялась смыслоыъ иуказаніями вновь

нзданпыхъ правилъ губернскаго земства: ограничпвъ вгопъ ско-

та и ввозъ сырыхъ животныхъ продуктовъ въ нашу губернію
опредѣленныыи пунктами и установивъ за ними строгій ве-

теринарный надзоръ по пути, въ то же время дали врачамъ

большой піюсторъ для наблюденія за скотомъ въ предѣлахъ

собственной губерніи. Ядринскій уѣздъ, благодаря закрытію
нѣкоторыхъ трактовъ, остался совершенно въ сторонѣ отъ гур- -

товаго движенія; въ немъ не оставлено также и пунктовъ для

вгона скота изъ сосѣднихъ губерніи. Такимъ образомъ, обязан-
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ностіт мои сводплись к,ъ педотгускаіпго гона скота и ввогщ

сырыхъ животныхъ продуктовъ произвольными путяыи въ

нашъ уѣздъ изъ сосѣднихъ губерній и кънаблюдрнію за состо-

яніеиъ здоропья скота въ мѣстахъ его свопленія.

Изъ пунктовъ уѣзда, по преимуществу доступныхъ за-

носу эішзоотій, на первомъ планѣ должно поставить Ядринъ
какъ уѣздный городъ, при томъ находящійся въ самомъ близ-

іѵомъ сосѣдстпѣ съ двумя различпьши губерніями. Спеціаль-
ныхъ скототорговцевъ и вообще организованной торговли сао-

томъ въ Ядринѣ нѣтъ, и лпцами, со стороны которыхъ ско-

рѣе всего возможенъ заиосъ, являются только мясники. По-

этоыу, съ выхода новыхъ правплъ, мпою было обращено осо-

бенное вниманіе на мясн\ю торговію, Къ этому меня побу-
ждало еще то обстоятельство, что мисннки, покупая скотъ, не

тотчасъ же отправляютъ его на бойню, а обыкповенно дер-

жатъ нѣкоторое время дома, смѣшивая лѣтомъ съ городскимъ

стадомъ, Чтобы устранить эту возможность заяоса и иріучить
мясниковъ къ требованіямъ новыхъ правилъ, я свидѣтельство-

валъ и допускалъ на бойню только тотъ здоровый скотъ, о ко-

торомъ было представляемо удостовѣреніе отъ ыѣщанскаго

старосты, волостнаго и сельскаіо начальстна, что опъ дѣйст-

внтельно пріобрѣтенъ въ благополучиыхъ мѣстахъ нашеп гу-

берній. Въ осмотрѣ приведенныхъ животныхъ я давалъ удо-

стовѣреиіе съ своей стороны, которыя на бойаю отправлялись

спеціально назначаемымъ въ дни колкп нолидейскимъ служи-

телемъ и препровождались къ полицеискому назирателго для

свѣдѣнія при обходѣ послѣднимъ базарной площади въ дни

торга. Въ отсутствіе мое изъ города въ дни открытія бойни

свидѣтельствованіе скота бралъ на себя уѣздный врачь. Co

времени введенія нравилъ за несоблюденіе мясоторговцами

] 1 § міюго были привлечены чрезъ полицію къ судебной от-

вѣтствеиности: одкнъ городской мясникъ, представиишій къ

осиидѣтельствованію корову, ііріобрѣтенную въ Курмышскомъ
уѣздѣ, п нѣсколько человѣкъ ісрестьянъ Васильскаго уѣзда, при-

везшихъ на базаръ мясо изъ своего уѣзда.
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Изъ другихъ пунктовъ, гдѣ представляется возможность

заноса эпизоотіи и вообще возможность незаконнаго гона

скота изъ сосѣднихъ губерній, въ уѣздѣ остаются только

крупныя базарныя селенія, которыя въ то же время служатъ

ыѣстами скопленія скота въ извѣстные дни недѣли. На осно-

ваніп правилъ, на базары и скотные рынки можетъ быть до-

пускаемъ только тотъ скотъ, который снабженъ свидѣтель-

ствами сельскихъ или волостныхъ начальствъ, удостовѣря-

ющими, что онъ выведенъ изъ мѣстности благонолучной.
Скотъ такой помѣщается въ огороженной площади, устроен-

ной внѣ селенія; отдѣльная же площадь отводится для про-

дажи кожъ и костей. Далѣе правилами рекомендуется врачу,

по возможности, наблюдать за главными изъ базаровъ и ос-

матринать весь приводимыи на нихъ скотъ. Наблюденіе за

базарами въ томъ объемѣ, какъ это указывается правилами,

еще не было практикуемо мною въ истекшемъ году. Произо-
гало это, во 1-хъ, потому, чтосамыя правила вышли только въ

Апрѣлѣ мѣсяцѣ и распространепіе и примѣненіе ихъ, въ

отношепіи устройства нлощадеіт, требовало времени, а во 2-хъ

потому, что свѣдѣнія о числѣ базарныхъ селеній въ уѣздѣ

получены мною только въ Іюлѣ, какъ разъ въ разгаръ быв-

шихъ въ нынѣшпемъ году эпизоотіи, —потому мнѣ пришлось

ограничиться побужденіемъ содержателей главныхъ изъ база-

ровъ къ скорѣйшему приведенію площадей въ требуемый пра-

вилами видъ, а о нѣкоторыхъ болѣе мѣшкотныхъ—сообщить
полиціи. Регулярвому надзору за базарными селеніями я ду-

маю посвятить осеннее и^зимнее время—когда затихнутъ эпи-

зоотіи.

Полевщинъ и кожевениыхъ заводовъ въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ нѣтъ, изъ мѣстъ же выкорма скота находится только од-

по- это винокуренпый заводъ купчихи Талапцевой, гдѣ от-

кармливаются свипьи и рогатый скотъ крестьяпиномъ Кур-
мышскаго уѣзда, Бѣловымъ. Главная спещальность Бѣлова -

торговля свиньями, которыхъ онъ и откармлнваетъ, закупая

въ большомъ количествѣ (тысячи двѣ— три), рогатаіо же ско-
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та держится не много (100— 150 головъ) и то, главнымъ об-

разомъ, въ видахъ полнаго изпользованія барды, которую онъ

ареіідуетъ у завода. Какъ закупка скота, такъ и выкормка

его, производится Бѣловымъ только во время дѣйствій завода,

т. е, осеиыо и зимой, съ Октября по Апрѣль, приблизитель-
но. До изданія настоящпхъ правилъ, скотъ былъ закупаемъ

въ сосѣднихъ Курмышскомъ и Васильскомъ уѣздахъ и гнался

на заводъ блнжайшими производьныыи путяии. Такъ какъ

вгонъ скота изъ сосѣднихъ въ нашу губернио допускается

существующими правилами только въ опредѣленпыхъ пупк-

тахъ, которыхъ нѣтъ въ Ядринскомъ уѣздѣ, то я въ Апрѣлѣ

же мѣсядѣ обратилъ вниманіе мѣстнаго исправника на прак-

тикуемые Бѣловымъ проіізвольные пути вгона и нросилъ его

принять, со сиоей стороиы, мѣры къ ненарушенію Бѣловымъ

правилъ на будущее время. Послѣднимъ было сообщено Кур-
мышскому исправнику, который, какъ мнѣ извѣстно, обязалъ

Бѣлова подниской въ точномъ исполненіи правилъ. Въ истек-

шемъ году мною были осиидѣтельствованы и отправлены въ

Нижній-Новгородъ три партіи рогатаго скота: двѣ—вт. коли-

чествѣ 1 35 головъ, принадлежащія Бѣлову, въ пачалѣ Апрѣ-

ля и одна, въ количествѣ 8 головъ, —въ Іюнѣ; послѣдняя при-

надлежала Ядрипскому мѣщанину Дмптрію Пономарсву, за-

нимаюіцемуся мясной торгоилей въ Нижнемъ-Новгород!;, и

была набрана изъ городскаго скота, въ чемъ мнѣ и были

предстаилены удостовѣренія. Согласно праиилаиъ, послЬдняя

партіл была мною направлена на Московскій трактъ въ пре-

дѣлахъ губерніи.
Перехожу теперь къ эпизоотическимъ болѣзнямъ, кото-

рыми былъ богатъ истекшій годъ и которыя занимали глав-

ное мѣсто въ дѣятельности моей и фе.іьдшеровъ. На первомъ

нлапѣ, какъ по важности болѣзни, такъ по району распро-

страненія и no количеству потерь, слѣдуетъ іюставить си-

бирскую язву, поавляющуюся какъ спорадически, такъ и въ по-

валыіомь видѣ, и не окончившуюся еще до сихъ поръ въ Хо-

чаніевской волссти.
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Спорадическп сибнрская язва появлялпсь въ карбункулез-
ной формѣ въ с. Чураіпевѣ, Тораевской волости, въ Сен-

тнбрѣ, Лпварѣ и Іюнѣ. Случаевъ заболѣваній быЛо три — по

одному въ каждый мѣсяцъ. Всѣ животныя -корова и двѣ ло-

шади— палп: одна лошадь при леченіи, остальныя же —до ока-

занія врачебной поыощи. Причиной появленія во всѣхъ слу-

чаяхъ было зара-гкеніе. Полные отчеты, отдѣльно о каждомъ

животномъ, своевременно представлены въ Управу.

Въ повальномъ видѣ спбирская язва была Балдаевской
волости въ селѣ Шемердяновѣ и въ большинствѣ селеній

Хочашевской волости, въ которой, какъ я выше уномянулъ,

ве прекратилась и до сихъ поръ. Въ селѣ ШемердяиовЬ
сибнрская язва въ карбункулезной формѣ началась, по со-

браннымъ мною свѣдѣніямъ, чнсла 22—24 Іюня, и случаи за-

болѣваній, съ болыпими промежутками по времени, продол-

жались до 24 Августа. За это время заболѣло 8 лошадей; 6

пало и 2 выздоровѣли. Главное же распространеніе ея было

въ Хочашевской волости, въ которой антраксъ появлялся и

въ апоплекснческой и карбункулезной формѣ и нещадилъ ни

лошадей, ни рогатый скотъ. Вотъ перечепь селеній, съ обозна-

ченіемъ количества заболѣвшихъ и павшихъ до 1 Сентября
настоящаго года.

1) Верхніе Ачаки: форма аігоплексическая и карбуаку-
лезная, началась 13 Іюня, до 1 Сентября заболѣло рогатаго

скота 14 головъ, лошадей 9, всего 23 животныхъ; всѣ пали.

Болѣзнь не прекратилась.

2) Околодокъ Олешкииъ: форма карбункулезная и апо-

плексическая, началась 6 Іюля; заболѣло: рогатаго скота -4,
лошадей— 5, всего 9; всѣ пали. Болѣзнь не прекратилась.

3) Околодокъ Хорамалы: форма карбункулезная и апо-

плексическая, началась 6 же Іюля; заболѣло: рогатаго скота

—6, лошадей — 4, всего 10; одна лошадь выздоровѣла. Болѣзнь

пока не прекратилась.

4) Околод, Бобыль касы: карбункулезная форма, нача-
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лась 12 Іюля; заболѣло. 2 лошади, обѣ пали. Прекратилась
9 Августа.

5) Околод. Лапра-касы: форма карбункулезная, началась

14 Іюля; заболѣло 5 логаадей, всѣ паля. He прекратилась.

6) Околод. Семикей касы: форма карбункулезная, нача-

лась 14 же Іюля; заболѣло лошадей 2 и рогатаго скота 1 го-

лова. Прекратилась 25 Іюля.

7) Дер. Аккозиной, околод. Кузнечныи: спорадическій
случай карбунвулезной формы; заболѣла лошадь, 22 пало 25

Іюля.

8) Околодокъ Хирле-сири: спорадическій случай варбун-
кулезной формы, лошадь захворала, 2 пало 5 Августа.

Всего во всѣхъ 8 селепіяхъ заболѣло —лошадей 2!), изъ

нихъ одна выздоровѣля, остальніля пали и рогатаго скота 25,
которые всѣ пали—итого 54 животныхъ.

Настоящая эпизоотія въ Балдаевской и Хочашевской во-

лостяхъ такъ характерна по отношенію къ пей крестьянъ, по

способу ея распространенія и вообще по обстоятельствамъ, ея

сопровождавшимъ, что я считаю не лишнимъ остановиться

на ней подробнѣе. Первое, что обращаетъ на себя вниманіе,
это- запоздалое во всѣхъ, безъ исключенія, случаяхъ заявленіе

о появленіи болѣзни. Первоначально о появленіи сибирской
язвы я узналъ изъ донесенія Балдаевскаго волостнаго пра-

вленія, извѣстившаго меня отъ 9 Іюля о случаяхъ смерти 5

лошадей въ ПІемердяіювѣ. Прибывши въ село, я нашелъ од-

ну больную лошадь и коистатироиалъ, что болѣзнь началась

еще 24 Іюня. О сибирской язвѣ въ Берхнихъ Ачакахъ узва-

но было случайно— при нроѣздѣ ыоемъ 14 Іюля чрезъ селеніе.

Болѣзнь началась 13 Іюня,— слѣдовательно, существовала ров-

по мѣсяцъ и отъ нея уже пало 14 головъ рогатаго скота и

одна лошадь. О сущестпованіи болѣзни въ околодкахъ: Хора-
малахъ, Олешкинѣ в Бобыль-касахъ первоначально сообіцено
16 Іюля, когда въ первомъ и во 2 селеніяхъ пало по 3 ло-

шади и болѣзнь нача іась дней 10 тому назадъ, а въ 3 пала

лошадь 14 Іюля. Что касается околодковъСемикей-касьГ, Лтп-
2а
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ра-касы и Кузнечнаго, то заявленій о существованіи болѣз-

ни изъ даннихъ селепій совершеішо не было и о сибирской
янвѣ узнано случайно фельдшеромъ 24 Іюля, когда въ пер-

вомъ околодкѣ пали 2 лошади и корова, во второмъ — 3 и въ

третьеыъ— 1 лошадь. Эти (|акты запоздалости или отсут-

ствія заявленій о болѣзни тѣмъ болѣе характерны, что

Балдаевская и Хочашевская волостн, какъ изнѣстно, ближай-

гаія къ городу и, кромѣ того, въ самомъ цевтрѣ Хочашевской,
въ Лебедкиеѣ, находились съ начала Ігоня фельдшеръ и уряд-

янісъ, командировапные въ виду существованія оспы овецъ, о

нребываніи которыхъ крестьяне и сельское начальство не мог-

ли не знать. Во всѣхъ упомянутыхъ селеніяхъ, до оффиці-
альнаго констатированія падежа, труіш павшихъ животиыхъ

или иросто бросались тамъ, гдѣ животнаго застигла

смерть— въ полѣ, въ лѣсу, или же зарывались въ оврагѣ,

подъ сараемъ, на гумнѣ, но на столько не глубоко, что со-

баки легво разрывали и растаскивали мясо и кости.

Ыѣкот()])ые крестьяне Шемердянъ и Ачакъ бросалн и

закапывали 'ірупы около самаго скотскаго кладбища, отве-

деннаго для этихъ селеній. Кожи со всѣхъ, безъ исключенія,
павшихъ снимались, большая часть изъ нихъ была уже про-

дана до пріѣзда моего или фельдшера, нѣкоторыя ate, снятыя

съ недавно - павшихъ, нандены подъ крышами сараевъ, при

обыскахъ, которые, по неволѣ, приходилось практиковать.

Какъ видно изъ первыхъ случаевъ заболѣвапія, ( обир-
ская язва первоначально появилась въ Ачакахъ вслѣдствіе

заноса, по всѣмъ вѣроятіямъ ватрасами, путь которыхъ въ

глубь уѣзда пролегаетъ чрезъ это селеніе; изъ Ачакъ же въ

Шемердяново и вообще изъ селенія въ селеніе эпизоотія рас-

пространялась чрезъ брошенные гдѣ папало или кое-какъ

зарытые трупы, снятыя и увезенныя кожи, растаскивались

собаками кости и т. д. Вѣроятность подобнаго хода эпизо-

отіи гюдтверждается въ особенности тѣмъ, что всѣ вышеие-

речисленныя селенія расположены какъ другъ отъ друга, такъ

и отъ Верхнихъ Ачакъ, очепь близко: луга и пашни ихъ смеж-
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ны между собой и даже общіе у многихъ селеній. Таким-ь

образомх, на каждый случай заболѣванія животныхъ въ дан-

ную эпизоотію я смотрю, какъ на произшедшій отъ непосред-

ствернаго зараженія. Въ этозіъ меня убѣждаетъ отсутствіе
благопріятныхъ для аптракса почвенныхъ условій и значитель-

ный промежутокъ времени между заболѣваніями животныхъ

въ каждомъ изъ селеній. Сообразно съ этимъ взглядомъ и мѣ-

ры, принятыя мпою; съ цѣлію преіфащенія болѣзаи, были, глав-
нымъ образомъ, направлсны на отысканіе источннкоиъ заразы и

на полное ; по возможности, уничтоженіе ихъ. Съ этой цѣлыо

розыскивались, по указаніямъ владѣльцевъ павшихъ^ всѣ мѣ-

ста, гдѣ были брошены или кое - какъ зарыты трупн, соби-

рались нерастасканныя еще кости, непроданныя кожя. Тру-
пы, смотря по состоянію почвы, по достугшости для скота и

разстоянію отъ селеній мѣсть, гдѣ они были найдены, или пе-

рерывались и зарывались на томъ же мѣстѣ, и обносились из-

городью, или же отвозилпсь на отведенныя кладбпща. Най-

денныя кожи изрубливались и, вмѣстѣ съ собранными костями,

зарывались на кладбищахъ; понятно, что какъ могилы, такъ

и всѣ вообще мѣста, гдѣ можно было подозрѣвать присутствіе
больнаго животнаго, и всѣ вещи, бывшія съ нимъ въ сопри_

косновеніи, тщательно дезинфекцировались, смотря по обсто-

ятельствамь, известью, карболовой кислотой и сулемой. За-

тѣмъ отводились кладбища въ селеніяхъ, гдѣ таковыхъ не

было, и устраивались карды для помѣщенія заболѣваюіпихъ

животныхъ. Кромѣ того, фельдшеру, командированному мною

въ центральное мѣсто Хочишевской волости — въ селеніе Ле-

бедкино, въ виду оспы овецъ, было поручаемо объѣзжать вре-

мя отъ времени тѣ селенія, гдѣ были случай сибирской язвы,

и немедленно заключать въ карды и подавать рекомендован-

ную помощь найденнымъ больнымъ.

Отъ крестьянъ же и сельскаго начальства я требопалъ,
чтобы они немедленно заявляли о каждомъ случаѣ заболѣва-

нія или смерти ихъ животныхъ федьдшеру въ Лобедкипо и

до прибытія его изолировали бы больныхъ и пе хороппліг са-

23*
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mi павшихъ. Объ этомъ я толковалъ при каждомъ почти про-

ѣздѣ чрезъ заразвыя селевія, толковали и урядникъ, и фельд-
шеръ. He сыотря, одвако, ва эти вполнѣ удобоисполвимыя и за-

коввыя требовавія, іфестьяве, если только я самъ или фельд-
шерь везаставали болыіыхъ, вродолжали заявлять по смерти

животвыхъ, часто ва второй и третіи деаь, и послѣ того уже,

какъ трупы были зарыты ими саыими. Особевввымъ упорст-

іюмъ отличались крестьяне околодка Хораыалы и Ачакъ. Такъ,
въ Хораыалахъ, послѣ смерти 3 съ вачала эпизоотіи лоша-

дей и выздоровлепія 4, болѣзвь, благодаря тщательной дезин-

фекціи всего выраженнаго, прекратилась; проходили 2—3 не-

дѣли, случаевъ заболѣваній нѣтъ. Совершевно случайво 15

Августа фельдшеромъ узнается и затѣмъ Еонстатируется,

чю 12, 13 и 14 Августа въ селевіи пало по одвой коровѣ

отъ сибирской язвы. Трупы всѣхъ павшихъ по-прежнему бро-
шены въ оврагъ, кожи сняты. Между тѣмъ, не говоря уже о

моихъ напииинапіяхъ о необходимости своевременныхъ за-

явленій, Хорамалы отстоятъ отъ Хочашъ всего ва три верс-

ты, гдѣ ваходится волостное правленіе, живетъ староста и

квартируетъ стражвикъ. Кромѣ того, 18 Іюля отведено ого-

роженное кладбище. Упорное нежсланіе крестьявъ исиолвять

въ данную эпизоотію требованія, даже самыя необременитель-
ныя, я могу приписать, кромѣ веіюшіманія свойствъ болѣзни,

едивственно только убѣждевію ихъ, что ваказаніе, которое

понесутъ нарушающіе правила, штрафъ, которому они под-

вергнутся, будетъ звачительво меньше тои суммы, которую

они выручатъ, продавпш кожу. Всѣ крестьяне, незаявившіе

своевремеано о болѣзви, снявшіе кожи и бросившіе трупы,

однимъ словомъ, нарушившіе въ данную эпизоотію тѣ или

другія требованія закова, привлечены чрезъ протоколы уряд-

ника, комапдированнаго мнѣ въ помощь исправникомъ, къ су-

дебной отвѣтственвости. Миогіе повесли ваказавіе, разборка
же дѣлъ о вѣкоторыхъ еще ве назначена или не окончена.

Привлечево также ыною къ отвѣтственвости и сельское на-

чальство въ нѣкоторыхь деревняхъ.
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За сибирской язвой на второмъ планѣ изъ эпизоотш те-

кущаго года слѣдуетъ поставить оспу овецъ, бывіпую, Тора-
евской волости, въ селѣ Чурагаевѣ и, Хочашевской волости, въ

околодкѣ Лебедкинѣ и Саватішнѣ и до сихъ поръ сущест-

вующую въ околодісѣ Бархаткинѣ. Въ первомъ изъ упомя-

нутыхъ селеній (Чурашевѣ) оспа началась 20 Сентября прош-

лаго года и тяиулась до 16 Дскабря. За это время за,6оЛ-

ло 34 овцы, пало безъ леченія 3, при леченіи 12, выздоро-

вѣло 19 овецъ; причину появленія оспы я вижу въ зараже-

піи какой - нибудь изъ овецъ отъ оспевиой кожи, завезенноГі

ватрасами, разъѣзжающпми въ осеннее время по селепіямъ для

скупки овечыіхъ кожъ; отчетъ по окончаніи эпизоотіи пред-

ставленъ въ Управу. Въ околодвѣ Лебедкинѣ и Саваткинѣ бо-

лѣзнь началась, по свѣдѣніямъ, мною собраннымъ, съ среди-

ны Мая и прекратилась 11-го Августа; изъ наличиаго чис.іа

овецъ въ обоихъ селеніяхъ, 619, заболѣло 131, выздоровѣло

78, пало, до оказанія врачебной помощи, 9, при леченіи 44.

0 болѣзни узнано случайно урядникомъ - отъ мѣстнаго сотсва-

го 21 Іюня, до этого же времени болѣзнь скривалась, хо-

тя о ней и было извѣстпо старостѣ и десятскимъ. Первона-
чальная причина появленія болѣзни съ точностію не выяснена,

такъ какъ собственно мнѣ неизвѣстны первые случаи забо-

лѣваній. Во время существованія эпизоотіи крестьяне укло-

нялись отъ исполненія назначенныхъ мною ыѣръ и допуска-

ли массу нарушеній, не смотря на то, что въ селеніе съ са-

маго начала былъ командированъ мною фельдшеръ, а исправ-

никомъ—урядникъ, которые и находились до окончанія эпизо-

отіи. Всѣ, сколько-нибудь нарушившіе установленныя для пре-

кращенія эпизоотіи правила, привлечены къ отвѣтственности;

сельскія власти—мною чрезъ подлежащія учрежденія, кресть-

яне же—по протоколамъ урядника. Отчетъ объ эпизоотіи 27

Августа представленъ въ Уѣздную Управу для препровожденія
въ Губернскую. Изъ околодка Лебедкина оспа 9 Августа пе-

ренесена въ околодокъ Бархаткинъ, отстоящій отъ перваго

селенія саженяхъ въ 200. Съ начала появленія по 1 Сентяб-
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ря всего заболѣло 11 овецъ, пало 2, выздоровѣло 4, оста-

лось больныхъ 5. Фельдшеръ Ефимовъ съ возникновенія бо-

лѣзни перемѣщенъ въ Бархаткино для леченія овецъ и на-

блюденію за выаолненіемъ назваченныхъ мною мѣръ.

Изъ остальныхъ заразиыхъ болѣзней въ уѣздѣ за истек-

ініи годъ были: сапъ, чес.отка лошадеи н спорадически —бѣ-

шенство, ящуръ и злокачественная катарральная горячка ро-

іатаго скота.

Сапъ констатированъ мпою 21 Февраля у 3 лошадеи,

принадлежащихъ винокуренпому заводу Таланцевой; 2 лоша-

ди и 23 Февраля убиты съ согласія управляющаго заводомъ

третья же, въ виду отказа на ея убіеніе, поставлена въ усло-

вія, предписанныя циркуляромъ министра впутреннихъ дѣдъ,

отъ 25 Января 1884 года за Щ 120, т. е. изолирована въ

отдѣльную уединенную конюшню, гдѣ и должна содержаться

бсзотлучко до сыерти, для ухода же за нею назначенъ от-

дѣльный конюхъ. Въ обезпечевіе исполненія циркуляра со

стороны заводской администраці», о сапной лошади сообще-
но въ свое вреыя полицейскому управленію. Сапъ ііеренесенъ

съ одной лошади на другую конюхолъ, ухаживавшиыъ за всѣ-

ми треыя лошадьми. Подробный отчетъ своевременно пред-

ставленъ въ Управу. Кромѣ того, констатированъ случай
сапа у лошади крестьянина седа Норусова, Матвѣя Васильева,
13 Мая. Въ виду отказа владѣльца убить животное, лошадь

также поставлена въ условія вышеуномянутаго циркуляра;

для наблюденія же за выполненіемъ его, приставомъ 2 стана

назначенъ стражникъ, а съ моей стороны надзоръ порученъ

былъ фельдшеру Ефимову.

Чесотка лошадеи имѣла ыѣсто въ деревнѣ Верхніе Шоръ-
Сирмы, Чебаевской водости. О болѣзни узнано случайно уряд-

никоыъ въ концѣ Іюня, когда заражеиныхъ лошадеи было уже

6; благодаря принятымъ мѣрамъ и назначенному мною лече-

нію, болѣзнь не распространиласъ и всѣ лошади выздоровѣли-

Цричина болѣзни— заражевіе охъ чесототаой лошади, купленной
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кростьянпномъ Павломъ Александровымъ въ Чебоксарахъ въ

концѣ Декабря прогалаго года.

Бѣшенство появлялось спорадически въ селѣ Убѣевѣ въ

Маѣ мѣсяцѣ; заболѣла отъ укуса бѣшеной собаки и пала ко-

рова крестьянина Ефима Яісовлева. Староста и сотскій за

ыедонесеніе о болѣзнн и донущеніе зарытія трупа въ оврагѣ,

со снятіемъ кожи, по моимъ представленіямъ, были подвергну-

ты соотвѣтстнующими учрежденіямн административнымъ взм-

сканіямъ. Спорадически также появлялся ящуръ у лошади

крестьянина села Чурашева, Тимофея Николаева, котораи

выздоровѣла, и злокачественная катарральная горячка въ го-

родѣ, дереввѣ Иваньковой и Городскомъ выселкѣ. Въ Ядрииѣ

и Иваньковой заболѣло по одной коровѣ въ Сентябрѣ, въ вы-

селкѣ тоже одна корова въ Іюлѣ. Всѣмъ животнымъ была

оказана врачебная помощь; 2 коровы нали, одна выздоровѣла.

За отчетный годъ всего дезинфекціоннаго матеріала из-

расходовапо: неочищснной карболовоп ішслоты —S'/j пуда, пз-

вести ѣдкой — 72 пуда и сулемы —-lYa фупта,

Окончивъ обзоръ эпизоотическихъ болѣзней, я нахожу

не лишнимъ сказать нѣсколько словъ въ заключеніе. Кякъ

Собраніе видитъ изъ только-чтопрочитаннаго, характеристиче-

скими чертами эпнзоотіГі истекшаго года являются крайне за-

по^далое заявленіе объ ихъ появленіи и пассивное, но упор-

ное противодѣйствіе жителсй къ мѣрамъ, принимаемымъ кь

подавленію болѣзни, даже самымъ необременительныиъ и удо-

боисполнимыыъ. Читая отчеты Губернсвой Управы за по-

слѣдніе годн, касающіеся, преиыущественно, чумной эпизо-

отіи, виднмъ, что то же самое явленіе наблюдается и по всей

губерніи и въ значительной степени парализуетъ усилія гу-

бернскаго земства, не жалѣющаго средствъ для возможно луч-

шей постановки дѣла борьбы съ эпизоотіями. Явленіе это,

слѣдовательно, общее и, нужпо замѣтить, очень странное на

первый взглядь. Выходитъ, что главное сонротивленіе мѣро-

пріятіямъ, направдевнымъ къ пользѣ населенія, исходитъ изъ
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самаго же населенія, т. е. изъ главной его массы, предста-

вптелемъ иптересовъ которой по преимуществу является зем-

ство. Нѣтъ сомнѣяія, что причина такого явленія кроется въ

невѣжествѣ этой массы земскихъ плателыциковъ, въ полнѣй-

піемъ ихъ непониманіи раціональности и важности усилій, на-
правленной къ ихъ же пользѣ. Непониыаніе же это, какъ я

глубоко убѣжденъ, обусловливается, главнымъ образомъ, незна-

комствомъ населенія съ характеромъ болѣзии, незнакомствомъ

нго съ врачебпою помощью и съ пользою, ею приносимой.
Населеніе, въ больтинствѣ случаевъ, не знаетъ ветеринара

какъ врача^т. е, какъ человѣка, къ которому оно ыогло би

съ довѣріемъ обратиться съ больнымъ жнвотнымъ, получить

совѣтъ или помощь и видѣть результаты этой помощи; оно

зпаетъ его только, какъ чиновника по прекращенію эпизоотій,
пи чѣмъ не отличающагося отъ массы другихъ чиновниковъ,

отногаеніе къ которымъ крестьянъ извѣстно. При существу-

ющей постановкѣ ветерннарнаго дѣла въ Россін, при обшир-
ности ея территоріи и крайне незначительномь количествѣ ве-

теринарныхъ врачей—иного взгляда и быть не можетъ. Ка-

кимъ образомъ можетъ познать пользу ветеринарно-врачебной
помощи крестьянинъ, когда даже въ особенно счастливой по чис-

слу врачей губерніи, какова Казанская, норма ихъ опредѣ-

ляется съ объемомъ существующихъ эпизоотій и въ большин-

ствѣ уѣздовъ находится только одинъ врачъ, главныя обязан-

ности котораго сведены къ чисто полицейскимъ: наблюдать,
не допускать, не дозволять..,. спеціальности же отведено самое

незначительное мѣсто. Только тогда, когда ветеринаръ будетъ
не чиновникоыъ, а врачомъ, когда потребность въ немъ будетъ
сознаваться самимъ населеніемъ, только тогда, по моему убѣ-

ждеиію, исчезнутъ преиятствія, тормозящія усилія земствь, и

возможна будетъ цѣлосообразная и усаѣшная борьба съ эпизооті-

ями, основанная не на строгихъмѣропріятіяхъ, а надовѣрчивомъ

отношеніи населенія къ указаніямъ врача. А чтобы достигнуть

этого, развить въ населеніи эту потребность —необходимо прі-
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учать еародъ къ врачебной помощи, давая, по возможности,
больше врачей и обставляя ихъ всѣми условіями, необходи-

мыыи для успѣшнаго примѣненія спеціальныхъ знаній. Затра-
ты, понесенныя земствомъ съ этой цѣлью въ началѣ, стори-

цею окупятся въ ближайшемъ будущемъ отсутствіемъ разви-

тія большихъ оішзоотій, заглушаемыхъ съ самаго ихъ возни-

кновенія, и тою іюльзою, которую принесетъ врачъ въ не-

большоыъ районѣ, подавая своевременную помощь больныиъ

зкивотнымъ, разбивая нелѣпыя предразсудви и устраняя вред-

ныя условія скотоводства. Западно-Европейскія государства

давно уже сознали эту истипу и не останавливаются предъ

разумными средствами, когда дѣло идетъ объ устраненіи та-

кого общественнаго бѣдствія, какъ скотскіе падежи. Дости-
гаютъ же этого широкимъ распространеніемъ ветеринарно-

врачебной помощи среди населенія, пріучающагося видѣть

во врачѣ необходимаго человѣка. Поэтому и эпизоотіи тамъ

въ настоящее время крайне рѣдки, а если и появляются, то

въ борьбѣ съ ними участвуютъ всѣ слои общества, руководи-

мые врачемъ.

Перехожу теперь къ послѣдней части моей дѣятель-

иости—къ леченію спорадическихъ больныхъ. Заистекшій годъ,

съ 1-го по 1-е Сентября, мною, а въ отсутствіе мое—фельд-
шеромъ Бурашниковымъ, была оказапа врачебная помощь 556

животнымъ и фельдшеромъ Ефимовымъ — въ Чурашевѣ, а за-

тѣмъ въ Норусахъ, 163 животнымъ, всего же 719. Изъ чис-

ла находившихся у меня па излеченіи 556 животныхъ —305,
Т; е.почти 55%, падаетъ на долю горожапъ, 172 жив.(31,4 0/о)—
на долю ближайшихъпригороднихъ селеній и завода, 14—на до-

лю крестьянъВасильскаго уѣзда и толыю 65 животныхъ, т. е.

11,5 п/о~иа остальной уѣздъ. Если присоедииить къ этимъ

65 — 163 животныхъ, пользовавшихся помощію фельдшера Ефи-
мова, то общее количество животныхъ изъ уѣзда, получив-

шихъ врачебную помощь, выразится цифрою 228, что соста-

витъ 31,8% всего вообще количества лечимыхъ животныхъ.
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При этомъ должно замѣтить, что изъ 65 животныхъ изъ уѣзда 33

падаетъ на Балдаевскую волость (я не считаю пригороднихъ

селеній), ближайшую къ городу, остальнымъ же 32-мъ живот-

нымъ пособіе было подаваемо, большею частію, при пріѣздѣ

моемъ въ какую-либо волость, т. е. вполнѣ случайно. Также,
изъ 163 животныхъ, лечимыхъ фельдшеромъ Ефимовымъ,
почти всѣ падаютъ только на мѣстожительство фельдшера, т.

е. большая часть на село Чурашево, а затѣмъ нѣсколько жи-

вотныхъ ва Норусы, когда фельдшеръ былъ переведенъ ту-

да. Изъ этихъ цифръ Собраніе видитъ, что самая большая

часть уѣзда, большинство волостей, совершенно не обращалось
къ врачебпой поыощи — оставалась безъ нея; даже болѣе того,

при поѣздкахъ своихъ я могъ убѣдвться, что жители многихъ

мѣстностей уѣзда не знаютъ даже, что въ Ядринѣ существу-

етъ врачъ, который спеціально лечитъ животныхъ.

Указывая на факты поднаго незнакомства большинства

населенія въ ветеринарно-врачебной помощью, я имѣю честь

покорнѣйше просить Собраніе увеличить число фельдшеровъ
въ уѣздѣ хотя двумя, если уже нельзя будетъ пригласить

врача, что было бы гораздо раціональнѣе. Увеличеніе веге-

ринарнаго персонала необходимо также для успѣпшости борь-
бы съ эпизоотіями и для лучшаго примѣненія на практикѣ

требованій новыхъ противо-чумпыхъ правилъ. Кромѣ того, я

покорнѣйше прошу Собраніе увеличить жалованье фельдшеру
Бурашникову до того минимума, который опредѣленъ Губерн-
скимъ Собраніемъ, т. е. до 300 рублей; надбавки этой онъ

вполпѣ заслуживаетъ по своей исполнительности и усердно-

му отношенію къ дѣлу.

Что касается нуждъ моихъ и фельдшеровъ, то сумма,

ассигнованная прошлымъ Собраніемъ на медикамепты и ап-

течные припасы, оказалась, какъ повазалъ опытъ истекшаго

года, достаточною. Въ настоящеыъ году мнѣ нужны только нѣ-

которые хирургическіе инструленты, 2 швафа для декарствъ,

гидрапультъ для дезинфекціа и наборъ для вскрытій. Необ-
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ходимъ также шкафъ и фелыцперу Ефггмову. 0 пріобрѣтеніи

этихъ вещей я обращался съ просьбою въ Управу, но послѣд-

няя безъ санкціи Собранія не рѣшилась удовлетворить ее. По-

этому я покорнѣйше прошу настоящее Собраніе ассигновать

150 руб., потребныхъ для пріобрѣтевія означенныхъ вещей.

Къ настоящему отчету прилагается вѣдомость о числѣ

больныхъ, получившихъ врачебное пособіе, и вѣдомость о по-

ѣздкахъ, совершенныхъ мною въ отчетномъ году. —Подписалъ
ветеринарный врачъ Буньковъ. Вѣрио:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

\





въдомость
о чиелѣ больныхъ домашнихъ животныхъ въ годовоЁ періодъ,

съ 1 Сентября 1884 по 1 Сентября 1885 года.

Л

Названіе болѣзни.

Число больныхъ.

•я

a

1«

SS

о

О
Н
Я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Болі.янн общія (піітанія и образованія)

— нервной спстеыы . . .

— пнщеварительныхъоргановъ

— дыхатедьныхъ —

— моче-іюловыхъ орган. (инутр.)

— глаяъ ...........

— сосудистой снстемы . . .

— жѳлгзъ .........

— иослѣродовыя ......

— наружно-моче-половыхъ ор-
гановъ ........

— кожи и подкожной кіѣт-

чаікн ...........

— накожпыя инвазіоппыя . .

Раны и язвы ...........

Ушибы ............ ' . .

Болѣзни суставовъ, сухожилій, вла-

галііщъ, связокъ и мышцъ .

7 1 __

б 3 1

78 45 18

25 22 4

10 10 2

25 6 —

6

8

1

—

13

8

34 3

44 15 —

5 12 3

48 14 7

45 5 2

75 5 —

8

9

141

51

22

31

7

8

8

47

59

20

69

52

80
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16

17

Кплѣаіти костбй • ........ - 6

24 9

1 7

33— копыть ..........

: 18 — задияго прохода ..... 2 — 2

19 Грыжи .......... •.. 4 4
*

20 Новообразованія доброкачественныя. 9 8 — 17

21 — злокачественныя . 2 — — 2

| 22 Кострпровано фельдшер. Ефимовымъ 4 3 32 39

итого .... 415 201 73 719



ОТЧЕТЪ
о дъйствіяхъ

ЯДРИНСКОЙ ЩНІ ЗЕМСКОІ ?ПРАВЫ
cs і слЬтисша 1 884 no 1 сЯоізиістос 1 885 гооа'

I. 0 личномъ составѣ Уѣздной Управы.

Въ личномъ составѣ Управы въ продолженіи отчетнаго

года измѣненій не происходило, такъ что составъ оной, какъ

и въ прошломъ году, состоитъ изъ Предсѣдателя и троихъ

членовъ.

II. 0 приведеніи въ исполненіе смѣтъ и рашадокъ губерн-
скаго и уѣзднаго земскаго сбора на 1885 годъ.

По полученіи изъ Губернской Управы утвержденныхъ

XX очередиымъ Губернсішмъ Земскимъ Собраніемъ смѣтн н

раскладки, переданиыхъ въ оное г. губернаторомъ, съ различ-

ными возраженіями и замѣчаніями на многія нарушенія, до-

пущенныя всѣми уѣздными собранілми при составленіи смѣтъ

и раскладокъ, сводъ которыхъ, касающійся смѣтіл и расклад-

ки Ядринскаго уѣзда, представляется Земскому Собранію при

особомъ докладѣ, —Уѣздная Управа занесла оклады въ оклад-

ную книгу и затѣмъ, составивъ окладные листы для губерн-
скаго и уѣзднаго земскаго сбора, съ иодробннмъ исчисленіемъ,
сколько причитается таковыхъ съ каждаго плательщика за 1

и сколько за 2 половипы 1885 года,, своепременно разослала

плателыцикамъ; о количествѣ же суммы уѣзднаго сбора съ

имуществъ, принадлеліащихъ казнѣ, Уѣздная Управа, на пред-

метъ уплаты, сообщила свѣдѣніе Казаяскому управленію го-

сударственными имуществами. По разсылкѣ окладныхъ лис-

товъ, вообіце по уѣзду всѣ сборы за 1 половину 1885 года

поступили сиодна, какъ это видио изъ деаежнаго отчета;
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въ частности же, сборы поступали отъ тѣхъ плателыциковъ,

взысканіе съ которыхъ представлялось возможнымъ, такъ что

Управа безъ малѣйшаго затрудненія всегда имѣла полную воз-

можность производить всѣ платежи своевременео. Расходова-
ніе суммъ пропзводится, .'какъ и раеьше производилось, не

иначе, какъ, по постановлепіямъ Управы, членомъ-казначеемъ

ея г. Разумовымъ, Всѣ депежные. сборы Ядринскаго уѣзднаго

земства, а равно губернскій и страховой, хранятся, какъ и

въ предшествовавшіе годы, въ отдѣльномъ сундукѣ Уѣздной

Управы за печатями Предсѣдателя и члеповъ оной, въ кла-

довой уѣзднаго казначейства. Сундукъ получается изъ казна-

чейства и препровождается обратно изъ , Управы въ казна-

чейство членомъ-казиачеемъ г. Разумовымъ по устаіювленному

Земскимъ Собраніемъ порядку, при сопутствіи одного изъслу-

жителей при Управѣ. Пріемъ земскихъ и страховаго сборовъ
отъ плателыциковъ пропзводится уѣзднымъ казначействомъ

и получается Управою чрезъ члена г-на Разумова по

мѣрѣ поступленія этихъ сборовъ и по требованію Земской

Управы. За пріемъ и храненіе означенныхъ сборовъ земство

платитъ казначейству ^/о вознагражденіе за каждый посту-

пившій въ оное рубль, отеося это вознагражденіе пропорці-
онально на каждый сборъ отдѣльно.

ill. 0 народномъ продовольствіи.
Урожай озимаго хлѣба въ 1884 году оказался, въ слож-

ности, болѣе чѣмъ удовлетворительный, именно —самъ пятъ съ

четвертью, въ частности же, по отдѣльнымъ сельскимъ обще-
ствамъ— отъ саыъ 4 до самъ 8; урожай же яровыхъ хлѣбонъ

оказался удовлетворительнымъ, искліъчая ячшевя и гречй, уро-

жай которыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ уѣзда вышелъ пло-

химъ, вслѣдствіе отсутствія дождей во время цвѣтенія и на-

лива нхъ въ зерна.

Такъ какъ урожай хлѣбовъ 1883 года былъ, въ слож-

ности, весьма неудовлетворительный, въ особениости озимаго

хлѣба, да къ тому еще нѣкоторыя селенія пострадали отъ

градобитій и пожаровъ, причемъ послѣдними истреблены не
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только строенія, но и другое имущество, поэтому такое по-

ложеніе уѣзда, при отсутствіи какихъ бы то ни было промыс-

ловъ и заработковъ, при обсѣмененіи озимыхъ полей осеныо

18^3 гoдa^ вызвало необходимость произвести выдачу сѣмянъ

изъ общественныхъ хлѣбиыхъ запасныхъ магазиновъ, въ ко-

личесгвѣ 3159 чет., 3 чет., а тамъ, гдѣ и ихъ оказалось не-

достаточнымъ, пришлось загеупить сѣмянъ на деньгв, ассиг-

нованныя на Ядринскій уѣздъ, изъ губернскаго и общаго по

имперіи продовольственнаго капитала, каковыхъ куплено 5026

пудовъ на сумму 4008 руб. 45 коп. Кромѣ того, вслѣдствіе

оказавшагося недостатка во многихъ обществахъ обществен-
ныхъ хлѣбныхъ запасовъ, въ отвращеніе бѣдствін, весною

1884 года изъ открыгаго па Ядриискіц уѣздъ креднта изъ

общаго по имиеріи продовольствениаго капитала, для оказа-

нія пособія нуждающемуся населееію, куплено хлѣба на про-

довольствіе 1213 семеиствъ въ продолженіи отъ 1 до 3 мѣся-

цевъ зерномъ и мукою на сумму 6491 руб. 79 коп. и овса

на обсѣмененіе яровыхъ полей на сумму 559 р. 79 к.

Имѣя же въ виду, что урожай хлЬбовъ въ 1884 году,

въ особешюсти озимаго, оказался весьма удовлетворительнымъ,
но пршшмая въ соображеніе обремеяенность населенія недо-

иыками: земскнхъ, продовольственныхъ и окладныхъ казен-

ныхъ и общественныхъ сборовъ, задолженность частнымъ ли-

цамъ, возможность или невозможность пріобрѣтенія средствъ

путемъ мѣсгиыхъ или отхожихъ заработковъ, а также и то

обстоятельство, что крестьяне, вслѣдствіе нсуроікаевъ пред-

шествовавшііхъ лѣтт., зтпптельно сократили скотоводство,

которое вредно отзывается на урожай хлѣбовъ—въ виду не-

достатка удобренія, для чего является настоятельная необхо-

дилость въ пріобрѣтеніи достаточнаго количества скота, a

слѣдовательно и затрата на этотъ предметъ необходимыхъ
средствъ, при отсутствіи же какихъ бы то ни было мѣстныхъ и

отхожихъ заработковъ, кромЬ выручаемыхъ отъ сельскаго хо-

зяйства, не можетъ быть пріпбрѣтено таковаго на пополнеиіе

убылн, а посему, на осповааіи вышеприведеішыхъ соображе-

24
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тгіГг, Уѣздная Управа предположила соуду, выдапную сельскимъ

обществамъ осепыо 1833 года на обсѣмененіе озимыхъ полей,
въ количествѣ 4008 руб. 45 коп., взыСкагь съ пихъ изъ уро-

жая 1884 года полаостію; что же касается ссудъ, кыдашшхъ

па продовольствіе и обсѣмеееніе яровыхъ полей веспою 1884

года, то Управа признала возможпымъ взыскать въ томъ же

1884 году только половпну оныхъ, а взысканіе другой половинм

отсрочить до урожая 1885 года. Изложенпыя предположенія
Уѣздной Управы утверждены безъ измѣпеиія XX очереднымъ

Уѣздннмъ Земскимъ Собраніемъ, по постановленію 17 Сен-

табря 1884 г., ст. 51.

Долговъ по денежнымъ продовольствеепымъ ссудамъ въ

продолженіи отчетнаго гоіа взыскано: "въ губерпскій--151 р.

и общій по имперіи продовольственный капиталъ —2430 руб.
89 коп.; затѣмъ къ 1 Августа 1885 года осгалось всего дол-

га: въ губерпскій продовольственный капиталъ —841 р. и оіщіл
по имперіи —7637 р. 14 к., а всего 8478 р. 14 к

Кромѣ того, Уѣздная Управа принимала мѣры ко взы-

сканію съ крестьянъ хлѣбныхъ ссудъ и недоимокъ на попол-

неніе общестненныхъ хлѣбныхъ запасопъ, каковыхъ, по сня-

тіи хлѣбовъ урожая 1884 года, по 1 Августа 1885 года по-

ступило: озимаго —4524 четвер. — четв., 6 гарн. и яроваго,

24740 четв., 7 чет.

Хотя урожай хлѣбовъ 1884 года, какъ уже выгае ска-

зано, выгаелъ удовлетворительный, по, въ виду звачительнаго

пониженія цѣнъ на оные, населеніе за выпродажею таковага на

уплату денежныхъ повинностей и упогребивши на поиоіненіе

продовольственпыхъ долговъ, по необходимости весною 1885

года обратилось съ ходатайствомъ о выдачѣ ссудъ изъ сель-

скихъ запасныхъ магазиповъ на обсѣмеиеаіе яровыхъ полей,
на удовлетвореніе гсаковихъ потребностей выдано на сѣмена

опса, съ раздѣленія Губсрпской Управы и Уѣздною Управою,
своею властію, на основаніи ВысочАйше утверждепнаго 21

Мая 1874 года мнЬнія государственнаго совѣта, 23541 четв.
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0 состояніи обіцественяыхъ хлѣбныхті запасовъ прила-

гается къ настоящему отчету вѣдомость.

He зависимо продовольственныхъ источниковъ, храня-

щихся въ запасныхъ магазинахъ натурою, вслѣдствіе распо-

ряженія г. министра внутреннихъ дѣлъ и въ снлу права, пре-

доставленнаго 10 ст. врем. правилъ для земскихъ учрежденій

по продовольственной части, для усиленія мѣстныхъ про-

довольственныхъ средствъ, въ Ядринскомъ уѣздѣ уста-

новленъ 'ДѴо сборъ со всЬхъ предиетовъ земсваго обло-

зкеыія, изъ каковаго обложенія въ настоящее время образова-
лась сумма 2330 руб. 64 к,, изъ которой ни какихъ выдачъ

Управа не производила, вслѣдствіе отсутствія въ томъ яе-

обходиыости.
Общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ денежные продо-

вольственные капи^алы въ нродолженіи отчетяаго года ве

обращалось.
Метеорологическихъ явленій въ лѣтѣ 1884 года не білло

кромѣ довольно холодной пбгоды, при свльномъ вѣтрѣ н

частыхъ дождяхъ, бывшихъ въ Маѣ мѣсяцѣ, задержавшихъ

ростъ хлѣбовъ и травъ, и трехъ случаевъ градобитія, бывшихъ

на поляхъ кресгьянъ деревеяь: Мамашевой, околодковъ —Хо-

раваръ и Ходякова —Аликовской волости, села Большой Шать-

мы.и околодка Церковяаго —Тинсаринской волости, села Туру-
нова, околодковъ: Типъ-варъ, Арзюна-касовъ, Анатъ-касовъ

и Енешь-касовъ —Чіебаовсвой волости и деревень: Малды-кук-
шумъ, Адімзиной и Баигылычевой—Норусовской волости, —ко-

торыми истреблеио OauMitru хлѣба яа простраяствѣ ЗЗбѴа

десятинъ и яроваго на иространствѣ 252 дес, съ наяесені-

емъ убытка на сумиу 3624 руб.
По поводу взысканія съ крестьянъ ссудъ, выданныхъ

имъ изъ губернскаго и общаго по ииігеріи продовольствен-

ныхъ каииталовъ, Земсіашу Собранію представляется Упр вою

особый доЕладъ.

IV. 0 взаииноіиъ земскомъ страхованіи строеній.
Дѣйствія Уѣздяой Упрапы по взаимному земскому стра-

24*
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хованію строеній заключались, главнымѣ образомъ, въ слѣ-

дующемъ: 1) въ веденіи счетоводства страховому сбору; 2)
въ повѣркѣ общихъ страховыхъ вѣдомостей, составленннхъ

на трехлѣтіе съ 1885 по 1888 годъ, доаолнителышхъ стра-

ховыхъ вѣдомостей, составляемыхъ волостныыи правленіями
на вновь возведешшя постройки, послѣ составленія общихъ

страховыхъ вѣдомостей на трехлѣтіе съ 1885 но 1838 годъ,

по повѣркѣ на мѣстахъ чрезъ своихъ членовъ: а) правильности

проставленной какъ въ общихъ, такъ и дополнительныхъ

страховыхъ вѣдомостяхъ, оцѣнви строепій, припятыхъ на

страхъ въ обязательное земское страхованіе по особой оцѣн-

кѣ, и строепій, застрахованныхъ свыше норыы, установлеи-

пой ст. 3 § 3. дополнит. правилъ къ полож. о взаимн. земск,

страхов.; причемъ гг. членами оцѣнка эта повѣрена въ 147

селеніяхъ разныхъ волостей у 2145 домохозяевъ и найдепа пыи

правилышй, и б) разсчетиыхъ вѣдоыостой на выдачу вознаг-

ражденія за сгорѣвшія строенія въ тѣхъ случаяхъ, если пі -

несенные отъ пожара убытки превышали 200 руб,; 3) въ про-

изводствѣ дозпаній о причинахъ пропуска по страховымъ вѣ-

домостямъ строеній; 4) въ составленіи страховыхъ вѣдомостей

на строенія, принимаемыя на страхъ по доброволыюму стра-

хованію, въ тѣхъ случаяхъ, если сумма оцѣнки 'превыгаала
1000 руб., такъ какъ въ остальныхъ случадхъ, т. е. гдѣ сумма

оцѣнаи не превышала 1000 руб., составленіе этихъ вѣдомо-

стей возлагается на волостныя правленія, которыыи таковыя,

по составленіи, непосредственно отсылаются въ Губеріккую
Управу; 5) въ выдачѣ погорѣльцамъ страховмхъ премій за

сгорѣвшія у пихъ строенія — по ассигновкамъ Губернской Уп-

равы; 6) ві надзорѣ за правильеымъ возведеніе.мъ сельсісихъ

построекъ, причемъ въ продолжеаіи отчетнаго года было за-

мѣчено 2 случая не правильно возведонныхъ построеісъ, о чемъ

составлены акты и паправлены, для привлеченія виповпыхъ

въ возведеиін опыхъ, къ мировымъ судьямъ; 7) слѣдила о по-

ложеніи дѣлъ о пожарахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда пожаръ

произошелъ отъ поджога, и о томъ сообщала Губерпской Уп-
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равѣ, и, накопецъ, 8) разъясняла населенію о пользѣ кямен-

ныхъ, глинобитныхъ и вообще угнеупорныхъ иостроекъ, от-

давая имъ предпочтеніе предъ деревяяныии, пшъ болѣе под-

вергающимися дѣйствію огня; причемъ возведеніе^ какъ камен-

ныхъ' ш глинобитныхъ построекъ, такъ и глипосоломенныхъ

врышъ, хотя пе ьъ значительныхъ размѣрахъ, практикуется

не тодько въ русскихъ селеніяхъ, но и вь селеніяхъ, населен-

нихъ чувагаами.

Для отвода мѣстъ подъ постройки и составленія плановъ

на селенія при Управѣ состоитъ агентъ-техникъ.

По 9 число Апрѣля 1885 года состоялъ на должности

агента-техника г. Боголюбовъ, а за смертію его—означениаго

числа Губернскою Управою опредѣленъ зеылемѣро- токсаторъ

г. Маркеловъ, который вступилъ къ исполненію своихъ обя-

занностей съ 7 Мая, съ какопаго числа и начался отпусгсъ

ему жалованья, а такзке разъѣздныхъ денегъ изъ суммъ стра-

ховаго сбора. Въ продолженіи отчетнаго года составлено пла-

новъ и утверждено г. губернаторомъ: умершимъ г. Боголю-

бовымъ -на 21 селеніе и г. Маркеловымъ— на 2 селенія.

V. 0 мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ.

Дѣйствія Уѣздной Управй по приведенію въ иснолне-

ніе нравилъ о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ внѣ

городскихъ поселеній въ Казаеской губерніи, составленныяи ут-

вержденныя въ порядкѣ, указанномъ ст. 1937, 1938 и 1940

т. II. свода законовъ издан. 1876 г., заключались въ слѣ-

дующемъ: припимались мѣры въ посадкѣ въ селеніяхъ, по

проулкамъ и огородамъ —по бокамъ, прилегающимъ къ стро-

еніямъ, и вообще по промежуткамъ между дворами, а также |

гдѣ представлялось возможнымъ—на задахъ между дворами и

гумнами, скорорастущихъ деревьевъ лиственныхъ породъ; при

чемъ хотя разсадка эта и производится во всѣхъ селеніяхъ

уѣзда и нѣтъ ни одного селенія, гдѣ бы не нроизводилась,

но много саженцевъ гибнетъ отъ различныхъ причиаъ, такъ
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что къ 1 Августа 1884 года посадка деревьевь вполнѣ 'была

окончена въ 62 селеніяхь, которыя расаредѣлились по волос-

тямъ такъ: Балдаевской— 13, Шумятовсвой — 10, Асакасин-

ской- 17, Чебаевской— 20 и Мало-Яушевской —2; въ продол-

женіи отчетнаго года окончена посадка деревьевъ въ селе-

ніяхъ уѣзда, именно: въ Балдаевской— 1, Хочашевской- 12,
Чебаевской — 1, Мало-Яушевской —1, Ядринской— 6 и Больше-

Абызовской— 8. Такимъ образомъ, къ 1 Августа 1885 года

посадка деревьевъ вполнѣ окончена въ 91 селеніи; по осталь-

нымъ же волостямъ такихъ селеній, въ которихъ бы посадка

деревьевъ была вполнѣ окончена, нѣтъ, - и затѣмъ принимала

мѣры къ переносу изъ селеній въ отдѣльныя отъ усадьбъ шѣ-

ста строеній, представляющихъ особую опасность отъ огня,

заключающихся изъ нѣсколькихъ овиновъ и бань въ Ядрин-
ской и Байсубаковской волостяхъ; но, при всеыъ желаніи вла-

дѣльцевъ этихъ строеній перенести въ безоііасныя мѣста,

вслѣдствіе несостоятельности ихъ, остаются не перенесенны-

ми до болѣе благопріягнаго вреаени, но, во избѣжаніе же

того, чтобы въ сказанныхъ строеніяхъ не производилась топка,

послѣдствіемъ чего очень часто бываетъ происхожденіе по-

жаровъ, тавовыя опечатаны.

Что касается усгановленнмхъ XV очередныиъ Губерн-
скимъ Земскимъ Собраніемъ и утвержденныхъ г. губернаторомъ
правилъ о содержаніи карауловъ въ селеніяхъ, раздѣ.іенія

каждаго селенія на пожарные участки и составленія роспи-

санія огнегасительнымъ снарядамъ ; съ опредѣленіемъ въ немъ

количества таковыхъ снарядовъ для каждаго селенія, обязан-

наго имѣть всегда въ готовности на случай пожаровъ, то,

въ виду приведенія ихъ уже въ исполненіе со сторопы Уп-

равы, она ограничилась въ отчетпомъ году, какъ н въ пред-

шествовамшіе годы, только однимъ наблюденіемъ за точнымъ

выполненіемъ таковыхъ со сторопы населенія, и, кромѣ того,

за тѣмъ, чтобы назначенныя па пожарный случай лошади на-

ходились при домахъ, а не ночевали въ полѣ, чрезъ членовъ

своихъ, при разъѣздахъ ихъ по уѣзду по дѣламъ службы.
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За симъ, въ виду того, что 11 пунк. утверждениыхъ

XVIII очереднымъ Губернскимъ Земсішмъ Собраніемъ пра-

вилъ о выдачѣ пособій за образованіе поселісовъ, на уѣздчыя

уііравіл возлагается обяізапность выбирать ежегодно изъ чис.іа

ыногбдворньіхъ селеаій —два самыхъ многолюдтлхъ и сісучен-

но-р;ісііоложеямихъ и склонять крестьяиъ чрезъ членовъ сво-

ихъ къ рафЬжеиію этихъ селенін посредствоиъ выселенія изь

нпхь нѣішторілхъ домовладѣ.іьцевъ въ отдѣлытые неболышв

поселки, сч. цѣлію образовгшіа широкихъ проулковъ и пло-

щадей, но иріиіимая во вниманіе, что, по предиоложенію Гѵ-

бернской Земской Управы, утвержденному ХѴШ очереднымъ

Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, селенія Ядринскаго уѣзда

раздѣлены толысо па лва ра;фяда, т. е. къ 1 изъ нихъ отнесены

селеніЯ) имѣюгдія до 100 дворовъ вкд о шге іьно и, но ску-

ченности построекъ, пе представляющія онасности отъ огня,

и, ко второму— отнесены селенія, имѣющія свыше 100 дво-

ровъ до 300 включительно и, но свученности посгроекь, бо

лѣе или ыенѣе, имѣющіл опасность отъ огня; строеній же, от-

несенныхъ къ 3 разряду, т. е. имѣющихъ болѣе 300 двороиъ

и, по'многолюдству и скученности построекъ, имѣющихь боль-

шую опасыость отъ огня, —'нѣтъ, но, тѣмъ не менѣе, что въ

Ядривскомъ уѣздѣ, по скученности построекъ и представ-

дяющее большую опасность отъ огня, существуетъ толысо

одно селеніе — Чпганарн, имѣющее 190 дворовъ, но такъ какь

крестьяне этого селенія имѣютъ самый ничтожный земельиый

надѣлъ, поэтому и склоненіе ихъ къ выселенію вь отдѣль-

ные неболыдіе поселки, сь означеиною цѣлію, Уаравѣ пред-

ставилось невозможнымъ; другихъ же селеній опа не выбнра-
ла, на томъ основаніи, что въ этихъ селеніяхъ, которыя хотя

и имѣютъ 100 и болѣе дворовъ, но постронки въ нихъ не

настолько скучены, чтобы требовали ненремѣннаго разрѣже-

нія и образованія изъ нихъ мелкихъ поселковъ, принявъ прн

этомъ въ соображеніе также незначительность земельныхъ

надѣловъ.
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VI. 0 народномъ образованіи.

Попеченіе Ядринскаго земства по народному образова-
нію, главнымъ образомъ, заключалось въ оказаніи пособія ма-

теріальными средствами учебныыъ заведеніямъ и въ предо-

ставленіи средствъ лицамъ, имѣющимъ въ томъ нужду и при-

знаннымъ Уѣздною Управою и Зелскимъ Собраніемъ заслужи-

вающпыи полное прачо на это пособіе отъ земства.

Депежныя пособія съ 1 Августа 1884 по 1 Августа
1885 года были слѣдующія:

1) Ядринскому отдѣльнолу приходскому училищу 100 р.

2) На жалованье учителямъ, учительницамъ, а также за-

коноучителямъ въ сельскихъ школахъ Ядринскаго уѣзда, въ

слѣдующихъ селахъ:

Абызовѣ ................. 312 р.

Убѣевѣ ................. 492 —

Шемердяновѣ ............... 312 —

Кошлоушахъ ............... 312 —

Маломъ Чурашевѣ ............ 312 —

Норусовѣ ................ 312 —

Асакасахъ ................ 312 —

Сугуть-Торбиковѣ ........... і . 312 —

Солтыгановѣ ......... .....312—

Шуышевашахъ ........... . . 312 —

Чемѣевѣ................. 312 -

Русской Сормѣ .............. 292 —

Шуматовѣ ................ 312 —

Устьѣ ................. 312 —

Чиганарахъ ............... 312 —

Хочашевѣ ................ 312 —

Маломъ Яушевѣ ............. 312 —

Большой Шатьмѣ ............. 312 —

Чувашской Сормѣ............. 312 —

Яндобахъ ................ 312 —

Туруновѣ ..... ........... 348 —
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Ядринѣ .............. . . 312 p.

Оточевѣ ................ 396 —

Содержаніе учителей въ послѣднемъ училищѣ, а также

отпускъ учебныхъ пособій, приняты яа счетъ суішъ уѣздпаго

земскаго сбора съ 1 Января 1885 года, по постаиовленію XX

очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собраніа 16 Сентабря 1884 г.,

за № 18.

3) Смѣшанномъ училищѣ въ г. Ядринѣ . . . 312 р.

4) На жалованье учителю сапожно-башмачнаго

ыастерства при Тораевскомъ училищѣ министерства

народнаго просвѣщенія и употреблено на покупку са-

пожно-швейной машины ............ 271 —

5) На жаловяпье учителю слесарнаго ремесла

при Шемердяновскомъ училищѣ и пріобрѣтеніе нѣко-

торыхъ инструментовъ и матеріаловъ для слесарнаго

класса ......... .* .......... 111 —

6) Пріобрѣтено учебвыхъ пособій для училищъ

Ядринскаго уѣзда самою Управою и чрезъ г. инспев-

тора народныхъ училищъ .......... 867 р. 72 к.

7) Отослано въ Казанскую Губернскую Земскую
Управу на содержаніе въ фельдшерской школѣ сти-

пендіата Остроумова ........... 150 р.

8) Отослано на стипендію студенту Казанскаго

уннверситета по медициискому факультету Магниц-
кому .................... 340 —

9) Отпущено, согласно постановленія XX оче-

реднаго Земскаго Собранія, отъ 17 Сентября 1884 г.

за iNs 43, въ пособіе на обстановву Чемѣевскаго

училища .......... , ........ 80 —

10) Выдано прогоновъ членамъ училищнаго

совѣта отъ земства, отправлявшимся въ сельскія учи-

лища для составленія экзаменаціошшхъ комыиссій. 24 р. 48 к.
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11) OxnynjeFTO въ пособіе на ііервоначальное об-

заведевіе церковно-приходскихъ училищъ въ селені-

яхъ: Алманчинѣ, Альменевѣ, Тенѣевѣ, Большой Вы-

лѣ, Большомъ Сундырѣ и Ой-касахъ ....... 720 ,р.

Итого . . 10232 р. 20 к.

Въ вишеіірописанныхъ училищахъ въ продолженіи 188 4/5
учебнаго года было учащихся и изъ нихъ окончило вурсъ:

Абызовскомъ .....

Убѣевскомъ .....

Шемердяновскомъ . .

Кіішлоушевсвомъ. . .

Ыало-Чурашевскоыъ .

Ыорусовскомъ . • . .

Асакасішскомъ. . . .

Сугуть-Торбпковском ь

Солтыгановскомъ. . .

Шуышевашевсколъ . .

Чемѣевскомъ . . . .

q. Изъ того чіі-
Чпсло сла 0К0НЧ1 [Л0

учащихся. |, 1сурсъ _

м.

46

54

56

32

11

34

17

21

53

41

51

ж. і м. ж.

3 5

9 5

— 10

11 4

14 6 1

2
і 10

1 — !

5 —

2 2

4 —
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Русско-Сормпнскомъ ..........

ПІуматовскомъ .............

Устышсксшъ ..............

Чпганарскомъ .............

Хочашевскомъ .............

Мало-Яушевскомъ ...........

Больше-Шатьмиискомъ .........

Чувашско-Сормннскомъ ........

Яндобинскомъ .............

ТуруповскомТ) ....... .....

Ядринскомъ ..............

Оточевскомъ ..............

Ядринсколіъ городскомъ отдѣльномъ. . .

— — смѣшанномъ . .

И т о г о

26

32

31

60

22

26

41

30

31

45

37

42

43

27

918

36

114

5

2

13

13

10

89 20

Кромѣ того, согласпо постановленію XIX очереднаго

Уѣзднаго Земскаго Собраиія, состоявшеііуся 19 Октября 1883

года, ст. 34, огкрыты подготовительныя школы ] грамотности
въ селеніяхъ; Иваньковѣ. Большомъ Чурашевѣ, Визи-касахъ

и Никольскомъ, a no постановленію XX очереднаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія 16 Сентября 1884 года № 25, въ виду
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крайней нужды Ядринскаго уѣзда въ распространеніи грамот-

ности, признаео необходимымъ открывать подготовительныя

школы грамотности въ большемъ числѣ, сравнительно съ чис-

лоыъ существованія ихъ, и поэтому въ отчетномъ году от-

крыты вновь школы грамотности въ слѣдующнхъ селеніяхъ:

Чаду-касахъ, Елашахъ, Испухаеахъ, Ту-касахъ, Шептакахъ,
Хорпъ-Караяхъ и Пизиповѣ. Въ продолженш опредѣленныхъ

Земскимъ Собраніемъ шести зимнихъ мѣсяцевъ І88 4/5 года

въ прежде-открытыхъ школахъ и вновь- открытыхъ, со вре-

мени открытія послѣднихъ до окончанія учебнаго года, было

учащихся:

Прежде-открытыхъ:
мальч. дѣвоч.

Иваньковой............. 22 —

Болыпе-Чурашевской ........ 24 —

Виаи-касинской........... 30 —

Никольской ............ 25 —

Вновь-открытыхъ:

Чаду-касинской ............ 24 1

Елашевской ............ 34 —

Испухановской ........... 23 —

Ту-касинской ........... 30 —

Шентаковской ........... 18 —

Хорпъ-караевской .......... 24 —

и Пизиповской ............ 30 —

И т о г о . . 284 —

На содержаніе этихъ школъ, т. е. на жа-

лованье учителей, считая по пяти рублей каж-

дому, и на учебныя пособія, по 15 руб. на каж-

дую школу, израсходовано ......... 241 р. 13 к.
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А всего на дѣло народнаго обра-
зованія изъ суммъ уѣзднаго зеыскаго сбора
произведено расхода ...... ." • jwr-Af 10473 p. 33 в.

Независимо вышепрописанныхъ училищъ и подготови-

тельныхъ школъ грамотности, содержнмыхъ на счетъ уѣзд-

наго сбора, при 4 училищахъ Ядринскаго уѣзда, именно: Ше-

мердяновскомъ, Норусовскомъ, Русско-Сориинскомъ и Убѣев-

скомъ, продолжались воскресные повторительные классы, от-

крытые еще въ 188 2/3 учебномъ году н содержимые на счетъ

суммъ губернскаго земскаго сбора. При чемъ изъ доставлен-

ной учителями названныхъ училищъ отчетности оказывается

слѣдующее: т-оа ііо^жйя js ^нондо оп .8 .т

Во сколько вос-

кресныхъ дней

были занятія въ

повторптельныхъ

классахъ и при

какомъ училпщѣ.

О с

Я
И
л
ч

о о
Еч О
.И 03
О N
я а

а

в 5
О X
Й в о

2 х Э -я

! О М «= о

.» s » і
1 =- 3 й
г о к о.
' Я ""с g а

я о я

1 5 5 =" Эі S с к о

a
а
Ы
a

Я

Въ чпслѣ досѣщав-

а-хьінпэ:
шихъ.

нтэон;.

:

о о

о

о
и: .

«ta -

Оо4 О ч

ы

ЕГ ч

22

Шемердяпов-
СКОІІЪ .....

10

Норусовскоііъ

18

Русско - Сор-
ЫІІНСКОЫЪ . . .

25

Убѣсвскомъ .

7 -

13

—
7 7 — 7 _ 4 3 — —

JOS "

1 6

ГЭ J

3

пщс

1

<ГХІ

4 1 3 — —

_

— 8 4 -^ 4 1 2 1 —

2 15 10 2 12 4 6 2 —



— 382 —

0 степени успѣха повторительныхъ классовъ и о аоста-

новкѣ дѣла на будущее время Уѣздная Унрава вноситъ Со-

бранію особой докладъ.

VII. 0 народномъ здравіи.

Для попеченія о народномъ здравіи земство въ своемъ

распоряженіи имѣетъ: земскую больнпцу въ г. Ядринѣ и уѣз-

дѣ: одинъ пріемныи покой въ селѣ Норусовѣ и 8 фельдшер-
скихъ пунктовъ, съ аптечками и фельдшерами при пихъ, двухъ

земскихъ врачей, одну акушерку и пятнадцать человѣкъ оспо-

привпвателей, т. е. по одному въ каждой волостн уѣзда.

Больница въ г. Ядринѣ до весны 1885 г. помѣщалась

въ старомъ земскомъ домѣ, который въ настоягцее время при-

способляется для помѣщенія въ немъ Уѣздной Управы и про-

чихъ присутственныхъ мѣстъ, какъ-то: присутствій ~по воин-

ской повинности и по крестьянскимъ дѣламъ, съѣзда миро-

выхъ судей и отдѣленія окружнаго суда, во время его засѣ-

даній въ г. Ядринѣ, а съ открытіемъ веснм и еаступленіемъ
теплаго времени— она переведена въ повый земскій домъ, спе-

ціально для того выстроенный, и учреждена она на 20 кро-

иатей. Пріемныи покой помѣщается въ наемномь домѣ и уч-

режденъ на 8 кроватей.
Земскою больницею въ гор Ядринѣ завѣдуетъ земскій

врачъ 1 участка г. Бржозовскін, кро.мѣ завѣдыванія хозяй-

ственною частію, завѣдываніе котороіо возложено на члена

Унравы г. Ашмарина.

При больницѣ состоятъ:

Два фельдшера, изъ коихъ одинъ старшій, съ

жаловипьемъ по ............. 300 р. въ г.

Друтоа младгаій, съ жалованьемъ по . . . 240 —

Смотритель больницн ......... 400 —

Кухарка и она же прачка ....... 84 —

Двое служителей, обоимъ ........ 192 —
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Временно сидѣлка, когдя яа излечепіи бываютъ больныя

женщины, съ нлатою по 15 к. въ сутки.

Бсѣхъ приарЬваемихъ въ больнпцѣ съ 1 Августа 1884

по 1 Августа 1885 года било 118 чедовѣкъ; изъ нихъ выз-

доровѣ,іо 106, уыер.іо 5 и состоитъ къ I Августа 1885 года

больныхъ 7 человѣкъ.

На содержаніе больницы израсходовано:

а) Ыа пищу больнымъ ........ 533 р. 12 к.

б) - лекарство ......... 193 — 87 —

в) — заготовку бѣлья, одежды, обуви,
посге.іей и шитье ....... 45 — 67 —

г) — иокупку хозяйственчыхъ вещей и

нршшсовъ , ......... 41 — 48 —

д) — содержаніе чистоты и проч. расходы 153 — 7 —

е) — отоцленіе и освѣщеаіе. . . . 224 — 22 —

ж) — жалоианье врачу, фельдшерамъ,
смотрителю и прочимъ служащямъ,

въ томъ числѣ сидѣлкѣ .... 1870 — 75 —

з) —; иогребеніе умершихъ ..... 5 — 75 —

і) — выписку ыедіщпнсгш.чъ журналовъ 25 — — —

и) За требоисправленіе свяіценяику . . 30 — — —

и к) На застраховку стараго ііомѣще-

нія больницы, до неревода та-

ковой въ мовое зданіе ..... 30 — 93 —

Всего на содергканіе больницы употреб-
лено ..... . . ... 3153 - 86 —

Затѣмъ къ 1 Августа 1885 года состо-

итъ налицо ......... 626 — 1 1 —

Въ долгу за интондантскимъ управлені-
емъ за пользованіе нижнихъ воин-

скихь чиновъ ....... 646 — S'/a —
Въ недоимкѣ за разными мѣстами и ли-

цами ........... 344 — 52 1/2—

Итого. . 991 р. ЭѴак.
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Соображая вышеприведепные расходи съ числомъ болъ-

ныхъ и проведеннымъ ими въ больницѣ временемъ — 3104 дней,
— суточное содержаеіе ихъ обойдется въ 1р. I'/s коп.

Источники. на которые содержигся больница, слѣдующіе:

за пользованіе лицъ, принадлежащихъ къ военному вѣдомст-

ву, интендантское управленіе отпускаетъ, по утвержденной
ыинистерствомъ внутреннихъ дѣлъ таксѣ, по коп. въ сутки

на человѣка и за погребевіе умершихъ по руб. коп.; за

леченіе же частпыхъ лицъ IV очереднымъ Уѣзднымъ Зем-

скпмъ Собраніемъ плата опредѣлена: съ пробывшихъ въ боль-

ниі!,ѣ отъ 1 до 11 дней—56 коп. въ сутки, а свыше 11 дпей

до 1 ыѣсяца-по 6 р. 60 к.; если же въ больницѣ больпой

пробудетъ 1, 2, 3 и болѣе мѣсяцевъ со днями, то взішается

за каждый мѣсяцъ по 6 р. 60 к., а за дни сверхъ мѣсяцевъ

— по 56 к. въ сутки.

Земская больница собственпыми средствами, т. е. полу-

ченіемъ платы за леченіе и содержаніе больныхъ, не можетъ

содержаться, вслѣдствіе безплатнаго леченія и содержанія въ

опой массы лицъ бѣднаго состоянія и больнихъ, одержимыхъ

сифилисомъ, поэтому зеыство, сь своей стороны, изъ сулімъ

уѣзднаго земскаго сбора отпускаетъ въ пособіе больницѣ

8000 руб. въ годъ.

Пріеыный покой въ селѣ Норусовѣ помѣщаегся въ на-

емпомъ домѣ и учрежденъ на 8 кроватей; завѣдуетъ имъ врачъ

2 участка г. Лотовъ, исключая хозяпственной части, завѣды-

ваніе которою возложено на члепа Уііравы г. Васияьева.

Всѣхъ лечиізшихся въ пріемномъ покоѣ съ 1 Августа
1884 года по і Августа 1885 года было 78 человѣкъ, изъ

нихъ: выздоровѣло 75, уыерло 3 и къ 1 Августа 1885 года

больныхъ не состоитъ.

На содержаніе пріемнаго покоя израсходовано:
a Я ■

*

а) На наемъ квартиры . . ..•••.• 120 р. — к.

б) — отопленіе и освѣщеніе его . 152 ,, 8 ,,
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в) На наемъ сторожа ....... 72 p. — к.

г) — — кухарки ....... 60 „ — „

д) — содержаиіе больпыхъ . . . 263 „ 25 „

е) — хозяйственння принадлеашости 50 ,, 89 ,,

Ито г о . 718 „ 22 „

Соображая вышеприведенпые расходы съ числомъ боль-

пыхъ и проведенныыъ иын въ пріемномь покоѣ временемъ —

1530 дяей, суточное содержаиіе ихъ обойдется въ it'ya коп.

Гг. земскіё врачи: 1 участіса Бржозовсвій и 2 участка

Лотовъ сверхъ занятіи: первымъ— при городской земской боль-

ницѣ, а посіѣднимъ — no ііріемпому покою въ селѣ Норусовѣ,

и кромѣ отдкіьныхъ командировокъ для подачи медициыска-

го пособія больнымъ, ыа обязаниости ихъ лежнтъ періодиче-
ское посѣщеніе фельдшерскихъ пунктовъ и наблюденіе за

фельдшераіми, оспоприиивателѵіми и земски.ми аптечками.

Фельдшерскіе участгги распредѣлялись по медицинскимъ

участклмъ такимъ же образомъ, какъ они быліі распредѣлены

и въ предшествовавшемъ отчетномъ году; при чемъ хотя XX

очереднымъ Уѣзднимъ Земскимъ Собраніемъ и опредѣлено

А.іиковскую фельдшерскую аптечку перевести въ болѣе цен-

тральный пунктъ, какъ село Устье, но, въ виду отсутствія
въ послѣднемъ удобпаго помѣщенія для аптечки, пунктъ этотъ

оставленъ по-старому въ селѣ Аликовѣ.

Всѣ аптечки снабжены какъ лекарствами, такъ и дру-

гими принадлежносгядііі, въ достаточномъ количесгвѣ; лекар-

ства отпускаются лицамъ всѣхъ сословій, обращающимся за

ними, безвозмездно; сверхъ сего въ каждой волости содер-

жится на счетъ земства одипъ іптатпыи оспопрививатель, съ

платою жалованья по 20 руб. въ годъ и выдачею премій по

15 коп. за каждаго ребепка, которому прпвита оспа и она

принялась; при чемъ оспопрививаніе доиусвается и нештат-

нымъ оспоіірививателямъ, по съ выдачею имъ премій по 20 к.

за ребепка, которому привита оспа и она припялась.
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Наблюденіе за оспопрививателями имѣли не только зем-

скіе врачи, но и фельдшера, при чемъ на послѣднихъ, кромѣ

того, возлагалась обязанность, въ случаѣ надобности, усили-

вать оспопрививаніе, съ вознагражденіемъ нхъ такими же пре-

міяыи, какими визнаграждаются штатные осиопрививатели,

т. е. по 15 коп. за ребенка.

Въ продолженіи отчетнаго года на медицинскую часть

произведены слѣдующіе расходы:

1) На жалованье врачамъ въ 2 медицинскихъ участкахъ,

псключая 600 руб., отпускаемьіхъ врачу 1 участка изъ средсівъ

больницы ............... 2700 р —

2) На разъѣзды врачамъ ...... 166 ,, 54 к.

3) — содержавіе фельдшеровъ .... 2609 „ 62 ,,

4) — прогоны имъ, по командировкамъ

врачей ....... ......... 183 „ 42 „

5) — жалованье акушеркѣ ...... 300 „ — „

6) — — оспопрививателямъ . . 301 „ 67 ,,

7) — выдачу премій за привитіе оспы

штатнымъ и нештатнымъ оспопрививателямъ,

а также фельдшерамъ, прививавшимъ оспу . 617 „ 25 ,,

8) На разведеніе телячьей димфы . . . 50 ,, — „

и 9) — покупку медикаментовъ и медико-

хирургическихъ инструментовъ, медицинскихъ

изданій и друііе расходы по медидинской части. 2096 „ 18 ,,

Итого .... 9024 „ 68 „

Въ продолженіи отчетпаго года въ Ядринскомъ уѣздѣ

открывались заболѣванія людей разныхъ возрастовъ и разными

болѣзыями, отъ перечисленія которыхъ, а равно и существо-

вавшихъ въ означенныи неріодъ эпидемій, Уѣздпая Управа
воздержинается, такъ какъ всѣ опѣ перечислены въ отчетахъ

земскихъ врачей, при настоящемъ отчетѣ приложенныхъ.
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VIII. 0 примѣненіи мѣръ предупрежденія и прекращенія чум-

ной эпизооли, а равно другихъ повальныхъ и заразитель-

ныхъ болѣзней.

Для принятія мѣръ къ предупрежденію и прекращенію
повальныхъ и заразительныхъ болѣзней, какъ на мѣсгномъ,

такъ и на прогоняемомъ въ гуртахъ скотѣ, равнымъ образомъ
для оказаніа больному скоту пособія и въ другихъ болѣзняхъ, въ

распоряженіи Уирави состоятъ: одинъ ветеринарный врачъ и

два фельдшера; одинъ изъ нихъ состоитъ при врачѣ, съ мѣс_

томъ жите.іьства въ г. Ядринѣ, а другому, по опредѣленію

XX очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собрааія, назначено мѣсто

жительства село Норусово.
Въ продолженіи отчетшіго года чумы на скотѣ вь Ядрин-

скомъ уѣздѣ не появлялось.

Другія же эпизоотіи открывались слѣдующія: Сибирская
язва появля.іась какъ спорадически, такъ и въ повальномъ

видѣ, и не оканчивается еще до сихъ поръ въ Хочашевской

волости.

Спорадически сибирская язва появлялась въ карбунку-
лезной формѣ въ селѣ Чурашевѣ, Тораевской волости, въ Сен-

тябрѣ, Яеварѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ. Случаевъ заболѣванія было

три—по одному въ каждый мѣсяцъ. Всѣ животныя— корова

и двѣ лошади— пали: одна лошадь при леченіи, остальныя же

до оказанія врачебной помощн.

Въ повальномъ видѣ сибирская язва была, Балдаевской

волости, вь селѣ ГО^мертяновѣ и въ большииствѣ селеній въ

Хочашевской волости, въ которой не прекращалась н до сихъ

поръ. Въ селѣ Шемердяновѣ сибирская язва въ карбункулез-
ной формѣ началась числа 22—24, и случаи заболѣваній, съ

большими промежутками по времени, продолжались до 24 Ав

густа. За это вреля заболѣло 8 лошадей; 6 пали, 2 выздоро_

вѣли. Главное же распространеніе ея было въ Хочашевской

волости, въ которой аитраксъ появлялся и въ апоплексиче-

ской и карбункулезной формѣ и не щадилъ ни лошадей, ни

25*
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рогятпго скота.

Перечепь сслсніп, съ обозначевіемъ ко.шчества зпболѣв-

шихъ и павшихъ жпіютныхъ;

1) Верхніе Ачаки: форма апоплексическая и карбунку-
лезяая; заболЬло рогагаго скота 14 головъ, лошадей 9; всѣ

пали. Болѣзнь не прекратилась.

2) Околодокъ Олешісішъ: форма карбункулезная и апопле-

ксическая; заболѣю рогатаго скота 4, лошадей 5; всѣ пали.

ііолѣзнь не прекратилась.

3) Околодокъ Хорама.іы: форла карбункулезная и апоп-

лексическая; заболѣло рогатаго скота 6, лошадей 4; одна ло"

піадь выздоровѣла. Болѣзнь не прекратилась.

4) Околодокъ Бобмль-касы: карбункуле ная форма; забо-
лѣло 2 лошади; обѣ па.іи. Болѣань прекрати.іась.

5) Околодокъ Лаора-касы: форма карбункулезная; забо-

лѣло 5 лошадей; всѣ пали, —не прекратилась.

6) Семикей-касы: фарма карбунісулезная; заболѣло лоша-

деГі 2, рогатаго скота I голова. Болѣзнь прекратилась.

7) Деревни Аккачиной, околодокъ Кузнечпый: споради-

ческій случай карбункулезной формы; заболѣла и пала 1 ло-

шадь.

8) Околодокъ Хирле-Сиръ: спорадическій случай карбун-
кулезной формы; заболѣла и пала 1 лошадь.

Всего во всѣхъ 8 селеніяхъ заболѣло лошадей 29; изъ

нихъ 1 выздоровѣла, остальныя пали и рогатаго скота 25 го-

ловъ, которые всѣ пали.

На второмъ планѣ изъ эпизоотій слѣдуетъ поставить

оспу овецъ, бывшую, Тораевскоп волости, въ селѣ Чурагаевѣ

и, Хочашевской волости, въ околодкахъ: Лебедкиномъ п Сават-

киномъ и до сихъ поръ сущестпующуіо нъ околодкѣ Бурхат-
киномъ, Въ первомъ изъ уполянутыхъ селеній оспа началась,

приблизительно, 20 Сентября 1884 года и продолжалась до 16

Декабря. За это время всего заболѣло 34 ^овцы, пало безъ

леченія 3, при леченіи 12 и выздоровѣло 19 овецъ. Въ око-

лодкахъ Лебедкиномъ и Саваткиномъ изъ наличнаго числа

овецъ—619— заболѣло 131, выздоровѣло 78, пало до оказанія
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врачебиой помощи 9, при леченіи 44. Изъ огеолодка Лебед.

кина оспа ііерепесена иъ околодокъ Бархатгшнъ, отстоящій

отъ 1-го селенін саженяхъ въ 200. Съ начала появленія бо-

лѣзни всего зибодѣло 11 овецъ, пало 2, выздоровѣло 4, ос-

талось .больныхъ 5.

Изъ остальныхъ заразныхъ болѣзней въ уѣздѣ за истек-

шій годъ были—сапъ, чесотка лошадей и спорадически — бѣ-

шенство, ящуръ и злокачественная катарральная горячка ро-

гатаго скота.

Сапъ кпистатированъ у 3 лошадей, принадлежащихъ

винокуренному заводу Таланцевой; 2 лігаади убиты съ согла-

сія управляющаго заводомъ; третья же, въ виду отказа на ея

убіеніе, изолчровапа въ отдѣльную уединенпую копюшню, гдѣ

и должпа соді'ржаться безотлучно до смерти; для ухода жс за

нею яазначенъ отдѣльныи конюхъ. Въ обезпечепіе нсполнепіи

цнркуляра ыипистра впутроннихъ дѣлъ отъ 25 Яііваря 18S4

года за № 120— со сторопы заводской адмпнистраціи, о сопа-

той лошади сообіцено въ свое время нолицейскому управлепію.
Кромѣ того, констатцровинъ случай сана у лошади крссть-

янина села Норусова, Матвѣя Васильева. Въ виду отказа вла-

дѣльца убить животное, логаадь также поставлена въ условія
вышепомянутаго цнркуляра; для иаблюденія же за выполне-

ніемъ его прпставомъ 2 го стана назначенъ стражникъ, a

Co стороны ветеринарнаго врача надзоръ порученъ былъ

фельдшеру.
Чесотка лошадей ииѣла иѣсто въ деревнѣ Верхнихъ

Шоръ-Сирлахъ, Чебаевскон волости; зараженныхъ лошадей

было б, но, благодаря принятымъ мѣрамъ и назначенному ве-

теринарнымъ врачемъ леченію, бодѣзнь не распространилась,

и всѣ лошади выздоровѣли.

Бѣшенстно появлалось спорадически въ селѣ Убѣевѣ. За-

болѣла отъ укушеніл бѣшоной собаки и пала корова кресть-

янина села Убѣева, Ефима Яковлева.

Спорадически также появлялся ящуръ у лошади кресть«

янипа села Чурашева, Тимофея Николаева, которая выздоро-
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вѣла, и злокачественная катарральная горячка въ г. Ядринѣ,

въ деревнѣ Иваньковой и въ Стрѣлецкой Слободѣ—по одиой

коровѣ; изъ нихъ двѣ коровы иали, одна выздоровѣла.

Источніши возникновенія эпизоотін, принятыя мѣры къ

прекращенію ихъ, несоблюденіе установленныхъ правилъ и

мѣръ къ нераспространенію и прекращенію заразныхъ и по-

вальныхъ болѣзней со стороны жателей и сельскаго началь-

ства, а также возбуждевіе противъ виновныхъ въ томъ пре-

слѣдованія, подробно обрисованы въ отчетѣ ветеринарнаго

врача, прилагаемомъ къ настоящему отчету, о дѣятельности

его въ отчетвомъ году.

Дезинфекціонныхъ средствъ, заготовленныхъ ещевъ1882
году на счетъ суммъ губернскаго сбора, оставалось къ отчет-

ному году налицо: извести 170 пудовъ и карболовой кислоты

33 пуда 15 фун.; изъ этого числа въ отчетн&мъ году израс-

ходовано: извести 72 цуда и карболовой кислоты зуг пуда;

затѣмъ къ 1 Августа 1885 года осталось извести 98 иудовъ

и карболовой кислоты 29 пуд. 30 фун.
Полевщинъ и кожевенныхъ заводовъ въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ нѣтъ, мѣстъ же выкорма скота находится только одно—

это винокуренный заводъ купчихи Талаицевой, гдѣ откармли-

ваются бардою свиньи и рогатый скотъ крестьяниномъ Кур-
ыышскаго уѣзда Бѣловымъ. Главная спеціальность Бѣлова

торговля свиньями, которыхъ онъ откармливаетъ, закупая въ

большоыъ количествѣ, рогатаго же скота держитъ не много

(100— 150 головъ) и то, главнымъ образомъ, въ видахъ пол-

наго изпользованія барды, которую онъ арендуетъ на заводѣ.

Скупка скота производится Бѣловымъ въ Курмышскомъ и Ва-

сильскомъ уѣздахъ и пригонъ скота производится имъ про-

извольными путями.

Такъ какъ вгонъ скота изъ сосѣднихъ съ Казанскою гу-

берніею существующими оравилами допускается только въ оп-

редѣленныхъ пунктахъ, которыхъ нѣтъ въ Ядринскомъ уѣздѣ,

то обращено вниманіе мѣстнаго исправвика на практикуеиые

Бѣловьшъ произвольные пути вгона и принятіе мѣръ къ не-
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нарушенію Бѣловымъ правилъ на будущее время. Бѣловь обя-

занъ подпиской въ точномъ исполненіи праввлъ. Въ отчот-

нолъ году подвергнуты освидѣтельствовавію три партіи рога-

таго скота, отправлеаныя въ Ниашій-Новгородъ: двѣ—въ ко"

личествѣ 135 головъ, ^принадлежащія Бѣлову, и одна—въ ко-

личествѣ 8 головъ. Послѣдняя иринадлежала Ядринскоыу мѣ-

щапину Поноыареву, запимающеыуся мясной торговлей въ

Нижнемъ-Новгородѣ, и была набрана изъ городскаго скота н

каковая была направлена на Московскій трактъ губерніи.
Другихъ гуртовъ въ отчетаомъ году прогоняемо не было.

Противо-чумныя правила, изданныя въ 1882 году, отмѣ-

нены и утверждены XXV экстреннымъ Губерпскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ новыя, каковыя изданы г. Казанскимъ

губернаторомъ, согласно ст. 1937 изслѣд. св. закон. т. II

част. 1, изд. 1876 г , къ обязательному исполвенію.

. Эти новыя противо-чумныя правила введены фактически
въ дѣйствіе съ Мая мѣсяца 1885 года, прнняты Управою въ

руководству и всѣ тѣ распоряженія, которыя воздагаются на

Уѣздную Управу, ею приведены въ исполненіе.

Въ продолженіи отчетнаго года на ветеринарную часть

произведены слѣдующіе расходы:

а) На жалованье ветеринарному врачу . . 800 р.

б) — разъѣзды ему .......... 141 — 6 к.

в) — нокуику медикаментовъ и инструмен-

товъ и ветеринарныхъ журналовъ . 405 — —

и г) — жалованье двумъветеринарнымъфельд-
шерамъ и на прогоны имъ, по коман-

дировкамъ врача и Управы , . . . 530 — 4 —

Итого . . 1876 р. 10 к.

IX. 0 размѣрѣ отправленныхъ съ 1 Августа 1884- г. по 1

Августа 1885 г. натуральныхъ повинностей.

Населеніемъ Ядринскаго уѣзда были отправлены слѣду-

ющія натуральныя повинности:
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1) Вьтставлено рабочихъ для исправленія дорогъ, мостовъ

и гатей 5970 конныхъ и 14314 пѣшигь.

2) Караульныхъ при селеніяхъ и зааасныхъ магазинахъ

212066 конныхъ и 256699 пѣшихъ.

Примѣчаніе. Охраненіе селеній и общественныхъ запас-

ныхъ ыагазиновъ по Балдаевской волости врестьянамя про-

изводится посредствомъ найма, которое обходится имъ въ

1757 руб. 60 коп.

3) Отведено квартиръ:

а) Временпыхъ: для воинскихъ партій и другихъ лицъ 877.

Примѣчаніе. Для пересыльныхъ арестаатовъ оеобыхъ

квартиръ не отводится, такъ какъ по Цивильско-Ядринскому
тракту, въ околодкахъ: Ой-касахъ, Мартынкиномъ и селѣ Бо-

гатыревѣ, на счетъ уѣзднаго сбора устроены этапныя помѣ-

щеяія, съ расходомъ наемной платы хозяевамъ этихъ номѣ-

щеній, по 12 р. за каждое, съ отопленіемъ и освЬщеніемъ,
въ годъ, а за три—36 руб.

б) Постоянныхъ: для полицейскихъ урядниковъ и страж-

никовъ ...................... 11.

Приыѣчавіе. Постсіянныя квартиры для урядниковъ и

стражниковъ оіілачиваются земствомъ по 3 руб. въ ыѣсяцъ

за важдую квартиру, за которыя въ продолженіи отчетиаго го-

да заплачено .......... , ...... 396 руб.
Взамѣнъ отпуска логаадей натурою лицамъ, имѣющимъ

право на безпрогонную ѣзду по дѣламъ службы, производит-

ся выдача разъѣздныхъ денегъ, и, такимъ образоыъ, отправле-
ніе нодводной повинности вь отчетномъ году земству обош-

лось въ 6391 руб. 66 коп.

X. 0 помѣщеніяхъ для подвергаемыхъ аресту по пригово-

рамъ мировыхъ судей.

Для лицъ, подвергаемыхъ аресту по приговораиъ миро-

выхъ судей, въ Ядринскомъ уѣздѣ находятся помѣщенія при

12 волостныхъ правленіяхъ, 2 при становыхъ квартирахъ и
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одно помѣщеніе нанимается въ г. Ядринѣ, въ частномъ домѣ,

на счетъ суммъ уѣзднаго сбора.
Всѣ арестныя помѣщевія раздѣлены на два отдѣленія —

мужское и женСЕше; въ помѣщеніяхъ при волостныхъ правле-

ніяхъ я въ г. Ядринѣ содержатся лица непривилегирован-

наго сословія, лица же привидегированнаго сословія, под-

вергшіяся аресту по приговорамъ мировыхъ судей, содержат-

ся въ помѣщеніяхъ, устроенныхъ при становыхъ квартирахъ,

причемъ выдача кормовыхъ денегъ заключеннымъ производит-

ся по 7 коп. въ сутки на человѣка.

0 числѣ лицъ, содержавшихся въ арестныхъ поыѣще-

ніяхъ, и о расходахъ, произведенныхъна ихъ содержаніе, при-

лагается вѣдомость.

На наемъ дома подъ времепное помѣщеніе въ г. Ядри-
нѣ и на содержаніе его, а равпо на садержаніе иомѣщеній

въ уѣздѣ, Собрапіемъ ассигнуется по 320 руб. въ годъ.

Хі. 0 сельской почтѣ.

При Уѣздной Унравѣ учреждена сельская земская ноч-

та. Оиа принимаетъ изъ уѣзда, для передачи на нравитель-

ственную почту и другимъ мѣстамъ и лицамъ, простую и де-

нежную корреспонденцію и доставляегъ таковуіо изъ города

въ уѣздъ; отходитъ изъ города по понодѣльникамъ и возвра-

щается по четвергамъ.

Перемѣнъ въ ходѣ земской почты въ отчетяомъ году

не было.

На содержаніе земской ночты земство расходуетъ по 240

руб. въ годъ, именно —только на жалованье почтарю, разво-

защему почту.

«

XII. 0 мостовыхъ сооруженіяхъ.

Въ продолженіи отчетнаго года, согласно утвержденнымъ
XX очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, по постановленіямъ

отъ 16 Сентября за №№ 27 и 28 примѣрнымъ смѣтамъ, со-
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ставленнымъ Управою, чрезъ членовъ своихъ гг. Ашмарина и
Разумова, построено два новыхъ моста на Цивильской боль-

шой дорогѣ: 1) чрезъ рѣчку Чолъ-касъ и 2) чрезъ рѣчку Ер-
башку,—постройка которыхъ произведена съ подряда, посред-

ствомъ торговъ, и обошлась земству: перваго—въ 493 руб.
80 коп, и послѣдняго— въ 898 руб.

Кромѣ прописаннаго расхода на мостовыя сооруженія,
выдано содержателю переправъ чрезъ рѣчки: Унгу и Вылуі
съ поддержісою разборчатыхъ мостовъ при этихъ переправахъ:

за первую: 217 руб. 95 коп. и посдѣдшою—296 руб.
Такимъ образомъ, отправленіе дорожной повинности въ

отчетномъ году земству обошлось въ 1895 р. 75 коп.

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

■

■

•

■

■

■



о состояніи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ по Ядрин-
скому уѣздА

съ 1 Лвгуста 1884 по 1 Лвгуста 1885 года.

■

•
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Наименованіе во-

лостей иобществъ.

Къ 1 Августа 1884 Г. состояло. Съ 1 Августа

Налицо. Въ ссудахъ и

недоимкахъ.
Поступило.

Озішаго. Яроваго. Озпмаго. Яроваго.
1

Озпмаго Яроваго.

ч \ ч . г. ,. j-Jr. ч. ч. г. ч. ч. J,. ч. г. ч. ч. г.

Балдаевская.

-1-е Балдаевское .... 224 4 49 — — 25-* 4 4 371 2 - 78 1 4 300 6

2-е - ... 317 2 2 149 — — 218 4 — 406 6 4 62 3
і

6 233 2

Сарѣево-Валдаевское ■ . 166 1 4 42 2 - 61 6 4 148 1 - 10 2 4 70 2 -

1-е Байбахтииское . . . 193 6 71 — - 210 7 — 260 — - 19 3 160
__

—

2-е - ... 47 5 — 28 7 — 132 4 4 176 2 — — — 135 7 —

Шемердиновское . . . • 68 1 — 103 — — 472 7
■

— 503 5 — 81 2 — 410 ~ —

Больше-Четаевское . . . 134 1 4 103 3 — 334 — 4 407 5 - 42 4 4 258 5 —

Больте-Четаево-Янгирѣ-
евское ....... 183 3 — 122 — — 240 1 — 297 1 — 81 — — 261 4 —

Больше-Четаево-Васькин-
С1ІОѲ ........ 87 3 4 53 — — 181 4 4 229 4 — 14 — - 180 — —

Мало-Сундырское . , ■ 332 5 4 194 — 228 2 4 617 3 — 102 — 4 430 2 —

Слободо-Стрѣлецкое . . 92 4 4 45 3 — 87 1 4 123 5 — 10 4 — 10 4 —

1-е Оолянковское . . . 16 1 4 — — — 60 6 4 37 6 - 3 2 4 24 — —

2-е - ..... 3

і

— 14 — 127 - — 60 4 — — — — —
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1884 no 1 Августа 1885 года.

Изъ наличнаго выдано въ ссуду

На продоволшвіе.

Опішаг. Яроваг

-

г. ч

На обсѣмсненіе

полей.

Озимаг.

Ч. Г.,,4. ч.

Яроваг.

Итого.

Озішаг. Яроваг.

цч.

Затѣмъкъ,1 Август. 1885 г. сост.

Налицо.

Озпыаг. і Яроваго.

Въ ссудахъ и

недоимкахъ.

Озішаг. Яроваго.

325

247

101

225

115

327

265

298

187

311

302

349

176

218

47

149І 3

176

264

101

434

103

19

Ч- I Г.І

3 4

6

24 6

135 2

11 4

12

49

186

97

85

46

313

ч. Ч.І г.

,1,

55! 7

24

14

ч. | г.

180

156

51 4

і

191 4

132 4

391 5

291 4

159. 1

167

126

76,' 5

57

127

395

420

178

- 319

4 155 '3

420

414

333

4' 236

498

113

13

50
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Наименованіе во-

лостей иобществъ.

Къ 1 Августа 1884 г. состояло.

Налицо. Въ ссУдахъ и
недоилкахъ.

Съ 1 Августа

Поступило.

Озішаго.

ч. і. г.

Яроваго. Озпмаго. Яроваго. Озиыаго Яроваго,

Ч. 14. ч. ч ч.

3-е Полявковское

4-е

Хочашевская.

1-е Хочашепское . .

2-е —

Хочашево-Яушевское

Яушевское ....

Акііа:шнское . . .

Ядринская.

1-е Ядрпнскоѳ .

2-е . .

Чебаковское , . .

1885

207

184-

118 3-

3 5

513

49

103

42

984

98

127

100

77

61

465

27

48

17

18 4

1 -

27 6.

161

19 --

2690

327

402

492

498

427

3665

369

521

474 —

341

260 -

I
4 4 505

271

204

120

60

2149

221 4

123 2

238

1965

180

59

261

15

18

2514 4

854

538

499

315

78 ---- 286

6-

2-

733

20

19

101

5

б'-

1993 4-

169

37

120 5-
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a^ 1884 no 1 Августа 1885 года. ЗатѣмъЕъІ Авгует. 1885 г. сост.

Изъ наличнаго выдано въ ссуду.
Налицо.

Въ ссудахъ и

недоикахъ.На продовольствіе.
На обсѣмененіе

полей.
Итого.

). Озпмаг. Яроваг. Эзимаг. Яроваг. Озішаг. Яроваг. Озішаг.. Яроваго. Озішаг. Яроваго.

'. [ ч. ч. г -

ч. ч. '■1 I. ч. г.
1

ч. ч J ч. ч. г. чАч. г. ч яі г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г.

- 15

16 4 —

7

6

1

7

—

11

4 — 27

48

7

4

- 17

16

4

4

—

-

2432

352

468

398

273

217

4

4

4

—

2390

478

388

238

63

78

6

3

5

—

1066

100

198

201

119

130

3

1

4

4

4

2185

56

198

372

438

349

4

6

5

7

6

6

1

1

2

3583

367

450

373

299

190

4

4

2

2

4

4

-

1709

165

124

103

4

4

1246

69

123

143

6

4

749

31

74

36

5

6

1

1416

201

103

136

4

5

2

4

4

1680

176

146

244

4

6

1
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Натіеновянів во-

лостеииобществъ.

Къ 1 Августа 1884 г. состояло. Съ 1 АвгустГ"

Яалицо. Въ ссудахъ
недоимкахт

1 -

Поступило.

Озимв

ч. ч

го. Яроваго. Озішаго. Ярова го. Озпмаго. Яроваго.

г. ч. ч. г. ч. ч . г. ч. ч. г. ч. ч г. ч. ч. г.

Чиганарское ^ . . . . .

Нпкольское ......

1-е Яныыовское ....

2-е ---------

Аслаііасское ......

1-е Чемѣевское ....

2-е - ....

Елкинское .......

1-е Иваньковское . . .

2-е — ...

3-е — ...

Никитинское ......

74 7

31 6

204 1

100 2

16 5

6 6

17 2

49 3

10 3

3-

2 1

- 124 —

2 4

4 186 4

4 185-

4 297 4

- 41 2

- 99 4

- 13 2

- 9-

- 186 1

- 93 £

- 320 6

-' 223 5

- 567-

- 320 2

- 237-

- 57 3

- 34 5

-.- 53-

- 50 7

- 49 -

- 89-

- 105-

4 412 4

4 235 —

4 331 4

- 296 6

- 188 4

- 41 2

- 13 4

- 28--

- 37 5-

- 14 5-
1

і

- 7 1

- 11 6

------- 6

- 71 5

- 73 2

- 53 2

------- 3

і —

- 96-- :

4 80 ------

4 153 4 —

4 130 ------

4 200 ------

- 160 7 -

- 50 4-

- 1 6-

Тораевская.

1-е Тораевсиое ....

711 3-

53--

-11;66 2-

- 78 61-

1

II
-2775 7

-211 1

- 2294 2 -

- 226 2 -

- 359 6

- 18--

- 1199 6 -

- 121 2 —
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яа 1884 no 1 Августа 1885 іода.

Изъ наличнаго выдано въ ссуду.

ра продовольствіе.

Озішаг Яронаг

На обсѣлененіе

полей.
Итого.

Олімаг

ч. ! ч,
і

іі
г. ч.

Яроваг.

Затѣиъ къ 1 Август. 1885 г. сост.

Налицо.

і

0;іимаг Яроиаг Озимаго.

ч. іч. г^ ч. г. ч. ч.

Яроваго.

Въ ссудахъ и

недоимкахъ.

Оіішаго, Яроваго.

ч.

58--

65-

288

143

136

148

143

15

4 —

1 —

1389

136 1-

82-

43

205

172

90

60

17

49

10

8

1071

71

4 4

2 —

3-

6-

162

17

52

172

361

54-

7 —

9-

179

81

320

152

493

267

237

57

34

53

50

49

976 3

63

2416

7 — 193

51 -

90-

547

248

: - 268

- 284-

281-

54 4

13 4

28-

37 5-

14 5

- 2484 1

241 1 —

26



■
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Нашіенованіе во- '

лостей и обществъ.

Къ 1 Августа 1884 г. СОСТОЯЛО. Съ 1 Августа ]

Налицо.
п

Е
1 1

Въ сеудахъ и

еедоимкахъ.
і)СТуі1йЛО.

Озішаго. Яроваго. Озішаго. Яроваго. Озішаго. Яроваго. (

ч. ч. г. ч. ч. г ч. ч. Г. ч. ч. г. ч. ч. г. 1 ч. ч г.

2-е Тораевское ....

I

3-е Тораевское .....

4-е Тораевское ....

5-е Тораевское ....

6-е Тораевское ....

1-е Токшпхово ■ Абашев-
ское ... .....

2-е Токпгахово - Абашев-
ское ........

31

1

8

32

6

162

122

40

25

33

109

626

4

4

4

6

4

5

7

2

—

43

72

15

35

8

258

102

69

72

39

80

874

2

4

2

6

1

2

7

6

5

2І4

156

253

216

243

208

186

226

200

481

291

2917

518

4

3

4

2

7

1

1

7

3

3

332

112

257

230

277

174

245

239

185

576

385

3244

428

6

4

6

6

7

4

6

4

3

7

7

2

1

1

і

1

49 -------

33--

!
31 4-

! 1

12 4 -

27 4-

і

13 7 —

162

101

166

94

151

122

214

176

198

236

122

1867

268

—

6 -

1

4-

6-

2-

7-

2

1-е Абашевское ....

2-е Абашевское ....

1-е Чурашевское ....

2-е Чурашевское ....

:•

Шуматовская.

1-е Шуматовское . . .

1

7

1

28

1

227

34

і
1

__

j

3-

j

4-

1

4

4

5
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a 1884 no 1 Августа 1885 года.

Изъ налитінаго выдано въ ссуду.

На продовпльствіе. На обсѣиененіе

полей.

Озплаг. Яроваг Озпмаг. Яроваг.

Итого.

Озимаг

ч.ч. г. н. ч. г. ч. ч. г. ч ч. г. ч. ч. г.

Яроваг

ч. ч. г,

Затѣмъ къ 1 Август. 18S5. г. сост.

Налицо.

Озішаго.

ч. ч. г,

Яроваго.

ч ч. г

Въ ссудахъ и

нсдоимкахъ.

Озимаго. Яроваго.

ч. ч. г. ч. ч. г

177 6

115 6

121

102 г

142

132-

197-

138 -

|
148-

243

99

80

39

40-

32

19

190

136 4

47-

26-

I
I

61 7

110-

2-

28 2 -

68

60

27

18

218

119

107

122

32

103

2 —

4 -

195

118

222

216

230 6 —

181

172

219

199

453

I

290

3-

1 -

347 6

126 6

212 4

238 7

268
—

184 4

228 4

201 —

135 3

1— 583

!

1 3 363

17ЕЗ

268

853 5 2690 4 3 3130

34 4 483 4 —

I

428



- 404 -

___

Къ 1 Августа 1884 г. состояло. Съ 1 Августа 1

Наименованіе во-

лострй и обществъ.

Налицо. Въ ссудахъ
недошікахъ.

а Поступшю.

Озішаго. Яроваго. Озіімаго. Яровагс . Озішаго Яроваго. (

ч ч. г і ч - Г г. ч. ч. г. ч. ч. г. ' ч. Ч. I . ч. Ч. Г. і

1 1
2-е Шуыатовское . . . — ------

_ _ .
- 358 — — 226 7- - 16 4- - 175 ------

3-е ПІулатовское . . . — ------ — - - 366 — — 321 4 - 48 ----- 202 ------

1-с Яиасальское .... —
------

■ — — - 300 2 -- 244 — -- 15 -----
- 70 ------

2-и Янасальское .... — ------
. _ _

- 336 — — 302 4 -- 15 -----
- 264 - -

Кпльдйшевекоо .... — ------
. _ _

- 243 — — 242 3 - 30 -----
- 150 ------

Исмендеровское .... —
----- . _ _

- 612 2 — 422-- - 60 - - - 255

Багцшевское . . . — -----
. _ _

- 475 — — 381 - -- 28-- - 268 ------

Козѣево-Багшпевокое . — -----
. — —

- 582 2 — 550 2 - 27 ----- - 190

Язіашево-Багишевское . — -----
. — _

- 340 - — 330 4 - 228

Селоустьинская.

■— -----
_ — — -4130 6 — 3449 2 - 338 —-2070

1-е Шумшеваиіское - . — -----
_ — _

- 375 4 — 486 6 - 80 — -- 400

2-е Шуышевашское . . 10 1 - 50- - 198 4 - 410- — 17 2- - 185
------

1-е Мочѣевское . • • * —
-----

- — — - 262 — 363- - 85 — -- 250



405

ra 1884 no 1 Августа 1885 года.

Изъ налпчшіго ішдано въ ссуду.

jk продовольствіе. На обсѣиеіігшеі

Озимаг.

ч. ч.

Яроваг Ознлаг.

нолеи.

ч. ч,

Яроваг.

Итого.

Затѣмь къ 1 Август. 183 5 г. сост

На.'.ЧИЦО.

Озіпіаг. 'Яроваг Озимаго.

г. ч.

Яроваго.

ч. іч.

Въ ссудахъ и

недоилкахъ.

Озішаго. Яроваго .

ч. г. ч.

175

202

70

26-1

150

255

2G8

190

228

2070 —

398 4 -

170

250

16

48

15

15

30

60

28

27

64

338

80

27

85

4-

3-

1

65

341

318

285

321

213

552

447

555

276

- 3792

295

— ■ 181
I

177

226

321

244

- 302

242

- 422

381

550

330

3449

485

395

363

4 —
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Наименованш во-

лостей и обществъ.

Къ 1 Августа 1884 г. состояло. Съ 1 Августа І !

Яалицо. Въ ссудахъ и

недоимкахъ-
Поступило.

Ознмаго. Яроваго. Ознмаго. ' Яроваго. Ознмаго. Яроваго. С

,. ,. Г. ч. ч. г. ч.
'•

г. ч. ч.|г. г. ч. ч. г. 'і

2-е Мочѣеьское .... — — — 59 4 — 301 4 — 265 4 — 36 3 | 4 170 4 -

Исиухаповское .... 1 — - — — — 305 4 — 273
1

8 7 - 200 ------

Селоуетышское .... — 2 — — — — 177 — — 214 3- 11 3 4 105 ------

Питишевскоѳ ..... 5 — — 9 — — 175 — 316 4- 4 — — 116 4 -

Имышевское ...... 38 — — 89 4 110 6 — 180 4- 8 4 - 121 4 -

Елышевское ..... — 5 — 26 4 215 5 — 197 4- - 105 4 —

1-е Чувашско-Сорминск. — 5 — 125 6
~

324 3 - 341 2- 8 3 4 29 2-

2-е Чувашско-Сорминск. — — — — — — 175 -- - 208 4 — 43 - 80 - —

3-е Чувашско-Сорминск — 1 — 18 1 — 338
3
- 451 4-

1
— — - 77

4-4-е Чувашско-Сорминск. — - — 46 4 — 338 6 - 398 2- 7 - - 87

5-е Чувашско-Сорминск. 8

59

6

4

—

424

— 196 2

3494 1
1

-
300

4406

------ 2 3 4 205

-2132 6-
1
7-

1

1

5- 273 6

Тинсаринсная.

Болыпе-ПІатьмішское . 41 4 — 21 2 1093 2 - 971 4- 33 - - 15С 4-

Байряшевскоѳ ..... — — — 50 С ;— 112(
|
)- 901 2- 24 4 - 7Е 4-



_
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яа788 4
И

no 1 Августа 1885 года. Затѣмъкъі Август. 1885г. сост.

На

зъ наличнаго выдано въ ссуду.
Налицо. Въ ссудахъ и

недоизшахъ.іНа обсѣмененіѳ
продовольетвіе.

ЕОЛей.
Итого.

'0.

|
СЬішаіѵЯроваг. рзимаг. Яроваг. Озпмаг. Яроваг. Озилаго. Яроваго. Озіімаго. Ярова 0.

г. ч. ч
1 і

. Г. 'Ч ч. г.іч. ч. г. •і. -ч | г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч Ч. 1 г. ч. ч. г. ч. Ч.ІГ. ч. Ч. 1 г.

— 230 - — 36

1
3 4 — - — 265 - 4 325 —

—
200- — 9 7- — - — 296 5 __ 273 — —

-
105 — — 11 5 4 — - — 165 4 4 214 3 —

-
99- 9 — 26 4 - 171 - — 299 — —

-
170- — 46 4 — 41 — — 102 2 229 — —

—
95 — —

—
5 - 37 — — 215 5 — 187 — —

-
89 - — 9

—

4 66 — 315 7 4 401 — —

- 1 77- — 4 3 — 3 - — 170 5 — 205 4

- •

1

74 4 —
—

1 — 20 5 — 338 3 — 449 — -

-
122- — 7 — — 12 — — 331 6 — 432' 6 —

-

1
205-

|
— 6 1 4 — — — 193 6 4

1
300- —

-

2285 — — 333 2 — 272 5 — 3220 3 _„. 4558 7 —

143 — — 74
|
4 — 128 6 — 1060 2

— 964

і

—

-
і 59 4 24 4 — 66 6 — 1095 4 — 885

і

2 —
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Наиыеноваше во-

лостей и общсствъ.

Къ 1 Августа 1884 г. состояло і Съ 1 Августа 4

Налицо. Въ соудахъ и

недоимісахъ.

0;зіі>іаго. Яроваго. , Озпыаго.

Поступило.

Яроваго. | Озішаго Яроваго.

г. ч. ч. ч. г.

1
I

-І 4

Босаевское .

Оточевское

Хоракасішское

Асакасинсная.

Алыіененсиое . . . .

Сугуть-Торбііковское .

Карачурпнское . . .

Ма.то-Яндобивское . .

Болыііе-Яндобпнское .

1-е Тивсарішское. . .

1-е п 2-е Караевскія

Челъ-Каспиское . . .

Русско-Сорминское

6 1

4 4

10 -

62 1

219 5

99 4

51 —

20

24

- 116

1338 7

4 1367 7

644 —

6 4 5561-

320 -------

25 ------

64 4

271 7 -

250

119 5

200 7~

208 5-

161 4

104 2

851 7-

219 6-

240 ------

367 4 4

328

416 4

58-

I
182

454

810

824

320

1

3-

6-

1501 — — — _ _ 99 — —

1129 3 4 20 — - 55 — -

694 — — — — — 150

—

-5197 1 4 77 4 — 530

901

221

196

г- — 10 — 165 — —

1
1
6- 2 — 78 — -

292 3- 5 4 — 55 -
—

444 3 — — 40 - —

678 — -
— — ~ 111 — -

684 7

Г
7 4 — 300 4 —

888 4- 5 — — 150 - -

118 4 — - — — — —
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— 1884 no 1 Августа 1885 года. Затѣмъкъ 1 Август. 1835 г. сост.

Изъ налитааго йыдано въ ссуду.
Налщо. Въ ссудахъ и

недолякахъ.1 Щ продовольетвіе. На обсѣмѳненіе

полеи.
Итого.

Озимаг.. Яроваг Озиыаг. Яроваг. Озиііаг. Яроваг Озішаго.
II

Яроваго. Озимаго. Яроваго

-Г1 - 4 -

г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г. г- ч. Г.Ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. г -, ч -
ч. г.

-

79 — — 6 1 40 — 1338 7 1481 — —

51 - — 24 4 — 28 6 4 1347 7 1125 3 4

145 4 - 10 - — 4 4 - 644 — — 689 4 -

-

478 - — 139 5 — 168 6 4 5486 4 — 5145 1 4

203 — - 229 5 — 282 - 841 7 — 939 — —

"

12 - — 99 4 - 13
- — 219 6 - 243 — —

"

61 4 — 63 — - 178 — 238 — — 180 2
—

" 96 - — 70 - - 63 2 362 - 4 333 3 —

-

35 - 271 7 — 5 -- — 328 1 — 439 3 —

111 — - 250 — — — — 454 1 678 - —

294 4 127 1 422 — — 802 7- 679 3 —

-

122 — — 205 7 - 86 — - 819 6- 860 4 —

— —

,

208 5 — 182 — — 320 4 2 118 4 -

26*
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Наиленованіе во-

лостеи и ооществъ.

Къ 1 Августа 1884 г. состояло.

Налицо.

Озныаго. Яроваго.

Ч. 14.

Съ 1 Августа

Въ ссудахъ и Пост
нсдошікахъ.

Озпмаго. 1 Яроваго.

гупило.

Озиыаго Яроваго

г. ч. Ч. IT. I Ч. Ч. | г. ч. ч. г.
I I II

Асакасинское

Вотлаповское

Куганарское . . .

2-е Тішсарпнское

Хирлсповское . .

Чебаевская.

Аткеневское . . .

1-е Вогатыревское

Вибарсовское . .

Баіідушевсжое . .

1 и 2 Марковскія

Солтыгановское .

1 u 2 Туруновскія

86 1 --------

55

61

36 2

58

7

6-

1783 5

79 4

88

378

235

4-

106 6

114 —

1488

109 4

374

160

82d

і
440 1

457 4-

6672

251

435

375

254

404

577

1129

2 Н

358

203

769

243

od7

6397

3S3

П28

5-

2^

24

66 4

- 9 4 -

3-

—, 155-

2— 28

395 -

180 ------

823

743-

5 — 1116

- — 37

і

- — 46 - —

4 — 25 4 -

— - 60 - —

1 5 16 5

1

180
]

160 —

360-

212-
і

і
180 -

1991

110

122

175

178

205

-1 406

— 14і

2 -
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ra 1884 no 1 Августа 1885 года. Затѣмъ къ 1 Август. 18S5. г. сост.

Шъ наличнаго въцано въ гоуду

На пгодовольствіе.

1

На обсѣмеыеніе

полеи.

I
Озііыаг^Яроваг.О-.иімаг. Яронаг.

ч. ч. г. ч. ч. г. ч.

Итого.

Озимаг

ч. і г. ч^ч. г.
і і I

Яроваг

Наіицо.

Озпмаго. Яроваго.

Въ ссудахъ и

нодоиикахъ.

О.иіыаіо. Яроваго.

121

161

243

177

107

175(1

107

123

170

171

193

406

141

108 1

79 7

128 2

45 1 6

61

1938 5

86

116

44

46

4031 6

295

74

58

160

117

149

13,:

1729 - -

11 4

103

4

6

6 11

1 —

4

4

61-

352

136

756 4

300 1

150 1

652 3

430 5— 208 —

6517 2

454 4

244

407

338

208

379 1

517 6-

374

6 6156-

1113

872 2-

334 6

390 4-

173 4

80 6-

743-

— 1116 5



— 412 —

Наименованіе во-

лостеии ооществъ.

Къ 1 Августа 1884 г, состояло.

Яалицо.

Озимаго.

ч. ч. т.

Яроваго.

Въ ссудахъ и

недоимкахъ

Озимаго. Яроваго.

г. ч. ч. ч. г.

Съ ! Августа^

Поступило.

Озимаго. Яроваго.

ч. ч.і г. ч. ч. г

Оа

Чебаевское . . .

1-е Шаксубпнское

2-е Шаксубпнское

Убѣевская.

Убѣевсісое

1-е Третье-Ялмурзинкое.

2-е Третье-Ялмурзинское,

4-е Ялмурзішское

Досаевское . . .

Траковское . . .

ИсаковсЕое . . .

Байгуловское .

Перво-Янгіідьдинское.

132

80

5-

1060 7 7

99 2

59

13

192

107

86

37

83

72

2-

7-

167

278

232

67

27

67

123

48

24

32

5 418

7— 133

246

3 2 4227

6-

2

4-

4-

4 —

4-

80

211

220

114

194

220

545

727

493

459 3 —

178

201

4803

5-

711-

188

467

374

262

296

474

734

1188

678

46

31

31

328

342

75

114

6- 1878

6 4-
І

I
2 2-

10-

8 2-

56

131

117

107

154

285

53

188

120



— 413

1884 no 1 Августа 1885 года.

Изъ наличнаго выдано въ ссуду.

Jia продовольствіе.
Ha обсѣчененіе

ползй.

Озимаг Яроваг! Озпмаг

ч. ч.

Итою.

Затѣмь къ 1 Август. 1883 г. соет.

Нілицо.

Яроваг. j 0;)ііыаг Яроішг О;ііілаго.

II 1 II
Ч. Я. Г. Ч. Ч. Г. |Ч. г. ч. ч.

Яроваго.

Въ ссудахъ и

недоиикахъ.

Отмаго/ Яроваго

ч. г. ч. ч.

343

72

106

1841

57

132

141

108

163

149

52 4

199-

136 —

4

4-

4

178 5

112 4

31

1389 5 7

I

105 6 —

62 1-

13 ---

202 5 -

115

86

43 3-

83 7

72 ---

166 3 5 1 372

3 7 — 101

7 4 — ! 215

315 1 2 389ь

262 2 — 73

66 2 2)9

3 4
"1 220

67- — 1 104

114 4 — 186

184 4 — 220-

6 4 — 539

13 — — 727

16 — — 493

4— 460 7 —

175 ---

4- 193 4-

6 - 4771 2 5

7 -

4-

6-

2 -

189 2

468 4

398, 4

!

263 -

305

338

733

1199

694
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Къ 1 A вгуста 1884 г. состояло jj Съ 1 Августа ■л

Наименованіе во-

лостей и обществъ.

Налицо.
Въ ссудахъ и

недоим кахъ.
Поступило.

Озиыаго. Яроваго. '; Озпмаго.
ІІ 1

Яроваго. Озюіаго. ' Яроваго.
1

0

ч. !ч. г. ч ч. г .|ч. ч. г. ч. ч. г. ; ч. ч. Г.; ч. ч. г. ч

Просто-Яіігильдшіское . 6 5 — 51 2- - 240 5 — 328 6 — 10

1

— 157 4-

Бторо-Янгильдпнокое . .

Третье-Яигіільл.іінское .

8 4 — 72 6- ■ 297 4 — 422
1
— — — - 82 4-

37 8 - 25 4- - 389 — — 531 4 — 25 -, — 175' ------

Амаичішское .....
■

25 5 — 9 4- - 315 7 — 401 3 — 30 — — 95 ------

Албахтннское ..... 48- — 28

т
- 477 - — 604. 4- 10 - - 70 ------

872 6 - 845 4- - 4528 2 — 6947 7-

1

108 -
1793 ------

Мало-Яушевская.
1
і

1-е Малояупіевское . . 5 2 — — ----- - 549 5 — 696 2 6 — — — 126 ------

2-е Малояушевское . . 85 3 - — ----- - 452 1
"

563 — — 5 - —
165, ------

1-е Больше-Я)шевское 213 4 — 18 ----- - 605 3 - 713 1 4 1 — — 110 ------

2-е Больше-Яушевское ti 59 3 — 68 4- - 335 3- 307 4 7 1 — — 26
~~

Янсарннское ...... 3 29 - 604 3 7 612 _ 5 102 ------

1-е Яншіісвсіше .... 15 — — ----- - 539 6 — 542 3 3 6 — — 175 ------

2-е Янишевсаде .... __ __ __ __ _
- 509 4 ,__ 471 4 6 __ _ .. 26-

ч
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884- no 1 Августа 1885 года.

Иаъ наличнаго выдано въ ссуду.

На продовольетвіе

Ояішаг. .Яроваг-

Ч. Ч. Р. ч ч. I г.

На обсѣмененіе

полей.

Озпмаг, Яроваг.

Итого.

0;ишаг,

Ч. Ч Г. Ч.ІЧ. г.

Яроваг,

1

Затѣмъкъ 1 Август. 1885 г. сост.

Наляцо.

Озиыаго Яроваго.

ч ч.і г. ч. ч. | г.

Въ ссудахъ и

недоилкахъ.

Озимаго.

ч. ч.і г.

Яроваго.

ч. ч. і г.

206

110 4

168-

104 —

95-

16

62 3

55 е

53

44

32

6-

4

4-

230

297 4

364

285

467

372 2

450 —

524 4
I
I

410 3

629

1821 4

160

125 4

116

2і

101

173

26-

4—,

980 817 4420 2 - 6976

90

214

60 S

3
I

21-

39 4

I

11 ! 4-

72 4

549

447 1-

604

334

3-

30 - 604 3 7

533

509

3 —

694

523

719

303

61

6 1і 540

471 4
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К/ь 1 Августа 1884 г. состояло. Съ 1 Августа 1

Наименованіо во-

лостойи обществъ.

Налицо. Въ ссудахъ и

недоиикахъ.
Поступило.

_

О.пшаго . Яроваго. Ознмаго. Яроваго. Озпмаго. Яроваго. 0

! ч.
1
р. ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. Г. ч. ч. г.| ч. ч. г. ч

Мачпсовское ..... — ___
- 19 — — 325 — __ 403 1 1 1 __ __ _ 12Т __ __

Ямашевское ...... — — -- — — — 432 6 — 476
1

1
J

— — 52 — —

Кюмель-Ямашевское . . 48 б - - 2 — — 280 — — 327 1 3 4 — - 50 —

~

Черііытевское . . — -- - — — — 370 4 — 418 6 6 — — — 111 4

1-е Муратовское ... 71 7- - 102 3 4 156 5 — 126 4 4 — 60 __

—

2-с Муратовское ... 48 7-
- — 3 4 307 7 351 4 — — — — 126 — —

3-е Муратовское .... 69 1- - 6 — — 391 7 5 421 7 6 8 - — 103
_

620 :: - 245 3

■

5860 7 5 6431 4 _

1

25 — 1395 4

1

Аликовская.

1-е Алпковскоо .... 33 6- - 110 4 — 401 — — 479 6 - 170 — - 430 —

2-е Аликовскос .... 71 — 3 128 4 — 345 3 __ 467 4 - 94- — 383 4 -

3-е Аликовское .... 121 —- 181 — — 259 — — 259 4 100 4 — 260 — —

1-е Мплюшевское . . . 97 і- - 55
I
- — 196 2 — 252 4 - 70- - 135 — —

2-е Милюшеііское . . . 142 7- - 144 — - 127 5
— 163 4

1
36- — 11-5 - —
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| 1884 no 1 Августа 1 8£

(,а.в

15 года. 1 Затѣвіъкъ 1 Август. 1885 г. соет.|
Изъ наличнаго вьц о въ ссуд Г-

Налицо.
|| Въ ссудахъ и

недоимкахъ.Щ продовоіьи
. На обсѣменеше „

віе. і 5 і ИХ(
полѳи. 11

■

)Г0.

ОзпыагіЯро
1

ваг., Озпыаг
і

Яроваг. іОзшіаг Яроііаг ] Озимаго . Яроваго. Озпыаго. Яроваго.

* ш
Г. ч. ч 1 1' 1

г. , ч. ч
1 11 1 I 1 -

ч. ч
1 ' 1 { 1
г. ч. ч. г. Ч. Ч.ІГ.Ц Ч. |Ч. ■ г. ч. ч.

■ 5-
ч г. ч. ч. '.

106 —
—

__ __ _
- 40-

II

- 325 — — 382 1 1

60 4 ГІ —
__ 1

- 1 4 - 1 432 6 — 474 5 1

50 4

1 1 І 2
5Г - 1 • 1 41 - 276 — — 327 5 3

110 — 1 —

— - 1 п 4
-|| 370 4 — 417 2 6

61 — — 71 7- - 101 3 4 156 5 — 127 4 —

■[ і 108 — — 1 48 7- 1 18 3 | 4 307 7 — 333 4 -1

103 4 — 77 1 - - ; 5 4 - 383 7 5 422 8 5

1 г 1314 — — 645 - 326 7 -5835 7 5 6330 — —

II
1 Г ' 1

444 — — 203 6- 96 4| - 231 — — 493 6 _

356 — — 1 165 ^^ 1 £ 156- -

1 251
3 — 440 — —

253 4 — 221
4 І

287 4 - - 158 4
>

253 — —

:| 1' 160 4 — 167 ІІ- ■29І 4 - - 126 2 — 278 — —

I і 1

115 4 —1 178 7- 143 4 -~ 91 5 — 164 — -

27
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i

Наименованіе во-

лостеи и обществъ.

Къ 1 Августа 1884 г. состояло.

Налицо. Въ ссудахъ и

недоимкахъ

Озішаго.

ч. ч.\ г.

Яроваго.

ч. ч. г,

Озимаго. Яроваго.

ч.

1-е Тенѣевское . .

2-е Тенѣевское . -. і

Мало-Тувановское .

Таутовское ....

ВыльсЕое .....

Выльско-Токтаыышское

Норусовская.

1-е Норусовскоѳ . .

2-е Норусовское . .

1-е Ялдрииское . .

2-е Ялдринскае . .

1-ѳ Шинеревскоѳ .

2-е Шинеревское .

55

87

625

173

101

46

42

178

48

1307

81

270

40-

171

355

187

270

431

401

167

621 1

242 7

ч. ч. г.
I

Съ 1 Августа^

Поступило.

Озимаго.

ч. ч. г,

3467

225

553

445

376

509

302

186

490

423

216

2 541

246

23725

2 —

207

304

409

214

144

91

69

127

77

53

118

70

985

Яроваго,

На

(to

ч. ч. г

4

4

1 4

5 4

13

10

77

173

473

323

146

436-

167

3042

25

70

140

114

110

30

I
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1884 no 1 Августа 1885 года.

Изъ валичнаго выдано въ ссуду.

На продовольствіе.

Озпмаг. Яроваг

ч. ч. г

На обсѣмененіе!

полей.
Итого.

Озпмаг. Яроваг. Озимаг. 1 Яроваг

ч. ч. Гі ч. ч. г. ч. ч. г, ч. ч. г. ч> ч. г,

За,^^ къ 1 Август. 1885. г. сост.

Налицо;

Озимаго,

ч. ч. г,

Яроваго.

ч!. ч. г,

Въ ссудахъ и

нодоимЕахъ.

Озиыаго. Яроваго.

ч. ч. г. ч. ч. г.

169

391

253

114

406

109

2774

18І 4

47

127

119

108

54

73

128

133

141

126

72

1611

1

13

10

1

77

2

177

182

115

74

207

105 4

201 5

304-

182

- 408

324 1

113 7 -

502 7 6

172 7-

353

184

512

188

1575 4 — 2478 1 6 3457

37

293

52

166

358

163

4-

4

4

6

2

4

225 7

540 3

435-

376 4

432-

302 3

201

281

396

218

141

115 4
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Нашенованіе во-

лостей и обществъ.

Къ 1 Августа 1884 г. состояло

Налицо. Въ ссудахъ и

недоимкахъ.

Озпмаго.

ч. ч. г,

Яроваго.

ч. ч. г

Озпмаго. Яроваго.

ч. ч. г. ч. ч. г,

Съ 1 Августа

Поступило.

Озимаго. Яроваго.

ч. ч- г- ч. ч.) г

т

і
—

Оя

Янбахтинское' . .

Алгазннское . . .

.

.,

Байгылычевское . . •

■

3-е Икковское . . . ,

Больше-Абызовская.

.- ■ "

1-е Тропц. Апнер. и Сен-
дпыское .......

2-е Апнерское .....

Бурдасннское .....

2

-

,. б

"

Озершо -Абызовское

1-е Больше-Абызовское

2-е Больше-Абызовское.

1-е Мало-Абызовское. .

2-е Мало-Абызовское

12

21

90

84

144

113

4 —

2 —

..

62 4-

1313

251

112

131

170

108

169

350

200

545

820

3828

638

272

187

199

336

298

334

230

98

534

296-

2387

430 7

159

99

75

255

157

389

226

28

1G

146

92

30 4

27

25

44

21

14

42, 4

29

25

44

631-

142

73

35

18

111

65

154

125
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i 1884 no 1 Августа 1885 года.

Изъ наличнаго выдано въ ссуду.

На продовольетвіе.

Озішаг.

ч. ч. г.

Яроваг

ч. ч. г.

На обсѣмененіе

полей.
Итого.

Озныаг.

ч. ч. г,

Яроваг. |Озіілаг. Яроваг

ч. ч. Г.І ч. ч. г. ч. ч. т.

Затѣмъкъ 1 Август. 1885 г. сост.

■ Налицо.
Въ ссудахъ и

недоимкахъ.

СЬішаго. Яроваго.

ч. ч. г. ч. ч. г,

Озішаго. Яроваго

ч. ч. г. ч. ч. г

79

25

15

37

30

16

107

117

10

322 7

184

543 1

320 ----

134

85

524

289

,-- - ■ D

631

124

80

35

20 4

91

53

151

123

158 7 1313 з

113-

30 4

117

109

44 4

81

114

269

105

131

168-

128

181

3682

4 —

3-

546

241

160

173

292

276

320

230

■

2387

412

166

99

78

235

145

386

226
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Наиаенованіе во-

лостей иобществъ.

Къ 1 Августа 1884 г. состояло.

Налицо.

Озимаго. Яроваго

% \ч.\ г.і ч. іч.І г,

Въ ссудахъ и

недоимкахъ.

Озимаго. Яроваго.

ч-. ІЧ.І Г.І Ч. |Ч.| г,

Съ 1 Августа jjj

Поступило.

Озимаго

ч. ч. 1 г,

Яроваго,

Ч; |;Ч. | Г

Напольно-Сюрбѣевское

Алъмень-Сунарское .

Байсубаковская.

Байсубаковское . . .

Больше-Кошлоушское

Больше-Абакасинокое

Мамалаевское . . .

Хирпосн-Тойсинское

Хпроси-Тувсинское

Кольцовское ....

Зеіеновскоѳ * . . .

258

4

25

291-

94

1037

63

16

116

53

81

151

9

6

4

4-

4-1

4-

4971

91211 71-1 ІШІ ІІ 61

153

64

12715

497

627

555

559

507

647

301

157

3848

226 7

92

2112| 2

254

335 1 3

504 5

147

318 3

298 6

158

49

2066

261

68;

84

875

39

323

45

147

155

58

58

827

7 7 59098 64524 24740Итого по уѣзду

Примѣчаніе: Выдачя озимаго хлѣба, въ лродолжѳніи отчетнаго года,
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p 1884 no 1 Августа 1885 года. Затѣиъ къ 1 Август. 1885 г. сост. j
\~ | Изъ наличнаго выдано въ ссуду.

Налицо.
Въ ссуіахъ к 1

\ На продовольотвіе
Ц На обсѣмененіе

полей.
Итого. недоимкахъ.

Озпмаг. Яроваі Озимаг. Яроваг. Ояямаг. Яроваі Озимаго. Яроваго. Озпыаго. і Яроваго |

ч. ч. г. ч. Ч. I га ч. г. ч. ч. г ч. ч. г. ,.;,. г. ч. ч. г. ч. ч. г. Ч. 1 ч. г. ч. Ч'|
54 4 — — — — 107 4 — 153 — — 213 3 —

84 — 6 2 — — - 58 3 — 92 — —

818 4 — 519 4 — 1093 4 — 2453 7 3 2055 6 -

34 - — — — — 69 — — 497 7 — 248 5 -1

107 4 — — — 232 — — 627 5 — 119 3 —

117 4 — — — — | 43 4 — 555 1 — 677 1 —

59 — — 4 — — 141 4 — 559 1 — 59 2 —

64 - — 25 —
- 172 — — 507 7 — 227 3 —

65 4 - — — — 144 4 — 647 3 — і 305 6 -

58 4 — — — — 9 4 — 301 3 — 158 2 —

— — — — — ' - 6 — 151 6 — 49 3 —1

506 — - 29 — — 818 —

_І
3848І 1 — 1745 1

6'1 I 23574
1
н— 13646 7 6 12211 — 6

|
54342 7 1 57932 —

какъ на продовольствіѳ, такъ и обсѣменѳніѳ полей нѳ было.
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\ ■.

Убѣевская .........

Мало-Яушевская ......

Аликовская ........

Норусовская ........

Больше-Абызовекая ....

Байсубаковская ......

Сверхъ того, пріівііта оспане-
штатнылъ осиоирививателемъ
Плотнцковымъ .......

И т о г о

326 704 524 455

110 600 584 126

85 373 286 117

33 333 315 51

144 445 425 135

87 361 288 110

— — 138 —

1391 6209 5579 1727

53 25

60 —

35 70

4185

32 85

27 60

617 25



ВѢДОМОСТЬ

о числѣ лицъ, подвергшихся аресту по пригоиорамъ мировыхъ
судей, и о количесівѣ денегъ, уиотребленныхъ на содержаніе

арестованныхъ.

съ 1 Августа 1884 no 1 Августа 1885 года.

Чпсло содержавшііхся въ
арестныхъ п шѣщспіяхъ.

Корыовыхъ денегъ.

Обвпнясыыхі., Съ 1 Авг.

Означеніе мѣстъ
иодвергпутыхъ
ложному 'ли-

Прпговорен- g
Іиыхъ къ арест. ^ £

1 1884 по 1
Августа1885 ^ ^j

заключенія.

держанію.

Къ1Августа
годаоставало

года. о 1
Id

\С |

3 GC
О ^ 1

3 Ё
1 1

і Й
о С
Е 5
о, н
Й -^И вз
О о

Ыесовер- іпеннлѣт.

Совершец- поліітнпхъ.

a, if

§1

- ш

"г^ С

о
ч
в

>->
я
о
о

1=1

о

И

Ы. ж. и>
=5=

м. ж. м. ж. і к. & к. p. К. р. К.

Въ г. Ядрпнѣ ..... 32 2 1 — 383 56 2
— — 798 10 38 80 — 82 67 7 71

При волостныхъ

правленіяхъ:

Тораевскомъ ...... — — — — — — — 3 9 - — — 3 9

ПІуыатовскоыъ ..... — — - — — - — - — — 4 95 — — — 4 95

Селоустьпнскомъ . . . . | 2 — - 59 2 — — — 60 7 81 1 50 8 33 1 1

Асакасинскомъ . . . — — — — —
2 1 1 — 24' 3 Г. — - — — 3 6

Тинсаріінсиоиъ . . . . - — — - — 1 — — 5 3
3
— — 35 2 68



— 428 —

Чебайвскомъ ...... __ __ __ __ __ — __ — — __ 3 65 __ __ 3 65

Убѣевскомъ ..... • 1 — — — 8 — — — — — 3 26 — — — 56 2 70

Малояушевскомъ. . . . — — — - — 4 1 — — 26 6 71 — — 6 71 — —

Аликовіжомъ ...... 2 — — — 11 7 — 96 8 78 15 — 7 28 16 50
1

Норусовскомъ ..... 1 — — — 40 13 — — 238 12 9 4 41 16 50 —

Бальше-Абызовсксшъ . . — — — — — 3 — — — 15 4 34

77

— - 1 5 3 29

229БайсубаковсЕоыъ. . , . 1 — — — 4 1 —

__

— 60 1 5 — 4 48

При квартирахъ:

Пристава 1 стана . . . — — — — — — — — — 7 30 — — — - 7 30

—~ *j "~" • ■ • - — — — — — — — - — 6 42 - — — 642

Итого . . 39 2 1 — 505 89 4 1 — 1392 86 67
1/і

105 91 127 93 64 65
7=



В^ЁзДОМОСТВ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ губернскаго и уѣзд-

наго земскаго сбора

съ 1 Августа 1884 по 1 Января 1885 года.
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П Р И X 0 д ъ.

Съ 1 Августа
1884 no 1 Января
1885 г. слѣдовало

ііостуіінть.

ы
о

е
о

О)

И

к
a
ч

О

Р. ІК. Р. ІК.

Въ то число съ 1 Августа'
1884 по 1 Января 1885 г.

Ыоступпло. Знчтено и

сложено

a
о
s
я

W
р. ік.

О

о
a
a
о
>=£
а>

ш
Р.|К,

св
ч

О

Къ 1 Явваря
1885 года ос-

талось.

о
S
я
о

и
Р.ІК. Р. ІК.

сЗ

Р. к

Наліічный остатокъсуммъ
земскихъ сборовъ къ 1
Августа 1884 шда . . .

Съ удобныхъ зетиель:

а)Находящихсявъ поль-
зованін крестьянскихъоб-
ществъ........

и б) Помѣщиковъ іг прн
надлежащііхъ частнымъ
владѣльцаыъ и общест'
вамъ..........

П.

а) Съ земель и лѣсовъ,
принадлежащихъ казпѣ

и оброчныхъ статей .

б) Съ лѣсовъ, отведен-
пыхъ въ пользованіе сель-
скихъ обществъ . . .

и в) Частнаговладѣнія

249 24

1143

3610

83

25837

683

97

416 80

223 37

21 76

3953

220 24

37

2Й050
Сверх.

ла
2

539 57

323

201
Сверх.

ла

80

2
a
о

a я

О іо
.—і .-о=1 f-n S

------93

20 91

29- 787 45

1143 143 48

36 10

83

22 23

85
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o

OS
M
u
ю .

Уѣзднаго земскаго сбора.

ta
и 03
«a

■ga

A. Ha потребности обяза-
тельныя:

1) Ha разъѣзды no дѣламъ
службы чпнамъ полиціи, судеб-
пому слѣдователю u судебному
іірнставу ...........

2) На наеыъ квартпръ:

а) Уѣздному исправшшу п

сго помощнцву .......

б) Двумъ становымъ приста-
вамъ ..........• • •

в) Для канцеляріи судебнаго
слѣдователя ........

3) На содержаніе двухъ ыи-

ровыхъ судеи ......

4) Иыъ на наеыъ квартпръ
и другіе расходы ......

5) На содержаніе съѣзда ми

ровыхъ судей и судебнаго пра
става при немъ .......

К.І Р.

Произведено
расходъ.

вь

KJ oS

S 3

rH ^н -^

*? ооо

P. IE,

5900-

285

200

100

3000

1400

1598

3833

Изъ о

татко
1883

50

70 190

133

58

1750

816

1005

32

G2

К2ао
fe г-оо

^,00 сво;
к.

Противъ сыѣт,

назначенія.

pq

P. |К,

И

Р. ІК,

2066 72

95 70

66 68

4169

1250-

583 38

540- 53

I
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ПРИХОДЪ.

Съ 1 Августа
1884 по 1 Января
1885 г. слѣдовало

пос.тупить.

Въ то чнсло съ 1 Августа
1884 по 1 Января 1885 г,

Поступпло.

о
S
a
о
и:
а>

н
Р. к.

ш.

Съ общественныхъ об'
рочпыхъ статей, какъ то:

мельппцъ, рглбеыхъ ло-
вель, амбаровъ ирп база-
рахъ, харчевень, иерево
зовъ и прнстаней . . .

ІГ.

Торговыя лавки п дру-
гія проиышленныл помѣ

щенія .........

Съ частныхъстатеГг,какъ
то: водяныхъ и вѣтря-
ныхъ мельнпцъ и т о.

УІ.

Съ нѳдвижішыхъ иму-
щсствъ г. Ядрпда . .

ГІІ.

Съ гпльдепскихъ іг про
мысловыхъ свидѣтельствъ

и патеитовъ .....

ГШ.

Штрафныхъ въ подьзу
прицаза .......

О

о

а>

И

Р. |К. Р. к

243

499

65

74 1161 71

465 88

121170 277

407

87

сЗ
К

ч

о

Р. |К

49

Зачтено и

сложено.

Къ 1 Января
1885 года ос-

талось.

Я

оЗ
к
св
Щ

о

Р. К. Р.ІК

555 87

465 88
Сверх. ок

ла да

2964 26

2 8

33

15 63017

332 51

2964 26

50 32 22 95

м
о
Я
Ы
о

т

03
ч
св
ч
a
О

К.І Р.

156 25 605 84

171 31 558 58

32 74 52
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Уѣзднаго земскаго сбора.

S oo

Ш

■S2

P. K.| P. li.

6) Ha удо«летвореніе кормо'
вымп деііьгами арестуемыхъыіі-
ровыми судьямп ......

7) На содержаніе арестнаго
пошѣщеиія въ г. Яді инѣ . .

8) На вознагражденіе казна-
чеиства за пріеыъ п храненіе
суммъ уѣздьаго земскаго сбора.

9) На наемъ іюмѣщепія для
уѣздпаго по вопнсіхоп повци
ности прпсутствія .....

Итого обязатель-
ЦЫХО • ■ « a • Mf

На потребности не-

обязательныя:

10) На паемъ дома въ г. Яд-
ріінѣ, для помѣщепік арестуе-
михъ no іірііговораиъ мировыхъ
судей . ..........

100

200

100

Пронзведено
расходъ.

гН _ ^,

п оо

Р. |К

£^_ 00

<| =^
т-і^ц at
^- 00 о.

О
oo cs

п

Ііротіівъ смѣт,

назначенія.

m

P. іК. Р..|К. Р. ІК

я

150

13033 70

120-

65

105 74

75
Изъ о

татко

1883
44

8032

Изъ о

татко

1883
94

50

150

4844

120

17

35

44

24

26

84

5=! ~

157 10

24

Икъ
че

132

и

84

за

Т'

26

28
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Въ то чнсло съ 1 Августа
1884 по 1 Янв аря 1885 г.

йачтеио и

сложено.

П Р И X 0 д ъ.

IX.

Нродставлено членолъ
Управы г. Васігльевымъ,
при отношенін отъ п Сен
ічібря яа і\« 149, выручеп-
пыхъ отъ продажіі матЕ
ріала отъ старыхъ ыостовъ.

Согласпо отношеиію Гу
бернсксш Упраіш отъ 3
Августа :)а № 2020, пер&
чііслено пзъ обя ^ательна-

го страховаго сбора .

XI.

Прнслапо Губернскою
Управпю, up» отпотенін
отъ 24 Августа а Лг 2420,
на удовлетвореніе расхо
довъ изъ губернскаго сбора

XII.

Прпслано, прп отногае-
ніи уѣзднаго по воші

ской ііовпнностіі прпсут
ствія отъ 20 Дека^ря за
№ 2142, оставшихся за

расходомъ отъ иуіеваго
и ивартпрнагодовольствія
Предсѣдателя н члена отъ

емства ііри прпзывѣ 1884
ода ..........

Съ 1 Августа
1884 поі Января
1885 г слѣдопало

постуііпть.

о

М

р. и;

к

a
О

Р.

Постуиило.

о

и

Р. К

2500 —

700-

20 8

О

t4
a
о
S

5
ш

31

н

Р. II. Р.іК,

2500

700

20

Кл. 1 Япвари
1885 года ос-

талось.

3

Р. іК,. Р. II
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ПРИХОДЪ.

Съ 1 Августа
1884 по 1 Япваря
1885 г. слѣдовало

поступпть.

м
о

И

К.

a
к
a
ч
и
О

Въ то чпсло съ 1 Августа
1884 по 1 Января 1885 г.

ІІоступило.

и
о

tn

33

С

P. |KJ Р. |К,.| Р. | К. Р.|К. Р.|К.

Зачтено п

сложено.

Ed
о
5=
1Я
О
н:

W

СЗ
К
Ев

Къ 1 Января
1885 года ос.

талось.

щ
о

W
P. IE. Р. |К
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19) Ha иаемъ фельдшеровъ вт,

8 фельдшерскііхъ пунктахъ .

20) На покупку медпкамен-
товъ для Ядриискаго уѣзда и
города ............

21) На дополнптельпое жяло
ванье учптелячъ Лдрппскаго
ириходскаго учішіща. . . .

22) На жалованье учптелямъ
п учптельнпцаыъ въ 21 учпли-
щіі въ уѣздѣ п одпомъ смѣшап-

номъ въ г. Ядрішѣ ......

23) На учебпыя иособія всѣмъ

шкоіамъ ..........

24) На жаювапье земскому
почтарю ......... *

25) На жалованье ветерішар-
ному учснику и еыу наразъѣзды

a

!—і о

Уѣзднаго яемскаго сбора.

Й £ I

О о і

Р. к,

2460

2000

100

6864

1000

К

Пронзведено въ
расхоп..

о; сз

Is

оІ2

240-

300

1285 38

Противъ сыѣт

пазпаченія.

IK. P. IKJ Р- lit

1174 62

1900 - 79 20
Изъ ос.та т. 1883 г.

I

50 86

58 31

8842 —

882 128
Изъ оіс-

татко въ

1883
14 35

140

140

16 78

4169

2950

54 41

100

160-

20 78

- 72

63 31
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k.

ПРИХОДЪ.

•

1 Авіуста I^t- то чпсло съ 1 Августа
no 1 Января 1S84 Bo 1 Яиварл 1885 г.

Оъ
1884 no 1 Января
1885 г. слѣдовало

поступнтп

о

I
3
о

Иостушіло.

о

Я с

Зачіено п
еложспо.

-

о
я
a

I
53

Кь 1 Января
1885 года ос-|

талось.

Р. |К,. Р. |К. Р. |К. Р. |К.|Р.|К.. Р.ІК.І Р.
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a

Я •

r 0

Уѣздпаго зелскаго сбо))а.

Я 03
QJ И

&+= S

P. |K. IIL

Прои:шедвно въ

расходъ.

Ч<

л 00

5gS jj 00 (ЯО '^ CD

[Іротпвъ смѣт

наіііачспія.

ч
о
CO

P. IK. P. K. P. IK. P. fK

26" Ha наемъ квартпры подъ
помѣщсиіе Управы ніі время
отіірытія въ г. Ядрннѣ отдѣле-

нія окружнаго суда въ доыѣ,
заипмаемомъ Управою ....

27) Наподдержку мостачрезъ
рѣчку Упгу, съ содержаніемъ
переправы , .........

28) Тоже чрезъ рѣчку Вылу.

29) На возпаграждепіе свя-

ш.рннііковъ за прпвоіъ къ при-
сягѣ лпцъ, спрашпваеіігихъ у
ыировыхъ судей .......

30) На пособіе земской боль-
нііцѣ ..........

31) Навыппску для земскихъ
врачейсііеціалыш-медііцішских.
книгъ и журналовъ .....

32) На производство опыта
иривитія осаы съ телятъ . . -

33) На удовлетвореніе домо-
хозяевъ, у которыхТ) отводятся
квартири для урлднииовъ п

стражнпковъ .........

34) На жалованье звімскому
врачу 2 участка ......

60

217 95

296-

50-

3000

15

50

471

1500-

148

1500

15

50

60

217 9Г-

148-

зз зз з;

1500

190 80 280 20

875 625-

8 34
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Съ 1 Августа Въ то ЧІ1СЛ0 съ 1 Августа
1884 no 1 Января L 884 no 1 Января 1885 г Къ , 1 Января
1885 г. слѣдовало

ііостуііііть.

S

И

feC

Р. |К,. Р. |К,

Цостуііііло.

о

P.t|B,

Зачтёнб н

СЛОЗКОІІО.

О М

P. IKJP.IK.

СІ

о

1885 года ос-
талось.

т
Р.ІК,. Р. іК.

св
К
сЗ
>=!
И
О

р. ік,
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Губернскаго земскаго
сбора.

Опредѣленпыхъ
сыѣтою на 1884
годъ.

►с) Съ 1 Япваря
по 1 Августа 1 о

1884 г. 'SI
о W

о а
X о
bj a0ъ 1 Августа

1 1884 no 1 Ян-
варн 1885 г.

Болѣе.

Мепѣе.

р о
о
►a
р
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ПРИХОДЪ.

Сь 1 Августа ^ ъ то чпсло съ 1 Ангуста
1884 no 1 Января 1884 по 1 Я нварл 1885 г

1885 г. слѣдовало

ппступить. иостѵіиіло.

to
И
о
a
a
о

я>

W О

К. Р. |К.і Р. ІК.

Зачтопо п

сложепо.

о
к

Къ 1 Япвари
1885 года ос-

талось.

IMK. Р.іК

и
о

И

К
й
Ч
a
О

Р. ІК. Р. |К.

-

ш
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РАСХОДЪ.

43) На жалованье преподава
телю сапожно-баіпмачиаго ре
месла прп Тораевскомъ учплп-
щѣ ипок.уику сапожной ыашины.

44) На жалованье преподава-
телю сдесарнаго ремесла црп
ІПеыердяновскомъ учплпщѣ

45) На содержаніе въ Сим-
бпрской центральпоп Чуваіп-
ской школѣ двухъ воспптапнп

ковъ и одпой восіиітанницы .

46) На жалованье помощпіг-
цѣучптельппцы Убѣевскаго учк-
іпща ...........

47) На содержаніе въ Казап-
скоп фельдшерскон школѣ сти

пепдіата Остроумова .....

48) На стнпсндію студенгу
медіщппскаго факультета Ка-
запскаго уппверсптета МагвиЦ'
кошу ............

49) На жалованье акушеркѣ

50) На расходы по пзслѣдо-
вапію яалежей торфа и на по-

стропку аптечии въ селѣ Убѣ-

евѣ изъ саманнаго кпрппча. -

51) На жалованье 2-щ вете-

ринарному фельдшеру . . •

Уѣздпаго земскаго сбора.

•a -н
В

о з ;

Произведеио въ ІИротпвь смѣт.

__ расходть __ назначенія

Ч^

6ІІ
Р. К.і Р. ІК. Р. іК. Р. к

Ь '- CO

,?: со св

275-

96

100 —

180

150-

340
і

і
300-

400-

240-

100

56

1С0

105

150

79

140-

100

40

75

340-

22 125

■£4

О

о

a
CD

P. iK. P. IK,

75

100-

95 7;

400І
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ПРИХОДЪ.

Оъ 1 Августа
1884 no I Января
1885 г слѣдоиало

ііоступііть.

ш
S
о
ш

P. IE.
О

P.

Въ то чпсло съ 1 Августа
1884 по 1 Января 1885 г.

Постушіло.

о

Ш
р. (К.

<3

ч

о

йачтено п

сложево.

t4
a
о

с
о
ч
а>

м О

К Р.ІК. Р.ІК.

Къ 1 Япваря
1885 года ос-

талооь.

о
СЗ

К, P. IB.
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РАСХОДЪ. c3

Я •

P. |K.

52) Ha жалованье учителю п

закопоучіітелю Ядринскоіі сель-
ской школы .........

53) На постройку моста чрезъ
р. ІОіиемешку па Цивильско-
Лдринскои дорогѣ ......

54) На, поотроііку 3-хъ ио-

стовт. на тоіі же дорогѣ чрезъ
оврапг: Путреваръ, ІІІоръ-сирма
п Хсбахла .........

55) На распространеніе школъ
грамотности въ уѣздѣ . . .

56) На выдачу квартпрннхъ
деиегъ 5 учателямъ и 1 учи-
тельиицѣ ..........

57) На ііокуаку № кляпнои
посуды для 2 ыедищшскаго
участка ..........

58) На покупку необходпмыхъ
заковоіп. для Управы. . , .

59) На покупку термометровъ
для фельдшеровъ ......

Уѣздваго земскаго сбора.

Я 4
Q
Н ^

1К.

312

708 50

1626 50

250

120

30-

25

15

Пропзведено въ
расходъ.

Й ^

Р. ІК.

* A tJн з: w

а^оо

-ri 5
о

00 a

P. іК.

Протпвъ смѣт,

нашаченія.

о

Р. ІК, р. к;

176

1615

129 32

351

50

92 80

15

3180

119

30

96

6 68

35750
Изъ
нпхъ
къ вы-
дачѣ:
35140
къ за-
чету

11

125 40

25
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1884
1885 f. слѣдовало

поступить

П Р И X 0 д ъ.

Съ 1 Августа ^ъ т0 число съ 1 Августа
884 no 1 Января 1 884 no 1 Января 1885 г

Ііостуішло.

И
о
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м:
а>

ч
ев
■=!

О

Зачтено н
сложепо.

о

О

m

fcC
cS

О И

св

св
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Кт. 1 Января
1885 года ос-

талоеь.

Ы
о

a
ш О

Р. К ІК. Р. ІК. Р. К. Р.| К. Rl К. JP. |К.! P. ji t,
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2

о

5'ѣзднаго земскаго сбора.

t»"*
Пропзведено въ Противъ смѣт.

о
2 г-і

расхоіъ. назиаченія. |
о; сЗ й Л ь

РАСХОДЪ. d

сз
М

5-й н о .

Январ Август
г.

Август
no1Яі 1885

оэ а5

Опре
смѣт годъ,

Съ1
1101 1884

*

Й
a

к.

О
И

ш

к к. _^_ К_ Р. К. Р. Р. \К. Р. |Кі|

60) На экстреаные сверхсмѣт-

—

ные іі ііепредвидѣниые расходы. 1043 50 451 44 90 20 501 86

Итого необя;!а-

_

тельныхъ .... — — 36694 7 71 1 lOSS'92 — — 2742 44і,
Изъ ос та т. 1883 .г. Изъ 1

НІІХЪ

114 12 22 78 къ рас-
ходу:

1995 58
къ за-

чет у:1
746 8Ь

Кромѣ того:

Пропзведено въ расходъ пзъ
сулмь губернскаго сбора:

Съ 1 Января по 1 Августа
1884 г............ 7754 —

1) Отослано въ Лапшевскую
Уѣ;ідііую Унраву, согласно тре-
боваіііюГубернскоГі Уиравы отъ

3 Августа за № 2020 ..... 2500 —

Ваплачено за перссылку ихъ. 6 70

2) По асспгііовк,ѣ Губернской
Уиравы отъ 11 Февраля 18ьЗ г

за № 74 «6 выдано нарочно-по-
сланпому съ доиесепіемъ о са-

иѣ пзъ Солоустыінскаго волост-

наго іі] авлеиія, ялщііку Архипу
■

Гаврилову, ирогоиовъ .... 1 20
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1Августаno1Япваряг.слѣдовало"к-туппть.

Оклада.
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Недоимокь. a
о
о
н

і

00 ^-

h
° *

N

1 Р

%.>00 rr

Q

• р

00

Р»

^0
Оклада.
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ЫедоБмокъ.

Къ1Январн1885годаос-
талось.---------

Оклада.
/-"

----1
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P A C X 0 Д Ъ.

По ассіігііовкаыъ Губернскоіі
Уиравыі

3) Отъ 10 Іюля за Лі 2 вѴі8і9,
выдаио кііестьяналъ Алекганд
ру Цетрову и Касилію Данило'
ву въ во;шаграждеіііе за убн-
тыхъ у нііх7> саппыхъ лошадеіі
и члеиу чуыной комлііссііі отт.

скотовладѣльцевъ —суіочиыхъ ц

црогоиовъ .........

4) Отт, 5 Января :!а JV« 56 /<
отііуиі,еііо предсѣдателю віѣст-

наго крестьянскаго ііріісутстнія
на содержаніе каицеляріи пос-

іѣдняіо въ Сеитябі ской трети

5) Отъ 7 Января ;іа № 41 /8<,
отпущеио предоіідателю ыѣст-

наго вонпскаго присутствія ва

содержаніе канііеллрііі нослѣД'

няго въ Оентябрскон третц . .

7) Отъ 3 Іюия 1-83 г.па Щ л /и
выдаио агеііту-тсхнику за двѣ

поѣядки нъ д. Ивані.ііову, д.м
оітранііченіл крестьянсиаго на-
дѣла, нрогоиовъ ......

8) Отослапо въ Губернскую
Управу, спгласно отііошенію ея

отъ 14 Декабря 1883 г. за Лі 2574.

Запдачено за нересылку нхъ,

р
03
Id

Уѣзднаго земсЕаго сбора.

CJ Я

о S 2

Пронзведено въ

расхо іъ.
Протпвь смѣт.
па^паченія.

р
5

■^ г- тс

6шЩ

2 a ^

о
W

If

Р- к. Р. |К _Р. |К. Р. |К. JP^lK. P. |K

62

216

44

68

260

1000-

29
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По ассигионкамт. Губернской
Управы:

9) Отъ 2 бктлбря за № ш/і-(іі,
отпущеио предсѣдатслю мѣст-

наго вішіскаго ііітсутствія ма

ііутевое іі ісиартіір юе доволь-
ствіе его, Предсѣдателя ц ч.іе-
на оть земства во время ирп-
зыва 1с84 г.........

10) Отъ 25 Января. яа № 63/27і.
выдано крестг.яііііиу д. Иваиі.-
itoDoft Пуші;ареву за содсржа-
ніе имъ перёвоза чрезъ р. Оуру
пріі д. Ивапысовой .....

11) Согласпо отношепію Гу
бррнсігоп Управы итъ 15 Сон-
тября за AS 2Й09. выдано вете-
рііпарііому Bjiaiy п члепу Уіг
равы г. Aih'j ajBiiHj суточні.іхъ
іі іірогоповъ, ііздіів іпілъ въ Ка-
зань па съѣздъ веісрііііарпихъ
врачей .........

12) Отослано въ Гупернскую
Управу, согласнп отіюшеиію ея

отъ 14 Декабря 1883 г. за Л°
2574 . . ..........

о
ш

Р. к,

120

234

Уѣзднаго земскаго сбора.

S3
И

Пропзведено въ
раі-хо іъ.

СЗ 9

P. |К.| P. IK.

.i o3 zr

Протпвъ смѣт.

па:шачепія.

o
Й

ік; p. іі. p. ік,

21

72 I

3000

29»
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П Р И X 0 д ъ.

Съ 1 Августа
1884 по 1 Января
1885 г. слѣ дгжпло

ііпсі уіпіть.

ш

С8

Р. іК. Р. к

А В С Е Г 0 1106 12 36623
'/2

Въ то чпсло съ 1 Августа 1

L884 ио 1 Января 1885 г.і Къ 1 Январ)
-'188о года ос

Постѵппло.

to

с

М

Р. ІК.

03

Зачтено и

сложепо.

К. Р.ІК

617:88 34314 79
Вь тозгь

чиелѣ на

1885 г.

218

ЗсЗьб р. 4 к.

сЗ

СЗ

о

та.юсь.

to

О
г
1=
о
К

Р. К. Р. .К.' Р. Ді

50 32 115 95 437
Ѵ»

2192 і);

Подлинная за вадлежащимъ подписомъ. Съ подлинною вѣрно;

Секретарь
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РАСХОДЪ.

Р. іК,"

Уѣзднаго зе.ііскаі'о сбоііа.

:со

п

о

Проігшедепо въ

расходт»

£ &

'Ч f-H ч*

-Ч О CO

P. ІІь.І

5- Ч іо

5 So

-co Й

■К. Р. ,к

ІІротпвт. смѣт

наіначенія.

CQ

*J

P. IK.l P. ІК

Заилачеио за пересылку ихъ

И т о г о .

А В С Е Г 0 .

Наличность кассы кт. 1 Яниарл
1885 года:

ВъУѣздпои Уп-
равѣ ...... 5577 р. 66 к

He прнпятыхъ
пзъ казначейства. 6143 — 87

«017

80

65

1601? 65 49727

11726 р. 53 к

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Гущинъ.

77 27955,14 18873
Иэт. оста т. 1883

208 50 22

- 2899 54
Къ рас-
ходу

2020] 42
Къ яа-

чету:
879 12





■ в^вдомооть
Ядринской Уѣздной Зѳмской Управы

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ губернскаго и уѣзднаго

земскихъ сборовъ

съ 1 Января по 1 Августа 1885 года.
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П Р И X 0 д ъ.

Съ 1 Января do 1 Августа
Въ 1S85 года.

1885 г. с.тИовало ------------------

поступить. Ііостуііііло Ьачіеію п

і-.іОікенп.

Осталось кт.
постуіілеііію
къ 1 Августа

1885 г.

Налпч иость кассы къ
I Января 1885 г. суымъ
.іеыскихъеипровъ въ Уѣ;!д-
иой Управѣ .....

Прпнято послѣ 1 Ян-
варя 1885 г. пяъ уѣздна-
го казначімістваоставших-
ся не ирпнятыіш . . .

I.

Съ удобныхъ вепель:

а) Находящихся въ

ііользовапш крестьянск.
обществъ . ......

н б) Помѣщнковъ н прп
надлежащпхъ частнымъ
владѣльдаиъ и общест-
иаиъ .........

II.

Съ зем( ль и лѣсовъ, a
также оброчныхъ ста

теі!,іірішадлежащихъ ка.і

б) Съ лѣсовъ, отведен-
ныхъ въ иользоваиіе сель
скныъ обществаыь . . .

и в) Частнаго владѣнія
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P A C X 0 Д Ъ.

s^a

Уѣзднаго земскаго сбора.

ш
= й
о я

-Is
532

cq сЗ

§1
о
и
а>

is

P. |il.| P. Ш P. IK.

Ha потребности обязатель-
ныя.

1) Ha разъѣзды no дѣлалъ
службы чіша.чъ ііолііціи, суде'-
нозіу слѣдователю u судебшгыу
ириставу .........

2) На наемъ квартпръ:

а) Уѣдному псправнику и

его помощнику ......

б) ';-ыъ становымъ приста'
вашъ ............

и в) Для канцеляріи судебнаго
сдѣдователя ........

3) На содержапіе двумъ мп-
ровымъ судьямъ .......

4) На наемъ имъ квартпръ п

другіе расходы .......

5) На содержаніе съѣзда лн-
ровыхъ .суден Ядрішсімго оіс-
руга и судебыаго пристава ирп
немъ ............

5900

285

200,

100

70

3000, -

1400 -

1498 ■

3933

Щ%і

22

л CO

52
іК.

190

124 93

1730

816 62

958

28 1966 72

95 70

Протіівь с.мѣт,

на.шаченія.

о
И

Р. |К.| Р. ІК

75 2

58,31 41 69 -

1250!-' —

583

540

38
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III.

Съ общественныхъ об
рочныхъ статей, какъ-то:
шельнііцъ, рыбныхъ ло

вель, амбарові. прн баіа
рахъ, харчевепь, иерево-
зовъ u пристанеп . .

IY.

Съ торговыхъ лавовъ и

лругнхъ промышленныхъ
помѣщеній ......

Съ частныхъ статей
какъ-то: водяныхъ и вѣ-

тряныхъ мельницъ и т. п

УІ.

Съ недвиаіішыхъ иму-
ществъ г, Ядрнна . .

УІІ.

Съ пгльдейсішхъи иро-
ыысловмхъ свидѣтельсівъ

я иатентовъ .....

YIII.

Штрафныхъ въ пользу
прикаіііі .......

762

730

106

90

52

1451 78

423

1479

423

469

10

20

69

20

355 47

317

79

23

64

6 99

112

469

10

79-

23

406 62 1444

413

106

423

26 1367

52 423

79

2(1

61

20
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РАСХОДЪ.

Н о

Уѣздааго земскаго сбора.

Boo
a"
а св
o a

0.4З

cS I.
IS rt
a H

rH «

^^

m he

g-E

6) Ha удовлетвореніе корыо-
выми депьгаыи лицъ, прпсуЖ'
даеыыхъ къ аресту ио прпгово
рамъ ыировыхъ судей ....

7) На содержаніе иомѣщенія

въ г. Ядринѣ для арестуеыыхъ
no Іприговораыъ мцровыхъ су'
дей, н сторожа при немъ . . .

8) На выдачу уѣздному каЗ'

начейству вознагражденія за

пріемъ и храненіе суммъ уѣзд-
наго земскаго сбора_ ....

9) На наемъ помѣщенія для
уѣзднаго по воипской повпн-
ности присутствія ......

Итого обязательныхъ

0 0 = ^

It.i P. |К.І P. IK. P. IK. P. 1 K. P. IE

Пратпві. смѣт.
назначенія.

О
S

100

200

100

150

85

94

ПЗЪ 0

тат
1884

24

15

112

150

57

12933 70 8098

ИЗЪ 0

тат
1884

24

62

84

4835
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ПРИХО дъ.

Съ 1 Япваря по 1 Авгусга
Вт. | 1885 года.

18Я5 г. слѣдовало ------------------

ппртупмть. Иоступило.

И

Р. К

св

О

to

св
Ч
a
О

P. IK. P. jKJ P. |К

IX.

Пргслапо ыировымъ су-
дьей 1 участкаЯдрннска-
го округа, при отаош^нін
отъ 7 Марта за № 320,
взнсканнЕіхъ съ крсстья-
віпіа Илыі Днптріева no

185 ст. уст. о табач. сборѣ

X.

Представлено членомъ

Управы г. Аіпыарішыы
при отиотепііі отъ 15-гоі
Ыарта ;іа Xt 42. остав-

шпхсл отъ поеиіки са-

іюжпои швеішой ы.ішины

для Тораевскаго учіші-
ща ..........

XI.

Іііпіслано мировымъ
судьей 1 участка Яді іш-

скаго оісруга, пріі отио

шсііш отъ 19 Марта за

Л» 149, взысканпыхъ за

нарушеніе устав. о табач
сборѣ ..... • ...

XII.

ІІрпслано тѣмъ же су
дьсп, прп отногаепіп отъ
2 Апрѣля за Щ 444, взы-

скаиаыхъсъкрестьяп. 1\'а
банова за иарушоніе ио-

стаиовлеаій о табачномь
сборѣ ........

50

3 20

50

50

50

Зачтено п

сложено.

Осталось геъ

ііостуіглопіго
къ 1 Авгусга

1885 г.

р.іі;. р. к.

20-

W

X
ез
ч
a
О

P. ІІІ. Р. ІК,

50

50
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w Губернскаго земскаго

^1 сбора.

Оиредѣлеииыхъ
слѣтою ыа 1884
годъ.

Съ 1 Яиваря по !
1 Ашуста 1885 г.І
проіг.шедеио въ

расходъ. .- ___ \
Съ 1-го Августа |
1885 по 1 Январ^
1886 г. ііодлезкит'ь і

къ расходу

Болѣе.

Менѣе.

С5
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Въ
1885 г сдѣдопадо

поступпть.

XIIL

Прііслано прпставомі) 1
отана Юрьевецкаго уѣзда,
пріі отношеніи отъ 15
Апрѣля за Лг 2090, слѣ-

дуюш.ііхъ за леченіе въ

Ньрусовскоиі пріеыноыъ
иокоѣ крестьяыіша Уш-
иііііа .......

XIY.

Прпслапо иировымъ
судьей 1 уч. Ядрііноігаю
окруіа, пріі отиошееіп отъ

5 Мая яа ЛібІЗ, взыскаи-
иыхъ, на основ 3(3 ст.

іі])ав о табііч. сборѣ, съ

нрестьяпъ Константинова
іі Петрова ......

ХУ.

ПредставіРно члгчюмъ
Упріікы г. Ашііаіишыіиъ,
прп отноиіепіи отъ 10
Іюля за i\s 58, оставшпх-
ся отъ расхода отъ вы-

данпыхъ ему на ияслѣдо-

ваніе торфяныхъ залежеи.

ХУІ.

Представлспо Балдппв
скмыъ в>лостци.мъ прів-
лсиіемъ отъ 17 Апрѣля за

Ѵ' 336 выручешіыхъ отъ

продажіі ие изкі.стнокому
іірмнадле/кащей лошади .

if
м
о

Р. ІК

и:
С5

Р. ІК.

Оъ 1 Января по 1 Августа
1885 года.

Ііостунмло. Зачтоно п

сложоно.

W

P. К

22 55

23 45

44

a
О

о

a
р.ік. p. к.

22 55 -

23 45

- - 44-

Осталось къ

поступленію
къ 1 Августа

1885 г.

о

М

Р. ІК.

К

Р. ІК,.
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-d Губернскаго земскаго
сбора.
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Опредѣленныхъ
смѣтою на 1884
годъ.

Съ 1 Яііваря по

1 Апгуста 1885 г.

нропзведепо въ
расходъ.

h3
Съ 1-го Августа
1885 по 1 Январ.

J 1886г. подлежптъ
?! къ расходу.

OS

Болѣе.

Менѣе.
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XYII.

Согласно отвоіпепію Гу-
беряской Упраны отъ 10
Мая за .V 1265, персчи-
слено пяъ обянательнаго
страховаго сОора 600 р.
іі капитала на устронство
мѣстъ заключепія . .

XYIIL

Представлено Балдяев г
скішъ вилостнымъ прав-
еніе.мъ отъ 9 Іюля за

Л1 634 вырумопныхъ отъ

продажи ие изпѣстнокйыу
іірпиадлсжащаго быіса

XIX.

Представлено члі ноѵъ

Уиріівы г. Ра.іумовымъ,
пріі отпошепіп отъ 24-го
Іюля за л» 11, оставпіііх
ся отт>' псрестроііки моста

чрезь рѣчку Иошиарку
иа Козііодемьяіісколъ
траістѣ, по ассигіювиѣ

Г бсрпскоіі Уиравы отт,

18 Яиваря за № l22 /«o .

ІСъ 1 Япваря по 1 Августа
1PQ R 1" 1885 Г0Да -1£85г слѣдопало, --------------------

постуііпть. Постуіпіло.

Р. щ. ІІЪ.

о

И

Р. К.

575

63

60

о

"Р. ІК.

Зачтено н

стжевп.

О

о

Р. К,. Р.1К.

575-

53

60

Осталось къ

поступлепію
къ 1 Августа

1885 г.

о
я

о
ч

Н

Р. |К.

К
СЗ

P. Д
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23)Научебныяпособіяшко-лаыъ............
24)Нажалованьепочтарю,развозящемусельскуюпочту.

25)Нажалованьеветерпнар-номуученпкупемунаразъ-ѣзды...........26)НаваеыъквартпрыподъпомѣщеніеУправыuaвремяоткрытіявъг.Ядрппѣотдѣле-ніяокружнагосудаипомѣще-ніяеговъдомѣ,занимаемомъУправою..........27)Наподдсржкудвухъраз-борчатыхъыостовъчрезъp.p.ВылуиУнгу,съсодержаніемъпрпнихъвесеннііхт.перево-зовъ.............28)Навознагражденіесвя-
слгѣлпцъ,спратпваемыхъна

разбирательствѣумировыхъсудей............29)Въпособіенасодержа-ніеЙдривскойземскойболь-вицы............
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ПРИХОДЪ.

Въ
1885 г, слѣдовало

поступигь.

to
и
о
S
(Я
о

a
О

Съ 1 Января по 1 Августа 1

1885 года.

Ііостуіиіло. Зачтено и

(.•лижено.

о
к
CD

и:
сз

С

Р. ІЖ Р. К. Р. |К. Р.

Осталосі. къ

поступлеііію
къ 1 Августа

18^о г.

о
я
я
о

1)

K.P.IK. I'.IK.
аі О

P. |К. P. IK
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P A С X 0 Д Ъ.

30) На выііиску для зем-

скпхъ врачей сііедіадыю-ыедп
цивскихъ книгъ ялсурналовъ .

31) На пропзводство опыта
привитія оспы съ телятъ . .

32) На удовлетвореніе домо'
хозяовъ, у которыхъ отводятся
квартііры для полііцеГіскпхъ
урядишювъ и стражниковъ .

33) На жалованье врачу 2-го
участка ... ........

34) На разъѣіды двумъ зем-

скішъ врачаыъ .......

35) На содержапіе пріемнаго
пупкта въ с. Норусовѣ для прі-
оыа больныхъ п ихъ ііродоволь
ствіе ............

о
ш

V о

36) На жалованье ветершіар'
воыу нрачу п еыу на разъѣзды,
а такліе на иоііуііку ыедика-
ыентоВъ ...........

К.

Уѣзднаго земскаго сбора.

ЙШ
а сз
с a

| а

III
о S

-co

2-2 о
е: _ аз
cq сз о

Р о =
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JLJM3L= ік-і Р- ^к- І Р- і к.| р. ік

(Іротивъ еыѣт,

назначенія.
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1400,

31
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тат

1884
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585

863 , 78|
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пзъ o'c-
тат к.

1884 г.

103 40

198-

625

168

134

536

39

22 -

30*
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Опредѣленаыхъ
смѣтою на 1885
годъ.

Съ 1 Яиваря по

1 Августа 1885 г.

произведепо въ
расходъ.

Съ 1-го Августа
^ 1885 no 1 Январ.
_| 1886 г. іюдлежнтъ
?з къ расходу.
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ПРИХОДЪ.

Въ
1885 г. слѣдопало

посту ПІІТЬ.

о
S

К

ч
a
О

Оъ 1 Япваря по 1 Августа
1885 года.

Посту ішло.
йачтено и
сложено.

ы
a
а

о

ф

К

к
cS
ч

О

Р. К ; Р. |К.І Р. ІК. Р.ІК. Р.!К

Осталось къ

посхупленію
къ 1 Августа

1885 г.
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Р. ІК. P. |К.
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Огіредѣленныхъ
смѣтою на 1885
годъ.

Съ 1 Января по

1 Августа 1885 г.

проплведецо въ

расходъ.

Съ 1-го Августа
1885 no ІЯнвар.
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ПРИХОДЪ.

Въ
1885г. слѣдовало

поступить.

о

с
о

т
к.

к

О

Р. ІК,

Съ 1 Января по 1 Августа
1885 года.

Постушіло. йачтеао н

сложено.

to
Я
о

S
о
к
О)

W
к.

OS
п
a
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Р.

a О

К. Р. К. Р.ІК. Р. К. Р

Осталось къ
поступленію
къ 1 Августа

1885 г.

a
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О
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РАСХОДЪ.

50) На иріобрѣтеніе стеклян'
ной посуды для 1 медіщішска-
го участка ........ . .

51) На постропку двухъ мо-

стовъ по Цпвцльско-Ядрпнскои
большой дорогѣ чреяъ р. р.
Челъ-касъ и Ербашку ....

52) На постройку бѣлья, прі-
обрѣтеніе желѣзныхъ кроватеп,
кухонноп посуды и прочихъ
хозяиственныхъ принадлежно-
стей .............

53) На пособіе церковно-по-
печительскпыъ школамъ въ Сс
леніяхъ: Алыанчинѣ, Альыепе
вѣ, Тѣііѣевѣ, Ой-касахъ, Боль
шой Вылѣ и дер. Сундырѣ . .

54) На пособіе обществеиноіі
школѣ въ д. Янымовой. . . .

55) На пріобрѣтеніе инстру
ыентовъ для слесарнаго клаоса

при Шемердяновскоыъ учпли-
щѣ ............

56) На покупку необходи-
мыхъ законовъ для Управы . .

в

03Ц
о
і .

С-ч о

Уѣзднаго земскаго сбора.

ш

«Р 2
« о

jr я о
О о ь.
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Прогпвъ сыѣт,
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P A C X 0 Д Ъ.

57) Ha пособіе г. Ядрпну п

прсспособленію зданія уѣзднаго
уіплпща для ііомѣщепія въ

немъ преобразовацнаго город
скаго • ...........

58) На экстрснние сверх-
смѣтныеи непредвидѣппые ра&
ходы ............

Итого необлзательиыхъ

Съ 1-го Января по 1 еАвгуста
нроііввеіено расходовъ губерн

спіго зсмскаго сбора:

Ооглясно отнопіепію Губери-
ской Управы отъ 2 Яиварл за
№ 29, отослапо въ уѣздное каз-

начейство слѣдующпхъ ополу
въ V/Zo возііаграждеіііо за ирі-
емъ п храпеніе губерпскаго
сбора во 2 половииѣ 1884 года.

Согласно асспгновокъ Губерн-
свой Управн:

1) Отъ 7 Япваря за № 160.
выдано жаловапья п разъѣзд
пыхъ депегъ непреыѣнному члв'

ну уѣзднаго крестьянскаго прп-
сутствія ..........

• as
ft

Уѣзднаго земскаго сбора.

S, 00 о

S О^ в
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P. IK. 1 P. IKl F. |К,
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37789 24
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IIpoiiiBb смѣт.
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1336 72 —

18715 73 —
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ПРИХОДЪ.
, Л CPOi'—

Въ
1885 г. слѣдовало

постуііить.

и
о
a

I
о

Р. ІК. 1 Р. |К

Съ 1 Января по 1 Августа
1885 года.

Ііостуііпло.

о
a
я

P. IK,

w

ч
И
О

Р. |К.

Зачтено и

сложено.

g
И

Р.ІК

св

О

Осталось къ

поступленію
къ 1 Августа

1885 Г.

й

Р.|К. Р. [К,.

св

р. іК
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РАСХОДЪ. 03
a

и

P. |K.

2) Отъ 7 Япваря за № 41/і5з,
выдапо предсѣдателю мѣстнаго

уѣзднаго no воішской повіінно-

стіг присутствія на содержаніе
личнаго состава канцелярііг по-

сіѣдняго въ Япварскои пМаіі-
свой третяхъ 1885 года ....

3) Отъ 7 Япваря за № !9 /ш,
вы іапо ііредсѣдателю ыѣстнаго

крестьянскаго прігсутствія на

канцелярсіпе расходы послѣд-

няго въ Япварскои и Маискон
третяхъ 1885 года ......

4) Отъ 11 Августа 1884 года
за jNs 359 /2<і9з, отослапо въ кнпж-

ный ыагазппъ Дубровнпа за

кнііги, выііпсанныя для воскрес-
но-ііовторптельныхі. классовъ

по счету отъ 20 Ноября 1884
года ............

Уплачено яа пересылку этихъ

денегъ въ аочтовыи доходъ .

Отослано въ Губернскую Уп-
раву, ирп отпоіпепіяхъ отъ 14
Марта за Щ 266 и 10 Апрѣля
за № 444, свобидныхъ отъ рас
хода губернскаго сбора ....

Уплачено за пересылку оныхъ

въ почтовый доходъ ....

По асспгновкѣ ГубернскоП
Управы отъ 18-го Япваря за
№ Ш /Ѵ(і, выдапо члену Управы
г. Разулову на перестроГіку мо-

ста чрезъ рѣчку Пошнарку на

Козмодемьянской почтовой до-
рогѣ .............

520

433 33

54 60

55

11000

18 85

Уѣздпаго земскаго сбора.
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ПРИХОДЪ.

Въ
1885 г. слѣдовало

поступить.

Съ 1 Января по 1 Августа
1885 года.

Постушіло.

P. |К.

еа

О

to

о

и
Е. Р.

сЗ
к
сЗ

О

Зачтено и

сложено.

К

Р.ІК. Р.іК

Осталось къ

постуцленіго
къ 1 Августа

1885 г.

о

И

и:

м
о

Р. ІК,. Р. К,

А всего 2630 88 65849 41 1108 76 34898 67 — 597 - 1522 12 30353 74

Подлшшая за надлежащпмъ подпіісомт.. Съ подлпнною вѣрно: | Р с

Секретарь уиі
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Уѣздпаго земскаго сбора.

— <-<

С Й

Съ1Яиваряno
1Августа1885г. пропзведеновъ расходъ.

Съ1-гоАвгуста 1885ио1Япвар. 1886г.іюдлелиітъ
кърасходу.

Противъ сиѣт.І

нашаченія. j

оЗ

Ч
О

п
ш

К р. к. P. K. P. К.І P. ІК. Р. ІК. P. |Е.

По отеошенію Губернскоп
Упрявы пть 27 Іюля за № 1669,
сдапо въ уѣздіюе кашачспство
слѣдующихъ въ % 0/о ызнагра-
ждепіе на нріелъ п храпепіе въ

1 і'Оловіпіѣ 1885 г. суммъ гу-
берпскаго сбора .......

Па основаніп отпошепія Гу-
берпскоп Управы отъ 20Апрѣ-
ля за К° 1126, выдіно гг. вра-
чу Лотову и члепу Разуыову
уііотреблоіпіыхъ пми па поѣад-
ку въ г. Казапь для прпсут-
ствоваиія на съѣздѣ земскихъ

врачеіі, сь суточиыми . . .

30

63

35

20

Итого въ расхс-
дѣ губерп. сбора І3415 93

74 А всего .......

На 1 Августа
1885 г. состоптъ

налпцо въ кассѣ

Уѣздной Управы. 6175 р. 67 к.

Непрпнятыхъ
ііз ь уѣндпаго казна-

чепства ..... 232 р. 22 к.

6407 рГ89 к.

50722 94 40588

ПЗЪ 0

тат

1884

738

41326

6

с-
к.
г.

1

7

23550 81

Іірсдсѣдатель Управы Россоловевій.

Гущииъ.





в^ъдомость

ЯДРИНСКОИ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

о приходѣ и расходѣ суммъ обязательнаго и доброволь-
наго страховыхъ сборовъ

сг 1 Августа 1884 no 1 Января 1885 года.

31
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Приходъ.

К/ь 1 Авгусга
1884 г. слѣдо-
вало посту-

ппть."

to
a
о

М

Й 2

Г» nn
К

Руб. К.

При-
чігсіе-

но.

сз р

о2

Исклю
чено.

сЗ

CS Р
fct

5°°и оо
О r-i

I il
Руб. К.Руб., К.Руб.

Постуішдо.

о
я

К.Руб.

к
я g

5 зо

6S

О
t-i
О
Н
N

Осталось въ

ііистуіііепію
къ 1 Яіів.ір;і
1885 го.іа.

О

М

Руб.К. Руб. К. Руб.К.

й о
t- t-

S о

52

Руб,

J
Обіізательпато

страховаго соора
оставало^ь къ 1 Ап-
густа 1884 года въ

киссѣ Уиравы .

Съ 1 Августа
1884 по 1 Января
1885 года . . .

Заппеаны па при
ходъ:

ІІеречііслепні.!е
изъ добровольпаго
страховаго сбора
170 p., кагштала на
устроГіство мѣстъ

заключепія 130 p.J
итого .....

Оставшісся пс-
іізрасходованпыніі
отъ раяъѣздовъ чле-
новъУправыііагеи-
та-техпііі;а по дѢ-

іЛзіъ в іаіишагозем-
скаго страховааія.

704 85 12100 25 217 27

Итого въ
прнходѣ . .

58 66 39 11538 1
|

н a

188ІГ.
54

3324

11582 83

300 —

28

665 720 тл

Дѣ

ііг

ва

ре

15208 95
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Р а с х о д ъ.

Обяза-

тельиаго,

Руб.

Добро-

вольпаго.

Руб.

Обязательнаго страховаго сбора.

Отпущено на выдачу въ иознагражденіе за пожариые убыткіг.

Перечислено вт, губерпскій сборъ въ впдѣ позаішствоваиія .

Отослапо въ Гуоерпскую Управѵ прп отиошеніяхъ отъ 18 Ок-
тября н 20 Декабря за jV'№ 1400 и 1651 .............

Уплачеео за пересылну пхъ въ почтовыи доходъ

Отчяслеио на рапъѣзды членовъ Управы п агента-техника по

дѣламъ взапмнаго зоысиаго страхі/вапія ..............

Выдано жаловапья агенту-технпку

Отослапо судебполу прііставу Ядрпііскяго уѣзда, при отноше-
ніяхъ отъ 5 Октября іа №Ѵ? 1И13 u 1332, удержапныхь пзт, жало-

вапья агента-техника, по рѣпіеиіямъ мііроваго судьи, на удовлетво-
реиіе часгпыхъ лидъ .......................

Добровольнаго страховаго сбора.

Перечпслеио въ обязательный страховой сборъ въ впдѣ по-

заішствоваиія ..........................

1572

2500

8500

14

70

217

107

38

97

61

39

170-

И т о г о ..... ' 12982 35' 170 —

31*
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Приходъ.

Кь 1 Августа
1884 г. слѣдо-

вало ігосту-
ппть.

я
a
о

М

Руб. К.1 Руб.

При-
числе-

но.

к
13 g

Ззз^00

Е.Руб.

Исклю
чено.

К.

5-*5 со
~ CO
О г-І

Руб.К,

Поступнло.

О

И

К

0--і

О
Рч
О
Н

Руб. Е. Руб. К. Руб.

Осталось къ

цостуіілепію
къ 1 Япва-
ря 18S5 г.

о

в
о
к
ш

к

й р

52

Руб. К. Руб.
і I!

Добровольнаго
страховаго сбора:

Оставалось къ 1
Августа 1884 года
въ кассѣ Уиравы.

Съ 1-го Августа
1884 no 1 е Янва-
ря 188о года . .

Итого въ

приходѣ . •

164 73

89 57

254 30

Съ подлднною вѣрно:

Секрѳтарь
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P a с х о д ъ.

Прѳдсѣдатель Управы Россоловскій-

Гущтъ.

Обяза-

тельнаго,

Руб. К,

Добро-

вольнаго.

Руб. К.

Осталось къ 1 Января 1885 года.

Въ кассѣ Управы .................

Непрпнятыхъ изъ казнатейства...........

Итого

24

2202

2226

78 50

і80

60 84 30



J

l l



в^ъдомость

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕП/ІСКОЙ УПРАВЫ

о приходѣ и расходѣ суммъ обязательнаго и добро-
вольнаго страховыхъ сборовъ

съ 1 Ятаря no 1 Августа 1885 года.
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Приходъ.

g 4 j
a 0 H
ч -э
-■m н
j. CO o55 00 c

Недо-
ниокъ.

руб. к.

Причпслено,

cd

и:
й р

Д 0°

Исключе-
но.

к.

Поступнло.

м
о
г
s
о

ф

м " оо
О гН

Р- к.

о

н
s

Б.

Осталось къ

ііоступленію
къ 1 Января
1885 года.

й
о

Е.

=з g

О-

Р-

Обязательпаго
страховаго сбо
ра остявялось къ

1 Января 18S5 г.;

Въ кассѣ Управы

— казиачеиствѣ

Съ 1 Января
по 1 Августа 1885
года ...... 1385 92 35 82 23660 58

Добровольнаго
страховаго сбо-
ра остіівалось къ

Января 1885
іода:

Въ кассѣ Управы

— казначеііствѣ.

Съ 1 Января'
no 1 Авгугта ls85
года постушіло.

24 56 40 62 557 75 16S97 34

2-1

2202

22

3"
2226

17455

60

78

__5
84

391

839 43 6722 62
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P a с х о д ъ.

Обяза

тельнаго.

руб.

Д' бро-

волыіаго.

руб.

Обязательнаго страховаго сбора.

Сдапо въ Ядрипское у*.здпое капначейство, пріі отноше-
ніяхъ отъ 16 Лпваря и 3 Ігпл)! за Л«Л» 51 іг 767, въ 'А 0 /'» воз-
награждсиіе за іі])І05іъ гі храпспіе во вторсш ппловіпгЬ 1884
и 1 половішѣ 1885 года обязательнаго страховаго сбора .

Выдаео жалованья агептаііъ-техшікамъ

Оічпслеао па усіглепіе сродствъ капцсляріп Уѣ^дноп Уп-
равы н на покупку ыатеріаловъ для илаповъ на селспія . . •

Отпущено волоотпымъ ста' шпнамъ на. выдачу возпагра-
ждеиіи иа пожариые убытки ..........■ .....

Отчпслоно на разъѣзды чюповъ Уѣздпои Управы п аген-
та-техііпіса по дѣламъ взаплиаіо зеііскаго страховаиія . . . .

Перечпслено въ дохочъ земскоп больппцы за лечепіе u

содерніапіе въ оной п погребепіе умершпхъ въ Январскои,
Maiidicofi н Сеигабрскоп третяхъ 1884 года лпцъ воеииаго

вѣдомстиа .........................

Порсчпслгно въ доходъ той же большщы, въ вознратъ
іізрасходоваииыхъ ею прп амбуляторііомі. лечоіим нііжііихъ

вопискихъ чішовъ въ Оеытябрсіюй третц 1883 и Япварскои—
1884 года .......... ■ ..............

Отосллно въ Гу;бернскую Управу, пріі отноиіепііг отъ 19
Апрѣлн за .М' 444 ....................

Уплачено за ііирссилкѵ пхъ въ почтовыіі доходъ

3368

340

400

2150

100

1534 32

73

11

3500

6

70

17
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Приходъ.

^э ^ S

Педо
]|5101£Ъ.

руб.

Причислено,

D со

52

p. к, p. Ік,

Исключе
но.

о2

Р-

Поступидо.

о

W

Й ?

J2

о
Рч
О
н

Осталось къ

ііоступлецію
къ 1 Января
1885 гоід.

о
к
ш

И

Sg

is
о2

Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловсеій.
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д ъ.

ибт- Добро-

тельнаго. р.-иіьнаго

руб- к. руб.

Перечислено въ видѣ позаимствованія въ губерпскш сборъ.

Отослапо прп отношеніяхъ отъ 18 Іюня и 24 Іюля за №Я°
683 п 853 въ Цивіільскую Уѣздную Уираву 3500 руб. и въ

Соасскую— 1500 руб .................. . . .

Уплачено за пересылку нхъ въ почтовын доходъ . . . .

Ихо го .....

Добровольнаго страховаго сбора.

Сдано въ Ядринское уѣздное казпатейство, прп отпогае-
ніяхъ отъ 16 Января и 3 Іюля за ЛУУ: 51 п 767, въ Ѵ/Ѵ» воз-

награжденіе за пріемъ и храпеніе В) 2 иоловіінѣ 18й4 п 1
иоловинѣ 1885 года добровольнаго страховаго сбора . . . .

Отпущено Норусовскому волостиому старшинѣ для воз-

врата страхователяшъ— Барыкову и Ластухпну ........

Отослано въ Губернскую Управу, прн отиошеніп отъ 19
Апрѣія за J6 444 .....................

Уплачено за пересылку ихъ въ почтовый доходъ . . . .

Итого .....

Осталось къ 1 Авгусга 1885 года:

Въ кассѣ Управы ..................■

He принятыхъ изъ казпачейства ............

Итого .....

Секретарь Гущинъ.

500

5000

13 27

13674 52 -

2778

3228

200

37

35

202 76

19182

8142

6007 17 273:24
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Ядринской Уѣздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ суммъ продовольственныхъ ка-

питаловъ

съ 1 Августа 1884 по 1 Января 1885 года.
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П р и х о д ъ.

Продовольствен-
ныхъ капиталовъ.

Губерн-
скаго.

Общаго по
имиеріп

Руб.

Оставалось еъ 1 Августа 1884 года . . . .

Съ 1 Августа 1884 по 1 Января 1885 года

поступвло: отъ члена Управы, г. Васильева, остав-

шихся отъ покупки хлѣба для раздачи ссудъ. . -

Отъ сельскихъ общѳствъ, въ уплату выдааныхъ

ссудъ

И т о г о.

К. Руб. к.

1643 63

568

529

— 2741

29

48

40

ти

Подлинная за надлежащимъ подписомъ. Съ подлин

Сѳкрѳтарь
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,

Р а с х о д ъ.

Продовольствѳн-

ныхъ каниталовъ.

0 Губерн-
скаго-

Общаго по
имііеріи.

■

Руб. К Руб. к.

92

48

3

д

3

Сдано въ Ядринскоѳ уѣздное казначѳйство ос-

тавшихся отъ покушш хлѣба для раздачя ссудъ. .

Затѣмъ къ 1 Января 1885 г. въ остатвѣ. •

ною вѣрно: Предсѣдатель Управы РоссоловскШ.

Гущинъ.

2211

529
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въдомость

Ядринской Уѣздной Зѳмской Управы

о приходѣ и раеходѣ суішъ продовольствѳнныхъ капиталовъ

съ 1 Января по 1 Августа 1885 года.
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П р И X о д ъ.

Продовольствѳн-

ныхъ капиталовъ,]

гт

Губерн-
скаго.

Руб. К.

Общаго по,
имиеріи,

Руб. |К,

Къ 1 Января 1885 года оставалось . . . .

Съ 1 Января по 1 Августа поступило отъ

сельскихъ обществъ въ уплату выданныхъ ссудъ. .

Итого. . .

151

151

529

1901

4

4

ст

2430І8Й

Подлинная за надлѳжащимъ подписомъ. Съ подли

Секретаі

н
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п-

въ,

) no
іи.

Р а с х о д ъ.

Продовольствѳн-

ныхъ Еапиталовъ

Губорн-
скаго.

Руб. к.

Общаго по
имиеріи

Руб. К.

48

41

Сдано въ Ядринскоѳ уѣздноѳ казначейство по-

ступившихъ въ уплату выданныхъ ссудъ ....

Затѣмъ осталось еъ 1 Августа 1885 года . 151

2430 89

і;ліі

гаі

ною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Гущинъ.

32*





ВѢДОМОСТЬ
Ядрннекой Уѣздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ переходящихъ суммъ и суммъ, полупенныхъ
за выставленныя подводы,

СЪ 1 Августа 1884 10 1 Янвэря 1885 года.

Оставалось къ 1 Января Съ 1 Января Осталось къ 1 Августа
1885 года. по 1 Августа. 1885 года.

So

пных. юды ■ыар-

о

Перехпдяпшхъ еумм ъ.

о >-.
ппых.

10ДИ •мар-
6

ш* о Поступи- Израсхо- О " Js
о

STx ^=5 5 н ло. довапо. 5g ?= ш я
Е-і

R | £3 т іі И —^ Э"
5 d С сЗ
— m •- ^

Я

Руб. K. Руб. К Руб. к. Руб- К Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

365 69 2498 57 938 4° 6 75 945 2-1
1 Налпч- 'h Ѵа

UI.IJUI
Вт. тошъ

числѣ: ! Налич-
девьгаыи 1 НИЫП

налпчны-| деньгам і

мп день- •

гами

130 1 -
Бплетам.
Спратов.-
Спмбпр.
земе.іьп
банка

1680І- 1
1

Кншккам
сберегат.
кассы

.'
688 57

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлинаою вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



въдомость
Ядринской Уѣздной Зѳмской Управы

о приходѣ и расходѣ пѳрѳходящихъ суммъ и суммъ, полученныхъ
за выставленныя подводы,

СЪ 1 Января no 1 Августа 1885 года.

Осталось къ 1 Января Съ 1 Января Осталооь къ 1 Января
1885 года. по 1 Августа. 1885 года.

X 1
Я 3 Рч Переходящихъ суммъ. йіS я

и >

о ?-. И § Я о >> я g ?

ч a £3 2
о Поступи-

ло.
Израсхо-
довано.

» Э- і
о
н

Й І я 0 І 5g§i S

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К.
1
Руб. к. Руб. К. Руб. К.

938 49 6 75
1

945 24 1018 55 436 52 1520 52 675 1527 І 27
'/2 ViJ ІІ 1 . 2 Ѵ?

Налич- Въ томъ Налич- ІВъ томъ
ными чпслѣ: ньшіг !І числѣ:

деньгами наліічііы- деньгами иаліічны-
ып день- ми день-

гашц гами

254
5

756 2

Княжка-Книжка-
мп сбере- ми сбере-
гательн. гательн.
кассы

і

кассы
і

764 Ь : 764 50

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлинаой вѣрно:

Предсѣдатель Управы РоссоловскШ.

Секретарь Гущинъ.



ВѢДОМОСТЬ

Ядринской Уѣздной Зѳмсбои Управы

о приходѣ ирасходѣ судебныхъ пошлинъ, поступившихъ
мироваго съѣзда и судей,

съ 1 Августа 1884 по 1 Января 1885 года.
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П р И X 0 д ъ.

Наличными деньгами.

•

• І-Н

Облигаціями востоадаго займа.

•
о

О

н

н

р. к. р. к. г. к. р. к.

Къ 1 Августа 1884 года
оставалось ........

Съ 1 Августа 1884 по 1
Января 1885 года поступило.

96

180

16

98

1600

—

331 65 2027 81

180 98

И т о г о. , . 277 14 1600 33165 2208 79
і

Подлинная за надлежащимъ подписомъ. Съ подлин

Секретарь
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P a с х о д ъ.

Наличными деньгами.

•

ы
s
S

Облигаціями восточнаго займа.

•

о

о

р. к. р. к р. к. р. к.

1

Съ 1 Августа 1884 no 1 Янва-
ря 1885 г. расхода нѳ было и

затѣмъ состоитъ въ остаткѣ къ

1 Января 1885 года. . # •

ною вѣрно: Предсѣдатель Управы

Гущинъ.

277

Россо

U

•

лов

1600

скій.

331 65 2208 79





ВѢДОМООТЬ

Ядринскои Уѣздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ судебпыхъ пошлинъ, постуаившихъ отъ

ынроваго съѣзда и судей,

съ 1 Января no 1 Августа 1885 года.

\
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П р И X 0 д ъ.

н

Облигаціями восточааго займа.

•

о

о

р. к. р. к. р. к. р. Б.

Еъ 1 Января 1885 года
оставалось ........

Съ 1 Января по 1 Августа
1885 года доступмо ....

277

242

14

60

1600 — 331 65 2208

242

79

60

И т о г о. . . 519 74 1600 331 65 2451 39

Подлинная за надлежащимъ подписомъ. Съ подлин

Секретарь
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—

P a с х о д ъ.

Наличными дѳньгами.

•

a
.5
Рч

6

Облигаціями воеточнаго займа.

о

f-i 1
о

Ен

н

р. к. р. Е. р. Е. р. к

Сдано въ Ядринекоѳ уѣздное

казначейство, при отношеніи за

№ 377, завѣдошости справокъ
о судимости, высылаемыя въ

1885 году мировымъ судьямъ.

Затѣмъ осталоеь къ 1 Ав-
густа 1885 года .....

15

504 74 1600

—"

331 65

15

2436 39

ною вѣрно: Предсѣдатедь Управы Россоловскій.

Гущтъ.





въдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ капитала на постройку ' поваго здапія
Ядринской зеыской больницы

съ 1 Августа 1884 no 1 Яиварл 1885 года.
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П р и X О д ъ.

1=1

tr

н
ч
\о
О

Е.

С5

Е.

и

і І
И

р. к.

о

о

Ё-І

н

Е.

Еъ 1 Августа 1884 года
осталось .........

Съ 1 Августа 1884 по 1
Января 188 5 года доступшо
% по облигаціямъ и серіямъ .

И т ого . .

3986

3986

50 4899 52

50 4899

488

737 22

I
521225 23

9374

737

10111

22

25

Подлинная за надлежащимъ подписомъ. Съ подлин

Секретарь
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P a с х о д ъ. Я
ч

О

Р.

Выдано Казанск. купцу Дани-
лову за иостройку зданія больницы

Уплачено за застрахованіе того

зданія въ страховомъ отъ огня

товариществѣ „Саламандра" .

Выдано архитегстору Алрксанд-
рову за наблюденіе за построй-
кою зданія больницы и за ноѣздки

его изъ г. Казави .....

На покупку матеріаловъ для

загороди вокругъ дъороваго мѣста

больницы и производство работъ, a
такжѳ на обивку дверей въ но-

вомъ зданіи .......

И т о г о . . .

Затѣмъ еъ 1 Января 1885 г.

въ остаткѣ . .......

я

3708 50 4149 52

Я a
и й

W

о

о

р. к.

3708 50 4149

278 — 750

52

416

302

100

50 8274

60 302

52

60

100-

104

923

302

10

13

104

8781 12

1330 13

ною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Гущинъ.
33
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ВѢДОМООТЬ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ суммы, оставшейся отъ постройки нО'

ваго зданія для Ядринской земской больници,

съ 1-іо Лтарл no l-e Августа 1885 года.
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П р И X О д ъ.

a .

a я
м a

м

Р. і К.

к
_ S

s о
г- н a

Я

о

О

Ен

Къ 1 Яивіря 1885 года ос-

тавалось .

Съ 1 Января по 1 Августа
1885 года не постуцило.

302 13 278 750 1330 13

Подлинпал за. надлежащимъ подписоыъ. Съ подлин

Сеіфетарь | j
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P a с х о д ъ.

м

Я S
и a
tn d

Облигаціяии восточнаго займа.
Серіями.

о

О

Е-і

• р. к. р. к. р.
II

К.і Р. Е.

3

Унотреблено на устроиство хода

въ подяолье въ новомъ зданіи
больницы и скамеекъ на кухнѣ,

Отослано въ Казанское губерн-
ско! правлеяіе, при отногаеніи за

№ 688, за паиечатаніе въ губерн-
сеихъ вѣдомостяхъ объявленія 0

торгахъ на нроизводство работъ
въ домѣ, въ котороиъ помѣща-

лась больиица, 1 р. 50 к., упла-
чено за ихъ пересылку 8 к., итого.

Выдано ирестьяняну Александ-
ру Иванову въ число; суммы, слѣ-
дунщѳй ему за ироизводство оз-

наченныхъ работъ, но подряду.

3

1

297

58

55

— 3

1

297

58

55

13Итого. . .

Затѣиъ осталось еъ 1 Августа
1885 года.......

302 13

278

—

750

— 302

1028

я ноіо вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

1 Гущит.
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