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ОГЛАВЛЕНІЕ ШУРНАЛОВЪ

XXIII Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земсіаго
Собранія.

Лервый день засѣданія, 13 Октября.

Стат. стран.

1. Открытіе Собранія Предводителемъ Дворян-
ства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ г.

Арцыбышевымъ ,......,. 3.

2. Объ избраніи Секретаремъ Собранія Гласнаго

Ашмарина. .......... —

3. Объ избраніи членовъ въ составъ Ревизіонной

Коммисіи . . . ..." ..... 4. ,

4. Объ утвержденіи внесенныхъ въ смѣту расхо-

довъ по статьямъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
/ІО, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24,
25, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 62, 53, 54,^8,
62, 74, 75, 77, 59, 60 ....... —

5. 0 внесеніи въ смѣту 75 р. на содержаніе этап-
ныхъ помѣщеній въ уѣздѣ ...... 5.

6. 0 внесеніи въ смѣту 800 р. на жалованье

акушеркѣ.......... . 6.

7. — 225 р. на поѣздки

фельдшеровъ и акушерки ...... —

8. — 3922 р. 91 к. на содер-

жаніе больницы ......... —
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•J. 0 внесеніи въ смѣту 1083 p. 40 к. на содер-

л;аніе пріемнаго поеоя въ с. Норусовѣ и на

постройку одежды, бѣлья и обуви на 6 кроватей. 7.

10. 0 внесеніи въ смѣту 50 р. на выдачу сти-

пендіи воспитаннику фельдшерской школы

Остроумову .......... —

11. 0 внесеніи въ смѣту 200 р. на отправку ду-

шевно-больныхъ въ Окружную лечебницу . . —

12. О неимѣніи надобности въ кредитѣ на случай
мѣропріятій противъ холеры . . . . . —

13. О внесеніи въ смѣту 150 р. на стипендію Егору
Чистякову въ Казанской Фельдшерской школѣ. 8.

14. О передачѣ на разсмотрѣніе Ревизіонной Ком-

мисіи докладовъ Управы поветеринарной части,

по пособію для земскихъ школъ, отчетовъ: о

начальныхъ народныхъ училищахъ и о состояніи

сапожнаго и слесарнаго классовъ .... —

15. Объ оказаніи пособія піколамъ грамотности въ д.

Полянкахъ и Иваньковѣ со внесеніемъ въ смѣту

240 руб............. ^ —

16. О внесеніи въ смѣту 45 р. въ пособіе Сормъ—
варской школѣ грамотности ..... . 9.

17. Тоже, 45 р. на Сюшерть-касинскую школу . —

18. Тоже, 100 р. на пріобрѣтеніе книгъ для раз-

дачи народу .......... —

19. Тоже, 50 р. Суг^ть-Торбиковской школѣ на

обзаведеніе классными принадлежностями . . . 10.

20. О внесеніи въ смѣту 200 р. на жалованье вто-

рому учителю нри Шемердяновскомъ училищѣ. —

21. О внесеніи въ смѣту 150 р. въ пособіе Сим-

бирской Чувашской Центрадьной школѣ . . 11.
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22. Тоже, 250 p. на построику училища въ с. Ядринѣ

и на обзаведеніе училищными принадлежностями.

23. Тоже, 217 р. 95 к. на содержаніе весенней пере-

правы чрезъ р. Унгу съ поддержкою разборча-
таго моста ... ..........

24. Тоже, 296 р. чрезъ р. Вылу .....
25. Тоже, 100 р. на призрѣніе лицъ не способныхъ

къ труду ... ........

26. Тоже, 75 р. на ремонтировку мебели Воинскаго

Присутствія и построику 2-хъ піЕафовъ
27. Тоже, 168 р. на наемъ разсыльнаго для того же

Присутствія . ........

28. 0 внесеніи въ смѣту 30 р. на вознагражденіе
письмоводителя г. Предводителя Дворянства за

составленіе списковъ присяжныхъ засѣдателей.

29. Объ ассигнованіи 150 р. на устройство стан-

ковъ для тканья соломенныхъ ковровъ,

30. Объ отклопеніи ходатайства учителя Троицкаго

объ ассигнованіи ему квартирныхъ денегъ. . •

31. Тоже, священника с. Матаго Яушева о на-

значеніи содержанія учителю Вурманъ-касинской
школы грамотности . . ...

32. Тоже, села Норусова о назначеніи пособія цер-

ковно-приходской школѣ въ д. Янбахтиной

33. Тоже, села Оточева—школѣ въ с. Оточевѣ

34. Тоже, ходатайства крестьянъ д. Малой Кумар-
киной о принятіи въ земство моста чрезъ оврагъ

Шикла-сирма ..........
35. Тоже, священника с. Абызова, о пособіи школѣ

въ д. Еюль-хиряхъ ........
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36. Тоже, учительницыМаксимовой о пособіи имѣю-;

щейся открыться школѣ въ д. Кольцовкѣ . . 15.

37. Объ оставленіи открытымъ заявленія священ-

ника с. Малаго Яушева объ открытіи тамъ

аптечки , . . ..... . . . 16.

Дриложенія къ засѣданію, 13 Октября.

Доклады Управы: къ ст. 5. . ; . . . . . 17.

— къ ст. 8. . . . ! . . 18,

— къ ст. 9. съ приложеніемъ . 20.

— къ ст. 10...... 36.

— къ ст. 11. . • . . . .37.

— къ ст. 12. . . . . . 40.

— къ ст. 13. ..... 41.

Къ ст. 15. заявленіе священника Смирнова и

благочиннаго Благовѣщенскаго . . . . . , . 42.

Къ ст. 16. докладъ Управы . . . . ,.■ . 45.

Къ ст. 17. отношеніе Благочиннаго округа съ-

............ 46.црилож. . . ....... . .

Къ ст. 18. докладъ Управы . ...

Къ ст. 20. тоже .........

Къ ст. 21. заявленіе крестьянина Орлова .

Къ ст. 22. докладная записка учителя Ядрин-

56.

59.

61.

Доклады Управы: къ ст. 23. . . . . . 63.

къ ст. 24. . . . . . 64.

къ ст. 25. . . . . 65.

къ ст. 26. . . ... 67.

— къ ст. 28. . , . ... 68

— къ ст. 29. . ..... 72.
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Къ ст. 30. заявленіе учителя Оточевскаго учи-

лища ............. .74.

Къ ст. 32. ,— , священниЕа с. Норусова . 75.

Къ ст. 31. — — с. Малаго Яушева. 76.

Къ ст. 33. докладъ Управы ..... .77.

Къ ст. 34. нрошеніе уполномоченныхъ отъ кре-

стьянъ д. Малой Кумаркиной ....... 78.

Къ ст. 35. заявленіе священника ТрощЕаго. . 79.

Къ ст. 36. прошеніе бывшей учительницы Мак-

симовой ............. 81.

Къ ст. 37. заявленіе священника с. Малаго

Яушева ............. 82.

Второй день засѣдангя, 14 Октября.

38. Объ открытіи Собранія въ числѣ 12 членовъ. 84.

J39. 0 внесеніи въ смѣту 145 р. на покупку стек-

лянной посуды, выдачу наградъ 4 фельдшерамъ
и служителямъ больницы , . . . . . —

40. Тоже, 1000 руб. на жалованье ветеринарному

врачу ............ —

.41, — 770 руб. на нрогоны ветеринарному

врачу, на покупку медикаментовъ и проч. . . —

-42, Тоже, 600 руб. на жалованье ветеринарнымъ

фельдшерамъ .......... 85.

43. Тоже, 340 р. на стипендію сыновьямъ крестья-

нина Васильева, обучающимся въ 3 Казанской

гимназіи . .......... —

44. Тоже, 30 р. на вознагражденіе учителя, Орау-
шевской школы Бр. св. Гурія . . . . . —

45. Тоже, 640 р. 74 70 сбора съ предметовъ зем-

скаго обложенія на усиленіе мѣстныхъ продо-

вольственныхъ средствъ ....... 86.
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46. Тоже, 45 p. на дополнительную плату за квар-

тиру Норусовскаго пріемнаго покоя 30 р. и на

мелочные расходы 15 руб. . . . . . .86.

47. Объ избраніи участковыхъ мировыхъ судей . —

48. О соглашеніи Управы съ домохозяипомъ квар-

тиры пріемнаго покоя въ с. Норусовѣ объ остав-

леніи въегодомѣ покоя за150р. въгодъи, въ

случаѣ отказа съ его стороны, подъискать дру-

гое помѣщеніе съ докладомъ о семъ будущему
Собрапію . . . . • . • . . . • . , . 87.

49. О желаніи Собранія, чтобы въ программу важ-

нѣйпшхъ постановленій уѣздныхъ собраній ка-

занской губерніи былъ включенъ вопросъ по

народному продовольствію ...... —

50. Объ утвержденіи доклада Управы по пеимѣнію

падобности въ кредитѣ изъ губернскаго продо- .

вольственнаго капитала для выдачи ссудъ на-

сёленію . . ' . . . . . ' . . . . 88.

51. Объ утвержденіи доклада Управы по вопросу

о способѣ лучшей закупки медицинскихъ ин-

струментовъ ........ . . —

52. Объ оставленіи открытымъ вопроса объ ассиг-

нованіи какой либо суммы на нріобрѣтеніе улуч-

піенныхъ сѣмянъ й косуль въ видахъ улучше-

нія экономичеекаго благосостоянія населенія . —

53. О предоставдепіи усмотрѣнію Училищнаго Со-

вѣта вопроса по увольненію учительницы Чура-
шевскаго училища АпухтинОй ..... —

54. О принятіи къ руководству Управою формъ
новаго счетоводства и отчетности ... . —

^gjli^fe^
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55. Объ утвержденіи доклада Управы о размѣрѣ

взысканія съ населенія продовольственныхъ

долговъ ........... 89.

56. О сложеніи со счетовъ недоимки за леченіе въ

больницѣ разныхъ лицъ въ размѣрѣ 48 р. 74 к. —

57. Тоже, земскаго сбора 52 р. 35 коп. . . . —

58. О выслушаніи доклада Управы по вопросу объ

изданіи земскаго печатнаго органа .... —

59. О назначеніи срокомъ уплаты страховыхъ пла-

тежей Октябрь и Ноябрь мѣсяцы .... —

60. Объ отклоненіи ходатайства повѣренныхъ отъ

крестьянъ 3 Муратовскаго общества объ от-

крытіи въ ок. Чиршъ-касахъ еженедѣльнаго

базара ............. 90.

61. Объ утвержденіи доклада Управы о ходѣ и сте-

пени. пользы повторительныхъ курсовъ . . . —

62. О порученіи Управѣ составить проэктъ обяза-

тельныхъ постановленій о воспрещеніж въ^уѣздѣ

устройства полевыхъ кардъ для загбна стадъ

скота .....' ........ —-

63. О принятіи къ свѣдѣнію отчета бывшаго вете-

ринарнаго врача Бунькова ...,.., —

64. О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы по

протесту г. Губернатора на смѣту и раскладку

1887 г. . . . . . . , • ..... 91.

65. Объ утвержденіи доклада Управы объ образо-
ваніи капитала губернскаго земства для вьгдачи

уѣзднымъ земствамъ ссудъ на постройку учи-

лищныхъ домовъ ......... —

66. Объ оставленіи на службѣ акушерки Пащенко
и о прекращеніи публикацій о вызовѣ желаю-

щихъ занять должиость акушерки-фельдшерицы.



YIII

Gmam. cmpan.

67. Объ оставленіи открытьшъ вопроса о главныхъ

основаніяхъ для учрежденія-эмеритальной кассы

для лицъ, служащихъ по земству . . . . 91.

68. Тоже, ло вопросу объустройствѣ пріемпаго поеоя

въ болѣе центральномъ пупктѣ уѣзда ... . —

69. Объ утвержденіи доклада Управы о степени

пригодности для цѣлей уѣздныхъ расыадокъ

прошводимаго статистическимъ бюро описанія

земельныхъ угодій ....... .92.

70. Объ отказѣ отъ всякаго участія въ платежахъ

по возврату продовольствешшхъ ссудъ за дру-

гіе уѣзды, принявъ отвѣтственность по сему толь-

ко за свой уѣздъ .... . . ... . —

Ііриложенгя къ засѣданію, 14 Октября.

Къ ст. 41. докладъ Управы ...... 93.

— 43. проіпеніе крестьянина Васильева . 96.

— 44. отношеніе Училищнаго Совѣта за №

394. ......... 98.

— ■ 45-. докладъ Управы . . . . . . 99.

— 47. тоже, съ нриложеніями . . . .100.

— 48. заявленіе крестьянина ПІомкина. . 107.

— 49. докладъ Управы ...... 108.

Докладн Управы: къ ст. 50....... 111.

-— • къ ст.- 51. . ■ . • . . . .113.

;— къ ст. 52....... 116.

Къ ст. 53. отношеніе Училищнаго Совѣта за №

393. . ........ 126.

— 54. докладъ Управы съ приложеніемъ . 127.

— 55. тоже . . . . ' ..... 128.

— 56. тоже ......... 156.

— 57. тоже . , . . . . . . . 159.
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Еъ ст. 58. докладъ Управы ...... 163.

— 59. тоже ......... 168.

— 60. тоже . . . . ... . . . 170.

— 61. тоже ........ . 172.

— 64. тоже ......... ■. 184.

— 65. тоже ......... 189.

— 66. тоже ......... 194.

— 67. тоже ......... 196.

68. тоже, съ пршюженіемъ . . , .205.

— 69. тоже ......... 209.

— 70. тоже ......... 210.

Третій день засѣданія, 15 Октября.

71. Объ открытіи Собранія въ числѣ 11 членовъ. 211.

72. О внесеніи въ смѣту 350 р. на награду слу-

жащимъ въ канцеляріи Унравы и почтарю . —

73. Тоже, 20 р. служащимъ Управы . . . ". —

74. Тоже, 2600 р. на нокупЕу медикаментовъ . . —

75. Тоже, 800 р. на учебныя пособія піЕОламъ, 96 р.

на жалованье пренодавателю слесарнаго реме-

сла, 200 р. пренодавателю сапожнаго ремесла,

30 р. на матеріалы по слесарному классу и

80 р. въ награду 4 утателямъ . . - . . . —

76. О внесеніи въ смѣту 50 р. въ пособіе реме-

сленному валяльному классу при іУбѣевскомъ

училищѣ ......... ." . 212.

77. О благодарности Собранія законоучителямъ Али-

ковскаго и проч. училищъ ...... —

78. Тоже о. о. благочиннымъ уѣзда за нолезную

дѣятельность по народному образованію . .213.
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79. Объ утвержденіи доклада Управы по вопросу о

ходатайствѣ нѣкоторыхъ земствъ о дополненіи

правилъ объ охраненіи полей и луговъ . . 213.

80. Тоже, по выдачѣ вознагражденія понятымъ, при-

сутствующимъ при межеваніи . . . . .214.

81. О прннятіи къ свѣдѣнію отношенія Предсѣда-

теля Съѣзда мировыхъ судей съ приложеніемъ

ОТЧеТОВЪ . •. і і ;.;... .. -----

82. Объ утвержденіи списка лицамъ, могущимъ быть

избранными на офщерскія должности Госу-
дарственнаго ополченія . •. •. . . . . —

83. О разсмотрѣніи вѣдомости съ наименованіемъ

владѣльцевъ земедь, приписанныхъ къ исправ-

ленію дорожныхъ участковъ на почтовомъ

трактѣ . .......... —

84. Тоже, доклада Управы съ проэктомъ обязатель-

ныхъ постановленій для торговцевъ тушами сви-

ней объ очисткѣ внутренностей послѣднихь . 215.

85. Объ утвержденіи списка лицамъ, назначеннымъ

въ члены чумныхъ коммисій...... —

86. Объ оставленіи открытымъ вопроса о вступле-

ніи Собранія въ члены Комитета учредителей

Общества улучшенія народнаго труда ... —

87. Объ избраніи завѣдывающихъ военно-конскими

участками. .......... 216.

88. Объ утвержденіи таксы взысканія за задержан-

ныхъ животныхъ. . . . . . . . . —

89. По разсмотрѣнію доклада Управы о предоста-

вленіи уѣзднымъ земствамъ дешеваго кредита

наг случай финансовыхъ затрудненій ... — '■

I
V

ІЭ

•

кіжік^.. ■■'

— ; - ., . w
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90. Объ избраніи трехъ членовъ въ составъ коммис-

сіи по составленію списковъ присяжныхъ за-

сѣдателей.- .......... 217.

91. Объ утвержденіи доклада Управы по издашю

постановленій о недопущеніи въ продажу мяса

съ присутствіемъ эхиннококовъ и финновъ. . —

92. Тоже, оходѣпримѣненія противо-чумныхъ мѣръ. —
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Шрвый день засѣдстія, 13 Октября.

Ст. 1. XXIII Очередное Ядринское Уѣздное ЗемсЕое Со-

браніе, съ разрѣшенія г. Казанскаго Губернатора, выраженнаго

въ отношеніи отъ 22-го августа за № 2708, открыто Пред-
водителемъ Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ,

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

дѣльцевъ— воллежскаго ассесора Т. Ф. Россоловскаго, священ-

никовъ: села Шемердянова—К. И. Владимірскаго, села Чемѣ-

ева—Д. П. Черкасова; отъ городскаго общества—купца А. Ф.

Ашмарина и Ерестьянина Н. П. Разумова -, отъ сельсвихъ

обществъ—А. И. Зилотина, В. К. Капитоиова, А. В. Василь-

ева, Т. Н. Наумова и члена отъ казны, Лѣсничаго 1-го

Ядринскаго Лѣсничества, А. Т. Тихонова. Затѣмъ, на основа-

ніи 37 ст. Полож. оземск. учрежд., приступлено къ повѣркѣ

правъ гласныхъ, съ объясненіемъ имъ 17 ст. того же Полож.,
но которой оказалось, что всѣ они имѣютъ законное право

участія въ Собраніи. Постановлено: заішсать о семъ въ

настоящее ностановленіе.

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

основаніи 44 ст. Полож. о земск. учрежд., избрать Секретаря
для производства дѣлъ во время засѣданій Собранія ; избранъ
Секретаремъ, изъявившій на это свое согласіе, глагашй А. Ф.

Ашмаринъ. Постановлено: записать о семъ въ настоя-

щее ностановленіе.

1*
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Ст. 3. Г. Предсѣдатель Собранія, на основаніи 71 ст.

Полож. о земск. учрежд., для повѣрки земской отчетности

предложилъ избрать Ревизіонную Еоммисію; въ члеиы оной

избраны гласные: священники К. И. Владимірскій, Д. П. Чер-
касовъ и А. В. Васильевъ, изъявившіе на то свое согласіе.

Постановлено: записать о семъ въ настоящее поста-

новленіе.

Ст. 4. Земское Собраніе постановило: утвердить

внесенные въ смѣту на 1888 годъ расходы, по статьямъ:

I) на жалованье мировымъ судьямъ 3000 р., 2)нанаемъ имъ

квартиръ идругіе расходы 1400р., 3) на содержаніе Съѣзда

мировыхъ судей и судебнаго пристава 1698 p., 4) на содер-

жаніе помѣщенія для арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ

судей и стррожа при немъ 139 руб., 5) на удовлетвореніе
кормовыми деньгами арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ

судей 95 руб. 6) па наемъ квартиръ: уѣздному исправнику

и его помощнику 285 р. 70 коп , 7) 2-мъ становымъ при-

ставамъ 200 p., 8) для канцеляріи судебнаго слѣдователя

100 p., 9) на удовлетвореніе домохозяевъ, у которыхъ отво-

дятся квартиры для полицейскихъ урядниковъ и стражниковъ,

396 p., 10) на выдачу чинамъ полиціи, судебпому слѣдова-

телю и судебному приставу разъѣздныхъ денегъ 5900 руб.,
II) на выдачу Уѣздному Казпачейству вознагражденія за пріемъ
и храненіе суммъ уѣзднаго земскаго сбора 100 p., 12) на

уплату страховыхъ денегъ при пересылкѣ суммъ Уѣзднаго

Земства 20 p., 13) на пересылку простой корреспонденціи
63 p., 15) на уплату страховыхъ премій на застрахованіе
земскаго дома, въ которымъ помѣщается Управа, 30 р. 93 к.,

16) на жалованье Предсѣдателю и 2 Членамъ Управы 2900р.,

17) па содержаніе канцеляріи Управы, отопленіе, освѣщеніе,

наемъ сторожа, на отпечатаніе бланокъ, пріобрѣтеніе канце-
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лярскихъ матеріаювъ и другіе расходы 2493 р , 18) на жа-

лованье земскому почтарю 240 p., 21) на разъѣзды Предсѣ-

дателя и Членовъ Управы, на посылку нарочныхъ и выѣздъ

земской почты изъ г. Ядрина 629 p., 23) 'на жалованье зем-

скому врачу 1-го участка 1200 p., 24) на жалованье земско-

му врачу 2 участка 1500 p., 25) на разъѣзды 2-мъ земскимъ

врачамъ, по 100 р. каждому, 200 p., 26) на наемъ фельдше-
ровъ при 8-ми селъскихъ аптечкахъ 2460 р. , 29) на наемъ

15-ти оспопрививателей 300 p., 30) на выдачу имъ премій'
1200 p., 34) на вьшиску для земскихъ врачей спеціально-ме-

дицинскихъ книгъ и журналовъ 15 p., 35) на пріобрѣтеніе

телятъ для привитія оспы въ 2-хъ медицинс.Еихъ участкахъ,

но 25 руб. па каждый, 50 руб., 36) на покупку и починку

инструментовъ въ 2-хъ медиципскихъ участкахъ 100 руб.,
52) на выдачу въ дополнительное жалованье учителямъ Яд-

ринскаго приходскаго училища 100 p., 53) на жалованье учи-

телямъ 23-хъ селъскихъ школъ въ Ядринскомъ уѣздѣ 7176 р.

54) на жалованье учителямъ Ядринской городской школы для

обоего пола изъ всѣхъ сословій 312 p., 58) на жалованье

помощницѣ учителъницы Убѣевскаго училища 180 p., 62) на

добавочное жалованье учительницѣ того-же училища Акра-
мовской 50 p., 74) на наемъ въ г. Ядринѣ номѣщенія для

арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей 120 p., 75)
на вознагражденіе священниковъ за приводъ къ присягѣ лщъ,

спрапіиваемыхъ на разбирательствѣ у^мировыхъ судей, 50 р ,

77)напенсііо вдовѣ бывшаго бухгалтера Управы Засынкиной

съ семействомъ 120 p., 59) въ пособіе 14-ти школамъ гра-

мотности 620 р. и 12-ти церковно-приходскимъ по 60 ст.

1440 рублей.

Ст. 5. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздиой

Управы о внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 75 р. на содер-
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жаніе крестьянсішхъ избъ для этапвыхъ помѣщеній въ уѣздѣ,

п о с т а н о в и л о: довладъ Управы утвердить и внести въ

смѣту на 1888 годъ 75 руб.

Ст. 6. При разсмотрѣніи 28 ст. смѣты, въ которую вне-

сена сумма 600 р. на жалованье двумъ акушеркамъ, Предсѣ-

датель Управы заявилъ, что мѣстомъ жительства акушерки

въ первомъ медицинскомъ участкѣ Земскимъ Собраніемъ на-

значено село Шуматово. Опредѣленная туда, на мѣсто бывшей

акушерки, акуніерка-фельдшерица Виноходова, проживъ тамъ

около 3-хъ мѣсяцевъ, не имѣя ни одной практики, обратилась
въ Управу съ заявленіемъ, въ виду безцѣльности тамъ аку-

шерки и не желая получать даромъ жалованье, объ увольненіи
ея отъ должности, которая и уволена съ 5-го октября. To же

самое заявляла и бывшая акушерка Гаврилова; ноэтому онъ,

Предсѣ датель, шлагаетъ или назначить мѣстомъ жлтельства

ак}гшерки г. Ядринъ, или должность эту въ 1-мъ медицинскомъ

участкѣ упразднить. По обсужденіи изложеннаго, Уѣздное

Собраніе постановило: упразднивъ должность акушерки

въ 1-мъ медицинскомъ участкѣ, внести въ смѣту на 1888 годъ

300 р. на жалованье только одной акушеркѣ во 2-мъ меди-

цинскомъ участкѣ.

Ст. 7. По разсмотрѣніи 27 ст. смѣты, въ которую вне-

сена сумма 250 р. на ноѣздки фельдшеровъ и акушерокъ но

командировкамъ врачей для подачи больнымъ медицинскаго

пособія и имѣя въ виду упраздненіе должности одной аку-

шерки, Земское Собраніе постановило: внести въ смѣ-

ту на 1888 годъ напоѣздки фельдшеровъ и акушерки 225 р.

Ст. 8. По выслушаніи доклада Унравы, съ нредставле-

ніемъ. отчета о Ядринской земской больницѣ съ 1 Іюля 1886

SxSBKVSS
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no 1-e Іюія 1887 года и смѣтнаго исчисленія потрёбностей
на содержаніе земской больниды въ 1888 году, Земское Соб-

раніе постановило: утвердивъ докладъ Управы, внести

въ смѣту на 1888 годъ на содержаніе больницы 3922 р.

91 кѳп,

Ст. 9. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы о внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 1083 руб. 40 коп.

на содержаніе пріемнаго покоя въ селѣ Норусовѣ и на по-

стройку одежды, бѣлья и обуви на 6 кроватей, постанови-
ло: докладъ Управы утвердить и внести въ смѣту на 1888 г.

1083 руб. 40 код.

Ст. 10. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы о внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 50 р. на выдачу

стипендіи воспитаннику Еазанской Земской Фельдшерской шко-

лы Остроумову, постановило: докладъ Управы утвердить

и внести въ смѣту на 1888 годъ 50 рублей.

Ст. 11. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
о томъ—пе нризнаетъ ли Земское Собраніе возможнымъ при-

нять на уѣздный сборъ, кромѣ доставки душевпо-больныхъ въ

г. Еазань, также и плату за лѣченіе ихъ въ Окружной лѣчеб-

ницѣ, постановило: нринявъ отнравку душевпо-больныхъ
въ Еазань, а также и плату за лѣченіе ихъ въ Окружной лѣ-

чебницѣ на уѣздный земскій сборъ, внести въ смѣту на 1888

годъ 200 р.-, ассигнованные же по смѣтѣ на 1887 годъ 100 р.

на отнравку въ Еазань дуіневно-больныхъ нринять къ зачету.

Ст. 12. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Упра-
вы о неимѣніи надобности въ новомъ кредитѣ на случай мѣ-

ропріятій противъ холеры въ будущемъ 1888 году, и прини-

мая во вниманіе, что на мѣропріятія противъ холеры по смѣ-

"



тѣ 1887 года уже ассигновано 1000 p., посему постано-

вило: не внося въ смѣту на 1888 годъ на указанный пред-

метъ новой суммы, оставить не нрикосновенными означенные

1000 рублей.

Ст. 13. По выслушаніи доклада Унравы но ходатай-

ству Ядринской мѣщанки Февроніи Даниловой Чистяковой о

нредоставленіи сыну ея Егору стипендіи въ Казанской Федьд-
шерской школѣ, Земское Собраніе постановило: внести

въ смѣту на 1888 годъ на стипендію Егору Чистякову въ

означенной школѣ 150 рублей.

Ст. 14. Земское Собраніе постановило: передать

на разсмотрѣніе и заклюиеніе ревизіонной Еоммиссіи: докладъ

Управы о внесеніи въ смѣту на 1888 годъ расходовъ по со-

держанію ветеринарной тасти, докладъ Управы о внесеніи

въ смѣту 600 р. на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для зем-

скихъ школъ, отчетъ о начальныхъ народныхъ училищахъ

Ядринскаго уѣзда за 188% утебный годъ, оттетъ о состояніи

саножно-башмачнаго ремесленнаго класса при Тораевскомъ
училищѣ и оттетъ о состояніи слесарнаго класса при Ше-

мердяновскомъ училищѣ.

Ст. 15. Земское Собраніе, выслушавъ два заявленія: бла-

гочиннаго города Ядрина, протоіерея Благовѣщенскаго и свя-

щенника Ядринской Троицкой церкви Смирнова, коими они

ходатайствуютъ объ оказаніи пособія школамъ грамотности,

вмѣсто оказываемаго пособія въ размѣрѣ по 45 руб. на школу,

наравнѣ съ церковно-приходскими школами, первый въ де-

ревнѣ Иваньковой. а послѣдній—въ деревнѣ Полянкахъ и вы-

селкѣ Никольскомъ, атакже въвиду личнаго ходатайства кресть-

янъ деревни Полянокъ и нринимая во вниманіе многолюдное на-

селепіе деревень Поланокъ и Иваньковой, находитъ возмо?к-

I
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нымъ удовлетворить ходатайство протоіерея Благовѣщенскаго,

священника Смігрнова и крестьянъ деревни Полянокъ, и по-

тому постановило: оказавъ пособіе шкодамъ грамотности

въ деревняхъ Полянкахъ и Иваньковой, наравнѣ съ церков-

но-приходскими школами, но 120 руб. на каждую, а на обѣ

240 руб., прежде ассигнованныя деньги на нособіе этимъ шко-

ламъ, по 45 р. на каждую, изъ смѣты исключить. Затѣмъ,

ходатайство священника Смирнова въ отношеніи пособія Ни-

кольской школѣ. наравнѣ -съ школами церковно-приходскими,

отклонить.

Ст. 16. По выслушаніи докдада Унравы по ходатай-

ству священника села Устья о назначеніи нособія Сормавар-
ской школѣ грамотности на 1888 годъ и о вознагражденіи за

прошедшіе годы какъ учителю, такъ и за квартиру и отопле-

ніе училища, Земское Собраніе постановило: внести въ

смѣту на 1888 годъ на нособіе означенной школѣ 45 руб.,
въ выдачѣ же вознагражденія учителю, за квартиру и отоп-

леніе школы, отказать.

Ст. 17. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ отноіпеніе бла-

гочиннаго 1-го округа, а также вѣдомость о состояніи церков-

но-приходскихъ шкодъ и школъ грамотности, состоящихъ въ

его благочиніи, и усматривая изъ отношенія его, что онъ хо-

датайствуетъ о вспомоществованіи школѣ грамотности въ де-

ревнѣ Сюмерть-касахъ, въ которой обучается 26 мальчиковъ,

постановило: ассигновавъ въ пособіе означенной шко-

лѣ грамотности, наравнѣ съ нрочими такими же школами,

45 р., внести таковые въ смѣту "по 59 статьѣ оной; въ осталь-

номъ отношеніе и вѣдомость принять къ свѣдѣнію.

Ст. 18. По выслушаніи доклада Унравы объ учрежденіи
складовъ для продажи народу нолезныхъ книгъ, Земское Co-
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браніе постановило: къ ассигнованнымъ на этотъ пред-

метъ въ прошломъ 1886 году 40 руб. внести въ смѣту на

1888 годъ еще 100 р., поручивъ Управѣ склады дляпродажи

книгъ устроить, по ея усмотрѣнію, въ четырехъ пунктахъ

уѣзда, нричемъ выборъ книгъ произвести совмѣстно съ чле-

нами училищнаго совѣта.

Ст. 19. Гласныіі Т. Н. На^мовъ заявилъ Земскому Со-

бранію, что Земское Собраніе прошлогодней Очередной сес-

сіи оказало пособіе Сугуть-Торбиковской земской школѣ въ

размѣрѣ 50 р. на обзаведеніе классными принадлежностями,

между тѣмъ суммы этой оказалось далеко недостаточно, a

потому ходатайствуетъ — не иайдетъ лп Собраніе возможнымъ

оказать еще пособіе на тотъ же предметъ и въ томъ же раз-

мѣрѣ^ По выслушаніи заявленія гласнаго, г. Наумова, Земское

Собраніе постановило: оказавъ пособіе Сугуть-Торби-
ковской школѣ ва обзаведеніе классными припадлежностями

въ размѣрѣ 50 руб., внести таковые въ смѣту на 1888 годъ.

Ст. 20. По выслушаніи доклада Управы по ходатайству
инспектора пародныхъ училищъ объ ассигнованіи на одного

запаснаго учителя на уѣздъ 200 р. и втораго учителя прп

Норусовскомъ училищѣ 200 руб., Земское Собраніе п о с т а-

п о в и л о: учредивъ съ текущаго же года должность втораго

учителя при Шемердяновскомъ училищѣ, съ тѣмъ. чтобы оиъ

же былъ и заиасиымъ учителемъ, на случай болѣзни кого

либо изъ учителей или учительницъ другихъ школъ, внести

въ смѣту на 1888 годъ на жалованье ему 200 руб., sa время

же до 1-го января отпускъ жаловапья производить по раз-

счету изъ 200 руб. въ годъ изъ экстра-ордииарныхъ суммъ,

асспгповаішыхъ по смѣтѣ 1887 г. Затѣмъ, не учреждая долж-

пости втораго запаснаго учителя, въ случаѣ болѣзни кого либо

і
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изъ учителей, командировать для исполнепія ихъ обязанностей

помощницу учительницы Убѣевскаго училища, расходы по пе-

реѣзду которой, какъ и запаснаго учителя, принять на счетъ

Земства, отнеся ихъ на 21 ст. смѣты.

Ст. 21. Земское Собраніе, выслушавъ прошеніе крестья-

нина деревни Теньгешевой Никифора Орлова объ ассигнова-

ніи на воснитаніе его двухъ сыновей въ Симбирскои Чуваш-
ской Центра,!п>ной школѣ но 50 руб. на каждаго, и прини-

мая во вниманіе заявленіе Предсѣдателя Управы о томъ, что

въ означенной школѣ, кромѣ дѣтей Орлова, обучается кресть-

янскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ изъ уроженцевъ Ядрин-

скаго уѣзда еще 12 человѣкъ, а нотому, отклонивъ ходатай-

ство Орлова, пос'тановило: ассигновавъ въ единовремен-

ное нособіе Сиыбирской Чувашской Центральной школѣ 150

руб., внести таковые въ смѣту на 1888 годъ.

Ст. 22. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладную за-

писку учителя Ядринскаго училища и нредставленный при

ней приговоръ 1 и 2 Ядринскихъ обществъ, составленный 7

октября, нашло, что означеиныя общсства ходатайствуютъ о

пособіи на ностройку въ селѣ Ядринѣ новаго дома для номѣ-

щеніявънемъ училища въ размѣрѣ 250 руб., нашло возмож-

нымъ уважить это ходатайство и нотому постаиовило:

оказавъ пособіе вышеназваннымъ обществамъ на ностройку

дома въ размѣрѣ 200 руб. й на первоначалыіое обзаведеніе

училища училищными приБадлежностями, въ размѣрѣ 50 руб.,
а всего 250 руб., внести таковые въ смѣту на 1888 годъ,

поручивъ Управѣ имѣть паблюденіе за постройкою дома для

училища.

Ст. 23. По выслушаніи доклада Управы о сдачѣ въ шести-

лѣтнее содержаніе весенней переправы чрезъ рѣчку Унгу съ
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поддержкой при вей разборчатаго моста и о внесеніи въ смѣ-

ту на этотъ предметъ 217 руб. 95 еоп., Земское Собраніе
постановило: внеся эту сумму въ смѣту 1888 года, по-

ручить Управѣ торги на отдачу въ содержаніе означенной

переправы съ поддержкоіо моста нроизвести въ одномъ изъ

пунктовъ уѣзда, по усмотрѣнію Управы.

Ст. 24. По выслуіпаніи доклада Управы о сдачѣ въ ше-

сти-лѣтнее содержаніе весенней переправы чрезъ р. Вылу,
съ поддержкою при ней разборчатаго моста, и о внесеніи въ

смѣту на этотъ предметъ 296р., Земское Собраніе поста-

новило: внеся эту сумму въ смѣту 1 888 года, поручить

Управѣ торги на отдачу въ содержаніе означенной переправы

съ поддержкою моста нроизвести въ одіДжъ изъ пунктовъ

уѣзда, но усмотрѣнію Управы.

Ст. 25. По выслуіпаніи доклада Управы по вопросу о

мѣрахъ призрѣнія лицъ, не способныхъ къ труду, Земское

Собраніе постановило: докладъ этотъ утвердить и вне-

сти въ смѣту на 1888 годъ наозначенный предметъ 100 p.,

остающіеся-же не пзрасходованными на призрѣніе неснособ-

ныхъ къ труду, ассигнованные на текущій годъ 100 р. при-

нять къ зачету при раскладкѣ земскаго сбора на 1888 годъ.

Ст. 26. По выслуиіаніи доклада Управы о внесеніи въ

смѣту на 1888 годъ 75 руб. на ремонтировку ыебели въ

призывпыхъ участкахъ въ с. Норусовѣ и на ностройку 2-хъ

шкафовъ для Уѣзднаго по воинской новинности присутствія,
Земское Собраніе постановило: внести въ смѣту на

1888 годъ на означепный предметъ 75 рублей.

Ст. 27. Земское Собраніе, выслуіпавъ докладъ Уѣздпой

Управы о внесеніи въ смѣту на 1888 г. 168 р. напокрытіе
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расходовъ no найму разсыльнаго Ядринскаго Уѣвднаго по

воинсеой повинности присутствія какъ въ текущемъ, такъ и

въ будущемъ годахъ, постановило: на покрытіе озна-

ченныхъ расходовъ внести въ смѣту на 1888 годъ 168 руб.

Ст. 28. Г. Предсѣдатель Собранія, Предводитель Дво-
рянства, заявилъ оному, что на основаніи Высочайше

утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта 28-го анрѣля

1887 года, объ измѣненіи правилъ составленія снисковъ при-

сяжныхъ засѣдателей, составленіе послѣднихъ возложено на

него, Предводителя Дворянства, и такъ каЕЪ канцелярскій трудъ

но составленію названныхъ снисковъ нрежде лежалъ на кан-

целяріи Унравы, тенерь же трудъ этотъ несетъ письмоводи-

тель его, Предводителя Дворянства, а потому онъ нредлагаетъ

Собранію, не найдетъ ли оно возможнымъ за нисьмоводство

его письмоводителю, по составленію снисковъ присяжныхъ

засѣдателей, ассигновать какую либо сумму, присовокупляя

при томъ, что Цивильское Земство ассигновало на этотъ пред-

метъ 40 руб. По выслушаніи заявленія г. Предсѣдателя, Зем-

ское Собраніе постановило: ассигновавъ на вознаграж-

деніе письмоводителя за дѣлопроизводство по составленію

списковъ присяжныхъ засѣдателей 30 p., внести таковые въ

смѣту 1888 года.

Ст. 29. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
о внесеніи въ смѣту 100 р. на устройство станковъ для

ткапья соломенно-ковровыхъ крышъ по образцу фермы Кра-
сноуфимскаго Реальнаго Училища и принявъ при этомъ во

вниманіе, 1) что устройство однихъ станковъ не можетъ при-

нести существенной пользы безъ указанія способа тканья на

оныхъ ковровъ, мочки ихъ въ глинѣ, а также производства

опыта огнеунорности крыщъ изъ такихъ ковровъ и 2) устрой-
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ство станковъ и начало работъ на шгхъ должно быть произ-

ведено теперь же, пока у крестьянъ есть заяасъ соломы, п о-

становило: на устройство станковъ, а также на нроизвод-

ство опытовъ огнеунорности соломенно-ковровыхъ крышъ ас-

сигновать 150 руб., уполномочивъ Унраву нроизводить рас-

ходъ изъ экстренныхъ суммъ и норучивъ ей, по устройствѣ

станковъ, тотчасъ же разослать ихъ но волостнымъ нрав-

леніямъ, а состоящему нри Управѣ агенту-технику поручить,

чтобы онъ въ свободное время дѣлалъ разъѣзды какъ для

ознакомленія крестьянъ со способомъ тканья ковровъ и въ

удобное время мочкою ихъ въ глинѣ, такъ и для производ-

ства# опытовъ огнеупорности крышъ изъ такихъ ковровъ и

преимущественно въ мѣстностяхъ базарныхъ и болѣе населен-

ныхъ; при семъ уполномочить Унраву на разъѣзды агенту-тех-

нику для означеныхъ надобностей производить отпускъ про-

гоновъ изъ суммъ, ассигнованныхъ на разъѣзды Пресѣдателя

и членовъ Управы.

Ст. 30. Земское Собраніе, выслушавъ заявленіе учителя

Оточевскаго земскаго училища Троицкаго объ ассигнованіи

ему какой либо платы на наемъ квартиры, за неимѣніемъ

помѣщенія при училищѣ, и заявленіе гласнаго Разумова о томъ,

что учитель Троицкій помѣщается не въ наемной квартирѣ,

а въ помѣщеніи училища, пост ановило: ходатайство учи-

теля Троицкаго отклонить.

Ст. 31. Земское Собраніе, выслушавъ заявленіе священ-

ника села Мало-Яушева Митрофана Дмитріева, которымъ хо-

датайствуетъ р назначеніи содержанія учителю школы грамот-

ности въ деревнѣ Вурманъ-касахъ Кибекахъ Петру Семенову,
постановило : ходатайство священника Дмитріева от-

клонить.

гЛ. :■■'■'-
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Ст. 32. По выслушанш заявленія священника села Но-

русова Можаровскаго о назначеніи пособія открытой имъ

церковно-приходской школѣ въ деревнѣ Хибартинской, Зем-

ское Собраніе постановило: ходатайство о. Можаров-
скаго отклонить.

Ст. 33. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по ходатайству священника села Оточева, Владішіра
Яснитскаго, объ ассигнованіи пособія открытой имъ церковно-

приходской школѣ въ селѣ Оточевѣ, въ размѣрѣ такой-же

суммы, какая ассигнуется уже на церковно-приходскія школы

Ядринскаго уѣзда, постановило: ходатайство священника

Яснитскаго оставить открытымъ впредь до тѣхъ поръ, пойа

не будетъ открыта женская школа и когда Собраніе будетъ
имѣть о томъ свѣдѣніе, а равно и о числѣ обучающихся
дѣвочекъ.

:' Ст. 34. По выслушаніи прошенія уполномоченныхъ отъ

общества крестьянъ деревни Малой Кумаркиной, Петра Ми-

хайлова и Михаила Захарова, которымъ они ходатайствуютъ

о принятіи на счетъ земства построеннаго крестьянами этой

деревни моста чрезъ оврагъ ПІикла-Сирма, Земское Собраніе
постановило: ходатайство это отклонить.

Ст. 35. По выслупіаніи отношенія священника селаАби-

зова Троицкаго, отъ 5 октября за № 36, которымъ онъ хо-

датайствуетъ о назначеніи денежнои помощи на содержаніе

церковно-приходской іпколы въ деревнѣ Кюль-Хиряхъ, Зем-

ское Собраніе постановило: ходатайство о. Троицкаго
отк,тонить.

Ст. 36. По выслупіаніи прошенія бывшей учительницы

То].аевской школы Татьяны Максимовой, которымъ она хо-
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датайствуетъ о разрѣшеній ей открыть школу въ деревнѣ

Кольцовкѣ и о выдачѣ ей на этотъ предметъ отъ Земства

пособія , Уѣздное Собраніе постановило: ходатайство

учительницы Максимовой отклонить.

Ст. 37. Земское Собраніе, высдушавъ заявленіе священ-

ника села Мало-Яушева Митрофана Дмитріева объ открытіи
въ селѣ Мало-Яушевѣ аптечки и о назначеніи суммы на со-

держаніе фельдшера, постановило: заявленіе священника

Дмитріева оставить открытымъ до будущаго Очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.

^Й^ЗЙ
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ЯДРИНСКОЙ УВЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередному Уѣздному Земскому Собранію

0 внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 75 р.

на содержаніе крестьянскихъ избъ для этап_

йьгхъ помѣщенш въ уѣздѣ.

По 14 ст.-смѣты на 1887 годъ внесена сумма 88 р. на

содержаніе крестьянскихъ избъ для номѣщенія ночлежныхъ

этановъ для пересылаемыхъ арестантовъ; въ числѣ этой сум-

мы заключаются 13 руб., ассигнованные на доплату владѣльцу

дома, въ которомъ номѣщается этанное помѣщеніе въ селѣ

Богатыревѣ, отставному унтеръ-офицеру Ефрему Афанась-
еву, за номѣщеніе у него этапа въ 1886 году, и тавъ какъ

эти 13 руб. есть расходъ единовременный и не подлежащій

внесенію въ смѣту на 1888 годъ, ноэтому Уѣздная Унрава
внесла только на ностояшше расходы но содержанію этан-

ныхъ избъ по 25 р. на каждую, а на три 75 руб.
0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію.

2
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ЯДРИНСЖОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздному Земскому Собранію,
Съ представленіемъ отчета о Ядринской

земской больницѣ съ 1 Іюля 1886 no 1-е

Іюля 1887 года и смѣтнаго исчисленія по-

требностей на содержанге земской болъницы

въ 1888 году.

Земская Управа, представляя отчетъ и смѣту на раз-

смотрѣніе и утвержденіе, имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію, что но смѣтѣ ст. 5, на шпцу больнымъ, Управа
предложила вмѣсто 525 р. 68 коп. 458 р. 23 еоп., менѣе на

67 р. 45 коп. и только на 7 человѣкъ, такъ какъ по 3-хъ-

лѣтней сложности больныхъ было менѣе 1 человѣкомъ; то же

предположено по нижеозначеннымъ статьямъ, менѣе: 11-й на

4 р, за покупкою корыта для рубленія капусты, 12-й на

90 коп. отъ пониженія цѣны на стеариновыя свѣчи, 13-й на

2 р. 20 коп. отъ уменыненія мыла на 20 фунтовъ, 14-й на

11 р. 20 к. за постройкою гробовъ, итого по 5 ст. предло-

жено менѣе на 85 р. 75 коп. Затѣмъ, по нижеозначеннымъ

статьямъ предположейо болѣе: 1-й на 24 p., no той причинѣ,

что на 1887 г. Унрава жалованье служащимъ предложила

1876 p., которое Собраніемъ и было утверждено но смѣтѣ,

но послѣ утвержденія смѣты Собраніе по постановленію сво-

ему, состоявшемуся 4 октября, ст. 96, опредѣлило въ 1887 г.

двумъ служителямъ прибавочное жалованье 24 р., на основаніи

чего Управа на 1888 годъ вмѣсто 1876 р., предположила уже

#ys.£7y3®
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1900 p.; 7-й на 156 p. 47 коп.; но случаю предположенія
заготовки, вмѣсто пришедпшхъ въ ветхость, бѣлья и одеж.ды;

10-й на 9 р. 60 коп., отъ нредположешя въ цейхгаузѣ въ

окна двухъ желѣзныхъ рѣшетокъ-, 16-й на 20 коп. отъ по-

вышенія цѣны на марку, итого но 4 ст. предложено болѣе

на 190 р. 27 коп. Всего же предположеио по смѣтѣ на 1888

годъ 3922 р. 91 кон., болѣе противъ смѣтнаго назначеыія

1887 г. на 104 р. 52 кон., но если присовокунить къ итогу

3818 руб. 39 коп. прибавленное Собраніемъ жалованье 24 p.,

тогда противъ смѣты 1887 года будетъ болѣе только на

80 р. 52 кон.
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ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХІП Очередножу Уѣздному Земскому Собранію

0 внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 1083

руб. 40 коп. на содержаніе пріемнаго покоя
въ селѣ Норусовѣ и на постройку одежды,
бѣлья и обуви на 6 кроватей.

Завѣдывающій Норусовскимъ пріемнымъ покоемъ, Членъ

Управы г. Разумовъ, 19 Сентября за № 48., представилъ на

распоряженіе оной смѣтное исчисленіе потребностямъ по со-

держанію пріемнаго покоя въ 1888 году.

Разсмотрѣвъ это подробное исчисленіе, изъ котораго

видно, что по опому г. Разумовымъ исчислена сумма: 1) на

содержаніе пріемнаго покоя 601 руб., 2) на пищу больнымъ

въ ономъ 340 руб. 62 коп. и наконецъ 3) на постройку

вновь бѣлья и обуви на 6 кроватей 141 р. 78 коп., а всего

1083 руб. 40 коп., каковую сумму Уѣздная Управа, при-

знавая необходимою на прописапные расходы въ 1888 году,

внесла въ смѣту на этотъ годъ.

О чемъ, съ представленіемъ подробнаго смѣтнаго исчи-

сленія, составлепнаго завѣдывающимъ пріемнымъ покоемъ,

Членомъ г. Разумовымъ, Уѣздная Управа и имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.



Къ cm. 9.

СМѢТНОЕ ИСЧИСІЕШЕ

потребностямъ на содержанія Норусовскаго
пріемнаго покоя

на 1888 годъ.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

ІТо содержанію НорусовсЕаго пріемнаго покоя.

Жалованье служащимъ при пріемномъ поеоѢ:

Сторожу .........

Кухаркѣ (она же и прачка) ......

За квартиру .........

На отопдеиіе 3-хъ комнатныхъ голландскихъ, 1 кухонной
нечи съ плитой и для бани .......

На освѣщеніе. ........

За очистку ретирадовъ .......

Водовозу ..........

На мелочные расходы . . . ...

— погребеніе умершихъ въ покоѣ .....

— набивку погреба льдомъ ......

— нріобрѣтеніе 2-хъ скамей для пріемной комнаты .

Жестянішхъ мисокъ 8 штукъ, по 1 руб. за каждую .

Самоваръ емкостью въ 7г ведра .....
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II ......
Ha сколько лѣтъ назна-

чены сроки потребленія.
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рыявещиисколькоизътогочислагод-

ныхъзачитаетсявъ
комплектъзаготов-ленія.
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Но какому постановле-

нію Собранія утвержденъ
расходъ.
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ПРЕДМЕТЫ FA С X О Д A.

Ванна . . . . .

2 желѣзныхъ кровати, по 6 р. 50 е. за каждую.

Вѣсы съ гирями до одного пуда

Иток).

Пища для больныхъ:

По трехлѣтпей сложности на 1825 человѣкъ въ годъ. изъ

коихъ для 2-хъ человѣкъ на 1 ординарной порціи прпмѣрно по-

лагаемыхъ: хлѣба ржанаго, по 2 фунта на каждаго, для всѣхъ

4 фун., а въ годъ 36 'Д пуд. по 80 коп. за пудъ . ' .

Для 2-хъ человѣкъ^, примѣрію состоящихъ на норціяхъ , сла-

бой и кисельной: хлѣба бѣлаго по 1 фун. въ сутки па каждаго,
2 фун., а въ годъ 187, ПУД-) полагая по 2 р. 40 к. за пудъ .

Для 1 человѣка, состояідаго иа кисельной порціи, муки круп-
чатки 2-го сорта для киселя, по 1 фун. въ день, а въ годъ 9
пуд. 5 фун., полагая по 2 руб. 40 коп. за пудъ

Говядины для 2-хъ человѣкъ, состоящихъ на порціи ординар-
ной и 2-хъ человѣкъ на слабой порціи, по 1 фун. въ сутки на

каждаго, 4 фунта, а въ годъ 36 Ѵ2 пуд., полагая по 3 руб. 20 к.

за пудъ . . ._ .

. Е.рупъ гречневыхъ для 2-хъ человѣкъ, состоящихъ на орди-
нарной порціи, по % фуп. въ сутки на каждаго, 1 фун., а въ

годъ 9 пуд. 5 фун., полагая по 1 р. 20 к. за пудъ.

^Ш^шз
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Скоромнаго масла для каши на 4 человѣка, въ денъ 20 золот-

никовъ, а въ годъ 1 пуд. 36 фун. 4 зод., полагая по 12 руб.
за пудъ ...........

Крупъ полбеныхъ для 2-хъ чѳловѢеъ, состоящихъ на слабой
порціи, по Ѵ4 ф. въ сутки на каждаго, 7, Фун., а въ годъ 4 пуд.
2272 Фзгн -? полагая по 1руб. 40 коп. за пудъ.

Меду для 1 человѣка, состоящаго на кисельной порціи, по

74 фун. въ сутки, а въ годъ 2 пуд. 1174 Фун., полагая по

12 руб. за пудъ . . .:,■■..

Соли молотой для 5 человѣкъ, по 6 золотниковъ въ сутки
30 золот., а въ годъ 2 пуд. 337, Фун-> полагая по 40 коп

за пудъ ........ ; .

Евасу для двухъ человѣкъ, состоящихъ на ординарной порціи
по 1-й кружкѣ въ день, 2 кружки, а въ одинъ мѣсяцъ 6 ведеръ
а въ годъ 72 ведра, полагая для 6 ведеръ квасу муки ржаной
72 пуд., солоду 4 фунта, всего потребно въ годъ муки 6 пуд
полагая по 60 коп. за пудъ . . . . .

Солоду ржанаго 1 п. 8 фун., полагая по 1 р. 60 коп. за

пудъ . . . . . . . .

Мяты на 12 ведеръ по 1 фун., а на 72 ведра 6 фун., полагая

по 30 к. за ф. ' . . . . . . . . .

На покупку молока для одного человѣка, состоящаго на ки-

сельной порціи, примѣрно по 5 коп. въ день, а въ годъ .

\іт-
іуЪфѵт^Л
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

На зеіень съ 15 Мая по 15 Сентября и на овощь съ 15
Сентября по 15 Мая, полагая примѣрно по Ѵ/а коп. въ день
на человѣка, а на 2-хъ человѣкъ, сосхоящихъ на ординарной
порціи, въ годъ. . . . . . . . . .

Для подбивки щей 2-хъ человѣкъ, состоящихъ на ординарной
порціи, муки крупчатки 2 сорта по 4 зол. на каждаго, въ день
8 зол., а въ годъ 31 фун. 44 зол., полагая по 2 р. 40 коп.

за пудъ . ..........

Вмѣето утрѳнняго завтрака:

Чаю по 1 золотнику на 3 человѣка, а на 5 теловѣкъ въ день
2 зол., а въ годъ 7 фун.. полагая за фунтъ по 1 р. 80 коп. .

Сахару по 2 1/-2 зол. на человѣка въ день, а на 5 человѣкъ

1272 золот., а въ годъ 1 пуд. 8 ф., полагая за фунтъ 20 коп.

Итого на пищу

Ыа медикаменты, потребности, входящія въ составъ лекарствъ,
и аптечные припасы. ........

Одежда, бѣлье и обувь, на 6 человѣкъ.

Рубахъ мужскихъ бѣлаго льнянаго холста, по 4 каждому:
За зачетомъ 13 годныхъ, вновь потребно 11 рубахъ.
Для нихъ холста по 9 арш. на каждую, а на 11 рубахъ

99 аріпинъ, полагая по 10 коп. за аршинъ . . 9 р. 90 к.

За шитье ихъ, по 15 коп. за каждую . 1 р. 65 к.

11 р. 55 к.

^•ц^МіЕг' ,ѵ jrcJ' ■'^пКАій t^^'J ушй®т
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Подштанниковъ, по 4 каждому:
За зачетомъ 16 годныхъ вновъ потребно 8.
Для нихъ холста, по 6 арш. на каждые, а на 8 подштанни-

ковъ 48 арш., полагая по 10 к. за аршинъ . . 4 р. 80 к.

За шитье ихъ,, по 10 к. за каждые. . . 80 к.

б р. 60 к.

Рубахъ женскихъ холщевыхъ 12.

8 юбокъ ярославскаго полотна, по 9 арш. на каждую, а на

8 юбокъ 72 арш., по 25 к. за аршинъ . . 18 р.
За шитье ихъ по 20 коп. • . . . . 1 р. 60 к.

19 р. 60 к.

8 кофтъ, для нихъ полотна по 3 арш. на каждую, а на 8
кофтъ 24 арш., полагая по 25 коп. за аршинъ . 3 р. 60 к.

За шитье ихъ, по 15 коп. за каждую . . 1 р. 20 к.

4 р. 80 к.

Холщевыхъ простынь 24.
8 косынокъ, для нихъ полотна по 1 арш. а на всѣ 8 арш.,

полагая по 25 к. за аршинъ . . . . .2 р.
За ихъ. обшивку, по 2 коп. за каждую . .______ 16 к.

2 р. 16 к.

16 паръ чехловъ для коекъ, полагая на нихъ тику по

З 1^ арш. на пару, а на 16 паръ 56 арш., полагая по 40 к. за

аршинъ. . . . . . • . . . 22 р. 40 к.

За шитье чехловъ, полагая по 10 к. за пару . 1 р. 60 к.

24 р. ;
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Наволочекъ для подушекъ:
За зачетомъ 29 годныхъ вновь потребно 19.
Для нихъ холста, полагая по 3 ар. на каждую, 57 арш.

по 10 коп......... 5 р. 70 к.

За шитье ихъ по 3 коп 57 к.

6 р. 27 к.

Наволочекъ для тюфяковъ:
За зачетомъ 18 годныхъ вновь потребно 4.
Для нихъ холста по 15 арш; на каждую, 60 аршинъ, пола-

гая по 10 к. за аршинъ. . . . . .6 р.
За шитье ихъ no 15 коп. за каждую 60 к.

6 р. 60 к.

по

Полотенецъ:
За зачетомъ 24 годныхъ, вновь потребно 16.
На нихъ холста, по 2 арш. на каждое, 32 аршина, полагая

10 коп. за аршинъ ...... 8 р. 20 к.

За обшивку ихъ по 2 коп. . . . ._______ 32 к.

12 наръ туфель
3 р. 52 к.

Холщевыхъ чулокъ:
За зачетомъ 12 паръ годныхъ, вновь потребно 12 паръ.
Для нихъ холста по 4 арш. на пару, а на всѣ 48 аршинъ,

полагая по 9 коп. за аршинъ . . . . 4 р. 32 к.

За шитье ихъ, по 4 коп. за пару . . _._______ 48 к.

4 р. 80 к.
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Тиковыя или канифаспыя вещи:
8 лѣтнихъ халатовъ, полагая по 5 аршинъ, а на 8 халатовъ

40 арш., по 30 еоп. за аршинъ . . . . 12 р.
За шитье ихъ по 50 коп. . 4 р.

16 р.

16 одѣялъ, полагая по 3 арш. ; ана 16 одѣялъ 48 аршинъ,
полагая по 30 к. за аршинъ . . . . . 14 р. 40 к.

За шитье ихъ, по 5 коп. за каждое

Суконныя вещи:
9 сукошшхъ одѣялъ

80 к.

15 р. 20 к.

2 халата желтаго верблюжьяго сукна, полагая по 5 арш. на

каждый, 10 арш. по 1 р. 10 коп. за аршинъ. . 11 р.'
Холста для подкладки, по 6 арш., 12 арш., по 9 к. 1р. 8 к.

За шитье ихъ, по 50 коп. . . . . 1 р._______

12 р. 8 к.

2 половика, по 8 ар. на каждый, 16 арш., полагая по 60 к.

за арш. . . . . . . . . 9 р. 60 к.

Итого на одежду

А всего

Иодлййное псчисленіе подписалъ Членъ Управы

ѵтдаявшвдвд
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Къ cm. 10.

Д obt ла, ді.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздножу Зѳмскому Собранію

0 внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 50 р.

на выдачу стипендги воспитатику Еазан-

ской Земской Фельдтерской школы Остро-
умову.

По смѣтѣ на 1887 г., ст. 39, Земскимъ Собраніемъ
ассигнована сумма 150 р. на еодержаніе въЕазансЕОй Фельд-

шерской школѣ стипендіата Остроумова. Остроумовъ въ

текущемъ 1887 году перешелъ въ практическій классъ, плата

въ которомъ Губернсішмъ Земствомъ опредѣлена въ размѣрѣ

только 50 руб., поэтому Уѣздная Управа, внеся эту послѣднюю

сумму въ смѣту на 1888 годъ, имѣетъ честь доложить о семъ

Уѣздному Земскому Собранію.

/
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Еъ cm. 11.
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ЯДРИНСЕОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очерѳдножу Уѣздножу Земскому Ообранііо

По вопросу о томъ: не признаетъ ли Зем-

ское Собраніе возможнылѣ принятъ на уѣзд-

ный сборь, кромѣ доставки душевно-боль-
ныхъ въ Еазанъ, также и плату за леченіе

пхъ въ Окружной Жечебницѣ.

Казанскою Губернскою Управою передавъ былъ чрезъ

уѣздныя управы въ уѣздныя собранія XXII очередной сессіи

вопросъ о принятіи на уѣздные земскіе сборы отправки въ

Казанскую Окружную Лечебницу душевно-больныхъ изъ

крестьянскаго сословія и вообще мало-имущихъ, принадле-

жащихъ къ земствамъ, лицъ, и платы за содержаніе и леченіе

ихъ въ оной.

Уѣздныя собранія: Казанское, .Іаишевское, Чистополь-

свое, Тетюшское, Чебоксарское, Цивиль.ское и Козмодемьян-
ское внесли въ смѣты 1887 года извѣстныя суммы на отправку

и леченіе душевно-больныхъ. Спассіше Собраніе назначило

сумму 300 р. на леченіе, отправку же больныхъ оставюго па

обязанности обществъ. Наоборотъ,. Ядринское Собраніе внесло

въ смѣту 100 р. собственно на отправку больныхъ, но не

на леченіе йхъ; Мамадышское Собраніе поручило Уѣздной

Управѣ удовлетворять этого рода расходъ изъ экстренпой

суммы. Свіяжское согласилось въ принципѣ на принятіе

расходовъ па уѣздный сборъ, но дало ли Уѣздной Управѣ
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ассигновку на удовлетвореніе ихъ—изъ полученнаго въ І^берн-
ской Управѣ увѣдомленія не видно. Наконецъ, ЦаревокоЕшай-
ское Собраніе заключило ходатайствовать объ отнесеніи на-

стоящаго расхода на губернскій сборъ, въ случаѣ же ненри-

нятія его Губернскимъ Собраніемъ унолномочило Уѣздную

Управу производить расходъ изъ экстренной суммы.

Докладывая объ изложенномъ XXII очередному Губернско-
му Собранію, Губернская Управа полагала отклонить ходатай-

ство Царевококшайскаго Собранія объ отнесеніи на губернскій
сборъ расходовъ по отправкѣ въ Окружную Лечебницу и ле •

ченію душевно-больныхъ — въ виду нринятія ихъ прочими

Земствами на свои средства и затѣмъ сообщить означенный

докладъ всѣмъ уѣзднымъ управамъ для свѣдѣнія и съ цѣлію

объединенія дѣла и иснроіпенія на этотъ предметъ кредитовъ

у уѣздныхъ еобраній тѣми управами, которыя ихъ еще не

имѣютъ-, нричемъ Ядринскую Управу просить доложить своему

Собранію, не признаетъ ли оно возможнымъ принять на

уѣздный сборъ, кромѣ отправки душевно-больныхъ въ Еазань,
также и нлату за леченіе ихъ въ Окружной Лечебницѣ.

Докладъ Губернской Управы утвержденъ Губернскимъ

Собраніемъ но постановленію 8 Декабря 1886 года, ст. 55.

Казанская Губернская Земская Управа, сообщая Уѣзд-

ной Управѣ, отношеніемъ отъ 9 Января за .№ 122 проситъ

о постановленіи но сему предмету XXIII Очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія увѣдомить ее, Управу.
Докладывая о выіпеизложенномъ на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ чесхь присовокупить,

что изъ приложениаго при отношеніи Губернской Земской

Управы, за Жч 122, доклада оной XXII Очередному Губерн-
скому Земскому Собранію видно, что отправку въ Казанскую
Окружную Лечебницу и нлату за леченіе въ ней мало-иму-

щихъ душевно-больныхъ нриняли на уѣздные сборы слѣдую-

іедйцр и^-,*.:в.>^л _ ^т*т.т'^



— 39 —

щіяземскія собранія, съ ассигновашемъ: ЧебоЕсарское 500 p.,

Цивильское 400 р. Козьмодемьянское 350 р. Чистопольское

300 р. Лашяевское 200 р. и Тетюшское 100 р. А посему

и принимая въ вниманіе, 1) что Губернское Земское Собра-
ніе расходы на свои средства по отправкѣ въ Окружную
Лечебницу и лѣченію въ оной душевно-больныхъ, въ виду

припятія этихъ расходовъ означенными выше Уѣздными Зем-

стами на свои средства, отклонило и 2) что Очередное Уѣзд-

ное Земское Собраніе прошлогодней сессіи, по постановленію

30 Сентября, ст. 11, ассигновало 100 р. собственно только

на отправку душевно-больныхъ въ Окружную Лечебницу, на

леченіе же ихъ въ оной никакой суммы не ассигновало, между

тѣмъ за леченіе въ больницѣ взимается плата впередъ за

мѣсяцъ, въ размѣрѣ 15 p., Уѣздная Управа, признавая не-

обходимымъ на первое время внести въ смѣту, въ добавленіе

къ ассигнованнымъ уже Земскимъ Собраніемъ 100 р. на

отправку больныхъ въ Окружную Лечебницу, еще хотя

100 р. и на леченіе ихъ въ оной, имѣетъ честь ходатайство-

вать предъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи этой до-

бавочной суммы.
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Fib cm. 12.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII 0'іередному Уѣздному Земскому Собранію

0'неимѣнги надобности въ новомъ кредитѣ

на случай мѣропріятій противъ холеры въ

будущемъ 1888 году.

Казанская Губернская Земская Управа, руководствуясь

ностановлеыемъ XXI Очередпаго Губернскаго Земскаго Со-

бранія, ст. 116, сообщеннаго Уѣздной Управѣ въ циркулярѣ

отъ 10-го января 1886-го года за № 77, въ силу котораго

принятіе мѣръ противъ холерной эпидеміи возлагается прежде

всего на обязанность уѣздныхъ земствъ, при участіи город-

скихъ общественныхъ управлеиій, и обращая на это обстоя-

тельство вниманіе, отношеніемъ отъ 14-го августа за .№1487,
проситъ Уѣздиую Управу, въ виду возобиовленія холерныхъ

заболѣваній въ настоящемъ году въ Западной Европѣ, доло-

жить Очередному Уѣздному Земскому Собранію объ открытіи
вредита на случай мѣропріятій противъ холеры въ будущемъ
году.

Такъ какъ холерная эпидемія возобновилась въ Запад-

ной Европѣ и то толысо въ нѣкоторыхъ мѣстиостяхъ, кавъ

это видно изъ газетныхъ извѣстій, въ предѣлахъ же Россіи

до настоящаго времени не наблюдалосъ пока ни одного хо-

лернаго случая, поэтому и въ виду того, что XXII Очеред-
ное Уѣздное Земское Собраніе, по постаиовленію ЗО-to сен-
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тября 1886 года, ст. 12, на принятіе мѣръ противъ холеры,

въ случаѣ ея появленія въ 1887г., ассигновало уже 1000р.,

изъ ЕаЕовой суммы никакихъ расходовъ не производилось,

Уѣздная Управа не видитъ иеобходимости въ новомъ іфедитѣ

на, борьбу съ холерою, въ случаѣ ея появленія, въ 1888 году,

находя достаточною на мѣронріятія противъ оной означен-

ную сумму 1000 рублей.
О чемъ и имѣетъ честь дологкить Земскому Собрапію на

благоусмотрѣніе.

Еъ cm. 13.

Д О tt JL-Sk. Д ГЕ>

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХІП Очѳредному Уѣзднозіу ЗежсЕому Ообранію

По ходатайству Ядринской мѣщанки, вдо-

вы Февронги Даниловой Чистяковой о гіре-
доставленіи ея сыну Егору стипендіи, еъ

Казанской Фельдшерской школѣ.

Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доложить на благо-

усмотрѣпіе Земскому Собрапію, что Ядрипская мѣщапская

вдова, Февронія Дапилова Чистякова, обратилась въ опую съ

пропіеніемъ: доложит^ Земскому Собрапію, не найдетъ ли

опо возможнымъ дать ея сыну, Егору Егорову Чистякову, сти-

пепдію для получепія образованія въ Казанской Фельдшерской
школѣ, такъ какъ опа, Чистякова, своихъ средствъ на воспи-

таніе своего сына не имѣетъ.

При этомъ Уѣздная Управа пужнымъ считаетъ присовоку-

пить, что вдова Чистякова дѣйствительпо бѣдпаго состоянія

и дать своему сыну воспитаніе въ означепной школѣ не

можетъ.
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Еъ cm. 15.

Въ Ядринсио» Уѣзднос Зсмское Собраніе

Законоучителя церковно-приходскихъ, тколъ
д&ревни Полянокъ и выселка Никольскаго

Троицкой г. Ядрина церкви

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Симъ честь имѣю заявить Земскому Собраиію, что су-

ществующія школы въ деревнѣ Полянкахъ и выселкѣ Николь-

скомъ прихода Троицкой церкви, закопоучителемъ коихъ со-

стою я, числятся школами церковно-приходскими, а не шко-

лами грамотности. Согласно съ симъ въ оныхъ церковно-при-

ходскихъ шкодахъ въ текущемъ 1887 году производились

иснытанія воснитанникамъ поименованныхъ школъ и 6 чело-

вѣкъ изъ нихъ успѣшно окончили курсъ ученія, выдержавъ

испытаніе въ знаніи курса церковно-приходскихъ школъ, съ

нравомъ на льготу, установленную пунктомъ 4 ст. 56 Уст.

о воинской повинности, тогда какъ въ школахъ грамотности

ученикамъ таковаго экзамена не производится и поучившись

въ оныхъ не пользуются нравомъ на льготу по воинской по-

винности. Что означенныя школы дѣййгвительно церковно-

приходскія, то можетъ подтвердить г. Инспекторъ Народныхъ
Школъ П. И. Бѣляевъ, который по порученію Епархіальнаго
Учплищнаго Совѣта присутствовалъ на экзамепахъ въ каче-

ствѣ предсѣдателя при испытательной коммиссіи надъ учени-

ками означенныхъ школъ. Признавъ поимепованныя школы

церковно-прихѳдскими, Земское Собраніе не соблаговолитъ-ли

увеличить и самый окладъ гг. учителямъ означенныхъ школъ

за трудъ нреподаванія до той нормы, кавая присвоена всѣмъ



43

Ядринскимъ уѣзднымъ церЕОВно-приходскимъ школамъ. Суще-
ствующій-же 30-ти рублевый окладъ, каковымъ пользуются

въ настоящее время учителя, приличенъ только школамъ гра-

мотности, а не церковно-приходскимъ, каковыми есть на са-

момъ дѣлѣ школы въ деревнѣ Полянкахъ и выселкѣ Николь-

скомъ. Подписалъ Священникъ Смиртвъ.

Еъ cm. 15.

в. п. и. Въ Ядрипское Очередное Уѣздное Зсм-

спдсо-ішюБРАженскАго th0C ti""P«»Hie.
СОВОРА,

Протоіерея Благовѣщенск.

Октября із дня 1887 г. Въ деревнѣ Иваньковой, моего благо-

•^ І33 ' чинія, :имѣется церковно-нриходская шко-

ла, въ которой за нрошлый учебный годъ

было ѵчениковъ 41 человѣкъ, изъ нихъ

постоянно посѣщавшихъ школу было 37

челозѣкъ. Школа эта ноддерікивается

единствепно только 30 рублями, которые

Земство отпускаетъ нособіемъ какъ на

школу грамотности, и усердіемъ со сто-

ропы учителя этой школы Василія Ива-

нова Аникина, который въ теченіи двух-

лѣтней службы своей, стараніемъ своимъ,

уснѣлъ' дать нервоначалъное нанравленіе
мальчикамъ для изученія грамоты, и изъ

нихъ 8 человѣкъ, на иснытаніи, бывшемъ

подъ предсѣдательствомъ г. Инспектора
Народныхъ Училищъ, успѣшно сдали уже

экзаменъ наполученіе свидѣтельства для

полученія льготы 4-го разряда но отбы-

ванію воинской повинности.

•
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Вполнѣ сознавая, что пособіе, отпускаемое Земствомъ

какъ на школу грамотности въ размѣрѣ 30 рубдей, было не-

достаточно только на содержаніе учителя, не говоря уже о

вознагражденіи его за трудъ обученія, и не имѣя другихъ

средствъ для поддержанія этой пшолы ни со стороны благо-

творителей, ни со стороны церкви, которая и своихъ средствъ

никакихъ не имѣетъ, я по обязанности законоучителя и на-

блюдателя этой шволы долгомъ считаю заявить Уѣздному

Земскому Собранію о полезиой дѣятельности учителя Аникина

и покорнѣйше нросить дать ему, АниЕішу, за прошлый учеб-
ный годъ заслуженное имъ вознагражденіе за трудъ въ раз-

мѣрѣ того оклада содержанія, Еоторое отпуСЕается Земствомъ

на церЕовно-приходсЕія шеолы, а на будущее время, если

на ШЕОлу эту нельзя будетъ дать одинаЕоваго содержанія,
каЕое получаютъ учителя земсЕихъ школъ, назначить содер-

жаніе хотя таЕое, каЕое дается церЕОвно-приходсЕимъ піЕоламъ.

При невозможности удовлетворить но моему ходатайству,

я долженъ покорнѣйше нросить ЗемсЕое Собраніе, учителя

АниЕина, какъ имѣющаго свидѣтеіьство на званіе учителя и

иодезнаго но службѣ, замѣстить въ другую ШЕОлу, такъ каЕЪ

онъ не имѣетъ собственныхъ средствъ своихъ и при таЕОМъ

ограниченномъ нособіи отъ Земства при ИваньЕОвской школѣ

оставаться болѣе не можетъ. Подписалъ Протоіерей Влаго-

вѣщенскій.

♦
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ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗВМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздножу ЗемсЕожу Собранію

По ходатайству священника села Устья

о назначеніи пособія Сормварской школѣ

грамотности , открьгтой съ 1-го ноября
1885 года, на будущій 1888 годъ, и о воз-

награжденіи за прошедтіе годы—канъ учи-

телю, такъ и за квартиру и отопленіе

училища.

1-го ноября 1885 года Ерестьянинъ Семенъ Николаевъ,
окончившій курсъ въ Аликовскомъ двухклассномъ училищѣ,

открЕглъ въ приходской еъ селу Устью деревни Мочѣевой,

оеолодкѢ Сормварахъ, шЕолу грамотности, Еоторая номѣщается

въ уступленномъ одножителемъ Захаромъ Сергѣевымъ домѣ,

имъ же отопляемомъ. Принимая во вниманіе, что ШЕОла эта

no внѣшности устроена на подобіе обыЕновеннаго училища,

a no внутреннему состоянію найдена, ревизовавшими ее въ

нынѣншемъ учебномъ году, г. ИнспеЕторомъ Народныхъ Учи-

лищъ и Членомъ Училищнаго Совѣта отъ Земства о. Сар-
товымъ внолнѣ удовлетворительною, священниЕЪ села Устья,
о. ЗемляницЕІй, проситъ Уѣздную Земсвую Управу доложить

ЗемсЕому Собранію о назначеніи СормварсЕой іпеолѢ гра-

мотности пособія на будущій годъ и вознагражденіи за про-
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шедшіе годы какъ уяптелю Семепу Николаеву, такъ заквар-

тиру и отопленіе училища крестьянину Захару Сергѣеву, ко-

торый, кромѣ того, устроилъ на свой счетъ и классную

мебедь.

Докладывая объ изложенномъ ходатайствѣ священниЕа Зем-

ляницкаго Земскому Собранію на благоусмотрѣніе, Уѣздная

Управа имѣетъ честь присовокупить, что священникъ Земля-

ницкій съ такимъ же ходатаиствомъ обращался въ прошломъ

1886 году, но докладѣ котораго XXII Ояередному Уѣздному

Земскому Собранію послѣднее, отклонивъ это ходатайство,

по постановленію 30-го сентября 1886 г. ст. 27-й, выразило

учителю Николаеву и крестьянину Сергѣеву благодарность за

сочувственное отношеніе ихъ къ дѣлу народнаго образованія.

Ш ст. 17.

і

Б1АГОЧИННАГО

{ Округа
ЯДР1НСЕАГ0 УѢЗДА.

Октября 1887 года.

Въ ХХШ Идринское Уѣздное Очеред-
ное Зшское Собраніе.

Честь имѣю при семъ представить въ

оное Собраніе вѣдомость о церковно-

приходскихъ школахъ и школахъ гра-

мотности, открытыхъ духовенствомъ съ

разрѣшенія Епархіальнаго Училищнаго

Совѣта по 1-му Благочинническому Окру-
гу, Ядринскаго уѣзда, за 1887, учебный
годъ. При семъ имѣю честь доложить

Собранію, что въ моемъ Благочинниче-

скомъ Округѣ въ отчетномъ учебномъ
году было: церковно-нриходскихъ школъ 9-,

обучалось въ нихъ 258 мальчиковъ и 3 дѣ-

-жщртт
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вочки; школъ грамотности 6; обучалось въ нихъ 141 маль-

чикъ, итого въ обоего типа, школахъ обучалось 399 мальчи-

ковъ и 3 дѣвочки, а всего 402 человѣка. Окончило курсъ

въ сказанныхъ школахъ, съ правомъ полученія свидѣтельствъ

на льготу по 4 разряду, 14 мальчиковъ, а именно: Сарѣев-

ской, Нисъкасинской, ПІербашевской церЕовно-приходскихъ

по 3 мальчиЕа, АлеЕсандровсішй, тоже церЕОвно-приходсЕОй)

1 мальчиЕъ и Больше-ЧурашевсЕОйшеолѢ грамотности 4 маль-

чиЕа. На содержаніе всѣхъ оныхъ шеолъ въ отчетномъ году

израсходовано 1586 руб. 75 коп.; слѣдовательно, каждыйуча-
щійся среднимъ числомъ обошелся въ 3 р. 9472 коп. Расходъ

оный производился изъ слѣдующихъ источниковъ: отъ Ядрин-
СЕаго Уѣзднаго Земства на поддержаніе шеолъ получено 950 p.,

отъ него же на учебныя пособія 235 р. Послѣднія деньги

переданы въ распоряженіе г. Инспектора Училищъ, Еоторымъ
заготовляются и разсылаются по школамъ учебныя пособія,
отъ ЕозмодемьянсЕаго Земства получено на поддержаніе Нись-

ЕасинсЕОй церЕОвно-приходской школы 60 p., церковно-при-

ходскими попечительствами израсходовано 132 p., селъскими

обществами 154 р. 75 коп. инаконецъ отъ Казанскаго Епар-
хіальнаго Совѣта въ февралѣ мѣсяцѣ отчетнаго года получено

въ поощреніе учителей 5 школъ грамотности 55 руб. Въ

заключеніе сего считаю долгомъ обратить вниманіе Собранія
на бѣдственное положеніе Сюмерть-касинской школы грамот-

ности, Чувашско-Сорминскаго прихода, на содержаніе кото-

рой не получается ни откуда, Еромѣ 20 p., высланныхъ въ

отчетномъ году КазансЕимъ Епархіальнымъ Училищнымъ

Совѣтомъ въ поощреніе учителя Демьяна Григорьева и 15 р.

отъ мѣстнаго общества на наемъ квартирн для школы, отоп-

леніе и освѣщеніе ея. Между прочимъ въ оной школѣ обу-
чалось въ нрошломъ учебномъ году 35 мальчиковъ, а въ
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отчетномъ 26, школа эта въ опой деревнѣ по ея отдаленности

отъ другихъ школъ необходима, обществу желательна; обуче-
ніе въ ней идетъ очень удовлетворительно, а поэтому по-

корнѣйше прошу Земское Собраніе ассигновать на поддержа-

ніе ея по примѣру нрочихъ школъ. Подписалъ Благочинный,
Священникъ Владимірсшй.

ѵ . м^-ізаэг 1 -*^

-тла^ѵ^



ВѢДОМОСТЬ

о цѳрковно-приходскихъ школахъ ишколахъ гра-
мотности, открытыхъ духовѳнствомъ съ разрѣ-
шенія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта по 1-му
Благочинническому округу, Ядринскаго уѣзда,

за 1886 І87 учебный годъ.

»
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Названія селеній, гдѣ

находятся іпеолы.

a w

м « •

^ ы
2 «"o

й " Э
^ й Ч
Н н о
Ч =J Ен
о >еч ы
М Я й

Число учащихся.

я
и
о
и

<и 01
я я
ч о-
о >ff
SU п
о о
« н
я a

Времяоткры-

тія школы.

м. ж.

Гдѣ помѣща'

ется школа,

А) Церісовно - ириходокія
ШЕрлн:

Въ деревнѣ Большомъ
Сундырѣ, Шемердяновска-
го пржхода, отъ села въ

6 верстахъ.

Въ деревиѣ Яушахъ, око-
лодкѣ Лебедкжномъ, Хоча-
шевскаго прихода, отъ се-

ла въ 6 верстахъ.

321 348

187 180

Въ деревнѣ Ямашевоі,
Хочашевсісаго пржхода,
отъ села Хочашева въ 7
верстахъ.

Въ деревнѣ Болыпоі
Вылѣ , Шумшевашекаго
пpиxoдaf отъ села Шум
шевашъ въ 8 верстахъ.

216 215

51

— 28

24

289 328 1G

3 Декабря
1884 г.

Въ обще-
ствепномъ

домѣ, по-

строенномъ
въ 1886 году

27 Ноября
1885 года.

Въ обще-
ствеішомъ

домѣкуплен-
номъ въ 1885

году.

10 Января
1885 года.

Въ обще-
ственномъ
домѣ, по-

строенномъ
въ 1885 году

17 Декабря
1884 г.

Въ наемиой
квартирѣ.
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Кто законо-

учителемъ и

какоеемувоз-

награжденіе.

Ето учителемъ и

каЕое ему возна-

гражденіе

Пособіе школамъ.

Отъ Епархі-

альнагоУчИ'

джщнаго Co-

вѣта.

Отъ Цѳрков-

но - приход-

скаго Поле-

чительства.

^^^^^ ОтъОбщества

Отъ Земства.' и частныхъ

лжцъ.

Приходскій
священнжкъ
Констаитннъ
Владимір'

скіі, безмед-
но.

Пржходскій
священникъ
Нжколаі
Аѳонскій,
безмездно.

Пржходскій
священнжкъ
Алексѣй АЛ'
мазовъ, без

мездно.

Крестьянжнъ жзъ

чувашъ.НикжтаІІе-
тровъ Сидугановъ
окончивжіи курсъ
въ Шемердянов
скомъ училжпі,ѣ,
званія учителя не
жмѣетъ , получаетъ
по 8 р. за учебинй
мѣсяцъ.

Крестьянинъ жзъ

чувашъДлександръ
Флоренсовъ, окоН'

чжвшій курсъ въ

Аликовскомъ2клас -

сномъ учжлищѣ,
|звація учжтеля не

жмѣетъ, получаетъ
по 8 руб. за учеб
ный мѣсяцъ.

Крестьянинъ жзъ

чувашъ, Лаврентій
Можаровъ , званія
учжтеля не жмѣетъ,
получаетъ по 8 р.
за учебный мѣсяцъ.

Пржходскій
священнжкъ
Георгій Ера-
сновъ, без-
мездно.

Пржходскій Діа^
конъ, Дмжтрій Го
лубевъ, получаетъ
по 8 р. за учебный
мѣсяцъ.

Нѣтъ. Нѣтъ.

Нѣтъ. Нѣтъ.

Нѣтъ. Нѣтъ.

Нѣтъ. 40 р.

На поддержа-
ніе школы
100 р. и иа
учебныя по-

собія 20 руб

На поддержа-
ніе школы
100 р. и на

учебпыя по-

собія 20 руб,

Наподдержа-
ніе школы
100 р. ж на
учебныя по-

собія 20 руб

На поддержа-
ніе школы
100 р. ж на
учебныя по-

собія 20 руб.

Нѣтъ.

Не получено

Не получено

Нѣтъ.

4*
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^

6 Ъъ повомъ селѣ АлеЕ-
саидровскомъ , Ой-касы
тожъ , Шуматовскоі во-

лости.

Названія селеній, гдѣ

находятся шкоіы.

Въ деревнѣ Милюшевой.
околодкѣ Хораваръ, Али.
ковскаго прихода, отъ с?-
ла Адикова въ 7 верстахъ.

Въ деревнѣ Шербашахъ,
'Гораевскаго прихода, отъ
села Тораева въ 8 верстахъ.

Въ деревнѣ Нись-касахъ
Чемѣевскаго прихода, отъ

села Чемѣева въ 3 вер-
стахъ.

Въ деревнѣ Сарѣевой,
Балдаевскагоприхода, отъ

села Баддаева въ 5 вер-
стахъ.

я

>€Ч (St

117

191

154

247

226

124

199

174

251

281

Число учащихся.

и
S

я
Щ
И
Ч
о

о
я
a

M. ж.

24

23

40

25

27

258

CD
Я
Он

Я
О
Я
S

Время откры-

тія школы.

5 Февраля
1885 года.

1885 года.
Въ наемномъ

доыѣ.

1 Декабря
1884 года.

9 Феврадя
1885 года.

3 Феврадя
1885 года.

Гдѣ помѣща'

ется шкода.

Въ наемной
квартирѣ.

Въ наемномъ

Въ наемномъ
домѣ.

Въ домѣ, ПО'

строенномъ
купчихой
Таланцевой.
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Кто законо

учителемъ и

какоеезгувоз

награжденіе,

Пособіе школамъ.

Ето учитедемъ и

какое ему возна-

гражденів

Отъ Епархі-

альнагоУчи-

лищнаго Со-

вѣта.

Отъ Церков-

по - приход-

скаго Попе-

чительства.

Отъ Земства.

ОтъОбщѳства

и частныхъ

лицъ.

Приходскій
свящепникъ
Александръ
Левашевъ,

Священникъ
села Шума-
това, ВдадИ'
міръГромовъ
безмездно

Приходскій
свящепникъ

Петръ
Гурьевъ,
безмездно.

Приходскій
священникъ
Дмитрій
Черкасовъ

Крестьянинъ изъ

чуважъ, Прокопій
Михайловъ , окои-
чившій курсъ въ
КазанскойУчитель-
ской Семинаріи,
имѣетъ званіе учи-
теля.получаетъ 10р.
за учебпнй мѣсяцъ.

Ерестьяиинъ изъ
чувашъ, Гавріилъ
Громовъ,зваиіеучи-
теля не имѣетъ, по-
лучаетъ по 6 р. за
учебный мѣсяцъ.

Ерестьяпинъ изь
чувашъ Еопстан-
тииъ Филиповъ Мур
зию, имѣетъ званіе
учителя, подучаетъ
52 р. въ годъ.

Ерестьянипъ изъ
чувашъ , Василій
Паймановъ , звапіе
учителя имѣетъ, по

лучаетъ 10 р. за
учебный мѣсяцъ.

Священникъ
села Вылы
Сергій

Гремячкинъ,
безмездно

ДѣвицаизъкрестЬ'
янъ СофіяВѣткосо-
ва, званіе учитель
нпцы имѣетъ, полу-
чаетъ по 10 р. за

учебный мѣсяцъ.

Иѣтъ.

Нѣтъ.

Нѣтъ.

Нѣтъ.

Нѣтъ.

30 р.

Нѣтъ.

40 р.

Нѣтъ.

Нѣтъ.

Наподдержа-
ніе школы
100 р. и на
учебныя по-

собія 20 руб.

Наноддержа-
ніе школы
100 р. и на
учебныя по-
собія 20 руб.

На поддержа-1
ніе школы
100 р. и на
учебныя по-
собія 20 руб.

Въ пособіе
школѣ 60 р.

Нѣтъ.

0тъ0бщества|
15 pyблfй,

Нѣтъ.

ОтъОбществаІ
39 руб. 75 к.

На ноддержа
ніе школы
100 р. и на 1

учебныя по- 1

собія 20];руб,

ОтъОбщества
40 руб^іей.
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n

Названія селеній, гдѣ

находятся школы.

ft 1

=■ "1

5 « l

Б) школы грамотнсоти,

Въдер. Большой Четае
вой, околодкѣ Ту-касахт>,
Шемердяповскаго прихо
да, отъ села въ 6 верстахь.

Въ деревнѣ Жсдухадахъ
Шумшеважскаго прихода,
отъ села Шушпевашъ въ

4 вермахъ.

Въ деревнѣ Сюмерть-ка-
сахъ, Чувашско-Сормин-
скаго прихода, отъ села

Чувашской Оормы въ 7
верстахъ.

Въ деревнѣ Шептакахъ,
Тораевскаго прихода, отъ

села Тораева въ 4 вер-
стахъ.

Въ деревнѣ Ялымовои,
Ядринскаго прихода, отъ

села Ядрина въ 5 верстахъ.

Въ деревиѣ Болышж Чу-
рашевой , Чурашевскаго
прихода , отъ села Чу-
рашева въ 5 верстахъ.

217

143

129

234

319

405

Число учащихся.

И
S
И
о

м. ж. м.

ф
сг

о
о.
о
S

t
QJ
И
ft

a
О
И
a

м. ж.

Бремяоткры-

тія школы.

Гдѣ помѣща-

ется школа.

226

157

135

■233

32G

388

21

18

2fi

15

27

3 Декабря
1884 года.

17 Декабря
1884 года.

12 Ноября
1885 года.

Въ наемномъ
. домѣ.

Въ наемномъ
домѣ.

Въ наемномъ
■ домѣ.

1 Декабря
1884 года.

27 Ноября
1884 года.

1 Февраля
1885 года.

Въ наемномъ
домѣ.

Въ наемномъ
домѣ.

Въ наемномъ
домѣ.

Подписалъ Благочинный,
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Ето законо-

учителемъ и

какоеемувоз

награжденіе

Ето учителемъ и

какое ему возна-

гражденіе.

Пособіе школамъ.

Отъ Епархі-

алыіаго Учи-

лищиаго Co

вѣта.

Отъ Церков-

по - приход-

сваго Попе-

чительства

Отъ Земства

ОтъОбществаІ

и частныхъ

дицъ.

Ериходскій
свяіделникъ

Еонстантинъ
Владимірскій
безмездпо

Приходскій
священникъ
Еапитонъ
Сироткинъ,
безмездпо.

Приходскій
священникъ
Семенъ Рож
дественскій,
безмездно

Приходскій
священникъ
Петръ Гурь-
евъ, безмезд

но.

Приходскій
священникъ
М. Понома-
ревъ, без-
мездно.

Приходскій
священникъ
Алексаидръ
ксильевскій
безмездно.

Ерестьяиинъ изъ
чувашъ, Григорій
Илларіоновъ, имѣ-

етъ званіе учителя,
получаетъ 30 р. въ
годъ.

Отставной уптеръ-
офицеръизъ чувашъ
Василій Родіоповъ.
званія учителя не
имѣетъ, получаетъ
30 р. въ годъ.

Ерестьяиинъ изъ

чувашъ , Демьянъ
Григорьевъ, званія
учителя не имѣетъ

получаетъ 20 руб.
за учебиый годъ.

ЕрестьянинъПетръ
Ивановъ^ванія учи^
теля не имѣетъ, по-

лучаетъ 30 р. въ
годъ.

Приходскій Діа'
конъ Алексаидръ
Аристовскій, полу-
чаетъ 30 р. въ годъ

Ерестьяиинъ изъ
чувашъ Михей Лу-
кинъ,званіяучителя
не имѣетъ, получа-
етъ 30 руб. въ годъ.

Въ пособіе
учителю за

1885 годъ
10 руб.

Въ пособіе
учителю за
1885 годъ
получено
10 руб.

Въ иособіе
учителю за
1885 годъ
получено
20 руб.

Въ пособіе
учителю за
1885 годъ
получено
5 руб.

Нѣтъ.

Въ пособіе
учителю за

1885 годъ
получено'
ІІО руб.

Священнивъ БладимірскЫ,

Нѣтъ.

30 р.

10 р.

8 р.

10 р.

Нѣтъ.

На поддержа
ніе школн
30 р. и на
учебныя по-
собія 15 руб

Въ пособіе
школѣ 30 р.
и на учебныя
нособія 15 р

Нѣтъ.

Нѣтъ.

Нѣтъ. Отъ ОбЩества'
15 рублей.

Въ пособіе
школѣ 30 р
и на учебныя
пособія 15 р

Въ пособіе
школѣ 30 р.
и на учебныя
пособія 15 р.

Въ пособіе
школѣ 30 р.
и на учебныя
пособія 15 р.

Отъ Общества]
15 рубяей

Отъ Общества]
15 рублей.

ОіъОбщества|
15 рублей.
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Еъ cm. 18.

адринской уѣздной земской управы

XXIII Очередному Уѣздному ЗежсЕому Собраяію

Объ учрежденіи склада для продаэюи ш-

роду полезныхъ кнтъ.

Казанская Губернская Земская Управа, отноіпеніемъ

отъ 15-го Января сего года за № 201, увѣдомила Уѣздную

Управу, что Казанское Губернскбе Земсііое Собраніе, въ

ЭЕСтренномъ засѣданіи б-го Марта 1885 года ст. 10 , по-

становило ходатайствовать предъ Правительствомъ о разрѣше-

ніи устройства четырехъ складовъ для продажи народу книгъ

въ уѣздахъ: Казансвомъ, Чистопольскомъ , Лаишевсвомъ и

Мамадышсвомъ, при одномъ изъ сельскихъ училищъ въ важ-

домъ уѣздѣ.

Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ г.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія, вавъ видно изъ отно-

шеиія г. Еазансваго Губернатора отъ 12-го Августа 1885

года за № 2569, призналъ возможнымъ разрѣшить отврытіе

номянутыхъ свладовъ съ соблюденіемъ слѣдующихъ условій:
1) чтобы свдады состояли подъ наблюденіемъ мѣстныхъ Ин-

спевторовъ Народныхъ Училищъ, 2-е) чтобы свладами вы-

нисывались лишь вниги, одобренныя Министромъ Народнаго
Просвѣщенія или Духовнымъ Вѣдомствомъ но принадлеж-

ности, 3) чтобы но каждому свладу нри отврытіи его было

назначено отвѣтственное лицо, 4) чтобы по свладу былъ ве-

денъ реэстръ внигъ, выписываемыхъ и находящихся въ про-

дажѣ, и 5) чтобы вопіи съ отчетовъ о продажѣ внигъ въ
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складахъ доставлялись мѣстному Инспектору Народныхъ Учи-
0

лищъ.

На поЕупЕу енигъ для четырехъ складовъ Губернскимъ
Собраніемъ ассигновано было изъ губернскаго сбора 100 р.

и скіады учреждены при Арскомъ училищѣ — Кааанскаго,

Архангельскомъ — Чистопольскаго , Рыбно - Слободскомъ —

Лаишевскаго и НыртинсЕОмъ—Мамадышскаго уѣздовъ. Засимъ

Губернская Управа, принішая ёо внимапіе, что настоящее

дѣло требуетъ весьма незначителыіаго оборотнаго капитала

и въ тоже время должно пойти гораздо живѣе и успѣпшѣе,

если будетъ находиться въ самостоятельномъ вѣдѣніи уѣзд-

ныхъ земствъ, передала чрезъ уѣздпыя управы на обсужде-
ніе уѣздныхъ собраній XXII очереарой сессіи вопросъ о томъ,

не примутъ ли они на свое попеадніе и свои средства даль-

нѣйшее веденіе дѣла продаяш народу книгъ по тѣмъ уѣздамъ,

гдѣ склады уже учреждены, a no уѣздамъ, гдѣ ихъ еще не

было, не найдутъ ли полезнымъ учредить сЕлады таЕже на

свои средства.

Семь уѣздныхъ собраній: Свіяжское, ЧебоЕсарсЕое, Ци-
вильсЕое, ЦаревокоЕіпайсЕое, ЯдринсЕое, СпассЕое и Казан-

СЕое приняли на свои средства учрежденіе складовъ для

продажи епигъ. ЛаишевсЕое Собраніе тавже изъявило на это

согласіе. ТетюіпсЕое, КозмодемьянсЕое и МамадышсЕое оста-

вили настоящій вопросъ отіфытымъ, а ЧистопольсЕое не раз-

сматривало его.

XXII Очередное КазансЕое ГуберисЕое Земское Собра-
ніе, по доведеніи до его свѣдѣнія объ изложенвыхъ обстоя-

тельствахъ, въ засѣданіи 22-го Декабря 1886 года ст. 203,

согласно доЕладу ГубернсЕОй Управы и Коммиссіи понарод-

ному образованію, опредѣлило передать дѣло продажи народу

.кпигъ и учрежденія для сего складовъ въ самостоятельное

завѣдываніе Уѣздпыхъ Земствъ и на ихъ средства,



— 58 —

Такъ какъ вопросъ объ учрежденіи при сельскихъ учи

лищахъ складовъ для продажи народу книгъ быЛъ въ разсмо-

трѣніи XXII Очередиаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, которое,

признавая это дѣло полезнымъ, по постановленію 30-го Сен-

тября 1886 года ст. 18, внесло въ смѣту 1887 года на

означенный нредметъ 40 р., съ тѣмъ, чтобы дѣло попродажѣ

енигъ находилось въ расноряженіи Уѣздной Унравы, и такъ

какъ XXII Очередное Губернское Собраніе дѣло нродажи

народу енигъ и учрежденія для сего складовъ онредѣлило

нередать въ самостоятелыюе завѣдываніе уѣздныхъ земствъ

и на ихъ средства, Уѣздная Унрава полагаетъ, не прибѣгая

къ ассигнованію на 1888 г. ииЕаЕой суммы, открыть нова,

въ видѣ опыта, тольео одинъ СЕладъ для продажи народу

енигъ на ассигнованные уже 40 р. нри одномъ изъ училищъ

ЯдринсЕаго уѣзда, при Еоторомъ изъ нихъ учрежденіе склада

признается болѣе удобнымъ и, если дѣло нродажи енигъ пой-

детъ успѣшно, то въ будущемъ, въ видахъ предоставленія

народу болыпей возможности къ пріобрѣтенію полезныхъ енигъ

по дешевой цѣнѣ, открыть еще нѢсеольео складовъ въ раз-

личныхъ пунктахъ уѣзда. -

0 чемъ Уѣздная Унрава и имѣетъ честь доложпть Зем-

скому Собранію.
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ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗВМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очерѳдному Уѣздному Зежскому Собрапію

По ходатайству Инспектора Народныхъ
Училищъ 3-го участка абъ асстнованги на

одного запаснаго учителя на уѣздъ 200 р.

и 2-го учителя при Норусовскомъ Земскомъ

училищѣ 200 р-, а всего 400 рублей.

Въ минувшемъ 1887, учебномъ году въ трехъ земсішхъ

учшшщахъ: Абызовскомъ, Норусовскомъ и Чурашевскомъ,
всіѣдствіе болѣзни учительницъ означенныхъ училищъ, уче-

ніе прекращалось въ первомъ и во второмъ училищѣ на два

мѣсяца, а въ послѣднемъ на три съ половиною мѣсяца, такъ

какъ замѣнить болѣвшихъ учительницъ было не кѣмъ, по-

тому что запаснаго учителя въ уѣздѣ не имѣется. Такой

продолжительный нерерывъ ученія и при томъ въ средипѣ

учебнаго года весьма вредно отозвался на всемъ ходѣ обуче-
нія въ означенныхъ училищахъ. А потому, чтобы избѣжать

на будущее время такихъ нрискорбныхъ случаевъ. которые,

между прочимъ, повторяются пзъ года въ годъ, необходимо

завести запаснаго учителя, который во время болѣзни кого

либо изъ учителей или учительницъ могъ бы во всякое время

пхъ замѣнить. Сверхъ сего Норусовское Земское училище

требуетъ по количеству учащихся и племенному ихъ составу

2-го учителя, а именно, въ немъ 60 человѣкъ учащихся и

составъ ихъ смѣшанный, т. е. въ немъ половина учащихся
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русскихъ и половина чувашъ, вслѣдствіе чего учительницѣ

Аіпмариной приходится раздѣляться въ нреподаваніи: съ рус-

скими вести пренодаваніе на русскомъ языкѣ, а съ чувашами

на чувашскомъ языкѣ; съ русскими учительница ведетъ пре-

нодаваніе удовлетворительно, а съ чувашами не удовлетвори-

тельно, потому что она не знаетъ на столько чувашскаго

языка, чтобы на немъ могла свободно и съ нользою вести

пренодаваніе. Такое состояніе училища, конечно, не ыожетъ

быть болѣе терпимо, а потому для улучшепія въ немъ утеб-
наго дѣла необходимо опредѣлрть 2-го учителя изъ чувашъ,

получившаго спеціальную подготовку къ учительской дѣятель-

ности, съ платою ему 200 руб. въ годъ.

Что же касается до запаснаго учителя, то онъ можетъ

находиться при ЦІемердяновскомъ Земскомъ училищѣ, гдѣ онъ,

занимаясь съ учепиками пока нѣтъ въ уѣздѣ больныхъ учи-

телей и учительницъ, дастъ возможность учителю означеннаго

училища, Алексѣіо Степанову, употребить болыпе времени на

ремеслениый классъ, иначе классъ этотъ не можетъ вынол-

нить той цѣли, съ какою онъ открытъ Земствомъ; при томъ же

условіи, что здѣсь будетъ находиться запасиый учитель, реме-

слепный классъ разовьется и можетъ встать паравнѣ съ То-

раевскимъ классомъ и постепенно приносить пользу.

Доводя объ этомъ до свѣдѣпія Ядринской Земской Упра-
вы, онъ г. Инспекторъ, отношеніе|гъ отъ 3-го Октября за

.№ 595, проситъ оную доложить Земскому Собранію на пред-

метъ ассигнованія пеобходимой суммы на одного запаснаго

учителя науѣздъ 200 руб. и 2-го учителя при Норусовскомъ
Земскомъ училищѣ 200 руб., а всего 400 рублей.

0 каковомъ ходатайствѣ г. Инспектора Уѣздпая Упра-
ва имѣетъ честь доложить Земскому Собранію.
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ВЪ ЯДРИНСКОЁ УѢЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАШЕ

Ерестьянта Шуматовской волости, деревни
Теньгетевой Никифора Семенова Орлова

ПРОШЕНІЕ.

Двоихъ своихъ сыновей, Михаила и Виктора, помѣстилъ я

въ число воспитанниковъ СимбирсЕОй Чувашской школы для

образованія, перваго, Михаила, въ 1885 году (нынѣ переведен-

наго въ III классъ), а послѣдняго, Виктора, съ нынѣшняго

учебнаго 1887 года въ II влассъ, 1 на своемъ содержаніи съ

платою по 50 руб. за каждаго, а за двоихъ по сту рублей
въ годъ. Но, при всемъ своемъ желаніи, нести такой расходъ

по ограничешшмъ своимъ средствамъ состоянія, весьма за-

труднительно.
Вслѣдствіе чего я вынужденнымъ нашелся покорнѣйше

просить Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, не найдетъ ли

оно возможнымъ принять или зачислить вышепоимеповап-

ныхъ моихъ сыновей, Михаила и Виктора, своими стипендіа-

тами въ число воспитанниковъ Симбирской Центральной Чу-
вашской школы и для чего дать ей съ своей стороны вспомо-

ществованіе на ихъ содержаніе. Октября 13 дня 1887 года.

Подписалъ крестъяшшъ Еитфоръ Орловъ.
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Ш ВЪ ЯДРИНСЕОІЕ УѢЗДНОВ ЗВМСКОЕ СОБРАШЕ

Учителя Ядринсшго Селъскаго училища

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.

На основаніи дошедшаго до меня слуха о намѣреніи

гг. Членовъ Ядринской Уѣздной ЗемсЕой Управы Разумова
и Ашмарина сдѣлать докладъ Ядринскому Земскому Собра-
нію о закрытіи въ селѣ Ядринѣ земскаго училища, будто за

неимѣніемъ удобнаго помѣщенія, имѣю честь доложить Зем-

скому Собранію, что въ селѣ Ядринѣ для училища шшѣще

ніе пока имѣехся удовлетворительное, въ которомъ таковое

можетъ помѣщаться цѣлую нредстоящую зиму безъ стѣсни-

тельности для обученія мальчиковъ, т. е. въ общественномъ
флигелѣ волостнаго правленія, въ которомъ помѣщался ра-

нѣе волостной нисарь. Для болѣе же училищнаго удобства
крестьяне 7-го сего октября составили приговоръ о постройкѣ

въ 1888 году нодъ Ядрипское училище новаго зданія и по-

слѣдніе на этотъ предметъ ассигновали сумму 400 руб. сер.

Въ удостовѣреніе чего представляю и самый приговоръ, ко-

торый, по мипованіи въ немъ падобности, прошу возвра-

тить мпѣ.

Подписалъ учитель Лесторъ Александровъ.

^^SSmr ■/J^
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ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередному Уѣздному ЗемсЕому Собранію

О сдачѣ въ шести-лѣтнее содерэюанге съ

1-го января 1888 года весенней переправы

чрезъ рѣчку Унгу, съ поддержкою при ней

разборчатаго моста, на Цивильско-Ядрин-
ской большой дорогѣ и о внесеніи въ смѣшу

на этотъ предметь 217 руб. 95 коп.

Весенняя перецрава чрезъ рѣчку Унгу съ поддержкою

при ней разборчатаго моста, по контракту, заключенному съ

Уѣздпой Управой, находится въ содержаніи крестьянина де-

ревни Большой Четаевой Александра Петрова за 217 р. 95 к.

въ годъ, срокъ содержанія которой окончится 1-го января

1888 года. Уѣздпая Управа, находя съ своей стороны воз-

можнымъ означенную переправу съ поддержкою при ней

моста сдать вповь желающимъ въ содержаніе на новый шести-

лѣтній срокъ съ торга, начавъ таковой съ тойсуммы 217 руб.
95 коп., за которую содержалъ перевозъ крестьянинъ Пет-

ровъ, и потому внеся означенную сумму въ смѣту на 1888

годъ, имѣетъ честь доложить о семъ, на благоусмотрѣніе,

Уѣздпому Земскому Собранію.
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ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередному Уѣздному ЗемсЕОму Собраніі)

0 сдачѣ въ тести-лѣтнее содержаніе съ

1-го января 1888 года весенней переправы

чрезъ рѣчку Вьглу, съ поддержкою при ней

разборчатаго моста, на Цивильско-Ядрин-
ской большой дорогѣ и о внесеніи еъ смѣту

на этотъ предметъ 296 рублей.

Весенняя переправа чрезъ рѣчку Вылу, съ поддержкою

при ней разборчатаго моста, по коптракту, заключепному съ

Уѣздною Управою, находится въ содержаніи крестьянина де-

ревни Большой Четаевой Александра Петрова за 296 руб. въ

годъ, срокъ содержанія которой окончится съ 1-го января

1888 года. Уѣздная Управа, находя, съ своей сторопы, воз-

можнымъ означенную переправу, съ поддержкою при ней моста,

сдать вновь желающимъ въ шести-лѣтнее содержаніе посред-

ствомъ торговъ, начавъ таковые съ означенпой суммы 296 руб.,
за которую содержалъ Петровъ, и потому внеся сумму эту

въ смѣту на 1888 годъ, имѣетъ честь доложить о семъ на

благоусмотрѣніе Уѣздпому Земскому Собранію.

" пгі ііу ^""*"™""" -€SS?V
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ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСЙОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередножу Уѣздножу ЗемсЕому Собранін)

По вопросу о мѣрахъ призрѣнія лицъ не

способныхъ къ труду.

Казанская Губернская Земская Управа, отношеніемъ отъ

9-го января 1887 года за № 121, увѣдомила Управу, что

XXII Очередное Губернское Земское Собраніе, по выслуша-

ніи въ засѣданіи 8-го декабря 1886 года, ст. 54, доклада

Губернской Управы о мѣрахъ призрѣнія лицъ, не способныхъ

къ труду, постановило: признать въ настоящее время

осуществленіе мѣръ призрѣнія дѣломъ Уѣзднаго Земства, въ

той или другой формѣ, т. е. путемъ ли устройства для сего

богадѣленъ на уѣздные сборы или выдачи пособій, къ бли-

жайшему усмотрѣнію самихъ земствъ и сообразно мѣстнымъ

условіямъ и нотребностямъ, о чемъ сообщить уѣзднымъ зем-

ствамъ для доклада уѣзднымъ собраніямъ. При этомъ Губерн-
ское Собраніе норуіило Губернской Управѣ ежегодно дово-

дить до его свѣдѣнія о далънѣйшей разработкѣ вонросовъ о

призрѣніи о уѣздамъ.

Вопросъ объ устройствѣ земскихъ богадѣленъ или о де-

нежныхъ выдачахъ нуждающимся въ призрѣніи по неспособ-

ности къ труду, по болѣзни и другимъ причинамъ, былъ въ

разсмотрѣніи XXII Очереднаго Ядринскаго Уѣздпаго Зем-

скаго Собранія, которое, отклонивъ устройство богадѣленъ,

5
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призпало возможпымъ примѣнить способъ призрѣнія посред-

ствомъ выдачи пособій лицамъ, нуждающимся въ призрѣніи

по Ядринсвому уѣзду, по постановленію 2-го октября 1886

года ст. 56, и внесло въ смѣту 18^7 года, на сказанный пред-

метъ, 100 руб.

Въ виду того, тао Земское Собраніе избрало систему

призрѣнія нуждающихся въ немъ посредствомъ денежныхъ

выдачъ, ' не указавъ размѣра такихъ выдачъ на каждое от-

дѣльное лицо, а потому Уѣздная Управа, признавая съ своей

стороны болѣе удобнымъ выдачи эти производить по при-

мѣру тому, какъ это праЕтикуется по военному вѣдомству

относительно нрестарѣлыхъ и неспособныхъ къ труду воин-

скихъ чиновъ, т. е. вщавать не свыше трехъ рублей на каж-

дое нризрѣваемое лицо въ мѣсяцъ и такъ какъ на предметъ

призрѣнія Земское Собраніе уже ассигновало по смѣтѣ 1887

года 100 руб., полагаетъ, не прибѣгая пока къ новой ассиг-

новкѣ каісой-дибо суммы, уполномочить Управу производить

выадчу пособій нуждающимся въ призрѣніи лицамъ, по пред-

лагаемому ею способу ; изъ означенныхъ 100 руб., натавъ

производство выдачъ съ 1-го января 1888 года.

0 чежъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію,
на его благоусмотрѣніе.
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Еъ cm. 26-й.

Д о ^г. л: а, д ге»

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ управы •

ХХІП Очерѳдному Уѣздному ЗѳмсЕому Собранів)

0 внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 75 руб.
на ремонтировку мебели въ призьгвньгхъ

участкахъ въ селѣ Норусовѣ и на поощойку
двухъ шпафовъ для Ядринскаго Уѣзднаго

Боинскаго Ирисутствія.

Г. Предсѣдатель Ядринскаго Уѣзднаго Боинскаго При-
сутствія, отъ 10-го октября за № 521, сообщилъ Уѣздной

Управѣ о слѣдующемъ: построенная для Боинскаго Присут-
ствія въ призывныхъ участкахъ въ с. Норусовѣ еще съ 1874

года на счетъ уѣзднаго земскаго сбора мебедь: кресла, стулья

и столы, отъ времени дришли въ ветхость и въ нервыхъ не-

безонасно будетъ даже засѣдать гг. Членамъ при предстоя-

щемъ призывѣ, а столы расклеидись и сдѣлались тряскими,

такъ что съ трудомъ возможно на нихъ заниматься, на ре-

монтировку которыхъ по приблизительному вычисленію, съ

обойкою мебели шерстяной матеріей или клеенкой, потребуется
до 25 рублей.

Кромѣ того, въ -самомъ номѣщеніи Боинскаго Присут-
ствія (въ г. Ядринѣ), хотя имѣется шканъ для дѣлъ, но въ

немъ едва только размѣщаются дѣла и книги текущаго года,

узаконенія по воинской повинности, разнаго рода бданки, ме-

дицинскіе инструменты и другіе принаддежности для осви-

5*
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дѣтельствованія лицъ, призываемыхъ къ воииской повинности,

и канцелярскіе матеріалы и потому образовавшемуся архиву

дѣлъ прежнихъ лѣтъ съ 1874 года, а равно разнаго рода

спискамъ, книгамъ и собраніямъ особыхъ документовъ тре-

буется нряспособленіе для бережнаго храненія означенныхъ

книгъ и документовъ, въ снабженіи Присутствія по крайности

двумя удобными и обпшрными шкафами, на пріобрѣтеніе ко-

торыхъ онъ, г. Предсѣдатель, нолагаетъ достаточной сумму

50 рублей,
Признавая ходатайство г. Предсѣдателя Воинскаго При-

сутствія въ отношеніи ассигнованія 75 р. на ремонтъ мебели

и постройку двухъ шкафовъ нодлежащимъ удовлетворенію,
Уѣздная Управа, внеся сумму эту въ смѣту 1888 года, имѣетъ

честь доложить о семъ на благоусмотрѣніе Земскому Собранію.

Лъ cm. 28-й.

Д о tt л: «, д ге.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗВМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередному Уѣздному Зѳмсеому Собрапію

О внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 168 jp.

на покрытіе расходовъ по найму разсыльнаго
Ядринскаго Воинскаго Лрисутствія какъ

въ текущемъ, такь и въ будугцемъ году.

Г. Предсѣдатель Ядринскаго Воинскаго Присутствія, отъ

10-го октября за № 522, сообщилъ Уѣздной Управѣ, тао

съ 1874 года на содержаніе Воинскаго Присутствія отнуска-

лось изъ суміъ губернскаго земскаго сбора на содержаніе
личнаго состава канцеляріи 780 рублей и кромѣ того изъ

казны, на канцелярскіе расходы, отъ 300 до 400 рублей, по

г'.-" ■
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таслу принятыхъ новобранцевъ, по 1 р. за каждаго, и такъ

какъ до 1886 года деньги изъ казны отпусЕались безкон-

трольно, то расходъ на содержаніе состава канцеляріи, на

покупЕу канцеляр.скихъ матеріаловъ, на жалованье сторожа

и на освѣщеніе, производился имъ, г. Предсѣдателемъ При-
сутствія, изъ общей этой суммы, получаемой на содержаніе
онаго, безъ отношенія суммъ по предметамъ ихъ назначенія,'
и отпускаемой суммы было достаточно на всѣ расходы за

исключеніемъ нѣкоторыхъ годовъ, когда цифра новобранцевъ
назначалась значительно менѣе другихъ лѣтъ. Но съ 1886 г.,

по расноряженію Департамента Гражданской Отчетности Го-

сударственнаго Коптроля, устаиовлено отдавать нрисутствіямъ
въ суммахъ, отпускаемыхъ отъ казны, отчетность Контролю
и Еазанская Еонтрольная Палата но ревизіи отчетностиВоин-

скаго Присутствія за 1886 годъ нринимаетъ расходы на счетъ

казны только на нокупку канцеларскихъ матеріаловъ, со-

гласно 164 ст. Устав. овоин. повин., а прочіе расходы, какъ

на содержаніе завѣдывающаго дѣлонроизводствомъ, такъ равно

на меблированіе, освѣщеніе и не достающую сумму на кан-

целярскіе расходы относитъ на счетъ суммъ губернскаго
земскаго сбора, по 166 ст. Устав., и поэтому нашла слѣ-

дующіе расходы Присутствія неправильными, а именно:

1) на уплату въ жалованье сторожу Присутствія 84 p., такъ

какъ на основаніи 167 ст. Уст. воипскія присутствія отво-

дятся въ казенныхъ или общественныхъ зданіяхъ омебли-

рованныхъ, отопленныхъ и освѣщенныхъ, слѣдовательно, имѣю-

щихъ сторожей, а потому расходъ 84 руб. на счетъ казны

отнесенъ быть не можетъ и во всякомъ случаѣ, если почему

либо встрѣтилась необходимость для Присутствія имѣть въ

теченіи цѣлаго года отдѣльнаго сторожа, то расходъ на содер-

жаніе его долженъ упадать на губернскій земскій сборъ,
а не казну, 2) уплату въ типографію за отпечатанныя бланки
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для Присутствія въ 1885 г. изъ кредита 1886 года 16 руб.
15 еоп., въ виду 166 ст. Воин. Уст., сумма эта на счетъ

Еазны принята быть не можетъ, такъ какъ недостающая на

канцелярскія потребности сумма, за отпускомъ отъ казны

нормальнаго ея количества, должна упадать на губерискій
сборъ и 3) уплату по счетамъ въ лавку купца Ашмарина
12 р. 80 коп. и въ лавку Крынецкаго 60 руб. 22 коп., по

которымъ въ числѣ канцелярскихъ матеріаловъ значится

покупкою по первому счету свѣчей 20 фунтовъ на 5 руб.
40 коп., клеенка для стола 1р. 20 к., сшщъ 2 коробкиІОк.

и по второму счету—стеариновыхъ свѣтей 2 пуда 28 фун. на

32 р. 40 коп., йтого по двумъ счетамъ 41 р. 22 коп., а всего

141 руб. 37 коп., что расходъ на свѣчи, спицы и клеенки

не можетъ быть припятъ на счетъ казенныхъ денегъ, такъ

какъ наоснованіи 167 ст. Воин. Устав., меблированіе, къ числу

котораго относится и покупка клеенки, а равпо и освѣщеніе

должно отпоситься на губернскій земскій сборъ, а не па ка-

зепныя средства.

Вслѣдствіе сего и нринимая во вниманіе, что въ Воин-

скомъ Присутствіи имѣть отдѣльнаго сторожа или разсыль-

наго въ теченіи цѣлаго года представляется необходимьшъ,
■ потому что, независимо отъ дѣйствій Присутствія по призыву

и пріему вовобранцевъ, въ остальное время года въ Присут-
ствіи составляются три очередныхъ засѣданія съ занятіями,
продолжающимися безъ перерыва отъ 1 до 6 недѣль и, кромѣ

того, бываютъ чрезъ каждыя -двѣ недѣли отъ 25 до 30 ностоян-

ныхъ засѣданій для пріема лицъ, подлежащихъ поступленію
па службу внѣ призыва, и для рѣшенія другихъ дѣлъ, a

также вызывается нерѣдко надобность въ назначепіи экстрен-

ныхъ засѣданій Присутствія, то сторожу или разсыльному,

исключая ' работы—топки печи, уборки комнаты Присутствія,
приходится разносить пакеты на почту и другія мѣста но

^^ag- ■»■'."'. і»и ѵ '
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городу и посылать его къ членамъ для приглашенія ихъ въ

эвстренныя засѣданія, а также замѣщать его еще у станка

для измѣренія роста людей во время пріема ихъ на службу,
и имѣя въ виду, что расходы на меблированіе, отонленіе и

освѣщеніе и всѣ приспособленія для уѣздныхъ воинсеихъ

присутствій, по постановленію Губернскаго Земскаго Собра-
нія, въ ЭЕстренномъ его засѣданіи 6 мая 1874 года ст. 2,

отнесены на счетъ уѣзднаго земсЕаго сбора, онъ, г. Пред-
сѣдатель ВоинсЕаго Присутствія, проситъ Уѣздную Управу
доложить о вышеизложенномъ своему Собранію на предметъ

отпуска Присутствію суммы на поЕрытіе означенныхъ расхо-

довъ по 166 и 167 ст. Устав. о воинск. пов. въ текущемъ

году, а равно и объ ассигнованіи таЕОвой на будущій годъ.

Уѣздная Унрава, имѣя въ виду 1) что всѣ расходы по

найму помѣіценій для воинскихъ присутствій, а равно на

омеблироваиіе, отопленіе и освѣщеніе, по 167 ст. Уст. о

воинск. пов. отнесены на общій губернсЕІй сборъ, между

тѣмъ Губерпское Земство отпусЕъ суммъ производитъ тольео

на личный составъ Еапцеляріи присутствія, прочіе же рас-

ходы отнесло къ обязанностямъ Уѣздиаго Земства; 2) что

Еромѣ отпуска- суммъ изъ губернскаго сбора на личный со-

ставъ канцеляріи, отпускъ суммъ на канцелярскіе расходы

Боинскому Присутствію производится по числу новобранцевъ,
по 164 ст. уст. о воинск. повин. изъ Государственной казны;

3) что Уѣздное Присутствіе помѣщается въ томъ же домѣ,

въ которомъ • помѣщается Унрава, которая имѣетъ одного

сторожа, Присутствіе же нанимаетъ отъ себя особаго раз-

сыльнаго изъ означенныхъ двухъ источниеовъ и что нако-

нецъ 4) Контрольная Палата при повѣркѣ денежной отчет-

ности Присутствія нашла, что расходъ на наемъ сторожа

или разсыльнаго Присутствіемъ производится изъ суммъ, от-

пускаемыхъ казною, неправильно, такъ какъ расходъ этотъ
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долженъ быть отнесенъ, no 167 ст. Уст. о воииск. пов. на

земскій сборъ, a посему и въ виду того, что Губернское
Земство отпусваетъ опредѣленную сумму только на личный

составъ канцеляріи Присутствія, прочіе же расходы, какъ

выше сказано, Губернское Собраніе отнесло къ обязанностямъ

Уѣздныхъ Земствъ, Уѣздная Управа нризнала необходимымъ
на покрытіе расходовъ по найму разсыльнаго Воинскаго При-
сутствія какъвъ текущемъ, такъ ж въ будущемъ 1888 году,

по разсчету 84 руб. въ годъ, внести въ смѣту 168 руб.
О чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собраніго.

на благоусмотрѣніе.

Еъ ст. 29-й.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХІП Отѳредножу Уѣздному ЗемсЕОму Ообранію

О внесеніи въ смѣту 100 руб- на устрой-
ство спштовъ для тканья соломенно-ковро-

вьгхъ крышъ по юбразцу фермрі Ерасноуфим-
скаго Реальнаго учштца-

Придавая болыпое значеніе въ отношеніи обезонасенія

селеиій отъ йоліаровъ рекомендуемымъ фермою Красноуфим-
скаго Реальнаго училища соломепно-ковровымъ несгараемымъ

крышамъ, на которые обращено вниманіе почти всѣми зем-

ствами, пригласившими къ себѣ на службу окончившихъ

ныиѣ курсъ въ этотъ училищѣ молодыхъ людей, съ цѣлію

примѣненія подъ ихъ руководствомъ соломенно-ковровыхъ

крышъ къ крестьянскимъ постройкамъ, Еазанская Губернская
Земская Управа вызвала къ себѣ въ текущемъ году на додж-

ность Земскаго Агента-Техника одного изъ бывшихъ воспи-

■фтг'
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танниковъ Красноуфимскаго Реальнаго училища. Губернская
Управа, озабочиваясь затѣмъ необходимостію ознакомить съ

устройствомъ несгараемыхъ . крышъ такихъ дицъ, которыя

могли бы въ свою очередь содѣйствовать распространенію ихъ

въ средѣ крестьянъ, отъ 19-го іюня извѣстила Уѣздяую

Управу, что лица, прибывшія въ Казань съ 4 по 7 іюля, мо-
гутъ на праіітикѣ ознавомиться съ устройствомъ станка, на

которомъ ткутся соломенные ковры, а также съ самымъ

производствомъ тканья ковровъ^ моченіемъ ихъ въ глинѣ

и супікою и наконецъ со снособомъ покрытія ими крышъ.

Кромѣ того въ теченіи увазаннаго времени были нроизведены

опыты надъ огнеупорностію этихъ крышъ. Къ означенному

времени Уѣздноіо Управою, въ видахъ оказанія возможно

болыней пользы при распространеніи соломенно-ковровыхъ

огнеупорныхъ крышъ между крестьянами, были команди-

рованы въ Казань Членъ Управы г. Разумовъ и Агентъ-Тех-

никъ Маркеловъ, которые, по возвращеніи изъ Казани, заявили

какъ о полезности распространенія соломенно-ЕОвровыхъ крышъ,

такъ и объ ихъ огнеунорности, испытанной на опытѣ. Затѣмъ

Губернская Управа выслала, для образца, станокъ для тканья

названпыхъ ковровъ; по образцу этому, но съ нѣкоторымъ

улучшеніемъ, на счетъ Предсѣдателя сдѣлано нѣсколько стан-

ковъ и по иниціативѣ сго поручено начало тканья ков-

ровъ арестантамъ Ядринскаго тюремнаго замка, содержащимся

по приговорамъ мировыхъ судей. Бту мѣру Уѣздная Управа
намѣрена примѣнить къ арестуемымъ въ арестномъ помѣ-

щеніи. Такъ какъ обмочить въ глинѣ вытканные ковры

вслѣдствіе неблагопріятной для того погоды не пришлось, но

тѣмъ не менѣе, нризнавая нссомнѣнную пользу, какую должны

принести соломенно-ковровыя несгараемыя крыши въ отно-

іпеніи пожарномъ, Уѣздная Управа находитъ съ своей. сто-

роны, въ видахъ распространенія этихъ крышъ между сель-
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сішмъ населеніемъ, необходимымъ построить станки, по од-

ному на важдую волость, съ указаніемъ пріемовъ производ-

ства тканья ковровъ на оныхъ.

Принимая же во вниманіе, что на постройку станковъ

потребиа сумма и такъ какъ каждый станокъ въ отдѣльной

постройкѣ, какъ указалъ опытъ, стоитъ не дешевле 7 руб.,
нри г}гртовой же ностройкѣ, постройка ихъ должна обойтись

гораздо дешевле, Уѣздная Управа признала возможнымъ внести

въ смѣту нриблизительную сумму на этотъ предметъ въ раз-

мѣрѣ 100 руб., но нри условіи ходатайства предъ Губерн-
скимъ Собрапіемъ объ ассигновапіи означенный суммы въ

возвратъ уѣздиому сбору изъ страховаго сбора, въ виду того,

что указанныя крыши имѣютъ цѣлііо распространенія не

только въ интересахъ населенія, но и въ интересахъ взаим-

наго земскаго страхованія.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію,
на благоусмотрѣніе.

Къ т. 30-й.

ВЪ ЯДРИНСЕОЕ УѢЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНІЕ

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Находясь на должности учителя въ Оточевскомъ Зем-

скомъ училищѣ, я, за неимѣніемъ въ ономъ помѣщенія, квар-

тирую уже другой годъ у частныхъ лицъ, платя за это по

2 руб. 50 коп. въ мѣсяцъ, и то за самое малое помѣщеніе,

какое только можно найти у крестьянъ—мѣстныхъ жителей

—чувашъ, со всѣми неудобствами. Болѣе же удобныя квар-

тиры въ селѣ Оточевѣ хотя и можно найти, но не иначе

-сй -^
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какъ за болыііуіо плату, чего я по неимѣнію средствъ нанять

не въ состояніи, почему покорнѣйше прошу Уѣздное Земское

Собраніе благоволитъ мнѣ нредположить на наемъ квартиры

какую нибудь плату.

Подписалъ учитель Тромцкій.

Еъ cm. 32-й.

ВЪ ЯДРИНСКОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗЕМСКОЕ
СОБРАНІЕ

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1-го числа прошлаго 1886 года Но-

русовской церкви въ деревнѣ Ялбахтинѣ мною, священникомъ,

открыта церковно-приходская школа грамоты на милостынныя

средства, въ которой обучалось въ учебный періодъ 26 маль-

чиковъ и 2 дѣвочки. Еъ поддержанію существованія сей

учебно-воспитательной школы на будущее время не имѣется

въ виду никакихъ матеріальныхъ средствъ, въ полномъ смыслѣ

слова, какъ только нрибѣгать въ той же благотворительной

милостынѣ. Нужды ея: помѣіценіе школы съ вознагражденіемъ,
въ учебныхъ пособіяхъ, руководствахъ, жалованье учителю и

прочее, что относится до полноты вести народное школьное

образованіе съ успѣхомъ. Вслѣдствіе чего наблюдающій за

школою приходскій священникъ и обращается съ просьбою
въ Уѣздпое Земское Собраніе обратить на этотъ юный раз-

садникъ просвѣщенія благосклонное и благотворное вниманіе—

удѣлить отъ - своихъ экономическихъ щедротъ на эту юную

питомницу возможное матеріальное пособіе въ данномъ; что

бы это просвѣтителъное зданіе не теряло своего достощіства
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въ ряду съ прочими подобньши и имѣло бы правильный путь

еъ достиженію нредпачерташюй Правительствомъ и Монар-
шимъ мановеніемъ цѣли. По русскойпословицѣ я ученіе свѣтъ,

а неученіе тьма" послѣднему нежелательно быть, 19-й вѣкъ

просвѣтительный, а не невѣжестзенпый, какъ было въ гду-

бокой древности на Руси. Самое устройство жилыхъ покоевъ

со многимъ свѣтомъ вещественньшъ, а тѣмъ паче здаяіе'

органическое, живое и словесное должпо быть со свѣтомъ

разумнымъ, почерпаемымъ изъ Енижнаго паученія подъ влія-

ніемъ свѣта Божественнаго, при неотсутствіи и свѣта ве-

ществепнаго. Сентября 9 дня 1887- г. Подписалъ набіюдаю-
щій за піеолою села Норусова Покровской церкви' старшій
священниЕъ Іотнъ Можаровект.

Еъ cm. 31-й.

Вт> ХХШ Очерѳдноѳ Уѣздное Земское Собраніе

Ядринспаю уѣзда, села Шало-Яушева, Ни-
колаевской церкви священника Митрофана
Дмитргева

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Въ иачалѣ января мѣсяі];а прошлаго 1886 года, въ

Мало-ЯуіневсЕОмъ нриходѣ, деревнѣ Вурманъ—Еасахъ Кибе-

кахъ, въ домѣ Ерестьянина Семена ЯЕОвлева, открыта мною

піЕола грамотности. Учителемъ въ оной іпколѣ занимается

изъ чувашъ Ерестьянинъ Петръ Семеновъ, 22 лѣтъ, оеон-

чивпіій курсъ въ Мало-Яушевскомъ Земскомъ училищѣ. Школа

со времени открытія отъ мѣстнаго общества пе получастъ

никакого пособія, что можетъ служить главнымъ препятствіемъ

і^і ^^у і»ічдііу ѵ
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ея существованія въ данное время; въ школѣ учащихся 22

мальчика, при существованіи ея. Возлагая надежду, что бу-
детъ въ оной школѣ учащихся несравненно болѣе, посему

яокорнѣйше прошу XXIII Очередное Ядринское Уѣздное Зем-

ское Собраніе, не благоугодно ли будетъ назначитъ на содер-

жаніе учителя школы грамотности.

Подписалъ Священникъ Мгітрофанъ Дмитріевъ.

Еъ cm. 83-й.

д о ь«. л: «, д ъ

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередному Уѣздному Зѳжсеому Собранію

Ло ходатайству свящешта села Ото-

чева, Бладимгра Ясницкаго, объ асстнова-

ніи пособія открытой имъ въ 1886 году
церковно-приходской школѣ въ селѣ Ото-
чсвѣ, въ размѣрѣ такой же суммм, какая

асстнуется уже на церковно - приходскія
школы Ядринскаго уѣзда.

Священникъ села Оточева, Владиміръ Ясницкій, доводитъ
до свѣдѣнія Уѣздной Управы, что хотя въ селѣ Оточевѣ

имѣется народное училище отъ Земства, но оно перенолнено

обучающимися мальчиками, то онъ, священникъ, видя такое

ревностное желаніе своихъ прихожанъ обучать дѣтей и не-

возможность всѣхъ ихъ номѣстить въ одномъ училищѣ, 17

марта 1886 года открылъ церковно-приходскую школу. Въ

озпаченной церковно-приходской школѣ въ настоящее время

обучаются мальчики, но такъ какъ мпогіе родитеди изъ его
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прихожанъ жедаютъ отдать въ школу для обученія своихъ

дѣвочекъ, то принимая во вниманіе важность обученія ихъ,

какъ будущихъ матерей въ семьѣ, считаетъ долгомъ прежде

всего принимать въ школу дѣвочекъ и, такимъ образомъ, въ

будущемъ онъ, священникъ, имѣетъ въ виду преобразовать
названную школу изъ мужской въ женскую церковно-при-

ходскую школу.

А посему, желая обучать дѣтей въ данной школѣ и впредь,

нонеимѣя никакихъ средствъ, проситъ Уѣздную Управу до-

ложить Уѣздному Земскому Собранію,—не иайдетъ ли оно

возможнымъ ассигновать въ пособіе церковно-приходской школѣ

въ селѣ Оточевѣ такую же сумму, какая ассигнуется еже-

годно Собраніемъ на другія церковно-приходскія школы уѣзда.

Докладывая объ изложенномъ ходатайствѣ священника

Ясницкаго, Уѣздная Унрава имѣетъ честь присовоЕупить, что

Земское Собраніе въ пособіе церковно-приходскимъ школамъ

ассигнуетъ по земскимъ смѣтамъ по 120 рублей на каждухо

школу, въ томъ числѣ 100 р. на жаловапье учителю и 20

руб. на учебныя пособія.

Еъ cm. 34-й.

ВЪ ЯДРИНСКОЕ УѢЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНІЕ

Уполномочетыхъ отъ общества крестьянъ

деревни Шалой-Еумаркиной Петра Михай-
лова и Михаила Захарова

ПОКОРНѢЙШЕЕ ПРОШЕНІЕ.

Выстроенный нами въ нынѣшнемъ году мостъ, проле-

гающій чрезъ оврагъ подъ названіемъ Шиковъ Сирма по

Еурмышскому болыпому тракту, мы находимъ для себя весьма

г-:;^і ,..- • ■
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обременительнымъ, такъ какъ мостъ имѣетъ длины 12 саженъ

глубиною оврагъ 5 саженъ, стоющій намъ 300 руб., а какъ

наше общество состоитъ всего изъ 86 ревизскихъ душъ, по-

чему честь имѣетъ покорнѣйіпе просить Уѣздное Земское

Собраніе вышеупомянутый мостъ принять на счетъ Земства,
такъ какъ по этоі самой дорогѣ эрезъ рѣку Вылу, какъ

мостъ, такъ и весенній перевозъ Земство содержитъ на свой

счетъ, а также и въ нрочихъ мѣстахъ большихъ дорогъ Зем-

ство содержитъ, почему и мы всенокорнѣйше просимъ Уѣздное

Земское Собраніе принять выстроенный нами мостъ на свой

счетъ, такъ какъ мы кромѣ уномянутаго моста содержимъ

еще два моста: 1 чрезъ рѣчку Ялашвашъ и второй внутри

деревни, поэтому мы не имѣемъ возможности платить за

постройку моста, если же Уѣздное Собраніе не найдетъ воз-

можнымъ удовлетворить нашу нросьбу, то всепокорнѣйше

просимъ распредѣлить платежъ депегъ 300 руб. на общества

Янгирѣевское, Мало-Четаевское и Талоевское, такъ какъ у

насъ владѣпіе земли совмѣстное; въ виду вшпеизложенныхъ

обстоятельствъ всенокорнѣйше просимъ Уѣздное Земское Со-

браніе въ просьбѣ насъ удовлетворить.

Подлинное за надлежащею поднисью.

Ш cm. 35-й.

ВЪ ЯДРИНСКОВ УѢЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНІЕ

Завѣдывающаго Озерно-Абызовскою церковно-

приходскою школою, села Абызова священника

Іоанна Троицкаго.

1886 года въ сентябрѣ я ходатайствовалъ предъ Ядрин-
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о денежномъ пособіи

на открытую въ.мартѣ мѣсяцѣ того года Озерно-Абызовскую
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церЕовно-приходскую шволу, но Собраніемъ мое ходатайство

было отклонено; врестьяне же той деревш околодка Кюльхири,
которые обязались при отЕрытіи училища чрезъ сборъ вно-

сить по 25 е. съ души въ годъ, узнавъ объ отказѣ Земскимъ

Собраніемъ въ вспомоществованіи на школу, опасаясь, что

все содержаніе на школу, какъ то: квартиру, учитедя и за-

коноучителя надеть на нихъ, отъ уплаты сихъ 25 еоп. де-

негъ отказались и нисеольео не уплатили. Итакъ, въ продол-

женіи учебнаго года съ марта мѣсяца по іюль- мѣсяцъ сего

года, на наемъ квартиры по 5 руб. въ мѣсяцъ, и учителю

по 5 p., уплачено было до 15 руб. церЕОвью и 25 р. цер-

ковно-приходсЕимъ АбызовсЕимъ попечительствомъ и какъ

всего этого было недостатотао, то вынужденнымъ нашелся

до 50 руб. употребить собственно свонхъ денегъ, чтобъ под-

держать школу, хотя я и имѣю на своемъ содержаніи до 10

чедовѣЕЪ Еруглыхъ сиротъ. ІІри таЕовыхъ обстоятельствахъ
для продолженія ученія въ этой школѣ крестьянскихъ маль-

чиковъ вторично нынѣ вынужденнымъ нахожусь утруждать

ЗемсЕое Собраніе и всѳпокорнѣйше просить споспѣіпествовать

мнѣ въ поддержаніи той школы въ денежной помощи, хотя

въ рубляхъ 50-ти, и тѣмъ поощрить самихъ крестьянъ око-

лодка Кюльхири къ пожертвованію со стороны ихъ денеж-

ныхъ пособій.

Такъ какъ въ Абызовскомъ сельскомъ училищѣ изъ числа

595 душъ крестьянъ инородцевъ Озерно-Абызовскаго общества

не обуталось и не обучается ни одного мальчика, то само

собою видно, что въ томъ количествѣ Ерестьянъ не будетъ
и одного грамотнаго.

При чемъ осмѣливаюсь представить на видъ, что завоно-

учителями земсвихъ училищъ, живущими возлѣ самыхъ учи-

лищъ, нолучается по 72 руб. въ годъ, а законоучитель Озерно-
Абызовской церковно-приходсЕОй школы кромѣ того, что за
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шесть верстъ ѣздитъ на своей юшади, для того имъ содер-

жимой, остается безъ всякаго возвагражденія, что важется

не раціонаіьнымъ.

Покорнѣйше прошу Ядринское Земское Собраніе обра-
тить на это свое благосклопное впиманіе.

Подписалъ СвящешшЕЪ Іоаннъ Троицкій.

р

Еъ cm. 36-м.

ВЪЯДРИНСКОЕ УѢЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАШЕ

Бьгвтей учительницы Тораевской школьг

Ядринскаго уѣзда, Татьяны Максимовой

ПРОПІЕНІЕ.

Въ деревнѣ Еодьцовкѣ, (откуда я родиной и гдѣ въ

настоящее время проживаю), въ которой числится окою 700

душъ обоего нола, ощущается с^льннй недостатокъ въ гра-

мотпости. Хотя въ селѣ Кошлоушахъ съ давнихъ поръ су-

ществуетъ земсвая школа, но, не смотря на это. почти 99 про-

центовъ дѣтей остаются неграмотными. Высказать нричину

такого нерасноложенія крестьянъ къ существующей въ селѣ

Кошлоушахъ школѣ нахожу неумѣстнымъ и излишнимъ, a

скажу только, что многіе изъ крестьянъ обратились ко мнѣ

съпросьбою объ открытіи въ своей деревнѣ школы для обу-
ченія ихъ дѣтей грамотѣ; но я затрудняюсь въ этомъ, во пер-

выхъ, по неимѣнію средствъ на обзаведеніе школы необхо-

димыми пособіями и, во вторыхъ, по неимѣнію разрѣшешя

надлежащаго начальства.

Считаю не лишнимъ къ сему нрисовокупить, что мое

5-тилѣтнее служеніе въ* должности народной учительницы
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въ селахъ Чебоксарскаго уѣзда Байгуловѣ и Чемуршахъ, и

въ селѣ Тораевѣ Ядринскаго уѣзда не запятнало чіжъ либо

компрометтирующимъ меня отзывомъ со стороны натальства,

а напротивъ, испоінено похвальными отзывами, а если я

оставила учительскую должность, то 'къ тому побудило меня

крайнее разстройство моего здоровья. Что же касаетсй до

помѣщенія для школы, то школа будетъ помѣщаться въ соб-

ственномъ домѣ моего отца, достаточно обширномъ и удоб-
номъ для помѣщенія школы.

Имѣя искреннее желаніе послужитЪ дѣлу народнаго об-

разовапія и принести посильную пользу своимъ собратіямъ,
я рѣшилась покорнѣйше просить Ядринское Уѣздное Земское

Собраніе обратить серьезное вниманіе на вышеизіоженное и

разрѣшить мнѣ открыть въ деревнѣ Еольцовкѣ школу и снаб-

дить оную необходимыми пособіями.

Поднисала учительница Татьяна Максимова.

Еъ cm. 37-й.

Въ ХХІП Очередное ЯдржнсЕое Уѣздноѳ ЗемсЕое
Собраніѳ

Ядринскаго уѣзда, села Мало-Яушева, Ни-
колаевсѵой церкви священника Митрофана
Дмитріева

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Съ благопочтеніемъ имѣю честь заявить Собранію, что

въ селѣ Мало-Яушевѣ при волостномъ правленіи и при зем-

скомъ училищѣ въ 1882 году Собраніемъ открыта была

земская аптечка, но прошлымъ Земскимъ Собраніемъ ночему

то аптека переведена въ Чебаево? • Въ Мало-Яушевской же

"^eec-^sa^ — ttSS^
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волости считается обоего пола болѣе десяти тысячъ душъ, но

къ величайшему прискорбію лишились они аптечки, и такимъ

образомъ крестьянамъ ѣхать , за медицинскою помощью въ

Норусово 15 верстъ, въ Убѣево 13 верстъ, чрезъ Болыпой Ци-
виль, и въ Еошлоуши 18 верстъ, чрезъ Малый Цивидь, въ

распутицу въ весеннее время весьма затрудняются. А потому

остаются безъ медицинской помощи. ІІосему покорнѣйше

прошу ХХШ Очередное Ядринсвое Уѣздное Земское Собраніе,
не благоугодно ли будетъ вновь открыть аптечку и назначить

на содержаніе фельдшера.
Подписалъ Священникъ Mump. Дмитргевъ.

6*



Второй деиь засѣданія, 14 октября.

Ст. 38. Засѣданіе Собранія отврыто въ числѣ 12 чле-

новъ-, вновь прибылъ гласный И. А. Соловьевъ. По станов-

л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 39. По выслушаніи отчета врача 1-го участка, въ

которомъ онъ, между прочимъ, ходатайствуетъ объ ассигно-

ваніи 30 р. на стеклянную посуду для лекарствъ, а также о

поощреніи денежною наградою больничныхъ фельдшеровъ и

прислуги, а также участковыхъ фельдшеровъ: Балдаевскаго—

Васильева, и Селоустьинскаго —Цивильскаго, Земское Собраніе
постановило: на покупку стеклянной посуды ассигновать

30 руб. и выдать денежныя паграды фельдшерамъ при боль-

ницѣ Чистякову и Аникину и участковымъ —Васильеву и Ци-
вильскому въ размѣрѣ получаемаго ими мѣсячнаго жалованья,

т. е. по 25 руб. каждому и двоимъ служителямъ и кухаркѣ

при больницѣ по 5 руб. каждому, а всего 145 p., каковую

сумму внести въ смѣту на 1888 годъ.

Ст. 40. По разсмотрѣніи 42'ст. смѣты, по которой вне-

сена сумма 1000 р. на жалованье ветеринарному врачу, Зем-

ское Собраніе постановило: внести въ смѣту на этотъ

предметъ 1000 рублеп.

Ст. 41. По выслушаніи доклада Управы о внесеніи въ

смѣту на 1888 годъ расходовъ по содержанію ветеринарной

«sa^s
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части и соглашаясь съ заключеніемъ Ревизіонной Еоммиссіи,
на разсмотрѣніе которой былъ передаваемъ этотъ докладъ,

Земское Собраніе постановило: внести въ смѣту на 1888

•годъ: на разъѣздЕі ветеринарнаго врача 300 p., на покунку

медйкаментовъ 300 р; на ночинку прежнихъ аптечныхъ шка-

фовъ и на пріобрѣтеніе вновь одного нікафа и аптечной но-

суды 35 руб., на нріобрѣтеніе хирургическихъ инструментовъ

и на ночинку старыхъ 50 p., на выписку ветеринарныхъ

журналовъ и необходимыхъ книгъ 25 р; на отопленіе вете-

ринарной антечЕи, которую оставить, по прежнему, во фли-
гелѣ нри земскомъ домѣ, 35 р. и на вщачу въ награду фельд-
шеру Бурашникову 25 рублей. ,

Ст. 42. По разсмотрѣніи 50 ст. смѣты, въ которую вне-

сена сумма 360 р. на ѵкалованье и. д. ветеринарнаго фельд-
шера, на наемъ ему квартиры и разъѣзды, Земское Собраніе
постановило: внести въ смѣту на 1888 годъ на жало-

ванье и. д. ветеринарнаго фельдшера и наемъ квартиры 300 p.,

отнеся расходъ на его поѣздки на счетъ суммы, ассигнованной

на разъѣзды ветеринарнаго врача, а также по 49 ст. внести

въ смѣту на жалованье ветеринарному фельдшеру 300 рублей.

Ст. 43. Земское Собраніе, выслушавъ заявленіе крестья-

нина. село Норусова Александра Васильева, ходатайствующаго
о назначеніи стипендіи его двоимъ сыповьямъ, обучающимся
въ 3-й Казанской гимназіи, постановило: на стипендію

сыповьямъ Васильева, обучающимся въ 3-й Казанской гимна-

зіи, ассигновать 340 рублей, каковыё внести въ смѣту на

1888 годъ.

х Ст. 44. По выслушаніи отноіпенія Ядрипскаго Училищ-
наго Совѣта, отъ 14-го октября за № 394, которымъ онъ

ходатайствуетъ о назначеніи учителю Ораушевской школы
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Бр. св. Гурія постояннаго вознагражденія въ размѣрѣ 30 р.

въ годъ, Земское Собрапіе постановило: внести въ смѣту

на1888 годъ, на вознагражденіе названному учителю, 30 рублей.

Ст. 45. Земское Собраніе, выслуіпавъ докладъ Управы
о внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 640 р. 69 коп. Ѵ4 0/0 сбора
со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія на усиленіе мѣст-

ныхъ продовольственныхъ средствъ, постановило: докладъ

Управы утвердить и внести въ смѣту на 1888 годъ 640 р.

69 коп.

Ст. 46. Земское Собраніе, выслуіпавъ отчетъ земскаго

врача 2-го участка, усмотрѣло изъ него, что врачъ указываетъ,

меаоду прочимъ, на слѣдующіе недостатки Норусовскаго пріем-
наго покоя, какъ то: холодные ретирады, отсутствіе бани

и плохой погребъ; ходатайствуетъ, кромѣ того, объ ассигно-

ваніи необходимой суммы на мелочные расходы по пріемному
покою. По обсужденіи сего Собраніе постановило: къ

отпускаемымъ за квартиру пріемнаго покоя 120 р. добавить

еще 30 р. въ годъ, но съ тѣмъ, чтобы за эту прибавку домо-

хозяинъ устранилъ указываемые врачемъ недостатки, именно,

устроилъ баню, теплые ретирады и исправилъ погребъ и

деньги эти были выдаваемы только тогда, когда будутъ устра-

нены указанные недостатки и, затѣмъ, на мелочные расходы

ассигновать 15 p., внеся какъ ту, такъ и другую сумму въ

смѣту по ст. 33.

Ст. 47. Въ видутого, что на внесеніе въ списокъ лицъ,

имѣющихъ право быть избранными въ мировые судьи, опу-

бликованный въ № 76 Казанскихъ Губернскихъ Вѣдомостей,

отъ 9 іюля 1887 г., со стороны г. Казанскаго Губернатора
никакихъ протестовъ и замѣчаній не послѣдовало, г. Пред-
сѣдатель Собранія, на основ. 32 ст. Учрежд. суд. уст., пред-
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ложилъ приступить къ выбору на слѣдующее 3-хъ лѣтіе участ-

еовыхъ мировыхъ судей по Ядринскому Округу. По произве-

денной закрытой баллотировкѣ оказались избранными: по

имущественному цензу, неимѣющій чина, Алексѣй Николаевичъ

Павлушковъ, мировой судья, получивпгій одинадцать шаровъ

избирательпыхъ и одинъ неизбирательный, губернскій сек-

ретарь Алексапдръ Людвиговичъ Розенштейнъ, мировой судья,

нолучившій десять шаровъ избирательпыхъ и два пе избира

тельныхъ. Постановлено: записавъ объ этомъ въ жур-

налъ, выборы ночетныхъ мировыхъ судей отложить до слѣ-

дующаго засѣданія.

Ст. 48. Земское Собраніе, выслушавъ заявленіе домо-

хозяина Норусовскаго пріемнаго нокоя крестьянина деревни

Кадышъ, Павла Иванова ІПомкииа, пашло, что онъ, пе доволь-

ствуясь отнускаемой ему квартирною платою 120 р. въ годъ,

желаетъ увелить таковую до 240 p., no если для земства

потребуется . еще отдѣльный флигель, то квартирпая плата

должна бытъ увеличена еще на 60 руб., и обсудивъ заявленіе,
постаповило: поручить Унравѣ войти съ крестьяниномъ

Шомкинымъ въ соглашеніе объ оставленіи въ его домѣ прі-
емнаго нокоя за ассигнованные уже Земскимъ Собраніемъ
150 р. и, если таковаго соглашенія пе нослѣдуетъ, то подъ-

искать нодъ нріемный нокой друтое помѣщеніе и о послѣ-

дующемъ доложить будущему Очередному Уѣздному Зем-

скому Собранію.

Ст. 49. Ра^смотрѣвъ докладъ Управы по вопросу о про-

граммѣ, принятой Губернскою Земскою Унравой для соста-

вленія свода важнѣйшихъ ностаповленій уѣздныхъ земскихъ

собраній Еазанской губерніи и признавая желательнымъ,

чтобы въ программу былъ включенъ еще вопросъ по народ-

ному продовольствію, Земское Собраніе постановило: по-
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ручить Управѣ сообщить объ означсиіюшъ желаніи Собранія
Губернской Управѣ.

Ст. 50. Зежское 4 Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздпой

Управы о неимѣніи падобности въ кредитѣ изъ губернскаго
продовольственнаго капитала для выдачи ссудъ населепію

ЯдрішсЕаго уѣзда въ 1888 году, постановило: докладъ

Управы утвердить.

Ст. 51. Выслушавъ 1 докладъ Управы по вопросу о спо-

собѣ лучшей закупки медицинсішхъ инструментовъ, ремское

Собраніе постановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 52. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы, о

мѣрахъ къ улучшенію эконоыическаго благосостоянія насе-

ленія Еазанской губерніи, Земское Собраніе постановило:
вопросъ объ ассигноваши какой либо суммы иа пріобрѣтеніе

улучшепныхъ сѣмяпъ п косуль оставить открытымъ, въ осталь-

номъ же согласиться съ мнѣніемъ Управы.

Ст. 53. Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ, отъ

14-го октября за Ѣ 393, сообщилъ на разрѣшеніе. Собранія
вопросъ, оставить ли въ занимаемои должности учительницу

Чурашевскаго училища Лпухтину въ виду неаіелапія Чу-
рашевскаго общества имѣть ее въ этомъ училищѣ учитель-

піщей или же вовсе уволить ее отъ должности, постано-

вило: вопросъ этотъ предоставить усмотрѣнію Училищнаго

Совѣта.

Ст. 54. По выслушаніи доклада Управы, съ нредстав-

леніемъ копіи съ отношенія Губернской Управы за № 1655,

плана счетоводства и формъ смѣты и раскладки, отчета и

счетныхъ книгъ, Земское Собраніе постановило: пору-

чить Управѣ нредставлепныя формы принять къ руководству.
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Ст. 55. Земское Собраніе, выслушавъ доімадъ З^ѣздной

Управы 'о сображеніяхъ о размѣрѣ взысканія нродовольствен-

.ныхъ долговъ изъ урожая 1887 года съ сельскихъ обществъ

Ядринскаго уѣзда, п о с т а н о в и л о : докладъ Управы утвердить .

Ст. 56. По выслуіііаніи доклада Уѣздной Управй о сло-

жепіи со счетовъ недоимки 48 р. 74 коп. за леченіе и содер-

жаніе разныхъ лицъ въ Ядринской земской больницѣ и по

разсмотрѣніи приложенной ігъ тому докладу вѣдомости, Зем-

ское Собраніе постановило: недоимку 48 р. 74 коп.,

какъ безнадежпую къ поступлеиію, со счетовъ сложиіъ.

Ст. 57. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы,
о сложеніи со счетовъ недоимки земскаго сбора въ количествѣ

52 р. 35 кон., какъ безнадежную къ поступлеиію, и разсмо-

трѣвъ пршюженнуіо при докладѣ вѣдомость, постановило:

сложивъ со счетовъ недоимку 52 р. 35 коп., иа будущее
время установить такое нравило, чтобы каждый владѣлецъ

имущества, нрииосяіцаго доходъ и нотому облагаемаго зем-

скимъ сборомъ, заявлялъ Управѣ/объ уничтоженіи имущества

въ продолженіи 2 мѣсяцевъ со времени уничтоженія/ въ про-

тивномъ случаѣ они теряютъ право па сложеніе земскихъ

сборовъ.

Ст. 58. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы

по вопросу объ изданіи земскаго печатнаго органа, признавая

изданіе онаго весьма нолезнымъ, по не зная ни будущихъ дѣ-

ятелей, при сотруцничествѣ которыхъ будетъ выходить это

иечатное изданіе, ни расходовъ, потребныхъ на этотъ пред-

метъ, не можетъ высказать окончательнаго своего миѣнія по

этому вопросу, постановило: вписать о семъ въ на-

стоящее постановленіе.

Ст. 59. Земское Собраніе по выслушаніи доклада Уѣзд-

ной Управы по вопросу объ установленіи срока для взысканія
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страховыхъ платежей за годъ впередъ за всѣ вообще стра-

хуемыя въ обязательномъ земскомъ страхованіи постройки,

постановило: срокъ уплаты страховыхъ платежей уста-

новить Октябръ и Ноябрь.

Ст. 60. Земскос Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы, по ходатайству повѣренныхъ отъ крестьянъ Мадо-

Яушевской волости, 3-го Муратовскаго общества, околодка

Чиршъ-касовъ Леонтія Захарова, Алексѣя Иванова и Тюлюнъ-

касовъ Павла Васильева объ открытіи въ околодкѣ Чиршъ-
касахъ еженедѣльнаго по средамъ базара, постановило:
ходатайство это отклонить.

Ст. 61. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы о ходѣ и степени пользы повторительныхъ курсовъ,

а также цѣлесообразности продолжепія ихъ въ будущемъ
и о мѣрахъ къ лучшей и болѣе успѣшной постановкѣ этого

дѣла, постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 62. Выслушавъ отчетъ ветеринарнаго врача о его

дѣйствіяхъ, Земское Собраніе находитъ, что врачъ, между

прочимъ, указываетъ на необходимость изданія обязателъпаго

ностановленія о воспрещеніи въ Ядринскомъ уѣздѣ устройства
полевыхъ кардъ для загона стадъ скота съ цѣлію унавожи-

вапія загоновъ, принадлежащихъ частнымъ владѣльцамъ, по-

слѣдствіемъ чего рождаются заразныя болѣзни, постано-

вило: поручить Управѣ составить проэктъ обязательныхъ

постановленій по вышеозначенному продмету, примѣнительпо

къ 142 и 143 ст. Полож. о Земск. учрежд.

Ст. 63. По выслушаніи отчета о дѣятельности бывшаго

Ядринскаго земскаго ветеринарнаго врача Бунькова, за порі-
одъ времени съ 1-го Сентября 1885 по 1 Сентября 1886
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года, Земское Собраніе постановило: отчетъ этотъ при-

нять къ свѣдѣнію.

Ст. 64. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
по протесту г. Еазанскаго Губернатора на смѣту и раскладку

1887 года по Ядринскому уѣзду, постановило: докладъ

Управы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 65. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы по

вопросу объ образованіи канитала губернскаго земства, для

выдата уѣзднымъ Земствамъ ссудъ на постройку училищ-

ныхъ домовъ," Земское Собраніе постановило: докладъ

этотъ утвердить.

Ст. 66. По выслушаніи доклада Управы о замѣнѣ аку-

шерокъ акуіперками-фельдіперицами, Земское Собраніе н о-

становило: принявъ этотъ докладъ къ свѣдѣнію, зани-

мающую въ настоящее время должность акушерки и не имѣю-

щую званія акушерки-фельдшерицы г-жу Пащенко оставить

и впредь на службѣ въ Ядринскомъ Земствѣ, и затѣмъ даль-

нѣйшихъ публикацій о вызовѣ желающихъ занять должность

акупіерки-фельдшерицы не дѣлать.

Ст. 67. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по вопросу о главныхъ основаніяхъ для учрежденія
эмеритальной кассы Еазанскаго Земства для лицъ, служа-

щихъ по земскимъ учрежденіямъ Еазанской губерніи, п о-

с тановило: вопросъ этотъ оставить открытымъ.

Ст. 68. Выслушавъ докладъ Уѣздиой Управы по воп-

росу объ устройствѣ пріемнаго покоя въ болѣе центральномъ

пунктѣ уѣзда, Земское Собраніе постановило: вопросъ

этотъ оставить открытымъ.
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Ст. 69. По высіушанш доклада Удравы о степени при-

годности для цѣлей уѣздныхъ раскладокъ производимаго ста-

тистическимъ бюро описанія земельныхъ угодій, Земское Со-

браніе постановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 70. Земское Собраніе, по разсмотрѣніи представлен-

наго при докладѣ Управы циркуляра КазансЕОй Губернской
Управы за № 1373 по вопросу о привлеченіи уѣздныхъ

земствъ къ отвѣтственности по возврату ссудъ изъ общаго

по Имперіи продовольственнаго капитала и не считая себя

обязаннымъ принимать какое либо участіе въ платежахъ по

возврату ссудъ въ общій по Имперіи продовольственный ка-

питалъ за другіе уѣзды, обремененные долгами, находитъ,

что для Собраиія можетъ быть обязательна упдата продоволь-

ственнаго долга по ссудамъ, состоящимъ толыш за своимъ

уѣздомъ, и потому постановило: отішаться отъ всякаго

участія въ плате?кахъ по возврату продовольственныхъ ссудъ

за другіе уѣзды, принявъ отвѣтственность по возврату ихъ

только за свой уѣздъ.

^ШШ
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къ cm. 41-й.

\

Д о ьг. ЛЕ £і, д ть

ЯДРИНОКОЙ УЬЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очсередному Уѣздному Зѳмскому Собранію.

0 внесети въ смѣту на 1888 г. на разъ-

ѣзды ветеринарнаго врача 300 p., на по-

купку медикаментовъ 300 p., на починку

преоюнихъ аптечныхъ шкафовъ, на пріобрѣ-

теніе вновь одного ткафа и покупку ап-

течной посуды 35 руб., на пргобрѣтенге

хирургическиосъ инструментовъ вновь и по-

чинку старыхъ 50 p., на выписку ветери-

нарнъгхъ оюурнамвъ и необходимыхъ книіъ

25 p., о помѣгценіи ветеринарной аптечки

во флигелѣ при земскомъ домѣ и о внесе-

ніи въ смѣту на отопленіе этого флигеля
35 рублей.

По 45, 46. и 47 ст. смѣты XXII Очереднымъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ, по постановленіямъ 30-го сентября,
ст. 13 и 15, утверждена сумма: на разъѣзды ветеринарному

врачу 300 руб., на нокупку медикаментовъ 200 р. и на

починку и чистку инструментовъ 25 рублей.
Между тѣмъ, ветеринарный врачъ сообщилъ Уѣздной

Управѣ, что по его соображеніемъ 200 p., ассигнованныхъ

прошлогоднимъ Собраніемъ на покупку медикаментовъ не-

достаточно, и потому ходатаиствуетъ объ ассигпованіи на

этотъ нредметъ 300 руб. въ виду увеличенія съ каждымъ
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годомъ обращеній за ветеринарною помощью, и что, Еромѣ

того, вызывается необходимость въ ассигнованіи 35 руб. на

починку прежнихъ аптечныхъ шкафовъ, на пріобрѣтеніе вновь

одного піЕафа и на нокунку антечной посуды; необходимо

пріобрѣтеніе глазнаго зеркала, шнрица Праватца, 2-хъ тер-

мометровъ, клистирныхъ трубокъ, баллона, ножей, рашпиля,

щипцовъ и другихъ инструментовъ , на каковой предметъ

требуется не менѣе. 50 руб., и затѣмъ ходатайствуетъ объ

ассигнованіи 25 руб. на выниску ветеринарныхъ журналовъ

и необходимыхъ книгъ.

Кромѣ того, ветеринарный врачъ сдѣлалъ слѣдующее

нредложеніе, которое и проситъ представить на усмотрѣніе

Собранія: 1., до 1887 года вся ветеринарная антека помѣ-

щалась въ квартирѣ ветеринарнаго врача, въ настоящее же

время подобное помѣщеніе признается крайне неудобнымъ
на томъ основаши, что въ квартирѣ врача аптека могла

оставаться тамъ только въ первые годы своего развитія, теперь

же, когда она достигла значительныхъ размѣровъ, помѣщается

въ 2-хъ комнатахъ, такъ какъ вмѣсто одного, бывшаго въ

1883 и 1884 г., шкафа, она занимаетъ три и ощущается

крайняя необходимость въ 4-мъ шкафѣ, поэтому необходи-

мо отдѣльное земское помѣщеніе. Послѣднее необходимо и

въ видахъ чисто экономическихъ: во 1-хъ потому, что квар-

тира ветеринарнаго врача не постоянна и, во 2-хъ, далеко не

всегда удовлетворительна, въ силу чего медикаменты или

растрачийаются или портятся, это доказывается тѣмъ обстоя-

тельствомъ, что въ настоящее время имѣется значительное

число медикаментовъ, сгнившихъ въ прошломъ году на частной

кваіртирѣ врача и къ употребленію уже негодныхъ, и по

этому ходатайствуетъ отвести для помѣщенія ветеринарной

аптеки 2 комнаты, находящіяся въ задней половинѣ зданія

.fe-
- . it- ■/,-:Ы1Л\
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Уѣздной Управы, сдѣлавъ въ этихъ комнатахъ нѣкоторыя

необходимыя приспособленія. ^

Въ заЕлюченіе врачъ ходатайствуетъ о наградѣ ветеринар-

наго феіьдшера Бурапшикова за его добросовѣстную и энер-

гичную дѣятельность.

Сообразивъ вышеизложенныя ходатайства ветеринарнаго

врача и имѣя въ виду, что ассигнуемая на разъѣзды врача

сумма въ размѣрѣ 300 р. вся ие расходуется вслѣдствіе

отсутствія необходимости, вызывающей дѣлать частыя и значи-

тельныя разъѣзды врача по дѣламъ службы, но принимая во

вниманіе, что въ будущемъ году, что очень возможно, въ

особенности при появленіи эпизоотій и другихъ заразныхъ

болѣзней на скотѣ, разъѣзды могутъ быть значительными,

Уѣздная Управа внесла въ смѣту на разъѣзды врача прежнюіо

сумму 300 руб. Въ силу необходимости, признавъ возможнымъ

согласиться съ ходатайствомъ врача, внесла въ смѣту слѣ-

дующіе расходы: Jia покупку медикаментовъ 300 p., на

починку старыхъ шкафовъ и пріобрѣтеніе еще одного новаго

шкафа и покупку аптечной посуды 35 p., на покупку и по-

чинку хирургическихъ инструмептовъ 50 р. и на выписку

ветеринарныхъ журналовъ и кпигъ 25 p., а всего no пяти

статьямъ 710 руб.

Что касается ходатайства врача объ отводѣ и приспособ-
лепіи 2-хъ комнатъ въ задней половипѣ зданія Управы для

помѣщенія ветеринарной аптеки, Уѣздная Управа находитъ

пеудобнымъ дѣлать каюя либо приспособленія и пЛиѣстить

аптеку въ означепной половинѣ, въ виду того, что въ этой

половинѣ помѣщается архивъ Съѣзда Мировыхъ Судей и по-

тому полагаетъ болѣе удобнымъ и цѣлесообразнымъ оставить

аптеку во флигелѣ при Управѣ, въ которомъ помѣщается, и

который ничѣмъ другимъ не занятъ. Но принимая въ сообра-
жсніе, что оставляя аптеку въ названномъ флигелѣ, опъ пе
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долженъ оставаться безъ отопленія, поэтому Управа признала
необходимыуъ внести въ смѣту на 1888 г. на этотъ нредметъ,

по разсчету отопленія одной печи, 35 р. и что, тавъ какъ

смѣтвое назначеніе получитъ свое дѣйствіе только лишь съ

1888 года, а между тѣмъ до этого времени потребуется отоп-

леніе и потому заготовка топлива должна быть производима

теперь же, Уѣздная Управа имѣетъ честь ходатайствовать

цредъ Земсішмъ Собраніемъ дать ей уполномочіе заготовить

дрова изъ экстренныхъ суммъ дѣйствующей смѣты.

Въ заключеніе Уѣздная Управа, присоединяясь къ хода-

тайству ветеринарнаго врача о возмоашой наградѣ ветеринар-

наго фельдшера, Бурашникова, за его добросовѣстную и энер-

гичную дѣятельность, имѣетъ честь доложить о семъ Земскому

Собранію на его благоусмотрѣніе.

Къ cm. 43-й.

14 Октлбря 1887 года.

ВЪЯДРИНСЕОЕ УѢЗДЕОВ ЗВМСКОЕ СОБРАШВ

Крестьянина Ядринскаго уѣзда села Но-
русова Александра Васильева Васильева

ПОКОРНѢЙШЕЕ ПРОШЕНІЕ.

Въ* прошломъ 1886 году я обращался къ Очередному
Уѣздпому Земскому Собранію еъ просьбою о предоставленіи
двоимъ моимъ сыноввямъ, воспитывающимся въ Казанской 3-й

гимназіи, стипендіи, оставшейся свободною, за окончаніемъ

высшаго образованія сыномъ крестьянина села Кошлоушъ
Григорія Андреева, Иваномъ Григорьевымъ Смирновымъ, полу-

чившимъ ее отъ Казанскаго Губернскаго Земства,—стипендіи,
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которая дала бы возможность моимъ сыновьямъ къ продолже-

нію образованія въ ЕлассичесЕОй гимназіи, а затѣмъ въ Уни-

верситетѣ или вообще въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заве-

деній. По поводу моей просьбы Уѣздное Земское Собраніе
ходатайствовало предъ Губерпскимъ Земствомъ относительно

сказанной стипендіи въ пользу моихъ сыновей, но Губернское
Земское Собраніе отклонило такое ходатайство на томъ осио-

ваніи, что капиталъ, 70 7о котораго служили источникомъ

для стипендіи, предназначенъ для другой цѣли, именно на

учрежденіе центральной сельско-хозяйственпой школы.

Воспитывая въ пастоящее время двоихъ сыновей въ клас-

сической гимназіи съ цѣлью дать имъ, затѣмъ, высшее образо-
ваніе, я не имѣю болѣе средствъ къ тому, чтобы дать имъ желае-

мое мною воспитаніе, также и третьему моему сыну, съ другой
стороны, я не могу ие принять въ соображеніе случаи, въ ко-

торыхъ Уѣздное Земское Собраніе, всегда преслѣдующее цѣли

народнаго просвѣщенія, проявляло готовность къ содѣйствію

неимущимъ людямъ въ предоставленіи имъ средствъ на обра-
зованіе ихъ дѣтей. Такъ,' на сумму Уѣзднаго Земства полу-

чилъ воспитаніе сынъ священника с. Шуматова, о. Магниц-
каго, на стипендію въ размѣрѣ 340 р. сер. каждогодно, и мно-

го другихъ фельдшеровъ и учителей. Позволяя себѣ поэто-

му разсчитывать на вниманіе со стороны Уѣзднаго Земскаго

Собранія къ моему положенію, я покорнѣйше прошу, не при-

знаетъ ли Собраніе возможнымъ пазначить изъ суммъ Уѣздпаго

Земства стипендію на образованіе моихъ сыновей, вдспиты-

вающихся въ Еазанской 3-й Гимназіи, въ размѣрѣ томъ, по

возможности, какъ была открыта сыну священника о. Маг-

ницкаго.

Подлинное подписалъ крестьянинъ Алекстдръ Васшьевъ.

7
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Еъ cm. 44-й.

м. н. п. • ВЪЯДРИНСКОЕУѢЗДНОЕЗЕМ-
казднскій (]КоЕ СОБРАШЕ.

УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ.

ядринскій Ядринскій Уѣздный Учшищный Со-
Уѣвдный Утапищный

ООБѢТЪ. вѣтъ въ засѣданіи своемъ, состоявшимся

""^if^^^-lS-ro сего Октября, высшпавъ заявде-
h 394. г '

ніе учителя Ораушевской Бр. св. Гурія
школы Тимофея Ѳеодорова, отъ 30-го ав

густа 1887 г., съ просьбою о ходатай-

ствѣ Училищнаго Совѣта предъ Собра-
ніемъ объ ассигнованіи суммы на вспомо-

ществованіе этому училищу, такг какъ

изъ 50 руб., отпускаемыхъ Братствомъ,
расходуется учителемъ 30 р. на наемъ и

содержаніе квартиры для училища, то,

имѣя въ виду, что учителю приходится

получать жалованье только 20 руб. въ

годъ, Училищный Совѣтъ постановилъ:

ходатайствовать нредъ Земскимъ Собра-
ніемъ о назначеніи вышеозначенному учи-

телю ностояннаго вознагражденія въ раз-

мѣрѣ 30 р. въ годъ.

О вышеизложенномъ Совѣтъ имѣетъ

честь сообщить Ядринскому Земскому Соб-
ранію , для зависящаго распоряженія.
Подлинное за надлежащею подписью.
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Къ cm. 4:5-й.

Д о tt л: «, д гь.

ЯДРИНСЕОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМОКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздному Зѳмскому Собранію

0 енесеніи въ смѣту на 1888 годь 640 р.

69 коп., Ѵ4 0/о сбора со всѣхъ предметовь
земскаго обложенія на усиленіе мгьстныхъ

продоволъственныхъ средствъ.

XVII Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, въ

силу предоставленнаго 10 ст. Вр. прав. для Земск. учрежд.

по продовольств. частиправа, установлен^Д 0/0 сборъ со всѣхъ

предметовъ земскаго обложенія на усиленіе мѣстныхъ про-

довольственннхъ средствъ Ядринскаго уѣзда до тѣхъ поръ,

пока накопится достаточный капиталъ.

Капитала этого, посредствомъ ежегоднаго внесенія въ

смѣты, по настоящее время составилось 3550 р. 29 коп., т.

е. такая сумма, которую нельзя считать достаточпою, а такъ

какъ внесенію въ смѣту на 1888 г. причитается ознатеннаго

сбора 640 р. 69 коп., то Уѣздная Управа, внѳся сумму эту

въ смѣту, имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земска-

го Собранія.

7*
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Въ cm. 47-й.

д о ьг л: €t д I.
ЯДРИНСЕОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
XXIII Очередному Уѣздному Земсіому Собранш

0 вьгборѣ мировыхъ судей no Ядрин-
скому Судебно-Мировому Округу на трех-

лѣтіе съ 1887 года.

Срокъ службы мировыхъ судей Ядринскаго Судебно-
Мироваго Округа въ текущемъ году окончится, почему въ

Очередномъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи сессіи 188Ѵ года'

должны быть произведены новые выборы на трехлѣтіе съ

1887 по 1890 годъ; въ виду сего, и на основаніи 26 ст. Учрежд.
суд. уст., г. Предводитель Дворянства Цивильскаго и Ядринска-
го уѣздовъ, по соглашенію съ Городскимъ Головою и мѣстными

мировыми судьями, по даппымъ, собраннымъ Уѣздною Упра-
вою, составивъ списокъ лицамъ, имѣющимъ право на избра-
ніе въ Мировые Судьи, внесли въ оный, по 27 ст. тѣхъ же

установл.,. а) Потетныхъ Мировыхъ судей: Коллежскаго

Ассесора Тита Францевича Россоловскаго, ЕоллежсЕаго Се-

вретаря Ивана Васильевича Протопопова, крестьянина Николая

Павловича Разумова, мѣщанина Михаила Михайловича Лотова

и Коллежскаго Совѣтника Адольфа Павловича Бржозовскаго
и б) Участковыхъ Мировыхъ Судей: неимѣющаго чинаАлек-

сѣя Николаевича Павлушкова и Губернскаго Секретаря
Александра Людвиговича Розенштейнъ; списокъ этотъ на

основаніи 29 ст. Учр. суд. уст. былъ соообщаемъ г. Казан-

скому Губернатору, который возвратилъ таковой, не сдѣлавъ

никакихъ замѣчаній; вмѣстѣ съ представленіемъ г. Губер-
натору, для общаго свѣдѣнія, списокъ опубликованъ въ Казан-

скихъ Губернскихъ вѣдомостяхъ, въ Л» 76 отъ 9 Іюля 1887 года.

0 чемъ Уѣздная Управа, съ представленіемъ списка,

имѣетъ честь доложить Земскому Собранію.
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Чинъ или званіе, имя,
отчество и фамилія
избранныхъ лицъ и

означеніе, какую дол-
жностъ они занима-

ютъ, или находятся
въ отставкѣ (Учрежд.
Суд. Уст. ст. 27—42).

>3 о

н
о

SO О
" о t^
ftO

Получили ли образованіе въ
высшихъ или ереднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, а если иѣтъ,

то выдержади ли соотвѣтству'

ющее сему испнтаніе.илииро-
олужили ли и сколько лѣтъ, на

должностяхъ, при исправленіи
Еоторъіхъ могди пріобрѣсти
практическія свѣдѣнія въпро-
изводствѣ судебныхъ дѣлъ и

на какихъ именио должностяхъ
(Учрежд. Суд. Уст. ст. 19и2 и

Пол. о введ. Суд. Уст. ст. 15).

А. Почетные Миро-
вые Судьи Ядрин-
скаго Округа.

1) Коллежскій ас-

сесоръ Титъ Франце-
вичъ Россоловсеій.

2) Коллежскій сек-

ретарь, Иванъ Ва-
сильевичъ Протопо-
повъ.

3) Крестьянинъ Ни-
колай Павловичъ Ра-
зумовъ, Членъ Зем-
ской Управы.

4) Ядрипскій мѣ

щанинъ , Михаилъ
Михаиловичъ Лотовъ
Ядринсвій Городской
Голова.
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67

38

52

77

Образованіе получидъ
въ Немировской гимназш

на чинъ XIV класса

съ награжденіемъ сереб-
ряною медалью.

Окончилъ курсъ въ

Казанскомъ Император
скомъ университетѣ.

Образованіе получилъ
домашнее , состоядъ въ

доляшости ПочетнагоМи
роваго Судьи и состоитъ

въ настоящеи должности
и текущее трехлѣтіе.

Образованіе получилъ
домашнее , прежде со-

стоялъ въ должности По
четнаго Мироваго Судьи,
три трехлѣтія съ 1869-
1,887 г. и состоитъ въ

этой должности и теку
щее трехлѣтіе..
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Какимх имуществешгамъ деызомъ,
какого размѣра, или дѢинорти, въ ка

коиъ уѣэдѣ илп городѣ влпдѣютъ

избрашгые, или ихъ жйіш, или ихъ

родители, съ показапіемъ, кто пмепяо
изъ сихъ лицъ Бладѣетъ имуществомъ
(Утгрежд. Суд. Уст. ст. 19 л. 3 и ст. 20)
и получжли ли лица, избраипыя по

цепзу женъ ихъ, требуѳмыя примѣч.
ст. 28 Учр. Оуд. Устаііов., удостовѣ-

ренія.

Выли ли- въ виду Собранія удосто
вѣренія, что избрашшя лица по под
вергались ни одиому изъ сдучаевъ
указапиыхъ въ ст. 21 Учрежд. Суд.
Уст. и если было по сему предие-
ту встрѣчеио сомнѣніе, то въ чемъ

именпо и какъ разрѣшено.

Имѣетъ въ единственномъ
владѣніи въЯдриискомъ уѣздѣ

455.десят. земли и три дома

въ г. Ядринѣ, оцѣненньіхъ для

взиманія налога въ 1475 руб

He имѣетъ.

He имѣетъ.

Ценза не имѣетъ.
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Чинъилизваніе,имя,
отчествоифамиліяизбранныхълицъиозначеніе.Еавуюдол-

жностьонизанима-ютъ,илинаходятсявъотставЕѣ(УчреждСуд.Уст.ст.27—42)

Состоятъ въ Россійсеомъ подданствѣ.

Состоятъ ли въ Россій-І
сеомъ подданствѣ (Учр.І
Суд. Уст. ст. 200).

GO 05 СЛ

Сеолько имѣютъ отъ 1
роду лѣтъ (Учрежд 1
Суд. Уст. ст. 19 п. 1) j
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Какимъ имущественнымъ цензомъ,
какого размѣра или цѣнностж, бъ ка-

комъ уѣздѣ или городѣ владѣіотъ
избраннне, или ихъ жены, илж жхъ

родители. еъ показаніемъ, etc именно

жзъ сихъ лицъ владѣетъ имуществомъ
(Учрежд. Суд. Уст. ст. 19 п. 3 и ст. 20)
и получиди ли лжца, избраиныя по

цензу женъ ихъ, требуемыя примѣч.
ст. 28 Учр. Суд. Установ., удостовѣ-

ренія.

Были ли въвиду Собранія удосто-
вѣренія, что избранныя лица не под
вергалиоь пж одному изъ случаевъ
уЕазаыныхъ въ ст. 21 Учрежд. Суд.
Уст. и если было по сему нредме-
ту встрѣчено сомпѣніе, то въ чемъ

именно и какъ разрѣшено.

Ценза не имѣетъ.

РІмѣетъ на правѣ собствен
ности недвижимое имуществовъ
г. ВельсЕѣ Вологодской губер
ніи, оцѣненное для взиманія
налога въ 3060 рублей.

Имѣетъ въ г. Ядринѣ домъ

оцѣненный для взиманія нало-

га въ 3000 рублей.
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M-MeifeEOTbit списокъ
дицамъ, бадлотироваинымъ Ядринскижъ Уѣздннмъ

ЗемсЕимъ Собраніемъ въ участЕОвые мировые судыі
Іса трехлѣтіеі''еъ— 1887 *ѳд-а.//^ п

Оюпября 14-го дня 1887

І
Щ

Число балловъ.

Избира- Неизбира-

He имѣіощій чина

тельныхъ. тельныхъ.

■

Алексѣй Ншюлае-
вичъ- Павлушковъ, одиниад-
участковый Мировой цать одинъ

Судья. 32 11 1 Избранъ.

Губернскій севре-
тарь Александръ Лю-
двиговичъ Розеп-
штейнъ, участковый десять два
Мировой Судья. 38 10 2 Избранъ

і

■

*^"n^it<j£.'" 1-1- J" 4-j(gi '
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Въ cm. 48-й.

ВЪЯДРИНСКОЕ УѢЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНІЕ

Ерестьянина деревнгі Кадытъ Болъше-

Абызовской волости ІІавла Иванова Шом-

кина

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Домъ, въ которомъ помѣщается Норусовсвій пріемный
покой, принадлежавшій Ерестьянину села Норусова Архипу
Харлампіеву, нынѣ переведенъ, согласно условію, на меня. '

За пользованіе этимъ домомъ Ядринское Земство пла-

тило только 120 р. въ годъ, каковую плату я считаю край-

не ничтожной сравнительно съ тѣми расходами, которые

производятся ш этому дому, такъ напримѣръ, за страхов-

ку дома и принадлежащихъ къ нему строеній платится иочти

50 р. и' земскаго сбора 6 р. 12 коп. въ годъ. Такимъ обра-
зомъ, платится обязательнаго сбора ежегодио 56 р. 12 коп.;

изъ остальныхъ же денегъ 63 р. 88 коп. часть расходуется

на ремонтировку этого дома.

Объяснивъ изложенное, я осмѣливаюсь заявить Земскому
Собранію, что плату за домъ, занимаемый нріемнымъ поко-

емъ, я желаю увеличить до 240 руб. въ годъ; если же для

больницы потребуется отдѣльный флигель, то таковой при'
этомъ домѣ имѣется, но нлата должна быть увеличена еще

на 60 руб., т. е. 300 руб. въ годъ. Если же Собранію не

угодно будетъ прибавить нросимую мною сумму за домъ, то

я покорнѣйше пропіу Земство бодъшщу изъ моего дома. нере-

вести и домъ очистить.

Поднисалъ крестьянинъ Павелъ Иваноаъ Шомшпъ,
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Еъ cm. 49-й.
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ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХПІ Очередножу Уѣздному ЗемсЕому Собранію

По вопросу о программѣ, принятой Гу-
бернскою Земскою Управой для соетавленія

свода важнѣйшихъ постановленій Уѣздныхъ

Земскихъ Собраній, Казанской іуберніи.

КазанскаяГубернская Земская Удрава, отнопіеніемъ отъ

29- го января 1887 года за № 291, сообщила Уѣздной Управѣ,

что XXI Очередное Губернсвое Собраніе, по посхановленію

22-го декабря 1885 года ст. 148, поручило Губернской Уп-

равѣ обсудить вопросъ о томъ, нельзя ли, подобпо издавае-

мом.у ею своду смѣтъ и раскладокъ, издавать сводъ важнѣй-

шихъ постаповленій Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.
Губернская Унрава, желая выяснить означенный вопросъ

практическимъ путемъ, при которомъ представляется болѣе

возможности для сужденія о снособѣ иснолненія этого дѣла

и полученія указаній для продолженія его въ будущемъ, рѣ-
шила сдѣлать опытъ соетавленія свода важнѣйшихъ постанов-

леній уѣздныхъ собраній XXI очередной сессіи и, по состав-

леніи свода, разослала его, лѣтомъ 1886 года, въ уѣздныя

унравы, и чрезъ нихъ всѣмъ гг. гласнымъ, вмѣстѣ со сво-

домъ смѣтъ и раскладокъ.

Ревизіонная Коммиссія, признавая полезное значеніе для

Губернскаго и, въ особенности, для уѣздныхъ земствъ еже-

годнаго изданія свода важнѣйшихъ постановленій уѣздныхъ

штттт̂'^i&iS*-- •...ii.f.:•и,1-'* -*''1 '" *'- -г-:
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собраній, полагала предложить симъ послѣднимъ высЕазаться

по поводу принятой Губернской Управой программы свода

и заключенія собраній съ мнѣніемъ ГубернсЕой Управы пере-

дать на обсужденіе Ревизіонной Еоммиссіи, для доклада въ

1887 году Губернскому Собранію. Съ своей стороны, по

поводу программы свода, Ревизіонная Коммиссія выразила

желаніе, чтобы въ эту программу входили главнымъ об-

разомъ отдѣлы: дорожный, ветеринарный, медицинскій, парод-

наго образованія и вообще тѣ части, которыя болѣе или

менѣе соприкасаюіся съ интересами Губернскаго Земства и

въ которыхъ послѣднее принимаетъ какое либо участіе.
Мнѣніе Ревизіонной Коммиссіи XXII Очередное І^берн-

ское Собраніе утвердило по постановленію 21 декабря 1886

года ст. 196, и на изданіе въ 1887 году сборника важнѣй-

піихъ постановленій уѣздныхъ земствъ XXII сессіи дало по

смѣтѣ ассигновку въ общей суммѣ съ изданіемъ свода смѣтъ

и раскладокъ.

Засимъ, Губернская Земская Управа, при отношеніи отъ

8-го августа за № 1451, препроводивъ въ Уѣздную Управу
сводъ важнѣйшихъ постановленій уѣздныхъ собраній сессіи

1886 года и 12 экземпляровъ этого свода для гг. губерн-
скихъ и уѣздныхъ земскихъ гласныхъ, проситъ вопросъ о

программѣ доложить Уѣздному Земскому Собранію.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣздная

Управа имѣетъ честь обратить вниманіе онаго, что сводъ

важнѣйшихъ постановленій уѣздныхъ собраній составленъ

Губернскою Управой по слѣдующей программѣ. По народ-

ному образованію: открытіе земскихъ школъ, школы гра-

мотности, церковно-нриходскія школы, школы Министерства
Народнаго Просвѣщенія, братства св. Гурія, общественныя

и частныя; стипендіи и пособія учащимся, устройство учи-

лищныхъ помѣщеній, квартиры учителей, ночлежные нріюты.
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учители, законоучители, помощники учителей, инсдекторы

и попечители школъ, обученіе цервовному пѣнію, повтори-

тельные классы, библіотеки , книги для наградъ, учебныя
пособія и училищное имущество, склады книгъ для нродажи,

ностановленія, касаіощіяся ностановки нреподаванія; вопросъ

о значеніи земсЕОй школы, вонросъ о школахъ въ татар-

свихъ селеиіяхъ; ренесленное и селъсЕО-хозяйственное обра-
зованіе. По народному здравію: общая организація Земской

медицины, медицинскіе участки, больницы, пріемные и фельд-
шерсніе нункты, нлата за леченіе въ больницахъ, ж.алованье

и прочее вознагражденіе медицинскому персоналу, аптеки,

антечные склады и медикаменты; оспопрививаніе, акушерская

помощь, эпидемическія и заразительныя болѣзни, душевныя

болѣзни; санитарныя и медико-статистическія свѣдѣнія; вете-

ринарная часть; подводная повинность, дорожная повинность,

квартирная и этапная повинности , арестныя помѣщенія,

мировыя учрежденія -, уменьшеніе и упорядоченіе нѣкоторыхъ

расходовъ; мѣры къ улучшенію экономическаго ноложенія

населенія; земская почта; земское обложеніе, ходатайства

о сложеніи земскихъ сборовъ; выборы гласныхъ, созывъ и

занятія собраній, составъ, дѣйствія и отчетность управъ и

ревизія ихъ, разнаго содержанія и краткія числовыя свѣдѣнія

по главнымъ отраслямъ земскаго дѣла и затѣмъ сводъ смѣтъ

и раскладокъ, съ надлежащими къ нимъ данными.

і



1/ ^ -

Къ cm. 50.

Д, o ts. л: ^. д гь»

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХІП Очередному Уѣздному Зѳмсеому Собранію
0 меимѣніи надобности въ кредитѣ изъ

губернскаго продовольственнагокапитала для
вьгдачи ссудъ населенію Ядринскто уѣзда

въ 1888 году.

На основаніи ст. 4—8 Правидъ по народному продоволь-

ствпо, утвержденныхъ ХУП Очереднымъ Губернскимъ Собра-
ніемъ, ГубернсЕая Земская Управа, отношеніемъ отъ 25-го

іюня sffi'M 1361, проситъ Уѣздную Управу составить сообра-
женіе о размѣр!; кредита изъ губернскаго продовольственнаго
капитала на предстоящій 1888 годъ для удовдетворенія по-

требности въ ссудахъ и представить его на разсмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія.
При этомъ Губернская Управа присовокупида, что, въ

виду ожидаемаго въ настоящемъ 'году удовдетворительнаго
урожая хлѣбовъ, ограниченности наличнаго губернскаго про-

довольственнаго капитала и болыпихъ продовольственныхъ
долговъ, числящихся на крестьянскомъ населеніи Казанской

губерніи, къ требованііо новыхъ кредитовъ отъ Губернскаго
Земства необходимо относиться съ возможной осмотрительно-

стію и бережливостію, ограничивая такія требованія случаями

особыхъ бѣдствій и положительпой нужды, при неимѣніи у

крестіянъ возмржности обойтись посредствомъ заработковъ

или другихъ способовъ.
Такъ какъ урожай хдѣбовъ въ текущемъ 1887 году, въ

сложности, выпіелъ довольно удовлетворительный, исключая
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волостей: Мало-Яушевской и Байсубавовской, въ которыхъ,

іфомѣ не совсѣмъ удовлетворительнаго урожая хлѣбовъ, по-

слѣдніе частію повреждены червемъ, а болыпею частью выбиты

градомъ, почему, исключая двухъ означенныхъ пострадавшихъ

волостей, можно разсчитывать на значительную засынку хлѣба

въ общественные хлѣбные запасные магазины, въ возвратъ

ссудъ и недоимокъ, да къ тому въ расноряженіи Ядринскаго
земства есть каниталъ въ размѣрѣ 3550 руб. 29 кон., состав-

ляющійся носредствомъ У4 0/0 сбора со всѣхъ нредметовъ зем-

скаго обложенія, установленнаго для усиленія мѣстныхъ нро-

довольственныхъ средствъ на основ. 10 ст. Времен. прав.

для земск. учрежд. но продов. части, а посему и въ виду

наличности мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ, вполнѣ

достаточныхъ на удовлетвореніе продовольственныхъ потреб- .

ностей, тѣмъ болѣе, что вшпеназванный каниталъ отъ VjVo
сбора въ 1888 году долженъ увеличиться, Уѣздная Управа
не видитъ необходимости въ обращепіи въ Губерпскому Зем-

ству съ ходатайствомъ объ ассигнованіи кредита изъ губерн- •

скаго нродовольственнаго капитала для выдачи ссудъ населе-

нію Ядринскаго уѣзда въ 1888 году, по неимѣнію въ немъ

надобности.

0 чемъ докладывая Уѣздному Земскому Собранію, Уѣзд-

пая Управа имѣетъ честь испрашивать разрѣженія о томъ:

если бы на удовлетвореніе продовольственныхъ потребпостей
населенія Ядринскаго уѣзда въ 1888 году оказался недоста-

токъ въ хлѣбѣ, хранящемся въ запасныхъ магазипахъ, упол-

номочить Управу на удовлетвореніе означенныхъ потребностей
оказывать пособія нуждающимся въ ономъ изъ выпіепрописан-

наго нродоБОльственнаго капитала, образующагося изъ 74 70

сбора съ предметовъ земскаго обложенія, при условіи воз-

врата выданныхъ изъ онаго ссудъ изъ первыхъ урожаевъ.
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ЯДРИШЖОЙ УѢЗДНОЙ ЗВМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Оадрѳдному Уѣздножу Земскому Собранш

По вопросу о способѣ лучшей закупки

медицинскихъ инструментовъ.

Чистонольская Уѣздйая Управа, въ отношеніи отъ 2б-го

октября за № 4І68, сообщила, что въ виду малаго выбора
хирургическихъ инструментовъ и дороговизны ихъ въ г. Ка-

зани она обращается за покупкою помянутыхъ инструментовъ

въ Москву. Но и здѣсь заочную покупку ихъ также нельзя

признать удовлетворительною, потому что при выпискѣ ин-

струментовъ Управѣ и врачамъ приходится руководствоваться

описаніемъ ихъ и прейскурантными цѣнами, самый же выборъ
инструментовъ всецѣло принадлежитъ торговцу, который и

имѣетъ возможность сбыть все, что ему желательно и выгод-

но. Между тѣмъ, если бы покупка инструментовъ производи-

лась лично чрезъ компетентныхъ людей, т. е. врачей, то ка-

чество ихъ несомнѣнно было бы лучше и, кромѣ того, врачъ

могъ бы убѣдиться въ преимуществѣ того или другаго ин-

струмепта, посѣтивъ съ этой цѣлью гсспитали и клиники. По-

этому Уѣздная Управа предложила своему Уѣздному Собранію
ходатайствовать предъ Губернскимъ Собраніемъ объ оказаніи

уѣзднымъ земствамъ помощи въ покупкѣ хиругическихъ ин-

струментовъ съ тѣмъ, чтобы оно дало уполномочіе Губернской
Управѣ ежегодпо командировать въ С. Петербургъ или Мо-

скву одного изъ ординаторовъ хирургическаго отдѣленія губерн-

3
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ской земской большщы длявыбора и покупки инструментовъ

для Губернскаго и уѣздныхъ земствъ, путевые расходы ко-

тораго возмѣщались бы въ равной мѣрѣ всѣми земствами.

При этомъ уѣздныя управы, до открытія навигаціи, сообща-
ли бы ГубернсЕОй Управѣ, что именно длянихъ потребуется
купить , чтобы комапдировка ординатора могла состояться

съ первыми пароходными рейсами. По выслушаніи доклада

объ этомъ, ЧистопольсЕое Собраніе постановило: сооб-

щить о содержаніи доклада Губернской Управѣ для того,

чтобы она могла снестись съ другими Уѣздными Управами и

выработать проэктъ покупки медицинскихъ инструментовъ,

болѣе усовершенствованныхъ и лучшаго качества. Чистополь-

ское Земство расходуетъ на инструменты до 400 руб. въ

годъ, а иногда и болѣе.

Сообщая объ изложенномъ, Еазанская Губернская Упра-
ва, отношеніемъ отъ 8 ноября 1886 года за № 2444, проситъ

Ядринскую Управу возбужденный Чистополъскою Управою
вопросъ о способѣ лучпіей закупки медицинскихъ инструмен-

товъ внести съ своимъ заключеніемъ на разсмотрѣніе Уѣзд-

наго Собранія сессіи 1887 г. и о послѣдующемъ увѣдомить

Губернскую Управу для доклада Губерпскому Собранію.
Ядринское Земство на хирургическіе инструменты для

медицинской и ветеринарной части своего уѣзда расходуетъ

ежегодно отъ 100 до 200 руб.; необходимые инструменты вы-

писываются, по требованію врачей, отъ московскихъ торгов-

цевъ; выписываемые инструменты всегда высылаются того

достоинства и усовершенствованія, какіе желательны, такъ

какъ до сихъ поръ не было ни одного случая, чтобы инстру-

менты были высланы не такіе, какіе выписывались, и заявле-

ній отъ врачей объ ихъ недоброкачественности или непригодно-

сти къ дѣлу не было. Мнѣніе Чистопольской Земской Управы
о томъ, что при заочной покупкѣ инструментовъ выборъ та-



— 115 —

ковыхъ всецѣло принадлежитъ торговцу, который имѣетъ воз-

можность сбыть все то, что ему сбыть желательно и выгодно,

по мнѣнію Управы, едва ли можетъ быть признано справед-

ливымъ, такъ какъ каждый торговецъ, не желающій, чтобы у

него была прекращена покунка, постарается выслать лучшее

и тѣмъ зарекомендовать себя предъ покупателями на будущее
время, но если бы при этомъ случилось, что какой либо ин-

струментъ былъ высланъ торговцемъ не того качества или

усовершенствованія и вообще непригодный къ дѣлу, всегда

представляется возможность возвратить таковой торговцу об-

ратно, для замѣны его на вполнѣ удовдетворительный инстру-

ментъ, тѣмъ болѣе, что, какъ практикуется, Унрава дѣлаетъ

разсчетъ съ торговцами не тотчасъ, a no нолученіи ин-

струментовъ и по удостовѣреніи въ ихъ удовлетворительности.

Въ виду этого и принимая во вниманіе, что выборъ и покун-

ка гуртомъ хирургическихъ инструментовъ чрезъ командиро-

ванное компетентное лицо, но мнѣнію Уѣздной Управы, едва-

ли можетъ принести существенную пользу уѣзднымъ зем-

ствамъ, тѣмъ болѣе, что такая операція сопряжена съ излиш-

ними расходами на поѣздку комапдированнаго лица, Уѣздная

Управа полагаетъ, съ своей стороны, остаться при томъ же

снособѣ . покупки инструментовъ, какой практикуется Управою
въ пастоящее время, т. е. нроизводить таковую покупку не-

носредственно и на будущее время.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на

благоусмотрѣніе.

8*
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Еъ cm. 52.

д о іг л:а, д ть

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздножу ЗемсЕОму Собрашю

О мѣрахъ къ улучшенію экономическаго

благосостоянія населенія Казанской губернги.

Согласно постановленія XXI Очереднаго Губернскаго Со-

ранія, Еазанскою Губернсігою Управою были нереданы на

обсужденіе уѣздныхъ собраній ХХТІ очередной сессіи нѣко-

торые вопросы о мѣрахъ къ поднятію сельско-хозяйственной

промшпленности въ губерніи.

По разсмотрѣніи означенныхъ ■ вопросовъ уѣздными со-

браніями, хотя и не всѣми, Губернская Управа, совмѣстно съ

Продовольственпо-экономической Коммисіей, представляла по

этому предмету докдадъ ХХП Очередному Губернскому Со-

бранію.

Докладъ этотъ, предваритедьно обсужденія его въ Гу-
бернскомъ Собраній, былъ переданъ на заключеніе Импера-
торвкаго Казанскаго Экономическаго Общества.

Вопросы о мѣрахъ къ поднятію сельско - хозяйственной

промышленности въ губерніи и состоявшіяся по нимъ поста-

новленія Губернскаго Собранія въ засѣданіи его 16 и17Де-
кабря 1886 года, ст. 121—128, касаются слѣдующихъ пред-

метовъ:
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1) 0 способахъ снабженія сельскиосъ хозяевъ хорошими сѣме-

нами ХАѣбовъ.

Въ этомъ отнопіеніи Губернское Собраніе, вполнѣ согла-

шаясь съ заключеніемъ Продовольственно-экономичесЕой Еом-

мисіи, что Земство можетъ содѣйствовать культурѣ улучшен-

ныхъ сортовъ хлѣба не столько въ качествѣ заготовителя и

продавца сѣмянъ, сколько способствуя ознакомленію населе-

нія съ тѣми хлѣбами, которые уже высѣваются и акклимати-

зировались въ губерніи, и отклонивъ потому заготовку нынѣ

же чрезъ Губернскую Управу и разсылку по уѣздамъ улуч-

шенныхъ сѣмянъ, какъ это предлагали нѣкоторыя уѣздныя

собранія , постановило рвЕОмендовать уѣзднымъ земствамъ,

для достиженія упомянутой цѣли—ознакомлеиія населенія съ

улучшенными сортами хлѣбовъ, учрежденіе при уѣздныхъ упра-

вахъ справочныхъ сѣмянныхъ енигъ по примѣру такой же

ениги, уже заведенной при Губернской Управѣ, и устройство,
возможно чаще, сѣмянныхъ выставоЕЪ по уѣздамъ.

Кромѣ этихъ мѣръ Продовольственно-ЭЕОномичесЕая Ком-

мисія, въ виду того значенія въ дѣлѣ улучіпенія мѣстнаго сель-

скаго хозяйства, Еоторое моглабыимѣть Земледѣльчеевая ферма,
существующая въ ОЕрестности Казани, вѣдомства Министер-
ства Государственныхъ Имуществъ, преДложила Губернсісому
Собранію избрать Коммисію изъ среды губернсЕихъ гласныхъ

для подробнаго ознаЕОмленія съ хозяйствомъ на фермѣ и вмѣстѣ

съ тѣмъ ходатайствовать предъ г. Министромъ і Государствен-
ныхъ Имуществъ о томъ, не признано ли будетъ возмОжнымъ

и полезнымъ разрѣшить учрежденіе при ЗемледѣльчеСЕОй фер-
мѣ совѣщательнаго совѣта сельсЕихъ хозяевъ КазансЕОй гу-

берніи, избранныхъ ГубернсЕимъ ЗемсЕИмъ Собраніемъ, въ

видахъ болѣе соотвѣтственнаго мѣстнымъ пользамъ и нуждамъ

направленія хозяйства на фермѣ и болѣе тѣсной связи ея съ

потребностями сельскихъ хозяевъ.

■
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Казанское Экономическое Общество, согласившееся со

всѣми заклютеніями Продовольственно-экономичесЕой Комми-

сіи, объясненными въ ея докладѣ, разошлось съ Коммисіей

только въ отношеніи ходатайства объ учрежденіи совѣщатель-

наго совѣта при фермѣ, каковое ходатайство оно находило не

цѣлесообразнымъ и взамѣнъ того предложило Губернскому
Собранію собирать свѣдѣнія о ходѣ хозяйства на фермѣ чрезъ

посредство членовъ общества и повременно печатать ихъ для

ознакомленія сельсЕихъ хозяевъ съ произведенными на фермѣ

улушпеніями и нововведеніями, если только Губернское Со-

браніе найдетъ возможнымъ нринять на свой стетъ расходы

по изданію помянутыхъ свѣдѣній.

Обсудйвъ эти вопросы, Губернское Собраніе не согла-

силось ни съ предположеніями Продовольственно-экономитеской
Еоммисіи объ избраніи особой Коммисіи для ознакомленія съ

фермой и учрежденіи совѣщательнаго при ней совѣта изъ

сельскихъ хозяевъ, ни съ предложеніемъ Экономическаго Об-

щества о собираніи и печатаніи свѣдѣній о ходѣ хозяйства

на фермѣ и возложило собираніе этихъ свѣдѣній и представ-

леніе ихъ Губернскому Собранію на Губернскую Унраву.
Необходимо нри этомъ замѣтить, что вонроса о Казан-

ской Земледѣльческой фермѣ Губернское Собраніе коснулось

при обсужденіи доклада Еоммисіи объ устройствѣ сельско-

хозяйственной школы Губернскаго Земства. Постановивъ въ

принципѣ устроить такуіо школу, съ преподаваніемъ въ ней

нѣкоторыхъ ремеселъ, и поручивъ Губернской Управѣ нріи-

скать къ будущему очередному засѣданію Собранія удобный
для школы участокъ земли въ Еазанскомъ уѣздѣ для покупки

его Губернскимъ Земствомъ изъ частнаго владѣнія, Губернское
Собраніе уполномочило вмѣстѣ съ тѣмъ Губернскую Унраву,
по постановленію ст. 118, согласно предложенію одного изъ

губернскихъ гласныхъ, войти въ сношеніе съ Министерствомъ
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Государствешшхъ Имуществъ о томъ, не могутъ ли быть пе-

реданы Земству для устройства означенной школы Земледѣль-

ческая ферма, находящаяся подъ нею земля и существующія
постройки и на какихъ условіяхъ могла бы состояться эта не-,

редача. Представленіе по этому предмету въ Министерство
Внутреннихъ Дѣлъ сдѣлано Губернскою Управою чрезъ г. Гу-
бернатора.

2) О пособги къ обзаведенію улучшенными орудіями труда.

По этому предмету Губернское Собраніе. призпавая, что

покупка Губернскою Управою земледѣльческихъ орудій и раз-

сылка ихъ по уѣздамъ могли бы предетавить еще болѣе не-

удобствъ и затрудненій, чѣмъ заготовка хлѣбныхъ сѣмянъ,

такъ какъ выборъ орудій до крайности разнообразенъ со-

образно почвеннымъ и другимъ условіямъ, постановило реко-

мендовать уѣзднымъ земствамъ способъ содѣйствія къ обза-

веденію улучшенными орудіями труда, указанный Спасскимъ,

Уѣзднымъ Земствомъ , а именно — соглашеніе Уѣздныхъ

Управъ съ извѣстными фермами о выпискѣ для сельскихъ

обществъ или отдѣльныхъ лицъ земледѣльческихъ орудій со

скидкою процента или разсрочкою платежа.

3) О мѣрахъ къ улучшент породы лотадей и рогатаго скота:

По этому вопросу Губернское Собраніе постанови-

ло: ходатайствовать предъ г. Главноунравляющимъ Еонноза-

водствомъ о скорѣйшемъ по возможности открытіи въ Казан-

ской губерніи заводской конюшни. Рекомендовать уѣзднымъ

земствамъ устройство, по возможности чаще, выставокъ ло-

шадей, которыя могли бы быть пріурочены къ ярмаркамъ и

торжкамъ и на которыхъ могли бы быть учреждаемы кон-

курсы лошадей и выдача премій за хорошихъ жеребцовъ.
Ходатайствовать предъ Государственнымъ Коннозаводствомъ
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объ оказаніи содѣйствія означеннымъ выставкамъ составле-

ніемъ правилъ для конкурсовъ лошадей, назначеніемъ дену-

татовъ въ выставочные комитеты и назначеніемъ наградъ и

денежныхъ премій въ донолненіе тѣхъ средствъ, которыя бу-
дутъ ассигнуемы на это Земствомъ. Ходатайства эти сообщены

Губернскою Управою г. Губернатору для нредставленія по

нринадлежности.

£) О мѣрахъ для распространенія огородничества и садо-

водства. ■

Губернское Собраніе , согласно заключенію Продоволь-
ственно-экономической Коммисіи, поручидо Губернской Унравѣ

ходатайствовать нредъ г. Министерствомъ Государственныхъ
Имуществъ о назначеніи въ Еазанскую губернію одной изъ

нреднолагаемыхъ къ открытію станцій огородныхъ сѣмянъ и

объ устройствѣ школы садоводства въ селѣ Тенькахъ Свіяж-

скаго уѣзда, каковое норученіе Унравою исполнено, и реко-

мендовать практикуемое Чебоксарскимъ Земствомъ распростра-

неніе улучшенныхъ сортовъ хмѣля прочимъ уѣзднымъ зем-

ствамъ. Въ Чебоксарскомъ уѣздѣ по два года были раздава-

емы хмѣлеводамъ безплатно корни улучшеннаго хмѣля, высы-

лавшіеся Денартаментомъ Земледѣлія и Сельской Промышлен-

ности. Уѣздное Собраніе ходатайствуетъ о высылкѣ корней

вновь, а въ случаѣ ненолученія ихъ отъ Денартамента но-

ручило Уѣздной Унравѣ кунить ихъ для раздачи на средства

Уѣзднаго Земства. Улучшенный хмѣль можно получить, меж.ду

нрочимъ, съ Казанской Земледѣльческой фермы.

5) 0 пособгяхъ заведенгямъ для переработки сельско-хозяй-

ствешыхъ продуктовъ-

По этому нредмету Губернское Собраніе, согласно заклю-

ченія Продовольственно-экономической Коммиссіи, ностановило

^а^ет
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просить уѣздныя- управы собрать обстоятельныя свѣдѣнія о

существующихъ въ уѣздахъ заведеніяхъ для переработкж сель-

ско-хозяйствеиныхъ продуктовъ и о затрудпеніяхъ, съ itOTO-

рыми они встрѣтаются въ своей дѣятедьпости, а также и о

томъ, какія повыя производства могди бы быть привиты въ

разныхъ уѣздахъ. Эти свѣдѣнія должпы быть представлепы

предварительно уѣзднымъ собраніямъ XXIII очередной сессіи

и Продовольствепно-экономическая Коммисія полагаетъ, что

свѣдѣнія эти и заключенія по нимъ уѣЗдныхъ собраній да-

дутъ будущему Губернскому Собранію гораздо болыпій ма-

теріалъ для сужденія о тѣхъ ходатайствахъ и мѣропріятіяхъ,

которыя вызываются въ видахъ содѣйствія заведеніямъ для

переработки сельско-хозяйственныхъ продуктовъ.

За всѣмъ симъ Губернское Собрапіе, принимая во вни-

маніе, что вонросъ о мѣрахъ къ поднятію сельсЕОхозяйствен-

ной промышленности въ высшей степени сложенъ и весьма

разпообразно разрѣшается, смотря по мѣстнымъ условіямъ)
поручило Губернской Управѣ передать въ уѣздныя управы

докладъ по сему предмету Продовольственно - экономической

Еоммисіи, съпросьбою войти вновь въобсужденіе заключающих-

ся въ пемъ вонросовъ и вобще мѣръ къ поднятію экономи-

ческаго благосостоянія населенія, представляющихся возмож-

пьши, удобными и желательными но мѣстнымъ условіямъ, и

соображенія свои внести на обсужденіе уѣздныхъ собраній
XXIII очередной сессіи, о послѣдующемъ же увѣдомить Гу-
бернскую Унраву для доклада Губернскому Собранію.

Губернская Унрава, сообщая объ этомъ, проситъ Уѣздную

Унраву, согласно приведенному постановленію Губернскаго
Земскаго Собранія, войти вновь въ разсмотрѣніе вопросовъ о

мѣрахъ къ поднятію сельско-хозяйственной промышленности

и улучшенію экономическаго благосостоянія населенія, какъ

тѣхъ, которые намѣчены въ докладѣ Продовольственно-эконо-
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мической Коммисіи, такъ и другихъ, представляющихся по

мѣстнымъ условіямъ возможными, удобными и желателышми,

а таігже собрать подробныя свѣдѣнія о существующихъ въ

уѣздѣ заведеніяхъ для переработви сельско-хозяйственныхъ

продуктовъ и встрѣчаемыхъ ими затрудненіяхъ^ равно l о

томъ, какія производства могли бы быть вновь приняты.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду выраженнаго Продовольствен-
но-экономичесЕой Еоммисіей желанія, принятаго Губернекимъ
Собраніемъ, чтобы докладъ о мѣрахъ къ поднятію сельсЕО-

хозяіственной промышленности былъ по возможности распро-

страненъ между мѣстными хозяевами, съ просьбою высказать

мнѣнія по намѣчеинымъ въ немъ вопросамъ, для каковой цѣли

Губернская Управа выслала въ Уѣздную Управу 10 экземпля-

ровъ помянутаго доклада, а равно копій съ своего циркуляра,

Уѣздная Управа, разославъ ихъ нѣкоторымъ изъ мѣстныхъ

хозяевъ, имѣющимъ болѣе или менѣе значительныя хозяйства,

просила ихъ выразить свои мнѣнія по мѣрамъ, означеннымъ

въ докладѣ и другимъ, желательнымъ по мѣстнымъ условіямъ,
въ видахъ поднятія сельско-хозяйственной промышленности и

экономическаго благосостоянія населенія. Но на приглашеніе
это Унравы никто изъ нихъ не прислалъ своего мнѣнія.

Въ разсмотрѣніи ХХП Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Со-

бранія были Слѣдующіе вопросы: 1) о способахъ снабженія сель-

скихъ хозяевъ-крестьянъ улучшенными сѣменами хлѣбовъ.

По этому вопросу Уѣздная Управа, нризнавая необходимость

этого снабліенія, выражала свое мнѣніе, что удовлетвореніе
потребности крестьянъ возможно .лиіпь при участіи Земства,
посредствомъ сноіиенія съ тѣми хозяйствами, въ которыхъ уже

практикуются посѣвы улучшенными сортами хлѣбовъ, нред-

ложивъ имъ свое посредничество въ сбытѣ этихъ хлѣбовъ

непосредственно хозяевамъ, пожелавшимъ ихъ пріобрѣсти на
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сѣмена иіи же выписать на счетъ Земства, и рекомендовать ихъ

тѣмъ изъ Ерестьянъ, воторые пожелаютъ пріобрѣсти сѣмена,

съ уплатою за нихъ той стоимости, волто они обойдутся зем-

ству. Съ мнѣніемъ этимъ Земское Собраніе согласилось, но

на пріобрѣтеніе сѣмянъ ниЕавой асссигновки не дало. Въ

виду этого и принимая во вниманіе, что пріобрѣтеніе лучшихъ

сѣмянъ, безъ матеріальнаго посредничества земства, но мнѣ-

нію Управы, невозможно, на томъ основаніи, что хозяинъ-

крестьянинъ, желающій имѣть на посѣвъ лучшія сѣмена, не

всегда имѣетъ наличныя средства на пріобрѣтеніе ихъ, а по-

тому вызывается необходимость въ ассигнованіи Еакой либо

суммы.

2) Какимъ образомъ можно бы было способствовать обза-

веденію улучшенными орудіями труда. По этому вопросу

Уѣздная Управа, признавая необходимымъ обзаведеніе улучшен-

ными орудіями труда, выразила свое мнѣніе о необходимости

открытія Губернсвимъ Земствомъ Ередита въ распоряженіе

уѣздныхъ земствъ на пріобрѣтеніе недорогихъ селъсЕО-хо-

зяйственныхъ улучшенныхъ орудій труда. ЗемсЕое Собраніе,
соображаясь съ вачествомъ земли и въ виду отсутствія въ

ЯдринсЕОмъ уѣздѣ отдѣлышхъ землевладѣльчесЕихъ хозяйствъ,

признало возможнымъ имѣть при Управѣ пахотпыя орудія
простаго и несложнаго устройства, но на пріобрѣтеніе этихъ

орудій ассигновЕи таЕже не дало, а ГубернсЕое Земство по-

ЕунЕу эту на свой счетъ не приняло^ ревомендуя снособъ

содѣйствія еъ обзаведенію улучшенными орудіями труда, уЕа-

занннй СпассЕимъ Земствомъ, а именно, соглаіпеніе уѣздныхъ

управъ съ извѣстными фирмами о выписеѢ для сельсЕихъ

обществъ или отдѣльныхъ лицъ земледѣльческихъ орудій со

сеидеою процента или разсрочЕою платежа. Уѣздная Управа,
признавая снособъ, уЕазанный СпассЕимъ Земствомъ, дѣлесо-

образнымъ и принимая во вниманіе, что въ ЯдринсЕОмъ уѣздѣ
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обыЕновенныя сохи могутъ быть вамѣнены косулями, хо-

датайствуетъ у Земсваго Собраиія объ ассигнованіи въ рас-

норяженіе ея на пріобрѣтеніе этихъ косуль, для распростра-

ненія въ Ядринскомъ уѣздѣ, іакой либо суммы.

3) По вопросу о мѣрахъ къ улучіпенію породы лошадей

и рогатаго скота Земское Собраніе не нашло нужнымъ пред-

принимать какія либо мѣры въ этомъ направленіи въ виду

того, что лошади въ Ядринскомъ уѣздѣ хотя не крупныя, но

выносливыя и крѣпкія, и насеиеніе существующую мѣстную

нороду всегда предпочитаетъ предъ крупной породой, а въ

отношеніи улушпенія рогатаго сісота и овецъ, это дѣло Со-

браніе признало невозможнымъ вслѣдствіе отсутствія доста-

точнаго количества корма и хорошихъ пастбищъ. Такъ какъ

по этому вопросу Губернское Собраніе рекомендуетъ уѣзд-

нымъ земствамъ устройство, по возможности чаще, выставокъ

лошадей, которые могли бы быть пріурочены къ ярмаркамъ

и торжкамъ и на которыхъ могли бы быть учреждаемы кон-

курсы лошадей и выдача премій за хорошихъ ліеребцовъ,
Уѣздная Управа, хотя признаетъ мѣру эту весьма полезною,

но находитъ таковую не примѣнимою къ Ядринскому уѣзду,

съ чувашскимъ населеніемъ.

4) По вопросу о мѣрахъ для распростраиенія огородни-

чества и садоводства Земское Собраніе признало полезнымъ

завести въ центрѣ уѣзда сельско-хозяйственную школу, хотя

бы не въ больіпихъ размѣрахъ.

Уѣздная Управа, не видя другаго способа распростране-

нія огородничества и садоводства, какъ только учрежденіемъ
въ центрѣ уѣзда сельско-хозяйственной школы, тѣмъ не ме-

нѣе, находитъ возможнымъ нринять способъ, какой практи-

куется Чебоксарскимъ Земствомъ по распространенію у.іуч-,

шеннаго сорта хмѣля, такъ какъ населеніе Ядринскаго уѣзда.
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состоящее преимуществешшо изъ чувапіъ, болѣе склонно еъ

разведенію этого растенія.
5) Что касается вопроса о пособіяхъ заведеніямъ для пере-

работки сельсЕО-хозяйственныхъ продуктовъ, то въ виду от-

сутствія въ здѣшнемъ уѣздѣ таковыхъ, а равно и татшхъ

лицъ, которыя могли бы, вслѣдствіе своей преднріимчивости,
производить переработЕу сельсЕО-хозяйственныхъ нроизведеній,
Унрава не можетъ высЕазать о каЕихъ либо мѣрахъ по это-

му нредмету.

О всемъ вышеизложенномъ, съ представленіемъ доЕлада

Продовольственно-ЭЕОНомичесЕОй Коммиссіи XXII Очередному
Губернскому Собранію, Уѣздная Унрава имѣетъ честь доло-

жить иа благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. •

V
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Еъ cm. 53.
м ' н - п - ВЪ ЯДРИНСКОЕ УѢЗДНОЕ

казансеій ЗЕМСКОЕ СОБРАШЕ.
Учебный Округъ.

Ядринскій
Уѣздный Училищный

ooBTfeTrc. Ядринскій Уѣздный Училищный Со-
вѣтъ въ засѣданіи своемъ, состоявшимся

Октября 14 дня 1887 г- т г, •
^ 13-го сего октября, выслушавъ заявле-

№ 393. ніе г. Инсиектора Народныхъ Училищъ

Казанской губерніи 3-го участка слѣ-

дующаго содержанія: „Чурашевское обще-
• ство не желаетъ имѣть въ своемъ учи-

лищѣ учительницу Апухтину, а желаетъ
• имѣть ненремѣнно учителя. Уволить же

учительницу Апухтину нѣтъ основанія, '

хотя, нравда, успѣхи учениковъ на экза-

менѣ оказались и неудовлетворительными,

но это произошло отъ ея долговремен-

ной болѣзни. Что касается до перемѣще-

нія Апухтиной въ Чиганорское сельское

училище, то и этого сдѣлать нельзя, такъ

какъ Чиганорское Общество нри самомъ

открытіи училища заявило желаніе имѣть

учителя, а не учительницу. Въ другое же

училище перемѣстить Анухтину тоже

нельзя, нотому что она не знаетъ чу-

вашскаго языка", постановилъ : рѣіпе-

ніе этого вонроса нредставит)Е. Ядрин-
скому Земскому Собранію , какъ оно

найдетъ возможнымъ—оставить г. Апух-
на прежнемъ мѣстѣ, или же вовсе уволить

отъ занимаемой ею должности.
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0 вышеизложениомъ Учшищный Совѣтъ имѣетъ честь

сообщить Ядриискому Уѣздиому Земскому Собранію для за-

висящаго распоряженія.

Подлинное подписалъ Членъ Совѣта Васильевъ.

Еъ cm. 54.

Д о :еі. л: га. д ъ

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМОКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очѳредному Уѣздному Земскому Собранш,
Съ представленіемъ копіи съ отнотенгя Ка-

занской Губернской Земской Управы за Jfs

1655, плана счетоводства, формъ смѣтьг

и раскладки, отчета и счетныхъ книгъ,

составленныхъ Губернскою Управою чрезъ

бухгалтера своего, no порученію XXIIоче-
реднаго Губернскаго Земскаго Собрангя.

Представляя при семъ копію съ отношенія Казанской

Губернской Земской Управы отъ 7 сентября за № 1655,
съ приложеніями къ нимъ: плана счетоводства и формъ де-

пежнаго отчета, а также формъ смѣты и раскладки и счет-

ныхъ книгъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Уѣзд-

ному Земскому Собранію: 1) что смѣту и раскладку съ про-

чими къ нимъ приложеніями она составила но вновь выра-

ботаннымъ Губернскою Управой формамъ и 2) что.Управа,
разсмотрѣвъ форму отчета и счетныхъ книгъ, не находитъ

возможнымъ высказать какого либо мнѣнія объ ихъ цѣле-

сообразности, такъ какъ удобство или неудобство составле-

нія отчетовъ и веденія счетоводства, по изданнымъ формамъ,
могутъ быть вполнѣ выяснены только при примѣненіи ихъ

на практикѣ. . •
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Къ cm. 55.

Д О ttЛС^- Д 1.

ЯДРИНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередножу Уѣздножу ЗемсЕОжу Собранію

О еоображетяхъ оразмѣрѣ взысканія про-

довольственныхъ долговъ изъ урожая 1887

года съ сельскихъ обществъЯдринскаго г/ѣзда.

Согласно дѣйствующихъ правилъ по народному продо-

вольствію, утвержденныхъ по постановленію XYII Очередна-
го Губернскаго Собранія ст. 101, на уѣзднщ управы, при

наступденіи уборки хлѣбовъ, возлагается обязанность ежегоХ-

наго собиранія свѣдѣній объ урожаѣ жхъ и составленіе на

основаніи таЕОвыхъ свѣдѣній соображенія о размѣрѣ возмож-

наго взысканія продовольственныхъ долговъ съ каждаго об-

пі;ества, и затѣмъ соображенія эти управы представляютъ

на разсмотрѣніе очередныхъ уѣздныхъ собраній, съ прило-

женіемъ вѣдомости о назпаченномъ къ обязательной уплатѣ

количествѣ продовольственныхъ долговъ.

Изъ собрашшхъ Управою свѣдѣній оказывается, что уро-

жай хлѣбовъ 1887 года хотя вышелъ хуже урожая 1886 го-

да, но, тѣмъ не менѣе, его нельзя всетаки назвать вовсе

плохимъ и потому можно разсчитывать на болѣе или менѣе

значительную уплату сельскими обществами состоящихъ на

нихъ продовольственныхъ долговъ всѣхъ трехъ категорій, какъ

то: въ губернскій капиталъ, въ общій по Имперіи и въ

общественные хлѣбпые магазины. Долговъ этихъ па сельскихъ

обществахъ Ядринскаго уѣзда къ настоящему времени со-

у^даг''
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стоитъ: губернскаго продовольетвеннаго капиталапо ссудамъ,

выданнымъ въ 1888 году, 533 руб., общаго по Имперіи про-

довольетвеннаго капитала по ссудамъ, выданнымъ въ 1883 и

1884 году, 4779 руб. 52 коп., и въ общественные хлѣбные

магазины какъ по ссудамъ, выданнымъ весною 1887 года, на

обсѣмененіе яровыхъ полей и продовольствіе, тавъ и по не-

доимкамъ прежнихъ лѣтъ: озимаго 52729 четв. 5 ч. 1 г. и

яроваго 57446 четв. 2 ч. 7 гар.

Такъ какъ изъ числа всего долга въ общій по Имперіи
продовольственный капиталъ 805 р. 84 е. состоитъ за обще-

ствами болѣе состоятельными и на которыя разсрочка, даро-

ванная Высочайіпимъ повелѣніемъ 5-го марта 1885

года, не распространяется, поэтому долгъ этотъ какъ не раз-

сроченный, Управа полагаетъ взыскатъ иолностію изъ уро-

жая текущаго 1887 года; изъ того же урожая и также иол-

ностію полагаетъ взыскать долгъ въ губернскій. продоволь-

ственный капиталъ въ количествѣ 533 р.-, что касается долга,

въ количествѣ 3983 р. 18 к. въ общій по Имперіи продоволь-

ственный капиталъ, состоящаго на селъскихъ обществахъ, на

которыя распространяется разсрочка, дарованная означеннымъ

Высочайіпимъ повелѣніемъ, то нринимая во вниманіеі

что таковой подлежитъ ежегодному погашенію долями, равня-

ющимися одной пятой части оклада казенныхъ сборовъ за

1885 годъ, и такъ какъ согласно распредѣленію, сдѣланному

Губернскою Управой, означенныхъ долей слѣдовало погасить

въ 1887 году 3093 руб. 70 7а к., въ числѣ каковой суммы

уже поступило отъ селъскихъ обществъ 774 руб. 28 коп.,

затѣмъ подлежитъ къ погашенію въ этомъ 1887 году 2319

руб. 42 72 коп., то этою послѣднею суммою Управа и пола-

гаетъ ограничиться, не стѣсняя, конечно, при этомъ сельскія

общества добровольными платежами и сверхъ платежей, на-

значенныхъ къ обязателъному погашенію ихъ.

9
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■Засимъ, въ отношеніи взысканія ссудъ и недоимокъ на

пополненіе общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ, по соображе-
ніи съ урожаемъ текущаго года, изъ сего посдѣдняго Управа
полагаетъ взысЕать 27078 четв. 5 четв. яроваго хлѣба, т. е.

всю ту ссуду, которая выдана сельскимъ обществамъ весною

текущаго года на обсѣмененіе полей, полностію, аржи216б4
четв., т. е. одну третью часть всего долга, съ менѣе состоя-

тельныхъ обществъ и въ которыхъ урожай этого хлѣба вы-

шелъ ниже средняго, а съ болѣе состоятельныхъ обществъ,
при удовлетворительномъ урожаѣ хлѣбовъ, половину состоя-

щаго заними долга, взысканіеже остальнаго долга отсрочить

до будущихъ урожаевъ.

Докладывая объ изложенномъ Уѣздному Земскому Собра-
нію, съ представленіемъ составленной ею вѣдомости о ѵраз-

мѣрѣ взысканія продовольственныхъ долговъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь присовокупить, что о взысканіи съ сельскихъ

обществъ долговъ, какъ въ губернскій, такъ общій по Импе-

ріи продовольственныи капиталъ, съ приложеніемъ выписокъ

изъ вѣдомости, предписано подлежащимъ волостнымъ правде-

ніямъ и сообщено г. уѣздному исправнику, съ тѣмъ, чтобы

платежъ названныхъ долговъ былъ взыскиваемъ на основаніи

установленныхъ Губернскимъ Собраніемъ нравилъ изъ пер-

выхъ же сборовъ съ сельскихъ обществъ, уплачиваемыхъ

раскладкою по душамъ.
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ВѢДОМОСТЬ

о суммѣ доіговъ въ губернскій и общій
по Импѳріи продовольственные капиталы

и общѳствѳнные запасы, состоящихъ на

сельскихъ обществахъ Ядринскаго уѣзда,

съ показаніѳмъ количества взносовъ,

подлежащихъ къ унлатѣ изъ урожая
1887 года.
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Количествопродовольственныхъдолговъ,со- стоящихънасельскихъобществахъ. Общественныхъ хлѣбныхъзанасовъ.
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ЧкяІГІоэ оп ізігвіип

-БЯ ОДВННЭЯІОЯЕОа

-oifodn oiBaoHdepij
id

1 1 і 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

заніясельскихъ
ествъ,закоторы- состоятъпродо- іственныедолги.

ІЛДІЕВСКАЯ.
Балдаевскія.. ево-Балдаевское. Байбахтинскія.

[ердяновское.. ше-Четаевское.
.Янгирѣевское.

.Васькинское.. ьСундырское... одо-СтрѢлецкое.
Полянковскія..

М О IE
о
П



•эінтвь^иисіц
- . .

Количествопродовольственныхъдолговъ,на- значаемыхъкъобязательнойуплатѣизъурожая 1887года. Общественныхъ хлѣбныхъза- пасовъ.
•оііеяосів' 1 ^

a,
о

н

г

54

CO

•oi'BMHgo

OOOMOOOOOO-^SOOCOt-
•»-І ТН ■ГЧ •« -^ 1Н чн

1190

■эжотзішіізд ъхнн
-паяіоэ:ігоаоКО(Ііі жиі
■эпии on олзіпдо ж

оатаэнаэдА,! оіоіи

г 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

•гяоКоі
^881 и 8881 -MBtf
-іэо on 'вігваіИііта
олшнэаюотояоКосІп
иійэпид on оівіпдо

1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1

! 1 1 1 [ 1 1 і 1 1 1 1 1 1 1

■rfoj 888Т
•LK'E'lflDO OU 'В1ГВ1ИЦ

-■вя оіішнэяіэтаоя
-oHodn oj^Handaglj

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Урожай
хлѣбавъ

1887году.

чжю

оі^яосір 50 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1

оі^жиео ^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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i

Названія сельскихъ

обществъ, за которы-

ми состоятъ продо-

вольственные долги.

Количество продовольственныхъ долговъ, со-

стоящихъ на сельскихъ обществахъ.

Губернскагопродо- вольственнагоЕа- питалаnoссудамъ, выданныжъвъ1883г. ОбщагопоИмперіи продовольственнаго капиталапоссудамъ 1888и1884годовъ
Жтогогубернскаго

иобщагопоИмпе-
ріипродовольствен- ныхъкапиталовъ.

Общественныхъ
хлѣбныхъ занасовъ.

Озимаго. Яроваго.

ХОЧАШЕВОКАЯ.

1-е/
} Хочашевскіа. . .

2-е |

Хочашево-Яушевское

Яушевское .....

Акказинское ....

ЯДРИНОКАЯ.

1-е .
•сЯдринскія. . . .

2-е [

Чебаковское.....

Чиганарское . . . .

Никольское ... . . .

1-е ,.
•{Ялымовскія . . .

2-е 1

Асламаское .....

1-е г

■{ Чемѣевскія .

2-е 1

Руб. К.|Руб.| К. Руб.І К. Четвертей.

—

—

—

—

' —

ь

54-4-1

121-6-1

292

348-5

302-6-2

371-1

493

409

388-4

242

1119-5-4

193-5

120-1-4

178-5

179

81

320

147-4

493

281-6

244

1903-5

124-4

69-1

161-2

141

77-6

352-4

70-5

445

273

202-4



i 1 Г. i i ( 1 1 ■ Г ■ :$І 1 ! 1 w
Озимаго
самъ

Урожайхлѣбавъ

1887году.

' 1 1 1 . 1 i i i 1 OS 1 1 1 ' I en

Яроваго
самъ

1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 Губернскаго продо-
вояьственнаго ка-

питала но ссудамъ
1883 года.

Количествопродовольственныхъдолговъ,на-
значаемыхъкъобязательнойуплатѣизъурожая1887года.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1
Общаго но Жмперіи
нродовольсхвеннаго
канитаяа но ссу-
дамъ 1883 и 1884
годовъ.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 І 1 1 1 1 1 1 1 .1 1
..... Итого губернскаго

и общаго по Импе-
ріи продовольствен-
ныхъ капюаловъ.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

wi. i_* bi; h^» )-^^> CX
ЬВі^О-ДОгі^СОіІй-ОЗ 1» СДОООСИОь^ОгООСЙ Ore

h*. h*. rt
ел ^ ііь. 05 os
О О era O O

CD

"i

a

CD

"r:
rt
CD

St
•

Озимаго.

Обществениыхъхлѣбныхъза-
пасовъ.

1764-4
84

69-1
62-4

100
50

146
70

184
200

100

329-4
4^3

409
313-4

229-4

Яроваго.

П р и м ѣ ч а н і е.
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Назвашя сельскихъ

Количество продовольственныхъ долговъ, со-

стоящихъ на сельскихъ обществахъ.

обществъ, за которы-

ми состоятъ продо-

вольственные долги.

Губернскагопродо- водьствеянагока- пиіалапоссудамъ, выданнымъвъ1883г. ОбщагоnoИмперіи продоводьсівеннаго капиіалапоссу- дамъ1883и1884 годовъ.
Жтогогубернскаго

иобщагоnoИмпе-
ріипродовольсівен- ныхъкапитадовъ.

0 бществениыхъ
хлѣбныхъ занасовъ.

Озимаго. Яроваго.

Руб. К.І Pj6.| К. Руб.| К. I Четвертей. I

Елки

1 е

2-е-

3-е

Никі

ч

1-е

2-е

3-е
■

4-е

5-е

6-е

1-е

2-е

1-е

2-е

нское .....

Иваньковскія . . .

ітинское . . . .

[1ОРАЕВСКАЯ.

Тораевскія

4

^Токмихово-Аба-
і
\
(шевскія . . . .

і Абашевскія . . .

—

—

—

—

—

—

35-6

35

53

32

49

26-6

13-4

28

37-5

14-5

2443-1-4

193-1

173

105-7

212

216

225

181-3

151

219

195

2037-6

251-5

358-1

123-6

256-5

241-6

284-3

266-4

262-4

278-3

190-3
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Урожай

хлѣба въ

Количество продовольственныхъ долговъ. на-

1 значаемыхъ къ обязательной уплатѣ изъ уро-
жай 1887 года.

И ^
1887 году.

Губернскагопродо- вольственнагока- питалаnoссудамъ 1888года.
ОбщагоnoИшіеріи продовольственнаго капиіадаnoссу- далъ1888и1884 годовъ.

Жтого.губернскаго
побщагоnoИмпе-

ріипродовольствен- ішхькапиталовъ.

Обществеішыхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

Яроваго самъ

Озимаго самъ

Озимаго.
Яроваго.

—

Руб, 1 к. Руб. | К. 1 Руб. К. I Четвертей.

—

—

— — —

—

—

17

17

25

16

25

19

8

14

20

7

4 4

—

—

—

— —

1254

91

85

55

112

116

125

90

76!

119

100

1133-5

121-4

132-1

111-3

113-5

85-4

88-3

144

199

66

113

10
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Иазванія сѳльскихъ

общѳствъ, закоторы-

ми состоятъ продо-

вольственные долги.

Еоличество иродовольственныхъ долговъ. со-

стоятцихъ на сельскихъ обіцествахъ. !

IsIs Ц&І 1 |Ііь4 Общественныхъ ||
soS-^S"" S^So хлѣбныхъ запасовъ.

Губернскаг вольственн питалаno

Общагопо продовольм капитала даиь1853 годовъ.
Итогогубе

иобщагоп
ріипродово цыхъкапит

Озішаго. Яроваго.
і і

1 - е (
I ^vpami'BCKia. . .

2 е J

Руб.|К.|Руб. К. Руб.І К. I Чет вер тей. |

__

—

—

464 599-7
1 1

290-1-3 ! 447-7-1
і
1 |

ш

1-е

2-е ■

3-е

2-е

Килс

1 Исмі

Багі

1 Кад-

Ямаі

УМАТОВСКАЯ.

Шуматовскія.

Александровскія.

дишевское. . . .

ндеровское . . .

шевское . . . .

.ево-Багишевское

пево-Багишевское .

■

2625-4-3

483-4

545-4

318

282-6

306

193

348-2

447

513-6

276

3561-6-1

428-2

351

321

244

302 |
242-3-1

298 j
381

350-2 |
330-4 |

і ОЕЛОУСТЬИНСКАЯ.
і

'. Шумшевашскія .

І 2-е \
ІІ

—

3713-6

283-4

301

3448-3-1

426-2

440-4 j

іИДГіиіііі W'^j^.v---.,
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Урожай

хлѣба въ

Колпчество продоволі.ствешшхъ долговъ, на-

значаемыхъ къ обязателыюй уіілатѣ изъ уро-
жая 1887 года. оі 1

• 1—(

гв і

>fP і
Я
В
ft !
И

1887 году.

Губернскагопродо- вольственнагока- ппталаnoссудамъ 1883года.
ОбщагоnoИмперіи продовольствеииаго каппталаnoссу- дамъ1888и1884 годовт..

ІІтогогубернскаго
иобщагоnoИмпе-

ріипродовольствен- пыхъкапиталовъ.

Общественныхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

Яроваго самъ

Озшіаго саиъ

8

к
CO

о

6

О

—

Руб К. Руб. | К. Руб. I К. Ч о т в е р т е й.

— ■ — — — — — — 200

145

300

240

1714-4

250

200

165

122

240

121

196

200

230

200

3 3

—

—

—

— —

1314

180

250

150

140

150

95

174

223

255

138

5 4

■

— — — — —

1753

140

J.50

1944

134-4

150
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Навванія сельскихъ

Еолжчество продовольственныхъ долговъ, со-

стошцихъ на сельсЕііхъ обществахъ. \

обществъ, за которы-

1 ми состоятъ продо-

вольственные долги.

ё » о s
о5 cd і: гч

м к я я

и и g 3
Fb ьЧ S 3
щ ~ сб 5-
і" га S й

С? о t^ І5

f^ сз о ^

о CJ и со
S ич ■; оо

t|gs
ѵо Р- rt аэ
О =: и — H a- Ш

Общественныхъ |
хлѣбныхъ запасовъ.

Озимаго. Яроваго

і
РуІ.ІК. Руб. К Руб. К. Четвертей. і

1-е

2-о

Испз

Село

Питг

Илгь

| Елы

1-е

2-с

\ 3-е ■

1 4'е

5-е

Г
Мочѣевскія .

халовское....

устьинское.

ішевское . . . .

ішепскос . . . .

певское. . . .

Чѵвашско-

Сорминскія .

__

—

__

—

—

160

216

385

184-6-4

114

151

70

100

171-3

345-4

365-6

-261

330

312-4

391-2 |

214-3 :

318-4

255-4

221 I

440-7 |

208-4

462-2

417-2 \
314 І

ТИНСАРИНСКАЯ.

Больше-Шатьминское

БаГіряшепское . . . .

|| Босаевскре ......
•

—

—

~

—

3638-6-4

1054-6

1092

1333-4

4751-6

986-4

949-4

1513 J

—- :-г?г-
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Урожай

хлѣба въ

1887 году.

Количество продоволъственпыхъ долѵовъ, на-

зпачасіѵшхъ къ обяйательной уплатѣ изъ урожая
1887 года.

И
OS і
^ і

Э j

к і

Губернскагопродо- вольствепнагока- питалаnoссудамъ 1883года.
ОбщагоnoИшіеріи продоБОЛЬственнаго ісапнталапоссу- даыъ1883н1884 годовъ.

=3 5 S f

И US Ч

1 ^ й і, д

Обществеішыхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

Озпмаго савіъ
Яроваго гаыъ

6
Ы
ѳ
CO

о

d

о

4

Руб. I К. Руб. | К. 1 Руб. | К. Ч е т в е р т е й

-

— «

■—

—

~~

•

-

—

80

108

192

92

57

75

35

50

85

172

182

130

210

216

116

54

107

136-4

67

96-4

70

168-6

112-4

160

4 — —

1548

300

320

500

1798-6

450

470

700



ШШтй

ц

1Оточевское.....Хора-кнсипскос
АСАКАСИНСКАЯ.Альменевское....Сугуть-Торбиковское.

Карачурииское....

Мало(\Яндобинскія..

БольшеІ•
1-еТинсаринское..

1и2-еКараевскія.

Челькасинское....Русско-Сорминскос..

Асакасинскос....

Вотлановское....

Кучанарское....

Названіясельскихъобществъ,закоторы-мисостоятъпродо-
вольственныедолги.

1 1

г4

Губерцскаго ліродо-
вольственнаго ка-
піггада по ссудамъ,
выдан.ііымъ ъъ 1 883г.

Количествопродовольственныхъдолговъ,со-
стоящихънасельскихъобществахъ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 13 Общаго no Ишіеріи
иродовольственнаго
каіштала no ссудамъ
1883 1і 1884 годовъ.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 ■3 Итого губернскаго
л общаго по Импе-
ріи продовольствен-
ныхъ каииталовъ.1 ; , ; ; 1 : 1 1 ; , 1 1 1 15457-1

1151
255

161

349
360

730-4
857

936
438-3

428-4
179

642-4

1333-3
643-4 J-

r

Sf

О

S
щ
о

Общественныхъ!хлѣбныхъзанасовъ.

5284-21
895-4

177-4
54

204j
•

391-4
613

637
897

133
229-4

110-4і
105

1152-6
682-4

о
a .

о

to
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Урожай

хлѣба въ

Количество продовольетвенныхъ долговъ, на-

значаемыхъ къ обязательной уплатѣ изъ урожая
1887 года.

М !

^ і

ё II
Н 1
ft

1887 году.

Губеріісісагопродо- вольственнагока- шиалаnoссудамт. 1883года.
ОбщагоnoИмперіи продовольственпаго капиталапоссу- дам*1883И1884 годовъ.

Итогогубернскаго
иобщагопоЖмпе-

ріипродовольствен- нихт.капиталовъ.

Обіцествешшхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

Яроваго самъ

Озимаго самъ

Озимаго.

©
С-І

FQ
О
ft

47,

Руб. | К. Руб. | К. Руб. К. | Ч е т в е р т е й.

11

— — —

__

__

__ __

500

200

550

340

2%

—

—

—

1820

350

100

80

150

160

230

260

336

200

220

87

242

2510

300

120

54

100

150

300

337'

390

70

129-4

55-4

105
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Навванія сельскихъ

обществъ, за которы-

ми еостоятъ продо-

вольетвевные долги;

Количество продовольственныхъ долговъ, со-

отоящихъ на сельскихъ обществахъ. \

ш
= s ё я

'3 3 о Й

ОбщагоnoИмперіи продоподьственнаго капмалаnoссу- дамъ1883и1884 ГОДОБЪ.

1§з .

І я « g

Р< =■ ч в

« " я ~

fH ^ «3

Обществепныхъ \
хлѣбиыхъ заігасовъ.

Озимаго. Яроваго.

1 \

2-е Тинсаринское. . .

Хирленовское ....

і|

ЧЕБАЕВСКАЯ.

Аткеневское.....

1-е Богатыревское . .

Бибарсовское . . . ■

Байдушевское ....

1 и 2-е Марковскіе . .

Солтыгановское . . .

1 и 2-е Тургуновскіе

Чебаевское .....

1-е 1

1 Шаксубинскіе . .

2-е і

Руб.|К. Руб.І К. Руб. К. Четвертей. j

—

—

—

—

255-4

367

163

149-4

7010-3

255-5

469-2

365

203-6

364-1

524 1

1129

379

91-3

214

4760

403-4

402-5 |
466 |
185-2- |
486-1

388-1

1010-7 і

525 1

87-4

212-4 I

3995-2 4055
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Урожай

хлѣба въ

Колитество продовольственныхъ долговъ, на-

значаемыхъ къ обязательной уплатѣ изъ уро-
жая 1887 года.

•■r-f

W

S
ft

1887 году.
Губернскагопродо- водьственнагока- питалаnoссудамъ1883года.

ОбщагоnoЕмперіи продовольственнаго каппталаnoссу- дамъ1883и1884 годовъ.
Итогогубернскаго

побщагоноЕмпе-
ріипродовольствеп- ныхькапжталовъ.

Общественныхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

Яроваго самъ

Озимаго самъ

6
F-i-

т
и
CO

о

|
о

—

Руб. | К. Руб. | К. Руб. | К. | Четвертей.

— —

—

—

—

150

167

80

70

4 з 1/.

__

—

2732

100

230

180

100

180

200

450

185

46

100

2261

200

202

266

90

200

188

410

275

43

106

— — — —
— — 1771 1980

11
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Названія сельскихъ

обществъ, закоторы-

ми состоятъ продо-

вольственные додги.

Количество продовольственныхъ долговъ, со-

стоящихъ на сельскихъ обществахъ. :

& g s « "S. S ^^ S « 1 й Общественныхъ
e'oS-KS 0 ^ ан й2 хлѣбныхъ запасовъ.

Губернскаг вольственн питалаno внданнымъ Общагоno продовольеі капитала дамь'1883 годовъ.
Итогогубе

иобщагоп
ріипродово ныхъкашгг

Озимаго. Яроваго. 1

Руб. К. Руб. К. | Руб | К. I Четвертей.

Убѣевсв

1-е (
{ 3- (

4-с Ян*

Дисаевс

Тракопс

Исаковс

Байгуло

Перво-

Просто-

Второ-

1 Третье-

Алмадчѵ

Албахтѵ

&ЕВ0КАЯ

ая .....

! Янмураинскія .

(урзииское. . .

кое . . . . '.
•

кое .....

кое . . . . ѵ •

вское . . . .

Янгильдинскія .

інское ....

нское . . . .

.

__

—

—

54-7-4

171-6

170

104-2

169-4

182-4

539-5

590

428-5

281-6

186

356-3

283

461

196

499-2 1

401-4

250-4

361-4

522-4

724 ]

1188

684

418-5

477-2 1

510-4 |

413-1

803 |

— 3979-2-4 7449-6
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— — ..... -" — ■ —.-------------------------------------------------------------- ■—-—----------------------------------- *

Еоличество продовольственныхъ долговъ, со-

Названія сельсккхъ

обществъ, за которы-

ми состоятъ продо-

вольственные долги.

стоящихъ на сельскихъ обществахъ. j

о я " '^

с5 оі 2 й
и д " и
« о g 5
щ Н 03 g.
ХО о ^ ^
t« « и й

ОбщагопоИмперіи продовольстБеннаго капнталапоссудамъ 1888и1884годовъ.
Июгогубернскаго

нобщагопоИмпе-
ріипродовольствен- ныхъкапнтадовъ.

Общественныхъ
хлѣбныхъ запасовъ.

Озимаго. Яроваго.

МАЛО-ЯУШЕВСКАЯ.
Руб.ІК. Руб.І К. Руб. К. Четвертей.

1-е ( ^__ __ __ — — — 301-7 840-2-6

1 ^ Мало-Яушевскія.
2-е 1 — — — —

■

— 303-4 630

1-е Г ____________________ ■ __ __ — — __ 604-3 827-5-4
^ Бодыие-Яушевскія .

2-е { — — — — — — 334-3 309-3

Янсаринское .... — — 150 99 Ѵ 2 150 99Ѵ 2 604-3 574-4-5

1-е ( — — 103 60 103 60 533-6-1 556-7-3
^Янишевскія . . .

2-е 1 — — 534 49 534 49 509-4 381-6-6

Мачисовское .... — — 633 90 633 90 312 535-1-1

Яиашевское. .... — — 357 60 557 60 575-2 .453-5-1

Кюмель-Яиашевское . . — — — — — — 276 315-1-3

Чермышевское. . . — — 399 13 599 15 370-4 511-2-6

1-е — — — — — — 168-3 237

2-е ' Муратовское . . . — 135 40 135 40 307-7 447

3-е 1
-----

--- 104

2819

35

48'/.,

104

2819

33

487..

391-3-5

5993-1-6

523-3-6

7143-4-1

АЛИКОВСКАЯ.

1-е Аликовское — — — — — — 108-7-4 550
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Урожай

хлѣба въ

S Количество продовольственныхъ долговъ, на-
значаемыхъ къ обязательной уплатѣ изъ урожая

.1887 года." і ^ \

и

a і

1887 году.

Губернекагопродо- вольственнагока- питалапоесудамъ 1883года.
ОбщагопоИмперіи продовольственнаго капиталапоссу- дамъ1883и1884 годовъ.

Итогогубернекаго
иобщагопоИмпе-

ріипродовольствен- ныхъканиталовъ.

| Общественныхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

Яроваго самъ

Озимаго самъ

CO

о

©

О

03

3

Руб. I К. 1 Руб. | К. | Руб. 1 к. I Четвертей

2 1 __ — ^__ __ __ 100 83

— — — — — — — — 150 200

— — — — — — — 170 320

— , — — — —
— — — 80 100

— — — — 150 99Ѵ2 150 99 Ѵ2 100 90

— — — — 103 60 103 60 85 120

— — — —
159 20 159 20 70 75

— — — — ■ 280 40 280 40 50 130

— .— — — 248 50 248 50 150 110

— — — — — — — 76 115

— — — — 220 80 220 80 ' 70

78

111

130

—
— — — 135 40 135 40 95 147

— — — — 104 35 104 35 91 123 і

— — ' — — 1403 24Ѵ2 1403 24Ѵ2 1365 1854

3 4 — — — — — — 54 372-4
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Урожай

хлѣба въ

Количество продовольственныхъ долговъ, на-

значаемыхъ къ обязательной унлатѣ изъ урожая
1887 года. d !

W

>в і

й 1!
н 11

И

1887 году.
Губернскагопродо- вольствеппагока- питалаnoсеудамъ 1883года.

ОбщагоnoИмперіи продоБольственпаго капиталапоссу- дамт.1883н1884 годовъ.
Итогогубернскаго

иобщагоnoИмпе-
ріиЕродовольствеп- ныхъкапиталовъ.

Общественныхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

Яроваго самъ

Озимаго самъ

Озимаго.

о

m
о
Рч

Руб. К. Руб. | К. Руб. К. | Четвертей.

—

—

—

49

68

—

90

35

30

23

85

139

133

36

170

57

303-4

229

121

83-4

178-4

329 4

224-4

87

331

89

5 5

104

147

104

147

49

68

892

83

190
.

185

129

100

100

2351

72

90

200

97-4

49

,40
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Количество продовольственныхъ долговъ, со-

Названія сельскихъ

обществъ, за которы-

стоящпхъ на сельскихъ обществахъ.

о S S CO Р-.сЗ і^сс
gig
?5 3 m f' Общественныхъ

ми соетоятъ продо-

вольственные долги.

Губернскагопр вольетвепнаго питалаnoссуд выданпымъвъ18 ОбщагоnoИмп продовольствен капиталаnoс дамъ1888и1 годовъ.
Жтогогуберпсі

wобщагопоИі
ріппродовольст ныхъкапитадоъ

хлѣбныхъ запасовъ.

Озимаго. Яроваго.

Янбахтинское ....

Руб.| К.| Руб.І К. Руб. К. Ч е т в ^ рт е й.

— — — — — —• 168-4 103 1

Алгазинское .... — — — — — — 92 54

Байтылычевское . — — 85 96 85 96 627 : 509-4 |

3-е Икковское .... ^^ ~~ 329

667

72

85

329

667

72

85

320 239-4

2771-4 2201
В0ЛЫПЕ-АВЫ30В-

СКАЯ.

1-е Троицко-Апнерское
и Сендимиркли .... —

— 141 31 141 31 405-4 315-7 \

2-е Апнерское. . . . . — — — — — — 190-3 105-4

Бурдасинское .... — — — — — — 152-6 70-4

і Озерно-Абызовсное . . — — — — —
— 171-6 71-7

^ f1 \ Больше-Абызовскія.
__ __ 3 767, 3 767 195-1 140 1

2-е '. — — — — — — 198-2 118 |

1-е ( 334 __ 23 22 357 22 288-2 271-4
{ Мало-Абызовскія

2-е V 199 — 296 80 495 80 222-1 191-5 |

Напольно-Сюрбѣевское . — — 268 517. 268 517 127-4 127-3

Альмень-Сунарское . .

533

—

79

812

87

6972

79

1345

«7

697

52-3 77

2004 1489-2 I
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Урожай

хлѣба въ

Количество продовольственныхъ долговъ, на-

значаемыхъ къ обязательной унлатѣ изъ уро-
жая 1887 года.

••-< іі
м |

№ 1
* Іі
3
И .

ft

1887 году.

Губернокагопродо- вольственнагока- питалаnoссудамъ 1883года.
ОбщагопоЖмперіи продовольственнаго капиталапоссу- дамъ1883и1884 годовъ.

Жтогогубернскаго
иобщагопоЖмпе-

ріипродовольствен- ннхькапиталовъ.

Общественныхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

Озимаго самъ
Яроваго самъ

6
Ы
a
н
CO

о

6

О

Руб. К. Руб. | К. Руб. К. | Четвертей.

— ■
— — — ■

— — 90 50

— — — — — — — 46 30

— — — — 85 96 85 96 300 200

— — — 329 72

85

329 72

85

160 100

— — — — 667 667 1385 928-4

4 4

—

■

141 31 141 31 150

90

76

85

91

49

45

30

— — — — 3 76 1/. 3 76Ѵ 2 100

98

94

50

— — 334 — 23 22 357 22 144 93

— — 199 — 72 60 271 60 100 98

— — — 245 20 245 20 50 50

—
_

— -' ' 79 8Ѵ2 79 87. 20 77
'

_ _ 533 565 18 1098 18 913 677

12
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Названія сельскихъ

обществъ, закоторы-

ми состоятъ продо-

вольетвенные долги.

Количество гіродовольственныхъ долговъ, со-

стоящихъ на сельскихъ обществахъ.

« й н со
о й сЗ 00

о g о я

Sg §3
о n ^ Я
Я g g м

с^ ^ га гй

FH И К g

•SS

S «

Р о

О Н

І^оо
о CO

s ьч g
1=1 S и:
сб OS о

S 2 wS Н oj

ы a «

>§« -

Я н
S и

III.S 0 „ и

Общественныхъ
хлѣбныхъ запасовъ

Озимаго. Яроваго.

Руб.

БАИОУБАКОВСКАЯ.

Байсубаковское .

Больше-Кошлоушское

Бѳльше-Асакасинское

Мамалаевское . . .

Хирноси-Тоисинское.

Хирноси-Тувсинское.

Еольцовское . . . ,

Зеленовское. . . .

533

К.І Руб.

267

22

6

18

137

26

479

4779

К. РубІ К.

30

90

35

70

30

94

52

267

22

6

18

137

26

479

5312

30

90

35

70

30

94

49

52

Четвертей.

497-7

627-5

555-1

559-1

507-7

647-3

301-3

151-6

3848-1

52729-5-1

214-1

101-7

592-1

51-6

237-3

316-2

148-2

16-3

1678-1

57446-2-7
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Урожай

хлѣба въ

1887 году.

о

03

CO

о

О

&5 о

Количество продовольственныхъ долговъ, на-

значаемыхъ къ обязательной уллатѣ изъ уро-
жая 1887 года.

«2

2 В сз
^ о чк

а со

и о

S иЭ a

в t2

r;

a и
CO

03 QO
H 00

я t? g
Э й «
03 c3 O

o3 H ■» [4
н a S «

03 S Э ^
« B g a

o 03 o H

- a H fi

.3 и

Общественныхъ
хлѣбныхъ за-

пасовъ.

о

ICO
о

о

03
И
о

м

н

К

3,6

3,6

2

2

4

3,8

3.8

Руб. 1 К. Руб.! К. Руб. | К. Четвер тей.

533

267

22

6

18

137

26

479

3115

30

90

35

70

30

94

76Ѵ 2

267

22

137

26

479

3648

30

90

30

94

49

76'/,

100

200

250

255

150

147

80

50

1232

21654

40

36

53

15-

61-4

52

60

8

326

27078-5
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Еъ cm. 56.

Д о ьс л: а. д гь.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очѳредному Уѣздному Зежскому Собранііо

0 сложеніи со счетовъ недоимки 48 р. 74 к.

за леченіе и содержтіе разньгхъ лицъ въ

Ядринской Земской больницѣ.

За пользованіе и содержаніе въ земской больницѣ лицъ,

поименованныхъ въ приложенной у сего вѣдомости, слѣдовало

взыскать въ доходъ больницы 48 р. 74 коп., между тѣмъ,

изъ производивпшхся переписокъ по взысканію этихъ денегъ

усматривается, что таковыя, по прописаннымъ въ означенной

вѣдомости обстоятельствамъ, не могутъ быть взысканы, а по-

тому Уѣздная Управа полагаетъ недоимку 48 р. 74 коп.,

какъ безнадежную къ поступленію, со счетовъ сложить.

0 чемъ имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія.
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ВФДОМОСТЬ.
o недожмкѣ, числящейся за леченіѳ и содержаніе
въ Ядринской Земскоп больницѣ ниженоименован-
ныхъ лицъ и подлежащеі къ сложенію со счетовъ

по безнадежности къ ностунленіж).

2

>-•
Объясненіе при-

Ето пользовался, отвуда быдъ
й S чинъ, по коимъ

1 присіанъ и сііолыіо времени
о

недоимка при-
знается безиа-

находился на излеченіи. 03 ЬЯ ^

0н |s § дежною къ по-

Г
s-gg ступлепію. |
p. |К

1 Вдова псаломщика Агриппина
Жезлова^ присланная Ядрин-
скимъ Полщейскимъ Управле-
ніемъ при отношеніи отъ 3-го
февраля 1886 г. за№ 657, на-

Производенными

полицейскими

ходилась на излеченіи 18 дней. 6 60 дознаніями Жез-

2 Ядринская мѣщанка Татьяна
СочЕОва, присланная тѣмъ же

Управленіемъ нри отношеніи
отъ 23-го августа за № 4143,

лова, Сочкова,

находшась на излеченіи 2 дня. 1 12 Еремииа и Те-

3 Ядринская мѣщанка Татьяна
Еремииа, присланная Полицей-
свимъ Надзирателемъ г. Ядри-
на при отноіпеніи 18-го но-

ября за № 1843, находилась

терина оказа-

лись не имѣющи-

на излеченіи 9 дней. 5 4
*

4 Ядринская мѣщанка Евгенія
Тетерина, присланная Полщей-
скимъ Надзирателемъ г. Ядри-
на при отношеніи отъ 1 6 марта
за № 268, находилась на изле-

ми средствъ

къ уплатѣ де-

негъ за леченіе.
ченіи 9 дней. 5 4
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t>1

^ й »

Объясненіе нри-
и

X/» /•' чинъ, по коимъ

ft
o

Кто пользоваіся, откуда оылъ

присланъ и сколько времени
■So недоимка нри-

знается безна-
o
1=1

находился на излеченіи. g о а>
й х Р

дежною къ но-

s-ss ступленію.
n

5

p. К.

Отставной рядовой Леонтій Производенны-
Никитинъ, присланный Земской
Управой, находился на излече- ми дознаніями
ніи 11 дней. " 6 16

выяснено, что

6 Ядринскій мѣщанинъ Евгеній
Ереминъ, нрисланный Земской
Унравой, находился на излече-

Ереминъ, Шон-

ніи 4 дня. 2 24 гутскій и Ѳедо-

7 Сынъ чиновника Сергѣй Шон-
гутскій, нрисланный въ боль-
ницу и пробывшій въ оной на

.

ровъ къ нлатежу

денегъ за ихъ

излеченіи 22 дня. 6 60
леченіеникакихъ

8 Крестьянскій мальчикъ села

Шемердянова Петръ Ѳедоровъ,
присланный въ больницу Уѣзд-

ной Унравой, нробылъ на изле-

средствъ и иму-

ществъ, могу-
ченіи одинъ мѣсяцъ. 6 60

щихъ обезне-
9 Отставной солдатъ деревни

Сетъ-касовъ Козьма Леонтьевъ
присланный въ больницу Уѣзд-

ной Унравой, нробылъ на из-

леченіи одинъ мѣсяцъ, гдѣ и

чить взысканія,

не имѣютъ, a

номеръ. 9 34 Леонтьевъ не

оставилъ.

Ит ого . . 48 74

.'
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Еъ cm. 57.

Д о tt лса, ДГЕ.

ЯДРИНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Оадредпоку Уѣздному Земскому Собранію

0 сложеніи со счетовъ недоимки земскаго

сбора 52 р. 35 поп. no безнадежности къ

поступленію-

Назначенная по раскладкамъ на 1886 и 1887 годы съ

прсдметовъ обложенія сумма земскаго сбора въ количествѣ

52 р. 35 к. по изложеннымъ въ приложенной у сего вѣдомости

претинамъ, какъ безнадежная къ поступленію, по мнѣнію

Уѣздпой Управы, должна быть сложена со счетовъ.

0 чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія.
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ВѢДОМОСТЬ

о земскомъ сборѣ, подлежащемъ еъ сдожешю со

стетовъ, по бѳзпадежпостп еъ поступлепію.

[>-.
to

1 о

^ й
Объясненія при-

и
W Предметы обложенія

0 м §.
чинъ, по кото-

ft
о
н

ч

о g

земскимъ сборомъ и

кому они принадле- ІІ1
рьтмъ сумма
признается без-

о о. жатъ. надежною къ

п
^ g

м S поступленію.
Р. к.

Жвлыедома, охдаваемые

въ наемъ подъ квартиры:
1886 г.

1 1013 Крестьянина выседка

Свѣпшикова Михаила
Дома эти въ

Яковлева, въ селѣ Чу-
вашской Сормѣ. 8 10

1886 году подъ

9 1021 Въ селѣ Сугуть Торби-
ковѣ мѣщанина Ивана

квартиры не

Щепенева. 4 5 сдавались и вла-

3 1020 Въ с. Асакасахъ кресть- дѣльцамъ сво-

янина Василія Степанова. 8 10
1887 г. имъ никакого

4 975 Въ деревнѣ Иваньковой,
купца Бычкова. 1 53 72

доходанеприно-

5 974 Въ с. Ядринѣ его-же сили. Дома эти

БычЕОва. 2 56 Ѵ2

въ 1887 году
6 964 Въ селѣ Чувашской Сор-

мѣ крестьянина Андрея подъ квартиры
Еолокольчикова. '3 7

не сдавались и
7 995 Въ селѣ Большой Шать-

мѣ, крестьянина Ивана владѣльцами
Данилова Иванова. 7672
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g
^ И
я s
^ 03

H O t4
o §
4 гоі E-l

^ o
- = 1

^ ^

Предметы обложенія
земскимъ сборамъ и

кому они принадле-
жатъ.

и

Ч о

S
М 3

Р. ІК.

Объясненія при
чинъ, по кото-

рымъ сумма
признается без
надежною къ

поступленію.

10

11

12

13

14

15

993

997

1003

978

983

1886 г.

649

441

Въ околодкѣ Торхалахъ,
отставнаго унтеръ-офи-
цераЕрмолая Николаева,

Въ деревнѣ Елашъ ,

крестьянина Максима
Сергѣева.

Въ селѣ Шуматовѣ ,

крестьянина Ивана Афо-
насьева.

Въ томъ же селѣ, куп-
ца Бычкова.

Въ околодкѣ Дворнико-.
вѣ, его же Бычкова.

Вѣтряныя мельницы:

У крестьянина деревни
Вѣшихъ Петра Тара-
сова.

У крестьянина деревни
Авыръ - Сирмовъ Кири-
лы Матвѣева.

У крестьянина деревни
Чебановой Афанасія Да-
нилова.

31

15

50

п

24

62

82

своимъ никакого

дохода не при-

носили.

Мельницы эти

какъ разрушен-

ныя никакого

13
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^ Р рбъясненія при-
1 №
1 ч1 0^

Я 1 Предметы обложенія чимъ, по кото-

& земскимъ сборамъ и
щ ? о

рымъ сумма
a

§ g кому они принадле- О) н ^

і|
признается без-

1 o
= ■ Eh

жатъ. надежною къ

^ S
Иі g поступленію.

И ^ ч р 1 К.

Водяныя пельнпцы:

16 324 У крестьянина деревни
Сатлайкиной Даниіы дохода владѣль-
Иванова. 1 35

17 329 Ерестьянина деревни Ко-
ракыпіъ Максима Ни-

цамъ ихъ въ

кифорова. 1 8

18 333

1887 r.

Крестьянина деревни Ве-
ранихъ-Татмышъ, Нико-
лая Прокофьева. 54

1886 и 1887 г.

19 275 Крестьянина деревни
Сундыря Егора Петрова. 61 72

не приносили.

20 594 Крестьянина села Ше-
мердянова, околодка Цер-

За мельницу эту платятгі
земскій сборъ крѳсті.янеі
дер. Бояьшой Чт ѳвои,|
А. и Л. Петровы, какъі
ареидаторы на ка овуіоіковнаго , Балдаевской '

волости. 6 351 имъ отосланъ окладнойі
листъ за N( 37 . ;|

1886 rJ
21 1032 Домъ подъ питейнымъ

заведеніемъ въ селѣ Ма-
лой Шатьмѣ крестьяни-

Съначала1886г.
въ домѣ Тихо-
нова питейнаго

на Ларіона Тихонова. 2 70 заведенія не |
было.

Ж т о г о 52 1 35
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Еъ cm. 58.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередножу Уѣздному ЗемсЕожу Собранію

По вопросу объ изданіи земскаго печатнаго

• органа.

Въ Казанскомъ Губернскомъ Земствѣ неоднократно воз-

буждался вопросъ объ изданіи земсваго печатнаго органа. III

и IV съѣзды земскихъ враэей ходатайствовали предъ Губерн-
скимъ Собраніемъ объ изданіи земско-медицинскаго журнала,

въ которомъ могли бы быть помѣщаемы медико-статистите-

скія свѣдѣнія и другія работы по земской медидинѣ. Губерн-
ское Собраніе, по обсужденіи этого вонроса въ X иХІ оче-

редныхъ засѣданіяхъ, ст. 22 и 140, остановилось на боль-

шей цѣлесообразности изданія такого органа, который бы

обнималъ всѣ отрасли земскаго хозяйства, а не одну только

медицину. Но дѣло въ то время не получило дальнѣйшаго дви-

женія. Въ XVIII экстренномъ засѣданіи, ст. 30, Губернское
Собраніе обсуждало вонросъ о мѣрахъ, которыми оно могло

бы содѣйствовать Правительству къ искорененію ложныхъ слу-

ховъ, распускаемыхъ въ то время въ народѣ злонаыѣренными

людьми. Преднолагалось съ этой цѣлію печатать на счетъ

земства и распространять правительствешшя сообщенія, из^-

даваемыя въ видахъ противодѣйствія злонамѣренной агитаціи.

На ходатайство земства о разрѣшеніи перепечатки помяну-

тыхъ сообщепій отвѣта не нослѣдовалс^ а между тѣмъ Пра-
вительство само предприняло изданіе для народа газеты Сель-

13*
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скій ВѢстниеъ, въ тѣхъ именно цѣляхъ, какія предполагалб

Земство. Возвратившись вновь къ обсужденію настоящаго

предмета въ XVII отередномъ засѣданіи ст. 84., Губернское
Собраніе поручило Губернской Управѣ разработать вопросъ

объ изданіи земскаго печатнагр органа. Въ докладѣ по это-

му предмету, приготовленному XVIII Очередному Губернскому
Собранію, Губернская Управа между прочимъ объяснила, что

въ предполагземомъ журналѣ могутъ быть помѣщаемы пра-

вительственныя распоряженія, преимущественно тѣ, которыя

относятся до земскихъ учрежденш, постановлешя Губернскаго
и уѣздныхъ земскихъ собраній здѣшней губерніи и свѣдѣ-

нія о дѣятельности земствъ другихъ губерніи. Первыя, т. е.

распоряженія Правительства, печатаются въ Собраній Уза-

Еоненій и Правительственпомъ Вѣстникѣ и, кромѣ того, осо-

бо сообщаются Земскимъ Управамъ въ циркулярѣ подлежа-

щихъ правительствепныхъ учрежденій. Постановленія зем-

скихъ собраній здѣшней губерніи и доклады управъ также

печатаются (кромѣ одногоуѣзда—Цивильскаго) и путемъ об-

мѣна изданіи посылаются каждой управой во всѣ прочія уп-

равы губерніи. Затѣмъ Губернская Управа, согласпо поста-

новленія Губернскаго Собранія, выписываетъ Земскій Еже-

годникъ ; въ коемъ сводятся постановленія всѣхъ земствъ, въ

количествѣ 30 экземпляровъ и по 2 экземпляра его посыла-

етъ безплатно въ каждую уѣздную управу. Въ виду этого и

принимая во вниманіе, что всякая потребность должна удо-

влетворяться тогда, когда она дѣйствитедьно существуетъ и

ощущается настоятельно, при каковомъ только усдовіи и са-

мыя затраты па извѣстное дѣю могутъ сопровождаться по-

лезными результатами, и что предполагаемое изданіе Земска-

го журнала могло бы быть предпринято сколько для дѣяте-

дей Губернскаго Земства, столько же и, можно сказать, глав-

нымъ образомъ для дѣятелей уѣздпыхъ земствъ, Губернская
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Управа находила съ своей стороны весьма полезнымъ собрат
замюченія по настоящему предмету уѣздныхъ управъ и соб

раній, съ тѣмъ, чтобы они высказалисъ какъ о потребности
въ означенномъ изданіи, такъ и о томъ, если найдутъ воз-

можнымъ, въ какомъ именно видѣ было бы цѣлесообразнѣе

предпринять изданіе.

Докладъ Управы не былъ заслушанъ Губернскимъ Собрані -
емъ ни въ ХУШ, ни въ послѣдующихъ очередныхъ засѣ-

даніяхъ, а между тѣмъ въ 1886 году Съѣздъ инспекторовъ

народпыхъ училищъ КазансЕой губерніи возбудилъ ходатай-

ство предъ Губернскимъ Собраніемъ о пособіи на изданія Из-

вѣстій дирекціи народныхъ училищъ. Комиссія Губернскаго
Собранія но народному образованію высказалась противъ наз-

наченія означеннаго пособія, находя, что тѣ матеріалы, ко-

торые могли бы имѣть мѣсто въ этомъ изданіи, частію уже

номѣщаются въ циркулярахъ но вѣдомству Народнаго Прос-
вѣщенія, частііо же могли бы быть помѣщаемы въ годовыхъ

отчетахъ о состояніи шкодьнаго дѣла въ губерніи. Исключе-

ніе изъ этого нредставляютъ только руководящія статьи отно-

сительно лучжей постаповки школьнаго дѣла въ русскихъ и

инородческихъ школахъ, но для помѣщенія ихъ, по мнѣнію

Еоммиссіи, могъ бы служить тотъ печатный органъ земства,

вопросъ о которомъ возбужденъ раньше. При слушаніи этого

вопроса въ XXII очередномъ засѣданіи Губернскаго Собра-
нія членъ докладчикъ Коммиссіи по народному образованію
высказался за необходимость поставить вопросъ объ изданіи

земскаго рргапа на разсмотрѣніе земскихъ собраыій XXIII

очередной сессіи, съ цѣлію рѣшенія его въ утвердительномъ

или отрицательномъ смыслѣ. Губернское Собраніе, въ засѣ-

даніи 22-го декабря 1886 года ст. 202., отклонивъ пособіе

на изданіе новременныхъ извѣстій Дирекціи народныхъ учи-

лищъ, поручило Губернской Управѣ передать вопросъ объ
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изданіи земскаго печатнаго органа на обсужденіе уѣздныхъ

собраній и съ заЕлюченіемъ ихх представить докладъ буду-
щему Губернскому Собранію. Земскіе нечатные органы изда-

ются по губерніямъ: Черниговской, Херсонской, Ярославской,
Симбирской, Владимірской, Пермской и ПсковскоЁ.

Черниговскій Земсвій Сборникъ считаетъ 18-й годъ сво-

его существованія, выходитъ ежемѣсячно и издается но слѣ-

дующей программѣ: Отд. I. Правительственныя распоряженія
по земскому дѣлу. II. Дѣятельность мѣстнаго земства. III.

Земская хроника (дѣятельность другихъ земствъ). ІУ. Стати-

стическія матеріалы о Черниговской губерніи и разныя свѣ-

дѣнія, касающіяся мѣстныхъ нуждъ губерніи по предметамъ

вѣдѣпія земскихъ учреждепій. V. Объявленія.

Программа Сборника Херсонскаго Земства, который из-

дается 20-й годъ и выходитъ разъ въ два мѣсяда, сходна

вообще съ программой сборника Черниговскаго, но въ нее

между прочимъ входятъ свѣдѣнія и монографіи, . касающіяся

исторіи, этпографіи, климатологіи, экономической и меди-

цинской статистики, разработапные отчеты по вопросамъ вете-

ринарнымъ, гигіеническимъ, санитарнымъ, описаніе уѣздовъ.

Вѣстникъ Ярославскаго Земства заКлючаетъ два отдѣла.

Въ первомъ отдѣлѣ помѣщаются постаповленія и распоряже-

нія Правительства по земскому дѣлу, во второмъ постаповле-

нія мѣстпыхъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ. Выходитъ

ежемѣсячно, 15-й годъ.

Вѣстникъ Симбирскаго Земства издается со Гвторой
половины 1886 года , вмѣсто прекращенной Симбирской
Земской Газеты, выходитъ ежемѣсячно по слѣдующей

программѣ: 1., Узаконенія и распоряженія Правительства,
касающіяся нреимущественно земства. Журналы губернскаго
и уѣздныхъ собраній, доклады, отчеты и распоряженія гу-

бернской и уѣздныхъ управъ. Хроника городскаго само-
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управленія no Симбирской губерніи. IV. Свѣдѣнія объ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, въ содержаніи которыхъ участвуетъ зем-

ство. Мѣрыпризрѣнія. V. Хозяйство, торговля, промыжленность

Симбирской губерніи. Результаты урожаевъ. VI. Статьи по

сельскому хозяйству, народному образованію, историческія,
статистическія, этнографическія, экономическія и по клима-

тологіи. ѴІТ. Земская хроника. Дѣятельность губернскихъ и

уѣздныхъ земствъ другихъ губерніи. VIII. Свѣдѣнія по вза-

имному земскому страхованію, о справочныхъ цѣнахъ, о ходѣ

эпидемій и эпизоотій и о переходѣ недвижимыхъ имѣній Сим-

бирской губерніи. IX. Объявленія управы и частныя объ-

явленія.

Вѣстникъ Владимірскаго Губернскаго Земства выходитъ

съ 1886 года два раза въ мѣсяцъ (вмѣсто бывшаго Влади-

мірскаго Сборника). Точно также дважды въ мѣсяцъ выхо-

дитъ Сборникъ Пермскаго Земства. To и другое изданіе за-

ключаютъ въ себѣ слѣдующіе гдавные отдѣлы: Правитель-
ственныя расноряженія но земскимъ дѣламъ, дѣятельность мѣ-

стныхъ земствъ и статьи но изученію губерніи и ея условій.
Вѣстникъ Псковскаго Земства выходитъ еженедѣльно.

Два частныя изданія по земскому дѣлу, а именно газета

„Земство", выходившая въ Москвѣ, и Земскій Обзоръ, изда-

вавшійся въ Полтавѣ, прекратили свое существованіе.
Сообщая объ изложенномъ, Губернская Унрава, отноше-

ніемъ отъ 16-го февраля сего 1887 года за № 400, проситъ

Уѣздную Управу вопросъ объ изданіи печатнаго органа Еа-

занскимъ Губернскимъ Земствомъ доложить XXIII Очередно-
му Уѣздному Собранію, съ своимъ по нему заключеніемъ какъ

въ отношеніи цѣлесообразности такого изданія, такъ и того,

въ какомъ видѣ было бы болѣе желательно предпринятъ его,

и о содержаніи доклада и постановленія Уѣзднаго Собранія
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увѣдомить Губернскую Управу , для доклада Губернскому
Собранію.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Земскому Соб-

ранію, Уѣздная Управа ■щмѣетъ честь присовоЕупить, что она

находя, съ своей стороны, изданіе печатнаго органа Казан-

скимъ Губернскимъ Земствомъ полезнымъ и цѣлесообразпымъ,

полагаетъ изданіе это предпринять ежемѣсячными выпусками,

примѣнительно къ программамъ земскихъ печатныхъ орга-

новъ, издающихся по губерніямъ: Черниговской, Херсонской,
Ярославской, Симбирской, Владимірской, Пермской и Псеов-

ской.

Въ cm. 59.

Д о tt ла. д ть

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСЕОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очѳрѳдному Уѣздному Земскому Собранію

По еопросу объ установленіи срока для взьг-

сканія страховыхъ платежеи за годъ впе-

редъ за всѣ вообще страхуемъгя въ обязатель-

номъ земскожъ страховати постройки-

Минувшему XXIII Очередному ГубернсЕОму Земсвому
Собранію Губернскою Управою представлялся докладъ о взы-

сканіи страховыхъ платежеи при страхованіяхъ по особой

оцѢнеѢ, въ Еоторомъ она, въ видахъ наЕОпленія недоимоЕъ

страховаго сбора, предлагала установить правила о взносѣ

страховыхъ платежеи за строенія, застрахованныя по особой

оцѢнеѢ, за годъ впередъ, съ тѣмъ, чтобы строенія лицъ, не
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уплатившихъ платежи къ 1-му апрѣля, переводились съ осо-

бой оцѣнки на нормальную и, въ случаѣ пожара, возиаграж-

деніе такимъ лицамъ за сгорѣвшія строенія выдавалисъ бы не

по особой оцѣнкѣ, a no нормальнымъ цѣнамъ. Докладъ этотъ

былъ переданъ на нредварительное разсмотрѣніе 7-ми член-

ной Коммисіи, которая между прочимъ высказала губерн-
скому Собранію, что предлагаемая Губернскою Унравою мѣра'

по существу своему строго-карательная, во многихъ случаяхъ

не достигнетъ предположенной цѣли—своевременнаго поступ-

ленія страховыхъ платежей, и только повлечетъ за собою ли-

шеніе погорѣльцевъ вознагражденія но особой оцѣнЕѣ,неисклю-

чая и тѣхъ случаевъ, когда страховые нлатежи не будутъ вне-

сены къ указанному сроку безъ всякой съ жхтг стороны вины,

напримѣръ, вслѣдствіе неурожая хлѣба, падежа скота и другихъ

бѣдствій. Принятіе въ настоящее время такой репрессивной
мѣры, какъ лишеніе крестьянъ права страховать свои дома

по особой оцѣнкѣ, по мнѣнію Еоммиссіи, не можетъ быть

оправдано и положеніемъ страховаго капитала. Поэтому
' Коммиссія полагала возможнымъ ограничиться установленіемъ
одного общаго срока для уплаты страховаго сбора впередъ за

годъ за всѣ вообще строенія, застрахованныя какъ по осо-

бой оцѣнкѣ, такъ и по нормальнымъ цѣнамъ, какъ это допу-

скается согласно разъясненія Комитета г.г. Министровъ отъ

4-го февраля 1869 года, но не лишая однако неисправныхъ

плателыциковъ вознагражденія по особой оцѣнкѣ. Въ виду

уже того, что опредѣленіе времени взноса платежей имѣетъ

весьма важиое практическое значеніе , Коммиссія, прежде

окончательнаго рѣшенія этого вопроса, признала необходимымъ

передать его на разсмотрѣніе уѣздныхъ земскихъ собраній.
Губернское Собраніе, по высдушаніи упомянутаго доклада

Губернской Управы и приведеннаго мнѣнія 7-ми Членной

Коммиссіи, постановленіемъ своимъ, 'состоявшимся 20-го де-
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кабря 1886 года, ex. 187, опредѣлидо: согласиться съ мнѣ-

ніемъ Коммиссіи.

Сообщая о вшяеизложенномъ, Губернская Управа отно-

шеніемъ отъ 17 января 1887 года за № 191, проситъ Уѣзд-

ную Управу, на основаніи объясненнаго постановленія Гу-
бернскаго Собранія, вопросъ объ установленіи срока для

взысканія страховыхъ платежей за годъ впередъ . за всѣ во-

обще страхуемыя въ обязательномъ земскомъ страхованіи
ностройки представить на обсужденіе своего будущаго Оче-

реднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія и о заключеніи послѣд-

няго своевременно увѣдомить Губернсвую Управу для доклада

Губернскому Собранівд.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію на благоусмотрѣніе.

Еъ cm. 60.

ЯДРИНСЕОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередному Уѣздному Земскому Собранію

По ходатайству повѣренньгхъ отъ кресть-

янъ Шало-Яушевской волости, 3-го Мура-
товскаго общества, околодка Чиршъ-касовъ,
Жеонтія Захарова, Алекѣя Иванова и Тю-

люкъ-касосъ Павла Васильева, объ открытги
еъ околодкѣ Чиршъ-касахъ еженедѣльнаго no

середамь базара.

Повѣренные отъ крестьянъ 3-го Муратовскаго общества,
Мало-Яупіевской волости, Ерестьяпе околодеовх: Чиршъ-ва-
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совъ—Леонтій Захаровъ, Алексѣй Ивановъ и ТюлюЕъ-касовъ

—Павелъ Васи.дьевъ, представили въ Уѣздную Управу приго-

воръ 3-го Муратовскаго общества, составленный 25-го іюля

1887 года, изъ котораго видно, что общество это желаетъ

открыть при околодкѣ Чиршъ-Еасахъ еженедѣлъный по сре-

дамъ базаръ, мотивируя свое желаніе единственнымъ обстоя-

тельствомъ, что околодки Чиршъ-Еасы и Тюлюкъ-касы, соста-

вляющіе общество, находятся въ отдаленномъ разстояніи отъ

существующихъ базаровъ, а нотому ходатайствовать о разрѣ-

шеніи отЕрытія этого базара унолномочили означенныхъ вы-

ше Ерестьянъ.

Изъ нрошенія новѣренныхъ Захарова, Иванова и Василь-

ева усматривается, что слѣдующіе базары отстоятъ отъ оео-

лодЕа Чиршъ-касовъ: Абызовскій въ 7, НорусовсЕІй въ 12,

Янишевскій въ 10, Яндобинскій въ 10 и АчаЕасинсЕІй, Ци-
вильсЕаго уѣзда, въ 10—верстномъ разстояніи.

, Пришшая во вниманіе: 1) что деревня Чиршъ-Еасы
состоитъ всего изъ 69 дворовъ, 2) что селеніе это ОЕружено

нятью значительньши базарами, въ особенности значитедьны

изъ нихъ НорусовсЕІй и АчакасинсЕІй, и 3) что деревня

Чиршъ-касы не составляетъ таЕОГо значительнаго нункта, въ

Еоторомъ могли бы нроцвѣтать торговля и въ которомъ вы-

зывалась бы крайняя необходимость въ открытіи. новаго ба-

зара, въ виду этого' Уѣздная Унрава полагаетъ ходатайство

3 МуратовсЕаго общества объ отЕрытіи базара въ деревнѣ

Чиршъ-касахъ отелонить.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе

Уѣздному Земскому Собранію. •
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Къ cm. 61.

Д о іг л: £і д ъ

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМдЕОЙ УПРАВЫ

XXIII Очерѳдному Уѣздному ЗежсЕожу Собранію

0 ходѣ- и степениполъзъг повторительныхъ

курсовъ, а такоюе цѣлесообразности продол-
женія ихъ въ будущемъ и о мѣрѣ къ луч-

шей и болѣе успѣтной постановкѣ этого

дѣла-

Губернская Управа въ докладѣ XXII Очередному Губерн-
скому Собранію о воскресныхъ повторительныхъ классахъ,

между прочимъ. обратила вниманіе Собранія на то, что по-

вторительные классы при нѣкоторыхъ училищахъ посѣщаются

весыиа ограниченнымъ числомъ лицъ и что главный еонтіш-

сентъ этихъ лицъ составляютъ, какъ можно заключить no

возрасту посѣщаюідихъ , дѣти, продолжающія обучепіе въ

школѣ. Почему Губернская Управа полагала сообщить объ

этомъ уѣзднымъ земскимъ управамъ и просить ихъ войти

въ сообра;кеніе, совмѣстно съ инспекторами народныхъ учи-

лищъ и члснами училищныхъ совѣтовъ отъ земства, о мѣ-

рахъ къ болѣе правильной постановкѣ повторительныхъ клас-

совъ, для того, чтобы жертвуемыя на это дѣло Губернскимъ
"Собраніемъ суммы могли припосить дѣйствительную пользу,

тѣмъ болѣе, что пятилѣтній уже опытъ повторительныхъ

курсовъ можетъ представлять достаточный матеріалъ какъ
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для сужденій о степени пользы и цѣлесообразности ихъ,

такъ и для соображеній къ болѣе правшьному веденію дѣла

въ будущемъ.
Затѣмъ Директоръ Народ;ныхъ Училищъ Казанской губер-

ніи сообщилъ Губеряской Управѣ ходатайство предъ Губерн-
екимъ Земскимъ Собраніемъ Съѣзда инспекторовъ народі-гахъ

училищъ объ отЕрытіи въ четырехъ шволахъ ііаждаго уѣзда

четвертихъ отдѣленій и объ ассигнованіи суммъ на увеличе-

ніе состава учаідихъ въ этихъ школахъ въ дополненіе къ

ассигнуемымъ Губернскимъ Земствомъ на воскресные повто-

рительные классы, и объ учрежденіи на счетъ губернскаго
сбора центральныхъ библіотекъ при тѣхъ училищахъ, гдѣ

будутъ основаны четвертыя отдѣленія учащихся.

Такъ какъ вонросъ объ учрежденіи четвертыхъ отдѣле-

ній при нѣкоторыхъ училищахъ находится въ тѣсномъ отно-

шеніи къ вопросу о повторительныхъ классахъ и ноэтому

они оба нодлежатъ совокупному разсмотрѣнію, то Губерпская
Унрава полагала ходатайство Съѣзда инспекторовъ о четвер-

тыхъ отдѣленіяхъ, а въ связи съ этимъ и таковое же хода-

тайство его объ устройствѣ центральныхъ библіотекъ при

училищахъ , гдѣ будутъ открыты помянутыя отдѣлепія ,

передать на нредварительное заключеніе уѣздныхъ управъ

и собраній. Губернское Земство, какъ извѣстно, ассигнуетъ.

уже, начиная съ 1882 г., но 1200 руб. въ годъ на библіотеки

при повторительныхъ классахъ, уѣздныя земства также за-

ботятся, по мѣрѣ средствъ, объ образованіи библіотекъ.

Доклады Губернской Управы по означеннымъ вопросамъ

были переданы Губернскимъ Собраніемъ на обсужденіе Ком-

миссіи по народному образованію, которая въ своемъ докладѣ

выразила слѣдующее:

Воскресно-повторительные классы должны обратить на

себя особевное вниманіе Губернскаго Земства. Открытые съ
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осени 1882 года, они переживаютъ пятый годъ своего суще-

ствованія. Такимъ образомъ, теперь накопилось достаточно

матеріала для сужденія о томъ —удались ли они, принесли

ли пользу, которая отъ нихъ ожидалась и которая по цѣли

учрежденія этихъ классовъ должна была заключаться въ

поддерживаніи связи между школою и вышедпшми изъ нея

учениками, въ укрѣнленіи. началъ грамотности, данныхъ піко-

лою. Коммисія не имѣла времени для соноставленія имѣю-

щихся цифровыхъ данныхъ о новторительныхъ классахъ и

считаетъ ихъ недостаточными для того, чтобы высказать доста-

точное сужденіе по новоду классовъ. Но нѣкоторыя цифро-
выя данныя уже показываіотъ, что воскресно-повторительные

классы посѣщаются преимущественно или учениками той

школы, при которой они состоятъ, или же только что кон-

чившими курсъ учениками. Такъ изъ общаго числа 602 лицъ,

посѣщавшихъ повторительные классы въ зиму 188 Ѵ6 г. 176

лицъ имѣло возрастъ отъ 10 до 12 лѣтъ, 312:—отъ 13 до

16 лѣтъ и только 158 лицъ было старше 16 лѣтъ. Это

обстоятельство не требуетъ объясненія. Нужны слишкомъ

благопріятныя условія для того, чтобы молодаго крестьянина

на 18—19 лѣтъ заманйть въ школу въ воскресный день.

Но если это такъ, если повторительный классъ является

непосредственнымъ продолжепіемъ народной школы, то не-

сомнѣнно возникаетъ вопросъ—нѣтъ ли другихъ мѣръ, кото-

рыя служили бы къ закрѣплепію въ ученикахъ знаній, ими

полученныхъ въ теченіи трехгодичнаго курса. Повидимому
Съѣздъ инспекторовъ держался того мнѣнія, что въ иныхъ

случаяхъ воскресно-повторительные классы могли бы съ поль-

зою быть замѣпены открытіемъ четвертыхъ отдѣленій при

нѣкоторыхъ училищахъ. Нужно замѣтить, что эта мѣра имѣ-

етъ то преимущество, что мальчики и юноши, посѣщавшіе

школу въ теченіи недѣли весь годъ, конечно могутъ пріобрѣсти
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гораздо болыпе знаній, чѣмъ воскресники. Но являются во-

иросы: много ли будетъ такихъ желающихъ, допускаютъ ли

школьныя помѣщенія возможность устроить четвертое отдѣ-

леніе и навонецъ согласны ли будутъ уѣздныя земства взять

на себя доплату еъ суммѣ, отпускаемой Губернскимъ Зем-

ствомъ, необходимую для того, чтобы можно было воскреспый

классъ обратить въ четвертое отдѣленіе. При отЕрытіи чет-

вертаго отдѣленія необходимъ будетъ помощникъ учителя и

поэтому еъ 40 руб., отпусЕаемымъ Губернсвимъ Земствомъ

на вознагражденіе учителя, нужно будетъ прибавить еще по

Ерайней мѣрѣ 60 руб. Вознагражденіе заЕоноучителю можетъ

остаться безъ измѣненія, тавъ ваЕЪ часы, унотребляемые имъ

теперь на восЕресныя бесѣды, могутъ быть неренесены на

преподаваніе ЗаЕона Божія въ четвертомъ отдѣленіи.

По всѣмъ вышесЕазанвымъ соображеніямъ , Коммисія

считала необходимымъ, оставивши на 1887 г. восЕресно-пд-

вторительные Елассы въ томъ видѣ, еяеъ они существуютъ,

просііть ГубернСЕую Управу собрать до будущаго очереднаго

собранія возможно больше фаЕтичесЕаго матеріала относитель-

но воскресно - повторительныхъ Елассовъ для сужденія объ

ихъ пользѣ и о мѣрахъ, Еоторыя' нужно примѣнять для ихъ

развитія, причемъ свѣдѣнія эти должны быть собраны отъ

уѣздныхъ управъ и собраній, отъ уѣздныхъ училищныхъ

совѣтовъ, отъ г.г. инспеЕТоровъ, а всего желательнѣе, наЕО-

иецъ, познаЕОМиться съ взглядами надѣло и съ опытомъ тѣхъ

народныхъ учителей, воторые вели это дѣло. Необходимо, что-

бы были доставлены въ Губернскую Управу, между прочимъ,

отчеты учителей о занятіяхъ въ восЕресно- повторительныхъ

Елассахъ и священниковъ о восЕресныхъ повторительныхъ

бесѣдахъ.

Вмѣстѣ съѣопросами, отноеящимися до восЕресно-повто-

рительныхъ Елассовъ, Коммисія заЕЛЮчила передать на обсуж-
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деніе Уѣздныхъ Собраній и вопросъ объ отЕрытід 4-го отдѣ-

ленія при нѣкоторыхъ школахъ.

Что касается библіотекъ, то Коммисія выразила желаніе

чтобы къ XXIII Очередному Губернскому Собранію были

доставлены возможно нодробныя свѣдѣнія о мѣстѣ нахожденія

библіотекъ, образованныхъ на средства, ассигнуемыя Губерн-
скимъ Земствомъ, о числѣ книгъ и ихъ распредѣленіи по

рубрикамъ (религіозно-нравственнаго содерлсанія, историче-

скаго, естественно-историческаго и т. д.), сшгски книгъ по

каждой библіотекѣ и свѣдѣнія о томъ, какія изъ этихъ книгъ

читаются предночтительно населеніемъ и на сколько велика

польза, приносимая библіотеками. До разсмотрѣнія этихъ

свѣдѣній вопросъ о центральныхъ библіотекахъ Еоммисія

нолагала оставить открытымъ.

Губернское Собраніе приведенныя заключенія Коммисіи

по народному образованію утвердило по постаповленію 22 де-

кабря 1886 г. ст. 202.

Сообщая объ изложенномъ, Губерпская Управа отпоіпе-

ніемъ отъ 25 января 1887 г. за № 265, проситъ Уѣздную

Управу: 1) въ отношеніи повторительныхъ классовъ, войти

въ сношеніе съ Уѣзднымъ Училищнымъ Совѣтомъ, мѣстнымъ

Инспекторомъ Народныхъ Училищъ, учителями и учительни-

цами , занимающимися или занимавшимися преподаваніемъ
въ повторительныхъ классахъ, прося ихъ высЕазать обстоя-

тельныя мнѣпія о ходѣ и степепи нользы повторительныхъ

курсовъ, цѣлесообразности продолженія ихъ въ будущемъ и

о мѣрахъ къ лучшей и болѣе успѣшной постановкѣ этого

дѣла; 2) по заключенію Съѣзда инспекторовъ народныхъ учи-

лищъ объ открытіи при нѣкоторыхъ училищахъ четвертыхъ

отдѣленій, обсудить этотъ вопросъ и закдюченіе свое доложить

Уѣздному Собранію.
Въ виду изложеннаго, Уѣздпая Управа входила въ сно-

шеніе съ Уѣзднымъ Училищнымъ Совѣтомъ, мѣстнымъ Инспек-
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торомъ Народныхъ Училнщъ, а также съ преподавателяіш

воскресно-повторительныхъ классовъ, съ просьбою высказать

обстоятельныя миѣнія о ходѣ и степени пользы повторитель-

ныхъ курсовъ, цѣлесообразности продолженія ихъ въ буду-
иі,емъ и о мѣрахъ къ лучшей и болѣе успѣшной постановкѣ

этого дѣла. Мнѣнія но этому предмету нолучены отъ Инспек-

тора Народныхъ Училищъ, законоучителя и учителя Щемер-
дяновскаго училища, учительницы Норусовскаго училища,

законоучителя и учительницы Русско-Сорминскаго училища

и учительницы Убѣевскаго училища; отъ Училищнаго Совѣта,

а также отъ законоучителей Норусовскаго и Убѣевскаго учи-

лищъ озиаченныхъ мнѣній Унрава не получала.

Инснекторъ Народныхъ Училищъ нишетъ слѣдующее:

воскресные повторительные классы существуютъ въ Ядрпн-

скомъ уѣздѣ нри слѣдующихъ земскихъ училищахъ: Нору-
совскомъ, Русско-Сорминскомъ, Убѣевскомъ и Шемердянов-

скомъ. Елассы эти . учреждены по пниціативѣ Еазанскаго

Губернскаго Земства во второй половинѣ 1882 года. Такимъ

образомъ они нросуществовали уже 5 лѣтъ. За все это время

въ означенныхъ классахъ было слупіателей 165 муж. пола

и 24 жен. пола, изъ числа которыхъ въ истекшемъ учебноиъ
году посѣщало 24 муж. пола и 8 женскаго пола, всѣ изъ

окончившихъ курсъ.

Занятія въ воскресныхъ повторительныхъ классахъ заклю-

чаются въ повтореніи прежде нройденнаго въ училищахъ п въ

сообщеніи новыхъ знаній путемъ бесѣдъ п чрезъ чтеніе книгъ.

Сверхъ сего воскресники Убѣевскаго и Шемердяновскаго по-

вторительныхъ классовъ обучались церковному пѣнію и при-

нимали участіе пѣніемъ въ богослуженіи, чтеніемъ же въ

церкви участвовали учащіеся всѣхъ повторительныхъ классовъ.

На занятія воскресниковъ назначено всего 20 воскресс-

ній, но такого періода временп очень недостаточно, а потому

■ 14
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имъ предложено учптелялъ этихъ классовъ приглашать вос-

кресниковъ п въ другіе праздніічные днп, предложено также

было и то, чтобы учителя обратпли особенное внпманіе на

чтеніе воскресниками книгъ, плѣющихся въ библіотекахъ

воскресныхъ новторнтельныхъ классовъ, располагали бы пхъ

къ чтенію и всѣмп мѣрамп старалпсь доводить ихъ до пони-

манія читаеыаго, йотому что при настоящеп постановкѣ этихъ

классовъ чтеніе книгъ должно служить однимъ изъ могуще-

ственнѣйшихъ факторовъ, который повліяетъ- какъ на нрав-

ственный складъ воскресниковъ, такъ. и на умственное ихъ

развитіе. Оба эти предлож,енія его были исполнены учителя-

ми означенныхъ классовъ.

Чтобы чтеніе книгъ было плодотворно, преподаватели,

при выдачѣ книгъ воскресннкамъ, предлагаютъ пыъ все не-

понятное имъ въ читаемыхъ книгахъ записывать въ тетради,

какъ то: отдѣльныя слова, обороты рѣчи, и т. д., съ тѣмъ,

чтобы затѣмъ выяснить ямъ это на слѣдующихъ классахъ.

Успѣхіі воскресниковъ были найдены г. Инснекторомъ при

осмотрѣ ихъ и на годичныхъ испытаніяхъ удовлетворитель-

ными.

Изъ числа имѣющихся въ библіотекахъ воскресныхъ по-

вторительныхъ классовъ книгъ воскресники съ особеннымъ

интересомъ чптаютъ книги религіозно-нравственнаго содержа-

нія, историческаго и по лптературѣ, каковыя книги ими

нрочитаны всѣ; ениги же естественно-историческаго содержа-

нія и сельско-хозяйственныя читаются только болѣе развиты-

ми учениками. Послѣдняго рода книги читаютъ воскресники

только нослѣ предварительнаго разъясненія со стороны пре-

нодавателей, безъ чего онй берутъ ихъ неохотно, такъ какъ"онѣ

трудпы для пониманія. (Въ библіотекахъ воскресно-повтори-

тельныхъ классовъ находятся слѣдующія книги: религіозно-
нравственнаго содержанія 57 названій 91 томъ, историческаго
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23 названія 25 томовъ, естественно-псторическаго 22 назва-

нія 31 тоыъ, по литератзфѣ 24 названія 47 томовъ, по сель-

скому хозяйству 6 названій 16 томовъ. всего 132 названія

210 томовъ ).

Въ наступающемъ учебномъ году занятія въ воскресныхъ

повторительныхъ классахъ должны производиться тѣмъ же

путемъ, ігавъ й въ текущелъ году, такъ какъ этотъ пѵть

болѣе цѣлесообразенъ, чѣмъ какой либо другоіі.
Изъ сообщенныхъ фактовъ относительно воскресныхъ

повторительныхъ классовъ ясно можно видѣть, что они при-

носятъ болыпую пользу для окончившихъ курсъ ученпковъ

и что они крайне необходішы и на будущее вреыя, чтобы

поддержпвать связь между школою и выіпедіпими изъ нея

учениками, давать жщ, возможностъ укрѣплять полученныя

знанія въ шеолѢ п пріобрѣтать новыя, необходимыя и полез-

ныя въ крестьянскомъ быту знанія. Если въ настоящее время

не велико въ нихъ количество учащихся. то это объясняется

тѣмъ, что дѣло это новое, не вполнѣ понятое еще родителями

учащихся. Большинство родптелей такъ думаютъ, что если

дѣти ихъ кончили курсъ, то ішъ болѣе въ школѣ, хотя

бы и въ воскресный день, дѣлать нечего. Но. не смотря

на это, молодое поколѣніе сочувственно относится къ откры-

тію означенныхъ классовъ, потому и посѣщаетъ ихъ. На

будущее время, можно надѣяться, ихъ будетъ посѣщать не-

сравненно болѣе. чѣмъ теперь. Въ справедливости сказаннаго

можно убѣдиться изъ исторіи развитія народныхъ школъ.

Сначала появилось ихъ въ Ядринскомъ уѣздѣ немного п съ

неболыпимъ количествомъ учащихся. Что же мы видимъ те-

перь, чрезъ 15 лѣтъ? Школъ за это время открылось въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ нѣсколько десятковъ, именно 74 школы, и съ

достаточнымъ количествомъ учащихся, которыхъ въ истек-

шемъ 188 0/7 учебномъ году было 1862 муж. пола и 154 жен.

14*
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пола. To же самое будетъ и съ воскресньши повторительньши

классами. Они со временемъ будутъ открыты прп каждомъ

изъ земскихъ училищъ и въ нихъ будетъ довольно значитель-

ное число учащихся.

Изложивши въ краткихъ чертахъ о состояніи воскрес-

ныхъ повторительныхъ классовъ, находящихся въ Ядринскомъ
уѣздѣ, именно: о ходѣ въ нихъ занятіп и приносимоп ими

пользѣ окончившимъ курсъ ученикамъ и о необходпмрсти

продолженія ихъ въ будущемъ, въ заключеніе необходимо

сказать еще по вопросу, возбужденному Съѣздомъ г.г. инспек-

торовъ народныхъ училищъ Еазанской губ., бывшимъ въ

сентябрѣ мѣсяцѣ 1886 г., „объ открытіи въ четырехъ шео-

лахъ каждаго уѣзда четвертыхъ отдѣленій вмѣсто воскресно-

повторительныхъ классовъ". По поведу означеннаго вопроса

можно сказать, что мѣра эта но отношенію къ Ядринскому
уѣзду не ирпмѣнима. потому что въ учидищахъ Ядринскаго
уѣзда ностановленіемъ съѣзда учителей и учительницъ, быв-

шаго въ августѣ мѣсяцѣ 1883 г. введенъ съ 1 октября того

же года четырехгодичный курсъ при двухъ отдѣленіяхъ,

потому что трехгодичнаго курса было недостаточно для

болѣе или менѣе основательнаго усвоенія учащимися нрепо-

даваемаго, почему программа, данная учидищамъ, проходилась

поверхностно и результаты нолучались неудовлетворительные.

Такимъ образомъ, если ввести предложенную Съѣздомъ инспеЕ-

торовъ мѣру въ Ядринскомъ уѣздѣ, то пришлось бы откры-

вать не четвертое отдѣленіе, а нятое и при томъ безъ вся-

кой пользы для дѣла, потому что окончивіпіе курсъ ученпки

не могутъ посѣщать училище ежедневно, въ чемъ г. Инслек-

торъ убѣдился изъ своей практики. Такихъ учениковъ онъ

находилъ въ Ядринскомъ уѣздѣ не болѣе какъ въ двухъ

или трехъ училищахъ, и то по 1 и по 2 мальчика, а для

такого количества учащихся не стоитъ открывать четвер-
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тыхъ отдѣленій. Да и самыя училищныя помѣщенія не до-

зволяютъ открыть 4-е отдѣленіе. для него нужно особое по-

мѣщеніе. а его ни при одномъ изъ сельсішхъ училищъ нѣтъ,

сверхъ сего четвертое отдѣленіе потребуетъ не 100 руб., a

240 p. каждое, потому что въ это отдѣленіе безграмотнаго
учителя допусісать нельзя. Слѣдовательно, вышеозначенная мѣра

для Ядринскаго уѣзда во всѣхъ отношеніяхъ ненримѣнима и

неудобоиснолнима.
Законоучитель Шемердяновскаго училища выразилъ ынѣ-

ніе такого содержанія: нольза воскресно-новторительныхъ

классовъ нри сельскихъ училищахъ несомнѣнна, въ виду

того, что мальчики, кончивъ курсъ въ селъскомъ училищѣ

лѣтъ 12—14 и подучивъ установленное свидѣтельство, окон-

чательно забываютъ все къ нризывному возрасту, если не

носѣщаютъ новторительныхъ классовъ.

Вонросъ объ аккуратномъ носѣщеніи учениками новто-

рительныхъ классовъ, по его мнѣнію, можетъ быть рѣшенъ

слѣдующимъ образомъ: а) не выдавать установленныхъ сви-

дѣтельствъ оеончившимъ курсъ внредь до нризывнаго возраста;

б) обязывать чрезъ сельское начальство родителей учениковъ,

кончившихъ курсъ, чтобы они не стѣсняли дѣтей и не отвле-

кали ихъ нодъ нредлогомъ какихъ либо работъ отъ носѣще-

нія новторительныхъ классовъ; въ случаѣ болѣзненнаго состоя-

нія ученика, пренятствующаго иснравному носѣщенію урововъ,

учитель долженъ быть заблаговременно увѣдомленнымъ о томъ;

в) но достиженіи нризывнаго возраста нри выдачѣ свидѣ-

тельствъ нредоставить законоучителямъ и учителямъ дѣлать

на свидѣтельствахъ надниси объ иснравномъ носѣщеніи но-

вторительныхъ классовъ и стенени усвоенія нройденнаго уче-

никомъ; эта мѣра избавитъ экзаменаціонныя коммисіи отъ

неснраведливыхъ нареканій о неправильной выдачѣ свидѣ-

тельствъ.
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2) Въ виду болыііей успѣшности занятій въ повторнтель-

ныхъ классахъ слѣдовало бы уроки неренестіі съ Воскресенья
на Субботу, начиная ихъ съ 4-хъ и продолжая до 6 Ѵ2 часовъ

но нолудни. Неудобство занятій но Воскресеньямъ заключается

въ томъ, что въ этотъ день какъ законоучнтель, такъ и учи-

тель, нростоявъ утреню п литургію, бываютъ утомлены, a

нотому, нуждаясь въ отдыхѣ и нодкрѣнленіи пищей, не въ

состояніи относиться съ должнымъ вшшаніемъ къ занятіяыъ,
да и сами ученики, какъ всегда бываетъ въ праздникъ, вовсе

не въ такомъ настроеніи, чтобы усердно занішаться; свиданія

со знакомымп, родныыи и т. д. дѣлаютъ ихъ невниматель-

ныші къ урокамъ. Въ Субботу же, окончивъ занятія въ учи-

лищѣ часовъ въ 12 дня, учитель до 4-хъ часовъ можетъ

свободно отдохнуть и нриготовиться къ занятію въ повтори-

тельныхъ классахъ; то же можно сказать и о законоучителѣ;

мальчики же, кончивъ занятія въ 6 'Д часовъ, полчаса могутъ

носвятить отдыху, а затѣмъ, соединившись съ ностоянными

учениками, могутъ заняться остальное время церковнымъ нѣ-

ніеыъ, гдѣ это заведено; иначе же это время онн могутъ

носвятить осмысленному славянскому чтенію. Ночевать ' при-

ходящіе изъ деревень мальчики могутъ въ училищѣ и церков-

ной караулкѣ. Утромъ мальчики могутъ присутствовать при

богослуженіи, • время же между литургіей и утреней можно

занолнить чтеніемъ религіозно-нравственныхъ статей съ объ-

ясненіями. Въ виду же громадной пользы повторительныхъ

классовъ, слѣдовало бы ихъ имѣть нри всѣхъ, безъ исключе-

нія, училищахъ.

3) Открытіе четвертаго отдѣленія вмѣсто повторитель-

ныхъ классовъ встрѣтитъ главное пренятствіе въ томъ, что

взрослый мальчикъ нуженъ дома для работы, а нотому ежед-

невное носѣщеніе классовъ наносило бы ущербъ хозяйству.
Съ этими послѣдними мнѣніями согласуется и. мнѣніе

учптеля означеннаго училища.
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Законоучитель и учительніща Русско-Сорминскаго учи-

лища, а также учительницы Норусовскаго и Убѣевскаго учи-

лищъ, отвергая полезность открытія 4-хъ отдѣленііі въ учи-

лищахъ по тѣыъ же причинамъ, какія шражецр г. Инспекто-

ромъ, именно—отсутствіе прп училищахъ помѣщеній и не-

достаточность проэктпруемой Коммисіею по народному обра-
зованію сумшы 100 руб. на вознагражденіе помощниЕа учи-

теля въ 4 отдѣленіе,—высказалисъ за продолженіе воскресныхъ

повторительныхъ курсовъ, въ виду ихъ полезности, на тоыъ

основаніи, что со времени учрежденія этпхъ курсовъ ученп-

ки, окончивши курсъ ученія, не прерываютъ сношеній съ

народной школой и, посѣщая воскресные классы, посредствомъ

бесѣдъ и чтенія книгъ пріобрѣтаю.тъ новыя познанія и по-

степенно развиваясь укрѣпляютъ этп знанія, внося таковыя,

вмѣстѣ съ тѣиъ, въ свою крестьянскую среду, кромѣ того,

учительница Убѣевскаго училища; въ впдахъ большаго пріохо-

чиванія крестьянъ къ школѣ, выразила мнѣніе о полезности

открытія при училищахъ, а въ частностп при Убѣевскомъ,

ремесленныхъ классовъ, такъ какъ въ числѣ учащихся есть

мальчики взрослые, которые, считая непрпличнылъ въ сво-

бодное время заниматься играми , могли-бы это свободное

время удѣлить обучепію ремесламъ, тѣмъ болѣе, что крестьян-

ское насёленіе, пріучая своихъ дѣтей съ малолѣтства къ

труду, иногда говоритъ, что грамотные дѣлаются лѣнивьши,

ремесленные же классы пріучатъ дѣтей къ трудолюбію, да

и отцы ихъ станутъ смотрѣть на школу пначе, чѣмъ теперь,

и развитіе пойдетъ само собой.

Отъ законоучителей Норусовскаго и Убѣевскаго училищъ,

а также отъ Училищнаго Совѣта отвѣтовъ съ ихъ мнѣніями

Управа не получала.

По обсужденіи всѣхъ полученныхъ Управою мнѣніп отъ

означенныхъ лицъ и вполнѣ согласпвшись съ таковыми, Уѣзд-
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ная Управа й съ своей стороны также признаетъ за необхо-

димое продолженіе воскресныхъ повторителъныхъ курсовъ;

продолженіе этихъ курсовъ тѣмъ болѣе необходимо, въ осо-

бенности для Ядринскаго уѣзда, населеннаго чувашами. пре-

бывающими въ суевѣріи, что мальчики. окончивъ курсъ въ

училищахъ и поддерживая съ послѣдними связь, посѣщеніемъ

воскресныхъ курсовъ дѣйствительно пріобрѣтутъ большія по-

знанія, чѣмъ вынесенныя ими изъ школы, внося таковыя въ

свою крестьянскую среду. Что касается открытія 4-го отдѣ-

ленія при училищахъ, то, по мнѣнію Управы. открытіе ихъ

не вызываетъ необходимости. въ виду непримѣнимости къ

Ядринскому уѣзду, по тѣмъ же соображеніямъ, какія привелъ

въ своемъ мнѣніи г. Инспекторъ Народныхъ Училищъ.

0 всемъ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію на благоусмотрѣніе.

Еъ cm. в4-й.

Д о tt л: «, д ге,

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСЕОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздному Земскому Собранію

По протесту і. Еазанскаго Губернатора
на смѣту и раскладку 1887 г- по Ядрин-
скому уѣзду.

Казанская Губернская Земская Управа. при отношеніи

отъ 3-го января 1887 г. за № 10, препроводивъ въ Уѣзд-

ную Управу копіи съ документовъ, относящихся до разсмот-

рѣнія г. Губернаторомъ и XXII очереднымъ Губернскимъ
оеыскимъ Собраніеыъ уѣздныхъ смѣтъ и раскладокъ 1887

года, именно: 1) отзывъ г. Губернатора по Ядринскому уѣз-
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ду; -) печатный докладъ семичленной еоммиссіп XXII Оче-

редному Губернскоыу Собранію по поводу означенныхъ отзы-

вовъ г. Губернатора и 3) постановленіе Губернскаго Собра-

нія отъ 19-го декабря 1886 г. ст. 175 по той части упомя-

нутаго доклада Коммиссіи, которая относится къ Ядринскому
уѣзду, увѣдомила, что такъ какъ смѣта и раскладка по Яд-

ринскому уѣзду на 1887 годъ неизмѣнена Губернскимъ Соб-

раніеыъ и отъ г. Губернатора не получено въ семидневный

срокъ никакого отзыва по поводу постановленія Губернскаго
Собранія (ст. 175), то упомянутая смѣта и раскладка оста-

ются вошедиіими въ законную силу и подлежатъ приведенію
въ дѣйствіе, что подлинныя уѣздныясмѣты ираскладки 1887

года, со всѣми приложеніями, представленныя Уѣзднымъ Соб-

раніемъ, согласно 20 ст. Прав. о земск. росписи, смѣт. и

раскл., къ т. Губернатору, Его Превосходительство не пере-

давалъ ни въ Губернское Земское Собраніе, ни въ Губерн-
скую Управу и затѣмъ, что относящіеся до смѣты и рас-

кладки Ядринскаго уѣзда отзывъ г. Губернатора и постано-

вленія Губернскаго Собранія, вмѣстѣ съ докладомъ Коммис-

сіи, должны быть доложены Уѣздному Собранію для руко-

водства на будущее время.

Отзывъ г. Губернатора на смѣту и раскладку Ядрин-
скаго уѣзда, слѣдующаго содержанія: „По смѣтѣ, утверждеи-

ной XXII Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, рас-

ходъ на 1887 годъ опредѣленъ въ 54535 руб. 50 коп., въ

томъ числѣ обязательныхъ 13906 руб. 43 коп. и не обяза-

тельныхъ 40629 р. 7 коп., менѣе 1886 года на 1142 руб.
36'/, коп.

На покрытіе сихъ расходовъ предназначено къ зачету:

а) Остатковъ за покрытіемъ всѣхъ

расходовъ ...... 2616 р. 35'/, к.

б) Педоимки прежнихъ лѣтъ . . 770 р. 33'/., к.
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в) Эконошп отъ содержанія больницы

и постройкп болышчнаго зданія . . 3282р. 64в.

г) Судебнаго сбора, постушівшаго въ

1885 п 1886 г...... 2854 р. 48 к.

д) Неокладные доходы ожидаеііые къ

поступленію въ 1887 году:

Судебный сборъ . . . . 469 р.

За леченіе въ больницѣ . . . 1221 р. 57 к.

Итого. . 11214 р. 38 к.

Къ раскладкѣ предположено 43321 р. 12 коп., пменно:

съ земель, въ- колпчествѣ 216221 десятины, оцѣненныхъ въ

4216309 р. 50 коп. съ доходности въ 210815 р. 47 7^ коп.

—35S38 р. 62 коп., съ лѣсовъ, въ количествѣ 84312 десят.,

оцѣненныхъ въ 546756 р. съ доходности въ 27336 р. 80 к.

—4647 р. 26 коп., съ прочихъ недвижимыхъ имуществъ, оцѣ-

ненныхъ въ 333457 р. 50 к., съ доходности въ 16677 руб.
87 ! /г коп.— 2835 р. 24 коп.

Сборъ исчислепъ по 17% съ доходнаго рубля.
Въ объяснительной запискѣ сказано, что цѣнность зе-

ііель опредѣлена въ 19 р. 50 коп.-за десятину, а лѣсъ въ

8 p., доходность исчислена при вапитализаціи изъ 5% и

назначена съ десятины земли 97 7, коп., а съ лѣса 40 коп.

Всѣ требуемыя приложенія при смѣтѣ имѣются, но въ

раскладкѣ не подведено итоговъ какъ по количеству земли и

лѣса, такъ и общей ихъ цѣнности и доходности. Что же

касается смѣты расходовъ, то въ ней къ числу обязатель-

ныхъ потребностей отнесены въ ст. 15, 16, 17 и 18 едино-

временные расходы, не принадлежащіе къ числу указанныхъ

въ ст. 9 прилож. къ 1924 ст. II т. и заключающіеся въ

строительныхъ работахъ и въ страхованіи земскихъ иму-

ществъ. Такихъ расходовъ назначено на 819 р. 73 коп. Кро-
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мѣ того, въ смѣтѣ нѣтъ объясненія о прпчпнѣ увеличенія
или уменьшенія назначенныхъ сулыъ на расходы. Повѣряя

сдѣланные зачеты оказалось, что по отчету за 1886 годъ

никакой экономіи земскихъ сборовъ къ 1887 году не пока-

зано п откуда взята цифра остатка въ 2616 руб. 35 7а коп.,

а также 770 руб. 33 72 коп. недоимокъ, никакихъ разъясне-

ній ни въ раскладкѣ, ни въ объяснительной запискѣ не имѣется.

Изъ доклада семичленпой Коммиссіи XXII Очередному
І 1убернсЕОлу Земскому Собранію видно, что она, разсыотрѣвъ

документы, на которые Губернаторомъ сдѣланы ссылки, на-

шла: 1) что указаніе на неподведеніе итоговъ въ раскладкѣ

правильно, на что п слѣдуетъ обратить вииманіе Уѣздной

Управы, въ видахъ устраненія означеннаго недостатка на

будущее время; 2) что указаніе г. Губернатора о томъ, что

по сыѣтѣ къ числу обязательныхъ потребностей отнесены

расходы, не прннадлежащіе къ числу указанныхъ въ 9 ст.

прп.іож. къ ст. 1924, II т., заключающіеся въ строитель-

ныхъ работахъ п въ страхованіп земскихъ имуществъ, так-

же правильно, почему и слѣдуетъ поручить Уѣздной Управѣ

расходы эти перечислить изъ обязательныхъ въ отдѣлъ не

обязательныхъ расходовъ; 3) что въ расходной смѣтѣ имѣется

указаніе по каждой статьѣ о томъ, что расходъ назначается

пли согласно дѣйствительной потребности пли смѣтнаго -на-

значенія 1^86 г., или согласно постановленій Уѣзднаго Соб-

ранія, или же сдѣлана ссылка на то, что по той нли другой

статьѣ смѣты представляются доклады Управы. А такъ какъ

таковыя указанія, по мнѣнію Еоммиссіп, достаточно объясня-

ютъ основанія и причины смѣтныхъ назначеній, то и съ за-

мѣчаніемъ въ этомъ отношеніи г. Губернатора Еоммиссія

согласиться не можетъ; и 4) въ отчетахъ Управы дѣйстви-

тельно не показано экономіи 2616 р. 35 1/'2 к. и недоимокъ

770 р. 337, коп., въ объяснительной запискѣ къ смѣтѣ и
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раскдадкѣ Собраніе указаіо, что за покрытіемъ всѣхъ уѣзд-

ныхъ земскихъ потребностей 1886 года имѣетъ образоваться
остатокъ 2616 р. 3572 коп., которые, а равно недоимки въ

количествѣ 770 руб. 33'^ коп., и опредѣлено принять къ

зачету. По мнѣнію Коммиссіи, Уѣздное Собраніе имѣло пра-

во опредѣлить тотъ или другой остатокъ и принять оный къ

зачету по своему усмотрѣнію, хотя бы такого и не было по-

казано въ отчетѣ Управы, такъ какъ самый отчетъ подле-

жптъ повѣркѣ Собрапія.
XXII Очередное Казанское Губернское Собраніе, по по-

становленію 19-го декабря 1886 года, ст. 175, съ изложен-

ными мнѣніями своей Семичленной Коммиссіи согласилось.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Земскому Соб-

ранію. Уѣздная Управа имѣетъ честъ присовокупить, что

заыѣчанія г. Губернатора, разсмотрѣнныя семичленною Ком-

миссіей, мнѣнія которой утверждены Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ, заключающіяся: въ неподведеніи итоговъ въ рас-

кладкѣ, и о перечисленіи расходовъ, заключающихся въ строи-

тельныхъ работахъ и въ страхованіи земскихъ имуществъ

изъ обязательныхъ въ отдѣлъ не обязательныхъ расходовъ,

Уѣздною Управой приняты къ исполпенію. Что касается при-

нятыхъ къ зачету по раскладкѣ па 1887 годъ суммъ: ожи-

даеыаго, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по смѣтѣ 1886 года,

остатка по 1-е января 1887 года, 2616 р. 35Ѵ 2 коп. и не-

доимокъ за прежніе годы 770 р. ЗЗ 1/., коп., то въ отношепіп

этихъ суммъ Уѣздная Управа имѣетъ честь объяснить, что

какъ та, такъ и другая сумма приняты къ зачету по усмот-

рѣнію саыаго Земскаго Собранія, па основаніп выводовъ,

сдѣланныхъ Ревизіонной Еоммиссіей, означенныхъ въ докла-

дѣ послѣдней Земскому Собранію.
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Еъ cm. вд-й.

Д о tt лс sl д; ГЕ.

ЯДРИНСЕОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСЕОЙ УПРАВЫ

XXIII Очѳрѳдиому Уѣздному Зѳмскому Собранш

По вопросу обь образованіи шпита.ш

губернскаго земства, для въгдачи уѣздньгмъ

земствамъ ссудъ на постройку училищныосъ

домовь.

На Съѣздѣ пнспевторовъ народныхъ училищъ Еазанской

губерніи постановлено былоходатайствовать предъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемт. о принятіи имъ на сёбя заботъ по

устройству школьныхъ домовъ въ губерніи. При этомъ Съѣздъ

выразилъ желаніе, чтобы Губернское Земство устраивало на

свои средства ёжегодно по одному піЕольному дому на каж,-

дый уѣздъ.

Ходатайство Съѣзда передано было Губернскимъ Собраніемъ
на обсужденіе Еюммиссіи по народному образованію, которая

въ своемъ заключевіи по настоящему предмету выразила

слѣдующее:

Коммиссія вполнѣ ^аздѣляетъ мнѣніе Съѣзда инспекто-

ровъ, что устройство школьныхъ помѣщеній есть въ настоящее

время настоятельная и насущная потребность школьнаго дѣла

въ нашей губерніи.
Значительная часть школъ ютится въ церковныхъ караул-

кахъ, но квартирамъ въ Ерестьянскихъ избахъ. Нерѣдко

можно встрѣтить помѣщенія, которыя по кубичёскому объему
воздуха, приходящагося на учешша, можно сравнить развѣ
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только съ ночлежныыи домаын города Казани. А ыежду тѣжъ

возмояаіо лп при такихъ помѣщеніяхъ поднпмать йакой лпбо

изъ существенныхъ вопросовъ народнаго образовавія? Воззіожно

ли думать о привлеченіи лучшихъ учителей й учительницъ,

объ устройствѣ шеольныхъ библіотекъ, объ обзаведеніи школъ

нагляднымп пособіями, объ устройствѣ ремесленныхъ мастер-

скпхъ и т. п., пока школьныя помѣщенія 63'дутъ оставаться

въ прежнемъ видѣ? Нужно имѣть много здоровья, сплы воли

и любви еъ дѣлу, чтобы долгое время выносить гигіеническую

обстановЕу преподаванія въ болыпинствѣ напіихъ шеолъ.

Съ другой стороны такая обстановЕа вредно вліяетъ на

самихъ дѣтей. НаЕОнецъ, и съ точки зрѣнія разумной эеоно-

міи, устройство большихъ школьныхъ помѣщеній есть мѣра

цѣлесообразная. Въ томъ самомъ селѣ. гдѣ нынѣ обучается
25—30 учениковъ, могутъ обучаться, прп большомъ школь-

номъ иомѣщеніи и при томъ же вознагражденіи учителю. 60—

50 учениковъ и если иомѣщеніе устроено гигіенично, то учи-

тель будетъ легче выносить преподаваніе болыпему числу

учениЕовъ, чѣмъ преподаваніе меныиему, но въ тяжеломъ,

спертомъ воздухѣ.

Поэтому Коммиссія напгла , что настало время для

Губернскаго Земства, въ первыхъ своихъ очередныхъ собра-
ніяхъ обратившаго вниманіе на насущную потребность школы

въ то время—образованіе Еонтингента лицъ, сиеціальпо при-

готовленныхъ еъ педагогичесЕОй дѣятельности, и удовлетворив-

шаго эту потребность утрежденіемъ Земской Женской Учитель-

сеой школы, обратить теперь вниманіе на воиросъ объ устрой-

ствѣ лучшихъ школьныхъ помѣщеній, и ЕаЕою нибудь
серьезною мѣрою въ этомъ направленіи содѣйствовать рѣше-

нію этого вопроса.

Коммиссія: не рѣшилась, по дороговизнѣ, рекомендовать

мѣру, проэктируемую Съѣздомъ инспекторовъ, о построЙЕѣ
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каждып годъ no одной школѣ на уѣздъ п сочла за лучшее

рекоііендовать постепенное образованіе запаснаго капитала

для выдачи уѣзднымъ земстваиъ ссудъ на постройку школъ-

Въ очень многихъ земствахъ устройство школьныхъ

помѣщеній встрѣчаетъ препятствіе въ недостаткѣ наличныхъ

средствъ п по этому то возможность пользоватъся кредитомъ

отъ Губернскаго Земства и взятую ссуду выплачивать посте-

пенно, въ пзвѣстные сроки, можетъ быть будетъ значительно

способствовать улучшенію учшшщныхъ помѣщеній.

Мѣра подобнаго рода практпкуется съ 1872 года Мос-

еовскимъ Губернскимъ Земствомъ. Ссуды сначала выдавались

пятипроцентныя, а потомъ замѣнены безпроцентными.
Но для оісончательнаго рѣшенія вопроса о пользѣ образо-

ванія ссуднаго капитала Коммиссія признавала необходимымъ

выяснить. какое сочувствіе эта идея могкетъ встрѣтпть въ

средѣ уѣздныхъ земствъ, причемъ, если бы эта мѣра не

была признана ими цѣлесообразною, то желательно, чтобы

уѣздныя земскія собранія во всякомъ случаѣ серьезно обсу-

дили вопросъ объ устройствѣ училищныхъ помѣщеній и на-

мѣтили тѣ мѣры, которыя считаются ими всего лучше веду-

щимп къ цѣли. Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммиссія заявила о необ-

ходимости собрать свѣдѣнія о системахъ, принятыхъ уѣздами

для улучшеиія школьныхъ помѣщеній и объ издержкахъ ихъ

по этому предмету.

XXII Очередное Губернское Земское Собраніе, по обсуж-
деніи доклада Коммиссіи по настоящему вопросу, въ засѣда-

ніи 22 Декабря 1886 г. ст. 202., постановило: 1) просить

уѣздныя земства—певыразятъ ли они желанія воспользовать-

ся ссудами изъ губернскаго капитала на постройку домовъ;

2) просить уѣздныя управы сообщить свѣдѣнія по вопросу

о школьныхъ помѣщеніяхъ и 3) поручить Губернской Управѣ
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съ своей стороны собрать, какія только возможно, свѣдѣнія

по этому предыету.

Сообщая объ изложенномъ, Казанская Губернская Зем-

ская Управа отношеніемъ отъ 26 Января сего года, за Ж? 270.,

проситъ Уѣздную Управу поставленный Губернскимъ Собра-
ніеыъ на разсмотрѣніе уѣздныхъ земствъ вопросъ объ обра-
зоваыіи капитала Губернскаго Земства для выдачи уѣзднымъ

Земствамъ ссудъ на построику училищъ, доложить съ свопмъ

заключеніемъ XXIII Очередному Уѣздному Собранію.
Въ Ядринскомъ уѣздѣ, исключая трехъ городскихъ учи-

лищъ и 14 школъ грамотности уѣздныхъ, существуетъ 23

земскихъ училища, открытыхъ въ разное время-, на содержа-

ніе этихъ училищъ Уѣздное Земство расходуетъ по 8176 руб.
въ годъ; означенная сумма отпускается только на жалованье

учительскаго персона и на учебныя пособія; построику же

или наемъ училищныхъ иомѣщеній Земское Собраніе, по при-
нятому имъ правилу, оставило на обязанности сельскихъ

обществъ; обществами этими построены дома: съ квартпрами

для учителей и ночлежными помѣщеніями для учащихся,

приходящихъ ■ изъ окольныхъ деревень, для трехъ училищъ,

одно училище безъ квартиры учителя, три училища помѣщают-

ся въ флигеляхъ ири домахъ волостныхъ правленій-, изъ

нихъ въ двухъ съ квартпрами учителей, одно училище съ

квартирою для учителя помѣщается въ нарочно-устроенномъ

домѣ на средства частпаго лица, и пожертвованномъ имъ

обществу и затѣмъ одно училище помѣщается въ довольно

обширной церковной сторожкѣ, въ которой имѣетъ помѣще-

ніе и учитель. Для сего послѣдняго училища, со временеыъ,

когда общество будетъ имѣть возможность, также имѣетъ

быть построенъ отдѣльный домъ. Помѣщеніе всѣхъ училищъ

находится въ удовлетворительномъ состояніи -, при чемъ тѣ

дома, которыя построены съ спеціальною цѣлью для помѣ-
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щенія въ нихъ училищъ, вполнѣ отвѣчаютъ своему назначе-

нію и потому не вызываютъ неотложной необходимости вза-

мѣнъ ихъ постройки новыхъ домовъ; точно также отвѣчаютъ

своему назначенію и не вызываютъ необходимости постройки

новыхъ домовъ и - помѣщепія училищъ во флигеляхъ при

волостныхъ правленіяхъ въ виду тоже спеціальнаго приспо-

собленія ихъ. Затѣмъ только одно училище, помѣщающееся

въ церковной сторожкѣ, хотя не имѣетъ спеціальнаго приспо-

соблепія и встрѣчаетъ нѣкоторыя неудобства, по послѣдніе

недостатки въ скоромъ будущемъ также будутъ устранены,

какъ уже еказано, постройкою для училища отдѣльнаго дома,

вполнѣ отвѣчающаго школьному помѣщенію.

Хотя мѣра образованія капитала Губернскаго Земства

для выдачи уѣзднымъ земствамъ ссудъ на постройку учи-

лищныхъ домовъ весьма полезная, но принимая во вниманіе,
что устройство лучіпихъ пікольныхъ помѣщеній, при помощи

ссудъ, будетъ обходиться весьма дорого, а кромѣ того, не-

зависимо расходовъ на содержаніе учебнаго персонала и

на учебныя пособія, на земскія средства должны будутъ
также относиться и всѣ расходы по содержанію училищныхъ

домовъ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, ремонту и застрахо-

ванію ихъ, по сему, если будетъ образованъ губернскій ссуд-

ный капиталъ .и уѣздпыя земства имъ будутъ пользоваться,

хотя съ разсрочкою на года ссуды эти, въ связи съ построй-

кою болыпихъ училищныхъ домовъ, лягутъ тяжелымъ бреме-
пемъ на уѣздныя земскія средства и безъ того обремененныя
различными расходами по разпымъ отраслямъ земскаго хозяй-

ства, Уѣздная Управа съ своей сторопы находитъ нежелатель-

пымъ пользоваться ссудою изъ губернскаго училищнаго капи-

тала, если опъ будетъ со временемъ образованъ, и полагаетъ

остаться и на будущее время при той же системѣ постройки

училищныхъ домовъ, какая существуетъ въ настоящее время,

15
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т. е. съ отнесеніемъ расходовъ на этотъ предметъ на сред-

ства обществъ и съ принятіемъ расхода на счетъ Уѣзднаго

Земства по содержанію учебнаго персонала и пріобрѣтенію

учебныхъ пособій.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію на благоусмотрѣніе.

Къ cm. 66-й.

Д о ы л: £», д іэ

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХІП Оадредному Уѣздному Земскому Ообранію

0 замѣнѣ акушерокъ — акушерками-

фельдшерицами.

XXII Очередное Уѣздное Земское Собраніе, по выслу-

шаніи заявленія земскаго врача 2-го медицинскаго участка о

необходимости, для большей пользы медицинскому дѣлу, за-

мѣны аЕушерокъ акушерками - фельдшерицами, по постано-

вленію 4-го Овтября 1886 года ст. 98, норучило Управѣ

пріискать на службу въ Ядринскій уѣздъ двухъ акушерокъ-

фельдшерицъ взамѣнъ нросто акушерокъ.

Во иснолнеше означеннаго постановленія Земскаго Соб-

ранія, Уѣздная Управа два раза дѣлала вызовъ желаюіцихъ

акушерокъ-фельдшерицъ занять мѣста въ Ядринскомъ уѣздѣ

посредствомъ публикаціи въ Казанскихъ Губернскихъ Вѣ-

домостяхъ; вслѣдствіе этого вызова въ Управу поступило

два заявленія отъ акушерокъ - фельдшерицъ: одно 20 Мая

1887 года . отъ Іульяны Стенановой Виноходовой , со-

стоявшей на службѣ въ Спасскомъ земствѣ и которая,



-^ 195 —

iio явкѣ ея въ К Ядринѣ, опредѣлена, на службу съ 9-гo,

числа Іюля мѣсяца въ 1-й медицинскій участовъ и дру-

гое, 1-го Іюня, отъ Дарьи Ладыгиной, состоящей на службѣ

въ г. Ядринѣ уѣздною акушеркой. Но такъ какъ г-жа Лады-
гина, какъ состоящая на государственной службѣ, можетъ

быть нринята на земскую службу не иначе, какъ съ согласія

ея неносредственнаго начальства, ноэтому Уѣздная Управа
отъ 1-го Іюля за № 655-й, входила въ Казанское Губернское
Правленіе съ вонросомъ, не встрѣчается ли съ его стороны

нрепятствій къ постунленію .Іадыгиной на службу въ здѣін-

нее земство нри условіи жить въ уѣздѣ и съ тѣмъ вмѣстѣ,

чтобы она оставалась на службѣ и уѣздною акушеркой. Въ

отвѣтъ наэто, Губернское Правленіе отъ 11 Іюня за№ 1436

увѣдомила Уѣздную Управу, что такъ какъ изъ 74 ст. п. 3.

112 и 544 ст. XIII т. Устав. Врачеб. издан. 1857 года вид-

но, что уѣздный медицинскій нерсоналъ (врачи и лѣкарскіе

ученики) постоянное пребываніе должны имѣть въ уѣздномъ

городѣ, а слѣдовательно, тамъ же и уѣздныя новивальныя

бабки, которой на основаніи 544 ст. отводится даже и квар-

тира на счетъ города, то Врачебное Отдѣленіе, съ утвержде-

нія застунающаго мѣсто губернатора, въ виду изложенныхъ

обстоятельствъ не можетъ дать своего согласія на занятіе

уѣздною акуіперкой Ладнгиной должности земской акушерки,

съ проживаніемъ ея не въ городѣ, а въ селѣ Шуматовѣ,

присовокупивъ при этомъ, что если Земская Акушерка будетъ
имѣть проживаніе въ городѣ, то на занятіе таковой должности

Ладыгиною со стороны Врачебнаго Отдѣленія нрепятствій не

встрѣчается.

Такъ какъ Земское Собраніе назначило мѣстомъ житель-

ства для аЕупіерокъ-фельдшерицъ: Ьго медицинскаго участка

село Шуматово и 2-го участка — еело Норусово, ноэтому

Уѣздная Управа сочла себя невправѣ согласиться напредло-

15*
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женіе Ладыгиной служить Земству при условіи жить въ го-

родѣ, но тѣмъ не менѣе находитъ необходимымъ вопросъ

этотъ представить на разрѣшеніе Уѣзднаго Земскаго Собранія.
При семъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь приеово-

купить, что другнхъ заявленій отъ акушерокъ-фельдшерицъ,
кромѣ Виноходовой и Ладшгиной. въ Управу не поступало,

и чтобы 2-й МедицинсЕІй участокъ не оставался безъ аку-

шерсЕОй помощи, Управа, впредь до пріисЕанія туда акушерки-

фельдшерицы, оставила на службѣ прежнюю акупіерку г-жу

Пащенко, имѣя при этомъ въ виду то обстоятельство, что

она готовится къ сдачѣ экзамена на званіе акушерки-фельдше-
рицы.

Къ cm. 67.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УІІРАВЫ

XXIII Очерѳдному Уѣздножу Земскому Собранію

По вопросу о главньгхь основаніяхъ длл учреж-

денія эмериталънойкассы Еазанскаго земства

для лицъ, служащихъ no земскимъ учреж-

деніямъ Казанском губерніц.

ХХП Очередное Казанское Губернское Земское Собраніе,
по поводу обсужденія ходатайства Съѣзда инспекторовъ на-

родныхъ училищъ объ обезпеченіи участи оставляющихъ служ-

бу учителей, постановленіемъ 22 Декабря 1886 года, ст. 202.,

поручило Губернской Управѣ пересмотрѣть проэктъ эмериталъ-

ной кассы для всѣхъ вообще лицъ, служащихъ по земству,

и внести этотъ вопросъ на обсужденіе уѣздныхъ собраній.
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Губернскою Управою было составлено три проэкта эмерп-

тальной Еассы. По первому проэкту, доложенному VIII оче-

редному Губернскому Собраиію въ 1872 году, фондъ Еассы

предполагалось образовать: а) чрезъ 670 вычетъ изъ содер-

жанія служащихъ, б) 1070 вычетъ изъ наградъ, в) изъ 7„
отъ обращенія на теЕущемъ счету штатныхъ суммъ Губерн-
сеой Управы, г) изъ остатЕОвъ отъ штатныхъ суммъ Губерн-
сеой и Уѣздныхъ Управъ и д) чрезъ отчисленіе изъ Губерн-
СЕаго сбора по 6500 руб. ежегодно въ теченіи первыхъ 15

лѣтъ существованія Еассы. Пятичленная Коммисія Губерн-
СЕаго Собранія нризнала приплату изъ земсішхъ сборовъ на

образованіе фонда обременительною для земства и реЕомен^

довала учредить Еассу изъ однихъ тольео вычетовъ изъ со-

держанія служащихъ, Еоторые, по ея предположенію, не долж-

ны быди превыіпать 270 изъ жалованья и 67„ изъ наградъ.

При второмъ проЭЕтѣ, представленномъ IX Очередному Губерн-
СЕОму Собрапію, ГубернсЕая Управа нриложила два разсчета

фонда Еассы: одинъ изъ 67, вычетовъ изъ содержанія слу-

жащихъ, съ приплатой отъ земства по 2600 руб., другой изъ

8 70 вычета у служащихъ безъ приплаты. СроЕи выслуги по обо-

имъ проЭЕтамъ установлялись: за 15 лѣтъ ^1^ пенсіоннаго овлада,

за 21 годъ 7. ОЕлада, за 27 лѣтъ полный овладъ. ГубернсЕое Со-

браніене имѣло времени разсмотрѣть нроэвтъ. Въ третьемъ про-

эетѢ, приготовленномъ еъ XII Очередному ГубернсЕому Собра-
пію, ГубернсЕая Управа полагала образовать эмеритальную

Еассу изъ вычетовъ въ размѣрѣ 570 съ нормальнаго содер-

жанія служащихъ, изъ еоихъ 2 7г 7„ дѣйствительно удержи-

вать у служащихъ. а относительно остальныхъ 2 72 70 предо-

ставить на разсмотрѣпіе земскихъ собраній —• или отчислять

ихъ изъ земскихъ суммъ, или удерживать у служащихъ пол-
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ностііо 570 - Срокъ выслуги предполагается такой: за 15 лѣтъ

'/„ оклада, за 21 годъ '/з и за 25 полный окладъ. Проэктъ
Собраніемъ не былъ разсмотрѣнъ. За всѣмъ симъ XV Оче-

редному Губернскому Собранію представленъ былъ еще до-

кладъ но вопросу объ эмеритальной кассѣ, въ коемъ Губерн-
ская Управа, на основаніи опыта разработки этого вопроса

какъ въ Казанскомъ земствѣ, такъ и въ другихъ земствахъ,

высказалась за необходимость установленія главныхъ основа-

ніи учрежденія кассы, такъ какъ безъ этихъ основаніи разра-

ботка вопроса является не имѣющею подъ собои твердой поч-

вы и потому не приводитъ къ удовлетворительному резуль-

тату. Но вопросъ этотъ остался открытымъ въ виду ожидав-

шихся въ то время указаній Правительства о главныхъ осно-

ваніяхъ земскихъ эмеритальныхъ кассъ.

Законъ о земскихъ эмеритальныхъ кассахъ послѣдовалъ

отъ 5 Апрѣля 1883 года и въ силу его для учрежденія кас-

сы требуется согласіе всѣхъ уѣздныхъ земствъ. Между тѣмъ

изъ числа уѣздныхъ земствъ Казанской губерніи два—Лаи-

шевское и Спасское—не изъявили на это согласія. Первое
впослѣдствіи высказалось, нринциніально, въ пользу учреж-

денія кассы, а второе не нашло возможнымъ измѣнить свое-

го мнѣнія но этому нредмету. Губернское Собраніе ходатай-

ствовало предъ Правительствомъ объ измѣненіи закона объ

эмеритальныхъ кассахъ въ томъ смыслѣ, чтобы для учреж-

денія ихъ было достаточно согласія двухъ третей уѣздныхъ

земствъ, но на это послѣдовалъ отвѣтъ г. Министра Вну-
треннихъ Дѣлъ, что впредь до окончанія нятилѣтняго срока

дѣйствія помянутаго закона , никакихъ измѣненій въ немъ

не можетъ быть допущено. На этомъ дѣдо остановилось.

Вопросъ объ учрежденіи эмеритальныхъ кассъ для слу-

жащихъ по земству разработывается многими земствами и

рѣіпеніе этого вопроса въ данное время, вслѣдствіе наконле-
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нія достаточнаго статистическаго матеріала, не представляется

столь труднымъ, кавъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ; но, что-

бы приступить еъ составленію подробнаго проэвта эмериталь-

ной кассы, необходимо предварительно установить главныя

оспованія для предполагаемой Еассы. Главныя ноложенія,
характеризующія каждую отдѣльную кассу и имѣющія суще-

ственное значеніе для разработіш нроэкта, суть слѣдующія:

1) кругъ лицъ, имѣющихъ пользоваться услугами кассы,

2) сроки для выслуги пенсій, 3) прочія, вромѣ сроковъ, усло-

вія полученія ненсій, 4) размѣръ взносовъ, уплачиваемыхъ

участниками кассы, и 5) размѣръ номощи кассѣ " со стороны

земства. Очевидно, ч!го онредѣленіе тѣхъ или иныхъ сроковъ

для выслуги пенсій, размѣра пенсіонныхъ вычетовъ изъ со-

держанія служащихъ, рѣшеніе въ томъ или другомъ смыслѣ

вопросовъ: будутъ ли пенсій выдаваться только при оставленіи

земской службы или же и при продолженіи ея нослѣ выслуги

опредѣленнаго срока (какъ, между прочимъ, нреднолагалось

по третьему лроэкту управы), опредѣленіе правъ на пенсію

семействъ ненсіонеровъ и т. д.— рѣшительнѣйпіимъ образомъ
вліяютъ на весь 'ходъ дальнѣйшей разработки эмеритальнаго

вонроса, которая, какъ оказывается изъ обозрѣнія этихъ ра-

ботъ но другимъ губерніямъ, часто оказывалась безуснѣшной

именно по неустановленію главныхъ основаній кассы. Рѣшеніе

Губернскимъ Собраніемъ въ другомъ смыслѣ, чѣмъ пред-

полагалось, одного только вонроса влекло за собой необхо-

димость пересмотра и измѣненія всей работы и не только

математическіе разсчеты и разработка статистическихъ дан-

ныхъ о служащихъ и служившихъ по земству лицахъ, но и

самый способъ собранія оныхъ свѣдѣній находится въ зависи-

мости отъ тото, какія приняты будутъ основанія учрежденія

кассы. Между нречисленными выше главными положеніями

самыми существеиными являются вопросы о размѣрѣ взно-
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совъ, уплачиваемыхъ участиивами кассы, и о размѣрѣ помощи

кассѣ со стороны земства. Они тѣсно связаны съ вопросомъ

о срокахъ для полученія пенсіи и одинъ изъ нихъ долженъ

быть подчиненъ тому, какъ будутъ разрѣшены другіе два

Бопроса. Болѣе удобнымъ представляется оставить открытымъ

вопросъ о размѣрѣ помощи кассѣ со стороны земства. Въ

виду всего сказаннаго, Губернская Управа, для того, чтобы

получить почву для правильной и послѣдоватедьной разра-

ботки вопроса объ эмеритальной кассѣ, признаетъ необхо-

димымъ установить предварительно главныя основанія учрелі-

денія кассы. Выше было упомянуто , что этотъ вопросъ

Управа поднимала еще въ 1879 г. Разшща состоитъ въ томъ,

что въ то время Губернская Управа спраінивала только уѣзд-

ныя собранія — какіе по ихъ мпѣнію, слѣдовало бы уста-

новить сроки выслуги на пенсію, размѣры вычетовъ изъ

жалованья и т. д.; нынѣ же Губернская Управа ставитъ этого

рода волросы на обсужденіе уѣздныхъ собраній въ видѢ

опредѣленныхъ, ею составлепныхъ, положеній. По разсмотрѣ-

піе главныхъ основаній кассы уѣздными собраніями XXII

очередной сессій и утвержденіи ихъ Губернскимъ Собраніемъ,
въ будущемъ году были бы собраны свѣдѣнія о служащихъ

и служившихъ но земству лицахъ и произведена была бы

ихъ разработка въ трмъ нанравденіи, которое будетъ намѣче-

но основаніями кассы, затѣмъ сдѣланы будутъ математическіе

разсчеты и составленъ подробный уставъ кассы, который, со

всѣми относящимися къ нему разсчетами, и могъ бы быть

нереданъ на обсужденіе Уѣздныхъ Собраній XXIV сессій.

Сообщая объ этомъ и прилагая проэктъ основаній эме-

ритальной кассы для лицъ, служащихъ но земскимъ учрежде-

ніямъ Еазанской губерніи, Губернская Управа отношеніемъ

отъ 19 Августа за .№ 1549 проситъ Уѣздную Управу внести

настоящій вопросъ въ Очередное Уѣздное Собраніе и о по-
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слѣдующемъ увѣдомить Губернсвую Управу для доклада Гу-
бернскому Собранію.

Доі^ладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Земскому Со-

бранію, Уѣздная Управа имѣетъ честь присовоЕупить, что

главныя основанія для учрежденія эмеритальной кассы слѣ-

дующія:

1) Эмеритальная Еасса Еазанскаго Земства учреждается

для обезнеченія пенсіями и единовременными пособіями лицъ,

состоящихъ на службѣ въ земскихъ учрежденіяхъ Казанской

губерніи и подвѣдомственныхъ земству учрежденіяхъ и заве-

деніяхъ, а также и ихъ семействъ.

2) Въ вассѣ участвуютъ обязательно всѣ служащіе по

найму, добровольно служащіе но выборамъ.
Правило это не противорѣчитъ ст. 4 Высочайніе утверж-

денныхъ 5 Апрѣля 1883 г. главныхъ основаній для учреаі-

денія земскихъ эмериталышхъ кассъ, на основаній которой

служащіе въ земствѣ но выборамъ не могутъ быть привле-

каемы лишь къ обязательному участію въ эмеритальныхъ

кассахъ. Добровольно же участіе ихъ въ кассахъ статьей

этой не исключается.

3) Для разсчетовъ пенсій Губернскимъ Собраніемъ уста-

новляется табель штатныхъ должностей по земству, съ озна-

ченіемъ нормальныхъ окладовъ содержанія для каждой долж-

ности, каковая табель дополняется, по мѣрѣ падобности, вне-

сеніемъ въ нее новыхъ должностей.

4) Пенсій назначаются: прослужившимъ 15 лѣтъ въ

размѣрѣ257 0 присвоениаго должности штатнаго оклада содер-

жанія, 19 лѣтъ—5070 оклада, 23года —75 0/0 и 27 лѣтъ пол-

ное інтатное содержаніе.
Полпый эмеритальный окладъ по военному, морскому и

удѣльному вѣдомствамъ опредѣленъ .за 35-лѣтнюіо службу.
Этотъ же срокъ принятъ въ уставъ эмеритальной кассы Ми-
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нистерства Юстиціи. Земскія учрежденія при выработкѣ уста-

вовъ эмеритальныхъ кассъ яризнаютъ необходимымъ, въ виду

особыхъ условій земсЕОй службы, сократить срокъ выслуги

полной пенсіи. По уставу Тверскаго Земства, онъ опредѣля-

ется за 25 лѣтъ, Московскаго и Владимірскаго за 24 года,

Рязапскаго за 27 лѣтъ, Ярославскаго за 30 лѣтъ. Срокъ,
принятый въ Рязанскомъ проэктѣ, представляется такимъ

образомъ . среднимъ между земскими эмеритальными срока-

ми , котораго Губернская Управа и полагала бы при-

держаться при учрежденіи Еассы, каЕЪ сравнительно менѣе

продолжительнаго для выслуги на пенсію и въ тоже время

болѣе удобнаго съ точеи зрѣнія образованія ёмеритальнаго

фонда. Уменыпеніе этого срова, хотя бы на два года, ЕаЕЪ

поЕазали сдѣланные разсчеты, имѣетъ очень болыпое вліяніе

на размѣръ ежегодныхъ взносовъ участниЕовъ кассы и зем-

ства. ТаЕЪ, напримѣръ, по разсчету МосковсЕаго Земства,

при 6% вычетѣ изъ содержанія служащихъ земству пршплось

бы приплачивать для 24-лѣтняго пенсіоннаго сроігабѴо) а Д-ія

27 лѣтняго 37„ въ видѣ вѣчныхъ взносовъ. Ири замѣнѣ же ихъ

временпымъ взносомъ, въ теченіи 20 лѣтъ земству придет-

ся вносить на образованіе фонда вассы при 24 лѣтн. срокѣ

по 21,400 руб., а при 27 лѣтнемъ по 10,700 р. въ годъ.

5) Пенсіи выдаются не иначе, каЕъ по оставленіи зем-

сеой службы. Служба зсмсеихъ пенсіонеровъ по другимъ вѣ-

^омствамъ не дишаетъ права на иолученіе пенсіи.

6) Въ случаѣ смерти выслужившаго пенсію лица право

на пенсію переходитъ еъ его семейству на слѣдующемъ осно-

ваніи:

Вдова бездѣтиая получаетъ половину пенсіи, выслужен-

ной мужемъ.

Вдова хотя бы съ однимъ сыномъ или дочерью полііую

пенсію.
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Круглые сироты: одинъ—получаетъ половину, два и бодѣе

—полную пенсію, выслулгенную отцомъ или матерыо.

Устарѣлые родители умершаго пенсіонера имѣютъ пра-

во каждый на половину пенсіи ихъ сына или дочери, если

имѣли въ нихъ единственную поддержку существованія.

Мужъ послѣ смерти участницы кассы получаетъ пенсію

лишь въ случаѣ полной неспособности еъ труду ' и если въ

женѣ имѣлъ единственную поддержку существованія.

7) Выдача пенсіи семейству пенсіонера прекращается:

вдовѣ за смертію или выходомъ за мужъ, сыновьямъ за смер-

тію или достиженіемъ 21 года, а для обучающихся въ выс-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ съ окончаніемъ курса.

8) Единовременныя пособія выдаются только тѣмъ изъ

участниковъ кассы, не выслужившимъ срока на пенсію, ко-

торые оставили службу по увѣчьямъ или хяжкимъ неизлѣчи-

мымъ болѣзнямъ и вслѣдствіе недостаточнаго своего состоя-

нія нуждаются въ пособіи. Пособія выдаются каждый разъ

по особому постановленію Губернскаго Собранія.
9) На образованіе капитала эмеритальной кассы участ-

ники ея платятъ: а) ежемѣсячно 6 0/0 съ штатнаго оклада

содержанія присвоеннаго занимаемои должности, б) 10 0/0 съ

суммы наградныхъ денегъ и в) при переходѣ на доляшость

высшаго оклада мѣсячную разность между прежнимъ и но-

вымъ штатнымъ складомъ. Вычеты ни въ какомъ случаѣ не

возвращаются.

По уставамъ кассъ военнаго, морскаго, удѣльнаго вѣдом-

ства и кассы Министерства ІОстиціи въ эмеритальный капи-

талъ удерживается 6 70 изъ жалованья, столовыхъ и добавоч-

ныхъ. По нроэкту Владимірскаго земства удерживается б 0/,,
съ штатнаго оклада участниковъ кассы, наградъ и пособій;
по нроэкту Московскаго Земства насвыше 6У0 изъ содер-

жанія и наградъ.
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10) Лица, желающія, чтобы время ихъ службы до вве-

денія устава ііассы было зачислено въ счетъ лѣтъ, дающихъ

право на пенсію, должнн сдѣлать указанный въ ст. 9 взносъ

по разсчету утвержденныхъ штатныхъ окладовъ должностей,

которыя они занимали. Взносъ этотъ можетъ быть сдѣланъ,

по желанію, какъ за всю прежнюю службу, такъ и за часть ея.

Въ послѣднемъ случаѣ право на пенсію пріобрѣтается за то

число лѣтъ, которое оплачено взносомъ. Подробности этого

опредѣляются въ уставѣ кассы.

При предшествовавшей разработвѣ вопроса объ эмери-

тальной кассѣ для лицъ, служащихъ по земству Казапской

губерніи, высЕазывалась, между прочимъ, мысль объ освобож-

деніи служащихъ отъ взносовъ въ эмеритальную кассу за

прежнее время службы. Но допущеніе этого должно бу-
детъ повести къ . увеличенію размѣровъ вычета изъ содер-

жанія служащихъ, при чемъ .пришлось бы брать съ однихъ

въ пользу другихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ обремененію зем-

скихъ средствъ увеличеннымъ пособіемъ кассы.

По главнымъ основаніямъ эмеритальной кассы, утверж-

деннымъ Московскимъ Губернскимъ Собраніемъ, лицамъ, по-

ступившимъ на службу ранѣе учрежденія кассы, предостав-

ляется право вкупа въ кассу чрезъ взносы соотвѣтственно

получавшагося ими содержанія. По проэкту Ярославскаго зем-

ства липа эти обязаны внести въ теченіи остающихся имъ

до выслуги первой непсіи лѣтъ, помѣсячно, равпыми долями,

безъ процептовъ, сумму причитающихся съ нихъ платежей

за предпіествовавшіе годы. По Владимірскому проэкту они дѣ-

лаютъ взносы за всѣ года прежней службы или за часть ихъ

съ простыми 70 по 5 на 100. По утвержденному ■ Правитель-
ствомъ проэкту Рязанскаго земства, уѣздныя земскія управы

ко времени открытія кассы составляютъ списки лицъ, съ обо-

значеніемъ суммы, причитающейся ко взносу за истекшее
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время. Губернское Земство отчисляетъ въ кассу эту сумму

изъ своихъ средствъ за тѣхъ лицъ, которыя изъявятъ согласіе

возвратить ее земству, и тогда срокъ ихъ сдужбы для полу-

ченія пенсіи считается со дня поступленія на службу. Воз-

вратъэтой ссуды земству опредѣленъ такъ, чтобы ежегодно

уплачиваемая сумма была равна годичному взносу дица.

Еъ cm. 68.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХПІ Очерѳдному Уѣздножу Земскожу Ообранію

По вопросу объ устройствѣ пріемнаго покоя

въ болѣе централъномъ щнктѣ уѣзда-

г При слушаніи отчета врача 2-го участка въ XXII Оче-

редномъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи, въ которомъ онъ, меж-

ду прочимъ, ходатайствуетъ объ избраніи болѣе центральна-

го расположенія фельдшерскихъ пунктовъ въ его участкѣ

и объ открытіи при Убѣевскомъ фельдшерскомъ пунктѣ

пріемнаго покоя на 3 или 4 кровати, Земское Собраніе. по

постаповленію 1 Октября 1886 г. ст. 42, вопросъ объустрой-
ствѣ пріемнаго покоя при Убѣевскомъ фельдшерскомъ пунктѣ

оставивъ открытымъ, поручило Управѣ разработать этотъ

вопросъ въ смыслѣ пріисканія для пріемнаго покоя болѣе

центральпаго пупкта, съ возможностію найма для пего удоб-
ной квартиры и указаніемъ потребной на его содержаніе
суммы, доложить таковой Земскому Собранію.

Во исполненіе означеннаго ностановлепія Земскаго Со-

бранія, Уѣздная Унрава отъ 22-го Декабря 1886 года за №
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1461, пріисканіе центральнаго пунвта для ігредполагаемаго

пріемнаго покоя , поручала члену своему г. Ашмарину, съ

тѣмъ, чтобы онъ пріискалъ таковой съ возможностью найма

удобной квартиры, также составилъ и смѣту о стоимости

содержанія поеоя.

Г. Ашмаринъ, отъ 27 Сентября сего года за № 156,

представляя составленную имъ примѣрную смѣту о стоимости

годоваго расхода по содержанію пріемнаго покоя, съ перво-

начальнымъ бѣльемъ по разсчету па 10 Ероватей, сообщилъ

Уѣздной Управѣ, что болѣе центральпымъ пунктомъ для

открытія пріемпаго покоя онъ находитъ село Устье, по что

въ этомъ селѣ, такъ равно въ близь лежащихъ къ нему селе-

ніяхъ, для покоя удобныхъ квартиръ нѣтъ.

Въ XVIII Очередномъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи,
при слушаніи доклада Уѣздной Управы по вопросу объ учреж-

деніи центральныхъпріемныхъпокоевъ при фельдшерсЕихъ пун-

ктахъ Ядринскаго уѣзда, земскій врачъ 2-го участка, заявляя

Собранію о непригодности пріемныхъ покоевъ, въ виду призна-

нія Еазанскимъ еъѣздомъ земскихъ врачей за лучшую стаці-

онарной системы, обратился съ ходатайствомъ о необходимости

образованія 3-го медицинскаго участка, съ мѣстомъ житель-

ства врача въ селѣ Устъѣ и съ устройствомъ' въ этомъ пунктѣ

бодьничныхъ кроватей на 10 человѣкъ. Въ виду такого ходатай-

ства врача, Земское Собраніе, по постановленію 6 Октября
1882 года ст. 66, поручало Уѣздной Управѣ совмѣстно съ зем-

скими врачами избрать удобный по своей центральности пунктъ

для учрежденія въ немъ 3 медицинскаго участка и пріобрѣсти

мѣсто подъ ностройку больницы въ томъ пунЕтѣ, гдѣ таЕО-

вой избранъ, на пріобрѣтеніе котораго, а также составленіе

плана и смѣты ассигновано 100 рублей.
Во исполненіе изложеннаго порученія Земскаго Собра-

нія, Уѣздная Управа, избравъ центральпымъ пунктомъ для
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3 медицинскаго участка село Устье и исходатайствовавъ у

крестьянъ Селоустьинскаго Общества безвозмездной уступки

мѣста въ размѣрѣ одной десятины, составила нроэЕты смѣты

и планы но устройству названной больницы въ селѣ Устьѣ

на 10 кроватей, представляла таковые на разсмотрѣиіе и

распоряженіе XIX Очереднаго Земскаго Собранія, которое,

разсмотрѣвъ нланъ и смѣту, по постановленію 19 Октября
1883 года ст. 23-я, вопросъ. о постройкѣ больницы въ пред-

полагавшемся 3 медицинскомъ участкѣ оставило открытымъ,

Въ виду того, что вопросъ объ учрежденіи въ селѣ Устьѣ

больницы былъ уже въ разсмотрѣніи Земскаго Собранія,
которымъ таковой оставленъ открытымъ, Уѣздная Управа не

находя болѣе центральнаго пункта, какъ село Устье, и по-

лагая съ своей стороны, въ виду отсутствія квартиръ, но-

строить нріемный покой или больницу согласно выработан-
ныхъ уже проэктовъ смѣты и нлана именно въ этомъ селѣ,

имѣетъ честь доложить о семъ на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія, представляя при этомъ какъ проэктовъ смѣты и нла-

на, составленныхъ въ 1883 году на ностройку больницы,
такъ и копіи со смѣты , составленной членомъ Управы г.

Ашмаринымъ о стоимости содержанія пріемнаго покоя или

больницы.
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ПРИМѢРНАЯ СМѢТА

на первоначальное обзавѳденіе бѣльемъ на 10 человѣкъ съ

показаніѳмъ стоимости годоваго расхода на отопленіе, освѣ-

щеніе, прислугу и мелочные расходы.

t4

® ё оЗ
и н W 1

N ft >ЕЧ f>-. 1

г
< tr О |і

Руб. | к.і Руб. | К.
20 Рубахъ по 2 на человѣка, на каж-

дую холста по 8 аршинъ ... іт — 15 24 —1
20 ПодпітанниЕовъ по 2 на чедовѣка

на пихъ холста по 6 аршинъ . 1201 15 184
20 1 Наволочекъ на подуіпки, на каж-

дую холста по 3 аршина . . 60 — 15 9І
20 Простынь по 2 на человѣка, на

каждую холста по 12 аршинъ . 240 — 15 36
20 Тюфяковъ по 2 на человѣка, на

каждый холста по 15 аршинъ . . 300 — 15 45
20 Полотенцевъ по 2 на человѣка,

на каждое холста по 2 аршина . 40 — 15 6

20 Чулокъ по 2 на человѣка , на

нихъ холста по 2 аршина . . 40 — 15 6

20 Халатовъ лѣтнихъ по 2 на чело-

вѣка, на каждый холста по 8 арш 160 15 24
10 Халатовъ суконпыхъ no 4 1/,, ар

сукна на каждый . . . . 45 1 — 45
20 Одѣялъ холщевыхъ. по 6 ар. на

каждый ......... 120 15 18

10 —■ суконпыхъ по 3 ар. на каждый. 30 1 — 30
20 Туфлей по 2 на человѣка по. .

Кухопной посуды ......

--- . 1 50 30
20

--- 1

50 Сажепь дровъ на годъ, по. . . 4 — 200
На освѣщеніе ........ — —і 25
Прислуга, вода и мелочной рас-

ходъ ..........

И т о го. . —

— 200

— 736 1
Подлинная за подписомъ Члена Управы Лшмарит,



■■■-■■■-.-

— 209

Еь cm. 69.

Д о its. л: £*, д ъ

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздному Земскому Собранію

О степенипртодности для цѣлей уѣзд-

ныхъ раскладокъ производимто Статисти-
ческимъ Бюро описанія земельныхъ угодій.

Представляя при семъ копію съ цирЕулярнаго< отноше-

нія Казанской Губернской Земской Управы отъ 14-го апрѣля

1887 года за№762, которымъ она проситъ Уѣздную Управу
войти въ разсмотрѣніе поставленнаго Губернскимъ Собра-
ніемъ вопроса о степени пригодности для цѣлей уѣздпыхъ

раскладокъ производимаго Статистімескимъ Бюро описапія

земельныхъ угодій по изданнымъ уже матеріаламъ по уѣздамъ:

Казанскому, Свіяжскому, Тетюпіскому и Цивильскому, а также
вообще о значеніи этой работы для земскаго дѣла, и изданные

матеріалы по перечислешшмъ уѣздамъ передать на разсмо-

трѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить, что разсмотрѣвъ матеріалы Статистическаго

Бюро для сравнительной оцѣнки земельныхъ угодій, ' испол-

ненные имъ по означеннымъ уѣздамъ, Управа находитъ съ

своей стороны, что заключающіеся въ этимъ трудахъ мате-

ріалы по описанію земельныхъ угодій должны принести зна-

чительную пользу для цѣлей уѣздныхъ раскладокъ, такъ какъ

этими матеріалами достигается болѣе правильная раскладка

земскихъ сборовъ между отдѣльными владѣльцами земель,

судя по различной ихъ доходности, а посему признается

желательнымъ продолженіе описанія и прочихъ уѣздовъ по

той же нрограммѣ и въ томъ же направленіи.

16
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ЯДРИШЖОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСЖОЙ УПРАВЫ

ХШІ Очередному Уѣздному ЗемсЕОму Собранію

По вопросу о привлеченіи уѣздныхъ

земствъ къ отвѣтственности по возврату

ссудъ изъ общаго по Имперіи продоволь-
ственнаіо капитала.

Представляя при семх на заключеніе Уѣзднаго Земскаго

Собранія копію съ циркулярнаго . отношенія Казанской Гу-
бернской Земской Управы отъ 25-го іюня сего 1887 года

за № 1373, по вопросу о привлетеніи уѣздпыхъ земствъ

къ отвѣтственности по возврату ссудъ изъ общаго по Импе-

ріи продовольственнаго капитала, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить, что на сельскихъ обществахъ Ядринскаго
уѣзда, когорыя воспользовались ссудою изъ означеннаго ка-

питала и на которыя распространяется разсрочка возврата

ссудъ, дарованная Высочайше утвержденнымъ 15марта1885
года Положеніемъ Комитета гг. Министровъ, состоитъ всего

долга 4033 руб. 18 коп., въ число каковаго, согласно рас-

предѣленію уплаты долговъ, сдѣланному Губернскою Упра-
вой, подлежало къ пополненію въ 1887 году 3093 руб. 70

коп.; въ счетъ этихъ срочныхъ платежей поступило въ этомъ

году 894 руб. 23 коп. и затѣмъ остается къ поступленію
2199 руб. 47 'Д коп.

)
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Третій день засѣдашл, 15 октября.

Ст. 71-я. Засѣданіе Собранія открыто въ числ^Пчле-

новъ; постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 72-я. Разсмотрѣвъ 19 и 20 статьи, по которымъ

внесены расходы на выдачу въ награду служащимъ въ каи-

целяріи Управы 300 руб. и земскому почтарю 50 руб., Зем-

ское Собраніе постановило: внести въ смѣту на 1888

годъ на награду служащимъ въ канцеляріи Управы 300 р.

и ночтарю 50 рублей.

Ст. 73-я. Членъ Управы, гласный Н. П. Разумовъ. заяв-

ляя о вполнѣ добросовѣстномъ исполненіи и усердіи служи-

телей при Уѣздной Земской Управѣ и ограниченности жало-

ванья, которое они получаютъ за службу, ходатайствуетъ о

поощреніи ихъ возможною денежною наградою. Земское Соб-

раніе, по выслушаніи ходатайства г. Разумова, постано-

вило: выдать въ награду двумъ служителямъ при Уѣздной

Земской Управѣ по 10 руб. каждому, а обоимъ 20 руб.,
каковыя деньги внести въ смѣту на 1888 годъ.

Ст. 74-я. Земское Собраніе нриразсмотрѣніи 31 статьи,

по которой внесенъ расходъ на покупку медикаментовъ для

Ядринскаго уѣзда и г. Ядрина, постановило: внести въ

смѣту 1888 года на означенный предметъ 2600 рублей.

Ст. 75-я. Земское Собрапіе, выслушавъ докладъ Управы
о внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 600 р. на пріобрѣтеніе

учебныхъ пособій для земскихъ школъ Ядринскаго уѣзда и

отчеты: г. Инспектора Народныхъ- Училищъ и саножно-баіп-

мачнаго ремесленнаго класса при Тораевскомъ одноклассномъ

16*
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училищѣ, а тавже отчетъ учителя Шемердяновскаго училиіца

о состояніи ремесленнаго класса, постановило: внести

въ смѣту на 1888 годъ: на учебныя нособія земскимъ піео-

ламъ 800 p., на жалованье пренодавателю сапожно-бапшач-

' наго ремесла нри Тораевскомъ училищѣ 200 рублей, на жа-

лованье преподавателю слесарнаго ремесла нри Шемердянов-
скомъ училищѣ 96 р. и на пріобрѣтеніе необходимыхъ мате:

ріаловъ для этого класса 30 руб. Кромѣ того, поощрить де-

нежною наградою, какъ болѣе отличающихся въ сравненіи
съ другими своею дѣятельностью, учителей училищъ: Ше-

мердяновскаго—Алексѣя Степанова, Чемѣевскаго—^Еонстанти-

на Степанова, Селоустьинскаго—Соловьева и Туруновскаго —
Ямбикова, каждаго въ размѣрѣ получаемаго мѣсячнаго жа-

лованья, т. е. по 20 руб., для чего внести въ смѣту на

1888 годъ 80 рублей.

Ст. 76-я. Г. Попечитель Убѣевскаго земскаго училища,

Ненремѣнвый Членъ мѣстнаго Уѣзднаго по крестьянсЕимъ

дѣламъ Присутствія г. Кокшаровъ заявилъ, что при Убѣевскомъ

училищѣ съ осени настоящаго года открытъ ремесленный

классъ валялъпаго мастерства, но, пе имѣя достаточныхъ

средствъ на содержаніе этого класса, ходатайствуетъ о воз-

можномъ постоянномъ нособіи но содержанію его. Земское

Собраніе но выслуінаніи заявленія г. Кокшарова, н о с т а н о-

в и л о: ассигновать на ностоянное пособіе по содержанію
ремесленнаго класса при Убѣевскомъ училищѣ 50 руб., ко-

торые внести въ. смѣту на 1888 годъ, о чемъ и сообщить
Училищному Совѣту на его распоряженіе.

Ст. 77-я. Ревизіонная Коммиссія въ докладѣ своемъ,

между прочимъ, обращаетъ впиманіе Собранія на весьма

ѵдовлетворительное, но отзыву г. Инснектора Народныхъ Учи-
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лищъ, преподаваніе Закона Божія о.о. законоучителями учи-

лищъ, священниками: Аликовскаго —.Яевашевымъ, Тораевскаго
Аргентовымъ, Ядринскаго городскаго —Николаевнмъ, Убѣевска-
го—Сартовымъ,Шемердяновскаго —ВладимірскимъДемѣевска-

го—Черкасовымъ, Туруновскаго —Смирновымъ, Больше-Шать-

минскаго—Архангельскимъ, Шумпіевашскаго—Сироткинымъ,
Абызовскаго—Хрусталевымъ, Хочашевскаго—Аеонскимъ, Аса-
касинскаго—Добролюбовымъ , Чурашевскаго—Васильевскимъ ,

Богатыревскаго—Софроницкимъ, Ядринскаго—Пономаревымъ
и Ямашевскаго—Далматовымъ. По выслушаніи сего, Земское

Собраніе постановило: выразить поименовашшмъ о.о.

законоучителямъ благодарность Собранія за отличную ихъ

дѣятельность, о чемъ довести до свѣдѣнія Архіепискона Ка-

занскаго и Свіяжскаго, прося Его Высокопреосвященство за-

нести эту благодарность въ формулярные списки о.о. законо-

учителей.

Ст. 78-я. Гласный, г. Васильевъ, заявилъ Собранію, что

священники о. Владимірскій и о. Сартовъ, занимая болѣе

15-ти лѣтъ должности членовъ Уѣзднаго Училищнаго Совѣ-

та, много способствуютъ развитію въ Ядринскомъ уѣздѣ дѣла

народнаго образованія. По выслушаніи сего Земское Собра-
ніе постановило: выразить о.о. Сартову и Владимір-
скому за нолезную дѣятельность ихъ по народному образова-
нію благодарность Собранія, о чемъ довести до свѣдѣнія Архі-
епискона Еаз^пскаго и Свіяжскаго, прося Его Высокопреосвя-
щенство занести объ этомъ въ формулярные списки о.о. Сар-
това и Владимірскаго.

Ст. 79-я. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ по по-

воду возбужденныхъ нѣкоторыми губернскими и уѣздными

земствами ходатайствъ о дополненіи правилъ объ охраненіи
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полей и луговъ отъ потравъ и поврежденій и о непримѣне-

ніи 153 ст. Уст. о нак., налаг. миров. суд., къ случаямъ

убіенія такихъ домашнихъ животныхъ, которые какъ напри-

мѣръ гуси и свиньи, причиняютъ болѣе вреда полямъ, лугамъ и

садамъ и, оставленныя хозяевами безъ надлежащаго надзора,

застигнуты будутъ на мѣстѣ нотравы, постановлено:

докладъ Управы утвердить.

Ст. 80-я. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
по вопросу о выдачѣ вознагражденія понятымъ, вызываемымъ

для присутствованія при межеваніи, постановлено: до-

кладъ Управы утвердить.

Ст. 81-я. По выслуінаніи отношенія г. Предсѣдателя

Съѣзда мировыхъ судей Ядринскаго округа, отъ 12-го ок-

тября за № 502, при которомъ пршюжены свѣдѣнія за 1886

годъ о дѣятельности участковыхъ мировыхъ судей и Съѣзда,

а также состоящаго при съѣздѣ Судебнаго Пристава, и о

приходѣ и расходѣ суммъ по содержанію Съѣзда, Земское

Собраніе %п о с т а н о в и л о: означенное отношеніе и прило-

женные при немъ отчеты принять къ свѣдѣнію.

Ст. 82-я. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ представлен-

ный при докладѣ Управы списокъ лицамъ, могущимъ быть

избранными на офицерскія должности государственнаго опол-

ченія по Ядринскому уѣзду, п о с т а н о в иа о: признать

лицъ, внесенныхъ въ списокъ достойными -на занятіе озна-

ченныхъ должностей, исключая учителей Измайлова и Гущи-
на, за выбытіемъ ихъ изъ Ядринскаго уѣзда.

Ст. 83-3^. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ составленную

Управою вѣдомость съ наименованіемъ владѣльцевъ земель,
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приписанныхъ къ исправленію дорожныхъ участковъ по

Еозмодемьянско-Ядринсііому тракту натуральною повинностію

въ будущемъ 1888 году, съ разстояніемъ ихъ отъ владѣль-

цевъ и съ означеніемъ 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 рас-

кладки, Собраніе постановило: занисать объ этомъ въ

настояідій журналъ.

Ст. 84-я. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ Упра-
вы съ проэктомъ обязательныхъ постановленій о твмъ, чтобы

лица, занимающіяся убоемъ свиней для отправленія тушъ

ихъ въ столичные • и другіе города, очищали эти туши отъ

мочеваго пузыря, прямой кишки и прочихъ внутренностей,
за исключеніемъ печени и легкихъ, нашло возможнымъ со-

гласиться только съ 1 пунктомъ проэкта постановленій и

потому постановило: утвердивъ первый пунктъ проэкта

обязательныхъ постановленій и издавъ ихъ къ обязательному
исполненію лицами, занимающимися убоемъ свиней и торгов-

лею тушами ихъ, подъ страхомъ отвѣтственности предъ за-

кономъ, остальные три пункта отмѣнить.

Ст. 85-я. По выслушапіи доклада Управы объ избраніи
членовъ Чумныхъ Коммиссій на трехлѣтіе съ 1888 по

1891 годъ, Земское Собраніе постановило: значащихся

въ приложенномъ нри докладѣ спискѣ лицъ считать избран-
ными въ' члены Чумныхъ Коммиссій на означенное трех-

лѣтіе.

Ст. 86-я. Еомитетъ учредителей Общества улучшенія
Народнаго Труда въ память Царя-Освободителя Алексан-

дра II, отношенішъ отъ 24-го сентября сегогодаза№ 16297,



— 216 —

между прочимъ, предлагаетъ Собранію вступить въ полномъ

составѣ въ члены общества съ изб|іаніемъ для участія въ

дѣлахъ сего послѣдняго изъ своей среды и изъ числа мѣст-

ныхъ жителей представителя или представителей, Земское

Собраніе постановило: вопросъ о вступленіи въ члены

означеннаго общества оставить отврытымъ.

Ст. 87-я. По выслушаніи доклада Управы объ избраніи
завѣдывающихъ военно-консЕими участЕами по Ядринскому
уѣзду на трехлѣтіе съ 1888 по 1891 годъ, Земское Соб-

раніе постановило: значащихся въ приложенномъ при

докладѣ спискѣ лицъ считать избранными на означенное

трехлѣтіе на должности завѣдывающихъ военно - конскими

участками.

Ст. 88-я. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
и разсмотрѣвъ представленную при немъ таксу денежныхъ

взысканій за задержанныхъ животныхъ по Казанской губерніи
на трехлѣтіе съ 1888 по 1891 годъ, постановило:

докладъ Управы и таксу при немъ утвердить.

Ст. 89-я. Земское Собраніе , по выслушаніи доклада

Управы по вопроеу о предоставленіи уѣзднымъ земствамъ

дешеваго и постояннаго кредита въ томъ случаѣ, если они

будутъ поставлены ^зъ затрудненіе въ выполненіи текущихъ

расходовъ при случаяхъ ихъ финансовыхъ затрудненій, вслѣд-
ствіе неудовлетворительнаго поступленія земскихъ сборовъ,
и, не соглашаясь съ заключеніемъ своей Управы, постано-
вило: на случай финансовыхъ затрудненій въ выполненіи

текущихъ платежей, вслѣдствіе неплатежа земскихъ сборовъ,
рекомендовать способъ займа денегъ въ Государственномъ
Банкѣ подъ соло-векселя, если таковой будетъ разрѣшенъ

Правительствомъ.
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Gt. 90-я. По выслушаніи доклада Управы объ избраніи
трехъ лицъ въ составъ Коммиссіи по составлонію очередныхъ

списковъ присяжныхъ засѣдателей на 1889 годъ, Земское

Собраніе постановило: въ составъ этой коммиссіи из-

брать Предсѣдателя и Членовъ Управы.

Ст. 9 1-я. Земское Собрапіе, выслушавъ докладъ Урравы
по вопросу о томъ: не будетъ ли признано необходимымъ со

стороны Земскаго Собрапія издать обязательныя постано-

вленія о недопущепіи въ продажу мяса рогатаго скота съ

присутствіемъ эхинококковъ, а въ свиныхъ тушахъ —финновъ,
постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 92-я. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Уѣздной Унравы о ходѣ примѣненія противо-чумныхъ мѣръ,

постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 93-я. Земское Собраніе, выслушавъ поданное въ

оное заявленіе частнаго землемѣро - таксатора С. Я. Теп-

лова, которымъ онъ предлагаетъ Земскому Собранію, не

найдетъ ли оно возможнымъ ходатайствовать предъ Прави-
тельствомъ объ открытіи на казенный счетъ какого либо

слеціально-земледѣльческаго училища, къ тому же не вдали

отъ города, близъ деревни Сундыря, имѣется для того и очень

удобная казенная земля , каковой но его мнѣнію будетъ
достаточно, всего 100 десятинъ разныхъ угодій, и если бы

Правительство не нашло возможнымъ открыть на свой счетъ

такого училища, то предлагаетъ открыть учидище Земству,
если Правительство дастъ послѣднему 150 десят. казенной

земли въ видахъ возможности содержать училище на доходы

отъ произведеній оной, причемъ, съ своей стороны, г. Тен-

ловъ заявляетъ готовность пожертвовать до 500 руб., нашло

мысль г. Теплова весьма полезною и потому постановило :
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поручить Управѣ отъ лпца Земскаго Собрапія ходатайство-

вать предъ Правительствомъ, пе найдетъ ли оно возможньшъ

открыть па свой счетъ какое либо спеціально-земледѣльчесЕое

училище, если же согласія на это не лослѣдуетъ, то узпать,

что можетъ дать Правительство земству па открытіе озна-

чёппаго училища или же что потребуетъ отъ Земства на

осуществленіе означепной цѣли. При этомъ Собраніе выра-

жаетъ надежду, что Правительство всегда сочувствуетъ всѣмъ

благимъ начипаніямъ со стороны общества, и въ этомъ слу-

чаѣ придетъ па помощь Ядринскому Земству. 0 результатахъ,

которые имѣютъ получиться по предлагаемому ходатайству,

•поручить Управѣ доложить будущему Очередному Земскому
Собранію.

Къ cm. 75.

Д о tt л: «, д і»

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздножу ЗѳжсЕОму Собранію
0 внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 600

руб. на пріобрѣтеніе учебньгхъ пособій для

сельскихъ школъ Ядринскаго уѣзда.

XXII Очередное Уѣздпое Земское Собраніе, по постанов-

ленію 30-го сентября 1886 года ст. 16, па учебныя пособія

всѣмъ земскимъ школамъ Ядринскаго уѣзда ассигновало

1000 руб., по въ виду того, что учебныя пособія, по заве-

денному Земскимъ Собраніемъ порядку, выписываются чрезъ

мѣстнаго Инспектора Народныхъ Училищъ и, въ бодьшин-
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ствѣ случаевъ, разсылаются имъ прямо по шкоіамъ и кото-

рый въ Уѣздную Управу присылаетъ только счеты тѣхъ

магазиновъ, изъ которыхъ выписаны пособія, для уплаты

денегъ между тѣмъ Земство поставляется въ положительную

невозможность контролировать о томъ, какое и въ какихъ

пособіяхъ нуждается училище и какое изъ нихъ переполнено

различными пособіями, поэтому, признавая необходимымъ

имѣть контроль надъ расходуемами земствомъ деньгами, уста-

новило слѣдующій порядокъ: пригласить учителей и учитель-

ницъ завести книги, въ которыя записывать всѣ имѣющіяся

въ училищахъ пособія и точныя выписки изъ нихъ выслать

въ Управу, а затѣмъ, съ требованіями своими о высылкѣ

учебныхъ пособій, въ которыхъ нуждаются, обращаться въ

Уѣздпую Управу.
Изъ представленныхъ учителями и учительницами выпи-

сей изъ каталоговъ фундаментальныхъ и учепическихъ би-

бліотекъ усматриваетсяі, что хотя всѣ училища имѣютъ

достаточпое для нихъ количество учебныхъ книгъ, но въ виду

того, что въ болыпинствѣ училищъ много учепическихъ книгъ

растрепано до такой степени, что, хотя были въ переплетѣ, но

оказываются къ потребленію негодными и требующими за-

мѣны ихъ новыми, а къ тому число ученикоръ въ учили-

щахъ съ каждымъ годомъ возрастаетъ, съ каковымъ воз-

растаніемъ также вызывается потребность и въ покупкѣ но-

выхъ кпигъ, по этому, по соображеніямъ Управы, на замѣну

истрепавшихся и пегодныхъ къ употребленію учепическихъ

книгъ, а равно снабженіе училищъ новыми книгаади, въ

будущемъ году потребуется приблизительпо пе менѣе 200

руб., кромѣ того, па счетъ ассигнованной Земскимъ Собра-
піемъ вышеозначенной суммы 1000 р. Уѣздная Управа пріо-
брѣтаетъ и разсылаетъ въ училища и другія учебныя пособія,
кромѣ книгъ, какъ то аспидпыя доски, грифеля, бумагу,
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перья, карандаши и т. д. и на каковой предметъ расходуется

до 400 рублей.
А посему и въ силу необходимости, Уѣздная Управа

внеся въ смѣту на 1888 годъ на учебныя пособія, какъ то:

ениги, бумагу, чернила и т. п. матеріалы 600 руб., и до-

кладывая о семъ Земскому Собранію, имѣетъ честь хода-

тайствовать объ ассигнованіи означенной суммы.

Къ cm. 75-й.

ВЪ XXIII ЯДРИНСКОЕ ОЧЕРЕДНОЕ УѢЗДНОЕ

ЗЕМСКОЕ СОБРАШЕ

Членовъ Ревизіинной Котінсів.

I.

При разсмотрѣніи отчета о состояніи сапожно-башмач-

наго ремесленпаго класса при Тораевскомъ сельскомъ учили-

щѣ съ 1-го сентября 1886 года по 1-е сентября сего 1887

года оказадось:

1) На содержаніе онаго класса отпускается въ годъ:

отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 140 руб., Ядрин-
скаго Земства 200 руб., а всего 340 руб.

2) Изъ этой суммы расходуется на жалованье учителю

мастерства 200 руб., на нокупку матеріаловъ и инструмен-

товъ 140 руб., но такъ какъ на пріобрѣтеніе матеріаловъ и

инструментовъ 140 р. недостаточно, то недостающая сумма
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на этотъ яредметъ воспшняется изъ вырученной суммы по

продажѣ издѣлій.

,3) Еъ 1 сентября 1886 года, оставалось матеріаловъ отъ

прошлаго года на 75 р. 7 коп. Вновь пріобрѣтено товару и

другихъ матеріаловъ съ 1 сентября 1886 года по 1-е сен-

тября 1887 г. на 399 руб. 58 коп.

4) Въ сказанный періодъ изготовлепо издѣлій на 494

руб. 3 коп.

5) Изъ числа изготовленныхъ издѣлій продано на 420

руб. 78 коп. Къ 1 сентября отчетнаго года состоитъ въ на-

личности:

а) Матеріаловъ на. . . 57 р. 34 к.

б) Наличными деньгами. 250 р. 9 к.

в) Издѣлій на . . . . 73 р. 25 к.

980 р. 25 е.

. 6) Помѣщеніе для сказаннаго класса, какъ видно изъ

отчета, въ октябрѣ прошлаго 1886 г. на средства ремеслен-

наго класса выстроено новое. На постройку онаго зданія

употреблено 363 руб. 61 коп. и на обшивку этого зданія,
произведенную въ іюлѣ отчетнаго года, 35 руб. 20 коп. По-

мѣщеніе теплое, свѣтлое и удобное.

II.

При разсмотрѣніи отчета учителя слесарно-мастерскаго

класса при ПІемердяновскомъ сельскомъ училищѣ оказалось:

1) Что отъ прошлаго 1885—86 учебнаго года въ его

распоряженіи оставалось денегъ 25 р. 57 к. -, XXII Очередное

Ядринское Земское Собраніе ассигновало ему 30 руб., авсе-

го 55 р. 57 коп.

2) Изъ оныхъ денегъ израсходовано на нерекладку горна

въ задней половинѣ училища и русской печи въ тон же ,
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половинѣ 26 руб., на устройство новой тесовой врыши на

лѣтней кузнечной лачугѣ 9 р. 48 коп.; остальные же 20 р.

9 к. употреблены на нокупку матеріаловъ иночинЕу инстру-

ментовъ.

3) Въ отчетномъ году учениками слесарно-мастерской

при руководствѣ учителя сдѣлано разныхъ мелкихъ вещей

на 23 р. 71 к., продано изъ нихъ на 20 руб., а остальныя

вепщ на 3 руб. 71 к. находятся въ наличности.

4) Къ 1 Октября отчетнаго года въ Шемердяновской
слесарно мастерской находится разныхъ инструментовъ и

матеріаловъ на 70 руб. 79 к. и не продашшхь вещей на 3

р. 71 к., а всего на сумму 74 руб. 50 коп.

5) Въ своемъ отчетѣ учитель ПІемердяновскаго слесарно-

мастерскаго класса пишетъ, что ему при его многослож-

ныхт обязанностяхъ и довольно болыпомъ количествѣ учени-

ковъ приходится мало удѣлять времени на занятія съ маль-

чиками слесарнымъ дѣломъ, а именно не болѣе 9 часовъ въ

недѣлю и то въ вечернее время, при свѣтѣ іампы; въ лѣтнее

же время мальчики, по окончаніи занятій въ училищѣ, въ

мастерскую совсѣмъ не ноказываются.

Ревизіонная коммиссія по поводу сего полагаетъ: такъ

какъ въ' настоящее время при Шемердяновскомъ училищѣ

имѣется второй учитель, то учителю слесарнаго ремесла бу-
детъ болѣе свободнаго времени заниматься этимъ мастерствомъ.

При этомъ Коммиссія съ своей стороны полагаетъ, что учи-

тель могъ бы обучать слесарному мастерству не только маль-

чиковъ, обучающихся въ училищѣ грамотѣ, но и всѣхъ

крестьянъ, желающихъ обучаться оному.

6) Затѣмъ, онъ же учитель проситъ Земское Собраніе
чтобы оное въ видахъ полученія болѣе солидной суммы зара-

ботанныхъ денегъ, каковыхъ въ настоящее время, какъ выше

сказано, заработано лишъ только 23 р. 71 к., разрѣшило
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ему нанять мастера кузнеца, то Коммиссія полагаетъ, что

земство, ассигнуя деньги на слесарную мастерскую, не преслѣ-

дуетъ какія либо кЬммерческія цѣли, а имѣло въ виду лишь

распространеніе этаго полезнаго мастерства среди населенія;

но при этомъ коммиссія полагаетъ, что если учитель сле-

сарнаго мастерства желаетъ нанять мастера кузнеца, то пусть

нанимаетъ его на свое жалованье, получаемое имъ отъ зем-

ства за преподаваніе этого мастерства и подъ своею отвѣт-

ственностію.

7) Наконецъ, онъ, учитель слесарнаго мастерства, про-

ситъ Собраніе ассигновать ему 40 руб. на пріобрѣтеніе слѣ-

дующихъ вещей: кузнечныя мѣха взамѣнъ старыхъ—20 p.,

точила—12 р. и стальпыхъ кузнечныхъ молотовъ 8 руб. Ком-

миссія полагаетъ: ассигновать ему на будущій 1888 годъ па

пріобрѣтеніе сказапныхъ вещей,, 30 руб., а на заготовку матеріа-
ловъ для "слесарной мастерской употребить деньги, выручен-

ныя въ отчетномъ году отъ продажи издѣлій, а именно 20 руб.

III.

При разсмотрѣпіи доклада Ядрипской Уѣздной Земской

Управы о внесеніи въ смѣту на 1888 годъ 600 руб. на

пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для сельскихъ іпколъ Ядрин-
скаго уѣзда, Ревизіонная коммиссія пришла къ такому заклю-

ченію, что предполагаемыхъ Управою 600 руб. крайне не-

достаточно на томъ основаніи, что по проэкту Управы должпо

израсходоваться на пріобрѣтепіе аспидныхъ досокъ, грифе-
лей, бумаги, перьевъ и карапдашей 400 руб., на заготовле-

піе же книгъ для всѣхъ 24 земскихъ школъ Ядринскаго
уѣзда останется лишь только 200 руб. Между тѣмъ въ

пѣкоторыхъ школахъ, какъ видно изъ собранныхъ Управою
каталоговъ, какъ напримѣръ: въ Оточевскомъ училищѣ имѣет-

ся учебныхъ пособій именно лишь только на 1 р. 79., въ
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Яндобинской ученической библіотекѣ имѣется енигъ на 2 р.

54 е. и проч., а поэтому Коммиссія полагаетъ, чтобы дать

Управѣ возможность заготовить енигъ для училищъ въ доста-

точномъ Еоличествѣ, слѣдуетъ ассигновать на будущій 1888

годъ не менѣе 800 руб. -, заготовленіе и разсылЕу енигъ и

учебныхъ нособій Коммиссія полагаетъ удобнѣе поручить уп-

равѣ съ тѣмъ условіемъ, чтобы она заготовляла оные по

требованіямъ заЕоноучителей и учителей въ достаточномъ

Еоличествѣ съ согласія Училищнаго Совѣта и разсылала бы

оныя по шЕОламъ съ нарочнымъ въ началѣ учебнаго года не

позже 1-хъ чиселъ сентябрямѣсяца, и чтобы нарочные сдавали

ениги и учебныя пособія въ шЕолахъ подъ росписЕу учите-

лей, учительницъ или заЕоноучителей.

IV.

Изъ отчета г. ИнспеЕтора Народныхъ Училищъ 3-го

участЕа ЕазансЕОй губерніи объ училищахъ ЯдринсЕаго уѣзда

за 18 86/87 учебный годъ, Еоммиссія усматриваетъ, что дѣло

народнаго обученія въ шЕОдахъ вавъ ЗаЕОну Божію, таЕъ и

прочимъ предметамъ идетъ очень успѣшно:

Весьма удовлетворительно преподаваніе ЗаЕОна Божія

по отзыву г. ИнспеЕтора ведется заЕОноучителями училищъ:

АлиЕовсЕаго—о. Левашевымъ, ТораевсЕаго —о. Аргентовымъ,

ЯдринсЕаго ГородсЕаго —о. НиЕолаевымъ, Убѣевскаго—о.

Сартовымъ, ШемердяновсЕаго—о. ВладимірсЕимъ, ЧемѣевсЕаго

—о. ЧерЕасовымъ, ТуруновсЕаго —о. Смирновымъ, Больше-

шатьминсЕаго—о. АрхангельсЕимъ, ШумшевашсЕаго —о. Сирот-
еинымъ, АбызовсЕаго—о. ТроицЕимъ, ХочашевсЕаго—о. Афон-
сеимъ, АсаЕасинсЕаго—о. Добролюбовымъ, ЧурашевсЕаго—о.

ВасильевсЕимъ, Богатыревсваго —о. СофроницЕимъ, ЯдринсЕаго
—о. Пономаревымъ и ЯмашевсЕаго—о. Даяматовымъ. Почему
Коммиссія полагаетъ: не слѣдуетъ ли сЕазаннымъ завоноучи-
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телямъ выразить письменную благодарность, съ доведеніемъ о

семъ до свѣдѣнія Его Высокопреосвященства, съ просьбою

занести эту благодарность Собранія въ ихъ формуляры. Что

же касается учителей, то особеннаго вниманія по своей дѣя-

тельности, по мнѣнію Коммиссіи, заслуживаютъ учителя шеолъ:

Чемѣевской—Константинъ Степановъ, ІІІемердяновской —Але-

ксѣй Степановъ, Торуновской —Яковъ Ямбиковъ и Селоустьин-
ской—Миронъ Соловьевъ, которымъ Еоммиссія полагала бы въ

поощреніе за ихъ труды дать денежную награду въ размѣрѣ

ихъ мѣсячнаго жалованья. Подписали члены Ревизіонной

Коммиссіи: Владимірскій, Червасовъ и Васильевъ.

Еъ cm. 79.

Д О Г«. Л: «. Д ГЕа

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очѳредному Уѣздному Зѳмсіожу Собраніж)

По вопросу о возбуоюденныосъ нѣкоторыми

губернскими и уѣздными земствами хо-

датайствахъ о дополненіи правилъ объ охра-

неніи полей и луговъ отъ потравъ и по-

врежденій и о непримѣненіи 153 cm. Уст.

о нак. налаг. миров- суд. къ случаямъ уб&нгя
. такихъ доматнихъ животныхъ, которыя

какъ напримѣръ: гуси и свиньи, причи-

няютъ болѣе вреда полямъ, лугамъ и садамъ,
и, оставленныя хозяевами безъ надлежа-

щаго надзора, засттнуты будутъ на мѣ-

стѣ потравы.

Г. КазансЕІй Губернаторъ, согласно циркуляра Г. Ми-

нистра Внутреннихъ Дѣлъ, сягъ 23 Января за № 5, сообщилъ

КазапсЕОй Губернской Земской Управѣ, 18-го февраля за №

17
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693, что нѣкоторыми губернскими и уѣздньши земствами

возбуждены ходатайства: 1) о дополненіи правилъ объ охра-

неніи полей и луговъ постаііовленіемъ, обязывающимъ сель-

скаго старосту того селенія, еъ которому принадлежитъ потра-

вившій угодье скотъ, розыскать его хозяина и предоставляю-

щимъ владѣльцу потравленнаго имущества взыскивать поне

севные убытки со всего сельскаго общества за круговой по-

рувой его членовъ; 2) объ обязательномъ установленіи пасту-

ховъ для огражденія лѣсовъ, пастьбищъ, фруктовыхъ садовъ

и другихъ угодій отъ порчи, причиняемой гулевымъ скотомъ

и 3) о непримѣненіи 153 ст. Устав. о наказ. налаг. миров-

судьями, къ случаямъ убіенія такихъ домашнихъ животныхъ,

которыя, какъ напримѣръ: гуси и свиньи, причиняютъ наибо-

лѣе вреда полямъ, лугамъ и садамъ и, оставленныя хозяевами

безъ надлежащаго надзора, застигнуты будутъ на мѣстѣ нот-

равы.

Замѣченныя земствами невыгодныя послѣдствія слабой

охраны сельско-хозяйственныхъ нроизрастеній и насажденіи

служатъ указаніемъ на несовершенство дѣйствующихъ пра-

вилъ объ охрапеніи полей и луговъ отъ потравъ (прилож.
еъ ст. 31 примѣч. 1-го Полож. о губ. и уѣзд. по крест

дѣл. учрежд.) и на необходимость пересмотра въ заЕОНодатель-

номъ порядкѣ сихъ правилъ по предварительпомъ всестороп--

немъ обсужденіи возниЕающихъ отсюда вопросовъ въ примѣ.

неніи еъ разнообразнымъ мѣстпымъ условіямъ.
Вслѣдствіе сего, г. Мипистръ Внутренпихъ Дѣлъ пору-

чилъ г. Губернатору предложить на обсужденіе Губернсваго
Земсваго Собранія и ГуберпсЕаго по ЕрестьяпсЕимъ дѣламъ

Присутствія вопросъ о тѣхъ измѣненіяхъ, Еоторыя, по ихъ

мнѣнію, необходимо внести въ упомянутыя правила, поручивъ

имъ вмѣстѣ съ тѣмъ высЕазать суждепіе по поводу приведен-

ныхъ предположеній пѣвоторыхъ земствъ.
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Съ своей стороны Казанская Губернская Земская Управа,
признавая иеобходимымъ имѣть въ виду заключенія по настоя-

щему предмету уѣздныхъ управъ и собраній, отношеніемъ

отъ 23-го февраля за № 455; проситъ Уѣздную Управу войти

въ соображеніе о тѣхъ измѣненіяхъ, которыя представлялось

бы иеобходимымъ и полезнымъ ввести въ нынѣ дѣйствующія

правила объ охраненіи полей и луговъ отъ потравъ, и въ

частности вопросовъ, возбужденныхъ приведенными ходатай-

ствами нѣкоторыхъ земствъ, ваковыя соображенія внести

на разсмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собрапія.
Въ виду изложеннаго. Уѣздная Управа, нересмотрѣвъ

правила для охраненія полей и луговъ отъ потравъ и другихъ

поврежденій, принявъ при этомъ въ соображеніе то обстоя-

тельство, чіо Ядринсвій уѣздъ за неболыпимъ исключеніемъ

заключается изъ крестьянскаго землевладѣнія, а потому со-

стоитъ въ иныхъ сельско-хозяйственныхъ условіяхъ, чѣмъ

тѣ уѣзды, въ которыхъ преобладаетъ частное, не іфестьянское

землевладѣніе, нашла таковня достаточными и внолнѣ ограж-

дающими сельскохозяйственныя произрастанія и насажденія

отъ потравъ и потому не требующими, по мнѣпію Управы,
никакихъ дополненій или измѣненій ихъ. Что касается 153

ст. Устав. о наказ. налаг. миров. суд., которая за убой
или изувѣченіе чужихъ животныхъ подвергаетъ виновныхъ

аресту не свыше одного мѣсяца или денежному взысканію

не свыше ста руб., Уѣздная Управа также не видитъ съ своей

стороны тѣхъ обстоятельствъ, которыя могли бы служить

къ измѣненію этой статьи или непримѣненію ея къ случаямъ

убіенія такихъ домашнихъ животныхъ, которыя, какъ папри-

мѣръ гуси и свиньи, причиняютъ наиболѣе вреда полямъ и

прочимъ насажденіямъ и угодіямъ и, оставленныя хозяевами

безъ надзора. застигнуты будутъ на мѣстѣ потравы.

0 чемъ имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на

благоусмотрѣніе. _________
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ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМОКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очѳрѳдному Уѣздному Земскому Ообранію

0 выдачѣ вознагражденія поняпфгмъ, вызы-

ваемымъ для присутствованія при меже-

ваніи.

На основаніи Высоча.йше утвержденнаго мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта 24-го ноября 1881 г. XX Очередныжъ
Губернскимъ Собраніемъ назначена была на трехлѣтіе съ'

1885 по 1888 годъ сіѣдующая ялата для вознагражденія но-

нятымъ, визываемымъ для присутствованія при межеваніи: въ

іюлѣ и августѣ по 60 е., маѣ, іюнѣ и сентябрѣ по 40 коп.

и въ остальное время, когда производится межевапіе, по 25

кои. въ день.

Въ виду окончанія съ наступленіемъ 1888 года срока,

на который установленъ означенный размѣръ вознагражденія
понятымъ при межевапіи, Губернская Управа отиошеніемъ

отъ 21 марта за № 667, проситъ Уѣздную Управу войти

соображеніе о томъ, можетъ-ли онъ быть оставленъ и на слѣ-

дующее трехлѣтіе съ 1888 и 1891 годъ, или же подле-

житъ, по мнѣнію ея измѣненію и въ какомъ видѣ, каковое

соображеніе внести на просмотрѣніе XXIII Очереднаго Уѣзднаго

Собранія.
Соображаясь съ цѣнами, какія существуютъ въ Ядрин-

сеомъ уѣздѣ на рабочихъ въ вышеписанные періоды времени,

Уѣздная Управа, признавая, съ своей стороны, назначенную
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XX (нереднымъ Губернскимъ Собраніемъ на трехлѣтіе съ

1886 по 1888 годъ плату для вознагражденія понятыхъ, вы-

зываемыхъ для присутствованія при межеваніи, именно: въ

іюлѣ и августѣ по 60 коп., маѣ, іюнѣ и сентябрѣ по 40

коп. и въ остальное время, когда нроизводится межеваніе, по

25 коп. въ день, вполнѣ достаточною, полагаетъ ее оставить

въ томъ же размѣрѣ и на слѣдующее трехлѣтіе съ 1888

по 1891 годъ.

0 темъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на

его благоусмотрѣніе.

Къст. 81.

М. Ю. ВЪЯДРИНСКОЕ УѢЗДНОЕ ЗЕМ-
ПРЕДСЪДАТЕЛЯ СКОЕ СОБРАШЕ.

съѣзда
мировыхъ судей Имѣетъ честь представить Земскому

ЯДРИНСКАГО Собранію свѣдѣнія за истекшій 1886 г.

Оудеено-Мировлго Округл. 0 дѣятельпости участковнхъ мировыхъ

судей и Мироваго Съѣзда, а также со-

стоящаго при Съѣздѣ Судебнаго При-
става, и о приходѣ и ра^ходѣ суммъ

по содержапію Съѣзда за послѣднюю

треть 1886 и двѣ трети текущаго года.

1) По мировымъ участкамъ ироизводи-

лось въ 1886 году 949 уголовныхъ дѣлъ,

въ томъ числѣ 33 дѣла, оставшихся не-

разрѣшенными отъ 1885 года, причемъ

283 дѣла производились по первому уча-

стку и 666 по второму. Осталось пе раз-

рѣшенныхъ дѣлъ къ 1-му января 1887 г.

15. Повсѣмъ рѣшешздмъ дѣламъ было
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привлечено къ отвѣтственности 1264 лица; изъ нихъ оправ-

дано приговорами 451 и обвинено 813 лицъ. Большинство

осужденныхъ, именно 517 лицъ, были приговорены еъ де-

нежнымъ взысканіямъ, затѣмъ 235 къ аресту и 57 къ тюрем-

ному заключенію.

Сравненіе этихъ свѣдѣній съ таковыми же за 1885 годъ

показываетъ значительное увеличеніе числа возникшихъ дѣлъ,

каковое увеличеніе упадаетъ исключительно на второй миро-

вой участокъ, гдѣ вмѣсто 501 дѣла, производившагося въ 1885

году, возникло 637 дѣлъ; при распредѣленіи общаго 8 по обо-

имъ мировымъ участкамъ количества дѣлъ на роды преступ-

леній обнаруживается, что въ 1886 году значительно увели-

чилось число дѣлъ но кражамъ, мошеничествамъ и обма-

намъ: въ 1885 году число этихъ престунленій равнялось 91,

между тѣмъ какъ ^въ 1886 году 263, затѣмъ увеличилось

возникновеніе дѣлъ по похищеніямъ и поврежденіямъ лѣса.

Гражданскихъ дѣлъ производилось по Мировому Округу
492; изъ нихъ 236 по первому и 256 дѣлъ по второму участ-

ку. Осталось неразрѣшенныхъ дѣлъ къ 1887 году 12. Цѣн-

ность предъявленныхъ по всѣмъ дѣламъ исковъ равнялось

20519 р. 40 коп.

По уголовннпѵіъ и гражданскимъ дѣламъ, производив-

шимся по обоимъ участкамъ, было вызвано къ разбирателъ-
ствамъ, кромѣ сторонъ, 1271 свидѣтель.

Съѣздомъ мировыхъ судей разсмотрѣно въ 1886 году по

апелляціоннымъ и кассаціоннымъ жалобамъ 88 дѣлъ; изъ нихъ

40 уголовныхъ и 48 гражданскихъ. Отмѣнены рѣшепія и

приговоры мировыхъ судей по 27 дѣламъ. Осталось неразрѣ-

шенныхъ дѣлъ къ 1 января 1887 года—11.

На состоящаго при съѣздѣ Судебнаго Пристава было воз-

ложено въ теченіи 1886 года 252 исполненія по уголовнымъ

и гражданскимъ дѣламъ насумму 16,569 руб. 61 коп. Взы-
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скано no исполнительнымъ листамъ и выдано Приставомъ по

принадлежности 4994 руб. 10 коп. поступило въ пользу При-
става вознагражденія за исполнительныя дѣйствія по полу-

таксѣ 192 р. 34. коп.

Какъ и въ предіпествовавшіе годы, разбирательство дѣлъ

по обоимъ мировымъ участкамъ производилось въ постоянныхъ

камерахъ мировыхъ судей приимущественно въ тѣхъ лишь

случаяхъ, когда мѣстожительство сторонъ и свидѣтелей па-

ходилось въ разстояніи не далѣе 15 верстъ, остальныя же

дѣла разбирались внѣ камеръ, по волостнымъ правленіямъ.
2) За послѣднюю треть прошлаго года и за двѣ трети

текущаго года получено изъ Ядринской Земской Управы и

израсходбвапо на содержаніе Съѣзда 1088 руб. согласно смѣт-

ныхъ назначеній Земскаго Собрапія на 1886 и 1887 года;

эта сумма распредѣлилась: на жалованье Секретарю Съѣзда

700 p ., писцу 120 р. переводчику 24 р. сторожу -24 р. На

выписку Сенатскихъ изданій 45 p., на библіотеку 30 р. и

на канцелярскіе расходы и освѣщеніе 145 рублей. Подписалъ

Предсѣдатель Съѣзда Розенштейнъ.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ВѢДОМОСТЬ

о движѳніи угоіовныхъ дѣлъ у мировыхъ судей
по Ядринскому Мировому Округу Казанской

губервііи

за 1886 годъ.

18
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денежныя взысканія no уголовнымъ дѣламъ:

......... 54 руб. 50 коп. С Изъ нихъ дѣйстви-

шины при разборѣ дѣлъ 4 руб. ■ { тельно 14 руб. 50 к

ровыхъ судей въ 1886 г., явилось по вызову свидѣтелей и 'свѣду-

присуждено судьями вознагражденія 49 лицамъ на сумму 74 руб.

уголовнымъ дѣламъ получено мировыми судьями канцелярскихъ

И. д. Секретаря Зудовъ.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ВѢДОМОСТЬ

о движеніи гражданскихъ дѣлъ у мировыхъ су-
дѳй по Ядринскому Мировому Округу Казанской

губерніи

за 1886 годъ.
Щ (
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По 1-му участку . . .

По 2-му учасіЕу . . .

У почетныхъ мир. еудей

Итого no Ядринскому Мир. Округу . . .

Въ томъ числѣ:

1. 0 возстановленіи нарушеннаго владѣнія:

а) по дѣламъ ісазеішаго управлешя . .

б) no прочимъ дѣламъ .......

2. 0 взысканіи денегъ по долговымъ обязательст.

3. 0 личішхъ обидахъ и оскорбленіяхъ . . .

4 0 вызовѣ наслѣдниковъ ........

5. Объ утверждеіііи въ правахъ наслѣдства. .

6. О раздѣлѣ паслѣдственпаго имущества . .

7. О вводѣ во владѣніе педвижим. имѣніемъ .

8. По искамъ и спорамъ, представленныхъ тя-

жущимся (на осн. 30 ст. Учр. Суд. уст.) окоича-
тельному рѣпгенііо м. судьи по совѣсти. . . .
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Подлинную нодписали Предсѣдатель Съѣзда Розенттейт.
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й. д. Секретаря Зудовъ.

Оеобыя отмѣтки;

Примѣчапіе 1-е.

Подѣламъ, разрѣшениымъМиро
выми Судьями вт. 1886 году:

а) постановлено рѣшеній на
основаніи присяги , пржнятой
стороною.

Примѣчаніе 2-е.

Мировыми судьями въ 1886 г

наложены денежныя взысЕанія по

гражданскимъ дѣламъ:

а) за неявку къ суду на сум-
му ......... 20 р,

б) за нарушеніе благопристой-
ности, порядва и тишины нри
разборѣ дѣдъ па сумму. . 3 р,

Жзъ нихъ:

Дѣйствительно взыскано . 7 р.

Примѣчаніе 3-е.

а) по дѣламъ, производившиісся
у мировыхъ судей въ 1886 г.,
явилось по вызову свидѣтелей и

свѣдущихъ людей . 372 лица.

б) въ пользу сихъ лицъ при-
суждено судьями вознагражденій
32 дицамъ на сумму . . 20 р,

Примѣчаніе 4-е.

За выдачу копій съ рѣшеній и

другихъ доЕументовъ по граж-
дансЕимъ дѣламъ получено мир.
судьями Еанцелярскихъ пош^
линъ на 7 р. 40 к.





ЗѴо 3.

СИСТЕМАТШЕСКАЯ ВѢДОМОСТЬ

ііодсудимыхъ по дѣіамъ, бывшимъ въ разсмотрѣ-
ніи мировыхъ судей Ядриискаго Мироваго Округа
Казанской губерніи, а такжѳ пригопорѳнныхъ къ

наказаніямъ и оправданныхъ рѣшеніями миро-
выхъ судей того округа

за 1886 годъ.

19
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По 1-му участку ....'..

___________ По 2-му участку ......
Всего по ЯдринсЕому Мир. Округу ....

Жзъ числа подсудимыхъ оправданныхъ, и обви-
ненннхъ, состояди подъ судомъ породу нроступковъ:

1. По оскорбленіямъ полицейскихъ и другихъ
стражей, а также сдужитѳлей судебныхъ н прави-
тедьственныхъ мѣстъ (ст. 31). . .......

2. По прочимъ ироступкамъ противъ поряд.
управленія (ст. 29 —84)...........

3. По проступкамъ противъ благочинія, поряд-
ка и спокойствія (ст. 35—52) ........

4. Противъ общественнаго благоустроиства, на-

роднаго здравія и личной безопасности (ст. 52—58
и 65—130) ................

5. По нарушеніямъ Устава о паснортахъ (ст.
58—65) .................

6. По нарушеніямъ уставовъ казенныхъ управ-
леній (пр. къ ст. 1) ............

7. По оскорбленіямъ чести, угрозамъ и наси-

ліямъ (ст. 130—143) ............

8. По проступкамъ противъ правъ семействен-
ныхъ (ст. 143-145) ............

9. По самовольнымъ подьзованіямъ чужимъ иму-
ществомъ и поврежденіямъ онаго (ст. 145—154) ,

10. По похищеніямъ и поврежденіямъ лѣса (ст.
154—169) ................

11. По кражамт., мошенничествамъ и обманамъ
(ст. 169—181) ..............

Итого ......
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Муж. Ж.

Изъ этого числа въ

1886 ѵ. быдо обвине-
нено мировыми судь-
ями и онравдано.

Оправдано

и освобож-

дено отъ

суда.

Муж.

Обвииено.

Муж. Ж.

420

829
1249

21

71

35

68

2
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119
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228
1218

25

24

49

46
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428

22
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37

124
428

10

13
23

23
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Чнсло всѣхъ лицъ, приговорен
ныхъ Мировнмн Судьями В'Ь

1886 г. къ наказаніямъ (но каж-
доиу роду наказан. отдѣлыі,).
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взысканіямъ.
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Изъ aioi'o общаго
адсла цригово-
ренныхъ миров.
судьями было.

Изъ числа всѣхъ при-
говорешшхъ въ 188(1 г

къ паказапіямъ было.

ч

Я

13 г. Д
И £^ ^

S " .

4 И W Й
5 Я » Я3 М S.
Э S.g «
а лз ■

6 g св И

о Сн

М н Рч

^g1

Я н§ 2

Ф WO

S =e

s S

t? a н
>-.£ ^

Оі
а>

год
[Щ

fct
о

887 суди шеш ями.

СЧ

CO gr~, te£>fq нч
о » fcC

й е g >-, s §
p.

Й S te к t4 H

н о й Ё
« ч a a
^ М ч m
cd и -^q о
CO о м Л

Li ^

м. ж.

14 3 —

17 — 2
31 3 2

19

38
57

19.

21fi
235

28

59
157

83

277

360

6

37

43

4 9

38

87

170

556

726

163

292

455

56

302
358

Подлинную нодписалъ Предсѣдатель Съѣзда Розенттвйнъ.





ЗѴе 4.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЪДОМОСТЬ

подсудимыхъ no дѣламъ, бывшимъ въ разсмотрѣ-
ніи Ядринскаго Съѣзда Мироішхъ Судѳй, а также
приговоренныхъ къ наказаніямъ и оііравданныхъ

рѣшѳніями Мирог.аго Съѣзда того округа

за 1886 годъ.
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По Ядринскому Мировому Съѣзду.

Изъ числа подсудимыхъ оправданныхъ и обвинен-
ныхъ состояли подъ судомъ по роду проступковъ:

1. Ло оскорбленіямъ полицейскихъ и другихъ
стражей, а также служителеи судебныхъ и прави-
тельственныхъ мѣстъ (ст. 31).........

2. По прочимъ проступкамъ противъ поряд.
управленія (ст. 29 —34) ...........

3, По проступкамъ противъ благочйнія, поряд-
ка и спокойствія (ст. 35—52) .........

4. Противъ общественнаго благоустройства, на-

роднаго здравія и личной безопасности (ст. 52—58 —

65—130) ................

5. По нарушеніямъ Уетава о паспортахъ (ст.
58—65) .................

6. По нарушеніямъ уставовъ казенныхъ управ-
леніі (примѣз. къ ст. 1) ..........

7. По оскорбленіямъ чести, угрозамъ и наси-
ліямъ (ст. 130—143) ............

8. По проступкамъ противъ правъ' семеіствеи-
ныхъ (ст. 143—145) ...........;

9. По самоводьннмъ пользованіямъ чужимъ иму-
ществомъ и поврежденіямъ онаго (ст. 145—154). .

10. По похищеніямъ и поврежденіямъ дѣса (ст.
154—169) ................

11. Ло кражамъ, мошенничествамъ и обманамъ
(ст, 169—181) ...............

Июго . . ,
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Изъ этого числа въ
1886 г. было обвипено
Мировнмъ Съѣздомъ

и оправдаио.

Оправдано

и освобож-

дено отъ

суда.

Муж. Ж.

9

14

30

Обвииено.

Муж. Ж.
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Число всѣхъ лицъ, ириговорен-
пыхъ Миров. Съѣзд. въ 1880 г.

къ паказаніямъ (по кажд. роду
наказ. въ отдѣльн.).

Къ денежнымъ
взыскаиіямъ.
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воренныхъ въ 1886 г.

къ паказаніямъ было.
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Подлинная за подписомъ Предсѣдателя Съѣзда Розенштейнъ, и. д.

Секретаря ' Зудова.
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ВѢДОМОСТЬ

о чисіѣ лицъ, содержащихся иодъ стражею въ

мѣстахъ заключенія при мировыхъ учрежііеніяхъ
Ядринскаго округа,

за 1886 годъ.

^о
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1-го участка .

2-го участка .

Въ Съѣздѣ ахъ

Итого .

Къ начаду 1886 г. оставадось со- 1 B^ioofj,
держащихся додъ стражею. |_________ "_

Я о акишъ при

До поста-

новленія

приговора.

Муж. Ж,

ІІо приго-
ворамъ су-
дебныхъ
мѣстъ.

11

Всего.

Муж.

До поста-

новленія

приговора.

Муж. Ж.

13

21

28 —

Подлинную подписали Предсѣдатель Съѣзда Розенштейнъ,
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Къ началу 1887 г. ocf алось со^

держащихся подъ стражеіо.
прибыло арестан-

товъ.
Въ 188(і г. выбнло арестан-

товъ.

н а м ъ с о д е р ж a

н ^5

=. s й
о й я
И РчЯ

м. Ж,

17

39

10

66

Веего.

Муж,

38

43

13

94

о о ■*

3 я

о ^

"й g
о ч о
і=!: pq Я

м. Ж.

21

28

I I

й S ^О (=t ^
Е-І t^O

о § S° й Я

М, Ж.

19

42

11

72,

Всего.

Муж. Ж

40

45

15

100

о о

ш Й

w g

М. Ж

о \о
са а< ьЯ
о и; н

В] »■«
Сц Я

и. ж.

Всего.

Муж. Ж,

7 —

И. д. Секретаря Зудовь.





в Ъ Д 0 M 0 с т ь

о дѣшхъ, производившихся въ Ядринскомъ
Мировомъ Съѣздѣ

въ І886 году. •

(
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й 5

с^

А. По уголовнымъ дѣламъ:

1. По отзывамъ на неокончательные при-
говорн мировыхъ судей ....... . .

2. По частнБгаъ жалобамъ на распоряженія
мировыхъ судей ............

3. По цререканіямъ о подеудности и проеь-
бамъ объ указаніи подлежащ. м. судьи . •. .

4. По жалобамъ и протестамъ на оконча-
тельные приговоры мировыхъ судей ....

В. По гражданскимъ дѣдамъ:

1. По аппеляціоннымъ жалобамъ на неокон-
чательныя рѣшенія мир. судей ......

2. По частнымъ жалобамъ на распоряженія
мировыхъ судей............

3. По пререканіямъ о подеудности и проеь-
бамъ объ указаніи поддежащ. м. судьи . . .

4. По нроеьбамъ о кассаціи окончатель-
ныхъ рѣшеній мировыхъ судей .....

5. По нроеьбамъ о пересмотрѣ рѣшеній ми-

ровыхъ судей ............

6. По нроеьбамъ не участвовавшимъ въ дѣлѣ
лицъ объ отмѣнѣ рѣшеній м. судей ....
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Подлинную поднисали Предсѣдатель Съѣзда РозенштеШъ,
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЬШ СВѢДѢНШ:

I. Въ числѣ отмѣненныхъ рѣшеній Съѣздомъ было рѣшеній Миро-
выхъ Судей:

1-го участка | ^ ...
•' I гражданскихъ . . . . 7.

о ^а „„„„ „„ ( уголовныхъ ..... 8.
2-го участка { J с

J I гражданскихъ . . . . 5.
II. Въ Ядринскомъ Мировомъ Округѣ было въ 1886 году:

а) участковыхъ мировыхъ судей .... 2 лица.
б) почетныхъ мировыхъ судей .... 5 лицъ.
в) почетныхъ участковыхъ мировыхъ судей
г) судебныхъ приставовъ нри Мировомъ Съѣздѣ. 1 лицо.

III. Въ 1886 году Ядринскій Мировой Съѣздъ имѣлъ засѣданій:

а) срочныхъ ....... . . 8.
б) чрезвычайныхъ ........

Всего .... 8.
IV. Въ 1886 году нроисходило разбирательствъ наМировомъ Съѣздѣ

нри закрытыхъ дверяхъ — — по уголовнымъ дѣламъ

— гражданскимъ дѣл.

V. Мировымъ Съѣздомъ въ 1886 году наложены денежныя взысканія
по уголовнымъ дѣламъ:

а) за неявку къ слѣдствію и суду, на сумму . . 3 р.
б) за парушеніе благопристойности, порядка и тшпины нри раз-

борѣ дѣлъ . . . . . ...

Изъ нихъ дѣйствительно взыскано.

VI. По уголовнымъ и гражданскимъ дѣламъ, производившимся въ

Мировомъ Съѣздѣ въ 1886 году, явилось къ вызову свидѣтелей

и свѣдущихъ лицъ . '. • . . . . 160 лицъ.
Въ пользу сихъ лицъ присуждено Мировымъ Съѣздомъ воз-

награжденія . . . . . . . . 51 лицу.
на сумму . . . . . . . . 159 р. 49 к.

VII. За выдачу копій, протоколовъ и приговоровъ по уголовнымъ и

гражданскимъ дѣламъ получено Мировымъ Съѣздомъ канцеляр-
скихъ пошлинъ на сумму . ; ..... 6 р.

И. д. Секретаря Зудовъ.
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Къ cm. 82.

Д o ts. л:«, д 1»

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очѳрѳдному Уѣздному Земскому Ообранію

Съ представленіемъ для разсмотрѣнія спи-

ска лицамъ, моіущцмъ быть избранными
на офицерскія должности государственнаго
ополченгя no Ядринскому уѣзду.

На основаніи 29 ст. Полож. о государ. ополч., Губерн-
ское по воинской повинности Присутствіе должно содержать

въ постоянной готовности общій планъ формированія ополче-

нія и списокъ лицамъ, могущимъ быть избранными въгубер-
ніи на офицерскія должности (ст. 15 Полож.).

Губернское по воинской повинности Присутствіе въ про-

исходившемъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1882 года засѣданіи, присту-

пая къ обсужденію составлепія плана Губернскаго ополченія,
остановилось, между прочимъ, на норядкѣ веденія и составле-

нія списка лицамъ, могущимъ быть избранными на офицерскія
должности, и пришло къ слѣдующему заключенію.

Списокъ этотъ долженъ составляться уѣздными по воин-

ской повиЕности присутствіями ежегодно, не позднѣе 1 мая,

и передаваться въ уѣздныя управы для доклада земскимъ

собраніямъ. Послѣднія, разсмотрѣвъ эти списки, сообщаютъ

Губернской Управѣ списки тѣхъ лицъ которыя по мнѣнію

собранія, достойны занять офицерскія должности, —Управа-
же ведетъ этимъ лицамъ особый списокъ, который сообщаетъ
въ Губернское воинское Присутствіе.

21



— 258 —

Всяѣдствіе чего Ядринское воинское Присутствіе, соста-

вивъ означенный списокъ лицамъ, могущимъ быть избранны-
ми на офицерскія должности, препроводило тавовой въ Уѣзд-

ную Управу, которая списокъ этотъ имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію на благоусмотрѣніе, присовокупляя при

этомъ, что внесенные въ оный учителя Ядринскаго Уѣзднаго

училища, Измайловъ и Гущинъ, какъ оставившіе службу въ

послѣднемъ и выбывпііе изъ г. Ядрина, подлежатъ исключе-

нію изъ списка.



с п и CO к ъ

ЛИЦАМЪ, МОГУЩИМЪ БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ НА ОФИЦЕР-

СКШ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННАГО ОІІОЛЧЕНШ ПО

ЯДРИНСКОМУ УѢЗДУ.

21*
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ФАМШГШ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И

НАСТОЯЩЕЕ СЛУЖЕБНОЕ ИЛИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ.

Время рожденія.

Кажого вѣро-

исповѣданія.

Тихонравовъ, Дмитрій Михайю-
вичъ, потомственный почетный граж-
данинъ. Нотаріусъ города Ядрина .

Южиковъ , Петръ Васильевичъ,
колежскій регистраторъ. Надсмотр-
щикъ Ядринскаго ночтово-телеграф-
наго отдѣленія ....

Апшаринъ. Адександръ Филинпо-
вичъ. Члеиъ Ядринской Земской
Управы ......

Протопоповъ, Иванъ Васильевичъ,
Еолдежскій секретарь. И. д. суд. слѣ-
дователя Ядринскаго уѣзда

Цавлушковъ, Алексѣй Николае-
вичъ. Мировой судья 1-го учаетка
Ядринскаго уѣзда ....

Лебедевъ, Виссаріонъ Ивановичъ,
бывшій полицейскій надзиратель го-

рода Ядрина . . . .

Трондинъ, Алексавдръ Ивановичъ,
титулярный совѣтникъ. Секретарь
Ядринскаго уѣзднаго полицейскаго
унравленія .....

Измайловъ, Александръ Ивано-
вичъ. Учитель Ядринскаго уѣзднаго

училшца.. . . . . .

1851 года
октября 15-го.

и

1856 года
іюля 1-го.

<

30 лѣтъ. й

1849 года
марта 15-го.

<

Въ декабрѣ

1855 года. о

1850 года
мая 25-го.

о

1857 года
марта 5-го.

<

1850 года
анрѣля 10-го. В
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Гдѣ окончилъ

курсъ ученія.

ЕСЛИ СООТОИТЪ ВЪ ВОЕННОЙ
СЛУЖБѢ.

На какут должность въ

ополченіе имѣетъ право
быть избраннымъ. Кромѣ
того о находившихся при
войскахъ, согласно п. б.
ст. 15 иоложенія объопол-
ченіи, оговаривается, отъ

какого воепнаго начадь-
ства и когда подучилъ
свидѣтельство въ знаши

военной службн.

Когда уво-

ленъ въ

отставку.

Еакую долж-
ность зани-
малъ въ по-

слѣднее вре-
мя въ воен-

ной службѣ.

Сколько вре-

мени бнлъ

въ военной

службѣ.

Въ Нижегород-
ской Духовной

Семинаріи.

Выдержалъ
испытательный
экзаменъ на

курсъ уѣвд. уч.

Въ Ядринскомъ
уѣздномъ учи-

лшцѣ.

Въ ИМПЕРАТОР-

скомъ Казан-

скомъ универ.

Въ Симбир-
скомъ Духовн.

училищѣ.

Въ Ядринскомъ
уѣздномъ учи-

лищѣ.

Выдержалъ
исдытательный

экзаменъ.
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ФАМИЛШ, ИМЯ, ОТИЕСТВО И

НАСТОЯЩЕЕ С1УЖЕБН0Е ИЛИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ.

Врежя рожденія.

Какого вѣро-

исповѣданія.

Тепловъ, Сергѣй Яковдевичъ. Зем-
лемѣро-таксаторъ .

ПокровсЕІй, Гурій Гурьевичъ, кол-
лежскій секретарь. И. д. полицейскаго
надзирателя города Ядрина. .

Флеринскій, Николай Никитичъ,
коллежскій регистраторъ. Столона-
чальникъ Ядринскаго уѣзднаго до-

лицейскаго управленія .

Трондинъ, Алексѣй Ивановичъ,
коллежскій секретарь. Столоначаль-
никъ Ядринскаго уѣзднаго полицей-
скаго управленія ....

Жезловъ, Александръ Всеволодо-
вичъ. Регистраторъ Ядринскаго уѣзд-

наго полицейскаго управленія.

Кочергинъ, Иванъ Григорьевичъ,
крестьянинъ выселка Стрѣлецкой сло-

боды, служащій гласнымъ уѣзднаго

Земскаго Собранія ....

Хрусталевъ, Александръ Николае-
вичъ. Помощникъ бухгалтера Ядрин-
скаго уѣзднаго казначейства .

1847 года
іюля 5-го.

1850 года
сентября 5-го.

1859 года
ноября 10-го

1860 года
февраля 10-го.

1861 года
августа 13-го.

1855 года
января 15-го.

1864 года
августа 20-го.

W

О
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Гдѣ окончилъ

курсъ учешя.

ЕСІИ СОСТОИТЪ ВЪ ВОЕННОИ
СЛУЖБФ.

Когда уво-

денъ въ

отсхавку.

Какуго долж-
носхь зани-
мадъ въ по-

слѣднее вре-
мя въ воен-
ной службѣ,

Сколько вре-

мени былъ

въ военной

службѣ.

На какуго должносхь въ

оподченіе имѣеіъ право
быть избраннымъ. Кромѣ
хого о находившихся при
войскахъ, согласно п. б
ст. 15 положенія объ опоЛ'
ченіи, оговаривается, отъ

какого военнаго началь
ства и когда получидъ
свидѣтельство въ знаніи

военной елужбы.

Въ землемѣро-
таксаторсЕихъ
классахъ, Ка-
занской губерн.

Выдержадъ
испытательный
экзаменъ на

курсъ уѣзднаго
училища.

Воспитывался
во 2-й Казан-
ской гимназіи,
но курса не

окончилъ.

^

a
о

03

>ЕЧ

І
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ФАМИЛІЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И

НАСТОЯЩЕЕ СЛУЖЕБНОЕ ИЛИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ.

Время рожденія.

Еакого вѣро-

исиовѣданія.

Трондинъ, Дмитрій Ивановичъ, кол-
лежскій регистраторъ. Состоитъ въ

штатѣ Ядринскаго уѣзднаго казна-

чейства ......

Гущинъ, Александръ Григорьевичъ.
Учитель Ядринскаго уѣзднаго уталища.

Масловскій, Василій Павловичъ,
коллежскій регистраторъ. Полицей-
скій урядникъ 1-го участка, 1-го
стана Ядринскаго уѣзда .

Розенштейнъ, Александръ Людвиго-
вичъ, губернскій секретарь. Мировой
судья 2-го участка Ядринскаго округа.

Введенскій, Владиміръ Матвѣевичъ,
титулярный совѣтникъ. Приставъ 2-го
стана Ядринскаго уѣзда .

Лотовъ, Николай Александровичъ.
Земскій врачъ 2-го участка Ядрин-
скаго уѣзда .....

Мурзалевъ^ Павелъ Семеновичъ,
коллежскій регистраторъ. Лѣсничій

2-го Ядринскаго лѣсничества .

1864 года
О

октября 10-го. Р-і

Въ августѣ

1855 года.
Ц

w

1852 года РР

августа 1-го.
<

щ
Въ 1849 году.

О

1851 года
О

мая 1-го.
РР

<

Въ 1857 году.
Рч

В
Въ 1851 году.

Подписалъ Предсѣдатель
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Гдѣ окончилъ

курсъ ученія.

ВСЛИ СОСТОИТЪ ВЪ ВОЕННОЙ
СЛУЖБѢ.

Когда уво-

ленъ въ

отетавку.

Какую долЖ'
ноеть зани-

малъ въ ПО'

слѣднее вре-
мя въ воен-
ной службы.

Сколысо вре-

мени былъ

въ военной

службѣ.

На какую доджность въ

ополченіе имѣетъ право
быть избраинымъ. Кромѣ
того о находившихся при
войскахъ, согласно д. б
ст. 15 положенія объопол-
ченіи, оговаривается, отъ

какого воениаго началь-
ства и когда получилъ
свидѣтельство въ знаніи

военной службы.

ЕГ
н
ч
н

a
о

CO

>-.

о

о

Э

I

В'Ь ИМПЕРАТОР-
свомъ Казан-
спожъ универ.

Въ Симбирской
гимназіи, но

полный курсъ
не окончилъ.

Въ ИМПЕРАТОР-
скомъ Еазан-
скомъ универ.'

Въ Курмыш-
скомъ уѣзднолъ

училищѣ.

Присутствія Россоловскій,



■



Къ cm. 83.

БѢДОМОСТЬ

съ нажженованіѳжъ владѣльцевъ зежлж, пржпжсанныхъ еъ

жсправленію дорожныхъ участЕовъ по Еозжодѳжьянсео-

ЯдринсЕбжу трактату натуральною повинносты), съ раз-
стояніѳжъ ихъ отъ владѣльцевъ ж съ объясненіежъ числа

десятинъ удобныхъ зежель.

По Ядринскожу уѣзду на 1887 годъ.
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Наименованіе и опредѣле-

■

- НАИМЕНОВАШЕ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ

ніе дороги съ обозначе- ЗЕМЕЛЬ, ПРИПИСАННЫХЪ КЪ
ніемъ нумерами раздѣле-

нія на участки въ вер- ИСПРАВЛЕНПО ДОРОЖНЫХЪ

1 стахъ и саженяхъ. УЧАСТКОВЪ. '

1 Уѣздная почтовая дорога
ртъ г. Ядрина до г. Еоз-
модемьянска до границы
Еозмодемьянскаго уѣзда ,

близь села Ядрина по

Ядринскому уѣзду 24 верс- •

ты, въ томъ числѣ по го-

родсвимъ дачамъ 3 и по
•

дачамъ государственныхъ
и временно - обязанныхъ
врестьянъ 21 верста, на

протяженіи послѣднихъ мо- /

стовыхъ сооруженіи 22 са-

агени и грунтоваго дорож-
наго полотна 20 верстъ 487
саж. которые раздѣлены на

19 участковъ.

Валдаевской волости.

:: № 1.
Государственныхъ крестьянъ.

1 5 верстъ 280 саженъ. Выселка Стрѣлецкой слободы . .

• № 2. Временно-обязанныхъ крестьянъ.

182 сажени. 1-го Полянковскаго общества . . .

1 № 3.
і 381 сажень. 2-го Полянковскаго общества . . .

\ № 4.
76 саженъ. 3-го Полянковскаго общества . . .

№ 5.
1 165 саженъ. 4-го Полянковскаго общества . . . 1



Разстояніе отъ дорож-

ныхъ участковъ.

Среднее разстояніе въ

верстахъ.

Государ-
ственныхъ.

о

н

W

Число^удобныхг

Временно-
обязанныхъ.

CO G

і і
р ^

Общая сложность де-

сятинъ.
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оз
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Начиная отъ городскихъ
дачъ до ИваньЕОвскаго пе-

ревоза на нротяженіи де-
вяти верстъ 13 саженъ.
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Наименованіе и опредѣле-

ніе дороги съ обозначе-

ніемъ нумерами раздѣле-

нія на участки въ вер-

стахъ и саженяхъ.

НАИМЕНОВАНІЕ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ

ЗЕМЕЛЬ , ПРИПИСАННЫХЪ КЪ

ИСПРАВЛЕНІЮ ДОРОЖНЫХЪ

УЧАСТКОВЪ.

№ 6.
156 саженъ.

№ 7.
1 верста 193 сажени.

№ 8.
80 саженъ.

№ 9.
16 саженъ.

№ 10.
10 саженъ.

Л» 11.
28 саженъ.

№ 12.
5 саженъ.

№ 13.
2 версты 100 саженъ;

№ 14.
170 саженъ.

№ 15.
2 версты 218 саженъ.

Ядринской волости.

Деревни Никитиной .......

Выселка изъ села Чиганоръ Никольскаго,

Балдаевекой волости.

Деревни Волчьей долины, и І-е Ивань-
ковскаго общества. .......

Ядринской волости.

У времент-обязанныхъ крестьянъ де-
ревни Иванъковогі.

1-го общества ........

ѵ 2-го общества ........

3-го общества ........

Деревни Иваньковой ......

У государственныхъ крестьянъ.

Села Ядрина, дер. Чебановой, Асламасъ
и Ялымовой. С. Могаръ .....

Села Чиганаръ . .......

Села Чемѣева.........



I

1

3=1 >l
O O

Разстояніе отъ дорож-

ныхъ уэастковъ.

O СП OS "^ | "^

Среднее разстояніе въ

верстахъ.

2123

8807
1361

1748

05
^ CO
о оз

Государ-
ственныхъ.

й

о

М

И

Числодесятинъудобныхъземель.

CO I—' h-' 00
1 OS CO OS OS 00

CO OJ rfi- CO CO
00

Временно-
обязанныхъ.

3005

132

134

226

39

8807
1361

1748

CO *1
OS 00

Общая сложность де-

сятинъ.

Начиная отъ город-
^ „ скихъ дачъ до Ивань-
Отъ Иваньковскаго перевоза по лугамъ на ковСЕаго воза на

протяженш 4 верстъ 241 саж. иротяженіи десяти

верстъ 13 саженъ.

Въкакой
мѣстностидолжныис-

правлятьтрактъ.
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Наименованіе и опредѣле-

ніе дороги съ обозначе-

ніемъ нумерами раздѣле-

нія на участки въ вер-

і стахъ и саженяхъ.

НАИМЕНОВАНІЕ ВЛАДѢЛЬЦЕВЪ

ЗЕМЕЛЬ, ПРИПИСАННЫХЪ КЪ

ИСПРАВЛЕШЮ ДОРОЖНЫХЪ

УЧАСТКОВЪ.

т іб.
33 сажени.

№ 17.
1 верста 155 саженъ.

№ 18.
353 саженъ.

№ 19.
6 верстъ 366 саженъ.

У' временно-обязанныхъ крестьянъ.

Сельца Еікина ........

У государетвешыхъ крестьянъ.

Тораевской волости.

Села Тораева съ околодками. . . .

Села Малаго Чурашева .....

Дер. Токшиховой и Абашевой съ око-

лодками ...........

И Т 0 Г 0.
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Отъ вершины горы до

границы Еозмодемьян-
скаго уѣзда, на протя-
женіи 7 верстъ 224

СоіЖѲНЪ .

Отъ Иваньков-
скаго перевоза но
лугамъ, на про-
тяженіи 4 верстъ

241 саж.

Разстояніе отъ дорож-

ныхъ участковъ.

Среднее разстояніе въ

верстахъ.

Государ-
ственныхъ,

Временно-
обязанныхъ.
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Общая сложность де-

сятинъ.
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Еъ cm. 84.

Д о ь^. л: а. д ге»

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗВМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередному Уѣздному Зежскому Собранію

Съ проэктомъ обязательныхь постановленім

о томъ, чтобы лица, занимающіяся убоемъ
свиней для отправки тушъ ихъ въ сто-

личные и другіе города, очищалиэти туши

отъ мочеваго пузьгря, прямой кишки и про-

чихъ внутренностей, за исключетемъ пе-

чени и леікихъ.

Г. Казанскій Губернаторъ, отъ 9-го іюля за №61, сооб-

іцилъ Уѣздной Управѣ, что г. Министръ Внутреннихъ Дѣдъ,

7-го іюня сего года за № 904, увѣдомиіъ, что С.-Петер-
бургскіе колбасо-промышленниЕИ заявили Министерству Внут-
реннихъ Дѣлъ, что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ Европейской
Россіи мѣстные торговцы при заготовкѣ ими тушъ свиней въ

дальнюю отправку не очищаютъ надлежащимъ образомъ внут-

ренностей , умышленно оставляя переполненными мочевой

пузырь и толстую кишку, каковое обстоятельство не только

ведетъ за собою значительное увеличеніе вѣса товара въ

ущербъ нокунщикамъ, но также имѣетъ послѣдствіемъ прежде-

временную норчу тушъ.

Въ виду сего г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, по согла-

шенію съ г. Уиравляющимъ Министерствомъ Финансовъ,
проситъ предложить подлежащимъ учрежденіямъ нынѣ же
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составить норядкомъ, опредѣленнымъ въ примѣтаніи къ ст.

415 т. II Свод. зак. по продолж. 1886 г. ст. 103 Город.
полож. и ст. 142 Полож. о земск. учрежд. изд. 1886 г, про-

экты обязательныхъ постановленій о томъ, чтобы лица, зани-

мающіяся убоемъ свиней для отправіш ихъ въ столицы и

■другіе города, очищали эти туши отъ мочеваго пузыря, пря-

мой кипіки и ирочихъ внутренностей, за исключеніемъ пе-

чени и легкихъ.

Вслѣдствіе сего и такъ какъ закупка и убой свиней въ

Ядринскомъ уѣздѣ, по выкормкѣ ихъ преимущественно на

винокуренномъ заводѣ, близъ города Ядрина, производится

нѣсколькими промыіплепниками, которые туши битыхъ сви-

ней отправляютъ партіями въ столичные и другіе города

Россійской Имнеріи, Уѣздная Управа, руководствуясь 142 ст.

Полож. о земск. учрежд. изд. 1886 г., признала возможнымъ

составить проэктъ слѣдующихъ обязательныхъ постановленій.

1) Въ устраненіе умышленнаго увеличенія вѣса тушъ

битыхъ свиней, а также преждевременной порчи ихъ, каж-

дый торговецъ —промышленникъ, при заготовкѣ имъ озна-

ченныхъ тушъ для отправки въ столичные и другіе города,

обязываются очищать эти туши отъ мочеваго пузыря, пря-

мой кишки и прочихъ внутренностей, за исключеніемъ пе-

чени и легкихъ.

2) Торговцамъ —промышленникамъ вмѣняется въ обязан-

ность, по окончаніи убоя свиней, очищенія тушъ ихъ, не

занаковывая ихъ къ отправкѣ, каждый разъ заявлять поли-

діи и ветеринарному врачу, а въ отсутствіи послѣдняго врачу

медицинскому, на предметъ освидѣтельствованія заготовлен-

наго къ отнравкѣ товара.

3) Если по освидѣтельствованіи найдепо будетъ, что туши

очищены ненадлежащимъ образомъ, какъ предписывается на-

стоящими постановленіями , торговцы обязываются тотчасъ

22*
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же произвести тщательную очистку изъ тушъ внутренностей,
исключая печени и легкихъ, очистка которыхъ для нихъ не

обязательна.

4) Если туши по освидѣтельствованіи окажутся очи-

щенными настолько хорошо, что могутъ быть допущены къ

отправкѣ, торговцы снабжаются свидѣтельствовавшими ли- .

цами надлежащимъ удостовѣреніемъ о совершенной добро-
качественности отгіравленныхъ въ продажу свиныхъ тушъ.

и 5) За нарушеніе настоящихъ постановленій со стороны

торговцевъ, нриготовляющихъ къ отнравкѣ свиныя туши, они

нривдекаются къ отвѣтственности и виновныя подвергаются

взысканію по 29 ст. Уст. о наказ. налаг. миров. суд.

Имѣя въ виду, что проэкты обязательныхъ постановленій,
прежде внесенія ихъ въ Земское Собраніе, согласно 143 ст.

Полож. о зем. учрежд. изд. 1886 г. сообщаются на заклю-*"

ченіе уѣздному исправнику, который и съ своей стороны

вправѣ самъ сообщать земской унравѣ, для внесенія въ Зем-

ское Собраніе, проэкты такихъ постановленій, которыя нред-

ставляются, по его мнѣнію, необходимыми, Уѣздная Управа,
составленный ею означенный проэктъ обязательныхъ поста-

новленій сообіцала на закіюченіе г. уѣздному иснравнику,

который, отношеніемъ отъ 10-го октября за № 1021, увѣдо-

милъ Уѣздную Унраву, что онъ, г. исправникъ, согласенъ

съ названнымъ проэктомъ обязательныхъ постановленій.

О вышеиздоженпомъ Уѣздпая Управа имѣетъ честь до-

ложить Земскому Собранію на благоусмотрѣніе.
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Еъ cm. 85.

Д о 14. л: £*, д ть

ЯДРИШЖОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣзл:ііожу Зѳмскому Собранію

Объ избраніц членовъ чумныхъ Коммиссій
на трехлѣтіе съ 1888 no 1891 годъ.

Въ виду окончанія, съ наступленіемъ 1888 года, срока,

на который избраны были члены чумныхъ Коммиссій, Губерн-
ская Унрава отношеніемъ отъ 16 анрѣля за Л° 779, нро-

ситъ Уѣздную Унраву доложить свомеу Собранію объ избраніи
вновь на трехлѣтіе съ 1888 года членовъ чумныхъ коммисій.

Вслѣдствіе сего Уѣздная Управа, составивъ списокъ ли-

цамъ, нредназначеннымъ къ выбору въ члены чумныхъ Еом-

мисій п ихъ кандидаты на трехлѣтіе съ 1888 по 1891 годъ,

имѣетъ честь нредставить таковой на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія.
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списокъ

лщамъ, прѳдназначеннБшъ къ выбору въ члены

чумныхъ еоммисій и ихъ кандидаты на трех-
лѣтіѳ съ 1888 по 1891 годъ.

№
Какой волости, званія, имя, оте-

чество и фамидія. Мѣсто жительства.

Балдаевской.

Кирила Дмитріевъ. . . .

Ефимъ ЯЕовлевъ. . . .

Хочагиевской.

Михаилъ Васильевъ. . .

Спиридонъ Ѳедоровъ. . .

Алшовской.

Александръ Васильевъ.
Егоръ Гордѣевъ......

Шрусовской.

Павелъ Максимовъ. . . .

Петръ Макаровъ. . . .

Болъше-Абызовской.

Павелъ Петровъ. . . .

Ефремъ Петровъ. . . .

Асакасшстй.

Аристархъ Алексѣевъ. . .

Иванъ Алексѣевъ. . . .

Деревня.
Сарѣево.

Село Хочаево.
Дер. Верхнее Акка-
зино.

Село Аликово.

Село Норусово.
Дер. Байгылычево.

Село Абызово.
Дер. Вурманъ-касы

Село Сугутъ-Тор-
биково.
Окол. Кожаръ.
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279

Щ Какой волости, званіе, имя, оте-

чество и фамилія. Мѣсто жительства.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

Мало-Яушевской.

Александръ Абрамовъ. . .

Васидій Артемьевъ. ... .

Байсубаковской.

Петръ Павловъ.....
Осипъ Васильевъ, солдатъ.

Тораевской.

Дмитрій Ведѣнѣевъ. . .

Семенъ Лувинъ.....

Чебаевской.

Семенъ Ивановъ. . . .

Ефремъ Лисицынъ. . . .

. Шуматовской.

Игнатій Скворцовъ. , .

Иванъ Павловъ.....

Ядршской.

Василій Пушкаревъ. . .

Яковъ Ефимовъ.....

Убѣевской.

Иванъ НиЕифоровъ. . .

Алексѣй Тихонравовъ. . .

Дер. Болыпое Яу-
шево.

Село Ямашево.

Село Кошлоуши.
Село Кошлоуши.

Село Чурашево.
выс. Анатъ-касы.

Дер. Вурманъ-касы,
Унга-семъ.

Село Шуматово.
Первые Дворики.

Дер. Иваньково.
Село Ядрино.

Ок. Вурманъ-касы
Село Убѣево.
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№
Какой волости, званіе, имя, оте-

чество и фамилія. Мѣсто жительства.

27

28

29
30

31
32

Сельустьенской.

Тимофей Максимовъ.....

Иванъ Веденовъ. . . . . .

Тинсаринской.

Иванъ Даниловъ Ивановъ. . .

Иванъ Брызгаловъ......

Г. Ядринъ.

Петръ Рѣшетовъ. .....

Павелъ Яковдевъ Щетининъ.

Окол. Новый Ма-
дикъ.

Дер. Елышево.

Дер. Босаева.
Село ПІатьма.

Городъ
Ядринъ.



- 281 —

Къ cm. 87.

Д о tt л:«, ді»

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очѳрѳдному Уѣздножу Зѳмскому Собранію

Объ избраніи въ завѣдывающіе воето-кон-

скими участкамн no Ядринскому уѣзду на

трехлѣтіе съ 1888 no 1891 годъ.

На основаніи 10 ст. Высочайше утвержденнаго 8 мая

1884 года Положенія о комплектованіи войскъ лошадьми при

приведеніи арміи въ полный составъ во время войны, завѣ-

' дывающіе военпо-конскими участками избираютея на трех-

лѣтній срокъ изъ мѣстныхъ обывателей: въ уѣздахъ—Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ, а въ городахъ —Городскою Ду-
цою, которая назначаетъ къ завѣдЫвающимъ городскими уча-

стками помощниковъ.

Имѣя въ виду, что со времени послѣдняго выбора завѣ-

дывающихъ воинско-конскими участками, именно съ 1885

года, въ настоящее время истекаетъ срокъ, а посему Управа,
избравъ на эти должность лицъ изъ мѣстныхъ обывателей и

составивъ имъ снисокъ, имѣѳтъ честь представить таковой

па благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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спигокъ

лжцамъ, жзбражнымъ ЯдржжсЕою Уѣзджою ЗемсЕою
Ужравою для завѣдыванія военно-ЕонсЕжми участ-

Еамж ЯдржнсЕаго уѣзда.

№
"Назваше участка, званіе, имя, от-

чество и фамиіія завѣдующихъ
участками.

Мѣстожительство.

БолдаевскЫ.

1 Крестьянинъ Захаръ Рнбаковъ,
35 дѣтъ ........ .

ХочатевскЫ.

Окол. Ораба-касы.

2 — Андрей Трофимовъ 33 л. .

Ядршскій.

Дер. Лебедкина.
-

3 — Василій Пушкаревъ, 40 л. .

Тораевскій.

Дер. Иваньково. •

4 — Александръ Ефимовъ, 45 л.

Шуматовскт.

Село Чурашево.

5 — Егоръ Захаровъ, 42 л.

Селоустьинскш.

Ок. Олухъ-касы.

6 — Иванъ Веденовъ, 38 л..

ТинсаргтскШ.

Дер. Елышево. •

7 — Иванъ Брызгаловъ, 48 л. Село Шатьма.
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№
Названіе участка, званіе, имя, от-

чество и фамилія завѣдывающихъ

участками.

ЛсакасшскЫ.

Крестьян. Тимофей Наумовъ, 56 ж.

Чебаевскій.

— Ефремъ Лисицынъ, 47 л.

Убѣевскій.

— Алексѣй Тихонравовъ, 47 л.

Малояушевскій.

Занасный унтеръ-офицеръ, Алек-
сѣй Яковлевъ, 40 л.....

Аликовскт.

Крестьянинъ Дорофей Ѳедоровъ,

47 л..........

Ворусовскій.

Отставной унтеръ-офицеръ, Па-
велъ Максимовъ, 52 л. . . .

Больше-Абызовскій.

Крестьян. Павелъ Петровъ, 42 л.

Байсубаковскій.

Крестьянинъ Николай Ивановъ,
40 лѣтъ ........

Мѣстожитель ство.

10

11

12

13

14

15

С. Сугуть - Торби
EOBO.

Дер. Унга-семъ.

Село Убѣево.

Дер. Кюмель-Яма-
шево.

Село Аликово.

Д. Байгылычево.

Село Абызово.

Село Кошлоуши.
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Kb cm. 88.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздному Зѳмскому Собранію

0 разсмощрѣніп тапсы денежныхъ взы-

сканій за задержанныхъ животныхъ no Еа-

занской губерніи на трехлѣтге съ 1888

no 1891 годъ.

Въ виду окончанія съ наступленіемъ 1888 года срока

дѣйствія тавсы для вознагражденія за потравы и другія
поврежденія земельныхъ угодій скотомъ и гітицею въ предѣ-

лахъ Казанской губерніи, утвержденной по постановленію

XX Очереднаго Губернскаго Собранія 13 декабря 1884 г. ст.

82., Губернская Управа отношеніемъ охъ 21-го марта за .№

668 проситъ Уѣздную Управу войти въ соображеніе о томъ,

можетъ ли быть оставлена означенная такса въ дѣйствіи на

будущее трехлѣтіе съ 1888 по 1891 г. и не требуетъ ли

она какихъ либо измѣненій и донолненій, каковое соображе-
ніе представить на разсмотрѣніе XXIII Уѣзднаго Собранія.

Уѣздная Унрава, разсмотрѣвъ таксу денежныхъ взыска-

ній за задерлшшыхъ животныхъ, причемъ не видя, съ своей

стороны, необходимости въ какихъ либо измѣненіяхъ или до-

полненіяхъ оной, нолагаетъ таксу эту оставить въ дѣйствіи

и на будущее трехлѣтіе съ 1888 но 1891 годъ.

0 чемъ, съ приложеніемъ онисанной таксы, Уѣздная

Управа имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія.



•^ "в .

е8

1

ч
м
О

Р о
о
fa

sl -

Поросятавозраста)

о
и
a

S

a
60
'Ч
So

о

^1
Іі
о

W
о

Лошадииатыйскотъ

ОДЪЖИВОТВ

о ■ST S a '
• ^ г

^ й go "-<)
и

■ ^ l-Э ■ нн р и

. і
8

м

о іSo
1

at

■ W
о

a

a

a

"5

! 1 1 1
Ь-і

, І-І
!ті

Засѣянныя поля и у-
садьбы, разумѣя подъ 1
оными: дворъ, садъ,

сл СП
1—'
©

1—'

о о
CO
о о 1 ^ огородъ и гумно.

a S.

1 1 1 ■м

И St

3 ^1

и
ч

Луга.
5 яCO ь- » CO Й-і CO СД

ю Ot о о о о сл <о

a о"1 1 1 1 1 1
'

h-l

Лѣса. і?.1 ь^ CO Н-' CO сл
1 сл о о о сл о

1 J 1 1 1 Поля по снятіи хлѣба,
1 1 ' выгоны и неудобныя

мѣста.
■S5

1—' сл 1—1 CO W
__

Ох СД о о О" щ СП

N o w

H
CD
И

h-'« Д>
o CD Ы

b=l

и

ro 4
»-: rn H
«^ ~.1 H td

s^ и
« И л

1=1 o
H и

m pa
И l^- <_» И

йй«
h^- J—

tn CO co
h-> pa CO

CO © И COCD t^ o П1
Й tr Я fe
rs \# o (П

Й Ko^
H t-<j ^
N H h-j SS
ferl bd •^J M

O
o
^ CD

H

o\]= Д ИІ
h-i fC HJ« fcH
SD fcd Й
И Ы N
h- 1

CD 1
o

feH fcp ЬЗ
' pa ч Ы

so « Sgo o

>
DC

o
>

и й



— 286 —

Къ cm. 89.

Д о :е«. л: а, д ъ

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередножу Уѣздному ЗемсЕОму Собранію

0 представленіи уѣзднымъ земствамъ дете-

ваго и тстояшаго кредита, въ томъ слу-

чаѣ, если они будутъ поставлены въ за-

трудненіе въ выполненіи текущихъ расходовъ,
при случаяхъ ихъ финансовыхъ затрудне-
ніи, вслѣдствіе неудовлетворительнаго по-

ступленія земскихъ сборовъ.

XXII Очередное Спасское Уѣздное Собраніе, въ виду

неудовлетворительнаго поступленія земскихъ сборовъ, ставя-

ідаго нерѣдко Уѣздпое Земство въ затрудненіе въ выполненіи

текущихъ расходовъ, и обременительности займовъ у част-

иыхъ лицъ, возбудило ходатайство предъ Губернскимъ Собра-
ніемъ объ открытіи Уѣздному Земству, въ необходимыхъ слу-

чаяхъ, кредита изъ свободныхъ капиталовъ Губерпскаго Зем-

ства, хотя за тѣ проценты, которые они получаютъ отъ обра-
щенія суммъ въ кредитныхъ установленіяхъ.

Съ такимъ же ходатайствомъ обратилось къ Губерпско-
му Собранію Свіяжское Уѣздное Собраніе, которое проситъ

кромѣ того, не найдетъ ли Губернское Собраніе возможнымъ

ходатайствовать предъ Правительствомъ объ открытіи зем-

ствамъ постояннаго дешеваго кредита, при случаяхъ ихъ фи-
нансовыхъ затрудненій.
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Губернскоя Собраніе, no обсужденіи означенныхъ заяв-

леній, по постановленію 8 декабря 1886 года ст. 53., пору-

чило ГубернсЕой Управѣ представить Губернскому Собранію,
въ будущемъ засѣданіи его, соображеніе о томъ, какимъ пу-

темъ, посредствомъ ли составленія особаго запаснаго капита-

ла Губернскаго Земства или путемъ ходатайства предъ Пра-
вительствомъ, возможно бы было представить уѣзднымъ зем-

ствамъ дешевый и постоянный кредитъ.

Для составленія доклада по означенному вопросу, воз-

бужденному двумя уѣздными земствами , но получавше-

му въ силу постановленія Губернскаго Собранія общее зна-

ченіе, Губернская Управа съ своей стороны признаетъ необ-

ходимымъ имѣть въ виду, во 1-хъ, свѣдѣнія по всѣмъ уѣздамъ

губерніи о случаяхъ финансовыхъ затрудненій, которыя встрѣ-

чали Уѣздныя Земства и о тѣхъ способахъ, посредствомъ ко-

торыхъ приходилось имъ выходить изъ этихъ затрудненій, и

займахъ, сдѣланныхъ у Правительства, въ банковыхъ учреж-

деніяхъ или у частныхъ лицъ, съ означеніемъ суммы такихъ

займовъ, ихъ сроковъ и процентовъ, подъ которые они были

сдѣланы, и во 2-хъ заключенія уѣздныхъ управъ и собраній
по составленному Губернскимъ Собраніемъ вопросу о боль-

шей цѣлесообразности того или другаго намѣченныхъ спосо-

бовъ предоставленія уѣзднымъ земствамъ депіеваго и посто-

яннаго кредита. Казанская Губернская Земская Управа со-

общая объ этомъ, отношеніемъ отъ 16-то апрѣля сего 1887 г.

за № 779, проситъ Уѣздную Управу составить упомянутыя

свѣдѣнія о случаяхъ финансовыхъ затружденій и займовъ на

удовлетвореніе расходовъ, если таковые были дѣлаемы Уѣзд-

нымъ Земствомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ войти въ ближайшее со-

ображеніе вопросовъ какъ о степени необходимости, на осно-

ваніи опыта предшествовавпіихъ лѣтъ въ кредитѣ для Уѣзд-

наго Земства, такъ и относительно того , какимъ путемъ
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было бы болѣе цѣлесообразно обезпечить этотъ кредитъ, т. е.

образованіемъ ли для этой цѣли запаснаго капитала Губернскаго
Земства, или же ходатайствомъ предъ Правительствомъ объ

открытіи земскимъ учрежденіемъ кредита изъ государствен-

ныхъ Ередитныхъ учрежденій. При этомъ отъ уѣздныхъ

унравъ будетъ зависѣть выразить свое мнѣніе о томъ, въ ка-

комъ видѣ могъ бы быть учрежденъ для земствъ этотъ по-

слѣдній Ередитъ, напримѣръ, нодобно ссудамъ, выдаваемымъ

подъ соло-венселя, и т. п.

ЯдринсЕое Земство финансовыхъ затрудненій въ удовле-

твореніи расходовъ до настоящаго 1887 года не встрѣчало

въ текущемъ же году, вслѣдствіе менѣе удовлетворительнаго

поступленія земсЕихъ сборовъ, сравнительно съ поступленіемъ
въ прошедшіе годы, обусловливающагося дешевизною хлѣба,

какъ единственнаго источника плательщиЕОвъ , выпродав-

шихъ почти весь хлѣбъ урожая 1886 .года еще съ осепи того

года, встрѣтило затрудненіе въ удовлетвореніи расходовъ толь-

ко во второй половинѣ года, но еъ займамъ всетаЕИ не обра-
щалось въ виду отсутствія въ этомъ Ерайней необходимости,
ибо съ іюля мѣсяца былъ прекращенъ платежъ тольео болѣе

или менѣе крупныхъ расходовъ, и Еаковое финансовое затруд-

неніе продолжалось около трехъ неплатежныхъ мѣсяцевъ.

А такъ какъ подобное затрудненіе можетъ быть встрѣчено и

въ будущемъ, поэтому и во избѣжапіе займовъ, Уѣздная Уп-

рава полагаетъ, съ своей стороны, болѣе удобнымъ и цѣле-

сообразнымъ, на случай финансовыхъ затрудненій, образовать
свой уѣздный запасный капиталъ или посредствомъ отчис-

ленія общихъ смѣтныхъ остатЕОвъ, или же посредствомъ еже-

годнаго смѣтнаго назначенія въ суммахъ по усмотрѣнію Зем-

СЕаго Собранія.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земско-

му Собранію на благоусмотрѣніе.
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Еъ cm. 90.

Д о :tt л: «, д ъ

ЯДРИШЖОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередножу Уѣздному Зежскому Собранів)

Объ избраніи трехъ лицъ въ составъ Ком-

миссіи no составленію очередныхъ списковъ

присяжныхъ засѣдателей на 1889 годъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 8 апрѣля 1887 го-

да мнѣнія Государственнаго Совѣта объизмѣненіи Правилъ сос-

тавленія списковъ присяжныхъ засѣдателей, общіе списки при-

сяжпыхъ засѣдателей составляются по каждому уѣзду отдѣльно:

а) одицахъ, владѣющихъ землею илидругимъпедвижимымъ иму-

іцествомъ въ уѣздѣ,—предсѣдателемъ мѣстной уѣздной земской

управы; б) о лицахъ, владѣющихъ недвижимымъ имуществомъ

въ городѣ или записанныхъ въ 1 или 2 купеческія гильдіи,
—^мѣстнымъ городскимъ головою; в) о лицахъ сельскаго сос-

стоянія —непремѣннымъ членомъ уѣзднаго по крестьянскимъ

дѣламъ присутствія иг) о всѣхъ прочихъ лицахъ—начальни-

комъ уѣздной или городской полиціи по принадлеждности,

причемъ состоящія на государственной или общественнои
службѣ вносятся въ списки по свѣдѣніямъ, сообщаемымъ
подлежащими начальствами. Списки эти препровождаются не

позднѣе 1-го іюня каждаго года къ предсѣдателю мѣстной

коммиссіи по составленію очередныхъ списковъ присяжныхъ

засѣдателей. Еомиссія по составленію очередныхъ списковъ

присяжныхъ засѣдателей образуется въ каждомъ уѣздѣ, подъ

предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дворянства, изъ

предсѣдателя мѣстнаго съѣзда мировыхъ судей, участковыхъ

мировыхъ судей уѣзда, уѣзднаго иснравйика, предсѣдателя
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уѣздной земской управы, городскаго головы, мѣстнаго това-

рища прокурора окружнаго суда, непремѣннаго члена уѣзд-

наго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, а также изъ лицъ,

назначаемыхъ для этой цѣли ежегодно уѣздными земскими

собраніями въ числѣ не менѣе трехъ.

Въ виду такого измѣненія правилъ составленія списковъ

присяжныхъ засѣдателей, Уѣздному Земскому Собранію пред-

стоитъ надобность въ составъ Коммиссіи по составленію спи-

сковъ очередныхъ присяжныхъ засѣдателей на 1889 годъ

избрать трехъ лицъ, почему Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить о семъ Земскому Собранію.

Въ cm. 91.

Д О bt Л: £1. Д ГЕэ

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМОКОИ УПРАВЫ

XXIII Очередному Уѣздному Земскому Собранію

По вопросу о томъ, не будетъ ли признано

необходимымъ со стороны Земскаго Собра-
нія издатъ обязательныя постановленія о

недопущеніи въ продажу мясарогатто ско-

та съ присутствгемъ эхинокопковъ, а въ

свиныхъ тушахъ финновъ.

При осмотрѣ нѣкоторыхъ мясныхъ лавокъ и колбасныхъ

заведеній врачами и ветеринарами, между прочимъ, оказа-

лось, что во внутреннихъ органахъ рогатаго скота встрѣча-

лось присутствіе эхипококовъ, а въ свиныхъ тушахъ фин-
новъ.

А такъ какъ такія части мяса должны считаться недо-

брокачествепными для употребленія въ пищу, то Врачебное
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Отдѣленіе Казанскаго Губернскаго Правленія, отношеніемъ

отъ 19 мая сегогодазаЛ» 1237. согласно 5,6 и 11 п. н. ст.

103 Город. полож. т. II 1 изд. 1886 г. сообщило Уѣздной

Унравѣ, на тотъ предметъ, не будетъ ли признано необходи-

мымъ со стороны Земскаго Собранія издать обязательныя по-

новленія о недопущеніи въ нродаяву такого мяса.

. Въ виду того, что колбасныхъ заведеній ни въ г. Ядринѣ,

ни въ Ядринскомъ уѣздѣ нѣтъ, точно также нѣтъ и носто-

янныхъ мясныхъ лавоЕъ и мясо продается только въ базар-
ные дни и тоне въ широкихъ размѣрахъ, нричемъ торговля

мясомъ въ уѣздѣ бываетъ нреимущественно на двухъ база-

рахъ Выльскомъ и Норусовскомъ, носему въ изданіи обяза-

тельныхъ постановленій Уѣздная Управа не находитъ съ

своей стороны необходимости, а полагаетъ пригласить вете-

ринарнаго врача и земскихъ медицинскихъ врачей , нри

случаяхъ, свидѣтельствовать продаваемое на базарахъ мясо,

съ тѣмъ, чтобы, если нри этомъ ими будетъ замѣчено мясо за-

раженнымъ въ значительной степени эхинохокками и финна-
ми не допускать таковаго въ продажу.

О чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на

благоусмотрѣніе.

Еъ cm. 92.

д О te. л £t дч.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМОКОЙ УПРАВЫ.

XXIII Очерѳдножу Уѣздному Земскому Собранію
О ходѣ примѣненія проЫто-чумньгосъ мѣрь.

На основаніи ст. 7 правилъ о нримѣпеніи въ Казан-

ской губерніи закона 3-го іюня 1879 г. объ убиваніи зачум-
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леннаго и подозрѣваемаго скота, уѣздныя управы ежегодно

представляютъ уѣзднымъ очереднымъ собраніямъ свѣдѣнія

и доклады о ходѣ мѣропріятій противъ чумпой эпизоотіи и

затѣмъ сообщаютъ ихъ съ заключепіями уѣздпыхъ собраній
въ губернскую управу, для доклада губернскому земскому

собранію.
Въ настоящемъ году чумной эпизоотіи въ Ядринскомъ

уѣздѣ пе было, исключая одпого случая слабой эпизоотіи диф-
терита на рогатомъ скотѣ въ дерев. Кочакъ, Чебаевской во-

лости. Первое заболѣвапіе произошло 4 іюля, u заявленіе послѣ-

довало 7-го, когда одпо животное уже пало. Къ времени прибы-
тія въ означенпую деревпю ветеринарнаго врача, 9 іюля, пало 2

головы и одна была больная; врачъ діагносцировалъ по при-

жизненнымъ признакамъ болѣзнь — дифтеритъ, но въ виду

симптоматическаго сходства этой болѣзни съ чумою, была

того же числа открыта Чумная Коммиссія, по распоряженію

которой больное животное убито съ цѣлью окончательнаго

діагносцированія болѣзни путемъ вскрытія. Послѣднее под-

твердило діагнозъ врача. Послѣ убіенія животнаго повыхъ

заболѣваній не наблюдалось и Чумная Коммиссія была зак-

рыта, а карантинныя мѣры, принятыя согласно противо-чум-

ныхъ правилъ, сняты 28-го іюля. За убитое животное Чум-
ною Коммиссіею опредѣлено вознаграждепіе владѣльцу онаго

въ размѣрѣ 20 p., которыя, по ассигнованіи Губернскою
Унравою, и выданы ему по принадлежности.

Въ виду того, что Ядринскій уѣздъ былъ освобожденъ

отъ эпизоотіи, исключая означеннаго случая дифтерита на

рогатомъ скотѣ въ дер. Кочакъ и единичныхъ случаевъ за-

болѣванія сибирскою язвой спорадической формы въ селѣ

Шемердяновѣ и въ дер. Марковой, дѣятельность Управы, гла-
внымъ образомъ, была направлена на надзоръ за лучшимъ

санитарнымъ состояніемъ уѣзда.
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Въ завлюченіе Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію, что существующія противо-чумныя пра-

вила удовлетворяютъ своему назначенію и практика не ука-

зываетъ на какія либо измѣненія въ нихъ.

Еъ cm. 93.

ЯДРИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМОІІОЙ УПРАВЫ

ХХШ Очередному Уѣздному Земскому Собранію

'Частнаго зелиемѣро - таксатора Сергѣя

Яковлева Теплова-

Видя, что Ядринскій уѣздъ, Еазанской губерніи, чисто

земледѣльческій и болѣе никакихъ промысловъ въ немъ не

имѣется. я нахожу, что для такого уѣзда крайне необходимо
имѣть хоть одно спеціально-земледѣльческое училище съ пре-

нодаваніемъ потребныхъ наукъ для раснространенія знаній

земледѣлія и для ноЕазанія всѣхъ послѣднихъ лучшихъ спо-

собовъ земледѣлія окружающему народонаселенію. Таковое

училище даетъ развитіе мальчику какъ умственное, такъ и

физическое, Еаковыя вмѣстѣ выработываютъ государству че-

ловѣка не бѣлоручку, который, выучившись кое вакъ читать

и писать и нѣсколькимъ правиламъ ариѳметики, отвыкаетъ

отъ домапшеі работы и стремится занять мѣсто, хотя и

пеблагороднаго, но легкаго труда на всіо жизнь, а наоборотъ
вырабатываетъ намъ работника труженика съ головой доста-
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точно развитой. Такихъ людей работниковъ, не боящихся ни

черной, ни бѣлой работы, Государству необходимо. Въ виду

всего вышесказаннаго, я нѣсколько лѣтъ тому назадъ ножерт-

вовалъ г. Ядрину 250 р. съ тѣмъ, чтобы унотребить ихъ на

имѣющееся когда либо открыться таковое училище съ помо-

щію земства. Но до сихъ поръ никакого результата не выш-

ло. Зная же, что бѣдное въ настоящее время положеніе кресть-

янъ не дозволитъ и земству помочь такому начинанію, я ос-

мѣливаюсь предложить Земскому Собранію, не найдетъ ли

оно возможнымъ ходатайствовать нредъ Правительствомъ объ

открытіи таковаго на казенный счетъ; къ тому же, невдали

отъ города, близь деревни Сундыря, имѣется для того и очень

удобная казенная земля, каковой внолнѣ, я думаю, будетъ
достаточно, не болѣе всего 100 десят. разныхъ утодій. Еслибы

Правительство не нашло возможнымъ открыть такое учили-

ще, то мнѣ кажется и земство можетъ открыть сказанное учи-

лище, если Правительство дастъ земству не 100, a 150 деся-

тинъ казенной земли, дабы возможно было содержать оное на

доходы отъ нроизведеній земли.

Съ своей стороны на таковое, открывшееся не позднѣе

1-го іюля 1889 г., училище я готовъ ножертвовать до 500

р. Городъ съ своей стороны, навѣрное, также не откажетъ

номочь, если не своими, то хотя жертвованными мною день-

гами. 15 октября 1887 года, подписалъ частный землемѣро-так-

саторъ, С. Тенловъ.

Четвертый день засѣданія, 16-го Октября.

Ст. 94-я. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 12-тп

членовъ; ностановлено: записать объ этомъ журналъ.

Ст. 95-я. Земское Собраніе, въ виду могущихъ встрѣ-

титься экстренныхъ сверхсмѣтныхъ и не нредвидѣнныхъ

:■
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расходовъ, постановило: внести въ смѣту на 1888

годъ наэтотъ предметъ 3533 руб. 60 коп., что послужитъ и

къ отсѣченію дробей при обложеніи зѳмсеимъ сборомъ.

Ст. 96-я. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Ре-

визіонной Еоммиссіи о ревизіи его дѣлопроизводства и отчет-

ности Уѣздной Управы, а также денежвыхъ суммъ, находя-

щихся въ ея распоряженіи, постановило: утвердивъ от-

четы Управы по 1 іюля 1887 года, принять къ зачету по

раскладкѣ на Уѣздныя Земскія повипности на 1888 годъ

2277 руб. 70 коп.

Ст. 97-я. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ впесепную

Управою смѣту уѣзднымъ земскимъ потребностямъ на 1888

годъ и исправивъ ее по своему усмотрѣнію, а равно, разсмо-

трѣвъ раскладку уѣзднаго сбора съ объяснительною къ ней

запискою и имѣя въ виду, что главныя осповапія къ рас-

кладкѣ приняты тѣ же самыя, какія служили къ раскладкѣ

1887 года, постановило: смѣту расходовъ на пятьдесятъ

шесть тысячъ девяпосто шесть рублей (56096) восемнадцать

(18) коп. и раскладку сбора съ объяснительною запискою и

прочими документами утвердить, принявъ въ соображеніе и рас-

кладку натуральной повипности.

Ст. 98-я. Ревизіонная Коммиссія въ докдадѣ своемъ,

между прочимъ, обращаетъ вниманіе Собранія на то, что

казенные и частные лѣса въ Ядрипскомъ уѣздѣ, сравнитель-

по съ землями крестьянъ и частныхъ владѣльцевъ, оцѣнены

весьма низко, а между тѣмъ доходность лѣсовъ годъ отъ году

возвшпается, почему Коммиссія полагаетъ увеличить одѣнку

казенныхъ и частныхъ лѣсовъ до 16 руб. съ десятины. По

выслушаніи сего, Земское Собраніе постановило: пору-

чить Управѣ разработать вопросъ о возвышеніи оцѣпки лѣ-
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совъ no Ядринскому уѣзду и доложить таЕОвой на разсмо-

трѣніе будущаго очереднаго Земскаго Собранія. ^^_

Ст. 99-я. Ревизіонная Коммиссія въ докладѣ своемъ,

между прочимъ, свидѣтельствуетъ предъ Собраніемъ объ от-

лично-усердной дѣятельности земскаго врача 1-го участка,

Бржозовскаго, какъ no завѣдыванію городскою земскою боль-

ницей и аптекой, такъ и наблюденію за фельдшерскими участ-

ками въ уѣздѣ. Уѣздное Собраніе, по выслушаніи сего, п о с-

тановило: выразить г. Бржозовскому за его отлично-

усердную дѣятельность благодарность Собранія, о чемъ и

занисать въ журналъ.

Ст. 100-я. По предложенію г. Предсѣдателя Собранія,
было пристунлено къ выбору почетныхъ мировыхъ судей по

Ядринскому Округу на слѣдующее трехлѣтіе. По произве-

денной закрытой баллотировкѣ оказались избранными на эти

должности: колежскій ассесоръ Титъ Францевичъ Россолов-

скій, коллежскій секретарь Иванъ Васильевичъ Протопо-
новъ, крестьянинъ Николай Павловичъ Разумовъ и частный

землемѣро-таксаторъ Сергѣй Яковлевичъ Тепловъ. П о с т а-

н о в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 101-я., Г. Предсѣдатель Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія доложилъ, что дѣла, подлежащія обсужденію Собранія,
въ настоящее время всѣ доложены и получили разрѣшеніе

Собранія, а потому онъ объявляетъ Собраніе закрытымъ се-

го числа.
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Еъ cm. 96.

Въ ХХШ Очѳредное Уѣздное ЯдржясЕое ЗемсЕое
Собраніѳ

Членовъ Ревизіотой Еоммиссш

Ревизіонная Коммиссія имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію, что по порученію Собранія ею обревизованы дѣло-

производство Управы, а равно паличность и движеніе зем-

сішхъ суммъ за отчетный годъ, причемъ оказалось:

1. По поступлешю и расходованію суммъ уѣзднаго зем-

скаго сбора за 1886 г.: къ 1 января 1886 гйда оставалось:

въ кассѣ Управы 1975 р. 15 коп., въ Уѣздномъ Казначействѣ

1878 р. 43 коп., въ 1886 году поступило 56785 р. 4 коп.,

итого съ остатотаыми 60638 р. 62 коп.; израсходовано 51652 р.

10 коп., затѣмъ въ остаткѣ къ 1 января 1887 года 8986 р,

52 коп., въ томъ числѣ: въ кассѣ Управы 7317 р. 95 коп,

и въ Казначействѣ 1668 р. 57 коп. Съ 1 января по 1 іюля

1887 года на приходъ поступило 18112 р. 74 коп., итого

съ остаточными 27099 р. 26 коп.; израсходовано за то же

время 25268 руб. 21коп., осталось къ 1 іюля 1831р. 5 коп.;

съ 1 іюля по 1 января 1888 г. ожидается къ поступленію
28913 р. 31 Ѵ^, коп., итого съ остаткомъ отъ 1 іюля 30744 р.

36 Ѵі, коп. Подлежитъ къ расходу за тоже время 30926 р.

8 коп. Такимъ образомъ, остатка къ 1 января 1888 г. не

будетъ, напротивъ, ожидается дефицитъ въ 181 p. іѴ/2 коп.,

каковой можетъ быть покрытъ, по мнѣнію Коммиссіи, позаим-

ствованіемъ изъ Щ сбора на усиленіе мѣстныхъ продоволъ-

ственныхъ средствъ.

»
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2. По книгѣ продовольственныхъ капиталовъ къ 1 Ян-

варя 1886 г. оставалось: въкассѣ Управы: губернскаго нро-

довольственнаго капитала 79 р. 75 к. общаго по Имперіи
620 р. 19 к., въ 1886 г. постунило на приходъ губернскаго
197 p., общаго по Имперіи 1293 р. 82 к., употреблено въ

расходъ, т. е. внесено въ Еазначейство —общаго по Имперіи
1899 р. 1 коп., отослано въ Губернскую Управу губернскаго
продовольственнаго капитала 240 р. 44 к.; къ 1 Января
1887 г. оставалось общаго по Имперіи продовольственнаго

капитала 15р., губернскаго 36 р. 31 кон.; съ 1 Января по

13 Октября поступило на приходъ общаго по Имперіи 123 р.

80 к., губернскаго 30 руб. За это же время употреблено въ

расходъ общаго по Имперіи капитала 138 р. 80 к. Затѣмъ

къ 13 Октября состоитъ на ліщо въ кассѣ Управы 31 р. 22 коп.

3. По книгѣ на записку прихода и расхода суммы,

ассигнуемой на усиленіе средствъ кащеляріи Управы и на

разъѣзды членовъ Управы и агента техника по дѣламъ взаим-

наго земскаго страхованія, къ 1 Января 1886 г. оставалось

на разъѣзды членовъ и техника 7 р. 76 к., въ 1886 г. по-

ступило на приходъ на усиленіе средствъ канцеляріи 400 p.,

на разъѣзды членовъ и агента-техника 177 р. 94 к.; употреб-
лено въ расходъ: на усиленіе средствъ канцеляріи 400 p., на

разъѣзды членовъ и техника 178 р. 44 к., къ 1 Января
1887 г. оставалось послѣднихъ 7 р. 26 к. Съ 1 Января по

13 Октября ностунило на приходъ на усиленіе средствъ кан-

целяріи 400 р., на разъѣзды членовъ и техника 172 р. 65 к.,

за то же время употреблено въ расходъ: на усиленіе средствъ

канцеляріи 243 р. 16 к., на разъѣзды членовъ и агента-тех-

ника 148 р. 67 к. Затѣмъ къ 13 Октября состоитъ на лицо:

на усиленіе средствъ канцеляріи 156 р. 84 к. ина разъѣзды

членовъ и агента-техника 31 р. 24 к., итого 188 р. 8 коп.

4. По книгѣ на записку прихода и расхода страховыхъ
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сборовъ: еъ 1 января 1886 г. осталось: обязательнаго 25 р.

31 е., добровольнаго 6 р. 51 е., въ теченіи 1886 г. носту-

нило на нриходъ: обязательнаго 22888 р. 34 к., доброволь-
наго 537 р. 66 к., употреблено въ расходъ —обязательнаго

22860 р. 58 е. и добровольнаго 543 р. 22 еоп. Еъ 1 января

1887 г. осталось: обязательнаго страховаго сбора 53 р. 7 к.

добровольнаго 95 е., съ 1 января по 13 овтября поступило

обязательнаго 17600 р. 90 е., добровольнаго 447 р. 10 е.,

затожевремя употреблено въ расходъ обязательнаго 17318 р.

79 к., добровольнаго 304 р. 79 е. Затѣмъ еъ 13 овтября со-

стоитъ на лицо: обязательнаго 335 р. 18 е. и добровольнаго
143 р. 26 еоп., итого 478 р. 44 еоп.

5. По енигѢ на записЕу прихода и расхода переходя-

щихъ суммъ остатЕа еъ 1 января 1886 г. было 2841 р.

37 7г к. Въ теченіе 1886 г. на приходъ поступило 1791 р.

42 е., употреблено въ расходъ 1198 р. 78 е., еъ 1 января

1887 г. оставалось 3434 р. І 1/^., съ 1 января по 13 ОЕтября
поступило на приходъ 371й р. 6 е., за то же время употреб-
лено въ расходъ 8431 р; 23 е., затѣмъ еъ 13 ОЕтября со-

стоитъ налицо: наличными деньгами 458 р. 63 '/^е. иениж-

Еами сберегательной вассы 3257 р. 21 е., итого 3715 р. 84 'Д е.

6. По енигѢ прихода и расхода судебныхъ сборовъ, по-

ступающихъ отъ Мироваго Съѣзда и судей, еъ 1 января

1886 г. оставалось: наличными деньгами 167 р. 1 е., обли-

гаціями 2 восточнаго займа 331 р. 65 е. и серіями 2100 p.,

итого 2598 р. 66 е., въ теченіе 1886 г. поступило на при-

ходъ 2542 р. 21 к., въ расходъ употреблено 4732 р. 3 е.,

затѣмъ еъ 1 января 1887 г. осталось въ остатЕѣ наличными

деньгами 77 р. 19 е. и облигаціями восточнаго займа 331 р.

65 е., итого 408 р. 84 е., Еоторыя, по постановленію Упра-
вы 31 девабря 1886 г. №464, перечислены въЕнигу уѣздна-

го сбора и причислены къ общимъ земсЕимъ сборамъ.
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7. По книгѣ на записву прихода и расхода суммъ, при-

надлежащихъ ЯдринсЕОй земской больнщѣ: къ 1 января

1886 г. осталось 2928 р. 14 к., въ теченіи 1886 г. посту-

нило на нриходъ 3996 р. 8 к., употреблено въ расходъ 4049 р.

70 к., затѣмъ къ 1 января 1887 г. осталось 2874 р, 52 к.,

которыя, по ностановленію Унравы 31 октября № 472, пе-

речислены въ книгу уѣзднаго земскаго сбора и причислены

къ общимъ земскимъ сборамъ.

8. По книгѣ на записку прихода и расхода суммъ, остав-

шихся отъ постройки новаго зданія для земской больниціг

Къ 1 января 1886 г. оставалось 34 р. 25 к., въ теченіе

1886 г. поступило на нриходъ 14 р. 25 к., въ расходъ упо-

треблено не было, затѣмъ къ 1 января 1887 г. состояло на

лицо 354 руб. 50 к., въ томъ числѣ наличными деньгами

76 р. 50 к. и облигащями восточнаго займа 278 p., которыя

перечислены въ книгу уѣзднаго земскаго сбора и причислены

къ общимъ земскимъ сборамъ.

9. По книгѣ о приходѣ и расходѣ суммъ губернскаго
земскаго сбора къ 1 января 1886 г. оставалось губернскаго
сбора 693 р. 28 к. и іптрафпыхъ въ пользу общественнаго
призрѣнія 4 р. 36 к., въ теченіи 1886 г. поступило на нри-

ходъ 12850 р. 53 кон., штрафныхъ 89 р. 50 к., употреблено
въ расходъ губерпскаго сбора 13499 р. 88 к. штрафныхъ 90 р.

27 к., къ 1 января 1887 г. осталось губерпскаго сбора 43 р.

93 к. и штрафныхъ 3 р. 59 к. Съ 1 января по 15 октября
поступило на нриходъ губернскаго сбора 7292 р. 8 к., штраф-
ныхъ 73 р. 88 к., употреблено въ расходъ губернскаго 7173 р.

12 к., штрафныхъ 31 к. Затѣмъ къ 15 октября состоитъ на

лицо, въ кассѣ Унравы: губернскаго сбора 162 р. 89 к. и

штрафныхъ 77 р. 16 кон., итого 240 р. 5 коп.

Къ зачету при раскладкѣ уѣзднаго земскаго сбора на
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будущій 1888 г. могутъ быть приняты слѣдующія суммы:

Изъ ожидаемыхъ къ поступленію: судебнаго сбора, по

трехлѣтней сложности ..... 356 р.

Пени за несвоевременный взносъ земскихъ сборовъ, ожи-

даемой къ поступленію въ 1888 году . . 46 р.

Ожидаемыхъ къ поступленію, по трехлѣтней сложности,

за призрѣніе въ больницѣ нижнихъ воинскихъ чиновъ и дру-

гихъ лицъ . . . . . • . . 1220 р.

Недоимокъ за Интендантствомъ, разными мѣстами и ли-

цами за леченіе въ больпицѣ. . . • . 655р. 70 к.

Г Итого. . . 2277 р. 70 к.

При этомъ Коммисія считаетъ нужнымъ обратить вни-

маніе Собранія на то, что казенные и частные лѣса по

Ядринскому уѣзду оцѣнены весьма низко сравнительно съ зем-

лями крестьянъ и частныхъ владѣльцевъ, а между тѣмъ до-

ходность лѣсовъ годъ отъ году возвышается, почему Комми-

сія и полагала бы увеличить оцѣнку казенныхъ и частныхъ

лѣсовъ по крайней мѣрѣ до 16 руб., что будетъ всетаки ме-

нѣе на 3 р. 50 коп. противу оцѣнки крестьянскихъ и част-

ныхъ земель, которыя, однако, далеко не приносятъ владѣль-

цамъ той доходпости вслѣдствіе паденія цѣнъ па хлѣбъ, ка-

ковую приноситъ лѢсті*--'

Затѣмъ, по разсмотрѣніи отчета Управы за время съ 1

іюля 1886 по 1 іюля 1887 г., Коммиссія пашла, что дѣя-

тельность Управы выразилась въ точномъ исполненіи всѣхъ

тѣхъ предположеній, какія быди выработаны нрошлогоднимъ

Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ. Дѣлопроизводство Управы
ведется вообще правильно, расходы производились согласно

смѣтпому назначенію 1887 года и очищены росписками идру-

гими оправдательными документами.
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Наличность всѣхъ земскихъ суммъ по книгамъ къ 15

октября значится: наличными деньгами 1660 р. 9872 е. и въ

4 книжкахъ сберегательной кассы 3259 р. 21 к., итого 4918 р.

197s к., каковая сумма при повѣркѣ оказалась вся въ на-

личности.

Въ заключеніе Коммиссія считаетъ долгомъ засвидѣтель-

ствовать предъ Собраніемъ объ отлично усердной дѣятель-

ности врача 1 участка г. Бржозовскаго, какъ по завѣдыванію

городскою земской больницей и аптекой, которыя содержатся

въ примѣрномъ порядкѣ и чистотѣ, такъ и по наблюденію

за фельдшерскими участками въ уѣздѣ, которые врачъ г.

Бржозовскій посѣщалъ весьма нерѣдко. Подлшшый подпи-

сали члены Коммиссіи: Владимірскій, Черкасовъ и Васильевъ.

•
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Еъ cm. 100.
БАЛЛ0ТИР0В0ЧНЫЙ СПИСОКЪ

іжцамъ, балютжрованнымъ Ядрпяскимъ Уѣзднымъ Зѳмскжмъ

Ообравіемъ въ Почѳтные Мжровые Оудьж на трѳхлѣтіе
съ 1887 года.

Октябрл дня 1887 года.

Мѣщанинъ Михаилъ Михайло-
вичъ Лотовъ .......

Коллежскій Ассесоръ Титъ Фран-
цевичъ Россоловскій ....

Коллежскій Секретарь Иванъ Ва-
сильевичъ Протопоповъ, Почетный
Судья ...........

Крестьянинъ Николай Павловичъ
Равумовъ .......

Сергѣй Яковлевичъ Тепловъ
частный Землемѣро-Таксаторъ .

Купецъ 2-й гильдіи Александръ
Филиповичъ Ашмаринъ, членъ Уѣзд

ной Управы .......

Коллежскій Ассесоръ Карлъ Алек-
сѣевичъ Якобсонъ ......

Запасный Фейерверкеръ Евгеній
Титовичъ Абакумовъ . .

Окончившш курсъ юридическихъ
наукъ , сынъ крестьянина Иванъ
Андреевъ Сыирновъ. . . .

Николай Александровичъ Лотовъ,
Земскій врачъ ...... ,

Число балловъ

Избиратель- Неизби-
>еч

ныхъ.
ратель-

Ч ныхъ

67 Десять Одинъ Избранъ.
и одинъ 1.
свой.

38 Двѣнад-
цать
12.

Нѣтъ. Избранъ.

52 Двѣнадг

цать
12.

Пѣтъ. Избранъ.

77 Десять Два. Неизбранъ
10. 2.

41 Двѣнад-
цать
12.

Пѣтъ Избранъ.

31 Десять
и одинъ
свой.

Одинъ. Пеизбранъ

58 Одиннад- Одинъ Неизбранъ
цать 1.
11

25 Одиннад- Одинъ Пеизбранъ
цать 1.
11.

25 Десять Два Пеизбранъ
10. 2.

30 Девять Три Пеизбранъ
9. 3.
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С М Ѣ

денежныхъ расходовъ на уѣздныя зежсЕІя нотрѳб

Е a 1 8 S 8

1 № №
статей

| смѣты.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Смѣ т ныя

суммы.

І ^

оо
00
т—1

и

00
00
00

Утвержденная. ЗемскимъСо- браніемъна 1887-йгодъ. Предположен-
наяУлравой

на1888-tгод.

РУБ. | К. РУБ. | К. |

ОТДѢЛЕНІБ I.

Потребности обязатѳльныя.

На содержаніе Судебно - Мировыхъ
учрежденій.

, 1 1 Двумъ мрровымъ судьямъ. . . . 3000 3000

I 2 2 На наемъ имъ квартиръ и другіе
васходы . ... ...... 1400 1400

j 3 3

•

Съѣзда Мировыхъ Судей и Судеб-
наго Пристава при немъ..... 1698 __ 1698

1 4
4 Помѣщенія въ г. Ядринѣ для аре-

стуемыхъ по приговорамъ мировыхъ

:

і судей и сторожа при немъ .... 200 139

і 5 5 На удовлетвореніе кормовыми день-
гами лицъ, присужденныхъ къ аресту
по приговорамъ мировыхъ судей . . 100 9Ь

6398 — 6332 j
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T A
ности ЯдринсЕаго уѣзда Казанскои губернш.

г о д ъ.

Основанія для внесенія

расходовъ въ смѣту и

онредѣленія размѣра

оныхъ по нредположе-

нів) Управы.

По постановленіямъ XXIII Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ, чис-

до и статья

постаиовле

нія. .

Утверждены предподо-

женія Управы иди из-

мѣнеиы и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма
внесенная

въ смѣту.

РУБ. к.

По дѣйствительной потреб-
ности, указанной въ приложен.
къ ст. 238 Уч. суд. установленій.

По примѣру смѣтнаго на-

значенія 1887 г. и согласно

постановленія XVI Очереднаго
Уѣзднаго Собранія 4 октября
1880 г. ст. 4.......

Па основ. 59 ст. Учр. суд,
уст. и постановленія XXII Оче-
реднаго Земскаго Собранія 30-го
сентября 1886 года ст. 4 .

По трехлѣтней сложности

дѣйствительнаго расхода пос-

лѣднихъ 1884^—1886 годовъ .

По средней трехлѣтней слож-

ности дѣйствительнаго расхода
посдѣднихъ 1884—1886 годовъ.

\

о

ft

•о

щ

О

о

М

<х>

W

Я
05

N

ч>

\о

Я

W

ф

к

ft
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и
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3000

1400

1698

139

95

6332

24
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статей
смѣты.

00
оо

10

И

00
00
со

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

С мѣ тныя
суммы.

« н t4 Ін

13

о- о аз t-
« Я й сю
Ы Ф С^ GO
р^ CO ^0 ^н

РУБ.

10

11

По Гражданскому Управленію:

Иа квартирную повинность.

Уѣздному Исправнику и его Помощ-
нику. ... .......

Двумъ становымъ приставамъ

Для канцеляріи Судебнаго Слѣдова-
хеля........... .

На удовлетвореніе домохозяевъ, у ко-

торыхъ отводятся квартиры для по-

лщейскихг урядниковъ и стражни-
ковъ...........

На выдачу чинамъ полиціи, Судеб-
ному Слѣдователю и Судебному При-
ставу разъѣздныхъ денегъ ...

На выдачу Уѣздному Казначейству
вознагражденія за нріемъ и храненіе
суммъ уѣзднаго земскаго сбора. .

285

200

100

396

5900

к,

70

П о
S рчЩ g
ч п

«

РУБ.

285 70

200

100

396

5900
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/\ _ • • По постановленіямъ XXIII очереднаго
Основанш дія внесенія Уѣзднаго Земскаго Собранія. , 'і
расходовъ въ смѣту ж і

і |

опредѣленія размѣра Мѣсяцъзис- Утверждены лредполо- Суыма І

рныхъ по предподоже- до и статья женія Управы или из- внесенная |
• "XT постановле- мѣнены и дополнены въ смѣху 1

нібо Управы. ній. въ чемъ именно.

• РУБ. | К. |

По дѣйствительной потреб-

1

1

ности, основанной на Высочай-
ше утвержденномъ 15 января и

1880 г. мнѣніи Государствен- «РМ

наго Совѣта....... •^н 285 70

f По примѣру смѣтнаго опре- ЕН
И

>t4
200 —I

1 дѣленія 1887 г. и на основаніи

CO
■{ст. 3. § 3 п. в. нриложен. еъ

О

іет.З времен. нрав. по дѣл. о н
іземск. пов. по нродоіж. 1868 г;

CO

100

По примѣру смѣтнаго наз-

03

наченія 1887 года и дѣйстви- Н
тельному расходу ..... ЕН

И 396
— !

По примѣру смѣтнаго назна-

М

ченія 1887 года, дѣйствитель- О
Ш

ному расходу и на основ. 101 ст. ft

Полож. о земск. учрежд. .
о ш

и

,5900 Е

На основ. 22 ст. Прав. объ
1

CO
н

обращеніи суммъ земскихъ уч-
і—1 !*>

режденій въ кассахъ Министер-
ства Финансовъ и дѣйствитель-

ной потребности . . . . . 100 Ч
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статей
смѣты.

оо

оо
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оо

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

С мѣ т ны я

суммы.

4 ■ св

и .

Рч Н -,

5 Н и »g Й te оо

РУБ. К.

I

и

s §
2 р<
о я
a ►"

Н w

« «

«

РУБ.

12

13

14

15

17

12

13

14

15

17

На уплату страховыхъ денегъ при
пересылкѣ суммъ Уѣзднаго Земства

На пересылку простой корреспон-
дещіи ...........

20

84

На содержаніе крестьянскихъ избъ
для эташшхъ помѣщеній въ уѣздѣ .

7173

Итого обязательныхъ . .

ОТДѢЛЕНІЕ II.

Потребности необязательныя,

По предмету содержанія земскихъ

здстт.

На уплату страховихъ премій на

застрахованіе земскаго дома, въ кото-

ромъ помѣщается Унрава. . . .

13571

На устройство около дома, занимае-
маго Управой, рѣшетчатой загороди,
палисада и террассы ......

30

79

20

63

75

70 7139

70 13471

70

70

93

15

30 93
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Основанія дія внѳсенія

расходовъ въ сжѣту и

опредѣлѳнія размѣра

оныхъ по прѳдпо.іожѳ-

нію Управы.

По постановленіямъ XXIII очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцг, чис-

ло и статья

постановле-

иій.

Утверждены предполо-

женія Управы или из-

мѣнены * и дополнены

въ чеиъ именно.

Сумма
внесениая

въ сиѣту.

РУБ. к

По дѣйствительной штреб-
ности и на основаніи Высочай-
шаго повелѣнія 1-го мая 1870
года .........

По дѣйствительной потреб-
ности и на основаніи сообра-
женій изложенныхъ въ особомъ
докладѣ Управы № 1 . . .

По дѣйствительной потреб-
ности расхода ......

Расходы эти исключаются

какъ единовременные и уже
выполненные .....

13-го
Октября
ст. 4.

13-го
Октября
ст. 5.

31-го
Октября
ст. 4.

Утверждены

безъ измѣ-

п е н і я.

Утверждены безъ
измѣненія.

7139

13471

70

70

30 93
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статей
смѣты.
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00

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

С м ѣ т н ы я

суммй.

W і
OS о
W о

Oj оН

« - 3 >>■
S Н g 5SJH щ РК CO
r- CO » -і

РУБ. К.

І1|
о рц »Н

о >І ооg t" 00
й; о0
2 Ч "^

РУБ.

18

16 19

17

18

19

20

21

|20 и

24

21

22

23

63

На устройство противъ зданія боль-
ницы рѣшетки съ такими же ворота-
ми и тесоваго забора . . . . . ,

На содержаніе Уѣздной Управы:

На жалованьеПредсѣдателю и двумъ
Членамъ Управы ...... .

Канцеляріи Управы, отопленіе, освѣ-
щеніе, наемъ сторожа, на отпечатаніе
бланокъ, пріобрѣтеніе канцелярскихъ
матеріаловъ и другіе расходы . . .

На жалованье земскому почтарю .

На выдачу въ награду служащимъ
въ канцеляріи Управы .....

На выдачу въ награду почтарю.

На разъѣзды Предсѣдателя и чле

новъ Управы, на посылку нарочныхъ
и выѣздъ Земской почты изъ города]
Ядрина...... '. .....

224

334

65

73 30 93

2900 2900

2493

240

300

50

/

632

2493

240

300

50

629 !—
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По ностановленіямъ XXIII очереднаго 1
Основанія для внесенія Уѣзднаго Земскаго Собранія.
расходовъ въ смѣту ж . іі

опрѳдѣленія размѣра Мѣсяцъ, чжо Утверждены предполо- Сумма |
оныхъ по предподоже- ло и статья женія Управ ы или из- внесенн аяі

постановле- мѣнены и дополненн въ смѣту 1
нію Управы. ній. въ чемъ именно.

РУБ. \ К j

Расходы эти исЕлючаются

какъ единовременные и уже
внполненные ......

a

•

30 93

По дѣйствительшму расходу •і—1

и согласно постановленія ХХП м

Очереднаго Земскаго Собранія i*" <ѵ

2 октября 1886 г. ст. 52 . . 2900 —1

По дѣйствительному расходу a

и но ностановленію XXII Оче- t CO

реднаго Собранія 30 сентября 1 й
и 4 октября 1886 г. ст. 4 и 93. О

й 2493 —1

По нримѣру 1887 года и

CO
t—1

CO

ф

дѣйствительному расходу . . 240 1

f По примѣру смѣтнаго на- 15-го
И

300

(знатенія 1887 года. . . .

Октября и:

ст. 72. 50 ---- 1

По трехлѣтней сложности 13-го
дѣйствительнаго расхода, за нос- Октября ен

лѣдніе 1884—1886 года .' . ст. 4. >> 629

1
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статей
смѣты.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

С мѣ т ныя

суммы.

м

•W

я й « с»
Н 03 рц CO
f>s ССі ѵо ■— '

РУБ. к.

§ ^
St

•Н

РУБ.

22

23 25

24 26

25 27

26 28

27 29

28 30

29 31

30 32

31 33

На выдачу въ награду двоимъ слу-
жителямъ при Управѣ, по 10 руб,
каждому .........

На содержаніе медицинской части:

На жалованье врачу 1-го участка .

— 2-го участка .

На разъѣзды 2-мъ земскимъ вра-
чамъ, no 100 руб. каждому. . . .

На наемъ фельдшеровъ при сель-

скихъ аптечкахъ въ 8 пунктахъ . .

На ихъ поѣздки по командировкамъ
врачей для подачи больнымъ медйцин-
скаго пособія по 25 руб. каждому, a

также и акушеркамъ ......

На жалованье 2-мъ акупіеркамъ .

На наемъ 1 б-ти оспопрививателей.

На выдачу имъ премій . . . .

На покупку медикаментовъ для Яд-
ринскаго уѣзда и г. Ядрина. . . .

6615

1200

1500

200

2460

250

600

300

1200

2600

6612

1200

1500

200

2460

250

600

300

1200

2600
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По постановденіямъ XXIII очереднаго {
Основанія для внесенія Уѣзднаго Земскаго Собранія. |
расходовъ въ смѣту и 11

опредѣленія размѣра Мѣеяцъ,чис- Утверждены прѳдполо- Сумма

оныхъ по предположе- ло и статья женія Управы или из- внесенная |
постановле- мѣнены и дополнены въ смѣту. 1

нію Управы. ній. въ чемъ жменно.

РУБ ІК.|

15-го
Октября По усмотрѣнію Со-

— ст. 73. бранія. 20
—16632

хН

С_( 1200
I По примѣру смѣтнаго на- о Утверждены

« * 1500
Рн

безъ измѣ- 200

|значенія 1887 г. какъ рас- О

?
CO

2460

{ і-Ч н е н і я.

ходы дѣйствительной по- 13-го
Октября

і

Гза упраздненіемъ долж-
225ст. 6. ! ноети одной акушерки —1.

•ссдѣлано сокращеніе на

ст. 7. ! 25 р. разъѣздовъ иЗООр
(.на жалованье ....

| 300 —1

| требности. 13-го
Октября
ст. 4.

Утверждены

безъ и з м ѣ-

300

1200

На основаніи ностановленія
XXI Очереднаго Земскаго Со- 15-го н е н і я. 2600
бранія, какъ расходъ дѣйстви- Октября
тельной потребности . . . , ст. 74.

25
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статей
смѣты.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

С мѣ т ныя

суммы.
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РУБ. K. РУБ.

32

33

34

35

36

37

38

39

35

36

37

38

39

40

41

На содержаніе Земской больншщ

Ha содержаніе пріемнаго покоя въ

селѣ Норусовѣ ........

На ьыписку дліі земскихъ врачей
спеціально медицинскихъ книгъ и жур-
наловъ ..........

На пріобрѣтеніе телятъ для приви
тія оспы въ 2-хъ медицинскихъ участ-
кахъ, по 25 руб. tea каждый . .

На покупку и починку инструмен-
товъ въ 2 медицинскихъ участкахъ

На содержаніе въ Казанской Фельд-
шерской школѣ стипендіата 'Остроу-
мова ..........

На отлравку въ Казапскую Окруж
ную Лечебницу душевно-болъныхъ изъ

крестьянскаго сословія и вообще мало

имущихъ .........

На принятіе мѣръ противъ холеры
въ слутаѣ ея появленія въ 1888 году.

3818

810

15

50

100

150

100

1000

39 3922

1083

15

50

100

150

100

40

91
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Основанія для внесепія

расходовъ въ сжѣту и

опредѣленія размѣра

оныхъ по предпоюже-
нію Управы.

По постановленіямъ XXIII очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ^ис-

ло и статья

постановле-

иій.

Утверждены предполо-

женія Уяравы или жз-

мѣиены и дополнеиы

въ чемъ жменно.

Сумма
внесениая

въ смѣту,

РУБ. К

По дѣйствитедьной потреб-
ности и по подробному смѣт-

ному исчисленію представляемо-
му при докладѣ Управы за № 2.

По дѣйствительной потреб-
ности, согласно смѣтному исчис-

ленію , представляемому при
докладѣ Управы за № 3.

По дѣйствитедьпой потреб-

13-го Утверждены безъ
Октября 'измѣненія.

№ 8.

13 Октяб- Предположенія Упра-
Tiff ст 9 и БН утверждены бепъ из-
'-' '. ' '' м мѣненія, но съ доподие-

ніемъ 45 р. по цостанов-
ленію ст. 46-я.

14 Октяб-
ря ст. 46.

ности расхода.

По дѣйствительной потреб-
ности расхода и докладу Упра-
вы за № 4 ......

По соображеніямъ Управы, из-
ложешшмъ въ докладѣ ея за№ 5.

Никакой надобиости въ но-

вомъ кредитѣ не имѣется и по

этому суммы не вносится. Док-
ладъ Управы № 6 . . . .

гН

о

й
ft

н

О

13-го
Октября
ст. 10.

13-го
Октября
ст. 11.

13-го
Октября
№ 12.

Утверждены

безъ измѣне-

нія.

Утверждены безъ
измѣненія.

Измѣнено вслѣд-

^твіе ассигновки

100 р. на леченіе.

Утверждено безъ
измѣненія.

3922

1128

15

50

100

50

200

91

40
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№ №
статей
смѣты.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

С м ѣ т ны я

суммы.

00
t—1

00
00
оо

Утвержденная ЗемскимъСо- браніемъна 1887-йгодъ. Предположен-
наяУправой

на1888-йгод.

РУБ. к. РУБ. | К.

40

41

42

43

44

42

43

■

44

45

46

На выписку для Ядринской Земской
больницы формакопеи ......

На постройку бѣлья, халатовъ, ту-
фель и пріобрѣтеніе другихъ принад-
лежностей для Норусовскаго пріемнаго
покоя ...........

На стшіендію воспитаннику Еазан-
ской фельдіперсЕой школы Чистякову.

На покупку стеклянной посуды для
1-го медицинскаго участка 30 р. и

на выдачу наградъ фельдшерамъ: Чис-
тякову, Аникину, Васильеву и Цивиль-
скому 100 руб., а также двоимъ слу-
жителямъ и кухаркѣ въ больницѣ 15
руб. а всего .........

Ветеритртя часть:

На жалованье врачу .....

Ему на разъѣзды ......

На нокупку медикаментовъ . . .

6

211 88 —

16571

1000

300

200

27 15631

1000

300

300

ill

45 На пріобрѣтеніе шкафа и починку
старыхъ .......... 35



Основанія для внееенія

расходовъ въ сжѣту и

опредѣдѳнія размѣра

оныхъ по предположѳ-

нію Управы.

— 317 —

По поетановлеіііямъ ХХТІІ , очереднаго
Уѣзднаго Земсваго Собранія.

Мѣсяцъ, чис-

ло и статья

яостановле-

ній.

Утверждены предполо-

женія Управы иди из-

мѣнены и дополнеиы

въ чемъ именно.

Сумма
внесеииая 1
въ смѣту.

РУБ. | Е

Расходъ исключается, какъ

единовременный ....

Исключается какъ единовре-
іенный й уже выполненный

По нримѣру смѣтнаго на-

значенія 1887 года и дѣйстви-

тельной нотребности . . .

f По дѣйствительной нотреб-

ности, къ этимъ статьямъ пред-

ставляется докладъ Унравы за

Щ 7.........

13-го
Октября
ст. 13.

14-го
Октября
№ 39-

14-го
Октября
ст. 40.

о

a

О

Внесенъ но усмо-
трѣнію Земскаго
Собранія.

По усмотрѣнію Со-
бранія вслѣдствіехо-

датайства врача .

t

CD .

'к

Щ
CD

н

150

145

15746

1000

300

300

35

31
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№ .№ 1
статей 1
смѣты.

tn Fh i

t~ oo i
00 oo
qo oo
і— і i— i

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

C м ѣ т н ы я

суммы.

я d oo

>0 Т-Ч

РУБ.

»H h;

• ^ an

2 w

РУБ.

46

47

48

49

50

51

52

53

54

47

48

49

50

51

52

На нріобрѣтеніе хирургическихъин-
струментовъ, для ветеринарнаго врача.

На выписку ветеринарныхъ журна-
ловъ и необходнмыхъ книгъ.....

На отонленіе ветеринарной аптеви.

На жалованье ветеринарному фельд-
шеру ......:...

На жалованье и. д. ветеринарнаго
фельдшера и на наемъ квартиры . .

На выдачу награды ветеринарному
фельдшеру Бурашникову .....

На народте образованге:

На выдачу въ дополнительноежало-
ванье учителямъ Ядринскаго Приход-
скаго училища .......

На жалованье учителямъ 23 сель-

скихъ школъ въ Ядринскомъ уѣздѣ

На жалованье учителямъ Ядринской
Городской школы для обоего пола изъ

всѣхъ сословій .......

25

300

360

2185

100

7176

312

50

25

35

300

360

2405

100

7176

312
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Основанія для внесенія

расходовъ въ смѣту и

опрѳдѣженія размѣра

оныхъ по предпоіоже-

нію Управы.

По постановленіямъ XXIII Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ, чис

ло и статья

постановле-

нія.

Утверждѳны предполо-

жепія Управы или из-

мѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма
внесенная

въ смѣту.

РУБ. К,

По дѣйствительной потреб-

ности, къ этимъ статьямъ

представляется докладъ Упра-

вы за № 7.

/ По примѣру смѣтнаго опре-

Ідѣленія 1887 г. и дѣйстви-

[тельной потребности . .

к ■ Па основаніи смѣтнаго опре-

дѣленія 1887 года и дѣйстви-

тельной потребности . , .

І

н
о

ft

Ен

О

14-го

Октября

ст. 42.

14-го
Октября
ст. 41.

13-го

Октября

ст. 4.

Утверждены безъ

измѣненія.

По усмотрѣнію Со-
бранія исключено

60 р, нреднолагав-
шихся на прогоны

По усмотрѣнію Со-
бранія.

Утве.рждены

безъ измѣне-

н ія.

50

25

35

300

300

25

2370

100

7176

312
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
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сумыы.

К і
сЗ о
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РУБ. РУБ. Е.

55

56

57

58

59

60

53

54

55

56

57

58

На учебныя пособія всѣмъ іпЕо.ігамъ,

На жалованье преподавателю сапож-

но-башмачнаго ремесла при Тораев-
скомъ училище .......

На жалованье преподавателю сле-

сарнаго ремесла при Шемердяновскомъ
училище .........

На жалованье помощницѣ учитель-
ницѣ Убѣевскаго сельскаго училища

Въ пособіе школамъ грамотности въ

селеніяхъ: Ивашково, Большое Чура-
шево, Визи-касы, Никольскомъ, Чаду-
касахъ, Елашъ, Иснуханъ, Ту-касы,
Шентанъ Хоронъ-караи', Пизиповой,
Янымовой, Нолянкахъ , Сормъ-вары,
Янишевой и Сюмерть-касы . . .

Въ пособіе ЦерЕовно-Приходскимъ
школамъ въ селеніяхъ : Алманчинѣ

Альменевѣ, Тенѣевѣ, Ой-касахъ, Боль-
шой вылѣ, дер. Сундырѣ, Ямашевой
Хораваръ, Шербашъ, Сарѣевой, Лебед-
киной и жепской въ Туруповѣ . .

1000

200

96

180

620

1440

600

200

96

180

620

1440



Основанія ддя внѳсенія

расходовъ въ смѣту и

опрѳдѣденія разжѣра

оныхъ по предподоже-

шт Управы.

Мѣсяцъ.чис-

до и статья

постановле-

ній.

На основаніи соображеній из-

юженныхъ въ докладѣ Управы
за № 8 .......

На основаніи смѣтнаго опре-
дѣленія 1887 года нриіагается
отчетъ Инспектора народныхъ
учидищъ .......

(
На основаніи смѣтнаго онре-

ідѣленія 1887 года и дѣйстви-

[тельной потребности . .

Согласно постановленіямъ зем-

скаго собранія XIX, XX и XXI
очередныхъ сессій 19 Октября
1883 г. ст. 34, 16 Сентября
1884 г. ст. 25, 21 Сентября
1885 г. ст. 20.

Вносится на основаніи поста-

новленій XX и XXI очередныхъ
Собраній 17 Сентября 1884 г,

ст. 36 и 21 Сентября 1885 г

ст. 21 ........

321 —

По постановленіямъ XXIII Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Утверждены предполо-
женія Управы илн из-

мѣнены u дополнены
п въ чемъ именно.

Сумма
внесенная

въ смѣту.

РУБ. К.

15-ГО
Октября
ст. 75.

15-го
Октября
ст. 75.

15-го
Октября
ст. 75.

13-го
Октября
ст. 4.

13-го
Октября
ст. 4, 15,
16 и 17.

13-го
Октября
ст. 4, 15,
16 и 17.

Увеличена сумма на
200 р. согласно пред-
подоженію Ревизіон-
ной Коммиссіи.

Утверждены

безъ измѣ-

н е н і я.

Послѣдовало уведиче-
ніе суммы на 240 р.
вслѣдствіе новой ассиг-

новки школамъ въ селе-
ніяхъ:Полянкахъ,Ивань-
ковѣ, Сормъ-вары и Сю-
мерть-Еасы по ст. 15
16 и 17.

Утверждены безъ
измѣненія.

800

.00

96

180

860

1440

26
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№ №
статей
смѣты.
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61 59

62 60

63 61

64 62

65 —

66 —

67 —

68

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Смѣ т н ыя

суммы.

И I
сз о
м о

о о W t-
я И 03 00
^ S Рі оо
к» ог « -1

РУБ.

На пріобрѣтеніе матеріаловъ для

слесарнаго класса при Шемердянов-
скомъ училшцѣ ........

На добавочное жалованье учитель-
ницѣ Убѣевскаго училищаАкрамовской

На учрежденіе при сельскихъ учи-
лищахъ складовъ дляпродажи народу
полезныхъ книгъ .......

На единовременную выдачу Сугуть
Торбиковской школѣ на пріобрѣтеніе
училищныхъ партъ и пікафа . .

На жалованье второму учителю при
ПІемердяновскомъ училищѣ ....

На единовременное пособіе Симбир-
ской Чувашской Центральной піколѣ.

На пособіе 1 и 2 Ядринскимъ об-
ществамъ на построику училищнаго
дома и на обзаведеніе училищными
принадлежностями ......

На стипендіиЗ-мъсыновьямъ кресть
янина Александра Васильева—Ильѣ и

Василію, обучающимся въ 3-й Еазан
ской гимназіи .......

30

50

40

50

13

т

РУБ.

30

50
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По постановленіямъ XXIII Очереднаго
Основанія для внесенія

Уѣздпаго Земскаго Собранія.
расходовъ въ смѣту ж

опрѳдѣденія размѣра Мѣсяцъ, чис- Утверждены предполо- Сумма

оныхъ по прѳдпоюже- ло и статья женія Управы или из- внесеяяая

■ тт постановде- мѣнены я дополнсны въ смѣту.

нш Управы. яія. и въ чемъ именно.

РУБ. к.

На основаніи ностановленія 15-ГО
Земскаго Собранія 30 Сентября Октября Утверждены безъ
1886 года ст. 4 . . , . . ст. 75. 30

На основаніи ностановленія 13-го
XXI Очереднаго Собранія 22 Октября измѣненія. 50
Сентября 1885 г. ст. 29 . . ст. 4.

Новаго кредита не нреднола- 13-го Управапредяолагала от-

гается, представляется докладъ Октября крытіе склада въ одяомъ
пуяктѣ, Земское же Со-

Управы за № 9 . ... . . . ст. 18.

13-го

браніе олредѣлидо въ

4-хъ.
100

Исключается, какъ расходъ Октября По усмотрѣнію Со-
единовременный . . . . . ст. 19.

13-го

бранія. 50

— Октября g 200
ст. 20.

13-го
Октября
ст. 21.

Собраніяв(

.'ВЪ'.

150

! ■

13-го 2 М
w І 250

Октября
ст. 22.

MOT]
ход

14-го

Поус обыхъ

— Октября 340

ст. 43.
о

і 0
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РУБ.

Щ о
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РУБ.

69

70

71

72

73

64

65

66

На вознагражденіе учителю Орау-
іпевской школы братства Св. Гурія .

На выдачу 4 учителямъ въ награду:

ШемердяновсЕому А. Степанову, Че-
мѣевсЕому К. Степанову, Селоустьин-
СЕОму Соловьеву и ТуруновсЕОму Ямби-
Еову, no 20 руб. Еаждому . . . ,

На постоянное пособіе ремесленному
Елассу, для валенія теплой обуви, от
Ерытому при УбѣевсЕОмъ Земскомъ
училище .........

Дорожтя повитость:

На поддержЕу моста чрезъ рѣчву
Унгу, съ содержаніемъ при немъ ве

сенняго перевоза ......

На поддержку моста чрезъ рѣчку
Вылу съ содержаніемъ при немъ ве-

сенняго перевоза ......

На постройЕумоста чрезъ рѣчЕу I'pe
мячку близь виноЕуреннаго завода на

Цивильско-ЯдринсЕОмъ траЕтѣ . .,

11294

217

296

459

973

95

16

11

10804

217

296

95

513 95
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По постановленіямъ ХХШ Очереднаю 1
Основанія для внесенія Уѣзднаго Земскаго Собранія. і|
расходовъ въ смѣту и

опредѣленія размѣра Жѣсяцъ^ие- Утверждены предполо- Сумма 1
оныхъ по предпоіоже- ло и статья женія Управы или из- внесенная1

ііостановде- мѣнены и дополненн въ смѣту. 1
пш Управы. ній. и въ чемъ именно.

РУБ. | К.|

14-го S
— Октября 30

ст. 44. Собрашяв( гайствъ.
■

15-го
Октября
ст. 75.

усмотрѣнііо юбыхъходаі
80

15-то
Октября
ст. 76.

о ® 50

12494 —1

13-го
Октября

Къ этимъ статьямъ предста- ст. 23. Утверждены 217 95

вляются доклады Управы за 13-го
Октября

б е з ъ и з м ѣ-

ЛШ 10 и 11. ст. 24. н е н і я. 296

Исключается какъ расходъ
единовременный. —

551^
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

С м ѣ т н ы я

суммы.

w w

S ія
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РУБ. К.

р< 'if
Н оо

И

РУБ.

74

75

67

68

76 69

77 70

71

На разные расходы:

На наемъ въ г. Ядринѣ помѣщенія

для лицъ арестуемыхъ по приговорамъ
мировыхъ судей........

На вознагражденіе священниковъ
за приводъ къ присягѣ лицъ спраіпи-
ваемыхъ на разбирательствѣ у миро-
выхъ судей, по 25 р. на участокъ,
а на два ....... . . .

На усиленіе продовольственныхъ
средствъ Ядринскаго уѣзда . ..■ '.

На пенсію вдовѣ бывіпаго бухгал-
тера Управы Засыпкиной съ семей-
ствомъ . . . . .......

На выдачу въ награду фельдшерамъ:
Васильеву, Цивильскому, Яковлеву и

Алексѣеву, сторожу Норусовскаго Нрі
емнаго покоя, учительницѣ Абакумо-
вой и помощницѣ Учительницѣ Огне
вой ...........

120

50

637

120

141

120

50

640 69

120
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Основанія для внееенія

расходовъ въ смѣту и

онредѣленія размѣра

оныхъ по нредположе-

нію Управы.

По постановленіямъ XXIII Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсацъ, чис

ло и статья

постановле-

ній.

Утверждены предполо-

женія Управы: или из-

мѣнены и дополнены

и въ чемъ имеяно.

Сумма
ввесенная

въ смѣту.

РУБ. к

По примѣру емѣтнаго на-

значенія 1887 г. и по дѣй-

ствительной потребпости.

На основ. 10 ст. врем. прав.
для земск. учрежд. по прод
части и постановлепія XVIII
Земск. Собранія 6 Октября 1882
года ст. 69, къ этой статьѣ

прилагается докладъ Управы
за № 12 .......

На основаніи постановлепія
XXI Очереднаго Собранія 22'ГО
Сентября 1885 года ст. 34.

Исключено какъ расходъ
единовременный.

13-го

Октября

ст. 4.

14-го
Октября
ст. 45.

13-го
Октября
ст. 4.

W

<ѵ

W

CO

Н
W

<х>

к

Ш

ft

<ѵ

н

120

50

640

120

69
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С мѣ т ны я

суммы.
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РУБ. К. РУБ.

72

78 73

74

79

80

На возмѣщеніе издержекъ понесен-

ныхъ Мало-Яушевскимъ воюстнымъ

Старшиной Варламомъ Антоновымъ
нри поѣздкѣ въ Москву для присут-
ствованія нри свяді,енномъ Короно
ваніи Государя Императора 16 мая

1883 года...........

На призрѣніе лицъ не способныхъ
къ труду .........

На единовременное пособіе вдовѣ

умершагоАгента-ТехникаБоголюбовой

На ремонтъ мебели въ призывныхъ
участкахъ въ селѣ Норусовѣ и на по

стройку двухъ шкафовъ для Уѣзднаго

но воинской повинности Присутствія.

На нокрытіе расходовъ по найму
разсыльнаго для Ядринскаго Уѣзднаго

по воинской повинности Присутствія
въ текущемъ 1887 и будущемъ 1888 г.

90

100

100

75

168



Основанія ддя внесенія
расходовъ въ смѣту и

опредѣленія размѣра

оныхъ по нредположе-
нію Управы.
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По постановленіямъ XXIII Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ.чис-

ло и статья

постановле-

нія.

Утверждены предподо-

женія Управы или из-

мѣнены и дополнены

и въ адмъ именно.

Сумма
внесенная

въ смѣту.

РУБ. | к.

Исключается какъ расходъ
единовременный.

Новаго кредита не предпола-
гается, представляется докладъ
Управы за № 13.

Исключается, какъ расходъ
единовременный.

Вносятся какъ расходъ дѣй-

ствительной потребности, пред-
ставляется докладъ Управы за

№ 14.

На основаніи соображеній
Управы, изложенныхъ въ док
ладѣ ея за № 15.

13-го
Октября
ст. 25.

13-го
Октября
ст. 26.

13-го
Октября
ст. 27.-

По усмотрѣнію Co
бранія вслѣдствіе

опредѣленія онаго

ассигнованныя по

смѣтѣ 1887 г. 100 р.
принять къ зачету.

У тв ерж дены

безъ измѣне-

нія.

100

75

168

27



— 330 —

статей
смѣты.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Смѣ т ныя

суммы.

С-
00
00
1-4

оо
оо
оо
і— і

Утвержденная ЗемскимъСо- браніемъна 1887-йгодъ. Предположен-
наяУправой на*1888-йгод.

РУБ. | К. РУБ. | Е.

81

82 75

На вознагражденіе письмоводителю

Предводителя Дворянства Цивильскаго
и Ядринскаго уѣздовъ за дѣлопроизвод-

ство по составленію списковъ присяж-
ныхъ засѣдателей .......

На экстревные сверхсмѣтные и

непредвидѣнные расходы ..... 1632 62

—
—

2990 69 1173 69

88

58

Итод) не обязательныхъ. . 40629 7 37170

А в с е г о. . . 54535 50 50642

Настоящая смѣта постановленіемъ XXIII Очереднаго Ядринскаго
въ суммѣ пятидесяти шести тысячъ девяносто гиести рублей восем
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Основашя для внесенія

расходовъ въ смѣту ж

опредѣленія размѣра

оныхъ по предположе-
нію Управы.

По постановленіямъ XXIII Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ,чис

ло и статья

постановяв'

ній.

Утверждены предполо-
женія Управы илн из-

мѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумиа
внесенная

въ сиѣту.

РУБ. К.

13-го
Октября
ст. 28.

16-го
Октября
ст. 94.

По усмотрѣнію Co
бранія вслѣдствіе

предложенія Пред-
сѣдателя онаго.

По усмотрѣнію Со-
бранія.

30

3533 60

4837 29

4842624

56096 18

Уѣзднаго Собранія.
падцати копѣекъ.

16-го Октября 1887 года за ЛІ: 97, утверждена
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Земскаго сбора на уѣздныя земскія потребностн по Ядрив-
скому уѣзду на 1888 г.

На уѣздныя земскія потребности, по ра-

сходной смѣтѣ 1888 года назнаііено . . . 56096 р. 18 к.

На покрытіе сихъ расходовъ, согласно

1В ст. прав. о зем. расп. см. ираскл. исчи-

слены доходы:

1) Дрипяты къ зачету: а) Свободные

отъ расходовъ остатки отъ смѣтныхъ назна-

ченій, переборы неоЕладныхъ смѣтныхъ до-

ходовъ и сверхсмѣтныя поступленія
б) Ожидаемые къ ноступленію въ 1888

году неокладные доходы ....... 2277 р. 70 к.

и 2) Остальная затѣмъ сумма всего въ

количествѣ 53818 руб. 48 к. пазначается

къ покрытію деиежнымъ земскимъ сборомъ

и вносится въ настоящую раскладку съ не-

движимыхъ имуществъ , походность коихъ

опредѣлепа 256278 руб. 57 коп. по 21 70

съ рубля этой доходности ...... 53818 р. 48 к.

Всего доходовъ. . 56096 р. 18 е.

Основанія опредѣленія цѣнности и до-

ходности облагаемыхъ имуществъ приведены

въ объяснительной запискѣ, при этомъ при-

лагаемой.
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Названія предметовъ

обложепія.
і

-

і

Съ владѣній частныхъ лицъ въ

уѣздѣ.
Съ владѣній сельскихъ обществъ.

Съ владѣній, состоящихъ въ го-

родѣ, принадлежащихъ какъ ча-

стпымъ лицамъ, такъ и городско-
му обществу.

Съ владѣній казны. В С Е Г 0.
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Цѣн-

ность.

Руб. К.

Дохо?

пость

РубГі

-

Суммасбо-
рапо217о

съруб.до- ходности. Количество предметовъ обдоженія.

Цѣн-

ность.

Доход-

иость.

Суммасбо-
раno2l7o

съруб.до- хбдности.

Количество

предметовъ

обложенія.

Цѣнпость.
Доход-

ность.

Суммасбо-
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Настоящая раскладка яо постановленію Уѣзднаго Земскаго Собранія 16-го Октября 1887 года за № 97 утверждена.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Къ Земской смѣтѣ и раскладкѣ no Ядрин-
скому уѣзду на 1888 годъ.

«

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе для раскладки

уѣзднаго земскаго сбора на 1888- годъ приняло цѣнность и

доходность имуществъ на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) цѣн-

ность всѣхъ удобныхъ земель, какъ и въ нрошломъ году,

согласно кадастровой оцѣнки, по 19 руб. 50 коп. задесятину,

а доходность исчислена изъ 5% въ 97 72 коп. 2) цѣнность

десятины лѣса, принадлежащаго казнѣ, частнымъ владѣльцамъ

и обществамъ согласно ностановленію Земскаго Собранія и

основаніи, приведенныхъ Управою, по 8 руб. за десятину, a

доходность исчислена изъ 570 въ 40 коп. 3) цѣнность и

доходность оброчныхъ статей, какъ то: водяныхъ мельницъ,

рыбныхъ ловель, базаровъ, харчевень, перевоза, и пристани,

а также и частныхъ статей: водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ,

крунодерокъ, шерстобитень и жилыхъ домовъ въ уѣздѣ, при-

носящихъ доходъ, принята по собраннымъ Земскою Управою
свѣдѣніямъ чрезъ волостныя правленія, доходность исчислена

изъ 570 цѣнности-, 4) цѣнность недвижимыхъ имуществъ

города Ядрина принята, на основаніи свѣдѣній, полученныхъ

отъ мѣстной городской Управы, и согласно оцѣнкѣ раскла-

дочной Коммисіи по налоговому сбору, доходность же исчи-

слена изъ 570 съ оцѣночнаго рубля; 5) цѣнность винокурен-

наго завода и складочныхъ амбаровъ принята по собраннымъ
свѣдѣніямъ чрезъ Члена Управы, а доходность опредѣлена

изъ 570- 6) Данныя о количествѣ земель и лѣсовъ заимство-

ваны: о казенныхъ изъ свѣдѣній, сообщенныхъ Управленіемъ
Государственными Имуществами, о крестьянскихъ—изъ копій

29

чга^—
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съ владѣнныхъ зашсей, о тастныхъ—^изъ свѣдѣній, доставлен-

ныхъ самими владѣльцами; о количествѣ земли и дѣса, оброч-
ныхъ статьяхъ, принадлежащихъ городу—изъ свѣдѣній, со-

общенныхъ Городской Управой, и объ оброчныхъ статьяхъ,

принадлежащихъ казнѣ, изъ свѣдѣній того же Управленія и

7) что при опредѣленіи размѣра окладовъ обложенія вообще
принятъ и размѣръ повинностей, натурою исподняемыхъ со-

гласно приложенной при семъ вѣдомости.



P 0 с п и с ь

ДЕНЕЖНЫХЪ ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ НА УѢЗД-

НЬШ ЗЕМСКШ НОТРЕБНОСТИ ЯДРИНСКАГО УѢЗДА,

КАЗАНСЕОИ ГУБЕРШИ

net 1888 ГОДЪ.

29*



№№статей
подробной
смѣты

с u

оо
CO CO
CO QO
ЧП -ГН

Д 0 X 0 д ы.

На покрытіе расходовъ, вне-

сенныхъ въ смѣты, исчислены

доходы:

I. Прннято къ зачету:

Свободные отъ расхода и на-

значеній:

Остаткиотъ расходныхъ сиѣтъ
до 1887 г. ......

Предполагаемые остатки отъ

расходной смѣты текущаго
1887 г. ..... .

338 —

Сумма
утвержден-
наа посмѣтѣ

1887 г.

Сумма назначенная по

смѣтѣ 1888 г.

По предпо-
ложенію
Управы.

Превышенія причисленій про-
тивъ исключеній въ окладныхъ

доходахъ переборы неоклад

ныхъ смѣтныхъ доходопъ и

сверхсмѣтныя постуцленія за пе-
ріодъ съ 1 Іюля 188 г. по 1
Іюля 188 г. . . . . . .

Утвержден
ная Земскині
Собраніемг,

Ы

5898р. 99 Ѵі

*

Недоимокъ за прежніе годы.

Ооюидаемые къ поступленію въ

1888 г. неокладные доходы:

Пеня съ частныхъ владѣль-

цевъ за несовременную уплату
уѣзднаго сбора......

770р. 33 72

Плата за леченіе въ больницѣ

Доходы аптеки .

1221р. 57 к

46 р. 46 р.
,,

11

1875р. 70 к. 1875р. 70 к

К
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;N°JS° статеи по-
дробной смѣты.

88 г,

10

6—9

1—3

J— 5

11—13

13

16—22

188 г.

10

6—9

1—3

4—5

11—13

13—18

19—24 и 63

Г А С X 0 Д Ы:

На счетъ уѣзднаго
земскаго сбора назна
чены расходы:

1. Обязательные;

Дорожная повин-

ность.....

Подводная повин

ность .....

Бвартирная повив-

ность .....

Содержаніе судеб-
но-мировыхъ учреж-
деній .....

Содержаніе мѣстъ

заключенія по приго-
ворамъ мировыхъ су-
дей .....

Разные обязатедь.
ные расходы . .

Итого обязател

2. Необязателыше:

Содержаніе земскихъ
зданій . .' .

Содержаніе Уѣзд-

ной Земской Управы,

Сумма
утвержден-
ная по смѣ-

тѣ 1887 года.

Сумма назначенная по

смѣтѣ 1888 года.

По предпо-
ложенію
Управы.

Утверждеи-
ная Земскимъ
Собраніемъ.

3900 р.

1069р. 70 к,

6098 р.

300 р.

204 р.

13571р. 70 к,

334р. 73 к.

6615 р.

5900 р.

1056р.-70 к

6098 р.

234 р.

183 р.

13471р. 70 к.

30р. 93 к.

6612 р.

3900 р.

1056р. 70 к.

6098 р.1

234 р.

183 р.

13471р. 70 к.

30р. 93 к.

6632 р.
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u
№№статей
подробной
смѣты.

00
00

00
00

Судебныя шші.іипы и сборъ
за бумагу въ пособіе на содер
жаніе судебно-мировы^ьучреж-
деній(1070 , 1570 и 25 70 сборъ
съ торгов. документовъ и патен-

товъ зачесть при дополнитель

ной раск.іадкѣ губернскаго сбо-
ра) . • • ......

Итого зачетовъ .

II. Назначено къ покрытію
денежньшъ зеискишъ сборопъ
н ввесево въ раскладку съ
недвижигаыхъ ипуществъ:

Частныхъ лицъ въ уѣздѣ

Сельскихъ обществъ .

Городскихъ . . . . .

Казенныхъ (Управл. Госуд.
Имущ.) ........

Удѣльнаго вѣдомст,'а

Итого сбора

Всего доходоііъ ,

Сумма
утвержден-
ная по смѣ-

тѣ 1887 г.

3323р. 48 к

11214р. 38 к,

1422р. 11 к,

37167р. 57 к,

753р. 7к,

3978р. 37 к,

43321р. 12 к,

54535р. 50 к

Сумма назначенная по

смѣтѣ 1888 г.

По предпо-
ложенію
Управы.

356 р.

2277р. 70 к,

2299р. 60 к.

45681р. 67 к.

913р. 51 к.

Утвержден-
ная Земскии
Собраніемъ

18

356 р.

2277р. 70

2?

75

V.

2299р. 60

45681р. 67

913р. 51

4923р. 70 к. 4923р. 70 1

53818р. 48 к

56096р. 18 к.

53818р. 48

•*

56096р. 18 і
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№№ статей по-

дробяой смѣты.

188 г.

'0

23—41

42-51

72—73

74—81

.#82

'Ш

01

8

8

188 г.

50—62

25—43

44—49

64—66

.67—74

75

Народное образо-
ваніе .....

Народное здравіе
медицинская часть)

Ветеринарная часть

Пособія благотвори-|
гельнымъ и другимъ
заведеніямъ , обще
ствамъ и лицамъ .

Содержаніе мостовъ

и перевозовъ . .

Разиые расходы

Непредвидимые и

чрезвычаиные расхо
ды .....

Итого необязательн

Всего расходовъ .

=1

Сумма
утвержден-
ная по смѣ-

тѣ 1887 г.

Сумма назначенная по

смѣтѣ 1888 года.

По предпо-
ложенію
Управы.

Утверждеп-
ная ЗемскимъЦ
Собраніемъ.

11294 р.

16571р;27к,

2185 р.

473р. 11 к,

1358р. 7к.

1632р. 62 к,

40963р. 80 к

54535р. 50 к

10804 р.

15631р. 31 к.

2405 р.

513р. 95 к.

1173р. 69 к.

37170р. 88 к,

50642р. 58 к,

12494 р

15746р. 3 к.

2370 р.

513р. 95 к.

1303р. 69 к.

3533р. 60 к.

42624р. 48 к

56096р. 18 к.
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С М Ѣ

ДЕНЕЖНЫХЪ ДОХОДОВЪ НА УѢЗДНЫЯ ЗЕМ

xxst isee

».
статей
смѣты

СС ев
Ч Ч
О О
ь и

00 оо
00 00
■гн ^н

ПРЕДіМЕТЫ ДОХОДОВЪ.

СУММА ДОХОДОВЪ.

Утверждеи-
ная Собрані
емъ на 1887

годъ.

На покрытіе расходовъ, внесенныхъ въ смѣ-

ту, исчислены доходы:

!■ Принято къ зачету.

Свободные отъ расхода и назначеніи:

а) Остатки отъ смѣтиыхъ расходовъ прея;.
нихъ лѣтъ, до 1885 года .......

б) Предполагаемые остатки отъ расходной
смѣты текущаго 1886 года .......

в) Превышенія иричисленій противъ исклю-

ченій въ окладныхъ доходахъ, переборы не-

окладныхъ смѣтныхъ доходовъ и сверхсмѣтныя
поступленія за періодъ съ 1 Іюля 1885 по 1
Іюля 1886 года ...........

Недоимокъ за прежніе годы ..... ".

5898

770

6669

К.

Предло-
женная
Управоіо
на 1888
годъ.

99 'Д

зз 'д

33

К.
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T A
СЕІЯ ПОТРЕБНОСТИ ЯДРИНСЕАГО УѢЗДА.

годъ.

Основанія внесенія доходовъ въ смѣту и

опредѣленія размѣра оныхъ.

Оумма,
утверж-
денная
Ообрані-
емъ на

1888 г.

Р. к

Мѣсяцъ,
чгисло и

статьи
поста-

новле-

ній Со-
бранія
объ ут^
вержде-
ніи сум-

мн.

Ь
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ш
статей
смѣты

я Я
Ч ч
о о
и и

00 00
30 00
тН ■^н

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.

СУММА ДОХОДОВЪ.

Утвержден-
ная Собрані-
емъ на 1887

годг.

К.

Предло-
жеииая
Управою
на 1888
годъ.

Р. К

Ѳжидаемые къ поступдеііію въ 1887 году
неокладные доходы:

а) Пеня съ частныхъ владѣльцевъ за несвое-

временную уплату уѣзднаго сбора . . . .

б) Плата за леченіе пъ больиицѣ ....

в) Доходы аптеки .........

г) Судебныя пошлішы и сборъ за бумагу въ по-

собіе на содержаніе судебно-миров. учрежденій.

107 0 , 137 0 и 237 0 сборъ съторговыхъ до-
кументовъ и патентовъ ........

II.

Назначсно къ покрытію денежііымъ зем-

скииъ сборомъ и внесено въ раскладку оъ

недпижимыхъ имуществъ;

а) Частныхъ лицъ въ уѣздѣ ......

б) Сельскихъ обществъ ........

в) Городскихъ. . . ........

г) Казенныхъ (Управд. Госуд. Имущ.) . .

д) Удѣльнаго вѣдомства ......

Итогр сбора. .

Всего доходовъ.

1221

3323

57

48

4545

1422

37167

753

3978

43321

54335

11

37

7

37

12

50

46 —

1875

356

2277

2299

45681

913

4923

53818

70

70

60

67

51

70

48

56096 118І
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Осдованія внесенія доходовъ въ смѣту и

опредѣленія размѣра оныхъ.

Сумма,
утверж-
денная
Собрані-
емъ иа

1888 г.

Р. К

Мѣсяцъ,

число и

статьи

поста-

новле-
ній Со-
бранія
объ ут-
вержде-
ніи сум-
мы.

Исчисленіе ожидаемыхъ къ поступленію пъ 1888 г.

разныхъ видовъ неокладныхъ доходовъ сдѣлано на осно-

ваніи трехлѣтней средней сложной суммы дѣйствитель-

наго поступденія нхъ за періодъ 1884—1886 г., при-
чемъ допущены округленія суммъ ........

Сборъ этотъ подлежитъ зачету при дополнительной
раскладкѣ губернскаго сбора въ размѣрѣ 2990 руб., со-

гласно такой же сложности поступленія за періодъ съ

1 сентября 1884—1887 г.

Итого зачетовъ. .

Оумиа, подлежащая внесенію въ раскладку, опредѣле-
на по слѣдующему разсчету: на удовдетвореніе уѣзд.

земскихъ потребностей 1888 г. исчислено Собраніемъ
56096 р. 18 к. на покрытіе сего расхода зачитается

суммъ, означенныхъ выше въ 1 и 2 ст. этой смѣты

2277 р. 70 к., а остальныя 53818 р. 48 к. за округле-
ніемъ же 0/0 обдоженія назначаются къ сбору съ недви-

жимыхъ имущесгвъ уѣзда, поименованныхъ въ 8 ст.

прав. о зем. пов, ...............

При этомъ прилагаготся: 1) раскладка и 2) объясни-
тельная записка къ ней объ основаніяхъ, принятыхъ для

опредѣленія цѣнности и доходности облагаемыхъ иму-
ществъ.

Бсего доходовъ.

2277

2277

53818

70

70

53818

48

48

56096 18

О

я

н

»

85

О

н

«5
^1
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В Ѣ Д 0
ЯДРИНСКОИ УѢЗДНОЙ

о натуральныхъ повинностяхъ отнравл
съ 1-го Іюля 1886 по

НАЗВАНІЯ ВОІОСТЕЖ.

ВЫСТАВЛЕНО под-

Для поли-
ціи и дру-
гихъ чи-

новъ.

На

сумму.

Для

войскъ.

На

сумму.

Балдаевская .......

Хочашевская ......

Ядринская .......

Тораевская .......

Шуматовская ......

Селоустьинская ......

Асакасинская ......

Тинсарвнсвая ..... ,

Чебаевская ....... .

Убѣевская .......

Мало-Яушевская , . . . .

Аликовская ......

Норусовская .......

Больше-Абызовская . '. . .

Байсубаковская .....'.

Итого.

488

80

533

685

890

1920

705

5561

624

2387

1320

1056

80

812

188

Р. |К.
Г

268 40

24

84

266

308

445

970

211

1668

312

1551

626

660

40

324

59

80

17259 77361— 345

31

73

48

40

69

Р. ІК,

86 20

13

54

72

60

69

355І90
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M 0 с т ь
ЗЕМСКОЙ УПРАВЪІ
енныхъ Ерестьянами ЯдринсЕаго уѣзда

1-е Іюля 1887 года.

водъ. Отведеио квар-
тиръ.

- Поставденс
чихг

рабо- Выставлено караульиыхъ.

На Число На
Для исправ-
деніядорогь, На

При селеніяхъ
и запасныхъ

На 1
а я
* 2 сумму.

квар-
тиръ. сумму. мостовъ и

гатей.
сумму. хлѣбвыхъ ма-

газинахъ.

і
сумму. і

1

L
Р. |К.

135

Р. |К. Конн.|іІѣшихъ P. ік. Конных. Пѣшихъ Р. |К.|
— — 13 50 860 1680 504 — Най момъ. 1680 —

1 1 —
20 70 14 — 20 80 28 — 22 34 692 —

— — — 28 84 — 1050 2184 1176 — 12180 14720 5862 —

6 2 70 57 2 85 391 743 371
-

25 21209І 21209
■

14846 30

13 9 75 155 4 65 430 1280 253 40 6808 13870 7398 —

— — — 125 3 75 730 2235 873 75 9464 35148 15284 40

— — — 3 — 9 501 1603 741 40 35040 35040 15930 —

—
— — 30 3 50 901 1908 666 30 18845 13230 15276 —

| 12 12 — 220 12 — 35 780 212 50 5112 14600 4243 2о|
— —

~

184 9
29

428 1283 663 10 42370 42370 46607 —

— —
— .

— — — 380 171 — 24820 24820 3450 —

— — — — — — 380 850 402 50 12410 12410 6205 —

— — — 16 16 — 48 250 86 50 14600 14600 11780 —

— ' — — — — — 148 780 269 — 3528 3528 2784 —

3
1 50 5 — 25 80 315 139 50 3351 6890 3860 —-

1 35 26 15І 1028 163 79'6002 16351І 6558 2012097591252469 155897 90І



ОТЧЕТЪ
0 ДѢЙСТВІЯХЪ

ЯДРИНОКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСЕОИ УПРАВЫ

съ 1 Іюжк 1886 по 1-е Іюля 1887 года.

I. О личномъ составѣ Уѣздной Удравы.

До отчетнаго года составъ Управы состоялъ изъ Предсѣ-

дателя и трехъ шіеновъ, ло постановленію же XXII Очеред-
наго Уѣзднаго Земскаго Собранія отъ 2-го октября 1886 г.

ст. 52, составъ Управы образованъ изъ Предсѣдателя и

двоихъ шюновъ , съ увеличеніемъ послѣднимъ содержа-

нія. Занятія между ними распредѣлены слѣдующимъ обра-
зомъ: на Предсѣдателя возложена обязанность завѣдыванія

дѣлопроизводствомъ и канцеляріею Управы, а также собира-
нія свѣдѣній, приготовленія дѣлъ къ докладу и тому подоб-

ныхъ дѣйствій; на члена г. Разумова завѣдываніе денежною

кассою, пріемнымъ покоемъ въ селѣ Норусовѣ и участкомъ,

состоящимъ изъ 8 волостей уѣзда, по дѣламъ земскаго хозяй-

ства и члена Ашмарина—завѣдывапіе больницею въ г. Ядринѣ,

тамъ же земскимъ арестнымъ помѣщеніемъ и утасткомъ въ

уѣздѣ, состоящимъ изъ семи волостей.
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II. 0 привѳденіи въ исполнѳніе смѣтъ и раскладокъ

уѣзднаго и губѳрнскаго земскаго ебора.

По раскладкѣ на 1887 годъ, утвержденной XXII очеред-

нымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, по постановленію его

отъ 4 октября 1886 г. ст. 99 на исполненіе земсішхъ по-

требностей въ этомъ году, за затетомъ слѣдующихъ суммъ:

остатка къ 1 января 1887 года, за покрытіемъ всѣхъ рас-

ходовъ уѣздныхъ земскихъ потребностей 1886 года, 2616 р.

35 Ѵ2 еоп., судебнаго сбора 3323 р. 48 коп., недоимокъ за

прежніе годы 770 р. 33 Ѵ,, коп., остатка отъ постройки боль-

ницы 354 р. 50 коп. остатка отъ содержапія больницы 2928 р.

14 коп. и ожидаемыхъ къ поступленію въ 1887 году за при-

зрѣніе въ больницѣ нижнихъ воинскихъ чиновъ и другихъ лицъ,

по трехлѣтней сложности 1221 руб. 57 к. а всего 11214 руб.
38 коп., опредѣлено собрать со всѣхъ предметовъ земскаго

обложенія 43321 руб. 12 коп., а нораекладкѣ на исполненіе

губернскихъ земскихъ потребностей опредѣлено собрать съ

тѣхъ же предметовъ обложенія и, кромѣ того, съ торговыхъ

документовъ, 11,968 рублей.
Истребовавъ отъ г. Губернатора, представленныхъ къ

Его Превосходительству , на основапіи 20 ст. Правилъ
о земск. росписи, смѣт. и раск., уѣздныя смѣту и рас-

кладку 1887 года, со всѣми приложеніями, такъ какъ доку-

менты эти не были передаваемы имъ, г. Губернаторомъ,' ни
въ Губернское Земское Собраніе, ни въ Губернскую Управу,
хотя при этомъ Его Превосходительствомъ сдѣланы нѣкото-

рыя замѣчанія и отзывы на раскладку Ядринскаго уѣзда, и

по поводу которыхъ Управа Земскому Собранію вноситъ осо"

бый докладъ, но тѣмъ не менѣе раскладка эта Губернскимъ
Собраніемъ не измѣнена и на постановлепіе послѣдняго отъ г.

Губернатора въ семидневный срокъ не получено никакого

отзыва и потому означенныя смѣта и раскладка вошли въ
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законную силу и признаны подлежащими приведенію въ дѣй-

ствіе, а также получивъ увѣдомленіе Казанской Губернской
Земской Управы о размѣрѣ губернскаго земскаго сбора, при-

читающагося по губернской раскладкѣ съ Ядринскаго уѣзда,

распредѣливъ' его между отдѣльными предметами обложенія

на тѣхъ же основапіяхъ, какія приняты для раскладки уѣзд-

наго земскаго сбора, Уѣздная Управа занесла оклады въ уста-

новленную окладную книгу и, затѣмъ, составивъ окладпые

листы для уѣзднаго и губернскаго земскаго сбора, съ подроб-
нымъ исчислепіемъ, сколько таковыхъ причитается съ каж-

даго плателыцика, своевременно разослала по принадлежности,

о количествѣ же суммы уѣздпаго земскаго сбора съ иму-

ществъ, принадлежащихъ казнѣ, на предметъ упдаты тако-

ваго, сообщила свѣдѣніе Казанскому Управленію государ-

ственными имуществами.

По разсылкѣ окладныхъ листовъ, земскіе сборы посту-

пали крайне неуспѣшпо, какъ это видпо изъ депежныхъ от-

четовъ, а съ Іюля мѣсяца поступленіе земскихъ сборовъ поч-

ти прекратилось, такъ что за отчислепіемъ изъ всего поступ-

ленія соотвѣтственнаго 0/0 въ губернскій сборъ, уѣзднаго

сбора будетъ едва достаточно на удовлетвореніе земскихъ пот-

ребностей, опредѣленпыхъ смѣтпымъ пазначеніемъ Земскаго

Собрапія, только въ 1-й половинѣ 1887 года, прекративъ за

тѣмъ платежи до тѣхъ поръ, какъ окончится уборка и мо-

лотьба хлѣбовъ урожая 1887 года; свободныхъ же депежныхъ

средствъ, къ позаимствованію изъ которыхъ можпо бы было

обратиться, въ распоряженіи Уѣздной Управы не имѣется. Не-

удовлетворительное поступленіе земскихъ сборовъ выражается,

главнымъ образомъ, разстройствомъ экономическаго благосо-

стоянія, вслѣдствіе педорода хлѣбовъ съ одной стороны и

дешевизною цѣнъ на хлѣбъ съ другой, такъ какъ крестьян-

ское паселеніе Ядринскаго уѣзда, какъ главпый пдателыцикъ.
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выпродавъ хлѣбъ урожая 1886 года еще осенью этого года

на уплату денежныхъ повинностей, продоводьетвенныхъ- дол-

говъ и употребивъ на другія хозяйственныя потребности, ли-

шилось возможности производить платежи въ первой половинѣ

1887 года.

Расходованіе суммъ производилось, какъ и въ нредше-

ствовавшіе годы, по постановленіямъ Управы, Членомъ-Казна-

чеемъ ея, г. Разумовымъ. Всѣ денежныя суммы Ядринскаго
Уѣзднаго Земства, а равно губернскій земскій и страховой

сборы хранятся въ отдѣльномъ сундукѣ Уѣздной Управы, за

печатями Предсѣдателя и Чл.еновъ опой, въ ыадовой Уѣзд-

наго Казначейства. Сундукъ изъ Казначейства нолучается и

препровождается туда изъ Управы обратно Членомъ-Казна-

чеемъ г. Разумовымъ по порядку, установленному Земскимъ

Собраніемъ, въ сопутствіи служителя при Управѣ. Пріемъ
земскихъ и страховаго сбора отъ плателыциковъ производится

Уѣзднымъ Казначействомъ, а получаются сборы Управою
чрезъ члена г. Разумова, по мѣрѣ поступлепія ихъ, по тре-

бованію Земской Управы. За пріемъ и храненіе означенныхъ

сборовъ Земство платитъ Казначейству У//,, вознагражденіе

за каждый поступившій въ оное рубль, на основаніи 22 §
Правилъ объ обращеніи суммъ земскихъ учрежденій въ кас-

сахъ Министерства Финансовъ, относя это вознагражденіе
нропорціонально на каждый сборъ отдѣльно.

III. 0 народномъ продовольствіи.

Урожай хлѣбовъ 1886 года въ сложности выпіелъ какъ

озимаго, такъ и яровыхъ самъ 474 ; въ частностиже перваго

отъ самъ 3 до 6Ѵ2 и послѣднихъ отъ самъ 3 до 6, прочихъ

же культурныхъ растеній отъ самъ 1 и до самъ 3. Причемъ
картофеля, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ уѣзда, собраны толь-

30
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ко одни сѣмена, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ не собрано и

ихъ,' на урожай нослѣднихъ сильно повліяла ненастная погода.

Уборка хлѣбовъ и травх въ лѣтѣ 1886 года производи-

лась при ностоянныхъ дождяхъ; урожай или неурожай оныхъ

зависѣлъ, главнымъ образомъ, отъ благонріятности погоды

и количества выпавшихъ дождей и отъ времени посѣвовъ:—

ранніе посѣвы, какъ замѣчено, имѣли преимущество нредъ

позднимй. Качество зерна ржи было мелкое и тощее, вслѣд-

ствіе того, что рожь отъ бывпшхъ безнрерывныхъ дождей

на корню полегшая, дала частію всходы, но этому и всходы

озимей на поляхъ, обсѣменныхъ на 1887 годъ сѣменами

урожая 1886 года, оказались очень іілохи, качество же зерна

яровыхъ хлѣбовъ урожая 1886 года вышло сытое и довольно

вѣское, не смотря на посѣвъ и уборку ихъ въ ненастную

погоду. Вредныхъ насѣкомыхъ и растительныхъ паразитовъ,

а также метеорологическихъ явленій не было, кромѣ безпре-
рывнаго ненастья, продолжавшагося съ неболыпими нроме-

жутками во все время нолевыхъ работъ, начиная съ весны

и до глубокой осени и трехъ случаевъ градобитія, истребив-
шивъ у крестьянъ деревень: Нижнихъ-Аба-касовъ и Хора-
Сирмовъ, Байсубаковской волости, Старой Шуматовой Шума-
товской волости, Ижакъ Сявалъ пось Шоръ касовъ, Чиршъ
касовъ, Шинерь и Ялбахтиной Норусовской волости, озимаго

хлѣба на пространствѣ 154 д. и яровыхъ посѣвовъ на про-

странствѣ 187 десят. на сумму 10845 руб.
Принимая во вниманіе крайне пизкіе цѣпы на хлѣбъ,

населеніе, за выпродажею таковаго болѣе чѣмъ въ двойной

пропорціи, противъ тѣхъ лѣтъ, въ которыя существовали

значитедьно высокія продажныя цѣны, на унлату денежпыхъ

повинностей и употреблепіемъ на пополненіе продовольствен-

ныхъ долговъ, остатокъ хлѣба израсходовало на собствепное

свое продовольствіе на обсѣмененіе озимыхъ полей на 1887 г.
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no необходимости весною этого года должно было обратиться
къ Уѣздной Управѣ съ ходатайствомъ о выдачѣ ссудъ изъ

общественныхъ сельскихъ запасныхъ магазиновъ озимаго на

продовольствіе и яроваго на обсѣмененіе полей весною 1887 г.

поэтому, У,ѣздная Управа, нризнавъ означенныя ходатайства

вполнѣ заслуживающими уваженія, на удовлетвореніе изло-

женныхъ нотребностей, выдала: на сѣмена овса, своею влас-

тію и съ разрѣшенія Губернской Унравы, на основаніи В ы-

сочайше утвержденнаго 21-го мая 1874 года Мнѣнія Го-

сударственнаго Совѣта 19052 четв. 1 четв. и ржи на про-

довольствіе 95 четв. 4 четв. Урожай хлѣбовъ 1886 года хотя

вышелъ довольно удовлетворительный, не смотря на небла-

гопріятную погоду, частію на произрастеніе, а большею на

уборку таковыхъ, но въ виду весьма низкихъ цѣнъ на хлѣбъ

крестьяне, чтобы возмѣстить свои долги, должны были приво-

дить свои хозяйства въ совершенное разстройство, Уѣздная

Управа признала возможнымъ произвести взысканіе съ сель-

скихъ обществъ, состоящихъ на нихъ долговъ въ губернскій
и общій по Имперіи продовольственные капиталы, изъ уро-

жая этого года, недоимокъ, оставшихся не вьшлаченными изъ

урожая 1885 года долей, въ губернскій продовольственный

капиталъ 309 руб. 50 коп. и общій по Имперіи 2155 руб.
21 коп. ивновь назначенныхъ платежей въ губернскій 164 р.

75 коп. и общей но Имперіи 1607 руб. 12 коп., не стѣсняя

сельскія общества добровольными уплатами свыше означен-

наго назначенія, исключая тѣхъ обществъ, за которыми оста-

лась незначительная часть долговъ и на которыя не распро-

страняется льгота по платежу долговъ въ общій по Имперіи
продовольственный капиталъ, дарованная Высочайшимъ

повелѣніемъ 15 марта 1885 года, взысканіе произвести съ

этихъ обществъ полностію изъ урожая 1886 года, что ка-

сается хлѣбныхъ ссудъ и недоимокъ ра пополненіе обще-

30*

■
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ственныхъ запасовъ, то Управа предполагала взысканіе про-

изводить ло мѣрѣ возможности, не ограничиваяся количествомъ

ихъ, которое непремѣнно должяо быть взыскано.

Предположенія &ти утвержедны ХХП Очереднымъ Зем-

сеимъ Собраніемъ, попостановленію 2 октября 1886 г. ст. 67.

По ОЕОнчаніи полевыхъ работъ осенью 1886 года Уѣзд-

ная Управа чрезъ Уѣзднаго Исправника и подлежащія во-

лостпыя правленія предъявила требованіе уплаты сельскими

обществами продовольственныхъ долговъ въ губернсЕІй и об-

щій по Имперіи капиталъ и кромѣ того, принимала мѣрн

по взысканію ссудъ и недоимокъ па пополпеніе обществеп-

ныхъ хлѣбпыхъ запасовъ и такимъ образоыъ съ 1-го іюля

1886 по 1 іюля 1887 года взыскано долговъ: по ссудамъ,

выданпымъ въ 1883 году изъ губернскаго продоволъственнаго

капитала 163 руб., по ссудамъ, выданнымъ изъ общаго по

Имперіи продовольственнаго капитала, съ сельскихъ обществъ,
которымъ дарована разсрочка по возврату ссудъ, В ы с о-

чайшимъ повелѣніемъ 15 марта 1885 г., 774 руб. 28 к.

и съ сельскихъ обществъ, па которыя не распространяется

означенный законъ, 280 руб. 60 коп. и затѣмъ поступило

ссудъ и недоимокъ па пополненіе общественныхъ хлѣбныхъ

запасовъ: озимаго 1158 четв. 2—4 гар. ияроваго 20683 четв.

7 четв. Такое неуспѣпшое поступленіе продовольственныхъ

долговъ произопыо за несостоятельностію населенія, обусдов-
ливающейся разстройствомъ хозяйствъ, вслѣдствіе, какъ уже

Управа выше высказала, крайне низкихъ цѣнъ на хлѣбъ.

0 состояніи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ, а также

о состояніи долговъ въ губернскій и общій по Имперіи про-

довольственный капиталы, прилагаются къ настоящему отчету

особыя вѣдомости.

Общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ денежные продо-

вольственные капиталы въ теченіи отчетнаго года не обра-
щалось.
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Независимо продовольственныхъ источниковъ, хранящихся

въ запасныхъ магазинахъ натурою, въ силу права, предостав-

леннаго 10 ст. врем. прав. для земскихъ учрежденій по про-

довольственной части, для усиленія мѣстныхъ продовольствен-

ныхъ средствъ, Ядринскимъ Земскимъ Собраніемъ устапов-

лепъ ѴіѴ» сборъ со всѣхъ предмётовъ земскаго обложенія,
отъ этого ежегоднаго обложенія въ настоящее время образо-
вался капиталъ въ суммѣ 3550 руб. 29 коп. изъ котораго

никакихъ выдачъ Управа до сего времени не производила

нисколько вслѣдствіе отсутствія въ томъ необходимости,
такъ какъ удовлетвореніе продовольственныхъ нуаедъ воспол-

няется наличныыи общественньши хлѣбными запасами.

IV. 0 взаимномъ земскомъ страхованіи строеній и о мѣ-

рахъ прѳдосторожности отъ пожаровъ.

Дѣйствія Уѣздпой Управы по взаимному земсвому стра-

хованію заключались въ отчетномъ году въ слѣдующемъ: въ

веденіи счетоводства страховому сбору, по повѣркѣ общихъ
страховыхъ вѣдомостей , составленныхъ на трехлѣтіе съ

1887 по 1890 годъ, по Селоустьипской, Асакасинской, Тин-

саринской, Чебаевской и Убѣевской волостямъ, на основаніи

вновь установленнаго Казанскимъ Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ XX очередной сессіи, по постановленію его отъ

10-го декабря 1884 года ст. 64, порядка составленія этихъ

вѣдомостей, дополнительныхъ страховыхъ вѣдомостей, состав-

ленныхъ волостными правленіями па вновь возведенныя пост-

ройки, какъ послѣ пожаровъ, такъ и послѣ составленія об-

щихъ страховыхъ вѣдомостей; по повѣркѣ на мѣстахъ чрезъ

своихъ членовъ: а., правильности проставленной какъ въ об-

щихъ, такъ и дополнительныхъ страховыхъ вѣдомостяхъ, оцѣп-

ки строеній, принятыхъ на страхъ въ обязательное земское
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страхованіе no особой оцѣнкѣ и строеній застрахованныхъ

свыше нормы, установленной § 3 ст. 3 допол. прав. къ Полож.

о взаимн. земск. страхованіи, причемъ гг. членами оцѣнка

эта повѣрена въ 75 селеніяхъ разныхъ волостей, у 734 до-

мохозяевъ, и найдена правильной и б, разсчетныхъ вѣдомо-

стей на выдачу вознагражденія погорѣльцамъ за сгорѣвшія

у нихъ строенія въ тѣхъ случаяхъ, когда нонесенные отъ

ножара убытки нревышали 200 руб., въ нроизводствѣ дозна-

ній о причинахъ пронуска но страховымъ вѣдомостямъ

строеній, въ составленіи страховыхъ вѣдомостей на стро-

енія , нринимаемыя на страхъ но добровольному страхо-

ванію, въ тѣхъ случаяхъ, когда сумма оцѣнки нревышала

1000 руб., такъ какъ въ остальныхъ случаяхъ, т. е. гдѣ

сумма оцѣнки не нревышала 1000 руб., составленіе этихъ

вѣдомостей возложено на волостныя нравленія, которыя та-

ковыя, но составленіи, неносредственно отсылаютъ въ Гу-
бернскую Унраву; въ выдачѣ ногорѣльцамъ страховыхъ пре-

мій, за сгорѣвшія у нихъ строенія, но ассигновкамъ Губерн-
ской Унравьг, въ надзорѣ за нравильнымъ возведеніемъ сель-

скихъ ностроекъ, причемъ въ нродолженіи отчетнаго года

было замѣчено 5 случаевъ ненравильно возведенныхъ ностро-

екъ, о чемъ составлены акты и нанравлены, для нривлеченія
виновныхъ въ возведеніи оныхъ къ отвѣтственности, къ миро ■

вымъ судьямъ, которыми но 3 дѣламъ послѣдовали обвини-

тельные нриговоры, а но 2 дѣламъ обвинявшіеся оправданы;

слѣдила о положеніи дѣлъ о ножарахъ въ тѣхъ случаяхъ,

когда пожаръ нроизошелъ отъ поджога, и объ исходѣ дѣлъ

сообщала Губернской Управѣ и наконецъ разъясняла насе-

ленію о нользѣ каменныхъ, глинобитныхъ и вообще огнеупор-

ныхъ построекъ, отдавая имъ нредпочтеніе предъ деревянны-

ми какъ болѣе подвергаіощееся дѣйствію огня. Возведеніе

каменныхъ и глинобитныхъ ностроекъ, хотя нельзя сказать,

чтобы производилось, въ болѣе или менѣе, значительныхъ
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размѣрахъ, но всетаки практикуется не тольео русскимъ на-

селеніемъ, но и крестьянаыи—чувагаами.

Каменныхъ построекъ по 1 іюдя 1887 года состоитъ

39 и глинобитныхъ 80, постройки эти по волостямъ распре-

дѣляются такъ: въ Балдаевской каменныхъ 5 и глинобит-

ныхъ 35; Хочашевской одно тольео каменное строеніе; Ядрин-
ской 26 каменныхъ и 41 строеніе глинобитное; Тораевской
каменныхъ 1 и глинобитныхъ 4; въ Шуматовской одно ка-

менное строеніе, Асакасинской 2 и Чебаевской 3 каменныхъ

строенія.
Для отвода мѣстъ подъ ностройки и составленія плановъ

наседенія, при Управѣ состоитъ Агентъ-Техникъ г. Марке-
ловъ, состоявіпій въ этой должности и въ предшествовав-

шемъ отчетномъ году, содержаніе которому, равно прогоны

на разъѣзды его по дѣламъ службы, отпускаются изъ суммъ

страховаго сбора.
Въ продолженіи отчетнаго года Агентомъ-Техникомъ со-

ставлепо плановъ: черновыхъ 16, бѣловыхъ существующаго

расположенія селеній, безъ проэктовъ новаго расноложенія
ихъ 22, бѣловыхъ внолнѣ оконченныхъ, съ проэктами новаго

распланированія селеній, со списками домохозяевъ и пригово-

рами обществъ 15-ть, утверждено г. Губернаторомъ 11 пла-

новъ и затѣмъ спято коній съ утверждепныхъ плановъ 12.

Кромѣ того отведепо мѣстъ подъ возведеніе построемъ въ 8

селеніяхъ: а, послѣ пожаровъ 89 и б. по другимъ случаямъ,

т. е. по порученіямъ Унравы, вслѣдствіе ходатайства кресть-

янъ о желаніи ихъ возводить постройки по планамъ и по

ходатайствамъ крестьянъ потому же предмету, обращеннымъ
непосредетвенно къ Агенту-Технику, 5.

Въ отногаеніи исполненія правилъ о мѣрахъ предосто-

рожности отъ пожаровъ внѣ городскихъ поселеній въ Казан-

ской губерніи, составленныя и утвержденныя въ порядкѣ,

указанномъ ст. 1937, 1938 и 1940 т. II Свод. Зак. издапія
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Уѣздпая Управа настаивала на переносѣ изъ селеній въ

отдаленныя отъ усадьбѣ мѣста строеній, нредставляющихъ

особую опасность отъ огня, имѣла наблюденіе чрезъ членовъ

свихъ, при разъѣздахъ ихъ но дѣламъ службы, за точнымъ

исполненіемъ со стороны населенія установленныхъ XV оче-

реднымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ и утвержденныхъ

г. І^убернаторомъ нравилъ о содержаніи карауловъ въ селе-

ніяхъ и затѣмъ, чтобы назначенныя на пожарный случай

лошади находились нри домахъ, а не ночевали въ полѣ; точ-

но также Унрава ограничилась однимъ наблюденіемъ и за

исправнымъ содержаніемъ огнегасительныхъ снарядовъ, опре-

дѣленныхъ по роснисанію для каждаго селенія, обязаннаго

имѣть ихъ всегда въ готовности на случай пожаровъ.

Засимъ, въ виду т'ого, что II нункт. утвержденныхъ

XVIII Очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ нра-

вилъ о выдачѣ пособій за образованіе поселковъ на Уѣздныя

Унравы возлагается обязанность выбйрать ежегодно изъ числа

многолюдныхъ селеній, два самыхъ многолюдныхъ и скученно

расположенныхъ и склонить крестьянъ, чрезъ своихъ членовъ,

къ разрѣженію этихъ селеній посредствомъ выселенія изъ

нихъ нѣкоторыхъ домовладѣльцевъ въ отдѣльные небольшіе

поселки, съ цѣлію образованія яшрокихъ проулковъ и пло-

щадей, но принимая во вниманіе, что по предположенію Гу-
бернской Земской Унравы, утвержденному XVIII очереднымъ

Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, селенія Ядринскаго уѣзда

раздѣлены только на два разряда, т. е. къ первому изъ нихъ

отнесены селенія, имѣющія до 100 дворовъ включительно и,

по скученности построекъ, не представляющія опасности отъ

огня, и къ второму отнесены селенія, имѣющія свыше 100

дворовъ до 300 включительно и, по скученности построекъ,

болѣе или менѣе имѣющія опасность отъ огня; строеній же

отнесенныхъ къ 3 разряду, т. е. имѣющихъ болѣе 300 дво-
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ровъ и, no многолюдству и СЕученности построекъ, имѣющихъ

болыпую опасность отъ огня нѣтъ, Уѣздная Управа не вы-

бирала ни одного селенія въ отчетномъ году, какъ и въ пред-

шествовавшіе годы, хотя она и имѣла въ виду одно селеніе,
именно село Чиганары, имѣющее около 200 дворовъ и по

скученности строеній болѣе или менѣе представляющее нѣко-

торую опасность отъ огня, по въ виду того, что крестьяне

этого селенія имѣютъ при многодюдствѣ Ерайне незначитель-

ный надѣлъ, поэтому и склоненіе ихъ еъ выседенію въ отдѣль-

ные небольшіе поселки, съ вышеозначенною цѣлью, Управѣ

представдялось невозможнымъ.

V. 0 народномъ образованіи.

Дѣйствія Уѣздной Управы въ отчетномъ году по народ-

ножу образованію, заЕлючались преимущественно въ расходо-

ваніи суммъ, согласно смѣтнымъ назначеніямъ утвержденнымъ

Земскимъ Собраніемъ и такимъ образомъ за время съ 1 іюля

1886 по 1-е іюля 1887 года, произведены слѣдующія расходы:

Ц На жалованье учителю и законоучителю

Ядринскаго отдѣльнаго приходсЕаго

училища ......... . 100 руб.
2) На жалованье учителямъ, учитедьницамъ

и законоучителямъ 23 земскихъ школъ

въ Ядринскомъ уѣздѣ ...... 7336 руб.
3) Смѣшаннаго училища въ г. Ядринѣ . . 312 руб.
4) На жалованье учителю сапожно-башмач-

наго ремесла при ТораевсЕОМъ учили-

щѣ Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія ...... . . . . . 200 руб.
5) На жалованье преподавателю слесарнаго

класса при Шемердяновскомъ училищѣ
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и на пріобрѣтеніе матеріаловъ для

этого класса ......... 126 руб.
6) Уплачено книжнымъ магазинамъ и тор-

говцамъ за книги и учебныя пособія

для училищъ Ядринсігаго уѣзда, прі-
обрѣтенныя какъ самою Управою, такъ
и выписанныя чрезъ инспектора на-

родныхъ училищъ ....... 857 р. 1 к.

7) Выдана стипендія стипеидіату Ядринска-
го Земства, студенту Казанскаго уни-

верситета по Медицинскому факуль-
тету, Магницкому ...... .. 340 руб.

8) Отослано въ Еазанскую Губернскую Зем-

скую Управу, на содержаніе' въ фельд-
шерской школѣ стипендіата Остроу-
мова............ 150 руб.

9) Отнущено въ нособіе 14-ти пшоламъ

грамотности и нріобрѣтено для этихъ

школъ книгъ и учебныхъ пособій. . 762 р. 96 к.

10) Отнущено въ пособіе 12-ти церковно-нри-

ходскимъ школамъ Ядринскаго уѣзда. 1304 р. 75 к.

11) Согласно ностановденію XXII Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія 2-го ок-

табря 1886 года ст. 55, отнущено въ

единовременное нособіе, на пріобрѣте-

ніе партъ и шкафа въ Сугуть-Тор-
биковское училише ....... 50 руб.

12) Выдано прогоновъ членамъ Училищнаго

Совѣта отъ Земства, отправлявшимся

въ сельскія училища для составленія

экзаменаціонныхъ Коммиссій . . . \ 43 р. 14 к.

А всего, . . . 11481 р. 86 к.



362 —

По собраннымъ Уѣздною Унравою свѣдѣніямъ о числѣ

учащихся въ земскихъ школахъ, школахъ грамотности и цер-

ковно-нриходскихъ школахъ и окончившихъ въ нихъ курсъ,

въ продолженіи 188 Ѵ7 учебнаго года оказались слѣдующіе

результаты.

а) Въ земскихъ училищахъ:

Абызовскомъ .

Убѣевскомъ

Шемердяновскоигь .

Кошлоушскомъ .

Мало-Чурашевскомъ

Норусовскомъ.

Асакасинскомъ .

Сугуть-Торбиковскомъ

Салтыгановскоиъ

Шумшевашскомъ

Чемѣевскомъ .

Русско-Сориинскомъ

Шуматовскомъ . .

Устьинскомъ .

Чиганарскомъ . .

Изъ того

Число числа вы-

было до

Окончило

учащихся. окончанія
курса.

курсъ.

М. Ж. М. Ж. М. Ж.

32 2 — — 4 —

35 10 —■ — 7 I

3S — — —
4

—

22
f

— — 3 —

29 11 — — 4 2

50 10 — ГТр —

19 — — — 1
—

31 — — 3 —

40 2 — 4 1

49 6 — — 3 4

51 4 — — —

39 2 — — I —

34 2 — — 1 —

34 1 — — — —

50 10 — — 11 —
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Хочашевскомъ .....

Мало-Яушевскомъ . .

Больше-Шатьиинскомъ.

Чувашско-Сорминскомъ

Яндобинскомъ .....

Туруновскомъ......

Ядринскомъ ..... ' .

Оточевскомъ ......

Ядринскомъ смѣшанноиъ .

Ядринскомъ городскомъ отдѣль-

номъ........

И т о г о .

Число

учащихся.

Изъ того

числа вы-

было до

окончанія
курса.

Окончило

курсъ.

М. Ж. .М. Ж. М. Ж

29

50

33

28

36

45

83

47

24

39 —

934

1

5

1

—

1

1

39 __ —

108 —

ф Въ школахъ грамотности.

і

2 1

5 —

2 1

— 3 12

— 6 —

— — 71 1 20

|і Иваньковской . . ; .......

Мальч. Дѣвоч.

38

30
■

26

22

■^ |Больше-Чурашевской . .......

Визи-касинской..........

|І Никольской ...........

..;.
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Мальч. Дѣвоч.

Чудакъ-касинской ......... 29 1

і Елашевской ........... 28

30

^~

Испухановскои . . '........

Тукасинской . .......... 30 . —

Шептановской ..........
■ •

22 —

Хоропъ-Караевской ........ 23 —

Пшиновскоіі . .......... 15 —

24

20 __Поллнковсвой ..........

И т о г о...... 337 1

и в) Въ церковно-приходстхъ школахъ.

Алманчинской ......

Число
Изъ того числа.

учащихся.
Выбыло

до оконча-

нія курса.

Окончило
курсъ.

М. Ж. М. Ж. М. Ж.

26 5 — — — —

Алыиеневской....... 20 1 — — — —

Ой-касинской. . . . . . . 23 — — 1 —

Тенѣенской . ...... 22 — — — —

Сарѣевской ....... 33 — — — 3 —

Хораварской ....... 22 — —г — — —
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Шербашеиской ......

Чисдо
Изъ того числа |

учащихся.
Выбыло
до оконча-

нія курса.

Окончило
курсъ.

М. Ж. М. Ж. М. Ж.

32 — — — — —

і Ямашевскои ....... 24 — — — —

Туруновской ....... 16 —

і

— —

Дебрдкинской....... 28 — — — — —

1 Сундырской . . . .- . . 45 — —

"
—

Больше-Выльской ..... 16 — — — —

—

Итог о . . . 291 32 — — 7 —

Независимо выше-перечисленныхъ училйщъ подготови-

тельныхъ школъ грамотности, содержимыхъ на счетъ уѣзднаго

сбора, а также церковно-приходскихъ школъ, въ содержаніи
которыхъ также принимаетъ участіе Уѣздное Земство, при

четырехъ училищахъ Ядринскаго уѣзда, именно: Шемердянов-
скомъ, Норусовскомъ, Русско-Сорминскомъ и Убѣевскомъ,

дродолжались воскресно-повторительные классы, открытые еще

съ 18873 учебнаго года, и содержимЫе на счетъ суммъ Гу-
бернскаго Земскаго сбора.

Изъ доставленныхъ учитедями и учительницами назван-

ныхъ довторительныхъ классовъ отчетности, усматривается
слѣдующее.

mm^""
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Bo сколько повтори-

тельныхъ дней были

занятія въ повтори-

тельномъ классѣ и

при какомъ учи-

лищѣ.

Общеечислолицъ,пе- ребывавшихънаповто- рительныхъклассахъ.
Изъобщагочисладеребы- вавшихънаклассахъбыло лицъ,посѣщавшихъоные

болѣеполовшшвоскрес- ныхъдней,въкоторыябы-
липовторительныяклассы.

Въ числѣ посѣ-

щавшихъ.

Въобщемъчислѣпосѣщавшихъ классыбылолицънеучившихся
ранѣевъшколѣ.

М. Ж.
6
О
і-

а
М.

і о
Ж.[ о

с. ч
тн CO

Н О

■м SO -rt OS -^ CM

н о ь о н о
Э Ч О "* о ч

g см
О CM

22.

Шемердяновскомъ.

20.

Норусовскомъ . .

23.

Русско-Сормин-
скомъ ....

23.

Убѣевскомъ ....

8

6

6

5

4

5

9

8

10

6

10

34

7

5

2

4

18

2

4

6

7

7

2

8

24

2

2

2

5

5

2

4

2

1

2

1

—

Итого. . . 25 6 16 5 1 —

О ходѣ и степени пользы повторительныхъ курсовъ, цѣле-

сообразности продолженія ихъ въ будущемъ и о мѣрахъ къ

лучшей и болѣе успѣшной постановкѣ этого дѣла Уѣздная

Управа вноситъ Собранію особый докладъ.



— 367 —

TI. 0 народномъ здравіи.

Дія попеяенія о народномъ здравіи Земство имѣетъ зем-

скую больницу въ г. Ядринѣ и уѣздѣ. одинъ пріемный но-

кой въ селѣ Норусовѣ, 8 фелъдшерскихъ пунктовъ съ аптеч-

ками' при нихъ и двухъ акушерокъ, по одиой на медицинскій

участокъ. изъ Еоторыхъ одна въ 1-омъ медицинскомъ участкѣ

аЕушерка-фельдшерица, г-жа Виноходова, опредѣленная согла-

сно постановлеиію ХХП Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія 4-го октября 1886 года ст. 98, съ 9 числа іюля мѣсяца

1887 года, а до этого числа состояла на службѣ акушерка

г-жа Гаврилова, въ 2-й же участокъ акушерка-фельдпіерица
пе пріискана, и въ ^томъ участвѣ, впредь до пршсканія оной,

состоитъ на службѣ прежняя акуніерка, г-жа Пащенко. По это-

му поводу Управа вноситъ въ Собраніе особый докладъ.

Больпица въ г. Ядринѣ помѣщается въ земскомъ домѣ

и учреждепа на 30 кроватей, въ числѣ коихъ 10 безплат-

ныхъ, а пріемный покой въ наемномъ домѣ и учрежденъ на

12 кроватей.

Земскою больницею въ г. Ядринѣ завѣдуетъ земскій врачъ

І-гоі участка г. Бржозовскій, кромѣ завѣдыванія хозяйствен-

ною частію , завѣдываніе котороіо , независимо смотрителя

больницы, возложено на члена Управы г. Ашмарина.

При больницѣ состоятъ:

Два фельдшера, съ жаловапьемъ по 300 руб. въ годъ

каждому, смотритель по "400 р. въ годъ; кухарка, она же и

прачка, по 84 руб. въ годъ, двое служителей, которые до

1 января 1886 года получали жалованье изъ оклада 86 руб.
каждый, а съ 1 января 1887 г. согласно постановлеиію ХХП

Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія отъ 4 октября 1887 г.

ст. 96, они стали получать жалованье уже изъ оклада 98 р.

31
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каждый и затѣмъ временно сидѣлка, когда на излеченіи бы-

вали больныя женщины, съ платою по 15 коп. въ сутки.

Всѣхъ призрѣваемыхъ въ больницѣ, съ 1 іюля 1886 по

1-е іюля 1887 года было 76 человѣкъ-, изъ нихъ выздоровѣло

62, умерло 8 и по 1 іюля 1887 года больныхъ состоитъ

6 человѣкъ.

Въ продолженіи отчетнаго года на содержаніе больницы,
а также на жалованье завѣдывающему оной врачу и служа-

щимъ при больницѣ, израсходовано:

На жалованье врачу ........ 600 руб.
Двоимъ фельдшерамъ ...... . . 600 руб.
Смотрителю . . . _. ..... і • • 400 руб.
Двоимъ служителямъ ........ 204 руб.
Кухарка (она же и прачка) . . . . . 84 руб.
На-наемъ сидѣлки ......... 35 р. 25 к.

Пищу больнымъ.......... 261 р. 12 к.

Лекарство............ 250 р. 83 к.

Заготовку бѣлья, одежды, обуви, ностелей и

шитье ........... ' . 284 р. 53 к.

На покупку хозяйственныхъ вещей и при-

пасовъ ............ 221 р. 80 к.

Содержаніе чистоты и прочіе расходы . . 2513 р. 98 к.

Отопленіе и освѣщеніе ....... 503 р. 28 к.

Погребеніе умершихъ ........ 5 р. 90 к.

Выписку медицинскихъ журналовъ ... 25 руб.
За требоиснравленіе священно-церковно-слу-

жителямъ ....... '. . . . 30 руб.
и на застраховку больничнаго дома . . . 302 р. 60 к.

Итого. . . . 6322 р. 29 к.

Соображая вышоприведешше расходы съ числомъ боль-

ныхъ и нроведеннымъ ими временемъ,— 1548 дней, суточное
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содержаніе ихъ въ отчетномъ году обошлось въ 2 р. 61 к.,

а шгребеніе умершаго 3 р. 89 'Д коті.

До 1-го Января 1887 года, какъ извѣстно Земсвому Соб-

ранію, больница содержалась частію на собственныя средства,

т. е. полученіемъ нлаты за чеченіе и содержаніе бодьныхъ, a

большею на счетъ суммъ Земства, которое отпускало въ носо-

біе больницы по 3000 руб. въ годъ; съ 1-го же января

1887 года, вслѣдствіе замѣчаній г. 'Губернатора, содержаніе
больницы всецѣло принято на счетъ суммъ Земства, на како-

вой предметъ XXII Очередное Уѣздное Земское Собраніе,
согласно проэкту подробнаго смѣтнаго исчисленія, составлен-

наго Унравою, по ностановленію 30 сентября 1886 г. ст. 9,

ассигновало 3818 руб. 39 коп. Получаемые же большщею

доходы причисляются уже въ общимъ земскимъ суммамъ.

Доходовъ этихъ въ отчетномъ году постунило:

За леченіе частныхъ лицъ . . . . . . 173 р. 51 к-

— лицъ военнаго вѣдомства . . . 570 р. 91 к.

— арестантовъ изъ тюремнаго замка. 14 р. 32 к.

И того . . . 758 р. 74 к.

Состоитъ въ долгу:

За леченіе частныхъ лицъ . . . . . . 367 р. 98 к.

За Интендантскимъ Управленіемъ, за леченіе

нижнихъ воинскихъ чиновъ. ..... 287 р. 70 к.

Ит ого. . . 655 р. 70 к.

, Отъ содержанія больницы на 1 - е Января 1887 года

осталось экономіи 2874 руб. 52 коп. которые, за уничтоже-

ніёмъ книги по содержаиію больницы, перенесены въ кпигу

общихъ уѣздныхъ земскихъ суммъ.

Плата въ больпицѣ взимается: за леченіе лицъ, принад-

лежащихъ къ военпому вѣдомству, отпускается Интендат-

31*
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сеимъ Управленіемъ no утвержденной Министерствомъ Вну-
треннихъ Дѣлъ таксѣ, на каждый годъ отдѣльно —на 1886 годъ

по 8174 коп. въ сутки на человѣка и за погребеніе умер-

шихъ по 3 руб. 45 'Д iton., а на 1887 г. по 78 'Д кон. въ

сутки на человѣка и за погребеніе умерпіаго по 3 р. 43 74
коп., за летеніе арестантовъ и частныхъ лицъ, согласно опре-

дѣленію IV Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, съ про-

бывшихъ въ больницѣ окь 1 до 11 дней 56 коп. въ сутки,

а свыше 11 дней до 1 мѣсяца по 6 руб. 60 коп. въмѣсяцъ;

если же въ больницѣ больной пробудетъ 1, 2, 3 и болѣе

мѣсяцевъ съ днями, то плата взимается за каждый мѣсяцъ

но 6 руб. 60 коп., а за дни по 56 коп. въ сутки.

Пріемнымъ покоемъ въ селѣ Норусовѣ завѣдуетъ Зем-

скій врачъ 2 участка г. Лотовъ, подъ ближайшимъ наблю-

деніемъ члена Управы г. Разумова.
Больные изъ мѣстныхъ жителей и участвующіе въ зем-

скихъ платежахъ пользуются въ пріемномъ покоѣ безплат-

нымъ призрѣніемъ, а для постороннихъ лицъ, т. е. жителей

другихъ губерній и уѣздовъ, не приеимающихъ участія въ

земскихъ платежахъ, XVII Очередное Уѣздное Земское Со-

браніе, по постановленію 24-го Сентября 1881 года ст. 35,
установило взимать нлату по 25 коп. въ сутки, если боль-

ной нролежитъ въ покоѣ до 26 дней, а болѣе этого времени

по 6 руб. 60 коп. въ мѣсяцъ. Всѣхъ, лечивпшхся въ пріем-
номъ покоѣ въ продолженіи отчетнаго года, было 121 чело^-

вѣкъ; изъ нихъ выздоровѣло 113, умерло 1 и на 1 Іюля 1887 г.

состоитъ больныхъ 7 человѣкъ.

На содержаніе пріемнаго покоя израсходовано:

На наемъ квартиры ....... 90 р. „ „

— отопленіе и освѣщеніе ..... 179 р. 75 к.

— наемъ сторожа ..... ' . . 72 р. „ „

— — кухарки ....... 60 р. „ я
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Ha содержаніе больныхъ . . . . . 245 p. 97 72 к-

— постройку бѣлья, халатовъ, туфедь
и прочія хозяйственныя принадлежности . 264 р. 3 к.

И т о г о. 911 р. 767, к-

Соображая вышеприведешше расходы съ числомъ боль-

ныхъ и нроведеннымъ ими въ пріемномъ покоѣ временемъ

2051 днемъ, суточное содержаніе ихъ обошлось Земству въ

44 коп. съ долями каждый.

Гг. Земскіе врачи, сверхъ занятій—1 участка при город-

ской земской больницѣ и—2 участка по пріемному покою въ

селѣ Норусовѣ и кромѣ отдѣльныхъ командировокъ для по-

дачи медицинскаго пособія больнымъ, вслѣдствіе возложен-

ныхъ на нихъ обязанностей, дѣлали періодичесЕІя посѣщенія

фельдшерскихъ пунктовъ и имѣли наблюденіе за федьдшерами
оспопрививателями, акушерками и земскими аптеками при

фельдшерскихъ пунктахъ.

Федьдшерскіе пункты распредѣдялись по медицинскимъ

участкамъ такимъ же образомъ, какъ они были распредѣдены

и въ предшествовавшемъ году ; исключая двухъ пунктовъ,

которые, по постановленію ХХП Очередпаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія 1 Октября 1886 г. ст. 42, опредѣлено перевести

изъ села Кошлоушъ въ деревпю Хоронъ-зоръ, Мало-Яупіев-
ской волости, и изъ седа Малаго Яушева въ деревпю Чеба-

еву, Чебаевской волости.

Всѣ аптечки снабжены какъ лекарствами, такъ и дру-

гими принадлежностями въ достаточномъ кодичествѣ, декар-

ства отпускаются дицамъ всѣхъ сословій, обращающимся за

ними безплатно.

Для оспопрививанія въ водостяхъ Ядринскаго уѣзда имѣ-

ется по одному оспеннику въ каждой, съ постояннымъ жало-

ваньемъ по 20 руб. въ годъ и съ выдачею имъ премій по
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15 еоп. за каждаго ребенка, которому привита оспа и она

принялась , хотя бы ребенокъ впослѣдствіи и умеръ отъ

какихъ либо причинъ. Еромѣ того допускается свободпое

оспопрививаніе кѣмъ бы то ни было и кромѣ штатпыхъ оспен-

никовъ, съ платою имъ отъ Земства премій по 20 коп. за

каждаго привитаго ребенка и па тѣхъ осповапіяхъ, на ка-

кихъ выдача этихъ премій производится штатнымъ оспен-

никамъ.

Наблюдепіе за оспенпиками имѣли не только земскіе

врачи, по и федьдшера, причемъ па послѣднихъ, кромѣ того,

возлагалась обязанность , въ случаѣ надобности, усиливать

оспопрививаніе, съ вознагражденіемъ ихъ такими же нремія-
ми, какими вознаграждаются штатпые оспенники, т. е. по

15 коп. за каждаго ребенка.
0 ходѣ оспонрививанія прилагаются отчетныя вѣдомо-

сти, доставленныя врачами.

Въ продолженіи отчетнаго года на медицинскую часть

произведены слѣдующіе расходы:

На жалованье врачамъ въ двухъ меди-

цинскихъ участкахъ .......... 270І) р.

На разъѣзды врачамъ ...... 254 р. 54 к.

— содержаніе фельдшеровъ .... 2460 р.

— прогоны имъ, а также акушеркамъ,

по командировкамъ врачей ...... 225 р.

— жалованье 2-мъ акушеркамъ . . . 600 р.

— жалованье оспопрививателемъ . . 300 р.

— выдачу премій за нривитіе осны

штатнымъ и не штатнымъ оспенпикамъ , a

также фельдшерамъ, прививавшимъ оспу. . 807 р. 10 к.

— покупку телятъ для разведенія

осны ............. 50 р.
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Ha покупку медикаментовъ, медико-хи-

рургическихъ инструментовъ, починву ихъ,

медицинскіе журналы и другіе расходы по

медщинской части ......... 2730 р. 76 к.

И т о г о 10127 р. 40 е.

Въ продоіженіи отчетнаго года въ Ядринскомъ уѣздѣ

открывались заболѣванія людей разныхъ возрастовъ и раз-

ными болѣзнями, какъ въ эпидемическомъ . видѣ, такъ и въ

спорадическихъ случаяхъ, перечислять которые Уѣздная Упра-
ва не видитъ необходимости, такъ какъ всѣ они перечислены

въ отчетахъ земскихъ врачей, особо представляемыхъ Зем-

скому Собранію.

VII. О примѣненіи мѣръ прѳдупрежденія и прѳкращенія

чумной эпизоотіи, а равно другихъ повальныхъ и зарази-

тельныхъ болѣзней.

Для принятія мѣръ къ предупрежденію и прекращенію
повальныхъ и заразительныхъ бодѣзней, какъ на мѣстномъ,

такъ и на прогоняемомъ въ гуртахъ скотѣ, равнымъ обра-
зомъ, для оказанія больному скоту пособія и въ другихъ бо-

лѣзняхъ, въ распоряженіи Управы, какъ и въ предшество-

вавшемъ отчетномъ году, состоятъ: одинъ ветеринарныи врачъ

и два фельдшера.
До ч 1-го Февраля 1887 года земскимъ ветеринарнымъ

врачемъ состоялъ на службѣ, служившій въ предшествовав-

шемъ отчетномъ году, врачъ г. Буньковъ; за переходомъ же

его на службу въ Саратовское Губернское Земство, онъ съ

- означенпаго 1-го Февраля отъ должности ядринскаго земскаго

ветеринарнаго врача Управою уволенъ, а на мѣсто его опре-

дѣленъ ветеринарныи врачъ г. Тимофеевъ, который, ирибывъ въ

г. Ядринъ, вступшгь въ отправленіе своихъ обязанностей съ
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14 Марта 1887 года, съ каковаго числа Управа и начала

производить ему отпускъ опредѣленнаго Земскимъ Собрані-
емъ содерж.анія.

Ветеринарный врачъ, имѣвшій жительство въ с. Шума-
товѣ, по постановленію XXII Очереднаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія 30-го Сентября 1886 г. ст. 14, переведенъ на

лштельство въ г. Ядринъ. При: ветеринарномъ врачѣ состо-

итъ фельдшеръ Бурашниковъ, а въ ІПуматовѣ оставленъ вто-

рой фельдшеръ Ефимовъ.
Чума рогатаго скота въ отчетномъ году въ Ядринскомъ

уѣздѣ не появлялась. He появлялось также и другихъ эпи-

зоотическихъ болѣзней ' на скотѣ, исключая нѢсеолышхъ спо-

радическихъ случаевъ сапа и сибирсЕОй язвы; но эти болѣз-

ни, благодаря своевременно принятымъ мѣрамъ, преЕращались

въ началѣ ихъ и -не додускались еъ дальиѣйшему рашро-

страпенію. Еромѣ того, въ различныхъ селеніяхъ Норусов-
сеой, ХочашевсЕОй, БалдаевсЕОй, ТораевсЕОй и СелоустьинсЕОй
вблостей, Еонстантирована печеночная глистная болѣзнь овецъ.

УЕазанная болѣзнь появилась во время весеннихъ и дѣтиихъ

мѣсяцевъ, находясь въ нрямой зависикости отъ сырой и дож-

дливой погоды, тавъ ЕаЕъ овцы, пользуясь водою изъ луята,

выѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтаютъ личинеи печеночной глисты,

геоторыя, проходя чрезъ пищеварительный травтъ, попадаютъ

въ желчный протоЕъ печеии, а еъ осени достигаютъ большой

величины роста, нричемъ благодаря громадному разможенію
глистъ заполняются всѣ желчные протоЕи печени, вслѣдствіе

чего они заЕунориваются , а розультатомъ этого являются

разстройства пищеваренія, а затѣмъ и смерть. Въ виду того,

что леченіе при этой болѣзни, Еавъ и при всѣхъ. завися-

щихъ отъ паразитовъ почти невозможно , поэтому ветери-

нарный врачъ, не прибѣгая ни еъ ЕаЕимъ средствамъ лече-
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нія, разрѣшилъ мясо заколотыхъ овецъ употреблять въ пищу,

выбрасывая изъ животныхт, только псчеиь.

Затѣмъ дѣйствія Управы заключались въ продолжепіи
отчетнаго года, какъ и въ прошломъ отчетномъ году,' преиму-

щественно въ наблюденіи ваігъ чрезъ членовъ своихъ, такъ

и ветеринарныи нерсоналъ, за иополненіемъ установленныхъ

противо-чумныхъ правилъ и жѣрахъ въ видахъ недопущенія
заноса и распространенія эпизоотій на свотѣ изъ сосѣднихъ

уѣздовъ.

Къ настоящему отчету прилагаются отчеты ветеринар-

ныхъ врачей, бывшаго г. Бунькова, за время съ 1 Сентября
1885 по 1 Сентября 1886 года и настоящаго, г. Тимофеева,
съ 14 Марта.

Въ продолжепіи отчетнаго года на ветеринарную часть

произведены слѣдующіе расходы:

а) На жалованье ветерипарному врачу . 830 р. 54 к.

б), Ему па разъѣзды ....... 150 р. —

в) На повупку медикамептовъ, ипструмен-

товъ и выниску книгъ и журналовъ . . ... 235 р. 24 к.

и г) На жалованье двумъ ветеринарнымъ

фельдшерамъ и на прогопы имъ, но Еомаиди-

роввамъ врача и Управы ....... 634 р. 80 к.

И т о г о. . 1850 р. 58 к.

VIII. О натуральныхъ повинностяхъ , отправлѳнныхъ съ

1 Іюля 1886 по 1-е Іюля 18S1 года.

Населеніемъ Ядринсігаго уѣзда отправлены слѣдующія

натуральныя повинпости.

1) Быставлено рабочихъ для исправлепія дорогъ, мо-

стовъ и частей:

Еонныхъ .... 6002.

Пѣшихъ. .... 16351.
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2) Караулышхъ при селеніяхъ и запасныхъ сельскихъ

хлѣбиыхъ магазинахъ:

Еонныхъ. .... 209759.

Шшихъ ..... 252469.

Лримѣчаніе: охраненіе селеиій и общественныхъ за-

пасныхъ магазииовъ по Балдаевской волости вресть-

янами производится посредствомъ найма, которое

обошлось имъ въ 1680 рублей.

3) Отведено квартиръ.

' а) Временныхъ: для воинскихъ партій и дру-

гихъ лицъ ............... 1028.

Лримѣчате: для пересыльныхъ арестантовъ особыхъ

квартиръ, не отводится, такъ какъ по тракту изъ

г. Ядрина въ г. Цивильскъ, въ деревняхъ: Ой-

касахъ, Мартынкиной и селѣ Богатыревѣ на счетъ

,уѣзднаго земскаго сбора устроены этапныя ночлеж-

ныя помѣщенія въ Ерестьянсвихъ избахъ' мѣст-

ныхъ жителей.

До 1-го Января 1886 года на ознатенныя этапныя избы

производился' расходъ, собственно на наемъ ихъ, съ платою

no Г- руб. въгодъ за важдую избу; съ 1 Января 1887 года

согласно смѣтному назначенію, утверждениому XXII Очеред-
нымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, по постановленію 30

Сентября 1886 года за № 5, наемная плата увеличена до

25 руб. за каж.дую избу, съ доплатою, кромѣ того, домохо-

заину Богатыревскаго этаннаго помѣщенія за 1886 г. 13 руб.
Такиыъ образомъ расходъ по содераганію этанныхъ ночлеаі-

ныхъ помѣщеній за отчетный годъ нростирается до 68 руб.
50 коп.

б) ІІостоянныхъ: для полицейскихъ урядниковъ

и стражниковъ . .......... - . . 11.
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Примѣчтіе. Постоянныя квартиры для полицей-

/ скихъ урядниковъ и стражииковъ оплачива-

ются уѣзднымъ земствомъ по 3 руб. въ мѣ-

сяцъ за каждую квартиру, за которыя въ

продолженіи отчетиаго года уплачено . . 396.

4) Поставлено подводъ для воиисеихъ партій,
новобраицевъ и арестантовъ ......... 380.

Что касается до отпуска подводъ натурою лицаыъ, имѣ-

ющимъ право на безпрогонную ѣзду по дѣламъ сдуж,бы, то

повинность изъ натуральной переложена въ денежную и по-

тому этимъ лицамъ пропзводится выдача разъѣздныхъ денегъ,

каковая повинность обошлась земству въ отчетномъ году въ

5533 руб. 34 коп.

IX. 0 помѣщеніяхъ для подвергаемыхъ аресту по приго-
ворамъ мировыхъ судей.

Для лицъ, подвергаемыхъ аресту по приговорамъ ми-

ровыхъ судей, въ Ядринскомъ уѣздѣ находятся помѣщенія

при 12 волостныхъ правленіяхъ, 2 при становыхъ кварти-

рахъ и одно помѣщеніе наиимается въ г. Ядринѣ въ част-

вомъ домѣ, на счетъ суммъ уѣзднаго сбора. Всѣ арестныя

помѣщенія раздѣлены на два отдѣленія—мужское и жшское,

-въ помѣщеніяхъ при волостныхъ правленіяхъ и въ г. Ядри-
нѣ содержатся лица не привиллегированнаго сословія; нод-

вергшіяся аресту по приговорамъ мировыхъ судей . содер-

жатся. въ помѣщеніяхъ, устроснныхъ при становыхъ кварти-

рахъ, причемъ выдсіча кормовыхъ денегъ ■заключеннымъ въ

тѣхъ и другихъ помѣщеніяхъ нроизводится но 7 коп. въ сутки

на человѣка, на каковой нредметъ ассигнуется по 100 руб.
въ годъ.

0 числѣ лицъ, содерж.авпшхся въ арестныхъ помѣще-

ніяхъ, п о расходахъ, произведепныхъ на ихъ содержаніе,

прилагается вѣдомость.

.,:'
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На наемъ дома подъ арестное помѣщеніе въ г. Ядринѣ

и иа содертаиіе ііомѣщеній въ уѣздѣ Собраніемъ ассигнует-

ся по 320 руб. въ годъ.

X. 0 сельской почтѣ,

Учрежденная при Уѣздной Управѣ сельская земсіші

почта приниыаетъ изъ уѣзда, для передачи на правительствен-

ную почту и другимъ мѣстамъ и лицамъ, простую и денеж-

пую корресподенцію и доставляетъ таковую изъ города въ

уѣздъ; отходитъ она изъ города по ПонедѣльниЕамъ и воз-

вращается по Четвергамъ. причемъ перемѣнъ въ ходѣ почты

въ отчетномъ году не было.

І^ъ течепіи отчетнаго года по Земской почтѣ переслано

всякаго рода корреспонденціи.

Писемъ
Денежныхъ па-

кетовъ.
Посылокъ.

Цѣнныхъ
tfl а ё

to и w

a
g
и 6

т

Сумма.
6 І t4

н

о a CO

і 0 Й
a
t*

N
t?Руб. К.

4877 12,438 1075 26,887 70 248 695 246 10560 1440

На содержаніе земской почты земство расходуетъ: по

240 руб. въ годъ собственно только на жалованье почтарю,

развозящему почту, па заготовку почтовыхъ книгъ 4 р. 50 к.

и выѣздъ почты изъ г. Ядрипа 50 руб., а всего въ продолже-

ніи отчетнаго года израсходовано 294 руб. 50 к.
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XI. 0 мостовыхъ соорузкеніяхъ.

Въ продолженіи отчетнаго года, сотласно предположепію

Уѣздной Управы, основанному на примѣрной смѣтѣ, составлен-

ной членомъ управы г. Разумовымъ и утвержденному XXII

Очереднымъ Уѣзднымъ Земсішмъ Собраніемъ, по постановленію
30-го Сентября 1886 года ст. 20., построенъ одинъ новый

мостъ на Цивильско-Ядринской большой дорогѣ чрезъ рѣчку

Гремячку, близь винокуреннаго завода, первый отъ г. ІІдри-

на; постройка этого моста произведена съ нодряда за 448 р.

50 к., со скидкою на торгахъ, бывшихъ 16 Января 1887 года,

противъ смѣтнаго исчисленія 10 руб. 66 коп.; до постройіш

же его вновь, означенный мостъ въ прошломъ 1886. году,

вслѣдствіе опасности проѣзда, исправленъ Управою хозяйствен-

нымъ образомъ чрезъ члена г. Разумова, съ затратою на исправ-

леніе 64 р. 50 коп.

Кромѣ того произведено исправленіе десяти старыхъ

мостовъ, вслѣдствіе поврежденій ихъ отъ различныхъ случай-

ностей, съ затратою 305 руб. 7.0 коп. и выдано содержателю

переправъ чрезъ рѣчки: Унгу и Вылу съ поддержкою при

нихъ разборчатыхъ мостовъ 513 руб. 95 к. Такимъ образомъ

постройка мостовъ на Цивильско-Ядринской большой дорогѣ,

исправленіе ихъ, о также содержапіе переправъ въ отчетномъ

году Земству обошлось въ 1332 руб, 65 копѣекъ.
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XII. Объ иеполненныхъ Уѣздною Управою постановленіяхъ XXII Оче-

реднаго Уѣзднаго Земекаго Собранія прилагается нижеслѣдующая

вѣдомоеть.

.іѴ^годъ, мѣ-

сяцъ и чис-

ю постано-

вленія Со-
бранія.

Содержаніе постанов-

леній.
Какое сдѣлано исполненіе.

№ 16.
10 Сентяб-
ря 1886 го-

да.

30 Сентяб-
ря 1886 г.

№ 36.

1 Октября
1886 года
№ 42.

0 заведеніи книгъ на

записку учебныхъ посо-

бій., выписываемыхъ для

сельсЕихъ училищъ Яд-
ринскаго уѣзда и какія
уже имѣются въ учили-
іцахъ.

0 взысканіи съ в,ресть
янина Николая Андреева
КолоЕольчикова земека-

го сбора за 1886 годъ

въ количествѣ 27 руб.
за яшлой домъ въ с.

Чуваніской Сормѣ, нри-
носящій доходъ.

0 нереводѣ фельдшер-
скихъ пупктовъ въ 2
медицинскомъ участкѣ
изъ села Кошлоушъ въ

дер. Хоронъ-зоръ, Мало-

Въ исполненіе означеннаго поста-

новленія Земекаго Собранія, Уѣздная
Управа, отношеніемъ отъ 27 Октября
1886 г. за Л» 1218, сообщивъ г

инепектору о вновь установленномъ
Земскимъ Собраніемъ порядкѣ по

выниекѣ книгъ и учебныхъ поеобій
проеила его нриглаеить учителей и

учительницъ Ядринекаго уѣзда. за-

вести книги, въ которыя вниеать

всѣ имѣющіяея въ училищахъ книги

ипрочія учебныя пособія, ивыпиеи

изъ нихъ доетавить въ Управу, ка-

ковыя выписи и доетавлены въ по-

елѣднюю, но запозднимъ нолучені-
емъ этихъ выписей Управа книги

завеети еще не успѣла.

Во исполненіе означеннаго поста-

новленія, земскій еборъ въ количе-

ствѣ 27 руб. съ крестьянина Коло-
кольчикова взысканъ чрезъ полицію.

Въ исполненіе означеннаго пору
ченія Земекаго Собранія, фельдшер
екій пунктъ изъ села Малаго Яуше-
ва переведеиъ въ деревпю Чебаеву
изъ села Кошлоуиіъ фельдшерекій
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№ годъ мѣ-

сяцъ и чис-

ло постано-

вленія Со-
бранія.

Содержаніе постаиов-

леБІй.
Какое сдѣлано исяолненіе.

Яушевской волости иизъ

села Малаго-Яушева въ

дер. Чебаеву, Чебаевской
волости и о нріисканіи бо-
лѣе центральнаго пунк-
та, "чѣмъ село Убѣево,

для устройства пріемна-
го покоя, съ возможно-

стію найма въ этомъ

пунктѣ удобной кварти-
ры для помѣщенія по-

коя.

въ деревню Хоронъ-зоръ остался не

переведеннымъ вслѣдствіе отсутствія
въ этой деревнѣ квартиры подъ по

мѣщеніе аптечки съ федьдшеромъ

1 Октября О ходатайствѣ предъ
1886 года Губернскимъ Земскимъ
Хч 48. Собраніемъ о предостав

леніи сыновьямъ кресть-
янина села Норусова
Александра Васильева
Ильѣ и Василью, воспи

тывающимся въ 3 Ка^
занской гимназіи, сти-

пендіи на счетъ 7„ съ

капйтала стипендіатовъ
изъ сословія бывшихъ
государственныхъ кре
стьянъ

Во исполпеніе этого порученія
Земскаго Собранія, Уѣздная Управа
отношеніемъ отъ 15-го Октября
1886 года за № 1172 просилаГу-
бернскую Земскую Управу ходатай-
ство Васильева внести на благо-
усмотрѣніе XXII Очереднаго Губерн-
скаго Собранія. По докладѣ послѣд-

нему ходатайства Васильева о наз-

наченіи его дѣтямъ стипендіи, тако-

вое Собраніемъ отклонено въ виду
того, что, за отчисленіемъ изъ капй-

тала стипендіатовъ согласно разрѣ-
шепію Правительства 20000 руб.
на устроиство сельско-хозяйственной
ніколы, процентовъ съ остальныхъ

12000 р. педостаточно на выдачу
стипендіи даже тѣмъ стинендіатамъ
которые приняты ранѣе, и педостаю-
щія деньги приходится понолнять

изъ 7о съ помянутыхъ 20000 руб.,
назначенпыхъ на сельско-хозяйствен-
ную школу, но съ тѣмъ, что дѣти

Васильева будутъ имѣться въ виду
какъ кандидаты на зачисленіе сти-

.:■. -
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.A1' годъ мѣ-

сяцъ и чис-

ло постано-

вленія Со-
брапія.

Содержаніе постанов-

леній.
Какое сдѣлано исполпеніе.

пендіатами, есди Губернское Собра-
ніе постаиовитъ продолжать ихъ вы-

■дачу въ будущемъ. 0 чемъ крестья-
нину Васильеву объявлено чрезъ
Норусовское волостное правленіе 26
Января 1887 года за Ш 98.

Ходатайство повѣреннаго, і-сресть-
янина Александра Васильева было
представляемо Губернскоіо Управою
на разрѣшеиіе XXII Очереднаго
Губернскаго Собранія и Еаковымъ.

Еавъ увѣдомиіа Уѣздную Управу
Губернская отношеніемъ отъ 9 янва-
ря 1887 года за № 66, по поста-

новленію 11-го Декабря за № 82,
разрѣшено открытіе семидневной
ярмарки въ с. Норусовѣ, ежегодно
съ 8 но ] 5 Овтября. Въ виду этого

Губернскою Управою напечатано объ
явленіе въ мѣстныхъ Губернскихъ
Вѣдомостяхъ объ открытіи означен

ной ярмарки и особо объявлено о

семъ Норусовскому обществу чрезъ
Норусовское волостное правленіе 12
Января 1887 года за .№ 34.

Уѣздная Управа, отношеніемъ отъ

15-го Октября 1886 г. за № 1173
просила Губернскую Управу хода-
тайство Ядринской городской думы
о переводѣ Ядринской Покровской
ярмарки изъ разряда двухнедѣль-
ныхъ въ семидневпую представить
на разрѣшеніе XXII Очереднаго Гу
берпскаго Собранія, по докладѣ ко^

торому означеннаго ходатайства ду-
мы, Земское Собраніе по постанов

2 Октября
1886 года

№ 69.

По ходатайству повѣ-

реннаго отъ крестьяиъ
с. Норусова Александра
Васильева о разрѣшеніи
открытія въ означенномъ
селѣ семидневпой Яр-
марки, ежегодно съ 8
по 15 Оістября.

2 Октября
1886 года

№ 70.

По ходатайству Ядрин-
ской Городской Думы
о переводѣ Покровской
ярмарки въ г.. Ядринѣ

изъ разряда двухне
дѣльиыхъ въ семиднев
пую.
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№ годъ мѣ

сяцъ и чис

ю постано-

віенія со

бранія.

Содержаніе постанов-

іеній.
Какое сдѣлано испоіненіе

4 Октября
1886 года

№ 98.

0 пріисканіи на служ-
бу въ Ядринскіі уѣздъ
двухъ акушерокъ-феіьд-
шерицъ взамѣнъ слу-
жащихъ просто-аЕуше-
рокъ.

ленію 11-го ДеЕабря 1886 г. ст.

82, признало ходатайство объ измѣ-

НеНІИ СрОЕа ЯдрИНСЕОЙ ІІОЕрОВСЕОЙ
ярмарви изъ двухиедѣльнаго въ

семидневный заслуживающимъ удо-
влетворенія, ЕаЕОвое заЕлюченіе Со-
бранія ГубернсЕою Управою 3 1 Де
вабря за № 2647 сообщено г. Гу
бернатору для представленія сог

ласно 1908 ст. т. II част. 1 изд.
1876 года на біагоусмотрѣніе г

Министра Внутренипхь Дѣлъ.

По поводу иастоящаго порученіа
Уѣздная Управа вноситъ въ ЗемсЕое
Собраніе особый доЕладъ.

32
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в ъ д О

0 СОСТОЯШИ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ХЛѢБНЫХЪ

съ 1-го Іюля 1886

НАИМЕНОВАНІЕ ВОЛО-

СТЕЙ.

Къ 1-му Іюля 1886 года. Съ 1 Іюля

Н а д и ц о.
Въ ссудахъ и недоим-

кахъ.
Посту

Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго. Озимаго.

ч.
<■

г. ч. ч- г. ч. ч г. ч. ч. г- ч. ч. ч

БалдаевсЕая .....

Хочашевская .....

Ядрииская ......

ТораевсЕая ......

ШуматовсЕая .....

Селоустьинская . . .

Типсаринская ....

Асакасипская ....

ЧебаѳБСкая......

Убѣевская......

Жало-Яушевская. . .

АликовсЕая .....

Норусовская .....

Вольже-Абызовская. .

Вайсубаковская . . .

2288

1302

1076

894

358

446

142

1960

1347

993

045

,1683

236

609

29

2

2

7

5

2

5

1

3

.4

4

7

4

3

7

623

398

1008

522

253

139

1617

751

1043

252

1104

1162

1019

888

6

1

1

6

6

2

3

6

7

7

4

2

2287

1360

2410

2649

3772

3107

5483

6495

3941

4407

5835

2406

3604

2364

3848

6

4

2

4

6

3

4

6

4

7

1

3

3

1

6

4

4

3

6

4

5

6

3

4026

2032

2452

3596

3449

4577

5174

6268

4335

6749

6424

3929

2538

2129

1675

1

3

6

2

0

6

5

2

1

6

1

4

1

5

197

147

28

10

59

143

26

43

122

1

69

117

42

151

2

3

1

3

5

4

1

4

3

4

Б с е г о . . 14013 3 6 10785 1 2 53975 3 1 59358 — 2 1158 2 4
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M O C T b

ЗАПАСОВЪ ПО ЯДРИНСКОМУ УѢЗДУ

no 1-е Іюля 1887 года.

1886 но 1 Іюдя 1887 года. Затѣмъ къ 1 Ігодя 1887 года еостритъ.

пило.

Изъ налитааго выдано
въ ссуду. Н а д и ц о.

Въ ссудахъ и недоим-
кахъ.

Озимаго на

продоволь-
ствіе.

Яроваго на
обсѣмененіе

полей.Яроваго. Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго.

ч. ч. г. ч. ч. г. ч. ч. I- ч. |ч. г. ч. ч г. ч. ч.| г. ч. ч. г.

2626 1 — 31 7 — 2548 4 2453 5 4 701 3 — 2122 3 2 3948 4 4

1943 3 — — — — 1764 4 — 1449 5 — 577 —— 1213 1 4 1853 1 —

720 - — — — 896 4 - 1105 — 4 831- 5 — 2382 1 4 2628 7 —

1676 — — — — — 1466 5 — 904 5 732 ,1 — 2639 4 3 3387 3 1

1667 — — — — 1667 — — 47 — — — — - 3713 Ь — 3449 2 —

1900 3 ±- — — — 1798 6 — 589 2 — ■355 3 — 2964 3 — 4476 1 —

434 4 — — — — 432 6 — 169 — - 141 — — 5457 1 — 5173 —

1444 — — — — — 1359 — — 2003 1 1702 — — 6452 6 6 6183 —

1245 1 — 24 1 — 1153 6 — 1445 7 3 842 6 2 3842 4 4 4243 5 6

1476 —— — — — 1760 — — 995 - — 760 1 — 4406 - — 7033 2 —

1091 — — — — — 384 4 — 714 1 — 959 3 — 5766 G 5 5717 4 —

2496 — — — — — 2351 — — 1800 4 7 1249 — — 2289 1 6 3784 2 —

417 — — — — — 383 — — 279 3 — 1196 7 — 3561 7 — 2504 1

1272 — — — — — 610 4 — 760 3 — 1681 — — 2213 — 3 1468 2 —

275 — — — — — 278 — — 29 — — 885 — - 3843 1 — 1678 1

20683 7 — 56 — — 18854 3 — 15115 6 2 12614 5 2 52873 — 5 57628 4 2
1

32*
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о числѣ лицъ, подвѳргшихся аресту по приговорамъ Миро-
выхъ Судей, и о количествѣ денегъ, употребленныхъ на

содержаніе арѳстованныхъ.

съ 1-го Іюля 1886 по 1-е Іюля 1887 года.

ОЗНАЧЕШЕ МѢСТЪ

| ЗАКЛЮЧЕШЯ,

Число содержавшихся въ

арестныхъ номѣщеніяхъ.
Кормовыхт. денегъ. j

Обвиняемыхъ
подвергнутыхъ
личному содер-

жаиііо.

Нриговорен-
ныхъкъаресту.

о

00

1 §

Съ 1 Іюля 1886
по 1Іюдя1887г.

» 1
00
00 jj
и 1
ч 1
Я
ЬЧ ;!

іч ІІ
М j

« 1
м . ij
g OS

1 "

о
W

о
W
И
<и

і §
М Ч

і
о
Рч
Н .

§§

і
о
Я
W ^

н ^

и ^

1

о 1

И

<? й
n S
о к

о

Н .

Я?
IS
si
pa и

о
Н

н

о
о

о
W
й
13
о
«
о

g
ев
Р

н

ІБт» Ялтзинѣ . . .

м.

41

ж.

1

1

м.

5

Т

щ.

__

__

321

34
54
54

9
44

111
21
74

м.

24

1

1
13

4

4

10
1

ж.

1

1

м.

6

ж.

— 1'329 1

3
4
5
3
2
3
3
5
14

3
1

7
4

56

9
95
79
6

68
65
78

12
65

2ЭѴ 2

87

30
12

91 1 /.,

50

5

10

' 20
5
5

95

—

45

1
5
7

1
1

10

19
3
5

102

50

28
70
73
3

30
61
80

44
43
18

6

2
3

1
2
2
2
4
14
1
4
1

7
4

6

81
25
б
3

68
35
17
20
12
21

86 1 .

69

30
12

1 Прп Болостныхъ
Правлешяхъ:

ІТораевскомъ .....
Шуматов&комъ. . .

Селоустьянекомъ. ..

Асакасинскомъ. . .

Тиіісарипскомъ. . .

Чебарвскомъ. . . .

Убѣевскомъ ....

ІМало-Яушевскомъ .

Аликовскомъ. . . ,

Норусовокомъ . . .

Бодьше-Абызовскома
Байсубаковскомъ. .

1 При кварпшрахъ:

ІНристава 1 стана .

і — 2 стана .

2
3
2

4
2

2
2
6

4

14
125

26
14

124

218
7

;| Птого. . 54 2 5 722 58 2 6 — 856 57 91%
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0 начальныхъ народныхъ учжлищахъ Ядринекаго
уѣзда за 1886—87 учебный годъ.

I. Число училищъ:

Въ 1886—87 учебномъ году въ Ядринскомъ уѣздѣ учи-

лищъ разныхъ наименованій было 72; изъ нихъ городскихъ

8 (2 мужскихъ нриходскихъ и 1 женское) и 69 сельскихъ:

1 двухкласное АлиЕовское и одно одиоклассное Тораевское
Министерства Народнаго Просвѣщенія, 23 зсмскихъ, 1 обще-
ственное, 4 воскресныхъ новторительиыхъ класса, 3 школы

Братства Св. Гурія, 14школъ церковно-нриходскихъ, 21 шко-

ла грамотности и 1 частная заводская школа госножи Талан-

цевой. Такимъ образомъ число іпколъ нротиву предыдущаго

учебнаго года увеличилоеь на 8, вновь открылись въ 1886

г. слѣдующія школы: Кюмель-Ямашевская и Вурманъ-Касин-
ская Мало-Яушевскаго прихода. Оточевская церковпо-приход-

ская и Торхановская школы грамотности — Оточевскаго при-

хода, Кильдишевская ІПуматовскаго прихода, Ямбахтинская

Норусовскаго прихода, Озерно-Абызовская церковно-приход-

ская школа Абызовскаго прихода, Марковская школа грамот-

ности Ишаковскаго прихода, Еозмодемьянскаго уѣзда.

■

17. Число учащихся:

Въ отчетномъ году дѣтей обоего нола было 2226 (2072
мальч. и 154 дѣвочки), а именно:

Въ 2-хъ городскихъ нриходскихъ муягскихъ 63 мальч.

женскомъ 39 дѣв.

Ч|ШР**
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Въ 2-хъ училищахъ Министерства Народ. Просвѣщенія:
Аликовскомъ двухЕлассномъ . . 94 мал.

ТораевсЕомъ одноклассномъ . , 49 „ 5 дѣв.

Въ 23 училищахъ земскихъ. ... 871 „ 69 ,,

„ 4 повторительныхъ Елассахъ. . 27 „ 7 „

я 1 общественномъ ..... 41 „ 1 „

„ 3 шЕОлахъ Братства Св. Гурія. 63 „ 3 „

„ 14і];ерЕОвно-ириходскихъ ШЕОлахъ 333 „ 22 „

„ 21 шеолѢ грамотности. ... 526 „ 3 „

,, 1 частной шеолѢ ..... 5 „ 3 ,,

2072 154

Распредѣлете учащихся no возрастамъ:

Распредѣленіе учащихся по возрастамъ было слѣдующее:

7 лѣтъ 26 мальч. 2 дѣвоч.

8 „ 129 „ 27 я

!) ^ Я

1) 0 ' Я

я 27 „

я 15 „

6 „

я 5 „

1 .

Распредѣленіе учащихся по племенамъ:

РуссЕихъ . . . 367 мальч. 119 дѣвоч.

Чувашъ . . . 1705 „ 35 „

Большинство учащихся ; въ училищахъ ЯдринсЕаго уѣзда

изъ тѣхъ селеній, въ Еоторыхъ находилиЬь училища, а именпо:

число учащихся изъ тѣхъ селеній, въ Еоторыхъ паходились

училища, было . . . . . . . . 1147 мал. 119 дѣв.

число приходящихъ изъ другихъ деревень 929 мал. 35 дѣв.

9 я 231

10 я 286

11
я 296

12
я 318

13 я 284

14 я 250

15 я 132

16
я 77

Свыше 16 11 43
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Приходящіе ученики, живущіе не далеко отъ училищъ,

ежедневно уходятъ изъ училищъ домои, изъ дальнихъ же се-

леиій ученики жили въ училищахъ, или у родныхъ, или на

квартирахъ.

уходили домой .....

жили на дастныхъ квартирахъ.

„ на общихъ квартирахъ

„ у родныхъ ....

„ въ классныхъ комнатахъ

я въ общежитіяхъ. . .

278 мальч. 7 дѣв.

121 „ 4 „

64 я 3

351 я 9

103 4

Общежитія находятся только въ Аликовскомг и Тораев-
скомъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

»

Число окончившшъ курсъ:

Въ отчетномъ году окончило курсъ 105 мал. 22 дѣв.

въ двухклассномъ Аликовскомъ училищѣ, 6 мальч. — „

„ одноклассномъ Тораевскомъ .... 3 „ — „

„ приходскихъ мужскихъ и женскомъ .9 „ 12 „.

„ сельскихъ земскихъ...... " . 59 „ 9 „

,, общественномъ Балдаевскомъ ... 7 „ 1 „

„ школахъ Братства Св. Гурія . . . 3 ;, 11 „

„ школахъ грамотности ...... 18 „ — „

Осмотръ училищъ:

Въ отчетномъ году изъ 72 школъ мною осмотрѣно 66,
остались не осмотрѣнными 6 піеолъ грамотности: Иснуха-
новская, Еюмель-Яманіевская , Сюмерть-касинская, Чадукъ-
касинская, ПІептаковская и Янымовская.

Состояніе учебно-воспитательнаго дѣла.

Всѣ осмотрѣнныя мною шеолы въ общемъ найдены мною

въ удовлетворительномъ состояніи. 0. о. законоучители отно-

г
j 1

^qggr* — • ■ -»-■-
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сятся къ дѣлу преподаванія закона Божія съ должнымъ

усердіемъ, учителя и учительницы взятыя на себя обязанности

исполняютъ по мѣрѣ своего умѣиья. Весьма удовлетворитель-

ныя познанія учениковъ по Закону Божію мною были най-

дены въ слѣдующихъ училищахъ: Аликовскомъ двухклассномъ,

Тораевскомъ одноклассномъ, городскихъприходскихъ мужскихъ

и женсвомъ, а изъ сельсЕихъ земсЕихъ: УбѣевсЕомъ, Шемер-
дяновсеомъ, ЧемѣевсЕомъ, ТуруновсЕОмъ, Болыііе-Шатьмин-

сеомъ, КошлоушсЕОмъ, Мало-Яушевскомъ, ШумшевашсЕомъ,
АбызовсЕОмъ, ХочашевсЕОмъ, Асакасинскомъ, ЧурапіевсЕомъ,
БогатыревсЕомъ, ЯдринсЕомъ и ЯмашевСЕОй- шеолѢ Братства
Св. Гурія, въ остальныхъ училищахъ и піЕОлахъ успѣхи

учаіцихся по Закону Божію были4 удовлетворительны.

Успѣхи учениковъ по чтенію въ общемъ были найдены

мною во всѣхъ училищахъ тоже удовлетворительными: учени-

ки всѣхъ классовъ и отдѣленій читали довольно бойко и

сознательно, прочитанное передавали толково, исключая уче-

никовъ Мало-Яушевскаго училища, которые и читали и пере-

сказывали прочитанное плохо, что зависѣло внолнѣ отъ учи-

теля.

Въ связи съ чтеніемъ и изученіемъ грамматики и нра-

вилъ орфографіи въ училищахъ производятся разнообразныя
письменныя упражненія, а именно, кромѣ диктанта, на кото-

ромъ собственно выводятся правила грамматики и орфографіи
изъ даниыхъ учителемъ примѣровъ, даются ученикамъ пись-

менныя орфографическія задачи: составленіе примѣровъ на

каждое изученное правило, отыскиваніе этихъ правилъ въ

прочитанныхъ и разооранныхъ статьяхъ, что большею частію

соединяется съ списываніемъ статей изъ книги; затѣмъ пишутъ

изученное наизустъ, излагается собственными словами содер-

жаніе изученныхъ статей на классахъ объяснительпаго чте-

нія, дѣлаютъ переводъ съ славянскаго текста на русскій
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язывъ, a въ инородческихъ чувашсЕихт, училшдахъ переводятъ

легкія статьи съ чувашскаго языка на русскій, составляютъ

разныя . дѣловыя бумаги. Всѣ писшешіыя работы учегіиЕовъ

за пемііог.ими исключепіями хщательно исправляются учите-

лями и учителышцами во время занятій и при участіи цѣлаго

класса. Благодаря тавому обилію письмениыхъ работъ и тща-

тельному ихъ просмотру и исправленію со стороиы препода-

вателей, письменныя упражненія учениковъ большей части

училищъ найдены мною въ удовлетворительномъ состояніи

въ орфографичесЕОмъ отношеніи, исключая училищъ Мало-

ІІушевскаго, Чурашевскаго, Абызовсваго и Норусовскаго.
Обученіе славянскому чтенію идетъ во всѣхъ училищахъ

удовлётворителйіо, особенно въ русскихъ училищахъ. Началь-

иое обученіе славянскому чтенію производится по ■ учебной
ішижкѣ Грушевскаго, затѣмъ по Евангелію, часослову й

псалтири. Ученики какъ сельскихъ, такъ и городскихъ учи-

лищъ читаютъ въ церкви на утрени или за всенощной—

шестопсалміе, кафизмы, нервый часъ, а за литургіей третій
и шестой часъ, 33 псаломъ, въ иѣкоторыхъ же сельскихъ

училищахъ ученики старшаго отдѣленія читаютъ Апостолъ.

Преподаваніе ариѳметики ведется съ достаточнымъ успѣ-

хомъ во всѣхъ училищахъ, Учитсля и учитслыіицы, будучи
хорошо знакомы съ методикой арифметики, ведутъ препода-

ваніе толково и съ должного постепеппостію, много унражня-

ютъ дѣтей въ рѣіпеніи задачъ, добиваясь отъ нихъ сознатель-

ныхъ и точныхъ отвѣтовъ, даютъ много задачъ для письмен-

наго ихъ рѣшенія съ выясненіями плана рѣшенія. На вычис-

леніе на счетахъ обращается должное вниманіе во всѣхъ учи-

лищахъ. Въ церковно-приходскихъ школахъ и въ большей

части школъ грамотности преподаваніе ариѳметики идетъ

довольно удовлетворительно.

Ш
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Обученіс пѣпію молитвъ и другихъ церковиыхъ пѣсію-

пѣній съ голоса пропзводится во всѣхъ училищахъ и шко-

лахъ Ядринскаго уѣзда, хотя и ие вездѣ съ желаемымъ успѣ-

хомъ, такъ какъ миогіо учитедя и учительшщы сами недостаточ-

но знаютъ ііѣпіе, а тѣмъ болѣе искусство обучать пѣнію. На

обучепіе пѣнію назначены особые уроки въ внѣклассное время,

которые продолжаются по часу или по получасу. Получа-
совые уроки назначаются въ тѣхъ училищахъ, въ которыхъ

пѣнію обучаются дѣти ежедневно , а часовые въ тѣхъ

училищахъ, въ которыхъ на обученіе пѣнію назначены отъ

одного до 4-хъ уроковъ въ недѣлю. Правилыю и успѣшно

ведется обученіе нѣнію учителями и законоучителями по

циферной системѣ: въ Адиковскомъ двухклассномъ, Тораев-
скомъ одноклассномъ, Туруновскомъ, Убѣевскомъ, Шемердя-
новскомъ, Ядринскомъ, Балдаевскомъ, Абызовскомъ, Кошлоупі-
скомъ, Мало-Яуіневскомъ, Норусовскомъ, Хочашевскомъ, Чу-
рашевскомъ и Ямашевскомъ. При всѣхъ озпаченныхъ учи-

лищахъ устроены изъ учениковъ небольшіе хоры пѣвчихъ,

которые участвуютъ нѣніемъ при богослуженіи. Учителямъ

и учительницамъ земскихъ училищъ, ие знающимъ пѣніе,

Училищнымъ Совѣтомъ было нредлоліено въ 1886 г. обучать-
ся церковному пѣнію, у учителей, знающихъ это нѣніе, во

время ■вакаціонпыхъ каникулъ. каковая мѣра была. приведена

въ исполненіе въ Ядринскомъ уѣздѣ въ іюпѣ мѣсяцѣ теку-

щаго года, а именно: 9 учителъшщъ и 4 учителя съ моего

разрѣшенія собрались въ Убѣевскомъ училищѣ и занимались

здѣсь весь іюнь мѣсяцъ изученіемъ пѣнія подъ руководствомъ

учителя Аликовскаго двухласснаго училища Никитина и подъ

нрисмотромъ члена Училитцнаго Совѣта. мѣстиаго свящ. о.

Сартова и вполпѣ благонадежной учительницы Акрамовской.
Въ теченіе мѣсяца учителя и учительницы проіпли всю гамму,

изучили напѣвы 8 гласовъ, главныя пѣснопѣнія изъ всепощ-
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иаго бдѣнія и литургіи иа славявсЕОмт, и чувашсішмъ язы-

кахъ.

Въ заключеніе считаю необходимымъ сказать, что заЕО-

ноучители, учитсли и учительницы заботятся о религіозпо-
нравственномъ развитіи учащихся, подавая собого добрый
примѣръ какъ точнымъ исполненіемъ христіанскихъ обязан-

ностей, такъ и лежащихъ на нихъ служебныхъ обязанностей;
обраЩаютъ должное вниманіе на нріученіе дѣтей къ аккурат-

ности, чистонлотности, тщательному иснолненіго своихъ обя-

занностей, ночтительности къ старшимъ, вѣжливости, ночему

дѣти ведутъ себя въ классахъ нрилично и занимаіотся дѣломъ

усердно. Предосудительныхъ какихъ либо постунковъ со сто-

роны дѣтей нри осмотрѣ училищъ я не замѣчалъ и не но-

лучалъ никакихъ жалобъ какъ со стороны учителей и учи-

тельницъ, такъ и отъ ностороннихъ лицъ.

Подписалъ Инспекторъ Народныхъ Училищъ Бѣляевъ.

о состояніж сапожно-башмачнаго ремѳслѳннаго іг.іас-
са при ТораевсЕомъ одноЕдассиомъ ипородчѳскомъ

учидищѣ Ядринскаго уѣзда за врѳмя съ 1 Сентября
1886 по 1 Сентября 1887 года.

7. Число учащихся и шъ занятія.

Въ Тораевскомъ саножнобапімачномъ ремесленномъ клас-

сѣ обучалось въ отчетномъ году 17 мальчиковъ. изъ которыхъ.

9 мальчиковъ работаютъ самостоятельно всякуго обувь, но

кроить самостоятельно еще не могутъ, а только подъ руковод-

ствомъ шастера. Остальныя 8 мальчиковъ дѣлаютъ заготовки,

шьютъ саноги и ботинки нодъ руководствомъ мастера. Изъ

-:'-
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17 малъчивовъ 5 поступили въ ремеслешіыи классъ язъ окон-

чившихъ курсъ въ сельскихъ училищахъ обучаться только

мастерству. Учениіш, обучающіеся въ Тораевскомъ училищѣ,

занимаются ромесломъ въ день по 2:Ѵ2 часа, а обучающіеся
исключителъно ремеслу по 9 часовъ въ день. Мастеръ рабо-
таетъ на учнлище во весь годъ, исключая воскресныхъ и

и табельныхъ дней.

II. Жичный составъ ремесленнаго класса.

Ремесленнымъ классомъ завѣдывалъ учитель училища

Арсеніи Быстровъ, мастеромъ же состоитъ мѣщанинъ г.

Чебоксаръ Исай Прохоровъ, съ платою ему въ годъ 200 руб.
Мастеръ— человѣкъ трезвый, знаетъ свое ремесло весьма

хороіпо и обучаетъ учениковъ ремеслу толково.

III. Источтки содержанія ре.месленнаго класса.

На содержаніе ремеслепиаго класса отпускается Ми-

нистерствомъ Народнаго Нросвѣтценія 140 р. и Ядриискимъ

"Земствомъ 200 руб., а всего 340 руб. Изъ этой суммы расхо-

дуется: на жалованье учителю мастерства 200 руб. и на

покунку матеріаловъ и инструмептовъ 140 руб., но такъ какъ

на нріобрѣтеніе матеріаловъ и инструментовъ 140 руб. не-

достаточпо, то недостающая сумма на этотъ предметъ воспол-

няется изъ вырученной суммы отъ продажи издѣлій.

IV. Матеріалы.

Къ 1 Сентября 1886 г. оставалось матеріаловъ отъ

предыдущаго года на 75 руб. 7 коп.

Вновь пріобрѣтено товару и другихъ матеріаловъ съ 1

сентября 1886 по 1 сентября 1887 г. на 399 руб. 58 коп.
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F. Еоличество изготовленныхъ въ отчетномъ іоду издѣлій:

а) М а с т е р о м ъ.

1) Сапоговъ изъ-чернаго товара 16 паръ на 116 руб. 5 к.

2) Сапоговъ изъ бѣлаго товара 15 „ 103 „ 25 іі.

3) Штиблетъ. ....... 3 „ 15 „ 75 к.

4) Калошъ ........ 5 „ 19 „ — „

5) Ботиноеъ шагреневыхъ и прю-

нелевыхъ ....... 18 „ 58 „ 23 к.

6) Ботиноііъ простаго чернаго

товара........ 24 „ 57 „ 15 к.

Итого. . 81 пара на 369 руб. 43 к.

б) Учен-иками.

1) Сапоговъ чернаго товара . 15 паръ на 42 руб. 35 к.

2) Ботинокъ чернаго товара .50 „ 73 „ 75 к.

3) Голововъ чернаго товара . 3 „ , 8 „ 50 е.

Итого . . 68 паръ на 124 руб. 60 е.

Всего изготовлено издѣдій 149 паръ на 494 руб. 3 е.

Изъ числа изготовленныхъ издѣлій продано на 420 руб.
78 еоп.

ТаЕимъ образомъ еъ 1 сентября 1887 г. состоитъ въ

наличности:

а) матеріаловъ на . ... . 57 руб. 34 еоп.

б) суммъ ........ 250 „ 9 еоп.

в) издѣлій на . . . . ' . . . 73 „ 25 еоп.

YI. Помѣщеніе ремесленнаго класса.

Ремесленный Елассъ помѣщается въ собственномъ одпо-

этажномъ деревяпномъ домѣ, вновь выстроенномъ въ оігтябрѣ

мѣсяцѣ 1886 г. на средства ремесленнаго Еласса. Наустрой-
ство этого дома употреблено суммъ 363 р. 61 еоп. и на
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обшивку всего зданія, произведенную въ іюлѣ мѣсяцѣ 1887

г., 32 р. 20 коп., а всего 395 руб. 81 коп. Помѣщеніе

вышло весьма удобное: теплое, свѣтлое и помѣстителыюе.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что Тораевскій ремес-

ленный классъ ыаходится во всѣхъ отношеніяхъ въ весьма

удовлетворительиомъ состояніи.—Подлинный ноднисалъ Ин-

спекторъ Народныхъ учшшщъ Бѣляевъ.

ВЪ ЯДРИНСКОЕ УѢЗДНОЕ ЗЕМСКОЕ СОВРАНЕ

Учителя Шемердяновскаго се.іъскаго учи-
лища

РАПОРТЪ.

Честь имѣю при семъ нредставить въ оное Земское Соб -

раніе свѣдѣніе о состояніи слесарной мастерской, находя-

щейся при Шемердяновскомъ училищѣ, за 188 7, учебпый
годъ, а также и отчетъ о расходѣ денегъ, заработанныхъ въ

прошломъ 188 76 учебномъ году—25 руб. 57 коп. и ассигно-

ванныхъ въ прошломъ XXII Очередномъ Земскомъ Собраніи
30 рублей, а всего 55 рублей 57 коп.

При чемъ честь имѣю доложить оному Собранію, что

вслѣдствіе разрѣшенія Собранія устроенъ новый горпъ по

негодности стараго; такъ какъ онъ былъ устроенъ въ свя-

зи съ русской нечыо, то съ передѣлкою его пришлось нере-

дѣлатъ и русскую печь, на что вмѣстѣ съ горномъ израсхо-

довано 26 руб., о чемъ нредставляется отчетъ. Затѣмъ считаю

долгомъ доложить Собранію, что лѣтняя кузнечная лачуга

покрыта была старыми драницами и поэтому во время дождя

мочило инструменты и портило ихъ, вслѣдствіе этого она
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въ семъ году перекрыта новымъ тесомъ, на что израсходо-

вано 9 руб. 48 к., о чемъ представляется отчетъ. Осталь-

ныя деньги израсходованы на покупку матеріаловъ и починку

инструментовъ.

Въ отчетномъ году въ слесарной мастерской учениками

по указанію учителя сдѣлапо зещей на 23 руб. 71 коп., изъ

яихъ продано на 20 руб.. а остальныя въ наличности, a

именно остались: три пары ведеръ по 70 еоп. на сумму 2

руб. 10 коп., три ручки къ дверямъ по 7 коп. на 21 коп.,

четыре ножа по 10 коп. на 40 коп., двѣ заслонки по 25

коп. на 50 коп., одпа вѣшалка 50 еоп., итого на сумму 3

руб. 71 ЕОпѣйЕу.

Изъ представленнаго здѣсь отчета видно, что мастерская

въ матеріальномъ отношеніи весьма мало пользы приноситъ,

причина же этому вотъ какая: ученикамъ приходится зани-

маться въ мастерской послѣ запятія съ 3-хъ или съ 4-хъ часовъ

вечера при свѣтѣ лампы до 7 часовъ вечера и то не каждый

день —не болѣе 3 разъ въ недѣліо, ибо въ остальные три

дня приходится учителю въ вечерніе часы заниматься обу-
ченіемъ учениковъ церковному пѣнію, такъ что ученикамъ

въ теченіе 6 зимнихъ мѣсяцевъ приходится обучаться сле-

сарному ремеслу весьма мало, а въ лѣтнее время ученики

заняты своимъ дѣломъ и потому не заглядываютъ въ учи-

лище. Еслибы въ мастерской занимадся спеціальный мастеръ,

то мастерская могла бы подвинуться въ матеріальномъ отиоіпеніи.

Но всетаки можно утѣшаться тѣмъ, что мастерская въ про-

долженіи четырехъ' лѣтъ принесла пользу, а именно: одинъ

Ерестьянинъ выучился дѣлать тазы, ведра и печи желѣзныя

и въ настоящее время онъ дома въ свободное время зани-

мается дѣланіемъ выніесЕазапиыхъ вещей. Другой кресть-

анинъ тоже занимается дома починкою замковъ, а изъ уче-

никовъ же занимаются паяніемъ разныхъ мелкихъ вещей,

Ш
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какъ папримѣръ: жестяныхт. лампъ, колецъ разныхъ, такт.

какъ на эти панятія кромѣ одного паяльника, олова и наша-

тыря ничего не требуется.
Если же угодно Собранію, чтобы мастерская могла

подвинуться въ матеріальномъ отношеніи, то покорнѣйніе

прошу оное Собраніе разрѣшить мнѣ нанять мастера, толь-

ко не слесаря, а кузнеца, ибо слесарю почти нечего дѣлать

въ средѣ крестьянъ, а имъ нуженъ кузнецъ, который могъ

бы наварить имъ топоры, сошники и т. п., которыхъ я не

могу.

Если Земское Собраніе разрѣшитъ мнѣ нанять масте-

ра—куанеца, то покорнѣйше просилъ бы оное Собраніе асси-

гновать рублей 40 на пріобрѣтеніе кузнечнаго мѣха, ко-

торый стоитъ 20 рублей, на покупку точила рублей въ 12

и на покупку стальныхъ кузнечныхъ молотковъ, а иеобходимЫе

матеріалы можно пріобрѣсти на заработанпыя въ истекшемъ

18877 учебномъ году 23 руб. 71коп.—Подлинный подписалъ

учитель Шемердяновскаго сельскаго училища Алексѣй Сте-

пановъ.
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о расходѣ дѳнѳгъ, заработанныхъ въ прошдомъ
1885—86 учѳбномъ году 25 руб. 57 коп. ж ассигно-

ванныхъ въ ііропшомъ ХХП Очѳредножъ Земскожъ
Ообраніи 30 руб.
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НАЗВАНШ КУІІЛЕННЫХЪ

ВЕЩЕЙ.
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М
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Цѣна. Оумма

Руб. К. Руб. Ч

1 Куплено у кунца Наймарка
кирпичей ........ 1500 3 ---: 4 50

і 2 Нанято привезти кирпичей изъ

г. Ядрина 15 подводчиеовъ ло

30 коп. ........ 4 50

| 3 На неревозѣ отдано закаждый
возъ по 13 коп....... --- 1 95

4 Куплены въ г. Ядринѣ у мѣ-

щанипа Тетерина вьюпіки. . . 3 — 60 1 80

5 У него же куплено 2% фунта
печной проволоки ...... 18 45

1 6 Гвоздей два фунта .... — 10 -— 20

7 Глина и песокъ привезены кре-
стьяниномъ за ...... — 60

: 8 За устройство горна и передѣл-

ку русской печи заплачено . . — — — 12

9 Куплено въ селѣ Воротынцовѣ
4 куля углей . . , . . . .

^'1 ш.

45 1 80

33
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Въ г. Казани куплено у купца
Чистопольскаго 5 фунтовъ тертой
зеленой краски и 5 фунтовъ бѣли-

лы ,тертой ........

He тертой голубой краски одинъ

фунтъ .........

He тертой бѣлилы 1 фунтъ . — — —

Въ г. Казани у купца Лялина
куплено 3 пуда листоваго желѣза

для ведеръ .........

Куплено у купца Ашмарина
олова 1 фунтъ ......

Лаку 1 фунтъ......

Буры одинъ фунтъ . . . .

Нашатырю 1 фунтъ . . . .

Въ г. Ядрпнѣ у мѣщанина Те-
терина куплено телеграфной про-
волоки 10 фунтовъ .....

У него же куплено полупшн-
наго желѣза 20 фунтовъ . .

Мѣдный припай 1 фунтъ .

Мѣдный листъ 1 Vj, фунта .

Куплено 6 фунтовъ постнаго

масла по 10 коп......

Куплено 3 бревна.

21 2 10

45
•

-- ---------■ 20

2 38 7 14

_ :
50

30

— — 50

35

12 1 20

— 5^ 1 lOj

35

— — 50 75

— 10 60

3 і 3



24

25

26

27

28

29

30

31
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За перевозку заплачено.

За пилку бревенъ заялачено .

Гвоздей куплено 10 фунтовъ .

Крышу крыть плотникамъ за-

нлачено.........

За починку мѣховъ заплачено.

Куплено 3 фунта проволоЕи .

Купленъ на дому 1 куль углей.

Куплено 2 фунта соленой кис-

лоты..........

Итого.

12

15

10

55

90

88

20

50

50

45

60

20

57

Подлинный подписалъ учитель Шемердяновскаго сель

скаго училища Алексѣй Степановъ.

зз*
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о сдѣланныхъ вещахъ въ слесарнои мастерсЕои
Шѳмердяновсішго сельскаго училнща въ 1886—87

учебномъ году.

fe-

і

■

§
' о
в

щ

НАЗВАНШ СДѢЛАННЫХЪ

ВЕЩЕЙ.

і
О .

Цѣна. Суыма.

Руб. К Руб. К

1 Сдѣлано желѣзныхъ ведеръ 20 35 7

і 2 — желѣзныхъ печекъ . 3 80 2 40

з — заслонокъ .... 5 — 25 1 25

4 — вѣшалокъ . .'■.:. 3 — 60 1 80

5 ■— желѣзныхъ тазовъ. 2 75 1 50

6 — ножей ..... 9 10 90

1 7 '
Починено старыхъ ведеръ . . 12 15 1 80

1 8 Починено старыхъ замковъ. . 7 10 70

9 Сдѣланы къ старымъ замкамъ

ключи ......... 5 6 30

10 Сдѣлано ручекъ къ дверямъ . 8 — 7 — 56

11 Сдѣлано подковъ для сапоговъ. 12 3 — 36

12 Запаяно жестяныхъ лампъ . . 6 5 30

13 Запаяно серебряныхъ колецъ . 11 — 5 — 55
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14 Сдѣлано желѣзныхъ трубъ для
самоваровъ ........ 3 25 75

15 Сдѣлано удилъ. . . . . 10 6 — 60

16 — колецъ къ дугамъ . 4 — 3 ■—: 12

17 Выкрашено крестьянамъ ста-

рыхъ ведеръ ....... 13 6 78

18 Сдѣланъ жестяный чайнивъ . 1 25

19 — ручекъ къ котламъ. 6 — 7 42

20 Подбито косъ ...... 13 2 26

'21 Починенъ мѣдный чайникъ. . 1 10

22 Починена желѣзная печка . . 2 20 — 40

23 Сдѣланы задвижки къ дверямъ. 3 — 7 21

24 Сдѣлано воронокъ ..... 4 10 40

Итого. . 28 71

скаго

Іодлинное по^писалъ учитель IL
училища Алексѣй Степановъ.

і

^емер^щновсжаго се.ІЬ-

J'"~~
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о томъ, сеоіьео и ЕаЕихъ жнстружентовъ п жате-

ріадовъ остается еъ будущѳжу 1887—88 учебножу
году.

н:

1
о
Н

Названія инструментовъ и мате-

ріаловъ.

Еоличе-
ство.

Цѣна. Сумма.

Пуд. Фун. Руб.^.
J

Руб. Е.
і

1»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тисеи слесарные . . . .

Наковальня .......

Мѣхъ голландскій. . .

Молотокъ. ......

Клещи гвоздевые ....

Дрель. .......

Елубъ винтовъ 7* 7s и 1 Д-

Еранциркуль . . . . • .

Нлоскогубцы 5 д. . . * .

Еруглогубцы 6 д. . . .

Еусачка .......

Лобзикъ .......

Ножницы маленькія . . .

1

38 72

23 76

9

2 60

10

8

4

7

1

12

1

66

13

65

50

6.5

20

25

30

30

90
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органовъ 7, рожею 12, варіолоидомъ 3, скарлатиною 25,

корыо 4, острыші сыпями другпхъ наименованііі 69, хрони-

чесЕИііъ катарромъ Еіішечнаго канала 98, неправилъностію
въ отдѣленіи желчи 6, анеміею 45, органическими болѣзнями

брюшныхъ внутренностей 8, антоновымъ огнемъ 2, золотухою

33, бугорчаткою 28, органическими болѣзнями дыхательнаго

снаряда 39, болѣзнями сердца 12, органическими болѣзнями

сосудовъ 11, браитовою болѣзнію 12, ревматизмомъ 232, ка-

менною болѣзнію 6, водянкою 41, цингою 30, хроническими

сыпями 137, худосочными язвами 140, венерическою. болѣз-

нію 25, ' сибирскою язвою 4, чесоткою 1663,_глистами 81,

умственнымъ разстройствомъ 4, запоемъ 19, невральгіею 61.

падучею болѣзнію 20, нараличемъ 13, мѣстными болѣзнями

слуховаго органа 40, мѣстными болѣзнями глазъ 97, мѣстны-

ми болѣзнями ноловыхъ органовъ 11, мѣстными болѣзнями

болынихъ суставовъ 15, нослѣдствіями наказанія 6, ушиба-
ми 216, ранами 89, переломами 44, вывихами 26, грыжами

51, выпаденіемъ прямой кишки 1, сведеніями 4, ожогами 71,

обмороженіемъ 33, воспаленіемъ подкожной клѣтчатки 111,

вередами 210, доброкачественною опухолью 44, ракомъ 2)

костоѣдою 220, отравленіемъ 2, .воспалительными послѣродо-

выми болѣзнями 21 и болѣзнями беременныхъ 8.

Изъ Ядринской земской аптечки выдано лекарствъ 6000,
пзъ Балдаевской 1042, Тораевской 2525, Селоустьинской 2462,

всего 12029. По случаю появленія дифтерита уѣзжали въ

с. Чурашево и Мочары Тораевской волости и Токмихову по

случаю ноявленія скарлатины.

Безъ поднятія умственнаго уровня не считаю возможнымъ

въ настоящее время въ здѣшнёй мѣстности уменьшить раз-

витіе заразителъныхъ болѣзней, такъ какъ ни изоляція, ни

карантинъ не нримѣнпмы-въ крестьянской средѣ. Строгое нри-

мѣненіе нзоляцій бояьныхъ естественно вызоветъ въ наседеніи

• ■it

^^^-
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неудовольствіе, желаніе скрыть больныхъ и на врачеп на-

селеніе будетъ смотрѣть какъ на свонхъ враговъ, которые

стѣсняютъ ихъ личную свободу и морятъ больныхъ. Уыень-

шеніе загрязненія и улучшеніе санитарныхъ порядковъ, по-

рождающихъ заразныя болѣзни, достижимы вполнѣ только

съ поднятіемъ уровня образованія и матеріальнаго 'благосо-

стоянія. Возмемъ ли мы жилища или пищу сельскаго населе-

нія, шы вездѣ встрѣтимся съ непреоборимыми ночти трудно-

стями при болѣе радикальныхъ поныткахъ къ ихъ улучше-

нію. Правда, во многихъ случаяхъ этп препятствія заклю-

чаются въ бѣдности населенія, но не мало можно найти нри-

мѣровъ, рѣдко активнаго, большею же частію ассивнаго про-

тивудѣйствія самымъ разумнымъ мѣрамъ со стороны доволь-

но зажиточныхъ лицъ. Ясно, слѣдовательно, что эти мѣры

большинствомъ населенія не признаются разумными, и шы

дѣйствительно на каждомъ шагу сталкиваемся съ совершенно

преврантными понятіями объ условіяхъ здоровья. Навозъ,
напримѣръ. который поглощаетъ насъ со всѣхъ сторонъ,

весьма многими считается продуктомъ совершенно безвред-
нымъ и постоянно употребляется не только для выравниванія

неровностей почвы, но даже для болѣе прочныхъ сооруженій,
каковы нанримѣръ мосты, чрезъ глубовіе и широкіе овраги

и т. п. сооруженія, возводимыя въ теченіп многихъ лѣтъ и

требующія затѣмъ еще болѣе долголѣтняго ремонта тѣмъ же

навозомъ.

Бывши въ уѣздѣ, осматривалъ больныхъ, состоящихъ на

излеченіи у фельдшеровъ, повѣрялъ предваритедьныя ихъ

распоряженія , наблюдалъ за дѣятельностію и поведеніемъ

фельдшеровъ, за состояніемъ сельскихъ аптечекъ и сверхъ

того за дѣятельностію оспопрививателей и слѣдилъ за успѣ-

хошъ и правпльностію употребляемыхъ способовъ прпвптія,
собпранія и храненія лимфы. Оспа привита 1584 гуманпзи-

рованною лимфою и 278 телячьею.
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1 Необходимости предстоятъ слѣдующія: на починку инстру-

ментовъ и вьшиску хирургическихъ пршіасовъ 50 p., иа при-

витіе телячьей лимфы при фельдшерскихъ участкахъ 25 р. и

на стекляпную посуду для лекарствъ 30 руб.
Считаю обязанностію присовокупить ; что фельдшера и

прислуга больничная Еаждогодно пользовались наградою, и

въ нБінѣшнемъ году нравственныя и служебныя качества не

пзмѣнились-, то же относится и къ уѣзднымъ фельдшерамъ
Балдаевской волосхи Ѳедору Васильеву и Селоустьинской
волости Цивильскому, — обо всемъ изложенномъ честь пмѣю

доложить Земскому Собранію. Подлинный нодписалъ: Земскій

врачъ 1 участка Бржозовскій.

-^ШР™- ■*гыщт:^
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о т1 -ч:

ОБЪ ОСПОПРИБИВАШИ ВЪ 1-мъ МЕДИЦИН
съ 1-го Іюля 1886 по

Оспопрививаніе началось съ 1 іюля 1886 г. кончилось 1 іюля 1

И

Сборный ПУНЕТЪ.

НАЗВАНШ.

ХХі

Приходъ
прннадле- Число ііріі-

і

Ч И С I 0 П Р j
жащш. 1

Съ успѣхомъ.1 Бвзъ
я е=- і Списоч лиц.

Вазванія.

tr
a
и

Й
я

Я.
Ч

Я
Э

&
я
н

S
я -

я

Я
я

1

я

я

1
& £Ь JSa

о
CJ & 14 ^ я t"^
a о я 0 Я fct оЗ

о => о о; *! Я
О 1=1 о Я Я йа ч Я

О Я

1 МедицинсЕІйучастокъ

Балдаевская . . .

Шуматовская . . .

Хочашевская . . .

Ядринская. . . .

Тораевская . . .

Селоустьинская .

Аликовская .

1975

258

346

309

278

193

226

1845

240

320

295

259

180

203

130

17

18

26

14

19

13

23

Подлишшй подписалъ земскій врачъ 1-го участка Бржозовскгй.
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СКОМЪ УЧАСТКЪ ЯДРИНСКАГО УѢЗДА

1-е Іюля 1887 года.

1887 г. и всего продолжалось съ контролями 365-ть дней.

И~В 1 Т Ы X ъ.

успѣха.

Постор. ліщ
1

ч
о
ѵо

І-
^ й

5
н

ив
« я 1
>я ft
ч н

ч Я

W 03
ы Я

Р.
и я S яр 1 и

Число не
привитыхъ.

S я
я я

rt Я
Ч са

^■я

Э И
Я о

И ta

И g

« a"

Чнело
ревавци-
нован-

ныкъ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

35 634

98

85

104

106:

56

100, з

74

12

6

6

17

67

~* ~т^'— ътЯтіг*'---
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Земскаго вряча 2-го участка • ІІдішнскаго уѣзда за

иеріодъ времени съ 1 Іюля 1866 по 1 Іюля 1887 года.

Дѣятельность ыоя за отчетный годъ заключалась въ

исполненіп ужё извѣстныхъ земству требованій, какъ то: въ

пріеііѣ приходящихъ больныхъ и подачѣ имъ помощи, въ

дѣятедьности по Норусовской большщѣ, въ контролированіи
фельдшеровъ и оспопрививателей, въ разъѣздахъ по эпиде-

зііямъ и частнымъ тяжелымъ больнымъ. Еакъ на лишнюю

обязанность укажу на исполненіе различныхъ требованій но

судебяо-медицинскимъ дѣламъ, что не входитъ въ кругъ обя-

зательныхъ дѣйствій земскаго врача, есди онъ занятъ чисто

земсЕО-медицинскими дѣлами, и не можетъ безъ ущерба сво-

ему дѣлу исполнять другое.

За то санитарная дѣятельность врача, признанная жела-

тельной всѣми послѣдними съѣздами врачей, у насъ считает_

ся не исполнимой, пока не сократятся всѣ другія работы
врачей. Условія медицинскаго дѣла 2-го участка остадись

въ отчетномъ году безъ измѣненія за искдюченіемъ болѣе

правпльнаго распредѣленія фельдшерской помощи. Но и въ

послѣднемъ размѣщеніи фельдшеровъ задача правильной по-

мощи оказалась далеко не оконченноя: недостатокъ фельдше-
ровъ лишаетъ возможности нѣвоторыя волости пользоваться

скорою фельдшерской помощію. У насъ, при новомъ раз-

мѣщеніи фельдшеровъ, на Малояушевскую и Байсубаковскую
волости приходится одинъ фельдше^ъ, который за отчетный

годъ, положительно, не могъ удовлетворить эти двѣ волости.

Эти двѣ волости обязательно требуютъ двоихъ фельдшеровъ.
По моему для Малояушевской волости слѣдуетъ пригласить

или назначить особаго фельдшера. Этотъ вопросъ я желадъ

бы предложить на благоусмотрѣніе Собранія.
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Нахожу необходимымъ обратить вниманіе настоящаго

Собранія и на то, что въ прошломъ году я предлагалъ орга-

низовать пріемный покой на 3 или 4 кровати въ Убѣевской

волости и устроить при Норусовской больницѣ заразное

отдѣленіе. Эти вопросы прошлое Земское Собраніе рѣдшло

въ утвердительномъ смыслѣ, но въ силу какихъ то обстоя-

тельствъ рѣшеніе Собранія было до сего времени не исполнено-,

предлагая эти вопросы снова на обсужденіе настоящаго Со-

бранія, я над'ѣюсь получить ОЕОнчательное ихъ рѣшеніе.

Амбуляторныхъ или приходящихъ больныхъ за отчет-

ный годъ въ Норусовскомъ врачебномъ пунктѣ было 9846,

въ фельдшерскихъ пунктахъ: Байсубаковскомъ 3000, Убѣев-

сеомъ 1258, Тинсаринскомъ 1896 и Чебаевскомъ 822, всего

приходящихъ больныхъ по 2 утастку— 16822.

Преобладающими болѣзнями были: чесотка 5068 слу-

чаевъ, болѣзни органовъ дыхапія 1864, болѣзни кожи 1896

болѣзни костей, суставовъ имускуловъ 1385, болѣзнеі орга

повъ пищеваренія 1114, лихорадка 1082, ушибы, раны и

другія поврежденія 912, и сифилисъ 21. Сифилисъ наблюдал-
ся только въ Норусовскомъ врачебномъ пунктѣ.

Такое рѣзкое поднятіе цифры приходящихъ больныхъ,
поднятіе небывалое въ прежніе годы, нельзя, конечпо, объ-

яснить однимъ только довѣріемъ населенія къ правильной

врачебной помощи. Значительную долю въ этомъ' явлепіи

слѣдуетъ приписать и дѣйствительному увеличепію заболѣва-

ній. Ясное дѣло, что сама болѣзнь заставляетъ людей усилен-

но прибѣгать къ медицинской помощи!

Строго чсудить объ истинной болѣзненности населенія

по этой цифрѣ всетаки нельзя, такъ какъ не всѣ больные

въ участкѣ пользуются медициной, а можетъ быть и многіе

больные остаются не записанными въ паши кпиги. Но отиоси-

тельпое значеніе приведенная цифра несомпѣнно имѣетъ.

34
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Можно сказать, что она указываетъ намъ, какъ плохи сани-

тарныя условія нашего населенія и какъ населеніе нуждает-

ся въ усиленной помощи. Многія, если не всѣ, условія за-

болѣваемости нашего населенія я перечислилъ въ отчетѣ за

нрошлый годъ, и, считая излишнимъ повторять старое, при-

бавлю только то, что безъ полной санитарной статистики

нашего края, не мыслимо нринести крестьянину радикальную

помощь, или увеличить его здоровье. Наша медицина при-

носитъ крестьянину только палліативную помощь или вре-

менную, облегчая ихъ страданія, но уничтожать причины

страданія, которыя съ кажДымъ годомъ, видимо, растутъ,

наша медицина не въ состояніи. Такое иго нашего на-

селенія, какъ всѣ ждутъ, едва ли могутъ снять и санитарныя

мѣропріятія. Здѣсь не маловажную роль, если не первую,

играютъ: матеріальная помощь и развитіе населенія.

Стаціонарныхъ больныхъ въ Норусовскомъ пріемномъ
покоѣ за 8 7в7 г. было 121 челов., изъ нихъ 97 мужч. и

24 женщ., проведено дней всѣми больными 2051., умершихъ

за 8 787 г.—одинъ. Осталось къ 1 Іюля 1887 г.—7 больныхъ.

По болѣзнямъ эти больныя раздѣляются такъ: 6 случа-

евъ сифилиса, 17— болѣзней органовъ зрѣнія, 23 —ушибовъ,
раковъ, вывиховъ и другихъ поврежденій, 17—болѣзней кожи

и подкожной клѣтчатки, 11—болѣзней мочевыхъ и половыхъ

органовъ (мужскихъ и жепскихъ), 9 опухолей и 6—органовъ

пищеваренія.
Я долженъ сказать, что въ отчетномъ году наплывъ

больныхъ. въ больницу зпачительно увеличился и многимъ

больнымъ, которымъ необходима была больничная помощь,

было отказано . въ пріемѣ въ больницу за неимѣніемъ мѣста.

Недостатки Норусовскаго пріемнаго покоя: холодпые

ретирады, отсутствіе бани и плохой погребъ.
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Изъ эшідемическихъ болѣзней въ оттетномъ году во

2 участкѣ господствовали двѣ: кровавый поносъ и скарлатина.

Кровавый поносъ наблюдался въ слѣдующихъ селеніяхъ: въ

Вурмалъ-касахъ-Еибекъ , Мало - Яушевской волости, гдѣ съ

20 Іюня по 10 Іюля 1886 г. заболѣло 21, умерло 5 и вы-

здоровѣло 16; въ Аба-касахъ, Байсубаковской волости, гдѣ

съ 20 Мая 1887 г. заболѣло 55, умерло 17, выздоровѣло 20

и осталось еъ 1 Іюля 1887 г. 18 челов., въ Зеленовкѣ, такжо

Байсубаковской волости, съ 15 Іюля 87 г. заболѣло 36, умер-

ло 6, выздоровѣло 10 и осталось къ 1 Іюля 87 г. 20. Скар-
латина была въ дер. Хора-Сирмахъ, Байсубаковской волости,

гдѣ съ 27 Октября 1886 по 1 февраля 1887 г. ваболѣло 41

умерло 6 и выздоровѣло 35.

Оітноситедьно кроваваго поноса у дѣтей замѣчу, что

безъ болыпаго или меныпаго распространенія этой болѣзни

не обходится у насъ ни одно лѣто. Количество жертвъ отъ

кроваваго поноса зависитъ отъ того, рано или поздно лѣ-

томъ появится эта болѣзнь. Господствуетъ она у насъ пре-

имущественно съ конца Іюня по Сентябрь. Въ наіпемъ участ-

кѣ страдаетъ отъ кроваваго поноса почти каждое лѣто,

главнымъ образомъ, Байсубаковская волость. Какія же усло-

вія этой волости раснолагаютъ къ кровавому поносу? Отвѣ-

тить на это можно, мнѣ кажется, слѣдующимъ соображеніемъ:
замѣчено уже давно, что почти всѣ заразныя болѣзни,, особен-

но дѣтскія (кровавый поносъ преимущественно) имѣютъ очень

близкую связь съ желудочпо-кишечными разстройствами, и

очень вѣроятно, что всѣ условія, вызывающія простыя ки-

іпечныя разстройства могутъ считаться главными условіями
и кроваваго поноса. Предупредительныя мѣры отъ кроваваго

поноса совершенно тѣже, что и отъ простаго разстройства

желудка и кишекъ. Конечно, кровавый поносъ, я не отрицаю,

имѣетъ заразительное начало, но я говорю, какъ уберечься

34*
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отъ него и что располагаетъ къ заболѣванію кровавымъ по-

носомъ, и говорю о мѣрахъ принимаемыхъ лично каждымъ

человѣкомъ. Мѣры общественныя, если такъ можно выра-

зиться, другія. Къ послѣднимъ относятся: нреЕращеніе со-

общенія съ больными, отдѣленіе больныхъ, ОЕуриваніе избъ,
сожиганіе бѣлья послѣ умерпшхъ, обеззараж,иваніе изверже-

ній больныхъ и т. д. и то, это мѣры уже во время распро-

страненія болѣзни.

Можетъ быть, не безъинтересно знать, какія мѣры можно

принять у нашего населенія во время эпидемій на это отвѣ-

тить нелегко. Масса предразсудковъ, которые являются у

населенія во время эпидемій, служитъ препятствіемъ при-

мѣпять какія либо изъ нашихъ мѣръ. Тутъ крестьяне пу-

скаіотъ въ ходъ всѣ свои средства, но чаще всего зарази-

тельныхъ больныхъ оставляютъ на полнѣйшій произволъ:

„будетъ живъ—ладно. а умретъ Богъ съ нимъ", здоровыхъ

же людей, крестьяне совершенпо не нопимаіотъ, зачѣмъ отдѣ-

лять отъ больныхъ и поэтому у нихъ не примѣнимы никакія

изоляціи или отдѣленіе больныхъ отъ здоровыхъ.

Однимъ изъ первыхъ существенпыхъ препятствій для

борьбы съ эпидеміями является несвоевремепное извѣщеніе

врачей о ноявленіи эпидемій. Понятно, что и существующій
обычай населенія— молчать о ноявленіи эпидемій всякой за-

разительной болѣзни при первыхъ заболѣваніяхъ и только

въ самый разгаръ болѣзни, если не къ концу эпидемій, про-

сить врача о помощи и не прямо отъ больныхъ, но чрезъ

волостное правленіе—все это усложняетъ борьбу. Перечислить
всѣ трудности > борьбы съ эпидеміями нѣтъ никакой возмож-

ности. Еопечно при такомъ отношеніи населенія къ иашимъ

мѣрамъ, получаются и соотвѣтственные результаты.

Оснопрививаніе за отчетный годъ производилось, также

какъ и прежде, оспопрививателями и гумапизированной лим-
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фой. Лѣтомъ производилось ошопрививаніе дѣтямъ прямо съ

привитыхъ телятх. Все оспоприви-ваніе велось подъ моимъ

возможнымъ контролемъ. Привито дѣтей за 86/87 г. 3081.

Натуральной оспы за этотъ годъ не наблюдалось.

АкушерЕОю оказано въ этомъ отчетномъ году 20 пособій.

Исходы для родильницъ и младенцевъ въ болыпинствѣ слу-

чаевъ благопріятны.
АЕушеркою въ этомъ году добросовѣстно или безуко-

ризненно исполнялись и работы по аптекѣ и больпицѣ. По

моимъ командировкамъ акушерка ѣздила и на послѣродовыя

заболѣванія.

Въ заключеніе отчета я долженъ привести потребности
медицины 2 участка. Считаю самой насущпой потребностію
снабдить фельдшеровъ необходимыми для пихъ научными

пособіями. Они болѣе, чѣмъ народные учителя, нуждаются

въ пособіяхъ. На это было обращено также вниманіе и

врачебнаго Инспектора. На этотъ лредметъ покорнѣйше про-

шу Собраніе ассигновать сумму на 2 участокъ 40 руб.
He буду здѣсь перечислять всѣхъ мелочныхъ расходовъ

по больницѣ, иногда аптекѣ и фельдпіерскихъ пунктахъ, но

обращаюсь къ Собранію съ просьбою^—^ ассигновать и на

этотъ предметъ сколько можно. Для больницы необходима

другая ванна. Врачебный Инспекторъ требуетъ, чтобы въ

бодьницѣ было двѣ вапны.

Послѣдняя необходимость —увеличитъ хоть на 200 руб.
или 300 р. сумму на медикаменты, аптекарскія принадлежно-

сти и перевязочные припасы. На медикаменты для эпиде-

мическихъ больныхъ слѣдуетъ имѣть особую сумму, a то

изъ нашего обыкновеннаго запаса медикамептовъ для раздачи

во время эпидемій не хватаетъ. Подлинный подписадъ врачъ

Я. Лотовъ,

-щ$т^^
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ВѢДОМОСТЬ № 1

амбуляторныхъ больныхъ 2 медицинскаго участ-

ка, съ 1 Іюля. 1886 по 1 Іюля 1887 года.

1 Фельдшерскіе
CD пункты.

'Э
'3 sH

№ Названія болѣзней.

О >^
о Н

о

1
8

•з
м

6 І

О ||
ІЙ-. о <ѵ О сбgoa sg >еч ■о р !і
о М аі ■ѴО И О)
ffi м W ; >> н t^ й

1 Тифы ..... 16 12 22 11 11 72

2 Перемежающая ли-

хорадка ..... 549 270 136 85 42 1082
3 Скарлатина . . . 8 ' 32 — — 38 78
4 Натуральная оспа . — — —

—
—

5 Дифтеритъ. . . . — — — ■— — :

6 Еровавый поносъ 22 180! 3 • 2 10 217
7 Коелюшъ . . . ; 33 44 2 — 7 86
8 Ерупъ ..... 1 — — 1

9 Сибирская язва . . 2 — — — —
9

10 Чесохка. .... 3107 691 454 656 160 5068
11 Парша ..... — — — —

"
—

12 Рожа . . . . ■ . 9 10 2 2 2 25

13 Золотуха и рахитъ . 121 10 2 7 8 148
14 Бугорчатка. . . . 9 — . 2 11

15 Заупшица . . . . 2 8 3 4 3 20

16 Болѣзни головнаго,
спиннаго мозга и нер-
вовъ. ...... 139 17 3 16 17 192

17 — сердцаисосудовъ. 33 — 1 —■ 14 4&

18 — органовъ пищева-
ренія ...... 373 340 96 217 88 1114

19 .— обонянія и дыха-

нія ....... 1192 306 145 127 94 1864
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Фельдшерскіе
пункты.

«
. 1 •з »Ы

№ Названія болѣзней.

усовскій пунктъ

CJ

§
о 1

и

"3
о

і

6

О

■' і й^Н »и >ЕЧ И "ѴО н
1 ^ н cS \о ѳ ф
м й m Ръ н ff Н'

20 — костей, суставовъ
И МуСЕуЛОВЪ .... 744 363 75 119 84 1385

21 — КОЖИ и подкожнои
клѣтчатки ..... 1172 282 128 223 91 1896

22 — органовъ зрѣнія. 452 158 45 114 49 818
23 —■ — слуха . 47 22 4 27 9 109
24 — мочевыхъ нутей,

мужскихъ и женскихъ

половыхъ органовъ . . 83 22 9 27 8 149
25 — беременньтхъ и

родильницъ .... 11 6 7 2 26
26 Ушибы, раны, вывихи

и переломы .... 531 140 62 133 46 912
27 Отравленія. . . — — — — —

28 Хроническія язвы 85 52 17 4 19 177
29 Сифилисъ .... 21 —. 21
30 Пороки, развитія и

уродства ..... 5 — 5
31 Опухоли .... 34 7 — 1 42
32 Глисты . . . . . 91 23 1 6 121
33 Обмороженія . . . 4 — — 2 6
34 Ожоги ..... 43 11 2 18 9 83
35 Повторныхъ . . . 907 4 40 97 — 1044

Итого. . 9846 3000 1258 1896 825 ■16822

Подлиннуіо подписалъ земскій врачъ 2-го участка Л. Жотовъ

-m^- ■ - t ІІІ>: -;./'^:"" ' ' ~. ,!b -: ' ■",-. .J " ^ЯВ^І^ДІИ
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ВѢДОМОСТЬ № 2

о числѣ стаціонарныхъ больныхъ въ Норусов-
скомъ пріемномъ покоѣ, съ 1 Іюля 1886 по 1 Іюля

1887 года.

t4

№ Названія болѣзней.

1 Тифы . ...... 3

2 Перемежающаяся лихорадка . 2

3 Чесотка . . 3

4 Бугорчатва . . 2

5 Заушница ...... 1

6 Болѣзнь головнаго, спиннагомозга и нервовъ 5

7 — сердца и сосудовъ 3

8 — органовъ пищеваренія 6

9 — — дыханія и обояненія 9

10 — костей суставовъ и мускуловъ . 3

11 — еожи и надкожной клѣтчатки 17

12
ё

— органовъ зрѣнія. 17

13 —- мочевыхъ путей, муж. и женск. .

половыхъ органовъ . . ... 11

14 Ушибы, раны, вывихи и переломы . 23

15 . Хроническія язвы . . ... 5

16 Сифилисъ ...... 6

17 Опухоли ... . . . 9

18 Обмороженія. . . . . , 1

121И т о г о.

Пс•длинную нодписалъ Земскій врачъ 2-го участка В.. Жотовъ.
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ВѢДОМОСТЬ № 4

о ходѣ предохранитѳльнаго оспопрививанія по

2 участку еъ 1 Іюдя 1886 по 1 Іюдя 1887 года.

НЛЗВАШЯ В0Л0СТЕЙ.

Я g с

g §^S EH CO
ѴО S( со

>S « 3

ill
О fq o

Родилосьдѣтейзаот- четныйгодъ. Всегонодлежалопри- виванію.

За отчет-

ный годъ

привито.

Осталосъ къ

1 Іюля 1887
года безт.
привитія.

d
И

Неудачнои новторено.
Послучаю смерти.

Подругимъ нричинамъ.

Тинсаринская. .. . 19 368

і

387 300 37 29 21

Чебаевская .... 26 453 479 350 57 56 16

Мало-Яушевская . 70 600 670 470 7 110 83

Норусовская . . . 33 312 345 300 19 14 12

Абызовсвая. . . . 111 375 .486 1 300 75 39 72

Байсубаковская. . 110 300 410 342 10 25 33

Убѣевская .... 105 486 591 320 20 50 201

АсакасинсЕая. . . 105 460 565' 350; 124 40 51

И т о г о . . 579 3354 3933 2732 349 363 489

Подлиннуіо подписал'! > Земскіі !врач ъ 2-г оуча стка JЧ.Ло'швъ.



ВѢДОМОСТЬ

0 ЧИСЛѢ ПОСОБІЙ, ОКАЗАННЫХЪ ЗЕМСЕОЙ АЕУШЕРКОЙ

2 УЧАСТЕА ЯДРИНСЕАГО УѢЗДА ВЪ ТЕЧЕЫІИ ВРЕМЕНИ

ОЪ 1 ШЛЯ 1886 ПО 1 ПОЛЯ 1887 ГОДА.
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В 0 Л 0 с т ь. СЕЛО ІІЛЖ ДВРЕВНЯ.
ИМЯ И ФАМИЛШ

РОДИЛЬНИЦЫ
CO S
о ™

5 «

о Я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Асавасинской.

HopycoBCEot.

Города Че

Курмышскаго у.

Норусовской.

Норусоьской.

Абызовской.

АбЫЗОВСЕОЙ.

Мало-Яушсвсвой.

Норусовской.

Норусовской.

Еорусовской.

Норусовской.

Абызовсііой.

Асакасинской.

Норусовской.

Абызовской.

Асакаеиыской.

Абызовской.

Абызовской.

Села Сугуть.

Села Норусова.

боксаръ.

Базарныхъ Яндобовъ.

Села Норусова.

Села Норусова.

Села Абызова.

Дер. Озерной.

Дор. Тришъ-касы.

Дер. Шинерь.

Дер. Мачамупгь.

Села Норусова.

Села Норусова.

Села Абызова.

Села Сугуть.

Села Норусова.

Д. Сендемиркииои.

Дер. Хирдепъ.

Дер. Апнерь.

Д. Сендимеркиной.

Евгеиія Красиова.

Дарья Андреева.

Евдокія Евдокимова.

Надежда Удьянова.

Надежда Ерасиова.

Авдотья Архжиова.

Евгенія Макарова.

Евдокія Алексѣева.

Настасья Нетрова.

Настасья Иванова.

Матрена Тарасова.

Устинья Ларіонова.

Марья Никитина.

Нелагея Мнхаилова.

Марья Николаева.

Агрипина Тарасова.

Аина Ильина.

Ѳеодосья Степапова.

Авдотья Иванова.

Аина Иванова.

19

25

25

22

24

32

25

47

30

30

25

25

24

21

45

30

24

21

20

25

ІІргшѣчаніе: Кромѣ акушерсішхъ обязанностей исправляла долж
на послѣродовыя заболѣванія. Подписала акушерка
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Правильное no-

ложеніѳ плода

или нѣтъ.

я

Я .2
о Д-
аЗ

Исходъ родиль-

ницы.

Исходъ мла-

денца.

Какого пола

младепецъ.

1
оЗ
Рн
я

и

Рн
Н

He правильное. Нѣтъ. Благополучно. Благополучно. Женскаго. Нѣтъ.

Правильное. — . — — Мужскаго. —

Правильное. — — — Мужскаго. —

He правильное. — — — Мужскаго. —

Правильное. — — — Женскаго. —

Правильное. — — — Жепскаго. — .

Правильное. — — — Женскаго. —

He правильное. — — Смерть. Женскаго. —

He правильное. — — Благополучно. Женскаго. —

Ие правилыюе
положен. 6л из-

нецами.

— — — Оба плода
мужскаго

пола.

—

Правильпое. — . — - Жепскаго. —

He правильное Произ-
ведена
опера-
ція.

Смерть. Мужскаго. Съ
учас-
тіемъ.

Правильное. Нѣтъ. —
Благополучно. Женскаго. Нѣтъ.

1 Пе правильное. — — — Мужскаго. —

Правильное. — — — Женскаго, —

Правильпое. — — — Женскаго. — ■

Неизвѣстно. — — — Мужскаго. —

Неизвѣстно.

Неизвѣстпо.

Неизвѣстно. — — —

Жепскаго.

Женскаго.

Женскаго. —

Былапри- глашенапа выниманіе послѣдовъ.

ность фельд]
Дащето.

лерицы и ѣздила по комапдир овкамъ госіІОДИЩ і врача
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ОТЧЕТЪ

0 ДѢЯТЕЛЬНООТИ ЯДРІНСЕАГО ЗЕМСЕАГО ВЕ-
ТЕРІШАГО ВРАЧА ЗА ПЕРІОДЪ ВРЕМЕН1

сь 1-го no 1-е сттлбрл 1885 —86 года.

Дѣятельность моя въ отчетномъ году, согласно прави-

ламъ губернскаго земства и общему смыслу его постановленій,
разбивалась на три фазы: на изученіе ветеринарно-санитар-

еыхъ условій уѣзда, на возможное предупрежденіе и прекра-

щеніе эпизоотій и; наконецъ, на леченіе спорадическихъ бо-

лѣзней.

Что касается перваго рода моей дѣятельности, то ма-

теріалъ, собранный мною за текущій годъ, еще слишкомъ

незначительный, чтобы обобща,ть его, такъ что я полагаю

повременить сообщеніемъ результатовъ моихъ наблюденій

надъ условіями и состояніемъ скотоводства въ уѣздѣ, тѣмъ

болѣе. что и то немногое, добытое мною въ этомъ отноше-

ніи, не могло быть представлено на усмотрѣніе настоящаго

Земскаго Собранія—вслѣдствіе моей болѣзни.

Въ видахъ нредупрежденія заноса въ уѣздъ заразныхъ

болѣзней изъ 2-хъ сосѣднихъ губерній, мною было обра-
щаемо вниманіе нрежде всего на базарныя селенія съ про-

дажей скота и животпыхъ нродуктовъ, съ каковою цѣлью я

въ ноябрѣ и декабрѣ объѣхалъ всѣ вообще базары уѣзда и

съ тѣхъ поръ, по мѣрѣ возможности, періодически посѣщалъ

болѣе опасные изъ нихъ въ ветеринарномъ отношеніи. Нужно
замѣтить, что при моемъ объѣздѣ зимою базарныхъ селеній,



~"д*;-:л- ■ -'

429

я ни въ одномъ изъ нихъ не нашелъ точнаго вынолнешя

§ 23-го Правилъ Губернскаго Земства. Въ однихъ, хотя и

были сдѣланы изгороди, но пригоняемый на нродажу скотъ

и привозимыя кожи въ нихъ не помѣщались; въ другихъ со-

всршепно не было огорожепиыхъ площадей и кромѣ того ни

въ одномъ не требовалось удостовѣреній о мѣстѣ пріобрѣте-

иія скота. Объ этомъ неисполненіи правидъ мноіо тогда же

было сообщено Уѣздной Управѣ и исправнику, но настоя-

нію которыхъ базарныя селенія и были нриведены въ тре-

буемый видх къ началу весны. Изъ всѣхъ базаровъ уѣзда

болѣе всего опасности въ ветеринарно-санитарномъ отно-

шеніи представляютъ Выльскій и Норусовсісій и отчасти

Янипіевскій въ виду возможности нригона скота и привоза

животныхъ продуктовъ изъ Симбирской губерніи, а также,

какъ носѣщаемые вахрасами; въ остальныхъ же базарныхъ
селеніяхъ, если и бываетъ въ извѣстное время года продажа

скота, то исключительно мѣстнаго, нри томъ не постоянно

и въ самомъ незначительномъ количествѣ.

Къ числу мѣръ нредупрежденія должно отнести также

надзоръ за выкармливаемымъ на винокуренномъ заводѣ Та-

лаицевой скотомъ и за скотомъ, скупаемомъ городскими

мясниками. •

На заводѣ въ текущемъ году выкармливался бардою
крупный рогатый скоть, нринадлежащій Ядринскому купцу

Григорьеву въ количествѣ 80 головъ и крестьянамъ Бѣлову

и. Доловскому въ количествѣ 19 головъ. Скотъ скупался въ

предѣлахъ уѣзда мелкими нартіями, былъ снабжаемъ удосто-

вѣреніями сельскаго и волостнаго начальства и но мѣрѣ нри-

гона каждой отдѣльной партіи свидѣтельствовался мною. По

выкормленіи, скотъ, нослѣ вторичнаго освидѣхельствованія,

былъ проданъ частью Ядринскимъ мясникамъ, ■ частыо отнрав-

лепъ, въ Нижній Новгородъ.

ш
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Что касается мясной тсрговли въ городѣ, то по при-

мѣру предыдущихъ іѣтъ, сеотъ. предназначаемый къ еолеѢ,'

обазательно снабжался удостовѣреніями о мѣстѣ пріобрѣтенія

и затѣмъ уже свидѣтельствовался мною въ состояніи здо-

ровья. Послѣ же перемѣщенія пунЕта моего жительства изъ

города въ село Шз^матово трудъ надзора за убиваемымъ въ

пищу сеотомъ приняли на себя уѣздный и земсЕІй врачи.

Весною настоящаго года, послѣ таянія снѣга, въ цѣ-

ляхъ того же предохранеиія уѣзда отъ возниЕновенія эпи-

зоотій, мною, по порученію Управы, были посѣщены всѣ тѣ

мѣстности и селенія уѣзда, . гдѣ были эпизоотіи въ прошломъ

и предыдущихъ годахъ. Во время этой ноѢздеи съ волостньши

старшинами и полицейсЕими чинами я обращалъ вниманіе

на состояніе Еладбищъ и разузнавалъ отъ Ерестъянъ о за-

болѣваемости СЕОта. Въ общемъ состояніе Еладбищъ по уѣзду

пайдено мною удовлетворительнымъ; замѣченные же недо-

статЕИ, въ родѣ поломанной съ одной стороны изгороди.

отсутствія воротъ или осенней могилы, были устранены, о

чемъ мнѣ и было сообщено полиціей.

Перехожу теперь еъ повальнымъ болѣзнямъ, изъ еото-

рыхъ въ отчетномъ году имѣли мѣсто слѣдующія:

I. Чума. Чума Еруппаго рогатаго СЕОта появилась въ

оеолодеѢ Кочакахъ села Турунова, Чебаевсвой волости, въ

сентябрѣ прошлаго года й не распрострапила дадѣе озна-

ченнаго пунЕта своего губительнаго дѣйствія. Извѣщеніе о

ея появленіи было послано ЧебаевсЕИмъ волостпымъ прав-

леніемъ 25 сентября, a 27 уже была отЕрыта чумная ком-

мисія. ЕаЕъ выяснилось со словъ Ерестьянъ, болѣзнь была

занесена Еоровой, Еупленой Ерест. ОЕОЛодка КочаЕИ Павломъ

Иваповымъ 9—10 сенхября у Ерестьянина ЧебаевсЕой же

волости деревни Сивалъ-сюрмы Василія Павлова. Ивановъ
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еоблазненный дешеЁизной коровм, по собственному его при-

знанію купилъ ее больною въ разсчетѣ на выздоровленіе,
но видя, что болѣзнь усиливается, черезъ три дня возвра-

тилъ корову Павлову, продержавъ ее въ сельскомъ стадѣ

вмѣстѣ съ прочимъ скотомъ. Нужно замѣтить, что врестьянинъ

Василій Павловъ занимается торговлей мясомъ, скотомъ, 'а

также скупкой и неренродажей кожъ, нокупаемыхъ, гдѣ по-

пало, и находится вслѣдствіе этого въ тѣсныхъ сношеніяхъ съ

ватрасами. Какимъ путемъ произоішю зараженіе коровы Пав-

лова осталось не выясненнымъ. Тотчасъ по возвращеніи ко-

ровы, нослѣдняя была убита Павловымъ, а мясо продано.

Первое заявленіе о болѣзни было сдѣлано въ Еочакахъ мѣст-

ному сотскому спустя 7 дней нослѣ нерваго заболѣванія,

когда уже пало 3 животныхъ. До 21 сентября мѣры, нри-

нятыя сотскимъ, ограничивались тѣмъ, что заболѣвавшія жи-

вотныя не пускались въ стадо, а изолировались въ отдѣль-

ныхъ хлѣвахъ; съ 21-го же числа по распоряженію уряд-

ника устроена была за селеніемъ изгородь, въ которую и

помѣщали больныхъ и заболѣвавшихъ до прибытія Коммисіи.

Промедленіе въ сообщеніи Управѣ и мнѣ о появленіи эпи-

зоотіи всецѣло падаетъ на волостное правленіе, не обратив-
шее должнаго вниманія на заявленіе сотскаго о болѣзни.

Ко времени прибытія Коммисіи уже пало 7 животныхъ и

находилась' 1 больная корова, которая и была убита и вскрыта

для точнаго діагносцированія болѣзни. Немедленно no откры-

тіи Коммисіи была произведена перепись всего рогатаго скота

околодка, прекращена общая пастьба и назначено подворное

содержаніе скота. Затѣмъ противъ распространенія эпизоотіи

во всей полнотѣ и объемѣ были приняты мѣры, предписы-

ваемыЯ' правилами чумнымъ коммисіямъ. Дѣйствія коммисіи

въ полномъ составѣ закрыты 2 5-го октября и всего за время

существованія эпизоотіи, по ея постановленію, убито 18 го-

35
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ловъ, оцѣненныхѣ въ 245 руб., и йстреблено предметовѣ,

подлежащихъ оплатѣ, ва сумму 1 руб. 90 коп. До появленія
эпизоотіи крупнаго рогатаго скота въ околодкѣ было 74 го-

ловы, а число зараженныхъ дворовъ во все время теченія

болѣзни ограничивалось 8-іо. Что касается отношенія крестьянъ

къ мѣролріятіямъ Еоммисіи—то оно было чрезвычайно благо-

пріятное. Уклоненій отъ исполненія принятыхъ предохра-

нительныхъ мѣръ совсѣмъ не было, если не считать случая

вывоза кр. Сидоромь Осяповымъ, 6 октября, овечьей шерсти

изъ селенія безъ разрѣпіенія коммисіи. Подобное отрадное

отношеніе крестьянъ къ стѣснительнымъ нротивочумнымъ

мѣрамъ обусловливалось, но моему мнѣнію, во 1-хъ, тѣмъ, что

чума ноявилась въ селеніи въ такое время года, когда уже

нрекращается пастьба скота и у крестьянъ имѣется запасъ

корма для подворнаго содержанія животныхъ, а во 2-хъ тѣмъ,

что въ памяти Кочаковскихъ крестьянъ уже былъ примѣръ

выдачи вознагражденія за убитый скотъ во время существо-

ванія чумы въ близь расположенной деревни Чаду-касахъ въ

1882 году.

II. Смбирская язва въ отчетномъ году наблюдалась въ

2-хъ волостяхъ: Асакасинской и Балдаевской. Въ первой

изъ нихъ она ноявилась въ околодкѣ села Шумшевашъ
Сормъ-посъ 2-го сентября и нрекратилась 9. Изъ 118 ло-

шадей околодка заболѣли карбункулезной формой 5, которые

всѣ и пали еще до извѣщенія меня о болѣзни. Распространеніе
эпизоотіи зависѣло, какъ я полагаю, отъ зараженія 4-хъ

послѣднихъ лошадей выдѣленіями павіпей отъ сибирской язвы

1 лошади кр. Алексѣя Егорова, закопанной кое-какъ въ лѣсу,

куда крестьяне водили лошадей на ночное. Съ прекращеніемъ
ночнаго, и послѣ того, какъ было завалено и огорожено

мѣсто, гдѣ былъ зарытъ въ лѣсу трупъ лошади, а также
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отведено клаДбище и йроизведена тщательная дезинфекція
дворовъ и вещей—болѣзнь прекратилась окончательно. Въ Бал-

даевской волости антраксъ въ карбункулезной же формѣ по-

явился въ дер. Малое-Шемердяново; заболѣли и пали 2 ло-

шади 25-го и 29 сентября. 0 болѣзни было заявлено 30

сентября, за отсутствіемъ моимъ въ Чумной Коммисіи, фельд-
шеру моему Бурашникову, которымъ и были приняты соотвѣт-

ствующія мѣры нротивъ распространенія болѣзни при со-

дѣйствіи нолиціи.

Кромѣ того спорадически сибирская язва въ карбунку-
лезной формѣ была, Балдаевской волости, въ дер. Вась-

киной—заболѣла лошадь 13 и пала 14 сентября и Асакасин-

ской волости въ селѣ Русской Сормѣ, гдѣ отъ антракса пала

лошадь 6-го октября.

III. Бѣгиенство. Бѣшенство имѣло мѣсто въ дер. Ела-

шахъ, Чебаевской волости. Въ концѣ мая бѣшеной собакой,
прибѣжавшей изъ пограничнаго Елашамъ селенія Чебоксар-
скаго уѣзда, искусаны находившіяся на улицѣ деревни 4 ко-

ровы, 1 лошадь и 5 собакъ. Послѣ болѣе или менѣе про-

должительнаго инЕубаціоннаго періода 3 коровы и лошадь

пали 13, 16, 21 и 25 іюня; тетвертая же изъ укушепныхъ

коровъ оказалась невоспріимчивой къ контагію бѣшенства и

доселѣ здорова, хотя изъ предосторожности не ■смѣшивается

съ остальнымъ скотомъ. Еакъ бѣшенная, такъ и искусанныя

пять собакъ убиты крестьянами.

IV. Gam въ текущемъ году спорадически появился у

лошади крестьянина Балдаевской волости, села Балдаева Ар-
хипа Игнатьева, купленой уже больною въ селѣ Порѣцкомъ,

Нижегородской губерніи, у кономѣна въ среднихъ числахъ

мая. 0 болѣзни было узнано мною случайно 7 іюля. Такъ
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какъ Игнатьевъ отказался убить больную лошадь, то онй,

была ноставлена мною въ условія, требуемыя цирвуляромъ

Губернскаго Правленія отъ 17 мая1884года за.1Ѵ2 874, т. е.

обречена на безотлучпое пребываніе въ отдѣльной кошошнѣ

вплоть до смерти, безъ права для владѣльца употреблять ее

на работу или продать. Необходимыя предосторожности въ

обращеніи съ сапатой лошадью были сообщены мною Игнать-

еву, а наблюденіе за иснолненіемъ требованій циркуляра

предоставлено нолиціи. Какъ подозрительная, на основаніи

того же циркуляра въ началѣ была изолирована другая ло-

шадь Игнатьева, но такъ какъ по истеченіи болѣе, чѣмъ

2-хъ мѣсяцевъ, признаковъ сапа у ней не оказалось, то она

въ сентябрѣ была вынущена мною на свободу.

V. Ящуръ. Ящуръ въ легкой формѣ былъ распростра-

ненъ среди лошадей пригородныхъ селеній—дер. Ниеитиной,
Волчьей долины и хутора дер. Полянокъ. Болѣзнь во всѣхъ

селеніяхъ появилась въ концѣ мая и окончилась къ 1-му
іюля. Изъ наличнаго числа лошадей въ Никитиной 29—забо-

лѣло 4, въ Волчьей Долинѣ всѣ 41 лошадь и на хуторѣ изъ

10—2 лошади. Благодаря легкости формы ящура, принятымъ

мѣрамъ и соотвѣтственному лѣченію, всѣ животныя выздоро-

вѣли. Какъ оказалось ящуръ занесенъ изъ села Шокина,
Васильскаго уѣзда, благодаря смежности пастьбищъ этого

села съ хуторскими и постоянному сообщенію жителей Шо-

кинскихъ съ крестьянами нашихъ пригородныхъ селеній.

VI. Оспа овецъ. Эпизоотія эта въ околодвѣ Бархатки-
номъ служила продолженіемъ оспы, свирѣпствовавшей въ

прошломъ году въ селеніяхъ Лебедкиномъ и Саваткиномъ.

Занесена она въ Бархаткинъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, изъ пер-

ваго селенія вслѣдствіе крайне близкаго сосѣдства—мепѣе пол-

версты. Началась оспа 9-го—10 августа прошлаго года и пре-
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кратилась 22 сентября. Бсего изъ 248 овецъ заболѣло 30,
пало при леченіи 8, безъ лѣченія 3; осталышя вжздоровѣли.

Принятыя противъ эпизоотіи мѣры и лѣченіе были вполнѣ

тождественіш съ тѣми, которыя принимались противъ оспы

въ Лебедкиномъ и Саваткиномъ, а потому я не буду нере-

числять ихъ, тѣмъ болѣе, что о ходѣ осны въ Бархаткиномъ
мною представленъ Управѣ подробный отчетъ 16 ноября.
Не лишнимъ нахожу только сообщить, что случаевъ нару-

шенія или противодѣйствія назиаченнымъ противъ эпизоотіи

мѣрамъ—совершенно не было, чѣмъ и объясняется сравни-

тельно небольшой % заболѣвшихъ.

Переходя теперь къ спорадическимъ болѣзнямъ живот-

ныхъ, которымъ была оказана ветеринарно-врачебная помощь

въ отчетномъ году, я прежде всего нахожу не лишнимъ ука-

зать Управѣ на неодинаковость условій, среди которыхъ мнѣ

пршплось находиться въ указанный періодъ времени. До 22

декабря, т. е. до переѣзда моего изъ города въ Шуматово,
врачебная практика моя относительно была довольно велика,

особенно если нринять во вниманіе, что обращающимися за

помощыо являлись ночти одни только горожапе и жители

пригородныхъ селеній. Выходитъ, значитъ, что, не смотря на

недавнюю организацію ветеринарно-врачебнаго дѣла, польза

его уже начинаетъ ощущаться жителями, по крайней мѣрѣ

русскими, — они уже довѣряютъ врачу. По нріѣздѣ же въ

Шуматово, селеніе чувашское, я попалъ совершенно въ дру-

гую сферу. Масса нелѣпѣйшихъ предразсудковъ и новѣрій

въ отношеиіи болѣзней и лѣченія дѣлали то, что за врачеб-
ною помощыо обращались только немногіе чуваши и то съ

болѣзнями застарѣлыми, когда йомзи и другіе шарлатаны

уже въ конецъ портили животное. Ни искренности въ по-

казаніяхъ о болѣзни, ни довѣрія къ совѣтамъ врача—нѣтъ и

слѣда. Бужно замѣтить, что изъ обращавшпхся за врачебною

м ': ■ "■ ■
тотітя^^азшятат
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помощью Цшвотнымъ главное большинство составляли .жители

села и ближайпшхъ къ нему деревень, приходящіе въ Шума-
тово въ волостное правленіе или на базаръ, и только еди-

ницы изъ ближайпіихъ волостей. Чтобы лучше оттѣнить раз-

ницу въ потребности медицинской помощи между городсвимъ

райономъ и оетальнымъ уѣздомъ, я разбиваю прилагаемую

при семъ вѣдомость о лечимыхъ животныхъ на два отдѣла:

въ первомъ выставлено количество лечимыхъ за время пре-

быванія моего въ городѣ, а во второмъ количество животныхъ,

которыя пользовались моею помощью въ уѣздѣ параллельно

съ дѣятельностъю фельдшера Бурашникова въ городѣ и при-

городныхъ селеніяхъ. Какъ видно изъ вѣдомости, до 22 де-

кабря подана помощь мною, а въ отсутствіе мое Бурашни-
ковымъ,—103 животнымъ; со времени нереѣзда въ ІПуматово
мною съ фельдшеромъ Ефимовымъ въ 8 мѣсяцевъ было лё-

чимо 109 животныхъ, у Бураніникова же въ этотъ періодъ
времени было на излеченіи 218, т. е. вдвое больше. Я не

буду пока дѣлать никакихъ выводовъ. а просто констатирую

печальный фактъ отсутствія у громаднаго большинства чу-

вашъ потребности въ раціональной ветеринарно-врачебной
помощи.

Что васается дѣятельности фельдшеровъ за отчетный

годъ, то я нахожу ее вполнѣ заслуживающей похвальг^ осо-

беннымъ усердіемъ и преданностью къ дѣлу отличался фельд-
шеръ Бурапіниковъ, въ чемъ я могъ періодически удосто-

вѣряться, пріѣзжая, съ согласія Управы, по мѣрѣ возмож-

ности каждую недѣлю въ городъ для руководства леченіемъ

Бурашникова.
Такъ какъ въ настоящемъ земскомъ году у меня сохра-

нилось достаточное количество врачебныхъ средствъ, то мнѣ

кажется вподнѣ достаточнымъ на выписку медикаментовъ

ассигновать 200 руб., о чемъ я уже и докладываіъ Собранію.
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При настоящемъ оттетѣ прилагаюперечень о поѣздкахъ,

совершенныхъ мною въ году въ семъ году съ показашемъ

количества израсходованныхъ денегъ и вѣдомость о животныхъ,

пользовавшихся врачебной помощыо.

Подлинпый подписалъ ветеринарный врачъ Бунтовъ,

ВѢДОМОСТЬ

о больныхъ жжвотныхъ, пользовавшихъ врачебной
помощью съ 1-го сентября по 23-е декабря 1885 года.

БОЛѢЗНИ И ЧИСЖ) нольныхъ
животныхъ.

1
в
о

Крупнаго рогатаго скота. МелЕаго сЕОта.Болѣзни нервной системы . . .

— дыхательныхъ органовъ .

— органовъ пищеварепія. .

7- мочеполовыхъ.....

— глазныя ......

— уіпныя .......
— ПОСЛѣрОДОБЫЯ. -- . . . '.

—■ кожи и подеожной клѣт-

чатки .......

— костей, суставовъимыпщъ.
Раны и язвы мягкихъ частей . .

Ушибы и растяженія .....
Болѣзни копыгъ. . . . - . . .

— железъ .......

Новообразованіядоброкачествепныя.

2
7

18
2
1

о

5
8
10

■ 2
2
1

3
1
14
5
-2

2

4
4
1 .

2

1

1

1
1
1

* ■

И т о г о. . . 60 38 5

Подписалъ Ветеринарный врачъ Буиьксш.

*msF»~
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ВѢДОМОСТЬ

о больныхъ животннхъ, лечимыхъ мною съ 25 деЕабря
1885 по 1 сентября 1886 г. параллельно съ числожъ боль-
ныхъ, пользовавшихся помощью фѳльдшера Бурашникова

за тотъ же періодъ врѳмени.

ЛЕЧИМО БЫЛО Мною.
I

Бурапшиковымъ.

Болѣзни и число больныхъ жи-

і вотныхъ.

1
о

Крупнаго рогатаго скота. Мелкаго скота.

Н
о
т

Крупнаго рогатаго скота. Мелкаго скота.

Болѣзни нервной системы .

1 — органовъ дыханія .

■ — органовъ нищеваренія
—•■ сосудистой системы

I — мочополовыхъ органові
II — глазныя ....

1 — ушныя. . . . .

1 — нослѣродовыя . .

---- КОЖИИПОДЕОЖНОЙЕЛѢт-
чатки .....

1 — костей, суставовъ е

І мыпщъ ....
I Раны и язвы мягкихъ частей .

Ушибы и растяженія . . .

1 Болѣзни конытъ ....

І| Новоо^разованія:
1 А. Доброкачественныя . .

1 В. Злокачественныя . . .

| Болѣзни железъ (мытъ) . .

6
3
13
1
1
4
1

2

2
14
18
2

3

1

1
4

1
4
1

4

1

1

2

1

1

2
4
1

10
27
1
1

3

9
40
15
11

6
1
3

3
39

2

3

16

11
9
1

3

1

1

1

і И т о г о. .

1 Кромѣ того кастрированофельд
1 шеромъ Ефимовымъ . . .

72 26 11 127 89

2

2

16

А всего въ отчетномъ году 448 животныхъ.

Подлинную подписадъ Ветеринарный врачъ Буньковъ.
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ОТЧЕТЪ
ЯДРЖНСЕАГО ЗЕМСКАГО ВЕТЕРЖНАРНАГО ВРАЧА

за 1887 ъ. (съ марта no сентябръ).

Пристуная еъ отчет-у о своей дѣятельности въ долж-

ности ветеринарнаго врача, я считаю необходимымъ сдѣлать

краткое предварительное замѣчаніе. Продолжительность моей

службы въ' Ядринскомъ земстуѣ не велика, она ограничена

9 мѣсяч. періодомъ, а именно, неріодомъ съ марта мѣсяца

т. е., со времени моего постунленія, но 1-е сентября; слѣ-

довательно, вмѣстѣ съ тѣмъ, не великъ и объемъ тѣхъ мо-

ихъ личныхъ наблюденій, которыми я могъ бн нодѣлиться

съ представителями земства и на основаніи которыхъ могъ

бы нредложить введеніе той или иной реорганизаціи въ носта-

новкѣ ветеринарнаго дѣла. Съ первыхъ же строкъ своего

отчета я принужденъ заявить Земскому Собранію, что не имѣю

въ виду нредлагать капитальныхъ перестроекъ,. такъ какъ

не имѣю возможности указать на условія скотоводства въ

Ядринскомъ уѣздѣ, на условія развитія болѣзнейи нричины

ихъ возникновенія. Для изслѣдованія санитарно-гигіенической
стороны, какъ и стороны климатическо-этнографической раз-

витія скотоводства требуется не 6 мѣсячный періодъ наблю-

деній, а неріодъ болѣе продолжительный. Можетъ мелькнуть

мысль, что нробѣлъ въ моихъ личныхъ наблюденіяхъ могъ

бы быть заполненъ наблюденіями изъ нрактики моихъ пред-

шественниковъ—ветеринарныхъ врачей, служившихъ въЯдрин-
скомъ уѣздѣ. Еъ сожалѣнію въ моихъ рукахъ нѣтъ (да и

-----------, . »■ - J- * ЦІ^ ЩЦІ
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не можетъ имѣться) и этого матеріала. He ошибусь заявляя,

что ветеринарное дѣло въ Ядринсвомъ земствѣ есть дѣло

новое, каковымъ оно является почти для всей Казанской гу-

берніи. Еще не забылось то время, когда ветеринарія нахо-

дилась въ рукахъ фельдшерскаго ученика, не только мало

знакомаго съ сущностью и иричинностью заболѣваній, но и

съ трудомъ различавшаго формы заболѣваній; не забылось

время, когда на ветеринарное дѣло цѣлаго уѣзда ассигновы-

валось стольео же, сеолько нынѣ ассигпуется на очистЕу

больничныхъ ватерЕлозетовъ. Понятно, намъ ничего не могло

остаться въ наслѣдіе отъ этого темнаго періода развитія
земсЕОй ветеринаріи. Тольео съ появленіемъ въ уѣздѣ пер-

выхъ ветеринарныхъ врачей, т. е. тольео со времени при-

мѣненія противо-чумныхъ нравилъ, ветеринарное дѣло пы-

тается встать на твердую раціональную ночву и, слѣдова-

тельно, тольео съ 81 г. мы можемъ начинать лѣтосчисленіе

жизни ветеринаріи Ядринскаго земства. Что же сдѣлано за

этотъ второй періодъ, періодъ 5—6 лѣтней продолжитель-

ности? что, въ частности, передано мнѣ отъ этого времени

дѣятельности ветеринарныхъ врачей? Первая и наиболѣе

важная работа, навшая на плечи врачей—была борьба съ

главнымъ бичемъ СЕОтоводчества—чумой; ради этой работы
врачи и были призваны на служеніе земству. Проведеніе въ

жизнь, въ нраЕтиЕу противочумныхъ нравилъ, частью даже

выработка этихъ нравилъ на основаніи праЕтиви, унорядоче-

ніе гона гуртовъ и ввоза животныхъ продуЕтовъ, ознаЕОмленіе

населенія съ сущностью и свойствами заразныхъ болѣзней,

борьба съ развившимися болѣзнями—установленіе амбуляторіи
для Еонституціональныхъ и мѣстныхъ заболѣваній — вотъ

область, еъ Еоторой прилагалась вся сила и энергія врачей. Въ

этой области нлоды ихъ дѣятельности видны, на эти плоды мы

уважемъ позднѣе, но вмѣстѣ съ этой работой въ области
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чистой практики no необходимости была оставлена въ забве-

ніи другая область—область условій самой практики и ея

приложенія -, за леченіемъ забыли самую болѣзнь, ея сущ-

ность, забыли, ухватившись за проявлепіе болѣзни, и это

явленіе было прямымъ послѣдствіемъ тѣхъ требованій, кото-

рыя предъявлялись врачамъ со стороны земствъ. Минутами
врачи какъ бы сознавали односторонность своей дѣятельности.

но, сознавая, не могли однако идти по пути болѣе желаемому

ими. Цѣль современной мвдицыны, писалъ напр. врачъ Бунь-
ковъ въ своемъ ^окладѣ XXI Очередному Собранію въ 85 г,

главная и по преимуществу имѣющая общественное значеніе,
закдючается въ уясненіи источниковъ болѣзни и въ борьбѣ

съ причинами, пораждающими болѣзни. Цѣль же эта мо-

жетъ быть достигнута только изученіемъ той среды, въ ко_

торой живетъ организмъ, изслѣдованіемъ тѣхъ условій, ко-

торыя вліяютъ на его жизнь и ! измѣняютъ ея теченіе въ

блр,гонріятную или неблагопріятную сторону, словомъ, изу-

ченіемъ какъ среды санитарно-гигіенической, такъ и клима-

тическо-этнографической. Въ дѣйствительности же рядомъ

съ приведенными заключеніями, изслѣдованій, на которыя ука-

зывалъ г. Буньковъ, не было произведено и работа врачей,

въ болыпинствѣ случаевъ, сводилась къ ветеринарно-полицей-

ской дѣятельности, такъ мило очерченной тѣмъ же врачемъ

Буньковымъ; „наблюдать, недопускать, не дозволять".... Слѣ-

довательно, ветеринарно-полицейская область являлась о глав-

ною областью наблюденій врачей и пользоваться мнѣ этими

наблюденіями для моей цѣли невозможно.

Въ силу всего вышесказаннаго я принужденъ въ своемъ

отчетѣ нынѣшняго года ограничиться указаніемъ на дѣятель-

ность ветеринарнаго персонала, сухим 1^ перечисленіемъ слу-

чаевъ появленія заразныхъ болѣзней и краткою обрисовкой
положенія ветеринарнаго дѣла въ уѣздѣ въ теченіи 87 г.

■—• ^іШ^^
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Обратимся прежде всего еъ заразнымъ болѣзнямъ. Существот
вали ли, а если существовали, то какія именно заразныя

болѣзни во второй половинѣ 86 г. свѣдѣній въ моихъ ру-

кахъ неимѣется; мои наблюденія начинаются, какъ я замѣ-

тилъ уже выше, съ марта 87 г. Упомяну только, что на-

чиная съ осени 86 г. въ продолженіи всей зимы 8 787 г.

существовалъ, насколько мнѣ извѣстно, падежъ овецъ, нре-

кратившійся съ настунленіемъ весны. Овцы болѣли и падали,

какъ удалось мнѣ выяснить на основаніи указаній кресхьянъ,

неченочно-глистною болѣзнью, слѣдовательно, здѣсь заразной

болѣзни, въ строгомъ значеніи этого слова, не было. Глистно-

печеночная болѣзнь есть болѣзнь инвазіонная, обусловли-
вающаяся ностунленіемъ въ печень ііаразита—плоскаго глисха

(изъ грунпы сосалыциковъ) двуустки. Чтобы яснѣе понять

условія, способствовавшія раснространенію этой болѣзни въ

Ядринскомъ уѣздѣ, обратимся къ ея с^щности. Рѣсничныя

зародыши двуустки, развившіяся изъ яица, нопавшаго на

землю вмѣстѣ съ овечьими экскрэментами, внѣдряются въ

различные виды улитокъ, раковинъ, червей, гдѣ и нретерпѣ-

ваютъ различныя измѣненія (спорациста, редія, хвостатый,

церкарій); продѣлавъ послѣднюю метаморфозу, а именно, пре-

вращеніе въ церкарія, зародыши будущей двуустки сохраняются

или въ своихъ хозяевахъ улихкахъ или, выходя изъ нихъ,

нокоятся на растеніяхъ, на влажныхъ и сырыхъ пастьбищахъ,
свернувшись въ клубокъ и закансюлировавшись бѣловатой

желеобразной массой. Въ такомъ видѣ онѣ могухъ сохра-

няться въ теченіи не только нѣсколькихъ недѣль, но и лѣтъ,

какъ показываютъ оныты нѣкоторыхъ изслѣдователей, сло-

вомъ, нока не воспримутся овцой вмѣстѣ съ кормомъ. Пона-

дая въ кишечный каналъ овцы, паразиты нретерпѣваютъ даль-

нѣйшія измѣненія, предпринимая свое нереселеніе въ желчные

ходы, печень, а иногда и въ другіе органы, гдѣ, помѣщаясь,
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достигаютъ своей половой зрѣлости. Условіемъ наиболѣе йла^о-

пріятнымъ для развитія петеночно-глистной болѣзни являются,

понятно, тѣ условія, которыя благопріятствуютъ развитію

улитокъ, моллюсковъ и другихъ носителей переходныхъ формъ
двуустки, такъ какъ развитіе первыхъ влечетъ для овецъ боль-

шую возможность зараженія послѣдними; таковыми условіями
будутъ сырое время, дождливые года, такъ называемые, улит-

ковые года. Полное подтвержденіе послѣдняго положенія мы

находимъ въ эпизоотіи печеночно-глистной болѣзни 86 г.

въ нашемъ уѣздѣ. Большинство пастьбъ Ядринскаго уѣзда

благодаря частію этнографическимъ , частію же экономи-

ческимъ условіямъ, расположены въ низменныхъ , болоти-

стыхъ мѣстахъ, прилегающихъ къ рѣчкамъ, ручьямъ, бо-

лотамъ , словомъ , на крайне неудобныхъ влажныхъ мѣс-

тахъ, превратившихся въ лѣто 86 г., отличающагося оби-

діемъ дождей, въ настоящія болота. Вотъ здѣсь то исклго-

чительно пріютилась печеночно-глистная болѣзнь. На низкихъ,

сырыхъ пастбищахъ печеночно-глистная болѣзнь произвела

громадныя опустошенія: тамъ, гдѣ были болыпія стада овецъ,

остались только бренные остатки, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, бо-

лѣзнь не перешла къ стадамъ, пасшимся на сухихъ, высо-

кихъ пастбищахъ.
Первый случай заболѣванія печеночно-глистною болѣзнью

былъ констатированъ глубокою осенью, высшаго -же своего

развитія болѣзнь достигла зимой; зараженіе паразитомъ должно

было произойти въ теченіи лѣтней и осенней пастьбы. ІІред-
принять какія либо мѣры къ уменыпенію падежа было не-

возможно, какъ по причинѣ широкаго распространенія болѣзни,

такъ и въ силу самой сущности ея: болѣе или менѣе ясное

проявленіе болѣзни является съ переселеніемъ двуустки въ

печень. Имѣются вѣскія основанія для предположенія, что

печеночно-глистная болѣзнь овецъ не будетѣ рѣдкою гостью

4»^ -^.-»__іи--^ЯГЯ.
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для ЯдйнсЁаго уѣзда, пока условія скотоводства вѣ этомѣ

уѣздѣ будутъ оставаться неизмѣненными. Могутъ имѣться

тольео два пути для предохранеія овецъ отъ заболѣваній

глистною болѣзнью: 1) переводъ (хотя бы въ дождливые сырые

годы) низкихъ влаяшыхъ пастьбищъ на мѣста болѣе сухія
и высокія и 2) дренажировка пастьбъ болотистыхъ. Насколько

примѣшшъ тотъ или другой путь для каждаго селенія въ от-

д&ьности—судить не имѣю данныхъ.

Обратимся теперь къ эпизоотіямъ пастоящаго года. Въ

эпизоотическомъ отношеніи 87 г. по отсутствію эпизоотіи

является исключительнымъ въ ряду ближайшихъ къ намъ

лѣтъ: дифтеритъ (па рогатомъ скотѣ), явившійся въ дер. Ко-

чакъ, Чебаевсвой волости, представлялъ единствепное исклю-

ченіе, нарушавшее его благополучіе. 8 іюля я былъ увѣдом-

ленъ Уѣздной Управой о существованіи падежа на рогатомъ

скотѣ въ дер. Кочакъ, Изслѣдованіе, произведенное мной 9

числа, выяснило, что дѣло имѣется съ дифтеритическимъ
заболѣваніемъ, болѣзнью не наблюдавшеюся, насколько мпѣ

извѣстно, до сего времени въ Ядринскомъ уѣздѣ, болѣзнью

по степени заразительности и проценту смертности мало

уступающею главному бичу нашего скотоводства — чумѣ.

Первые случаи заболѣванія наблюдались 4 іюля; ко времени

моего прибытія пало 2 головы и 3-я была больна (3 домо-

хозяевъ), за время существованія эпизоотіи пало 5 головъ и

1 убита -, заболѣванія прекратились 12 іюля и къ 25 іюля

мною были сняты уже мѣры изоляціи, предпринятой съ цѣлію

прекращенія эпизоСгіи. Я затрудняюсь опредѣленно выска-

заться по вопросу объ источпикахъ происхожденія дифте-
рита въ дер. Кочакъ, тѣмъ бодѣе, что темна и вообще то

эпизоотія этой болѣзни. Внесенія заразнаго начала извнѣ,

какъ и зараженія отъ дифтерита людей, въ данномъ сдучаѣ

не было доказано и источникъ приходится, пожалуй, искать
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не внѣ, й, внутри Сеіеній, тѣмі. болѣе, ч^о имѣются аѣкгі-

торыя данныя, подтверждающія это предположеніе. Возможно

допустить, что въ дер. Кочакъ источникомъ зараженія явился

прудъ, служившій водопоемъ для рогатаго скота. Этотъ прудъ

не великъ, онъ образовадся въ довольно глубокомъ оврагѣ,

находящемся у нодножія 2-хъ горъ и наполняется двумя силь--

ными ключами, доставляющими ему прекрасную воду; но не

смотря на качество ключей, самъ прудъ, благодаря небреж-
ности и неряшливости населенія, представлялъ грязную лужу,

гдѣ копошилась ма,сса низшихъ организмовъ, а мутная вода

имѣла какой-то красноватый цвѣтъ. Въ этой лужѣ крестьяне

мыли бѣлье, въ ней же поили скотъ, пригоняемый сюда въ

жаркій іюльскій день съ полевыхъ кардъ. Мнѣ кажется, что

достаточно было бы вымыть одну рубашку ребенка больнаго

дифтеритомъ, чтобъ обратить прудъ, благодаря его незна-

чительной величинѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ незначительной, такъ

сказать, очистительной способности, въ хорошій источникъ

распространенія заразы. Замѣчатеденъ тотъ фактъ, что прудъ,

не смотря на свою загрязненность, не очищался, хотя кресть-

яне и увѣряли меня, что если спустить его, то онъ нанол-

нится ключами вновь въ теченіи сутокъ, слѣдовательно, очистка

его бжла крайне легка и проста. Не менѣе достоенъ вни-

манія и другой фактъ: эпизоотія дифтерита прекратилась

тотчасъ же послѣ того, какъ спускомъ воды прудъ, по моему

требованію, былъ очищенъ, заполненъ (дѣйствительно въ те-

ченіи сутокъ) вновь ключами и скотъ началъ ноиться чистою

водой.' Я обращаю вниманіе на послѣдній фактъ, какъ на

фактъ, дающій нѣкоторое основаніе видѣть въ прудѣ, если

не источникъ, то одно изъ условій, благонріятствовавшихъ
развитію эпизоотіи въ д. Кочакъ. Мѣры принятыя мною,

помимо очищенія пруда, въ д. Кочакъ, съ цѣлію прекра-

щенія эпизоотіи были: дезинфекція дворовъ, кардъ, прекра-
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щеніе пастьбы и строгая изоляція какѣ больна^о. тавѣ й

здороваго СЕота всего селенія.

Кстати скажу здѣсь нѣсколько словъ о долевыхъ кар-

дахъ, которыя устраиваются повсемѣстно въ лѣтнее время,

и съ' которыми мнѣ впервые пришлось столкнуться во время

прекращенія эпизоотіи въ д. Кочакъ. Я не буду останавливаться

на разсмотрѣніи устройства этихъ кардъ и ихъ назначенія,
такъ какъ то и другое извѣстно всѣмъ, я кратко замѣчу только

о значеніи этихъ загоновъ съ зоогигіенической точки зрѣпія.

Я не знаю, возможно ли нридумать что либо болѣе антизо-

огигіеническое, чѣмъ устройство нолевыхъ кардъ. Зоогигіена

говоритъ намъ: ддя рогатаго скота, особенно для скота мо-

лодаго и молочнаго, необходимо движеніе, такъ какъ здѣсь

находится условіе, вліяющее на укрѣпленіе мускульнаго

механизма и тѣмъ отражающееся и на питаніи всего орга-

низма; населеніе же Ядринскаго уѣзда, устраивая карды,

стѣсняетъ это движеніе, засхавляя стоять скотъ въ теченіи

почти цѣлыхъ сутокъ на одномъ и томъ же полѣ. Зоогигіена

требуетъ, чтобъ въ полуденный жгучій жаръ скотъ загонялся

въ хлѣва или на пастьбы, обсаженныя деревьями, слѣдова-

тельно, богатыя тѣнью; населеніе же Ядринскаго уѣзда на-

ходитъ нужнымъ держать скотъ въ іюльскій жаръ на паля-

щемъ солнцѣ съ утра до вечера. Загонъ, говоритъ далѣе зо-

огигіена, долженъ быть засѣянъ травой, съ цѣлію вызвать въ

животныхъ стремленіе отыскивать кормъ и вмѣстѣ съ тѣмъ по-

буждать ихъ къ движеніямъ; если же засѣвъ не производится,

то необходимо давать животнымъ зеленый кормъ на свѣжемъ

воздухѣ; населеніе же напіего уѣзда, помѣщая скотъ въ по-

левыя карды, ставитъ его на пыльныя пашни, гдѣ зелени

не имѣется, гдѣ почва, благодаря отсутствію растительности,

раскаляется въ высшей степени и гдѣ для скота не имѣется

не только зеленаго корма, но и сухой соломы. Животныя,
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говоритъ наконецъ, зоогигіена, не должны быть скучиваемы

на пастьбѣ, какъ не должны настись по мѣстамъ назначен-

нымъ для свалки навоза уже потому, что нодобныя мѣста

представляютъ возможность легкаго восприниманія животными

зародышой глистъ, на нашихъ же кардахъ скученный скотъ

держится на навозѣ, держится съ цѣлію увеличенія навоза.

какъ удобрительнаго матеріала -и т. д. Свои паралдели я

могъ бы нродолжать далѣе, но мнѣ кажется, что и приве-

деннаго уже достаточно для того, чтобы нризнать уничто-

женіе обычая учреждать нолевыя карды мѣрой желательной

и о введеніи этой мѣры, какъ обязателъной, я ходатайствую

предъ Земскимъ Собраніемъ.
Что касается другихъ формъ заразныхѣ болѣзней по-

мимо дифтеритическихъ заболѣваній рогатаго скота въ д. Ко-

чакъ, то въ лѣто 87 г. наблюдалась сибирская язва. Сибир-
ская язва явилась въ августѣ мѣсяцѣ въ с. Шемердянахъ.
Первые случаи заболѣванія—4 августа, увѣдомленіе же о суще-

ствованіи болѣзни нослѣдовало 8 августа; ко времени моего

нріѣзда (9 августа) пало въ 2-хъ домохозяйствахъ 3 лошадй

больныхъ же не имѣлось, такъ что діагностировать сибирскую
язву мнѣ нришлось на основаніи показаній крестьянъ. Тремя
жертвами и ограничилось развитіе болѣзни въ с. Шемердя-
новѣ, слѣдовательно, проявленіе здѣсь сибирской язвы, какъ

можно видѣть изъ приведенныхъ данныхъ имѣдо скорѣй спо-

радическую форму и давало случаи единичныхъ заболѣваній.

Въ той же формѣ наблюдалась сибирская язва (апонлекси-
ческій антраксъ) въ д. Маркахъ, Чебаевской волости, гдѣ

въ теченіи іюня, іюля и августа она ежемѣсячно уносила

по одной головѣ рогатаго скота. Въ д. Маркахъ, какъ и въ

с. Шемердяновѣ сибирская язва, унеспш 3 головы, прекра-

тилась къ сентябрю мѣсяцу. Мы имѣемъ основаніе ожидать,

что появленіе въ Ядринскомъ уѣздѣ сибирской язвы въ бу-
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дущемъ будетъ обычнымъ явленіемъ для жногихъ лѣтъ. Доста-
точно тольео вспомнить о пшрокомъ распространеніи по

уѣзду этой болѣзни въ предгаествующіе годы, чтобы .понять

основанія нашего ожидапія; достаточно вспомнить, что только

въ теченіи ближайшаго въ намъ десятилѣтія сибирская язва

перебывала почти во всѣхъ волостяхъ Ядринскаго уѣзда, чтобы

сказать, что каждая волость уѣзда въ теченіи многихъ лѣтъ

снособна давать не только единичные случаи заболѣванія си-

бирской язвой, но и послужить очагомъ для распространенія
ея въ эпизоотической формѣ. Научныя изслѣдованія гово-

рятъ намъ, что заразное начало сибирской язвы стойко и долго-

вѣчно. При благонріятныхъ условіяхъ, а именно при медленномъ

высыханіи, нри доступѣ воздуха, на влажныхъ унавоженныхъ

или богатыхъ органическими остатками почвахъ это начало

можетъ сохраняться въ теченіи многихъ лѣтъ -, оно противо-

стоитъ гніенію, высокой температурѣ и многимъ дезинфекти-

рующимъ веществамъ; въ трупахъ, зарытыхъ въ землю, оно

способно сохранятъся довольно продолжительное время и вы-

носится токомъ воздуха, подниманщеюся грунтовои водой и

червями на поверхпость почвы. Теперь невольно является

вопросъ: какая масса заразнаго начала хранится въ нѣдрахъ

Ядринскаго уѣзда, если сибирская язва являлась до сего вре-

мени ежегодно и если до сего же времени существовало со

стороны населенія самое небрежное отношеніе къ трупамъ

животныхъ, къ помѣщеніямъ больныхъ, къ экскретамъ и се-

кретамъ ихъ и т. д. Искомую величипу опредѣлить трудно,

но безошибочно можно сказать, что она велика. Невольно

вспоминаются факты недавняго прошлаго... Вотъ что писалъ

врачъ Буньковъ въ 85 г. (отчетъ XXI оч. собр.) „нѣкоторыо

крестьяне села ПІелордянъ и Ачакъ бросали и закапывали

трупы животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, около самаго

скйтскаго кладбища, отведеннаго для этихъ селеній. Кожи

со всѣхъ, безъ исключенія, павшихъ снимались, большая
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часть изъ нихъ была уже продана до пріѣзда моего или

фельдшера, нѣкоторыя же, снятыя съ недавно павшихъ, най-

дены подъ іфышами сараевъ, при обыскахъ, которые по не-

волѣ приходшюсь практиковать". Врачу Бунькову, съ пріѣз-

домъ его въ с. Шемердяново, пришлось прежде всего заняться

собираніемъ костей, всюду раскидапныхъ собаками, выры-

ваніемъ труповъ, кое какъ и кое гдѣ зарытыхъ, и перенесеніемъ
ихъ на скотское кладбище, отыскиваніемъ, путемъ обыска,
кожъ и т. п. Но несмотря на эти мѣры, въ с. ІПемердянахъ
сибирская язва съ того времени является ежегодно. To, что

писалъ Буньковъ, совершалось въ 85 г., т. е. въ то время,

когда въ ЯдринсЕомъ земствѣ имѣлись уже ветеринарные

врачи, въ то время, когда были введены нравила чумоуби-
ванія, а вмѣстѣ со введеніемъ ихъ упорядочнвались и отно-

шенія населенія къ болѣзнямъ домапшихъ животныхъ, но что

творилось до времени настоящей организаціи ветеринарнаго

дѣла, во времена убогости этого дѣла? о томъ времени при-

ходится сказать: неисповѣдимы дѣла ихъ, о Господи! За ста-

рѣлые грѣхи за частую платятъ; заплатитъ за нихъ и Ядрин-
скій уѣздъ. На частоту иоявленія сибирской язвы, помимо

отраженія старыхъ грѣховъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Ядрин-
скаго уѣзда можетъ быть имѣетъ вліяніе и дочва. Сибирскац
язва развивается по преимуществу на почвѣ вдажпой, бога-

той органическими остатками, т. е. на почвѣ болотистой,
черноземной, торфяной, на почвѣ высохшихъ озеръ, залив-

ныхъ луговъ и т. п. -, важное значеніе для ея развитія имѣетъ,

какъ показываютъ наблюденія и колебанія грунтовой воды.

Насколько съ этой стороны пригодна для сибирской язвы

почва Ядрипскаго уѣзда—сказать затрудняюсь, такъ какъ

для рѣшенія подобнаго вопроса требуется рядъ обстоятель-

ныхъ и продолжительныхъ изслѣдованій, которыхъ въ моемъ

запасѣ имѣться не можетъ.
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И такъ, повторяю, сибирская язва, наблюдавшаяся въ

нынѣшнемъ году, давада случаи единичнаго нроявленія, не

нринимая форму энизоотіи; слѣдовательно, дифтеритическія
заболѣванія, бывшія въ д. Еочакъ, составляли единственыую,

хотя и слабую энизоотію 87 г. Не могу, внрочемъ, умолчать

здѣсь еще объ одной болѣзни, принявшей весной 87 г. форму
повальной болѣзни, я говорю о фарингитѣ, (жаба s. восна-

леніе глотки, s. Pharyngitis) развившемся на лошадяхъ въ д.

Полянкахъ, Балдаевской волости. Фарингитъ есть болѣзнь мѣст-

ная, въ формѣ эпизоотіи являющаяся какъ довольно рѣдкое

исключеніе. Какія причины вызвали проявленіе ея въ послѣд-

ней формѣ въ д. Полянкахъ, сказать затрудняюсь. Начало

забодѣваній относится ко 2-й половинѣ мая мѣсяца, въ те-

ченіи іюня и іюля мѣсяцевъ, фарингитомъ переболѣло болѣе

45 лошадей ' (и 30 домохозяевъ); болѣзнь прекратилась въ

концѣ іюля. Мѣры предпринятыя мною были: изоляція боль-

ныхъ животныхъ и леченіе; этими двумя мѣрами я нашелъ

возможнымъ ограничиться въ виду 1) незначительнаго про-

цента смертности, даваемаго вообще фарингитомъ и 2) того

довѣрія къ леченію больныхъ животныхъ, которое было про-

явлено со стороны крестьянъ. Всѣмъ заболѣвшимъ фаринги-
томъ была оказана ветеринарно-медицинская помощь; изъ. 45

лѣчившихся пали (вслѣдствіе осложненія фарингита болѣзныо

легкихъ) 1 лошадь. Подведемъ теперь итогъ эпизоотіямъ

8 787 г. Повторяю, что въ моихъ рукахъ неимѣется точныхъ

свѣдѣній о развитіи повальныхъ заразныхъ болѣзней въ 86 г.,

но, насколько мнѣ извѣстно, въ этотъ годъ послѣднихъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ не существовало; а если это вѣрно, то два

послѣдніе года по отсутствію эпизоотіи являются знаменатель-

ными годами въ жизни Ядринскаго земства. Дѣйствительно,

обратимся къ даннымъ о развитіи повальныхъ болѣзней за в

періодъ ближайшаго къ намъ десятилѣтія. Въ журналахъ
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Ядринскаго земства мы находимъ: въ 7 777 г. повальныя бо-

лѣзни (какія именно не указано) существовали въ волостяхъ:

Балдаевской, Тинсаринской, Мало-Яушевской, Норусовской,
Больше-Абызовской и БайсубаЕовсЕОй; въ 7 778 г. въ Ядрин-*
сеой, ТораевсЕОй, НорусовсЕой и Больше-Абызовской; въ

7780 г. Въ НорусовсЕой, Мало-Яушевской, ЯдринсЕОй и Али-

еовской; въ 8 781 г. Въ Мало-ЯушевСЕОй, Больше-Абызов-

ской, Алиеовсеой, Болдаевской, ТораевсЕОй, АсаЕасинсЕой,
УбѣевсЕой, ТинсарнисЕой; въ 8 У62 г. чума въ 3-хъ селеніяхъ

ЧебаевсЕОй волости, сибирЕа въ 2-хъ селеніяхъ Ядринской
волости, 2-хъ АсакасинсЕой, 1-мъ УбѣевсЕой, 2-хъ Селоустьин-
ской; въ 8 783 г. чума существовала, но въ каЕИхъ именно

волостяхъ свѣдѣній въ моихъ руЕахъ не имѣется ; относи-

тельно 8 784 г. свѣдѣній нѣтъ; въ 8785 г. новальная болѣзнь

существовала въ Болдаевской и Хочашевской волостяхъ.

Если бы мы только что приведенныя данныя выразили

графически, то замѣтили бы рѣзЕое уменьшеніе энизоотій и

силы ихъ развитія для ближайшихъ еъ намъ лѣтъ, но нре-

имуществу же для 86 и 87 г.—фактъ не случайный, мы ви-

димъ, что уменьшеніе идетъ нослѣдовательно съ 84 г. (а жб-

жетъ быть и 83 г.) т. е. въ теченіи 3-хъ лѣтъ, что уже само

но себѣ говоритъ о существованіи каЕихъ то нричинъ, тор-

мозящихъ раснространенію эпизоотій. Гдѣ Ероются эти нри-

чины? мнѣ кажется, что ихъ приходится искать въ' органи-

заціи на болѣе или менѣе раціональномъ основаніи ветери-

наріи, организаціи, начавшейся въ ЕазансЕОй губерніи вообще

и въ ЯдринсЕОмъ уѣздѣ въ частности со времени примѣ-

ненія мѣръ чумоубиванія. Я не ярый поклонникъ чумоуби-
ванія, я не восхищаюсь этою мѣрою, но придаю ей важное

значеніе, ЕаЕъ мѣрѣ необходимо повлеЕшей за собой измѣ-

неніе положенія ветеринарнаго дѣла въ губерніи, повлекшей

организацію этого дѣла въ формѣ хотя сеолько нибудь удовле-

. . • іізд -чот&г*
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творительной. Мѣра чумоубиванія есть мѣра требующая зна-

чителыіыхъ затратъ со стороны земства, а вмѣстѣ стэ тѣмъ,

если только не желаготъ имѣть въ ней мѣру раззорительную

Для населенія, необходимо требующая нетолько установленія
ветеринарнаго дѣла, но и отведенія этому дѣлу должнаго

вниманія со стороны земства. Здѣсь то и кроется причина

отраженія введенія мѣръ чумоубиванія на развитіе эпизоотіи

вообще. Примѣненіе чумоубиванія необходимо требуетъ стро-

гаго наблюденія за жизнью населенія и за отношеніемъ этого

послѣдняго къ болѣзнямъ домашнихъ животныхъ; это примѣ-

неніе вызвало упорядоченіе дѣятельности населенія но ноЕупЕѣ

и продажѣ скота, установило строгія наблюденія за разви-

тіемъ эпизоотіи, выработадо систему борьбы съ послѣдними,

обратидо вниманіе на то зло, которое существовало до сего

времени мало замѣченнымъ, а тѣмъ самымъ вызвало тормозъ

для развитія эпизоотіи. Дѣйствительно обратимся еъ фак-
тамъ нрошедшаго времени, опредѣляющимъ отношенія насе-

ленія и селъской полиціи еъ эпизоотіямъ, и сопоставимъ ихъ

съ фаЕтами настоящаго года. Въ 85 г. Буньковъ писалъ въ

своемъ докладѣ Очередному Земсвому Ообранію. „Сибирская
язва въ с. Шемердянахъ явилась 24 іюня, увѣдомленіе о

существованіи болѣзни получено 9 іюля; въ Верхнихъ Ача-

Еахъ сибирская язва явилась 13 іюня, о существованіп ея

было узнано случайно 14 іюля, то есть, почти ровно черезъ

мѣсяцъ послѣ ноявленія болѣзни: въ околодкахъ: Харамалахъ,
Олешкинѣ и др. сибирская язва явилась въ концѣ іюня,
увѣдомлекіе же произведено 16 іюля и т. д. Первое, пишетъ

врачъ БуньЕОвъ, что обращаетъ на себя вниманіе, это за-

поздалое во всѣхъ, безъ исЕлюченія, случаяхъ заявленіе о

ноявленіи болѣзни". НаскольЕО было небрежно населеніе въ

своемъ отношеніи къ больнымъ и павшимъ животнымъ, мы

видѣли уже ранѣе на нримѣрѣ села Шемердянова, приведен-

•
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номъ въ томъ же отчетѣ врача Бунькова. Въ настоящее

время мы встрѣчаемся уже съ фактами инаго характера.

Первый случай заболѣванія дифтеритомъ наблюдался 4 іюля,
8 числа я былъ уже увѣдомленъ Уѣздной Управой и 9 іюля

приняты мѣры; появленіе сибирской язвы въ с. Шемердя-
нахъ относится еъ 4 августа, 8 же августа мною произве-

дено изслѣдованіе и приняты нужныя мѣры. Изъ этихъ дан-

ныхъ мы можемъ видѣть, что жалобы на несвоевременность

заявленій въ данныхъ случаяхъ были бы неумѣстны. Един-

ственное исключеніе представляютъ д. Марки, откуда не по-

слѣдовало своевременнаго увѣдомленія о появленіи сибирской
язвы, но фактъ этотъ объясняется тѣмъ, что волостной стар-

шина, который получилъ увѣдомленіе отъ старосты о слу-

чаяхъ скоропостижной смѳрти 2 головъ рогатаго скота, не

видѣлъ, въ. силу единичности заболѣваній, въ данномъ слу-

чаѣ появленія заразной болѣзни. Далѣе, помимо своевремен-

ности заявленія о существованіи надежа, мѣстное населеніе,
каЕъ и сельская полиція почти всюду еще до моего пріѣзда

предпринимало тѣ или другія мѣры для прекращенія болѣзни.

Въ д. Кочакъ, по предложенію урядника, больной скотъ былъ

выведенъ въ отдѣльную карду, устроенную внѣ селепія, скот-

скія ямы засыпаны известью, изъ зараженныхъ дворовъ часть

щвоза вывезена и т. п. Въ с. Шемердянахъ съ первой ло-

шади, павшей отъ сибирской язвы, кожа была снята, хотя

самъ трупъ и зарытъ на скотскомъ кладбищѣ, 2 и 3-я ло-

шади еще до моего пріѣзда были отведены въ отдѣльныя

карды, гдѣ и пали. Факты, подобныя вышеприведенпымъ,

свидѣтельствуютъ, что населеніе какъ бы начинаетъ озна-

комляться, свыкаться съ пріемами и правилами борьбы съ

заразнымй болѣзнями-, эти правила какъ бы прививаются,

благодаря чему создается громадное облегченіе для врача въ

его борьбѣ съ эпизоотіями, а вмѣстѣ съ тѣмъ являются и
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условія, способствуюіція уменыпенію распространенія этихъ

болѣзней. Можно надѣяться, что настулитъ то время, когда

эпизоотіи не будутъ частыми гостями Ядринскаго уѣзда; тогда

для ветеринарнаго врача откроется широкое поле дѣятель-

ности—^какъ для врача лечителя, вакъ для представителя на •

уки—ветеринаріи, какъ для научнаго изслѣдователя причинъ

появленія и условій развитія болѣзней домашнихъ живот-

ныхъ. Ветеринарія есть сестра медицины, а не полиціи; въ

борьбѣ съ энизоотіями врачъ являлся нредъ населеніемъ какъ

чиновникъ, тенерь же, когда развитіе энизоотій уменьшится,

онъ долженъ явиться лечителемъ и въ нанравленіи дости-

женія этого должна идти будущая организація ветеринар-

наго дѣла.

Перехожу, наконецъ, къ послѣдней части своего отчета—

къ разсмотрѣнію ветеринарно-медицинской номощи. Въ концѣ

своего отчета я прилагаю подробную таблицу о числѣ лечив-

шихся у меня животныхъ, здѣсь же ограничусь общими вы-

водами изъ этой таблицы за 6-ти мѣсячный неріодъ моей

дѣятельности, т. е., съ марта но 1 сентября, мною и фельд-
шеромъ Бураіпниковымъ въ г. Ядринѣ оказала номощъ (счи-
тая нервичныя носѣщенія) болѣе 400 животнымъ и фельд-
шеромъ Ефимовымъ, за 5-ти мѣсячный неріодъ (съ марта по

августъ 87 г.) 78-ми и того болѣе 478 животнымъ. Раснре-
дѣляя эти данныя но мѣсяцамъ, мы находимъ, что наибольшее

число заболѣваній надаетъ на іюнь (124) и іюль (83 случ.)
что касается формы болѣзненности, то въ Ядринскомъ уѣздѣ

по преимуществу наблюдались болѣзни: травматическаго ха-

рактера (они составляютъ 17, 170 общаго числа заболѣва-

ній) пищеварительныхъ органовъ (16,77 0 ) и дыхательныхъ

(12,8%); довольно почтенное мѣсто занимаютъ и болѣзни

органовъ зрѣнія (до 770 )- Въ частности травматическія бо-

лѣзни наблюдались по преимуществу въ маѣ, іюнѣ и авгу-
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стѣ мѣс; болѣзни пищеваржтельныхъ оргайовъ въ маѣ и іюлѣ,

органовъ дыханія въ іюнѣ; по отношенію къ видамъ живот-

ныхъ болѣзни пищеваренія нрисущи но преимуществу жвач-

нымъ, болѣзни же дыханія и глазныя лошадямъ. Болыпин-

ство случаевъ обращенія падаетъ на долю города и приле-

гающихъ къ нему селеній, такъ: на 350 обращеній городскихъ

жителей и нригородныхъ дриходится 64 обращенія дальнодере-

венскихъ, что составляетъ 18,1% первыхъ-, средній 70 смеР т -

ности для лечившихся приблизительно 2,74 - Остановливаясь

на только что приведенныхъ данныхъ о числѣ обращеній
къ ветеринарной помощи и сравнивая этж данныя съ тако-

выми же присущими предшествовавшимъ годамъ, мы должны

нрійти къ заключенію, что дѣло ветеринаріи подвигается

впередъ. Въ журналахъ земства за 82—85 гг. мы находимъ

слѣдующее свѣдѣніе о числѣ обращенія: съ 82 г. съ фев-
раля по сентябрь было 289 случаевъ первичнаго обращенія,
въ 8 7в6 г. съ 1 сентября и по 1 сентября т. е. въ теченіе

года 556 обращеній, наконецъ, и въ нынѣшнемъ 87 г. съ

марта по сентябрь болѣе 400. т. е. въ то время какъ на

82 г. на одинъ мѣсяцъ падаетъ 41 случай обращенія съ

больными животными, въ 85 г.—46, наконецъ въ 87 г. 67

до 68. Увеличеніе для 1887 г. по сравненіи съ 82 г. про-

изошло на 657о и годомъ 85 на 43 70 , увеличеніе достаточ-

ное для промежутка времени 2-хъ и 5 лѣтъ. Это, увеличеніе
числа обращеній шло не только со стороны жителей города

и селеній нригородныхъ, но и населенія уѣзда -, такъ изъ

отчета врача Бунькова за 85 г. мы видимъ, что въ теченіи

8 785 г. число обращеній изъ уѣзда достигало цифры 79. т. е.

6 обращеній на мѣсяцъ, тогда какъ въ 87 г. за періодъ 6

мѣсяцевъ, эти цифры достигли до 69, т. е. 11 обращеній въ

мѣсяцъ. Я увѣренъ, что величина обращеній изъ уѣзда воз-

расла бы еще болыпе значительно, если на пути не легло бы
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препятствіе физическаго характсра, а именно разъединенность

города отъ уѣзда рѣкоіо Сурою. Надѣюсь, что теперь ясны

основанія, побуждающія меня ходатайствовать предъ земскимъ

собраніемъ объ увеличеніи суммы, ассигнуемои на медикаменты

или, вѣрнѣе сказать, ходатайствовать не объ увеличеніи, a о

возвратѣ къ той ассигновкѣ на медикаменты, . которая суще-

ствовала до 8 787 года.

Борьба съ явившимися энизоотіями и леченіе живот-

ныхъ больныхъ конституціональными и мѣстными болѣзнями

составляли главную область моей дѣятельности, но номимо

этой работы на мнѣ лежала обязанность наблюденія за вго-

номъ скота и ввозомъ сырыхъ животныхъ продуктовъ въ нре-

дѣлы нашего уѣзда, надзора за табунами, ноставленными для

выкормки внутри уѣзда, еженедѣльнаго осмотра скота, при-

водимаго Ядринскими мясниками на бойню, осмотра кардъ,

словомъ, лежала работа но наблюденію за выполненіемъ об-

щихъ правилъ установленныхъ со введеніемъ мѣры чумо-

убиванія.
Краткимъ указаніемъ на свою дѣятельность я заканчи-

ваю свой отчетъ; что касается ветеринарно-медицинскихъ

нуждъ, то о нихъ я дѣла юособое сообщеніе Уѣздной Управѣ

и надѣюсь, что уноминаніе о нихъ войдетъ въ докладъ пос-

лѣдней. Подлинный подписалъ ветеринарный врачъ Ядрин-

скаго земства Тимоѳеевъ.



въдомость
о заболѣваніяхъ Еонституціоналышхъ, мѣстныхъ

и трауматичѳскихъ. (съ 1 Марта по 1 Сѳнтября).
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О
ч
Ы

^ 1 i i M ьо 1 ^ 1 M ; 1 : 1 -w i i Коровъ.

h^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 к. | | 1 Мелк. скот.

ЬвР-кЬеІСДОгІІ-^ОІ СЛІМІ 1 1 loo^l Лошадей.

Въветеринар.Фельдшерскомъучасткѣ.

CO І|н*1і*1м.||| >->.lli-.|.l|wtol і Коровъ.

h* 1 1 1 1 ^1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1
Мелкаго
скота.

ФельдшеромъБурашниковымъ19.

ФельдшеромъЕфимовымъ26.

Произведенокастраціи.
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НЕДОИМОЕЪ СІІѢДУЮІЦІХЪ

съ 1 Іюля 1886 года

ЕОЛИЧЕСТВО НЕДОИМОЕЪ. Рубли. Еоп.

Еъ 1 Іюня: 1886 года оставалось вт> ііедоимкѣ:

а) За леченіе нижнихъ воинскихъ чиновъ.

б) За леченіе частныхъ лицъ .

472
528

87 72

35 |
Итого.

Еъ тому съ 1 Тюля 1886 года по 1 Іюля
1887 года прибыло:

а) За леченіе нижнихъ воинсвихъ чпновъ.

б) За медикаменты, израсходованные нри
! амбуляторномъ леченіи нижнихъ воин-

і скихъ чиновъ .....

в) За леченіе частныхъ лицъ .

| • Итого

1001

385

26
102

227,

757,

55 і
42 1

514 727,

Всего. 1515 95
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ЯДРІНСЕОЙ ЗЕМСКОЁ БОЛЬНЖЦФ

по I іюля 1887' года.

ПОСТУПЛБШЕ НЕДОРІМОКЪ. Рубли. Коп.

Съ 1 Іюля 1886 года по 1 Іюля 1887 года
лоступило недоимокъ:

я) За летеніе нижнихъ воинскихъ чиновъ.

б) За медикаменты, израсходованные при
амбуляторномъ леченіи нижпихъ воин-

скихъ чиновъ .....

в) За летеніе частныхъ лицъ .

г) Сложено со стетовъ въ 1886 году по

постановленію Земскаго Собранія.
Йтого

Затѣмъ къ 1 Іюля 1887 года осталось въ

недоимкѣ:

а) За леченіе нижнихъ воинскихъ чиновъ.

б) За леченіе частныхъ лицъ .

Итого

570

26
174

88

91

55
7

72

860

287
367

25

.72
98

655 70

Всего.

•

1515 95

37

^шж**^-
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0 ПРНХОДѢ И РАСХОДѢ СУММЪ

съ 1 Іюля 1886 года

П Р И X 0 д ъ.
Серебромъ.

Рубли. Коп

42

91

'

55
7

32

Къ 1 іюля 1886 года оставалось налич-

ными деньгами ......

Къ тому съ 1 іюля 1886 года по 1 іюля
1887 года поступило:

а) da леченіе нижнихъ воинскихъ чиновъ

б) da медикаменты, израсходованные прй
амбуляторномъ леченіи нижнихъ воин-

скихъ чиновъ ....

в) da леченіе частныхъ лицъ .

г) Въ нособіе больницѣ назначенныхъ deM-
; сеимъ Србраніемъ

д) da арестантовъ .....

1276

570

26
174

2985
14

Йтого 3770 85

Всего. 1 5Т347 27
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ЯДРЖНСКОЁ ЗЕМСЕОЖ БОЛЬНЖІЩ

по 1 Іюля 1887 года.

Назпачено | Израсходо- 1
по смѣтѣ па

. РАСХОДЪ. 1887 г. вапо. |
Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Съ 1 іюля 1886 года по 1 іюля
188,7 года употреблено:

На потребности, входящія въ со-

ставъ лекарствъ и прочіе аптеч-

ные прииасы........ 200 — 1 250 83
На пищу больнымъ ....| 525 68 | 261 12
Одежду, бѣлье, обувь, пштье и

проч. хозяйственныя вещи . . . 35 70 506 33
Содержаніе чистоты, книги, сиг-

натурки, бумагу и проч. мелочные

расходы ......... ■ . 203 60 166 ! 47
. Отопленіе и освѣщеніе . . - . 560 81 | 503 28 |
Жалованье служащимъ при боль-

ніщѣ .......... 1876 — 1888 .__ 1

Наградныхъ ........ — 66 66
На наемъ сидѣлки . . . . . 25 35 25
Погребеніе умершихъ . . . . 34 — 5 90
За требо-исправленіе священнику . 30 30
На выписку медицинскихъжнигъ

и журпаловъ. .....,.,.. 25 25
—

На застрахованіе больничнаго
зданія . . ........ 302 60 302 60

"Итого. . . 3818 39 4041 44

За произведеннымъ расходомъ къ -

1 іюля 1887 г. осталось. . . . 1005 83

Всего. . . 5047 | 27 |

л-^зя*., :^ы^:
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о числѣ больныхъ по сословіямъ, бывшихъ на

. съ 1 Іюля 1886 года

По ноламъ.

Наименованіе вѣдомствъ и сословій.

Мужчинъ
Женщинъ

Военнаго вѣдомства.

\ Сухопутнаго ......
Запасныхъ. . . .

21
7 .

— і

і Отставныхъ солдатъ. . . . 5 — і

Гражданстго вѣдомства.

1 Разночинцевъ . . . ~ .

і Духовныхъ ....
| Почетныхъ гражданъ
і Мѣщанъ . . . . ' .

! Арестантовъ ....
1 Крестьянъ
| Итого
1 **

1
1
1
6
4
18

2

10

64 12

I Въ шоліь числѣ пользовано безплашно:
і -.'■.■

Отставныхъ солдатъ. ...

\ Мѣщанъ. . . . • .

1 Крестьянъ .....
j Почетныхъ гражданъ

2
2
3
1

1

РІтого 8 1 :

Объясненіе 1-е. На больныхъ пользованныхъ безплатно
числу проведенныхъ ими въ больницѣ

2) Число умершихъ относит^я къ общему
3) Больной приходится на 5 сутоЕъ 1.
4) Нахожденіе больнаго тоже приходится на

5) Въ сравненіи съ пропілымъ годомъ боль
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излѳченіи въ Ядринской Земской Больяицѣ

по V Іюля 1887 года.

Сколько больныхъ.

3 ч
2 £
ч^ ft©

^2

2

о
ч
Я
>о
н

21
7

1
1

8
4

27

74

2
2
3

о
Рн
о
н:
CO

a
m

о

19

1
1
7
4
18

62

2
1
2
1

о

Рн

1

6

т-Н t~

Й

н S I
i^ o c3

1*1 0

0 a ^ •

as sa Ч o
O OP o o
CQ tf Я 4

21
7

1
1
1
8
4
28

76

2 49
2 108
'4 357
1 2

9 516

I I
O A .

ft 5 »н
MOO)

S g K-
м K B
O g. Й

03 И

361
65
75

20
30
2

179
59
757

1548

6

употреблено сушш, полагая no 2 руб. 61 коп. въ сутки, по
516 дней, 1346 руб. 76 коп.

числу больныхъ какъ 1 къ 8.

5 сутокъ 1.
ными проведено менѣе на 900 дней.

ШШ

' I

гшшъгг*тшя ■
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