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ЖУРНАЛЫ

ХГ ОЧЕРЕДНАГО

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,

состоявпііеся съ 6 по 1 1 Сентября 1879 года.

Первый день засѣданія, 6 Сентября.

Ст. 1. ХУ Очередное Уѣздноѳ Земское Ообраніѳ, съ

разрѣшенія Г. Казанскаго Губернатора, выраженнаго

въ отношеній его, отъ 13 Августа за № 6200, откры-
то Г. Предводителемъ Дворянства Цивильскаго и Яд-
ринскаго уѣздовъ Сергѣемъ Ѳедоровичемъ Ушаковымъ,
въ составѣ гласныхъ: Коллежскаго Ассесора Тита Фран-
цевича Россоловскаго, священника Петра Михайловича
Оартова, купцовъ: Ивана Васильевича Дерстуганова,
Михаила Михайловича Лотова; крестьянъ: Николая
Павловича Разумова, Якова Ивановича Макарова, Алек-
сандра Ефимовича Ефимова, Егора Захаровича Заха-
рова, Андрея Ѳедоровича Ѳедорова и Члена отъ каз-

ны—лѣсничаго 1-го лѣсничества Алексѣя Тихоновича
Тихонова. Затѣмъ приступлено было: 1) къ повѣркѣ

правъ гласныхъ, по которой оказалось, что всѣ они
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имѣютъ законное право участвовать въ Собраніи и 2)
къ избранііо Секретаря Собранія, которымъ избранъ
гласный Т. Ф. Россоловскій. Постановили: записать объ
этовдъ въ настоящее пост'ановленіе. .

'.4

1'|

Ст. 2. При разсмотрѣніи смѣтъі на уѣздныя земскія
повинности на 1880 г., Собраніе опредѣлило утвердить
внесенные въ оную расходы, по статьялъ: 1) на выда-

чу чинамъ Полиціи, Судебнымъ Слѣдователямъ и Судеб-
ному Приставу 6200 руб.; 2) на наемъ квартиръ
для двухъ Становыхъ Приставовъ 200 руб.; 3)
для двухъ Судебныхъ Слѣдователей 200 руб.; 4)
на жалованье 2 Мировьтаъ Судьямъ 3000 руб.; 5)
на наемъ квартиръ и другіе расходы двумъ Мировымъ
Судьямъ 1000 руб.; 6) на содержаніе Цивильско-Яд-
ринскаго Съѣзт,а Мировьтхъ Судей и Судебнаго При-
става 1-254 руб.: 7)наудовлетвореніе кормовыми деньга-

ми лицъ, прису жденныхъ рѣшеніями Мировыхъ Судей
къ аресту— 100 руб.; 8) навыдачу Уѣздн ому Казначей-
ству вознагра^кденія за пріемъ и храненіе суммъ уѣзд-

наго земскаго сбора 100 руб.; 9) на наемъ помЬщеній
для У Ьзднаго по Воинской Повинности Присутствія, въ

двухъ участкахъ 150 руб.; 12) на наемъ лошадей для

разъѣздовъ Предоѣдатедя и Членовъ Управы, посылку

нарочныхъ, выѣздъ земской почты и медика изъ г. Яд-
рина по особымъ командировкамъ Управы 1000 руб.;
13) на уплату страховыхъ денегъ при пересылкѣ с^ммъ
Уѣзднаго Земсіва 20 руб.; 14) на почтовыя издержки
при пересылке корреспонденціи между Губернской и

Уѣздными Управами 84 руб.; 15) на жалованье Пред-
сѣдателю и двоимъ Членамъ Управы 2700 руб.; 16)
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на соде[):каніе Еанцеляріи Уѣздной Управы, на наемъ

для нея квартиры и другіе расходы 2005 руб.; 17) на

наемъ 15 оспопрививателей 300 руб.; 18) на выдачу

премій оспопрививателямъ 500 руб.; 19) на жалованье

емскому врачу 900 руб ; 20) на расходы на медицин-

скую часть въ Ядринскомъ уѣздЬ 2460 руб.; 21) на

покупку медикаментовъ для медицинской части въ

Ядринскомъ уѣздѣ и г. ЯдринЬ 855 руб.; 22) на

выдачу въ дополнительное жалованье учителямъ Яд-
ринскаго приходскаго училища 100 руб., на жалованье

учителямъ сельскихъ школъ и на учебныя пособія шко-

ламъ, въ селахъ: 23) Абызовѣ 265 руб.; 24) ІПемер-
дяновѣ 265 руб.; 25) Еошлоушахъ 265 руб.; 26) Чу-
рашевѣ 265 руб.; 27) Убѣевѣ 265 руб.; 28) Норусовѣ
265 руб.; 29) Сугуть-Торбиковѣ 2б5 руб.; 30) Салты-

гановІЬ 265 руб.; 31) Асакасахъ 205 р}б.; 32) Шум-
шевашахъ 265 руб.; 33) Чемѣевѣ 265 руб.; 34) Рус-
ской Сормѣ 265 руб.; 35) на пособіе Ядринской жен-

ской школѣ для всѣхъ сословій 265 руб.; 36) на жа-

лованье почтарю, занимающемуся развозкой сельской

почты— 240 р}б.; 37) на жалованье ветеринарному уче-*

нику ] 20 руб.: 38) на оодержаніе одного ученика, обу-
чающагосявъ Казанской фельдшерской школѣ— 150 р.;

39) на наемъ квартиры подъ помѣщеніе Уѣздной Уп-
равы, вслучаѣ открытія въ г. Ядринѣ Отдѣленія Ок-

ружнаго Суда и помЬщенія его въ комнатахъ, занима-

емыхъ Управою— 60 р}б.; 40) на покупку медикаментовъ

для ветеринарнаго ученика 15 руб; 41) на вьшискѵ

вѣдомостей справокъ о судимости для Мировыхъ Судей
на 1880 г. 14 руб.; 42) на поддержку моста чрезъ

рѣчку Унгу и оодержаніе при немъ весенняі'о перевоза
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217 руб. 95 коп.; 43) на поддержку моста чрезъ рѣч-

ку Вылу и содержаніе при немъ весенняго перевоза 298
руб.; 44) на вознагражденіе священниковъ за приводъ
къ присягѣ лицъ, спрашиваемыхъ на разбирательствѣ

у Мировыхъ Судей —по 25 руб. на участокъ, на два '>^

50 руб.; 46) въ пособіе па содержаніе Ядринокой Зем-
ской больницы 1200 руб. и 47) на выписку для Яд-
ринскаго Земскаго врача спеціально-медицинскихъ книгъ

и журналовъ 15 руб.

Ст. 3. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы, о
возвратѣ креотьянамъ Валдаевской, Хочашевской и Яд-
ринской волостей наемной платы за прежнее время, за

арестное помѣш,еніе въ г. Ядринѣ, нанимавшееся крес гь-
янами этихъ волостей, и, принимая во вниманіе, что изъ

настоящаго доклада явствуетъ, что арестнаго дома въ

г. Ядринѣ еще не устроено, и въ замѣнъ его, впредь

до устройства, по постановленію Земскаго Ообранія, от-
ведены избы въ волостяхъ для содержа нія аресту ѳмыхъ;

ближайшія къ Ядрину волости: Ядринская и Балдаев-
ская должны были отвести избы въ оеленіяхъ на лѣ-

вомъ. берегу рѣки Суры, т. е. на томь берегу, на ко-

торомъ расположенъ г. Ядринъ, а въ немъ еостоитъ и

-камера Мироваго Судьи; основаніемъ къ такому поста-

новленію послужило то соображеніе, дабы избѣгнуть

пересылки приговоренныхъ къ аресту за рѣку Суру,
переправа чрезъ которую не во все время года воз-

дожна. Означенныя выше волости, не находя на лѣвой

сторонѣ рѣки Суры избъ, годныхъ для помѣщенія аре-

стантовъ, ■ вошли въ соглашеніе оъ Г. Россоловскимъ и

ваняли у него, вмѣсто отвода избъ, домъ въ самомъ г.
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Ядринѣ, къ чему они не нобуждались ни какими по-

становленіями Земскихъ Ообраній, а одѣлали это по

своему добровольному желанію. Такимъ образомъ наемъ

дома у Г. Россоловскаго обусловливался доброю волею

сторонъ, безъ участія Земства. Оъ развитіемъ Судеб-
ныхъ Мировыхъ учрежденій, въ нанятый означенными

волостями домъ начали помѣщаться арестанты, принад-

лежащіѳ не только къ другимъ волостямъ, не прини-

мавтимъ участія въ найиѣ дома, но и изъ другихъ уѣз-

довъ и губерній; это обстоятельство побудило XIV Оче-
редное Собраніе наемъ дома перевести на счетъ Зем-
ства съ 1879 года. Въ возвращеніи денегъ волостямъ:

Балдаевской, Ядринской и Хочашевской, \плаченныхъ

ими за домъ подъ арестантскую по 1879 годъ, Зем-
ское Собраніе не можетъ принять участія, такъ какъ

наемъ дома волостями у Г. Россоловскаго проистекалъ

изъ добровольнаго соглашенія волостей съ Г. Россо-
ловскимъ безъ всякаго участія со стороны Земства. Въ

виду изложеннаго выше, XV Очередное Уѣздное Зем-

ское Собраніе опредѣляетъ: постановленіе XIV Оче-
реднаго Земскаго Собранія, отъ 5 Сентября 1878 г.

за № 11, оставить въ своей силѣ и затѣмъ въ смѣту

на 1880 годъ внести: въ отдѣль обязательныхъ расхо-

довъ 200 руб., на содѳря^аніе въ г. Ядринѣ помѣщенія

для арестуемыхъ по приговорамъ Мировыхъ Судей и

сторожа при немъ, а въ отдѣлъ необязательныхъ расхо-

довъ 80 руб., для найма помѣщенія въ г. Ядринѣ, вмѣ-

сто отвода избъ, волостями: Ядринскою. Балдаевскою
и Хочашевскою.

Ст. 4. По выслушаніи док. гада Уѣздной Управы,
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объ отдачѣ вновь въ содержаніе поддержки разборча-
таго моста чрезъ рѣчку Вылу, при деревнѣ Большой

Четаевой и при немъ переправы и о внесеніи въ смѣту

на 1880 годъ 298 руб., Уѣздноѳ Земское Собраніе
постановило: докладъ Управы принять и внести въ

смѣту на 1880 годъ — 298 руб., что и исполнено по

журналу Собранія подъ № 2, 1879 года.

Ст. 5. При слушаніи доклада Уѣздной Управы, о

внесеніи въ смѣту на 1880 годъ 1487 руб. 30 к. на

постройку новыхъ мостовъ на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ, чрезъ рѣчки Кукарку и Сорму. Гласный Я. И.

Макаровъ заявилъ, что мостъ чрезъ рѣчку Кукарку,
по совершенной опасности, онъ полагалъбы построить

нынѣ же, а не откладывать постройку до будущаго
1880 года, ,такъ какъ существуетъ большое опасеніе,
чтобы мостъ этотъ выдержалъ напоръ весенней воды

1880 года. Уѣздное Земское Собраніе, вполнѣ раздѣ-

ляя заявленіе Г. Макарова, постановило: поручить Уп-

равѣ мостъ чрезъ рѣчку Кукарку построить нынѣ же,

употребивъ на постройку онаго исчисленную по проэк-

ту смѣты сумму 703 р. 60 к. изъ обпщхъ смѣтвыхъ

остатковъ 1879 года и затѣмъ внести въ смѣту на

1880 годъ 783 руб. 70 к. на постройку моста чрезъ

рѣчку Сорму.

Ст. 6. Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ док-'
ладъ Уѣздной Управы о внесеніи въ смѣту на 1880 г.

400 руб., на выдачу Гг. Уѣздному Исправнику и его

Помощнику на наемъ квартиръ и, имѣявъвиду, 1) что

указъ Правительствующаго Сената, напечатанный въ

м^»'')'^^'^
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№ 45 собранія узаконевій и распоряженій правитель-

ства за 1879 годъ о правѣ чиновъ Уѣздной Полиціи
на квартирное довольствіе и объ источникѣ для сего

довольствія, между прочимъ, опредѣлено: довольствіе
квартирное отнес ги на счетъ Земства, оставивъ эту
повинность или натуральною, или денежною и дать знать

Гг. Губернаторамъ, для поставленія въ извѣстность

земскія учрежденія, но извѣстія этого Уѣздная Управа
отъ Г. Казанскаго Губернатора не получила и 2) изъ

отношения Ядринской Городской Управы, отъ 13 Іюля
сего года за № 411 въ Ядринскую Земскую Управу,
видно, что Г. Уѣздный Исправникъ до настоящаго вре-

мени получалъ на наемъ квартиры изъ средствъ г. Яд-
рина въ размѣрѣ 142 р. 80 коп., а потому Земское
Собраніе постановило: отводъ квартиръ для Гг. Ис-
правника и его Помощника производить натурою, но

чтобы не было обременительно для вдадѣльцевъ домовъ.

въ которыхъ буцутъ отводимы квартиры, то на возна-

гражденіе ихъ внести въ смѣту на 1880 годъ —для Г.

Уѣзднаго Исправника 143 р. и его Помощнику 72 р.,

а всего 215 'руб., поручивъ Управѣ деньги эти отсы-

лать для удовлетворенія владѣльцевъ домовъ, у кото-

рыхъ будутъ отводимы квартиры, въ Городскую Упра-
ву, если Г. Исправникъ и его Помощникъ не пожела-

ютъ получать таковыя сами изъ Земской Управы, вза-

мѣнъ отвода квартиръ натурою, и наконецъ ассигнуе-
мую на этотъ предметъ сумму выводить въ расходъ

тогда только, когда получится отъ Г. Казанскаго Гу-
бернатора извѣщеніе въ Земской Управѣ, на счетъ

вышеупомянутыхъ квартиръ для Гг. Исправника и его

Помощника.
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Ст. 7. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
по ходатайству Цивильской Земской Управы о томъ:

не найдетъ ли возможнымъ Ядринское Земство удѣлить

изъ своихъ средствъ, ассигнуемыхъ на покупку медика-

ментовъ, какую либо сумму для Цивильскаго медицин-

скаго пункта за отпускъ лекарствъ жителямъ Ядрин-
скаго уѣзда, Уѣздное Земское Собраніе постановило:

внести въ смѣту на 1880 годъ 150 руб., каковыя день-

ги выдавать, по требованію Цивильской Уѣздной Упра-
вы, съ тѣмъ, чтобы послѣдняя доставила Ядринской
Управѣ списокъ лицъ, которыя будутъ обращаться изъ

Ядринскаго уѣзда въ Цивильскій медицинскій пунктъ

за лекарствами и сколько таковыхъ въ продолженіе го-

да будетъ отпущено; каковой списокъ поручить 5'правѣ

доложить будущему Земскому Собранію.

Ст. 8. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
по протесту Г. Казанскаго Губернатора постановленія
XIV Очереднаго Земскаго Собранія, оостоявшагося 5
Сентября 1878 года, по поводу доклада Уѣздной Уп-

равы, по заявленію гласнаго Александра Васильева

о взятіи будто бы бывшимъ Приставомъ 2 стана Яд-
ринскаго уѣзда Хронусовымъ подводъ у крестьянъ села

Норусова безъ платежа прогоновъ, принявъ во внима-

ніе, что тѣхъ оботоятельствъ, которыя вызвали поста-

новленіѳ XIV Очереднаго Земскаго Собранія, отъ 5
Сентября 1878 г. за № 3, нынѣ но существуетъ, а

потому Земское Собраніе постановляетъ: постановлете

XIV Очереднаго Земскаго Собранія, отъ б Сентября
за № 3, отмѣнить во всѣхъ частяхъ.
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Ст. 9. По выслушаніи 'доклада Уѣздной Управы,
по протесту Г. Еазанскаго Губернатора постановленія
ХІУ Очереднсіго Зѳмскаго Собранія объ оставленіи со-

держанія больныхъ въ Ядринской Земской бодьницѣ по

прежнему, т. е. безъ отпуска имъ положеннаго уста-
вомъ лечебныхъ завѳденій гражданскаго вѣдомотва зав-

трака, Земское Собраніе усмотрѣло изъ этого доклада,

что завтракъ больнымъ, или вмѣсго него чай съ саха-

ромъ, отпускается и прежде отпускался, по назначенію
врача, какъ экстра-ординарная порція, смотря по же-

ланію больнаго или утромъ, или между обѣдомъ и ужи-

номъ, такъ какъ обѣдъ больнымъ подается въ 1і и не

позже 1 2 часовъ дня; хотя ХІУ Собраніе это и знало,

но въ докладѣ Управы обстоятельство это Уѣздною Уп-
равою не было ві^іяонено. а потому и послѣдовало опре-

дѣленіе Собранія продовольствіе больныхъ оставить

по прежнему, т. е. отпускать завтракъ, или вмѣсто него

чай, какъ экстра-ординарную порцію, по назначенію
врача, что и нынѣ подтверждаѳтъ къ нѳпремѣнному ис-

полненію Уѣздною Земскою Управой.

Ст. 10. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
по вопросу о распространеніи обученія ремесламъ въ

сельскихъ училишахъ и о внесеніи въ смѣту 255 руб.,
Уѣздноѳ Земское Собраніе постановило: не внося въ

настоящее время въ смѣту ни какой суммы на устрой-
ство рѳмесленныхъ классовъ, поручить Управѣ предло-

жить прежде сельскимъ обществамъ, въ которыхъ су-

ществуютъ школы, не пожелаютъ ли они имѣть реме-
сленные классы, съ принятіемъ расхода на наемъ для

того оообаго помѣщенія на свой счетъ, содѳржаніе же
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на огкрытіе релесленныхъ классовъ Земство приметъ
на себя тамъ, гдѣ общества дадутъ отъ себя помЬще-
нія; о послѣдующемъ же Земская Управа обязуется до-

ложить будущему Очередному Земскому Собранію.

;1^ Ст. И. Причтъ села Норусова, Ядринскаго уѣзда,

эаявленіемъ, адресованнымъ въ Земское Собраніе, жа-

луясь на отказъ имъ Ядринскою Уѣздною Земскою Уп-
равою въ ихъ ходатайствѣ, о командированіи въ село

Норусово состояиі,аго при Управѣ техника, для отво-

да церковной усадебной земли, основывая этотъ отказъ

на томъ, что техникъ при Управѣ состоитъ не для от-

межеванія церковной усадебной земли и отграниченія
оной отъ обывательской и составленія полюбовныхъ
актовъ между духовенствомъ и прихожанами, проситъ
Земское"^ Собраніе объ удовлетвореніи ихъ ходатайства
по этому предмету. Уѣздное Земское Собраніе, разсмо-
трѣвъ означенное заявленіе причта села Норусова и

имѣя въ виду, что техникъ при Уѣздной Управѣ со-

стоитъ собственно для отвода мѣстъ и снятія плановъ

населенія, преимущественно послѣ пожаровъ; Норусов-
ское же духовенство ходатайствуетъ объ о'і граниченіи
ихъ усадебной земли отъ крестьянской, съ постановкою

межевыхъ знаковъ и снятіи на планъ, каковое хода-

тайство не можетъ быть признано подлежащижъ удо-

влетворенію, а потому опредѣляетъ; отказъ Ядринской
земской Управы причту села Норусова, въ команди-

рованіи техника для отграниченія его усадебной земли

отъ обывательской, признавъ правильнымъ, поручить
Управѣ увѣдомить причтъ, чтобы онъ объ отграниченіи

^■-л ітттшт
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своей усадьбы отъ обывательской обратился къ судебг
ной власти.

Ст. 12. Уѣздная Управа доложила отношеніѳ Ка-

занской Губернской Земской Управы, отъ 3 Сентября
за № 1465, полеченное ею вчерапіняго 5 Сентября, по

вопросу объ учрежденіи эмеритальной кассы. Уѣздное

Собраніе, юіЬя въ виду, что вопросъ объ учреяіденіи
означенной кассы довольно сложный, разсмотрѣніе ко-

тораго неминуемо отнимсітъ много времени у Собранія
и безъ сомнІ;ніяотвлече'іъ отъ обсужденія другихъ пред-

метовъ, а потому постановило: означенное отношеніе
Губернской Управы за № 1465 для разсмотренія пе-

реда іь въ Коммиссію, которую составить изъ і'ласныхъ:

П. М. Сартова, А. Т. Тихонова и А. Е. Ефимова, при-
чѳмъ проситъ ее, чтобы она, по разсмотрѣніи означен-

наго отношенія, доложила Земскому Собранію въ на-

стоящую ЛѵО его сессію съ своимъ заключеніемъ.

Ст. 13. Гласные: И. В. Дерстугановъ и А. Е.
Ефимовъ заявили Земскому Собранію, что хотя чрезъ
рѣчку Унгу и учреладена безплятная переправа, между
тѣмъ до свѣдѣнія ихъ дошло, что съ проѣзжающихъ

чрезъ эту переправу содержателемъ оной взимается

плата. По выслушаніи этого заявленія Гг. Дерстуганова
и Ефимова, Земское Собраніе постановило: поручить'
Уѣздной Управѣ обслѣдовать означенное заявленіе Гг.
Дерстуганова и Ефимова, съ тѣмъ, что если подтвер-
дится> существованіе сбора, то принять самыя энерги-

ческія мѣры къ прекращенію этого безпорядка и о
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послѣдующемъ доложила будущему ХУІ Очередному
Уѣздному Земскому Собранію.

Второй день заоѣданія, 7 Сентября.

Ст. 14. Засѣданіѳ Уѣзднаго Земскаго Ообранія
открыто въ числѣ 12 Гласныхъ. Вновь прибылъ нъ

Собраніѳ Гласный отъ седьскихъ обществъ А. В. Ва-
сильевъ; противъ правъ его принять участіе въ заня-

тіяхъ Ообранія заявленія ни отъ кого не послѣдо-

вало- Постановили: записать объ эгомъ въ настоящій
журналъ.

Ст. 15. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
о внесеній въ смѣту 584 руб. 46 коп., въ возвратъ
позаимствованныхъ изъ 7 т. капитала на постройку
новой больницы, на ремонтировку настоящаго зданія
больницы и флигеля, "а также счета по ремонтировкѣ

сихъ зданій, Уѣздное Собраніе постановило: счетъ по

ремонтировкѣ больничнаго дома и флигеля утвердить,
а на возвращеніе въ капиталъ, образуемый для пост-

ройки больничнаго зданія, на сумму 584 руб. 46 коп.

внести въ смѣту на 1880 годъ.

Ст. 16. Уѣздное Земское Ообраніѳ, по выслушаніи
доклада Уѣздной Управы, по ходатайству Инспектоу)а
Чувашскйхъ школъ Казанскаго Учебнаго Округа, о на-

значеніи доотояннаго пособія Симбирской Чувашской
Центральной піколѣ на содержаніѳ воспитанниковъ

изъ уроженцевъ Ядринскаго уѣзда, постановило: на

содѳржаніе трехъ воспитанниковъ изъ уроженцевъ Яд-

\^Ы■^■ ^
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ринскаго уѣзда, обучающихся въ Симбирской Чуваш-
ской школѣ внести въ смѣту 100 р., поручивъ Управѣ,

предварительно отсылки этихъ денегъ по принадлеж-
ности, произвести дознаніе о состояніи родителей тѣхъ

воспитанниковъ и уплатить лишь за тѣхъ дѣтей, у ко-

торыхъ родители окажутся несостоятельными, такъ какъ

поступленіе дѣтей въ школу послѣдовало помимо воли

Земскаго Собранія.

От. 17. Уѣздное Земское Ообраніе , выслушавъ
докладъ Уѣздной Управы по предмету постройки новаго

зданія Ядринской Земской Больницы и принимая во

вниманіе, что по осмотру Ревизіонной Коммисіи оказа-

лось, что настоящее зданіе больницы приведено въ

такое состояніе, что въ постройкѣ новаго здашя въ

настоящее время нѣтъ настоятельной надобности, а

между тѣмъ постройка больничнаго зданія въ Чебок-
сарахъ окончится и на практикѣ будетъ видно—на

сколько это зданіе соотвѣтствуетъ цѣли, съ которою
предпринята постройка онаго; къ тому же капитала,

образовавшагося въ 7 т. далеко будетъ недостаточно,

а потому постановило: постройку новаго зданія для

больницы отложить для большаго увеличенія капитала,

а на увѳличеніе онаго внести въ смѣту 1880 года

1000 руб., поручивъ Управѣ деньги эти обмѣнять на

процентныя бумаги.

Ст. 18. Уѣздное Земское Собраніѳ , выслушавъ
докладъ Уѣздной Управы, которымъ она ходатайствуетъ
о вознагражденіи Земскаго врача Г. Бржозовскаго, за

завѣдываніе въ прошломъ 1878 году въ теченіе 2-хъ
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мѣсяцевъ 2 медицинскимъ участкомъ, постановило:

удовлетворить врача Г. Бржозовскаго за означенное

время по существовавшему окладу ікалованья врача
2 участка, отнеся этотъ расходъ на общіе остатки отъ

смѣты 1879 года.

Ст. 19. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
о пособіи ей изъ суммъ Уѣзднаго Земскаго сбора на

очистку находящагося въ центрѣ г. Ядрина болота,

Уѣздное Земское Собраніе постановило: докладъ Уп-
равы оставить безъ послѣдствій, не признавая участія
въ очисткѣ болота за земскую нужду.

Ст. 20. Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада Уѣздной Управы по предмету устройства въ

Ядринскомъ уѣздѣ этапныхъ помѣщеній, постановило:

докладъ Управы утвердить.

Ст. 21. Ревизіонная Коммиссія заявила Земскому
Собранііо, чго она, осмотрѣвъ здавіе Земской больницы
и всѣхъ состоящихъ при ней построекъ. нашла, 1) что

главное зданіѳ больницы покрыто желѣзомъ, находяща-

яся же въ большой связи съ этимъ зданіемъ кухня
осталась не перекрытою, вслѣдствіе чего во время дож-

дей дЬлается отъ ветхости деревянной крыши течь, а

потому Коммиссія полагаетъ, кухню покрыть также же-

лѣзомъ; 2) что уогройство теплаго ретирада для боль-
ныхъ внутри больничнаго зданія Коммиссія находитъ

нѳудобнымъ, а вмѣсто него предлагаетъ купить два вы-

носныхъ желѣзныхъ ватерклозета, которые ставить въ

прихожей, съ задняго крыльца, за ширмою; 3) па над-

ворныхъ службахъ больницы крыша также пришла въ
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ветхость , которую слѣдуетъ покрыть им Ьсто дерева

желѣзомъ: 4) сараи при каретникѣ, въ которомъ не

предстоитъ ни какой надобности, Ко^ймисія по.тагаетъ

сломать и сдѣлать изъ него навѣсъ, ч;,тяскла'і:ки дровъ;
5) въ усыпальницѣ нѣтъ печи и двойныхъ рамъ, а по-

тому она полагаетъ сдѣлать въ ней круглую печь и

обшить ее желѣзомъ, затѣмъ встав^^ть дяойныя рамы

и сколотить полъ и б) такъ какъ въ банѣ стѣны об-
шиты тесомъ, за которымъ легко заводится сырость и

отъ этого стѣны скоро подвергаются гнилости, то Еом-
миссія полагаетъ тесъ этотъ снять; кромѣ того баня
требусгъ пробивки и крышу на ней подъ одно съ пра-
чечной слѣдуетъ покрыть новымъ тесомъ илиосиновымъ

гонтомъ, и что затѣмъ всѣ означонныя исправленія и

постройки, по мнѣнію Коммисіи, слѣдовало бы произ-
вести нынѣ же, на что потребуется раоходъ около

500 ])уб. Земское Собраніе. вполнѣ раздѣляя заявле-

ніе Р(^визіонной Коммисіи. постановило: заявленіе Ком-
мисіи утвердить, поручивъ 7правѣ всѣ исправленія про-

йзвес[й нынѣ же хозяйстненнЫмъ образомъ, уполномо-
чивъ ег' израсходовать на этотъ предметъ до 500 руб.
изъ обідихъ остатковъ отъ смѣты 1879 года.

Ст. 22. Земское Собраніе, по выслушаніи отноше-

нія Г. Оудебнаго Слѣдователя 2 участка Ядринскаго
уѣзда, отъ 1 Сентября за № 610, коинъ онъ ходатай-
ствуетъ объ увеличеніи ему квартирныхъ денегъ до

200 руб., постановило: ходатайство Г. Судсбнаго Слѣ-

дователя оставить безъ послѣдствіи, такъ какъ, по мнѣ-

нію Собранія. опредѣленныхъ 100 р) б для найма квар-
тиры подъ канцелярію Слѣдователя достаточно.

2

/
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(>г. 23. Выслушавъ отнопіеніе Г. Судебнаго Слѣ-

дователя 2 участка Ядринскаго уѣ.зда, отъ 2 Сентября
за № 611, которымъ онъ ходатайств} отъ объ увеличе-
ніи суммы, выдаваемой ему на разъѣзды по дѣламъ

службы— на 150 р)б., Земское Собраніе постановило-

отнопіеніе Г. Судебнаго Слѣдователя оставить безъ по-

^ слѣдствій.

Ст. 24. Г. Предсѣдатель УЬипой Управы Т. Ф.
Россоловскій предложилъ наобсужденіе Земскаго Соб-
ранія адресованное на его имя отношеніе Г. Мироваго
Судьи 3 участка Цивильско-Ядринскаго Округа, о'іЪ

4 Сентября за № 873, которымъ онъ ходатайствуетъ
о томъ —не найдетъ ли Земское Собраніе возможнымъ

принять на себя уплату денегъ за высылаемыя ему

Сенатскія и другія обязательныя изданія, въ количестве
30 р. 40 коп., съ отнесеніемъ этого расхода на счетъ

фонда, образовавшагося отъ взноса собираемыхъ имъ

судебныхъ пошлинъ. Земское Собраніе, по обсужденіи
этого ходатайства Г. Мироваго С)дьи, постановило:

ходатайство Г. Мироваго Судьи 3 участка отклонись.

Ст. 25. Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, раз-
смотрѣвъ вѣдомость о движеніи дѣлъ,— находившихся

въ производствѣ у Г. Мироваго Судьи 3 участка Ци-
вильско-Ядринскаго Округа, присланную имъ на имя

Г. Предсѣдателя Собранія при отношеніи отъ 4 Сен-
тября за № 874, постановило: вѣдомость принять къ

свѣді^.нію.

Ст. 26. Уѣздное Земское Соб^ аніе, выслушавъ до-

■?сіп=
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кладъ Уѣздной Управы относш ельно издаііія Земскизш
учрежденіями обязательныхъ постановленІЕ о мѣрахъ

къ предупрежденію и прекращенію повальныхъ и зара-
зительныхъ болѣзней, и составленный Управою проэктъ

э']'ихъ постановленій, и имѣя въ виду, что вопросъ объ
изданіи означенныхъ обязательныхъ постановленій по

своей важности и сложности требуегъ серьезнаго об-

сужденія и разрѣшенія вопроса на сколько проэкти-
рованныя правила , внеся новизну въ обыкновенную
жизнь крестьянскаго населенія, могутъ принесш поль-

зу этому населенію, Уѣздное Земское Гобраніе не на-

ходить возможнымъ, по краткости времени засѣданій,

нынй же разсмотрѣть правила и выразить свое мнѣніе_

а потому опредѣляетъ; вопросъ объ изданіи обязатель-
ныхъ лостановленій оставить открытымъ до будущаго
ХУ1 Очереднаго Земскаго Собранія, поручивъ Управѣ

копіи съ выработаннаго ею проэкта этихъ правилъ ра-

зослаіь всѣмъ Гласнымъ Земскаго Собранія для тща-

тельнаго и всесторонняго ихъ разсмотрѣнія.

Ст. 27. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
о сосіавленіи мѣстныхь постановленій о постройкахъ
въ селеніяхъ, Уѣздное Собраніе постановило: докладъ

Управы утвердить.

Ст. 28. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по вопросу о болѣе безопасномъ отъ огня устройствѣ

въ селеніяхъ гуменъ, Уѣздное Собраніе постановило:

докладъ Управы утвердить.

Ст. 29. Уѣздное Земское Собраніе, выслупіавъ„до-
2*
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ладъ Уѣйдной Управы но ходатайо гву швѣреннаго тор-

говаго дома Г. Булычева и К'' Михаила Семі^нова, о

возвратѣ ему уплаченныхъ въ Уѣздный Земскій сборъ
51 руб. 56 коп. съ патента на водочный заводъ въ

г. Ядринѣ, закрытый 19 Января 1879 года, постано-

вило: довѣренному Семенову въ хошімйствѣ сікааать, на

основаніи Указа ІІравительсгвуюи!,аго Сената отъ 15

Мая 1869 года за № 32853.

Ст. 30. По выслушаніи доклада П-щной Управы.
по ходатайству Настоятеля Черемисіміаго Михайло-Ар-
хангельскаго Монастыря, о сложеніи со счетов'ь 13 р.

20 коп., слѣдующихъ за лечоніе въ Ядринской Земской
больницѣ двойхъ послушниковъ олнаменнаго Монастыря»
Уѣздное Земское Собраніе иостаноиило: въ ходатайотвѣ

отказать.

Ст. 31. Земское Собраніе, по вые іугааніи доклала

■" Уѣздной Управы о сложеніи со счечовъ недоимки 61 р.

47 к. за содержаніе и лѣченіе рааныхъ лицъ въ Яд-
дринской Земской больницѣ и разслогрѣніи приложен-
ной при этомъ докладѣ вѣдомост, постановило: недо-

имку въ количествѣ 61 рубля 47 коп. со счетоьъ

сложить.

Ст. 32. Земское Собраніе , выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы объ искліоченіи и сложеніи со сче-

т)въ недоимки Г^бернскаго и Уѣзднаго земскихъ сбо-

ровъ въ колйчествѣ 20 р. бЗ^'з к., по безнадежности
къ Еоступленію, постаиовило: недоимку въ количествѣ

"'•ЯЁШщщ
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20 руб. 63 '/-^ коіт,. какъ безнадежную къ поступленін),
со счеговъ сложи 'ь.

От. 38. Уіізлно;^ Зезіское Собраніе, по выслушаніи
доклада Управы по ходатайству 1 Хочашевскаго ссль-

скаго общества обг. отк]">ыгіи въ селѣ Хочашевѣ еяге-

недЬіьнаго по Четвр|)гамъ базара, постановило: докладъ

Управы утвердить.

<т. 84. Уѣзднос Яемское Собраніе, выолушавъ ю-

кладъ Уѣздной )''ігрсівы о размѣрѣ вознагражденія въ

]880 г. липамъ. прпзываемымъ для тушснія пожаровъ

въ казенныхъ и ЧпСіныхъ лѣсахъ на разстояніи далѣе

15 верстъ отъ мЬста ихъ жите-тьства, постановило:

докладъ Управы утвердить.

^^т. 85, Земское Собраніе, выслугаавъ доклаіъ

Уѣздной Управы о сооб;)аж<^ніяхъ по ѵс/гановлснію таксы

на лѣсные матеріалы тля взысканія штрафовъ за поруб-
ки на 3-хъ лѣтіе съ 1880 года, постановило: докладъ

Управы утвердить.

Ст. 36. Земское Собраніе, по выслугааніи доклада

У і] иной Уиравы но вопросу о введеніи общественныхъ
запащекъ, съ цѣ.іыо болѣе уопѣшнаго пополненія со-

стояіцихъ на сельскихъ обществахъ продовольетвенныхъ

долговъ, постановило: докладъ Управы утверди. ь-

Ст. 37. Уѣздное Земское Собраніе, выолушавъ
докладъ Уѣздной Управы по вопросу о предоставленіи
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніямъ слагать нени. начисляе-

мыя за несвоевременный взносъ ^емскихъ сборовъ, по-

становило: докладъ Управы утвердить.
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Сі'. 38. По выслушаніи доклада Уѣздной Уи;твЫ'
о закрытіи базара при деревнѣ Сундырѣ, Валда'^вской
волости, Уѣздное Земское Собраніе постановило: до-

кладъ Управы утвердитъ, а потому базаръ закрыть.

От. 39. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по вопросу о назначеніи въ Уѣздныя больницы но од-

ной сестрѣ милосердія Общества о больныхъ и ране-

ныхъ воинахъ, съ производствомъ сестрамъ столоваго

офицерскаго довольствія, Земское Собраніе постано-

вило: по малому числу больныхъ, которые преимуще-

ственно изъ чувашъ, —не знающихъ русскаго языка,
Собраніе не признаетъ нужнымъ пріемъ сестры мило-

сердія на службу въ больницѣ.

Ст. 40. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
по вопросу — какими непротиворѣчащими дѣисі-вую-

щимъ законамъ правилами необходимо было бы зам ішить,
сообразно съ мѣстными условіями, исключенныя изъ

Строитѳльнаго Устава статьи: 417, 418, 421 — 4:23

425, 427-432, 434—436, 439, 440-442-456,
458-471, 474, 476-430, 482-493, 498, 499 и

пунк. 1 примѣчанія къ ней 500—502, 504 и 508,
касающіяся возведенія сельскихъ построекъ. Земское
Собраніе постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 41. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о количествѣ кредита, потребнаго къ ассигнованію изъ

губернскаго продовольственнаго капитала для выдачи

ссудъ населенію Ядринскаго уѣзда въ будущемъ 1800 г..

Земское Собраніе постановило: докладъ Управы утвер-

дить.



- 23 -

Ст. 42. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ .Ѵѣзд-

ной Управы объ ийбраніи Коммисіи для составлен ія
сиисковъ присяжныхъ заоѣдателей на 1880 годъ, по-

становило: Комчисію составить изъ Гг. Предсѣдателя и

Членовъ Уѣздной Управы.

Ст. 48. Г. Продс Ьдатель Земскаго Собранія доло-

жилъ оному, что въ Ядринскомъ уѣздѣ существуютъ
полицейскіе урятники и стражники, которымъ по зако-

ну полагается безплатный отводъ квартнръ съ отопле-

ніемъ ихъ. и такі) какъ повинность эта для жителей

тѣхъ мЬстностей, гдѣ назначены имъ посты, можетъ

быть отягогигельноіо, то онъ полагалъ бы повинность

эту оставить натуральною, но въ помощь тѣмъ лицамъ,

у которыхъ будутъ отводиться квартиры, выдавать 3 р.
въ мѣсяцъ изъ земскихъ с]№дствъ, но съ тѣмъ, чтобы
деньги эти для выдачи домохозяевамъ, у которыхъ бу-
дутъ ответены квіртиры, отсылались иѣогнымъ волост-

нымъ старгаинамъ причемъ тамъ. гдѣ есть обществен-
ныя помѣщенія для квартиръ урядниковъ и стражниковъ,

обідествамъ тѣмъ ни какой платы не производить. Зем-
ское Собраніе, по выслушаніи доклада Г. Предсѣда селя,

пос і'ановило: докладъ этотъ принять; на уплату за от-

водъ квартиръ урядникамъ и стражникамъ никакой

суммы въ смѣту не вносить, а уполномочить Управу
расходъ производить съ 1 Января 1880 гота на этогъ

предметъ изъ экстренныхъ суимъ, имѣющихъ ассигно-

ваться на тотъ годъ.

Третій день засѣданія, 8 Сентября.

Ст. 44. Засѣданіе Земскаго Собранія о'Гкрытп въ
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числѣ И гласныхъ. постановили: записать объ тючъ

«ь насіоящій ж)рналъ.

Ст. 45. У Ьадное Земское Ообраніе, разсмотрѣвъ от-

чегъ Г. Ядриаокаго Земскаго Врача, нашло, что Г. Врачь
ус гройство медицинской части, какое нынѣ сущесіиуегъ,

находить не вполнЬ соотвѣтсвующимъ цѣли и д !я до-

стиженія ея изложилъ свой проэкгъ; при чемь выра-

зилъ необходимымъ ассигновать: 1) на прививк) оспы

съ телятъ 50 руб.; 2) на покупку хирургических ь ин-

сгрумешовъ ІиОруб. и 3) увеличить сумму навьыиску
медидин^'кихъ журналовъ и книі ь до 40 руб., иоста-

новляетъ: отчетъ Г. Земскаго Врача передать въ .Ѵѣзд-

ную Управу, обязавъ ее долояшть будущему Очередному
Земскому Собранію свое мнѣніе но вопросу объ измЬ-

нрніи существующей въЯдринскомъ уѣздѣ медиаинской
части изатѣмъ внести въ земскую смѣгу на 1880 годі:

на пріобрѣтеніе необходимыхъ хирургических ь инсі,,»)-

менговъ 100 руб. и 50 р. на разведете телячьей лим-

фы, съ тѣмъ, ч'юбы деньги 50 руб. были выданы ьь

распоряженіе Г. Земскаго Врача и который обязыва-
ется въ израсходованіи ихъ представить отчет ь. Что
же касается до увеличенія суммы до 40 руб. на выпи-

ску медицинскихъ журналовъ, то Земское Ообраніе, въ

виду того, что на выписку этихъ журналовъ внесено

въ смѣты: земскую 15 руб. и больничную 10 руб., на-

ходить возможнымъ возвысить эту сумму на 15 руб., а

потому опредѣляетъ: внести въ больничную смѣту вмѣ-

сто 10 руб.— 25 руб.

От. 46. Уѣздное Земское Ообраніе, выслупіавъ до-

'г^**
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клать УѣздноЙ Управы о недостаткѣ срімы 630 руб.
? 1 коп. на уплату поставщику медикаментовъ Кёллеръ
и К'' въ Москвѣ, за выоланньтя имъ медикаменты для

Ядрпнскаго уѣзда и о разрѣшѳніи Уѣздной Упі авѣ
выслать Г. Кёллеръ означ 'нную сумму изъ общихь
остатковъ отъ рмѣты 1879 года, или экстренныхъ
суммъ. постановило: докладъ Управы утвердить и упол-

но^ючйть ее 630 р. 71 коп. выслать Г. Еоллеръ изъ

обляихъ остатковъ отъ смѣты 1879 года.

От. 47. Уѣздное Земское Ообраніе, по выслушаніи
доклада Уѣздной Управы объ увеличеніи суммы на со-

держаніе канцеляріи ея, на наемъ дома подъ помѣщеніѳ

Уп]>авы и другіе расходы, поотанови.іо: на усиленіе
средсгвъ канцеляріи Уѣздной Управы внести въ смѣгу

на 1880 годь 1і5 рублей.

Оі. і8, УЬздное Земское Ообраніе, разсматривая
сміѵгу больницы, нашло, тго въ оную внесена сумма

15 руб. на пок}ику самое іра. Имѣя же въ виду, что

вь больницѣ горячая вода требуется ежеминутно, на-

греваніе же ея посредствомъ самовара предоставляется
неудобнымъ, а потому опредѣляетъ: поручить Управѣ

вмѣсто самовара устроить мѣдный кубъ.

Ст. 49. Уѣздное Земское Ообраніе, выстушавъ до-

кладъ Уѣздной Управы по вопросу, возбужденному Г.
Губернскимъ Врачебнымъ ЕГнспекгоромъ, о необходи-
мости имѣть при Ядринской Земской больницѣ двоихъ I
фельдшеровъ, и имѣя при этомъ въ виду, что слдки-^ |

тель Овчиннйковъ не получилъ спепіа.тьно-фѳльдтер- г-
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скаго образованія, постановило: ввести въ Ядринск'ой
больнидѣ втораго фельдшера, съ жалованьемъ по 200 р.

въ годъ и по возможности съ квартирою въ зданіяхъ
больницы, каковую сум.м} внести въ смѣту больницы
на 1880 годъ.

Ст. 50. Ревизіонная Коммисія доложила Земскому
Собранію, что по документамъ Управы значутся суммы

на постройку новой больницы и пошлины, собираемыя
Мировыми Судьми, которыя записываются то въ общую
приходо-расходную земскую книгу, то въ книгу

переходящихъ суммъ , такъ что при повѣркѣ этихъ

суммъ приходится рыться въ означенныхъ книгахъ, она

полагала бы съ своей стороны, что суммы эти, по за-

пискѣ въ общій приходный журналъ, должны быть за-

писаны въ частныя отдѣльныя книги для каж і,ой суммы,

тогда движеніе суммъ легко будетъ видимо; Земское
Собраніе, вполнѣ раздѣляя заявленіе Ревизіонной Ком-
мисіи , постановляетъ : поручить Управѣ на записку

вышепрописанныхъ суммъ завести отдѣльныя книги.

Ст. 51. Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ до-

кладъ Уѣздной Управы объ избраніи въ завѣдующіе

военно-конскими участками Ядринскаго уѣзда, на трехъ-

лѣтіе съ 1879 года, постановило: доклад ь Управы ут-
вердить и, вмѣсто крестьянина Василья Иванова, на-

значить завѣдующимъ Ядринскимъ военно-конскимъ

участкомъ крестьянина выселка Никольскаго Петра
Захарова.

Ст. 52. Уѣздное Земское Собраніе, разсмотрѣвъ

--ч|зярР> <я*'* Ц№>?*»«^*-гі^'ТШііШІГ^^
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составленную Уѣадною Земскою Упраіюю вѣдомость

съ наименованіемъ владѣльцевъ земель, приписанныхъ
къ исправленію дорожныхъ участковъ по Козмодѳмьян-

ском} почтовому тракту натуральною повинностію въ

будзоі.емъ 1880 году, съ разстояніемъ -ихъ отъ вла-

дѣльцеьъ и съ означеніемъ числа десятинъ удобныхъ
земель, основаніемъ раскладки принято не число душъ,
приписіінныхъ къ нсправленія дорожныхъ участковъ, а

число десятинъ удобной земли,— Собраніе, единогласно

одобривъ основаніе раскладки, определило: записать объ
этомъ въ настоящее постановленіе.

Ст. 58. Уѣздное Земское Собраніе, по высдугааніи
отношенія Г. Мироваго Судьи 4 участка Цивильско-
Ядринскаго Округа, отъ 7 Сеніября за № 759, о дви-

женіи производившихся у него дѣлъ, постановило: отно-

шевіе принять къ свѣдінію.

Ст. 54. Уѣздное Земское Собраніе, по выслушаніи
доклада трехъ-членной Коммисіи , въ которую пере-
давалось на разсмотрѣніе и заключеніе отношеніе Ка-
занской Губернской Земской Управы, оіъ 8 Сентября
за № 1465, относительно учрѳжденія Земской эмери-
тальной кассы, постановило: докладъ Коммисіи при-
нять, но съ тѣмъ измѣненіемъ, чтобы лицамъ, служа-
щимъ Земству по выборамъ, сдѣдственно имѣющимъ

установленный имущественный цензъ, ни какихъ при-
пдатъ отъ Земства не производить, а предоставить имъ,

по ихъ добровольному желанію, пользоваться уставомъ
на ихъ счетъ, т. е. съ вычетомъ сполна 87о изъ ихъ

содержанія, кромѣ тѣхъ Мировыхъ Судей, которые из-
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брапы безъ ценза, а по единогласному постачовленію,
и таковъіхъ с)дей причисличь къ разряду лицъ, слу-

жапщхъ Земству по найму, сь приплатою отъ Зем-

ства.

Четвертый день засѣданія, 9 Сентября.

Оіч 55. Засѣданіе Земскаго Собранія открыто въ

числѣ 10 гласныхъ, постановили: записать объ этомъ

въ ыасіояіцій журналъ.

С г. 56. Уѣздное Земское Собраніе, имѣя въ виду,

чі^о могутъ встрѣтиться экстренные свѳрхъ-смѣтные и

непредвиденные расходы, а потому постановило: внести

ьъ смЬту на 1880 годъ на этом ь предметъ тысячу

шесть со'іъ восемьдесятъ шесть ])}б. іиестьт,есятъ пять

коп. , что послужи іъ къ отсѣченію дробей обложе-

нія.

Ст. 57. Уѣздное Земское Собраніе. разсмогрѣвъ

внесенную въ оное Уѣззною Управою смЬту Уѣздеымъ

Земскимъ потребностямъ на 1880 годъ и исправивъ ее

по своему усмотрѣнію. а равно разсмотрѣвъ раскладку
Уѣзднаго Земскаго сбора натотъже годъ съ объясни-
тельною къ ней запискою и имѣя въ виду, что главныя

основанія къ раскладкѣ э гои приняты тѣже самыя, ка-

кія служили къ раскладкѣ 1879 г., опредѣлило: смѣту

расходамъ на Уѣздныя потребности въ 1880 году на

тридцать четыре тысячи сорокъ семь руб. семьдесятъ

шесть копѣекъ, раскладку сбора на этотъ предметъ
съ объяснительною запискою и прочими документами

■*
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утвердить. При чемъ раскладка натуральной ионияно-

сти была принята въ ооображені»^.

От. 58. Уѣздное Земскае Ообраніе 'постановило:
въ составь Рсви.ііонной Комыисіи и.;брать на 1880 г,

гласвыхъ: Сергѣя Ѳедоровича Уиіако}*а. Ивана Василь-
евича , Ійрстуганоі а и Александра Васильевича Васильева.

' '^ От. 69. Уѣздное Земское Собраніе, высл} шавъ до-

клаіъ Уѣздной Управы о награжденіи служаіцихъ въ

канцеляріи Уѣздной Управы: почтаря, занимающагося

ра.івозкой сельской почты, фельдшера Земской боль-
ницы Чистякова, письмоводителя Ватутина и служителя

Овчинникова, усматривая изъ этого доклнла. что ф(мьд-
іперъ Ъісгяковъ служитъ шлько съ 1 Января 1879 г..

не успѣлъ еще въ такое короткое время зарекомендо-
вать себя своею служебною дѣятельностію. затѣііъ имѣя

въ виіу, ч'ю Членъ Управы Г. Макаровъ завѣдуя хо-

зяйственною частію Земской больницы, при ремонти-
рованіи (.я, несъ разные мелкіе расходы изъ своей

собс'1 венное :и, а потому постановило: въ отношеніи
поощренія фельдйіера Чистякова докладъ Управы от-

клонить, затѣмъ назначить въ наг])аду: служаіцимъ въ

канцеляріи Уѣзднои Управы 260 руб., раздѣливъ эту

сумму между служащими, по усмотрѣнію Управы, почтарю
и письмоводителю больницы Ватутину по 25 руб. каж-

дому и служителю Овчинникову 12 руб., кромѣ того,

въ возме.здіе расходовъ, употребленныхъ Членомъ Уп-
равы Г. Макаровымъ, при ремонтированіи зданія боль-
ницы, выдать ему 60 руб. При чемъ поручить Управѣ

раеходъ нсѣхъ оЫмевяихъ денегъ пр"извести изъ об-
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щихъ остатЕовъ отъ смѣіы 1879 года, или изъ суммъ,
назначееныхъ на непредвидѣнные расходы.

Пятый день засѣданія, 10 Сентября.

34"
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Ст. 60. Засѣданіе Уѣзднаго Земскаго Собранія
сего числа открыто въ числѣ 10 гласныхъ, о чемъ и

постановлено: записать въ настоя щій журналъ.

Ст. 61. Члены Ревизіонной Коммисіи: С. Ѳ. Уша-
ковъ, И. В. Дерстугановъ и А. В. Васильевъ заявили

Собранію, что они, производя ревизію дѣлопроизводства

Земской Управы, нашли, что счетоводство въ Управѣ

ведется по суммамъ всякаго назначенія исправно, на-

личное количество денегъ то самое, какое должно быть

по книгамъ и документамъ и, по мнѣнію Коммисіи,
изъ остаточныхъ суммъ предшѳствовавшихъ лѣтъ мо-

жетъ быть принято къ зачету по смѣтамъ на 1880 г.

3764 руб. 98 коп., а равно и веденіе хозяйства по

Земской больницѣ хорошо. Собраніе постановило: от-

четы Земской Управы утвердить по 1 Августа 1879
года.

Ы'

Ст. 62. ХУ Очередное Уѣздное Земское Собраніе,
выслушавъ заявленіе Земской Управы о томъ, что Яд-
ринскаго Почтоваго Отдѣленія два почталіона, въ сво-

бодное отъ своихъ служебныхъ занятіи время, пособля-

ютъ въ трудахъ Земской почты, поэтому Управа при-

знавала бы справедливымъ вознаградить этихъ почта-

ліоновъ какою либо суммою. Постановлено: поручить

Уѣздной Управѣ вждать единовременно, , двоимъ почта-

"<а»і^^ ^^аШ«№«ШШіШ
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ліонамъ двадцать четыре руб. изъ суммъ или осгаточ-

ныхъ отъ смѣты І879 года, или опредѣленныхъ этою

смѣтою на непредвиденные расходы.

Ст. 63. Г. Предсѣдатель Уѣзднаго Земскаго Со-
бранія доложилъ, что дѣла, подлежавшія обсужденію
Собранія, въ настоящее вретйя всѣ доложены и получили

разрѣпіеніе Собрапія, а потому онъ объявляетъ Собра-
те закрытымъ сего числа.

Ст. 64. Гласные, присутствовавшіе въ ХУ Очс-
редномъ Земскомъ Собраніи, вполнѣ сознавая всю пользу,
принесенную Г. Предсѣлателемъ Собранія С. Ѳ: Уша-
ковымъ, по занятіямъ въ настоящую сессію, постановили:
выразить Сергѣю Ѳедоровичу за его тріды глубочай-
шую признательность Собранія, о чемъ, составивъ по-

сгановленіе, передать ем) таковое въ подлинникѣ, а

при дѣлахъ Собранія оставить съ онаго копію.

Ст. 65. XV Очередное Ядринское Уѣздное Земское
Собраніо, избравъ изъ среды своей Гласнаго Т. Ф.
Россоловскаго въ Секретари для веденія дѣлопроиз-

водства Сиоранія и бывъ свидЬтелемъ его дѣятельнаго

и производительнаго труда, долгомъ считаетъ выразить

ему, Г. Россоловскому, свою глубокую благодарность,
въ удостовѣреніе чеіо постановлено: составить насто-

яний журналъ. который въ подлинникѣ передать Г. Рос-
соловскому. а копію съ журнала оставить при дѣлахъ

Собранія.
Подлинныя за подписомъ Гг. Предсѣцателя. Чле-

новъ и Секретаря Земскаго Собранія. Съ подлинными

вѣрно:

Предсѣдатель Уѣздной Управы Россолевскій. Съ под-

линными свѣрялъ Секретарь Гущинъ.
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В-БДОМОСТЬ

съ наимепованіемъ владѣльцевъ земли, приписанныхъ
къйспраиленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьянско-
Лдринскому тракту натуральною поіжнностііо, съ раз-
стояніемъ ЙХЪ отъ владѣльцевъ и съ объясненіемъ чис-

ла десятинъ удобныхъ земель,

по Ядринскому уѣзду

на 1880 годъ.

4 ' I
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Папменозаніе и оііредѣленіе длины дороги, ' Напменованіе владѣльцевъ земель.

съ обозначеніемъ нуиерами раздѣленія на

участки въ верстахъ и саженяхъ.

I.

Уѣзлная почтовая дорога отъ

I'. Ядрина БЪ г. Козмодемьянскъ,
до границы Козмодемьянскаго
ѵЬзда. Г)ЛИ8Ь села Ядрина, по

Ядринскому уѣзду, 24 версты, въ

толъ мислѣ по городски^іъ да-

чам ъ В и по дач а и ъ государст-
венныхъ и вреленно-обязаввыхъ
крестъянъ 21 верста; на протя-
женій послѣднихъ мостовыхъ со-

оруженій 22 сажени и ірунто-
иаго дорожнйго полотна 20-ть
верстъ 478 саженъ, которыя
раздѣлены ва 19 участковъ.

№ 1-й.

5 верстъ 280 саженъ.

№ 2-й.

5 версгъ 182 сажени.

приііисаішыхъ къ псцравленію до-

рожныхъ участковъ.

----------

Валдаг'вской волости.

У государствен, крестьянъ:

Выселка Стрѣлецкой сло-

боды.

У временно-облзаннихъ
крестьянъ:

1-го ПоляБскяго обще-
ства.

-•«з^е*-^- іг-^Ші^иііііШіііііііІШЩ
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Разстояніе

отъ дорож- I

ныхъ

уіастковъ.

Среднее

разстояніе

въ верстахъ.

Показаніе числадесятпнъ

удобныхъ земель.

У крестьянъ.

Государст- Времеино-
венныхъ. обязанныхъ.

Общая

сложность

десятцнъ.

Въ какой

мѣстностц

должны ис-

правлять

трактъ.

Ш:

«,

I-

')

I При до І^огѣ. 1390 1390 Нач вная

•♦■

[Й

182 182 отъ

3*



— йб —

Напменованіе н опредѣленіе длины дорогп, Напменованіе владѣльцевъ земель,
I

съ обозначеніемъ нумерамп раздѣленія на ' приипсанныхъ къ исправленію до-

участки въ верстахъ и саженяхъ. [ рожиыхъ участковъ.

№ 3-й.

5 веіютъ 381 сажень

№ 4-й.

— 76 саженъ.

№ 5-й.

— 165 саженъ.

№ 6-й.

— 156 саженъ

№ 7-й.

1 верста 193 сажени.

№ 8-й. .

— 80 саженъ

2 Полянковскаго обще
ства ..........

3 Полянковскаго обще-
ства ..........

4 Полянковскаго обпі,е-
іства ..........

Ядрпнской волости:

Деревни Никитиной . .

У государствен крестыіиъ

Ядринской волости:

Выселка изъ сола Чиіа-
на] ъ-Ыикольскаго ....

Балдаевской волости:

Деревни Волчьей ^Долины.
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Разстояніе

отъ дорож-

иыхъ

)частковь.

Среднее

разстояніе

въ верстахъ.

ІІоказаніе числадесятннъ

удобныхъ земель.
Общая

сложность

ДеСЯТИНЪ.

Въ какой

мѣстностн

должны ис-

цравлять

трактъ.

У к р е с т ь я к ъ.

Государст- ' Времепно-
вениыхъ. , обязанныхъ.

1

0 О 381 881 горол-
скихьдач.

і до

!
5 ' 76 76 Ивань-

ковскаго

■ ; ■ -5 5 165 165 перрвоаа.

1

і 1 1 — 78 Л оѴ78 На про-

"тяженіи

.
9 верстъ

Яі

4 698 693 13 са-

• І1 При до рогѣ. 40 40
женъ.

2128 882 шт
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Паиыенованіѳ и опредѣленіе длины дороги,

С'Ь обозначеніемъ нумерами раздѣленія на

участки въ верстахъ и саженяхъ.

Напзіенованіе влаіЬіьцев7> лрмель,

приписанныхъ къ исправленію до-

рожныхъ участковъ.

• • ^

№ 9-й.

1 верста 16 сажееъ . .

№ 10-й.

— 16 сажееъ

№ 11-й.

— 28 сажевъ . . .

№ 12-й.

— 5 саженъ. . . .

№ 13-й.

2 версты 100 саженъ . .

^\2 14-й.

— 170 сажееъ. • .

№ 15-й.

— 218 саженъ. . .

У временно-облзанн. кресть-
лнъ Ядринскон волости,

деревни Иваньковой:

1 общества .....

2 общества

3 общества

Дереіши Иваньковой .

У государствен, крестьянъ:

Села Ядрина, деревень:
Чебаковой, Асламасъ и Ялы*
мовой— Смачаръ .....

Села Чиганаръ

Села Чѳмѣева
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Разстолпіе

отъ дорож-

ныхъ

участковъ.

ІІоказаніе числадесятпнъ

Среднее удобныхъ земель,

разстояиіе

въ версіахъ.
У крестьянъ.

Государсі -
венныхъ.

Временно-
обязанныхъ.

Общая

сложность

десятннъ.

Въ какой

мѣстности

должны ис-

правлять

трактъ.

При до,рогѣ.

132 132

134 і 134

Отъ

Иваньков

226 226 ' скаго

'Іг 39 39 перозоза

по луі амъ!

16

15

16

15

8807

1361

8807

1361

доверши'

ны горы,

20 20 1748 - , 1748 Іна протя-
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Наименованіе и опредѣленіе длины дороги,

съ обозначеніемъ нумерами раздѣленія на

участки въ верстахъ и саженяхъ.

Напменованіе вла (ѣльцевъ земель,

приписанныхъ къ исправлен!» до-

рожныхъ учасіковъ.

№ 16-й.

2 версты 88 сажени .

№ 17-й.

1 верста 155 саженъ.

№ 18-й.

— 358 саженъ

№ 19-й.

6 верстъ 866 саженъ

ИТОГО

У временно-обязанныхъ
крестьянъ:

Сельца Елки на . . . .

У государствен , крестьянъ

Тораевской волости:

Села Тораева съ околод

ками ..........

Села Малаго Чурашева.

Деревень: Токшиховой а

Абашевой съ околод нами .

Подлинная за подписомъ Предсѣдителя и Членовъ Уѣядной Уп-

Свѣрялъ С(

-^іш^-
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Разстояніе __

отъ доролс-

ныхт.

участковъ

Среднее

разстояніе

въ верстаѵь.

Показаніе числадесятпнъ

удобныхъ земель.
ОЛщая

СЛОЖНОСІЬ

десліинт.

5

Вь какой

мѣстности

должны ис-

правлять

трактъ.

У крестьянъ.
■

Государст- Временно-
венныхъ. 1 обязаііныхъ.

8 8 — . 266
1

<*

266
женій 4
верстъ

1-

. 26 26 5240
— 5240 241 саж.

17156 ; 797 17953

12 12 358 1 — 358 Отъ вер-
иіины го-

1

ры до г'ра-
ницы

Козмо-
и

25 25 4168 4168
деиьянск.

уѣзда, на

4526 4526
протяжв"
ніи 7 вер.
224 саж.

— 28805 1679 25484

1- равы. Съ подлинною вѣрно: ІІрелсѣдатель Управы Ро ссоловскій

ъ Секоетмкь Гѵшинъ.
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Копія.

СМЪТА

расходовъ на Уѣздныя Земскія потребности Ядринска-
го уѣзда

НА 1880 ГОДЪ.

-с

^

!



] 1

- 44

Потребности уѣздныхъ зем-

скихъ повинностей.

А) Потребности обязательныя.

На выдачу чинамъ Полиціи, Су-
дебнымъ Слѣдователямъ и Судеб-
ному Приставу разъѣздныхъ де-
негъ. ---- .....

На наемъ квартиръ:

а) Для 2 хъ Становыхъ , При-
ставовъ . - - ......

б) Для канцелярій 2хъ Судеб-
ныхъ Слѣдователей. - - . .

На жалованье 2-3(іъ Мировымъ
Судьямъ. -----._-

На наемъ квартиръ и другіе рас-
ходы 2-мъ Мировымъ Судьямъ. -

На содержаніе Цивильско-Яд-
ринскаго Съѣзда. Мировыхъ Су-
дей и Судебнаго Пристава. - -

1
Назначеціе суммъ.

На 1879 1 На 1880

годъ. годъ.

РУБ. : к. і РУВ.

6200: -' 6200

200

200

3000

1000

200

200

3000

1000

II

1254— 1254
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Объясненіе Уѣздной Уіірапы.

Сузіма,

утвержден-

ная Зсмск.

Собраніемъ.

РУБ. і 1С,

По какому поста-

новленію Земскаго!

Собранія.

Расходы ЭТІ1 Бйесены в'ь смѣтѵ

I

по примѣру 1879 года.

0200

200

2 Ю

ЗООО

1000І

1254-

Оі

^

*о

я

Оі

се

€1

^1

ч

шп
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Потребности уѣздныхъ зем-

скихъ повинностей

10

11

На удовлетвореніе кормовыми
деньгами лицъ, присуждаемыхъ
рѣшеніями Мировыхъ Судей къ

аресту ---------

Для содержанія помѣщенія въ г.

Ядринѣ для арестуемыхъ по при-
говорамъ Мировыхъ Судей и сто-

рожа при помѣщеніи . - . -

На выдачу Уѣздному Казначей-
ству вознагражденія за пріемъ и

храненіе суммъ Уѣзднаго Земска-
го сбора --------

На наемъ помѣщеній для Уѣзд-

наго по Воинской Повинности
Ерисутсгвія въ двухъ участкахъ.

На постройку кроватей и по-

стельныхъ принадлежностей въ

арестномъ помѣіденіи въ г. Яд-
ринѣ для лицъ, подвергаемыхъ
аресту по приговорамъ Мировыхъ
Судей ---------

Итого обязательныхъ

Назначеніе суммъ.

На 1879

годъ.

РУБ.

100

На 1880

годъ.

РУБ. К

200

100

200

100 -I

150-

28 40

12432 40

100-

150 —

12404

Чй^Й*"'^**'
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Объясненіе Уѣздвой Управы.

Сумма,

утверяѵдеа-

ная Земск.

Собраніемъ.

РУБ. к

.ШИ«

Расходы вти внесены въ смѣг^

по примѣру 1879 года.

Расход'ь этогь исключается, какъ
едііноні,еменный и уже выполнен-

ный ........

По какому поста

нонленію Земскаго

Собраиія.

100,

200 —

100

6 Сентября № 2

6 Сентября Л: 3.

150

иі04~-

б Сентября № 2.
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11 -

12 12

13| 13

14 14

Потребности уѣздныхъ »ем-

скихъ повинностей.

15 15

Б) Потребности необязательны».

Для уплаты за помѣщеніе въ г.

Ядринѣ для арестуемыхъ по при-
говорамъ Мировых^ь Судей, вза-

мѣнъ отвода ихъ волостями: Яд-
ринской, Балдаевской и Хочашев-
ской ---- .....

На наемъ 3-хъ лошадей для разъ-
ѣздовъ Предсѣдателя и Членовъ
Управы, на посылку нарочныхъ и
выѣздъ Земской почты и медика
йзъ г. Ядрина по особымъ коман-
дпровкамъ Управы. - - - - -

Па уплату страховыхъ деиегъ
при пересылкѣ суммъ Уѣзднаго

Земства. - -

На почтовыя издержки при пе-

ресылкѣ Еорреспонденціа между
Губернской и Уѣздными Управами.

На жалованье Предсѣдате.ію и

2-мъ Членамъ Управы, - - -

Назначеніе суммъ:

На 1879

годъ.

ГУБ. к.

80

На 1880

годъ..

1'УВ . 1 к.

80

Т 1

1000

20-

1000

20

84

2700 -

84

2700
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Обьясненіе Уѣздной Управы.

Сумма,

утвержден-

ная ЗемсЕ.

Собран!емъ.

РУВ. к.

По какому поста

новленію Земскаю

Собранія.

По постановленію Земскаго Соб-
ранія --------- 80

' Расходы эти внесены въ смѣту

іГ
по прішѣру 1879 года

1000

20

84

2700

6 Сентября № 3.

м

Е-

Я

а>

О
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н

м

•я

Потребности уѣздныхъ зе.м-

скихъ гіовиннѵ)Стеи.

^' 16 іі

. 17

18

17

18

19 19

На содержаніе каіщеляріп Уп
равы, на наеыъ для нія квартиры
и другіе расходы. - - - - -

На наемъ 15 оспопрививателей.

На выдачу премій оспопрививат.

На жалованье земскому вр^ічу -

20 20 На расходы ' на медицинскую
часть въ Ядрипскомъ уѣздѣ. - -

На покупку медпкаментовъ д ія

медицинской част вь Я, р.іітскоііъ
уѣздѣ и г. Ядрипіі. - - - _

Па выдачу въ допс-лнитечъяпе
жа іоианъе учптелямъ Ядринскаго
Нриходскаго училища, - - - -

Па жалованье учителяліъ сель-

сі.-ііхъ тк.о'!Ъ и па уебныя посо-

бія шыідамт., вь С'е.іа\'ь:

а) Абызовѣ .
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Сумма,

утвержден-

ная Земск

Собраніемъ

РГВ.

Расходы этя внесены въ смѣту

34Ѳ5

300

По какому посга

новленію Зоискаіо

Собравія.

'ь- л

I

500

900-

2460 —

855

100-

' по примѣру 1879 года.

265

ся

я

ѵэ

М

О



^
3

•а

Потребности уѣздныхъ зем-

сішхъ повинностей.

24І

25І

26І

27І

281

291

301

31І

321

831

34І

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34,

б) Шемердяновѣ

в) Кошлоушахъ.

г) Чурашевѣ.

д) Убѣевѣ

е) Норусовѣ

ж) С^гуть-Торбиковѣ. -

з) Салтыгановѣ.

и) Лсакасахг^

і) Шуміиевашахъ.

к) Чемѣевѣ.

л) Р\с.кой СѴ>ііііІ.

Назначеніе сулмъ.

На 1879

годъ.

РУБ. 1 К.

На 1880

годъ

РУБ.

265

265-

265 —

265

I

205'

9КРІ65'

265

265

26;

265

205

265 —1

265

265

265-

265-

I

265

205

265

265

265 -

265
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! '

Сумма,

-—,---------- .--------------------------

утвержден- По какому носта-

1 1 Объясненіе Уѣзлной Уііравы. ная йемск.

Собраніемъ.
ноиленію З^'мскаго

Ообранія.
1

_

РУБ. ! к.
1

265 ---

Расходы эти внесены въ смѣту
265

е-і

265 —

^

!І 265
бЗ

щ м

?>б5'--
«

і 1 ч

1 : •
і { '

265

1 265 -
о;

і 1
265

1
Е-і

1 265
1

Ф

О

по примѣр5»]879 года - - -

265

«с

265 1

т

Ш

:(|
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о

I ^
К
ц

35

33

37

38

39

40

35

36

37

38

39

Потребности уѣздны^^ъ зем-

скихъ повинностей.

Нашачепіе сузшъ.

40

4і; 41

На погобіе Ліринской женской
ШКОДѢ для ВСѢХЪ СОСЛОБІЙ. - -

На агалованье почтарто, занимаю-
щемуся развозкой сельской почты.

На жалованье ветеринарному уче-
нику ------.__

На содержаніе одного ученика,
обучаіощагося въ Казанской фельд-
шерской" школѣ .......

На 1879

годъ.

РУБ. I к.

На наемъ квартіфы нодъ помѣ-

щеніе 5 ѣздной іпрапі.і, въ слу-
чаѣ (іткрыті)і иъ г. ЯдрппЬОтдѣ-

ленія Окружнаго Суда и помѣще-

нія его въ комнатахъ, заннмае-

мыхъ і'праБОЮ ------

На виписісу ыедикаментовъ для

ветеринарнаго ученика. - - -

На выписку вѣдомостріт спра-
вовъ о судимости для Миров ,,хъ

Судей вч 1880 годъ. - - - -

20')1-

240

120 —

150

60

15'-1

и

Па 1880

годъ

РУБ

265

240

120

15(1

60—1

15

14-1

■■^і^Ш*-
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«I

Сіи.ма,

утвердіден- По какому посггі-

і Обі.ясыеніе УЬздной Уиравы.
1

ная Уемск.

Собратеыъ
нонлевію Земскаю

1 Собранія.
РУБ 1С.

265

Расхода Э1И внеселы въ смѣ.-\ <?і

240
й:

Ѵ^*^
л

120-

В!

15)
<

60 — ш

15 о

по примѣру 1879 года

14

«с
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&

га

•я

та о

>г Ег--

42

43

44

45

46

.47

42

43

44

46

47

Потребности уѣздныхъ аем-

скихъ повинностей.

На поддержку моста чрезъ рѣч-

ку У нгу и содер;каніе при немъ

весенняіо перевоза. - - - -

На поддержку моста чрезъ рѣч-
ку Вылу и содержаніе при немъ

весенняго перевоза - - - - -

На возиагражденіе священниковъ
за приводъкъ пріісягЬ лицъ, спра-
шиваемыхъ на разбиратеіьствѣ у
Мировыхъ Суіей, по 25 руб. на

участокъ, а на два - - - - -

Въ пособіе на содержаніе Яд-
ринской Земской больницы . - -

На выппску для Ядрипскаго Зем-
скаго врача спсціально —медицнн-
скихъ кнцгъ и журналоБЪ. - -

На пост])ойку двухъ новнхъ мо-

стовъ па Ціівильсьо Лдриискомъ
тракіѣ чрезъ рЬчки: Куиарку и

Сорму ...... _--

Наиіаченіе сузімъ.

На 1879 На 1880

гои- годъ

( 1

РУЬ. к. РУБ ] К

2і7 9[

298 —

I

50

1200

15



- 57'

Обьясгіеніе Уѣздной Управы.

С\миа,,

угвер/кден-

ная Земск.

Собраніемъ

Расходы эти внесены въ смѣіу
по прячЬру 1879 юда - _ -

Гасхоп эіоть ВНОСИІСЯ по осо-

бо^іу докіаду Управы - - - -

Расходы эги внесены въ слѣгѵ

по нримѣру 1879 года

Статья эта вносится по особом \

докладу і правы ------

21795

^-4*8"-

50

15

783 70

По какому посіа-

еонленііо Земскаю

Соб|)аііія.

6 Сентября: № 2.

6 Сентября № 4.

си
ю
03
Е-1
М
Щ
о

6 Сентября № 5.
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Потребности уѣ.ідньтхъ зем-

скихъ попйнностеи.

Для іЦдачя за квартиры Ядрии-
скаго УІ»?Ш!іп) Исгт|)квнт;а и е''о

1ІоыощнііКг)^\оя перваіЪ ЦЗ руб.
и втораго г2

Д ія ііособія Цпвіі.іьской Земсігоіі
больиицѣ на Ііредметъ выдачи
безвошездно лек.ірствъ жптеліші.

Ядринскаго уѣзда - -

Па гіозвраіценіе въ кп питать, об
раіуемыіі для ііосгроіііш бі)лыіііч-
ыаго зіаніч, позаиѵіотвованпыхъ

нзъ него въ 1879 год\ па поправ-
ку существующііХЪ больничііы\ъ
здаііій. -------І--

Для выдачи въ пособіе Симбир-
ской чувашской шко іѣ за находя-

щихся въ обучепіи тамъ тре\ъ
чувашекнхъ мальчиковъ Ядрин-
скаго уѣзда- ----- * ,._- ---------

На увелйченіе капитала, образо-
вавшагося къ 1880 году въ 7 т.

руб., на постройку больничнаіо
здаиія -- .......

ІІа.шачеыіе суммъ.

На 1879

годъ.

РУБ к.

На 1880

годъ

ѴУБ

I I

58146
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Обьяспеніе УЬудііой Упрапы.

Пі) докладу Управы и постанов-

ленію Собраиія ......

\^^н:.г^■^.,

По 0' обому докладу

По постиновленііо Собі)анія

Сумма,

утвержден-

ная Зезісь

Собраніемъ.

РУВ I к.

215

По какому поста'

новленііо Земскаго

Сибранія.

6 Сентября № 6

150—! 6 Сентября ^\о 7.

584 46

-М«^

7 Сентября № 15.

7 Сентября № 16.

1000|~| 7 Сентября № 17.

?'

^#1
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о 3 Потребности ѵѣ;5лныхъ аем-

Ыазпачеіііе суммъ.

2 1 На 1879 На 1880

о

За
скйхъ ііоішнностей.

год'ь. годъ ^11

РУК к. 1'УВ

1 1

1
53 На пок\пку хирургическихъ ин-

1

1

^
струментовъдля медицинскойч.істп. ■

і

1

54 На производство опыта іі])иви
вааія оспы съ телятъ— --------- -- ^~"

~

——

"

55 На ѵсиленіе средстр.ъкіінцеляріи
Ядринсішй Земской і ираіш - - —

1

56 48 На экстренные сверх ьсмѣгные и

пепредвидѣиные расходы - - - 1220 1
1

Итого необязательныхъ . 18048 96 18У00 71

А всего. - - - 30481 36 31884

1

1
71

Настоящая смѣта Ядринскимъ Уѣзднымъ с Іемсігим'ьСобраніе ѵіъ, '

ніе чего и сдѣлана насгоящая надпись. Подлинная за подписомъ | ^

Предсѣдатель Управы 1

Свѣря 1Ъ Секрет ірьі



л-жа;аа-!ашг?Г8'

- 61 -

Объясненіе Уѣ;5діі()И Уііраііы.

По особому постаііовленію Соб-
раыія ---------

По постаііовленію Собраніго -

По особому докладу Управы

По особому иостановленію Соб-

А всего -

Сумма,

утвержден-

ная Зомск.

Ообраніемъ,

100

50

145

1686 65

■2] (54 Я 76

34047 76

По какому ііос:га-

новленію Земскаго

Собранія.

8 Сентября № 45.

8 Сентября № 45.

8 Сентября № 47.

9 Сентября № 56.

по ностановленію 9 Сентября за № 57, утверждена, въ удостовѣре-

Лредсѣдателя, Секретаря и Членовъ Собранія. Сь поДлия. вѣрио:

Р о с с о л о в с к і й .

Г у щ II п ъ.

'|і|
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Котя.

РАСКЛАДКА

3 иднаго йг-искаю сбора Ядринскаіо }ѣзда

НА ?880 ГОДЪ.

НаизісНоВініепредмотовъ об-

ложенія земскимъ сборомъ.

^АПРІСЫВАЕТОЯ ПА ПРИХОДЪ
остАьшихиі с.\імыъ

Огъ 1878 года

І87Э —

Изтіітне іюсгушівгаихъ ст. горго-
вкхь де-кумеииіііі. щошву раскла і,ь,іі
1879 іода ..........

ІТііііпиіе Ііредііоложенныхъ къ ''Сю-
I) по расіілаі,к!^ 1'убеіііскаіо сбора на
ІЪТУ 1 , во иаоѣасаіие ліеліиіхъ дробен

Ожидается къ посгупленію сбора съ
торгов!, хъ доь5Л.еніовь, і,озволеннаго
заі.ономъ 21 Ьоября 1866 і , ирцоли-
зніельно ..............

1-го разряда.

УДОБНЫЯ ЗЕМЛИ:

а) Находящіяся въ пользованііібывш.
Гу(іі,арсг. кресіьяиьсъ210Д85 десяг.

б) У крестьянъ, вышсщіііхъ піъ

ьріиюсінои аавііс.и,о<.'3', сь 26о6 дес.

( умма,

вь которую

одѣненъ

доходъ.

Губ. Е

204930 37

2589 601

■3 к;

■2 й

РМ О

і[ туО

Гумма,
до іжен-
ствуіпиая
лосіуппіь
въ земскіГі

сГоръ

Руб. Е.

1906 43

89, 97

1841 52

384

1

120
(

3764 98

26640 95

336 65
1
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в) у частныхъ владѣ.іьдевъсъЭЗбд.

г) Незаселсиныхъ, пріінад.ііепіащііхъ
частнымъ владѣльцамъ и общестиамъ,
съ 2577 десятинъ .........

2-го разряда.

ЛѢСА

Едішственнаго віасѣнія казны: эис-

плуатіір5е5іые съ 51817 десятинъ . .

Не эксплуатируемые сч> 1801 десят.

(Сборъ съ казны).

' Отведенііыхъ крестьянамъ изъ быв-
щііхъ неразнежеванныхъ дачъ3250 д.

Отведеиныхъ въ пользованіе быв-
шихъ Государственныхъ крестьяш. но

владѣннынъ зашісямъ съ 10907 десят.

Частпаго владѣнія съ ИЗО десятинъ.

КАЗЕННЫЯ ОБРОЧНЬШ СТАТЬИ:

Земельныя съ 2098 десятинъ . . .

Неземельныя ..........

ССборъ съ казны).

Общестлепиыя оброчныя статьи :

водяиыя іідгільницы, рыбныя ловля, ба-
зары, харчевни, амбары при базарахъ,
иеревозы ц пристань ........

ЧАСТНЫЯ СТАТЬИ:

Водяныя и вѣтряныя мельнпцьт,
круподерки, ыерстобитнп п жплые до-
ма, отдаваемые въ наемъ нодъ квар-
тиры................

Винокуренный заводъ ......

Поташный заводъ ........

Торговыя лавки .........
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1 Складочные хлѣбные амбары . . .

ГородсЕІя недвижимыя имущества,
оцѣненныя въ й2,940 руб., доходъ съ
которыхъ опредѣленъ Земсвимъ Соб-

300

1647

—

Г

} 13'"о

1
і

39 —

214 11

итого ........ 232944 54Ѵ2 30282 78

3764 98
1

34047} 76
1

Настоящая раскладка поставленіемъ Ядрпнскаго Уѣзднаго Земекаго
Собранія, 9 Сентября 1879 года за № 57, утверждена въ удостовѣреніе чего
ц сдѣлана эта надпись Подлинная за иодписомъ Преде Ьдателя, Секретаря
п Гласвыхъ Собранія, съ поддин. вѣрна: Предсѣдатель Управы Россоловекій,

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

о
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Общая объяснительная записка

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, для раскладки
Уѣзднаго Земскаго сбора на 1880 годъ, приняло цѣн-

ность и доходность имуществъ на слѣдующихъ осно-

ваніяхъ, а именно: 1) цѣнность всѣхъ удобныхъ земель

по ЯлриБскому Аѣаду, согласно кадастровой оцѣнки по

19 р)б. 50 коп., а доходность ихъ въ 97 Ѵз коп. съ

десятины; 2) цѣнность десятины лѣса, принадлежапіаго
казнѣ, частнымъ владѣльцамъ и обществаыъ 1 р. 70 к.,

доходность въ 8 'А коп.; 3) съ торговыхъ документовъ

дозволеннаго закономъ 21 Ноября 1866 г. сборъ пол-

ностію; 4) цѣнность и доходность торговыхъ лавокъ и

другихъ поыѣщеній приняты по собраннымъ Управою
свѣдЬніямъ; 5) цѣнность и доходность заведеній, дѣй-

ствующихъ силою вѣтра, животныхъ и воды, приняты
по собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 6) за доходность

вѣтряныхъ мельницъ, рыбныхъ ловель, харчевень, скла-

дочныхъ хлѣбныхъ амбаровъ и перевозовъ, находящихся
въ содераганіи по контракгамъ, принята арендная плата,

которая есть тистый доходъ, а тѣхъ статей, которыя

находятся въ распоряженіи самихъ владѣльцевъ, при-

нято показаніе о чистомъ доходѣ этихъ владѣльцевъ;

7) цѣнность и доходность жилыхъ домовъ въ уѣздѣ,
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отдающихся въ наемъ, приняты по собранными. Управою
свѣдѣніямъ; 8) цѣнность недвижимыхъ имуществъ го-

рода принята та самая, какая показана Городскою Упра-
вою для оцѣнки тѣхъ имуществъ, а именно 32940 р.,

а доходность ихъ 5Ѵо; 9) земли, находяпцяся во вре-

менноыъ пользованіи крестьянъ, причислены вообще къ

1 разряду 3(шель, а доходность ихъ принята та іке са-

мая, какъ и доходность съ земель 1 разряда, и 10) что

при опредѣленіи размѣра окладовъ обложенія вообще
принятъ и размѣръ повинностей, нату})ою исполняемыхъ,

согласно приложенной при сеыъ вѣдомости.

На 1880 годъ предположено расходор-ъ 84047 р.

76 к., напокрытіе этихъ расходовъ предполагается къ

зачету:

Осгатковъ отъ 1878 года .... 1906 р. 43 к.

Остатковъ отъ 1879 года .... 89 р. 97 к.

Излишне поступи впшхъ съ торго-

выхъ док}ментовъ противу раскладки

1879 года ............ 184 р. 52 к.

Излишне предположенныхъ къ сбо-

ру по расклалкЬ губернскаго сбора, ьо

избЬжаніе м^лкихъ дробей ...... ЗЯ4 р. 6 к.

Ожидается къ поступленію на 1880
годъ сбора съ торговыхъ документовъ,

дозволеннаго закономъ 21 Ноября 1866
года, приблизительно ........ 1200 р. — к.

3764 р. 98 к,

Затѣмъ опредѣлено къ сбору 30282 р. 78 кои. и

9 го предполагается покрыть сборами съ уѣздныхъ зе-

мель, лІ5Совъ, винокуреннаго завода, торговыхъ лавокъ
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и другихъ помѣщеній, оброчныхъ статей, жилыхъ до-

мовъ въ уѣздѣ, приносящихъ доходъ, игородскихъ не-

движимыхъ имуществъ.

Что же касается до обложенія губернскимъ сбо-
рамъ Ядринокаго уѣзда на 1880 годъ и когда сумма

его опредѣлится Губернскимъ Собраніемъ, то предо-
ставляется Ядринской Земской Управѣ разложить сум-

му губернскаго сбора на тѣ же имущества и на тѣхъ

же основаніяхъ, на которыхъ разложенъ и Уѣздный

сборъ. Настоящая объяснительная записка постановле-

ніемъ Ядринокаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, состо-

явшимся 9 Сентября за № 57, утверждена, въ удосто-

вѣреніе чего и сдѣлана настоящая надпись. Подлинная
за подписомъ Предсѣдателя , Секретаря и Членовъ
( /обранія. Съ поллиннымъ вѣрно: Предсѣдатель Управы
Россоловскій.
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ВѢДОМОСТЬ

ЯДРЙНСКОИ УѢЗДНОИ земской управы

о натуральныхъ повинностяхъ, отправленныхъ крестьянами Яд-
ринскаго уѣзда, съ 1 Іюля 1878 по 1 Іюля 1879 года.
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IV.

ио волостямъ.

Балдаевской ....

Хочашевской

ЯдрпнсЕой .....

ТораевсЕой ....

Шуматовской . . .

Селоустьннской. . .

АсакасннсЕОй

Тинсаринской

Чебаевской

З^бѣевской

Маіояушевской

72

Выставлено подводъ.

2 ,

§ 5«
§ я 8и Э. о

^
я

о

р. к,

370

580

810

345

745

950

468

126

1990

1050

Ш

о
•ія
о
м

и:

о

к

р. ІК «Ч
И

50

75'

435

405

172

260

285

234

4410

494

525

40 12

4 3

20^ 12

Іі

130 97

50

50, 95

К,

Отведено
квартпръ.

7125

200

10

200

620

я
р-.

(й

М

Р. К.

25 18

43

75

21 50

26

60

23

170

21

30

18 60

30

20

69

50

■ча^лг-^ вміА««іег*«"^й*«(
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Поставлено рабо- и

чихъ. ,

Для поправ ^ !!
лешя до- а ''

рогъ, мо- Е=-. '

стовъ п га-
« Р

тей. М 11

Еон. Пѣш. Р. К

ВЫСТАВЛЕНО КАРАУ.ІЬНЫХЪ.

При селе-

ніяхъ.

Коя. Пѣш.

а
а

ей

к

К.

При

пнкетахъ

Насумму.

К. П.

1

Р. К.

Ч М
со со

Н а

а

к

К. п. р. к.

250

265

110

370

520

230

65

750

2500 825 —

790 330 —

980 240
і I

21170

6205

14035

42340

1240

18650

425

180

906 456 80, 21209

1300 б-'О — , 25550

і ІІ
1325 466 50,1 10150

127021

5894' 751

9344 —1 730

21209 15906 75

! I

,6205 2792 25

730, 438

2860 731, 25

9415 2728 75

580 174

1

—

1055 476 25

425 217 50

35040

15133

14235

42240

24820

I
51100

20300

3103 10

9135

35040, 15930

30660

14235

42240

24820

15231 50

I

9964 50

31680

3723 —II

488

I і 1

Іі

488 341 60 80
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110 волостямъ.

Высіавуіено подводъ.
Отведено
квартнръ.

цъ,поньзую- безпрогон- дою.

о

м
о

о
т

вз

м

і Я
>-.
о

м

в
6-1

ю
а

о

й-

{3
и5«
М И! о р. к, § р. к. § р. к. и р. к.
й а § И. и. І^

АЛЕКОВСКОЙ

Норусовско* .

Больше-Абызовской

БайсубаковсЕОЙ

5300

260

930

111

1325

26

372

60 50

ИТОГО 14035 4749 85

167 167 10

32

50

10

60

40

386 31075 144 95 75 1402 45 24

Прпмѣчаніе: За исключеніемъ караульныхъ, начимаемыхъ при запасныхъ па-

за одншяъ караудомъ съ селеніями.

Подлинныя за подписомъ Прѳдсѣдателя и Членовъ Управы.

Пвѣоялъ Секретарь

~ей*г^--'^ аг!!*^^**»»!*/^-!^"?^***!!



^ - 75

1 Поставлено рабо-
и 1 чихъ.

В^ІСТАВЛЕНО КАРАУ.ІЬНЫХЪ. 1
1

1 ІДля исправ
■ ленія до-
■ ! рогъ, мо-
Н, стовъ и га-
1 тей.

Насумму.

При селе-

ніяхъ.

1

о

ОЗ

М

П

пике

К.

ри

тахъ

Насумму.
Прпзапаси, магазпнахъ.

3
1 Кон. Пѣш Р. К. Коп. Пѣш Р. К. П. Р. К. К. П. Р. 1к

1 720 3640 987 ~ 24820 24820 12420 — — — — — —

1 380 2750 877 50 15330 15330 11497 50 —

""1
_

-

~
~ —

1 263 820 269 20 7890 15780
1

5523| —

1
1

— — — — ~ —

1 ^^
270 112 50 5980 11700

1

5915 — — — — —
__

—'

I 4618 29816,9512 251283807369464167970
II II 1 II 1 II

10 1218 1218
1

779 60

1

6209 2872 25

1 газивахъ въ ХочашевсЕОЙ и Чебаевской волостяхъ, остальные магазины находятся

1 Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатедь Управы Россоловскій.
1

. 1 Гущинъ.
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ОТЧЕТЪ

о дѣйствіяхъ

Ндринской Уъздиой Земской Управы,
съ 1-го Авг5ста Ь78 но 1-е Авпста 1879 года

I. О личномъ составѣ Уѣздной Управы.

Измѣненій въ личномъ составѣ Уѣзднои Управы
въ отчетномъ году не было.

II. О приведеніи въ исполкеніе смѣтъ и раскладокъ Губерн-
скаго и Уѣзднаго Земскаго сбора на 1879 годъ.

По полученіи утвержденныхъ смѣгь и раскладокъ,

Уѣздная Управа занесла оклады вч, .-^аьсденныя оклад-

ныя книги п ,іа'!'Ѣмъ, «"оставивъ окладные листы для

уѣзднаго и г)бернскаго земскихг сбо[!Овъ, съ подроб-
нымъ исчисленіемъ, сколько таковыхъ причитается съ

каждаго плательщика за 1-іо и сколько за 2-ю поло-

вины 1879 года, своевременно })азослала плательщи-

кам!. По разсылкѣ этихъ листовъ, всѣ сборы за 1-ю

половину и большая часть за 2-и) половин), какъ вид-

но изъ п;)идо/кенныхъ къ отчету вЬдомостей. поступали

довольно ^спйідно, такъ что Земская Управа белъ ма-
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лѣйшаго затрудненія всегда имѣла полную возможность

производить всѣ платежи своевременно. Расходованіе
суммъ производится не иначе, какъ по постановленію
Уѣздной Управы, Членомъ оной Г. Разумовымъ. Всѣ

денежные сборы Ядринскаго Уѣзднаго Земства, а равно
губернскій и страховой хранятся, какъ и въ предше-
ствовавшіе годы, въ отдѣльномъ сундукѣ Уѣздной Уп-
равы, за печатями Гг. Предсѣдателя и Членовъ Упра-
вы въ кладовой Уѣзднаго Казначейства. Оундукъ полу-
чается изъ Казначейства и препровождается обратно
изъ Управы въ Казначейство Членомъ Управы Г. Ра-
зумовымъ, которому сопутствуетъ одинъ изъ служите-
лей при Управѣ.

ІІІ. О народномъ продовольствіи.

ІЛТІ

По уборкѣ съ полей хлѣбовъ осенью 1878 года,

урожай оказался удовлетворительный; почему Уѣздная

Управа принимала дѣятельныя мѣры ко взысканію хлѣб-

ныхъ ссудъ и недоимокъ на пополненіе общественныхъ
хлѣбныхъ запасовъ, но за всѣми принятыми мѣрами

взыскано только озимоваго 16653 четв. 6 чет. 4^'2 гар. и

яроваго 33721 четв. 3 четв. 2'І4 гар. и затѣмъ оста-

лось невзысканныхъ ссудъ и недоимокъ: озимоваго 23001
четв. 2 чет. и яроваго 23001 четв. 2 чет. 117* гар.;

принимая же в^^ вниманіе, что населеніе Ядринскаго
уѣзда, вслѣдствіе градобитій въ нѣкоторыхъ мѣстно-

етяхъ уѣзда неудовлетворительныхъ урожаевъ въ пред-

шествовавшихъ годахъ впало, независимо обществен-
ныхъ долговъ, въ частные долги, взысканіе остальной
хлѣбной недоимки отсрочено до урожая 1879 года. За-
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тѣмъ крестьяне, употребивши свои наличные хлѣбные

запасы на уплату податей и другихъ денежныхъ сбо-
ровъ за 2 половину 1878 г. и 1 половину 1879 года

и для своего собственнаго продовольствія, стали обра-
щаться съ ходатайствомъ о выдачѣ ссуды изъ обще-
ственныхъ хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ вновь ози-

моваго на продовольствіѳ и яроваго на обсѣмененіе по-

лей. Уѣздная Управа, принимая во вниманіе бывшіявъ
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ градобитія и неурожай хлѣ-

бовъ въ предшествовавшихъ годахъ, вслѣдствіе кото-

рыхъ населеніе, впавши въ значительные долги, вы-

нудилось обратиться съ ходатайствомъ о выдачѣ ссу-
ды, на основаніи Высочайше утвержденнаго 21 Мая
1874 года Мнѣнія Государственнаго Совѣта, ссуды

эти разрѣшала своею властію въ такомъ только слу-
чаѣ, когда требовалась выдача ссуды до половины за-

пасовъ хлѣба, положеннаго по закону, а ссуды свыше

этого количества разрѣшалиоь Губернскою Управою.
Такимъ образомъ по 1 число Августа мѣсяца отчетна-

го года выдано: озимоваго на продовольствіе 1528 чет.

5 четв. и яроваго на обсѣмененіе полей 29058 четв.

6 четв. 4 гар. Для видимости прилагается при семъ вѣ-

домость о хлѣбныхъ запасахъ Ядринскаго уѣзда.

Обш;ественныхъ хлѣбныхъ запасовъ въ денежные

продовольственные капитали въ продолженіе отчетнаго

года обращаемо не было и ходатайствъ о тожъ отъ сель-

скихъ обществъ не поступало,

Въ продолженіе лѣта 1878 года было четыре слу-

чая градобитій, которыми истреблено на поляхъ кресть-

янъ: деревни Ямашевой, Малояушевской волости, де-

ревни Акташъ, Шуматовской волости, деревень: Анатъ-



;іУ^>-Л5 Уаа.гіі <Г -^Щі ЯН»^^'

I

ІІ

^^

іІи. I'

- 80 -

касовъ, Мартынкиной, Шапкиной, Иара-касовъ, 06-
рискиной, Шоръ и Шипырла-варъ, Тинсаринской во-

лости, деревни Кольцовки, Байсубаковской волости, и

деревень: Малой Шѳмердяновой, Пидилей, Кукшумъ, Ап-
тышъ-касовъ, Талой и села Балдаева, Валдаевской во-

лости, озимоваго хлѣба на пространствѣ 715 десят. на

сумму 17926 руб. и яроваго на пространствѣ 20 де-

сятинъ на сумму 766 руб., а всего понесено убытку
на сумму 18792 руб. О градобитіяхъ этихъ Уѣздная

Управа ежемѣсячно доставляла вѣдомости Губернской
Земской Управѣ.

IV. О взаимномъ земскомъ страхованіи.

1^^

Занятія Уѣздной Управы по взаимному земскому

страхованію заключались главнымъ образомъ въ иеде-

ніи счетоводства по страховому сбору, повѣркѣ стра-

ховыхъ вѣдомоотей, составленныхъ Волос'і'выми Прав-
леніями на трехъ-лѣііе съ 1879 года, въ содѣйствіи

Водостнымъ Правленіямъ по состявленію ими дополни-

тельныхъ страховыхъ вѣдомоотей, повѣркѣ на міігтахъ:

а) правильности проставленныхъ въ страховыхъ вѣдо-

мостяхъ оцѣнки строеній, принятыхъ на страхъ въ обя-

зательное земское страхованіе по особой оцѣнкѣ, ка-

ковая повѣрка произведена въ 36 сѳленіяхъ у 119 до-

мохозяевъ, и по оной оказалось, всѣ строенія у этихъ

домохозяевъ оцѣнены и приняты на страхъ правильно;
б) разсчетныхъ вѣдомостей на выдачу вознагражденій
за сгорѣвшія строенія, но въ 'і'акомъ случаѣ. если по-

несенные отъ пожара убытки превышали 200 руб.; в)
въ составленіи страховыхъ вѣдомостей строеніямъ, при-
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нимаемымъ на страхъ по добровольному страхованію,
но въ тѣхъ случаяхъ, если сумма оцѣнки превышаетъ

1000 руб., а въ остальныхъ случаяхъ, т. е. гдѣ сумма

не превышала 1000 руб., вѣдомости составлялись Во-
лостными Правленіями и прямо отъ себя представля-

лись въ Губернскую Управу; г) въ выдачи етраховыхъ
премій погорѣльцамъ, по ассигновкамъ Губернской Уп-
равы, и надзорѣ за правильнымъ возведеніемъ сель-

скихъ построекъ. Кромѣ того. Управа слѣдила за поло-

женіемъ дѣлъ о пожаратъ, въ тѣхъ случаяхъ, если по-

жаръ произошелъ отъ поджога и о томъ сообщала Гу-
беряской Управѣ. Независимо отъ сего, на основаніи
свода правилъ, одобренныхъ Казанскимъ Губѳрнскимъ

Земскимъ Собраніемъ 18 Декабря 1873 года омѣрахъ

предосторожности отъ пожаровъ, принимала мѣры къ

разсадкѣ въ сѳленіяхъ скоро-растущихъ деревьевъ, ка-

ковыя мѣры показали очень удовлетворительные резуль-
таты, такъ что при постоянныхъ настояніяхъ Управы
разсадка ошаченныхъ деревьевъ производится жите-

лями съ большею охотою повсѳмѣстяо и уже въ боль-
шинствѣ соленій таковая впо.шѣ окончена, въ тѣхъ же

селеніяхъ, въ которыхъ посаженныя деревья посохли

или уничтожены инымъ ооразомъ, вновь произведена
посадка оныхъ и къ перенесенію въ отдаленныя отъ

усадьбъ мѣста строеній, продставляющихъ особую опас-

ность отъ огня.

Для отвода мѣстъ подъ постройки и составленія
плановъ на селенія, при Управѣ состоитъ техникъ, съ

полученіемъ содержанія изъ страховаго сбора.

,*

* '•!
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V. О народномъ образованіи.

Участіе Ядринскаго Земства въ народномъ обра-
зованіи преимущественно заключалось въ предоставленіи
матеріальныхъ средствъ 'учебиы.шъ заведеніяиъ и въ

открытіи на счетъ суммъ Земскаго сбора въ отчетномъ

ГОД), сверхъ сущесівовавшихъ одиннадцати школъ въ

уѣздѣ и одной въ городѣ Ядринѣ, содержимой при уча-

стіи города, еще одной школы въ селѣ Русской Сормѣ,

и кромѣ того въ предоставленіи средствъ лицамъ, имѣю-

щимъ въ томъ нужду и признаннымъ Земскою Управою
и Собраніемъ заслуживающими полное право на полу-

ченіе отъ Земства этого пособія.
Денежный выдачи, за время съ 1 Августа 1878

-,іі I по 1 Августа 1879 года, были слѣдующія:

1) На вспомоществованіе Ядрипскому отдѣльному

приходскому училищу ........ 100 р. — к.

2) На содержаніе сельскихъ школъ

въ уѣздѣ, въ селахъ:

Абызовѣ ...... . . 265 р. — к.

Убѣевѣ ...... . . 283 р. — к.

ПІемердяновѣ .... . . 268 р. - к.

Кошлоушахъ .... . . 265 р. — к.

Маломъ-Чурашѳвѣ. . . . 205 р. — к.

Норусовѣ ...... . . 280 р. — к.

Асакасахъ ..... . . 283 р. — к.

Сугуть-Торбиковѣ . . 283 р. — к.

Салтыгановѣ ..... . . 229 р. — к.

Шумшевашахъ. . . . . . 818 р. 66 к.

Чемѣевѣ ...... . . 262 р. — к.

Русской Сормѣ . . . . . 139 р. 81 к.
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3) На пособіе женской школѣ въ

г. Ядринѣ ............265
4) На содержаніе въ Казанской

фельдшерской школѣ одного стипендіата
Михаила Аникина отослано въ Казан-
скую Губернскую Земскую Управу. . . 75

и 5) Выдано прогоновъ Членамъ Уѣзд-

наго училищнаго Совѣта отъ Земства и

Штатному Смотрителю, отправлявшимся
въ сельскія школы для составленія эк-

заменаціонныхъ Коммиссій ...... 28

р. — к.

к.

к.

Итого израсходовано
на народное образованіе 3609 р. 52 к.

Въ прописанныхъ училищахъ въ продолженіе учеб-
наго 18'*І7в года было учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ,

а именно:

Ядринскомъ отдѣльномъ приход-

скомъ ..............68 мал.

Абызовскомъ .........28 мал.

Убѣевскомъ..........26 мал. 10 дѣв.

Шемердяновскомъ ....... 80 мал.

Кошлоушевскомъ ...... .18 мал. 8 дѣв.

Мало-Чурашѳвскомъ...... 22 мал. 6 дѣв.

Норусовскомъ .........38 мал. 7 дѣв.

Асакасинскомъ ........23 мал.

Сугуть-Торбиковскомъ ..... 30 мал.

Салтыгановскомъ ....... 36 мал. 4 дѣв.

Шумшевашевскомъ ...... 30 мал. 6 дѣв.

Чемѣевскомъ .........25 мал. 8 дѣв.

6"
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Русск.о-Сорминскомъ ..... 20 мал.

Ядринскомъ жевскомъ ..... 22 мал» 31 дѣв.

Итого обучалось . 42] мал. 70 дѣв.

V!. О народномъ здравіи.

й '
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Въ распоряженіи Уѣздной Земской Управы для

попеченія о народномъ здравіи состоятъ: Земская боль-

ница въ г. Ядринѣ и семь сельокихъ аптечекъ въ уѣ'здѣ.

До 1 Января 18 И) года въ Ядринскомъ уѣздѣ суще-
ствовали три пріемныхъ покоя: въ селѣ Норусовѣ на

шесть кроватей и въ селахъ: Шуматовѣ и УбЬевѣ на

три кровати каждый.
Х1У Очередное Уѣздное Земское Собрнніе, обсуж-

дая вопрооъ о медицинской части въ Ядринскомъ )ѣз-

дѣ, пришло къ тому убЬжденію, что существующая въ

1878 году медицинская часть, какъ оказалось на опы-

тѣ, неудобна для населенія уѣзда, а^потому, въ заоѣ-

даніи 6 Сентября • 1878 года (ст. 17), постановило:

учредить въ Ядринскомъ уѣздѣ вмѣсто трехъ пріем-
ныхъ пунктовъ семь фельдшерскихъ пунктовъ сь ил-

бами для приходящихъ, безъ содбржанія отъ Земства,
съ тѣмъ, чтобы пункты эти врачъ объѣзжалъ одинъ

разъ въ мѣсяцъ. Такимъ- образомъ съ 1-го Января 1371)
года фельдшерскіе пункты учреждены въ слѣдукщихъ

мѣотахъ: въ селѣ Балдаевѣ, для волостей —Балдаевской
и Хочашевской; въ селѣ Шуматовѣ, для волостей —

Шуматовской и Сѳлоустьинской; въ солѣ Тораевѣ, для

волостей— Тораевской и Ядринской; въ деревнѣ Тіуше-
ВОІ, для волостей — Тинсаринской и Чебаевской; въ

'^«тчи'аудвяиг
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селѣ Убѣевѣ, для волос гей —УбЬввокой и Малояушев-
ской; въ селЬ НорусовЬ, для волостей: Норусовской,
А.оьі.Тбвской, Асакасйнской и Аликовской и въ селѣ

БайсубаковЬ- для Вайсубаковскои волости.

Кромѣ того, ХІУ Очередное Уѣ.здное Земское Соб-
раніе, разсзіатривая 19 ст. смѣты, въ которую внесена

сумма- 1800 рублей на жалованье двуиъ земскимъ в])а-

чамъ, нашло возможиымъ имѣть вмЬсто двухъ одного

врача, съ увеличеніомъ жалованья на -ЮО руб., въ за-

сЬданіи б Сентяб[)я 1878 года посгановило: на жало-

ванье врачу внести въ смѣту на 1879 годъ^ кромѣ на-

значенныхъ ему по смЬтѣ больницы 600 руб., 900 руб.
Зеліская больница въ г. /ХдринЬ поиѣгцаотся въ зем-

скомъ домѣ и учреждена на 20 кровдгей. Для больни-
цы и])едположепо поетроп-іь новое камг'нное зданіе. для
чего составляется 7 т. кааиталъ, а доиь, въ которомъ

въ настоящее время помѣщается больница, употребить
для друга го назначеяія.

ХІУ Очередное Уѣздное Земское Собраніе, при
разсмотрЬніи 45 ст. смѣты, въ которую внесена сумма
2000 руб., на составленіе 7 т. капитала на построй-
ку каменнаго зданія для земской больницы, въ засѣда-

ніи 6 Сентября 1878 года (ст. 21), постановило: по-

ручить Управѣ заняться сосі авленіемъ проэкта зданія \

больницы каменнаго и деревяннаго и осмотрѣть чрезъ

Члена своего зданіе больницы въ г. Овіяжскѣ, постро-
енное со всѣми приспособленіяии по новой системѣ, съ

тѣмъ, чтобы какь проэкты предположеннаго къ пост-

ройкЬ зданія въ г. Ядринѣ. такъ и результаты осмотра
зданія больницы въ Свія:кскЬ были доложены Зѳмском)

Собранію.

! 1
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Во исполненіе этого порученія Земскаго Собравія,
Уѣздная Управа, собравъ свѣдѣнія о оостройкѣ въ г.

Свіяжскѣ больницы, по которымъ оказалось, что хотя

зданіе больницы въ г. Свіяжскѣ выстроено со всѣми

приспособленіями новой системы, но такъ какъ оно

Свіяжскому земству обошлось слишкомъ дорого, такъ

что капитала въ 7 т. руб., на который предполагаетъ
произвесть постройку больничнаго зданія въ г. Ядринѣ

Ядринское Земство, далеко будетъ недостаточно, не

только на такое зданіе какъ въ г. Свіяжскѣ, но и близ-
ко подходящее къ нему по своииъ размѣрамъ, то въ

виду этого Уѣздная Управа не нашла нужнымъ и осма-

тривать больничное зданіе въ г. Свіяжскѣ. Имѣя же

въ виду, что новое больничное зданіе предполагается
къ постройкѣ въ г. Чебоксарахъ, на постройку кото-

раго Чебоксарское Земство раополагаетъ употребить
до 10 т. рублей, и такъ какъ Чебоксар с кій уѣздъ по

покупкѣ строительнаго матеріала, какъ смежный, ближе

подходитъ подъ условія Ядринскаго уѣзда, почему

Уѣздная Управа полагаетъ съ своей стороны пост-

ройку больницы въ г. Ядринѣ отложить впредь до вы-

строй ки больницы въ г. Чебоксарахъ, признавая при
этомъ болѣе полезнымъ въ гигіеническомъ отношеніи
построить зданіе въ одинъ этажъ деревянное. Такъ

какъ постройку каменнаго зданія Управа находитъ не

удобнымъ, какъ указалъ опытъ въ каменныхъ построй-
кахъ въ г. Ядрииѣ, вслѣдствіе того-ли, что дѣлаемый

въ г. Ядринѣ кирпичъ, потому-ли что онъ хорошо не

прокаливается или по непригодности глины, изъ кото-

рой онъ дѣлаѳтся, не имѣетъ хорошихъ качествъ, пото-

му что кирпичъ этотъ отъ дождей и вообще ѳтъ сы-
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рости разваливается, а въ зданіяхъ дѣлается чрезвы-

чайно невыносимая сырость, которая рѣзко дѣйствуетъ

на состояніе здо])овья не только больнаго, но и совер-

шенно здороваго человѣка. По этому предмету Земско-
му Собранію проэктированъ особый докладъ.

Земская больница хотя и содержится собственны-
ми средствами, т. е. полученіеыъ платы за леченіе и

снабжена воѣмъ необходимымъ въ достаточномъ коли-

чесгвѣ, но вслЬдствіе несвоевременнаго отпуска де-

Н(тъ Интендантствомъ за леченіе нижнихъ воинскихъ

чиновъ. и безплатное леченіе и содержаніе въ больни-
цЬ лицъ бѣднаго состоянія, Земство съ своей стороны

въ поообіе больнидѣ вносить въ смѣты по 1200 руб.
ьъ гоіъ и расходуетъ изъ суммъ земскаго сбора на

жалованье врачу по 900 руб. въ годъ. а 600 р. боль-
ница иыдаетъ ему изъ своихъ суммъ. Кромѣ того. Зем-
ство по 1-е Августа 1879 года израсходовало изъ

суммъ Земскаго сбора на ремонтъ больничнаго зданія
и при немъ флигеля и капитальныя ихъ исправленія
но двумъ смѣтамъ 1049 руб. 76 коп., перерасходовавъ
сверхъ сиѣтнаго назначенія на 59 руб. 15 коп., о чемъ

представляется Земскому Собранію особый докладъ.

Земскою больницею въ г. Ядринѣ по 7 Ноября
1878 года, за назначеніемъ земскаго врача Г. Бржо-
зовскаго Гдавнымъ Военно-Медицинскимъ Управленіемъ
на службу по военному вѣдомству, завѣдывалъ Г. Яд-
ринскій уѣздный врачъ Богородицкій. а съ этого чис-

ла вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей воз-

вратившейся съ военной службы Г. Бржозовскій.
Еромѣ того, при больницѣ состоятъ:

Фельдвдѳръ съ жалованьемъ по .... 800 р}б.

/

\
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Письмоводитель ..........200 руб.
Кухарка, она же и прачка ..... 84 руб.
Двое служителей, обоимъ ....... 168 руб.
Временно сидѣлка, когда бываютъ на излеченіи

больныя женщины, съ платежемъ по 10 коп. въ сутки.

Всѣхъ призрѣваемыхъ въ больницѣ съ 1-го Ав-
густа 1878 по 1-е Августа 1879 года было 1с^9 че-

ловѣкъ, изъ нихъ выздоровело 123, умерло 7 и состо-

итъ къ 1 Августа 1879 года больныхъ 9 человЬкъ.

На содержаніе больницы израсходовано:
а) На пищу больнымъ ...... 621 р. 73 к.

б) — лекарство ........ 65 р. 82 к.

в) — заготовку одежды, бѣлья, обу-
ви, постелей и шитье . . • 232 р. 32 к.

г) — покупку хозяйственныхъ ве-

щей и другихъ припаг-овъ . 52 р. 61.3 к.

д) — содержаніе чистоты, канце-

лярскіе матеріалы и прочіе
расходы ......... 165 р. 74 к.

е) — отопленіе и освѣщеніе. • ■ 142 р. 70 к.

ж) — жалованье врачу, служащимъ

при больницѣ и на наеыъ си-

дѣлки...........1353^р. 80 к.

з) — погребеніе умершихъ ... 10 р. 15 к.

Всего на содержаніе
больницы употреблено 2644 р. 95 к.

Затѣмъ къ 1 числу Августа 1879 " '~'"'^'-^"

года состоитъ на лицо........ 369 р. 62 к.

Въ долгу за Интендантскимъ Упра-
вленіемъ за пользованіе нижнихъ воин-

скихъ чиновъ.

'«^^«^-^
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Въ нодоимкЬ з;і разными м1;сгнми и

лицами ............ 234 р. 11 к.

Соображая выгаоприведонные расходы с/ь чио юмъ

больныхъ и проведанным ь ими въ больнидѣ Гі[іет^>нс;:ъ —

Зі39 дней, суточное содер/каніе каиѵіаги больпаго

ооолдется / ? кон.

Источники, на которые содержится больница, слЬ-

дующіе: ;!а пользованіе лицъ, принадлежащихъ къ во- .

енноыу вѣдомству, Интендантское Управленіе отпуска- 1
етъ по ЬѴ/і коп. въ сутки на человѣка и за погреборие |
умершихъ 3 руб. 5Ѵ4 коп., за леченіе }ке часгп.іхъ |
лицъ 4-лъ Очереднымъ Уѣзныдмъ Земскимъ Собравіемъ |
плата определена: съ пробывшихъ въ больниц Ь огъ 1 |
до 11 дней 56 коп. въ сутки, а свыше 11 дней до 1 I
мѣсяца, по 6 руб. 60 кон., если же больной пробудетъ |
въ больницѣ 1, 2, 3 и болѣе мѣсяцевъ со днями, то '

взимать за каждый ыѣсяцъ по 6 руб. 60 коп., а за

дни сверхъ мѣояцевъ по 56 коп. въ сутки.

Зѳмскіи врачъ Г. Вржозовской, сверхъ занятія
при городской земской больницЬ, каждомЬсячно въ на-

значенныя числа, для подачи медицинскаго пособія и

сов Ьтомъ больнымъ, дѣлаетъ объѣзды фельдшерскихъ пунк-

товъ въ уѣздѣ и не зависимо отъ сего иыѣетъ наблю-
деніе за фельдшерами оспопрививателями и земскими

аптечками.

При каягдой сельской аптечкѣ полагается фельд-
шрръ. который получаетъ изъ суммъ земства по 300
руб. въ годъ съ наймомъ квартиры для аптечки и оъ

шбдю для приходящихъ. Всѣ аптечки снабжены въ

достаточномъ количествѣ лекарствами, которыя отпу-

скаготся -лицамъ воѣхъ сословій, обраіцаюіцимся за ними,
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безвозмездно. Сверхъ гого. въ каждой волости содер-

жится на счегъ земства одинь штатный оспопривива-

тель съ платою по 20 рз'бтей въ годъ и съ получе-

ніемъ преміи по 10 коп. за кажі,аго ребенка, которому

привита оспа и она принялась. Кромѣ того, оспоприви-

ванірмъ занимаются не штатные оспопрививатели, съ

плаіою имъ по 20 коп. за каждаго ребенка, которому

привита оспа и она принялась. Преміи эги выдавала

не иначе какъ по повѣркѣ чрезъ Земскаго врача и

фельдшеровъ вѣдомостей, представляемыкъ въ оную

оспопрививателями. Неослабное наблюденіе за ходомъ

оспопрививанія возложено на земскаго врача и фельд-
шеровъ и результаты онаго оказались, при усиленной
дѣятельносги оспопрививателей, удовлетворительными.

При этомъ для видимости Управа прилагаетъ вѣдо-

мость о ходѣ оспопрививанія съ 1 Августа 1878 по 1
Августа 1879 года.

Съ 1 Августа 1878 по 1 Августа 1879 года все-

/го израсходовано:

і На фельдшеровъ ........ 1475 р. 3 к.

I — 15 штатныхъ оспопрививателей 300 р. —

- преміи за привитіе оспы штат-

ными и не штатными оспопри-

вивателями ......... 577 р. 20 к.

- покупку мрдикаментовъ, на на-

емъ квартиръ для пріемныхъ
покоевъ по 1 Января 1879 г.

'^ и другіе расходы ...... 259 р. 72 к.

Итт'о ..... 2611- р. 95 к.

'-'<ШР«*-
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Въ теченіе отчетнаго і-ода открывались въ Ядрин-
скомь уѣздѣ слЬдіюіціе случаи заболѣванія людей: въ

селѣ Чиганарахъ. Ядринской волости, дифтеритомъ и

той же волости въ деревнѣ Иваньковой, въ селѣ Ядри-
пѣ брюшнымъ тифомъ и скарлатиною и кровавымъ по-

носомъ, въ деревнЬ Никитиной означенной же волости,

въ деревнЬ Шітьианось, Тинсаринской волости, села

Алманчина въ околодкѣ Ыимичь-касахъ, Убѣевской во-

лости; сыпнымъ тифомъ: въ селѣ Чурашевѣ и околодкѣ

Заштраночиоыъ, Тораевской волости, въ селЬ Хочашевѣ

и околодкѣ Лапра-касахъ, Хочашевской волости, во п -

леніемъ зеііа и въ послѣднеыъ кроиѣ того натуральною

оспою, катарральнымъ воопаленіемъ бронховъ, деревнѣ

Озерной Абызовой, въ околодкѣ Кюль-хирахъ, Больше-
Абызовской волости, острымъ катарромъ дыхательныхъ

органовъ, деревни Тенѣевой, въ околодкЬ Эранарахъ Али-

ковской волости, и корью въ околодкахъ: Вархаткинѣ,

Салушномъ и Верхних ь Ачакахъ, Хочашевской воло-

сти, и затѣмъ въ первомъ околодкѣ этой волости, по

донесеиію -Волостнаго Правленія, тифомъ по свидѣтель-

ству же земскаго врача оказалось, ч го больные въ этомъ

селеніи были одержимы разными болѣзнями. Воѣми по-

именованными болѣзнями страдали, какъ дѣти, такъ и

взрослые, но за принятыми Управою своевременно чрезъ
земскаго врача и фельдшеровъ мѣрами болѣзни эти

не были допускаемы къ дальнейшему развитие, а пре-
кращались въ началѣ ихъ и поэтому не могли имЬть

эішдемическаго характера. -*'

VII. О падежѣ скота.

Для содѣйствія къ предупрежденію падежей скота^

при Уѣздной Унравѣ состоитъ ветеринарный ученикъ-



Ша^^Ё^ШІ@і|іі|ШШ; ^^гдЕйВЖг'^^г^^

92

Щ

съ жалованьемъ по 120 руб. въ годъ. который спаб-

женъ ВСЕМИ необходимыми инструментами и медика-

ментами.

Въ продолженіе отчетнаго года, падежи скота от-

/крывались въ г. ЯдринЬ и въ волостяхъ Ядринскаго
уѣзда: Малояушевской. Ядринской, Лликовской, Тора-
евской, Чебаевской и Шуматовской, по полученіи объ

нихъ увѣдомленій Полиціи и Волостныхъ Правленій,
Уѣздная Управа тотчасъ же командировала на мѣсто

ветеринарнаго ученика, еъ тѣмъ, чтобы онъ оставался

на мѣстѣ для леченія скота до совершеннаго прекра-

пценія болѣзни, а въ случаяхъ сомнѣнія въ распозна-

ваніи болѣзни и леченія обращался за советами къ

земскому врачу.

Ядринскій Уѣздный Комитетъ Общественнаго здра-

вія преороволилъ въ Уѣздную Управу копію съ поста-

новленія, состоявшагося б Февраля, изъ котораг» вид-

но, что въ 1878 году въ городѣ Ядринѣ и его уѣздѣ

былъ падежъ скота, а оъ приближеніемъ тепла, при

таяніи снѣга, легко можетъ открыться эпидемія на

скотъ отъ оставшихся какихъ либо нечистотъ; поэто-

му въ огражденіе жителей отъ ыогущихъ встрѣтиться

дурныхъ послЬдствій, комитетъ пришелъ къ такому за-

ключенію, чтобы при таяніи снѣга приступигь немед-

ленно къ очисткѣ на дворахъ обывателей города и уѣз-

да всІ'.хъ нечистотъ и навоза, въ особенности на дво-

рахъ, гдй былъ павшій скотъ, а по соверпіенной очист-

кѣ землю подъ навозомъ облить раст'воромъ карболовой
кислоты, извести или желѣзнаго купороса, а также сдѣ-

лать подобную дезинфекцію и тѣхъ мѣстъ, гдѣ зары-

вался павшій скотъ. Но такъ какъ въ г. Ядринѣ и его

''«аш**^-
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уѣздѣ нвль,^я ДОС/гать карболоьой кислоты и люлѣзнаго

купорося 0 притомъ большая часть жителей г. Ядрина
и уѣзда, весьмй бЬдная, которая въ исполпеніи сею

мо'.котъ Вотрѣтить иатрудненіе, да и ееисполыитъ въ

точности приведѳнныя мѣры къ охраненію отъ дурныхъ

послѣдствій, а потому опр(^д!>лило: просить Уѣзднуго

Управу немедленно распорядиться о заготовленіи на

означенный предметъ карболовой кислоты, извести или

желѣзіі 1Г0 купороса.

Уѣздная Управа, имѣя у себя въ запасѣ прежде

сего пріобрѣтеннаго жолЬзнаго купороса до 10 пудовъ,\
поотановленіемъ, состоявшимся 10 Февраля для дезин-

фекціи мѣстностей. въ которыхъ былъ падеасъ, опредѣ-

лила: заготовить потребное количество карболовой ки-

слоты, по дороговизнѣ цѣнъ купить представилось не-

возможнымъ, то Управа, въ добавленіе къ прежде заго-

товленнымъ 10 пуд. купороса, чрезъ Члена своего Г.

Разумова купила еще яіелѣзнаго купороса 12 пуд. 13 |
фунтовъ, на сумму 26 р}б. 40 кол. и затѣмъкупоросъ|

этотъ разсылала чрезъ Волостныя Правленія въ тѣ»

мѣстностл. гдѣ существовалъ падежъ, для дезинфекціиі
какъ двороііъ, такъ и тѣхъ мѣстт, гдѣ зарывался палый ^

скотъ, съ такиыъ постановленіемъ, чтобы купоросъ упо-

треблялся въ растворѣ, по одному фунту на одно ведро
воды, ііъ этому отдѣлу о ходѣ падежа на скотъ прила-

гается вѣдомость.

VII!. О размѣрѣ отправленныхъ съ 1 Іюля 1878 по 1 Іюля

1879 года натуральныхъ повинностей.

Населеві(^ыъ Ядринскаго уѣзла были отправлены

слѣдуіощія натуральныя повинности:
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№

т

1) Выставлено рабочихъ для исправлевія дорогъ,
мостовъ и гатей 4618 конвыхъ и 29816 пѣшихъ.

2) Караульныхъ при селеніяхъ и запасныхъ ма-

газинахъ 285025 конныхъ, 376881 пѣшихъ.

3) Отведено квартиръ ..........1402.
4) Выставлено подводъ для воинскихъ партій,

прослѣдовавшихъ чрезъ Ядринскій уѣздъ . . . 386.
5) Для арестантовъ .......... 144.

Съ 1872 года взамѣнъ отпуска лошадей съ зѳмскихъ

станцій лицамъ, имѣющииъ право на безпрогонную ѣзду,

производится выдача имъ разъѣздныхъ денегъ, каковой

способъ отбыванія подводной повинности на олытѣ ока-

зался удобнымъ, какъ для мѣстныхъ жителей и лицъ,

пользуюш,ихся отъ земства лошадьми, такъ и для само-

го земства. Хотя со стороны жителей Ядринскаго уѣзда

до Уѣздной Управы не доходило ни какихъ жалобъ на

неудобства выдачи разъѣздныхъ денегъ взамѣнъ отпу-
ска лошадей натурою, но І'ласный Земскаго Собранія
Г. Васильевъ заявилъ, что бывшій Приставъ 2 стана

Ядринскаго уѣзда Г. Хронусовъ бралъ у крестьянъ
села Норусова и другихъ селеній лошадей безъ пла-

тежа прогоновъ. По поводу заявления Г. Васильева,
Уѣздная Управа вносила докладъ въ Х1У Очередное
Уѣздное Земское Собраніе, которое, выслушавъ этотъ

докладъ Управы, въ засѣданіи 5 Сентября 1878 года

(ст. 3-я), постаносило поручить Управѣ: 1) ходатай-
ствовать предъ Г. Казанскимъ Г}бернаторомъ объ
устраненіи на будущее время взиманія чинами Ядрин-
ской Полйціи подводъ бѳзъ платежа прогоновъ; 2)
крестьянъ села Норусова и деревни Тенѣевой удовле-

творить прогонами за взатыя у нихъ Приставомъ без-

'—-ТЕНР*-'^-
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платныя подводы изъ общихъ сиЬтныхъ осгаіковъ 1878
года. 3) Такъ какт- деревня Тенѣева не есть оконча-

тельный пункіъ доставки арестантовъ, а пунктъ про-
- ѣздной, слѣдовательно взятіе въ деревнѣ Тенѣевой без-

плагно нодводъ для арестантовъ должно было повто-

риться и въ другихъ деревняхъ по направленію аре-

стантов ь, то въ сі}чаЬ обнаруженія этого предоста-
вить і І53ДНОЙ Управѣ удовлетворить подлежащими про-

гонами подводчиковъ и другихъ деревень изъ тѣхъ же

остатЕовъ, отъ смѣты 1878 года, и 4) просить Г. Гу-
бернатора, чтобы онъ сумму, какая булетъ выдана

крестьянамъ означенныкъ селеній на взятыя у нихъ

подводы безъ оплаты прогонами, обязалъ, кого глѣду-

етъ. возвратить Ядринскому Земству изъ суммы, от-

пускаемой земствомъ на разъѣзіы и, если Его Превос-
ходительство почему либо не найдетъ возможнымъ ува-

л;ить ходатайство Собранія. 'то, что6ехі Уѣзіная Управа
представила докладъ XV Очередному Земскому Собра-
ЕІю о введеніи въ уѣздѣ земскихъ станцій, съ надле-

жащимъ числомъ лошадей съ уплатою за нихъ изъ

сѵммъ Уѣзднаго Земскаго сбора, хотя бы расходъ де-

негъ для ичройства станцій что и ожиіаетъ Собраніе,
п])еііышалъ бы существующій нннѣ расходъ на испол-

неніе подводной повинности, но перемѣва сисіемы от-

быванія подводной повинности прекратитъ описанное

выше злоупотребленіе, причемъ Земское Собраніе вы-

сказываетъ, что для него будетъ и нравственно тяже-

ло прибѣгать къ перемѣнѣ суоі,ествующей системы.

Г. Казанскій Губернаторъ, отъ 23 Сентября 1878
гота за № 7050, на основаніи 94 ст. положенія о зем-

окйхъ учрежденіямъ. увѣдомилъ Уѣздпую Управу, что
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вышепроііисаннымъ постановленіемъ Земскаго Собранія
0'іноси'и'льно вііі^денія земсішхъ станцій нарушена 1817
ст. полож. о Г) б. и уЬ.зд. учрежд. т. И свод. зак. изд.

1876 года, по ко'іо})ой аемскія учрежденія завѣдываютъ

дѣлами, относящимися к,ъ мѣстнымъ хозяйственнымъ

пользамъ и н}ждамъ. Переложеніѳ же повинности съ

такого способа отбыванія ея, который само Собраніе
признаетъ выгоднымъ для земства, на такой, при ко-

торомъ расходъ. какъ и ожидаетъ Собраніе. на ту же

по'шнность будетъ превышать существу юпцй, а потому

будетъ болѣе обременитолонъ для народонаселеиія уѣз-

да, ни какъ не можетъ быть признано способомъ, кло-

нящимся къ нользѣ мѣстнаго населенія. Затѣмъ согла-

сно установленному циркуляромъ Министерства Вну-
треннихъ Дѣлъ, отъ 23 Тюля 1809 года за № 6711,
порядку о замѣнѣ разъѣздными деньгами поставки ло-

шадей въ натурѣ для лицъ, имѣющихъ право на без-

платное взиманіе лошадей отъ земства, Ядринское Зем-
ство, разъ уже войдя съ Начальникомъ губерніи въ

соглашеніе относительно назначенія Полиціи идругимъ
лицамъ, имѣющимъ право на безпрогониуіо ѣзду по дѣ-

ламъ службы, опрѳдѣленныхъ денежныхъ суммъ, не

имѣетъ права безъ согласія Губернатора измѣнить су-

ществующей способъ отбыванія подводной повинности.

Рѣшеніемъ же устроичь, хотя и въ будущемъ, земскія
станцій, взамінъ ньгаі.шиеи выдачи разъѣзіныхъ денегъ,

не спросивъ на это предварительно его согласія. Зем-
ское Собраніе поступило также неправильно, а потому

онъ, Г. Губернаторъ, не можетъ согласиться на изло-

женное постановленіе Земскаго Собранія.
Въ виду сего протеста Его Превосходительства,

ШЯІ^НЯІ
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Уѣздная Управа, предположивъ производить выдачу разъ-

ѣздныхъ денегъ лицамъ, имѣющимъ право на безпро-
гонную ѣзду въ 1880 году, и испросивъ на это согла-

сіе Его Превосходительства, изложенное въ предложе-

ніи его, отъ 13 Августа за № 6199, попримѣрупреж-
нихъ лѣтъ внесла въ смѣту потребную на удовлетво-

реніе подводной повинности сумму.

Въ теченіе отчетнаго 18''І79 года отпущено разъ-
ѣздныхъ денегъ и выдано содержателю лошадей при
Уѣздной Управѣ 7277 рублей 6-і коп.

IX. О помѣщеніяхъ для подвергаемыхъ аресту по пригово-

рамъ Мировыхъ Судей.

Для лицъ, подвергаемыхъ аресту по приговорамъ
Мировыхъ Судей, въ Ядринскомъ уѣздѣ находятся по-

мѣні;енія при 12-ти Волостныхъ Правленіяхъ и одно

помѣщоніо, нанимавшееся въ г. Ядринѣ крестьянами

ближайшихъ волостей: Балдаевскои, Хочашевской и Яд-
ринской.

ХІУ Очередное Уѣздное Земское Собраніе, при

разсмотрѣніи 8 ст. смѣты, въ которую внесена сумма

200 руб. на наемъ въ г. Ядринѣ волостной избы, для

помѣщенія ареотуемыхъ по приговорамъ Мировыхъ Су-
дей и содерліаніе ея со сторожемъ, нашла, что сумма

200 руб. по преяшимъ смѣтамъ назначалась только на

расходы по содержанію означенной избы, а нанималась

она кресіъянами блшкайшихъ къ г. Ядрину волостей:

Балдаевскои, Хочашевской и Ядринокой съ платежемъ

80 руб. въ годъ. Имѣя же въ виду, что при существо-

/
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ваніи въ г. Ядринѣ камеры Мироваго Судьи въ озна-

ченную избу помѣіцаются арестованные не только изъ

нанимаіощихъ, но и изъ другихъ волостей, а потому

расходъ для крестьянъ: Балдаѳвской, Хочашевской и

Ядринской волостей, на наемъ избы для помѣщенія

приговоренныхъ къ аресту изъ лицъ, подвѣдомыхъ кресть-

янскому Управленію, находя отяготительнымъ, въ за-

сѣданіи б Сентября 1878 года (ст. 11), постановило:

расходъ на наемъ въ г. Ядринѣ арео гантской волостной

илбы въ размѣрѣ 80 руб. принять на счетъ Земства.
Г. Казанскій Губернаторъ, сообразивъ это поста-

новленіе съ обстоятельствами дѣла и съ существую-
щими на сей предметъ узаконеніями, онъ находитъ, что

крестьяне означенныхъ выше Балдаевской, Хочашев-
ской и Ядринской волостей несли исключительно на

себѣ такую повинность, которая на основаніи Высо-

чайше утвержденнаго 4 Тюля 1866 года мнѣнія Го-
сударственнаго Совѣта „времонныхъ прапилъ для под-

вергаелыхъ аресту по приговорамъ Мировыхъ Судей"
должна быть исполняема Земствомъ, а именно: въ § 1

объясненныхъ правилъ прямо указано, что помЬщѳнія

для подвергаемыхъ аросіу по приговорамъ Мировыхъ
Судей устраиваются и содержатся Земствомъ. Затѣмъ,

хотя § 30 пунк. а. тѣхъ же правилъ, впредь до устрой-
ства подлежащихъ помѣщеній для подвері^аемыхъ
аресту по приговорамъ Мировыхъ Судей и представ-
ляется Земскимъ Собраніямъ для помѣщенія приговаои-

ваемыхъ къ аресту изъ лицъ, подвѣдомыхъ крестьян-
скому Управленію, предписать Волостнымъ Правленіямъ,
ОТДЕЛИТЬ В'Ь к-іждой волости особую избу; но здѣсь

подразумѣвается отводъ такой избы натурою" въ каж-
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дои волости, а не т отъ способъ, какой, какъ видно тъ

прописаннаго выше постановления Собранія, сущесіво-

валъ до сего времени въ Ядринскомъ уѣздѣ, при к-'о-
торомъ три волости нанимали подъ арестное помѣш,еніе

въ самомъ городѣ домъ, или волостную избу, какъ ска-

зано въ помянутомъ постановленіи, да въ городѣ и быть
не можетъ волостной избы.

Такимъ обравомъ, если нынѣ Земское Ообраніе
признало привлечете крестьянъ означенныхъ выше

только трехъ волостей къ платежу за наемъ арестнаго
помѣщенія въ г. Ядринѣ несправедливымъ, то оно

должно было вмѣстѣ съ тѣмъ и вознаградить упомя-

нутыхъ крестьянъ за прежнее время возвращеніемъ
неправильно уплаченныхъ ими наемныхъ за арестное

помѣщеніе денегъ, чего изъ настоящаго поотановл.енія
Собранія не видно.

А потому онъ, Г. Губерна'юр'ь, признавая съ своей

стороны, согласно вышеупомянутаго мнѣніа Государ-
ствѳннаго Совѣта, уплату крестьянами Балдаевскои,
Хочашевской и Ядринской волостей за наемъ арестнаго

помѣщенія въ г, Ядринѣ неправильной, проситъ о воз-

вратѣ имъ таковой наемной платы за все прежнее вре-

мя. По настоящему протесту Его Превосходительства
Земскому Собранію представляется докладъ.

Кромѣ того, Г. Казанскій Губернаторъ, при обо-
зрѣніи г. Ядрина во время ревизіи уѣздныхъ присѵт-

ственныхъ мѣстъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1878 года, между
прочимъ замѣтидъ, что арестное помѣщеніе по приго-
ворамъ Мировыхъ Судей не имѣетъ ни кроватей, ни

наръ, такъ что арестованные должны валяться на полу.
А такъ какъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ на

7*
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устройство кроватей никакой суммы не ассигновывалось

и Уѣздная Управа, имѣя въ виду, что на основаніи ин-

струкціи объ устройствѣ помѣщеній для лицъ, подвер-
гаеыыхъ аресту по приговорамъ Мировыхъ Судей,
устройство кроватей въ этихъ помѣщеніяхъ обязательно,
а устройство наръ вмѣсто кроватей не положено, а по-

тому, сообралшясь съ вмѣстимостію помѣщенія и чи-

сломъ лицъ, подвергшихся аресту въ теченіе послѣд-

нихъ трѳхъ лѣтъ, находя необход имымъ построить

шесть кроватей для мужскаго и двѣ кровати для лсен-

скаго отдѣленій, со всѣми постельными къ нимъ при-

надлежностями, внесла въ смѣту на этотъ предметъ

58 руб. 40 коп., вносила объ этомъ докладъ ХІТ Оче-
редному Уѣздному Земскому Собранію, которое, выслу-

шавъ настоііп],ій докладъ Уѣздной Управы, въ засѣда-

ніи 5 Сентября 1878 года (ст. 8), постановило: исклю-

чивъ сумму 30 руб.. предположеную Управою на по-

стройку восьми одііялъ, внести въ смѣту 28 р. 40 к.,

но съ тѣмъ, чтобы вмѣсто кроватей были устроены въ

аресгномъ поѵіѣіценіи лавки или скамьи.

Во исполненіе означеннаго порученія Земсяаго Со-

бранія, Уѣздная Управа пост])оила тюфяки съ подуш-

ками и вмѣсто лавокъ скамьи, употізебивъ всю ассиг-

нованную сумму безъ остатка и такимъ образомъ ис-

полнила желаніе Его Превосходительства.
Всѣ арестныя помѣщенія раздѣлѳны на два отдѣ-

лонія—мужское и женское- Въ помѣщеніяхъ этихъ

содержатся лица креотьянскаго сословія, лица же при-
виллегиров;!ннаго сооловія, подвегшіяся аресту по прп-

гоііорамъ Ыі!,)овыхъ Судей, въ уѣздѣ содержатся въ

помѣщеніяхъ, устроенныхъ при становыхъ квартирахъ,
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а въгородѣЯдринѣ— при Уѣздномъ Полицейокоыъ Уп-
равленіи.

О чйслѣ лицъ. содержащихся въ арестныхъ помѣ-

щеніяхъ, и о расходахъ, произведенныхъ на содоржаніе
ихъ прилагается вѣдомость.

X. О сельской почтѣ.

При Уѣздной Земской Управѣ учреждена сельская

земская почта. Она принимаетъ изъ уѣзда, для передачи

на почту и другимъ мѣстамъ и лицамъ, п])остую и де-

нежную корреспонденцію и доставляегъ таковую изъ го-

рода въ уѣздъ. Отходитъ изъ города по понедѣльни-

камъ и возвращается по че'і'вергамь. Въ ходѣ этой

почты въ отчетномъ году никакихъ перемѣнъ не было.

XI. О иостовыхъ сооруженіяхъ.

Въ продолженіе отчетнаго года мостовыхъ соору-
жееій на Циврільско-Ядринскомъ трактѣ, содѳржимыхъ

на сче гъ суммъ уѣзднаго земокаго сбо[)а, вновь постро-
ено не было, Прозведено исправленіс старыхъ мостовъ:

чрезъ оврагъ Унга-семъ, чрезъ оврагъ Шоръ-сирма п, и

первыхъ дворикахъ, чрезъ рѣчку Орбашку; сдѣланъ

объѣздной мостъ изъ стараго матеріала вмѣсто снесен-

наго весеннею водою моста чрезъ рѣчку Кукарк}. На
всѣ эти исправленія и постройку моста ) потреблено
125 руб. 55 коп., кромѣ того поручено Члену Уп])авы
г. Разумову исправить хозяйственнымъ образомъ мостъ

чрезъ рѣчку Гремячку, на исправленіе кото])аго /'. Ра-

зумовымъ исчислено по составленной имъ емѣтѣ ІН5р.



- 102 -

23 коп., съ тѣмъ, чтобы онъ о стоимости этого :исправ-
ленія представилъ Управѣ подробный отчетъ. Затѣмъ

предполагается построить въ будущемъ 1880 году два

новыхъ мост-а: чрезъ рѣчку Кукарку, вмЬсто снесеннаго

весеннею водою, и чрезъ рѣчку Оорму, мостъ чрезъ ко-

торую приходитъ въ совершенную ветхость. На по-

стройку сказанныхъ двухъ мостовъ по смѣтамъ Членовъ

Управы гг. Макарова и Разумова исчислено: 1-го 703 р.

60 к. и 2-го 783 р. 70 коп., по предмету постройки
'*«№'*, ' - этихъ двухъ новыхъ мостовъ Управа представляетъ

Земскому Собранію особый докладъ.

• XII. О призрѣніи семействъ нижнихъ чиновъ запаса и рат-

никовъ Государственнаго ополченія.

Дѣйствія Уѣздной Управы по призрЬнію нижнихъ

чиновъ запаса и ратниковъ Государственнаго ополченія
преимущественно заключались въ слѣдующемъ: по по-

лученіи заявленій о пособіи. какъ лично іюдатыыхъ нуж-

■' дающимися, такъ чрозъ Волостныя Правленія и др^-

гимъ путемъ, Уѣздная Управа производила чрезъ сво-

ихъ членовъ дознанія о дѣйствительноиъ гшдожоніи нуж-

дающихся и затѣмъ. если ходатайства оказывались

подл!'жаш,ими удовлетвореяію, дѣлала своевременно

распоряженіе о удовлетвореніи ходатайсівъ изъ суммъ

губернскаго сбора въ размѣрѣ соотвѣтствующемъ 1 пуд.
28 ф. муки, 10 фун. крупы и 4 фун. соли въ мѣсяцъ

на каждое лицо, принимая при назначеніи пособія въ

'" ооображѳніе справочныя цѣны на извѣстный мѣсяцъ,

на означенные продукты. А такъ какъ большинство

семействъ прописаннныхъ чиновъ пользуются земель-
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нымъ надѣломъ, почему по уборкѣ съ полей хлѣба въ

1878 году, въ виду возможности суіцествованія этихъ

семействъ собственными средствами, безъ пособія атъ

Земства, выдача пособій этимъ семействаыъ-прекращена
а также прекрагцена выдача пособій и тѣмъ семействамъ,
въ которыя возвратились съ военной службы нижніе
чины, и затѣмъ въ продолженіе отчетнаго года до 1 Ав-
густа 1879 г. выдача пособій производилась 5 семей-

ствамъ, не имѣющимъ ни земельныхъ надѣловъ, ни

средствъ къ сущеотвованію, а съ перваго Августа изъ

числа и этихъ пя'і'и семействъ лишились права на по-

собіе четыре семейс'1 ва, такимъ образомъ въ настоящее

время выдается пособіе только одному семейству.
Въ продолженіе отчетнаію года израсходовано на

выдачу пособій изъ г^бернскаго земокаго сбооа по ас-

сигновкамъ Губернской Земской Управы 125 рублей
18 коп.

XIII. йсполненіе постановлена XIV Очере/і наго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія.

При нас'юящемъ огчетѣ прилагается особая вѣ-

домость объ исполненныхъ Уѣздною Земскою Уп[)авою
постановленіяхъ XIV Очереднаго Уѣзднаго Земскаго
Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и

Членовъ Управы. Оъ подлиннымъ вѣрно: Предсѣдагель

Удравы Россоловскги.

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.
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ВѢДОМОСТЬ

Ядринской Уѣздной Земсной Управы

состояніи хлѣбныхъ запасовъ по Ядринскому уѣзду

къ 1 Августа 1879 года.
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Наішенованіе воло-

стей,

Балдаевская

Хочашевская .

Ядринская

Тораевская . ■

Шуматовская .

Оело) стьпнская

Тіінсарпнская .

Асакаспнская .

Чѳбаевская . .

Убѣевская . . .

Малояушевская .

Къ 1 Января 1879 года состояло.

На лицо.

Озим, і Яров.

Ч. Ч. Г. Ч. Ч.Т.

3554

2003

1691

1202

1192

1924

662

3231

Въ ссудахъ и не-

донмкахъ.

Озим. ' Яров.

Ч. Ч.Т.І Ч. Ч. Г

3 5

3 5

7 7

3529

2435

2755

2757

2493

2 4

6 5, ^450

I

3- 1217

1541 4 —

1676 3 4

2000

5210

3527

3320

1485

674

1931

4; 2316

2942

- 2743

— 4991

5315

1 3747 2, 7

Съ 1-го Января
Изъ налня

Поступило.

Озпм. I Яров.

Ч. Ч. Г. Ч. Ч.Т.

По рас-

Уѣздной

Озпм.

Ч. Ч.Т.

2 1

4'-

1146

109

710

1343

1012

1681-

4112 6-

168 6

6 3374

3173 2 4 4509

2900 5

1559

4 2085

3387

189 2-

30

549

- -І--249 2

65 143'- 33

"і^і^яг-
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по 1-е Августа 1879 года.

наго выдано въ ссуду.

поряжен.

Управы.

Яров

Ч.

250

1352

По расдоряженію
Губернской Управы

Озим. I Яров,

Ч Г. Ч.

4 --------

6 --------

532 4-195

1948

1585

1584

1210

4 --------

Ч.Г,

ИТОГО.

Озим. Яров,

Ч.ІГ.

— 1995 4 —

- 1931

— I 119

2571 5 4

2452 5

I

30 3

549

2169 4 — 444

1115 6-

679 4.

і
I

567 4.

219 4.

654 4-

37

6-

Ч.Г,

Затѣмъ къ 1 Августа 1879 года состоить.

На лицо.
1 Въ ссудахъ и не-

Іі доимкахъ.

Озим. Яров. |і Озим. ! Яров.

Ч. Ч.ІГ. Ч. Ч

2884

2181 6

1472 2

2571

2452

2702

1115

2628

2152

1803

1865

3524

1454

1860

1202

1192

1480

662

2 2 645 2

6 253 6

1 5

3-

I

3231 5

1541

1704

2000

1472

185

41

Г.' Ч. Ч.Г. Ч. Ч.ІГ.

1516

1 12 3 3 —

1762

231Ь

2942

748 7—, 3188

101

2582 — .

1375

1659

1308 2

2 1

4991

5313

3747

3346

4509-

4030

2290

1993

3915

3465

— 4383

5228

4' 5528

3711

3746

2 —

5252 5

гзіпі

!«1

т
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Наішеиованіе то -

отец.

Къ 1 Января 1879 года состояіо.

На лнцо.

Озим. I Яров.

Ч. ІЧ.ІГ.І Ч. Ч. Г,

Въ ссудахъ ц не-

донмкахъ.

Озпм. I Яров.

Ч, |ч.'г. Ч. Ч. Г.

Съ 1-го Января
Изъ наиіч

Посіушгто.

Ознм. I Яров.

Ч.|Ч.|Г. ч.д.'г:

По рас-

УЬздпой

Ознм

Ч. Ч.Г

Аликовская

Норусовская

Большеабызовская .

Байсубаковская

Всего по уѣзду.

3451

1975

3105

1193

4 7 4573

2433

3313 3 2

2332 7

601

1371

690,

1945

277 2:

1390

451

833

30407 46523 138639: 23001

'467

233 6, -332: 1329

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы

Свѣрялъ
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_ по 1-е Августа 1879 года.

наго выдано въ ссуду.

поряжен. [I По распоряженію
I

Управы. Губернской Управы

Яров.

Ч. Ч,

2620

645

1042 4

606

14266

Озим. Яров,

ч. ч г. ч. ч. г,

итого.

Озпы.

Ч. Ч.ІГ,

Яров,

ч. :ч.г,

Затѣмъ къ 1 Августа 1879 года состонтъ.

На лпцо.

Озим.

Ч. Ч. 1

Яров.

Въ ссудахъ ц не-

доимЕахъ.

! Озим.

Ч. Ч.Г. Ч. Ч.Т

Яров.

Ч. Ч.І1

239 4-

75-

467 2- 2620

885

1042

681

199 4 - 14791 2 4 1528 5 29057 6, 4
I

2984 2

1975' 1

3105 1

1193 —

1953

1548

2270

4 1651

I

3 —

6 2

1069

1371 6

690

1945

29112 4 17798 39993

2897

2275 7

1493 5

1514

51726

'і

СЪ ПОДЛИННОЮ вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
щ

I , ІЯ

Ѵ^І
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ВѢДОЖОСТЬ

о числѣ дѣтей, коимъ привита предохранительная оспа

по Ядринскому уѣзду,

съ 1 Августа 1878 по 1 Августа 1879 года.
ГУГі^КГРг— ->"^°'='*^''^'^'-'^^™"^^'*'^-^^'"^"'^'^-^^-'^ ^^^"^''■~'■^|-^ I II ;..-:-і^^ ;^,'ІХ-Й? ^ ^ г^г.

Названіе волостей.
Имена, отчества и фами-

ліц оспопрививателей.

аЗ

|Я Й " Э § Е

Н в о и м ,р^

а

|а
і=с о»
Я л
и к

Балдаевская . .

Хочашевская .

Ядринская . .

ТораевсЕая . .

Селоустьцнская

Шуматовская -

Тинсарпнская .

Чебаевская . .

Убѣевская . . .

Малояушевская

Асакасинская .

Ѳедоръ Яковлевъ . . .

Иванъ Степановъ . . .

Мпхаилъ Ларіоновъ

Андрей Нпколаевъ . . .

Ѳѳдоръ Горскій - . . .

Ѳедоръ Алексѣевъ . .

Евгеній Семеновъ . . .

Василій Соколовъ . . .

Хрисанфъ Преображен-
СЕІЙ .........

Василій Романовъ . . .

Никоноръ Пугинъ . . .

213

187

210 21

р.

21

18

390 39

554 55 401

329 32 90

399 39 901

446 44 60

476 47 60

540 54

643 64 30



-- 112

Аликовская

Норусовская • • ■

Болыпеабызовская

Байсубаковская .

Дорофей Ѳедоровъ

Леоптій Даріоновъ

Петръ Тішоѳеевъ .

Степанъ Тихоновъ

Сверхъ того была привита оспа не штатнымъ
оспопривпвателемъ по Балдаевской и Ядринской
волостямъ, ЯдринскнмъмѣщаниномъЕжппдифорошъ
Плотнпковымъ, съ выдачею ему премій по 20 к.
за каждаго привитаго ребенка..........

А ВСЕГО

159

425

431

260

5662

55

5717

15

42

43

26

566

11

577!

20

20

Подлинную подписали Предсѣдатель и Члены Уѣзд-

ной Управы. Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Уп-

равы Роосоловскій.

Свѣрялъ Секретарь Г у щ и н ъ.
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Ядринсной Уѣздной Земской Управы

о ходѣ падежей на скотъ въ сѳленіяхъ Ядринскаго
уѣзда.

Сь 1 Августа 1878 по 1 Августа 1879 года. I'

цддш»|,1}||ДИ11 ІИ»
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! Названіѳ селѳній, въ которыхъ

были падежи.

Время появленія

падежа.

II І"
Число скота.І 1
быншаго до 1 1
падежа. 1

і

И

Нарогатый СКОІЪ

Н
о

Рогатаго скота.

БОЛЬШЕАБЫЗОВСКОЙ ВОЛОСТИ:

Деревни Озерной Абызовой, въ околодкѣ

Кюдь-хиряхъ . . • ........

НОРУСОВСКОЙ ВОЛОСТИ:

1 Въ свлѣ ТТогіѵРовѣ . ........

—

1878 г.

2 Іюля

11 Іюля

! 6 Іюля

25 Іюля

26 Іюля

ІГ
60 1

67 1
б^ 1
58 1
61

» деревнѣ Алгазиной .......

» околодкѣ Чалымъ ........

Сюль-касахъ ......

МАЛОЯУШЕВСКОИ ВОЛОСТИ.

Деревни Яіпітевой, въ околодкѣ Кпве
сертъ ............ . -, . \ —

22 Ав-
гусіа —

238

1 ц\

48 1

мЦвШ?*"'
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( 1 1111 Ч Лошадей
СП
о

В

Чпслоскота,оставпіагосякъ1Августа1878года

00 N3 Ы) >^ со

Рогатаго
скота.

1 1 1 1 1 Лошадей. О

м
а

о
оз

ОХ ел ьо
ел ел 05

ел
о

Рогатаго
скота.

1 1 1 1 1 ! і Лошадей.
о

&
о

« м

II
8°

ее

о

О

-а 05 ►^^
(N3
-1 ►(і- н-"

Рогатаго
скота.

1 1 1 1 1 I Лошадей
^^^^1

«35 1—• Ь-і 1 1 1 ьо Рогат, скота ■

1
<і

1 III і ^ Лошадей. И
р

о

ч

1—1

ел
СО
со оо »—>

і 1 Рогатаго
скота.

■

^^н ^ і 1 1111 1
1̂

Лошадей. ел
о

И
й

■

Затѣмъосталоськъ1-му
Августа1879года.

[

г
^^^к ч 1 1 1 1 Рогатаго

скота.

1 1 і 1 Лошадей. о
•а
о
»
Е
X
сгі

і

00
ьо ьо
00 »—' ел

ел
ю

Рогатаго
скота. 8

•^аамдг^

^-^-.у?аг^>-^--у?^»~^^"^ ^ '^ *-5# т-0ш,_ і^-'Ъ-^'
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Названіе селеній, въ которыхъ

были падежи.

Время появленія

падежа.

о

м

•к
я
с)

*^ Е-І

Числоскота,
бывшаго до
падежа.

ц сЗ

Рн о

ЯДРИНСЕОИ ВОЛОСТИ:

Деревни Чебаловой, въ околодкѣ Мурза-
касахъ ...............

ЧЕБАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ:

Деревни Марковой, въ околодкѣ Сятра-
касахъ ...............

ШУМАТОВСКОЙ ВОЛОСТИ:

Деревни Тельгешевой, въ окол. Старомъ

Итого.

15 Ок-
тября.

1879 г,

5 Мая.

съ Іюня 45

132

126

23

45' 627

Подлинная за аодписомъ Цредсѣдателя и Членовъ Управы, ■ с

че*й*'-
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Число скота, оставшагося
къ 1 Августа 1878 года. ИЗЪ того ЧИСЛА.

Затѣмъ осталось къ 1-му

Августа 1879 года.

Больныхъ. Здоровыхъ. Заболѣло.
Выздо-
ровѣло. Пало. Больныхъ. Здоровыхъ.

"Я
1 ш

!1 ч

і.
ё °з

СЬ о

1
в
о

Рогатаго'скота.
і

си

1
Рогатаго скота.

1 о

•и
ш

В
о

о

ё .

и. о

Рч 3

1
1
1^ Рн о 1

Рогатаго скота.

і —

3 -

—

5

109

14

2

2

3

1 5

107

11

1

щ»»»»» й?

40

25

115

22

11
7, -

1,
10 — 253

1
51 208 — 15 5 203 ---

-«.
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Чебаевскомъ . .

Убѣевскомъ . •

Малояушевскомъ

АлиаовсЕомъ. .

Норусовскомъ .

Большеабызовск.

Байсубаковскомъ .

При Полицейск.
Управженіи . . .

При становыхъ
квартирахъ:

1-го става • . . .

2-10 стана. . . .
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ВѢДОМОСТЬ

объ исполненвыхъ порученіяхъ ХІУ Очереднаго Уѣзд-
наго Земскаго Собранія.

-'^ н м м

° « о о

Содержаніе поста-

новленій.

1878 г.

6 Сентября
за Л» 17.

Объ упраздненіи
существовавшЕХъ
въ Ядринскомъ
уѣздѣ трехъ прі-
емныхъ пунктов^
и объ учрежденіи
вмѣсто ихъ се-

ми фельдшерскихъ
пунктовъ, съ из-

бами для прихо-
дящихъ, но безъ
содержанія отъ

Земства.

Какое сдѣлано исполненіе.

Согласно означеннаго по-

становленія Земскаго Соб
ранія, пріежные пункты въ

Ядринскомъ уѣздѣ съ 1 Ян
варя 1879 года упразднены,
а вмѣсто ихъ съ этого чи-

сла учреждено семь фельд
шер скихъ пунктовъ въ слѣ'

дующихъ мѣстахъ: 1) въ

селѣ Балдаевѣ, для волос-

тей Балдаевской и ХочайіІ-
ской; 2) въ селѣ Шуматовѣ,
для волостей —Шужатовской
и Селоустьинской; 3) въ се-

лѣ Тораевѣ, для волостей —

Тораевской и Ядринской;
4) въ деревнѣ Тіушевой, для
волостей — Тинсаринской и

Чебаевской; б) въ селѣ

Убѣевѣ, для волостей— Убѣ-

евской и Малояушевской; 6)
въ седѣ Норусовѣ, для во-

ігида- і№к«»х«;*»іііііч
КШ4.ІІІ чЦ№иіиЯи>
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Отъб Сен-
тября
№ 19.

Объ открытіи
сельской школы

въ селѣ Русской
Сормѣ.

Отъ 6 Сен-
тября
^^ 20.

о предоставлѳ-

ніи стипендіи од-
ному мальчику, по-

лостей —Абызовской, Аса-
касинской и Алаковской, и

7) въ селѣ Байсубаковѣ для
Байсубаковской волости.

Всѣ эти фельдшерскіе пунк-
ты снабжены какъ имуще
ствомъ, такъ и медикамен-
та,ми и Бсѣмъ необходимымъ
въ достаточномъ количествѣ

изъ упраздненныхъ пріем-
ныхъ покоевъ.

Школа въ селѣ Русской
Сормѣ, съ разрѣшенія г.

Инспектора народныхъ учи-,
лищъ Казанской губерніи,'
3 участка и съ предвари-'
тельнаго соглаоія г. Пред-,
сѣдателя Ядринскаго Уѣзд-

наго Училищнаго (Ъвѣта,'
открыта съ І Января 1879
года, причемъ явилось же-

лающихъ обучаться грамотѣ
20 мальчикоиъ. Къ и. д.

учительскихъ обязанностей,
по распоряжѳнію Училищ-
наго Совѣта, переведена
учительница Чурашевскаго
училища г. Крутогорская, а

законоучителемъ утвержденъ
мѣстный священникъ Ни-
колай Кудрявцевъ.

Въ исполненіе означен-

на."'0 постановленія, вслѣд-

ствіе ходатайства креотья-
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7 Сентября
№ 59.

мѣщенному въ Ка-
занскую фельд-
шерскую школу.

Объ обмѣнѣ на

процентныя бума-
ги капитала, со-

ставляющагося на

постройку новаго

зданія для Ядрин-
ской земской боль-
ницы.

нина Норусовской волости,
деревни Яидовой - сявалъ-

пось, Ивана Андреева Ани-
кина, стипендія предостав-
лена Уѣздною Управою
обучающемуся въ фельдшер-
ской школѣ сыну его Михаи-
лу Иванову Аникину.

Такъ какъ къ 1 числу
Ноября мѣсяца 1878 года
на взн(}сенные въ Ядрин-
ское Уѣздное Казначейство
1700 руб. Уѣздная Управа
серіи не получила, то она

въ исполненіе означеннаго

постановленія Земскаго Со-
бранія, вытребовавъ оттуда
эти деньги, пріобрѣла въ

Казани 18 облигацій 2-го
восточнаго займа на сумму
1674 руб. по курсу 93 руб.
и кромѣтого обмѣняла участ-
наго лица 2150 рублей на

серіи, затѣмъ остается Ш-
обмѣненныхъ на процентныя
бумаги 3176 рублей.

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ
Управы. Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Упра-
вы Россоловскій.

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.
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