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Общая объиснительная запискі нъ зе/ясной

щъіъ и раскладк-ь по Ядринішаіу уѣзді

s? mt PA 1881 годъ.

Ядринское Уѣздное Зѳмское Ссбраві і ряс-
к#адкі| ^ѣздй^)?о г;л^е|іскц,го сбора на

няло цѣнность и д^ходнрсть.^рщесті н^с

основаніяхъ. а именно: 1) цѣнность воііхъ удобных'
? а - зѳмель по Ядринскому уѣаду, соглі овок

оцѣнки, по 19 руб. 50 коп., а доходн і Щ
коп- съ десятины; 2) цѣнность десятшы лѣ.са

лежащаго^казнѣ,*.частцьімъ владѣльцам

1 руб. 70 копо, а доходность въ S 1 ^ коп,;

говыхъ документовъ дозволеннаго закшозіъ оября
1866 года сбора полностію; 4) цѣнеооть идохрд
торговыхъ лавокъ и другихъ помѣщеній прир

собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; £ цѣнность !

ходность заведеній, дѣиствующихъ

вотныхъ и воды, приняты по собранні
дѣніямъ; 6) за доходность вѣтряныхъ мельни

ныхъ ловель, харчевень, складочныхъ хлѣбш

* ровъ и перевозовъ, находящихся въ еодер^

контрактамъ, принята арендная плата, кото

чистый доходъ, а тѣхъ статеи, которыя нахоіяті

]?аспоряженіи самихъ владѣльцевъ, принято поі
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Го-тисЕІй нсдвііЖимші имущества,
оціЬненныи і-ъ 31936 руб., цоходъ съ
Еіісорыхъ опредѣлепъ ЗёйШм* Соб-
роніенъ нзъ 5 0 /о . . • ......

і СІЛ,,

1596 50

230990 ѲТѴ»

223 ' 51

32338

3325

35664 73

74

99

■л дписомъ Гг. Предсѣдателя й Чле-

нов'!ь З/лрэ.вы,, Съ содлинною вѣрно:

ІІр«у;сЬ іателіь Управы Россомвскій.

'Ъ ко,юдлийною т^яяъ Секретарь Гущит.

\' \

\
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ЭУг

в) У частныхъвладѣльцевъ съ 936 д. £i; ; 30

г) Незаселенныхъ,прцнадлежащихъ
частнымъ владѣльцамъ ц обществамъ,
съ 2577 десятішъ ......... 2512 Ш%і

11'

ЛѢОА.

2-го разряда.

Единственнаго владѣнія казны: эк-

сплуатпруемые съ 51795 десятішъ. . 4402

He эксплуатируемые съ 1801 десят. 153

(Сборъ съ казны).

Отведенныхъ крестьянамъ цзъ быв-
шпхъ не размежеванныхъдачъ съ 3250
десятинъ.............. 276

Отведенныхъ въ пользованіе |)ыв-
шихъ тосударственныхъ крестьянъпо
владѣннымъ запнсямъ съ 10907 десят. 927

Частнаго владѣнія съ 1130 десят. . 96

КАЗЕННЫЯ ОБРОЧНЫЯ СТАТЪИ:

Земельныя съ 1776 десятинъ . . ■ 1731

Неземельныя........... Й

Общественныя оброчныя статьн:

Водяныя мельнпцы, рыбныя ловлп.

базары, амбары при базарахъ, пере-
возы и прпстань . ........ 3817|

ЧАОТНЫЯ СТАТЬИ:

Водяныя и вѣтряныя медьницы,
круподерки, шерстобитнии жнлые до-
ма, отдаваемые въ наемъ подъ квар-
тнры ............... 5185 75

Винокуренный заводъ ...... 1500

Торговыя лавкп.......... 36

Складочные х.леБбные амбары . . . 300

60

30

62



n , . РАСЕЛІАДЕя
уѣзднаго.- 3ѳмскаго сбора Ядринскаго уѣзда

на 1881 годъ.

Наииеновавіе предметопъ.

обложенія земскимъсборомъ

Суяма,
О Сумма,

въ которую f-l . должел-

s ,5 ствующая
оцѣпепт. 11 поступить

m Л въ земскій
доходъ.

ft» сборъ.

Руб. к. Руб. | К. '

ЗАПИСЫВАЕТСЯ НА ПРИХОДЪ
ООТАВШИХСЯ СУММЪ:

Отъ 1879 года .....

і — 1880 ........

Излишне постулпвпгахъ съ торго-
выхъ докуменащвъ, прохпвъ расыадки
1880 юда ............V

Излішще црвдпшйжѳнныхъ къ сбо-
ру, no раскладкамъ губернскаго сбо-
ра, во нзбѣжаніе мелкихъ дробей . .

Ожпдаѳтся къ поступленію сбора съ
торговыхъ документовъ, дозволеннаго

■закономъ 21 Ноября 1866 г., ирнбли-
зительно ............., ;

1-го равряда. ,; j

УДОБЯЫЯ ЗЕМДИ:

аходщіяоя въ • полб
г> госудзрст. кресг. съ 2

CllorLn| e ,C™ HT,i Еьше дагахъ търъігостнои зависнігостіг п^ адкс „.

OHBhuixT. госудзр Ст . кросг. съ 210185 д.

іьрестьянт.і вышедгядхъ мзъ
крѣігостяой зависішосіп, съ 2656 дес.
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ж:урналы

ХТІ ОЧВРБДНАГО

■

Ядринснаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,
состоявшіеся съ 4 по 7 Сентября 1880 года

• . ;■:

Первый день засѣданія, 4 Сентября.

Ст. 1. XVI очередное Уѣздное Земское ( 1обраніе,
ъ разрѣшенія f . Казанскаго Губернатора, отъ 18-го
івгуста за К* 5540, открыто Г- Предводителемъ Дво-
)янства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ С. Ф.
Ушаковымъ, въ состанѣ гласныхъ отъ, землевладѣль-

іевъ: Коллежскаіо Асѳссора Т- Ф. Россоловскаго, свя-

ценниконъ: села Убѣева П. М. Сартова и села Ше-
ііердянова К. И- Владимірскаго, и крѳстьянина деревни

Ѣольшой Четаевой Н. П. Разумова; отъ городскаго об-

щества— купцовъ: И. В- Дерстугаиова и А. Ф. Ашма-
рина; отъ сельскихъ обществъ: И. А. Соловьева, Я. И.

Макарова, Аристарха Алексѣевича Смирнова, A. В.

Ваоильева, А. Г. Макарова, А. Л. Лѳонтьева и Члена

І)тъ казни Лѣоничаго 1 Ядринскаго лѣсничеотва А.
^Г. Тихонова, которые и были приведены къ установ-

ленной присягѣ. Затѣмъ: 1) на основ. 37 ст. Общ.
і
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прлож. o земск. учрвжден., приступлено къ повѣркѣ

правъ гласныхъ, ио которой оказалось, что всѣ они

имѣютъ заішнное право участія иъ Собраніи, и 2) Сек-
ретарсмъ Собранія избранъ гласный 1'. Ф. Россолов-
скій, иостановили: - записать объ эгомъ въ настоящій
журналъ, къ которому приложить и присяжный лиотъ.

Ст. 2. Земское Собраніе, пристуішвъ къ разсмо-
трѣнію омѣты на уѣздныя земскія потребности на

1881 годъ, постановило: утвердитъ внеоенные въ онуіо

обязательныѳ расходы, no статьямъ: № I) на выдачу
чинамъ Полиціи, Судебнымъ Слѣдователямъ и Судеб-
ному Приставу разъѣздныхъ денегъ 6200 руб.; на на-

ёмъ квартиръ; № 3) для двухъ Стаеовыхъ Приставовъ
200 руб.; JY? 4) для канцелярій двоихъ Судебныхъ
Слѣдователей 200 руб.; № 5) на жалованье двумъ Ми-
]іовымъ Судьямъ 3000 руб.; № 8) на удовлетвореніе
кормовыми деньгами дицъ, присужденныхъ рѣшеніями

Мировыхъ Судей къаресту— 100 руб.; № 9) на выда-

чу уѣздному Казначейству вознагражденія за пріемъ и

храненіе суммъ уѣзднаго зѳмскаго сбора 100 руб. и

№ 10) на наемъ помѣщеній для Уѣздеаго по воинской
повиниости Присутотвія въ двухъ участкахъ 150 руб,

Ст." 3. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣзд-

ной Управы no несогласію Г. Казанскаго Губернатора
на постановленіе XV очереднаго Уѣзднаго Земокаго
Собранія по. отводу квартиръ для Уѣзднаго Исправ-
ника и его КомощБика и о внесеніи въ смѣтуна1881

годъ на вщачу ммъ квартирныхъ денегъ 285 руб. 70
коп,, поотановило: докладъ Управы уівердить.

Ч
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Ст- 4-. Зѳмское Собраніе, выолушавъ докладъ Уѣзд-

ной Управы по ходатайству Цивильско - Ядринскаго
Съѣзда Мировыхъ Судей, объ увѳличеніи содержанія
Мировымъ Судьямъ, поотановило: такъ какъ овобод-
ныхъ квартиръ въ г. Ядринѣ и его уѣздѣ для помѣ-

щѳнія удобныхъ камѳръ для Судей нѣтъ, и потому кон-

куррѳнціи по этой части не существуетъ, то увеличить

статыо расхода на наѳмъ квартиръ на 200 руб. въ

годъ каждаго Судьи, обоимъ 400 руб., а всего 1400

рублей.

Ст. 5. Уѣздное Земскоѳ Собраніе, выслушавъ док-

ладъ Уѣздной Управы объ учрежденіи въ г. Ядринѣ

отдѣльнаго Съѣзда Мировыхъ Судей и совершенно

соглагааясь съ Управоіо въ полной пользѣ, которая

должна произойти для насѳленія Ядринскаго уѣзда отъ

такого разіѣлѳнія Съѣзда, находитъ, что проэктируе-
мая Упрявою сумма на содержаніе въ г. Ядринѣ от-

дѣльнаго Съѣзпа Мировыхъ Судей — 1584 руб. велика,

такъ какъ она заимствована изъ смѣты на содержаніе
Съѣзда Судей обоихъ уѣздовъ, и сумма эта мон;етъ

быть пони?кена до 700 руб., а именно: особаго помѣ-

щенія для Съѣзда Судей не нужно, такъ какъ Съѣздъ

можетъ открыватьоя съ полнымъ удобствомъ въ помѣ-

щеніи, занимаемомъ Ядринскою Земскою Управою; на

жалованье Секретарю и Канцеляріи 500 руб,, такъ

какъ дѣлопроизводство по одному уѣзду не будетъ зна-

чительно велико и должность эта свободно можетъ быть

соединена въ одномъ лидѣ, исполняющемъ какую либо

другую должность, 200 руб. наканцелярскіе матеріалыѵ
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выписку обязательныхъ изданіи и прибавку жалованья

къ существующему, сторожамъ Управы и норвоначаль-

ное обзаведеніе Съѣзда единовременно 300 руб., no-

становлено: поручить Управѣ ходатайствовагь отъ име-

ни Собранія объ учрежденіи Съѣзда Ядринокихъ Су-
дей въ г- Ядринѣ, назначивъ срокомъ Съѣздовъ, спустя

трехъ дней каждаго мѣсяца, послѣ очередныхъ заоѣ-

даній Козмодемьянскаго Съѣзда, дабы Товарищъ Про-
курора, завѣдуіощій Еозмодемьянскимъ и ЯдринсЕимъ
уѣздами, имѣлъ полную возможность посѣщать безъ за-

трулненій Козмодемьянскій и Ядринскій Съѣзды, при-

совокупивъ въ ходатайствѣ, что въ томъ случаѣ, ѳсли

таковое Правительствомъ будетъ уважено, то остановки

въ засѣданіяхъ Съѣзда. бьггь нѳ можетъ потому^ что

кромѣ двухъ участковыхъ Мировыхъ Судей въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ Земство Ядринокаго уѣзда имѣетъ трехъ

почетБЫхъ Мировыхъ Судей, утвержденныхъ Прави-
тельствующимъ Сѳнатомъ, для которыхъ посѣщеніе зя-

сѣданій Съѣзда не можетъ служить обремененіемъ, a

до утвержденія этого ходатайства, въ слѣту земскихъ

сборовъ й :а 1881 годъ, на содержаніѳ Съѣзда Судей
двухъ уѣздовъ внести 1254 руб., по примѣру прѳж-

нихъ лѣтъ, не прибавляя къ этому ни единой копѣйки;

60 же руб.,отпускаемыхъ на соединенный Съѣздъ изъ

сумиъ судебно-мироваго сбора, продолжать отпускъ и

на 1 8Я 1 годъ. Еромѣ того, поручить Управѣ о настоя-

щихъ предположеніяхъ Ядринскаго Земскаго Собранія
довести до свѣдѣнія Цивильскаго Земскаго Собранія,
чрезъ тамошнюю Земскую Управу, затѣмъ отчетъ Пред-
сѣдателя Съѣзда Мировыхъ Судей Цивильско-Ядрин-
скаго округа о приходѣ и расходѣ суммъ, поступив-
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шихъ на содержаніе Съѣзда,: съ 1 Августа 1879 по Ь
Августа 1880 года, принять къ свѣдѣнію. йч

Второй день засѣданія, 5 Сентября.
■ ■ !

1 Ст. 6. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 14

членовъ; постанойили: записать объ этомъ въ настоя-

щш журналъ-

• ; ■ і :і ' ■ - - ■

Ст. 7. При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя зем-

скія повинности на 1881 годъ, ^Собраніе опредѣлило:

утвердить внесенные въ оную расходы по статьямъ:

№ 12) на уплату страховыхъ денегъ при пересылкѣ

суммъ уѣзднаго Земства 20 руб.; № 13) на почто-

выя издержки при пересылкѣ корреспондендіи можду

Губѳрнскими и Уѣздными Управами 84 руб.; № 14)
на жалованье Предсѣдателю и двумъ Членамъ Управы
2700 руб.; № 15) на содержаніе канцеляріи Управы,
на наемъ для нея квартиры и другіе расходы съ до-

бавочными на усиленіе средствъ канцеляріи 2150 руб.;
№ 16) на наемъ 15 оспопрививатѳлей 300 руб.; № 17)
на выдачу премій оспопрививателямъ 500 руб.; № 21)
на выдачу въ дополнитѳльное жалованье учитѳлямъ Яд-
ринскаго приходокаго училища 100 руб.; № 36) на

жалованье почтарю, занимающемуся развозкои сельскои

почты —240 руб.; № 37) на жалованье ветеринарноыу

ученику 120 руб.; № ЗК) на содержаніе одного уче-

ника, обучающагося въ Казанской фельдшерской школѣ,

150 руб.; № 39) на наемъ квартиры подъ помѣщеніѳ

Уѣздной Управы, въ случаѣ открытія въ г. Ядринѣ or-
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дѣленія Окружнаго Суда и помѣщенія его вт. комна-

тахъ, занимаѳмыхъ Управою - 60 руб.; .М 40) на по-

купку медикаментовъ для ветеринарнаго ученика 15 р.;

№41) на поддержку моста чрезъ рѣчку Унгу и со-

держаніе при нѳмъ весенняго перѳвоза 211 руб. 95
коп.; № 43) на вознагражденіе священниковъ за при-

водъ къ присягѣ лицъ, спрашиваемыхъ на разбиратель-
ствѣ у Мировыхъ Судей по 25 руб- на участокъ, ана

два— 50 руб.; № 45) ва выпиоку для Ядринокаго зем-

скаго врача опеціально медицинскихъ книгъ и журна-

ловъ 15 руб.; № 47) на увеличеніе капитала на по-

стройку новои больницы 1000 руб.; № 48) на произ-

водство прививанія оспы съ тѳлятъ 50 рублей.

Ст. 8 Уѣздное Земское Ообраніе, при разсмо-

трѣпш 9 и 12 ст. смѣты, въ которыя внесена сумма:

въ первую 200 руб., на содержаніѳ номѣщенія въ г.

Ядринѣ для ареотуемыхъ по приговорамъ Мировыхъ
Судей и сторожа при помѣщеніи и послѣднюю 120 p.,

для помѣщенія въ г. Ядринѣ для арестуемыхъ по при-

говорамъ Мировыхъ Судѳй 3 въ замѣнъ отвода избъ во-

лостями: Ядринскои, Балдаевскои и Хочашевской,-приш-
ло къ тому закяюченію, что помѣщеніе для арестуе-

мыхъ въ-г. Ял|)инѣ слѣдуетъ закрыть, а вмѣото онаго

отвести, по примѣру прочихъ волостѳй, помѣщенія при

мѣстныхъ Волостныхъ Иравленіяхъ означенныхъ волос-

тѳй, а потому опредѣляетъ: внесенныя въ омѣту по

статьямъ: 9-й 200 руб. и 12-й 120 руб. изъ оной

исключить, поручивъ Управѣ съ 1 Января 1881 годв

номѣіденіе для арестуемыхъ въ г. Ядринѣ упразднить.
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а вмѣсто онаго отвести, no примѣру прочихъ волостеи,

помѣіценія ири каладомъ Волостномъ Иравленіи: Бал-
даевской, Хочашевской и Ядринской волостеи.

Ст. 9. Уѣздное Земское Ообраніе, разсмотрѣвъ

веесенньга въ смѣту расходъ на будущій 1881 годъ,

для р.чзъѣздовъ Прѳдсѣдателя и Членовъ Уѣзднои Уп-
равы, на посылку нарочныхъ, выѣздъ земской почты и

мѳдика изъ г. Ядрина по особыыъ командировкамъ Уп-

равы 1000 руб.. нашло возможнымъ уменьшить эту

сумму на 150 руб-, а потому аостАновило- на выше-

прописанный предметъ внести въ смѣту на 1881 годъ

850 руб., поручивъ Управѣ вьтполнить расходъ по дви-

женію по ея ближайшему усмотрѣнію.

От. 10. Уѣздное Земское Ообраніе, по выслушаніи
доклада Уѣздной Управы, по вопросу объ измѣненіи

существующеи въЯдринскомъ уѣздѣ медицинсіюй части,

постановило: вопросъ объ измѣвеніи медицинской части

передать въ Коммиссію, которую ооставить изъ Гг.

Гласныхъ: А. В. Васильева, Я- И. Макарова и А. Г.
Макарова, иъ тѣмъ, чтобы она пригласила въ Коммис-
сію для обсуждѳнія этого вопроса земскаго врача, какъ

болѣе компетентнаго лица въ томъ дѣлѣ, и по обсуж-
деніи вопроса о медицинской части просить Коммио-
Ісію доложить Земскому Собранію въ настоящую-же
I . ■ . • —

его сессио съ своимъ заключешемъ,
( ■ ■•■■

Ст. 1Г. При слушаніи смѣтнаго назначенія на

1881 годъ на содержаніе сельскихъ школъ, въ Зем-
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скоѳ Собраніе глаоный онаго свящ^ыеикъ Владимір-
сгай подалъ письменное заявленіе, въ которомъ Ыщ
признавая отпускаемое въ настоящее время жалованье

законоучителямъ сельскихъ школъ за преподаваніе За-
кона Божія, въ размѣрѣ 36 руб., не вознаграждающимъ

несенный ими трудъ, прооитъ о возвыгаеніи онаго.

З^ѣздное Собраніе, выолушавъ заявленіе гласнаго Вла-

димірскаго, пришло къ тому убѣжденію, что содержа-

ніе не только законоучителямъ сельскихъ школъ, но и

учителямъ оныхъ, слѣдуетъ увеличить: учителямъ до

240 руб. и законоучителямъ до 72' руб., и потому по-

становило: внести въ смѣту на 188 J годъ на жало-

ванье законоучителю 72 руб., учителю 240 руб. и на

учебныя пособія 15 руб., а всего по 327 руб. на каж-

дую школу въ уѣздѣ и одну въ г. Ядринѣ,

Ст. 12. Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ

докладъ -Ѵѣздной Управы о внесеніи въ смѣту на 1881
годъ 16 руб., на уплату з.ч вѣдомости справокъ о су-

димости, имѣющія высылаться въ томъ году для Ми-

ровыхъ Судеи Ядринскаго уѣзда и о разрѣшенш Уп-

равѣ недостающіе 2 руб. за высылающіяоя въ 1880
году прописанныя вѣдомости выслать изъ экстренныхъ

суммъ или общихъ остатковъ отъ смѣты 1880 года,

поотановило: сумму 16 -руб. на уплату за вѣдомости

справокъ о судимости изъ смѣты исключать, отнеся

какъ эти 16 руб., такъ и 2 руб. за высылаемыя вѣдо-

мости въ 1880 году-— на судебно - мировыя пошлины,

ообираемыя Мировыми Судьями.
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Or. 13. Земское Собраніе постановило: докладъ

Управы о внесеніи въ смѣту на 1881 годъ 296 руб.
на поддержку разборчатаго моста при деревнѣ Боль-
шой Четаевой, на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ. чрезъ

рѣчку Вылу и содерлшніе при немъ весенняго перѳво-

за утвѳрдить.

І] ■.;,.. • Э' ,1 ■ Ь I

'" , ■ ' і ■■ S
Ст. 14. Земское Собраніе постановило: докладъ

Управы о внесеніи въ смѣту на 1881 годъ 1500 руб.
на пособіе Ядринской городской ?емской больницѣ —

утвердить и внести въ смѣту на 1881 годъ 1500 руб. \
въ пособіе на содержаніе Ядринской земской боль- /
ницы. ___ J"

Ст. 15- Уѣздное Земское Собраніе, по выслуша-

ніи доклада Уѣздной Управы о внесеніи въ смѣту на

1881 'годъ 47 руб. 98 коп- для пособія Цивильской
земской больницѣ, на предметъ выдачи безвозмездно
лекарствъ жителямъ Ядринскаго уѣзда, поотавовило:

іінесенный въ оную расходъ 47 руб. 98 коп. изъ смѣ-

ты исключить.
' ■ ■■ . '

Ст. J 6. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы о внесеніи въ смѣту на 1881 годъ

66 руб. 66 коп. на содержаніе въ Симбирской Чуваш-
ской школѣ двоихъ чувашскихъ мальчиковъ изъ уро-

женцевъ Ядринскаго уѣзда, постановило: докладъ Уп-
равы принять, поручивъ ей деньги отослать no при-

надлѳжности въ круглой цифрѣ 67 руб., каковую и

внести въ смѣту на 1831 годъ-
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Ст. 17. По выслушаніи доклада Уѣздной Упраиы
о внесеніи въ слѣту на 1881 годъ 17 руб. 32 коп.

за имѣющія высылатьоя въ этомъ ' году Сенатскія из-

данія и объ отнесеніи расхода въ томъ же размѣрѣ на

экстренныя суммы или на общіе остатки отъ смѣты

1880 года за высылающіяся въ этомъ году Сенатскія
изданія* для Земскаго Собранія, Земское Собраніе по-

отановило: отъ пріобрѣтенія Сенатскихъ изданій для

Земскаго Собранія отказаться, поручивъ Земской Уп-

равѣ высланныя изданія возвратить въ Оенатскую Ти-

нографію съ просьбою прѳкратить высылку ихъ, такъ

какъ Земская Управа эти изданія уже получаетъ, a

Земское Собраніе, не считая себя ни Присутственнымъ
мѣстомъ и ни должностнымъ лицомъ, полагаетъ, что по

зякону на него не должно быть распространено обяза-

тельное полученіе Сенатскихъ изданій, тѣмъ болѣе,

что Ядринское Земское Собраніе, собираясь періоди-
чески одинъ разъ въ году на нѣсколько дней, не имѣетъ

даже время читать ихъ, а въ случаѣ нужды въ какихъ

либо справкахъ изъ этихъ изланій, всегда можетъ и

имѣетъ право удовлетворить себя Сенатскими издані-
ями, получаемыми ею Земскою Управою.

Ст. 18. Земское Собраніе постановило: докладъ

Управы о внесеніи въ смѣту 252 руб, на выдачу до-

мохозяевамъ, у которыхъ отводятоя квартиры для по-

лицейскихъ урядниковъ и стражниковъ— принять и вне-

сти въ смѣту прѳдположенную Управою сумму.

Ст. 19. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
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no ходатайству крестьянъ Шуматовской волостй о при-

нятіи на очетъ суммъ Земсгва содержанія учителей
Шуматовскаго сельскаго училиша, Зѳмское Собраніе
опредѣлило: содержаніе Шуматовскаго училища и от-

пускъ денегъ на учебныя пособія принять на счетъ

суммъ земскаго сбора, внеся въ смѣту, по примѣру про-
чихъ школъ— 327 руб= въ годъ, поручивъ при- этомъ

Управѣ, чтобы она, предварительно произведенія озна-

ченнаго расхода, освидѣтельствовала помѣщеніе учи-

лища, соотвѣтотвуетъ ли оно своему назначенію.

Ст. 20. Выслушавъ докладъ Уѣздной Управы no

ходатайству студента Казанскаго Университета, меди-

цинскаго факульгета, 2 курса Г. Бѣднякова о помѣ-

щеніи его на стипендію Ядринскаго Земства, Земское
Собраніе, поотановило: докладъ Управы принять, пору-
чивъ еи, по собраніи подлежащихъ свѣдѣній. доложить

будущему XYII очередному Собранію.

Ст. 21- Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ док-

ладъ Уѣздной Управы о исправленіи восьми мостовъ

на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ и разсмотрѣвъ при-

ложенную при немъ смѣту на исправленіе тѣхъ мос-

товъ, по которой исчислена сумма 596 руб- 25 коп.,

поотановило: 1) докладъ Управы въ отношеніи назна-

ченія суммы 596 руб- 25 коп. на исправленіе восьми

мостовъ утвердить, поручивъ ей мосты эти исправить
въ настоящемъ же году посредствомъ торговъ, съ от-

несеніемъ расхода на общіе остатки отъ смѣтнаго наз- /
наченія 1880 года или экстренныя суммы; 2) въ от-
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ношеніи привлеченія крестьянъ къ мелочному исправле-
нію мостовъ отклонить и 3) для наблюденія за испраіз-

ноотію мостовъ предоставить Управѣ имѣть ісарауль-

щиковъ, за недорогую цѣну, если она признаетъ это

необхолимымъ, причемъ выразить мнѣніе. что одинъ

изъ членовъ Управы для ближайшаго надзора за зем-

скимъ хозяйствомъ можѳтъ жить въ уѣздѣ, въ пунктѣ

по назначенію Земокой Управы, посѣщать Земскую Уп-

раву до двухъ разъ въ мѣсяцъ для утвѳржденія своимъ

подпиоомъ денежныхъ журналовъ Управы, такъ какъ

г. Ядринъ состоитъ на краю уѣзда и за рѣкою Сурою.

Ст. 22. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Уѣздной Управы по ходатайству Казанскаго Телеграф-
наго Управленія, о томъ: не найдетъ ли возможнымъ

Ядринское Зѳмство дать безплатно. для предполагае-
маго устроиства телеграфной линіи отъ г. Ядрина до

г. Козмодемьянска, необходимое количество телеграф-
ныхъ столбовъ, .а также и помѣщееіе съ отопленіемъ
и освѣщеніемъ для телеграфной станщи. постановило:

не разрѣшая въ настоящее время этого вопроса, по-

ручить Управѣ снестись съ Городскимъ Управде-
ніемъ,— -не приметъ ли оно участія и въ какомъ раз-

мѣрѣ ,въ-устройствѣ телеграфной линіи совмѣстно съ

Земствомъ, съ тѣмъ. чтобы оыа о послѣдующемъ до-

ложила будущему Земскому Собранію.
■;:■■••:, .■.,■■ .тщ щт ■ f 0! і й

Ст. 23. Земское Собраніе постановило: докладъ

Управы о результатахъ произвѳденпаго ею дознанія о
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взиманіи содѳржатѳлемъ Унгинскои перѳправы платы

оъ переправляющихся— принять къ свѣдѣнію.

Ст. 24. Земокое Собраніе, соглатаясь съ докла-

домъ Управы по предмету этапныхъ помѣщеній въ

Ядринскомъ уѣздѣ, съ приопособленіемъ въ крѳстьян-

скихъ избахъ, и ' не предрѣшая этотъ вопросъ въ на-

стоящее время, постановило: поручить Управѣ, по из-

слѣдованіи предлежащаго волроса на мѣстахъ, во

сколько обойдется приспособленіе избъ для этапныхъ

оіомѣщеніи, доложить будущему XVII очередному Зѳм-

скому Собранію.
* ■ ■ ■

Ст. 25 По выслушаніи доклада Управы по пред-
мету вознагражденія Судебному Приставу Цивильско-
Пдринскаго Съѣзда Мировыхъ Судѳи Засыпкину за ис-

полненіе отдѣльныхъ служебныхъ дѣіотвіи, Земское
Собраніе постановило: докладъ Управы принять, пору-
чивъ ей о постановленіи Земскаго Ообранія сдѣлать

извѣстнымъ чрезъ Волостныя Правленія населенііо
Ядринскаго уѣзда, съ тѣмъ, что введеніе вознаграж-
денія Судебному Приставу, за отдѣльныя его дѣйствія,
послѣдуетъ съ 1881 года.

■

Ст. 26. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы объ оказаніи дѳнежной помощи Ка-
занскому Окружному Правленію Общества поданія по-

мощи при кораблекрушеніяхъ, постановило: докладъ
Управы оставить безъ послѣдствій.
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Ст. 27. Земскоѳ ^обраніе, по выслушаніи доклада

Уѣздной Управы, по ходатайству Помощника Началь-

пика Казанскаго Жандармскаго Управленія —въ Чебок-
сарскомъ уѣздѣ объ отпускѣ ѳму ав.-інсомъ суммы на

разъѣзды подвѣдомотвенныхъ елу унтеръ-офицеровъ по

Ядрирскрму уѣзду, въ замѣнъ выдаваемыхъ ими под-

водчикамъ контръ-марокъ, опредѣлило: докладъ Управы
оставить безъ поолѣдствій.

. ■ . ' .

Ст. 28. Земское Собраніѳ, по выслушаніи доклада

Управы по ходатайству Ядринской Городской Управы
объ уплатѣ ѳй полученныхъ въ 1879 г. изъ город-

скихъ доходовъ Г- Уѣзднымъ ИсправникЬмъ квартир-

ныхъ денегъ 142 руб. 85 коп., постановило: изложен-

ное въ докладѣ ходатайство оставить безъ послѣд-

ствш.
■■■■■■.>■-

а жйэ
Ст. 29. По выслушаніи доклада іѣздной Управы

по ходатайству Казанскаго Обш^ства земледѣльческихъ

колоній и ремесленныхъ пріютовъ объ оказаніи ему де-

нежной помощи, Земокоѳ Собраніе постановило: док-

ладъ Управы оставить безъ послѣдствій.

Ст. 30. Гласный Земскаго Собранія И. A. Co-

ловьеьъ заявилъ оному, что въ Уѣздной Управѣ не

рѣдко открываются торги на постройку мостовъ и дру-

гіе подряды, между тѣмъ Управа о торгахъ недѣлаетъ

публикацій о вызовѣ жѳлающихъ, и многіе изъ нихъ

по этому лишаются возможности принять участіо въ

нихъ, такъ, онъ, гласный Соловьевъ, въ Декабрѣ мѣ-
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еяцѣ прошлаі-о 1879 года, обращался въ Балдаевское
Волостное Нравленіе, чтобы освѣдомяться о аддаш

когда будутъ назначены торги на отдачу постройки
мостовъ чрезі. рѣчки Кѵкарку и Сорзіу и содержаеіѳ

переправы чрезъ рѣчку Вылу и поддержку при ней

моста, съ тѣмъ, чтобы вринять участіе въ торгахъ на

отяачу озваченныхъ подрядовъ; между тѣмъ здѣсь Во-

лостнои Стартина оюзвался, что ниокаЕИхъ торгахъ

въ Управѣ онъ нѳ знаеіъ и ни какой бумаги о вызовѣ

желающихъ на торги въ Волостномъ Правленіи нѣтъ,

а когда онъ обратился за тѣмъ жѳ и въ то жѳ Волост-
ное Правленіе вторичн<), то Старшина объявилъ ѳму,

что торги въ Управѣ состоялись спустя уже какъ два

дня, почѳму проситъ Собраніе обязать Уѣздную Упра-
ву о назначеніи ею торговъ на разные подряды публи-
ковать своевременно. При слушаніи наотоящаго заяв^

ленія гласнаго г. Соловьева, Гг- ІІредсѣдатель и Нле-
ны Управы, представляя дѣло за 1879 годъ о цост{)ойкѣ

и исаравленіи мостовыхъ сооруженіи на Цивильско-
Ядринскомъ трактѣ. объяснили, что Управа о назна-

ченныхъ ею торгахъ дѣлаетъ публикаціи всегда свое-

временно, такъ чтобы бсякій желаюіцій имѣлъ полную
возможность явиться и принять участіе въ торгахъ.

Земское Собраніе. разсмотрѣвъ представленвое Упра-
вою дѣло, убѣдилось, что дѣйствитѳльно Управа публи-
каціи о вызовѣ желающихъ къ торгамъ дѣлала свое-

временно, чрезъ Волостныя Правленія и Полидію, изъ

которыхъ даже есть донесѳнія о объявленныхъ тор-
гахъ до времени открытія самыхъ торговъ, но что о

торгахъ этихъ, можетъ быть, не объявляется Волост-
ными Правленіями, то вся отвѣтственость въ этомъ

2
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случаѣ должна пасть на сіи іюслѣднія. Въ виду всего

вышѳизложоннаго Уѣздное Собраніе опрвдѣляетъ: по-

ручить Управѣ о необъявленіи Балдаевскимъ Волоот-
нымъ Старшиной о торгахъ, бывшихь въ Уѣздной Уп-
равѣ, послѣдствіѳмъ чего было то. что гласный г. Со-
ловьевъ ее могъ дринять участія въ оныхъ, сообідить
въ Уѣздное до крестьянскимъ дѣламъ Приоутствіе, для
доласнаго взыоканія съ Валдаевокаго Отаршииы за безъ-
дѣятельность его до службѣ,

Третій день засѣданія, 5 Сентября.

f!

От. 31. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 14

Члеиовъ; постановили: задисать объ этомъ въ настоя-

щій журналъ.

■

Ст. 32. Уѣздеое Земское Собраніе, выслушавъ док-

ладъ Уѣздной Удравы объ ассигеованш 451 руб. 79
коп. на ремонтировку дома земской больницы, при немъ

флигѳля и кухни, и разсмотрѣвъ приложенную при немъ

іірийѣрную смѣту, постановило: докладъ и смѣту ут-
вердить, поручивъ Управѣ -маоло для краски купить

въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, кирпичъ заготовить и вообще всѣ

матеріалы своевременно; уполномочить Управу расходъ

451 руб. 79 коп. производить изъ общихъ смѣтныхъ

остатковъ или экстренныхъ суммъ ІЬ80 г.

■' ' ■

Ст, 33. Трехъ-членная Коммиссія, составленная изъ

Гг. Гласныхъ: А. В. Васильева, Я. И. Макарова иА'
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Г. Макарова, въ которую передавался для разработки,
при учаотіи иемскаго врата, вопросъ объ измѣненіи

медицинской части въ Іідринскозтъ уѣздѣ. дололшла

Земскому Собрмеію, что Коммиссія пришла кътомуза-
ключенію, что для большаго обезпеченія народнаго здра-
вія, по ея мнѣнію, уѣздъ слѣдуетъ разлѣлить на два

мѳдицинскихъ учаотка, со введеніемъ втораго ЩШіЩ
необходимо построить въ болѣе удобяой, по своему по-

ложенію, мѣстности, какъ село Норусово, пріемныі по-

кой на гаесгь кровагей; въ каждомъ медицинокомъ
участкѣ нмѣть по нѣокольку фельдшерскихъ пунктовъ,
а именно — въ первомъ участкѣ три и во второмъ тожѳ

три, а четвертый долженъ быть причисленъ къ пункту
въ селѣ Норусовѣ. По составленнои Коммиссіею при-

мѣрной смѣтѣ она предполаі^аетъ произвести слѣдао-

щіе расходы: еа построіку дояа для пріемнаго покоя

2000 руб., на обзаведеніе веѣми принадлежностями для

покоя 250 руб. 40 коп.. на содержаніе больныхъ 432
руб., на жалованье второму врачу 2000 руб.. ему на

разъѣзды 120 руб.; на разъѣзды четырѳмъ фельдше-
рамъ, по 25 руб. каждому, 100 руб.; на медикаменты

для восьми волоотей 600 руб., на лсплованье сторожу
при покоѣ 72 руб.. а всего 5616 руб. 40 коп. Зем-
скоо Собраніе, выслушавъ докладъ Коммиосіи ° и от-

клонивъ таковой въ отношееіи поотройки дома для

пріемнаго покоя, опредѣляетъ." поручить Управѣ раз-

работать вопросъ объ устройствѣ помѣщенія для прі-
емнаго покоя способами: или найма, или покупкого го-

товаго зданія, или построикою новаго; проэкты обязы-
ваѳтся долояшть будущѳму XFII Земскому Собранію.
Съ 1 Января 1881 года уѣздъ раздѣлить на два ме-
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дщинскихъ пункта, оъ введеніемъ втораго врача съ

жалованьешъ въ 1200 руб. и на разъѣзды 200 руб.
въ годъ и назначѳніѳмъ ѳму мѣста жительства въ сѳлѣ

Норуоовѣ. Раздѣленіе уѣзда еа медицинскіе участки

произвести олѣдующимъ образомъ: къ первому участку

причислить волости: Валдаевскую, Хочашевскую, Яд-
ринскую, Тораевскую, Шуматовскую, Селоустьиескую
и Аликовскую, съ раздѣленіеіѵіъ учаотка на фельдшер-
скіе пункты, въ такомъ видѣ, въ какомъ они сущест-

вуютъ въ настоящее время; къ второму участку при-

числить волости: Норусовскую, Больше-Абызовскую,
Баисубаковскую, Мало-Яушевскую, Убѣевскую, Чебаѳв-

скую, ТинсаринскуЕО и Асакасинскую, раздѣливъ ихъ

на фельдшерскіе пувкты такимъ образомъ: І-йвъ селѣ

Норусовѣ для волостѳй: Норусовской, Асакасинской и

Болыне-Абызовской; 2-й въ сѳлѣ Кошлоугаахъ для од-

ной Байоубаковской волости; 3-й въ еелѣ Убѣевѣ для

волостей: Убѣевской и Мало-Яушевскои и 4-й въ дѳ-

/ ревнѣ Чебаевой для волостѳй: Чѳбаевской и Тинсарин-
I ской. Въ первозіъ медицинсколъ участкѣ ииѣть трехъ,

а во второмъ четырехъ фельдшеровъ, изъ коихъ шѳсти

жалованье назначить по 300 руб. въ годъ, а одному

въ селѣ Норусовѣ, который, состоя при врачѣ, долженъ

нести болѣе обязанностѳй, назначить 360 руб. въ годъ.

1 Врачи должны посѣщать фѳльдшѳрскіе пункты и Во-

I лостныя Правлѳнія по два раза въ мѣояцъ, въ дни по

I ооглашенію съ Управою; о дняхъ посѣщѳнія врачами

і фельдпіерскихъ пунктовъ и Волоотныхъ Правленій, Уп-
ѵ рава обязана заблаговременно поставить въ извѣстность

жителей уѣзда чрезъ Волостныя Правлѳнія. Въ селѣ

Норусовѣ учредить пріемный пунктъ на четыре кро-
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вати, для чего поручить Управѣ пріиокать и нанять

для онаго іюмѣщееіе. на каковой предметъ ассигновать

180 руб. съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, на наешъ

сторожа при покоѣ назначить 72 руб., на содержаніе
больныхъ по 15 коп. въсутки— 100 руб.; всѣ принад-

лежнооти для пріѳмнаго покоя перѳдать изъ прежде

сущеотвовшихъ пріемныхъ покоевъ. Въ виду виоденія
съ 1 Января 1881 года втораго врача, проэктируемой
Управою на покупку медикаментовъ суммы 855 руб.,
но мнѣнію ^обранія, будетъ недостаточно, а потому

внести въ сиѣту 1000 руб. Земокому врачу 1 учаотка

(Ъбраніе находитъ необходимымъ жалованье по земскои

смѣтѣ возвысить на 800 р. и потому внѳоти въ смі.ту
вмѣото 900 руб. — 1200 руб., а такъ.ка.к^. онъ. до і-.го
Января 1881 года долженъ нести идлишниі^.трудъ, то

за таковой вознагрлдить его въ размѣрѣ 200 руб., ч от-

веся этотъ расходъ на общіѳ остатки отъ смѣты 1880
года. Такимъ образомъ внесенію въ смѣту подлеясатъ

слѣдующіе расходы: на жалованье втораго врача 1200
руб., ему на різъѣзды 200 руб., на жалованье семи

фельдшерамъ 2^0 p., на содержаніе пріемнаго пункта

въ селѣ Норусовѣ 852 руб., на жалованье врача 1-го
участка 1200 руб. и на покупку медикаментовъ 1000
руб., а всего 6112 рублей.

Четвертый день засѣданія утренняго, 7 Сентября.

,■■■■■.

От. 34. Зйсѣданіе Собранія открыто въ числѣ 14

членовъ. Постановили: записать объ этомъ въ настоя-

щій журналъ.
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Ст. 35, Земскоѳ Собраніе, въ виду могущихъ

встрѣтиться экстренныхъ сверхъ-смѣтныхъ и непред-

видѣнныхъ расходовъ, постановило: внести въ смѣту

на 1881 годъ на этотъ предметъ 1348 руб. 8 коп.,

что послуяштъ и къ отсѣченію дробеи при обложеніи
земскимъ сборомъ.

Ст. 36. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ внесенную

Управой смѣту уѣзднымъ земскимъ потребностямъ на

1881 годъ и исправивъ ее по своему усмотрѣнію, a

равео разсмотрѣвъ раскладку уѣзднаго сбора съ объ-

яснительеою къ':ней запиской и имѣя въ виду, что

главныя основаеія къ раскладкѣ приняты тѣ же самыя,

какія слуікили къ раскладкѣ 1880 года, постановило:

смѣту расходамъ на тридцать пять тысячъ шесть сотъ

шестьдесятъ четыре рубля семьдесятъ три коп. и рас-

кладку сбора съ объяснительною запискою и прочими

документами утвердить, принявъ въ соображеніе и рас-

кладку натуральной повинности.

Ст. 37. Члены Ревизіоеной Коммиссіи: С. Ѳ. Уша-
ковъ, И. В. Дерстугановъ и A. В. Васильевъ Собра-
ніео за# вйлй, что они, производя ревизію дѣлопроизвод-

ства Земской Управы, нашди, что счетоводотво въ Уп-

равѣ ведется по суммамъ всякаго назначенія исправно,

наличное количество денегъ: кредитными бйлетами. би-
летами Государственнаго Казначейства (серіи),облига-
ціями Восточныхъ займовъ, билетомъ Скошшскаго бан-

ка и книжками сберегатедьной кассы Казанскаго Отдѣ-

ленія Государственнаго Банка по 8 Сентября 1880 г.
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состояло 19335 руб. 23 к,, именно то самое количо-

ство, какое должно быть по книгамъ и документамъ я,

по мнѣнію Коммиесіи. изъ остаточныхъ суммъ пред-

шествовавшихъ лѣтъ можетъ бытъ принято къ зачету
по смѣтѣ на 1881 годъ 3325 руб. 99 коп. Собранір
постановило: отчеты Земской Управы утвердить по 8
Оентября 1880' года, Д-'

Уѣздное Земскоѳ Собраеіе, разомотрѣвъ

Ьдставленеыи Управон) проэктъ еоставлѳнныхъ ею

обязателышхъ яр'авилъ для жителей Ялринскаго уѣзда

о мѣрахъ къ предупреждѳнію повальннхъ и заразитель- '

• ныхъ болѣзней, нашло возможнымъ на первый разъ,^
впредь до разіштія ихъ путемъ опыта. установить слѣ-

дующія правила изъ проэктированныхъ Уѣздною Уп-
равою: I) очистка дворовъ, улицъ и воѣхъ пустопорож-
нихъ мѣстъ должна производиться ежеі-одно во время 1

междупарья. а базарныя площади очищать чрезъ каждыя

диѣ недѣли со овозкою навоза обідеотвомъ внѣ уоадьбы;
2) пр\ лы, колодцы должпы быть содержимы въ чистотѣ;

колодцы должны быть очищаемы, по меньшей мѣрѣ, одинъ

разъ въ годъ, а очист/са прудовъ должна произв(*дить<?.я

по краёней мѣрѣ одинъ разъ въ продолженіи пяти лѣтъ;

причемъ колодцы соіѳржать такъ, чтобы вееенняя вода,

при таяніи снѣга, не могла попадать въ оные, и уотраи-
ватъ ихъ не ближе 3 саженей отъ мѣстъ, въ которыхъ
находится навозъ; 3) недозволяетоя свозить навозъ^ не-

чистоты и разный мусоръ съ дворовъ, площадей и улицъ
въ рѣку, на берега оной и вообще въ тѣ водоемы, изъ

которыхъ получается вода для наоелснія и водопоя

скота; 4) палыя животеыя какъ крупиыя, такъ и мел-
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кія долж.ны быть немедленно убираемы съ предѣловъ

усадебноі осѣддости и зарываемы въ землю, первыя

во всякое время года, а мелкія, какъ-то: ягеята, кошки,

собаіш и т. п., за искліоченіемъ зимн; 5) въ той мѣст-

нооти, гдѣ откроется падежъ скота, • ямы для палаго

скота были бы заготовляемы заблаговременео и обы-
ватели обязаны выставлять для свозки палаго скота

отдѣльную телѣгу, а для возчиковъ кафтанъ и рукавицы.
Правила эти Земское Собраніе издаетъ толысо въ раз-

витіе существующихъ по этому предмоту законополо-

женій. у^'

Ст. 39. Земское Собраніе, выслушавъ отчетъ г.

земскаго врача о его дѣйствіяхъ съ 1 Сентября ISIO
no 1 Сентября 18 SO года, опредѣлидо -- отчетъ врача
принять къ свѣдѣнію, выразивъ ему за трудъ благо-
дарность Собранія; на починщу хирургическихъ инстру-
мѳнтовъ и замѣну испорченныхъ новыми, въ видуимѣю-

щаго открыться съ 18^1 года втораго медицинскаго

участка, ассигновать 100 рублей, старшаго фельдшѳра

при больницѣ Чистякова и письмоводителя Вашутина
доощрить выдачею имъ въ награду: первому 60 руб ,

а послѣднему 25 руб., произведя расходъ или изъ об-
щихъ остатковъ отъ смѣтнаго назначенія 1880 года,

или изъ экстренныхъ суммъ, имѣющихъ ассигноваться

иа будущій 1881 годъ; должность младщаго фелъдшера
при больницѣ упразднить, а на ту сумму, которую онъ

получаетъ, т. е. 200 руб., ввести по усмотрѣнію Уп-

равы Смотрителя больницы, доляшость котораго сое-

инить съ письмоводителемъ оной. Контору больницы
упразднить, поручивъ Управѣ письмоводство вести при
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ойой; внеоенную въ больничную смѣту сумму 14 руб.
94 коп. на вьпшску Сенатскихъ Вѣтомостей изъ оной

исключить, въ виду неимѣнія въ нихъ надобности, за

упраздненіемъ Конторы, о чемъ поручить сообщить Еон-
торѣ С.-Петербургской Сенатской Типографіи.

Ст. 40. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣзд-

ной Управы объ избраніи Непремѣннаго Члѳна Ядрин-
сісаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутотвія
А. П. Замятнина Попечителемъ Чурашѳвскои сельской

школы, поотановило: соглашаясь на избраніе Г. За-
мятнина Попечителемъ означеннои школы, на оонов.

13 § полож. о начал. народ. училищ., объ утвержденіи
его въ этомъ званіи представить въ Губѳрнскій Учи-
лищный Coub'j'b чрезі> Ядриескій Училищный Совѣтъ.

Ст. 41. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о введеніи обязательной купли и продажи зерноваго

хлѣоа на вѣсъ, Земское Собраніе поотановило: пору-

чить своей Управѣ сообщить Губернокоі, что оно на-

ходитъ болѣѳ справедливымъ ввести въ нредѣлахъЯд-

ринокаго уѣзда продажу и куплю зерноваго хлѣба про-
изводить на вѣсъ.

Ст. 42. Земское Собраніе поотановило: докладъ

Управы объ увеличеніи съ 1881 года жалованья дво-

имъ служителямъ въ Ядринской земской больнидѣ въ

размѣрѣ по 12 руб. въ годъ каждому— принять.

Ст- 43- По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о сложеніи оо счетовъ недоимки 25 руб. 2 коп. гу-
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бернсжаго и уѣздваго земскаго сбора до безнадежности
хіъ поступленію, Земское Собраніе ііостановило: недо-

амку 25 руб. 2 коп. губернскаго и уѣзднаго земскаго

сбора оложить со счетовъ по безнадежности къ посту-

пленію-

Ст. 44. Земскоѳ Собраніе, разсмотрѣвъ приложен-
ную при докладѣ Управы вѣдомость о сложеніи со

счетовъ недоимки 131 руб. 39 коп., числяіцейся за^

леченіѳ въ Ядринской земской больницѣ разныхъ лицъ'

какъ безнадежной къ поступленію, нашло возможнымъ

исключить только 59 руб. 23 коп.; сумму же 72 руб.
16 коп. за лечѳніе мѣщанъ: Быкова, Богданова и при-

численнаго къ обществу мѣщанъ г. Ядрина рядоваго
Ивана Дмитріева, не находя возможнымъ слолшть со

счетовъ, опредѣляетъ: поручить Управѣ настоятельно

потребовать отъ Общества мѣщанъ г. Ядрина уплаты

означенныхъ 72 руб. 16 коп. за леченіе въ больницѣ

мѣщанъ: Быкова и Богданова и рядоваго Ивана Дми-
тріена.

^ ;г ... ,

і Ст. 45. Земскоѳ Собраніе постановило: докладъ

Управы о предположеніи ея съ будущаго 1881 года

уплачивать сидѣлкамъ при женскомъ отдѣленіи боль-

ницы внѣсто 10 по 15 коп. въ день, —нринять.
н ІД . ■• 101 t- J

]■■■.,-..

Ст. 46. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы о соображеніяхъ о р^змѣрѣ вознаграж-

денія еудорабочихъ за простойные дни въ мѣстностяхъ

Ядринскаго уѣзда, въ которомъ Управа выразила пред-
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положеніе опредѣлить ореднюю пллту судорабочимъ за

сверхъ-срочный ііростои, именно 45 к. на человѣка и

такую же сумму на лошадь, абстайбвило: дооадъ Уп-
равы принять.

Ст- 47. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы о размѣрѣ вознагражденія въ 1881г.
лицамъ, призываемымъ для тушенія пожаровъ въ ка-

зенныхъ и частныхъ лѣсахъ на разстояніи далѣе 15
верстъ отъ мѣста ихъ жительства, въ которомъ она

выразила свое мнѣніѳ о возвышеніи вознагражденія,
назначеннаго ею на J 880 годъ и утвержденнаго Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ въ 1879 году, а именно:

конному съ ( 40 до 50 коп. и пѣшему съ 20 до 30 к..

въ виду значительнаго возвышенія цѣнъ на рабочія
силы, въ сравненіи съ прошлыми годами, постановило:

докладъ Управы принять.

От. 48. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы о размѣрѣ кредита, иотребнаго къ

ассигноііанію изъ губернскаго продовольственнаго ка-

питала для выдачи ссудъ населѳнію Ядринскаго уѣзда

въ 1881 году, и въ которомъ Управа выразила свое

предположеніѳ испросить кредитъ въ размѣрѣ примѣр-

но до 5000 руб., на случай какихъ либо бѣдствій, мо-

гущихъ постигнуть въ теченіи года ту или другую мѣ-

отность, постановило: докладъ Управы утвердить-

Ст. 49. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Уѣздной Управы о соображеніяхъ по взиманію подводъ
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для перевозки ареотантовъ, поотановило: докладъ Уп-
равы приеять

'■

Ст. 50. Земское Собраніе поотановило: докладъ

Управы о непосѣщеніи нѣкоторыми губѳрнскиыи гла-

сными засѣданій Губернскаго Собранія и пройсходя-

щихъ вслѣдствіе того пріостановкахъ въ засѣданіяхъ

Собранія, а равно о своѳвременномъ избраніи новыхъ

гласныхъ, взамѣнъ выбывшихъ, принять къ свѣдѣнію.

Ст. 51. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы о избраніи Коммиссіи для составле-

нія списковъ Присялшыхъ Засѣдателей на 1881 годъ,

поотановило: для составленія списковъ Приѳяяшыхъ За-
сѣдателей на 1881 годъ составить Коииссію изъ

Яредоѣдателя и Членовъ 5правы-

Ст. 52. Земское Собраніе поотановило: докладъ

Управы объ оотавленіи Сундырскаго базара, закрытаго

по постановленію ХУ очереднаго Земскаго Собранія
су ществующимъ, —принять.

-■■ : , '' ■ ' ■

Ст. 53. Земское Собраніе поотановило: докладъ

Управы по ходатайству крестьянъ Селоустьинскаго
сельскаго общества о переводѣ существующаго по По-

нѳдѣльникамъ Селоустьинскаго базара на день, Пятни-
цу, съ переносомъ ѳго въ село Устье,—принять.

Ст. 54. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ соотавлен-

ную Управою вѣдомость съ наимѳнованіемъ владѣль-



- L'9 -

цевъ земель, припиоаеыхъ т исправлеііію дорожеыхъ
участковъ по Козмодемьянскому почтовому тракту на-

туралвною повинностію въ будущемъ 1881 году, съ

разстояніеыъ ихъ отъ владѣлъцевъ и съ означеніемъ
числа десятинъ удобныхъ земель, нашло, что основа-

ніемъ раскладки принято Управою не число душъ, при-
писанныхъ Ш ЩЩЩЯЩШ дороашыхъ участковъ, a

число десятинъ удобной зѳмли. Одобривъ основаніе ра-
складки, Ообраніе постановило: записать объ этомь въ

настояицй журналъ.

Ст. 55. Земское Ообраніе, выслушавъ нѳреданныя

ему Уѣздною Управою: 1) прошеніе крестьянъ деревни

Оиньялъ, Семена Ефимова и Якова Ѳедорова и дерев-

ни Хоронъваръ Спиридона Иванова, ходатайствующихъ,
въ качествѣ повѣренныхъ отъ Чебаевскаго общества,
о закрытіи Унгинскаго базара и открытіи таковаго

въ околодкѣ Синьялахъ, и 2) заявленіе повѣренныхъ

отъ крестьянъ Перію-Богатыревскаго общества Рома-
на Афанасьева и Степана Павлова о несогласіи ихъ,

какъ пользующихся, вмѣстѣ съ Чебаевскимъ общест-
вомъ, Унгинскимъ базаромъ, на закрытіе онаго, поста-

новило: ходатайство, изложенное въ прошеніи кресть-

янъ Семена Ефимова, Якова Ѳѳдорова и Спиридона
Иванова, оставить бѳзъ послѣдствій, о чемъ объявить
чрезъ пооредство Управы какъ имъ, такъ и повѣрен-

нымъ Перво-Богатыревскаго общества.

Ст. 56. Земское Ообраніе, по выслушаніи пред-

ставленнаго при докладѣ Уѣздной Управы отношенія
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Кпзанской Губернской Земской Управьт, отъ 4 Сентября
за № 1323. по вопросу о разрѣгаеніи облагать зем-

скимъ сборомъ казенныя мельницы наравнѣ съ част-

ными мельницами, постановило: поручить Управѣ— со-

общить Губернской Земской Управѣ, что Ообраніѳ же-

лало бы ходатайствоиать подвергать обложенію зем-

скими сборами казенныя мельницы, няравнѣ съ мель-

ницами частныхъ лицъ.

Ст. 57. Земское Собраніе, принимая въ уваженіе
заслуги служащихъ въ канцеляріи Ядрияской Уѣздной

Земской Управы, постановило: выдать имъ въ награду

двѣсти шестьдесятъ рублей изъ общихъ остаткоьъ отъ

смѣты 1880 года, раздѣливъ эти деньги между служа-

щими въ Земской Управѣ no усмотрѣнію Управы.
і

От. 58. По выслушаніи доклада Управы, по хода-

тайству пріемщика Ядринскаго почтоваго отдѣленія

Пилецкаго о вознагражденіи штата ввѣреенаго ему от-

дѣленія, постановило: назначить въ единонременное
вознагражденіе Пилецкому 36 руб. и двоимъ почталіо-
намъ по 1.2 руб. каждому, всего 60 руб-, поручивъ
Управѣ расходъ этотъ произвести изъ экстренныхъ

суммъ' настоящаго года, или изъ имѣющихъ опредѣ-

литься такихъ же суммъ на 188! годъ.

Ст- 59. Ядринское Земское Собраніе слушало сло-

весное заявленіе одного изъ своихъ гласныхъ слѣдую-

щаго содержанія: въ нѣкоторыхъ приходахъ состоялись

ооглашенія между священно-церковнослужителями и
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прихожанами о замѣнѣ пользованія доходами церковноЭ
земли и разныхъ платежей за исполненіе требъ со

сторовы прихожанъ выплачиваніемъ извѣстной оуммы

денегъ, а со стороны священни-церковнослужителеи
получѳніемъ ихъ. въ чемъ совѳршены письменныя ус-
ловія, заевидѣгельотвованныя въ Волоотныхъ Правле-
ніяхъ. Исполвеніѳ этихъ условій чреаъ Волостныя
Правленія и оффиціальныхъ оборщиковъ податей ус-

тановленнымъ началі.ствомъ отмѣнено. Между тѣмъ

условія, совѳршенныя на время. опредѣленноѳ въ нихъ,

остялись въ своей силѣ, но стороны затрудняіотся въ

исполненіи условій; сторона, платяпі,ая тѣмъ, что ее

желаетъ выбирать изъ своей срѳды особаго довѣрен-

наго лица для сбора дѳнегъ, такъ какъ трудъ этотъ

долженъ подлежать оплатѣ; а сторона, получающая тѣмъ,

что находитъ для себя совершенно неумѣстнымъ соби-
рать деньги по приходамъ оъ лицъ, ибо въ условіяхъ
опрѳдѣдено, что сторонѣ получающей, олѣдующія день-

ги доставляются стороною платящею и въ сроки, 'уста-
новленные для платежа государственныхъ повинностей;
такимъ образомъ обѣ стороны. будучи связаны нена-

рушѳніемъ условій ранѣе сроковъ, въ нихъ установлен-

ныхъ, желаютъ для своего успокоенія посредничества.
Гласный, сдѣлавшій изложенное объясненіе, предложилъ
Ообранію: не признаетъ ли оно съ своей стороны воз-

можнымъ возложить посредничество мѳжду сторонами

на Земскую Управу? Земское Собраніе, принявъ на видъ,

что посредничество въ описанномъ дѣлѣ между сторо-
нами принесетъ для обѣихъ сторонъ несомнѣнно одну

только пользу и посредничество имѣетъ характеръ мѣст-

ный"-хозяйственный; слѣдственно участіѳ Земскаго Со-
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браеія въ дѣлѣ не будетъ противорѣчить ни буквѣ и ни

смыолу заігона, изложеннаго въ 1 ст. Полож. о губерв.
и уѣздн. земск- учрежд., —іюстановляетъ: 1) поручить

Ядринокой Земской Упранѣ собрать свѣдѣнія въ пре-

дѣлахъ уѣзда о тѣхъ приходахъ, гдѣ совершены ус-

ловія, о замѣнѣ деньгами п])ава пользованія землею

ругою и платежами за требы; 2) удостовѣрившись въ

желаніи сторонъ, совершившихъ условія, посредничества
мѳжду ними земскаго учрежденія, внести слѣдующія по

условіямъ суммы въ окладные листы уѣзднымъ земокимъ

сборамъ на 1881 годъ особою статьею; 3) по поступ-

леніи этихъ суммъ въ кассу Земской Управы, выдать

ихъ по принадлежеости свяпіенно-церковнослужите-
лямъ и 4) счетъ этимъ суммамъ, какъ переходящимъ,

вести оообо отъ счетовъ, соотавляющихся изъ суммъ

оклмдвыхъ,

•■ ; '■ , '

Вечернее засѣданіе, 7 Сентября.

; ■ " ■ ■ ; ' : , ■ Fi

Ст. 60. Оѳго числа вечернее засѣданіе Собранія
открыто въ числѣ 14 члееовъ- Постановили: занисать

объ этомъ въ настоящій журналъ.

Ст. 61. Членъ Ревизіонной К,оммиссіи, гласньтй И.
В. Дерстугановъ, доложидъ Земскому Собраніго, что

при ревизіи денѳжныхъ книгъ земской больницы онъ

нашелъ, что въ нихъ показаны на нѣкоторые продукты

цѣны выше оуществовавшихъ, напримѣръ: говядина не

продавалась вышѳ 10 коп., показана 12 коп.; мыло

продается 13 коп., мѳжду тѣмъ оно показано ыо 14

■
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коп, за фунтъ; расходомъ дѳньги выписываются не на

тѣхъ лицъ, у которыхъ продукты покупаются, и что

такія неправильныя дѣйстііія онъ, Г. Дерстугановъ, от~

носитъ къ завѣдывающему хозяйственною частію по

больницѣ Члену Управьт Г. Макарову, почему проситъ

Земское Собраніе на его заявлѳніе обратить вниманіе.
Земское Собраніѳ,, по выслушаніи заявленія гласнаго

Дерстуганова, возбудило пренія, по окоечаніи которыхъ,
по большинотву голосовъ, опредѣлило: если оущество-

вало выписываніе денегъ за купленные продукты нѳ

на тѣхъ лицъ, у которыхъ таковыѳ куплены, впрочеадъ,

отъ этихъ лицъ претензій въ виду Собранія нѳ имѣется,

то такоѳ обстоятельство отнести къ канцелярскому бѳз-

порядку, а не къ подлогу, такъ какъ продукты дѣи-

ствительно были куплены, каковой безпорядокх Собра-
ніе поставляетъ на пидъ Уѣзднои Ѵправѣ, а въ осо-

бенности завѣдывающему больничнымъ хозяйствомъ
Члену Г. Макарову. Отнооительно цѣнъ на купленное

мясо Собраніе въ оредѣ своей слышало, что въ ве-

сенніе мѣсяца нѣкоторыми гласными покѵпалось тожѳ

по 12 коп. за фунтъ, но и затѣиъ постАновляетъ: при-

гласить Зѳмскую Управу на будущее время покупку
всѣхъ продуктовъ для больницы производить no воз-

можности чрезъ поставщиковъ— -или по соглашѳнію съ

ними, или съ торговъ.

От. 62. На основаніи 88 от, полож. о земск. уч-

режд., Земское Собраніе постановило: приступить по-

оредствомъ закрытой баллотировки сначала записками,

а потомъ шарами, къ избранію Предсѣдателя и Чле-

новъ Управы, по которой оказалиоь избранными: въ
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Предсѣдатѳлй Управы Коллежскій Асоессоръ Титъ
Францевичъ Россоловскій, получившій 10 избиратель-
ныхъ и 3 неизбирательныхъ шара, и въ Члены Управы,
крестьяБвнъ деревни Большой Четаевой Ыиколаи Пав-
ловичъ Разумовъ, получившій 10 шаровъ избиратель-
ныхъ и три шара неизбирательныхъ, и крестьянинъ

села Норусова Алѳксандръ Ваоильѳвичъ Васильевъ, по-

лучившій 8 избирательныхъ и 5 неизбирательныхъ ша-

ровъ. Баллотировка производилась 13 шарами, такъ

какъ избранныя лица, какъ гласные, въ избраніи сѳбя

участія не принимали.

Ст. 63. Земское Собраніе поотановило: въ составъ

Членовъ Ревизіонной Коммиссіи на слѣдующій годъ

избрать глаоныхъ: А. Ф. Ашмарина, К. И. Владимір-
скаго и А. Г. Макарова.

Ст. 64. Земское Собраніе, на основ. 88 ст. полож.

о земск. учрежд., поотановило: пристуішть къ выбору,
сначала на голосахъ, а потомъ шарами, двоихътуберн-
скихъ гласныхъ, по которому оказались избранными:
Коллежскій Асоессоръ Т. Ф. Росооловскій и Ядринскій
купедъ А. Ф. Ашмаринъ, получившіе по 13 избира-
тельныхъ шаровъ, и въ запасные, на случай выбытія
кого либо изъ губернскихъ гласныхъ, крестьянинъ села

Норусова A. В. Васильевъ, получившій 13 избиратель-
ныхъ и 1 шаръ неизбирательный. Избранныя лица, какъ

гласные, баллотировалиоь 13 шарами.

Ст. 65. Земское Собраніе, на основ. Высочайше
утвѳржденнаго-^- 1874 г. полож. о начал. народн.
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открытою подачею голосовъ, а потомъ шарами, членовъ

въ Уѣздный Училищный Оовѣтъ, по которому оказались

избранными священники: села Убѣева Петръ Михайло-
вичъ Оартовъ и села Шѳмердянова Константинъ Ива-
новичъ Владимірскій, получившіѳпо ІЗизбирагельныхъ
шаровъ, а чѳтырнадцатые принадлежали самимъ из-

браннымъ, какъ гласнымъ, почему баллотировка и про-
изводилась 13 шарами.

Ст- 66. Волѣдствіе доклада Уѣздной Управы, Яд-
ринское Земское Собраніе приступило къ избранію въ

участковые Члены Присутствія но воинской повинно-

сти; избраніѳ производилооь шарами закрытымъ спосо-

бомъ и оказались избранными: въ 1 участокъ: Яковъ
Никитичъ Наймаркъ, во 2 участокъ, крестьянянъ села

Сугуть-Торбикова Ариотархъ Алекоѣѳвичъ Смирновъ и

въ 3 участокъ, крестьлнинъ села Убѣева Абрамъ Ле-
онтьевъ; постАновлено: объ изложенномъ записать въ

настоящій журналъ. ?Ѵі . .

Ст. 67. Земское Собраніе, но имѣя возможности

выразить ' свое мнѣніе по сушеству прѳдставленныхъ

Управою проэктовъ по принятію мѣръ къ пресѣченію

чумы рогатаго скота, безъ подготовительнаго разсмотрѣ-

нія ихъ, поотановляегъ: .избрать Коммиссію изъ глас-

ныхъ: А. Ф. Ашмарина, Е- И. Владимірскаго и И. А.
Соловьѳва, которую просить, совмѣотно съ Уѣздною

Управою, по тщательномъ разсмотрѣніи проэктовъ, вы- ,

разить свое мнѣніе и представить его .в^ь Губернскую,
з*
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Управу, для доклада очередному 1880 года Губерн-
окому Собранію, а Уѣздному доложить въ первое его

засѣданіѳ. ,

Ст. 68. Земское Собраніе, нѳ имѣя возможности

выразить свое мнѣніе по существу представленныхъ

Управою проэктовъ правилъ о выдачѣ соудъ на про-

довольствіе и обсѣмененіѳ полей изъ губернокаго и об-
щественныхъ продовольственныхъ капиталовъ и хлѣб-

ныхъ запасовъ и о порядкѣ возврата ихъ, безъ подго-

товительнаго разсмотрѣнія ихъ, постановляетъ: избрать
Коммиссію изъ гласныхь: А. Ф- Ашмарива. К И. Вла-

димірскаго и И. А. Соловьѳва, которую составить, со-

вмѣптно съ Уѣздною Управою, no тщательномъ раз-

оііотрѣніи проэка выразить свое мнѣніе и предотавить

его въ Губернскую Управу, для доклада очередному

1880 г. Губѳрнскому Собранш, а Уѣздному доложить

въ первое его засѣданіе.

лтніыи , , . , ао iod ■■'

Ст. 69. Г. Предсѣдатель Уѣзднаго Зѳмскаго Соб-
ранія доложилъ, что дѣла, подлежавтія обсуждѳнію Соб-

ранія, въ настоящеѳ время всѣ доложены и получили

разрѣшеніе Собранія, а потому онъ объявляетъ Собра-
ніе закрытымъ сего числа. . , ,,,;,; ,. , ;/ п ,;

Ст. 70. Гласные, присутствовавшіе въ Собранш,
вполнѣ сознавая всю пользу, принесенную Г. Предсѣ-

дателемъ Сѳргѣемъ Федоровичемъ Ушаковымъ, по за-

нятіямъ въ настоящую сессію, постановили: выразить

Г'.* Ушакову за его труды глубочаишую признательность
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Собранія, въ удостовѣреніе чѳго и передать ему наотоя-

щее поотановленіе, а копію съ онаго оставить нри дѣ-

лахъ Собранія.

Ст. 71. Уѣздное Собраніе, сознавая нользу, при-

несенную Г. Сѳкретаремъ Собранія, Титомъ Францеви-
чемъ Россоловскимъ, по веденію дѣлопроизводетва Соб-
ранія, поотановило: выразить Г- Россоловскому глубо-
чайшую благодарность, въ удостовѣреніе чѳго и пере-

дать ему настоящее постановленіе, а копію съ онаго

оставить при дѣлахъ Собранія. Подлинныя за подпи-

сомъ: Прѳдсѣдателя, Секретаря и Членовъ Собранія.
Съ подлинными вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловши.

Съ подлинными свѣрялъ Секретарь Гущтъ.



/

.ШЩ ■■.■,' $ШЦ ■■'. ■ сдоп



Вѣдомость

съ наименованіемъ владѣлыдевъ земли, приписанныхъ
къ исправленію дорожныхъ участковъ по Еозмодемь-
янско-Ядринскому тракту натуральною повинноотію, съ

разстояніемъ ихъ отъ владѣльцевъ и съ объясненіемъ
числа десятинъ удобныхъ земель

т 1881 годъ.

■ , ■ ■ ■

і

01- I
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Наимеиованіе и опредѣленіе дороги,

съ обозначеніемъ нуыерами ра^дѣленія

на участки въ верстахъ и саженяхъ.

Наименованіе владѣльцевъ зе-

мель, приписанныхъ къ исправ-

ленію дорожныхъ участковъ.

Уѣздная іклтовая дорога отъ

г. Ядрина въ г- Козмодемьянскъ,
до границы Козмодемьянскаго
уѣзда, близь сѳла Ядриьа, по

Ядринокому уѣзду, 24 версты, въ
томъ числѣ по городскимъ да-
чамъ 3 и по дачамъ государст-
венныхъ и временно-обязанныхъ
крестьянъ 21 верота; на протя-
женіи послѣднихъ мостовыхъ со-

оруженій 22 сажени и грунто-
ваго дорожнаго полотна 20-ть
верстъ 478 саженъ, которыя
раздѣлены на 19 участковъ.

№ 1-й

5 верстъ 280 саженъ

№ 2-й.

5 верстъ 182 сажени

.....

і

::■■.■.'■

■-

Валдаевской волости.

У государшвен. крестьянъ:

Выселка Стрѣлецкой Оло-
боды.

У временно-обязанныхъ
крестьянъ:

1-го Полянковскаго общв'
ства-
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Разстояніе

отъ дорож-

ныхъ

участковъ.

Среднее

разстояніе

въ вер-

стахъ.

• НОЯНКТ.ОІІ 0'

ашнйіюО 0'

■

■

'

■

■

При до

: і

5

рогѣ.

, ■

-

5

Показаніе числа деся-

тинъ удобішхъ земель.

У крестьянъ.

Государст-
венныхъ.

Временно-
обязан-
ныхъ.

Общая

сложность

десятинъ.

Въ какой
мѣстиости

должны ис-

правлять
трактъ.

■■

-8

:

1390

і~і; $

сГНЭЖ

I

50 Ь\

■

182

I і

■■

■

1390
D . I
Начиная

. 08

182 отъ
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i Наимеиованіе и опредѣленіе дороги, Нанменованіе владѣльцевъ зе-
і '

съ обозначеніемъ нуыерамп раздѣленія мель, приппсанныхъ къ исправ-і Р

на участки въ верстахъ и саженяхъ. ленію дорожныхъ участковъ. \

№ 3-й. I і

1 |

5 верстъ 381 сажень • . . 2-го Поляыковокагообще-

: № 4-й.
і

ства .........• . •
■

— 76 саженъ ■ . . 3-го Полянковскагообще-

JY« 5-й.
ѵ ' -

It

g^gg, ........ .1,

— 165 саженъ . . , 4-го Иолянковскагообще--
ства ..........

№ 6-й. , Ядршской волости:

■■

156 саженъ . . .

•

Деревни Никитиной . ■

№ 7-й. Ядринсной волости:

1 верста 198 сажени. . . .

ВЙННР- В ; / 1

Выселка изъ села Чига-
наръ-НикольоЕаго ....

№ 8-й. Валдаевстй волости:

|

— 80 саженъ . • . Деревни Волчьей Долины.

1
11 ' II

|

-

і
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Разстояніе Среднее
Показаніе числа деся-

тинъ удобныхъ зеыель. Общая Въ какой

отъ дорож-

ныхъ

участковъ.

разстояніе

въ вер-Я11

стахъ.

У крестьянъ.
сложность

десятинъ.

мѣстности

должны ис-

правлять
трактъ.

Государст-
венныхъ.

Временно-
обязан-
ныхъ.

5 5

'

381 381 город-
ских. дач.

до

5 5 — 76 76 Ивань-
ковскаі-о

б 5
івтоѳда о -8 ■

165
Г 1 ЙД"

165
•

перевоза

і 1
і

1
78 .. 78 на про-

■■

■ ■

Ч 1 J : .

тяженіи
Ѵ Г-.- г ■;' •■■

■ шёт . : -:

4 jqfi] 4 698 — 693 9 вѳрстъ

:{йн6'інР еи )!) а эа э Щ | 1В са-

При до рогѣ.

ваѳфь

40 .1 .31 # женъ.

2128 В82,, 30Ѳ5
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1 ? эіна;

е ;. ; ѵіг- ■■.■ • К: ■ ■

Нанменоваше и опредѣлеше дороги,
■ ф • ■■■ в^

Наименованіе владѣльцевъ зе-
1 (

съ обозначеніемъ нумерами раздѣленія мель, приписанныхъ къ исправ-

на участки въ верстахъ и саженяхъ. ленію дорожныхъ участковъ..

У времтно-обязанныхъ \
і

і крестьянъ
1

№ 9-й. деревни Иваньковой:

1 верста 16 саженъ .... 1-го общества. • • • ■ '

№ 10-й.
-анваіі : оѵ

■

a
і — 16 саженъ .... 2-го общества .....

і
№ 11-й. -,

GO [ (І

~ 28 саженъ .... 3-го общества. ....

1 № 12-й. :

~oqn _ін 5 саженъ .... Дерѳвни Иваньк,овой ■ .

р

ншэжігт
№ іа-й. У ?,осударствен. крестьлнъл

2 версты 11)0 саженъ .

' ; № 14-й. т

Села Ядрина, деревень'
Чебаковой, Асламась иЯлы-
мовой—Смочаръ .....

1 —
170 саженъ . . • Села Чиганаръ .....

№ 15-й.

)ла Чѳмѣева ..... і

____________

218 саженъ. .
щ Се
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V

Разстояніе

отъ дорож-

ныхъ

участковъ.

Среднее

разстояніе

въ вер-

стахъ.

Показаніе числа деся-

тинъ удобныхъ земель. Общая

сложность

десятинъ.

Въ какой
мѣстности

должны ис-

правлять
трактъ.

У крестьянъ.

Государст-
венныхъ.

Временно-
обязан-
ныхъ.

.

/

-Ы ш.

. ■■

,

Шщ :в5 т

" __
—

_
_ 132 132 Отъ

. ...mo Л Й0-іП8$>й^ J -VI %

^^■При до рогѣ. _

:

134 134 Иваньков

__ __ .

і

226 226 скаго

■ -
O'lBiLBi- эО • 0 ■ . '

і

I 2
1

2 39 39 перевоза

1 В 0 2НШ5

510 JO иу;оА:
. дявзш іэ 88 '

т

полугамъ

16 16 8807 8807 до верши-

15 15 1361 1361 ны горы

'
—

1 ■

( йшШ

I ■: . -20.; гаог,Р !^ft.6 I і 1748 ; : [ «цТщооі 1/48 напротя-

і 1 ШЩ 0D .П- >
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Наименованіе и опредѣлеше дороги,

съ обозначеніемъ нумерами раздѣленія

на участки въ верстахъ и саженяхъ.

№ 16-и.

2 версты 33 сажени . .

f (

№ 17-й.

1 верста 155 оаженъ .

(гі&щ Щ 18-й. ,

— 358 саженъ .

№ 19-и.

^..jS, верстъ 366 саженъ .

! "

-ншс|9аод, ЩВ& , -j-

j

Наименованіе вдадѣльдевъ зе-

мель, припжсанныхъ къ испраВ'

ленію дорожныхъ участЕОВъ.

Итого

Ѵі

У времешо-облзашыхъ
іірестьлт:

Сельца Елкина . . ,

У государствен. крестьшъ

Тораевской волости:

Села Тораева съ околод-
ками . . . ... . ; , .

Сѳла Малаго Чурашѳва,

Деревееь: Токшиховой и

Абашевой съ околодками .

■

' і

Подііиізна^ за й)Дписомъ Гг. ПредсѣДателя и Членовъ Управы. \ ®

Съ подлинною свѣрялъ ^
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Разстояніе

отъ дорож-

ныхъ

участковъ.

Среднее

разстояніе

въ вер-

стахъ.

Т1оказан : е числа деся-

тинъ удобішхъ земель. Общая

сложность

десятинъ.

Въ какой
мѣстности

должны пс-

правлять
трактъ.

У крестъянъ.

Государст-
венныхъ.

Временно-
обязан-
ныхъ.

8 8

'

266 266 женіи 4
верстъ

26 26 5240 — 5240
■

241 саж.
■

17156 797 17953

12 12 858
"""■' * 358 Отъ вер-

шины го-

рыдогра-
ницы
Козмо-

25 25 4168 , 4168
дѳмьянск.

уѣзда на

протяже-
ніи 7 вер.
224 саж.

4526 4526

— — 23805 1679 24484

Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Управы РоссоловскШ.

Секретарь Гущшъ.
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0 T Ч E T Ъ :. ^
о дѣйствіяхъ

ІІ$р8ш<ш®і Шшт^й Шшшо>й Уш^шш
flOfi

съ 1-го Августа 1879 ио 1-е Авгусха 1880 г.

I. 0 личномъ составѣ Уѣздной Управы.

Шмѣненіі въ личномъ составѣ Уѣздной Управы въ

отчетномъ году нѳ было.

II. 0 приведеніи въ исполненіе смѣтъ и раскладокъ губерн-
скаго и уѣзднаго земскаго сбора на 1830 годъ.

По получѳнін утвержденныхъ омѣтъ и раскладокъ,
Уѣздная Управа занесла оклады въ заведенныя ѳклад-

ныя кнаги и затѣмъ, составивъ окладвые листы для

уѣзднаго и губернскаго земскихъ сборовъ, съ подроб-
ньімъ исчисленіемъ, сколько таковыхъ причитается съ

каждаго плателыцика за первую и сколько за вторую

половины 1880 года, своѳвременно разослала платель-

щикамъ. По разсылкѣ этихъ листовъ, всѣ сборы за 1

половину и большая часть за 2 половина$ какъ видно

изъ приложенныхъ вѣдомостей, поотупаліа весьиа ус-
4



- 50 -

пѣшно, такъ что Уѣздная Управа беаъ малѣйтаго за-

трудненія всегда имѣла полную возмояшость производить

всѣ платежи своевременво- Расходовавіе суммъ произ-

водится не иваче, какъ по поставовлевію Уѣздной Уп-

равы, Члевомъ овой, Г. Разумовымь. Всѣ денежвыѳ

сборы Ядривскаго Уѣзлнаго Земства, а равво губерв-
скій и страховои хранятся, какъ и въ предгаествовав-

шіѳ годы, въ отдѣльномъ сувдукѣ Уѣзлной Уиравы, за

печатями Гг, Предсѣдателя и Члѳбоиъ Управы, въ кла-

довой Уѣздваго Казначейства- Сувдукъ получается изъ

Казвачейства и препровождается обрагно изъ Управы
въ Казвачейство Члевомъ Управы Г. Разумовымъ, ко-

торому сопутствуетъ одинъ изъ служителей при Управѣ-

Пріемъ земскихъ и ссраховаго сборовъ отъ платель-

іциковъ производится Уѣзднымъ Казначействомъ и по-

лучается Управою чрезѣ Члена Г. Разулова. по мѣрѣ

постугшенія этихъ сборовъ и по требовавію Земской
Управы. За пріемъ и хр.іненіе означевиыхъ сборовъ
Земство платитъ Казначейству '/«"/о вознагражденія за

каждый поступивпіій въ оное рубль, отвося это возва-

гражденіе на каждый еборъ отдѣльно.

.^ПОЩіМОШ (pEtl шввѵікоіі oil

lit. 0 народномъ продовольствіи.
вкяо д-апяя/гооо «.ті-тве н тшя еин

По уборкѣ съ полей хлѣбовъ оеенью 1879 года,

урожай оказался удовлетворите.іьный. почему Уѣздная

Управа привимала дѣятольвыя лѣры ко взыскавію съ

крестьявъ хлѣбныхъ ссудъ и ведоимокъ на пополневіе
общесгвенныхъ хлѣбныхъ запасовъ, но ;йі всѣми при-

вятыми мѣрами взыскаво этихъ ссудъ и ведоимокъ: ози-
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маго 5526 четв. 6 четв. 4 1 і а rap. и яроваго 30387 четв. 2

четв, 44! гар.. затѣмъ оставалось невзысканныхъ сеудъ

и недоимокъ: (пшмаго 34407 четв. 1 четв. 1% гар. и

яроваго 2138 е.) четв. 4 четв. 3 І4 гар.; недоимки эти цре-

имущественно остались за такими крестьянами, кото-

рыѳ при много.цодеыхъ семействахъ и не имѣя рабочихъ
силъ владѣютъ небольшимъ земельнымъ надѣломъ а пото-

му собранный отъ урожая 1879 г. хлѣбъ, какъ единотвен-

ный источникъ въ ісрестьянскомъ быту, распродали ча-

стіюнауплату иолатей и другихъ денежныхъ сборовъ за 2

половину 1879 и I половину 1880 г., частію на взносъ въ

сельскіе запасные магазины недоимокъ по ссудамъ u

затѣмъ остальной на продовольствіе и для другихъ

собственныхъ своихъ надобностей; потерпѣишими отъ

пожаровъ,, во время которыхъ сгорѣлъ у нѣкоторыхъ

крестьянъ и хлѣбныи згіпасъ и наконецъ градобитій;
вслѣдствіе такихъ обсгоятельствъ крестьяне эти стали

обращаться съ ходатайотвомъ о выдачѣ внозь ссуды

изъ общественныхъ хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ —

озимаго на продовольствіе и яроваго на обсѣмененіѳ

полей. Уѣздная Унрава, принимая во вниманіе выше-

изложенныя обстоятельства, вынудившія крестьянъ об-
ратиться съ ходатайствомъ о выдачѣ ссѵды, на осно-

ваніи Высочайшв утвержденнаго 21 Мая 1874 года

мнѣнія Государственнаго Оовѣта, ссуды эти разрѣшал 0 .

своею властію, въ такомъ лишь случаѣ, когда требо-
валась выдача ссуды до половины запасовъ хлѣба, по-,

ложеннаго по закону, а ссуды свыше этого количества

разрѣшались Губернскою Управою. Таки-мъ образомъ
по первое число Августа отчетнаго года выдано Уѣзд-

ною Управою своею властію озимаго на продовольствіе
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и обсѣмененіе полей осенью IS'vQ года '306 чѳтв, и

яроваго еа обсѣмененіѳ полей вѳсной 1880 г. 15590
четв, 6 четв. 3 ; гар.- и по разрѣшенію Губернской Ун-
равы озимаго на нродовольствіе и обсѣмененіе полей

осеныо 1879 года 255 четв. 7 четв. и яроваго на об-

сѣмененіе полей весною 1880 г. 12132 четв. 5 четв,

Для видимости прилагается у сего вѣдомость о состоя-

ніи хлѣбныхъ запасовъ Іідринскаго уѣзда.

Общественныхъ хлѣбныхъ зацаоовъ въ денеяшые

продовольственные каииталы "въ щюдолженіи отчетнаго

года обращаемо нѳ было и ходатайствъ о томъ отъ сель-

окихъ обществъ не постунало.

Въ продолженіи лѣга- 1879 года были градобитія,
когорыми истреблено на поляхъ крестьянъ деревень:
Ягашкиной, Кармалъ-сирмовъ, Енешъ-касовъ, Ошлова,
Ой-касовъ, Ижель-касовъ. Шимирзь-касовъ, Шептакъ
Тойшевой, Сятра-касовіі, Бпльшой Чурашевой, Домки-
ной, села Чуратева, околодковъ: Заштралочнаго, Ни-

киткина, Ильдубайкина, Тораевской волости; околодка

Тимирзь-касовъ и деревни Малой Яушевой, Малоушев-
ской волости; околодковъ: Ой-касовъ, Сетъ-касовъ, Яро-
вой-касовъ и Торялова, Балдаевской волосі-и и села

Чемѣева, околодковъ: Новаго, Елховаго и Елжихова,
Ядринской волости, озимаго хлѣба 6на пространствѣ

831 дѳсятины, съ понесеніемъ убытка на сумму 25384

руб. 75 коп. О градобигіяхъ этихъ Уѣздная Управа
.ѳжемѣсично доставляла вѣдомости Губернской Земской
Управѣ-

' ІѴ. 0 взаимномъ земскомъ страхозанш строеній.
. • 'і отватэрто •■

Занятія Уѣздной Управы по вааимному земокому

страхованію строеній заключались главнымъ образомъ
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въ веденіи счетоводства пб страховому сбору, въ cor

дѣйствіи Волостнымъ Прав.іеніямъ по еоотавлѳнію ими

дополнитѳльныхъ страховыхъ вѣдомостей, по повѣркѣ

на мѣстахъ: а) правильности проставленныхъ въ стра-

ховыхъ вѣдомостяхъ оцѣнки отроѳній, принятыхъ на

страхъ въ обязательное земскоѳ отрахованіе, по ооо-

бои оцѣнкѣ, као^рвая повѣрка произведева въ 31 се-

лѳніи у 94 домохозяевъ и по оной оказалось, что всѣ

строенія у этихъ домохозяевъ оцѣнены и приняты на

страхъ правильно; б) разсчетныхъ вѣдо^юотеи на вы-

дачу вознагражденій за сгорѣвшія строенія, но въ та-

комъ случаѣ, если понесенные отъ пожара убБпки прѳ-

вышали 200 руб. въ составленіи страховыхъ вѣдомо-

стей строеніямъ, принимаѳмымъ на. страхъ по добро-
вольному страхованііо, въ тѣхъ случаяхъ, если сумма

оцѣнки превышаетъ 1000 руб., а въ остальныхъ слу-

чаяхъ, т. ѳ. гдѣ сумма не прѳвышала 1000 p., вѣдо-

мости составлялись Волостными Правленіями и прямо

отъ себя представлялиоь въ Губернскую Управу, въ

выдачѣ погорѣльцамъ страховыхъ преміи, по ассигнов-

камъ Губернской Управы и надзорѣ за правильнымъ

возведеніемъ сельскихъ построекъ. Кромѣ того Управа
слѣдила за поло?кеніемъ дѣлъ о пожарахъ, въ тѣхъ

случаяхъ, если пожаръ произоіпелъ отъ поджога, и о томъ

сообщала Губернской Управѣ. Независимо отъ сегоі

чрезъ Члѳномъ своихъ разъясвяла жителямъ о пользѣ

каменныхъ и глинобитныхъ построекъ и принимала мѣры

еіь разсадкѣ въ селеніяхъ скорорастущихъ деревьевъі

каковыя мѣры показали весьма удовлѳтворительные ре-

зультаты, такъ что при постоянныхъ настояніяхъ Уп-
равы разсадка означенныхъ дѳревьевъ производится
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жителяии, видя отъ того еёсомвѣнную ішлі.зу, съ боль-

іпею охотою повсемѣстно и уже въ болыиинствѣ селе-

ній таковая віюлнѣ окончена; въ тѣхъ же селеніяхъ.
гдѣ посажѳнныя деревья сохнутъ или уничтожаются

инымъ образомъ, весною и осеныо ввовь посаживаются

и затѣмъ къ переселенію въ отдаловньііі отъ усадебъ
мѣста строевій, вредставляюишхъ ос^ую опасносгь.

Для отвода мѣстъ водъ востроики и составлевія
плавовъ ва сѳлевія, при Управѣ состоитъ технакъ, съ

иолучѳвіемъ со'державія изъ страховаго сбора.
~®і * '■ /ред

-eqti гто чшѵ ,о лиож
V. 0 народномъ образованіи.

Іѳто

Участіе Ядривскаго Земства въ вародвоиъ обра-
зованіи преимуществѳнно заключалось въ предоставле-

ніи матеріальвыхъ средствъ учебнымъ заведевіямъ и

кромѣ того въ предоставленіи средствъ лицамъ. имѣю-

пшмъ въ 'і'омъ нужду и признанвымъ Земскою Уіі[)авою
и Ообравіемъ заслуживающими полное іі{)аво на полу

ченіе отъ Земства этого пособія,
Дееежныя выдачи, за время съ 1 Августа 1859

по 1 Августа 1880 года, были слѣдующія:

1) На вспомоідеотвованіе Ядривскому отдѣльножу

приходскому училищу ^пі . . . 100 р. — Iw

2) На содержааіе сельскихъ школъ

въ уѣздѣ въ слѣдуюпшхъ селахъ:

Абызовѣ. .

Убѣевѣ. . . ,

Шемердяновѣ .

Кошлоушахъ. .

265 p.

номва

— к.

265 p. — к.

265 p. — к.

265 p. — к-

■
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Маломъ-Чурашевѣ - 263 p. L-^ ь\

Норусовѣ . . шЬт ^6^ Р- — к-

Асакасахъ . аад шра: 265 р. к.

Оугуть-Торбиковѣ • 265 р. нщд к.

Оалтыгановѣ. • ттѵ 292 р. к.

Шумшевашахъ . . 265 р. к.

Чемѣевѣ. . . =■) - 265 р. - к.

ліН < лшк ,8! Русской Сормѣ . , 232 р. 34 к.

3) На пособіе женской школѣ въ г.

Ядринѣ . . . • . <гяс . . 265 р. - к.

4) На содержаніе въ Казанской фельд-
шерской школѣ одного стипендіата Ми-

хаила Аникйна отослано въ Казанскую
Губернскую Земскую Управу . . • 225 р. — к.

5) На пособіе Оимбирской чувашской
центральной школѣ на содержаніе въ ней

изъ трехъ двоихъ мальчиковъ изъ урожен-

цевъ Ядринскаго уѣзда подлелштъ къ от-

сылкѣ Инспектору чувашскихъ школъ

Казанскаго учебнаго округа' . —г- •- 66 р. 66 к.

и 6) Выдано нрогоновъ Членамъ

Уѣзднаго Училищнаго Совѣта отъ Зем-

ства и штатному Смотрителю, отправляв-

шимся въ сельскія школы для составле-

нія экзаменаціонныхъ коммиссій . . 19 р. — .

Итого израсходовано £&

оштШ народное образованіе, за

исключеніемъ подлежащихъ

къ отсылкѣ 66 р. 66 к. 3784 р. 57 к.
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.я SLgb прописанныхъ училищахъ въ

продолженіи учебнаго 18 79/ 80 года было

учащихея мальчиковъ и дѣвочекъ, a

именБо:

Ядринскомъ отдѣльномъ при-

ходскомъ. • :• тж • &'& мал-

Сельскихъ:
•Ч кбызовскомъ. • 0 Шт.ѵ.'. 28. віал. 5 дѣв.

.л

.-л -■-

Убѣевскомъ. • •

Шемердяновскомъ . .

Кошлоушевскомъ •

Мало-Чурашевскомъ ■

Норусовскомъ. • •

Асакасинскомъ. ■ :: л й ^
Сугуть-Торбиковскомъ
Салтыгановскомъ .

Шумшевашскомъ . .

Русско-Сорминскомъ.
Ядринскомъ женскомъ •

■і

01

.Ji ѲО , ■

29 мал. 11 дѣв.

29 мал, ^НИу

18 мал. 5 дѣв.

15 мал. 5 дѣв.

41 мал- 12 дѣв.

24 мал.

30 мал.

30 мал.

24 мал. 8 дѣв.

50 мал.

38 мал. 31 дѣв.

■■■; ,

і

Итого обучалось 437 мал. 77 дѣв.

цѵЧ отвн I

VI. 0 народноіиъ здравіи.
І^ОНТіѴГШ н шѵго

Въ раопоряженіи Уѣздной Земской : Управн для

попеченія о народномъ здравіи состоятъ: земская боль-

ница въ г. Ядринѣ и семь сельскихъ аптечекъ въ

уѣздѣ. Земская больница цомѣщается въ земскомъ домѣ

и учреждена на 20 кроватеи. Для больницы предпола-

гается построить новое: зданіе, а домЪѵ въ которомъ
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въ насгоящее время помѣщается больница, употребить
для другаго назначенія. // л%т «тыяо,

оп XIV: очередное Уѣздное Земское Собраніе, при

разсмотрѣвіи 45 ст. смѣты, въ которую внесена сумма

2000 руб. на составленіе 7 т. капитала на поотройку
новой больницы, въ засѣдаеіи 6 Сентября 1о7о- года

(ст. 21) постановило: поручить Управѣ заняться соста-

вленіемъ проэктовъ зданія больницы каменнаго и де-

ревяннаго и осмотрѣть чрезъ Члена своего здаеіе
больницы въ г.'Свіяжокѣ, построонное со всѣми при-

способленіями по новой системѣ, съ тѣмъ, чтобы какъ

проэкты предподоженнаго къ постройкѣ зданія въ г.

Ядринѣ, такъ и результаты осмотра зданія больницы
въ Свіяжскѣ были доложены Земскому Собранііо.

Воисполненіе этого поручевія Зѳмскаго Собраеія,
Уѣздная Управа, собравъ свѣдѣнія о постройкѣ боль-

ницы въ г. Свіяжскѣ, no которымъ оказалось, чтохотя

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, далѳко будетъ недостаточно не

только на такое зданіе, какъ въ г. Свіяжскѣ, но и

близко подходящее къ нему по своимъ размѣрамъ, то

въ виду этого Уѣздная Управа не нашла нужнымъ и

осматривать больничное зданіе въ г. Свіяжскѣ. Имѣя

же въ виду, что новое 'больничное зданіе предпола-
гается къ постройкѣ въ г. Чебоксарахъ, на іюстроику

котораго Чебоксарское Земство располагаетъ употре-
бить до 10 т. руб-, и такъ какъ Чебоксарскій уѣздъ

:
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no покупкѣ строительнаго матеріала, какъ смелшый,
бдиже подходитъ иодъ условія Ядринскаго уѣзда, по-

чему Уѣздная Управа полаіала съ своей отороны по-

стройку новой больницы въ г. Ядринѣ отложить впредь

до выстроДки больницы въ Чебоксарахъ, признавая

п^вадатаъіѣшгѣе полезнымъ въ гигіеническомъ отноше-

ніи поотроить зданіе въ одинъ эталіъ деревянное,
о чемъ Уѣздная Управа вносила докладъ XV очѳредному

Уѣздному Земскому Собранію- Уѣздное Земское Соб-

раніе, выслушавъ докладъ Уѣздной Управы по предмету

постройки новаго зданія для Ядринской Земской боль-

ницы и принимая во вниманіе, что по осмотру Реви-

зіонной Еоммиссіи оказалось, что настоящее зданіе боль-

ницы приведено въ такое состояніе, что въ постройкѣ

новаго зданія въ настоящее врѳмя нѣтъ настоятельной

надобности, а между тѣмъ постройка больничнаго зда-

нія въ Чебоксарахъ окончится и на практикѣ будетъ
видно, на сколько это зданіе соотвѣтствуетъ цѣли, съ

которою предпринята постройка онаго, къ тому же

капитала, образовавшагося въ семь тысячъ, далѳко бу-
детъ недостаточно, а потоиу въ засѣданіи 7 Сентября
1879 года ст. 17 постАновило:постройку новаго зданія
для больницы отложить до болыпаго увеличенія капи-

тала, а на увеличеніе онаго внести въ смѣту 1880 г.

1000 руб-, поручивъ Управѣ деньги эти обмѣнять на

процентныя бумаги- Уѣздная Управа, исполнивъ настоя-

щее порученіе Земскаго Собранія, т. е. облѣнивъ озна-

ченные 1000 руб. на процентныя бумаги, на увели-

ченіе капитала для постройки новой больницы, внесла

въ смѣту на 1881 годъ еше 1000 руб- Земская боль-

ница содѳржится ообственными средствами, т. е- полу-

.
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ченіемъ платы за леченіе и свабжена всемъ необходи-
мымъ въ достаточномъ количествѣ, ео вслѣдствіе без-

платнаго содержанія и леченія въ больницѣ лицъ бѣд-

наго соотоянія и больныхъ сифилитиковъ Земство
съ своей стороны вноситъ въ смѣты на пособіе боль-

ницѣ no 1200 руб. въ годъ и расходуетъ изъ суммъ

земскаго сбора на, жалованье врачу по 900 руб. въ

годъ, a 600 руб. больница выдаетъ ѳму изъ своихъ

средствъ. Кромѣ того, Ревизіонная Коммиссія заявила

XY очередному Земскому Ообранію, что она, осмотрѣвъ

зданіе Земской больницы и всѣхъ состояідихъ при ней

построекъ, нашла: 1) что главное зданіе больницы по-

крыто желѣзомъ, находящаяся же въ одной связи съ

этимъ зданіемъ кухня осталась не перекрытою, вслѣд-

ствіе чего во время дождей дѣлается отъ ветхости де-

ревянной крыши течь, а потому Коммиссія предполо-
жила кухню покрыть такъ-л^е желѣзомъ; 2) что уст-

ройство теплаго ретирада для больныхъ внутри боль-

ничнаго зданія Коммиссія нашла не удобнымъ, а вмѣ-

сто него предположила купить два выносныхъ желЬз-

ныхъ воторклозета, которые ставить въ прихожей сь

задняго крыльца, за ширмою; 3) на надворныхъ служ-

бахъ больницы крыша также пришла въ ветхость, ко-

торые слѣдуетъ иокрыть вмѣсто дерева желѣзомъ; 4)
сарай при каретникѣ, въ которомъ не предстоитъ ни

какой надобности, Коммиссія предположила сломать и

сдѣлать изъ него навѣсъ для складки дровъ; 5) въ

усыпальницѣ нѣтъ печи и двоиныхъ рамъ, а потому

она предположила едѣлать въ ней круглую печь и об-

пшть ее желѣзомъ; затѣмъ вставить двойвыя рамы и

сколотить полъ и 6) такъ какъ въ банѣ стѣны обшиты
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тесойъ, за которымъ легко заводится сырость, и отъ

этого отѣны скоро подвергаются гніенію, то Коммиссія
предположи'ііа тесъ этотъ снять, и что кромѣ тогобаня

требуетъ пробивки и крышу на ней нодъодно съ пра-

чечной слѣдуетъ покрыть новымъ тесомъ или осино-

вымъ гонтомъ, и что затѣмъ всѣ означенныя иоправле-

нія и постройки, по мнѣнію Коммиссіи, слѣдуетъ про-

извести въ томъ же 1879 году, на что потребуется
расхода около 500 руб. Земское Собраніе, раздѣливъ

заявленіе Коммиссіи, въ засѣданіи 7 Сентября 1879
года ст- 21, поотановило: заявленіе Коммиссіи утвер-

дить, поручивъ Управѣ всѣ исправленія произвесть въ

томъ же 1879 году хозяйственнымъ образомъ, уполно-

мочивъ ее израсходовать на этотъ предметъ до 500 р-

изъ общихъ остатковъ отъ смѣты 1879 года.

Уѣздная Управа, выполнивъ большею частію всѣ

предположенія Ревизіонной Коммиссіи и утвержденныя

Земскимъ Собраніемъ, употребила на этотъ предметъ

изъ общихъ остатковъ всѣ ассигновашшя 500 руб.
На окончательное привѳденіе всѣхъ предположеній Ре-

визіонной Коммиссіи по ремонтировкѣ бодьничнаго зда-

нія въ исполненіе означенной суммы оказалось не до-

статочно, почему на приведеніе оныхъ въ исполненіе
Уѣздною Управоіо испрашивается у Земскаго Ообранія
особымъ докладомъ дополнительный кредитъ въ раз-

мѣрѣ,451 руб. 79 кош . " а н по

Земскою больницею завѣдуетъ земскій врачъ г-нъ

Бржозовскій. і ;1дніь
Кромѣ того при больницѣ состоятъ два фельдше-

ра, изъ коихъ: <ггна&тоа рмШ'Ь0?к э» ,ітѣш

Одинъ старшій съ жалованьемъ по .. 300 руб»
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Одинъ младшій по )В8 . ... • . 200 руб.
Письмоводитель . • • .... 200 руб.
Еухарка, она же и прачка ..... 84 руб.
Двое служителей, обоимъ ..... 168 руб.
Временео 'оидѣлка. когда бываютъ на шлеченіи

больйыя женщины, съ тілатою по 10 коп. въ сутки.

Всѣхъ призрѣзаемыхъ въ больницѣ съ 1 Августа
1879 по 1 Августа 1880 года было 12В человѣка, изъ

нихъ: выздоровѣдо 11.6, умерло б и состоитъ къ 1-му
Августа 1880 года больныхъ 2 человѣка-

, На содержаніе больницы израсходовано:

а) На пищу больнымъ . . . 513 р. 36 к.

б) — лекарство . . . ■ ^ . 83 р. 7 1 к.

в) — .заютовку одежди, бѣлья, , по;і

обуви, поотелей и шитье. 258 p. 45 1 ':, к.

г) — покупку хозяйственныхъ
■і вещей и другихъ припа-

СОВЪ ....... да- ;.Ші- ^9 р bVh ' к.

д) — содержаніе чистоты, кан- ♦

целярскіе матеріалы и

прочіе расходы . ... 127 р. 86 к.

е) — отопленіѳ и освѣщеніѳ. . 218 р. 44- к.

ж) — жалованье врачу, служа-

■ щимъ при больницѣ и

наѳмъ сидѣлки ... .1471 р. 56 к.

з) — погребеніе умершихъ . . 17 р. 14 к.

і) — выписку медицинскихъ

журваловъ. . . . . і1Тііщ25 р. — -"-"

Всего на содержаніе
больницы употрѳблено , -.2785 р. 4 к.
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Яатѣмъ къ 1 Авгуота 1880 roi#snu..Bv.i/; л.т,

оостоитъ налицо . . , . . . .258 руб. 14 коп.

Въ долгу за Интендантскимъ -iaqi>z/ Л

Управленіѳмъ за пользованіе ниж-

бихъ воинскихъ чиновъ- . . . -і- 180 руб. 88 коп.

Въ недоимкѣ за разными мѣс-

тами и лицами . . .оЬ «га. • . .214 руб- 36 коп.

Соображая вышеприведенные расходы съ числомъ

больныхъ и проведеннымъ ими въ больницѣ временемъ

2629 дней, суточеое содержаніе обойдется 1 рубль
б 3А коп.

Источники, на которые содержится больницм, слѣ-
дуюідіе: за пользованіе лицъ, принадлежащихъ къ во-

еннодіу вѣдомству, Интендантское •Ѵправленіе отпус-

каетъ по 76 коп. въ сутки на человѣка иза погребе-
ніе умергаихъ 2 руб- 95 коп.; за лѳченіе же частныхъ

лицъ 4-мъ очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Ообраніемъ
плата опредѣлена: съ пробывшихъ въ больницѣ отъ 1

до 11 дней —56 коп. въ сутки, а свыше 11 дней до 1

мѣсяца—по 6 руб. 60 коп., если жебольной пробудетъ
въ больницѣ I, 2, 3 и болѣе мѣсяцевъ со днями, то

взимать за каждый мѣсяцъ но 6 руб. 60 к., а за дни

сверхъ мѣсяцевъ по 56 коп- въ сутки.

Сельскія аптечки распредѣлены въ слѣдующихъ

пунктахъ: 1) въ сѳлѣ Балдаевѣ для волостей: Балда-
евской и Хочашевской; 2) въ селѣ Тораевѣ для воло-

стей: Тораевской и Ядринской; 3) въ селѣ Шуматовѣ

для волостей: Шуматовской и Оелоустьинской; 4) въ

селѣ Большой Шатьмѣ для волостей: Тинсаринской и

Убѣевской; 5) въ селѣ Убѣѳвѣ для во.іостей: Убѣѳв-

ской и Малояушевской; 6) въ селѣ Норусовѣ для ао-
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лостей: Норусовской, Большеабызовскои, Асак.псинскоі
и Аликовской и 7) въ селѣ Байсубаковѣ для однои

Байсубаковской волости. При каждой аптечкѣ пола-

гается фелъдшеръ, съ полученіемъ содѳржанія по 300

руб. въ годъ, кромѣ фельдшера Норусовской аптечки,

гдѣ онъ получаетъ 400 руб- въ годъ, въ виду того, что

участокъ этотъ составляется изъ четырехъ волостеи.

Всѣ эти аптечки снабжены въ достаточномъ ко-

личествѣ лекарствами, которыя отпускаются лицамъ

всѣхъ сословій. обращающимся за ними, бѳзвозмеядно;

сверхъ сего въ каждой волости содержится на счетъ

Земства одинъ іптатный оспопрививатель, съ платою

жалованья по 20 руб. цъ годъ и съ полученіемъ пре-

міи по 10 коп- за каждаго ребенка, которому привита
оспа и она принялась. Кромѣ того оспопрививаніемъ
занимаются и нештатные оопопрививатѳли, съ платою

игь по 20 коп. за каждаго ребенка, которому привита

оспа и она принялась. Преміи эти Управа выдавала не

иеаче какъ по повѣркѣ, чрезъ зѳмскихъ врачей, вѣдо-

мостей, представляемыхъ въ оную оспопрививателями.

При чемъ, если въ вѣдомости эти включались такія
дѣти, которыя были включены въ предгаествовавшія
имъ, то за такой обманъ, оспопрививатели подвѳрга-

лись отвѣтственности. Въ отчетномъ году былъ одинъ

случай такого обмана, за что по Ядринской волости

оспопрививатель лишенъ проміи за всѣхъ привитыхъ

младенцевъ, помѣщенныхъ въ вѣдомости за Январь и

Февраль мѣсяцы. Неослабное наблюденіе за оспопри-

вивателями возложено на земскаго врача и фельдше-
ровъ, и результаты оспопрививанія оказались удовле-

творительными. При этомъ, для видимости, Управа при-
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лагаѳтъ вѣдомость о ходѣ оспопрививанія съ 1 Авгу-
ста 1879 по 1 Августа 1880 года.

Съ 1 Августа 1879 по 1 Августа 1880 года

всего израсходовано:

На наемъ фельдгаѳровъ . . . 1921 р. 80 к.

-— :— 16 оспопрививателей 296 р. 8] к.

— выдачу премій за привитіѳ

оспы гататнымъ и нештатнымъ оспо-

прививателямъ ..... ; ; я,фвфк 521 р, 80 к.

На покупку мѳдикаментовъ и ме-

дико-хирургическихъ инструментовъ. 1142 р. 80 к.

На развѳденіе телячьей лимфы. 50 р. -------

Итого . 3932 р. 71 к.

Земскій врачъ г. Вржозовскій, сверхъ занятія при

городской больницѣ, каждомѣсячно, въ назначенныя

числа для подачи медицинскаго пособія сѳльекому на-

селенію дѣлаетъ разъѣзды по фельдшерскимъ пунк-

тамъ Ядринскаго уѣзда, наблюдая при томъ-за фелвд-
шерами, оспопрививателями и земскими аптечкаіми.

0 рѳзультатахъ дѣіствій зёмскаго врача прила-
гается подлинный отчетъ его. - ■ f .-йг*

Земскій врачъ г. Вржозовскій, представляя XV
очередному Земскому Собравію отчетъ о дѣйствіяхъ

своихъ, между прочимъ, изложилъ въ немЪ свое мнѣ-

нів, что устройство медицинской части, какое нынѣ

существуетъ: не вполнѣ соотвѣтствуетъ цѣли, разъѣвды

врача no фельдшерскимъ участкамъ приносятъ не очень

жного пользы и, дабы устроить мбдицинскую часть на

болѣе раціональеыхъ ;1 началахъ, необходймо уѣздъ раз-



■Сѣлить на два участка съ устройствомъ пріѳмныхъпо-

коевъ и примѣнееіемъ больничнаго леченія, такъ какъ

леченіе въ пріемныхъ покояхъ имѣетъ громадное пре-

имущество предъ леченіемъ домашнимъ, и что кромѣ

того въ пріемныхъ покояхъ дается медицинское посо-

біе въ болѣе раціональномъ видѣ, каковое многіе боль-

ные прѳдпочитаютъ, а затѣмъ между больными можно

распространить понятія гигіѳническія и діететическія.
безъ ко*орыхъ теряѳтъ всякій смыолъ домашнее лече-

ніе. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ отчетъ зѳмскаго

врача въ отношеніи устроиства медицинскои части, въ

засѣданіи 8 Сентября 1879 года ст- 45, между про-

чимъ постановило: о/гчетъ земскаго врача передать въ

Уѣздную Управу, обязавъ ѳе доложить ХУІ очѳредному
Земскому Собранію свое мнѣніе по вопросу объ измѣ-

неніи существуюідей въ Ядринскомъ уѣздѣ медицин-

скои части. Уѣздная Управа, находя предлагаемое г.

земскимъ врачемъ измѣненіе нынѣ существующей въ

Ядринскомъ уѣздѣ медицинскои части вполнѣ полез-

нымъ, и полагала бы съ своей стороны, хотя на первое

время, устроить одинъ пріемный покой ня нѣсколько

кроватей съ примѣненіемъ больничнаго леченія, въ бо-

лѣе удобной мѣстности-селѣ Норусовѣ, но въ виду

того, что тотъ домъ, въ которомъ раныпе помѣіцался

пріемный покой, въ настоящее время занятъ, другихъ

же удобныхъ домовъ тамъ нѣтъ, полагаѳтъ до болѣе

удобнаго времѳни медицинскую часть оставить въ та-

комъ же видѣ, въ ^какомъ она существуетъ въ настоя-

щее время. 0 чемъ Управою представляется особыи

докладъ. ,іѵИ;/!

Въ продолженіи отчетнаго года, съ 1-го Авгуета
5
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1879 года no 1 Августа 1880 года открывались въ

Ядринскомъ уѣздѣ случаи заболѣванія людей слѣдую-

щими болѣзнями: кровавымъ поносомъ, скарлатиною и

тифозною горячкою; первыя двѣ болѣзни не имѣли эпиг

дѳмическаго характера, такъ какъ за принятыми свое-

временно мѣрами онѣ прекращались въ началѣ ихъ и

болѣзнями этими были одержимы въ большинствѣ олу-

чаевъ дѣти; тифозная і жѳ горячка преимущеотвенно въ

деревнѣ Малыхъ Тувалахъ, Аликовской волости, имѣла

эпидемическій характеръ; вслѣдствіе сего Уѣздная Уж-

рава, кромѣ пооѣщенія земскаго врача для подачи

больнымъ медицинскаго іюсобія, командировала въ шь,,

мошь фельдшеру Норусовскаію фѳльдгаерскаго пувкта,

къ которому причислена доревня Малые Тувалы, для

ухода за больными сос/гоящаго при городской больницѣ

втораго фельдшера, съ тѣмъ, чтобы онъ оставался въ

эгои деревнѣ до соверніоннаго прекращенія болѣзни.,

Кромѣ:того Управа, признавая полезнымъ отвести осо-.

быя избы въ деревнѣ Малыхъ Тувалахъ для изолиро-к
ванія больныхъ брюшЕымъ тифовъ, правильнаго ухода

3:1 больными и цѣлеоообразнаго лечвнія, командировала
для этой дѣли члена своого Г. Разумова, поручивъему
внушить жителямъ въ возможности избѣгать посѣщенія

домовъ, .гдѣ есть больные, и вообще быть осторожнымъ

въ сногаеніяхъ съ послѣдними; въ виду заявленія Г.

земскаго врача, что больные вообще отказываются отъ

лекарства и лечатся перцовкой. съ просьбою о коман-

дированіи на мѣсто болѣзни Г. Разу^ишм по происхож-
денію своему, какъ, безъ сомнѣнія, Г>лизко знакомаго съ

бытомъ и вообщѳ съ убѣжденіями и заблужденіями чу-

вагаъ и потому имѣющаго возможность разъяснить имъ
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съ однои стороны необходимость и пользу раціональ-
наго леченія, а съ другои стороны неумѣстность и

вредъ употребленія перцовки- Мѣра эта привела къ

желанному ренультату, такъ что при правильномъ ле-

ченіи больныхь болѣзнь начала уменыпаться, а затѣмъ

прекратилась вовсе.

I '■ '

VII. 0 падежѣскота.

Для содѣйствія къ предупрежденію падолсей скота

при Уѣздной Управѣ состоитъ ветеринариьш ученикъ,

съ жалованьемъ по ■120 руб. -.Bb ■годѵ который снаб-

женъ всѣми необходимыми инструментаыи и медика-

ментами, на пріобрѣтеніе которыхъ Зё.мскимъ Собра-
ніемъ ежегодно ассигнуетея по 15 руб,

Въ продолженіи отчетнаго года падежи скота от-

крывались во многихъ селеніяхъ Ядринскаго уѣзда,

о чемъ подробно объяснено въ приложенной при настоя-

іцемъ отчетѣ вѣдомости^ж)лученіи* увѣдомленій о поя-

вленіи падежей отъ Полиціи и Волостныхъ ІІра_вленій.
Уѣздная Управа тотчасъ же командировала на мѣсто

оныхъ ветеринарнаго ученика, съ тѣмъ, чтобы онъ

оставался на мѣстѣ для леченія скота до совершеннаго

прекращенія болѣзни, а въ случаяхъ сомнѣнія въ рас-

познаваніи болѣзни и леченія обращался за совѣтами

къ земскому врачу. Кромѣ того ветеринарный ученикъ

снабженъ постановленіемъ Казанскаго губернскаго ве-

теринарнаго врача о леченіи больнаго скота, заболѣ-

вающаго преимущественно сибирскою я;июіо.
-ояйй лтп ёшіаййоі

5*
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ѴІИ. 0 размѣрѣ отправленныхъ съ 1 Августа 1879 по 1-е

Августа 1880 года натуральныхъ повинностей.

сГй si :i:oqa

Населеніемъ Ядринскаго уѣзда были отправлены
слѣдуюиия натуральныя повинности:

1) Выставлено рабочихъ для исправленія дорогъ,

мостовъ и гатеі 4265 конныхъ, 2646В пѣшихъ.

2) Караульныхъ при селеніяхъ и запасныхъ мага-

зинахъ 290987 конныхъ, 364384 пѣшихъ.

Примѣчаніе. Запаеные хлѣбвые иагазины, K.powt
Хочагаевской волости, охраняются однимъ карауломъ,
которимъ охраняются селенія. _____

aj временнъіхъ для проходящюнь воинскихъ пар-
тій и арестан'швъ 1898.

и б) Постоянныхъ для 11 человѣкъ полицейскихъ
урядниковъ и отражниковъ, изъ которыхъ 4-мъ человѣ-

камъ отвѳдены квартиры въ общественныхъ домахъ, a

7-ми человѣкамъ отводятся квартиры въ частныхъ до-

махъ, съ платою этихъ квартиръ Уѣздныиъ Земствомъ
по 3 р. въ мѣсяцъ за кажлую -KBapTHpy.

8)-4ітврдвно квяртиръ.

4) Выставлено подводъ для воинскихъ партій, прб-
слѣдовавшихъ чрезъ Ядринскій уѣздъ...... 461.

5) Для арестантовъ. . . ........... 129.

Оо введѳніемъ съ 1872 года въ Ядринскомъ уѣздѣ

выдачи разъѣздныхъ дееегъ, ваамѣдъ отпуска лошадей
съ земскихъ станцій, лицамъ, имѣющимъ право на без-

прогонную ѣзду, никакихъ жалобъ до настоящаго вре-

мени не поступало, всключая одного, которыи былъ
помѣщенъ въ отчетѣ за предіпествовавшіе годы, како-
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вой способъ отбывавія подводной повинности на опытѣ

оказывается удобнымъ какъ для мѣотныхъ жителеи и

лидъ, пользующихся отъ Земства.лошадьми, такъ и для

самаго Земотва, а потому Управа предположила выдачу

разъѣздныхъ денегъ производить и въ будущемъ*'1881
году, на что изъявилъ согласіе и Его Превосходитель-
ство Г. Казанскій -Губѳрнаторъ, выразившій оноѳ, въ

отношеніи своѳмъ отъ 31 Іюля сего года за № 4932.
Въ продолженіи отчетнаго года отпущено разъ-

ѣздныхъ денегъ и выдано содержателю лошадей при

Уѣздной Управѣ 7050 руб. 85 коп.

IX. 0 поіиѣщеніяхъ для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ

Мировыхъ Судей.

Для лидъ, подвергаемыхъ аресту по приговорамъ

Мировыхъ Судеи, въ Ядринскомъ уѣздѣ находятся по-

мѣщенія при 12 Волостныхъ Правлееіяхъ и одно по-

мѣгденіе нанимается въ г. Ядринѣ на очетъ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора, взамѣнъ отвода волостныхъ

избъ отъ крестьянъ Балдаевской, Хочашевской и Яд-
ринской волостей, въ виду того, что арестнаго дома въ

г. Ядринѣ еще не устроено, и взамѣнъ виредь до

устройства по поо/гановленію Зеискаго Собранія от-

ведѳны избы въ волостяхъ для содержанія арѳс гуемыхъ;

ближайшія къ г. Ядрину волости: Ядринская, Балда-
евская и Хочашевская должны были отвести избы въ

селеніяхъ на лѣвомъ берегу рѣки Оуры, т. е. на томъ

берегу, на которомъ расположенъ г. Ядринъ, а въ немъ

состоитъ и камера Мироваго Оудьи, основаніемъ къ
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такому постановленію послужило то соображѳніе, дабы
избѣгнуть пересылки пригоіюренныхъ къ аресту за

рѣку Суру, переправа чрезъ которуіо не во всякое время

года возможна. Означенныя выпіе волости, не находя

на лѣвой сторонѣ рѣки Суры избъ, годныхъ для помѣ-

щенія арестантовъ, вошли въ соглашеніе съ домовла-

дѣльцевъ Г. Россоловскимъ и наняли у него, вмѣсто

отвода избъ, домъ въ оамомъ городѣ Ядринѣ, къ чѳму

они не побуждались никакими постановленіями Зем-
окихъ Собраній, а сдѣлали это по своему доброволь-
ному желанію. Такимъ образомъ наемъ дома у Г. Рос-

соловскаго обусловливадся доброю волею сторонъ, безъ
участія Зешства. Съ развитіемъ Судебныхъ Мировыхъ
учрежденій, въ нанятьга означенными волоотями долъ

начали номѣщаться арестанты, принадлежащіе къ дру-

гимъ волостямъ. не принимавшимъ участія въ наймѣ

доыа, но и изъ другихъ уѣздовъ и губерній, Это об-

стоятельство побудило XIY очередное Собраніе наемъ

дома перевѳсти ва счетъ Земства съ 1879 года, съ

производотвомъ расхода по 80 руб. въ годъ. -

Всѣ арестныя помѣщенія раздѣлены на два отдѣ-

ленія— мужское и женскоѳ. Въ помѣщѳніяхъ этихъ со-

держатся лица крестьянскаго сословія, лйца же при-

виллѳгированнаго сословія, подвергшіяся аресту по при-

говорамъ Мировыхъ Судей, въ уѣздѣ содержатся въ по-

мѣщеніяхъ, устроенныхъ при становыхъ квартирахъ, a

въ г. Ядринѣ при Уѣздномъ Полицейскомъ Управленіи.

0 числѣ лидъ, содержавшихоя въ арестныхъ по-

мѣщеяіяхъ, и о расходахъ, произведенныхъ на содержа-

ніѳ ихъ, прилагаѳтся вѣдомость.

■



X. 0 сельской почіѢ.-іимі сі Щц
:'00 O'JOT ІШЩЯ ..ПОЛ Йб .5/<.| ■

При Уѣздной Земскои Управѣ учреждена сель-

ская земская почта. Она принимаетъ изъ уѣзда, для

передачи на почту и другимъ мѣстамъ и лицамъ, про-
стую и денеждую коррѳспонденцію и доставляетъ та-

ковую изъ города въ уѣздъ. Отходитъ изъ города по

понедѣльникамъ и возвращается по четвѳргамъ. Въ

ходѣ этой почты въ отчетномъ году никакихъ пере-

мѣнъ не быдо. s . .

вай\ ui'? bioaeqn^ вінѳнЕопэи .

-HTHOMeq ^тйжвкдоп -очот іжоцЗІ .ітвенс{п oh аащт

XI, 0 мостовыхъ сооруженіяхъ.
тштодп «: щ$ іщщщщ уколоныцьН-олоаининД
ніі.н аоогі-ванШ i3oij,(q Jseqp ,сгаоог5Л-гИ}иХ вя

; ; Въ продолжёніи отчетнаго ' года Уѣздною Управою ,

выстроено два новыхъ ыоста, содержимыхъ еа счетъ

Уѣзднаго Земства на Цивильско-Ядринскомі. трактѣ

чрезъ рѣчку Кукарку и чрезъ рѣчку Сорму. Иостройка
этихъ мостовъ производилась съ подряда крестьяни-

номъ Балдаевской волости, деревни Волыпой ЧетаевоЗ,
Александромъ Петровымъ, перваго за 638 руб 24 коп.,

ниже смѣтнаго назначенія на 70 руб. 36 коп., а такъ

какъ при послѣднемъ моотѣ, по разломкѣ его, оказалось

много такого матеріала, который замѣнять новымъ не

представлялось никакой надобности, то Уѣздная Уп-

рава, войдя въ соглашеніе съподрядчикомъ Петровымъ.
употребила его въ дѣло, съ вычетомъ у Петрова за

этотъ годеый матеріалъ изъ подрядной суммы ,. стои-

мости того лѣса, какой имъ долженъ быть поставленъ,

и. такимъ образомъ мостъ этотъ обошелся Земству въ
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437 руб. 15 коп., т. ©, дешѳвле смѣтнгіго назначедія
на 346 руб- 55 коп., кромѣ того оставшійся отъ оз-

начѳнныхъ мостовъ старый вегодный матеріалъ запро-

данъ за 35 руб. 25 коп. Мостъ чрезъ рѣчку Сорму,
какъ оказавшійся по освидѣтѳльотвованіи построенньтмъ

Пегровымъ во вселъ согласно съ уоловіями заключен-

наго съ нимъ контракта, принятъ Управою въ вѣдѣніе

Земства; мостъ жѳ чрезъ рѣчку Кукарку Петровымъ
выстроенъ съ нѣкоторыми отступлеБІями отъ смѣты и

заключеннаго съ нимъ контрак.та, впредь до приве-

дееія ихъ въ исполненіе Управоі «ще отъ подрядчика

Петрова не принятъ. Кромѣ того, подлежатъ ремовти-

ровкѣ въ настоящемъ же году слѣдующіе мосты по

Цивильоко-Ядринскому тракту: чрезъ оврагъ противъ

околодка Хьтръ-касовъ, чрезъ ручей Шива-яось или

, оврагъ Хоба-ала, близь деревни Хоронь-зоръ, чрезъ су-

ходолъ Шоръ-сирша, чрѳзъ ручей Шиларъ-пось, онъ

жѳ и Ута-семъ, близь деревни Окшамъ; чрезъ оврагъ

Юнга-Билемъ, чрѳзъ рѣчку Юплемешку, близь Шать-

минскаго базара; при вторыхъ дворикахъ, на оврагѣ

Бремя-сирша и при первыхъ дворикахъ близь деревни

Оунаръ; еа ремонтировку этихъ мостовъ по смѣтамъ

Члена Г. Макарова исчислено 596 руб. 25 коп. 0 чѳмъ

Земскому Собранію представляется докладъ. Незави-

симо отъ' этого выдано содѳржатѳліо переправъ чрезъ

рѣчки: Вылу и Унгу, съ поддержкою при нихъ мос-

товъ, за пѳрвую 296 руб. и послѣднюю 217: руб. 95

копѣекъ. iriQ йг.нЬэотопт

XII. 0 призрѣній нижнихъ чиновъ запаса и ратниновъ госу-

$Щ дарственнаго ополченія. т тщт

По приведеніи дѣйствуюшей арміи на мирное по*-
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ложеніе, нижніѳ чи^ы запаса и ратники государствен-

наго ополченія пррізванные на дѣйствитѳльную слулѵбу,

всѣ возвратилиоь на родину до 1 Августа 1879 года:

съ возвратомъ ихъ въ свои семейства, пользуюшіяся
земельнымъ нало.омъ и занимающіяся хлѣбопашеотвомъ,

послѣднія имѣли полную возможность имѣть продоволь-
ствіе безъ пособія ( отъ Земства, а потому въ продол-

женіи отчетнаго года нккакихъ пособій семействамъ

означенныхь нижнихъ чиновъ запаса и ратниковъ опол-

ченія производимо не было и ходатайствъ о томъ ни отъ

кого не ноступало.

ХШ. Исполненіе постановленій XV очереднаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія.

Прй настоящемъ отчетѣ прилагается особая вѣдо-

мость объ исполненБыхъ Уѣздною Земскою Управоіо
постановленіяхъ XT очереднаго Уѣзднаго Земскаго Соб-
ранія. Водлинный за подписомъ Гг. Предсѣдателя и

Членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Съ подлиннымъ овѣрялъ Секретарь Гуіцгтъ.
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Ыаименованіе

волостеи.

Кт. 1 Августа 1879 года состояло.

Въ ссудахъ п недоіш-
На лицо.

кахъ.

Балдаевская ,

ХочашевсЕая .

Ядрпнская . .

Тораевская .

Шуматовская

Селоустышская

Асакасинская

Тинсаріінская .

Чебаевская .

Убѣевская

Малояушевская

3624

1454

1860

1202

1192

1480

ч. г. ч.

о
с

5^

645

253

1472

185

41

51 74S
і;
Іі

С8

Г. ч. ч.

3231 5-;. 2582

662

1541

1704

2000

I

3 4

101

1375 1 1

1659 4 6

1308, 2 : 4

1516; 2

1223

1762 2

2316 7

2942

3188

5313, 1

4991- 5

3747 2

3346 3

Ь4

4030

2290

1993

3915

3465

4383

5528

5228

3711

3746

Г.

5-

4509 — , 5 5252 5 -

Оъ 1-го Августа

Поступило.
На цро

Ч. Ч- Г. Ч

709

551

214

298 6

187

955

235

427

271 2

338 6

Ч-Г,

03
Н

3163 5

1903! 6

991

2448 б-*

2564-

2356! II-

— 3234 4

1395 4

1 2183 4

2025

194 4- 1975

140

63

100

20 5

- доі
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'1879 no 1- e Августа 1880 года.

ГЙіъ налиэнаго выдано въ ссуду

- дово.іьс.. іі На обсѣмен. полеи.! ___Ито г о

о

о

І
я
CO

о

И
о I §

Ч-Ч- Ш Ч

— 96

г. ч-

2'—

66

1853

1796

1167

2349

2564

2685

2803

1045

2476

2523

1834

г.' ч. ч

-140

-159

168

р. ч - ;ч,

20

66 4

1853

1795

1157

2349

2564

2685

2803

1045

2476

2523

1834

Затѣмъ къ 1-ыу Августа 1880 г. состоіігь.

Въ ссудахъ і[ нс-

На лпцо.
доимкахъ.

Ч. Ч.

св
В
с

t=3

Г. Ч-

4227 1

1864 б

1915 4

1332 4

ІШ

-I 2435

3466

1089

1812 6

2022

2128

1955

362

1305

284

41

920

Г., Ч- ІЧ-|Г.
IT"

о

m
о
о.

3012 6 —

451 2-

1082

1161

1448

5 1

818

812

1706

2186

2755

2232

5078 1

4564

3 2

6-

2719

2182

Зі 2160

3476

3028

4381

— 7

2 4

3816

3465

4211

Ч.

7 —

5097, 7

4878 4

4004 2

4244

5112
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1 '

Ная.чепованіе

ь :

волостеп.

Къ 1 Августа 1879 іода состояло. Съ 1-го Августа | 18

На лпцо,
Въ ссудахъ п недоіш-

кахъ.
Постуішло.

йз

На ііро | JB

6

|
О

S

1
о

ев
И
о

о

S
н
CQ

О

О

о Я

о

1

й, Ч. Гс рЧ- , Ч- Г. Ч. Ч. Г. ;Ч. Ч- Г. Ч- Ч-|Г. ч- ч. Г. ч. ч- Г. ч.

Алнковская . .

Норусовская .

Большеабызов.

I

Байсубаковская

2984

1975

3105

1193

2

1

]

7

5

4

1953

1548

2270

1651

3

6

7

7

2

2

1069

1371

690

1945

6

2

7 4

2897

2275

1493

1514

2

7

,5

1

2

444

435

202

61

4

6

7

1 2539

1305

1111

690

6

4

1

1

— —

—

—

R т о г о • 29112 4 2 17798 2 4
3 (*

39933 7 Ѳ 51726 6 б 5526 6 4
<І2

30387 2 4 331
'/2

1 —

тм

Подлинная за подписомъ Гг.
1

і

э !е ■

tta*.

кце

т этЬі ■ •

^ !S 8іЮ£ ііэ іе

I

1811

8Ш

-0 'йгвх

: gsos

2 ..... — &082

Ппедсѣдателя и Членовъ Управы.

\:;J;:

аѵ^е

ае«2

3401 —!1-

DtlS

Съ пидлинною свѣрялъ

mt ']-

■

83 ѣ Ы?л-
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:: 1879 no 1-е Авгу ста 1880 года. Затѣмъ еъ 1-ыу Августа 1880 г. состоигъ

Изт. наличнаго выдано въ исуду
— На лицо.

Въ ссудахъ и пе~ і

доимкахъ.довольс. На обсѣмен. полей.і И т о г о.
----------

■ і

і
о

Озимаго.
Яроваго.

Озимаго.
■ S

g
о

6
Св
Я
Я
CO

О

Яроваго.
Озішаго.

Яроваго.

ч. ч. г.
—

Ч- ч. Г.

2223

830

972

610

Ч

4

4

г. ч. ч. Г. Ч-

2223

830

| 972

610

Ч.

4

4

Г. _ч: _

3428

2410

3307

1254

ч.

2

5

7

.7

7

5

, 4

2270

2023

2410

1731

ч.

1

6

4

г.

2

2

і

626

936

487

1884

Ч-

2

4

г.

4

ч-

2580

1800

1354

1434

ч.

4

7

4

4

jr

2

— — — 230 6 27723 3 3| 661 7

1

27723 3 S 34077 3 6 20462 1 6 34969
і

!

1 49062 7 3
3А

,: ''l^^ctwuKrs.:;^

Съ подлибною вѣрно: Предсѣдатѳль Управы Россоловскій.

Секретарь Гущжнъ»
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ВѢДОМОСТЬ
. • NX-

о числѣ дѣтей^ коимъ .^ри^ит^ пре^охдащт^е^^д ^-епа
по ,Яд-ри'нскому уѣзду,

съ 1-го Августа 1879 по 1-е Авгуота 1880 года.

Названіе волостей.
Имена, отчества и фа-

шиліи оспопрпвіівателей.

§ ° 0 о

И в о и я

Балдаевская

Хочашевскал.

Ядрпнская.

Тораевская. . ■

Шуматовская .

СелоустьинсЕая

Ѳедоръ Яковлевъ

Иванъ Степановъ

Михаплъ Ларіоновт,
бѣгаевъ. . . . лп

Андрей Никодаевъ

. . Ѳедоръ Алексѣевъ

... Ѳедоръ Горскій .

а за смертію Горс
опредѣл. на мѣсто

| Иванъ Горскій . .

Тинсаринсвая...... ! Евгеній Семеновъ.

Чебаевская. • .

Малояушевская

Василій Соколовъ.

Василій Романовъ.

За-

каго,
его

Убѣевская ...... .| ' ХрисанфъПреображенск.

Адпковская ...... і Дорофей Ѳедоровъ . . .

176

234

258

311

238

257

389

400

525

165

м *5
S и .
^ я -^Е я.я
Н ^ яits!
М И Я

17,60

23,40
і

і

2150

32 60

31

23

4

25

38

40

52

1650

6
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Бодьшеабызовская . . . Петръ Тимоѳеевъ . .

БайсубаЕовская. . . . . ■ 1 Степанъ Тихоновъ . . .

Сверхъ того была арнвита оспа: 1 ) фелъдшероыъ '

Тораѳвской аптечки Анпсішомъ АлеЕсѣевыыъ по
ЯдріщсЕой волостіі, за боіѣзаію оспоиривіівателя
этой волости Забѣгаева. . . •' .".' . ', ■. , . . . -

; ц 2), Нештатнымт, оспопривпвателемг въ селе-
ніяхъ: Балдаёвской п Ядііпнской волостей, распо- .

ложенныхъ' ;ео .сю.^торону. рѣки, Суры, Ядрии-
скішъ „ыѣщанішомч; Элііидпфбромъ 'Піотннковыыъ,

;: сЧі выдачета ему премій до 20 коц. за каждаго
:прив:ітаго ребеака ........... . . . ■ .

іЭТІ іі 9ТІ
■

\,мтУг д-сіОіеѲ

Жтого по Ядрпнскому уѣзду.

Подяинная за подписом^^Г*. Предоѣдателя и Чле-

ІІ&ъ Управы. Съ подлинною вѣрно:

: :,"■ Н Іѣ ■■• .. ■

квзюаои {ІПjjOljIS і; 118 . . юэФояві.іі. Jqoji.s"

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

jOiEaoqoi оіітуэю вн &

подлинною свѣрялъ Секретарь Гущит
. ' ѵеі

щщ : г-

,-о^ .oot

|:оз ! йо § б£б

Ьоіэі о?і

. .а-аовэжэО йінэіаЯ

. . , ..TaonoaoO ншіо.в8

. . . ..raoBKuo'I Hinnosa

..TOHaJKe{i?)ooq[I .vdmsonqX
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i
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Названіе волостей, въ которыхъ

были падежи.

Вреыя цоявленія Числс скота,

бывшаго до

іадежа. падежа.

МЗ D1—'

св
вг Н
св н

a g S S
о о ~ 4 св .

ч Р. Й с? И сі

«8 S a
о

св н

Асакасинской волости:

Оеолодокъ Мунъ-Ялы ........

бй-Касы

Село Сугуть-Торбпково .........

Села Альмелева околодоеъ Поганкинъ - ,>;/

............

Малояушевскоі волости:

Деревни Янсариной Сярмузи околод. Тузи . .

Села Мадо-Яутева околод. Тпмпрзь-Касы . .

і

Деревни Волыдой-Яушевой, окол. Ой-Касы . .

— 2rit Муратовой окол. Чиршъ-Касы . .

Околодокъ Тюлюкъ-Касы .......... .

Деревня Кюмель-Ямашева ..........

Болыпѳабызовской волости:

Село Абызово ..............

— ! Съ Марта

мѣсяца

17 Марта.

Съ Мая

. ,8

4 Марта.

7 Марта.

| 30 Апрѣля,

і
і

30 Мая.

9 Іюля.

22 Іюля.

h

.

28 Марта.
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Названіе волоотей, въ которыхъ

были ь падежи-

Оеолодоеъ Старыя Яха-Еасы ........

— Новыя Яха-Еаоы ........

Деревня Апнерь .......... ,-.. . • ; . .

Деревнп Большой Абызовой, оеол. Тюмбекъ .

Околодокъ Кумашъ ........ -.....

— Торханъ ....

— Аріемень-Касы .

— Анатъ-Касы . . .

Деревня Альмень-Сунаръ
!

Норусовской волости:

Оеолодокъ Хорнъ-Касы

:

• -

__ __ 'я.

Аликовской волости:

Деревня Большая Беша

Околодоеъ Сприкъ-Касы

Время появленія

падежа.

ЧПСЛО СЕОТЗ,

бывшаго до

падежа.

и:
OS

I
О
1=3

І

Я

a

•и
к

в
о

28 Марта.

25 Марта.

31 Марта.

16 Мая.

й

о

12 Іюня.

15 Іюня.

27 Іюня.

__

•11 Іюня.

12 Іюня.

14 Іюля.
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Названіе волостей, въ которыхъ

были падежи.

итого

Время пояыенія

падежа.

(S
a

Околодокъ Кораклавъ ..........

— ( Пизгідерь ..........

■— — С

Байсубаковской волости:

Деревня Мамалаева .........;■ .

— ПІоръ-Касы . . . • ......

- — - 02
— і ; Шпбегечь ...........

і !

— Большіе Аоа-Еасы .....

Балдаевской волости:

Деревня Кукшумъ ............

Шуматовской волости:

Околодокъ Новый ............

я
в

I ё
м §

20 Іюдя.

25 Іюля.

Чпсло скота,

бывшаго до

цадежа.

OS Н

0 S
Рн о

5 Іюн.

22Ііол.

14 Іюня.

3 Іюля.

15 Іюня

89

Э

66

31

234

ІЭ

49

41

69

■;

166

33

L 331 2945

Подлинная за подписомъ Гг. Предсѣдателя и ЧленовъТправы.
Съ подлинною свѣрялъ



- 89 - "~

Изъ того чі q л а.
Затѣмъ осталось къ 1-му

Августа 1880 г.
•пГ
Н

д
Заболѣло. Выздоровѣло. Пало. Больныхъ. Здоровыхъ.

і

Лошадеи
Рогатаго скота.

•IS
ф

a

Рогатаго скота.
1.

CD

1
О

N

g
Ё й
Рн о

ijS

св
В
о

Рогатаго скота.

•я
CD
К

g
О
=3

£

р
О-і о

в

CD

— 14 — і — 14 — __ — 35

14 — — — 14 — — 27

— 3 — — — 3 — — — 66 3 Іюля.

j
2 - ч

і • _______ 2 — — — — 64

10 —
— і —

10
і

— — 21 S
1—(

6 — Г - 5 -

1
—

.

— 229

—

*

3 - 1

I

2 — 164

■: '

— 5 2
•

3 — — — 30 30 Іюля.

18' 973
1

1 18 17 953
1

—

11
2 314 1990

]
Съ подлинноіо вѣрш з: Предсѣдатель Управы Робсоловшй.

Секр(зтарь Іущ ииъ.
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Вѣдомость
; ' ■ ■■ :: ,

о натуральныхъ повинностяхъ, отправленныхъ крестья-
нами Ядринскаго уѣзда, съ 1-го Іюля 1879 по 1 Іюля

1880 года.
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no волостямъ.

Выставлено подводъ.
Otb

кваі

s іА іД Л >-.

3^
g

t4

я

g
и
03

я

s ? d a й C8 CS

^-£ 0 W o H Qi M

5 «*
o
m й' o

t^ Si o

« Й S p. if.. t=s p. K. 4 p. K,. H

i=ca" a fet И. 1 tn

a

Баідаевской

Хочешевской

ЯдрынсЕой.

Тораевской , . . . і; і, .

Шуматовской

СелоустьинсЕОЙ

АсакаспнсЕой

Тинсарпнской

Чебаевской

Убѣевской

Малояушевскрй

420

530

830

521

1456

780

520

768

1985

1175

315

397

415

250

50

76 57:

30] 15-

50 120 90
і !!

436 80 1031 77

234

260

201

■■

80

25

26 78-

36 106 67

1488 25

587 50

45

20, -

22 50

120 12

,ад з

580 17 40

371 14 84

40 2 —

60 1 20

381 7 62

150 7 50

20 1
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Поставлено рабо-
чпхъ.

ВЫОТАВЛЕНО КАРАУЛЬНЫХЪ.

Для псправ
ленія до-
рогъ, мо-
сіовъ u га-

тсй.

Насумму.

При селе- !

ніяхъ, |
К

■ В

s
S

■ t^
о

сЗ

М

Прпзапасн. магазинахъ.

о

СЗ

и

кон. ПѢШ. !•.

і
к. КОП.

1
ПѢШ. РУБ. к. к. п. р. к. кон. U. р. к.

240 2400 840 — 21170 42340 12702 — — - — ~ — —

240 775 388 40 6635 1370 4392 — — — —
6205 1861 50

120 1018 251 60 15045 19150 9848 — 730 -730 438 — ■■ : — — т —

365 891 518 60 21209 21209 15905 75 — — — ; — — — —

480 1200 600 25560 51100 3103 10 — — — — — — —

265 1384 494 70 10150 20300 9335 — — — — — —
—

— —

1

'
r f]

70 1830 646; - 35040 35040 15930 — — —

;:
■ —

--

)ТѲі —

750 9415

і ,

2728 75
I

15133 30660 15231 50
■

■
<

—
—

— -

. , ■ ,. ' ■ <га П'Ѵ 1

40 730 243 — 14235 14235 8541 — — 730 219 | - —

—

— —

'' ' ■ - --

385 1010 642 25 42250 42250 46475 _ —_ --

"

200 450 235 — 24820 24820 3723 — — — —

~

— — —
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.сгг.ыі-ыіш. ш

поволоотямъ.

• . Выставлено подводъ.
Отведено
квартііръ.

цъ,пользую- безплат- )ДОЮ.

1

й
о
•я

Haсумму.

«
о
ЕН
М

і

« .

і
о

м

Й

ы
н

- Во

і S
|
tr 1

Haсушму.

.а .'., .и ліоя .a і

Дляли щихся ноюѣ:

p.,

1
к.

IB
Р. Е. Р. в. p. к.

5400

364

■ 865

120

1350

36

346

60

40

— — —

і_________

10

21

28

16

_

1

50

40

80

■ ^НотсппеАай .........

Большеабызовской ......

БайсубаЕОвской ....

Итого ....

і

15734 6378 31 461 384 45 129 84 50 1898 69 29

—I -• !І " - -- і ...... М® ООі IS ОЙІОЗ or Ш ■ gj gas
... ,

Примѣчаніѳ 1) Запаоные хлѣбные магазины, кромѣ Хочашев- (

няютоя сѳленія. '
[ ■ , ■ ,

и 2) Кромѣ показанныхъ въ этой вѣдомости отвѳ-

лицейскихъ стражниковъ и уряДниковъ, изъ которыхъ четверо :

отводятся квартиры въ частныхъ домахъ, за которые Земство
—I — 1 — GlS 081 ' — ]!■('- !о8 м і. , ! ; ng ; .

1 і ' ."■■-

Подлинная за подписомъ Гг. Прѳдсѣдателя и Членовъ Управы.

!
Съ подлинною свѣрялъі

I
I I
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Поставлено pa 00-

чпхъ.

Для псправ Щ

і лешя до-
рогъ, мо- J

стовъ u га-
тоГг.

кон. ШІШ. Р. к.

ВЫСТАВЛЕНО КАРАУЛЬНЫХЪ.

Прц ccie-

ніяхъ.

КОП. ПѢШ.

ф
м -

Id
a

ft И

730 3840 987 -

40 230 77 50

230 980 288 —

110 310 137 —

| ,4266 26463 9077 70

24820

15330

7890

11700

24820,

15330

15780

5980

12400

11497

5523

5330

50

т

Р. к,

290987 364384 179946 85 730 1460

о

е
(3

Н

и

кон. п.

Я
Я

И

г.

657 6205 1861 50

ской волости, охраняются однимъ карауломъ, которымъ охра-

дѳнныхъ квартиръ, отводятся натурою ещѳ квартиры для по-

помѣщаются въ общественныхъ домахъ, а для семи человѣкъ

платитъ по 3 руб. въ мѣсяцъ.

Оъ подлинною вѣрно: Предсѣдатедь Управы Россоловскт.

Секретарь Гущинъ.
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■ Вѣдомость

о числѣ лицъ, гюдвергавшихся аресту по приговорамъ Ми-

ровыхъ Судей, и о количествѣ употребленныхъ еа содержа-

ніе ихъ кормовыхъ денегъ.

Оъ 1 Августа І879 по 1 Августа 1880 года.

Означеніе мѣстъ

заключенія.

Чпсло содерлсавшцхся въ

арестныхъ домѣщенія хъ.

Обвиняемыхъ,
водвертнутыхъ
личноиу задер

жанію.

Количество употреблен-
ныхъ кормовыхъ денегъ.

о
и
и .

Ѳ «
ft я
й wи н
О .в
О т т *

Is
w

Бриговорен-
ныхъ къ аре-

сту.

tU ^ L2

о о ^ч
«о Щ
a ___

w

id
™ 5
О М

Ф.£Ч

•Й

я о
и

и £

о Я

Ч1

о I'

Съ 1 Авг.
1879 ио 1
Августа !
1880 года. J

О 1
и
оЗ
й

о О
щ t=C
a о

■S
a a
Ц и

о
tr

О св
>-.в

440
Я CO
03 00
CO гН

М. Ж. ' М. Ж.

Въ гор. Ядринѣ

При Волостныхъ Драв-
леніяхъ:

Тораевскомъ . .

Шуматовскомъ . . .

Селоустьннскомъ . . .

Асакасинскомъ . ' .' '' і
Л

Тішсаринскомъ . .

Ч.ебаевскомъ . . .

11

2

57

10

м. ж. ! м.

11 2:-;-, 228 1016

........- 55

4

45

44

4 95

4 74

165

153

10

Р К. Р.ІК. Р. -Е.

— 14 25

5- 2

65 ,--

25

25

91

44

95

49

165

428

3 65
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Убѣевсколъ .....

Малояушевскомъ • .

Алнковскомъ . . . .

НоруСОЕСЕОМЪ . . .

Болыпеабызовскомъ .

Байсубаковскомъ ■ .

Прп Пояпцейскомъ
Уиравленіи .....

IJpu станОвыхъ квартіі-
рахъ:

1-го стана

2^го

19 189'

34

35

3-,-,

9 9 10

8 ЗбѴ*

6 87'

135 5

1 677* ю —

■27

42

30

57 -

45

42

70

- 175

110

64

94Ѵ

87Ѵз

35

9772

52

32

30

57

итого 32 256 25 - 439 77; 3 , /а45

II

■ 34 17,87 861/»

Примѣчаніе. Арест.ованные при Шуматовскомъ и АсакасинскомъВо.!Гостньтхъ

Правленіяхъ содержаллсь на свой счетъ.

,• ; Додлинная за подішсомъ Гг. Предсѣдателя и Членовъ Управы. Оъ под-

лияною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Сиѣрялъ Секретарь Г у щ u н ъ.



Вѣдоіѵіость

о исполненныхъ порученіяхъ XV очереднаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

Рч &< К (Я и

Содержаніе поста-

новлѳши.

Какое сдѣлано исполненіе.

1880 г. 6
Сентября
за № 4.

Объ отдачѣ вновь Вслѣдствіе окончанія съ

въ содержаніе под- 1-го Января 1880 года сро-
ідержки разборча-ка содержанія моста и пе-

|таго моста чрезъреправы и во исполненіе оз

ірѣчку Вылу, прйначеннаго порученія Зем-
Ідеревнѣ Большой скаго Собранія, Уѣздная Уп-
ІЧетаевой и прирава на отдачу въ содер
Іпѳмъ переправы. жаніе вновь открывала тор-

ти, на которыхъ таковыѳ и

остались за старымъ содер
жатѳлеыъ креотьяниномъ
Александромъ Петровымъ за

296 р. въ годъ, т. е. съ по

ниженіемъ 2 руб. противъ
предшествовавшаго срока, и

находя эту сумму невысокою

и выгодною для Земства
утвердивъ торгъ. заключила
съ Петровымъ контрактъ,
срокомъ на шесть лѣтъ, съ



100

бСеитября
№ 10.

1-го Января 1880 по 1-е
Января 1886 года; по сему
предмету представляется
Собранію особый докладъ.

ОП .] .

і]

бСентлбря
№ 13.

По вопросу a Во исполненіе этогопоота-

1 распространеніи [новленія Земскаго Собратя,
обученіяремесламъ Уѣздная Управа предлагала
івъ сельскихъ учи^сельскимъобществам^чрѳзъ
^чищахъ. іВолостныя Правленія, въ

1 Ікоторыхъ суш,ествуготъ шко

!лы, не пожелаютъ ли они

[имѣть ремесленныѳ классы

|съ приеятіемъ расхода на

|наемъ для того особаго по

іМѣщенія на свой счетъ; из г

многихъ Волостныхъ Прав'
леніи получены отвѣты, что

сельскія общества, въ ко-

торыхъ существуютъ школы

учрежденіе ремесленныхъ
классовъ не пожелали и отъ

принятія на себя расхода
по найму для него помѣще-

нія отказалиоь, и отъ одш.-

го Волыие-Абызовскаго Во-
лостнаго Правленія ни ка-

кого отвѣта и до сихъ поръ
еще не получено.

■

По заявленію Гг.
Гласныхъ Дерсту-
ганова и Ефимова
о взиманіи платы

Во исполненіе настоящаго

постановденія, Уѣздная Уп-
рава, чрезъ члена своего Г.
Макарова, производила доз-
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ІКДОХЙН
РКЫЯОК

l (rMoat)eH

ТСтатября
№ 16,

01ВНРН5

-BSBM

сгхынбоі

ГТѲЕГЛВ

..гдвг.я

Ш проѣзжающихъ

чрезъ безилатную
пореправу чрсзъ
рѣчку Унгу, содер
жателемъонойАлек
сандромъ , Петро-
вымъ.

q^R ^а нѳдюіртоэі

tto ходатайству
Инспектора чува-
шскихъ школъЕа-
занскаго учѳбнаго
округа о назначе-

ніи постояннагоио-
ообія Оетбирской
чувашской цент-
ральной школѣ на

содержаніе воспи-

танниковъизъ уро
ягенцевъЯдринока
го уѣзда.

;іі'Г((]д frfTR

,ё"тій (Гквт «fa

ЛОНЩІЫ!

OJBH'V; К.0Ь,0
|<гкоя-вт аса

ішо : ; ' <ш Л
)ѳреотоівн <га сгтэѵ

>довавдпТ<гмѳр
нидоэо шгавцЬо

наніе, по которому заявле-

нія Гг. Дерстуганова и Ефи-
мова не иодтвердилиоь, a

-потому по настоящему пред-
мету представляется Собра-
ібію особыи докладъ.

-': ..•Ѵ.;..і

70ентября
№ 38.

Н RC.O'i'fiJld'OJ

Согласно означѳннаго по

становленія, предваритель-
ео отсылки аосигнованныхъ

Земскимъ Собравіемъ 100
руб. по принадлѳжности на

|содераіаніе трмхъ воопитан-
никоі'Ъ въ чувашской шішлѣ,

Уѣздная Управа, чрезъ чле-
на своего 1\ Разумова, цро-
извела дознаніе о состояніи
родителей тѣхъ воспитан-

никовъ, по которому оказаг

лооь, что у двоихъ І!0СПИ-

танниковъ родители іпыожи
тельно не имѣютъ нк какого

соотоянія, а у одного- со

Істоятельные, имѣющіс пол~

|нуіо возможность содерж.ать
своего сына въ чувашской
школѣ на собвтвеепыя сред-
©тва, а потоиу Управа пре-
провождаѳтъ Инспектору чу~
вашскихі. школъ клъ 100
р. бйр.ббк. на содержаніе
ітолъко двоихъ мальчиковт

О закрьттіи ба-
зара при деревнѣ

Во йсполнѳніе нагтояш.аго
постановленія, У'Ьздная Уп
-iqsT', [#а0
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Сундырѣ, Балдаев-
ской волооти.

8С№ 45 Ра| ОтНОСИТеЛЬНО 03'

мѣненія существую-
щей въ настоящеѳ

время въ ЯдриН'
сколъ уѣздѣ медй

цинской чаоти, по

проэкту Г. зѳмска-

го врача Вржозов-
скаго.

рава базаръ въ деревнѣ Сун-
дырѣ закрыла оъ начала ое-

го 1880 года.

Уѣздная Управа, находя
предлагаемое Г. земскимъ

врачемъ измѣненіе нынѣ су
ществующей въ Ядринскомъ
уѣздѣ медицинской чаоти

вполнѣ полезнымъ, и пола-

гала бы съ своей стороны,
хотя на пѳрвое' время, уст-
роить одинъ пріеиный покой
на нѣсколько кроватей съ

примѣненіемъ больничнаго
лѳченія въ болѣе удобной
мѣстности, въ селѣ Норусо-
вѣ, но въ виду того, что

тотъ домъ, въ которомъраеь-
ше помѣщался пріемеый ио-

кой. въ настоящее время за-
нятъ, другихъ же удобныхъ
домовъ тамъ нѣтъ, а потому
положила медицинскую часть,
до болѣе удобнаго времени,
оставить въ такомъ же ви-

дѣ, въ какомъ она сущест-
вуетъ въ настоящеѳ время,
о чемъ Управа представляетъ
Собранію особый докладъ. I

Подлинная за подписомъ Гг. Предсѣдатѳля и Члѳновъ

Управы. Съ подлиеною вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій,
-

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.
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■ расходовъ на уѣздныя земскія потребности Ядринска-
го уѣзда

Ш ±331 тг.
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■
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Потребности уѣздныхъ

земскихъ повинностей-

А) Потребности обязательныя.

На выдачу чинамъ Поли-
ціи, Оудебнымъ Слѣдовате-

лямъ и Судебному Приста-
ву разъѣздныхъ денегъ .

Иа наемъ квартиръ:

Уѣздному Исправнику и

его помощнику ^^t-

а) Для двухъ Становыхъ
Приотавовъ. ....

б) Для канцелярій двоихъ
СуДебныхъ Олѣдователей .

На жалованье двумъ Мі
ровымъ Судьямъ . . . ,

На наемъ квартиръ и дру-
гіе расходы двумъ Миро-
вымъ Судьямъ , . . . .

Назначеніе суммы.

На 1880 г.

руб. ; к.

6200 -

215 -

200

200 -

3000

1000 -

На 1881 г.

Руб. К.

6200

285 70

200 —

200

8000

1000
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Объясненіе Уѣздной Зем-
л 088f вН " ;

ской Управы-

Сумма, утверж-
денная Земскимъ

Собраніемъ.

Руб. К.

По какому гюстанивленію

Земскаго Собранія.

Сумма эта внесена по примѣ-

ру 1880 года •['"•>

По особому докладу Уѣздной

Управы ..... -

Сумма эта внесена по примѣ-
ру 1880 года .......

Сумма эта внесена по примѣ-
ру 1880 года ....

Сумма эта внесена по примѣ=

ру 1880 года. . .

4 Сентября № 2.

-оп аоюн

При этой статьѣ представ-
ляется докладъ Уѣздной Управы

3000

1400

Ь

4 Сентября № 3.

С<1

т

и
ф
О

4 Сентября № 4.
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Потребности уѣздныхъ

земокихъ повинносгеи.

Ha оодержаніе Цивиль
ско-Ядринскаго Съѣзда Ми-
ровыхъ Оудѳй и Судебнаго
Пристава, а въ случаѣ раз
дѣленія этого округа и уч-
режденія отдѣльнаго Съѣз-

да въ г. Ядринѣ, то на со-

держаніѳ поолѣдняго съ пер-
воначальнымъ обзаведеніемъ

На удовлетворѳніе кор-
мовыми деньгами лицъ, при-
оужденннхъ рѣшевіями Ми-
ровыхъ Судей къ аресту .

На выдачу уѣздному Каз
начѳйству вознагражденія за

пріемъ и храненіе суммъ
уѣзднаго земокаго сбора ,

На наемъ помѣщеній для

Уѣзднаго по воинской по-

винности Присутотвія въ

двухъ участкахъ ....

Итого обязательныхъ

Назначеніе суммы.

На 1880 г.

Руб. | К.

На 1881 г.

Руб.

1254

1

100

100

150

12619

1984

к.

100 -

і
■

100

150

13419 70
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Объяоненіѳ Уѣздной Зем-

ской Управы.

Сумма, утверж-
денная аемскігаъ

Собраніемъ.

Руб. і К.

По какому постановіенію

Земскаго Собранія.

, ■

Сумма эта внесена no докладу
Уѣздной Управы

■

Сумма эта внесена въ смѣту
^"примѣру 1880 года ....

Сумма эта внесена въ смѣту
іо примѣру 1880 года ...

Сумма эта внесена въ смѣту
ю примѣру 1880 года ....

;.

1254!

100 —

г

4 Сентября № 5,

,

ггі

100 ~

.

150' -

12889,70

■ н

О
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Потребности уѣздныхъ

земскихъ повинностей-

11

12

13

Назначеніе суммы.

На 1880 г.

•ияваі

На 1881 г.

11

12

13

14

Б) Потребности необязательныя

Для уплаты ва помѣщеніе

въ г. Ядринѣ для аресту-
емыхъ по приговорамъ Ми-
ровыхъ Оудей, взамѣнъ

отвода избъ волостями' Яд-
ринской, Валдаевокой и Хо-
чашевской ......

Для разъѣздовъ Предсѣ'
дателя и Членовъ Уѣздной

Управы, на посылку нароч
ныхъ, выѣздъ земской ПОІ'

ты и медика йзъ г, Ядрива,
по оообымъ тсомандировкамъ
Управы ......

На ушагу страховыхъ
денегъ при пересылкѣ суммъ
уѣзднаго Земства, ■ . ,

На почтовыя издержки
при пѳреоылкѣ корреспон-
денціи между Губернскими
и Уѣз^выми Управами . .

га

'уб.

80

к. Руб.

120 ~ ду

1000

20

га внэо

84

1000

8 J 14

20 Р^

84 ір:
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Объясненіе Уѣздноі Зем-

ской Унравы.

Сумма, утверЖ'
денная Земскимъ По Еаком mct!m0Mea i m

Собраніемъ. •'

Земскаго Собранія.

~Ш.Э}Ш

ш.:
Сумма эта внесена по докла-

ду Уѣздноі Унравы • • вн • б

Сумма эта внесена по

му 1880 года . . . •'
)5 — 00d

■

примѣ-

-опоо •

Руб. Е.

01.6

)ШВЖ(

ВЙ ,]

[ Ы( ИѲН і

5 Сентября № 8

УГІ

Сумма эта внесена по примѣ-

РУ' 1880 года .009- • • ■. •• ■

і 850

влнвги

.20

■■>(■■■

гл«' a

- Сумма эта внесена по примѣ-
ру 1880 года . - - . . • • ■

ім эн идохойі:
«ідН сга .ітоіз

'84

анаыип

5 Сентября № 9

5 Сентября № 17

вБ (Я

5 Сентября № 7
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Потребности уѣздныхъ
■

земскихъ гювинностей.

Назначеніе суммы.

■

На 1880 г.

Руб. К.

На 1881 г.

Руб.

14 15

15 16,55

16

17-

18

19

17

18

19

20

На жалованье Предсѣда-
телю и двумъ Члѳнамъ УЪ
рпвы ........

На содѳржаніе канцеля-
ріи Управы, на наемъ для
нея квартиры и другіе рас-
ходы, съ добавочными на

усилѳніе средствъ канцеля
ріи.........

На наемъ 15-ти оспо-

прививателей . . . . .

На выдачу премій оспо-

прививителямъ ....

На жалованье земскому
врачу. ......

На расходы на медицин-
скую часть въ Ядринскомъ
уѣздѣ....... ,

2700

2150

300

500

900

2700

.

2460

2150

300

500

900

2460

RJ
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Объясненіе Уѣзднои Зем-
: ■ .

Сумма, утверж-
денная Зеыскпмъ

Собраніемъ.
ттоД
По кавому постановленію

ской Управы. і -

Земскаго Собранія.

-
Руб. к.

.

I
і и

Сумма эта внесена по примѣ-
ру 1880 года ........ 2700 ■—

■

J

t4

'
■

3>OHd 1 N
'■

. ш

•
:■

.....: . J

■ -

Сумма эта внесена по примѣ-
ру 1880 года - - ..... 2150

'

щ
щ

;

■

: і ан J
Сумма эта внесена въ смѣту по 300 --- ц

' ' ) • к ^ л ... . ..

.

500
:

::;

V
аі

і 1200 Hffl ;

1

~ ..... 65 .

примѣру прошлаго года . . •

1

2160

' 1
и
с

1

it

J
!
I

)

і
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Я Потребности уѣздныхъ, ;

Назнатеніе суммы.

ІЙД1 &Ч ІП 1 50
«a
О)
н.

3 s

||
ІІ
й

земскихъ довинностеі.

На 1880 г.

пЧ Й

На 1881 г.

і

Руб. Е. Руб. Е.

20 21 На покупку медиЕамен-
товъ для медицинской чаоти

въ Ядринокомъ уѣздѣ . . 855 _ 855

21 22 На выдачу въ дополни-
тельное жалованье учите-

»

| лямъ Ядринскаго приход-
скаго училища. .... 100 -_. 100 —

I

На жалованье учителямъ
сельскихъ школъ и на учеб-
ныя пособія школамъ въ

оп внѳоѳ 58 J

1

те ею

: 01

селахъ: SH90! Щ гге въ

22 23 :: ' Абызовѣ ...... 265 — 265 —

23 24 ГТТемердяновѣ . * 265 — 265 —

24 25 Кошлоушахъ: . 265 — 265 —

25 26
3 1

Чурашевѣ . . • • 265 __ 265 —

26
і

27 Убѣѳвѣ . . . • • ' ' 265
і

"265 —
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Объясненіе Уѣзднои Зем-

ской Управы.

Суыма, утверж'
денная Земскиыъ

Собраніешъ.

Сумма эта внесена въ смѣту

по примѣру 18,80 гола

Сумма эта внесена въ смѣту

■

Руб. к.

По какому иостановлеяію

Земскаго Ообранія.

1000 6 Сентября № 33.

100 5 Сентября JV» 7

327

327

327

327

327

щ

и

ю
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Потребности: уѣздныхь,
Аі- 5 ' иа ■ ■ • ігвні

( ѵіітг
і

29

80

31

32

33

83

35

земскихъ повинностеи-

Норусовѣ

Сугуть-Торбиковѣ.

Салтыгановѣ

Асакасахъ

Шумшевашахъ.

Чемѣевѣ

Русркой Оормѣ.

Шуматовѣ.

На пособіе Ядринской
женской школѣ для всѣхъ

сословій . ......

Наяиаченіѳ суммы.

На 1880 г. На 1881 г.

Руб. К.

265

265

265

265

265
і
і

265: -

265 —

Руб. 1 К.

265

265

265

265

265

265

265

265!

1,44. :, 'г ДІ ;

265
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Объяснѳніе Уѣздной Зем- .:

окоі Управы.

і

q ,

: ■ ■ . . і

по примѣру ирошлаго года . .

-

іі

-

По особому докладу .... .

: !

Сумма эта внесена по примѣ
1У прошлаго года ......

Сумма, утверщ-
деішая Зѳмскямъ

Ообраніемъ.

Руб.

і 327

327

і I ш
327

I

327

—

■

327

і і £ві
mw) 327

:

327

Н(ШЕ I :

- 327

к.

і

И В1

.л

Ио какому ііостановленію

Земскаго Ообранія.
і] I

•

! 88

Ymoh

ннурѵ : с

W

ф

' о

ю

і йа

і

5 Сѳнтября № 19

5 Оентября № 11
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37

38

39

40

я
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36

37

38

39

40

Потребности уѣздеыхъ

земскихъ повинностеи.

На жалованье почтарю,
занимающемуоя развозкой
сельскои почты.

На жалованье ветеринар-
ному ученику .....

На содержаніе одного
ученика, обучающагося въ

Казанской фельдшерской
школѣ. . . . . . .

На наемъ квартиры подъ
помѣщеніе Уѣздной Упра
вы, въ случаѣ открытія въ

р. Яд-ринѣ отдѣленія Окруж-
наго Суда и помѣщенія его

въ комнатахъ, занимаемыхъ

Управою- • .....

На покупку медикамен-
товъ для вѳтеринарнаго уче-
ника . ■ ......

Назйаченіе суммы.

На 1880 г.

Руб. К.

На 1881 г.

240

120

150

60

15 -— ',

Руб.

Г6

240

120

150

60

15

_



117 -=-

1 shsbH '

Объясненіе Уѣздной Зем-

7 1881 і

ской Управы. мѳтг.

1

Сумма, утверж-
денная йемскимъ

Собраніемъ.

;■ ■ _________________________,____________-

Руб. К.

Сумма эта внесена по примѣ-
ру прошлаго года ......

Сумма эта внесена по примѣ-
ру прошлаго года ..... •

Сумма эта внѳсена въ смѣту

по примѣру прошлаго года •

.агя
/
240

120
, і ■ ■ „ . і

150

■

і

Сумма эта внесена въ смѣту

1 1

по примѣру 1880 года • • •

60

(
15

По какому постановлеиію

Земскаго Собранія.

mm -* з

leqns

I

і

■

ѵэ

■

ш

©

О

1»
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Потребности уѣздныхъ

земскихъ повинностеи.

Назначеніе суммы.

8 1

На 1880 г.

Руб. К.

На 1881 г.

Руб.

4.1. На выписку вѣдсімостей,

еправокъ о судимости для

Мировыхъ Судѳйна 1881 г

4 1 ! 42 На поддѳржку моста чрезъ
рѣчку Унгу и содержаніе
при немъ весенняго пере-
воза

4-2

43

44

43 На поддѳржку моста чрезъ
рѣчку Вылу и содержаніе
при немъ весенняго пѳре 1

воза ..........

На вознаграждѳніе свя

щенниковъ за приводъ къ

присягѣ лицъ, опрашивае-
мыхъ на разбирательствѣ у
Мировыхъ Оудей, по 25 р.
на участокъ, а на два . •

45 Въ пособіе на содержа-
ніе Ядринокой земской боль'
ницы ........

14 М 1 і I 16

П Щі

211 95 217

ВНві Ш ЦТС £.Ѵ

птмш

298

і

95

296 1 -

50

1200

50

В I \ц
1600
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Объясненіе Уѣздной Зем-

л ІШ all

Сумма, утверж-
денная 'Земскимъ

Собраніемъ. По какому постаньвіенію
і

Земскаго Собранія.
ской Управы. Щ •

E. Руб. К.

t -еі;

1І

III Сумма эта внесена по докладу
Уѣзднои Управы .....

a ( ■

—

:

5 Сентября № 12.
т .п ОІШ", і -- |

Э5

-

Сумма эта внѳсена въ смѣту
no примѣру 1880 года .... 217 95 5 Сентября № 7-1

. . :

Сумма эта внѳсѳна по докладу
Уѣздной Управы . . • • • • 296 5 Сентября № 13.

.

і I -- і -.

.

Сумма эта внесена no примѣ-
ру 1880 года .... • . . . .' 50 5 Сентября № 7.

.

;■ 1

і

—

Оумма эт

ду УѢздное

'а внесена по докла-
Управы ...... 1500 5 Сі-нтября № 14.
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a
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H
o

Я
EH

св Я
W u

•s •a

1.
0 '-10 Й

g* g;S
^ u

Потребности уѣздныхъ

земскихъ повинностей.

Назначеніе суммы.

На 1880 г.

Руб. К.

На 1881 г.

Руб. К.

45 46

47

49

50

На выписку для Ядрин-
скаго земскаго врача спе-

ціально-медицинскихъ книгъ

и журналовъ ......

На постройку двухъ мо-

стовъ ыа Цивильско-Ядрин-
скомъ трактѣ чрезъ рѣчки;
Кукарку и Сорму ....

Для поообія Цивильокой
зѳмской больницѣ на пред-
метъ выдачи безвозмездно
лекаротвъ жителямъ Ядрин
скаго уѣзда .......

На возвращеніе въ капи-

талъ, обращенный для по

строики больничнаго зданія,
позаимствованныхъ изъ него

въ 1879 году на поправку
существующихъ больничн
зданій .........

!

15

■

Г83

15

■

70

150

584

47

46 ,—

98
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Объясненіе Уѣздной Зем-

ской Управы.

Сумма, утверж-
денная Земскпмъ

Ообраніемъ.

Руб. К.

По какому постановленію

Земскаго Собранія.

Сумма эта внесена по примѣ-
ру 1880 года .......

ЗШЁ8

15

Расходъ этотъ исключается,
какъ единовременныи и уже вы

поднѳеныи • • ■ • • •] • • •

ч

Сумма эта внесена по докладу
Уѣздной Управы .....

8 ,

ЙЕІНѲ)

Расходъ этотъ исключается,
какъ единовременныи и уже вы-
полненный . • .......

■

иа

5 Сентября № 7
■

:і

■

: I .

5 Сентября № 15.
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Потребности уѣздныхъ

земскихъ повинностеи-

Назначеніе суммы.

На 1880 г.

Руб. К.

На 1881 г.

і
Руб. Е.

46 51 Для выдачи въ пособіе
Симбирской чувашской шкО'

лѣ за находящихся въ обу
ченіи тамъ двухъ чуваш
скихъ мальчиковъ Ядрин-
скаго уѣзда .

47 52 На увеличѳніе капитала

на постройку новой боль-
ницы.

53 На покупЕу хирургичѳ

скихъ инотрумѳнтовъ для

медициеской части. ...

48 54 На- производство опыта

прививанія оспы съ телятъ

На уплату за Сѳнатскія

Вѣдомости съ приложеніями,
имѣющія высылаться въ

1881 г. для Зѳм. Ообранія. 1

•

100

1000

66

100

50

[8 II

1000

66

• ' ■ : ■

50

dw/.. 17 32
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Объясненіе Уѣздной Зем-

екой Управы.

Сумма, утверЖ'
денная Земскпмъ

Собраніемъ. По какому постановленію

ЗемсЕаго Собранія.

Руб.

>6
Сумма эта внесена по докладу

Уѣздной Управы ...;..

Сумма эта внѳоена по примѣру

1880 года ...... •

Расходъ этотъ исключаѳтся,

какъ единовременный и ужевы
полненный ........ . .

Сумма эта внесена по примѣ-
ру 1880 года . . . - , . ■

12

-Сумма эта внесѳна по докладу
Уѣздной Управы . • . • • • •

Е.

67

1000

50і

5 Сентября № 16

5 Сентября № 7

5 Сентября № 7.

еГКООН и

5 Сентября №17

ІЪ'; і і , u і и ) , !



124 -

1 «я •---------------------- г-

я

Потрёбности уѣздныхъ

Назначеніе суммы.

. ■ - ■•II
ЧЯ

Ej св

,і !ЭШ На 1880 г. На 1881 г. ,

Н о

земскихъ повинностей-

gd gS .5уЧ Руб. к. Руб. К. 1

49 —

1

На выдачу домохозяевамъ,
у которыхъ отводятся квар-
тирыдляполицейскихъуряд-
никовъ и стражниковъ . . — — 1 252

—

' - • ВНЭОЭІ Г " '

Ш «Г. uqb a . - 1 ѣ Іойдаіі ■ .

ьо На жалованье второму
врачу .,....j... —

—
__ 1

j
■ 1 ів ЙМ\т — Ему же на разъѣзды . .

— —

1 52 — На содержаніе пункта въ . f) a en

селѣ Норусовѣ для пріема м іыннэ ,

■ больныхъ и на продоволь- Выні
ствіе ихъ. . ......

| ~

S3' •■ 5 :6^ На экстревные расходы. 1686 65 — ' —

Итого необязательныхъ. 21428 J6 18747 91

Ш
А всего > > . 34047 76 32167 61

Подлинная за подписомъ Гг. Предсѣдателя и Членовъ Управы.
Съ подлинною свѣрялъ

і
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Объясненіе Уѣздной Зем-

ской Управы.

/
Сумма, утверЖ'
ѵенная Земскимъ:

Ообраніем'ь.
По какому постановленію

Земскаго Собранія.

Руб. К.

Сумма эта внесена по докладу
Уѣздной 'Управы ......

По постановленію Земскаго
Собранія ........ '

По постановленію Уѣзднаго

Земскаго Собравія

По постановленію Собранія

1

1

іъ іІОекретарь Гущинъ.

і

А всего

252

1200

200

5 Сентября № 18,|

CO
CO

05
a.

P3
Ф
O

«D352 -

І
j

1348 8|7 Сентября №35

Ш% 3

35664 73

іёь подлинною вѣрно: Прѳдсѣдатедь Управы Россоловскій.
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