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Ж У Р Н А Л Ы

ХѴІІ ОЧЕРЕДНАГО

Ядринснаго Уѣзднаго Зепізснаго Собранія,

состоявшіеся съ 22 по 30 Сеятября 1881 года, и доклады

Уѣздной Управы съ приложеніями, а тавже смѣта и расклад-

ка съ объяснит. запискою на 1882 годъ.

Первый день засѣданія 22 Сентября.

Ст. 1) XVII очередное Уѣздное Зеиское Ообраніе,
съ разрѣшенія Г. Казанскаго Губѳрнатора, отъ 30 Тю-
ля за № 3358, открыто Предводитѳлемъ Дворянства
Цившгьскаго и Ядринскаго уѣздовъ В. В- Кожевнико-
вымъ, въ составѣ гласныхъ: Еоллежскаго Ассесора Ти-
та Францевича Россоловскаго, Священника села Ше-
м^рдянова К.. J&. Владитѵпрокаго, купца А. Ф. Ашма-
рина и креотьггнъ: Н. П. Разумова, A. В. Васильева,
Я. И. Макарова, А. Г. Макарова, А- Л. Леонтьбва и

А. А. Смирнова, Постаноізили: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 2) По ііредложѳнію Г. Предсѣдателя Собра-
нія Секретаремъ Собранія' избранъ глагпьті^ Т- Ф. Рос-
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соловскіи, изъявившій на это своо согласіе. Постано-
вили: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 3) При разомотрѣніи 1 ст. смѣтн, въ кото-

рую инесена сумма 6200 руб. на выдачу чинамъ По-
лиціи, Судебнымъ Слѣдователямъ и Судебному Приста-
ву разъѣздныхъ денегъ, Зелское Собраніе пришло къ

такому заключенію, что отпускаемая на разъѣзды Уѣзд-

ному Исправпику сумыа слишкомъ велика, а потому^
признавая возможнышъ сумму эту уменьшить на 450
руб-, т. е. назначить ему на разъѣзды, вмѣсто 1200
руб, 750 руб., опредѣляетъ: на выдачу чинамъ Полиціи,
Судебнымъ Слѣдоватолямъ и Судебному Приставу разъ-

ѣздпыхъ денегъ, вмѣсто проэтируемыхъ Уѣздною Уп-
равою 6200 руб., внести въ смѣту 6760. рублеи.

Ст. 4) Зѳмское Собраніе, приступивъ къ разсмо-

трѣнію смѣты на уѣздныя зомскія потребности на 1882
годъ, постановило: утвердить впесенные въ оную обя-

зательные расходы по статьямъ: № 2) на наемъ киар-

тиръ: Уѣздному Исправнику и его Помощнику 285 р.

70 коп., № 3) для двухъ Становыхъ ІІриставовъ 200 р.

Лі 4) для канцеляріи двоихъ Судебиыхъ Слѣдователей

200 руб., № 5) на жалованье двумъ Ыировымъ Судь-
ямъ 3000 руб., № 6) на наемъ квартиръ и другіе рас-

ходы двулъ Мировыыъ Судьямъ 1400 руб., № 10)
на выдачу Уѣздному Еазначейству возиаграждонія за

пріемъ и храненіе суммъ уѣзднаго зомскаго обора 100 p.,

№ 11) на наемъ помѣщенів для уѣзднаго по воиеской

повинности Присутстнія, въ двухъ участкахъ, 150 p.,

и необязательные раеходы, по статьямъ: № 14) па

^Щѵ
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уплату страховых-ь дѳбогъ при перссылкѣ суммъ уѣзд

наго Земства '20 руб., № 15) на почтовыя издержки

при иересьтлкѣ корреспондевціи между Губорнскими и

Уѣздными Унравами 84 руб., № 16) на жалованье

Предсѣдателю и двувіъ Членамъ Уоравы 2700 руб.,
№ 18) на наемъ 15-ти оспопрививателей 300 руб.,
№ 20) на жалованье земскому врачу 1 участка 1200

руб. и № 23)на выдачу въ дополнительное жалоізапьо

учителямъ Ядринскаго приходскаго училища 100 руб.

Ст. 5) При разсмотрѣніи 21 ст. смѣты, въ котсм

рую внесена суаоіа 2160 руб. на расходы на моди- ■

цинскую часть въ Ядринскомъ уѣздѣ, гласный г. Ма-

каровъ заяпилъ о необходиыости учрсжденія още одно-

го фельлшерскаго пункта, въ предѣлахъ 2-го медицин-

скаго участка, въ видахъ неудоботва для отдаленныхь

отъ фельдшерокихъ пунктовъ населеній обращаться за

ыедицинскою помощію въ фельдшерскіе пункты, во вре- \
мя раопутицы. По выслушаніи заявленія г. Макарова,
Земское Собраніе постановило: во 2-мъ медицинскомъ I
участкѣ учредить еще одинъ фельдшерскій пунктъ,

аоссигновавъ па содержаніе его съ фельдшеромъ 300 |
руб., а потому внеети въ сыѣту па 1882 годъ вмѣсто /
проэктируемыхъ Управою 2160 руб. —2-160., причемъ '

распрѳдѣленіе фельдшерскихъ участковъ предоставить
усмотрѣнію Управы.

Ст. 6) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Щшт
ной Управы по поводу внесееія въ смѣту на 1882 г.

2040 руб, на содержаніе Съѣзда Мировыхъ Судей
Ядрипскаго oiqjyra и при немъ Судсбнаго Пристава,
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съ обзаведенісмъ Съѣзда, отчетъ г. Вредсѣдателя Съ-
ѣзда о приходѣ и расходѣ суымъ, отпущенныхъ на со-

держаніе -Съѣзда, и о расходахъ, которые потребуют-
ся на содержаніе его в-ъ будущемъ 1882 году, и но-

ступившее въ Земское Собраніе заявленіе крвстьянки

Стрѣлецкой слободы Аграфоны Ѳедотовой Челошки-
ной, которымъ она иредлагаетъ свой домъ подъ помѣ-

щеніе Съѣзда, а также уѣздныхъ: -Управы^ крйстьян-

скаго Приоутствія и воинскаго Присутстиія, uogtaho-

вило: докладъ Управы, отчетъ г. Предсѣдателя Съѣзда

и заявленіе Челошкиной передать на разсмотрѣніе въ

Рѳвизіоыную Коммиссію, съ тѣлъ, чтобы таковые бы-
ли раз^мотрѣны при участіи г. Бредсѣдателя Съѣзда

и rr. Почетныхъ Мировыхъ Судей, и затѣмъ о резуль-

татахъ разсмогрѣеія просить Коммиссіео доложить Зем-
скому Собранію, съ своимъ заклшченіемъ, въ наотоя.-

іиую же сессію Собранія.

Ст. 7) При раземотрѣніи 19 ст. смѣты, въ кото-

рую внесѳна сумма 500 руб. на выдачу премій осиог

прививителямъ, Земское Собраніе, въ видахъ усиле-
нія оспопрививанія, нашло необходимымъ выдаваемыя до

настоящаго времени премій штатнымъ оспопрививате-
лямъ, по 10 коп. за каждаго привитаго рѳбенка, увеличить

до 15 коп., а потому постановило: на выдачу премій ос-

попривавателямъ внести въ смѣту на 1882 годъ 500
руб.; выдачу премій штатнымъ оспопрививателямъ уве-

личить съ 10 до 15 коп; выдачу же премій нештат-

нымъ оспопрививателямъ, т. е. постороннимъ лицамъ,

заеимающимоя оспопрививаніемъ, выдачу премій про-

(!g53F5S|fe.o^g#
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изводить въ прежнемъ размѣрѣ, т. е. по 20 коп. за

каждаго привитаго ребенка.

Ст. 8) По высдушаніи доклада Уѣздной Управы
по вопросу объ увеличеніи суммы, ассигнуемой на со-

держаніе канцеляріи Уѣзднож Управы, на наемъ ломѣ-

щенія Управы и другіе расходы, до 300 рублей; на пѳ-

чатаніе постановленій Собранія, докладовъ и отчѳтовъ

Управы, и о внесеніи въ смѣту на 1882 годъ вмѣсто

ассигнуемыхъ Собраніемъ 2150 руб.— 2450 рублей,
Земское Собраніе ностановило: на содержаніѳ канце-

ляріи Уѣздной Управы, на наемъ помѣщенія для Уп-

равы и другіе расходы внести въ смѣту прежніе 2 1 50
руб., уполномочивъ Управу на печатапіе [постановленій
Собранія, докладовъ и отчѳтовъ Управы, производить

расходъ, по мѣрѣ дѣйствительной надобности, изъ эк-

стренныхъ суммъ.

Ст. 9) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
объ увеличеніи размѣра кормовыхъ денегъ, выдавае-

мыхъ лидамъ, подвергшимся аресту по приговорамъ
Мировыхъ Судей, до 7 коп., Земское Собраніе носта-

новило: докладъ Управы утвердить и внести въ смѣ-

ту на 1882 годъ на выдачу кормовыхъ денегъ озна-

ченнымъ лицамъ 100 рублей.

Ст. 10) При разсмотрѣніи 13 ст. смѣты, въ ко-

торую внесена сумма 850 руб., для разъѣдовъ Пред-
сѣдателя и Членовъ Уѣздной Управы, на посылку на-

рочныхъ, выѣздъ земской почты и медика изъ г. Яд-
рина по особымъ командировкамъ Управы, нѣкоторыми
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гласньши были возбуждены пренія: одни признавали

необходимымъ имѣть при Управѣ лошадей, нанимая

ихъ на означенную сумму, а другіе —не признавали за

необходимое. По окончаніи преній, Земское Собраніе
постановило; утвердивъ внесенную Управою сумму 850
руб-, поручить Управѣ, не нанимая постоянныхъ ло^-

шадей, разъѣзды производить за прогоны изъ озна-

ченной суммы.

Ст. 11) Земское Собраніе, по выолушаніи. докла-

да Уѣздеой Управы о внесеніи въ смѣту на 1882 годъ

120 руб., на наемъ додаі подъ арестное помѣщеніе въ

городѣ Ядринѣ для лицъ, подвергаемыхъ аресту пр.

приговорамъ Мировыхъ Судей, на доплату за это по-

мѣщеніе въ 1881 году 40 руб. и на содержаніе это-

го помѣщенія 200 руб.,. а всего по двумъ статьямъ

смѣты 360 руб., постановило: докладъ Управы утвер^-

дить.

I
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Пршіожепіе кл> ст. 8-и.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХУП ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМОКОМУ СОБРАНШ

По вопросу объ увеличеніи суммы, ассигнуемой на содер-

жаніе канцеляріи Уѣздной Управы, на наемъ дома для по-

мѣщенія Управы и другіе расходы, до 300 руб.

Земскимъ Собраніѳмъ ежегодно ассигнуется сумма

въ размѣрѣ 2150 руб. насодержаніе канцеляріи Уѣзд-

ной Управы, на наемъ помѣщенія для Управы, отопле-

ніе и освѣщеніе, на канцѳлярскіе матеріалы и наемъ

сторожей, изъ числа этой же суммы производится еже-

годный расходъ, въ размѣрѣ около 100 рублей, а иног-

да и болѣе, на печатаніе постановленій; доклады же

Управы и приложенія къ нимъ Управа не печатаетъ,

въ виду недостаточности означенной суммы, а при не-

печатаніи этихъ докладовъ и приложеній, на которыхъ

основаны ііостановленія Собранія, послѣдніе теряютъ
всякій смыслъ.

Вслѣдствіе излолсеннаго, Уѣздная Управа, находя,

.съ своей стороны, вполнѣ справедливымъ увеличить вы-
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гаепрописанную сумму 2150 руб. на 800 руб., соб-
ственно на печатаніе постановленій Собранія, докла-

довъ и отчетовъ Управы, съ црочими приложеніями,
внесла въ смѣту на 1882 годъ 2450 рублей.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Со-
бранію на его благоусмотрѣніѳ. Подлинный за подпи-

сомъ ІІредсѣдателя и Членовъ Управы. Съ подлиннымъ

вѣрно;

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Овѣрялъ Секретарь Гущинъ,

/

ІГОИііімиіКМ і щ



Прпложеніе къ ст. 9-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХГІІ ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ

Объ увеличеніи размѣра кормовыхъ денегь, выдаваемыхъ

лицамъ, подвергшимся аресту по приговораіѵіъ Мировыхъ
Судей, до 7 копѣекъ.

ХІУ очеродное Уѣздноо Земокое Собраніе, въ за-

сѣданіи 7-го Сснтября 1878 года, ст. 58, постано-

вило: выдачу кормовыхъ доногъ лицамъ, подвергшимся

аресту по приговорамъ Мировыхъ Судей, ііроизводить

по 5 коп- въ сутіш на человѣка. Между тѣмъ, со вре-

мени означеныаго постановленія цѣны на хлѣбъ зна-

чительпо возвысились, такъ что на 5 коп. въ сутки

имѣть продовольствіе не представлястся никакой воз-

можности, такъ какъ печеный хлѣбъ продается по ЗѴз

коп. за фунтъ; въ виду этого, Уѣздная Управа, съ

своей стороны совершенно справедливыиъ находитъ

выдачу кормовыхъ денегъ возвысить до 7 коп. на че-

ловѣка въ сутки.
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0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Со-
бранію на его благоусмотрѣвіе. Подлинный за подпи-

сомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Оъ нодлиннымъ

вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскіи.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

ШкЧШ ШШШ
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ирішшеиіе къ ст. 11-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕ^СКОЙ УПРАВЫ

ХУІІ ОЧВРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

0 внесеніи въ смѣту на 1 882 годъ 1 20 руб. на наемъ до-

іш подъ арестное помѣщеніе въ г. Ядринѣ для лицъ, под-

вергаемыхъ аресту по приговораіѵіъ Мировыхъ Судей, на до-

плату за это поіиѣщеніе въ 1881 году 40 руб. и насодер-
жаніе этого помѣщенія 200 руб., а всего 360 рублей,

Экстренное Зеыское Собраніе, бывшее 7-го Февра-
ля сего года, выслушавъ докладъ Уѣздной Управы по

несогласію Г. Казанскаго Губернатора на постановле-

ніе ХУ1 очереднаго Зѳмскаіо Собранія объ упраздне-

ніи дома ьъ г. Ядриеѣ и объ отводѣ волостныхъ избъ
въ волостяхъ: Валдаевской,, Ядринской и Хочашевскои,
разсмотрѣвъ приведенныя Г. Губернаторомъ тѣ зако-

поположевія, на которыхъ онъ основалъ свой протестъ,

нашло послѣдній правильныиъ и потому опрѳдѣлило-"

съ протестомъ Г. Губернатора согласиться, предоста-

вить Управѣ право или оотавить арестное помѣщеніе
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въ томъ домѣ, гдѣ оно помѣіцаетоя, или нанять для

этой цѣли другое помѣщеніе, на наемъ котораго асси-

гновать 80 руб., съ тѣмъ, чтобы расходъ изъ этой

суммы никакъ не выходилъ при наймѣ изъ этои цифры
и на содержаніе этого помѣщенія 200 руб., съ отне-

сеніемъ всѳй суммы 280 рублей на экстренньтя сум-

мы или общіе смѣтные остатки 1881 года. Затѣмъ

заявленіѳ отставнаго унтеръ-офицера Орлова, въ ко-

торомъ онъ заявилъ свое желаніе уступить свой домъ

подъ арестное помѣщеніе, передать въ Уѣздную Упра-
ву для свѣдѣнія при наимѣ сказаннаго помѣщенія,

причемъ поручить Управѣ, чтобы она домъ, который
предложилъ Орловъ, осмотрѣла при участіи Мировыхъ
Судей, и ссли онъ окажется удобнымъ для помѣщенія

арестуемыхъ, то нанять таковой; но если Управа най-

детъ его no чему либо неудобнымъ, то предоставить ей

право нанять другое помѣщеніе, по ея усмотрѣнІЕО,

но нѳ выходя изъ цифры 80 руб., назначенной Со-

браніѳмъ.

Во исполненіе означеннаго порученія Земскаго Со-
бранія, Уѣздная Управа, при участіи Мироваго Судьи
1 участка г. Розенштейнъ, прои.іводила освидѣтель-

ствованіе дома, принадлелсащаго унтеръ-офицеру Ор-
лову, который онъ Земству предложилъ подъ арестное

поиѣщеніе, по котороыу оказалось, что домъ Орлова
представляетъ собою простую крестьянскую избу, на

три окна, съ одною стряпильною печыо и раздѣлен-

ную на три отдѣленія, величиною въ нѣсколько ар-

шинъ каждое , что вообще предлагаемый Орловымъ
домъ, по своей тѣснотѣ, крайне неудобонъ подъ арест^

г^^ѵ^ ■да^^Ѵ-<!^-- ^Ж®-, А^^і
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ное шшѣщеніѳ и никакимъ образоыъ не можетъ подхо-

дить, хотя приблизительно, подъ уоловія, какія тре-

буются Высочайшв утвержденныиъ 4-го Іюля 1866
года мнѣніемъ Государствеенаго Совѣта, о помѣщеніяхъ

для подвергаемыхъ аресту по притоворамъ Мировыхъ
Судей.

Въ виду сего и принимая во вниманіѳ, что та-

кихъ домовъ, которые подходили бы подъ условія,
требуемыя закономъ для ^арестныхъ Бомѣщеній, въ г.

Ядринѣ не оказалось, кромѣ дома, принадлежащаго г.

Россоловскому, въ которомъ помѣщались и въ настоя-

щее время помѣщаются арестуемые и уже приспособ-
леннаго для этой цѣли, почему Уѣздная Управа, войдя
въ соглашеніе съ г- Россоловскимъ о наемной платѣ,

наняла таковой у него, но который уступить свой

домъ согласился не иначе какъ съ тѣмъ условіемъ, что

если ему назначена будетъ съ 1-го Янаваря 1882 го-

да наемная плата не нвже 120 руб. въ годъ Иг-допла-

тою къ 80 руб-, назначеннымъ Земскимъ Собраніемъ
на наемъ дома подъ арестное помѣщеніе, еще 40 руб.
за помѣщеніе арестуемыхъ въ 1881 году.

• А такъ какъ другаго удобнаго дома въ г. Ядри-
нѣ, кромѣ дома г. Россоловскаго, не оказалось, какъ

уже еішзано выше , то Уѣздная Управа вынуждена

была согласиться на предложенныя г. Россоловскимъ

условія 'найма его дома и потому, внеся въ смѣту на

1882 годъ на наемъ дома у г. Россоловекаго подъ арест-

ное помѣщеніе 120 руб. и на доплату за это помѣ-

щеніе въ 188 Г году 40 руб. и на содѳржаніе помѣ-

щенія 200 руб., а всего 360 руб., имѣетъ честь пред"
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ставить о семъ на благоусмотрѣиіе Уѣзднаго Земскаго
Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и

Членовъ Уѣздной Управы. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій,
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

TrSSSrr=ss=ni:
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Второй день засѣданія 23 Сентября.

Ст. 12) Сего числа засѣданіе Собранія открыто
въ числѣ 11 гласныхъ;. вновь прибылъ членъ отъ каз-

ны, Лѣсничій 1-го лѣсничества, А. Т- Тихоновъ. По-
становили: записать о семъ въ настоящій журналъ.

Ст. 13) При разсмотрѣніи 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36 статей смѣты, въ кото-

торыя внесена сумма на жалованье учителямъ и ва

учебяыя пособія школамъ въ сѳлахъ: Абызовѣ, Ше-
мердяновѣ, Кошлоушахъ, Чурашевѣ, Убѣевѣ, Норусо-
вѣ, Сугуть-Торбиковѣ, Салтыгановѣ, Асакасахъ, Шум-
шевашахъ, Чемѣевѣ, Русской Сормѣ и Шуматовѣ, по

327 рублей на школу, былъ прочитанъ отчетъ о на-

чалышХъ народныхъ училищахъ Ядринокаго уѣзда за

18 8%і учебный годъ, составленный г. Инспекторомъ
народныхъ училищъ Казанской губерніи 3-го участка,

изъ котораго, между прочимъ, видно, что ассигнуемыхъ
Земствомъ на учебныя пособія по 15 рублей на каж-

дую школу крайне недостаточно, а потому, чтобы снаб-

дить училища руководствами и учебными пособіями,
онъ, г. Инспекторъ, находитъ необходимымъ назначить

на этотъ предметъ по 50 руб. на каждоо училище*

Ходатайство это поддержано гласньшъ, священникомъ

Бладимірскимъ, который находитъ отпускаемыхъ Зем-
ствомъ на учебныя пособія по 15 руб. на школу так-

же недостаточнымъ. Земское Собраніе, по выслушаніи
изложеннаго и имѣя въ виду, что Земство уже отпу-
скаетъ на учебныя пособія по 15 руб. на каждую-шко-

лу, содержимую на счетъ суммъ земскаго сбора, за-

2
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ключающіеся въ суммѣ 327 руб. и по этому, слѣдова-

тельно, недостаетъ до полвой цифры 50 руб. только

35 руб., то опредѣляетъ: дополнивъ сумму по 35 руб.
на учебныя пособія, внести въ смѣту на 1882 годъ

по 362 руб. на каждую изъ вышепрописанныхъ школъ. t
Ст. 14) Земское Собраніе, выслушавъ докладч,

Уѣздной Управы, по ходатайству Село-устьинскаго во-

лостеаго схода о принятіи на очетъ суммъ зеыскаго

сбора расхода на жалованьѳ учителяыъ й на учебныя
пособія въ Селоустьинекоыъ сельскомъ училищѣ; поко-

тороіііу Управа внесла въ смѣту на сказан-нын пред-
ыетъ, по примѣру прочихъ школъ, 327 руб., усматри-
ваетъ изъ него, что училище въ селѣ Устьѣ уже су-

ществуетъ, въ котороыъ учитель- получаетъ лшлованье

по 120 руб, въ годъ, а законоучитель по 40 руб. въ

годъ, ассигнуеыое имъ обіцествоыъ; слѣдовательно, Зсы-
ству остается только прійти на помощь обществу де-

пежныыъ пособіеыъ до тѣхъ размѣровъ суыыы, какая

ассигнована на другія школы, т. е. до цифры 362 руб.,
считая въ томъ числѣ и 50 руб. на учебныя пособія,
но съ тѣыъ непреыѣнныыъ условіемъ, чтобы расходъ

означснной суммы былъ производимъ только тогда, ког-

да будетъ готово поыѣщеніе для училища и въ немъ

будетъ обучаться не менѣе 12-ти мальчиковъ, какъ это

установлено постановленіеыъ Зеыскаго Собранія 5-го
Сентября 1876 года № 11-й. Въ вид) всего выше-

изложеннаго, Зеыское Собрапіе опредѣляетъ: въдопол-

неніе ассигнуеыыхъ Селоустьинскиыъ обществомъ 160
руб, на жалованье учителю и законоучителю внести въ

сыѣту на 1882 годъ 152 руб. и на учебныя пособія

втгЕгш
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50 руб., а всего 202 руб., поручивъ Управѣ расходъ
этой е.уммы производить, когда будетъ готово поыѣще-

ніе для училища, соотвѣтствующее своей цѣли и прѵ-

томъ если въ немъ будсі-ъ обучаться не мевѣе 12-ти
мальчиковъ, какъ это уотановлено Земскимъ Собрані-
ѳиъ въ 1876 году. При.прочтеніи настоящаго поота-

вовленія, нѣкоторые гласные возбудили пренія въ слѣ-

дующемъ: что, какъ изъ приговора волостнаго схода

видно, что сходъ ходатайствуетъ еѳ о добавочномъ ас-

сигнованіи суммы, а о принятіи содеряіаБІя учителеи

и на учебныя пособія всецѣло на счетъ суммъ Земства.
По окончаніи преній, Земское Собраніе опредѣлило: на

содержаніѳ учителя и законоучителя, а равно на учеб-
ныя пособія внести въ смѣту 362 руб м причемъ условія
расходованія этихъ денегъ оставить въ своей силѣ, какъ

это выражено выіпе.

Ст. 15) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы, по ходатайству крестьянъ села Чи-
ганаръ объ открытіи въ ихъ селѣ сельскаго начальна-

го народнаго училища, съ принятіемъ на счетъ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора расхода на содержаніѳ учи-

телеи и на учебныя пособія и, разсмбтрѣвъ приговоръ
означенныхъ крестьянъ, изъ котораго видно, что кре-
стьяне села Чиганаръ обязуются чрезъ пять лѣтъ по-

строить подъ училище особый домъ, а до тѣхъ поръ выра-

яіаютъ желаніе помѣстить училище въ церковной караул-
кѣ, для іогодовольно помѣстительной. Причемъ гласнынъ

А. Ф. Ашма]иііышъ было возбуждено преніе, который
полагалъ крестьянамъ Чиганаръ въ ходатанствѣ объ

ассигнованіи суммы на жалованве учителямъ и на учеб-

2*
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ныя пособія отказать, въ виду неудобства помѣщевія

въ церковной караулкѣ и довольно продолжительнаго
срока, назваченнаго крестьянами для постройки осо-

баго доиа подъ училище. По окончаніи преній, по боль-
шинству голосовъ, Земскоо Собравіе постановило: от-

строить училипі.ѳ въ селѣ Чиганарахъ въ церков-
ной караулкѣ въ такоыъ только случаѣ, если ова

окажется по осмотру Управы удобной для означенной
пѣли; па содержавіе учителей и на учебныя пособія
внести въ смѣту на 1882 годъ, по примѣру другихъ
школъ, 362 руб., на постриіку отдѣльнаго дома для

училища назначить двухъ годичный срокъ, поручивъ
Управѣ объявить крестьянамъ, что, если не будетъ
построенъ домъ въ этотъ срокъ, Земство прекратитъ
отпускъ денегъ на жалованьо учителямъ и на учебныя
пособія. Кромѣ того, поручить Управѣ расходъ изъ

ассигнуемой Собраніемъ суммы производить съ 1882
года и то въ томъ случаѣ, если церковпая караулка
окажется удобною подъ помѣщеніе училища.

Ст- 16) Земское Собраніе, по выслутаніи докла-

да Уѣздной Управы, по ходатайству волостнаго схода

Хочашевской волости о принятіи на счетъ суммъ уѣзд-

наго земскаго сбора содержанія учителей и на учеб-
ныя пособія Хочашевской сельской школѣ, поставови-

до: докладъ Управы утвердить и внести въ смѣту на

1882 годъ какъ проэктируемые по смѣтѣ Управою
.327 руб., такъ и добавочные на учебныя пособія 35
руб., а всого 362 руб.

Ст. 17) Земскоо- Собраніѳ, по выслушаніи докла-
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да Уѣздной Уіі.р,авы, по ходатайству волостнаго схода

Мало-яушевскоа волости о принятіи на счетъ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора содержанія учителей и на

учебныя пособія Мало-яушевской сѳльской школѣ, по-

становило: докладъ Управы утвѳрдить и внести въ смѣ-

ту на 1882 годъ какъ проэктируемьіѳ по смѣтѣ Уп-
равой 327 руб., такъ и добавочные на учебныя посо-

бія 35 руб., а всего 362 руб.

Ст. 18) Зѳмское Собраніе, по выслушанш докла-

да Уѣздной Управы, по ходатайству Болыпе-Шатьмин-
скихъ прихожанъ, объ открытіи въ селѣ Большой
Шатьмѣ сѳльской школы, съ принятіеиъ раохода на

содержаніе учителей и на учебныя пособія на счетъ

уѣзднаго земскаго сбора, постановило: докладъ Упра-
вы утвердить и внести въ смѣту на 1882 годъ какъ

проэктируемые Управой 327 руб , такъ и добавочные
на учебныя пособія 35 руб-, а всего 362 руб., при-

чемъ поручить Управѣ расходъ этой суммы произво-
дить не иначе, если по осмотру Управы помѣщеніе для

училища будетъ соотвѣтствовать своей цѣли.

Ст. 19) При разсмотрѣніи 42 ст. смѣты, въ ко-

торую внесена сумма 327 руб. въ пособіе Ядринской
ЛѵенсіѵОй школѣ всѣхъ сословій, гласный Н. П. Разу-
мовъ заявилъ, что въ этой гаколѣ въ настоящее вре-
мя обучаются мальчики и дѣвочки и помѣщаются въ

одномъ домѣ, бѳзъ раздѣлѳнія но особыя отдѣленія, и

имѣющимъ одну входную дверь, что по его, Разумова,
мнѣнію крайне неудобно, а потому онъ нолагалъ бы
просить Городскую Управу, принимающую участіе въ
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содержаніи школы, о раздѣленіи помѣщенія школы на

два особыхъ отдѣленія, съ отдѣльными входными двѳ-

рями, такъ чтоби мальчики и дѣвочки не имѣли между
собой никакого сообщенія. Еъ этому заявленію при-
соединился гласныи й^ Васияьевъ, присовокупивъ, что

если со стороны Городской Управы не будѳтъ одѣла-

но прописаннаго раздѣленія, то онъ, г. Васильевъ, по-

лагалъ бы вовсе прекратить отпускъ ассигнуемой Зем-
ствомъ суммы въ пособіе школѣ. Земское Собраніе,
йыслушавъ заявленіѳ гг. гласныхъ Разумова и Василь-
евд, поотановило: внести въ смѣту на 1882 годъ въ

пособіе женской школѣ, съ добавочныыи на учебныя
пособія, 862 руб., поручить Уѣзднои Управѣ снесгись

съ Городскою Управой о раздѣленіи помѣш,енія жееской

школы на два особыхъ отдѣленія, съ отдѣльными вход-

ными дверями, такъ чтобы дѣвочки и мальчики не :имѣ-

ли между собой ни малѣйшаго сообщенія, причемъ вы-

разить, что если со стороны Городской Управы оеро

сдѣлано не будетъ, то Земство прекратитъ отпускъ
суммы на пособіе школѣ. f нг. ннѳа a

Ст. 20) При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя зем-

скія повинности на 1882 годъ, Собраніе оііредѣлило:

утвердить внесенный въ оную расходъ, по статьѣ М
43, на жалованье почтарю, занимающемуоя развозкои

сельской почты-— 240 руб.

От. 21) По выслушанш доклада Уѣздной Управы
о поощреніи земскаго пѳчтаря Александра Иванова де~

нежной наградой за его усердвую службу, постанови-
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ло: почтарю Иранову выдать въ награду сго двадцать

рублей изъ обіцихъ смѣтныхъ остатковъ 1881 года.

Ст. 22) Земскоё Собраніе, no выслушаніи прило-
женія къ отчёту г- г Инспектора народныхъ училищъ
о вачальныхъ народныхъ училищахъ Ядринскаго уѣз-

да за 18 8о/8і учебный годъ, въ которомъ онъ ходатай-
ствуетъ о назначеиш учителю Тораевскаго училища,
Скворцову, въ дополпсніо къ получаемому имъ отъ об-
щества жаловапыо /120 руб. въ годъ, сше 120 руб.
изъ сродствъ Зсмотва, постановйло: внесги въ смѣгу

на 1882 годъ 120 руб. на приплату учиголіо Тораев-
скаго училііиі,а Скворцову къ зкалованью, получаеиому
имъ отъ общества.

в rjiqo&o
Ст. 23) Глаеный Земскаго Собраеія, свяиі,сииикъ

Владимірскій, заявилъ оноыу, что въ селахъ: Тораовѣ,

Ядринѣ и Балдаевѣ еущоствуютъ школы, содоржимия
обществами; суммы, отпускаемыя па учебныя нособія,
іфайне недостаточны, а потому онъ полагалъ бы ііріи-
ти на; помощь этиыъ школамъ отпускомъ суммы напрі-
обрѣтеніе учобныхъ пособій, въ такомъ же размѣрѣ,^і
въ какомъ Земское Собря.ніе асоигновало и на прочія
школы, т. о. по 50 руб/ па калѵдую школу- Собраніе,
ішолпѣ раздѣляя заявлеиіе гласиаго Владиыірскаго, по-г

становило: ассигновать па учебныя пособія на каж-

■ дую йзъ означенныхъ . школъ по 50 рублей, а на

трц школы 150 руб,, каковую суыму и впссти въ

^смѣту па 1882 годъ, но поручить при этомъ Уп-

равѣ, предварительно расходованія ассигыуѳмой сум-

мы, собратъ свЬдѣпія: сколько означонпымъ шко-

ламъ отпускается еуммъ на учебныя пособія об-
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•ществами и ѳсли окажѳтся, что общѳства отпускаютъ

суммы на учебныя пособія, но въ незначительномъ раз-

мѣрѣ, то поручить Управѣ расходъ изъ прописаеныхъ

150 руб. производить толысо недостающей суммы до

50 рублеи.

Ст. 24) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
и представленнаго дринемъ отчета Г. Инспектора на-

родныхъ училищъ о начальныхъ народныхъ училищахъ

Ядринскаго уѣзда за 18 80/81 учебныи годъ, въ кото-

рыхъ выражено ходатаіство объ открытіи съ 15 Ок-
тября 1881 года училищъ въ селахъ Чиганарахъ и

Яндобахъ, съ принятіемъ ихъ на счетъ суммъ земска-

го сбора, а такяге о назначеніи на жалованье учите-

лямъ за 2 1/2 мѣсяца по 30 руб. и на первоначальное

обзаведеніе учебными пособіями по 20 руб., а всего

100 руб., нашло: 1) что Земскимъ Собраніемъ, въ се-

годнешнемъ же засѣданіи, опредѣлено училище въ се"

лѣ Чиганарахъ открыть съ 1882 года, съ расходомъ

съ этого времени ассигнованной на содержаніе учите-

леи и на учебныя пособія суммы 362 руб.; слѣдова-

тельно, расходъ на это училище въ тѳчѳніи 2 1/а мѣся-

цевъ на жалованье учителю и на учебныя пособія, въ

количествѣ 50 руб., за состоявшимся ужѳ постановле-

ніемъ Ообранія, въ данномъ случаѣ не долженъ имѣть

мѣста и 2) такъ какъ объ открытіи школы въ седѣ

Яндобахъ нѣтъ ходатайства со стороны самаго обще-
ства и Собраніѳ не имѣетъ у себя свѣдѣліи: есть ли

въ селѣ Яндобахъ готовое помѣщеніе подъ училище и

какой расходъ общество принимаетъ на себя по со-

держанію этого училища. Въ виду сего, Земское Co-
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браніѳ опредѣляѳтъ: ходатайстно Уѣзднои Управы и

Г. Инспектора народныхъ училищъ въ отношеніи ас-

сигнованія 100 руб. на жалованье учителямъ въ те-^

ченіи 2 1/2 мѣсяцевъ и еа учебныя пособія въ Чига-
нарскомъ и Яндобинскомъ училищахъ отклонить; во-^.

просъ объ открытіи училища въ седѣ Яндобахъ оста-

вить открытымъ, поручивъ Управѣ ообрать всѣ свѣ-

дѣнія, касающіяся этои школы, именно: согласится

ли общество дать подъ училище удобное помѣщеніе и

какой примѳтъ на себя расходъ по содержавію этого

училища и затѣмъ обязать Управу доложить эти свѣ-

дѣнія будущему очередному Земскоиу Собранію.

Ст. 25) Земская Управа, бѳзъ особаго доклада,

внесла на разсмотрѣеіе Земскаго Собранія приговоръ
Тораевскаго волоотнаго схода, составленныи 21-го
сего Сентября мѣсяца, изъ котораго видно, что во-

лостной сходъ, приговоромъ 21-го Декабря 1879 года,

постановилъ: открыть —въ память избавленія отъ зло-

дѣйскаго покушенія 19-го Ноября 1879 года въ

Москвѣ на жизнь нынѣ въ Возѣ почившаго Гооударя
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НиКОЛАЕВИЧА, ВЪ .СѲЛѣ ТораввѢ

одноклассное инородческое училище, зданіѳ котораго
уже готово, причемъ сходу желательно имѣть при
этомъ училищѣ рѳмесленный классъ, нопо случаю не-

удовлетворительнаго урожая хлѣбовъ и бѣднаго состо-

янія крестьянъ Тораѳвской волости не имѣютъ на то

средствъ, а потому сходъ постановилъ: ходатайство-
вать предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о принятіи
расходовъ на счетъ Земства на учебныя пособія и

устройство ремесленнаго класса, ежѳгодно по 200 руб.
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При слушаыш эгого приговора, Г. Инспекторъ на-

родныхъ училищъ 8-го участііа Казанской губерніи
заявилъ Собранію, что хотя домъ подъ названноѳ учи-
лище въ селѣ Тораевѣ и построенъ, но въ немъ учи-
лище ещѳ нѳ открыто, когда будетъ отіфыто и при-
нято въ вѣдѣніе Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія неизвѣстно; общественная же шііола, существую-
щая въ наотоящее время, помѣщается при Болостномъ

Правленіи, устроиство при которомъ ремесленнаго
класса, по его мнѣнію, не мыслимо. По выслушаніи за-

явленія Г. Инспектора, Земское Собраніе постановило:

вопросъ объ учреждсніи ремесленнаго класса при

Тораевскомъ училищѣ, когда оно будетъ открыто, ос-

тавить открытымъ, поручить Управѣ собрать no устрой-
ству ремесленнаго кл-асса подлежащія свѣдѣнія и

затѣмъ доложить будущему очередному Земскому Со-
бранію.

Ст. 26) Гласный Земскаго Собранія, священникъ

Владимірскій заявилъ оному, что тотъ порядокъ прі-
обрѣтенія учебныхъ пособій для сельскихъ школъ, щ-

кой практикуется въ настоящее время, т. ѳ. производ-
ство покупки оныхъ самими учителями помелочно, a

слѣдовательно съ излишней переплатой денегъ, онъ

находитъ неудобнымъ, а потому, находя болѣе удоб-
-нымъ и безъ риска излишней переплаты денегъ учеб-
ныя пособія для всѣхъ школъ покупать гуртомъ, а по-

тому полагалъ-бы старый порядокъ покупки учебныхъ
пособій измѣнить, и что такъ какъ, какія школы д въ

какихъ пособіяхъ болѣе нуждаются, ближе могутъ быть
извѣстны компетентному въ этомъ дѣлѣ лицу, какъ Г,
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Инспоктору народныхъ шкодъ, то онъ, Г. Владинірскій^
полагалъ бы просить Г, Инспектора: не найдетъ ли оеъ

возможнымъ покупку учебныхъ пособій прияягь на себя?
Земское Собраніе, вполыѣ соглашаясь съ мнѣеіемъ Г.

Владимірскаго, обратилось съ означенноіо просьбой къ

Г. Инспектору, который на просьбу эту согласился,

но съ тѣмъ условіемъ, чтобы разсылка учебныхъ по-

собій въ школы, а также разсчетъ съ магазинами по

счетамъ за учебныя пособія былъ возлоягѳнъ на Уѣзд-

пую Управу. Постановлено: установивъ порядокъ по-

купки учебныхъ пособій для сельскихъ школъ чрез.ъ

Г. Инспектора народныхъ училищъ , съ разсылкою
пособій въ школы и разсчетовъ съ магазинами за по-

собія чрезъ Згѣздную Управу, поручить послѣдней ис-

полнять настоящее постановленіѳ въ точности.

Ст. 27) Гласный Земскаго Собранія, священниісъ

Владимірскій заявилъ оному, что крестьяпскія дѣти

крайне неисправно посѣщаютъ учйлища, а чрезъ это

неисправное посѣщеніе дѣло народнаго образованія
идетъ довольно неуспѣшно, а потому проситъ Земское

' Собраніе обь изысканіи способовъ къ исправному по-

сѣщенію мальчиками училищъ. По выслушаніи отого

заявленія Г. : Владимірскаго, Земское Собраніе поста-

новило;- обратиться къ содѣйствію Уѣзднаго по кре-

стьянскимъ дѣламъ Присутствія, прося его о разъя-

сненіи крестьянамъ, чрезъ волостноѳ и сельское на-

чальство о томъ вредѣ, какой наносится отъ неисправ-
наго посѣщенія мальчиками училищъ.

Ст. 28) Г. Судебный Слѣдователь 1 участка Яд-
ринокаго уѣзда заявилъ, что въ настоящее время
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земская сельская почта отходитъ только одинъ разъ

въ нѳдѣлю, что крайне неудобно въ иерѳсылкѣ весьма

нужныхъ пакетовъ, въ особенности по такимъ дѣламъ,

по которымъ содержатся арестанты и которымъ при-

ходится находиться въ заключеніи излишнее врѳмя, a

потому онъ проситъ Собраніе: не найдетъ-ли оно воз-

можнымъ учрѳдить такъ, чтобы сѳльская почта отхо-

дила по два раза въ недѣлю. II о выслушаніи этого за-

явлѳнія и въ виду того, что сѳльская почта развозится
по уѣзду на лошадяхъ, содержимыхъ при волостныхъ

правленіяхъ, по соглашенію съ крестьянами, причѳмъ,

находя возможныжъ уважить ходатайство Г. Судебнаго
Слѣдователя объ учрежденіи отхода почтъ по два раза

въ недѣлю, Земское Собраніе постановило: поручить

Уѣздной Унравѣ войти въ соглашеніе съ крестьянами

о развозкѣ сельской почты по два раза въ нѳдѣлю и,

если крестьяне на это согласятся, то второй отходъ

почты въ недѣлю, только съ простой корреспонденціей,
ввести съ 1882 года, уполномочивъ Управу день отхо-

да почты назначить, какъ она найдетъ это удобнымъ,
для развозки почты учредить втораго почтаря, съ жа-

лованіемъ по 180 руб. въ годъ, и въ случаѣ ввѳденія

втораго отхода почты съ 1882 года расходъ нажало-

ванье втораго почтаря производить изъ общихъ смѣт-

ныхъ остатковъ 1881 года.



ІІрплож. къ ст. 14-п.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІѴІСНОЙ УПРАВЫ

ХПІ ОЧЕРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

По ходатайству Сѳлоустьинскаго волостнаго схода о при-

нятіи на очетъ суммъ земскаго сбора расхода на жалованье

учителямъ и на учебныя пособія въ Селоустьинскомъ сель-

скомъ училищѣ.

Селоустьинское Волостное Правленіе при донесе-

ніи отъ 12 Августа за № 403 представило въ Уѣздную

Управу приговоръ волостнаго схода, постановленный

26 Мая сего года, изъ котораго видно, что выборные
волостнаго схода, бывъ въ общемъ Собраніи, имѣли

разсужденіе о томъ, что существуіощую съ 1870 года

при Волостяомъ Правленіи Селоустьинскую школу въ

настоящемъ году предположено перевести въ особое
помѣщеніе— флигель при Волостномъ Правленіи, гдѣ

для школы будетъ гораздо удобнѣе, чѣмъ оно помѣша-

лось до сихъ поръ въ зданіи Волостнаго Правленія и

такъ какъ учитель получаетъ содержаніе только 10 р.

въ мѣсяцъ, а законоучитель 3 руб. 33 коп., которые.
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между прочимъ, иеполняютъ такія же обязанности, какъ

и учителя школъ, содержимыхъ Земствомъ, аувеличи-

вать имъ содѳржаеіе одною волостію выборные нахо-

дятъ для себя обременительнымъ, а потому, и въ виду

вышеизложеннаго, постановили: ходатаиствовать предъ

Земствомъ о принятіи содержанія Селоустьинскаго
Сельскаго училища на счетъ суммъ Земства, но съ

тѣмъ, что ссдержаніе помѣщенія для училища, отоп-

леніе и освѣщеніе онаго и наемъ сторожа сходъ при-

нимаетъ на свой счетъ.

Уѣздная Управа, находя съ своей стороны воз-

молшымъ принять на счетъ суммъ Земства только рас-

ходъ, по примѣру прочихъ школъ, на жалованьѳ учи-

телю, законоучителю и на учебныя пособія, впесла въ

смѣту на 1882 годъ на жалованье учителю 240 руб.,
законоучителю 72 руб. и на учебныя пособія 15 руб.
а всего 327 руб-

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Уѣздному Зем-
скому Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлинный
за подписомъ Предоѣдателя и Члсновъ Управы. Съ

подлиннымъ вѣрно.

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Прплож. къ ст. 15-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСНОІІ УЪЗДНОЙ ЗЕ^СНОЙ УОРАВЫ

XVII ОЧЕРЕДНОИУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

По ходатайству крестьянъ села Чиганаръ, Ядринской волости,

объ открытіи въ ихъ селѣ сельскаго Нйальнаго народнаго

училища съ принятіеіиъ на счетъ суммъ уѣзднаго земскаго

сбора расхода на жалованье учителямъ и на учебкыя по-

собія.

Ядринское Волостное Правленіе, при донесеніи
отъ 8 Августа за № 597, прѳдставило въ Уѣздную

Управу приговоръ кресп янъ Чигаеарскаго сельскаго

общества, постановленный 2 Августа сего года; пзъ

приговора этого видно, что многіе изъ крестьянъ села

Чиганаръ, желая обучать своихъ дѣтей грамотѣ, не

имѣіотъ возможности вслѣдствіе отсутствія въ ихъ селѣ

училища; на сторонѣ же содоржать дѣтей не, въ со-

отояніи, по неимѣнію на то достаточныхъ средствъ,

а потому опредѣлили: ходатайствовать предъ Земствомъ

объ открытіи въ селѣ Чиганарахъ училища, съ при-

нятіемъ на счетъ суммъ уѣзднаго земскаго сбор.а рас-
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хода на содержаніе учителей и на учебныя пособія;
причемъ общество съ своей стороны обязуѳтся дать

подъ училище помѣщеніе съ отопленіемъ, освѣщеніемъ

онаго и наимомъ при немъ сторожа, съ принятіемъ на

свой счетъ и другихъ расходовъ по приспособленію
помѣщенія для училища, впредь до выстройки новаго

дома подъ оное.

Уѣздная Управа, находя возможнымъ съ своей сто-

роны уважить ходатайство крестьянъ Чиганарскаго
общества объ открытіи училища въ селѣ Чиганарахъ,
съ принятіемъ расхода на жалованье учителямъ и на

учебныя пособія на счетъ суммъ уѣзднаго сбора, по-

лагаетъ внести въ смѣту на 1882 годъ, по примѣру

прочихъ школъ Ядринскаго уѣзда, на жалованье учи-

телю 240 руб., законоучителю 72 руб. и на учебныя
пособія 15 руб., а всего 327 рублей.

0 чѳмъ и имѣетъ честь представить на благоусмо-
трѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинныи за

нодписомъ Предсѣдателя и Члѳновъ Уѣздной Управы.
Съ подлиннымъ вѣрно-

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Пріигаж. къ ст 16-Гі.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІѴІСНОЙ УПРАВЫ

ХГІІ ОЧЕРЕДН05ІУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

По ходатайству волостнаго схода Хочашевской волости о

принятіи на счегъ оуммъ уѣзднаго земскаго сбора содер-

жанія учителя и законоучителя Хочашевской сельскои школы,

а также и объ ассигнованіи суміѵіы на учебныя пособія.

Хочашевское Волостное Правленіе, при рапортѣ

отъ 13 Августа за № 382, представило въ Уѣзднуіо

Управу приговоръ своего волостнаго схода, состояв-

шійся 26 числа Іюля мѣсяца, изъ котораго видно, что

волостной сходъ ходатаиствуетъ предъ Земствомъ о

принятіи на счѳтъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора со-

держанія учителей Хочашевской сельскои школы, a

также и объ отпускѣ суммы на учебныя пособія, ос-

тавляя при этомъ за собою содержаніе помѣщенія для

школы, съ отопленіемъ и освѣщевіемъ онаго и наемъ

сторожа при школѣ.

Такъ какъ Ядринское Земство, всегда относясь

съ просвѣщеннымъ сочувствіемъ къ нуждамъ мѣетнйго

з
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населенія, Бикогда не отказывало въ ходатайствѣ сѳль-

скимъ обществамъ въ посильной помощи на народное
образованіе и приняло себѣ за обыкновеніе произво-
дить отпускъ суммы на содержаніе учителей и на учеб-
ныя пособія въ каждой школѣ по 327 руб-, а потому

Уѣздная Управа, находя возможнымъ удовлетворить хо-

датайство Хочашевскаго волостнаго схода, позволяетъ

себѣ у no примѣру прочихъ школъ, внести въ смѣту на

1882 годъ на содержаніе учителя Хочашевской школы

240 руб., законоучителя 72 руб. ина учебныя пособія
15 руб., а вссго 327 рублей.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмо-
трѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный за под-

писомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ подлин-

бышъ вѣрно.

Предсѣдатель Управы Россоловсвій. ін^ вінвж

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

■



Прилож. къ ст. 17-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІѴ1СК0Й УПРАВЫ

ХѴП ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМОКОМУ СОБРАШЮ

По ходатайству волостнаго схода ІИало-яушевской волости

объ открытіи въ селѣ Малоімъ Яушевѣ сельской школы, съ

пособіемъ по постройкѣ помѣщенія для оной, или приня-

тіеіиъ на счетъ Земства расхода на жалованье учителямъ

и на учебныя поссбія.

Мало-яушевскоѳ Волостное Правленіе, при доне-

сеніи отъ 10 Августа за № 435, представило въ Уѣзд-

ную Управу приговоръ волостнаго схода этой волости,

постановленный 9 того же Августа, изъ котораго вид-

но, что выборные волостнаго схода, будучи въ общемъ
Собраніи, гдѣ имъ, между прочимъ, было прочитано

предписаніе Ядринскаго Уѣзднаго по крестьянскимъ
J дѣламъ Присутствія, отъ 18 Октября 18§0 года за

№ 1505, отомъ, что Г. Казанскій Губерваторъ, пред-

ложеніемъ отъ 1 Сентября того же года за № 5804,
далъ знать Уѣздному Присутствію на предста«леніе

,'-
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ero за № 1062, что представленный оеымъ приговоръ
ихъ объ открытіи въ селѣ Маломъ Яушѳвѣ одноклас-

снаго образцоваго иеородческаго училища на счетъ

Министѳрства Народнаго Просвѣщенія, съ наименова-

ніемъ его, въ память избавленія Государя Императора
отъ угрожавшей опасности 19 Ноября 1879 года—

„Александровскимъ", Его Прсвосходительствомъ былъ

препровожденъ на расиоряжегііе Г. Попечителя Казан-
скаго учебнаго округа , который съ возвращеніемъ
приговора увѣдомилъ, что желательно бы было, чтобы

крестьяио Мало-яушсвской волости обратились отно-

оительно выдачи пособія на постройку дома и на дру-

гіѳ по содержанію училища расходы къ Ядринскому
Земству и, что о присвоеніи вновь открываемому учи-

лшду наименованія Александровскимъ можетъ бить

повергаѳмо на ВысочаЙшве благоусмотрѣніе только въ

гомъ случаѣ, когда содержаніе учебнаго заведенія обез-

печивается взносомъ наличными деньгами или въ рус-

скихъ государственныхъ или гарантированныхъ Пра-
вительствомъ процентныхъ бумагахъ такои капиталь-

ной суммы, ежегодные 0/0 съ коей соотвѣтствовали бы

расходамъ на содержаніе училища, Волостной сходъ,

выслушавъ означенноѳ предписаніе Уѣзднаго Присут-
ствія, постановилъ: ходатайствовать предъ Ядринскимъ
Уѣзднымъ Земствомъ о выдачѣ пособія на постройку
училищнаго дома или о принятіи на счетъ уѣзднаго

Земства выдачу жалованья учителю и законоучителю,

и что, если Земствомъ будетъ уважено послѣднее хо-

датайство, т. е. пріемъ на счетъ Земства содержаніе
учитѳлей, то сходъ наемъ дома для училища, отопле-

ніе и освѣщѳніе опаго, а также наемъ сторожа при-

■Іѵу fc^^Sfc:
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нимаетъ на свой счотъ, изъ собираемыхъ на этотъ

предметъ по 6 коп. съ ревизской души.
Уѣздная Управа, находя возможнымъ уважить хо-

датайство Мало-яушевскаго волостнаго схода только

въ отношеніи принятія расхода на счетъ суммъ Зем-
ства, по примѣру расхода, производимаго изъ земскихъ

средствъ на прочія школы Ядринскаго уѣзда, т. ѳ.

на жалованье учителямъ и на учебныя пособія, въ раз-
мѣрѣ 327 руб- въ годъ, а потому полагаетъ сумму эту

внести въ смѣту на 1882 годъ; что же касается до

пособія на постройку дома для учидища, то Управа
полагаетъ въ этомъ ходатайствѣ сходу отказать.

■0 чемъ Уѣздеая Управа имѣетъ честь доложить

на благоубзштрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Под-
линный за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.
Съ подлиннымъ вѣрно.

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.
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УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

По ходатайству Больше-шатьминскихъ прихожанъ объ от-

нрытіи въ селѣ Большой Шатыѵіѣ сельской школы, съ при-

нятіемъ расхода на содержаніе учителей и на учебныя по-

собія на счетъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора

Тинсаринское Волостное ГГравленіе 14 Сентября
за № 479 представило въ Уѣздную Управу приговоръ
крестьянъ Болыпе-Шатьминскаго , прихода, состояв--

шійся 30 минувшаго Августа; изъ приговора этого

видно, что крестьяне означсннаго прихода, будучи ска-

заннаго числа въ общемъ Собраніи, гдѣ, мел;ду про-

чимъ, имѣли сужденіе о необходимости открытія въ

селѣ Большой Шатьмѣ въ общественномъ домѣ, бнв-
шемъ подъ помѣщеніемъ приходской школы, началь-

наго народнаго сельскаго училища, а потому постано-

вили: открыть въ селѣ Большой Шатьмѣ, въ пропи-
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сапномъ домѣ, начальное народное сельское училищѳ,

съ тѣмъ, чтобы жалованье наставникамъ шло отъ Зем-
ства, о чемъ и ходатайствовать, чрѳзъ Уѣздную Зем-
скую Управу, предъ Земскимъ Собраніѳмъ. Что ка-

сается остадьныхъ расходовъ, такъ-то: на отопленіѳ

и освѣщѳніе училища и на наемъ сторожа и тому по-

дюбныѳ расходы, то прихожанѳ принимаютъ на свой

счетт^.

Уѣздная Управа, находя, съ своей отороны, воз-

можнымъ удовлетворить ходатайство крестьянъ Воль-
ше-ПІатьминскаго прихода, т. е. принять на счетъ

суммъ Земства только расходъ, по примѣру прочихъ

школъ на жалованье учителю, законоучителю и на

учебныя пособія, внесла въ смѣту на 1882 годъ: на

жалованье учителю 240 руб., законоучителю 72 руб.
и на учебныя пособія 15 руб., а всего 327 руб-

0 чеыъ и имѣѳтъ чѳсть доложить на благоусмо-
трѣніѳ Земскаго Собранія- Подлинный за подписомъ

Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно.

Прѳдсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Прцлож. къст. 21-fi.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧЕРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ

О поощреніи почтаря земской сельсной почты Александра
Иванова денежною наградою за его усердную службу.

Относясь съ должнымъ внимаиіемъ къ добросовѣст-

ному исполненію возложенныхъ на почтаря Александ-
ра Иванова обязанностей по развозкѣ простой и де-

нежнои корреспонденціи, Уѣздная Управа позволяетъ

сѳбѣ ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ о

поощреніи за его усердную службу денежною награ-
дою по усмотрѣнію Собранія.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Соб-
ранію. При семъ Управа не лишнимъ считаетъ присо-
вокупить, что почтарь Ивановъ, состоя на службѣ по

Ядринскому земству съ 1872 года, ни разу не полу-

чалъ награды, каковая и служила бы въ поощреніѳ
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дальнѣйшѳй его службы и въ возмездіе тѣхъ убытковъ,
которые онъ претерпѣваетъ отъ безпрестанной ѣзды

по дѣламъ службы. Подлинный за подписомъ Предсѣ'-

дателя и Членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно.

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Овѣрялъ Секрѳтарь Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УВЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧЕР^ДБЮМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМОКОМУ СОБРАШЮ

По ходатайству Ядринскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта объ

открытіи съ 15 Октября 1881 г. вновь училищъ въ селахъ Чига-

нарахъ и Яндобахъ, съ принятіемъ ихъ на счетъ суммъ зем-

скаго сбора, а также о назначеніи на жалованье учителямъ

за 272 мѣсяца по 30 руб. и на первоначальное обзаведе-
ніе учебными пособіями no 20 руб., а всего 100 рублей.

Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ, согласно

постановлѳнію своѳму, состоявшемуся 22 Сентября,
препровождая отчетъ о начальныхъ народныхъ учили-

щахъ Ядринскаго уѣзда за 1880- -81 учебный годъ,

составленный Г. Инспѳкторомъ народныхъ училищъ

Казанской губѳрніи 3 участка, для доклада Земскому
Собранію, проситъУправу ходатайствовать предъ Соб-
раніемъ объ открытіи вновь училищъ въ селахъ Яд-
ринскаго уѣзда—Чиганарахъ и Яндобахъ съ 15 Ок-
тября текущаго года и назначеніи на ихъ содержаніе

05 .оп н

■ -
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изъ какихъ либо остатковъ изъ смѣты Земства: нажа-

лованье учителямъ за 272 мѣсяца по 30 руб. и на

первоначальноѳ обзавѳденіе учѳбеыми пособіями по 20
руб м а всего 100 рубдей.

Представляя объ этомъ на благоусмотрѣніѳ Зем-
скаго Собранія, съ приложеніемъ названнаго выше

отчета о начальныхъ народныхъ училищахъ, Уѣздная

Управа имѣетъ честь присобѳкупить, чтообъ открытіи
школы въ селѣ Чиганарахъ представленъ Собранію
особый докладъ. Подлинный за подписомъ Предсѣда-

теля и Членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно.

Предоѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Прііложепіе къ ст. 24-и.

ОТЧЕТЪ

0 начальныхъ народныхъ училищахъ Йдринскаго уѣзда за

1880-81 учебный годъ.

Въ 1880—81 учебжщъ году начальныхъ_ народ-

ныхъ училищъ въ Ядринскомъ уѣздѣ было 24, изъ ко-

торыхъ во второй половинѣ учебнаго года закрылось
1 церковное приходокое училище— Яндобинское, за не-

имѣніемъ средствъ къ содержанію. Такимъ образомъ
къ началу 1881 —2 учебнаго годасостоитъ на лицо учи-

лищъ 23, а именно: 2 городскихъ". мужскоѳ приход-
ское и для обоего пола и 21 сельскихъ, изъ чиола

которыхъ 1 двухклассное училище Миниотерства На-

роднаго Просвѣщенія—Аликовское, 16 одноклассныхъ

зѳмскихъ, 5 общественныхъ и 1 братства Св. Гурія.
Чтобы еудить, правильно-ли распредѣлены училища

между населеніемъ уѣзда, мы приведѳмъ здѣсь данныя

о числѣ жителей уѣзда, о числѣ дѣтей ' школьнаго воз-

раста въ уѣздѣ, какъ мужскаго пола, такъ и женскаго,

сколько изъ того числа посѣщаетъ ихъ училища и

сколько остается безъ образованія. Данныя мы распо-

лолшмъ по приходамъ. Въ Ядринскомъ уѣздѣ церков-
ныхъ приходовъ, за исключеніемъ городсвихъ —30. Для
наглядности всѣ данныя представимъ въ таблицѣ:
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№

1

2

3

I

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

НАИМЕНОВАНІЕ ПРИХОДОВЪ.

Наиме- Для

в

>-•

нованіе какого

1 учплпщ. пола.

Села Малаго Яушева/Ліічіинии- »-у

— Асакасовъ . . . • -^afV ів-1

— Убѣева............

— Русской Сормы ...... . .

-^ "Балдаева ...........

— Хочашева ...... .".S94J

— Шемердянова. ' . .......

— Чурашева. . '. . ; ......

— Торасва . . . . , ......

-^ Чемѣева ......... - .

— Ядрина............

— Норусова. S ........

— ПТумшевяшъ ....... , .

— Сугуть-Торбдііова. 4 ......

— Абызова . ..........

— Кошлоушъ ..........

— Богатырева. „ ........

— Устья ............

— Ямашева ..........

— Шуыатова ..........

— Алпкова............

— Алманчина..........

— Альменева ..........

Мало-
Яушев. ■

Асак.

Убѣев.

P. Оор.

, Баід.

Хочаш.

Шемерд

Чураш.'

Тораев.

Чеыѣев.

Ядрпн.

Норус.

Шумш.

0. Торб.

Абыз.

Кошл.

Богатыр

0. Уст.

Ямат.

Щумат.

Аляков.
2классн.

Муж.

06. пол.

06. пол.

Муж.

06. пол.

Муж.

Муж.

Муж.

06. пол.

06. пол.

06. пол.

06. пол.

06. пол.

Муж.

06. пол.

06. пол.!

My ,іі. I

06. пол?*

06. пол.

06. пол.

Муж.

I !

-г

es:*^^"!^
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IE I1 і Число жнтелей
| Ц приходахъ.

въ
Число дѣтей
школыіаго

1 Изъ того

числа обу-
0/ в уча-

щихся.

Остается

безъ

образованіл.{ РуССЕИХЪ. 1 Чувапгь.

возраста,
отъ 7 до 14

лѣтъ.

чаѳтся въ

учплищахъ.

1
! 1-4 м-

Ж. М. 1 Ж. М.; Ж. М. Ж. М. Ж. 1 М. Ж.

1 1 & 1 9 ^
723Т 1 77b '118 138 23 207о 95 і 138

15 16 2408 2458 392 377 22 ■ 1 6°/° ш "370 376

• ! _

— 2644 2638 346 351 43 9 ігѵз 0/» зѵо — і —

[: 396 1 381 601 \ 586 143 130 57 — ' 40°/» — 86 130

1 22 19 2160 2286 371 377 '22 2 6 0/о 7з 0/о 349 375

1 17 18 2743 : 2946 443 459 22 — 5% ■ — 421 459

JL - — 1916 1934 315 340 25 — 8 0 /о — ' 290 340

Y 207 205 1110 1231 238 236 22 — 10 0/« — 216 236

ТЬ.
~ 2599

■

2729 372 444 14 1 4 0/о Wo 358 443

40. 1092 1109 243 236 38 4 16 0/о 2 0/о 205 ■ 232

j 1і, : 102

147 761 872 218 198 22 4 10% 2 0/о 196 194

103 3244 3341 637 635 36 8 6 0 /о 1% 601 627

і 1 ' 22 32 2536 2746 410 503 35 6 9°/» 17» 375 497

11 9 1455 1435 244 250 27 — 11 0/о — 217 250

1 N 5
3 3304 34-5 384 318 19 3 5 0 /о 17» 365 315

: [' ; |-fe2o 634 1715 1751 355 354 16 9 5% 37о 339 345

п Wn 19 2650 2812 467 492 40 — 9 0/о — 427 492

Щ \\ бі 69 1391 1446 296 276 23 5 | 7 0/о 27о 275 2-1

h \ ~ \ — 1178 1321 112 123 19 2 17 0 /о 27о 93 121

^И - !
32

— 2158 2150 363 847 22 j 1 | 6 0 /о Ѵз7о 341 346

33 2368 2532 535 514 84 — і 15 0/о — 535 5 4

h \ 27 28 1371 1425 266 237 — — — 1 — 266 237

15 726 758 105 152 — j — — |

1

105 152
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Л»

24

25

26

27

28

29

30

НАИМЕНОВАНІЕ ПРИХОДОВЪ.

Наиме- Для 1

3
п ноианіе какого
в
W
(^

учіілцщ. пола.

і-
h^

Села Чуваш. Сормы ..............,

-- Турунова. . ...........,• • ■

— Малой Шатьны..............,

Большой Шатьыы. ..............

Чиганаръ (Вылы) .■ . , ............

Яндобъ ....................

Оточева ............, .......

Въ деревняхъ, прнписапныхъ къ городскшиъ прц-

ходамъ ....................

Въ деревняхъ, приписапныхъ къ селу Ишакъ, Коз-

модеыьян. уѣзда ................

.. \ ...

Итого ......

Городск.
приход. Муж.

Городск,
приход. 06. ІІОЛ.

рвг*-- 1^ ---; /--"ь^-,:.
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1 ' щ f------------

щ

Чпсло жителей
прпходахъ.

въ
Час.то дѣтей

ШКОЛЫІЯГО
иозраста,

отъ 7 до 14
лѣтъ.

Изъ того

числа обу-

чается въ

учиищахъ.

Ѵ" уча-

щихся.

Остается

безъ [

образованія.Русскихъ. Чувашъ.

М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. ж. : М. Ж. М. Ж.

10 11 1796 1834 374 383 374 38а

вг- — 603 628 114 108 — — ~ — 114 108

51 48 1773 1804 330 314 — — — — 330 314

24 23 2099 2124 339 344 — — — — 339 344

415 396 540 532 168 164 — — — — 168 164

— — 1129 1284 202 213 __
— — — 202 213

— — 1107 1200 194 200 — — — — 194 200

311 314 — — 42 46 — — — — 42 46

1 1/ 1 2 702 718 106 104 — — — — 106 104

л
—"

: _ .__ :
45

41 , 34

—

:
—

— |

. 2457 2576 52692 52895 9242 9364 717 89 11 0/о Ѵ/гѴо 8611 9309

і
чЖ
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ѣ

24

25

26

27

28

29

30

Изъ настоящѳй таблицы видно слѣдующее: 1)
жйтелей въ уѣздѣ 110620 обоего пола (мужскаго пола

55149 душъ и жѳнскаго пола 554-71 душа), изъ того

числа русскихъ 5033 души (мужскаго пола 2457 душъ,
женскаго пола 2576 душъ) и чувашъ 105587 душъ

(мужскаго пола 62692 души и женскаго пола 52895
душъ). Для русскихъ жйтелей въ уѣздѣ существуетъ
2 училища: Чурашевское и Русско-Сорминскоѳ, а для

чувашъ 19, такъ что 1 училиіде приходится на 5557,9
чувашекаго населенія уѣзда. Вообще жѳ въ Ядринскомъ
уѣздѣ 1 училище приходится на 5267,6 душъ, 2 учи-

лища распредѣлены неравномѣрно между населеніемъ
уѣзда; недостаточно открыто ихъ какъ для русскаго
населенія уѣзда, такъ въ особенности для чувашекаго.

Послѣднія въ 9 приходахъ, а именно, села: Алманчина
Альменева, Чувашской Оормы, Турунова, Большой и

Малой Шатьмы, Чигаяаръ, Яндобъ и Оточева, съ на-

селеніемъ въ 22824 души обоего пола (мужскаго пола

11824 души и женскаго пола 11589 душъ) не иыѣютъ
дажѳ школы грамотности. іЗЗІелательно было бы, что-

бы училища были въ каждомъ сельскомъ перковномъ
приходѣ. Для этой цѣли я обращался къ нѣкоторымъ

отцамъ настоятелямъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ
еще нѣтъ училищъ, и въ то же время къ Волостнымъ
Правленіямъ, прося ихъ содѣйствія въ открытіи учи-

лищъ. Починъ мой въ этомъ дѣлѣ имѣлъ успѣхъ въ

2-хъ приходахъ; въ Чувашскои Сормѣ и Чиганарахъ.
Жители этихъ приходовъ составили приговора объ

открытіи въ своихъ селахъ училищъ и о постройкѣ

училищныхъ зданій на свой счетъ. 0 назначеніи же

суммъ на жалованье учителямъ и на снабжевіе учи-

ряч^г-^ці, - , '>-»
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лищъ учебными пособіями просятъ ходатайствовать
предъ Земскимъ Собраніемъ. Въ другихъ приходахъ

предложеніе моѳ не имѣло успѣха, такъ, напримѣръ,

обыватели прихода Малой Шатьмн положительно от-

«азались дать помѣщеніе для училища, отоплееіе и

училищную мебель, вслѣдствіе плохаго урожая хлѣбовъ

въ настоящемъ году. Изъ Большой Шатьмы тоже по-

лучилъ утѣшительное увѣдомленіе.

Вообще, въ дѣлѣ открытія училищъ на еамихъ жи-

телей разсчитывать нельзя, потому что въ болыпинствѣ

случаевъ на дѣлаемыя имъ предложенія по этому прѳд-

мету прйдется получить отказъ, мотивируемыи всегда

крайнимъ недостаткомъ средствъ, вслѣдствш плохихъ

урожаѳвъ хлѣбовъ; поэтому я обращаюсь съ покорнѣй-

шею просьбой къ Ядринокому Уѣздному Земству о при-

нятіи мѣръ къ изысканію средствъ на постепенноѳ

открытіе училищъ въ исчисленныхъ мною выше при-

ходахъ, жители которыхъ не прочь бы поучить своихъ

дѣтей грамотѣ, но боятся раоходовъ на этотъ пред-

метъ. Еъ настоящемъ году необходимо открыть учи-

лища, согласно желанію обывателей, въ селѣ Чигана-
рахъ, да возстановить закрывшееся за неимѣніемъ

средствъ къ содержанію церковно-приходское Яндо-
бинское училище, тѣмъ болѣе это возможно сдѣлать,

что помѣщеніе для училища есть удобяое, чистое и

свѣтлое въ церкОвной караулкѣ; слѣдуетъ только на-

значить жалованье учителю и законоучителю, да на

снабженіе учебными пособіями. 2) Во воѣхъ учили-

щахъ Ядринскаго уѣзда въ отчетномъ году обучалось
717 мальчиковъ и 89 дѣвочекъ, изъ числа которыхъ

151 мальчикъ и 21 дѣвочка обучадись въ старшихъ

4*
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отдѣленіяхъ училищъ и подвергались испытанію по

окончавіи курса. Изъ числа подвергавшихся испытанію
удостоены оісончанія курса 86 мальчиковъ и 17 дѣво-

чекъ, которые и получили надлел^ашія свидѣтельства

отъ Ядринскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта, при

чемъ оказавшіѳ удовлетворительные отвѣты на годич-

-ныхъ испытаніяхъ получили, кромѣ свидѣтельствъ, по-

хвальные листы.

Бъ дополненіе къ общимъ свѣдѣвіямъ объ учив-

шихся въ начальныхъ вародныхъ училипшхъ Ядрин-
скаго уѣзда, я прѳдотавляю въ слѣдующей табдицѣ

свѣдѣнія о числѣ окончившихъ курсъ учеиія и выбыв-

шихъ до окончанія курса въ каждомъ училищѣ особо.

№ Навваніе училищъ.
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3 «
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Н в
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Городскія:

1 Приходское мужское . 45 — 24 — 10 — 4 — 4
і

2
— для обоего

пола . . . 0(ЖІ .djj 41 34 11 1 6Е ад 4 9 4 2 4

3
ОЯіі

Сельекія:

Алцковское 2-хъ клас-

спое ....... 84 — 10 — 7 — — — 16 --

4 [ Абызовское ...... 19

і

3 4 1 4 1 1 С

1
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5 Асакасцнское

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Балдаевское

Богатыревское (Салты-
гановсвое) . , . .

Кошлоушское ....

Мадо-Яулгепское . .

Норусовсиое ....

Руссім-Сорыинское .

Село-Устыінское . .

Сугуть-Торбнковскоо

Тораевское ....

Хочашевскос ....

Уоѣѳвское . . .

Чемеевское . . .

Чурашевское . .

Шемердяновскоо

Шуматовское . .

Шумшевашское .

22 1 3 3 j
22 1 2 7 — 5

'

— —

40 - 5
1

2 — —

_ 3

16 9 1 5 1 5 1 3 9 |

23 -- ■- -
— — 7

36 | 3 5 1 1 — б

57
- 6

ГЧІ

3 — 1 _ 10

1 23
6 12 — 7 2 1

27 1 3 — 1 — —

оп

2

14 1 5 ---
— — — — —

1 22
- 1 1 — — — 4

43 ] 9 8 4 4 2 1 1 6 |

38 J 4

-

10 4 — 2 — 6

22 ,
- 10 — 7 — — — 6

25 1 -- 6 _ 3 1 — 11 і

22 1 6 5 — — 4 j

1 35 6 8 4 8 ' 4 2 2 ,

|
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22

23

Ядрннокое ......

Ямашевское .....

22

19

4

2

6 — 2

— — —

4

3 —

Итого . . 717 89 151 21 86 17 20 10 115 8

Изъ ириведенной таблиды видно слѣдующѳе: 1)
во веѣхъ училищахъ уѣзда обучалось дѣтей обоего пола

806 (717 мальчиковъ и 89 дѣвочекъ), слѣдовательно

1 учащійся приходится на 137,3 населенія; во если

взять въ отдѣльности оба пола, то 1 учащійся маль-

чиеъ придется на 76, 9 населенія мужскаго пола, a

1 дѣвочка на 623,2 населенія женскаго пола. 2) На-
стоящаго числа дѣтей, обучавшагося въ отчетномъ

году во всѣхъ училищахъ Ядринскаго уѣзда, недоста-

точно для всего сельскаго населенія уѣзда, заключав-

шаго въ себѣ въ отчетномъ году, какъ видно изъ соб-

ранныхъ и представленныхъ нами свѣдѣній въ пѳрвой

таблицѣ отчета, 18606 дѣтей обоего пола, достигшихъ

шйольнаго возраста (отъ 7 до 14 лѣтъ), изъ которыхъ
было 9242 мальчика и 9361 дѣвочки; слѣдоватѳльно

17800 дітей обоего пола оставалось безъ обученія
(8525 мальчиковъ и 9275 дѣвочекъ). 3) Оравнивая съ

предъидущимъ годомъ число учившихоя и окоечившихъ

курсъ мальчиковъ и дѣвочекъ, оказывается, что въ

прѳдъидушемъ году училось 709 мальчиковъ и 90 дѣ-

вочекъ; слѣдоватѳльно, въ 1880—1 учѳбномъ годумаль-
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чиковъ увѳличилось на 8 t а дѣвочекъ уменьшалось на

1; окончило жѳ курсъ въ прѳдъидуідемъ году 94 маль-

чика и 13 дѣвочекъ, слѣдовательно, въ отчетномъ году

число окончивгаихъ курсъ ыальчиковъ уменьшилось на

8, а число дѣвочекъ увеличилось на 3. 4) Выбыло
учащихся изо всѣхъ училищъ уѣзда до окончанія курса

значительно болѣе, чѣмъ пооісопчаніи курса— 123 (115
мальчиковъ и 8 дѣвочекъ).

Возрастъ учащихся въ начальныхъ народныхъ
училищахъ Ядринскаго уѣзда въ отчетномъ году былъ
отъ 7 до 18 лѣтъ, но нреобладалъ во всѣхъ учили-
щахъ уѣзда возрастъ отъ 8 до 14 лѣтъ-

Племѳнной составъ учащихся былъ слѣдующій;

Русскихъ мужскаго пола 273, женск. нола 86.
Чувашъ • . . 444 . . 3.

По сословіямъ:

Лачныхъ дворянъ мужскаго пола 3, женскаго 1.

Духовнаго званія . .36 . 15.
Дѣтей купцовъ . . 2 . 4.

мѣщанъ . .71 . 22.

крестьянъ . . 605 . 47.
Посѣщеніе учащимиея училищъ въ отчетномъ году

было весьма неисправно.

Въ 23 училищахъ Ядринскаго уѣзда состояло въ

отчетномъ году служащихъ 48 человѣкъ, въ томъ числѣ

законоучителей 23, учителей 15 и учительницъ 10.

Всѣ законоучители получили образованіе въ духовной
семинаріи, изъ которыхъ 1 не окончивши курса, и про-
исходятъ 22 изъ духовнаго званія и 1 изъ инород-

ітевъ—крестьянъ; но что касаѳтся до учителеі и учи-
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тельнидъ, то они происходятъ изъ различныхъ сосло-

вій и получили разнообразнуіо подготовку.

По происхожденію:

Учителей.
Изъ личныхъ дворянъ ,

• Духовнаго званія 5
Мѣщанъ . 1

Крестьянъ . 9

По образованію:

Учит. Учительницъ.
He окончившихъ курсъ въ ду-

ховной Семинаріи . . .1 . . —

He окончившихъ курсъ въ жен-

окой Гимназіи . . . . — . .1.

Окончившихъ курсъ въ неда-

гогич. курсахъ .... 1 . . —

Окончившихъ курсъ Уѣзд. Учи-
лища . . . '. • .2 . . —

Окончившихъ курсъ въ Учит.
Семинар. ' . . . . .5 . .4.

Нѳ окончившихъ курсъ въ Учит.
Семинар...... 1 . , —

Окончившихъ курсъ въ 2 клас.

училищѣ ..... 5 • . —

Окончившихъ курсъ въ сельск.

училиш...... — . . 1.
Домашняго образованія . — . .4.

Учительницъ.
. 2.

. 4-
п з:т:штлщж

• • J. ■

. 30? 3.

Итого • .15 . 10.
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Всѣ учитѳля и учитѳльвицы имѣютънадлѳжаиідяовй-

дѣтельства научительокое званіе. Помтценія училтць.
Изъ училищъ Ядринскаго уѣзда 1 1 имѣютъ собствевныя
помѣщенія, 3 училища помѣщаются въ наѳмвыхъ до-

махъ, 4— въцерковеыхъ караулкахъ, 4— при волостаыхъ

правленіяхъ и 1 городское приходское мужскоѳ помѣ-

щаетея въ доыѣ уѣзднаго училища. Изъ соботвенныхъ
училищныхъ помѣщеній лучшими пользуіотся училища
Норусовокоѳ, Шемердяновокоѳ, Абызовское и Асака-
синскоѳ, а изъ паемныхъ —городское приходское для

обоего пола и Мало-Яушевское. Остальныя училища
помѣщаются не совсѣмъ въ удобныхъ помѣщеніяхъ,

такъ какъ въ нихъ на каждаго ученика выпадаетъ

воздуха кубическихъ футовъ отъ 40 до 80 ф. Оамыми

плохими помѣщевіями вользуются училища Ямашев-
ское и Убѣевское.

Фундамештльныя библготеки. и библіотепи учеб-
нихъ пособій. г Y'foaaHEar.M

Въ училищахъ Ядринскаго уѣзда сувіеотвуютъ
фундаментальныя или учительскія библіотеки и библіо-
теки учебныхъ пособій. Ученичеокихъ библіотекъ
нѣтъ.

Въ фундаментальныхъ или учительскихъ библіо-
текахъ руководствъ для учителей почти что нѣтъ ни-

какихъ, такъ что учителямъ нечѣмъ пользоваться для

своей практики. Въ библіотекахъ учебныхъ пособій
книгъ для учащихся тоже недостаточно. Для нагляд-

наго обученія въ училищахъ тоже ничего не имѣется.

Все-это происходитъ отъ того, что на пріоб-рѣтеніе

учебныхъ пособій назначается Земствомъ весьма не-

достаточно— по 15 руб. на каждое земское только учи-
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лище, чего недостаточно на пріобрѣтеніе писчей бумаі .

чернилъ и перьевъ для учащихся въ достаточномъ

количеетвѣ. Чтобы снабдить училища руководствами

и учебеыми поообіями, необходимо назеачить на этотъ

предметъ по 50 руб. на каждое училище, слѣдова-

тельно, для 22 училищъ 1100 руб., да ещѳ для 3
имѣющихъ открыться училищъ 150 руб., авсего1250
рублей.

Состояніе учебт-воспитательмго дѣла. Учебно-
воспитательное дѣло въ началышхъ народныхъ учи-

лищахъ Ядринскаго уѣзда, по тщательному моему
наблюдееію во время осмотра училищъ, находилось въ

отчетномъ году не совеѣмъ въ удовлетворительномъ
состояніи. Недостатки въ учебномъ дѣлѣ были слѣду-

ющіе: 1) первоеачальное обученіе чтенію велось не-

правильно, вслѣдствіе чего большинство учащихся не-

достаточао овладѣли механизмомъ чтееія. 2) Обученіе
|М славянскому чтенію начиналось во многихъ училищахъ

только со старшаго отдѣленія, 3) Преподаваніе ариѳ-

метики состояло преимущественпо въ умственномъ рѣ-

шеніи ариѳметическихъ задачъ, а на младшемъ отдѣ-

леніи— въ писаніи цифръ. 4) Письменныя работы уча-

щихся, за недостаткомъ бумаги, производились большѳю

частію на аспидныхъ доскахъ, а нѳ на бумагѣ, что не

давало возмол:ности преподавателямъ тщательно испра-

влять эти работы, а учащимся —слѣдить за своими ошиб-
ками, вслѣдствіе чего письмо учащихся какъ къ

каллиграфическомъ отношеніи не удовлетворительно,
такъ особенно въ орфографическомъ. Всѣ эти недо-

статки проистекали отъ того, что учителя не знакомы

ни съ правильными методами, ни съ пріемами препо-
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дававія, а познакомиться имъ со всѣмъ этимъ было не-

откуда, такъ такъ въ училищныхъ библіотекахъ руко-
водствъ никакихъ не сущѳствуетъ. Лучшими училища-
ми въ учебео-воспитательномъ отношеніи, по сравне-

нію съ другими училищами, найдѳны мною во время
осмотра: Шумшевашское, Убѣѳвскоѳ, Шемердяновское,
Норусовское и Кошлоушское. Что жѳ касается до

главнаго предмета народной школы —Закона Вожія, то

преподаваніе его было ведено во многихъ училищахъ
удовлетворительно и съ жалаемымъ успѣхомъ, что осо-

беено слѣдуетъ сказать о слѣдующихъ училищахъ:
Убѣевскомъ, Шемердяновскомъ, Кошлоушскомъ, Абы-

зовскомъ, Норусовскомъ и городскихъ —мужскомъ при-
ходскомъ и обоего пола. Законоучители этихъ училищъ

занимались преподаваніемъ своего предмета съ надле-

жащимъ усердіемъ и знаніѳмъ дѣла.

Чтобы имѣть мнѣ возможность привести учебно-
воспитательное дѣло въ училищахъ Ядринскаго уѣзда

въ лучшее состояше, я покорнѣише прошу Ядринское
Земство снабдить всѣ начальныя училища уѣзда не-

обходимыми пособіями для учителей и учащихся, что

возможно исполнить только въ томъ случаѣ, если на

пріобрѣтеніе пособій будетъ назначена упомянутая
мною сумма. Подлинный подписалъ Инспекторъ на-

родныхъ училищъ Бѣляевъ.

Съ подлиннымъ вѣрно; Предсѣдатель Управы Россо-
ловскій.

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.
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Утреннее засѣданіэ 24-го Сентября,

0т. 29) Сѳго числа утренвее засѣдавіѳ Собранія
открыто въ числѣ 11 человѣкъ, вновь прибылъ глао-

ный священеикъ Сартовъ. Постановлено: записать

о семъ въ наотоящее постаБОвленіе.

Ст. 30) Лри разсмотрѣніи смѣтьт на уѣздныя

земскія повиннооти на 1832 годъ, Собраніе опредѣ-

лило: утвердить внесенные въ оную расходы, по ста-

тьямъ: 44) на жалованьѳ ветеринарному ученику 120
руб. и 45) на оодержаніе одного ученика, обучающагося
въ Казанской фельдшерской школѣ — 150 руб,

Ст. 31) Земское Собраніе, усматривая изъ отчѳта

nil т-, і ' 1

1. земскаго врача 1-го ыедицинскаго участка, что

онъ находитъ нѳобходимымъ ассигновать сумлу на

починку ивструментовъ и замѣну иснорченныхъ новы-

ми въ размѣрѣ 50 руб., и на аривитіе телячьой лимфы
|(1 при фельдшсрскихъ участкахъ 25 руб., а потому по-

становило: внести въ смѣту на 1832 годъ на починку

инструментовъ и замѣну новызіи 50 руб. и на приви-

тіе телячьей лимфы 25 рублей, а всего 75 рублей.
Ст, 32) Земскоѳ Собраніе, по выслушаеіи доклада

Уѣздной Уоравы по предиету найма дома подъ полѣ-

щеніе пріемнаго покоя въ селѣ Норусовѣ и о внесеніи
въ смѣту на 1882 годъ на содержаніѳ онаго и боль-
ныхъ въ немъ 519 руб., усмотрѣло изъ нѳго между
прочимъ, а равно изъ отчета Г. земскаго врача 2-го

медицинскаго участка, что число кроватей въ пріѳм-

номъ пунктѣ необходимо увеличить до 6 или 8; при-

чемъ Управа ходатайствуетъ, что если Земское Собра-
ніе признаотъ необходимымъ увеличить число кроватей,
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то уполномочить ee заготовку халатовъ, бѣлья и туф-
лей произвести изъ экстренныхъ суммъ или общихъ
смѣтныхъ оста.тк.овъ 1881 года; а потолу поотановило;

пріемный покои въ селѣ Норусовѣ учредить на 8-мь

кроватей, на устройство какъ ихъ, такъ халатовъ,

бѣлья, туфлей и на обзаведеніѳ прочими принадлежно-
стями ассигновать единовременно 200 руб. и на по-

стоянныо расходы по содержанію пріемнаго пункта

519 руб., а всеіч) 719 руб., каковую оумму внести въ

смѣту на 1882 годъ; причемъ уполномочить Уораву,
въ случаѣ недостатка ассигнуемыхъ Собраніемъ 150
руб. на содержаніе больныхъ въ пріемномъ покоѣ, не-

достаюшій расходъ производить изъ экстренныхъ
суммъ,

Ст. 33) Гласпый Я. И. Макаровъ -заявилъ, что

-на содержаніе больныхъ въ Норусовскомъ пріемномъ
покоѣ Земское Собраніѳ ассигновало на 1882 годъ

150 руб., между тѣмъ на тотъ случай, если въ покоѣ

будутъ умѳршіе, на погребеніе ихъ никакой суммы не

ассигновало, почему онъ.полагалъ бы ассигновать на

этотъ предметъ какую либо сумму. По выслушаніи
этого заявленія, Земское Собраніе постановило: вопросъ
о погребеніи умершихъ оставить открытымъ, но въ

крайнемъ случаѣ уполномочить Управу расходъ на

этотъ предметъ производить изъ 200 руб., ассигнован-

ныхъ на устройство кроватей и прочихъ принадлеж-
ностей по Норуоовокому пріемному покою.

Ст. 84) Гг. земскіе врачи Ядринскаго уѣзда

заявили Земскому Собранію, что они разъѣзды по фельд-
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шерскимъ пунктамъ и Еолостнымъ ІІравленіямъ по

два раза въ мѣсяцъ, для подачи населенію медицин-

скаго пособія, признаютъ Бепрактичными и нецѣлесо-

образными, а находятъ болѣе полезнымъ учредить при

фельдшерскихъ пунктахъ пріемные покои. По обсуж-
деніи заявленія Гг- земскихъ врачеи, Земское Собра-
ніе постановило: прежній порядокъ разъѣздовъ врачеи

по фельдшерскимъ пунктамъ и Волостнымъ ІІравле-
ніямъ отмѣнить, уставовивъ разъѣзды ихъ одинъ разъ
въ мѣсяцъ толысо по фельдшерскимъ пунктамъ; пору-

чить разработать проэктъ объ учрежденіи централь-

ныхъ пріемныхъ покоевъ при фельдшерскихъ пунктахъ,

обязавъ еѳ выработанный ею проэктъ по этому пред-

мету доложить будущему очередному Земскому Собра-
нію. При прочтеніи настоящаго постановленія, Глас-
ныи-священникъ Сартовъ просилъ Прѳдсѣдателя Соб-
ранія возбудить пренія о томъ, чтобы Гг. врачи объ-
ѣзжали фельдшерскіе пункты два раза; по окончаніи

преній, Земское Собраніе постановило: уетановить

разъѣзды Гг. земскихъ врачеи по фельдшерскимъ пунк-

тамъ по два раза въ мѣсяцъ.

Ст. 35) Гласный Г. Разумовъ заявилъ, что онъ

много разъ замѣчалъ, что въ больницу помѣщаются

такія лица, которыя изъ лѣности не хотятъ обратиться
къ личному труду, а стремятся лишь только восполь-

зоватьоя даровымъ помѣщеніѳмъ и пищей, не будучи
одержимы никакими болѣзнями, въ виду этого онъ, Г.

Разумовъ, полагалъ бы просить Гг. земскихъ врачеи

приеимать больныхъ на излеченіе оъ краинею осмотри-

тѳльностію. Кромѣ того, онъ, Г. Разумовъ, полагалъ

і
\
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бы оъ своей стороны съ состоятельныхъ лицъ, посту-

пающихъ на излечевіе въ Норусовскій пріемный покой,
взимать плату по примѣру платы, взимаемой за лѳче-

ніе и содержаніе въ Ядринской городской Зетекой
больницѣ. Гласный, священникъ Сартовъ, находя не-

возможнымъ взимать плату съ жителей Ядринскаго
уѣзда, какъ плателыдиковъ земскаго сбора, полагаетъ

установить взиманіѳ платы за содержаніе и леченіе въ

Норусовскомъ пріемномъ покоѣ только съ посторон-
нихъ лицъ, т. е. съ жителей другихъ губѳрній и уѣз-

довъ, не привимающихъ никакого участія въ платежѣ

земскихъ сборовъ. Гласаый Г. Васильевъ, присоеди-
нившись къ заявленію Гласнаго Оартова, полагаетъ

установить взиманіе платы съ лицъ, поступившихъ на

излеченіе, по 25 к. въ сутки, если больной пролежитъ
въ покоѣ до 26 дней, а болѣе этого времени—по 6 р.
60 к. въ мѣсяцъ. Земское Собраніе, по выслушаніи
означенныхъ заявленій> постановило: утвѳрдивъ заяв-

ленія Гг. Гласныхъ Сартова и Васильева, просить
Гг. земскихъ врачей пріѳмъ больныхъ производить
съ крайнею ооторожностію,

Ст. 36) При слушаніи доклада Уѣздной Управы,
по ходатайству мѣщанива Маріинскаго посада Павла
Васильева Михайлова о помѣщеніи его племянника,

дьяческаго сына села Альменева, Аристарха Остро-
умова стипеедіатоѵіъ Ядринскаго Земства въ какое

либо учебное заведееіе для обученія фельдшерскому
или ветеринарному искусству, Гласный, священникъ

Владимірскій заявилъ, что онъ просилъ бы Земское
Собраніѳ, не найдетъ ли оно возможнымъ, въ виду раз-
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вивающейся медицинской части въ Ядринскомъ уѣздѣ,

помѣстить въ фельдшерскую школу стипендіатомъ Ял-
ринокаго Земства бѣднаго крестьяескаго мальчика,

Свіяжскаго гіща, дерѳвни Медвѣдковои, Юматовской
волости, Гурія Хрусталева 14 лѣтъ. Гласный Г. Ва-

сильевъ заявилъ, что онъ съ своей стороны полагалъ

бы, нѳ назначая въ настоящее время никакой суммы

'на содержаніе въ фельдшерской школѣ прописанныхъ

мальчиковъ Остроумова и Хрусталева, считать ихъ

кандидатами при поиѣщеніи ихъ въ школу въ буду-
щеыъ 1882 году и въ этомъ случаѣ, если тотъ идру-
гой выдержатъ экзамееъ и поступятъ въ школу, сумму

на ихъ содержапіѳ ассигновать въ будущемъ очеред-

номъ Земскомъ Собраніи. По выслушаніи заявленія
Гласнаго Г. Васильева, Зеяскоѳ Собраніѳ постановило:

заявленіе Гласнаго Г. Васильева прігаять.

Ст. 37) Гласный священникъ Сартовъ заявилъ

Земекому Собранію, что принимающій участіе въ за-

сѣданіяхъ онаго Гласный Абрамъ Леонтьевъ былъ при-

влекаемъ къ суду по пожару, бывгоему въ селѣ Али-
ковѣ, ночѣмъ это дѣло кончилосьвъотношеніиЛеонтьева,
оиъ не знаетъ, а равно не знаетъ и того обстоятельства:

имѣетъ ли Леонтьевъ право на участіе въ засѣданіяхъ

Собранія; нротиву этого заявленія Гласный Леонтьевъ
объяснилъ, что онъ хотя и былъ привлѳкаемъ по дѣлу

о пожарѣ, бывшемъ въ селѣ Аликовѣ, но дѣло въ от-

ношеніи къ нему, какъ непричастному, прокурорскою
властію прекращено; объясненіе это подтвердилъ Гла-
сный Г. Васильевъ. По обоужденіи заявленія Гласнаго-
священника Сартова, объясненія Гласнаго Леонтьева,
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подтвержденнаго Гласнымъ Васильевымъ, Земское Со-
бравіе постановило: признать 'Гласнаго Г. Леонтьева

имѣющимъ право на принятіе участія въ засѣданіяхъ

Собранія.

Ст. 88) Г. Прѳдсѣдатель Земскаго Собранія прѳд-

ложилъ оному, что на обсужденіѳ Собранія Уѣздною

Управою внесены нѣкоторые сложныѳ доклады, раз-

смотрѣніе которыхъ, безъ сомнѣнія, отниметъ у Со-
бранія довольно значительное время, а потому онъ по-

лагалъ бы избрать Коммиссію, въ которую и передать

всѣ эти доклады на прѳдварительное разсмотрѣніе. По
выслушаніи предложенія Г. Прѳдсѣдателя, Земское Со-
браніе постановило: слояшые доклады передать въ Ком-
миссію, которую составить изъ Гг. Гласныхъ: Сарто-
ва, Васильева и Тихонова, изъявившихъ на это согла-

сіе, и просить ее, чтобы она, по разсмотрѣніи докла-

довъ, съ своимъ ааключеніемъ доложила Собранію въ

настоящую же его сессію.



І

1
!

L



ЛЗрплож. къ ст. 32-3.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УБЗДН0Й ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧЕРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ

По предмету найма дома подъ помѣщеніе пріемнаго покоя

въ селѣ Норусовѣ и о внесеніи въ смѣту на 1882 годъ на

содержаніе онаго и больныхъ въ немъ 519 рублей.

XYI очередное Уѣбдное Земскоѳ Собраніе, выслу-

шавъ докладъ трехъ-членной Коммиссіи, въ которую
передавался для разработки вопросъ объ измѣненіи

медицинской части въ Ядринскомъ уѣздѣ, и отоонивъ

таковой въ отношеніи построики дома для пріемнаго
покоя, въ засѣданіи 5 Сентября 1880 г., ст. 33, меж-

ду прочимъ, опредѣлило: поручить Управѣ разработать
вопросъ объ устройствѣ помѣщенія для пріемнаго по-

коя способами: или найма, или покупкою готоваго зда-

нія, или поотройкою новаго. Въ селѣ Норусовѣ учре-

дить пріемный пунктъ на четыре кровати, для чего

пріискать и нанять для онаго помѣщеніе, на каковой
5*
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предметъ ассигновало 180 руб., съ отоплевіемъ и ос-

вѣщеніемъ, на наемъ сторожа при покоѣ назначено

72 руб. и на еодерзканіѳ больныхъ, по 15 коп. ъъсут-

ки— 100 руб., итого 352 рубля.
Во исполнѳніе означеннаго постановленія Земскаго

Собрапія, пріемный пуектъ въ селѣ Норусовѣ открытъ
съ 26 Января 1881. года и помѣщенъ таковой въ до-

мѣ крестьянки этого села Вѣры Алексѣрвой Гориной,
которая, отремонтировавъ свойдомъ, согдасилась сдать

его нѳ иначѳ какъ на пять лѣтъ, и съ тѣмъ нелремѣн-

ньщь условіѳмъ, чтобы за первый годъ ей наемеая

плата была уплачена въ размѣрѣ 100 руб., а затѣмъ,

если Земотво согласится, то чтобы эта плата произ-

водилась не ниже 120 руб. въ годъ, причемъ оставила

право за Земствомъ, что если оно или опредѣлитъ за- ч

крыть пріемный пунктъ, или построитъ собственный
домъ подъ иомѣщеніе онаго, то въ этомъ случаѣ.ей

викакихъ претензій къ Земству не имѣть.

Готовыхъ домовъ, изъ числа которыхъ Земство
могло бы пріобрѣсти посрѳдствомъ покупки въ свою

собственность подъ помѣщѳатѳ пріемнаго пункта, въ

селѣ Норусовѣ нѣтъ; постройку-же новаго -дома для

этой надобности Уѣздная Управа находитъ настоятель-

ною надобностью, согласно проэкта, доложеннаго XVI
очередному Уѣздному Собранію, трехъ-членной Коммис-
сіи, въ которую передавался для разработки означен-

ный вопрооъ, въ виду того, что домъ Гориной, въ ко-

торомъ помѣщается въ настоящеѳ время пріемный
пунктъ, слишкомъ ветхъ и неудобевъ для покоя.

Затѣмъ, переходя къ разсмотрѣнію отчета Г. зем-

скаго врача 2 участка о дѣятельности его съ 1 Ян-

"Ь^Іг
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варя no 1 Сѳнтября 1881 года, касающагося вопроса
опріемномъ пунктѣ, Уѣздная Управа нашла, что врачъ

къ числу неотложѳнныхъ нуягдъ пріемнаго пункта от-

носитъ: 1) увеличеніѳ числа коекъ для больныхъ на

томъ одномъ оонованіи, что, какъ видно иаъ отчѳта^

въ теченіи истекшихъ 8 мѣсяцевъ пришлооь отказать

19 челов. отъ помѣщенія въ оріемномъ пунктѣ. Осно-
вываяеь на этомъ разочетѣ, онъ проситъ увеличить

число коекъ до 8, или по крайней мѣрѣ до 6. 2)
Нижнее и постельное бѣлье въ колнчествѣ по крайней
мѣрѣ 3 пѳремѣнъ, а также халаты и туфли; безъ это~

го невозможно поддѳрживать чистоту *въ палач^хъ и

на койкахъ, не говоря уже о томъ, что въ нѣкоторыхъ

болѣзняхъ частая перемѣна бѣлья положительно необ-

ходима. 3) Измѣненіо оуществующей теперь системы

питанія больныхъ, состоящей въ выдачѣ имъ 15 коп.

въ сутки, именно, чтобы больные вмѣсто денегъ полу-

чали готовую пищу. Для этого понадобится лишній че-

ловѣкъ, на обязанность котораго можно возложить и

мытье бѣлья для больныхъ. 4) Увеличеніе суммы де-

негъ на расходы по найму квартиры, отѳиленію и ос-

вѣщенію пріемнаго пункта, причемъ привелъ слѣдую-

щее соображеніе: за квартиру 120 p., на отопленіе,
какъ показадъ опытъ, нужно нѳ менѣе 25 саженъ, что

составитъ сумму около 90 руб., на освѣщеніе и нѣко-

торыя мелкія нужды 15 p., а всего 225 рублей.
Оообразивъ все вышеизложенное и соглашаясь съ

прѳдположеніями Г. земскаго врача, Уѣздная Управа
внесла въ смѣту на 1882 годъ по содержанію пріем-
наго пункта въ селѣ Норусовѣ слѣдующіе расходы: на

наемъ квартиры подъ пріемный пунктъ 120 руб., на
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отопленіе 90 руб., на освѣщеніе и другіе мелочные

расходы 15 p., на пищу больнымъ 150 руб., на наемъ

сторожа и прислуги для приготовленія пищи для боль-
ныхъ 144 руб., а всего 519 руб. Что же касается

суммы на заготовленіе халатовъ, бѣлья и туфлей, то,

если Собранш будетъ угодно увеличить число крова-

тей, уаолномочить Управу заготовленіе этихъ предме-

товъ, почислу кроватей, произсесть изъ экстренныхъ
суммъ или изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1881 года.

0 чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь дололш'п>

на благоусмотрѣніе Зѳмскаго Собранія. Подлинныі за

подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ под-

линнымъ вѣрно.

Прѳдсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

і



Прнлож. къ ст, Зб-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕЙ/ІСКОЙ УПРДВЫ

хуп очвредному

УѢЗДНОМУ ЗЕМСК0М7 СОБРАНІЮ

По ходатайству мѣщанина Маріинскаго посада Павла Ва-

сильева Михайлова о помѣщеніи его племянника, дьяче-

скаго сына оела Алыиенева, Аристарха Остроуіиова стипен-

діатомъ Ядринскаго Земства въ какое либо учебное заве-

деніе для обученія фельдшерскому или ветеринарному ио-

кусству.

Мѣщанинъ Маріинскаго посада Павѳлъ Василь-

евъ Михайловъ, 8 Сентября, подалъ въ Уѣздную Уп-

раву заявленіѳ слѣдующаго содержанія: роднои его пле-

мянникъ, сынъ бѣднаго дьячка села Альменева Евгенія
Остроумова Аристархъ, ІЗУз лѣтъ, по бѣдности сво-

его отца, воспитывается во 2-мъ классѣ Чебоксарскаго
духовнаго училиша на очетъ его, Михайлова; отецъ же

этого мальчика не только не можѳтъ дать образованіе
ему, но не имѣетъ средствъ къ содержанію ещѳ тро-

ихъ дѣтей,—словомъ, прописанныймальчикъ находится
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въ самомъ безвыходномъ положеніи, вслѣдствіе сего

онъ, Михаиловъ, счелъ за ближайшее средства обра-
титься съ просьбой къ Ядринскому Земству, не най-

детъ ли оно возможнымъ принять участіе въ сказан-

номъ мальчикѣ — обучить его на земскія средства
фельдшѳрскому или ветеринарному искусству, иричемъ,

если Земство найдетъ возможнымъ уважить настоящее

ходатайство Михайлова, то мальчикъ Аристархъ Ос-
троумовъ за воепитаніе его долженъ обязательно про-

служить Земству до семи или болѣе лѣтъ, на что какъ

онъ, Михаиловъ, такъ и отецъ того мальчвка даютъ

полное свое согласіе; въ доказательство бѣднаго со-

стоянія дьячка Евгенія Остроумова иредставилъ удо-

стовѣреніе благочиннаго 2 округа Ядринскаго уѣзда.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

на благоусмотрѣніе Земекаго Собранія. Подлиныый за

подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ под-

линнымъ вѣрно.

Предсѣдатель Управы Россоловокій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

Вечернее засѣданіѳ 24 Сентября.

Ст. 39) Сего числа засѣданіе Собранія открыто

въ чисдѣ 12 Членовъ, вновь прибылъ нѳ принимавшій
участія въ утреннемъ засѣданіи Гласный А. Ф. Аш-
маринъ; постановлѳно: записать о семъ въ настоящее

постановлѳніе.

Ст. 40) При разсмотрѣніи 22 ст. смѣты, въ ко-
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торую внесена сумма 1000 руб. на покупку медика-

ментовъ для медицинской части въ Ядринскомъ уѣздѣ

и г. Ядринѣ, была прочитана та часть отчета Г- зем-

скаго врача 2 учаотка, гдѣ онъ касаетея суммы, ас-

сигнуемой на покупку медикаментовъ и ходатаиствуетъ
объ увеличеніи суммы на этомъ предметъ до 650 руб-
лей. По прочтеніи этой части отчета врача, Г. Прѳд-

сѣдатель Управы заявилъ, что, по его мнѣнію, оумму
на покупку медикаментовъ необходимо увеличить до

тѣхъ же размѣровъ и на 1 медидинскіи участокъ, въ

который тѣмъ болѣе входитъ и г. Ядринъ съ зѳм-

скою больницей. По обсужденіи вышеизложеннаго, Зем-
ское Собраніе постановило: на покупку медикаментовъ

для Ядринскаго уѣзда и г. Ядртна ассигновать 1800
рублей, каковую сумму и внести въ смѣту на 1882 г,

Ст. 41) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
объ отдачѣ вновь въ содержаніе поддержки разборчатаго
моста чрезъ рѣчку Унгу и при неиъ переправы и о

внесеніи въ смѣту на 1882 годъ 217 руб. 95 коп.,,

Земское Собраніе постановило: докладъ Управы утвер-

дить и на поддержку моста чрезъ рѣчку Унгу и со-

держаніе при немъ весенняго перевоза внести въ смѣту

на 1882 годъ 217 руб. 95 коп.

Ст. 42) При разсмотрѣніи смѣты на уѣздныя зем-

скія повинности на 1882 годъ, Собраніе опредѣлило:

утвердить внесенные въ оную расходы по статьямъ: №
49) на поддержку моста чрезъ рѣчку Вылу и содержа-
ніе при немъ весенняго перевоза 296 рублей и № 52)
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на выписку для земскихъ врачѳй спеціально—медин-
скихъ книгъ и журналовъ 15 руб.

Ст. 43) По разсмотрѣніи 50 ет. смѣты, въ кото-

рую внесена сумма 50 руб. на вознагражденіѳ свя-

щенниковъ за приводъ къ присягѣ лидъ, спрашиваѳ-

мыхъ на разбирательствѣ у Мировыхъ Судей, по 25 р.

на участокъ, Земское Собраніе постановило: сумму 50
рублей внести въ смѣту на 1882 годъ, затѣмъ, когда

будетъ разсматриваться смѣта по содержанію Съѣзда

Мировыхъ Оудей, сумму 25 руб. на вознагражденіе
священниковъ за приводъ къ присягѣ изъ этои смѣты

исключить.

t •

Ст. 44) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
объ исключеніи изъ смѣты 67 руб. на содержаніе въ

Симбирской Чувашской школѣ двухъ чувашскихъ маль-

чиковъ изъ уроженцевъ Ядринскаго уѣзда, Земское
Собраніе постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 45) При разсмотрѣніи 53 ст. смѣты, въ ко-

торую внесена сумма 1000 руб. на увеличеніе капи-

тала на постройку новой больницы, были возбуждены
пренія, по окончаніи которыхъ, Земское Собраніе по-

становило: на увеличеніе капитала для постройки новой

больницы внести въ смѣту на 1882 годъ 1000 руб.;
въ виду Tdro, что капитала на этотъ предметъ, съ на-

росшими процентами, накопилоеь уже около 9000 руб.,
поручить Управѣ: 1) заняться составленіемъ смѣты и

плана на постройку деревянной больницы на камен-

номъ фундамѳнтѣ съ буту на 30 кроватѳй, съ помѣ-
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щеніями для двухъ фельдшеровъ и аптечки, а равно
и со всѣми хозяйственными приспоообленіями, для чего

пригласить Архитектора за вознагражденіе, которое онъ

согласится взять за составленіе смѣты и плана, како-

вое вознагражденіе уполномочить Управу произвести

изъ купоновъ отъ серій, обмѣненныхъ на больничный
капиталъ- 2) Поручить Управѣ пріобрѣсти покупкою

мѣсто для постройки больницы рядомъ съ нынѣ сущо-

ствующей больницей и въ крайнемъ случаѣ, если мѣота

этого купить уже никакъ не удастся, то планъ и смѣту

составить на постройку больницы въ саду при нынѣ су-

ществующей больницѣ. 3) Въ случаѣ, если удастся ку-

пить мѣсто рядомъ съ нынѣ существующей больницей,
то, не опредѣляя суммы, поручить Управѣ расходъ на

этотъ предметъ произвести изъ общихъ смѣтныхъ ос-

татковъ. 4) Поручить Управѣ весною 1882 года от-

крыть торги на заготовку строительныхъ матеріаловъ
для постройки больницы, съ тѣмъ, что если по тор-

гамъ выпрошенныя цѣны Управа признаетъ высокими,

то она обязывается къ заготовленію матеріаловъ при-

ступить сама; но при томъ условіи, если сумма будетъ
превышать 15000 руб., то, пріостановивъ заготовку

матеріаловъ, доложить очередному Уѣздному Земскому
Собранію. 5) Въ помощь Управѣ по производству яа-

готовлевія строительныхъ матеріаловъ для постройки
больницы пригласить Гг. городскихъ земскихъ глас-

ныхъ, изъявившихъ на это свое согласіе, A. Т. Тихо-
нова и А. Ф. Ашмарина, и 6) въ случаѣ, если весною

будущаго года Управою будетъ заготовленъ весь строи-
тельный матеріалъ для больницы, ^ а такъ же будутъ со-

ставлены планъ и смѣта на это зданіѳ и оамое мѣсто
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для онаго уже пріобрѣтено, то иоручить Управѣ со-

звать экстренное Земское Собраніе не позже начала

Іюня мѣсяца, для окончательнаго разрѣшевія Собра-
ніемъ вопроса о поетройкѣ больницы.

Ст. 46) Изъ отчета Г. земскаго врача 2 участка

видно, что для аптечки при Норусовскомъ пріемномъ
покоѣ необходимы: шкафъ со стеклянными дверцами,

для хранѳнія ядовъ и сидьно дѣйствующихъ ср^дствъ,

и „Россійская Фармакопея" 3-е изданіе 1880 года,

какъ обязательное для врачей и аптечекъ руководство

при изготовленіи лекарствъ и въ другихъ случаяхъ.

По обсулгденіи прописаннаго вопроса, Земское Собра-
ніе постановило: на пріобрѣтеніе шкафа и Фармакопеи
ассигновать 10 руб., каковуіо сумму и внести въ смѣту

на 1882 годъ.

Ст. 47) Изъ отчета Г. земскаго врача 2 участка

Земское Собраніе, между прочимъ, усматриваетъ, что

на пріобрѣтеніе хирургическихъ инотрументовъ XVI
очереднымъ Земскимъ Собраніемъ ассигновано 50 р.

При выпискѣ ихъ изъ этой суммы припілось издержать

довольно значительную сумму на покупку крайне необ-
ходимыхъ аптечныхъ принадлежностей, а собственно
инструментовъ можно было пріобрѣсти лишь весьма

малое количество. Различныхъ перевязочныхъ матері-
аловъ, столь важныхъ въ дѣлѣ медицинской помощи,

по сказанной причинѣ въ отчетномъ году почти совсѣмъ

не удалось выписать. Поэтому онъ, Г. врачъ, ходатай-
ствуѳтъ сумму на ^пріобрѣтеніе хирургическихъ ин-

струментовъ въ 188-2 году увеличить до 125 руб. и
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что это увеличеніе б}детъ лишь единовремевнымѣ. По
обсужденіи вышеизложеанаго вопроса, Земское Ообра-
ніѳ постановило; внести въ смѣту на 1882 г. 125 р,,

на пріобрѣтеніе хирургическихъ инструмѳнтовъ для

2 медицинскаго участЁа.

Ст. 48) Зеиское Собраніе, усматривая изъ отчета

Г. земокаго врача 2 участка, что домъ, въ которомъ
теперь помѣщается пріемный пунктъ въ селѣ Нору-
совѣ, стоитъ на самомъ бойкомъ мѣстѣ села, вблизи

базара и неизбѣжныхъ его спутниковъ — питейныхъ

заведеній, доступъ чистаго воздуха, тишина и спокой-

ствіѳ, столь необходимыя для больныхъ, невозможни

при такихъ условіяхъ. Самый домъ слишкомъ старъ и

вообще нѳ приспособленъ для помѣщенія больницы;
онъ можетъ служить лишь временной квартирой для

пріемнаго пункта. Принимая во вниманіе сказанноѳ и

то обстоятельство, что въ селѣ Норусоьѣ подходящихъ

для лечебницы квартиръ не имѣется, онъ, Г. врачъ,

полагаетъ, что нельзя обойтись безъ спеціально-устроен-
наго, согласно гигіеническимъ требованіямъ, дома для

помѣщенія лечебницы и, по обсужденіи всого выше-

изложеннаго, постановило: вопросъ о постройкѣ дома

въ селѣ Норусовѣ для пріемнаго покоя оставить от-

крытымъ, такъ какъ Собравіе неииѣетъ въ виду дру-

гаго удобнаго дома для помѣщенія покоя, кромѣ дома

Гориной, съ которою, какъ объяснила Управа, заклю-

чено условіе на нѣск^лько лѣтъ.

Ст. 49) При разсмотрѣніи 47 ст. смѣты, въ ко-

торую внесена сумма 15 руб. на покупку медикамен-
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товъ для ветеринарнаго ученйка, Земское Собраніе
нашло, что такъ какъ сущѳствуетъ предположеніе имѣть

въ Ядринскомъ уѣздѣ ветеринарнаго врача и поэтому

означѳБной суммы на покунку медикаментовъ для ве-

теринарной части будетъ недостаточно, почему Зем-
ское Собраніе постановило: вопросъ объ ассигнованіи
суммы на ветеринарную часть передать въ Коммиссію,
въ которую иередать докладъ Управы по этой части

на предварительное заключеніе.



Придож. іи. ст. 41-f.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЬ!

ХУІІ ОЧВРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ ООВРАШЮ

Объ отдачѣ вновь въ содержаніе поддержки разборчатаго
моста чрезъ рѣчку Унгу и при немъ переправы и о внесе-

ніи въ сімѣту на 1882 годъ 217 руб. 95 коп.

По контракту, заключенному 15 Апрѣля 1876 г.

Уѣзднои Управой съ кростьяниномъ Балдаевской во»

лости, дѳревни Большой Четаевой, Александромъ Пет-
ровымъ, послѣдніи принялъ на себя поддержку разбор-
чатаго моста на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, чрезъ

рѣчку Унгу и содержаніе при нѳыъ весенняго пере-

воза, срокомъ на шесть лѣтъ, т. е- съ I Января 1876
по 1 Января 1882 года, цѣною за 217 р. 95 к.

Въ виду окончанія срока поддержки контраген-
томъ Летровымъ означеннаго моста и при немъ пе-

реправы съ 1 Января 1882 года, Уѣздная Управа,
внеоя въ смѣту на этотъ годъ 217 рублеі 95 коп. 5

полагаетъ поддержку моста и содержаніе нереправы
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вновь отдать съ торговъ на тотъ же срокъ, въ тече-

ніи котораго поддерживалъ этотъ мостъ и содержалъ
при неыъ переправу крестьянинъ Александръ Петровъ.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ чеоть доложить

Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлин-
ный за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.
Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



ІІрижж. UT. СТ. ii-f.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСНОЙ УПРАВЫ

ХГП ОЧЕРЕДНОМУ

^ УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

0 исключеніи изъ смѣты 67 руб. на содержаніе въ Сим-

бирской чувашской школѣ двоихъ чувашскихъ мальчиковъ

изъ уроженцевъ Ядринскаго уѣзда.

ХУІ очередноѳ Уѣздное Земоко& Собраніе, выслу-

шавъ докладъ Уѣздной Управы о внесеніи въ смѣту

на 1881 годъ 66 руб- 66 коп., на содержаніе въ Ста-
бирской чувашокой школѣ двоихъ чувашскихъ маль-

чиковъ изъ уроженцевъ Ядринскаго уѣзда, въ засѣ-

даніи 5 Сентября 1880 г. ст. 16 постановило: док-

ладъ Управы принять, поручивъ ѳй деньги отослать

по принадлежности въ круглой цифрѣ 67 руб-, како-

вую и внесло въ смѣту 1881 года.

Уѣздная Управа, отославъ означенныя деньги 67
рублей по принадлежности, но нѳ имѣя свѣдѣнія, бу-
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дутъ ли продолжать ученіе тѣ мальчики въ Симбир-
ской школѣ въ будущемъ 1882 году, полагаетъ съ

своей стороны означенный раоходъ въ смѣту на 1882

годъ не вносить.

О чемъ она и имѣетъ чеоть доложить на благо-
усмотрѣніѳ Зѳмскаго Собранія. Подлинный за подпи-

сомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ подлинвымъ

вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Оекрѳтарь Гущинъ.

IQui ѵ .■■-■.; „j . ,

Четвертый день засѣданія 25 Сентября.

Ст. 50) Оего числа засѣданіе Собранія открыто
въ числѣ 11 человѣкъ; постановлено: записать о семъ

въ настоящее постановленіе.

Ст- 61) Земское Собраніе, разсмотрѣвъ 54 ст-

смѣты, въ которую внесена сумма 50 руб. на произ-

водство опыта прививанія оспы съ телятъ, нашло, что

сумма эта внесена на оба медицинскіѳ участка Ядрин-
скаго уѣзда; между тѣмъ на первый медицивскій уча-

стокъ на прописанный предметъ Зѳмскимъ Собраніемъ
во вчерашнемъ утреннемъ заоѣданіи уже асоигнована

сумма въ размѣрѣ 25 руб., и затѣмъ въ настоящее время,
согласно выраженнаго желаеія г. земскаго врача 2 уча-

стка, остается только ассигновать такую же сумму на

2 медицинскій участокъ, почему постановило: на произ-

водство опыта привитія оспы съ телятъ внеоти въ

смѣту для 2-го медидинскаго участка 25 рублей.
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Ст. 52) По разсмотрѣніи внесенной Уѣздною Уп-
равою смѣты расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
ности Ядринскаго уѣзда на 1882 чгодъ, Земскоѳ Co-
браніѳ постановило: утвердить расходъ 252 руб. по

55 ст. смѣты, на удовдетвореніе домохозяевъ, у

которыхъ отводятся квартиры для полицейскихъ уряд-

никовъ и стражниковъ.

Ст. 58) Земское Собраеіе, разсмотрѣвъ 56 ст.

смѣты, въ которую внесена сумма 1200 руб. на жа-

лованьѳ земскому врачу 2-го участка, нашло необхо-
димымъ озеаченную сумму увеличить до 1500 рублей,
а потому постановило: на жалованье земскому врачу
2 участка внести въ смѣту на 1882 годъ 1500 руб.

Ст- 54) При разсмотрѣніи 57 ст. смѣты, въ ко-

торую внесена сумма 200 руб. на разъѣзды врачу 2

участка, глаоный г. Разумовъ заявилъ, что онъ пола-

галъ бы съ своей отороны болѣе правильнымъ выда-

чу прогоновъ изъ означенной суммы 200 руб. врачу

производить съ учетомъ, т. е. по числу дѣйствительно

проѣхаеныхъ имъ верстъ. По поводу этого заявленія
были возбуждены пренія, по окончаніи которыхъ Зем-
ское Собраніе постановило: на разъѣзды врачу 2-го
участка по дѣламъ службы ассигновать 200 руб- и

внести въ сиѣту на 1882 годъ, поручить Управѣ вы-

дачу денегъ на разъѣзды врачамъ производить на три

лошади и, въ случаѣ нѳдостаточности ассигнуемыхъ на

разъѣзды суммъ, уполномочить Управу выдавать про-

гоны изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ или изъ эк-

стренныхъ суммъ.
6*
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Ст. 55) По выслушаніи доклада Уѣздной Упра-
вы о внесеніи въ смѣту на 1882 годъ 441 руб. 50
кон. на поотроику моста на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ чрезъ рѣчку Гремячку, что за винокуреннымъ

заводомъ, Земское Собраніе постановило: докладъ Уп-

равы утвердить и внести въ смѣту на 1882 годъ на

постройку моста 441 руб. 50 коп.

Ст. 56) По высл\шаши доклада Уѣздной Управы
0 уСТрОИСТВѢ ЭТаШШХЪ ПОМѣщенІЙ ВЪ flipHHCKOMb
уѣздѣ и внесеніи въ смѣту на 1882 годъ 66 руб. на

содержаніе и присиосиблеБІе этихъ помѣиденій, Зем-
ское Собраніе постановило: докладъ Управы о внесе-

ніи на 1882 годъ въ смѣту 66 руб. утвердить.

Ст. 57) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по ходатайству Казанскаго Телеграфнаго Управленія
о томъ: не найдетъ возможнымъ Ялринокое Зѳмство дать

безплатно, для предполагаемаго устройства телеграф-
ной линіи Еозмодѳмьянскъ-Ядринъ, необходимое коли-

чество телѳірафныхъ столбовъ, ta также и помѣщеніе,

съ отопленіѳмъ и освѣщеніемъ, для телеграфной стан-

ціи, Земское Собраніе опредѣлило: докладъ Управы ут-

вердить и внести въ смѣту на 1882 годъ 250 рублей.

Ст. 58) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о внесеніи въ смѣту на 1 882 годъ 368 руб. 30 коп- на

ремонтировку зданія Ядринской земской больниды и

разсмотрѣвъ приложенную при немъ примѣрную смѣту

на означенную ремонтировку, Земское Собраніе наш-

ло, между прочимъ, что по этой смѣтѣ Управою пред-

- £££*"
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полагается выкрасить домъ больницБГ, флигель, воро-

та, заборы и ставни и исчислена на этотъ предметъ

сумма 180 руб.; не видя краиней необходимости въ ок-

раскѣ дома, флигеля, воротъ, забора и ставней, Зем-

ское Собраніе постановило: раоходъ на окраску изъ

примѣрной смѣты въ количествѣ 180 руб. исішочить,

а исчисленную no этой сыѣтѣ сумму 188 руб- 30 коп.

на оотальную ремонтировку, утвердивъ, внести въ смѣ-

ту земсісихъ потребностей на 1882 годъ.

Ст. 59) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Уѣздной Управы о внесеніи въ снѣту на 1882 годъ

150 руб. на пріобрѣтеніѳ портрета Государя Импера-
тора Алвксандра III, Свода Законов-ь изданія 1876 г.

и на мебель, нашло, что докладъ этотъ имѣетъ нѣко-

торую связь съ предположевіями по Съѣзду Мировыхъ
Судей Ядринскаго округа ; Быраженным въ докладѣ

Управы и отчетѣ Г. Предсѣдателя Съѣзда, перѳданны-

ми въ Ревизіонную Колмиссію, а потому постановило:

настоящій докладъ Управы передать на заключевіѳ въ

Ревизіонную Еоммиссію.

Ст. 60) Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ на

обсужденіе онаго поданное на его иля пріемгцикомъ
Ядринскаго Почтоваго Отдѣленія заявлепіе по пред-

мету ходатайства, гдѣ слѣдуѳгъ, объ учрежденіи вто-

раго выхода изъ г. Ядрина въ недѣлю почты съ де-

нежною и вообще страховою корреспонденпіей, въ ви-

ду нооднократнаго заявленія о необходимости этого

учрежденія какъ лицъ, состоящихъ на государствен-

ной службѣ, такъ частныхъ и крестьянъ. Земокоѳ Оо-
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браніѳ, no выслушаніи заявленія пріемщика Почтова-
го Отдѣленія, по поводу учрежденія второй денѳжеой

почты въ недѣлю, и, вполнѣ раздѣляя это заявлееіѳ,

постановило: поручить Управѣ отъ лица Собранія хо-

датайствовать предъ почтовымъ вѣдомствомъ объ уч-

реждевіи въ г. Ядриеѣ второй девежной почты въ

недѣлю.



йрп.тож. къ ст бб-^й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧВРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ 3EM0K0MF СОБРАН1Ю

О внесеніи въ смѣту на 1882 годъ 441 руб. 50 коп. на

постройку моста на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, чрезъ

рѣчку Гремячку, что за винокуреннымъ заводомъ.

Членъ Уѣздвой Управы Г. Разумовъ, при отно-

шеніи отъ 13 Оентября за № 45, црѳпроводивъ въ

оную примѣрную смѣту, составленную имъ на постройку
моста на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, чрезъ рѣчку

Гремячку, что за винокуреннымъ заводомъ, сообщилъ,
что мостъ этотъ пришелъ въ такую ветхость, что тре-

буѳтъ постройки вновь, но до весны простоять еще

можетъ.

Изъ доставленной Г. Разумовымъ примѣрной смѣты

видно, что по этой смѣтѣ имъ исчислена на постройку
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прописаннаго моста сумма 441 руб. 50 коп., каковую
Уѣздная Управа, внеся въ смѣту на 1882 годъ, имѣетъ

честь доложить Земскому Собранію на его благоусмо-
трѣніе. Подлинный за подписомъ Предсѣдатѳля и Чле-
новъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

;:



прішърш тъік
На построЙЕу вновь моста чрезъ рѣчку Гремячку за

винокуревнымъ заводомъ, на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ.

Мостъ длиною 12 1/2 саженъ и шириною
3-хъ сажевъ.

На постройку онаго потребно:

1) 20 свай длшюю 3 саж. толщиною 6 верш.
по 2 руб., а за 20 деревъ '. .......

2) 10 свай длиною Ѵ/я саж. толщиною 6
верш. по 1 руб., а ва 10 .......

3) 10 стульевъ къ концамъ моста длиною
по 2 аршина, толщиною 6 верш. потребно
2 1/і дерева, длиною 3 саж. толщиною 6 вер.
по 2 руб. за дерево ...........

4) 8 огнивъ длиною 3 саж. толщиною 6 вер.
по 2 руб. за каждое ..........

5) 10 деревъ на лежни длиною 6 саж. 1
арш. толщиною 6 верш. по 5 руб. за дерево.

6) На стлань 60 деревъ толщиною 6 верш.
длиною 3 саж. по 2 руб .........

7) На перила 12 деревъ 5 саж. длины и

5 вер. тодщины по 3 руб. за дерево . . .

Руб. Коп,

40

10

16

50

120

86
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8) За пилку 70 рѣзовъ no 30 коп. за каждый.

9) Шпилей 2 пуда . . • .......

10) За доставку лѣса къ мѣсту работъ

11) За плотвичную работу моста и устрой-
ство временнаго мостика .........

12) На отводныя перила при съѣздѣ и въѣздѣ

на мостъ no 3 с. съ каждой стороны, а съ

4 сторонъ 12 саж. потребно 4 дер. длиною
3 саж. толщиною 5 верш. no 1 руб. 75 коп.

и 13") Дубовыхъ столбиковъ къ нериламъ
12 штукъ ло 50 коп. ..........

Итого ......

21 __

6 —

25 —

100 —

7 —

6

441 50

Иодлинную подписалъ Членъ Управи Разумовъ. Съ под-
линною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Свѣрялъ Секретаръ Гущинъ.



Прп.чож. кіГст. 56-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХУІІ ОЧБРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

Объ устройсгвѣ этапныхъ помѣщеній въ Ядринскомъ уѣздѣ и

о внесеніи въ смѣту на 1882 годъ 66 руб. на содержаніе
и приспособленіе этихъ помѣщеній.

Г. Казанскій Губернаторъ, вслѣдствіе ходатайства
Г. Ядринскаго Уѣздеаго Воинскаго Началышка, объ-

ясненнаго въ отношѳніи Губѳрнскаго Воинскаго На-

чальника, отношеніемъ отъ 20 Іюля 1879 года за №
560, прооилъ Уѣздную Упрйву сдѣлать распоряженіе
къ скорѣйшему уотройству этапныхъ помѣщеній, нахо-

дящихся въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Такъ какъ этапныхъ помѣщеній въ Ядринскомъ уѣздѣ

не существуетъ, почему Уѣздная Управа обращалась
къ Ядринскому Уѣздному Воинскому Начальнику съ

вопросомъ: какіяименно этапныя помѣщенія требуется
устроить въ Ядринскомъ уѣздѣ, на что онъ отвѣтилъ,
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что ночлежныя этапныя помѣщенія слѣдуетъ устроить

по тракту въ г. Цивильокъ, въ слѣдующихъ пунктахъ:

Абашевѣ, Мартынкинѣ и Богатыревѣ.

Уѣздная Управа, имѣя въ виду, что переоылка

арестантовъ по тракту изъ г. Ядрина въ г- Цивильокъ
производится только въ зимнее время и то въ самыхъ

незначительныхъ размѣрахъ, а въ лѣтнее время аре-

станты направляются на городъ Василь-Сурскъ, гдѣ

и сдаются для дальнѣйшаго слЬдованія на пароходы;

устройство же этапныхъ помѣщееій въ указываемыхъ

Воинскимъ Начальникомъ пунктахъ на зимнее только

время, а равно содерніаніе ихъ потребуетъ довольно

значительныхъ денежныхъ издержекъ, полагала, не

устраивая отдѣльныхъ этапныхъ помѣщеній, обязать

обывателей въ прописаиныхъ пунктахъ^ для ночлеговъ

пересылаемыхъ арестантовъ съ ихъ конвоемъ, произ-

водить отводъ квартиръ натуроіо, такъ какъ при

незначительности пересылки ихъ отводъ этотъ не

можетъ быть стѣснительнымъ для л^ителей тѣхъ пунк-

товъ. 0 чемъ вносила докладъ въ XV очередеое Зем-
екоѳ Собраніе, которое докладъ этотъ утвердило бозъ

измѣненія.

0 вышеизложенныхъ соображеніяхъ Уѣздная Уп-

рава увѣдомила Г, Казанскаго Губернатора, который,
имѣя въ виду, что на основаніи 90 ст. XIV т. уст.

о ссыльн., по продолж. 1876 щ квартиры въ домахъ

обывателей могутъ быть отводимы только для стражи,

ссыльныхъ препровождающей, но не для помѣщенія

арестантовъ, вновь просилъ Уѣздную Управу доложить

Уѣздному Зѳмскому Собранію о разрѣшеніи ѳй устроить
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надлѳжащія этапныя помѣщенія, согласно указаніямъ
Уѣзднаго Воинскаго Начальника.

Вслѣдствіѳ означеннаго новаго требованія Его

Превосходительства, Уѣздная Управа, полагаяоъ своей

отороны, не уотраивзя отдѣльныхъ этапныхъ дворовъ,

пригпособить въ вышепрописанныхъ пунктахъ для этихъ

помѣщеній отдѣльныя крестьянскія избы, по соглаше-

нію съ хозяевами ихъ, вносила докладъ въ XVI оче-

редное Уѣздное Земскоѳ Собраніе, испрашивая у него

разрѣшенія, какой потребуется расходъ на означенный

предметъ отнести на экстренныя суммы.

Зеыскоѳ Собраніѳ, соглашаясь съ докладомъ Уп-
равы по предмѳту устройства этапныхъ помѣщеніи въ

Ядринскомъ уѣздѣ и не предрѣшая его, въ засѣданіи

5 Сентября 1880 года, ст. 24, постановило: поручить

Управѣ, по изслѣдованіи предлелчащаго вопроса на мѣ-

стахъ, во сколько обойдется приспособленіе для этап-

ныхъ помѣщешй, доложить ХУІІ очередному Уѣздиому

Земскому Собранію.
Во исполнееіе прописаннаго постановленія Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Управа поручила Членамъ
своимъ Гг. Васильеву и Разумову пріискать въ селе-

ніяхъ: Абашевѣ, Мартынкинѣ и Богатыревѣ удобныя для

этапныхъ помѣщеній крестьянскія избы и ? войдя въ

соглашеніе съ хозяевами оныхъ о наемной годовой
платѣ за эти помѣщенія, составить соображеніе о сто-

имости приспособленія таковыхъ, которые сообщили:
первый, Г, Васильевъ, что онъ въ селѣ Богатыревѣ и

деревнѣ Мартыикинои отыскалъ удобныя избы и во-

шелъ въ соглашеніе съ хозяевами ихъ о наемной платѣ,

ииенно въ селѣ Вогатыревѣ съ крестьянкой Матреной
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Михайловой и деревнѣ Мартынкиной— съ крѳстьяни-

номъ Андреемъ Максимовымъ^ которые изъявили со-

гласіѳ сдать свои избьт за 12 руб. въ годъкаждыисъ

ихъ отопленіемъ и свѣтомъ, что избы эти для помѣще-

вія пѳресылаемыхъ арестантовъ удобна; въ отношеніи
приспособленія избъ онъ, Г. Васильѳвъ, полагаетъ

устроить въ окнахъ желѣзныя рѣшетки, наустройство
которыхъ потребуется расходъ, полагая по 8 руб. на

каждое окно, а въ двухъ избахъ, имѣющихъ каждая

по три окна, всего на шеоть оконъ 18 руб. и для за-

поровъ къ двумъ дверямъ, по одной въ избѣ, по 1 р. —

2 руб. и второй, Г. Разумовъ, что онъ въ деревнѣ Аба-
шевѣ удобныхъ избъ не нашелъ, а отыскалъ таковую
въ деревнѣ Янасалъ, въ околодкѣ Ойкасахъ, состоящемъ
при болыпой дорогѣ, у крестьянина Бориса Нико-
лаева, вошелъ съ нимъ въ соглашеніе, который согла-

сился сдать избу на тѣхъ же условіяхъ, какъ согла-

сились сдать свои избы крестьянка Михайлова въ

сѳлѣ Вогатыревѣ и крестьянинъ Максимовъ въ дерев-
нѣ Мартынкиной, т. е. за годовую наемную плату въ '

размѣрѣ 12 руб. съ его отопленіемъ и освѣщеніемъ и

что расходъ на устройство къ окнамъ желѣзныхъ рѣ-

гаетокъ и къ двери запора потребуется такой же, ка-

кой и для первыхъ двухъ избъ, т. е. на рѣшетки къ

тремъ окнамъ по $ руб. на каждое 9 руб.и на устрой-
ство двернаго запора 1 руб.; при семъ Г. Разумовъ
присовокупилъ, что онъ, съ своеи стороны, находитъ

болѣе удобнымъ этапный пунктъ назначить въ означен-

номъ околодкѣ Ойкасахъ, въ виду того, что деревня

Абашева съ этимъ околодкомъ отстоятъ отъ г. Ядрина
на одинаковомъ разстояніи и путь чрезъ околодокъ
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Ойкасы гораздо прямѣе, чѣмъ чрезъ деревню Абашев у,
такъ какъ первый состоитъ при большой дорогѣ, a

послѣдния въ сторонѣ отъ очои.

Такимъ образомъ на наеиъ трехъ избъ требуется
расходовъ въ размѣрѣ 36 р. въ годъ и на приспособ-
леніе ихъ для этапныхъ помѣщѳній 80 руб., а всего

66 руб. и Уѣздная Управа, находя расходъ этотъ не-

значительнымъ, а условія найма избъ въ размѣрѣ 12 р.

на каждую довольно выгоднымъ, внеся означенную сум-
му 66 р. въ смѣту на 1882 годъ, имѣетъ честь доло-

житіПГ семъ Уѣздному Земскому Собранію на егобла-
гоусмотрѣеіе. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя

и Членовъ Управы. Съ подливнымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловекій.
Свѣрядъ Оекретарь Гущинъ.



Пріідош. къ ст. 57--^.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІСКОЙ УПРАВЫ

ХѴП ОЧЕРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ 3EMCK0MF СОБРАНШ

По ходатайству Казакскаго Телеграфнаго Управленія о томъ:

не найдетъли возможнымъ Ядринское Земство дать безплат-

но, для предполагаеімаго устроиства телеграфнои линіи Коз-

модемьянскъ-Ядринъ, необходиіиое количество телеграфныхъ
столбовъ, а также и помѣщеніе, съ отсплекіемъ и освѣще-

кіеімъ, для телеграфнои станціи.

XYI очередное Ядринское Уѣздное Земское Со-
браніе, по выслушаніи доклада "^Уѣздной Управы.по хо-
датайству Казанскаго Телеграфнаго Управленія о томъ:

не найдетъли возможнымъ Ядринское Земство дать без-

платно, для предполагаемаго устроиства телеграфнои
линіи Козмодемьянскъ-Ядринъ, необходиыое количество
телеграфныхъ столбовъ, а также и помѣщеніе, съ

отопленіемъ и освѣщеніемъ онаго, для телеграфнои
станпіи, въ засѣданіи 5 Сентября 1880 года, ст. 22,
постановило: не разрѣшая этого вопроса, поручить Уп-

равѣ снестись съ Городскимъ Управленіемъ: не при-
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метъ ли оео участія и въ какомъ размѣрѣ въ устрой-
ствѣ тѳлеграфной линіи совмѣотно съ Земствомъ, съ

тѣмъ, чтобы она о послѣдующемъ доложила Земскому
Ообранію.

Во исполненіе этого порученія Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа, отъІбОктября 1880 годаза№ 1775
входила въ сношеніе, по означенному предмету, съ

Ядринскою Городскою Управою, прося ее сказанный

вопросъ передать на обсужденіе Городской Думы и,

как.оѳ состоитоя поотановленіе послѣдней, увѣдомить

Уѣздную Управу- На каковое отношеніе Уѣзднои Уп-

равы Ядриеская Городская Управа, отъ 23-го Марта
1881 года за № 177, сообщила о слѣдующемъ: управ-

ляющій винокуреннымъ заводомъ Чебоксарской купчи-

хи Софьи Ивановны Таланцевой Сергѣй Яковлевичъ

Тепловъ подалъ въ Городскую Управу заявленіе и въ

немъ прописываетъ, что до него дошли свѣдѣнія слѣ-

дующаго содержанія: Правитеяьотво предполагаетъ со-

единить г. Ядринъ съ Козмодемьянскомъ телеграфною
линіей и просило г- Ядринъ и Ядринское Земство по-

мочь чѣмъ либо въ этомъ дѣлѣ, на что Земское Со-
браніѳ по предложенІЕО Управы согласилось помочь

двньгами въ такомъ количествѣ, въ какомъ согласит-

ся г. Ядринъ, но городъ при неимѣеіи средствъ от-

казался; въ виду же сущѳствѳнной нообходимости го-

роду и уѣзду имѣть телеграфную станцію въ г. Ядринѣ

и соединить еѳ телеграфной линіей съ Козмодемьян-
скомъ г. Тепловъ заявляѳтъ Управѣ, что, если городъ

согласится помочь сколько нибудь Правительству въ

соединеніи г. Ядрина съ Еозмодемьянскоиъ, Василемъ

или Курмышемъ телеграфною линіей, то довѣритель-
7
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ница его купчиха Таланцева согласна дать квартиру
въ г. Ядринѣ бѳзплатно подъ телеграфную станцію
на одинъ годъ, или въ замѣнъ этого пособить едино-

временно девъгами въ размѣрѣ 250 руб- 0 чемъ Го-
родская Управа докладывала Собранію Думы, которое

постановленіемъ 15-го Марта опредѣлидо: хотя Со-
браніѳ имѣетъ въ виду, что средства города достаточ-

ньт лишь на покрытіе необходимыхъ требуюідихся рас-

ходовъ, но признавая пояезнымъ для города и уѣзда

имѣть телеграфную станцію, въ чемъ предположили со-

дѣйствовать Зсмство и купчиха Таланцева, но при

ограниченныхъ оредствахъ города Собраніе назначаетъ

выдать Телеграфному Управленію изъ городскихъ до-

ходовъ единовременное пособіе въ размѣрѣ 250 руб.,
съ тѣмъ, чтобы было пособіе и отъ Ядринскаго Зем-
ства, причемъ Собраніе сочло неизлишнимъ присово-
купить, что для соединенія г. Ядрина телеграфною ли-

ніеі есть трактъ ближе Козмодемьянска, съ городами:
Курмышемъ или Василемъ, гдѣ имѣется, какъ извѣст-

но, запасный кабель, на разстояніи не болѣе 25 верстъ;

до Козмодемьяиска же нѳ менѣе 68 верстъ, то неблаго-

угодно ли Телеграфному Управленію имѣть это въ виду,

посему постановило: на устройство телеграфнои линіи
до г. Ядрина выдать Телеграфному Управлевію изъ

городскихъ доходовъ единовременное пособіе 250 руб.
Управленіе Казанскаго Тѳлеграфнаго округа, от-

нотеніемъ отъ 30 Марта за № 2197, сообщая съ

своей стороны о изложенномъ постановленіи Город-
скои Думы, прооитъ Уѣздную Управу увѣдомить его,

какое со стороны Земства можетъ послѣдовать пожерт-

вованіе на устройство телеграфнои линіи Ядринъ-
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Козмодемьянскъ, присовокупивъ при этомъ, что устрои-

ство въ 1881 году означевной линіи будетъ зависѣть

отъ Телеграфнаго Деиартаыента.
Независиыо отъ всего вышеизложеннаго, въ Уѣзд-

ную Управу поступило отношеніѳ Казавской Губерн-
ской Земской Управы, отъ 25-го Аарѣля за № 724,
которымъ она сообщила Уѣздной Управѣ, что Г. Ка-

занскій Губернаторъ отношеніемъ отъ. 21 Ацрѣля за №
1794 увѣдоыилъ еѳ, чтоГ. Министръ почтъ и телегра-

фовъ отъ 15 Марта за № 108 сообщилъ Его Прево-
сходительству, что въ теченіи нѣсколькихъ послѣднихъ

лѣтъ Гг. Губернаторами, Земствомъ, нѣкоторыми Го-
родскими Управлѳніями и отдѣльными лицами было за-

явлено телеграфному вѣдомству о необходимости вклю-

ченія въ телеграфную сѣть ііногихъ мѣстностеі, имѣю-

щихъ значеніе въ административномъ и прѳимущест-

венно въ торгово-промышленномъ отношевіяхъ.
Озабочиваясь исполненіемъ заявленныхъ телеграф-

ному вѣдомству предположеній въ нѳпродолжительномъ

по возможности времени, Статоъ-Оекретарь Маковъ
входилъ въ Гооударственный Совѣтъ съ представлені-
емъ о необходимости усилешія отпуска денежныхъ

средствъ на раопространеніе телѳграфной сѣти и имен-

но объ ассигнованіи ихъ въ таішхъ размѣрахъ, кото-

рыѳ дали бы возможносіъ включить въ сѣть всѣ мѣст-

ности, гдѣ обнаруживаетея іштребеооть въ тѳлѳграф-

ныхъ сношеніяхъ.
Вслѣдствіе сего, согласно Выоочайшв утверлуі,ен-

ному во 2-й день Сентября 1880 года мнѣнію Госу-
дарствѳннаго Совѣта постановлено на предметъ рас-

пространенія телеграфной сѣти назначить телеграф-
7*
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ному вѣдомству нормальный кредитъ въ размѣрѣ 600000
руб. въ годъ, срокомъ на 8 лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы на

счетъ этого кредита были устроены телѳграфныя линіи
Европейскои Россіи и на Кавказѣ, необходимость ко-

торыхъ будетъ призвана главнымъ телеграфнымъ На-
чальствомъ.

Приступая въ настоящемъ году къ исполненію
упомянутыхъ выше предположеній, Г. Министръ почтъ

и телеграфовъ выразилъ желаніе принять по отношѳ-

нію къ устройству линій такой порядокъ, который на-

иболѣе соотвѣтствовалъ бы мѣстнымъ интересамъ и

потребностямъ въ тѳлеграфныхъ сношевіяхъ и именно:

сперва произвести устройство тѣхъ линій и станцій,
въ которыхъ встрѣчаѳтся неотложная надобность и

затѣмъ уже дополнить сѣть линіями и станціями, имѣю-
щими второстепенное значеніе.

Въ этихъ видахъ Статсъ-Секретарь Маковъ пре-

проводилъ карту съ современными свѣдѣніями о зна-

ченіи каждаго изъ пунктовъ, въ которыхъ предположено
открыть телеграфныя станцій, а именно по Казанскои
губерніи [пункты эти обозначены: Царевококшайскъ,
соединяющійся съ Казаныо; Цивильскъ— съ Чебоксара-
ми и Ядринъ— съ Козмодемьянскомъ.

Уѣздная Управа, хотя и не имѣетъ въ виду та-

кихъ пунктовъ, кромѣ г. Ядрина, которые необходимо
и полезно было бы включить въ телеграфную сѣть

Козмодемьянскъ-Ядринъ, но, находя полезныыъ соеди-

неніе г. Ядрина съ Козмодемьянскомъ телеграфною ли-

ніей, иолагаотъ оказать единоврѳменное пособіе Ка-

занскому Телеграфному Управленію, по примѣру по-



- І01 -

собія, оказаннаго городомъ Ядриномъ, въ размѣрѣ 250
рублей, каковые и внѳсти въ омѣту расходовъ на

1882 годъ.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Уѣздному Зем-
скому Собранію на его благоусмотрѣніѳ. ІІодлинный
за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ
подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Прііложепіе къ ст. 58.

ДОКЛ АДЪ

ЯДРИНСНОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХУІІ ОЧЕРЕДВОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСЕОМУ СОБРАШЮ

0 внесеніи въ смѣту на 1882 годъ 368 руб. 30 коп. на

ремонтировку зданія Ядринской Земской больницы.

Кромѣ ремовтировки, произведеннои въ прошломъ
1880 гоя), зданія Земской больницы, еще встрѣчается

крайная необходимость въ произведеніи слѣдугощей

ремонтировки: слѣдуѳтъ подбѣлить комнаты въ отдѣле-

ніяхъ мужокомъ и женскомъ, дейхаузѣ, пріемножъ по-

коѣ и кухнѣ; окрасить полы въ женскомъ отдѣленіи и

аптекѣ; къ 13-ти лѣтнимъ рамамъ въ женскомъ отдѣ-

леніи необходимо придѣлать задвижки съ крючьями и

прочими принадлежностями и нужно сдѣлать 8 зим-

нихъ и 13 лѣтнихъ новыхъ рамъ. Кромѣ того, Уѣзд-

ная Управа, по своему мнѣнію, признаетъ нужнымъ:
а) зданіе больницы, флигель и ворота съ заборами
окрасить краской, б) устроить при флигелѣ палисадъ

и в) поотроить новыя ворота съ калиткои при больницѣ.
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Въ виду сѳго Уѣздная Управа составила при-

мѣрную смѣту на прописанныи рѳмонтъ и, иочиоливъ

по ней необходимую сумму 368 руб. 30 коп., внесла

таковую въ смѣту на 1882 годъ.

0 чемъ съ представленіемъ смѣты имѣетъ честь

доложить Земскому Ообранію. Подлинный за подпи-

сомъ Предсѣдателя и Чденовъ Управы.
Съ подлиннымъ вѣрно: Предсѣдатель Управы Рос-

СОЛОВСЕІЙ.

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

»
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на иоаравленіе въ домѣ, занимаемомъ Земскою

больницею. На 1882 годъ.

№ Что нулшо исправить.
Суыма.

Руб. |Коп.

1

2

3

4

5

6

На подбѣлку комнатъ въ отдѣленіяхъ

мужскомъ и женскомъ, въ цейхаузѣ, прі-
емномъ покоѣ и кухнѣ .......

На окраску половъ въ женскомъ от-

дѣленіи и аптекѣ 19 саженъ, полагая съ

сажени по 1 руб..........

Выкрасить домъ, флигель, ворота, за-

боръ на улицу и рѣшетки при флигелѣ

и домъ на маслѣ подъ дикій цвѣтъ, a

наличники и ставки бѣлилами .....

На иокупку въ женское отдѣленіе за-

движекъ съ кручьями и прочими ііринад-
лежностями для лѣтнихъ 13 рамъ, пола-

гая къ каждой рамѣ по 2 руб. 10 коп.

Сдѣлать вновь зимнихъ 8 рамъ и лѣт-

нихъ 13, а всего 21 раму съ прибавле-
ніемъ вмѣсто негодныхъ стеколъ новыхъ,
полагая за раму по 2 рубля ... . .

На устройство ири флигелѣ рѣшеткя

для палисадника и воротъ съ калиткой .

ч

80

19

180

27

42

20

80

Итого . . . 368 30

Подлинную подписалъ Членъ З^правы Разумовъ. Съ под-

линною вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Приложеніѳ къ ст. 60-я.

Его Высокородію

Господину Предсѣдателю Ядринскаго Уѣзднаго Земснаго

Собранія

Пріѳмщика Ядринскаго почтоваго отдѣлѳнія

Заявленіе.

Нѳ бѳзъизвѣстно Земскому Собранію, что изъ г.

Ядрина въ теченіи недѣли отправляется три почты,

изъ нихъ двѣ могутъ перевозйть лишь одну проотуіо
корреспоеденцію, а послѣдняя страховую, т. е. деньги,

посылки и документы, такжѳ равно получаѳтся тоже

число и въ томъ жѳ порядкѣ. Между тѣмъ мнѣ нѳод-

нократно заявляли, какъ-то: лица, состоящія на госу-

дарственной сдулібѣ, частныя и креотьяне просить

кого слѣдуетъ объ учрежденіи 2-й почты, съ которой
бы можно посылать и получать всякаго рода корре-

спондендію.
Почему долгомъ считаю предъявить о семъ Ва-

шему Высокородію, —но сочтете ли Вы нужнымъ пред-
ложить о вышеизложенномъ Земскому Собранію хода-

таиствовать, гдѣ слѣдуетъ. Поллинное подпиоалъ Пріѳм-

щикъ Пилецкій. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель З^правы Росооловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.
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Пятый день засѣданія 26 Сентября.

Ст. 61) Сего чиола засѣданіѳ Ообранія открыто
въ числѣ 1 1 гласныхъ; постановлено: записать о семъ

въ настоящій ;курналъ.

Ст. 62) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Ревизіоннои Коммиссіи въ отвошеніи произведенной
ею ревизіи, дѣлопроизводства и отчетности Уѣздной

Управы, при которой она нашла: 1) что счетоводство

въ Управѣ по суммамъ всякаго назначенія ведется пра-

вильно, наличноѳ количество денегъ къ 25 Сентября
по книгамъ значитоя 17555 руб. 8 коп., а въ сун-

дукѣ оказалось 17948 руб. и что эта разница книгъ

съ самой кассой происходитъ вслѣдствіѳ того, что

нѣкоторыя деньги по постановленію Управы выписаны

разнымъ лицамъ, но еще не выданы, на томъ основа-

ніи, что эти лица за полученіемъ оныхъ еще нѳ яви-

лись.

Помянутыя деньги распредѣляются такъ: нали^

ными 8604 руб. 63 коп., облигаціями восточнаго зай-

ма 4318 р. 15 к., серіями 3750 p., контръ-марками
6 руб- 75 коп., двѣ книжки оберегательной каосы на

575 руб. 55 коп., билетъ Окопинскаго Банка въ 300 p.,
итого 17943 руб. 70 коп. Деньги эти хранятся въ

Уѣздномъ Казначействѣ; что купоны при оеріяхъ, при-
близительно на 300 руб., находятсянепроизводительно,
поэтому купоны эти, по мнѣнію Коммиссіи, слѣдуетъ

обмѣнять на наличныя деньги и употреблять на нужды

Земотва или обмѣнять оныя на процентныя бумаги.
2) Денежныя книги Управы ведутся исправно, деньги
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выдаются всегда no поотановлееіямъ Управы, воѣ ра-

сходы производились только по тѣмъ статьямъ 3 какія
были назначѳны XVI очередньшъ Земскимъ Собрапіемъ,
дѳрерасходованій нѳ было. 3) По мнѣнію Коммиссіи,
изъ остаточныхъ суммъ предшествующихъ лѣтъ мо-

жѳтъ быть принято къ зачету по смѣтѣ на 1882 годъ

5774 руб. 21 1/2 коп. и затѣмъ 4) Земская больнида
содержится въ безукоризненноі чистотѣ во всѣхъ от-

ношеніяхъ. Провизія для больныхъ іюкупалась по оо-

отвѣтствующимъ въ здѣшней мѣотности дѣнамъ и что,

по мнѣнію Коммиссіи, въ больницѣ необходимо имѣть

три безплатныя кровати и къ 1500 руб., назначен-

ныиъ по смѣтѣ въ пособіе больницѣ, необходимо сумму

эту уведичить до 1800 руб.; при чемъ Коммиссія, при-

нимая во вниманіе заявленіе земскаго врача о примѣр-

ной дѣятельности фѳльдшера Чистякова, считаетъ нуж-

нымъ дать Чистякову единовременную денеяшую на-

граду. По поводу изложеннаго доклада Ревизіонной
Коммиссіи, нѣкоторыми Гг. гласными были возбуждѳны

вренія, по окончаніи которыхъ, Земское Собраніе по-

становило: 1) отчеты Земской Управы утвердить по

25 Сентября 1881 года. 2) Находящіеся при серіяхъ
купоны поручить Управѣ обмѣеять на наличныя деныи,

которыя обратить въ процентныя бумаги. 3) Принять
^ъ зачету по смѣтѣ на 1882 годъ 5774 p. 21 1/2 коп. I
4) При больницѣ учредить пять безплатныхъ кроватѳй. і^ ;
5) Въ пособіе Земской больницѣ внести въ смѣту на \
1882 годъ 2000 руб. и 5) фгельдшѳру Чистякову за /
примѣрную его дѣятельность выдать единовременно де-

нежную награду, въ размѣрѣ ста рублей, отнеся этотъ

раоходъ на общіе смѣтные остатки 1881 года.

Г
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Ст. 63) Гласный - священникъ Сартовъ заявилъ

Зѳмскому Собранію, что онъ неоднократно замѣчалъ,

что при полученіи насѳденіемъ лекарствъ изъ оель-

скихъ аптечѳвъ, въ отпускѣ таковыхъ всегда получается

отказъ, вслѣдствіѳ неимѣнія въ аптечкѣ нужной по-

суды и что кромѣ того онъ, Г. Сартовъ, оуществую-
щія въ настоящее время правила по отпуску посуды,

съ 5 коп. залогомъ, находитъ не совсѣмъ удобньшъ,
въ виду того, что много встрѣчается такихъ лицъ, ко-

торыя, обращаясь за лекарствами въ аптѳчку, не имѣютъ

у себя не только 5 коп. на залогъ за склянку, но и

меньшей суммы, а потому онъ полагалъ бы, если но

совсѣмъ уничтожить взиманіе за посуду залоговъ, то

понизить таковой хотя отъ 2 до 3 коп., а въ исклю-

чительныхъ случаяхъ посуду отпускать и даромъ. По

выслушанш заявленія Гласнаго Сартова, Земское Соб-
раніе постановило: на покупку стеклянной посуды ас-

сигновать единовременно 50 р. и внести ихъ въ смѣту

на 1882 годъ, поручить Управѣ за отпускъ посуды

взимать залогъ по 3 коп., а въ исключительныхъ слу-

чаяхъ отпускъ посуды производить безплатно.

Ст. 64) Г. Предсѣдатель Собранія предложилъна

обсужденіе онаго^ что фельдшѳра Ядринскаго уѣзда,

кромѣ занятій ихъ при аптечкахъ, могутъ быть коман-

дируемы въ участокъ для поданія больнымъ медидинскаго

пособія, но на такія командировки Земское Собраніе не

ассигновало никакои с^ммы, а потому онъ, Г- Пред-
сѣдатель, полагалъ бы на поѣздки фельдшерамъ по ко-

мандировкамъ врачѳй ассигновать какую дибо сумму.

По выслушаніи предложенія Г. Предсѣдателя, Земскоѳ
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Собраніе поетановшіо: на поѣздки фельдшеровъ по ко-

мандировкамъ, назначаѳмымъ врачами для иодачи боль-
нымъ медицинскаго пособія, ассигновать по 25 р. каж-

дому фельдшеру, а восыш фельдшерамъ 200 p., како-

вую сумму и внести въ смѣту на 1882 годъ, при чемъ

поручить Управѣ просить Гг. земскихъ врачей имѣть

ковтроль за расходованіемъ фельдшерами означенныхъ

денегъ.

Ст. 65) Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ на

обсужденіе оыаго, что на разъѣзды земскаго врача 2-го
участка оо дѣламъ олужбы Земскимъ Собраніемъ ас-

сигновано 200 руб., между тѣмъ на разъѣзды врача 1

участка никакой оуммы не назначено, а потому онъ

полагалъ бы ассигновать на разъѣзды врача 1 участка

таковую же сумму, какъ и на разъѣзды врача 2 уча-

стка, т- е. 200 руб. и съ тѣмъ же условіемъ, т. е. съ

учетомъ. По выслушаніи предложенія Г. Предсѣдателя,

Земское Собраніе постановило: на разъѣзды врача 1

участка внести въ смѣту на 1882 годъ 200 руб., по-

ручивъ Управѣ расходъ изъ этой суммы производить
по числу проѣхавшихъ верстъ.

Ст. 66) Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Уѣздной Управы о построикѣ моста на Цивильско-
Ядринскомъ трактѣ, при селѣ Балдаевѣ, чрезъ рѣчку

Почанарку, съ отнесеніемъ расхода на эту постройку
въ размѣрѣ 286 руб. 50 коп. на экстренныя суммы

или общіе смѣтные остатки отъ 1881 года, постано-

вило: на постройку моста при селѣ Балдаевѣ внести

въ смѣту на 1882 годъ 286 руб. 50 коп.
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Ст. 67) Земское Собраніе, no выслушаши доклада

Уѣздной Управьт, по ходатайству Совѣта Казанскаго
Общества земледѣльческихъ колоній и рѳмеоленныхъ

пріютовъ о возможной денежной помощи— яостановило:

оказать Обществу земледѣльческихъ колоній и реме-

сленныхъ пріютовъ денежное пособіе, въразмѣрѣіб p.,

изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1881 года или изъ

экстренныхъ суммъ этого года, каковыя деньги пору-

чить Управѣ отослать no принадлежнооти.

Ст. 68) По выолушаніи доклада Уѣздной Управы,
по вопросу объ учаотіи Земства Ядринскаго уѣзда въ

пожертвованіи на уотройство училища имени Русскаго
писателя Ы- В. Гоголя, Земское Собраніе постановило:

на устройство училища имени Н- В. Гоголя пожертвовать
изъобіцихъ смЬтныхъ остатковъ 1881 г. или экстренныхъ
этого года 15 руб., каковыя деньги поручить Управѣ

отослать въ Полтавскую Губернскую Земскую Управу.

Ст. 69) Земское Собраніе, выслушавъ 3 п. док-

лада Ревизіонной Коммиосіи, изъ котораго видно, что

по постаеовленію ХУІ очереднаго Земскаго Собранія
(ст- 21) опредѣлено: второму члену Г. Васильеву жить

въ уѣздѣ, въ пунктѣ по назначенію Управы и посѣ-

щать Земскую Управу до двухъ разъ въ мѣбяцъ для

утвержденія своимъ подписомъ денежныхъ журналовъ

Управы, мотивируя это постановленіе слѣдующими со-

ображеніями: такъ какъ для наблюденія за исправ-

ностыо мостовъ Собраніе поручило имѣть караулыци-
ковъ за недорогую цѣну, если она признаетъ это не-

обходимымъ, при чемъ выражено мнѣніе одному изъ
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Членовъ Уиравы для надзора за земскимъ хозяйствомъ

жить въ уѣздѣ, по мнѣнію Коммиссіи, она считаотъ

необходимымъ это постановленіѳ измѣнить, по слѣдую-

щему ея соображенію: Членъ Управы Г. Васильевъ,
живя въ уѣздѣ и пріѣзжая въ Земскую Управу, какъ

видно изъ дѣла Управы, одинъ разъ въ мѣсяцъ и то

ужѳ расходуетъ на свои проѣзды 86 руб. 40 коп.,

получая каждый разъ прогоны отъ села Норусова до

города Ядрина 7 руб. 20 коп.; а если онъ, Г. Ва-

сильевъ, согласно постановленію Земскаго Собранія,
будетъ ѣздвть въ Управу два раза въ мѣсяцъ, тогда

на это потребуется 172 руб. 80 коп. По мнѣнію Ком-
миссіи, этотъ расходъ совершенно излишній. Въ виду

этихъ соображеній Коммиссія полагаетъ пригласить

Члена Управы Г. Васильева жить въ г. Ядринѣ. По
этому вопросу были возбуждены пренія, по окончаніи
которыхъ, постановлено: 3 пунк- доклада Коммиссіи
утвѳрдить и пригласить Члена Управы Г. Васильева
жить въ г. Ядрвнѣ.

Ст. 70) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о размѣрѣ вознагражденія въ 1882 году лицамъ, при-

зываемымъ для тушенія пожаровъ въ казѳнныхъ и ча-

стныхъ лѣсахъ на рпзстояніи далѣе 15 верстъ отъ

мѣста ихъ жительства, Земское Собраніе постановило:

докладъ Управы утвердить,

Ст. 71) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по ходатайству повѣренныхъ крестьянъ Чебаевской во-

лости, деревни Синьялъ Семена Ефимова и Якова Ѳе-

дорова, о переводѣ Унишскаго базара въ ихъ деревню
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Синьялъ, Земское Собраніе постановило: докладъ Уп-
равы утвердить.'

Ст. 72) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
объ избраніи Коммиссіи для повѣрки и составленія
спксковъ присяжныхъ засѣдателеи на 1882 годъ, Зем-
ское Собравіе постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 73) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о соображепіяхъ по предмету установленія таксы для

возеагражденія за задержанныхъ еа чужихъ поляхъ и

прочихъ угодьяхъ животныхъ на трѳхъ-лѣтіе съ 1882
по 1885 годъ, Зѳмскоѳ Собраніе постановило: докладъ

Управы утвердить.

Ст. 74) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о сложеніи со счетовъ недоимки 4 руб. 48 коп ѵ какъ

безнадѳжной къ поступленію, подлежащей ко взыска-

нію съ крестьянки деревни Болыпой Четаевой Арины
Евдокимовой, за содержаніе и леченіе ея въ Ядрин-
ской земской больнипѣ, Земское Собраніе постановило:

недоимку въ количествѣ 4 руб. 48 коп. со счетовъ

сложить.

Ст. 75) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о сложеніи со счетовъ недоимки 45 руб. 66 коп. за

леченіе и содержаніе разныхъ лидъ въ Ядринской зем-

ской больницѣ, Земское Собраніе постановило: недоим-

ку въ количествѣ 45 руб. 66 коп., какъ безнадежную
къ постѵпленію— со счетовъ сложить.
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Ст. 76) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о сложѳніи со счѳтоеъ недоимки 10 руб- 46 коп. гу-

борнскаго и уѣзднаго земскаго сбора, по бѳзнадежнооти

к.ъ поступленію, Земское Собраеів постановило: не-

доимку въ количествѣ 10 руб. 46 коп. со счетовъ

сложить.

Ст. 77) По выслушаніи доклада Уѣздеой Управы
по поводу нѳпосѣщенія нѣкоторыми Гі'. губернскими
гласными засѣдаыш Губернскаго Собранія и происхо-

дяш,ихъ вслѣдствіе того пріостановокъ въ засѣданіяхъ

Собранія и, усматривая изъ него, что засѣданія Гу-
бернскаго Собранія въ прошлогоднгою его сессію не

посѣщалъ губернскій гласный Г. Апшаринъ, Земское
Собраніе постановило: просить Г. Апімарина по воз-

можности не оставлять своимъ посѣщеніемъ засѣданій

Губернскаго Собранія.

Ст. 78) По выслуптаніи доклада Уѣзлной Управы,
по ходатаиству повѣренныхъ отъ крестьянъ Убѣевской

волости, обществъ Убѣевскаго и 1 и 2 Третье-Янмур-
зинокихъ, крестьянъ: деревни 2-й Янмурзиной Степана
Павлова и дѳревни 3-й Янмурзиной Еремѣя Артемьева
о принятіи на счетъ суммъ Земства поетройки моста

чрезъ рѣчку Большой Цивиль, близь села Убѣева, по

тракту изъ г. Буинска въ г. Чебоксары, Земское Соб-
раніе постановило: отклонивъ ходатаиство повѣренныхъ

Павлова и Артемьева, докладъ Управы утвердить.

Ст. 79) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
о соображеніяхъ по предмету возобновленія съѣздовъ

8
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земскихъ врачой, Земское Собраніе іюгтановило: док-

ладъ Управы утвердить; поручить Управѣ, что, если

въ случаѣ возобновленія съѣзда земскихъ врачей на

проѣздъ врачей въ г. Казань и обратно губернскимъ
Земствомъ щ будетъ ассигыовано ьикакихъ оуммъ,—

расходъ на этотъ иредметъ производить изъ экстрен-

ныхъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора.

Ст. 80) По выслушаніи доклада Уѣздеой Управы
о томъ: не наидетъ ли Земство возможнымъ пріобрѣсти

для начальныхъ народныхъ удилищъ ,,Вѣсіникъ Рос-

сійскаго Общѳства Краснаго Креста", Земское Собра-
ніе постановило: поручить Управѣ просить Г. Инспек-
тора народныхъ училищъ, не признаетъ ли онъ воз-

можнымъ выписать для сельскихъ школъ „Вѣстникъ

Россійскаго Общества Краснаго Креста" изъ суммы,

назначенной Земскимъ Собраніѳыъ научебныя пособія.

Ст. 81) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
по предмету покупки всѣхъ продуктовъ для Ядринской
земской больницы, Земское Собраніе постановило: по-

ручить Управѣ покупку продуктовъ для земской боль-

ницы производить по ея усмотрѣнію.

Ст. 82) Земское Собраніе, разсмотрѣвъ представ-
ленный при докладѣ Уѣздной Управы сПисокъ лицамъ,

могущимъ быть избранными на офицерскія должности

государственнаго ополченія по Ядринскому уѣзду, на-

шло, что внесенвыя въ этотъ спмсокъ лица всѣ до-

стойны занять означенныя должноо ,р " 0&і -^ч flo
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становило: утвердивъ пропиоанный списокъ, поручить
Управѣ препроводить таковой въ Губернскую Управу.

Ст. 83) Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ на

обсужденіе Собранія, что на наемъ дома подъ помѣще-

віе въ г. Ядринѣ для лидъ, подвѳргаемыхъ арвсту по

приговорамъ Мировыхъ Судей, и на содержаніе этого

иомѣщенія ассигнована Земскимъ Собраніемъ сумма

320 руб., между тѣмъ, на ремонтъ арестнаго помѣще-

нія никакой суммы не аосигновано, почему онъ, Г. Пред-
сѣдатель, полагалъ бы на этотъ предметъ ассигновать

какую либо сумму. При слушаніи этого предложенія
владѣлѳцъ дома, въ которомъ помѣщаются арестуемыо,

Т. Ф. Россоловскій заявилъ, что до принятія содер-

жанія арестнаго дома на счетъ суммъ земскаго сбора
домъ этотъ нанимался у него крестьянами Балдаевской^
Хочашевской и Ядринской волостей за 80 руб., счи-

тая годъ съ 1 Августа по 1 Августа; по принятіи жѳ

содѳржанія арестнаго дома на счетъ суммъ земскаго

сбора, онъ не дополучилъ наемныи платы за помѣщеніѳ

съ 1 Августа 1877 по 1 Января 1878 года 33 руб.,
а потому проситъ— не наидетъ ли возможнымъ Земское
Собраніо означенными деньгами удовдетворить его, Рос-

соловскаго, и, что въ такомъ случаѣ онъ рементъ дома

подъ помѣщеніемъ арестуемыхъ приметъ на свой счетъ-

По выслушаніи предложенія Г. Предсѣдателя Собра-
нія и заявленія Г. Россоловскаго, Земское Собраніѳ

постановило: удовлетворить Г. Россоловскаго 33 руб.,
не доплаченными ему за помѣщеніе въ его домѣ арес-
туемыхъ за время съ 1 Августа 1877 по 1 Января
18Ѵ& года изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1881 года,

/
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Ст. 84) Цри слушаиіи доклада Уѣздной Управы
относителыю устройства, для пользы преподаваБІя,
общихъ губернскихъ курсовъ для учителей и учитѳль-

вицъ вачальныхъ народныхъ училиіцъ, гласный свя-

щонникъ Владимірскій заявилъ Сабранію, что препо-

даваніе общихъ губернскихъ курсовъ для учителей и

учительницъ Ядринскаго уѣзда, населеннаго чувашами,

ыало приноситъ пользы и что, кромѣ того, Г- Инсаек-
торъ народныхъ училищъ намѣревъ ходатайствовать
предъ будущими очѳ^едными Ядринскииъ и Цивиль-
скимъ Земскими Собраніями объ учрежденіи мѣстныхъ

съѣздовъ учителей и учительницъ начальныхъ народ-

ныхъ училищъ для двухъ уѣздовъ; въ виду этого онъ,

Г. Владимірскій, полагалъ бы докладъ Управы объ
устроиствѣ общихъ губернскихъ курсовъ отклонить.

По обсужденіи доклада Уѣздной Управы и заявленія
гласнаго священника Владимірскаго, Земское Собра-
ніе постановило: въ виду заявленія гласнаго священ-

ника Владимірскаго докладъ Управы отклонить.

Ст. 85) Г. земскій врачъ 2 медицинскаго участка
заявилъ Земскому Собранію, что фельдшера Норусов-
ской и Кошлоушевской земскихъ аптечекъ отличаіотся

особою аккуратностыо и усердіемъ въ йсполненіи сво-

ихь оГіязгшностей, а потому ходатайотвуетъ о поощре-

ніи ихъ возможною денелшою наградой. По выслуша-

ніи этого заявленія, Земское Собраніе постановило:

фольдшерамъ Норусовской и Кошлоушевской земскихъ

аптечекъ за ихъ усердную службу выдать д^нежную
награду по 30 руб. каждому изъ общихъ смѣтныхъ

остатковъ 1881 года. .

I
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Ст. 86) По выслушаніи заявлонія бывшаго члена

Уѣздной Управы гласнаго Я- И. Макарова, ходагай-
ствующаго объ удовлетвореніи его ирогонньпш донь-

гами, употребленными имъ при разъѣздахъ по дѣламъ

службы, изъ своей собственности, въ размѣрѣ 9 1 руб.
65 коп., но не выданными ѳму иаъ Управы, Земское
Собраніе постановило: удовлетворичъ бывшаго члена

Г. Макарова прогонными деньгами 91 руб. 65 коп.,

въ возвратъ употребленныхъ имъ изъ собствепнооти,

изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1881 года.

От. 87) При слушаніи доклада Уѣзаной Управы
по вопрооу о томъ: какія мѣры должны быть приняты
для болыпаго развитія народнаго образованія, гласный
священникъ Владимірскій заявилъ Земскому Собранію,
что такъ какъ народное образованіе идетъ весьма не-

успѣшно, вслѣдствіе неисправнаго посѣщенія мальчи-

ками училищъ, задерживаемыхъ дома ихъ родителями,
то онъ, Владимірскій, въ устраненіѳ этого зла пола-

галъ бы изыскать какія либо правительственно —по-

нудительныя мѣры. По выслушаніи доклада Уѣздной

Управы и ваявленія гласнаго священника Владимір-
скаго, Земское Собраніе постановйЛбГдокладъ Уиравы
принять, съ добавленіемъ заявленія гласнаго Влади-
мірскаго о причииахъ неуспѣшнаго развитія народнаго

образованія. - явя^ттюш&шштіе





ПріІЛОЖ. lib ,..

Въ Ядринское У-ьздное очередное ХѴИ Зет-
ское Собраніе

ЧЛЕНОВЪ РВВИЗІОННОЙ КОММИССШ К. И. ВЛАДИМІРСКАГО, А. Ф-

АгаМАРИБА И А. Г. МАКАРОВА

ДОКЛАДЪ.

Честь имѣемъ доложить Земскому Собранію, что,

производя ревизію дѣлопроизводства Земской Управы,
нашла слѣдующее: 1) счетоводство въ Управѣ по сум-

мамъ всякаго назначенія ведется правильно, наличное

количество денегъ къ 25 Сентября ио книгамъ значит-

ся 17,555 руб 8 коц., а. въ сундукѣ оказалось, какъ

удостовѣри.юсь и само Собраніе гласныхъ —17943 руб.
70 коп- Эта разница книгъ съ самой кассои происхо-
дитъ отъ того, что нѣкоторыя деньги по постановленію
Управы выписаны разнымъ лидамъ, но еще не выданы

потому, что они за полученіемъ не являлиоь. Помя-

нутыя деньги распредѣляются такъ: наличными 8604
руб. 63 коп., облигаціями восточнаго займа 4318 руб.
15 коп., серіями 3750 руб., контръ-марками 6 рублоЕ
75 коп., двѣ книжки сберегательной кассы на 575 руб.
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55 коп., билетъ Скоішнскаго Ванка въ 300 руб.,
итого 17943 руб. 70 коп. Деньги эти хранятся въ

Ядринскомъ уѣздномъ Казначейотвѣ за печатями Гг.
Предсѣдатѳля и Членовъ Управы и получаются изъ

онаго Членомъ Казеачеемъ не иначе, какъ по постанов-

ленію Управы. II ри этомъ Еоммиссія считаетъ нуж-

нымъ доложить Собранію то, что, какъ убѣдились 24
Сентября и сами Гг. Гласеыѳ, въ кассѣ Управы при

серіяхъ находятся и купоны приблизительно рублей
на 300 совершенно не производительно, а поэтому Со-
браніе не найдетъ ли нужнымъ поручить Управѣ обмѣ-

нять эти купоны на наличныя деньги и употреблять
на нужды Зѳмства или же пріобрѣсти на оныя про-

центныя бумаги. 2} Денежныя книги Управы ведутся
исііравно, деньги выдаются Членомъ Казначеемъ всег-

да по постановденіямъ Управы и въ расходныхъ стать-

яхъ имѣются росписки получателей. Всѣ расходы про-

изводились только по тѣмъ статьямъ, какія были наз-

начены прошлогоднимъ ХУІ очереднымъ Земскимъ Со-
браніемъ; перерасходованій въ нывѣшнемъ году не было.
3) Постановленія прошлогодвяго XVI очереднаго Со-
бравія исполнялись Управой въ точности. Но при

этомъ Коммиссія считаетъ нужнымъ доложить Собра-
нію, не благоугодво ли будѳтъ ему измѣнить поотановле-

віѳ прошлогодняго ХУІ очереднаго Собранія, значущееся
подъ № 21, состоящее въ томъ, что Собраніе постановило-

второму Члену Управы г. Васильѳву жить въ уѣздѣ, въ

пунктѣ по назначѳнію Звмской Управы и посѣщать Зѳм-

скую Упраиу до двухъ разъ въ мѣсяцъ для утвержде-
нія овоииъ подписоиъ депвлсныхъ журналовъ Управы,
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мотивируя это постановленіе слѣдующими соображені-
Лми: такъ какъ для наблюденія за исправностію мо-

стовъ Собраніе поручило имѣть караульщиковъ за не-

дорогую цѣну, если признаетъ это она необходимымъ»
причемъ выражено мнѣніѳ одному изъ Членовъ Упра-
вы для надзора за земскимъ хозяйствомъ жить въ уѣздѣ.

Мотивъ къ отмѣнѣ этого постановленія Коммиссія имѣетъ

слѣдующій: Члеаъ Управы г. Ваоилъевъ, живя въ уѣз-

дѣ и пріѣзжая въ Земскую Управу пока въ сѳмъ го-

ду, какъ видно изъ дѣлъ Управы, одинъ разъ въ мѣсяцъ

и то расходуетъ ужѳ на свои проѣзды 86 руб. 40 коп.,

получая каждыЙ разъ въ прогоны отъ села Норусова
до г. Ядрина 7 руб. 20 коп., а если онъ, г. Василь-

евъ, согласно постановленія Собранія будѳтъ ѣздить

въ Управу два раза въ мѣсяцъ, тогда на это потре-г

буется 172 руб. 80 коп. По мнѣнію Коммисоіи эготъ

расходъ совершешю излишній. Наблюденіѳ жѳ за мо-

стовыми сооружоніями, по мнѣнію Коммиссіи, вседѣло

можно поручить Волостнымъ Правленіямъ и вообщѳ

чинамъ крестьянскаго управлѳнія, прилегающихъ къ

мостовымъ сооруженіямъ, принадлежащимъ къ Земству,
такъ какъ Земство, придя съ помощію къ поддержкѣ

мостовыхъ сооруженій по торговому Цивильско-Ядрин-
скому тракту, дѣлаетъ обществамъ милость, на томт?

основаніи, что общества, прилегающіл къ этому тракту,

по закону обязаны устраивать и мостовыя сооруженія
сами. Въ виду этихъ соображеній Коммиссія пола-

гаетъ, если, конечно, найдетъ это возможнымъ Собра-
ніе, пригласить г. Члѳна Управы Васильева жить въ

г. Ядринѣ.

4) Дѣятедьность Гг. Членовъ Земской Управы
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состояла въ ссмъ году: наблюденіе за народеымъ про-

довольствіемъ, именно: въ провѣркѣ наличнаго хлѣба

въ общественаыхъ магазинахъ, провѣряли списки про-

сящихъ хлѣбныя ссуды и понуждали лицъ, бравшихъ
хлѣбныя ссуды, къ уплатѣ оныхъ и за прочимъ зем-

сішмъ хозяйствомъ; чтобы нагляднѣе можно было судить

Собранію- объ этомъ предметѣ, Коммиссія предлагаетъ

числовыя данныя слѣдующаго рода. Въ прошломъ 1880
году взыскано хлѣбныхъ ссудъ озимаго 1047 четвер-
той, 7 четвериковъ 5 гарнцевъ и яроваго 25727 четв.

4 четверика и 7 гарнцевъ. Затѣмъ осталось въ не-

доимкѣ озимаго 33921 четверикъ 4 1/2 гарнца, яро-
ваго 23335 четв. 2 . четвер. 4 гарнца.

5) Земская больница въ городѣ Ядринѣ содер-

жится въ безъукоризненной чистотѣ во всѣхъ отно-

шеніяхъ. Провизія для больныхъ покупалась, какъ

видно изъ документовъ, по соотвѣтственнымъ въ здѣш-

ней мѣстности цѣнамъ. По мнѣнію Коммиссіи, въ оз-

наченной больницѣ необходимо имѣть три безплатныя
кровати и къ 1500 назначеннымъ по смѣтѣ необходи-
мо слѣдуетъ прибавить 300 рублеіг, имѣя въ виду то,

что еще за Интендантствомъ состоитъ долгу слиш-

комъ 300 рублей. Долгъ ^этотъ несомнѣнно уплатит-
ся. Причемъ Коммиссія, принимая во вниманіѳ заявле-

віе врача г. Бржозовскаго о примѣрной дѣятель-

ности фельдшера Чистякова, считаетъ нужнымъ дать

ему, Чистякову, единовременную награду, каковую за-

благоразсудитъ Собраніе-

и 6) Въ заключеніе всего Коммиссія полагаетъ

принять къ зачету на будущій 1882 годъ 5774 руб.
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'ІР/г коп. Подлиный подписали Члены Ревизіонной
Коммиссіи: Владимірскій, Ашмаринъ и Макаровъ- Съ
подлиннымъ вѣрно:

Ііредсѣдатель Управы Россоловскій.

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Цриложспіе къ ст. 66.

:

...

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕКЛСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧВРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

0 постройкѣ моста на Цизильско-Ядринскомъ трактѣ, при

селѣ Балдаевѣ, чрезъ рѣчку Почанарку, съ отнесеніемъ рас-

хода на эту постройку въ размѣрѣ 286 руб. 50 коп. на

экстрекныя суммы или общіо смѣтныеостаткиотъ 1881 года.

Членъ Уѣздной Управы Г- Разумовъ, при отно-

шеніи отъ 13 Сѳнтября за № 46, препроводивъ въ

оеую примѣрную смѣту, составленную имъ на постройку
вновь моста ири селѣ Балдаевѣ, чрезъ рѣчку Почанарку,
на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, сообщалъ, что мостъ
этотъ по его осмотру оказался настолько ветхимъ, что

грозитъ паденіемъ, а потому требующимъ построики
вновь нынѣ жѳ.

Изъ прописанной смѣты видно, что на постройку
означеннаго моста, по ней Г. Разумовымъ исчислена

сумма 286 руб. 50 коп., въ виду жѳ того, что мостъ

атотъ по ветхости своей требуетъ безотлагателыюйпо-



- 125 -

стройки нынѣ же, Уѣздная Управа, докладывая о семъ

Земскому Собрашю, имѣетъ честь испрашивать разрѣ-

шенія его уполномочить ее прои^вести расходъ, исчис-

лѳвный по смѣтѣ, на постройку моста изъ экстрен-
ныхъ суммъ или общихъ смѣтныхъ остятвовъ 1881
года. ІІодлинный за подписомъ Иредсѣдателя и Чле-
новъ Управы, Съ подлиннымъ вѣрно: Ііредсѣдатель

Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



ПРИМ-БРНАЯ СМЪТА

Ча постройку моста при селѣ Валдаевѣ чрезъ рѣчку

Почанарку на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ.

Мостъ длиною 15 саженъ и шириною 3
сажепи.

Сумма.
Руб. |Коп.|

На постройку онаго потребно:

1) На 30 свай длиною 3 саж. толщиною
6 верстъ 30 деревъ по 2 руб. за дерево . . 60 —

2) 10 свай длиною 1 саж. ЗѴз дерева, дли-
ною 3 саж. толщиною 6 вершковъ .... 7 —-

3) На 8 огнивъ длиною 3 саж. толщиною
6 верш. 8 деревъ по 2 руб. за дерево . . 16 —

4) Лежни на половину годны, а потребно
вновь 8 деревъ длиноіо 5 саж. толщиною 6
верш. по 5 руб. за каждое ....... 40 —

5) На перила 15 дрревъ 5 саж. длины и

5 верш. тодщины по 3 руб. за каждое . . 15 —

6) За пилку 15 деревъ на 15 рѣзовъ по

30 копѣекъ .............. 4

25

50

7) За доставку мггеріаловъ .......

8) Шпилѳй 2 пуда .......... 6 ~
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9) За плотничную работу и устройство вре-
меннаго мостика ............ 100 —

Стлань вся годна еъ употребленію въ дѣло.

10) На отводпыя перила при съѣздѣ и въѣз-

дѣ на мостъ по 3 саж. съ конца, а съ 4-хъ
сторонъ 12 саж. потребно 4 дерева, длиною
3 саж. толщиною 5 верш. по 1 р. 75 коп. . 7 —

и 11) Дубовыхъ столбиковъ 12 штукъ по

50 коп................. 6 —

И т о г о . . . 286 50

Подлинную подписадъ Членъ Управы Разумовъ. Съ под-

линною вѣрно:

Предсѣдатель Управы -Россоловскій.

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ,



Ирнлож. къ ст. 67-п.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСНОИ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

По ходатайству Совѣта Назанскаго общества земледѣльче'

скихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ о возможной де-

нежной помощи.

Совѣтъ Казанскаго общества земледѣльческихъ

колоній и ремесленныхъ пріютовъ, при отношеніи отъ

18 Іюня за № 75, препроводивъ отчетъ о дѣятель-

ности Общества 1878—1879 г., проситъ Уѣздную Уп-
раву обратить вниманіе Земскаго Собранія надѣятѳль-

ность ѳго и исходатайствовать ему у Собранія возмож-

ную денежную помощь.

О чемъ, съ приложеніемъ отчета о дѣятельнооти оз-

наченнаго Общества за 1878 — 1879 г-, Уѣздвая Управа
ииѣетъ честь доложить Земскому Собранію. Подлинный
за надложащимъ подписомъ. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



ІІрИЛОЖ. КЪ СТ, G8-I!,

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОИ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХГІІ ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

По вопросу объ учасііи Земства Ядринскаго уѣзда въ по-

жертвованіи на устройство училища имени Русскаго писателя

Н. В. Гоголя.

Согласно ходатаиства Полтавскаго Земства въ 14
день Февраля 1881 г. Высочайше разрѣшено открыть
сборъ пожертвованій на устройство училища имени

Ыиколая Васильевича Гоголя, на мѣстѣ его родины;

волѣдствіечего Полтавская Губернская Земская Управа,
при отношеніи отъ 13 Іюня за №4932, препроводиьъ
въ Уѣздную Управу подписной листъ за № 142 для

ІЗысочайше разрѣшеннаго сбора пожертвованій на ѵс-

троиство означеннаго училища имени Н. В. Гогоія
г2Д! Т ЧтЪ ПР0СИТЪ 0 "Р^о^ніи Уѣздному Зем-
ZZ* „ Em На еГ0 обс У зкДен ^ вопроса объучастіи
ТІ ЯдР инс ^го уѣзда въ пожертвованій на ус-
тройство того училища.
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0 чсмъ Уѣздпая Управа имѣетъ честь доложить

нл благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Под-
липный подписалъ Предсѣдатель и Члены Управы. Съ

подлпннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Сокретарь Гущинъ.



Прможеі іе въ ст. 70-й,

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСНОЙУВЗДНОЙ ЗЕГЛСИО^ управы

ХѴП ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕ\ІСК0МУ ООБРАНШ

0 размѣрѣ вознагражденія въ 1882 годулицаіиъ, призывае-

мымъ для тушенія пожгровъ въ казенныхъ и частныхъ лѣ--

сахъ на разотояніи далѣо 15 верстъ отъ мѣста ихъ жи-

тельства.

Еазанская Губернская Звмсісая Управп, отноше-

ніемъ отъ 16 Іюля за № 1166, проситъ Уѣздную Уп-

раву прѳдставить, по примѣру ирежвихъ лѣтъ, очеред-
ному Уѣздному Ообранію соображѳніл о размѣрѣ возна-

гражденія въ будущемъ 1882 году но Ядринскому
уѣзду лицъ, призываемыхъ для тушенія лѣсвыхъ пожа-

ровъ на разстояніяхъ далѣе 15 верстъ отъ мѣстъ жи-

тельства и о заключеніи Собранія увѣдомть Губерн-
скую Управу для доклада Губернскому Собранію.

Уѣздная Управа, находя назначенное ею на 1881 г.

и утвержденное ХУІ очереднымъ Собраеіемъ въ нрош-
ломъ 1880 году вознаграждевіе за отлучку для туше-

9*
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нія пожаровъ далѣе 15 верстъ отъ мѣстъ жи-

тельотва, а именно: конному 50 коп. и пѣшему 30 к.—

вполнѣ достаточнымъ, полагаетъ оставить въ такомъ

же размѣрѣ и на 1882 годъ.

0 чемъ и имѣетъ честь представить на благо-

усмотрѣніѳ Уѣзднаго ЗемсЕаго Собранія. Подлинныи
подписали: Предсѣдатель и Члены Управы. Съ под-

линнымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Приложепіе къ сі. 71-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСНОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
и

XVII ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

По ходатайству повѣренныхъ крѳстьянъ Чебаевской волости,

деревни Синьялъ Семена Ефиіѵшва и Якова Федорова о

переводѣ Унгинскаго базара въ ихъ деревню Синьялъ.

Повѣренные крестьянъ Ядринскаго уѣзда, Чебаев-
ской волости, деревни Синьялъ, крестьяне Оеменъ Ефи-
мовъ и Яковъ Федоровъ, въ-поданномъ Г. Казашжому
Губернатору прОшеніи ходатайствуютъ о перѳмѣщеніи

принадлежащаго имъ базара, такъ называемаго Унгин-
скаго, расположеннаго нынѣ въ трехъ веротахъ отъ наз-

ваеной деревни— въ самую деревню, при чемъ въ основа-

ніѳ своего ходатайства приводятъ: во первыхъ, упа-
докъ базара вслѣдствіе неудачно выбраннаго для него

мѣста, въ сторонѣ отъ деревни и, во вторыхъ, частыя
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соиершасмыя на иемъ, ио изолированнооти его распо-
лиженія, кражи —въ особенности коеокрадства.

Его Превосходитольстио, отнигаеніемъ отъ 31 Ян-
варя 1881 года за Л» 486, сообщая объ иадоженномъ

съ препровожденіемъ подлиннаго прошенія помянутыхъ
крестьянъ и довѣрительнаго приговора ихъ общества,
проситъ Уѣздную ^праву настоящій вопросъ о пере-

водѣ Унгинскаго базара пъ деровню Синьялъ доло-

ѵкить въ виду ст. Г81'8 и 1880 и 4 полож. о губерн-
и уѣад, зеж*к. учрежд, ..на. обоужденіе даѣотнаго У?ѣзд-

наго Зомскаго Собранія.
По справкѣ въ дЬлахъ Уѣздной Управы оканалось,

что означенные повѣрееіше Ефимовъ и Федоровъ об-
ращались но прописанному предмету съ прошеніемъ
въ Уѣздаую Управу, котораи прошсніе то представ-

ляла на благоусмотрѣніе XVI очереднаго Уѣзднаго Зеи-
сиаго Собранія. Земское Соираыіе, выслушавь проше-

ніе повѣренныхъ Ефимова и Фодорова, ходагаГіствую-
щихъ о заирытіи Унгинскаго базара и объ открытіи
таковаго въ дірёвнѣ Оиньялахъ, а такжо заявлоніімю-
вѣрѳииыхъ крестьянъ Перио-Богагиревскаго общества
Романа Афанасьрва и Стопана Павлова о песогласіи
ихъ, какъ ііользуюиі.ихся вмѣстѣ съ Чебаеискюіъ об-

ществомъ Уагиескимъ базаромъ, на заіціытіе оиаго,

въ засѣданіи 7 Сентября 1880 года ст. 55, постано-

вило: ходатаиотво, излолѵенное въ пропіепій крестьянъ

Семеиа Ефимова и Якова Федорова оставшъ безъ по-

слѣдсівій.

■Въ виду такого постановлеііія Земскаго Собранія,
УѢідння Уирава но.іагаетъ съ своей (ѵго])оиы и въ дш-

<-тияід«<) время въ ходатайстііѣ повѣренпыхъ Ефимову
и Фодорову огказать.



0 чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмо-
трѣыіе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный под-

писали: Предсѣдатель и Члѳны Управы. Съ подлиннымъ

вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Овѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Прилож^вт. ст. 72-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ

06ъ избраніи Коммиссіи для повѣрки и составленія спис-

ковъ присяжныхъ засѣдателей на 1882 годъ.

По 89 ст. учрежд. Судебн. Установ. общіе спи-

ски присяжныхъ засѣдателей для участія по уголов-

нымъ дѣламъ, разсматриваемымъ Окружнымъ Судомъ,
составляются покаждому уѣзду отдѣльно, особыии вре-
менными Коммиссіями , составляющимися изъ лицъ,

назначаемыхъ для сей цѣли ежегодно Уѣздными Зем-
скими Собраніями.

Уѣздная Управа, полагая съ своей стороны, для

повѣрки и дополненія списка по Ядринскому уѣзду

текуіДаго 1881 года о лицахъ, имѣющихъ право быть
присяжными засѣдателями въ будущемъ 1882 году, по

примѣру прошлыхъ лѣтъ, составить Коммиссію изъ
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Гг. Прѳдсѣдателя и членовъ ея, имѣѳтъ честь пред-

отавить о семъ на бдагоусмотрѣніе Уѣзднаго Зѳмскасо

Собранія. Лодлинный подписали ІІредсѣдатель и Чле-
ны Управы. Съ подлиннымъ вѣрео:

Лредсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

-



ііілілож. къ сі. 73-п.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕЙЛСКОЙ УПРАВЫ

ХУІІ ОЧВРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

0 соображеніяхъ по предмету установленія таксы для вознаграж-

денія за задержанныхъ на чужихъ поляхъ и прочихъ угодь-

яхъ животныхъ на трехъ-лѣтіе еъ 1882 по 1885 г.

Высочайше утвѳржденнымъ 24Февраля 1881 года

мнѣніемъ Государственнаго Совѣта положено: статыо

3 Высочайшв утвержденныхъ 18 Іюля 1862 года пра-

вилъ для охраненія полей и луговъ отъ потравы и

другихъ поврежденій (особоѳ прилож. къ т. IX закон.

осостояніяхъ изд. 1876 года прилож. къ ст. 31 полож.

о губѳрн. и уѣзд. по крестьян. дѣламъ учрежд.) допол-

иить вторымъ примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:
Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ уже введены земскія учреж-
денія, упомянутая въ "означенной статьѣ такса (для
вознагражденія за убытіш, причиняемые потравами и

другими поврежденіями зомельныхъ угодій) составляет-
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ся на каждые цт года Губсрнскою Земскою Упрапою
и утворлідается Губернскимъ Зеискимъ Собраніемъ.

Казанокая Губернская Земская Управа, по сооб-
щеніи ей приііеденнаро узаконенія, въ виду возлагавмой

имъ на ное обязанности предстаішть на разсмотрѣніе

т уті!ер;кдеБІе ХУІІ очереднаго Губѳрнскаго Собранія
такоу вознагражденія за потравы и друтія новрежденія
земельныхъ угодій на трехъ-лѣтіѳ съ 1882 по 1885
годъ, входила въ сношеніе съ Казанскимъ Губерн-
скимъ по крестьянскимъ дѣламъ ! Присутствіемъ о до-

ставлеаіи ѳй, для соображѳнія, вынѣ сущестііующей
таксы для означеннаго вознагражденія, каковая и при-

слана Губернскимъ Присутствіемъ при отношеніи отъ

30 Апрѣля за № 909; такса эта утвѳрждена Губерн-
скимъ Присутствіемъ 21 Февраля 1880 года, на не-

опредѣленный срокъ, взамѣнъ прежней таксы, соотав-

ленной въ 1863 году и примѣняіішейся въ теченіи 17
лѣтъ.

Губернская Управа/ отношеніемъ отъ 9 Іюня за

№ 962, сообщая объ изложенномъ, съ приложеніемъ
для соображенія экземпляра нынѣ дѣйствующей таксы,

утвержденной Губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ

Присутствіемъ , проситъ Уѣздную Управу составить

свои соображенія по предмету установлѳнія таксы для

вознагражденія за задержанныхъ на чужихъ поляхъ

и прочихъ угодьяхъ животныхъ на трехъ-лѣтіе съ 1882
по 1885 годъ и вности ихъ на разсмотрѣніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія, съ приложеніемъ самаго ироэкта
таксы.

Въ виду того, что такса для вознагражденія за задер-
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жавеыхъ на чужихъ поляхъ и прочихъ угодьяхъ живот-

ныхъ, составлееная въ 1863 г. и примѣнявшаяся въ тече-

ніи 17 лѣтъ, пѳресоставлѳнаи утверждена Губернскимъ
по крѳстьянскимъ дѣламъ Присутствіемъ 21 Февраля
1880 г., слѣдовательно назначенныи этою таксою раз-

мѣръ вознагражденія въ продолженіи полутора-годич-

наго примѣненія не могъ вызваться никакими настоя-

тельными обстоятельствамиі въ столь короткій срокъ,

въ возвышещи или пониженіи оеаго, а потому Уѣзд-

ная Управа, находя назеаченное тою таксою возна-

граждевіе достаточнымъ, полагаетъ, съ своей стороны,

дѣйствующую, утвѳржденную Губернскимъ по крестьян-
скимъ дѣламъ Присутствіемъ 21 Февраля 1880 года,

оставить для примѣненія ея въ теченіи трехъ-лѣтія

съ 1882 по 1885 годъ, въ томъ видѣ, какъ она есть.

0 чемъ, съ приложеніемъ проэкта таксы, и имѣетъ

честь представить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія. Подливный за подписомъ Предсѣда-

теля и Члсновъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно: 7 і

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Оекретарь Гущиеъ.
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денѳжныхъ взысканій за задержанныхъ животныхъ

(скота и птицы).

Родъ животныхъ и

птицъ.

Родъ у:одій, накоторыхъ задержа-
ны животныя н итицн.

§§

IS
CO t-^

g Й
SET
a

11-
o o

2 й

Руб. |K.

lyra.

Руб.d

Лѣса.

Руб. jK.

w
Я св

CO M
oo

Руб. |E.

Лошади п крупный рогатый
скотъ .... ..>УЦА .Кі398$1

Жеробята п телята до годо-
ваго возраста, овцы и козы .

Ягнята п нозлята сосунцы .

Свиньи ..........

Поросята (годовагѳ вовраста).

Поросяіа сосунцы .....

Гуси ...........

Уткп ...........

Индѣики .........

иурицн ..........

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя- и Членовъ Уп-
равы. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



І-Ірііложеше къ ст. 74-і"г.

Д О К Л А Д Ъ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХУІІ бЧКРЕДНСШУ
1

УѢЗДНОМУ ЗЕМОКОМУ СОБРАШЮ

0 сложеніи со счетовъ нѳдоиіѵікй 4 руб. 48 коп. какъ без-

надежной къ поступленію, подлешащей ко взысканію съ

крестьянки деревни Бошиой Четаевой Арины Евдокимовой,
за содержаніе и леченіе ея въ Ядринской земской больницѣ.

На крестьянкѣ Балдаевской волооти, деревни Боль-
шои Четаевой, Аринѣ Евдокимов.ой,. чиолится' недо-і
имка въ количествѣ 4 руб. 48 коп. за содержаніе и:

леченіе ея въ Ядринской земской больницѣ; къ пла-

тежу этой недоимки крестьянка Евдокимова оказалась:

совершенно несостоятельною.

Въ виду сего Уѣздная Управа, полагая съ своей

стороны прописанную недоимку 4 руб. 48 коп. сло-

жить со счетовъ, какъ безнадежную къ поступленію,
имѣегъ честь доложить о семъ на благоусмотрѣніе Зем-
скаго Собранія. Подлиеный за подпиоомъ Предсѣда-

теля и Членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гуіцинъ.



Пріілож. къ кт. 75-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІѴ1СК0Й УПРАВЫ

ХѴП ОЧВРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІІО

0 сложеніи со счетовъ недоимки 45 руб. 66 коп. за лече-

кіе и оодержаиіе разныхъ лицъ въ Ядринской Земской боль-

ннцѣ.

За пользоваеіе и содержаніе въ Ядринской Зем-
ской больницѣ лицъ, поименованныхъ въ приложенной
у сего вѣдомости, олѣдовало взыскать въ доходъ боль-
ницьт 45 руб. 66 коп., между тѣмъ изъ производя-

щихся переписокъ по взысканіи этихъ денегъ усма-

тривается, что таковыя, по прописаннымъ въ означен-

нои вѣдомости обстоятѳльотвамъ, не могутъ быть взы-

сканы, а потому Уѣздная Управа полагаетъ пропиоан-

ную недоиику 45 руб- 66 коп., какъ безнадежную къ

поступленію— -co счетовъ сложить.

0 чемъ и имѣетъ честь представить на благо-
усмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный
за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ
подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатсль Управы Роосоловскій.
Свѣрялъ Сокретарь Гущинъ.
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о недоимкѣ, числящейся за леченіе въ Ядринсной Земской
больницѣ нижепоименованныхъ лицъ и подлежащей нъ сло-

женію со счетовъ, по безнадежности къ поступленію.

№

Кто пользованъ въ боль-
ницѣ, откуда былъ при-
сланъ и сколько находился

на излеченіи. ѵ

sfg.
£a«g

mi

Объясненіепричинъ, no

которымъ ведоимка
признается безпадеж
ною къ поступленію

1

2

Отставной почталіонъ
Иванъ Павловъ Лазаревъ,
былъ присланъ при отно-

шеніи Ядринскаго Поли-
цейсваго Управленія отъ

14 Ноября 1880 г. за

№ 6613, находился въ

больницѣ съ 1 Ноября
1880 по 10 Января 1881
года въ теченіи 56 дней

Крестьянинъ Малояу-
шевской волости, дер. Му-
ратовой, околодка Чиршъ-
КасовъТихонъ Артемьевъ,
былъ присланъ приотно-

Руб. К.

Изънаходящейся при |
дѣлахъ Управн пере-
писки видео, что поч-

таліонъ Лазаревъ къ

платежу 18 р. 24 к

за леченіе въ больницѣ

оказался несостоятель-

нымъ |

Изъ имѣющейся прн
дѣлахъ Управы пере-
писки вядпо, что Ар-
темьевъ къ платежу
6 р. 1 6 к. за леченіе

18 24



- 145 -

шеніи Ядринскаго Поли-
цейскаго Управленія отъ

4 Января 1880 года за

№ 60, находился въ боль-
пицѣ съ 4 no 16 Января
въ теченіи 1 1 дней . .

Крестьянпнъ Аликов-
ской волости, дер.' Боль-
шой Вылы Константинъ
Семенові!) Ѳедоровъ былъ
прислаяъ при отношеніи
Ядринскаго Полицейскаго
Унравленія отъ 7 Мая
1881 г. за № 2467, на-

ходился въ больницѣ съ

8 Мая но 2 Іюня въ те-

ченіи 25 дней, гдѣ и умеръ

Ерестьянка БалдаевсЕой
волости, деревни Волчьей
Долииы Татьяна Петрова
Братанова была номѣщена
въ больницу по распоря-
женію У'Ыр,воя Управы
отъ 21 Іюня за № 941,
находилась въ больницѣ

съ 21 по 26 Іюня въ те-

ченіи 4 дней, гдѣ и умерла.

1G

10 57

21

въ больницѣ оказался

несостоятельнымъ.

Изъ рапорта Адиков-
скаго Волостнаго Прав-
ленія отъ 7 Іюля за

№316 видно, что у
Ѳедорова изъ родныхъ
кромѣ матери никого

нѣтъ, которая къ уп-
латѣ 10 руб. 57 коп.

за леченіе и ногребе-
ніе сына ея оказалась

несостоятельиою.

Изъ рапорта Бал-
даевскаго Волостнаго
иравленія отъ 1 Ав-
густа за №513 видно,
что мужъ умершей
Браталовой, ПетръБра'
таловъ оказался къ нла-

тежу 6 руб. 21 коп.

несостоятельнымъ, по-

тому что въ пожаръ,
бывшій 21 Іюня 1881
года, онъ лишился псе-

го имущества, и лече-

ніе Братановой было
шзвано но случаю об-
жога въ этотъ пожаръ.

10
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5 Ядринскій мѣщанскій

сынъ Иванъ Николаевъ
Бурашниковъ былъ помѣ-

щенъ въ больницу по рас-
поряженію Уѣздной Уп-
равы отъ 5 Септября за

№ 1464, находился въ

больницѣ съ 6 по 14 Сен-
тября 1880 года, въ те-

ченіи 8 дней ....

:

4 48

Изъ имѣющейся пе-

реписки видно, что мѣ-

щанскій сынъ Бураш-
никовъ къ платежу 4р.
48 коп. за леченіе въ

больницѣ оказался не-

состоятельнымъ. [

Итого . . 45 66

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Уп-

равы. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловсеій.

Свѣрядъ Секретарь Гущинъ.



ІІршолсепіе къ ст. 76-й.

S

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСНОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІСКОЙ УПРАВЫ

ХУІІ ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗВМОКОМУ СОБРАНШ

0 сложеніи со счетовъ кедоимки 10 руб. 46 коп. губернскаго
и уѣзднаго земскаго сбора по безнадежности къ поступленію.

Назначенная по раскладкѣ уѣзднаго земскаго сбора
утвержденной ХУІ очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніемъна 1881 годъкъсбору съ 6 предметовъ об-
ложенія, сумма этого сбора въ количествѣ 7 р. 64 к.,

а также слѣдующая на покрытіе губернскихъ яемскихъ

потребностей сумма 2 руб. 62 1/2 коп- и дополнитель-

наго ІЭѴз KonJ а всего 10 руб. 46 коп. по изложен-

нымъ въ приложенной у сего вѣдомости причинамъ,

какъ бознадежная къ поступленІЕо, по мнѣнію Уѣздной

Управы, должеа быть сложена со счетовъ.

0 чемъ и имѣетъ чеоть предотавить на благоусмо-
трѣніе Уѣзднаго' Земскаго Ообранія. Подлинный под-

пиоалъ ІІредсѣдатель и Члены Управы- Съ подлин-

нымъ вѣрно:

Прѳдсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

♦ ^ ю*
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ВѢДОМОСТЬ

объ уѣздномъ и губернскоиъ земскомъ сборѣ, подле-

жащемъ къ сложенію со счетовъ по безнадежеости къ

поступленію.

н

т

я
№

a р

Предметн облояонія
зеыскимъ сборомъ и

коыу они принадле-

} Колнчество прпч I-
! тающагося сбора.

d
о й

і S
н

Ed
о

С1 t- !

>в §1 >. РЧ |

Объясненіе прп-

чгшъ, по которымъ

сумыа прцзпается

безнадежною къ

ііостуіілепію.

742 Круподерва рядовому
1880 г. Чеоаевскоп волости, око-

лодка Шинеръ-иось Да-
нилѣ Сергѣеву ....

735 Круподерка крестья-
18Ь0І\ нпнуЧебаевскоиволости ,

околодкаToптулъ-касовъ
Ларіону Семеиову . .

р. к

ggg Жіілой домъ въ око-

...... лодкѣ ■Перспрлапахъ,
1880 г. подъ пптеинымъ заведе-

ніемъ Ядрпнскагомѣща-
нина Кузнецова . . .

26- 8-34

— 26- 8-34
доаолнптельнаго

--------- 1 - 1

195— 60 2 55
дополнптельнаго

4—4

Круподерка сго-
рѣла въ пожаръ,
бывтій 18 Іюля
1879 года.

Круподеркаунич-
тожеиа по ветхо-

стп въ 1879 году.

Та:;ъ какъ пи-

теГшые дома въ

этпхъ селеніяхъ

съ 1 Япваря 1880

года закрыты, по-
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_902 i

1880 r. !

937
1881 rJ

592,
1881

Жіиой дояъ npu де-
ревиѣ Сундырѣ ііодъ піі-

тейнымъ заведеніемъ кун-
ц<а Цоіюва ......

ЖплоГг домъ въ еелѣ

Яндобахъ Алатырскому
мѣщанину Павлу Пиме-
нову .........

Вѣтряная ыелыпща
крестъянмііу села Аса-
касовъ Филиішу Бехрову

1 95 - 60 2 55
дополнвтельнаго
- 3 - 3

2І80 1 10 3 90
дополшітельнаго

,10 - 10

42 - ШЛ - 5872
доиоліигі'ельна'0

іѴг- I 1 /»

Итого 7 64 2 6272 10 2672
доиолнптельнаго

197;

10

197;

46

чему владѣльцамъ

никакого дохода

*но приносята.

Питейный домъ
съ 1 Япваря 1881
года заврытъ.

Вѣтряная ііель-
нпца съ 1 Января
1881 года уничю-
ліева.

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и Члѳ-

новъ Управы. Съ подлиенымъ вѣрно:

Ііредсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ,

-іо і



Прпложсііів къ ст. 77-й.
I»

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІѴІСКОЙ УПРАВЫ

ХГІІ ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСЕОМУ СОВРАШЮ

По поводу непосѣщенія нѣкоторьши Гг. губернскими гла-

сными засѣданій Губернскаго Собракія и происходящихъ

вслѣдствіе того пріостановкахъ въ засѣданіяхъ Собранія.

По случаю малаго числа Гг. гзбернскихъ глас-

ныхъ, посѣщавшихъ засѣданія Губѳрнскаго Собранія
и происходившихъ вслѣдотвіѳ того пріостановкахъ въ

засѣданіяхъ Собранія, Губернское Зѳмское Собраніе
XV очередной сессіи, для устраненія на будущее время

такихъ остановокъ въ его занятіяхъ, такъ и вообще
въ виду неудобства разрѣшенія различныхъ весьма

важныхъ вопросовъ при участіи по болыпей части од-

ной только трети гласныхъ и часто при отсутствіи
вовсе представителей того уѣзда, интересовъ котораго

ближайшимъ образомъ касается обсуждаемый вопросъ,

поручило Губернской Управѣ о непосѣщеніи нѣко-

торыми Гг. гласными засѣданій Губернскаго Собранія
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сообщить воѣмъ Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ, прооя
докладывать о томъ очѳреднымъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніямъ.

Изъ напечатаннаго списка Гг. Губѳрнскихъ Глас-
ныхъ и приложеннаго при постановленіяхъ Губерн-
скаго Земскаго Собранія XY1 очередной сессіи видно,

что изъ числа губернскихъ гласныхъ отъ Ядринскаго
уѣзда приеималъ участіѳ въ засѣданіяхъ Ообранія
только одинъ гласный Г. Россоловскій, другой жѳ

гласный —Г. Ашмаринъ нѳ посѣтилъ ни одного заоѣда-

нія Собранія.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Уѣздному Земскому Собранію. Подлинный за подписомъ

Предсѣдателя и Членовъ Управы. Оъ подлиннымъ вѣрно:

Предоѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Сѳкретарь Гущинъ.



IJluuioa;. ігь ex. 7S-ir.

ДОКЛА ДЪ

ЯДРШСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІѴ1СК0Й УПРДВЫ

ХПІ ОЧВРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ 3EMCK0MF СОБРАШЮ

По ходатайству повѣренныхъ отъ крестьянъ Убѣевской во-

лости, обществъ: Убѣевскаго и 1 и 2-го Третье-Янмурзинскихъ,
крестьянъ: деревни 2-й Янмурзиной Степана Павлова и де-

ревни 3-й Янмурзиной Еремѣя Артеіиьева о принятіи на

счетъ суммъ земства постройки моста чрезъ рѣчку Большой

Цивиль, близь села Убѣева, по тракту изъ г. Буинска въ г.

Чебоксары.

Повѣренные отъ крестьянъ Убѣевской волости,

обществъ: Убѣевскаго и №№ 1 и 2 Третье-Янмурзин-
сішхъ, крестьяне: деревни 2-и Янмурзиной Семенъ
Павловъ и 3-й Янмурзиной Еремѣй Артѳмьевъ, съ при-

ложеніемъ довѣрительнаго приговора, подали въ Уѣзд-

ную Управу прошеніѳ, которымъ ходатайствуютъ доло-
жить Уѣздному Земскому Собранію, не найдетъ ли оно

возможеымъ принять на счетъ суммъ земскаго сбора
постройку моста чрезъ рѣчку Большой Цивиль, близь
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села Убѣѳва, no тракту изъ г. Буинска въ г. Чебок-
сары.

Изъ прошенія эгого видно, что озваченный мостъ

имѣѳтъ длину 28 саженъ; построенъ прописанными

тромя обществами въ 1860 году, съ употребленіемъ
на поотройку болЬѳ 2000 pjo. и кромѣ того каждо-

годно собиралось на ремонтъ его съ тѣхъ же обществъ
по 20 коп. съ каждои души, а въ одшіъ годъ по 1 р.

50 коп., что въ теченіи 21 года мостъ пришелъ въ

положительную ветхость, а въ 1879 году таковой сло-

мало окончательно весеннимъ лѳдоходомъ, а лѣсъ раз-

несло водою.

По поводу устройства вновь названнаго моста, до-

вѣрители повѣренныхъ неоднократно собирались на

соединенный сельскій сходъ, для чего были пригла-

шаемы свѣдующіе люди по постройкѣ мостовъ, кото-

рые передали имъ, чго постройка моста, при нынѣш-

ней дороговизнѣ строительпыхъ матеріаловъ, можетъ

обоитись не дешевле 8500 руб., а такъ какъ всѣ три

вышссказанныя общества соотавляютъ 857 душъ и

слѣдовательно, если собрать сумму 8500 руб., причи-

тается .по 4 руб. ВѴз коп., каковой сборъ для нихъ

весьма обременителенъ, въ виду того, что крестьяне

большею частію несос^оятельные и означенный сборъ
заплатить не могутъ, тѣмъ болѣе, что неурожай хлѣ-

бовъ въ нынѣпгаемъ году оказался неудовлетворитель-
ный, а потому уполномочили крестьянъ Павлова и Ар-
темьева обратиться съ ходатайствомъ къ земству, не

признаетъ ли оно возможнымъ принять постройку моста

на счетъ суммъ земскаго сбора.
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Уѣздная Управа, не находя съ своей сторонывоз-
можнымъ удовлетворить ходатаиство повѣренныхъ отъ

крестьянъ Убѣевскаго и 1 и 2 Третье-Янмурзинскихъ
обществъ,. крестьянъ Степана Павлова и Еремѣя Ар-
темьева, полагала бы ходатаиство ихъ отклонить.

0 чемъ и имѣѳтъ честь доложить Уѣздному Зѳм-

скому Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлинный
за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ
поддиннымъ вѣрно:

Предсѣдятель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Прнлож. ісъ КТ. 79-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІМСКОЙ УПРАВЫ

ХѴП ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМОКОМУ СОБРАШЮ

0 соображеніяхъ по предмету возобновленія Съѣздовъ зем-

скихъ врачей.

Земскій врачъ Еазанскаго уѣзда г. Фонъ-Шлих-
тингъ въ Декабрѣ прошдаго 1880 года, во время за-

сѣданій Губернскаго Земскаго Собранія, обратидся въ

Губѳрнскую Управу съ заявленіемъ, въ которомъ, въ

качествѣ члена достоянной Коммиссіи Съѣзда земскихъ

врачей Казанской губерніи, избранный Съѣздомъ въ

1875 году для устройства будущаго Съѣзда и выра-
ботки программы его занятіи, ходатайствовалъ объ ао-

сигновавіи суммы на расходы по созыву вновь Съѣзда

врачей, съ помянутаго 1875 года не возобновлявшагося.
Заявленіе г- Фонъ-ІПлихтинга не было разсмотрѣ-

но XVI очереднымъ Губернскимъ Собраніемъ за недо-

статкомъ времени и имѣетъ быть доложено Собранію
въ предстояіцѳмъ очередномъ засѣданіи его. Что жо
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касается иоторіи Съѣздовъ земскихъ врачей Казан-
ской губерніи, то она состоитъ въ слѣдугоілемъ: YII
очередное Губернское Собраніе, по выслушаніи докла-

да пяти-членной Коммиссіи по вопросу о оанитарной
части въ губерніи, признало устройство Съѣздовъ зем-

скихъ врачей вполнѣ полезнымъ и необходимымъ для

правильнаго ведевія санитарнаго дѣла и назначило

земскшіъ врачамъ на проѣздъ ихъ въ. г. Еазань и об-
ратно прогоннныя деньги изъ суммъ губернскаго сбо-
ра, назначеніе же сроковъ для Съѣзда врачей пре-

доотавило Губернской Управѣ по прѳдварительномъ

соглашеніи съ Уѣздными Управами.
Согласно означѳннаго постановлѳнія Губернскаго

Собранія состоялись съ 1^72 по 1875 годъ включи-

тельно четыре Сьѣзда земскихъ врачей. Протоколы
засѣданій первыхъ двухъ Съѣздовъ нанечатаны не бы-
ли, а изъ протоколовъ поолѣдующихъ двухъ Съѣздовъ

видно, что на нихъ обсуждались олѣдующіе вопросы:

о собираніи медико-статистическихъ свѣдѣній о болѣз-

ненности, ра;кдаемости и смертности, группйровавіи и

публикадіи ихъ, о сифилисѣ и мѣрахъ противъ него, объ
оспопрививаніи, продажѣ лекарствъ и сильно дѣйствую-

щихъ средствъ, о современномъ состояніи земской

медицины въ губерніи и организаціи земской меди-

цинской помощи пообіце.
При открьттіи ІУ Съѣзда земскихъ врачей, Пред-

сѣдатель Губернской Управы съ цѣлію дать Съѣзду

земсісихъ врачей болѣѳ практическаго значенія вьтра-
зилъ, отъ лица Губернской Управы, готовность ея

представлять положенія Оъѣзда и его ходатайства на

усмотрѣніе Губернскаго Земскаго Собранія, которое.
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въ случаѣ признанія ихъ заслуживающими уваженія
и воізможными къ осущеотвленію, могло бъі передавать
ихъ на усмотрѣніѳ Уѣздныхъ Ообраній, съ цѣлію

примѣненія на практикѣ. Результатомъ этого было
обсужденіѳ въ засѣданіи XI очереднаго іубернскаго
Собранія 19 Декабря 1875 года, нѣкоторыхъ хода-

таиствъ ІУ Съѣзда земскихъ врачеи , касающих-

ся сообщенія и публикаціи мѳдикостатистическихъ

овѣдѣніи и мѣръ противъ распространенія сифи-
лиса.

На устройство У Съѣзда земскихъ врачеи въ

1876 гожу также ассигновано было по смѣтѣ 500 руб.,
но Съѣзда въ этомъ году нѳ оостоялось за выбытіемъ
со службы Казанскаго Земства Прѳдсѣдателя постоян-

ной Коммиссіи Съѣзда Доктора Витте, а затѣмъ съ

1877 года сумдш на расходы по устройотву Съѣзда

въ смѣту не вносилось.

Сообщая объ этомъ ? Казанская Губернская Упра-
ва, отношеніѳмъ отъ 22 Августа за № 1893, проситъ
Уѣздную Управу обсудить совмѣстно съ земскими вра-

чами своего уѣзда вопросъ о возобновленш Съѣздовъ

земскихъ врачеи, во 1-хъ), въ отношеніи цѣлесообраз-

ности такого возобновленія, въ чемъ впрочѳмъ едва-

ля можетъ быть сомнѣніе въ виду полезности одного ужѳ

обмѣна врачеи своимп свѣдѣніями, наблюденіядіи и мнѣ-

ніями и, во 2-хъ, въ отношеніи способовъ къ достиже-

нію большаго практическаго значенія оовѣщаній зѳи-

скихъ врачѳі, на что уже было обращено вниманіѳ

ІУ Съѣзда земскихъ врачеи при открытіи его быв-'
гаимъ Предсѣдателемъ Управы и затѣмъ соображѳнія
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свои no этому предмету внѳоти на разсмотрѣніе оче-

реднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Уѣздная Управа, обсудивъ, совмѣстно съ гг. земски-

ми врачами своего уѣзда, вопросъ о возобновленіи Съ-
ѣздовъ земскихъ врачей, пришли къ тому закліоченію,
что Съѣзды эти желательны, во 1-хъ, въ виду того, что

Управа признаетъ ихъ вполнѣ цѣлесообразными и по-

лезными по обмѣну врачей своими свѣдѣніями и мнѣ-

ніями и, во 2-хъ, что Съѣзды эти даютъ вѣрный спо-

собъ къ достиженію болыпаго практическаго значенія
совѣщаній земскихъ врачей, причемъ цѣлесообразная

мѣра достигается только тогда, если Земство даѳтъ пра-

во врачамъ, чрезъ осрбо избранныхъ ими представите-

лей, защишать непосредственно въ Губернскомъ Зем-
скомъ Собраніи тѣ врачебно-санитарныя положенія, ко-
торыя проэктируютъ Съѣзды земскихъ врачей; кромѣ

того, по мнѣнію какъ Управы, такъ и земскихъ врачей,
доклащвать въ Земскомъ Собраніи спеціальные вопро-

сы медицины и гигіены могутъ успѣшно только тѣли-

ца, которыя хорошо знакомы съ этими вопросами.

О таковыхъ соображеніяхъ Уѣздная Управа имѣѳтъ

честь доложить на усмотрѣніе Земскаго Собранія. Под-
длинный за подписомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы.
Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.



Ирішж. къ ст. 80-н.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УБЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХГП ОЧЕРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОВРАНШ

0 томъ, ке найдетъ ли Земство возможнымъ прібрѣсти для

начальныхъ народныхъ училищъ „Вѣстнинъ Россійскаго 06-

щества Краснаго Креста".

Предсѣдатель Главнаго Управлѳнія Россійскаго
Общества Краснаго Креста, состоящаго подъ Августѣи-

шимъ покровительствомъ Гооударыни Императрицы, Ге-
нералъ-Адъютантъ Ваумгартѳнъ, сообщилъ Г. Управ-
ляющему Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, что

названное Общество, постепенно распространяя свою

дѣятельность, нынѣ ее раоширило до того, что почти

во всѣхъ случаяхъ общеотвенныхъ бѣдствіи, эпидемій,
голода, пожара, наводненія —являѳтся со своею помощію.

Лйчныи персоналъ Общества и денежеыя его

средства, всегда готовыя къ услугамъ страждущаго
народа, породили такую тѣсную связь между ними,

что во всѣхъ случаяхъ, требующихъ экстренной по-

мощи, народъ привыкъ ожидать ее отъ Краснаго
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Креста, какъ собственнными сборами пожертвованій.
Въ виду такой связи Краснаго Креста съ народомъ
и необходимости единства дѣиствій мѣстннхъ учрежде-

ній Обш.ества, а также для распространенія дѣйствій,

свѣдѣній о его дѣятельности— Главное Управленіе 06-
щеотва имѣетъ свой органъ, которыи по утвержденнои

нынѣ новой программѣ будетъ выходить еженедѣльно

съ 1881 года подъ названіемъ „Вѣстникъ Россійскаго
Общества Краснаго Креста". Вѣстникъ этотъ, помимо

своей спеціальной цѣли, имѣетъ задачей распростра-
нять здравыя понятія о доступныхъ въ нростомъ быту
мѣрахъ къ охраненію народнаго здравія и содѣйство-

вать съ искореневію іѣхъ вредныхъ прелразсудковъ,
которые среди необразованной массы гибельно дѣй-

ствуютъ на здоровье. Въ немъ также будутъ помѣ-

щаться всякаго рода статьи, имѣющія цѣлыо дать по-

учительный, интересный и вполнѣ благонадежный ма-

теріалъ для чтенія, въ которомъ такъ сильно нуждает-

ся огромное болыпинство грамотнаго народа. Посему
Генералъ-Адыотантъ Баумгартенъ ходатайствуетъ объ

оказаніи содѣйствія къ возможно-большѳму распростра-
нснію журнала „Вѣстникъ Россійскаго Общества Кра-
снаго Креста."

Вслѣдствіе сего, сдѣлавъ распоряженіе о напеча-

таніи въ журналѣ Министерства Народнаго Просвѣще-

нія объявленія объ изданіи помянутаго Вѣстника и одоб-
реніи его для народныхъ училищъ, Его Высокопрево-
сходительство проситъ Г. Попечителя Казанскаго учеб-
наго округа рекомендовать пріобрѣтеніе онаго для биб-
ліотекъ сихъ училищъ, гдѣ имѣются на то средства;
къ сему присовокупилъ, что подписная цѣна на озна-
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чѳнный Вѣстникъ съ пересылкою и доставкою во всѣ мѣ-

ста Россіи назначена за годовое изданіѳ 2 руб. 50
коп. за экземпляръ.

Г. Инспекторъ народныхъ училищъ Казанской гу-

берніи 3 участка, отношеніемъ огь 7-го Февраля се-

го года за № 95, сообщая о вышеизложѳнномъ, про-

ситъ Уѣздную Управу, не найдетъ ли она возможнымъ

пріобрѣоти сказанное полезное изданіѳ въ начальныя

народныя училища Ядринскаго уѣзда.

Уѣздная Управа, нѳ имѣя въ своемъ распоряженіи
никакихъ свободныхъ суммъ, йа которыя могла бы прі-
обрѣсти для сельокихъ школъ Вѣстникъ Краснаго
Креста, имѣетъ честь доложить о семъ на благоусмо-
трѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, на предметъ тотъ,

нё найдетъ ли оно возможпымъ на пріобрѣтеніе онаго ас-

сигновать потребную сумму. Подлинный за подпи-

сомъ Предсѣдателя и Членовъ Управы. Съ подлин-

нымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
•Я .Свѣрялъ Секретарь Гущинъ-

и



ІІриож. къ ст. 82-й.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧВРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ

По предмету покупки всѣхъ продуктовъ для Ядринской Зем-
ской больницы.

XVI очередное Уѣздное Земское Собраніе, въ за-

сѣданіи своемъ 7 Сентября 1880 года вслѣдствіе за-

явленія Члена Ревизіовной Коммиссіи, глаенаго И. В.
Дерстуганова, между прочимъ поручило Уѣздной Уп-
равѣ покупку всѣхъ продуктовъ для Ядринской зем-

ской больниды производить по возможноети чрезъ по-

ставщиковъ или по соглаіпенію съ ними или съ тор-
говъ.

Во иеполненіе этого порученія Уѣздная Управа
назначала двукратно торги, изъ которыхъ на первые

хотя и являлись желающіе, но выпросили такія неео-

размѣрныя цѣны, что она не нашла возможнымъ ут-

верждать эти торги; на вторые же торги никого же-

лающихъ не явилось, почему признала болѣе удобныыъ



— 163 -

покупку продуктовъ производить хозяйственнымъ обра-
зомъ, чрѳзъ завѣдывающаго больницей Члена своего

г. Разумова, въ виду того, что такимъ образомъ покуп-

ку продуктовъ можно произвесть всегда дешевле, чѣмъ

чрезъ поставщиковъ.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить на усмотрѣніе

Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣ-

дателя и Членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

іі*

I



Прилож. еъ ст. 82-Л. I
■' :

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСНОЙ УЪЗДНОІ ЗЕІСКОЙ УПРАВЫ

ХУІІ ОЧЕРЕДНОІИУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНШ

0 разсмотрѣніи списка лицамъ, могущимъ быть избранными
на офицзрскія должности государствэннаго ополченія по Яд-

ринскому уѣзду, и сообщеніи Губернской Земской Управѣ

списка тѣхъ лицъ, которыя, по мнѣнію Собранія, достойны

занять офицерскія должности.

f

На основаніи ст. 29 положѳнія о государ. ополч.

Губернское по воинской повиеностиПрисутствіе должно

содержать въ постоянной готовности общій планъ фор-
мированія губернскаго ополчѳнія и списокъ лидамъ,

могущимъ быть избранными въ губерніи на офицерскія
должности (ст. 15 полож.).

Для составленія плана и оказанія возможнаго со-

дѣйствія и достижепія необходимаго ѳдинства въ мо—

билизаціонныхъ работахъ, по формированію ополченія,
по Высочайшему повелѣнію командированы въ губерніи

'
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Европейокой Россіи отъ Военнаго Министеротва осо-

быя довѣренныя ■ лица. Для этой цѣли въ Казанскую
губернію былъ назначенъ сосіояций по Генеральному
Штабу Генералъ-Маіоръ Тихменевъ.
<гя ѵТубернскоопо .воинской повинностиПрисутствіе въ

ироисходившемъ въ минувшемъ Іюнѣ мѣсяцѣ засѣданіи

евоемъ^йри учаотіи прабывгааго Геяералъ-Маіора Тих-
менеда, приступая къ обсуждѳнію составленія плава Гу-
бернокаго ополченія, остановилось, меяаду прочимъ, на

іюрядкѣ веденія и составлснія списковъ лицамъ, 'могу-
іцимъ быть кзбранными на офнцерскія должеости, при-

чемъ прииіло къ слѣдующему заключенію.
Списокъ этотъ долженъ составляться Уѣздными

по воинской повиниости Присутствіями ежегодно, нѳ

позднѣѳ 1 Мая и передаваться въ Уѣздныя Земскія
' Управы, для доклада Земскимъ Собраніямъ. Послѣд-

L нія, разсмотрѣвъ эти списки, сообщаютъ Губернской
Земской Управѣ списки тѣхъ лицъ, которыя, по мнѣ-

нію Собраеій, достойны занять офицерскія доляшости.

Управа же ведетъ этимъ лицамъ оообый списокъ, ко-

торый сообщаетъ въ Губернское воинское Присутствіе.
Въ настоящее время, до ооставленія плана фор-

мированія ополченія, составлѳнія списка помянутымъ

лицамъ было уже поручено всѣмъ по губерніи воин-

скимъ Присутствіямъ, съ тѣмъ, чтобы списки офице-
рамъ были представлены прямо въ Губернское При-
сутствіе. Въ виду сего и установленія порядка веденія

| списковъ офицѳрамъ , Губернское Присутствіе при-

j | знало необходимымъ, по полученіи всѣхъ списковъ отѵ

Присутствій, отослать ихъ для сказанной надобыооти
въ Уѣздныя Земскія Управы.
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Господинъ Предсѣдатель Казанскаго Губѳрнскаго

по воинской повинности Присутствія, отношеніемъ отъ

11 Сентября за № 80У, увѣдомляя о таковомъ уста-

новленіи веденія списковъ лицамъ, могущимъ быть из-

бранными на офицерскія должности, препроводилъ въ

Уѣздную Управу составленный Ядринскимъ Уѣзднымъ

по воинской повинности Присутствіемъ списокъ помя-

нутымъ лицамъ, для доклада Уѣздному Земскому Со-
бранію.

Каковой списокъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь

представить на разсмотрѣніе Земскаго Собранія. Под-
линный за подписомъ Предсѣдателя и Члѳновъ Управы.
Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Свѣрялъ Секрѳтарь Гущинъ.



списокъ

лицамъ, могущимъ быть избранными на офицерскія
доллшости государственнаго ополченія по Ядринскому

уѣзду.

Составленъ 16 Іюля 1881 года.
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Фамилія, имя, отчество и настоящѳѳ служеб-

ноѳ или общественное положевіе.

Вромя рож-

денія.

Лебедевъ, Николай Ивановішъ, Еолдежскій Оекретарь,
Уѣздный Исвравникъ.

Трондипъ, Владпміръ Ивановичъ, Надворный Оовѣтнпкъ,
Помощникъ Уѣзднаго Всиравніша.

Лебедевъ, Виссаріонъ Ивановичъ, Полицейскій Надзира-
тель г. Ядрина.

Трондинъ, Алексапдръ Ивановичъ, Коллежскій Регпстра-
торъ, Секреіарь Уѣзднаго Поліщейскаго Улравленія.

РозенштеЙнъ, Александръ Людвпговпчъ, Губорнскій Оек-
ретарь, Мировои Судья 1 участка Ядринскаго округа.

Замятнияъ, Александръ Петровичъ, Коллежскій Оекре-
тарь, Непремѣнный Членъ Уѣзднаго по кресіьянскиыъ дѣ-
ламъ Присутствія.

Олыпамовскій, Николай Нпколаевпчъ, Коллежскій Оек-
ретарь, И. д. Оудебнаго Олѣдователя 1 участка йдринскаго
уѣзда.

Въ 1846
году.

12 Іюля 1841
года.

25 Мая 1850
года.

5 Марта 1857
года.

1874 года.

25 Ноября 1849
года.

6 Марта 1852
года.

-^р»-

♦



— ш -

Какого вѣро-
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Бравослав-
наго.

Православ-
наго.

Православ-
наго.

Православ-
наго.

Православ-
наго.

Православ-
. наго.

Православ-
наго.

Въ Мйсков-
скомъ училпщѣ
воеянаго вѣ-

домства.

Въ Ядрин-
скомъ Уѣзд-
номъ Учнлнщѣ,

Въ Сішбнр-
скомъ духов-
номъ учнлищѣ.

Въ Ядрин-
скомъ Уѣзд-
иомъУчилііщѢ.

Въ ИМПЕРАТОР-
окомъ Казан-І
скомъ Универ-;
ситетѣ по юріі-|
дичесісому фа-і
культету , съ 1

званіешъ дѣіг
ствительнаго
студента.

Въ ИмиЕРАіог-
скошъ С. - ІІ&
тербургскомъ
Унпверситетѣ.

Въ Имііератор-!
скомъ Казан'
скомъ Универ'
ситетѣ, по юри-'
дическому фа-
культету кан-1
дпдатоыъправъ]

і
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Фамилія, имя, отчество и настоящее служеб-

ное или общественное положеніе.

Время рож-

денія.

Габріель, Внкюръ Александровнчъ, Коллежскій Секре-
тарь, падсмотрщнкъ Янибяковскаго винокуреннаго завода.

Измаиловъ, Алевсандръ Ивановпчъ, учитель Уѣзднаго

учп.іища.

Тобурдановскіі , Степанъ Александровпчъ, Коллежскій
Секретарь, помощникъ Бухгалтера Уѣзднаго Казначейства.

Скворцовъ, Поліевктъ Апдреевичъ, Коллежскій Ассесоръ,
Бухгалгеръ Уѣздпаго Казначейства.

Гущинъ, Иванъ Александровичъ, старшій лекарскій уче-
пикъ уѣзднаго врача.

Дьяконовъ, Петръ Дмитріевичъ, бывшій гласный Город-
ской Думы.

Гущинъ, Басилій Александровлчъ, бывшій гласный То-
родской Думы.

Тепловъ, Сергѣй Яковлевнчъ, зеылемѣро— таксаторъ.

Сторожовъ, Константппъ Нпколаевичъ, состоптъ сборщи-
комъ податей Стрѣлецкой сдободы Балдаевской волостп.

Сентября 1864
года.

10 Апрѣля
1850 года.

26 Іюля 1848
года.

38 л.

31 Декабря
1846 года.

38 л.

21 Декабря
1842 года.

5 Іюля 1847
года.

Въ 1849 году.

-

.1
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KaEoro вѣро-

исіювѣданія.

Гдѣ окончилъ

курсъ учешя,

Есди состоиіъ въ военной
службѣ.
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На какую должи.въоіюл-
чеяіе іімѣетТ) право быть
ішбранньшъ. Кромѣ того

находіівшііхся прп вой-
скахъ, согласноп. б. ст. 15.
положенія объ ополченііі,
оговарнвается, отъ какого
воен. начальства u когда
получилъ свіідѣтельство
въ зііаніи воен. службы.

Православ-
наго.

ІІравослав-
наго.

Православ-
наго.

Православ-
наго. ,

Православ-
наго.

Православ-
наго.

Православ-
наго.

Бравослав-
наго.

Православ-
иаго.

Въ томъ же

Унпверсптетѣ ,

но вуііса не

окЪйчилъ.

Выдержалъ ис-

пытательный
экзамеяъ.

Въ Каяанскомъ
у ч и лищѣ
военнаго вѣ

домства.

Въ МакарьеВ'
скомъ Духов-
номъ училищѣ,

Въ Ядрнн-
скомъ Уѣзд-
номъ учплищѣ

Въ тоыъ т

училищѣ.

Въ томъ учи-
лищѣ.

Въ землемѣрО'
таксаторскихъ
кдассахъ Ка-
занск.губерніи

Въ Ядрнн-
сиомъ Уѣзд-

номъ учпднщѣ
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Фамилія, имя, отчество и настоящее служеб-

ное или общественноѳ положеніе.

Врем рояс-

денія.

Павіушковъ, Алексѣй Нііколаевпчъ, аемскіп врачъ 2-го
Ядрннскаго участка.

Въ Декабрѣ
ыѣолцѣ 1855

года.

Еержковскій, Левъ Станиславовцчъ, И. д. Лѣсничаго 2 і25 Марта 1844
Ядрннскаго лѣснпчества. 1 года.

Подлинный за подписомъ ІІредсѣдателя и Членовъ Уѣзд

вѣрно. Предсѣдатель

Свѣрялъ Секретарь

:
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Какого вѣро- Гдѣ окончилъ

исиовѣдатя. курсъ учешя.

Если состоптъ во военной
службѣ.
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На какую должн. въ опол-
ченіе іімѣетъ право быть
избраннымъ.Еромѣтого о

находившііхся при вой
('кахъ,согласноп. б. ст.15.
положенія объ оііолченін,
оговаривается, отъ какого
воен. вачальства и когда
получилъ свіідѣтельство

въ знаніл воен. службы.

Православ-
наго.

Римско-Кахо-
лическаго.

Въ Импвратор-
скомъ Казан-!
скомъ Унцвер-
сптетѣ по ме-
дпцішскому
факультету.

Въ Полптехни-
чсскоиъ Ин-
стнтутѣ Вели-
каго Герцогст.
Баденскаго, no.
механическо-І
му факультету.^

наго по воинской повинности Присутствія. Съ подлинныыъ

Управы Россоловскій.

Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVII ОЧВРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ

Относительно устройотва для пользы преподаванія общихъ
губернскихъ курсовъ для учителей и учительиицъ начальныхъ

народныхъ училищъ.

Казанская Губернская Зѳмская Управа, отноше-

ніемъ отъ 10 Января за № 51, увѣдомшга Уѣздную

Управу, что въ засѣданіи XVI очереднаго Губернскаго
Земскаго Собранія, 21 Декабря 1880 г. ст. 173, Г.
Предсѣдателемъ Собранія доложено было полученное
Его Ііревосходительствомъ письио отъ Г. Директора
народныхъ училищъ Казанской губерніи, относительно

устройства для пользы преподаванія общихъ губерн-
скихъ курсовъ для учителей и учительницъ начальныхъ

народныхъ училищъ.
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Въ письмѣ этомъ между прочимъ сообщаетоя, что

въ занятіяхъ на педагогическихъ курсахъ, устраивае-
мыхъ для учителеи и учительницъ разныхъ уѣздовъ

Казанской губерніи, принимаютъ участіе преимуще-
ственно мѣстные учители и учительницы и лица, го-

товящіяся заітять учительскія должности, и что въ

тѣхъ уѣздахъ, гдѣ педагогическихъ курсовъ устраи-

ваемо нѳ было, училища при осмотрахъ были находимы

въ менѣе удовлетвориуельномъ положеніи; въ виду этого

Губѳрнскій Училищный Совѣтъ постановилъ просить

Губернскоѳ Собраніе обратить вниманіе Уѣздныхъ Ооб-
раній, -что было бы полезно устраивать, хотя по врѳ-

менамъ, общіѳ губернскіе курсы для учителеи и учи-

тельницъ, занимающихся обученіемъ въ начальныхъ

народныхъ училищахъ, всѣхъ уѣздовъ.

По высдушаніи этого, Т 1убернское Собраніе пору-

чило Губернской Управѣ обратить вниманіе Уѣздныхъ

Ообраній -на устройство озеаченныхъ курсовъ.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Зем-
скому Собранію на его благоусмотрѣніе, Уѣздная Уп-
рава имѣетъ честь присовокупить, что вопросъ объ

устрОйотвѣ губернскихъ педагогическихъ курсовъ былъ
въ разсмотрѣяіи X очереднаго Уѣзднаго Земокаго Соб-
ранія, которое по постановленію своему 3 состоявшемуся
15 Сентября 1874 года, ст. 20, разрѣшило Уѣздной

Управѣ расходовать на поѣздки въ съѣздъ учителеи
изъ остатковъ смѣтныхъ суммъ: отъ мѣотъ служенія
До пароходной пристани и обратно на пару лоша-

дѳи прогоны и на проѣздъ на пароходѣ до г- Каза-
ни и обратно цѣну, назначенную въ 3 классѣ, сверхъ

того по одному рублю въ сутки порціонныхъ, а потому
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Уѣздная Управа, въ виду приведеннаго постановленія,
полагала бы съ своей стороеы поступить также и въ

настоящемъ случаѣ. Подливный за подписомъ Вред-
сѣдателя и Членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловсеій,

Свѣрялъ Секретарь Гущинъ.

12



Лрштож. Kti ст. 86-я.

ГЛАСНАГО Въ Ядрипское Уѣздное Земское

ЗЕІСКАГО СОБРАНІЯ сФ1>" е -

и

бывшаго Члена

УЛРАВЫ

Якова Жакарова.

23 Сентября 1881 года
При исііолненіи порученій Упра-

вы 1876 года отъ 4, 7, 21, 28 Іюня, 5,
26 Іюля, 2, 7, 10, 12, І9 Августа
за № № 829, 839, 907, 921, 922,
992, 1110, 1119,1136, 1166, 1197,
1201, 1202 и 2040, употреблено
меою на прогоны на пару лошадей

по 5 коп. съ вероты при проѣздахъ

по волоотямъ: Шуматовскоі, Тин-
саринской , Чебаевской , Убѣевской,

Малояушевской , Байсубаковской ,

Большеабызовской и Норусовской за

1113 верстъ 55 р. 65 коп.; полу-

чено же мною было изъ Управы 22
Апрѣля на прогоны только 27 руб.
40 коп., а затѣмъ 28 руб. 25 коп.

употреблено мною изъ собственности,
которыхъ я до сего времени еще не

получалъ, и кромѣ того въ томъ же

году при исііолненіи порученій отъ

9 Сентября за № 1387, для избра-
нія завѣдывающихъ военво-копскими
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Ж У Р Н А Л Ы

XYIII очерѳднаго

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Ообранія,

состоявшіеся съ 4 по 7 Октября 1882 года, и доклады Уѣзд-

ной Управы съ приложеніями, а также смѣта и раскладка

съ объяснительною запискою на 1882 годъ и отчеты ея съ

1 Августа 1881 no 1 е Августа 1882 года.

Первый день засѣданія 4 Октября.

Ст. 1) ХУПІ очередное Уѣздное Земское Собраніе,
съ разрѣшееія г. Казанскаго Губернатора, выражен-

наго въ отношеніи его на имя Уѣздной Земской Упра-
вы, отъ 17 Сентября за № 4'230, открыто Предводи-
телемъ Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ

В. В. Кожевниковымъ, въ составѣ гласныхъ: коллеж-

скаго ассѳсора Т. Ф. Роесоловскаго, священниковъ:

П. М. Сартова и К. И. Владиыірскаго, купца А. Ф. Аш-
марина, крестьянъ: Н. П. Разумова, A. В. Васильева,
Я. И. Макарова, А. Г- Макарова, А. Л. Леонтьева, И.
А. Соловьева, А. А. Смирнова и члена отъ казны лѣ-

сничаго 1-го Ядринокаго лѣсничества A. Т. Тихоно-

ва. Постаноилено: записать объ этомъ въ журналъ.

: - ;і^г*»с-»
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Ст. 2) По предложенію г. Предсѣдателя Собранія,
секретаремъ Собранія избранъ гласный A. В. Василь-
евъ, изъявившій на это свое согласіе. Постановили: за-

писать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 8) Бри слушаніи доклада Уѣздной Управы о

невозможности учрежденія земскихъ станцій въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ для разъѣздовъ по дѣламъ службы лицъ,

имѣющихъ право на безпрогонную ѣзду, взамѣнъ выда-

чи имъ разъѣздныхъ денегъ и о внесенш въ смѣту на

1883 годъ, на выдачу разъѣздныхъ денегъ, взамѣнъ от-

л пуска лошадей г.г. уѣздному исправнику, непремѣн-

ному засѣдателю и на посылку нарочныхъ уѣзднаго

полицейскаго Управленія, становымъ приставамъ, су-

дебнымъ слѣдователямъ и судебному приставу, 6200
руб.; нѣкоторые изъ г.г. гласныхъ заявили, что вслѣд-

ствіе упраздненія одного судебнаго слѣдователя въ

Ядринскомъ уѣздѣ остается только одинъ судебный слѣ-

дователь, разъѣзды котораго не могутъ быть настолько

вѳлики, чтобы онъ могъ израоходовать ту сумму, кото-

рая проектируется Уѣздною Управою на оба участка,

именно, no 750 руб. на каждый, а потому ова полагали

бы на разъѣзды одного судебнаго слѣдователя отпу^

скать сумму только въ размѣрѣ 750 руб. По оисужде-

ніи вышеизложеннаго, Земское Собраніе опредѣлило: на

выдачу разъѣздныхъ денегъ, взамѣнъ отпуска лошадей
уѣздному исправнику, непремѣнному засѣдателю, на

посылку нарочныхъ уѣзднаго полидейскаго Управле-
нія, становымъ приставамъ, судебнымъ слѣдователямъ

и судебному приставу, внести въ смѣту на 1883 годъ

всю проентируемую Уѣздною Управою сумму 6200 руб.,
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но съ тѣмъ, чтобы отпуекъ разъѣздныхъ денегъ судеб-
ному слѣдователю, за упраздненіемъ другаго слѣдоватѳ-

ля, былъ производймъ изъ 750 руб.; въ олучаѣ же его

ходатайства о недостаточности этой суммы, то уполно-
мочить Управу выдачу емуч разъѣздеыхъ денегъ произ-

вести до 1000 руб.
Ст. 4) Земское Собраніе, приступивъ къ разсмот-

рѣнію смѣты на уѣздныя земскія потребности на 1883
годъ, постановило: утвердить внесенные въ оную обя-
зательные раеходы по отатьямъ: № 2) на наемъ квар-
тиръ: уѣздному исправнику и его помощнику 285 руб.
70 коп.; № 3) для двухъ станопыхъ приставовъ 200
руб.; № 5) на содержаніе двумъ мировымъ судьямъ

3000 руб.; № 6) на наеиъ квартиръ и другіе раоходы

двумъ мировымъ судьямъ 1400 руб.; № 8) на удов-
летвореніе кормовыми деньгами лицъ, присужденныхъ
къ аресту рѣгпеніями мировыхъ судѳй, 100 руб.; № Щ
на содержаніе помѣщенія въ г. Ядринѣ для арестуе-
мыхъ по прйговорамъ мировыхъ судей и сторожа пря
помѣщеніи 200 руб.; № 10) на выдачу уѣздному Каз-
начейству вознагражденія за пріемъ и храненіѳ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора 100 руб.; № 13) для разъѣз-

довъ Предсѣдателя и членовъ Управы, на іюсылку на-

рочныхъ, выѣздъ земской почты и врача изъ г. Ядрина
по особымъ командировкамъ Управы 850 руб.; № 14)
на уплату страховыхъ денегъ при перосылкѣ суммъ

уѣзднаго земства 20 руб.; № 15) на почтовыя из-

держки при пересылкѣ корреспонденщи между Губерн-
скими и Уѣздными Управами 84 руб. и № 28) на вы-

дачу въ дополнительное жалованье учителямъ Ядрин-
скаго приходокаго училища 100 рублей.
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Ст. 5) По разсмотрѣвіи 4 ст. смѣты, въ которую
внесена сумма на наемъ квартиръ для канцелярій дво-

ихъ судебныхъ слѣдователей, Уѣздное Собраніе,. въ виду
упраздненія одного судебнаго слѣдователя, поотанови-

ло; внести въ смѣту на 1883 годъ 100 руб. на наемъ

квартиры для канцелярій только одного судебнаго слѣ-

дователя.

Ст. 6) Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Уѣздной Управы о внесеніи въ смѣту 1598 руб. насо-

держаніе Съѣзда мировыхъ судей Ядринскаго Судеб-
но-Мироваго Округа и судебнаго пристава и по раз-

смотрѣніи отчета г. Предсѣдателя Оъѣзда о приходѣ и

расходѣ суммъ по содерлганію Съѣзда, постановило:

утвердивъ докладъ Управы, внести въ смѣту на содер-
жаніе Съѣзда мировыхъ судей въ 1883 году 1598 р.;

ходатайство же г. Предсѣдателя Съѣзда объ увеличе-

ніи содержанія секретарю до 700 р. и о прибавкѣ на

канцелярію 75 руб. отклонить.

Ст. 7) При разсмотрѣніи 11 ст. смѣты расходовъ,

въ которую внесена сумма 150 руб. на наемъ помѣще-

вій для уѣзднаго по воинской повинности Присутствія
въ двухъ участкахъ, глаоный Т. Ф. Россоловскій зая-

вилъ, что онъ полагалъ бы редакцію этой статьи из-

мѣнить: вмѣсто „на наемъ помѣщенія въ двухъ участкахъ"
.изложить просто „на наемъ помѣщенія для Присут-
ствія no воинской повинности в , въ виду того, что вся

означенная сумма, 150 рублей, расходуется на наемъ

помѣщенія въ г. Ядринѣ " на томъ основаніи, что дѣй-

ствія Присутствія въ г. Ядринѣ происходятъ въ про-
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-долженіи цѣлаго года; на наемъ же помѣщенія въ 2-хъ

призывныхъ участкахъ въ селѣ Норусовѣ ниісакой еум-

мы не расходуется на томъ основаніи, что тамъ воин-

ское Присутствіѳ открывается только на время ' дѣй-

ствій, во время призыва, въ теченіинѣсколькихъ дней,
й' помѣщается въ общественномъ домѣ волоотнаго Прав-
ленія, на основаніи 167 ст. уст. о воин, повин. Гласный
А. Ф. Ашмаринъ заявилъ, что такъ какъ и въ г. Яд-
ринѣ существуетъ обществѳнный домъ, въ которомъ
помѣщается Городская Управа, почему онъ полагалъ

бы точно : Также воинское Присутствіе иомѣстить въ

общественномъ домѣ, въ силу 167 ст. уст. о воин. по-

винности. По выслушаніи заявленій г.г. Роосоловскаго

и Ашмарина, Земскоѳ Ообраніе поотлновило: составивъ

Коммиссію изъ г.г. гласныхъ: А. Ф. Ашмарина, И. А.
Соловьева, К. И. Владимірскаго и A. Т. Тихонова, про-

сить ее осмотрѣть общественный домъ, въ которомъ
помѣщается Городская Управа, будетъ ли онъ удобенъ
для помѣщенія въ немъ уѣзднаго по воинской повин-

носги Присутствія, съ тѣмъ, чтобы Коммиссія о резуль-
татахъ осмотра общественнаго городскаго дома доло-

жила Земскому Собранію и затѣмъ вопросъ о внесеніи
въ смѣту 150 руб. на наемъ помѣщенія для воинскаго

Присутствія оставить открытымъ.

Ст. 8) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы о

внесеніи въ смѣту на 1883 годъ 120 руб. на наемъ

дома въ г. Ядринѣ подъ арестное помѣщеніе для лицъ,

арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей, взамѣнъ

отвода избъ волостями: Ядринской, Балдаевскои и Хо-
чашевской, и заявленія нѣкоторыхъ г.г. гласныхъ h
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необходимости no найму дома съ владѣльцемъ онаго,

г. Россоловскимъ, заключенія коптракта, котораго съ

нимъ не заключено, Земское Ообраніе постановило: на

наемъ дома подъ арестное помѣщеніе внести въ смѣту

на 1883 годъ 120 руб., поручивъ Управѣ съ владѣль-

цемъ дома, г. Россоловскимъ, заключить конграктъ на

двухъ-годичный срокъ найма. Точно также •заключить

съ г. Россоловскимъ контрактъ и по найму квартиры
въ его домѣ подъ помѣщеніе Уѣздной Управы и на тотъ

же срокъ, какъ арестное помѣщеніе, съ отнесеніемъ
расхода по заключенію контракта на счетъ земства

изъ смѣтныхъ остатковъ 1882 года. ^у

иаа 'II нна

Ст. 9) При разсмотрѣніи Ібст. смѣты, въ которую

внесена сумма 2700 руб. на жалованье Предсѣдателю

и двоимъ членамъ Управы, г. Предсѣдатель Управы
заявилъ, что со введеніемъ мѣры убиванія зачумленна-

го и подозрѣваемаго въ зачумленіи скота Уѣздная Уп-

рава иногда становится въ крайеее затрудненіе въ ис-

полненіи текущихъ дѣлъ по земскому хозяйству^ вслѣд-

ствіе отсутствія члеиовъ изъ Управы для принятія
мѣръ къ подавленію эпизоотіи, а потому онъ просилъ

бы Собраніе объ увеличеніи состава Управы еще однимъ

членомъ. По выслушаніи заявленія г. Россоловскаго,
Земское Собраніе постановило: докладъ Управы о мѣ-

ропріятіяхъ no подавленію чумы на рогатомъ скотѣ, a

также отчетъ ветеринарнаго врача передать на пред-

варительное разсмотрѣніе и заключеніе Коммиссіи, ко-

торую составить изъ г.г. гласныхъ: П- М. Сартова,
А. Т. Тихонова, Я. И. Макарова и А. В. Васильева,
пригласивъ въ оную ветеринарнаго врача, а вопросъ
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объ утвержденіи расхода на жалованьѳ Предсѣдателю

и двоимъ членамъ Управы, до полученія заключенія
Коммиссіи, оставить открыгымъ.

-

Ст. 10) При разсмотрѣши Г7 ст. смѣты, въ кото-

рую внесена сумма 2150 руб- на содержаніе канцеля-

ріи Управы, на наемъ дома для ея помѣщенія и арочіе
расходы, Предсѣдатель Управы яаявилъ Ообранію, что

онъ просилъ бы означенную сумму увеличить, по усмот-т

рѣнію Собранія, на наемъ писца, въ виду осложнешя

занятій въ канцеляріи со введеніемъ мѣры убиванія за-

чумленнаго и подозрѣваѳмаго въ зачумленіи скота и уве-

личенія дѣлопроизводства вообще. Земское Собраніѳ,

по выслушаніи заявленія г. Предсѣдатоля Управы, по-

становило: вопросъ объ увѳличеніи ст. смѣты № 17
оставить открытымъ до внесѳнія въ Собраніе доклада

Ревизіонной Коммиссіи.

Ст. 11) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о внесѳніи въ смѣту на 1883 годъ на содержаніе сель-

скихъ школъ въ Ядринскомъ уѣздѣ и одной смѣшан-

ной въ г. Ядринѣ по 322 руб. на каждую, нѣкоторые

изъ г.г. гласныхъ находили вносенную Управою сум-

му на учебныя пособія по 10 руб. на каждую школу

достаточною, а другіе, находя эту сумму недостаточною,

полагали увеличить ее до прошлогоднихъ размѣровъ,

именно до 50 руб. на каждую школу. По окончаніи пре-
ній, Земское Собраніе поотановило; вопросъ объ учеб-
ныхъ пособіяхъ передать въ Ревизіонную Коммиссію.

Ст. 12) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
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no ходатайству Балдаевскаго волостнаго схода, о при-

нятіи на счѳтъ суммъ земскаго сбора содержанія учи-

телей и отпуска суммы на учебныя пособія Балдаев-
скаго сельокаго училища ио внесеніи въ смѣту на 1883
годъ 862 руб. и заявленія г.г. глаеныхъ Бладимір-
скаго и Разумова о неимѣши помѣщенія для Балдаев-
скаго училища, Земское Собраніе поотановило: иред-

ложить Балдаевскому волостному сходу, чтобы онъ пер-

воначально устроилъ удобное помѣщеніе для училища

и тогда уже вошелъ бы съ ходатайствомъ въ Земское
Собраніе о назначеніи суммы на содержаніе учитѳлей и

на учебвыя пособія.
\ . _

Ст. 13) По выслушаніи доклада Управы, по хода-

тайству крестьянъ пяти Чувашско-Оорминскихъ об-^
ществъ, объ открытіи въ селѣ Чувашской Сормѣ на-

чальнаго народнаго училища, съ принятіемъ таковаго

на счетъ земства, Земское Собраніе поотановило: со-

держаніе учителя, законоучителя и пріобрѣтеніе учеб-
ныхъ пособій принять еа счетъ суммъ земскаго сбора,
для чего внести въ смѣт^ на 1883 годъ 362 руб., при-
чемъ, если училищѳ будетъ открыто ранѣе 1-го Января
1883 года и въ нѳмъ будетъ приблизительно не менѣе

12 учащихся, уполномочить Управу расходъ на содер-

жаніе его производить изъ остатковъ смѣты 1882 года,

со вромени открытія училища.

Ст. И) По выслушаніи доклада Управы, по хода-

тайству Болыпе-и Мало-Ялдобинскихъ и Чолъ-Касин-
скаго обществъ, объ открытіи въ селѣ Ялдобахъ на-

чальной народной школы , Земское Собраніе поотановило:
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содержаніе учителя и законоучителя и пріобрѣтеніе учеб-
ныхъ пособій принять на счетъ суммъ зе]ѵіскаго сбора,
для чего внести въ смѣту на 1883 годъ 362 руб. При-
чемъ, если училище будетъ открыто ранѣе I Января
1883 года и въ немъ будетъ приблизительно не меиѣѳ

12 учащихся, уполномочить Управу расходъ на его со-

держаніе производить изъ остатковъ смѣты 1882 года,

со времени открытія училища.

Ст. 15) При слушаніи доклада Уѣздной Управы
по вопросу объ учрежденіи при имѣющемъ открытьсд
въ селѣ Тораевѣ одноклассномъ училищѣ Министерства
Народнаго Проовѣщѳнія ремесленнаго класса, съ прит-
нятіемъ расхода на (счетъ суммъ земсісаго сбора и въ

виду заявлевія г. инспектора о принятіи уже озна-

ченнаго училища въ вѣдѣніе Министерства Народнаго
Просвѣщѳнія, Земское Ообраніе поотановило: на устрой-
ство ремесленнаго класса при Тораевскомъ училищѣ

Министерства Народнаго Просвѣщенія внести въ смѣ-

ту на 1883 годъ 200 руб.; относительно же рода ма-

стерствъ Ообраніе находитъ полезнымъ учредить сапож-

ное и портняжно^ о чемъ и увѣдомить г. инспектора
народныхъ училищъ.

Ст. 16) ПовыслугааніиотношеніяЯдринскаго уѣзд-

наго училищнаго Оовѣта отъ 4 Октября за № 217,
коимъ Совѣтъ ходатайствуетъ объ ассигнованіи жало-

ванья преподавателю слесарнаго ремесла при Шемер-
дяновскомъ сельскомъ училищѣ, въ размѣрѣ 96 руб. въ

годъ, на первоначальное обзаводеніе инструментами и

приноровленіе помѣщенія при означенномъ училищѣ.
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no усмотрѣеію Ообранія, Земскоѳ Собраніе постанови-

ло: внести въ смѣту на 1883 годъ на жалованьѳ пре-

подаваТелю слесарнаго рѳмесла 96 руб. и на нервона-

чальное обзаведеніе инструментами 50 руб., а всего

146 руб. и кромѣ того, уполномочить Управу израсхо-

довать 60- руб. изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1882
года на приноровленіѳ помѣщенія для слесарнаго клас-

са при Шемердяновскомъ училищѣ.

Сті 17) При слушаніи доклада Уѣздной Управн,
по ходатайству г. инспектора чуііашскихъ школъ Ка-

і занскаго Учебнаго Округа о назначеніи пособія на со-

I' держаніе обучающихся въ Симбирской центральной чу-

вашской школѣ 6 воспитанниковъ и 1 воспитанниды

изъ уроженцевъ Ядринскаго уѣзда по 50 руб. въ годъ,

а всего 350 руб., нѣкоторыѳ изъ г.г. гласннхъ зая-

/ вили, что родители изъ числа воспитанниковъ, значу-
щихся въ спискѣ г. инспектора, именно: Семѳна Да*
нилова, Алексѣя Иванова, Тимофея Ѳедорова и Якова
Петрова настолько состоятельны, что имѣютъ полиую

возможность дѣтей своихъ содержать въ означенной

школѣ на собственныя средства, а потому они пола-

гали бы ходатайство г. инспектора о пособіи на ихъ

содержаніѳ отклонить, уваживъ его ходатайстио въ по-

собіи только на содержаніѳ двоихъ воспитанниковъ —

Дмитрія Козьмина и Абрама Иванова и воспитанницы

Ксекіи Отепановои, какъ неимѣющихъ возможности со-

держаться въ школѣ на собственныя средства. Въ виду
выпіеизложеннаго, Земское Собраніе ностановило: вне-

сти въ смѣту на 1883 годъ 150 руб. на содѳржаніе

въ Симбирской чувашской школѣ двухъ воспитанни-
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ковъ—Дмитрія Козьмина и Абрама Иванова и^одр.ой
воепитанБицы Ксевіи Степановои; ходатайство же г,

йеспектора въ пособіи на содержаніе пррлихъ восди-

танниковъ отклонить. гш (о

Ст. 18) По выслушавіи отношенія Ядриескаго уѣзд-

наго училишеаго Совѣта отъ 4 Октября за № 216»
которымъ Совѣтъ ходатайствуетъ объ ассигнованіи жа-

лованья помопшицѣ учительницы при Убѣевскомъ сель-

скомъ училищѣ, въ размѣрѣ 180 руб. въ годъ, Зеыоііое
Собраніе посгавовило: ассигновавъ на жалованье по-

мощницѣ учительницы Убѣевскаго училища 100 руб.,
внести таковые въ смѣту на 1883 годъ.

(Зт. 19) Ядринскій уѣздныи училищный Совѣтъ,

при отношеніи отъ 4 Октября за № 547, преирово-
дилъ въ Земское Собраніѳ отчетъ о состоянш училищъ
Ядринскаго уѣзда за IBSVa учебный годъ, составлен^

ный г. инспекторомъ народныхъ училищъ 3 участка.
По разсмотрѣніи утого отчета, оказывается: 1) что, въ

силу необходимости пришлось перѳрасходовать свѳрхъ

сыѣтнаго назначенія на пріобрѣтоніе учебныхъ посо-

біи, съ шфесылкою денегъ за таковыя тѣмъ ыагааи- ^
намъ, отк^да они пріобрѣтены, 150 руб., а потому хо- -

датайствуетъ предъ Собраніемъ уполномочить Управу
уплатить означенныя деньги изъ какихъ-либо смѣтныхъ

остатковъ и 2) для улучшенія въ уѣздѣ школьнаго дѣ-

ла онъ находитъ необходимымъ въ будущемъ 1883 г.

устроить при Аликовскомъ 2-хъ-классномъ училищѣ

педагогическіе курсы, а потому ходатайствуетъ объ ас-

сигнованіи на устройство этихъ курсовъ 400 руб. Зем-
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ское Собраніе постановило: 1) уполномочить Управу
перерасходоваеныя на учебныя пособія деньги, 150
руб-, уплатить изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ 1882
года и 2) на устройство педагогическихъ курсовъ вне-

сти въ смѣту на 1883 годъ 200 руб., съ тѣмъ, чтобы

изъ этой же суммы деньги употреблялись и на печата-

ціе отчета.

Ст. 20) Земское Собраніе, выслушавъ отношеніе
Съѣзда мировыхъ судей Ядринскаго Судебно-Мирова-
го Округа отъ 7 Сеетября за № 220, которымъ онъ

ходатаиствуетъ о выдачѣ ему денежнаго пособія, въ

размѣрѣ 150 руб., на операцію по пріему архивныхъ

дѣлъ, книгъ, документовъ и проч., хранящихся въ Ци-
вильскомъ Съѣздѣ и подлежащихъ передачѣ въЯдрин-
скій Съѣздъ, пришло къ тому убѣжденію, что перевоз-

ка дѣлъ изъ Цивильска въ Ядринъ, по мнѣнію Собра-
вія, не можетъ обойтись такъ дорого, какъ 150 руб.,
а потому опредѣлило: уполномочить Управу отпустить

Съѣзду мировыхъ судей изъ общихъ смѣтныхъ остат-

ковъ 1882 года на издержки по пріему дѣлъ изъ Ци-
вильскаго Съѣзда и перевозку въ Ядринъ по дѣйотви-

тельному расходу на подводы подъ свозъ дѣлъ и на

прогоны за пару лошадей томулицу, которое отправит-

ся для пріема дѣлъ; въ случаѣ же комаедировки по

этому дѣлу кого-либо изъ членовъ Съѣзда, прогоновъ

употребить на три лошади въ оба пути. Подлинныя за

подписомъ Предсѣдателя, секретаря и членовъ Собра-
нія. Съ подлиеными вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕЙІСКОЙ УПРАВЫ

XVIII очврвдному

УѢЗДНОМУ ЗЕМ0К0МУ ООБРАШЮ

9 пне^зіиотности учрежденія земскихъ станцій въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ для разъѣздовъ no дѣламъ слутбы лицъ, имѣю-
щихъ право на безпрогонную ѣзду, взамѣнъ выдачи имъ

разъѣздныхъ денегъ, и о внесеніи въ смѣту на 1 883 годъ,
на выдачу разъѣздныхъ денегъ, взамѣнъ отпуска лошадей,
г.г. уѣздному исправнику, непремѣнному засѣдателю и на

посылку нарочныхъ уѣзднаго полицейскаго Управленія, ста-

новьімъ приставамъ, судебньшъ слѣдователямъ и судебно-
му приставу, 6200 руб.

-і сг. Экстрѳнное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе,
бывшее 29 Января сого года, по выслушанш доклада

Уѣздной Управы о несогласіи бывшаго г. Казанскаго

Губернатора, генералъ-маіора Гейнса, на постановлѳ-

ніе XYII очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго

Собраеія, по предмету назначенія г. уѣздному исправ-

нику разъѣздныхъ денегъ, вмѣсто 1200 руб.—750 руб.
и находя невозможнымъ перейдти нынѣ же отъ денеж-

ной къ подводной повинности, по постановленію своему
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опредѣлило: 1) выдачу разъѣздныхъ денегъ г. уѣздно-

му исправнику производить въ 1882 году въ размѣрѣ

1200 руб., причемъ Бедостающую сумму къ ассигно-

ваенымъ по смѣтѣ 750 руб. отпускать изъ свободныхъ
омѣтныхъ источниковъ. 2) Земское Собравіе, оставаясь

въ принципѣ при тѣхъ убѣжденіяхъ, что размѣръ суммы

въ 1200 p., ассигновывавщейся на |зазъѣзды г. уЬзд-
ному исправнику, сравнительно великъ, а, равнымъ об-
разомъ, приходя къ тому же заключенію и о размѣрѣ

суммъ, выдаваемыхъ еа тотъ же предметъ другимъ ли-

цамъ, имѣющимъ право на безпрогонную ѣзду, пору-

чило Управѣ войдти въ соглагаеніе съ подлежащими

властями и лицами объ умеиыпеніи отпускаемыхъ.ньшѣ

на разъѣзды суммъ. 3) При дальвѣишемъ разсмотрѣніи

протеста г. Губернатора, Земское Собраніѳ нашло, что

отбываеіе подводной повиннооти съ большимъ сокращё-
ніемъ расходовъ можно бы устроить такъ: войдти въ сог-

лашеніе съ волостными сходами, не нщвдутъ ли они воз-

можнымъ къ содержимымъ нынѣ при волостныхъ Прав-
леніяхъ лошадямъ прибавить еще потребное количество

лошадей, съ платою отъ земства за ихъ содержаніе и

потому поручило Управѣ выработать подробный проектъ

о переводѣ денежной разъѣздной повинности въ под-

водную повинность, посредотвомъ учрежденія земскихъ

етанцій и 4) поручило Управѣ выработанные ею проек-

ты о томъ или другомъ способѣ отбыванія подводной
повинности, по предварительномъ соглашеніи съ под-

лежащими властями, доложить Земскому Ообранію.

Во исполненіе прописаннаго постановленія Зем-
скаго Собранія, Уѣздная Управа: 1) входила въ еогла-
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шеніе съ подлеягащими властями и лицами объ уменьше-
ніи отпускаемыхъ нынѣ на разъѣзды суммъ лицамъ, имѣю-

щимъ право на безпроговную ѣзду по дѣламъ службы,
до слѣдующихъ размѣровъ, а именно: г. исправнику,
вмѣсто 1200 руб., на 750 руб., становымъ приставамъ,
вмѣсто отпускаемыхъ каждому изъ нихъ по 1200 руб.,
по 1000 руб. каждому,' непремѣвному засѣдателю и

на посылку нарочныхъ уѣзднаго полицейскаго Управ-
ленія, вмѣсто 800 p., на 750 руб. и судебнымъ сдѣ-

дователямъ, вмѣсто отпускаемыхъ по 750 руб. каждо-

му, по 600 руб- каждому; но означенныя лида, а также

г. Казанскій Губорнаторъ на уменыпеніе отпуокаразъ-
ѣздныхъ денегъ согласія не изъявили и 2) входила въ

соглашеніе съ волостными сходами Ядринскаго уѣзда

о томъ, не найдутъ ли они возможнымъ къ содерашмымъ

нынѣ при волостныхъ Правленіяхъ лошадямъ приба-
вить еще потребное количество лошадей, съ платою

отъ земства за ихъ содержавіе, но большинство волост-

ныхъ сходовъ отъ прибавки лошадей къ содержимымъ
при волостныхъ Правленіяхъ отказалось, исключая во-

лостей: Тораевской, Шуматовской, Чебаевской и Убѣев-

ской волостей, сходы которыхъ хотя и изъявляютъ согла-

сіе на прибавку лошадей, но выпросили за содержаніе
каждой излишней лошади несоразмѣрно высокую плату, a

именно: сходъ Тораевской волости отъ 270 до 300 р.

ъъ годъ, сходы Шуматовской и Убѣевской волостей по

200 руб. въ годъ; сходъ же Чебаевской волости, зая-

вивши свое согласіе на прибапку лошадей, не выразилъ
въ приговорѣ, сколько желаетъ взять платы въ годъ за

каждую излишнюю лошадь.

-ORBT0 <Гі . 2



До переложенія натуральной подводной повинности

въ денежную, именно до 1872 года, въ Ядринскомъ
уѣздѣ, въ разныхъ пунктахъ, существовало 10 станціа
и- одна станція въ г. Ядринѣ съ 43 лошадьми и, кромѣ

того, содержалось 5 лошадей при уѣздномъ полицей-
скомъ Управленіи, а всего на всѣхъ станціяхъ содер-

жалось 48 лошадей, съ платою по 72 руб. въ годъза

содержаніе калсдой лошади и съ отнесеніемъ расхода
за помѣщеніе станцій и на наемъ станціонныхъ писа-

рей на счетъ содерліателей станцій, что составляло

сумму 6345 рублей.

Если обратиться къ тому способу отправленія под-

водной повинности, какой существовалъ до 1872 года,

т. е. учредить станцій въ тѣхъ же пунктахъ и съ тѣмъ

же количествомъ лошадей, то способъ этотъ, въ виду

несоразмѣреаго возвышенія съ каждымъ годомъ цѣнъ

какъ на фуражъ, такъ на всѣ вообще жизненные при-

пасы, а равно на рабочія силы, можетъ обойтись зем-

ству слишкомъ дорого, принимая при этомъ въ разсчетъ
цѣны, какія согласились взягь волостные сходы за каж-

дую лишнюю логаадь, прибавленную къ нынѣ содержи-
мымъ при волостныхъ Правленіяхъ.

Сообразивъ все выгаеизложенное, Уѣздная Управа,
находя гораздо выгоднымъ для земства подводную по-

винность оставить и на будушее время въ такомъ же

видѣ, въ какомъ она существуетъ, т. ѳ. взамѣнъ- учреж-
денія станцій производить отпускъ разъѣздныхъ денегъ

на прежнйхъ основаніяхъ и въ тѣхъ жѳ размѣрахъ, a

именно: уѣздному исправнику 1200 руб., 2-мъ стано-
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вымъ приставамъ no 1200 руб., непремѣнному засѣ-

дателю и посылку нарочеыхъ уѣзднаго полицеискаго

Управленія 800 руб., 2-мъ судебнымъ слѣдователямъ

no 750 руб. и судебному приставу 300 руб. въ годъ,

всего 6200 руб., ввесла сумму эту въ смѣту на 1883 годъ.

0 чемъ и имѣетъ чееть доложить на благоусмот-
рѣніе Земскаго Ообранія. Подлинный за подаисомъ Пред-
сѣдатедя и членовъ Управы. Съ подлиннымъ вѣрдо:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.

oq
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ЯДРИНСНОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕИЯСКОЙ УПРАВЫ

ХѴШ ОЧЕРЕДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМ0К0МУ ООБРАНПО

о внесеніи въ смѣту 1598 руб. на содержаніе Съѣзда ми-

ровыхъ судей Ядринскаго Судебнаго Округа и судебнаго
пристава.

Въ смѣту 1882 года на содержаніе Съѣзда ми-

ровыхъ судей и судебнаго пристава при немъ внесе-

на сумма 1807 руб. 77 коп., въ числѣэтой суммызак-
лючается единовременныхъ расходовъ 339 руб. 77 коп.

и постоянныхъ 1468 руб., именно: на жалованье сек-

ретарю 500 руб., на жалованье судебному приставу
600 руб., на жалованье переводчику 24 руб., на жало-
ванье прислугѣ 24 руб., на наемъ писца, на бланки, -

книги и прочія канцелярскія принадлежности225 руб.,
на вьтаиску обязательныхъ издашй 45 руб., на освѣ-

щеніе Съѣзда и его канцеляріи 25 руб. и на непред-

видѣнные расходы 25 руб. Изъ отчета г. Предсѣдателя

Оъѣзда мировыхъ судей, прѳлставленнаго имъ Земйко-
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му Собранію, о приходѣ и расходѣ суммъ по содержа-
нію Съѣзда видно, что онъ,, г. Предсѣдатель Съѣзда,

ходатайствуетъ объ увѳличеніи жалованья секретарю

до 700 руб., о прибавкѣ на канцелярію 75 руб., на

отопленіе канцеляріи Съѣзда 'ЛО руб., на пріобрѣтеніѳ

рѣшеній Сената 50 руб. и другія юридичѳскія пособія
50 рублей.

Въ виду того, что занятія въ канцеляріи Оъѣзда

несложны настолько, что даже не вызываютъ крайней
необходимости имѣть въ помощь секретарю постоянна-

го писца, Уѣздная Управа полагала бы, съ овоей ето-

роны, ходатайство г. Предсѣдателя Съѣзда объ увели-

ченіи жалованья секретарю до 700 руб. и о прибавкѣ

на канцелярію 75 руб. отклонить, удовлетворивъ его

ходатайство въ отношеніи назначенія суммы на отоп-

леніе канцеляріи Съѣзда 80 руб., на пріобрѣтеніе рѣ-

шеній Сената 50 руб. и на юридическія пособія 50 р.

А потому Уѣздная Управа, внеся въ смѣту на 1883
годъ на содержаніѳ Съѣзда мировыхъ судей и при немъ

судебнаго пристава 1598 руб., имѣетъ честь предста-
вить о семъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Уп-
равы, Съ подлиннымъ вѣрно:

Иредсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.

I

.а о

3 Октября 1882 года.
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М. Ю. Въ Ядринское Уѣздное Земское Со-

ПРЕДСѢДАТЕЛЯ РаН,е'

МИРОВЫХЪ СУДЕЙ

ядринокдго Имѣю честь при семъ предста-
судебно-мироваго вить въ земское Собраніе 0ТЧеТНу І0

---------- вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ
29 Септябрп 1882 г. ^ содержаніе 0ъЪт, пОЛученеЫХЪ

№ 238, изъ Ядринскои Зѳмской Управы.
Оставалось на при-

ходѣ отъ прощлаго года 200 р. 15 к.

Поступило въ настоящемъ году:

Изъ Ядринскои Уѣзд-

ной Земской Управы . 682 р. 77 к.

882 р. 92 к.

Въ расходъ употреблено съ 14 Сен-
тября по 1 Января 1882 года:

На содержаніе секре-

таря Съѣзда ..... 116 р. 67 к.

Бланки и книги . . 25 р. —

Содержаніе канцеляріи 43 р. 48 к.

Шкафъ для дѣлъ и

столъ ......... 15 р. —

А всего . . 200 р. 15 к.
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Расходъ съ 1 Января сего года по 14 Сентября
сего года:

Добавочнаго жалованья секретарю
Съѣзда за 1881 годъ ...... -. . 110 р. 77 коп.

Ему же жалованья за 8 мѣсяцевъ 333 р. 33 коп.

Сторожамъ ........... 18 р. —

Переводчику .......... 16 р. —

На выішску севатскихъ издавій 42 р. 40 коп.

На содержаніе писца, освѣщеніе,

бланки, книги и другіе канцелярскіе
расходы ..............162 р. 27 коп.

Итого . • 682 р. 77 коп.

А всего израсходовано въ отчетномъ

году ^-ЩД лЯ-Ру* Ч^^ч ..... 882 р. 92 коп.

При этомъ считаю долгомъ представить вниманію,
что смѣта прошлаго года содержашя Съѣзда крайне
рграничена и недостаточна. Желательно бы было уве-

личить содержаніе секретарю до 700 руб., прибавить
на канцелярію 75 руб., на отопленіе канцеляріи Съѣзда

30 руб., на пріобрѣтеніе рѣшеній Сената 50 руб. и

другія юридическія пособія 50 руб. Подлинноѳ подпи-

салъ Предсѣдатель Съѣзда Розенштейнъ. Съ подлин-

нымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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отЭ

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVIII ОЧЕРВДНОМУ

УѢЗДНОМУ ЗЕМ0К0МУ ООБРАШЮ ѵдот

о внесеніи въ сз/іѣту на 1883 годъ 120 руб. на наемъ въ

городѣ Ядринѣ дома подъ арестное помѣщеніе для лицъ,

арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей, взамѣнъ от-

вода избъ волостями: Ядринской, Балдаевской и Хочашевокой.

Въ смѣту земскихъ расходовъ на 1882 годъ на

наемъ дома подъ арестное помѣщеніе въ городѣ Ядри-
нѣ внесена сумма 160 руб., изъ коихъ 120 руб. на

пост оянную условную плату владѣльцу дома за арестное
въ немъ помѣщеніе, a 40 руб. ассигнованы единовре-

менно на доплату тому жѳ домовладѣльцу за наемъ у

него дома для означеннаго помѣщенія въ 1881 году.

Такимъ образомъ, въ смѣту на 1883 годъ подле-

жатъ внесенію на наемъ дома подъ прописанное помѣ-

щеніе только 120 руб., a 40 фуб. доляшы быть изъ
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смѣты исключены, какъ расходъ единовременнъш и уже

выполненный, а потому Уѣздная Управа, внесл' эту сум-

му 120 руб. въ смѣту, имѣетъ честь доложить о семъ

Земскому Собранію. Подлинный за подписомъ Предсѣ-

дателя и членовъ Управы- Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.

... |
•■
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVIII очередному

ЗЕМОКОМУ СОБРАНІЮ,
Ш

по ходатайству Балдаевскаго волостнаго схода о принятіи
на счетъ суммъ земскаго сбора содержанія учителей и от-

пуска суммы на учебныя пособія Балдаевскаго сельскаго учи-

лища, и о внесеніи въ смѣту на 1883 г. 362 руб.

Валдаевское волостное Правленіе, при рапортѣ отъ

25-го Августа за № 66В, представило въ Уѣздную Уп-
раву приговоръ волостнаго схода Балдаевской волости,

постаиовлевный ими 22-го Августа сего года; изъ при-

говора этого видно, что сходъ ходатайствуетъ предъ
Земскшъ Собраніѳмъ о принятіи на счетъ суммъ зем-

скаго сбора содержанія Балдаевскаго сельскаго учи-

лища, содержимаго въ настоящее время на средства
сельскихъ обществъ Балдаевской волости, причемъ во-

лостной сходъ обязуется, съ своеи стороны, нести рас-
ходы на содержаніе общественнаго помѣщенія учили-
ща, именно: на ремонтировку, отопленіе и освѣщеніе
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онаго, а равно привимаетъ на свой счетъ наемъ сто-

рожа при училищѣ.

Уѣздная Управа, признавая, съ своей стороны, воз-

можнымъ удовлетворить ходатайство Балдаѳвскаго во-

лостнаго схода и внеся въ смѣту расходовъ 1883 года,

no примѣру прочихъ школъ, содержимыхъ на счетъ

суммъ земскаго сбора, на жалованьѳ учителю 240 руб.,
законоучителю 72 руб. и на учебныя пособія 50 руб.,
а всего 362 руб., имѣетъ честь доложить о семъ на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинный за под-

писомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Оекрѳтарь Гущинъ.
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ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІСНОІІ УПРАВЫ

ХУІІІ ОЧЕРВДНОМУ
онэіір п к [Ц а-моэып

ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ,

по ходатайству крестьякъ пяти Чувашско-Сорминскихъ об-

ществъ, Селоустьинской волссти, объ открытіи въ селѣ Чу-
вашской Сормѣ начальнаго народнаго училища, съ приняті-

емъ таковаго на счетъ земства.

Г. инспекторъ народныхъ училищъ Казанской губер-
ніи 3 участка, приотношеншотъ 14-го Іюляза^Ѵ» 372»
препроводилъ въ Уѣздную Земсііую Управу для докла-

да очередному Земскому Собранію приговоръ крѳстьянъ

пяти Чувашско-Сорминскихъ обществъ, Селоустьинской
волости, постаеовленный 4-го Сентября 1881 года, о

желаніи открыть въ селѣ Чувашской Сормѣ начальное

народное училище, съ принятіемъ таковаго на счетъ

земства; изъ приговора этого видно, что крестьяне озна-

ченныхъ обществъ, будучи въ общемъ Собраніи на сое-

диненномъ сельскомъ сходѣ, гдѣ въ присутствіи мѣст-

ныхъ сельскихъ старостъ имъ объявлено 'предписаніе



г. инспектора народныхъ училищъ, Казанской губерніи,
3 участка, отъ 17 Августа 1881 года за № 397-мъ,
о томъ, что въ Селоустьинской волости находится цер-

ковный инородческій приходъ—село Чувашская Сорма,
въ которомъ еѣтъ начальной школы, между тѣмъ В ы-

с о ч а й ш е утвержденное Положеніс о крестьянахъ на-

лагаетъ на сельскихъ властей обязанеость заботиться

о народномъ образовішіи и склонять темный народъ къ

открытію школъ для образованія его дѣтей, назначать

на содержаніе школы суммы и если всего народъ не

можетъ сдѣлать самъ по отношеяію школы, то обязано

хлопотать о помощи предъ мѣстнымъ Земскимъ Собра-
ніемъ. По выслушгшіи сего и пполнѣ соглашаясь на

открытіе въ селѣ Чувашскои Сормѣ народной школы,

означеннымъ приговоромъ обязались не позже 1 Октяб-
ря. 1882 года выстроить помѣщеніе для училища, за-

готовить училищную мебель, а также принимаютъ на

себя отопленіе и прислугу при ономъ училищѣ, а за-

тѣмъ расходъ на содержаніе учителѳй и на учебныя по-

собія ходатайствуютъ, по примѣру другихъ школъ, о

принятіи на счетъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора.

Въ виду того, что попечееіе по народному образо-
ванію лежитъ нетолько на самихъ сельскихъ обществахъ,
но относится и къ обязанностямъ земства, Уѣздная Уп-

рава, находя вполнѣ справедливымъ удовлетворить хо-

датайство крестьянъ вышеназванныхъ пяти обществъ,
внесла въ смѣту на 1883 годъ, по примѣру другихъ
школъ, содержимыхъ на счетъ земскаго сбора, на жа-

лованье учителю 240 руб., законоучителю 72 р. и на

учебныя пособія 50 p., а всего 362 руб.

--■.:,._.<?*■■
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0 чемъ и имѣѳтъ честь доложить на благоусмот-
рѣніѳ Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Пред-
сѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно: «гмот

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 14.

гоог п -г;чт.-гтгтг>"' ■ ъР. п

ЯДРИНСКОЙ У-БЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

.ізкомоВ ХѴПІ ОЧЕРЕДНОМУ

Земекому Собранію,
8 кгноипоиві^

по ходатайству Больше-и Мало-Ялдобинскихъ и Чолъ-Ка-
синскаго сельскихъ обществъ объ открытіи въ селѣ Ялдо-

бахъ начальной народной школы.

XVII очередноѳ Уѣздное Земское Собраніе, по вы-

слушаніи доклада Уѣздной Управы и представленнаго
ври немъ отчета г. инспектора народныхъ училищъ о

начальныхъ народныхъ училищахъ Ядринскаго уѣзда

за IS 80/» 1 годъ, въ которыхъ выражено ходатаиство объ

открытіи съ 15 Октября 1881 года училищъ въ селахъ

Чиганарахъ и Ялдобахъ, съ принятіемъ ихъ на счетъ

суммъ земскаго сбора, нашло, между прочимъ, что такъ

какъ объ открытіи школы въ селѣ Ялдобахъ нѣтъ хо-

датайства со отароны самаго общества и Собраніе нѳ

имѣетъ свѣдѣній: есть ли въ селѣ Ялдобахъ готовое

помѣщеніе подъ училище и какой расходъ общеетво
принимаетъ на себя по содержанію училища. Въ виду
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сего Земское Собраніе въ засѣданіи 23 Сентября 1881
г- ст. 24-я, отклонивъ ходатайство Управы и г. ин-

снектора народныхъ училищъ объ открытіи школы въ

сѳлѣ Ялдобахъ, опредѣлило: вопросъ объ открытіи учи-

лища въ селѣ Ялдобахъ оставить открытымъ, поручивъ
Управѣ собрать всѣ свѣдѣнія, касающіяся этой школы,

имевно: согласится ли общество дать подъ училище
удобеое помѣщеніе и какой приметъ на себя расходъ
по содержанію этого училища и затѣмъ обязать Упра-
ву доложить эти свѣдѣнія очередному Земскому Собранію.

Во исполненіе каковаго постановленія Земскаго Со-
бранія, Уѣздная Управапоручала Асакасинскому волост-

ному Правленію, объявивъ обществу креотьянъ села

Ялдобъ о содержаніи прописанваго постановленія Зем-
скаго Собранія, отобрать отъ него отзывъ; согласится

лн общество дать подъ училище въ селѣ Ялдобахъ удоб*
ное помѣщеніе и какой приметъ на себя расходъ по со-

держанію этого училища.

Вслѣдсгвіе изложеннаго порученія Уѣздной Управы,
волостное Правленіе, объявивъ о содержаніи постанов-

ленія Земскаго Собранія Болыпе-и Мало-Ялдобинсішмъ
и Чолъ-Касинскому сельскимъ обществамъ, которыя, по

выслушаніи таковаго, приговоромъ, постановленнымъ 12 ;

Марта 1882 года, опредѣлили: ходатайствовать чрезъ
Ядринскую Уѣздную Земскую Управу предъ Уѣзднымъ

Земсішмъ Собраніемъ объ открытіи въ селѣ Ялдобахъ
школы для дѣтей обоего пола, въ виду имѣющагося

въ этрмъ седѣ готоваго помѣщенія, [причемъ принима-

ютъ на себя ремонтъ его, отопленіе и освѣщеніе, и на-

емъ сторожа при учшшщѣ. тшшйщв



— 33 —

I

Въ виду такого ходатайства вышепрописанеыхъ об-
ществъ, Уѣздная Управа, находя возможнымъ уважить
ходатайство ихъ и внеся въ смѣту на 1883 годъ, по

примѣру прочихъ школъ, содержимыхъ на счетъ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора, на жалованье: учителю 240
руб. и законоучителю 72 руб„ а также на учебныя по-

собія 50 руб., а всего 362 руб., имѣетъчестьдоложить

Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлинный
за, подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрщк

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.

:
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ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УОРАВЫ

XVIII ОЧЕРЕДПОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ
мІІГ

по вопросу объ учрежденіи при имѣющемъ открыться въ се-

лѣ Тораевѣ одномасскомъ училищѣ іинистерства Народиа-
го Просвѣщенія ремесленнаго класса, съ принятіемъ расхо-

да на счетъ суммъ земскаго сбора.

Уѣздная Управа вносила на разсмотрѣніе XYII очеред-
наго Уѣзднаго Земскаго Собранія приговоръ Тораевска-
го волостнаі'о схода, составленный 21-го Сентября 1881
года, изъ котораго оно усмотрѣло, что волостной сходъ

приговоромъ 21-го Декабря 1879 года поотаыовилъ:

открыть, въ память избавленія отъ злодѣискаго покуше-

вія 19-го Боября 1879 года въ Москвѣ на жизнь въ Бозѣ

почившаго Государя Императора Алвіссандра Николаеви -

ча, въ селѣ Тораевѣ одноклассное инородческое училище,
зданіе котораго уже готово, причеиъ сходу желательно

имѣть при этомъ училищѣ ремосленный классъ; но, но слу-

чаю неудовлетворительнаго урожая хлѣбовъ и бѣднаго со-
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стоянія крестьанъ /ropaeBCKofii волости, не имѣютъ на

то средствъ, а потому сходъ поотановилъ: ходатайство-

вать предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о принятіи
расходовъ на счетъ земства на учебвыя пособія и устрой-
ство ремесленнаго класса ежегодно по 200 р. При слу-

піаніи утого приговора, г. инсаекторъ народныхъ учи-

лищъ 3 участка Казанской губерніи заявилъ Собранію,
что хотя домъ подъ названное училище въ сѳлѣ То]шо-
вѣ и построенъ, но въ немъ училищѳ еще не открыто;
когда оно будетъ открыто и принято въ вѣдѣніе Ми-
нистеротва Народнаго Просвѣщенія неизвѣстно; обще-
ственная же школа, суіі],ествуюиі,ая въ наотоящее вре-

мя, помѣщсіется при волостномъ ІІравленш, устрой-
ство при которомъ рРімесленнаго класса, no его мнѣнію,

немыслимо. По выслушаніи заявленія г. инспектора,

Земское Собрапіе, въ засѣданіи 23-го Сентября 1881
г., ст. 25, поотановило: вопросъ объ учрежденіи реме-

сленнаго класса при Тораевскомъ училищѣ, когда ово

будетъ открыто, оставить открытымъ, поручивъ Упра-
вѣ собрать по устройству ремесленнаго класса подле-

ікащія свѣдѣнія и затѣмъ, доложить Земскому Собраніш.

Во исполненіе означеннаго порученія Земскаго Со-
бранія, Уѣздная Управа, по поводу открытія при Тораев-
скомъ училищѣ ремесленнаго класса, чрезъ члена своего

г. Разумова собирала сиѣдѣнія, причемъ оказалось, что

хотя зданіе для однокласснаго инородческаго училища,
съ учрежденіемъ при немъ ремесленнаго класса, готово,

но оно и до настоящаго времени еще не открыто; когда

будетъ открыто |и принято въ гѣдѣніе Министерства
Народнаго Просвѣшенія неизвѣстно; на содержаніе это-

- з*
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го учйлища no смѣтѣ волостнаго схода на 1882 годъ

никакой суиы не ассигновано. Общественная же То-
ра;евская школа, помѣщавгааяся прежде при волостномъ

Правленіи, переведена въ настоящеѳ время въ означен-

ное зданіе, выстрѳенное для ііомѣщенія учйлища отъ

Министерства Народнаго Просвѣщенія, и на содержа-
ніе этой школы волостнымъ схоломъ на 1882 годъ ас-

сигновано 400 руб., да кромѣ того, по постановленію
Зѳмскаго Собранія прошлогодвей сессів, 23 Сентября,
ст. 22, ассигновано на приплату учителго къ жалованью,

пѳлучаемому имъ отъ общества — 120 руб., еще120 р.

Въ вилу вышеизложеннаго и принимая во внима-

ніе, что учнлипі.е въ селѣ Тораевѣ отъ Министерства
Народнаго "Просвѣщенія еще не открыто, а потому

Уѣздная Уіірава, находя ходат.-ійство Тораевскаго во-

лостнаго схода объ учрежденіи при Тораевскомъ учи-
лшдѣ ремеслоннаго класса преждевременнымъ, полага-

етъ таковое отклонить.

0 чемъ имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣ-

"дателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій-
Секретарь Гуіцинъ.
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М.Н.П.

КАЗАНСКШ

• Въ Ядринское Уѣздное Земское Со-

браніе.

гжт

ЯДРИНСКІИ
уѣздный учмищный

G О В ѣ Т Ъ.

Ядринскій уѣздный училищный
Совѣтъ, согласно постанов.шнія сво-

его, состоявшагося 4 сего Октября,
имѣетъ честь покорнѣйше просить

Ядринское Уѣздное Земское Ообраніе
объ ассигнованіи жалованья препо-

давателю слесарнаго ремесла при Ше-^
мердявовскомъ сельскомъ училищѣ, въ

размѣрѣ 96 руб. въ годъ, и на пер-

воначальное обзаведеніе инструмен-
тами и приноровленіе- помѣщенія при

Шемердяновскомъ училищѣ, по усмот-

рѣнію Земскаго Собраніл. Подлинное
подписалъ Предсѣдатель Совѣта В.
Кожевниковъ. Вѣрно:

ы й'.н ja

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
і ікійішійекретарь Гущинъ. g ы -

-ОЛШ.ГТО JKomii^qojoy r ^ шщг ѳщтоя ,й

і

Октября 4 дня 1882 г.

J» 217.

,0П Н A

■зйанйЕБН шт
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ДОКЛАДЪ Ёі

ЯДРИНСНОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УОРАВЫ

ХѴШ ОЧЕРЕДНОМУ

ЗЕМСКОМУ ООБРАНІЮ,

по ходатайству г. инспектора чувашскихъ школъ Казанска-

го Учебнаго Округа о назначеніи пособія на содержаніе обу-
чающихся въ Симбирской центральной чувашской школѣ 6

воопитанниковъ и 1 воспиіанницы изъ урожденцевъ Ядрин-
скаго уѣзда по 50 руб. въ годъ, а всего 350 руб.

Г. инспекторъчувашскихъ школъ КазанскагоУчеб-
наго Округа, при отношеніи отъ 4 Сентября яа № 300,
препроводивъ списокъ воспитавниковъ и воспитанницъ

Оилбирской центральной чувашской школы изъ урож-

денцевъ Ядринскаго уѣзда, 1) обучавшіеся въ ней и

пользовавшіеся готовымъ содержаніемъ въ истекшемъ

1881/82 году и 2) вновь принятыхъ 1 Сентября 1882
года, которые также пользуются содержаніемъ отъ шко-

лы, и сообщая, что такъ какъ школа не имѣетъ опредѣ-

лееныхъ средствъ и крайне стѣсняется въ содержаніи
воспитанниковъ и воспитанницъ, то онъ проситъ Уѣзд-
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ную Управу доложить Земскому Собранію, не найдѳтъ ли

оно возможбымъ назначить на содержаніе 6-ти воспи-

танниковъ и 1 воспитанницы изъ урожденцевъ Ядрин-
скаго уѣзда, обучающихся въ Симбирской центральной
чувашской школѣ, по 50 руб. въ годъ, а всего 350 р.

-"J ajiNHHBTunDorj п сгаолыннйтктоя
0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь дололшть

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлибвый за

подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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Къ ст. 17.
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воспитанниковъ и воспитанницъ Симбирской централь-

ной чувашской школы Ядринскаго уѣзда: 1) обучав-
шихся въ истекшемъ 188 1/2 учебномъ году: а) въ учи-

тельскихъ классахъ, б) начальномъ училищѣ и в) въ

женскомъ Отдѣленіи и 2) вновь принятыхъ 1 Сентября
1882 года.

т Имена и фамиліи и названіе се-

леній откуда воспитанники.

a
о

с о Примѣчаніе.

1.

а) Въ учительскихъ классахъ:

і

2

Семенъ Васильевъ, изъ ссда Селоустья .

Ѳедоръ Ннкифоровъ, изъ дер. Больш.
Алыиени ................

IY

IT

С Оігончили курсъ
< у?енія съ зван.
і учителя.

3 СеменъДаниловъ, изъ с. Сугутъ-Торбикова. III | Переведены въ

4 Алексѣй Ивановъ, пзъ деревни Оторъ . . III \ IV классъ.

5 Тимофей Ѳедоровъ, изъ дер. Болыпихъ
іЯушъ ...•. • .......... I Переведенъ во II

классъ.

б) Въ начйльномъ училищѣ:

6 Яковъ Петровъ, пзъ дер. Больш. Яушъ .

в) Въ женскомъ отдѣленіи:

Переведенъ въ 1
классъ.

7 Ксенія Степанова, изъ дер. Хахи-Касовъ.
1
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8

9

2.

. 1 Сентября 1882 г. вновь ііриняты
ЭОлОМЭО эиНДСаі ЭОИЭННЦдгІ «fu

Кузьминъ, Дмчтрій, изъ е. Оугутъ-Тор-
бикова ..............'. . .

Абрамъ Иваиовъ, пзъ села Сугут7.-Тор-
бикова .................

6 и:ао.ііізія
1 Въ 1 классъ. :

ЛіОНІНДР |
■I

Итого къ 12 Сентября .1882 года учащихея изъ

Ядринскаго уѣзда состоитъ 6 мальчиковъ и 1 дѣвочка.

ІІодлиннъій подписалъ инспекторъ чувашскихъ школъ

И. ЯкОВЛеВЪ. ВѢрНОГІйИШЮТЭОЭ ,0'Ю Ч ба .і

Предсѣдатель Управы Росеоловскій.
Секретарь Гущинъ. [дК.
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М. Н. П. і Въ Ядринское Уѣздное Земское Со-

кдзін^еій бРанІе -

ядринокій
УБЗДНЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ

COB ■& т 1». г. • » п п г

Октября 4 дня 1882 г. ЯдрйНСКІЙ уѢзДНЫЙ уЧЙЛИЩНЫЙ
і: №216. Совѣтъ, согласно постановленія сво-

г. яэринь. его, состоявшагооя 4 сого Октября,
имѣетъ чееть покорнѣйше просить

Ядринское Уѣздное Земское Собра-
ніе объ ассигновавіи жалованья по-

мощницѣ учительницы при Убѣев-

скомъ сельскомъ училищѣ, въ размѣ-

рѣ 180 р. въ годъ. Подлинное под-

писадъ Предсѣдатель Совѣта В. Ко-
жевниковъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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м. н. п.

КАЗАНСкІЙ
УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ.г

ЙНСПЕКТОРА
НАРОДНЫХЪ ѵчилищъ

Казанской губерніи .

з УЧДОТКД.

Въ Ядринское Уѣздное Земское Со-
браніе.

yKAoqBi

Ядринскій уѣздный училищный

№ 547

Т. Еозмоделіъянскъ.

октября 4 ^дня 1882 г. СовѣтЪ; согласно постановленію сво-

ему отъ 4 сего Октября, ииѣетъ честь

препроводить въ Уѣздное Земское Со-

браніе отчетъ о соотояніи училищъ

Ядринскаго уѣзда за 1881/2 учебный
годъ, составленный г. инспекторомъ

народныхъ училищъ 3 участка. Под-
писалъ инспекторъ народныхъ учи-

лищъ 3 участка Бѣляевъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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ОТЧЕТЪ-
А^ОШПЗНН

о начальныхъ народныхъ училищахъ Ядринскаго уѣзда за

ІвВѴз учебный годъ. Щ*Щ &>«

{ ишттциі -------—

/. Число училшцъ въ уіъздѣ:

Ліс"

Въ 188 0/і учебномъ году начальныхъ народныхъ
училищъ было 23: 2 гоі)Олскихъ —мужское приходское

и для обоего пола, и 21 сельскихъ: 1 двухклассное

училище Министерства Народнаго Просвѣщешя, 15
зеискихъ; 5 общественныхъ и 1 братства св. Гурія; въ
истекшемъ же 188 1/2 учебноімъ годѵ ихъ было 27, а

именно: 3 городскихъ —2 приходскихъ мужскихъ и 1

женское и 24 сельскихъ, изъ которыхъ 1 двухклассное

Аликовское, 1 одноклассное То|іаеиск,ое —Министерства
Народнаго Просвѣщенія, 18 земсішхъ, 2 обществен-
ныхъ, 1 братства св. Гурія и 1 церковно-приходское.
Такимъ образомъ, въ 188Ѵ 2 учебномъ году число учи-

лищъ увеличилось на 4; два училища вновь открыты

земствомъ во второй половинѣ года въ селѣ Ч.йгана-

рахъ и Большой Шатьмѣ; затѣмъ городское училище

для обоего пола раздѣлилось, въ Силу необходимости,
на два училища —мужское и женское, и сверхъ сего I

училище открылось церковно-приходское въ селѣ Ма-
лой Шатьмѣ.
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11. Чнсло учащихся:

Учащихся во всѣхъ училйщахъ Ядринскаго уѣзда

въ отчетномъ году было 996; въ томъ числѣ мальчиковъ

888 и дѣвочек,^ 108; слѣдокательно, противъ прошлаго
года _[ъъ\
ыал. и 89 дѣв.)

лось на 171, а дѣвочекъ на Ѵё.

ь; 188% учебномъ году обучалось 806—717
і9 дѣв.) на 190, а имонно: мальчиковъ увеличи'

Для большсй наглядности, свѣдѣнія объ увеличив»
шихся ііъ училйщахъ Ядринскаго уѣзда я представлю
івъ таблицѣ, въ которую свеі)хъ того будутъ включены

данныя о; числѣ' окончивпшхъ курсъ -и выбывшихъ до

окончанія KJpca, no каждому учиіищу особо.

Навваніе учпдпщъ.

і
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1=3 ^

о

М. 1 Ж. ы. |ж. м. ж. м. 1 ж. м. 1ж.

1

■

Г о р о д с к і я:

1 Приходское ыужское ]-е 44 — 19 — 16 — 6 — —

2 _ 2-е 36 - 8 — 6 — — — 6 —

3 Приходское жеоское .

0 е л ь с к і я:

Мішистерства Народнаго
Бросвѣщеніа:

38 10 6 1 7

4 Аіиковское 2-х ,і.-клас-
пое ..... ^ . ,86 — 13 — 13 -- —

— 17 "—
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5 Тораевское одиоклас-
вос .ііНфѵН d'XJl

3 е ы с к і я:

■27 3 — — — — — ~ 4 2

6 Абызовское ..... 27 6 5 2 1 4 1

7

,і A. W -U* ■J ^ -І-' VJ J ■' \_/ \_/ » • ■ • "

Асакаспнское .... 28 і 5 — 4 — 2 — 2-

8 Богатыревское . . . • 43 — 6 — 2 — — — 11-

9 Больше-Шатімпнское. 74 5 - — — — - ; Щ 2

10 Еошлоушское .... 17 6 2 — 1 — 1
-■

2 2

11 Малояушевскоѳ . . . 24 1

8

4

11 2

4

3 2

2

1 :
3-

5 112 Норусовское ..... 48

13 Русско-Сормігаское 45 — 10 — 9 — 1 —

8

14 Селоустыіпское . . • 27 6 7 4 6 2 1 — 5 1

15

■

Сугуть-Торбііковское 25 1 3 — 2 — 1 - 2 1

lb

17

УЛ'ТіАР(-'КПР 48

29

7

3

6

9

3 6 2 3 2 4, 1

т [емеевско s ..... —

18 Чигяпяііркор . . . - .~ 30 -L.

lit

J. LI 1 tlitlUrLIV. JCtv/u • • • • •

Чурашепское .... 20 7 — — — —
_ _

20 11[Іеиердліі эиское . . 25 — — —
_.

— — — — —

21 Б Іумахогское .... 40 — 2 — 2 — — - 5 —

22' I Іумшсваіі іское . .
■

Чі\ 3 6 — 3 — 1 — — -1
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p ------

i Хочаигевское ....

Общественвыя;

23 1

24
1

Валдаевсісое .....
,■:-.■ ..

25 1 6 — 5 — 1 — — -

J25 Ядрішское . . .Н- *Г

Братства св. Гурія:

26 7 4 2 3 8 з!

26 Ямашевское .' - . . . .

Цеіжовно-приходское: .

16 2 1 1 1 1 — — --- """І

27 Мало-ІІІатыпіиское . . [ Ё 3 — — — — —

|

Итоіо . . 888 108 127 22 88
13

;■ 3
|

110 21

Возрастъ учащихся:

Возрастъ учащихся въ училиіцахъ Ядринскаго уѣзда

въ отчетномъ году былъ отъ 7 до 20 лѣтъ.

Племепной составъ учаіцихся былъ слѣдующій:

Русскихъ мужскаго пола 273, женскаго пола 107.
Чувашъ — — 615. — — 1.

По сословіяиъ:

Дичныхъ лворянъ мужск. пола 2, жсн. пола 3.
Духовнаго званія — — 21, — — 16.
Дѣтей купцовъ.. — -т- 1,. — — 2.

— мѣщанъ . jtjtiy дт! ^6, — — 29.

— крестьящ, -т — 788, — — 58.
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Посѣщеніе учаЩймися училишъ въ отчетномъ году

было неисправно, хотя учащіе и принимаютъ съ своей

стороны противъ этого зла мѣры, но мѣры ихъ оказы-

ваются недѣйствительными, іютому что населеніѳ уѣзда,

особенно инородчѳское, по своей нѳразвитости, нѳ мо-

жетъ еще понять того врѳда, который пройсходитъ отъ

неакйуратнаго посѣщевія училищъ ихъ дѣтьми. Ино-
родцы, въ простотѣ сердца, думаютъ, что не велика

бѣда, если дѣти ихъ походятъ въ іііколу недѣльку, a

затѣмъ три— дома носидятъ- Придетъ пора и инород-

цы сознаютъ свою ошибку. И русскіе прежде точно

также думали, теперь же они думаютъ объ этомъ ина-

че, ночему ихъ дѣти ходятъ въ училища и въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ болѣе или менѣе исправно.

III. Число учащихъ,

Обученіемъ дѣтей въ 27 училищахъ Ядринскаго
уѣзда занимается 52 человѣка, въ томъ числѣ законо-

учителей 25, учителей 15 и учительницъ 12. Изъчисла
законоучителей получили образованіе: 22 въ Казанской
духовной семинаріи, 1 изъ неокончившихъ курсъ той же

семинаріи, 1 въ духовеомъ училищѣ'и 1 въ начальномъ

училищѣ изъ инородцевъ —чувашъ.
вг.ои оіааонэж .BTS' лг.Оп ошлэи;/

Учитѳля и учительницы получили разнообразную
подготовку.

і .нэж t2 : ш d-HR'^qHT. Учительницъ.
Изъ неокончившихъ курсъ въ

дух. еем. .J -ѵ ;- .1 —

— неокончившихъ курсъ въ $x

жен. гимн. . . т- . — 1.
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Изъ оконч. курсъ въ педаг. клас. 1

— оконч. курсъ' 'въ учит. сем. 5

— неоконч. курсъ въ учит. сем. 1

— оконч. курсъ въ уѣзд. учил. 2

— оконч. курсъ въ двухкл. уч. 5

— оконч. курсъ въ сельск. уч. —

— домашняго образованія . . —

5.

1.

5.

Итого 15 12.

Учителя и учительницы всѣ имѣютъ свидѣтель-

ства на учительское званіе.

IY. Помѣщеніб училищъ.

0 помѣщеніяхъ училищъ Ядринскаго уѣзда я, вы-

сказалъ въ прошлогоднемъ отчетѣ. Въ иастоящемъ от-

четѣ я скажу только о построенвыхъ вновь Больше-
Шатьмйнскомъ и Кошлоушскомъ- Зданія этихъ училищъ

вполнѣ удобны: простореы, свѣтлы и снабжены венти-

ляціей. Для перваго училища зданіе построено сель-

скими обществами Шатьминскаго прихода, для втораго
—стараніемъ законоучителя училища свящ. о. Ломоно-
ва, на средства мѣстнаго попечительства.

Y. Фундаментальныл библіотеки и учебныя пособія.

Прошлому Земскому Ообранію я докладывалъ, что

въ училищахъ Ядринскаго уѣзда учительскихъ библіо-

текъ почти нѳ существуетъ, ученическихъ библіотекъ
нѣтъ, учебныхъ пособій для учащихся недостаточ-

но, почему и просилъ Земское Собраніе назначить на

этотъ предметъ 1250 руб. Земское же Собраніе наз-

начило 1100 руб. и затѣмъ просило меня принять на

себя трудъ пріобрѣтать все необходимоѳ для училищъ
4

S^ u-W ■ - /.-.. - ,..,..■ ■-■ •
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и расиредѣлять no училищамъ, на что я и изъявилъ

свое согласіе. Взянши на себя этотъ нелегкій трудъ,
я прежде всего постарался снабдить училища сатиымъ

необходимымъ для клаесныхъ занятій еа цѣлый ~годъ,

какъ-то: бумагой (84 стопы), перьями (49 короб.^ руч-

ками (718 штукъ), карандашами (84 коробки), грифе-
лями (28 коробѳкъ), аопидными досками (356 штукъ),
ручными счетами (461 штук.) и чернилами (25 фун-
товъ орѣшковъ и б 1/* фун. купоросу), всего на 381 р.

2 коп.; затѣмъ, пріобрѣль руководствъ для учителе^
311 экзем. на сумму 251 руб. 11 коп., учебниковъдля
учащихся пріобрѣтено въ разное врѳмя и разныхъ на-

именованій 1314 экз. на сумыу 571 руб. Еромѣ того,

пріобрѣтены во всѣ училища каталоги для записки всѣхъ

учебныхъ пособій на 33 руб. и другихъ мелочныхъ

учебныхъ пособій на 10 р. 40 коп., а всего на 1246

руб. 53 коп. Свѳрхъ того, я снабдилъ училища безвоз-

іиездно чувашскими книгами, которыхъ высланомною въ

училища 975 экз. Такимъ образомъ, изъ всего этого

видно, что въ силу необходимости пришлось перера-

сходовать сверхъ назначеннаго no смѣтѣ на пріобрѣ-

теніе учебныхъ пособій 146 руб. 53 коп., не включая

сюда тѣхъ суимъ, которыя употреблены на перосилку
денегъ за пріобрѣтенныя пособія; слѣдовательно, всего

ве достаетъ на уплату слишкомъ 150 руб. Япокорнѣи-

ше прошу Земскрѳ Собраніе разрѣшить Управѣ іпла-

тить деныи за пріобрѣтенныя пособія сполна всѣмъ

тѣмъ лицамъ, у которыхъ куплены эти пособія, изъ ка-

кихъ-либо остаточныхъ суммъ съ тѣмъ, чтобы эти деньги

восіюлнить изъ смѣты будущаго года на учебныя по-

собія.
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VI. Состбяніе учебно-воспптательнаго дѣла.

Згчебно-воспита'рельноѳ дѣло въ начальныхъ народ-^
ныхъ учил-ищахъі Ядринскаго уѣзда цротиву прошлаго
года улучшилось, но много ещѳ и недостатковъ , причи-

ны которыхъ мною указаны въ прошлогоднемъ отчетѣ.

Устранить ихъ разомъ нельзя, они будутъ уничтожать-

ся постепенно, по мѣрѣ того какъ преподаватели бу-
дутъ пополнять свои щанш.. въ Дѣлѣ преподаванія и

пріобрѣтутъ опытность въ этомъ дѣлѣ. Лучшими учи-

лищами въ настоящемъ году я нашѳлъ Аликовское, То-
раѳвскоѳ, Убѣевскоѳ, ПІемердяеовскоѳ, Норусовское,
Абызовское, городское мужское 2-е, Чиганарское, Оу-
гутъ-Торбиковское, Асакасинское, а худшими —Ямашев-
ское и Мало-Шатьминское. Преподаваніе закона Божія
особенно успѣшно идетъ въ училищахъ городскихъ, а изъ

сельскихъ — въ Убѣевскомъ, Шемѳрдяновскомъ, Абы-
зовскомъ, Тораевскомъ и Кошлоушскомъ, что зависитъ

вполнѣ отъ усердія о.о. законоучителей означенныхъ

училищъ и знанія дѣла.

Для улучшенія въ уѣздѣ школьнаго дѣла необхо-
димо въ будущемъ 1883 году устроить при Аликов-
скомъ двухклассномъ училищѣ пѳдагогическіе курсы, на
которыхъ учителя и учительницы на практикѣ ознако-

мятся съ лучшими методазш и пріемами преподаванія,
обмѣняю тся своими взглядами по этому предмету и об-
судятъ общими силами всѣ мѣры къ улучшенію всего

пшольнаго дѣла. На устройство курсовъ земству необ-
ходимо назеачить 400 р. Если уѣздное земство стѣ-

сняется въ средствахъ, то оно можетъ ходатайствовать
4*
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предъ губернскимъ земствомъ о назначеніи на этотъ

предметъ необходимой суммы. Подлинный подписалъ ин-

©декгорънародныхъ училищъ 3 участка Бѣляевъ. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россодовскій.
Севретарь Гущинъ.



Къ ст. 20.

Т. Ядринъ,

Казанской губерніи

М. Ю. Въ Ядринское Уѣздное Земское Co-

© ъъшй ъ бран,е -

МИРОВЫХЪ СУДЕЙ
ЯДРИН0Е1Г0

ОУДЕБНО-МИРОВАГО

0^mf" Мировои судья 1 участка Ядрин-
7 Сеитября 1882 г. скаг0 Округа ВЪ ОТНОШвНІИ СВОбМЪ

№ 220. отъ 30 Августа за № 610 объя-
снилъ, что распорядительнымъ засѣ-

даніемъ Съѣзда мировнхъ судей Яд-
ринскаго Округа 9 Ноября 1881 го-

да уполвоіюченъ онъ принять изъ

Цивильскаго Съѣзда всѣ дѣла, книги,

документы и деньги, подлежащіе пе-

редачѣ въ Ядринскій Съѣздъ. Атакъ
какъ скопленіе дѣлъ, слѣдуюшихъ къ

принятію, находится въ Цивильско-
Ядринскомъ Съѣздѣ въ большомъ ко-

личествѣ, такъ что и самъ Цивильскій
Съѣздъ доставить по почтѣ встрѣтилъ

болыпое затрудненіѳ (что видно изъ

отношенія Цивильскаго Съѣзда отъ

6 Мая за № 209), то посему онъ пред-

полагаетъ, что къ принятію ихъ пред-

видится не малый расходъ, именно:

на проѣздъ, содержаніѳ во время на-

хожденія при привятіи дѣлъ въ г. Ци-
вильскѣ, на укупорку дѣдъ, на наемъ
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рабочихъ и нѣсколькихъ подводъ съ дѣлами. А потому
и проситъ Съѣздъ мироиыхъ судѳй снестись съ Ядрин-
ской Уѣздной Земской Управой о выдачѣ ему на ска-

аанный предметъ денежнаго поеобія, въ размѣрѣ 150
руб.. 30 Августа сего года распорядительное засѣданіе,

до выслушаніи отношенія г. судьи за № 610, поота-

новило; ходатайствовать предъ Земскимъ Ообраніемъ о

назначеніи 160 руб. на перевозъ архива изъ Цивильека
въ Ядринъ.

О чемъ Съѣздъ мировыхъ судей Ядринскаго Окру-
га имѣетъ честь увѣдомить Ядринское Уѣздноѳ Зѳмское

Собраніе и покорнѣйше просить Зѳмское Собраніе опрѳ-

дѣлить г. мировому судьѣ 1 участка, A. В. Ильину,
150 руб., какъ необходимо нужные по многосложной
доставкѣ имъ архива изъ Цивильека въ Ядринъ. Под-
писалъ членъ Оъѣзда Бржозовскій. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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Ст. 21) Утреннее засѣданіе 5 Оитября.

Сего чиола засѣданіе Собраыія открыго въ числѣ

18 членовъ. ііостановили: записать о семъ въ настоя-

щій журналъ.

Ст. 22) Земское Собраніѳ постановило: утвердить
внесенные въ омѣту слѣдующіе расходы по статьямъ:

18— на наемъ 15 оспопрививателей 300 руб., 19— на

выдачу преыій оспопрививателямъ 500 руб., 20— нажа-

лованьѳ земскому врачу 1 участка 1200 руб., 21 —на

наемъ фельдшеровъ при сельекахъ аптечкахъ і:ъ 8 пунк-

тахъ 2460 руб., 46—на жаловацье почтарю, развозя-

щему сельскую почту 240 руб. и 49 — на наемъ квар-

тиры подъ помѣщеніе Уѣздной Управы, на время от-

крытія въ г. Ядринѣ отдѣленія окрулснаго суда, и по-

мѣщенія его въ домѣ, занимаемомъ Управою, 60 руб.

Ст. 28) При разсмотрѣніи 22 ст- смѣты, въ кото-

рую внесена сумма 1800 рублей на покупку медика-

ментовъ для медицинской части въ Ядринскомъ уѣздѣ

и г. Ядринѣ, г.г. земскіе врачи заявили, что они озна-

ченную сумму 1800 руб. находятъ нѳдостаточною, апо-

тому просятъ увеличить ее по 150 руб. на учаетокъ,

что составитъ оумму 1600 руб. По выслушаніи заявле-

нія г.г. земскихъ врачей, Земское Собраніе поотано-

вило: на иокупку медикаментовъ внести въ смѣту на

1888 годъ 1600 рублей.

Ст. 24) Въ виду отмѣны обязательныхъ разъѣздовъ

г.г. земскихъ врачей по фельдшѳрскимъ участкамъ, Уѣзд-

,..-. ■._■.-..
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ное Собраніе призеаѳтъ необходимымъ внесенную Уп-
равою въ смѣту по ст. 59 сумму 400 руб. на разъѣзды
земскимъ врачамъ, по 200 руб. каждому, умёньшить и

ассигновать по 100 руб. на разъѣзды каждому врачу»
а потому поотановило: на разъѣзды врачей внести въ

смѣту на 1883 годъ 200 руб.

Ст. 25) Изъ отчета г. земскаго врача 1-го участка
о его дѣйствіяхъ съ 1 Августа 1881 по 1-е Августа
1882 г. Земское Собраніе, между прочимъ, усмотрѣло,

что фельдшеръ при больницѣ Чистяковъ несъ трудъ
выше своей обязанности; въ продолженіи трехъ мѣся-

девъ занимался одинъ въ больницѣ, сверхъ того, по ис-

полнительности, преданности своѳму дѣлу и безукориз-
иенвому поведенію заслуживаетъ награду. Фельдшеръ
Валдаевскаго пункта Ѳѳдоръ Ваоильевъ съ должнымъ

внииаиіемъ способствовалъ къ скорѣйшему прекраще-
нію нагуральной оспы, появлявшейся во многихъ де-

ревняхъ, также заслуживаетъ поощренія. Независимо
отъ изложеннаго г. врачъ 1-го участка, лично ходатай-
ствуя о награжденіи фельдшеровъ Чистякова и Ва-

сильева, заявилъ Собранію, что онъ находитъ необхо-
димымъ также поощрить за добросовѣстное исполненіѳ

своихъ обязанностей смотрителя больницы Макарова.
Въ виду всего изложеннаго, Земское Собраніе поотА-

новило: выдать въ награду фельдшеру Чистякову остав-

шіеся отъ жалованья втораго фельдшѳра при больниаѣ

за три мѣсяца 60 руб., фельдшеру Федору Васильеву
40 руб. и смотрителю больницы Макарову 50 руб.;
деньги на награду фельдшѳра Васильева и смотрителя
Макарова внести въ смѣту на 1883 годъ.
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Ст. 26) При разсмотрѣнш 63 статьи смѣты, въ

которую внесена сумма 120 руб. на приплату учителю
Тораевскаго сольскаго училища къ получаемому имъ жа-

лованью отъ общества, г. инспшсторъ народвыхъ учи-

лвщъ 3 участка заявилъ, что Тораевскоо училищѳ уже
принято въ вѣдѣнів; Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія, съ производбтвомъ жаловавья учителю отъ сего

Министерства, почему приплата изъ зеыскихъ суммъ ему.

не должна болѣе производиться. По выслушаніи заяв-

ленія г- инспектора, Земское Собраніе постановило:

исключить изъ смѣты внесенные въ оную 120 руб. на

припл.ату къ жалованью учителю Тораевскаго училища.

Ст. 27) Гласный лѣсничій A. Т. Тихоновъ заявилъ

Земскому Ообранію разрѣшить вопросъ: какъ поступить
въ томъ случаѣ, если Уѣздной Управѣ. заключивши, со-

гласно постановленія Зѳмскаго Собранія вчерашняго за-

сѣданія, съ домовладѣльцелъ г. Россоловскимъ контрак-

ты, срокомъ на два года, по найму у него домовъ подъ

помѣщенія Управы и лицъ, арестуемыхъ по пригово-
рамъ мировыхъ судей, представится возможнымъ, по слу-

чаю постройки новаго зданія для больницы, помѣстить

Управу и ареетуемыхъ въ земскомъ домѣ, въ которомъ

помѣщается въ настоящее время больнида, и до исте-

ченія двухъ годичнаго контрактнаго срока? По выслу-

шаніи заявленія г. Тихонова, Земское Собраніе поста-

новило: поручить Управѣ заключить контрактъ съ г.

Россоловскимъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы Управа имѣла

полноо право Управу и ареетуемыхъ перевести въ зем-

скій домъ, занимаемый нынѣ земскою больницею, если

новая больница будетъ еыстроена и доистеченія 2-хъ-
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годичнаго срока, противу чего г. Россоловекій не дол-

женъ имѣть никакихъ претензій, а затѣмъ уіюлномо-

чить Управу разсчетъ съ г. Россоловскимъ сдѣлать по

день очдщевія его домовъ Управою и арестуемыми и

перевода ихъ въ земскш домъ. Расходъ по заключенііо
контрактовъ отнести на земскій счетъ.

Ст, 28) Земское Собраніе, разсмотрѣвъ внесениый

въ оноѳ Уѣздною Управою докладъ по вопросу о мѣ-

рахъ по народеому образовапію, принятіе коихъ зави-

ситъ -отъ уѣздныхъ земствъ, поотановило: чрезъ каждые

5 лѣтъ службы производить прибавку къ настоящему

жалованью народныхъ учителей и учительницъ въ раз-

мѣрѣ 50 руб., тѣмъ изъ нихъ однакожъ, которыѳ бу-
дутъ рекомѳндованы училищбымъ Совѣтомъ, какъ до-

стойные этого; въ виду неимѣнія надобности въ настоя-

щее время, контивгеБта помощниковъ учителей и учи-

тельницъ такихъ должноотей не образовывать; поручить
Управѣ, при постройкахъ обществами училищъ, настаи-

вать, чтобы они приноровляли особыя помѣщенія для

ночлеговъ учащихся, для складки ими платья и прови-
зіи, и, наконецъ, поручить Управѣ, снесясь съ крестья-

нами Чебаевской волости, открыть въ помѣщеніи, дан-

номъ этими крестьянами, подвижную школу; въ случаѣ

же, если крестьяне этой волости откажутъ земству въ

помѣщеніи подъ такую школу, то открыть ее въ той

мѣстности, гдѣ это окажется удобнымъ и необходимымъ,
по своей отдаленности отъ училищъ, и при условіи,
если общество дастъ помѣщеніе безвозмездно, причемъ

внести въ смѣту на 1883 годъ на содержаніе учителя
240 руб. и на учебныя пособія 25 руб. а всего 265 р.
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6т. 29) По выслушаніи доклада ревизіоБной Ком-
миссіи, въ которую передавался вопросъ о прибавкѣ

суммы на наемъ добавочнаго писца для усиленія со-т

става канцеляріи Управы, Уѣздпое Земское Собраніе
постАновило: докладъ ревизіонной Коммиссіи принять
и внести въ смѣту 1883 года на наемъ добавочнаго
пиоца 243 руб., а всего, вмѣстѣ съ- проектированными
Управою на содержаніе канцеляріи ея, наемъ дома подъ

помѣщѳніе Управы и прочіе расходы 2150 руб.— 2393
рубля. Подлинныя за подписомъ Прѳдсѣдателя, секре-

таря и членовъ Собранія. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь ГущиЕЪ.



Къ ст. 28.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДИОЙ ЗЕЙАСКОЙ УПРАВЫ

XVIII ОЧЕРЕДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ,

по вопросу о мѣрахъ по народному образованію, принятіе
коихъ зависитъ отъ уѣздныхъ земствъ.

XVI очередноѳ Губернское Земское Собраніе,
усмотрѣвъ изъ доложенныхъ ему свѣдѣній членами отъ

земства губернскаго училищеаго Совѣта, что состояніе
народнаго образованія въ Казанской губерніи не можетъ

быть названо удовлетворительнымъ, согласно .предложе-
нію гласнаго A. В. Васильева, поручило Губернской
Управѣ снестись чрезъ ^ѣздныя Управы съ Уѣздны-

ми Земскими Собраніями, прося ихъ высказать свои

взгляды на положеніе училищнаго дѣла и указать на

тѣ мѣры, которыя могли бы быть приняты для боль-

шаго развитія народнаго образованія въ губерніи. По
собраніи мнѣніи уѣздныхъ земствъ, сводъ ихъ пред-
ставленъ былъ Губернскою Управой XVII очередному
Губернскому Собранію, которымъ для предварительна-



- 61 -^

го разсмотрѣеія ,ртнредщихся до народнаго образованія
вопросовъ была избрана особая Коммиссія. Въ своемъ

докладѣ, представленномъ XIX зкстренному Губерн-
скому Собранію, Коммиссія предлоасила различныя мѣры

къ болѣѳ успѣшному ходу вароднаго образованія, раз-
дѣливъ ихъ на три разряда:

1) На ходатайства предъ правительствомъ по прѳд-

метамъ, отвосящимся до народнаго образованія.

2) На мѣры, принятіе которыхъ зависитъ отъГу-
бернскихъ Земскихъ Собраній,

и 3) на мѣры, принятіе которыхъ зависитъ отъ

Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.

I. Всѣ предложенныя Коммиссіей ходатайства предъ
правительствомъ по дѣлу народнаго образованія при-
няты Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, по постанов-

ленію 11 Марта, ст. 17, съ тѣмъ Лишь, чтопо поводу
предложевія Кбммиссіи въ проектируемой ею органи-
заціи порядка завѣдыванія и контроля надъ училищами
избрать членовъ училищныхъ Совѣтовъ отъ земства изъ

числа попечителей школъ. Губернское Собраніе, принявъ
во вниманіе неудобства такого порядка, такъ какъ по-

печители, не зкивя въ городахъ, невсегда будутъ участ-

вовать въ засѣданіяхъ училищныхъ Совѣтовъ, нашло

необходимымъ распшрить кругъ лицъ, изъ которыхъ

могутъ быть избираемы члены училищныхъ Совѣтовъ

отъ земства, съ предоставленіемъ Земскимъ Собраніямъ
права избранія ихъ, какъ изъ попечителей школъ, такъ



=- 62 —

и изъ гласныхъ Земекихъ Собраній и изъ посторон-
нихъ, извѢотбыхъ Ообраніямъ, лицъ, почему и опредѣ-

лило дополнить въ этомъ смыслѣ предложенныя К,ом-
ыисоіей ходатайства прѳдъ правительствомъ.

II. Въ ряду мѣръ, зависящихъ отъ Губернскаго
Собранія, Коммиссіей были предложены слѣдующія:

1) Организадія воскресныхъ повторительныхъ клас-

совъ, съ ассигнованіемъ на устроіство ихъ при 4 уч№-
лищахъ каждаго убзда, изъ числа существующихъ не

менѣе 5—7 лѣтъ и имѣющихъ не мен^е40 учениковъ,

по выбору уѣздеаго училрщнагр Срвііта, по 2400 руб.
въ годъ, начиная съ 1882 года. Изъ этой суммы долж-

но выдаііаться вознагражденіе учителямъ, которые обя-

заны заниматься въ теченіи 20 зимнихъ воскресѳній по

три часа и будутъ получать за это, смотря по успѣ-

хамъ, no назначевію членовъ отъ земства, отъ 30 до

50 руб., среднимъ числомъ по 40 руб-, что на 48 школъ

составитъ 1920 руб., остальиые -Ш0 руб., по 10 руб.
на щколу, назначаются на пріобрѣтеніе необходимыхъ

для воскресныхъ классовъ пособій. Губернскому Ообра-
нію ііредставляютоя чрезъ Губераскую Управу подроб-
ные отчеты относительно организаціи и хода дѣла въ

воскресныхъ классахъ. Занятія въ нихъ производятсз

по особо утвержденной програиіыѣ и состоятъ изъ оо-

вторѳнія пройденнаго въ школѣ и изъ чтенія. Для чте-

нія берутся квиги духовнаго содержанія и друия по-

лезныя книги, подробно указанныя въ утвержденвомъ

каталогѣ.

2) Уотройотво при тѣхъ училищахъ, гдѣ будутъ
устроены вѳскресБЫя повторительныя школы, щкольныхъ



— 63 —

библіотекъ, гіриноровленвыхъ къ потребностямъ взрос-

лыхъ грамотныхъ, съ ассигеоваиіемъ на это изъ губѳрн-

скаго сбора 1200 -рубі, по 100 на уѣздъ.

3) Ассигнованіѳ особой оборотной суммы для

устройотва, кромѣ упомянутыхъ въ предъидущемъ пунк-

тѣ библіотекъ, складовъ на продажу полезныхъ книгъ

по дешевьшъ цѣнамъ, размѣръ каковои суммы, какъ вы-

ражено въ предложеніи Коммиссіи по сему предмету,

долженъ быть опредѣлонъ Губернскою Управой къ бу-
дущѳму очерѳдному Собранію.

4) Выдача изъ губернскаго земства есудъ на по-

строеніе училищъ уѣзднымъ земствамъ и отдѣльнымъ

сельскимъ общѳотвамъ подъ і^равтіею уѣзднаго земства.

5) Предложеніе Губернскому Собранію или при-

ступить въ будущемъ очередномъ засѣдавіи къ выра-

боткѣ основаній общеи эмеритальной кассы для земскихъ

служащихъ, или поручить Губернской Управѣ къ буду-
щему очередному Собранію составить проектъ пенсіон-
ной кассы только для народныхъ учителей, подобво той,
которая существуетъ въ настоящее время для народ-

ныхъ учительницъ.

6) Отпускъ пособія братству ов. Г^рія, въ размѣ-

рѣ 40% затраты братотва на содержимыя имъ сельскія
школы, для увеличенія числа ихъ.

7) Содѣйствіе губернскаго земства уѣзднымъ зем-

ствамъ въ дѣлѣ профессіолальыаго образовавія.

1 ' " " .■! ■ щвшв&шЛ
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8) Принятіе губернскимъ земствомъ на свои сред-

ства періодически повторяющихся губерескихъ курсовъ

и съѣздовъ учителівй и учительницъ.

9) Порученіо Управѣ къ будущему очередному Со-
бранію обсудить вопросъ объ устройствѣ при Губерн-
ской Управѣ, по соглашенію ея съ губернскимъ учи-

лищнымъ Совѣтомъ, центральнаго склада, изъ котораго
уѣздныя земства пріобрѣтаютъ книги и уяебеыя посо-

бія, въ виду того, что въ настоящее время уѣздныя

земства пріобрѣтаютъ книги изъ книжвыхъ магазиновъ

г. Казаыи, гдѣ выборъ книгъ для народныхъ школъ са-

мый скудный, а между тѣмъ сношенія съ магазинами

столицъ, чрезъ Губернскую Уираву и губернскій учи-

лищный Совѣтъ, удешевили бы цѣну книгъ и пособіи
и дали би возможвость слѣдить за появленіемъ книгъ

и пособіи, наиболѣе пригодныхъ для вародвыхъ школъ.

По обсуждевіи означенныхъ мѣръ въ засѣданіяхъ

11-го Марта 1882 года, ст. 18, и 13 Марта, ст. 29,
Губернское Собраніе предложенія Коммиссіи, означен-

ныя выше въ пунктахъ 1 и 2-мъ, объ усіройствѣ во-

скресныхъ повторитольныхъ классовъ и библіотекъ ври

нихъ привяло и ассигвовало изъ экстревныхъ суммъ

губервскаго сбора на повторительвые классы 2400 p.,
а ва библіотеки 1200 руб., по предложеніямъ, объ-

ясневвымъ въ пунктахъ 5 и 9, объ обезпечевіи варод-

выхъ учителей пенсіею и объ устройствѣ при Губерн-
ской Управѣ центральнаго склада книгъ и учебныхъ
пособіи для уѣздныхъ земствъ, поручило Губернской
Управѣ представить къ будущему очередному Губерн-
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йкому Gb6|Mfliro доклады, съ тѣм*? •%ѵго м Бопросъ объ
обѳзпеченіи пенсіей народныхъ учителей долженъ быть
разработанъ не въ видѣ общей эмеритальной кассы для

служащихъ по земству, а въ видѣ проекта пѳнсіонной

кассы только для народныхъ учителей подобно суще-

етвующей для учите^ьницъ; по пункту 6, ассигновало

въ пособіе братству св, Гурія для увеличенія числаоо-

держимъіхъ имътпколъ 1000 руб.; съ начатіемѣ уплаты

ихъ съ будущаго 1883 года, съ правомъ земства имѣть

въ составѣ Совѣта братства двухъ членовъ огь вѳмства,

'Избраніѳ коихъ Ообраніе заключило произвести въ об-
іцёмъ очередномъ забѣданіи, поручйвъ Губернской Уп-

равѣ- !о 'постановленіи этомъ увѣдомить Совѣтъ братства;
•пункТы 7 и 8, о содѣйствіи профессіональному обра-
'ёбйаніто и устройствѣ педагогичеекихъ курсовъ и съѣз-

"ДОВЪ, въ виду отдѣльнаго разсмотрѣнія вопроЬа о про-

-фессібнальномъ образованіи по особому докладу въ этомъ

'Шіймиосіи и за ассигнованіѳмъ ! ёше' въ очередномъ за-

•йѣіійніи суммы на устройбтво въ текущемъ году педа-

^Ьгическихъ курсовъ; 1 Тубернское Собраніе приняло къ

•бвѣдѣнію; наконедъ, по пунктамъ 3 й 4, объ оборотеой
сушш% на ^стрййство складовъ на продажу полезныхъ

книгъ и о выдачѣ уѣзднымъ земствамъ и отдѣльнымъ

общеотвамъ на построееіе школъ Оббраніе" заклісіченія
ІЙН^©ЙФЩІВІШЙ '.^ I Оі: -

:oHq;l'<i .шѵл [йЧ сгаонаЕ.р н і

ПІ. В^І^^ШЬёмъ- отдѣлѣ доклада о мѣрахъ по на-

родному образованію, прйнятіе кои^ъ зависитъ отъ уѣзд-

ныхъ земствъ, Коммиссія рекомендуетъ увеличеніе жа-

лованья учителямъ. назнатбНШІіучпіимъ изъ нихъ при-

бавокъ къ жалованью, по выслугѣ оаредѣленнаго числа

' •-■",:"•■' -'■Tf'

------- '->- ■": ■ : ~j
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лѣтъ, образованіе контингента помощниковъ учителей,
устройство общежитій при училищахъ, ночлежныхъ пунк-
товъ и подвижныхъ школъ и т. д.

Всѣ мѣры, 8аі;ліочаіоиі.іяся въ этой части доклада,

Губернское Собраніе, по постановлонію 12 Марта, ст.

21, заключило одобрить и псредать на обсужденіе и за-

висящее распоряженіѳ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.

Казанская Губернская Земская Управа, отношені-
емъ отъ 4 Мая за № 795, сообщая объ изложенномъ,

мслгду нрочимъ, проситъ Уѣздную Управу представить

на обсужденіе очереднаго Зеыскаго Собранія, согласно

постапопленію Губернскаго Собранія, тѣ мѣры по на-

родному образоваеію, которыя обьяснены въ третьемъ

отдѣлѣ доклада Коммиссіи и принятіо коихъ постанов-

лено въ зависимость отъ самихъ уѣздныхъ земствъ, т.

е. увеличеніе жалованья учителямъ, назначеніе лучшимъ
изъ нихъ прибавокъ къ л:аловаііыо, по выслугѣ опре-
дѣленнаго числа лѣтъ, обізазоішніе контингента помощ-

виковъ учителей, устройство общоліитій при училищахъ,

ночлежныхъ пунктовъ, подвиашыхъ школъ и т. д.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлинный
за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Ыредсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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ХУШ Ядринскошу Уѣздному очередному Ообрашю,

членовъ ревизіонной Коммиссіи, гласныхъ К. И. Владимір-
скаго, А. Ф. Ашіиарина и А. Г. Макарова, f .

.q о&
ДОКЛАДЪ.

о

Коммиссія разсматрияала, по порученію онаго оче-

реднаго Земскаго Собранія, статыо смѣты въ 2150 р.

на наемъ дома для помѣіцеиія Управы, отопленіе его,

освѣщеніе, прислугу, канцелярскія принадлежности и

на содеріканіе служащихъ въ канцеляріи, предполагае-

мой къ расходованію въ булущемъ 1883 году и вне-

сенной въ смѣту, no примѣру прошлаго года. Изъ дѣлъ

Управы видно, что эта сумма въ 2150 руб. въ теку-
щемъ отчетномъ году расходовалась слѣдующимъ по-

рядкомъ:
1) На наемъ дома подъ помѣщеніе Уп-

равы ...............150 р.

2) Отопленіе его .........150 р.
3) Сторожу .......... 84 р.

4) Канцелярскія книги и бланки . . 100 р.

5) На выписку ПравительствеЕнаго
4' к Вѣстника г..... 12 р.

6) — Сенатскихъ Вѣдомостей 14 р. 95 к.

б*
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7) Канцелярскіе матеріалы и освѣще-

ніе Управы ............. 132 р.

Итого по симъ статьямъ . 642 р. 95 к.

На наемъ служащихъ въ канцеляріи:

1) Секретарю ..... .^., ..... ^. бОЙ-р.

8) Писцу Недопивцеву . . •,• .• • .• • • 300 р.
<іш^г:__ ' д убр0вину .......... 240 р.

5) — Быстрову . . ......... 192 р.
6) Временному писцу въ годъ ... . . • . 25 р.

"Итого . . 1857 р.

A всего no всѣмъ этимъ статьямъ расходуе^с^
■2499 руб. 95 коп.; сравнивая смѣтную цифру въ 215р
Тр., оказывается, что Управа дѣлаетъ перерасходованіе
въ 349 руб, 95 коп., но вто видимое перерасходованде
покрываетоя, какъ объяснидъ ■членъ ,Управы, г. Разу-
мовъ, 400 руб., ассигнуемыми каждогодно Губернскимъ
Земскймъ Собраніемъ изъ суммъ .с,трах,рваго сбора, ifer
цамъ, заЕимающимся веденіемъ страховыдъ дѣдъ .по.Ядг
ринскому уѣзду. оатѣмъ К,оммиссія, принимая въ ppop-
разкеніе то, чтр, дѣлр ^въ.Управѣ. по^^еляріигпротивъ
прежнихъ годовъ увеличилось на большой процентъ р ..а

поэтому и для ведёшя ихъ трѳбуется^^рлѣѳ,, к^шз.еляр-
скихъ "'си^Ъ;' полагаетъ: для усилевія э^й^Ъ.^дліопри-
бавить';к^,9уммѣ на будуіціц ^(Ѵгь ^.ІоОр;.^^ ^43 р.

и, такиМъ о'бразомъ, 1 включить въ смѣту на, .будуиіій годъ

на содерзраніе канцеляріи^УѣздБрп' Управы, на наемъ

йР^#6ІВД%^г{Ш^іРа^ОД»!г^393 ру4. {%



0 ' i чёжъ Кшмйсегя имѣетъ ч!еЬть прёдставіать на

заЕЛйійзніѳ Ообраніяі-Цодлинный^заиодписомъ членовъ

Еоммисоій. Вѣрнос • . о ,

Иредсѣдатель Управы Россоловскій. '

Секретарь Гущинъ.



- ^ -

От. 30-я. Вечернее заеѣданіѳ; Земскаго Собранія
открыто сего числа въ числѣ 12-тй членовъ, Поста-
новлено: записать о семь въ настоящій журналъ.

Ст. 31) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ ре-

визіонной Коммиссіи, въ которую передавался докладъ

Уѣздной Управы по поводу нмзначешя суінмъ на содер-
жаніе сельскихъ школъ въ Ядринскоиъ уѣздѣ и одеой

смѣшанной въ г. Ядринѣ, и соглашаясь съ заключеш-

емъ Коммиссіи въ отногаепіи внесевія въ смѣту на учеб-
ныя пособія для 23 школъ Ядринскаго уѣ;<дн, полагая

no 25 руб. на каждую, всегооТо рублей, постановило:

докладъ Коммиссіи принять п внести въ смѣту на 1883
годъ на учебныя пособія по 25 руб. па школу, а на 23
школы — 575 руб-, чтоже касается доклада Уѣздной Уп-

равы, то утвердить его толысо въ огношепіи ассигнс-

ванія суммы на жалованье учителямъ школъ по 312 р.

Такимъ образомъ, Земскоо Собраніе опрвдѣляетъ: внести

въ смѣту на 1888 годъ, какъ на жалованье учителямъ,

такъ и на учебныя пособія, вмѣсто проектироваішой
Уѣздною Управою суммы по 322 руб.— уже по 387
рублей на каждую школу.

Ст. 32) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о внесеніи въ смѣту на 18S3 годъ, вмѣсто на;шачав-

пшхся 150 руб., на содержаніе одного стипендіата въ

Казанской фельдгаерской школѣ 50 руб , Зомское Со-

браніе постановило: докладъ Управы утиердить и вности

въ смѣту на содержаніе стипендіата въ фельдшсрской
школѣ 50 рублей.

Ст. 33) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣзд-
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вой Управы о внесенш въ смѣту на 1883 годъ, въ по-

собіе на содержаніе Ядринской земской больницы, 3000
руб , постановило: въ пособіе на содержаніе зсмской боль-
ницы внести въ смѣту на 1883 годъ 3000 руб.

Ст. 34) При слушанія доклада Уѣздной Управы по

поподу постройкп новаго зданія въ г. Ядринѣ для по-

мѣіценія зеыской больницы и внесенія въ смѣту на 1883
годъ 2900 руб. на увеличоніе кааитала поетройки боль-

ницы, г. земскш врачъ 2 участка, Ядринскаго уѣзда,

Вавлушковъ заяиилъ Земскому Собранію, пто планъ, со-

ставлешшй на поотройку этой больницы по системѣ

ко))рйдоі)пой и предотавлопный на разсмотрѣніе Съѣзда

земскихъ врачей Казанской гзбсрніи, симъ послѣднимъ

нризнанъ неудобнымъ и ноцѣлесообразнымъ, какъ со

етороны системы, такъ и относительно деталей и что

взамѣнъ этого Оъѣцъ врачей рскомендуетъ построить
больницу по систомѣ паішльонной, какъ удовлётворяю-
щей всѣмъ научнымъ требованіямъ и трѳбующей срав-

нительно не болѣе матеріальныхъ затратъ, чѣмъ систсма

корридориая. По выслушаніи заявленія врача г. Пав-

лугакова, Земское Собраніе постлповило: бОѵіьницу по-

стропгь по сисіемѣ павильонной, для чего поручить Уп-

равѣ планъ на ату больницу пересоставить чрезъ архи-
тектора и, по утвержденіи его строительнымъ отдѣле-

ніемъ Іиізанскаго губернскаго Правленія, будущей жѳ

весной сдать поотройку съ полряда, посредствомъ тор-
говъ, и затѣмъ приступить къ работѣ, если смѣта не

будетъ превьшіать 15-ти тысячъ, въ противномъ же

случаѣ представить всо это на разрѣшеніе Собрапіявъ
первой жѳ его сессіи. Расходъ по составленію плана и
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смѣты отнестр на проценты .болбничнаго капитала и

затѣмъ проектируемуіо Управой сумму 2900. р. внести^

въ смѣту на 1883 годъ.

■ ■ , ■ ■ ■ 1 :

Ст- 35) По выслушаши доклада Уѣздной Управы
о внесенш въ смѣту .на 1883 годъ .519 р^ на содѳржа-

ніе пріемнаго покоя въ селѣ Норусовѣ, Земскоѳ Собраг.
ніѳ постановило: утвѳрдивъ докладъ Управы, внѳсти въ

смѣту на 1883 годъ 519 р. на содержаніе пріемнаго
покоя въ селѣ Норусовѣ.

Ст. 36) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о внесенш въ смѣту на 1883 годъ 36 рублей на со-

держаніе крестьянскихъ избъ для этапныхъ помѣщеній

въ Ядринскомъ уѣздѣ, Земское Собраніе постановило:

докладъ Управы утвердить и внести въ смѣту на 1883,
годъ на содержаніе избъ для этапныхъ помѣщеыій 86 р. ;

Ст. 37) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣзд-

..д^йой Управы по поводу назначенія бывшему мировому

судьѣ г. Скоснягйну дополнительной къ отпускаемой
ему изъ другихъ источншсовъ. пенсіи и о внесеніи въ

смѣту на 1883 годъ на эту пенсію г. Скоснягйну 125
руб. 87 коп., постановило: докладъ Управы ухвердить

и внести въ смѣту на 1883 годъ на пенсію г. Скосня-

гйну 125 руб. 87 коп.

Ст. 38) Земское Собраніе постановило: въ; виду

того, что пенсія бывшему моровому судьѣ г. Скоснягй-

ну уже ассигнована Земскимъ Собраніемъ въ засѣдапіи

сего числа;, по довладу Уѣздной Управы,, заявленіе его
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привять во внщманіе прирѣшенш дѣла по этому по-

воду въ Собравіи.
і

Ст. 39) Глабныи священникъ Сартовъ заявилъ Зем-
скому Собранію^чтово вчерашБѲмъ засѣданіи его ассиг-

новано на жаловавьѳ помоіцницѣ' учителънщи 'ydbeB- 1

скаго училілща 100 руб.; еумму эту онъ, г. Сартовъ,
находитъ крайнѳ недостаточною, а потому полагалъ бй 1

увеличить таковую до 120 руб. По выслушаніи заявле-

нія гласнаго Сартова и вполвѣ раздѣляя его, Земскоѳ

Собраніѳ постановило: назначенную во вчерашнемъ за-

о-ѣданіи сумму на жалованье помощницѣ' учительницы
Убѣевокаго^учшшща увелачить до 120 руб. и внести

въ смѣту на 1883 годъ, причемъ, если помощница учи-
тельеици будетъ опрѳдѣлева ранѣе будущаго : 1893 г.,

то уполноішчить Управу выдаватьей жалованье изъ об-
щихъ сыѣтныхъ оотатковъ 1882 года, со времени до-

нущевія ея къ должности, ио разсчѳту изъ оклада 120
руб., и расходъ на жаловавьѳ помощницѣ производи^в
при томъ условіи, если въ Убѣевскомъ училищѣ будетъ
учащихся викакъ не менѣе 50 человѣкъ.

Ст. 40) При слушавіи •доклада Уѣздвой Управы
ѳтвосительно помѣщенія мальчиковъ Оетроумоваи Хру-
сталева въ Казанскую фельдшѳрокую шКолу, зачиелен-

ныхъ XYII Зеисішмъ 'Собраніемъ кандидатами на по-

ступлевіе туда, и о вновь поступившемъ ходатайствѣ

крес;гьяниаа Мамадышокаго уѣзда, деревни Кошкоры;
Ѳедора Ильина о предоставленіи стипендіи его сыну

Степану, обучающемуся въ 1-мъ классѣ означенной шко-

лы въ качествѣ вольноприходящаго, гласный, священ-
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никъ Владимірскій заявилъ, что мальчикъ Хрусталевъ
не можетъ быть помѣщенъ въ фольдгаерскую шісолу

стипендіатомъ Ядринскаго земства вслѣдствіе отказа

его. Земское Собраніе постабовило: предоставив-ъ сти-

пендію мальчику Остроузюву, ввести въ смѣту на 1883
годъ на его содержаніе въ фельдшерской школѣ 150
руб-, ходатаиство же крестьянина Ѳедора Ильина о

предоставленіи его сыну стипендіи Ядринскаго земства

отклонить.

«хіі: Ст. 41) Земское Собраніе, выслушавъ телёграмму
студента 2-го курса медицинскаго факультета Казан-
скаго униве.рситета Магницкаію, которою онъ ходатаи-

ствуетъ о предоставлеьіи ему стипендіи Ядринскаго зем-

ства, постановйло: открыть студенту Магницкому сти-

пендію въ размѣрѣ 840 руб., каковуго суиму и внести

въ смѣту на 18ь8 і-одъ, съ обязательотвомъ, если Маг-
ницкій согласится прослулсить Ядринскому земству столь-

ко лѣтъ, сколько будетъ пользоваться стипендісю.

Ст. 42) Земскій врачъ 1-го участка г. Бржозов-
скій заявилъ Земскому Собранію о необходимости, въ

видахъ общей пользы населенія Ядринскаго уѣзда, имѣть

акушерку; заявленіе это поддержано врачемъ 2-го участ-
ка г. Павлушковымъ. Яричелъ гласный сііяш,енііикъ

Сартовъ, въ свою очередь, высказалъ Собранію, что,

какъ ему хорошо извѣстно, одна изъ акушорокъ, дочь

священника одного изъ чувашскихъ селъ Ядринскаго
уѣзда г-жа Павловская, кончившая курсъ наукъ въ 0.-
Петербургскихъ акушерскихъ курсахъ изнающая, кро-
мѣ того, фельдшерское искусство, недрочь бы занять
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въ здѣшнетиъ уѣздѣ должность акушерки, если она от-

кроется. Г-жа Павловская можетъ быть полезна по своеи

профессіи для здѣшняго уѣзда, населеннаго чувашами,
еще и въ томъ отношеніи, что ова хорошо знаетъ чу-

вашскій языкъ. Земское Собраніе, по окоечаніи воз-

бужденныхъ нѣкоторыми изъ г.г. гласныхъ преній, по-

становило: учредить для Ядринскаго уѣзда должность

акушерки, съ содержаніемъ въ размѣрѣ В00 руб. въ

годъ, каковую сумму и внести въ сыѣту на 1883 годъ;

мѣсто жительства акушерки назначить въ уѣздѣ, вътой

мѣстности, гдѣ Управа, по соглашенію съ г.г. земскими

врачами, найдетъ эю болѣе полезеымъ. Такъ какъ г-жа

Павловская, кромѣ акушерства, знаетъ и фельдшерское
искусство, то она, въ случаѣ надобности, по усмотрѣнію

врача, можетъ быть іі[)іікомандирована временно въ по-

ыоіць фельдшерамъ въ фельдшерскіе пувктіл. На аку-

шерку эту возложйть руководство сельскихъ поіштухъ,

съ цЬлыо усиоенія послѣдними науки акушерства. Та-
кимъ образомъ, поручить Управѣ пригласить на откры-

тую въ Ядринско.мъ уѣздѣ должность акушерки г-жу Пав-

ловсйую, въ случаѣ л;о ея отказа отъ этого предложѳ-

пііі, пріиекаіъ ва эту должность другую, по возмож-

ности, знаюшую чувашскій языкъ; разъѣздныхъ денегъ

ей не назначать, потому что ее ыогутъ возить лица,

требующія практику.

Ст. 43) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣзд-

ной Упрапы, по прошенію фельдшера Убѣевской сель-

ской ацтечки Михаила Григорьева, ходатайствующага
о помѣіценіи его сына Константина въ Казанскую фельд-
шерскую школу, стипендіатомъ Ядринскаго земства,

>лы'«-



r^axs*

k\

- 'Щ -.

портАврри^ю;. і сы^цу- ^рльдщера. Мих^идса Ррд горьева; Еон--
стантину предрстад^ь. .стицендію, .,нр іЬЪ; трмъ.; тщк
случ£іѣ, .еслЕі.рр, каі;ой тлибо , причиеѣ; ::нѳ лрсщпйт^і^ш.

федьдшер р ку jp . гщ ^рл у , , ^щьч и къ г О.с.^р ру мрэъ ,■ Б.а, gpдѳр' і

жаеіе коурр.^г.д уже ассіагнрванр. Зрмсіш^Ъі.СІрбраяіѳмі.

въ наетрявдее :егр,,засѣданіе і .15Д. ру.бгѵѵоррбойі.іЖР-сжяі;?

п.^ндіи . р^іну . фелэдшера; Григорьева, не ; рткрыватіЬ.- 1 1 і іі\ )

Ст". 44) Земскоѳ Собраніе, по в.ысд,ущанщ дрклада

У^зднрй Уцравы, по ходатаиству Совѣта, Казанркаго,
общества зеімледѣльческихъ колоній и ремеслен^^ь
гіріютовъ 6 возможной денежной пойощи, прстановщло;.йъгі ^мвз глѵЛ .&\шшжт ъхт оТі гтэддаь ..,..;.^.'^
оказать ооществу землѳдѣльческихъ крлоніи и, ррмррлен-

ныхъ гіріютовъ 'денеяшое пособіе въ размѣрѣ Д5 ,руб.
изъ общихъ смѣтныхъ оотаткоВъ 1882 г..цда..,рзъ. эк-

стренныхъ суммъэтого гЬда, каковыя деньги пору^ить
Управѣ отосііать по гіринадлежности. . ,,

&я1 Отѵ ! 45') иУ.ѣздное :Земское Coбpaйiё, , по' выслуща-

війгдойіа!да : Уѣздной Земской Управы^ по ходатаиству
етудей^а ;5 гѣурШ ^медйцПйРкйго фаЕультёта Казанскаго

уіййёрситівта^Жндрёя АлекРайдроівиЧа' Флоренсрва, по-

стІнЬвйяб: ! въ 'ходатаиствѣ о выдачѣ стипендіи Флорён-
сову ! откйать. ' •;

Ст. 46) Уѣздное Земское Собраніе, і вьіслушавъдог
кладъ Уѣздной Управы о принятіи участія въ образо-
ванін оррбаго капитала \щщт кнйзя Александра Йлла-
рірновича ,Васщьчнковяі. і ддя выдачн премій за сочйненія*
пр народпому. и .земркрвду іхозянству^ постановилОѵ док- !

лддъ Управы отвлрндть, і въ виду ^.oбpe№днeвiя , ^cмѣты^

суммами на;^ѣртіи^Я:ітежущІ!а-цот.ребнрстилземства.
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Ст. 47) .Земское Собраніе, выслушаівъ докладъ

-Уѣ'здй6і Угір^вы по поводу непосѣщенія нѣкоторыми

-^.г.ѵгу!борйсйЙми гласными засѣдаеіи Тубернскаго Со-
бр&йія и 1 пройсходящихъ вслѣдствіо этогр пріостанов-
кахъ въ засѣданіяхъ Собранія, убматрйвая изѣ этого

доклада, что засѣданія Губернскаго Собранія пооѣщалъ ^/^
шіі г.ѵ, гласныхъ Ядрйнскаго уѣзда только одинъ глас- $
ный г. РоссЬйогіШйѴдругой же гла !сн !йй і^.' Ашма|)инъ ,^

■tfe посѣтилъ Ш одйого засѣданія Губеркскаго Собранія,
и затѣмъ принимая во вниманіе, что' Зёмскоё роораню
ирошДогбдней сессіи ужѳ нросилб г. Ашмаринй, повоз-
-ШШо(уі% йе оставлятв ' своимъ посѣщоніемъ засѣда-

вій Губернскаго Собранія, постановило: подтвердить г.

'йшма^вн^ііро^ьбу 'Собранія яе оставлять своииъ по-

сѣщеніемъ засѣданій Губернскаго Собранія.
іптгій ■■■■ '' ] - г< : ■ ■ • ■

Ст. 48) ' ЗёМ€!кое"Собрате, разсмотрѣвъ докладъ

iFtt^B^ гіб Bonf)o6y ; сіѲѣ ;;открытій ремесленныхъ шёолъ

и мастерскихъ для образованія мастеровъ, 'съ содѣй-

ствіемъ губернскаго земства выдачею ѵѣзднымъ зем-

-етвамт^ ссуДы на убтрбис^йУй содержаніе означенныхъ ^
•и^фѳесібйаМУйІіік^іпкоЛъ, нашло, что УЩн&я ■Управй
въі даіШйѣ^^ЬЙѢ^іё^ШЖМІта 1 йШ^ки^ѣ 1 ' 1 npoeKTO^'k
Шб^р!аж^йій- tio pTp)#^f "ШІЩІШ 1 ШоШ\Ш'Ш-

•фт-тщЩіШщЩЩ^шшшм% ишш для Ш

Земскому Собранію.

Гіі

.\йЩЪ I

лі.вШ№ ЩЩвШыіШШ-^ШШ УѣзЙЬй ' ^правы

_'^?ЛЫ*»-'-fri
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о сложеніи со счетовъ недоимки 98 руб. 73 коп. за

лсченіе и содержаніе разныхъ лицъ въ Ядринской зем-

ской больницѣ, Земское Собраніе постановило: недоим-

ку въ количествѣ 98 руб. 73 коп., какъ безнадежную
къ поступлепію, со счетовъ слоагить.

Ст. 50) Земское Собрапіе, по выслушаніи доклада

Уѣздной Управы по вопросу относительно взиманія пла-

ты за учевіе съ педагогкстокъ, обучающихся въ .Ка-
занской Маріинскоп гкенскои гимназіи, па счетъразныхъ
етипендіи, въ томъ числѣ и стипендіи Ядринскаго уѣзд-

наго земства, постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 51) По выслушаніи доклада Уѣзднои Управы,
по ходатайству Цивильскаго земства объ оказаніи ему

пособія за безвозмездную раздачу лекарствъ изъ аптекъ

Цивильскаго уѣзда больнымъ изъ жителей Ядринскаго
уѣзда, Земское Собраніе постановило: докладъ Управы
утвердить.

Ст. 52) Уѣздноо Земское Собраніе, разсмотрѣвъ

представленный при докладѣ Уѣздной Управы списокъ

, лицамъ, могущимъ быть избранными на офицерскія долж-

, ности государстсеннаго ополчошя по Ядринскому уѣзду,

Г/ цашло, что внесенныя въ этотъ списокъ липа всѣ до-

стоины занять означенныя должности, а потому поста-

новило: утвердивъ прописанный списокъ, поручить Уп-
равѣ препроводить таковой въ Губернскую Земскую
Управу.

Ст, 53) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ
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Уѣздной Управы о размѣрѣ вознаграждешя въ 1883
году лицамъ, призываемымъ для тушевія пожаровъ въ

казенныхъ и частвыхъ лѣсахъ па разстоявіи далѣѳ 15
верстъ отъ мѣста ихъ жительства, поставовило: до-

кладъ Управы утвсрдить.

Ст. 54) По выслушавіи доклада Уѣздной Управы
по вопросу объ установленіи обязательваго оспоприви-
ванія, Земское Собраніе поотановило: докладъ Управы
утвердить.

Ст. 55) По выслушавіи доклада Уѣздной Управы
о сложевіи со счетовъ 3 руб. 34 коп. губернскаго и

уѣзднаго земскаго сбора за 1882 годъ съ крестьянина
дерсвни Чебаевой Александра Иванова Зилотина, Зем^
ское Собраніе постановило: 3 руб. 34 коп., какъ без-

надежпые къ поступлевію, ео счетовъ сложить.

ч

Ст. 56) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
рбъ избраніи Коммиссіи для повѣрки и составленія спис-

ковъ присяжныхъ засѣдателей на 1888 годъ, Земское
Собраніе постановило: докладъ Управы утвердить.

и

Ст. 57) Уѣздное Земское Собраніе, выслушавъ до-

кладъ Уѣздной Управы объ избравіи въ завѣдывающіе

воонно-конскими участками по іідринскому уѣзду на

трехлѣтіе съ 1882 по 1885 годъ, постановило: до-

кладъ Управы утвердить. Подлинныя за подписомъ Пред-
сѣдателя, членовъ и секретаря Собравія. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій*
Секретарь Гущинъ.



Еъ ст. 31. ,

I pg ; , ■ ■ > 0 іЛ\ІС('^ I ' I

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСНОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІѴІСКОЙ УПРДВЫ

ХѴШ ОЧВРЕДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБР АНІЮ

«і внесеніи въ смѣту на1883 годъ на содержаніе сельскихъ
школъ въ Ядринскомъ уѣзд^ и 1 одной смѣшанной въ тор.

Ядринѣ по 822 руб. на каждую.

XY1I очередное Земокое Собраніе, разематривая
.смѣту іраоходовъ на содерліаніѳ сельскихъ ; школъ въ

Я.дринскоиъ уѣздѣ и одной слѣшаниойѣъ-Г; Ядринѣ,

въ вщду недостаточности' суммы, ■отиуойаѳмой Ш учеб-
ныя пособія, ассигновало на этотъ предметъ по 50 р.

аа каждую; на эту сумму пріобрѣтено учебныхть йосо-

6щ столько, что въ шрюбрѣтеніи такоМшъ въ 1888
году,; едВ^ т (шшщя \бстрѣтйтьоя нвоб^вдшгѳстъ, волѣд-
ствіегочего .У.ѣзднаяі 'Уараша^гіолагаотѣ^ Ьъ 'овоей сторо-
НіЫ-,.йнеотй!БЪ '■смѣту, только на глучай могущихъвстрѣ^
титъсяинедостатковъ въ учебншгь пособіяхъ, по 10 р;

на каждуиЁіщколур аі .съ'! )СОдеря?аніемъ учителлмъ—по

322 рубля. :!іііи'» лцвч
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0 чемъ и имѣетъ честь представить еа благоусмот-
рѣніе Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Прѳд-

сѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
ѲШВ( шддК ШІХ

■ѵвои.
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-токо70'гйе5дп dTHQfiToj.oqn сіг^ог зчѳіш и (Гмэр О

-X.BqIl сіішоііигоп лбйьшпт.' ffliq
мпагІН ліущііі гаонѳйР п вкѳтвліо

.шаояоиоаооЧ ьгаві іпЧ йіѳтя [П

Въ ХѴШ Ядринское Уѣздноѳ Зешское Собраніѳ

членовъ ревизіонной Иоіѵігілиссій гласпыхъ: священника Н. И.
Владимірскаго, А. Ф. Ашмарина и А. Г. Макарова, при уча-

стіи г. инспентора народныхъ школъ, 3 учаотка Казанокой

губерніи П. И. Бѣляева,

ДОКЛАДЪ.

Коммиссія, разсматривая, во І-хъ, докладъ Ядрин-
ской Земской Управы, коимъ она проектируетъ на бу-
дущій 1883 годъ на учебныя пособія школъ по Яд-
ринскому уѣзду, выѣсто агсигБованныхъ на текущій 1882
годъ 50 руб. на школу, ассигновать лишь только по

10 рублей, и, во 2-хъ, словесное заявленіѳ г. инспек-

тора народныхъ школъ 3 участка Казанской губерніи
И. И. Бѣляева, который сумму 10 руб., для пріобрѣ-

тенія учебныхъ пособій для школъ, находитъ крайне не-

достаточной, такъ какъ далеко еще не пріобрѣтены всѣ

необходимыя для школъ пособія, съ чѣмъ согласна и

Коммиссія, а проситъ Собраніе, по примѣру прошлаго

года, ассигновать по 50 руб. на школу. Коммиссія, по

обсужденіи этихъ данныхъ и имѣя въ виду сильное воз-

растаніе смѣты расходовъ по Ядринскому уѣзду, бѣд-

ность населенія онаго, просила г. инспектора для школъ

і
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пріобрѣтать учебныя пособія исподволь, именно самыя

необходимѣйшія и притомъ въ половинѣ того размѣра,

который указывается имъ, на что онъ, г. инсаекторъ,
и согласился,— полагаетъ: внести въ смѣту на учебныя
пособія для 23 школъ Ядринскаго уѣзда, полагая на

каждую школу по 25 руб-, а всего 575 руб.
. ■■'ДАГоЯС

0 чемъ Коммиссія имѣетъ чѳсть представить на

заключеніе Собранія. Подлинный за подписомъ членовъ

Коммиссіи. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Росооловскій.
Секретарь Гущинъ.
спнл^аоо тмояомо

мхмшаь ^но і

йононвевН ja ~

.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVIII ОЧЕРЕДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

о внесеніи въ смѣту на 1883 годъ, вмѣсто назначавшихся

150 руб. на содержаніе одного стипендіата въ Казанской

фельдшерской школѣ, 50 рублей.

Въ Еазанской фельдшерской школѣ на счетъ суммъ

Ядринскаго земства обучается воспитанникъ Михаилъ
Аникинъ, который въ текущемъ году перешелъ въ пя-

тый практическій классъ, и такъ какъ плата за содер-
жаніе въ этомъ классѣ взимается въ размѣрѣ только

50 руб., почему Уѣздная Управа, внеся въ смѣту эту
сумму, вмѣсто назначавшихся по прежнимъ смѣтамъ

150 руб., имѣетъ честь доложить о семъ УѣздномуЗем-

скому Собранію. Подлинный за подписомъ Предсѣда-

теля и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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[П

[ОЖЛАДЪ'
ЯДРИНСКОЙ УБЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVIII ОЧЕРВДНОМУ

Земекому Собранію

о внесеніи въ смѣту на 1883 годъ въ пособіе на содер-

жаніе Ядринской земской больницы 3000 руб.

ХУП очереднымъ Земскимъ Собраніемъ въ посо-

біе на содержаніе земской больницы ассигновано 2000
p.; сумма эта израсходована вся; собственныхъ же

средствъ больница налицо не имѣетъ; въ теченіи по-

слѣднихъ трехъ мѣсяцевъ ее содержать будетъ не на

что, тацъ что Управа вынужденною найдется обратить-
ся къ позаимствованію изъ свободныхъ земскихъ суммъ,

съ возвратомъ этого нозаимствованія изъ смѣтнаго на-

значенія на будущій 1883 годъ; возвратъ этотъ точно

также вызоветъ опять недостатокъ суммы на содержа-
ніе больницы и опять позаимствованіе. Во избѣжаніе

этого и въ виду недостаточности суммъ на содержаніе
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больницы, Уѣздная Управа полагаетъ внести въ смѣту

на 1883 годъ на содержаніе ея 3000 руб.

0 чемъ имѣетъ честь представить на благоусмот-
рѣніе Земскаго Ообранія. Подлинный за подписомъ Пред-
еѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

>>Іэмэ8 ■
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ДОКЛАДЪ

УЪЗДНОЙ ЗЕІѴ1СК0Й УПРАВЫ

ХУШ ОЧЕРЕДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ,

(8

по поводу постройки новаго зданія въ г. Ядринѣ для по-

мѣщенія земской больницы и о внесеніи въ смѣту на 1883
годъ 2900 рублей.

Въ XVII очередномъ Уѣздномъ Зомскомъ Собра-
йіич при разсмотрѣніи 53 ст. смѣты, въ которую вне-

еена сумма 1000 руб. на увелнченіе капитала на по-

строику новой больницы, согласно предгіолоя:онію Зем-
скаго Ообранія XI очередной сессіи, возбуждались пренія,
по окончаніи которыхъ, Собраніе поотановило: на уве-
Личеніе капитала для постройки новой больницы внести

въ смѣту на 1882 годъ 1000 руб., но въ виду того,

что капитала на этотъ предметъ, съ наросшиыи 0/о, на-
копилось у;ке около 9 т. руб-, поручило Управѣ: 1)
заняться составленіемъ смѣты и плана па постройку де-

ревянной больницы на каменномъ фундаментѣ съ буту,
на 30 кроватей, съ помѣіценіѳмъ для двухъ фѳльдше-

-' •.«J ;«»>->*< s^,;bCt-;4- ' <^=^-
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ровъ и аптеки, а равно со всѣми хозяйственными при-
способленіями, для чего пригласить архитектора за воз-

награжденіе, которое онъ согласится взять_за состав-

леніе смѣты и плана, каковое вознагражденіе уполно-
мочило Управу произвести изъ купоновъ отъ серіи,
обмѣненныхъ на больничный капиталъ; 2) поручило Уп-
равѣ пріобрѣсти покупкою мѣсто-для постройки боль-
ницы рядомъ съ нынѣ существующей больницей и, въ

краинемъ случаѣ, если мѣста этого купить уже никакъ

не удастся, то планъ и смѣту составить ва постройку
больницы въ саду при нынѣ существующей больницѣ;

3) въ случаѣ, если удастся купить мѣсто рядомъ съ

нынѣ существующей больницей, то, не опредѣляя сум-

мы, поручило Управѣ расходъ на этотъ прёдметъ произ-

вести изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ; 4) поручило

Управѣ весною 1882 года открыть торги назаготовку

стрбительеыхъ матеріаловъ для постройки больницы, съ
тѣмъ, что если по торгамъ выпрошенныя цѣны она при-

знаетъ высокими, то обязало къ заготовленію мате-

ріаловъ приступить саыой Управѣ, но при томъ условіи,
если сумма будетъ превышать 1 5 т. руб., то, пріоста-
новивъ заготовку матеріаловъ, доложить-очередному Зем-
скому Собранію; 5) въ помощь Управѣ по производству

заготовленія строительныхъ матеріаловъ для постройки
больницы пригласило г.г. городскихъ гласеыхъ, изъя-

вившихъ на это свое согласіе: А. Т. Тихонова и А. Ф.

Ашмарина, и 6) въ случаѣ, если весною 1882 года Уп-

равою будетъ заготовленъ весь строительный матеріалъ
для больницы, а также будутъ составлены планъ и смѣ-

та на это зданіе и самое мѣсто для онаго уже пріоб-
рѣтено, то поручило Управѣ созвать экстренное Зем-
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ское Собраніе не позже начала Іюня мѣсяца, для окон-

чательнаго разрѣшенія Собраніемъ вопроса о построй-
кѣ больницы.

Во исполненіе порученія Земскаго Собранія, Уѣзд-
ная Управа, пригласивъ чрезъ г. Предсѣдателя своего

техяика Казанской Губернской Земской Управы, г. Алек-
сандрова, согласившагося взять вознагражденіе за трудъ

по составленію плана и смѣты въ размѣрѣ 75 руб. и

которыи, составивъ таковые, доставилъ въ Уѣздную

Управу, а послѣдняя эти аланъ и смѣту представляла

на разсмотрѣніе экстреннаго Земскаго Собранія, быв-
шаго 29 Января 1882 года.

Экстренное Земскоѳ Собраніе, разсмотрѣвъ планъ

и смѣту, по постановленію своему, ст. 4-я, опрвдѣлило:
1) Въ смѣтѣ сдѣлать измѣненіе, именно: фундаментъ
построить, вмѣсто проектированноі толщины въ 2 1/а

кирпича —въ три кирпича. 2) По проекту плана необ-

ходимо тожѳ сдѣлать нѣкоторыя прибавленія, а именно:

а) изъ предположенныхъ арестантскихъ палатъ устроить
палату для заразитѳльныхъ больныхъ, съ боковымъ при-

строемъ къ ней теплой умывальной, теплымъ ретира-

домъ и выходнымъ крыльцомъ, размѣры коего, безъ

крыльца, должны быть длиною 2 с. 2 арш. ишириною
1 с. 2 арш.; б) помѣщеніе для пріема больныхъ, а дру-

гую для склада и составлепія медикаментовъ; в) изъ

комнаты, назБаченной для цейхгауза, сдѣлать два по-

мѣщенія— одно для цейхгауза, а другое для ванны; г)
корридоръ расширить до 4 І /2 арш.; д) въ корридорѣ,

подъ фонаремъ, пололгить балки для приспособленія
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подъемныхъ люковъ на кошмѣ, которые, во избѣжаніб

холода въ зимнее время, были бы закрытц, на лѣтнее

же время могли бы быть открываемы и служили бШ,
такимъ образомъ, вевтиляціей, и е) вмѣсто голландскихъ,

устроитъ колориферныя печи. 3) Въ виду означенныхъ

измѣвеній и прибавленій, исчисленеой по емѣтѣ оуммы

12658. руб. 24 коп-, по всему вѣроятію, будетъ нѳдо'-

ртаточно, то цифру эту увеличить до 13 т. 4) Какъ

заготовленіе матеріаловъ, такъ и постройку здавія проиа-*
вести съ подряда и сдать съ торговъ, со взятіемъ съ

подрядчика залога, не менѣѳ 1А части со всей подряд-

ной суммы, наличными депьгами или % бумагами, съ

тѣмъ, чтобы торги были назначены по открытіи нави-

гаціи 1882 года и никакъ не позднѣѳ Мая мѣсяца, a

цубликацію о торгахъ сдѣлать заблаговременно, по вступ-

леніи въ законную силу сего постановленія. 5) Ііоста*

рить условіемъ, чтобы лѣсъ для стѣнъ былъ непремѣнно

сосновый, а на полы и другія подѣлки допустить и еле-

вый. 6) Торгъ начать съ іщфры 13 т. руб.,но еслини-

кого желаюіцихъ взять подрядъ постройки больницыза
13 т. руб. на торгахъ не окажется, то сдать этотъ под-

рядъ за сумму не свышѳ открытаго Земскимъ Собрані-»
емъ въ ХѴП очѳредеую его сессію кредита 15 т. руб.,
также съ торговъ.

Согласно измѣненій и прибавленій плана на по-

стройку зданія для больвицы, планъ этотъ Уѣздной Уи-

равой, чрезъ техеика Губернской Управы, ! ;Александро-
ра, пересоставленъ, а равно пересоставлена и смѣта на

цостройку зданія, цо которой исчислена сумма 1466^)
руб. 16 коп., съ каковой суммы 29 Апрѣля и назна-
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чались торги съ ііереторжкой на сдачу постройки, но

такъ какъ къ торгамъ этимъ, кромѣ довѣреннаго Ка-

занскаго 1-й гильдіи купца Данилова, никого желаю-

щихъ не явилось, почему переторлгка была обращена
ръ торгъ, но и на этотъ торгъ викого нѳ явилось, кро-
мѣ того же довѣреннаго Данилова и который хотя заяв-

лялъ желаніе взять подрядъ за 12900 руб-, но прини-

мая во внимавіѳ, что тогда не было еще пріобрѣтено

мѣста, на которомъ должна производиться постройка
новой больницы и, слѣдовательно, производить построй-
ку было еще негдѣ, и имѣя въ виду, что плаеъ, боль-
ницы, согласно постановленію Съѣзда уѣздныхъ земскихъ

врачей, бывшаго 13 Марта 1882 г., предполоягено раз-
смотрѣть на V Съѣздѣ земскихъ врачей Казанской гу-

берніи, имѣющемъ открыть свои засѣданія 1-го Сентяб-
ря, Уѣздная Управа пріостановилась сдачею постройки,
впрѳдь до полученія результатовъ разсмотрѣнія нлана

на означеномъ Съѣздѣ врачей, поручивъ при этомъ чле-

ну своему г. Васильеву, предварительно назначенія но-

выхъ торговъ, переговорить какъ съ лицами, извѣстными

по занятію подрядами но строительвой части, такъ и

съ самимъ подрядчикомъ купцомъ Даниловымъ, о еще

болыпей скидкѣ со смѣтной суммы, противъ той, какую
сумму скинулъ его довѣренный; но г. Васильевъ же-

лающихъ взять на себя подрядъ постройки больницы
никого не нашелъ не только за низшую, но и за ьту

сумму, за какую сумму соглашается г. Даниловъ; сей

же послѣдній, не отказываясь отъ подряда, на боль-

шую скидку, противъ скидки, сдѣланной со смѣтнаго

назначенія его довѣреннымъ, не согласился.

Имѣя же въ виду, что больничнаго капитала въ
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текущемъ году должно составиться 10 т. руб., под-

рядчикъ же, купецъ Даниловъ, соглащается построить
больницу за 12,900 руб., слѣдовательно, чтобы соста-

вить этотъ капиталъ, необходимо внести въ смѣту 2900
руб., почѳму Уѣздная Управа, внеся эту сумму въ смѣту,

обо всемъ вышеизложенномъ имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлин-
ныи за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы.
Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСНОЙ УПРАВЫ

XVIII ОЧЕРВДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

о внесеніи въ смѣту на 1883 годъ 519 р. на содержаніе
пріемнаго покоя въ селѣ Норусовѣ.

XVII очередное Уѣздное Земское Собраніе, по по-

становленію своему 24 Сентября 1882 года, ст. 32-я,
опредѣливъ: сріемЕый покой въ селѣ Норусовѣ учре-
дить на 8 кроватей, на устройотво какъ ихъ, такъха-

латовъ, бѣлья, туфлей и на обзаведеніе прочими при-

надлежностями, ассигновало 200 p., внеся сумму эту въ

смѣту въ числѣ прочей суммы по содержанію покоя.

Въ виду того, что означенные 200 рублей Зем-
скимъ Собраніемъ ассигнованы на единовременные рас-
ходы и уже Управою выполнены, почему Уѣздная

Управа, внеся въ смѣту на 1883 годъ 519 рублей
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только на постоянные расходы по содержанію пріемнаго
покоя въ селѣ Норусовѣ, имѣетъ честь доложить о семъ

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинный за

подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХУІІІ ОЧЕРЕДНОМУ

8ЕМ0Е0МУ ООБРАНІЮ

о внесеніи въ смѣту на 1883 г. 36 руб. на содержаніе
крестьянскихъ избъ для этапныхъ помѣщеній въ Ядрин*

скомъ уѣздѣ.

Въ смѣту 'земскихъ повинностей на 1882 годъ

было внесено 66 руб. на приспособленіе и содержаніе
избъ для ночлежныхъ арестантскихъ этапныхъ помѣ-

щеній въ трехъ пунктахъ Ядринскаго уѣзда, по трак-

ту иьъ г. Ядрина въ г. Цввильскъ; въ числѣ этой суммы

значатся на приспособленіе сказанныхъ избъ 30 руб.,
а какъ эта сумма есть расходъ единовременный, то

подлежитъ исключенію, a 36 руб., слѣдующіе на упла-
ту, согласно заключеннымъ условіямъ, владѣльцамъ избъ
за помѣщеніе въ нихъ ночлежныхъ этаповъ и какъ 'рас-
ходъ постоянный, Уѣздная Управа внесла въ смѣту на

1883 годъ.
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0 чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмот-
рѣніе Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Пред-
сѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Сѳкретарь Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНОКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕІѴІСКОЙ УПРАВЫ

_jE XVIII ОЧЕРВДНОМУ

ЗЕМ0К0МУ ООБРАНІЮ,

по поводу назначенія бывшему мировому судьѣ, г. Скосня-
гину, дополнительной къ отпускаемой ему изь другихъ источ-

никовъ, пѳнсіи и о внесеніи въ смѣту на 1883 годъ на эту

пенсію г. Скоснягину 125 руб. 87 коп.

Г. Казанокій Губернаторъ отношеніемъ отъ 3-го
Апрѣля сего года за № 1379 сообщилъ Уѣздной Уп-

равѣ, на предметъ доклада Уѣздному Собранію, о слѣ-

дующемъ: .0^.^ Л
§ н гяохпг

Въ Министерство Юстиціи поступило ходатайство
а пазначеніи пенсіи бывшему участковому мировому
судьѣ 2 участка Пудожскаго уѣзда, надворному совѣт-

нику Иннокентію Скоснягину,

Изъ доставленныхъ при томъ свѣдѣній видно: во

1-хъ, что Скоснягинъ проолужилъ всего 24 года 2 мѣ-

7
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ісяца и 6 днеи, въ томъ числѣ: сеачала на жалованьи

изъ казны 13 лѣтъ 11 мѣсяцевъ и 27 дней и потомъ

учаотковымъ мировымъ судьей, сперва въ Яіринскомъ
уѣзлѣ 3 года 5 мѣсяцевъ и 2 дня, затѣмъ въ Петро-
заводскомъ уѣздѣ 4 года 6 мѣсяцевъ и 24 дня и, на-

конецъ, въ Пудожскомъ уѣздѣ 2 года 2 мѣсяца и 18
дней и во 2-хъ, что онъ уволѳеъ быдъ 19-го Августа
1881 года въ отставку по болѣзни, нодходящей подъ

дѣйствіе 102 ст. пенсіоннаго устава.

Поэтому Скоснягинъ можетъ, на основаніи приве-
енной статьи, а также 60 и 212 пенс. устав., восноль-

пЗОваться съ 19 Августа 1881 года пенсіею по сокра-
щенному сроку выслуги изъ 73 оклада, присвоеннаго
послѣдней должности его участковаго мироваго судьи

ІП разряда (1 ст.), т.е. въ 381 руб. 20 коп. въ годъ,

причемъ, согласно 10, 66 и 188—197 ст. сего устава,

одна часть изъ этой пенсіи— по 220 р. 55 к. въ годъ,

соотвѣтствующая времени службы Скоснягина на жа-

лованьѳ изъ казны (18 лѣтъ 11 мѣсяцѳвъ и 27 дней),
подлежитъ отнесенію на счетъ суммъ государственнаго
Казначейства, а опредѣленіе другой части ея по 160
р. 65 коп., изъ коихъ 53 р- 95 коп- слѣдуетъ Скосня-

гину за службу его въ должности участковаго мироваго
судьи въ Ядринскомъ уѣздѣ (3 года 5 мѣсяцевъ и 2

дня), 71 р. 98 коп. за время служешя его въ той же

должности въ Петрозаводскомъ уѣздѣ (4 года 6 мѣся-

цевъ и 24 дня) и 34 руб. 72 коп. за службу учаотко-
вымъ мировымъ судьей въ Пудожскомъ уѣздѣ (2 года-

2 мѣсяца и 13 дней),— зависитъ отъ усмотрѣнія тѣхъ

земствъ, изъ средотвъ которыхъ онъ получалъ жало-

ванье по этой послѣдней должности своей.
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Въ виду этого, г. Министръ Юсгидіи, сообщивъ
Министерству Финансовъ о производстзѣ Скоснягину
съ 19 Августа 1881 года пенсіи изъ государственна-

го Казначейства по 220 р. 55 коп. въ годъ и сдѣлавъ

сношевіе съ Олонедкимъ Губѳрнаторомъ относительно

опредѣленія причитающейся Скоснягину за службу его

участковымъ мировымъ судьеи въ Петрозаводскомъ и

Пудожскомъ уѣздахъ пенсіи по 106 р. 70 коп. въ годъ

изъ средствъ зсмства этихъ уѣздовъ, предложеніемъ отъ

12-го Марта 1882 года за № 5452 проситъ г. Ка-
завскаго Губернатора предложить Ядринскому Земско-
му Собранію о назначеніи изъ своихъ суммъ слѣдую-

щей Скоснягину за слулгбу его участковымъ мировымъ /

судьеи въ Ядринскомъ уѣздѣ дополнительноі до оклада

въ 381 р. 20 коп. пенсіи по 53 р. 95 коп. въ годъ,

съ ассигнованіемъ этой дополнительной пенсіи также

съ 19 Августа 1881 года. Кътомуг. Министръ Юсти-
ціи присовокупилъ, что Скоснягинъ изъявилъ желаніе

получать пенсію изъ Еаргопольскаго уѣздваго казна-

чейства. г—— ----

Въ виду вышеизложеннаго, принимая во вниманіе,
что съ 19 Августа 1881 года по 1 Января 1888 года,

т. е. за одинъ годъ 4 мѣсяца и 13 дней, причитается
бывшему мировому судьѣ, г. Скоснягину, пенсіи 71р.
92 коп., Уѣздная Управа, внѳся въ смѣту какъ эту

сумму, такъ и сумму, •слѣдующую на пенсію Скосняги-

ну въ размѣрѣ 53 руб. 95 коп., а всего 125 руб. 87
коп., имѣетъ честь доложить о семъ Уѣздному Земскому
Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлинный за под-

писомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. Вѣрно: Пред-
сѣдатель Управы Россоловскіи. Секретарь Гущинъ.
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ЗЕМОКОЖУ СОБРАНІЖ н;

относительно помѣщенія мальчиновъ Остроуімова и ; Хрус-тале-
ва въ Назанскуш фельдшерснун) школу, зачиеленныхъ Ш\\
Земскимъ Собраніеглъ нандидатами. на поступленіе туда, й о

вновь поступившемъ ходатайствѣ крѳстьянина Мамадышскаго

уѣзда, деревни Ношкоры, Федора Ильина о предоставЛеніи
стипендіи его сыну Степану, обучаюідемуся въ 1 классѣ бзна-

ченной школы въ качествѣ волькоприкодяідаго.
і 1881 ві.ѵпяА. Gi ^о отр

При слушаніи доклада Уѣздной Управы, бф засѣ-

даніи XVII очерѳднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 24
Сентября 1881 года, no ходатайству ыѣщанина Маріиж-
скаго посада Павла Васильева .Михаиловаапі©. тпомѣще-
ніи его племявника, дьяческаго сьша села /Альменѳва,

Ариетарха Остроумова стипендіатолъ Ядринскаго зем-

ства въ какое-либо учебное заведеніо для ^бучеаія
фельдшѳрскому или ветеринарному искусству, гласный
священникъВлади-мірскій заявилъ, что онъ просилъ бы
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Земсішѳ Собраніе, но найдетъ ли оно возможвымь, въ

виду развивающейся медЕГцинской чаоти въ Ядринскомъ>
уѣздѣ, помѣстить въ фельдшерскую школу стииендіа-
то^іъ Ядринскаго земства бѣднаго крестьянскаго маль-

чика Свіяжскаго уѣзда, деревни Медвѣдковой, Юыатов-
ской волости, Гурія Хрусталева, 14 лѣтъ. При этомъ

гласный г. Васильевъ заявилъ, что онъ, съ своей сто-

роны, полагалъ бы, еѳ назначая никакой су.ѵімы на со-

держаніе въ фельдшерской школѣ прописанныхъ Остро-
умова и Хрусталева, считать ихъ кандидатами при

помѣщеніи ихъ въ школу въ 1882 году и въ этомъ

случаѣ, если тотъ и другой выдержатъ экзаменъ и

поступятъ въ школу, сумму на ихъ содержашѳ асоиг-

HOBaTf въ ХѴШ очередномъ Зеыскомъ Ообраніи. По

выслушаніи заявленія гласнаго г. Васильева, Земское
Собраніе постановйло: заявлѳніѳ г. Васильева принять.

•■;-;й Мѣщанинъ Маріинскагѳ посада Павелъ Михаи-

ловъ ввовь обратилоя въ Уѣздную Управу съ заявле-

ніемъ, въ которомъ, врописывая, что онъ, въ виду выше-

прописанеаго ііостановленія Земскаго Собрашія, ; возилъ

своего племянвииа-Ѳстроуыова въ Казань и 2 Сонтября
представлялъ его въ фЕшьдщерскую школу для того,

чтобы онъ сдалъ экзаменъ на ноступленіе въ оную, но

Губернская Управа, нѳ допустивъ Остроумова до испы-

танія, объявила Михайлову, что Остроумовъ можетъ

быть допущееъ къ испыташю только въ такомъ случаѣ,

если Ядринское Земокоѳ Собраніе ассигнуетъ на содер-

жаніе его въ школѣ извѣетБую сумму, почему ходатай-
ствуѳтъ вновь, чрѳзъ Земскую Управу, предъ Земскимъ
Собраніемъ о помѣщѳніи Остроумова въ фельдшерскую

■_ .■«. •.«„:«. - ■ .; .'..-■".'
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школу стицоадіатомъ Ядринскаго земства и объ ассиг-

нованіи на его содержаніе потребной суммы.

Что касается мальчика Гурія Хрусталева, посту-

пилъ онъ въ фѳльдшерскую школу или нѣтъ, Управа
никакихъ свѣдѣній не имѣетъ.

Кромѣ того, въ Уѣздную Управу 24-го Оентября
поступило прошеніѳ крестьянина, Мамадышскаго уѣзда,

деревни Кошкоры Ѳедора Ильина, при которомъ онъ,

представляя свидѣтельство, выданноѳ ему 18-го Сен-

тября сего года за № 31-мъ завѣдывающимъ фельд-
шерскою школой, ходатайствуетъ о предоставленіи сти-

пендіи его сыну Степану, обучающемуся въ 1-мъ класеѣ

фельдшерской школы, въ качествѣ вольно-приходящаго
ученика.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Земская Управа имѣ-

етъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Со-

бранія. Подливный за подписомъ Предсѣдателя и чле-

новъ Управы- Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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т і 0

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСНОЙ У-БЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVIII ОЧЕРЕДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ

по прошенію фельдшера Убѣевской сельской аптечки, Ми-

хаила Григорьева, ходатайствующаго о помѣіценіи сынаего

Нонстантииа въ Казанскую фельдшерскую школу стипендіа-
томъ Ядринскаго земства.

Фельдшеръ Убѣѳвской сельской земской аптечки

Михашіъ Григорьевъ обратился въ Уѣздную Управу съ
просьбой, въ которой онъ, прописывая, что имѣя при

себѣ сына Константина 13-ти лѣтъ отъ роду, окончив-

шаго курсъ ученія въ ПІуматовской сельской началь-

ной школѣ, но не имѣя никакихъ средствъ дать ему

дальнѣйшаго образованія, проситъ Уѣздную Управу до-
ложить Земскому Собранію, не найдетъ ли оно возмож-

нымъ означеннаго его сына помѣстить стипендіатомъ
Ядринскаго земства въ Казанскую фельдшерскую школу.
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0 каковомъ ходатайствѣ Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить на благоусмотрѣше Земскаго Собранія.
Подлинный подписали Предсѣдатель и члены Управы.
Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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* ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕКЛСКОЙ УПРАВЬІ
IdSA^OY ЙОЖШЗС ЙОНДВ^ ЙО)10НН*ІДВ

XVIII ОЧЕРЕДВОМУ

ЗЕМОКОМУ СОБРАНІЮ,

по ходатайству Совѣта Казанскаго общества земледѣльче-

скихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ о возможной де-

нежной помощи.
.seooHeqonO вимаочдіі:

Оовѣтъ Казанскаго общества зѳмледѣльческихъ ко-

лоній и ремесленныхъ пріютовъ, при отношеніи отъ 18-го
Іюля за № 304, препроводивъ отчетъ о дѣятельности

общества за 1880—1881 годъ, проситъ Уѣздную Уп-
раву, обративъ веиманіе Земскаго Собранія на дѣятель-

ность его, исходатайствовать у Собранія возможную де-

нежную помощь.
■

0 чемъ Уѣздная Управа, съ приложеніемъ отчета

о дѣятѳльрости означеннаго общества за 1880 — 1881
г., имѣетъ честь доложить Земскому Собранію. Подлин-
ный подписалй: Предсѣдатоль и члены Управы. Вѣрно;

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
Секретарь Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XYIII ОЧЕРЕДНОМУ

ЗЕМ0К0МУ ООБРАНІЮ,

по ходатайству студента 5 курса медицинснаго фанультета
Казанскаго университета, Андрея Александровича Флоренсова.

Отудентъ 5 курса медицинскаго факультѳта Казан-
скаго университета, Андреи Александровичъ Флорен-
совъ, подалъ въ Уѣздную Управу прошеніе слѣдующаго

содержанія: оканчивая высшее іедицинское образованіѳ

въ К.азанскомъ университетѣ и желая по нижеизложен-

нымъ причинамъ посвятить свою дѣятельность чува-
шамъ, онъ проситъ Уѣздную Управу предложить бли-
жайшему Земокому Собранію объ ассигнованіи доста-

точной суммы на содержаніе одного стипендіата по

медицинскому факультету въ Казанскомъ университетѣ,

каковымъ стипендіатомъ избрать ѳго.

Благая цѣль земства въ этомъ елучаѣ едва лимо-
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жетъ подлежать какому сомнѣнію. Подтвержденіемъ се-

му служатъ слѣдующія соображенія: онъсынъ священ-

ника одного изъ чувашскихъ селъ Чебоксарскаго уѣзда,

ва служееіе земству котораго отецъ его посвятилъ много

лѣтъ своей жизни; затѣмъ онъ перешелъ въ село Ал-
манчино, Ядринскаго уѣзда, гдѣ, прослуживъ нѣкоторое

время, и умѳръ. Изъ сего Земское Собраніе можетъ

усмотрѣть, что онъ дѣтство свое провелъ въ чуваш-
скомъ сѳлѣ, находясь во время игръ поотоянно въ об-

щеніи съ чувашскими дѣтьми; первоначальное обученіе
получилъ въ мѣстной чувашской школѣ; затѣмъ, во вре-
мя обученія его въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ ка-

никулярное время онъ постоянно ироводилъ въ чуваш-

скихъ селахъ и деревняхъ Чебоксарскаго и Ядрин-
скаго уѣздовъ то у родителеі, то у родственниковъ.
Всѣ эти условія благопріятствовали сначала въ дѣт-

ствѣ тому, что въ настоящее время онъ на столько

хорошо знаетъ чувашскій языкъ, что свободно объ-
ясняется съ чувашами на ихъ родномъ языкѣ, а затѣмъ,

въ болѣе позднѣе время, когда онъ уже сознательно

началъ относиться къ окружающей его жизни, они бла-

гопріятствовали тому, что онъ болѣе или менѣе хорошо
изучилъ бытъ чувашъ двухъ уѣздовъ—Чебоксарскаго и

Ядринскаго.

По его, Флоренсова, мнѣнію, врачъ только тогда

принесетъ существенную пользу тому обществу, слу-
жить которому онъ обязанъ, когда, при добромъ усер-

діи, онъ знакомъ съ бытолъ. съ условіями жизни дан-

наго общѳства и, при услоніи инородческаго населенія,
еъ его языкомъ. Въ протиішомъ случаѣ всѣ старанія
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врача, всѣ его знанія не пр.даесутъ должнои подьзрі й;

только измучаютъ безъ пользы его самого и вызовутъ

непроизводительную трату общественныхъ денѳгъ. Онъ^,
Флоренсовъ, видѣлъ массу примѣровъ, гдѣ фельдшеря,'
напримѣръ, выходили изъ себя, не имѣя возможности

помочь (особенно женщинамъ чувашкамъ), по незнашю

языка ихъ. Если Земскоѳ Собраніѳ согласится съ его,

Флоренсова, мнѣніемъ, то оно, конечно, согласится так-

жѳ, что онъ, какъ соотвѣтствующій условіямъ усиѣш-

ной врачѳбной дѣятельности среди инородчѳскаго на-

селенія Ядринскаго уѣзда, болѣе всѣхъ снособенъ при-

нести пользу чувашамъ, тѣмъ болѣе, что когда онъ

бывалъ на вакатѣ, будучи студентомъ поолѣднихъ двухъ !

курсовъ, то чуваши часто обращалиоь къ его помощи,.

и такимъ образомъ, еще будучи на студенческой скамьѣ,,

онъ имѣлъ возможность познакомиться ст. господствую-і
щими болѣзнями чувашъ, а посему теперь прилагаетъ,
особенное стараніе изучить вти болѣзни подъ рукевод-
ртвомъ професооровъ. Стипендія же ѳму дастъ возмож-

ность отдать всѳ свое время на занятія наукоі, не

развлекаясь посторонними занятіями.

в Принявъ все это во вниманіе, онъ убѣжденъ, что

Земское Собраніѳ дастъ ему стипендію въ теченіи ОДР

ного только года-

На случай удовлетворенія его ходатайства, онъ

нелишнимъ счелъ высказать земству условія, на ка-

кихъ возможно основать стипендію. Размѣръ стипендіи
обыкновенно 300 р. въ годъ;но принимая во вниманіе,:
тго изъ этихъ зкѳ денегъ онъ долженъ уплр.тить за право

м
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слушанія лекцій 40 руб., и что цѣны на все, особенно
на квартиры, поднялись доужасающихъ размѣровъ,онъ

думаетъ, что земство не откажетъ прйбавить еще 40
руб. для уплаты за слушаніе лекцій. И такъ: размѣръ

стипендіи онъ проситъ назначить въ 340 руб., выдачу
стипендіи произвести съ 1-го Августа сего года; обя»
зательства съ его стороны: онъ обязуотся прослужить
обязательно не менѣе полутора годовъ; затраченную на

его стипендію сумму обязуѳтся, если земство, пожела-

етъ этого, уплатить вътеченіи двухъ лѣтъ. Кромѣ сѳго,

земство, конечно, можетъ предложить условія и съ своей
стороны, на которыя онъ соглашается заранѣе, будучи
увѣренъ, что они не будутъ для него слишкомъ обре-
менительны.

Въ доказательство того, что г. Флоренсовъ дѣй-

.ствительно, еостоитъ въ числѣ студевтовъ 5 курса ме-

дицинскаго факультета, представилъ удостовѣреніе про-
рѳвтора Казанекаго университета, выданное ему 1 1
Сентября за № 753.

Оі вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Под-
линный подписали Предсѣдатель и члены Управы. Вѣрно:

^т , Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ДОКЛАД^Ь
1 .' ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХУІП ОЧВРЕДНОМУ

I

Земекому Собранію

о принятіи участія въ образованіи особаго капитала имени

князя Александра Илларіоновича Васильчикова для выдачи

премій за сочиненія по народному и земекому хозяйству.

Смѳрть похитила одного изъ лучшихъ земскихъ

людей 2-го Октября 1881 года: нѳ стало князя Алек-
сандра Илларіоновича Васильчикова, ііосвятившаго всю

свою жизнь общественному служенію.

Выдаюгдеюся дѣятельностію князя Александра Ил-
ларіоновича былъ народный кредитъ, обязанный ему

вознвкновеніемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ въ Россіи,
такъ что С.-Петербургское отдѣленіе комитета о сель-

скихъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ това-

риществахъ сочло своею священною обязанностію поч-
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тить память своего основателя и предсѣдателя обра-
зованіѳмъ особаго капитала имени князя Александра
Илларіоновича Васильчикова для выдачи премій за со-

чиненія по народному и земскому хозяйству.

Вслѣдствіе сего и постояннаго и горячаго участія
князя въ земскомъ дѣлѣ, С.-Петербургскоѳ отдѣленіѳ

комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и про-

мышленныхъ товариществахъ отношеніѳмъ отъ 16 Ок-
тября 1881 года за № 953 проситъ Уѣздную Управу
предложить Зѳмскому Собранію, не пожѳлаетъ ли и оно

принять участіе въ образованіи озваченнаго капитала

отчиоленіѳмъ хотя бы незначительной суммы.

О чемъ Уѣздная Земская Управа и имѣетъ честь

доложитъ на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Зѳмскаго Собра-
вія. Подлинный подписали Предсѣдатель и члѳны Уп-

равы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ эмо:

адринской уъздной зеіской управы

XVIII ОЧВРЕДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ,

по поводу непосѣщенія нѣкоторыіѵім г.г. губернскиіми гласны-

іии засѣданій Губернскаго Собранія и происходящихъ вслѣд-

ствіе того пріостановкахъ въ засѣданіяхъ Собранія. аін

По случаго малаго числа г.г. губернскихъгласныхъ,
посѣщающихъ засѣданія Губернскаго Собранія, и про-

исходившихъ вслѣдствіе того пріостановкахъ въ засѣ-

даніяхъ Собранія, Губернское Земское Собраніѳ XY
очередной сессіи, для устраненія на будущее время та-
кихъ остановокъ въ его занятіяхъ, такъ и вообще въ

виду неудобства разрѣшніігуазличныхъ, вѳоьма важ-

ныхъ вопросовъ при участіи, по большей части, одной
только трети гласныхъ и часто при отсутствіи вовсе

представителей того уѣзда, интересовъ котораго бли-

жайшимъ образомъ касается обсуждаемый вопросъ, по-
ручило Губернскои Управѣ о непосѣщеніи нѣкоторыми

г.г. гласными засѣданій Губернскаго Собранія сооб-
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щить всѣмъ Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ, прося до-

кладывать о томъ очерѳднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Со-

^браніямъ.

Изъ числа г.г. губернскихъ гласныхъ отъ Ядрин-
скаго уѣзда отправлялся въ городъ Казань и прини-
малъ участіе въ засѣданіяхъ XVII очереднаго Губерн-
скаго Собранія одинъ гласный г. Россоловскій, другой
же гласный г. Ашмаринъ не пооѣтилъ ни одного за-

сѣданія.

1
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію; Подлинный подписали Предсѣда-

тель и члены Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ЯДРЙНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

XVIU очередному
Ш

ЗЕМ0К0МУ СОБР АНІЮ,

по вопросу объ открытіи ремесленныхъ школъ и мастер-

скихъ для образованія мастеровъ, съ содѣйствіемъ губерн-
скаго земства выдачею уѣзднымъземствамъссуды наустрой-
ство и содержаніе означенныхъ профессіональныхъ школъ.

Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ отъ 22-го Апрѣля за № 622-мъ сообщила для

свѣдѣнія Уѣздной Управы и Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія о слѣдующемъ: особая Коммиссія, избраеная XVII
очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ для раз-

работки вопроса объ устройствѣ ремесленныхъ мастер-
скихъ при земскомъ сиротскомъ домѣ, не нашла осно-

ванія рекомендовать Собранію устройства мастерскихъ

при сиротскомъ домѣ, въ виду того, что число питом-

цевъ еиротскаго дома того возраста, которые бы могли

быть помѣщены въ мастерскія, крайне незеачительно,

привлеченіе же въ мастерскія дѣтей постороннихълицъ,
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въ качествѣ пансіонеровъ или приходящихъ, сдѣлало

бы эти мастерокія городскимъ, а не вполнѣ земскимъ

заведеніѳмт, каковымъ опѣ должны быть въ дѣйстви-

тѳльности.

Затѣмъ Коммиссія, признавая совершенно необхо-
димымъ, чтобы губернское земство приняло участіе въ

развитіи ремесленнаго образованія между еаселевіемъ
губерніи, а также и въ распространеніи сельско-хо-

зяйственныхъ знаній, и принимая во вниманіе, что устрой-
ство въ болѣе или менѣе центральныхъ пунктахъ уѣз-

довъ профессіональныхъ школъ или заведеиій есть обя-

занность самихъ уѣздныхъ зѳмствъ, причемъ матеріальноѳ

содѣйствіе со стороны губѳрнскаго земства могло бы

облегчить для уѣздныхъ земствъ осуществлѳніе этого

дѣла, а вмѣстѣ съ тѣмъ дадо бы возможность и гуперн-
скому земству пристраивать въ эти заведенія воспи-

таениковъ сиротскаго дома, предложила Губернскому
Ообранію, вмѣсто устройства ремѳслевеаго заведенія
при земскомъ сиротскомъ домѣ или вообще въ г. Ка-

зани, оказывать субсидію тѣмъ изъ уѣздныхъ земствъ,

которыя откроютъ у себя ремесленныя мастерскія или

сельско-хозяйственныя школы, ва слѣдующихъ осно-

ваніяхъ:

1) Гѣздныя земства получаютъ: а) на первоначаль-
ное обзаведеніе мастерской 30% со стоимости оной и

ни въ какомъ случаѣ не болѣе 1000 руб. на уѣздъ; б)
ежегодно на содержавіе мастерской 30% общаго рас-
хода, но не свыше 1500 руб. на уѣздъ.

2) Губернское земсгао сохраняетъ за собойправо

ЙЬ^В»»^ - -'Yi^-
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за каждые 300 руб., выдаваемые ежегодно уѣздному

зеліству въ субсидію, помѣщать въ мастерскую одного

стипендіата изъ сиротскаго дома безплатно.

8) Уѣздныя земства, получившія такимъ образомъ
субсидію, обязываются доставлять Губернскотну Собра-
нію ежегодно нодробные отчеты о состояніи заведенія,
предварительно разсмотрѣнные Уѣздными Собраніями.
При этомъ Губернское Собраніе сохраняетъ за собою
право чрезъ членовъ Губернской Управы или особо из-

бранныхъ лицъ 'имѣть наблюденіе за ходомъ дѣла въ

мастерскихъ и въ случаѣ, если оно признаетъ, что за-

всденіене у!і.овлетворяетъ своему назначенію, выдавае-

мую субсидію прекратить, причемъ воспитанники си-

ротскаго дома иля иерсводятся въ мастерскую друтаго
уѣзда или возвращаются въ сиротскій домъ.

XIX экстренное Губернское Собраніе, по обсуж-
деніи доклада Коммиссіи въ засѣданіяхъ 12 и 14Мар-
та сего года, ст. 26 и 32, призвавая полезньшъ, со-

гласно нредложенію Коммиссіи, оказать помощь уѣзднымъ

земствамъ въ открытіи ремесленныхъ школъ и мастер-

скихъ, не раздѣлило, однако же, мнѣнія Коммиссіи о

самомъ способѣ означеннаго содѣйствія уѣзднымъ зем-

ствамъ и постановило: взамѣнъ нредположенныхъ ею

безвозвратныхъ субсидій уѣзднымъ земствамъ на устрой-
ство и содержаніе профессіональныхъ школъ, выдавать

имъ, по представленіи проекта устроиства ремесленной
школы, ссуды въ размѣрѣ 50°/° полной ^тоимости

устроиства школы, на оуществующихъ банковыхъ усло-
віяхъ, съ платой процентовъ и погашенія. Размѣръ нро-
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центовъ Собраніе опредѣлило: въ 4 годовыхъ, а срок/ь

погаикзнія 18 лѣтъ. '

Вмѣстѣ съ этимъ Губернскоѳ Собраніе, согласно

сдѣланному предложенію при обсужденіи настоящаго

вопроса о цѣлесообразности учреждѳнія въ г. Казани

на счетъ губѳрнскихъ суммъ центральнои рѳмесленной

школы для преподаванія ремеслъ: столярнаго, слесар-

наго, кузнечнаго, чеботарнаго, нечнаго съ однородными

производотвами, напримѣръ глинобитныхъ, съ присо-

единеніемъ рисованія и черченія, въ которую помѣща-

дись бы стипендіаты уѣздныхъ земствъ, окончившіѳ

курсъ въ народныхъ училищахъ, и которая приготов-
ляла бы мастеровъ - учителей для уѣздовъ, какъ руко-
водителей шкодъ, ими открываѳмыхъ, поручило Губерн-
ской Управѣ разработать, совмѣстно съ особою избран-
ною Собраніемъ Коммиссіею, вопросъ объ устройствѣ

помянутой школы для образованія мастеровъ.

О вышеизложенномъ Уѣздная Управа, къ свѣдѣ-

нію, имѣетъ честь доложить Уѣздному Земскому Со-
бранію. Подлинный подписали Предсѣдатель и члены

Уиравы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

ч ІЯ ІІІЧІ '■■->.,



Къ ст. 49.

ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕРЛСКОЙ УПРАВЫ

XVIII ОЧЕРЕДНОМУ

ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

о сложеніи со счетовъ недоимки 98 руб. 73 коп. за лече-

ніе и содержаніе разныхъ лицъ въ Ядринской земской боль-

ницѣ.

За пользованіе и содержаніе въ Ядринской земской

больнидѣ лицъ, поименованныхъ въ приложеннои у сего
вѣдомости, слѣдовало взыскать въ доходъ больницы 98
руб. 73 коп., между тѣмъ изъ производящихся пере-

писокъ no взысканію утихъ денегъ усматривается, что

таковыя, no прописаннымъ въ означенной вѣдомости

обстоятельствамъ, не могутъ быть взысканы, а потому

Уѣздная Управа полагаетъ прописанную недоимку 98
руб. 73 коп., какъ безнадежную къ поступлевію, со

счетовъ сложить.

О чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмот-
рѣніе Земскаго Собранія. Подлинный подписали: Пред-
сѣдатѳль и члевы Управы. Вѣрно: Ііредсѣдатель Управы
Россоловскій. Секретарь Гущинъ.
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о недоимкѣ, числящейся за леченіе и содержаніе въ Ядрин-
ской зеіѵіской больницѣ нижепоименованкыхъ лицъ и подле-

жащей къ сложенію со счетовъ по безнадежности къ по-

ступленію.
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Ето пользованъ въ боль-
ницѣ, откуда былъ при-
сланъ и сколько находил-

ся на излеченіи.
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Объясненіе причинъ, по

которымънедоимка при-
знается безнадежною къ

поступленію.

р.

Запасный рядовой 30-го
иѣхотнаго Полтавскаго
полка, Макаръ Осиповъ,
былъ присланъ два раза
Ядринскимъ уѣзднымъио-
лицейскимъ Управлені-
емъ при отношеніяхъ отъ

7 Сентября и 14 Декаб-
ря 1881 годаза№№ 1104
и 1497, находился въ

больницѣ: въ первый разъ
съ 8 Сентября по 21 Ок-
тября,въ теченіи 43дней,
а во второй разъ съ 15
Декабря по 23 Января,

Изъ производящейся
въ Уѣздной Управѣ пе-

реписки видно, что ря-
довой Макаръ Осиповъ
къ платежу 28 р. 25 к.
оказался несостоятель-

нымъ, имущества послѣ

него на покрытіе озна-

ченной недоимки ника-

кого не осталось, а об-
щество крестьянъ дер.
3-й Икковой, Норусов-
ской волости, къ кото-

рому принадлежитъ Оси-
повъ, отъ платежа за
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въ теченіи 39 дней, гдѣ

4

него означенныхъ де-
и умеръ ........ 28 25 негъ положительно от-|

казалось.

2 Запасный рядовой 30-го Изъ производящейся
пѣхотнаго ІІолтавскаго въ Уѣздной Управѣ пе-

полка, Тимофей Андре- реписви видно, что ря-
евъ, былъ присланъ ири , ідовой Тимофей Андре-
отношеніи Ядринскаго по- евъ къ платежу 6 р.
лицейскаго Управленія 60 коп. оказался не-

отъ 15 Мая за № 473, состоятельнымъ, а об-
находился- въ больницѣ .щество крестьянъ д.Тю-
съ 17 Мая no 15 Іюня, люкъ-Касовъ, Мало-Яу-
въ теченіи 29 дней . . . 6 6 0 шевской волости, къ ко-

торому принадлежитъ
Андреевъ, отъ платежа

означенныхъ денегъ от-

казалось.

3 Регистраторъ Ядрин- Послѣ г. Новошеш-
скаго уѣзднаго полицей- минскаго на покрытіе
скаго Управленія, Павелъ числящейся за его ле-

Никитинъ Новошешмин- ченіе и погребеніе не-

скіи, былъ присланъ при доимки 17 руб. 68 коп.

отношеніи полицейскаго никакого имущества не

Управленія отъ 4 Фев- оказалось, а родствен-
раля за № 671 и нахо- і ники отъ платежа озна-

дился въ больницѣ съ 5 ченныхъ денегъ отка-

Февраля по 13 Апрѣля, залнсь.

въ теченіи 67 дней, гдѣ

онъ и умеръ ...... 17 \18

4 Крестьянинъ деревни Изъ имѣющейся при

Большой Яушевой, Мало- дѣлахъ Управы пере-

Яушевской волости, Ефимт » писки видно, что кресть-

і Осиповъ, былъ присланъ янинъ Осиповъ къпла-
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Уѣздною Земскою Упра-
вою и находился въ боль-
ницѣ съ 18 Мая по 16
Іюня, въ продолженіи 29
дней. . .

Ерестьянка села Алико-
ва, Аликовсвой волости,
Авдотья Сергѣева, была
прислано Аликовскимъво-
лает|[ымъ Правленіемъ 5
Сентйбря ,за № 413 и

находилась въ больницѣ

съ 7 Сентября по4 Нояб-
ря, въ течеііи 58 дней.

Крестьянка Стрѣлецвой
слободы, Балдаевской во-

лости, Мавра Алексѣева

Лебедева, находилась въ

больницѣ два раза: въ

первый разъ съ 2 по 25
Іюня, въ теченіи 23 дней
и во второй разъ съ 4
Іюля по 25 Августа, въ

теченіи 42 дней

Ядринская мѣщанка Ак-
синья Иванова Щетини-
на была прислана Уѣзд-

ною Земскою Управою
25 Мая за № 950 и на-

13

IS

60

20

20

тежу 6 р. 60 к, оказал
ся несостоятельнымъ,
общество, въ которому
принадлежитъ Осиповъ
отказавшись отъ платв'

жа этихъ денегъ, хода-
тайствуетъ предъ Зем-
свимъ Собраніемъ о сло

женіи ихъ.

Изъ производящейся
въ Уѣздной Управѣ пе-

реписки усматривается
что крестьянка Сергѣе-
ва въ платежу 13 руб.
20 коп. оказалась не-

состоятельною.

Крестьянка Мавра
Лебедева къ платежу
слѣдующихъ съ нея за

содержаніе и леченіе въ
больницѣ 13 р. 20 к.

оказалась несостоятель-
ною, а общество, къ

которому она принадле-
житъ, отъ платежа оз-

наченныхъ денегъ от-

кавалось.

Мѣщанка ПІетинина
къ платежу слѣдую-
щихъ съ нея 13 руб.
20 коп. за леченіе и

содержаніе въ больни
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ходилась въ больницѣ съ цѣ оказалась несостоя-

26 Мая по 8 Іюдя, въ тельною; причемъ озна-

теченіи 43 дней. 13 20 ченныя деньги съ Ще-
тининой должны быть
сложены еще и потому,
какъ это видно изъ про-
изводящейся въ Управѣ
переписки, что она бн-
ла одержима сифили-
сомъ, а больные такими

болѣзнями лечатся без-
платно-

Итого . . 98 73

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и членовъ

Уаравы. Вѣрно: »

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ

ЯДРИНСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ХУПІ ОЧВРЕДНОМУ

ЗЕМ0К0МУ ООБРАНІЮ,

по вопросу относительно взиманія платы за ученіе съ пе~

дагогистонъ, обучающихся на счетъ разныхъ стипендій, въ

томъ числѣ и стипендій Ядринскаго уѣзднаго земства.

Попечительныи Совѣтъ Еазанской маріинской жен-

ской гимназіи отношеніемъ отъ 13 Октября 1881 года

за № 121 увѣдомилъ Уѣздную Управу, что, въ виду

возбужденнаго начальвицѳю гимназіи вопроса относи-

тельно взиманія платы за ученіе съ педагогистокъ,обу-
чающихся на счетъ разныхъ стипендій, въ томъ числѣ

и стипендій уѣзднаго земства, попечительныи Оовѣтъ,

принявъ во вниманіе: 1) что внесенные уѣзднымъ зем-

ствомъ ѳдиновременно 500 руб. на стипендіатку при-

носятъ по 5°/° исчисленію 'іолько 25 руб., которые не

могутъ покрыть слѣдуемую плату въ размѣрѣ 50 руб.
аа педагогистку, а потому, если уѣздное земство пожела-

етъ, чтобы сгнпѳндіатка онаго оставалась въ педагогиче-
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скомъ курсѣ, то ему придется Доплачивать гимназіи
ежегодно 25 руб.; въ противеомъ случаѣ таковая до-

плата потребуѳтся отъ самой ученицы, если земство нѳ

сочтетъ нужнымъ ограничить курсъ стипендіатки только

гимназическимъ курсомъ, т. е. 7 классами; 2) что пре-

бываніе стипендіатокъ на пѳдагогическомъ курсѣ за-

держиваетъна цѣлый годъ освобожденіе отъ платы послѣ-

дующихъ ученицъ и хотя попечитѳльный Оовѣтъ и имѣ-

етъ свой взглядъ на этотъ вопросъ и считалъ бы пра-

вильнѣѳ ограничить время пособія однимъ гимназиче-

скимъ курсомъ для болыпинства, предоставляя даль-

нѣйшеѳ нользованіе стипендіями только тѣмъ изъ поль-

зовавшихся ими, которыя изъ всѣхъ обязательныхъ
предметовъ им.ѣли полныя отмѣтки, но рѣшать этотъ во-

просъ въ ту или другую сторону считаетъ для себя

невправѣ и потому опредѣляетъ представить таковой

на рѣшеніе земствъ, причемъ высказать, что, по мнѣнію

Совѣта, было бы полезно вновь пересмотрѣть правила

о стипендіяхъ, съ цѣлію распространить помощь на

болыпеѳ количество народонаселенія, удвоивъ число сти-

пендіатокъ въ низшихъ 3-хъ классахъ и огрйничивая
эту помощь 4-мъ классомъ. Въ высшихъ же классахъ,

въ томъ числѣ и педагогическомъ, поощрять или исклю-

чительно изъ ряда выдающихся ученицъ, или хотя не-

имѣющихъ полныхъ отмѣтокъ, но тѣхъ изъ нихъ, ко-

торыхъ родители получили среднеѳ или высшее обра-
зованіе. По мнѣнію Совѣта, дарованіе срѳдняго образо-
ванія не особенно споообнымъ дѣтямъ, родители коихъ

вовсё нѳ получили образованія, пораждаѳтъ не нормаль-

ныя отношенія между пѳрвыми и послѣдними, далеко

не упрочиваѳтъ уваженіе дѣтеи къ родителямъ, развива-

I
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етъ въ дѣтяхъ потребности, выходящія изъ ихъ обы-
денной жизни, не давая имъ орудій къ ихъ удовлетво-
ренію, ибо единственноѳ открываемое гимназіей по-

прище для заработка существоваеія это педагогія; но

гимназія выпускаѳтъ ежегодно около 80 педагогистокъ.

Прибавляя къ этому количеству выпуски Ксѳніевской

гимназіи, института благородныхъ дѣвицъ и духовнаго

училища, это поприщѳ годъ отъ і-оду менѣе представ-

ляетъ возможности разочитывать на примѣневіѳ гимна-

зическаго образованія для заработка насущнаго хлѣба.

Боощряя образованіе дѣвицъ до 4-го класса, земотво

не лишало бы дѣтей возможности съ пользою примѣ-

вить ихъ знанія къ ремеслу, которое онѣ могли бы вы-

fcaTb no окончаніи 8-хъ или 4-хъ лѣтняго курса. Ерат-
ковременное и въ дѣтскбмъ возрастѣ пребываніѳ въ

гимчазіи не разрушало бы связь дѣтей съ родителями
и вею бы новыя поколѣнія постепенео болѣе медлен-

ныыъ, но зато болѣе вѣрнымъ шагомъ впередъ, какъ

въ учебномъ, такъ и въ нравственномъ развитіи. А по-

тому проситъ изложенныя соображенія , по обсужденіи
оныхъ, сообщить попечительному Оовѣту тотъ поря-

докъ, на которомъ уѣздное земство пожелаетъ остано-

виться на будущее время по возбужденному вопросу
0 находящейся въ гимназіи земской стипендіаткѣ.

Доклядывая о вышеизложенномъ Земскому Собра-
|нію, Уѣздная Управа имѣетъ чеоть присовокупить, что

стшендія на взнесенный Ядринскимъ земствомъ капи-

талъ въ 500 руб. предоставлена дочери чиновника

Грачева, имѣющаго возможность производить доплату

1 изъ собственныхъ срѳдссвъ за ученіе въ гимназіи • въ
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размѣрѣ 25 руб. и что Уѣздеая Управа, въ виду t

ремененія смѣты на народноѳ образованіѳ и предстоя -
щихъ новыхъ расходовъ на тотъ же предметъ, съ cbq-
ей стороны, находитъ невозможнымъ доплачивать f

земскихъ средствъ доаолнительныхъ къ получаемь 1

съ означеннаго капитала % 25 руб. за право уче і

въ гимназіи стипендіатки Грачевой. Подлинный лож Г! ^~

сали: Предсѣдатель и члѳны Управы. Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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