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ЖУРНАЛЫ
XIX ОЧЕРЕДНАГО

ЯДРИНСКАГО УЪЗДНАГО ЗЕМСКАГО

СОБРАНІЯ,
состоявшіеся съ 18 по 21 Октября 1883 г., и доклады Уѣзд-

ной Управы съ приложеніями, а также смѣта и раскладка съ

объяснительною запискою на 1884 г., и отчеты ея съ 1 Ав-

густа 1882 по 1 Августа 1883 года.

Первый день засѣданія 18 Октября.

Ст. 1) XIX очередное ЯдринсЕое Уѣздное Земское Со-

браніе, съ разрѣшенія г. и. д. Казанскаго Губернатора, вы-

раженнаго въ телеграммѣ отъ 10 Октября, отврыто г Пред-
водителемъ дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ

В, В. Кожевниковнмъ, въ составѣ гласныхъ; отъ земдевла-

дѣльцевъ: коллежскаіо ассесора Т. Ф. Россоловскаго и свя-

щенниковъ: села Убѣева ГГ. М. Сартова, села Шемердянова
К. ИЛВладиыірскаго и села Чемѣева Д. П. Черкасова, отъ

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

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

тина, А. Г. Макарова и А. В. Васильева и члена изъ казны

лѣсничаго 2-го Ядринскаго лѣсничества, М. И. Чарновскаго.
Священникъ Черкасовъ заступилъ мѣсто гласнаго изъ канди-

датовъ, по доставшемуся ему жребію, такъ какъ онъ, а равно

избранпие въ кандидаты гласныхъ два другихъ кандидата, по-
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лучили при избраніи ихъ одинаковое число голосовъ, на мѣсто

отказавшагося отъ званія гласнаго отъ съѣзда землевладѣль-

цевъ, вслѣдствіе избранія въ гласные сельскимъ избиратель-
нымъ съѣздомъ, Н. П, Разумова. Всѣ гласные были приве-

дены Ьъ установденной присягѣ, кромѣ священниковъ. Затѣмъ,

на основ. 37 ст. пол. о зем. учр., приступлено къ повѣркѣ

правъ гласныхъ, съ объясненіемъ имъ 17 ст. тогоже полож.,

по которой оказалось, что всѣ они имѣютъ законное право

участія въ Собраніи. По ст ан о в л е н о: записать о семъ въ

пастоящее постановленіе, къ которому приложить и присяж-

ный дистъ.

Ст. 2) По предложенію г. Предсѣдателя Собранія, на

основаніи 44 ст. полож. о зем. учрежд., избрать секретаря

для производства дѣлъ па время засѣданій Собранія, избранъ
секретаремъ изъявившій на это свое соглаеіе гласный А. Ф.

Ашмаринъ. Постановлеио: записать о семъ въ настоящее

постановленіе.

Ст. 3) Г. Предсѣдатель Собранія, на основ. 71 ст. пол.

о зем. учрежд., для повѣрки земской отчетности, предложилъ

избрать ревизіонную Коммиссію; въ члены оной избраны на

весь трехгодичный срокъ гласные священники: П. М. Сар-
товъ, К.. И. Владимірскій и Д. П. Черкасовъ, изъявившіе на

тѳ свое соглаеіе. Постаповлено: записать о семъ въ на-

стоящее иостановленіе.

Ст. 4) При слушаніи доклада Уѣздной Управы о вне-

сеніи въ смѣту 1884 года 5900 руб. на выдачу чинамъ по-

лиціи, на посыдку нарочныхъ уѣзднаго полицейскаго Управ-
леиія, судебному слѣдователю и судебному приставу, вза-

мѣаъ отпуска имъ лошадей, и объ удовлетвореніи судебнаго
слѣдователя дополнительными прогонамн за 1883 годъ, въ

кодичествѣ 200 руб., гласныі сващенннкъ Владимірскій за-
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явялъ, что ояъ, находя сумму, отпускаемую на разъѣзды, до-

вольно значительною, полагаетъ для опыта, не обоидется ли

земству дешевле, перейти отъ денежной къ натуральной иод-

водной повинности, съ устройствомъ станцій, съ наймомъ по-

требнаго количества лошадей на каждой изъ нихъ. По вы-

слушаніи доклада Управы и заявленія гласнаго Владимірскаго,
Земсвое Собраніе постановило: на выдачу чинамъ по-

лиція, посылку нарочныхъ полицейскаго Управленія, судеб-
ному слѣдователю и судебному приставу, взаыѣнъ отпуска

имъ лошадей, внести въ смѣту 1884 года 6900 руб. Кромѣ

того вьтдать судебному слѣдователю, согласно его ходатайства,
изъ смѣтныхъ остатковъ 1883 года отъ разьѣздныхъ денегъ

на донолнительные прогоны въ этомъ году 200 руб. и затЬмъ

норучнть Управѣ собрать возможно подробныя свѣдѣнія о

числѣ станцій, гдѣ таковыя будутъ предаоложены, лошадей

на нихъ и о расходахъ, что будетъ стоить земству содержа-

ніе ихъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ эти свѣдѣнія были доюжены

будущему очередному Земскому Собранію.

Ст. 5) Земсвое Собраніе, пристунивъ къ разсмотрѣвію

смѣты на уѣздішя земекія нотребности на 1884 годъ, поста-

новило: утвердить внесенные въ оную обязательные расхо-

ды по статьямъ: № 2, на наемъ квартиръ: уѣздному исправ-

нику и его помощнику 285 руб. 70 коп.; № 3, для двухъ

становыхъ приставовъ 200 руб.; № 4, для канцеляріи судеб-
наго слѣдователя 100 руб.; № 5, на содержаніе двумъ миро-

вымъ судьямъ 3000 руб.; № 6, на наемъ квартиръ и другіе
расходы 2 мировымъ судьямъ 1400 руб.; № 8, на удовлетво-

реніе кормовыми деньгами лицъ, присуждаемыхъ къ аресту

по нриговорамъ мировыхъ судей, 100 руб.; Хі 9, на содержа-

ніе помѣщенія въ г. Ядринѣ для арестуемыхъ но нриговорамъ

мировыхъ судей и сторожа при немъ 200 руб,; № 10, на вы-

дачу уѣздному казначейству вознагражденія за нріемъ и

храпеніе суммъ уѣзднаго земскаго сбора 100 руб.; № 11, на
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наемъ помѣщеиія для уѣзднаго по воинской іюеинности При-
сутствія въ г. Ядринѣ 150 руб.,— необязательные расходы по

статьямъ: № 12, на наемъ дома въ г. Ядринѣ подъ помѣщеніе

лицъ, арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судеи, взамѣпъ

отвода избъ волостями: Ядринской, Балдаевской и Хочашев-

ской 120 руб.; № 13, на разъѣзды Предсѣдателя и членовъ

Управы, на посыдку нарочныхъ и выѣздъ земсвой почты изъ

г. Ядрияа 850 руб.; № 14, науплату страховыхъ денегъ при

пересылвѣ суммъ уѣзднаго земства 20 руб,; № 15, на почто-

выя шдержки при пересылкѣ корреспондендіи между Губерн-
скими и Уѣздными Управами 84 руб.; № 17, на содеріканіе
капцеляріи Управы, на наемъ для нея квартиры и друііе
расходы 2393 руб.; №18, на наемъ 15 оспопрививателей 300

руб.; № 19, на выдачу премій оспопрививателямъ 500 руб.;
№ 20, на жалованье земскому врачу -1 участка 1200 руб.; №

21, на наемъ фельдшеровъ при сельскихъ аптечкахъ въ 8

пуыктахъ 2460 руб.; № 22, на покупку медикаментовъ для

Ядринскаго уѣзда и г. Ядрина 1600 руб.; № 23, на выдачу

въ дополнительное жалованье учителямъ Ядринскаго приход-

скаго училища 100 руб.; № 46, на жалованье почтарю, раз-

возящему сельскую почту, 240 руб.; № 47, на жалованье ве-

теринарному ученику и ему на разъѣздн 300 руб.; № 48, на

наемъ квартиры подъ помѣщеніе Управы на время открытія
въ г. Ядринѣ отдѣленія Окружваго Суда и помѣщеніа еѵо

въ домѣ, занимаемомъ Управою, 60 руб.; № 49, на поддержку

моста чрезъ р. Унгу, съ содержаніеыъ при немъ весснняго

перевоза, 217 руб. 95 коп.; № 50, на поддержку моста чрезъ

р. Вылу, съ содержаніемъ при немъ аесенняго перевоза, 296

руб.; № 51, на вознаграяіденіе священниковъ за ириводъ къ

присягѣ лицъ, спрашиваемыхъ на разбирательствѣ умирпвыхъ

судей, по 25 руб. на участокъ, а надва-50руб ; М 52, въ

пособіе на содержаніе Ядринской земской больницы 3000 p.;

Jf: 53, на выписку для земскихъ врачей спеціально-медицин-
скихъ книгъ и журналовъ 15 руб.; Хг 54, на производсгво



опыта привитія оспы съ теіятъ въ 2 медицинскихъ участкахг,

по 25 руб. накаждыѲ—50 руб.; №56, ва жалованье земскому

г врачу 2 участка 1500 руб.; № 57, на разъѣзды двумъ зем-

скимъ врачамъ, по 100 руб. каждому— 200 руб. и № 63, на

поѣздки 8 фельдшерамъ 200 руб., послѣдніе безъ учета.

Ст. 6) По выслушаніи доклада Уѣздаой Управы о внесенін

въ сиѣту 1884 г. 1498 руб, на содержаніе съѣзда миро-

выхъ судей Ядринскаго округа и судебнаго пристава при

немъ, отчета Предсѣдателя съѣзда о поступившихъ и израс-

ходованныхъ суммахъ по содержанію съѣзда съ 14 Сентября
1882 по 14 Сентября 1883 г. и отношепія того же Предсѣ-

дателя отъ 4 Октября за № 824, въ которомъ выражается

ходатайство о предоставлепіи въ распоряженіе съѣзда сухой
и теплой комнаты для помѣіценія архива и объ ассигнованш

100 р. ва первоначальное обзаведеніе, гласный Россолов-

скій заявилъ, что арестное помѣщеніе нанимается земствомъ

въ его домѣ, въ которомъ есть отдѣльная теплая и сухая

комната, совершенно удобная для помѣщенія архива, могуща-

го съ удобствомъ охраняться прислугою, состоящею при аре-

стномъ помѣщеніи, и что г. Предсѣдатель съѣзда противъ

сего ничего не имѣетъ. Земское Собраніе, усматривая изъ до-

клада Уѣздной Управи, что ею не вносится въ смЬту 1884

года 100 руб., бывше ассигнованннхъ прошдогоднимъ Зем-

скпмъ Ообраніемъ, на пріобрѣтеніе рѣшеній Сената и на юри-

дическія пособія, какь расходъ единовременный и уже выпол-

ненный, и затѣмъ, по выслушаніи заявленія гласнаго Россо-

ловскаго, поставовило: архивъ для съѣзда помѣстить въ

указываемомъ гласнымъ Россоловсквмъ помѣщеніи, съ ассиг-

нованіемъ въ распоряженіе г. Предсѣдателя съѣзда на перво-

иачадьное обзаведеніе архива 100 руб., на содержаніе съѣзда

мировыхъ судей и судебнаго пристава ассигновать 1498 р. и

какъ100'р.,такъи 1498 р.,всего 1598 р., внестивъсмѣту 1884 г.

и за симъ отчетъ г. Предсѣдателя съѣзда о приходѣ и рас-
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ходѣ сушгь no содержанію сьѣзда принять къ свѣдѣнію, a

объ израсходованіи ассигнованныхъ ста руб. на первоначаль-

ное обзаведеніе съѣзда просить Предсѣдателя съѣзда пред-

ставить отчетъ.

Ст. 7) По выслуіпаніи довлада Уѣздной Управы о вне-

сеніп въ смѣту на 1884 годъ на содержаніе учителей въ

школахъ ио 312 руб. и на учебныя пособія по 25 руб., a

всего 837 руб. на школу, и отношенія г. инспектора народ-

ныхъ училищъ, Казанской губерніи, 3 участка, отъ 19 Сен-

тября за № 576, которымъ онъ ходатайствуетъ предъ Собр^,-
ніемъ объ асспгнованіи на учебныя пособія и устройство уче-

ническихъ бибдіотекъ 1000 руб. и кромѣ того на устройство
центральной учитедьской библіотегш 200 руб., Земское Собра-
ніе нашло, что проектируемой Управою суммы на учебныя
пособія, по 25 руб. на каждую, недостаточно и затѣмъ, яе

признавая крайней необходимости въ устройствѣ центральной
учительской библіотеки, постановило: учителямъ и законо-

учителямъ въ сельскихъ школахъ и смѣшанной въ г. Ядриііѣ

внести въ смѣту по 312 руб., а на учебныя пособія ассигно-

вать на всѣ школы 1000 руб., вяеся таковые въ смѣту от-

дѣльною статьею,- и затѣмъ ходатайство г. инспектора объ

ассигновавіи 200 руб. на устройство центральной учительской
библіотеки отклонить.

Ст. 8) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы по по-

воду открытія, вмѣсто цодвижной^ постоянной школы въ селѣ

Туруновѣ, Чебаевской волости, и о внесеніи въ смѣту на

1884 годъ па жалованье учителю этой школы и на учебныя
пособія 337 руб., и приннмая во вниманіе, что на учебныя
пособія уже ассигнована Собраніемъ сумма на всѣ школы

1000 руб., Земское Собраніе постановило: исключивъ

по 44 ст. смѣты 25 руб., внести въ оную только 312 руб.
на жалованье учителей въ Туруновской шкодѣ.
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Ст. 9) Уѣздное Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ Уѣздной

Управы о внесеніи въ смѣту на 1884 г. 471 р. на удовле-

твореніе домохозяевъ, у которыхъ отводятся квартиры для по-

лицейскихъ урядниковъ и стражниковъ, и за отводъ квартиръ

одному уряднику и двумъ страяшикамъ, помѣщавшимея въ об-

щественныхъ домахъ и затѣмъ переведеннымъ на частныя

квартиры, одинъ съ 1 Іюня 1882 г., а двое съ 1 Октября 1883

года, по становило: докладъ Управы утвердить и внести

въ смѣту на 1884 г. на удовлетвореніе домохозяевъ, у кото-

рыхъ отводятся квартиры для полицейскихъ урядниковъ и

стражниковъ, 471 p., изъ коихъ 396 р. на наемъ квартиръ

для 11 человѣкъ, no 36 р. за каждую квартиру, и на удовле-

твореніе одного домохозяина за отводъ въ его домѣ квартиры

для стражника, въ с Ядринѣ, съ 1 Іюня 1882 по 1 Января
1884 г., т. е. за 1 годъ и 7 мѣсяцевъ, 57 р. и двухъ домо-

хозяевъ въ д. Янишевои и с. Абызовѣ съ 1 Октября сего

года 18 рублей.

Ст. 10) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы о вне-

сеніи въ смѣту 1884 г. 719 р. на содержаніе пріемнаго
пункта въ с. Норусовѣ и на содержаніе больныхъ въ ономъ,

а также заявленіі: священника села Абызова Троицкаго и

крестьянина села Норусова Архипа Харлампіева, въ кото-

рыхъ они предлагаютъ продать свои дома земству для помѣ-

щенія пріемнаго пункта, пеі'вый— за 1200 p., а послѣдній —не

означая суммы, Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: на со-

держаніе пріемнаго пункта въ^елѣ Норусовѣ и продоволь-

ствіе больныхъ въ немъ внести въ смѣту 1884 г. 719 руб.,
поручивъ Управѣ осмотрѣть дома какъ Троицкаго, такъ и

Харламаіева, и узнать отъ нихъ, за какую окончательную цѣну

они желаютъ уступить земству продлагаемые ими дома; при-

чемъ точно также поручить Управѣ войти въ соглашеніе съ

крестьянами с. Абызова и Норусова, можно ли будетъ падѣять-

ся земству на уступку ими мѣстъ, въ томъ случаѣ, если ири-
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дется купить доыа или у Троицкаго, или у Хорлампіева, и

еолн они согласятся па уступку, то взять отъ нихъ, иа слу-

чай, приговоры, съ тѣмъ, чтобы обо всемъ этомъ было доло-

жено Управою будущему очередному Земскому Собранію.

Ст. 11) Гласныи священникъ Сартовъ заявилъ Зем-

скому Собранію, что ассирнуемой онымъ суммы нажалованье

помощницѣ учительницы Убѣевскаго училища, въ размѣрѣ

120 р. въ годъ, онъ находитъ недостаточнымъ, въ виду того,

что она несетъ трудъ не меньшій, сравнительно съ учительни-

цей этого училища, а потому полагаетъ увеличить ей жало-

ванье до 180 р. По выслушаніи заявленія гласнаго Сартова,
Земское Собраніе постановило: внести въ смѣту 1884

года, по ст. 68, 180 р. па жалованье помощницѣ учитель-

ницы Убѣевскаго училища.

Ст. 12) Въ виду избранія ревизіонной Коммиссіи, Зем-

ское Собраніе постановило: отчеты Земской Управн
передать на раасмотрѣніе въ означенную Коммиссію, сътѣмъ,

чтобы она о результатахъ разсмотрѣнія таковыхь доложила

Собранію. Подлинпые за подписомъ Иредсѣдателя, секретаря

и гласныхъ Собранія.

Съ подлинными вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскіі.

Секретарь Гущинъ.



Ш ст. 4.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

XIX ОЧЕРЕДНОМУ

геіда®» ilSHS^iW «шйга

о внесеніи въ смѣту на 1884 г. 5900 руб. на выдачу чи-

камъ полиціи, посылку нарочныхъ уѣзднаго полицейскаго
Управлеиія, судебному слѣдователю и еудебноглу приставу,

взамѣнъ отпуона имъ лошадей, и объ удсвлетвореніи судеб-
наго слѣдователя дополнительными прогонами въ 1883 году

въ размѣрѣ 200 рублей.

При слушаніи доклада Уѣздной Управы въ ХѴШ оче-

редномъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи о невозможности уч-

режденія земскихъ станцій въ Ядринскомъ уѣздѣ для разъ-

ѣздовъ по дѣламъ службы лицъ, имѣющихъ право на безпро-
гонную ѣзду, взамѣнъ выдачи имъ разъѣздныхъ денегъ, и о

внесеніи въ смѣту на 1883 г. на выдачу разъѣздныхъ де-

негъ, въ замѣнъ отпуска (««%^-лошадей, " гг. уѣздному ис-

правнику, непремѣнному засѣдателю и на посылку нарочныхъ

уѣзднаго полицейскаго Управленія, становылъ приставамъ, су-

дебнымъ слѣдователямъ и судебному приставу, 6200 p., нѣ-

которые изъ гг. гласныхъ заявил'и, что, вслѣдствіе упраздненія
одного судебнаго слѣдователя въ Ядринскомъ уѣздѣ, остается

только одинъ судебный слѣдователь, разъѣзды котораго не

могутъ оілть настолько велики, чтобы онъ моіъ пзрасходо-
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вать ту сумму, которая проектируется Уѣздиою Управою на

оба участка, именно по 750 р. на каждый, а иотому они по-

лагали бы на разъѣзды одного судебнаго слѣдователя отпу-

скать сумму только въ размѣрѣ 750 руб, По ибсужденіи вы-

шеизложеннаго, Земское Собраніе въ засѣданіи 4 Октября
1882 г., ст. 3, опредѣлило: на выдачу разъѣздныхъ де-

негъ, взамѣнъ отпуска лошадей, уѣздпому исправнику, не-

премѣнному засѣдателю, на носылеѵ нарочныхь уѣзднаго по-

лицейскаго Управленія, становымъ приставамъ, судебнымъ слѣ-

дователямъ и судебвому приставу внести въ смѣту на 1883

года, всю проектируемую Уѣздною Уиравою сумму 6200 p.,

но' съ тѣмъ, чтобы отпускъ разъѣздныхъ денегъ судебному
слѣдователю, за упраздненіемъ другаго с^іѣдователя, былъ

производимъ изъ 750 руб.; въ сдучаѣ же его ходатайства о

недостаточности этой суммы, то уыолномочить Управу выдачу

ему разъѣздныхъ денегъ ироизводить до 1000 руб.
Г. Предсѣдатель Казанскаго Окружнаго Суда отноше-

ніемъ «тъ 9 Ноября 1882 г., за№2701, увѣдомплъ Уѣздную

Управу, что Окружный Судъ, выслушавъ сообщеніе Управы
отъ 3 Сентября того же года за лг 15ьЗ, которымъ она вхо-

дила въ соглашеиіе по поводу выдачи судебнымъ слѣдовате-

лямъ разъѣздныхъ денегъ, и представленіе судебнаго слѣдова-

теля Ядринскаго уѣзда, касающееся того же отношенія Уп-

равы, я, принявъ во вниманіе, что разъѣзды по слѣдствен-

нымъ дѣламъ по Ядринскому уѣзду, съ сокращеніемъ одного

слѣдственнаго участка, почти пе измѣнились, призналъ совер-

шенно справедливымъ увѣдомить Управу, что судебіюму слѣ-

дователю по Ядринскому уѣзду надлежало бы выдавать,

взамѣнъ натуралыюй подводной повцнпости, по 1200 руб-
ежегодно, съ тѣмъ, чтобы расходы на разъѣзды по дѣламъ

службы могущему быть командированнымъ къ слѣдователю

кандидату на судебныя должности покрывались судебнымъ
слѣдователемъ изъ этой же суммы.

Уатѣмъ судебный слѣдователь Ядринскаго уѣзда обра-
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тился съ требованіемѣ о выдачѣ ему разъѣздяыхъ денегъ,

за соединеніемъ слѣдственныхъ участковъ Ядринскаго уѣзда

въ одинъ, согласщ) дѣйствовавшей въ 1882 г. смѣты за оба

участка, изъ оклада 1500 рублей.
Уѣздная Управа, входя въ разборъ выиіепрописаннаго'

постановлеиія Земскаго Собранія, нашла, что выдача разъѣзд-

ныхъ денегъ г. судебному слѣдователю долаша производиться

со дня состоянія ностановленія Земскаго Собранія, получив-

шаго уже законную силу, изъ суммы 750 p., и, только въ

случаѣ недостаточности этой суммн и вслѣдствіе ходатайства
судебнаго слѣдователя, Собраніе уполномочило Управу выда-

чу разъѣздныхъ денегъ нроизвести до 1000 руб.; въ виду се-

го Уѣздная Унрава, признавая себя не въ правѣ производить

судебному слѣдователю выдачу разъѣздныхъ денегъ въ 1882

году изъ суммы, назначенной по смѣтѣ на этотъ годъ ва

разъѣзды слѣдователей по двумъ слѣдствениымъ участкамъ,

именно 1500 p., no ностановленію, 30 Ноября 1882 г. со-

стоявшемуся, опредѣлила: выдачу разъѣздныхъ денегъ

судебному слѣдователю производить только изъ 1000 руб.
Принимая же во вниманіе опредѣленіе Окруяшаго, Суда,

которымъ судъ нризналъ совершенно справедливымъ выдавать

судебному слѣдователю по Ядринскому уѣзду, взамѣнъ на-

туральной подводной повинности, разъѣздныхъ денегъ по 1 200

руб., такъ какъ разъѣзды по слѣдственнымъ дѣламъ по ( Яд-

ринскому уѣзду, съ сокращеніемъ одного слѣдствеанаго участ-

ка, почти не измѣнились, но съ тѣмъ, чтобы расходы на раз-ь-

ѣзды по дѣламъ службы могущему быть командироваішымъ

къ слѣдователю кандидату на судебныя должности покрыва-

лись судебнымъ слѣдователемъ изъ этой же суммы; между

тѣмъ Земское Собраніе, внеся въсмѣту 15()0 p., уполномочи-

ло Управу выдавать разъѣздныя деиыи изъ оклада только

1000 руб,, то Уѣздная Управа вопросъ о выдачѣ слѣдователю

дополнительныхъ 200 р. имѣетъ честь представнть ілтмапііо

Земскаго Собранія.
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Прп этомъ Уѣздная Управа также имѣетъ честь предста-

вить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, что она, npH-

знасая болѣе выгоднымъ, какъ для земства, такъ и лицъ,

пользующихся ризъѣздными деньгами, взамѣнъ отиуска ло-

шадей натурою, по цредварительномъ соглашеніи съ подле-

жащею властію, внесла въ смѣту на выдачу разъѣздныхъ де-

негъ: уѣздному исправнику 1200 p., непремѣнному засѣдате-

дю и посылку нарочныхъ уѣзднаго полицейскаго Управлеяія
800 p., двумъ становымъ приставамъ по 1200 р. каждому,

судебному слѣдователю 1200 р. исудебному приставу 300 p.,

а всего 5900 руб. Подлианый за подписомъ Предсѣдателя и

членовъ Управы.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,
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о внесеніи въ смѣту 1884 года 14-98 руб. ка содержаніе
съѣзда мировыхъ судей Ядринскаго онруга и судебнаго при-

става при немъ.

Въ смѣту 1883 г. на содержаніе съѣзда мировыхъ су-

дей и судебнаго пристава при немъ внесена сумма 1598 p.;

въ числѣ этой суммы заключается единовремеяныхъ расхидоііъ

на пріобрѣтеніе "рѣшеній Сената и на юридическія іюсобія

100 руб. и затѣмъ постоянныхъ 1498 руб., именно: иа жа-

лованье секретарю 500 руб., на жалованье судебному при-

ставу 600 руб., на жалованье переводчику 24 руб., на жало-

ванье прислугѣ 24 руб., на наемъ писца, на блавки, книга

и прочія канцелярскія принадлежности 225 руб., на выииску

обязательныхъ изданій 45 руб., на освѣщеніе съѣзда и еіо

канцеляріи 25 руб,, на отопленіе канцелярія съѣзда 30 руб.
и на непредвидѣнные расходы 25 руб.

Въ виду сего, по мнѣнію Управы, асснгнованные Зем-

скимъ Собраніемъ 100 руб. на пріобрѣтеніе рѣшеній Сената

и на юридическія пособія, какъ расходъ единовремеиный,
подлежатъ йсключенію изъ смѣты; затѣмъ Управа, внеся въ

смѣту 1884 года на постоянныс расходы по содержапію
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съѣзда и при немъ судебнаго пристава 1498 руб., имѣетъ

честь доложить о семъ Уѣздному Земскому Собранію на его

благоусмотрѣиіе. Подлинный за иодписомъ Предсѣдателя и

членовъ Управы.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій^

Секретарь Гущинъ.
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ПРЕДОѢДАТЕМ

съѣзда іировыхъ судей
ЯДРИНСКАГО

ЩЕВІ

'Въ Ядринское Уѣздное Земское Со-
браніе,

4 Октября 1883 года.

Ѣ 323.

Имѣю честь при семъ представить въ

Земское Собраніе отчетную вѣдомость о

поступившихъ и израсходованныхъ сум-

махъ по содержанію съѣзда съ 14 Сен-

тября 1882 по 14 Сентября текущаго

года.

Изъ Ядринской Уѣздной Земской Уп-

равы за послѣднюю треть 1882 года по-

ступило 296 руб. и въ текущемъ году

604 руб., всего 900 руб.
Израсходовано:

Жалованье секретарю съѣзда 500 р.

На выписку" обязательныхъ изданій 84

руб. 4 коп.

За приводъ къ присягѣ и (

переводчику . ...■'. \ ^ '

Прислугѣі ..... 21 руб.
На содержаніе писца^ освѣ-

щеніе, бланки, книги и другіе
канцелярскіе расходы .... 303 р. 96 к.

Всего 900 руб.

Подлинное подписалъ Предсѣдатель съѣзда Розенштейнъ.

Съ подлишшмъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

гіШчі
убЛИ ѵ '.іС2£ЗД

іОИ ■отемга

т. й. гбрького
щ&вт.о~ АССР
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мировыхъ судѳй

ЯДРИНСКАГО
адебно-міірііаго шірр,

Въ Ядрааское Уѣздное Земсвое Со-
браніе.

4 ОкіябряЦвВЗ г.

№ 324.
Въ распорядительномъ засѣданіи Лд-

ринскаго съѣзда мировыхъ судей 28 Сен-

тября сего года Предсѣдагель съѣзда А.

.1. Розенштейиъ словесно доложилъ: что

возложенное на него порученіе съѣзда

—принять и неревезти изъ Цивильскаго
съѣзда архивныя дѣла - имъ исполнено, что

дѣлч приняты и перевезены вь Ядринъ,
и іюмѣщены въ канцеляріи съѣзда и что

на всѣ расходьг, съ разъѣздама и пере-

возкпй, употреблено 24 руб.. что для ар-

хива требуется особое помѣщеніе, како-

ваго въ настояіцеё кремя въ ріісиорялге-

ніи съѣзда нѣтъ, а также необходимо

завести не менѣе 4 болыпихъ пікафовъ
и другихъ мелочныхъ принадлежностей

по устройству архива— стола, стульевъ,

кардоновъ и проч,, а всего на сумму,

кромѣ пояѣщенія, не менѣе 100 руб ,

что устройство архива краине необхо-

димо и епѣшно, ибо перевезенныя дѣла

помѣщяются въ кучѣ ва полу въ канце-

ляріи съѣзда и лодвергаготса опасности

быть съѣденными мыліами.

Съѣздъ мировыхъ судей, вполнѣ соглаша-

ясь съ нзложенными доводами Предсѣда-

теля съѣзда о необходимости уст|ишотва

архива въ возможно непродолжительномъ

времепи, постановилъ: обратиться
съ ходатапствомъ въ Ядринское Уѣздное

Земское Собраиіе о предоставленіи въ

«еди
-л-ШзѴ
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распоряженіе съѣзда сухой и тешгой комнати для помѣщенія

архива и объ ассигнованіи 100 руб. на первояачальное обза-

веденіе_. ГІодлинное подписали: Предсѣдатель съѣзда Розен-
штейнъ и и. д. секретаря Крыловъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

f *
т
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о внесент въ сіиѣту 1884 г. на содержаніе учителей въ

школахъ по 312 руб. и на учебныя пособія по 25 руб., a

всего 337 руб. на каждую школу.

ХѴШ очередное Уѣздное Собраніе, выслушавъ докладъ

ревизіонной Коммиссіи, въ которую передавался докладъ Уп-

равы по иоводу назначенія суммъ на содержаніе школъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ и одной смѣшанной въ г. Ядринѣ, по по-

становленію своему 5 Октября 1882 г., ст. 31, внесловъсмѣ-

ту 1883 г. на жалованье учителямъ по 312 р. и на учебныя
пособія по 25 p., а всего no 337 p. на школу.

Между тѣмъ г, инспекторъ народныхъ училшцъ Казан-

ской губерніи отъ 22 Іюля за № 481 сообщилъ Управѣ,

что на учебныя пособія на будущій 1884 г. необходимо на-

значить 1200 p., т. е. болѣе чѣмъ на 46 р. на каждую шко-

лу, и что онъ доставитъ по сему предмету Земскому Собра-
нію докладную записку.

Уѣздная Управа, имѣя въ виду неблагопріятныя условія
уѣзда, вслѣдствіе крайне скуднаго урожая хлѣбовъ, нѳ находя

возможнышъ удовлетворить желаніе инспектора, внесла въ

смѣту на жалованье учителей и на учебныя нособія прошло-

", Ч
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годнюю сумму—no 337 руб., считая вътомъ числѣ, какъ вновь

открытня школы, на которыя Земскимъ Собраніемъ въ прош-

ломъ году была ассигнована сумма на учебныя пособія по

50 р. на каждую, такъ и соеднненную въ г. Ядринѣ, заклю-

чающуюся изъ двухъ отдѣленій— мужскаго и женскаго, и по-

тому носящихъ характеръ отдѣльныхъ школъ. Подлинный за

подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Росеоловскій.

Секретарь Гущинъ.



М. Н. П. Въ Ядринское Уѣздное Земское Со-
К. У. О. браеіе.
------- й

Инспектора

ШШШТЬ 7ЧШЩЪ
Еазанскоіі губерніи

3 УЧАСТЕА.

19 Се^ТІаГз года. 9 У Авг Уста 1883 г - на ^чернемъ засѣ-

jyg 573. даиіи съѣздъ учителей и учительницъ

Ядринскаго уѣзда обсуждалъ докладъ,

составленвый группою учителей и учи-

тельницъ, объ учительскихъ и учениче-

скихъ библіотекахъ. Въ докдадѣ этомъ

высЕазано слѣдующее: въ настоящее вре-

мя при училищахъ Ядринскаго уѣзда су-

ществуютъ учительскія или фундамен-
тальныя библіотеки, въ которыхъ на-

ходится по нѣскольку руководствъ для

учителей по начальному обученію чте-

tj нію, письму и ариѳметикѣ, и то тодько

съ недавняго времени, съ 1881 года, a

прежде не бьгдо и этого; во руко-

водства эти всѣ уже прочитаны учите-

лями и учительницами и читать больше

нечего. Большинство учителей и учитель-

ницъ Ядринскаго уѣзда получили образо-
ваніе въ учительскихъ семинаріяхъ; слѣ-

довательно, получили задатки къ дальнѣй-

теыу саморазвитію, какъ въ умственномъ,
такъ и нравственномъ отношеніахъ, а ме-

жду тѣмъ, при настоящей обстановкѣ учи-

лищъ и томъ условіи, что имъ приходит-

ся жить среди неразвитаго инородческаго

населенія, путь къ этому естественному

ихъ стреиленію совершенно прекращенъ,

вслѣдствіе чего они поневолѣ должны

остаться на той точкѣ развитія, на которой
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били и no выходѣ ихъ изъ учебныхъ заведені!!, или даж е

стать еще ниже. Во избѣжаніе этого и для подьзы еамаго

дѣла, которому служатъ, необходимо позаботиться объ устрой-
ствѣ хорошихъ учительскихъ библіотекъ, изъ которыхъ они

могли бы брать книги для чтенія' и чрезъ это развиться ум-

ственно и правственно. Само собою разумѣотся, что цодоб-

ныхъ библіотекъ невозможно устроить при каждомъ училящѣ

уѣзда, такъ какъ потребовались бы на этотъ предметъ боль-

шія суммы, то учителя и учительници считаютъ возможнымъ

устроить такую библіотеку одну на уѣздъ. Что же касается

до ученическихъ библіотекъ, то въ бихъ книгъ еще меяѣе,

чѣмъ въ учительсвихъ библіотекахъ; въ иныхъ училищахъ въ

этихъ библіотекахъ находится не болѣе двухъ— трехъ кни-

жекъ, а въ другихъ нѣтъ совсѣмъ этихъ библіотекъ. Ученики

же, а особенно окончившіе въ училищахъ курсъ мальчикя и

дѣвочки, постоянно обращаются къ учителямъ и учительни-

цамъ, чтобы они дали имъ почитать кнвжекъ, но учителя и

учительницы, за неимѣніемъ книгъ, кроиѣ учебниковъ, не мо-

гутъ удовлетворять насущнаго требованія дѣтей. Чтобы на

будущее время была возможность учащимъ удовлетворять за-

конное требованіе дѣтей, а особенно окончившихъ курсъ въ

училищахъ, желательно было бы устроить при каждомъ учп-

лищѣ Ядринскаго уѣзда ученическія библіотеки, кзъ которыхъ

моглй бы брать книги для чтенія на домъ какъ ученйки,

такъ преимущественно окончившіе курсъ и всѣ грамотние

крестьяне. Подобныя библіотеки оказали бы огромную услугу

какъ швольникамъ, такъ, въ особенности, окончившимъ курсъ

ученикамъ. Съѣздъ, заслушавши и обсудивши этотъ докладъ.

п о с т а н о в и л ъ: докладъ утаердить; мѣстомъ для централь-

ной учительской библіотеки избрать Аликовское 2-хъ классное

училище, такъ какъ это училище нахрдится въцентрѣ уѣзда;

для пользованія книгами изъ этой библіотеки, училища раздѣ-

лить ва три групны, сообразно слѣдованію земской почтн по

мѣстамъ нахожденія училищъ, и, наконецъ, просить наблгода-
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теля съѣзда г. инсиектора народныхъ училищъ 3 участка

Казанской губерніи ходатайствовать предъ предстоящимъ Яд-
ринскиыъ Уѣзднымъ Собраніемъ объ учрежденіи центральной
учительской библіотеки при Аликовскомъ 2-хъ классномъ учили-

щѣ } такъ равяо и объ учрежденіи ученическихъ библіотекъ

при каждомъ изъ училищъ Ядринсваго уѣзда, потому что уч-

режденіе подобныхъ библіотекъ принесетъ громадную пользу,

какъ для самихъ учащихъ, такъ и для учащихся и всѣхъ гра-

мотныхъ поселянъ уѣзда.

0 настоящемъ постановленіи съѣзда учителей и учитель-

ницъ Ядринскаго уѣзда отъ 9 Августа имѣю честь сообщить
XIX очередному Уѣздному Собранію и вмѣстѣ съ тѣыъ по-

корнѣйше просить Собраніе удовлетворить вполнѣ закопному
и естественному требованію тружениковъ на пользу мѣстнаго

же ^емства, удѣливъ изъ своихъ средствъ на вышеозначеяный

предметъ 400 p., изъ которыхъ 200 р. будетъ употреблено
на учительскую библіотеку и 200 руб. на ученическія

библіотеки. Подборъ кпигъ для этихъ библіотекъ я сдѣлаю

удовлетворительный. Подлинное подппсалъ инспекторъ народ-

ныхъ училищъ 3 участка П. Бѣляевъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



М. Н. П. Въ Ядринское Уѣздное Земское Co"
К. у. О. браніе.

Инспектора
народныхъ училищъ

Казанской губерніи
3 УЧАСТКА.

19 Оентября 1883 года. XVIII очереднымъ Земскимъ Собрані-
№ 576. емъ назначено на пріобрѣтеніе учебныхъ

пособіи для училищъ уѣзда въ 1883 году

575 руб. Изъ этой суммы употреблено х

на пріобрѣтеніе для всѣхъ училищъ бу-
маги, перьевъ, карандашей, чернилъ, гри-

фелей и аспидныхъ досокъ 386 р.; книгъ

же мнѣ нришлось пріобрѣсти для училищъ

самое незначительное количество, а имен-

но: на 26 училищъ нріобрѣтено 400 экз.

св. исторіи «Чельцова», 17 экз. картинъ

по св. исторіи и 30 экз. ариѳметическаго

задачника «Лубенца», всего на сумму

152 руб. 50 коп. Между тѣмъ какъ

училища крайне нуждаются: ' въ евангелі-

яхъ, которыми должны быть снабжены

всѣ училища по числу учащихся, въ кни-

гахъ для чтенія во время классныхъ за-

нятій, въ учебникахъ о богослуженіи, въ

наглядныхъ пособіяхъ по ариеметикѣ и

другимъ предметамъ, и въ географическихъ
картахъ. Затѣмъ необходимо пріобрѣтать,

всдѣдствіе распоряженія Его Высокопре-
восходительства господина Мипистра На-

роднаго Просвѣщенія, книги религіозно
нравственнаго содержанія, какъ-то: еван-

гелія, св. исторіи и ыолитвенники о

богослуженіи, для выдачи въ иаграду

всѣмъ окончившимъ курсъ ученикамъ въ

начальныхъ народныхъ училищахъ. A
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гготому на снабженіе училищъ нсѣми необходимыміт учеб-
ныия пособіяші я выішсісу книгь для выдачи въ нагряду
окончившиыъ курсъ ученикамъ необходимо, по меныпей мѣрѣ,

800 руб., да на устройство центральной учятельской библі-

отеки, согласно постановленію съѣзда учігтелей и учитеяьницъ,
200 руб., н на ученическія библіотеки для всѣхъ училітщ-ь

уѣзда 200 руб., всего же необходима сумма на пріобрѣтеніе

учебяыхъ пособш и устройство библіотекъ 1200 руб.
Доводя объ этомъ до свѣдѣнія XIX очередиаго Уѣзднаго

Собранія/^имѣіо честь поворнѣйше просить Собраніе ассигно-

вать просимую мною сумму-на вышеозначенные предметя

расходовъ, 'иначе невозможно будетъ приводить училища въ

лучшее положеніе и требовать отъ нихъ хорошихъ результа-

товъ. Подлинное подписалъ инспекторъ народвыхъ училищъ

3 участка П. Бѣляевъ.

Вѣрно:

Лредсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретарь Гущиыъ.



Ві. от. 8.

^

Д 0 K Л A Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДН(ШУ

геіііію ІІШІЮі^ ІІІРШ» -

по поводѵ открытія, вмѣсто подвижной, постояиной школы въ

селѣ Туруновѣ, Чебаевской волости, и о внесеніи въ оіиѣту

на 1884 годъ нажалованье учителей этой школы и на учеб-
ныя пособія 337 рублей.

XVIII очередное Уѣздное Собраніе, разсмотрѣвъ внесен-

ный въ оное Управою докладъ по вопросу о мѣрахъ по на-

родному образоваиію, принятіе коихъ зависитъ отъ Уѣздныхъ

земствъ, въ засѣданіи 5 Октября 1-882 года ст. 28, по по-

становленію своему, между прочимъ, поручило Уѣздной Упра-'
вѣ, снесясь съ крестьянами Чебаевской волости, открыть въ

помѣщеніи, данномъ этими крестьянами, подвижную гаколу;

въ случаѣ же, если крестьяяе этой волости откажутъ земству

въ помѣщееіи подъ такую школу, то открыть ее въ той мѣст-

ности, гдѣ это окажется удобнымъ и необходимымъ, по своей

отдаленности отъ училищъ, и при условіи, если общество
дастъ помѣщеніе безвозмездно, причемъ внесло въ смѣту на

1883 годъ на содержаніе учителя 240 руб. и на учебныя по-

собія 25 руб., а всего 265 руб.
Во иснолненіе проішсаннаго постановленія Земскаго Со-

бранія, Уѣздаая Управа 17 Девабря 1883 г, за № 2116 по-
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ручала члену своему г. Васильеву предложить крестьянамъ

Чебаевской волости, не найдутъ ли они возможнымъ дать

удобвое помѣщеБІе подъ подвижную школу, но если они -въ

томъ откажутъ, то, избравъ другую мѣстность, которая ока-

жется удобною и гдѣ представляется необходимость въ откры-

тіи школы, по своеи отдаленности отъ училищъ, предложить

крестьянамъ этой мѣстности, не признаютъ ли послѣдніе врз-

можиымъ дать безвозмездное номѣщеніе подъ проЫмую школу.

Членъ Управы г. Васильевъ, сообщая Управѣ, что для

открытія подвижпой школы имъ избрано село Туруново, Че-

баевской волости, какъ отдаленное отъ училищъ, и что кресть-

яне прихода этого села дали полное согласіе дать временное

помѣщеніе подъ школу—церковную сторожку, которая, по своеи

вмѣстимости, можетъ служить временнымъ помѣщеніемъ школы,

и что затѣмъ для будущаго постояннаго подіѣщенія школы

пожелали выстроить отдѣльный домъ, постройку котораго уже

и сдали съ подряда за 400 руб., съ обязательствомъ окончить

таковую къ Іюлю мѣсяцу 1883 года, препроводилъ приговоръ

означенныхъ крестьянъ, постановленный 23 Января 1883 г.,

изъ котораго видно, что они желаютъ имѣть въ селѣ Туру-
новѣ постоянное начальное народное училище, съ пособіемъ

отъ земства на содержаніе учителей и на учебныя пособія, и

съ принятіемъ на себя остальнаго, какъ-то: помѣщенія для

училища, отопленія и освѣщенія онаго и наемъ сторожа, a

также всѣхъ училищныхъ принадлежностей, причемъ выразили

обязательство выстроить для училища отдѣльный домъ, съ по-

мѣщеніями въ немъ для учителя. и складки учительскихъ при-

надлежностей.
Въ виду означенныхъ— сообщенія члена г. Васильева и

приговора Туруновскаго прихода, школа въ с. Туруновѣ от-

крыта съ 1 Марта 1883 г., въ которую^къ исправленію учи-

теіьскихъ обязанностей г. инспекторомъ народныхъ училищъ

допущенъ имѣющій званіе учителя Яковъ Петровъ Ямбиковъ,
и при открытіи явилось желающихъ обучаться грамотѣ кресть-

янскихъ дѣтей 18 человѣкъ.



— 29 -

Принимая же во вниманіе, что домѣ подъ помѣщеніе

училища уже построенъ, какъ объ этомъ донесло Чебаевское

волостное Правленіе отъ 4 Сентября за № 797, и училиіце

помѣщается уже въ немъ, и такъ какъ открытое въ селѣ Ту-
руновѣ училище, съ постройкою для него отдѣлънаго посто-

яннаго поыѣщенія, теряя значеніе подвижной гаколы, внра-

жаетъ типъ постояннаго начальааго народнаго училища, по-

этому Уѣздная Управа, приравеивая это училище ^ъ прочимЖ
училищамф Ядрицскаго уѣзда, содержимыц^ на счетъ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора, полагаетъ внести въ смѣту на 1884

годъ, по примѣру прочихъ школъ: на жалованье учителю 240

руб., законоучителю 72 руб. и на учебныя пособія 25 руб.,
а всего 337 руб.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Пред-
сѣдателя и членовъ Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 9.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

пад»» ііжаіш^ ііітм®

о внесеніи въ смѣту 1884 года 471 руб. на удовлетвореніе
домохсшевъ, у которыхъ отводятся квартиры для полицей-
снихъ урядниковъ и стражниковъ, и за отводъ квартиръ одно-

му уряднику и двумъ стражникамъ, помѣщавшимся въобще-
етвеиныхъ домахъ и затѣмъ переведеннымъ на частныя квар-
иры, ѳдинъ оъ 1 Іюля 1882 г., адвое съ 1 Октября 1883 г-

XVI очередныиъ Земскимъ Собраніемъ, по постановлс-

вію 5 Севтябрл 1880 года № 18, опредѣлено: удовле.

творять тѣхъ домохозяевъ, у которыхъ отводятся квартирн

урядннЕ,амъ и стражникамъ, по 3 руб. въ мѣсяцъ за каждую

ігвартиру, кромѣ тѣхъ квартиръ, которыя помѣщаются въ об_

щественныхъ домахъ; такимъ образомъ, въ смѣту 1883 г, вне-

сена сумма 288 руб. на удовлетвореніе восьми домохозяевъ.

Между тѣмъ г. уѣздный исправникъ, донося отъ 20 Сентября за

К° 1105, что пѣшій полицейскій стражникъ Алексѣевъ, поупразд"

неніи пикета на большой дорогѣ въ Ядринской волости, про-

жипаетъ съ того времени на квартирѣ въ селѣ Ядринѣ, не
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получая квартирныхъ денегъ, вавъ бы слѣдовадо, отъ зеыства;

затѣмъ не получаютъ квартирныхъ денегті полицейсвіе: уряд-

никъ Васильевъ и конный стражникъ Семеновъ, проживая въ

обществешшхъ домахъ, находящихся; въ селѣ Абызовѣ и на

Янвшевскомъ базарѣ, которые въ настоящее время пришли

въ ветхость, и на исправленіе тѣхъ домовъ потребна не малая

сумма, да и исправлять ихъ не въ состояніи подлежащія об-

щества по неудовлетворительному урожаю хлѣбосъ, проситъ

назначить квартирныя деньги: стражнику Алексѣеву съ 1 Іюня

1882 года, а урядяику Васильеву и стражнику Семенову съ

1 Октября сего года, такъ какъ объ упраздненіи названпыхъ

домовъ имъ, г. исправникомъ, будетъ немедленно сдѣлано

распоряженіе.
Въ виду того, что на выдачу за квартиры, отводимыя

урядникамъ и стражнйкамъ, въ смѣту 1883 года внесена сум-

ма 288 руб. только для 8 человѣкъ, между тѣмъ, за упразд-

веніемъ общественныхъ квартиръ, одинъ стражникъ переведенъ

на частную квартиру съ 1 Іюня 1882 года и двое стражниковъ

и урядникъ переведутся на тавія же квартиры съ 1 Октября
1883 года, слѣдовательно, отпускъ квартирныхъ денегъ дол-

женъ быть производимъ уже за квартиры для 11 человѣкъ

полагая по 36 руб, въ годъ за каждую, и поэтому расходъ

на этотъ предметъ будетъ простиратьса до 396 руб., да кро-

мѣ того, подлежатъ удовлетворенію одинъ домохозяинъ за от-

водъ въ его домѣ квартиры для стражника въ с. Ядринѣ съ

1 Іюня 1882 года и по 1 Яиваря 1884 года, т. е. за одинъ

годъ и 7 мѣсяцевъ, 57 руб. и два домохозяина въ д, Янише-

вой и селѣ Абызовѣ съ 1 Октября сего года— 18 руб ; такимъ

образомъ на отправленіе квартирной повианости для урядни-

ковъ и стражниковъ Уѣздная Управа внесла въ смѣту 1884

года 471 руб., считая въ томъ числѣ и сумму, подлежащую

на удовлетвореніе домохозяевъ въ с. Ядрпнѣ съ 1 Іюня 1882

года, въ д. Янищевой и с. Абыаовѣ съ 1 Октября 1.с 83 года,

всего 75 руб.
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0 чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмвтрѣніе

Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ Предсѣдателя и

членовъ Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ t-T. 10,

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

о внесейіи въ смѣту 1884- г. 719 руб. на содержаніе прі-
емнаго пункта въ с. Норусовѣ и на продовольствіе больныхъ

въ ономъ.

По смѣтѣ 1883 ѵ. на содержаніе пріемнаго пункта въ

с. Норусовѣ и на продовольствіе больныхъ въ немъ Земскнмъ

Собраніемъ утверждена сумма 519 руб. Между тѣмъ изъ от-

ношенія завѣдывающаго хозяйственною частіію по пріемному
пункту, члена Управы г. Васильева, отъ 25 Сентября за №

203 усматривается, что съ 1 Августа 1882 по 1 Августа
1883 г. больными проведено въ пріемномъ пунктѣ 1690 дней,
суточное содержаніе которыхъ обошлось въ 20 коп. въ сутки

или 338 руб. въ годъ, что въ теченіи двухлѣтняго завѣдыва-

нія пунктомъ онъ, г. Васильевъ, получилъ изъ Управы на

содержаніе пункта 1035 руб. 79 коп., израсходовалъ же 1139

руб. 21 icon., т. е. болѣе противъ прихода на 103 р. 42 к.;

послѣдніе онъ израсходовалъ изъ своей собственности и кото-

рые ему Управою возвращены. Засимъ, указывая на недоста-

точность суммы 150 руб., отпускаемой на содержаніе боль-

ныхъ, выразилъ мвѣпіе о ходатайствѣ предъ Земскимъ Со-

браніемъ объ увеличеніи означенныхъ 150 руб. до 350 руб.

з
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Уѣздная Управа, принимая во вниманіе, что содержаніе
больныхъ въ Норусовскомъ пріемномъ иунктѣ в гь означенномъ

году обошлось земству въ 338 руб., т. е. болѣе смѣтнаго на-

вначенія на 188 руб., а въ будущемъ цифраэта можетъ воз-

расти, вслѣдствіе большаго прилива больпыхъ, и поэтому, впол-

нѣ соглашаясь съ членомъ-: г. Васильевымъ, ігашла необходи-

мымъ внести въ смѣ^у 1884 г. на содержаніе Норусовскаго
пріемнаго пункта и продовольствіе вънемъ больныхъ, вмѣсто

назначавшихся 519 ру<5., уйіе 719 руб., очитая ъъ томъ числѣ

369 руб. на содержаніе, лункта в 350 руб. собственно на

продовольствіе больныхъ въ немъ.

0 чемъ Уѣздная Упраьа и нмѣетъ честь доложйть Зем-

скому Собранію на его благоусмотрѣніе. Подлинный подпи-

еали: ІІредсѣдателъ и члены Уиравй. Г фішэ ds пШшт 0

ііредсѣдатель Улравы Рорсолоѣскій.

£8 втаятп on сеКрегаръ Гущкнъ.
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Втѳрой день засѣданія 19 Октября, утренняго.

Ст. 13) Сего числа Земское Собраніе открыто ві. чисдѣ

14 членовъ. Вновь прибыли гласные отъ сельсісвхъ обществъ
И. Г. Еочергинъ и Н. И. Ивановъ, которые, по приводѣ къ

уетановленной присягѣ и по повѣркѣ ихъ правъ, допущены

къ участію въ засѣданіяхъ Собранія.

Ст. 14) Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ Уѣздной

Управн по поводу постройви новой больницы въ г. Ядрннѣ,

нашло, что Управа назначала на постройку этой больницы

двукратные торги, но желающихъ на нихъ никого не явилось.

При этомъ нѣкоторые изъ гласаыхъ, находя залогъ въ раз-

мѣрѣ 25% части всей подрядной суммы очень высокимъ,

признаютъ возможнымъ понизить таковой до 10% съ подряд-

ной суммы, въ виду того, что поставленный подрядчикомъ

матеріалъ также можетъ служить земству задогомъ при по-

етройкѣ больницы; затѣмъ возбуждалиеъ пренія о способѣ

построики больницы, т. е. хозяйственнымъ образомъ, пос^е^
ствомъ сдачи построики съ подряда по частямъ или чрезъ

отдачу всей построики съ торга гуртомъ. По окончаніи пре-

ній, Собраніе п о с тя, н о в и ло: поручить Управѣ на построй-
ку больницы назначить торги, сдѣлавъ своевременныя публи-
каціи о вызовѣ желающихъ на оные, съ уменьшеніемъ залога

со всей подрядной суммы до 10 0/о, причемъ залоги допускать

наличными деньгами или ручательствами; но если и засимъ

никого желающихъ на торги не явится, то поручить Управѣ

постройку больницы произвести посредсгвомъ отдачи оной съ

подряда гуртомъ; при неуспѣшности же отдачи такимъ спо-

собомъ, произвести постройку хозяйственнымъ образомъ, сда-

вая работы и по частямъ, допуская подрядчиковъ къ произ-

водству' работъ, непревышающпхъ 100 руб., безъ взноса за-

лога вовсе; заготовка потребныхъ для построики Матеріаловь
должна быть производима или подрядчиками, или самою Уп-

з*
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раваю, вакъ это окажется болѣе удобнымъ', крторую уполно-
мочить для' освидѣтельствованія поставленныхъ матеріаловъ
лряглашать для составленія коммассіи кого-дибо изъ гг. глас-

ных-ь, съ правомъ голо.са; но такъ какъ вь настояіцеи сессщ

иредстоятъ выборы новаго состава Управы,^ поэтому неизвѣст-

но еще, изъ кого изъ гласныхъ она составится. то вопросъ о

назначеніи гласныхъ въ коммиссію оставить открытымъ. Кромѣ

того, какъ при начр.лі закладки зданія больницы, такъ во

время производства постройки, по мѣрѣ надобвости, пригла-

шать времеіжо, для осмотра правильности и прочности воз-

водимыхъ построекъ, архитектора, на пріѣздъ котораго

уполномочить Управу расходовать потребную сумму изъ боль-

нвчнаго капитала.

Ст. 15) По внслушаніи доклада Управы о ходѣ мѣръ

противъ чумы и прочихъ повальныхъ болѣзней скота въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ, Земское Собравіе п о с т а н о в и л о: докладъ

Управы утвердить и внести въ смѣту 1884 г. на жалованье

ветеринарному врачу, ему яа разъѣзды и на покупку меди-

каментовъ и инструментовъ 1200 руб., уполномочивъ Управу
инрасходовать до 25 руб. изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ

1883 г. на выписку журналовъ по ветеринарной медицинѣ-

Ст. 16) Земское Собраніе аостановило: докладъ

Управы о внесеніи въ смѣту на 1884 г. , на пенсію служив-

шему въ Ядринскомъ уѣздѣ мировнмъ судьей Скоснягину 53

руб. 95 коп. утвердить и внести эту сумму въ смѣту 1884 г.

Ст. 17) Земское Собраніе постановило: докладъ

Управы о внесеніи въ смѣту на 1884 г. 1/4% сбоРа со всѣхъ

яредметовъ земскаго облозкеыія, на усидевіе мѣстныхъ продо-

вольственныхъ средствъ, утвердить и внести въ смѣту 1884

года на этотъ предметъ 582 руб. 67 кои.
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Ст, 18) По выслушаніи довлада Уѣздаой Управы о енесеніи

въ смѣту 1884 г. 200 р. на жалованье сапожао-башмачному
мастеру ремесленнаго класса при Торасвскомъ 5чилищѣ Ми-

аистерства Народнаго Просвѣщенія и разсмотрѣніи отчета г.

инспектора народныхъ училйщъ 3 участка Казанской губер-
ніи о состояніи означеннаго класса за время съ 10 Япваря
по 1 Сентября 1883 г., изъ котораго, между прочимъ, -ввдио,

что г. инспекторъ ходатайствуетъ предъ Собраніемъ объ ас~

сигнованіи 75 руб. на пріобрѣтеніе сааожно& швейной ма-

шины, а равно, осмотрѣвъ представлевныя г. инспекто-

ромъ чрезъ Уѣздную Управу три пары сапогъ издѣлгя; а)
одну пару, изъ смазваго товара, самимъ мастеромъ, б) одну

пару изъ чернаго товара, сшитыхъ ученикомъ Алексѣемъ Map-
тыновымъ, безъ участія мастсра, и в) одну пару маленькихъ

сапогъ изъ чернаго товара, сшитыхъ остальными учениками,

Земское Собраніе постановило: внести въ'смѣту 1884г.

:на жалованье сапожно-башмачному мастеру 200 руб. и на

пріобрѣтеніе саіюжной швейной машины 75 руб., а всего 275

руб.; представленпыя издѣлія мастера и учениковъ ремеслеи-

наго класса, признавъ удовлетворительныии, передать въ Уп-

раву, ддя возвращенія таковыхъ чрезъ г. инспектора въ ре-

месленный классъ; кромѣ того, иоручить Управѣ вонтролиро-

вать ходъ дѣла по ремесленному классу, съ тѣмъ, чтобн она?

собравъ положительныя данныя о ходѣ сапожно-башмачнаі о

ремесла и о полученныхъ барышахъ отъ издѣлій этого ремесла,

доложила будущему очередному Земскому Собранію, и затѣмъ

поручается Управѣ имѣть наблюденіе, чтобы получаемые отт.

издѣлій ремесленнаго класса барыши были употребляемы соб-

ственно на надобности ремесленнаго класса, а не на пости-

роннее дѣло, неимѣгощее нивакой связи еъ ремесленнымъ

классомъ.

Ст. 19) По выслушаніи доклада Управы о впеоеніи вь

смѣту 1884 г. 96 руб. яа жалованье мастеру слесарпаго ре-
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месда при Шемердяяовскомъ училищѣ и по пойоду неяоста-

точности суммы, ассигнованной на пріобрѣтеніе инструмен-

товъ и другихъ прпнадлежностей по слесарному іѵіастерству,

а также о передержкѣ суммы, отаущенной ва приспособленіе
при училищѣ класса для слесарнаго ремесла, Земское Собра-
ніе иостановило: утвердивъ докладъ Управы, внести въ

смѣту 1884 т. 96 руб. на жалованье мастеру слесарнаго р&-

месла при Шсмердзіновскомъ училищѣ и уполномочить Управу
расходъ на приспособленіе класса для слесарнаго ремесла и

на пріобрѣтеніе необходимыхъ матеріаловъ произвести изъ

остатка отъ суммы, неизрасходованной въ текущемъ году на

жалованье преподавателю слесарнаго ремесла.

Ст. 20) Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Упра-
вы о внесеніи въ смѣту 1884 года 300 руб. на жалованье

айушеркѣ и по поводу приглашенія на службу въ Ядрйнское
земство акушергси-фельдшерицы Павловской, п о с т а н о в и л о:

докладъ Управы утвердить и внести въ смѣту на жалованье

акушеркѣ 300 руб.

Ст. 21) По выслугпаніи доклада Управы, по ходатайству
Ядринскаго волосъваго схода о переводѣ существующаго въ

с. Ядринѣ начальнаго народнаго училища со средствъ волости

на средства земства и о внесеніи въ смѣту 1884 г. на со-

держаніе учителн и законоучителя 312 руб,, и имѣя въ виду,

что училище въ настоящее время помѣщается при волостномъ

Правленіи, что, по мнѣнію Собранія, крайне неудобно, Зем-

ское Собраніе иостановило: внести въ смѣту 1884 года

на жалованье учителю и законоучителю 312 руб., обязавъ

крестьянъ Ядринской волости выстроить для помѣщенія учи-

лища отдѣльный домъ, недалѣе какъ въ 3-хъгодичный срокъ.

Ст. 22) Земское Собраніе, разсмотрѣеъ приговоръ Мало-

Сундцрсваго сельскаго общества, Балдаевской волости, поста-



новленный 14 Октября qero года, которымъ оно ход^айст-
вуетъ о приаятіи на счетъ суммі. уѣздпаго зецскаго сбора п(Г

сгройки мосга чрезъ уврагъ «Щикла-сирмд,* на бывщей Кур-
І аійшскай больщой дорогѣ, постановило: въ ходатайств^
Міио-Суадырскоыу обществу отказать.

Ст. 23) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы, ио по-

воду постройки больаицы въ прсдполагающемся 3 медицйа-

скомъ участкѣ Ядринскаго уѣзда и разсмотрѣніи представлен-

оыхъ при этомъ докладѣ плцна и смѣты на означенную боль-

ницу, Земское Собраніе постановило: вопросъ о пост-

ронкѣ больнпцн въ предполагающемся 3 медицинскомъ участ-

кѣ оставить открытимъ, впредь до окончанія ноструйия б^ль-

ницы въ г. Ядринѣ.

Вбчернее засѣданіе 19 Онтября, sz

) а-еы u

Ст. 24) Сего числа вечернее засѣданіе Собравія о^крщтл

въ числѣ 13 членовъ. Постановлено: записать объ этомъ

въ журна-гь.

Ст. 25) ІІря разсивдтрѣніи 60 ст. смѣты, въ котѳруі^

внесена сумма 36 р. на содержаиіе врестьянскихъ кзбъ для

этапныхъ помѣщеній въ уѣздѣ, гласный священникъ Владиг
мірскій заявилъ, что, ?.авъ ему извѣстно, арестанты съ ихъ

конвоемъ иногда заходятъ въ такія селенія, гдѣ нѣтъ этап-

ныхъ помѣщеній, а имеено, дер. Четаевой, въ околодокъ Ой-

касы, Балдаевской волости, и тѣмъ обремевяютъ кресхьянъ

отводомъ дла нихъ квартиръ, а потому онъ аолагалъ би снес-

тись съ подлежащимъ воешшмъ начальствомъ, чтобы оно,

при отправленіи арестантовъ, вмѣняло конвою въ иепре»іѣа-

ную.обязанніость заходить ръ ночлежнвя этапнЫіЯ цомѣщенія!

для тоѵо нарочно устроевныя, а не въ такія селенія, і уіі

этихъ этаповъ нѣтъ; по выелущаніи заявленія гласиаго сиа-
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іцеиника Владимірскаго, Земское Собраніе постановило:
внести въ смѣту 1884 г. 36 р. Ьа содержаніе крестьянсвихъ

избъ для этапныхъ помѣщеній въ уѣздѣ, поручивъ Управѣ

Снестись съ подлежащимъ военнымъ начальствомъ, чтобы оно,

при отправленіи арестантовъ, вмѣняло сопровождающему ихъ

конвою въ непремѣнвую обаганность заходить на ночлеги

въ нарочно устроенныя этапныя избн, необреиеняа крестьялъ

отводомъ квартиръ другихъ селеній.

Gt. 26) При разсмотрѣніи 61 ст. сиѣты, въ которую

внесена сумма 50 р. на учебныя пособія школамъ въ селахъ

Балдаевѣ и Ямашевѣ, г. инспекторъ народннхъ училищъ за-

явилъ, что такъ какъ на учебныя посббія уже аесигвована

сумма ЮОО p., въ числѣ которой заключается и сумма на

учебяыя пособія названнымъ школамъ, почему другой сумма

въ ассигнованію не подлежитъ; въ виду сего заявленія, Зем-

ское Собраніе постановило: означенные 50 р. изъ смѣ^

ты исключить.

Ст. 27) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы объ

исключенін изъ смѣты 150 р. на пособіе Симбирской чуваш-

ской школѣ и на содержаніе обучающихся въ ней двухъ вос-

питаннивовъ и одной воспитанницн изъ урожденцевъ Ядрин-
скаго уѣзда, и имѣя въ виду, что, за окончаніемъ вурса наукъ

одного воеіштанника, въ школѣ въ настоящее время обуча-
ются одинъ воспитанпикъ и одна воспитанница, на содержа-

ніе которыхъ въ прошломъ году быдо ассигновано по 50 р.

на каждаго, и затѣмъ, кромѣ ихъ, поступило въ школу въ

нынѣшнемъ году еще семь мальчиковъ изъ урожденцевъ Яд-
ринскаго уѣзда, Земское Собраніе постановило: внести

въ смѣту 1884 г. 100 р. на пособіе Симбирской центральной
чувашской школѣ на содержаніе въ ней одного воспитанника

и одной воспитанницы; на содержаніе же остальныхъ семи

человѣкъ нивакой суммы не вносить, въ виду того, что Co-
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брааію неизвѣстна состоятельность родителей поступившпхъ

мальчиковъ,

Ст. 28) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы объ

исключеніи изъ смѣты 200 р , бывше-ассигнованныхъ на уст*

ройство въ 1883 г. педагогическихъ курсовъ при Адиков-

скомъ 2 классномь училищѣ, и объ уполпомочіи Управы уп_

латить деньги, въ случаѣ недостаточиости оставпі-хі.-я на ру-

кахъ у г. инспектора народныхъ училищъ 35 р на напеча-

таніе отчета о занятіяхъ на курсахъ и словескаго заявленія

г. инспектора о доассигнованіи на этотъ предметъ 15 руб.,
Земское Собраніе постановило: исключнвъ изъ смѣты

200 руб., бывше-ассигнованные на устройство педагогическихъ

курсовъ, уполномочить Управу уплатить изъ общихъ смѣт-

ныхъ остатковъ 1883 г. недостающихъ 15 руб. на печатаніе

отчета о занятіяхъ на курсахъ.

Ст. 29) Земское Собраніе постановило: утвердить

вцесенные въ смѣту расходы на 1884 г. по слѣдующимъ

статьямъ: № 69, на содержаніе въ Казанской фельдшерской
школѣ стипендіата Остроумова и № 70, на стинендію студенту

медицинскаго факультета Казанскаго университета Магниц-
кому 340 руб.

Ст. 30) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы о ре-

зультатахъ развѣдки залежей торфа въ Ядринскомъ уѣздѣ и

но вонросу о выпискѣ мастеровъ глинобитныхъ построекъ изъ

саианнаго кврпича, яа предметъ постройки для образца, въ

видахъ развигія этихъ построекъ между населеніеиъ, земской

аптечки въ с. Убѣевѣ, и по обсужденіи онаго, Земское Со-

браніе постановило: поручить Управѣ: 1) пригласить

мастера для производства опыта разработки торфа и спосо-

бовь его употребленія, съ выппскою ручныхъ станковъ, на

что ассигнивать 100 руб.; 2) по заявленію крестьянина Co-
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ловьева о постройкѣ сельсвой аптечки въ с. Убѣевѣ изъ са-

маннаго кирпича, поручить Управѣ предлозкить Соловьеву
представить образецъ его проекта, и если онъ дѣйствительно

окажется практичныыъ, то иригласить его къ постройкѣ озна-

чеаной аптечки, подъ ближайшимъ наблюдешемъ Управы; въ

противноыъ случаѣ пригласить для этой надобности ыастера

саманныхъ построекъ, причемъ на постройву ашечкя ассвг-

новать 300 руб., каковые, а равно 100 руб. на выписку ыа-

стера для^производства опыта разработки торфа и ручішгъ

станковъ, а всего 400 руб,, внести въ смѣту 1884 г.; затѣмъ

цо остальнымъ вопросамъ довладъ Управы принять къ

сеѣдѣнію.

Ст. 31) Земское Собракіе, разсмотрѣвъ 72 ст. смѣты на

1884 годъ на жалоианье 2-му ветеришірному фельдшеру 240

руб., п о с т а н о в и л о: расходъ этотъ утвердить.

Ст. 32) По Еыслушаніи доклада Уѣздной Управы о вие-

сеніи въ смѣту 1884 года 708 руб. 50 коп. на постройку
новаго моста, ьмѣсто Прищедшаго въ ветхость. чрезъ рѣчку

Юплемешву, на Цивпльско-Ядрипскомь трактѣ, Земское Со-

браніе постановило: докладъ Управы утвердить и вне-

сти въ смѣту 1884 года на постройку моста чрезъ р. Юпле-

мешву 708 р>б. 50 коп., поручивъ Управѣ постройку этого

моста сдать съ подряда, посредствомъ торговъ, но съ тѣмъ,

чтобы берега у моста были укрѣплены хворостомъ или дѣсоыъ

отъ стараго моста, пр предварителыюмъ обсужденіи съ под-

рядчикомъ, что изъ этихф двухъ матеріаловъ употребить при-

внается болѣе прочнымъ, и при этомъ, если будеіъ признано

болѣе прочнымъ укрѣпить берега хворостомъ, то матеріадъ
отъ стараго моста продать съ торговъ.

Ст. 33) По выслушанш доклада Уѣздной Управы о внв'

сеніи въ смѣгу на 1884 годъ 1626 руб. 50 воп. на построй-
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ку трехъ мосювъ на Цивильско-Ядринской большой доі)огѣ:

близь ок. Хыръ^касовь, чрезъ. оврагъ Пугре-варъ, близь дер.

Нижнихъ Шоръ-сирмовъ, чрезъ оврагъ Шоръ-сирма и чрезъ

оврагъ Хобахла, Чебаевсвой водости, Земское Собраніё п о-

етановило: докладъ Управы утвердить и внесхи въ сыѣту

1884 года на постройку вышеозначенныхъ трехъ шостовъ

1626 руб. 50 коіі., поручивъ Уаравѣ постройки ихъ сдать съ

иодрада посредстноыъ торговъ, ио съ тѣмъ, чтобы берега у

мостовъ были уврѣплены хворостом.ъ или лѣсомъ отъ старыхъ

мостобъ, ио предварительномъ обсужденіи съ по^рядчыкомъ,

что изъ этихъ двухъ матеріаловъ употребить призіі^ется болѣе

прочнымъ, и при этомъ, если будетъ призаано болѣе прочнымъ

укрѣпиТь берега хворостомъ, то матеріадъ отъ старыхъ мо-

стовъ продать съ торговъ.

Ст. 34) Земское Собраніё, выслушавъ ходатайство г. ин-

спевтора народныхъ училищъ Казанской губерніи 3 участка,

выраженное въ отнотеніи его отъ 19 Сентября за № 572 ,

объ ассигнованіи 250 руб. на распространеніе школъ гра-

мотности въ уѣздѣ, постановило: внеся въ сыѣту 1884

года на означенный предметъ 250 руб., поручить Управѣ от-

крыть названныя школы, гдѣ это окажется, по предваритель-

номъ собраніи свѣдѣній, удобнымъ и при условіи, если будетъ /

заявлено желаніе обучаться грамотѣ ие менѣе, какъ 10 чело-

вѣкамы въ каждой школѣ.

Gt. 35) Земское Собраніё, выслушавъ отношеніе г, ин-

спевтора народныхъ училищъ Казанской губерніи 3 участка

отъ 19 Сентября за № 574, которымъ онъ ходатайствуетъ
предъ Собраніемъ о назначеніи учителямъ: Чемѣевскаго, Су-
гухь-Торбиковскаго, Туруновскад-о, Чиганарскаго, Яндобинскаго
и учительницѣ Русско-сормвнскаго училищъ квартирныхъ дѳ-

негъ по 20 руб. каждому, неимѣющимъ помѣщеній дла нихъ

при училиіцахъ, постановило: на наемъ квартиръ учи-
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телямъ и учитедьницѣ названныхъ училищъ внести въ смѣту

1884 года 120 руб., но поручить Управѣ: 1) выдачу тако-

выхъ производить, по предварительному удостовѣренію ея,

только тѣмъ учителямъ, для которыхъ дѣйствительно нѣтъ по-

мѣщеній при училищахъ; 2) предложить обществамъ выстроить

при училищахъ въ 3-хъ годичный срокъ названииа помѣщенія

для учителей, а при невозможности этого сдѣлать - отвести

имъ безплатныя квартиры и затѣмъ, пова таковыя помѣщенія

невыстроены и при невозможности отвода даровыхъ квартиръ,

произвести выдачу квартирныхъ денегъ въ размѣрѣ 20 руб.
на учителя.

Ст. 36) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы, по ходатайству Совѣта Казанскаго общества земле-

дѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ о возможной

денежной помощи, постановило: асспгіювать Юовѣту Ка-

занскаго общества земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ

пріютовъ пятнадцать руб. изъ общихъ смѣтныхъ остатковъ

вастоящаго 1883 года и поручить Унравѣ означенныя деныи

отослать по принадлежности.

Ст. 37) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы, по хо-

датайству коыитета общества для доставленія средствъ вис-

шимъ женскимъ курсамъ объ оказаніи ему едішовременнаго

денежнаго пособія на пріобрѣтеніе для высшихъ женскихъ

курсовъ собственнаго дома въ С.-Петербургѣ, Земское Собра-
ніе постановило: по недостаточности средствъ и пло-

хому урожаю хлѣбовъ въ текущемъ году означенаое ходатай-
ство отклонить.

Ст. 38) Земское Собраніе, выслушавъ отношеніе г. вн-

спектора народныхъ училищъ Казанской губерніи 3 участка

отъ 19 Севтября за № 575, въ коемъ выражено ходатайство

объ ассигнованіи 200 руб. на содержаніе запаснаго учителя,
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на случай бодѣзни учителей въ сельсквхъ училищахъ, п о-

становило: отклонивъ ходатайство г. инспсвтора объ ас-

сигяованіи 200 руб. на запасааго учигеля, просить его^

въ случаѣ болѣзни учителей, поручать исправлять должность

ихъ законоучителямъ, . но если болѣзнь учителя будетъ имѣть

продолжителышй исходъ, то командировать для исправденія
учительскихъ должностей или помощниду Убѣевскаго училища,

или одну изъ учительницъ Ядринскаго городскаго смѣшаннаго

училища, съ вндачею имъ на проѣзды прогоновъ изъ суммн,

ассигнуемой на разъѣзды ѵ. Предсѣдатедя и членовъ Управы.

Ст. 39) Земское Собраніе, выслушавъ прошеніе учитель-

иицы Асакасинскаго сельскаго училища Ольги Степановой

Козминой, которымъ она ходатайствуетъ о помѣщеніи роднаго

брата ея, Лаврентія, для образованія въ Казанскую фельдшер-
скую школу, п о с т а н о в и л о: ходатайство . учительницы Коз-

миной отклонить. 13

Ст. 40) Земское Собраніе, выслушавъ докладную записку

педагогическаго Совѣта Ядринскаго уѣзднаго училища, кото-

рой онъ ходатайствуетъ, не празнаетъ ли Земское Собряніе
возможпымъ назначпть Совѣту училища какое-либо рдиновре-

менное вознагражденіе за образованіе учащихся изъ Ядрин-
скаго уѣзда, постановило; педагогическому Совѣту Яд-
ринскаго уѣздвяго училища въ ходатайствѣ отказать.

Ст. 41) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по вопросу о ходатайствѣ предъ правительствомъ о

предоставленіи участковымъ мировымъ судъамъ права на за-

свидѣтельствованіе явочныхъ автовъ, въ видахъ достпжепія
6оль,шйхъ удобствъ для населенія при заклвдчевіи граждан-

скихъ сдѣлокъ и договоровъ, постановило: докладъ Уп-

равы по ваетоящему вопросу утвердпть, съ пі;едоставленіемъ
пііава назначенія судьями извѣстныхъ въ иедѣлю дней на явку

актовъ для засвадѣтельствованія оныхъ.
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Ст. 42) Земское Собраиіе, разсмотрѣвъ соетавленнуго

Управою вѣдомость, сь наименованіемъ владѣльцовъ земель,

приписанныхъ къ исправленію дорожныхъ участковъ по Козмо-

демьянскому почтовому тракту натуральною повиниостію въ

будущемъ 1884 году, съ разстояніемъ ихъ отъ владѣльцевъ я

съ означеніемъ числа десятинъ удобныхъ земель, нашло, что

основаніемъ раскладки прийято Управою не число душъ, при-

писанныхъ къ исправленію дорожныхъ участковъ, а число

десятинъ удобной земли. Одобривъ основаніе раскладки, Зем^-

ское Собраніе п о с т а н о в и я о: запксать объ этомъ въ на-

стоящій журналъ.
...

Ст. 43) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы по по-

воду избранія Убѣевскимъ волоетнымъ сходомъ непремѣннаго

члена Ядринскаго уѣзднаго по крестьянеЕимъ дѣламъ Гірисут-
ствія, г. Кокшарова, почетннмъ попечителемъ Убѣевскаго

начальнаго народпаго училища, гдасный священннкъ Сартовъ
заявилъ; что онъ избраніе г. Кокшарова попечителемъ нахо-

дитъ желательнымъ, такъ какъ онъ, имѣя попеченіе въ дѣлѣ

шроднаго образованія, принялъ живое участіе къ склоненію

крестьянъ Убѣевской волости къ перестройкѣ училища въ

селѣ Убѣевѣ. По обсужденіи какъ доклада Упраиы, такъ и

заявденія гласнаго Сартова, Земское Собраніе п о с т а н о-

в и л о: избравъ непремѣалаго члена уѣзднаго по крестьян-

скимъ дѣламъ Присутствія, г. Кокшарова, попечителемъ Убѣ-

евскаго училища, поручить Управѣ объ утвержденіи его въ

зтомъ званіи, на основаніи 13 ст. полож. о начальныхъ на-

родяыхъ училищахъ, обратиться съ просьбою чрезъ уѣздный

училищный Совѣтъ въ губернскій училищный Совѣтъ.

Ст. 44) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы о назначеніи Мало-Яушевскому волостному старшинѣ,

Варламу Антоноку, денежнаго поеобія, въ виду понесенныхъ

имъ расходовъ на пиѣздку въ Москву я,д« присутствованія
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Императорскихъ Величествъ, постановило: докладъ Уп-

равы по настоящему предмету отклонить.

Ст. 45) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы, по ходатайству Ядринской Городской Управн, отъ

имени Городской Думы, о томъ: не. найдетъ ли возыожнымъ

Ядринское земство принять участіе въ перестройкѣ ныпѣ су-

ществующаго зданія уѣвднаго училища, для помѣщенія въ

немъ городскаго 2 или 3 класснаго и ремесленнаго училищъ,

по переобразованіи уѣзднаго, и усматрипая изъ ходатайства
Городской Управы, что послѣдняя не приступала къ перѳ-

устройству зданія уѣзднаго училища и потому не знаетъ еще,

какой потребуется расходъ на этотъ предметъ, а тѣмъ болѣе,

чго въ настоящее время обучается въ уѣздномъ училищѣ изъ

уѣзда врестьяпскихъ мальчиЕОвъ очень мало, то п о с т а н о -

в н л о: вопросъ о принятіи участія въ переустроиствѣ нынѣ

существующаго зданія уѣзднаго училища, для иомѣщенія пере-

образованваго 2 или 3 власенаго училища, оставить открытымъ

дв будущихъ очередныхъ Земскихъ Сѳбраній. Подлинпыя за

нодписомъ: Предсѣдателя, секретаря и гласныхъ Собранія.

С% подлишшми вѣрно: '

Гіредсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущивъ.
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Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДКОМУ

no поводу постройки новой больницы въ г. Ядринѣ- ^

При слушаиіи доклада Уѣздной Управы по поводу по-

стройки новаго зданія въ г. Ядринѣ для помѣщенія Земской

больницы, г. земскій врачъ 2 участка, Ядринскаго уѣзда, Пав-

лушковъ заявидъ ХѴШ Земскому Собранію, что планъ, со-

схавденный ва постройку эхой больницы по системѣ корридор-

ной и представляемый на разсмотрѣніе съѣзда земскихъ вра-

чей Казанской губерніи, симъ посдѣднимъ признанъ неудоб-
нымъ и нецѣлесообразнншъ, какъ со стороны системы, такъ

и относительно деталей, и что взамѣнъ этого съѣздъ вра-

чей рекомендуетъ построить больницу по системѣ яавильонной,
какъ удовлетворяющей всѣмъ ваучнымъ требованіямъ и тре-

бующей, сравнительво, не болѣе матеріальныхъ затратъ, чѣмъ

система корридорная. По выслушаніи заявленія врача г. Пав.

лушкова, Земское Собраніе въвечернемъ засѣданіи 4 Октября
1 882 г. ст. 34 п о с т а н о в и л о: больницу построить по

системѣ павильонной, для чего поручило Управѣ планъ на

эту больницу пересоставить чрезъ архитектора и, по утвер-

жденіи его строителънымъ отдѣленіемъ губернскаго Праиле-
нія, весной 1883 г. сдать постройку съ подряда, погредст-
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вомъ торговъ, и затѣмъ приступить къ работѣ, если смѣта

не будетъ превышать 15 тысячъ, въ противномъ же случаѣ

представить все это на разрѣшеніе Собранія въ первой же

его сессіи. Расходъ по составленію плана и смѣты отнесдо

на % больничнаго капитала и затѣмъ внесло въ смѣту 1883

года 2900 рублей.
Во исполненіе означеннаго порученія Земскаго Собранія,

Уѣздная Управа, пересоставивъ планъ больницы, а равно смѣ-

ту на постройку оной, по которой исчислена сумма 13645 р.

69 коп., чрезъ техника Губернской Земской Управы г. Алек-

сандрова за 75 р. и, по утвержденіи таковыхъ строитель-

нымъ отдѣленіемъ губернсваго Правленія, назначала въ при-

сутствіи своемъ двукратние торги, 29 Апрѣля и 27 Мая, дѣ-

лая о нихъ каждый разъ публиЕаціи, какъ чрезъ напечатаніе въ

губернскихъ вѣдомостяхъ объявленій, такъ и посредствомъ

вызова желающихъ чрезъ полицейскія управленія сосѣднихъ

уѣздовъ и волостныя правленія QBoero уѣзда; равнымъ обра-
зомъ дѣлала непосредственное приглашеше извѣстныхъ ей

лицъ по строительной части; но желающихъ никого не яви..

лось и вслѣдствіе этого постройка больницы еще не про-

изводится.

Имѣя же въ виду, что по смѣтѣ на постройку больницы
исчислена сумма 13645 р. 69 к., въ кассѣ же Уѣздной Уп-

равы на этотъ предметъ къ 1 Января 1884 г. должно нако-

питься суммы процентними бумагами и наличвыМи деньгами,

не считая въ томъ числѣ %, имѣющихъ получиться на капи-

талъ, 13782 p., почему Уѣздпая Управа, не находя необходи-
мости болѣе вносить въ смѣту земскихъ потребностей на

-1884 г. какую-либо сумму на увеличеніе больничнаго каіш-

тала, имѣетъ честь доложить о семъ на благоусиотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный за подписомъ: Пред-
сѣдателя и членовъ Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ. 4
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Ядринской Уѣздной Земской Управы

XIX ОЧЕРЕДНОМУ

^nilMiw ііііііі? іэі^аіі®

о ходѣ мѣръ противъ чумы и прочихъ повальныхъ болѣз-

ней скота въ Ядринскомъ уѣздѣ.

На основаніи 19 ст. правилъ о порядкѣ примѣненія за-

кона_ 3 Іюня 1879 г. и постановденія ХѴШ очереднаго Гу-
бернскаго Собранія, Губернская, Управа отношеніеыъ отъ 20

Августа за № 1748 проситъ Уѣздную Управу представить

очередному Уѣздноыу-Собранію докладъ о ходѣ мѣръ про-

тивъ чумы и прочихъ повальныхъ болѣзней скота и о пос.іѣ-

дующемъ увѣдомить ее для доклада Губврнскому Собранію.
При этомъ Губернская Управа сообщила слѣдующія

данныя: х

1) Главная и самая опасвая изъ повальныхъ болѣзней

скота, чума рогатаго скота, для превращеыія которой съ кон-

ца Марта мѣсяца 1882 г. примѣняется мѣра убиванія зачум- •

ленныхъ и подозрѣваемыхъ въ зачумдепіи животныхъ^ъ вы-

дачей возн*рражденія скотовладѣльцамъ какь за убит^й*? такъ

и за павща,го, по своевременномъ заявленіи о заболѣванія, ско-

тір возникала въ губерніи въ теченіи-1882 г. въ 40 населен-

ныхъ мѣстахъ; пало отъ нея и убито no распоряжепію чум-

иыхъ Коммиссій 377 головъ рогатаго скота, 2 овцы и одна
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коза. Главннмъ образомъ въ минувтемг го іу чума проявля-

лась въ уѣздѣ Козмодемьяпскомъ, который, благодаря существо-

вавшей предъ тѣмъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ чумной
эпизоотіи, представлялъ самую благопріятную почву для воз-

никновенія заразы. Въ 1883 году чума появлялась въ слѣдую-

щихъ- уѣздахъ: Козмодемьянскомъ, въ пяти селеніяхъ, изъ

коихъ въ 4-хъ пало и убито 32 головы, объ убыли же скота

. въ 5-мъ селеніи свѣдѣнія еще пѣтъ; въ Казанскомъ, въ б-ти

селеніяхъ, изъ коихъ въ 4-хъ пало и убито 198 головъ, по

днумъ селеніямъ свѣдѣвій нѣтъ, и въ Чистоиольскомъ, гдѣ чума

-въ первый разъ обнаружилась въ самомъ г. Чистополѣ ва

, быкѣ, купленномъ изъ гурта, и, съ убіеніемъ его, вновь не возйи-

кала; во второй разъ появилась въ сельдѣ Благодатномъ,—
пуяктѣ вступленія гуртовъ въ гтредѣлы уйзда, по скотоирогоа-

ному тракту; свѣдѣвій объ убглли скота пока также не получено.

Съ болыпой силой въ настоящемъ году чума развилась въ се

леніяхъ Казанскаго уѣзда, Арской волости: Тюбякѣ, Хайванѣ

и селѣ Чугурчѣ, вслѣдствіе того, главиымъ образомъ, что

мѣстные жители не исполнили раепоряженія Еоммиссіи о со-

держаніи скота отдѣльно по дворамъ и многіе изъ нихъ не-

своевременно заявляли о его заболѣваніи; но и здѣсь дѣйствіе

эпизоотіи было ограничено тремя помянутыыи селеніями и

распространеніе ея на окружающую мѣстность предупреждено,

что вполнѣ доказываетъ вригодность и дѣйствительность вве-

денныхъ земствомъ мѣръ противъ чумы скота

2) Согласно постановленію ХУІІІ очерсднато Губерн-
скаго Собранія, мѣра убиванія заболѣвшихъ животныхъ, съ

выдачей вознагражденія скотовладѣльцамъ, распространена,

кромѣ чумы, еще натри болѣзни; сапъ, бѣшенство и повяль-

вое воспаленіе легйихъ. Въ текущемъ году сапъ обяар^жя-
вался въ 9-ти населенныхъ мѣстахъ, по уѣздамъ: Казанскому,
Ядринскому, Царевококшайскому, Лаишевскому и Чистополь-

свому; убито 43 лошадей. Случаевъ убіенія при бѣшенствѣ

и повальяомъ воспаденіи легкихъ пока не было,

- '
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3) Относительно сибирской язвы ГуберБСкая Управа въ

докладѣ своемъ XVIII очередному Собранію выразила (ст. 37),
что самою лучшею мѣрою пресѣченія ея была бы выдача воз-

награжденія за павшихъ отъ нея животныхъ, при условіи нё-

медленНаго заявленія о заболѣваніа ихъ, какъ того желали

нѣкотория Уѣздныя Собранія, но затруднилась предложить

это Губернскому Собранію, въ виду огромныхъ расходовъ,

моі,уЩих 'ь иотребоваться отъ земства, на вознагражденіе за

павшихъ отъ сибирской язвы лошадей и недостатка опыта

по прнмѣненію мѣръ противъ чумы рогатаго скота и потому

полагала временио установить для пресѣченія сибирской язвы:

а) посылку извѣщеній о появленіи ея съ нарочными; б) де-

ченіе заболѣвшихъ животвыхъ, дезинфекцію или истреблевіе
заражевныхъ предметовъ и в) немедленное усилевіе, въ слу-

чаѣ надобности, ветеринарнаго персонала, съ принятіемъ всѣхъ

издержекъ по этимъ предметамъ на губерпскій сборъ, Мѣры

эти Губернскимъ Собраніемъ приняты и примѣняются на дѣлѣ.

Изъ полученныхъ отъ Уѣздпыхъ Управъ до настоящаго вре,

мени свѣдѣній видно, что сибирская язва въ теченіи 1883 г.

появлялась въ 27 населенныхъ мѣстахъ; заболѣло 42 лошади

и 37 головъ рогатаго скота; изъ нихъ нало лошадей 29, въ

томъ числѣ 27 до леченія и 2 при леченіи; коровъ 31, въ

томъ числѣ 29 до леченія и 2 при леченіи; выздоровѣло: ло-

шадей 13 и коровъ 6. Уѣзднымъ Управамъ и Собраніямъ, ме-

жду прочимъ, предстоитъ обсудить, наступило ли время для

примѣненія къ случаямъ появленія сибирской язвы выдачи

возвагражденія за павшихъ отъ нея животныхъ или же во-

просъ этотъ необходимо оставить открытымъ виредь до даль-

нѣйшаго опыта, въ виду того, что удовлетворительное полу-

ченіе свѣдѣній о заболѣваніяхъ сибирской язвой и правильное

леченіе скота лишь только введено съ настоящаго года, и уже

практикуемыя мѣры противъ этой болѣзни несомнѣнно дости-

гаютъ, въ извѣстной степени, своей цѣли, такь какъ заболѣ-

ванія, въ болыпйнствѣ случаевъ, съ прибытіемъ ветерипаровъ

и принятіемъ лечебныхъ и прочихъ мѣръ, прекращались.
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4) Въ отношеніи прочихъ повальныхъ болѣзней скота,

сверхъ поименованныхъ, примѣняются соотвѣтствующія лечеб-

ныя и ветеринарно-пояицейсвія мѣры, безъ привлеченія къ

расходамъ по ихъ прекращенію губернскаго сбора. Въ на-

стоящемъ году въ нѣкоторыхъ уѣздахъ сильно распростра-
нился ящуръ на рогатомъ скотѣ, болѣзнь заразительная, но

неопасная по своимъ послѣдствіямъ, такъ какъ почти всѣ

заболѣвшія ею животныя вшдоравливали; были кромѣ того

случаи появленія, въ незначителышхъ размѣрахъ, чесотки на

лошадяхъ, диссентеріи на лошадяхъ и рогатомъ скотѣ, пѵзыр-

чатыхъ глистовъ у рогатаго скота, которыя, съ принятіемъ
соотвѣтствующихъ мѣръ, прекращались.

Что касается выработанныхъ Губернскимъ Собраніемъ
правидъ, на основаніи которыхъ, съ разрѣшенія г. Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, примѣняются мѣры противъ чумы и дру*

гихъ повальныхъ болѣзней скота, то XVIII очередное Губерн-
ское Собраніе, при обсужденіи предложеній уѣздныхъ земствъ

о сдѣланіи въ нихъ измѣненій, признало, согласно заключенію

Губернской Управы и пяти-членной Коммиссіи, что было бы

преждевременно, до положительныхъ указаній опыта, пере-

мѣнять то, что только лишь введено, и ограничилось при-

нятіемъ лишь нѣкоторыхъ дополненій къ ііравиламъ, окоихъ

и сообщено Уѣзднымъ Унравамъ въциркулярѣ отъ 3 Февраля
за № 352. Затѣмъ въ теченіи настоящаго года въ Губерн-
скую Управу не поступало заявленій о необходимостй какихъ- г

либо существенныхъ измѣненій въ правилахъ, а потому въ

этомъ отношеніи Губернская Управа, съ своей стороны, и не

имѣетъ сообщить какихъ-либо давныхъ на обсуждеиіе Уѣзд-

ныхъ Управъ и Собраній.
Какъ уже иявѣстно Земскому Собранію, съ Апрѣля

мѣсяца прошлаго года въ Ядринскомъ уѣздѣ начались при-' 1

мѣняться мѣры убиванія зачумленнаго и подозрѣваемаго въ

зачумленіи скота. Мѣра эта въ Ядринскомъ уѣздѣ примѣня-

лаеь, какъ объ »томъ Управа уже имѣла чееть докладнвать
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Земсвому Субраніго въ ХѴШ очередной его сессіи, въ прош-

ломъ 1882 году въ дер. Чаду-касахъ, ІІолай-касахъ и Ши-

наръ-пось, и затѣмь, съ тѣхъ поръ и до настоящаго времени

въ предѣлахъ Ядринскаго уѣзда чума яа скотѣ не появлялась.

Кромѣ того, согласно постановленію ХУІІІ очереднаго Гу-
бернскаго Собранія, мѣра убиванія заболѣвшихъ животныхъ,

съ выдачей вознагражденія скотовладѣльцамъ, распространена,

кромѣ чумы, еще на три болѣзни: сапъ, бѣшенство и новаль-

ное воспаленіе легкихъ; что касается сибирской язвы, то, при

появленіи ея на домашнемъ скотѣ, не распространяя на за-

болѣвшихъ ею животныхъ ни убіенія, въ виду возможности

леченія ея, ни выдачи вознагражденія за павшихъ отъ нея

животныхъ, Губернскимъ Собраніемъ установлены для пресѣ-

ченія ея слѣдующія аравила: а) посылка извѣщеній о появ-

леніи ея съ нарочными; б) леченіе заболѣвшихъ животныхъ,

дезинфекція или истребленіе зараженныхъ предыетовъ и в) ,

немедленное усиленіе, въ случаѣ надобности, ветеринарнаго

персонала, съ принятіемъ всѣхъ издержекъ по этимъ предме-

тамъ на губернскій сборъ.
Съ раснространеніемъ убиванія больныхъ животныхъ,

кромѣ чумы, сапомъ, бѣшенствомъ и повальнымъ воспалені-

емъ легкихъ, спорадически являлся только сапъ въ ок. Ораба-
касахъ, Балдаевской волости, на лошади крестьянина Ники-

фора Михдйлова, которая, на осяованіи діагноза ветеринар-

наго врача, по опредѣленію чумной Коммиссіи, убита, съ вы-

дачею скотовладѣльцу вознагражденія въ размѣрѣ 40 руб.;
затѣмъ бѣшенства и повальнаго воспаленія легкихъ' не по-

являлось. Сибирская язва открывалась въ двухъ волостяхъ:

въ апопдексической формѣ, Чебаевской волости, въ ок. Унга-

семъ и въ карбункулезной формѣ—Шуматовской волости, въ

С. Шуматовѣ; въ первомъ больныхъ было 5 лошадей, изъ ео-,

ихъ 4 пали до леченія ихъ и 1 выздоровѣла и послѢднемъ—

больныхъ было 3 коровы и 1 лошадь; изъ нихъ 1 корова вы-

здоровѣла, а остальныя животныя всѣ пали до леченія ихъ.
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ХѴШ очередному Уѣздному Собранію Уѣздная Управа вно-

сйла докладъ о ходѣ дѣла по примѣненію закова 3 Іюня 1879

года, въ которомъ выражала свое ходатаиство о введеніи обяза-

тельнаго убиванія рогатаго скота и лошадей отъ сибирской язвы,

съ вщачею за убитый отъ этой болѣзни скотъ владѣльдамъ

йкъ вознагражденія, но Губернская Управа въ докладѣ своемъ

Губернскому Собранію огклонила эту мѣру; Губернское же

Собраніе, согласившись съ докладомъ Управы въ этомъ отно-

шеній, установило, какъ выше уже объяснено, правила по пре-

сѣченію ея; • сибирская язва иыѣетъ нѣсколъко формъ, изъ ко-

торыхъ самая губительная апоплексическая: чтобы пало забо-

лѣвшее ею животное, достаточно не болѣе 30 минутъ со вре-

мени начала болѣзни; такой значительно короткій періодъ
времени отъ начала болѣзни до паденія животнаго лишаетъ

возможности владѣльцевъ скота о своевременномъ заявленіи

о появленіи болѣзни, да кромѣ того, всявій владѣлецъ скота,

зная, что за павшій отъ этой болѣзни скотъ никакого возна-

гражденія не получитъ, скорѣе стремится не о заявленіи,
какъ повазалъ опытъ, а къ снятію щкуры съ павшаго жи-

вотнаго, дабы не лишиться даромъ и сей послѣдней, а этими

дѣйствіями, конечно, распространяется болѣзнь на другихъ

животныхъ, нанося населенію значительные убытки. Въ виду

этого и во избѣжаиіе такихъ злоупотребленій, Уѣздная Управа
вновь ходатайствуетъ: не вводя обязательнаго убиванія скота,

заболѣвшаго сибирскою язвою во всѣхъ ея формахъ, о рас-

пространеніи выдачи вознагражденія по установленяымъ нор-

мальпымъ цѣнамъ за павшій скотъ отъ сибирской язвы въ

апоплексической ея формѣ.

Въ отношеніи содержанія ветеринарнаго врача, исключая

двухъ фельдшеровъ, на содержаніе которыхъ ассигнуется осо-

бая сумма, разъѣздовъ его по дѣламъ службы, а также пріо-
брѣтенія необходамыхъ медикаментовъ и инструментовъ для

ветеринарной аптечки, Уѣздная Управа полагаетъ оставить

ту же суыму, какая ассигнована прошлогодниыъ Собраніеыъ,
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именно 1200 руб., считая въ томъ числѣ: на жаловацье врачу

.800 руб,, ему на разъѣзды 300 руб. и на покупку медика-

ментовъ и инструментовъ 100 руб.
Докладывая о всемъ вышеизложенномъ, Уѣздная Управа

имѣетъ честь обратить вниманіе Земскаго Собранія на хо-

датайство ветеринарнаго врача, изложенное въ отчетѣ о его

дѣятельности, объ ассигнованіи потребной суммы на выписку

журналовъ по ветеринарной медицинѣ, крайне необходимыхъ
для пополненія знаній ветеринарнаго персонала. Подлинный
за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы. . ;

Вѣрно:

Предсѣдатедь Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

чидэтоя

'ммѵа ѳж 7т
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Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

теадюш ііі«®» і®і^ш»

о внѳсеніи въ смѣту 1884 года 53 р. 95 коп. на пенсію
служившему мировымъ судьей въ Ядринскомъ уѣздѣ г. Снос-

нягину.

По смѣтѣ на 1883 годъ Земскимъ Собраніемъ утверж-

дена сумма 125 руб. 87 коп., слѣдующая служившему въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ мировымъ судьею г. Скоснягину, на дополни-

тельную къ отпусваемой ему изъ другихъ источниковъ пенсію.

Въ виду же того, что за службу въ Ядринскомъ уѣздѣ

изъ суммъ здѣшняго земства дополнительной до оклада въ

381 руб. 20 коп. пенсіи причитается 53 руб. 95 коп. и

что въ вышеозначенной суммѣ 125 руб. 87 коп. заключается

сумма 71 руб. 92 коп., слѣдующая на пенсію Скоснягину со

времени назначенія ему таковой, именно, съ 19 Августа 1881

по 1 Января 1883 года; такимъ образомъ внесенію въ смѣту

на 1884 годъ на пенсію Скоснягину подлежитъ сумма только

въ размѣрѣ 53 руб. 95 коп., Уѣздная Управа, внеся таковую

въ смѣту, имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на его

благоусмотрѣніе. Поддинный за подписомъ Предсѣдателя и члѳ-

новъ Унравы. гт

Вѣрно: - sf ЩЫт

Прѳдсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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о внесеніи въ сіиѣту 1884 года V^/o сбора со всѣхъ пред-
метовъ земскаго обложенія на уоиленіе мѣстныхъ продоволь-

,, ственныхъ средствъ.

Вслѣдствіе распоряженія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ,

по вопросу ооъ установленіи особыхъ сборовъ на продоволь-

ствіе со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія, для усиленія
мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ, какъ то предусмат-

ривавтся ст. 10 вреыенныхъ правилъ для земскихъ учрежде-

ній по продовольственной частя, Уѣздная Управа, внося до-

кладъ XVII очередному Собранію, выразила свои предиоло-

женія, 'ш'- случай встощенія мѣстныхъ продовольствеиішхъ

средствъ, для большаго увеличенія оныхъ,, объ ежегодномъ

обложеніи хотя 1/і 0/о сборомъ со .всѣхъ предметовъ земскаго

обложенія Ядринскаго уѣзда, до :тѣхъ поръ, пока накопится

достаточный капиталъ.

Уѣйдиое Собраніе, по выслушаніи означеннаго доклада

Управы, хотя и утвердило таковой по постановленію 28 Сев-

тября 1881 года ст. 110, но 1/і0/0 сбора въ рмѣту не внесло,
поіему сборъ этотъ остался неразложеняымъ, -ifi
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Докладываа объ изложенномъ ХѴЫІ очередному Собра-
нію, Уѣздная Управа внесла въ смѣту 1883 года означеннаго

сбора въ размѣрѣ уже ѴзѴо со всѣхъ предметовъ земскаго

обложенія, т. е. чтобы Ѵ*0/0 сборъ пополнился въ 1883 году,

какъ за сей послѣдній, такъ и за 1882 годъ.

Земское Собраніе, выслушавъ этотъ докдэдъ и утвердивъ

таковой, по ііостановленію 6 Октября 1882 г. ст. 68 внесло

въ смѣту на 1883 г. 1165 руб.
Въ виду того, что, вслѣдствіе плохаго урожая въ нынѣш-

немъ году, всѣ продовольственныя наличныя средства, заклю-

чающіяея въ общественныхъ хлѣбныхъ запасахъ, не только

истощатся, но таковыхъ далеко будетъ иедостаточно на 7ДО"

влетвореніе мѣстныхъ нуждъ, такъ что пеизбѣжно потребуется
ссуда изъ губернскаго продовольствепнаго капитала, Уѣздвая

Управа,внеся въ смѣту на усиленіе продовольственныхъ средствъ

по ^ДѴо со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія 586 руб.
67 коп., имѣетъ честь доложить о семъ на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія. Подлинный подішсали: Предсѣдатель и

члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Ядринской Уѣздной Земской Управм1^ 1 '

XIX ОЧЕРЕДНОМУ

^іаіда@ш шмі» dii^aae

о внесеніи въ смѣту 1884 г. 200 руб. на жалованье са-

пожно-башмачному мастеру ремесленнаго класса при Тора-
евскомъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

При слушаніи доклада Уѣздной Управы по вопросу объ

учрежденіи ремесленнаго класса при Тораевскомъ одноклас-

сномъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, съ

принятіеиъ расхода на счетъ суммъ земскаго сбора, и въ виду

ааявленія г. инспектора училищъ о принятіи уже означэн-

наго училища въ вѣдѣніе Министерства Народнаго Просвѣще-

нія, XVIII очередное Уѣздное Земское Собраніе въ засѣданіи

4 Октября 1882 г. ст. 15 п о с та н о в и ло: на устройство
ремесленнаго класса при Тораевскомъ училищѣ Министерства
Народнаго Просвѣщенія внести въ смѣту на 1883 г. 200 p.;

относительно зке рода мастерствъ Собраніе находитъ полез-

нымъ учредить сапожное и портняжное, о чемъ и увѣдомить

г. инспектора народныхъ училищъ.

Г. инспекторъ, по сообщеніи ему означеннаго постанов-

ленія Земскаго Собранія, отношеніемъ отъ 20 Января за № 101

увѣдомилъ Уѣздную Управу, что сапожно-башмачный ремес-
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ленний классъ при Тораевскоыъ одноклассномъ сельскомъ

училищѣ имъ открытъ съ 1 Января 1883 ѵ. иучителемъ ре-

месла этого класса нанятъ имъ Чебоксарскій мѣщанинъ Исай

Ирохоровъ, съ которымъ и заключено условіе, съ платою no

200 руб. въ годъ. Что же касается до ремесленнаго класса

портняжнаго мастерства при этомъ же училищѣ, то таковой

имъ, инспекторомъ, также откроется въ непродолжительномъ

времени, такъ какъ мастеръ уже нанятъ и что на содер-

жаніе этого мастерства отпускается Министерствомъ Народ-
наго Просвѣщенія сумма въ количествѣ 84 руб. въ годъ, ва

каковую сумму и нанятъ мастеръ.

Уѣздная Унрава въ виду сего, внеся въ смѣту на 1884

годъ 200 руб. на жалованье учителю сапожно-башмачнаго ма-

стерства нри Тораевскомъ училищѣ, имѣетъ честь доложить

Уѣздному Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе. Под-

линный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



СОСТОЯНІЕ РЕМЕСШШАГО ШССА
ОРЙ ТОРАЕВСІІОІІ) ОріШСШГЬ йНОРОДЧЕСІІОІІз ЩШЩ

Яідртзгсігалго yte&jzsb

sa времл съ 10 Яиваря no I Сентлбря 1883 года.

Постановленіемъ ХУІП очереднаго Ядринсваго Зем-

скаго Собранія, состолвшимся 4 Окгября 1882 г., предпо-

ложенобыло открыть при Тораевскомъ одноклассномъ сель-

скомъ инородческомъ училищѣ Министерства Народнаго Про-
свѣщвБІя два ремесленныхъ класса—сапожный и портняжный
и на учрежденіе этйхх классовъ внесено въ смѣту на 1883

годъ 200 руб. Сверхъ того, на этотъ предметъ ассигновано

и Миеистерствомъ Народнаго Просвѣщенія 140 руб,; такимъ

образомъ на содержаніе ремесленныхъ классовъ нри Тораев-
скомъ училищѣ—сапожнаго и портняжнаго— въ теченіи 1883

года изъ двухъ источниковъ назначено 340 руб. Имѣя въ

виду, что сумма на содержаніе ремесленныхъ классовъ назна-

чена очень незначительная, а между тѣмъ требуется съ пер-

ваго же дня открытія обставить ихъ какъ должно, т. е. чтобн

ыастера въ эти классы были избраны люди внолнѣ понимаю-

щіе свое ремесло и способные научить дѣтей этимъ мастер-

ствамъ, и чтобы для обоихъ этихъ классовъ было заготовлено

достаточно матеріаловъ, иначе и дѣти, желающія учиться ма-

стерствамъ, и сами мастера бнли бы безъ дѣла. Сообра-
жаясь съ этими обстоятельствами, я нашелъ хорошаго сапож-

но-башмачнаго мастера, который изъявилъ желаніе поступить
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учителемъ въ Тораевекій сапожно-баіимачный ремесленный
к іассъ на слѣдующихъ условіяхъ: обучать учениковъ училища,

изьявившихъ желаніе обучаться мастерству, каждодневно въ

учебное время, послѣ классныхъ занятій, по два часа въ день,

а также всѣхъ желающихъ учиться мастерству, хотя бы они

были и не ученики, съ которыми занятія должны продол-

жаться 10 часовъ въ день, самъ же мастеръ долженъ рабо-
тать въ подьзу училища во все врёмя года, за исключеніемъ

воокресныхъ и табедьныхъ дней, а также Рождества, масля-

ницы и Пасхи, съ платою ему за все это по 200 руб. въ

годъ. И этотъ мастеръ началъ свои занятія въ ремесленномъ

классѣ 12 Января сего года. Такимъ образомъ сапожио-баш-

мачный классъ при Тораевскомъ училищѣ фактически быдъ

открытъ 12 Января.
Изъ уч^щихся въ Тораевскомъ училищѣ мальчшювъ по-

ступило въ сапожно-башмачный ремесленный классъ 1 Ічело-

вѣкъ, которые занимались подъ руководствомъ мастера съ 12

Января по 1 Іюня. Трое изъявили желаніе заниматься мастер-

ствомъ даже и во время ваката, на что были согласны и ихъ

родители; но двое изъ нихъ заболѣли и не могли посѣщать

ремесленный классъ; одинъ же занимался во весь вакатъ. За

•все время занятій ученики научилиоь тачать и строчить, такъ

что къ концу учебнаго года они приготовляли верхи для са-

погъ и башмаковъ, а учившійся и во время ваката можетъ

самъ сшить башмаки и сапоги, но только не достигъ того,

чтобы могъ отдѣлать сшитую обувь чисто и красиво.

Инструментовъ для сапожно ба:шмачнаго ремесленнаго

класса пріобрѣтено: 2 сапожныхъ деревянныхъ ноги, 12 че-

І)енковъ къ шильямъ, 12 сапожныхъ ножей, 12 паръ коло-

докъ, 2-е сапожпыхъ клещей, 14 сапожныхъ разной величины

молотковъ, 1 подпилокъ, 1 рашгшль, 27 наколюшекъ, раз-

ныхъ сортовъ шильевъ 50, 2 крынцевыхъ колеса, 2 токма-

чика, 1 подогавенная срѣзка^ I пяточпая срѣзка, Г сіа.лъцл,

5 отводокъ, 1 фумель, 1 пара сапожныхъ деревянныхъ крючьевъ

\
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10 фартуковъ, 1 утюгъ, 1 ножницн, 1 машинка для

башмачныхъ петелъ, а всесо 160 штукъ на сумму 44 руб.
82 коп.

Матеріаловъ пріобрѣтено: кожъ сапожныхъ и башмач-

ныхъ чернихъ, сапожныхъ бѣлыхъ опойковъ, подошвъ, сте-

лекъ, лоскуту, авглійскихъ подметокъ, шагреневыхъ кожъ,

сапожныхъ крючьевъ изъ петербургсваго товара, лаковой

кожи, носковъ изъ гамбургской кожи, гвоздей деревянныхъ,

шпилекъ желѣзныхъ, дратвы, вару, резины, ушвовъ, ваксы

и т. п. на 193 руб. 98 коп.; всего на инструменты и мате-

ріалы израсходовано 238 руб. 80 коп. (въ томъ числѣ мате

ріаловъ и инструментовъ пріобрѣтено на остаточныя суммн

Министерства Народнаго Просвѣщенія 1882 года на 58 руб.
80 коп.).

Съ 1 2 Января по 1 Сентября мастеромъ, совмѣстно съ

учениками, изготовлено и продано разной обуви: башмаковъ,
ботинокъ, сапогъ и галошъ на 95 руб., затѣмъ непроданной
обуви состояло налицо на 15 руб.

Изъ всего сказаннаго мною о состояніи ремесленнаго

класса при Тораевскомъ училищѣ видно, что на 340 р. воз-

можно было открыть и содержать одинъ только сапожно-баш-

мачный классъ, а портняжнаго класса открыть было неначто.

Еели бы я открылъ его, то неначто было бы пріобрѣтать

матеріадовъ и неизчего было бы также цдатить жалованье

мастеру. Настоящихъ средствъ достаточно было лишь на cor

держаніе открытаго класса. Когда при ремесленномъ кдассѣ

будетъ устроена небольшая мастерсвая, а это возмр^кро бу-
детъ устроить лишь въ будущемъ 1884 г., тогда и на 340 р.

будетъ возможность содержать оба класса, потрму что тогда

сааожно-башмачный классъ будетъ зарабатывать въ годъ до-

статочное количество денегъ.

Въ настоящее врема сапожно башмачный классъ сильно

нуждается въ сапожной швейной машинѣ: безъ не^ не воз-

можно удовлетворять зака іковъ обуви вовремя, потому чтр
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ручная строчка идетъ медленно; чтобы выполнить ее чисто и

аккуратно, а гютому чтобы имѣть возможность мастеру сдѣ-

лать въ грдъ какъ можно болѣе издѣлій и тѣмъ болѣе выру-

чить денегъ, я имѣю честь покорнѣйше просить Ядринское
Уѣздное Земское Собраніе ассигновать 75 руб. на пріобрѣ-.

теніе означенной машины и я вполнѣ надѣюсь, что Собраніе
не откажетъ въ такой незначительной суммѣ для лучгаей по-

становки дѣла. Лодлинный подписал* инспекторъ народныхъ

училищъ 3 участка Казанской губерніи П. Бѣляевъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

оп оп
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о внесеніи въ смѣту 1884 г. 96 руб. на жалованье ма-

отеру слесарнаго ремесла при Шемердяновскомъ начальномъ

народномъ училищѣ и по поводу недостаточности суммы,

ассигнованной на пріобрѣтеніе инструментовъ и другихъ при-

надлекшостей по слесарному мастерству, а также о пере-

держкѣ суммы, отпущенной на приспособленіе при училищѣ

класса для слесарнаго ремесла.

XVIII очередное Уѣздное Собраніе, по выслушаніи от-

вошенія Ядринскаго учвлищнаго Совѣта отъ 4 Октября за

№ 217 по поводу его ходатайства объ ассигнованіи жало-

ванья преподавателю слесарнаго ремесла при Шемердянов-
сеомъ сельскомъ училищѣ, въ размѣрѣ 96 руб. въ годъ, на

первоначальное обзаведеніе инструмеятами и приноровленіе
помѣщенія при озяаченномъ училищѣ по усмотрѣніго Собра-
нія, по постановленію своему 4 Октября 1882 г. Л: 16, вне-

сло въ смѣту 1883 г. на жалованье преподавателю слесар-

наго ремесла 96 руб. и на первоначальное обзаведеніе ин-

струментами 50 руб., а всего 146 руб., уполномочивъ при

этоиъ Управу израсходовать кромѣ того 60 руб. изь общихъ

\
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смѣтны^ъ остатковъ 1882 г. на приноровленіе поыѣпі,еііія

для слесарнаго класса при названноыъ училищѣ.

Имѣя въ виду, что слесарный классъ при Шемердянов-
скомъ училищѣ предполагалось открыть съ 1 Январл 1883 г.,

между тѣмъ приноровленіе для него помѣщенія не могло быть

окончено до 2 половины Сентября по разнымъ сложившимся

обстоятельствамъ, поэтому означенвый классъ имѣетъ быть

открыгь не ранѣе половины Октября мѣсяца. Причемъ асси-

гнованныхъ Собраніемъ 60 р. ва присиособлеиіе слесарнаго

класса оказалось недостаточнымъ, такъ что Управѣ пришлось

по необходимости перерасходовать на этотъ предметъ 1 6 руб.
65 коп.

Инструментовъ для слесарнаго ремесла чрезъ законо-

учителя Шемердяновскаго училища, гласнаго Земсваго Собра-
нія, священника К. И. Владимірскаго, куплено въ магазинѣ

Лялина, въ Казани, на 47 руб. 20 коп. и употреблено за

лровозъ ихъ 2 руб. 80 коп., поэтому вся ассигнованная Со-

браніемъ сумма израсходована сполна.

Но при этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь обратить
вниманіе Земскаго Собранія на то обстоятельство, что, по от-

зыву учителя слесарнаго ремесла, который будетъ преподавать

оное, для мастерской при Шемердяновскомъ училищѣ не до-

стаетъ еще многаго, а именно: 1) необходимо купить матеріалы
для токарнаго станка, который учитель слесарнаго мастерства

надѣется устроить самъ; 2) необходимо купить паяльнивъ,

подировальную пластинку, желѣза, стали, латуни, олова, уг-

лей и другихъ матеріаловъ, нужныхъ при слесарной работѣ.

3) необходимо устроить верстакъ для тисковъ и шкафчикъ для

храненія инструментовъ и матеріаловъ. Чтобы восполнить не-

достаткн какъ первый, такъ и послѣдній, т. е. чтобы покрыть

передержку на приноровленіе ремесленнаго класса и пріобрѣ-

сти необходимое для этого класса, то расходъ этотъ Уѣздная

Управа полагаетъ отнести на остатокъ отъ жалованья пре-

подавателя слесарнаго ремесла, котораго, вслѣдствіе неоткры-
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тія этого класса, по мнѣнію Управи, дгшкно обрааоваться

болѣе 60 руб.
Докладывая о вышеизложенномъ и внеся въ смѣту на

1884 годъ на жалованье преподавателю слесарнаго ремесла

96 руб., Уѣздная Управа имѣетъ честь испрашивать у Зем-

скаго Собранія разрѣшенія, какъ передержку на приспособ-
леніе ремесленнаго класса, такъ и пріобрѣтеніе необходимыхъ

матеріаловъ для слесарнаго класса, отнеети на указываемыи
Управою источниеъ, т. е. остатокъ отъ жалованья препода-

вателя ремесленнаго класса. Подлинный подписали Предсѣда-

телъ и члены Управы,

Вѣрно:

Цредсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

,
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о внесеніи въ смѣту 1884 г. 300 руб. на жалованье аку-

шеркѣ и no поводу приглашенія на службу въ Ядринское
зеіиство акушерки-фельдшерицы г-жи Павловской.

Земскій врачъ 1 участка г. Брожовскіі заявилъ XVIII

Земскому Собранію о необходимости, въ видахъ общей пользы

населенія Ядринскаго уѣзда, имѣть акушерку; заявленіе это.

поддержано врачемъ 2 участка г. Павлушковымъ, причемъ

гласный священникъ Сартовъ высвазалъ Собранію, что, какь

ему хорошо извѣстно, одна изъ акушерокъ, дочь сващенника

одного изъ чувашскихъ седъ, Ядринскаго уѣзда, г-жаПавловскаЯ)

кончившая курсъ наукъ въ С.-Петербургскихъ акушерсішхъ

курсахъ и знающая, кромѣ того, фельдшерское искусство,

непрочь бы занять въ здѣшнемъ уѣздѣ должность акушерки, если

она откроется. Г-жа Павловская можетъ быть полезна по своей

профессіп для здѣшняго уѣзда, населеннаго чувашами, еще и

въ томъ отношеніи, что она хорошо знаетъ чувашскій язык^.

Земское Собраніе, по постанояленію своему 5 Октября 1882

года № 42, учредивъ должность акушерки и внеся ей на

жалованье въ смѣту 1883 года 300 руб., поставило
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условіемъ: мѣсто жительства акушерки назначить въ уѣздѣ, въ

той мѣстности, гдѣ Управа, по соглашенію съ гг. земскиыи

врачами, найдетъ это боЛѣе полезнымъ; такъ какъ г-жа Пав-

ловская, кромѣ акушерства, зваетъ и фельдшерское искусство,

то опа, въ случаѣ надобности, по усмотрѣніго врача, можетъ

быть прпкомандирована временно въ цомощь фельдшерамъ въ

фельдшерскіе пункты; на акушерку эту возложить руководство

сельскихъ иовитухъ, съ цѣлію усвоснія послѣдними науки

акушерства. Причемъ Собраніе поручило Управѣ пригласить

на открытую должность акушерки r-жу Павловскую, въ случаѣ

же ея отказа отъ этого предложенія, пріискать на эту долж-

ность другую, по' возможности знающую чувашскій язнкъ.

Во исполненіе означеннаго постановленія Земскаго Со-

бранія, Уѣздная Управа, розыскавъ мѣстожительство фельд-
шерицы-акушерки г-жи Павловской, именно г. Тулу, гдѣ она

находилась на службѣ въ тамошнемъ земствѣ, обращалась къ

ней въ Мартѣ мѣсядѣ сего года, съ приглашеніемъ ея на

службу въ здѣшнее земство на изложенныхъ въ постановленіи

Собранія условіяхъ, которая отвѣтила, что предлагаемаго мѣ-

ста взять не можетъ до Іюня мѣсяца, на томъ основаній, что

она временно завѣдуетъ частнымъ пунктомъ у помѣщицн, съ

которой заключено условіе до этого мѣсяца, и что г-жа Павлов-

гкая, получа отъ Управы пригласительную бумагу, переписа-

лась съ нею, помѣідицею, но послѣдняя отказалась взять кого-

либо на мѣсто ея, г-жи Павловской, до пріѣзда ея изъ заграницы.
Причемъ просила Управу увѣдомить ее, не найдетъ ли Управа
возможнымъ обождать Іюня мѣсяца, когда возвратится изъ за-

границы помѣщица, у которой Павловская завѣдуетъ частнымъ

пунктомъ и съ которой она покончитъ разсчеты, и предоста-

вить ей сомостоятельное фельдшерское мѣсто. Уѣздная Управа,
согласпвшись обождать до Іюня мѣсяца, увѣдомила г-жу Пав-

ловскую, что она самостоятельной должности фельдшера, безъ

разрѣшенія Земскаго Собранія, предоставить ей не можетъ. На

что г-жа Павловская отвѣтила, что она на мѣсто службы прі-
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ѣхать не можетъ, такъ какъ попечительница частнаго пункта

свой пріѣздъ изъ заграницы отложила доіюля ыѣсяца, прося

при этомъ на будущее время имѣть ее кандидаткою фельдіпе-
рицн.

Въ виду того, что г-жа Павловская хотя и заявила въ сво-

емъ отзывѣ, что она не можетъ пріѣхать на мѣсто службы въ

Ядринскіи уѣздъ, но не выразила въ немъ категорическаго

отказа вовсе отъ привятія должности акугаерЕи-фельдшерицы
въ Ядринскомъ уѣздѣ, поэтому Уѣздная Управа не принимала

настоятедьныхъ мѣръ къ приглашенію другой акушерки, по

возможности знающей чувашскій языкъ, но, признавая затѣмъ

полезнымъ имѣть акушерку и внеся ей на жалованье въ смѣту

1884 г. 300 руб., имѣетъ честь доложить Земскому Собранію
на его благоусмотрѣніе. Подлинннй подписали Предсѣдатель

и члены Управы.

Вѣрно: , ЙН цтоор

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,

■ ,
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по ходатайству Ядринскаго волостнаго схода о переводѣ

существующаго въ с. Ядринѣ начальнаго народнаго училища

со средствъ волости на средства земства и о внесеніи въ

смѣту 1884 года на содержаніе учителя и законоучителя
312 руб.

Ядринское волостное Правденіе при рапортѣ отъ 21

Сентября за iNa 617 представидо въ Управу приговоръ во-

лостнаго схода, постановленный 21 Сентября сего года, ко-

торымъ сходъ ходатайствуетъ о переводѣ существующаго въ

с. Ядринѣ начальнаго народнаго училища со средствъ во-

лости на средства земства. Изъ этого приговора, между про-

чимъ, видно, что сходъ опредѣлилъ училище помѣстить въ

томъ же помѣщеніи, въ которомъ оно помѣщается въ настоя-

щее время, т. е. въ отдѣльной половинѣ зданія мЬстнаго во-

лостнаго Правленія, причемъ обязывается ежегодно ассигно-

'вать на содержаніе училища сумму на слѣдующіе нредметы:

на учебныя пособія но25р. инаосвѣщеніе училища по 20 р.

въ годъ, а отопленіе училища возлагаетъ на суммы, ассигнуе-

мыя ежегодно волостнымъ сходомъ на отопленіе волостнаго

Правленія.

П Къ ст, 21.

:
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Уѣздная Управа, признавая, съ своей стороны, совершенно

справедливымъ уважить ходатайство Ядринскаго волостнаго

схода и внеся въ 'смѣту 1884 г. на жалованье: учителю и

законоучителю, но примѣру жалованья, получаемаго въ прочихъ

школахъ и содержимыхъ на счетъ земскаго сбора, а именно:

учителю 240 руб. и законоучителю 72 руб. , а всего 312 p.,

імѣетъ честь доложить Земскому Собранію на его. благоусмо-
трѣніе. Ыодлинный подписали: ІІредсѣдатель и члевы Управы.

тлам*^ Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

"оіісі

■здэ

■
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no поводу постройки больницы въ предполагающемся 3-мъ

медицинскомъ участнѣ Ядринскаго уѣзда.

При слушаніи доклада Уѣздной Управы по вопросу объ

учрежденіи центральныхъ пріемныхъ локоевъ при фельдшер-
свихъ пунктахъ Ядринскаго уѣзда, г. земскій врачъ 2 участка,

заявляя XVIII очередному Земскому Собранію о непригодно-

сти пріемныхъ покоевъ, въ виду признанія Казанскимъ съѣз-

домъ земскихъ врачей за лучшую стаціонарной системы, обра-
тился съ ходатайствомъ о необходимости образованія 3 меди-

цинскаго участка, съ мѣстомъ жительства врача въ с. Устьѣ

и съ устройствомъ въ этомъ пунктѣ больнички павильонной

системы, кроватей на 10. Въ виду такого ходатайства зем-

скаго врача, Земское Собраніе, по постановленію своему 6

Октября 1S82 г. ст. 66, между прочимъ, поручило Уѣздной

Управѣ, совмѣстно съ земскими врачами, избрать удобный по

своей цеатральности пунктъ для учрежденія въ немъ 3 меди-

цянскаго участка и пріобрѣсти мѣсто подъ постройку боль-

ницы въ томъ пунктѣ, гдѣ таковой будетъ избранъ, на пріо-
брѣтеніе котораго и составленіѳ плана со смѣтой ассигновало
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100 руб., причемъ проекты плана и смѣты на постройку бэль-

ницы обязало Управу приготовить и представить на-разсзіо-

трѣніе первому Земскому Собранію.
Во исполненіе изложеннаго порученія Земскаго Собравія 7

Уѣздная Управа, избравъ центральный пунктъ для 3 медпцин-

скаго участка село Устье, исходатайствовала у кречстьянъ

Селоустьинскаго сельскаго общества уступки мѣста подъ по-

стройку тамъ больницы, которое, согласившись на бейвозмезд-

ную уступку одной десятины, составило 11 Марта 1883 года

въ томъ приговоръ, затѣмъ, составивъ проекты плана и смѣтн,

чрезъ техника Губернской Управы г. Александрова, съ возна-

граждеиіемъ за его трудъ 50 руб., съ представленіемъ тако-

выхъ в имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на его

разсмотрѣніе и расноряженіе. Подлинный подписали Предсѣ-

датель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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объ исключеніи изъ смѣты 150 руб. на пособіе Симбирской
чуваиіской школѣ на содержаніе обучающихся въ ней 2-хъ
воспитанниковъ и 1-й воспитанницы изъ урожденцевъ Ядрин-

скаго уѣзда.

При слушаніи доклада Уѣздной Управы по ходатайству
инспектора чувашскихъ школъ Казавскаго учебнаго округа о

назначеніи пособія на содержаніе обучающихся въ Симбир-
ской центральной чувашской школѣ 2 воспитанниковъ и 1

воспитанницы изъ урожденцевъ Ядринскаго уѣзда по 50 руб.
въ годъ, а всего 150 p., нѣкоторые изъ гласннхъ заявили,

что родители изъ числа воспитанниковъ, значащихся въ спис-

кѣ г. инспектора, именно: Семена Данилова, Алексѣя Ива-

нова, Тимофея Ѳедорова и Якова Петрова, настолько состоя-

тельнн,~ что имѣютъ полную возможность дѣтей своихъ содер-

жать въ означенной школѣ на собственныя средства, а пото-

му они полагали ходатайство г. инспектора о пособіи на ихъ

содержаніе отклонить, уваживъ его ходатайство въ пособіи

только на содержаніе двоихъ воспитанниковъ —Дмитрія Коз-

ыина и Абрама Иванова, и воспитанницы Ксеніи Степановой,
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какъ пеимѣющихъ возыожности содержаться въ школѣ ца

собственныя средства. Бъ виду сего XYlil очереднре Зем-

ское Собраніе, по постановденію своему 4 Октября 1882 г.

ст. 17, ассигновавъ 150 р. на содержаніе въ Симбирской чу-

вашской школѣ двухъ воспитаншіковъ и одной воспитанницы,

отклонило ходатайство инспектора въ пособіи на содержаніе
прочихъ воспитанниковъ. qTOwoyoMcr.o с

Нынѣ г. инспекторъ чувашскихъ школъ препроводилъ

въ Управу списокъ воспитанниковъ и воспитанницъ Симбир-
ской чувашской іпколы изъ урожденцевъ Ядринскаго уѣзда.

Изъ списка этого видно, что 2 воспитанниковъ окончили

курсъ ученія ' съ званіемъ учителя народнаго училища; изъ

числа воспитанниковъ, на которыхъ Земское Собраніе оказа-

ло пособіе, одинъ, именяо, Абрамъ Ивановъ изъ школьт выбылъ

по домашнимъ обстоятельствамъ, а одинъ воспитанпикъ Дмит-
рій Козминъ и воспитанница Ксенія Степанова и сейчасъ

продолжаютъ въ ней ученіе; затѣмъ, кромѣ двухъ, воспитан-

никовъ, окончившихъ курсъ ученія, и двухъ, продолжающихъ

таковое, въ пособіи на содержаніе которыхъ въ шкодѣ Зем.

ское Собраніе отказало, вновь прибыло въ школу изъ уро-

жденцевъ Ядринскаго уѣзда еще 7 мальчиковъ. '

Имѣя въ виду, что число желающихъ учиться грамотѣ

въ Симбирской чувашской школѣ съ каждымъ годомъ воз-

растаетъ, возрастаетъ также и требованіе объ ассигнованіи сум-

мы на ихъ тамъ содержаніе, между тѣмъ Ядринское земство,

ежегодно принимая на счетъ суммъ земскаго сбора содержа-

ніе сельскихъ училищъ уѣзда, тратитъ на дѣло народнаго об-

разованія внутри своего уѣзда довольно значительную сумму;

сумма эта въ будущемъ" вѣроятно, еще увеличится, поэтому и

принимая ва вниманіе плохой урожай хлѣбовъ нынѣшняго

года и обремененіе смѣты другими болѣе неотложными рас-

ходами, Уѣздная Управа полагаетъ, съ своей стороны, не толь-

ко не оказывать пособія чувашской школѣ на содержаніе въ

йей изъ числа вновь поступившихъ воспитанниковъ, но нахо-
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дитъ совершенно справедливымъ, въ виду незавиднаго поло-

женія уѣзда, исключить изъ смѣты и 150 р., которые прошдо-

годнее Собраніе ассигновало въ пособіе означенной шволѣ

на содержаніе въ ней 2 восиитанниковъ и одной воспитан-

ницы Ядринскаго уѣзда.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на

его благоусмотрѣніе. Подлинный нодписали: Предсѣдатель и

члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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объ исключеніи изъ сіиѣты 200 p., бывше-ассигнованныхъ
на устройство въ 1883 г. педагогическихъ курсовъ приАли-
ковскомъ 2-хъ классноіиъ училищѣ, и объ уполномочіи Уп-

равы уплатить деньги, въ случаѣ недостаточности оставших-

ся на рукахъ у г. инспектора народныхъучилищъ 35р., на

печатаніе отчета о занятіяхъ на курсахъ,

ХУШ очередное Уѣздное Собраніе, по разсмотрѣніи от-

чета инспектора народныхъ училищъ Казавской губ. 3 уча-

стка о состояніи училищъ въ Ядринскомъ уѣздѣ 'за 18 8782
учебный годъ, въ которомъ изложено ходатайство, для улуч-

шенія въ уѣздѣ школьнаго дѣла, объ устройствѣ въ 1883 г.

при Аликовскомъ 2 классномъ училищѣ педагогическихъ кур-

совъ, по постановленію своему 4 Окгября 1882 г. ст. 19.,
на устройство таковыхъ ассигновало 200 p., но съ тѣмъ,

чтобы изъ этой же суымы деньги употреблялись " и на печа-

таніе отчета.

Педагогическіе курсн, по надлежащемъ разрѣшеніи под-

лежащей власти, открывались съ 1 по 10 Августа, на откры-

тіе которыхъ Уѣздная Управа всю означенную сумму 200 р.
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передала въ распоряженіе г. инспектору, который нынѣ со-

общилъ Упранѣ, что изъ числа этой суммы выдано учителямъ

и учительаицамъ, нрисутствовавшимъ на съѣздѣ, 150 p.; за-

тѣмъ изъ 50 p., назначенныхъ на печатаиіе отчета о заня-

тіяхъ на курсахъ, употреблеао на пріобрѣтеніе разныхъ по-

собій, необходимыхъ для съѣзда, какъ то: бумаги, перьевъ,

ручекъ, грифелей, аспидныхъ досокъ, стеариновыхъ свѣчъ,

керосина и лампъ, а также уплачено сторожу 15 р.

Въ виду того, что хотя Земское Собраніе, ассигновавъ

200 р. на недагогическіе курсы и ве ограничивая суммы на печа.

таніе отчета о занятіяхъ на курсахъ, выразило дишь свое желаніе

чтобы отчетъ былъ напечатанъ изъ означенной же суммы 200

руб.; между тѣмъ г. инспекторъ, отчисливъ изъ этой суымы

50 р'. на процисанный предметъ, изъ числа ихъ израсходо-

валъ 15 р. на другіе предметы, такъ что на отпечатаніе от-

чета остадось только 35 р. и изъ отношенія г. -инснектора

не видно, будетъ ли достаточио этихъ денегъ, ноэтому Уѣзд-

ная Управа нолагаетъ, съ своей стороны, въ случаѣ недоста-

точности означённыхъ 35 р. на печатаніе отчета, недостаю-

щую сумму уполномочить Управу уплатить изъ общихъ смѣт-

ныхъ остатковъ 1883 г., исключивъ затѣмъ изъ смѣты 200

руб., ассигнованные ХѴШ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
на устройство педагѳгическихъ курсовъ, какъ расходъ уже

выполненный.

О чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія. Подлннный нодписали: Предсѣдатедь и чле-

ны Управы.
іньА ш|и

Вѣрно: п ( -таоэ

Предсѣдатель Управы Россоловскій.
.. Ш

Секретарь Гущинъ.

-9ІТ
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о результатахъ развѣдки залежей торфа въ Ядринскоіѵіъ уѣздѣ

и по вопросу о выпискѣ мастеровъ глинобитныхъ построекъ

изъ саманнаго кирпича, на предметъ постройки для образца,
въ видахъ развитія этихъ построекъ между населеніемъ,

земской аптечки въ с. Убѣевѣ.

ХУШ очередное Уѣздное Собраніе, по ішслугпаніи до-

клада Уѣздной Управы по вопросу о содѣйствіи успѣху на-

чинаній Комитету учредителей общества улучшеиія народнаго

труда въ память Царя Освободителя Александра II, въ засѣ-

даніи 6 Октября 1882 г., по постановленію своему за, № 67,
опредѣ-дило: поручить Управѣ, съ открытіемъ весны ] 883

года, произвести изслѣдованіе залежей торфа по Ядринскому
уѣзду, съ приглашеніемъ мастеровъ по этому предмету; кромѣ

того, выписать мастеровъ глинобитныхъ построекъ изъ саман-

наго кирпича, въ виду того, что постройки эти доступпѣе

крестьянину, чѣмъ постройки деревянныя, а главное онѣ по-

лезны, какъ постройки огнеупорныя, то, въ видахъ рпз-

витія этихъ построекъ между населеніемъ, для обрааца вы-

строить въ с. Убѣевѣ, гдѣ имѣется фельдшерскій пунктъ.

6
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земскую аптечку; на расходы по пропзводству сказанныхъ

опытовъ Земское Собраніе ассигновало: на изслѣдованіе тор-

фа ІОО.р. и на постройву аптечіш изъ саманнаго кирпича

300 p., съ тѣмъ, чтобы о результатахъ этихъ мѣропріятій

было доложено XIX очередному Собранію. Затѣмъ вопросъ о

пожертвованіи обществу улучшенія народнаго труда, съ на-

значеніемъ своего представителя, оставленъ йткрытымъ.

Въ виду того, что въ 1881 г. но шслѣдоваиію торфя-
пиковъ поднимадся вопросъ въ Цивильскомъ земствѣ, при-

чеыъ опо поручало своей Управѣ, пзучпвъ торфяное произ-

водство па Орѣховской станціи Нпжегородскон желѣзной до-

роги, прнгласить оттуда опытнаго мастера, Уѣздная Управа,
въ исполненіе нервой части означеннаго постановленія Собра-
нія, комапдиронала на озпаченную станці'ю члена своего г.

Ашмарина, какъ для изученія па мѣстѣ пріемовъ торфянаго
производства, такъ и для приглашенія опытнаго мастера для

изслѣдованія торфяниковъ въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Членъ г. Аіпмаринъ, на порученіе Управы, отъ 19 Мая

за № 6 сообщилъ ей, что онъ ѣздилъ на станцію Орѣхово,

а затѣмъ въ Нижній-Новгородъ, для пріисванія мастера на

предметъ производства развѣдки залеѵкей торфа въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ. Въ Ншкнемъ-Новгородѣ, пріііскавъ мастера на

Костаревскомъ торфяномъ заводѣ Парадизова и К 0 , закдю-

чилъ условіе съ управляющимъ этимъ заводомъ, горнымъ ин-

женеромъ Переслѣгинымъ, по которому послѣдній обязался

послать 15 Мая въ г. Ядринъ опытнаго мастера дЯя развѣд-

ки залежей торфа по качеству и количеству его на мѣстахъ^

указанныхъ З^правою, Мастеръ додженъ находиться въ распо-

ряженіи Управы никакъ не болѣе мѣсяца, и за всѣ работы,
произведенныя имъ въ это время, Управа уплачиваетъ 60 p.,

расходы по проѣзду мастера отъ Нижняго до Ядрина, въ Яд-
рипекій уѣздъ и обратный путь, также должна уплатить Уп-

рава; о результатахъ же развѣдовъ, произведенныхъ масте-

ромъ, инженеръ Иереслѣгинъ извѣщаётъ Управу.
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Въ силу означеннаго усдовія, мастеръ съ Костаревскаго
торфянаго занода, посланный инженеромъ Переслѣгиныдіъ,

Иванъ Васильевъ Еашкуровъ прибылъ въ г. Ядринъ и явил-

ся въ Управу 18 Мая, по прибытіи котораго ему Управою
были указаны мѣстности съ торфяными болотаип, и онъ, за~

нявшись развѣдкою, нашедъ въ разныхъ мѣстностяхъ г. Яд-
рина и уѣзда содержаніе торфа въ 16 дѣстахъ и, окончнвь

развѣдку, 7 Іюня отправидся обратно въ Еостаревскій за-

водъ; о результатахъ же развѣдокъ по качеству гг количеству

содержащагося въ болотахъ напденнаго иастеромъ Кашкуро-
вымъ торфа инженеръ Переслѣгинъ никакого извѣщенія до

сего времени Управѣ не прислалъ, не смохря на неоднократ-

выя требованія, поэтому и окончательнаго разсчета съ нимъ

не сдѣдано.

Къ постройкѣ аптечки изъ саманнаго кирпича въ с. У6Ѣ-'

евѣ Унраца еще не пристунала, по неотысканіи мастера этихъ

построекъ, объ указапіи которыхъ здѣшняя Управа обраща-
лась съ просьбою въ таковую же Цивильскую, такъ какъ и

тамошнее земство предположило воавести для опыта саман-

ныя постройки, но она отвѣтила, что опыта еще не произво-

дилось, поэтому ностройка означенной аптечки отложена до

будущаго 1884 f., а между тѣмъ 7 сего Октября поступило

въ Управу заявленіе отъ крестьянина здѣшняго уѣзда, дер.

Сундыря, Есенофонта Содовьева, который, заявляя, что онъ

спеціально знаетъ глинобитное дѣло, предлагаеть свои услуги

быть въ качествѣ рукоиодителя, какъ при возведеніи глино-

битныхъ построекъ, такъ и въ распространеніи глиносоломен-

ныхъ крышъ, по придуманному имъ способу.
Засимъ Комитетъ учредителей общества улучшенія на-

роднаго труда въ память Царя Освободителя Александра II

отъ 25 Іюля за № 7766, между прочимъ, препроводилъ въ

Уѣздную Управу, для доведенія до свѣдѣнія Земскаго Со-

бранія, два экземпляра печатной записки, заключающей ьъ себѣ

сущность доклада, ііредставленнаго Богородицкою Уѣздною

6*
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Управою своему соображенію, о предложеніяхъ учредителсй
общества улучшенія народнаго труда.

О всемъ вышеизложенномъ, съ приложеніемъ экземпляра

пропйсанной печатной запискн, заключающей въ себѣ сущ-

ность доклада Богородицкой Управы, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе.

Подлинный за поднисомъ Предсѣдателя и членовъ Управы.

Бѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секюетавь Гѵшинъ.
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о внесеніи въ сіиѣту на 1884 г. 708 руб. 50 коп. на по-

стройку новаго моста, вмѣсто пришедшаго въ ветхость, чрезъ
рѣчну Юплемешку на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ.

-

Членъ Управы г. Васильевъ, при отношеніи отъ 23 Марта
за № 124, препроводюіъ въ оную составленную имъ смѣту,

на постройку новаго моста, вмѣсто пришедшаго въ ветхость,

чрезъ р. Юплемешку, на Цивильско-Ядрияской больпюй до-

рогѣ, изъ которой видно, что на постройку этого моста вновь

потребуется суыма 708 руб. 50 коп.

Между тѣмъ Тинсаринское волостяое Правленіѳ отъ 20

Мая сего года за Л» 313 донесло Уѣздной Управѣ, что 19

Мая отъ 'очень сйльнаго и непрерывнаго дождя, начавшагося

съ 18 числа, рѣки наполнились водою, причемъ въ оврагѣ

Юплемешкѣ сильнымъ напоромъ воды унесдо двѣ плотины,

устроенныя при мельницахъ крестьянъ Ивана' Тимофеева и

Ивана БрызгалОва; послѣ чего напоромъ лѣса, соломы и хво-

роста, унесениыхъ съ этихъ плотинъ, сломало одинъ рядъ

свай подъ мостомъ чрезъ р. Юплемешку, отчего 4 леашя

переломились и настилкіх съ сваями, лежнями и переклади-

нами сѣли въ оврагъ и унесены водой, почему проѣздъ чрезъ

означенный мостъ сдѣлался певозможньшъ и вызывается не-

отлагательная необходимость къ устройству объѣзднаго пути.
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Затѣмъ крестьянинъ с. Бо.іьшой Шатьмы Иванъ Василь- +

еві. Брызгаловъ обратился въ Уѣздную У праву съ заявленіемъ,
что онъ желаетъ принять на себя постройку временнаго мо-

ста чреаъ прудъ при р. Юплемептѣ на Цивильско-Ядрин-
скомъ трактѣ, вмѣсто разломаннаго водою отъ бывшаго дождя,

цѣною за 100 руб.., но при томъ условіи, если Управа пре-

доставитъ ему постройку моста произвести изъ матеріала,
оставшагося отъ прежняго моста, и если матеріалъ этотъ, при

постройкѣ новаго постояннаго моста чрезъ р. Юплемешку,
поступить въ его, Брызгалова, пользу.

Въ виду невозможности произвести нынѣ же постройку
новаго постояннаго моста, по неимѣнію въ своемъ распоря-

женіи достаточныхъ на то средствъ, Уѣздная Управа, по по-

становленію своему, 22 Іюня состоявшемуся, поручала члену

своему г. Васильеву освидѣтельствовать мѣстность, на которую

указываетъ Брызгаловъ, съ возможностію устройства времеа-

наго моста чрезъ прудъ, и если она окажется для того удоб-
ной, то сдать постройку таковаго Брызгалову хозяйственнымъ

образомъ, за выпрошенную имъ сумму 100 руб., если не со-

гласится взять дешевле— на предложенныхъ имъ условіяхъ.
Нынѣ членъ г. Васильевъ сообщилъ Унравѣ; что вре-

менный мостъ устроенъ Брызгаловымъ за 100 руб. чрезъ мель-

ничный прудъ, близь Цивильско-Ядринскаго тракта, въ хоро-

шемъ и безопасномъ состояніи. для проѣзда.

Въ виду того, что съ весной будущаго 1884 ,года, вмѣ-

сто сломаннаго напоромъ дождевой водн моста чрезъ р.

Юплемешку, необходимо построить новый мостъ, Управа, вне-

ся исчисленную членомъ оной, по составленной имъ смѣтѣ,

сумму 708 руб. 50 коп. въ смѣту 1884 года, имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно: ,

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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о внесеніи въ смѣту на 1884 г. 1626 руб. 50 коп. на по-

стройку трехъ мостовъ на Цивильско-Ядринской большой до-

рогѣ: близь околодка Хырь-касовъ, чрезъ оврагъ,, Путре-варъ",
близь дер. Нижнихъ Шоръ-сирмовъ, чрезъ оврагъ „Шоръ-
сирма" и чрезъ оврагъ ,,Хобахла", Чебаевской волооти.

ЧeбaeвcEІй , волостной старшина рапортомъ отъ 28 Сен-

тября за № 891 донесъ Управѣ, что на Цивильско-Ядрин-
ской большой дорогѣ, олизь дер. Нижнихъ Шоръ-сирмовъ,
мостъ чрезъ оврагъ Шоръ-сирма отъ гнилости приходигь въ

упадокъ и для проѣзжающихъ угрожаетъ опасностію; вслѣд-

ствіе сего Уѣздная Управа 30 Сентября за № 1468 пору-

чала члену своему г. Васильеву произвести осмотръ назван-

наго моста и если онъ потребуетъ незначительнаго исправ-

ленія, то это всправленіе сдѣлать хозяйственнымъ образомъ.
Между тѣмъ г. Васильевъ при отношеніи отъ 4 Октября

за № 206, ирепроводивъ въ, Уѣздную Управу составленныя

имъ три смѣты на постройку вновь какъ прописаннаго мо-

ста, такъ и еще 2-хъ чрезъ оврагъ Путре-варъ и чрезъ

оврагъ Хобахла, увѣдомилъ, что всѣ перечисленнне мосты,

по своей ветхости, существовать доягое время не могутъ.
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Изъ составленныхъ г. Васильевымъ смѣтъ видно, что по

нимъ имъ исчислена слѣдующая сумма на постройку мостовъ,

а именно: чрезъ оврагъ Путре-варъ 502 руб., чрезъ оврагъ

Шоръ-сирма 514 руб. 50 коп. и чрезъ оврагъ Хобахла 610

руб., а всего на всѣ три моста 1626 руб. 50 коп.

Въ виду необходимости, вслѣдствіе ветхости, перестройки
вышеозначенныхъ мостовъ, Уѣздная Управа, внеся въ смѣту

1884 года на постройку ихъ исчисленную. по составленнымъ

членомъ г. Васильевымъ смѣтамъ сумму 1626 руб. 50 коп.,

имѣетъ честь доложить о семъ на благоусмотрѣніе Земскаго
Собранія. Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ СТ. 34.

м. н. п. Въ Ядринское Уѣздное Зеыское Со-
брааіе.
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, Казанекій учебный

И н спектора

народныхъ тшщъ
Казанской губерніи

3 УЧАСТКА.

19 Сентября 1883 года. 8-го Августа на вечернемъ засѣданіи

№ 572. съѣздъ учителей и учи^ельницъ Ядрин-
Г. Козмодемьянскъ. скаго уѣзда обсуждалъ вопросъ о сред-

ствахъ къ возможно большему распростра-

ненію грамотности въ уѣздѣ. По доста-

точномъ разсмотрѣніи настоящаго вопро-

са, болыпинство учителей и учительницъ

пришли къ тому заключенію, что въ дан-

номъ случаѣ большую услугу могутъ ока-»

зать существующія въ уѣздѣ училища, прй

помощи оканчивающихъ курсъ учениковъ.

Такъ какъ мѣстное земство не можетъ, sA

недостаткомъ средствъ, устроить чуть не

въ каждой дер. уѣзда правильно органи-

< зованнаго училища, общества также не

въ состояніи дать на этотъ предметъ не-

обходимыхъ средствъ, существующія же

въ настоящее время училища не могутъ

вмѣстить всѣхъ дѣтей, желающихъ учить-

ся,—между тѣмъ, какъ справедливость

требуетъ, чтобы грамотность въ уѣздѣ

распространялась какъ можно болѣе и

притомъ равномѣрнѣе между населеніемъ.

Для достиженія этой цѣли остается един-

ственный въ настоящее время путь— это

ѵстро йство шкодъ грамотностд въ дерев-

няхъ, отдаленныхъ отъ существующихъ

-A3(iJ
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училищъ. Преподавателями въ этихъ школахъ могутъ оыть

ученики, окоячившіе курсъ въ сельскихъ училищахъ, которые>

будучи подготовлены учителями и учительницами къ предстоя-

щей ихъ дѣятельности, легко могутъ выполнить взятыя на

себя обязанности школьныхъ учитѳлей, при томъ уоловіи, что

школы эти должны находиться подъ непосредственнымъ на-

блюденіемъ законоучителя и учителя ближайшаго къ школѣ

училища, которые обязаны отъ в'ремени до времени посѣщать

такія школы и руководить ихъ учителями, а особенно если

принять еще во вниманіе, что задача такихъ школъ должна

быть неширока и притомъ чисто религіозно-нравственная. Такъ, -

напримѣръ, прошедши звуковой способъ, учителя щколъ гра-

мотности должны заставлять своихъ учениковъ читать религі-
озно-нравственныя книги на мѣстноыъ инородческомъ языкѣ,

какъ то: св. исторію, евапгеліе, церковные праздники и житія

святыхъ, разсказывать срочитанное, затѣмъ научить учениковъ
писать и считать въ предѣлѣ сотни. Чтобы привести въ ис-

полненіе это вполнѣ прекрасное дѣло для Ядринскаго уѣзда,

гдѣ школъ вообще недостаточное количество по отношенію къ ,

населенію уѣзда, необходимы всетаки хотя небольшія сред-

ства на вознагражденіе преподавателеи за ихъ труды и на

нѣкоторыя учебныя вещи. А потому съѣздъ постановилъ:

просить г. инсцектора народныхъ училищъ 3 участка Казан-

ской гу^ерніи ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ
объ ассигнованіи на этотъ предметъ необходимой на первый
разъ суммы, въ количествѣ 250 руб., сътѣмъ, чтобы изъ этой

суммы выдавать учителямъ школъ грамотности по 5 руб. въ

мѣсяцъ, -а за 6 зимнихъ- учебныхъ мѣсяцевъ по 30 руб., да

на учебныя вещи, какъ то: аспидпыя доски, грифеля, бумагу,
церьй; чернила и карандаши, по .15 руб. на школу и на на-

емъ квартиры по .10 руб., по удостовѣренію инспектора въ

томъ,. что такая то школа открыта и ■дѣйствитсльно суще-

ствуетъ.

0 настоящемъ постаиовденіи съѣзда учителей и учитель-



/

— 91 —

ницъ Ядринскаго уѣзда имѣю честь сообщить XIX очеред-

ному Ядринскому Уѣздному Собранію и покорнѣйте просить

Собраніе не отказать въ нросимой суммѣ съѣздомъ на такое

полезное дѣло, какъ учрежденіе школъ грамотности въ уѣздѣ.

Подлинное подішсалъ инспекторъ народныхъ училищъ 3 уча-

стка П. Бѣляевъ.

Вѣрнр:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 35.

м. н. п. Въ Ядринское Уѣздное Земское Со-

Еаваискій учебный
браніе.

Инспектора
народныхъ училищъ

Казансісой губерніи
3 УЧАСТКА.

19 Сентября 1883 г.

№ 574.

ш

9 Августа 1883 г, на вечернемъ засѣ-

даніи съѣзду учителей и учительницъ Яд-
ринскаго уѣзда было сдѣлано нѣкоторыми

изъ участниковъ зке съѣзда слѣдующаго

рода заявленіе: большинство учителей и

учительницъ Ядринскаго уѣзда пользуют-

ся даровыми квартирами при самыхъ учи-

лищахъ, а меньшиество изъ нихъ, какъ,

напр.: учителя Чемѣевскаго, Сугуть-Тор-
биковскаго, Туруновскаго, Чиганарскаго
и Яндобинскаго и учительница Русско-
Сорминскаго училищъ, не имѣютъ тако-

выхъ, вслѣдствіе чего ииъ приходится

нанимать квартиры на свои скудныя сред-

ства, жалованье жё они получаютъ на-

равнѣ со всѣми преподавателями земскихъ

училищъ. Съѣздъ постановилъ: про-

сить г. инсиектора народныхъ училищъ

3 участка Казанской губерніи ходатай-

ствовать предъ предстоящвмъ очереднымъ

Земскимъ Собравіемъ объ ассигнованіи

квартирныхъ денегъ неимѣющимъ- при

училищахъ квартиръ учителямъ и одной

учительницѣ поименованныхъ выще учи-

лищъ по 20 руб. въ годъ. -

0 настоящеыъ постановленіи съѣзда

имѣю честь сообщить XIX очередному

Лдринскому Уѣздному Собранію и хода-

тайствовать предъ Собраніемъ о назначеніи
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учителямъ и одной учительницѣ означенньіхъ выше училищъ

квартирныхъ денегъ по 20 руб. въ годъ, такъ какъ они, по-

добно прочимъ учителямъ и учительницамъ земскихъ училищъ,

не имѣютъ при училищахъ готовыхъ, квартиръ, а нанимаютъ

ихъ изъ своихъ средствъ, , что для нихъ въ высшей степени

обременительно, и самые оклады ихъ жалованья чрезъ это съ

съ прочими иреподавателями выходятъ неуравнительными.

Подлинное подписалъ ипспекторъ народныхъ училищъ 3 уча--

стка П. Бѣляевъ. ']]Е.Ь

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 36.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

no ходатайству Совѣта Казанскаго общества земледѣльче-

скихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ о возможной де-

нежной поіѵіощи.

Совѣтъ Казанскаго общества земледѣльческихъ колоній и

ремесленныхъ пріютовъ, препроводивъ отчетъ о дѣятельности

общества за 1882 года, отношеніемъ отъ Августа за № 293

проситъ Уѣздную Управу обратить вниманіе Земскаго Собра-
нія на дѣятельность общества и исходатайствовать у Собра-
нія возможную денежную помощь.

О чемъ Уѣздная Управа, съ приложеніемъ отчета о

дѣятельности означеннаго общества за 1882 г., имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію. Подлинный подписади: Предсѣ-

датель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,



Къ Ст. 37.

■

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земскоп Управы
XIX ОЧЕРЕДНОІѴІУ

^тадіі» шііш» ішШіі
по хоДатайству Норлитета общества для доставленія средствъ

вырішііиъ женснимъ курсамъ объ оказаніи еіѵіу единовремен-

наго денежнаго пособія на пріобрѣтеніе для высшмхъ тн-

скихъ курсовъ собственнаго дома въ G. -Петербургѣ.

Комитетъ общества для доставлепія средствъ С-Петер-
бургскимъ высшимъ женсЕимъ курсамъ обратиДся въ Уѣздную

Управу съ ходатайствомъ, изложеннымъ въ отношеніи его отъ

"30 Іюня за Л1» 619, слѣдующаго содержанія: ГІотребности
образованія въ Россіи вызвали учрежденіе въ С-Петербургѣ

(въ 1878 г.) высшихъ жегіскихъ курсовъ съ двумй отдѣленіями —

словеснымъ и физико-математическимъ. Лекціи на томъ и дру-

гомъ отдѣленіяхъ читаются профе.ссорами С.-Пётербургскаго
^ниверситета, извѣстными своими учеными трудами и много-

лѣтнею гіедагогкческою дѣятельностію, и вся учебная часть

находится въ вѣдѣніи педагогическаго Совѣта, подъ предсѣ-

да*ельствомъ профессора К. Н. Бестужева-Рюмиеа. Денежный
средства курсовъ составляются: изъ ежегодной субсидіи отъ

Министерства Народнаго Просвѣщенія (3000 руб.), ежегодной

(съ 1882 г ) субсидіи отъ С.-Петербургской Городской Думьг
(3000 руб.), платы со слушательницъ за право занятій на кур-

сахъ (по 50 руб. въ годъ) и, наконецъ, пособій отъ особаго-
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рбщества, учрежденнаго, именно, съ цѣлію доставленія средствъ

высшимъ женскимъ курсамъ. Уставъ этого общества утверж-

денъ правительствомъ въ 1878 г. На томъ же обществѣ ле-

житъ и попеченіе о хозяйственномъ и матеріальномъ благо-

устройствѣ курсовъ. Для достиженія этой цѣли изъ среды ея

избираются 12 членовъ, образующихъ Комитетъ, завѣдывающіе

всѣми хозяйственными дѣлами. Предсѣдателемъ Комитета со-

стоитъ ректоръ С--ІІетербургскаго университета профессоръ
А. Н. Бекетовъ, Еурси снабжены библіотекою, кабинетамв,
химическою лабораторіею и вообще всѣми необходимыми учебно-
вспомогательными учрежденіями. Общій годовой расходъ на

полное содержаніе курсовъ, по послѣдней смѣтѣ, составляетъ

61640 руб., а всѣхъ слушательшщъ^ по послѣднему отчету 1

Октября 1881 г., состояло на курсахъ 980, изъ которыхъ

647, т. е. почти двѣ третн всего состава, поступйли изъ все-

возможныхъ губерній Россіи.

Многочисленность учащихся на курсахъ, при строгихъ

условіяхъ пріема, неопровержимо свидѣтельствуетъ, что въ

средѣ русскихъ женщинъ существуетъ прочяо уже устано-

вившаяся и ресьма насхоятельвая потребность въ высшемъ

научномъ образованіи, а щедрая матеріальная поддержка, до-

ставляемая курсамъ частными лицами, внушаетъ утфшительную
мысль, что и въ остальномъ русскомъ обществѣ сложилось

вполнѣ сочувственное отношеше къ дѣлу высшаго женскаго

образованія и твердое убѣжденіе въ благотворности его для

успѣховъ просвѣщенія въ Россіп, такъ какъ женщнна всегда

бша и будетъ главнѣйшимъ дрганомъ правмьпаго семейнаго
и общественнаго воспитавія и образованія молодыхъ поколѣній,

Но дальнѣйшее преуспѣяніе высшихъ женскихъ курсовъ сто-

итъ въ полнѣішей зависимости отъ пріобрѣтенія для нихъ

постояннаго помѣщенія, котораго въ настоящее время курсы

еще не имѣютъ. Неудобства, соцряженныя съ такимъ положе-

ніемъ, достигаютъ крайней степени въ многолюдномъ высшемъ

учебномъ заведеніи, нуждающемся въ сложныхъ и дорогихъ
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учебныхъ приспособленіяхъ, каковы: кабинеты, лобараторіи и

проч.,и притомъпредназначенномъдлянаучныхъ иучебнопракти-
чсскихъ занятій массы молодыхъ женщинъ. По глубокому убѣж-

денію Комитета, основанному на опытѣ, пережитомъ высшими

женскими курсами, для полнаго благоустройства и окопча-

тельнаго упрочені}: этпго обоіеполезнаго учрежденія,. необхо-

димо помѣстить его въ собственномъ здапіи, спеціально при-

способленномъ для учебно-образовательныхъ цѣлей. Въ на-

стояіцее врэмя Комитетъ не илѣетъ возможности приступить

къ осуществленію уйазаннаго сейчасъ плана по недостатку

свободныхъ денежныхъ средствъ, такъ кавъ, за исключеніемъ

оборотнаго капнтала, необходимаго для покрытія текущихъ еже-

годныхъ расходовъ, простирающнхся, какъ уже выше сказано, до

61640 руб., онъ іишетъ располагать только весьма незначи-

тельною суммою. ІІланъ -етоть можетъ быть пртшеденъ въ

исполпеніе лишь нри содѣйствіи всего pyccitaro общества,
выразителемъ котораго въ дѣлѣ образованія вообще всегда

являлосг/земство. Такъ какъ двѣ трети всѣхъ слугаательницъ

поступаютъ на курсы изъ разныхъ губерній Россіи. куда, по

оісончаиі:і Бксшаго образованія, онѣ снова возвращаются, то

курсы, хотя и помѣщаются въ С. ГІетербургѣ, но существуютъ,

мозяно сказать, для всей Россіи, и, слѣдовательно, образова-
тельные инте^есы земствъ находятся въ прямой связи съ

дальиѣйшимъ развитіемъ и процвѣтаніемъ этого разсадника

научно-образованвыхъ матерей, воспитательницъ и учительницъ,

какихъ доселѣ не могло давать ни одно жевское учебное за-

ведеиіе. Исходя изъ убѣжденія, что отечество наше пов.сюду

иуждается въ образованныхъ женщинахъ, что наши провинцін
въ особенности ощущаютъ потребносіь въ научно-подготов-

л^пгшхъ наставнидпхг, будетъ ли дѣятедьность ихъ ограви-

чена тѣснымъ кругомъ семыг или стѣнами женскаго учебнаго
зиведеиііі, илн даже аародной школой, Комитетъ, обраіцяясь
одновремепио къ содѣйствію всѣхъ земствъ, позволяетъ себѣ

иросить и Ядринсі;оо уѣздиое земство объ ассигноваБІи едино-

- ' 7
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временйо нѣкоторой суммы на образованіе вапатала для прі-
обрѣтенія дома для внсшихъ женскихъ курсовъ въ С.-Петер-
бургѣ. При многочисленности уѣздныхъ земствъ въ Россіи,
даже такое незначительное и притомъ единовременноѳ пожерт-

вованіе, какъ 100 руб. съ каждаго уѣзда, дастъ возможность

осуществить эту благую цѣль. Полагаясь на сочувствіе земствъ

къ столь важномудѣлу, каково высшее образованіе русской
женіщшы, сочувствіе, первый примѣръ котораго поданъ С.-

ПетербургсЕою Городскою Думою, ассягновавшею 16 Мая1882

года по 3000 руб. ежегодной субсидш курсамъ, Комитетъ

виоднѣ надѣется, что дружными усиліями русскаго общества

я зеиства будетъ воздвагнуто зданіе перваго высшаго обще-
образоватедьнаго женскаго учебнаго заведенія въ Россіи.

0 чемъ У-ѣздная Управа имѣетъ честь доложить на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинный подписали: Пред-
сѣдатель и члены Управи.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскіі.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 38.

М. Н. П. Въ Ядр-инское Уѣздное Земское Со-
браніе.

Клзанскій учебиый

шиш гащъ ,. 188S ѵ Еавечерюі ,ъ засѣ .
дазанскои губернш •' '

3 участка данія съѣздомъ учителеіт и учительницъ

обсуждался вопросъ: не слѣдуетъ ли имѣть
19 Сентября 1883 года. » ѵ ѵ

^ запаснаго учителя въ уѣздѣ для замѣще-

нія заболѣвающихъ учителей и учитель-
Г. Козмодемьянскъ.

ницъ въ учебное время. При обсужденіи
этого вопроса выяснило.сь, что когда учи-

тель или учительница заболѣваютъ въ

учебное время, то въ тѣхъ училищахъ

на все время болѣзни ихъ ученье пре-

вращается иногда на долгое время, что,

по сознанію самихъ учителей и учитель-

ницъ, вредно отзываегся ла ходѣ учебнаго
дѣла въ этихъ училищахъ. Для устране-

нія на будущее время подобныхъ обстоя-

тельствъ, учителя и учительницы на-

шли необходимымъ имѣть на уѣздъ одного

занаснаго учителя, который долженъ быть

прикомандированъ къ Аликовскому двух-

классному училищу, откуда онъ, въ слу-

чаѣ болѣзни учителя или учительницы,

обязанъ тотчасъ же, по полученіи извѣще-

ніа, являться для замѣщенія больныхъ и

продолжать занятія съ учениками. Съѣздъ

постановилъ: просить г. инспектора на-

родныхъ училищъ 3 участка Казанской

губернін ходатайствовать предъ Земскимъ

Собраніемъ объ ассигнованіи необходимой

суммы на запаснаго учителя въ количе-

ствѣ 200 руб.

7*
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0 настоящемъ постановленіи съѣзда учителеи и учитель-

ницъ Ядринскаго уѣзда имѣю честь сообщить XIX бчеред-
ному Уѣздному Собранію и вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовать
тіредъ Собраніемъ объ ассигнованіи 200 руб. на запаснаго-

учителя, который могъ бы во всякое время замѣстить боль-

ныхъ учителеи и учительницъ и продолжать занятія въ этихъ

училищахъ безъ перерыва, иначе перерывъ занятій въ учи-

лищѣ, особенно надолгое время, имѣетъ весьма вредное влія-

ніе на ходъ учебнаго дѣла. Подлинное подписалъ инспекторъ

народнахъ училищъ 3 участка П. Бѣляевъ.

Вѣрно:

Прѳдсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 39.

Еъ Ядринс^оѳ Уѣздное Земсцое Собраніе

учитедьницы Асакасинскаго сельскаго

училища, Ольги Степановой Козминой,

Желая дать образованіе родному брату своему, Лаврентію,
имѣющему въ настоящее время 14 лѣтъ, въ Казанской зем-

ской фельдшерской школѣ, но не имѣя собственныхъ средствъ

для этого, я имѣю честь почтительнѣйше просить Ядринское
Уѣздное Земское Собраніе для образованія брата моего, Лав-

рентія, но бѣдности его и какъ круглаго сироту, дать сти-

пендію въ Казанской фельдшерской школѣ. Подлинное под-

писала учительница Асакасинскаго сельскаго училища, Ольга

Козмина.

Вѣрно: - -

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

1883 года

' Сентября 25 дая.



Въ ЯЬдринсцре Уѣздное Земсн^ое Собрані
Къ ст. 40.

е

педагогическаго Совѣта Ядрин-
скаго уѣзднаго училища

ДОНЛАДНАЯ ЗАПИСНА.

Изъ 58 наличныхъ учениковъ Ядринскаго уѣзднаго учи-

лища обучаехся въ немъ 15 крестьянскихъ мальчиЕовъ изъ Яд-
ринскаго уѣзда. Вообще число учащихся изъ уѣзда, какъ видно

изъ еписковъ учениковъ, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе

увеличивается. Ученики эти іючти на половину дѣти инород-

цевъ — чувашъ, заняіія съ коими требуютъ особеннаго труда

и усилія, такъ какъ мальчики эти еще довольно плохо вла-

дѣютъ русскимъ языкомъ,

Принимая въ соображееіе все вышеизложенное и то, что

Ядринское земство уже обратило свое просвѣщенное вниманіе

на городское приходское училище, отпуская ежегодно опредѣ-

ленное содержаніе о. законоучителю и учителю этого училища

sa образованіе мальчиковъ изъ уѣзда, педагогическій Совѣтъ

училища имѣетъ честь покорнѣйше просить Земское Собра-
ніе, не признаетъ ли оно возможнымъ назначить названному

Совѣту училища какое-либо единовременное вознагражденіе
изъ смѣтныхъ остатковъ сего 1883 'гоДа за образованіе уча-

щихся въ уѣздѣ.

При этомъ Совѣтъ имѣетъ честь представить въ Земскоѳ

Собраніе и списокъ учениковъ Ядринскаго уѣзда, обучающихся
въ уѣздномъ учидищѣ въ семъ 188 3/і учебномъ году. Ибддин-
ную подписали: Предсѣдатель и члены Совѣта.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,



списокъ
учеииковъ изъ Ядринскаго уѣзда, обучающихся въ Ядрпнскомъ

уѣ.диомъ училпщѣ въ 188 3/4 учебноЕЪ году.

■

№
ФАМИЛШ И ИМЕНА УЧЕ-

ИИКОВЪ.

Изъ каіюй деревніі обучается ма.іь-

ЧІІКЪ.

3 КЛАОСА.

Афанасьевь, Василій ....

Дроздовъ, Капитонъ ....

Дроздовъ, Степааъ .....

Сапожнпковъ, Петръ ....

Мокшановъ, Александръ . .

2 КДАООА.

Таракановъ, Ѳедоръ ....

Капитоновъ, Иванъ ....

Митинъ, Иванъ ......

Дубровинъ, Викторъ ....

1 КЛАССА,

Аникинъ, Петръ ......

Золотніщкій, Александръ ■ .

Дер. Сехры, Шуматовской вол.

Болыпой ІОгуть, Балдаевской вол.

Седа Баддаева.

Стрѣлецкой слободы.

Ораба-касы, Балдаевсаой вол.

Дер. Почанаръ, Балдаевской вол.

Янасалъ, Шуматовской вол.

Щербаковскаго завода.

Седа Оточева, Тинсарпнской вол.

Шииаръ, Норусовской вол.

Седа Толбы.



— 104 —

3 Кочергинъ, Петръ ...... Стрѣлецкой слободы.

4 Палмановъ, Лука ...... Дер. Янымъ, Ядріінской иол.

5 Талызинъ, Семенъ ...... Дер. Почанаръ, Балдаевскои вол.

6 Мироновъ, Васиіій ..... Стрѣлецкой слободы.

Подлинный подписали: Предсѣдатель и члени училищнаго
Совѣта.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Ел, ст. 41.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

XIX ОЧЕРЕДНОМУ

гшііі» іііі»і^ ііі^аи»
по вопросу о ходатайствѣ прѳдъ правительствомъ о предо-

ставленіи учаотновымъ мировымъ судьямъ права на засви-

дѣтельствованіе явочныхъ актовъ, въ видахъ достиженія
большихъ удобсівъ для населенія при заключеніи граждан-

снихъ сдѣлокъ и договоровъ.

XVIII очередное Спасское Уѣздное Собраніе возбудило
вопросъ о ходатайствѣ предъ правитедьствомъ чрезъ Губерн-
ское Земское Собраніе о предоставлевіи участковымъ миро-

вымъ судьямъ права на засвидѣтельствованіе явочныхъ актовъ

въ видахъ достиженія большихъ удобствъ для населенія при

заключеніи гражданскихъ сдѣлокъ и договоровъ.

Губернское Собраніе поручило Губернсвой Управѣ со-

брать по настоящему предмету мнѣнія прочихъ земствъ гу-

берніи.
Сообщая объ этомъ, Губернская Управа отношеніемъ

отъ 7 Января 1883 т. за № 24 проситъ Уѣздную Управу
представить объясненный вопросъ, съ своимъ заключеніемъ,
на обсужденіе очереднаго Уѣзднаго Собранія.

Въ XVII очередномъ Ядринскомъ Собраніи гласный свя-

щеннивъ Сартовъ возбуждалъ вопросъ такого рода, что въ

камерѣ мироваго судьи ему нерѣдко случалось слышать от-

казъ его въ принятіи къ своему разсмотрѣнію иска, не пре-
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вншаюіцаго суммы 500 руб., на томъ только основаніи, что

иредметомъ иска предъіівлялись крестьяискія строеиія; тичяо

также и въ искахъ о раздѣлѣ наслѣдственвыхъ имущесі'вь

ойсазъ этотъ со стороыы судей ыотивировался 1 н. 31 ст. уст.

гражд. судопр. Принимая во вниманіе: 1) что иски о недви-

жымомъ имуществѣ или захватѣ небольшаіо количества зе-

мельнаго надѣла, въ большннствѣ слу^чаевъ, ые иревышали сум-

мы 200—300 руб. и рѣдво только до '500 руб.; 2) что Яд-
ринскіі уѣздъ отстоитъ отъ Казани на разстояніи 150 — 200

вер. и что расходы на веденіе дѣлъ въ губернскомъ городѣ не

могутъ быть покрыты, дааге въ случаѣ благопріятнаго исхода,тѣ мъ

10 0/о-нымъ за ведепіе дѣла вознагражденіемъ, какое установлено
закономъ; 3) что населеніе Ядринскаго уѣзда—чуваши, не-

знающіе русскаго языка, должны пести въ Кааани значитель-

ные расходы только па пріисканіе переьодчика для объясненія

съ повѣреннымъ, если только, на свое счасті', найдутъ насто-

ящаго повѣреннаго, а не экснлоататора своего кармана, тѣмъ

болѣе, что крестьяне и въ доісазательство свовхъ нсковъ не

могутъ представить никакихъ письмениыхъ актовъ и докумеи-

товъ, такъ какъ всѣ крестьянскія строенія состоятъ въ рас-

поряженіи рвоихъ владѣльцевъ, но не по какимъ-либо фор-
мальвымъ актамъ, гдѣ-дибо укрѣллеанымъ, а единственно на

право фактическаго владѣнія, —поэтому онъ, о. Сартовъ, какъ

мѣстный житель и очевидецъ комбинацій крестьянскаго быта

и всего населенія мѣстной народной жизни, полагалъ, въ ви-

дахъ облегченія способовъ веденія процессовъ но сиорамъ о

недвижимомъ имуществѣ крестьянъ на сумму до 500 руб.,
ходатайствовать дредъ правительствомъ о предоставленіи права

ыировымъ судьямъ принимать такіе иски къ своему разсмо-

трѣнію. Земское Собраніе, ваходя это ходатайство преждевре-

меннымъ, по постановленію 27 Сентября 1881 г. ст. 99, за-

явленіе Сартова отклонило.

Уѣздная Удрава, находя въ настоящёе время совершенно

своевременнымъ возбудить ходатайство предъ правительствомъ,
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въ виду приведенныхъ гласиымъ Сартовымъ соображеніи, по

вопросу о іфедоставленш права ыировымъ судьямъ привимагь

къ своему разсмогрѣнію иски по спорамъ о недвижимомъ

имуществѣ крестьянъ ва сумму до 500 руб., а также при-

соединиясь къ возбужденному Спасскимъ Уѣзднымъ Собрані-
емъ вопросу о ходатайствѣ предъ правительствомъ о предо-

стапленіи участковымъ мировымъ судьямъ права на засвидѣ-

тельствоваыіе япочныхъ актовъ, въ видахъ достиженія болъ-

тихъ удобствъ ддя населепія при заключенш гражданскихъ

сдѣлокъ и договоровъ, имѣетъ честь доложить о семъ на благо-

усмотрѣвіе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный подпи-

сали: Предсѣдатель и члены Управы. -

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскіі.

Секретарь Гущинъ.

\





Къ ст. 42.

домооть
съ наименованіемъ владѣльцевъ земли, приписанныхъ къ ис-

правленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьянско-Ядринскому
тракту натуральною повинностііо, съ разстояніемъ ихъ отъ

владѣльцевъ и съ объясненіемъ числа десятинъ удобныхъ земель,

по Ядринскому уѣзду на 1 884 годъ.

t
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Напменованіе п оцредѣденіе дорогп,

съ обозначепіемъ нумерамп раздѣ-

ленія на участви вт. верстахъ и са-

:

Напменованіе владѣльцевъ земель, прип \ 1

санныхъ къ исправленію дорожныхъ учасгіі
и

ковъ.

женяхъ.

I.

Уѣздная почтовая дорога отъ г. Яд-
рина до г. КозмодемьянсЕа, до грани-
цы Козмодемьянскаго уѣзда, близь с.

Ядрина, по Ядрннскому уѣзду 24 вер-
сты, въ томъ чпслѣ по городскимъда-
чаыъ 3 иподачаяъ государственныхъ
п временно-обязанныхъ крестьянъ 21
верста, напротяженін послѣднихъ мо-

стовыхъ сооруженій 22 сажени и грун-
товаго дорожнато полотна 20 вер. 478
саж., которыя раздѣлены на 19 участ-

ковъ:

і
БАЛДАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ.

№ 1. У государственныхъ крестьянъ:

5 верстъ 280 саженъ ....... Выселка Стрѣлецкой слободы ..... ||
№ 2. У временно-обязанныхъ крестьянъ; j

182 сажени . ...... 1-го Полянковскаго общества ...... 1
■ - 'і!

№ 3.

381 гажень ...... , 2-го Полянковскаго общества ...... II

№ 4.- 1
76 саженъ ..... -. . 3-го Полянковскаго общества ..,.,.,[

• №-5. -

165 саженъ .- ...... 4-го Полянковскаго общества ..... .1

№ 6. ЯДРИНОКОЙ ВОЛОСТИ.

Деревни НпкитиноА ......... .1

№7.

1 верста 193 сажени . % ..... Выселка нзъ села Чпганаръ-Никольскаоі _

№ 8. БАЛДАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ.

80 саженъ....... Деревни Волчьей долины . ....... 1



Ill

Газстолніе

отъ дор.ож-

ныхъ участ-

ковъ.

Ореднее ра'*

стояніе въ

верстахъ.

При дорогѣ.

Покаадніа чисіа десятннъ
удобныхъ земель.

У КРЕСТЬЯНЪ.

Государст-

венныхъ.

Времепво-

обязапныхъ.

Общая слож-

ность деся-

тинъ.

При до рогѣ,

1390

693

40

2123

182

381

76

165

78

882

Въ какой ыѣстно

сти должиы исирав

іять .трактъ.

1390

182

381

76

165

78

693

40
-—шт

3005
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Нааменованіе u опредѣленіе дорогп,

съ обозначепіемъ нумерами раздѣ-

ленія яа участки въ верстахъ и са-

• женяхъ.

Нанмепованіе владѣіьцевъ земель, припн-

санныхъ къ иснрав.денію дорожныхъ участ-

ковъ.

L
от

ныз

№ 9.

16 саженъ

№ 10.

16 саженъ

№ 11.

28 саженъ

Л« 12.

5 саженъ

№ 13.

2 верехы 100 саженъ

№ 14.

170 саженъ

№ 15.

2 версты 218 саженъ

№16.

33 сажени

№ 17.

1 верста 155 саженъ

№ 18.

358 саженъ

№ 19.

6 верстъ 366 саженъ

ИТОГО

ЯДРИНСКОЙ ВОІОСТИ.

У временно-обязанныхъ крестьяпъ деревни
Иваньковои.

Х-гЬ общест ......... * . .

2-го общества ............

3-го общества ............

Деревни Иваньковои ..........

У государственныхъ крестьянъ:

Оела Ядрина, іеревень: Чебаковой, Acia^
масъ и Янымовой Сшочаръ . .......

Села Чнганаръ

Оела Чемѣева . ." .........

У временно-обязанныхъ крестьянъ:

Сельца Елкина ..........

У государственныхъ крестьянъ:

ТОРАЕВСКОЙ ВОЛОбтИ.
Села Тораева съ околодвами ...

Села Малаго Чурашева

Деревни Товпшховои п Абашевои съоко-
лодкамц ................

'

Подлинную подписали: Предсѣ даті
Вѣрно: ІІредсѣдатель Упі

Секретарь- Гуп
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Газстояніѳ

отъ дорож-

ныхъ участ-

ковъ.

Ореднее раз-

стояніе въ

верстахъ.

Показаніе числа десятпцъ
удобныхъ земель. Общая слоя-

ность деся-

тинъ.

Въ какой мѣстно-

У КРЕСТЬЯНЪ.

Государст-

венныхъ.

Временно-

обязанныхъ.

зти должны исирав-

лять^трактъ.

*

132 132

При до рогѣ. '— 134 134

1 — — — 226 226

-

— 39 39

16 16 8807 — 8807 -

1 15 15 1361 1361
-

20 20 1748 — 1748

8 8
— 266 266

26 26- 5240 5240

17156 797 17953

12

Г
12 858 — 358

25 25 4168 — 4168 ,

4526 — •4526

— — 23805 ' 1679 25484

з датель и члены Управы.
ь Управы Россоловскій.
,' Гущцнъ.
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Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

XIX 0ЧЕРЕДН0ІѴ1У

гадиш iiiiMif ©іі^айв

по поводу избранія Убѣевскимъ волостнымъ сходомъ непре-

мѣннагочлена Ядринскаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ

Присутствія г. Кокшарова почетнымъ попечителемъ Убѣев-

скаго начальнаго народнаго училища.

Ядринское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ Присут-
ствіе при отношеніи отъ 31 Декабря 1882 г. за №1758

препроводило въ Уѣздную Управу приговоръ Убѣевскаго

волостнаго схода, постановленный 26 Октября 1882 года, изъ

котораго видно, что волостнымъ старшиной было сходу пере-

дано о томъ, что въ земской школѣ, состоящей въ с. Убѣевѣ, по-

мѣщающейся въ общественномъ зданіи и содержащейся, частію,
на средства общесхва, нѣтъ попечителя, почему предложилъ о

выборѣ таковаго. По обсужденіи этого вопроса, сходъ при-

шедъ къ тому убѣжденію, что такъ какъ въ средѣ ихъ нѣтъ

опытныхъ людей, которые бы могли быть избраны въ попе-

чители и принести существенную пользу школѣ, и потому рѣ-

шилъ просить чрезъ волостнаго старшину непремѣннаго

члена Ядринскаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ При-
сутствія Кирика Еонстантиновича Кокшарова, не пожелаетъ

ли онъ обязанностъ почетнаго попечителя Убѣевской школы

8«
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принять на себя, и, получивъ отъ него на это согласіе, сходъ

единогласно избралъ его, г. Кокшарова, въ озиачеиное зваше.

He усматривая изъ означепнаго приговора Убѣевскаго

волостнаго схода причинъ, побудившихъ оный къ избранш
г. Кокшарова въ почетные иоиечители Убѣевскаго училища,

но, принимая вовлимапіе: 1) что означенное училище содер-

жится на счехъ уѣзднаго земскаго сбора, что, на основ. 13

ст. полож. о нач. народ. училищ: 1874 года, хотя и предо-

ставляется, право для блшвайшаго завѣдыванія училитами

избирать особихъ попечптелей, но право это предоставляется

только учрежденгяііъ и обществамъ, учреждающішъ и содер-

жащимъ народныя училища; а тщ-і, какъ Убѣевское училище

содержится на счетъ земства, то и избраніе попечптеля этого

училища зависитъ отъ послѣдняго, а не отъ волостнаго схода,

и 2) что закоиоучптелемъ въ Убѣевскомъ училищѣ— мѣстный

снященникъ, гласный Земскаго Собранія, о. Сартовъ, который,
состоя членомъ уѣзднаго училищнаго Совѣта отъ земства и

обязянный представлять Земскоыу Собранію ежегодно свѣдѣнія

о состояніи училищъ, въ которыхъ участвуетъ земство, съ

полною возможностію можетъ имѣть попеченіе о названномъ

училищѣ и заявлять о всѣхъ его недостаткахъ какъ Земскому
Собранію, такъ и училищномуСовѣту.

Въ виду приведѳнныхъ соображеній, Уѣздная Управа,
не находя необхбдимости избирать особаго попечителя Убѣев-

скаго училища, иыѣетъ честь доложить о семъ на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія. Подлинный подписали: Предсѣда-

тель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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дѣйствія- къ желательному преобразованію уѣзднаго училища,

то оно преобразуется къ Августу мѣсяцу будущаго 1884 года

въ одноклассное городское и 2) если городское общество впо-

слѣдетвіи и пожелало бы преобразованія училища въ двух-

классное, то таковое шогжо 6ш осуществиться неиначе, какъ

лишь при условіи, чтобы'всѣраеходы посодержанію вторыхъ

классовъ бнли приняты полностію на счетъ городскаго об-

щества. На преобразованіе изъ уѣзднаго въ городское , 2-хъ

или 3-хъ классное училище необхоДима значительная пере-

• стройка и приспособлеиіе настюящаго здаеіяі уѣзднаго училища,

что потребуетъ одновременно довольно значительныхъ расхо-

довъ; городскія же средства весьма скудны и къ тому же пред-

полагается учредить и ремесленвое училище, которое могло

бы помѣститься въ одномъ и томъ же зданіи. Городская Уп-

рава, находя преобразованіе изъ уѣзднаго въ городское, a

равно и открытіе ремесленнаго училища необходимымъ и

при этомъ считая означенное нововведеніе общеполезнымъ,
какъ для городскихъ, такъ равно и для уѣздныхъ мальчиковъ,

такъ какъ и въ уѣздномъ училищѣ всегда обучались дѣти и

изъ уѣзда, преимущественно изъ крестьянъ, а тѣмъ болѣе въ

соединенныхъ городскомъ и реыесленномъ училищахъ, no ffcefl:

вѣроятности, желающихъ получить какое-либо образованіе,
такъ равно и право на льготу по отбыванію воинской повин-

ности, увеличится.

Вслѣдствіе сего Городская Управа, отъ имени Городской
Дуыы, бтъ 26 Сентября за № 431 проситъ Уѣздную Управу
войти съ предложеніемъ въ Земское Собравіе, не найдетъ ли

оно возмажнымъ принять участіе въ перестройкѣ зданія для

помѣщевія городскаго 2-хъ класснаго и ремесленнаго училищъ,

на приспособленіе котораго, приблизительно, потребуется болѣе

двухъ тысячъ рублей, и помочь городу изъ средствъ йемства,
такъ какъ, вѣроятно, и само Земское Собраніе признаетъ

преобразованіе, какъ для города, такъ и д.ш уѣзда, необходи-
мымъ; причедъ городъ безъ участія земства положительно не
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имѣетъ возможности , произвести приспособленіе въ 2-хъ, a

тѣмъ болѣе въ 3-хъ классное училище, нынѣ существующее

вданіе уѣзднаго училища.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе, Подни-
сали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

■
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Третій день засѣданія 20 Октября, утренняго.

Ст. 46) Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 14 чле-

новъ. Постановлено: записать объ этомъ въ настоящій
журналъ.

Ст. 47) Выслушавъ докладъ Уѣздной Управы no хода-

тайству Шуматовскаго волостнаго схода о принятіи на счетъ

суммъ уѣзднаго земскаго сбора постройки двухъ мостовъ:

Выльскаго, чрезър. Вылу и подъ селомъ ПІуматовымъ — чрезъ

рѣчку Чербашку, Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: въ хо-

датайствѣ о принятіи постройки названныхъ мостовъ на счетъ

суммъ земскаго сбора отказать.

Ст. 48) Уѣздное Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
по ходатайству Ядринскаго уѣзднаго по воииской повинности

Присутствія объ отпускѣ ему еуммы на освѣщеніе онаго за

прошлый годъ въ количествѣ 45 р. и такой же суммы зате-

кущій 1883 г., постановило: въ назваиномъ выше хо-

датайствѣ Присутствію отказать.

Ст. 49) Уѣздное Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ

Уиравы и представленные при немъ доклады центральнаго

статистическаго Комитета, выписку изъ свѣдѣній казенной

палаты, а также списокъ селеній бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ, между коими распредѣлена сумма, назначенная на

спеціальное пониженіе выкупныхъ платежей по Выоочайшему

указу 28 Декабря 1881 г. по Ядринскому уѣзду, составлен-

ный- Уѣздною Управою, —соглашаясь съ заключеніемъ Управы
и одобряя сдѣланное ею распредѣленіе между обществами
суммы спеціальнаго пониженія выкупныхъ платежей въ раз-

мѣрѣ 604 руб., а' потому, утвердивъ послѣдній подписомъ

членовъ Собранія, постановило: записать объ изложен-

номъ въ настоящій журналъ.
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Ст. 50) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы по

'вопросу о томъ: не найдетъ ли возможнымъ Ядринское зем-

ство, съ цѣлію распространенія несгараемнхъ построекъ и

огнеуаорныхъ крышъ, способствующихъ къ ослабленію. дѣі-

ствія сельскихъ пожаровъ, производить крестьянамъ выдачу

денежныхъ премій изъ уѣзднаго земскаго сбора до тѣхъ іюръ,

пока страховой капиталъ не достигнетъ размѣра, установлен-

наго закономъ для производства подобныхъ расходовъ, Зем-

ское Собраніе постановило: докладъ Управы по этому

вредмету утвердить.

Ст. 51) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣздной

Управы по поводу собиранія свѣдѣній о доходрости земедь-

ныхъ и лѣсныхъ угодій, постановило: собираніе озна-

ченныхъ свѣдѣній возложить на Уѣздную Управу, іе пригла-

шая для того постороннихъ лицъ, и окончить собираніе этихъ

свѣдѣній къ будущему очередному Земскому Собранію, коему

и представить свое по сему дѣлу завлюченіе.

Ст 52) По выслушаніи доклада Уѣздной Управы по во-

просу объ учреждевіи эмеритальной кассы для лицъ, служа-

щихъ по земскимъ учрежденіямъ въ Казанской губерніи, на

основаніяхъ, объяененныхъ въ Выоочайшв утвержденномъ

мнѣніи государств«ннаго Совѣта 5 Апрѣля 1883 года, п о-

становлено: докладъ Управы принять, съ тѣмъ добавлег
ніемъ, чтобы къ учаетію въ эмеритальной касеѣ били при-,

числены и лица, служащія по выборамъ, но съ усяоаіемъ, ес-і
ли они принять участіе въ яей ножелаютъ.

Ст, 53) Уѣздное Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ Управы
о соображеніяхъ о размѣрѣ кредитовъ отъ губернскаго зем-

ства на 1884 г. для удовлетіюренія потребяостей въ продо-

вольствіи и обсѣмененіи цолей Ядринскаго уѣзда, п о с т ат

н о в и л о: испросить кредитъ отъ губераСіШР ^щща ущ
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удовлетворенія нрописанныхъ продовольственкыхъ потребно-
стей въ размѣрѣ ста тысячъ руб, (100,000 p.), а во всемъ

остальномъ докладъ Управы утвердить.

Ст. 54) Земское Собраніе, разсмотрѣвъ докладъ Управы
по разсмотрѣнію его постановленій Y съѣзда земскихъ вра-

чей Казанской губерніи по всѣмъ возбужденпымъ имъ вопро-

еамъ, постановило: докладъ Управы принять, но съ

тѣмъ добавленіемъ: 1) увольненіе врача отъ доллшости предо-

етавить въ зависимость Управы только въ случаяхъ экстрен-

ныхъ и 2) предоставить Управѣ право, въ случаѣ надобности,.
только приглашать врачей на службу, но утвержденіе ихъ въ

должности поставить въ зависимость отъ Земскаго Собранія.

Ст. 55) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
по ходатайству Аликовскаго волостнаго схода о переводѣ

Шуматовскаго фельдшерскаго пупкта въ село Аликово, п о-

становило: докдадъ Управы по пронисанному предмету

утвердить.

Ст. 66) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы о

соображеніяхъ по вопросу о болѣе правильномъ порядкѣ упо"
треблевія и распоряженія штрафными суммами, взыскиваемы-

ми по приговорамъ мировыхъ судей на устройство мѣстъ за-

ключенія, при указанномъ въ нынѣ дѣйствующемъ законѣ на-

значеніи этихъ суммъ и' имѣя въ виду, что штрафныя деньги

имѣютъ свое спеціальное назначеніе, постановило: поруг

чить Управѣ ходатайствовать предъ Губернскимъ Собраніемъ
о пропорціональномъ распредѣленіи штрафнаго капитала ме-

жду уѣздами, съ тѣмъ, чтобы часть этого капитала, падающая,

по распредѣленію, на Ядринскій уѣздъ, предоставдена была

уѣздному земству для употребленія его на содержаніе арестт

ныхъ помѣщеній уѣзда.
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Ст. 57) Земское Собраніе, по разсмотрѣніи доклада Уп-

раіш и приложенной при немъ вѣдомости о сложеяіи со счетовъ

недоимки 132 руб. 68 коп. за леченіе и содержаніе разныхъ

лицъ въ Ядринской земской больницѣ, постановило: не-

t доимку въ количествѣ 132 руб. 68 коп., какъ безнадежную
къ поступленію, со счетовъ сложить.

■

Ст. 58) Земское Собраніе, по разсмотрѣніи доклада Уп-

равы и приложенной при немъ вѣдомости объ уѣздномъ и

губернскомъ земскомъ сборѣ, подлежащемъ къ сложенію со

счетовъ, по безнадежности къ поступленію, съ 7 предметовъ

обложенія въ количествѣ 46 руб. 96 коп., постановило:

недоимку эту, по изложеннымъ въ вѣдомости причинамъ, какъ

безнадежную къ поступленію, со счетовъ сложить.

Ст. 59) Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Управы
о соображеніи о размѣрѣ вознагражденія судорабочихъ за

сверхсрочный простой въ трехлѣтіе съ 1884 по 1887 годъ,

иостановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 60) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы и

разсмотрѣвъ отчетъ г. инспектора народныхъ училищъ Казан-

ской губерніи 3 участка о состояніи воскресныхъ повтори-

тельныхъ классовъ, открытыхъ на счетъ губернскаго сбора
при 4-хъ училищахъ Ядринскаго уѣзда, за 188 2/з учебный
годъ и соглашаясь, какъ съ заключеніемъ Управы, такъ и г.

инспектора, о постановкѣ дѣла по этому предмету на будущее
время, постановило: просить уѣздный училищный Совѣтъ

и г. инспектора припять зависящія отъ нихъ мѣры къ устра-

ненію слабой дѣятельности нѣкоторыхъ изъ учителей воскрес-

ныхъ повторительныхъ классовъ и затѣыъ поручить Управѣ

копіи, какъ съ ея доклада, такъ и отчета инспектора, сооб"

щить Губернской Земской Унравѣ.
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Ст. 61) Земское Собраніе, разсмотрѣвъ ігредставленный
при докладѣ Управы списокъ лицамъ, могущимъ быть избран-
ными на офицерскія должности государственнаго ополчевія

. по Ядриискому уѣзду, нашло, что внесенныя въ этотъ списокъ

лица всѣ достойны занять означеиныя должности, а потому

постановило: утвердивъ прописанный списокъ, поручить

Управѣ препроводить таковой въ Губернскую Земскую Управу.

Ст. 62) Уѣздное Собраніе, по выслушаніи доклада Уп-

равы о размѣрѣ вознагражденія въ 1884 году лицамъ, призы-

ваемымъ для тушенія пожаровъ въ казенныхъ и частныхъ

лѣсахъ, па разстояніи далѣе 15 верстъ отъ мѣста ихъ жи-

тельства, постановило: докладъ Управы по этому поводу

утвердить.

Ст. 63) Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Уп-

равы по поводу непосѣщенія нѣкоторыми гг. губернскими
глясныии засѣданій Губернскаго Собранія и происходящихъ

вслѣдствіе того пріостановкахъ въ засѣданіяхъ Собранія, п о-

с т а н о в и л о: докладъ Управы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 64) Земское Собраніе, по выслушаніи доклада Уп-

равы о сложеніи со счетовъ земскаго сбора въ количествѣ

1 р. 50 коп. съ жилаго дома, отдававшагося подъ питейное

заведеніе, постановило: по случаю закрытія питейнаго

заведенія, помѣщавшагося въ означенномъ домѣ, недоимку въ

количествѣ 1 руб. 50 коп. со счетоцъ сложить.

Ст. 65) Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ оному

обсудить вопросъ, изъ какого числа членовъ составить буду-
щую Управу, считая въ томъ числѣ Предсѣдателя. Земское

Собраніе, по обсужденіи предложеннаго вопроса, по болыпин-

ству голосовъ постановило: составить Управу изъ Пред-
сѣдателя и троихъ членовъ, и потому внести въ смѣту 1884

года имъ на жалованье 3300 руб.
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Ст. 66) Ha основаніи 88 ст. полож. о зем* учр,, Зем-

ское Собраніе постановило: приступить посредствомъ

закрытой баллотировки, сначала записками, а потомъ шарами,

еъ избранію предсѣдателя и членовъ Управы, по которой
оказались избранными: въ предсѣдатели коллежскій ассесоръ

Титъ Франдовичъ Россоловскій, получившій 13 избиратель-
ныхъ шаровъ, и въ члены Управы: Ядринскій купецъ Аде-

ксандръ Филипповичъ Ашмаринъ, получившій 9 шаровъ изби-

рательныхъ и 4 неизбирательныхъ, крестьянинъ дер. Боль-

шой Четневой Николай Павловичъ Разумовъ, получившій 11

шаровъ избирательныхъ и 2 неизбирательныхъ, и крестьянинъ

села Норусова Александръ Васильевичъ Васильевъ, получив-

шій 7 шаровъ избирательныхъ и 6 неизбирательныхъ. Балло-

тировка производилась 18-ю шарами, такъ какъ избранныя
лица какъ гласные въ избраніи себя участія не принимали.

Ст. 67) Земское Собраніе, на основаніи 88 ст. полож. о

зем. учр'., постановило: приступить еъ выбору сначала

на голосахъ, а потомъ шарами, двоихъ губернсЕИхъ гласныхъ,

по воторому оказались избранными: Ядринскій купецъ Але-

Есандръ Филипповичъ Ашмаринъ и священникъ с. Убѣева

Петръ Михайловичъ Сартовъ, получившіе по 13 избиратель-
ныхъ шаровъ, и Еакъ гласные баллотировались 1 3-ю шарами.

Ст. 68) Земское Собраніе, на основаніи Высочайше ут-

вержденпаго-^^^-1874 г. полож. о нач. народ. училищ ,

постановило: приступить еъ выбору сначала открытою

подачею голосовъ, а потомъ шарами, членовъ въ уѣздный

училищный Совѣтъ, по которому оказались избранными свя-

щенниЕи; села _ Убѣева Петръ Михайловичъ Сартовъ и села

Шемердянова Константинъ Ивановичъ Владимірскій, получив-

шіе по 13 избирательныхъ шаровъ, а четырнаддатые при-

надлежали самиыъ избираемыыъ Еакъ гласнымъ, почему балло-

тировка производилась ІЗ-ю шарами.
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Ст. 69) Вслѣдствіе доклада Управы и на основ. 84 ст.

уст. о воин. пов., Земское-Собраніе, приступивъ къ избранію
въ участковые члены Присутствія по воинсісой повинности

закрытою подачею голосовъ —шарами, причемъ оказались из-

бранными: въ 1-й участокъ Ядринскій мѣщанинъ Константинъ

Алексѣевичъ Бурашниковъ, во 2-й участокъ крестьянинъ с.

Сугуть-Торбикова Тимофей Наумовъ и въ 3-й— крестьянинъ

села Убѣева Алексѣй Матвѣевичъ Тихонравовъ, п о с т а н о-

в и л о: записать объ изложенпомъ въ настоящій журналъ .

Ст. 70) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Управы
по ходатайству Цивильскаго земства объ оказаніи ему денеж-

наго пособія въ возмѣщеніе расходовъ за безвозмездныя выдачи

лекарствъ жителямъ Ядринскаго уѣзда и принимая во внима-

ніе, что и жители Цивильскаго уѣзда точно также обращаются
за лекарствами и медицинскимъ пособіемъ въ аптечки Ядрин-
(ікаго уѣзда, но не видя изъ доклада Управы, скол ько, именно,

человѣйъ обращалось за медицинскимъ пособіемъ въ эти ап-

течки, постановило: оказавъ Цивильскому земству по-

собіе въ размЬрѣ 50 руб., отнеся этотъ расходъ на общіе
смѣтные остаТки 1883 г,, поручить Управѣ собрать и пред-

ставить будущему очередному Земскому Собранію положитель-

выя свѣдѣйія: сколько будетъ лицъ, обращавшихся за лекар-

ствами и медицинскимъ пособіемъ въ аптечки Ядринскаго
уѣзда въ продолженіи будущаго года.

Ст. 71) Въ виду того, что Управа уже составилась, г.

Предсѣдатель Собранія предложилъ оному избрать Еоммиссію

для освидѣтельствованія имѣющихъ поставляться матеріаловъ
на постройку больницы въ г. Ядринѣ, Земское Собраніе, по

выслушапіи предложенія г. Предсѣдателя онаго, постано-

вило: составить Коммиссію изъ гг. гласпыхъ: К. И. Влади-

мірскаго, М. М. Лотова и И. Г. Кочергина.
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Or. 72) По выслушанш доклада -Уѣздной Управы о вы-

дачѣ денежной награды служ-ащимъ въ канцеляріи Управы,
Зеііское Собраніе постановило: выдать служащимъ

въ канцеляріи Управы въ награду 260 руб., раздѣлить кото-

рые Управа уполвомачивается, по своему уыотрѣнію, между

служащими и, кромѣ того, выдать секретарю Управы доба-
вочное вознагражденіе въ размѣрѣ 40 руб., и весь этотъ рас-

ходъ произвести изъ общихъ смѣтвыхъ 4 остатковъ 1883 года.

Ст. 73) По выслушаніи доклада Управы о назначеніи

земскому почтарю Александру Иванову денежной награды .за

его усердную службу, Земское Собравіе постановило:

выдать въ награду почтарю Иванову 60 руб., отнеся этотъ

расходъ на остатки смѣты 1883 года.

Ст. 74) Земское Собраніе, усматривая изъ доклада реви-

зіонной Коммпссіи о представленіи врачами къ наградѣ за

усердную службу фельдшеровъ: Чистякова, Васильева и Вино-

градова, смотрителя больницы Макарова и больничной при-

слуги: двоихъ сторожей и кухарки, постановило: награ-

дить ихъ въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья каждаго, отнеся

потребную сумму на общіе смѣтные остатки 1883 года.

Ст. 75) Г. земскій врачъ 1 участка заявалъ <]обранію,
что нерѣдко, по неимѣнію свободныхъ безплашыхъ кроватей,
постунаютъ въ больницу на платныя кровати такіе больные,
которые впослѣдствіи, по выходѣ изъ больницы, подвергаются, .

за несостоятельпостію ихъ, разнымъ стѣсненіямъ по взыска-

нію съ нихъ за содержаніе въ больницѣ денегъ, а потому, во.:

избѣжаніе сего на будущее время, онъ полагалъ бы просить л

Управу при поступленіи больныхъ въ больницу требовать-;
отъ нихъ удостовѣренія отъ обществъ о степени состоятель-

ности ихъ. По выслушаніи заявленія врача, Земское Собра-
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ніе постановило: поручить Управѣ принять таковое къ

исполненію прн поступлоніи больныхъ въ больницу.

Вечернее засѣданіе 20 Октября.

Ст. 76) Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 13 чле-

новъ. Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 77) Земское Собраніе, ішѣя въ виду, что въ числѣ

гг. гласныхъ священники: села Убѣева^-ІІ. М. Сартовъ и се-

ла Шемердянова—К. И. Владимірскій, принимая участіе въ

дѣлахъ Ядринскаго земства, въ качествѣ . гласныхъ, въ про-

долженіи 12 лѣтъ немало принесли своею благотворною дѣя-

тельностію пользы, и потому, признавая своею нравствепнОю

обязанностію выразить имъ за столь долговременное служе-

ніе земскому дѣлу признательность, постановило: до-

вести о настоящемъ постановленіи Собранія Его Высокопрео-
священству ІІалладію, архіепископу Казанскому, прося его, не

признаетъ ли возможнымъ объ изъявленной Собраніемъ благо-

дарности оо. Сартову и Владимірскому внести въ ихъ фор-
мулярные списки.

Ст. 78) Земское Собраніе, усматривая изъ доклада реви-

зіонной Коммиссіи, что для 1 и 2 медяцинскихъ участковъ

необходимы расходы на слѣдующіе предметы: на починку ивстру-

ментовъ и замѣну новыми 1 и 2 медицинскихъ участковъ

100 руб., на пріобрѣтеніе стеклявной посуды на 2 участокъ

30 руб. и на покупку термометровъ для фельдшеровъ 1 уча-

стка 15 p., и затѣмъ, 1600 р. на медикаменты. признавая не-

достаточнымъ, п о с т а н о в.и л о: внести въ смѣту 1884 г.

на починку инструментрвъ и замѣпу новыми для 1 и. 2 уча-

стка 100 p., на стеклянную посуду 30 p., на покупку термо-

метровъ 15 р. и на покупку медикаыентовъ 2000 рублей.

9
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Ст. 79) Г. Предсѣдатель Управи заявилъ Земскому Со-

бранііо, что въ Управѣ нѣтъ для руководства нѣкоторыхъ sa-

коновъ, а потому ходатайствуетъ-на пріобрѣтеніе ихъ асси-

гновать возможную сумму. По выслушаніи заявлееія г. Пред-
сѣдателя, Земское Собраніе постановидо:на покупку не-

обходимыхъ законовъ ассигновать 25 руб., ваковые и внести

въ смѣту.

Ст. 80) Гласный Земскаго Собранія, священникъ Чер-
касовъ, заявилъ оному, что въ селѣ Чемѣевѣ предположено
построитъ для существующаго тамъ училища \ новое цомѣще-

яіе, но средства крестьянъ недостаточны, а потому ходатай-
ствуетъ объ оказаніи крестьянамъ возможной дёнежной по-

мощи. По выслугааніи сего, Земское Собраніе постанови-

л о- на постройку училища въ с. Чемѣейѣ, въ видѣ исключе-

вія, оказать пособіе въ размѣрѣ 50 p., съ отнесеніемъ этого

расхода ва общіе смѣшые остатви 1883 года.

Ст. 81) Земское Собраніе, выслушавъ докладъ ревизіон-
нои Коммиссіи въ отношенін произведенной ею ревизіи дѣло-

производства и отчетности Уѣздной Управы, щъ котораго

видно, что къ 19 числу сего Октября въ наличности суммы

состѳитъ 23369 р. 74 к., что оказалось по документамъ и

•при повѣркѣ въ присутствіи Собранія; по мяѣнію Коммиссіи,
изъ остаточныхъ суммъ предшествующихъ лѣтъ можетъ бнть

принято къ зачету по смѣтѣ на будущій 1884 г. 4279 руб.
41 коп., постановило: докладъ ревизіоншж Коммиссіи

утвердить, а также утвердить и отчеты Управы съ 1 Августа
1882 по 1 Августа 1883^ г., и затѣиъ принять къ зачету на

будущій 1884 г. 4279 р. 41 коп.

Ст. 82) Земское Собраніе, въ виду-могущихъ встрѣтить-

ся экстренныхъ сверхсмѣтныхъ и непредвидѣнныхъ расхо-

довъ, постановило: внести въ смѣту 1884 г. на этотъ.



предметѣ одну тысячу сорокъ три руб. пятьдесятъ коп), что

дрслужитъ и къ отсѣченію дробеі при облоясеніи , земскимъ

сборомъ. .

Ст. 83) Земскоо, Собраще, разсмотрѣвъ внесенную Уп-

равою смѣту уѣзднымъ земскимъ потребностямъ на 1884' г.

и исправивъ ее по своему уомотрѣаію, а равно разсмотрѣвъ

раскладку уѣ.чднаго сбрра ; съ объяснительною къ set запис-

кою,' и имѣя въ виду, что главныя основанія къ раскладкѣ

привяты тѣ же самыя, какій Служили къ раскладкѣ 1883 г.,

постановило: смѣту расходамъ на сорокъ девять тысячъ

семьсотъ двадцать семь руб. семьдесятъ семь коп. и расклад-

ку сбора съ объяснительною запискою и прочими документами

утвердить, принявъ- въ соображеніе и раскладку натуралыюи

повинности.

Ст. 84) Земское Собраніе, созпавая всю пользу, прине-

(іенную Предсѣдателемъ Собранія В. В. Кожевниковймъ и секре-

таремъ Собранія А. Ф. Ашмаринымъ, по занятіямъ въ настоящую

сессію, постанови л.о: выразить имъ за ихъ труды благо-

дарность Собранія, о чемъ и записать въ настоящее постаиов-

леніе.

Ст. 85) Г. Предсѣдатель Собранія заявилъ, что-онъ, цѣня

трудъ, какой понесла ревизіонная Коммиссія при ревизіи от-

^ четности и дѣлопроизводства УПравы, а также хозяйства по

вемской больнидѣ, онъ, г. Предсѣдатель, полагалъ бы членамъ

ревизіонной Коммиссіи выразить благодарность. Земское Со-

браніе, вполнѣ раздѣляя заявденіе г. Предсѣдателя, поста-

новило: выразить благодарность Собранія членамъ ревизі-
онной Коммиссіи за понесенныё ими труды въ настоящую

сессію Собранія, о чемъ и записать въ настоящее постанов-

леніе.

' 9»
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Ст. 86) Г. Предсѣдатель Уѣзднаго Земскаго Собранія
дсожилъ, что дѣла, иодлежавшія обсужденію Собранія, въ

настоящее время всѣ доложены и получила разрѣшеніе Со-

бранія, а нотому онъ объявляетъ Собраніе закрытымъ сего

числа. ІІодлинныя подписали: Предсѣдатель, секретарь н глас-

ные Собранія.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ сі. 47.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

XIX ОЧЕРЕДНОМУ

по ходатайству Шуматовскаго волостнаго схода о принятіи
на счетъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора постройни двухъ

мостовъ: выльскаго— чрезъ р. Вылу и подъ с. Шуматовымъ
—чрезъ р. Ербашку.

Ядрипское по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе ири

отношеніи отъ 5 Марта 1882 года за № 375 препроводило

на распоряженіе Уѣздной Управы нриговоръ Шуматовскаго
волостнаго схода, постановленный 25 Января 1883 года, ко-

торымъ сходъ ходатайствуетъ о передачѣ въ вѣдѣніе земства

двухъ мостовъ и изъ котораго видно, что сходъ слушалъ заяв-

леніе избранныхъ имъ 13 ДвЕабря 1882 года повѣренпыхъ,

для предварительнаго осмотра прочности двухъ мостовъ и

опредѣленія стоимости постройки таковыхъ вновь, построен-

ныхъ, спдержиммхъ и исправляемыхъ цѣлою Шуматовскою
волостію съ 1870 года: одного выльскаго—чрезъ р. Вылу— ио

1881 годъ, а другаго —подъ с. Шуматовымъ, чрезъ р. Ербаш-
ку, —до сего времени, о томъ, что оба эти моста пришли въ

ветхость и требуютъ постройки вновь, съ унотребленіемъ по

оцѣнкѣ по 1200 руб. на ка?кдый. Волоствой сходъ, обсуждая
вопросъ по постройкѣ сказанныхъ мостовъ, нашелъ повинность
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эту, no 78 ст. общ. полож., неподлежащею вѣдѣнію волостнаго

схода, такъ какъ она, по 5 п. 58 ст. того же полож., относится

къ обязанностямъ сельскихъ обществъ.
А такъ какъ мосты эти состоятъ въ дачахъ: околодка

Якейкина, съ населеніемъ въ 136 наличныхъ душъ, и седа

Шуматова, съ населеніемъ въ 124 надичпыхъ душъ, — слѣдо-

вательно, устройство и содержаніе ихъ должны быть отнесены

на счетъ крестьянъ означенныхъ селеній, которыя, по незна-

чительности населенія и по величинѣ размѣра суммы, потребной
на устройство и содержавіе сказанныхъ мостовъ, должны быть

поставлены въ крайне безвнходное положеніе, и такъ какъ

мосты: чрезъ р. Вылу—находится на Курмышской , большоі

дорогѣ и на земскомъ почтовомъ трактѣ и чрезъ р. Ербашку
—находится также на важной проѣзжей дорогѣ и также на зем-

скомъ почтовомъ трактѣ,—поэтому сходъ постановилъ обра-
титься съ ходатайствомъ о принятіи постройка и содержанія
тѣхъ мостовъ на счетъ суммъ уѣзднаго земства.

Уѣздная Унрава, въ виду того: 1) что Курмышсвая боль-

шая дорога обращена съ давнихъ временъ въ проселокъ и

не составляетъ Еакъ она, такъ и проселочная дорога на мостъ

чрезъ р. Ербашку, значительнаго проѣзднаго аути и 2) что

постройка и исправленіе мостовъ на проселочныхъ дорогахъ

лежатъ на обязанности тѣхъ селеній, въ дачахъ которыхъ

мосты находятся, почему, не находя возможнымъ удовлетворить

ходатайство Шуматовскаго волостнаго схода, полагаетъ тако-

вое отклонить.

О чемъ имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія. Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены

Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій. '

Секретарь Гущинъ,
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по ходатайству Ядринскаго по воинокой повиннооти Присут-
отвія объ отпускѣ ему суммы на освѣщеніэ онаго за прош-

лый годъ, въ количествѣ 45 руб., и такой же суммы за те-

кущій 1683' годъ.

Ядринское уѣздное по воинсеой повинности Присутствіе,
въ отношеніи своемъ отъ 12 Сентября за № 511 прописывая:
«что въ минувшемъ 1882 г., по неимѣнію спеціалъныхъ суммъ

на расходы по освѣщенію Присутствія и недостатку канце-

лярскихъ средствъ Присутствія, имъ были употреб.іены на

сей предметъ деньги изъ образовавшагося остатка отъ суммъ,

отпущенныхъ Губернскимъ Собраніемъ, по 166 ст. уст. о

воин. пов., на путевое и квартирное довольствіе Предсѣдателя

Присутствія и члена отъ земства, въ количествѣ 45 руб., но

Губернская Управа, поразсмотрѣпіи отчета въ расходѣ озна-

чейныхъ суммъ, нашла, что воинское Присутствіе не имѣло

ваконнаго основанія обращать въ свои средства означенный

остатокъ, образовавшійся отъ суммы, ассигнованнои ему съ

опредѣленнымъ пазначеніемъ, и вслѣдствіе сего, при отпускѣ

денегъ на содержаніе личнаго состава канцеляріи Присутствія
за анварскую треть 1883 г., удержала изъ причитаюідейся
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суммы озваченные 45 руб., указавъ при этомъ Присутстішо,
что расходы по отопленію и освѣщенію воинскихъ присут-

ствій постановленіемъ Губернскаго Собранія, состоявгаимся въ

^экстренномъ засѣданіи его 6 Мая 1883 года ст. 2, отнесены

къ уѣзднымъ земскиыъ повинностямъ и потому объ удовлетво-

реніи этихъ расходовъ слѣдуетъ обращаться въ мѣстную

Земскую Управу.
Въ уѣздномъ по воипской повинности Присутствій, по

выслушаніи сего, постановлено: тавъ какъ означенный расходъ

- 45 руб. вызывался крайнею необходимостію при дѣйствіяхъ

Присутствія по призыву, какъ то: на освѣщеніе Присутствія
и другія приспособленія онаго, безъ чего невозможно было

выполнить успѣпгао призыва, и что расходы по отопленію и

освѣщенію воинскихъ присутствій, по 167 ст. уст. о воин.

повин., отнесены къ уѣзднымъ земскимъ повинностямъ, то по-

сему, въ возмѣщеніе 45 руб., удержанныхъ Губерпской Упра-
вой изъ средствъ канцеляріи у Присутствія, ходатайствовать

предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ объ отпускѣ воиискому

Присутствію суммы на освѣщеніе онаго за прошлнй годъ въ

количествѣ 45 руб. и той же цифры на настиящій 1883 г.'*,
проситъ Уѣздную Управу ходатайство это представить на

благоусмотрѣніе Собранія.
О вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь додо-

жить Земскому Собранію на его распоряжеяіе. Подлинный за

подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы.

Вѣрно:

ІІредоѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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съ представленіемъ докладовъ центральнаго статистичеснаго

Комитета и выписки изъ свѣдѣній казенной палаты о селе-

ніяхъ и обществахъ Ядринскаго уѣзда, крестьянамъ коихъ

были предоставлены льготы по взносу выкупныхъ платежей

до общаго и добавочнаго пониженія ихъ, на предметъ рас-

предѣленія назначенной на уѣздъ суммы спеціальнаго пони-

женія, въ размѣрѣ 604 руб., между обществами Ядринскаго
уѣзда бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ.

Высочайшимъ укаэомъ 28 Декабря 1881 года и Высо-

чайше утворжденнымъ въ тотъ же день мнѣніемъ государ-

ственнаго Совѣта было повелѣио поаизить выкупиые платежи

бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ для Казанской губерніи, въ

размѣрѣ одного рубля съ каждаго обложепнаго сими плате-

жами душеваго надѣла, и въ то же время было повелѣно со-

брать подробныя свѣдѣнія о тѣхъ селеніяхъ бывшихъ помѣ-

щичьихъ крестьянъ, кои, по случаю разныхъ неблагопріят-
ныхъ обстоятельствъ, находятся въ особенво разстроенномъ

хозяйственномъ положеніи, и сдѣлать распредѣленіе до-

бавочнаго для таковыхъ селеній пониженія выкупныхъ

платежей; причемъ было указано, чтобы добавочнымъ по-

ниженіемъ воспользовались только тѣ селеніа бывшихъ по-

мѣщичьихъ крестьянъ, которыя въ томъ нуждаются по осо-
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бенно разстроеиному ихъ хозяйственному положенію, и чтобн

сумма, предназначенная на добавочное пониженіе, была рас-

предѣлена между этими селеніями сообразно съ степенью ихъ

хозяйственнаго разстройства, и чтобы причитающійся по каж-

дому сельскому рбществу, среднимъ числомъ, окдадъ выкуп-

/ наго платежа за десятину удобной земли въ крестьянскомъ

надѣлѣ былъ, за сдѣданнннъ въ ономъ пониженіемъ — общимъ
и добавочнымъ, не ниже подесятиниаго оклада оброчной по-

дати, уплачиваемаго бывгпими государственными крестьянами

сосѣдрихъ селеній.

Нынѣ г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ циркуляромъ отъ

7 Мая сего года за № 373 увѣддммъ г. Казанскаго Губер-
ыатора, что, по разсмотрѣніи матеріаловъ, собранныхъ зем-

ствами, и ихъ заключеній въ центральномъ статистическомъ

Комитетѣ, въ особыхъ его докладахъ по каждой губерніи, a

также свѣдѣиій Министерства Финансовъ, Его Сіятельство,
по соглашенію съ Мипистрами Финансовъ и Государственныхъ
Имуществъ, утвердилъ сумму на спещальное пониженіе вы-

купныхъ платежей на Ядринскій уѣздъ въ размѣрѣ 604 руб.
Затѣмъ, Преііроводивъ къ Его Превосходительству экземпляръ

докладовъ центральнаго статистическаго Комитета, по заклю.

ченіямъ уѣздныхъ земствъ Казанской губерніи и Казанскаго

Губернскаго Земскаго Собранія, г, Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ поручилъ дальнѣйшее веденіе этого, столь важнаго для

хозяйственнаго положенія крестьянъ, дѣла Его Превосходи-
тельству нри посредствѣ уѣндныхъ земствъ и по ближайшему
соглашенію его съ управляющимъ Казанскою казенною па-

латою; причемъ Его Сіятельство, между прочимъ, поручилъ

- г. Губернатору сообщить Уѣзднымъ Управамъ о суммѣ, на-

значениой на добавочное пониженіе по уѣздам^ вмѣстѣ со

свѣдѣніями казенной палаты о тѣхъ селеніяхъ и обществахъ,
крестьянамъ коихъ были предоставлены льготы по взносу вы-

купныхъ платежей до общаго и добавочнаго пониженія ихъ,

а также съ докладами центральнаго статистическаго Комитета
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no уѣздамъ и предложить Управамъ внести всѣ эти данныя

въ очередное Земское Собравіе на предметъ распредѣленія

назначенной на уѣздъ суммы по селеніямъ, которыя должны

быть занесены затѣмъ въ особые списки по ириложенной
■формѣ Ш 1.

Во исполненіе этого распоряженія, г. Казанскій Губер-
иаторъ, при отношеніи отъ 9 Іюня за № 2301, препроводивъ

«ъ Уѣздаую Управу по 1 экземпляру докладовъ центральнаго

статистическаго Комитета и выписку изъ свѣдѣній казенной

палаты о селепіяхъ и обществахъ Ядринскаго уѣзда, Ерестья-

намъ коихъ были предоставлены льготы по взносу выкупныхъ

платежей до общаго и добавочнаго пониженія ихъ, проситъ

внести эти данныя въ очередное Уѣздное Собраніе, на пред-

метъ распредѣленія назначенной на уѣздъ суммы по селені-

ямъ, съ тѣмъ, чтобы составленный по иостановленію Уѣзд-

■наго Собранія списокъ этихъ селеній по приложенной форыѣ

Ш 1 былъ представленъ Его Превосходительству вмѣстѣ съ

П^ѳчими постановленіяма очереднаго Земскаго Собранія поряд-

комъ,указаннымъ въ 90 и 93 ст. пол.озем. учр., ддя утвержденія
произведенной Уѣздннмъ Ообраніемъ расвладки добавочнаго по-

ниженія выкупныхъ платежей можду селеніями, каковое утверж-

деніе, согласно того же распоряженія г. Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, предоставлено Его Превосходительству, по совѣщаніго

съ управляющимъ Казанскою казенною палатою. При этомъ,

согласно указаній Его Сіятельства, г. Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, г. Губернаторъ сообщилъ Уѣздной Управѣ, для доклада

Зеыскому Собранію, что упомянутое выше распредѣленіе до-

бавочнаго пониженія выкупныхъ платежей между селеніями

должно быть произведено, по соображеніи съ данными, прежде

крестьянамъ облегченіями по взносу выкупныхъ платежей и

согласно Высочайшв утвержденному въ 28 день Декабря 1881

года мнѣнію государственнаго Совѣта, такъ, чтобы добавоч-
ное пониженіе платежей касалось тѣхъ селеній или цѣлыхъ

мѣстностей, въ которыхъ неблагопріятное положеніе крестьянъ
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истекаетъ не изъ несоотвѣтствія качества земельнаго надѣла съ

упадающими на нихъ выкупными платежами, а изъ экономи-

ческаго разстройства отъ какихъ-либо временныхъ или слу-

чайныхъ причидъ.

Представляя при семъ два экземпдяра докладовъ цент-

ральнаго статистичесЕаго Комитета и выписку изъ свѣдѣній

казенной палаты о селеніяхъ и обществахъ Лдринскаго уѣзда,

^рестьянамъ коихъ были предоставлены льготы по взносу вы-

купныхъ платежей дообщаго и добавочнаго пониженіяихъ, а так-

же списокъ селеній бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, между

которыми должна быть распредѣлена Уѣзднымъ Собраніемъ
сумма, назначенная на спеціальное пониженіе выкупныхъ

платежей по ВысочАйшвму указу 28 Декабря 1881 года, со-

ставленный Управою по Свѣдѣніямъ, взятымъ изъ мѣстнаго

казначейства и собраннымъ изъ другихъ источниковъ, Уѣздная

Управа имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе' Уѣзднаго

Собранія, что изъ собранныхъ ею свѣдѣній оказывается слѣ-

дующее: 1) всѣхъ обществъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ

состоитъ въ Ядрннскомъ уѣздѣ 9, изъ коихъ на выкупѣ, до

изданія закона объ обязательномъ выкуиѣ надѣловъ, 1, заклю-
чающихъ въ себѣ 662 надѣла, и подлежащихъ обязательному
выкупу 2, заключающихъ въ себѣ 91 падѣлъ; 2) что недоимки

по выкупнымъ платежамъ состоятъ только за 1 половину

1883 года за обществами: 1 Иваньковскимъ 91 руб. 49 коп.,

2 Иваньковскимъ 169 руб. 60 коп., 3 Инаньковскимъ 116 р.

70 коп., Елкинскимъ 103 руб. 40 коп. и Никитинскимъ 80

руб. 60 коп., а всего 561 руб. 79 коп.; 3) что выкупныхъ

платежей, за пониженіемъ ихъ во всѣхъ означенныхъ обще-
ствахъ, падаетъ на каждую надѣльную десятину отъ 1 руб.
50 коп. до 2 руб. 38 коп., a у государственныхъ крестьянъ

сосѣднихъ обществъ падаетъ на десятину оброчной подати

только отъ 90 коп. до 1 руб. 3 коп ; 4) что всѣ общества
Ядринскаго уѣзда бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ находятся

жежду собою почти въ одинаковыхъ условіяхъ въ экономиче-
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торое, сравнительно съ прочими обществами, находится въ худ-

шеыъ положеніи, вслѣдствіе неурожая хдѣбовъ въ послЬдніе

два года.

Въ впду того, что на спеціальное повижевіе выкупныхъі
платежей назначена на Ядринскій уѣздъ сумма 604 руб. и

сопоставляя всѣ данныя, какъ со стороны илатежной, такъ;

И въ отношеніи экономическомъ, Уѣздпая Управа признаетъ,
f

съ своей стороны, совергаенно справедливымъ распредѣлить

означенную сумму между обществами такимъ образомъ: 414

руб. 96 коп. иди но 80 коп. на каждый выкупной надѣлъ, на

всѣ общества въ .одинаковомъ размѣрѣ, исключая Кольцов-
скаго общества, которое, находясь въ болѣе худшихъ эконо-

мическихъ условіяхъ, вслѣдствіе неурожая хлѣбовъ въ послѣд-

нее время, имѣетъ больше преимущества предъ другими обще-
ствами, и потому на это общество признаетъ необходимымъ

опредѣлить всю остальную Сумму спеціальнаго пониженія вы-

купныхъ платежей 189 руб. 4 коп., или болѣе чѣмъ 823Д к.

на каждый выкупной надѣлъ,

ІІри этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь обратить вни-

маніе Земскаго Собранія на то обстоятельство, что Уѣздная

Управа, при распредѣленіи суммы 604 руб. спеціальнаго по-

ниженія, не приняла въ соображеніе недоимку выкуішыхъ

платежей на 1 и 3 Иваньковскихъ, Ёлкинскомъ, Никитин-

скомъ и 2 Иваньковскомъ обществахъ, на томъ основаніи, что

эта недоимка осталась по 1-мъ четыремъ обществамъ неупла-

ченною отъ нерадѣнія самихъ плательщиковъ и бездѣйствія

волостныхъ и сельскихъ властей, a no послѣдиему —потому,

что по этому обществу не утвержденъ еще выкупной актъ.

Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.'

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Сёкретарь Гущинъ.
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Вѣрно: Предсѣдатель
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23

35

44

45

20

84

189

604

Оброчный
іідатежъусо
сѣднихъ го-

сударствен-
ныхъкресть-
яиъ за деся-

тину.

ПРИМѢЧАНІЕ.

, По90к.

Ио 1 р. 3 к

93 коп.

Предсѣдатель и члены Управы.
Управы Россодовскій.

Гущинъ.

Причитается выкупныхъ плаіежей
около 2 руб.

Болѣе 2 руб.

Болѣе 1 руб. 50 коп.

Болѣе 2 руб.

Болѣе 2 руб.

Болѣе 2 руб.

Болѣе 2 руб.

По 2 руб. 38 коп.

Около 2 руб.

Кольцовское общѳство имѣетъ

болыпое преимущество предъ про-
чимп обіцествами на томъ основаніи,
что экономическое состояше онаго
прпшло въ разстройство вслѣдствіе
неурожая хлѣбовъ заподрядъ въ по-
слѣдніе два года.
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no вопросу о томъ: не кайдетъ ли возможиымъ Ядринское
земство, съ цѣлію распространенія въ селеніяхъ несгараемыхъ

построекъ и огнеупорныхъ крышъ, способствующихъ къ ослаб-

ленію дѣйствія сельснихъ пошарозъ, производить нрестья-

наіѵіъ выдачу денежныхъ премій изъ уѣзднаго земскаго сбо-

ра до тѣхъ поръ, пока страховой капиталъ не достигнетъ

размѣра, устаковленнаго закономъ для производства подоб-
ныхъ расходовъ.

XVIII очередное Губернсвое Собраніе, съ цѣдію распро-

страненія въ селеніяхъ несгараомыхъ построекъ и огнеупор-

ныхъ крышъ, способствующихъ къ ослабленію дѣйстнія сель-

скихъ пожаровъ, признало полезгіымъ производить крестьяаамъ

выдачу денежныхъ премій за возведеніе каменныхъ, саман-

ныхъ и глинобитні.іхъ жилыхъ шббъ, въ размѣрѣ 10 руб. за

каждую, и за поетройку огнеупорныхъ крышъ по снособу,
урсазанному въ отношенш Губернской Управн отъ 11 Февра-
ля сего года за № 533, по 50 к. за погонную сажень крн-

ши. На основаніи закона 18 'Мая 1876 г., Губернскимъ Со-

ю
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браніямъ предоставляется право производить расходы на мѣ-

ры предупрежденія и пресѣченія сельскихъ пожаровъ, къ ко-

торымъ относится и выдача уиомянутыхъ премій, только изъ

остаткоьъ, образовавшихся сверхъ засаснаго страховаго капи-

тала, когда послѣдній достигъ размѣра, равнягощагося общей

суммѣ годовыхъ издержекъ по страхованію, посредней слож-

ности предшествующаго нятилѣтія. Хотй, согласно порученія
Губернскаго Собранія XYII очередйой сессіи, Губернскою Уп-

равою и сообщено 9 Марта 1882 г. г. Казанскому Губерна-
тору, для представленія г. Министру Впутреннихъ Дѣлъ,

ходатайство Собранія о разрѣшеніи губернскоиу земству

производить расходы изъ страховаго каіштала на означенный

- выше предметъ и рапѣе образованія запаснаго капитала, тре-

бующагося указаннымъ закономъ, но никакого отвѣта^на это

ходатайство въ 1882 г. не было получено. Запасный же стра-

ховой капиталъ по Казанекой губерніи къ 1883 г. далеко не

достигалъ размѣра, объясненнаго въ приводенномъ законѣ.

Почему Губернское Собраніе постановило расходъ на выдачу

в"ъ 1883 г- йремій за во-зведеніе несгараемыхъ домовъ и огне-

упорныхъ йрышъ производить изъ губернскаго земскаго сбора.
Затѣмъ. имѣя въ виду, что отказъ въ упомянутомъ ходатай-

ствѣ можетъ лишить губернское земство, по крайней мѣрѣ,

на долгое время права расходовать страховой сборъ на мѣры

предупрежденія и пресѣченія пожаровъ въ селеніяхъ и что

■ пЬстоянно привлекпть къ такииъ расходамъ губернскій зем-

~ сйій сборъ едва ли будетъ справедливо, Губернскі^е Собраніе,
согласно съ докладомъ Управы, постановленіемъ своимъ 22

Декабря 1882 г. ст. 146 опредѣлило: обрататься къ

уѣзднымъ земствамъ, какъ бличко заинтересованнымъ въдѣлѣ

распространенія огнеупорныхъ поотриекъ и крышъ въ селе-^

н?яхъ съ просьбою, не иризнаютъ ли они возможнымъ выда-

вать на будущее время нреміи за такія постройки и крыши'

взъ уѣзднаго сбора, до тѣхъ поръ, пока страховой капиталъ

0J
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не достигнеть размѣра, устанрвленнаго закопомъ для производ-

ства подобныхъ расходовъ.

Вслѣдствіе чего Губернская Управа отногаеніемъ отъ

30 Іюля за № 3080 проситъ Уѣздную Управу доложить объ

шложенномъ постановленіи Губернскаго Собранія предстоя-

щему очередному Собранію, причемъ Губернская Управа при- ■

совокупила, что, по поводу объясненнаго выше ходатайства
губернскаго земства о разрѣшеніи производить изъ запаснаго

страховаго капитала, раиѣе достиженія имъ установленнаго

закономъ размѣра, расходы на принятіе мѣръ предупрежде-

нія и пресѣченія пожаровъ въ селеніяхъ, г. Министръ Внут-
реннихъ Дѣлъ увѣдомилъ г. Губернатора, какъ видно изъ от-

ношенія его отъ 25 Мая сего года за № 2105, что дѣло это,

по свойству своему, едва ли могло бы получить отдѣльное

движеніе и что было бы удобнѣе подвергнуть означенное хо-

датайство обсужденію въ связи съ новымъ положеніемъ о вза-

имномъ земскомъ страхованіи, которое, по отзыву г. Губерна-
тора, еще не составлено, а только составляется. Такой отвѣтъ

г. Министра отдалаетъ удовлетвореніе упомянутаго ходатай-
ства губернскаго земства на неопредѣленное время.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздному Собранію,
Управа имѣетъ честь присовокупить, что, въ виду обремене-
нія смѣты уѣздныхъ земскихъ потребностей на новые, прибы-
вающіе съ каждымъ годомъ въ значительныхъ размѣрахъ, рас-

ходы и плохаго урожая хлѣбовъ въ уѣздѣ, она, ве находя

возможнымъ производить выдачу премій за возведеніе камен-

ныхъ, саманныхъ и глинобитныхъ жилыхъ избъ и постройку
огнеупорнихъ крышъ изъ суммъ уѣзднаго земскаго сбора,
полагаетъ, съ своей стороны, болѣе справедливымъ выдачу та-

ковыхъ отнести на губернскій сборъ, такъ какъ сборъ этотъ,

поступая со всѣхъ губерній, не можетъ такъ обременить гу-

бернскую смѣту расходами ва распространеніе огнеупорныхъ

построекъ и крышъ въ селеніяхъ, какъ смѣты каждаго от-

дѣльнаго уѣзда вообще и въ частности Ядринскаго, необла-

Ю»
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дающаго никакими значительными фабричными, проммшлен-

ными и другими заведеніями и въ которомъ вся тяжесть зем-

скато сбора ложится преимущественно на крестьянскія земли.

Иодлианый подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
I
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по поводу собирамія свѣдѣній о доходности земельиыхъ и

лѣсныхъ угодій.

X экстрениое Губернское Собраніе въ 1877 году уста-

новило новыя <існованія для раскладки на будущее время гу-

бернскаго зеыскаѵо сбора между уѣздами Казанской губерніи;
по смыслу иостановленія этого Собранія, доиолненнасо ваослѣд-

стбіи постановленіямп очередныхъ Собраній: ІЗ-го—Офаспре-

дѣленіи сбора съ торговыхъ документойъ (ст. 127) и 17— обд.

оцѣнкѣ лѣсовъ (ст. 162), цѣнность и доходность имуществь,

подлежаіпихъ обложенію губернскимъ земскимъ сборомъ, .долж-

на быть принята арепдяая за нихъ плата; причемъ о суіце-

ствующихъ арендныхъ цѣнахъ на пашни и луга (поемные и

степные отдѣльно) , Собраніе признадо необходимымъ .собрать
особыя свѣдѣнія, усадебныя же земли рѣшило прировнять, въ

отношеніи доходности, къ пашнѣ, а выгоны отнести къ угодь-

ямъ низшаго разряда, кромѣ лѣсовъ; 2) опредѣленіе доход-

ности лѣса дѣлается, по соображеніи его стоимости, съ раз-

дѣленіемъ лѣсовъ на 4 разряда (хвоиный строевой, хвойный

дровяной, черный строевой и черный дровяпой) и этихъ раз-

рядовъ —по породамъ и съ принятіемъ для каждой породы

раздичныхъ оборотовъ рубки; 3) осноБанія для оцѣнки город-
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скихъ недвижршхъ имуществъ принимаются тѣ же, какія бу-
дутъ установлены ддя раскдадки между городами государ-

ственнаго сбора съ недвижимостей; 4) ио отношенію щ про-

мышленным^ и торговымъ заведеніяыъ, Собраніе признало

возможнымъ принять ддя губернской раскладки ту оцѣнку

эшхъ заведеній, которая составлена Уѣздными Управами для

своихъ цѣлей; 5) наконецъ, что касается сбора съ торговыхъ

документовъ, то Собраніе п о с т а н о в и д о: зачислять всю

сумму этого сбора полностію въ смѣту губернскую. Ддя со-

биранія свѣдѣній относительно земельныхъ угодій, необходи-

мыхъ для приведенія въ исполненіе изложеннаго постановдееія
X экстреннаго Собравія, XVI очередное Губернское Собраніе
поручило Управѣ выработать подробный планъ. ІІлаеъ этотъ

быдъ составленъ Губернскою Управою, нрепровождадся на

заіслюченіе Уѣздныхг Собраній, затѣмъ, вмѣстѣ съ заключені-

ями этихъ Собраній, доложенъ былъ XVII очередному Губерн-
скому Собранію, которымъ и утвержденъ съ нѣноторымн не-

значительными измѣненіями. По этоыу плану работы no оире-

дѣденію доходности земель, обдагаемыхъ губернскимъ сборомъ,
расаредѣляются такимъ образомъ между органами уѣздныхъ

и губернскаго земствъ: Уѣздныя Уиравы собираютъ на мѣ-

стахъ чрезъ своихъ чденовъ свѣдѣнія о размѣрахъ арендной
платн за 3 послѣднихъ года за 'земли,— отдѣльно: за нашаи,

луга поемпые и степные, какъ въ имѣніяхъ частныхъ вда-

дѣльцевъ, такъ равно въ обществахъ крестьянъ всѣхъ наиме-

нованій и во Еладѣніяхъ казны и удѣла, а также за этотъ

періодъ и отъ тѣхъ же владѣльцевъ— свѣдѣнія о стоимости обра-
ботки земли въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ преобдадаетъ издѣльная ,

или исііольная обработка. Въ то же врема Уѣздныя Управы
собираютъ свѣдѣнія о дѣйствительномъ доходѣ, полученномъ
за 3 послѣднихъ года съ казенныхъ лѣсныхъ дачъ, находящих-

ся въ ихъ уѣздахъ, и о случаяхъ продажи лѣса на срубъ изъ

дачъ частнаго вдадѣнія. На основаніи всѣхъ этихъ свѣдѣній

и установленныхъ вышеупомянутыми постановленіями Губерн-
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скаго Согііранія оцѣиочныхъ нормъ, Уѣздныя Управы опредѣ-

ляюіъ среднюю доходность земель каждой категорш для всего

уѣзда и для отдѣльныхъ его частей (смотря по степени сход-

ства данныхъ о доходности земельныхъ угодіи въ различныхъ
частяхъ уѣзда). Выводы Уѣздныхъ Управъ ировѣряютея ц

утверждаются Уѣздными Собраніями. Въ случаѣ, еслн :.бы
уѣздныя земства признали затруднительнымъ выполнить намѣ-

ченпыя работы надичныаи силам^ Управъ, Губернсрое Оог

браніе нашло возможнымъ предоставить Уѣзднымъ Собраніямъ
приглашать для собиранія требуемыхъ свѣдѣній постороннихъ

лицъ, по своему усмотрѣнію, съ оплатою ихъ труда на счетъ

уѣзднаго сбора- На Губернскую Управу Собраніе возложило обя-

занность инстанціи, объединяющей работы уѣздныхъ земствъ:

Губернекая Уирава должна опредѣлить всѣ подрЬбности отно-

сительно программъ а способовъ собиранія свѣдѣній Уѣздными

Управами; Ьатѣмъ, на основаніи данныхъ, полуненныхъ отъ

уѣздныхъ зеиствъ, составить обідую вѣдомость Q платежной

снлѣ уѣздовъ и долчжить ее Губернскому Собранію вмѣстѣ

съ своимъ завлюченіемъ о томъ, насволько добытыя для новой

раскдадки данныя удовлетворяютъ справедливости, и о томъ,

кагеимъ способомъ должна быть произведена цовѣрка испвл-

ненныхъ уѣздными земствами работъ.
Во исполненіе порученія Губернскаго Собранія, Губерн-

екая Управа, выработавъ нинѣ, прпмѣнительно къ упомянутому

утвержденному Собраніемъ, «нлану»: а) подробную программу

для собиранія свѣдѣній: 1) о доходности земельныхъ угодіи,
кромѣ лѣсовъ и 2) о доходности лѣсовъ и б) самые форму-
ляры, по которымъ должны собираться эти свѣдѣнія, и, пре-

проводивъ 3 экземпляра упомянутой программы и 345 экземп-

ляровъ слѣдующихъ къ нимъ фурмуляровъ, отношеніемъ отъ

23 Іюля ва № 1526 проситъ Уѣздную Управу приступить въ

нынѣшнемъ же году къ собиранію свѣдѣній по этимъ про-

граммамъ и о результатахъ работъ за текуідій годъ доложить

Уѣздному Собранію.
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Уѣздная Управа, препроводивъчленамъ своимъ, какъ про-

іі-рамму для собиранія свѣдѣпій о доходности земельныхъ и

лѣсныхъ угодій, такъ и потребное количество экземпляровъ,

слѣдующихъ къ этой программѣ (приложеній) формуляровъ,
ііросила ихъ еъ собирапію означенныхъ свѣдѣній приступить

и |'ѣ же. Но гг. члены увѣдомили ее, что они къ собиранію
сиѣдѣній приступить не иыѣли возможностя, какъ по серьез-

ности предложенной работы, такъ и по неимѣнію на то времени,

будучв запяти исполненіемъ другихъ возложенныхъ на нихъ

порученій, нетерпящихъ отлагательства.

Принимая же во вниманіе всю серьезность и сложность

собиранія свѣдѣній о доходности земельныхъ и лѣсныхъ уго-

дій, по мпѣнію Управы, едва ли наличный составъ члеиовъ ея

будетъ въ состояніи выполнить возложенныя на нихъ работы
съ возможною успѣшностію, будучй заняты другими дѣлами,

входящими въ кругъ ихъ дѣйствій по земскому хозяйсгву, и

потому полагала бы, съ своей стороны, для собираиія требуе-
мыхъ свѣдѣній пригласить постороннихъ лицъ, по усмотрѣнію

Собранія, съ оплатою ихъ труда на счетъ уѣзднаго сбора.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить, наблаіо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинный подписали: Иред-
сѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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по вопросу объ учрежденіи эмеритальной кассы для лицъ,

олужащихъ по земскимъ учрежденіямъ въ Казайской губерніи,
на основаніяхъ, объясненныхъ въ Высочайше утвержденномъ

мнѣніи государственнаго Совѣта 5 Апрѣля 1883 года.

Въ Казанскомъ земствѣ съ 1882тода возбужденъ вопросъ

объ учрежденіи эмеритальной кассы для лвцъ, служащихъ по

земскимъ учрежденіямъ, но дѣло это не могло получить разрѣ-

шенія, частію, въ виду раз,шчныхъ взглядовъ уѣ.!дныхъ земствъ,

а главнымъ образомъ за неустановленіемъ общихъ основаній

для земскихъ эмеритальныхъ кассъ, изданіе которыхъ ожида-

лось отъ правительства. б Апрѣля сего года послѣдовало Вы-

сочайше утвержденное ішѣніе государственнаго Совѣта, ко-

торымъ, въ видѣ временной мѣры, срокомъ на 5 лѣтъ, уста-

новляются главныя основаніа для упомянутыхъ кассъ. Согласно

этого закона, предположенія объ учрежденіи земскихъ эмери-

тальныхъ кассъ обсуждаются первонанально во всѣхъ Уѣзд-

ныхъ Хобраніяхъ губерніи и затѣмъ поступаютъ на разсмо-

трѣніе Губернскаго Собранія; открытіе кассы разрѣшается

только въ томъ сдучаѣ, когда всѣ Уѣздныя Собранія изъявятъ

на то свое согласіе и предположеніе о семъ будетъ утверж -
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дено Губернскимъ Собраніемъ (ст. 2); состоятельность кассы,

относительно виполненія лежащнхъ на ней обязаіщостей передъ

участниками оной обезпечивается всѣми средствами земства

той губерніи, въ которой касса учреждена (ст. 3); въ земской

эмеритальлой кассѣ обязательно участвуютъ всѣ состоящіе jaa~

службѣ съ содержаніемъ, за исключеніемъ лицъ, занимающихъ

выборныя по земству должности (ст. 4); фондъ эмеритальной
кассы образуется изъ ежеіодныхъ пособій, произііодимыхъ ей

земствомъ губерніи, и изъ вычетовъ, дѣлаемыхъ из^ь содержа-

нія участниковъ кассы; сверхъ того, на усилепіе его могутъ

быть обращаемы вычеты изъ наградъ, выдаваемыхъ служащимъ

по земству, вычеты и штрафы за неисправности по слуікбѣ,

добровольные взносы участниковъ кассы и остатки отъ штат-

ныхъ суммъ (ст. 5); земство, учредившее эмеритальпую кассу,

обязано ежегодно отчислять въ пользу оной необходимую ддя

усиленія средствъ ея сумму, не свыше, однако, 3% съ общей
суммы, исчисленной на тотъ годъ по цѣлой губерніи, земскихъ

сборовъ на удовлетвореніе какъ губернскихъ, такъ и уѣздныхъ

потребностей (ст. 6); подробный уставъ кассы составляется

Губернскимъ Собраніемъ и вводится въ дѣйствіе съ утвержде-

нія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ (ст. 13).
Сообщая объ изложенномъ, Губернская Управа отноше-

ніемъ отъ 20 Августа за № 1741 проситъ Уѣзднуго Управу
представить на усмотрѣніе предстоящаго очерѳднаго Уѣзднаго

Собранія вопросъ объ учрежденіи эмеритальной кассы для

лицъ, служащихъ по земскимъ учрежденіямъ въ Казанской

губерніи, на основаніяхъ, объясненныхъ" въ Выоочайше ут-

вержденномъ мнѣніи государственнаго Совѣта 5 Апрѣля 1883

года, и объ опредѣленія его, относительно того, пожелаетъ ли

оно учрежденія кассы согласно помянутыхъ основаній, сооб-

щить Губернской Управѣ, для доклада Губернскому Собранію,
на предметъ постановденія о дальнѣйшемъ движеніи этого

дѣла.

Въ ввду того, что вопросъ объ учрежденіи эмеритальной
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кассы для лицъ, служащихъ по земскимъ учрежденіямъ Ка-

занской губерніи, былъ уже въ разсмотрѣніи XV очередиаго

Уѣзднаго Собранія, которое выразило уже свое желаніе объ

учрежденіи оной, Уѣздная Управа, и въ настоящее время при-

знавая, съ своей стороны, желательнымъ учрежденіе означен-

ной кассы, имѣетъ честь представихь о семъ на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія. ІІодлияный подписали: Предсѣда-

тель и члены Управы- -

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Ядринской Уѣздной Земской Управы

XIX ОЧЕРЕДНОИУ

теадю» щшШт шшшшш ■

о соображѳніяхъ о разіѵіѣрѣ кредитовъ отъ губернскаго зем-

ства на 1 884 годъ для удовлетворенія потребностей въ про-

довольствіи и обсѣіѵіенѳніи полей Ядринскаго \ѣзда.

Губернская Управа въ отношеніи отъ 20 Августа за JVs

1742 изложила слѣдующее: на основаніи статей 4—8 пра-

вилъ no народному продовольствію, утвержденныхъ XVII оче-

реднымъ Губернскимъ Собраніемъ, Уѣздныя Управы ежегодно,

по выясненіи степени урожая хлѣбовъ, составляютъ сообра-
женія о размѣрѣ кредитовъ изъ губернскаго продовольствен-

наго капитала, могущихъ потребоваться для уѣздовъ, на вы-

дачу ссудъ на продовольствіе и обсѣмененіе полей и пред-

ставляютъ ихъ на разсмотрѣніе Уѣздныхт, Собраній, а затѣмъ

препровождаютъ съ ихъ заключеніямп въ Губернскую Управу
для довлада Губернскому Собранію.

Въ настоящее время, какъ Уѣзднымъ Управамъ извѣстно,

весь губернскій продовольственный капиталъ, имѣвшійся на-

лицо (249000 руб.), разъассигнованъ въ распоряженіе Уѣздныхъ

Управъ для выдачи ссудъ на обсѣмененіе озимовыхъ полей

и, кромѣ того, для этой же цѣли разрѣшена земству ссуда

изъ общаго по имперіи продовольственнаго вапитала въ раз-
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мѣрѣ 590000 руб., изъ коихъ' отпущено земству 390000 p.,

а остальные 200000 руб. оставлены въ распоряженіи Ми-

нвстра Внутреннихъ Дѣлъ, съ условіемъ возврата 'той суммы,

которая будетъ дѣіствительно' израсходована изъ этой ссуды,

не позже 1 Января 1885 года, со внесеніемъ въ земскую (смѣту)

роспись обязательныхъ расходонъ и съ нравомъ земства взыски-

ватъ ссуды й. крестьяні по своему усмотрѣнію. Разсчитывать

на болѣе иди менѣе значительное поступленіе губерпскаго
продовольственнаго капитала въ текущемъ году, путемъ yiiY

латы выдангіыхъ изъ пего ссудъ въ теченіи предшествовав-

шихъ лѢтъ, нельзя, за постигшимъ губернію неурожаемъ; что

же 'касается новаго позавмствованія изъ общаго по имперіи
продовольственнаго капитала, то Губернская Управа, не пред-

рѣіпая вопроса о такомъ ходатайствѣ ; зависящемъ вседѣло

отъ Губернскаго Собранія, съ Своей стороньг, полагаетъ, что,

въ вйду объясненнаго условія отпуска земству сѣменной ссуды

нынѣшпяго года и числящихся '^а губерпіею долговъ въ общій
по имперіи капиталъ, по 'прсжиимъ ссудамъ до 697000 руб.,
только крайняя и совершепно неизбѣжнкя необходимость мо-

жетъ послужить основапіемъ для ходатайства предъ прави-

тельствомъ о разрѣгаеніи употребить для удовлетвореиія буду-
щихъ потребеостей могущій образоваться остатокъ отъ 390000'

руб., отпущешшхъ на озимовня сѣдіена, или же о предостав-

леніи въ расгіоряженіе земства части отъ-тѣхъ 200000 руб.
разрѣшенной ссуды, которые оставлены въ расгюряженіи г.

Министра Внутреннихъ Дѣдъ.

Изложенныя обстоятельства Губернская Управа проситъ

Уѣздныя Управы имѣть въ виду при составленіи соображеній
о размѣрѣ кредитовъ отъ губернскаго земства па пріедстоящій
годъ на удовлетвореніе потребностей въ продовольствіи и об-

сѣмененіи полей, каковыя соображенія, по разсмотрѣніи ихъ

Уѣздными Собраніями, сообщить съ йхъ постановленіями Гу-
"бернской Управѣ для доклада Губернскому Собранію.

При этомъ Губернская Унрава присовокупляетъ, что, въ

: - ■■ ■' ■ ■ '
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видахъ предупрежденія распродажи крестьянами яроваго хлѣба

на уплату казенвыхъ сборовъ, каковая распродажа можетъ

поставить ихъ въ крайнее затрудненіе, въ отношеніи про-

довольствія и обсѣмененія полей_ весноіо будущаго года,

Губернская Управа предлагала экстренному Губернскому
Собранію, созывавшемуся на 5 Іюля сего года, ходатай-

ствовать предъ правительствомъ о пріостановленіи, впредь

до будущаго урожая, взысканія всѣхъ вообще казенныхъ

сборовъ съ сельскихъ обществъ, постигнутыхъ неурО'

жаемъ хлѣбовъ; но вопросъ объ этомъ, равно какъ и другоеі,

предложенное Губернскою Управою, ходатайство о выдачѣ

Ерестьянамъ безплатныхъ паспортовъ на отлуяки для зара-

ботковъ, остались наразсмотрѣнными Губернскимъ Собраніемъ.
Признавая означенныя мѣры и, особенно, первуіо изъ нихъ

существенно необходимыми для оказанія помощи населенію

при постигшемъ его бѣдствіи, Губернская Управа проситъ

Уѣздныя Управы доложить о нихъ Уѣзднымъ Собраніямъ, въ

связи съ вопросомъ о кредитѣ изъ губернскихъ продовольст-

венннхъ средствъ, и о послѣдующемъ увѣдомить.

Уѣздная Управа, собравъ свѣдѣнія о посѣвѣ и урожаѣ

хлѣбовъ въ Ядринскомъ уѣздѣ, составила общій сводъ тако-

выхъ, изъ котораго оказывается, что урожай хлѣбовъ, въ слож-

ности, по уѣзду вышелъ: озиыаго самъ,і73 и яроваго самъ

3.; въ частности же, въ болыпинствѣ волостей, и менѣе того,

а именно въ волостяхъ: Шуматовской —озимаго самъ ІѴз и

яроваго самъ 2, Село-Устьинской—озимаго самъ 172 й ' яро-

ваго самъ 2, Тинсаринской— озимаго самъ І 1/* и яроваго

самъ 272, Убѣевской— озимаго собраны одни сѣмена, а ярова-

го—самъ 2, Мало-Яушевской— по однимъ обществамъ собраны
одни сѣмена, a no другимъ пе собрано и ихъ, а яроваго— самъ

2, Норусовской —собраны озимаго одпи сѣмена, а яроваго—самъ

2, Больше-Абызовской— озимаго самъ174 и яроваго самъ 3-й

и Байсубаковской— озимаго собраны одни сѣмена, а яроваго

вншелъ урожай самъ 3; урожай хлѣбовъ оказадся немного

лучше вышепрописанныхъ волостей, по волостямъ: Балдаев-
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ской, Хочашевской, Ядринскои, Тораевской, Асакасинской,
Аликовской и затѣмъ самый лучшій урожай хлѣбовъ въ уѣздѣ

оказался только въ одной Чебаевской волости и то въ слож-

иости, а именно: озимаго самъ ЗѴ2 и яроваго самъ 5. Такое

положеніе уѣзда, при отсутствіи какихъ бы то ни быдо про-

мнсловъ и заработковъ) при обсѣмененіи озимовыхъ полей

вызвало необходимость производить выдачу сѣмянъ изъ обще-

Ственныхъ хлѣбныхъ запасовъ, а тамъ, гдѣ и ихъ оказалось

недостаточЁымъ, пришлось закупить сѣмянъ на отпущенныя

губернскимъ земствомъ деньги, ассигнованныя на Ядрин-
скій уѣзд^ &зъ губернскаго и общаго по имперіи продо-

вольственныхъ капиталовъ, 15000 руб., иричемъ хотя пред-

пояагалось закупить сѣмянъ на всю эту сумму, но, за от-

казомъ больтинства крестьянъ отъ нолученія ссуды изъ этихъ

капиталовъ, Управою куплено сѣмянъ на мѣстѣ выдачи оныхъ

у мѣстныхъ зажиточныхъ крестьянъ и торговцевъ хлѣбомъ

5026 пуд. 27^ фун. на 4008 руб. 45 коп., остальные же за-

тѣмъ 10991 руб. 55 коп., по неимѣнію болѣе въ нихъ надоб-
ности, сданы въ- казначейство,

Имѣя въ виду, что въ тѣхъ «бществахъ, которыя по-

страдали отъ неурожая, нреішущественно, озимаго хлѣба, не

имѣіОтъ таковаго въ настоящее время уже ничего, и вслѣд-

ствіе этого продовольствіе замѣаяется ' яровымъ хлѣбомъ съ

пособіемъ картофеля, который можегъ служить подспорьемъ,

но и яроваго хлѣба также далеко будетъ недостаточно до

урожая будущаго года, потіему земству по необходимости при-

дется прійти на помощъ пострадавшему отъ неурожая населенію,
поэтому она поручала членамъ своимъ собрать самыя положи-

тельныя и, приблизительно, вѣрныя свѣдЬнія и, составивъ свое

соображеніе оразмѣрѣ кредитовъ, могуіцихъ потребоваться, за

истоіДеніемъ налпчныхъ общественньгхъ хлѣбныхъ запасовъ, для

удовлетворенія потребностей въ продово іьствіи и обсѣмененіи

полей Ядринскаго уѣзда отъ губернскаго земства, съ указа-

ніемъ свленій, для которыхъ моігутъ потребоватьса кредиты.



— 160 —

Изъ собранныхъ гг*. членами свѣдѣній, какъ &то видно

изъ придоженнаго при этомъ докладѣ списка селеніямъ и

сельскимъ обществамъ, оказывается, что, за истощеніемъ, какъ

собственныхъ средствъ, такъ и общественпыхъ запасовъ, по-

требуется кредитъ въ 127160 руб.
Такъ какъ вѣрнаго заключенія о дѣйствительныхъ- про-

довольственныхъ иотребвостяхъ въ настоящее время доть еще

нельзя, но, тѣмъ йе менѣе, Уѣздная Управа означенную сумму

ваходитъ преувеличенною, на томъ основаніи: 1) что хотя

урожай ржи и оказался вообще скуднымъ, но яровые хлѣба

всетаки, болѣе или менѣе, вышли спосные, поэтому есть на-

дежда на засипку этого хлѣба въ общественные запасы, ' ко-

торая уже и началась производиться, какъ видно изъ прило-

женнаго при семъ свѣдѣнія, хотя не въ значительныхъ раз-

мѣрахъ, но жогущихъ, въ сложности съ еосюящею въ мага-

зинахъ наличностію, дать возможность обсѣменить весною

будущаго года хотя не всѣ, но большую часть яровыхъ полей,
быть можетъ, и безъ номощи кредитовъ губернсісаго зеыства;

2) что, прежде чѣмъ обращаться за помощію къ губернскому
земству, но мнѣнію Управы, слѣдуетъ снерва обратиться къ

мірскимъ капиталамъ, хранящимся въ отдѣленіи государствен-

паго банка и въ оборотахъ вспомогательныхъ кассъ, и къ

установленному Лдринскнмъ земствомъ, въ силу предоставлен-

наго ему 10 ст. вр. прав. длязем. учрежд. по дѣламъ яарод-

наго продовольствія права, 74% сбору. со всѣхъ предметовъ

земскаго обложенія на усиленіе мѣстныхъ продовольственныхъ

средствъ, котораго въ настоящемъ году должно образоваться
1165 руб., а затѣмъ, когда всѣ эти средства истощатся,

обратиться уже къ помощи губернскаго зеыства.

Затѣмъ Уѣздная Управа, признаетъ, съ своей стороны,

веобходимымъ, наряду съ прочими мѣрами по обезпечелію на-

роднаго продовольствія, возбудить чрезъ Губернское Собраніе
ходатайство о пріостановленіи до будущаго урожая взысканія

всѣхъ казенныхъ сборовъ съ постигнутыхъ неурожаемъ сель-
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скихъ обществъ и о вщачѣ крестьянамъ безплатныхъ пас-

портовъ на отлучки для заработковъ,
О таковыхъ соображеніяхъ Уѣздная Управа, съ пред-

ставленіемъ списка селеній и обществъ, для которыхъ испра-

шивается кредитъ, вѣдомостей —о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ

1883 г. , и о состояніи хлѣбны^ъ запасовъ по 10 Октября,
имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
Подлинныі подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатедь Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.





о количествѣ наличБаго хлѣба въ сельсвихъ общественныхъ
запасныхъ магазинахъ волостей, по коимъ была произведена
выдача ссуды озимаго хлѣба на обсѣмененіе полей послѣ 1

Авгуета 1883 года.

Наименованіѳ волостей.

Состояло налицо къ 1

Сентября 1883 года.

Къ тому постушіло ВЪІ
уплату недопмокъ по 10І
Октября 1883 года. 1

1

Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго. 1

Чет. Ч. Г. Чет. Ч. Г. Чет. Ч. Г. Чет. Ч. Г.

1 Убѣевская ......

і Норусовская .....

| Вольше-Абызовская. .

S Хочашевская ....

j Асакасинская ....

Алпговская .....

Мало-Яушевская . . .

Селоустьинская . . .

| ИТОГО ....

1454

1172

1847

687

2819

1391

653

498

10524

2

7

6

3

2

4

6

6

2

3

5

901

1573

1386

613

2309

1626

247

302

8960

5

6

5

3

3

1

3

3

5

3

3

6

6

6

•

19

2

4

4

~2

1013

330

564

1732

1809

763

992

7204

4

4

1

Подлиндое подішсали: Предсѣдатель и члены Управн.

Вѣрно;

Предсѣдатель Управы Россоловскій. ,

Севретарь Гущинъ.
И*
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I .......... . souaaaur'b

о количествѣ' кредитовъ, могущихъ потребоваться отъ губерн-
скаго земства въ будущемъ 1884 году на продовольствіе и

обсѣмененіе полей, за истощеніемъ о^щес.твепныхъ хлѣбныхъ

занасовъ и скуднаго урожая хлѣбовъ въ 1883 году но Яд-
ринскому уѣзду.

. . , , ......... боазоо!Г«шЩГіі)бі ____

Напменованіе воюстеі}, сёльскихъ обществъ и селеній.

Потребное
количество
кредитовъ.

"р7бГ|1;.

ТОРАЕВСКАЯ,

* . > . ■

1-го Абашевскаго ....:,.

Околод. Пачъ-касы ......

— Чуманъ-касы .....

— - Орголъкинъ ......

2-го Абашевскаго ...... •

Околод. Солянаго .......

,— Вурманъ-касы .....

с,,— Каршанъ-Еасы . . . . ,

ЯДРИНСКАЯ.

р. Нпкитиной ........

400

100
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ХОЧАШЕВСКАЯ.

1-е Акказипское .........

Яушевское ...........

ШУМАТОВСКАЯ.

1-е ШумаювсЕоѳ ....... ,

2-е Шуматовское ........

3-е Шуматовское .......

1-е ЯнасальсЕое ........ :

2-е ЯнасальсЕое .........

КижьдишевсЕое ........

Исмендеровское.' .......

БагпшевсБоѳ .........

Кадѣево-Багишевское ..... ,

Ямаше во-Багишевсвое .....

АЛИКОВСКАЯ.

2-ѳ ТѣнѣевсБоѳ ........

Выльсвоѳ .......... .

55169

1147:72

1699 41

1863:64

1414

1700

95

52

1684 2

2076 90

1546 52

1264,77

2070 53

2053 73

1479

17155

82

40

2529 •

3126

5655.
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СЕЛОУСТЬИНСКАЯ.

1-ѳ МочѣевсЕое

2-е Мочѣезское

Испухановское .

Сежоустьинское

Пптишевское .

Ежышевское . .

Илгышевское .

1-е

2-е

3-е < Чувашско-Сорминскіе

4-е

5-е

1-е Шуышевашское

2-ѳ Шумшевашское

НОРУСОВСКАЯ.

1-ѳ Нбрусовскбѳ

2ге Норусовскоѳ
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1-е Ялдринское .....

2-е Ялдринское ....._,

1-е Шинеревскоѳ t , і ., ..

2-е Шинерввское . • . .

Ян^ахтинское .....

Алгазпнское . . . ._ t_ %

Еангыіыческое .....

3-е Икковское

БОІЬШЕ-АБЫЗОБСКАЯ.

1-е Тропцко-Апнерское

2-ѳ Апнеровское . . . .

Сендширкинское . . .

1-е БЬлыпе-Абызовское

1-е Мало-Абызовское , .

2450

2000

2600

1400

, 1600

1700

3200

1400 -

20900

Г

5000

2-е Мало-Абызовское .

Напольно-Сюрбѣевское

Альмень-Сунарскоѳ .

•■;•
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БАИСУБАКОВСКАЯ.

Для всѣхъ обществъ

МАЛО-ЯУШЕВСКАЯ.

Для всѣхъ обіцествъ .............. .#.

УБѢЕВСКАЯ.

Для селеній: села Исакова, деревень: Тухаръ-Тагово,
Кумаголъ, Очъ-касовъ, Пшонга, Чирщ^>-касовъ, Ванюшъ-ка-
совъ, Хоза-касовъ, Юсь-касовъ, Крендей-касовъ, Вотланъ,
Пере!і;нііхъ и Заднихъ Карыкъ, Яншиховои, Албахтиной,
Болыиихъ и Малыхъ Челлъ, Вурманъ-касовъ, Алманчина,
Ніімичъ-касовъ, села Алманчина, Торханъ, Яманакъ, Сирикли,
Яіпкилъдиной, Шу-іюсь, Курманъ-касовъ, Тапышъ, Тоганашъ
и Хобахъ-касовъ .....................

ТИНСАРИНСКАЯ.

Для всѣхъ обществъ.

АСАКАСИНСКАЯ.

Для исѣхъ обществъ

ИТОГО

Подлинное подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Къ ст. 54.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядрипской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

геіашш іііщіш ііішш®,
о разсмотрѣніи постановленій V съѣзда земскихъ врачей
Казанской губерніи по всѣмъ возбужденнымъ имъ вопросамъ.

XVII очередное Губернское Собраніе, по постановленію
10 Декабря 1881 года ст. 80, согласно докладу Губернской
Управы, разрѣшило открытіе въ 1882 году У съѣзда земскихъ

врачей Казанской губерніи. Въ докладѣ своемъ Губернская
Управа, въ виду заявленія въ предшествовавшеиъ IV засѣ-

даніи съѣзда о необходимости првдать занятіямъ съѣздовъ

врачей болѣе практическаго значенія для земской медицины,

предложила Губернскому Собранію просить V съѣздъ врачей
выработать съ этою цѣлію правила для организаціи съѣздовъ

па будущее время, каковое предложеніе Управы и было утверж-

дено Губернскимъ Собраніемъ, наряду съ прочими мѣрами

по созыву съѣзда.

V съѣздъ врачей былъ открытъ 1 Сентября 1882 года

и имѣдъ по 14 Сентября 11 засѣданій. Между разсмотрѣн-

ными имъ вопросами первое мѣсто ванимаетъ вопросъ объ

организаціи земской медицины въ Казанской губерніи. При-
знавая, что настоящая постановка земскаго дѣла по отдѣль-

нымъ уѣздамъ губерніи страдаетъ отсутствіемъ общаго плана

и единства системы въ распредѣленіи врачебной помощи, что
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число врачебнаго персорала не имѣетъ опредѣлениаго соотно-

шенія къ размѣрамъ площади и что дѣятельность врачей иро-

является исключительно въ одномъ только направленіи лече-

нія болѣзней, санитарная же медицина совершеино отсут-.

ствуетъ, съѣздъ, въ видахъ исправленія этого, проектировалъ

организацію земской медицины на слѣдуіоіцихъ гдавяыхъ

основаніяхъ: 1) осиовною земско-медицинскою единицею при-

знается участокъ уѣзда, находящійся въ завѣдываніи участко-

ваго земскаго врача, съ радіусомъ не болѣе 20 верстъ; си-

стема врачебной помощи должна бытъ преимущественно ста-

ціонарная, ііодъ условіемъ устройства въ мѣстѣ пребыванія
врача правильно организованной больницы, съ амбуляторіей
и.аптекой при ней, дабы такимъ образомъ замѣнить, по воз-

можиостіт, помощь федьдшеровъ помощью врачей; при этомъ

съѣздомъ утверждены особыя инструкціи для состоящихъ въ

участкахъ врачей, фё.іьдшеровъ и акушеройъ; 2) въ каждомъ

уѣздѣ учреждаются врачебние Совѣты, состоящіе, подъ пре^
сѣдательствомъ Предсѣдателя Уѣздной Управн или заступаго'

щаго мѣсто его, изъ всѣхъ врачей, состоящихъ на службѣ

земства дапнаго уѣзда; въ завѣдываніи Совѣта состоитъ вся

медицинская часть въ уѣздѣ; онъ наблюдаетъ за дѣятельно-

стію врачей и прочаго врачебнаго персонала, за состояніемъ

земскихъ летебшцъ въ хозяйственноыъ и медицинскомъ отно-

шеніяхъ, составляетъ смѣты по врачебной части и каталогй

необходимыхъ для леч'ебішцъ преДметовъ и т. д. ; 3) во всѣхъ

тѣхъ случаяхъ, когда постоянная нормальная помощь нійсе-

ленію оказывается недостаточною, какъ, .напримѣръ, во время

эиидемій, организуется времевная дополнительная помощь на

счетъ губернеда^ 'земства; раепредѣленіемъ и направденіемъ

этой помощи завѣдуетъ, въ предѣлахъ инструкціи, особыЙ

постоянный врачгь губернскаго земства, на обязанности кото-

раго такжележитъ веденіе медицинской статистики; онъ со--

стоитъ въ вѣдѣніи губернской' медицинской Коммиссіи, по

представленію которой опредѣліяется и увольняется Губерн-
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скимъ Собр^темъ; 4) губернская медицивская Коммиссія

учреждается съ цѣлію изысканія способовъ и принятія мѣръ

для санитарпаго изсдѣдованія губерніи и состоитъ, подъ пред-

сѣдательствомъ ГІредсѣдателя Губернекой Управы, изъ двухъ

представителей земства, избираемыхъ Губерыскшіъ Собраніемъ,
.двухъ земскнхъ врачей, избрапныхъ губерискимъ съѣздом^ ,

врачей, и губернскаго земскаго врача; чдены Губернекой Уп-

равы участвуюхъ въ Коммиссіи съ правомъ голоса; Коммиссія,
кромѣ собственно санитарнаго дѣла, составдяетъ нрограммы

?анятій съѣздовъ врачей, озабочивается печатаріемъ ихъ тру-

довъ, предсхавляетъ на утвержденіе Губернскаго и Уѣздныхъ

Собраній резолюціи съѣздовъ и сообщаетъ ноедѣдниыъ о ре-

.зудьтатахъ обсуждеиія ихъ; Коммиссія снабжается необходи-
мымъ дла нея каицелярскимъ персоналомъ; 5) съѣзды зем-

. скихъ врачей открываются ежегодно, въ первой половинѣ

.Января, на срокъ до «10 дней; цѣдь губернскихъ съѣздовъ

врачей— разсмотрѣвіе всѣхъ вопросовъ по устройству мѣстной

земской медицаны и санитарному состоянію губерніи вообще.
-і№і: Кромѣ организаціи земской медицины, съѣздъ разсма-

тривалъ и постановидъ резолюціи по слѣдующимъ вопросамъ:

1) о сифшшсѣ, мѣрахъ нротивъ распростр^ненія его среди

сельскаго наседенія и леченіи его; 2) объ оспопрививаніи; 3}
о системѣ и характерѣ больничеыхъ построекъ —по поводу

проектовъ устройства больницъ въ Цивильскомъ и Ядрннс.комъ
уѣздахъ; 4), объ общихъ гигіеническихъ условіяхъ, которыя

должны быть соблюдаемы при устройствѣ школъ; при этомъ

съѣздъ коснулся вопросовъ о возрастѣ цоступающихъ въ шкоду

дѣтей и числѣ учебныхъ часовъ; 5) о вредѣ курныхъ избъ и

мѣрахъ къ замѣнѣ ихъ избами, устроенішми по-бѣлому; 6)
о ходатайствѣ предъ правительствомъ объ учрежденіи инсти-

тута государственнаго врачебно-вѣдѣнія, съ цѣлію образованія
врачей-спеціадисговъ но гигіенѣ и судебной медицинѣ; 7) о

.мѣрахъ противъ унотребденія водка малолѣтними; 8) о мѣ-

рахъ къ улучшенію состава бодьничиой прислуги; 9) о нри-
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ыѣненіи болѣе строгихъ требованій, чѣмъ нйнѣ, въ практи-

кантамъ при Казанской городской больницѣ и устройствѣ

женской фельдшерской школы; 10) о замѣнѣ, такъ называе-

мыхъ, ротныхъ—фельдшерами изъ фельдшерской школы и

прикомандированіи фельдшеровъ для практики къ уѣзднымъ

больницамъ, по усмотрѣнію врачей; 11) объ аптечныхъ свла-

дахъ уѣздныхъ земствъ, и 12) объ отпускѣ суммъ на выписку

книгъ для составленія уѣздныхъ медицинскихъ библіотекъ, a

равно и для чтепія больнымъ.

Членъ Коммиссіи по открытію V съѣзда врачей, зем-

скій врачъ Казанскаго уѣзда г. фонъ-Шлигтингъ, сообщая
Губернсвой Управѣ о результатахъ запятій съѣзда для до-

клада Губернскому Собранію, присовокупилъ, что разсмо-

трѣнные съѣздомъ земскихъ врачей вопросы распредѣляются,

по мнѣнію съѣзда, на двѣ категоріи: одна изъ нихъ подле-

яштъ разсмотрѣвію Уѣздныхъ Собраній, а другая —Губерн-
скаго Собранія. Къ послѣдней въ запискѣ г. фонъ-Шлиг-
тинга отнесены слѣдующіе вопросы: объ органнзацін допод-

нительной врачебной іюмощи, учрежденіи санитарной Ком-

миссіи, организаціи съѣздовъ врачей,. сифилисѣ, оспопрививаніи,
мѣрахъ къ прекращенію употребленія водки малолѣтними,

больничной прислугѣ и о практикантахъ при Казанской город-

ской больницѣ. Съ мнѣяіемъ этимь Губераская Управа, съ

своей стороны, соглаеиться не могла, въ виду того, во 1-хъ, что

губернское земство не составляетъ особой территоріальной едиг

ницы и имѣетъ тѣ же источники доходовъ, какъ и уѣздныя

земства, и, такимъ образомъ вопросы санитарный имедико стати-

стическій, о сифилисѣ и оспопрививаніи, будучи вопросами гу-

бернскаго земства, въ то же время суть и вопросы уѣздныхъ

земствъ; въ частности же учрежденіе дополнительной помощи

на счетъ губернскаго земства находится еще въ зависимости

отъ правильнаго и единообразнаго установленія нормальной
помощи по уѣздамъ, при отсутствіи чего дополнительная по-

мощь можетъ явиться налогомъ на земства, ведущія медицин-
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ское дѣло какъ должяо, въ иользу тѣхъ земствъ, которыя

аоставиди его недостаточно удовлетворительно, и во 2-хъ,
что въ освованіе учрежденія губернской медицинской Коммиссіи

положена та же идея, какъ и въ основаиіе учрежденія врачеб-
ныхъСовѣтовъ по уѣздамъ, —предоставленіе земскимъ врачамъ

участія въ самомъ завѣдываніи медицинскимъ дѣломъ и при-

томъ во всѣхъ его отногаеніяхъ; принятіе же Губернскимъ
Собраніемъ такого рѣшенія, существенно имѣющаго существу-

ющій порядокъ завѣдыванія этимъ дѣломъ, безъ соображенія
съ мнѣніями уѣздныхъ земскихъ учрежденій, въ отношеніи

цѣлесообразности и легальности новой постановки дѣла, a

равно средствъ и стісобовъ къ ея осуществленію, учрежденій,
въ вѣдѣніи коихъ и находится медицинское дѣло,— было бы

совершенно неудобно. Къ одинаковому заключенію Губерн-
ская Управа пришла и въ отношеніи вопроса объ организаціи
съѣздовъ земскихъ врачей на будущее время, такъ какъ, по

проекту V съѣзда, они имѣютъ цѣлію разсмотрѣніе всѣхъ

вопросовъ по устройству мѣстной земской медицины и сани-

тарному состоянію губерніи вообще, составляя въ ряду пред-

полагаемыхъ земско-медицинскихъ учрежденій высшее объ-

единяющее звено ихъ. Даже частный вопросъ о практикан-

ткахъ при Казанской городской больницѣ хотя и могъ бн

быть предметомъ отдѣльнаго разсмотрѣнія Губернскимъ Собра-
ніемъ, но, въ сущности, также бдизко касается интересовъ уѣзд-

ныхъ земствъ, въ виду образованія практикантокъ для службы
акушерками-фельдшерицами, стало быть и въ уѣздахъ. По

всѣмъ этимъ причинамъ и принявъ во вниманіе, что прото-

колы V съѣзда врачей вышли' изъ нечати лишь ко дню от-

крытія Губернскаго Собранія и времени для разсмотрѣнія ихъ

Губернская Управа не имѣла, въ Уѣздныя же Управы они

разсылались уже послѣтого, Управа предложила Губернскому
Собранію, оставивъ всѣ ноднятые Y съѣздомъ земскихъ вра-

чей вопросы открытыми, передать ихъ на предварительное

обсужденіе Уѣздныхъ Управъ и Собраиій, съ тѣмъ, чтобы



/

_ .Ш —

о послѣдующемъ было доложено Губернскому Собраній) въ

XIX засѣданіи его.

Пятичленная Коммиссія Губернскаго Собранія, согла-

шаясь съ означеннымъ заключеніемъ Губернской Управи, на-

шла, еъ своей стороыы, необходимымъ, чтобы Губернекое Со-

браніе въ XVIII засѣдавіи разрѣшило вопросъ о времени

созыва слѣдующаго съѣзда, для того, чтобы врачя, зная, что

съѣздъ будетъ открытъ, могли приготовить свои доклады. Съ

этою цѣлію Коммиссія предложила: назначить открнтіе VI

съѣзда земскихъ врачей въ первой половивѣ 1884 г,, ассигно-

вать на расходы по созыву его 700 р. и пригласить для рас-

поряженій no подготовительнымъ дѣйствіямъ къ открытію
съѣзда старшаго врача Казанской земской больницы г. Болды-
рева и земскихъ врачей гг. фонъ-Шлигтинга, Косолапова и

Уреніуса, съ предоставленіемъ имъ права приглашать въ по-

мощь себѣ еще кого-либо изъ земскихъ врачей.
Губернекое Собраше, по обсужденіи докладовъ Управы

•и пятичленной Коммиссіи, утвердйло предположеніе о пере-

дачѣ постановленій V съѣзда врачей на предварительное раз-

смотрѣніе уѣздныхъ земствъ и ассигновало означенную сумму

на расходы по VI съѣзду земскихъ врачей, но при этомъ, от-

клонивъ предложеніе о созывѣ съѣзда въ 1884 г., предоста-

вило назначеніе срока открытія его Губернской Управѣ, по

соглашенію съ Уѣздными Уиравами; кромѣ того, Собраніе по-

становило дополнить предложенный пятичленною Коммиссіею

составъ организаціонной Коммиссіи по созыву VI съѣзда зем-

скихъ врачей делегатомъ отъ земства въ лицѣ Губернской
Управы, въ случаѣ же выбытія съ земской службы кого-либо

изъ приглашаемыхъ врачей (гг. Болдырева, фонъ-ІШигт.инга,
Косолапова и Уреніуса), для учасіія въ дѣйствіяхъ по откры-

тію съѣзда пригласить взамѣпъ перваго то лицо, которое бу-
детъ занимать должность старшаго врача Казанской городской
больницы, а вмѣсто 3 послѣднихъ —другихъ врачей.

Сообщая объ изложенномъ^ Губернская Управа отпоше-
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ніемъ отъ 28 Января за № 313 -просигь Уѣздную Управу
войти въ разсмотрѣніе постановленій съѣзда по всѣмъ воз-

буждеинымъ имъ вопросамъ и предетавить объ этомг докладъ

очередноыу Уѣздному Собранію.
Уѣздная Уирава, въ общемъ засѣдяніи съ вемскими вра-

чами, съ правомъ совѣщательнаго голоса, разсмотрѣвъ поста-

новленія Y губернскаго съѣзда земскихъ врачей, йаходитъ,

что всѣ обсуждавшіеся съѣздомъ вопросы могутъ быть раздѣ-

лены на три категоріи. Къ 1-й—слѣдуетъ отнести вопросы, по

которыыъ состоялись окончательныя опредѣленія съѣздя; ко 2-й

— тѣ вопросы, которые съѣздомъ окончательно нерѣшены (на-
прим., о мѣрахъ борьбы съ эпйдеміями) и, наконецъ) къ 3-й— тѣ,

по которымъ хотя и состоялось опредѣленное постановленіе

съѣзда, но иниціатива выполненія которыхъ лежитъ, помнѣ-

нію съѣзда, на. губернскомъ земствѣ (вопросы объ оспоприви-

ваніи и дополнительной помощи во время эпидемій).
Сообразно съ этимъ, Уѣздная Управа нашла возмож-

нымъ въ настоящее премя войти въ обсужденіе лишь вопро-

совъ первой категоріи, касающяхся организаціи земской ме-

- дицины въ уѣздахъ. Въ этомъ отношеніи Управа, прежде

всего, вполнѣ согласна съ двумя основиыми постановленіями

съѣзда, въ силу которыхъ: 1) уѣздъ делженъ быть раздѣленъ

на участки, съ радіусомъ не болѣе 20 верстъ, и 2) система

врачебной помощи должиа быть преимущественпо стаціонар-
ная, подъ условіемъ устройства въ мѣстѣ пребыванія врача

правильно организованной больницы, съ анбуляторіей и аптеч-

койприней, дабы такимъ образомъ, по возможяости, замѣнйть

помощь фельдшеровъ помощыо врачей (стр. 25 и 26 прото-

коловъ Y съѣзда).

Эти положенія съѣзда были извѣстны уже ХУІІІ оче-

редному Ядринскому Уѣздному Собранію изъ отчета врача 2

участка, которое, согласившись съ ними, по постановленію

своему, состоявшемуся 6 Октября 1882 г. ст. 66, отлѣнивъ

12
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обязательные разъѣзды врачей по фельдшерскимъ цувктамъ,

опредѣлило: образовать 3 медицинскій участокъ, съ нострий
Кі.ію въ немъ больницы на 10 кроватей, емѣсто иредполагав-

шихся при фельдшерскихъ пунктахъ пріемныхъ иокоевь (па

поводу постройки больнвцн въ 3 медиццнскомъ участкѣ пред-

ставляется Собранію особый докладъ).
Разсматривая ближе обязанности, которыя, по мнѣнію

съѣзда, должнн быть возложены на участковыхъ врачей, Уііра-
ва находитъ, что проектируемыя съѣздомъ санитарныя обязан-

ности едва ли могуіъ быть выполняемы земскими врачами,

кавъ это и высказали многіе изъ нихъ на съѣздѣ п какъ это

высказалось на многихъ другихъ С7.ѣздахъ (1 Рязансі.ій,
Тверской, III Самарскій). ІІрофессоръ Щербаковъ, стоявгаій за

простоту выполненія этихъ обязанностей, укачалъ, что овѣ

должны быть ведены регулярно, безъ чего отъ нпхъ не будетъ
никакой пользы. Вотъ этой то регулярности, по мнѣнію Уи-

равы, и трудно требовать отъ земскихъ врачей и безъ того

- имѣющихъ немало работы. Вѣдь и при стаціонарний системѣ

врачъ имѣетъ немало разъѣздовъ (эпидеміи, трудно больные,
разные несчасгные случаи и т. п.).

Что касается врачебныхъ Совѣтовъ, то Управа, внолнѣ

признавая, что земсЕО-медицинскіе вопросы должны обсуж-
даться спеціалистами, находитъ, однако, учрежденіе таковаіо

въ настояіцее время, при наличности 2-хъ врачей въ уѣздѣ,

преждеврсменнымъ. Разсматривая затѣмъ протоколъ шесгаго

засѣданія Y съѣзда земскихъ врачей, въ которомъ обсужда-
лась инструкція участковаго врача, Уѣздная Управа обращлетъ
вниманіе Земскаіч) Собранія только на пункгы: 1, 6, 14, 15

и 17, по которымъ она, съ своей стороны, полагаетъ: по 1-му
яункту—право увольненіе врачей отъ службы оставить за Зем-

скими Собраніями, но при томъ условіи, если увольненіе его

будетъ предвидѣться незадолго до его открытія, —въ противномъ

случаѣ, во избѣжаніе созыва экстренныхъ Собраній, съ един-
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ственною только цѣлію, чтобы уволить врача, право это

предоставить Уѣзднымъ Уиравамъ, съ обязательствомъ послѣд-

нихъ, о причинахъ, побудившихъ къ увольвопію врача, каждуй

рмзъ докладывать Собранію; по 6 пунвту—въ отношеніи оглу-

чекъ на сроігъ не болѣе 3-хъ дней въ мѣсяцъ и пользованія

ежегодншгь мѣсячнымь отпускомь врачеи—вопрост, долгнень

быть поставленъ въ зависимость Управъ и самихьзке вртчей,
такъ какъ, за отлучкою одного врача, дол;кио быть заявлено

согласіе другаго врача на завѣдываніе тѣмъ участкомъ, врачъ

котораго воспользовался отпускомъ; по пункіу 14-му, по ко-

торому врачъ состоитъ полнымъ распорядителемъ ввѣренной

ему лечебницы: завѣдуя ею въ мѳдицинскоііъ и хозяйствен-

номъ отношеніяхъ, заботясь объ отопденіи и освѣщеніи зда-

нія, о продовольствін больныхъ пищей, снабженіи ихъ бѣль'

емъ и проч.; по мнѣнію Управы, за врачемъ оставить завѣды-

ваніе ввѣренеымъ ему лечебнымъ заведеніемъ только въ ме-

дицинскомъ отношеніи, остальное же затѣмъ доляшо быть

оставлено въ зависимости Уѣздноп Управы; по пунвту 15-му,
по которому врачу предоставляется право опредѣлять и уволь-

нять фельдшеровъ и прислугу при лечебницѣ, причемъ пре-

доставляется ему также, по своему усмотрѣнію, измѣнять коли-

чество и содержаніе прислуги^ по мнѣнію Унравы, опредѣлеяіе
и увольненіе фельдшеровъ должяо производиться съ согласія

Уѣздной Управы, и по 17 аункту —веденіе всѣхъ необходимыхъ
по лечебяицѣ расходовъ признаетъ болѣе удобнымъ оставить

на обязанности Уѣздной Управы, такъ какъ предоставленіе
э'того права врачу Управою признается неудобнымъ, на томъ

основаиіи, чті> на врачѣ и безъ того лежитъ немало обязан-

ностей, чисто относящихся къ его спеціальности.
Наконецъ, по вопросамъ о дополнительной помощи во

время эпидемій и оспопрививаніи Управа можетъ лишъ вы-

разить желаніе, чтобы иостановленія съѣзда въ этомъ отно-

шеніи была выполнены губернскимъ земствомъ.

12»
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0 всемъ вншеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію на его бдагоусмотрѣніе. Под-
линный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловсеій.

Секретаръ Гущияъ.
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no ходатайству Аликовскаго волостнаго схода о переводѣ

Шуматовскаго фельдшерскаго пункта въ село Аликово.

Ядринское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ Присут-
ствіе при отношеніи отъ 5 Марта 1883 года за № 376 пре-

проводило въ Уѣкдную Управу приговоръ Аликовскаго волост-

наго схода, постановленЕый 28 Яиваря 188? года, слѣдую-

щаго содержапія: волостной сходъ^ между прочимъ, имѣлъ

сужденіе о томъ, что въ Аликовскомъ 2-хъ классномъ учи-

лищѣ обучается болѣе ста мальчиковъ, бодьшинство которыхъ

— дѣти крестьянъ Аликовской волости; при такоыъ значитель-

номъ чисдѣ учениковъ нерѣдко въ средѣ ихъ появляются

болѣзни, но, при отсутствіи въ с. Аликовѣ фельдшера, боль-

ные не могутъ получить своевременно медицинскаго нособія.

Тавъ, съ Ноября мѣсяца 1882 года и до дня составленія при-

говора не- прекрапі;ается горловая болѣзнь, открывшаяса въ

училищѣ у многихъ мальчиковъ; многіе изъ нихъ умерли,

другіе отаравились больньгаи въ дома свояхъ родителей и пере-

несли болѣзнь на своихъ малолѣтнихъ братьевъ и сестеръ,

для которыхъ болѣзнь имѣла тотъ же исходъ. Въ такихъ,

весьма возможныхъ и 'въ будущемъ, случаяхъ положитеіьиб
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пеобходимо пребываніе фельдшера въ с. Аликовѣ, вмѣсто с,

Шуматова, гдѣ нѣтъ такого значительнаго насбленія, какъ

въ с. Аликовѣ, при 2-хъ классномъ училищѣ; иаходясь же въ

с Аликовѣ, фельдшеръ имѣлъ бы возможность постоянно на-

біюдать за больными и, оказывая имъ своевременное пособіе,
предупреждать сильное развитіе болѣзни. Въ виду этого и пола-

гая, что забота о здоровьѣ дѣтей крестьянъ Аликовской воло-

сти не можетъ не отиоситься къ числу предметовъ обществен-
ныхъ дѣлъ волости, о которыхъ сходу предоставлено право

дѣлать постановленія (2 п. 22 § инстр. вол. общ. управ.),
волостной сходъ опредѣлилъ: уполномочить Аликовское во-

лостное Правленіе представить приговоръ въ уѣздное гіо

гересі-ьяиекимъ дѣдамъ Присутствіе, съ ходатайствомъ о томъ,

чтобы Присутствіе ве отказало въ своемъ содѣйствіи относи-

телыю 'назначенія кѣмъ слѣдуетъ мѣстопребыванія фельдше-
ра въ с. Аликовѣ.

Уѣздная Управа, разсмотрѣвъ означенный приговоръ и

прииимая во вниыаніе: 1) что с. Аликово, въ которомь рас-

положенн, кромѣ двухкласснаго училища, съ значительнымъ

числомъ учащихся, камера мироваго судьи и волостпое IIjjaB-
леніе и куда стѣкается масса посторонняго на,рода, имѣетъ

значительное преимущество предъ с. Шуматовылъ ' по его

малонаселенности и поэтому имѣющее право на переводъ вті

оное изъ с. Шуматова аптечки и 2) съ переводомъ аптечки

въ с. Аликово, для наседенія, причнсленяаго къ Шуматовской
аитечкѣ, по мнѣнію Управы, не можетъ быть встрѣчено ника-

кихъ неудобствъ, такъ какъ, въ случаѣ нужды въ лекарствахъ

и медицинской помощи, вообще жители Шуматовской и Село-

устьинской волостей, отдаленныхъ отъ с. Аликова, съ пол-

нммъ удобствомъ могутъ обращаться въ смежныя Тораевскую
и Тинсаринскую аптечки, '-находитъ, съ своей стороны, совер-

щенно справедливымъ уважить ходатайство Аликовскаго во-

лостнаго схода и потому цолагаетъ Шуматовскую аптечку пере-

вести въ с. Аликово.

с
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0 чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія. Подлинный подписади: Предсѣ-

датель и члены Управы.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловсвій.

Секретарь Гущинъ. „
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о соображеніяхъ по вопросу о болѣе правильномъ порядкѣ

употребленія и распоряженія штрафными суммами, взыскива-

емыми по приговорамъ мировыхъ судей на устрэйство мѣстъ

заключенія, при указанномъ въ нынѣ дѣйствуісщемъ законѣ

назначеніи этихъ суммъ.

Казаиская Губсрнская Уцрава, при отношеніи оть 7 Ян-

варя 1883 г. за № 26 препроводивъ въ Уѣздную Управу
эвземпляръ доклада своего Х"\1ІІ очередному Губернскому Со-

бранію о назначеніи штрафныхъ суммъ, взыскиваемыхъ по

приговорамъ мировыхъ судей, утвержденпаго Губернскимъ Со-

браніемъ по постановленію 22 Декабря 1882 г. ст. 153, про-

ситъ предстапить свои соображенія Уѣздному Собранію по объ-

ясненнымъ въ докладѣ ходатайствамъ Казанскаго и Лаишев-

скаго Собраній, а таме и вообще о болѣе правильномъ по-

рядвѣ употребленія и распоряженія штрафными суммами, при

указанномъ въ нынѣ дѣйствующемъ заЕОнѣ назначеніи этихъ
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суммъ, и о заключеніи Уѣзднаго Собранія увѣдомить Губе^й-
скую Управу для доклада Губернскому Собранію.

Означенный докладъ Губернской Управы Х-ѴІІІ очеред-

ному Губерасвому Собрааію слѣдующаго содержааія:
Г. Казавскій Губернаторъ въ отаошенія отъ 8 Яаваря

сего: года за № 43 изложилъ, что въ засѣдавіи XVII очеред- '

наго Ядринскаго Уѣзднаго Собранія 28 Сентября 1881 года

гласный сващенникъ Сартовъ возбудилъ вопросъ относительно

назваченія щтрафаыхъ денегъ, взыскиваемихъ по приговорамъ

мировыхъ судей. По мнѣнію этого гласнаго, какъ преступле-

нія, такъ и тѣ проступки, которые влекутъ за собой наложе-

»i®, штірафныхъ денегъ, объясняются, по большей части, не-

домысліемъ, невѣжествомъ и грубостію нравовъ субъектовъ
престуаленія, По словамъ о. Сартова, установленныя ыѣри

наказавія за престушіое дѣявіе не могутъ исправлять винов-

ныхъ; напротивъ, въ области преступленШ, влекущихъ за со-

Гтою наложеніе штрафа, крестьяыинъ, унлативъ штрафныя
деньгиу при отсутствіи заработковъ, какъ средства вознаіра-

дить понесеыную потерю, зачастую будетъ ваовь вовлеченъ

въ, престуіілеіііе, болѣе тяжкое, чѣмъ вызывавшее наложеніе

щтрафа. He могутъ также достнгать цѣли исправлеаія и аре-

сты, такъ какъ и въ этомъ случаѣ. иотеря времени сопряжеяа

съ зпачите.іьными для крестьянина убыткаыи. О, Сартовъ
находихъ, что умственное и нравственное исправленіе дости-

ттш лищь нри условіц поднятія нравственааго и умствен-

иарв! кругозора, какъ вовлеченныхъ въ проступокъ, такъ и во-

обще крестьяиства. Только лишъ въ образовааіи, въ знаніи

правщъ долга, въ представленіи полезиаго и вреднаго воз-

вдожио ридѣть противодѣйствіе преступному проявденію воліи

челѳвѣка. Тюрьмы, во всѣхъ ихъ видахъ, даже при самомъ

Лгумш^іѵг^ -щъ устройствѣ, служатъ скорѣй разсадникомъ зла,

чѣмъ средствомъ исправленія заключенныхъ. Исходя изъ та-

щ^ь-подоженій, гласішй Сартовъ ііризнаетъ болѣе цѣлесооб-

развцмь аазначеніе штрафныхъ девегъ не на утроыство мѣсіъ
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заклгочетя, а на распространеніе народнаго образованія пу-

темъ увеличееія земскихъ школъ. Земское Собраніе, вполнѣ

раздѣляя припеденыыя соображенія, постановило: пору-

чить Управѣ отъ лица Земскаго Собранія ходатайствовать

предъ правительствомъ объ измѣненіи закона по употребле-
нію штрафныхъ денегъ, въ томъ смыслѣ, чтобы штрафы шли

на дѣло народнаго образованія.
Въ виду того, что вопросъ, затрогиваемыи Ядринскимъ

земствомъ, касается губернскаго земства, въ вѣдѣнія коего

находятся штрафныя суммн, ноступающія по приговорамъ

ішровыхъ судей, г. Губернаторъ, предварительно представле-

нія настоящаго ходатайства къ правительству, призналъ не-

обходимымъ имѣть по оному заключеніе Губернскаго Собранія,
почему и проситъ Губернскую Управу доложить объ этомъ

Собранію въ блпжайшемъ его засѣданіи.

По вопросу этому Губернскою Управою представленъ

былъ докладъ экстренноыу Губернскому Собранію, бывшему
въ Мартѣ сего года, но онъ остался неразсмотрѣннымъ Со-

браніемъ за недостаткомъ времеви, а между тѣмъ въ Уѣзд-

ныхъ Собраніяхъ ХѴІІІ очередной сессіи возбуждены еще два

новыхъ ходатайства объ употребленіи штрафныхъ суммъ, взы-

скиваемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей.
Лаишевское Земское Собраніе, по поводу ходатайства

Совѣта Казанскаго общества земледѣльческихъ колоній и ре-

месленныхъ пріютовъ, постановило: въ виду несомнѣн-

ной пользы исправительныхъ пріютовъ для малолѣтнихъ пре-

ступниковъ и значительности штрафныхъ суммъ, поступающихъ

на устройство мѣстъ заключенія, просить Губернское Собра-
ніе ходатайстйовать предъ правительствомъ о предоставленіи
земству права отчислять ежегодно въ нользу означенныхъ

пріютовъ до 25 0/о поступающихъ штрафовъ, вмѣсто р&зрѣ-

шенныхъ нынѣ 10 0/о.
Въ засѣданіи Казанскаго Уѣзднаго Собранія однимъ изъ

гласныхъ было сдѣлано заявденіе о своевременности ходатай-
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ства предъ Губернскимъ Собраніемъ о назначеніи Казапскому
уѣздному земству суммы въ пособіе на содержаніе въ ѵ. Ка-

зани дома для арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей
изъ капитала, образовавшагося изъ поступившихъ и поступа-

ющихъ въ распоряжевіе губернскаго земства штрафныхъ де-

негъ, означенныхъ въ ст. 27 уст. о наказ., налаг. мир. суд,,

и примѣч. къ ст. 199 уст. угол. судопр,, причемъ г. гіасный

увазалъ, что право Казанскаго земства на пособіе изъ этихъ

суммъ на содержаніе въ г. Казани дома для арестуемыхъ по

приговорамъ мировыхъ судей вытекаетъ изъ 1 ст. Высочайше

утвержденнаго мнѣнія государственнаго Совѣта о помѣщені-

яхъ для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ су-

дей. Заявленіе это было предложено на обсужденіе Земскаго

Собранія, которое, въ виду приведеннаго Высочайше утверж-

деннаго мнѣнія государственнаго Совѣта, ст. 1, пришло къ

заключенію, что, въсилу этого закона, поступающія въ распо-

ряженіе I'yeepHcitaro Собранія суммы, упомянутыя въ ст. 27

уст. о нак;.'3., налаг. мир. суд., должни быть распредѣляемы

по уѣздамъ на потребности, указанныя въ ст. 1 приведеннаго

Высочайшаго повелѣаія, а потому въ засѣданіи 14 Октября
постановило: поручить Уѣздной Управѣ ходатайствовать

предъ Губернскимъ Собраніемъ объ отчисленіи, согласно 1

ст. Высочайше утвержденнаго 4 Іюля 1866 г. мнѣнія госу-

дарственнаго Совѣта, изъ суммъ, поступающихъ въ распоря-

женіе Губернскаго Собранія, на основ. 27 ст. уст. о наказ.,

налаг. мир. суд., и примѣч. къ ст. 199 уст, угол. судопр.,

причитающейся части на Казанскій уѣздъ въ пособіе на со-

держаніе въ г. Казани дома, построенваго земствомъ для аре-

стуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей,
Относящіася къ шграфному капиталу узаконенія и по-

становленія Губернскаго Собранія состоятъ въ слѣдующемъ:

1) Назначеніе его указано въ ст. 27 уст. о наказ., паляг.

мир суд., 199 ст. уст. угол. судопр. и 1-й—Высочайше ут-

вержденнаго мнѣнія государственнаго Совѣта 4 Іюля 1866 г.;
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въ первыхъ двухъ выражено, что денежныя взысканія и деньги,

вырученння отъ продажи отобранныхъ вещей, постуоаютъ

(за исключеніемъ особо указанныхъ случаевъ) въ земскій, по

каждой губерніи, капиталъ на устройство мѣстъ заключенія

для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей;
во. BTopoSj^HTO мѣста заключенія для арестуемыхъ по приго-

ворамъ судей устраиваются и содержатся земствомъ, въ по-

собіе же земству на расходы по этому предмету поступаютъ

означенныя выше штрафныа и вырученння отъ продажи ве-

щей суммы; распредѣленіе. этихъ суммъ по уѣздамъ каждой
губерніи предоставдяется Губернскому Собранію.

2) Въ помянутомъ Выоочайше утвержденномъ мнѣніи

государственнаго Совѣта 4 Іюля 1866 г. указаны иглавныя

основанія устройства земскихъ арестныхъ домовъ и, въ допол-

неніе къ этому, издана особая инструкція о постройкѣ этихъ

домовъ.

3) Губернское Собраніе послѣдовательными постановле-

ніями своими: а) оставило капиталъ на устройство мѣстъ

заключенія въ своемъ завѣдываніи и распоряженіи (3 очеред.

Собр. ст. 190, 5 очеред. Собр. ст. 53, 8 очеред. Собр. ст.

60; объ этомъ постановленіи Собранія, согласномъ и съ за-

кономъ ; Губернская Управа упоминаетъ потому, что во мно-

гихъ губерніяхъ, какъ видно изъ имѣющихся у нея свѣдѣній,

штрафныя суммы предоставлепн Губернскими Собраніями, съ

самаго начала, въ распоряженіе уѣздныхъ земствъ, отдѣльно

по уѣздамъ), б) приняло на себя, какъ установленіё очередй
по постройкѣ арестныхъ домовъ между уѣздными земствами,

такъ и окѳнчательное утверждеиіе составленныхъ, по.распо-

ряженію Губернскйй Управы, іілановъ и смѣтъ на эти по-

стройки, по предварительномъ разсмотрѣній ихъ Уѣздными

Собраніями (10 очеред. Собр. 1 ст. 82 и 94, 11 очеред. Собр.
ст. 76, 14 очеред. Собр. ст.* 68) и в) признало, что штраф-
-ной капиталъ, втіредь до постронКи арестныхъ домовъ во всѣхъ

уѣздныхъ земствахъ, можетъ быть употребляемъ только на
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ихъ устройство, но не на содержаніе (12 очеред, Собр. ст.

114, 13 очеред. Собр. ст. 159).
Самое дѣло постройки арестныхъ домовъ находится въ

слѣдующемъ положеніи: до настоящаго времени построенъ

арестный домъ на счетъ штрафнаго кацитала въ одноцъ

тольео г, Казани, устройство котораго, съ обзаведеніемъ и

расходами по составленію плана и набліоденію за достройкой,
обошлось въ 47613 руб. 77У2 коп. Затѣмъ Губернскимъ Со-

браніемъ, согласно ходатайствамъ уѣздныхъ земствъ, разрѣ-

шена еще иостройка арестнаго дома въ Мамадышахъ, а на N

слѣдующей очереди послѣ него поставлены цостройки домовъ

въ Спасскѣ, Лаишевѣ и Чебоксарахъ. Проектъ устройства
Мамадышскаго аресінаго дома былъ выработанъ посредствомъ

Еонкурса и на постройкуэту сначала былоассигновано 12000

руб., потомъ сумма эта увеличена до 15261 руб. 51 коп., но

и за этимъ къ постройкѣ не приступлено, за неимѣніемъ же-

лающихъ взять подрядъ по этой постройвѣ, и дѣло останови-

лось на томъ, что Губернское Собраніе въ XVII очередномъ

засѣданіи, ст. 127, согласно доклада Губервской Управы., по

йоводу заявленія Мамадышскаго земства о новомъ цересо- -

ставленіи смѣты, пересоставленной въ 1881 году, заключило

остановиться распоряженіями но постройкѣ дома, внредь до

полученія отъ уѣзднаго земства заявленія о ея неотлагатель-

жости; о чемъ и сообщено Уѣздной Управѣ для доклада Уѣзд-

ному Собранію, но отвѣта еще нѣтъ. Проектъ устройства
арестнаго дома въ г. Спасскѣ, на сумму 19490 р. 40 к,, безъ

пристроекъ и вентиляціи, одобренъ Комыиссіей Губернскаго
Собранія и Спасскаго Уѣзднаго Собранія; но нослѣднее въ

экстренномъ засѣданіи 27 Января сего года опредѣлило отложить

этупостройку, въ виду ток^чтовъ Спаескѣ имѣется нынѣ вполнѣ

удобное наемное помѣщеніе для арестуіемыхъ, причемъ просдало

только Губернское Собраніе неисключать г. Спасска изъ очереди

по постройкѣ арестнаго дома. Планъ арестнаго дома въ Лаитевѣ

также составленъ и также , йдобренъ соединеннымъ засѣдані-
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емъ Лаишевскихъ— Уѣздной Управы и съѣзда мировыхъ.судёй;
кромѣ того, по предложенію Лаишевскаго земства, губернскимъ
земствомъ куплено для этой постройки зданіе бывшаго вин-

наго нодвала, но XVII Лаишевское Собравіе заключило дома

ньшѣ не строить, по удовлетворительности наемнаго помѣ-

щенія; по докладѣ о чемъ Губернскому Собранію (въ XV П

очеред. засѣд. ст. 126), оно поручило Губернской Управѣ

просить Лаишевское земство высказаться положительно, соот-

вѣтствуетъ ди арестное помѣщеніе всѣмъ требованіямх за-

кона. Изъ полученнаго на это отвѣта видно, что Лаишевское
Собраніе въ XYIII очередномъ засѣданіи, признавая суще-

ствующее въ г. Лаишевѣ наемное помѣщеніе хотя и несоот-

вѣтствующимъ вполнѣ требованіямъ инструкціи, но по мѣстнымъ
условіямъ и потребностямъ достаточнымъ, нашло, что построй-
ка арестнаго дома преждевременна и не необходима. Чебок-

сарское земство возобновило въ настоящемъ году ходатайство

о постройкѣ арестнаго дома, и Губернская Управа, въ силу

постановленія XIV очереднаго Губернскаго Собранія, ст. 68,
считаетъ себя обязанной составить въ будущемъ году проектъ

устройства арестнаго дома въ Чебоксарахъ. Напротивъ, Чи-

стопольское земство, въ прежніе годы настойчиво ходатайство-

вавшее о постройкѣ дома, нынѣ таковаго ходатайства не возоб-

новляетъ. Причину такого охдажденія, такъ сказать, нѣкото-

рыхъ уѣздныхъ земствъ къ устройству арестныхъ домовъ

нада относить къ обременительности земскихъ бюджетовъ рас-

ходами по содержанію домовъ, что, йежду прочимъ, и выра-

жено въ постанов^еніи Лаишевскаго земства.

4) 16 Января 1879 г. послѣдовало Высочайше утвѳрж-

денное мнѣніе государственнаго Совѣта, которымъ предостав-

лено Губернскимъ Собраніямъ право отчислять ежегодно изъ

штрафныхъ суммъ 10% на устройство и содержаніе испра-

вительныхъ пріютовъ для несовершенно-лѣтнихъ преступни-

ковъ; въ виду этого закона XV очередное Губервское Собра-
ніе, no постановленію ст. 26, опредѣлило: взамѣнъ
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отпускавшагося Казапскому общестиу земледѣльческихъ еоло-

ній и ремеслеиныхъ пріютовъ пособія изъ губервскаго сбора
no 500 руб. въ годъ, отчнслять ежегодно, начиная съ 1880

года, въ польау общества no 10% съ суммы штрафовъ, по-

стуиившихъ въ иредъидущемъ году, съ тѣмъ, что если это

отчисленіе будетъ менѣе 500 руб , то недостающая сумма

должна быть дополняема изъ губернсЕаго сбора; штрафовъ
на устройстко мѣстъ заключенія постуаило: въ 1879 году

10007 руб. 80 коп ,—1880 году 11398 р. 30 коп. и въ 1881

году 9001 руб. 41 коп.; изъ этого отпущено въ пособіе об-

ществу на 1880 годъ 1000 руб. 78 коп., на 1881 годъ 1139

руб. 83 коп. и на 1882 годъ 900 руб. 14 коп.

Ыакопецц штрафнаго капитала на устройство мѣстъ за-

ключенія къ 1 Сентября 1882 года состояло налицо въ день-

гахъ 74299 руб. 33 коп. и въ облигаціяхъ восточнаго займа

12000 руб., а всего 86299 руб. 33 коп.

Губернская Управа докладыная о всемъ изложенномъ,

присовокупила, что, въ виду различія ходатайствъ Уѣздныхъ

Собраній о назначеніи штрафнаго капитала, изъ коихъ одно

предполагаетъ обратить его на народное образованіе, другое

находитъ полезнымъ отдѣленіе отъ него большей доли въ

пользу испраиительныхъ пріютовъ, а третье требуетъ своей

доли штрафовъ на расходы по содержанію арестнаго дома,

Губернская Управа полагала біл, съ своей стороны, устранивъ

изъ обсужденія первое предложеніе, какъ пеотвѣчающее цѣли

; учрежденія штрафнаго капитала, передать остальныя два пред-

ложенія на цаімюченіе прочихъ земствъ, съ просьбою выска-

! заться, ^какъ объ этихъ ходатайствахъ, такъ и вообще о болѣе

правильномъ порядкѣ употребленія и распоряженія штрафны-
' ми суммами, ири указанномъ въ нынѣ дѣйствующемъ законѣ

назначеніи этахъ суммъ.

Незавиеимо отъ сего, въ Уѣздную Управу поступило от-

иошеніе г. Казанскаго Губернатора отъ 26 Января за№ 310,
который, въ ыщ несогласія Губернскаго Собранія съ поста-
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-новленіемъ Ядринскаго земства, no предмету ходатайства объ

обращеніи налагаемыхъ мировыми судъями штрафныхъ денегъ

на дѣло вароднаго образованія, цроситъ Уѣздпую Управу доло-

здрть Земскому Собранію, желаетъ ли оно при такомъ условіи
иоддерживать приведенное ходатайство.

Кромѣ того, Губернская Управа при отношеніи. отъ 26

Марта за ;№ 663 препроводила въ Уѣздную Управу, для со-

ображенія при рбсужденіи вопросовъ объ употребленіи штраф-
;наго капитала, счетъ о состояніи означеннаго капнтала на, 1

Января 1883 года, изъ котораго, между прочимъ, видпо, что

къ означенному времени штрафнаго капитала состѳитъ наляч-

ными деньгами и % бумагами 88751 руб. 59 коп.

Уѣздная Управа, докладывая о всемъ вышеизложенномъ,

имѣетъ честь обратить вниманіе Собранія на слѣдующее: весь

штрафной капиталъ, въ силу 1 ст. Высочайпіе утвержденнаго

4 Іюля 1866 года мнѣнія госуда,рственнаго Совѣта, находится

въ распоряженіи губернскаго земства, котораго поступило,

какъ это видно изъ счета ГубернсЕОй Управы, 141729 руб.
49 коп., считая въ томъ числѣ 0/о и разеость, при покупкѣ

облигаціи восточнаго займа, между нарицательной цѣной

облигацій и уплаченной за нихъ суммой; изъ числа означен-

ной суммы израсходовано на постройку и обзаведеніе арест-

наго дома въ Казани, составленіе проектовъ на такіе же дома

въ гг.: Мамадышахъ, Спасскѣ и Лаишевѣ, па пособіе обще-
ству земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ и

другія подобныя надобности- 52977 руб. 90 коп. Затѣмъ въ

. распоряженіи губернскаго земства къ 1 Января 1883 года

остается 88751 руб. 59 коп.; штрафныя суммы, на основаніи

вышеприведеннаго закопа, должны быть распредѣляемы чо

уѣздамъ на потребности, указанныя въ немъ, т. е. на устроіь
ство мѣстъ заключенія и содержапіе ихъ. Въ г. Ядривѣ арест-

ное помѣщеніе содержится въ ваемномъ домѣ; на наемъ и

содержапіе его, а также и арестуемыхъ въ вемъ, ежегодно

расходуется изъ суммъ земскаго сбора, исключая расходовъ,
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произведенныхъ единовременно на обзаведеніе помѣщенія, по

420 руб. XIII очередному Уѣздному Собранію, въ представ-

ленномъ оному докладѣ, Уѣздиою Управою были выражены

соображенія о степенн настоятельности устройства арестнаю

дома въ г. Ядринѣ, причемъ она не находила тогда настоя-

тельной надобности въ устройствѣ этого доыа, на томъ осно-

ваніи, что арестное прмѣщееіеванрмается щ довольно удоб-
номъ частпомъ домѣ, могущемъ служить съ удобствомъ и на

будущее время; докладъ этотъ Собраніемъ, по постановленію

16 Сентября 1877 года ст. 82, утвержденъ безъ измѣненія;

иъ постройкѣ арестнаго дома и въ настоящее время нѣтъ

краййей надобности, тѣмъ болѣе, что, съ пострбйкой новой

больницы, освободится довольно помѣстителышй флигель при

нынѣ существующей больницѣ и которь.й съ удобствомъ мож-

но обратить подъ арестное помѣщеніе; но если возбудить хо-

датайство о постройкѣ арестнаго дома и оно будетъ уважено,

то съ постройкою онаго, не говоря уже о суммѣ, .которая за-

тратится на постройку его, потребуется на содержаніе тако-

ваго, сравнительно съ помѣщеніемъ, содержимымъ вь настоя-

щее время въ наемномъ домѣ, довольно значительная сумма

изъ уѣзднаго земскаго сбора, могущая обременить смѣтное

назначеніе и безъ того съ каждымъ годомъ увелпчнвающееся

на удовлетвореніе мѣстныхъ неотложныхъ потребностей, и тя*

жело отзывающееся на платежной силѣ уѣзда; а потому и въ

виду всего перечисленнаго, по мнѣнію Управы, было бы бодѣе

цѣлесообразнымъ весь штрафной капиталъ пропорціонально
распредѣлить между уѣздами, для расходованія онаго, по усмо-

трѣнію уѣзднихъ.земствъ; при этомъ Уирава выражаетъ,- съ

своей стороны, желаніе поддержать ходатайстио Земскаго Co

бранія прошлогодней сёссіи объ обращеніи штрафныхъ денегъ

на дѣло народнаго образованія. Подлинный подписали; П ред-

сѣдатель и члены Управы.
Вѣрно: - . - -

Предсѣдатедь Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
13
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Ядринской Уѣздной Земской Упрнвы

XIX ОЧЕРЕДНСШУ

теадші^ ііишж ^ііміів

о сложеніи со счетовъ недоимки 132 руб. 68 коп. залече-

ніѳ и содержаніе разныхъ лицъ въ Ядринской земской боль-

ницѣ.
щ 0011. V

За пользованіе й- содержаніе въ земской ббльницѣ лицъ,

поименованныхъ въ приложенной у сего вѣдомости, слѣдовало

взыскать Ъъ доходъ больницы 132 руб. 68 коп.; между тѣмъ

изъ производившихся переписокъ no взысканію этихъ денегь

усматриваетсн, что таковыя, по ирописаннымъ въ означенной

вѣдомости обстоятельствамъ, не могутъ быть взысканы, а по-

■ючу Уѣздная Управа полагаетъ недоиыку 132 руб! 68 коп.,

какъ безнадсжную къ ноступлепіго, со счетовъ сложить.

О чемъ и имѣетъ честь предсіавить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія. ІІодлинный подписали: Предсѣдатель u

члены Управы.

ІЗѢрно;

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секрегарь Гущинъ.



i OS ІП въдомость
о ведоимвѣ, числащейся за ле^еніе в содержаніе въ Ядрйв-
ской земской больницѣ нижепоименованныхъ лицъ и подле-
жащей къ сложенію со, счетовъ, по безнадежности къ посіу-

пленію.

Кто пользованъ въ больницѣ,

откуда былъ ярисланъ и сколько

времени находидсянаизлеченіп.
я ^

О §

CLJ.S

Крестьянка, Ядринской воло-
сти, дер, Янымовой, Ыадежда
Ннкнфорова, прпсланная Яд-
'ринскимъ полпцейсвимъ Управ-
|леніемъ, при отноіпенш отъ 28
|Октября за№ 5386, находилась
въ больницѣ въ продолженіи
51 дня . ........

2 ІІроживавшій въ гор. Яд-
рипѣ дворянішъ Владиславъ
Монюшко, присланный нолицей-
скимъ надзирателемъ, отъ. 10
Февраля 1881 года за № 164, и

Уѣздной Управой, отъ ЮЯнва-
ря 1883 года за J\»40, находил-
ся въ больницѣ, въ два раза,
52 дня ............

3; Крестьянсвій мадьчикъ, Бал-
даевской волости, ок. Карп-ка-
совъ, Ивавъ Лаврентьевъ, при-
сланнвй, нри отношеніи Управы
отъ 2 Апрѣля за № 463, нахо-
дился въ больннцѣ 2 дця. . .

Р.

13

Объясненіе прпчинъ, по коіО'

рьшъ педоимка прпзнается без

надежною еъ иоступленію.

К

20

13 20

112
і

По произведенному членомъ
Уиравы г. Ашшарннымъ намѣ-

стѣ дознанію Никифорова къ
платежу за содержаніе и леченіе
13 р. 20 к. оказалась несосюя
тельною и нмущества, которое
можно было бы продать на по-
полненіе недоішкп, не ігаѣетъ.

Изъ имѣющейся переписки
в 'дно, что Монюшко, служа въ
Козмодемьянскомъ городскомг
банкѣ сторожемъ, получаетъ жа-
ловаиья 8 р. въ мѣсяцъ, кото-
раго едва хватаетъ на проішта-
ніе, имущества Же и другихъ
средствъ къ уплатѣ не ішѣетъ.

По ироианеденному членомъ
Уиравы Разумовымъ на мѣстѣ

дознгінію окаяалось, что отецъ
Ивана— Лаврентій Тиыофеевъ,
по бЬдностп, не иыѣетъ средствъ
уплатить за леченіе сына его
1 руб. 12 кои.

"13*
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4 • Крестьянинъ, Мало-Яушевской
волостіг, ок. Синь-Сурьялті, Ла-
ріонъ Егоровъ, присланный Яд-
риискимъ ііолпцейсвііііъ Управ-
лвБІемъ. при отііошенін отъ-23
Мая за № 2982, находцзюя- въ

больницѣ 11 дней ...... ■.

г;:.^;. ~:. ?;- -■ ^.. ,-.-,. -:■ ■

крестьянинъ, Аликовской во'
лостп, ок. Впдё-еіочь, Парамонъ
Матвѣевъ, прпеланный, цриоТ'
ношеніи УѣздноГг Уцравы отъ

17 Февраля І882 года за № 331,'
находыся въ бмьнпцѣ 456 дней,

итого

616

По произведенвому членомъ
Управы г. Васильевьгмъ на ліѣ-

стѣ дознанію оказалось, что Его-
ровъ нѳимѣеть средствъ къ уп-
латѣ за леченіе его въ больницѣ

6 руб, 16 коп.

99

132 68

По произпедеиному члепоыъ
Управы г. Разумо -ымъ на мѣі т!)
ознапію оказалось, что гіослѣ

умершаго Маівѣева пе осталось

ніікакого цмущества' на тіоно.і-
непіе педопмки u ібщество, кі
которолу оиъ , прііиадлежіітъ
уітлатпть таковую отказалось,
за ыеиыѣніемъ средствъ. ыЛ

-

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и члеповъ Управы.

Вѣрио:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секре і арь Г} щинъ.

4'»«
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XIX ОЧЕРЕДНОМУ

-, • ^ia»w іііш» ііі^аш®

о сложеніи со счетовъ недоиіики 46 руб. 96 коп. губернскаго
и уѣзднаго земскаго сбора, по безнадежности къ поступленію.

Назначенная по раскладкаиъ на 1882 и 1883 годы съ

семи предметовъ обложенія суыма уѣзднаго земскаго сбора
35 руб. 45 коп. и на покрытіе губернскихъ земскихъ потреб-
ностей 11 руб. 51 коп., а всего 46 руб. 96 коп., по изло-

женнымъ въ-приложенной у сего вѣдомости причинамъ, какъ

безнадежная къ поступленію, по мнѣнію Уѣздной Управы,
должна быть сложена со счетовъ.

О чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія. Подлинный подписали:" Предсѣдатель и

члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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вьдѳшсть

объ уѣздномъ и губернскомъ земскомъ сборѣ, лодлежащемі.
къ сложенію со счетовъ, по безнадежности къ іюступлешю.

|
I
о

I 889

1882 г.

913
2 -------
1882 г.

і 959
3 -------
1883 г.

978
4 -------
11883 г.

5' -------
1883 г,

Предметн об.юженія зе^-

скпмъ сборомъ н вому они

принадлежатъ.

ІСолнчество причи-
тающагося сбора.

Уѣзднаго. Губернека-
го.

о

О

a :

Объясненіе при-
чинъ, по которы*і
суіша признается
безнадежною къ
постуіаснію.

Жилой донъ въ выселкѣ

Стрѣлецкой слободы подъ пи-|
тейнымъзаведеніемъ запасна-
го унтері-офицера Чедошкина

Жплой домъ на Выльскомъ
торжкѣ Ядрпнскаго ыѣщаніг

на Макарова подъ трактир-
нымъ заведеніемъ ....

Жилой домъ на Больше-
Шатышнскомъ базарѣ подъ|
питейнымъ заведеніемъ куп-
чпхи Таланцевой.....

Жилой домъ въ ок. Кю-
бяшъ подъ питейнымъ заве-
деніемъ Еупчихи Таланцевой

Жплой домъ въ с. Нору-
совѣ подъ питейнымъзаведе-
ніемъ купчихи Таланцевой .

'Р.ІЕ.ГРТК.іР.ІК.

20

80

85

293

682

47

1'87

66

82 :

92

67

51

75І

74

Піттейный домъі
съ Іюля 1882 г.
закрытъ.

Трактирноезаве
деніе съ 1 Лнваря
1882 г. закрыто.

Питейные дома.

СъІЯнваря 1883 г.

Закрыты.
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i 895

1882 г.

940

1883 г,

Жилой домъ въ с. Чемѣевѣ

подъ питеинымъ заведеніемъ
Булычева . . . ._ . , . .

Жплоп домъ на Выльскомъ
базарѣ Ядринскаіо мѣщани-

на Макарова подь тракіир-
ннмъ заведеніемъ .....

И т о г о 35

85

45

12

65

11 12

7і50

И 51 46 96
і

Питойный домъ
съ 1 Января 1882
года закрыть.

Трактираоезаве-
депіе съ 1 Января
1883 г, закрытоі

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретарь Гущинъ.
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Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

^^адм» ІІЙ1ІШШ іііШШ, ]гт
о соображеніи о размѣрѣ вознагражденія судорабочихъ за

сверхсрочный простой въ трехлѣтіе съ 1884- ло 1887 г.

Высочайше утвержденнымъ 15 Апрѣля 1880 года мнѣ-

ніемъ государственнаго Совѣта установлены нижеслѣдующія

правила для вознагражденія судорабочихъ на внутреннйхв
путяхъ сообщенія: въ случаѣ остановокъ въ одномъ или нѣ-

сдолькихъ мѣстахъ, составляющихъ, въ общей сложности, не

болѣе 3-хъ дней въ продолженіи всего пути, судорабочіе не

имѣнжъ права требовать за это особаго, сверхъ договорпой
платы, вознагражденія за всякій простой свыше сего срока,

йакъ частные прЬмышленники, такъ равно казенные коммис-

сіонеры и подрядчики, обязаны удовлетворять судорабочихъ
дополнительною платою, полагаемою на каждаго человѣка и

на каждую лошадь отдѣльно. Размѣръ простойной платы опре-

дѣляется въ договорахъ о наймѣ, закдючаемыхъ между судо-

хозяевами и судорабОчими; при отсутствіи же въ договорѣ

условія о вознагражденіи судорабочихъ за сверхсрочный про-

стой, плата сія п^оизводится поцѣнамъ, установленнымъ для

каждой мѣсхности на тря года, -'Тубернсісимй Собрапіями', съ
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утвержденія Губериатора (общ. учр. губ. изд. 1876 года ст.

1910 и 1912), а въ губерніяхъ, гдѣ положеніе о земскихъ

учрежденіяхъ не введено въ дѣйствіе,— губернскимипокресть-
янскимъ дѣламъ Присутствіями.

На основаніи приведеняаго закона и согласно доклада

Губернской Управи, XVI очередное Губервское Собраніе, по

постановленію 22 Декабря 1880 года ст. 184, назначило цѣну
для вознагражденія судорабочихъ за сверхсрочный простой
судовъ въ пути, въ тіхъ случаяхъ, когда размѣръ онаго не

опредѣленъ договоромъ найма, на 3-хъ-лѣтіе съ 1881 по

1884 годъ для мѣстностей Казанской губерніи по 50 коп. въ

день на каждаго рабочаго и по 50-ти же коп. въ день на

каждую лошадь, каковая цѣна и была утверждена г. Губер-
наторомъ.

Казанская Губернская Управа, сообщая объ этомъ и

имѣя въ виду окончаніе, съ наступленіемъ 1884 года, срока,

на который установлева объясненная цѣна для вознагражде-

нія судорабочихъ, отношеніемъ отъ 25 Августа за № 1799

проситъ Уѣздную Управу войти въ соображеніе о размѣрѣ

вознагражденія судорабочихъ въ 3-хъ-лѣтіе съ 1884 по 1887

годъ и высказать свое мнѣніе о томъ, можетъ ди быть удер-

жана означенная цѣна—50 коп. въ день на каждаго рабочаго
и отдѣльно 50 коп. въ день на каждую лошадь—и на пред-

стоящее трехлѣтіе или же она должна быть замѣнена другою

цѣною и какою именно; соображеніе это проситъ не отка-

заться представить на заключеніе XIX очереднаго Уѣзднаго

Собранія и о послѣдующемъ увѣдомить Рѳрвдекую Управу, для

доклада Тубедшскому Собравію. Щ.-у
Уѣздная Уирава, признавая, съ своей стороны, цѣны,

назначенныя Губернскимъ Собраніемъ ХУІ очередной сессіи

и утвержденныя г. Губернаторомъ на 3-хъ-лѣтіе съ 1881 по

1884 годъ для вознагражденія судорабочихъ за сверхсроч-

ный простой судовъ въ пути, а именно: по 50 коп. на каж-

даго рабочаго я по 50 коп. въ день на каждую лошадь,
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вполнѣ достаточною, полагаетъ рставить ее въ такомъ же

размѣрѣ и на слѣдующее трехлѣтіе съ 1884 по 1887 годъ.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинный подписади: Пред-
сѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы РоссоловскШ.

Секретарь Гущинъ.
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Ядрипскоп Уѣздиоп Земской Управы
Х!Х ОЧЕРЕДНОІѴІУ

тещііш ІІІШІШ ШІРШШ -

по вопросу о состояніи воскресныхъ повторительныхъ классовъ,

открытыхъ на счетъ губернскаго сбора, при 4-хъ училищахъ

Ядринскаго уѣзда за 188 2/з учебный годъ и о постановкѣ дѣла

no этому предмету на будущее время.

Г. инсаекторъ народныхъ училищъ Еазанской губерніи
3 участка при отношеніи отъ 9 Сентября за № 559 ире-

проводилъ въ Уѣздную Управу, для доклада Земскому Собра-
нію, отчетъ о состояпіи воскресныхъ повторвтельныхъ классовъ,

открытыхъ на счетъ губернскаго сбора, при 4-хъ училищахъ

Ядринскаго уѣзда за 1887 8 учебяый годъ.

11о совокупномъ разсмотрѣніи этого отчета, а такзке от-

четовъ, истребованныхъ Управою отъ учителей воскресныхъ

повторптельныхъ классовъ, согласно отношенію Губернской
Управы отъ 24 Марта за № 650, оказывается, что повтори-

тельные классы въ отчетномъ "учебномъ году шли несовсѣмъ

удовлетворительио, съ одной стороны, и преимущественно,

отъ неисправнаіч) иосѣщенія воскресникаііи классовъ, а съ дру-

гой - отъ слабой дѣятельносхи нѣкоторыхъ учителей, а въ осо-

бепности бываіаго Норз'совскаго— Эминентова.

Чтобы поставить дЬло воскресныхъ повторительныхъ клас-

Къ ст. 60.
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совъ въ лучшія условія, по мнѣнію г. инспектора, къ гсото-

рому присоединяется и Уѣздная Управа, необходимо: і)
привлечь въ нихъ окончившихъ вурсъ ранѣе 1874 года

и включительно до 188.0 года, не стѣсняя при этомъ

желающихъ поступить въ воскресвые классы, окончившихъ

курсъ и послѣ 1880 года; 2) предложить преподавательпи-

цамъ привести въ извѣстность,' сколько изъ ввѣреннкхъ имъ

училищъ выбыло учениковъ, по окончанш курса, съ 1870 по

1880 годъ и свѣдѣйія эти доставить въ училищный Совѣтъ >

съ указаніемъ, скольеихъ изъ бывшихъ своихъ питомцевъ

удалось имъ привлечь въ повторительные классы. Для боль-

щаго успѣха просить мѣстныя попечительства, чтобы они

приняли дѣятельное участіе въ этомъ благомъ дѣлѣ, совмѣст-

но съ оо. законоучителями и гг. преподавателями воскресныхъ

повтори чтельныхъ классовъ; 3) такъ какъ посѣщеніс воскрес-

никами классовъ было неисправно, то желательно, чтобы по-

сѣщеніе ихъ на будущее время было исправнѣе. Мѣръ для

этого предложить никакихъ нельзя: это зависитъ отъ самихъ

преподавателей и отъ способа ихъ преіюдаванія. Преподава-
тедямъ воскресныхъ повтдрительныхъ классовъ необходимо
поваботиться о томъ, чтобы воскресникамъ занятія нравились

и возбуждали въ нихъ живой интересъ. Въ этомъ только

случаѣ и можно ожидать исправнаго посѣщенія классовъ со

стороны воскресниковъ; 4) чтобы преподаватели и преіюдава-

тельницы на будущее время не разбрасывались и не задава-

лись широкими цѣлями; относительно сообщенія свѣдѣній по

русской исторіи и географіи необходимо имъ дать точную и

небольшую программу.

0 чемъ Уѣздная Управа, съ представленіемъ отчета г.

инспектора, имѣетъ честь доложить Земскому Собраиію. Под-
линный подппсали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрпо:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,
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ЯДРИНОКАГО УѢЗДА

на 188 2|з учебный годъ.

XIX экстрснное Казанское Губернское Собраніе въ засѣ-

даніяхъ своихъ 11 и 13 Марта 1882 г. постановило открыть

съ начала 1887з учебнаго года воскресные повторительные

классы въ каждомъ уѣздѣ губернш, при 4 училиіцахъ, суще-

ствующихъ не менѣе 5 или 7 лѣтъ и имѣющихъ не менѣе 40

учениковъ, по выбору уѣздныхъ училищныхъ Совѣтовъ, съ

устройствомъ при нихъ школьныхъ библіотекъ, приноровлен-

ныхъ къ иотребностямъ взрослыхъ грамотныхъ. Для приве-

девія въ исполвеніе настоящаго постановленія Губернскаго
Собранія Губернская Управа обращалась къ г. Попечителю

Казанскаго учебнаго округа съ просьбой увѣдомить ееотомъ,

не встрѣтится ли какихъ-либо препятствій къ открытію оз-

наченныхъ классовъ и какія условія должны быть выполнены

въ норядкѣ составленія и утвержденія программы занятіи въ

повторительныхъ классахъ, надзорэ. за ними и отчетности,

для того, чтобы дѣло это могло быть поставлено на основа-

ніяхъ, совершенно согласныхъ съ существующиыи правалами.

Его Превосходительство г. Попечитель округа на означенныѳ

вопросы Губернской Управы отиощеніемъ отъ 31 Мая 1882

года за № 2257 увѣдомилъ, что изъ сообщенныхъ свѣдѣній

онъ усматриваетъ, что при 4 начальныхъ училищахъ губер-
ніи предполагаегся устроить воскресные повторительные клас-
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еы. Если эти классн будутъ воскресными Елассами, имѣющи-

ми цѣлію образованіе лицъ ремесленнаго и рабочаго сословія,
неимѣющихъ возможности пользоваться учевіемъ ежедневно,

то они, какъ относящіеся къ разряду начальныхъ народныхъ

училищъ, ыогутъ 'быть учреждаеми земствомъ, съ иредвари-

тельнаго разрѣшенія инснектора народныхъ училищъ и съ со-

гласія предсѣдателя училищнаго Совѣта, иа основаніи ст. 10

полож. о нач. народн. училищахъ 25 Мая 1874 г., и про-

грамыы обученія въ такихъ школахъ, или классахъ опредѣле-

ны ст. 3 того же положенія. Что касается проектируемаго

еемствомъ заведенія при училищахъ библіотекъ, то нельзя не

цризнать это дѣло въ высшей степени полезнымъ и нельзя

не желать наибольшаго распространешя его. Такія библіотекй,

въ виду ограниченной суммы, ассигнованной земствомъ, могли

ба бнть подвижиыми и составъ ихъ ежегодно можно было

бы для каждаго селенія измѣнять и обновдять, пересылая

книги, уже прочптанныя въ продолженіи года, изъ библіотекй

одного училища въ библіотеку другаго, при условіи разнооб-
разія состава библіотекъ въ каждомъ изъ училищъ. Пересыл-
ка книгъ изъ одного селенія въ другое и притомъ не болѣе

одного раз^а въгодъ, не потребовала бы болыпихъ издержекъ.

Постановленіе- Губернскаго Собранія относительно воскресныхъ

повторителышхъ классовъ и оргапизаціи ихъ и резолюція г.

Попечителя Казанскаго учебнаго округа по этому предмету со-

общены Ядринскою Уѣздною Управою уѣздному училищному

Совѣту для руководства и зависящаго съ его стороны рас-

поряженія.
Сообразно условіямъ, указаннымъ въ постановленіи Ка-

зансЕаго Губернскаго Собранія относительно открытія вос-

кресныхъ повторительныхъ классовъ, Ядринскій училищный
СовЬть избраль с.іѣдующія училища въ уѣздѣ для от-

крытія при нихъ воскресныхъ повторительныхъ классовъ: Но-

русовское, Русско-Сорминское, Убѣевское и Шемердянопское.
Боскресвые классы при поименованныхъ училищахъ открыты:

\
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Русско-Сорминскій и Убѣевскій—24 Октября, Норусонскій— 7

Иоября и Шемердяновскій —31 Октября.
Въ Норусовскій воскресный повторительный классъ пот ■

ступило 3 человѣка:4 1 мальчикъ и 2 дѣвочки, русскіе и окоо-

чившіе курсъ (1 мальчикъ въ 1879 г., 1 дѣвоч. въ 1881 г.

и 1 дѣвоч. въ 1832 г.) ч отъ 12 до 16-тй лѣтаяго возраста. Та-

кое незначительное постуиленіе учащихся въ Норусовскій
классъ зависило отъ недѣятельности бывшаго учителя этого

училища Эминентова. Занятія происходили въ теченіи 18 вос-

кресеній, но воскресники были на Елассахъ только no 8 вос-

кресеній, пе смбтря на то, что всѣ они— дѣти мѣстныхъ жите-

лей и притомъ дѣти состоятелышхъ родителей, слѣдовательно,

ихъ ничто не могло отрывать отъ занятій на ііовторительныхъ

классахъ. Въ теченіи 8 воскресеніи сь ними пройдено было:

но закону Божію дванадесятые праздники, страданія Іисуса
Христа, а изъ богослуженія— до литургіи оглашенннхъ. \\а

географіи сообщено: о масштабѣ, планѣ, нѣкоторыхъ гео-

графичесвихъ терминахъ, сѣверной и средней полосахъ

Россіи, климатическихъ поясахъ й о промыслахъ. Но рус-

ской истъріи прочитано нѣсколько статеи: о славянахъ,;

образованіи Русскаго государства, Владимірѣ святомъ,

Владішірѣ Мономахѣ, нашествіи татаръ и о возвышенія

Мосввы. По ариѳметикѣ воскресники рѣшали задачи на всѣ

четыре правила цѣлыхъ отвлеченныхъ и именованныхъ чи-

селъ, изучили квадратныя мѣры, римскія цифры и ознаком-

ленн съ измѣреніемъ площадей. На годичныя испытанія, нро-

изведенныя мною въ Маѣ мѣсяцѣ, явились изъ воскресниковъ

двое: 1 мальчикъ и 1 дѣвочка. Успѣхи ихъ по закону Божію

и ариѳметикѣ были удовлетворительны, но свѣдѣнія ихъ по

географіи и русской исторіи недостаточны и неосиовательны,

что ёполнѢ зависило отъ неаккуратнаго ихъ посѣщеиія на

классы. Письменная работа воскресниковъ о Владимірѣ свя-

томъ выгала тоже неудовлетворительной, потоиу что въ изло-

женіи прочитанпыхъ статеи или расказапнаго они упражня-

лись мало.
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Въ Русско-Сорминскій повторительный классъ 24 Октяб-

ря поступило 6 челѳвѣкъ русскихъ —изъ пихъ 5 челов. огеон-

чившихъ курсъ въ 1882 г. и 1 неокончившій курса отъ 13

до 17 лѣтняго возраста. Занятія въ этомъ классѣ происхо-

дили въ теченіи 21 воскресенья. Двое восЕресниковъ не упу-

стили ни одного воскресенья, одинъ былъ 16 воскресеній,
одинъ 12 и двое по 10 воскресеній. За все время занятій

было преподано воскресникамъ: по закону Божію новозавѣт-

ная и ветхозавѣтная исторія и объяснена литургія. По гео-

графіи прочитапы статьи по „Водовозову": четыре страны Свѣ-

та, какъ снять планъ мѣстности, русская земля на планѣ,

главныя полосы Россіи —сѣверная, средняя и южная, Сибирь
и другія статьи, къ нимъ относящіяся. По русской исторіи— о

сдавянахъ, объ основаніи Русскаго государства, первыхъ князь-

яхъ, Владимірѣ святѳмъ, Владимірѣ Мономахѣ, татарскомъ

владычествѣ, возвышеніи Москвы, Іоаннѣ Грозномъ, завоева-

ніи Сибири и смутномъ времени. По ариѳметикѣ рѣшались за-

дачи и сверхъ сего изучены воскресниками квадратныя мѣры

и сообщено объ измѣреніи площадей треугольника, прямо-

угольника и многоугольника. На годичныя испытанія, произ-

веденвыя мною въ Маѣ мѣсяцѣ, воскресниковъ явилось 5 че-

ловѣкъ. Занятіе ихъ въ законѣ Божіемъ и ариѳметикѣ удо-

влетворительны, а въ остальномъ слабоваты.

Въ Убѣевскій повторительный классъ съ 24 Октября по

15 Ноября поступило 20 человѣкъ—7 русскихъ (4 мальчика

и 3 дѣвочки) и 13 изъ чувашъ. Изъчисла поступивпшхъ вос-

кресниковъ было 16 окончившихъ курсъ: одинъ въ 1876 г.,

трое въ 1878 г., трое въ 1879 г., одинъ въ 1880 г., одинъ мальч.

и одна дѣвоч. въ 1881 г., 4 мальч. и 2 дѣвоч. въ 1882 г.

и 4 человѣка, учившіеся въ мѣстномъ училищѣ, по неокон-

чившіе въ немъ курса. Возрастъ воскресниковъ былъ отъ 11

до 29 лѣтъ. Занятія въ Убѣевскомъ повторительномъ классѣ

происходили въ теченіи 21 воскресенья. Посѣщеаіе нѣкото-

рыхъ воскресниковъ было ^болѣе или менѣе исправно: 1 •не

14



— 210 —

упустилъ ни одного воскресенья, 9 были оть 11 до 20 вос-

кресеній, a 9—отъ 5 до 10 воскресеній. Учащимся въ повто-

рительщомъ классѣ преподаао по закону Божію—-новозавѣтная

исторія, литургія, краткій катихизисъ и объяснены воскресныя

и праздничныя евангедія, a no остальнымъ предметамъ —-то гке

самое, ^то и въ Русско-Сормидскомъ повторительномъ классѣ.

На годичныя испытанія, произведенныя мною 10 Мая, яви-

лось воскресниковъ 11 человѣкъ, которымъ я предложилъ на-

писать сочиненіе о Владимірѣ святомъ и рѣшит^ аряометиче-

скую задачу на составныя именованныя числа. Ариѳметиче-

скую задачу всѣ рѣшили правидьно, но о Владимірѣ святомъ

7 человѣкъ написали удовлетворительно, а остальнще съ гру-

быми ощибками, —это, именно, тѣ воскресники, которые окон-

чили курсъ въ 1876 и 1878 гг. и которые, вмѣстѣ съ тѣмъ,

посѣщали воскресные классы неболѣе 9 и 10 воскресеній.
Знанія воскресниковъ каръ по закону Божію, такъ и по про-

чимъ предметамъ, были удовлетворительны.

Въ Шемердяновскій повторительный і?лассъ поступило

18 человѣкъ изъ чувашъ, отъ 15 до 23-хъ-лѣтняго возраста:

двре изъ неокончивщихъ : курса, выпіедщихъ изъ училища въ

1875 v., a 16 человѣкъ, окончившіе курсъ: 4-е въ 1876 г., 2-е

въ 1878 г., 3-е въ 1879 г.., 4-е въ 1880 г. и 3-е въ 1881г.

Запятія въ повторртельвомъ классѣ прочсходили въ теченіи

22 воскресеній —съ 31 Октября по 3 Апрѣля, Посѣщеніе вос-

кресниковъ въ классы здѣсь было болѣе или менѣе исправно: 6

челрв. бнло отъ 11 до 14 воскресеній, а остальные отъ 16

до 22 воскресеній, Такъ кащь въ повторительнрмъ классѣ

воскресники были преимущественнр окончившіе курсъ нэяаіДъ

тому 6 лѣтъ, 4 и 3 года, то, по поступленіи ихъ, оказалось,.

что ожщ m только что з^были все изъ пройденнаго въ щкрлѣ

во врещ ученія, но дааке разучилнсь читать по-русски и весьма

пдохо понимали русссую рѣчь; вслѣдствіе чего учитрлю при-

шлось учить ихъ читать правильяо по-русски, разъяснять чи-

таемое и писать, вообще заняться повтореніемъ курса началь-
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ной школы. Ha годичныя испытанія, произведенныя мною 14

Мая, явилось 10 воскреспиковъ, знанія которыхъ и въ объ-

емѣ курса начадьной народной школы были несовсѣмъ удов-

летворительны, потому что на усвоеніе преподаннаго имъ не-^

достаточно было 22 воскресеній, а потому я предложилъ вос-

кресникамъ посЬщать классы и въ 188^/і учебномъ году.

Изъ сообщенныхъ мною данныхъ о состояніи воекрес-

ныхъ повторительныхъ іглаесовъ Ядринсваго уѣзда за 1887з
учебный годъ видно: 1) въ воскресныхъ повторительныхъ клас^

сахъ обучалось 47 человЬкъ (42 муж. пола и 5 женекаго), въ
томъ числѣ 16 человѣкъ. русскихъ (11 муж. пола и 5 жен-

екаго) и чувашъ 31 мужскаго пола; окончившихъ же курсъ

35 муж. пола и 5 жен. пола (окончившихъ курсъ въ 1876 г.

было 5 челов., въ 1878 г. 5 челов., въ 1879 г. 7 челов., въ

1880 г. 5 челов., въ 1881 г. 4 муж. пола и2жен. пола, въ

1882 г. 9 муж. пола и 3 жен. пола) и неокончившихъ курсъ

7 челов. муж. пола. 2) Такъ какъ г. Попечителемъ Казанска-

го учебнаго округа воскресные повторительные классы отне-

сены къ разряду начальныхъ народныхъ училищъ, а потому

Ядринскій уѣздный училищный Совѣтъ предложилъ оо. за-

кѳноучителямъ, преподавателямъ и преподавательницамъ озна-

ченныхъ классовъ заняться съ воскресниками повтореніемъ
того, что имъ преподано было во время нахожденія ихъ въ

училищахъ. Но чтобы для воскреспиковъ были повторитель-

ные классы болѣе интересными и занимательными, то Совѣ-

томъ предложено было ввести въ занятія съ ними и Кое-что-

новое. Такъ, напримѣръ,, по закону Божію предложено позна-

комить воскресниковъ съ богоелуженіемъ и преимущественно

съ литургіей, объяснить значеніе постовъ и объяснить вос-

креепыя и праздничныя евангелія. По чтенію предположено

читать статьи, каеающіяся родиновѣдѣнія и отчествовѣдѣнія

и статьи о главнѣйшихъ событіяхъ русской исторіи по Водо-
возову, Пуциковичу и другимъ руководствамъ. По ариѳметикѣ

—познакоыить съ квадратвыми мѣрамн, римскими цифрами и

14*
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измѣреыіемъ плошадей. Наконецъ, предложено было Совѣ-

томъ пріучать воскресниковъ - писать дѣловыя бумаги. Въ

ШемердяновсЕомъ повторительномъ классѣ изъ предложеннаго

Совѣтомъ невозможно быдо вводить ничего новаго по самому

состоянію воскресниковъі съ которыми достаточно было за-

няться. только повтореніемъ прежде пройденнаго; въ осталь-

ныхъ повторительныхъ классахъ кое-что исполнено изъ ука-

ваннаго Совѣтомъ, но не все, что завасило отъ преподава-

тельницъ этихъ классовъ, которыя, въ особенносш Русско-
Сорминскаго и Убѣевскаго, но новостидѣла, Еедостаточно ос-

воились еще и саии съ даннымъ имъ матеріаломъ.
3) Посѣщеніе воскресниками классовъ было несовсѣмъ

исправно.

- Чтобы обставить лучше воскреснне новторительные клас-

са, необходимо: 1) привлечь въ нихъ окончившихъ курсъ

ранѣе 1874 года и включительно до 1880 года, не стѣсняя

нри этомъ желающихъ поступить въ воскреснне классы, окон-

чившихъ курсъ и послѣ 1880 г.; 2) предложить преподава-

тельницамъ привести въ извѣстность, сколько изъ ввѣренныхъ

имъучилищъ выбыло учениковъ, поокончаніи курса, съ 1870

по 1880 годъ и свѣдѣнія эти доставить въ училищный Со-

вѣ^ъ, съ указапіемъ, сколькихъ изъ бывшихъ питомцевъ уда-

лось имъ привлечь въ новторительные классы. Для болыпаго

успѣха нроснть мѣстныя попечительства, чтобы они приналн.

дѣятельное участіе въ этомъ благомъ дѣлѣ, совмѣстно съ оо.

законоучителями, учителями и преподавательницами воскрес-

ныхъ повторительныхъ классовъ; 3) такъ какъ посѣщеніе

воскресниковъ въ классы было неисправно, то желательно,

чтобы посѣщеніе ихъ на 'будущее время было исправнѣе. і

Мѣръ для этогѳ предложить никакихъ нельзя. Это за- 1

виситъ отъ самихъ нреиодавателей и преподавательницъ ■

воскресныхъ классовъ; необходимо позаботиться о томъ, что-

бы воскресникамъ занятія нравились и возбуждали въ нихъ

живой интересъ. Въ эѵомъ толвко случаѣ и можао ожидать
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исправнаго посѣщенія классовъ со стороны воскресниковъ; 4)
чтоби преподаватели и преподавательницы на будущео вревія

не разбрасывались и не задавались широкими цѣлями; отно-

сителызо сообщенія свѣдѣній по русской исторіи и географіи
необходимо имъ дать точную и небольшую программу. Я, сь

своей сторонр, нахоясу, что по означеннымъ отраслямъ знанія

можно воскресникамъ, вх формѣ бесѣдъ, сообіцить слѣдующее:

по русской исторіи: 1) о жизнп славянъ, 2) началѣ Русн,
3) Владимірѣ святомъ, 4) Владимірѣ Мономахѣ, 5) нашествіи
татаръ, 6) возвышеніи Москвы, 7) взятіи Казани, 8) смут-

номъ вреыени и избраніи Михаила Ѳеодоровича на царство,

9) Петрѣ Великомъ, 10)Екатеринѣ Великой, 11) 12-мъ годѣ

и 12) о царствованіп Александра П; по географіи: 1) четыре

страны свѣта, 2) вода и земдя, 3) какъ снять планъ, 4) рус-

ская земля на планѣ, 5) главныя полосы Россіи —сѣверная,

средняя и южная. Если позволатъ вреыя, то при бесѣдахъ

о полосахъ Россіи сообщить о мануфактурной промышлеппо-

сти Россіи, кустарпой промышленности, нутяхъ сообщенія
и о внутренней и внѣшней торговлѣ; 5) если въ повтори-

тельные классы поотупятъ такого рода воскресники, какъ въ

Шемердяновскій, то въ занятія съ ними ничего новаго не

вводить, а заняться исключительно повтореніемъ забытаго ими.

Подлинный подписалъ инспекторъ народныхъ училищъ 3 уча-

стка Казанской губерніи П. Бѣляевъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россбловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОІИУ

^mtiitw itimw шшшшшт

о разсмотрѣніи списка лицамъ, могущимъ быть избранными
на офицерскія должности государственнаго ополченія по Яд-
ринскому уѣзду, и сообщеніи Губернской Управѣ списка тѣхъ

лицъ, которыя, по мнѣнію Собранія, достойны закять офи-
церскія должности.

На основаніи 29 ст. полож. о госуд. ополч., губернское
по воинской повинности Присутствіе должно содержать въ по-

стоянной готовяости общій планъ формировапія губерискаго
ополченія и списокъ лицамъ, могущимъ быть избранными въ

губерніи на офицерскія должности (ст. 15 полож.).
Губернское по воинской повинности Присутствіе въ про-

исходившемъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1882 года засѣданіи, присту-
пая къ обсужденію составленія плана губерискаго ополченія,
остановилось, между прочиірь, на порядкѣ веденія и составле-

нія списка лицамъ, могущимъ быть избранными на офицерскія
должности, "pffiffiMTt pfиш ''п къ' слѣдующему заключенію:

Списокъ этотъ долженъ составляться уѣздными по воин-

ской повинности Присутствіями ежегодно, непозднѣе 1 Мая,
и передаваться въ Уѣздныя Управы для доклада Земскимъ
Собраніямъ. Шслѣднія, разсмотрѣвъ эти списки, сообщаютъ
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Губернской Управѣ списки тѣхъ лицъ, которыя, по мнѣнію

Собраній, достойны занять офицерскія должности. Управа же
ведетъ этимъ лицамъ особый списокъ, который сообщаетъ въ

губернское воинское Присутствіе. -

Вслѣдствіе чего Ядринское уѣздное по воинской повин- -

ностиІПрисутствіе, составивъ означенный списокъ лицамъ, мо-

гущимъ быть избранными на офицерскія должности, препро-

водило таковой въ Уѣздную Управу, которая списокъ этотъ

имѣетъ честь доложить Уѣздному Собранію на его благоусмо-
трѣніе. Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ОПМШІГЬ
лицамъ, могущпмъ быть избранными на офицерскія долж-

носіи государственнаго ополченія по Ядриискому уѣзду.

!
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Фамилія, имя, отчество и настоящее служебное илп

обществеішое положеніе.

Время рож-

денія.

Еакоговѣро-

псповѣданія.

Протопоповъ, ИванФ Васильевичъ, коллеяскій секре- 15 Марта
тарь, судебный слѣдователь по Ядринскому уѣзду. 1849 года.

Юрковъ, Иванъ Андреевичъ, Ядринскій земскій вете- 18 Іюня 1857
ринарныі врачъ. года

Магнщкій, ПавелъАндреевичъ, коллѳжскій секретарь, 11 Января
начальникъ Ядринской телеграфнойстандіи. ' 1844 г.

Замятинъ, Дмитрій Васильевичъ, учитель Ядринскаго 25 лѣтъ.

уѣзднаго училшца.

Лебедевъ, Виссаріонъ Ивановичъ, секретарьЯдринсЕой25 Мая 1850
Городской Управы. года

Трондинъ, Александръ Ивановичъ, коллежсвій секре-5 Марта1857
тарь, секретарь Ядринскаго уѣзднаго полнцейскаго Уп- года
равленія. ,

Замятпнъ, Александръ Петровичъ, коллежскій секрв'
тарь, бывшій непреыѣнный членъ Ядринскаго уѣзднаго
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія.

Измайловъ, Александръ Ивановичъ, учитель уѣзднаго
училшца.

ТобурдановскіЙ, Степапъ Александровичъ, титулярный
совѣівикъ, помощникъбухгалтѳра уѣзднаго казначеЁства.

25 Ноября
1849 г.

10 Апрѣля
1850 г.

26Іюля 1848
года.
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Гдѣ окон-

чилъ курсъ

ученія.

Если состоитъ въ военной службѣ;
На какую должность въ опоі-1
чеиіе имѣетъ право быть из -j
бранпымъ. Кромѣтого, о нахо-І
днвшихея прн войскахъ, соглас-І
но п. б. ст. 15 положешя объі
ополчевіи, оговаривается, отъі
какого военнаго начальства ill
когда получвлъ свидѣтедьствоі

въ знапіи военной службы. |

-■

Когда уво-
ленъ въ от-

ставку.

Какую долж-
ность зан і-
малъ въ по-
слѣднее вре-
мя военной

службы.

Сколько вре-
мени былъ
въ военной
службѣ.

ВЪ ИМПЕРА-
торовоіиъ Ка*
зансЕОмъ

унпверсите-

ВъКанскомъ
ветеринар-
номъ инсти-

тутѣ.

Въ Муром-
скомъ духов-
номъ учили-

щѣ.

Въ Вятской
духовной се-

минаріи.

Въ Симбир-
скомъ дѵхов-

яомъ учили-
щѣ,

Въ Ядрин-
скомъ уѣзд-
ношъ учпли-

щѣ.

РМ і

•& і

0

W 1

н 1

Въ ИМПЕРА.'
ТОРОКОМЪ 0.-
Петербург-
скомъ" унн-
верситеіѣ.

-

Выдержалъ
испытатель-
выбэБзаменъ &

Въ Казан-
сжомъ училя-
щѣ военнаго
вѣдомства.

РЗ
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Фамилія, имя, отчество и настоящее служебное илп

.общесхвепное положеніе.

Время рож-

денія.

КакоговѣрсИ
- . • і

исиовѣданіяі

Тепловъ, Сергѣй Яковлевичъ, зешлемѣро-таксаторъ.

Гущинъ, Иванъ АлександрЪвита, старшій лекарскіи
учеяикъ уѣзднаго врача.

Ашмаринъ, Александръ Филйпповичъ, членъ Ядрипской
Земской Улравы,

Покровскій, Гурій Гурьевцчіь,'и. д. полицейскаго над-
зпрателя г. Ядрнна.

Громовъ, Яковъ Ивановнчъ^ полпцейскій урядникъ 1
участка, 1 стана Ядрішскаго уѣзда.

Архангельскій, Васплій Семеновпяъ, занпыающійся
письмоводстводіъ у пристава 1\ стана Ядрішскаго уѣзда,

5 Іюля 1847
года.

31 Декабря
1846 г.

27 лѣтъ.

б Сентября
1850 г.,

21 Марта
1848 г.

19 Марта
1848 г.

Павлушковъ, Алексѣи Николаевнчъ, земскій врачъ 2
участка Ядринскаго уѣзда.

Чаі)Новскіі," Максігапліанъ Людвпговпчъ, кандидаіъ
лѣсоводства,.лѣсничій 2 Ядринскаго лѣсничества.

Въ Декабрѣ
1855 г. І

Въ 1856 г.

W

PQ

О

РЗ

Римско-като-
лическаго.
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На какую должность въ оаол-
Если состо итъ въ военной сдужбѣ: ченіе ішѣотъ право быть из-

Гдѣ окон- брапнымъ. Кромѣ того, о нахо-
дившихся при войскахъ, соглас-Какуюдолж-|

чилъ курсъ
.1

\ ученія.
Когда уво-
денъ въ от-

ность заи(г-|
мадъ въ по-
слѣднее вре-

Окодько вре-
шени былъ
въ военной

но п. б. ст. 15 подоженія объ
ополченіи, оговаривается, отъ
какого военнаго начальства иставку.

ая военной службѣ. когда получилъ свидѣтельство въ

службы. і знаніи военной службы. |

Въ землемѣ-

| .

ро-таксатор-
- ^

скихъ клас- 1
с^іхъ Казан-

н

ской губ.

іВъ Ядрип- ,

г

икомъ уѣзд- —
" :■

йомъ учили- \ щ
щѣ.

1 - • н

L

Тоже.

1

Выдержалъ о .

испытапіе на

курсъ уѣзд-
нагоучіілища

вд
'Въ Ядрин- ■

скомъ уѣзд-
^вомъ учили-

щѣ.

a
Въ Сараітов- Уволенъ въ Старшаго
ской военно- отстанкубезъ квартирмей- t=C- 1
начальной- именованія стерскаго пи-

школѣ. въ воениомъ саря во 2-мъ
званіи 23 лейбъ-дра- * <

Іюля 1871 г. гунскомъ
Псковскомъ
Его Величе- н 1

_ СТВА ПОЛКу.
ч

L " S
Въ Импвра-
товскомъ Еа-
занркомъ .

' ''

университе-
тѣ.

Въ С.-[Іетер"
бургскойдѣс-
нойакадеыіи.
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Фамилія, имя, охчес?во и ^астоящее служебное или

общецтвѳнное положеніе.

Врѳмя рож-

дёнія.

Кавоговѣро-

исповѣданія.

-

Розенштейнъ, АлеЕсандръ Людвиговичъ, губернскій се-
р Ереіарь, мироліпа судья 2 учасра ЯдринсЕаго уѣзда.

Введенскій, Владиміръ Матвѣѳвичъ, коллежсЕІй секре-
тарь, приставъ 2 стана Ядринскаго уѣзда.

*

1 Бузановскій, Флегонгь Евграфовичъ, уитеръ-офицеръ,
объѣздчивъ 2 Ядринскаго лѣсничества.

У

Въ 1849 г.

ПРАВ0СДАВНАГ0.

Подлинный подписалъ Предсѣдатель

Вѣрно: Предсѣдатель

Секретарь
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Гдѣ окон-

чилъ курсъ
.

ученш.

Если состоитъ въ военной службѣ:
На какую должность въ опол-
ченіе имѣетъ право быть из-;
браннымъ. Кромѣ того, о нахо- 1
дившихся при войскахъ, соглас-
но п. б. ст. 15 положенія объ
ополченіи, оговаривается, отъ
какого военнаго начальства и

когда получилъ свидѣтельство въ
знаніи военпоі службы.

Когда уво-і.
ленъ въ от-

ставку.

Какуюдолж-
ность зани-
малъ въ по-
слѣднее вре-
ия военной

службы.

Сколько вре-
мени былъ
въ военной
службѣ.

Въ Имшіра-
торскомъ Ка-
ванскомъ

уннверсите-

Въ Симбир-
ской гим-
назіи, но

полнаго кур-
са не окон-

чилъ.

Въ Казан-
ской семпна-
ріи курса не

окончнлъ, ва-
тѣмъ въ Ка-
занскомъюн-
керскомъ
училищѣ.

13 Января
1881 г.

Находился
въ строю.

ЗѴ» года.

&,

н

t=f

«<
о

•<

a

щ

Присутствія Россоловскій.
Управы Россоловскій.
Гущинъ.
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Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

гіііріш iiiiiiif штшшт

о размѣрѣ вознагражденія въ 1884 г. лицамъ, призываемымъ
для тушенія пожаровъ въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ на

разстояніи далѣе 15 верстъ отъ мѣстъ жительства.

КазанСЕая Губернская Управа отношеніемъ отъ 4 Іюля

за № 1376' проситъ Уѣздную Управу представить, по при-

мѣру прежпихъ дѣтъ, очередному Уѣздному Собранію сообра-
женіе о размѣрѣ вознагражденія въ будущемъ 1884 году по

Ядринскому уѣзду лицъ, призываемыхъ для тушенія лѣсныхъ

пожаровъ на разстояніе далѣе 15 верстъ отъ мѣстъ житель-

ства.

Уѣздная Управа, находя назначенное еюна 1883 г. и утвер-

жденное ХУПІ очереднымъ Собраніемъ въ прошломъ 1882 г.'

вознагражденіе за отлучку для тушенія лѣсныхъ пожаровъ далѣе

15 верстъ отъ мѣстъ жительства, а именно: конному 50 и

пѣшему 30 коп., вполнѣ достаточнымъ, полагаетъ оставить

въ такомъ же размѣрѣ и на 1884 годъ.

О чемъ и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія. Подлинный подписали: Предсѣдатель и

члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

15



Къ ст. 63.

Д 0 Е 1 А Д.Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНСШ

^тадшіі ilii»# ^iitaa®

no поводу непосѣщенія нѣкоторыми гг. губернскими гласныіѵш

засѣданій Губернскаго Собранія и происходяідихъ вслѣдсшз

того пріосіановкахъ въ заеѣдзніяхъ Собранш.

По случаю малаго чпсла гг. губернскихъ гласныхъ, по-

сѣщающихъ засѣданія Губернскаго Собранія, и происходив-

шихъ вслѣдствіе того пріоставовігахъ въ засѣданіяхь Собра-
нія, Губернское Собраніе XV очередной сессіи, какъ для устране-

иія на будущее время такихъ остановокъ въ его занятіяхъ,
такъ и вообще въ виду неудобства различныхъ, весьмгиваж-

ныхъ водросовъ при участіи, по большей части, одпой толььо

трети гласныхъ и часто при отсутствіи вовсе представителей
того уѣзда, ннтересовъ котораго ближайшимъ образомъ ка-

сается обсуждаемый во'ир'ісъ, норучило Губернской Управѣ о

непосѣщеніи ыѣкоторылш гг. гласныіии засѣданій Іубернскаіо
Собранія сообщить всѣмъ Уѣзднымъ ЖираЬамъ, ирося до-

кладывать о томъ Уѣзднымъ Собраніямъ.
Изъ числа гг. губернскихъ гласныхъ отъ Ядринскаіо

уѣзда въ засѣданіяхъ XVIII очероднаго Губервскаго Собра-

■ .
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нія ііринималъ участіе одинъ гласный г. Ашмаринъ, другой
же гласный г. Россоловскій участія не принималъ за бо-

лѣзнію.

0 чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доложить Зем-

скому Собранію. Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены

Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій. шо

Секретарь Гущинъ.

щя

15*



Къ ст. 64.

Д 0 К I А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

fliliiif iiiiMW ІІІШІв

0 сложеніи со счетовъ земскаго сбора, въ количествѣ 1 р.

50 коп., съ жилаго дома, отданнаго въ наймы подъ питей-

ное заведеніе.

Тинсаринское волостное Правлепіе, при рапортѣ отъ 10

Октября за № 645, представляя окладной листъ на 1883 г.

за № 954 земскимъ сборамъ съ жилаго дома въ ок. Тіушахъ,
отдававшагося подъ пигейное заведеніе, крестьянина Ивана „

Брызгалова, донесло, что такъ какъ питейное заведеніе, по-

мѣщавшееся въ 1882 г. въ означенномъ домѣ, закрыто съ

начала сего 1883 г., поэтому владѣльцу никакого дохода не

приноситъ.

Въ виду сего, Уѣздная Управа, находя исчисленные по

прописанному окладному листу земскіе сборы, въ количествѣ

1 р. 50 к., ненадежвыми къ поступленію, полагаетъ таковые

со счетовъ слбжить.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію.
Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

*S1



Къ ст 6Х

Спиеокъ
лицамъ, баллотированнымъ Ядрпнскимъ Уѣзднымъ Земсвимъ
Собраніемъ въ Предсѣдатели Управы на трехлѣтіе съ 1883

года.

Ошбря 20 дня 1883 года.

і

Титъ Францовачъ Россолов-
скій.........

Число балловъ.

Избранъ.

Избира-
тельныхъ.

Неизби-
ратель- .

ныхъ.

13

1 свой.
Нѣтъ.

Подлинный подпиСали: Предсѣдатель, секретарь и члены

Собранія.

ІЗѢрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 66.

Спиеокъ
лицамъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніемъ въ члены Управы на трехлѣтіе съ 1883 года.

Октября 20 дня 1883 года.

Александръ[Филипповичъ
Ашмарпыъ .....

Нкколай Павловичъ Ра-
зумовъ ...... ,

о

g с

Александръ Васильевичъ
Васильевъ.....

Максимі! ліанъ Ивановичъ
Чирновскій ....

Иванъ ГригорьевичъКо-
чергииъ .....

Число балловъ.

Избира-
тельныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ.

9
29 ----------------

1 СБОЙ.

и !
48

1 ' свой.

7 |
35 ---------------

1 свой.

6 1
27 ------ . -------

1 свой.

28
4 |

1 свой.

------ 4 Іізбранъ.

Избранъ.

Избранъ,

Неиз-
бранъ.

Неиз-
бранъ.

Подлинный -подписали: Предсѣдатель, секретарь и члены

Собраиія.

Вѣрно: ч

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 67.

Спиеокъ
лицамъ, баллотзрованнымъ Ядринскимъ Уѣзтнымъ Земскимъ
Собраніемъ въ губернскіе гласные на треклѣтіе съ 1883 г.

Октября 20 дня 1883 года.

Александръ Филшшовичъ
Ашмаринь......

Петръ Михайловичъ Сар-
товъ .......

Подлинный подписали: Предсѣдатель, секретарь и глаС'

ные Собранія.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

Лѣтаотъ роду.

Число (жлловъ.

Пзбира-
тельныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ. і

29

45

13

1 свой.

13

1 свой.

Нѣтъ. |

Нѣтъ. I

Избранъ.

Избранъ.



Къ ст. 68.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядрипской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ 0

^адйш^ iiiaiw ііішйш

объ избран:и членовъ отъ земства въ уѣздный училщный
Совѣтъ.

Выборы членовъ отъ земства въ училищныя Совѣты, на

основаніи 28 ст. иоложенія о начальныхъ народныхъ учили-

щахъ и циркудяра Деаартамента общихъ дѣлъ 27 Октября
1866 г. за № 222, производятся: въ уѣздныя—Уѣздными, a

въ губернскія —Губернскими Земскими Собраніями и возоб-

новляются чрезъ каждые три года.

Имѣя же въ виду, что выборы членовъ отъ Ядринскаго зем-

ства въ Ядринскій уѣздный учшшщный Совѣтъ производились

XVI очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ въ 1880 г. и, слѣдо-

вательно, за окончаніемъ срока ихъ службы въ нынѣшнемъ

1883 г., должны быть произведены выборы вновь, Уѣздная

Управа имѣетъ честь доложить о семъ Уѣздному Земскому
Собранію. Поддинвый подписали: Гіредсѣдатель и члены Уп-

равы.

Вѣрно:

Бредсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Спиеокъ
лицамъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніемъ въ члены уѣзднаго училищнаго Совѣта на трсх-

лѣтіе съ 1883 года.

Октября 20 дня 1883 года.

Священникъ Петръ Ми-
хайдовичъ Сартовъ. . .

Священникъ Констан-
тинъ Ивановичъ Владимір-
скій........

Лѣтаотъ роду.

Число балловъ.

Избранъ.

Избранъ.

Избира-
тельныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ.

45

42

13

1 свой.

13

Нѣтъ.

Нѣтъ.

1 свой.

Подлинный подписали: Предсѣдатель, секретарь и глас-

ные Собранія.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



IU ст. 69..

Д 0 E 1 A Д Ъ

ЯдринсЕой Уѣздной Земской Управы

.вд- XIX ОЧЕРЕДНСШУ

ШШЩШШУ iiii^iW iSil^ail»

о выборѣ членовъ въ Ядринское уѣздное по воинской по-

винности Приэдтствіе отъ призызныхъ участковъ на 3-хъ-

лѣтіе съ 1883 года.

На основаніи 84 ст. уст. о воин. пов., Уѣздннми Со-

браніями на важдое 3-хъ-лѣтіе должны быть избираемы члеяы

отъ призывныхъ участковъ, рзъ жителей каждаго изъ нихъ,

для нахожденія въ уѣздпомъ по воинской повинности При-
сутствіи при дѣйствіяхъ его во время призыва.

А такъ какъ члены отъ призывныхъ участковъ по Яд-
ринскому уѣзду избраны въ 1880 г. ХУІ очереднымъ Уѣзд-

нымъ Собраніемъ и, слѣдовательно, за окончаніемъ срока въ

семъ году, выборы ихъ должны быть произведены вновь, Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь доложить о семъ Земскому Собранію.
ПодлиннЫй подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Списокъ
лицамъ, баллотированнБШъ ЯдринсЕимъ Уѣздннмъ Земскимъ
Собраніемъ изъ зкителей призывныхъ участковъ въ члены

уѣзднаго по воинской повинности ІІрисутствія, для нахожде-
нія при дѣйствіяхъ призыва въ участкахъ.

По 1 участку.

і=3 о-

Число балловъ.

Избира-
тельныхъ.

Неизби-
ратель-
ныхъ.

Ядринскій мѣщанинъ

Константинъ Алексѣевичъ

Бурашниковъ . . . . 14 _ Избраиъ

По 2 участку.
>

Крестьяшшъ Т^мофей
Наумовъ ...... — 14 — Избранъ

По 3 участку. ^

Крестьянинъ Алексѣй

Матвѣевичъ Тихонравовъ. — 13 1 Избранъ,

Подлинный подписали: Предсѣдатель, секретарь и глас-

ные Собранія.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Къ ст. 70.

Д 0 К 1 А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX 0ЧЕРЕДН0ІѴІУ

. геадшш iiiiiiw@і®^аів • I'
no ходатайству Цивильскаго земства объ оказаніи ему де-

нежнаго- пособія, въ возіѵіѣщеніе расходовъ на безвозмездныя
выдачи лекарствъ жителяіиъ Ядринскаго уѣзда.

Цивиігьское Земское Собраеіе, которому было доложено

объ отказѣ XVIII очереднаго Ядринскаго Собранія въ ассиг-

нованіи пособія ЦивильсЕому земству за отпускаемыя имъ

безвозмездно декарства крестьянамъ Ядринскаго уѣзда, на-

ходя, что Ядринскимъ Собраніемъ отказано въ вндачѣ посо-

бія, нё приводя на то ннкакогооснованія,— поручяло Унравѣ

вновь обратиться къ Ядринскому Земскому Собранію съ прось-

бой въ оказаніи пособія, подкрѣпивъ это ходатайство данвыми

о Еоличествѣ лицъ Ядринскаго уѣзда, обращавшихся ' къ вра-

чамъ Цивильскаго уѣзда за врачебнымъ пособіемъ, такъ какъ

изъ свѣдѣйій, доставленныхъ земскими врачами Цивильскаго
уѣзда, видно, что съ 1 Іюля 1882 по 1 Іюля 1883 г. всего

больныхъ крестьянъ Ядринскаго уѣзда, пользовавшихся без-

платнымъ леченіемъ въ Цивильскомъ уѣздѣ, было' 244 челов.,

вслѣдствіе сего, Цнвильская Управа, сообщая объ изложенномъ

постановленш своего Собранія, отношеніемъ отъ 11 Октября
за № 1943 проситъ доложить Земскому Собранію объ оказа-
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ніи денежпаго пособія Цивильскому земству, въ возмѣщеніе

расходовъ на безвозмездныя выдачи лекарствъ жителямъ Яд-
ринскаго уѣзда, присовокунляя, что на этотъ" предметъ прежде

Ядринское Собраніе ассигновывало 100 руб.
XVIII очередное Ядринское Собраніе, принявъ во вни-

маніе то обстоятельство, что жители Ядринскаго уѣзда хотя

и обращаются за лекарствами и пособіемъ къ врачамъ Ци-
вильскаго уѣзда, но что я жители пограничныхъ селеиій Ци-
вильскаго уѣзда обращаются въ земскія аптечки Ядринскаго
уѣзда, изъ коихъ точно такъ же, какъ и жители Ядринскаго
уѣзда, пользуются безвозмезднымъ медицинскимъ пособіемъ и

лекарствами, въ пособіи Цивильскому земству отказало*

Вѵ виду того, чѴо жители Цпвильскаго уѣзда и по на-

стоящее время обращаются за лекарствами въ сельскія аптеч-

ки Ядринскаго уѣзда, преимущественно Убѣевскую и Мало-

Яушевскую, которыхъ обращалось, какъ заявилъ земскій врачъ

2 участка, не менѣе того количества, которое обращалось за

пособіемъ изъ Ядринскаго въ Цивильскій уѣздъ, и, слѣдователь-

но, польвованіе пособіемъ и лекарствами происходитъ взаимное,

Уѣздная Управа полагаетъ, съ своей стороны, ходатайство

Цивильскаго земства о пособіи отклоиить.

■0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на

его благоусмотрѣніе. Подлинный подписали: Предсѣдатель и

члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдателъ Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,



1 Къ ст. 72.

Д 0 К Л А Д Ъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
XIX ОЧЕРЕДНОМУ

^mi*iw іііі^іі^ ІІІРай©
о выдачѣ денежной награды служащиіиъ въ канцеляріи Управы,

Уѣздная Уіірава, имѣя въ своемъ распоряженіи ограни-

ченныя средства на содержаніе Еанцеляріи и въ виду того,

что цѣны ва все, въ сравненіи съ прошіыми годами, значи-

тельно возвысились, не имѣетъ возможности увеличить жало-

ванье служащиыъ. Въ цредшествовавшіе годы Земское Собра-
ніе награждало служащихъ въ канцеляріи Управы денежными

выдачами за ихъ усердную службу.
Уважая заслуги служащихъ въ канцеляріи Управы, она

полагала бы вполиѣ справедливымъ поощрить ихъ и въ на-

стоящее время денежною наградою, въ размѣрѣ, хотя непре-

вышающемъ суммы, назначенвой XVIII очереднымъ Земскимъ

Собраніемъ, т. е. 300 руб.
О чемъ и иыѣетъ честь доложить Собранію на его благо-

усмотрѣніе. ІІодлиішый подписали: ІІредсѣдатель и члены

Управы.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



Ет, ст. 73.

Д О К Л А Д Ъ

Ядринсішй Уѣздиой Земской Управы

XIX ОЧЕРЕДНОМУ

РШІІІИ iiiiiiif івШіі

о назначеніи земскому почтарю Александру Изанову денежной

награды за его усердную службу.

Относясь съ должнымъ вниманіемф къ добросовѣстному

исполненію возложенныхъ на почтаря Александра Иванова

обязанностей пр развозкѣ денежпой и простой корреспонден-

цій, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ ходатайствовать предъ

Земскимъ Собраніемъ о назначеніи почтарю Иванову за его

усердную службу возможной денежнои награди, по усмотрѣ-

нію Собранія.
О чемь и имѣетъ честь доложить на его благоусмотрѣніе.

Подлянный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Севретарь Гущинъ.

;



Къ ет. 81.

Въ Ядринское Уѣздное очередное XIX Земское Ообраніе

членовъ ревизіонной Еоммиссіи, гласеыхъ:
Сартова, Владимірскаго и Черкасова,

I.

Имѣемъ честь доложить Земскому Собранію, что, при по-

вѣркѣ приходорасходныхъ книгъ Земской Управы, оказалось

слѣдующее: 1) оставало.сь отъ Іюля мѣсяца 1882 г. къ Ав;-

густу того же года суммъ губерискаго и уѣзднаго земскихъ

сборовъ 2661 р. 30 тц съ 1 Августа 1882 по 1 Января
,1883 г. поступило на приходъ 26954 р. 79 к.; изъ того чис-

ла израсходовано 22005 р. 12 к.; затѣмъ къ 1 Января 1883

года оставалось 7610 р. 97 к.; поступило на приходъ съ 1

Января по 19 Октября 1883 г. 45220 р. 17 к ; изъ того

числа за то же время израсходовано 43543 р. 2 к,; затѣмъ къ

19 Октября состоитъ въ остаткѣ 9288 р. 12 к.; 2) пореходя-

щихъ суммъ къ 1 Августа 1882 г. было 1631 р. 8472 к.; на

приходъ поступило по 1 Января 1883 г. 186 р. 65 к.; изъ

того числа израсходовано 476 р. 52 к.; затѣмъ къ 1 Лнваря
1883 г. состояло налицо 1341 р. 9772 к-? съ I Января по

19 Октября поступило 783 р. 6972 к-; изъ того числа израс-

ходовано" 1070 p.; затѣмъ къ 19 Октября остается 1055 р,

67 к.; 3) страховаго сбора оставалось къ 1 Августа 1882 г.

4375 р. 39 к.; поступило съ 1 Августа по 1 Января 1883г.

10737 р. 80 к.; изъ того числа израсходовано 15010 р. 73 к.;

въ остаткѣ къ 1 Января 1883 г. 102 р. 46 щ съ 1 Января
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no 19 Октября 1883 г. поступило 18615 p. 77 к.; изъ того

числа израсходовано 18582 р. 48 е.; засимъ къ 19 Октября
въ остатЕгЬ 135 р. 75 к.; 4) суммъ Ядрннской земской боль-

шщы оставалось къ 1 Августа 1882 г. 399 р. 1 к.; съ 1

Двгуста по 1 Января 1883 г. на приходъ поступило 886 р.

18 к-; изъ того числа израсходовано 1249 р, 85 к.; затѣмъ

къ 1 Января 1883 г. въ остаткѣ 35 р 34 к.; съ 1 Января
1883 г. по 19 Октября поступило 2525 р. 83 к.; изъ того

числа израсходовано 2345 р 53 к ; загіімъ въ остаткѣ 215 р.

64 к.; 5) судебныхъ пошлинъ оставалось къ 1 Августа 1883
года 1119 р. 11 к.; поступило на приходъ съ 1 Августа 1882

по 1 Января 1883 г. ^34 р^ 55 к,; изъ того числа израсхо-

довано 15 р. 15 к.; въ остаткѣ къ 1 Января 1238 р. 51 к.;

съ 1 Января по 19 Октября 1883 г. на приходъ поступило

460 р. 71 к.; израсходовано 1 р. 9 к.; въ остаткѣ 1698 р.

13 к.; 6) по составленію капитала на постройку новаго зда-

нія для Ядринской больницы оставалось къ 1 Августа 1882

года 9583 р. 70 е.; съ 1 Августа по 1 Января 1883 г. на

приходъ поступило 1743 р. 90 к.; въ расходѣ за тоже время

1991 р. 10 к.; оставалось къ 1 Января 1883 г. 9336 р. 50

кон.; на приходъ поступило по 19 Октября сего года 1732 р.

18 к.; израсходовано 186 р. 24 к.; затѣмъ состоитъ въ ос-

таткѣ 10882 р. 44 к.; 7) суммъ, поступивіпихъ отъ скотовла-

дѣльцевъ за заявленныі ими къ особой оцѣнкѣ скотъ, оста-

валось къ 1 Января 1883 г. 9 р. 70 к.; съ 1 Января по 19

Октября постунидо 4 р. 29 к.; расхода изъ нйхъ не было.

Такимъ образомъ, всѣхъ суммъ къ . 1 9 Октября сего года ос-

тается 23369 р. 74 к ; деньги эти, по повѣркѣ, ОЕазались въ

наличности, именно: 1) въ 46 билетахъ 1 и 2 восточнаго заі-

ма сторублеваго достоинства 4271 р. 65 к. и въ 1 билетѣ

того же зайыа 50 р. достоинства 46 р. 50 к., веего въ би-

летахъ 4318 р. 15 к.; 2) въ двухъ книжкахъ сберегательнбй
кассы 688 р. 57 к.; 3) серіями, не считая наросшихъ на нихъ

0/о, 6650 p., и 4) наличними деньгами 11713 р. 2 к ; всего

}р
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23369 p. 74 к. Сумма эта хранится въ уѣздномъ казняней-

ствѣ, въ особомъ сундукѣ, запечатямиУправы, ея Предсѣда-

теля и члена-казначея, исключая 713 руб. 2 воп., находя-

щихся въ помѣщеніи Управы, въ несгараемомъ сундувѣ. Чю

касается до отчетеости и вообще до денежныхъ документовъ,

то оные ведутся Управою вполнѣ исправно: прпходъ и рас-

ходъ записывается своевременно и выдача производится со-

гласно смѣтнымъ назначеніямъ, по постановленіямъ Управы,
росписки въ выдачѣ девегъ въ расходныхъ книгахъ имѣются,

свидѣтельство сумыъ ироизводилось еѵгемѣсячно и вездѣ утверж-

дено подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы.

II.

Разсмотрѣвъ двѣ вѣдомости о продовольственномъ хлѣб-

вомъ запасѣ, Коммиссія нашла, что, по произведенной перемѣркѣ

наличности W. членами Управы въ 1883 году въ сельскяхъ

магазинахъ запаснаго хлѣба, оказалось; къ 1 Августа те-

кущаго года озимаго 16895 чет. 5 г. и яроваго 23711 чет.

2 ч. 3 г.; состоитъ недоимовъ по ссудамъ текущаго года и

прежнихъ дѣтъ на сельскихъ обществахъ: озимаго 48989 ч.

5 ч. 5 г. и яроваго 40909 чет. 1 ч., а всего озимаго 65884

чет. 6 ч. 2 г. и яроваго 64620 чет. 3 ч. 3 г. Изъ числа

всѣхъ недоимокъ подлежитъ къ сложенію, вакъ безнадежныхъ

къ поступленію: озимаго 5156 чет. 7 ч. 7 г. и яроваго 3832

чет. 7 г. и ко взысканію: озимаго 43832 чет. 5 ч. 6 г. и

яроваго 37077 чет. 1 г. Разсматривая же вѣдомость, состав-

левную Земской Управой по донесеніямъ волостныхъ Прав-
леній, о состояніи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ по Яд-
ринскому уѣзду съ 1 Августа 1882 па 1 Августа 1883 года,

Коммиссія усмотрѣла, что къ 1 Августа 1883 года состоитъ

налицо хлѣба: озимаго 22191 чет. 6 ч. 4 г. и яроваго 16321 ч.

1 ч. 3 г.; въ ссудахъ и недоимкахъ: озимаго 47669 чет. 6 ч.

5 г. и яроваго 52452 чет. 3 ч. 7 г., а всего озимаго 69861ч.
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5 ч. и яроваго 63901 чет, Сопоставляя количество хлѣба,

оказавшееся по дѣйствительной перемѣркѣ, сдѣланной членами

Управы, съ количествомъ показаннаго въ вѣдомости, состав-

ленной Управоі, оказалась слѣдующая разность: въ дѣ&ствии

тельности хлѣба озвыаго состовіъ 65884 чет. 5 ч. 5 г.

яроваго 64620 чет. 3 чет. 3 г., a no вѣдомости Управы но-

казано: озимаго 69861 чет. 5 ч. в яроваго 63991 чет.; слѣ-

довательно, болѣе— озимаго ва 3976 чет. 4 ч. 3 г. и яроваго

менѣе ва 629 чет. 3 ч. 3 г.

III.

Зеыская больнвца въ г. Ядринѣ содержится въ чистотѣ

и порядкѣ. Изъ краткаго отчета больницы видно: къ 1 Авгу-
ста текущаго года сустояло за леченіе въ оной недоимокъ:

за нижвихъ воинскихъ чиновъ 426 руб, в 1/, к., арестантовъ

29 руб. 29у 4 к., политическихъ ссыльныхъ 81 руб. 57 к. и

частвыхъ лицъ 539 р. 60 к., а всего 1076 руб. 64 коп

Дѣятельность земсквхъ врачей за отчетный годъ, вакъ

видно изъ представленныхъ ими отчотовъ, заключалась въ

пользованіи больныхъ, наблюденіи за дѣятельностію фельдше-
ровъ и за состояніемъ сельскихъ аптечекъ, и въ повѣркѣ дѣй-

ствій оспоарививателей. Въ Ядривской земской больницѣ

въ продолженіи года было 109 больныхъ; изъ нихъ выздоро-

вѣло 96, умерло 8 и осталось къ 1 Августа больныхъ 5;
амбуляторно было пользовано 5252; изъ Ядринской больницы

выдано декарствъ 5252, изъ сельскихъ аптечекъ по 1 участку

4040, всего 9322; оспа привита 2357 младёнцамъ, въ томъ

числѣ гуманизированною лимфою 2025 и телячьею 332. По

2 участку въ Норусовскомъ пріемвомъ нокоѣ пользовалось

больныхъ 66; число дней, проведенныхъ больными въ покоѣ»

1690; больныхъ, пользовавшихся амбуляторно въ течеаіи года,

было 12858; оспа привита 2878 дѣтямъ; изъ нихъ гуманизи-

рованною лимфою привито 2532 и телачьей 346. При повѣркѣ

lb»
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дѣйствіи оспопрививателей врачемъ 2 участка бнло замѣ-

чено, что оспопрививатедь Байсубажовской волости въ вѣдо-

мостяхъ оходѣ оспопрививанія помѣстилъ выдуманныя имена

дѣтей и по нѣскольку разъ одни и тѣ Щ вслѣдствіе чего,

по представленію врача, онъ й быдъ уволенъ Управой отъ

должности. Оспопрививатель Абызовской волости за запись

нѣсколькихъ именъ по два раза лишенъ премій, Кромѣ того,

врачъ 2 участка находитъ, что заболѣванія въ большинствѣ

случаевъ находятся въ самой тѣсной связя съ бытовими усло-

віями жизни чувашъ и съ устройствомъ ихъ жилищъ; осо-

бенно устройство курныхъ избъ влілетъ на заболѣваемость

кожи а глазъ и простудныя болѣзни. Почему, въ предупрежде-

ніе помянутыхъ болѣзней и къ уничтоженію курныхъ избъ,
онъ предлагаетъ слѣдующія мѣры: 1) Земство должно нани-

мать мастеровъ— кирпичниковъ и печниковъ; 2) обязать кресть-

янъ послѣ пожаровъ строить избы по-бѣлому. При постройкѣ

сельскихъ школъ врачъ считаетъ долгомъ предложить внима-

нію Собранія слѣдующія положенія: чтобы помѣщенія школъ

бьтли двухъэтажныя, чтобы освѣщеніе было непремѣнно

слѣва и чтобы свѣтъ не йадалъ прямо въ глаза, и чтобы при

школахъ устраивался широкій и свѣтлый корридоръ, и были

бн особыя помѣщенія для учениковъ, имѣющихъ необходи-
мость ночевать въ школѣ. Въ виду все увеличивающагося ко-

іичества бодьныхъ, врачъ находитъ необходимымъ увеличить

сумму на медикаменты до 1000 р. на участокъ, на поправку

хирургическихъ инструментовъ и на покупку новыхъ 50 руб.,
на расходы no добыванію телячьей лимфы 25 p., на пріобрѣ-

теніе аптечной посудн 30 р. Кромѣ того, еще ходатайствуетъ
о назначеніи денежной награды фельдшеру Мало-Яушевской
аптечки Виноградову ' ва особенное уеердіе и любовь его къ

дѣлу. Врачъ же 1 участка г. Бржозовскій ходатайствуетъ о

назначеніи 50 р. на починку инструментовъ и замѣну испор-

ченныхъ новыми, 25 р. на привитіе телячьей лимфы и 15 р.

на покупку термометровъ для фельдшеровъ и руководствъ для
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нихъ, и выразкаетъ желаніе устроить фельдшерскій участокъ при

Аликовскомъ волостномъ Правленіи. Мотивы къ этому слѣду-

ющіе: двухклассное сельское училище, камера мироваго су-

дьи и, вдобавокъ, желаніе самихъ крестьянъ, Кромѣ того, за-

являетъ, что фельдшеръ при Ядринской зеиской больницѣ Чи-

стяковъ, по своеыу обращенію съ больными и иреданности

къдѣлу, заслуживаетъ награды; отличается исполнитедьностію,

и усердіемъ и Балдаевскій фельдшеръ Ѳедоръ Васильевъ; ре-

комендуетъ и смотрителя больпицы Макарова, какъ рачитель-

ваго къ своеиу дѣлу, содержащаго въ больницѣ безукоризнен-
вый порядокъ въ хозяйственномъ отношеніи.

Дѣятельность ветеринарнаго врача за отчетный годъ за-

ключалась въ слѣдующемъ: 1) въ собираніи статистическихъ

свѣдѣній; 2) въ немедлешюмъ принятіи мѣръ противъ прояв-

лявшихся повальяыхъ болѣзеей и, наконецъ, въ поданіи носо-

бія животнымъ, страдавшимъ спорадическими болѣзнями. Изъ

предстапленнаго врачемъотчета констатируеыъ слѣдуюіція дан-

ныя: изъ эпизоотическихъ болѣзней—чумы въ отчетный годъ

вовсе не было въ Ядриискомъ уѣздѣ. Отсутствіе этой болѣз-

ни врачъ объясняетъ, между прочимъ, немедленнымъ нриня-

тіемъ предохранительныхъ мѣръ къ незанесенію чумной за-

разы въ ближайшія селенія уѣзді} и въ прекращеніи всякихъ

сообщеній съ селеніями, подъ опасеніемъ законнаго взысканія

съ виновныхъ. Сибирская язва въ отчетномъ году была въ

двухъ водостяхъ: въ аііоплексической формѣ— въ Чебаевской

волости, въ ок. Унга-семъ, съ 2 по 28 Мая; было 'больныхъ 5

лошадей, изъ нихъ 4 иали и 1 выздоровѣла; въ карбункулез-
ной формѣ—въ Шуматовской волости, въ с. Шуматовѣ, съ 14

по 21 Іюня; больныхъ было 3 коровы и 1 дошадь, взъ нихъ

выздоровѣла 1 корова, а остальныя пали. Сапъ спорадически

являлся въ ок. Араба-касахъ, Балдаевской волости, ыа лоша-

ди крестьянина Нпкифора Михайлова; лошадь, по опредѣле-

нію Коммиссіи, была убита, съ выдачей вознагражденія ско-

товладѣльцу. Дезинтерія ва рогатомъ скотѣ и лошадяхъ въ
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ок. Вурманъ-касахъ, Ядринсвой волости, продолжалась съ кон-

ца Мая до половины Іюня; были приняты ветеринарно-вра-

чебния мѣры тотчасъ же, по появленіи болѣзни; всего было

больныхъ 11 коровъ и 3 лошади, изъ которыхъ выздоровѣло

7 коровъ, осталышя 4 коровн и 3 лошади пали. Злокачест-

венная катарральная лихорадка рогатаго скота появилась въ

г. Ядринѣ въ концѣ Іюля и продолжалась въ^теченіи всего

Августа; были приняты лечебныя и полицейскія мѣры для пре-

вращенія болѣзни; всего больныхъ коровъ было 41, изъ ко-

торыхъ выздоровѣло 34, у остальныхъ же 7; вслѣдствіе позд-

вяго заявленія скотовладѣльцевъ болѣзнь приняла такую фор-
му, при которой леченіе осталось вполнѣ безуспѣшнымъ.

Въ борьбѣ съ спорадическими болѣзнями дѣятельность

ветеринарнаго врача и фельдшеровъ выразилась въ томъ, что

въ Ядринѣ ими подана врачебная помощь 455 животнымъ, по

селу Чурашеву и другимъ селеніямъ—132 животнымъ. Общее
количество больныхъ, получивпшхъ врачебное пособіе, дости-

гаетъ до 587 головъ.

Въ завлюченіе отчета-врачъ ходатайствуетъ предъ Со-

браніемъ объ ассигвованіи изъ остатковъ отъ разъѣзда врача

и фельдшеровъ 25 руб. на выписку журналовъ по ветери-

нарной медицинѣ, крайне необходимыхъ для пополненія зна-

ній ветеринарнаго персонала, и, наконецъ, проситъ ходатай-

ства предъ Губернскимъ Собраніемъ о назначеніи вознаграж-

денія за павшій отъ сибирской язвн скотъ, по своевременвомъ

заявленіи о болѣзни скотовладѣльцемъ и въ томъ только слу-

чаѣ, когда, за неприбытіемъ ветеринара, нельзя было оказать

животному медидинскаго пособія или же когда врачебная по-

мощь хотя и была оказана, но не имѣла успѣха.

Въ заключеніе всего, Еоммиссія полагаетъ принять къ

зачету сборовъ на будущій 1884 г. 4279 руб. 41 коп. Под-

линвый за надлежащимъ подписомъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Ядринской Уѣздной Земской Управы

XIX ОЧЕРЕДНОМУ

пздшшю ішішш ііі^ай»

по поводу повѣрки количества и надежности хлѣбныхъ ссудъ

и недоимокъ, числящихся за крестьянами, а равно и повѣр-

ки наличнаго хлѣба, освѣженія залежалаго общественнаго
хлѣба въ запасныхъ магазинахъ хлѣбомъ хорошаго качества

посредствомъ обмѣна; пріема ссуднаго и недоимочнаго хлѣба,

въ пополненіе ссудъ и недоимокъ, вполнѣ доброкачественнаго,
и, наконецъ, исправленія ветхостей запасныхъ магазиновъ

и устройства вмѣсто негодныхъ, по ветхости, новыхъ амбаравъ.

ХѴШ очередное Собрапіе, по выслушаніи заявленія глас-

наго священника Владимірскаго: 1) отпосительпо повѣрки ко-

личества и надежности хлѣбныхъ ссудъ и недоимокъ, числя-

щихся за крестьянами, а равно и повѣрки наличности хлѣба;

2) относительно освѣженія залежалаго общественнаго хлѣба

въ запасныхъ магазинахъ хлѣбомъ хорошаго качества по-

средствомъ обмѣна; 3) пріема ссуднаго и недоимочнаго хлѣба

въ запасные магавинн вподнѣ доброкачественнаго и, наконецъ,

4) исправленія ветхостей запасныхъ магазиновъ и устройства
вмѣсто негодныхъ, по ветхости, новыхъ амбаровъ, -по поста-

новленію 6 Октября 1882 г. ст. 83, пркнявъ заявленіе глас-
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наго Владииірскаго, поручило Управѣ привести его въ испод-

неніе.

Во исполненіе означеннаго постановленія Земскаго Со-

бранія, Уѣздная Управа поручала членамъ своимъ: а) произ-

вести повѣрку на мѣстахъ количества и надежности хлѣбныхъ

ссудъ и.. недоимокъ, числящихся за крестьянами, а равно на-

личности хлѣба въ магазинахъ; б) сдѣлать распоряженіе объ

освѣженіи залежалаго общественнаго хлѣба въ запасннхъ

магазинахъ хлѣбомъ хорошаго качества посредствомъ обмѣна;

в) обязать смотригелей магазиновъ и волостныхъ старшинъ

пріеыъ ссуднаго и недоимочнаго хлѣба въ запасные магазины

производить вполнѣ доброкачественный, и г") принять всѣ за-

висящія мѣры еъ исправленію ветхостей запасныхъ магазиновъ

и устройству вмѣсто негодныхъ новыхъ амбаровъ,
Гг. члены, представляя въ Уѣздную Унраву собранныя

ими свѣдѣиія о результатахъ повѣрки ихъ количества и на-

дежности къ поступленію хлѣбныхъ ссудъ и недоимокъ, чис-

лящихся за крестьянами, а также и повѣрки наличности хлѣ-

ба въ магазинахъ, сообщили, что залеЖалаго въ магазинахъ

хлѣба нѣтъ, такъ какъ онъ своевременно освѣжается чрѳзъ

обмѣнъ на новый, что пріема въ магазины недоброкачествен-
нахх) хлѣба заиѣчаемо ими не было, но, не смотря на это, смот-

' рителямъ магазиновъ, волостяому и сельскому начальству вновь

лодтверждено, чтобы они обращали особеаное вниманіе на ка-

че'ств() х.іѣба, принимаелаго отъ крестьянъ въ магазины въ

уйлату недоимокъ, и Затѣмъ, что ветхіе общественные аыбари
по настояніго ихъ, членовъ, по возможностя, исправлены, нѣ-

которые же изъ нихъ, по совершенной негодности, замѣнены

новыми.

Изъ свѣдѣній гг. членовъ видно, что къ 1 Августа 1883

гѳда наличнаго хлѣба состояло въ магазинахъ: озимаго 16895

чет. 5 гар. й яроваго 23711 чет. 2 ч. 3 г.; состоитъ недо-

имокъ по ссудамъ и прежнихъ лѣтъ на сельскихъ общест-
вахъ: ознмаго 48989 чет. 5 чет. 5 г. и йроваго 40909 чет.
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1 ч.; изъ числа всѣхъ недоимокъ, подлежащихъ къ сложенію,
какъ безнадежнаго къ поступленію: озимаго 5156 чет. 7 ч.

7 г. и яроваго 3832 чет. 7 г., и ео взнсканію: озимаго 43832

чет. 5 ч. 6 г. и яроваго 37077 ч. 1 г. Затѣмъ изъ-этихъже

свѣдѣній усматривается, что, за сложеніеыъ со счетовъ недо-

имки: озимаго 5156 ч. 7 ч. 7 г. и яроваго 3832 чет. 7 г.,

bq многихъ обществахъ оказывается недостатокъ хлѣба до по-

ложенной закономъ пропорціи—по 1 чет. ржи на каждую' ду-
шу и 4 четверика яроваго хлѣба—въ размѣрѣ: озимаго 2534

чет. 1 ч. 4 г. и яроваго 137 чет. 6 ч., хотя, въ общей слож-

ности по уѣзду, запасы превышаютъ законную пропорцію; не-

доимки, которыя подлежатъ къ сложенію, есть совершенно

безнадежныя къ поступленію, въ виду того, что часть ихъ чи-

слится на дицахъ, давно умершихъ, неоставившихъ послѣ се-

бя ни имущества, ви наслѣдниковъ, а часть растрачена въ

прежнее время смотрителями магазиновъ и затѣмъ образова-
лась отъ неправильнаго пріема и сдячи запасовъ смотрите-

лями одпнъ другому.

Имѣя же въ виду докладъ Губернской Управн X оче-

редному Собранію объ измѣненіи цравилъ взысканія недои-

мокъ, утвержденнаго послѣднимъ постановленіемъ 18 Декабря
1874 г,, изъ котораго, между прочимъ, видно, что недоимки

прежнихъ лѣтъ, числяп^іяся неизвѣстно за кѣмъ или же на

лицахъ, умершихъ или вышедшихъ изъ обществъ, предостав-

ляется обществамъ вовсе слагать со счетовъ, разлагая недо-

стающее количество хлѣба до указанной пропорціи на налич-

ныхъ членовъ общества. Въ томъ же случаѣ, когда наличный

запасъ достигъ или превышаетъ узаконенную пропорцію, не-

доимки, образовавшіяся до изданія Высочайшв утверждепнаго

мнѣнія государственнаго Совѣта 21 Мая 1874 г., могутъ быть,
по ходатайству сельскихъ обществъ, разсмотрѣпному Уѣзднымъ

и Губернсішмъ Собраніемъ, вовсе сложепы со счетовъ, какъ

вслѣдствіе трудности ихъ взысканія, такъ и по неизвѣстнссги,

за кѣмъ состоятъ тѣ недоимки. Уѣздная Управа' полагаетъ, съ
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своей стороны, прежде чѣмъ разрѣшать вопросъ о сложеніи

ведоимокъ въ окончательномъ его смыслѣ, истребовать отъ

сельскихъ обществъ приговоры по поводу сложенія безнадеж-

ныхъ къ поступленііо хлѣбныхъ недоимокъ, съ обязательствомъ

тѣхъ обществъ, въ которыхъ, за сложеіііемъ недоимокъ не бу-
детъ достигать узаконенной пропорціи, дѣлать раскладку не-

достающаго хлѣба до означенной пропорціи на наличныхъ

членовъ обществъ.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинннй подписали: Пред-
сѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

. Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ,
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расходовъ на уѣздныя земскія повинности Ядринскаго уѣзда

НА 1884 ГОДЪ.
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначеніе сумыы.

•

' На 1883

годъ.

На 1884

годъ.

Руб. к. Руб. Е.

А. ПОТРЕБНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ.
і

] 1 На выдачу шшамъ полиціи: судебному слѣдова-
телю и судебному присгаву разъѣздныхъ денегъ.

На наемъ квартиръ:

6200
. V

5900 — 3

і

2 2 Уѣздноыу исправнику и его помощнику . . .. 285 70 285 70

3 3 Для 2-хъ становыхъ приоа^авовъ ...... 200 — 200 —

4 4 — канцеляріи судебнаго сіѣдователя .... 100 — 100 —

' ж

5 5 На содержаніе 2-мъ ыировымъ судьямъ ....

.о Ди 1 roo f АН
На наемъ квартиръ и другіе расходы двумъ мн-

ппвымъ сѵлъямъ ...•....>■......

3000 —
3000 -

6 6
1400 1400

7 7
1

На содержаніе съѣзда, мнровыхъ судей Ядрин-
скаго округа и судебнага лристава прп немъ . .

-

1598 — 1498 —

8 8 На удовлетвореніѳ кормовыми деньгами лицъ,
присужденныхъ къ арѳсту по приговорамъ миро-
выхъ судей .............,.,. 100 100

■

9 9 На содержаніе помѣщенія въ г. Ядринѣ для
арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей и
стоножа пии немъ ............. 200 200

10 10 На выдачу уѣздному казначейству вознаграж-
денія за пріемъ и храненіе суммъ уѣзднаго зем-

сваго сбора .................. 100 100

и

11 11

■

На наемъ помѣщенія для уѣзднаго по воинской
повинности Присутствія въ г. Ядринѣ .... 150 — 150 —

Итого обязательныхъ . . 13333 70 12933 70

,■-■*■■_ ^

-
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Объясненіе Уѣздной Управы.

Оумма, ут-
вержденная
Земсвіімъ Co-
браніемъ.

Руб. К.

По какому поста-

новленпо зѳмскаго

Собранія.

Къ этой статьѣ представляется докладъ УЬздноі
Управы. 5900

і

і
285

200

100

3000

1400

Къ этой статьѣ представляется докладъ Управы.| ' 1598

Означенные расходы внесены Управою по при-
мѣру 1883 года.

70

18 Октября, № 4.

Рарходы этн вносятся Управою по примѣру
1883 года.

100

200

100

150

о

18 Октября, № 6.

13033 70

•J»

of

a

О
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначеніе суммы;
^а 1883 1 НаГі884

годъ. I годъ.

Руб. к. Руб. К.

12 12

13 13

14 14

15 І5

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

Б. ПОТРЕБНОСТИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ.

На наемъ въ г. Ядрпнѣ подъ помѣщеніе для лпцъ,
арестуемыхъ по прііговорамъ ыііровыхъ судей, вза-
мѣнъ отвода пзбъ волостями: Ядринской, Балдаев-
ской и Хочашевсвой .............

На разъѣзды Предсѣдателя u членовъ Управы,
на посылку нарочныхъ п выѣздъ земсвоа почты
цзъ г. Ядрина ..... .% ...........j

На уплату страховыхъ денегъ прп пересылкѣ
сумыъ уѣзднаго земства ............

На почтовня издержки прп пересылкѣ коррес-
понденціи ыежду Губернскііми u Уѣздными Уп-
раваіш ....................

На жалованьо Предсѣ^ателю и членамъ Управы.

На содержаніѳ каяцеляріц Управы, на наемъ
для нея кваріиры и другіе расходы ......і

На наемъ 15 оспопривпвателей

На вылачу пмъ премій ....

На жалованьѳ врачу 1 участка ,

На наемъ фельдшеровъ присельскихъ аптѳчкахъ|
въ 8 пунктахъ ................

На покупку медпкаментовъ для Ядринскаго уѣзда
и г. Ядрина ..................і

На выдачу въ доиолшітрдьное жалованье учпте-
лямъ Ядринскаго ирлходскаго учгаища .....

120

850
і
1
|

20

1

84
і

3300
_|

1

2393 __ 1

і

300 —

500 —

1200 —

2460
1

1600
!

100
|

і
!

— 120 -

- ;І 850 -

84;

ззоо;

ЗЗЭЗ 1

300 —

500 —

1200 —

2460

■

1600 —

100 —
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Объясненіе Уѣздной Управы.

Сумма, ут-
вержденная
Зеыекимъ Оо-
браніемъ.

Губ.

Расходы эти вносятся Уііравою по примѣру

[1883 года.

120

850

20І

К.

По кавому посга-

яовленію Земскаіч

Собранія.

84; —

3300| -

2393| —

ЗООі -
I

500 —

1200

24(50j -

і
I

2000| —

і
і

ЮОІ -

of

p.

»!

и

О

20 Октября, № 65,

о

О

20 Октября, № 78.

18 Октября, № б.
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Потребности уѣздныхъ зеіискихъ повин-

ностей.

НазначеБіе суммы.
"ШГіШ На~1884

годъ. годъ.

Руб. К. Руб. К.

На жалованье учнтелямъ сельскихъ школт. въ

сѳлахъ:

Абызовѣ . . . .

Шемердяновѣ . .

Кошлоушахъ . .

Чурашевѣ ....

Убѣевѣ ....

Норусовѣ ....

Сугуть-Торбиковѣ

Сожтыгановѣ . • .

Асакасахъ ....

Шумшевашахъ . .

Чемѣевѣ . ...

Русской Сормѣ .

Шуйатовѣ ....

Устьѣ ......

Чиганарахъ . . .

Хочашевѣ ....

337

337

337

337

337

337

337

337

337

837

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337 і
1

I
337. —

337 —
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Объясненіе Уѣздной Управы.

Сумма, ут-
вержденная
Земскиыъ Со-
браніемъ.і

По какому поста-

новленію Земскаго

Собранія.Руб. К.

312

.

.
:

312 — t-^

_ -

312 —

^

1
312 —

'

312 — ■

312 —

'

312
»,,

1 Къ этимъ статьямъ расхода представляется Уд- . 312 «

г ...,.-,.

равою докладъ. 312 —

к!

-.

312 —

Я

, 312 —

. ;

J -
■ ■«

' ..... '"
312 —

312 —

о

х' 312 —

'

312 —
оо ІС

312
1

IT
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я
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gig

я
н

»§|
осга

40

41

42

43

44

45

46

47

48

40

41

43

44

45

49

50

51

46

47

48

49

Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначсте сумшы.
На 1883

годъ.

Руб. К.

На 1884

. годъ.

Руб.

Маломъ Яушевѣ •

Большой Шатьмѣ

Чувашской Сормѣ

Яндобахъ ....

Туруиовѣ ....

337

337

362

362

50

51

На пособіе Ядринской школѣ обоего пола цзъ
всѣхъ сословій ............

На учебныя пособія вышеозначѳпнымъ іпколамъ

На жалованье почтарю, развозящему седьскую
іючту ....................

На жалованье вѳтеринарному ученику нему на
разъѣзды .........'. ........

На содержаніе одного ученнка, обучающагося
въ Казанской фельдшерской школѣ .......

На наемъ квартиры подъ помѣщепіе Управы на
время открытія въ г. Ядринѣ отдѣленія окруж- 1

наго суда и поыѣщенія его въ домѣ, занимаемомъ|
Упраиою ..................

На подцержку моста чрезъ р. Унгу, съ содер
жаніемъ нрп немъ весенняго пѳревоза . . . . .

На иоддержку моста чрезъ р. Вылу, съ содер-
жаніемъ ири немъ веоенияго перевоза .....

362

240

300

50

60

21/

296

95

337

337

337

337

337

337

К.

240

300

60

217

296

1

t
95
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Объясненія Уѣздной Управы.

Суыма, ут-
вержденная
Земскішъ Оо-
браніемъ. ,

Руб. К.

По какому иоста

новленію Земскаго

Собранія.

Къ этпмъ статьямъ расхода представляется Уп

1 равою довладъ.

•»

Расходы эти внесены въ смѣту по прпмѣру
1883 года.

Отатья эта исключается за окончаніемъ восни
таннцкомъ курса въ школѣ.

Означенный расходъ внесенъ въ смѣту по при-
мѣру 1883 года.

Тг
95

Сумыа этихъ расходовъ вносится въ смѣту, со-

гласно заключенныхъ съ подрядчикомъ контрак-
товъ, ло дѣйствнтельной потребности.

312

312

312

312

312

312

240 —

300

60

217

296

95

S>

В5

\о
OS
н

О

18 Октября, № 8.

18 Октября, Л° 7,

о

щ
\о
OSI
о

17*
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Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назначепіѳ суммы.
На _ 1883 На 1884"

годъ. ' .тодъ.

Руб. к. Руб. К.

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

64

На вознаграждеіііе свящелнпковъ за приводъ
къ прпсягѣ лііці, спрашиваемыхъ на разбирателгѵ
ствѣ у шпровыхъ судей, по 25 руб. на участокь
а на два . . ...............

Въ пособіе на содержаніе Ядринскоіі зенскоА
больниды . .н................

На выписку для земскпхъ врачей спеціально-
тедіідішскихъ книгъ и журналовъ .....

На увелііченіѳ каіпітала на постройку новон

больницы въ г. Ядринѣ ........,. .

На производство опыта привіітія оспы съ телятъ

въ двухъ медпцияскпхъ участкахъ, по 25 руб. на 1

каждый ................;...

На удовлетвореніе домохозяевъ, у которыхъ от-,

водятся квартііры для полицеискпхъ уряднііковъ 1

п стражниковъ ...............

На жалованье зеііскому врачу 2 участка . .

На разъѣзды 2 врачамъ, по 100 р. каждому .

На содержаніе пункта въ с. Норусовѣ для прі
ема больныхъ и ихъ продовольствіе ......

На жалованье ветерпнарному врачу и еыу ва
разъѣзды, а также на покупку медпкамецтовъ .

На содержаніе крестьянскпхъ избъ для этаігаыхъ
помѣщеяій въ уѣздѣ ..............\

На учебныя пособія школамъ въ селахъ: Бал-
даевѣ, Ядринѣ и Лмашевѣ ...........

50

3000

15

29С0

50|

288

1500

200

519

1200

36

75

50

3000

15

.' '

50

471

1500

200

719

1200

36

50
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Объясненія Уѣздной Управы.

Сумма, ут-
вержденная
Земскіімъ Оо-
браніемі 1 .

Руб. К.

По itaifOMy поста

новленію Земскаго

Собранія.

.

Сумма эта вносится въ смѣту по примѣру 1883
года.

Статья эта исіиючается no докладу Управы.

Сумма эта вносится по примѣру 1883 года.

Къ этоі статьѣ представляется Управою довладъ

I года.
Сумма эта вносится Управою по примѣру 1883

Къ этои статьѣ представляется доел&дъ.

Сумма эта вносится по пртіѣру 1883 года.

Сумма эта внёсена по дѣйствптельному расходу
на 2 школы— въ : Балдаевѣ и Яыашевѣ, по докладу
Управы № 3; въ' отпошеніи же школы въ Ядрішѣ
представляется особый докладъ As 18 къ ст. смѣ'

ты № 75.

50

3000

15

50

471

1500

200

719

1200

36

&
ш
о

18 Октября, № 5,

18 Октября, № 9.

18 Октября, №5,

18 Октября, № 10.

19 Октября, № 15.

19 Октября, № 25.
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S я

•S

св -

О

* Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

Назназеніе суммы.
На 1883

годъ.

Руб. К.

На 1884

годъ.

Руб. К.

62

63

На почігнку инструментовъ и замѣну новыми
для 2 медицинскаго участка ........ .

64

65

67

69

70

71

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

На поѣздкп 8 фельдшерамъ, по командпровкамъ
ихъ врачами, длл подачи больнымъ медицинскаго
пособія, по 25 руб. каждому .........

На исправленіе моста чрезъ р. Унгу, на Цивиль-
ско-Ядринскомъ трактѣ, при д. Унга-семъ . . .

На пенсію бывшему мировому судьѣ Окосня'
гпну .....................

На успленіе продовольственныхъ средствъ Ядг-
рпнскаго уѣзда .........., . . . .

На жалованье прѳподавателю сапожнаго ибаш-
мачнаго ремесла прп Тораевскомъ училищѣ . . .

На жалованье преподавателю слесарнаго ремесла
прп Шѳмердяновском* учплищѣ .......

На содержаніе въ Спмбирской центральной чу-
вашской школѣ двухъ воспитанниковъ и одной
воспитанннцы изъ урожденцевъ Ядринскаго уѣзда,

На жалованье помощницѣ учительнпцы Убѣев-

скаго седьскаго училпща ...........

На устройство педагогическихъ курсовъ нри
Алпковскомъ 2-хъ классномъ училиіцѣ ....

На содержаніе въ Казанской фельдшерской шко-
лѣ стипендіата Остроумова ..........

На стппендію студенту медицинскаго факульте-
та Казанскаго унпверсптета Магницкому . . ,

50

200

162

125

1165

■200

146

150

120

200

150

340

30

87

200

63

582

200

95

«■>

67

96 —

120

150

340

Г
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mm
Объясненіе Уѣздной Управы.

Сумма, ут-
вержденная
Земскимъ Со-
браніемъ.;

Руб. К.

Ііо какому поста

новленію Земскаго

Собранія.

Статьяэта нсключается, какъ расходъ единовре
менный и уже выполненный.

Сумма эта внесена въ смѣту по нримѣру 1883
года.

Расходъ этотъ исключается, какъ единовремен'
ннй и уже вшіолпенныіі ............

^

Къ этой статьѣ представляется докладъ № 9.

Къ этой статьѣ представляется докладъ № 10.

Къ этой статьѣ представляется докладъ М 11.

Сумма эта вносится по дѣиствительной потреб-
ности— представляется докладъ Управы № 12.

Расходъ этотъ исключается по докладу Управы
№ 13.

Сумма эта внесена по примѣру 1883 г.

Къ втой статьѣ представляется докладъ № 14.

Сумма эта внесена по примѣру 1883 года.

Сумма эта внесена въ смѣту no прцмѣру 1883
года.

100

200

531 95

582

275

100

180

150

340

67

20 Октября, № 78.

18 Октября, № 5.

19 Октября, № 16

19 Октября, JVs 17

19 Октября, № 18'

19 Октября, As 19

19 Октября, № 27,

18 Октября, Ій 11

19 Октября, № 28,

19 Октября, №29,
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Св-т11
Ш V

o

■M

Потребности уѣздныхъ земскихъ повин-

ностей.

77

72 78

73 79

І4 80

75 81

76 82

77 83

78 —

79 —

80

81

82

83

На составленіе плана и смѣты для постройкп
больнпцы въ уѣздѣ итіа пріобрѣтѳпіе для нея шѣста

На жаловапье акушеркѣ

На расходы по пзслѣдованію залежей торфа п

на построиЕу апіечкн въ с. Убѣевѣ изъ сашаннаго
кпрнича . '. .................

На жаюванье второму веіеринарному фельдшеру

На жалованье учптѳлю ц законоучителю, а так/

жо и ua учебныя лособія Ядринской сельской школѣ

На постройку моста чрезъ р. Юімемегаку на

'|і Цивильсгео-Ядринской большой дорогѣ ....

На постройку трехъ мостовъ на той же дорогіі
чр.езЪ оврагіі: Дутре-варъ, Шоръ-сирмаи"Х»бахла

На распространеніе школъ грамотности въуѣздѣ

На вмдачу квартирныхъ денегъ пятц уэцтеллмъ
и одиой учитедьницѣ ............

На пріобрѣтеніе стеклянной іюсуды для 2-го ме-

дицинскаго участка .............

Назначеніе суммы.
На 1883

годъ.

Руб. К.

100

300

400

240

На покупку необходпыыхъ законовъ для Управы

На покупку термометровъ для фельдшеровъ

На эгестренные сверхсмѣтные и непредвпдѣнные
расходы ....................

Итого необязаіельныхъ .

А в с е г о .....

1382

36507

49841

40

52

22

На 1884

годъ.

Руб. К.

300

240

312

708

1626

50

60'

33675

46609

57

27

Настоящая смѣта постановленіемъ XIX очереднаго Ядрннскаго
ь суммѣ сорока девяти тысячъ семисотъ двадцати семи руб. семиде

подиисомъ: Предсѣдателя; секретаря

.

Вѣрно: Предсѣдатель

Секретарь
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Объясненіе Уѣздной Управы.

Сумма, ут-
вержденнап
Земскимъ Оо-
браніемъ.

Руб. К.

По какому поста-

новленію Земскаго

Собранія.

Къ этпмъ статьямъ представмются Управою до-

клады № 15 и 16.

Къ этой статьѣ предстамяется докладъ № 17.

Сумма эта вносптся по прпмѣру 1883 г.

Къ этой статьѣ представляѳтся докладъ № 18.

Къ этой статьѣ дредставляется докладъ № 19.

Къ этой статьЬ представляется докладъ № 20.

300

400

240

312

708

1626

260

120

30

25

15

1043

36694

49727

50

50

50

7

77

19 Октября, № 20.

19 Октября, № 30.

19 Октября, № 31.

19 Октября, № 21.

19 Октября, № 32.

19 Октября, № 33.

19 Октября, № 34.

19 Октября, № 35.

20 Октября, № 78.

20 Октября, № 79.

20 Октября, № 78.

20 Октября, № 82.

Уѣзднаго Земскаго Собранія 20 Октября 1883 г., № 83, утверждена
сяти семи кОп., въ чемъ и сдѣлана ыастоящая смѣта. Поддияная за

и гласныхъ Собранія.

Унравы Россоловскій.

Гущинъ. ,





•

Раскладка
уѣзднаго земскаго сбора Ядрияскаго уѣзда

НА 1884 ГОДЪ.

! Наименованіе предметовъ обложенія

земскимъ сбороыъ.

Сумма, въ
которую
оцѣненъ
доходъ.

§§<

■я о

ag a
CO Lj ьй

Сумма, дол-І
женствую-І
щая no- і

ступить въ|
земскій 1
сборъ. ІІ

Руб К. Руб К

Записываются на ириходъ оставшіяся суммы:

1 Отъ 1882 года ........ — — — 365 56

| - 1883 - . ■....... — — — 312 19

1 Излпшне поступившихъ съ торговыхт. до-
кументовъ противу раскладки 1883 г . . . — — 2208 80

| Излишне прѳдположенныхъ къ сбору по
раскладкѣ губернскаго земскаго сбора, во
избѣжаніе мелкнхъ дробеі ........ — — —. 192 86

Ожидается къ поступленію сбора съ тор-
говвхъ документовъ, дозволеннаго закономъ
21 Ноября 1866 г., приблизитедьно .... — — — 1200

4279 41 |

! 1-го разряда.

УДОБНБШ ЗЕМЛИ:

а) Находящіяся въ пользованіи бывшихъ
государственныхъ крестьянъ, съ 210185 дес. 204930 377» 19Ѵ»7о 39961 42
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б) У крестьянъ, вышедшихъ изъкрѣпост-
иой зависиыосш, съ 2656 дес ..... '. .

в) У частныхъ владѣльцевъ, съ 898 дес

tec. . . . іг) Незаселенныя, съ 2648 дес,
С ѵ Я

2-го разряда.

ЛѢОА:

Единственнаго владѣнія казны:

-on a

Эксіглуатііруемые, съ 51764 дес . .

гооа оі

Неэкспдуатпруемые, съ 1801 дес

Отведепные крестьянамъ изъ бывшихъ не-

размежеванныхъ дачъ, съ 3250 дес ....

Отведенные въ пользовавіе бывшпхъ госу-
дарствепныхъ крестьянъ ио владѣнншіъ за

писяшъ, съ 10907 дес...........

Частнаго вдадѣнія, съ ИЗО дес . .. . - .

Казенныя оброчыыя статьп:
I

Земельныя, съ 1776 дес ........

Ысзеыелышя ............

Общественныя оброчныя статьи: водянгаА
ыельнііцы, рыбныя ловліі, базары, харчевпп,
амбары ири базарахъ, перевозы u пристань,

Частныя статыі; водяныя и вѣтряния ыель-
ницы, круііодерки, шерстобптпи и жплые
дома, отдаваеыые въ наеыъ подъ квартиры.

Впнокуренный заводъ

2589 60

8Г5

2581

В

ВПЭІ

4399

153

276

927

96

1731

977

4555

5550

1500

55

80

19Ѵ27о

94

87*

25

9Ѵ2

б

60

45-

77

80

ад*8/о
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'Тппггшт.тя ЛГЯККТІ ...•..•^..•. 27 (

і 19Ѵ2 0 /0

5

58

311

26

60

26 1

Складочные хдѣбные амбары ......

Городскія недвішішыя пмущества, оцѣ*
иенныя въ 31925 руб., доходъ съ которыхъ
рцредѣдеиъ Земскилъ Собраніемъ пзъ 5 0 /о .

300

1596 25

Итого ....... 233068 61f(2
'

45448

4279

36

41

49727 77

Настоящая раскладка постановленіемь Ядринскаго Уѣзд-

наго Собранія, состоявшймся 20 Октября 1883 года, № 83,
утверзкдена, въ удостовѣреніе чего и сдѣлана настоящая над-

пись. Подлинную подписали: Предсѣдатель, секретарь и глас-

ные Собранія.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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ОБЩАЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

і\ шті шш и жшт> no flliil гадо
на 1884 годъ.

Ядринское Уѣздное Собраніе, для раскладви уѣзднаго

земскаго сбора на 1884 годъ, приеяло цѣнность и доходность

имуществъ на слѣдующихъ основаніяхъ, а именно: 1) цѣн-

ность всѣхъ удобныхъ земель no уѣзду, согласно кадастровой
оцѣнки,—по 19 руб. 50 коп., а доходность ихъ— въ ЭТѴз к.

съ десятины; 2) цѣнность десятины. лѣса, принадлежащаго

казнѣ, частнымъ владѣльцамъ и обществамъ, —1 руб. 70 коп.,
а доходность —въ 8 1/2 к.; 3) съ торговыхъ документовъ доз-

воленнаго закономъ 21 Ноября 1866 года сбора полностію;
4) цѣнность и доходность торговыхъ лавокъ и другихъ помѣ-

.щеній приняты по собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 5) цѣн-

ность и доходность заведеній, дѣйствующихъ силою вѣтра,

животныхъ и воды, приняты по собраннымъ Управою свѣдѣ-

ніямъ; 6) за доходность вѣтряныхъ мельницъ, рыбныхъ ловель,

харчевень, скдадочныхъ хлѣбныхъ амбаровъ и перевозовъ, на-

ходящихся въ содержаніи по контрактамъ, принята арендная

плата, которая есть чистый доходъ, а тѣхъ статей, которыя

находятся въ распоряженіи самихъ владѣльцевъ, принято по-

казаніе о чистомъ доходѣ этихъ владѣльцевъ; 7) цѣнность и

доходность жилыхъ домовъ въ уѣздѣ, отдающихся въ наемъ,

приняты по собраннымъ Управою свѣдѣніямъ; 8) цѣнность

недвижимыхъ имуществъ города принята та самая, какая по-
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казана Городскою Управою для оцѣпши тѣхъ имуществъ, a

именно: 31925 'руб., а доходность изъ 5%; 9) земли, находя-

щіяся во временномъ пользованіи крестьянъ, причислены

вообще къ 1 разряду земель, -а доходность ихъ принята та же

самая, какті и доходность съ земель 1 разряда, и 10) что, при

опредѣленіи размѣра окладовъ обложенія, вообще принятъ и

размѣръ повннностей, натурою исполняемыхъ, соглаено при-

ложенной при семъ вѣдомости.

На 1884 годъ предположено расходовъ 49727 р. 77 к.

На покрытіе этихъ расходовъ предпо-

лагается къ зачету:' '

Остатковъ отъ 1882 года. .... 365 — 56 —

— 1883 — .... 312 — 19 ~

Излипше поступнвшихъ съ торговыхъ

документовъ противу раскладки 18^3 года . 2208 — 80 —

Излишне предположенныхъ къ сбору по

раскладкѣ губернскаго сбора, во избѣжаніе

мелкихъ дробей .......... 192 — 86 —

Ожидается къ поступденію на 1884 г.

сбора съ торговыхъ документовъ, дозволен-

наго закономъ 21 Ноября 1866 года, прибли-
зихельно. ./ .......... 1200 — » ,'—

Итого . . 4279 _ 41 ~

Затѣмъ опредѣлено къ сбору .... 45448 — 36 -—

и это предполагается покрыть сборомъ съ уѣздныхъ земель,

лѣсовъ, винокуреннаго завода, торговыхъ лавокъ и другихъ

помѣщепій, оброчныхъ статей, жилыхъ домовъ въ уѣздѣ>

приносящихъ доходъ, и съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ.

Что же касйется до обложенія губернскимъ сборомъ Яд-
ринскаго уѣзда на 1884 годъ и когда сумма его опредѣлится

Губернскимъ Собраніемъ, то предоставляется Земской Управѣ

разложить сумму губернскаго сбора на тѣ же имущества и
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на тѣхъ же основаніяхъ, на воторыхъ разложенъ и уѣздный

сборъ.
Настоящая объяснительная записка постановленіемъ Яд-

ринскаго Уѣзднаго Собранія, состоявшимся 20 Октября 1883

года, № 83, утверждена, въ удостовѣреніе чего и сдѣлана на-

стоящая надпись. Подлинная за подписомъ: Предсѣдателя, се-^

кретаря и гласныхъ Собранія.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.

18





щомооть
о натуральныхъ повинностяхъ, отправленныхъ крестьянами

Лдринскаго уѣзда,

съ 1 іюля 1882 по 1 Іюля 1883 года.

18*
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НАЗВАНІЕ ВОЛООТЕЙ.

Выставлено подво

.3 н

S is

м Я

W

t4
M
u
«
o
И

a

Аликовская . . .

Асакасішсвая . .

Баіісубаковская .

Балдаевская ...

Болыпе-Абызовская

Мало-Яушевская .

Норусовекая < . .

Сѳлоустышская .

Тинсаринская

Тораевская .

Убѣевская . .

Хочашовская

Чебаевсвая .

Шуматовская

Ядринская . .

Итого

3915

780

і 123

й 491

930

1260

170

1800

500

698

1941

624

1683

520

15335

"Руб. | К.

1350-

234

62

26б|

466--

693-

85-

900'-

125-

349 —

1261 15

312

91150

I
390 —

7402 65

| Руб.
65 46

51 153

К.

50

65 29 26

50

110 55

300 287 25

Подлинная за подписомъ Предсѣ

Вѣрно: Предсѣдатедь

Секретарь
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Д ъ. Отведено квартиръ. Поставлено рабочпхъ. Выставлено караульныхъ

! &

1 u

1 W

t
ІІ м

І і
1 СП н

>■

^

Для исправ-
левія дорогъ

1 мостовъ и

гатей.
1

Прп селені-
яхт, и запас-

ныхъ хлѣб-

ныхъ магаз. і и

1 1? 1 Кон. і Пѣш. і ^ Кон. | Пѣш.
Руб. і К. 1 Руб. 1 К. 1 Руб- j К. І-Руб. ІК.

| —

1
— — — — | 40 226 66 50 11500 1 9882 6325 30

— — . j 40 - 2 — 385 1882 915 45 35040 35040 15930 —

— , — і 16 — — 80

-
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въдошсть
Ядринской Уѣздыой Земской Управы

о суммахъ уѣзднаго земскаго сбора, подлежащихъ къ зачету
на 1884 годъ.

По смѣтѣ 1882 года.

1) Отъ выдачи чинамъ полиціи: судебнымъ слѣ-

дователямъ и судебному приставу разъѣздяыхъ де-
негъ ......... .

2) Отъ наима ввартиръ 2-хъ судебныхъ слѣдо-

вателей ..........

3) Отъ содержанія съѣзда мировыхъ судей Яд-
рпнскагй округа .......

4) Отъ удовлетворенія кормовыми деньгами лицъ,
присужденныхъ рѣшеаіями мировыхъ судей къ аресту

5) Отъ помѣщенія арестуемыхъ по приговорамъ
мировыхъ судей и сторожа при помѣщеніи .

6) Отъ разъѣздовъ Предсѣдателя и членовъ Уѣзд-

ной Управы ........

7) Отъ уплаты страховыхъ денер при пересылкѣ
суммъ между Губернскими и Уѣздными Уаравами.

146

41

78

9

21

281

10

69

76

32

15

52

10
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8) Отъ почтовнхъ издержеЕЪ при пересылкѣ
корреспонденціи между Губернскими и Уѣздными

Управаіш . . • і • « ...

9) Отъ расходовъ на медицинскую часть въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ . . ......

Отъ жалованья учителей сельскихъ школъ:

10) Абызовской .......

11) Шемердяновской ......

12) Чиганарской . . . . .

13) Болыпе ШатьминсЕОй ,.....

14) Отъ разъѣздовъ врача 2 участка .

15) Отъ постройви моста на Цивидьско Ядрин-
скомъ трактѣ, чрезъ рѣчку Гремячку

16) Отъ жалованья и разъѣзднихъ ветеринарнаго
врача ..........

17) Отъ приспособленія крестьянскихъ ивбъ для
этапныхъ помѣщеній въ Ядринскомъ уѣздѣ .

18) Отъ ремонтировки зданія земекой больницн.

19) Отъ жалованья учитедя Тораевскаго училища

20) Отъ починки инструментовъ отъ 1 медицин-
скаго участка . . . .....

21) Отъ пріобрѣтенія шкафа ддя храненія ядовъ
и сильно дѣйствующихъ средствъ . . .

22) Отъ пріобрѣтенія хирургическихъ инструмен-
товъ для 2 медицинскаго участка ....
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23) Оть покупки стеклянной посуды для отпуска
лекарствъ ........

24) Отъ поѣздки фельдшеровъ, по командиров-
камъ ихъ врачаыи, для подачи болышмъ пособія . 95

25) Отъ разъѣздовъ врача 1 участка . . . | 52

26) Отъ постройки моста на Цивильско-Ядрин-
скомъ трактѣ, при селѣ Балдаевѣ, чрезъ рѣчку По-
чанарку........... 26

27) Отъ экстренныхъ, сверхсмѣтныхъ и непред-
видѣнныхъ расходовъ. .... .86

48

61

40

50

71

42Итого . . . 1395

Изъ числа ихъ принято къ зачету по расвладкѣ
на 1883 годъ ........ ?3

И выдано изъ общихъ остатковъ на разные пред-
меты по постановленіяыъ Земскаго Собранія. . 956 86

Затѣмъ слѣдуетъ къ зачету на 1884 годъ . . 365 56

По смѣтѣ 1883 года.

1) Отъ найма 15 оспопрививателей . . . ч

2) Отъ найма фельдшеровъ при сельскихъ аптеч-

кахъ . .........

3) Отъ исправленія моста чрезъ рѣчку Унгу на

Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, при деревнѣ Унга-
семъ . ......... 7 95

4) Отъ жалованьа акушеркн..... 175
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5) Отъ жалованья ветерипарнаго фельдшера

6) Излишне постуішвшихъ съ торговыхъ доку-
ментовъ противу раскдадки .....

7) Излишне предположенныхъ къ сбору, по рас-
кладкѣ губернскаго земскаго сбора, во избѣжаніе мел-

кихъ дробей. ... і

и 8) ожидается къ поступлешю сбора съ торго-
выхъ докуыентовъ, дозводеннаго закономъ 21 Ноября
І866 года, приблизительно. .....

А всего подлежитъ къ зачету въ уѣзд-
ный земскій сборъ на 1884 годъ .

40

2208

192

1200

3913

4279

80

86

85

41

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ. ,



ІГВДОМОШЪ
Ядринской Уѣздной Земской Управы

о наличности земскихъ суммъ, состоящихъ къ 19 Октября
1883 года.

По кииганъ:

О земскихъ еуммахъ .......

Переходящихъ суммъ

Страховаго сбора

О еуммахъ, асспгнованннхъ на усиеніе канце-
лярскихъ средствъ Уѣздной Управы и на.про-
гоны членамъ Управы п агенту-іехнику, по дѣ-

tT ламъ земскаго-страхованія . .........

С У М М А.

Рубли. Коп

9288 12

налпчнымп деньга-
ми.

1055 67

въ томъ чпслѣ: на-

іпчными деаьгам»

360 35

двѣ книги сберега-
тельной кассы

688 57

контръ-марками

6

135

75

75

паличными день-
гами.

80
наличными день-

гами.
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Ядринской земской больницы 215 64

Судебныхъ пошигаъ .

На составленіе капитала напостроЙЕу новаго зда-
ИІЯ для ЯдридсБОЁ больницы ........

Оіъ эдртовлад^іьцевъ получаемыхъ за заявлеві--
НЫЙ НМП ЕЪ ОСОбОЙ ОЦѢВКѢ СЕОІЪ ......

Д і о г о . Р

наличннми день-
ганн.

1698 13

въ томъ чрслѣ; на
двчнымц дѳньгами

1366 48

облигаціямй восто 1*

нато займа

831

10882 44

въ томъ числѣ: на
личными деньгамп

94

сершии

6650

облигаціямй восточ-
ваго займа

3986

13

50

наличными день-

23369 74
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вті томъ числѣ: на-
днчнымп деньгамііі

11706 27

двѣ книги сберега-
• тельной йаисы

688 57

контръ-марками

6 75

. N - * серіямгг 1

6650
!І

" облигаціями

4318 15

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управн.

Вѣрно:

Предсѣдател^ Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.





ОТЧЕТЪ
о дъйствтхъ

ЯДРЯНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕШСКОІУШВЫ
съ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 года.

і. О личномъ составѣ Уѣздной Управы.

Личный составъ Уѣздной Управы, по постановленію

Х-ѴІІІ очереднаго Уѣзднаго Собранія, состоявшемуся 6 Ок-

тября 1882 г., ст. 86, дополнеяъ еще однпмъ членомъ, и, та-

киыъ образомъ, составъ Управы въ отчетномъ году состоялъ

изъ Предсѣдателя и трехъ членовъ.

I!. 0 приведеніи въ исполненіѳ смѣтъ и раскладокъ губерн-
скаго и уѣзднаго земскаго сбора на 1883 годъ.

По полученія изъ Губернской Управы утвержденныхъ

Губерискимъ Собраніемъ, переданныхъ въ оное г. Губерна-
торомъ безъ всякихъ замѣчааій, смѣтъ и раскладокъ, Уѣзд-

ная Управа занесла оклады въ окладаую книгу изатѣмъ, со-

ставивъ окладные листы для губернскаго и уѣзднаго земскаго

сбора, съ подробнымъ исчисленіемъ, сколько таковыхъ причи-

тается съ каждаго плательщика за 1 и сколько за 2 поло-

внны 1883 г,, своевременно разослала платедьщикамъ; околи-

чествѣ же суммы уѣзднаго сбора съ имуществъ, принадлежа-

щихъ казнѣ, Уѣздная Управа, на предметъ уплаты, сообщила
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свѣдѣніе Казанскому Управленію государственными имуще-

ствами. По разсылкѣ окладныхъ листовъ, всѣ сборы за пер-

вую половину и, частію, за вторую, какъ видно изъ денежнаго

отчета, иоступали довольно успѣшно, такъ что Управа безъ

малѣйшаго затрудненія всегда имѣла полную возможность про-

изводить всѣ платежи своевременно. Расходованіе суммъ про-

изводится, какъ и раньшѳ производилоеь, не иначе, какъ, по

постановленіямъ Управы, чденомь-казначеемъ ея г. Разумо-
вымъ. Всѣ денежные сборы Ядринскаго уѣздпаго земства, a

равно губернскій и страховой, хранятся, какъ и въ предше-

ствовавшіе годн, въ отдѣльномъ сундукѣ Уѣзднои Управы, за

печатями гг. Прёдсѣдателя ичленовъ оной, въ кладовой уѣзд-

наго казначейства. Сундукъ получается изъ Казначейства и

препровождается обратво изъ Управы въ казначейство чле-

номъ-казначеемъ г. Разумовымъ, въсопутствіи одного изъ слу-

жителей при Управѣ. Пріемъ земскихъ и страховаго сборовъ
отъ плателыциковъ производится уѣзднымъ казначействомъ и

получается Управою чрезъ члена г. Разумова, по мѣрѣ по-

ступленія этихъ сборовъ и по требованію Земской Управы.
За пріемъ и храненіе означенныхъ сборовъ земство платитъ

ч

казначейству Ѵ^/о вознагражденіе за каждый поступившій въ

оное рубдь, относя это вознагражденіе на каждый сборъ
отдѣльно.

III. 0 народномъ продовольствіи.

Урожай хлѣбовъ въ 1882г.,въ сложности по уѣзду, вы-

шелъ ниже средняго, именно: озимаго самъ 2 3/4 и яроваго

всѣхъ родовъ гУз. Въ виду такого неудовлетворительнаго уро-

жая хлѣбовъ, Уѣздная Управа принимала всѣ зависящія отъ

нея мѣры ко взысканію съ крестьянъ хлѣбныхъ ссудъ и не-

доимокъ на пополненіе общественныхъ хлѣбннхъ запасовъ,

гдѣ это оказывалось возможнымъ, причемъ, независимо пору-

ченія членамъ своимъ о понужденіи кресгьянъ къ возврату
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бзначепныхъ ссудъ и недоимокъ, поручала о тошъ волостнымъ

пранлеяіямъ и просила о содѣйетвіи въ этомъ дѣлѣ уѣздное по

крестьянскимъ дѣламъ Присугствіе, и, такимъ образомъ, за

всѣми этими мѣрами иоступило хлѣба: озимаго 2913 четв. 5

чет. и яроваго 23848 четв. 6 четв. 5 г. и затѣмъ оеталось

невзысканнаго: озимаго 41638 чет. 1 ч. 5 г. и яроваго 24628

чет. 4 ч. 3 г. Недоимки эти остались за такими крестышами,

которые болѣе пострадали отъ неурожая, а такжѳ огъ градо-

битіі и позкаровъ, и, наконецъ, за крестьявами многосемей-

ными, .аб^владѣюіцими, при отсутствіи рабочей силы, незначи-

тельнымъ земелышмъ надѣломъ, которые весь урожаи, ' какой

получился въ 1882 г., какъ единственный, ири отсутствіи про-

мысловъ и другихъ заработвовъ, источникъ въ крестьянекомъ

хозяйственномъ быту, выпродали науплату податей и разенхъ

денежныхъ сборовъ и затѣмъ употребили на собственное про-

довольетвіе и на пополненіе другихъ потребяостей въ обыден-
ной крестьянской жизни. Съ наступленіемъ весны, въ видуне-

удовлетворительнаго урожая и недостаточности онаго, крѳсть-

яне вынуждены были просить о выдачѣ ссуды изъ обществѳн-

ныхъ хлѣбныхъ магазиновъ: озимаго на продовольствіе и об-

сѣмененіе полей осеныо 1882 г. и яроваго на обсѣмененіе

полей весною 1883 г.

Уѣздная Управа, принимая во вниманіе неудовлетвори-

тельность урожая и другіз вышеизложенныя причийы, выну-

дившія крестьянъ обратйтвся съ ходатайствомъ о выдачѣ сеу-

ды, на оснойавш Высѳчайше утвержденнаго 21 Мая 1874 г.

мнѣнія государственнаго Совѣта, изъ первой половины ззпа-

совъ разрѣшала своею властію, а тамъ, гдѣ требованіе пре-

выпгало это шличествб, то ссуды разрѣшались Губернскою
Утіравою. Такимъ образомъ, по 1 Августа отчетнаго года

вндано ссудъ, какъ Уѣздною Управою своею властію изъ первой
половины запасовь, такъ и по разрѣшенію Губернской Управн
изъ второй половины оныхъ: озимаго на продовольствіе и об-

сѣменевіе- полей осеныо 1882 г. 6031 чет. 5 чет. и яроваго

чп обсѣмененіе полей весною 1883 г. 27823 четв. 7 ч. 4 г.

19
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0 состояпіи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ прила-

гается къ настоящему отчету вѣдомость. і

Вслѣдствіе ходатайства XVIII очереднаго Уѣзднаго Go-

бранія хотя былъ открытъ кредитъ ддя выдачн ссудъ изъ гу-

бернскаго продовольственнаго капитала, нотакъкакъ на удов-

летвореніе продовольственпыхъ нуждъ населенію Ядрипскаго
уѣзда оказалось достаточнымъ своихъ общественныхъ хдѣб-

ныхъ запасовъ, почему случаевъ требованія ссудъ изъ откры-

таго для Лдринскаго уѣзда кредита изъ губервскаго продо-

вольственнаго капитала въ отчетномъ году не было. ,

Вслѣдствіе распоряженія г. Министра внутреннихъ дѣлъ,

по вопросу объ установленіи особыхъ сборовъ на нродоволь-

ствіе со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія, для усиленія
мѣствыхъ средствъ, какъ а'0;,предусматривается ст. 10 врем.

прав. для зем. учреж. по продовольственной части, _ Уѣздная

Управа, внося докладъ XVII очерёдному Собранію, выразила

свои предположенія, на случай истощенія мѣстныхъ продоволь-

ственныхъ средствъ, для большаго увеіиченія оныхъ, объ еже-

годномъ обложеиіи хотя 74% сборомъ со всѣхъ ^ предметовъ

яемскаго обложенія Ядринскаго уѣзда, до тѣхъ поръ, пока

пакопится достаточный капиталъ. fxss&a зшѳзэиіэ

Уѣздное Собраніо, по выслушаніи означеннаго доклада

Управы, хотя утвердило таковой безъ измѣненія, по постанов-

ленію 28 Сентября 1881 г. ст. 110, но 'ДУо сбора въ смѣту

не внесло, почему таковой остался неразложеннымъ,

Докладывая объ изложенномъ XVIII очерёдному Собра-
нію, Управа внесла въ смѣту 1883 г. означеннаго сбора въ

размѣрѣ уже ѴзѴо со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія,
т. е. чтобы 74% сборъ пополнился въ 1883 г., какъ за сей

;вослѣдній, такъ и за 1882 г. _

Земское Собраніе, по выслушаніи доклада, утвердивъ та-

ковой по постановленію 6 Октября 1882 г., ст. 68, внесло въ

смѣту на 1883 г. 1165 руб. lioqcra
Въ виду того, что, вслѣдствіе плохаго урожая хлѣбовъ
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въ 1883 г., всѣ продовольственныя наличныя средства, заклю-

чающіяся въ общественныхъ хлѣбныхъ запасахъ, не только

истощатся, но таковыхъ далеко будетъ недостаточно на удов-

летвореніе мѣстныхъ нуждъ, такъ что неизбѣжно потребуется
ссуда изъ губернскаго прод.овольствеинаго канитала, Уѣздная

Управа внесла въ смѣту на усиленіе продоводьственныхъ

средствъ 74% со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія —582

руб. 67 к. 0 чемъ Земскому Собранію Управа вноситъ осо-

бый докладъ.

Общественнихъ хлѣбяыхъ запасовъ въ денежные продо-

вольственные капиталы въ нродолженіи отчетнаго года обра-
щаемо не было и ходатайствъ о томъ отъ сельскихъ обществъ

не прступало. э эийыэзѳг-

Въ нродолженіи лѣта 1882 г. были случаи градобитій,
которыми истреблено на поляхъ крестьянъ: І, 2, 3, 4 и 5

Чувашско-Сормипскихъ обществъ, Селоустьиеской волости,

дер. Абашевой и ок. Шербашъ, Тораевской волости, и 1 и

2 Туруновскихъ обществъ, Чебаевской волости, озимаго хлѣ-

ба на пространствѣ 210 дес, съ нанесеніемъ убытка насум-

му 11760 руб., ияровыхъ хлѣбовъ на пространствѣ 533 дес.

на сумму 11329 руб.; кромѣ того, на полѣ крестьянъ д. Боль-

шой Яуіневой, Мало-Яушевской волости, появлялся червь, по-

врвдившій на пространствѣ 15 дес. яроваго хлѣба, съ при-

чи^еніемъ убытка на сумму 279 р. 50 к.; поврежденіе чер-

вемъ ограничилось только означенною площадыр яровыхъ по-

сѣвовъ, благодаря принятымъ своевременно мѣрамъ, который
^скорѣ послѣ появленія нропалъ.

IV. 0 взаимномъ земскомъ страхованіи строеній.

Дѣйствія Уѣздной Унравы по взаимному земскому стра-

хованію строеній заключались, главнымъ образомъ, въ слѣдую-

щемъ: 1) въ веденіи ечетоводства страховому сбору; 2) .в'ь.ііо-

вѣрвѣ дополнительныхъ страховыхъ вѣдомостей, срставлен-

19*
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"йыхъ волостньши правленіями, на вновь возведенныя построй-
ки, послѣ составленія общихъ страховыхт. вѣдомостей па 3-хъ-

лѣтіе съ 18^2 по 1885 г., по повѣркѣ на мѣстахъ чрезъ сво-

ихъ членовъ: а) нравильности проетавленныхъ какъ въ об-

щихъ, такъ и дополпительныхъ страховьтхъ вѣдомоетяхъ, оцѣн-

ки строеній, прниятыхъ на страхъ въ ооязательное земсіше

страхованіе по особой оцѣвкѣ, и строеній, застрахованныхъ

свыше нормы, установленной ст. 3 § 3 допол. прав.; причемъ

гг. членами оцѣнка эта повѣрена въ 127 селеніяхъ разныхъ

волостей у 913 домохозяевъ и 62 строеній, принадлежащихъ

обществамъ, й найдена иыи правильной, и в) разсчетныхъ вѣ-

домостей на выдачу вознагражденія за сторѣвшія строенія въ

тѣхъ случаяхъ, если понесенные огъ ножара убытки превы-

шали 200 p.; 3) въ составленіи страховыхъ вѣдомостей строе-

ніямъ, иринимаеыымъ па страхъ по добровольному страхова-

нію, но только въ тѣхъ случаяхъ, если сумма оцѣнки нревы-

шала 1000 p., такъ какъ въ остальныхъ случаяхъ, т. е. гдѣ

сумма не превышала 1000 p., составленіе этихъ вѣдомостей

возлатается на волошшя- правлеиія, іготоры-ми таковыя, no

составленіи, непосредствспно отсылаюгея- въ Губернскую Уи-

раву; 4) въ выдачѣ погорѣльцамъ страховыхъ премій за сго-

рѣвшія у нпхъ строенія, по ассигновкамъ Губернской Управы;
5) въ надзорѣ за пранпльнымъ возведеніемъ сельскихъ ію-

етроекъ' причемъ въ нродолженіи отчетнаго года было замѣ-

чено 3 случая неправильно возведенныхъ построекъ, почему

Управа возбуждала нротивъ виновныхъ, въ возведенш ояыхъ,

преслѣдованіе чрезъ передачу соетавленныхъ актовъ мировымъ

судьямъ; 6) слѣдпла за положеніемъ дѣлъ о пожарахъ въ тѣхъ

случаяхъ, гдѣ ііожар.ъ произошелъ отъ поджога, и о томъ со-

общала Губерискои Управѣ, и 7) разъясняла жителямъ о

кользѣ каменныхъ, глинобитныхъ и вообще огнеупорныхъ

построекъ, отдавая имъ предпочтеніе, сравнительно иредъ

деревянными, какъ болѣе подв&ргающимиса дѣйствію огня.

Возведеніе, какъ каменныхъ и глинобитныхъ построекъ,
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такъ и глиносолоыенныкъ крышъ, хотя въ салыхъ незначитель-

ныхъ размѣрахъ, стало практиковаться не только въ русскихъ

срленіяхъ, но начало проникать и въ селенія, населенныя чу-

вашаыи.

Для отвода мѣстъ подъ иостройки и составленія плановъ

на селенія, при Управѣ сост-оитъ агентъ-техникъ г. Боголюбовъ,
который состоялъ и въ предшествовавшемъ отчетномъ году,

съ отпускомъ ему содержанія и на разъѣзды по дѣламъ служ-

бы изъ суммъ страховаго сбора.
Въ продолзкеніи отчетнаго года имъ составлено плановъ:

черновыхъ 29; бѣловыхъ существующаго расиоложенія селеній,
безъ проевтовъ новаго расдланированія ихъ, 29; бѣловыхъ,

вполнѣ оконченныхъ, съ проектами новаго распланированія
селеній, со списками домовладѣльцевъ и приговорами обществъ
31;' утверждено г. Губернаторомъ 35 плановъ и затѣмъ снято

копій съ утвержденныхъ плановъ 29. Кромѣ того, отведено

мѣстъ подъ возведеніе построекъ въ 80 селеніяхъ: а) послѣ

пожаровъ— 158, и б) по другимъ случаямъ, т. е. по порученію
Управы, вслѣдствіе ходатайства крестьянъ о желаніи ихъ про-

изводить ііостррйки по плану и по ходатайствамъ крестьянъ

по тому же предмету, обращеннымъ пепосредственно къ агенту-

технику, 807.

V. 0 мѣрахъ предосторожности отъ (іожаровъ.

Дѣйствія Уѣздвой Управы по приведенію въ исполненіе

прабилъ о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ заключа-

лись въ слѣдующемъ: 1) принимала мѣры въ посадвѣ въ се-

леніяхъ по ароулкамъ и огородамъ по бокамъ, прилегающимъ

къ строеніямъ, и вообще по промезкуткамъ между дворами, a

также, гдѣ представлялось возможнымъ, на задахъ между дво-

рами и гумнами, скорорастущихъ деревьевъ лиственныхъ по-

родъ; причемъ хотя разсадка эта и производится во всѣхъ

селеніяхъ уѣзда, но много саженцевъ гибнетъ отъ разныхъ
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причинъ, такъ что еъ 1 Августа 1882 г. посадка деревьевъ

вподнѣ была окончена въ 100 селеніяхъ; но изъ числа ихъ

въ 46 селеніяхъ много посаженныхъ деревьевъ погибло и

поэтому нельзя считать въ этихъ селеніяхъ посадку деревьевъ

вполнѣ оконченною; затѣмъ къ 1 Августа 1883 года посадка»

вполнѣ окончена только въ 54 селеніяхъ и то только въ тѣхъ

въ коихъ таковая была окончена еще въ предшествовавшемъ

отчетномъ году, въ настоящемъ же отчетномъ году нѣтъ ни

одного оконченнаго селенія; селеній же, въ которыхъ посадка

деревьевъ не производилась вовсе—нѣтъ; 2) пркшшала мѣрн

чрезъ волостныя правленія къ переносу изъ селеній въ от-

далевныя отъ усадьбъ мѣста оставшихся неперенесенными

строеній, представляющихъ особую опасность отъ огня; стро-

енія эти ' заклгочаются въ 28 овинахъ въ с. Чиганарахъ, Ядрин-
ской волости, и нѣсколькихъ баняхъ въ Байсубаковской волости;

при всемъ желаніи владѣльцевъ перенести эти постройки въ

безопасныя мѣста, они сдѣлать этого не могутъ, вслѣдствіе

неурожая хлѣбовъ и бѣднаго состоянія, до болѣе благопріят-
наго времени, но чтобы въ сказанныхъ овинахъ и баняхъ не

производилась топка, таковые опечатаны. Въ силу правилъ,

установленныхъ XVII очередныыъ Губернскимъ Собраиіемъ, о

разрѣженіи многодворныхъ селеній, въ видахъ уыеньшеиія числа

оаустошительныхъ пожаровъ, крестьяне дер. Мачисовой-Мамзи,
Янсариной-Сярмуви, ок. Тузи и дер. 2 Муратовой, ок. Тюлюкъ-

касовъ, Мало-Яушевской волости, въ виду желанія ихъ на

образованіе ими особыхъ поселковъ, обратидись въ Управу съ

ходатайствомъ о командированіи агента-техника для расплани-

рованіа этихъ поселковъ на избранныхъ крестьянами мѣстахъ;

вслѣдствіе каковаго ходатайства Управа поручила состоящему

при ней агенту-техниву расцланировать проішсанные поселки,

но составлены ли планы на эти поселки— неизвѣстно, такъ

кавъ агентъ-техникъ таковыхъ въ Управу еще не представилъ;

въ отношеніи же ходатайства крестьянъ ок. Тюлюкъ-касовъ,

агентъ-техникъ сообщилъ, что онъ таковое исполнить не имѣлъ

/»
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возможности, на томъ, основаніи, чѵо избранное крестьянами

мѣсто раеположено въ.лѣсу, находящемся. въ общемъ владѣніи

всей Мало-Яушевской волости, и поэтому на образованіе по-

селка. въ избранной мѣстности требуетса согласіе цѣлой во ■

лости. , . . . .

Что касается установленныхъ XY очередньшъ Губерн-
скимъ Собраніемъ - и утверждениыхъ г. Губернаторомъ иравилъ

о содержаніи карауловъ въ селеніяхъ, раздѣленія каждаго се-

ленія на пожаріше участки и составленія росписанія огнега-

сительнымъ снарядамъ ? съ опредѣленіемъ въ немъ количества

таковыхъ снарядовъ для каждаго селешя, обязаинаго имѣть

ихъ всегда въ готовности -на случай ножаровъ, то, въ виду

приведенія ихъ уже въ исподненіе со стороны Унравы и о

чемъ уже представлялось вниманію прошлыхъ сессій Земскаго

Собранія, Управа ограничилась въ отчетномъ году только

однимъ наблюденіемъ ■ за точнымъ выполненіемъ таковыхъ со

стороны населенія.

■ .,...., .a"£fiSoftaB
VI. 0 народномъ образованіи, ітщ

Участіе Ядринскагѳ земства по народному образованію,
главнымъ образомъ, заключалось въ оказаніи пособія матері-
альными средствами учебнымъ заведеніямь и въ предоставле-

ніи средствъ лицамъ, имѣющимъ въ томъ нужду и признаннымъ

Земскою Управою и Собраніемъ засдуживающими полное прово

на подученіе отъ земства этого пособія.

Денежныя выдачи съ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883

года были слѣдующія:

1), На вспомоществованіе Ядринскому отдѣльному

приходскому училищу . . . . . . 100 р.

2) На содержаніе сельсиихъ школъ въ уѣздѣ въ слѣду-

ющихъ селахъ:

Абызовѣ ...... SB&9F 282 р.

Убѣевѣ . . . . . . . 410 — 68 к.
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ІПемердяновѣ ...... 346 p.

Кошлоушахъ . 312 —

Маюмъ Чурашевѣ . 306 —

Норусовѣ . 312 -9 .

Асакасахъ. 312 —

Сугуть-Торбиковѣ . 312 Чй

Сіалтнгановѣ . 312 ^

Шушпевашахъ . . 312 —

Чемѣевѣ . . 312 -*

Руоекой Сормѣ . . 312 —

Шуматовѣ. , 312 —

Уетьѣ
""

. 312 —

Чиганарахъ . 3^2 —

Хозашевѣ . . 312 —

Малолъ Яушевѣ . 312 —

Бѳдьшой Шатьмѣ . 312 —

Чувашской Сормѣ . 253 — 34 в.

Яндобахъ . . 176 - / -
Туруновѣ . 1 юо — « —

Училища въ селахъ Чувашской Сормѣ и Яндобахъ от

Ire- съ 5, а 2-е—съ 16крнты и дриряты яа счетъ земства:

Октября 1882 года; иричемъ производство выдачи содержанія
учителямъ Яндобинскаго учидища начато тодьео съ 1 Января
1883 года, въ щщ тога» ^о ученір ранѣе этого времени не

начиналоеь, з^. нецрибцтіемъ опредѣляемыхъ РЪ оное учителей;
a no поводу открытія учрддща въ щ Турунфвѣ R отпуска д^негъ

на его содщщаще рредсуавдчется Управою особый докладъ.

3) На пособіе смѣшанному учшшщу въ г. Ядринѣ 312 р.

4) На жадов^ньеі учи.тедю сапожна^ и бапщаи-

наго ремесла ремесленнаго класса прщ Тораевскомъ
училищѣ Мивиетерства Ндроднаго Прое?|;щенія . .

5) Отослано г. инспектору чувашскихъ щкіолъ

Казанс^аго учебнаго округа на сддерщаніе въ, Сим-
бирекой центрадьной чув^шскдй школѣ двухъ вдспи-

100 —
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танниковъ—Дмитрія Козмина и Абрама Ива-

нова, и одной воспитанницы Ксевіи Степановой

— изъ урожденцевъ Ядринскаго уѣзда . . . 160 р.

6) Отослано г. инсиектору народныхъ учи-

лищ^ Казрнской губерніи 3 участка наустрой-
ство педагогическихъ курсовъ при Аликовскомъ

2-хъ классномъ училищѣ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія, разрѣшенныхъ къ открытію,
съ 1 по 10 Августа ...... 200 р.

7) Вндацо прогоновъ членамъ училищнаго

Совѣта отъ ?емства и штатному- смотрителю,

отправляющимся въ сельскія училища для со-

ставленія экзаменаціонщыхъ еоммиссій . .29 — 70 к.

8) Пріобрѣтецо учебныхъ иособій для учи-

лищъ Ядринскаго уѣзда caMOfo Управою и чрезъ

г. ииспевтора . . . . , . , 1167 — 39 —

9) Употреблено на приспособленіе при

ПІемердянѳвскомъ училищѣ слесарнаго класса и

на пріобрѣтеніе инструментовъ . . .126 — 65 —

и 10) отослащо въ Казанскую Губернскую
Управу за содержаріе ръ прагстическомъ кдассѣ

федьдшерскоі школы стипендіата Аникина . 125 — « —

Итоі-о . і 8552 — 76 —

Еромѣ того, подлежатъ къ отсылкѣ на

стипендів? студенту Казапскаго уииверситета

по медицинскому фаігультету Магницкому . 340 — « —

Въ выщепрописанныхъ училищахъ въ продолженіи 1887з
учебнаго года было:

Въ Ядринскомъ грродскомъ отдѣль-
бомь прпходскоыъ ........

Изъ того числа: |

Учащихся. Выбыло до
окончанія
курса.

Оеончило

курсъ.
М. Ж. М.' ж. М. Ж.

' 46 — 3 10 — J
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Сельскпхъ: Абызовсііомъ ,,
' • '

SI ИВш

Убѣевскомъ ...... 56
•іодтэтвя «frasF^ 8 шіщэ

Шемердяновокомъ . .

■&Н вятэлзтонвкМ і"
Коіплоушевскомъ . •

Маломъ Чурашевскомъ,

Норусовскомъ -. WPW- 'um&f* gd^SH

Асакасиискомъ .... 16

Сугуть-Торбиковскомъ

Салтыгановскомъ . .*

ШуышевашѳвсЕомъ .

Чемѣевскоыъ .....

Русско-Сормянсгеомъ .

Шуматовскомъ ....

Устьинскомъ .....

Чііганарскомъ ....

Хочашевскомъ ....

Мало-Яушевскомъ . .

Бодьше-Шатьминсвомъ.

Чувашско -Сорминскомь

"

3

5

15

12

7

26

58

41

38

51

36

22

30

26

26

44

36
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3

1

18
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4
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5
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2
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2

2
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3
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3

8
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5
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1
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іжё и
Сеіьскпхъ; Яндобинскомъ .

Туруновскомъ

Ядрпнскомъ
номъ ....

городскомъ смѣшан-

Итого
кгаэн

18

44 ^І 8 — —

н_<і;
—

1 39 37 2 5 11 7

| 839102 103 14 92 14 '

Кромѣ того, при 4-хъ училищахъ Ядринскаго уѣзда,

именно: Шемердяновскомъ, Норусовскомъ, Русско-Сормин-
скомъ и Убѣевскомъ, открыты воскресные повторительные

классы на счетъ губернскаго земскаго сбора. Причемъ изъ

доставленнои учитедями названныхъ училищъ отчетности виднО

слѣдующее: - -

Во сколько воскресныхъ

дней были занятія въ

повторнтельныхъ кіас-

сахъ u при какошъ учп-

лнщѣ.
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Убѣевскомъ .....
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Въ чисіѣ цосѣщавшпхъ

классы постоянно, т. е.

болѣе половины вос-

кресеній, было.
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По обсужденіи отіетности учителей о прописапннхъ

воскреспыхъ повторительпыхъ классахъ, совмѣстно съ учи-

лищнымъ Совѣтомъ, выѣстѣ съ заключеніемъ о стеиенн успѣха

ихъ и о постаповкѣ дѣла на будущее время, Уѣздная Унрава
ввоситъ особый докладъ Собранію.

По постановленію XV III очереднаго Собранія 4 Октября
1882г., ст. 16, о п р е д ѣ ле н о: открыть при Шемердяновскомъ
седьскомъ училищѣ слесарный классъ, ассигновавъ на жало-

ванье преподавателю этого ремесла 96 руб. въ годъ, на перво-

яачальное обзаведеніе инструментами и приноровленіе помѣ-

щенія 110 руб. Классъ этотъ еще не открытъ, о причинахъ

неоткрытія коего Управа вноситъ Собранію особый докдадъ ѵ

Ѵіі. 0 народномъ здравіи.

Для попеченія о народномъ здравіи состоятъ: земская

больница въ г. Ядринѣ н уѣздѣ: одинъ пріемііый покой

въ с. Норусовѣ и 8 фельдшерскихъ пунктовъ, съ аптечками

при нихъ. Больница въ г. Ядринѣ помѣщается въ земскомъ

домѣ и учреждена на 20 кроватеи, въ числѣ коихъ 5 безцлат-

ныхъ, а пріемный покой—въ наемномъ доыѣ на 8 кроватеи.
Для помѣщенія больницы въ г. Ядринѣ Собраніе рѣшило по-

строить новое зданіе, а потому, по постановленіямъ своимъ

въ ХУІІ очередномъ и экстреннрмъ засѣданіяхъ 24 Сентября
1881 и 29 Января 1882 г., на предиоложенную постройку но-

ваго дома былъ составленъ планъ по корридорной системѣ,

который, по предварительномъ разсмотрѣніи его на съѣздѣ

уѣздныхъ земскихъ врачей, былъ представленъ- на разсмотрѣ-

ніе на V съѣздъ земскихъ врачей Казанской губерніи, быв-

шій въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1882 г. Планъ этотъ, по разсмотрѣ-

ніи сьѣздомъ, нризнанъ нѳудобнымъ и нецѣлесообразнымъ,

какъ со стороны системы, такъ и относигельно деталей, и что

взамѣнь этого съѣздъ врачей рекомендуетъ построить боль-

ницу по системѣ навильонной, какъ удовлетворяющей всѣмъ
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научннмъ требованіямъ и требующей, сравните.тьио, ие болѣе

матеріальныхъ затратъ, чѣмъ система корридорная. Въ виду

сего, ХѴШ очередіюе Уѣздное Собраиіе, s no пастаиовленію

евоему, состоявшемуся 5 Октября 1882 г., ст, 34, опредѣ-
л.ило: больницу построитіі по систежѣ павильаяно&, для чегѳ

поручило -Управѣ планъ на зту болыіщу пересоставитв чрезъ

архитектора и, ио утвержденіи его строительнымъ отдѣлепіемъ

губернскаго Иравлепія, весноі 1883 г. сдать постройку съ

ітодряда, посредстиомъ торговъ, и затѣмъ иристу»ить къ ра-

ботѣ, если смѣта не будетъ ііревышать 15 тысячъ руб..—въ

противномъ же случаѣ все это предетмвить на разрѣшеніе

иобранія въ перной ѵке его сессіп, причвмь расходъ по пе-

ресоставленію плана и смѣты Собраніе унолноіЕочдяо Уираву
отнести на °/о больничнаго капитала.

Во исполненіе означеннагѳ постаБОвленія Земскаго Со-

бранія, планъ и смѣта на постройку бодьнщы по павилъон-

ной системѣ, • по пересоставленіи, утверждены етроительнимъ

отдѣленіемъ и такъ какъ по смѣтѣ исчиелена сумма, непре-

вышающая открыгаго Собраніемъ кредита въ 15 т. p., имен-

но 13645 р. 69 к., Управа въ присутствіи своемъ назначала

двукратные торги —29 Апрѣля и 27 Мая 1883 г., дѣлая о

нихъ каждый ра;іЪ публикаціи, какъ чрезъ напечатаніе въ гу-

бернскихъ вѣдомостяхъ объявленіі, такъ и иосредетвомъ вы-

зова -желагоіцпхъ чрезъ полицейскія управленія сосѣднихъ

уѣздовъ и волостпыя правленія своего уѣзда, равнымѣ обра-
зомъ дѣлала непосредствевное притлашепіе извѣстннхъ ей

лицъ, занимающихся строительными подрядами; но желаю-

щихъ никого не явилоеь и иоэтому постройка больницы еще

не производится.

О чемъ Собранію предетавляется оеобый докладъ.

Х\'ІІІ очередное уѣздное Собраніе, ыри елушаніи. докла-

да Управы по воііросу объ учреждегіи центральныхъ пріем-
ныхъ покоевъ при фе.івдшерскихъ пуйктахъ Ядринскаго уѣз-

да и въ ваду непригодности послѣднихъ къ дѣлу, такъ какъ
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Казанскимъ съѣздомъ земскихъ врачей признана за лучшую

стаціонарная система, признало необходимымъ образовать 3

медицинскій участокъ, съ мѣстомъ жительства врача въ с.

Устьѣ и съ постройкой въ этомъ пунктѣ больнички павиль-

онной системы на 10 кроватей, по ностановленію 6 Октябрй
1882 г., ст. 66, поручило Управѣ составить планъ и смѣту

на- постройку больницы въ 3 медицивскомъ участкѣ и пріо-
брѣсти мѣсто подъ постройку онои въ томъ пунктѣ, гдѣ тако-

вой будетъ избранъ, причемъ на пріобрѣтеніе мѣста и состав-

леніе плана со смѣтой ассигновало 100 руб.
Во исполненіе сказаннаго порученія Собранія, Управа,

избравъ центральный пунктъ для 3 медицинскаго участка се-

ло Устье, исходатайствовала у крестьянъ Селоустьинскаго
сельскаго общества безвозмездной уступки подъ постройку боль-

ницы мѣста и. затѣмъ, составивъ планъ и смѣту, представ-

ляетъ таковые на разсмотрѣніе земскаго Собранія при осо-

бомъ докладѣ.

Еромѣ того, тоже Земское Собраніе, въ видахъ развитія
глинобитныхъ построекъ изъ саманнаго кирпича между насе-

леніемъ Ядринскаго уѣзда, по постановленію 6 Октября 1882

года, ст. 67, опредѣлило: для образца выстроить въ с.

Убѣевѣ, гдѣ имѣется фельдшерскій пунктъ, земскую аптечку,

ассигновавъ на этотъ предметъ 300 руб. Аптека эта еще

не построена и о причинахъ непостройки оной Управа пред-

ставдяетъ особый докладъ.

Зеыскою больницею въ гор. Ядринѣ завѣдуетъ земскій

врачъ 1 участка г. Бржозовскій, кромѣ завѣдыванія хозяй-

ственною частію, завѣдываніе которой возложено на члена

Управы г. Ашмарина.
При больницѣ состоятъ:

Два фельдшера, изъ нихъ: одинъ стар-

ішп, съ жалованьемъ по . ^ 7 ^^ . . 300 р. въ годъ.

Другой младшій, съ жалованьемъ по . 200 —

Сііотрителю больницы . . . . 400 . —
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- , Кухарка и она же прачка . . . 84 р. въ годъ.

Двое сдуаштелей, обоимъ . . .192 —

Временно сидѣлка, когда на излеченіи бываютъ больные

жеііщины, съ платою по 15 коп. въ сутки.

Всѣхъ призрѣваемыхъ въ больницѣ съ 1 Августа 1882

no 1 Августа 1883 года было 109 челов.; изъ нихъ выздоро-

вѣло 96, умерло 8 и состоитъ къ 1 Августа 1883 года боль-

ныхъ 5 человѣкъ. 9Х ^j:

і so :вЕНа содержаніе больницы израсходовано:

а) На ивщу больнымъ ^ ...... 614 р. 5 к.

и шбкі.ж лекарство ........ 97 — 13 —

■ ''•■ ,- ч): -t- заготовку бѣлья, одежды, обуви,
постелей и шитье . . . • . 56 — 82 —

г) — покупку хозяйственныхъ вещей
и другихъ припасовъ . . . . 34 — 16 —

д) — содержаніе чистоты и прочіе рас-

•і йоно ходи . .... . . . . 108 — 33 —

;.іііоі е) — отопленіе и освѣщеніе . . . . 230 — 51 —

ж) — жалованье врачу, фельдшерамъ,
смотрителю и пррчимъ служа-

щимъ, и на наемъ сидѣлки . . 1928 — 95 —

з) — погребеніе умершихъ .... 14 — 40-/^—
і) — выписку медицинскихъ журналовъ ^^э'Ші * —

и) '— застраховку больвичнаго зданія . 30 — ^S^g—

Всего на содержаніе боль-

ницы употреблено . . . . 3170 —і 28 —

Затѣмъ къ 1 Августа 1883 года состо-

итъ налицо. . ... ....... 209 — 49 —

Въ долгу за интепдантскимъ Управле-
віемъ за пользованіе нижнихъ воинскихъ чи-

новъ. . .' •. •. -кожш Rr.f, idqHTqsaa.. . 409 — 88 —

Въ недоимкѣ за рязными мѣстаыи и ли- ;

цами. .еэ . •.•.'.•.•.• ...... 666 -^ 76 —

Итого . . . . 1076 — 64 -



— 304 —

Соображая вышеприведейные расходн сѣ числомѣ боль-

ныхъ и проведенйымъ ими въ боіьнндѣ временемъ — 3306 дней,
суточное содержаніе обойдется въ 9574 коп>

Источники, на которне содержи-ься больницй,, слѣдующіе:

за пользованіе лицъ, принадлежащихъ къ военному вѣдомству,

интендантское Управленіе отпускаетъ, по утвержденной таксѣ,

no 8l 1/2 коп. въ сутки на человѣка и за погребеніе умер-

шихъ no 3 руб, 7 3Д коп.; за леченіе же частныхъ лицъ IV

очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемт. плата опредѣлена: съ про-

бывшихъ въ больницѣ отъ Г до 11 дней -56 коп. въ сутки, a

свыше 11 дней до 1 мѣсяца по 6 руб. 60 коп.; если же въ

больницЬ больной пробудетъ 1, 2, 3 и болѣе жѣсяцевъ со

днями, то взимается за каждый мѣсяцъ по 6 руб. 60 коп., a

за дни сверхъ мѣсяцевъ—no 56 коп. въ сутки.

Земская больница собственными средствами, т. е. полу-

ченіемъ платы за леченіе и содержаніе, не можотъ содержаться,

вслѣдствіе безплатнаго леченія и содержанія въ оной массн

лицъ бѣднаго состоянія и больныхъ, одержимыхъ сифилисомь;
поэтому земство, съ своей стороны, изъ суммъ земекяго сбора
въ пособіе больницы въ 1882 году отпустило 2000 руб. г a

съ 1883 года сумма эта увеличена До 3000 руб., въ виду

недостаточности прежде отпускаемаго пособія.

Пріемный покой въ с. Норусовѣ помѣщается въ наем-

номъ домѣ и учрежденъ на 8 кроватей. Зарѣдуетъ имъ зем-

скій врачъ 2-го учаетка г. Павлушковъ.
Всѣхъ лечившихся въ пріемномъ покоѣ съ 1 Ав4іуста

1882 по 1 Августа 1883 года было 66 челов.; изъ нихъ вы-

здсровѣло 63, умершихъ не было и къ 1 Августа 1883 года

состоитъ больныхъ 3 челов.

На содержаніе пріемнаго пункта израсходовано:

а.) На наемъ квартиры для покоя . . . 110 р.

б) — отопленіе и освѣщеніе его . . 105 — 84 к.

в) — наемъ сторожа . . . . . . . 69 — « —

і) — наемь кухарки—она же прачка . 56 — « —

. • — 9ТОІ . , ,
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д) Ha содержаніе больныхъ .... 339 р, 72 к.

и е) — хозяйственныя црипадлежности . 42 — 87 —

Итого . . . . 723 — 43 —

Въ виду недостаточности суішы 150 руб., ассигнованной

Земскимъ Собраніемъ на содержаніе больныхъ, представляется

особый докладъ.

Гг. земсвіе врачи: 1 участка Бржозовскій и 2 участка

ПавлушЕовъ, сверхъ занятій, первымъ—при городской земской

больнидѣ, а послѣднимъ —по пріемному покою въ с. Норусовѣ

и кромѣ отдѣльныхъ командировокъ для подачи медидинскаго

пособія больнымъ, на обязапности ихъ ложитъ, за отмѣною

Земсвимъ Собраніемъ ежемѣсячныхъ обязательныхъ разъѣздовъ

по фельдшерскимъ пунктамъ для подачи медидинскаго пособія

сельскому населенію, періодическое посѣщеніе фельдшерскихъ
пунктовъ и наблюденіе за фельдшерами, оспопрививателями и

земскими аптечками.

Въ продолженіи отчетнаго года, при повѣркѣ оспопри-

вивательскихъ вѣдомостей земскимъ врачемъ по Больше-Абы-

зовской волости, былъ замѣченъ случай двойнаго показанія

оспопрививателемъ привитія оспы раньше показаннымъ уже

дѣтямъ, за что оспопрививатель оштрафованъ на 10 рублей.
0 дѣятельпости гг. врачей прилагаютс^ ихъ подлинные

отчеты.

Фельдшерскіе участки распредѣлялись по медицинскимъ

участкамъ такимъ же образомъ, какъ они распредѣлены были

и въ предшествовавшемъ отчетномъ году. Причемъ въ Управу
поступило ходатайство Аликовскаго волостнаго схода о пере-

водѣ Шуматовскаго фельдшерскаго пупкта въ с. Аликово, по

поводу каковаго Уиравою вносится въ Собраніе особый до-

кладъ.

Всѣ аптечки снабжейы какъ лекарствами, такъ и дру-

гими принадлеашостями въ достаточномъ количествѣ; лекар-

сіва отпускаются лицамъ всѣхъ сословій, обращающимся за

20
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ними, безвозмездно.; сверхъ сего, въ каждой волости содер-

жится на счетъ земства однвъ штатный оспопрививатель, сь

тілатою жалованья no 20 руб. въ годъ и выдачею премій по

15 коп. за важдаго ребенка, которому привита оспа и она

принялась: причемъ оспопрививаніе донускается и неішат-

нымъ оспопрививателямъ, но съ выдачею имъ преній по 20

коп. за реЗенка, которому привита осиа и она принялась.

Наблюденіе за оспопрививателями имѣди не только зем-

скіе врачя, но и фельдшера, причемъ на послѣднихъ, кромѣ

того, воздожена обязанность, въ случаѣ надобности, усиливать

осіюпривиканіе, съ вознаграждеиіемъ ихъ такими же преміями,
какими награждаются штатные осііопріініівателіі, т. е. по 15

коп. за ребенка.
Въ продолженіи отчетнаго года на медицинскую часть

произведены слѣдуюшде рпсходы.

1) Ііа жалованье врачамъ въ 2-хъ меди-

цинскихъ участкахъ, кромѣ 600, отпускаеыыхъ
врачу 1 участка изъ больничнаго капитала. 2700 р.

2) На , равъѣзды врячамъ ..... 15'3 — 70 к.

3) Содержаніе фе.іьдшеровъ .... 2370 — 6 —

4) Имъ па прогоны, по командировкамъ

врачей. ............ 125 — 50 -

5) На жалованье 15 оспопривиБателямъ 281 ~ об —

6) Выдано премій за прявитіе оспы

гататнымъ и нѳштатнымъ оспопрививателямъ,

а также фельдшерамъ, прививавшимъ оспу . 934 — 10 —

7) На іюкупку медикаментовъ и медико-

хирургическихъ инструментовъ, медицинскихъ

изданій и другіе расходы....... 2859 — 96 —

и 8) На разведеиіе телячьей лимфы. . 50 — « —

-----------------------------------------------_------_—

Итого ..... 9474 — 98 —

Въ продолженіи отчетнаго года, съ 1 Августа 1882 по

1 Августа 1883 годд, въ Ядринскомъ уѣздѣ открывались за-
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болѣванія людей разныхъ возрастовъ и разными болѣзнями,

а именно: натуральною оспою въ слѣдующихъ селеніяхъ: с.

Шумшевашахъ, въ ок. ЭлекейЕинѣ, Селоустьинской волости,

дер.: Колъцовкѣ, Зеленовкѣ, Ершп-пось и Хирпоси-Тувси,
Байсубаковской волости, с. Чиганарахъ, Ядринской волости,

въ дер. Хоронъ-Зоръ и Кюмель-Ямашевои, Мало-Яушевской
волости; причемъ въ д. Хирпоси-Тувси и с. Чиганарахъ откры-

вались, кромѣ оснн, въ первой—кровавый поносъ и посдѣднемъ

—ворь; кровавымъ поносомъ: с. Шумшевашахъ, въ ок. Сормъ-
-пось, Селоустьинской волости, и дер. Анатъ-касахъ, Тораевской
волости; катарральнымъ поносомъ: въ дер. Старыхъ и Новыхъ

Яха-касахъ и Торханъ, Больше-Абызовской волости; возврат-

нымъ тифомъ: въ дер. Заднихъ КарыЕЪ, Убѣевской волости, и

Торханъ, ТинсаринСЕОй волости; сыпнымъ тифомъ: с. Чемѣева,
въ ок,. Хозанчиномъ, Ядринсвой волости; Еатарральното горяч-

кою: въ д. Асламась, въ ок. Ой-касахъ, ЯдринсЕой волости;

тифоидальною горячкою: въ д. Малой Шемердяновой, Балда-
евской волости, и катарральнымъ воспаленіемъ зѣва и СЕарла-

тиною— въ Алиеовсеомъ 2-хъ Елассномъ училищѣ. Но, за при.
нятыми своевременно мѣрами, всѣ перечисденныя болѣзни

не были допускаемы до эпидемическаго хараЕтера; что касается

натуральнои оспы, то для предупрежденія ея были приняты

слѣдующія мѣры: 1) усиленіе привитія оспы лицамъ обоего

пола до 20-лѣтняго возраета, какъ въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ

существовала натурадьная оспа и въ селеніяхъ, около лежа-

щихъ съ ними, такъ и по уѣзду вообще; 2) недопущеніе дѣ-

тей въ народныя шкоды изъ деревевь, гдѣ появлядась оспа;

3) произведена ревокуииація у мальчиковъ в дѣвочекъ, уча-

щихся въ народныхъ школахъ, а также и у всѣхъ тѣхъ,

коимъ оспопрививаніе было произведено болѣе 8 лѣтъ тому

назадъ, и, наконецъ, 4) поручалось сельской полиціи наблю-

деніе, чтобы въ дома, гдѣ есть больные оспой, не входили по-

сторонніе, а особенно жители другихъ деревень, гдѣ не было

натуральнои оспы. ;.ѵш rqjb

20»
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VIII. 0 примѣненіи мѣръ убиванія зачумленнаго и больнаго

снота: сапомъ, бѣшенствомъ и повальнымъ воспаленіемъ
легкихъ, а также подозрѣваемаго въ оныхъ, и вообще по

принятію мѣръ къ првкращенію эпизоотій.
^нтэог.оа йѵ

Для принятія мѣръ еъ предупрежденію и прекращенію
повальныхъ и варазительныхъ болѣзней, какъ на мѣстномъ,

такъ и на нрогоняемомъ въ гуртахъ скотѣ, въ распоряженіи
Уаравы состоятъ; одинъ ветеринарный врачъ и два фельдшера.
ІІричемъ врачъ спабженъ, какъ медикаментами, такъ и хирур-

гическими инструментама.

По заключеніи отчета Управы о дѣйствіяхъ ея съ 1

Августа 1881 no 1« Августа 1882 года, представленнаго ХѴШ

очередному Уѣздному Собранію, и по закрытіи онаго, какъ

въ остальные мѣсяцы 1882 года, такъ и по 1 Августа 1883 г.

не было ни одного с.іучая появленія чумы, по принятію мѣръ

къ пресѣченію которой съ Анрѣля мѣсяца ирошлаго 1882

года и какъ объ этомъ уже извѣстно Собранію, примѣняется

въ Казанской губерпіи законъ 3 Іюня 1879 года. Кромѣтого,

сог.іасно постаноиленію XVIII очереднаго Губернскаго Со-

бранія, на приведеніе котораго въ исполнеиіе не встрѣчено

препятствій со стороны г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по

соглашенію съ г. Министромъ Государственныхъ Имутествъ,
мѣра убиванія заболѣвшихъ животныхъ, съ выдачею возпагра-

жденія скотовладѣльцамъ, съ 1883 года распространена, кромѣ

чумы, еще на три болѣзна: сапъ, бѣшенство и повальное

воспаленіе дегкихъ. ІІричемъ для вндачи вознагражденія за

убитыхъ и павшихъ лошадей отъ сапа, бѣшенства (за рога-

тый и мелкій скотъ выдачу предположено производить на тѣхъ

же оспованіяхъ, какъ и при, чумѣ) Губернскимъ Собраніемъ
установлена слѣдующая оцѣнка ихъ: лошади свыше 4 дѣтъ

40 руб., отъ 2 1/2 до 4 лѣтъ 30 руб., нодростковъ отъ 1 до

2% лѣтъ 20 руб. и жеребенка до 1 года 8 руб. Кромѣ того,

Собраніе опредѣлило: мѣру выдачи вознагражденія за



свотъ, павшій отъ чумы, продлить до срока, указаннаго въ

завонѣ 8 Декабря 1881 года, т. е. еще на 2 года, съ 1883

по 1885 годъ. Что касается сибирской язвы, то при появ-

леніи ея на домашнемъ скотѣ, не распространяя на заболѣв-

шихъ ею животныхъ ни убіенія, въвиду возможности леченія

ея, ни выдачи вознагражденія за павшихъ отъ нея животннхъ )

Губернскимъ Собраніемъ установлени сдѣдующія правила: а)
заявленія о поавлвніи этоЗ болѣзни должны посылаться въ

Уѣздныя Управы съ нарочными или по телеграфу, какъ о

ноявленіи чумы, съ уплатой за нарочныхъ и телеграммы де-

негъ изъ губернскаго сбора; б) на ряду съмѣрами леченія и

разобщенія заболѣвшихъ сибирскою язвою животныхъ, по

указанію устава медицинской полиціи и ветеринарной науки,

непремѣнно должны примѣняться тѣ же мѣры дезинфеЕЦІи и

истребденія зараженныхъ предметовъ, а равно и предосторож-
ности при зарываніи труповъ, какія указаны въ правилахъ о

пресѣченіи чумы, съ принятіемъ расходовъ на лечебяыя и

дезинфекціонныя средства, а равно и вознагражденія за ис-

требленные предметы, на губернскій сборъ, и в) Гу-бернская
Управа получаетъ право усиливать временно, при появленіи

сибирской язвы, ветеринарный персоналъ нъ уѣздахъ на счетъ

губернскаго сбора, не ожидая постановленія объ этомъ губерн-
скаго комитета общественнаго здравія.

Сибирская язва въ отчетномъ году отврнвалась въ двухъ

волостяхъ: въ апоплексической формѣ—въ Чебаевской волости,

въ ок. Унга-семъ, съ 2 по 28 Мая, и въ карбункулезной фор-
мѣ— въ Шуматовской волости, въ с.Шуматовѣ, съ 14 по 21

Іюня; въ первомъ больныхъ былО б лошадей, изъ которыхъ

4 пали и 1 выздоровѣла, и послѣднемъ — больныхъ было 3 ко-

ровы и 1 лошадь; изъ нихъ выздоровѣла 1 корова; осталь-

ныя животныя всѣ пали.

Сааъ спорадически являлся въ отчетномъ году только въ

ок. Араба-касахъ, Балдаевской волости, на лошади крестьянина-

Никифора Михайлова, которая, на освованіи діагноза ветери-
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парнаго врача, no опредѣленіта «умной Коммиссій, убита, св

пыдачего скотовладѣльцу вознаграждевія въ размѣрѣ 40 руб.
Кромѣ означенныхъ эпизоотій, появлялись и другія бо-

лѣзни на скотѣ, о которыхъ подробно объясняется въ ирила-

гаемомъ къ настоящему отчету отчетѣ ветеринарнаго врача.

За несвоевременное донесеніе о появленіи болѣвней на

скотѣ, снятіе кожъ съ палаго скота и незарываніе его на

отведенныхъ для того кладбищахъ при каждомъ селеніи уѣз-

да виновные прйвлекались къ отвѣтственности: въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ Уѣздною Управою непосредственно, а въ дру-

гихъ -полиціею, и получали за это долйное наказаніе.

На оенованій правиЛъ о порядкѣ примѣненія въ Казан-

ской губернія установленной закономъ 3 Іюня 1879 г. мѣрн

убиванія зачумленнаго- и подозрѣваемаго въ зачумленіи ско-

та, ст. 12, и инструкціи для руководства Уѣздныхъ Управъ и

чумныхъ Коммиссій, Ст. 15, въ продолженіи отчетнаго года

Управа приняда 9 заявленій отъ скотовладѣльцевъ о жела*

ніи ихъ воспользоваться вознагражденіемъ по особой оцѣнкѣ

за принадлежащій имъ скотъ, въ случаѣ убіенія его; скота

этого заявлено: 16 коровъ, На сумму 803 р-, 3 телки, на сум-

му 66 p., и одинъ теленокъ, на сумму 10 р.;по повѣркѣ за-

явленной оцѣнки гг. членами, она найдена правильной и Уп-

равою утверждена; причемъ сбора, установленнаго ст. 9 и 13

прав., скотовладѣльцами уплачено 4 р. 29 коп.

Дезинфекціонныхъ средствъ, заготовленныхъ еще въ

прошломъ 1882 г. на счетъ суммъ губернскаго сбора, оста-

лось къ отчетному году налицо: извести 200 пуд. и карбо-
ловой кислоты 35 пуд.; жзъ этого числа въ отчетномъ году

израсходовано: извести 20 пуд. икарболовой кислоты 1 пуд.;

аатѣмъ къ 1 Августа 1883 г. осталось: извести 180 пуд. и

варболовой кислоты 34 пуда.

Въ періодъ времени съ 1 Августа 1882 по 1 Августа
1883 г. чрезъ Ядринсрій уѣздъ прослѣдовалъ одинъ туртъ

скота, состоявшій изъ 41 коровы, принадлежащій крестьяни-
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ну Курмышскаго уѣзда, с. Майданъ, Петру Желѣзнову; гуртъ

этотъ слѣдовалъ изъ Цивидьска въ Нижній Новгородъ безъ

письменнаго удостовѣренія па право дальнѣйшаго слѣдованія

и ве былъ остановлевъ въ крайнемъ, назначенномъ для изслѣ-

дованія врачемъ, по соглашенію съ полиціею, пунктѣ Хырь-
касахъ, Чебаевской волости; самъ владѣлецъ гурта не извѣ*

стилъ, вакъ бы слѣдовало сдѣлать это, согла.сно 35 и 36 ст.

прав. но иримѣненію мѣръ противодѣйствія завесенію и рас-

пространенію чумы, сельсЕаго старосту перваго селенія на

пути слѣдованія гурта, и, такимъ образомъ, гуртъ, безъостано-

вочно нрослѣдовавъ чрезъ весь Ядринскій уѣздъ, былъ оста-

новленъ при встуиленін въ г. Ядрннъ, гдѣ подвергнутъ ос-

видѣтельствованію чрезъ ветеринарнаго. врача, въ приеутствіи
полицейскаго чиновннка, причемъ хотя и не обнаружено боль-

ныхъ коровъ заразительными болѣзнями, но, тѣмъ не менѣе,

владѣлецъ гурта за несоблюденіе 35 и 36 ст. правиль по

примѣненію мѣръ .противодѣйствія занесенію и распростра-

-ненію чумы привлечеаъ къ отвѣтственности, чрезъ передачу

составленнаго объ этомъ акта г- мировому судьѣ, но рѣше

нія послѣдняго еще не послѣдовало.

Въ продолженіи отчетнаго года на ветеринарную часть

произведены слѣдующіе расходы:

а) На жалованье ветеранарному врачу и

ему на разъѣзды, а также на покунку медика-

ментовъ и инструментовъ ....... 969 р. 37 к.

и б) На жалованье двумъ ветеринарнымъ

фельдшерамъ и выдано имъ прогоновъ. . . 314 — 50 —

Итого 1283 — 87-^

0 ходѣ дѣла о мѣропріятіяхъ по пресѣченію и прекра-

щенію эішзоотій на скотѣ представляется Собранію особый

докладъ.

in
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ІХ. 0 размѣрѣ отправленныхъ съ 1 Августа 1832 по 1

Августа 1883 года натуральныхъ повинностей.

Населеніеаъ Ядринскаго уѣзда были отаравлепы слѣдую-

щія натуральныя повинности:

1) Выставлено рабочихъ для исправленія дорогъ, мостовъ

и гатей 5673 конеыхъ и 21762 пѣшихъ.

2) Караульнахъ при селеніяхъ и запасныхъ магазинахъ

207629 коеныхъ и 267185 пѣшихъ.

Првгмѣчаніе. Охраненіе селеній и общественныхъ
хлѣбныхъ зааасныхъ магазиновъ по Балдаевской и Хочашев-

ской волостямъ крестьянами производится посредствомъ найма,
которое обходится имъ: по первой волости въ 1757 р. 60 е.

и по послѣдней— въ 1530 руб.
3) Отведено квартиръ:

а) Временныхъ для воинскихъ партій, чиновъ поли-

ціи и другимъ лицамъ ........... 884.

Примѣчаніе. Для пересыльныхъ арестантовъ осо-

быхъ квартиръ не отводится, такъ какъ по Цивильско-Ядрин-
скому тракту, въ ок. Ой-касахъ, Мартынкинѣ и с. Богатыревѣ

на счеть суммъ уѣзднаго сбора устроены этапныя помѣщевія,

съ расходомъ наемной платы хозяевамъ этихъ помѣщеній по

12 р. за каждое, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, въ годъ, a

за три—36 руб.
Взамѣнъ отпуска лошадей натурою лицамъ, имѣющимъ

право на безпрогонную ѣзду по дѣламъ службы, съ 18^2 г.

введена въ Ядрияскомъ уѣздѣ выдача этимъ лицамъ разъѣзд-

ныхъ денегъ въ слѣдующихъ размѣрахъ: уѣздному исправни-

ву 1200 руб., непремѣнному засѣдателю и на посылку на-

рочныхъ уѣзднаго полицейскаго управленія 850 p., стано-

вымъ приставамъ по 1200 р. каждому и одаому судебному
сдѣдователю, за упраздненіемъ 2 слѣдственнаго участка, 1000

руб.; причемъ отпускъ разъѣздныхъ денегъ чинамъ полиціи
производится въ порядкѣ, увазанвомъ въ охношеніи Казан-

\
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скаго губернскаго Правленія отъ 30 Апрѣля 1881 г. за №

981, послѣдовавшемъ съ предложенія г. Губернатора, т. е.

чрезъ иосредство уѣзднаго казначейства, внося туда разьѣзд-

ныя деньги на каждый мѣсяцъ впередъ, а затѣмъ судебному
слѣдователю выдача разъѣздныхъ денегъ производилась непо-

средйтвенво изъ Уѣздной Управы.
По поводу отпуска разъѣздныхъ денегъ вышеозначен-

нымъ дицамъ въ 1884 г. и о размѣрѣ суммы на этотъ пред-

метъ Управа вноситъ въ Собраніе особый докладъ.

X. 0 помѣщеніяхъ для подвергаемыхъ аресту по пригово-

рамъ мировыхъ судей.

Для лицъ, подвергаемыхъ аресту по приговорамъ миро-

выхъ судей, въ Ядринсвомъ уѣздѣ находятся помѣщенія при

12 волостныхъ правленіяхъ, 2 при становыхъ квартирахъ и

одно помѣщеніе ванимается въ г. Ядринѣ, въ частномъ домѣ,

на счетъ суммъ уѣзднаго сбора.
Всѣ арестныя помѣщенія раздѣлены на два отдѣленія —

мужское и женское; въ помѣщеніяхъ при волостныхъ правле-

ніяхъ и въ г. Ядринѣ содержатся лица ненривилегированнаго

сословія; лица же привилегированнаго сословія, подвергавшія-
ся аресту по приговорамъ мировыхъ судей, содержатся въ

помѣщеніяхъ, устроенныхъ при становыхъ квартирахъ; причемъ

выдача кормовыхъ денегъ заключеннымъ производится по 7к.

въ сутки на человѣка.

0 числѣ лицъ, содержавшихся въ арестныхъ помѣщеніяхъ,

и о расходахъ, произведенныхъ на ихъ содержаніе, прилагает-

ся вѣдомость.

На наемъ дома подъ арестное помѣщеніе въ г. Ядринѣ

и на содержаніе его, а равно на содержаніе помѣщеній въ

уѣздѣ, Собраніемъ ассигпуется по 320 р. въ годъ.
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XI. 0 сельской почтѣ.

При Уѣздной Управѣ учреждена сельская земская почта.

Она принимаетъ изъ уѣзда, для передачи на нравительствее-
ную почту и другимъ мѣстамъ и лицамъ, иростую и денежную

корреспонденцію и доставляетъ таковую изъ города въ уѣздъ.

Откодитъ изъ города по понедѣльникамъ и возвращается по

четвергамъ.

На содержаніе земской почты земство расходуетъ по 240

руб. въ годъ, именно, только на жалованье почтарю, разво-

зящему почту.

ХіІ. 0 шстовыхъ сооруженіяхъ.

Въ продолженіи отчетнаго года, согласно утвержденной
XVIII очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ по постановловію 6

Октября 1882 г., ст. 65, прймѣрной смѣтѣ, составленной чле-

номъ Управы г. Васильевымъ, перестроенъ одинъ мостъ на

Цивильско-Ядринской большой дорогѣ, чрезъ р, Унга-семъ;
перестройка этого моста произведена съ подряда и обогалась

земству въ 154 р. 35 к.—дешевле смѣтнаго назначенія на

7 р. 95 к. Кромѣ того, исправлены мости хозяиственнымъ

образомъ: чрезъ оврагъ Хобахла и чрезъ р . Сорму, съ затра-

тою 50 р. 5 к., и затѣмъ употреблено на устройство объѣзд-

наго моста чрезъ мельничный прудъ крестьянина с. Большой

Шатьмы Ивана Брызгалова, впредь до выстройки спесеннаго

водою моста чрезъ оврагъ «Юпдемешка», 100 р. По поводу

постройки новаіго моста чрезъ оврагъ Юплемешку земскому

Собранію представляется Управою докладъ.

Независиыо прописаннаго расхода, на мостовыя сооруже-

нія выдано содержателю переправъ: чрезъ р. Унгу и Былу,
съ поддержкою разборчатыхъ мостовъ при этихъ переправахъ;

за первую— 217 р. 95 к. и послѣднюю— 296 руб.
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Тагеимъ образомъ, содержаніе мостовыхъ сооруженій и

переправъ на Цивильско-Ядринскои большой дорогѣ въ про-

долженіи отчетнаго года земству обошлось въ 808 р. 35 к.

XIII. Исполненіе постановленій XVIII очереднаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

Объ исполненныхъ Уѣздною Управою постановленіяхъ

ХѴШ очереднаго Уѣзднаго Собранія при настозПцемъ отчетѣ

прилагается особая вѣдомость.

Подлинный подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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въдомость
о состояніи общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ по Ядринскому

уѣзду

съ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 года.
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Наименованіе воіостѳи

и обществъ.

Къ 1. Августа 1882 года состояло.

Налицо.

Озимаго.

Ч.

Яроваго.

Ч.

Въ ссудахъ и недо-

пмкахъ.

Озимаго

Ч. Ч.

Яроваго,

Оъ 1 Августа

Поступило.

Озимаго.

Ч.Г

Яроваго.

Ч. Ч,

Нг

Of

БАЛДАЕВСКАЯ.

1-е Баддаевское ...... .^

2-е Балдаевское ......* Д»

Сарѣево-Баідаевскоѳ ......

1-е Байбахтинское .......

2-е Байбахтинское .......

Шемердяновское ........

Болыпе-Четаевское .......

Больше-Четаево-Янгиреевское .

Больше-Четаево-Васькинское . .

Мало-Сундырскоо .......

Олободо-Стрѣіецкое ......

1-е Полянковское .......

^-е Полянковское .......

267

305

168

206

144

179

222

269

4

5-

1

5-

142 5

4201 1

91

35

34 2 —

I

136

70

38

56

5

81

121

48

194

45

14

14

3 4

7

5

1

4

2

263 4

237 1

71

153

81

253 6

226

123

237 7

262 7

128-

і
128 5

135

169

96

127

206

109 5

629

756 4

276 4

187 4

261 ' 7

102 1

95-

126 1

;;

34

143

9

1

2

39

38

87

40

13

2 —

226

/

322

84

143

137

419

346

264

221

482

l<f

6-

4

5-1

3-
I

f !

6 -

4-

7-

- —VI

4-

\ і

/г
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ста 8 L 2 uo 1 Августа 1888 года.

го.

Г.

I- 22

91

Затѣмъ къ 1 Авіуста 1883 г. состоиіъ,

Иаъ наіичнаго выдано въ ссуду.

На продовольств.

Озимаго. Яров.

Ч. ІЧ.Г.Ч.
і і і

ч.т

На обсѣмен. полей. И Т 0 Г 0.
Налицо.

Озимаго. ЛЯроваго, ( Озішаго.

J --

Г.ІІ Ч,ч. ч.г. ч. ч,

I'-

81

80

69

56

122

89

70

85

28

1 264

170

84

186

116

340

288

270-

174

321

.18, 4

і 81

80

22

91

69

56

122

89

70

86

Яроваго. і| ОіИімаго.

Ч.

264

170

84

186

116

340

288

270

174

321

18.4

Ч.Т.

Яроваго.

Ч. .4.

2.20

369

156

117

87

123

140

219

159

376

91

20

34

99 4

Въ ссудахъ и недо-

ішкахъ.

Озиігаго.

Ч.

223

39

14

22

84

140

115

95.

366

46

10

14

.

3-

'

311-

84

243

138

309

308

173

118

213

96
■ 9'

142

206

Яроваго.

Ч. Ч.

275 1

560 5

110

127

171

697

282

140

100

102 1

99

126 1
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Наименованіе волостей

и обществті.

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Налицо.
[ Въ ссудахъ и недо'

1 ішкахъ.

Озимаго.

Ч.

Яроваго. ^Ояимаго,

Г.! Ч.

Яроваго.

Ч. Г.|

Съ 1 Августа

Поступило.

Озимаго. Яроваго,

Ч.

На

Ог

3-е Полянковское

4-е Полянковское

ХОЧАШЕВСКАЯ.

1-е Хочашевское .....

2-е Хочашевское .....

Хочашево-Лушевское .

Яушевскоѳ ......

Акказинсвоѳ .....

ЯДРИНСКАЯ.

1-е Ядринское .....

2-е Ядринское .....

Чебачрвское ......

Чигвнарское ......

І2555:

21

45|

3-1

6-!

1 4

4 ! 6

95; 5

87 1

73

65

— і 2і 833 3

60

18

112 1

— 2

46 2

2327"!

238-

44

99

111

118

145 4

118

159

37

76

536

6

5!-

85

85

83

152

474

567 7

498 7

502 2

351

2394

198

120

224

230

3442

322

530

4І7

381

245'

1896

3

61-

4-і

410

137

131

232

152

223

249

167

112

31

783

16! 4

22

62702

4 3

2-

2-1

4

25

24

300

520

415

315

245

1796

78

102

116

67

і

С

4

4

23

4-» 1

1-
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уета 1882 ио 1 Августа 1883 года.

Яа продоводьств.

1. Г, Ч

Изъ наличнаго выдано въ ссуду.

arc, Озимаго. Яроваг,

Ч. Г.Ч

19

16

820

І_

84

63

6'- 42

46

4 —

236-

4-: ; И 4

1-

7

Ч. Г.

На обсѣмен. полей.

Озимаго.

ч. ч.г.

Яровато.

Г.

Ознмаго.

И Т 0 Г 0.

Ч.Г

15

--, 22

2269

гзі

443

431

301

213

1719

102

108

21

19

16-
-L

820 4

84-

63 6

42 1

46, 1

236

11 4

Яроваго.

Ч. ч.г

15

22

2269

331

443

431

301

213

1719

96

102

108

21

Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоитъ,

Наінцо.

Озиіпаго,

Ч.

29

2145

283

184

216

70

31

Ч.Г

785

49

113

111

136

Яроваго.

Г.

Въ ссудахъ и недо

имкахъ.

Озимаго.

Ч. Г.

5 4

1266 5

115

195

143

51

108

613

67

86

92

198

2737

114

103

251

402

394

432 3

1 -

366

1847

194

106

224

4-

4 —

Яроваго.

Ч.

212 4 —

72

65

3008

352

453

433

367

213

1819

156

130

224

106

21
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ІІаішенованіе волостеи

и обществъ.

Къ 1 Августа 1882 года состоя.іо. Съ L Августа ]

Налицо.
Въ ссудахъ и недо -j

иміѵахъ.

Озішаго,

Ч. Г.і

Яроваго. !Озіімаго.

Ч. Ч. Г. Ч Ч.ІГ.

Яроііаго

Ч. Г.

Поступило.

Оаиыаго. || Яроваго

Ч Ч.Т. Ч. Г.

Нигеольское ........

1-е Янымовское .... . .

2-е Янымовсвое ......

Аслаіуасское ........

1-е Чемѣевское . . . . .

2-е Чемѣевскоѳ ......

Елкіінскос .........

1-е Ивапысовское .....

2-е Иа. нысовсибе . . . ^ .

3-е Ивапьковсіше .....

Пикитпнское ...... -

ТОРАЕВОКАЯ.

1-е Тораевское ....

2-е Тораевское . . .

66

173

118

113

154

42

51

26

Г-

4-

18

22

6

1161

2^

37 2-

392 4-

220 1

267

86-

70-

і
26 2

і
9

59

253

186

586

162

217

56

1 — 1515 -

73 1
I
I

119 2

6 —

1

1 —

321 7~

36 4 -

107 7

132 5

391 3

280-

229-

42 7

199 7 3

— 2617 4 5 2073, 7 2

1 1

183 1 1 252 4

144! 7 5 224

126 4

53

7 1

26 3

268 2

25

51

94! 4

110 7

168-

114

188^

7 6

1088 4

210-

221-

*



та

— 323

1882 no 1 Августа 1883 года.

Шъ наличнаго выдано въ ссуду.

Ыа лродовольств.
Яро-

Озимаго. "

ваго.

Ч.ІГ.!

12

32

31

15

32

6

Г.

На обсѣмен. поіей

6

4-

6-

0;шмаго.

Ч. Ч.

Яроваго.

Ч.Т

58

107

108

224

141

121

7

4-1

4-

6

И Т 0 Г 0.

Озимаго.

I I
Ч. Д.ІГ. 1

12

32І

31

15 2

2 —

Яроваго.

Ч. Ч.

58!

107

108

224

141

121

7

4-

!

4-

6-

Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоптъ.

Налицо.

Ознмаго. Яроваго.

Г,Ч. Ч.Г.

52 3

267

140

136

139

17

71

26

18

22

31

- 379

- 223

' 220

59

136

26

41

2

6

1

2

4

7

6

2— і

Ч.

Въ ссудахъ и недо

имкахъ.

Озимаго.

Ч.

44

4-

71

159

165

586

177

242

36

321

Г.!

Яроваго

Ч. Ч.Г.

42

120

129

457

307

162і

42

199

6-

7 1

6-

7 -

149 1095 149! 6- 1095 1279 51-1507; б,'-- 2499 2081

27

31

157

201

27

31

157

201

70

92

52 4-

20 6-

185

171

1

5

21*

200

205
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Нанменованіѳ волостеи

и обществъ.

Къ 1 Августа 1882 іода состояло.

Налицо.

Озимаго.

Ч. Ч.Г

Яроваго.

Ч. Г.

Въ ссудахъ и нодо-

имкахъ.

Озимаго. Яроваго.

Ч.

Оъ 1 Августа

Поступило.

Озимаго.

Ч. Г.

Яроваго.

Ч.

18

Й

С

3-е Тораевское .....

4-е Тораевское .....

5-е Тораевское .....

6-е Тораевское ...

1-е Токшпхово-Абаіііевское

2-е Токшихово-Абашевское

1-ѳ Абашевское

2-е Абашевское

1-е Чурашевское

2-е Чурашевское

ШУМАТОВОКАЯ.

1-е Шуматовское

2-е Шуматовское

3-е Шуматовское

12

60

82

50

164

120

71

92

80

258

1184

94

86

77

12 1

7

13

11

10 2

— I 28

92 6

148

200

124

210

202

226

191

134

463

142

2373

238 4

384 4

316 1 2

384 3 3, 30

48, 2

5 1

3 1

424 ---

454 1

305

271 7,— 218

337

333

333 7

412
-I-

3977 1

428

288. 1 -і 321

40

30

й -

6

6 55

1 50

7 294

178

237

152

160-

256-

250-

1
I

120-

220-

250-

240-

2494-

286-

192

219
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_

тя /

882 іго 1 Августа 1883 года.
—

Затѣмъ кт. 1 Августа 1883 г. состоитъ.

■ Изъ наличнаго выдано"" въ ссуду.
Наіицо.

Въ ссудахъ и недо-

нмкахъ.На продовольсті з. На обсѣмен. пожей.Ц И Т О Г 0.

0 ' Озимаго,
Яро-

ваго.
Озямаго. Яроваго. Ознмаго. Яроваго Озимаго. Яроваго. Озішаго. Яроваго

г - Ч. Ч. Г. Ч.Ч. Г. Ч. Ч. Г. Ч. Ч. Г. ч,.[.Г. ІЧ ч. Г . Ч.
1

ч. 1т. Ч. Ч. Г. Ч. Ч. Г. Ч. ,.г.

34 7 — — ,_ _ __ __ __ 114 6 __ 34 7- 114 6- - 26 2 __ 63 2 — 134 7 6 175 2 2

_ • 31 7 —
--------

- — — — 157 4 - 31 7- 157 4- - 33 1 — 80 2 — 227 6 — 305 - 4

13 4
—

;------
- — — — 91 1 — 13 4- 91 1- - 69 1 — 62 3 -^ .137 4 2 255 2 2

" 1 46 4 — ------ — — — — 164 2 — 16 4 —
164 2- - 64 - — ,3 1 - 197 3 5 388 5 3

■*!

. — — —
------

— -■ — — 147 — — — -- -— 147-- - 204 2 — 121 1 — 162 4 4 345 1 —

— —

__ ------
— — — — 200 — — — - -----

200—- - 150 — — 57 — 196 1 3 255
-

18 - — ------ — — — — 126 — — '18- ----- 126 ----- - 53 4 — 7 5 — 209 7 7 343 ] 2

- __

- — - —
- _

— — 131 — -
_ .

-----
131-.- . 98 2 — 100 — — 128 — 2 244 5

81 6 — ----- — — — - 231 7 — 81 6- 231 7- - 53 4 — 28 3 — 490 3 1 315 6 6

I 1 42 6 — ------ — -^ — 223 1 — 42 .6- 223 1- - 265 2 —. 44 .7 — 135 1 1 395 2 1

298 4 — — — — — 1945 4 — 298 4- 1945 4І-1180 3 — 641 2 — 2377 2 5 3428 5 7

- «
_ — __ .—

- 81 6 __ 262 3 _ 81 6- 262 3- - 12 2 __ 23 .5 __ 505 6 __ 404 5 __

1 —
— — — -f - 53 - — 200 — — 53- -----

1
200 -----

1
- 33 1 — .— 1 - 324 7 - 226 7 —

— — —
------

- 61 4 — 210 2 — 61 4- 210
1
2- - 24 5 — 8 6 —

341 3 - 312 2 —
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Наименованіе волостеи

и обществъ.

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Наіицо.

Озимаго.

Ч. Ч.Т,

Яроваго.

Ч.

Въ ссудахъ и нсдо-

нмкахъ.

Озимаго.

Ч.

Яроваго.

Ч.

Съ 1 Августа 11882

Еоступило.

Озимаго.

Ч. 1 Ѵ

Яроваго.

Ч. Г.

Озі

Ч.

1-е Янасадьское .....

2-е ЯнасальсЕое .....

Кидьдишевское .....

Шуматово-Исмендеровское

Багишевское ......

Еадѣево-Багншевское . . .

Ямашево-Багишевск,ое . . .

СЕЛОУОТЬИНСКАЯ.

1-е Шумщевашское

2-е Шумшевашское

1-е Мо^ѣевское . .

2-е Мочѣевское

Иопухановсвое

Оелоустьинское

12

64

27

57

76

98

126

721

189

225

128

92 4

161

98

20

13

17

58

27

162

53

5

167

4 2

287

272

215

555

398

483

213

3409

2^8

179

190

202

279

123

244

281

229

405

381

550

330

3389

437

289

301

272

322

246

15

34

108

279

177

256

285

265

240

2307

403

45

200

237

133

124

4

4-

4-
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■a |882 no 1 Августа 1883 года.

ріГііродовоіьств. : На обсѣмен. нолей.

Изъ паличнаго выдано въ ссуду.

Озимаго.

Г.

|Яроваг.||Оз;імаго.

ч;.іч.|г.:

Яроваго.

И Т 0 Г О.

Ознмаго.

Ч.Г

28

64

2-1

60 !

66

61

93

108

275

183

249

276

241

216

Ч. Ч.Т,

28

64-

24-

60-

66 6 •

61 6,

93 3_

Яроваго.

Ч. Ч.

ІЗатѣмъ къ 1 Авгусіа 1883 г. состоіпъ-

Налицо.
Въ ссудахъ и недо'

ііыкахъ.

Озиыяго.

108-

275-

183 5 -

249 6 —

276 2-

241 7

216 —

15

37

33

Ч.Г

Яроваго. ' (Ъимаго. [ Яроваго.

Ч. Ч.!Г. Ч. Ч. Г. Ч.

24

6

23

8

23

24

300 2-

336-

237

2 -і; 612

1,—

459
1

545

244

2ТІ

236

2-,, 3

-|| 306 6 -

372

527

306

Г.

594! 1

135!—

65

77

'2223 1

371

207

192

213

243

594 1-

126

135

65

77

2223 1-1

371

207

192

213',-

243

161

126

54

225

63

15

161

98

142 4-! 3969. 2!-:3305

4- 59

61

30

57

1|-

363 7

179 6-|

255 4

279

279

123!

405 2

451 5:

293-

247

432

248



Наимѳнованіе волостей

и обществъ.

Питишевское . . ._,...' .

Илгышевекое ......

Елшпевское .......

1-е Чувашско-Сорминское

2-е Чувашско-Оорммнское

3-е Чувашско-Сорминское

4-е Чувашско-Сорминское

5-е Чувашско-Сорминское

АСАКАОИНСКАЯ.

Альменевскоѳ ....

Сугуть-Торбиковское

Карачуринское . . .

Мало^Яндобпяское . .

Больше-Яндобинское .

Ье Тинсарішское . .

328

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Налицо.

Озимаго.

Ч.

Яроваго.

Ч.

95

111

46:

97

30

92

79

123

1569

430І

114

151

150

279

97

17

40

42

84

36

12

25

30

7041

798

79-

146

253

72

75

|Вт. ссудахъ и недо

имкахъ.

Озпмаго.

Г

199

161

180

363

163

333

333

184

[3124!

640

204

139

281

320

!

607

Яроваго

Ч.

310

262

213

412

222

446

419

301

4458

422

177

106

143

371

602

Ч. Г.

Съ 1 Августа A

Поступило.

Озимаго.

Ч.

20

40

13

4о;

7

152,

Ч.Т,

Яроваго.

127

95

і&

55

40!

118

124

190

1978

76

185

59

130;

181

Hi

Оз

г



- •

ч

— 329 —

a 882 no J Августа 1883 года. Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г, состоіітъ_

Изъ налитааго выдано въ ссуду.
ТТя 7ГІГТТА

Въ ссудахъ и недо-

имкахъ.На продовол іьств. На обсѣм. полей. И Т О Г О.

Озимаго.
в

Іро-
Озпмаго.

аго.
Яроваго. Озимаго Яроваго Озиыаго . Яровагс ). Озимаго. Яроваго.

-. Ч. Ч. Г. Ч. Ч. Г. Ч. Ч. Г. Я. Ч. Г . Ч. Ч.Г . Ч. Ч.Г . Ч. Ч. I . Ч. Ч. t ч. Ч. Г . Ч. Ч. Г.

- __ ---------- ------ _ ------ 145 -----
. — -----

- 145 - - - 95 5- . — _ .
- 199 1 - 327 7-

- — ----------
------ _

------ 130 ------
.'— -----

- 130 -- - Ill 2- - 5—;■- 161 — - - 297 4 4

- ------ 18 ------ 102 -- - 18-- - 102 -- - 28 6- - 25-- - 198 5- - 230 1 4

- ------ _ ------ 125 2- . _ __ - 125 2- - 97 2- - 13 6 ^ 363 6 4 482 6 2

i г

------ — ------ 73 4- . _ -----
- 73 4- - 30-- - 2 4 - 163- . 1 255 6 1

- ".'" ~

-------- — ------ 121 3 -
- _ -----

- 121 3- - 92-- - 8 5 - 333 4 2 450 1-

- — — ------
-------- _ ------ 146 -- - _ ~ .

- 146- -- 79-.
- і— - 333 3 4 440 5 3

-
— _ ------ -_ _ _

- - 185 -- _ _ _.
- 185 — -

і
- 123-'- - 35- - 1.184 7 6 296 4 2

- -------- 295—-

1
2380 1- - 295-- -2380 I- -|l274 7 4 302 3 -3419- 5 4860 1 —

- 59 6-- - 349 4- - 69 6 -- 349 4- - 391 1 - 547 4 — 680 3- - 673 4-

- — ---------
-------- _

— ^ - 48-- _ _ — .-48 — - 155- - 107- - 164 2- - 149 ------

- 15 6--
1

-------- —
----- - 117 -- - 15 6- - 117- - 149 2 - 215- — 141 6- - 38 ■ 4 —

_ < b _ ------ _ _ ------ _
----- - 100 4

- — ,— - 100 4 - 191 4 - '212 6 - 240 4 4 183 7-

- 14 6 — -
--------- _

----- - 165 4 - 14 6 - 165 4 - 271 7 -37- - 328 1 - 407 3-

- ----- - 226- ._ _ __
- 226- - 250- -31- - 454 1 - 647 — -
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Наиыенованіе волостей

И обществъ.

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Налицо.

Оаиыаго.

Щч.г.

1-е я 2-е Караевскіе

Чель-Касинское . .

Русскс-Сормннекое

Асакасинское . . .

Вотлановское

Кугонарское . . .

2-е Тинсарішокое

Хирлеповское . .

ТИНСАРИНСКАЯ.

Больше-Шатьмннское

Байряшевсвое . . . .

Босаевское . - . . .

Оточевское ....

Хоракаоинское . .

247

225

208

228

152 5

358

•264

£63

Яроваго.

4.

Въ ссудахъ п ыедо-.

иыкахъ.

Ойимаго.

ч.т. ч.

3173

271

204

78

305

151

1010

676

302

182

219

221

373

201

235

Ч. Ц.

Яроваго.

Ч.Г

682 7

800-

320' 4

ііадіззі 7

3838

2 —

7

63

526-

212 1

252

5282, 6

332 2 - 863 6

-и 204

153

454

644

118 4

139 1

89

395 4

138

111 3

Съ 1 Августа

Постуішло.

Озішаго.

і !
Ч. ІЧІТ,

Яроваго.

916 ------

5 — 1266, 6

199 1

386

-1275

,1094, 4

■| 503,-

-І4644-

3953

660

748

1367, 3

970 7

308 -

4054 бі-

11

20

10

5

6

Ч.

333

106

82

323 4

150

5 4

197

71

70

50

90

80

1565

287

89

40

20

10

449
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1882 no 1 Августа 1883 года.

Изъ иаличнаго выдано въ ссуду.

На д родоіюльств. !

ІОзимаго.

Ч.Г

Яров.

Ч.

35

31

28

47| 6

37 6

30

301

Г.

Ія оі'сѣмеа. іюл-чі

Озимаго.

Ч. Ч.Т

Яроваго.

Ч.

668І

330

234

181

335

202

236

ІОзимаго.

Ч

4-

4

4

4

И Т 0 Г 0.

г. 1

35

31

28

47

37

30

301

Яроваго.

Ч. ч.

6-

:3атѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоить.

Въ ссудахъ ц недо-
Налицо.

Озимаго.

Ч.Т.

568 4

330

284^ 41-

181

335'-

202
■

236 4-

247 1

200 7

208 5

і
217 1 3

134

316)-

ІЯроваго.

Ч. 14. Г

232

238

431

122

182

56

109

і 79

пмкахъ.

Озимаго,

ГЧ. Ч.

Яроваго.

682

824

320

243

81

568

243' 7

276 6 1

699 7

824 4

2 118 4,

302 1

200 5

680 4

250

307! 4'

5482, 7

I

3095

238

109

92

61

185

688|

4, -

4:і -

3095-

238 6

109 7-|

92 4

61

185 4

688 21 4|

3204! 5

377

286

78

311

153

12071

2309

381

183

102

158!

210

І1035

15251

757

2 1

У

833 2

1266 6

1089

500

J14446

611 4-

768

1419

1011

483 4

■114294 ■
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Наименованіе волостей

и обществт,.

ЧЕБАЕВОКАЯ.

Аткеневское

1-е Богатыревское . .

Бибареовскоѳ . . . .

Байдушевское . . . .

1-е и 2-е Марковскіѳ

Содтыгановское . . .

1-е и 2-е Туруновскіе

Чебаевское

1-е Шаксубинское

2-е Шаксубинское

УБѢЕВОКАЯ.

Убѣевское

1-е Третье-Яшиурзинсвое

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Налнцо.

Озпмаго.

145

156

131

92

454

413

135

265

163

70

2027

Яроваго.

Ч.

2_

131

116

6-

6

Бъ ссудахъ и недо-

имкахъ.

Озимаго.

Ч. ІЧ.

90

96

47

36

417

407

78

238

111

62

1684 5 4

189

329

Яроваго.

Ч. Ч. Г,

257 4-

162

277

392

1083

285

50

177

3206

Съ 1 Августа tj 188

Поступило.

Озимаго.

292 6-

99 2-

Г

248

263

282

326 7

364 7

134

373 4

6 325 3

977- 5

389 2 5

47, 5

138 4

Г.

Яроваго,

Ч. Ч.

Зі V 4

3360 6

10-

5 1

150

86

215

137

172

252

- 218J 4

248

35-

65

б, 24 -7

5 6

5 6

99 5

293, 1

,1580

Hi

Оа

1

_J: ізб_-
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1882 no 1 Августа 1888 года. Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоить.

Изъ наличнаго выдано вб ссуду.
ТТя ішттл

Въ ссудахъ п недо-

имкахъ.На продовольст в. На обсѣмен. полеи. И Т 0 Г 0.

|' Озишаго Яров. Озимаго. Яроваго, Озимаго. Яроваго Озимаго. Яроваго. Озимаго, Яроваго.

1 Ч -і
Ч.Г .4 Ч.І \ Ч. *І! Ч. Ч Г. Ч. Ч,Г . Ч. Ч.І '. Ч." ч Г. Ч. Ч г. Ч. Ч. Г. Ч. Ч. Г.

!
224 - 224 - 147 16 4 188 2 2 356

25 4- - — —- — - — 175 — — 25 4- - 175 - 132 4 — 7 4 - 353 2 6 415 7 3

— ----- - — —- — — — 237 — - — ----- - 237 ----- - 133 4 — 25 — - 255 — — 386 7 1

«г

----- - —
—

- - — - 162 — — — ----- - 162
----- - 92 7 — 11 — - 162 — — 159 4 —

— — - - — —
- -■ — — 286 4 — — — -- 286 4- - 456 1 4 303 7 4 275 6 4 487 4 3

1 —

_ _
- — —- — — — 435 4 — — ----- - 435 4- - 423 4 — 224 — - 382 — 6 508 3 —

- — -
- — ■— - - — — — 215 — — — ----- - 215 -----

- 140 5 •— 82 — — 1078 — — 974 1 1

— — - - —

П
- — — — 381 — — — ----- - 381 -----

- 265 1 4 105 — — 285 7 6 522 2 5

— — - - —

1
------

- — 95 — — — ------ - 95 ----- ■ 165 2 — 51 2 — 49 1 — 107 5 —

25 4І
.і_
—

. _
—

117

2328

4

4 — 25 4-

- 117

-2328

4-

4-

- 70

-2026 5
—

10

836 1

— 177 І

6
—

191

4109 2 54 3206

—

— — — ------ — — — 102 — — — ------ 102 ------ 131 6 — 270 6 — 248 5 6 121 5 1

------
— — — — — 187 — — —

------ 187 ------ 116 6 — 48 2 — 263 5 6 344 1 1
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Наименованіе волостеи

u обществъ.

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Налицо.

Озішаго.

І!

2-е Третье-Яныурзинское . .

4-е Яамурзинское . . . ■

Досаевское ........

Траковсісоѳ ........

Исаковскос ...... • .

Байгудовское ..... .

Первое Янгильдянское . .

Просто Янгильдіінское . . .

Второе Янгидьдинское . . „.

Третье Янгильдинское . .

Алманчинское ...... •

Албахтинское .......

МАЛО-ЯУШЕВОКАЯ.

1-е Мало-Яушввское . . - .

94

232

120

142

74

286

237

93

98

146

'88

124

1985

149

Яроваго.

Ч.

3-

ч.

Въ ссудахъ и недо-

имкахъ.

Озимаго.

Ч. 14,

128 4-

182

228 4

36

265

75

161

1474

10

382

51

235

273

392

550

197

137 6

235 7

212 4

450 4

513

4147

Яроваго.

Ч. Г

405 3

Съ 1 Августа 188S

.....

Поступило.

Озимаго.

Ч. Ч.

Яроваго.

ч. ;ч,

486 6 4-

163

185

1 —

200 5 1—

473 5 1 20

848 1 3 1

441 2 6 —

198

12

298

372 5

368

4443

686 2

5 13

4 4

б 22

6 —

4 67

6 -

100

113

192

175

175

215

150

170

120

150

100

122

1999

150

Озі
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1882 no 1 Августа 1883 года.

Изъ наличнаго выдано въ ссуду.

На продопольств.

Озимаго.

Ч.

75

82

Яро-

ваго.

Ч. Г.

На обсѣм. полей.

Озпмаго,

Ч. Г.

Яроваго.

Ч. Ч

95 5

95

103

122

196

270

175

215

150

195

268

150

171

268

2572

Г.

Озимаго .

И Т 0 Г 0.

ч. ч.г.

Яроваго.

ж.

144 2- 157

75 —

102 5

Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоитъ

Налицо.

Озимаго.

1.

103 1

122 ------

196-

177

270

175-

215

150-

195 ------

268

150

171

-і 268-

144

2572

157

Ч.Г,

94

232

126

142 4

94

287

162-

Яроваго.

Ч. Ч. Г.

— 102 4

146

110 2-

124-

1875 5

2 3

120 —

178-

133 4

И, 6

117

15

901

Въ ссудахъ и недо

пмкахъ.

Озішаго.

Ч. Д.

382 6 2

51-4 6

229 6 2

273

372

548

272

226

231

212

428

513

4256

4 1

2 7

Яроваго.

Ч. Г

489 7

172

189

295

473

4 2, 848

7 2

5 4

7: 6

4 1

2 3

7 4

441

223

160

298

443

514

5016

549 693



Наименованіѳ волостѳй

и общѳствъ.

2-е Мало-Яушевское .

1-е Больше-Яушевское

2-е Болыпе-Яушевсвое

Янсарийское . . . .

1-е Янишввское . . .

2-е Янишевское . . .

Мачисовское . . . .

Ямашевскоѳ .....

Кюмель-Ямаіпѳвскоѳ .

Чермышевское ....

1-е Муратовское . . .

2-ѳ Муратовское . . .

3-е Муратовское . . .

— 336

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Налицо.
Бъ ссудахъ и недо-І

имкахъ.

Озимаго.

Ч.

234

297

94

62-

47

30

23

106-

87

75

112

142

76

1638

Г.

Яроваго.

Ч. Ч.

49

5

32

84

41

12

4

1

100

65

6

419

[Озиыаго.

303

521

299

545

507

479

291

268

241

294

116

214

384

4873

Яроваго,

514

726

343

557

537

468

347

381

325

417

128

286

421

6141

Г.

Съ 1 Августа

Поступило.

Озимаго.

Ч.

10

24

Яроваго.

Ч. Ч.

103

137

30

130

145

60

113

103

70

80

64

126

94

1406

18:

-

ki-
te



і
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та 1882 по 1 Августа 1883 года. Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоитъ.

Иаъ наіичнаго выдано въ ссуду.
Налицо.

Въ ссудахъ и недо-

имкахъ.На продовольств. На обсѣмен. полей.І И Т 0 Г 0.

э. Озимаго.
Яро-

ваго.
Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго , Озимаго

1
. Яроваго . Озпмаі о. Яроваго

Г. Ч. ч. Г. Ч. Ч. Г. Ч. Ч. Г. Ч. Ч. Г.
1

Г. Ч. Ч.Г
1 1

'. Ч. Ч.Г, Ч. Ч. Г. Ч. Ч.Г.
і

32

21

48

, __

103

4

6

6

~

і

—

92

83

35

59

42

42

96

596

2

6

4

4

4

4

2 —

150

139

38

145

148

58

125

111

72

79

«8

176

89

1578

4

4

4

4

4

4

—

9'А

83

35

59

42

42

32

21

145

699

2

6

4

4

4

4

6

2

2

1

15С

139

38

145

148

58

125

111

72

79

. 88

176

89

1578

4-

4-

4-

4-

4-

| _

4-

- 141

- 214

- 59

- 3

- 15

- 30

■ 30

106

48

43

90

76

863

t

6-

4-

3-

4-

5-

3-

4-

1-

-5-

5-

1

0

- 24

- 68

- 1

- 5

- 29

- 4

- 2

■ 2

77

15

11

247

4

4-

3 '

3 і

4-

3-

395 6

- 605 3

- 335 3

- 604 3

- 539 6

- 479-

- 284 5

- 268 1

- 280-

- 327 1

1 138-

1 356 3

! 384 3

5548 3

- 561 4 4

- 728 1 4

- 352- 7

7 572 4 5

1 541 3 3

- 466 4 6

- 359 1 1

3 389 4 1

- 327 6 3

- 416 6 6

- 151 4-

4 336 4-

5 416 3 6

-6313 4І

22



Наименоваше волостей

и обществь.

338

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Налпцо.

Озцмаго.

Ч. Г,

АЛЖКОВСКАЯ.

1-е Аликовское .....

2-е Аликовское ....

3-е Алпковское ....

1-е МилюшевсЕое . . .

2-г' Мнлюшепское . . .

191 3 2

208 1

1
219 4

I

182 6
і

185, 2

Яроваго.

і-е ТЫіѣРВСкое . . • . - '. • , .ІІ169 5-

2'е Тѣнѣевское . . . .:

g Малотуванивское . . ..

Таутовское ......-

Выльское- . . . . . .. . .

Выльоко-Токтамышское I

■ НОРУСОВСКАЯ.

' 1-е Норусовское

1 ! !

г 97

159 6

180

424

101

2124

157

162

203

121

163

166

174

Чл Г.

Въ ссудахъ и нодр-

и.щкахъ.

Съ 1 Августа
188

Озішаго.

Ч. Ч.

4 — 241 5

211 1

1

137 1

104 1

76 2

1 4: 102 5

3 4

5,-

— 320

87

107

322 5-
I

113, 4
—-I— і

1779 4 1 —

87 2-
I I

292

66

240

136

1929

160 ------ , 123
1-

Г.

Яроваго.

Ч. гі.

Посхушіло.

Озимаго. ! Яроваго.

Г. ч. ч. г.

365 5- 51

і і

270 -I- 1 58

I |
■170 5— 45

236 6 — т

і і
228] 7|— 24

I I "
236. 2.-,, 13

260, 4— 22

289 6- 76
і
I

169 4— 37

.334 4- :І 76

2 253 4-

2 6 2815 7 428

2 3 72 1 5

Ч. Ч. Г.

6 434 В

- 377

4 249 5

- , 160, 3
I

: 1
- 104 —

- юо; 2

|
357 1 4

і

-: 428 6

- 1 120І
ІІ

I
■: 334,-

- , 13 [

2 2800

35 —

13

££



5
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l ' a '1882 no 1 Августа 1883 года.

Шъ наличнаго выдано въ ссуду.

ра продовольств.

ш^^^ ш_, •Яро-
Юзпмаго. "

■■ ваго.

Ыа обсѣмеп. полеп

1.

131

118

86

55

33

29

67

90

58

62 5

50-

Ч.Т
I I

ч. ч. п

Овимаго. Яроваго.

ч. ч.г

И Т О Г 0.

Озимаго.

Ч. Ч.Т

457 4

405 — —і 118-

131 1 4

244 4 -
Іі

■ —|: 195
І

■ }- !: 135

I II
■-' 180

ІІ
— 384-

1 і !
— 298 1 4

— 131

- ! 448

— 165

'86' 6

55

33

29-

67

90

5^ 3

162 5

50

Яроваго.

Ч. Ч.

457

405

і

- ! 195

-|і 135

-1480

384

298

Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоитъ

Налицо.

Озимаго. Яроваго.

Ч.Г." ч. ч. г

Въ ссудахт. и нѳдо-

имкахъ.

Озииаго.

Ч. Ч. Г

Яроваго

Ч. Ч.Г.

131-

448

165

111

148

178

150

176

153

52

146

159

338

56

4-

6

2 1-

б

3

134

134

■208

87

132

175

147

7 4

217| 6

2

208

83

1626

321| 4|

271 "1'

177

139 5|-

85 2

118

-II 36g

306

87

327

181

| 388

298

165

271

259

226

287

159

180

448

284

881 6-;- - 3044 ■ 881 3044 -Г-

_'_'■ 48 48-

1671 —

93, 2 147

2382 4 2969

117 2 3 851 1

22*



Наименоваиіе волостей

и обществъ.

2-ѳ Норусовскоѳ .

1-ѳ Ялдрпнсков .

2-е Ялдринскоѳ .

1-е Шпнеревскоѳ

2-е Шинерѳвское

Яибахтпнскоѳ . .

Алгалинское . . .

ВаЗгылычевсвоѳ

3-е Иккововвѳ .

340 —

Къ 1 Августа 1882 года состояло.

Налицо.

Озимато.

Ч. Ч.Т,

Яроваго.

БОЛЫПЕ-АБЫЗОВиКАЯ.

1-е Троийко-Аішерское u Сендимир-
кинское ..... • ........

122

151

219

313

209

1941

241

181

2-е Аннерскоѳ

рурдасинское

238;

ІІ959

473

177

228

243

200

171

266

222

188

141

73:

|Въ ссудахъ и нсдо-

имкахъ.

Озимаго.

Г.

116

1784

349

127

201

S09

224

92

77

34

32

42

354

Яроваго.

Ч. 14.

96

1387

211

79

86

Съ 1 Августа I

Воступило.

Озимаго.

325

236 6

202 5

199 5
і

I
66 4

і
80 4

145 4

517, 3

2 3

6

6 -

5

2

193

12039 7

307

119: 41

101

Яроваго.

Ч. Г.

17

35

150 :

100!

100

30

53

15

30

5f

603

80

115

18
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1882 no 1 Августа 1888 года.

Изъ наличнаго выдано въ ссуду.

На дродоиольств

іОзимаго.

H'r Ч.

Яров.

Г.

18!

25

24

39

17

9

8

19

16

178

135!

39

11

На обсѣмен. полей.

Озимаго,

Ч.Г

Г

Яроваго.

Ч. Г.

90

186-

117

101

39

67

61-

50-

54

814,-

ІОзимаго.

И Т 0 Г 0.

Ч.

аіэ 4

106 4'

60, 4

18

25

24

39

17

9

8

19

16

Яроваго.

178

135

39

Ч.

90| 4

186

117

101

39

67

61

50|

54

814

219

106

6ѲІ

|3атѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоить.

Въ ссудахъп , недо-
Налицо.

Озимаго.

ч.;г.
1

107

126

195

274

192

184

240

162; 4І

221

1798|

338

138

2L7

Яроваго.

Ч. ч.

188 —

164 2

154|

265

213

174

95

53

116

1573

210

135

140

пмкахъ.

Озимаго. Яроваго.

Ч.

X

325 3

249 3

116

|
116 1

51

42 1

43-

373 7

113 4

Ч.

4ІІ 380!

ІШв' 5

5, 346 2

119 3

97 3

272

219

200

75

94

191

537 і

192

5І!2250

447

111

361

4 2,

4

3 4

4 6
I ___

7, 2

4:Н
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Наименованіе волостей

ц обществъ.

Къ 1 Августа 1882 года состояло. |і Оъ 1 АвгустІ j]

Налицо.
Вт. ссудахъ и ведо-

Озішаго,

Г.

Яроваго.

Ч.

имкахъ.

Озішаго.

Ч. Г

Яроиаго.

Г,Ч. Ч.

Поступило.

Оаинаго. ., Яроваго.

ч. ч.т. ч. ч.т.

O.iepuo -Абы.іовсвоѳ . . .

1-е Больше-Абызовское

і>е Больше-Абызопское

1-е Мало-Абызовсісое. ,

2-е Мало-Абызовское.

Напольно-Сюрбѣевсвое

Альмень-Сунарское .

БАИСУБАЕОВСЕАЯ.

Бапсубаковскоѳ . . .

Болыиѳ-Кошлоушское

Маиалаевское . . . .

Хиряосц-Тойсинское

Хирпоси-Тувсинсвое

460

274

354

358

15

27?

115

2733 6

101

206

127

285

481

143, 6, 7

215 2 4

2081'

196 5 4

76, 41 2

107 5

104 4

80

149 4

119 4

61

33

Іі

2;юзз і

223

386

351

326

481

5-

246

241

300

198

365 2

64-

1
220-

128-

,289 4

135 4

143 3

73 1 4~ .....

2 -

133

48

124

1582-

157

108

122

162

101

1 —

21 7

10--

л

510 5 іі

73

41

47

20

100

%
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1882 no 1 Августа 1883 года.

Изъ наличпаго выдаао въ ссуду. іѴ

На-Ліродовольств.

Озимаго.
|і Яро-

ваго.

Ч.

л

і 1

ч;.г.ч.

48

55

37 4

372

76

113

66

43

50

Ч.

На обсѣм. полей.

Озикаго.

Ч. Ч.Г.

46

43

53

103

50

Яроваго.

Ч. Ч.Г.

Озимаго .

37-

142

101 4

224 4

124

106

83

1205

81

191

88

J26

109

"И Т 0 Г 0.

Ч. Ч. Г

Яроваго.

48

- ; 55

-! 46

37

4-

4

4

372

123

156

119

147

100

4 —

4-

6-

37

142

101

224 4

Ч.Т.
I ■

Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г. состоитт,

Наляцо.

Озимаго

- 1 411

219

308'

124

106 —

83, 4

ч. Г,

Яроваго.

Ч.

320 4

15-

277

115 4

1205 ------ 2361 2

81

191

126

109

4- 49 2

7 5

138 7

108-

Г.

Въ ссудяхъ и недо-

иыкахъ.

Озимаго. Яроваго.

Ч. Ч.

444 1 -, 159

135 4—1

187

38

159

4' 2 126

4, 187

119

6190; 5 4

2 33 4

г.! ч. ч. г.

101 1

1386 5 31405

214

236 3

- 310

220-

472

347

397

420

345

465

4— ! 228

229

466

135

249 1 8 7

147

3 2276 3

2 7

166

259 2

163

268

110
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V; 11882 по 1 Августа 1883 года. Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г, состоитъ.

Изъ наличпаго выдано въ ссу
Налицо.

Въ ссудахъ и недо-

имкахъ.На продовольств. На обсѣм. полен. | Г Г 0.

Озпмаго.
Яро-

ваго.
Озпмаго. Яроваго. Озйыаго . Яроваго. Озимато . Яроваго. Озпмаго. Яроваго.

Ч. Ч. г. Ч. ч. г. Ч. ч. г. Ч. ч.
г -

Ч. Ч. Г. Ч. Ч. Г. Ч. ч. Г. Ч. ч. Г.
1

Ч.Щ
і

Г. Ч. Ч. Г.

-

89

33

1 108

581

7

2

2

1

— — — —

22

21

80

420

6

4

—

73

14

182

866

4

—

111

55

488

1001

7

2

5

—

73

14

182

866

4

—

48

4

356

7

5

—

106

27

343

1980

4

4

_

__

179

97

520

2773

7

1

5

—

13

23

231

1235 4 2

75

ь

ь

4030

дат

Щ

Туи

1

Щ

раі

> і

ш

9Л(

ос

ЗН1

CO

2001

а У

ловс

4

пр

кі

_

ав

1.

21S23

ы.

7 4 6031 5 да 7 4 52181 6 4 16321 1 3 шз 6 5 52452 3





SuYUMA

ОТЧЕТЪ
о ШОШЖГЬ- ШАШИТШЖГЪ

еъ і.Августа 1882 по 1 Августа 1883 года.

Съ: 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 года мои занятія

заключались въ пользовапіи больныхъ въ Ядринской земской

-бодьницѣ, въ городѣ и уѣздѣ;' 'Въ земской больницѣ въ про-

долженіи сего времени было 109 больныхъ. Болѣзни были

слѣдующія: воспаленіемъ суставовъ 1, хроническими язвами

7, гумознымъ періодомъ сифилиса 2, кондиломатознымъ 5,
трипперомъ і, рожею 1, болѣзнями зѣва и глотки 1, эпилепсіею

1, хроническими сылями 4, ранами 4, катарральнымъ воспалені-

емъ гаизистой оболочки вѣкъ 7, острымъ катарромъ горла и брон-
ховъ IS, брюшнымъ тифомъ 9, бугорчаткою 1, острымъ ка-

тарромъ кишекъ 7, воспаленіемъ и перерожденіемъ почекъ 1,
переломомъ 2, ракомъ 6, острою болѣзнію плевры 1, круп-

позною пневмопіею 2, на испытаніи 2, отравленіемъ мышья-

коііЪ 1, запоемъ 3. натуральною оспою 1, катарральными

іі горячками 2, обмороженіемъ 1, болѣзнію головнаго мозга 5,
ограниченною'фл'егмоною : 1, сыппымъ тифомъ 1, экцемою 3,
доброкачественйою опухолыо наружныхъ органовъ 1, болѣз-

нію яичка и его нрщатка 3, ушибами мягкихъ частей 6,
острымъ катарромъ желудЕа 1 , перемежающеюся лихорадкою 1 ,

острымъ сочленовымъ ревматизмомъ 1, болѣзнію органа слуха

1, кровавшмъ ійоносомъ 1 и паховою грыжею 1. По.сосло-
вію: нижнихъ воинскихъ чиновъ пользовалось 40, отставныхъ-

10, запасныхъ 3, дворянъ 1, разночинцевъ 2, политическихъ

ссыльныхъ 1,- йірестсінтовъ 1, мѣщанъ 6, крестьянъ 30, мѣ-

щанокъ 1 , креСтЪяиокъ 13^ женъ отставныхъ рядовыхъ 1 ;
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изъ нихъ выздоровѣло 96, умерло 8 и осталоеь къ 1 Авгу-
ста 1883 года больныхъ 5. Амбуляторно было пользовано

5252; болѣзни- быди слѣдующія: перемежающеюся лихорадкою

794, брюшнымъ тифомъ 51, сыпнымъ тифомъ 106, корью 50,
оспою 4, рожею 5, коклюшемъ 19, сифилисомъ періода кон-

диломатознаго 5, гуммознаго 2, венерическою болѣзнію 14,
болѣзнію общаго питанія и образованія 60, болѣзнями инер-

ваціоннаго аппарата 42, болѣзнями органовъ даханія 608,
болѣзнію сосудистой системы 1, болѣзнями органовъ пище-

варенія 1053, болѣзнями мочеполовыхъ органовъ 114, жен-

скими болѣзнями 75, болѣзнями глазъ 180, болѣзнями органа

слуха 48, болѣзнію^ кожи и подкожной клѣтчатки 1129, бо-

лѣзнію костей, суставовъ и мышцъ 500, ранами и язвами

мягкихъ частей 133, ушвбами и растяженіями 137, ожогами

67, ознобленіями 2, доброкачественною олухолью 1, здокаче-

ственною 1 и послѣродовыми болѣзнями 39. По временамъ

года: въ Августѣ лечилось 352, въ Сентябрѣ 365, въ Октябрѣ

322, въ Ноябрѣ 372, въ Декабрѣ 375, въ Январѣ 589, въ

Февралѣ 375, въ Мартѣ 428, въ Апрѣлѣ 530, въ Маѣ 598,
въ Іюнѣ 445 и въ Іюлѣ 506. На общее число больныхъ забо-

лѣваемость въ слѣдующемъ процентномъ отношеніи: болѣз-

нями кожи и подщжной клѣтчатки 21,5, болѣзнями органовъ

пищеваренія 20j04, неремежающеюся лихорадкою 15,5, бо-

бѣзнями органовъ дыханія 11,5, болѣзнями костей, суставовъ

и мягкихъ частей 9,5, болѣзнями глазъ 3,4, уцшбамн и рас-

тяженіями 2,6, ранами и язвами мягкихъ ч:астей 2,5, болѣз-

нями мочеполовыхъ органовъ 2,1, сыпнымъ тифомъ 2,3, жен-

скими болѣзня^и.І^, ожогами 1,2, болѣзнями общаго питанія

и образованія 1,1, брюшнымъ тифомъ, корью и болѣзнями

органовъ слуха 0,9, болѣзнями иннервацірннаго аппарата,

послѣродовнми бодѣзнями 0,7, коклюшемъ 0,3, венерическою

болѣзнію 0,2, хррническими язвами, катарральнымъ воспаде-

ніемъ слизистой оболочкв вѣкъ и острымъ катарромъ вишекъ

0,1, кондиломатозяымъ періодомъ сифилисаі 0,09, хронически-
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ми сыпями и рапа.ми 0,07, гуммознымъ періодомъ сифилиса,
запоемъ, болѣзнію головнаго мозга, экцемою 0,05, сифилисомъ
періода гуммознаго, ознобленіемъ и опухолями 0,03, болѣз-

нями сосудистой системы 0,01.
Заболѣваемость въ фельдшерскихъ участкахъ слѣдующая:

горячками катарральнымя 73, перемежающеюся лихорадкою

358, тифоидальными горячками 154, кровавымъ поносомъ 141,
слизистымъ понрсомъ 89, воспаленіемъ мозга 11, воспалені-'

емъ сщганаго мозга 5, воспалеиіемъ гдазъ 80, гнойнымъ вос-

паленіемъ глазъ 77, острымъ катарромъ дыхательныхъ орга-

иовъ 99, заушницею 15, воспаленіемъ зѣва 53, коклюшемъ

105, воспаленіемъ легкихъ 90, воспаленіемъ брюшныхъ орга-

новъ 7, воспаленіемъ мочевыхъ и половыхъ органовъ 30, ро-

жею 23, оспою натуральною 10, скарлатиною ІЙ, корью .97,
острыми сыпями другихъ наименованій 10, хроническимъ ка-

таррамъ кишечнаго канала 76, неправильностію въ отдѣленіи

желчи 6, органическими болѣзнями брюшныхъ внутренностей
22, анеміею 47, золотухою 58, бугорчаткою 32, органи-

ческими болѣзнями дыхательнаго снаряда 112, органиче-

скими болѣзнями сердца 29, органическими болѣзнями сосу-

довъ 13, брайтовою болѣзнію 4, ревматизмомъ 123, каменною

болѣзнію 1, водянками 37, цынгою 45, хроническими сыпями

13, чесоткою 726, худосочными язвами 77, венерическою бо-

лѣзнію 16, зараженіемъ отъ животныхъ 2, глистами 36, ум-

ственнымъ разстройствомъ 2, запоемъ 8, невральгіею 34,
падучею бодѣзнію 4, параличами 5, столбнякомъ 1, мѣстны-

ми болѣзнями слуховаго органа 62, мѣстными болѣзнями

глазъ 36, мѣстными болѣзнями половыхъ органовъ 8, мѣст-

ными болѣзнями болыпихъ составовъ 32, ушибами 159, ра-

нами 46, переломами 18, вывихами 45, грыжами 19, выпа-

деніями 6, сведеніями 3, ожогами 36, обмороженіемъ 22, на-

рывами 122, вередами 74, доброкачественною опухолыо 28, ра-

комъ 1, костоѣдою зубовъ 97, отравленіемъ 1, восиалительными
послѣродовнми болѣзнями 28 и болѣзнію беременныхъ 12.
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Изъ Ядрипской земской больницы выдано лекарствъ 5252,

Балдаевской 1817, Тораевской 1501 и Шуматовской 752,
всего 9322.

По сл\чаю появленія эпидемій, уѣзжалъ въ слѣдуюшдя

деревни: Елекейкину и Сормъ-пось, Селоустьинской вблости,

— по случаю появленія кроваваго поноса; въ ок. МалыяТПемер-
дяны—по случаю появленія брюпінаго тифа; въ с. Аликово —

по случаю появленія воспаленій горла; въ ок. Ой-касы, Цер-
ковный, д. Лебедкину, Игонкину и ок. Хозаичииъ, Тораев-
ской волости,—по случаю появленія сыпнаго тифа; въ с. Али-

ково—по случаю появленія скарлатичы; въ д: Анатъ-касы,
Тораевскойволости, — ио случаю появленія кроваваго поноса.

Большой процентъ заболѣваемости болѣзнями кишечнаго

капала зависитъ отъ того, что крестьянинъ обладаетъ малыми

средствами для борьбы съ неблагопріятными условіями. Пища
населенія крайне неудовлетворительна, жилища плохи и от-

сюда вытекаетъ громадная болѣзненность. Дѣтскія болѣзни

должны быть поставлены на первомъ планѣ. Сила сопротпв-

ленія болѣзнямъ въ дѣтскомъ организмѣ такъ ничтояѵна, что

крайне незначительныя болѣзиенныя разетройства, не пррд-

ставлягощія.для взрослаго ни малѣйшей опасности, оказываются

гпбельными для ослабленнаго оргаиизма дитяти. Непродйлжи-
тельное повышеніе температури, незначительный поноеъ, не-

большая потеря крови— вее это у взрослаго человѣка прохо-

дитъ тщетно—въоргапизмѣ дѣтскомъ оставляетъ явныеслѣды.

Въ нашихъ деревняхъ дѣти уыираюті, преимущественно въ

лѣтніе мѣсяцы—Іюлѣ и Августѣ. Кромѣ того, громадная

смертность въ деревняхъ свидѣтельствуетъ вообще 0 плохомъ

уровнѣ санитарпаго состоянія деревни. Большая часть дѣтей

умираетъ отъ поносовъ— Иногда простыхъ, иногда кровавыхъ.

Противъ такой заболѣваемости поносомъ въ деревнѣ едвали

мржно дѣиствовать какими-либо гигіеническими мѣроиріятіяыи.

Дѣти въ деревнѣ въ рабочую пору остаются вполнѣ безъ ира-

смотра: пьютъ что имъ вздумается, ѣдятъ незрѣлые илоды,
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травы и, кончено, разстраиваютъ свой кишечникъ и заболѣ-

ваютъ поносомъ.

Бывши въ уѣздѣ, осматривалъ больныхъ, состоящихъ на

пользованіи фельдшеровъ, поиѣрялъ предварительныя ихъ рас-

поряженія, наблюдалъ за дѣятельностію и іюведеніемъ ихъ,

за состоявіемъ сельскихъ аптечекъ, сверхъ того, за дѣятель-

иостію оспопрививателей и слѣдилъ за успѣхомъ и правиль-

ностію употреблаемыхъ способовъ привитія, собиранія и хра-

ненія лимфы. Оспа привита 2025 младенцамъ гумманизиро-

ванною лимфою и 332 телячьею.

Желательно было бы устроить фельдшерскій участокъ

при Аликовскомъ волостномъ Правленіи. Мотивы къ этому

слѣдующіе: 2 хъ классное сельское училище, камера мироваго

судьи и, вдобавокъ, желаніе это возникло у самихъ кресть-

янъ, по 'случаю появленія скарлатины въ ньшѣшнемъ году въ

училищѣ, выраженное въ приговорѣ—переводомъ фельдшера
на мѣсто жительства изъ села Шуматова въ Аликово.

Необходимости предстоятъ слѣдующія: на починку ин-

струментовъ и замѣну испорченныхъ новыми 50 руб., на при-

витіе телячьей лимфы при фельдшерскихъ участкахъ 25 руб.,
на покупку термометровъ для фельдшеровъ и руководствъ для

нихъ 15 руб.
При семъ считаю обязанностію присовокупить, что фельд-

шеръ при земской больницѣ Чистяковъ, по своему обращенію съ

больными, нреданностію къ дѣлу заслуживаетъ награду;

былъ тоже исполнителенъ и усерденъ къ своимъ обязанно-

стямъ фельдшеръ Балдаевсвой аптечки Ѳедоръ Васильевъ.

Везукоризненный порядокъ въ хозяйственномъ отношеніи, най-

денный при ревизіи медицинскшіъ инспекторомъ въ больницѣ,

нринадлежитъ смотрителю больницы Макарову.
Объ изложенномъ честь имѣю доложпть Земскому Собра-

нію. Подлинный подписалъ земскій врачъ 1 уч. Бржозовскій.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій,

Секретарь Гущинъ.





ОТЧЕТЪ
о -дѣятельности зѳмокаго врача

за 1882|3 годъ.

Приступая къ отчету за IBS 2/, земскій годъ, я прежде

всего долженъ обратить вниыаніе на весьма значитедьное

усиленіе бодѣзненности участка. Вмѣсто 9606 прошлаго года

этотъ годъ далъ 12858 челов. больныхъ. Средняя болѣзненность

населенія составляетъ, такимъ обрцзомъ, болѣе 16% вмѣсто

13% прошлаго года. Такая рѣзкая разница въ цифрѣ боль-

ныхъ не можетъ быть явленіемъ случайнымъ. Она обуслав-
ливается или тѣмъ, что народъ постепенно, такъ сказать,

привыкаетъ къ медицинской помощи, или же, что вѣрнѣе, пло-

химъ урожаемъ прошлаго года, обусловившимъ, безъ сомнѣ-

нія, болѣе плохое питаніе населенія. Разумѣется, и различ-

ныя атмосферическія вліянія играютъ не маловажную роль

въ произведеніи этого факта, но, за отсутствіемъ точныхъ на-

блюденій въ этомъ направленіи, они, къ сожалѣнію, не могутъ

быть ближе опредѣлены. Преобладающими болѣзнями, какъ и

прежде, являютсяболѣзникожи— 5170 , органовъ пищеваренія
-11Ѵ 2%, ДЫханія^ТѴзѴо, глаза-бѴ 3 % и перемежающаяся

лихорадка— 5%— преимущественно каждодневшіго типа. Всѣ

эти заболѣванія, за исключеніемъ послѣдняго, находятся въ

самой тѣсной связи съ бытовыми условіями чувашской жизни

23
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и особенно устройствомъ ихъ жилищъ. Вдіяніе этихъ послѣд-

нпхъ на заболѣваемость кожи и глазъ и простудныя болѣзни

прекрасно разобрачо въ докладѣ докх. Смирнова V Съѣзду

земскихъ врачеи Казанской губерніи. Малый размѣръ избъ,
незначительное количество свѣта, проникающее въ нихъ чрезъ

2—3 маленькія окошка, поглощаемаго еще, вдобавокъ, за-

контѣлыми стѣнами. и другими предметами, служатъ, глав-

нымъ образомъ, причиною той ужасающей грязи, которую ми

видимъ повсюду у чувашъ. Вслѣдствіе отопленія избъ по-чер-

ному, въ нихъ образуется постоянный круговоротъ воздуха,

благодаря которому, нагрѣтый воздухъ и дымъ изгоняются

вонъ чрезъ верхнюю часть двери, а чрезъ нижнюю поступа-

етъ извнѣ чистый, но холодвый воздухъ. Такимъ образомъ,
атмосфера избы во время топки сосюитъ изъ двухъ слоевъ,

рѣзко различающихся, какъ по составу, такъ и температурѣ:

Верхній состоитъ изъ нагрѣтаго воздуха и дыма, а нижній, ,

толщина котораго не превышаетъ ІѴа аршинъ отъ полу, со-

стоитъ изъ чистаго, холоднаго воздуха. Темйература верхняго

слоя настолько высока, что отъ нея накаливаются потолокъ

и прилежащія части стѣнъ, а температура нижняго слоя ни-

чѣмъ не отличается отъ температуры внѣшняго воздуха, a

слѣдовательно, зимой она всегда ниже 0. Между этими край-
ними слоями, по направленію внизъ, температура падаетъ, a

no направленію вверхъ—повышается, но, во всякомъ случаѣ,

безъ строгой постенеиности, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ

направленіи. Поэтому пограничный, срединный слой воздуха

между указанными крайвими отличается самой непостоянной

температурой, что зависитъ также отъ взбалтыванія воздуха

во время хожденія по избѣ, отъ неравномѣрнаго горѣнія дровъ

въ нечи и, наконецъ, отъ неравномѣрнаго притока воздуха, въ

видѣ порывовъ вѣтра, чрезъ отворенную дверь. Вотъ эта то

рѣзкая разница въ температурѣ верхняго и нижняго слоя

воздуха и крайнее непостояаство ея въ среднемъ слоѣ, съ

одной сторо^ы, съ другой— смѣіпете воздуха съ дымомъ во
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все время топки и составляютъ тѣ сущестденныя особенности

курной избы, которыя такъ вредно отзываются на здоровьи

ея обнтателей и способствуютъ происхожденію простудныхъ

и особенно глазныхъ заболѣваній. Вредъ для глазъ атмосфе-
ры курной избы подтверждается, между прочимъ, и тѣмъ фак-
томъ, замѣченнымъ, какъ докт. Смирновымъ, такъ и мною, что

число больныхъ глазами женщинъ болыпе таковаго же числа

мужчинъ, Это происходитъ, очевидно, отъ того, что женщины,

по роду своихъ занятій, «чаще и продолжительнѣе подвергаются

дѣйствію дыма курной избы, меньше пользуются свѣтомъ и

чистымъ воздухомъ». Профессоръ Адаыюкъ полагаетъ, что

«собственно дымъ не обуславливаетъ развитія трахоматозной

болѣзни» и подтверждаетъ это тѣмъ, что «она распростра-

нена эндемически въ такихъ мѣстностяхъ, какъ Голландія,
гдѣ нѣтъ курныхъ избъ и соблюдается во всемъ величайшая

чистота». По мнѣнію профессора, «болѣзнь выражается осо-

баго рода микроскопическими организмами, а дымъ, грязь и

нечистота чувашскихъ жилищъ, блиЗкія соотношенія живу-

щихъ въ тѣснотѣ, ,въ одной избѣ, для женщинъ же, кромѣ

того, менѣе частое пребываніе на чистомъ воздухѣ суть толь-

ко благопріятствующіе моменты къ развитію и распростра-

ненію болѣзни. Самое анатомическое устройство вѣкъ у чу-

вашъ—узкій ихъ разрѣзъ—также благопріятствуетъ развитію
болѣзни». He смѣя сомнѣваться въ вѣрности воззрѣній г.

профессора, я позволю себѣ обратить вниманіе на одннъ

весьма поразительный факгъ, наблюдавшійся, какъ мною, такъ

и другими товаршцаыи— врачами, практикующими въ чуваш-

скихъ мѣстностяхъ, а именно, что въ русскихъ деревняхъ,

расположенныхъ между чувашскими, иногда нѳ наблюдается

вовсе трахомы, тогда какъ у чувашъ, кругомъ живущихъ, она

свирѣпствуетъ повально. Наконецъ, въ смѣшанныхъ, чувашско-

русскихъ селеніяхъ, въ томъ числѣ, напримѣръ, и въ Нору-
совѣ,~среди чувашъ очень много трахоматозныхъ, а среди

русскихъ ихъ вовсе нѣтъ?!

Придавая, такимъ образомъ, весьма важное значеніе
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устройсіву жилищъ въ дѣлѣ происхожденія заболѣваній глазі)

у чувашъ, я полагаю, что и крайнее ихъ невѣжество, пезна-

ніе элементарныхъ гигіеническихъ условій — играетъ не шалую

роль въ дѣлѣ распространенія сказанныхъ болѣзней. Сплошъ

да рядомъ приходится видѣть, что въ семействѣ люди, имѣю-

щіе больные и здоровые глаза, утираются однимъ и тѣмъ же

полотенцемъ, что, при болыпой заразительности сашой распро-

страненной изъ глазныхъ бодѣзней—трахомы, и можетъ обу-
славливать повальное заболѣваніе даннаго семейства.

Никто, я думаю, не сошнѣвается, что одна изъ главныхъ,

если не самая главная, задачъ земской медицины—предупреж-

деніе болѣзней, Поэтому, если причина какои-либо господ-

ствующей въ данной мѣстности болѣзни найдена, необходимо
принять всѣ мѣры къудаленію ея, особенно, когда рѣчь идетъ

о такомъ цѣнномъ въ жизни человѣка органѣ, какъ глаза.—

Въ упомянутомъ выше докладѣ докт. Смирнова нредлагаются

слѣдующія мѣры для уяичтоженія курныхъ избъ: 1) земство

должно нанимать мастеровъ, Еирпичниковъ и печниковъ, съ

цѣлію удешевлепія кириича и распространенія искусства класть

печи съ дымовыми трубами; 2) обязать крестьянъ послѣ по-

жаровъ и вообще при--ііостройкѣ новыхъ избъ— строить печи

по-бѣлому. Докт, Смирновъ считаетъ необходимыми указан-

ныя репрессивныя мѣры на томъ основаніи, что есть весьма

важныя причины, заставляющія чувашъ придерживаться чер-

ныхъ печей: это 1) «дешевизна глинобитной курной печи срав-

нительпо съ кирпичной бѣлой; 2) экономія въ горючемъ ма-

теріалѣ и сбереженіе тепла н 3) обычай чувашъ приготовлять-

пищу 2 раза въ день, т. е, отдѣльно для обѣда и ужина».

Въ отношеніи эпидемическихъ болѣзней настоящій от-

четный годъ былъ счастливѣе предъидущихъ. Наблюдались;
возвратный тифъ въ дер. Задній Карыкъ, Убѣевской волости,

гдѣ изъ 36 умерло 3, т. е. SVaVoi и натуральная оспа въ д.

Кюмель-Ямашевой и Хоронъ-Зоръ, Мало-Яушевской волости,

гдѣ изъ 46 больныхъ умерло 5, т. е. около 12% •
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Согласно постановленія ХѴІІІ очереднаго Уѣзднаго Со-

бранія, ст. 66, я посѣтплъ въ теченіи отчетнаго года no 3 раза

всѣ фельдшерскіе пункты. Въ дѣятельности фельдшеііовъ не

замѣчалось никакихъ упущеній. Особеннымъ усердіемъ и лю-

бовію къ дѣлу отличался фельдшеръ Мало-Яушевской аптеч-

ки Виноградовь, вслѣдствіе чего я покорнѣйше прошуСобра-
ніе поощрить его труды денежной наградой.

Повѣрка дѣйствій оспопрививателей производилась, какъ

й прежде, при посѣщеніи фельдш.ерскихъ пунгстовъ, при нро-

ѣздахъ no случаю эпидеыическихъ болѣзней, при визитаціяхъ
больныхъ по вызову и проч. Было замѣчено, что оспонриви-

ватель Байсубаковскон волости въ своихъ вѣдомостяхъ о ходѣ

оспопрививанія, поыѣщалъ выдуманныя имена дѣтей или по

нѣскольку разъ одни й тѣ же, вслѣдствіе чего, по моему нред-

еТавленію, онъ и былъ уволенъ Земской 5гправой отъ долж-

ности. Оспопрививатель Абызовской волости въ одной изъ

своихъ вѣдомостей помѣстилъ нѣсколько именъ по 2 раза.

Онъ былъ, согласно моему представленію, лишепъ Унравой
премій въ извѣстномъ размѣрѣ. Въ дѣйствіяхъ остальныхъ

оспопрививателей не наблюдалось никакихъ упущеній. Число

всѣхъ привитыхъ дѣтей въ теченіи отчетнаго года 2878; изъ

нихъ гуманизированною лимфою нривито 2532 ителячьей 346.

Прививаніе телячьен лимфой, но мовмъ наблюденіямъ за 3

года, даетъ, въ среднемъ выводѣ, около 82% удачныхъ при-

вивокъ— результатъ довольно удовлетворительный.
Въ своемъ отчетѣ за прошлый годъ—18872 я обращалъ

вниманіе Земскагѳ Собранія на тѣ положенія, которыя выра-

боталъ V Съѣздъ земскихъ врачей Казанской губерніи по во-

просу объ устройствѣ нормальной сельской школы, но Собра-
віе оставило ихъ безъ разсмотрѣнія. Поэтому я считаю дол-

гомъ и на этотъ разъ предложить вниыанію Собранія помя-

нутыя положенія: 1) матеріалъ для постройки школы безраз-
диченъ, если будутъ соблюдаться необходимыя при постройкѣ

правнла; 3) желательно, чтобы помѣщеніе школы было двухъ-
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эгазкное, а Едассныя комнаты помѣщались въ верхнемъ этажѣ,

чтобы угли бнли закруглены, а карнизъ отсутствовалъ; 3)
чтобы освѣщеніе было непремѣнно слѣва и чтобы свѣтъ ни

подъ кякимъ предлогомъ ' не пададъ прямо въ глаза; 4) чтобы

бнли избѣгаемы или даже уничтожаемы темныя иомѣщенія и

і^орридоры; а при постройкѣ новыхъ школъ устраивался бы

возможно широкій и свѣтлый корридор% куда .бы ученики

могли удаляться въ рекреаціонное время; 5) необходимо, что-

бы дѣти поступали въ школу не моложе 8 лѣтъ, ибо до этого

возраста (ісакъ указалъ Адамюкъ) происходятъ весьма силь-

ныя колебанія въ величинѣ радіусовъ роговой оболочки и, на-

конецъ, 6) желательно устроиство особыхъ помѣщеній для уче-

никовъ, имѣющихъ необходимость ночевать въ школѣ.

Въ заключеніе—нѣсколько словъ о насущныхъ нуждахъ

участка. Въ виду все увеличивающагося количества больныхъ,
необходимо увеличить сумму на медикаменты до 1000 р. на

участокъ~на поправку хирургическихъ инструментовъ и на

покупку новыхъ нужно 50 p., на расходы по добыванію те-

лячьей лимфы 25 р. и на пріобрѣтеніе аптечной посуды 30

руб. Подлинный подписалъ Ядринскій земскій врачъ 2 участ-

ка А. Павлушковъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій,

Секретарь Гущинъ.



ВЪДОМОСТЬ № 1-й
о числѣ амбуляторныхъ больныхъ во 2-мъ участкѣ за 188Ѵ 3

годъ.

Щ Названіе болѣзней.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Болѣзни общія: (питанія и образованія). .

— иннерваціоннаго аппаііата .

— орігановъ дыханія.

— сосудисхой системы .

— органовъ пищеваренія .

~ мочеполовыхъ органовъ.

— женскія. . * . ' .

— глазныя. . .

— ушныя ....

— кожи и подкожной клѣтчатви

— Еостей, суставовъ и мышцъ.

Раны и язвы мягкихъ частей.

Ушибы и растяженія . .

Ожоги.........

Ознобленія. .......



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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Доброкачественныя опухоли нарузкныхъ органовъ.

Злокачественнщ опухоли. . . ...

Перемежающаяся лихорадка .....

Тифъ сыпной ... .....

— возвратный ......

Тифоидальная горячка ......

Скарлатина • . . .

Еоклюшъ • ........

Оспа ..........

Сифилисъ (неріодъ кондиломатозный) .

— (гуммозный) .....

Бенерическія болѣзни ......

Послѣродовыя болѣзни ......

Игого

19

1

347

1

22

25

2

98

46

8

2

2

19

7135

Прибавивъ къ э.тому^ числу, 5723 челов., являвшихся sa

помощію ва фельдшерскіе пункты, получимъ общее число

больныхъ во 2 участкѣ 12858. Подниеалъ врачъ Павлушковъ.

Вѣрно: -—'

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



ВЪДОМОСТЬ № 2-й

0 чисЛѣ больныхъ, пользованныхъ въ Норусовскомъ пріемнбмъ
покоѣ за 188 2/з годъ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Перемезкающаяся лихорадка . . .

Тифъ возвратный ...

Венерическія болѣзни.....

Золотуха . . . . . . ' .

Болѣзни головнаго мозга.

— двигательныхъ нервовъ .

Хроническая катарральная пнеймонія .

Плевритъ .......

Болѣзни органовъ пищеваренія. .

Трахома ....... ~ .

Болѣзни роговицы . ...

— радужаой оболочви . . .

2

1

1

2

2

2

2

2

4

10

4

3
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13 Экцема ........

14 Раны мягкихъ частей . .

15 Хроническія язвы . .1

16 Ушибы, растяженія и ожоги

3

12

12

4

66Итого. . . ,

Число дней, проведенныхъ болышыи въ покоѣ. . 1690

Подписалъ земскій врачъ 2 участка Павлушковъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.



ІГВДОМОСТЬ
о ходѣ оспопрививанія по Ядринскому уѣзду

съ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 г.

Названіе волостей и

имена оспопривпватедей

Къ1Августа1882г.оста- ваюсьдѣтейбезъприви-
тіяоспыnoразныиъпрп- чинамъ.

Съ1Августа1882-no1 Августа1883годавновь прибыло.
Изътогочпслапо1Ав- густапрпвитаоспаиона приняіась.

Къ 1 Августа 1883
года осталось безъ
привптія оспы.

Оумма

выдан-

1 .

^ 03

О «

I 2
в
й
■в
ч
о

г

t
s
СЗ
CO

ныхъ

преши

P. К

БАЛДАЕВОКАЯ.

! Федоръ Яковлевъ. . . 131 418 392 60 60 18 19 50 10

хочАшевская.

Иванъ Степановъ. . , 21 249 160 52 20 38 — 39 45

ЯДРИНСКАЯ.

Михаилъ" Забѣгаевъ. . 95 187 Е258 10 14 — — 49 65

ТОРАЕВСКАЯ. •

Андрей Ниволаевъ . . 38 350 234 57 53 18 26 48

1

75j

►
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ШУМАТОВОКАЯ.

Ѳедоръ Алѳксѣевъ . . 22 332 273 12 15 54 — 87 45

ОЕЛОУОТЬИНСКАЯ.

Иванъ Горсгеій . . . 4Ѳ Ш 230 45 12 46 65 3180

іИНСАгИЫиКАД.

Евіешй Семеновъ . г 48 412 384 30 12 34 — 62 40

АСАКАОИНСКАЯ.
'

Никоноръ Пугинъ . .; 24 489 358 13 13 129 — 76-
-

ЧЕБАЁВСКАЯ.

Василій Соколбвъ . . . 12 404 375 1 5 3 30 3 іоз ;!5

УБѢЕЙОКАЯ.

Хриеапфь Иреображѳн-
скій ••••••••*• ц -509 483 34 11 29 14 68;"і

МАЛО-ЯУШЕВСКАЯ.

Василій Романовъ * . 55 640 625 ■ 30 20 90 30 78 80

АЛИКОВОКАЯ.
•

Дорофѣй Ѳедоровъ | . 96 371 327 39 43 47 11 23 70
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НОРУСОВСЕАЯ.

Леонтій Ларіоновъ . 68 272 274 11 13 | 29 — 49 10

і БОЛЬШЕ-ЛБЫЗОВ-
СКАЯ.

Петръ Тимофѣевъ 91 347 Н08 48 29 і 41 12 48 5

БАЙОУБАКОВСКЛЯ. -

Степанъ Тихановъ . . 76 186 181 25 20 1 10 26 15 4С

Сверхъ сего была привита
шредохравительиая осиа:

|

1 Фельдшеромъ Байсуба-
ковской аптсчки Аниси-
ыомъ АлексІ.ѳвымъ . . . — 379 — , — — — 56 85

Нештатными оспопрііви-
вателями:

Ядріінскимъ мѣщани-

номъЕлпидііфоііомъПлот-
ШІКОВЫМЪ ....... — __ 114 . __ . _ __ 26 20

j Крестьянами:

Васильемъ Соколовышъ — — 64
— — — 16 70

Николаемъ Доб"росмы-
словыыъ ........ — — 17 — -

613

— 3 40

Итого по Ядрин-
скоыу уѣзду . . , 87" 5516 5336 474 338 206, f34

1

іо|.
Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Управы.

Съ подлЕгнной вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россолоисігій.

Секретарь Гущинъ.





ОТЧЕТЪ
ЯДРИНОКАГО ВЕТЕРИНАРНАГО ВРАЧА ЮРКОВА

ШЖ ГОДОВ0Ж ПЕРЮД^Ъ

съ 4 Сентября 1882 по 4 Сентября 1883 года.

Дѣятельность моя заключалась въ отчетномъ году: а) въ

собираніи статистическихъ свѣдѣній, Ъ) въ немедленномъ при-

нятіи мѣръ противъ появлявшихся повальныхъ болѣзней и,

наконецъ, с) въ поданіи пособія животнымъ, страдавшимъ спо-

радическими болѣзнями, тоже, по возможности, немедленно.

Скотоводство въ Ядринскомъ уѣздѣ вообще не составдя-

етъ самостоятельнаго промысла и ведется только какъ сель-

ско-хозяйственная отрасль, удовлетворяющая потребностямъ
первой необходимости; рогатый скотъ содержится съ цѣлію

получепія мяса и молока—въ весьма рѣдкихъ случаяхъ; глав-

ная же цѣль содержанія рогатаго скота—для превращенія
низшихъ продуктовъ земледѣлія въ удобряющій матеріалъ, безъ
котораго болѣе или менѣе истощевная почва Ядривскаго уѣзда

не въ состояніи дать удовлетворительный урожай хлѣба.

Лошадь—единственная рабочая сила въ уѣздѣ; овцы—

для полученія шерсти, овчинъ и мяса; козы—для молока (по-
слѣднихъ очепь мало) и свиньи—для мяса и щетинъ.

Условія, неблагопріятно вліяющія на развитіе скотовод-

ства въ лѣтнее время: почти полное отсутствіе хорошихъ

пастбищъ, и сѣнокосной земли, почему чувашскій скотъ исто-

щенъ и мало продуктивенъ; слѣдовательно, если лѣто, саыое
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- благопріятное время для скотинн, не можетъ поправить по-

слѣднюю, то нечего уже и говоритьозимѣ,-когда кормъ скота

состоитъ почти исключительно изъ соломы; причемъ скотъ на-

ходится въ холодныхъ хлѣвахъ; если добавить небрежный
уходъ владѣльцевъ за животными, то не будетъ^ удивительно,

если чувашская корова и лѣтомъ едва волочитъ ноги и но 2,
3 и даже по 4 года остается «хизирь» (яловая).

Такъ какъ эвизоотическія болѣзни и главное выясненіе

причинъ появденія послѣднихъ имѣютъ весьма важное значе-

віе для благосостоянія уѣзда и такъ какъ главное вниманіе

и усиленная дѣятельность ветеринарнаго нерсонала были об-

ращены на борьбу еъ ними, то я и считаю необходимымъ бо-

лѣе подробно остановиться на каждой изъ нихъ отдѣльно.

I. Чума рогатаго скота: чумы, постоянной посѣтитель-

ницы Ядринскаго уѣзда, по статистическимъ свѣдѣніямъ, почти

въ продолженіи 20 лѣтъ, —въ отчетномъ году совсѣмъ не бы-

ло, — фактъ тѣмъ болѣе утѣшительный, что преждераіонъ раз-

рушительныхъ дѣйствій чумы не ограничивался одной волостью,

а еерѣдко распространялся на 2, 3 и даже 4 волости въ од-

номъ и томъ же году.

Я не берусь объяснить отсутствіе чуыы въ отчетномъ

году [въ уѣздѣ чѣмъ-либо положительнымъ; однако, считаю

нужнымъ неречислить все то, что дѣлалось Ядринскою Уѣздною

Унравою и ветеринаромъ къ тому, чтобы избавиться отъ зане-

сенія чумной эпизоотіи изъ сосѣднихъ уѣздовъ, и прежде всего

нровестипаралледь тѣхъ мѣръ,какія прежде нрактвковалі сь для

пресѣчѳнія чумы и другихъ повальныхъ болѣзней, съ настоящими.

Прежде сельскій староста дѣлалъ на налочкѣ зарубины,
чтобы не сбиться въ количествѣ павшихъ, и затѣмъ доносилъ

куда слѣдуетъ; на помощь къ сельскимъ старостамъ были ко-

мандируемы на мѣста эпизоотіи чины полидіи, погти всегда

низгпіе ея представители (полицейскій стражникъ и весьма

рѣдко — развѣ только въ сильныхъ эпизоотіяхъ—и то на 1

депь^ мпого на 2 — урядникъ). Вотъ на этихъ то лицъ и возло-
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жена ■была обязанность иринимать всѣ мѣры къ прекращенію
эпизоотій,— -объяснятьболѣзнь, еясвойства, предостерегать,—

однимъ словомъ, низшая полидія являлась и руководителемъ

и врачемъ. Само собою понятно, не имѣя самыхъ элементар-

ныхъ понятій о свойствахъ болѣзней, постунали такъ, какъ

имъ казалось удобнѣе, не заботясь о требованіяхъ науки; они

слѣдили только за тѣмъ, чтобы павшая скотина была зарыта

на отведенномъ кладбищѣ; кожа ея изрѣзана (нослѣднее не

всегда иснолнядось), но вѣдь отвести кладбище и зарыть па-

даль —дѣла не такъ иростьц какъ казались этимъ санитарамъ, —

вотъ по какимъ причинамъ свотскія кладбища находятся на

■самыхъ неудобныхъ для того мѣстахъ: на берегахъ ручьевъ

и рѣчекъ, на которихъбываетъ водопой, около лѣса и въ

низкихъ мѣстахъ (какъ, напр., кладбище въг. Ядринѣ), о за-

городи мало заботились; о прорытіи же канавъ нечего и ду-

мать; да, наконецъ, и трупы не всегда зарывались на нодле-

жащую глубину. Относительно предунреждающихъ мѣръ тоже

почти ничего не преднринималось: за гуртами не существова-

ло никакого контроля, удостовѣреніемъ чему можетъ служить

слѣдующее: два гурта нынѣшннмъ лѣтомъ безнрепятствеяно
прошли по уѣзду, и гуртовщики были очень удивлены, когда

ихъ остановили около города для ветерииарно-врачебнаго осмот-

ра гуртовъ. За скотомъ, предназначеннымъ на убой, тоже не

было никакого надзора: этотъ скотъ почти совсѣмъ не соаро-

вождался врачебнымъ осыотромъ; отсюда выхсУдило, что скотъ

продавался, большею часию, больной, и мясники, нреииуще-

ственно изъ чисто-экономическихъ видовъ, а иногда, конечно,

и по невѣдѣнію, не отказывались отъ надобной покупки на

продовольствіе населенія г. Ядрина. Убонскота не всегда про-

изводился на бойнѣ, а на, дворахъ, особенно въ зимнее время;

все это имѣетъ большое значеніе не столько въ видахъ охра-

ненія здоровья животныхъ, сколько полеуно и необходимо для

населенія въ видахъ доставленія послѣднему доброкачествеи-
ной и безвредной мясной нищи.

■24
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Въ настоящее же время Уѣадная Управа постоянно спи-

сывалась съ сосѣдними Уиравами и, въ случаѣ появленія чумы

въ одномъ изъ сосѣднихъ уѣздовъ, немедленно командировала
своего ветеринарнаго врача для принятія необходимыхъ пре-

дохранительныхъ мѣръ къ неаанесенію чумной заразы въ бли-

жайшія селенія уѣзда; ветеринаръ же, немедленно прибывъ
въ сказанныя селенія, объяснялъ свойство болѣзнй сель-

скому началъству и населенію, и предлагалъ соблюдать

возвіожную осторожность, если невозможно было прервать вся-

кое сообщеніе съ зачумленными селеніями, подъ опасеніемъ

законнаго взысканія съ виновныхъ. Карантинныя мѣры при-

нимались иногда даже прежде, чѣмъ получено было оффсді-
адьное извѣстіе изъ сосѣдняго уѣзда; какъ на прим. уіажу на

надежъ въ с. Бѣловкѣ, Василь-Сурскаго уѣзда: въ этомъ се-

леніи еще не было принято никакихъ мѣръ къ преіфащенію
падежа рогатаго скота, да и самая болѣзнь еще небыла опре-

дѣлена мѣстнымъ врачемъ, — Ядринская Уѣздная Управа, по

частнымъ слухамъ узнавъ о падежѣ, немедленно командиро-

вала меня для принятія самыхъ строгихъ карантинныхъ мѣръ,

въ виду близкаго сосѣдства съ Бѣловкой нашихъ селеній—

дер. Полянокъ и выселка Никольскаго. Быть можетъ, благо-

даря подобной постановкѣ дѣла, чума нынѣшнимъ дѣтомъ не

проникла въ намъ изъ Василь-Сурскаго, Козмодемьянскаго и

Чебоксарскаго уѣздовъ, гдѣ она имѣла болыпое распростра-

неніе.
II. Сибирская язва. Сибирская язва въ отчетномъ году

была въ двухъ волостяхъ: въ апоплексической формѣ—въ Че-

баевскоп волости, ок. Унга-семъ, съ 2 по 28 Мая; было боль-

ныхъ 5 лошадей, изъ которыхъ 4 пали и 1 выздоровѣла; въ

карбункулезной формѣ— въ Шуматовской волости, с. Шуматовѣ,

съ 14 по 21 Іюня; больныхъ было 3 коровы и 1 лошадь; і.,/ь

нихъ выздоровѣла 1 корова, остальныя пали.

III. Сапъ. Сапъ снорадически являлся въ отчетномъ году

въ ок. Ораба-касахъ, Балдаевской волости, на лошади. кресть-
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янина Никифора Михайлова; была составлена чумная Ком-

миссія, которая, на основаніи діагноза моего, опрёдѣлила убить
дошадь, съ выдачею вознагражденія скотовладѣльцу.

IV. Дизентерія. Дизентерія на рогатомъ скотѣ и лоша-

дяхъ въ ок. Вурманъ-касахъ, Ядринской волости, продолжалась

съ конца Мая %о половины Іюня; были приняты ветеринарно-

врачебныя мѣрн тотчасъ же по появленія этой болѣзни; всего

было больныхъ 11 коровъ и 3 лошади, изъ которыхъ выздо-

ровѣло 7 коровъ; остальныя 4 коровы и 3 лошади пали (на-
личнаго скота до начала падежа было: рогатаго скота 178 и

цѣльнокопытныхъ 233 головы).
V. Злокачественная катарральная лихорадка рогатаго

скота ноявлялась въ г. Ядринѣ въ концѣ Іюля мѣсяца и про-

должалась въ теченіи всего Августа мѣсяца; были приняты

лечебныя и полицейскія мѣры для прекращенія этой болѣзни;

послѣднія—при содѣйствіи мѣстнаго Комитета общественнаго
здравія; всего больныхъ коровъ было 41, изъ которыхъ вы-

здоровѣли 34, у остальнихъ же 7; вглѣдствіе поздняго заяв-

ленія скотовладѣльцевъ, болѣзнь приняла такую форму, при

которой леченіе осталось вполнѣ безуспѣшно.

При появленіи всѣхъ упомянутыхъ повальныхъ болѣзней a

прежде всего доискивался причины развитія нослѣднихъ, почему

мною каждый разъ было обращаемо самое серьезное вниманіе при

изслѣдованіи зараженной мѣстности въ ветеринарно-санитар-

номъ отношеніи: осматривались пастбища, предназначенныя

какъ для коровъ, такъ и для лошадей, водопой и т. д, и въ

тѣхъ случаяхъ, когда находилъ, что болѣзнь скота зависитъ

отъ какихъ-либо условій, устранить которыя скотовладѣльцы

могутъ безъ всякаго для себя ущерба, я настаивалъ на при-

веденіе скота въ лучшія гигіеническія условія.
Покончивъ обзоръ эпизоотическихъ болѣзней, перехожу

къ другой части земскаго ветеринарнаго дѣла— борьбѣ съ

спорадическими болѣзнями. Изъ прилагасмой при семъ вѣдо-

мости видно, что по г. Ядрину и ближайшимъ къ нему се-

24*
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леніямъ овазано мною, а въ мое отсутствіе-т-фельдпіеромъ Бу-
рашниковымъ врачебное пособіе 455 животнымъ; . федадшеромъ
Ефимовымъ по с, Чурашеву и окрестнымъ : седеніямъ— 132 жи-

вотнымъ, а общее число больныхъ, получившихъ пособіе, до-

стигаетъ до 587. Цифра эта показываетъ только количество

лечившихся животныхъ,- но никакъ не цифру общей заболѣвае-

мости. Я полагаю, что это только 7*» а можетъ быть и ме-

.нѣе, всего количества забодѣвшихъ.

Для терапіи я:располагаю хотя и небольшой, но все же

удовлетворительной ветеринарной антечкой и необходимыми
хирургическими инструментами. При расширеніи аптечки на

ассигнуемую земствомъ сумму 100 руб. и пріобрѣтеши новыхъ

инструментовъ, ветеринарная терапія будетъ поставлена въ

довольно выгодныя условія, о которыхъ ветеринарнне врачи

другихъ губерній давно безплодно мечтаютъ.

Въ виду неурожайнаго года, я не осмѣливаюсь ходатай-
ствовать предъ земствомъ объ увеличеніи смѣты йа ветери.

'нарную часть, но только единственно въ виду оставшейся

довольно болыпой суммы отъ разъѣздовЪ, каііъ меня, такъ

и фельдшеровъ въ отчетномъ году, ймѣю честь просить Со-

браніе ассигновать 25 руб. на выпйску журналовъ но вете-

ринарной медшщеѣ, крайне необходимыхъ для пополненія

^наній ветеринарнаго персонала, произведа таковую сумму

-изъ смѣтны^ъ остатковъ за отчетный годъ отъ разъѣзднихъ

денегъ.

Къ будущему Собранію я, познакомившись болѣе под-

робпо съ уѣздомъ, буду имѣть честь ііредставить въ Собраніе
карту уѣзда, съ обозначеніемъ мѣстъ, наиболѣе пострадавшихъ

отъ эпизоотій въ послѣдніе 3 года.

Въ заклгоченіе настоящаго отчета, считаю долгомъ сво-

имъ почтвтельвѣйше просить Уѣздное Собраніе ходатайство-

.вать предъ таковымъ же Губернскимъ о назначеніи возна

граждепія за павшій отъ сибирской язвы скотъ, по своевре-
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менномъ заявленіи о болѣзни скотовладѣльцемъ и, конечно,

въ томъ только случаѣ, когда, за неприбытіемъ ветеринара,

нельзя было оказать животному медицинское пособіе или же

когда врачебная помощь хотя и была оказана, но не имѣла

успѣха.

Подлинный подписалъ Ядринскій ветеринарный врачъ И,
Юрковъ.

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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о числѣ больныхъ домашнихъ животныхъ въ годовой періодъ
съ 4 Сентября 1882 по 4 Сентября 1883 года.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Назвавіе болѣэн

ІІеремежающаяся~дихорадка .........

Гнилостное разложевіѳ крови ........

Острый катаррті слизистой оболочки носа . . .

Доброкачественныи ыытъ ............

Подозрительвый шытъ .............

Дифтеритъ слизистой оболочки носа ......

Злокачественная катарральная лихорадва . . .

Острый катарръ дыхательнаго горла ибронховъ

Боспаленіе плевры .............

Воспалевіе брюшныхъ оріавовъ ......

! Засоренів книжкн у рогатаго своіа (диспепсія).

Число больныхъ.

9

11

44

Й И о

о Sg

о

о
н

19

3

9

6

41

11

36

17
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Болика ..................

Кшпечныя тлвсты ..............

Восцалвніе печении печеночно-глпстнаяболѣзнь

Брюшвая водянка ..............

Органич. цорокн сердца ...........

Западъ , ................. .

Оглумъ ...................

Воспаленіе мозга и мозгов. оболочевъ . . . .

Кружеціе овецъ. . .. . ...............

Воспаленіе ночекъ ...............

— ; — мочеваго пузыря и ванала ....

Катарръ матки и влагалища .. . . ......

Тельная горячка н лнхорадка ...... . . .

Воспаленіе гжазъ ................

— :-р- сухожнлій и вжагаіищъ . . . . . .

— сочдевеній ............

21

13

9

16

1

яптекъ н мошонеи ..... ., . ,

Раны

Язвц*

17

22

19

3

11

7

14

7

11

2

17

2

1

21

3

1

1

21

2

13

1

1

9

16

2

21

17

11

14

2

87

24

19

7

22

9
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31 Вывихи ..................

32 Грыжн ............ -. .....

33 Новообразоваиія ..............

34 Сіучная болѣзнь . • .......... і

35 Экцема . . . . < .............

36 Общее ревматнческое воспаленіе еопытъ . .

37 Гніеніѳ стрѣлки и ракъ копнта ......

И т о г о

6

1

14

3

2

62

6

?23 305

10

2

17

3

7

62

6

59 587

Подлинную поднисалъ ветеринарный врачъ И. Юрковъ,

Вѣрно:

Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Секретарь Гущинъ.
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Тинсаринскомъ. . — _ __ — __ 1 — — 5

і

3 28 __ ._ __ 25 3 3

Чебаевскомъ . . . — — — - — — — — — 3 65
1

— — — - 3 65

Убѣевскомъ . . . 3
~

39 12 — — — 218 4 89

II
20 — 17 99 6 90

Мало-Яушевскомъ. 5 — — — 133 14 1 — — 171 — 29 98 21 36 8 60

Адиковскомъ. . , 16 — — — 1 в8 6 — 59 3
~

15 ~ 9 55 8 45

Норусовскомъ . . 3

— — —

22

и

і

— — —

19

49

1
120

777

15

—

2

3

19

43

35

14

4

1

1

34

77

Больше-Абызовск.

Баісубаковскода.
і

7 ^ 12

' При Евартярахъ:

ПрЕстава 1 стана. — — — — — — — — 7 30 — — — — 7 30

Прлстава 2 стана. — — — — — — — — — —

6
42 — — — — 6 42

Итого . . . 39 2 — 367 86 3 — — 1128 54 52 130 96 96 44 89 4

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и чденовъ Управы.

Съ подлинной вѣрна:

Предрѣдатель Управы РоссоловскіІ.

С^ретарь Гущинъ.



въдомость
объ исполненныхъ постановленіяхъ. ХѴІІІ бчередйаго Уѣзд-

наго Собранія.
■ ' ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

>В О

оЗ
л

І^ч a SO

СОДЕРЖАШЕ QO-

СТАЙОВЛЕНІЙ.

КАКОЕ СДѢЛАНО ИСПОЛБЕ-

НІЕ.

1882 г. 4
Октября
№ 13.

3'ДГПІ
йоооюнс

т о

тоѳн

лінвддоО

Объ открытіи въ

с. Чувашской Сормѣ

начальнаго народнаго
училища, съ приняті-
емъ содержанія учи-
теля, законоучителя
и пріобрѣтенія учеб-
ныхъ пособій насчетъ

сумыъ земскаго сбора.
котэкі!.а£

Н Н

4 Октября
№ 14.

Объ открытіи въ с

Яндобахъ начальной
народнои школы, съ

принятіемъ содержа

Училище открыто въ особо
выгстроенномъ общественномъ
домѣ съ 5 Октября 1 882 года
Учительницею въ оное перво
начально была допущена воспи

танница Казанской женской
учительской школы Ашмарища
а за переводомъ ея, по распо
ряженію г. инспектора, на.та-

ковую же должность въ Нору-
совское училище на мѣсто

уволеннаго отъ должности, пб
прошенію, учителя Эминентова,
допущена къ и. д учительницы
окончившая курсъ въ Курмыш
сеой женской арогимназіи, хо

рошо знающая чувашскій языкъ

Анастасія Пименова; въ долж -j
ности же законоучиіеля утверЖ'
денъ съ 10 Октября епархіаль-
нымъ начальствомъ священникъ
Рождествэнскій.

ІЯОНІ
Школа въ с. Яндобахъ от-

[крыта 16 Октября 1882 года,
|но ученіе не начиналось до 1
Января 1883 года за отказомъ
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1-882 года
4 Октября

№ 15.

№ 16.

JVs 17.

5 Окхября
Л» 28.

нія учителя и законо-

учителя,а тавжепріо-
брѣтенія учебныхъпо-
собій, на счетъ суммъ
земскаго сборд,.

Объ учрежденіи
приТораевскомъ одно-
классномъ училищѣ
Министерства Народ-
нагоПросвѣщенія ре-
месленнаго класса.

допускавшихся въ оное учите
дей; съ 1 0 же Января въ озна-

ченное училище опредѣленъ

учителемъ окончившій курсъ
въ Симбирскои чувашской учи
тельской школѣ Ѳедоръ Ники-
форовъ', а законоучителемъ ут-
верждевъ елархіальнымъ d^

чальствомъ священникъ Смир
новъ.

Ремесленный классъ открытъ
съ 1 Января 1883 г., по поводу
учрежденія котораго представ-
ляется Собранію особый до

владъ.

Объ учрежденіи при Помѣщеніе при училищѣ для

Шемердяновскомъ слесарнаго класса приспособ
сельскомъ училищѣлено, но занятія еще не от

класса слесарнаго ре-
месла, съ приспособ-
леніемъ при училищѣ

помѣщенія.

О пособіи Симбир-
скои чувашской гако-

лѣ на содержаніе въ

ней 2-хъ воспитан-

никовъ Дмитрія Коз-
мина и Абрама Ива-
нова и 1 воспитан-

ницы Ксеніи Степа-
новой, изъ урожден-
цевъ Ядринскаго уѣз-
да, въ размѣрѣ 150 р.

Объ открытіи под-

вижной школы въ Че-

крыты; о причинахъ неоткры-
тія ихъ представляется Собранію
особый докладъ.

Ассигнованные Земскимъ Co
браніемъ на содержаніе въ шко-

лѣ воспитанниковъ и воспитан-

ницы 150 руб. Управа препро
водила къ г. инспектору чу-
вашскихъ школъ Еазанскаго
учебнаго округа.

Вмѣсто подвижнбй гаколы,
съ 1 Марта 1883 г. открыто
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1882 года
5 Октября

№ 34.

№ 44;

6 Октября
№ 66.

баевской волости, при постоянное училище въ с. Ту-
томъ условіи, есіи руновѣ, согласно ходатайства
крестьяне дадутъ без-|крестьянъ прихода этого села,
возмездное помѣще- выраженнаго въ приговорѣ ихъ,
ніе подъ эту школу^состоявшемся 23 Января 1883
въ противномъ слу-
чаѣ опредѣлено от

крыть школу въ дру-
гой мѣстности, гдѣ

это оказкется удоб
нымъ и необходи-
мымъ.

0 пересоставленіи
плана на постройку
новой больницы въ г.

Ядринѣ и объ отда-
чѣ постройки оной съ

подряда,посредствомъ
торговъ.

года, во вреыенноыъ помѣщеніи,
впредь до выстройки особаго
для училища дома; по поводу
открытія этого училища пред-
ставляется Управою особый до-
кладъ

Планъ пересоставленъ чрезъ
техника Губернской Управы, и,
по утв^ржденіи таковаго, і

равно смѣты, строительнымъ от

дѣленіемъ губернскаго Прав
ленія, Управа назначала дву
кратные торги на отдачу по

стройки больницы, по зкелаю-

щихъ никого не явилось и та

кимъ образомъ постройка еще
не начата^ о чемъ Управа пред'
ставляетъ- Собранію особый до-
кладъ.

Ассигнованные Собраніемъ
15 руб. препровождены Упра-
вою въ Совѣтъ общества J0
Февраля 1883 г. № 212.

По ходатайству Со-
вѣта Казанскаго об-
щества земледѣльче-

скихъ колоній и ре-
месленныхъ пріютовъ
о возможной денеж-
ной поыощи.

Объ избраніи цен- Ценгральный ііунктъ для уч-
тральнаго пункта для режденія 3 медицинсваго уча
учрежденія 3 меди- стка икбранъ село Устье, ' мё
цинскаго участва и которомъ крестьяне этого об'
о составленіи плана щества подъ постройку бі ль
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J 1882 года
(6 Октября

№ 67.

Д» 83.

ницы уступили мѣсто безвоз-
мездно; планъ и смѣта составі-
лены, которые представляются
на разсмотрѣніё Собравія
особомъ докладѣ.

По поводу приведенія озна-

чепнаго поставовленія въ ИС'

полненіе представляется Собраі
нію особый докладъ.

Во исполненіе этого постаі
новленія, Управа вносвтъ въ:

Собраніе особый докладъ.

и смѣты на построй
ку тамъ больиицы, a

такзке и о пріобрѣ-
теніи подъ оную мѣ-

ста.

О произведеніи из-

слѣдованія залежеи

торфа въ уѣздѣ, съ

приглашеніемъ ма-

стеровъ по этому
предмету, иовыпискѣ
мастеровъ глинобит
ныхъ и саманныхъ

построекъ, на пред-
метъ постройки для
образца земской ап-

течки въ с. Убѣевѣ.
і

Позаявлевію глас-

наго Владимірскаго:
1) относительно по-

вѣрки количества и

надежности хлѣбныхъ

ссудъ и недоимокъ,
числящихсязакресть-
янаыи, а равно
повѣрки наличности

хлѣба; 2) относитель
но освѣженія зале

жалаго хлѣба хлѣ

бомъ хорошаго каче

ства, посредствомъі
Іобмѣна; 3) о пріемѣ|
ссуднаго и недоимоч-
наго хлѣба въ запас-

ныемагазины впрлнѣі
доброкачественнаго и

4)объисправленіивет-|
хостей магазиновъ

устройствѣ, вмѣстоі

негодныхъ, по ветхо-І
сти,новыхъ амбаровъ,

Подлинную подписалп: Предсѣдатель и члены Управы.
Вѣрпо: Прѳдсѣдатвдь Управы Россоловскіі.

Секретарь Гущинг'.

при



СЧЕТЪ
ЯЩНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЁ тш

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ губернскаго и уѣзднаго
земскихъ сборовъ

съ 1 Августа 1882 по 1 Января 1883 года.

25
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Наличный остатокъ къ 1-му
Августа 1882 года суымъ зем-

скихъ сборовъ .......

I.

Удобныя земли:

а) Находящіася въ йользоъа-
ніц государственпыхъ крестьянъ
съ 21Q186 дес . ,..'...

б) У крестьянъ времёпно-обл
занпыхъ и собственниковъ съ

2656 дес ..........

в) У гг, помѣщиковъ съ 936
дес ............

т) Нѳзаселенныя, принадлежа-
щія частнымъ владѣльцамъ и

обществамъ съ 2577 дес . . .

II.

Л ѣ с а:

Единственнаго владѣпія казны.

д) Эксплуатируемые съ 51764
дес . . . .........

Къ 1 Августа 1882 года слѣдо-
_^_____ вало поступить _______

о
S
я
о
к
ф

И

Руб.К

оо
оо

Руб. К.

20423 49 —

,на І8 83годъ
6 71 -

362 20

a

1=1

л

° t

m і

РуА

22 35

318 15

447 16

К

о

н

Руб^ К.

2042349
і

6 71

362

22

318

447

20

35

15

16

Съ 1 Авг. 1882
по 1 Янв. 1883 г

И
a

о

Руб.

2661

19881

о
ч
и

Н
о
П

5S

К. Руб.К. Руб. ІК,

В О

goo
Иоо

Ob^

30

324 87

22 35

257

325

34

96

По от-
ноше-

ніюГу-
берн-
ской
Упра-
вы отъ

4 Авгу-[
стя за

^^ОО.
121 20

54180

37

60

33

81

-
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Руб.

Уѣзднаго земскаго сбора.

tOoo

о Я

о s

К. Руб. к.

Произведено въ

расходъ.

m і-і

О о

Й g* g

оо ^3-
§ss§

rt (М 5 о н
сс Р<2 "*; оо сз g >>

О r-l Я Р.І=(

Руб. KJ Руб. К

Противъ смѣты.

ft

Руб. К

§
о
и
CO

Руб. \Ш

f

Д. ПОТРЕБНОСТИ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫЯ.

1) На выдачу чннамъполиціп:
судебнымъ слѣдиватедямъ и су-
дебному приставу разъѣздныхъ

денегъ. . . ^ .......

На наемъ квартиръ:

2) а) Уѣздному исправнику и
его помощнику ......

3) б) Для 2-хъ становыхъпри-
ставовъ ..........

4) в) Для канцеляріи 2-гб су-
дебныхъ слѣдователей . . .

5) На жалованье 2-мъ миро-
вымъ судышъ .........

6) На наемъ квартиръ и дру-
гіе расходы двумъ мііровымъ
судьямъ ..........

7) На содержаніе съѣзда ми-

ровыхъ судей Ядринскаго су-
дебнаго округа и судебнагопри-
става . ...........

8) На удовлетвореніе кормо-
выми деньгами лицъ, присуж-!
девныхъ мировыми судьями
къ аресту ..........

5750

70

200

200

3000

1400

1807

100

77

5150 453 90

190

133

108

1625

758

1133

15

30

29

29

95, 70

66 70

50 2

1375 —

641 71

596 —

47 —

О (о

14610

41

78

38

76

25»
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Къ L Августа 1882 года слЬдо-
' вало иостушіть.

о
S
a
о
к

М

Руб.|К

е) Отвѳденнаго въ пользова-
ніѳ крестьянъ изт>бывшихъ не-

размежеванныхъ дачъ съ 3250
Дес • • • і .........

ж) Отіведепваго въ нользова-
иіе іосударственныхъ іфйстьянъ
по втдѣннымъ зааисямъ съ 1

1І0907 дес .........

і ' I
и з) !Ч.астнаго владѣнія съ

1180 дес . . • • - .....

і - I ■ se

III.

Казенныя оброчния статьи:

1 а) Зеікельныя съ 1776 дес. ,

-1 6)- Водяныя мук^вдіьныя
мелыпщы ..........

IY.

Общественныя оброчн. статьи:
мельиицы, рыбныя .ювли, амба
Ііы ііри базарахъ, ха^чевни, це
рево^ы и пристань ......

It

V.

Торговыя лавки и другія про-
мыш-існиыя помѣщенія: .....

00
оо

Р уб. К

О:

Р уб.К

57 97

— 199 56

- 1 10

I і

385 26

116 74

880 57
I %

— 40718 -

о

Съ 1 Авг. 1882
по 1 Янв. 1883 г

о

S
п

о

Руб^ К..| Руб К.|Руб. К. Руб . Я

о
М

CO й

S О
I с-

^00
Иоо

[||
II

— .■.

57

199

385

116

97

26,

74

880 57j

40718

30

56 190

10 —

63

48- —

Отъ 4
іАвгу
ста 1 за
№15 00,1

362 20, 23 6

іОгь 4І
Авг у-
,ста |за
№15 00

1 116 74

27 34

110

777

403 17 ■ —

102180

4, I

*■
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П'П ton or.r.

и
ft

УѢ ідшіго земскаго coopa.

P
w 2
a) H

oS-S

Руб^

9) На содержаше помѣш;енія|
въ г. Ядрипі для арестуемыхъ'
йо прпговорамъ мпровыхъ судей
и сторожа нри помѣщеніи .

10) На выдачу уѣздному каз-
начейству возпагражденія .іа і
ігріенъ и хранеиіе суммъ уіѣзд-і
іаго земскаго сбора . .|і . |. '

11) На наемъ помѣщенія для[
уѣзднаго по воинскои повпнно-,
сти Рірис^тствія въ 2-хъ участ-'
кахъ . ... і .... .

Итого обязатеіьныхъ

Б. ПОТРЕБИООТИ НЕОБЯ^А-
ТЕЛЬНЫЯ.

12) На наемъ дома въг.Ядринѣ
подъарестн.помѣщѳніе длв лицъ,і
а,рестуемыхъ по і пригово^амъ 1

мировыхъ судей, взамѣнъ отвода:
пзбъ волостяші: Ядринскоіі, Бал-
даевсіюй и Хочашёвской . . .

Проіізв дено въ

расхояъ.

К,_Руб. Щ
і 1

200

^ se S

t. ^4 CO
(S e OD

<1 ~~

. CO ftcc (Ю
e= CO Й <^ >^

Pj6. Ш Py^J Й:

122M ! 56

ІОО'-! 1 50І 3 !
іИзъ o,c

1501

13193 47

160

татко

1881
30

ш

150

9285
Изъ о

татко
1881

30

3532

51

Дротивъ сыѣты

| II

Іі
..MJ

Руб.

и

ІІ
К| Руб. К.

21,15

49

!

97

■

54

160 1 —

375 67
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Къ 1 Августа 1882 года слѣдо -

_____ вало поступпть.

to
a
о

м

оо
оо

н:

О и

Руб.,К. Руб. К

VI.

Частныя водяныя и вѣтряныя
мелыіицы, круподерки, шерсто
битни u жилые дома, отдавае-
мые въ наемъ подъ кваріиры

. YII.

I
Съ недвижимыхъ имуществъ

города Ядрнна ......

Till.

{
Съ гильдеискихъ и промысло-

выхъ свидѣгельствъ и патентовъ
ідля продажи питій .....

IX.

1 ІПтрафныхъ въ пользу при-
каза ............

X.

Согласно постановленію Зем-
свои УправЬ, состоявшемуся 12
Авгусіа за Л» 294, записано па
приходъ въ уѣздный земскій
сооръ представленные членомъ
Уііравы г. Разумовымъ за про-
данішй пмъ старый матеріалъ,
оставшійся отъ построикп мо-

сювъ чрезъ рЬчки: Гремячку и

Ііочапарву ........

1170

355 56

2863

Руб.К

н

и
р.
и

Л

64

66

17 58

ts)

Ру^

1170

355

2863 64

К

Съ 1 Авг. 1Н82
по 1 Янв. 1883 г.

о

о

н

РуА.

W

CO Й

Руб.К.

73 1065 63

'Лі ^

56

66

17

355 56

? о

Woo

Н я

Руб. К.

3 34

58

2865 64

7 66

17 58

101 76
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13) Для разъѣздовт, Предсѣ-
датедя и членовъ Уѣздной Уп
равы, на посылку нарочныхъ
ц выѣздъ земскоя почты и ме
дика изъ г. Ядрина поособымъ]
команднровкамъ Управы . .

14) Науплату страховыхъде-
негь прп пересылкѣ суммъ уѣзд-
наго сбора ....'... .\ат .

15) На почтовыя издержки
прн пересылкѣ суммъ между;
Губернскими и Уѣздными Уп-
равами ...........

16) На жалованье Предсѣда-
телю и 2-мъ члепамъ Управы .

17) На содержаніе канцеля-
ріп УѢідной Управы, на наемъ
для нея квартиры и другіе рас'
ходы ............

18) На наемъ 15 оспопрпвн-
вателей ...........

19) На выдачу нремій оспо-
прививаіеллмъ ........

a

S

Руб. |К,

Уѣзднаго земскаго сбора.

И 2

іі
oS

Руб. |R.|

150|-

20;

84

2700

21501

300

500

Произведено въ

расходъ^

^«
Ч CO

JS св о

О о t-

»-ісм 5 о н
- CO Р^ со ф

Руб. K.!| Руб.

266
Изъ о

татко

1881
123

26

1575

1305

150

Изъ о

1
324

86

86

76

301

7416

1125

844

146

349 65
Іатковъ
1 г.

86 35

К.

50

24

Бротивъ смѣты

'Я

Н к

Руб. |К.|| Руб. JK.

о
И

РЭ я

281

40

52!

10

40

150 35
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Къ 1 Августа 1882 года слѣдо- Съ 1 Авг. 1882
________ вало доступить. ______ по 1 Янв. 1883 г..uqdb

И Р И X О Д Ъ.
to
a
о
S

о

С1
00
00

и:

Руб.К .І Руб. |К. Р уб. К.

н

ml

XI.

Согласно постановленію Зем-
сиой Управы. состоявшемуся 20
Августа за .Y; 3 3, записано на
прнходъ въ уѣздныв земскіи
сооръ. пріісланные Асакаснн
скиііъ волостныыъ Правлевіемъ

| н рп раішртѣ отъіб Августа за
№ 485 остаЕшіеся невыдапными
за 1-ю половііБу 1882 г. кресть-
янамъ, у которыхъ отводлтся
квартиры для полпцепскихъ
урядниковъ и стражниковъ по
случаю незанятія имиквартиръ

XII.

Согласно постановленію Зем-
скои Управы, сосгоявіпеыуся 2і
Августа . а «Ѵ; 306, заппсано на
приходъ въ губернскій земскіи
сборъ предстаБлепны^ глас-|
иымъ Земскаго Собранія г. Ма-
каровылъ при отношешп отъ

20 Августа, собркнные пыъ съ 1
разныхъ лпцъ, пасооруженіе въ

Москвѣ памятнпва въ Бозѣ по- 1,

чившем.ѵ ЙмпЕРАіогу Алекоанд-
рг Нпколаевичу , . . , . . .

XIII.

Согласно постановленію Зем
ской Управы, состояипіемуся 31
Августа за № 316, заппсано на
прпходъ въ губернскій сборі
представленные гласныыъ Зем

18

14

Н

1уА

14

К.

о

Zx5i к.

18

14

о
и
о

о
н

S 2

Руб. К

18

14 14

я о

Йоо
Иоо

ъ м

Руб. К.

14
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20) На жалованье
врачу .......

Р A С X 0 Д Ъ

о

м

Уѣзднаго зеімскаго сбора.

Ііротивъ смѣты.

Руб. |К. Руб. К..' Руб. К.ІІ Руб.

земскому

21) На расходы на ыедицин-
скую часть въ Ядринскомъ уѣз-
Дѣ .............

22) На покуику медикаыен-
товъ для ыеднцияской частп въ

Ядринскомъ уѣздѣ и г. Ядрпнѣ

23) На выдачу въ доколін-
т льное жалованье учителямъ
Ядринскаго приходскаго учи-
лпща ....... '. . , .

На жалованье учііте"лямъ сель-і
скихъ'_школъ и на учебныя по

собія школамъ въ селахъ:

24) Абызовѣ . . .

25) Шемердяновѣ

26) Кошлоушахъ .

27) Чурашевѣ , .

28) Убѣевѣ . .

100

1227 Ц
Изъ OJCi
татко въ

1881 г,
40 4,6

362;

362

362

362

362

58 31 41

224 11 136

152
і

I

226 1 -

226-

j

226

69

150

136

136

136

1

60

—— I
I

—

59
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Кть 1 Августа 1882 года слѣдо- ,Съ 1 Авг. 1882
'-"Г-

П Р И X 0 д ъ. 1

вало поступить. по 1 Янв. 1883 г

si

і о и

1 овд

1 1

1

• 1 $

й
о

1
О)

W

Оклада1882 года.

1 ія
&] Я

a '

на

й =5
2 И

1 W ч

1| °

1 0

і Й

1 о

1 a

1

і і
і
о
н .

Is

Руб. KJI Руб. 1к ІРуб.ІК і Руб. |к ! Руб. К |руб.|к ІТубІБ

1 скаго Собранія г. Дерстугано-

II 1 11 1

1 вымъ, собранные ишъ съ разн 1 1
1 ныхъ лицъ, на сооруженіе въ 1 1

1 Москвѣ памятнііка въ Бозѣ по- ІІ 1
1 чившемуИмпЕРАтоРУ Александ-
1 РУ НИЕОЛАЕВИЧУ ....... — — 42(

' і —

42() 4 2(
— і — г-1 ІІ

( хіг.

Согласно постановленію Зем- J
1 скои Управы, состоявшеыуся 26 ! lit
1 Сентября за № 353, записано 1 1 ІІ
I на приходъ въ уѣздеый земскій

І1 сборъ ирпсланные членоыъ
1 Управы г. Васнльевымъ прн от- 1 \
1 ноиіеніи отъ 26 Сентября за № 1 11 114 оставшіеся неизрасходо- 1 1
1 ванными отъ прііспособленія
1 двухъ этапныхъ поііѣщеніи . .

— — ІІ 5
1

2 — |- 1 пь 1 1 І5 2 — - II — г— 1 1

XT.

1 Согласно ностановленію Зем- і і

1 ской Управы, состоявпіемуся 10
Октября за № 369, заппгано

\ 1 і

1 на прпходъ въ уѣздныи сборъ
1 представлеаные Тораевскимъ
| волостнымъ Правлеиіеыъ при
1 рапортѣ отъ 10 Октября за JVs
| 550 ассигвованные Тѳраеп-
1 скіімъ волостньшъ сходомъ на 1 1
1 учебиыя пособія Тораевскаго 1 1
1 учіілища въ 1882 году .

1 г
- бО-- — •"1 50г 50-- — ~

— 1

XYI.
1

[ Согласно постановленію Зем-

1 1 і! k

1 ской Управы, состоявшемуся 16
г | ІІ і і 1 1 1
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03
a,
o

w

Уѣзднаго земскаго сбора.

цоо|2
Ш 03
2 я -

° g

Руб.

29) Норусовѣ . . . .

30) Сугуть-Торбігковѣ

31) Солтыгановѣ . ■

I

32) Асакасахъ . . .

33) Шумшевашахъ .

34) Русской Сормѣ

36) Шуматовѣ . . .

36) Устьѣ .....

37) Чемѣевѣ ....

38) Чиганарахъ . .

39) Хочашевѣ . . .

40) Маломъ Яушевѣ

41) Болыпой ІПатьмѣ

42) На пособіе Ядринсісой
Нсенской шкоіѣ для всѣхъ со-
словій .......... ..:'.'.

К." Руб. К.

362

362

362

362

362

362

362

362

362

362-

362

362

362

362

Произведено въ

расходъ.

I п ^

fe со
«мсо

ы
(S СЗ о

<— > О f-.

Руб^ К.

226

226-

226'

226

226

226

226

211

226

174

176

176

173

189

28

70

ug*

н <м 5 о н
. 00 &К <D
' OQ св й (>-.

Tjyfc. к.

136

136

136

136

136

136

136

150

136

186

186

186

186

180

72

Противъ смѣхы.

о

G и;

Руб. К,.і Руб. К

w
о

to.
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К^ 1 Августа 1882 года слѣдо- Оъ 1 Авг.- 1882
вадо посіупить. по 1 Яев. 1883 г

~-

a
о
a
si

(М
00
оо

о 2

Руб К. Руб. ІК,

н

в

Руб. К

о

a

Руб. |К,. Руб.

Октября за № 383, записано на

приходъ въ губернскій сборъ
і представленные Ядринскимъ
вётерпііарпымъ врачемъ Юрко-
вшъ пои отпошеніц отъ 16
Окі бря' за № 110 оставшіеся
отъ покупки ктсрболовой кисло-
ты н извесга ....... 1

XYII.

Оогласно постанов.ііеніямъ Зеіі
ской Управы, состолішшмся 12
и 27 Ноября за Ш 424 п 439,
записано на приходъ въ уѣзд-
ный сборъ прнслагшыѳ Баі
длевскішъ волостнымъ Прав.іе-
ніеыъ upu рапоитахъ отъ 31
Октября и 27 Ноября за AVjYs
930 и 987 ъырученныѳ on

продажи нѳпзвѣстно коиу при-
надлежащпхъ 2-хъ лошадей, .

XTIIL

Согласво постановленіямъ Зем-
ской Управы, состоявшимся 13
п 17 Декабря за J\i№ 455 и 461,
зашісано на приходъ въ губерн-
скій сборъ предетавле^н-ые гг.
маспнмн Земскаго Собсапія
собранные пма съ - разныхъ
лицъ, на сооруженіе въ МЬсквѣ
иамятника въ Бозѣ uo'TiiBuicMy
Императору Алвксандру Нпео
ЛАЕНИЧУ.

Абрамомъ Леонтьевымъ •

11 32

78

57 -

И Ь2 11

о
W .

2 0Й и

CO «

Иоо

О И

К. Руб. К. Руб

82

3,78'

4 57

3 78

4,57

К.

1 і
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43) Ha жалованьѳ почтарю,
заяішакщемуся развозкой сріь-
ской почты . . . ' .....

44) На жалованье ветерннар-
ному ученику ...... ,

45) На содержаніе ' одного
уЧеника, обучающагося въ Ка
занской фельдшерскои школѣ .

46) На нпемъ квартііры подъ по-

мѣщепіе УѣзднойУправы въ слу-
чаѣ открытія въ г. Ядринѣ отдѣ-
ленія окруліпаго суда и помѣіде-!
нія его въ компатахъ, занимие-
мыхъ Улраіюю ......

47) На подцержку моста чрезъ
рѣчку~Унгу и содержаніе ііріі
немъ весенняго перевоза . . .

48) На цоддержку моста чрезъ
рѣчку Вылу и содеріканіе ири
неыь весенняго перевоза . . .

,49) На вознагражденіе свя-
щенниковъ за прііводъ къ прц-
сягѣ лііць, спрапшваемыхъ на

разбирательствѣ у мировыхъ
судей, по 25 руб. ua учасгокъ,
а )яа два ..........і
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Кв 1 Августа 1S82 года слѣдо-
_______ вало поступкть.
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Руб.|К.

Александромъ Фиішювичемъ
Ашмаринымъ .......

XIX.

Согласно ігостановлопію Зем
ской Уяравы, состоявшемуся 31
Декабря за № 493, заиисано на
іірнходъ въ уѣздный сборъ ос-
тавшіеся невиданныии за Сен-
тябрь и Октябрь мѣсяцы жало'
Ванья учителю Гораевскаго учи -j
лища иквбрцову, по случаю при-
нятія на счетъ суммъ Мини-
стерства Народнаго ІІросвѣще-
нія ......... . . .
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Къ 1 Августа 1882 года слѣдо-
важо постушіть.
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59) Ha жалованье ветеринар-
ному врачу когда послѣдуетъ
разрѣшеніе высшаго Правитель-
ства примѣвенія мѣры убивавія
зачумлевнаго и подозрѣваемаго
въ зачумленіи скота и наразъ-
ѣзды врача .........

60) На оодержаніе и прпспо'
собленіе крестьянскпхъ избъ
для ѵ этапныхъ цомѣщеній въ

Ядринскомъуѣздѣ .....

61) На пособіе Казанскому
тедеграфному Управлевію на

проведеніе телеграфной линіи
изъ Козмодемьянска въ г. Яд-
ринъ ............

62) На ремонтъ зданія Яд
ринской земской боіьницм . .

63) На приплату учителю То-
раевскаго училища Окворцову
къ жаловавью, получаёмому ииъ
отъ общества ......і .

Къ тому прпчислено остав-
шихся нѳвыданнымп за Оен-
тябрь п Октябрь мѣсяцы въ

жалованье учитедю Тораевска-
го училища Окворцову по слу-
чаю принятія учийища на счетъ
суммъ Мпнистерсіва Народнаго
Просвѣщенія .......

03

м
Оч
о

Руб. К. ^уб^ К.1І Руо. [K.'l Руб.

Уѣзднаго земскаго сбора.
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66) На пріобрѣтеніе шкафа
для храненія ядовъ п снльно-
дѣйствующпхъ средствъ и u

данія Россійовая Фармакопія
для 2 медицинскаго участка

67) На лріобрѣтеиіе хирур
гичесвихъ пнструшентовъ для
2-го медицинскаго участка .

68) На покунку стеклянной
посуды для отпуска лекарстпъ

69) На поѣздки фельдшеровъ
no командировкамъ ихъ врача
ми для подачи больнымъ посо-

бія, по 25 руб. каждому, а 8-ми
федьдшераііъ ..... L .

70) На разъѣзды врачу 1-го
участка ..........

71) На постройку моста на

Ццвпльско-Ядринскомъ трактѣ
при селѣ Балдаевѣ чрезъ рѣч
ку Почанарку ........

26*
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•KVl ABTycra 1882тода слѣдо-
' ! '• вадго постушіть^ _____
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II Г п Уѣзднаго земскаго сбора.
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іі 1; 72) Наэкстренныесверхотіѣт-
ные u неііредвпдѣнные расуоды

1
'_ 10429 31 3076

Изъ о р
2 648 60 86,7|

1 ' 1
татко ів
1881 г

1 194|,
ь

s|
|

j Итого необязательныхъ . - — 297521 }|

| 1 ^ъ тому причирлено . .1 . . — Г 20-

297721 1682Г9С
Изъ ОС Т£

| 757І5г

11559
ТКОВЪІ

86

44
881 г

35
• -

13907

і Оставшіеся отъ рмѣты 1881 г.

і

!

| 1 Употребленные на цокупку
і Імедикаментовъ для веіеринар-
I Інаго ученика ........ — — __ _

- Щ __ __ __ __ __ I

| Изъ общихъ ост£|,тковъ 1882 г

f 4 1

По постановденіямъ Уѣзднаго
| Земскаго Собранія отъ 4 Октяб-
іі ря 1882 года за № 19 на прі-
1 обрѣтеніе учебныхъ пос^бі^ для
L шкодъ Ядринскаго уѣзда . . . 117 2

Отъ 7 Октября 1882 года за
і № 92 п отъ 6 Октября за №71
| наградныхъ сдущащимъ в% Уп-
1 равѣ п бщвшеііу стородау . . — — — - | — - - 325 — — — — -

1j
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Къ 1 Августа 1882 года слѣдо-
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Отъ 6 Октября за Л: 60 жадо-
ванья члену Удравы г. Ашма'
рішу ........ . . .

Отъ 4 ОЕтября за Х« 13 жало
ваиья учительницѣ Чувашско
Сорминской школы Ашмариной 1

Отъ 6 Октября за № 64 квар-|
тириыхъ Тораевскому страж-
нику . . . , ; .......

По постановлйнію У-ѣздноГі
Управы отъ 20 Октября за Л"
ЗЭг^перечпслено въдоходъ зем-

скоп больнпцы на удовлетворе'
віе расходовъ по оной ....

Съ 1-го Января по 1-е Авгу-
ста 1882 года проіізведено въ'
расходъ губернскаго зешокаго,
сбора ...........

Съ 1-го Августа 1882 по' 1-е
Января 1883 года въ расходѣ 1

губернскаго зейскаго сбора со-,
гласно асспгновокъ Казанской
ГубернсЕои Земской Управы.

1) Отъ 11 Января за № ,5/т
непремѣнному члону мѣстнаго

Уѣзднаго по крестьянскимъ дѣ-
ламъ Іірисутствія.г. Кокшарову
въ жалованье съ Августа 1882
яо 1 Января 1883 г., всего .

■

и

Руб^Е. Руб. К,

------
Уѣзднаго зеыскаго сбора.
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і S

«--iqo Рн і-н CO ^^ К
00

о з

. « c і?
и , оо с.» а>Г,"S оо й й >.
I С— ' М ft st

Руб. JU Pj6. К.

50 -

57

400

956

34

50

86

Противъ смѣты

1=1 к

Руб. К.

и
о

Руб. К

_



— 408 ^

П Р И X 0 д ъ.

Къ 1 Августа IS82 года слѣдо-
___вадо jiocTyniiTb. _____

Съ 1 Авг. 1882
поіЯнв. 1883 г.

и
о

я
о
и:

W

Руб.Е.

00
оо
Г-)

Св

О (ч

Ріб: К.

в
fcr 1

Я

fQ
О О

™ М

Руб. К,

н

ІУ^

о

т
в

Н

о
и

CO

к. Руб: ■Ш^



409 —

P A 0 X 0 Д Ъ.

Руб. К.' Р уб. К.'.Р уб. IE,

2) Отъ 15-го Іюня за № 1185
выдано земскому врачу 2 уча-
стка г. Павлупікову на проѣздъ
Въг. Еазань на съѣздъ земскихъ
врачей прогоновъ отъ села' Но'
русова до г. Чебокеаръ на '

дошади, Сті обратнымъ путѳмъ,

sa 120 верстъ ио 3 коп. навер-
сту, 7 руб. 20 кои., на пароходъ
Ьтъ Чебокеаръ до Казани по

таксѣ 1 класса 7 р. 10 к. и су-
іочныхъ 13 руб., всего . . -

3) Отъ 10-го Августа за №
196 /ш2-мъ выдано члену Упра
вы г. Разумову на выдачу въ
Ьознагражденіе За убитыхъ и
павшихъ отъ чумы животныхъ:
11'домохозяевамъ околодка Ча-
ду-касовъ 295 руб., ШинарЪ'
Пось 2-мъ домохозяевамъ 55 р.
13-тіі домбхозяеваыъ околодка
Полай-касовъ 381 руб. и члееу
Чумной Коммиссіи Родіонову
Суточныхъ прогоновъ 37 руб
^0 коп., всего ....... .

4) Отъ 18 Августа за Д» 2М /і8і |

выдано члену Управы г. Разу^
Мову B's возвратъ употреблен-
ныхъ инъ изъ собственности
за исправленіе хозяиственньшъ
Образомъ Моста по Козмодемьян-
ско-Ядрпнскои почтовой дорогѣ
внутри деревни ИваіикОвои
всего ............

5) Отъ 11 Января за № 22 /95
йыдано г. Предсѣдателю шѣст-

наго Уѣзднаго по воинскоЙ no-

te
&
о

W
ft

Уѣзднаго земскаго сбора.

ьо<м

■g-S
s о
ftjq
О a :

Произведено въ
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Ѣ GO
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d» сЗ о
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впнности Присуіствія на содер
жаніе въ Сентябрскои трети
личнаго состава канцеляріи При
сутствія ...........

Р А С X О Д Ъ

ft

и
ft

Уѣзднаго земскаго сбора.
tocq

>| a
ft^ і

Произведено въ
расходъ.

і ІЗ ^

Ь 00
»^оо

і-і Н оЗ

^ g "

6) Отъ 9 Января за Лі 12 /8і
выдано г. Предсѣдателю ыѣст-

наго Уѣзднаго по крестьянскимъ
дѣламъ ІІрпсутствія на содер-
жаніе канцеляріи Присутствія
въ Сентябрскои трети, всего .

7) Отъ 23-го Марта за > 88M
и отъ 31 Іюля за^^^Ѵивг отос
лано въ Москву поставщпку
аптекарскихъ товаровъ Р. Ке-
иеръ и К 0 при отношеніп Уѣзд-
вой Управы отъ 24-го Септября
за № 1724 за выслашіые 34
пуда карболовой кислоты, всего

8) Уплачено почтовому отдѣ-
ленію за пересылку денегъ стра-
ховыхъ ...........

9) Уплачено Управленію Мо
сковско-Нпжегородскоі желѣз-

ной дороги по дубликату на-

кладной 8 руб. 25 коп. изадо
ставву отъ Нижняго до Ядрина
10 руб., всего .......

10) Отъ 19 Октября 1881 года
за № 1728 оюслано вт. Губерн-
скую Уцраву при отношепіп
Уѣздной отъ 14 Огет/ібря за Л:
1827 и отъ 12 Ноября за № 2000

Руб. К. Руб. |К.: Руб. К.
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Къ 1 Августа 1882 года слѣдо-
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11) Уплачено Ядринскому
почтовому отДѣленію за йерв'
сылку дейегъ страховыхъ. . .

12) ОтоСлано еъ г. судебному
приставу Ядринскаго уѣзда
удержаннйхъ, согласно испол-
нительнойу лпсту мироваго
судыі 1 участвк Ядрпнскаго
округа отъ 8 Іюня 1882 года
за № tl'OO, пзъ жалованья быв-
шйго йепремѣннаго члена Уѣзд-
наго По крестьянскимъ дѣламъ
Прпсутствія Замятнина на удо-
влетво^еиіе кандпдата- правъ
Ардашева, всего ......

?- j

и

Уѣзднаго зомскаго сбора.
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13) Отъ 30 Сентября Sa №
!,4 /2022 выдано г. Предсѣдйтелю
Уѣздваго по воинской повйнно-
сти Іірисутствія на путеівое и

ввартпрвюе доволі.ствіе г. Йред-
сѣдатедя и члена отъ земства
во вреыя призыва 1882 года

14) Отъ 10 Августа за JVs Щ/іщ
выдано г. инспектору народ-
ныхъ училищъ Казанскои гу-
берніп Бѣляеву за пріобрѣтен-
ныя имъ для повторительныхъ
классовъ 4 училищъ 4 книгъ,
составленныхъ барономъ Н. A
Корфомъ, всего . ......

15) Отъ 10 Августа за JV« **/то
отослано въ виижный магазинъ

45

125

120 24

■; ■■' (РІ I .8 І

.0'15

Руб. |К.

; Г І
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Еъ 1 Двгуста 1882 года слѣдо-
вало поступить. _________

о
S
Б
О

м

00
00

fcC
5? ,

Руб.| К. Руб. К

ІІ

ВСЕГО.

a

Руб.Е

о

Съ 1 Авг. 1882
по 1 Янв. 1883 г

о

о
н

Руб. К.; Руб. К.

о
W

Руб.К.

a о

1500
йоо

Руб. К,

28177
Н
6

1883
28177
одъ.

6

27027

6

264 34 886

2І:
СЛ

II с

!>'
3D

ПС

сь

вь
И
И
16
Ѵ]
Р"
И

вт.

ву
У
ПС

ІІЬ

сч

ПО

Примѣчаніе. Изъ числа 1766 руб. 42 Jton. подлежитъ къ расхо
постанрвленіямъ Земскаго Собранія выдано изъ общихъ остатковъ на

лежащей къ зачету на 1884

Подлинный подписали: Предсѣ

' Вѣрно: Предсѣдатель

Бухгалтеръ

' ДУ
pas
год

даі

Уп

За(
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Уѣзднаго земскаго сбора. 1

Опредѣлешшхъ смѣтоюна1882 годъ.

Ирошшедеао въ

расходъ.
Противъ смѣты.

Съ1Авгу-
стапо1Ав- густа1882г.

Съ1Авіуста 1882по1Ян- варя18S3по разсчетуслѣ- дуетъвыдать.

о

к
6

і

Руб. К 1 Руб. К. Руб. к- Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Дубровнна при отпошеніи отъ

28 Октября за № 1935 за вы-

сланныя имъ для 4 воскресныхъ
повторптельныхі- классовъ Яд-
рпнскаго уѣпда книгъ, какъ
значмтся по счету .....

16) Уплачено Ядринскому
ііочтовоиу отдѣленію, за иере-
сылку депсгъ страховыхъ . .

17) Отъ 14 Января за № ■і4А«
k выдано крестьянпну деревни
f ИвавьЕовоГг Василіш Иванову
' Ііушкареву за содержаніе въ

1882 году перевоза чрезъ рѣку
Суру на Козмодемышсво-Яд-
рішскомъ тракіѣ пріі деревнѣ

і Иваньковой .........

54

—

234

27

20

62

40

/

1

.

-

18) Отъ 10 Августа за № іи/і7ъо
і вьтдаио Ядішнскому 2-и гшьдіи
! купцу Ашмарину за купленныя
1 у него для 4-хъ воскресныхъ
ііовторителыіыхъ классовъ учсб-
ныя иособія, какъ значиіся по
счету ............

ВСЕГО .....

Къ тому дричцслено ....

-і

13157 87 42945

20

65

65 26107
И;іъ ос

792

25
та

66

15091
тковъ
1043

1

98
1882
21

г.

- 1766 4213157 87 42965

ду 371 руб.; принято къ зачету по раскладвѣ па 1883 годъ 73 руб. и

разиые предметы 956 руб. 86 коп.; затѣмъ, дѣйствительной экономш, под-
|годъ будетъ 365 руб. 56 коп.

датель и члены Управы.

Уцравы Россодовсшй,

Засыпкийѣ.





СЧЕТЪ
ЯДРШКОН УѢЗДНОЙ ЗЕШСКОЙ УПРАВЫ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ губернскаго и уѣзднаго
земскихъ сборовъ

съ 1 Января по 1 Августа 1883 года.

27
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Въ 1883 году слѣдовало посту-
ннть.

П Р И X 0 Д Ъ.
t4

о
я
я
о

м

CO

00

03

Руб.|КЛ Руб. К

Наличный остатокт. къ 1-му
Яиваря 1883 года суммъ зеш

окііхъ сборовъ .......

I.

Удобныя земли:

а) Находящіяся въ пользова-
піи государственныхъ крестьянъ
съ 210185 дес .......

6) У крестьянъ временно-обя
заииыхъ и собетвеВййііов^ съ
2666 дес ......"...

в) У гг. номѣщиковъ съ 936
дес ............

г) Незаселенныя, нринадлежа-
щія частнымъ владѣльцамъ и

оОществамъ съ 2577 дес . .

11.

Л ѣ с а:

Единственнаго владѣнія казны

д) Экснлуатируемые съ 51764
дес ............

541

37

60

80

33

81

Руб. К.

51232 67 -

647 48, —

228

13 -

1100-

и

Руб. К

Въ TO число.

о

я
н

Руб.

51774 47

684

228

81

1100

94

о
И

К.|Руб.

7610 97

26063

183

301

99

75

87

227 53

349 76

й -

g^
св CO

О г-І

К. Руб. К.

71 : 26703 77

По от-

яоте-
ніюГу-
берн-
ской
Упра-
вы отъ

2Анрѣ-
ля за

№ 710.
303

501

2616

46141

447 24

=_

А,

1
суд
деб
ден

2
его

S3
тав(

4
деб:

BH»

6
гіе
суді

7]
іроъ
руп



А.ПОТРЕБНОСТИОБЯЗА-ТЕЛЬНЫЯ.1)Навыдачучинамъполиціи:судебномуслѣдователюису-
дебномуприсіавуразъѣздныхъденегъ............Нанаемъквартиръ:

2)Уѣздношуцсправникуиегопомощннку.......3)Для2-хъстановыхъприс-

4)Дляканцеляріи2-xtсу-
дебныхъслѣдоваіелей....

5)Насодержаніе2-мъмиро-вымъсудьямъ........6)Нанаемъквартиръидру-гіерасходыдвумъмііровымъсудьямъ...........7)Насодержаніесъѣздамн-
іровыхъсудейЯдринскагоок-

ругаисудебнагопристава._..

PACXОДЪ.

1 1 ' 1 ! 1 1 1
4
o\ Губернскаго сбора.

1 1 1 1 1 1 1 !! э

6200

285

200

100

3000

1400

1598

Опредѣленныхъ
смѣтою на 1883
годъ.

4
CO
J=
to
p

O

«
CD
a
я

p

o

o

1 1 1 1 1 S 1 PS

3799

190

133

58

1750

816

984
Изъотатков188218

IT)

K

Съ 1 Янва-
ря по 1 Ав-
густа 1883 г.

Н
V
о

о м

IIГ о

и

1 Ч hri П 1 СП і W W 1 CO

2 S en ^ * ©v <o . ! o
^ za o »-• ci сл o

Съ 1 Августа
1883 по 1 Ян-
варя 1884 по
разсчетуслѣ-
дуетъвыдать.1 g 1 § §§ g 00

1 1 1 1 1 1 1 o\ Перерасхо-
довано.

1 1 1 1 1 1 1 F i

1 1 i 1 1 1 1
ha

Въ эконо-
міи.

S

1 1 1 1 1 1 1 pi
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Въ 1883 году слѣдовало посту -

шіть. .

о
3

Ой

if

о

Руб.|К. Губ. К.:Р уб, К. Руб. К.| Руб. К,

н

е) Неэксплуатпруемые еь

1801 дес ..........

зк) Отведеннаго въ пользова
иіѳ крестьянъ изъ бывшихъ не-
Ііазмежеванныхъ дачъ съ 3250
дес ѵ- ......... . •

з) Отведеипаго въ пользова-
ніѳ государственныхъ крестьянъ
lib владѣннымъ записямъ съ

І0Э07 дес .........

и

дес
Часінаго владѣнія съ 1130

III.

Еаэенння оброчныя ртатьи:

а) Земельныя съ 1776 дес. .

б) Неземельныя ......

- - IY.

Обществепныя оброчн. статыі
иельнацы, рыбныя -іовли, аыба-[
ры при базарахъ, харчевніі, ne^
рево.ш и пристань ......

ц
Торговыя лавки и другія про-

мышленныя помѣщенія ....

27 34

9 8

110

102

8J

80

38 26

69

231 78

24-

432 90

і
269

1126 70

455 50

38

9(5

.240

432

Въ то число.

н

И

26 38

41

10

1228 50

459 51]
і I

27

86 28

ь

со A

'yfejK.

26

34 —

95 —

8 83

54 45

d CO

52
Руб,

i
ВЫ

даі
pa:

69, 7

21191

16 27

въ

no

и

■

aa

np
на

90,... 432 90 — —

269' 8 269

109

уѣ
ст

1119 46

456 50
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91

І27

8) Ha удовлетвореніе кормо-
выми деньгами лицъ, присуж-
даемыхъ къ аресту по пригово-
рамъ мітровыхъ судей . . . .

9) На содержаше помѣщенія
въ г. Ядрииѣ для арестуемыхъ
по прпговорамъмировыхъсудей
и сторожа при помѣщепіп . . 1

■!■:.:

,

■^

10) На выдачу уѣздному каз-
йачейству вознаграждейія за
пріемъ и храненіе суммъ уѣзд
цаго земскаго сбора .....

11) На наемъ помѣщенія дія
уѣзднаго по воинской повпнно-
сти ПриСутствіявъ' г. Ядрпнѣ.

— 421

о
И

<1з

Руб^ К. Руб^ |К. Ру£К^Руб. JL

Уѣзднаго земскаго сбора.

S оо

и

as!

Проіізвсдепо въ

расходъ.

A «§<гісоЭ со

" a g

100

200

100-

150

Итого обязатеіьныхъ

і Ш

i50

Б. ПОТРЕБНООТИ НЕОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫЯ.

12) Ha наемъдомавъг.Ядринѣ
подъ помѣщеніе для лицъ,1

- I

13333

& A 0 ^5Н И t! >tH

сн t-ч ОО ^
и О со£:

m ^ ^
--' со g а н
. оо &<» ш

85; 98
Изъ 0 C-

татко въ
1882 Щ

28 68

118

55
Изъ о
татко
1882

49

70 7992
Изъ о

татко
1882

96

41

14

81

44

150

5341

59

38

Протпвъ смѣты.

й 6

Руб. Е|:Вуб: |К
CQ я

52

■
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Въ 1883 году слѣдовало посту-
ппть.

Въ то число.

Ha

' о 1

СЗ CO 1

т
і
о

о

g
и 1

г-І

1-
II

і ■

a

a

1 а

11

і! °

1 О

1
>>

І| о
щ

Зачтеноисло- жено.

1 1 :

1 11

1

Руб. к\ Руб. ІК 1 Руб |к 1 Руб. |к 1 Руб._[к ,Руб.|к ІРуб.ІК 1

УІ.

Частиыя водяныя и вѣтряныя
мельннцы, круподеркіг, шерспн
битни u жилые дома, отдавае-
мые въ наемъ подъ квартиры .

: ТІІ.|-

101 76 13807( ■» ' .1 шш і 56ъ 1 — Г 1476184

і ар! міі

пз

да
[

да
ІІС

яе
г.

Съ недвижішыхъ имуществъ
города Ядрина ....... — — 3996

\ ~ Г 3996^ - - — - 399 64

ГІІІ.
Н(

ш

Ст. гильдейскихъ и промысло-
выхъ свидѣтельствъ и паіентовъ
для продажи питій ..... h __ — 5451 5 - - 5451( 5451 зѴі — \-1 — Г" 1 м

У

IX.

ІШрафныхъ въ пользу при-
91 1 — -

Т
91 1 — -- — —

X. І
Согласно постаиовленіямъ Зем-

свой Уяравы, состоявшиыся 7
Января за № 6 u 21 Февраля за
№86, поступило отъ волостныхъ
Правлепій: Балдаевскаго при
рапортѣ отъ 7 Января за № 26
и Тинсарішскаго отъ 19 Февра-
ля за № 85, оставиіихся отт
квартирныхъ денегъ урлдни-

: 27 і
5 - --1 Щ 5 27 5 - -

1 г
і і

1

1 1 '
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| Уѣзднаго земскаго сбора

I 1 ________

r 1 It
II 1
| j P A G X 0 Д Ъ.

1 1
- 1

Щ 1

2OS
a

и
ft

1 ДЗ a
\о

Опредѣленныхъ смѣтою.на1883 годъ.

[ Пронзведено въ
расходъ. Противъ смѣтм. ]

Съ1Янва-.
ряпо1Ав- густа1883г.

Съ1Августа 1883поГЯи- варя1884по разсчетуслѣ- дуетъвыдать.

1§
к

1 и
1 о

aщ

1 Руб. |к. 1 Руб. К. Руб |к.І| Руб. К. |Руб. к 1 руб- k.j
III;
I ||

| Іарестуемыхъ
pi Імировыхъ суде^
11 шзбъ волостями:
И Ідаевской и Хо

іо приговорамъ
г, взамѣнъ отвода
Ядринской, Бал-
іашевской ... 120 - 120

4 J 13) На разъѣзды Предсѣ-
j 1дателя и членовъ Управы, на

іюсылку нарочныхъ и выѣздъ

1 земсЕой почты и врача цзъ
М г. Ядрина поособымъ команди-
L Іровкамъ Управы .......

J f *

850 3681 1 di
і

83

1

■

1

1 Г 14) Науплах^
і Інегъ прппереи
1 ' Інаго земства .

! страховыхъ де-
мкѣ суммъуѣзд-

— 20 — 105
і 9

42 __ _ — -

> 15) На почт
і 1 прп пересыдкѣ

- между Губернси
j ІУправами . .

овыя издержки
корреспоядещіи
ими и Уѣздными

— — 84' - 228(
Изъ о с-
татЕОвг
1882 г.
34-

І 61

ь

20]

'

— — —

1 1 16) На жалованье Предсѣдач
Ітелю и членамъ Управы • . • ' —

_] 3300 — 1925-- 1375' — — — -- —

1 ! 17) На содеі
| Іріи Управы,
Ф Інея квартиры

J Іходы ....

>жаніе канцеля-
на наемъ для
и другіе рас-

С
1 І393 _| 132445 1068 54

"

1

I 18) На наемъ 15 оспопрпви-
Івателей ... ....... — —і am

— 13665} 155 — — —
•З -ll

1 '
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XI.

7 Января за Л'» 7 и 21 Фев-
раля за № 85 доступило въ уѣзд-

1 ный сборъ отъ волостныхъ Прав-
леніи: Валдаевскаго— лрн ра-
Иіортѣ отъ 27 Января за № 27
д Асакаспнскаго— отъ 19 Фев-
раля за № 124 вырученныхъ
оными чре^ъ продажу съ торговъ
неизвѣстно кому прцнадлежа-
щихъ 2 лошадей, всего . . 4 ! ':

XII.

Отъ 10 Января за JVs 12 ПО'

ступило отъ благочпннаго церк-
вей 1-го Ядрннскаго округа
Владимірскаго при отношеніи
отъ 31 Декабрл 1882 г. за ; № 239
собранныхъ имъ съ разныхъ
лицъ на сооруженіе памятника
въ Бозѣ иочпвшему Имперарору
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНЧУ . .

XIII.

Согласно отношенію КазаН'
ской Губернской Земской Унра-
вы отъ 11 Января за№ 139, за-
ппсано на прпходъ въ губерн-
скій земскій сборъ въ козвратъ
полученныхъ воинскимъ пріі-
(.утствіеыъ остатка изъ ассигно-
ванныхъ на путевое и квартир-
иое довольствіе [|редсѣдателя u

члена отъ земства во время
призыва новобранцевъ . . .

Въ 1883 году слѣдовало досту-
пить.

щ
о
я
В
о

I»

М

Руб.К,

оо
оо

Э •

О и

Руб. Е,

7 98

a
W
іч
p.

m

Руб. K

30

45

о

н

N

1уА

Въ TO число.

о
ш
т

о
н

Руб.

98

о

g 2
5 ®

іРуб. К,

7,98

80 80 30 80

45 45

в я

f

о С
н

ноо

о2
Руб.К
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19) Ha выдачу премій оспо-
прививателямъ

Р А С X 0 Д Ъ.

Руб. КІ^Руб^ К._Руб

20) На жалованье земскому
врачу 1-го участка

21) На наемъ фельдшеровъ
при сельскихъ аптечкахъ въ 8
пунктахъ . ... .....

22) На покупку медпкамен-
товъ для Ядринскаго уѣзда и г,
Ядрпна ...........

23) На выдачу въ доиолпи-
трдьное жалованье учнтеляыъ
Ядринскаго ириходскаго учи- '

іища ............

На жалованье учителямъ седь
скихъ школъ и на учебныя по

собія школамъ въ селахъ:

24) Абызовѣ .

25) Шемердяновѣ

26) Коішюушахъ .

27) Чурашевѣ . .

о

a

Е

Уѣзднаго земскаго сбора.

s

О S-

500

1200

2460

1600

100

Произведепо въ

расходъ.

Й .S та

и , ооЩ
о

337-

337

337

337

R.

385 35
Изъ о с-

татко въ
1882 г,

150 35

700

1454 10

1372 26

58 31

201

201

201

195

гчСО S; " ^
^ ОО Ли я>

Руб. К.

114 65

500 -

1025

227 74
I

41

136

136

136

142

69

ІІротивъ смѣты.

Руб. К.

о
Я

и a

Руб. К,

80 D0
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Оклада 1883
года.

Л3 Вновь прнчис-
дено.

S!

ID
-I

f4

И т о г о. і
*<1

Поступщіо.
td

о

о
ы
о

И
'■ 4

Зачтено и сю-
жено.

4
Осталось- къ 1 Августа
1883 г. въ нѳдоимкѣ
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28) Убѣевѣ .....

29) Норусовѣ ....

30) Сугуть-Торбиковѣ

31) Солтыгановѣ . •

32) Асакасахъ . . .

33) Шумшевашахъ .

34) Чеміевѣ ....

35) Р^сской Сормѣ

36) Шуматовѣ . . .

37) Устьѣ . . . . .

38) Чиганарахъ . . ,

39) Хочашевѣ . . . .

40) Маломъ Яушевѣ .

41) Волыпой Шатыіѣ

42) Чуватской Сормѣ

Губернскагосбора.

^жад на го земі каго соора.

Опредѣленпыхъ смѣтоюна1883 годъ.

Произведено въ

расходъ.
Противъ смѣты.

Съ1Янва-
ряno1Ав- густа1883г.

Съ1Августа 1883no1Ян- варя1884no разсчетуслѣ- дуетъвыдать.
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і
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a
09
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Уѣзднаго земскаго сбора.

Произведено
расходъ.

въ

о

Н И Я 'гЧ

И я-1 g
1, r-l«5 S О
11 ^ос лз
О

00 СЗ g :
J Я 12.1

Руб._JL Руб. К.;_Руб^ К. Руб. К

43) Яндобахъ

44) На пособіе Ядринской
школѣ для обоего пола изъ
всѣхъ сословій ......

^5) На жалованье почтарю,
развозящему сельсцую почту .

46) На жалованье ветерпнар-
пому ученику ........

47) На содержаніе одного
ученнка, обучающагося въ Ка-
занской фельдшерской шеолѢ .

48) На наемъ квартиры подъ
помѣщепіе Управы на время
открытія въ г. Ядринѣ отдѣже-'
нія окружнаго суда и иомѣще-

нія его въ комнатахъ, занпмае-
мыхъ Управою . . .

49) На поддержкумоста чрезъ|
рѣчку Унгу и содержаніе
немъ весенняго перевоза

50) Наподдержкумостачрезъ
рѣчку Вылу и содержаніе при
немъ перевоза ........

51) На вознагражденіе свя-

щенаиковъ за приводъ къ при-
сагѣ лицъ, спрашрваемыхъ на

разбирательствѣ у мировыхъ

362

362

240

300

50

60

217 95

296-

226

232

140

160

108

148

136

130

100

140

50

60

109

148

95

Протпвъ смѣты.

Руб. К.

о
И

Ю

Руб.. К
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Р уб- K . ! Руб. К.

60) На ж%лованЬе ветеринар-
ному врачу и ему на разъѣзды
и на покупку медикаментовъ

61) На содержаніе крестьяН'
скихъ избъ для этаиныхъ пбмѣ

щеній въ у4здѣ .......

62) На учебныя пособія сель
йкпмъ школамъ: въ се.іахъ Яма
ішевѣ, Ядріінѣ и Балдаевѣ . .'

і 63) На починку инструмен-
[говъ и замѣну вовыми для 1
Імедицинскаго уяастка . . .

1 64) На поѣздкп 8 фельдшерамъ
ро командпровкамъ ихъ врачами
иля подачи больнымъ медицин-
скаго пособія, по 26 р. каждому.

. 65) На псправленіе моста
ярезъ рѣчку Унгу на Цивилъ
ско-Ядрйнскоыъ трактѣ пріГде-
Ьевнѣ Унга^семъ .1 .....

| 66) На гіенсію бывшеігіу ми-

ровому судьѢ Скобнягину і\

| Г67) На усиленіе продовольст-
венныхъ средствъ Ядринсіі!аго і

Іѣзда ...... .....

| 68) На устройство ремеслен-
Іаго класса при Тораевскомъ
чшшщѣ ... ......

о

«
о
И

ѵо

Уѣзднаго земскаго сбора.

Н гН

н ^
Ф н
ч

Ко
S ^ л
&* и:5 я оО О Еч
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75

60
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162 30

125 87

1165р

200

Произведено въ

расходъ.
"^ і =>
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Я гЧОО

і ffl о 00

.00 с<

Руб._ КІ^Руб. К.

599
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40

72
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60

61

70

600 28
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1165
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о
ы
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L

69) Ha жалованье препода-
вателю слесарнагоремесла и на
первоначальноеобзаведеыіе сле-
сарнаго класса при ІІІемердя-|
новскомъ училшцѣ .....

70) На содержаніе въ Сим-
бирскои центрадьнойчувашской
школѣ 2-хъ воспитанниковъ і

одной воспнтанаиды изъ урож
дендевъ Ядрпнскаго уѣзда .

71) На жалованье помощнидѣ
учительниды Убѣевскаго сель-
скаго училпща ........

72) На устройство педагоги-
ческихъ курсовъ при Аликов-
скошъ 2-хъ классномъ учнлищѣ,

73) На содержаніе въ Еазан
ской фельдшерскоіі школѣ сти-

пендіата Остроумова .....

74) На стипендію студенту
медидинскагофакулыетаКазан-
скаго университеіа Магнидко
му .............

t ' 75) На составлѳніе плана и

с^ѣты ддя построііш больпиды
въ уѣздѣ и на пріобрѣтеніе для
нея мѣста .........

76) На жалованье акушеркѣ

С8

"S
Яі

!»

Уѣзднаго зеыскаго сбора.

Я і-і

Ш -s

tn И
И

S й WQ

oSg

Руб. К.' Руб. R

146

150

120

200

150

340

100

300

Произведепо въ"
расходъ.

^ t^ "

Руб^К.І Руб^ К^

150

70

200

'- '?5 5 S н

"5 OD й св >.
О r- m ft s[

146

50

150

340

100

125

Протиьъ смѣты.
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Руб._ К j:y6._ е
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77) НараСходы no изслѣдованію
Ьаложей іорфа и на стройку аіг

течкіі въ селѣ' Убѣовѣ изъ са

маннаго кирпича ......

78) На жалованье 2-му вете-
ринарному фельдшеру . . . .

79) На экстренные сверхсмѣт-
ные и непредвидѣнные расходы 1

Итого нѳобязательныхъ

Оверхсмѣтпато назначенія ос
тавшихса невыполненными по

смѣтѣ 1882 года.

Наремонтировкуздашя Ядрин-
ской земской больницы:

По іюстановленію Уѣзднаго
Земскаго Собранія, состоявшему-
ся 25 Сентября 1881 года за Л»
58, всего ..........

£

Уѣзднаго земскаго сбора.

tuco
b<JOO

W й

OS!

Произведено
____ расходъ.

въ

і-ч ft с5

іуА Е.І Руб. kJ Руб. X

400

240

1382 40
I

100

100

36507 52

710

-«I e
г-к CO ^

O i-i к

rt CD

ate
губ.

300

100

40 672

E.

Противъ смѣты.

о

И и:

о
я
о

Руб. К^Руб. |К,.

40

17322 95
Изъ о с-

татко^ъ
1882 ||

184 35

93

18872 38 312 t9
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РАСХОДЪ.

Иропзведено въ расходъ съ Ц
Января ію 1 Августа 1883 года,

губернскаго сбора.

Согласно ассигвовоЕъ Еазан-
ской Губернской Земскои Уд-

равы:

1) Отъ 30 Декабря 1882 года
за № 2586 п отъ 27 Іюня за 1
JV 1332 1883 года отослано въ !

Ядринское уѣздное казпачей;-!
ство ііри отноіпевіяхъ УѣздноЙ!
Управы: отъ 8 Января 1883 года
за, № 11 и отъ 7 Іюля за №'
9^7 слѣдующихъ уѣздному каз-
начеііству въ Ѵ* 0 /» возпаграж- 1
деніе за пріемъ и храненіе ry-j
бернскаго сбора во 2-й половинѣ
1882 года 13 руб. 89 коіі. и въ'
1-й поювішѣ 1883 года 14 руб.'
49 коіі ...........

2) Отъ 11 Января 1883 года
за № S5/i2s— неііремѣнному членуі
мѣстнаго "уѣзл.наго по кростьян-
скнмъ дѣламъ Прпсутствія г.

Кокшарову въ жалованье съ

Яыва|>я по Августъ мѣсяцъ, 1
всего ............1

3) Отъ 11 Января за № 22
выдано г. Предсѣдателю Уѣзд-
наго іго воинскои повпнности]
Ирисутствія на содвржатпе лич^
наго состава канцеляріи При-
сутствія за Январскую и Маи
скую трети сего года ....

4) Отъ 11 Января за № 139
для заішски на цриходъ въвоз-
вратъ уже полученныхъ вонн
скимъ Присутствіеыъ на нуте-

с4

й
ч

Руб^К

28 38

Уѣзднаго зем.скаго сбора.

Я'- 1

п ^

« Q

о g

^i^JK,.

1149 12

475

Проіізведено въ
расходъ.

Д r-< СЮ

'-' § g r-< со 5 ^ й

pjjL к. руб. | к.

Протпвъ смѣты.

Da a

руб^ік.і Руб. ;к.
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ft
Уѣзднаго земскаго сбора.

x on

O И

>ЕЧ Q

3-*
Я o

Py6 k K=JPy6 ?= K.

вое и квартирное довольствіе
Предсѣдатеія и чдена отъ ізем-
ства во время призыва нрво- 1

бранцевъ . ......

5) Отъ 11 Января за № 10 /
выдано г. Предсѣдатеію Уѣзд-
наго no крестьянскимт, дѣламъ

Присутствія на канцелярсіае
расходы Прпсутствія за Ян
варскую и Маискую треш сею
года, всего .........

6) Отъ 28 Октября 1882 года
за .V 2286 отосдано въ Губерн-
скую Управу при отиошеніяхъ
Уѣздной: отъ 3 Февраля за №
166 и отъ 24 Марта за № 415
пзъ наличныхъ суымъ губерн-
скаго сбора, всѳго .....

7) Ушачено почтовому от-

дѣленію за пересылку означен-
ныхъ денегъ страховыхъ • . .

8) Отъ 10 Авгуета 1882 года
за № 184 /т9 отослано въ книж-
ныі магазинъ Дубровина нри
отнОшеыіяхъ Уѣзднои: отъ 24
Марта за №418 и отъ 1 Апрѣля
за № 463 за высланныя г. ин'

спектору Бѣляену кнкги и гео>

графическія карты ддя новто
рительныхъ кіассовъ Ядрин
скаго уѣзда, всего ......

45

433 32

5000 —

13 39

41

Броизведено въ
расходъ.

-leg
биѣ

Руб^К

g « gi Й

рсо К Й
і-і со s о н
* CO Рн М ОІ

Руб. К.

Иротивъ смѣты.

о

|§

Руб. К. Руб. К
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9) Отъ 10 Мая 1880 года за

№ 734 выдано крестьянамъ
Балдаевскоп волостп: околодка
Чербай Григорію Васнльеву,
деревни Баібахтиной Якову
Даиыову и лѣснику 1-го Яд :
ринскаго лѣсничества Прокоііію
Васильеву за убитыхь иліи 15
волчатъ ..........

Отъ 11 Іюня за № ш/пк за за-

нятія въ воскресныхъ іювтори-
тельныхъ классахъ:

10) Учительницѣ Убѣевскаго

училища Акрамовской . . .

11) Учительнпцѣ Русско-Сор-
минскаго училища Огневой .

12) Учителю Шемердянов-
скаго училища Стеианову .

13) УчительвицѣНорусовскаго
училища Ашмариной ....

14) Законоучителю того же

училища Далматову . , , .

сЗ

О
4D

Ed
a,
■а>
ѵо

Уѣзднаго земскаго сбора.

taoo

п- С^

* а

III
Руб^ KjJ'y^ К

30-

40-

30-

30

12 50

12 60

Произведено въ
расходъ.

8ѣѢ

<й a °н rt а

Si о 00

r-< era й

Руб^ К

W to

Руб. I К.

Противъ смѣты.

Руб. К. Руб.

м
о

to.
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1 Въ 1883 году слѣдовало тосту-
пять.

Въ TO чпсло.
1 й .

і
CO

^2

я

S
Рч

Is

о

і ^

ЕН

И

е

в
о

: о
N

1

« ■

о
и .

£ 6

1 тй
03 CO

Is

\ П P И X 0 д ъ.
й
1
о

і м

Руб. К. Руб. К. ІРуб. К. Руб. К. IjPy^lK. ІРуб. К. ІРуб. К.

1

; ВСЕГО. . . . 886 8 58928 .0 _ 69814 13 28616 9 309 71 3088? 33

П р и м ѣ ч a н і е. По расклпдкѣ уѣзднаго земскаго сбора на 1883 годъ

ствительйо же поступило этого сбора съ 1 Августа 1882 по 1 Августа
80 коп. должнЫ быть зачтены по раскладкѣ на будущій . 1884 годъ; a

кладкѣ губернскаго земскаго сбора на 1883 годъ, во избѣжаніе мелкихъ

щаго года 312 руб. 19 коп., авсейсуммы, подлежащей къ зачету на 1884

Подлинный подписали: Предсѣ

Вѣрпо: Предсѣдатель

Бухгалтеръ
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P A G X 0 Д Ъ.

15) Отъ 7 Марта за Ш 88/5«
выдано члену чуыной Коміпіссіи
Тимофею Адексѣеву ирогоновъ
и суточныхъ денегъ, всего .

ft
с

a

Руб. |К,

Итого въ расходѣ гу
берискаго сбора . . . .

ВСЕГО

445

. CO
h=00

О М
ч

&||
о 5 і

Уѣзднаго земскаго,сбора.

Произведчно въ
расходъ.

_ я

Руб. | KJj Руо. JK.' Р уб.

540

7345 61

К.

90

Протпвъ смѣты.

о
X

Руб. |К

І
CD

Руб. |К.

312 197345|61|| 49841І22 2581513|| 24213
Шъ о с-

1 татко въі
1882 г,

374,

предположено къ зачету сбора съ торговыхъ документовъ 1200 руб.; дѣй-

1883 гида 3408 руб. 80 коп , а иотому излишне поступившіе 2208 руб.
также подлежатъ къ зачету излишне предположенные къ сбору по рас-
дробей, 192 руб. 86 коп. и оставшіеся отъ смѣтнаго назначенія настоя-

годъ будетъ 2713 руб. 85 коп.

д^тель и члены Управы.

Управы Россоловскій.

А. Засыпкинъ.
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ВѢДОМОСТЬ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о приходѣ, расходѣ и оотаткѣ переходящихъ суммъ
суммъ, полученныхъ за выставленныя подводы

съ Ііо Авіуста 1882 nb 1-е Января 1883 года.
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Наименованіе предметовъ.

Къ 1-му Августа 1882 года состояло і q -. 0
въ остатвѣ.

Перѳходя-

щихъ

суммъ.

Руб. К

Полученныхъ
за иодводы,

И

Руб. К.

І,
сЗ
a
і
!«
ft .

Й a

3 I

Руб. К.

Итого.

Руб. К

Посту

■ Я
ч a

s *
ft и
ш a
H &

Руб. К

Переходящихъ суммъ:

Мѣстамъ п лицамъ принадлежащпхъ 1625 9Ѵ»

Бъ : томъ

чпслѣ:

Наличны-
ті деныа-

ми.

I
749 547»

Двѣ кнйги
сберега-
телйвой
кассы.

57655

Билетами
Скоппн-

скаго бан-
ка.

300

75 1631 841/' 186 65

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Бухгалтёръ
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Августа 1882 no 1-е Января 1883 года.

пидо на прпходъ.

Руб. К. Руб. К,

Поіученшлхъ
за подводы.

s t= g
В Я Й
* и w
М « ф

Итого.

Произведено въ pacxoA'F..

IS
■ я

*< St-
о о

Й to

а> ы

Болучеиныхъ за

подводы.

Руб. іК.Туб.К. Руб. К.

J, 3t0 я

Итого

Руб. К. Руб. К

Затѣыъ къ 1-му Январн 1883 года
состоптъ налицо.

Переходя-

щихъ

суммъ.

Руб. К.

Получишыхъ
яа подводы.

Руб. К

■

to
о. .

|§
Руб. К.

Итого.

Руб. К,

-

186 65 476 52 - 476 5S 1335 22Ѵг
I

Въ томъ
чпслѣ:

Наличиымп
деньгами.

759 67Ѵ2

Двѣ кнпги
сберега-
тельной
кассы.

575 55

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россодовскій.

Засыпкинъ.

6 75 1341 97 1 /а

29





вщжі

в^домость

Ядринской Уъздной Зеіѵісной Управы

приходѣ, расходѣ и остаткѣ переходящихъ суммъ и

суммъ, полученныхъ за выставленныя подводы

Съ І-го Января no 1-е Авіуста 1882 іода.

29*
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Наименованіе предметовъ.

Мѣстамъ и лпцамъ принадлежащихъ

Къ 1-му Января 1883 года состояю

налицо.

Переходя-

щихъ

суммъ.

Руб. К

1335

Полученныхъ
яа подводы,

3 н

Руб. Б.

2272

Въ томъ

числѣ;

Налпчны-
ми деньга-

ми.

759 67Ѵ2

Двѣ кнпги

сберега-
тельноі
кассы.

575 55

t4
a,

о s

Руб. К

75

Итого.

Руб. К

Съ 1-го J

Посту

і я
й. Я
о о

ft Й
1=1 ff

Руб. К

1341 97 1/» 749 24

-f

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Бухгалтеръ
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Января no 1-е Августа.

пмо на прпходъ.

Полученннхъ
за іюдводы.

W

Руб. К

и Зі
Е4 я

Руб. К,

Итого.

Произведено въ расходъ.

Руб. іК.Руб.іЕ.

Получепныхъ за
подводы.

S tsj св

3 й Й
« а и
Я к ш

Руб. К.

749 24 986

j, a
t 0 s
Рчсв

Руб. К,.

Итого,

Руб,

986

К.

Затѣиъ къ 1-му Августа состоить
налпцо

Переходя-

щпхъ

суммъ.

Руб. К.

1098

Полученііыхъ
за подводи.

s L
s • оЗ

Я is s
й Щ ti=
a a

Л ■ 1

Руб. к. Руб. К.

Итого.

46 1/j

Въ томъ
числб:

Наличны-
mii день-
гами.

40989 ІА

Двѣ КИІІГИ

сберега-
те.иьной
Еассы.

57

Руб. К

6 75 1105 22 'А

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Засыпкинъ.
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в^домость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о поступленіи сумжъ по обязательному и доброволь-
ному земскимъ страхованіямъ

съ 1-го Авгуша 1882 no 1 Января 1883 года.
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НАИМЕНОВАНІЕ ЗАСТРАХОВАННЫХЪ

СТРОЕНІЙ.

Къ 1-му Августа 1882
года слѣдовало ію-

стуцить.

0 к л а д о в ъ.

1880 г. 1881 г.

P. IE.' Р. |К.

1882 г.

P. IE.

Находящяхся въ селеніяхъ Ядринсваго округа.

а) По обязательному страхованію .......

Еъ тому причислено:

По отнокіеніямъ Базанской Губернской УправЫг

Отъ 14-го Августа за № 2666 . .

— 17-го Сентября за № 3203 .

— 12-го Октября за № 3728 . .

— 2б-го Октября за № 3974 .

— 9-го Декабря за № 4567 . .

Итого

Принятыхъ на страхъ свыше указанной стат. 3
§ 3-го доиолниіельныхъ правилъ нормы по общішъ
страховызіъ вѣдомосіямъ. составлевнышъ натрехлѣтіе съ

1882 по 1885 годъ ...................

Бсего

634 50 12013 43

4

18

13

21

634

634

Ш

50

12072]

226

12299

64;

661

29

-]

*
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Въ то чпсло постуішло.

0 к л а д о в ъ.

1880 г.

Р. ІК.

1881 г.

Р. К,

1882 г.

Р. ІК.

ИОКЛІОЧЕНО.

Окладовъ.

1880 г.

Р. іК.

1881 г.

Р. К,

1882 г.

Р. ІК

Остплось къ 1-му Января

1883 года.

Окладовъ.

1880 г.

Р. ІК.

1881 г.

Р. |К,

1882 г.

Р, |К.

.

18 30 12162 27

На 188 3
і годъ

7 87

По отпошеніямъ
Губернской Зем-
скоіі Управы отъ

'25 Сеитября за №
3340.

Отъ 12 Октября
за JV» 3763.

60

50 20

5180 616 20 85 22
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НАИИЕН0ВАН1Е ЗАСТРАХОВАННЫХЪ

СТРОЕНІЙ.

Еъ 1-му Августа 1882
года сдѣдовало ПО'

стуиить.

Окладовъ.

1880 г.

Р. ІК.

1881 г.

Р. ІК,

1882 г.

Р. ІК

Въ

1380

STT

б) По добровольному страхованію

А ВСЕГО

217 23І

634 50 12516 52:

Подлинеую аодписади: Предсѣдатель и члены Управы. Вѣ

Вухгалтеръ За
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' 1
Въ

1 і

іо число постуіпіло. ИСКЛЮЧЕНО.
Осхалось къ 1-му Яиваия 1

1883 года.

і Окладовъ. 0 к л а д о в ъ. 0 к л а д о в ъ. |

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г.

Lp. к. Р. К. Р. К. Р. !К. Р. К Р. |К.| Р- К. Р. К. Р- К

1 1 — - — — 217 23 — — — — - — — — — — —

1

— 18 30 12379

11а 188
го

7

50

3
ДЬ

87

— — — 51 80 . — — 616 20 85 22

Іѣрео: Предсѣдатель Управы Россоловскіи.

Засыпкинъ.
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в^ъдомость

Ядринской Уѣздной Земокой Управы

о постуцленіи суммъ no обязательному и добровольному
земскимъ страхованіямъ

сг 1 Января no 1-е Лвгуста 1883 года.
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НАИМЕНОВАКІЕ ЗАСТРАХОВАННЫХЪ

СТРОЕНІЙ.

Къ 1 Япваря 1883 г.

слѣдоваго постушіть.

0 к л а д о в ъ.

1881 г,

Находящихся въ селеніяхъ Ядривскаго округа.

а) По обязательному страхованію ........

Прислапныхъ на страхт, свыше ука^аенои статьі! 3
§ З-го дополшітелышхъ правплъ нормы по общпыъ стра-
ховымъ вѣдомостямъ, составленнымъ на трехлѣтіе съ

1882 по 1885 годъ ..................

idasqnt йономѳС йендаЧ тті
■ Къ тому причислено:

По отношеніяиъ Губернской Земской Управы:

Отъ 31 Января за № 376 ............

— 24 Марта за Л» 1010 ...........

— 29 Аирѣля за № 1389 ...........

— 24 Марта за № 1010 ...........

— 29 Аирѣля за № 1389 ..........

ч

— 11 Іюня за № 2139 ..... • .....

— 26 Іюля за № 2846 ............

Итого .......

616

К.

20

■ёіб

1882 г. 1883 г.

85

К., Р.

22 Ш9

194 45

201 85

16

37

34

22 22111

56

78

59

63

а4.і

632 20 156 79 2ШІ 84

ь
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г.

:ь.

г.

Ж

Въ то число поступнло. ИСКЛЮЧЕНО.
Осталось къ 1-муАвгуста

1883 года. 1

і 0 в л а д о в ъ. | 0 к л a д o в ъ. Окладовъ. і

|1881 г. If82 г 1883 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. ГІВ81 г. 1882 г. 1883 .

ІІР- ji. P. Ц i\ P. IJ. 1 P. |К P. К. Р. К. 1 Р. ih Р. іі. Р. К.

9 1 3a nc ст щлеиіе
году

мъ БЪ 186

7

2

87

|
і

'

45 ! ";

Щ і ' По OTi
Управ

ОІГ

ы:

еніямъ
отъ 31
Nl 39

г1
0.

бернсжои
ііваря за

і

2 20

Отъ 23 Феврпл
1

Т '■ a Х" 77Я.

- — '' 16 г- 8
:

- Іі

Отъ і 4 УГарта за Л» 1067.

— — _І _
— 28 7 -

і

34 J
Отъ 2< A прѣля 38 і № 1415.

141 40

9
1

Отъ a ІЮНЯ ! a № 2149.

(46

J

1

I
— — - 12 14

] Отъ 26 Інші за JM» 2922.

41
— — 10

%

84
—

— 936 7 11385 89 — — — 218 56 С32 20 63 12 10770 39
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HAMMEHOBAHIE ЗАСТРАХаВАНИЫХЪ

СТРОЕНій.

Кт, 1 Янвяря 1883 т,

слѣдоваго поступігаь.

0 е л а д о в ъ.

1881 г.

Р. К.

1882 г. 1883 г.

Р. К. Р. К.

б) По доброводьноку страхованію .

А ВСЕГО

! I

209 14

632 20 156 79

Подлинную подписали: Предсѣдатель ичлены Управы.

Бухгалтеръ
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s

г.

I.

1
г 1

Въ то число поступмо. ИСКЛЕШЕНО.
Осталось къ 1-муАвгуста 1

1883 года. J

Окладовъ. ОЕладовъ. Окладовъ. )

1881 г. IZ82 г. 1883 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г.

Р, К. Р. К. Р. К Е. К. Р. К. Р. К Р. К. Р- Е. Р. К

14

98

— — — — 209 14 — — — — — — — - — — — — 1

— — 93 67 11595 3 ■— — — 218 56 632 20 63 12 10770 39

I.

ъ

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Засыпкинъ.

*

30
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Еоаія.

в^адомошъ j
Ядринской Уѣздной Земской Управы

о расходахъ, произведенныхъ изъ суммъ страховаго сбора

съ 1 Августа 1882 по 1 Января 1883 года.

80«
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НАИМЕНОВАШЕ СУММЪ.

Страховыхъ сборовъ.

а) По обязателъному страхо-
ванію ..........1561984

. *5
О a

Оі. 1 Япваря іго 1 Августа по- '

ступило сь застрахованиыхъ стро-
еній. I

Окладовъ.

1881.

Руб. К Руб. К.

1882.

Руб К

1830

1883.

Руб. К.

Ы Р.й
Итого. ^ >-.с 3 I

л « і;

Руб. Е. Руб. К.

12162 І27 17859

На 1883
годъ. і

I I
787

і
Брисла-
по Тип-
саріія-

скпмъво
лостнымъ
иравлі-
ніемъ
ирп ра-
поріѣоті
16 Сен-
тября за

№ 893 за
уцѣлев-
шія отъ
пожара,

строеніл.

11

Отъполп-
цемскаго
надзира-
теля г.

Ядрина
при от-
ношеніи
отъ 23
Ноября
sa№1589
взыскан-
пыхъ съ
крестыі-
нина Че-
юшкшіа

14 3668 5

*т
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Съ 1 Августа 1882 no 1 Января 1883 года
— о

отослано въ другія мѣста.

Руб. І к. Губ. К.

Согласно требованію Каланской Губернсгеой Земской Уп-
равы отъ 12 Января за Лі "/аз выдано а геату-технику Бого-
любоиу въ жаюванье съ 1-го Августа 1882 ио 1-е Января
1883 года .........................

Согласно отношеніямъ Еазанской Губерискон Земской Управы:

Отъ 23 Августа за № 1853, отослано въ Чебоксарскую
Уѣздную Земскую Уираву отъ 2-го Оентября за № 1579 изъ

наличныхъ суммъ обязательнаго сіраховаго сбора .....

Улачено Ядринскому почтоеому отдѣленію за цереснлку
означенныхъ денегъ ...................

Отъ 19 Октября 1881 года за К; 1728, отослано въ Губерн-
скую Земскую Управу при отііошеніи Уѣздной Земской Уп-
равы отъ 14 Октября за № 1827, всего ...........

Уплачено Ядрпнскому почтовому отдѣленію за пересылву
денегъ страховыхъ ....................

Отъ 28 Октября за № 2286, отослано въ Губернскую Зем-
скую Уираву ири отношеніи Уѣздной Уяравы отъ 12 Ноября
за № 2000 ........................

Уплачено ^дрияскому почтовому отдѣленію за пересылку
денегъ страховыхъ .....................

250

1000-

4000-

7.87

5000-

8 82
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НАИМЕНОВАШЕ СУММЪ.

о

2*4

tf!
° йс^ О

Руб.

Оъ 1 Августа 1882 по 1 Января
1883 года поступыо ст. застрахо-
______ ванныхъ строеній.

ОЕЛАДОВЪ.

1880.

К.Руб. Е,

1881. 1882.

Руб. К, Руб.

Итого.

Руб. Е.

оосоо

g ч - й
^Й « В

rt?o3g
О a m е

Руб. Е

u б) По добровольному страхо
ванію .........

А всего

355 39

5975 23

въ воз-
врат ь

употреб
лѳияыхъ

агентѳмъ

технп-

вомънро-
гоноиъ
для со-

ставленія
чертежа
на строѳ-

нія Че-
лошкппа

4 20

Заііисапо
на прп-
ходъ ос-
тапшихся
иеизрас-
ходо-

ванными
въ 1 Ян-
варя 1883
года отт.
разъѣз-
довъ чле-
повъ Уп-
равы и

агента-
технцка

35 f)6

•18 30

12221

21723 572 62 572

12438.23! 1843176! 4240 5

ПодлинЕую подписали: Предсѣ

Вѣрно: Предсѣдатель

Бухгалтеръ
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Съ 1 Августа 1882 no 1 Января 1883 года

отослано въ другія мѣста.

Руб. к

к о

ЬЗ о
о

і-І u

tP гі о

1*881

■^ (S нет

■уб. ІІ

Отъ 18 Ноября за Л» 2410, перечислено изъ обязательнаго
въ добровольныи страховои сборъ на удовлетвореше расхо-
довъ изъ онаго . .....................

Отъ 30 Октября за Л» 2313, перечпслено изъ обязательнаго
страховаго сбора въ доходъ мѣстноп больницы за леченіе и

содержаніе въ оной въ Январскои трети 1882 года лицъ воен-
наго вѣдомства ......................

Согласно требованію Губернской Земской Управы отъ 23
Октября за Л: 704 /з954, перечислено изъ обязательнаго страхо-
ваго сбора въ книгу: на усиленіѳ канцелярскихъ средствъ
Уѣздной Управы, на разъѣзды въ настоящемъ году членовъ
Управы и агента-техника no дѣламъ земскаго страхованія. .

100

349 92

50

Итого 10770 68 3420 41

А всего

— 62

10770,68 3421

сѣ

іъ

датель и члены Управы.
Управы Россоловскій.

Засыикинъ.





'

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о расходахъ, произведенныхъ изъ суммъ страховаго сбора

съ 1 Января по 1 Августа 1883 г.
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НАИМЕНОВАНІЕ СУММЪ.

Руб.

«2
OS о

И са

Сіі 1 Января цо 1 Августа но-

стуішло сь застрахованныхъ стро-
еній.

Окладовъ.

1881.

Руб,

1882.

Руб. К

1883.

Руб. К.

Итого.

ш

0<5 е й

Руб. К. Руб. Е.

Страховыхъ сборовт..

а) По обязательному страхо-
ванію ......... 342041 93 67; 11385 89 15409 97

Отъ То-
раевска-
іо волост-

наго
Правле-
нія при
| донесе-
1 ніи отъ
12Февра-
ля за Л1»

108 взы-
сканпых,
съкресть-
япинадѳ-

I ревніі
1 Бодыпой
j Чураше-
воиВасп-
лія Алек-
сѣева въ

і возвратъ
і излилше
j выдан-
ныхъ ему
ио дубли-
ікату тре-
бованія

і Губерн-
^кой Уп-
равы за

] сгорѣв-
шеестро-

еиіѳ

10-

5261 72

0
с,

У

Ь



_ 45Sx --

a.

72

Съ 1 Января no 1 Авгуета отослано въ другія

мѣста.

Руб.

Согласно отношеиіямъ Казаиской Губернской Управы ото-
слано въ ЯдрппсЕое уѣздное ка-.шачойство слѣдующихъ
уѣздному казначейству въ 1 /і ('/о вознагражденіе за иріемъ п

храненіе суммъ страховыхъ сборовъ.

Отъ 30 Декабря 1 882 года за № 2586, при отношеиіп отъ
} 8 Января за Л: 33 за 2-ю половину 1882 года ......

Отъ 27 Іюня 1883 года за № 1332, при отношеніи огь 7
Іюля за № 967 за 1-ю ііоловішу 1883 года .........

Отъ 28 Октября 1882 года за № 2286, отослано вт. Губерн-
скую Земскую Управу при отношеніи отъ 12 Января заЛібО.

выхъ
Ушіачено иочтовой конторѣ за иѳррсылку денегъ страхо-

-

Отъ 28 Іюня 1883 года за № 1341, отослано въ Чебоксар-
скую Уѣздную Вемскую Уираву при отношеніи отъ 7 Іюля за

Л» 964 ............................

Уилачѳно ночтовой конторѣ за иересмлку страховыхъ

Отт. 11 Іюля за Л" 1408, отослано въ Чистопольскую Уѣзд-
пую Зеыскую Управу при отношеніи отъ 23 Іюля за № 1098 .

Уилачено помтовой конторѣ за иересылку страховыхъ

--І о

Й ^ Йra ы o
M 5 o

Руб.

4155

21

2000

1600

676 -

2600

7,80
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Я

НАИМЕНОВАНІЕ СУММЪ.

Руб. К

Оь 1 Августа 1882 no 1 Января
1883 года ноступиіо съзастрахо-

вгшныхъ строеніи.

ОКДАДОВЪ

1880. 1881. 1882,

Руб Руб.Е. Руб

Итого.

Руб.

По отно-
шенію
Губерн-
ской Уп-
равы отъ

20Маяза
Лі 981 |

поречис- j
ленныхъ :
пзъ капи-

тала на

устроіі-
ство

мѣотъ за-

ключенія

500

К.

І-оо о
CD «

■■z*i
■ g « a
■ _ 23

& o
O a

rt o

Руб.
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Съ 1 Явваря пи 1 Августа отослано въ другія

мѣста.

Отъ 27 Январа за № 295, перечислеио въ доходъ земской
больнііцы: за леченіе, содержаніе, а тавже и погреОеніе умер-
шііхъ въ маиской тр ти 1882 года лицъ воеднаго вѣдомства .

Отъ 14 Іюня^за JV» 1219, перечііслено въдоходъ больнііцы:
за лрчекіе, содержаніе іі иогр боніе уяерііпіхъ въ сентябрскои
трети 1882 года лицъ военнаго вѣдомства .........

Согласно требованіямъ Губернской Земской Управт.':

Отъ 15 Января за № 10 /іъ> і выдаио асенту-техняку Боголю-
бову въ жалованье съ Япваря no Аіігустъ мѣеядъ, всего

Отъ 15 Января за № ^/ыз, перечислено въ книгу: на уси-
леиіе канцелярсішхъ средствъ Уѣздпои Унракы, на разъѣзды
въ настоящемъ году пленовъТправы u агента-техника по дѣ-
дамъ земскаго страхованія .... ............

Отъ 15 Января за № 22 /ш, перечислено въ книгу: на усіі-
леніе канцелярскихъ средствъ Уѣздной Управы въ текущемъ
году и на покупку матеріаловъ для плановъ на селеаія . . .

Согласно тедеграымы отъ 25 Іюля, перечислено въ книгу
продовольственнаго капитала для выдачи крестьянамъ на по-
купку семянъ для озимыхъ полей .............

Итого

520 93

446

350

100

400

1000

9100

19

30 10471
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НАИМЕНОВАНІЕ СУММЪ.

чч
о м 1
о Е-1 і
d

к н

й о
ю й

я
ч

о
14
=5

t= о

й S

Руб■Н

Съ 1 Января по 1 Августа по-

ступыо съ застрахованныхъстро-
еній.

Окладовъ.

1881.

Руб,

1882.

Руб. К.

1883.

Руб. К.

Итого.

Руб. К,

О р л§g5

s « н

н ^

Руб.

б) До добровольному страхо-
ванію .......... 62

А всего . . . . 3421 93J67
I

209 14

12105

209 76

15619 73 5261

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управн.

Вѣрно: Предсѣдате у

Бухгалте | з
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" 11
g 1 Съ 1 Января no 1 Августа отослано въ другія
a \
о; f
о ! 1

J. мѣста.

Затѣмъкъ1Авгу-
ста1883годавъ остаткѣ.

Руб. К. Руб. К.

Согласно отношеніямъ Казанской Губернскоі Зешской Управы:

і Отослано въЯдрипское уѣздное казначейство слѣдующц^ъ
1 въ Ѵ*0/» вознагражденіе за пріемъ и храненіе добровольнаго
страховаго сбора, охъ 30 Декабря 1882 года за № 2586, прп
отношеніи Уѣздной Земской Управы отъ 8 Января 1883 года

| за Л» 33 за 2-ю половину 1882 года ............

-

47

22

209 7

Отъ 27 Іюня 1883 года за № 1332, при отношеніи отъ 7
Іюля за № 266, за 1-ю половину 1883 года ........ .

Итого ...... — 69

] А всего ..... 9100 99 1257
1

ч

т\ Управы Россоловскій.

теі Засыпкинъ.





ВѢДОМОСТЬ

Ядринской Уъздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ судебныхъ пошлинъ, поступив-
шихъ отъ Мировыхъ Судей

сг 1-го Авіуста 1883 года no 1 Января 1883 года.

31
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П Р И X 0 д ъ.

р. |к,

, I й
td № ^

g с ^

О К ~

р. |В,

Къ 1-му Августа 1882 года состояло въ ос-

таткѣ судебныхъ пошлинъ ..... • . . .

Съ 1-го Августа 1882 по^ 1-е Января 1883 года.

Поступило судебныхъ пошлинъ

ШШСШ^ Йві :" , . - • ■■|

787

134

■■

(шіѵтооа <-

И т (0 г о .
922

46 331 65

55

331 65

1253 руб. 66 к.

Подлшшую подписали: ІТрѳчсѣдатель и члены Управы. Ді

Бухгалтерзь
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о д ъ.
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и
н
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g я о

О а и

К,

Отосіано въ С-Петербургское Сенатское Каз-
начейство при отношеніи Уѣздной Управы отъ

17-го Сентября за № 1681 за высланныя въ на-

стоящемъ году Мировымъ Судьямъ 1-го и 2-го
участковъ Ядринскаго округа вѣдомости справокъ
о судимости, всего ............

Уплачено Ядринскому Почтовому Отдѣленію

за пересылку денегъ страховыхъ .......

И т о г о . . .

Затѣмъ къ 1-му Января 1883 года состоитъ

налицо ..................

15

15

906

15

15

86 331 65

1238 руб. 51 е,

| ( Предсѣдатѳль Управы Россоловскій.

Засыпкинъ.

31*
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въдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о ириходѣ и расходѣ судебыыхъ пошлинъ, поступаю-
щихъ отъ Мировыхъ Судей

съ 1-го Января no 1-е Августа 1883 года.
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П Р И X 0 д ъ.

Наличными деньгами.

■ * g
.sg.a

о а м

р. | к. | р. |к-|

1 Къ 1-му Января 1883 года состояло въ ос-

1 тятіЛ гѵѵирбтпкпгч. тгтттігинті .......... 906

446

1353

86

90

76

331

331

65

1

J
65

1 1

1

■

; Съ 1-го Января по 1-е Августа поступило .

5

1

| И т о г о . . .

1685

|

РУб. 41 к.

1 1
1

1 1

Подлинную поддисали: Предсѣдатель и члены Управы.

Бухгалтеръ
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X 0 д ъ.
и a
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о

и к

14 с я

111

о а в

Согласно отношеніямъ Казанской ГубернсЕой
Земской Управы отослаяо въ Ядринское Уѣздное

Казначейство слѣдующихъ Казначейству въ 1/і 0/0
вознагражденіе за пріемъ и храненіе судебныхъ
ношлинъ.

ОтъЗО -ro Декабря 1882 года за № 2586, при
отношеніи Уѣздной Уиравы отъ 8-го Января за

№ 33 за 2-ю половину 1882 года ......

Отъ 27-го Іюня 1883 года за № 1332, при
отношеніи Уѣчдной Управы отъ- 7-го Іюля за №
967 за 1-ю половину 1883 года .......

И т о г о . . .

Затѣмъ къ 1-му Августа 1883 года состоитъ

налицо .................. 1352

39

70

67 331 65

1684 руб. 32 к.

Вѣрно: Прѳдсѣдатель Управы Россоловскій.

Засыпкинъ.





въдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о капиталѣ, составляющѳмся еа постройку новаго зда

нія для Ядринской зѳмской больницы

сг 1-го Лвіуспш 1882 года no 1 Января 1883 года.
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П Р И X 0 д ъ.
1
Іі

Нанихъ процентовъ.

1
О

Нанихъ процентовъ.

a

Я н

1 °

6

О

р- к. Р- к. Р- к. р. |к. Р- к. Р- к.

j Къ 1-му Августа 1882 года со-
стояло въ остаткѣ капитала на по-
строику новаго зданія для Ядринскои
земской больнппы ........ . 3986 50

107 50

3850

1550 — 86 40

1747 20 9583

1743

70

90
Съ 1-го Августа 1882 года по 1-е

Япваря 1883 года Еостушіло ....

1 ^гт

И т о г о . . 3986 50 107 50 5400 —

1

86 40 1747 20 11327 60

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управы.

Бухгалтеръ
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>

1
\о н
О я

Нанихъ процеытовъ.

1 s"
S

'Si
6

Нанпхъ процентовъ.

я

Я ts

1 S

МІ

d

О
ы

1 Р- !«•" р. |к. Р- к. Р- к. р- к. р- к.

Согласно постановленіямъ Зем-
Іской Управы, состоявшимся 31 Авгу-
ста за № 319 и 31-го Декабря за Щ
U75, выдано члену Управы г. Разумо-
}ву для обшѣна на процентныя буша-
Ігп, всего .............

| Затѣмъ къ 1-му Лнваря 1883 года
3986 50

— —

5350

— — — 1991 ю

-

1991

9336

10

50

Вѣрно: Прѳдсѣдатель Управы Россоловскій.

Засыпкиеъ.



i



в-вдомость

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о капиталѣ, составляющѳмся на построику новаго зда-

нія для Ядринской земской больницы

съ 1'to Января no 1-е Августа 1883 года.
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П P И X 0 д ъ.

р. |к.

to

a
и

св
м

р. |Е,

S

CD

О

р.|к.

И

р. к

Н

к.

К.ъ 1-му Января 1883 года соотоя
ловъостаткѣ капіітала на построику
ыоваго зданія для Ядрішскон Земской
больннцы ... .........

Съ 1-го Января но 1
года постушідо .....

Августа 1883

Итого

3986 50

107

5350

50 1350 194 40 80 23

9336 50

1732 18

3986 50 107 50 6700 - 194 40 80 28 11068 68

ІСІіО
.sap
Іирі

Уіі]
jNs
Г;.е
нов

cop
pec
r. ,

за

Уп]
204
суд
1 I
сро
ги ,

Подлинную подписали: Предсѣдатель и члены Управы.
Бухгалтеръ
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291
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P A C X 0 Д Ъ.

p. |K.

H

.3
'Si
o

p. |K.

c3

p. |K.

EH

p. |e #

Оогласно постановленію Зеыской;
Уяравы, состоявшемуся 28 Января заі
Л'« 47, отосяано техяпку Казанский!
Губернской Вемской Управы пріі от-

пошеніи оіъ 28 Января за Л° 147 за
состав.іевіе плана и смѣгы и за пе-

ресоставленіе оныхъ на построику въ

г. Ядринѣ большщы .......

Сомасно постансівленіямт. Зем-
сі;ой Управы, состоявшпмся 17-го Яп-|
зиря за Лі 20, уплачено процеитовъ
при обмѣнѣ серій ........

Уплачено Почтовому Отдѣленію
за лересылку страховыхъ .....

Согласно постановленію Земсігой
Управы, состоявшемуся 27 Мая за М
204, выппсанъ въ расходъ бплетъ Го-
сударственнаго Кааначоііства выпуска
1 Ноября 1874 года, которому пстекъ!
срокъ, для обмѣна па наличныя день'
пі .................

Оогласно постановленію Зѳмскои

Управы, состоявтешуся 28 Іюля за Ш
294, отослано въ Казанское Губерн -j
окое Правленіе при отношеніи отъ]
28 Іюля за № 1094 за напетатааіеі
въ Губерискпхъ Вѣдомостяхъ объяв-
ленія о назначенныхъ торгахъ на по-
строику большічныхъ деревяиныхъ
корпусовъ ........ , = . .

Уплачено Почтовому Отдѣленію
страховыхъ ...........

Итого . . . .

Затѣмъ къ 1-му Августа 1883 ro-
ta въ остаткѣ , = , ....... .

34! 341

100 100-

64 —

50- 50-

150 ,60

,3986:50

• 50
і
I

6660

136

215

24

94

I
186 24

10882 44

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловсеій.

ашпкинъ.





въдошсть

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о приходѣ и расходѣ продовольственнаго капитала

съ 1-іо Января no 1-е Авіуста 1883 года.

32



— 498 —

п и о д ъ.

Отъ 1882 къ 1883 году продовольственнаго
капитала въ остаткѣ не состояло.

Въ 1883 году поступило продовольственнаго
капитала для выдачи крестьянамъ на покупку сѣ-

мянъ для озшшхъ полей ........

Продовольствеіінагоі
каіпітала.

Губерн-

скаго.

Руб. К

Общаго
по

Имперіи.І

Руб. і В.

1000

a

Подливвую подписали: Предоѣдатель и члевы Упраіш.

Бухгалтеръ ;І 3
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Продовольствѳнпаго
каіштала.

Губерн-

скаго.

Общаго
по

Иыперіи.

Руб. к. Руб. К.

Расходу еѳ было и остается къ 1-му Двгуста
1883 года налицо ..........

'4

1000
-

— —

И. Вѣрно: Предсѣдатѳль Управы Россоловскій.

ръ Засыпкинъ.

32*
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КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ

нской земской больницы съ 1 Авгуета 1882 года по 1

Авгуета 1883 года.

Съ 1 Авгуета 1882 по

1 Авгуета 1883 года . .

03
и
о
Л
и

Is
я
ш
в
св
Ы

О

Число
больныхъ.

і
о

о

20 109

•Я ^

m S н
^ ^ о
Э й м
Л ^ і—

о ° р>S Й

\о_ и

и £ .

3 св g.

ю м й

Руб

96 3306 3170

К,

CO
И

m и
он

^ 13
н ЬС ,

g Й«
^ Й й
о м a
о й §
й S «

Руб. Е. Руб,
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Подлинныі за подписомъ Предсѣдателя и чденовъ Управы.

Вѣрно: Предеѣдатедь Управы Роесоловскій.

Секретарь Гущинъ.



502 —

ВѢДО 1

о состояніи Ядринской земской больницы

Чисю штатныхъ

чиновъ.

1 Число
^

прислугы.

<=
ч
W
я
с

ta ьв
и ш
a в
в> а- в
й в сЗ .

>-• Еніа

N fen ^ U

Въ какомъ помѣщается

домѣ и были лп произво-

дпмы въ немъ какія либо

исправленія.

Число

больныхъ.

о

S
ч
о
И

И ffl 5 a

Врачъ .......1,

Фельдшеровъ .... 2.

Смотритель н письмо-
водитель .......1,

20 Больница помѣщается
въ домѣ, прішадлежаіцемъ
Ядринскому земству.

109 96

Подлинную подпиоали: Предсѣдатель и члены Управы*

Секретарь
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жаніе больныхъ.
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4 Чего стоптъ содер-

жавіе одного боль-
наго въ суткп.
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4 Околько шідержано
на погребеніе уыер-
шпхъ.

і
Ш P3 ■

■ OS
. M^
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■h3
^^ - Сколько по-

ступию. И К
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| 1
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00 ■

00
i 1 3 оэ
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1—» 4 Сколько упот-

реблепо въ
расходъ.

3
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Сколько со-

стоитъ недо-
пмокъ.05
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Сколько со-
стоптъ каші-

тала,прпнад-

......... co И больнпц'!
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СЧЕ

недоимокъ, сдѣдующихъ Йдринской земской боль

КОІИЧЕСТВО НЕДОИМОКЪ. Серебромъ.

Р. К

Еъ 1 Августа 1882 г. оставалось въ недоимкѣ. ..

а) За леченіѳ нижнихъ чиновъ на Интендантствѣ.

б) — — частныхъ лицъ ........

Йтого . . •

■

Еъ тому съ 1 Августа 1882 flo 1 Августа 1883
года недоимойъ прибыло.

а) За лечѳніѳ нижнихъ чиновъ .......

б) — бывшихъ на йспытаній , . • • » . .

в) — леченіе арестантовъ * ........

г) — — нолитическихъ сеыльныхъ ....

д) — — частныхъ лицъ ...... .

Итого . . .

277

406

683

10

7

17

1449

33

38

98

486

2105

8272

197*

5874

21

15

96
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тъ
еицѣ съ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 года.

ПОСТУПІЕНІЕ НЕДОИМОКЪ.
Сереброиъ.

Р. К

Съ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 г. поступило

недомокъ.

а) За лѳченіѳ нижнихъ чиновъ .......

б) — бывшихъ на испытаніи - • ......

в) — леченіе арестантовъ .........

г) — — политическихъ ссыльныхъ ....

д) -— — частныхъ лицъ. .......

е) Сдожено со счетовъ по постановлѳнію XVIII Оо-
бранія отъ 5 и 6 Октября 1882 г. за К 49, 71 и 72.

Итого . . .

Затѣмъ къ 1 Августа 1883 г. осталось въ нѳдоимеѢ.

а) За леченіѳ нижнихъ тановъ .......

б) — бывшихъ на испытаніи .......

1317

16

9

16

220

131

4

90

29

64

89

73

1712 49

409

16

88

2074
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1 КОІИЧЕСТВО НЕДОИМОКЪ. Сереброжъ.

Р. | К. '

Б с е г о . . • 2789 із І
:

Подлинныи подписали*. Предоѣдатель и члены Управы.

Секретарь

■
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ПООТУПДЕНІЕ НЕДОИМОКЪ. Оеребромъ.

Р. | К.

Ті) Яя, JTfillftllifi Я.ТІР.СТЯ.НТОТІТ. ......... 29

81

539

2974

57

60

г) — — политическихъ ссыдьныхъ ....

д) — — частныхъ лицъ . . . - .....

Итого . . . 1076 64

f В с ѳ г о . . , 2789 13

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Гущинъ.

4\

t





В^зДОМОСТЬ

о приходѣ и расходѣ суммъ Ядринской земскои

больницы

съ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 г.
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П Р И X 0 д ъ.
Сереброжъ.

к.

Къ 1 Августа 1882 г. оставалось суммн налжтаыми

деньгами ..................

Къ тому съ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 г.

постушш).

а) За леченіѳ нижнихъ чиновъ ........

б) — бывшихъ на испытаніи .........

в) — лѳченіе арестантовъ ..........

г) — — политическихъ ссыльныхъ .....

д) — — частныхъ лицъ .........

е) Въ пособіе больницы изъ суммъ уѣзднаго зѳмскаго

сбора ...................

Итого , . .

3991

1317

16

9

16

220

1400

3349

4

90

29

64

89

77

Подлинная ва подписомъ: Предсѣдатедя и чденовъ Управы.
Секретарь
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o д ъ.

Назнатено no

смѣтѣ на 1883
годъ.

р: гкг

Израсхо-
довано.

Р. ІК.

Оъ 1 Авгуета 1882 по 1 Августа 1883 г.

употреблено въ расходъ.

На пищу больнымъ. , .

— леЕарство .....

— рдежду, бѣлье и шитье

— поЕуиЕу хозяйственныхь вѳщеи идругихъ
припасовъ ..............

На содержаніѳ тастоты, Еанцелярскіѳ матері-
алы и нроч. жедочныо расіо^ы ......

На отолленіѳ и оевѣщеніѳ .....••

— жалованье и наградуслужащимъ при боль-
ницѣ ................

На наѳмъ сидѢлеи ..........

■— погребеніѳ умершихъ ........

За требоисправленіе священниЕу .....

На выпіСЕу мѳдицинсеихъенигъ и журналовъ.

— застрахованіе больничнаго зданія . •

Итого

За произвѳденнымъ расходомъ еъ 1 Августа
1883 года осталось ......... ■

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловскій.

Гуідинъ.

42Ѵ2

7iOU

100

57

16

90,50

26285

1816

25

25

30

25

30

32

93

614

97

56

34

108

230

1876

52

14

30

25

30

3219 497,3170

о

13

82

16

33

51

95

40

93

28

20949





въдсшость

о числѣ больныхъ по сословіямъ, бывшихъ наизлече-

ніи въ Ядринской земской бодьницѣ,

еъ 1 Августа 1882 по 1 Августа 1883 года.

33
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Наименовавіѳ вѣдомствъ и сословій.

Воѳннаго вѣдомства:

Оухопутнаго ..... ....... •

Запасныхъ ............ • .

Отставныхъ солдатъ ....... ^ . ,

Гражданскаго вѣдомства:

Дворянъ ....... • • , ......

Разночинцевъ ......... « . . ,

Жѣщанъ .......... , . . . .

Крестьянъ ............

Поіитическихъ ссыіьныхъ ~ ........

Арестантовъ .......... , . ■

И т о г о . . .
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По поламъ.

и ы
щ

w

Сколько больныхъ.

о Р

Г-1

щ

о

я
•ѴО

1=)

Р
a -

Р5
О

О
н:
ЕО

Я
FQ

р

св I
Е^ О
U О

I ! і
_j CO Е^

F4 i—I О

h4

PQ
O

Э

m ff

Сколько
проведено
больными
дней.

40

3

10

1

2

6

80

1

1

— 2 . 38 37

.■ — — 3 3

1 1 10 9

_ _ 1 1

— — 2 2

1 . 2 5 4

13 7 36

1

1

39

— 1

2

3

40

3

11

1

2

7

43

1

1

1097

, 77

231

24

32

402

1304

106

33

94 15 12 ' 97 96 109 3306
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Въ томъ числѣ было пользовано безплатно:

Отставныхъ солдатъ

Задасныхъ . • -»-

Ереетьянъ • # ...

И т о г о

Прию^аніе: На больныхъ, пользованныхъ безплатно, употребдено суимы,
445 дней, 426 р. 8 3/4 к.

2) Число умершихъ относится еъ общему числу бодь

3) На каждые сутки приходится среднимъ числомъ 16

4) Еаждый больной пролежалъ въ больницѣ среднимъ і ч

5) Въ сравненіи съ прошлимъ годомъ число провѳден н

Подлинная за подписомъ Предсѣдателя и членовъ Уп

ч : Секретарь
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По поламъ.
св і
Еі S5 о

- т , • >-5

1 Й й
^
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^ 00п м

>р t9 CO
a М-н

Сколько больныхъ.

о
ч
я

■ѴО

IS)
Рч

н

о
т

Р5
о

о
К
CO

Я
PQ

о

a

-51

И

к
о

Сколько
проведено
больными
дней.

8

1

8

1

8

48

' 29

368

445

!Ы,

)ЛЬ

1

т

і,ен

полагая по95 3Дк. въ сутки, по числу проведенныхъ ими въ больницѣ

ныхъ— 1 къ 12-ти.-

больной.

числомъ 9 дней.

ныхъ больными дней менѣѳ на 674 дня.

п равы. Вѣрео: Прѳдсѣдатѳль Управы Россоловекій.

Гущинъ.





I

ОМѢТНОЕ ИОЧИОЛЕНІЕ

потребностей для содержанія Ядринской земской

іы

иа 1884 годъ.
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По содержанію Ядринской земской больницы, уч-
режденной на 20 кроватей.

1) Жалованье служащпмъ ири больницѣ лнцамъ:

Земсігому врачу ...................

Фельдшерамъ: нервому ................

второму ................

Смотрителю .....................

Ппсьмоводителю . • . ■ ..... • . . . , .....

Двоішъ служителямъ по 96 р. каждому ...... * .

Еухаркѣ и прачкѣ .................

2) На наемъ сидѣлкп дія женскаго отдѣленія .......

Для больницы и аптеки:

3) На кнпги, сигнатуркп, бланки, бумагу, чернила п карандаши.

4) На пріобрѣтеніе медицинскихъкнпгъ и журналовъ . • .
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Когда построены старыя

веіци и сколько изъ того

чпсіа годаыхъ зачитает-

ся въ комплектт. заготов-

ленія.

И т о г о

о
И
о
tr*
Св
Н
CO
св
я

pq

к
о

CO
00
оо
»-(

ев
М

ЕН

Руб. К.

Ш QJ Ш

fe! las

еЗ fh са м

^оВо и
W

Руб. К.

1 .

й =>
1

go
п *

?< w .-

^•gt 5 і
,..rq й k
«S.S '

|«§
>4S ft
U «ХО і

Руб. К. j

По какому

ностановле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ.

600

300

240

200

200

192

84

1816

25

600

' 300

240

200

200

192

84

1816

25

20

25

40

25



—-532; —-

5) Пища для больныхъ, прпзрѣваемыхъ:

Do 3-хъ-лѣтней сложностп, 3339 чеюв. въ годъ, изъ нихъ для
3-хъ челов. на 1-й ординарноп порцііг, прпыѣрно полагаемыхъ: хлѣ-
ба ржанаго по 2 ф. на каждагр, для всѣхъ 6 ф., а въ годъ 54 пуда
36 ф., по 1 р. 20 к. за пудъ ................. .

Для 6 челов., приыѣрпо, состоящігхъ на порціяхъ слабоі икп-
сельной, хлѣба бѣлаго по 1 ф. въ сутки на каждаго— 6 ф„ а въ годъ
54 п,. 36 ф., полагая по 2 р. 40 к. за пудъ « . . „ ........

Говяднны для 3-хъ челов., состоящихъ на порціи ордйнарноі,
и 5 чел. на слабой порціи по 1 ф. въ суткй на каждаго^-8 ф. , а въ

годъ 73 п. 8 ф., полагал no 3 p. 60 к. за пудъ ..... '. . . . .

Для 1-го челов., состоящаго на кпсельной порціи, мукп круп-
чатки 2 сорта для киселя по 1 ф. въ день, а въ годъ 9 п. 6 ф., по
3 р. 20 к. за пудъ . і . . , . ............... .-. .

Крупъ гречневыхъ для З-хѣ чеілов., Состоящпхъ на ордпнар-
ноі порціц, по 'Л ф- въ сутки яя, каждаго— I'/a ф., а въ годъ 13 и.
29 ф., полагая 1 р. 80 к. за пудъ . . • ..............

Скоромнаго масла дія каши З-мъ челов. въ день 15 золотн.,
а въ годъ 1 п. 17 ф. 18 золотн,, пОлагая по 12 р. за пудъ . ....

Ерупъ полбеныхъ для 5 челов., состоящихъ на слабой порціи,
по Ѵі Ф- въ сутки на каждаго-г1Ѵ4 ф., а въ годъ 11 и. 1772 Ф-, по-
лагая по 1 р. 80 к. за пудъ ...................

Меду для 1 челов., состоящаго на кисельной порціи, по Ѵ1 Ф-
въ сутки, а въ годъ 2 п. HVz ф., полагая по 12 р. за пудъ ....

Соіи молотои Для всѣхъ 9 челов., Па каждаго по 6 золот. въ

сутки—54зол,, авъ годъ бп. 6 ф. 84 золотн., полагая по 40 к. запудъ.
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1884 г, no предпо-
ложенію Уѣздной
Управы;
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05 S S

Объясненіе.

Сумма, утвержден-
ная Уѣзднымъ Со-
браніемъ.

И

ь '

Покакомупостановле-ніюСобраніяутвержденърасходъ.
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Евасу для 3 челов., состоящихъ на ордпнарнои порціи, по 1
кружкѣ въ день--3 кружкп, въ мѣсядъ 9 ведръ, а въ годъ 108 вед.,
полагая для 9 вед. квасу муки ржаной 30 ф. и солоду 6 ф., всего

потребно въ годъ муки 9 пуд., полагая по 1 руб. за пудъ ....

Солоду ржанаго 1 п. 32 ф., полагая по 2 р. за пудъ

На покупку модока для 1 челов., согтоящаго на кпсельнои
порціи, приыѣрно, по 4 к. въ день, а въ годъ ..........

На зелень съ 15 Мая по 15 Сентября п на овощь съ 15 Сен-
тября no 15 Мая, полагая, прпмѣрно,до Ѵ/г к. въ день на челов.,
а на 3 челов., состоящихъ на ордпнарнои порціп, въгодъ .....

Для подбпвкп щеи 3 челов., состоящішъ на ординарнои порціи,
муки крупчатки 4 сорта по 4 золотн. на каждаго въ день— 12 золотн.,
а въ годъ 1 п. 5 ф. 72 золотн., полагая по 2 р. за пудъ .....

На общій утренвій завтракъ.

Крупъ овслныхъ илп полбеныхъ по 16 золот. въ день на че-

ловѣка, а на всѣхъ 9 челов. въ деыь 144 золотн., а въ годъІЗп. 27 1 /2
фун., полагая по 1 р, 80 к. пудъ .................

Масла коровьяго на каждаго по 28 золотн.— въ мѣсяцъ 2 фун.
60 золотн-, а въ годъ 31 1 / 2 Фч полагая по 30 коп. за фунтъ ....

Солп молотой 37 золотн. на каждаго— въ мѣсяцъ 3 ф. 45 зол.,
а на всѣхъ въ годъ 1 п. 1 ф. 60 зол., подагая по І 1 /* к. -за фунтъ .

Взамѣнъ вышеозначеннаго заврака, когда онаго врачемъ не
назначается:

Чаю по 1 зол. на 3 челов., а на 9 челов. въ депь 3 золотн.,
а въ годъ 11 ф. 42 зол., полагая 1 р. 80 Е; за фуитъ ...... .
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j j Когда построены старыя

] вещи и сколько пзъ того

j яисіа годныхъ зачитает-

| ся въ комплектъ заготов-

| ленія.

Былоназначеноno

смѣтѣна1883годъ. Назначаетсяна 1884г.noпредпо- ложеніюУѣздной Управы.

ф
■т-І

и

И
о

ч

о

О

Сумма,утвержден- наяУѣзднымъСо- браніемъ.

По какому

постановле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ. j

Руб. К. Руб. Е. Руб. К.

9 90 9

3 603 60

1 — ' — — 14 60 і|
Г -

\ — — t 16 42Ѵа 16 47
,

_ _ _ 2 28 2 28'/ 4

.

— — __ 24 63 3/* —

— _ _ 9 45 — —

— — _ 52 — —

— — - — 20 58 20 64

'

1
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Предметы расхода .

Сахару по Ч хІг золотн. на челов. въ день, а на 9 челов. 2272
золотн., а въ іодъ 2 пуд. 5 ф. 70Ѵ 3 зол., полагая по 25 к. за фунтъ .

Итого на пшцу

6) На медикаменты, потребности, входящія въ составъ лекарствъ,
и аптечные припасы .......................

7) Одежда, бѣлье и обувь:

Рубахъ мужскихъ бѣлаго льнянаго холста но 4 каждому . .

Рубахъ для сумасшедшихъ и горячечныхъ
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Когда ностроены старыя

вещп и сколько изъ того

чисжа годныхъ зачитает-

ся въ вомплектъ заготов--

ленія.

§

I
CO

о
м
я

о

§8

м

1

Руб. К.

И ^u CD ft
cq 3; ьз Ц

К

Руб. Е.

4°So .

Ш &

§ Э
По какому I
постановле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ.

Руб. К

878 года ........ 1

879 ........34

880 . . • • • • > • 7

881 ........21

882 ....... .11

883 ^ . . ...... 6

_ Итого . . .80

Къ употребленію годны.

1857 года ........ 1

1871 ! ......... 1

1872 | ......... д

Итого ... 5

Къ уиотребленію годны.

25 65

740

100

44

70

21 43

670

100 !

44
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Предметы расхода.

Подштанниковъ no 4 каждому

Рубахъ женскихъ хоіщевыхъ ............. : •

За зачетомъ 18 годныхъ вновь потребно 2 рубахи.

Для 2 рубахъхолста18 ар.,цолагаяпо 10к.зааршинъ, 1 р. 80 к.

За шитье ихъ . і ■ .......... ..•.-. 30 к.

2 р. 10 е.

Ю6оеъ фламсЕаго полотна и ходщевыхъ ......... .

Къ комплеЕту потребно еще 8 ю6оеъ. * 1-

Для нихъ холста на казкдую no 9ар.—72ар., no-'
лагая no 10 щ за аршинъ ................ 7 р. 20 к.

За шитье no 20 к. за каждую .......... 1 р. 60 к.

8 р. 80 к.
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i Когда построены сіарыя

веідіі и сколько изъ того

чнсіа годныхъ зачитает-

ся въ комплектъ заготов-

лепія.

о
и
о
и
ю
в4

в
я
CO

и

Й
Р5

о

оо
со

м

Руб. К

ш ^ "

сЗ f^ w М

г-1 4>sн

Руб. К.

(Я і
аз гХ

a «

о и

Ilo какому

постановле-

нію Собранія
утвержденъ

раеходъ.

Руб. К.

879 года ........18

880 ........13

881 ........15

882 ........13

883 ........21
Йтогр ... 80

Къ употребленію годны.

Въ 1878 году ...... 5

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

Итого 20

Изъ сего числа годныхъ 18, a
къ употребленію ^егодны.

Въ 1878 году...... 6

- 1879

- 1880

- 1881

- 1882

- 1883

Итого .12

Къ употребленію годпы, но
аовь потребно 8 юбокъ . . .

14 70

55

210

80

34
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Предметы расхода,

Кофтъ фламскаго полотна и холщевыхъ . .

Еъ ЕОыплекту рубахъ потребно еще 8 кофтъ.

ДлЯ/Нііхъ хплста на каждую no бѴг ар.—44 ар.,
полагая 10 коп. за аршинъ .............. 4 р. 40 к.

За шитье за каждую по 10 коп. 80 к.

5 р. 20 к.

Косынокъ полотйяныхъ и колепкоровыхъ . : ._ .......

Къ комплекту рубахъ потребио еідѳ 8 косынокъ.

Для нихъ фламскаго полотна 5 ар., полагая по

30 коп. за аршинъ .................. 1 р. 60 к.

За обшивку пхъ по 3 к. за каждую 24 к.

1р.

Шторъ бѣлыхъ лапкортовыхъ

Наволочекъ для головныхъ подушекъ-.

Нижнихъ большихъ и меньшпхъ nb 4 на крівать .' .'

74 к!
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і
1 1 Когда ностроены старыя

;: вещп п сеолько изъ того -

5 J числа годныхъ зачнтает-

| ся въ комилектъ загохов-

я 1 ленія.

о

і
оЗ

Ш-
я

о
н
a

І
era

§8
СІ
Я

1 Нашачаетсяна 1884г.noпредпо- ложеніюУѣздноиУправы.

Я
CD

W
о

О

Оумма,утвержден-
наяУѣзднымъСо- 'браніемъ.

По ісакому

постановле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ.

Руб. К. Руб. Е. Руб. К.

Въ 1878 году ..... 4
-

- 1880 ...... 5

- 1881 ...... 1

- 1882 ...... 1 ;

•- 1883 ...... 1

■

Итого ... 12

г Еъ у
1 вновь I

іотребленію годны, но

отребно еще 8 кофтъ . — 92Ѵ2 5 20 1

Въ Іі J71 году ...... 2

, - 1878 ...... 4' •

- 1879 ...... 4
\

III ?

- 1 В81 ...... 2

Итого ... 12

1 Къ употребленію годны, но
виовь потрѳбно еще 8 косыдокъ. - 1 74.

Въ 1880 г........18

1 Щ у іотребленію годны.

п|)ежней заготовки: j
Тиковыхъ .......60 -

Въ 16 83 г. холщевыхъ . 20

-Итого . . .80
|

Къ у аоіребленііо годны.

34*
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Верхнихъ большихъ и меньшихъ ио 4 на кровать

Простынь постельныхъ по 3 на кровать ЗѴг

Простынь нодъодѣяльныхъ по 3 на кровать зѵ^
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Когда построены старыя

вещи п сколько изъ того

числа годныхъ зачнтает-

ся въ комилектъ заготов-

ленія.

in

в
со

Н

я

і=с
о
FH

CO
оо
00
1—I

eS
Н
•(Ч
н

a
и

Руб. К.

кч Ы w

* ..Ss
оЗ Р-і и P5
И_и Ф сЗ

Руб. К.

о a
»■§
Г--ЕЧ

о и

t4

'я
сЗ

о

По какому

постановле-

нію Ообранія
утвержденъ

расходъ.

Руб. К.

Холщевыхъ:

Въ 1875 г........ 7

- 1878 ....... 23

- 1879 ...... • 7

- 1880 ....... 4

- 1882 ....... 19

- 1883 ...... 20

Итого ... 80

Къ употребленію годны.

Въ 1878 г........ 12

- 1879 ....... 20

- 1880 ....... 20

- 1882 ....... 8

Итого ... 60

Къ употребленію годны.

Въ 1878 г........ 5

- 1879 .......14

- 1880 ...... .21

- 1882 .......?0

Итого ... 60

Къ употребленію годны.
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cb «

11
- e&
І5 o

ii
u a

#1

Чулокъ хоіщевыхъ no 4 пары на кровать

Полотенцевъ no 3 на кровать, въ томъ лислѣ п въ аптеку

Колпаковъ по 3 на кровать

Стблешниковъ для 10 яорціонныхъ столовъ накаждый по2

Г/2

■,=—
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s
o

CD

O

o
ft

L

Еогда

веіди

числа

ся въ

построены старыя

и сколько пзъ того

годныхъ зачитает-

коміілектъ заготов-

лепія.

о
1=1

§
О)

н

о

Й
РЧ

О

гН

Св
И

о Назпачаетсяна 1884:гпопредпо- ложен-іюУѣзднои Управы.

аЗ

Н
аі

М
о

О

Щ * .

ft я

3>..Э
Е _ w
t? ^ оЗ
^св ft

По какому

постаиовле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ.

CD Руб. к. Руб. К. Руб. К.

2 Въ 1878 г. . • ..... 5

- 1880 ...... 40

- 1882 ....... 7

-

- 18І33 ...... -28

6 16

-

Итого ... 80

Къ уіютреблепію годаы.
і

Въ 187 9 г........23

- 1880 .......10

-' 1881 .......15

- 18J ІЗ .......12

2 64Итого ... 60

Къ упо требленію годны.
_

і

Въ 1859 г...... ; . 10

— 1869 ,. ,. .. _. . . .21

— 187 2 ....... .23

-Июго ... 54

Къ употребленш годны.
,

Въ 1880 г ........20

Еъ упо требленію годны. 1
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Предметы расхода ,

Салфетойъ по 4 на столъ

Наволоэекъ на тюфякп по 3 на кровать

Фартуковъ для г-хт? служителей каждому по 2

Фартуки. кт. употребленію негодны, почему и потребно тако-
выхъ вновь 4. , _

Для нихъ холста по 3 ар. накаждыи, а на 4—12
ар., лолагая 10 к. за арш............... 1 р. 20 к.

шитье пхъ по 5 к. за каждын 20 к.

1 р. 40 к.
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ч
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ft
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о
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13
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Когда построены старыя

вещп и сколько дзъ того

числа годныхъ зачитает-

ея въкомплектъ заготов-

-. ленія .

о
н
о
и

a
т

о

S
т

й
к
о
ш
со
со
оо
rH

I"

>ет

Руб. К.

g«|
S- И A J

св Cj d сЗ
w _« а> ft

"ОО Ops
і-1 Чм

Руб. К.

A 6
оО
н:
Ы to
fta
яз я

fS.|
а « s
>^СЗ ft
О Иѵо

По какому

постановле-

нію Собраиія |
утвержденъ

расходъ.

Руб. К

Въ 1874 г....... .9

- 1875 ....... 13

— 1880 ....... 18

Итого ... 40

Къ употребленію годны.

Въ 1875 г........ 3

- 1878 ....... 9

- 1879 ... г ... 13

- 1880 г ...... 24

- І882 ....... 8

- 1883 ....... 3

Итого ... 60

Къ употребленію годиы.

Въ 1880 г........ 4

Еъ употребленію совершенно
негодны ...........

50

40
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Носовыхъ холщевыхъ платковъ по 2 на каждаго брлі.нагр ..

Тиковыя и канифасныя вещй.

Одѣялъ: тиковыхъ и канифасныхъ 15 на 10 кроватей. ...

Халатовъ тиковыхъ н канифасныхъ 15 на 10. кроватей.

Чехловъ кроватиыхъ тиковыхъ ио 4 на кровать.
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Когда построены старыя

вещи н скодько пзъ того

чпсла годныхъ зачитает-

ся въ комплектъ заготов-

ленія.

о
в 4
о О

и Рч

ш
&<
(3 CO
И г-Ч

£0

й -
1

о

tq о

Руб. К.

«SI
h- Н CO§ >«

^ ..g -й
ci ^ ca M

sits
Руб. K.

и o
шО

MS

og^

Руб. K

По какому

постановле-

нію Собрашя
утвѳржденъ

расходъ.

Въ 1880 г ........40

Къ употреблеяію годны. .

Въ 1857 г........ 4

- 1868 ....... 4

- 1868 ....... 7

- 1869 ....... 5

- 1879 ....... 2

- 1880 ..... ..8

Итого ... 30

Къ употребленію годны.

Въ 1860 г........ 1

- 1869 .......17

- 1870 ....... 1

- 1875 • ...... 5

- 1880 ....... 6

~ Итого-. . . .30|

Къ употребленію годны.

Вь 1880 г........80

Къ уцотреблѳнію годны.
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540

Суконныя вещи. 4

Одѣялъ суконныхъ 15 на 10 кроватеГг, въ томъ чпслѣ флане-
левыхъ 10 ............... • ...........

Халатовъ суконныхъ 15 на 10 кроватеи
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Когда построены старыя

о
И
о
И
і
00

сяна предпо- ѣзднои

ф

tb О

По какомуі
вещи и сколько пзъ того

числа тодныхъ зачитает-

ся Ьъ комплектъ заготов-

ленія.

Н
CO
oS
w
о
н
й

оЗ
и

a
о

% ..§3
СЗ fH В М

ІІІІ

и
CD

Я
о

03
ІА

О .

Суыма,уті наяУѣздн браніемъ.

постановле-.

нію Собранія
утвержденъі
расходъ.

Руб. К. Руб^ к. Руб. К.

Оуконныя:

Въ 1873 г........ 2

- 1875 ....... 5

- 1876 ....... 3

- 1879 ....... 2

- 1881 ....... 8
і

20

Фланѳлевыя:
■

- .1879 г.......10 .

Итого ... 80

Къ употребіенію годны. «

Въ 1873 г; ....... 4 -.

--1874 .....> . . 1

- 1875 ....... 4. '■

J 1

, ~ 1876 ....... 2 .

"Ч

- 1879 ...'.,.. 7 і.

- 1880 ....... 5
ч

- 1881 ....... 7^

Итого ... 30

Къ удотребленію годны. ;

■

1
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Предметы расхода.

Туфлей пли башнаковъ по 2 пары на кровать ...... •

На покупку клеенкп для трудно больныхъ и аптеки на столъ
5 ар., полагая за аршинъ 60 к...................

На починку туфлей впродолженіп года ....... • . .

На починку одежды п бѣлья- впродолженіп года ... • . .

Итого на одежду, бѣлье п обувь ....

8) Одовянныя вещи.

' ..... - • *
Мясокъ ...........................

За зачетомъ 17 годныхъ вновь потребно 3 миеки.

Въ 3-хъ мискахъ заключается вѣсу Ь 8 /і ф., полагая за фунтъ
по 35 к., 3 p. 6Ѵ4 к.

Й ф

fa
■J a

И g

IVa

13

np
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H
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■ Ы
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X
И
Й
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СЭТ

w

s

Было назначено но

смѣтѣ на 1883 годъ

Назначается на
1884 г. по предпо
ложенію УѣздноА
Управы.

Объясненіе.

•-4

W

Оумма, утвержден-
ніія Уѣздпымъ Co
браніемъ.

р
a

о
х w "S S-

р
р

1=1
о

Рі
р
я
о
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Предметы расхода .

Крышекъ иіи тарелокъ на мискп ..... :........

За зачетомъ 13 тарелокъ годныхъ вновь потребно 7.

Въ 7 тарелкахъ вѣсу'8'Аф-, полагая за фунтъ по 35
коц., на ....................... 3 p. 6Ѵ4 к.

Солонокъ ...................... . . •

Кружекъ съ крыгаками .............

За зачеіомъ 18 годныхъ вновь потребно 2 кружки.

Въ 2 кружкахъ заключается вѣсуЭфун., полагая
за фунтъ по 35 к ............... . . . 3 р. 15 к.
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Еогда построены старыя

вещп п сколько изъ того

чпсла годныхъ зачитает-

ся въ комшюктъ заготов-

ленія.

н
о
м
CD
(Л
св
Я
м
св
Я

я

(Я
«=c
о

CO
00
со
I— I

Й
н

■{4
EH
■(4
4

Руб. K,

KH t=I "

? ..S a
СЗ P4 И fC|

5^м g-
i-l t4pa

Руб. K

go
к

—p a

a и св

o wo

Руб. K.

По кавому

постановле-

ніюСобрапія
утверждеиъ

расходъ.

Въ 1830 г. ....•'•• 3

- 1836 ....... 2

- 1868 .......12

- 1869 ....... 3

Итого . 20

Годиыхъ 13-, a 7 негодныхъ
аредаолагается на обмѣнъ .

Въ 1861 г...... ; . 1

- 1866 ....... 2

- 1876 .......10

- 1879 ....... 5

- 1880 ....... 2

Итого ... 20

Къ употребленію годны.

Въ 1838 г^ ....... 7

- 1869 . ...... 3

- 1879 .......10

Итого .20

Изъ сего чнсла 18 годныхъ,
a 2 негодныя предііолагаюіся на
обмѣнъ ........ , .

6У

15

35
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Предметы 'расхода.

Ложекъ мельхіоровыхъ ..... _.•......,....

9) Мѣдная^посуда:

Тазовъ разпои величпаы .........., . • ѵ .....

Мѣдный котелокъ ..,.....'..............

Кубъ съ рукавомъ ..............' .......

Кострюдь развой величины . . . . • , . . ч . . .■.'. .■.'. •

За зачетомъ 5 годпыхъ вповь потребпа 1 кострюля,-—f—
вѣсомъ въ 3 ф., по^агая за фунтъ 60 к........... 1 р. 80 к.
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Когда построены старыя

вещп и сколько пзъ того

чксіа годныхъ зататает-

ся въ компжеіт. заготов-

ленія.

a
о о
И Рн

03

й 00
W у—і

Щ сЗ

И

м

Руб. К.

й « S

сі t-i a fQ
td ^ CD a3

Sao й S1Sao oj~Д r-i 4>j

Руб. E

w 6

H to

n я

О И

Ilo какотіу

постаповле-

нію (^обраиія
утвержденъ

расход'г>.

Руб. Е.

Въ 1872 г. ....... 4

- 1873 .......12

- 1878 ....... 4

Итого ... 20

Къ употребленію годны.

Въ 1867 г.

- 1872 ,

- 1880 .

Итого ... 6

Къ употребленію годны.

Въ 1859 г. ...... . ]

Къ употребленію годный.

Въ 1859 г........ 1

Къ употребленію годный.

Въ 1852 г. ....... 3

- 1861 . ........... 3

Итого ... 6

Изъ ппхъ .годпыхъ 5, а 1 къ

употребленію негодна . . .

9 27Ѵ2

180

35»
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Шандаловъ или подсвѣчниковъ

Рукомоиниковъ: для больныхъ

для доктора

Самоваровъ

Печнои кубъ для воды безъ врана

Охупокъ мѣдвыхъ

Полоскательныхъ чашекъ
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Когда построены старыя

вещи и сколько изъ того

числа годныхъ зачитает-

ся въ комплектъ заготов-

ленія.

о

s
о о
и R
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Р< оо

00
1—t

ш
и м

cq

Руб. К

й ч о

§ *

а> и

^ ..§Я
cS ^ ш я
И _„ о св

жоо о и

Руб. К.

«5

І и

Руб. E

Ло какому

постановле-

нію Собравія|
утвержденъ

расходъ.

Въ 1866 г...... /.. 2

- 1873 ....... 8

- 1878 ....... 2

Итого ... 7

Къ употребленію годны.

Въ 1843 г...... • . Л

Къ употребленію годный.

Въ 1869 г........ 1

Къ употребленію годный.

Въ 1881 г........ 1

- 1882 ....... 1

Итого ... 2

Къ употребленію годны.

Въ 1880 г. ....... 1

Къ, употребленію годный.

Въ 1871 г....... . 2

Къ употребленію годры.

Въ 1880 г........ 2

Къ употребленію годны.



Термомеіровъ ........

Стѣнныхъ часовъ , ....................

I .....

Колокольчиковъ .......................

Потребно завести фунтовіікъ мѣдпый разбпвной-ѵ-г~,-г-~-г-.

Лампы: висячія ...... .|. .............е

— стѣЕная . . ■ ...........г' • • • • • • •

Чернпльнпца съ прнборомъ ....... • ........

Лаыдадокъ къ иконамъ ....... • . • .........

20

не опре-
дѣляется

Е=А
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Когда построены старыя

вещіі п сколько изъ того

чпсла годныхъ зачитаот- ■

ся въ кошілектъ .заготов ■

ленія.

Въ 1858 г.

- 1881

Итого ... 2

Къ уцотребленію годны,

Въ 1839 г.

- 1880

Итого ... 2

Къ упбтребленіго годны.

Въ 1879 г........ 2

Къ употрсблепіго годны.

На покупку фунтовпка . . ,

Въ 1880 г .......

- 1875 • .......

- 1851 .......

Въ 1851 •. . •, . ■: -. -,

- 1881 _......

Итого , •. . 2

Къ употребленію годны.

В

о

И

Руб.

I

03 в

Руб. | К

. і

50

■■;

азО

3Я
н ш

Z> Rv

По Kaitoiiy

постановле-

нііоОобрапіЯі
утвержденъ

расходъ.

Руб. К.
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На полуду и поташсу посуды впродолженіи года

Итоіо на одовянную и мѣдную посуду

10) Желѣзныя вещи:

Чугунныхъ котловъ: облитыхъ 4 а просіыхъ 3

Ведеръ желѣзныхъ

Съомовъ

Вѣски съ іирями для рйзвѣшиванія порцій
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Когда построены старыя

вещи н сколько пзъ того

чпсла годныхъ зачитает-

ся въ комплектъ заготов-

ленія.

о
в
ф
&
сі
И
CQ

ов
И

W

CO
00
CO
rH

в

>&
Sri

Я
о

Руб. К

ш 03 в

Ф В

* ...a я
Й "н Ш «

£2^ Й ftь^со о И

Руб. К

В ОgO

ftS
м в
£$ to

Я

'я

По какому

постановле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ.

Руб. К.

50

50

Въ 1879 г. ....... 3

— 1880 ....... 4

Итого ... 7

Къ употребленію годны.

Въ 1875 г.

- 1879

- 1882

1

3

2

Итого ... 6

Къ употребленію годны.

Въ 1867 г........ 1

Къ употребленію годенъ.

Въ 1865 г........ 1

Къ употребленію годны.

50

50

16 7Ѵа
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Когда ностроены старыя

вещи п сеолько нзъ того

числа годныхъ зачитает-.

ся въ комплектъ заготов-

денія.

сЗ
И
со

И

О
ч
a

ьч

о

Руб. к.

сз і^ я св

03 00 0>!
rt 1=5н

Руб. К.

и

О

П to

ш Я

я
г^ч a

аэ

Я ,- 3Э с? сі

По какому

постановле-

нію Ообранія
утверждеяъ

расходъ.

Руб. Е.

Въ 1869 г.-. ■. ■. . ... 1

- 1877 ....... 1

Итого ... 2

Еъ унотребленію годны.

Въ 1867 г....... .1

Къ употребленію годна.

Въ 1865 г. . . , • ... 3

Къ употребленію годны.

Въ 1869 г........ 2

Къ упохребленію годны.

Въ 1869 г. .....,.,20

Къ употребленію .годны.

Въ 1875 г.

--1879

Итого ... 2

Къ употребленію годны.

Въ 1879 г. . ...... 2

Къ употребленію годны.



Жестяныхъ маленышхъ лампъ

Подкладныхъ суденъ

Висячихъ замковъ

Ножницъ канцелярскихъ

Печатей: больничная-

— конторская ■

ч

Тянка . . . > . . . .

Безмѣнъ .....
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ч - ^ Было назначено по

смѣтѣ на 1883 годъ.H

r Назначается на
Ov 1884 г. по предпо-

ложепію Уѣздной
*
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И Управы.

1 • , * 06 ъясненіе.
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p\ Сумма, утвержден-
ная Уѣзднымъ Со-
браніемъ.

И
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i

вакомтановлеСобранержденісходъ.
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Вилка большая

Половникъ

Пешня

Тагань подъ рукоыойниЕъ

Щипцы для углеи

Лопата или скребокь

Рѣзакъ
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Когда построены старыя
§
СЗ
в
звѳщіі п сколысо тъ того

чпс.іа годныхъ зачптает- ш

ся въ коып.тектъ заготов-
S

ленія. m

Руё

Въ 1859 г.- ...... 1 _ '

Къ употребленію годна.

Въ 1873 г...... -. . 1

- 1880 ...... 1

Итого ..'■.' 2 \

Еъ употребленіго годны,

Въ 1871 г........ 1

Къ употребленіго годна .

Въ 1879 г........ 1

Къ употребленіго годенъ.

Въ 1871 г. . :*.','. . . 1

- 1883 ....... 1

Итого ... 2

Къ уяотребленіго годны. . .

Въ 1858 г....... .1

Къ_ употребленію гоДна.

Въ 1879 г........ 2

Къ употребленіго ^одны.

4 о
фО

я,! По какому
a w постановле-
^м иа

нію Собрашя
Я si d
>rcs a,

утверзкденъ
O mo расходъ.

Руб. E.

to о
£С иад
О сй ^ 0

ш о Н
CO га лк

н оь. О)

СЗ
m

щ В

? ..S3 W
d 'н ш п

о

о

к. Руб. к. О
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Предметы расхода .

Ножи столовые съ Вилками : ........ •

Штопоръ . ..................

Виды ....................

Коса .....................

Грабли ....................

Ступка чугунная ................

На починку желѣзныхъ вещей .........

На сдѣланіѳ 1-го жѳлѣзнаго прута къ кроватп .

Ихого на жѳлѣзныя вѳщи

11) Деревянныя вещи:

Кроватеі (за исыютеиіемъ 4-хъ, взятых-б въ 1881 г. въ Нору-
совскііі пріеынып покой) .....................
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Когда построены старыя

вещп и сколько изъ того

числа годныхъ зачитает-

ся въ комплектъ заготов -

ленія.

И

о

я

о

н

н

я

Руб.

Въ 1880 г. . • .... .24

Еъ употребленію годны.

Въ 1880 г.

Къ употребленію годны.

Въ 1859 г........ 1

Къ употребленію годна.

Въ 1833 г........ 4

- 18S9 ....... 2

Итого / . . 6

Къ употребленію годны.

К.

§11
h-H Ы ^

СЗ f^ и м

It if
Руб. К.

35

2 35

Ж Я

Я Я сЗ

Руб. К,

По какому

постановле-

ніюОобранія
угвержденъ

расходъ.

\

36
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Предметы расхода

Г

Столовъ для кухни

Порціонныхъ для больннхъ

Чашка для мытья посуды

Табуретокъ

Шкафовъ разнаго форшата (за искдюченіемъ 1-го, ,взятаго въ

1881 г. въ Норусовскій пріемный покой) .............

Столовъ канцелярсктгхъ (за псключеніемъ одиого, взлтаго въ

1881 г. въ Норусовскій пріешнык покой) .............
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Когда построены старыя

вещп и сколько изъ того

чпсла годныхъ зачитает-

ся въ комшіектъ заготов-

лепія.

и

св
И
CO

рр-

S

о

сі F^ ш pq

i^ts

Руб. I К. ] Руб Е.

So

^g to

Я и

Q n\o

IIo какому

постановле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ.

Руб. Е.

Въ_1869 г. . . . 1

Еъ употребленію годепъ.

Въ 1859 г.-.. . .. . . . . 12

Къ употребленію годны.

Въі8£

Къ упс

1г.... .1

требленію годна.

Втг184

- 18!

- 18

- 18

5 г. • • . .3.

5

2

53 ... . . • .

Г9 . • . 10

Итого . . . .20

Къ употребленію годны.

Въ 1853 г. . . •
■ ■ • *

.2

- 18( 30 ... 2

Итого . . .. .4.

Къ уп( )требленію годны.

Въ 18^8 г. . • . • • • " 1

Къ упс )требленію годенъ.

36*



Креселъ для конторы

Стульчаковъ пли суденъ для трудно больвыхъ :

Феленчатая ширма

Катокъ для бѣдья і

Букъ для бѣлья

Счеты

Кадокъ: дубовыхъ
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Когда построены старыя

веіци и сколько изъ того

адсла годанхъ зататает-

ся въ комплектъ заготов-

ленія.

&
о . о
М
ф CO

сй со
W
й (S
Н И

a S

ы о^ Щ

ы Н »

ш О

g ..Sb
с5 W й W
И _и О сЗ

Руб. К. Руб. К.

go
Р<Я
S a

Я
— р<

U ЯО

По какому

постановле-

ніюСобраніг;
утвержденъ

расходъ.

Руб. К.

Въ 1853 г, ...... . 3

Къ употребленію годны.

Въ. 1863 г. . ...... 2

Къ употребленію годны.

Въ 1869 г....... . 1
•

Къ употребленію годна.

Въ 1871 г..... • • • 1

Къ употребленію годенъ.

Въ- 1882 г........ 1

- 1883 • ...... 1

Итого ... 2

Къ употребленію годны.

Въ 1861 г........ 1

Къ употребленію годны,

Въ 18!71 г........ 1

- 1872 ....... 2

- 1876 . . ' ..... 1

-Л879 . -.. ..... .. 1

Итого ... 5

Къ употребленію годны.
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Предметы расхода .

Кадокт. сосновыхъ

Полубочекь дубовцхъ

Корытъ платныхъ

Костылей

Образовъ

Іо^анп
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Когда построеіш старыя

вещи п сколько изъ того

чігсла годныхъ зачитает-

ся въ компдектъ заготов-

ленія.

a й
о о
S
ш CO
Ь> CO
СЗ 00
в I— 1

И и

О
J3
Й

W o

Руб. K.

o

t— a «>

н Ofc"s

P ..S E
сз ^ ш «

eg GO P3 i-h

Руб. K

to
VO

o

w o

$ я

О и

t4
Я
cu

'S

Руб. K

По какому

постаповле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ.

Въ 1882 г........ 2

Къ употребленію годны.

Въ 1873 г.

- 1876

. 1

. 1

Итого ... 2

Къ употребленію годны.

Въ 1870 г. .«. ..... 2

Къ употребленію годны.

Въ 1870 г........ 1

— 1881 ..... -, . 3

Итого . •. •. 4'

Къ употребленію годны.

Въ 1868 г........ 1

- 1880 ...... .2

Итого ... 3

Къ употребленію годны.

Въ 1882 г." . ...... 1

Къ -уііотребленію годна. і
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Предметы расхода.

Я й

о

о

На сдѣііаніе еъ 4 цроватямъ досчечекъ, овдащенныхъ черною
краскою, іюлагая за каждую по 25 код. .............

, На лочинку р^зной дер^вянной посуды ...........

і , і

Итого на деревянныя вещи ....'.

12) На отопяеніе и оовѣщеніе:

Дрцвъ дубовыхъ однополѣнныхъ на кухню, очагъ, баню и пра-
чечнуго для 1-й по одной, а іюслѣдндя по Ѵ4 саж. въ мѣсяцъ, для 6
голандскихъ печей (въ охдѣленіяхъ: ыужскомъ 3-хъ, женскоыъ 2-хъ и
1 й въ йомнатѣ фельдшерозъ) по 1 саж. въ шѣсяцъ— для первыхъ на
12 мѣсяцевъ 21 саж., а послѣднихъ на 7 мѣсяцевъ съ 15 Сеитября
по 15 Апрѣля 42 саж., а всего 63 саж., полагая по Зр. 50 к. засаж. .

На освѣщепіе отдѣдені^ мужскаго 6 и женскаго 5 комнатъ,
кухнн, фельдшерскои комматы и въ ночное время въ сѣняхъ, керо-
сину 8 пуд., полагая за цудъ цо 2 р. ..........16 р.

Свѣтильны 4 арш. цо 1Q к. за аршинъ 40 к.

Свѣчъ въ аптеку маргариновыхъ 20 ф., полагая по
22 в. за фунтъ .... ^ .... < ..........4 р, 40 к.

Свѣчъ сальныхъ для зацасной аптеки, для больныхъ
на время ужина и в^ фонарь, 20 ф., полагая по 18 к. за
фунтъ ...................., . . , . 3 р. 60 к.

Итого на отопленіе и освѣіценіе



1

/
-^-569

Еогда построены старыя

вещи П СЕОЛЬКО изъ того

числа годныхъ зачитает- •

ся въ комплектъ заготов-

ленія.

Быдоназначеноno

смѣтѣpa1883годъ. Назначаетсяна 1884г.noпреДпо-ложенііюУѣзднойУправы.

ф

и

Я
о

Ы
ьч
ю

О

Сумма,утверамен- наяУѣзднымъСо- браніемъ.

По какому

постановле-

нію Собранія
утвержденъ

расходъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

і^. — —

— ■

т

1

е

.

ш

. 12 60 . ■ 7

2
_ _ _ 210 — 200 50

■

J
і

<

■

- , . і -

- .

-

4

_
. 53 88 .

24 40

262 88 ' 244 90

-
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Предметы расхода .-

св ВЗ

W

И
ѵо 1

■^
Сч

і ^ о [
14
о и

3 о 1
о

о a і

13) На содержаніе чистоты, куреніѳ и прочіѳ шлоч-

ныѳ расходы:

На ынло для ежедневнаго умыванія, "бани, мытья одежды и
бѣлья, полагая, прішѣрно, І 1 /» пуда по 5 р. 50 it. за пудъ ....

На куреніе комнатъ .......'.'..•.'..—....—..

Ржанои соіомьт для набивки тюфяковъ и подушекъ 5 возовъ,
полагая каждый въ 10 пуд., no 1р. за возъ ........ ...

На нитки для подшпвкп подъодѣяльшіковъ, починки одежды,
бѣіья, зашивку тюфяковъ, наволочекъ п документовъ .......

На очпстку ретпрадныхъ мѣстъ ц помойной ямы ......

— двора, сада и полисадника ......" .....

На покупку лопатъ, метелъ, вѣниковъ и прпвозъ песку . .

— половыхъ щетокъ ...............

— мочала ...................

Набивку погреба льдомъ ѵ .................

■ На прпвозъ съ р. Суры воды . . '. . ;. ...........

На покупку дегтя для обливанія ретпрадныхъ ящиковъ . . .

На починку стеколъ и на замазку ..............
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Когда построены старыя

вещіг и сколько изъ того

тасла годныхъ зачитает-

ся въкомплектъ заготов-

ленія.

§ й
о О
и Рч
<D СЛ

И і—с
CO

о 12 ■

й 1
Руб. К.

§||
go*
с*- К - й Я
св ^ я й

"оо ОІ>ѵ
— 14и

Руб. Е.

w,9
St

а> я
я В

О Мхо

По какому

постаЕОвле-

нію Собраиія
уівержденъі

расходъ.

Руб. К.

12

4

125

2

18

50

50

4

24

2

19

3

1

1

5

24

2

5

50

50

80

50
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На покупку роговыхъ гребнеі съ частыми зубьями 2 и рѣд-
киыи 2 ...... • ......................

Итого на содержаніе чистоты ....

14) На погребеніе умершихъ, прнмѣрно, 12 адловѣкъ въ годъ:

За рытье шоиглъ по 1 р. 50 к. • ........... 18 руб.

За сдѣланіе гроба 1 р. 60 к., а за 12 гробовъ . , ^ 19 р. 20 к.

За ладонъ п свѣчи но 15 к^ на каждаго ..... 1 р. 80 к.
4

— вѣнчики и разрѣшительныя молитвы по 25 к.
на каждаго ....... - . j ....*..,.... 3 р. —

Холста иля миткаля по г1/» арш. на каждаго—30
арш., полагая по 7 коп. за арш. .... • . . . . • • • 2 р. 10 к

44 р. 10 к!

15) За требоиспрашеніе но больницѣ священнику г. Ядржна
Архангедьской дерЬви ......................

16) На застрахованіе больничнаго зданія ..........

і- -̂----Н3------------;-------
А всего на содержаніе земской больницы ,

Подлинное подписали: Предсѣдатель и члены Управы. Вѣрно:

1883 -г. Овтября 20 дня Ядринское Уѣздное Собраніе, разсмотрѣвъ смѣтное

етъ таковое на три тысячи сто шестьдесятъ три руб. шестьдесятъ восемь съ половиі

Вѣрно; Предсѣдатель Управы Россоловскій.
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Когда построены старыя

вещи и сколько изъ того

числа годныхъ зачитает-

ся въкомплектъ заготов-

денія.

н &
о о
м и
S
ѵ

CO
00cS ооИ і-Н

Ё
т н

о 15

1 а

Руб. | К4

ез ч: 2

HOP*»

S e a a
g и Я сЗ

Руб. | К.

ТОЙО

25

30

30

32

93

3219 4972'

60

82

44

30

30

3163

15

10

93

687=

іі

Q W

Руб. I К.

По какому

постановіе-

нію Собранія
уівержденъ

расходъ.
- a

Предсѣдатѳль Управы Россоловсеій. СеЕретарь Гуіцинъ.
'Ліш^Т%тЛ0 т̂С\Я ^ содержаніе земской больннцы, на 1884 г., утверіе|ноюкйп. (3163р.68Ѵ2 к.). Подцисали: Ііредсѣдатеіь, секретарь и гласныеСобрі

Секрѳтарь Гущинъ.

утвержда-
" анія.
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Доходъ Щ полученію въ 1884 году
предполатается.

а) За призрѣніе нижнііхъ воиискпхъ чиновъ по 3-хъ-
лѣтней сложііости 2837 р. 41 к...............

б) За призрѣніе тастныхъ лицъ ио З-хъ-лѣтней слож-
ности 833 р. 1 к......................

И т о г 6'~ТТ~

Недоимокъ.

а) 8а Казанскішъ Окружнымъ Интендантскимъ Управ-
леніемъ за пользованіе нижнпхъ воипскихъ чиновъ . . . .

" б) За разннмп присутственными мѣстаии и іицаып за
пользованіе лпцъ гражданскаго вѣдомства .........

Итого недопмокъ . ,

А В С Е Г О .

Сѳрѳбромъ

р. | к.

945 80

277 67

1223 47

409 88

66676

1076 64

230011

Подлинная за подцисомъ Предсѣдателя и членовъ Управы,

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Россоловсеій.

Оекретарь Гущинъ.

: і
■







СОІЕРЖАШЕ жтшвъ
XIX ОЧЕРЕДНАГО

ЯДРИНСКАГО УѢ8ДНАГ0 ЗЕМСКАГО

Первый день засѣданія 18 Октября.

СТАТ. СТРАП.

1. Открытіе Собранія Предводителемъ дворянства

Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ г. Кожевнико-
вымъ , . ^ ....... 3

2. Объ избраніи секретарсмъ Собранія гласпаго Ашма-

рина - . - . . . , . , . 4

3. Объ избраціи ревизіоннои Коммиссіи . . ■ . —і

4. Объ ассигнованіи еа 1884 годъ разъѣздныхъ де- !
негъ 5900 руб ........ —' '

5. Объ утвержденіи внесенныхъ въ смѣту 1884 г.

расходовъ по статьяьіъ 2—6, 8 — 15, 17—23,
46-54, 56, 57 и 63 . . . . . . 5

6. Объ утвержденіи внесенныхъ въ смѣту 1498 руб.
на содержаніе съѣзда мировыхъ судей ... 7

7. 0 внесеніи въ смѣту 1884 года на сельскія учи-

лища по 312 руб. и на учебныя пособія 1000 р. 8

8. Объ открытіи въ с. Туруновѣ вмѣсто подвижной

1 < постоянной шісолы ....... —
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9. 0 внесеніи въ смѣту 471 руб. на удовлетвореніе
домохозяевъ, у коихъ отводятся квартиры для

полицейскихъ урядпиковъ и стражниковъ . . 9

10. 0 внесеніи въ смѣту 719 руб. на содержаніе Но-
русовскаіх) пріемнаго покоя .....- —

11. Объ ассигнованіи 180 руб. на жалованье помощ-

ницѣ учительници Убѣевскаго училища. . . 10

12. 0 передачѣ отчетовъ Управы на разсмотрѣніе въ

ілгт ревизіонную Коммиссію . . * . тп,тгщ-( —

Прилотенія къ засѣданію 18 Октября.

Къ ст. 4) Докладъ Управы о внесеніи въ смѣту . •

разъѣздныхъ денегъ 5900 руб. . . . "'. .' 11

Къ ст. 6) Докладъ Управы о внесеніи въ смѣту

на содержаніе съѣзда мировыхъ судей 1498 руб. и два

отношенія Предсѣдд.теля съѣзда № 323 и 324 . .15

Къ ст. 7) О внесеніи въ сыѣту на содержаніе
учителей въ школахъ по 312 руб. и на учебныя по-

собія по 25 руб. и отношевія инспектора № 573 и

57_б_. . - . ........ 20

Къ ст. 8) По поводу открытія вмѣсто нодвижной
постоянной школы въ с. Туруновѣ. . . . .27-

Къ ст. 9) О внесеніи въ смѣту 471 руб. иа удо-

влетвореніе домохозяевъ, у которыхъ отводятся квар-

тиры для урядниковъ и стражниковъ .... 30

Къ ст. 10) О внесеніи въ смѣту 719 руб. на со-

держаніе пріемнаго пункта въ с. Норусовѣ ... 33

Утреннее засѣданіе 19 Октября.

СТАТ.

13. Объ открытіи Собранія въ числѣ 14 членовъ. . 35
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14. 0 разсмотрѣніи доклада Управы no поводу по-

стройки больницн въ г. Ядринѣ ....

15. О внесеніи въ смѣту 1200 руб. на жалованье

ветеринарному врачу. . .....

16. О внесеніи въ смѣту на пенсію бывшему миро-

вому судьѣ Скоснягину 53 руб. 95 коп. .

17. О внесеніи въ смѣту 1/4 0/о сбора на усиленіе
~- продовольственныхъ средствъ. . . . - ' .

18. О внесеніи въ смѣту 200 руб. на жалованье

сапожно-башмачному мастеру Тораевскаго реме-

сленнаго класса. .......

19. Тоже 96 руб. мастеру слесарнаго ремесла при

Шемердяновскомъ училищѣ .....

20. О внесеніи въ смѣту 300 руб. на жалованье

— акушеркѣ .........

21. О принятіи на средства земства Ядринскаго учи-

лища ...... л . . .

22. Объ отказѣ Сундырскому обществу въ принятіи
на счетъ земства постройки моста чрезъ оврагъ

„ШиEлa-Cяpмa'•. . . . .

23. Объ оставленіи открытымъ вопроса по постройкѣ

больниды въ 3 участкѣ......

Вечернее засѣданіе 19 Октября.

24. Объ открытіи Собранія въ числѣ 13 членовъ. .

'25. О внесеніи въ смѣту 36 р. на содержаніе этап-

ныхъ избъ..........

26. 06^ исключеніи изъ 61 ст. смѣты 50 руб., ассиг-

нованныхъ на учебныя пособія школамъ Балдаев-
ской и Ямашевской .......
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27. 0 Ёнесеніи въ смѣту 100 руб. на содержаніе въ

Симбирской чувашской школѣ одного воспитанника

и воспитанницы ...... . 4.0

28. Объ исключеши изь смѣты 200 руб., бывше

ассигнованныхъ на недагогичесвіе курсы при

.. Адиковскомъ учидищѣ ...... 41

29. Объ утвержденіи 69 и 70 ст. смѣты на 1884 '

-годъ .....-•

30 0 внесеніи въ смѣту 400 руб. на опыты: разра-

ботки торфа и постройку антечки въ. с. Убѣевѣ і

изъ хаманнаго киршіча . -...,« • •

31. 0 внесеніи въ смѣту 240 руб. на жалованье

ветеринарному фельдшеру ..... 42

32. 0 внесеніи въ смѣту 708 руб. 50 кон. на по-

стройку моста чрезъ р. Юнлемешку . . . —

33. Тоже.1626 руб. 50.KOE. на постройку 3-хъ мо- 1

стовъ на Цивильско-Ядринской -большой дорогѣ . —

34. 0 внесеніи въ смѣту 250 р. на распространеніе
школъ грамотиости въ уѣздѣ ..... 43

35. 0 внесеніи въ смѣту 120 руб. на квартирныя

учителямъ 6-ти школъ ......

36.; Объ асспгнованіи въ пособіе Казанскому обществу
земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ

15 руб. . . • ...... 44

37. Объ отклоненіи ходатайства Комитета общества
о доставленіи средствъ высшимъ женскимъ курсамъ

объ ассигнованіи денежнаго пособія ...

38. Объ отклоненіи ходатайства инспектора въ ассиг-

новаши 200 руб. на запаспаго учптеля . . —

39. Объ отклоненіи ходатайства учительницы Козми-

вой о помѣщеніи брата ея въ фельдшерскую
45

школу..........
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40. Объ отклоненш ходатайства педагогическаго Со-

вѣта о вознагражденіи за образованіе въ уѣзд-

г 'номъ удйлищѣ 'крестьянскихъ йальчиковъ . .45

41..0'"ходатайствѣ предъ правительствомъ о предо-

ставленіи права мировтимъ судьямъ на засввгдѣ-

тельствованіе явочныхъ актовъ . . . . —

42. Объ утвержденіи вѣдомости владѣльцевъ земель,

приписанныхъ къ реправлеілю дорожныхъ участг

ковъ почтоваго тракта ...... 46

43. Объ избраніи попечите.темъ Убѣевскаго училища

непремѣннаго члена уѣзднаго по крестьянскимъ

дѣламъ Прпсутствія Кокшарова . . • . —

44. Объ отялонеиіи ходатайства о вознагражденіи
старщины. Антонова за понесенные убытки при

поѣздкѣ въ Москву для присутствованія на свя-

щенномъ коронованіи Ихъ Императорскихъ Вели-

ЧЕСТВЪ. . •- . ' . * . . . • ----

45. Объ оставленіи открытымъ вопроса о принятіи
участія въ переустройствѣ зданія уѣзднаго учи-

лища .......... 47

Прил.оженія къ утреннему засѣданію 1 9 . Октября.

Къ' ст. 14) Докладъ Управы по поводу постройки
больницы въ г. Ядринѣ............ 48

Къ ст, 15} Докладъ Управы о ходѣ мѣръ про-

тивъ чумы и прочихъ повальныхъ болѣзней скота. . 50

Къ ст. 16) О внесеніи въ смѣту 53 руб. 95 коп.

на пенсію бывшему мировому. судьѣ Скосиягину. . . 57

Къ ст. 17) Тоже Ѵ^/о сбора на усиленіе продо-

вольственныхъ средствъ ..... ' ..... 58

Къ ст. 18) Тоже 200 руб. на жаловапье сапожно-

башмачпом-у мастеру при Т(;раевскомъ училищѣ, при

немъ отчетъ о состояніи класса........ 60
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Къ ст. 19) 0 вцесеніи въ смѣту 96 руб. на жа-

лованье мастеру слесарнаго ремесла при Шемердянов-
скомъ училищѣ ............. 66

Къ ст, 20) 0 внесеніи въ смѣту 300 руб. нажа-
лованье акушеркѣ. : ........... 69

Къ ст. 21) Докладъ Управы по ходатайству Яд-
ринскаго схода о принятіи мѣстнаго училища на счетъ

земства................ ^2

Къ ст. 23) По поводу ностройкибольйицы въ З-мъ
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Къ ст. 27) Объ исЕлюченіи изъ смѣты 150 руб.
на пособіе Симбирской чувашской школѣ. . . • • 76

Къ ст. 28) Тоже 200 руб. наустройство недаго-

гическихъ курсовъ при Аликовскомъ училищѣ . . . 79

Къ ст. 30) О результатахъ развѣдки залежей

торфа въ уѣздѣ .......... .... 81

Къ ст. 32) О внесеніи въ смѣту 708 руб. 50 к.

на ностройку моста чрезъ р. Юплемешку..... 85

Къ ст. 33) Tome 1626 руб. 50 коп. на постройку
трехъ мостовъ на Цивильско-Ядринской болыпой до-

рогѣ................. 87

Къ ст. 34) Отношеніе инспектора № 572 ... 89

Къ. ст. 3.5) Его-же -г № 574 . . . 92

Къ ст. 36) Докладъ Управы по ходатайству Со-

вѣта Казанскаго общества земледѣльческихъ колоній
в ремесленныхъ пріютовъ о возможной денежной по-

мощй. ................ ^

Къ ст. 37) Тоже Комитета общества для достав-

ленія средствъ женскимъ курсамъ объ оказаніи ему

денежнаго пособія. ,,.....••••• "5

Къ ст. 38) Отношеніе инспектора № 575. . . 99
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Къ ст. 39) Прошѳніе учительницы Козминой, . 101

Къ ст. 40) Докладная записка педагогическаго

Совѣта Ядринскаго училища. . . * . . . . . 102

Еъ ст. 41) Докладъ Управы яо вопросу о хода-

тайствѣ предъ правительствомъ о предоставленіи правй

мировымъ судьямъ на засвидѣтельствованіе явочныхъ

актовъ . ... * ...... f ... . 105

Еъ ст. 42) Вѣдомость владѣльцамъ земли, припи-

саннымъ къ исправленію дорожныхъ участковъ ... 109

Къ ст. 43) Докладъ Управы но поводу избранія
попечителемъ Убѣевскаго училища ненремѣннаго члена

Кокшарова. . t ............ 115

Къ ст. 44) О назначеніи старшинѣ Антонову де-

нежнаго' пособія............. 117

Кі ст. 45) По ходатайству Городской Управы
принять участіе въ перестройкѣ зданія уѣзднаго учи-

лища.......... ........ 118

Третій день засѣданія 20 Октября— утренняго.

СТАТ.

46. Объ открытіи Собранія въ числѣ ]4 членовъ. . 121

47. Объ отказѣ Шуматовскому сходу принятія на счетъ

земства постройки мостовъ чрезъ pp. Вылу и

Ербашку.............. —

48. Объ отказѣ воинскому присутствію -въ отпускѣ

суммы на освѣщеніе его ......... —

49. Объ утвержденіи доклада Управы по спеціаль-
ному пониженію выкупныхъ платежей .... —

50. Объ утвержденіи доклада по вопросу о выдачѣ

крестьянамъ преміи за возведеніе несгараемыхъ
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5 b 0 собираніи свѣдѣній о доходности земельныхъ

и лѣсныхъ угодій........... 122

52. По вопросу объ учрежденіи эмеритальной кассы

для лицъ, служащихъ въ земствѣ ..... —

53. О размѣрѣ кредитовъ отъ губернскаго земства на

продовольствіе и обсѣменепіе полей..... —

54. По разсмотрѣнію постановлепіи V съѣзда вра-

чей ............... 123

55. 0 переродѣ Шуматовской аптечки въ с. Али-

ково. ...... ........ —

56. О порядкѣ унотребленія и распоряженія штраф-
ными суммами. . . ,; . ..... .... . — '

57. О сложеніи недоимки 132 руб. 68 коп, залеченіе

въ больницѣ. ... . . . . ... . . . . 124

58. Р сложеніи недоимки губернскаго и уѣзднаго

сбора 46 руб. 96 коп......... —

59. О размѣрѣ вознагражденія судорабочихъ за сверх- -^

срочный простой ........... —

60. О разсмотрѣніи отчета о ходѣ дѣда въ првторв-

тельныхъ классахъ .......... - . —

61. Объ утверждеиіи списка лицамъ, могущимъ быть

избранными на офпперскія должности оподченія. 125

62. О размѣрѣ вознагражденія лицамъ, призываемымъ

для тушенія лѣсныхъ пожаровъ : ; ..... —

63. О принягіи къ свѣдѣнію докдада Управы по

■ поводу неиоеѣщснія пѣкоторымя гласцыми засѣ-

даній Губернскаго Собранія . ....... —

64. О сложеиііі со счетовъ земскаго сбора 1 руб.
50 коп. ............. —р

t -

65. О внесеніи въ смѣту 3300 руб. на жалованье

Предсѣдателю и тремъ членамъ Управы . ... —



IX
СТАТ. С.ТРЛН.

66. б баллотировкѣ новаго состава Управы . . . І2'6

67. Тоже двухъ губёрнскихъ гласныхъ. . . . . —

68. Тоже членовъ въ уѣздный училищный Совѣтъ . —

69. Тоже въ участковые члены присутствія по во'ин-
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ницы • < • п-' ал ' *.......... —

75. 0 требованіи отъ лицъ, поступающихъ въ боль-

ницу на излеченіе, удостовѣренія объ ихъ состоя-

тельности. . ............ —

Вечернее засѣданіе 20 Октября.
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несеннуго ими пользу зеыству участіемъ въ ка-
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медикаментовъ и проч. . ........

129
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Къ ст. 62) Объ учрезкдейіп эмеритальной кассы

дхя лицъ,- сл^ужащихъ по- земскимъ учрежденіямъ. . . 153
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