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ОТЧЕТЪ

Чебоксарской Уѣздной Земской Управы
со дня закрытія

X Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собванія
по 1-е Августа 1875 года. ,д ""

Составъ гласныхъ У-ѣзднаго Земска("о Собранія, из- составъ Со-

бранный на четвертое трехлѣтіе въ 1874 году, въ от- '^^раии.
четный періодъ не измѣнялся. Новый составъ Управы,
избранный X Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, воту-

пилъ въ отправденіе обязанностей: Предсѣдатель Упра-
вы, Николай Афонасьевичъ Ширкалинъ—9 Ноября, Чле-
ны: Михаилъ Ивановичъ Успенскій 6 Ноября, Князевъ
и Петровъ съ 8-го Октября. По вступленіи всего но-

ваго состава, произведена повѣрка кассы съ документами,

которая и принята 11-го Ноября.

Предсѣдатель Управы завѣдывалъ дѣлопроизвод- нГе*'занягій^и
ствомъ и кассою, находящеюся въ вѣдѣніи Управы, и ^водсѴвГ^
имѣлъ надзоръ за хозяйствомъ больницы; Члены: Успен-
скій завѣдывалъ училищами и земскими станціями, Кня-

зевъ—дорогами, дорожными сооружешями и хлѣбными

запасами и Петровъ дѣлами по взаимному земскому и

добровольному страхованіямъ.— Дѣла общественнагоздра-
вія лежали на обязанности Предсѣдателя и Члена Ус-

Г'
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пенскаго.—Свѳрхъ этихъ прямыхъ обязанностей Пред-
сѣдатель состоялъ Членомъ Уѣзднаго по крестьянскимъ
дѣламъ Присутствія и завѣдывалъ дѣлопроизводствомъ

онаго; Членъ Пѳтровъ состоялъ Членомъ Уѣзднаго по

воинской повинности Присутствія. На время отсутствія
г. Предсѣдателя, мѣсто его, по избранііо Управы, съ

утвержденія г. Губернатора, заступалъ г. Успеескій. По
вопросамъ, требуюпі,имъ коллегіальнаго обоуяаденія, соби-
рались засѣданія Управы и состоялось 104 постановле-

нія; бумагъ вступило 1052, выпуп;ено исходящихъ 1167.

Счетоводст- Суммы земскаго сбора: губернскаго, страховаго,
во п 01 чет- . .

ность. уѣзднаго и прочія, поступившія въ Уѣздное Казначѳй-

стпо и Управу, по истеченіи каждаго мѣсяца повѣря-

лись по кассовымъ книгамъ со счетами Казначейства;
по принятіи денегъ изъ Казначейства, суммы, не тре-

бующіяся на предстоящіе расходы, вкладывались въ

сундукъ Управы, который и хранился въ кладовой Каз-
N вачейства. НаличнЫя суммы каждомѣсячно свѣрялисьсъ

кассовыми книгами, гдѣ и объяснялось оказавшееся по.

свидѣтельству, а о суммахъ Губернской Управы сообща-
лись за каждый мѣсядъ вѣдомости. На основаніи счет'^

наго Устава, суммамъ, хранящимся въ кладовой Казна-!

Чѵійства, ведется кладовая записка.

сб(?ровъ:^ X Очередныыъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ ут-

а) Уѣздпаго. вѳржденные на 1875 годъ расходы составляли сумму

на уѣздныя потребности 40225 руб. 50 коп., которые

опредѣлено покрыть: остатками уѣзднаго сбора 1576 р.-

24Ѵ2 коп., сборомъ съ торговыхъ свидѣтельствъ и па-

тентовъ 4,999 руб. 25Ѵ^ коп. и раскладкой по ІЗѴ» на

доходный рубль съ имуществъ (приносящихъ дохода

274583 руб. 38 коп.)~Зб695 руб. 84 коп., всего 42271 р.
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34 коп., болѣѳ противъ смѣты расхода 2,045 р. 84 к.,

которые предпололіено употребить на покрытіе Губерн-
скаго Земскаго сбора. X Очередное Губернское Зем-
ское Собраніе, по протесту г. Губернатора разсмотрѣвъ

смѣту доходовъ, наніло, что земли и лѣса казны, въ

отношеніи Д0Х01Н0СТИ, доляшы быть сравнены съ част-

ными имущества ми, и потому доходность земель и лѣ-

совъ казны уменьшило на 21,050 руб. 31 коп., а пото-

му и 137о сборъ уменьшенъ на 2,596 ])уб. 80 коп. и

осталось къ поступленію на 1875 годъ 89.674 руб. 54 к.

Принявъ эту цифру дохода, Управа заключила: изли-

шекъ 2,045 руб. 84 коп. считать исключеннымъ изъ

Губернскаго сбора, недостоящіе 550 руб. 96 коп. от-

нести на расходн)Ю статью, по статьѣсмѣты (1,500 р.),
на содѳржаніѳ Мировыхъ Посредниковъ и 33,099 руб.
4 коп. занесла въ окладъ составила окладные листы и

разослала по принадлежности 28 Января.

X Очереднымъ Губернскимъ Земскпмъ Собраніемъ
опрсд'Ьлсео 1І-. сбору съ имущеотвъ Чебоксарскаго уѣзда

на 1875 годъ: на губернскія повинности 10,400 руб.; сулі-
ма, эта разлолгена Управой на доходъ имун],ествъ (253,533
руб. 7 коп.) по 4Ѵіо7о, что и составило 10,394 руб.
85 коп., менѣе на 5 руб. 15 коп. Недостатокъ этотъ

Управа, журналомъ своимъ 8 Января, опредѣлила покрыть
изъ 7» ебора сь торговыхъ документовъ. Окладные ли-

сты сеі'0 сбора составлены общіе съ уѣзіными.

Къ 1-му Января 1875 г. нецоимокъ состояло: а) Уѣзд-
наго сбора — 1,271 р. 36 'Д к, б) і убернскаго— 454 руб.
24Ѵ2 к., в) сграховаго —94 р. 54 к., і') возвратеаго крестъ-
янскаго капитала 24 р. 30 к. Кь 1-му Августа текущ.'.го

года, со включеніеыъ окладовъ, состоитъ на платель-



к Д1-и^

хцикахѣ: а) Уѣзднаго сбора 6,810 руб. &/і ёо«., б) гу-

бернскаі'о 2806 руб. ОбѴ^ кол., в) страховаго 883 руб.
о 'А коп.; въ суммѣ нѳдоимокъ Уѣзднаго Земскйго сбо-

ра до.чгь оостоит'ь: на Чебоксарскомъ Обпі,ествѣ 1,311р.
9РД коп.; на Маріинокомъ— 703 руб. 57 коп. и земле-

владѣльцахъ 1,085 р. 70Ѵ^ к.

Раскладки страховаго сбора, согласно нравилѣ вза-

имнаго земскаго страхованія и постановленія Губерн-
скаго Земскаго Собранія, произведены Волостными
Правленіямй погь наблюденіѳмъ Уѣздной Управы. О

побужденіи плательщиковъ къ уплатѣ слѣіующйхъ съ

йихъ сборовъ Управа обращалась съ просьбой къ мѣст-

ной Полиціи и ВолосТнымъ Правленіямъ и оросила рас-

поряженій г. Губернатора. Въ текущечъ году всѣ пла-

тежи поступали весьма удовлетворительно въ сравненіи
съ нредшествующимъ годомъ. •

НонпйносТй
денежный! Опредѣлѳнная закономъ квартирнгя повинность въ

а) квартир- гомодѣ И уѣздѣ отбывалась наденежныя средства Зем-

ства. Въ 1^74 году выдано квартирнаго допольствія чи-

намъ мѣстнаго Управленія: Уѣздному Исправнику 143 р.,

двумъ Отановымъ Приставамъ 200 руб. 50 коп., двумъ

С;>дебнымъ Слѣдователямъ 200 руб., городской бабкѣ

^36 руб.; воинскаго постоя: Уѣздной Командѣ съ отоп-

■ леніемъ и освѣпі,еніемъ 1,850 руб. 26 коп,, жандарм-

скому Управленію за помѣпі,еніе канцеляріи. дойхауза и

8 Унтеръ'Офицерамъ 230 руб.; за проходяндя воинскія

партіи и команды уплачено житедямъ города и уѣзда

за 36,101 день (квартиры) 722 р. 3 к., всего 2,881 р.

79 коп. Всѣ расходы п))Оизволены согласно смѣтныхъ

назначеиій, а за проходящія воинсіая партіи разсчетъ
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дѣлался согласно выданныхъ Управой билетовъ на за-

нятіе квартиръ по предъявленнымъ требова;ніямъ чиновъ.

,По смѣтѣ 1875 года, назначено: чинамъ мѣстнаго

Уііравленія 750 руб. 50 коп., въ то число выдано 304 р.

51 коп., подлежитъ къ выдачѣ 345 руб. 99 коп. и пред-

полагается остатокъ 100 руб.; на воинскій постой 1,600 р.,
въ то число выдано 587 руб. 10 коп., предполагается
израсходовать 500 руб. и остатка къ 1876 году 512 р.
90 коп. Съ 1875 года за воинскій постой уплачивают-
ся деньги, согласно Высочайше утвержденнаго 8 Іюня
1874 г. Положенія ,о квартирной повинности, ст. 1, пунк,
б, только за тѣ войска, которыя имѣютъ кратко-времян-
ное пребываніе и не болѣе 3 дней.

Въ горолѣ и уѣздѣ состойтъ 9 станцій съ 68 ло-

шадьми й 36 проводниками для разъѣзда чиновъ адми-

нистраціи и прочихъ лицъ по дѣламъ службы.
Въ 1874 году повинность эта стоила Земству 9,978

рублой 43 кои.

По смѣтѣ 1875 года назначено на содержаніе 9-ти
земскихъ станцій, съ 70 лошадьми, 10,180 руб. Для ис-

полненія этоі'0 подряда. Управа, постановленіемъ 25
Октября № 111, назначила 22 Ноября торги съ пере-

торягкой и по переторжкѣ, состоявшейся 26 Ноября,
журналомъ, состоявшимся 27 Ноября № 129, утвердила
содержаніе лошадей на Чебоксарской, Маріинско-По-
садской и Липовской станціяхъ, прочимъ-же лицамъ

предложено понизить цѣну и, по понижепіи, утверждено
содержаніе лошадей на Акулевской. Красноярской, Акко-
зинской и Пожарской станціяхъ; на Никольскую и Бѣ-

ловолгск^ю станцій назначила вновь торги безъ пере-

торжки 13 Декабря, но цЬнность не понижена; по убѣж-



денію же Управы, крестьяне Мочаловъ и "йвановъ со=

гдасілись содержать лошадей съ небольщимъ пониже*

ніемъ и выпрошенный цѣны утверждены. Въ обезпе-
чѳніе йсправнаго оодержанія представлены деньгами и

ручательствами обществъ залоги. По исполненіи всего

этого, заключены контракты, и стоимость содержанія
земскйхъ станщй представляетъ:

Чебоксарской — 13 лошадей по

Никольской — 9 __ —

Маріинской — 7
Акулевской — 8
Аккозйнской — 9

Липовской — 8

Бѣловолгской — 8
ІІомарской — 3

Красноярской— 3

139 руб. 90 коп.

149

139

150

145

128

145

145

140

~ 50

»

»

{Въ сложности 142 руб. 37 коп.), всего 9,681 р. 20 к.',

сверхъ того жалованья почтарю 180 руб.. уплаты про-

гоновъ жителяыъ за подводы, отпускаемыя изъ селеній

гг. Слѣдователямъ, 51 руб. 60 коп. и на заготовле-

ніе книгъ для станщй 10 руб. 20 коп.; затѣмъ пред-

полагается остатокъ отъ смѣтнаго назначенія 257 руб.
Въ 1874 году выдано билетовъ на взиманіе лошадей—
бе.шрогонно 1,300, за прогоны 161; въ 1875 году без-

прогонно 650, за прогоны 45. Лошадей со всѣхъ зем-

скйхъ станцій выпущено, въ теченіи 1874 года, 14,059,
въ первой половинѣ 1875 г.—7,932. Измѣненій въ рас-

.положеши земскйхъ станщй, открытіи вновь или сок-

ращенш числа ихъ и лошадей Управа не предвидитъ.

Несостоятельности содержателей и важныхъ безпоряд-"
ковъ не было; за несоблюденіе-же контрактныхъ усло-

В1Й содержатели, по силѣ кондидій, подвергались денелс-

ному штрафу, который и посту палъ въ кассу Земства.
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Для руководства содерягателямъ и видимости гг. про-
ѣзжающимъ, Управа выдала правила съ краткимъ из-

влеченіемъ Устава о земской повинности и заключен-

ныхъ контрактовъ, съ тѣмъ, чтобы они были вывѣшены

на стѣнѣ станціи.

СлЬдовавшимъ чрезъ уѣздъ партіямъ новобранцѳвъ, Натураль-
выя ПОВЙН-

воинскнхъ командъ и партіямъ арестантовъ, согласно ностн:

закона, постановлено по нарядамъ Управы одноконныхъ а)ііодвоя;ная.

подводъ въ 1874 году 1,001, получено за нихъ прого-

новъ 828 руб. 67 коп., въ 1-й половинѣ 1875 г. 1,920,
прогоновъ получено 1,432 руб. 4Ѵ2 коп. Всѣ подводы

отпускались въ селѳніяхъ по открытымъ листамъ Гу-
бернской Управы и билетамъ Уѣздной Управы; въ при-

нятіи лошадей начальниками партій выдавались квитан-

ции, по которымъ Управа дѣлала зачетъ прогоновъ об-
ществамъ, отсылая въ Казну, въ счетъ платежей.

Состоящія въ вѣдѣніи Земства дороги имѣготъ про- б) дорожная,

тяженія: почговыя —Нижегородско-Казанская 807* вер.,

Цивильская 6 верстъ 44 сажени; уѣздныя торі-овыя:

Цивильская 12 верстъ 827 саженъ и Царевококшай-
ская 35 верстъ 125 саженъ. Полотно всѣхъ этихъ до-

рогъ исправлялось натуральной повинностью сепьскихъ

обществъ, припйсанныхъ къ участкамъ по росписанію,
утвержденному Зѳмскимъ Собраніемъ въ 1867 году; зим-

ній трэктъ по льду рБки Волги пролагался тѣмъ-же

спос'обоиъ. Для исправленія грунтовыхъ дорогъ поста-

новлено рабочихъ: пѣшихъ 8576, конныхъ 2,925, на

сумму 2,986 р. 70 к. (полагая въ день 25—30 к.) и упот-

реблено магеріаловъ (хворосту и солоиы) на 244 руб.
55 коп.; всего повинность эта оцѣниваегся въ 3,231 р.

25 коп. Въ облегченіе этой натуральной повинности IX
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Очередное Губернское Земское Собраніе назначило Че-
боксарскому у.ѣзду приплату, за излишне отбываемую
повинность сравнительно съ другими уѣздами, 460 р.,

которые, согласно оостановленія X Оаереднаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія, распредѣлеиы между жителями, ис-

правлявпіими полотно дорогъ. X Очередное Уѣздноѳ

Земское Ообраніѳ опредѣлило на тотъ - же предметъ

494 рубля, которые и ассигнованы.

Дорожныя сооруженія, находяпцяоя на почтовыхъ

путяхъ, исправлялись на суммы Губерескаго Земскаго
сбора, которыхъ въ 1875 году по смѣтнымъ исчисле-

ніямъ, разсмотрѣннымъ и утверяаденнымъ Очередными
Уѣзднымъ и Губѳрнскимъ Земскими Собраніями, предпо-

ложено на 2,256 р. 51 к.: изъ нихъ, по одной смѣтѣ, ра-

боты, на сумму 293 р. 98 к., отложены по неимѣнію въ со-

оруженіи надобности, по одной смѣтѣ пріоотановлены
на сумму 211 р. 35 к., послѣднія-же (1,751 р. 18 к.)отданы
съ торговъ и хозяйственнымъ способомъ за 1,632 р., въ

томъ числѣ назначенодополнительныхъработъ на сумму

187 рублей.
На уѣздныхъ дорогахъ исправленій не было.

Народное т> ю'^- о л
обра^ован1е. ізъ 18 <о году СОСТОЯЛО 24 училища И ШКОЛЫ съ

47 учителями и законоучителями; учащихся 709 маль-

чиковъ и 65 дѣвочеиъ.

На содержаніе училищъ ассигновано Земствомъ
6.695 рублей, обществами 2.366 руб. 84 коп. Изъ этихъ

суммъ слѣдуетъ израсходовать Земству: на жалованье

преподавателямь 4,800 р., послЬдніѳ же на обзаведеніе
классными принадлежностями, учебными пособіями и

наемъ квартиръ, отопленіе и освѣщеніе тѣхъ училищъ,

на коі'Оіп.ія общества не сдѣлали ассигнованій, жало-

ванья Попечителю, награды учителямъ и пособій Че-
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бЬйсарсііимъ— мужсЁОму, женскому Маріинскому учйли-
щамъй'Вичуринскому—йа ремесленные классы. Общест-
вами суммы расходовались на квартиры^ отопленіе, ос-

вѣщеніе и наемѣ сторожей.
По представленію Попечителя начальныхъ учи-

лищъ, пріобрѣтено для 23 училищъ: бумаги, каранда-
шей, грифелей, перьевъ и чернилтэ, разныхъ учебныхъ
Книгъ и картинъ, выписанъ журналъ „Народная Шііо-

ла".-— всего на сумму 384 руб. 26 коп.; построено и

Іэазослапо въ 20 училищъ классныхъ принадлежностей:
12 пікафовъ, 19 учительскихъ столовъ и къ нимъ та-

буретоісъ, 20 досокъ съ треножниками —всего на сумму
130 р. 26 к. Подробности о расходѣ по содержанію учи-

лищъ изложены въ особой вѣдомости, объ образованіи
же сообпщтъ г. Попечитель.

Изъ воспитывающихся въ Казанской женской учи-

тельской школѣ, на счетъ Губернскаго Земскаго сбора,
6 стипендіатокъ Чебоксарскаго Земства окончила полный

курсъ дѣвица Елена Маркина и замѣщена въ Бѣловолг-

с;хое училище. Кромѣ сего Губернская Управа рекомендо-
вала 3 воспитанницъ ' Сиротскаго Дома, окончившихъ

курсъ; на основаніи сего Управа представила 6 стипен-

діатокъ для замѣпіенія въ школу и просила 3 воспитанницъ
Сиротскаго Дома предоставить Чебоксарскому Земству.

Въ отчетномъ году между населеніемъ города и

уѣзда бывшія болѣзни не имѣли характера повальныхъ

"болѣзней. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ существовали:
оспа, лихорадка и рѣдко кровавый поносъ у дѣтей про-

тиву чего оказывалось пособіе мѣстныии медицинскими

чинами, которые представятъ отчетъ.

На основаніи постановлонія X Очереднаго Зем-
скаго Собранія, по вопросу объ оспопрививаніи. Управа
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Ёомайдировала въ Казанской Оспопрививательный Ин-
етитутъ фельдшера Вознесенскаго и просила врача Ин-
ститута, г. Витте, снабдить оспенной лимфой и указать

методъ привитія оспы телятамъ и съ нихъ дѣтямъ. Г.
Витте, отпустивъ 100 трубокъ оспенной матеріи, отоз-

вался, что обучать Вознесенскаго, за недостаткомъ вре-

мяыи, онъ нагаелъ невозможнымъ и просилъ прислать
двухъ оспенниковъ, по крайней кѣрѣ, на мѣсяцъ. Оспа
эта, по холодному времяни, не могла быть привита те-

лятамъ, на дѣтяхъ-же, какъ отозвались врачи, резуль-

та'і'ъ былъ не совсѣмъ удовлетворителенъ. По личному

соглашенію Предсѣдателя Управы съ г. Витте, назна-

чены для привитія оспы три пункта; г. Чебоксары, Ма-

ріинскій Посадъ и село Бичурино, куда и созваны изъ

сосѣдственныхъ оѳленій дѣти на 19, 23 и 28 Іюня. Г.
Витте лично прибылъ въ Чебоксары, доставилъ телен-

ка, и созваны гг. врачи, акушеры, 5 фельдшеровъ и 4
оспопрививателя; привито въ одинъ день 720 дѣтямъ,

віюслѣдствіи-же вновь пріобрѣтенъ теленокъ и ему при-

вита оспа. Въ Маріинскомъ Посад Ь оспа не была при-
вита, такъ какъ теленокъ палъ, а потому, для привитія
оспы въ Бичуринѣ, былъ выпиоанъ теленокъ вновь изъ

Института, чрезъ нарочно посланнаго оспенника и при-

вито г. врачемъ Комаровымъ съ фельдшерами и оспо-

прививателями 718 дѣтямъ. О всѣхъ дѣтяхъ, коимъ при-

вита оспа, составлены вѣдомости Управой по имѣю-

Ш.ИМСЯ свѣдѣніямъ и отосланы къ гг. врачамъ для от-

мѣтки принялась, или нѣтъ. Для обученія привитію ос-

пы телятамъ Управа отправитъ въ Институгъ въ полови-

нѣ Августа двухъ оспопрививателей. Изъ ассигнован-

ныхъ на это дѣло Земскимъ Собравіемъ 100 рублей
израсходовано 54 руб. 54 коп.; остатками будутъ удов-

летворены двое оспенниковъ, посланные въ Институтъ и
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другіе расходы; кромѣ сего должны поступить въ воз-

вратъ деньги за двухъ телятъ, которые состоя тъ нынѣ

на лицо.
пгчМ

{^.,,.,,.Больница помѣщается въ трехъ деревянныхъ зда- ^ведѳіія!^"
ніяхъ, переданныхъ изъ Приказа Обществѳннаго При- ^. больница
зрѣнія въ 1866 году.

Объ оборотахъ больницы прилагается отчетъ.

При больницѣ состоятъ: врачъ, 2 фельдшера, за-

вѣдывающій хозяйствомъ смотритель, 4 слуягителя, 1

кухарка- прачка. , ^,^а^д

Больныхъ призрѣвалось 298 человѣкъ, изъ нихъ

выздоровѣло 264, умерло 18, бѣжало 4 арестанта и

осталось больными 12.

Поставка въ больницу продуктовъ продовольствія,
отопленіе, освѣіценіе производилось подрядчиками съ 1
Сентября 1874 года, которымъ отдано по торгамъ; съ 1
Сентября на поставки Управа предположила вновь про-
извести торги.

Ремонтъ въ больницѣ, назначенный по смѣтѣ 1875 г.,

произведенъ чрезъ подрядчиковъ (плотничныя работы)
крестьянина Разумовскаго и (окраска половъ, оконъ,

дверей, рамъ и подбѣлка стѣнъ и потолковъ) солдата Фи-
латова. На 1876 г. представляется необходимость новаго

ремонта, на что и будетъ представлена смѣта.

Земская аптека помѣпдается въ наемной квартирѣ б) Аптека.

за 180 рублей въ годъ.

При аптекѣ состоятъ: Провизоръ Гостгоферъ; яд-

текарскій ученикъ и сторожъ.

Оборотъ аптеки по 1 Августа составлялъ: по прия
ходу 1,756 руб. 67 коп,, по расходу 1,541 р. 61 кодг^
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остатка суммъ 215 руб. 6 коп. Объ оборотахъ прила-

гается отчетъ.

^^^чігаыГ'^ Медицинскій персоналъ состоялъ изъ врача и 2
а,)ВъгородѢ Фѳльдшеровъ. Жалованья получаютъ изъ больничныхъ

суммъ, по окладу въ годъ: врачъ 800 руб., фельдшера
по 200 руб.; кромѣ того врачъ получаетъ изъ Уѣздна-

го Земскаго сбора 300 руб. На обязанности ихъ ле-

жало пособіе больнымъ въ больницѣ, городѣ и первомъ

фельдшерскомъ участкѣ.

б)Въуѣздѣ. Медицинскій составь уѣзда: врачъ Комаровъ, 6

фельдшеровъ, 1 акушерка и 10 оспопрививателей. Со-
держаніе получали, назначенное смѣтой: врачъ 1,500
рублей, фельдшера по 252 рубля, акушерка 180 рублей
въ годъ, оспопрививатель по 20 кон. за каждое дитя,

і^оему привита оспа. Въ 1875 году уволены участковые

фельдшера: III участка Кирпичниковъ —по прошенію и

У участка Кладовъ —по неудовлетворительному поведе-

нію; вакансіи эти замѣщены фельдшерами, бывшими при

больницѣ: первая Петровымъ. а вторая Вишневскимъ.

Окончившій курсъ въ фельдшерской школѣ сти-

пендіатъ Чебоксарскаго Земства, X. Усольцевъ, остав-

ленъ при больницѣ для праігтичеокихъ занятій; вакансію-
же въ школѣ Управа просила замѣстить представленны-

ми кандидатами В. Красовскимъ и П. Петровымъ ко-

торый по экзамену окажется болѣе способнымъ.

На основаніи постановленія X Очереднаго Зем-
скаго Собранія (ст. 35), Унрава, получивъ 4 заявленія
Студентовъ Еазанскаго Ветеринарнаго Инстит}та о же-

ланіи получить стипендію отъ Земства, входила, въсно-

шеніе съ Дирѳкторомъ Института о сообщеніи свѣдѣ-

ній, кто изъ 4 просителей заслуживаетъ, по нравствен-
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ности и успѣхамъ образованія, преимущества на стйпей-

дііо, который, отъ 22 Декабря сообщивъ средній выводъ

объ успѣхахъ въ наукахъ и практическихъ занятіяхъ, при
отличномъ поведеніи, предложилъ г. Пятницкаго. Г.

Предсѣдатель Управы, по постановленііо Управы, зак-

лючилъ съ г. Пятницкимъ условіе прослужить за вос-

питаніе 6 лѣтъ; если-же онъ будетъ уволѳнъ изъ Ин-
ститута, или не поступитъ на службу Земства, обязанъ -

возвратить сумму употребленную на его содержаніе.

ті -іо«е ' л Скотскіе па-
Бъ іо/о году скотскіе паделш открылись въ 6 воі дежи.

лосіяхъ: Акулевской, Посад ско-Сотниковской, Покров-
ской, Никольской, Богородской, Помарской; изъ налич-

наго количества скота: крупнаго 1279, мелкаго 112, за-

болѣло: крупнаго 405, мелкаго 27, выздоровѣло: к])упнаго

32, пало крупнаго 373, мелкаго 27. Стоииость павша-

го скота полагается, среднимъ числомъ: корова 20 руб«,
теленокъ 4 руб., на сумму 7,568 руб.; по неиыѣнію въ

Земствѣ врачей и фельдшеровъ ветеринаріи, къ пре-

кращеніго падежа принимались одни полицейскія мѣрьт:

отдѣленіе бо.іьнаго скота и зарытіе палаго. Ветеринаръ
приглаша.ііся чрезъ Губернское Правленіе, мѣстные же

земскіе врачи хотя и оказывали пособіе, но окончатель-

но падежъ не прекращался.
Скотоводство къ 1875 году составляло наличность:

лошадей 23,893, коровъ 15,787, овецъ 60,418, козъ 3,237,
свиней 10,402.

Народное продовольствіе обезпечивается хлѣбными ^^'^р^'^™^^^
запасами, которыхъ числится на лицо по отчетамъ Уп- «е-

равы (съ времени принятія въ веденіе Земства): озима-

го 14,732 четверти, яроваго 13,265 четвертей; въ ссу-

дѣ: озимаго 46,519 четвертей, яроваго 25,269 четвертей;
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ло отчетамъ Волостныхъ Правлѳній на лицо: озимаго

12,995 четвертей, яроваго 10,912 четвертей; въ ссудѣ:

озимаго 45,765 четвертей, яроваго 26,384 четверти.

Уѣздная Управа, усматривая изъ дѣлъ, что собира-
ніе свѣдѣній о запаоахъ и ссудахъ, чрезъ сельское на-

чальство, привело къ правильному изчисленію запасовъ,

призвала необходимымъ: повѣрить чрезъ Членовъ сво-

ихъ наличные запасы и опредѣлить въ калсдомъ мага-

зинѣ вмѣстимость закромовъ и сусекъ по кубической
величинѣ каждаго, о чемъ и будетъ представленъ осо-

бый докладъ.

Изъ свѣдѣній о произрастаніи хлѣбовъ видно, что

урожаи повсемѣстно удовлетворительны; Управа пола-

гаетъ принять мѣры ко взысканію ссудной недоимки.

По вопросу о замѣнѣ хлѣбныхъ запасовъ денежными

капиталами Управа предлагала чреаъ Волостныя Прав-
ленія доставить отзывы о желаніи или нежеланіи об-
ратить запасы хлѣба и ссудной недоимки въ деньги.

Отзывы получены, но не отъ всѣхъ обществъ, а нѣкото-

рымъ волостямъ отсрочено созваніе сходовъ, для обсуж-
денія этого вопроса, до окончанія полѳвыхъ работъ. По
собраніи всѣхъ данныхъ будетъ доложено особо.

Въ городѣ и уѣздѣ торжковъ и базаровъ въ 1874
году не открывалось. Еженедѣльныхъ базаровъ 14; на

нихъ продуктовъ продовольствія и промышленности бы-

ваетъ примѣрно до 2,000 и привозныхъ до 500 руб.;
ярмарокъ: 1 въ городѣ, 2 въ Маріинскомъ Посадѣ, 1 въ

въ сельцѣ Козловкѣ и 1 въ селѣ Вѣловолгскѣ—всѣ раэ-
рѣшенныя. Обороты на каждой не прѳвышаютъ 20,000
привознаго и 500 руб. мѣстнаго товаровъ. »
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Въ тѳкущемъ году оканчивается срокъ служебной Я^овьія°у™*
дѣятельности Мировыхъ Судей. Согласно 12, 23 и 26 ст. режденія.

Учрежд. Суд. Уст., сдѣлано раепоряженіе къ состав-

ленію списка лицъ, имѣющихъ право быть избранными
въ участковые й Почетные Мировые С}дьи на 3 трех-

лѣтіе, для чего и припечатано, въ „Правительственномъ
Вѣстникѣ" и „Губернскихъ Вѣдомостяхъ", объявленіе,
чтобы желающ,іѳ быть избранными сообщили свѣдѣнія,

требуѳмыя 19, 21 и 28 ст. Учр. Суд. Уст,
Сос'1 авленный но 26 и 29 ст. Суд. Уст списокъ

лицъ. имѣющихъ право быть избранными въ Мировые
Судьи, сообщенъ г. Губернатору и возвращенъ безъ за-

мѣчаній; по полученіи, списокъ этотъ припечатанъ въ

№ 62 „ЕаЗанскихъ Губернскихъ Вѣдомостей".

Содержание Мировымъ Суцьямъ и Съѣзду отпуска-

:4ось соіласео опредЬлѳнія Земскаго Собранія.

Арестныхъ помѣщѳній два: въ городѣ и Маріин- цоміщенія
скомъ Посадѣ. На содержаніе въ 1874 году было ассиг-

новано 750 руб., израсходовано 62Т руб. 29 коп. На

1875 годъ аа.шачено 760 руб., израсходовано по 1 Ав-
густа 220 р^б. 33 коп., предполагается 318 р)б. 67 к.,

ожидается остатка 161 рубль.
Въ 1874 году содержалось въ арестныхъ помѣще-

ніяхъ, по приговорамъ:
Мѣщанъ ..... 24 мужчины 3 женщины.

Крестьянъ .... 30 — 4 —

Солдатъ ..... 8 — 1 —

Послушниковъ ... 1 — „ —

Еанцелярск. служителей 2 — „ —

для личнаго задержанія:
МЬщаыъ ..... 4 — „ —

Крестьянъ .... 18 -- „ —

/{736 -К спел !оге)«



Солдатъ ..... „ мужчины 1 женщина.

Писцовъ 2 разряда .1 — „ —

Еогорымъ выдано кормов ыхъ 58 рублей; сверхъ

того 69 человѣкъ были на собственномъ содержаніи.
Съ 1 Января по 1 Августа 1875 года содержа-

лось, по приговорамъ:

Мѣщанъ..... 10 мужчйнъ 5 женщинъ.

Крестьянъ .... 20 — 3
Солдатъ ..... 4 - „ —

дчя личнаго задержанія:
АІѢщанъ ..... 1 — 2 —

Крестьянъ .... 17 — „ —

Солдатъ ..... б — „ —

которыыъ выдано кормовыхъ 30 руб. 85 коп.

Помѣщеніи арестныхъ помѣщеній наняты въ горо-

дѣ Чебоксарахъ съ обязанностями смотрителя 220 руб«
и Бъ Маріинскомъ Посадѣ 200 рублей въ годъ.

воинской по- Помѣщеніи Уѣзднаго по воинской повинностиПри-
винности. сутствія занимаются: въ г. Чебоксарахъ, въ казенномъ до-

мѣ (бывшій Уѣздный Судъ), съ отопленіеіъ, освѣщеніемъ
и наймомъ сторожа на счетъ уѣздныхъ суммъ; въ Марі-
инскомъ Посадѣ, на время призыва, нанимается со всѣ-

ми потребностями.

Въ 1874 году израсходовано 238 руб. 60 коп., въ

томъ числѣ меблированіе ^и ремонтъ казеннаго дома

102 рубля' 10 копѣекъ. Въ 1875 году израсходовано

129 рублей 28 копѣекъ и предполагается 120 рублей
77 копѣекъ»

Завдюченіе. Представляя настоящій отчетъ на бяагоусмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Управа имѣетъ
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честь присовокупить, что по всѣмъ вопросамъ, требую-
щимъ разрѣшенія, имѣютъ быть представлены особые
доклады.

Подлинный подписали: Предсѣдатель и Члены
Управы.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Д Ширтлинъ,
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ОТЧЕТЪ

О приходѣ и расходѣ суммъ уѣздиаго вемскаго

сбора,

съ 1 Января по 1 Августа 1875 года.

Чебоксарской Уѣздвой Земской Управы.



ПРИХОДЪ.

Въ 1875 году слѣдовало
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Наличный остаіокъ
на 1 Января 1875 г.

Съ 1 Января по

1 Августа 1875
года:

Съ Чебоксарскаго
городскаго общества.

Съ Маріинско-По-
садскаго общества .

Съ сельсЕихъ

обществъ:

Волостей:

Алымкасинскои . . .

Акулевской .......

Помьяльской .....

Посадско -Сотни-
ЕОВСВОЙ ..........

ТогаШевской .....

Чебоксарской .....

745

145

13

47

10

65

1240

887

42

31

1092

1722

1328

1353

1263 16

1583 61

1985

1032

1092

1722

1328

1366

1263

1631

509

145 13

12

26 35 21

54

164

183

917

1552

1263

16

74

66

50

29

12370 22

673

328

917

1552

1263

96

66

50

29

1301 53 1314

1295 40

846 16

1295

87

40

882 16

30

70

24

25 18

32 24

2 70
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лось на 1-е Августа
1875 г

Въ недоимкѣ.

я м

руб. Руб, Е.

О

О
и

Руб.' К,

РАСХОДЪ.

« м
"Ч .гп

о 8

о М

Рц М

Руб. К

Съ 1-го Января
по 1-е Августа

1875 г. израсхо-
довано.

о
в
се
КС
а

Руб. К

ТО !>-, *^

И3§

о

о

о

со

Руб. к.

Противъ
смѣты.

о
м

со

Р. К. Руб. К.

235 65
'А

1076 26

703

56

12 44

57

1311

703

179

199

64

52

89

84

17

714 18

179

199

64

52

86

84

73

1) Расходовъ обя-
зательныхъ:

На наемъ, отопленіе и
освѣп;еніе для Уѣзднаго
по воипской повинности
Присутствія, квартиръ въ
г, Чебоксарахъ и Маріин-
скомъ Посадѣ .........

На наемъ кваріпръ для
2-хъ Становихъ Приста-
вовъ ............

На наѳыъ квартиръ для
2-хъ Судсбныхь Следова-
телей ............

На вознагражденіе Каз-
начейства за пріемъ и
храненіе уѣздныхъ зем-
скихъ суымъ ...........

На содержаніе 2-хъ Мп-
ровыхъ йосредниішвъ и

ихъ кандидатовъ ........

726 62

ровыхъ Судебн.
Учрежденій:

Жалованья 2-мъ Мя-
ровымъ С^дъяяъ ......

На содерліаше Съѣзіа

Мировыхъ Судей .......

350

200

200

100

1500

50

129

116

58

23

95

33

39 60

270 82

4400

81

2566

473

120

83

141

77

55

67

50-

100

___

18

10 40

1229

1833

337

18
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Боюродской . .... —
_ 1593 90 1593 90 — — 1494 — 1494 1 60 86 88

БосЕресенской.... 116 33
'Л

2325 45 2441 78 78 43 460 80 529 23 83 68 .-

1 Нокровской . ... — — 2069 41 2069 41 — —- 2287 15 2287 16 — — 217 74

1

Никольской. .... — — 2068 67

98

2068

1516

57

98

—

_»-

1878

1513

30

26

1878

1613

30

25

1

7

16

6

24 81

Помарпкой ....... —
— 1616 13 43

Съ землевладѣльц. 183 35
1/2

2286 73 2469 8
'Л

21 23 1339 4 1360 27
1/,

32 79 9 68
Ѵ2

Съ казны ......... 8 54

80

1 0767 *Я 10776 47 10628 Р 10628 9 __ .

ІДІ
Оь торговыхъ сви-
яельствъ ........ 11 1452 26 1464 6 13 36 517 76

'Л
531 12 1116 5 183 И

Ч--

Съ патентовъ. . . . — — 8547 — 3547
—

— - 504 50 504 50 2998 31 — —

ИТОГО... 1271 36 38098 29 39369 66
V.

815 70 28138 13 28963 83 4216 29 609 65

Особыхъсужмъ:

Изъ Чебоксарскаго
Обпі.ес гвеннаго Бан-
ка біпеіь на капи-

таль народнаго здра-
вія на охосланні.ія вь
оный для обращенія
изі> % на два сода
1812 руб. 61 коп., съ

присоедпневіемъ кь

ояыыь V» за 1874 г.

94 р. 49 к., всего... 1907

ж
в

Р

Штрафа отъ содер-
ателей станціГі за

евыполненіе коні-

іктБЫхъ условій . . . — — — — — — — — 14

1

— — — —



- 25 -—

87 9

- 184

0,1841
2

48

7

184

1878

48

97

„

Я'ьаюванья Судебному
Приставу ........ . . • •

На выписку вѣдомостей
справокъ 0 судимости . .

600

21

— 350

1І

- 260
_

21

-

- 213 93 У13 93

На вознагражденіе свя-

шепниЕовъ за ириводъ къ
ирисягѣ ................ 25 - 25

— Г1 ^°
10 10 10

На ваемъ поыѣщепія
для отдѣленія Окружааго
Суда ............ . 100 - 100

162 1

м '

2 923 58 1085 70
'/2

На содержаніе ^2-хъ
арестпыхъ ионѣиі,еніГі. .. 550 — 180 33 258 67 — — 111 —

1 85

!

4 189 74 148 28 Кормов ых'Ь арестован-
нышъ .. ............. 150 — 40

1 ^'^
— ' — 50 _

1"ГТ *~

— — —

За леченіе арестоваи-
ЙЫХЪ .................. 50 — - 50 — — — — —

1--- 49 19 49 19

8

На пересылку земскихъ
10

60

10180

--

4(

1

9

574

ээ! 3
1

45 10

5 5248

1

55

20

—

5

40

257 75

На пересылку коррес-
ітпнітеяиіи ............•■1 457 2

1

26352
4

86 6810

На наемъ при 9 'зем-
скихъ станціяхъ 68 лоша-
дей ..................

На посгойную повин-
1600

50

— 58" 10| 500

— ЬО

---
— —

612 90

На ремонтъ мостовъ на

Цивильскомъ и Царево-
кокшапскомъ тракгахъ..

2) Расходовъ не-

обязательныхъ:

На содержаніе 3'ѣздной
Управы ................ 5500 — 3092 22 2407 78 — — —1

На содержаніе меди-
цинской часіи въ уѣздѣ. 5930 — 3609 97 2080 3 -

— 240 1

На народное образо-
ваніе ............. 6695 — 3131 3 2563 97 — — — —1

1
На квартиру Исправ-

нику ........... 143 72 - 71 —

1 1
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На оіопіеніе и освѣ-

щеніе тюреннаго замка .

На непредвцдижыѳ рас-
ходы ..............■ ■

ііТ ого.

По невыполнен-

нымъ смѣтамъ:

Изъ капитала народнаго
образованія:

Вознагражденія законо-
учителямъ н учителям'ь .

Имъ-же жалованья за

1874 годъ ...............

За квартиру Кушников-
скаго училища .........

Квартирныя деньги Сіѣ-

доваіелю 2 уч. за 1874 г.

Чебоксарскому Казна-
чейству Ѵ.% возцаграж-
денш за пріеыъ иіхране-
ніе уѣздиаго сбора .....

Жалованья смотрителю
Ііосадскаго арестнаго по-
мѣщенія ...........

За квартиру, отопленіе
и освѣщеиіе этого помѣ-

щѳнія ................

Содержателямь станцій
за Ноябрь и Декабрь мѣс.

ЛСителямъ уѣзда про-
гонов ь за вжставлепныхъ

изъ се.іепій лошадеп для
Судебыыхъ СлѣдоБатеіей.

Квартирныя деньги
нпжиилъ чинамъ Чебок-
сарской уѣздіюп коман-

ды за ^і,скабрь мѣсяцъ .

100

900

40225 60

50

213 25

19665 58

' 95

165

8

100

50

12

27

1283

50

686 75.

17982 69- •2577 23

73

61

27

48

25

76
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А ВСЕЮ.
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4^245 5| — 1—1
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ІІ!;і;дсЬдсивль Земской Упраьы Ы. Ширкалиыъ.
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За недоотпущенния дро-
ва въ оную команду . . .

Лгителямъ уѣзда за от-
веденаыя проходящпмъ
нижн. чинамъ квартиры
въ Сентябрьской трети

За пспракленіе моста

па Цпвпльском ь уѣздпоыъ
іравіѣ .............

Врачу Заженскому жа-
лованья за Декабрь мѣс.

Оспопрививателямъ за

прпвптіе въ 1874 г. 1732
мдаденцамъ оспы, по 20 к.
за каждаго ..........

Квартирн. деньги Уѣзд-
ному Исправнику за 1874 г.

За отопленіе и освѣще-

БІе Воинск. Присуіствія.

Отослпио пзъ капитала
ваі)однагоздравш і<ь Че-
боксарсый Общесі вен-
ный Банкъ билеті. онаго

па 1718 руб. и деныами
94 р. 51 к. для обмѣна

на новыисрокомъна два
года, всего ..... .. .....

Отослано въ губернскій
сборъ излишне поотупив-
шпхъ въ 1874 годусъка-
зенныхъ пмуществъ .....

Итого....

ВСЕГО .....

Затѣмъ къ 1 числу Ав-
густа 1875 года состоить
на лицо .............

БА.ІГАНСЪ... .

Успенскій И Н. Петровъ.



! I
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СЧЕТЪ
с;^ммъ, ожидаемыхъ къ поступленію и расходовъ,

слѣдующихъ къБЫПОлненію, "•

съ 1 Января по 1 Августа 1875 года,

Чебоксарской Уѣздной Земской Управы.
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Очетъ сумчъ, слѣдуюіцихъ къ посгуііленію въ 1875 г.

Наличныйостатокъ къ 1 Августа 1875 г.

Уѣзднаго зѳмскаго сбора 17445 р. БВѴз к.

Капиталанародн. здрав'я 1907 р. 2 к.

Ожидается къ лостудленію:

Недоимки уѣзднаго сбора 467 р. 22Ѵ* к.

Оклада 1875 года . . 6352 р. 86 к.

СУММА.

Руб

19352

6810

к.

бОѴ^

8Ѵ*
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Счот'Ь суммъ, подле^кагдихъ къ расходу изъ остатковъ 1875 г.

Съ 1 Августа 1875 г. по 1 Января 1876 г.

СУММА.

Руб. к.

1 предстоитъ расходовъ:
1
1

, НевьшолненБЕлхъ по смѣтѣ 1875 г. .

1

17982І 69
1

Изъ капитала народнаго здравія
и

1907 2

По смѣтѣ 1870 года:
; 1 1

1

Уплати! ь ла пріобрѣтенные законы для
Мкровыхъ Судей ...... 101

Построить бѣлье для арестованныхъ 177 40

1

Изъ капитала народнаго здравія вы-

дать добавочное жалованье и награды

учитедямъ и на учебныя пособія:

По смѣтѣ 1871 и 1872 гг. . 600 р. 92 к

1 „ 1873 г. . . . 489 р. 82 к.

і • „ " 1874 г. . . . 940 р. 62 к.

і 2031 36

Зачесть въ окладъ 1876 г. поступившіе
въ семъ году сверхъ оклада 426 40
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Счетъ сушъ, слѣдующйхъ кѣ поступленію въ 1875 г.

ВСЕГО.

СУММА.

Руб.

26162 697*'

Предсѣдатель Земской Управы

Счі

Члены:

В

]^
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Счетъ суммъ, подлежащихъ къ расходу изъ оста;тковъ 1875 г.

Непоступившихъ съ казенныхъ лѣсовъ по

окладамъ 1873 и 1875 гг., подлѳ-

' жащихъ къ сложенію ....

Итого.

Затѣмъ, за покрытіемъ расходовъ, подле-
жащихъ къ зачету по доходной смѣтѣ

' на 1876 годъ .......

1і I Я. Ширкалинъ.

М. Успенскій.

Н. ПетроБъ.

ВСЕГО.

С5 ММА.

Руб.

148

22774

26162

к

28

15

54Ѵ2

697^

3*





ОТЧЕТЪ

О приходѣ и расходѣ суммъ Чебоксарской Земской

больницы,

сг 1 Января по 1 Августа 1875 года,

Чебоксарской Уѣздной Земской Управы.
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П Р И X О д ъ.
СУММА.

Руб. к.

Къ 1-му Января 1875 г. осталось наличныхъ сушмъ.

Съ 1 Января ло 1 Августа 1875 года
поступило:

а) За леченіе бодьныхъ въ 1875 году.

Рекруіъ .... ... 4 руб. 92 е.

Аресіантовъ ....... 703 руб. 45 к.

Частныхь лицъ ......'102 руб. 55^/, к.

б) Недоимокъ за прошлые года:

ЗА л и ц ь:

Военнаго Вѣдомства. ^ . . . . 2006 руб. 58 к

Рекрутъ . . ... . . 391 руб. 67 к,

Арестаніовъ ....... 568 руб. 84 к

Часиіыхъ . ....... 259 руб. 43'Л к

5128 82Ѵ4

810 92Ѵ.

РАзныхъ суммъ:

Получениыя за отиущенныя въ Уѣздное по воинской
повииносіи Іірисутствіе дрова одинъ пятерикъ . .

Вырученныя отъ лродапныхъпяти половыхъ досокъ.

Перечпрлеыныхъизъ суммъ аптеки за упоіребленный
чай и (.ахарь для находящихся больныхъ ....

3226

11

4

39

62Ѵ

10

И 101 о. . . 9220 38
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о
(В ВѢСЪ. СУММА.

Р А С X 0 Д Ъ.
СП
Я

Пуд- Ф. Руб. к.

1) На пищу больнымъ. і\

Говядины .... ...

1 Ея же по требованію врача . .
__

166

13

8

13
{389 90

Еурицъ взамѣнъ говядины . . . 8ііт — — 2 55

Телятины..... ... — 5 38 16 95Ѵ2
'

1 Хлѣба бѣлаго .....

1 Его же по требованію врача . .

—
ИВ

40

8

10
{269 33 '

1 Хлѣба чернаго ... ...

1 Его же по требовапііо врача .

—
94 4

1
{ 56 55

Круиъ гречневыхъ ......

» по требованію врача. . .

—
23

7

2і'
1472І I 28 48Ѵ,|

» полбеныыхъ...... — 6 1'/4 5 87

1 » манныхъ по хтребов. врача .
—

— 2П"} 1 8-

1 » пшенпыхъ ...... — — ігѵ^І 50 1
1 Масла скоромнаго......

1 » по требопапію врача. , .

—

2

1

14-20

17-83
1 39 1—

Муки крупитчатой на лапши . . .
—

25' 14-24 6о! 82
1

1 » ржаноі ... о ... .
—

6 3 72

Солоду .......
—

3 10 2 бОѵІ

1 Соли ...... ...
—

9 17—36 6 52ѴІ

Молока ........ 1998 кр. — — 104 2'/.

1 Лавроваго листу ......
—

— 2 —
60

1 Яицъ . . . . .... 1638
"""

— 16 40

1 Муки картофельной .....
—

— 1
—

10

1 Меду .......... — —
4

— 72
■1 Картофелю ........ 1 мѣра —

—
— 40

1 Чаю . ........ .

— 2

1 14
|| 39 101 Сахару .........

1 Итого...
И

— — 1045 92'Л
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П Р Ж X О д ъ.
СУММА

Руб

Транспортъ. 9220

Еромѣ сего Поступило матеріаловъ, оставшихся огъ

ремонта зданія ва . < ..... 12 р. 15 к.

Имѣеіъ получигь изб су\шъ апхеки
ассигновапныѳ аа покупку чая и сахара 132 р 90 в,.

145 р б к.

И 1 о ) о . . .
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Р А С X О Д Ъ.

о
м

й

ВѢСЪ. СУММА.

Пуд Ф. Губ. К.

Транспортъ. .

2) По алтекѣ:

Перечислено въ кассу аптекп за
отпущенные медикаменты и припасы.

За купленный фельдшѳрскій наборъ
и гуіаперчевую подушку ....

За купленный пудьверизаторъ . .

3) На отолленіе:

За 60 саж. трехполЬнныхъ дровъ.

За роспи.ііку оныхъ

4) На освѣіденіѳ

Керосину. . . .

Свѣчъ сальпыхъ . .

Спицъ фосфорпыхъ.

Ламповыхъ свѣтпленъ

О'геколъ ламповыхъ .

б) Разные расходы:

Мыла простаго для бапь и бѣлья

Уксусу для окурпванія палатъ . .

Карболовой кислоты .....

Золы для бученія бѣлья ....

За нитки для чинки бѣлья . . .

За двѣ рогожп .......

За провоз ь отправ.іенной оловяппой
на перемѣну посуды и укупорку . .

Итого. . .

1045 921/4

60 саж.

10 311/4

20

200

18

___ 6
226"

222

36
268"

24

2

17 т.

2'/2 арш,

5 шт.

ЗѴ, вед.

39

28

12

2

2

74Ѵ4

65'/4

68

32

44_
84

567.

10

10

55

30

530 50Ѵг
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П Р И X О д ъ.
СУММА.

Руб.

Транспортъ. 9220 38

И і о го.
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о
ВѢСЪ. СУММА.

Р А С X 0 Д Ъ. 1
В"
13

5 Пуд Ф. Руб. К.
1

Транспорта. ; — ~ — 1576 42Ѵ.

За чистку печньтхъ трубъ . . . — — — 4 20

За мѣпіки порожвіе ..... 3 — •— — 60

За точѳніе тоиоровъ и кухонныхъ
ножей ......... — — — 1 30

За набивку погребовъ льдомъ . . — — — 8 15

На ваемъ лошади для доставки води
и другія надобыосги ...... — — — 73 —

За чистку ретирадныхъ мѣстъ . . — — — 14 —

За 20 штукь мѣтелъ ..... 20 — - — — 40

За починку и чистку стѣн. часовъ. — — — — 75

Цирюльнику за бригье больныхъ . — — — 1 60

, За вѣники для бань ... 300 паръ — — 3 60

'За чинку и чистку вентиля горовъ,
обивку двери и прибивку 7-ми листовъ
къ иолімь печей . . ...

_^ 3 _

За поставленння піявки .... 4 шт. — — — 25

За починку пробнаго троакара. . — — — — 30

Уплачено въ аптеку эа хпмическій
составь для клейменія бѣлья . . . __ — — — 45

За постное ыасло ......
—

— 3 — 33

Ремонт ь зданія:
— ~~ "^^ 6 —

137 547,

За засграхованіе дома .... — — — 95 28

1

За сдѣлапіе 2 дверей вь сортпрахъ. — — — 8 —

!

1

За роспилку лѣса при посгройкѣ
погреба, ті)оіуара, крыльца п поювъ

въ прачешной ....... — — — 18 90

!

1
1 Итого. . . — — 24( 81



/
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П Р д ъ. .а= I
СУММА.

О Ж

Руб. Е.

Транспорта. 9220 38

Итого. .
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Р А С X О Д Ъ.
ВѢОЪ.

о Цпуд ф

ІІОУММА.

ЦРуб. к.

Транспортъ. .

За перевозку 6-ти деревъ отъ Доро-
гова ... .......

За вмазку и удѣлку куба. . • .

За обивку желѣзомъ голаниикуба.

Листе ваго желѣза ......

8а купленные гвозди, дверныя петли,
скобы, шолнеры п кошыы при поотрой-
кѣ крыльда, тротуаровъ и погреба по
прилагаемому счету на . . .

За одно бревно 5Ѵг вершковъ

За перевозку онаго . . .

За 1000 кирпичей . . . •

За перевозку онаго . . .

За переборку у 3 печей внутренпихъ
колодщевъ и поправку во всѣхъ печахъ
двередъ, полудвередъ и вьюшекъ за

работу ..........

При починкѣ печей гвоздей, прово-
локи желѣзнои и шиннаго желѣза на

За починку печаыхъ рамъ, двередъ,
и полудвередъ за работу ....

За штукатурку стѣнъ при выломѣ

въ 2-хъ палатахъ перегородокъ . .

За 3 накладки съ пробоями 2-хъ
большихъ и 3 малыхъ крюковъ съ
пробоями ...... . .

За задѣіку съ матеріаломъ и рабо-
той проломаннаго пола и бута подъ
фундаментомъ арестантами при по-
бѣгѣ ...... ....

21Ѵ,

ІІ1817І

7

1

9!

1

13

1

гз'А!

60

І50
ібО
55

і

48

60

50

50

3

50

.24

Итого. 55 10
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П Р И X О д ъ.
СУММА.

Руб. к.

Транспортъ. 9220 38

Итого. .
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Р А С X О Д Ъ.
ВѢСЪ.

а
ч
о Пуд Ф.

СУММА

Руб.

Транспортъ.

За гвозди при подводѣ 4-хъ колоннъ
въ 2-хъ палатахъ ......

За бревна при ремонтировкѣ боль-
вицы . . ' ........

За ПЛ01НИЧНИЯ работы . ■ . .

За окраску поіовъ, дверей и окошекъ,

За перестилку пола въ кухни .

За купленные гвозди скальнику.

1 За желѣзо лисювое ....
I

За гвозди машинные ....

За 8 косяков ь бичевіш . ' . .

За тесьму къ дверямъ . .

За кошму ........

За гвозди лубочные ....

' За оконные крючки ....

За баковые гвозди .....

За купленную мякину при штука^
іуркѣ кухни и прачечной • . .

^) Покупка имущества и

исправлевіе онаго:

За 2 новыхъ деревянныхъ ушата

За жесіянный ковшикъ . . .

За жѣ^дную гирю золотниками въ

полфунта .........

За 24 фарфоровыхъ стакана.

Итого.

1872

8 косяк.

20 саж.

2 нары

2

1

1

24

25

'А

4Ѵ4

54

77

181

497

36

65

50

50

8

25

24

20

5

5

30

47Ѵі

50

ЗѴ4І

.20

16

55

;і2

324 8Ѵ.|
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П РЖ X о д ъ.

Трапсиортъ..

СУММА.

Руб. К.

9220 38

И.ТОГО.
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Р А С X О Д Ъ.
ВѢСЪ. ОУММА,

в

о Пуд ф. Губ. Е.

Транспортъ . .

За оловянную посуду 20 кружекъ и 20
МІГСОКЪ съ криткамп, онѣ же н тарелки.

За ножи столовые съ вилками . .

За 12 чаГшпковъ ......

За мѣднжй кубъ . . . . і .

За ложки деревяпныя .....

За кружку ж^стянную . . .

За починку ЗЧхъ вед«ръ и вставку
БЪ нихъ НОБЫХЪ дёнъ и окраску 2-хъ
тазовъ подъ рукомойники . .

За 2 половыя щетки ....

За починку І-іо чана, 2-хъ ушатовъ,
1-й лохани и 1-й шайки. . - •

За трубку къ квасному боченку .

8) Постройка бѣлья:

За шитье новаіо бѣдья ....

Купи Швепну за постройку бѣлья.

Купцу Николаеву за купленное у
него разное по.іотно ихолсіъ д.ія бѣлья

За иочинку 26' /г иаръ кожанныхъ

туфель .........

9) За глпняную посуду ....

10) За починку и вставку 3 новыхъ
стеколъ . . • .......

11) За два воза соломы ....

И т о г э . . .

40

4 дюж.

12

1

20

1

2196

71

10

3

28

42 '/і

70

73

20

20

10

90

,20

1
122

31

47

197

___2

280

400

85

99

81 '/2

65^
30Ѵ2

91

.20

70

15'Л



50 -

П Р И X О д ъ.
СУММА.

Руб.

Транспортъ. 9220 38

Итого. •
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Р А С X О Д Ъ.

о
&3

ВѢСЪ.

Пуд

СУММА

Руб.

Транспорта . .

12) За чистку двора, сада и укладку
развадеппыхъ дровъ ......

13) По требованію Врача:

За фланель ......

За 6-ть волосяпыхъ кисточекъ

За полотно ... . .

За клеенку . ....

За вату ...... .

За гусипыя перья ....

14) Уплачено технику за составле-
ніе чертезкеи и смѣіъ на исправленіе
зданія больницы ......

15) Жалованья служа-
щимъ:

Врачу. .......

Двумъ фельдшерамъ . . . ,

Смотрителю ... і ... .

4-мъ служителямъ .....

Дополнительному служителю.

Кухаркѣ и нрачкѣ .....

Сидѣікѣ ........

Итого. .

1 арш.

6

4 арш.

ЗѴ. арш.

2596 58

10

25

90

12

66

3 50

7

7 49

25

466 62

253 36

233 31

196

9

56

16

1230 35

1264 84

*4
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СУММА

П Р И X О д ъ.

Руб. к

Транспорть. 9220 38

Итого.
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Р А с X о Д Ъ. 05

ВѢСЪ.

Пуд

СУММА.

Руб. к.

Традспортъ.

16) Еанцелярскіе расходы:

За годовую пропорціюбланковъдля
ЕДневныхъ требованій больнымъ .

За бѣлую бумагу ......
і
, За сѣрую бумагу ......

За дерья сіадьныя . . • •

' За сургучъ Л» 2-й ......

За ручки къ перьямъ .....

За карандаши .......

За червилн > .......

За книгу для записки выдаваемаго
чая II сахара больнымъ .....

Иголокъ на ........

И 17) Возвратный расходъ

на погребеніе ушершихъ:

За доски для гробовъ.

За погребеніе . . •

Овященно-церковно-служителямъ за

исправленіѳ требъ ......

Итого.

Ѵг ст.

1 ст.

1 кор

6 шт.

* 6 шт.

2 флак.

1

10 вгг

18 чел

3861 42

3 30

125

1 60

80

50

30

25

70

36

17

12

42

;50
!
1
79

50

90



54 -

П 1» И X О д ъ.
СУММА.

Руб. к.

Транспортъ. 9220 38

Итого прихода наличными деньгами ' • . .

» > матеріаіами . 12 р. 15 к.

» » долгами. . . 132 р. 90 к

9220 38

А ВСЕГО. . 9365 р. 43 к.

Предсѣдатель Управы Н. Ширкалинъ.
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1 о
БѢСЪ. СУММА.

Р А С X 0 Д Ъ.

1 Пуд- ф. Руб. к.

1

Траиспортъ. і __
— — 3904 32

1 1
і Употреблено денегъ на гроба изъ

рсіавшихся отъ ремонта зданія 6 р.
15 кои.

1
1

, Итого расхода. . — — — 3904 32

Затѣыъ къ 1-му числу Августа 1875 г.

состоитъ въ осіатЕѣ надичными день-
гами ......... — — 5316 б

А ВСЕГО. . . — — — 9220 38

^

, Кромѣ сего больница
Іимѣетъ въ долгу за раз-
ными мѣстаыи и лицами . 2390 р. 86 к.

За аптекой. . . . 132р. 90 к.

Наличными деньгами. 5316р. 6 к.

Матеріадовъ на . . 6 р.

7845 р. 82 к.

Изъ этого больница
должна уплатить Зем-
ской аиіекѣ .... 600 р.

Затѣмъ имѣется соб-
ствепно больиичнаго ка-

Матеріалами ... 6 р.

1

-

7245 р. 82 К.

гІ.чены: М. Успевскій, Н. Пет ровъ и Кн ЯЗСВІ 3. і
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мость
ской больниц Ь и о суммѣ, слѣдующей за ихъ содержаніѳ

1 Августа 1875 года.

1

Сколько упоареблено
на содердаше бодьныхъ

, порцій.

Сколько причи-

тается за содер-

1

Изъ находящихся на пз-

іеченш больныхъ.

м

н
Б)

1 §
и
и

3
о

жаніе.

<^

о

о

т 1

о о

Осталосьна
1-еАвгуста '1875г.

1 Руб. 'Коп

— — 1612 84Ѵ2 104 10 — 2

—

— — 4 93 4 — —

— 734 76 95 1 4 3

—
283 24Ѵ2 26 7 1

1
— 28 60 2 —

— 426 50 33 — — 6

1882 [4683 45 3090 88 264 18 4 12 1

і:

Н. Ширкалинъ.

М. Успенскій.

Н. Петровъ.

Княаевъ.
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ОТЧЕТЪ
ПРИХОДА и РАСХОДА С7ММЪ

Чебоксарской Земской Аптеки

СП 1-ю Января по 1-е Августа 1875 года.
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ХТ 1= Ы ,221 о Д 'Ъ-

Сумма

Оставалось еъ 1-му Января 1875 г. наличными.

Еъ тому еъ 1 Января по 1 Августа
1875 года поступило:

Изъ суммъ уѣзднаго земсьаго сбора за отпущенные
вь уЬздныя фельдп ерскія апіечіш медпкамепіы . .

Изъ сумыъ больницы за отпущенные медпкамеаты
и припас л ..............

Выручено отъ вольной продажи меднкамѳніовъ. .

ПозанмстБованныхъ на иокрыііерасходовъу управ-
ляющаго аптеки ...... • .

45

1000

200

459

50

96

71

Статьи

прихода.

4, И

б

2,5,7,8,9,10,12.

3.
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Ь» -А. о 2^ о Д '^-

ОУММА.

Съ 1 Января но 1 Августа 1875 г.

УПОТРЕБЛЕНО НА ПОКУПКУ:

Медикаменто

Спирта .

Водки ....

Випоградпаго вина

Сахара. .

Ваты ....

Коленкора

Сургуча . . .

Бумаги писчей сѣрой и бѣлой и оберточной.

Стеклянной посуды .........

Ящиковъ для отправки въуѣздъ медикаментовъ

За провоаъ медикаментовъ п стеклянной посуды

За медпцинское свидѣгельство ....

За медпцинскій списокъ .......

НА ООДЕРЖАНІЕ АПТЕКИ:

Жалованья управляющему и его помощнику.

Ліаловапья работнику . , .....

За квартиру . . .......

1 На отоплеріе ..........

На освѣщеніѳ ..... ....

РАЗНЫЕ РАСХОДЫ:

За починку шкафовъ . . .....

Р.

469

42

6

14

48

1

16

123

12

5

1

490

49

105

60

30

К.

68

30

30

84

90

90

22

12

96

14

50

45

Статьи

расхода.

2, 7, 8, 9.15,22. 26,32,
83, 40, 42, 45, 48, 50, 52
54

3, 4, 17, 27, 33, 39, 46, 55.

4, 17, 27, 33, 39.

2, 24, 15, 32, 38.

2,15,24,32,38,45, 54.

24, 56.

2, 24, 45.

2, 24.

2, 5, 15, 16, 24, 32, 38'
45, 54.

13, 18, 48.

і, 34, 42, 56.

6, 18, 42, 48.

56

48

10,19,29,37, 44,51,57.

11,20,31,36,43,49,58.

1, 14, 25, 35, 41, 47, 53.

18, 21, 23, 28.

2, 5, 15, 18, 21, 23, 24, 28.

48.
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тх :ё> ^^ :к. о ^ ГЕэ.

СУММА

В.СЕГО.

К.

1756 67

Статьи

прихода.

Предоѣдатель Управы

Члены:
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!> .А. о 2^ о Д ГЬ-

СУММА

За гвозди . . . • ........

За полуду касгрюль.........

За купленныя: кастрюльку и два жедѣзныхъ

ковша .............

За купденпнй желѣзный котедъ.....

За набивку погреба льдомъ ......

За очистку реіирадныхъ мѣстъ .....

Типографии Гладышевои за бланки бидетовъ
на ѳтпіскъ лекарсівъ. .......

За пересылку корреспондеицш .....

Въ Бозвратъ управляющему позаимствован-

ныя у него деньги .........

Итого. . .

На 1-е число Августа 1875 года состоитъ въ

остаткѣ .............

ВСЕГО. . .

Н. Ширкалинъ.

М. Успенскій,

Н. Петровъ.

Цеязѳвъ.

р. к

1

5

50

1541

215

1757 67

10

40

63

50

50

17

61

Статьи

расхода.

34.

42.

48.

5

28.

28

13.

28.

12.





К-

сі




