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Постановлений 50-го Очередного

Ядринскаго У^зраго Земскаго

-'^о<5>*^< м :> ;'о<"^>о<ч—

огат. Стр.

Отііравлепіе дѣлтэ въ Уѣздііомъ
Земскоміз Собраніп.

Открытіс Собрапія 4-іо ноября 1914 года

избраиіс Секретаря Собранія, молебенъ о драгоцѣн-

номъ здравііі ЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, БЕРХОВНАГО

ГЛАВН0КОМАНД.ѴЮЩАГО ЕГО ИЫПЕРАТОРСІІА-

ГО ВЬТСОЧКОТВА Г)ЕЛИКАГО ЕНЯЗЯ НИКОЛАЯ

НИКОЛАЕВИЧА іі ВСЕГО ЦАРСТВУІОЩАГО ДО-
МА и о дароішііиі ііобѣды Русскому орджио, о

Быраженіи чсре.зъ Господина Главиопачальстпую-
щаго ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ вЬріюііоддаііппче-

скихъ чувствъ п Обь )твсрлідо(ііп редакцііі посы-

лаемой, телеграммы . г-г-»- ~>,і—__________ я

т-/^
г, Ч«бо

ПОТЕКА
1 Гсявьксг-^
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Стат. Стр.

21 Баллотировочный лисп,, бывшей учительницы

Земскихъ школ'ь Дарьѣ Афанасьевиѣ Аврамовской 24

21 Баллотировочный листъ, Учителю Шуматов-

ской Земской школы Арсеаію Ивапоиичу Быотро-

ву ,...>••••• >^^і

21 о назначеніи закрытой баллотировкой депеяг-

ныхъ иособій бывшей учительницѣ Акрамовскои

и учителю Шуматовской Земской іпколы А. М.

Быстрову . . . . . . . .23

22 О заслушаніи докладовъ Унравы за Лз № 2 н

3 и о назначеніи закрытой баллотировкой денсж-

ныхъ иособій Р. П. Свѣшниковой, А. А. Аники-

ной и бывшему учителю Русско-Сорминскаго учи-

лища М. Е. Громову и о закрытіи засѣданія Соб-

ранія до слѣдующаго дня . . . . .26

23 Объ открытіи засѣданія, избраніе Секретаря
Собранія, о псредачѣ на заключеніе Ревизіониой

Комиссіи нрошенія С. Н. Орлова и объ утверж-

деніи журналовъ ностановленій предыдупі,аго засѣ-

данія ......... 27

47 Объ ассигновании суммъ но ст. ст. 1, 2, 3

и 4 § ТІІІ смѣты,1915 года и о закрытіи засѣ-

данія Собранія до 10-ти чясовъ утра слѣдующаго



— т -

Стат. Стр.

48 Объ открыт! и засѣданія Собранія, объ избра-
ніи Секретаря п объ утверждснін журналовъ пре-

дыдуоі,аго засѣдапія ...... 49

49 О заслуіиапііі мнѣпія Рсвизіонпой Компссіи п

объ отклопепін ходатайства С. Н. Орлова о выда-

чѣ ему возиагражденія ...... 49

63 О назііачениі. согласно нросьбы Предсѣдателя

Управы А Ф. Лпіыарина денежнаю вознаг])ажденія
служителю Управы А. Иочуеву за его долголѣт-

нюю, аккуратную службу, съ отнесеніемъ этого

расхода на смѣтпые остатки 1914 года . . 60

80 О заслушапіи нредложенія Гласнаго Собрапія
А. Ф. Бойкова,'о вы[)аж'еніи собранірмъ единоглас-

но признательности п благодарности Председателю
Правленія Кассы М. М. Таланцеву и Члену Прав-
ленія П. П. Лаптеву за пхъ полезную дѣятель-

ность и закрытіе засѣданія до 10-ти часовъ утра

7-го ноября ........ 70

81 Объ открытіи засЬданія и объ избраніи Се-

кретаря Собранія ....... 71

83 Объ устраненіп Гласнаго Е. 3. Захарова отъ

участія въ засѣданіяхъ Земскаго Собрапія, впредь

до окончательнаго нрекращенія' судебнаго нропзвод-

СТВЭ. • • « • • • • • ѣ і /іі
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Стат. Стр.

96 О заслушавіи сообщений и мнѣній Члена Ре-

внзіонноГі Комиссіи 0. В. Ы. Анірамонова, Предсе-
дателя Управы Л. Ф. Ашмарппа и Председателя
Собрапія С. II. Ильина и пазначсніи .^анрытой бал-

лотировкой всѣми избирательными тарами награды

служащим ь капцеляріи ізъ разніірѣ двоппого мѣсяч-

иаго оклада жалованья за усиленную работу и дру-

гимъ служаищмъ въ размѣрѣ мѣеячнаго оклада жа-

лованья .........

97 Объ утвсрждспіи акта Ревизіониой Комиссіи

и о выра;і;еиіи благодарности Уііі)авЬ ;иі ея нолез-

иио дѣятельность ....... 79

9 8 О выраженіи глубокой благодарности Ревнзіон-

пои Еомпссіп за ея трудъ по производству ревпзіи
Земскаго хозяйства ...... 79

99 Объ единогласномъ выраженіи Собраніемъ при-

знательности ІІредсѣдатсліо Соб[іапія С. Н. Ильи-

ну за трудъ по Ііредсѣдательствовапію и искрен-

ней благодарности за близкое и сердечное отноніе-

иіс къ нас)щнымъ нуждаыъ Ядрпнскаго Земства

и уѣзда ......... 80

100 Объ утвержденіи смѣты расходовъ, доходовъ

и раскладки и о закрытіи Собранія ... 80
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2, Уѣздная Земская Управа.

4 О заслАшаниі предлоѵкеиія Гласпаго А. Ф. Вой-

кова о назиачоиіи суточнпхъ составу Управы п[)!і

разъѣздахъ объ устйыовлоніп размѣра разъѣзд-

ныхъ денегь п объ утверждсніп суммы по ст. 1

лит. Б. § 2 ........

о О завлушанін доклада Управы за АІ! 1-мъ

<.<Объ ассііггованііі суммъ на усилепіе іитаіа кан-

цслярііі .Ѵѣ.чноГі Земской Управы для введсиія

дѣлопіюнзводства по обсзнсчсііііо семспствъ запас-

НЫХЪ ВОИПСІШХЪ ЧППОВЬ П раТНИКОВЪ ОПО.ІЧСПІЛ^ П'Ш-

звапныхъ на дѣпсгвительпуіо службу, п согласно

предлоікснія Прсдсѣдатсля п ііѣкоторыхъ Гласпыхъ

Собраііія, о назначеніп и увелпченііі асспгповапія

на это до 2000 рублен п о возмѣиіеиіп расходовъ

Съѣзду па йтотъ и;е продметъ ....

28 О заслушаніи доклада Управы за ЛІі 24 -8.0

внссснііі платы за право учепія ученика 2-го клас-

са Ядрпнскаго Реальнаго учплпіца Константина По-

номарева и о разрѣшспін Управѣ на будущее вре-

мя іцюнзволпть уплату за бѣдныхъ учащихся от-

цы которкхтз находятся на воГіпѣ, изъ суммъ ас-

сигнованныхъ Уѣздпому Комитету . , , .
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Стат. Стр.

3. Утвержден іе смѣтныхъ предпо-
ложеній.

2 Объ утвержденіи суммъ по § 1 смѣты рас-

ходовъ ......... 5

3 Объ утвержденіи но § 2 ст. ст. 1 лит. А,
2, 4 и 5-іі суммъ расходной смѣты ... 5

4 О заслушапіп прсиложенія Гласнаго А. Ф. Вой-

кова, о назпачепіи суточиыхъ составу Управы при

разъѣздахъ объ установленіи размѣра разъѣзд-

ныхъ дспсгъ и объ утверждепіп суммы по ст. 1

лит. Б§2 ........ 6

6 Объ асспгновапій суммъ по § 3 смѣты. . 8

9 Объ ассигпованіи суммъ но § 4 смѣты. . 12

10 Объ ассигпованіи суммъ по ст. 1 лит. А, Б.

ст. 3 и по ст. 7 § 5 смѣты . . . .13

.18 О заслушаніи мпѣнія Предсѣдателя Собранія
С. Н. Ильина по вопросу о над. орѣ и руководи-

тельству на мѣстахъ въ училиіцахъ и объ ассиг-

пованіи но § 5 смѣты въ пособіе дерковпс -приход-

скпмъ школамъ и на разъѣзды Уѣздному Наблю-

дателю ...... , , ,18
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Объ асспгновапіи суммъ въ пособіе Ядрин-
скому Реалыюму училищу и Ядринской Женскоп

Гимназіи по § 5 смѣты, о заслушаніи и ііринятіп
доклада Управы за № 66 «По вопросу о размѣрѣ

платы за право учснія въ Ядринскомъ Рсальиомъ

училипіѣ, взиманія съ дѣтсй Земскпхъ служапщхъ»,

о заслушаніи мнѣніГі по этому вопросу Прелсѣда-

теля Собранія С. Н. Ильина и Почетнаго Попечи-

теля Реальнаго училища М. М. Таланцсва и ІІре!і-

сѣцателя Управы А. Ф. Ашмарпна п о порученіи
обратиться къ Педагогическому Совѣту Реальнаго

училища съ просьбой пересмотрѣть вопросъ о взп-

маніп платы за обученіе дѣтей Земскпхъ служа-

пщхъ, о просьбѣ Собранія къ Прсдсѣдателіо Упра-
вы А. Ф. Апімарину лично обратиться къ Попечи-

телю Учебнаі'0 округа о содѣйствіи къ удовлетво-

репію ходатайства Земства, и о содѣйетвіп Попе-

чптслсмъ Рсальнаго училища М. М. Таланцевымъ

къ умсиьшепііо платы съ дѣтей Земскпхъ служа-

пщхъ въ токущемъ 1914—1915 учебномъ году . 20

Объ ассігнованіи суммъ по § 5 ст. 2, 9 и 11

смѣты.......... 28

Объ ассигнованіи пособій по § 6 сыѣты . 33

Объ ассигнованіи суммъ по § 7 смѣты . 39
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Стат. Стр.

39 Объ ассипювапіи но § 7 4800 рублей въ

поообіс Глазной лочсбіиіцЬ нмснп Л. А. Галанце-

вой.......... 39

45 О засл5шапіи доклада 5 правы .^а № 20 <0

назначенін деножнаго пособш атока|)скои учсппцѣ

Ю. А. Петраковскон > и о внсссып 80 рублей въ

счЬту но ст. 4 § 7 смѣты 1915 юда. . . 43

47 Объ асспгновапіп суымъ но ст с г. 1, 2, 3

и 4 § 8 смѣты 1915 гоіа н о заьрыііп засѣданія

Собранія до 10-тн часовъ угра сіЬдуюншго дня . 46

51 Обь уівсрячцепіп юыада Ун])ава .5а № 11

«Объ асснрповапін Ы43 рублей по § IX сыѣгы

і)ас?іОдовъ 1915 го'і,а, на мГ>[)Опріят!Я по улучше-

Н1Ю производства въ селіскомъ хозяиствѣ н о воз-

бужденін ходатайства нредъ Гзосрнсьой Земской

Управой объ отнускЬ Ядрпнсьо^.у Земств} с)ммъ

на агрономичссіѵш мѣрпнріяпя н и, сдъ Департамеп-
томъ ЗемледЬлш объ ассигнован! і на ту ліс цѢль

4215 рублей и по землеустройсів\ 7750 рублен. 50

52 Объ асспгповапш суммъ по ^ 9 смЬты. . 51

55 О заслушанін доклада Упраііы за Л» 16 «Объ

оказаніи Земствомъ соіѣйствія но н[)іобрілоні[о ко

жевеннаго товара для шитья сапогъ потробныхъ
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Стат. ' Стр.

для нужлъ дѣйств^іощой арміп» іі объ ассигпова-

піи 500 рублей по ст. 2-гі § 12 смѣты 1915 го-

да па закупку кожсвсннаго товара для склада и

для продажи его пасслепію ..... 53

60 Объ утвержденіи суммъ по § 10 смѣтьт . 59

Г)1 О ааслушапіп доклада Управы за Хз 37, и

объ асспгповапіп по § 11 смѣты 25 рублей па со-

оруженіс въ городѣ Н.-Новгородѣ памятника Мпнм-

пу п Пожарскому ....... 59

02 Объ утгерждспіи суммъ по § И смѣты . 59

64 Объ і-твсрлгдепіп суммъ по § 12 смѣты . 60

ь5 Объ утверждении суммъ по § 13 смѣты . СО

90 О заслушаны мпѣній А. Ф. Ашнарпна, II. ВІ,

Таланцева и А. Ф. Бойкова п объ ассигнованіи

500 рублей но § И смѣты па постройку избы для

квартиры конюха п дворника..... 74

100 Объ утвержденіи смѣты расходовъ, доходовъ

и раскладки и о зак})ытіи собранія ... 80
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Стат. Стр

4. Народное образованіе.

11 о заслушанш лоьлада Управы за }Г2 54 «По

ходатайству г. Инспектора Народныхъ училищъ Яд-

ринскаго уѣзда, о назначеніи нрогонныхъ дснсіъ

запаснымъ учителямъ», объ ассигнованіи но смѣ-

тѣ на разъѣзды учанщхъ 50 рублей, пазначивъ

прогонныя деньги но 8 коп. оъ вереты и о иору-

ченіи Управѣ обратиться къ Инспектору съ прось-

бой при заыЬщеніи должностей назначать на ппхъ

занасныхъ учащпхъ ...... 14

12 Объ обрані,сніп къ Попечителю Порусовской
иіколы съ просьбой принять на себя трудъ по наб-

люденііо за дѣятельностыо ремесленнаго класса отой

школы ......... 14

1 5 О порученіи УправЬ разработать вопросъ но

развитііо учительскихъ и ученическихъ библюгекъ

и объ обраирии къ г. Инспектору Народныхъ учи-

лищь съ просьбой принять въ огомъ участіе . 15

іь О заслуиіаніи и принятш докладовъ Управы
за А*» 25 «О разрѣшсніи вопроса по выдачѣ Зем-

ствомъ квартирныхъ денеіт, учительскому персона-

лу, пользующемуся въ нѣкоторыхъ сл^чаяхъ квар-

тирами при Земскихъ школахъ», за № 26 «О раз-
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рѣшеніп вопі)оса о выпачѣ кваіптірнаго довольствія

замѣстителямъ должностей земскихъ учителей, н{)и-

званныхъ на дѣоствитедьпую военную службу »^ за

ЛЬ 33 «По вопросу объ учрежден!!! стипендіи Яд-

ринскаго УЬздпаго Земства пр!і Воронежскомъ Сель-

ско-хозяііственномъ Инстнтугіь въ ознаменованіе

50-лѣтняі'0 юбилея Земскихъ учрсжденій», за Л^о 34

«По вопросу о выдачѣ Земствомъ псріодичсскпхъ
пріібавоі;ъ, за выслугу ,іѣтъ ^ чительсіхому персона-

лу уже получающему таічовыя прибавки изъ суммъ

Министерства Ыароднаго Просвѣні,енія», за А'а 44

«По ходатаііствамъ Наумова, Тимофеева, Петрова,

Павлова, Яковлева, Гаврилова у Дубровина о наз-

наченіи имъ денежныхъ пособііЬ, за Хз 46 «По

ходатайствамъ о пазначеніи денежныхъ пособіп слу-

шательницѣ Педагогичесішхъ курсовъ при Симбир-
ской Чувашской школѣ Дмитріевой и крестьянину

Н. Андрееву ........

О заслушаніи до!глада Управы за Ле 50 <-По

ходатайству уполномоченнаго Норусовскаго Сель-

скаго Общества К .Флотскаго объ открытіи въ сс-

лѣ Норусовѣ Бысшаго Начальнаго училища, объ

оотавленіи атого вопроса открытымъ, о норученіи
Управѣ составить подробныя соображепія по от-

крытію пааваннаго училища, о заслуиіаніи заявле-
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Стат. Стр.

нія Гласнаго А, Ф. БоГікова п о порученіп Уира-
вѣ возбудить иредъ Ыипіютерствомъ Народиаго
ІІросвѣщеиія ходатайства о ирсобразованіи сущс-

ствуіощаго Алпковскаго 2-хъ классііаго Мпііистср-

скаго училища въ Высшее Начальное .

18 О заслушаніп мпѣпіл Предсѣдателя Соб[іаиія
С. Н. Ильина по вопросу о падзорѣ и руководству

" иа мѣстахъ въ училіицахъ и объ ассигповапіи по

§ 5 смѣты въ пособіе церковио-ириходскихъ іико-

ламъ п на разъѣзды Уѣздпому Наблюдателю.

1 9 Объ асспгпованіи сумиъ въ пособіе Ядрипско-
му Реальпому училищу и Ядрппской Женской Гим-

назіи по § 5 сыѣты, о заслушаиіи и прииятіи до-

клада Управы за З^І 66 «По вопросу о ра;ліѣрѣ

платы за право ученія въ Ядрппскомъ Рсальномъ

училпщѣ, взимаемой съ дѣтей Земскихъ служа-

щихъ», о заслушапіи мнѣиій по этому вопросу

Предсѣдателя (Зобранія С Н. Ильина и почетпаго

Попечителя Реальпаго училища М. М. Талапцова

и предсѣдателя Управы А. Ф. Ашмарипа и о по-

рученіп обратиться къ Иедагогпчсскому Совѣту

Реальпаго училища съ просьбой перссмотігЬть воп-

росъ о взимапіп платы за право учспія съ дѣтей

Земскихъ служащпхъ, о просьбѣ Собрапія къ Пред-
сѣдателю Управы А. Ф. Аіпмарипу лично обратить-

17

18

Ж»«Ч»»ІЯИЙЖ««В№'!-
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ся къ попечителю Учебнаго Округа о содѣГіствіи къ

удовлетвореиію ходатайства Земства, и о содѣйст-

віи Попечитолемъ Реальнаго училища М. М. Талап-

цевымъ къ уменьпіенію платы съ дѣтей Земскихъ

служащпхъ въ текущем! 1914 -1915 учебпомъ
™ЛУ ......... 2г

) О заслушаніи доклада Уиі)авьт за А"» 31 ^ІІо

вопросу о школьпомъ отроительствѣ п о постанов-

кѣ дѣла открытія Земскпхъ школъ въ 1914 году

обч. уполноыочіп Управы въ положепіп дѣла сооб-

щить Директору ІІародпылъ учаиицъ съ просьбой
принять соотвѣтствующія мѣры по предложеніго
Уиравѣ на будуиіее вреѵя обращаться къ Предво-
дителю Дворянства о созывѣ Училиіинаго Совѣта. 31

5. Ремеслеііное образованіе.

о заслушаніи доклада Управы за Л'з 28, и

объ отклонепіи ходатайства Петрова объ открытіи
сті)оптельпой ремсслеппой школы въ мѣстечкѣ

*С*лой»......... 30

О заслушаіііи доклада Управы за АІ 12 «объ

увсличеніи жалованья Земской учптельницѣ В. П.

Тимофеевой» о выдачѣ учительнице за 1-й вы-
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пускъ ученицъ, окончившихъ курсъ учепія въ ткац-

кой мастерскоГь 33 рубля, о назначеніи Тимофее-
вой жалованья въ разыЬрѣ 360 рублей въ годъ и

объ установлении па будун^ее время выдачи наг-

рздныхъ учптельппцѣ по 3 рубля за кал;дуіо окон-

чившую ученицу .......

57 О заслушапіи доклада Управы заЛ'Ь 13 «Объ

ассигнованіп 300 рублей въ распоряжепіе Управы
па расширеніс мѣропріятій Земства по улучшснію

- ткацкаго кустарнаго производства среди населенія

Ядринокаго і^ѣзда», объ увеличепіи нросимаго асси-

гпованія до 500 рублей и о порученіи Управѣ

разработать вопросъ объ открытіи ткацкой мастер-

ской въ селѣ Шуматовѣ о чемъ и долояіпть Оче-

редиому Земскому Собранію .....

54

6. Общественное призрѣніе.

30 Объ ассигиованіи 450 рублей Ядринскому Оль-

гинскому Дѣтскому Пршту и 25 рублей въ посо-

біе «Петроградскому Комитету Попечительства ГО-

СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИ/! ѲЕОДОРОВ-

НЫ о глухопѣмыхъ», но докладу Управы за № 4 . 33

8|ШШМШЦШ11Ж-Ш --
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Стр.

7. Медицинская часть.

о заслугпанш и ііринятіи доклада Управы за

№ 36 «По вопросу о повышеніи 10-ти копѣечной

рецептурной платы, взимаемой съ больныхъ кресть-

янъ Васпльскаго уѣзда ...... 35

О заслушапііі доклада Управы за Л'Ь 35 <''[1о

вопросу объ открытіп въ уѣздѣ фельдіііе[)скихъ
медидппскііхъ иупктовъ», объ отклонепіи ходатай-

ства К. Е. Егорова объ открытііі фсльдшерскаго
пункта въ деревпѣ Оп-Касахъ Кпбекъ и о пору-

чсніп Управѣ внести докладъ слѣдующему Очеред-
ному Собранііо по вопросу объ открытіи фсльдшер-
скаго пункта въ Ядрипской волости . , . ,Я5

О заслушаніи доклада Управы за ЛЬ 8 «О на-

значсніи добавочнаго вознагражденія фельдшеру
Иванову за его работу при Шуматовской больни-

цѣ 2-го ыедпцинскаго участка», и о назначеніи

указаннаго добавочнаго вознагражденія въ размѣ-

рѣ 326 рублей іізъ смѣтныхъ остатковъ 1914 г. 37

Объ утвержденіи доклада Управы за}Г§9 «Объ

ассигнованіи 4000 рублей на содержаніе и лсче-

піе раненыхъ и больныхъ воиновъ . . .38
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37 О заслушаніи доклада Управы за № 32 «Ло

вопросу о напболѣе соотвѣтственныхъ способахъ

обезпеченія сомейотвъ лицъ мсдицпнскаго персона-

ла попібшихъ въ борьбѣ съ заразными болѣзнями» 38

39 Объ агсигнованіп по § 7 4800 рублен въ но-

собіе глазной лочебшщѣ имени Л. А. Таланцс-

вой.......... 39

40 Объ ассигнованіи суммъ по ст. 4-й § 7 смѣ-

ты и о порученіи Управѣ внести докладъ объ учс-

тѣ Ядрпиской Центральной Земской Аптеки пору-

чивъ предварительно собрать свѣдѣнія о иостанов-

кѣ аптечнаго дѣла въ другихъ Земствахъ . . 39

41 Объ утвержденіи доклада Унравы за № 10

«О иредстоящихъ въ 1915 году иостройкахъ при

Земскпхъ больницахъ и необходпмыхъ ремонтахъ . ^^

45 О заслушаніи доклада Управы за ЛІ 20 «О

назначспіи депежпаго иособія аптекарской учснпцѣ

10. А. Петраковскоіі и б впесспіи 80 рублей въ

смѣту по ст. 4 § 7 смѣты 1915 года. . . <13

66 О заслушаніи сообщепія Предсѣдателя Управы
А. Ф. Ашмарпна, ІТредсѣдатсля Собраиія С. Н. Ильи-

на п о назначенін в[)ачамъ Н. Г. Салищеву и

Ц. А. Николаевскому денежной награды, а такъ
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же награды фе.іьдіііерамъ А. И. Муравьеву и

К. С. Рачсеву :;а труды по уходу за ранеными

воинами, о назначріііи добавочнаго возиаграждонія
врачу Оалпщеву ьъ размѣрѣ 75 рублеГі и указан-

нымъ фельдшерамъ по 25 рублен въ мѣгяцъ за

вес время пахождоиія рансныхъ въ болыіицѣ 1-го

участка и о выражонін благодг.рностн врачамъ

П. Г. Салиіцеву и II. Л. Инко.іаовскому за нх'ь

полезную дѣятоіьность ......

8. Ветс^ріпіарііая часть.

о заслуніанш доклада У правы за Л» 17 «О

нросіітахъ: 1) ноложонія объ органпзаціи Земсі;ой

ветеринаріи и 2) обязателыіыхъ ностановлепіГі но

борьбѣ съ заразными болѣзшімп домаіпннхъ ллівот-

ныхъ объ оотивленіи этнхъ вопроговъ отк[)ЫТыми

въ виду отгутствія встсрпнарпыхъ в|)ачсй н о по-

ручрніи Управѣ чаще созывать Меднпіпігкіс СовЬты
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9. Экономическое благосостояіііе
паселенія.

51 Объ утвсрждепіп доклада Управы ;?а № 11

«Объ ассигнованш 8143 рублей по § 9 смѣты

расходовъ 1915 года на мѣропріятія по улучшенію
производства въ сельскомъ хозяйствѣ п о возбуж-
дении ходатайства предъ Губернской Земской Уп-

равой п объ отпускѣ Ядрпнскоыу Земству суммъ

на агрономпческія мѣропріягія предъ департамен-

томъ Зеыледѣлія объ ассигновании па ту же цѣль

4215 рублей и по вемлеустройсту 7750 рублей .

53 О припятіи доклада за Лз 67 «По поводу хо-

датайства Управы предъ Губернской Земской Уп-

[авой объ отпускѣ для Ядриискаго Земства жереб-
цоБЪ-производнтелей, покупаемыхъ Губернскпмъ Зем-
ствомъ на отпупі,епные Губернскпмъ Управлсніемъ
Государственпаго Коннозаводства 15000 рублей
для устройства постояиныхъ случныхъ пунктовъ

по Казанской губсрпіп, о возбужденіи указанпаго

ходатайства съ подчеркиваніемъ, что Ядрипскій
уѣздъ хотя и весьма отдаленный пзъ 12 ти уѣз-

довъ Казанской губерніи, по населеніе его такъ же

нуждается въ улучшенін породы лошадей, какъ и

въ другпхъ уѣздахъ ......

50

51

:?Ш» ||»ШВ8ЯВД»1й1Н»Ш№а
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Объ утвержденіп доклада Управы за Х? 55

«-1І0 вопросу о иродажЬ Уѣздноіо Земскою Упра-
вою населен]ю но заготовительной цѣнЬ комиСсіон-

нымъ снособомъ 5ѵлѣба..... * 37

10. Дорожная повинность.

о заслушапіп доклада Управы за № 29 «О

сократепіи Губернскимъ Земствомъ расходовъ на

дорожную новинность> и о возбужденіи ходатайотвъ:

о постройкѣ весною 1915 года мостовъ на трактѣ

Ядринъ— Норусово, -о несокрані,еніп ассигнованій
на дорожныя сооруженія въ Ядринскомъ уѣздѣ:,

норученія: Предсѣдателю Управы А. Ф. Ашмарину
и гласному Губернскаго Земства настаивать, чтобы

просьба Ядринскаго Земства была удовлетворена
н въ случаѣ краГіней необходимости просить Г.

Главнопачальствующаго побудить Технически От-

дѣлъ Губернской Управы доложить о ходатайстве

Уѣзднаго Земства, съ прсдставленіемъ смѣтныхъ

соображеній Губернскому Земскому Собранію . 9

О заслушаніи отношенія Ядринскаго Уѣзднаго

Исправника и о порученіп Унравѣ приложить его
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Стат. Стр.

въ коіпи къ постановлен! ю о до])ожны\ъ сооруже-

ніяхъ, которое и нрен|)оводпті. кь Губеі)нское Зем-

ство ........ .

И. Выборы на должности.

ІЗ

20 О .заслушанін доклнда Унраны ,іа ЛІ 61, объ

еднногласномъ иіібранін М. М. Таланцідіа на новое

. съ 1915 года ірехлѣтіе Почстнымъ !ч)ночнтслемъ

Ядрпнскаго Рсальнаго училища п о ві.іпаи.еніи Соб-

раніемъ глубокой благодарности М. Ы. Таланцеву
за ею дѣятельносіь и )частіе въ дѣла\ъ народиа-

10 образовапія . . .... 23

68 Объ утверждриіи доклада Тираны за ]І 62

«Объ утверждоніп списка лицъ могущихъ быть из-

бранными на офицсрскія должности Гос}дарствеина-
10 онолченія ........ 64

69 О заслушанін доклада Унравы за № 58 «Объ

пзбраніп чісиовъ въ составъ Комиссіи но состав-

лснііо сипсковъ присяікныхъ засѣдатслсГі» и объ

пзбраніи въ члены А. Ф. ѵѴшмарина, Б. Н. Зило-

тшіа и Е. И. Горбунова ..... 64
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70 Объ зтверл;деіііп доклада Уи[)авы за Ів 60

<Объ нзбраіііп Ч.ісповл. Чумноп Компссіи п объ

установлепін размѣра вознаграждения за }бпвае\іыгі
скотъ при іч)явисіі!п чумы, и объ избранін члеповъ

пзъ .підъ, іклімсноиаппыхъ въ снпскѣ іірплол;сііномъ

къ докладу Управы ......

71 О заслушаніи доклада Управы за Л'а 6В «Объ

избранін заііѣдываіощнхъ военноконскими участками

и пхъ номощпикоиь па 'ірсхлѣтіс съ 1915 года, и

объ избранін дицъ, указапныхъ въ сітскѣ, нрнло-

женномъ къ докладу Управы .....

74 О заслушаніи доклада У нравы за .Уа 59 и объ

избранін въ сосгаііъ членовъ Ядринскаго Бнбліо-

тсчпаго Комитета на 1У15 годъ С. Н. Ильина,
Э. Е. Радлппскаго и И. Н. Лндрамонова .

92 О заслинаніп доклада Унравы заД'§ 15 и объ

избранін і!ъ Уѣздное Попечительство по призііѣнію

семепствъ пижннхъ чиновъ призвапныхъ на дѣй-

ствительн) ю военную слуікбу 2-хъ членовъ изъ со-

става оемсл.аго Собранія и четырехъ особыхъ унол-

номочениыхъ ........

УЗ О заслушаніи доклада Управы за Хй 64 <.Объ

избрапіи членовъ отъ Земства въ Ядрпп(;кос Уѣзд-

ноо но воинской повинности Присутствие и объ из-
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браніи, согласно указанно ПредсЬдателя Собранія
С. Н. Ильина, только кандидатовъ къ Членамъ

Уѣзднаго ІІрисутотія ...... '^

94 О заолушапіп доклада Управы за АІ 65 «Объ

избраніи трехъ членонъ отъ Земства въ мѣстиое от-

дѣленіе РОМАНОВСКАГО Комитета, состоящаго подъ

ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА покровительствомъ и объ избраніи въ

члены: В. Н. Андрачонова, С. II. Ильина и М. М.

Таланцева ........ '"

12. УстапоБлеіііе таксъ.

67 О заслушаніи доклада управы и утверждсніи
его за № 56 «О размѣрѣ вознаграждснія понятыхъ

при межеваній на новое съ 1915 года трехлѣтіс. 63

91 Объ утвержденіи доклада Управы за Л'Ь 57

«Объ установлении на трехлѣтіе съ 1915 гола так-

сы вознагражденія за потравы и друпя повреждс-

нія угодій окотомъ п птицею . , , .75
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13. О стипендіихъ.

о заслушаніп и иринятіп докладовъ Управы
за № 25 ^0 разі)ѣшенін вопроса по выдачЬ 8ем-

ствомъ ква[)тирны\ъ деяегъ учительскому персона-

лу, пользующемуся въ нѣкоторыхъ случаяхъ квар-

тирами прп Земскихъ школахъ», за Л'» 26 «О раз-

рѣшеніи вопроса о выдачѣ квартпрнаго довольствія

замѣстителямъ должностей Земскихъ учителей, прп-

зваппыхъ !іа дѣГісгвительную военную службу», за

№ 33 «По вопросу объ учреждспін стипендіп Яд-

рипскаго Уѣзднаго Земства ирп Воронежскомъ Сель-

ско-хозяГіствепномъ Институтѣ въ ознаменованіе

50- ги лѣтняго юбилея Земскихъ учрежіснііѴ, за

Хз 34 чЛІо вопросу о выдачѣ Земствомъ поріодп-
ческихъ прибавокъ за выслугу лѣтъ учительскому

персоналу уже получающему таковые прибавки изъ

суммъ Мпнистерства Народнаго Просвѣщенія», за

Л§ 44 -г; По ходатапствамъ: Наумова, Тимофеева,
Петрова, Павлова, Яковлева, Гаврилова и Дубро-
вина о назначеніи имъ денежныхъ пособій, за Л'Ь 46

«По ходатапствамъ о назначеніи денежныхъ пособін

слушателыищѣ ІІсдагогичоскнхъ курсовъ прп Симбир-

ской Чуващскоіі школѣ Дмптріевой п кр. Н. Андрееву 16
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14. Касса Віелкаго кредита.

75 О заслушапііі доклада Уіфавы ;ш М 49 «іі о

])а,зрѣшеііііі ІІравленію Кассы Мслкаго К[)сдпта Яд-

дрішскаго Уѣзднаго Земстіза произвести засмъ до

17000 рублей II о возбужденіи объ этолъ ходаГь

ства п[)едъ Главнымъ Уііравлеіііемъ по ді^іамъ Мел-

каго Кредита ........

76

/ /

78

Объ }ТВор/ііДеніи доклада 5'иравы за № 18

«Объ утвсрждсиііі проекта смѣчы расходовъ на

. 1915 юд'ь, составлоппаго Правлсиіечъ Кассы Мсл-

каго Кредита Яд[)ипскаго Иіздпаю Земства, о по-

ручсніи Правлспію Кассы представить слѣдуіоиі,еі\іу

Очередпоыу Собрапію. точный отмсіъ о разрѣшніи

пмѣть открытый счоіъ для Зсмскаго Сельско-хозяй-
ственнаго Склада .......

Объ утверждеиіп доклада Управы за ЛІ' 48

«По ходатайству ІІравлснія Кассы Яелкаго Креди-
та объ измѣненіи порядка взіпілнія Кассою "/'о'Уо
по до.ігосрочныыъ ссуда мъ .....

Объ уіверждсніп доклз/да Управы за Д» 19

•■Объ установлспіи взилшиія Кассою Мелкаю Кре-
дита Ядрииокаго ЗемстБа но есѢыъ сс}дамъ еди-

ноличнымъ заемщпкамъ 7о7о "-''^^ 1^ годовыхъ .
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о .іа(М}шанііі юклл іа Управы ла V 30 -.^Па

вопросу о нсоб\оиііМосгіі илмЬлстк внутрспняго рас

порядка въ Правленііі Кассы Мельаго Ь"рсдта Яд-

рпнсімііо Л(міпва^ о нінілаіненп! на ласѣіі,аніе съ

правочь сивЬиі,аіельнаіо голоса Председателя Прав-

леіпя Кассы М. М Талаицова и о нризпапш нс-

обхощѵычъ нроилвесиі виборь новаю члена П|)ав-
ленія Кассы вмѣсіо А, Т. Россоловсьаго, отло-

ялівъ баллоінровь) до слІу)іоиі.аго дня для опроса

соіласія намЬчснпыхь капиідпговъ

О ласл}шаніі! іі[іедло/кстіі Гласнаго Соб^апія
V. Ф. Боньова, о вы[іалісгмн Собраніемъ единоглас-

но П[.илнаіельносіп п благодарности иредсѣдаіслю

ІІравлснія Кассы М. М. Таланцеву и Член} ІІ[)ав-

лепія П. П. Ланіеву за пѵь полслн^ю деятель-

ность п раьрынп ласѣдапія до 10 часовъ }іра

7-го ноября ........

0бьнлб[) ніп лакрытою баллотировкою въ Чле-

ны Правлснія Кассьі Ыелкаго Кредита К. Д. Шп-

ропова и каніпіаіамп т> Члены ІІравленія В. М.

Миронова н А. Е Еюрова .....
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Стат. Стр".

15. Сельско-Хозяйственный
Складъ.

54 О заслушапіп и прппятіи доклада Управы за

№ 14 «Обь ассіігпованіи 3000 рублей вь оспов-

поп капиталъ Срльско-хозяйствепнаго Склада спеці-

альпо па выписку сельско-хозяйственныхъ това-

ровъ ......... 52

55 О заслушапіп доклада Управы за ЛІ» 16 «Объ

оказаніп Зомотвомъ содѣйствія по пріобрѣтепію ко-

' укевеппаго товара для шитья сапогъ, потребпыхъ

для нуладъ дѣйствующей арміи» и объ ассигпова-

піп 500 рублей по ст. 2-й § 12 смѣты 1915 го-

да па закупку колсевеннаго товара для склада и

для продажи его населению ..... 53

16. Разнаго содержанія.

42 О заслушапіп доклада Управы за № 5 «По

вопросу объ ознаысновапіи памяти лсертвъ пастоя-

ш,ей Великой войны, въ ыѣстахъ родипы, воиповъ

павшихъ па полѣ брапи и отъ получепныхъ ранъ

п о впесеніи 1 00 рублей по статьѣ 4 § 6 въ ос-

повапіе фонда ,,,,,.. 41

■•чвШВяаш»**»»!**»



— ХХТІІ —

Стат. Стр.

44 О заолушаніи докладовъ Управы аа Л'» С «Объ

ассигповапіп суммъ на покупку дома для гсроевъ

—ипвалндові. п па расходы по его содержапію въ

тсчсніп 1915 года и за № 7 «О пазпаченіи посо-

бія Комитету ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ-

СТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКО-

ЛАЕВНЫ для Оказапія иремеиноп помощи постра-

давшичъ отъ воеппыхъ бѣдствій .... 4.2

46 отслушапііі миі.пій ПрсдсЬдателя Управы

А. Ф. Апімарипа, Председателя Собрапія С. П.

Рільипа и іласпаго Бойкова и о поручепіи Упра-

ві обратиться къ Губернскому Зсімству съ прось-

бой сдѣлать распоряжепіс, что бы па вреля войны

телефопъ въ Ядрипскомъ уѣздѣ работалъ круглые

сутки ц о ностановкѣ включитольпыхъ аппара-

товъ въ Аликовскомъ л Чувашско-Сормпнскомъ во-

лостпычт. Правленіяхъ ...... 43

58 Объ утверждопіп доклада Управы за А'2 55

«По вопросу о продаж'Ь Уѣздпою Управою насе-

лепію по заготовительной цѣпЪ компссіоппымъ спо-

собомь хліба ........ 57

59 О заслупіапіп мпѣпій Продсѣдатсля Собра-
пія С. П. Ильина и П])Сдс1дателя Управы Л. Ф.

Ашмарнпа о дѣятольности Уѣздиаго Агронома
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и Ф. Іайкова, о выражеиіи ему Собраіііомъ бла-

ѵодарпости II о ііазпачепіп награды въ суммѣ

1 00 рублей ........

О заслуппшіп доклада Управы за Л» 37 и

объ асснгноваиіи по § 11 смѣты 25 рублей на

сооруліеніе въ городѣ Н.-Повгороді, памятника

Минину и Пожарскому ......

О назпачеиіп, согласно просьбы Предсѣдателя

Управы А. Ф, хѴшмаршіа дсножнаго возпаграждо-

нія служителю Управы А. Почусву за его долго-

лѣтпюю, аккуратную службу, съ отнссеніемъ этого

расхода на смѣтныс остатки 1914 года

Объ утверж-денін доклада Управы за № 38

«По вопросу о припятіи мѣръ къ обезпечонію по-

мощью лпцъ, пользовавшихся иоддср;ккою прнзван-

пыхъ на дѣпствЕтельную слулібу, по нопмѣющнхъ

права на прпзрѣніе за счетъ казны

Объ утвсрждепіп доклада Управы за № 27

«О возбуждьніи ходатайства предъ Губерискимъ

Земствомъ объ отпускѣ в'ь распоряженіе Уѣздпоп

Управы 600 рублей па содержапіс счетовода по

суимамъ Губернскаго Земства , . . .
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о заслушавіи отношепія Управляющаго Ак-

цизными Сборами Казанской губсрпіи и о нріізііа-

ніи иежелательныыъ продажп крѣпкпхъ папптковъ

въ Ядрппскомъ уѣадѣ па время воГиіы д о воз-

моллюсти продалсп послѣ войны только легкпхъ

вппоградпыхъ вішъ ......

О заслушаиіц ыпѣній А. Ф. Ашмарпна, Н. М.

Талііпцсва и А. Ф. Бопкова іі обь ассигнован! и

500 рублен по § 1 1 смѣты на постройку избы

для квартиры конюха и дворника ....

17. По различпымъ ходатайствамь
о пособіяхъ, сложенііі земскихъ

сборовъ м проч.

о заслушапіп доклада Управы за Лі 54 <ЛІо

ходатайству довѣрснпыхъ крестьянъ деревни Елки-

нон П. М. Лапюва, Р. П. Павлова н С. Семено-

ва, о прппятіп па счегь Земства расхода но укрі.п-

ленію оврага и объ отклопсніи этпхъ ходатапствъ

О заслушапіи доклада Управы за № 39 <Объ

отклопеніи ходатайствъ Разумова н Афанасьева

но иазначепіи имъ пособій для обученія дѣтен> и

но докладамъ за Л?№ 41 п 43 <
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Стат. Стр.

14 О заслушапіи доклада Управы., за № 40 «п '

объ отклоиеніп просьбы фельдшера Рачеева денеж-

наго пособія ........ 15

16 О заслинанііі п прпняііп докладовъ Управы

за Ж« 25 «О разрЬшсніп вопроса но выда>іѣ Зеы-

ствоыъ квартпрнылъ деиегъ учительскому персоналу

пользующемуся въ пъкоторыхъ случаяхъ квартпра-

мп при Земскпхъ нікояа\ъ>->, за № 26 «О разрѣ-

шеніи вопроса о выдач Ь квартпрпаго довольствія

замѣстптелямъ должностей земскихъ учителей при- )

звапныхъ на дѴІ.йствительпую военную службу», за

Ла 33 «По вопросу объ учрежденіи стипендіи Яд-

ринскаго Уѣздиаго Земства при Вороие;кскомъ Ссль-

ско-хозяиственномъ ИнстптутІ) въ озпамеповапіе

50-лІлпяго юбилея Земскихъ учрежденіи», за Ж

Зі «По вопросу о выдачѣ Земствомъ перідиче-

скнхъ прпбавокъ, за выслугу лЬтъ учительскому

персоналу уже получаюні,ему таковыя прибавки

изъ суммъ Министерства Народнаго ПросвЬщенія»,
за № 4 4 «По ходатайстваыъ Наумова, Тимофеева,

Петрова, Павлова, Яковлева, Гаврилова п Дубро-

вина о назначепіп пнъ денелгныхъ пособіп», за

"N1 46 «По ходатайствамъ о назначеніп имъ денеж-

ныхъ пособій слупіательнпцѣ Бедагогическпхъ кур-

совъ при Симбирской Чувашской школѣ Дмитріе-
вой и Ерестьяыину Н. Андрееву . . . .16
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Стр.

о предложеніи Гласнаго Бой^сова пересмо-

трѣть вновь вопросъ о ііазііаченіп фельдшеру Ра-

чееву деігежііаго пособія для обученія дочери п

объ отклоііепіи укааанііаго прсдложенія. О приня-

тііі предлоікенія Н. М. Талапцева съ добавленіемъ

къ нему прсдложенія Председателя Управы А. Ф.

Ашмарпна по вопросу о взимапіи платы фельдшер-

ским ь персоналомъ за посѣщенія больпыхъ на

дому ......... 28

О заслушаніи доклада Управы за № 42 «По

ходатайству вдовы бухгалтера Ядрпиской Уѣздной

Управы, Титулярпаго Совѣтпика Засыпкипа,, —Евп-

раксіп Засыпкипой О выдачѣ ей какого лпбо де-

пежнаго воспомоществоваиія, о соглашеніи Собра-

нія съ миЬпіемъ Гласпаго А. Ф. Войкова п о

поддержаніи предъ Казною ходатайства Засыпкп-

ной, по дѣлая со стороны Земства ассппіованія . 29

О заслушаніи доклада Управы за Лз 45 «По хо-

датайству крестьянина деревни Досаевой. Убеев-

ской волости Петра Александровича Гнляровскаго

о выдачѣ ему 1 1 1 рублей о пазначеніи указанна-

го пособія Гиляровскому съ отнесеніемъ этого рас-

хода па смѣтные остатки текѵщаго 1914 года. . 34
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Стат. Стр.

43 Объ утворждріііі! доклада Управы за № 47

«п об'г. откдопоиіи ходатайств!, о пазиачеіпгг по-

соОіи ЛлоксІ.оіюй, Ефимову, Николаеву и доігЬроіі-

ііы\ъ сольсіиіго общества дорсвчи Со])мь-Иаровъ

Варуілкииа п -Захарова ...... 4 2

49 О заслушатііп мііЬиія Рсвп;5Іоііііой Компссіи

обь оислоііоііі» .ходатапітва С. И. Орлова о вы-

дачѣ ому возііаграя.догіІ!! ..... 49

72 О заслушан! и докладовъ Управы за ЛІ 51

«По разлірі[іымъ лодатаиствамт. крсеті.жгг, о сло-

жоіііп зомскаго сбора, іі обь отказ I. іи. удовлсгво-

роііііі атпх'ь ходатаГіствъ...... С5

73 О ласлутагіііі докладовъ Управы за Аіі 21 «О

слол^оіііп съ кростьяпъ Чувашско-Сормииской во-

лостп доровші Тпііъ-Сіірмовъ Дергупоііа Зі рубля

39 коп.-», за № 22 о сложсііііі Зсмскаго сбора

сь крестьяігь дгровгш Тііиъ-Сіірмов'і, Павла Шме-

лева 58 рублей 45 коп. и за ДІ! 23 «Об'ь осво-

бол;деіііп отъ оклада Земских ь сборов'ь, рыбпыхъ

ловелк. ііі!ппадлсжапі,пхъ паслЦппкамъ землевла-

дѣлкца Т. Ф. Россоловскаго и о соглапіеііііі с к

приведенным ь въ докладахъ мнѣніемъ Управы . 05
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о заслушаниі и норедачѣ въ Управу теле-

фонограммы Комаровой, ходатайству юні,оП о сложе-

піи Зеыскаіо сбора аа двигатель ....

Объ отьлопеиіп хочатайс івь кресіьяпъ о сло-

іксніп Земскаю сбора, на 0(мюваніи иыіюченія

Унравы по докладу за А'Ь 52

О разсмотрЬіпи переписки присланной Ядрпн-

скимъ Уѣзднымь Исправпикомъ и опор\ченіп ,Ѵп-

равЬ разработать вопрос ь о прекращеніи торіовлп

въ праздничные дни вь с. уѴлпковІ,, о чемъ и до-

ложить ближайшему Земскому Собрапію



ХХХІТ

ОЕРЕИНЬ
докладовъ подлежашпхъ ралсмотрѣнію

Ядринскаго Шщт Земскаго

Стр.

Къ стат. 5-й 1 Объ асспгповапіп суммт, па усііле-

піе штата канцелярии Ядрииской Уѣзд-

пой ЗомсЕоп Управы для водопія дѣло-

прои^^водства по обОіПіечспію гемействъ

запасныхъ ііижппхъ чиповъ п ратпиковъ

ополчспія прпзваіпіыхъ па д-ійгтвптолыіую
службу ......

Къ стат. 5-й Прошспіо Ядрппскаго уізднаго Съѣз-

да о вознаграждепіи чиповъ капцеляріи

на уплату Губернской Тппографіп по

85
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счету II иа возыѣщсіііе расходовъ, про-

нзвсдониыхъ Съѣздомъ нзъ каицелярскихъ

сродстііъ ......

Къ гтат. 22-й 2 По ходатайотвамъ о ііа.іііачопііі ио-

еобій вдоваыъ А. А. Аппкпноп и Р. Л.

СвІ>ІІЛ1!ІК0В0Й ....

Къ стат. 22-й 3 О ігааііачрпііі допслгпаго пособія

учителю Русско-Сорыиііскаго Земскяго

училища М. Е. Громову .

Къ стат. 22-й Баллотировочный листъ 50-го Оче-

редного Ядрпііскаго Уѣздпаго Зеыскаго

Собраиія 1914 года Ноября 4-го дня,

вдоваыъ земскихъ служащпхъ: 1) Раисѣ

Петровнѣ Св'Ьпишковой, 2) Алексаодрѣ

Александровпѣ Лшікннон, и 3) учителю

РуссЕО-Сормипскаго Зсмскаго училища

Михаилу Евграфовпчу Громову .

Къ стат. 22-й Баллотпровочный листъ 50-го Оче-

редного Ядрппскаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія 1914 года Ноября 4-го дня,

вдовамъ земскихъ служащпхъ: Г) Раисѣ

Петровнѣ Свѣвінпковон, 2) Алекландрѣ

Алексаидровиѣ Аникиной и 3) учителю

Русско-Сорминскаго Земекаго учплпща

Михаилу Евграфовичу Громову .
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Стр.

Къ сгаг. 30-й 4 По ходатайству Коыптоіа Попечи-

тельства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИ-

ЦЫ ЫАРПІ ѲЕОДОРОВИЫ объ оказа-

піи помощи ыа.ііол!>тііпмь г,і\ хонѣмыыъ. 154

Кі> сіат. 42-й 5 По вопросу обь озпаг.ісиоваиіи па-

мнтп жертвь иасіоящси Гіслікой Войны,
въ мЕстахъ родипы воиионь, иавшихъ

па полѣ брапп и отъ пол^чопиычъ раиъ. 173

Кь стат. 41-п 6 Обь ассигповапіп суммь па покуп-

ку дома для іороевъ инвалидов і> и па

расходы по ого содержапію въ течснін

11)15 юда. , .... 177

Къ сгат. 44-й 7 О пазпачспіп пособія Комптету ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕ-

ЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКО-

ЛАЕВНЫ для оказапія в[)смоппой помо-

щи посірадавпіпмъ отъ воеппыхъ бід-

ствіп . . . . . .179

Къ стат. 35 -и 8 О назпачепіи добавочпаго возиаг-

раждспія фельдшеру Иванову за его ра-

боту прп Шуматоиской больпицЪ 2-го

мсдпципскаго участка. . . .165
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Стр.

Кь стат. 36-п 9 Обч. ассшповаіпп 4000 руб^^сй на

содсрасаиіо п .иочоиіо раііецы\ъ и боль-

ных ь воінювъ ..... 167

Кь стат. 4 1-п 10 О рродстоящп\ъ вь 1915 году пи-

стройках ь при зсчскнхч. больннцах'ь и

іи'об\о пімыхъ ррмоитахъ . . .170

Кь стат. 51-й 11 Объ асспгповаііін 8005 рублей §
9-му сыЬты расходовъ 1915 года на

"мІ>1)0пріі)іія по улуяшопію прон.зводгіва

сольскаго хозяйства . . . .186

Кь стат. 56-й 12 Обь уііслиіірта жалованія аомскоп

учительниц!) ткацкой мастерской В. П.

Тимофеоіюп. ..... 205

Кь стат. 57-п 13 Объ асспгновапіп 300 рублей вь

расиоряд.сніо Управы на распінрспіе

ыі.роиріі гій Земства по )лучиіепію ткац-

к.іго кѵсіарпаго производства средп на-

селопія уізда . . . . .206

Къ стат. 5і-и 14 Обь ассигнованіп 3000 рублей въ

основной капиталь сольско-хозянственпа-

10 Склада спеціально на выписку сель-

ско-хозянствеппаго товара , , .197
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Стр.

Къ стат. 92-й 15 Объ іізбрапіп въ Уі.здпое Попечи-

тельство "О прпзріиіію сомействъ пилс-

ішхъ чілювъ, пріізваппыхъ па дѣйстви-

тельную военную службу, 2-хъ члеповъ

* пзъ состава Гласныхъ У'Ьздиаго Зеыска-

го Собрапія н особыхъ уполиомочеігаыхъ

въ чпслѣ по услотрѣпію Собрапія. ' . 257

Къ стат. 92-й Баллотпровочиый листъ 50-го Оче-

редного Ядрпнскаго Уѣзднаго Земскаго

Собрапія, Членамъ Уѣзднаго Попечи-

тельства по призрѣпііо ссмепствъ пиж-

нихъ чпповъ прпзвапныхъ на цѣйстви-

тельпую военную слул;бу . . .259

Къ стат. 55-й 16 Объ оказапіп Зеыствомъ содѣпствія

по пріобр'к'енію коліевснпаго товара для

шитья сапогъ, потребпыхх для пул;дъ

дѣйствующей арыіп . , . .202

Къ стат. 50-й 17 По вопроса-мъ: 1) положепія объ

органпзаціп Земской ІЗсторпнаріи и 2)

обязательныхъ постаповленій по борьбѣ

съ заразными болѣзпямп па домашннхъ

жпвотныхъ , . . . .185

і&^.4«і^>і^>^1^-і^.Хл.О^!: штттЩяштттщштіта
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Кь стат. 76-п 18 Обь ]твер;кдоиііі проекта смЬты

раіхолові. па 19 15 годъ, составлсппаго

Праіілоаіомь Кассы Мелкаго Кредита
Ядрпнсьаго Уѣздііаго Земства . .239

Кь стат. 78 Гі 18 Обт. устаііошісіііц кзішапія Кассою

М(- ікаіо Кредита Ядриискаго Земства по

вс'.нмъ сс\дамъ едииоличпымъ заемщикачъ

"'//ц іыі, 10-11] іодовыхъ . . . 243

[ц. стат. 4о-и 20 О ііа.зпдчоіііп дополлиио пособія

Аптоь'прс 1,011 УчеіиіцЬ Ядртіскоп Зем-

сьой Цсіііральиои Аптеки 10. А. ІІет-

раковскоГг ..... і^оі)

Кь стат 7 3-й 21 О глол.спіи съ дрсстьяпииа Чува

шсао-Сор\шііской волости, доровіш Типъ

Спрмовъ Тараса Андреева Дергунова

34 руб. 39 коп..... 233

Къ стат. 73 -и 22 О (можепіп .зомскаго сбора съ крс-

сті.яіиіпа доревпп Тппъ Снрдговъ, Чуваш-
Ско-Сормцпской волости, Павла Петро-

ва Шмелева 58 руб. 45 коп. . . 234

Кь стат. 73-н 23 Обь освобол>дсиіц отъ оклада зсм-

сі;п\ь сборовъ^ рыбпы\ъ ловсль, прп-

падле/кащихъ насдѣдникамъ аемлевладѣль-



хь

Стр.

да Т. Ф. Росооловскаго Е. п Л. Титови-

чей Россоловсішхъ, 3. Н. Россолосской,

Е. Т. Остроуновой п Ю. П. Здорповой. 235

Къ стат. 28-й 24 О внесеиіи Управой платы за пра-

во учспія учсппка 2-го класса Ядрин-

скаго Реальнаго Училища Константина

Пономарева . . . ж .143

Къ стат. 16-й 25 О разрѣшеніи вопроса по выдачѣ

Земствомъ ішартирныхъ депеп учитель-

скому персоналу, пользующемуся, въ

пѣкоторыхъ случаяхъ, квартирами при

земскихъ інколаѵь . . , ,96

Къ стат. 1 6-п 26 О разрѣшеніи вопроса по выдачѣ

квартирнаго довольствія замѣстителямъ

доллшостей зсмскпхъ учителей, призван-

пыхъ на дѣйствительнѵю военную служ-

бу 97

Къ стат. 85-п 27 О возбуліденіи ііродъ Губернскимъ

Земствомъ ходатайства объ отпускѣ въ

распорялгепіе Уѣздной Управы 600 ру-

блей па содерлгаиіе счетовода по сум-

мамъ Губернскаго Земства , , ,252

■^а і ІЩ1»і іаі|У>І.|М! ..МШ! !Д;ШШМ <ЦМ«Ш^
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Стр.

Къ стат. 27- Гі 28 Объ открытіи па средства 1 и 2-го

Хочашево-Яушсвских'ь Сельскнхъ 06-

щоствъ мужской спротскоіі ремеслоппой

школы въ мѣстечкѣ «Сѣдой» . . 111

Іѵь стат. 8-й 29 О сокі)апі,спіи Губорпскимъ Зем-

ство.мъ расходовъ па дорожную повпц-

пооть ...... 88

Къ стат. 79-и 30 Но вопросу о исоблодпыостп измѣ-

пспія вцутропияго распорядка въ Прав-

лопіп Кассы Мелкаго Кредита Ядрпн-

скаго Земства . . . . .245

Кь стат. 29-п 31 По вопросу о школьпомъ строитель-

ств!; и постаповкѣ дѣла открытія зем-

скилъ школъ въ 1 9 М году . .144

Кь стат. 37-и 32 По вопросу о иаиболѣс соотвіт-

ствсипыѵъ способахъ обсупечепія се-

мепствъ лицъ мсдищшскаго персопала,

иогибшпхъ въ борьбѣ съ заразными бо-

л'Ьзпями . : . . . ,168

Къ стат. 10-й 33 По вопросу объ учреікдеиіі) стп-

пепдіп Ядріиіскаго Уѣздпаго Земства при



ХІЛ

Стр.

Воропожскомъ Солі.ско - Хояяйствеппомъ

Ипотптутѣ, въ озпамеповапіе 50-лІ;тия-

го юбплоя Зсыскплъ УчрсждепіГі . . 99

Еъ стат. 16-й 34 По вопросу о выдач Ь Зсмствоыъ

псріодпчесішхъ прибавокъ, за выслугу

літъ учптольскому персоналу уже полу;

чающему таковыя прцбавкп пзъ суымъ

Мии. Нар. Проев..... 101

Къ (ггат. 34-й 35 По вопросу обь открытіп въ уЪ-дЬ

фельдшорсыіхь мсдпцписапѵь пуиктовъ. 164

Къ стат. 33-ц 36 По вопросу о повышоппіи ІО-тп

копеочиоп рецептурпоп платы, взвма-

омоп съ больиыхъ крестьяпъ, Васнльска-

го уѣзда, обращающихся за ыедпципскоп

помощью въ Земскія больницы Ядрпп-

скаго уѣзда . , . , ,161

Еъ стат. 61-й 37 По вопросу об'ь асспглоиаиіи сум-

діы па сооружспіе, вт. городе Нплишмъ-

Новгородѣ памятника Мипппу п Пожар-

скому . . . . . .210

Е'ь стат. 84-п 38 По вопросу о прппятін ыѣръ къ

обсзпечспію помощью, лпцъ, пользовав-

^^^№|^|іЛ22^^^ ивривчіи»»»»?
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Стр.

шп\(я поддсрлкою урнзгаииыхь на д1 и-

ствптслыіую слулібу, по ПС иыіющихъ

права па приарЬию за счстъ Казны. , 249

Кь стат. 13-й 39 По ходатайствам ь кростьяоъ Яд-

рііпскаіо уіізда Разумова и Афанасьева

о пазпачепіп нособій для оіучспія пчьдііеп

въ Ядринскомъ Реальном ь учплпщЬ . 91

Кь стат. 14-п 40 По ходатайству фельдніера бо.іьпи-

ды 1-го участка К. С. Рачсева о иаз-

начспіи ему пособія па обѵченіс дочери

въ Гимпазш. . . . . .95

Кь стат. 13-й 41 По ходатайству крссіьіннна Чсба-

евсіъой волости, деревпп Хыръ-Ріасовъ

Васплія Емель^'нова о пазпаченіп ему

депелаіаю пособія для образоваіия до-

чери . . . , . .93

Кь стат. 26-й 42 По ходатайству вдовы бухіалтера

Ядрппскоп Уѣздпоп Зсысіѵоп Управы,
Тшулярпаго Совѣтниііа, Засынішна^ —

ЕвпраііСІр Засып кипой о выдач Ь ей і^а-

іѵого либо денел.паю вспомощсствоваиія 133
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Еъ стат. 26-н Всеподдаинѣйшее прошеніе вдовы

Тптулярпаго Советника Евпраксін Ива-

новны Засыпкиной, лшвущей въ городѣ

Ядринѣ, Казанской губерніи . . 1 84

Къ стат. 26-й Въ Департаментъ Государствсинаго
Канначсйства, объ нмуществеппомъ н се-

ыейномъ ноложсніп Засыпанной, всепод-

даннѣйше ходатайствующей о пособіи

отъ казны. . . . . .137

Къ стат. 13-й 43 По ходатайству сына крестьянина

Хочанісвскоп волостп, деревни Ипжнихъ

Яушъ РІвана Степанова о назиаченіи

деноікнаго пособія .... 94

Къ стат. 16-п 44 По ходатайствамъ сл'[;дующпхъ лицъ;

Наумова, Тимофеева, Петрова, Павлова,
Яковлева, Гаврилова, Дубровина, о наз-

начопіи иыъ Земствомъ депелшаго по-

собія . . . . • .103

Къ стат. 32-й 45 По ходатайству крестьянина дере-

вни Досасвой, Убссвской волости Петра

Александровича Гпляровскаго, о пыдачѣ

ему 1 1 1 руб. , . . . .155
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Е'Ь стат. 16-Гі 46 По ходатайствамъ о ііазііачоніи дс-

ііежоыхъ пособій слушательпиц'Ь Педаго-

гн'юскихъ Курсовъ при Симбирской Чу-

вашской Учительской Школ'І. Дмитріевой

и крестьяпипу Н. і\іідрееБу . . 105

і\'ъ стат. 43-й 47 По ходатайствамъ: 1) вдовы фельд-

шера— Алскс'Ьевой, крсстьяпъ: 2) Ильи

Ефимова, 3) Александра Нико^Iаева, и

4) дов'Ьрениыхъ отъ сельскаго обпі,ества

деревни Оормъ-Варовъ Барушішиа п За-

харова, о назпаченіп нмъ разлпчпыхъ

пособій . . . . . .175

Еъ стат. 77-й 48 По ходатайству Правлепія Кассы

Мслкаго кредита Ядринскаго Земства

объ пам'Ьпеиіи порядка взи.маііія Кассой

ѴоѴо "° долгосрочпымъ ссудамъ. . 241

Еъ стат. 75-й 49 По ходатайствамъ Правлепія Кассы

Мелкаго Кредита Ядринскаго Земства

о разрѣгаеніи произвести заемъ и при-

нимать вклады съ частныхъ лицъ въ ос-

новной капиталъ . . . .237



— ХЪѴІ —

Стр.

50 По ходатайству уполііоііочсішаго

Иорусо'^скаго Ссльскаго общества К.

Ф лотсьаго объ открытіи въ селѣ Иорусо-

вѣ Вътсгааго ііачпльпаі'0 Учплпіца. . 106

51 По ранлпчоымъ ходатайстііамъ кре-

стьяпъ о г,ложсііІ!і УСысі;пго сбора . 232

52 По ранличпымъ ходатайствамъ кре-

стьян ь о сло;ксі!Ііі зомскаго сбора . 254

53 По ходатайству довѣреітпыхъ отъ

крестг.яиъ деревші Елкиіюй, П. М. Лап-

тева, Р. И. Павлова п С Симонова, о

о прппятіц на счеіъ земства расхода [іо

укрѣплспію оврага . . . .80

54 По ходатайству г-па Инспектора

Народныхъ Училипі,ъ, Ядрппскаго уѣзда

о пазпачеіііи прогонпыхъ депегъ запао-

нымъ учащпмъ . . . . .90

55 По вопі)Осу о продаѵкѣ Уѣздіюю

Земскою Управою паселепію по загото-

вительной цѣпѣ компссіопнымъ спосо-

бомъ хлѣба . . . . .209

'«іітй«тштімм«тмс»жйім«^^
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Стр.

Къ стат. 67-п 56 О размѣрѣ возпаграждснія поиятілхъ

прп межсвапіп па повое съ 1915 года

тро\л'1)ТІс . . . . . .211

Къ стат. 91 -Л 57 Объ устапов.топіи па трехлЬтіе съ

1915 года таксы возпаграждепія за пот-

равы п другія поврея;дспія угодіп ско-

тоыъ п птицею . . . . .255

Къ стат. С9-П 58 Объ пзбрапіп члеповъ гл. составъ

Коипссіи по составлепію сппсковъ при-

вяжи ыхъ засЬдателей . . .218

Къ стат. 74-п 59 Объ пзбрапіп 3-хъ члеповъ въ Яд-

рпискій Библіоточпып Ііомптотъ па 1915

годъ ...... 236

Еъ стат. 70"й 60 Объ пзбрапіп па повое трехлЬтіе

оъ 1915 года по 1918 годъ Члеповъ

Ч умной Компссій и объ устаповленіл

размѣра вознаграждопія за убиваемый

скотъ прп появлепіи чумы . . .219

Къ стат. 70 й Списокъ лпцъ, прсдиазначепныхъ въ

Члены Чумпой Еомиссіп п Еапдидатовъ

къ нпмъ на трехлѣгіо съ 1915 года по

1918 годъ . . , . .222



— ХЬУШ —

Стр.

Къ стат. 20-п 61 Объ избрапіп па повое с ь 1915 го-

да трехлітіо Почотпаго Попечителя Яд-

рппскаго Реальпаго Учпліпда . .124

Къ стат. 20-й Баллотпровочпый лпстъ ПО-го Очо-

редгюго Ядрпгіскато УЬздпаго Земскаго

Собрапія въ должиость Почетна го Попе-

чителя Ядрипскаго Реальпаго Училища. 126

Кч, сіат. 68 п 62 Объ утвррл;депіп списка лицъ, мо-

гущпхъ быть пзбраппыип на офпцерскія

долиаюсти Государствсппаго ополчепія .
212

Къ стат. 68-й Списокъ числящимся къ 1 января

1914 года въ Государственномъ ополче-

піи днцамъ вовсе неслул;ившимъ въ воГі-

скахъ, но імогуаціхъ быть пазпаченпымп

па субалтерпъ-офицорскія должности въ

ополченіп по городу Ядрицу п его уЬз-

ДУ ....... 215

Къ стат. 71-п 63 Объ избраніи завѣдывающпхъ воеп-

по- конскими участками и пхъ помощпи*

ковъ па трехлѣтіе съ 1915 года. . 227

Къ стат. 71-й Списокъ завЬдующихъ военно-кон-

скими участками п пхъ помощниковъ.

■|>1|11|' 1 11 I > .И »»««ІІ. »Ч>».іЧ І»: І . » .ІІИ.І»» т і«~т»>.».о».м ■•



- хых -

Стр.

пазпачеипыхъ на тречлѣтіе съ 1915 го-

да по 1918 годъ .... 228

Кі. стат. 93-й 64 Озъ пзбрапіи членовъ отъ Земства

вь Ядрипское Уѣздное по воинской по-

винности Присутствіс, вмѣсто Е. Е. Его-

рова п Е 3. Захарова . . . 260

Кі. стат. 94-й 65 Объ пзбранін 3-хъ членовъ отъ

Земства въ мѣстное отдѣленіе РОМА-

Н0ВСЕх4Г0 Комитета, состоящаго подъ

ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительст-

вомт....... 262

Кі. стат. 94-й Баллотировочный листь 50-го Оче-

редного Ядринсісаіо Уѣзднаго Земскаго

Собрапія. на выборъ въ Члены Отдѣла

РОМАНОВСКАГО Комитета . .264

Кь стат. 19-й 66 По вопросу о размѣрѣ платежа за

право учрнія въ Ядрпнскомъ Реальномъ

Училищѣ, взимаемой съ дѣтей земскихъ

слуукащихъ . . . . .110

Къ стат. 53-й 67 По поводу ходатайства Управы
пррдъ Казанской Губернской Земской



— ь

Управой объ отпускЬ для Ядринскаго

Земства лгеребцовъ-производитслей. поку-

паемыхъ Губерпскимъ Земствомъ на ог-

пущенпыс Гяавнымъ Управленісыь Госу-

дарственнаго Коппо ааводства 15000 ру-

блей, для устройства постоянных ь случ-

пыхъ пупктовъ по Казанской губерпін. 195

Къ стат. 49-й Прошоніе вь Ядрпнское УЬздное

Земское Собраніе, крестьянина деревни

Вотлань Асакасипской волости Ядрин-

скаго уЬзда, Степана Никифорова Ор-

лова . . • • • .184

Еъ стат. 82-й Баллотировочный листь 50-го Оче-

редного Ядринскаго Уѣзгнаго Зеыпіаго

Собранія па доллаюсть Члеиовъ Праи-
ленія Кассы Мелкаг'О Ередпта и Капди-

датовъ къ нпмь . , . • .24^

Къ стат. 96-й Баллотировочный лпстъ 50-го Оче-

редного Ядрипскаіо Уѣзднаго .Зочс,:аіо

Собратіія сессіи 19)4 года ІІояорп 7-го

дня на наірадныр Служаіи,ИАГь каііцеля-

ріп Уп[іавы . . . ■ .26;

Къ стат. 97-й А К Т Ъ .
266
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ІІСТАВОВІЕШ
50 ОЧЕРЕДНОГО

Щшшт Ііщт Зшікаго Ыщ
4-7 Ноября 1914 года.

Первый день засѣданія 4-го Ноября
1914 года.

Ст. 1. Предсѣдателі. Собранія, Госліодинъ Еандидатъ

Предводителя Дворянства Цивпльского и Ядринскаго уѣздовъ

С. Н. Ильинъ, прочитавъ телефонограмму Господина Глав-

ноначальствуюіцаго о разрѣшсніи на 4-е Ноября созыва 50

Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, а также

телефонограмму, коей Предводитель Дворянства Цивильскаго
и Ядринскаго уѣздовъ проситъ Сергѣя Николаевича Ильина

предсѣдательствовать на указанномъ Собраніи и ознакомивъ

г. г. Гласныхъ съ содержаніемъ ст. ст. 27-й и 58-й Пол.

о Зем. Учр., объявилъ 50-е Очередное Ядринское Уѣздное

Земское Собраніе открытымъ въ 12 часовъ дня 4-го сего

Ноября въ составѣ 11-ти членовъ Собранія, а именно: Пред-



сѣдателя Собрапія С. П. Илт.ина, Продсѣдателя Унраві.і
А. Ф. Ашмарпна, Членовъ Управы Е'. И. Горбунова к

В. К. Зплотина, Гласпыхъ отъ Селіскихъ Обіцествъ А. Ф.

Войкова, А. Е. Егорова и Ы. П. Петрова п А. С. Семенова

и Представителей: отъ Духовпаго Бѣдомства Священника

В. Н. Андрамонова, отъ города Городского Старосты Н. М.

Талапцеіш, и отъ Казны Лѣснпчаго Ядрпискаго Лѣсничества

Э. Е. Радлпискаго, послѣ-чего пііе. лоллілъ избрать Секрета-

ря, каковымъ Собраніс одиногласпо і.зб; ало П[)сдсѣдатрля

Управы А. Ф. Ашмарпна и предло;:л!ЛЪ ілслзяшть, въ залѣ

засѣданія, молебспъ о здравіп ЕГО ПІ1ПЕРАТ0РСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. ВЕРХОВНАГО ГЛАВ-

НОЕОМАНДУІОЩАГО ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ-

СТВА ВЕЛЙЕАГО ЕНЯЗЯ НИЕ0.1АЯ ПИЕОЛАЕВИЧА п

ВСЕГО ЦАРСТВУЮЩАГО ДОМА и о дарованіи побѣды

Русскому ору/КІю, нослЬ чего Зсмскимъ Собрапіемъ, по пред-

ло/і;енііо С. П Ильина, бы.ііа послана на -имя Господина Глав-

ноначальств}іощаго Казанской губсрніп, телеграмма съ вы-

раженісмъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ ві^^рноиодданническихъ

чувствъ, въ олѣдуюні,еи, утвержденной Земскпмъ Собраніеиъ
редакціи: Яарпрское Уѣздное Земское Собраніс, въ засѣданіи

своемъ 4-го сего Ноября, постановило: просить ВАШЕ ПРЕВО

СХОДИТЕ ІЬС'1 ВО новоргнуть къ СТОПАМЪ ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА нпжс-

слѣдзющее: ВЕЛИЕІЙ ГОСУДАРЬ! Ядринское Уѣздпое Зем-

ское Собраніе, помолившись Господу Богу о драгоцѣнномъ

• здравіи ТВОЕМЪ и ТВОЕЙ ЦАРСТВЕНПОЙ СЕМЬИ и даро-

ваніи побѣды надъ врагомъ Русскому Вошіству, повергаетъ

^ттт>мтііШітттят>
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къ СТоиАМЪ ТВ( тіЪ обожаемыП МОНАРХЪ чувства горя*

чей сыновпеГі любті и вѣрноподданпической преданности. .Мы

готовы ГОСУДАРЬ, принести все въ жерітву для славы и

велпчія ТВОЕГО и наиіеп дорогой родины.

О вссыъ н.^лои;сиііОмъ Собраніс постановило: записать

і!Ъ настояіцій ;і;з ргіплъ.

Ст. 2. РазсмотрЬвъ § 1 расходной смѣты, Собраніемъ
утііс[)}кдены ншксс 'Ьдуюпіія суммы: по ст. 1-й выдача разъ-

ѣіпныхъ денегъ чинамъ нолпціп: Уѣздпому Исправнику

1200 руб., Пристчіу 1-10 стана 1200 руб., Приставу 2-го

гтапа 1200 руб., ІІи.тцсГіскому Управлению 800 рублен,
по литеру в) С) ісикіму Слѣдовате.ію 1200 руб . Кандидату

на Судебную до,!,чюсть 480 руб., Чпнамъ канцоляріи Уѣзд-

ііаго Съѣзда па иьгЬ.?дпу[(> сечлю въ село Норлсово 100 р.

на разъѣ.]ды чппамь Жандармскаго Унравлспія-Жандармско-
чу Унтеръ-Офнцору 150 руб., на насмъ номѣщепія для

Уѣзднаго СъЬзда 500 ])]")., и па отоплспіе его 301 руб., а

всего по § 1 му 7131 р}блі..

Ст. 3. Ирп іазсмотріініп § 2-го і)асходпой см1',ты Соб-

ратемъ, утврр;кііеи;і пижеслѣдуюпця суммы: по ст. 1-п на

со іор',і;анІР лпчпаго состава Управы а) Председателю 2500 р.

заступающему м1;сго Пр(чсѣдателя Управы 800 руб. и

двумъ члсиачъ по 700 рѵб. -1400 р5б., по ст. 2-п на со-

доі«;аше капцеля[і'іі ^ прг-вы, па капцелярскіе и хозяпствсп-

пые расходы ([іечпапіо бланокъ, окладныхъ лпстовъ, отче-

товъ, постановлены земскпхъ собраніп, почтовые расходы,



по засѣданіямъ зеыскпхъ собрапій, і)азныя коммисеіи

и проч.) изъ иихъ па жалованье служащихъ канцеляріи Уп-

равы съ квартирными 5573 руб. 15 коп., имъ же періоди-
чегкія прибавки 951 руб. 50 коп па канцолярскіе расходы

2000 руб. 35 коп. и па расходы по засѣдапіямъ земскнхъ

собрапій 150 руб., по ст. 4-й па пасмъ и содержаніе по-

мѣщенія Управы 1282 руб., по ст. 5-й па расходы по про-

изводству оцѣнки недвижимыхъ имуществъ 10 руб., пособіе

пенсіонной кассѣ служащпмъ въ Земствѣ Казанской гу-

берніи 2000 рублей.

Ст. 4 При разсмотрѣніи ассигнованій, внесенныхъ Уп-

равою въ проектъ смѣты 1915 года па разъѣзды состава

Управы, было заслушано предложеніо Гласнаго Собранія
А. Ф. Бойкова о назначеніи Членамъ Управы суточныхъ

при разъѣздахъ по дѣламъ службы въ предѣлахъ уѣзда, к'ь

каковому предложенію присоединился Предсѣдатсль Управы
А. Ф. Ашмаринъ, сообпщвшій, что г. г. Члены Унравы,

живя въ городѣ, запасаютъ п[)овизію па недѣліо, а при по-

дученіи командировокъ по дѣламъ слуиібы въ уѣздъ, кото

рыя колебаіотся отъ нѣсколькпхъ дней до иедѣли, вынужде-

ны бываютъ платить въ уѣздѣ тоже за провизію, песя по

этому случаю двойной расходъ, почему онъ находилъ бы

желательнымъ возмЬщеніе имъ этого расхода, путемъ назна-

ченія Земскимъ Собраніемъ суточныхъ, хотя бы въ скром-

номъ размѣрѣ. Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ, ука-

завъ на обпіее вздорожапіе жизни, предложилъ Собранію уве-

личить суточныя составу Управы, точно опредѣливъ размѣръ
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какъ при иоѣздкгіхъ по дѣламъ службы въ уѣздъ, такъ и

за его предѣлы, Собраніе съ выпіесказаинымъ согласилось и

постановило: назначить суточный Предсѣдателю Управы въ

продѣлахъ уѣзда въ размѣрѣ 2 рублей и за предѣлами его

въ размѣрѣ 6 р)олей, ему же назначить разъѣздныя -на три

лошади, пли же иилетъ 1-го класса по жслѣзной дорогѣ и

пароходу, а Члепамъ Управы назначить суточный при разъ-

ѣздахъ по уѣзду въ ра:^ыѣрѣ одного рубля и внѣ его— три

рубля въ сутки, пмъ же назначить разъѣздныя на пару

лошадей каждому и бплетъ 2-го класса на пароходѣ и

жслѣзной дорогѣ, такимъ образоыъ сумма, внесенная въ про-

эктъ смѣты въ 1-азмѣрѣ 1200 рублей' увеличена на 300 р.

а всего Собраніе постановило: внести па выдачу суточныхъ

п разѣъздныхъ составу Управы по ст. І-й, лит. Б, § 2-го

смѣты 1915 года 1500 рублей о чсмъ и записать въ па-

стоящій журналъ.

Ст. 5 Засл\шавъ докладъ Управы за № 1-мъ Л)бъ

ассигнованіп суммъ па уснленіе штата канцеляріи Уѣздпой

Земской Уп[)авы для ведснія дѣлопроизводства по обезпече-

нію семспствъ зачаспыхъ воинскихъ чиновъ и ратпиковъ

ополченія, прпзвагныхъ па дѣйствительпую службу, Собраніе
согласилось съ мііѣпіемъ Прсдсѣдателя и нѣкоторыхъ Глас-

выхъ Собрапія, ьысказавшихъ, что сумма 1600 рублей.
испрашиваемая но докладу на дѣлопроизводство весьма скром-
на и едва ли будстъ достаточна на приглашсніе особаго ли-

ца для веденія уі а:'анпаго дѣлопроизводства. па насмъ двухъ-

трехъ писцовъ и на прочіе капцелярскіс расходы, и прпзна-
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ло необходнмыыъ, просимое Управою ассигнованіе увеличить

на 400 руб., затѣмъ было заслушано отпошеніе Ядрннскаго
Уѣздпаго Съѣзда отъ 3-го сего Ноября за № 4865, прис-

ланное въ Земскую Управу) съ п[)осьбоп отпустить въ вѣ-

дѣніе Уѣзднаго Съѣзда на вознаграждение чпновъ канделяріи
225 руб. за выполненныя срочпыя работы по назііачснію

нособія семействамъ нпжнихъ чиновъ, находяшихся на дѣй-

отвительной слушбѣ, въ мобилизованныхъ частяхъ арміи,
Государствеиномъ онолченіи н военныхъ дружинахъ, на уп-

лату Губернской тппографіи но счету 67 рублей 50 коп.

и на возмѣщеніе расходовъ, пронаведенныхъ Съѣздомъ нзъ

канцелярскпхъ средствъ 36 руб. 27 коп. а всего 328 ііуб.
77 коп., каковой расходъ долженъ производиться за счеіъ

ЗемсЕихъ средствъ, на основаніи 78-й ст. полож. о приз

и 884 ст. уст. пенс, по продолж. 1912 года, послѣ чего

Собраніе постановило: внесги но ст. 4-й § 2-го смѣты

1915 года на содержание завѣдываіощаго дѣлопроизводствомъ

по призрѣнію семействъ нижннхъ чііновъ п ратниковъ опол-

чепія, па наемъ писцовъ п прочіе канцелярскіе расходы

2000 руб. п па уплату Ядрппскому Уѣі<лному Съѣзду

328 руб. 77 коп.

Сг. 6. При разсмотріийп § 3-го смЬты Собраніемъ ^т-

веряадены инжеслѣдуюні,ія срімы: по ст. 1 й Устройство на-

емъ и содержаніе арестныхъ номѣиісиій 184 руб., но ст.

2-й содержаніе закіюченньтхъ и надзоръ за ними 708 [)уб.
изъ нихъ: на жалованье смотрителю 264 руб., сторожу

144 руб, й кориовое довольстпіо ареотусмыхъ 300 рублей,

^^щ^ттттт
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по пункту б) Препровожденіе нрнговорениыхъ въ мѣста зак-

люченія содержаніе и лсченіе ихъ въ пути і) па уплату

поставщика мъ подводъ подъ свозъ больныхъ арсотантовъ

Г)00 руб., по ст. 3-й этапная повинность насмъ помѣщеній

подъ атапныя нункты 450 руб. а всего по § 3-му 1942 руб.

Ст. 7 Заслушавъ докладъ Управы за № 53-мъ «По

ходатайству довѣренпыхъ отъ крестьянъ деревни Елкипой

П. М. Лаптева, Р. И. Павлова и С. Симонова, о припятіи
на счетъ Земства расхода по укрѣпленііо оврага», Земское

Собраніе постановило: ходатаГістно перечисленныхъ въ док-

ладЬ липъ отклонить.

Ст. 8. Заслушавъ докладъ Управы за Л"» 29, <0 со-

кращеніи Губернскимъ Земствомъ расходовъ на дорожную но

винность. Гласный Губернскаго Земства И. М. Таланцевъ

сообщилъ, что Губернское Собраніе весьма пндиферентн о от-

носится къ пснраппівасмымъ Ядринскимъ Земствомъ ассигно-

ваніямъ на улучпіеніс дорожных'ь соор)жсніГі Губорнскаго Зем-

ства по Ядринскому уѣзду, къ каковому мпѣнію нрпсоедп-

пплся Прсдсѣдатель Управы Л. Ф. Лнімаринъ, указавшій,
что ему. лично, иришюсь \бодиться при носѣнісніи другпхъ

уѣздовь, что тамъ дііло до[)о;і.-іп>)хъ сооруікеній обстоптъ со-

вершенно пначс, тамъ заті)ачиваются Губе])нскимъ Земствомъ

солидпыя суммы, и только одннъ Ядринскіп уѣздъ является

пасыпкомъ, такъ какъ всЬ ходачапстпа Яіганскаго Земства

остаются почти безъ всякаго удовлетворепш.
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Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ: «Бопросъ подня-

тый Н. М. Таланцевымъ и А. Ф. Ашмарпнымъ. вопросъ

старый. Въ то время, какъ въ другпхъ уѣздахъ строились

дамбы и роскошные мосты, стоящіе десятки тысячъ рублей,
нѣсколько лѣтъ тому назадъ Губернское Земство имѣло въ

Ядринскомъ уѣздѣ два мостика, стоимостью нѣсколько десят-

ковъ рублей. Стучалась, стучалась Уѣздная Унрава въ двѣ-

ри Техническаго Отдѣла Губернскаго Земства, по такъ и не

могла достучаться. Чужіе люди скорѣй услыхали, чѣмъ свои

Пріѣхалъ въ Ядринскій уѣздъ въ неурожайный годъ Ииснек-

торъ Трудовой помощи Мурашкинцевъ. Начались обществен-

ныя работы. оі)ганіізованныя Трудовой помощью, и была соо-

ружена дамба на Шихрано-Норусовскомъ тракіѣ. Такъ бы-

ло положено начало этому тракту, ііослѣ долгихъ настояній

оборудованному затѣмъ Губерпскиыъ Зсмствомъ. Теперь отъ

Шихранъ до Норусова путь открытъ, чтоже касается дове-

дение тракта до конца, т. е. отъ Норусова до Ядропа, то

дѣло обстоит ъ такъ: Уѣздное Земство -проситъ. Технпческій

Отдѣлъ Губернскаго Земства— отмалчивается Затѣмъ Технп-

ческій Отдѣлъ пачипаетъ <ипторесоваться,» но при вссмъ

«пнтерссѣ-» и «сочувствіи.> оказывается оиъ по можстъ ни-

чего сдѣлать, такъ какъ въ Ядрипскомъ уѣздѣ нѣтъ камня

и песку. И вотъ въ ол;иданіи пока Технпческій Отдѣлъ най-

детъ способъ дешевой доставки вл^ Ядрипскіп уѣздъ атпхъ

матеріаловъ или пзобііѣтетъ способъ замѣпы ихъ чѣмъ ни-

будь другимъ, население сѣвернон части Ядрипскаго уѣЗ/іа,

часть года бываетъ совсемъ отрѣзано отъ желѣзпой дороги

а въ остальное время года перебирается сь рпскомъ чсрезъ

щтш^^тттмттттвттшвщ



— и —

іЬ мостишки^ которые находятся на этой части, включеинаго

въ сѣть Губернскаго Земства, но необорудованнаго имъ

тракта. Намъ говорятъ о гатяхъ, даыбахъ, которыя когда то

будутъ воздвигнуты на эюмъ ірактѣ, но отмалчпваіотея,

когда мы говоримъ, что дайте намъ хоть деревянные, обык-

новенные мосты, на которые не нужно камня и песку. Надо

настаивать на скорѣйшей ностройкѣ мостовъ на этомъ трак-

іЬ. А. Ф. Ашыаринъ: Если война будетъ продолжительна

и весной будетъ еще мобилнзація, то я положительно зат-

рудняюсь сказать какимъ образомъ будутъ слѣдовать коман-

ды но тракту Ядрпнъ-Нор^сово. Слѣдуетъ обратить на всез

что здѣсь говорилось но лтому вопросу, вниманіе Губернска-
го Земскаго Собрапія и заявить, что Уѣздное Земство при

С] ществующемъ состояніи тракта, снимаетъ съ себя всякую

отвѣтотвенность. Послѣдствія^ могутъ быть крайне нежела-

тельны «Н. М. Таланцрвъ » Губернское Земство забываетъ

Яринскій уѣздъ, когда дѣло касаеіся того, что въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ, что-нибудь надо сдѣлать, но оно всіюминаетъ

о немъ когда облагаетъ его сборами. «Поддерживая в.шіскан-

ное С. Н. Идьинымъ и А. Ф. Ашмаринымъ, проситъ Уѣ.)д-

ное Собраніс вынести ностановлешя о постройкѣ Губернскимъ
Зсмствомъ весною 1915 года мостовъ на трактѣ Ядринъ-Но-
русово: 1) черезъ рѣчку Хирленъ, 2) въ деревнѣ Сормъ-
Варахъ, 3} между деревней Сормъ-Вары и соломъ Шумато-
вомъ. 4) между селомъ Шуматовымъ и деревней Старой-
Шуматовой и 5) двухъ мостовъ чере.зъ рѣчку Гремячку.
ЗатЁмъ таклсо настаивать, чтобы не дѣлалось сокращеній
въ аосигнованіи па дорожныя сооруженія въ Ядринскомъ
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уѣздѣ, т. к. до сего времени Губернское Земство, исправно

получая сборы съ Ядрпнскаго уѣзда, почти ничего въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ не дѣлало, въ то время какъ оборудовало
и прекрасно оборудовало другіе уѣзлы. Постановлено: про-

сить Губернское Земство произвести постройку мистовъ: 2-хъ

черезь рѣчк} Греыячку, 1-го мсжд) дсревпон Старой-НІума-
товон и селомъ Шуматовымъ, 1-го мея;ду се.іомъ Шумато-
вымъ п деревней Сормъ-Вары, 1-го въ деревпѣ Сормъ-Варахъ
и 1'Го чер'^зъ рѣчку Хирлепку. Построить въ мѣсто разбор-
наго—постоянный мостъ черезъ рѣку Былу. Не уменьшать

ассигнованіГі по возведенію до[)о;кныхъ сооруженіп въ Ядрин-

скомъ уѣзігЬ. Поручить председателю Управы А. Ф. Лшма-

рпну и Гласному Губерпскаго Земства П. Ш. Талапцеву
всемѣрно настаивать, что-бы просьба Уѣзднаго Соб[іанія бы-

ла удовлетворена Губернскимъ Собраніемъ, а тгкже если то

понадобится, въ крайней необходимости, проспть Г-на Глав-

ноначальствуіощаго Казанской губерніи побудить Тсхпическій

Отдѣлъ Губернской Земской Унравы доложить все вышеизло-

женное сь [і[)едставлешеуъ пеобходимыхъ смѣтныѵъ сообра-
женій Гзбернсі;ом} Земскому Собрапііо.

Ст. 9. При |»азсмотрІіиіи 8 4-го смѣіы расходовъ Соб-

раиіе утвердило, прсдположенпыя Управой, асснгноііаиія па

иодде[)и;к5 ра.іборчаііііхъ чосіовъ на рѣкі'. Вылѣ 275 [іублей
и на рѣкѣ Упгѣ 268 рублей, а всего 543 рубля.

Что лхо касается, нрсдположепной Уиравоп, суммы

305 і)ублей на мелочный ремонть мостовъ въ уѣ.ігѣ, то, но

мнѣііііо Представителя оіъ города И М. Таланцева, тпковой

лівт-
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суммы будетъ не;1,остаточно на самый необходимый ремонтъ

мостов'ь, почему онъ полагалъ Ьы, съ своей стороны, необ-

ходимымъ увеличить ассигнованіе на этотъ предметъ до

1000 рублей. Собраніе соглашаясь съ вышенриведеннымъ

мпЬніемъ Н. М. Талаицева^ постановило; ассигповать на

самый необходимый мелочный ремонтъ мостовъ 1000 рублей,
а всего по ^^ 4-му 1Ь43 рубля.

Ст. 10. При разсмотрѣніи § 5-го расходной смѣты Соб-

рапіемъ утверждены нижеслѣдушщія с^ммы: но ст. 1-й на

содержапіе Земскпхъ школъ: а) НАЧАЛЬНЫХЪ 61936 руб.
пзь коихъ за счетъ уѣздпаго сбора 16696 руб. и за счетъ

31. Н. П. 45240 р)б. б) ПРОФЕССЮНАЛЫІЫХЪ: на со-

держапіе класса кройки и шитья вь городѣ Ядрииѣ 400 р.

по ст. 3-й на дополнительное жалованье законоучителю Го-

родского Приходскаго училища 72 руб., учителю 124 руб.,
Бъ Пособіс Симбирской Чувашской Учительской Школѣ

1000 руб , въ пособіе Алпковскимъ: на содержаніе помощ-

ника учителя 240 руб., на хозяйственные расходы училища

630 руб., женскаго однокласснаго 240 руб. Тораевскоыу
600 руб., Абы.зовскому 660 рз'б.. Артемень-йасинскому
740 руб., Хочашевскому Мужскому 500 руб., Персирланско-
му одпоклассному 300 руб., Норусовскому одноклассному

250 руб., въ пособіе ученикамъ Ядринскаго городского учи-

лища 50 руб., ученикамъ Ядринскаго Реальнаго Училища

50 руб., пособіе на содержаніе Ремесленныхъ классовъ при

Аликовскомъ двухкласспомъ училииі,ѣ М. Н. П. 430 рублей
при Сдободо-Стрѣлсцкоыъ и Норусовскоімъ Ремесленныхъ
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классовъ 744 руб. изъ нихъ на жалованье мастерамъ 504 р.

и наемъ квартиръ и отопленіе ихъ 240 руб., по ст. 5-й

на содержаніе завѣдующаго столомъ Народнаго Образованія
съ квартирными 534 руб. и его писцу 132 руб., а всего

666 рублей., по ст. 6-й на учебныя нособія и классныя

принадлежности 8690 руб, .изъ нпхъ на книги и учебныя
пособія 7650 руб., и па оборудованіе новыхъ комплектовъ

1040 руб., но ст. 7-й на образованіе учительскихъ библіо-

текъ 1460 руб. и при Управѣ 100 руб., а всего 1560 р.

На кумысное леченіе земскихъ учителей 150 руб. Пособія

Ядрипской Городской бнбліотекѣ 200 руб. и Хочашевскому
Женскому М. Н. П. училища 600 рублей.

Ст. 11. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 54 «По хо-

датайству г. Инспектора Народныхъ училищъ, Ядринокаго
уѣзда, о назначеніи прогопныхъ денегъ запаснымъ учащимъ>.

Собрапіе постановило: назначить прогопныя деньги запас-

нымъ учащимъ по 8-ми копеекъ съ версты, каковыя разрѣ-

шйть Управѣ выдавать имъ по представлепіи счетовъ и на

разъѣзды запаснымъ учащимъ ассигновало по ст. 1 § 5 смѣты

1915 года 50 рублей, при этомъ Собраніе поручило Управѣ

обратиться къ Инспектору Народныхъ училищъ съ просьбой:
при замѣщеніи въ земскихъ школахъ вакантныхъ должностей

назначать на таковыя, запасныхъ учащихъ, отдавая имъ

преимущество предъ другими кандидатами.

Ст. 12 При обсуждсніи вопроса объ ассигнованія по

§ 5-му смѣты па содержаніе Норусовскаго Ремесленнагд

*
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класса, заслушавъ сообщеніе Предсѣдателя Управы А. Ф.

Ашмарина о состояніи этого оідѣлеііія при школѣ, дѣятель-

ность какового заставляетъ желать много лучшаго, Собраніе
постановило: просить Попечителя Норусовской Земской шко-

лы В. Я. Дектя[)ева принять на себя трудъ по набліоденію
за дѣятсльностыо Реыесленпаго класса, содѣйствуя его пра-

вильной постановкѣ.

Ст. 13. Заслушавъ докладъ Управы за ЛІ 39-мъ «Но

ходатайствачъ крестьянъ Ядринскаго уѣзда Разумова и

А(|)апасьева о назначепіи пособій для обученія пхъ дѣтей

вь Ядрипскомъ Реальпомъ училищѣ, за № 41- мъ «По хода-

тайству крестьянпна Чебаевокой волости, деревни Хыръ-Ка-
совъ Василія Емельянова о назначепіи ему денежнаго посо-

бія для образованія дочери и за Л'з 43 -мъ «По ходатайству
сына крестьянина Хочашевской волости, деревни Нияч'нихъ-

Я)оіъ Ивана Степанова о назначеніи денежнаго пособія,
Собраніе постановило: ходатайства вышеперечисленныхъ лицъ

отклонить.

Ст. 14 Заслушавъ докладъ Управы за Л'в 40-мъ «По

ходатайству фельдшера больницы 1-го медпцинскаго участка

К. С. Рачеева о назначепіи ему пособія на обученіе дочери

въ Гимназіп, Собраніе постановило: отъ указаннаго ассиг-

нования воздержаться.

Ст. 15. При разсмот[іѣніи § 5-го смѣты, Собраніе по-

становило: поручить Управѣ разработать вопросъ по разви-
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ТІІО учительскихъ и учеппческихъ библіотскъ и просить Г-на

Инспектора Народныхъ Училищъ Ядрпнскаго уѣзда, принять

въ этомъ участіе. Подлинное подписали Предсѣдатель, Сек-

ретарь и Гласные Собранія.

Ст. 16. Заслушавъ докладъ Управы за ІѴ» 25- мъ «О

разрѣшепіи вопроса по выдачѣ Земствомъ квартирныхъ де-

пегъ учительскому персоналу, пользующемуся въ пѣкоторыхъ

случаяхъ, квартирами при Земскпхъ школахъ», за № 26-мъ

«О разрѣшенін вопроса [ю выдачѣ квартирпаго довольствія

замѣстителямъ доллшостей Зсмскихъ учителей, призвапныхъ

на дѣйствительную военную службу», за ,В 33-мъ «Но воп-

росу объ учрежденіи стппейдіи Ядринскаго Уѣзднаго Земства

при Воронегкскоыъ Сельско-хозяйствѳнномъ Институтѣ, въ оз-

наменовованіе 50-лѣтняго юбплея Земскихъ учрежденіи»,
за № 34-мъ «По вопросу о выдачѣ Земствомъ періодиче-
скихъ прибавокъ, за выслугу лѣтъ учительскому персоналу

уя{е получающему таковыя прибавки изъ суммъ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія», за № 44 «По ходатайствамъ

слѣдуюшпхъ лпцъ: Наумова, Тимофеева, Петрова, Павлова^
Яковлева, Гавр ілова и Дубровина о назначепіи имъ Зем-

ствомъ денежпьіхъ нособій*, за № 46-мъ «По ходатайствамъ

о назначепіи денежныхъ пособій елушательнпцЬ Педагогиче-

ческихъ курсовъ при Симбирской Чувашской Школѣ — Дмит-
ріевой и крестьянину Н. Андрееву», Собраніе постановило:

съ мнѣніемъ Управы, выраженнымъ въ докладахъ согласить-

ся и таковые утвердить,

д>і^Д^ІДЬ^>^^ &^г-гяЯ^іі^^йіій тттштттттШ'
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Ст. 17. Заслушавъ докладъ Управы за ІГ2 50-мъ «ІІо

ходатайству уподномоченнаго Норусовскаго Сельскаго Обще-
ства К. Флотскаго объ открыты въ седѣ Норусовѣ Высшаго

Начальнаго Училища», Собраніе детально обсудивъ ототъ

вопросъ, оставило его въ настоящее время рікрытьшъ и по-

ручило Унравѣ составить нодробныя свои ^ообрлженія по

открытію названнаго Высшаіо училища, о че4ъ';(]ж;ідаиожить
слѣдующсму Очередному Земскому Собрапію. ЗаіЬмъ было

заслушано заявленіе Гласнаго Собраны А. Ф. Войкова о не-

обходимости открытія въ селѣ Аликовѣ Высшаго Начальнаго

Училища, для чего можетъ быть прсобр.азовапо сундеству-

ющее Двухклассное Министерское училище, къ какому мнѣ-

нііо всецѣло присоединился Представитель города Н. М. Та-

ланцевъ высказавшій взглядъ что открытіе второго Высщаго

Начальнаго Училища ощущается острая пѳтребносгь для, на-

селенія Ядринскаго уѣзда и полагалъ, чт^ оті^р^іхіе въ селѣ

Аликовѣ Высшаго Начальнаго училища не пощребуетъ со

стороны Министерства Народнаго ІІросвѣще^ія »врупныхъ

ассигнованій, такъ какъ зданіе уже имѣется, * послѣ , .чего,

собраніе постановило: поручить Управѣ ,|озб}дить передъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣніенія .ходатайство о цре-

образованіи Аликовскаго Министерскаго училища въ Высіпее

Начальное, мотивируя ходатайство Земства неотложной необ-

ходимостью въ сказанномъ училищѣ, которое дастъ возмож-

ность населенію Ядринскаго уѣзда, обучать- въ л'аковоыъ

своихъ дѣтей, изъ которыхъ многія въ настоящее ,кй^^ад7,не

не могутъ получить образовапіе въ Ядринскомъ Высшемъ

^05-/^
ь и ь л .1 ■ , 1 . '^ ^ I

им. М Гор*,' . ■ I
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Началъномъ училищѣ, такъ какъ таковое, по своимъ размѣ-

рамъ, не можетъ вмѣстить всѣхъ желаіоіцпхъ обучаться въ

немъ.

Ст. 18. При размотрѣніи суммы 9515 рублей^ внесен-

ной Управой въ проэктъ смѣты по § 5-му ст. 2-п, Предсѣ-

датель Собранія С, Н. Ильинъ высказалъ слѣдуюіцсс: ассиг-

нуя столь значительныя суммы на, Народное образовапіе, Зем-

ство вправѣ желать, чтобы надзоръ и руководство на мѣс-

тахъ въ училищахъ осуществлялись въ наивозыожной полной

мѣрѣ. Надзоръ этотъ вызываетъ расходъ на разъѣзды, предъ

которымъ Земское Собраніе предыдуиі,ихъ сессій никогда не

останавливалось. Инснекторъ Народныхъ учіуіипѵь у.'і,ов.іетво-

ряется разъѣздами отъ казны. Считая дѣло нароіиіаго Обра-
зованія, независимо отъ того дается .ін оно въ школахъ Ми-

нистерскихъ, Земскихъ или Церковно-Прнходскихъ, — дѣломъ

общимъ, блркимъ Земству, Земское Собраніе въ 1910 году

признало нужнымъ, чтобы Инснекторъ Народныхъ учнлііві,ь

носѣщалъ церковно-приходскія школы и разъѣзды при носѣ-

шеніи имъ этихъ школъ оплачивались изъ срсд(;твъ Земства.

Въ тоже самое время Земство признало желательнымъ, чтобы

посѣщеніе земскихъ училищъ производилось и Уѣзднымъ

Наблюдателемъ. Земство высказалось, что изъ тЬхъ средствъ,

Еоторыя имъ ассигнуютъ въ нособіе на содержаніе церковно-

приходскихъ школъ желательно, чтобы было отпускаемо

Уѣздному Наблюдателю на разъѣзды, какъ для носѣщенія

церковно-приходскихъ школъ, такъ и земскихъ 600 рублей
въ тодъ. Покойный Уѣздный Наблюдатель о. Громовъ пос-
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лѣднее время и получалъ таковые. Теперь уѣздный Наблю-

датель 0. Андрамоновъ получаетъ почему то на этотъ пред-

метъ только 300 рублей. При дороговизнѣ кормовъ, а вслѣд-

ствіе этого дороговйзнѣ расходовъ, нечего и говорить, что

суммы въ размѣрѣ 300 рублей далеко недостаточно для по-

ѣздокъ по столь многочйсленнымъ въ нашемъ уѣздѣ церков-

но-приходскимъ ніколамъ, а о посѣщеніи Земских-к школъ н

говорить не приходится. Расчитывать при томъ скромномъ

содержаніи, которое получаетъ Уѣздный Наблюдатель, чтобы

онъ расходовался изъ сврихъ средствъ ка поѣздки, на

мой взглядъ неудобно, а если принять то вздорожаніе жизни

которое наблюдается за послѣцніе годы, то даже и невозмо-

жно. Въ виду всего сказавнаго я нахожу, что Земское Соб-

раніе, внеся въ смѣту 1915 года 9515 рублей на церковно-

приходскія ШКОЛЫ] должно расчленить это ассигнованіе выдѣ-

ливъ изъ него 600 рублей на разъѣ^ды Уѣздвасо Наблща-
теля. Это расчленение я считаю необходимыыъ сдѣлать, такъ

какъ съ мнѣніемъ Земства очевидно не считались удовлетео^,

ряя Уѣзднаго Наблюдателя на разъѣзды половинной той сум-

мы, которую указывало Земство. Собраніе можетъ р въ

правѣ это сдѣлать. Съ юридической стороны вцр^вѣ, т. к..

не ежегоднымъ ассигнованіемъ оно можеть давать т,^. шщ

другое назначеніе. Съ нравственной стороны оно также въ

правѣ, ибо ассигнуя столь значительныя суммы на содер*а-

ніе школъ Духовнаго Вѣдомства, суммы такія коихъ не ас-

сигнуетъ ни одинъ уѣздъ Казанской губерніи, *но мнѣ ка-

жется можетъ части этихъ суммъ дать извѣстное назначеніе.
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4йййІ!сіщі^^еіѴ^^*'^-°'*''^^^Т.Ъи|іо лабота о лучшей ,поста-

*ШЙР%^і^ Собраніе это даже обяаываегь сдЬлать. Уѣздный

..^■аблюдатель о. Андраыоповъ заяв.іяетъ, что 6000 рублей
о^^Ьланы въ качествЬ ежегодныхъ аоспгновапій. Предсѣдатель

.^[нравы А/'Ф. Ашыарпнъ .подтверждает ь .аявлепіе о. Андра-
„і^юнйаа и "соглашается, что 600 рублей на разъѣзды Уѣзд-

кноы)* Паблюд'агслю въ смѣтѣ доли;ны„,,бьгіь выдѣлены пзъ

^Р)Мліы 9515 р}блей ассигнованной ла- дерковно-ириходскія
..школы. ^Ообраніе постановило: съ высказаннымъ С. Н. ііДЬ-

^,Лнь^іъ іі 'х!. Ф. Апімарішымъ согласиться н внести въ смѣ-

5{|Віу» 1915 года въ пособіе на содержа піс церковпо-нриходскихъ

^к'олъ йдрппскаго уЬзда 8915 рублей, на разъѣзды Уѣздно-

-Щ/1&I^|ЮД''^'^'6^^ю 600 рублей, а всего 9515 рубда. ...^

. Сг. 19. Собрапісмъ былъ заслипанъ докладъ Управы за

АІ! 6б-мъ «1І0 вопросу о размѣрѣ платы за право ученія
въ иіюіиіскомъ Реальночъ Училпщѣ, взимаемой съ ' дѣтей

земсьпх'ь сЛіЛіаііщхъ»', послЬ чего, присутствовавшій въ за-

лѣ /лагѣдапіЯ',' Пбчетшй Попечитель Рерьнаго Училища

^М 1Гг'Та-,'Га1]цевъ принялъ участіе в'|> обсуждсніи вопроса

поче%'бъ дѣгеп земскііхъ служащихъ .взимается плата боль-

ше, чѣмъ СТ-. діѵгрн лнцъ др^гихъ категорій и сробщилъ,
что въ иае']-ояп1,се время для унравенія дЬтей земскихъ слу-

жанцаъ по отп-ошонію [іазмѣра платы за право ученія въ

і1дріШско-Тіъ Реаліномъ Училищѣ надленаітъ возбудить предъ

^Прашй'е'^гьствамъ 'Ходатайство, которое для удовлетворенія
долялге 'б[>ггь "сапкціопііровано Государственпыыъ Совѣтомъ и

Гос^йарствоннот] Думой.' ГІрсдсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ
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усма'триваетъ' - разиорѣчіе въ" ѴЯобіценіи ''^'Ш. ^Ш ТаИаіЙІ^-^
ва съ мнѣніемъ Ппедсѣдателя Педагогпческаго (Товѣта'^ ^№$^
ринскаго Реальнаго Училища, которое приведено въ йыщіскѣ

изъ протокола СоаЬта оть 17-го Октяб|)я 1908 года.- изло-

женной въ настоящем^ докладѣ Управы за Да 66-мъ;.і{Щ{]^
указывается, что опредѣленіе размѣра платы за право упвнія,
зависитъ отъ Педагогическаго Совѣта Реальнаго учи.'(піцаг.|п
насколько онъ помшітъ, принимая участіе въ засѣданіи Сщ
вѣта, при' обсуждсиіп условіГі, на которыхъ Ядринскоея, 3®ііт

ство назначило пособіе ііопросъ 'касался и уыеньшепія плат|$

съ дѣтей земскихъ служащихъ и онъ тогда же_ выска&лъ
оиасенія, что Земсіізо, узнавъ что не всѣ его условія _п[)и-

няты, можетъ нз>гЬпиті> и.чи совершенно отмѣнпть свое по-"

становлепіе объ е;і:егодномъ ассигнованіи нособія Ядринско-

му Реальному Учглиіну, при чемъ Педагогичсскнмъ Совѣ-

томъ бозусловно было пол)чено въ копіп ностановлепіс 42-го

Очередного Яд[шгскаго УЬзднаго Земскага. (Соб[)анія объ от-
г

пускѣ Реальному )чплнпіу оредствъ, ""Нри установлснныхъ

Земствомъ условіяхъ нри назначеніи указаннаго ассигнова-

ния, а- олѣдоватедьпо Педагогическій СовѢтіь былъ своеьре-

менно- освѣдомленъ съ положеніями Земства п пе по випѣ

послѣдняго, въ і.ііавилахъ Реальнаго Училища, сдЬлапъ

крупный пробѣлъ при пзложепіи ;^словіГі нользованія правому

внссепія платы за право ученія на льготпыхъ 5 слотзіяхъ нц^
какъ бы то ни было, а ]^азъ упущспія допущены, то.,дйХ^
необходимо озаботиться устранить, прп этомъ было заслуша-

но Собраніемъ посгаиовлсіііе 42-го Очередного Ядринскаго

Уѣзднаго Зсмскаго Собранія, въ которомъ ясно и точпо ука-
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зайо, что дѣтй земскихт. служащихъ должны быть пріурав-
нены къ дѣтямъ лицъ другихъ категорій.

По детальномъ обсужденіи изложеинаго вопроса, Собра-
ніе постановило: принять докладъ Управы за Л§ 66-мъ съ

добавленіями, сдѣланными С. Н. Ильинымъ и А. Ф. Ашма-

ринымъ, а именно: 1) обратиться къ Педагогическому Совѣ-

вѣту Ядринскаго Реальнаго Училища съ просьбою вновь пе-

ресмотрѣть вопросъ объ установленіи размѣра платы съ дѣ-

тей зембкжхъ олужащихъ, взимаемой за право ученіе.
2) просить Предсѣдателя Управы А. Ф. Ашмарина лично

обратиться оть имени собранія съ просьбой къ Попечителю

КазанскаГо Учебнаго Округа о содѣйствіи къ удовлетворе-

нию излож'еннаго въ докладѣ Управы и въ настоящемъ по-

становленГи ходатайства и 3) просить Почетнаго Попечителя

М. М. Таланцева принять на себя трудъ и заботу по удов-

летворенію просьбы Ядринскаго Земства и содѣйствовать его

осуществленію, а также съ своей стороны озаботиться Ща-
дить вопросъ объ уменьшеніи платы съ дѣтей земских-^ь слу-

жащяхъ на текущій 1914—1915 учебный годъ.

Затѣмъ были утверждены нижеслѣдующія суммы посо-

біі Ядрінекому Реальному Училйпі,у въ размѣрѣ 3000 руб.
и Ядрннской Женской Гимназіи 2500 рублей, а всего по

ст. 3-й лит. А, § 5-го смѣты 1915 года внесено 5500 р.

о чемъ и постановлено Собраніемъ записать въ настоящій
журналъ.
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Ст. 20. Яаслушавъ докладъ Управы за }Г§ 61-мъ «Объ

пзбраніи на новое съ 1915 года трехъ-лѣтіе Почетнаго По-

печителя Ядринскаго Реальнаго Училища, Собракіе, по преп-

ложенііо Предсѣдагеля такового С. Н. Ильина, просило

М. М. Таланцева пе отказать въ согласіи баллатироваться
на указанную до.ькность, послѣ чего закрытою баллатиров-
кою онъ, одинадцітью шарами, егиногласно былъ избранъ
Почетнымъ Поиечіітелемъ Ядринскаго Реальнаго Училища на

новое трсхлѣтіе съ ІУ15 года. Затѣмъ согласно просьбы
Управы, изложенпой въ ея докладѣ, Предсѣдатель Собранія
С. Н. Ильинъ нрсдложилъ выразить глубокую благодарность
М. М. Таланцеву, за его сердечное отношеніе и близкое

участіе, которое опъ прннимаетъ въ вопросахъ Народнаго
ооразованія, а таі.ъ же за понесенные имъ труды по дол-

жности Ііочетнаі'0 Попечителя Реальннаго Училища. Собра-
ніе постановило: выразить искреннюю и глубокую благодар-
ность М. М. Талапцову о чемъ и записать въ настоящіа
журналъ.

Ст. 21. П|)п разсмотрѣніи внесенныхъ Управою въ

проэктъ смѣты лонежныхъ іюсобій бывшей учительницы

Д. А. Акрамовскоп въ с)ммѣ 90 рублей и учителю Шума-
товской Земской гіколы А. М. Быстрову въ суммѣ 150 р.

Собраніе закі)ытою баллотировкой назначило таковыя пособія

Акрамовской 8-ю избирательными шарами противъ 3-хъ нс-

и.ібпрательныхъ и Быстрову 7-ю ізбирательными прптипъ

4-хъ пеизбират'сльпыхъ, каковыя суммы и постановило: вне-

сти въ смѣту 1915 года по § 5-му ст. 8-й.
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Къ Ст. 21.
>ч .ам-2 іА еа уав*[пЧ «пвиог іГавш^ьэвС .82 '.тЭ

>>фі'^ «оіМІОТш УВО ШШІ» іііуТТівДіоноа (Г

50 Очередного Ядринскаво ^Уѣзднаго ^Зеш-
скаго Соб. сеосіи 1914 годаНюября4— 7 дня.

Имя, отчество и фамилія

баллотировавшихся лицъ.

ІКМОЛііНШ. ,

1 н
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4 Ч
о- се

^^ .

5 гг
.■' =«
>-> :п
О со

Ы'. балловъ.

ев

ѴС ^

ѴО ;::•
со ►гі

Примічапір.

Учителю Шуматовггоои йем-
ской ШКОЛЫ' Дрріщііо ,й.^о^
вичу Быстррд^,д^_^^.^^,^ ^.^

гГН8га'(МйР. йт;пд ^іѵвЯ

..Н!'/ В'І?і'^'»'Т'П Л'|

,т 7птт

іПШІООО '(даів ОНЭІ

.1 }<Г Е1,*Я^

1 чЬ^іШіт.-Ця ;

і !иѵ}Г

;нж9н

вді іШіу[ о-ші

ммо н д

эиКйіЭй'! I

ицнМйЯ'^аШккг

«& шеэрбМБШй^гм^Е!^^:

иэ8 оіЁЛдНШ;

І&ѳаоті ѳоаойби

Подлинный тЩОЩШШ^і ДІфедсѣдатель, Секретарь п

Гласные Собранія» . « * л •» ^ч-о

Секретарь Ядринской Уѣгідной

Земской Управы Новиновъ.
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Ст. 22. Заслушавъ докладъ Управы за № 2-мъ, по

ходатайствамъ о назначеніи донежныхъ пособій вдовамъ:

1) помощника Секретаря Ядринской Уѣздной Земской Упра-
вы Р. П. Свѣшниковой и 2) помощника Бухгалтера— А. А.

Аникиной, Г-нъ ІІредсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ сооб-

щилъ, что Свѣганиковъ и Аникинъ за время его службы въ

должности Предсѣдателя Управы зарекомендовали себя какъ

аккуратные и вполнѣ добросовѣстные работники, потерявшіе
на службѣ свое ядоровье, а послѣдній и унеръ при иополне-

ніи евоихъ сдужебныхъ обязанностей, почему онъ проситъ

Собраиіе назначить вдовамъ ихъ—Свѣшниковой и Аникиной

денежное пособіе въ размѣрѣ 50 рублей каждой. Собраніе
вышеуказанное предложеніе Г-на Предсѣдателя приняло и

закрытой баллотировкой назначило Аникиной 7-ю избиратель-
ными шарами противъ 4-хъ неизбирательныхъ и Свѣшнико-

вой 8-ю избирательными противъ 3-хъ неизбирательныхъ по

50 рублей каждой. Затѣмъ былъ заслушанъ докладъ Управы
за Лі 3-мъ о назначеніи денежнаго пособія учителю Русско-Сор-
минскаго Земскаго училища М. Е. Громову въ суммѣ 75 р.

каковое пособіе и было назначено ему Собраніемъ 6-ю из-

бирательными тарами, противъ 5-ти неизбирательныхъ. Воѣ

вышепсречисленныя суммы постановлено внести въ смѣту

1915 года по § 2-му, ст. 6-й, послѣ чего Г-нъ Прсдсѣдатель

Собранія С. Н. Ильинъ объявилъ Засѣданіе Собранія закры-

тымъ до 10-ти часовъ слѣдующаго дня.
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ЯОСШОШЕШ
50 ОЧЕРЕДНОГО

4—7 Ноября 1914 года.
—о»о°=--------^ --------- =&»о ----

Первый день засѣданія 5-го Ноября ,

1914 года.

Ст. 23. Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ объявилъ

засѣданіе открытыыъ въ составѣ 1 1 члеиовъ Собранія и

предложилъ избрать Секретаря которымъ единогласно былъ

избранъ Предсѣдатель Управы А. Ф. Ашмаринъ, при этомъ

было заслушано прошеніѳ крестьянина деревня Вотланъ,

АсакасинсЕой волости С. Н. Орлова, поданное сего числа

на имя Собранія, съ ходатайствомъ о выдачѣ ему платы за

храненіе Земскаго школьнаго имущества, каковое прошеніе,

согласно просьбы Управы, передано на заключеніе Ревизіон-

ной Комиссіи, послѣ чего были заслушаны^ дополнены и

утверждены журналы постановленій предыдуіцаго заоѣданія,

о чемъ Собраніе 1ІОСІ'АН0ВИЛО: записать въ настоящій

журналъ.
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Ст. 24. Гласный Собранія А. Ф. Бойковъ предложилъ

Собранію вновь пересмотрѣть воиросъ по ходатайству фель-

дшера больницы 1 -го участка К. С. Рачеева о назначеніи

ему пособія_ на обученіе дочери въ Гимназіи, вопросъ этотъ

былъ поставленъ на голосованіе, при чемъ 7-ю голосами,

противъ 4-хъ предложеніе Бойкова было отклопено. Послѣ

чего Г/редставитель города Н.'-^М. Таланцевъ сообщилъ Со-

бранію, что медицинскій вспомогательный персоналъ при

посіщеніи больныхъ не только,, беретъ ,-но даже требѵетъ

плату за лѣченіе больныхъ на дому и онъ проситъ і- праву

поручить земскимъ врачамъ, чтобы они наблюдали за меди-

цинскимъ вспомогательнымъ персоналомъ, дабы подобпыя

явленія не имѣли мѣста. Предсѣдатель Управы А. Ф. Ага-

маринъ сообщилъ что подобные случаи ему, до сего времени

не были извѣстны и Управа, съ своей стороны, примеіъ всѣ

мѣры дъ тому чтобы столь не желательныя явленія не' пов-

торялигді, ,въ противномъ случаѣ, если фактъ, этотъ Управою

за ісѣмъ'*'либо взъ вспомогательнаго персонала, будетъ усга-

новленъо то служащій этотъ немедленно бздатъ, уетраненъ

оіъ дол5ености. Предложеніеі • Я'ЯШ. Таланцева^'гсъ' добавле-

ніемъ Предсѣдателя Управы Лк. 'Ф. 'Ашмарина 'Собраніемъ

йвиШІб?» й^^'О всемъ изложенномъ ПОСТАНОВЛЕНО: запп-

саМь'9Ш«ЧІастоящій журналъ. р <птыім;іт іппя-умчГ, эшдив<}Л

п .^цС|С}и/^(Ѵ ^йи .разсмотрѣпіи § 5 расходной смѣты, Собра-
те ПОСТАН.О^МіОі;,,, утвердить нижес^^ѣдующія суммы: по

®. 2-й на разъЬзды Инспектора Народныхъ училищъ по

поѣздкѣ въ церковно-приходскія школы 100 руб., по ст. 9-й
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на содержаніе Земскихі. стинендіатовъ 1067 руб. 50 коп.,

по ст. 11-й па мелочной ремовтъ школьныхъ зданій 3500 р.,

па ремонть мебели и классныхъ принадлежностей 881 руб.

п па ограховаиіе школьпыхъ зданій 3290 руб., при чемъ"

послЬднюіо сумму т. е. 3290 руб. поручить Управѣ выдѣ-

лптъ въ отдѣльный фондъ, всего 7671 руб. — Что же касает-

я потребной суммы, согласно финансоваго плана, на пост-

ройку повыхь школь 22379 руб., то таьовой суммы въ

смѣту на 1915 г. не вносить, въ виду того, что въ Управі

имЬеіся еще кредитъ не использованный .на ^^тотъ предметъ

огь ^ассиінованія 1913— 1914 г. г. и кромѣ тою не полу-

чено.^ ,[|іОсобіе на школьное строительство за это же время

ощ^^ііц}^ц^и.. По этой же статьЬ расходной смѣты, Соб-

рапіемъ. _утверадены суммы, на устройство изгороди при

школах ь 1710 рублей, на наемъ квартиръ подъ классы '

1650 руб^іей и_ .на устройство колодцевъ при школахъ"

Я7'і пѵГіігрй -і '• ^ -'•
^■"^ '"вяоычяо'ш .г'ийооо )>ііѵт$Ё мдоііоі') (^^ яви.

,, Ст 26. По заслушаніи доклада Управы за ЛЬ 42 «По хо-

датай сіву вдовы Бухгалтера Ядринской Уѣздной Земской

Управы, Титулярнаго Совѣтника Засыпкина,—Евпраксщ За-

сыпкиной о выдачѣ ей какою либо денежнаго восполоще-

ствованія» и ознакомившись содержаніемъ приложенныхъ

къ нему въ подлинникахъ Всеподданнѣйшаго нрошенія

вдовы Бухгалтера Засыпкипой отъ 31 марта 1913 года и

пррдставлешя отъ 23 мая 1914 года за .р 4887^ Управ-

ляющаго Казанской Казенной Палатой въ Денартаментъ

Государственнаго Казначейства объ имущественномъ и се-
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йёйнойъ положеніи Засыпкйной, Всеподданйѣйше ходатай-

ствующей о пособіи отъ Казны, и выслушавъ, по этому

вопросу, мнѣніе гласнаго Бойкова о томъ, что вдова покой-

наго Бухгалтера Земской Управы Евпраксія Ивановна За-

сыпкина уже получала въ свое время пособіе отъ Земства

въ настоящее же время, когда предстоятъ для Земства болѣе

неотложныя ассигнованія на различныя нулгды, онъ находить

возможнымъ отъ назначенія пособія Засыпкйной воздержать-

ся, послѣ чего Собраніе признало, что разъ просительница

Засыпкина сама не обращается къ Земству съ ходатайствомъ

о назначеніи пособія, и какъ видно, изъ приложенныхъ къ

докладу документовъ, проситъ о назначеніи ей лишь едино-

Временнаго пособія отъ Правительства ПОСТАНОВИЛО:

поддержать ходатайство Засыпкйной передъ Казною о наз-

вачейіи ей единовреиеннаго пособія за 20-ти лѣтнюю служ-

бу ея мужа въ Ядринокомъ Уѣйдыомъ Казначействѣ, не дѣ-

лая со етороды Земства особыхъ ассигнованій,

Ст. 27. Заслушавъ докладъ Управы за № 28, <Объ

открытіи на средства 1 -го и 2-го Хочашево-Яушевскихъ
сельскихъ обществъ мужской сиротской ремесленной школы

въ мѣстечкѣ «Сѣдой», и мнѣніе Предсѣдателя Собранія

"'^. Н. Ильина по поводу ходатайства уполномоченнаго отъ

крестьянъ Ефима Петрова, Собраніе ПОСТАНОВИЛО: въ

ходатайствѣ Петрову по открытію сиротской ремесленной

школы отказать.



~ м -

Ст. 28. Заслущавъ докладъ Управы за Л» 24, «О вне-

сеніи Управой платы за право учвнія ученика 2-го класса

Ядринскаго Реальнаго училища Константина ІІояомарева>,
Ообраніе ПОСТАНОВИЛО: произведенный Управою расходъ

въ суммѣ 10 рублей на уплату за обученіе ученика Поно-

марева—утвердить и на будущее время разрѣшить Управѣ

производить уплату за б'Ьдныхъ учащихся, отцы которыхъ

находятся па войнѣ, изъ суммъ ассигнованныхъ постановле-

ніемъ Чрезвычайнаго Земскаго Собранія, отъ 14 августа

сего года, Уѣздноиу Комитету по оказанію помощи семьямъ

иризванііыхъ на дѣйствительную военную службу.

Ст. 29. Заслушавъ докладъ Управы за Л§ 31 «По воп-

росу о іцкольномъ строительствѣ и о постановкѣ дѣла от-

крытія вемокихъ школъ въ 1914 году и сообщеніе Предсѣ-

дателя Управы А. Ф. Ашмарина о положенін дѣла и о

индиферснтномъ отношеніи къ интересаиъ Ядринскаго Зем-

ства, перешедшаго уже на службу въ другой уѣздъ, Ин-

спектора Народныхъ училищъ, Ядринскаго уѣзда, къ кото-

рому Управа неоднократно обращалась съ просьбой объ ос-

мотр Ь отведепныхъ сельскими обществами мѣст* подъ по-

стройку зданій земскихъ школъ, резудьтатъ котораго долженъ

быть внесенъ на заключеніе мѣстнаго Училищнай> Совѣта

послѣ чего Земство могло только возбуждать передъ Мини-

стерствомъ Народнаго Просвѣщенія ходатайство объ отпуск I

средствъ на школьное строительство, но до сего времени

просимый осмотръ земельныхъ участковъ произведенъ не

былъ, а также просимаго содѣйствія со стороны г. Инспев-
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тора о скорѣйшемъ созывѣ У.чилищнаго Совѣта для разсмо-

трѣнія неотложиыхъ вопросовъ, связанныыъ съ д1,ломъ вве-

дЫя вс^общаго обуяенія; въ Ядринскомъ уѣздѣ, Управа не

^^ргла получить, въ_виду чего, безусловно, срадаетъ, какъ

.^?іМО дЬло распространеаід иачй-рьиаго образованія въ уѣздѣ

.такъ и задерживается своевременное направленіе въ подле-

^кащія Иіістапціп Правительст^енныхъ УчрежденіГі ходатапствъ

Ядринск^іго УЬзднаю Зеі;ства, реаультаюмъ чеіо является поз-

днее удовлетвореціе такоі?,ы\ь, шщле^ ъь худшемъ случаЬ, непо-

лученіе совершенн^о испі^ашиваемыхъ Зеыствомь пособія по осу-

ществленію введешя все^бщаіо обученія въ уЬздѣ. Председатель

Ообранія С. Н. Ильинъ находитъ, что со стороны Управы весьма

любезно, ш отношенію іъ Инспектору Народныхъ У чилищъ, об-

ращаться къ нему сь п^)осьбоК) о содѣствіи 'къ сйорѣйгаему со-

зыву УЬэднаго 'Рчилищнаго Совѣта для раЗомотрѣпія тЬхь, илп

иныхъ вопросовъ, свяэанныхъ съ дѣломъ народнаго образованія,

но онъ полагаетъ, что йакъ показал* оййтъ, гораздо цѣлесообраз-

5Ёѣе будетъ, на будущее время если Управа непосредствено > ^у-

Щть обращаться къ ' Предводителю Дворянства Цивильскаго и

Ядринскаго ^.уѣздовъ ' съ просьбой о назначеніи засі.данія

іУчилищнаго .СовЬтач для разсмотрѣяія ходатайствъ Земства,

^іутвержденія протоколовъ ч^ актов ь. Предсѣдатель Управы

«%олагаетъ ддя увтраненія- создавшагося положенія, 'явпо на-

.'рушающаго интереоі Земства въ столь важномъ дѣлЬ, какг

■іраспространеніе начальнаго образованія среди сельскаго на-

йюеленія уѣзда, необходимымъ довести до свѣдѣнія о всемъ

з^вышеизложѳеномъ Господина Ди^н1.о{>а Народпыхъ Училищъ,



прося его едѣлать зависящія распоряженія объ устраненіи

замѣченныхъ Земствомъ и приведенныхъ въ настоящемъ по-

становленіи, крайне печальныхъ явленій. Собраніе ПОСТА-

НОВИЛО: уполномочить Управу о всемъ излолсеяномъ со-

общить Директору Народныхъ Училищъ и просить его при-

нять всѣ мѣры, чтобы въ будущемъ подобное явленіе не

имЬло мѣста. Предложить Управѣ на будущее время "обра-
щаться о созывѣ Учплпщнаго Совіта къ Предсѣдателю Со-

вѣта—Предводителю Дворянства.

Ст. 30. При разсмотрѣніи внесенной УправоД въ про-

эктъ смѣты пособіе Ядринскому Ольгннскому Дѣтскому прію-

ту^ суммы 400 рублен, Представитель отъ города Н. М. Та-

ланцевъ заявилъ, что въ виду военныхъ дѣйствій онъ нред-

полагаетъ, что колпчество дѣтей въ пріютѣ увеличится, почему

онъ проситъ Земское Собраніе увеличить пособіе пріюту,
Собраніе ПОСТАНОВИЛО: согласно просьбы Н. М Талан-

цева, увеличить пособіе пріюту на 50 рублей и такимъ об-

разоиъ утвердило по смітѣ расходовъ на 1915 годъ по § 6

ст, 4-ц пособіе пріюгу 450 р\блей и кромѣ того, по этой

же ст., согласно прпнятаго уже доклада Управы за № 4-мъ

утвердило сумму 25 рублей ьъ пособіе Петроградскому
Комитету Попечительства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРШ ОЕОДОРОВНЫ о глу.\опѣыыхъ.

Ст. 3 1 . При разсмотрѣнін § 6 расходной смѣты Соб-

ранісмъ утверждены нижеслѣдуюпі,ія суммы: по ст. 4-й

1) Казанскому О-вѵ Поііечопія о слѣпы^съ 75 рублей
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9) Кааанскому О-ву Гяухопѣмыхъ дітсй 60 рублей, 3) Ка-

ннскому О-ву Ііоиечеш. о біииыхь .П^ях. 50 руолей.

4) Казаоекому О-ву вспомоществоваіпя у-пггелямъ и учитель-

ипцамъ 25 р. п 5) О-ву вспомощепвовавія Ядрппской Жеп-

ской Гимиазіп 400 рублей.

Ст 32 По прочтспіи доклада Управы ?Ги 4 5, сПо хо-

датайству крестьянина деревии Досаевой, Убеевской волости

Истра Лдексапдровііча Гпляровска.о о выдачѣ ему ІП руо-

лей>, Гласный Бойковъ высказался за -.келагельность удо-

влетвореиія ходатайства П. А. Гпляровскаго, нослѣ чею

быто заслѵшаио ваключеніе Ревизіоппой Комиссіп, произво-

дившей ревпзію дѣлъ Управы за время службы П. А. іп-

ляровскаі-о в. должности Предсѣдатоля Управы, признавшей

„то нмъ были допущены нѣкоторыя неправильности и упу-

щ.нія загЬмъ ІІредсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ очеі«

потребно остановился на равсмотрѣніи вопроса объ ошио-

кахъ но слѵжбѣ Гиляровскаго и находилъ, что это вызвано

бшо его "неподготовленностью къ Земской дѣятельности и

неапашемг обязанностей для занятія ответственной долж-

ности Председателя Управы, за что Гиляровскій и постра-

дал, сильно нравственно и матсріально, сдѣлав. Іфупеу-

ошибку, идя на выборную земскую службу, смѣнявъ на і«

педагогическую дЬятельность, въ сферѣ которой онъ бы»

потезнымъ работнпкомъ, ноложившимъ много заботъ и тру*

въ дѣлѣ народпаго образованія за свою свыніе чѣмъ 20-і«

-,Ътнюю учительскую службу въ Земствѣ, оставшись, въ на-
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стоящее время, безъ дожности и гредствъ, въ страшно угне-

трыномъ состояніи, почему онъ полагалъ бы возможнымъ

Земству за полезную учительскую дѣятельность П. А. Гиля-

ровскаго придти на помощь назначепірмъ просимой имъ сум-

мы, Собраніе согласилось съ мнѣніемъ С. Н. Ильина и

ПОСТАНОВИЛО: за полезную учительскую дѣятельпость

П. А Гиляровскаго выдать ему просимые 1 1 1 рублей,

отнеся этотъ расходъ на смѣтные остатки текущаго 1914 г.

Ст. 33. Заслушавъ докладъ Управы за Л"» 36 «По

вопросу о повышеніи 10-ти коп. рецептурной платы взи-

маемой съ больны хъ крестьянъ Васильевскаго уѣзда, обра-

щающихся за медицинской помощью въ Земскія больницы

Ядринскаго уЬзда>, Собраніе, обсудивъ изложенный въ до-

кладѣ вопросъ, согласилось съ мнЬніемъ медицинскаго со-

вѣта, раздѣляемымъ Управою и ПОСТАНОВИЛО: докладъ

Управы принять, если же Васильское Земство не согласится

съ настоящимъ постановленіемъ, то впредь взимать плату по

рецептамъ крестьянъ Васильскаго уѣзда по аптечной таксѣ,

отмЬнивъ постановленіе 49-го Очередного Земскаго Собранія

о взиманіи съ указанныхъ крестьянъ 10 коп. рецептурной

платы, о чемъ и сообщить Васильсурскому земству.

Ст. 34. При заслушапіи доклада Управы за № 35,

«По вопросу объ открытіи въ уѣзді. фельдшерскихъ меди-

цинскихъ пунктовъ», Представитель города Н. М. Таланцевъ

высказалъ взглядъ, что селенія Ядринской и Тораевской во-

лостей, отрѣзанныхъ въ весеннее время отъ 1-го и 2-го
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медиципскихъ участковъ, вслѣдствіе разлипа 4-лъ рѣкъ: Су-

ры, Вылы, Штраніш и Ашмашкп, открытіс самостоятедьнаго

фольдшерскаго медицппс. пункта пмѣетъ весьма важное значепіе

въ дѣлѣ оказанія населеяію указапііыхт^ волостей, медицинской

помощи, а потому онъ находптъ необходимымъ теперь же

разрѣшить этотъ вопросъ и внести въ смѣту 1915 года

требуемую сумму на открытіс и оборудованіе сказанЕіаго

пункта. ГІредсѣдатель Собрапія С. Н. Пльннъ указалъ, что

вопросъ ототъ ежегодно поднимается на засѣданіяхъ Оче-

редныхъ Земскихъ Собраній, но до настоя щаго времени не

нолучплъ окопчательнаго разрѣшенія и съ своей стороны

онъ тол:е находитъ ;келательпымъ открыть фольдшорскій

медипипскіп пунктъ^ но только не въ селі, Ядрипѣ, отстоя-

щеыъ въ полутора верстахъ отъ границы Еозмодемьянскаго

уѣзда, а пзбравъ для этого одно а,іъ цеитральныхъ селспій

за Сурскаго и за Выльскаго раіоновъ. Предсѣдатель Управы

А. Ф. Лшмарипъ тоже высказалъ аналогичный взглядъ п

добавлястъ, что Управа воздержалась въ своемъ докладЬ отъ

благопріятнаго заключепія по вопросу открытія въ 1915 г.

фельдшерского пункта только потому, что руководствовалась

исключительно необходимостью возможно осторожнаго расхо-

дованія -Земскихъ сроаствь и предстоящими крупными неотло-

жными расходами, связанными съ военными событіями, пос-

лѣ чего, Собрапіе, прпзнавъ необходимость открытія фельд-

шерского пункта, согласилось съ прсдложеніемъ Председате-

ля Управы А. Ф. Ашмарина и дабы пе обременять смѣты

1915 года ПОСТАНОВИЛО: поручптъ Управѣ, есля къ
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осени 1915 года будутъ имѣться свободпыя средства по

смІлЬ этого лее юда, открыть въ одпомъ изъ центральныхъ

селепій указал ны\ь вьішс волостей фельдщерсЕІГі медпцин-

скій иупктъ пред :арптельно сбсудивъ въ Медпиинскомъ Со-

вЬтЬ вопросъ Обь нзбраніп мЬста для пункта, а кь слЬдую-

щему Очередному Земскому Собрапію внести докладъ съ

укаааніемъ суымъ^ потребныхъ на наеыъ помѣщенія, обору-

довапія пункта и на лсалованье фельдшеру при почъ, что

касается остальпоіі части доклада, то собраніе согласилось

съ мпѣніемъ Медііцпнскаго Совѣта и Управы и ПОСТАНО-

ВИЛО: фельдшерского пункта въ деревнѣ Оіі-Еаіса\ъ-Кибекъ

ПС открывать.

Ст. 3 5. По прочтепіп локлада Управы за Л""» 8-мъ,
«О пазначопіп добавочлаго возпагралсдепія фельдшеру Ива-

нову за ею работу прп Шуматовской больпицѣ 2-іо медп-

цпнскаго участка . Собрапіе заслушавъ отаывъ, првсутство-

вавшаго въ залѣ 8асІ>дапія, врача 2 го участка П. Л. Нп-

колаевскаго о дѣятельпости фельдшера) Иванова, о причппахъ

по ьоторымъ оп;> полѵчалъ пебольшое возпагралсденіе п о

тпмъ, что Пвапоьь явлчотся чсстпьпгь и добросові.отнымъ

работником ь серьезно относящимся къ своп.мъ слулсебпымъ

обязанностям ь, по'іем\ спь, врачъ Нпколаевскій, съ своей

стороны п просптъ Собраніе назначить Иванову за попссен-

иые вмъ труды, даже большее вознагражденіе; чЬмъ испра-

шивается въ докладѣ Управы, а именно: для уравненія съ

другими фельдшераіПі онь ходатайствуетъ о назначепіп Ива-

нову добавочнаго вознагралгдевія въ размѣрѣ 326 рублей.
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Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильипъ, присоединяется къ

просьбѣ врлча 2-го участка, удостовЬряетъ, что онъ зпалъ

фельдшера Иванова еще въ то время, когда состоялъ Пред-

сѣдатедеыъ Управы и характеризуетъ съ очень хорошей

стороны Иванова какъ фельдшера и человѣка, предлагая

Собранію удовлетворить просьбу врача Николаевокаго и хо-

датайство Д. И. Иванова, послѣ чего Собраніе ПОСТАНО-

ВИЛО: признать просьбу фельдшера Иванова заслуживающей
удовлетворенія и поручить Управ Ь выдать ему добавочное

вознагражденіе, въ размѣрѣ 326 рублей, относя этотъ рас-

ходъ на смѣтныя остатки І914 года.

Ст. 36. Заслушавъ докладъ Управы за № 9, «Объ

ассигнованш 4000 рублей на содержаніе и леченіе ране-

ныхъ и больныхъ воиновъ», Собраніе ПОСТАНОВИЛО: оз-

наченный докладъ Управы утвердить и на расходы по со-

держанію и довольотвію рапеныхъ и больныхъ воиновъ, а

также и на содерлсаніе временнаго персонала лазаретовъ

внести 4000 рублей по ст. 3-й и § 7 смѣты 1915 года.

Ст. 37. Заслушавъ докладъ Управы за Л*"» 32, «По во-

просу о наиболѣе соотвѣтственныхъ снособахъ обезпеченія

семѳйствъ л»цъ медицинскаго персонала, погибшихъ въ борь-

бѣ съ заразными болѣзнями», Собраніе очначенный докладъ

приняло ж ПОСТАНОВИЛО: поручить Управѣ разработать
этотъ вопрооъ о чемъ и доложить олѣдующему Очередному

Земскому Собранію.
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Ст. 38. При разс-ѵіотрѣніи § 7 расходной смѣты Со-

браніемъ утверждены пи;кеелѣдующія сулімы: по ст. 1 -й лнт.

а^ содержапіе прачамъ 10200 рублей, б) фолдшерамь

8279 рублей, в) акугаеркамь 4236 рублей, г) оспопрнвпва-

телямъ 1588 руб.іей, по гт. 2-й па разъѣзды ыедпцнпскому

персоналу 2850 рублей, по ст. 3-й па содержапіе больницы

1-го участка въ іородѣ Ядринѣ 6950 рублей, 2-го участка

вь селѣ Шуматоиѣ 4008 рублей, 3-го участка въ селѣ

Большой-Шатьмѣ 3960 рублей, 4-го участка въ селѣ Но-

русовѣ 3596 рублей, 5-го участка въ селѣ Ораушахъ

2061 рубль, па содерл;аіііе амбулаторпыхъ пунктовъ въ селѣ

Убеевѣ 223 рубля, въ деревпѣ Сипьялахъ 380 рублей и въ

селѣ Аликовѣ 400 рублей, по ст. 4-й па отправку и лече-

піе душевно-болі пыхъ и содержапіе ихъ въ больницахъ

1500 рублей, па отправку па бактеріологическія стапціи и

леченіе тамъукуніенпыхъ бѣшенымп лшвотнымп 300 рублей,

110 ст. 6-й на вычнссу медицшіскпхъ журпаловь 100 рублей,

по ст. 5-й расходЫ на предупрелсдсніе п прекращепіе эпиде-

мнческихъ болѣзнон 300 рублей.

Ст. 39. При рлзсыотрѣпіи § 7 расходной смѣты. Соб-

рапіе ПОСТіѴПОВіІЛО; ассппювать пособіс Ядрпнской глаз-

ной лечсбнппІ> 4.800 рублей, из'ь пнхъ; на содерзсапіе врача

1800 рублей, на ліедикамепгы 500 рублей и на с^дерл;апіо

больпыхъ въ лечсбпнці) 2500 рублен.

Ст. 40. Прп ра.і(п:()ірѣніи § 7. ст. і-п, смі.и.і расчо-

довъ па 1915 годъ, Собрапіе утвердило ппдіеслѣдующіг-^
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суммы: на содержаніе провизора аптекп 1 1 00 рублей, дву.хъ

помощпиковъ 1398 рублей, двухъ учопиковъ 660 рублей^
двухъ практиканток'ь 480 рублей, кпссира 300 рублей п

двухъ служителей 240 рублей, па покупку медпкачептовъ

и I нструментовъ 22500 рублей и прочіо расходы по аптер:ѣ

785 рублей, при этомъ Представитель юрода Н. М. Талап-

цевъ знако'штъ Собраніе съ актомъ Комиссіп по ревизіи

аптеки п, какъ председатель таковой, высказываоть взгллдъ

о необходимости на будущее время установить точный кон-

троль за поступающими модикамситамп па склад'ь и изъ

него, по мѣрѣ надобпости, въ аптеку, для чего необходимо

установить учетъ съ ежедневной вілборкой но рецептамъ и

отпуску аптечныхъ тозаровъ и медп!;алібптовъ по ручной

продажѣ и полагаетъ^ что наличный формачевтическій

персопалъ аптеки могъ бы вести подробную выборку,

послѣ чего приглашается, паходившійся въ залѣ засѣдапія,

провизоръ г. Перэкшлисъ для дачи объяспенія, могкетъ

ли наличный персопалъ справиться съ этой работой

и нельзя ли ввести дневную выборку, топько дорого

стоящихъ лекарствъ патентованныхъ средствъ и другихъ

аптечныхъ товаровъ, входящихъ въ число предметовъ тор-

говли аптекарскихъ магазиновъ; провизоръ находитъ цѣ-

лесообразнымъ для правильности учета наличности медика-

ментовъ и другихъ аптечныхъ товаровъ и предметовъ ручной

продажи установить общую дневную выборку, для чего па

основаніи опыта^ онъ находитъ пеобходимымъ назначить въ

З.птеку особое лицо^ которое вело бы книгу постушіенія
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медйкаментовъ въ аптеку и складъ, учитывало бы количество

проданиыхъ и вело бы дневную выборку по рецептамъ и

ручной продажи, затЬмъ были заслушаны различные мпѣнія

и детально обсуждопъ вопросъ о необходимости устаповлепія

правіілытаго учота аптекп и ея склада, послѣ чего Собрапіе

ГІОСТЛІЮВМО: поручить Управѣ навести справк/ вь іру-

г!і\ь земствах ь, какъ посгаплопо тамь ого дЬло и собрааныя

счіліліія ва'''стн пя обсулиспіе Медицнпскаго СовЬта, а за-

гі^іь ул:е но изложенному вопросу поручить Управѣ соста-

вить докладъ, который и внести на ближайшее Чрезвычайное Уѣз-

діюе Земское Собраніе, па приглашепіе л;е третьяго помощника

провизора для произодства дневной выборки, учета аптекп и

волепія антечпьтхъ кпіігъ, ассигновать теперь же 696 рублей

а всего по ст. 4-й, внесено въ смѣту 1915 года 28153 р.

о чсмъ п посггіновлоио ианисать въ настоящій журпаль

Ст. 41. Заслупіавъ докладъ Управы за Д" 10, «О

предстоящихъ въ 1915 году постройкахъ при Земскпхъ

больницахъ и пеобходимыхъ ремоптахъ». Собраніе ПОСТА-

НОВИЛО: докладъ Управы Припять и внести въ смѣпу но

§ 7 ст. 7 на необходимый ремонтъ больницъ 1541 рубль,

изъ коихъ по 1-му участку 491 рубль, по 2-му 520 руб.,

по 3-му 460 рублей и по 4-му 70 рублей и кромѣ того

на покупку пробной ванны съ колонкой 127 рублей, а все-

то по ст. 7— 1668 рублей.

Ст. 42. Заслушавъ докладъ Управы .яа ^Гз 5-мъ «ГГо

вопросу объ озпаменованіи памяти лсертвъ настоящей войны
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въ мѣстахъ родвны воиновъ, павшихъ па полѣ брапи и оть

полученныхъ ранъ», Собраніе, обсудивъ изложенный въ докла-

дѣ вопросъ, П0СТА110ВИЛО; ассигновать па сооружепіе до-

сокъ, часовенъ и пр. 100 рублей, каковую сумму и внесло

по ст. 4, § 6, въ смѣту 1915 года, въ основаніе фонда па

указанную цѣль.

Ст. 43. Заслушавъ докладъ З^правы за М 47, «По

ходатайствам-і.: 1) вдовы фельдшера— Алексѣевой, крестьянъ:

2) Ильи Ефимова, 3) Александра Николаева, и 4) довѣреп-

ныхъ оть сельсісаго общества деревни Сормъ-Варовъ Варуш-

кина и Захарова, о назначеніи имъ различныхъ пособій,
Собраніе ПОСТАНОВИЛО: съ мнѣніемъ Управы, изложен-

нымъ въ докладѣ, согласиться и таковой утвердить.

Ст. 44. При заслушаніи докладовъ Унравы за Л» 6

«Объ ассигнованіи суммъ на покупку дома для героевъ- ин-

валидовъ и на расходы по его содержанію въ течсніи

1915 года», и за }Гп 7 «О назначеніи пособія Комитету ЕЯ

ИМПЕРАТОРдКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ

ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ для оказанія временной помощи

посградавшимъ отъ военныхъ бѣдствій», г. Предсѣдатель Уп-

равы А. Ф. Ашмарннъ сообщилъ Собрапію, что Управа

внесла въ проэктъ смѣты на 1915 годъ па покупку дома

для инвалидовъ и на ихъ солержапіо 1500 рублей, Предсѣ-

датель Собранія С. Н Ильинъ заявилъ, что въ виду круо-

ныхъ расходовъ связанныхъ съ обстоятельствами воеппаго

времени онъ предлагаетъ Собранію произвести по этимъ до-
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кладамъ ассигнованія слѣдуюп],имъ образомъ: на постройку

дома и содержаніе одинокихъ инвалидовъ 100 рублей и въ

распоряженіе Комитета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-

ЧЕСТВА великой княжны ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВ-

НЫ, для оказанія временной помош;и пострадавщимъ отъ

военныхъ бѣдствій, онъ проситъ увеличить ассигнованіе до

1000 рублей, такъ какъ нельзя представить себѣ тѣхъ ужа-

совъ и бѣдствій, какія испьітываютъ жители въ мѣстностяхъ

военныхъ дѣйствій и святой долгъ каждаго придти къ нимъ

съ посильной помощью. Предложеніе г. Предсѣдателя Соб-

бранія С. Н. Ильина Собраніе приняло н ПОСТАНОВИЛО:

вышеперечислепныя суммы внести по ст. 4 § 6 смѣты

1915 года, о чемъ и записать въ настоящій журналъ.

Ст. 45. Заслушавъ и обсудивъ докладъ Управы за

№ 20 «О назначеніи депежнаго пособія аптекарской учени-

цѣ Ядринской Земской Центральной Аптеки Юліи Алексѣ-

евнѣ Петраковской», и принимая во впиианіе отзывъ провизо

ра управляющаго аптекой о работѣ ученицы Петраковской,

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: выдать ей просимое пособіе въ

размѣрѣ 80 рублей съ условіемъ возврата такового по вы-

держаніи экзамена на званіе помощника провизора, или же

съ выдачей обязательства прослужить въ Ядринскомъ Земст-

вѣ установленное число лѣтъ, на что и внести указанную

сумму въ смѣту 1915 года по § 7, ст. 4.

Ст. 46. По § 7 ст. 7 проэкта смѣты прошлаго года

Управа внесла абонементную плату на телефонъ Иорусов-



— 44 —

ской Земской больницы 77 рублей которые не ичрасходова-

пы. Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильиііъ высказывастъ уди-

вленіе, что Норусовская Земская больница до сего времени

не присоединена къ телефонной сѣти. Телофонъ въ Норусо-

вѣ сушествуетъ уже около 4-хъ лѣтъ и съ проведепіемъ

его въ Норусово должопъ былъ бытгз поставлепъ аппаратъ

и вь больницѣ. Предсѣдатель Управы А. Ф. Ашмаринъ

докладываетъ Собрапію^ что Уѣздная Управа обращалась

къ Губернской Управѣ не однократно, прося поставить те-

лсфопъ въ Норусовсіюй больнпцѣ, по послѣдняя до сего

времени этого не сдЬлала, ссылаясь на педогтатокъ элсктро-

телппковъ. Предсѣдатель Собрапія С. Н. Пльпнъ находить,

что если и нмѣются на лпцо педостатокъ въ электро-техни-

ка\ъ, то все же главная причина того, что телефопъ въ

Норусовской больницЬ не устаповлепъ —это индеферентное

отношеніе Техпическаго Отдѣла Губернскаго Земства къ

всему тому, что касается Ядринскаго уЬзда Предсѣдатель

Управы А. Ф. АшАіарппъ соглашается, что отпошепіе

Техническаго Отдѣла Губернскаго Земства къ пуж'дамъ Ядрин-

скаго уѣзда ипдеферентное. Да не только ипдефереит-

ное, а въ телефонномъ отдЬлѣ дѣлается прямо что то

такое непонятное, странное. Была объявлена мобилп-

заш'я. Уѣздпоп Земской Унравѣ приходилось имѣть безпре-

станное сношепіе съ Шуматовынъ и Норусовымъ по вопро-

самъ о мобилизаціп. Посылаешь телефонограмму, а на стан-

ціи не принимаютъ, говорйтъ, что часы пріема окончились.

Ждать слѣдуіощаго дня нельзя, приходится посылать нароч-

паго, что и дорого^ а главное долго. Уорава просила чтобы
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ства пригласить временно телефопистокъ в'ь Ядринъ, Шума-

тово и Норусово, но па свои просьбы неполучила далч'е от-

вѣта. Ни къ чему не привели п мои лпчпыя бесѣды въ Тех-

хішческомъ Отдѣлѣ Губернской Управы, говорить А. Ф. Аш-

маринъ. Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ. То что мы

слышали сейчасъ отъ Предсѣдателя Уѣздной Управы произ-

водить па меня крайне удручающее впечатленіе. Въ тоже

время какъ съ объявленіеыъ мобиливаціи правительственная

телеграфная контора въ ЯдриігЬ безъ всякаго увеличенія

штата служащихъ открыла пріемъ телеграммъ круглыя сутки.

Телефонъ Губернскаго Земства, когда Уѣздное Земство

предлагаетъ даже увеличить за свой счетъ штатъ телефопи-

стокъ остается па прежнемъ пололсеніи. Невольно является воп-

росъ не) л;ели Техническому Отдѣлу Губернскаго Земства къ дѣй-

ствію телефона круглые сутки въ такое время, относится

отрицательно или же о кзкомъ телефонѣ говорятъ не о те •

лефонѣ-ли гдѣ нибудь въ Австраліи, Африкѣ котораго не

касаются военныя дѣйствія въ Россіп. Я нахожу, что Уѣзд-

ному Земству слѣдуетъ на такое положеніе вещей въ Тех-

нпческомъ Отдѣлѣ обратить вниманіе Губернскаго Земскаго

Собранія. Что касается установки телефона въ Норусовской

Земской больницЬ, то просить Губернскую Земскую Управу

что бы она дала разрѣшеніе Уѣздпому Земству произвести

работы средствами своего техпическаго персонала. Гласный

А. Ф. Бойковъ. Аликовское и Чувашско-Сорминское волост-

ные сходы—асснгновавъ 1-й 300 рублей, а 2-й точно ци-

былъ открыть по случаю мобилизаціи пріемъ телефонограммъ

круглыя сутки, предлагала наконецъ за счетъ Уѣзднаго Зем-
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фры не помню. На установку включительныхъ аппаратовъ

въ Аликовскомъ и Чувашско-Сорминскоиъ волостныхъ прав-

леніяхъ. Служащіе правленія должны были нести дежурства

какъ на телефоиныхъ стапціяхъ. Наличность телефоновъ въ

2-хъ волостныхъ правленіяхъ можетъ оказать большую ус-

лугу въ переживаемое нами время. Надо настаивать чтобы

Губернское Земство поставило включительные аппараты въ

волостныхъ правленіяхъ: Аликовскомъ и Чувашско-Сормин-
скомъ. Уѣздное Собраніе ПОСТАНОВИЛО: обратиться къ

Губернскому Земскому Собранію прося, сдѣлать распоряже-

ніе, что бы на время войны телефонъ работалъ круглые

- сутки. Относительно постановки телефона въ Норусовской

больницѣ согласиться съ нредложеніемъ С. Н. Ильинымъ.

Просить Губернское Земство о постановкѣ включительныхъ

аппаратовъ въ Аликовскомъ и Чувашско-Сорминскомъ воло-

стныхъ нравлешяхъ.

Ст. 47. При разомотрѣніи § 8 расходной смѣты

Собрааіемъ утверждены нижеслѣдующія суммы: по ст. 1-й

на содержаніе ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ 521 6 руб.,

на разъѣзды врачей и фельдпзеровъ 800 рублей, по ст. 2-й

На инструменты 150 рублей, по ст. 3-й на выписку

журнаіовъ 60 рублей, на содержаніе ветеринарныхъ ам-

булаторныхъ пунктовъ въ городѣ Ядринѣ ЗІ4 рублей,

въ селѣ Норусовѣ 509 рублей, въ селѣ Большой-ПІать-

мѣ 370 рублей и въ селѣ Шуматовѣ 400 рублей, по
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ст. 4-й на возпагражденіе за убитыхъ зачумлепныхъ

лсивотныхъ и истребленные предметы 200 рублей, а

всего по § 8 8019 рублей, послѣ чего Предсѣдатоль

Собранія С. Н. Ильинъ объявилъ засѣданіе закрытымъ

до 1 0-тп часоиъ утра слѣдующаго дня, о чемъ ПОС-

ТАНОВЛЕНО: записать въ настоящій журналъ.

СЗЕ?-'-Ф?---«''^-*<~=^~'"-^^^=^=^-8'^
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50 ОЧЕРЕДНОГО

кщшп Шщт кішт Ыщш
4— 7 Ноября 1914 года.

Третій день засѣданія 6-го Ноября
1914 года.

Ст. 48. Предсѣдатсль Собранія С. II. Ильинъ объявилъ

засѣданіе открытымъ въ 10 часосъ утра, въ составѣ 11

Члеиовъ Собранія, и нрсдложплъ избрать Секретаря, како-

ііымъ и былъ избранъ Представитель Духовнаго Вѣдоыства

В. Н. Андрамоновъ, затѣмъ были заслушаны и утверлідены

Ж} риалы поотановлсніп иредыдущаго аасѣданіЯ; о чемъ ПО-

СТАНОВЛЕНО: записать въ настояпцй зкурналъ.

Ст. 49. Заслушавъ ыпТ.піс Ревизіонноп Компссіи Яд-

рппскаго Уѣздпаі'0 Земства по иередаіпіому Собраніемъ, на

ея заключеніс, прошеніго крестьянина деревни Вотлапъ, Аса-

касинской волости Степана Никифорова Орлова о выдачѣ

ему вознагражеднія въ суммѣ 58 рзблей 31 кон. за храпе-
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ніе въ тсченіи трехъ съ половиной мЬсяцевъ Земскаго

школьнаго имущества, Собраніе ПОСТАНОВИЛО: вышесказан-

ное ходатайство Орлова отклонить.

Ст. 50. Заслушавъ докладъ .Управы за № 17 о проек-

тахъ: «1) положенія объ органпзаціи Земской ветеринаріц п

2) обязательныхъ постаповленій по борьбѣ съ заразными бо-

лѣзнямп па домашнпхъ лшвотпыхъ>. Собраніе ПОСТАНО-

ВИЛО: въ виду отсутствія Земскпхъ встс[)пнарныхъ врачей

призванныхъ по мобплпзаціи на дЬйствптсльнуіо военную

службу, излоікенный въ настоящемъ докладе вопросъ оста-

вить открытымъ, при этомъ было принято ппже.іапіе Г. Пред-
сѣдателя Собранія С. Н. Илілим о томъ, чтобы засѣданія

Медпцинскаго Совѣта, для обсуж'денія воііросовъ по медици-

нѣ и ветерннаріи, собирались по возмолаюсіп чаще.

Ст. 51. Заслушавъ докладъ Управы за № 11 «Объ

асспгноваиш 8143 рублей по § IX смѣты расходовъ 1915 г.

на мѣронріятія по улучшенію производства въ сельскомъ

хозяйствѣ Уѣздпое Земское Собрапіе ПОСТАНОВИЛО: озна-

ченный докладъ принять и утвердить суммы, п[едполагаемыя

Управой по ст. 4 на мѣропріятія по )лучшепііо пропз-

ства въ сельскомъ-хозяйствѣ— 3385 рублей- по ст. 8-й на

содержаніе агропомпческаго персонала 3558 рублей п имъ

же на разъѣзды—1200 рублей и поручить Управѣ возбудить
ходатайства передъ Губернской Земской Управой объ отнускѣ

Ядринскому Земству па агропомическія мѣропріятія 1355 руб.
и передъ Департаментомъ Земледѣлія объ ассигнованіи па
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ту же цѣль 4215 |.ублеГі и по Землеустройству объ ассигнова-

ніп 7750 рублей^ каковыя С5ммы Собраніемъ и внесены

въ смѣту _расходовъ.

Ст. 52. При ра.ісчотрЬніп § 9 расходной смѣтЫ; Собра-
іііо ПОСТАНОВИЛО: утвердить прсдноложенпыя УнравоГі
г)ммы въ пособіе Ядрііііскому О-ву Пчеловодства 50 [1}бло11
на содержапіе Алііковской ткацкоп мастс[іскои 250 рублен
иль пихъ па паомъ квартиры 150 Р5блеп и на отоплсіііе

п оовѣщеніе мастерскгчі 100 рублен, и, согласно предложе-

ііія представителя оіъ города П. М. Та.іанцева ассигновало

по ЭТОМ) параграфу 2750 рублен па 0'ік[)ытіе ремеслснныхъ

мастсрокихъ въ уѣлд1>.

Ст. 53. Заслушавь доклядъ Управы ла № 67 ^ По по-

воду ходатайства Управы передъ Казанской Губернской Зем-

ской Управой объ огнускЬ д.ш Ядринскаго Земства же[)еб-
цовъ—производителей, иокупаемыхъ Губерпскнмъ -Земствомъ,
на отпущенные Главнымъ Унравленіемк Гос]дарственнаго
Конно-заводства 15000 рублей, для зстройсіва ностоянныхъ

сл5чиыхъ пупктовъ но Казанской губернін, Собраніе ПОС-

ТАНОВИЛО, просить Г} бернское Земслво ^дѣлпть одного

11ЛІ1 дв)хъ жеребцовъ —производителей для Ядринскихъ Зем-

скихъ случпыхъ пупктовъ, илъ покунаемыхъ Губерпскнмъ
оомствомъ Лгеі)ебцовъ па отпущенныя ем\ Главнымъ Управ-
леніемъ Конпо-лаводства 15000 рублей, (.подчеркпувъ)^ что

и Ядринскін уЬ.здъ, хотя и самый отдаленный, но всеже
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является одшімъ пзъ двѣнадцати уѣздовъ Казанской губерніп
населеніс котораго также нуждается въ улучшеніи породы

лошадей, какъ и въ другихъ уѣздахъ.

Ст. 54. Заслушавъ докладъ Уп|)івы за ]і 14-мъ <ч06ъ

ассигнован!!! 3000 рублей въ основной і;пп!італъ с.-хозяй-

ственнаго склада спеціалі>но на в!.!ниску с.-х. товара, ГІред-
сѣдатель Ревпзіонноіі [гомиссін Н. М. Талапценъ, прочиталъ

актъ Ревіізіонпоп Комиссіп о ревизіи Земскаго с.-хозяйст-

венпаго сіглада, !іри чемъ указалъ, что сі-ладъ пмѣя глав-

ной цѣлі>іо раснространеніе сел!,ско-хозяйс'івенныхъ машинъ

п орудій, производптъ торговлю ненужны мъ для селіоскаі^о

населенія товаромъ, за счеіъ і;ото[іаго сірадастъ торговля

сслі.ско-хозяйственными машинами и орудія\л!, почему Скла-

ду въ будущсмъ пеобхоцнмо пр!ідержпват!)Ся торгоііли исііліо-

чителілю сел!:,ско-хо8яГіственными товарами, при втоыъ ііод-

дспжалъ ходатайство Управы объ асспгновапіи 3000 рублей
въ основной каі!италъ сельско-хозяйствепнаго склада, д.ні

выписки сельско-хозяйственпыхъ машипъ и орудій. Предсѣ-

дателі. Управы А. Ф. Ашыаринъ прочиталъ нротоколъ Уѣзд-

наго Агрономическаго Совѣпіанія 30-го Октября сего года,

па іготоромь было поста!іовлено, чтобы складъ иостепенпо

л!!кв!ідировалъ торговлю предметам!! роскоши и вообще мало-

пригод!іымъ въ ссльскомъ хозяйствѣ товаромъ, и заявилъ,

что вт!!мъ постановленіемъ помѣчается та группа товаровъ

котору!о дол?кенъ имѣтіі селііСко-хозяйственн!^й складъ. Пред-
сѣдатсль Собранія 0. Н. Ильинъ предложилъ производить

торговліо въ сіиадѣ, кромѣ еамѣченна!'0 въ докладѣ Управы
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товара, еп],о слѵоителі.пымъ, скобяпымъ и иисчебумажнымъ
товаромъ. Преде Ьдатель Ровизіонной Комиссіи И. М. Талан-

цовъ, указалъ еі!',е па заключеніе Ревизіопной Комиссіи, что

для болѣе усиЬпіпыхъ операцій склада, по продажѣ сельско-

хозяйственныхъ ^!(ішинъ п орудій, необходимо вынести Земско-

му Собраніго п( станов.іеніе, чтобы завѣдуіон!,ій сольско-хо-

йяйствснпымъ складомъ былъ съ пизшпмъ с.-х. образовачіеыъ
такъ-какъ при проаажЬ сельско-хозяГіственныхъ орудій не-

обходимо кростья іамъ давать по нимъ объяснения. Припявъ

т внпманіе все шслушлнное, Земское Собраніе ПОСТАІЮ-

]]ІІЛО: утвердить внесенные Управой въ проект ъ смѣты по

§ 12 на 1915 годь 3000 рублей спеціально па выписку

сельско-хозяйствепнаго товара, при чемъ Складъ долженъ

имѣть для продажи товаръ, указанный въ настояпі,емъ по-

гтановленіп съ добавлепісмъ Предсѣдателя Зсмскаго Собра-

нія С. Н. Ильине! и что бы Уѣздная Управа, при возмож-

ности, предослав/яла іоллшость завѣдуіоіцаго Земскимъ Скла-

домъ лицу. ПОЛ} іившему низшее сельско-х-озяпственное об-

ра.юваніс.

Ст. 55. Заслушавъ докладъ Управы за ^2 16 «Объ

оказаніи Яемствомъ содѣйствія но пріобрѣтенію кожевеп-

наго товара для шитья сапог ь, потребныхъ для иуждъ

дѣйствующсо армт>, Собрапіе, принявъ вышесказанный

докладъ, разрѣшпло УправЬ нріобрѣстп въ сельско-хо-

аяйственный Складъ, для указанной цѣли, кожевенный
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товаръ на сумму 500 рублей, какор(іГі расходъ въ теку-

іцемъ 1914 году произвести пзъ обіцихъ средствъ сель-

ско-\озяйствеппаго Склада.

Затѣмъ Г. Предсѣдатель Управы А. Ф. Ашнарпнъ
сообщплъ Собрапію, что продажа і;о;ксвеппаго товара въ

го[)одѣ Ядриііѣ псзначптельная, а между тѣмъ спросъ на

этотъ товаръ долженъ быть веліікъ, такъ какъ этотъ

товаръ является пзъ прсдмстовъ первой необходимое ги

почему онъ п н|)едлагастъ Соб[)атю. не прпзнаетъ ли

оно нунаіымъ і)азрѣшпть Управѣ, ііъ видѢ опыта, ііріо-

брѣсти таковоп въ Зсмскіп сельско-\о.іапственпі.іп Складъ

длл продажи, и если паселеніе охотно будетъ закупать

его то нручить Управѣ пмѣть его постоянно па скла-

дѣ, послѣ чего Собі)аніе, согласпвіппсь съ Прсдсѣдатс-

лемъ Упраііы Л. Ф. Лиімарнпымъ, ПОСТАНОВИЛО: асси-

гновать по ст. 2-п § 12 смѣты 1915 года 500 рублей

на закупку кои;евепнаго това[)а для Склада и для п[іо-

дажн его паселенію.

Ст. 56. Заслушавъ донладъ Управы .ѵл № Г2-лі> «Объ

ѵврлпчспіи л^алованья Земской уоітелі пицЬ В. П. Ъшофс-

евой-». Гласный Собраііія Л. Ф. Бойкот, заявплъ, что за

свою ді.ятелыіость Тимофеева зас.гуиіивастъ уравііоііія ея вь

окладѣ жалованья со всѣмп Зочскими учителями. Председа-

тель Управы А. Ф. Аиіма[)ппъ ііі)псоедиппвіиис[. къ вьіска-

запіюму по:кела[пю Гласлаго хА. Ф. Войкова, обрпсовалъ

учнтольщщу, какъ полѣзпую и тр^удолюбивую ргібогницу д
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заяви.чъ, что такпчъ трул?епиковъ нужпо поощрять и доро-

житъ ими. Кромо -юго Предсѣдаіель Управы А. Ф. Ашма-

рипъ предлолгилі> пригласить для лачп объяспепій о поставкі;

дЬііа ткацкой мастерскоіг, Уѣздпаго Агропома П. Ф. Лайко-

ва, который пі)Псоещигивши.ѵь къ заявлепія^іъ Гласнаго

А. Ф. Бойкова п Преде Ьдатоля Управы А. Ф. Ашмарпна^

ааявплъ, что по о'о заі тючопію постановка діла въ мастер-

ской вполнѣ отвічаоть пптерссамъ паселепія, что молию су-

дить хотя бы по продажѣ, пропзводимычъ вь мастерской

ікапей, которыя иасолепісмъ охотно покупаются, а также по

гтремлепіямъ иЬіоторыхъ сельскпхъ общссівь, ьакъ иапрп-

мірь Шумаювпиір», от^ііыть у себя подбпыя мастерскія п

чіо такая поп; ііові.а д']ла создана пеуклоппычп трудами

\иіітельппцы мас'юрской, а окончпвшія весною пастоящаіо

іода 2-хлІ/гпій к\р(ь 1 1 -ти учепицъ, на проп^іьеделномъ ис-

пыіапіи по ткаці ому ремеслу, что еще больше обрисовыва-

ет ь попесопныс іруіы } чптольпшщ. почему она вполпі ^>а-

слулаіваеть увельчсш'я ;';аловапья. При отомь но предложе-

пію ПредсЬдателя Управы А, Ф. Ашмарппа Земскпмъ Собра-

ніечъ были осыоірсчіы сбразщ>т тканей, производимых], лга-

сгсрской и Члены Собранія нашли таковыя вполпѣ пригод-

ііымь лагеріаломь для мктпаю паселепія. Послѣ этого Пред-

гідатель Собрапія С. Н. Ильпнъ въ виду выяснившихся за-

глугч. учительницы мастерской Тимофеевой, предложил ь кро-

мЬ увелпченія л;аловгіпья до 360 рублей выдать ей еш;е

паіралгпле, хотя бы но грп рубля за кал;дую окончившую

ученицу, а за 1-іі выиускь учепицъ 33 рубля, и въ буду-
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іцемъ таковое вознаграл;деіпе ввести в[. систему. Со всЬмъ

вышеи^іложеинимъ Земское Собраш'е согласилось и ПОСТА-

НОВИЛО: увеличить окладъ жалованья учительницы ткацкой

мастерской до 360 рублрп въ годъ и пазпачитъ ей наград-

ные въ суммі. 33 рублей каковыя суммы внесло но § 9-му

въ смѣту расходов ь 1915 года и приняло предложепіе Пред-

седателя Земскаго Собрапія С. П. Иилта о введеиіп въ

систему выдачи наградныхъ учительниц!; мастеоской по 3 р.

за каж'дую окончившую ученицу.

Ст. 57. При ааслуіиапііі доклада Управы .за ЗГі 13

<:Л)бъ ассигнован!!! ЗОО рублеіі въ распорлженіо Ун{)авы
на расшироніе мѣропріятііі Земства по у.і5Чі!існііо ткац-

каго іѵустарнаго производства средді пассленія Ядриііска-
го уѣзда», Прсдстави'юль города Н. М. Таланцевъ. въ

в!аду В!,іяспившсПся !іолезпости развитія среди иаселенія

уѣзда ткацкаго кустарна!0 производства, нродложилъ Со-

бранію увеличить ассигиовапіо Земства на [іаснпіреніс пред-

нолагаемаго въ Алнковской ткацкоіі мастерской ремесла

до 500 рублей, вмѣсто і!сііраніиваемы\ъ Ун|)аво(о 300 \)]6.
и при утомъ указалъ, что развнтіо въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ ткацкаго ремесла должно благ(Л;|лятно отра.зиться па

благосостояніи женскаго насслснія, лишсннаго но !!норо-

дческнмъ условіячЪ; как'ь мѣстиаго, такъ и посторон-

няго заработка. Г. Гласнаго Собрапія А. Ф. Бонковъ,
поддерживая нредлол;сиіе г. Таланцева, находіітъ, что въ

цѣляхъ, болѣе широкаго развитія ті;ацкаго ремесла въ
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уѣздѣ, необходимо открытіе тождествснпыхъ мастерскихъ

въ другихъ селеніяхъ, намѣтивъ въ первую очередь Шу-
матово, гдѣ какъ сообщилъ С, Я. Ильинъ, сельское об-

щество высказывало нолселаніе безнлатно отвести ноыѣ-

щепіе для открытія ткацкой мастерской Собраніс согла-

силось съ цѣлесообразностыо расн[)остраненія въ }ѣздѣ

ткацкаго ремесла и ПОСТА ВОВИЛО: внести въ смѣту

1915 года по § 9 500 рублей на расшпреиіе мѣронрія-

тігі Нсмства но улучніснііо ткацкаго кустарнаго произ-

водства сі)сди населснія Ядрпнскаго уЬзда и поручить

Управѣ разработать вонросъ объ открытіп указанной ма-

стерской въ сслЬ [Цуматовѣ, собііать надлежаіція свѣдѣ-

иія о чемъ и долоѵкить слѣдующему Очередному Иемскому
Собран! ю.

Ст. 58. Заслушавъ докладъ Уи[)авы за Л"? 55-мъ <ЛІо

вопросу о продажѣ Уѣздпою Управою населенію по загото-

вительной цѣпѣ компссіоннымъ снособомъ хлѣба Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: вышесказанный докладъ утвердить.

Ст. 59. Продсѣдатель Собранія С. И. Ильинъ: «Мы

ссйчасъ закончили разсмотрѣніемъ докладъ и смѣту но аг-

1)ономическимъ мѣроиріятіямъ Земства. Я не могу удсрл;ать-

ся, чтобы не сказать пѣсколько словъ отпосптельпо дѣ.чтсль-

ности Аг[)Оиома Л. Ф. ЛаЯкога. Съ чувствомъ нолпаго удо-

влетворенія Земство должно сказать, что этотъ отдѣлъ Зем-

скаго Хозяйства становрггся неузнаваемъ но сравиепію съ

тѣмъ, что было не такъ еще давно. Проводпмыя мѣронріятія
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интереоуіотъ и пользуются довѣріемъ населенія, Всякое

дѣло, сколь оно не будь интересно и полезно, требуетъ
любви къ нему, труда со стороны тѣхъ лицъ, которыя его

дѣлаютъ, иначе оно никогда не будетъ процвѣтать. Агроно--
мическій Отдѣлъ въ Ядринскомъ Земствѣ молодой. Населеніе

инородческое, уѣздъ глухой. Бі)и такихъ условіяхъ требует-
ся не мало напряженія и любви къ дѣлу, иначе оно не пой-

детъ^ а мы видиыъ, что дѣло двигается, имъ интересуются

за агрономической понопі,ью обращаются все болѣе л болѣе.

Многому въ этомъ мы обязаны нашему Агроному П. Ф. Лай-

ковую который вкладываетъ въ дѣло Земской Агрономіи
свою душу, работаетъ такъ, какъ дай Богъ, чтобы всѣ ра-

ботали. Я находилъ бы необходимымъ, что бы Земство бла-

годарило П. Ф. Лайкова за его дѣятельность.

Предсѣііатель Управы А. Ф. Ашмаринъ, присоединяясь

къ пои;еланію С Н. Ильина, нредлагаетъ Собранію назна-

чить Уѣздному Агроному П. Ф. Лайкову денежное возна-

граждайте, которое, являясь для пеію безразличнымъ по раз-

мѣру суммы наградныхъ, будетъ служить болѣе выпуклой

и рельефной формой выраженія благодарности Собранія за

его полезную Агрономііческую дѣятельность въ Земствѣ, ка-

ковое вознагражденіо слѣдуетъ назначить хотя бы въ раз-

мѣрѣ 100 рублей.

На основаніи изложенпаго Собраніс ПОСТАНОВИЛО:

выразить благодарность Уѣздному Агроному II. Ф. Лайкову
и назначить денежную награду въ размѣрѣ 100 рублей, ка-

ковой расходъ отнести ло § 9 смѣты 1915 г.
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Ст. 60. Ирп разсмотрѣніп § 10 расходпой смѣты Со-

браніемъ утверждены нижсслѣіуіоіція суммы: по ст 3) воз-

вратъ позаимствовапій пзъ спеціальныхъ средствъ 2000 руб.

п по ст. 4) на погашеніе долга Казанской Губернской Зем-

сі;ой Управѣ 2800 рублей и 4„/° годовыхъ пзъ каіпітала

2800 рублей- 112 рублей, а всего по § 10 4912 рублей.

С г. 61. Заслушавъ докладъ Управы за Хз 37, «По во-

просу объ асспгповапіп суммы па сооруженіе въ г. Н.-Нов-

іиродѣ памятника Минину и Пожарскому Собраніе ПОСТА-

НОВИЛО: ассигновать па сооруженіе памятника Минину и

Пожарскому 25 і)\блей, каковую сумму и внесло въ смі.ту
1915 года но § 11.

Ст. 62. При разсмоі[)ѣпіи § 11-го расходной смѣты

Собраніемъ утверждены іпіжеслѣдуюиі,ія суммы: по ст. 1-й

па содержаніо земской почты 1176 рублей, изъ нпхъ па

л;алованье почтарямъ 1056 рублей, провозъ почты оіъ го-

рода Ядрпна до села Балдаева и об[)атно 100 рублей и на

иснравлепіе чемодаповъ 20 рублей, па содержаніе техника

1480 [)ублей, пзъ нихъ па жалованье съ квартирными

1080 рублей, разъѣздныхъ и суточпыхъ 350 рублей- або-

псментная плата за пользованіс телефонноіо сѣтыо 120 руб.-
пособіе Ядринской ноікарпой д]»ужинѣ 25 рублей и па жа-

лованье писцу по составлеиію снисковъ присяжныхъ засѣ-

датслсй 25 рублей.
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Ст. 63. Предсѣдатель Собранія С. Ы. Ильипъ прсдло-

жилъ, согласно просьбы А. Ф. Ашмарина назначить какое

либо вознагражденіе служителю Управы А. Почуеву, за его

долголѣтнюю и аккуратную сл5жбу, Собраиіе, соглашаясь

съ просьбою ІІредсѣдателя Управы А. Ф. Ашмарина, ПО-

СТАНОВИЛО: выдать служителю Уоравы А. Почуеву
25 рублей, отнеся этотъ расходъ на остатки отъ смѣты

1914 года.

Ст. 64. При разсмотрѣпіп § 12-го расходной смѣты

Собраніемъ }твсржіена по ст. 1-й па обііазованіе оборотна-

го капитала сумма 2000 рублей.

Ст. 65. При разсмотрѣпіи § 13 [)асходной смѣты Соб-

раніемъ утверждено на отчислепіе и образованіе запасной

суммы 3000 рублей.

Ст. 66. Предсѣдатель Управы А. Ф. Ашмарпнъ до.іо-

жилъ слѣдующее: Собранію пзвѣстно, что въ нашъ уѣздъ

присланы раненые. Первая партія ихъ номѣщена въ город-

скую Земскую больницу, вторая въ глазную лѣчебницу

П. М. Талапдева. Первой завѣл5етъ Н. Г. Са.ган!,евъ, вто-

рой завѣдывалъ въ нродолжепіи 22-хъ дней врачъ 2-го уча-

стка П. Л. Николасвскій, пере.іавшін затѣмъ завѣдывапіе

врачу Салин[,еву. Врачъ Ипколаевскін для завѣдыванія ле-

чебницей долл;снъ былъ псііеѣхать изъ Шуматова въ Яд-

рпнъ, глѣ и сиять ссбѣ иа зто время квартиру. Въ боль-

нпдѣ 1-го }частка иеренолпсппон ранеными работали и
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п работаютъ фельдшера Муравьевъ п Рачеевъ, полагаю

что за этотъ дополнрітельиыИ трудъ врачу II. Г. Салпщеву
слѣдуетъ выдать 15'0 рублей и выдавать далѣе по 7.5 руб.
въ ыѣсяцъ, фельдшерамъ Муравьеву п Рачееву по 25 руб-
лей въ «ѣсяцъ, а врачу П. А. Николаевскому какъ за

трудъ, такъ и въ возмѣщеніе расходовъ по найму квар-

тиры выдать 100 рублей. Предсѣдатель Собранія С. II. ГІль-

ипъ: Согласно постановленія Земскаго Собранія предыдз-ищхъ

сессій врачи, завѣдываіощіе временно вторыып участками

получают ъ содержаніе въ ноловинномъ размѣрѣ врачебнаго
жалованья. Прп первоначальномъ окладѣ врача 1800 рублей
въ годъ это п будетъ 75 рублей въ мѣсяцъ. Хотя лечеб-

ница Ы. М. Таланцева и находится въ участкѣ Н. Г. Са-

лищева, но ото равносркчьно 2-му участку, такъ какъ въ

каждомъ участкѣ имѣется по одной больницѣ, которой п

завЬдуетъ участковый врачъ^ и если принять во внпманіе

что Земская больница 1-го участка пыѣетъ больиыхъ и ра-

пеныхъ переполнена такъ, какъ никогда, то мо;кно предста-

вить какой трудъ выпалъ на долю врача Салищева. Врачу
Николаевскому пришлось такке не паѣздами бывать въ ле-

чобпицѣ, какъ это дѣлается прп завѣдываніи 2~мъ участ-

комъ, а пореѣхать жить, т. е. быть на по.іожсніи находя-

щагося въ командировкахъ, прп каковыхъ также но поста-

новленію Земскаго Собрапія, выдается добавочное содержаніе.
Фельдшера правда ие подходятъ подъ установлепнос правило

о завѣдыванін 2-ми участками и о комапдировкахъ, по пзъ

всего того, что я уже сказалъ видно, что и пхъ трудъ



_ 62 —

бьтлъ много больше, чѣмъ въ обыкновенное нормальное вре-

мя, Въ силу всего сказаннаго я нахожу, что врачамъ Оа-

лпщеву п Николаевскому, согласно уже устаоовленнаго по-

рядка, должны быть выданы указанный Предсѣдателеыъ Ун-

[)авы суммы п первому выдаваться вперсдъ доколѣ будутъ
раненые. Что касается фельдшеровъ Муравьева и Рачеева

то, на мой взглядъ, слѣдуетъ разрѣшить пхъ вознаградить

и вознаграждать, какъ просптъ это Предсѣдатель Управы
но 25 рублей въ мѣсяцъ. Ы. М. Таланцсвъ раздѣляеть

прсдложепіе Предсѣдатсля Управы іі высказанное Предсѣ-

дателсмъ Собранія и предлагаетъ произвести и производить

- вышеуказанные выдачи донолнительнаго содоржапія. Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: согласно устаповлеппаго порядка, выдать

добавочное содержапіе врачу Салпщсву 150 рублей, врачу

П. А. Николаевскому 100 рублей, удовлетворять также во

время пребыванія раненыхъ, ({)ельдшеровъ Муравьева и Ра-

чеева но 25 рублей въ мѣсяцъ. Произведенные расход[.і, а

также дальнѣйшуіо выдачу врачу Салищсву добавочиаго

содержапія по 75 рублей, а фельдшерамъ по 25 рублей въ

мѣсяцъ отнести на ассигнованные 4000 рублей па расходы

по содержанію рансныхъ- Предсѣдатель Собранія С. П. Иль-

. йнъ: сейчасъ Собраніе единогласно постановило выдать вра-

чамъ Салищеву п Николаевскому добавочное вознаграяденіе.
Позволю ссбѣ сказать нѣсколько словъ о дѣятельности утихъ

лицъ. Я пе буду распространяться о дѣятельности Н. Г. Са-

лищева, это старый служака, мы всѣ зпаемъ его дѣятель-

ность и не разъ уже Собраніе высказывало ему благодар-
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нооть. Врачъ П. А. НиколаевскіГі служитъ сравнительно нецавпо

около 3-хъ ліітъ. Не разъ ынЬ приходилось слышать отъ

Управы похвалы сердечному оспошенііо доктора къ бодьнымъ,
о его заботѣ о больницѣ іі его бережливости и заботливости

при веденіи больничнаго хозяйства. Не разъ иосѣтивъ Шу-
ма'ювскую больницу^ я также пришелъ къ заключенііо, что

Э[а больница видала дѣгіствительпо только двухъ такпхъ

врачей М. А. Рунпе и П. А. Пиколасвскаго. Рунне служи-

ла годъ. Я помню какъ Земское Собраніе сердечно и едино-

душно ея благодарило. Не сомнѣваіось, что Земское Собра-
ніе п теперь скажетъ свое сердечное спасибо нашему старому

сл\ж'акѣ Н. Г. Салнщеву и хотя и недавнему, по желанно-

м} П. А. Николаевскому. Предсѣдатель Управы А. Ф. Аш-

чаріінъ: Подтверждаю то, что сказалъ Предсѣдатель Земска-

го Собрапія. П. А. Николасвскіи слулгіітъ сравнительно не-

давпо, по достаточно для того чтобы сказать что такіе ра-

богпики весьма желательны и если бы ихъ было побольше,
то въ Земстьѣ все было бы прекрасно. Присоединяюсь впол-

ііѣ къ выразкенію благодарности Н. Г. Салищеву и Н А.

Шіколаевскому. Собраніе единогласно благодаритъ Н. Г. Са-

лііщева и П. А. Пиколаевскаго, посіаповляетъ записать объ

эшмъ въ журналъ.

Сі. 67. Заслушавъ докладъ Управы за Л'Ь 56-ыъ о

размЬрѣ возпаграгкденія понятыхъ при межсваніи на новое

съ 191 5 года трехлѣтіе, Собраніе, согласившись съ заклю-

чопісмъ Управы, изложенномъ въ докладЬ оя ПОСТАНОВИ-
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10: оставить установленный размѣръ воішаграяденія поия-

тыхъ прп ысжсвапіп безъ измѣненій и па слѣдуіопі,ее съ

1915 года трехлѣтіе.

Ст. 68. Заелушавъ докладъ Управы за }1ё 62. «Ооъ

утвер;кдепіп сппска лидъ, ыогуідпхъ быть пзбрапныып па

офпдерскія должпости Государствеппаго ополченія», Собрате
ПОСТАНОВИЛО: представленный при пастояпі,емъ докладі

сідісокъ утвердить и поручить Управѣ передать таковой въ

Губернскую Земскуо Управу па прсдметъ окопчательнаго

выбора офицеровъ въ ополчепіе.

Ст. 69. Заелушавъ докладъ Управы за № 58, «Ооъ

пзбрапід Члсповъ въ составъ йомисст по составлепію сипс-

ковъ нрисяжныхъ засѣдателеП», Собрапіе ПОСТАНОВИЮ:

набрать въ Члены пазвапдой Коыпссіи Предсѣдателя Уѣзд-

ной Земской Управы А. Ф. Ашыарипа и Члсповъ Управы
В. П. Знлопша п Е. И. Горбуюва.

Ст. 70. Заелушавъ докладъ Управы за )Г2 60, «Объ

и.збраніи на новое трехлѣтіе съ 1915 года по 1918 годъ,

Членовъ Чумной Комиссіи и объ устаповлспід разыѣра воз-

награждепія за убиваемый скотъ прп появленіи чуѵіы», Соб-

раніе ПОСТАНОВИЛО: докладъ Управы утвердить п избрать
на вышс5казанныя должности лидъ попмсноваппыхъ въ при-

лагаемомъ къ докладу снискѣ.
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Ст. 71. Заслушавъ докладъ Управы за № 63, «Обѣ

шібраніи завѣдываіоииіхъ воеппо-конскими участками и ихъ

помощниковъ на треллѣтіе съ 1915 года», Собраніе ПОС-

ТАНОВИЛО: на вышеуказанныя должности избрать лицъ по-

именованныхъ въ спискѣ, приложепномъ къ докладу Уп-

равы.

Ст. 72. Заслушавъ докладъ Управы за № 51-мъ по

различнымъ ходатайстваМ'ь крестьянъ о сложеиш Земсьаго

Сбора и согласившись съ мнѣніемъ Управы, пзложенпыыъ

въ вышеприведснномъ докладѣ, обраніс ПОСТАНОВИЛО:

въ удовлетвореніи ходатайствъ указанпымъ въ докладѣ лн-

цамъ отказать.

Ст. 73. Заслушавъ доклады Управы: за Міі 21-мъ

«О сложеніи съ крестьянъ Чувашско-Сорыинской волости

деревни Типъ-Сирмовъ, Тараса Андреева Дергунова 34 руб.
39 коп., за № 22-мъ «О сложеніи земскаго сбора съ кре-

стьянина деревни Типъ-Сирмовъ, Чувашско-СорминскоО во-

лости Павла Петровича Шмелева 58 руб. 45 коп. и за

№ 23-мъ «Объ освобожденіи отъ оклада земскихъ сборовъ,
рыбныхъ ловель, принадлежащихъ наслѣдникамъ земледѣльца

Т. Ф. Россоловскаго— Е. и А. Титовичсй Россоловскихъ,-
3, Н. Россоловкой, Е. Т. Остроумовой п Ю. П. Здорновой,
Собраніе ПОСТАНОВИЛО: съ мнѣніемъ Управы, выражен-

номъ въ настоящихъ докладахъ, согласиться и таковые ут-

вердить.
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Ст. 74. Заслушавъ докладъ Управы за ЛІ 59, «Объ

пзбраніи 3-хъ Членовъ въ Ядринскій БибліотечпыГі Комитетъ

на 1915 годъ», Собраніе единогласно ПОСТАНОВИЛО: въ

составь Членовъ названнаго Комитета избрать Г. Ненре-
мѣпнаго Члена Ядринской Уѣзднои Землеустроительной Ко-

миссіи С. Н. Ильина, Г. Лѣсничаго Э. 1і. Радлипскаго п

Уѣзднаго Наблюдателя свяіц. В. Н. Андраыонова.

Ст. 75. При разсмотрѣніи доклада Управы за № 49,
«Но ходатайству Правленія Кассы Ыелкаго Кредита Ядрин-
скаго Земства о разрѣшеніи произвести Зііемъ и принимать

вклады отъ частныхъ лицъ въ основной канрггалъ», былъ

примашспъ съ правояъ совѣщательпаго голоса Председатель
Правленія Кассы Мелкаго Кредита Ядрппскаго Уѣзднаго Зем-

ства М. М. Таланцевъ, обсудивъ ходатайство, изложенное

въ вышеозначенномъ докладѣ, Собраніе ПОСТАНОВИЛО:

уполномочить Бравленіе Кассы Мелкаго Кредита Ядрипскаго
Уѣзднаго Земства произвести заемъ до 17000 рублей, о

чемъ и возбудить соотвѣтствуіощее ходатайство передъ

Главнымъ Усравлопіемъ по дѣламъ Мелкаго Кредита, что

касается вопроса о разрѣшсніи Правленію Кассы принимать

вклады отъ частныхъ лицъ въ основной капиталъ, въ цѣ-,

ляхъ увеличенія его, то таковой, согласно п[)0сьбы ІГредсѣ-

дателя Правлснія Кассы М. М. Таланцева. снятъ съ очереди

п не разсматривался.

Ст. 76. Заслушавъ докладъ Управы за № 18, «Объ

утвержденіи проекта смѣты расходовъ на 1915 годъ, сое-
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тавленнаго Правлеиісмъ Кассы Мелкаго Кредита Ядрискаго
Уѣзднаго Земства», Собраніе ПОСТАНОВИЛО: указанный вт>

докладѣ нроектъ смѣгы расходовъна 1915 годъ утвердить, съ

отнесеніемъ ихъ на счеіъ прибылей Кассы, иоі)учивъ Правлспио
о расходахъ предстаиигь точный и подробный отчетъ, [іаз-

рѣшивъ, согласно лпчнаго ходатапствованія Пре'і,сЬдателя
Правленія М. М. Таланцева, Кассѣ Мелкаго Кредита Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земства имЬть открытый для Земскаго

Сельско-хозяйствепнаго Склада счеіъ, на который бы спи-

сывались бравшіеся крестьянами въ КассЬ Мелкаго Кредита
ссуды, на покупку въ указанномъ Складѣ селі>ско-хозяГі-

ственныхъ машинъ. а не выдавались бы въ іакихъ случа-

я\ъ крестьяпа\гь на руки, какъ это дѣлалпсь до сего вре-

мени.

і

Ст. 77. Заслушав ь докладъ Управы за ЛІ! 48, «По

ходатайству Правленія Кассы Мелкаго Кредита ІІдрпнскаго
Земства объ измѣненіи порядка взпманія Кассой "///„ по

долгосрочнымъ ссудамъ», Собраніе ПОСТАНОВИЛО: таковой

утвердить.

Ст. 78. Заслушавъ докладъ Управы за Ха 19^ <!.Объ

установленіи взиыанія Кассою Мелкаго Кредита Ядринскаго
Земства по всѣмъ ссудамъ единоличнымъ заетцпкамъ "///^
изъ 10-тп годовыхъ», Собраніе ПОСТАНОВИЛО: таковой

принять.
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Ст. 79. При разсмотрѣніи и заслушапіи доклада Упра-
вы за № 30, «По вопросу о необходимости измѣненія вну-

тренняго распорядка въ Правленіи Кассы Мелкаго Кредита
Ядрпнскаго Земства, былъ приглашепъ съ нравомъ совѣща-

тельнаго голоса Предсѣдатель Правленія Кассы Ж. М. Та-

ланцевъ, который подробно пзложплъ всѣ обстоятельства,
заставивніія его предложить временному счетоводу Е. Т. Ро-

ссоловскому освободить должность, а но отказѣ Казначея

Члена Правлепія Кассы А. Т. Россоловскаго, принять на

себя обязанности Кассира, что, конечно, было несовмѣстимо

съ долѵкностыо Предсѣдатсля Правленія Кассы, но въ силу

необходимости онъ долженъ былъ это сдѣ,.ать; далѣе 1. М.

Таланцевъ указалъ на цѣлый рядъ инцпдстовъ, возникав-

шихъ особенно часто, между нимъ и Членомъ Правленія
Россоловскимъ, на слуіксбной ночвѣ, что могутъ подтвердить

и г. г. Члены Управы при посѣщеніи Кассы Мелкаго Кре-
дита для производства ревизіи книгъ Кассы и денежной ея

отчетности и что при создавшемся пологкеніи совмЬстная

служба съ Членомъ Правленія Кассы А. Т. Россоловскимъ

- невозможна, а потому онъ проситъ Земское Собраніе на

осповапіи 69 ст. образцоваго устава Земскихъ Кассъ Мел-

каго К|:)сдита, утвернгдсннаго Госнодиномъ Минпстромъ Фи-

папсовъ 14-го Ііоня 1906 года, избрать вмѣсто Россолов-

скаго другого Члена Правленія:, послѣ чего Предсѣдатель

Собранія просилъ по этому вопросу высказаться Предсѣда-

тсля Упі)авы А. Ф. Ашмарина, который обрисовалъ слѣду-

іощее, создавшееся положеніе: Предсѣдатель Правленія М. М.

Таланцевъ не можетъ совмѣстить двѣ обязанности по раз-
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ичнымъ должностямъ въ одномъ лйдѣ,~.быть Предсѣдате-

«мъ и въ то же время быть Члсномъ Правленія, завѣдую-

щпмъ Кассоіо-другой Членъ Правленія Б. П. Лаптевъ

занимая должность страхового Агента Губернскаго Земства'
долженъ бываетъ часто отлучаться въ уѣэдъ по дѣламъ

службы и хотя является очень желательнымъ Членомъ ІІра-
влепш, такъ какъ хорошо знаетъ матеріалыюе ноложеніе

большинства крестьянъ-кліентовъ Кассы, но, въ спчу па-

ложенныхъ обстоятельствъ, принять на себя обязанности

Кассира не можстъ, а Членъ Правленія Кассы А. Т. Рос-

соловскій отъ завѣдыванія Кассою отказался, о чемъ и при-

слалъ, на занросъ Управы, оффиціальнос сообщеніе при-

ложенное въ подлинникѣ къ докладу Управы за № 30 п

какъ видно изъ нриведсннаго, въ силу необходимости, дабы
не прекраиіать функцій Кассы Мелкаго Кредита, прпходится
примѣнить, въ данномъ случаѣ указанную М. М. Талаце-
вымъ 68 ст. которая прсдоставляетъ право удалять отъ

должности, по посгановленію Земскаго Собраыія, лицъ вхо-

Дящихъ въ составъ [[равленія Кассы Мелкаго Кредита,
затѣмъ Собраніе единогласно признало необходимымъ про-

ішести выборъ В.ѢСТО А. Т. Россоловскаго, Гноваго Члена

Правленія Кассы и 2-хъ къ нему кандидатовъ и нрп это.ъ

намѣтило въ Члены Правленія Судебнаго Пристава Н Е

Митрофанова и кандидатами къ нему, Секретаря Ядринскаго
іѣзднаго Съѣзда В. Н. Миронова и учителя Широнова
предварительно иснросивъ на это ихъ согласіе, отложпвъ
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производство выборовъ новаго Члена Правленія Кассы и

кандидатовъ до слѣдуюиіаго засѣданія, о чемъ ПОСТАНОВ-

ЛЕНО занисгть въ настоящіГі л^урналъ.

Ст. 80. По разрѣшепін Собранісмъ вопроса пзмѣненія

существуіощаго въ насюящее время внутренняго распорядка

въ Прсівленіи Кассы Мелкаго Кредпга Ядрпнскаго Земства

Собраніе заслуіпало предложеніе Гласпаго А. Ф. Бойкова

и единогласно ПОСТАНОВИЛО: вы|)азить Предсѣдатслю іі

Члену Правленія Кассы Мелкаго Іхредпта М. М. Таланцову
п Л. П. Лаптеву признательность п благодарность за и\ъ

полезную дѣятельность по Кассѣ Мелкаго Кредита.

Послѣ чего ГІредсідатслсмь Собраиія засідапіс ааі^рыю

до 10 час. утра 7-іо ноября.
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ЯОСТІІОШІІЯ
50 ОЧЕРЕДНОГО

Щішт ѣіші ѣйш Сд^ши
4—7 Ноября 191-4 года.

Четвертый день засѣданія 7-го Ноября
1914 года.

Ст. 8] Прі п Ьааголь Собрлпія С. И. Илыіпь объя-

вил. засЬдапіе оікрыіымь вь 10 часовь утра вь составі.

10 іи членовь Сопраиія п предлолллъ пзбрагь Секретаря,

ьаковычь быль избран ь едипоіііаспо ПредсЬдатсль Управы

А. Ф хѴшмарпііь, о чем , постановлено: записать вь ыасю-

ящпТі Аурпаль

Ст. 82. Соі га( по постаповлсиія, состоявіпагося въ за-

сіідаши 6-10 сего Ноября, Г-пъ ПредсЬдатель Собрашя

С. Н. Ильинъ пррдлолѵилъ избрать Члспа БравлеБІя Кассы

Мелкаю Кредита Ядрпііскаіо Земства п кандндатовъ къ пему

при чемъ 6-ю пзСпратсльпымп шарами протпвь 4-\ъ неиз-

биратольпы\ъ, па дол/кпосіь Члопа Кассы быль рзбрапъ
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Козьма Дмитріевичъ Широновъ, Судебный Приставъ -Николай

Кирилловичъ Митрофановъ, какъ полушвшій 4 избиратель-

ныхъ шаровъ противъ 6-ти пеизбпратолыіыхъ, оказался ііс

избраппымъ. Затѣмъ были избраны два кандидата къ Чле-

палъ Правлепія Кассы Мелкаго Кродита: 1-й Секретарь
Ядрипскаго УЬздиаго Съѣзда Василій Мироповичъ Мироновъ

6-ю пзбпрательиыми шарами противъ 4-хъ попзбиратольныхъ

и 2-й Гласный Собрапія Аптонъ Егоровичъ Егоровъ, 5-ю

избирательными шарами противъ 4-хъ нсизбирательныхъ, о

чемъ Собрапіе постановило: записать вь пастоящій журналъ.

Ст. 83. Согласно ст. 58-й ІТоло:к. о зем. учр. Г-пъ

Еазапгкій Губернаторъ прсдлол;еніенъ отъ 19-го Іюпя

1914 года за Л'» 4078. предлагаеть Уѣздпой Земской Уп-

равѣ, вопросъ объ усіранспін изъ состава Ядрипскаго Уѣзд-

паго Земскаго Собрапія Гласпаго крестьянина села Тораеіія

Егора Захарова, привлечёпнаго къ уголовпой отвѣтствеыпссти,

передать па разсмотріпіе Земскаго Собрапія, сообщая объ

этомъ Предсѣдатель Собрапія О Н. Ильипъ ставитъ па го-

лосованіс излолсенпый вопросъ, при чош, Земское Собрапіе

едпногласпо постановило: устранить Г.шспаго Захарова оть

участія въ заѣдаиіяхъ Земскаго Собрапія, впредь до окоіі-

чапія о немъ судебнаго производства.

Ст. 84 Заслушавъ докладъ Управы за Л'з 38-мъ, По

вопросу о припятіи мѣръ къ обезпечепію помощью лицъ

пользовавшихся поддержкой прпзвапиычъ па дійствительпую

сдулебу, по не имѣющихъ права ца призрѣніе за счетъ кас-
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сы, Собраніе постановило: означенный докладъ принять и

разрЬшить УправЬ производить выдачу пособій вышеуказан-

пымъ лицамъ цзъ общпхъ суммь ассигпованныхъ Чрезвычай-

пымъ Уѣзднымъ Зенскимь Собраніемъ въ засЬданіи 14-го

Августа сего года.

Ст. 85. Заслушавъ докладъ Управы за ЛЬ 27-мъ «о воз-

Оуждеиіи ходатайства предъ Губернскимъ Земствомъ объ отпускѣ

въ распоряжѳніе Уѣздпоп Управы 600 рублей на содержаніе

счетовода по суммамъ Губернскаго Земства,» Собраніе поста-

новило: указанный докладъ принять и поручить Управѣ воз-

будить ходатайство предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ

объ ассигновании 600 рублей въ годъ на содержаніе счето-

вода при Ядринской Земской УправЬ для псполпенія работъ

по порученіямь Губернской Земской Управы.

Ст. 86. Заслушавъ телефонограмму лсены запаспаго,

Комаровой, присланную па имя Земсьаго Собранія 4-го сэго

Ноября, въ коей Комарова проситъ отмѣпить взысканіе Зем-

скаго сбора, въ виду бсздЬйствія двпгателя, за неимѣніемъ

работниковъ, Земское Собраніе постановило: означенную

телефонограмму передать на расноряжепіе Уѣздной Уп-

равѣ.

Ст. 87. По заслушапіи доклада Управы за № 52-мъ

по рааличпымь ходатайствамъ кростьянъ о сложоніи Иемска-

го сбора. Собрате постановило, сь мнѣпіемъ Управы^ изло-
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женнымъ въ настоящеыъ докладѣ^ согласиться п ходатайства

вышеперечисленныхъ лицъ удовлетворить

Ст. 88. Разсмотрѣвъ переписку^ присланную 3-го сего

Ноября за № 1514, Ядринскимъ Уѣзднымъ Псправпикомъ

на имя Уѣздной Земской Управы, въ коей причтъ п цер-

ковный староста Успенской церкви села Алйкова Ядринскаго

уѣзда, ходатайству ютъ о прекращепіп торговли въ селѣ Али-

ковѣ во всѣ воскресные, праздничные и высокоторлхественныо

дци въ мѣстиыхъ лавкахъ, въ блпзп храма Божія, Земское

Собраніе постановило: поручить Управѣ разработать ототі

вопросъ и доложить таковой блилсіпшеыу Земскому Соб-

ранію.

Ст. 89. Заслушавъ отношепіо Г-на Управляющаго Ак-

цизными Сборами Казанской губерніп отъ 18-го Октября

сего года за Ли 4501, присланное па имя Ядринскоп Уѣзд-

ной Земской Управы, по вопросу о продажѣ крѣпкихъ на-

питковъ, Собраніе большинствомъ голосовъ постановило:

признать неікелательнымъ продажу всѣхъ крѣпкпхъ папптковъ

въ Ядрпнскомъ уѣздѣ на время войпы и высказалась за

возможность продалги послѣ войны только легкихъ випоград-

ныхъ винъ не распивочно, а на выносъ въ селѣ Шуматовѣ

и Аса-Касахъ.

Ст. 90. Предсѣдатсль Управы А. Ф. Ашмарпнъ доло-

жнлъ Собранію слѣдующее: у пасъ имѣется дворнпкъ, ко-

торый пе имѣетъ квартиры въ Земствѣ. Затѣмъ у пасъ ко-
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пюшии въ которыхъ ВТ) иасторщое время стоять 5 жереб-

цоііъ, а въ бз^дуоіемъ еще, когда привсдутся жеребцы пзт.

коиюшип Государствепнаго Кониозаводства, число жеребцовт,

увеличится. Копюхъ такл:е пе тіаГідстъ квартиры и запирая

лошадей на несколько замковъ уходитъ ночевать вь горолъ

Помимо того, что рискованно оставлять лошадей на ночь

оезъ надзора, вь виду могущей быть покражи, громадный

рискъ представляется, сслп возііикнетъ пожаул., а лошади

заперты и копюхъ находится пе поблизостп. прошу Земское

Сі.браніе ассигновать 500 рублей на устройство избы подъ

киа[ітпру коиюха п дворника. П. М. Таданцевь поддержива-

сіа ходатайство ИредоЦагеля Управы. А. Ф. Бойковъ нахо-

дить помимо пеобхо'ппюсти постройки избы, какъ для лшлья

конюха и дворника таковая необходима для просушки збруи.

Постановило: внести 500 рублей па ностройі,у просимой

ПрсдсІіДателемъ Управы избы по § 1 1 въ смі.ту.

Ст. 91. Зас.іуиіавъ докладь Управы за № 57-мъ Объ

ѵсіаиовлоніи на трехлі.тіе съ 1915 юда таксы вознаі^раѵк-

іенія за потравы и др^іія повре^кдеиія угодіи скотомъ и

піипею, Собрапіо постановило: размѣръ возпаграждешя за

потравы и друіія поврел;денія оставить тотъ ;ке. какой ус-

тановленъ таксою, утвер;кдецноп Губсрнскимъ Земским ь Соб-

рапіемъ па трехлѣтіе съ 1912 года.

Ст. 92. По заслушаніи доклада Управы .:іа № 15-мъ,

«Обь избрапіи въ Уізіпое попечительство по призрѣнію се-

імействъ пижпихъ.чиповъ, прпзвашіыхъ па дѣйствительпую воен-
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пую службу, 2-хъ членовъ изъ состава Гласныхъ Уѣзднаго

Земскаго Собранія и особыхъ уполноыоченныхъ, въ числѣ

по усмотрѣнію Собранія», была произведена закрытая бал-

лотировка, коей всѣми 9-ю избирательными шарами въ Чле-

ны Уѣзднаго Попечительства были избраны: Э. К. Радлип-

скій п В. Н. Андрамоновъ и уполномоченными Уѣзднаго

Попечительства^ Собраніе единогласно избрало Гласныхъ

Собранія; А. Ф. Бойкова, А. Е. Егорова, А. С. Семенова

и М. П. Петрова о чеыъ и ПООТановило: записать въ насто-

ящій лсурналъ.

Ст. 93. Заслушавъ докладъ Управы за ЗГз 64-мъ «Объ

избраніи Члоновъ отъ Земства п Ядринское Уѣздпое по

воинской повинности Присутствіо, вмѣсто К. Е. Егорова п

Е. 3. Захарова^ Собраніе, согласно указаній Предсѣдателя

С. П. Ильина, постановило: избрать кь указапнымъ лицамъ

только капдидатовъ, такъ какъ Членъ воинскаго Присутствія
К. Е, Егоровъ можетъ возвратиться съ театра воепныхъ

дѣйствій и занять указанную должность, а другой Членъ

Присутствія Е. 3. Захаровъ мож^етъ быть освоболсденъ отъ

Суда и Слѣдствія, послѣ чего кандидатами и были избраны

по 1-му призывному участку Гласный Земскаго Собранія

А. Е. Егоровъ, по 3-му участку крсстьянинъ села Нору-
сова П. Андреевъ и по 2-му участку Гласный Собранія
М. П. Петровъ.

Ст. 94 Заслушавъ докладъ Управы за ЛІ 65-мъ «Объ

пзбрапіп 3-\ъ Членовъ отъ Земства въ мѣстное Отдѣ,деніе

РОМАНОВСКАГО Комитета, состоящаго п"одъ ВЫСОЧАЙ-
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ШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА покрови-

іельствомъ, Земское Собраіііе^ закрытой баллотировкой, изб-

рало въ таковые единогласно: В. Н. Андрамонова М. М. Та-

лапцева и С. Н. Ильина постановило: записать о семъ въ

пастоящій л^урналъ.

Ст. 95. Разсмотрѣвъ отношеніе Ядринскаго Уѣзднаго

Исправпика отъ 7-го Ноября сего года за ЛІ 1539^ прис-

ланное па имя Ядринской Уѣздной Земской Унрав.л, въ ко-

емъ опъ сообщаетъ^ что паходящіеся на земскомъ трактѣ

мосты: при деревни Сормъ-Варахъ Аликовской волости, меж-

ду Старымъ и Новымъ Шуматовымъ черезъ рѣку Ербашку

за селомъ Балдаевымъ черезъ рѣку Гремячку и близь

села Норусова черезъ рѣку Хирлѣпку пришли въ вѣтхость

и являются небезопасными для проѣзжаюіцихъ при чемъ

мостъ при деревни Сормъ-Варахъ, осеннимъ раливомъ совер-

шеиііо снесло и проѣзжающіе не рѣдко въ этомъ мѣстѣ

ломаютъ экипажи, почему здѣсь необходимо построить но-

вый мостъ, остальные же мосты требуютъ капитальнаго ре-

монта. Земское Собраніе постановило: пріобщить означенное

сообщеніе въ копіи къ постаповленію настоящаго Земскаго

Собрапія по вопросу о несокращеніи Губернскимъ Земствомъ

ассигповаиій на доролсныя сооруліенія по Ядринскому

уѣзду.

Ст. 96. Членъ Ревизіоипой Комиссіи о. В. Н. Андра-

моновъ просилъ Земское Собраніе обратить вниманіе на то,

что за призывомъ на дѣйствительную военную слул;бу по
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мобплизаціи, штатъ служатихъ канцеляріи Управы умень-

шался и работа ушедшихъ возложена на личный составъ

служаш,ихъ, что увеличило трудъ ка/кдаго, въ особенности

трудь Секретарскаго отдѣла, которому не мало выпало рабо-

ты связанной съ обстоятельствами военнаго времени и по

мобплизаціи и что ему неоднократно приходилось видѣть

какъ служащіо, не разбирая времепп, зачастую до поздней

ночи, занимаются въ капцсляріп Управы, почему опъ про-

сить Земское Собраніе вознаградить за эту работу слулса-

щпхъ. Къ этому всецѣло примыкастъ ІІредсѣдатель Управы

А. Ф. Ашмарипъ, который указываетъ, что несмотря на

незначительность інтата канцеляріи, слул-;ащими добросо-

вѣстно, съ полнымъ знаніемъ, аккуратностью и сознапіемъ

выполнялись всѣ срочпыя и имѣющія важное значепіе ра-

боты, что лучшей оцѣпки пхъ дѣятольпостп опъ и сдѣлать

не можетъ, а потому проситъ Земское Собраніе выдать на-

личному штату канцеляріи усплспное вознагражденіе^ хотя

бы въ размѣрѣ полутора оклада л^апованья, получаемаго

каждымъ; ГІредсѣдатель Собрапія С. Н. Ильинъ, съ своей

стороны, нолаі-аетъ, что за усплинныи трудъ должно быть и

двойное вознагражденіе, а потому предлагаетъ Собранію наз-

начить награду 6луліані,имъ въ размѣрѣ двухъ-мѣсячнаго

жалованья, получаемаго каждымъ слулшщимъ. Собраніе еди-

ногласно признало желателыіымъ вознатрадить трудъ канце-

ляріи назначеніемъ двойного оклада жалованья каждому

служащему капцелріи Управы, на что и внести въ смѣту

1915 года 938 рублей 66 коп., каковая сумма назначена
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капцоляріп закрыгою баллотировкою всѣми 10-ю избиратель-

ными шарами. Затѣмъ Предсѣдатель Уиравы А. Ф. Ашма-

рішъ просить Собраніе о назыаченіи въ размѣрѣ иѣсячнаго

оклада укалованья въ награду слѣдуюиршъ служащпмъ: Смо-

трителю больницы Грязнову 25 рублей, за его труды, за

время нахождепія въ больницѣ рапеныхъ воиновъ. фельдше-
ру I. Ф. Бурашііикову за его труды по ветеринаріи въ

размѣрѣ 60 рублей, земскимъ почтарямъ-двоимъ 88 рублей,

конюху В. Бурашникову 1 6 рублей за уходъ за жеребцами,

кромѣ того Предсѣдателъ Управы просптъ о вознаграждепіи

въ размѣрѣ половины оклада жалованья 45 рублей технику

Рачееву, Собрапіе закрытою баллотировкой всѣми 10-ю

избпратсльпымп шарами пазначаетъ перечисленнымъ лицамъ

награды, а всею Собраніе постановило: на выдачу патрадъ

поречислопнымъ въ пастоящемъ постаповлепіп земскимъ слу-

жащимъ внести по § 11-му смѣты 1915 года суммы въ

ратаѣрѣ 1172 рубля 66 коп.

Ст. 97. Заслушавъ и утдердивъ актъ Ревизіонной Ео-

мпсеіи отъ 23— 25 Октября сего года, Собрапіе постано-

вило." выразить Земской Управѣ благодарность за ея полѣз-

ііую деятельность.

Ст. 98. СобраЕііе, по предложенію Иредсѣдателя Соб-

рапія С. Н. Ильина, выразило глубокую благодарность

Ревизіонной Комиссіи за понесенные ею труды по произ-

водству ревизіи хозяйства Ядрипскаго Земства. О чемъ и

постановило: записать въ настоящій журналъ.
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ст. 99 По предлолхенію Предсѣдателя Управы А. Ф.

Ашмарипа Собраніе единогласно постановило: выразить

Предсѣдателю Собранія С. Н. Ильину свою признательность

за понесенные имъ труды по ГГредсѣдательствованію на за-

сѣданіяхъ Собранія и искренно благодарить его за близкое

и сердечное отношеніе къ ыасущпымъ нулхдамъ Ядринскаго

оеыства и уѣзда.

Ст. 100. РазсмотрЬвъ смѣту расходовъ на уѣздныя

земскія потребности, Ядринскаго уѣзда на 1915 годъ, за

сдѣланными въ ней измѣненіямп и дополненіямп, въ суммѣ

двухсоть восьмидесяти трехъ тысячъ трехсотъ двадцати четы-

рехъ рублей девяносто трехъ конеекъ, а также раскладку

Уѣзднаго Земскаго сбора въ суммѣ двухсотъ девяти тысяч ь

сто восьмидосяти девяти рублей и относящіеся съ смѣтѣ и

раскладкЬ: смѣту денелшыхъ доходовъ и перечень доходовъ

и расходовъ, Собраніе постановило: таковые утвердить, по-

слѣ чего Предсѣдатель Собранія С. И. Ильинъ объявилъ

50-е Очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе зак-

рытымъ.



Прилоікепія къ постановленіямъ.

I і 1 1 1 1 II

кщйй ѣті ѣші Ціш
50 Очередному Ядринскому Уѣздному

Земскому собранію.
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Къ ст. 5.
М. В. д.

и+пппцгп Рі-ьопііі ^ъ Лдринскую ^ѣздную Звм-

^ ^ ^ По закону 25 Іюня 1912 года

№ 4865. выполненіе обязанностей по назначенію

г. Ядринъ. іюсобія сеыействамъ ннжппхъ вопнскнхъ

чиновъ, находящихся на дѣйствптельной

службѣ въ мобилизовапныхъ частяхъ

эрміи Государственнаго ополченія и въ

, ,,, воинскпхъ дружипахЪ; возложено на

УѣздныГі Съѣздъ, при этоыъ воѣ побочные

расходы по призрѣнію, какъ-то: канце-

(.г;і, лярскіе, разъѣздные и проч. производят-

ся за счстъ мѣстныхъ земокихъ средствъ

(78 ст. полож. о призр. и 884 ст. уст.

пенс, по прод. 1912 г.)

По получеиін 22-го Іюня распоря-

женія Губернскаго ІІрисутсівія отъ 19-го

Іюня за № 87-мъ, Уѣзднымъ Съѣздомъ

выполнены какъ по г. 11д[»инз, такъ и

уѣзду на срокъ 1-го Декабря воѣ ороч-

ныя работы по приыѣненію означеннаго

выше закона, причемъ канцелярокіе ра-

боты, требовявшія большого напрялсенія
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канцелярскихъ силъ, выполнялись исключительно канцеляріеіі
Съѣзда и главнымъ образомъ Секретарем!, Съѣзда, при вы-

полненіи каковой работы въ теченіи трехъ мѣсяцевъ прихо-

дилось работать съ ранняго утра и до поздней ночи, не

исключая и нраздниковъ, каковой трудъ канцеляріи по спра-

ведливости требуетъ вознагражденія, въ обіцемъ не менѣе

75 рублей въ мѣсяцъ. Кромѣ того требуется уплатить Гу-
бернской Типографіи за изготовленные по счету бланки

67 рублей 50 кон. п на возмѣщепіс, пі)0іізве(іенныхъ Съѣз-

домъ изъ канцелярскихъ средствъ, расходовъ какъ-то: на

посылку въ Казань нарочныхъ, тслографъ, телефонъ и нр,

36 рублей 27 коп..

Сообпщ объ изложенномъ, Уѣздный Съѣздъ нокорнѣй-

ше проситъ Уѣздную Управу не отказа гь отпустить въ I
вѣдѣніе Уѣзднаго Съѣзда на возпагражденіе чиновъ канце- 1
ляріи 225 рублей, на уплату Губернской Типографіи по 1
счету 67 рублей 50 коп. и на возмѣщеніе расходовъ, про-Я

изведенныхъ Съѣздомъ изъ канцелярскихъ средствъ 36 руб.В
27 коп., а всего 328 рублей 77 коп.. Ж

Подлинное подписали: за Предсѣдателя Зудѳвъ и Секре-

таря Мироновъ.

Съ подлиннымъ вѣрпо: Секретарь Ядринскоп Уѣздной

Земской Уп{)авы Новиковъ.
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Къ ст. 5.

Д О К Л А Д Ъ Хг 1,

Объ ассигнованіи сум.ѵъ

па усиленге ітпаіпа каііцеля-

ри Ядринскоіі Уѣздной Зем-
ской Управіл для веденгя
дѣлопроизводства по обезпе-
ченгю семействъ запасныхъ

воипскихъ чгіновъ и ратни-

ковъ ополченія^ призвапныхъ
на дѣйствительііую службу.

Согласно 11 пункта ВЫСОЧАЙШАГО Указа отъ 29-го

Августа сего 1914 гола, веденіе дѣлъ въ Уѣздноыъ Поне-

чптельствѣ но обсзпеченію семействъ запасныхъ воинскпхъ

чшювъ н ратпнковъ ополченія, прпзванныхъ на дѣйстви-

тельную службу, возложено, на уѣздныя Земскія Управы.

Докладывая объ эюмъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь

пояснить, что за призывомъ, по объявленію мобилизаціи,

на дѣйствительную военную службу служащихъ канцеляріи
Управы, наличный, въ настоящее время, персоналъ служа-

щихъ канцеляріи настолько незначителенъ, что поручить

ему, кромѣ и|)инятыхъ обязанностей по службѣ, выполненіе

всѣхъ работъ, соверніенно новаго для него дѣла обезпсченіа

семействъ запасныхъ воинскихъ чиновъ и ратниковь опол-

ченія, не представляется возможнымъ и будетъ ему непо-

сильно, почему, для правильной постановки и веденія лтого
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дѣлопроизводства, необходимо пригласить особое лицо, кото-

рому и поручить завѣдываніе этпмъ повымъ при Управѣ

отдѣломъ, подъ набліоденіемъ и руководствомъ Секретаря
Упрэвы п для капцслярскпхъ работъ и переписки нанять

писцовъ, на что^ включая типографскіс работы по отпеча-

танію различныхъ блаиокъ, кнпгъ, вѣдомостей п проч., а

также на канцелярскія принадлежности, потребуется^ по при-

близительному подсчету Управы, около 1600 рублей, како-

вую сумму, на наемъ временныхь служащихъ п вышепере-

численные расходы, Управа, внеся въ проектъ смѣты

1915 года, просптъ Земское Собраніе утвердить, предоста-

вить ей размѣръ возпагііаждепія сл)Нгащимъ по дѣлопроиз-

водству Уѣздпаго Попечительства, опредѣлять по своему ус-

мотрѣнію.

Къ ст. 7.

Д О К Л А Д Ъ До 53.

По ходатайству Довѣ-

решьыхъ отъ крестьянъ деіжв-
ни Елкітогі, П. М. Жапта-
ва, Р. И. Павлова и С. Се-
менова^ о припятіи на счет

Земст,ва расхода по укрѣѵлч,-

нію оврага.

19-го Мая 1914 года въ Управу поступило па имя

Дредсѣдателя прошеніе довѣрепныхъ оть крестьянъ деревни
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Елкиной, Лаптева, Павлова и Симонова, которымъ они хо-

датайствуютъ объ укрѣпленіи п исправленіи оврага въ де-

ревнѣ Елкиной, :;а счетъ Земства и при этомъ сообщаіотъ

что крестьяне ) казанной деревни, вслѣдствіе бѣдности, ук-

рѣпить оврагъ не могутъ, а между тѣмъ онъ угрожастъ

обваломъ и опа(;снъ для нѣкоторыхъ близъ отояпціхъ къ

нему домовъ, іфпнадлежащихъ кресті,янамъ деревни Ел-

киной.

Въ виду того, что указанный въ прошепіи довѣрен-

ны\ъ оврагъ, находится на проселочпоп до[)огѣ, ремонтъ и

ікчіравленіе котоіюп лежптъ па обязанности сельскаго обще-

ства, то упорядочоніе и укрѣпленіе оврага тоже лежптъ на

его обязанности но принимая во вннманіо, что Елкипское

сельское обіцсіггво, за иепыѣпіемъ средствъ, по можеіъ за-

тратить довольно кі)упной суммы на ремонтъ дороги и ук-

рѣплсніе оврага, Уѣздная Управа, съ своей стороны, пола-

гала бы необходнмымъ просить Губернское Земство пі)и

командпрованіи г.ъ Ядрпнскій уѣздъ инструктора предложить

ему осыотрѣть ука;<анный оврагъ въ деревнѣ Елкиной и

придти на помопц, Елкинскому сельскому обществу по упо-

рядоченііо дороги чсрезъ оврагъ п укрѣплепііо его, ассигпо-

ваніемъ потрсбпыхъ средствъ нзъ дорояшаго капитала Гу-
бсрнскаго Земства. Что же касается помощи Елкинскому
сельскому обществу со стороны Ядрннскаго Уѣзднаго Зем-

ства, то таковое врядъ ли будетъ имѣть возможпосіъ

сдѣлать расходы при скромномъ біоджетѣ и предѣлъности

смѣты.
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Ііъ ст. 8,

Д О К Л А Д Ъ Д« 29.

о сокращены Губерн-
скимъ Земством^ расходовг
па дорожную повинность.

Казанская Губернская Земская Управа, отношееіемъ

отъ 26-го Августа сего года за }Г§ 2603, проситъ Уѣзднуіо

Упрсву довести до свѣдѣнія Ядрпнскаго Уѣздпаго Земскяго

Собранія нижеслѣдуіощее: въ виду чрезвычаГіныхъ расходовъ

Земства, вызываемыхъ потребностями воеппаго времени^ пред-

ставляется необходимымъ сократить до возможно минималь-

ныхъ расходоБЪ на текупце обычные потребности земскаго

хозяйства, въ томъ числѣ и на дороишуіо повинность, по-

этому Губернская Управа поставлена въ необходимость не

вносить въ смѣту 1915 года какихъ либо ассигнованій па

постройку новыхъ соору/кеній, а предполагаетъ лишь испро- ,:

сить у предстоящаго Очередного Губсрнскаго Земскаго Со-

бранія ассигновки на поддержаніе въ проѣздпомъ видѣ су-

ществуіощихъ сооруженій, а также га разочеты съ под-

рядчиками по заключсннымъ уже съ ними контрактамъ, вслѣд-

ствіе чего на техническія смѣты па постройки не будутъ
высланы Уѣздной Управѣ.

Докладывая объ излозкенномъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь сообщить Земскому Собранію, что она полонштсльно

не можетъ согласиться съ оокращеніемъ Губерпскимъ Зем-
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ствомъ смѣтныхъ расходовъ на дорожную повинность но

отношенію къ Ядринскому уѣзду, на долю котораго, Губерн-
ское Земство хронически удѣлястъ ннчтожныя средства на

дорожные ремонты и постройки, хотя Ядринское Земство

по отношенію уплаты Губернскаго (ібора является однимъ

пзъ самыхъ исправныхъ плательщиковъ. Въ настояніее

же время производить какія лпбо сокращенія расходовъ на

это Гзберпскпмъ Земствомъ, но мнѣнію Управы, положи-

тельно не представляется возможнымъ, т. к. содержимые

Гуосрнскимъ Земствомъ тракты и многія дорожныя соору-

жсчія пршплп въ невозмоиліое состояніе и являются не толь-

ко благоустроенными, а пепроѣлдными путями, такъ напри-

мЬръ: въ деревпЬ Сормъ-Иары мостъ, содержимый Губерн-
скимъ Земствомъ, рухнулъ и проѣздъ сталъ совершенно не-

возможснъ, въ силу чего Земская почта вынуждена дѣлать

объѣздъ, увелпчиваюи],ій путь ея на 25 верстъ. Подобное

іюложепіе проѣздныхъ путей совершенно недопустимо, а

потому Управа позволястъ себѣ просить Земское Собраніе

настойчиво ходатайствовать передъ Губернскимъ Земствомъ

не только не сокращать для Ядринскаго уѣзда ассигнованій

на дорозкную повинность, а наоборотъ принять всѣ завися-

іція отъ него мѣрьт къ унорядоченію трактовъ Губернскаго
Земства и приведенію въ доллаіый норядокъ другихъ дорож-

ныхъ сооружепій по Ядринскому уѣзду, прося его обрагить
особое вниманіе на крайне безиорядочное состояніе дорож-

ііы\ъ путей, ПС дѣлая урѣзоваиій въ нотребныхъ на это

асснгнованіяхъ, о чемъ Уѣздная Управа п проситъ Зем-

ское Собраніе вынести свое постановленіе.
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Еъ от. 11.

Д О К Л А Д Ъ .\? 54.

По ходатайетвіі Г. Ин-
спектора Народныхъ училгіщъ

Ядринскаго уѣзда о назна-

ченіи прогогіныхъ депеіъ за-

паспымъ учащимъ.

Г. Инсиекторъ Бародныхъ училшць Ядринскаго уѣзда,

отношенісмъ отъ 24-го Октября за № 1600, просить Уѣзд-

нуіо Уіі{)аву возбудить ходатайство передъ Земскимъ Собра-
ніемъ о выдач Ь запаснымъ учителямъ прогонпыхъ дснсгъ

въ разыѣрѣ оплаты ихъ дѣйствительно иснолпенныхъ по

слу^кебныыъ надобностямъ маршрутныхъ ноѣздокъ и объ

опредѣленіи на будущее время потребной для сего суммы.

Изложенное ходатапс/гво г. Инспектора Народныхъ учи-

лищъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія,
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Къст. 13.

Д О К 1 А Д Ъ Л? 39.

Ло ходатайству кре-
стьяне Ядргтскаго уѣзда Ра-
зулюва и Афанасьева о паз-

пачеіііи пособія для обучепія
ихъ бѣтей въ Ядрітскомъ Ре-
алъномъ учаяищть.

Въ Октябрѣ мѣсяцѣ текуіцаго года въ Управу посту-

,іи нижеслѣиугоіція іі|)ошенія: 1) отъ кіісстьяпііна деревни

Сетъ-Касовъ Балдаевской волости, Семена Разумова, коимъ

опъ сообщилъ Унравѣ, что въ настоящемъ году онъ оп-

редѣлилъ сына своего въ 1-й классъ йдрппокаго Реальнаго

учплипі,а, надѣясь на освобожденіе отъ платы за право

ученія сына, за свою 10-тп лѣтнюіо учительскую службу
въ церковно-приходскпхъ школа.хъ, но такъ какъ сынъ его

отъ платы за право ученія не былъ освобожденъ, а своихъ

срсдствъ онъ, въ виду скуднаго годового оклада жалованья

въ 100— 120 рублей скопить не могъ, лишить же сына

возмолсности получить образованіе ему тяжело, то онъ и

обрапщется къ Управѣ съ просьбой доложить Земскому Со-

бранію его ходатайство о иазначеніи денежнаго пособія въ

суммѣ 30 рублей, для обученія сына въ Ядринскомъ реаль-

номъ училиіцѣ. При чемъ указанную сумму 30 рублей
проситель обязуется возвратить Земству въ первые же уро-
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жайные годы; и 2) крестьянина села Норусова Тараса Афа-
насьева, сообщившаго, что сынъ его обучался въ 4-мъ

классѣ Ядринскаго Реальнаго училища, но въ настоящее

время внести плату за обученіе его онъ не можетъ, вслѣд-

ствіе плохого урожая хлѣбовъ и, кромѣ того бѣдственнаго

положенія, причемъ для прокормленія своего семейства ем]

пришлось наняться за ничтожную плату въ общественные
караульщики, отнять же сына отъ ученія—крайне тяжело

тѣмъ болѣе, что въ силу бѣдности онъ, Афанасьевъ вы-

нужденъ былъ взять второго своего сына изъ Ядринскаго
Высшаго Начальнаго училища, гдѣ тоіъ обучался.

УЬздная Управа, въ виду поздняго порученія указан-

ныхъ прошеній, не имѣла возможности собрать на мѣстѣ

свѣдѣнія о матеріальномъ положеніи просителей, Разумова и

Афанасьева, почему изложенныя ходатайства ихъ о назна-

ченіи пособій она имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣ-

піе Земскаго Собранія.
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Къ ст. 13.

Д О К Л А Д Ъ .Ѵ» 41.

По ходатайству кре-
стьянина Чебаевской волос-

ти деревни Хыръ-Касовъ Ва-
силія Емельянова о назна-

ченіи, ему денеоюнаго посо-

бія для образовангя дочери.

27-го Сентября текущаго 1914 года въ Управу на

имя Уѣзднаго Земскаго Собранія поступило прошеыіе кре-

стьянина Чебаевской волости деревни Хыръ-Касовъ Василія

Емельянова, ходатайствующаго о назпачепіи ему депежнаго

пособія въ размѣрЬ 90 рублей, каковая сумма ему необ-

ходима для обученія дочери Феклы, поступившей въ 1 -и

классъ Цивильской Прогимназіи, мотивируя свою просьбу

тялселымъ матеріальнымъ пололч.епіемъ и многочисленностью

членовъ семьи состоящей изь 8-ми малолѣтнихъ дѣтей.

Въ виду позднаго поступленія указаннаго прошенія

Емельянова, Уѣздпая Управа не имЬла возмолсности произвѣсти

па мѣстѣ обслѣдованія матеріальнаго положенія просителя, а

потому полагала бы ходатайство Емельянова о назначеніи

указаннаго пособія отклонить.
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Къ ст. 13.

Д О Іг Л А Д Ъ .Уо 43.

Тіо ходатайству сына

крестьянгта Хочашевской во-

лости дер. Ниоютіхъ Яушг
Мваиа Степанова^ о пазгш-

ченш денеоюнаго пособія.

Сыпъ Крестьянина деревни Нилшихъ Яупіъ Ивапъ

Степановъ, 28-го Августа токущаго года, обратился въ

Управу съ прошепіемъ, которымъ онъ ходатайствует ь о

назначенш ему депежпаго пособія Земсішыъ Собрапіомъ

въ размѣрѣ 200 рублен и при этоліъ сообщаетъ, что онъ

проучившись два года въ Казанской Ветеринарной Фельд-

шерской школѣ, въ настоящее время сродствъ не пыѣетъ,

почему и просптъ Ядринское Земство оказать ему, Степа-

нову, ыатеріальную поддержку, за каковую онъ обязуется

прослужить вь ЯдрянсЕОмъ Зсмствѣ установленное времл въ

должности врлерппарнаго фельдшера илп же, по окончаніи

курса въ школѣ, уплатить сумму, данную ему Земсшмъ

Собрапіемъ.

Излолсеппос ходатайство, Степанова, Уѣздпая Земская

Управа имѣеіъ честь внести па разсмотрѣпіс и распоряже-

ніе Земскаго Собранія.
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Къ ст. 14'.

Д О К Л А Д Ъ Л? 40.

По ходатайству фельд-
гиера больницы 1-го участка
К. С. Рачеева о назначены

ему пособія на обученге до-
чери въ Гимназіи.

1 7-го Октября сего года въ Управу поступило проше-

іііе отъ фельдшера больницы 1 -го мсдицинскаго участка

Е. 0. Рачеева, ншкеслѣдующаго содерніанія: «Весною теку-

щаго 1914 года, дочь моя Антонина, окончила 7-мъ клас-

сомъ Ядринской Женской Гимназіи, но въ виду того, что

запять должность учительницы Земской школы возможно

лишь по окончаніи 8-ми классовъ Гимназіи, а указаннаго

класса при Ядринской Гимназіи не открыто, дочь моя

Антонина, дабы закончить образовапіе поступила въ 8-й

классъ Казанской Женской Гимназіи. Имѣя нѣсколько че-

ловѣкъ дѣтей и получая скромное содержаніе, для меня со-

держать въ Казани и обучать дочь въ Гимназіи тяжело,

почему и позволяю себѣ обратитья съ покорнѣйшей прось-

бой къ Управѣ доложить Земскому Собранію не признаетъ

ли оно возможнымъ назначить дочери моей денелаіое посо-

біе, пли принять ее па стипендію Земства, за что она обя-

зуется прослуя{ить, по окончаніи курса учепія, установлен-

ное число лѣтъ или іке уплатить полностью назначенное

ей пособіе».
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* Излоукенное ходатайство фельдшера Рачеева^ Уѣздііая

Управа имѣетъ честь внести на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія.

Къ от, 16.

Д О К Л А Д Ъ .Уо 25.

о разрѣшеніи вопроса
ѵо выдачѣ Земством^ квар-

тиріьыхъ денеіг учительскому
персоналу, пользующемуся, въ

нѣкоторыхъ случаяхг, квар-

тирами при земскихъ иіко-

лахъ.

Уѣздную Управу, въ составляемый проеісгъ смѣты рас-

ходовъ, подлежащій разсмотрѣнію Очередного Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія, ежегодно вносятся квартирныя деньги, для

учительскаго персонала, не пользующагося квартирами при

зданіяхъ земскихъ школъ, каковыя деньги и выдаются Упра-

вою ел(емѣсячно прп получепіи учительскимъ персоналалъ

лсаловапья, меладу гЬмъ Управою выяснено^ что пѣкоторые

учителя и учительницы, пользуясь квартирою при земскпхъ

школахъ, кромѣ того получаютъ ежемѣсячпо по 5 рублей

на наемъ квартиръ, указанное явлепіе замѣчепо въ тѣхъ

школахъ^ гдѣ учитедьскій перооналъ состоитъ изъ мужа п

жены, какъ напримѣръ въ Чаду-Касинской, Снбикейкинской

|Зизи-Касинской и Полянковской Земскихъ ніколахъ.
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Докладывая объ отомъ, Гѣздпая Управа полагала бы

цЬлесообразнымъ прекратить выдачу квартирныхъ денегъ

тѣмъ лицамъ учительскаго персонала, которые въ дѣйстви-

тельности пользуются квартирами при земскихъ школахъ,

о чемъ она и имѣетъ честь дололсить на распоряжение на-

стоящаго Земскаго Собранія.

Еъст. 16.

Д О К Л А Д Ъ Л? 26.

о разрѣшеніи вопроса по

выдать квартирнаю доволь-
ствія замѣстителямъ дол-
жностегі земскихъ учителей,
прѵзванныхъ на дѣиствитель-

ную военную службу.

Временно исполняющій обязаниости Инспектора На-

родныхъ училищъ Ядринскаго уѣзда г. Ерасновъ, отноше-

шеніемъ отъ 24-го Октября сего года за № 2018, проситъ

Уѣздную Земскую Управу сообщить ему будетъ ли выда-

ваться квартирное довольствіе замѣстителлмъ иризванныхъ

по мобилизаціи па действительную службу учителей и если

этотъ вопросъ еще не рѣшенъ, то онъ ходатайствуетъ о

разрѣшеніи его въ положительномъ смыслѣ.

Внося означенное ходатайство на обсужденіе Земскаго

Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить, что при-
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чнтающіеся квартирные деньги, а равно и ;калованье высы-

оылаются учителямъ земскп.хъ школъ, которые призваны

былп на дѣйстьительную слу:кбу по ыобилпзаціи, или же'

выдаются, согласно довѣренностямъ, пм, родпымъ, между

тЬмъ Чрезвычайное Земское Собраиіо, вь засЬдапіи 14-го

Августа сего года постановивъ сохранить^ за призванными

на военную службу земскими учителями, занимаемыя ими

должности и получаемое содержаніе. не дало Управѣ руко-

водящихъ указаній: слѣдуетъ ли предоставлять замѣстиіе-

лямъ квартиры при земскихъ школахъ учит( лей, призванным

на военную службу, а равно и выдавать квартирные деньги

тѣмъ замѣстителямъ учителей, которые не пользуются квар-

тирами въ натурѣ, а потому Уѣздная Уп])ава вноситъ па-

стоящій вонросъ на разрѣшеніе Земскаго Собранія. позволяя

высказать свой взглядъ, что разъ учитель квартирою не

пользуется, то таковая должа быть предоставлена временно

его заыѣстителю, а равно, если фактически учителям

ушедшиыъ на дѣйствительную военную службу, квартира

не нанимается, то, по справедливости, деньги выдаваемые

(( .ежедіѣсячно Земствомъ на наемъ квартиры— подлежать вы-

дачѣ не ему, а его замѣстителю, при чемъ всѣ прпведенцыя

Управою соображенія обосцовані.і на томъ, что въ настоящее

время Земству необходимо строго и бервукливо относиться

къ расходованію, пмѣюдщхся въ его распоряліеніи средствъ

и особенно внимательно слѣдуетъ относиться къ плателспой

способности населенія, принимая всЛ; мѣры, чтобы не повы-

шать по возмолсности Земскаго облолсенія.
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Къ ст. 16.

Д О К Л А Д Ъ еКо 33.

Но вопросу объ учреою-

депіи стипендш Ядринскаго
Уѣзднаю Земства при Во-
ронежскомъ Сельско-хозяйст-
венномъ Инстптутѣ. въ оз-

наменованге 50-лѣтняіо юби-
лея Земскихъ учрежденій.

Чрезвычайному Ядринскому Уѣздному Земскому Собра-

нію, состоявшемуся 9-го Февраля сего 1914 года, Уізл-

ная управа вносила докладъ по вопросу объ ознаменованіи

50-лѣтняго юбилея Земскихъ учрежденій, по каковому док-

ладу, въ числѣ другихъ способовъ ознаменованія юбилея,

Собраніе постановило: учредить стипендію при Высшемъ

Московскомъ Сельско-хозяйственпоыъ Институтѣ, па каковую

принимались бы стипендіаты внѣ конкурса и поручило

Уѣздной Управѣ внести ьъ смѣту 1915 года 600 рублей

постановивъ условіе, чробы стипендіатъ Ядринскаго Земства,
по окончаніи курса въ названномъ Инстптутѣ, обязывался

прослужить въ Ядринскомъ Земств І^ не менѣе 5-ти лѣтъ,

или же онъ долл^енъ возвратить земству всю сумму израсхо-

дованную на его обученіе.

Исполняя вышеприведенное постаповлепіе Собранія, Упра-
ва, 12-го Марта сего года за № 1181-мъ, обратилась къ

Господину Казанскому Губернатору съ просьбою возбудить
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ходатайство предъЕГО ВЫС,ОКОІІРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВОМг
Господиномъ Министромъ Земледѣлія п І^осударственнььп

Имуществъ объ удовлетворенііг изложеипаго ходатайства

Ядринскаго Уѣзднаго Земства, на что ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВО Господин ь Казанскій Губерпаторъ увѣдомилг

Управу, что по докладѣ Господину Главноуправляющему
Землеустройствомъ и Земледѣліеыъ ходатайства Ядрипскаго
Земства о прицятін сттіепдіатовъ его въ Московскій Соль-

ско- хозяйственный Ипституіъ внѣ копьурса. Его Высокопре-

восходитБльсгво не призналт. возможпымъ удовлетворить оз-

наченноо ходатайство, такъ какъ число лпцъ, лселающпхь

вступить въ число студентовъ ' Московскаго Сельско-хозяй-

отвенпаго Института весьма велико и устаиовленіе какихъ

либо льготъ при пріемѣ для одной группы лиць явилось бы

не снраведливымъ по отпошенію къ нонкурпрующимъ.

Сообщая объ этомъ, Допартаментъ Зсмледѣлія добавпдъ,
что просимая льгота могла бы быть предоставлена стипен-

діатамъ Земства, л^елающпмъ поступить въ Воронежскій

Ссльско-хозяпствепный Ипстлтутъ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I,
или въ Ново-Алрксандровскій Ипститутъ сельскаго хозяй-

ства и лѣсоводства, по особымъ кал{дый разъ ходатайствамъ

Земства.

Принимая во впимапіе, что запятія въ высшихъ учеб-

ііыхъ заведепіяхъ начинаются въ первой половинѣ Сентября

т. е, до созыва Очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія,
Уѣздная управа, озабочиваясь своевремепнымъ учрелаеніемъ
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сттіоидіи Ядрипскаго Земства и приііятіемъ вь Высшій

Сельско-хозяйствсіпіый Ипститутъ впЬ конкурса его сти-

пендиата, возбуди іа чрезъ Господина Казапсіаго Губерна-

тора соотвЬтствуіощее ходатайство, а со стороны Земскаго

Собрапія въ цѣл і\ъ сьорЬйшаго удовлстворенія ходатайства

необходимо виссмі постаповлеше о согласіп учредить оти-

пеидш, вмЬсто Ыосковскаго, при Воронежскоыъ Сельско-хо-

зярственноыъ Ингтитутѣ, о чемъ Уѣадная Управа имѣетъ

честь дололшть Земскому Собранію и просить его пастоящій

докдадъ утвердить.

Къ ст. 16.

Д О К Л А Д Ъ Лі 84.

Тіо вопросу о выдачѣ

Земствомъ періодическихъ прп-

, ,і бавокъ, за выслугу лѣтъ учи-

тельскому персоналу, уоісе по-

лучающему таковыя прибав-
ки изъ суммъ Министра На-
роднаго Просвтценія.

Согласно постанов.генія Земскаго Собранія, учитель-

пт персанадъ получает ь отъ Земства, за выслугу лѣтъ,

псріодпческія прибавки, которыя и выдаются Упразоп до

пастоящаго времспи.
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Приступивъ къ составленію проекта расходной смѣты на

1915 годъ и принимая во впимаше необходимость крайне

осмотрительнаго расходованія Земскихъ средствъ въ пред- 1

стоящемъ году, Управа обратила вииманіе на то, что нѣко- 1

торыыи линамп учительскаго персонала получаются періоди- [
ческія прибавки, какъ отъ Земства, та:съ и отъ Министерства

Народнаго Цросвѣщенія, мелоду тѣмъ, съ введеніемъ въ

Ядринскомъ Уѣздѣ всеобщаго обученія, содержаше учащпхъ

земскпхъ школъ всецѣло относится на счетъ суммъ Минп-

стерства Народнаго Просвѣщенія, которымъ, согласно уста-

новленныхъ правилъ, и назначаются учительскому персоналу,

за выслугу лѣтъ, періодическія прибавки.

Имѣя въ виду, что постановленіе Уѣзднаго Земокаго

Собранія о назначеніи періодпческпхъ прибавокъ учителямъ

и учительницамъ Земскихъ школъ состоялось въ то время,

когда содерлсаніе учащихъ относилось на средства Земства,
Управа, на основаніи изложенныхъ сообралсеній, полагала

бы отмѣнитъ назначеніе Земствомъ пеі)іодическихъ прибавокъ

учительскому персоналу земскихъ школь, получающему при-

бавки отъ Министерства Народнаго Проев Ьщенія, каковой вон-

росъ она л впоситъ па распоряженіе Земскаго Собрапія,
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Еъ ст. 16

Д о к л А Д Ъ Л? 44.

по ХСДАТЛЙСТВЛМЪ
слѣдуюшіИХо лицъ: Наумова^
Тимофеева, Петрова ^ Пав-
лова^ Яковлева, Гаврилова и

Дубровина^ о назначеніи имг

Земствомъ депеоісныхъ посо-

біп.

Въ Уѣадную Управу въ Іюлѣ п АвгустЬ нісяцахъ тс-

кущаго года посіупплп прошенія о пазпачеыіп Земгкимъ

Собраніемъ дснежныхъ пособій, отъ ішл<еслѣдующіі\ъ лпцъ:

, ,)4}) крестьяпица Хочашевской волости деревин Ппжппхь

Ачакъ Павла Иванова Наумова, ходатайствуюіцаго о наз-

наченіи пособія его доче[)п Наталіп. окопчпвшеп 6 классовъ

Ядрппской Женской Гиччазіи, по пе пмѣющей возможиости,

за отсутствіеыъ средствъ, продожать образованіе.

2] окончившаго курсъ Ядрппскаго Реальпаго училища,

Соріѣя Тимофеева, о пазпачепін ему депежпаго пособія въ

точепіи 4--\ъ лѣтъ для получепія образовапія въ Кіевскомъ

Политехническомъ Ипститутѣ, при чемъ онъ обязуется по

окончапіп курса поступить па службу Земства въ качествѣ

Агропома.

3) кростьяпи.іъ доровпп Кочакъ, Чебаевскоп волости,—

окончившаго 4 к.іасса Казанской Духовпой Симинаріи Сте-
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папа Петрова, ходатайствующаго о назнааченіи ему заиыо-

образнаго пособія для полученія высшаго ыедицинскаго об-

разованія, въ Варшавскомъ ИМІІЕРх\ТОРСКОМЪ Универ-
ситетѣ.

4) крестьянина деревни Семикей-Касовъ, Хочашевской

волости, Лаврентія Гаврилова, ходатайствующаго о назна-

чении ему пособія для обученія сына въ Казанскомъ Сель-

ско-хозяйственномъ среднемъ училищѣ.

5) крестьянина села Янгорчина, Тойсипской волости

Спиридонова Павлова, ходатайствующаго о назначеніи ему

пособія для обученія въ Шихазановской второклассной учи-

тельской школѣ, Цивильокаго уѣзда.

6) дочери крестьянина деревни Тяпти-Касовъ, Чебасв-

ской волости, ходатайствующей о назначеніи ей и ея се-

стрѣ Еленѣ, денежнаго пособія на обученіе въ Цивильской

женской Прогимназіи, и

7) крестьянина села Оточена Петра Платонова Дуб-
ровина, ходатайствующаго о назначеніп его дочери денелшаго

пособія для полученія образованія въ Ядринской Женской

Гимназіи, въ которой она состоитъ ученицей послѣдпяго

7-го класса,

Докладывая вышеперечпсленныя ходатайства на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа полагала

бы воздержаться въ настоящее время отъ пазиаченія

ассигнованій для выдачи пособій, въ виду того, что
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въ перелшваеную иьшѣ тялселую годпиу, на обязанно-

сти Земства лежитъ вьшолпепіе крупныхъ неотложныхъ

расходовъ, связанныхъ съ оказаніеыъ помощи населенію

и поддержаніе его хозяпственнаго благосостоянія, въ ви-

ду призыва сельскихъ тружепиковъ на военную службу,

а такжа а заботъ по призрѣнію раненыхъ воиновъ п

семействъ нризвапныхъ, па войну.

Къ ст. 16.

Д О К Л А Д Ъ .Уо 46.

По ходатайствамъ о

назначеніи денежных^ пособій
слушателъніщѣ Пвдагоіичес-
кихъ курсовъ при Симбирской
Чувашской школѣ Дмітгріе-
вой и крестьянину Н. Анд-
рееву.

Въ Уѣздную Земскую Управу въ текущеиъ Сентябрѣ

мѣсяцѣ поступили пежеслѣдующія прошенія:

1) Слушательницы 2-го класса Жснскихъ Педагогп-

чрскихъ курсовъ при Симбирской Чувашской Учительской

школѣ Ѳеклы Дмитріевой, родомъ изъ Ядринскаго уѣзда,

Алііковской волости, деревни Сормъ-Варовъ, ходатайствую-

щей о назначеніи ей стипендіи Земскимъ Собрапіемъ при

вышесказанныхъ курсахъ, и

2) крестьянина деревни ІІижнихъ Аиатріялъ, Чеба,ев-

ской волости, Ипкиты Андреева, ходатайствующаго о назна-
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ченіи ему Земскимъ Собраніемъ денелшаго пособія для обу-
ченія сына въ Симбирской Чувашской школѣ.

Докладывая объ излолсснномъ, Уѣздвая Управа имѣетъ

честь сообш,ить, что съ своей стороны она полагала

бы, не дѣлая особыхъ ассигновапій для удовлетворепія

ходатайствъ просителей, предоставить Дмитріевой и сыну

Андреева право поступить на стппепдіи Ядрипскаго Земства,

пмѣющіеся при указанныхъ выше курсахъ и при Чуваш-
ской Учительской школѣ, о чемъ н довести до свѣдѣнія

Инспектора Симбирской Учительской школы.

Къ ст. 17.

Д О К Л А Д Ъ ЛІ 50.

По ходатайству упол-

номоченнаго Норусовскаго Сель-
скаго Общества Е. Флот-
екаю объ открыты въ се-

лѣ Норусовѣ Высіиаго на-

чалънаго училища.

I. Въ ссптябрѣ мѣсяцѣ пастоящаго года въ Управу, па

имя Уѣзднаго Земскаго Собраиія, поступило отъ уполпо-

моченнаго Норусовскаго Сельскаго Общества— крестьяни-

на Клеопика Флотскаго нижеслѣдующее прошеніе;

«Положеніе города Ядрина па краю уѣзда всегда

сказывается чувствительнымъ неудобствомъ для пассленія

уѣзда во многих'Ь отношепіяхъ, а меладу нрочимъ и въ
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отпогаеыіи учебныхъ заведеній. Не всякому доступно про-

водить дитя за 50—60 верстъ, а съ окраины уѣзда за

85 верстъ, и обучая, содержать на сторонѣ вдобавокъ при

городскихъ условіяхъ.

Поэтому меиѣе состоятельная часть населенія уѣзда,

неся равные съ другими расходы на Народное образова-

ніо, обречена на неравное нользованіе нмъ. Лишеніе это

не ыенѣе друіпхъ пспытываетъ и Норусовское Общество

масса дѣтей котораго остается съ нпзше-начальнымъ обу-

ченіемъ.

Въ интересахъ своихъ, а такніе лселая доставить удоб-
ство отдаленной отъ города Ядрина части населенія уѣз-

да, Норусовское Общество поставило себѣ задачсЕО от

крыть въ селѣ Норусовѣ Высшее Начальное учплище. Съ

этою цѣлью оно ланялогь изысканіемъ мѣстныхъ средствъ

само изъ Обществеппаго капитала ассигновало 250 рублен,

частная подписка дала свыше 150 рублей, отведено мѣс-

то для постройки зданія училища и усадьбы, присмотрѣпо

іюмѣщеніе нодъ квартиру и получепъ отклпкъ пѣкогорычъ

обществъ мелкаго кредита района съ матеріальной поддер-

л;кой.

По справкѣ у Г. Директора Народпыхъ училипі,ъ, для

открытія Высшаго Начальыаго училища необходимо пзы-

скапіе мѣстныхъ средствъ не менѣе, какъ на пять лѣтъ по

500 рублей въ каждый, независимо отъ времени построй-

ки Министерствоіиъ собственнаго зданія. Норусовское Об-
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щество, какъ видно нзъ сказаннаго, такими средствами не

раснолагаетъ, а потому п планъ его какъ будто неосуще-

ствимъ, но б}'дучи убеледепо примѣроыъ прошлаго, что Яд-

ринсаде Уѣзднос Земское Собрапіе всегда стояло на вы-

сотѣ своего призванія и чутко откликалось на всякую

существенную нужду населенія своего уѣзда, Норусовское

Общество не сомнѣвается, что Собрапіе прпвѣтливо встре-

тить вѣсть о культурномъ нрогррссѣ населенія, окажетъ

матеріальную поддержку и приметъ на себя дальнѣйшсе

веденіе этого дѣла, съ нокорнѣйшею просьбой о чемъ, по

уполномочію Норусовскаго Общества, я и почтительпѣйше

обращаюсь къ Собранію».

Внося настоящее ходатайство па разсмотрѣніе Зем-

скаго Собрапія, Уѣздная Управа имѣстъ честь сообщить

что наличность одного только на весь уѣздъ Ядрппскаго

Высшаго Начальнаго училища является, но мнѣнію Упра-

вы, крайне недостаточной, такъ оно не молсетъ обслулін-

вать весь элемептъ крестьянской молодел<и, стремящейся

въ указаннОіМъ училпщѣ получить образованіе, да и по

своему мѣстопахолл-денію на краю уізда, Ядринское Выс-

шее Начальное училище весьма отдалено отъ многихъ се-

леній восточной части уЬзда, мел^ду тѣмъ нужда въ обра-

зованіп пазрѣла и лучшиыъ локазателемъ этого является

приведеніе въ настоящемъ докладѣ ходатайство, съ прило-

женными къ нему приговоромъ Норусовскаго Сельскаго

Общества объ открытіи сказаннаго Высшаго Начальнаго

училища и подннснымъ листомъ сбора частпыхъ пол';ертво-



— 109 -

ваиій и долгъ Земства не только привѣтствовать это свѣт-

лос стремлепіе населенія къ образоваііію, по необходимо

всѣми мѣрами придти къ нему на помощь.

Переходя къ практическому осуществленію открытія

въ селѣ Норусовѣ Выошаго Начальнаго училища, Уѣздная

Управа иыѣетъ честь сообщить, что за кратковременностью

времени она не имѣла возможности детально разработать

этотъ вопросъ, связанный съ составленіемъ финансовыхъ

соображенііі, но стремясь, всѣми силами придти на помощь

населенію въ дѣлѣ болѣе широкой возмолшости получить

образованіе, Управа покорнѣйше проситъ Земское Собраніе

вынести свое постаповленіе о возбужденіи передъ Мини-

стерствомъ Народнаго просвѣщенія ходатайства о насущ-

ной и псотлолшой необходимости открытія въ Ядринскомъ

уѣздѣ указаннаго Высшаго Начальнаго училища и принци-

піально дать свое согласіе на отпускъ средствъ въ посо-

біе, какъ на открытіе, такъ и ежегодное содержаніе учи-

лища, чѣмъ Г. г. Гласные окажутъ существенную поддерж-

ку дѣлу развитія народнаго образованія, являющемуся од-

ной пзъ главнѣйшихъ задачъ Земства.
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Къст. 19,

д О К Л А д ъ Л т.

По вопросу о размѣрш

платы за право ученія т

Ядринскомъ Реальномъ Учи-
лииііѢ, взимаемой съ дтпей
земскихъ служащихъ.

Съ дѣтей земскихъ служащихъ плата за обученіе
въ Ядринскомъ Реальномъ )чилищѣ взимается въ настоя-

щее время въ размѣрѣ 40 рублей въ годъ, тогда какъ съ

дѣтей жителей города Ядрина, служанщхъ на заводѣ Бр.
Таланцевыхъ и жителей Ядринскаго уѣзда, несущихъ зем-

скія повинности, таковая взимается, лишь въ половинномг

размѣрѣ то есть 20 рублей въ годъ, что не согласно съ

иостановленіемъ Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
42-й сессіи, которое, дѣлая постановленіе объ ежегодному

ассигнованіи денежнаго пособія Ядринскому Реальному учи-

лищу, поставило уеловіе чтобы дѣтп земскихъ служащихъ

по взиманію платы за право ученія въ Реальномъ училищѣ.

были уравнены съ дѣтьми лпцъ, перечисленныхъ въ на-

стояп^емъ докладѣ категорій.

На основаніи изложениаго земскіе служащіе, дѣти ко-

торыхъ обучаются въ Реальномъ училищѣ, обращаются вг

Управу съ просьбами объяснить почему они должны вно-

сить плату за право обученія своихъ дѣтей въ реаль-
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номъ училпщѣ въ размѣрѣ 40 рублей, что несогласно оъ

от. 43-й постановленія 42 Очередного Земскаго Собранія
и ходатайствуетъ передъ Управой не признаетъ ли она воз-

можнымъ войдтн въ ихъ положеніе и посодѣйствовать умень-

шенію взимаемой платы за обученіе ихъ дѣтей въ Реаль-

номъ училпщѣ.

Для выяоненія причинъ почему условія Ядринскаго
Земскаго Собранія о предоставленіи льготъ дѣтямъ земскихъ

служащпхъ по обученііо въ Реальномъ учнлищѣ, издожен-

ныя въ ст. 43-й постановленія, не приняты. Управа съ

съ таковой просьбой 28-го Октября сего года за № 4101-мъ,
обратилась къ Г. Директору Ядринскаго Реальнаго училища,

который 30-го числа того же мѣсяца за Х§ 1329-мъ при-

слалъ въ Управу нпжеслѣдующее разъясненіе:

«17-го сего сентября 1908 года впервые обсуждался
въ засѣданіи педагогическаго совѣта Ядринскаго Реальнаго

училища вопросъ о размѣрѣ платы за право ученія, при

чемъ было постановлено раздѣлить учениковъ относительно

платы за право ученія на три категоріи.

1. а) дѣтей родителей служащихъ на заводѣ Торговаго
Дома Бр. Таланцевыхъ, б) дѣтей Ядринскихъ жителей, платя-
щихъ городскіе налоги и в) дѣтей плательщиковъ земскихъ

сборовъ Ядринскаго уѣзда.

2. дѣтей родителей живущихъ въ Казанской губерніи,
но неиоаходящихъ иодъ первув) категорію:,
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3. дѣтеіі жителей другихъ губерній, и ходатайствовать

черезъ Г, Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа передъ

Его Высокопревосходительствомъ объ опредѣленіи платы за

право ученія въ Ядринскомъ Реальномъ училищѣ въ слѣду-

ющихъ размѣрахъ:

по 20 рублей съ дѣтей лицъ^ указанныхъ въ 1-6

,,категоріи,

по 30 рублей съ лѣтей лицъ, 2-й катсгоріи,

по 40 рублей съ дѣтей лицъ, 3-й категоріи.

Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, Предло-
женіемъ отъ 20-го октября за ЛЬ 16220, увѣдомилъ Дире-
ктора о тоыъ, что Министерство Народнаго Просвѣщенія. а

своей стороны находитъ неудобнымъ установлеоіе въ одномъ

и томъ же учебномъ заведеніи различныхъ пормъ платы

за ученіе и, въ свою очередь, полагало бы соотвѣтствен-

нымъ для уравненія въ отомъ отношеніи всѣхъ категорііі
ь' учащихся въ названномъ училишѣ безъ ущерба для учеб-
наго заведенія опредѣлить норму платы за ученіе въ немъ

со всѣхъ учениковъ по 30 рублей въ годъ. Согласно сему

Г. Мйнистръ Народнаго Просвѣщенія просилъ предложить

-'Этотъ вопросъ обсужденію пеДагогическаго совѣта Ядринска-
го'Реальнаго училища и о нослѣдующемъ донести.

Вышеупомянутое предложеніе Попечителя было заслу-

'' шано въ засѣданіи педагогическаго совѣта 30-го октября
1908 года, на которомъ присутствовалъ и представитель
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отъ Земсгва, бывиіій предсѣдатель Ядринской Уѣздной Зем-

ской Унравы, С. Н. Ильннъ, который и принялъ участіе
въ преніяхъ по данному вопросу.

При семъ привожу выписку изъ протокола вышеупо-

чяіі\таго засѣданія педагогическаго совѣта ввѣреннаго мнѣ

Реальнаго училища:

«ІТ. Заслушано нредложеніе Г. Унравляющаго Еазан-

скймъ Учебнымъ Округомъ отъ 20-го сего октября за

і 1б220-мъ вторично обсудить вонросъ объ установленіи
іиаты за ученіе въ Ядринскомъ Реальномъ училищѣ.

Первоначально вопросъ этотъ былъ обсужденъ -въ

засЬданіи совѣта 17-го сентября сего года На этомъ за-

сЬдапіи совѣтъ раздЬдилъ всѣхъ учениковъ, въ отноше-

нш взиманія съ нихъ нлаты за ученіе, на три категоріи
и постановплъ:

Съ учениковъ первой категоріи взимать плату въ раз-

мЬрѣ 20-ти рублей въ годъ, второй по 30 рублей и тре-

тьей по 40 рублей. Къ первой категоріи отнесли дѣтей

служаищхъ на заводахъ Торговаго Дома Бр. Таланцевыхъ

дѣтей жителей города Ядрппа, пдатящихъ городскіе налоги

н дѣтей жителей Ядринскаго уѣзда, несущихъ земскія по-

винности. Къ второй категоріи были отнесены дѣти жите-

лей Казанской губерніи, не подходящихъ подъ первую ка-

тегорію. Третью категорію составили дѣти жителей другихъ

губсрпій, не Казанской. Для ученпковъ но взиманію нлаты

за ученіе на категоріи, совѣтъ руководствовался принци-



— 114 —

поыъ справедливости и далъ въ этоыъ отногаепіи льгот)
тѣмъ лицамъ. которые такъ или иначе участвовали въ соэ

даніи училища и способствовали его открытію въ Ядринѣ

Извѣстно, что училище построено па средства М. М. Та^

ланцсва, а средства эти опъ ііріобрѣлъ не своимъ только лич-

нымъ трз'домъ а благодаря труду свопхъ служащихъ. Извѣство

также, что городъ отвелъ подг училип^е безвозмездно довольно

большой участокъ земли и далъ ежегодную с}бсидііо на содер-

жаніе училища въ тысячу рублей. Уѣздное Земство пришло на

помощь училищу егкегодной субсидіей въ три тысячи рублей,
губернское—въ тысячу рублей; земства "жс другихъ губер
пій въ содерж-аніи училища никакого участія не принима-

іотъ, хотя это имъ было предложено. Иазпачепіе одішаковоі

платы со всЬхъ учениковъ училища при :)тихъ условіях'ь,
по ынѣнііо совѣта, высказанному въ засѣданіи 17-го сен-

тября, было бы не справедливо тѣмъ болѣе, что городъ и

Уѣздное Земство, сдѣлавъ постановленіе о принятіи учаотм

въ содержаніп училища, ходатайствовали о назначеніи и

дѣтей ихъ жителей, которые будутъ учиться въ учили-

щѣ, болѣе низкой платы за ученіе, чѣмъ съ лругихъ учени-

ковъ. Изъ вышеприведеннаго предложенія Г. Управяющаго
Еазанскимъ Учебнымъ О&ругомъ видно, что Министерство
Народнаго Просвѣщенія съ своей стороны находить неудоб-
нымъ уотановленіе въ одномъ и томъ же учебномъ заве-

деніи различныхъ нормъ платы за ученіе и полагало бы

норму платы за ученіе въ немъ со всѣхъ учениковъ

установить одинаковую, именно 30 рублей, почему про-
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ситъ предложить этотъ вопросъ на обсужденіо педаго-

гическаго совѣта вновь и о послѣдуіощемъ постановлеиіи

донести.

Ознакомивъ членовъ совѣта съ выіпеиа«ваннымъ пред-

ложеніемъ Г. Управляющаго Округомъ, предсѣдатель пред-

ложилъ высказаться по этому вопросу. Представитель Зем-

ства, нредсѣдатель мѣстной Земской Управы С. Н. Иль-

инъ, высказалъ, что хотя онъ рапыпе участія въ об-

с\жденіи этого вопроса не принпыалъ, но считалъ спра-

ведливымъ, назначить съ дѣтей сдужащпхъ на заводахъ

Таланцевыхъ, а также съ учениковъ изъ города Ядрина
и его уѣзда меньшую плату, чѣмъ съ остальныхъ:, кромѣ

того онъ находитъ предложеніе Министерства опаснымъ

потому что вполнѣ увѣренъ, что если Министерское пред-

ложеніе на совѣтѣ пройдетъ, то Уѣздное Земство на

первомъ же своемъ Очередномъ Собраніи откажется уча-

ствовать въ содержаніи училища, такъ какъ оно давало

субсидіи только при томъ условіи^ если съ дѣтей пла-

тельщиковъ земскихъ сборовъ будетъ назначена въ учи-

лищѣ меньшая плата чѣмъ съ прочихъ учениковъ. Разъ

это условіе не будетъ выполнено, то Земство имѣетъ

законное основаніе отказаться отъ уплаты субсидіи. Съ

мнѣніемъ представителя отъ Земства согласился и пред-

ставитель отъ города А. Т. Россоловскій, который еще

добавилъ, что Министерство, предлагая назначить со всѣхъ

учениковъ одинаковую плату, повидимому стремится вве-

сти принципъ равномѣрности, но достигаетъ обратнаго:
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если родители всѣхъ учениковъ будутъ платить одина-

ковую плату, то жителямъ города Ядрнна и его уѣз-

да, дѣти которыхъ будутъ учиться^ придется платить

больше^ чѣмъ остальнымъ, которые вѣдь не участвуіотъ

въ содержапіи училища. 11[)едсЬдатоль іюзра.зилъ обоиыъ

членамъ, что въ ноложеніп объ открытіп училища, про-

ціедиіемъ черезъ оба законодатсльпыя учрегкденія и удо-

стоепномъ ВЫСОЧАИШАГО ^твс[)ждеп1я ни о какихъ ус-

ловіяхъ субспдированія училища со стороны земства и

города не говорится, а потому ему кажется, что ни Зем-

ство, ни городъ оть пособія казнь на содержаніе учи-

лища отказаться не могутъ, разъ постаповленія эти сое-

тоялись и высочайше утверждены. Что же касается ус-

Л0В1Й земства и города, на которыхъ они обѣп;ались да-

вать пособіе казнѣ на содержаніе училища, то предсѣ-

датель объяснплъ, что условія Министерства не уважены

и не могутъ быть уважены на томъ основаніи, что про-

тиворѣчатъ § 28 устава Реальныхъ училнщь, въ которомъ

сказано, что размѣръ платы за ученіе въ Реальныхъ учи-

лищахъ устанавливается педагогическимъ совѣтомъ учи-

лища, а Ыийнстсрство взять па себя обязательство въ

,)тоиъ отношсніи никакъ не могло.

Преподаватель Ф. С. Лазаревъ выоказалъ, что онъ

находитъ назначеніе разной платы съ учеииковъ учи-

лип],а, дѣйствительно^ неудобнымъ въ практическомъ отно-

піеніи, такъ какъ оно поведетъ къ путаницѣ въ сбо-

рѣ за право учепія, къ излишней перепискѣ съ контро-
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лемъ. Такое иосгановлепіе создаетъ, по его мнѣпію, при-

вилѳгію для заводсшіхъ служащихъ, жителей города и его

уѣзда: вѣдь всѣ они вознаграждены уже тѣмъ, что учи-

лище открыто вь Ядрппѣ, а не въ другомъ какомъ либо

городѣ. Что касаі'тоя боязни, что Земство и городъ при

этомъ условіи откаж)тся давать казнѣ пособіе на со-

держаніе училища, то это его нисколько не страп]птъ,

такъ какъ училище получаетъ суммы на содержаніе пря-

мо отъ казны, а между гѣмъ при условіи равной платы

со всѣхъ учениковъ, училище нолучитъ больше денегъ,

а въ деньгахъ оно, какъ всякое новое учебное заведе-

ніо, очень иулиается, такъ какъ смѣтныни ассигпова-

ніяыи всѣхъ пуждъ училипіа удовлетворить нельзя.

Представитель отъ гороіа Россоловскіп обратилъ вни-

мапіе членовъ неіагогичеткаго совѣта на то обстоятель-

ство, что п въ Ядринской женской нрогимназіи, съ откры-

тія ея, существ) етъ г[)адація относительно взиманія пла-

ты: оъ дочерен жителей города Ядрина и Ядрннскаго
уѣзда, взимаетсі[ по 5-тп рублей въ годъ, со всѣхъ

оотальныхъ по 10 рублей. ІІредсѣдатель Земской Управы
С. Н. Ильинъ дказалъ еще на то, что Ядрпнское Земское

Соораніе отнустпло уже, кромѣ обязателъныхъ взносовъ

на содержаніе Ядринскаго Реальнаго училища, 1000 руб.
на первоначальное оборудованіе и намѣрено ассигновать еніе

1500 рублей, съ тѣмъ чтобы на 7оѴо ^"ь этого непрпко-

сповеннаго капитала пріобрѣтались учебныя иособія для

VI
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бѣднѣйіпйхъ учениковъ училища, на что Собраніе у:;-

навъ, объ одинаковой со всѣхъ учапш-\ся нллтѣ^ едва ли

осущеотвитъ свое наыѣрепіе.

Преподаватель Н. Г. Черноусовъ сказалъ; что въ

принципѣ онъ за дѣленіе учениковъ іа категоріи въ

отношеніи взиманія съ нихъ платы за ученіе, но ду-

маетъ, что это только поведетъ къ оттяжкѣ окончатель-

наго рѣшенія вопроса, а потому онъ согласенъ на вве-

деніе одинаковой платы со всѣхъ учениковъ.

Въ заключеніе преній предсѣдатель сказалъ, что счи-

таетъ очень важнымъ. чтобы протоколъ объ опредѣленіи

размѣра платы былъ скорѣе утверждснъ, иначе не ус-

пѣть собрать плату до Рождества за первую половину

1908 — 9 учебнаго года. Онъ высказывается за принятіе

прсдложеній Мпнистерства.

Послѣ этого предсѣдателемъ былъ поставленъ на го-

лосованіе вопросъ: дѣлпть ли учениковъ училища въ от-

ношеніи взиманія съ нихъ платы за ученіе па группы

или же назначить со всѣхъ учениковъ одинаковую пла-

ту.

За дѣленіе на группы высказалось семь голосовъ

за назначеніе одинаковой платы два голоса. Итакъ, боль-

шинствомъ семи голосовъ противъ двухъ, прошелъ во-

просъ дѣленія учениковъ въ отношеніи взиманія п.іаты

на группы.



Возникъ вопросъ о томъ^ оставить ли дѣлоиіе на

группы Прежнее или ввести новое. Большинством ь пя-

ти голосовъ протпвъ четырехъ постановлено ввести бо-

,]!іе простое дѣлепіе ученпковъ на группы. Потоѵіъ члс-

иы единогласно рѣшили:

1) дѣлить учешіговъ на двѣ группы и 2) устано-,

вить съ учеииковъ первой группы плату по двадцати

рублей въ годъ, а съ учепиковъ второй г[)уппы по сорока

рублей.

Постановлено: всѣхъ учепиковъ училпн^а въ отноше-

11111 взиманія глаты за ученіе дѣлпть па двѣ группы.

Къ первой групнЬ отнести дѣтей служанщхъ па заво-

цахъ Торговаго Дома Бр. Таланцевыхъ, дѣтеп жителей

города Ядрина, платящихъ городскіе налоги, и дѣтей житс-

,іеп Ядринскаго уѣзда, песущихъ земскія повинносги. Съ

яои группы уіениковъ взимать плат) за 5ченіе въ

размЬрѣ двадцаіп рублей въ годч. Ко второй г[))ннѣ

отнести всѣхъ прочпчъ уіснииовъ, пе нодходяідпхъ подъ

первую категорію. Съ ученпковъ второй группы взи-

мать плату за право ученія но сорока рублей въ годъ.

О результатахъ вго^ичнаго обсуждспія въ педагоги-

ческомъ совѣтѣ Ядринскаго Реальнаго училища вопроса

о размѣрѣ платы за право ученія было представлено

Г. Попечителю Казанскаго Округа 1-го ноября 1908 г.

г»ЖШШ!«йвІ»варій»і»шв»МЖ!«жіз<
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за №139 съ просьбой объ утворжденіі упомянутаго

постановленія педагогическаго совѣта Г. Министромъ Иа-

роднаго Просвѣщенія.

Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, свопмъ

предложеніемъ отъ 9-го декабря 1908 года за ЛІ 19436,
увѣдомилъ меня, что Министерство ІІароднаго Просвѣ-

іценія разрѣшаетъ установить плату за право учснія

въ Ядринскомъ Реальномъ училищѣ въ указанныхъ, въ

выпискѣ пзъ протокола засѣданія педагогическаго совѣ-

та отъ 30-го октября сего года, размѣрахъ.

Такимъ образомъ, пзъ всего вышеизложсннаго вид-

но, что вопросъ о льготѣ для дѣтей зсмскпчъ служащихъ ьъ

отношеніи платы за нихъ за право ученія въ Ядрин-
скомъ Реальномъ учплипіѣ пп разу не поднимался въ

педагогическоыъ совѣтѣ послѣдняго.

Приведя въ настоящсмъ доклад I'. полностью ііодроб-
ныя объясненія Временно Исполпягопцй обязанности Ди-
ректора Ядринскаго Реальнаго учплпща Г. Чррноусова,
Управа вполнѣ соглапіается съ нпмъ, что воп[)осъ о

льготѣ для дѣтей земскихъ служащихъ въ отноиіспіи

платы за нихъ за право ученія ь'ь Ядринскомъ Реаль-

номъ училищѣ ни разу не поднпмался въ псдагогпчс-

скомъ совѣтѣ послѣдпяго, но полагаотъ, что въ нас-

тоящее время необходимо обратиться къ [іедогогпческо-

му совѣту Ядринскаго Реальнаго училища съ прось-
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бой вновь ііеі)есыотрѣть вопросъ о размѣрѣ взиманія плаі

ты за право учснія дѣтеГі служащпхъ Ядринскаго Уѣзд-

даіо Земства, такъ какъ размѣръ платы устанавливает-

ся не Министерствомъ, а педагогическимъ совѣтомъ учи-

дпіца, обративъ внпманіе его, что въ Ядринской Женской

Гпчназіи, получающей оіъ Земства ежегодное пособіо на

іЬ\ъ же условіяхъ, какія были поставлены Уѣзднымъ

Зрмствомъ при назначеніп иособія Реальному училищу

плата за право ученш взимается съ дѣтей Земскихъ

служащихъ лишь въ иоловинномъ ])азі\іѣрѣ и почему то

}словіе Земства псдагогическимъ совЬтомъ Гішпазіипо отнускѣ

іюсобіа пріемлечы, а совѣтомь Ядринскаго Реальнаго училища

не приемлемы и искліочснісмъ ягляк.тся только дѣти пла-

тсльнщковъ земскаго сбора, которые обучаются за но-

лопинную н.іату въ Реальномъ училищѣ.

Основываясь на приведенной выпискѣ Управа ус-

матриваетъ, что въ нея вкралась не точность въ объл-

сненіи, что условія земства, на которыхъ обѣщапо да-

вать Казнѣ пособіе на содержаніе Реальнаго училища

—не пріемлемы и не могли быть уважены, такъ какп.

Іфоіиворѣчатъ § 28 реальп. училищь, фактически же часть ихъ

принята педагогпческимъ совѣтоыъ, а именно условіе Зем-

скаго собранія 42-й сессіи^ касаюиі,ееся льготы по взи-

мание платы съ дѣтей плательщиковъ земскихъ сборовъ
вторая же часть того же условія Земскаго Собранія
по отношенію взиманія платы' съ дѣтсй служащихъ Зем-

1^
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ства педагогическимъ совѣтомъ Реальнаго училинш не

уважена и даже, къ сожалѣнію, вопросъ этотъ, какъ зна-

чится въ приведенномъ объясненіи Исп. об. Директора
Реальнаго училища г. Черноусова, въ педагогическомъ Со-

вѣтѣ училиіца не поднимался, а олѣдовательно условія
Земства, изложенныя въ постановлении 42-го Оче-

редного Земскаго Собранія при назначеніи ежегодной оуб-
сидіи Ядринскому Реальному училищу, детально разсмо-

трѣны не были.

Переходя .затѣмъ къ вопросу относительно § 28

Устава Реальныхъ училипіь^ дабы таковой не противо-

рѣчилъ условіямъ Земства по уравненію дѣтей земскихъ

служащихъ съ . платою за право ученія дѣтей лицъ дру-

гихъ категоріп, которыя по постановленію педагогическа.

го совѣта отъ 17-го сентября пользуются льготою по

взиманію платы за право ученія въ Реальномъ учили-

и|ѣ и чтобы постановленіе Земства было уважено, не-

обходимо теперь же Земскому Собранію и вынести по-

становленіе которымъ поручить управѣ отъ имени на-

стоящаго Земскаго Собранія обратиться къ педагогиче-

скому Совѣту Ядринскаго Реальнаго училища съ про-

сьбой объ установленіи платы съ дѣтей земскихъ слу-

жащихъ равной по размѣрамъ взимаемой съ дѣтей пла-

тельщиковъ земскаго сбора, каковой вопросъ можетъ быть

благопріятно ра:ірѣшенъ для Земства педагогическимъ со-

вѣтомъ Реальнаго училища на основаніи вышеуказанна-
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го § Устава Реальныхъ училищъ, причемъ постановленіе

совѣта не будетъ уставу иротиворѣчить и условія Зем-

ства при данныхъ обстоятельствахъ слѣдовало бы ожи-

дать, что будутъ иріемлемы.

Заканчивая настоящій докладъ Управа вь цѣляхъ

справедливости считаетъ необходимымъ уравнять дѣтей зем-

скихъ служаишхъ съ дѣтьми лииъ другихъ категорій
по взйманію платы за право ученія въ Ядрипскомъ
Реальномъ училипіѣ, такъ какъ большинство Земскихъ

служащихъ, при іюлучаомомъ скромномъ окладѣ жалованья,

помѣщали своихъ дѣтей для обученія въ Реальное училищѣ

ішѣя въ виду льготу предоставленную ихъ дѣтямъ по-

становленіемъ 42-го Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія и вполнѣ было бы справедливо исхо-

датайствовать о предоставлсніи сказанной льготы служа-

щимъ Земства отдаіоні,имъ ему свои силы, здоровье и

трудъ, вознагражаеніе за который служитъ у большин-

ства Земскихъ ргботниковъ единстненнымъ источникомъ

даіощимъ возможность содержать семьи и обучать дѣ-

тей.

Надѣюсь, что Земское Собраніе раздѣляетъ выска-

занный въ настоящемъ докладѣ взглядъ, Управа проситъ

Земское Собраніе дать ей съ своей стороны уполно-

мочіе на возбужденіе соотвѣтствующаго ходатайства, про-

ся настояніій докладъ утвердить.
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Къ ст. 20,

Д О К Л А Д Ъ .Уо 61.

Обь избраніи на повое

съ 1915 года трехлѣтіе По-
четного Попечителя Ядрип-
скаго Реалънаго училища.

Дпректоръ Ядриыскаго Реальнаго училища, отношеніемъ

отъ 28-го Августа сего года за № 1048, сообщилъ Уѣзд-

пой Земской Управѣ, что ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ

по гражданскому вѣдоыству отъ 13-го Декабря 1912 года

за Л'Ь 7, потомственный почетный гралзданинт, Ми.хаилъ Ми-

хайловичъ Таланцевъ утверлсденъ Почетнымъ Попсчите.демт,

Ядринскаго Реальнаго училища, срокомъ по 1-ое Января

1915 года.

На основаніи ст. 1763 раздѣла Ш ч. I т. И Св. Зак.

пзд. 1893 года. Почетный Попечитель училища избирается

на три года тѣмъ Земетвомъ, обществомъ пли сословіемъ

которое даетъ пособіе на училипіе, а утверлсдается ВЫСО-

ЧАИШИМЪ приказомъ. Если Реальное училище содср-

лиітся на счетъ нѣсколькихъ обществъ или частпыхъ лнцъ.

въ такомъ случаѣ они въ совокупности избираютъ одною

попечителя.

Докладывая излоліеппоо, Уѣздная Управа полагасгі.,

что Земское Собраніе, принеся глубокую блгодарпооть

М, М. Талапцсву за его дѣятельноо участіе въ дѣлѣ народ-
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наго образованія и широкую матеріальную помощь Реаль-

ному училищу, постановивъ просить глубокоуважаемаго Ми-

хаила Михайловича Таланцева принять на себя обязанности

Почетнаго Пепечителя Ядринскаго Реальнаго училища съ

1-го Января 1915 года на йовое трехлѣтіе.

-ЛаііІН.^" 'С

*»*йРЙ>М«*»в»*«:і
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Къ Ст. 20,

V

50-го Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго
Собранія въ должность Почетнаго Попечителя Яд-

ринскаго Реальнаго Училища.

Имя, отчество и фамилія

баллотировавшихся лицъ.

Ми'Хаилъ Михайловичъ Талан-
цевъ .........

н

1=^ о.

48

Чис. балловъ.

ч
ф
н
ев
&, .

I

ев

со 1-0

и:
о Ч
ни О)
нЧ е-і

п

Прнмѣчаніе.

изоранъ.

Подлинный подписали Предоѣдателг,, Секретарь и

Гласные Собранія.

Съ подлиннымъ в'Ьрно.

Секретарь Ядринской Уѣздной

Земской Управы Новиновъ.
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Къст. 22

Д О К Л А Д Ъ Л 2.

По ходатайствамъ о

назначеніи пособгй вдовамъ:
А. А. Аникиной и Р. П.
Свѣгиниковой.

Вь АвіустЬ текущаго года поступили въ Уѣзд-

ную Земскую Управу прошенія:

1) оть вдовы бывшаго помощника бухгалтера Яд-

рннекой Уіздной Земской Управы А. А. Аникиной,
\одатайс'і вующей о назначеніи ей съ малотЬтними дѣ-

тьми денелшаго пособія, въ виду тяжелаго ея мате-

ріальнаго положенія и принимая во вниманіе службу

ея покойпаго мужа по должности помощника бухгал-

тера, при чемъ въ прошеніи своемъ она сообщаетъ,

что въ настоящем ь году ея матеріальное положеніе ухуд-

шилось вслѣдствіе того, что она не получаетъ помо-

щи отъ свои\ъ братьевъ которые были при мобили-

заціи, призваны на дѣйствительную военную службу, и

2) отъ вдовы бывшаго помощника секретаря той

лѵе Земской Управы— Раисы Петровны Свѣшникоіой, хо-

датайствующей въ виду ея бѣдственнаго положенія, объ

ассигнованіи ей съ дѣтьми единовременнаго денежнаго

пособія, въ которомъ она сильно нуждается,
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Внося иастоящ;ія ходатайства на распорялгеніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Управа, принимая во внима-

ніе слулсбу вь Ядрпнскомъ Земствѣ бывшпхъ помош;-

ника секретаря Свѣшникова и помощника бухгалтера Уп-

равы Аипкина, полагала бы назначить денелсное пособіе

яхъ вдовам ь, хотя бы вь скромпомъ разміфѣ въ сум-

мѣ 30 рублей калсдой, о чемъ она и нмѣетъ честь

дололсйть Собранію.
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Къ ст. 22

ДОКЛАД Ъ Л? 3.

о пп.тачоііп дсиеоітто
пособгя учителю Русско-Сор-
миііскаго Зепскаю учп.інща

И. Е. Громову.

9-го сентября сего года учиіель ІЧсско-Сорминскаі'0
Земскаго училища Ыихаилъ Евграфовпчь Громовъ обратился

въ Управу съ іірошеніемъ, которым ь онь ходатайствует!)

предъ Земскимъ Собраніемъ о назначепін ею доч?ри, Екаіс-

І)ішІ5, пособія. въ размѣрѣ 75 р., обѵчаюничіся въ 3-й Ка-

занской Женск'ой Гнмназіп, и при этомь Громовь сообщает!.,

что за пеимѣпіечъ оредствъ онъ, безъ матеріальной поддеряски.

не будетъ въ состоябіп дать возможность дочери, продолл^аті.

образование, почему п просптъ Г. г. Гласпыхъ не отказать рм\

въ назначении пособія, принявъ во внпманіе, что опъ иоложиль

всю свою жизнь на обучепіе крестьяпсыіхъ дѣтей Яд-

рпнскаго уѣзда.

Докладывая изложенное ходатайство, Уѣздная Управа,

съ своей стороны, іпіЬстъ честь просить Земское Собраніс

о иазііаченіп денежчіаго пособія учителю Громову дѣйст

'Вптельно прослуллпвшему 35 лѣтт. Земскимъ учнтелоіп.

въ Ядринскомъ уіздЬ и въ настоящее время оставившему

службу, вслѣдствіе болѣзни п сильно нулѵдающемуся вх

средствахъ, такъ какъ до сего времени ііазначенія неп-

сіи Громову не послѣдовало, при чемъ, по наведен-
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ной снравк'Ь, дочь его Екатерина дЬйгтвптельно обу-

чается въ 0-мт. класгі. Казанской З-й йііенскон ]'іімпа-

зііі. Полагая, что оемское Собі)аніе нііндстъ на по-

мощь учителю 1'ромопу н\те\гі, на.ніаченія ему пі)0си-

маго дспежнаіо пособія, Унрава нроснгъ Земское Соо-

ішиіс внесенную на лго иь ні)ОЛК'іь сміты су\і\і\, вь

ра.імѣрЬ 75 рублей утверди іь.
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Къ ст. 22,

Емлотиотіі шт.
50 Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Зеі-
скаго Собранія 1914 года Ноября 4 дня.

Имя, отчество и фамилія

апредпа-
къбаллот

Чис. балповъ.

Примѣчапіе.

1
се

ѵ5 Ь
баллотировавшихся лицъ.

Сумм зпач.

р ьа
ѵс к<

Н Р

Нои тельп

Вдовамъ земснихъ слумащихъ:

\) РаисЬ ПтровпЬ Свѣшни-

НОВОЙ ........ 50 р. 8 3 Ассигновало,

2) Ллексапдрѣ Ллександровнѣ

Аникиной ....... 50 р. 7 4 Ассигновало.

3) Учителю Руоско-Сорминс-
каго 5о5іскаіо училища Ми-
хаилу Евграфовичу Громову 75 р. 6 5 Ассигновало.

[Іодлинпый аодписали Предсѣдатсль, Секретарь и

Гласные Собранія.

Съ подлинБымъ вѣрпо.

Секретарь Ядринской Уѣз]

Земской У

щой
правы Новошовъ.
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Къ сі. 26.

Д О К Л А Д Ъ Л?' 42.

і,.

Ло ходатайству вдовы
бухгалтера Яд})ппской Уѣзд-

ной Земской Управы. Титу-
яярпаю Совѣтника Засыпки-
на,— Евп'раксгп Засыпкипоа о

выдачѣ ей какого либо де-
нежнаго вспомощесгггвоватя.

Господинъ Главпоиачальствующій Казанской г^^бернт,

при предложешн отъ 19-го сентября сего года за Ха

5836, препроводилъ вь Уѣздную Управу всѣподдапійшее

прошеніе, съ приложеніемъ. вдовы бухгаітера Ядрин-

ской Уѣздной Земской Управы^ титулярнаго Совітника

Засыпкина,—Евпраксіи Засъшкппой, ходатайствующей о вы-

дачѣ ей какою либо дснежпаго вспомоін,ествованія п

предложилъ сказанное прошеніе внести па обсуждоиіс
Очередного Земскаго Собранія, о чемъ У Ьздная Управа

имѣетъ честь дотолчить Земскому Собрапію съ нрод-

ставленіемъ подлнннаго нрошснія вдовы бухгалтера Ев-

праксіи Засыпшгаой.
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ВАШЕ ІЖПЕМТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

АВГУСТЪЙШІЙ МОНАРХЪ

гсшоотшііі шшш
Просить вдова Титу-

лярнаю Совѣтітка Евпрак-
сія Ивановна Засыпкниа 76

лѣтъ, живунщя вь юросіѣ

Ядритъ. Еазаиской іуберпіи.

ВСЕПОДДАННШЕЕ ПРОШЕНІЕ.
Уповая Па Господа Бога и па Великое Милосердіо

ВАШЕГО ГПШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ко вдов^ѵъ и

оиротамъ нуллаіощпмся въ попечепіп. я съ вІ>[)Оіо, надеждою

II мольбою припадаю къ СТОИАМЪ І5ЛП1ЕГ0 ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧР]СТВА и всеподданпѣгіпіс слезно пропп о

едпноврсменноыъ дснежномъ вспомощесівовапіи \інѣ стар^хѣ

для облегчснія моего тяжелаго сущее івонанія съ находящи-

мися на моемъ поііечеиіи тремя пе.шмужниміі дочерьми:

ІОліей^ Анастасіеп, Зиной п слабоумпымъ неспособномъ кь'

труду сыномъ Василіемъ 43 лѣтъ, которые остались иа

моемъ попечсніи нослѣ смерти м}жа моего Титулярнаго
Совѣтнйка Андрея Ивановича Засынкина, состоявшаго на
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Гос\да[)стіі0[піон служб!; почт 20 лѣтъ, но нопол)чнвшаго

пснсіи, за оставлеиіемъ его за штатонъ, до выслуги пенсіи,
съ долніности бухгалтера Ядринскаго Уѣзднаго Казначейства.

По оставленіи в'ь 1865 году за нггатомъ моего мужа, онъ

вслѣдствіе разсті оеннаг(> на службЬ здоровья, лнніенъ былъ

возможности вновь ПОСТ} нить на службу для дослуженія
иепсіи и безирерывно хворая умеръ въ 1885 году, оставивъ

на мое ионеченіе ^^вышс названныхъ дѣтей. Продолжительная
болѣзнь моего мужа окончательно разстропда личное мое

сосюяніе и заставила меня продать бывипю у меня въ

Василь-Сурскомъ ) йздЬ. Нижегородской губерніи землю въ

количестве 28 дсснпінъ и полученный за нее деньги про-

жить на лечеіпс мужа и содержаніе семьи. Со дня смерти

моего мужа піюшло 28 лѣтъ и за этотъ иеріодъ времени

пособіГі пи откуда я пе получала, существ\я съ дѣтьмп

лишь на дохохь около 100 рублей съ 15 десятинъ .земли

ІІЪ Ядринскомъ аѢ.ідѢ и.зъ моего личнаго приданнаго н[іи

.іамужествѣ. Вь насіояні,се время на старости лѣтъ, я тер-

плю крайнюю н)жд) и лишенія и поэтому слезно молю ВА-

ШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО о единоврсмечномъ

денежномъ всномоществовапіп мпѣ съ дѣтьми, за двадцати-

летнюю вѣрноподданн^ ю службу моего умершаго мужа, ос-

іавшагося бсзъ иенсіи но вышеуказанной прпчинѣ.

ІІрошеніо сіе со словъ просительницы перепиоалъ кресть-

янпнъ села Піокина, Васпль-Сурскаго уѣзда, Ипжегород-

«жяшейя»»»?;
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ской губерніи, Алексѣй Григорьевъ Ереминъ. Марта 31 дня

1913 года.

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
вѣрноподданная вдова Тшпулярнаю Совѣтника

Евщшксія Засыпкина.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Секретарь Ядринской Уѣздной

Земской Управы НОВИКОВЪ.
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МИНИСТЕРСТВО

управляющій
Казанскою

і^ъ ^опартаментъ ^ооудар'
отвеннаго ^аанагеиства.

23-го Мая 1914 года

№ 4887.

По канцеляріи,
столу 1-му.

Объ нмущвственномъ и

сѳиейномъ положеніи За-
сыпниной, всѳподданнѣй-
шѳ ходатайствующей о

поеобіи отъ казны.

Вслѣдствіе предложенія отъ 10-го

Марта сего года .за ]й 9678, съ воз-

враиі,еніемъ всеиодданнѣйшаго прошенія
вдовы титулЯі^наго совѣтника Евпраксіи
Засыпкиной о выдачѣ ей изъ казны

пособія, иыѣю честь донести, что ыужъ

просительницы Андрей Ивановичъ За-

сыпкпнъ служилъ въ Ядринскомъ казна-

чействѣ приблизительно лѣтъ 19 съ

1852 по 1871 годъ, занимая въ по-

сіѣднее время должность бухгалтера, но

за сокращеніемъ штатовъ по казначей-

ству, остался за штатомъ. Послѣ этого

онъ поступилъ на службу _^ въ Ядрин-
скую Земскую Управу также бухгалте-
ромъ, въ каковой должности и служилъ

16 лѣтъ до своей смерти послѣдовав-

шей въ 1887 году.
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Ядринское Лемство первоначально выданало вдовѣ покоп-

наго— ііросительиицѣ Ёвнраксін Ивановой ЗасыпкиноГі съ дѣть-

ми ежемѣеячное пособіе въ размѣрѣ 10 рублей, но таковое она

получала въ нродолженіи лишь 4 лѣтъ, а затѣмъ въ посо-

біи атомъ сГі было отказано за постунлсніемъ на службу
въ то-же Земство сына ея Михаила Андреевича Засынкина

между тѣыъ иослѣдній^ служившій ей поддержкой, одпнъ иаъ

всѣхъ дѣтей, улеръ 1895 года.

Въ настоящее время просптельцѣ 75 лѣтъ.

Семья ея состоитъ изъ 2 дочерей и сына кото-

рые живутъ вмѣотѣ съ нросптельпицей и суи],еств5ютъ

на ея средства, такъ какъ собствсннаго заработка не

имѣіотъ и имѣть не могутъ: одна изъ дочерей слаба здо-

ровьемъ, другая болѣзненна съ дѣтства. а сынъ слабоумныл
и можетъ выполнять лишь самую простую работу по дому,

хотя и нмѣетъ отъ роду 43 года.

Кромѣ ихъ у просительницы въ жнвылъ егце 2 дочери,

одна пзъ коихъ замужемъ за сельскимъ свящепнпкомъ, а

другая служитъ экономкой въ имѣніи Зубовыхъ въ Васнль-

сурскомъ уѣздѣ.

Средствами суіцествованія семьи Засынкиныхъ является

2емля въ количествѣ 21 десятины въ Ядринскомь же уѣздѣ,

принадлелгапіая лично просительницѣ, унаслѣдован[іая ею отъ

родителей, и домъ въ городѣ Лдрипѣ, выстроенный на ея

н[)иданныя деньги на дворовомъ мѣстѣ Засынкиныхъ,
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Земля чреипол"(',іая, въ двуѵь поляхъ, сдается въ

обі)аботку мѣстнымъ крестьянамъ исполу и даетъ до-

хо.іы въ урон^айные годы: когда засѣваготся оба поля

(1 [)азъ въ 3 года) — около 300 рублей, когда '.ке аасѣ-

ваотся одно иоле—около 150 рублей, такпмъ образомъ
въ среднемъ земля может ъ дать дохода въ годъ самое

больщес 200 ()ублсй.

Домъ состоитъ пзъ одной квартиры въ четыре комнаты съ

кухней, при чемъ сами Засыикины занимаютъ двѣ менъшія ком-

наты и кухню, двЬ же самыя болыпія комнаты сда-

ются Городскому .Ѵправленію подъ въѣзжую квартиру за

8 рублей въ мѣсяцъ. Стоимость дома въ настоящее вре-

мя не превышаетъ 600 рублей, такъ какъ она, очень старъ

и требуетъ неотложнаго канитальнаго ремонта.

Никакихъ ді)угихъ сродствъ у Засыіікиныхъ нѣтъ.

Такимъ образомъ вонросъ о матеріальноп обезпсчеп-

ности семьи Засыпкин.ыхъ является относительнымъ: для

семьи крестьянской или мѣіцанской имѣюпйсся у За-

сыпкиныхъ средства можно было бы считать достаточ-

ными, но для семьи лворянскаго сословія, къ которому

принадлежатъ Засыикины, эти средства положительно не-

достаточны и при самомъ скромпомъ образѣ жизтпі. при-

личномъ ихъ званію.

Въ настояпіес время затруднительное иоложеніс ні)0-

сительницы Засыпкиной усугубляется епі,е тѣмъ обсто-
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ятельствомъ, что домъ ея требуетъ неотложнаго капи-

тальнаго ремонта, на что у нея однако нѣтъ ника-

кихъ средствъ, а при процажѣ земли для ремонта дома

или при продажѣ самого дома, матеріальное положеніе

семьи Засыпкиныхъ въ будущемъ ухудшилось бы вдвое,

между тѣмъ фамилія Засыпкиныхъ пользуется въ Яд-
ринѣ большимъ уваженіемъ. Прапрадѣдъ мужа проситель-

ницы—Андрей Засыпкинъ былъ строителемъ соборной цер-

кви въ Ядринѣ, а прадѣдъ Василій Андреевичъ Засыпкинъ

въ царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЕ
успѣшно руководилъ отраженіемъ отъ города Ядрина ско-

пища Емельяна Пугачева, за что и былъ возведенъ въ

дворянское званіе.

Въ виду изложенныхъ данныхъ я полагалъ бы воз-

можнымъ прошеніе Евпраксіи Ивановны Засыпкиной о по-

собіи отъ казны удовлетворить. Подлинное подписали Упра-
вляющій Палатою (подпись неразборчива), Начальникъ От-

дѣленія Симоновъ и Столоначальникъ (подпись неразбор-

чива).

Съ подлиннымъ вѣрно:

Секретарь Ядринской Уѣздной

Земской Управы Новиковъ.
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Къ ст. Г,

Д О К Л А Д Ъ .Уо

Объ открыты на сред-
ства 1-10 и 3-го Хочаше-
во—Яушевскихъ сельскихг об-
ществъ муоюской сиротской
ремесленной тколы въ мть-

стечкѣ „Сѣдой".

2-го августа 1913 года, уполномоченный крестьянъ

1-го и 2-го Хочашево-Яушевскихъ сельокихъ обществъ, де-
ревни Алешиной, Ефимъ Петровъ, обратился въ Уѣздную

Управу съ письменнымъ ходатайствомъ о разрѣшеніи от-

крыть мужскую сиротскую столярно-токарную ремеслен-

ную школу въ мѣстности «Сѣдой», Хочашевской волости,

Ядринскаго уѣзда, на душевой надѣльной землѣ и со сто-

роны Земскаго Собранія на постройку зданія указанной
школы ассигновать необходимую сумму, при этомъ упол-

номоченный, Петровъ, обязуется безплатно обучать учащих-

ся этой школы и предоставить требуемые для занятій ин-

струменты и матеріалы.

Означенное ходатайство Управою предварительно было

передано на заключеніе Г. Инспектора народныхъ училищъ

Ядринскаго уѣзда, который, возвративъ ходатайство Петрова,
сообщилъ нижеслѣдующее:

:*д5?*г8!ЭВіЧШ»!ЗДШЙ5'Й'^Й«
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Иодобныя ходатайства объ открытіи ремослен. нлшлъ, а

тѣиъ болѣе уміілинц>, требуI0н^ія по закону осмотра мѣста и

зданія Окружпыыъ Архитскторомъ, вычисленія тпщтельныхъ

смѣтъ и довольно крупныхъ ассигнован!]"!, а также стро-

гаго опредѣлсннаго типа оборудованія учрежденія пособіямп,
инструментами и обстановкой, предоставленія гснеральнаго

плана мѣстности п отзыва Учебнаго Начальства и т. д.,

сопряженныя съ большими хлопотами и денежными затра-

тами, надлежитъ возбуждать (расп. ВІ, Н. Проев. 22-го фев-
раля 1910 г. Л'Ь ИЗО) въ извѣстныо и опредѣченные сроки

и только при опредѣлонпоп увѣренности въ уснѣхъ дѣла,

н[)и чемъ всякаго рода ножертвованія и отпускаемые капи-

талы переяаются мѣстными учі)ежденіями въ полное вѣдѣніе

Министерства.

Поэтому г. Инспекторъ проситъ Уирав^ доложить хо-

датайство Петрова настоящему Очередному Собрапііо н за-

тѣмъ уже до 1 Ноября 1914 года направить съ полными

и точными свѣдѣніями въ Инспекцію.

Внося настоящее ходатайство на разсмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Управа полагала бы, съ своей

стороны, воздержаться отъ какихъ либо асспгнованій на от-

крытие просимой Петровымъ школы, въ виду того, что для

осуп;ествленія постройки указаннаго зданія, не имѣется пла-

на и смѣтъ. а также и разработаннаго матеріала, псчисляю-

щаго, какъ стоимость постройки, обоі)удованіс школы всѣыъ

необходимымъ, такъ и ежегоднаго ея содержания.
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1\ъ ст. 28.

О Гг Л А Д Ъ .Ѵ« 24.

о внесеніи Управой пла-
ты за право ученія уче-
ника 3-го класса Ядринска-
го Реальнаю училища Кон-
стантина Пономарева.

Госнодннъ исполнягонцй обязанности Директора Ядрин-
скаго Реа.іьнаго училища, при отношеніи отъ 30-го Сен-

іября сего года за ЛІ 1199, нреироводилъ въ Управу про-

щеніе ученика 2-го класса Реалыіаго училища Константина

Пономарева, ходатайствующаго о внесеніи за него въ учи-

лище платы за право ученія во второй половинѣ 1914 года,

и сообнциъ, что Педагогнчегкій Совѣтъ не нашелъ возмож-

иьпіъ освободить Пономарева отъ внесенія указанной платы.

Въ прошеніи своемъ ученикъ 2-го класса Реальнаго учи-

лшца Константинъ Пономаревъ указываетъ^ что отецъ его

мѣщанннъ города Ядрина, призванъ въ дѣйствующую армію
семья же, кромѣ него, состоитъ изъ трехъ сестеръ и двухъ

братьевъ- при чемъ нричіровѣркѣ Земскою Управою мате-

ріальпаго положенія просителя оказалось, что отецъ его

имѣеіъ въ городѣ Ядринѣ деревянный домъ съ надворными

постройками, оцѣненпый въ 150 рублей, оставшаяся же

семья Пономарева, платы за обученіе его внести не можетъ,

вслѣдствіе бѣднсіго состоянія, почему Управа, журналомъ

своимъ отъ 30-го Октября сего года постановила; внести

й8#«*М»Ші»ШМ»«»««'^й«»*Ж*»»-'
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10 рублей за право ученія Пономарева въ Реальномъ учи-

лнщѣ, о чемъ- согласно постановленія Чрезвычайнаго Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія отъ 14-го Августа сего

1914 года, имѣетъ честь довѣсти до свѣдѣнія Очередного
Собранія и проситъ внесенную сумму, разрѣшить ей отнести

на 13-й § смѣты текущаго года.

Еъ ст. 29.

Д О К Л А Д Ъ ЛІ 31.

По вопросу о пгколъ-

номъ строительствѣ и о

постановкѣ дѣла открытія
Земскихъ гиком вь 1914 го-

ду.

47-е Очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе,
утвердивъ, въ засѣданіи 20-го Сентября 1911 года финан-

совый планъ введенія всеобщаго обученія въ уѣздѣ и школь-

ную сѣть, составленную на началахъ основныхъ положеній

выработанныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, вве-

ло въ Ядринскомъ уѣздѣ всеобщее обученіе. Еъ выполненію

программы, какъ открытія вновь земскихъ школъ въ уѣздѣ

такъ и постройки зданій для нихъ, Ядринское Уѣздное

Земство приступило съ 1912 года. Въ этомъ году Уѣзднымъ

Земствомъ были открыты 4 новыя земскія школы, добавлены

8 комплектовъ въ существующія земскія школы и Быстрое-
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ны 8 зданій для земсиихъ школъ, при :»томъ постройка ;!да-

ній для указанныхъ пп^олъ производилась всецѣло на сііед-

ства Уѣзднаго Земскаго сбора, такъ какъ въ пачалѣ стро-

ительнаго сезона 1912 года назначенія нособія на школьио-

строительныя надобности Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія не послѣдовало, хотя Управой и было возбуждено
исредъ МинистерствоАіъ Народнаго Просвѣщснія надлежаніее

ходатайство еще вь Ноябрѣ 1911 года- пазпаченіе же Ми-

нистерствомъ просимаго нособія на постройку указанныхъ

8-ми школьныхъ зданій послѣдовало лкть въ тскущемъ

1914 году.

Что касается ос} пі,ествленія программы введепія всооб-

іцаго обученія за 1913 годъ, то таковая выполнялась слѣ-

дуюнщмъ образомъ: съ 1-го сентября 1913 гола Ядрипскос

Земство открыло, согласно школьной сѣтп, 5 иовыхъ зом-

скихъ школъ и добавило 8 комплектовъ на стп,)ые сущо-

ствуюнця земскія школы, содоржаг.іе учапщмъ каі.ъ въ но-

выхъ школахъ, такъ и і/ь дибавлениыхъ комнлсктахъ, Мини-

стерство Народнаю Просвѣщенія приняло на себя, какъ объ

зтомъ увѣдомилъ Управу Департаментъ Народнаі'о Просвіі-
щепія, предложеніе, отъ 9-го сентября 1913 года за

Л" 392бЗ-мъ. Въ 1913 году но школьной сѣгн. надлежало

Ядринокому Земству при участіи Минне герства Народнаго
Просвѣні,снія, выстроить 8 школьны\ъ зданій. Земская Уп-

рава 26-го Апрѣля 1913 года во.збудила ходатайство объ

отнускѣ пособія изъ казны на школьно-строитсльныя на-

добности 1913 года черезъ Господина Казанскаго Губерна-
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тора, означеченное ходатайство было возврапіено иослѣднимъ

при предложепіи отъ 18-го Іюля 1913 іода за Л^г 2503,
въ виду того, что требовалось однов()емепно съ ознгченнымъ

ходатайствомъ представленіе свѣдѣііій согласно пуп. 6-го

лит. Б, В и Г Правилъ о выдачѣ пособія на школьно-строп-

тсльныя надобности, ВЫСОЧАЙШЕ угвержденныхъ 22-го

ІЮНЯ 1909 года, каковыми, между прочпмъ. требуется отъ

Земства при возбуждопіи ходатайствъ і!('|)едъ Министерсі-
вомъ Народнаго Иросвѣщенія о выдачѣ пособія на школьное

строительство представленіе отзывовъ мѣсгнаго Училищнаго
Совѣта о мѣстоположеніяхъ участковъ землп, на которыхъ

предположена постройка школьнаго зданія, Училипиіый Со-

вѣтъ, при выдачѣ указанныхъ отзывоігь, руководствуется
докладами Инспектора Народныхъ учплппѵь, который предва-

рительно производптъ обслѣдовапіе школьныхъ учасковъ

земли. При возбужденіп ходатайства персдъ Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія о выдачѣ пособія па постройку
земскпхъ школъ очереди 1913 года Земской Управой не

были представлены отзывы Ядринскаго Уѣзднаго Учплищна-
го Совѣта о мѣстоположеніп участковъ земли, на которыхъ

должна производиться постройка школьныхъ зданій очереди

1913 года. На основаніп пзло!кепнаго, Управа немедленно обра-
тилась съ просьбой къ Инспектору Народныхъ училищъ о прооз-

водствѣ обслѣдованія надлежапціхъ школьныхъ )'частковъ

земли, но при вссмъ ся стараніи, означенное обслѣдованіе

было произведено лишь въ серелииѣ Сентября прошлаго

1913 года и о результатахъ обслѣдовапія было доложено
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Ядринскому Уѣздному Училищному Совѣту, состоявшемуся

въ засѣданіи 27-го сентября 1913 года, который и далъ

Ядривскому Земству необходимые отзывы. Кромѣ того, сог-

ласно вышеуказанныхъ Правплъ, требовалось отъ Земства

при возбужденіи ходатайства о выдачѣ іюсобія на школьное

строительство представленіе отзывовъ мѣстнаго учплппінаго

СовЬта объ оцобреніи смѣтныхъ псчислепіГі на ностроГіку
школьныхъ зданіГі .?а калщый строительный сезонъ. а потому

Уѣздная Земская Управа 2-го Августа 1913 года за

№ 2824-мъ препроводила Инспектору Народныхъ )чплнщъ

смѣтныя исчисленія па постройку пікольныхъ .цапіп очереди

1913 года и просила Инспектора внести на предмсгъ 5т-

вержденія въ ближайшее засѣдані(> Яд[)пнскаго Уѣздпаго

Училищнаго Совѣта. Инспекторъ Народныхъ учплипгь г. Гор-
шъ, несмотря на неоднократныя просьбы Упііавы, пе хоіа-

тайствовалъ предъ Предводителемъ Дворянства Цивильскаго
п Ядринскаго уѣздовъ о разрѣшеніи ему созыва Учплищнаго

Совѣта, на которомъ должны быть разсмотрѣны смѣтныя

исчисленія по постройкѣ пікольны\ъ здапій очереди 1913 г.

почему, благодаря изложеннымъ обсгояге.іьствамъ, засѣданія

чѣстнаго Учплиншаго Совѣта не было въ теченіи всего

191Н —14 учебнаго года, и созывъ Учплищнаго Совѣта

послѣдовалъ лишь 3 мая 1914 года, на каковомъ засѣданіи

Совѣта были разсмотрѣны и одобрены вышсуказанныя смѣт-

І1ЫЯ псчпсленія. ГІолучивъ въ началѣ Іюня сего года оть

Инспектора Народныхъ ^чплшць необходимый свѣдѣнія, какъ-

то: одобрѣнія Ядринскаго Уѣзднаю Училишнаго Совѣта

«Ш)1МйМИЙ>Ш1№Ш#ШМ1!вв
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м'ѣстоііоложснія школьпыхъ участковъ земли и одобрѣніе

омѣтныхъ исчислсніГі па постройку пікольныхъ зданій очере-

ди 1913 года, Управа вторично возб}^дпла, Іб-го Іюня сего

1914 года за Х& 2324, ходатайство нерсдъ Министерствомъ
Наролнаго Просвѣпіенія о выдачѣ Земству пособія на по-

стройку школьныхъ зданій очереди 1913 года. Такимъ об-

разомъ задержка въ представлеиіи требуемыхъ свѣдѣній по

школьному строительству за 1913 произошла не но винѣ

Уѣздпой Управы и Ядринское Уѣздиое Земство выполнило

всѣ требовапія Министерства Народпаго ІІросвѣщенія по

школьному строительству за 1913 годъ, почему Министер-
ствомъ просимое пособіе, конечно, должно бы быть отпуще-

но, но въ виду военнаго времени, сонряженнаго съ боль-

шимъ ватратомъ нравительствомъ средств'ь, иазначеніо пе-

обходимаго кредита иа постройку школьныхъ зданій очереди

1913 года едва ли послѣдуетъ въ скоромъ времени, а потому

Управа и затрудняется высказаться: когда сю будетъ нроііз-

ведена кыиіеуказаппая постройка земскихъ школъ.

Переходя затѣмъ къ вынолненііо программы школьной

сѣти за 1914 годъ^ Уѣадная Земская Управа пыѣетъ честь

доложить настояшсму Земскому Соб])аііііо слѣдуіощее;

выполняя поотановленіс Уѣздпаго Зсыскаго Собранія, 49^1

очередной сессіи, состоявшагося къ засѣданіи 27-го сентября
нроиілаго 1913 года, Уѣзлпая Земская Управа, принимая во

вниманіе предложеніе Департамента Пародпаго Просвѣщопія,

отъ 27-го Августа 1911 года за ЛІ 27387, коимъ требует-
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ся возбуждать ходатайства нередъ Министерствомъ Народна-
го Просвѣщенія о ііособіяхъ изъ казны на школьно-строи-

тельныя надобности не позднѣе 1-го Декабря каждаго года,

предпіествующаго году, преднолагаемаго отпуску средствъ

юзбудила ходатагіство 29-го Ноября 1913 года за № 4252

ііе|)едъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о выдачѣ ей

пособія на постройку 9-ти школьныхъ зданіп очереди 1914

года, при означенномъ ходатайствѣ Уѣздная Управа не имѣ-

,іа возможности представить отзывы Ядринскаго уѣзднаго

Учплищпаго Совіѵга о мѣстополонгснш школьныхъ участковъ

земли, на которыхъ должна производиться постройка зданій

земскихъ школъ очс[)Рдн 1914 года и одобрѣнія сыѣтныхъ

іісчисленій па постройку указапныхъ здаиіп.

Обслѣдованіс мѣ(Ггоположепія 9-ти школьныхъ участ-

ковъ земли, зданія па которыхъ предназначены къ построй-

кѣ въ 1і)14 ГОД), было и[)Онзведоно въ сентябрѣ мѣсяцѣ про-

ііілаго 1913 года. Ирем. йен. обязанности Инспектора 11а[)0д-
иыѵь Училищъ. Инспекторомъ 5Ідрпнскаго Бысн]аго Пачальнаго

Учпліица г. Красновым ь, который о результатахъ своего

осмотра док-;а;і,ывілъ Училипщому Совѣту, состоявшемуся въ

засѣданін 27-го сентября нрошлаго 1913 года- означенный Со-

бѢтъ призналъ во: можнымъ одобрить пять школьныхъ участковъ

которые удовлетворяли требованіямъ, изложеннымъ въ руко-

ііодствѣ, одобренпомъ Министерствомъ Народнаго Нросвѣні,с-

нія 25-го мая 1912 года-, относительно же осталыіыхъ 4-хъ

школьныхъ участковъ земли, какъ не вполнѣ отвѣчаюиі,ихъ

й>>^»ай1в^вшшМй1Ш1МН^рШ1КтШ^!;»1№я;:
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всѣмъ тробованіямъ, ііредъявленнымъ Минпстерствомъ Народ-
наго Просвѣоіенія, Училнщныіі Совѣтъ вооросъ о дачѣ за-

іияочснія осіавплъ открытымъ впредь ,іо отвода надлежащи-

ми селеніямп іювыхъ участковъ земли п новаго осмотра по-

ел Мнихъ. Па основаніп этого. Уѣздная Земская Управа не-

медленно обратилась черезъ г. г. Земскихъ НачальникоБЪ^
Ядринскаго уѣзда, къ кростьянамъ соотвѣтствующихъ селе-

ній съ просьбою отвести новыя участки земли для 4-х'ь

ЗСМСКИХ1) школъ. При лтомъ нѣкоторыя сельскія общества

отнеслись сочувственно къ предложепію Управы, охотно

и незамедлительно отвели Земству просимые участки

земли, нѣкоторые же общества категорически отказывались

въ огводѣ Земству необходимыхъ участковт> земли, или же

предварительно предъявляли Земству свои требованія, въ ви-

ду чего^ Управѣ іиіовь приходплось обраніаться къ сель-

скнмъ. обществамъ съ просьбой объ огводѣ для школъ зеч

,іи, чѣмъ конечно, дѣло школьяаго строительства краГінѣ

тормозп.іось. Послѣ больших ь усиліГі и затраты времени,

Управѣ представилась возмоікность по.іучить оіъ сельскихъ

обніествъ приіовора объ отводѣ 4-хт, участковъ земли для

піколъ, по обслѣдованіе таковыхъ до сего времени Инспе-

кто])Омъ Народпыхъ Учнлищъ. не смотря па пеоднократныя

просьбы Управы, не было произведено.

Въ настоящее время должность Инспектора Народныхъ
Училищъ, Ядрннскаго уѣзда, вакантна, а временно исполня-

іощій обязаппости означеннаго Инспек'юра г. Краснова выЬ-

хать въ уѣздъ для обслѣдованія мѣстоположонія 4-хъ вышС'
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уішанііыхъ школьпыхъ участковъ земли, бозъ разрѣіиенія

г. Директора Пародпыхь Училнпіъ Казанской губерніп, не

ішктъ возможностп, а между тѣмъ обслѣдованіе школьпыхъ

участковъ земли необходимо произвести въ возможно скоромъ

времени, т. о. до паступлснія зимы, почему .Управа отно-

шснісмъ своимъ, отъ 10-го октября сего 1914 года за

Л'і 3909-мъ и обратилась къ Диі)сктору Народныхъ Учи-

лищъ съ просьбой дать разрѣшепіе означенному временно

исполняющему должность Инспектора Народныхъ Училищъ

г. Краснову выѣѵать въ уѣздъ для производства обслѣдова-

1І1Я школьпыхъ ) частковъ землп, въ результатѣ чего послѣ-

довало 24-го ок'іяб|Я сего года за Ла 2019 отъ Инспекто-

ра Народныхъ Учплищъ сообщеніе, которымъ онъ ставитъ

Уѣздп. Управу въ нзвѣстпость. что ходатайство Управы о разрѣ-

шеиіи ему выѣзда въ уѣздъ для производства обслѣдованія

надлежаіцихъ іиі;ольныхъ участковъ земли поручено внести

на разсмотрѣніе Ядрипскаго Училииі,наго Совѣта, что бы

011 ь распредѣлилъ между членами Совѣта обязанности по

осмотру указаппыхъ іпкольиыхъ участковъ землп. На осно-

ваніи указаннаго сообщенія Инспектора Народныхъ Училищъ

воіі[)осъ объ осмоті)ѣ школыіыхъ участковъ землп будетъ

разсматрпваться на блп.кайшемъ засѣдапіи Ядрпнскаго Уѣзд-

паго Учпліпднаго Совѣта. Такимъ образомъ вопросъ объ

обслѣдованіи I еобходимыхъ школьпыхъ участковъ земли до

сего в[)смепи остается открытымъ.

Что касается іюпроса о по.ііозкепіп дѣ.іа по ііост[)Оикѣ

іиколъ въ гекущемъ 1914 году, то за пеполучсніемъ ,10

■4«*1а*«Ж1«йш«!*»»ш«!й*ж1ШШ«»»»
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сего времени нособія отъ казны на школьное строительство

и не имѣя свободной наличности Земскихъ средствъ, кото-

рую можно было бы временно израсходовать на ностропку

школъ до назначенія надлежащаго пособія Минпстерствоѵь

Народнаго Просвѣиіенія, Управа пропзвѣстн таковыя по-

стройки не могла.

Ядринское Земство, согласно школьной сѣти, съ 1-го сен-

тяб|ія сего года должно было открыть въ уѣздѣ 4 новыхъ

зсмскихъ школы и добавить 8 комплектовъ въ существую-

щія земскія шко.']ы, но такъ какъ Министерствомъ Народна-
го Просвѣщонія не нослѣдовало назначенія пособія на со-

де]);каніе учптельскаго персонала въ сказанныхъ 12-тіі

комплекгахъ. то и но могло состияться открытіе таковыхъ,

хотя Управа и заарендовала въ іьпдложаіцихъ селеніяхъ

уѣзда номѣіцепія для нодлел;ан^пх'ь кь 0'ік[)ытію въ тек)-

ніомъ году земскнхъ школъ, а так^ке сю приготовлено для

сказанных і> піколъ учебнпіаі иіобноо иособіе и школьное

п\!у папство Для выяспенія выпіепзложеннаі'0 обстоятельства,
Управа об,-а!Ллась 20-]'0 октября сего года за ЛІі 4026-мъ

кь Директору Народныхъ Училищъ, Казанской губерніи, но

отвѣта до сего временп не получено.

Изъ нрпведенпыхъ въ пастоящелгь докладѣ подробных'Ь

данпыхъ Земское Собраніе усыотритъ какъ къ настоящему

времени обстоитъ дѣло по осуществленію въ Ядринскомъ
уѣздѣ л{)Ограммы введснія всеобщаго обученія и школьпаго

строительста, а также и тѣ причины, на основаніи коихъ
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Земствомъ не получено за 1913 и 1914 годы пособіе отъ

Министерства Народнаго Просвѣщенія на школьное строи-

тельство и за 1914 годъ на содержаніс учащихъ предподо-

женныхъ къ открытію въ текущемъ году школьныхъ ком-

шіектовъ. Заканчивая настояіцій докладъ Уѣздная Управа
имѣетъ честь сообпщть Собранію, что ею не представляют-

ся Собранію особаго доклада съ цифровыми данными и со-

ображеніями Управы по открытію новыхъ школъ въ буду-
щемъ 1915 году, а также и по постройкѣ школьныхъ зда-

ній очереди сказаннаго 1915 года, такъ какъ Земство при

5 довлетвореніи ходатайствъ его Министерствомъ Народнаго
Просвѣпіенія объ отпускѣ средствъ, должно и то ускорен-

пымъ темпомъ, въ одинъ строительный сезонъ, выполнить

программу школьнаго строительства за два минунувшихъ

года п по отйрытію школъ за текупцй 1914 годъ.
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Къ ст. 30.

Д О К Л А Д Ъ Л? 4.

Но ходаі)іагіству Еоми-
тета Попечительства ГО-
СУДАРЫНЕ ИМПЕРАТ-
РИЦЫ МАРІИ ѲЕОДО-
РОВНЫ объ оказаніи по-

мощгі малолѣѵгнима иухо-
нѣмы і#г.

2-го октября текуніаго года въ Уѣзлиуіо Унраву
поступило отпошеніе, отъ 22-і'0 сентября сего года за

]ѴЬ 1109, Комитета, состоящего подъ Августъйшиімъ по

кровптельствомъ ИХЪ ИМІГЕРАТОРСКЙХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
Попечительства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ

ѲЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ, слѣдующаго содержанія.

Грозныя событія, нынѣ переживаемыя нашей родиной,

побуждаютъ Попечительство ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ къ напряженію
всѣхъ своихъ силъ для оказанія помощи всѣмъ тѣмъ ма-

лолѣтнимъ глухонѣмымъ. отцы и братья которыхъ призваны

принести на полѣ брани величайшую, доступную для чело-

вѣка, жерть'у на алтарь отечества, а между тѣмъ средства

Попечительства, составляющія изъ пожертвованій и нособій

частныхъ лицъ и учрежденій, крайне ограничены п уснѣш-

ное вынолненіе вышеупомянутой задачи будстъ для пего

возможно лишь въ томъ случаѣ, еслц города и земства
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нашего обширнаго отечества окажугь ему въ этомъ отно-

шеніи свою поддержку, вслѣдствіе чего Комитетъ хода-

тайствуетъ передъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигноваши

названному Попечительству возможнаго пособія на нужды

призрѣнія глухонѣмыхъ.

Внося настоящее ходатайство на благоусмотрѣніе Зем

скаго Собранія, Управа нросптъ Собраніе объ асснгнованіи

вышесказанному Попечительству пособія въ резмѣрѣ 25 р\б.
и нрисовокупляетъ, что Ядринскимъ Земствомъ ежегодно

ассигнуется 60 рублей пособія Казанскому Обні,еству для

глухонѣмыхъ дѣтей.

Къ ст. 32.

Д О К Л А Д Ъ Л? 45.

По ходатайству кресть-
янина деревни Досаевой, Убе-
евской волости Петра Ляе-
ксандровича Гиляровскаю, о

выдать ему 111 рублей.

31-го августа текуні,аго года въ Управу поступило

письменное заявленіе отъ крестьянина деревни Досаевой
Петра Александровича Гиляровскаго, съ просьбою доложить

Очередному Ядринскому Земскому Собранію нижсслЬдующее
его ходатайство: <Въ прошломъ 1913 году я обращался

»і»а»«і«<*в*в«»!і«



— 156 —

черезъ Уѣздную Земскую Унраву къ Очередному Земскому
Собранію съ просьбою о выдачѣ мнѣ пенсіонныхъ выче-

товъ, удержанныхъ за долгъ Земства дьякону Ляпидов-
скому, Уѣздная Управа, на основаніи того, что по смѣтѣ

1912 года квартирныхъ денегъ агроному ассигновано не

было и необходимости найма квартиры будто бы тоже

не было, такъ какъ агрономъ былъ онредѣленъ только

въ ноябрѣ мѣсяцѣ, просила Собраніе въ моемъ ходатай-

ствѣ отказать, въ чемъ Собраніе съ Управою согла-

силось.

Въ докладѣ своемъ Управа сообщаетъ, что я счи-

таю дѣйствія ея по удержанію пенсіонныхъ вычетовъ

неправильными, потому ч^о по смѣтѣ 1912 года ассигно-

вана сумма въ 200 рублей па наемъ квартиры агро-

ному. Дѣйствія Управы неправильными я не считалъ^ го-

воря же о назначеніи квартирнаго довольствія агроному

я имѣлъ въ виду и указывалъ на ассигновку ыс Уѣз"д-

наго Земства, по смѣтѣ особаго агрономическаго Совѣ-

та, подъ предсѣдательотвомъ Господина Начальника гу-

берніи, изъ средствъ Департамента Земледѣлія по Земле-

устройству, на каковыя и существуетъ Убесвскій агро-

номическій участокъ. Вышеозначенное Оовѣщаніе, разсыо-

трѣвъ смѣты Уѣздныхъ Земствъ на введете участко-

вой агрономіи, составило общую смѣту по губерпіп, вклю-

чивъ въ нее и квартирныя деньги агрономамъ. Депар-
тамснтъ Земледѣлія сообщилъ Начальнику губерпіи, что

общая смѣта по губерпіи пмъ утверждена въ суммѣ



— І5Ѵ —

120000 рублей, почему онъ п предлагаетъ сократить

составленную Совѣщаніемъ смѣту до этой суммы. Со-

вѣщаніе, сокращая смѣты по уѣздамъ, смѣту Ядринска-
го Земства, въ виду ея мизерности, оставило безъ измѣ-

нснія, при чемъ общая сумма по губерніи была выражена

въ суммѣ 120000 рублей.

Инспекторъ сельскаго хозяйства, зная о постанов-

леіііи Ядринскаго Собранія, коимъ разрѣшалось Унравѣ

до полученія ассигнованныхъ Департаментомъ Земледѣлія

денегъ расходовать временно средства уѣзда, совѣтовалъ

мнѣ поспѣіпить приглашеніемъ агронома, о чемъ мною

II было доложено Управѣ. Управа сдѣлала публикацію о

іірпглашеніи участковаго агронома на окладъ въ 1500

рублей, при готовой квартирѣ, (согласно постановленія

уЬзднаго агрономическаго совѣпі,анія, принятаго Собраніемъ
1911 года безъ измѣнѣнія) на занятіе вакансіп участко-

ваго агронома изъявило желаніе много лпцъ, почему Уп-

рава II поспѣшпла нанять квартиру, при чемъ, поручая

члену Управы Павлову заключить условіе, не унолнома-

чішала его заключать таковое въ ущербъ интересамъ

Земства.

Не успѣла Управа опредѣлить одного изъ желаю-

щихъ занять вакантную должность агронома, какъ Де-
иартаментъ Земледѣлія сообщилъ ей, что предоставленіе
участковымъ агрономамъ средствъ на квартиру и разъ-

ѣзды онъ относитъ на средства Земства, въ силу тако-

''"т^ш^шштштт
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вого сообщенія Управа принуждена была сдѣлать вто-

ричную публикацію, что по независящимъ отъ нея обсто-

ятельствамъ приглашается участковый агрономъ на ок-

ладъ въ 1500 рублей безъ квартиры: вотъ та причина

того, что по докладу Управы Собранію, не было необхо-

димости въ наймѣ квартиры до ноября мѣсяца.

Вполнѣ соглашаясь съ Управою, что условіе съ Ля-

нидовскимъ было заключено въ ущербъ интересовъ Зем-

ства, я все же осмѣливаюсь доложить^ что я, утверждая

это условіе, не предвидѣлъ, что Департаментъ Земледѣлія

по Землеустройству, утвердивъ обпіую сумму по губер-
ніи въ 120000 рублей, откажетъ вь квартирныхъ деньгахъ

участковымъ агрономамъ.

Въ остальномъ я лично всегда старался выполнять

постановленія Собранія точно и своевременно. Такъ мною

было выполнено постановленіе Собранія относительно со-

ставленія школьной сѣти и фннансоваго плана введе-

нія всеобщего обученія въ уѣздѣ, каковой былъ ут-

вержденъ Минпстерствомъ Народнаго ГІросвѣщепія и Яд-

ринское Земство стало получать большія суммы па на-

чальное обученіе. Такъ расходъ казны на содержаніе
учительскаго персонала^ безъ неріодическихъ прибавокъ,
въ 1914 году исчисленъ въ 37050 рублей, возрастая

ежегодно до предѣльной суммы въ 60060 рублей.

Сопоставляя вышеозначенную сумму съ причиненнымъ

неожиданно, благодаря недальновидности бывшаго члена
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Уііравы Павлова, убытокъ Земству въ 218 рублей, я ос-

мѣ.швагось покорпѣйше просить Очередное Земское Со-

браніе поддер;кать меня въ день трудный для меня, сдѣ-

лавшп постаповленіе о выдачѣ мнѣ изъ 13 § смѣты

1914 года МОП пенсіонные вычеты въ суммѣ 111 ру-

блей.

Положеніе мое самое безвыходное: пенсіонный от-

дЁлъ М. Н. П. задержалъ производство назначенной имъ

въ 1911 году пенсіи за выслугу лѣтъ учителямъ ,до^

выясненія вопроса о томъ, какъ поступить въ отношеніи

тЬхъ лицъ, которыя продолжаготъ служить въ земотвѣ:,

воііросъ этотъ еи^е и до сихъ поръ не выясненъ. Уро-
жай хлѣбовъ па столь плохъ, что я съ трз^домъ заплачу

подати; разсчитывая на полученіе долгосрочной безпроцен-
тпой ссуды по землеустройству въ 1914 году я взялъ

на исреносъ строеній въ прошломъ году ссуду въ кас-

сѣ мелкаго кредита:, Департаментъ Земледѣлія отъ 20-го

Ііоля сего года сдѣлалъ разъясненіе о прекращеніи вы-

дачи ссудъ до окончанія войны, почему въ срокъ уп-

■іатпть ссуду я не буду въ состояніи и хозяйство мое

и хуторѣ совершенно раззорится, тѣмъ болѣе что вла-

дѣльцемъ хутора я еще не состою, а надѣльныя земля въ

чрезполосицы не продетавляютъ цѣнности.

Въ виду вышеизложеннаго еще разъ убѣдительно про-

шу Собраніе, признавая причиненный мною утвержденіемъ
заключеннаго членомъ Управы ГІавловымъ усіовія
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уоытокъ Земству случайнымъ, происшедишмъ вслѣдствіе

н;;мѣненія Департаментомъ Земледѣлія по Землеустройст-
ву условій содрежанія агрономическихъ участковъ въ рай-

онахъ землеустройства, выдать мнѣ' 111 рублей, сконив-

шіеся за нѣсколько лѣтъ удержанія извѣотнаго процен-

та изъ получаемаго мною жалованія по должности учи-

теля земской шкоды, дабы я имѣлъ возможность упла-

тить своевременно долгъ кассѣ мелкаго кредита по ссу-

дѣ на постройку дома на новомъ хуторскомъ хозяй-

ствѣ.

Настоящее ходатайство П. А. Гиляровскаго
Уѣздная Управа' пмѣетъ честь внести на разсмотрѣніс и

заключеніе настоящаго Земскаго С о б [> а н і я.
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Кь сг. 33.

Д О К Л А Д Ъ .V 36.

По вопросу о повыіііетп

10 іпп ко}т<цпоп рснеіппіц)-

110/1 уыаѵіы всііі иаеѵоп съ

бояьпьио креапьяпо Ііааіяь-

скпгп уѣзда обрпщаюши к я
за медтпіпснои помотыо в~,

зеѵскгя бо іыітіы Ядпаік кию
уѣзОа

Вгі за(1)іаіті 22 23 Сентября гок\ні,ліо іоіа, ^Іеі,ч-

иіінсіѵимі) СоьІ.іомі. оьпь поррімотріні вопрос ь о пои со-

нант кроеть.чнамп Вас нтьг\ ргьаіо \1иа НиЛиОіороиЧіОн і\-

борііііі мсдпцннс 1.0Ю і!Омоні,ыо н отп^скомь іркарсівь п-,ь

Яіріиіскон Цонтралыіон п участковым —бо іьнпчпым, ан№[ѵЪ

сь в-зниапісмъ 10-тп конІечіюГі ііоцопп [)иои піаты при

чомь, оосудпвъ дріально оготь воіі|)ось, п имЬя вь впіу

сильное^ повьипепіо апюкарскпмп фнрмамп ціліь па всЬ мс

дпкаментьт а гаьлѵО п цпфі)^ поеЬні,оціГі бодьнымп крссіья-

нами Васпльскаго ѵІ>зда препмудоствснцо боіьннцьі порвдіо

участка, а таклѵо п Гиазпоп Лечеснтцы Пмсчіп Л V Гатан-

цсвои, Ледицппскіп Совіль высказакя за необходимое гь по-

ВЫШРЕІ1Я порсцепі} рпоГі н іаіы ю ?0 гн ьопіекь іі обь

ел^еюдномь ассніновапиі Васпіьскпмъ "^ Ізщымь Земсгвомь

2000 р\блрп, для выдачи возпаі ральденія Врачебному, Фе іьд-

шерсіюму и Фар«ацевгачрвскоч\ иерсонаиу Яд^іпнскаіо ^ Ьи-

.йвяАйШійіМіЯШіШйЙИІЖИЙШ^вЙІШШШШ!»^^
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наго Земства, для оплати нзлппіпяго труд.ч, котьыи, прп

изложеппыхъ обстоятельствахъ, песоті. укпо.иип.іп порсопаль

больппцъ ц аптеки.

На основапіи вьгсказаппыѵъ пожелай ііі ЛІедпцппскагп
Совѣта, Уѣздная Управа обі)атилась по іі.5ло,ісо[іпо.\іу вопросу

к'і) Васпль-Сурскому Земству съ просч>бою діть по пему своо

заключепіе, па что Васильская Уѣздпдя Земская Управа, от-

ношеніемъ за Л*? 5458-мъ отъ 24-го Огггибря сего года,

сообщила, что хогя за послѣдпее время медчкамепты я вздо-

ро;калп, по случаю вонцы, по воавыіпоіііе Ядрппскою Зем-

скою Управою цііппостп за рецепто, пли посЬщспіс больни-

цы крестьянина Васплг.скаго уЬзда до ЗО-тн конЬект. вмѣсто,

устаповігсппычъ ліпиь одппъ годъ тому па.іадъ, — ] 0-тп ко-

пѣекъ п независимо отт> сего пазпачепіе еп;е уплаты по

2000 рублей въ годъ Ядрппскому Земству въ видѣ добавоч-

паго возпаграл.-депія медишіпскоіму персоналу, Васильская

Управа счптаетъ чрезмѣрпо высогшми и потому поправпль-

пыми. И если преллагаемыя Ядрппскою Управою условія

получать окончательное утвержденіе, то Васнльская Управа
прпнул;дена будетъ отъ услугъ Ядрипскаго Земства съ і-го

Января 1915 года отказаться.

Докладывая объ отоиъ, УЬздпая Управа имѣетъ честь

сообщить Земскому Собрапію, что въ настоящее время вы-

писка медикамептовъ, помимо зпачительнаго повышепія па

всѣ медикаменты цѣнъ аптечными ф0])мами, осложняется еще

тѣмъ, что за недостаточностью наличности у торговыхъ
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|ііір-\п мсдіпсамоптовч., въ особсппостп заг])апичпаго произ-

зодстиа, Ядрппское Земство очопг. часто не имЬеть возмож-

ности, па осповапііі приведешіыхъ условій, выписать и заію-

товіггь въ должном [. количеств'!) медикаменты, потребные для

40 цппшскпхъ участков!, и пупкговъ своего уѣма, а при

.іыогпомь отпускІ> лекдрсгвь крестьяічамъ гпюгородппчь, сме-

жпыхъ уЬздовъ при ничтожной ІО-ги конЬечион ігореценгур-

ноГі платѣ. Ядрипское Зем(;тво безусловно отиускаетъ лекаре ічза

иіпке покупной и\'ь стоимости, что, разумѣется нрипосіггъ

ущербъ финансовым ь иптсресамт. Яечсгва п. кромі того, при

бод-іе бысіромъ и въ значительно большемъ колпчествѣ расчо-

довапія, пі)и отпускѣ леіѵЭ[іствь ііногородппч'і, крестьянам ь. ме-

діпхамептовъ, останляеті. .зсмскіа больпины п апгекл безі. го-

го, или другого нреііаі)ата выписка и поиолиеніе которілхъ

еопрял:епо, в'ь виду текущпхъ событій, съ задержкой, а

иногда и невозмоя;пост])Ю получить выписываемый .модика-

црцтъ, затѣыъ п медпко-фармацевтическій персоналъ пе по-

лучаетъ возпагралхдепія за кзлпшпе песомый трудъ. почему

назпаченіе добавочпаго ему возиаг[)ал;дспія п было бы спра-

ведливымъ. вслідствіе чего Управа и ходатайствуетъ предъ

Зечскпчъ Собрапіеыъ обь отмѣпѣ статьи 82 постаповлепія

Ядрппскаго 3'ѣзднаго Земскаго Собранія 49-оп сессіи.

й.»*Ж«ЖііМ*й*«ШИ»ЙІ!Ш»МШШШШШ%>^
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Къ ст. 34,

Д О К Л А Д 1> Л? 35.

Но воиіюсц объ откры-
і)йи во і/пкіоіь фе.іьдшеі)скіт
ліедті,/і}ісі;/іГо пупптовъ.

І.Ѵго Мал юяущагч) года^ 1'ласііыль /[дрпіи'Каі'о Уѣзл-

ііаі'0 Зомскаго Соорапія, К. Е. Г]і-ороі!і.імі, Оыло прислано

вь Управу прошепіо, которымъ опь проспи. Упііаву нпогпі

ого ходатайство па разсмотрѣпіо блил;аГііи:!іо Зсмсішіо Соб-

рапія по вопросу обч. открытіп феяіьипсрсі,аі'0 модпцппскап)

пункта въ деровпѣ ()п-Ііаса\ъ-Епбеігі, Маяо-Лупісвской во-

лости, и так'1, кант, 49-^п, Очорсдпымъ Зсмскимъ Собрапісмъ,
соімгасно заключопія Модпципскаго Совѣта, было постаповлр-

іго не ділагь ассіігповапій па отгфытіе пункта, а между

тѣмъ, по его міііінііо. в'ь указанной деревпѣ открыть фрльд-

шерскіГі модпдппскій пунктъ — пообходпмо.

Затіімт, 14-го Сентября сего же года, Ядрпнское Во-

лостное Иравлспіе, при рапортѣ за Ш 1893, препроводило

іл, Управу прпговоръ сельскаію сѵода крестьянъ 1-го Яд-

рппскаго Общества, копігь онн ходатаГіствуютъ объ открытіп

въ селѣ Ядрипѣ тол:е фельдшерскаго медицпнскаго пупкта.

мотивируя свою просьбу тѣмъ, что въ весопнсо время, вслід-

ствіе райлива рѣкъ Суры и Штранки, насеяеніе Ядрипа па
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п'Ькоторое время .іишепо возмолаюсти обращаться за медицин-

ской помощью в'ь зомскія больницы 1 -і'о н 2-го медиципскихъ

участковъ.

Инлоікениыя ходатайства Управою были внссеиы пред-

варнтельио иа заі;лючеиі(} медицинскаго Совѣта, 22-го Сен-

тября настоящаго года, (ірп чемъ мсдицинскій Совѣт'ь, при-

пянъ во вниманіе ([чінансовое пололченіе Земства и предсто-

ііщіе крупные расходы, высказался за оставлсніе открытыми

іюиросовъ объ ассінтюваиіи средствъ на открытіо медицни-

скихъ фельдщерскііхъ пунктовъ, сь каковымь мпѣніемъ впол-

иѣ соглашается и Упраг.а, о чемъ она имѣетъ честь доло-

лшть Собрапію.

Къ ст. 35.

ДОК л А Д Ъ е\'Г8.

о назначенш добавочна-
го возпаграэісдепгя фельдшер;;
Иванову за его работу при

ТІТуммповской болыпщіь 3-го
медии/пискаго участка.

Въ засЛіданін Мсднцннсчсаго Совѣта при ЯдрипскоГі Зем- ,

скоп Унраг.ѣ 2 3-і'0 Сентябі)я сего года было разсмотрѣпо

проінепіе военпаго ((іельдгаера Д. И. Иванова, которымъ оігь

ходатайствѵстъ о выдачѣ ему возпаграіі;дснія, въ виду того

Чш-айвмвМШШгШІЙвЖЖвШИЙШЖ»*»!!^»»»*!':
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что 0Н75 при окладѣ л;аловапья ]5 рублей в г, ыѣсяцч>, пс-

полпялъ обязаппости и другого фельдіпера, такъ как'ь дол-

лаіость была вакантна л опч. работал'!, нь амбулаторіи, т,

заразпомъ баракѣ, вч. большіцѣ п выѣ (жал'ь на дома и кг тя-

жело боиьиымі> п дал;е одно время работалч,. ві, вггду сво-

бодпых'ь вакансіГі, за школьпаго фелг.діпсра и (Ііельдшеріпі,)'
акушерку, оставаясь одплмч, фельдшеромъ вч, Шуиатовс когі

Земской больпицѣ.

На основапіп пзлоя;еппаго Ледиципскіл СовЬтч,, счпта-

}'сі. съ добросов'Ьстпымъ п чсстнымъ стноглоніемъ фельдшера
Д. И. Иванова кчз свопмъ обя.іаііностямъ, что подтвсрдплъ

и врачъ ШуматовскоГі больппцы 2-го ѵчастка II. А. Нлко-

лаовскіГі, шіходптъ необходпмымч. просить Ядрппскую Зеч-

скую Управу додать фельдшеру Иванову, прпчптаюлісеся

ему возиагралѵтспіе, съ 1-го Іюля 1913 года по 1-е Сен-

тября І9І4 іода. если ;ке Управа не пайдетъ возможньпп,

удовлетворить эту просьбу^ то врачебный Совѣтъ проситъ ей

воптп съ даплымъ ходатанствомч, лредъ ОчередныАіъ Уѣзд-

пьпгь Земскимъ Собрапіемъ, о чомъ, докладывая. Управа, съ

Своей стороны, цѣпя фельдшера Иванова, каъь честнаго іі

полѣзпаго 'лр}л;епльа. лаходитъ справ* і.чіівымъ въідать ему ;іа

поносеппую работу въ Шуматовскоп Земской Больпнці.

200 рублей по не пмѣя въ своемъ расчіоряжепіи па ;)го

средствъ и уполпоыочія Собрапія, она нмЬетъ честъ покор-

нійпіо проспть о паипачеліи фельдшеру Пііапоііу уьазаипаго

вознаграл;депія, внесепнаго Управою въ проэкгъ расходноп

омѣты 1915 года,
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Еъ ст. 36.

Д О К Л А Д Ъ .\о 9.

Объ ассітіованш 4000 ру-

блей на содвроюаніе гі м'че-

ніе раненыхо и больпыхъ вой-

повъ.

Ядрнпскимъ Зомстіюмъ организована помощь рансиымъ

и больным'ь вонііамъ. которые былп направляемы съ эва-

кѵадіонпыхт, пунь'тов'ь въ город'ь Ядрішъ для размѣщенія

]і\ь во временны \'ь місгныхъ лаааретахъ при земской боль-

ііпц1> 1 -го участка п Глазной Лѣчебннцѣ имени Л. А. Та-

ланцевон, какові>і\ь было прислано 84 человѣка и къ на-

стоящему времени состонтъ в'ь указаииыхъ Лечебныхъ заве-

допіях'ь 34 челоиі.ка.

Принимая во віпіманіс войну сь Туі)ДІеп, Управа ио-

лагастъ, что и вп])едь раненые воины будутъ присылаться

ііъ городъ Ядрин'ь и носгупать въ мі.стыые лазареты п чи-

сло ихъ мол;еть увеличиться.

Учитывая всЬ .)ти обстояте іьства, а также и расходы

110 содержанію и довольствію рапеныхъ и болыіыхъ вонновъ

п содерлхапіе временпаго персонала указаннЕлхъ лазаі)Стовъ

Управа внесла на ототъ продметъ па проэктъ смѣты 1915 го-

ла— 4000 рѵб.іей. і;ак-овуіо сумму и просить Земское Соб-

раніе утверди іь.

ддиай Ш̂
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Еъ ст. 37.

Д О К Л А Д Ъ Л« 32.

ТІо вопросу о наиболѣе

соотвѣтпііветіыхъ способахъ
обезпечеиія гемепствъ лші,ъ

Медті/Инскаю пеусонаяа^ )іо-

шбгітхъ въ боръбѣ съ аараз-

пылш бо.пьзпями.

Господшіъ Казапскій Гніерііаторъ. 12-го Ав]'уста сого

года при продлолссніи за Л*"» 2424, л]^огіроиодил'ь въ Упра-
ву въ коиііі цііргіулярі Мпшютерства Виутрепшіхъ дЬлъ отъ

15-го Іюля ссіо ѵот за .№ 887 и нродлояаілъ Управі до-

ставить требѵсмыя отимъ цпркуляромъ ''ііі.дѢіпя и даііиыя о

ііаиболѣо соотвЬтгтвепігычъ способах ь обозисіеиія со-

мействъ ліщъ модпціиіскаіо персонала, іюмібши.чъ въ борьбі
съ заразными болізііячп.

Представляя при иастояпіемъ докладѣ коиію уьа^аппаіи

циркуляра, УЬадиая Управа іімЬоть чссіь доложить,, чю оі-

пачсцаыГі вопрооь былъ сю впосеиъ 2.і-іо Сентября пастоя-

пщго года на обс\ждепіе Модпципскаю Совѣта. которып

ра.зсмоірЬвъ свЬдѣиія о попібшиАъ липах'ь Лісиіциискаго пор-

• •опала уа 5-тп лѣтніп поріодь времспи л сбсудиіи, чІ,ры но

обезпочспію сомспогвъ, иосгаповплъ: хддта'іапстііОвать породъ

Земскимъ Собраиіемь. въ видЬ обсзпечопія семеііствъ лошб-
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іішчь вь борьбЬ оь о('тро--«іразііыми болЬзпяып, выдавать

семьям'ь врачобпаго персонала едпеовремеппое пособіе въ

5000 рублей, сеыьяы'ь фольдшерскаго персопала въ 3000

рублен, и семьялъ служитслей-сапптаровъ въ 500 рублей.

Вполпі сочувствуя полчелапіямъ Медицинсьаго Совѣта

Управа полагаетъ, что Земству необходимо озаботиться нри-

пягіемь тѣ\ь или іругнм, мѣръ по обезпечешю семействъ

вь случаѣ смерти іоого либо н,гь лиць медицннскаго персо-

иата^ состоящаго гіа Зем^'кон слул;б1, но въ настоящее врс-

мя^ учитывая всѣ пеотлолаіыя расходы п не пмѣя данныхъ

о стоимости страхованія лицъ указанных ь кагегорій, она

затрудняется просить обь удовлетворспін ходатайства Моди-

иіпіскаго Совѣта вь 1915-мь году, а потому лишь нросптъ

Собрапіо поручить ей разобрать этотъ вопросъ каковой и

дололиіть слЬдиопцему Земскому Собранію.
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Къ ст. 41,

Д О К Л А Д Ъ Л? 10.

о гщедотоящихо въ ЮМ
году поопрогтахъ при Зем-
скихъ болътіцахъ гь необхо-
димыхъ ремонтахъ

МсдицпыскіГі Совѣтъ, въ засЬдапіи 22 —23-го Сентября
пастоящаго года. обсул.-Дсія вопросъ о предстоящилъ въ

1915 голу построГікахъ и ремонтах ь при Земскихъ больни-

цахъ. принимая во вппманіе папрялсенность фипанговаго ио-

лолсснія У'ІіЗднаго Земства, в^лзывасмаго крупными расхода

МП, связаяпычп съ текущими событіями, нризпалъ возмож-

пымъ огр_аппчиться лишь самыми необходимыми въ 1915 го-

ду ремонтами п постройками при Земскихъ участковыхъ

больппдахъ, па что потрсбиотся ппл.есл'Ьдуюпи'я ассигпо-

ванія, а имспио:

При Шуматовской болытцѣ.

1) па ремоптъ нрачсчпоп 100 рублей, 2) на побѣлку

больпиды-- 60 рублей, 3) на постройку больничной банп-~

300 рублей. А) на уі'лублопіе колодца— 30 рублей и 5) па

постройку будки для номонпоп ямы— 10 рублей.
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При Бол. Шатьминской болъыицѣ.

1) на постройку оольппчігоіі бапіі — 300 рублей 2) па

ромопть ста[іой бапи для \ч'тропства пзъ поя прачечной —

100 рублоп и 3) на побѣльу, больницы— 6*^ рублен.

При Норусовской больницѣ.

1) на побіілі.у больницы — 60 рублей, 2) па облицовку

ф\ндамента квартиры врача— 10 рублей и 3) на пріобрЬте-

то ванпы СЪ КОЛОНКОЙ— 127 рублей, вь впдз того, что

ррмонгь деревяпнаю оцнньонапнаю ящика для иагрівапія

воды для ванной, по мпѣнію Техника, будетъ сюить не діе-

пЬо 50 рублен и считая, что при подобномь ѵстропствѣ ку-

оа т]іатиться непрои.^водтельно масса дровъ. чуть ли но па

100 рублей въ годь, что ори устройств! вапны съ ко.юпкон

дасть значиіельн\ю оьопоміп) но пагігіванію воды.

Затіліъ^ по сообіцспио Яемскаго Техника. по'іреб\ ются

слідуіонцй раелодь:

ДЛИ ремонта Ядри некой Земской боль-
ницы.

1) на ок|)а(чл оконі, здапі;, ноіюй бо.іьнииы— 112 р.

2) па окраску дверей о1 руб ія, 3) на окраску нолоіи> -

Ш^^ЙШЙ^й^^Й^^^^ШШШ^ИШШШЙЙШШШШашШЭШ^''
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82 рубля, 4) па іюбѣлку стѣпъ больницы — 168 рублей,

5} па обшивку угловъ здапія той лее больницы— 45 рублей

и 6) на побѣлку палатъ заразпаго отдѣлепія — 30 рублей.

Докладывая излоліенное, Уѣздная Управа покорнѣйше

цросятъ Земское Собрапіе, еслп опо прпзнастъ возможпьшъ

произвестп въ 1915 году указапнып ремоптъ^ утвердить впе-

сснпыя Управою въ проект^і. смѣты 1915 і"0да слѣдующія

суммы:

Для Ядрппской больницы 1-го мсдиіціпскаго

участка . . , ............ 491 рубль

Для Шуматовскоп больницы 2-го мсдицпнскаго

участка ............... 520 рублей

Для Больше-Шатьыппскон больницы 3-го ые-

дицинскаго участка .......... 460 рублей

н для ІІорусовской больницы 4-го медпцин-

скаго участка ............ 197 рублен

а всего для 4-хъ больнпцъ на ромонтъ и\ъ потребуется ас-

сиічювапіе въ суммЬ 1668 рублей.

\
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Къ ст. 42.

Д О Іг Л А Д Ъ .У« 5.

По вопросу объ ознаме-

пованіи памяти эюсртвъ пп-

стоягщей Великой воііпы, уъ

мѣстахъ родины вошювъ, па-

вшихъ пи ѵолѣ брани и отъ

ѵолучепныхъ ранг.

29-іо октября пастояіцаго года. Управою было полу-

чопо отъ Господина Г.ііавпоиачаііь(Твѵюііі,аіо Казанской гу-

Порпіи, 0'і ь 23-10 Октября ;5а № С233, цирьуляриор пррд-

ложопіо слЬдующаю содерлсашя;

«Алскгапдровскій Комптртъ о ранрпыхъ въ заботам,

объ увЬьовЬчспіи памяти жертвъ войпы^ прішявъ во випма-

іп'е, что прибываюпие но 'мпогіе города Имперіи съ театра

войііы раненые п больные воины размЬщаются въ ыѣстныхт.

іоспиталяхъ, лазарета\ъ и больппцахъ. гдЪ пѣкоторые п

\ыираютъ, полагалъ бы крайне лселательнымъ, чтобы умер-

шіе воины были похоронены въ городахъ лишь на опредѣ-

ленномь кладбищѣ и въ одном ь мЬст!., съ сооруліѳпіемъ на

нихъ часовеиъ, крестовъ, памятнпковъ п проч., дабы такія

особыя братскія кладбища, обсалгенНыя впосліздствіи деревь-

ями и обнесенпыя рѣшеткой, слуяшли напомпнаніемъ но-

слѣдующимь поколепіямъ о л^ертвахъ Великой Европейской

Войны.»

^щ,аів»Ш««іЯШМ<Ш!Жаа^ШіаДІ^Ш»МІЖ» ^
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Излолгепііоо проллол;оіпо Комитета, въ 1 9-й день сен-

тября ыѣсяца сего года, уяостоплось ВЫСОЧАЙШАГО Еі'0

ІІМГІЕРАТОРСКАГО БЕЛИЧЕСТБА одобрѣиія.

Для возмол<но широкаго осуществлепія таковой ВЫСО-

ЧАЙШЕЙ волей ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА представляет-

ся иастоятельпо иеобходимымъ, чтобы общественпыя город-

си'я и ;іемскія учрелсдрпія оказали всемѣриое содѣйствіе в'ь

усіройстві), в'ь подлелсаиціхъ мѣстахъ, братскихъ ісладбипіъ

и въ соорул^епіп, въ озпамепованіп памяти л;ертв'ь пастоя-

и;еп Велпкой войны, въ местах ь родины воиповъ, павшихъ

па полѣ брапп и отъ получеппыхъ ранъ, во всѣхъ нрнчол-

ских'ь церквахъ досокъ съ начертаніемъ ихъ имепъ, и.іпі

другихъ памятппковь. въ видѣ часовепъ, крестовТ), каменныхъ

столбовъ плитъ и т. п.

Въ виду сего п согласно предлол;енііо Г-на Министра
Внутрсіінихъ Дѣлъ отъ 10-го сего октября за ЗГз 10506,
предлагаю городскимъ п земскимъ учрелгденіямъ, настоянцй

вопросъ, объ ознаменовапіи памяти лгертвъ войны въ ыѣ-

стахъ ихъ вѣчнаго упокоенія и родппы, внести на обсулгде-

ніе городскпхъ думъ и земскихъ собрапій и объ имѣющихъ

состояться постаповлепіяхъ по сему предмету ынѣ пред-

ставить.

Излол;енное нредложепіе ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА Главпопачальсті ующаго, Уѣздная З^права имЬетъ честь

дололшть на обсуліденіе Земскаго Собранія и просить объ



ассіігаоваігііі 100 рублей на (ооружопіе ни причодскихъ

дерквахъ досоііь сь пачертаглемь имеаг,, пли другііхь пама-

тпиковъ, въ озпаменованіп памяти воиновъ павгаи\ъ на полѣ

брапп или отъ ранъ.

Кі, II. 43.

Д О К Л А Д Ъ Ло 47.

По ходатаііства.мъ:
І] вдовы фельдшера—

Аяексѣевой, кресѵгьянъ: 2)
И.ѣи Ефимова^ 3) Аяексстд-
ра Николаева п 4) довѣреп-

пыхъ отъ сельскаго общеапва
деревни Сормъ-Варовъ-Перуш-
ь'ина и Захарова, о назначе-

чепш имъ различпыхъ пособіи.

Бь Управу поступит ходатайства о назпачепіп различ-

ным, пособіи оть цшкеслІ,дующп\ъ лицъ:

1) Отъ вдовы бывшаго фельдшера Ивана Алексіева —

Софьи Яковлевой ЛлоксѢрвоп, \одатайствуюш;сп о выдач!, ей

едпповрсыеннаго денежпаго пособія въ суммЬ 120 рублей

за долголѣтнюю службу ся мужа въ Ядрипскомъ ЗемсгвІ;.

въ каковомъ пособіп опа крайиі, нуждается, имѣя на р\ка\ъ

Дву\ъ мадолЬтгшхъ дкой.
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2) Крестьянина деревни Ппделей Балдаевской Волости

Ильи Ефимова, о пазпачепіи ему. по усдіотрѣнііо Земства^
денелспаго иособія па покупку искуственноп иогп^ при этот

Ефнмовъ сообщаетъ. что опъ пміетъ на рукахъ брата 1 5-ти

лѣтъ и сестру 1 7-тц лѣтъ средств^^ же для содержания- пр

нміет-ь. такъ і{ак'ь работать онъ не мо;кетъ, вслѣдствіп тоі'о,

что у пеі'о отнята нога н опъ лодптъ на клюпікѣ.

3) К'рестьяпппа Тораевскон волости деревцо Апн]пк>

Касовъ, Александра Николаева. \одатайствуюні,аго о назна-

чепіп ему депежнаго пособія для обучепія сына Александра
во второклассной Церковно-прпходской школѣ при Мпхапло-

Архангельскомъ ыонастырѣ, при чемъ въ доказательст-ло сво-

его бѣдствоппаго :яатеріальнаго пололсенія, оігь нредставилъ

в'ь Управу удостовЬреніе Тораевскаго Волостного П[іаи-

ленія, и

4) Дов'Ьренныхт, отъ общества крестъяпъ деревни Сормъ-
Варовъ Стеиапа Михайлова Перушкина и Семена Захарова,
Представпвшихъ прпговоръ сельскаго общества, ходатанстую-

щаго о постройкѣ за счетъ Земства, моста черезъ рѣку Сор-

му^ при отомъ въ свосмъ приговорѣ крестьяне сооощаютъ,

что мостъ этотъ разрушепъ и упссенъ силыіимт. лпвнпмъ, быв.

24-го Іюля сего года и постройка вновь моста потребуотъ

не менѣе 600 —700 рублен, что для означенпаго селеиія.

состоящаго пзъ 60-тп дворовъ п 185 палпчпыхъ душъ, я\і-

лается непосильпымъ въ особеппости въ виду плохого уро-

ікая въ текущемъ году
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Внося наоточпия ходатайства па благоусиотрѣпіе Зем-

каго Собранія, УЬ.^дпак Управа, принимая во впимапіо, что

въ настоящее время Земству предстоять неотложные расходы

я что аналогичны \ъ ходатайствъ па имя Земства посгѵнаетъ

очень много, ноллгастъ отъ какнхъ лпбо асспгновапій воз-

держаться.

Къ ст. 4 4

Д О К Л А Д Ъ Л? 6.

Объ асстновапіи суммъ
па покупку Ооми для героевъ-

ипвалидово и на расходы по

его содеі оісапію въ теченіи
1915 года.

Его Превосходительство Господпнъ Главпопачальствую-
щиі Казансігон іубсрнін 23-го сентября тскущаго іода пись-

мо\іъ за ЛЬ 5889, на пмя ІІредсЦатсля Управы, сообщилъ,

по согласно § 59-го ВЫСОЧАЙШЕ утвсрждспнаго времон-

ііаіо положепія обь ивакуанін ранеліыхч, и болыплхч, въ каж-

юп губорнін, вь которой разсЬиваются ув-Ьчпыс п неспособ-

ные къ труду чнны для разрЬшепія различных ь вонросовъ

ів)'занныхъ сь нризрініемъ въ губерніп спхъ чпновъ учреж-

дается, ГубсрпскіГі нопочительный о ранепыхъ и больныхъ

воиновь І^омтеть нодъ предсѣдательствомъ начальника гу-
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берніи и составляемый нзъ члеповъ по угмотрѣпію лослід.

пяіо. Въ составъ оаиачстіаго Комитета вчодятъ въ качосіві

членові, предстаіінтелц вооииаго Бѣдолсіва но распоряікоіііц

штаба округа,

Въ виду возлолсоппой па Комптетт. весчзма важгіоп ві,

настояпіее вр'^мя задачи Его Превосходительство Господпіи,

Главпоначальствуюш,ій проситъ предлол;ить Земскому Собра-
ш'ю обсудпть вопросъ, каішмъ образомъ Лхслательпо было-бы

организовать пыпѣ помощь воипамъ и не признало ли бы

Земство возмолаіымъ учредить свой ;(омъ для одппокпхъ пи-

валпдовъ пли пмѣть для этой цѣли особый канпталъ

ВмѣстЬ съ этимъ Его Превосходительство поставляеті,

въ извѣстность, что образованный, во исиолпсніо повелѣішіі

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАІ'0 ВЫСОЧЕСТВА Верховиаго На-

чальника санитарной и эвакуаціонпой частей ІІрппца А. П.І

Ольденбургскаго, Казанскій Губерпскіп йомитетъ, въ составіі
коего входятъ представители земства и города, въ засѣдапіп

своемъ ] 9-го сентября, высказался за желательность устро-

ить на 60 человѣкъ домъ инвалидовъ вь Седміозерскоп п\с-

тыпп на тѣ поліертвованія, которыя могли бы поступить он

общественпыхъ учрсл;деній и частпыхч, лпдт.. По этому, оъ

случаѣ, если бы земство не пол^елало имѣть у себя въ уіу-

дѣ свой инвалидный домъ, то Его Г1і)свосходительство про-

ситъ передать Земскому Собранію усердную просьбу Коми-

тета сдѣлать асспіноваиіс на покупку дома для гсросі>ь-ілі-

валпдовъ и на расходы но его содерл,-апію въ течспіп

] 9 1 5 года.
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На осповаиіи изложенпаго Управа, хотя и внесла въ

проэктъ смѣты 1915 года 1 000 рублей на покупку дома и

500 рублей на содержапіе инвалидовъ, по, разрѣшеніе этого

вопроса нмѣстъ Ч( сть внести па раземотрѣніе Земскаго Со-

бранія.

, Къ ст. 44.

Д о Е Л А Д Ъ .Уо 7.

о иазначеніи пособія
Комитету ЕЯ ИМПЕРЛ-
ТПРСЕАГО ВЫСО ЧЕСТ-
НА ВЕЛИЕОЙ ЕЕЯЖВЫ
ТАТІАНЫ НИНОЛАЕВНЫ йля
оказанія в>.емепп(гй помоищ

пострадавппшъ отъ воеппыхъ

бѣдствШ.

Комптетъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСВЛГО ВЫСОЧЕСТВА

ВЕЛИЕОЙ КИЯЖ11Ы ТАТІАИЫ НИКОЛАЕВНЫ для ока-

зипія вромснпой помощи пострадавшиыъ отъ военпыхъ б1;д-

ствій, отношсніемъ отъ 23-го сентября сего 1914 года за

Л'° 23 сообіцил'ь Управі; пил:сслѣдующсе:

Вызываемые военнымъ вроменемъ бѣдствія въ большей

или меньгисй стсиепн отозвались на всеиъ иаселеніп Россіи,
110 съ особою силою .обрушились они на жителей гіоі'раипч-

иыхъ губсрній, встрѣтивишхъ грудью олѵссточеиное паше-
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I

ствіе вралсскпх'ь сплъ. Сопровол^даемое убіпствами и истяза-

ніями мирныхъ Лѵителей, подл;огами деревень и городовъ,

грабежамги и порчею полей и имуіцестіза, пребываніе этпхъ

полчищъ всюду оставляло но себѣ кровавые и дымящіс(;я,
I непоправимые слѣды. Мпогіе при защптѣ свопхт^ домашнихъ

очаговъ погпблп, оставив?; въ бѣдственііомъ полол;епіи своп

семьи. Другіе бѣл^алп отъ ул{аеов7) гермапскаго и австрій-

іі скаго пашествія и пыпѣ разеѣяпы но всей Россіп, пользу-

ясь христорадпою помощью. Бсѣ лишены крова, хлѣба^ за-

работка. Кто не слыхалъ объ ул«ясахъ въ Еалпшѣ, Чепсто-

• ховѣ и другпхъ мѣстахъ....

Насталъ часъ широко, по русски, придти на помоиі,ь

вынесшему всѣ тял^ссти пспріятельскаго напора насслспііо

пограничпыхъ окрапнъ пашихъ.

Едина и пераздѣлыіа Святая Русь. Сознавая въ томъ

свою силу, русское общественное ынѣніе всегда чутко отзы-

валось па всякую отечественпую невзгоду. И ныпѣ сознагііе

единства мелсду всѣмп, входящими въ соетавъ пеобъятноГі

Россіи, мѣстностями повелительно трсбуотъ отъ благополуч-
пыхъ и уцѣлѣвшихъ нротяпуть свою братскую руку помощи

нострадавшиыъ п разгромленнымъ. Необходимо тотчасъ л;е

облегчить полол;еніе того нашего крал, который перепоеь

испытанія, пебывалыя, псвиданпыя лснвущпмп пынѣ ноколѣ-

піяып. РІеобходимо псмедленпо нризрѣгь осиротѣвгннхт,, убо-

гихъ и безпріютпыхъ, накормить голодііыхъ и разо])енііы.\ъ

дать заработокъ лишившимся обычпыхъ занятін,
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Для достилгеііія отпхъ высокііхъ задачъ любвіобильпае

сердце ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ призвало

къ лспзпи Еомитетъ Августѣйшей дочери Своей ВЕЛИКОЙ

КНЯЖНЫ ТАТІАНЫ НИКОЛАЕВНЫ для оказапія времеп-

іюГі помопщ пострадавшимъ отъ воеііпыхъ бѣдствій.

Приступая къ трудному дѣлу, Комитетъ обраншется къ

Ядриискому Уііздпом) Земству съ горячпмъ прпзывомъ не

отказать ему въ посильпой своей лсортвЬ Да не ОСкудѢетъ

рука дающаго!

Внося настоящее ходатайство па распорял:еніе УЬздпаго

очередного Земскаю Собранія и вполпѣ сочувствуя цЬли

Комитета, УЬздпая Управа, съ своей стороны, покорнѣппіе

просптъ Собраніе ассигновать въ распорялсеніе указапнаго

Комитета въ пособіе- 100 рублей.

ірі«ЖіШ;Ш*Ш*»*вМШІШ»»а»«ІШШ®йі«»І»^
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Къ ст. 45.

Д О К Л А Д Ъ Л? 20.

о пазпачепш депежпаго
пособія Аптекарской учепи-

цѣ Ядринской Земской Цоі-
тралышй Аптеки Юліи Алек-
сгъевнѣ Ленраковскоа.

22-го сентября текущаго года, аптекарская учоппца

Ядрипской Земской Аптеки, Юлія АлексЬоіиіа Петраковская

обратилась въ Управу съ прошепіеАіт., ко'Юрылъ сообщила,
что 2 1-го Декабря окапчпвается оя трохлѣгпяя практика но

доллаюстп Аптекарской ученпцы п д.дя нолучопія зваш'я По-

мощника Провизора^ она доллсна слушать курсъ лскцій нрп

Упиверсптетѣ, по такъ какъ, при получаемомъ ею окладѣ

ліалованья въ размѣрѣ 30 рублей въ ыѣсядъ, она какпхъ

либо сбереліепій сдѣлать не могла, то безъ постороппяго за-

работка Петраковсісая не мол^ѳтъ пролсить въ Губернскоыъ
городѣ, гдѣ она доллаіа слушать лекпіи, да и достать какую

лпбо работу таігъ, весьма тізудпо, вслѣдствіе большаго пред-

лол;спія нитсдлигептнаго труда учащейся молоделаю и кромѣ

тоі'о побочная работа, почтп не -совмѣстима съ серьезной

подготовкой па звапіе Помощника Провизора, почему она

.ходатайствуетъ о назначении ей, за трехлѣтпюю слулібу, де-

нежнаго пособія по усмотрѣпісо Земскаго Собрапія.
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Изложепноо гіротепіе ПетраковскоГі Управою было пред-

варительно внесено па заключепіе Модиципскаго Совіта. кото-

мй, въ засѣдаиіп 22-го сентября высказался за отклоне-

ніе ходатайства

ЗатЬмъ Аптекарская ученпца Ю. Л. Пеіраковская

28-10 октября вновь обратилась сь прошеніемь, ісоторымъ

убедительно просптъ "5 праву дололаіть Собрапію ходатайство

оя о назпачсніи пособія въ размЬрІ 80-ти рублей по уже

съ условіемъ возврата таковою по выдерляаніп экзамена па

зішііе Помощника Провизора, или же она обязуется, за

назначенное пособіе, прослужить опредЬленнос время въ Яд-

рііискомъ ЗомствЬ, мотивируя свою просьбу крапнѣ стеспен-

ііымъ ыатеріальныыъ полол\еніемъ и невозмолшостью безъ ма-

торіальной поддорліки получить дальпѣищее спеціальное об-

разованіе, дающее Петраковской звапіе Аптека рскаго По-

мощника.

Настоящую просьбу Петраковской о назначеніп пособія,
Уіздная Управа иыЬсть честь дололсить на благоусмотрЬніе

Зсмскаго Собранія.

?«»ІМІ».Х*ЙЙ*«*!**Ші**!!«*»ШІШШШ»^ЙВ^ 1|яи«^ШШЯ1>*,«



— 184 —

Еъ ст. 49

<^ъ Лдринско& ^ѣздноѳ Земское Ѳоб^раніе,

крестьянина дер. Вот-
^ітіъ Асакаснпской волости,
сего уѣзда Степана Лгькпфо-
рова Орлова

Покорпійпто прошу УЬздпоо Собрапіо разсмотрЬіь ш,

своелъ засЬдапіп о томг,, что лрапплось у чопя па квар'ш-

рі, школьное плуп;естііо по пстечстп срока по ^словію—

ЗѴз ы'Ьсяца. Причина: переправка печей п вырубка лишней

двери

Представлепъ счеть па 58 рублей 31 коп.

Крестьянинъ Степень Никифоровъ Орловъ.

5-го Ноября 19І4 года

Съ подлинпымъ вѣрпо: Секретарь Ядрпнской Уѣздпой

Земской Управы Новиновъ.
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Къ ст. 50.

Д О Іг Л А Д Ъ .У2 17.

о проектахъ:
1) полооюенгя объ орга-

пазащи Земской ветеринары,
3) обязательныхъ пос-

таповлепій по борьбѣ съ за-

разными боліъзнями па до-
маитихъ оісивотныхъ.

28-го февраля сего года за № 44-яъ, Казанская Гу-

псрпскаіі Земская Управа обратилась въ Уѣздную Управу

с ь просьбою внести вторично Еіа разсмотрѣніе Зем(;каго Со-

бі)анія проэктовъ: ] ) положепія объ оргапнзаціи Земской

ветерипаріи и 2) обязательныхъ постановленій по борьбѣ съ

заразными болѣзпями на домашннхъ лшвотныхъ, прося Зем-

ское Собрапіе дать по ппмъ свое ааклюаепіе, такъ какъ не-

обходимо Уѣздному Земству опредѣлпть долю расходовъ на

ветеринарное дѣло по указанной организаціи, каковой воп-

росъ надлежало еще разсмотрЬть 49-му Очередному Уѣздно-

му Земскому Собрапію.

Означоыпые проэкты Уѣздною Управою, въ чпслѣ дру-

піхъ вопросовъ были внесены на разсмотрѣніе Медицинскаго

Совѣта, состоявшагося въ засѣданіи 23-го сентября текуща-

го года, при чемъ, за отсутствіемъ Земскнхъ ветеринарныхъ

врачей, призванныхъ по мобилизаціп на дѣйствилельную во-

енную слулібу, Медпцинскій Совѣтъ вышесказанные проекты

_^^^
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пе разсматр0валъ, Управа лее по будучи компетеитпа въ

вопрооахъ встерпііаріи, но счптастъ воз.чолаіьшъ дать своо

заключепіе по препровождсішыыъ, Гуоорпскою Управою,
проектаыь, прося Земское Собраніе опредЬлить размѣръ рас-

.ходовъ л высказать ссоп взглядъ по излолівппому вопросу

или л;о оставить, въ паогоящео время, таковой открытымъ.

Къ ст. 5 1 .

Д (3 К Л А Д Ъ .\« и.

Объ асснгиоваиги 8143
рублей по § IX смѣты

расходовъ 1915 юда па мѣ-

ропріятія по улучшенію про-
изводства въ свлъскомъ ХОЗЯІІ'

ствіъ.

Агрономическимъ Совѣпіаніемъ 30-го октября сего го-

да былъ разсмотрѣнъ слѣдуюний докладъ Уѣзднаго агро-

нома: представляя проектъ смѣты по агрономическимъ мѣ-

ропріятіямъ Ядринскаго Земства на будуіцій 191 5 годъ

я не стану входить въ подробную мотивировку кад;даго отдѣль-

наго ассигновапія мѣронріятій, такъ какъ это достаточ-

но уже освѣщалось передъ Агрономическимъ Совѣщапі-

емъ въ пропілогоднемъ докладѣ агронома, да и кромѣ
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того всѣмъ иамъ очевидна необходимость агрономической

помощи населсиііо, отъ которой много лависптъ улучшеніе
благосостоянія населенш уѣзда, а Земству съ завпсящпмъ

біоіікетомъ отъ состоянія народнаго хозяйства, должно быть

о той изъ исрвчхъ ' задачъ по улучшепію такого хозяй-

ства.

ІІлачі?вііое я;е состояніе крестьянскаго хозяйства и

ііо;.а ск{)Омныя мѣропріятія въ томъ нанравленіп Ядрпп-
скаго Земства, дополняютъ ту необходимость расширенія
агроиомическихъ мЬропріятій, къ которой нужно ст[іемнть-

оя и Ядринскому Земству.

Не входить въ нодробныя объясненія проэкта смѣты

па 1915 годъ нозволястъ мнѣ еще и то, что въ виду

іюстигшсп нашу Родипу воины, съ которой сопряжены гро-

мадные расходы, какъ нравнтельственныхъ, такъ и народ-

ныхъ средств^ смЬта Яді)пнскаго Земства вообще п на аг-

ропомическія мѣронріятія въ чаотностп, не смотря на необ-

ходимость разшпренія, на оборотъ сокращается въ сравне-

иш сь 1914 годомъ, хотя въ силу войны, отобравшей мно-

го рабочихъ рукъ, народное хозяйство еще больше нуждает-

ся въ номопщ со стороны агрономической организаціи Зем-

ства, такъ какъ только вводя многіе новые пріемы и улуч-

шопія въ хозяйствахъ, можно удерзкать его отъ потерь, свя-

заппыхъ съ создавшимися условіями.

л.^/А:Лі:у.4^л
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Приниімая во вниманіе все вьпнспзложенное, смѣіа

на агропомлчсскія мѣроіірілтія іі составлена въ самьт

скромныхъ п пеобходимыхъ размѣрахъ и которая предостав-

ляется въ слѣдуіощемъ видѣ:

Все-
го.

Уѣз. 1 Губ Деп.
Зем.

руб. Руб. ' Руб. Руб.

I. Агрономическій
ііерсопалъ:

Содерлганіе 1 уѣзднаго 1 участ-
коваго агронома ..... 3500 1000 1000 1500

Квартирные двумъ агрономамъ 350 350 —

Разъѣздные агрономамъ . . . 700 700 —

Содержаніе 5 агрономическихъ
старостъ........ 2400 ]920 — 480

Разъѣзды 5 агрономпческихъ
старостъ ...... 500 500 —

Содержаніе дѣлопроизводптеля
аірономпческаго отдѣла . . 240 240

1980Итого . . . 7210 4710 1000
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Все- Уѣз. Губ. Деп.
го. Зем. 3см. Зем.

Руб.) Руб. Руб. Руб.

П. Оборудовапіе аг-

рономііческпхъ ка-

оинетовъ:

На пополненіе агрономическихъ
кабинетовъ ....... 300 150 150

150Итого . . . 300 130

III. Вііѣшкольпое
образовапіе:

На п|»іобрѣтеніс пагляднілхъ

пособій ........ 100 200 —
200

На броииоры для раздачи . . 200 100 —
100

300Итого . . . 000 300

іВДіЖ^*М*і»«»*іі*^**!!»«»»*«*ШЯ^^
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Все-
го.

Уѣз.

Зем.
Губ.
Зем.

Деп,
Зем.

Руб. Руб. Руб. Р)б

ІТ. Показательные
мѣроііріятія:

На показательныя участки съ

улучшенными сортами зср-
новыхъ хлѣбовъ .....

Па показательные участки съ

кормовыми растсніямн . .

На показательные участки съ

минеральными удобррнія ми.

Снабйгеніе показательныхъ по-

лей сѣмепами и удобренія-
ми ..........

На показательные участки на

луіахъ съ мине[)альиымп
удобііеніями полсѣвомъ травъ
и обработкоіі почвы . . .

200

400

300

300

100

100

200

-150

150

50

100

200

150

150

50

йгого . . . 13 ПО 650 1 _ 050
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Все- Уѣз. Губ. Ден.
го. Зем. Зем. Зем.

Руб. Руб. Руб. Руо

У. Борьба съ вре-
дител Гх ми:

.

По полеводству ...... 100 25 25 50

По садоводству ...... 100 25 25 50

Итого . . . 200 50 50 100

УІ. Распростране- '

піе с.-х, машипъ и

орудіи:

Па іюіюлненіе п ооорудованіе
ироьатпыхъ сіаіщій се.іьско-

хозіійсгвспнымп машинами и

оруцямн ........ 600 300 300

Па нс[)елвнженіе лерпоочисти-
тельпыхъ обозовъ .... 100 100 —

—

Па ремонтъ сел>ско-хо.]лГіст-
веиныхъ маінннъ и 0[)5-

ДІп .......... 100 100

:#»ЖШ***)««ИШ*К)!«іЖШ»ѴЖ**«»»!ІШЯ^^
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Все-
го.

.Ѵѣз.

Зем.
Губ.
Зем.

Ден.
Зем.

Руб. Руб. Руб. Руб.

На наемъ іюмѣіцеаія для двухъ
прокатныАЪ отанцій . . . 50 50 —

—

Итого . . .

УП. Садоводство и

огородничество:

На распространеніе посадочна-

го илодоваго матсріала . .

На распространеніе сѣмянъ

ого[)Одиыхъ растсніо , , .

850

100

60

550

50

30

300

50

30

Итого . . .

УШ Пчеловод-
ство:

На распространеніе носѣва ме-

доносн[,іхъ травь ....

160

100

80

50

80

50

Итого . . 100 50 50
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Все- Уѣз. Гѵб. С. X Деп.
го. Зем. Зем. 0. Зем

Рѵб. Руб Руб. Руб.

IX. Животновод-
ство:

На улічпіеіпе ьрѵппаго рога
таго скота ....... 650 150 150 ^00

На З'Лучшеше коневодства. . 1200 1200 —■

» > оііцоводства. . 225 75 75 75

» » свиноводства . 90 30 30 30

Итого . . . 2115 1455 255 405

X. Пособіе Убеев-
скому с.-х. ооще-

ству:

На ралвитіе дііятельносгп сель-

ско-хозяОс 1 всБнаго общест-
ва .......... 400 100 50 50 200

Итого . . . 400 100 50 50

50

200

Всего по смѣтѣ .
13235 8095 1355 4215

Я#і»»»««ШИ"!*»«Жіі«шв*'
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Нсобходпмыя средства въ сумыѣ 13215 рублей пред-

полагаются образовать слѣдуюаіимъ образо.мъ: проспть Уѣзд-

пос Земское Собраніе ассигновать нзъ уѣздпыхъ срсдствъ

8095 рублей, возбудить ходатайство поредъ Губернскимъ
'Земствомъ объ ассигнованіи 1355 рублей и передъ Де-
нартаментомъ Землсдѣлія— объ ассипіоваіііп 4215 рублен,

[Т[)сдставленный мпою настояпі,ій докладъ, иокорпѣГі-

шс прошу Агрономическое Совѣпі,аніе разсмотрѣть и выне-

сти по нему свое постановлепіс.

Изложенный докладъ Собрапіе одобрило и ПОСТАНОВИ-

ЛО: п|)осить Уѣзднуіо Улі)аву возбудить ходатайство передъ

0черед!!ымъ Земскимъ Собраніемъ объ отнускѣ 8095 рублей
иснрашпваемыхъ докладомъ, и возбудить ходатайства передъ

Губернскимъ Земствомъ объ ассигнованіи- 1355 рублей и

пер.сдъ Деиа{)таментомъ Зомледѣлія—4215 рублей. Признавая
;необходимость ассигнованіи на всѣ вышеуказанныя мѣро-

пріятія, Управа внесла въ проуктъ смѣты расходовъ па

1915 годъ 8095 рублей, которые покорпѣппіе проситъ Зем-

ское Ообраніе утвердить п поручить Управ Ь возбудить хо-

датайства передъ Губернской Земской Управой объ отпускѣ

Ядринскому Земству на агрономпческія мѣропріятія 1355 руб.
и поредъ Департаментомъ Земледѣлія объ ассигнованіи на

ту же цѣль 4215 рублей и по Землеустройству 7750 руб.
Съ подлиннымъ вѣрно:

Подписалъ Уѣздпый Агрономъ
Ядрпнскаго Земства П. Лайковъ.
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Къ ст. 53.

Д О К Л А Д Ъ До 67.

По поводу ходатайства
Управы передъ Лаза некой Гу-
бернской Земской Управой объ

отпустъ для Ядрипскаго Зем-
ства оісеребг(,овъ —производи-
телей^ покупаемьиъ Губерн-
скимъ Земствомъ па отпу-

щенные Г іавпымъ Управ-
лепіемъ Государственнаю
Еоннозаводсшва 15000 руб-
лей для устройства посто-

янныхъ случиыхъ пунктовъ

по Казанской губергііи.

Г. Завѣдуюищі Сельско-Хозяйсівеннымъ Отдѣломъ, Членъ

Казанской Земской Управь:, отношеніемъ своимъ отъ 19-го

апрѣля сего года за ЛЬ 572-мъ на имя Предсѣдателя Яд-

ринской Уѣздной Земской Управы сообщилъ, что Главпымъ

Управленіемъ Государствеппаго [коннозаводства Казапскоп Гу-
бернской Земской Управѣ назначено 15000 рублей на покупку

жеребцовъ —производителей, для размѣщенія пхъ по губерніп
на постоянные случные иункіы, при чемъ просилъ дать С.-Х.

Отдѣленію Губсрнскаго Земства свѣдѣнія, о состояніп коневод-

ства въ Ядринскомъ уѣздЬ, о лицахъ, который желали бы

получить жеребцовъ для устройства постоянныхъ случныхъ

!1}икговъ и ьакой породы жеребцы—производители будутъ бо-

"іЬе подходящи для Ядрипскаго уѣзда.

1 ('

.-^
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Иа ВТО отпогасніе Уѣздпая Уіі[іава, отпоніснісмъ своимъ

отъ 29-го анрѣля 1914 года за Л'!? 156, сообнціла требуо-
мыя для Сельско-Хозянственнаго Отдѣла Губернскаго Зем-

ства свѣдѣнія II просила Отдѣлъ, при распредѣлсніи жсреб-
цовъ, іімѣть въ виду и Ядрпнскіп уѣздъ, при чемъ ;керсб-
цовъ Управа согласп.іась взять на свое содержаніе. '

Имѣя і!Ъ виду іыохое состояніе коневодства въ Ядрпи-
скомъ уѣздѣ п желая іі[)идтп на помощь насоленію уѣзда

къ улучніепію мѣстнаго коневодства, Уѣздная Управа, докла-

дывал вьпііепзложсппое, нокорнѣГіціс ііроситъ Земское Собра-
ніе указанную мѣ|іу признать цѣлесообразпой іі отъ его

имени обратиться къ Губернскому Земству, объ отпускѣ

вч> расноряи;сіііс Ядрнпскон УѣздноГі Земской Управы одного

или двухъ л;еребцовъ— пііоизводптслей, согласно вышеуказан-

ному отношснію УправЫ; предоставить ей раопредѣлпть же-

ребдовъ но уѣзду но- своему усмотрѣнііо.
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Къ с г. 54.

Д О К Л А Д Ъ Л? 1^

Объ асситоваиги 3000

рублпі въ основной ктттаЛ

сельско-хозяѵсѵгвеітаю склада
спеѵ/іиліио на выписку сель-

ско- гозяііствеіпшіо ѵювара.

На Агрономичсск(Пгь Совѣні,апіп 80-го сснтабря сего года

былъ заслушаиъ слѣдующіГі докладъ Уѣздиаго хѴг[)опома':

проводя различныя аг[іоиомичсскія мѣрон|)іятія, между ними

особенное внимаиіе ирп\одится удѣлять .ліакомству крссть-

янъ С'І5 с.-х. маипінами и орудіямп и раснространснію ихъ

среди населснія. Для достп;і;сиія .)Т0И цЬли на первой оче-

реди стоятъ іі[)окатныя сганціи с.-х. машпнъ и орудігі че-

резъ которыя иаселсиіе, беі)я на и|)Окатъ ор}дія и маніины

знакомится съ ппми. На прокатныя станціи п[)едставля[отъ

крестьяпамъ пользоваться той пли Д[)угои маиппюй пли ору-

дісмъ только извѣстпып срокъ, иослі котораго хозяинъ,

бравшій машину, можсгь воспользоваться втоіюп разъ, сю

5 же за установленною н'іату и то'іько въ случаѣ, когда

ііѵл;ная для него чапіина не занята кѣмъ другимъ, взявппімъ

первый разъ машину и которому въ такпхъ случаяхъ отда-

стся прсдцочтепіс передъ хозяевами ужо ознакомившимися

съ машиной.

Дальпіс хозяііпъ, озпакомивпііися съ машиной или ору-

ліемъ и не имѣвнііГі возможности пользоваться сю въ даль-
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нѣйшемъ съ прокатной станціп, непремѣнііо наталкивается

на мысль пріобрѣсти нуясную для пего машину въ соб-

ственность.

На этотъ случай вторымъ дѣломъ Земства является

необходимость представить желающему хозяину, возмоя^ноеть

купить нужную для него машину, н| и наименьшей затратѣ

на это съ его стороны п время и донеіъ. Въ э'юмъ случаѣ

на помощь населенію и долліенъ придти Земскій Сельско-хо-

зяйственчый Складъ, главные (|)ункціи котораго и зпклют-

ся въ только, что высказанной мысли.

Если посмотрѣть па вышеуказанныя мѣроиріятія Яд

ринскаго Земства, то здѣсь мы увидіімъ, что первая поло-

вина ихъ, т. е. прокатныя станціп вполнѣ отвѣчаютъ своимъ

пазпаченіямъ, тогда какъ функціи с -х. Склада ндутъ далеко

въ сторону отъ его главпыхъ— содѣйствія раснространенію
с.-х. машппъ и орудіп. Такую до сихъ поръ дѣятельность

Сельско-Хозяйственнаго склада можно объяснить разными

причпнамп, но главнѣпиіая изъ нп\ъ -это недостатокъ

срсдствъ въ Складѣ для операцін съ с.-х. маиншами и ору-

діями, которыя требуіотъ иногда зиачптельныхъ затраіъ

и главное срочныхъ п аккуратныхъ платеи;ей съ которыми

часто связано своевремепиое полученіс машинъ и орудій,
а слѣдоватсльно и ]снѣхъ торговли ими.

Можно привести прпмѣръ настолщаго положенія, каь7^

с.-х. склада такъ и аіропомическоп 0[)гапизаціи Ядринскаго
уѣ,зда. Сложившіяся условія— пеблагопріат. погода конца прош-
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лаго лѣта п начало осснп, а также ностиппня Россію вой-

на, отнявшая мною рабочихъ рукъ, заставили нассленію

обратить больпіс вниманія на с.-х. машины, нргі помощи

которыхъ легче и во в[іемя можно управиться съ разными

сельско-хозяііственнымн ]'аботами п при создавишхся усло-

віяхъ.

И дѣйствптсльно, вь насіояні,ее время, чаще чѣмъ ког-

да либо, ыожпо нпблюдачь обраиі,снія хозяевъ въ с.-х. скла-

ды и къ агрономическом} персона.іѵ за покзпкогі молотплокъ

п главныыъ образолъ вѣялокъ. Я не гоі?орю уже о прошед-

ілсмъ времени пашснъ весенней и лѣтней, когда требовались
илугп и пхъ не оказывалось въ с.-х. складѣ. Молоіплокъ же п

вЬялокъ, какъ всѣмъ нг'мъ пзвѣсіно, на с.-х. складахъ Яд-

]іпнскаго Земства не имѣется и мы иршіу;і-дены спрашиваю-

ііцімъ домохозяевамъ пли отказывать, или предлагать свое

посредничество но выпнскѣ для него необходимой й.аи!пиы

па что пзъ хозяеьъ очень ])ѣдкіе соглашаются, т. к. каждый

ьрестьяничъ, до покупки машины, неиремѣнно желаетъ ви-

дѣть ее. За проходяиЦй ссзопъ, по пыѣюпишся у меня свѣ-

дѣніямъ, въ случаЬ наличности на складахъ, можно было бы

продать до 30—40 вѣялокъ и ДО молотплокъ и такпмъ об-

разомъ проданния машины ознакомили бы съ ^обогі паселе-

иіе гораздо больше, чЬмъ достнгаіотъ этого ті же машины съ

нрокатныхъ стандіп.

Благодаря существенен оргапнзацш с.-х. склада, мы

теряемъ удобный момептъ н не выполняс^гь свонхъ обязаппо-

'у!
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стей по содѣйствііо распространепія с.-х. машпнъ л ор>діГі.

Для достиженія въ этоыъ направленіп Ягслательныхъ для

земской агрономической оргапшзацііі рсзультатовъ, Ядрип-
скоыу Земству пеобходпмо послѣдовать приыѣру многихъ

другихъ зеыствъ и передать операціи по выіпіскѣ с.-х. ыа-

шпнъ^ орудій, сЬмянъ. удобреній и др}гихъ псобходимѣгішпхъ

въ сельскомъ хозяйствѣ товаровъ въ і)уки Зсмскоп Кассы

Мелкаго Кредита, какъ органа, располагаю щаго денежными

суммаып, а слѣдовательно и могущаго повѣстп эти операціи
болѣе шпроіліыъ и правильнымъ нутоыъ.

Чтобы и Кассѣ "Челкаго Кредита не осложнять сво-

пхъ операціи п по затрачивать лнипіяго и часто необхо-

димаго ей капитала, я предполагаю вести Кассѣ черезъ

Складъ пос|)едиическія операціи со слѣдуюиіими това{)ами:

1) с.-х. машинами и орудіямрі,

2) сѣмепаыи:

3) удобреніями;

4) /келѣзомъ кровельпыыъ п сортовым ы,

5) гвоздями всѣхъ сортовъ;

6) пчеловодными и садовыми принадлежностями;

7} сбруей.
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Докладывая все вышеизложенное, я иокорнЬйше прошу

Уѣзднос Агрономическое СовЬіцапіе обсудить предложен-

ный мною воиросъ и вынести но нему свое постанов-

леніе.

Изложенное въ докладѣ Агрономическое Совѣіцаніе все-

сюропне обсудило и согласилось, что расиространеніе среди

населеиія с.-х. машипъ и орудій, аля ноднятш технпгі сель-

окаго хозяйства, является одпимъ пзъ первыхъ и необходи-

мЬйшихъ задачъ Земства, по нашло, что необходимо увели-

чить основной капиталъ склада еиі,с на 3000 рублей, такъ какъ

1ѴИ пмѣющемся въ складѣ каниталѣ въ 2000 рублей, болѣе

пли менѣс піирокая торговля с.-х. машинами не можетъ

быть о[»гаиизовапа, почему Сопѣщаиіс постановило: просить

УІ.здную Управу, возбудить ходатайство передъ Очеред-
ныѵіъ Земскпмъ Собраніемъ объ увеличеніи основного ка-

питала Склада на 3000 рублей, которые н[)едназначались

бы исключительно для выписки с.-х. товара.

Соглашаясь со всѣмъ вышеизложениымъ, Управа и

внесла въ прооктъ смЬты расходовъ на 1915 годъ-

3000 рублей по § Х-му, для увеличепія капитала Скла-

да, которое покориѣйше проситъ Земсаое Собраніе ут-

веіщпть.

Съ подлинным I. вЬрно:

ІІодписалъ Уѣздпып Агропомъ
Ядрнпскаго Земства В. Лайковъ.
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Еъ ст. 55.

Д О К Л А Д Ъ Л? 16.

Но оказапги Земствомъ
содѣйствія по пріобрѣтеііт

коэіссветіаго товара для гии-

тъя сапогъ^ потізебныхъ д^я
пуо/сдг дѣпствующей армііі,

Въ минувшемъ октябрѣ мѣсяцѣ, въ коллегіальнолъ

засѣданіи, составомъ Уѣздноп Земской Управы было заслу-

піано письмо Господина Главноначальствующаго отъ 21-го

октября за Л'а 80, присланное на имя Прсдсѣдателя Управы,
слѣдующаго содержания:

Г. Минпстръ Бнутреннихъ Дѣлъ, отъ 19-го мпнувша-

го сентября телеграммоп, въ виду искліочительныхъ об-

стоятельствъ военііаго времени для спабженія т, кратчай-

шій срокъ дѣйствуюніую арыію обувью^ предложплъ мнѣ

организовать заготовЕѵу д,ля арміи кожевснпыхъ сапогъ.

путемъ привлеченія къ с)тому дѣлу всѣхъ саполгныхъ мас-

теровъ губерніи.

На лтомъ основанін мною было издано 22-го сентября
обязательное постановление, замѣненное затѣмъ постанов-

леніемъ отъ 5-го сего октябі^я, органпзовапы въ городѣ

Казани и во всѣхъ уѣздныхъ городахъ особыя обні,е-

ственныя пріемныя коыпссіи, а наличный годный для пз-
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готовлснія солдатскихъ сапогъ кожевенный товаръ^ въ цѣ-

ляхъ обезпечепіл сапожныхъ мастеровъ матеріаломъ, под-

вергнуть по всей губерніи секвестру.

Не смотря на эту послЬднюю мѣру, заготовка са-

погъ встрѣчастъ затрулненія съ одной стороны, въ пріоб-
рЬтоніи сапожными мастерами на мѣстѣ, а иногда п въ

полпомъ его отсутствіп у мѣстныхъ торговцевъ, а съ дру-

іон стороны, въ недостаткЬ средствъ у нѣкоторыхъ са-

пожниковъ на н[)іобрѣтеніе такового.

Для устрапенія этпхъ затрудноній и ради содѣГіствія

къ наиболѣе успѣшному вынолпенію возложенной на ме-

ня органіізаціп, прошу Васъ взять па себя оказаніе помо-

щи въ снаб;кенііі сапожныхъ мастеровъ необходиыымъ ко-

жевеннымъ товаромъ, путемъ ли пріоб()ѣтенія такового въ

Земскіе склады и оказаніп краткосрочнаго кредита са-

ножникамъ или д[іугимъ способомъ. какимъ найдете воз-

яожнымъ.

При семъ присовокун.іяю, что въ городѣ Казани имѣ-

ется достаточная наличность годнаго товара, который мо-

жетъ быть отііускаемъ по особымъ ордерамъ Казанской

Распорядительной Комиссіи не только сапожнымъ масте-

ра мъ, по II о[)ганрізаціямъ. оказываіощимъ имъ оодѣйствіе

къ пріобрѣтенію това[)а. Свѣдѣнія о колпчсствѣ сапожни-

ковъ въ уѣздѣ п иотреопомъ количсствѣ товара иміиотся

у Исправника.
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Обсудивъ вопрооъ о способахъ содѣйствія Земствоыъ

по онабженію ыастсровъ пеобходпмымъ кожевеппымъ то-

варомтэ, для изготовлспія сапожниками обуви, потребной
для дѣйствуіощей арміи^ Управа, принимая во вниманіе

важность своеврѳменнаго пзготовлеиія таковой обуви ПО-

СТАНОВИЛА: просить пастояо^ее Собраніе принять уча-

стіе Земства въ дѣлѣ содѣпствія заготовки кожевснпа-

го товара для вышоска.заппоГі цѣли весьма желателыіымъ

разрѣшить Уп])авѣ пріобрѣсти кож*евенныГі товаръ на Яд-

ринскій сельско-хозяйственпый Складъ, для покунь'и ска-

заннаго товара командировать Члена Управы Б. Н. Зп-

лотина въ городъ Казань, разрѣшить Уііі)авѣ оказывать

сяпожпикамъ по п[)іобрѣтоні[о пми пзъ склада ко;кевен-

наго товара краткосрочный кредптъ, поручивъ Унравѣ рас-

ходъ по пріобрѣтенію на Складъ кожевеннаго товара от-

нести на счетъ обо()отныхъ средствъ Сельско-хозянствсн-
наго Склада, о чемъ Уѣздпая Управа имѣетъ , честь

доложить Земскому Собранію прося его настояніій докладъ

утвердить.
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Къ ст. 56.

Д О К Л А Д Ъ Л1 12.

Объ увемічегіш оісаяованья

Земской учителыііщіь ткац-

коѵ .мастерской В. ГГ. Ти-
мофеевой .

Учительница Зсысьои ткацкой ыастс[)Ской, находяиі,сй-

ся въ сслѣ Аликовѣ, Васса Петровна Тимофеева, въ текущемъ

сентябрѣ мѢряцЬ обратилась въ Управу съ ходатапст-

вомъ объ увеличеіііи ей получаеыаго жалованья въ сум-

^іЬ 20-ти рублей, хотя бы па иѣсколько рублей въ мѣ-

сяцъ, мотивируя свою просьбу тЬмъ, что на получаемый

окладъ ж'алованья ей трудно жить вслѣдствіе дороговиз-

ны продуктовъ.

Докладывая ходатайство Тимофеевой па благоусмо-
'ірѣпіс Земскаго Собранія Уѣздпая Управа полага.іа бы

просьбу ся удовлетворить и увеличить окладъ жалованья

Тимофеевой па 5 рублей въ мѣсяцъ, каковую прибавку
къ жалованью Управа, внеся въ смѣту, прситъ Собраніе
назначить.
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Еъ ст. 57.

Д О К Л А Д Ъ .\? 13.

Объ асстпован'ш 300 ру-
блей на расѵшреіііе мѣро-

пріятггі Земства по улуч-
шенію ткацпаю кустарнаю
производства среди населенія

уѣзда.

Ст^ цѣлыо улучшспія ткацкаго кустарнаго производ-

ства въ Ядринскомъ уѣздѣ, Зеыстволъ въ 1912 юду

въ селѣ Аликовѣ была организована ;кснская ткацкая

мастерская, въ которой И крестьянскпхъ дѣвицъ въ те-

ченіи двухъ лѣтъ безплатно обучались, приыѣнителыіо къ

условіямъ кі)естьяиской жизни, ткацкому ремеслу на бо-

лѣе усовершенствованныхъ станкахъ и по различныыъ болѣе

сложныыъ переплетеніямъ.

Весной иастоящаго года, упоѵшпутыя 11 ученицъ

окончили двухъ-лѣтніГі курсъ ыастерской, прп чемъ на

нропзведенномъ 19-го ыая пспытапіи оказали внолпѣ удо-

влетворительные уснѣхи въ теоретическоыъ и особенно прак-

тическомъ знаніи, прсподаваемаго ткацкаго ремесла.

Полѣзность начатаго Зеыствомъ дѣла является па

лицо, о чеыъ можно судить по отношенію населенія къ

ткацкой мастерской, куда являются много желаюіцихъ по-

учиться преподаваемому ремеслу, такъ и по продажѣ, про-
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пзіюдимыхъ мастерской^ тканей, которыя, поступивши на

продажу въ Сел])Ско-хозямствеиный Складъ, быстро и охот-

но расьупаюіся нассленіеѵіъ. Послѣдній фактъ говоритъ

II за то, что матеріалу, вырабатываемом] мастерской, иасе-
лспіемъ сбытъ обезпеченъ.

Въ доі.лагЬ Управы 47-чу Очередному Ядрннскому
Уііздному Земскому Собранію, въ которочъ былъ намѣ-

чсігь планъ проведепія }'лучшенія ткацкаго кустарнаго ремесла,
было принято, что бы по окончаніи курса въ ткацкой мас-

терской лучпіихъ учепицъ награладать приснособленіями тка-

чества.

Считая и въ настоящее время, признанный 47-мъ

Очсрецнымъ Земскимъ Собраніемъ взглядъ внолнѣ основатель-

нымъ. Унрава въ пастояні,ее время, когда есть уже окон-

чившія ткацкую мастерскую ученицы, предполагаетъ дать

возможность тремъ л^-чшимъ ученпцамъ работать на Зем-

скихъ сіанкахъ п изъ Земскаго матеріала по заказамъ Уп-

равы съ платой за работу по 3 коп. съ выработаннаго
аршина. Этимъ будотъ достигнуто то, что ученицы будутъ
совершенствоваться въ работЁ и работая можетъ быть на

містахъ, будутъ знакомить съ усовершепствованнымъ ткац-

ыімъ дѣломъ окружающее населеніе и даже ученица можетъ

приспособить къ этому дѣлу другихъ крестьянскихъ дѣвицъ.

Кромѣ того Земство отъ отого будетъ имѣті и нѣкоторую

выгоду, заказывая такимъ учипицамъ разный матеріалъ, не-

обходимый для Земскихъ больницъ, который въ такомъ слу-

П

•*5дашявіж»ида»!»»да»із«Шія«и«й рай»«.«^
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чаѣ, что Управа зпаетъ но нредыдущшіъ годаыъ, получает-

ся II дешевле и во много разъ нрочпѣе обыкповеннаго фаб-
ріічнаго матеріала. Учебная же ткацкая мастерская, въ віід\

поваго прісма ученпцъ, въ теченін пзвѣстнаго времени не

можетъ выполнять такіс Земскіе заказы, такъ какъ вновь

принятые ученицы должны начать свои курсъ съ элсментар-

иыхъ нріемовт ткацкацкаго ремесла. Но если даже вырабо-
танный ученицами ыатеріалъ и не весь нойдстъ въ Вемскіс

больницы, то опъ при нродажЬ въ Земскомъ Складѣ никогда

не залежится.

Считаясь со всѣмъ вышепзложсиныыъ, Управа и вне-

сла въ смѣт] булущаго года па вышеуказанную цѣль

300 рублен, о чемъ и имѣетъ честь дололшть Зсмском\

Соб[)анііо п покориѣйше просить, внесенную вт, нроектъ

смѣты 1915 ГОД), сумму }твс[)дить.
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Къ ст. 58.

Д о к л л Д'Ъ л» 55.

По вопросу о продажѣ

Уѣздпою Управою пасе^епію
по заготовительной цѣть ко-

.мпссгоп}1Ымг способомъ хлѣба.

Казанская Губернская Земская Управа, при отношеніп

свосмъ огг. 2-го сентября сего года за Д'§ 1203, препрово-

дила въ Ядрпнскуіо Уѣздную Земскую Управу копін) поста-

повлепія 88-го Чрсзііьгіайнаго Губернскаго Земскаго Собра-

нія 30-го августа 1914 года статья 2-я, въ которомъ, въ

виду псурожая въ нЬкоторыхъ уѣздахъ въ Казанской губер-

піи, какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хлѣбовъ, были приняты

возиожпыя, при настояяціхъ условіяхъ, мЬры для облегчеыія

населенія мѣстностей, пострадавшцхъ отъ неурожая хлѣбовъ.

Изъ этихъ мѣръ ЧрезвычаГшымъ Губернскимъ Земскимъ

Собраніоігь для уідрнпскаго уѣзда признана лишь продажа

хлѣба по заготовитольнои стоимости на компссіонныхъ нача-

лахъ на тѣхъ ;ке условіяхъ, для обсѣмененія продажа и сѣ-

мянъ яровых ь хлѣбовъ.

Какъ известно, по Ядрппскому уѣзду урожаи озпмыхъ

хлѣбовъ п[)пзпаиъ удовлетворптелыіымъ, п по пмЬющимся

гвІідЬніямъ, оредп паселенія уѣзда по явится нулаа въ не-

досіаткѣ ржи, что я;с касается яровых'ь хлѣбовъ, то хотя
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урожай ихъ получился и пижо удовлетворптелыіаго, по все

лее при обоѣыепеніи полей пасслепія обойдегся своими сі-

меиамп, а если мѣстаып и явится пу.кда въ этомъ у иѣісо-

торыхъ хозяевъ, то опи, по заявленію и\ъ, обойдутся зае-

момъ сЬмяпъ у своихъ родствеппиков'1., сосѣдой пли ліе въ

обществеппыхъ запаспыхъ магазинахъ.

Докладывая о вышепзлол^опиом'ь. Уѣздпая Управа по-

корпѣйше проситъ Земское Собраше уполпомочить ее, въ

случаѣ падобиостп, па продалсу сѣмяпъ хлѣбовъ, покупа-

емыхъ по распоряженію Губерпскаго Присутствія, па комп-

ссіоппыхъ иачалахъ по заготовительной цѣпЬ.

Къ ст. 61.

Д О К Л А Д Ъ Л? 87.

Но вопросу обь ассиіпо-

ваіііи суммы на сооруоісенге
въ іородѣ Нгюіспемъ- Ловгоро-
дѣ памятнина Минину и По-
шарсному.

Председатель Особаго Комитета по сооружепію въ

Пилспемъ-Повгородѣ памятника Гражданину Ми-

нину и Князго ГІожарсколлу, препрово-

дивъ подписной листь и воззваніе Комитета, при отношеиіи

отъ 22-го апріля сего 1914 года за № 651, обратился въ
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Уѣздную Земскую Управу съ просьбою па соорул^епіе па-

мятника не отказать въ ассигнованін Земскііыъ Уѣзднымъ

Собраніемі) суммы, достойной памяти этихъ близки \ъ сердцу

всякаго русскаго пзбавителей Россіи отъ ипоземнаго иіа.

Внося настоящій вопросъ па разсмотрі.ніе Земскаго

Собранія, Уѣздная Управа, принимая во вниманіе настоящее

финансовое иоложоиіс Земства и тІ> неотложные расходы,

которые вызываются текущими событіямп, полагала бы въ

настоящемъ году оставить вопрос ь обь ассигновапіи срсдствъ

на памятникъ открыт ымъ.

Еъ ст. а7.

Д О К Л А Д Ъ .У« 56.

о размѣрѣ возпаіраоюде-
нія поиятыхъ щт .ѵслсеваиіи

па повое съ 1915 юда трех-

льпгіе.

Съ 1915 года оканчивается трсхлЬтіе^ на которое быть

утвержденъ, постановленіемъ 47-го Очередного Казанскаго

Губернскаго ЗемсЕгаго Собрапія 13-го декабря 1911 юла

ст. 120. размѣііъ вознагражден! я понятыхъ при меікеианіи:

въ Іюлѣ и АвгусіЬ мі.сяцачъ по 60 коп., въ МаЬ, ІюпЬ и

Сеитябрѣ по 40 кон. и въ остальное время года, когда бы-

ваетъ микеваніе, по 25 коп. въ день на человѣка.
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На оспованіи иаложенпаго. Губерпсаая Земская Управа,
отношеш'емъ отъ 18-го Января сего года .за № 128 просить

Уѣздную Управу доложить 50 му Очередному Уѣздному Зем-

скому Собранію объ устаповлепіп нмь ра^мЬра па повое

трехлѣтіс.

Докладывая объ этомъ Земсішдіу Собранію, Уіздная

Управа пмѣетъ честь сообщить, что сь своей стороны, онл

полагала бы оставить установленный разыѣрь вознаграждснія

попятыхъ при мелсевапіи безъ изыішепій и па с.тЬдуюні,ге

съ 1915 года трехлѣтіе.

Къ ст. 68.

Д О К Л А Д Ъ еіУо 62.

Объ утвероюденіи списка

яш^ъ, могущихъ быть избран-
ными па офицерскія домю-
ности Государственпаго опол-

ченія.

ЯдрннсЕое Уѣздпое но воннскоп повннпостп Брпсут-
ствіс, составивъ списокъ лпцъ, могущпхъ быть избранными па

офицерскія доллшости Государственпаго ополченія, препрово-

дило таковой при отпошепіи отъ 18-го сентября сего года

за Л§ 2399 въ Управу для доклада предо гоящеыу Очередно-
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му Уѣздному Земскому Собранію и передачи затѣмъ въ Гу-
бернскую Земскую Управу на предмстъ окончательна! о вы-

бора офндеровь иь ополченіе.

Докладывая объ пз.юженпомъ, Уѣздная Управа имЬеті,

честь представпіі) вышеѵпомяпутыіі списокъ па разсмотрѣніе

Земскаго Собрапія.

-■фіті^тѵтптттщгт:





Еопія съ копіи.

Къ ст. 68-й.

стаѵсоѵъ
числящимся къ 1 января 1914 года въ

Государствснномъ ополченіи лицамъ вов-

се неслужившимъ въ войскахъ, по мо-

гущихъ быть назпаченными на субал-
тернъ-офицерскія должности въ ополче-

ніи ио городу ядрину п его уѣзду.
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Фамилія, имя, отчество и на-

стоящее служебное или обще-

ственное положеніе.

1

Кубаревъ^ Павелъ Нпко-
лаевичъ секретарь Ядрпііской
Уѣздноц Зеылеустроительноіі Ко
мпссіи

Эрландцъ, Борись Авп-
стовичъ ДЬсііпчіп Порусовсьа-
Ѵо Ліспичестьа ......

I ЯПІ аря
1 871 года,

2 1 Ііоіія

1882 года.

ІІ0Л1
домашо

образов

Вь Но
Алекгай
ровсьоіі

Иіістпм
СельсіІ
хо,мГісщ
и лѣсо|

Подлиниый за надлелсидщмъ подписомь.

Съ подлинпыыъ ві.рно подписали: т

Предсѣдатель Іерусалимсній.

СвІфя,ііъ Секретарь Посыпишь



[соетонтъ въ военной
службѣ. 1 '

а^" ?

о ч
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На какуо должность въ ополчоню нмѣ-

стъ ііріво быть нзбраннычъ. КромІ, то-

го о находившихся при войскахъ, сог-

іаоио п б ог 13 Поюжени) объ оііол-

ЧСП1Н оювартіасгся оіъ какого воснна-

го Начаіьоіва н когда ноі^чнлъ овпдѣ-

тольство въ званиі ворнной службы.

\10|

ІШВІ

1Р

гаі

1011

Щ

Міаішаго офицера иішеіі
дрркины.

Если занимаемая

иынЬ должность ОС-

вобождаеть отъ при-

зыва, го на основа-

ніп какого закона.

Міадпіаю офицера сапериой
друллиіы.

іопія съ копіи вѣриа:

Секретарь Ядрппской Уіздпоп
Зсыекой Управы Новиновъ.

I і

***ТЙЙІ*«!ІфШ?і^|!ІРІ»ІНв8?'
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Къ от. 69.

Д о к л А Д Ъ .Уо 58.

Объ избраны Члеповь въ

составь Комиссіи по состав-

лвшю списковъ присяоіснытъ
засѣдателей.

Согласно ст. 97 .Ѵчролгд. Судебн. Уст. на Уіздыыя

Земскія Собранія возложена обязанность избирать ел>,егодно

не моніе трохь членов ь вь соотавъ Комиссіи по составлен! ю

списковь присялспыхъ заседателей.

Докладывая обЧ) излолсенномъ, УЬздная Управа Німѣеть

чес гь предлолиіть Зомскому Собранію й.збрать вь названную

Комііссію па будущій 1915 годт. вновь трехъ членовъ и по-

яснить, что 49-мь Очередпымъ Ядринскимъ Уѣаднымчз Зеы-

скимчі Собраніемъ членами названной Комиссіи былъ пзб-

раиъ сосгавъ УЬздноп Земской Управы.
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Къ ст. 70.

Д О К Л А Д Ъ .У5 60.

Объ избрапіи на новое

трехлѣтіе съ 1916 по 1918
годъ Членовъ Чултой комис-

сии и обо установлены раз-
мѣра воз}іаіраэісденія за уби-
ваемый скотъ при появленіи
чумы.

Согласно с г. ст. 7, 44 н 63 дѣйствующи.хъ правилъ о

порндкЬ прнмѣпснія въ Казанской губериіп мѣръ нрсдупрелч-

дсиія п прекращения чумной энизоотіп, Казанская Губерн-

ская Зсыская Управа, отношоніемъ отъ 6-іо Марта сого го-

ііа за .ІѴ» 49-мъ, проспть Уѣздную Управу дололаіть 50-.му

Очередному Уѣздпому Земскому Собранію, о ходѣ мѣронрія-

тіп противъ чумыон эппзоотін и вызываемы.хъ практикой вз-

мѣпеніяхъ означснпыхъ правилъ, объ нзбрапіи па трехлѣтіе

съ 19)5 года по 1918 годъ Членовъ Чумной Комнссіи н

кандидатовъ къ нпмъ, а так;кс п объ установленін на то же

трахлѣтіс размѣра вознагразкдепія за убитый скотъ при по-

явленіи чумы.

Докладывая объ излол;енномъ, Уѣздная Управа пмѣстъ

честь представить на усмотрѣніе Зомскаго Собранія списокъ

ліпѵь, прсдназначенныхъ въ Члепы Чумной Еомпссіи п кан-

дидатовъ къ пимъ на трехлѣтіе съ 1915 года и сообщить.
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что с5'ідсствовавшая^ па оііаичпваюіціеся трохлЬгіо. нормаль- '

пая оціпка воопаі рал;дгиія за убиваемый саотъ была цижс- '

следующая: '

за корову и быка свыше ірехъ лѣтъ ...... 25 руб.

за телку отъ одного года до телснія ...... 15 руб,

за бычка отъ одного года до трехь лѣтъ . . . .12 руб.

и за тслятъ до одного года .......... 5 руб

съ правомъ Чучпыхъ Комиссій понижать возпаіраждеиіе въ

тѣхь случаячъ^ коіда стоимость подлежащнчъ убпванію жи-

вотным,, по заключепію Комнссін. окажется пплсс указаіі-

пы\ъ цѣнъ.

Для скота ;ке культурпыхь породъ оцѣнка на это

трехлЬтіе была установлена въ слѣдуіощемъ разыѣрѣ;

за корову и быка свыше грехъ лѣтъ, до 40 р. вмѣсто 25 р.

за телку отъ одного года до телелія . , 25 р. вмЬсто 15 р.

за бычка отъ одпою года до тре\ъ лЬтъ 20 р. вмѣсто 12 р.

паконецъ за телятъ до ....... Юр. вмѣсто 5 р.
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.ѴстановдспныГі 47-мъ Очсреднымъ Губернсішмъ Зем-

{кіімь Собрапісмь размѣръ таковою возиаграукдопія, по мпЬ-

шіо Уѣздной Управы. пзмЬненій не іребуетъ, что же касает-

(я вопроса объ нзміноніи противочумпыхіі правнлъ^ согласно

прпмкіепія п\ь на нрактикЬ, то Управа сказать ничего пе

моуКСтъ, таіл каі.ъ чумпыхъ забоіі.вапін въ ѵІ>заІ> давно

\ КС не было

«?,■" . іНМ/8^
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Къ ст. 70.

Списокъ
лицъ, предназначепныхъ въ Члены
Чумной Компссіи и капдидатовъ къ

нимъ па трехлѣтіе съ 1915 по 1918 г.

Лица, назначенныя въ Члены

Чумной КОМИСС'И.

Лица, назначенныя къ нимъ

въ кандидаты.

По Аликовской во-

лости.

Крестьяппііъ села Алпко-
ва Николай Егоровипъ Оба-
К0В7>.

По Асакасинской
волости.

Еростьянппъ деревни Ка-
чаловой, Севасті>яні, Плыінъ.

крестьяпинъ села Алшшва Аші-
симъ Никптпнъ.

крестьяпинъ деревни Ниншпхъ
Кугапаръ, Федотъ Клп-
ментовъ.
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/Іица, назначенный въ Члены Лица, назначенныя къ нимъ

Чумной Комиссіи. въ кандидаты.

По Балдаевской во-

лости.

Крестьяішнъ деревни Ой-
Касовъ^ Яковъ Ивановичъ Гро-

крестьянинъ деревни ІІиделей,
ІІлатонъ Ыпколаевпчъ Ви-

ловъ. ноградовъ.

По Мало-Яушев-
скои волости.

Крег.тьянинъ деревни Вур-
шпъ Касовъ Янпшъ, Варламъ
Аптоновъ.

крестьянинъ села Ямашева,
Иванъ Васпльевичъ Соро-
шшъ.

По Норусовской
волости.

Крестьянинъ села Нору-
сова, Петръ Андревичъ Анд-

крестьянинъ тог'О же села,
Андрей Павловичъ Вос-

реевъ. крегенскіп.
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Лица, назначенныя въ Члены Лица, назначенныя къ нимъ

Чумной Коіииссіи, въ кандидаты.

По Слобпдо-Стрѣ-
лецкой волости.

Кресіьяііипъ деревни СтрЬ- кресгьяппп'ь топ ^ко деровпи,
лецкон Слободы. Михапль Се- Пванъ Петрович ь Черны-
меіювичь Герасимов ь шев і>.

По Тораевской во-

лости. .. іі'; ' •

Крестьянппъ села Тораева, крестьяішнъ села Тораева,
АлексЬй Семеповъ. Яковъ Герасимовъ.

По Тойсинской во-

лости.
'>і'*оа

Крестьянппъ села Абыао- крестьянппъ села Ораупіь, П,і-
ва, Копстаптипі, Павлович ь спліп Осиповъ.
Быстриціѵіп.
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Лица, назначенный въ Члены

Чумной Комиссіи.

Лица, назначенныя къ нимъ

въ кандидаты.

По Убеевсі^ой воло-

сти.

Крестьянин I) доровпи Зад-
пхъ Карыкъ, Троі|ппіъ Е(І)и-
мовпчъ Ефимовъ.

По Хочашевской
волости.

Крестьянипъ гола Хоча-
шева, Артемій Романовичъ
СвЬшыиковъ.

По Чебаевской во-

лости.

Крестьянипъ деревни Сят-
ра Касовъ, Данінль Ильин ь

крссгьяпипъ деревни Вотлань
ІТетръ Гриіорьевичь Гі)п-
горьевъ.

крсс гьянипъ деревни Хирле-
Сиръ, Пегръ Иванович!
Жестинъ.

Ерестьянипь деревни Малды
Касоьъ, Иваиъ Фсдотовъ.

1і'
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Лица, назначенныя въ Члены Лица, назначенныя къ нимъ

Чумной Номиссіи. въ кандидаты.

1

По Чувашско-Сор-
мииской волости.

Ііростьяпиігь доровни Дво-
рнковой, Дміпрій ІІваіговпч'1,
Брызгаловъ.

кростьяпппъ села Большой-
Шатьмы, Васпліп Феодо
ровіічъ А рхаііголі.скій.

По Шуматовской
волости.

Кростьяігпігь села Шу ма-
това, Кпрпллъ Иваг[овіічъ Ду-
басовъ.

кростьяпппъ села Шуматова,
Ивапъ Грпгорьоіп..

По Ядринской во-

лости.

Ерсстьяиипъ села Ядріиіа,
Кнрііллъ /Vле ксаіідровъ ,

кростьяпппъ того л;с села

Иванъ ІІетровъ,
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Къ ст. 71.

Д О К Л А Д Ъ Л 63.

Объ избраны завѣдывй-

юшіихъ военно-нопскими уча-

стками и ихъ помощниковъ

па шрехльтіе съ 1915 юда.

Съ иаступлеііісм'1. 1915 года оканчивается срокъ слулс-

бы лиц'ь, завѣдываюпціхч) военііо-конскпми участками и

н\ъ ПОМОІЦПИКОВЪ, изПраппычъ па осповапіи ст. 10 ІІололсе-

иія коыплоктовапія воГіскъ лошадьми, Ядринскнмг Звмскимъ

Собрапіемъ на трехлѴ.тіе съ 1912 года.

Докладывая о вышензлолсенномъ, Уѣздпая Управа имѣ-

отъ честь представить па усмотрѣніе Земскаго собрапія спи-

сокъ лицъ, предпазпачснныхъ для избран! я въ завѣдыва-

ющіс военно-консЕнмн участками и пхъ помощнпковъ на

повое тре\міѣтіе.
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Къ ст. 7 1 .

СОНСОКІі
зовѣдующихъ военно-копсЕими участка-
ми и пхъ помощниковъ, пазпаченныхъ
па трехлѣтіе съ 1915 г. по 1918 годъ.

Названіе участковъ, званіе, имя, отчество и фамилія.

Завѣдывающихъ участками.

Балдаевекій.

Кростьяпипь доровіш Кук-
шумъ, Николай Степанов г..

ЯдринсЕІй.
Крестьянин'ь села Ядртіа,

Николай Игіітьоіііпь Сквор-
це въ.

Тораевскій,
.Крестьяппц'ь села Тора-

ева. Егорь Федоровъ.

Помощниковъ ІІХЪ.

крсстьягіппь села Балдаева,
Демьяпъ Иванович ь Шу-
веръ.

кростьяпипь села Ядрппа,
Пвапъ Петровъ.

крсстьяпппъ деревпи Сеоловой,
Николай Пваповичъ Яр-
дыковъ.
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Названіе участковъ, званіе, имя, отчество и фамилія.

Завѣдывающихь участками. Помощішковъ ихъ.

Шуматовскій.

Крсстьяпипъ села Шум
шсвашъ, Ллсксі)іі Григорье-
впчъ Соловьеть.

Чувашско- Сормпіь
скій.

Крестьяиішъ деревни Ся-
тра Касові), ГрторіГі Никіі-
тиігь.

Чебаевскій.

Кростьяиоііъ деревни Ся-
тра Касовъ, Грілоріп Осшювъ

Мало-Яуііісвскій.

Крестьяиннъ деревни Кю-
мель ЯмашевоГі, Ллсксѣй Яко-
влевичъ Ласв'Ьсв'ь.

крестьянипъ С- Шуматова. Сте-
ианъ Игііатр.свичъ Сьвор-
девъ.

крсстьяшіпъ села Чуваніской
Сорлы, Терептій Леопть-
евъ.

крестьянин ь деревин Синьялъ
Павелъ Ефремовъ.

крестьяппиъ села Мало-Яуше-
ва, Нпісолай Давидовнчъ
Давпдовъ.
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Названіе участковъ, званіе, имя, отчество и фамилія.

Завѣдывающихъ участками. Помощниковъ ІІХЪ

Асакасипскій.

Крестьяпиііъ села Сугуть крестьяппиъ села Асакасовъ^
Торбикова, Михаплъ Козьмпнъ. Егоръ Лфапасьевъ.

Аликовскій.

Крестьян іпіъ села Алпко- крестьяпипъ деревни Синерь,
ва^ Аристархъ Федоровичъ Боп- Игпатій Гордѣевичъ Зо-
ковъ. лото въ.

Норусовскій.
Крестьянииъ дерев. Хорііъ крестьянин 1, села Норуоова Да-

Кукшумъ, Ссыеііъ Феоктцстовъ. нінлъ Каинтоповичъ Хар-
ламньевъ.

Тойсинскій.

Крестьяпипъ села Япгор- крестьяннш. села Ораушъ, Сер-
чина^ Гавріилъ Ефимовичъ Ду- геи Федотовъ.
басовъ.
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Названіе участковъ, званіе, ИМЯ, отчество и фамилія.

Завѣдывающихъ участками. Помошниковъ ІІХЪ.

Убеевскій.

Іірсстьаііпігь дереніш Зад- крсстьяиипъ Ефромъ Артсмь-
ішхъ Трак'ь, Миѵашіъ Иваио- свичъ Артемьевъ.
віічъ Клоповъ.

[Слободо- Стрѣлецкій.
Крсстьяпииъ села Иоля- крестьяіішіъ села Пикольскаго,

іюкъ, Филііппъ Стеііаповичъ Дыитрій Маізі^еловпчъ Бло-

Юхтаповъ. хи нъ.

Хочаіиевскій.

Крестьянин'!, села Хоча- арестьяііипъ села Хочашева,
шева, Василіп Прокофьевпчъ Лрсеній Даішловичъ Крѣ-

Моргиііъ. ІЮСТИІІЪ.

I
I;

^'■^ЧріЗ«?«!?!!«?^«1ІІЯ^^«^^ ^ШШ»ч5^
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Къ ст. 72.

Д О К Л А Д Ъ ЛІ 51.

По различпымъ ходатаи-
ства.мъ крестьянъ о слооісепіа
земснаіо сбора.

В'ь 5'''Ьздную Управу постунилн иелсослѣдующія про-

шения:

1) крестьянина Мало-Яушевской волосап, дерсмінп Вур-

ыан7і-Еа^овъ-Яушъ Ллексѣя Еозьыпна о сложенін земсгсаго

сбора за принадлежащую ему вѣтряпуіо мольнпду.

2) крестьянина деревин ЛсбедкиноГі Осина Козьмнна о

слоікепіи земскаго сбора за арендуемую иыъ водяную мель-

ницу.

3) крестьянина Тонсннскон волости деревни Ерши-Пось

Петра Ливанова о сложеиін земскаго сбора за принадлежа-

щую ему маслобойку.

4) крестьянипъ Чувашско-Сорминсі.он волости дсревпп

ПизиповоП Захара Лукина и дереваи Спньялъ Хора-Касовъ

Ивана Васильева о сло;кепін земскаго ( бора за ирпнадлежа-

щія нмъ вѣтряпыя мельницы.

5) торговца, лрожнвающаго въ селѣ Норусовѣ, Павла

Никифорова Л{.елѣзиова о сложопіи земскаг'о сбора з.і тор-

говое заведеніе, и
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6) крестьянина села Шуматова Льва Александрова

Акрамовскаго о сложеиіи і^еііскаго сбора въ суммѣ 4 руб.

1 3 кон. за квартиру нодь Шуматовской тслефоипой стан-

ціей.

Докладывая на благоусмотрІ;піе Земскаго Собранія, Уѣзд-

пая Управа съ своей стороны полагала бы по всѣль нере-

члсеннымъ прошеніяычі ходатайства указаппыхч, лицъ откло-

нить, так'ь как'ь, но ся мпѣнію, таковыя но заслуживают!,

удоклетворепія.

Къ ст.

Д О К Л А Д Ъ .Ѵо 21.

о сложены съ престьянъ
Чуваіиско- Оорминской волости

деревни Тапъ-Сирмовъ Тараса
Андреева Дергупова 34 рубля
39 коп,

Ер(;стьяпн[!'ь дсррвпп Тпнъ-Сиріювъ Чувашско-Сормип-
(Чѵой волости Тараст. Андреев ь Доргуповч, препроводилъ въ

У'кідную Земскую Упраііу заявленіе, прося понизить съ него

земскій споръ за торі'Овое продпріячіе, мотивируя тѣыъ, что

волостным'ь правленіемъ показана доходность торговли, в'ь

с|)авиеніи сі> другими лицами, очень пысоі;о. Уѣздпая Упра-

ва ио])учпла вьіясиить доходность на мѣстѣ члену Унравы

11

I

л
^

ауЛ^га2аіМиац>:.ац^^^ДідЁ^^іаиі,---^^ ^1^
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В. Н. Зилотиііу^ который, по выясиеніп, сообщилъ Управѣ,

что дѣйствптелыіо Волостпыль Правленіемъ доходгюсть тор-

говли Дсргуиова показана, въ сравпепіи съ другими лицами,

очеиь высоко.

Докладывая па плагоусмотрініе Зсмскаго Собрапія,
Уѣздпая Земская Управа, съ своей стороны, полагала бы па

будущее время понизить доходность торговли Дергунова со

100 до 50 рублей^ а за 1914 годъ слолгить сь пего из-

лишнее начислеппый Земскіи сборъ въ суммѣ 34 р. 39 к.

Къ ст. 73.

Д О К Л А Д Ъ Л? 22.

о слооюспт Земскто сбо-
ра съ крестьянина деревни
Тнпъ- Сирмовъ, Чувашско- Сор-
минской Волости Павла Пет-
ровича Шмелева 58 рублей
45 коп.

Крестьяинпъ доревнп Тппъ-Спрмовь, Чувашско-Сормин-
ской волосгп ІІаволъ Шмелевъ пропроводплъ въ Уѣздпую

Управу іірошоніе о слолсеніи съ нею Зсмскаго Сбора за

арендуемый имъ Больше-Шатьмипскій базаръ 58 рублей

45 копеекъ, такъ-какъ доходности 200 рублей, съ которой

пачислепъ Зеыскій сйорь онъ не получаетъ, и нроситъ па-
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числить Земскій сборь пе сь 200 рублей, а съ 115 рублей,

каковую сум.іу доходовъ и указываетъ вь свѣд-І.піяхъ свопхъ

Чувашско-Сорлпііскос Волостное Правлеіііе.

Докладывая па блаіоусмотрілііе Земскаю Собрапія,

Уіздпая Управа полагала бы, на основанін данныхъ свѣдѣ-

ніГі Чувашско-Сорміпіскнмь Волостпымъ Правлещелъ, пони-

зить доходность съ арепд\еыаго Шмелсвымь базара сь

200 рублен до 115 рублен и сложить съ пою Земскіп

сборь излишне иачнслспнын вь 1914 юду вь суммЬ

58 рублей 45 коп.

Еъ ст. 73.

Д О К Л А Д Ъ .N1 23.

Объ освобожденіи отъ

оклада земскимъ сборовъ рыб-
ныхъ ловеяь, ііргі падлеаіса-
щихъ паслѣдпикамъ землевла-

діьлъца Т. Ф. Россоловскаю:
Е. и А. Титовичеіі Россо-
ловскихЪ; 3. Н. Россоловской ,

Д Т. Остроумовой и 10. ТІ.
Здориовой.

Иаслѣдиики земловладѣльца Т. Ф. Россоловсьаіо обра-

інлнсь въ Уираву сь нііосьбоп обь освобо;кденін оіъ оклада

зомскаго сбора п.ч будущее время сь прнііадлс;кані,и\ъ имь
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рыбцыхъ ловель, мотивируя это обстоятельство тѣмъ, что

вслѣдствіо введепія ііоваго закона о рыбныхъ ловляхъ, огра-

ничйвающаго способы ловли рыбы, опп сами лишены воз-

можности получать до.ходъ отъ упомянутыхъ рыбныхъ ло-

вель, а равно п лиц'ь, ліелающихт^ взять упомянутый ловли

въ аренду пе имЬстся. Докладывая о вышсизложонпоыъ па

на благоусмотрѣпіе Зсыскаго Собрапія, Уѣздпая Земская Уп-

рава полагала бы съ своей стороны^ ходатайство паслѣдни-

ковъ Т. Ф. Россоловскнхъ отклонить въ виду того, что дру-

гіе лица, содерлгащія въ арендѣ рыбныя ловли іюлучаютъ

доходъ и отъ уплаты земскнхъ сборовъ не отказываются.

Къ ст. 74.

Д О К Л А Д Ъ № 59.

Объ избраны 3-хъ Чле-
повъ во Ядргшсиій Бибяіотеч-
пый Еолштетъ па 1915 годъ.

Уѣздное Земство, принимающее участіе въ содержаніи

Ядрипской Городской библіотекп, согласно устава, нмѣетъ

право Піібирать ежегодно своихъ члеповъ, въ количеств'!;

трсхъ лпцъ, въ еоставъ членов ь библіоаечнаго Комитета. ^]

Минувпіимъ 49-мъ Очередпымъ УЬзднымь Зсмскимъ

Собраніемъ членами назваинаго Комитета на 1 9 і 4 годъ бы-
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ли избраны: А. Т. РоссоловокіГі, Ядрпнскій Лѣсничій Э. К.

Радлинскій и УЬздпый Наблюдатель-Свян;енііпкч В. Н. Аи-

драмоновъ.

Докладывая объ пзло;кеипомъ, УЬздная Управа иуѣетъ

честь просить Земское Собраніе избрать на 1915 годь трехъ

лицъ въ составъ членовъ Ядрипскаго библіотечнаго Коми-

тета.

Къ ст. 75.

Д О К Л А Д Ъ Л« 49.

По ходатайству Прав-
ленія Кассы Мелкаго Креди-
та Ядринскаго Земства о раз-

рѣшенги произвести заемъ и

принимать вклады отъ част-

ныхъ лицъ въ основной Капи-
талъ.

Имѣя въ виду, что Главное Управлепіе по дѣламъ

Мелкаго Кредита отнускаетъ Кассамъ УЬздпыхъ Земствъ въ

п\ъ основные капиталы— на основаніи закона 19-го Іюня

1910 года— ссуды изъ 5°Д годовыхъ, съ ногашепіемъ ихь

въ теченіи 1 3-ти лѣтъ и въ размѣрѣ до 20000 рублей, —

ІТравленіе Ядрипской Земской Кассы Мелкаго Кредита — по-

становленіемъ своимъ отъ 9-го сентября сего года —проснтъ

Уѣздную Управу ходатайствовать предъ Очереднымъ Ядрин-
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скпмъ Уѣздпымъ Земсішмъ Собраніеиъ о представлепіи Яд-

ринской Уѣздной Кассѣ Мелкаго Кредита позаимствовать изъ

Главпаго Управлепія по дѣламъ Мелкаго Кредита дополни-

тельно 17000 рублей, а так;ке разрешить Правлепію Кассы

принимать вклады отъ частпыхъ лицъ въ осповпои каппталъ,

ибо обороты Кассы постспепио уволичиваютсл и педостатокъ

основпого капитала ыол;етъ иарушить правильное течеиіо

дѣятелыюстп Кассы.

Внося, согласно отпошенія Правлекія Кассы Мслі^аго

Кредита отъ 9-го сеитября за Л'Ь 144-м'ь, настоящее хода-

тайство па разсмогріипе Земскаго, Собрапія Уѣздпая Управа,
вполнѣ раздѣляя мпѣпія Кассы, съ своей стороны имѣстъ

честь просить Земское Собраніе вынести постаповлепіе объ

нредоставлепіп Ядрипской Земской Кассѣ Мелкаго Кредита

права произвести заемъ до 17000 рублей, уполпомочивъ ея

возбудить соотвѣтствующее ходатайство персдъ Главпымъ Уп-

равлепіомъ по дѣламъ Мелкаго Кредита, что касается вопро-

са о разрЬшрпіи правлепію Кассы принимать вклады отъ

частпыхъ лицъ въ основной каппталъ, въ цѣляхъ увеличепія

его, то Управа нолагаетъ вопросъ этотъ отклонить, такъ какъ

не впдитъ достаточпыхъ осповапій къ положительному его

разрѣшенію п таковое, по мпѣнію Управы, было бы дано пс

согласно съ образцовымъ Уставомъ Кассы.
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Къ ст. 76.

Д О К Л А Д Ъ .Ѵо 18.

Объ утверждены проек-

та смѣты расходовъ па 1915

юдъ, составлепнаю Правле-
піемъ Кассы Мелкаго Креди-
та Ядринскаго Уѣзднаго Зем-
ства.

Правленіе Кассы Мелкаго Кредита Ядрпнскаго Уѣздна-

10 Земства, 9-го сего сентября за Л'ё 14 3-мъ. обратилась

кь Уѣздпой Земской Управѣ съ просьбой внести на обсуж-

доніе п утвержденіе 50-мъ Очередпымъ Уѣзднымъ Земскимъ

Собраніемъ ипжеприводимаго проекта смѣты расходовъ на

1915 годъ:

1 ) Жалоиапье Предсѣдателю ГІравленія

Кассы въ годъ ............ 300 руб.

2) Жалованье 2-мъ Членамъ Правленія

' Кассы въ годъ по 200 рублей ка-

ждому ................ 400 руб.

і) Счетоводу Кассы ............ 720 руб.

4) Временному счетоводу — впредь до воз-

вращенія съ военной службы счето-

вода Кассы С. И. Глинскаго еже-

мѣсячпо по .............. 60 руб.
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5) Канцелярскіе расходы и наеыъ писца

па жалованье по усмотр-І-.нію Прав-

лепія ................ 450 руб.

6) Наемъ квартиры подъ Кассу ........ 300 руб.

7) Отоіілепіе и освѣщеніе .......... ■* 20 руб.

8) Наомъ сторожка ............. 120 руб.

9) Расходы по ревизіи па мѣстах'75 ...... 1 00 руб.

10) Расходъ по прпглапіенію па ыѣстахъ

свЬдуіощихъ лиць ........... 100 руб.

1 ] ) Обзаведепіе и устройство ........ 100 руб.

12) Непредвпдѣпцые расходы , ....... 50 руб.

А ВСЕГО дз'Ь тысячи семьсоттз

іхлестЕэдесятть рублей и ежемесячно временно при-

глашеппому счетоводу Кассы А. А. Степанову по 60 руб.

Жалованье писца Кассы ие выдѣляется в'ь особую руб-

рику въ виду того, что обходясь вь пастояше.е время рабо-

той одпого счетовода, въ будущемъ, по мѣрѣ падобоостп.

предполагается пригласить одного, а возможно, что и двонхъ

писцевъ на окладъ по опредѣлепію ІІравленія.

Внося настоящій проектъ смЬты расходовъ Кассы па

19І5 годъ на разсмотрѣніе и утверждепіе Земскаго Собра-
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дись и расходы по пому отпостн па счоті, прибылей Кассы^
іюручивъ Правлспію о расходахъ иредсіавпть точный под-

робный отчстъ.

Къ ст. 77.

Д о к А А Д Ъ Л? 48.

ТІо ходатаііству ІІрав-
яенія Еассы Мелісио Ііредп
ѵ)а Ядршіеішю Земстса объ
гі,з.тыіепІ2і порядка взпмапія

Кассой 7о°''о "'^ Оолосроч-
пымъ ссудамо.

Правлсше Ёассы Мел[іаго Ередта, прп отпошенііі отъ

14-го октября сего года за А'Ь 188. препроводило вь Упра-

ву для доклада Земскому Собрапію копію постаповленія сво-

ею отъ 7-го октября за і^а 26-мь піглеслЬдующаго содер-

іканія:

ІІравлепіе Ядрпнской Земской Кассы Мелкаго Кредита

вь составѣ: г-на ПредсЬдатоля ІІі)аіілепія М. М. Таланцева

И члеповъ А. Т. Россоловскаго и И, П. Лаптева, обсудавъ

еицествуюиі,іп въ Кассі способ ь взпмапія "/о "/о ''*-• долю-

(рочпьшъ ссудамъ прп условіп уд^ржапія и\ь прп выдачЬ

ссуды лишь до конца кялепдарпаі'0 года^ въ ьаьовомь бы

мѣсяцѣ ссуда не выдава.іась п съ пазііачепіемь сіЬд^ юіцаіо
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срока платежа пхъ за время до пері;аго погашенія капптаіь-

паго долга но ссудѣ—па 30 декабря текущаго года— п, па-

ходя его крайне пеудобпымъ, какъ \п, отііопіениі пачнслепіл

7 7 , такъ и не практпчныиъ въ томъ отпошенін, что при

таксводгь порядкі. сроки платежа 7о 7о "^ всѣмъ, выдай

пымъ въ теченіи года, ссудамъ, группируются не только па

одннъ п тотъ Лчв нѣсяцъ, по дал<е па одно лишь число ме-

сяца, что при зпачптельпомъ количеств'!, с( удъ імо;кегь ока-

заться прямо невыполпепнымъ и при томъ ію ссудаыъ, вы-

даваемымъ въ послѣдніе .мѣсяны года приходится 7о7о
удерживать только за І^/д — I и Даже за '/^ ыѣсяна, черезъ

нѣсіюлько дней всего, (пли черезт, 2—3 педѣлп) назначая

срокъ платежа по этой ссудЬ опять 7о "/о^'^'^становило:
войдти нередт, и[ісдсті)япіиыъ Уѣздпы>.гь Земскамт, Собраиіемъ

съ ходатайствомъ о разрѣшенін кассѣ съ наступаюаиио

1915 года придерлаіваться иного способа удерлѵапія 7о'/о
при выдачѣ долгосрочпыхъ ссудъ, практикующихся въ боль-

іпипствѣ ],-редатпы\ъ Учреж-допій, а также и въ Учрол;деі]і-

яхт. Государствеппаго Банка, а нменно: при выдачѣ ссуды,

въ какомт, бы мѣсяці, она ие выдавалась— ѴоѴо уД'^Р^'^ивать

впередъ за годъ, пол,раздѣляя нхъ по всиомогательнымъ кии-

гамъ па %% тек\щаго года и 7о7о отчисленные на буду-

щій годт,; при отомъ, если засмпцікомъ сроіл, псрваго пога-

ніенія капитальнаго долга по ссудѣ назначается рапѣе года,

то п 7о7о і^передь удерл:пвать лишь до этого Лче времени,

вообще сроки взноса "/^Ѵ^ пріурочпвать къ пазиаченымъ за-

емщикамъ срокамъ погашспія долга по ссудѣ, что въ значи-

тельной степени упростнтъ и пачислеиіе 7о7о ^ сократит
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количество поступлоііій и, аакопедъ, поступлепія эти сами

гобой равномѣрнѣе ііагііредѣлятся па время всего года, что

также для Кассы весьма жолательпо. пбо при суш,ес']вую-

гаомъ порялкѣ—постуіілоиіс платежей въ течепіп почти всего

года наблюдается самое по,зпачггіелгліое, кь копгіу ;ке дека-

бря ыѣсяца скоплягогс!! 'іакія (пммі.і, которі.г}' въ короткое

ііремя реали,я]роиать затру дппісльио н оиі; должчіы находи-

ться б('зъ всягіаг'0 двил;еиія и доходпостіг.

Догладывая паслоигцес ходатайство ІІравлеііія Ь'ассьг

Мелкагю Кредита и ра.;дЬл5>я его взглядъ, Уѣзціая Уіціава

пчі.етъ честь прогпіь ^'омское Собрапіо пастояггіій д,оклаіь

утгзердить.

Къ ст. 78.

Д о к, л А Д Ъ Л1 19.

Объ уста)іов./епігі взима-

пія Кассою Уісліиго Кредита
Ядринскаго Земства »о всѣмъ

сеудамъ едиполич)іымо заем-

гциі;амъ 7о7и "'^^ 10-ти го-

Оовыхо.

17-го оіітября ссгю 1914 года, постапогілспіемъ свопмъ

за }Га 28-мъ, Правлепіе Кассг^г Мелкаго Гчііедпта, обсудпвъ

вопросъ о размѣрѣ взимаемыхъ по сеудамъ (краічсосі)Очпым'ь
II долгосрочиымъ) 7'і°/о каковой 47-м ь Оче[)Одігымъ Уѣзд-
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пымъ Золіскимъ Собрапіоыъ опрсдѣлопъ оть С-тп до ] О-ти

годовы.чъ II, находя порму 7о7о м^чі^с 10-гп елпшнодіъ диз-

кой и грозяяі,еГі КассІ) вірпымъ т,быткоыъ, ибо Касса сама,

какъ по вкладамъ, такъ и по займам ь выплачиваешь до 7-мп

годовыхъ, а также считаясь и съ тЬмъ обстоятельствомъ,

что друіпмп кооперативными учрол,допіяыи уѣзда "/^ но ссу-

дамь взимается въ большппсівіз езь 12-ти годовыхъ — поста-

новило: просить Уѣзднуіо Земскую Управу войдти передъ

предстоящимъ Очеродпымъ Уіздпымь Земс і:пмъ Собраніемъ

съ ходатайствомъ объ устаиовлепій ваимапія по всѣмъ ссу-

дам ь едиполпчпынъ заомщпкамъ °/о°/„ пзъ 10-ти годовылъ.

Внося настоящее ходатайство па разе мо'ірІ.піе Земскаго

Собранія, Уѣздная Управа проситъ съ сво< и стороны согла-

ситься съ мпѣпіемъ Правлепія Кассы Мелкаі о Кредита я

настоящій докладъ утвердить.
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Еъ ст. 79.

ДОК л А -Д Ъ «Ѵ« 30.

По вопросу о псобходпмости
пзмѣпенія впутреппяго распо-

рядка въ П]}ав./іеніа Кассы

Мслкаго Кредита Ядрипскаго
■Земства.

11-го Ссптяоря сего года въ Управу поступило за

№ 145 отпошепіо Председателя ІІравлепія Кассы Мелі;аго

К'редпта Ядрппскаіо Земства М. М. Талапцева, въ которомъ

0111. подробно пзлаіастъ пежолательиыя явлеііія замѣчсіпіыя

нмъ въ текущей лиізпп Кассы Мелкаго Кредита, при чемъ

сообщаетъ, что всті.дствііі бо.иѣзпеи[іаго состояпія Члена

Правлепія Кассы П. П. Лаптева и за отказомъ. завѣдывать

Кассою, другого Члена ІІравлепія А. Т. Россоловскаго. онъ

выиуждепъ былъ Припять на себя обязанности Кассира, ру-

ководя !5ъ то лес прсмя деятельностью Кассы, что для пеі'о

является обі)сменіітельиыиъ, но уставу Кассы по пормаль-

пымъ и парушающимъ интересы, какъ самой Кассы, такъ и

паселснія.

Иа основапііі прпведепиаго сообщепія, Управа 17-го

Сентября сего года, отношеніемъ за № 3631 -мъ обратилась

къ Члеиу ІІравлепія А. Т. Россоловскому ѵ просила его

сообщить ПС жслаетъ ли онъ принять па себя завѣдываніе

Кассою, па что г-нъ Россоловскіп прислалъ въ Управѵ под-
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робііое объяспоіііе о причпиахъ. побудііпіппхъ его отказаться

отъ обязанностей Кассира, сообщивъ, что своими лѣйствіями

ПредсЬдагРль Правлеііія Кагсьт і-пь Талапцевъ оказалъ ему

педовЬріе, какь Кассиру, почему опъ при ука.заппыхъ уело

віяхъ быть Кассііроыь- оті;азываетс^.

Представля п[іп семь вь подлопп ка\ь отошепія г. г.

Талапрева іі Россоловскаго, па разсмоірІ>ніе Зсискаго Соб-

ранія, УЬздпая Управа сообщаоть, что соіпііяцепіе въ одноыъ

лпцЬ долилюстеп Предсідателя Лравлегііл І-ассы Мр^1каго

Кредита !і Кассира, еслп бы таіоОвос с „мімілцепіо и пе было

предусмотркіо образровымь успіномь Кассы, по мігкіію 3 и-

равы является не допустпмымъ п чол.егь отрицательно по-

вліять иа дЬятельиосгь Кассы, такъ каьь юлько при сои-

мѣстной проіукіпвпоГі работі, при оиредЬлоппомь исчюлпе-

піп кажды.мъ свопмъ порядкомъ прямых ь о')язаиііо(Л'еи, возмоаліа

только )спѣшпая и Пііодиѵтілліая деятельность того шіп

другою учрел>депія. а потому Гнрава нодаіаетъ, что создав-

шееся полоѵконіо вь Праг.лепіп Кассы Ыель.ио Кредита дол-

лліо быть нзміліепо, ьакт, нъ піітересач!. сакаю дѣла, таы, и

населепія, которое Касса обсл} яліваетт , дабьт не нодорБаіь

довѣрія къ ея діятельпостп являющсГк л нолѣзпымъ необхо-

днмымъ учрсікдеціемь. фаіищіопирующі мь для удовлстворо-

иія псотлолаіыхъ нулгд'ь п облегченія гялл'лаго финапсоваіо

полол№НІя нрепмуществепио ьрсстьяисьаго населеиія Ядрпп-

сваго уѣзда.

Исходя пзт. приводеппі.іхъ сообрал-оіпГі УІ.здиая Унрава

ръ цѣляхъ праштлыіаю урегулп])Овація дЬьтельностп Правлсиія
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Кассы Молкаго Кі: с дата, иялоікеппыГі вопросъ иміетъ честь впести

на разсмотрііпіе <']емскаіо Собраиія, прося ого дать по пому

руководящія укач.міія,

Въ уаключспіп пастоящаіо доклада Управа поліоляоть

высказать пол;елг-піо, чтобы всі; опсраціи по пріому п вы-

дачѣ вкладовъ проп^водплись Правлепісыъ Кассы с;кедповііо

іи, устаповлеппыо, для Црпсутствеппыхъ >гІ;ст'і>, часы, что

будетъ посомпѣичо в'і> ппторссахъ п Кассы п ея клі-

ептовъ,
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МЛІТІРІОтіІ 1Т1
50-го Очередного Ядринснаго Уѣзднего Земскаго Собранія
на должность Членовъ Правленія Кассы ІѴІелиаго Кредита

и Кандидатовъ нъ ниіиъ.

Имя. отчество и фамилія

баллотировавшихся лицъ.

о
сі.

н

^

Чис. балловъ.

? с-
р- к к^
<я о
т ГС

в ^^ Д и^
ѴО ^ 1-й

п- О
1— 1

1-^ X

ІІримічаиіо.

Членовъ Пратаепія Кассы
Мелкаго Кредита:

Козьма Дмптріовичъ Широ-
новъ ......... ' .

Николай Кіірплловіічъ Мит-
рофановъ ........

]-мъ кандидатомъ къ члспамъ

Правленія:

Васплій Мпі)Оновпчъ Мпро-
повъ .........

2-ыъ кандидатомъ къ Члепамъ
Правленія:

Антонъ Егоровичъ Егоровъ

И:5б|)апъ.

Не н;ібі)анъ

ІІаоранъ.

Избранъ.

ГІодлпппый подписали: Предсѣдгисль, Секретарь
Гласпые Собранія.

Съ подлпнаымъ вѣрпо.

Секретарь Ядрппской Уѣздпой

Земской Управы Новиновъ,
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Къ ст. 84.

ДОКЛАД Ъ Л? 38.

По вопросу о приня-
тіи мѣръ къ обезпечепію по-

мош,ъю лицъ, пользовавших-

ся поддвроюкою прцзванпихъ
на діьиствителъпую службу,
но не имтощихъ права па

ііризр)ѣпіе за счеѵгъ казны.

Казанское Губернское П[)исутствіе, 19-го августа сего

года отиошеніемъ за Л1' 15723, сообщило, что въ ст. 867

Уст. о пенс, по пі.од. 1912 гпіиі, указано, что правомъ

на нризрѣніс за счстъ казны пользуются слѣдующія члены

сеыействъ призванпыхъ на дѣііствнтелыіую военную слулібу
нижнпхъ чиновъ п ратннковъ оиолченія. а именно: 1) жена

и дѣти нижняго чина и 2) отецъ, мать, дѣдъ, бабка, братья

п сестры означсннаго чипа, если опп содержались трудомъ

послѣдняго. ]]сѣ остальныя лица какъ-то дяди, тетки, тести,

тещи, племянники, илемяннииы и т. п., хотя бы и прожива-

ли въ ссмьѣ призваннаго и содержались его трудомъ, не

имѣіочъ права на нііизрѣніе за счетъ Казны въ норядкѣ

Закона 25 Ііоня 1912 года, между тѣмъ оказаніе такимъ

лицамъ помоіии въ извѣстнычъ случаяхъ является пообходи-

мымъ.

Губернское Прпсутстіііе, обсудивъ въ засѣданіи 13-го

августа сеі'о юда, нѣкоторыс вопросы, возникшіе п[)и при-
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мѣненш Закона 25-го Іюпя 1912 года, между іірочпмъ,

опредѣли.10 просить Зеадскія, Городскія и благотворительныя
учреж'денія обратить вниманіе на оказаніе помощп тѣмъ

членамъ ссыействъ нрнзва шыхъ на военную службу ниж-

нихъ чиновъ и ратниковъ ополченія, кои не пмѣютъ

нрава на нрпзрѣніе по закону 25-го Іюня 1912 года.

Сообщая объ изложенномъ постановленіп, Губернское
Присутствіе проситъ Управу но отказать въ организа-

ціи помощи члоиовь сомействъ призванныхъ по мобилизаціи ниж-

нихъ чиновъ, не перечислснныхъ въ статью 867 Уст. о

Иене.

Затѣ^гь 5-го сентября сего же года Управою бы.ііо

нол}чено отношеніе Казанской Губернской Земской Уп-

равы, отъ 3-го сентября за ЛІ 1204, коимъ она сообни^стъ

что 88 Чрезвычайное Губернское Земское Собраніе^ въ за-

сѣданіи 30-го августа сего года ст. 3-й, постановило про-

сить УЬздныя Зеѵскія Соб])аиія принять мѣры къ обезііечс-

пію номопцло тѣхъ лицъ, когорыя, пользовалисъ поддерн^кою

призванныхъ на дѣйствитѳльную военную службу, права па

нособіс отъ казны не пмѣютъ, (ст. 61 Закона 25-го Іюня

1912 года) каковой вопросъ Губернская Управа просила

внести па Очередное Уѣздное Земское Собраніе.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа полагастъ, что

на выдачу этихъ пособій не потребуется особы \ъ ассигно-

ваній по смѣтѣ 1915 года, а потому она покорнѣише про-

ситъ Земское Собраніе разрѣшить ей производить этотъ рас-
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\одъ изъ обищхъ суммъ, ассигновапныхъ Чрезвычайнымъ
Земскимъ Собраніемъ, въ засѣданіи 14-го августа сего года,

ііа помоиц. семьямъ призвапныхъ на дѣйствительнуіо воен-

ную службу и пзъ имѣющихся въ ея распоряжсніи средствъ

па тотъ л:е иредметъ, нереданныхъ и поступагощихъ отъ

Ядринскаго Уѣзднаго Комитета и Казанской Губернской Земской

У нравы.

Въ заключение наслюящаго доклада Уцрава нозволяетъ

ссбѣ обратить вниманіс Земскаго Собранія на необходимость

со стороны Земства оказанія помощи членамъ семсйствъ не

пользующихся нособіемъ отъ казны, иыѣя въ виду, что

ко[)мильцы этпхъ лицъ, жертвуя жизі.ью, сражаются за сла-

ву ОБОЖАЕМАГО ЬЪНЦЕІІОСИАГО МОНАРХА и дорогой

Родины.
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Къ ст. 85.

Д о к л А Д Ъ Л? 27.

о возбужденіи предъ Гу-
берпскимъ Земствомъ хода-
ѵіаііства объ отпуспѣ въ ра-

споряженге Уѣздной Управы
600 рублей па содероюаіш
счетовода по суммамъ Губер-
скаго Земства.

6-го мая тскуи^аго года Свіялчская Уѣздпая Земская

Управа препроводила въ Идринскую Земскую Управу копікі

съ доклада своего по вопросу объ отпускѣ въ распоряже-

піе УѣздноГі Управы 888 [)ублеГі на содержапіс счетовода

по суммамъ Губернскаго Земства.

Въ докладѣ своемъ Свіяжская Земская Управа привела

сообі)алі;енія Земской Ревизіонпой Комиссіи, которая между

прочимъ нашла, что Губернская Управа, поручая паблюде-

піе и исполпеніе за [>аботами, не имѣюп^ес обпіаго со смѣ-

тами Уѣзднаго Земства, доставляетъ достаточно труда кан-

целя[)іи Уѣздиоп Управы, между тѣмъ выяснилось, что тру-

ды эти со сто{)ОНы Губернской Управы не оплачиваются

почему сказанная Ревизіонпая комиссія поручила Свіяжскоп

Управѣ списаться съ другими Управами для выясненія по-

становки этого дѣла у иііхъ и возбудить волросъ въ Гу-
бернскомъ Земскомъ Собраніи о припятірі расходовъ по ои-

латѣ канцелярскаго труда въ суммахъ, нужныхъ д.ія удовле-
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творснія норучснін Губернской Унравы, и обратиться къ

губсрнскимъ гласнымъ съ просьбою о содѣпствіи въ Губерн-
скомъ Зсмскомъ Собраніи къ разрЬіненію вопроса въ утвер-

дительномъ смыслѣ; далѣе въ своемъ докладѣ Свіяжская

Унрава сообпі,асіъ, что трудъ канцеляріп для Губернскаго
Земства заклгочгіется: въ соотавленіи ])аскладки ме;кду вла-

лѣльцамн недвпжпмыхъ пмуні,ествъ, въ составлснін окладныхъ

листовъ въ дѣлонроизводствѣ связапномъ съ расходами суммъ

Губернскаго Земства но требоваиіямъ Губернской Управы
II ежемѣсячной отчетности но этимъ суммамъ, ежемѣсячной

отчетности но пенсіонноп кассѣ, въ дѣлонроизводствѣ но

хозяйственному и подрядному вынолненію доролшыхъ работъ

и о'і четности по ремояту дорожпыхъ сооі»уженій на

почтовыхъ и торговыхъ трактахъ и нроч,, при этомъ

въ докладѣ своемъ Свіяжская Управа указываетъ, что

перечисленная работа является не случайной или временной

а постоянной, почему отнесеніе расхода по содержанію для

отой работы счетовода, въ цѣляхъ справедливости, слѣдуетъ

просить Губернское Земство принять на еіо счеть.

Вполнѣ нрисоединяіось къ взгляду Свіяжской Уѣздной

Земской Унравы, Уѣздиая Уирава имѣетъ честь сообщить

Ядринскому Уѣздному Очередному Собраиію, что въ канце-

ляріи Управы исполняются аналогпчиыя работы, почему

съ своей стороны, она покорнѣйше просптъ Земское Собра-
піе вынести постаповленіе о возбуж'деніп ходатайства иредъ

Губернскимъ Земство5;ъ объ ассигнованіп 600 рублей въ

годъ на оодержаніе счетовода при Ядринской Земской Уи-

оавѣ, для иснолненія перечисленныхъ выше работъ.
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Къ ст. 87.

Д О К Л А Д Ъ Лі 52.

По размічнымъ хода -

тайствамъ крестьяпъ о сло-

жеіиа земскаго сбора.

Въ Уѣадиуіо Управу поступгли нпжсслѣдуюінія П[)о-

шенія:

1) крестьянинъ Ядринской волостп деревни Шоркп-
нои Басилія Филииова и Семена Федорова о сложсніи съ

нихъ земскаго сбора въ суммѣ 2 руОлей 06 коп. за среп-

дуемуіо пмн водяную мельницу, въ виду того, что упо-

мянутая мельница ими уничтожена въ Ііолѣ мѣсяцѣ сего

года-

2) крестьянина Тойсипскоп волости села Лбь..]ова хАлек-

сандра Иванова Малпцкаго о сложепін съ пего зсмскаіо

сбора въ суммѣ 6 руб. .88 коп. за домъ подъ пивной лав-

кой, такъ какъ то[>говля ппвомъ прекращена съ 1-го Іюля

сего года;

3) Е|)естьяннпа Ядринской волости деревни Кудашь
Ивана Петрова о слояссніи съ него земскаго сбора въ сум-

мѣ 4-хъ рублей, за арендуемую пмъ водяную мельницу, въ

виду того, что упомянутая мельница уничтожена 25-го Мая

сего года н



— 255 —

4} крестьянина Тойсинской волости села Абызова

Ивана ЦвЬткова о сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 6 руб.
87 коп. за домъ подъ казенной винной лавкой въ врі-

ду того что упомянутая лавка сгорѣла 25-го Іюля сего

года.

Докладывая о выпіеизложс:іпомъ Земскому Собранію,
Уѣздная Управа съ своей стороны полагала бы Аодатапотва

нросптелсй удовлетворить.

Къ ст. 9 1 .

Д О К Л А Д Ъ Л? 57.

Одг устаііовленіи на

ѵірехяѣтіе съ 1915 года так-

сы возиаі2мжденія за пот-

равы и дууіія повреоюдегіія
уюдій скотомъ а птицею.

Съ паступленіемъ 1915 года оканчивается срокъ дѣй-

ствія таксы для вознагражденія за потравы и другія
поврежденія земельныхъ угодій скотомъ птицею, }твер-

жденный постановленіомъ 47-го Очередного Казанскаго Гу-
бернскаго Земскаго Собранія 10-го Декабря 1911 года

ст. 87.
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На осгіованін изложеннаго Губернская Земская Управа
отношепісмъ отъ 18-го Января сего года за ]І2 127, про-

спвъ Уѣзднуо Управ) внести настоящему Уѣздному Зем-

скому Собранію докладъ объ установленіи таксы на трсх-

лѣтіе съ 1915 года для вознагралідспія за потравы и дру-

гія повреждспія земельныхъ угодій скотомъ и птицею.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранно, Уѣздная

Управа имѣетъ честь объяснпгь, что опа полагала бы раз-

мѣръ вознагражденія за потравы и другія поврежденш

оставить тотъ же, какой устаповлснъ былъ таксою, ут-

вержденной Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ на ірех-

дѣтіс съ 1912 гона.
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' Къ ст. 92.

Д О К Л А Д Ъ .Уо 15.

Объ избраніи въ Уѣзд-

ііое Попечите.іьство ію при-

зрѣпію семеііствъ пижпихт,

ѵиповъ щлізваппыхъ па дѣіі-

ствителъную военную сяу-
оісбу 2-хъ Ч.іеновъ изъ со-

става ыаспыхъ Уѣзднаю Зем-
скаго Собраиія гі особыхъ
уполпомочеппыхъ. въ чііслѣ

по ус.моіпрѣнію Собраиія.

Госііодпнъ Главпоначальствуюіцій [>азанскоп губернііі
при предложен!]! отъ 1-го октября сего года за Ла 6027,
прснроводилъ копііо циркуляра Господина Министра Впу-
треннихъ Дѣ.ііъ, отъ И сентября за Да 92 и копііо Имяк-

ного ВЫСОЧАИШАГО Указа ІІ[)авитсльству[опі,е:ѵіу Сенату
воснослѣдовавшаго въ 29-й день августа 1914 года о

порядкѣ приведенія въ исполненіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

наго 25-го Іюня 1912 года закона въ части, касающейся

призрѣнія семействъ нижнихъ чпнивъ, нризванныхъ на дей-

ствительную военную сііужбу, циркулярно предложилъ зеы-

скпмъ и городскиыъ Унраванъ и городскпмъ старостаыъ

немедленно сдѣлать соотвѣтстізуюпі,сс расноряжете но пово-

ду избранія въ Уѣздныя и Городскія Попечительства какъ

гласныхъ городскихъ Думъ и Уѣздныхъ Зсмскихъ Собраній
такъ и особыхъ унолномоченныхъ. указанпыхъ въ ст. 10-й
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ВЫСОЧАИШАГО Указа, на ослюваиіяхъ, пзложспныхъ въ

препровождасыыхъ ВЫСОЧАИШЕМЪ Зч^азѣ и цпркулярѣ.

Докладывая объ этомъ, Уѣздп.ш Уп['ава пыѣетъ честь

пояснить, что Уѣздныя Попсчительсгва образованы въ цѣ-

ляхъ н[)пвлеченія Земскпхъ п Городскіічъ учрезкдепііі ко

б/ыгому дѣлу нризрѣнія семенствъ ипжніі\ъ чиповъ и рат-

нпковъ ополченія, ирпаваниыхъ ь'а дѣпствптельнуіо военную

службу, въ каковое попечительство надлсилггъ избрать двухъ

члеповъ изъ гласпыхъ Уѣзднаго Земскаго Собранія и особо

унолпомочснпыхъ не моложе 25-ти лѣть отъ роду, въ чис-

лѣ по усмотрѣнію Собранія изъ числа льцъ пользу юпщхся

н[)авоыъ участія въ Земскихъ нзбпрательныхъ Собраніяхъ и

Съѣздахъ, сообні,ая о чемъ Уѣздная Управа пмѣетъ честь

проспть Земское Собрапіе избрать выпк'сказанныхъ лнцъ

въ Ядрпнское Уѣздпое Попечительство.
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Къ ст. 92.

БАЛЛОТИРОВОЧНЬІЙ ШШ.
50 Очередного Ядрмскаго Уѣзднаго Зеж-

скаго Собранія.

Имя, отчество и фаіѵіилія

баллотировавшихся лицъ

^• Чис. баяловъ 1
«
о
с^ Г=| 1

о

0-
Е-

ѴО в
-0 с

(С ^ я й
і^з со ^ ^ с";
»-і ^< е-

=" ;:; 11 рИіМІ.чапіо.

Члены У іъздпаго Попечитель
'"іпва 110 і'2пів])іыпю ("ѵепствъ

тиіоігіхъ чгтовъ прпзвстіѣіісъ

на дѣйствгш.елгли]Ю воеппі/ю

слі/эісбі/.

Эдуардъ Констат иновіічъ
Радлипскій ........

Вечсславъ Ппкодаевичъ Ан-
драмоиовъ ........

40

41 9

Ызбрапъ.

Шбрапъ.

Подлинный :за надлс/кащпмъ подпнсомъ.

Съ подлппнымъ вѣрно.

Сскрогарь Ядрппі'коГі Уѣздной

Земской Управы Новииовъ.
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Еъ ст. 93.

Д О К Л А Д Ъ Л? 64.

Объ шбрапіи Члеповъ
отъ Земспіва въ Ядриптое
Уіъздное ѵо воинской повип-

ностп Пріиутствіе, влтсто

І{. Е. Ею} ова и Е. 3. За
харова.

Въ Ііолѣ мѣсяцѣ сего года, но объяіілснйі лобнлизацііі,

былъ нрпзванъ на лЬйствительнуіо военную службу. Членъ

ІІдрпнскаго Уѣзднаго по вопнскои новпнности Присутствія
но 3-му призывному участку, гласный Зсмскаго Собранія
К. Е. Егоровъ, другой же Члспъ ука\пннаго Присутствия
но 1-му призывному участку, гласный Земскаю Собранія
Е. 3. Захаровъ нривлсченъ Судебнымъ Слѣдователемъ Ка-

занскаю Окружнаго Суда по Ядрннскому ^ѣзду въ качсствЬ

обвшіяемаго но 13, 1154, 1155, 362 ст. Улож. о Нак.

и 2 часг. 354 ст. аого же Улож., но конмъ наказаніе сое-

дннспо съ лишеніемъ правъ, въ пиду изложенпаго указанные

Члены должны быть замѣпены капдидачаып, которые, соглас-

но циркуляра Министра Внутрсннихъ Дѣлъ отъ 12-го нояб-

ря 1874 года, избираются Земскимъ Собраніемъ изъ жите-

лей призывныхъ участьовъ, но такъ какъ 49-мъ Очеред-
нымъ Собраніемъ былъ нроизведенъ выборъ только Члеповъ

въ Уѣздное Воинское Присутствіе, а кандидаты къ ниыъ

и.збраны не былп, то въ настоящее время Собранію падле-
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лнітъ избрать вмѣгто К. Е. Егорова и Е. В. Захарова, на

дослѵжсніе трехлѣтш съ 1913 года новыхъ Члеповъ Воин-

скаго Ирисутотвія, но 1-му и 3-му нрнлывнымъ участкамъ

и кандпдатовъ к'ь нич'ь, а также н кандидата къ Член)
Присутствія но 2-му участку.

Докладывая ооъ лточъ Земскому Собранііо, иа нредмеіъ

избранія Членовъ въ 3'ѣ,ідное но воинскоп новннпости При-
сутствие, Унрава съ своей стороны полагала бы избрать
таковыми но 1-му призывному участку крестьянина села

Піемердянъ БалдасвскоГі волости, гласнаго Земскаго Собранія

Антона Его])Овича Егорова и кандидатомъ -крестьянина тон

же волости деревни Кукпіуыъ. Леонтія Тимофеева Леонтьева,

а но 3-му участку Членомъ - крестьянина деревші Коракшъ
Асакасннской волостй^ г.іаснаго Земскаго Собранія, Михаила

Петровича Петрова и кандидата къ нему крестьянина тон

лее • деревни Льва Петровича Шумилова, кандидатомъ же къ

Члену но 2-му призывному участку избрать к[)естьянина

села Норусова тон же волости Петра Андреевича Апд-

Ііеова
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Къ ст. 94.

Д о к л А Д Ъ Л? 65.

Объ избранш 3-хъ Чяе-
повъ отъ Земства въ мѣс-

тпое Отдѣяеніе РОМА-
НОВ СКАГО Комитета, со-

стоягидю подо ВЪІСОЧАИ-
ШИМЪ ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ-
ВА ѵокровшпелъствомъ .

ІЗъ Септябрѣ ыѣсяцѣ сего года, Капдпдатомъ Прсдводп-
теля Дворянства С. II. Ильинымъ сч,іла пропровождспа не-

репнска на предметъ составления Уп[іавою доклада Земско-

му Собранію по вопросу объ пзбранііі 3-\ъ Члсновъ отъ

Уѣздпаго Земства пъ РОМАІІОВСКІЙ Комитеіъ.

Изъ прплол;снпой переіпюкн видно, что 29-го Іюпя

сего 1914 года, ЕГО І1МПЕРАТОРСК031Г ВЕЛИЧЕСТВУ

благоугодно было утвердить одоб[)еі.нос Г(С)ларственнымъ
Совѣтомъ и Государственною д^мон Положеніс о состояшомъ

нодъ ВЫСОЧАЙШИЫЪ ЕГО ИМПЕГ.ѴІОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА нокровптельствомъ Р0МАН0ВС1 ОУіЪ Комптетѣ- ні)іі

этоыъ Уѣздная Управа пмѣотъ честь .чояснпть, что, согласно

ст. 18 сказаннаго ІІоложенія, въ і.аждомъ уѣздѣ должно

быть образовано 'Отдѣденіе РОМАІіОВСКАГО Комитета въ

въ составъ косго, па осиовапіи ст. 19 того же Иоложенія

должны, между прочпыъ, войти ІІредсѣдагсль Управы и
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3 лица по иігбрапію Уѣзднаго Зсмсьаго Собрапія, о

чемъ УЬздная Управа имѣетъ честь доложить па п{)ед-

метъ избрапія Земскимъ Собрапіемъ ГІ[)сдставіітелсй Зем-

ства въ мѣстпое Отдѣлепіе Комитета. Съ своей сторопіл

она полагала бы въ составь Комитета избрать Пред-

ставителя отъ Духовиаго ВЬдонства Священпика В. II.

Андрамопова, М. М. Т.ыапцева и Члена Земской Упра-

вы и присовоіпрть, что выбо[;Ъ зказаппыхъ П{)сдста-
вптслей въ мѣсгпое ОтдЬленіе [іомтета пс ограппчепъ

составомъ Зсыскаго Собраиія, а можстъ состояться и

изъ числа пост(!роннихъ дѣя гелей і|Ьз'іа.

Прщіагая лрп семъ докладѣ печатпілп экземпляръ

ІІоложенія о состоящомъ подъ ВЫСОЧАПШІІМЪ ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровтельствомъ РО-

МАЫОБСК(МІЪ Ь'омитегЬ, Уѣздная Управа пмѣетъ честь

сообщить, чго ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 1-го соитнбря сего

года благоугодно было утвердп'іь журпатъ Совѣта Мини-

сгровъ о донолпсніи Положепія о Р0ЫАг1оВСЬ"0]ГЬ Ко-

митетѣ постановлспіемъ слѣдуіопщго содеря;апія: сосгоя-

піему подъ ЬЫСОЧАГіШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА Поьровьтсльстгоыъ РОМАНОВСКОМУ Ко-

митету предоставляется оказывать, па основапіп и въ по-

рядкѣ ВЫСОЧАЙПіЕ утверждеппаго. 29-го Іюпя 1914 г.

Положепія о сомъ Комитетѣ, помощь дѣтямъ ипжппхъ

чиповъ, пахо'№пі,и\ся па дѣпствптельпоп слѵлгбѣ въ мо-

бплпзоваіпіыхі> часіяхъ арміп и флога, въ Государст-
веппомъ ополченчг и въ воеппыхъ др\жппахъ.
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Къ ст. 94.

Бйлтровйіыи ііистъ.
50-го очередного Ядринскаго Уѣздиаго

Земскаго Собранія.

Имена, отчества и фамиліи

баллотировавшихся лицъ.

о

н
о

^5

Чис балловъ.
1

с5 м
\о й

х5 и
со Д
Я ^0
а '^

к ^
1

ПримЬчаиіо.

Въ Члены Отдѣла РОМА-
ЛОВСЕАГО Комитета.

Вечеславъ Ниьоласвпчъ Ан-
драмоновъ .......

Михаплъ Мпхайлоішчъ Та-
ланцевъ .........

Серііяі Николаевичъ Илышъ

41

48

39

9

10

9

1 свой изб-
ранъ.

Избрана.

1 свой изб-
ранъ.

Подлинный за надлежанцімъ нодписомъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно.

Секретарь Ядрпнской УѣздноГі

Земской Уноавы И^еичовь.
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Къ ст. 96.

Еміотірзвотіі іст^. •

50 Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія сессіи І914 г Ноября 7 дня.

Имя, отчество и фамилія

баллотировавшихся лицъ.

сі о

3 3
5^ й

55

? І
О со

Чис. балповъ.

ч
о
н
св
а .

ѴС К
со 3

о *:::;
со л
=; я

ш Ч
1—1 о
1-Ч н

Прнчѣчаніе,

Наградные:

Служащимъ канцсляріи Управы

Смотрителю больницы Гря.знову
Ветеринарному фельдшеру 1 уч.

Бураіиникову .....
Конюху Бурашникову . .

ІІочтарямъ .......
Технику Рачесву ....

Итого . .

Агроному Лань'ову ....
Всею . . .

938 р
66 к

25 р.

60 р
16 р
88 р
45 р

1172 р
66 к.

ЮОр
1272
66 к.

10

10

10
10
10
10

10

Подлинный за надле:кащнчь подписомъ:

Съ подлиппымъ вЬрпо.

Секретарь Ядринской Уѣздпой

Земской Управы Новцновъ,
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Къ ст. 97.

1914 года октября 23, 24 п 25 дня Рсвпзіоппая Ко-

мпссія Ядрппскаго .ѴЬздпаго Зсмскаго Собранія въ составѣ:

Прсдсѣдателя Компссіи Н. М. Талапцева п Члеповъ: Пред-
ставителя отъ Духовпаго Вѣдомства Б. Н. о. Андрамопова
и Гласнаго Собранія А. Ф. Бопкова производила провѣрку

различныхъ отраслей Ядрпнскаго Зсмскаго хозяйства, при

чеыъ выяснила слѣдующее:

1) Пііи иросмотрѣ денежпаго отчета Управы за 1912 г.

оказалось, что но многимъ §§ сыѣты полечился большой

перррасходъ, такъ папрпмѣ[іъ: по § 2-му на разъѣзды Пред-
сЬдателя Управы 214 рублей 18 копеекъ и Члеповъ

124 рубля 51 коп., по § 5 па отонленіе Земскихъ піколъ

536 рублен 98 кон. и пхъ постройку 14824 рубля 91 коп.

па выписку учебпыхъ пособій 1633 рубля 79 коп., по

§ 7 на содержапіе Земскп.\ъ больпицъ и амбулаторны\.ъ
пунктовъ 2767 рублей 19 коп. и па покупку медпкамеп-

товъ 6118 рублей 07 коп., но § 9 па постройку Убеевска-

го Отдѣленія Ссльско-Хозяпственнаго Склада 308 рублей
29 коп. п на содержапіе сл\чпого пункта 1215 рублей
02 коіь, таьпмъ образомъ йслѣдсівіс такового перерасхода

каковой сдѣлапъ Управой, образовался дефицптъ въ суммІ5

29444 рубля 45 коп..
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По смѣтѣ на 1912 годъ было ассигновано: 253950

рублей 25 кон., да оставалось кредита отъ смѣты 1911 го-

да 34139 рублей 20 кон. всего 288089 рублей 45 кон.

а израсходовано въ 1912 году 302276 рублей 78 коп., да

осталось еще невыполненнаго расхода на 1913 годъ 18278

рублей 91 кон. всего 322555 рублей 69 коп., такимъ об-

■разоыъ получилось- перерасхода 32466 рублей 24 коп.

При осыот[іѣ ностаповлелііп Управы обнаружено, что

многія постапокленія не всѣмъ составомъ Управы подписаны,

а также и Кухгалторомъ, иі)п чемъ па многихъ ностапов-

леніяхъ имѣется помѣтка Бухгалтера -съ настоящииъ по-

становленіемъ Управы не согласенък

ІЗообні,е прсжнимъ составомъ Управы производился рас-

ходъ не предусмотренный сяѣтой, таьъ папримѣ[)ъ: бывшій

Прсдсѣдатель Управы г. Гпляровскій п]п поѢрдьѢ въ го[одъ

Казань получалъ авапсъ въ суммѣ 400 рублей или ж-е

вынисывалъ себѣ кварти[тыя деньги пъ суымѣ 800 рублей
вперодъ, а также по своему личному расноряікепію выдавалъ

фель.дшеру Ораушсвскон Земской больницы Андреев)' за ве-

депіе больнпчнаго хозяйства возпаг[)аж'депіе въ суммѣ 7 руб.
50 коп. въ мѣсяцъ.

При осмотрѣ дснежнаго отчета за 1913 годъ обна-

ружилось, что почти но всѣмъ §§ смѣты осталась свободная на-

личность суммъ, особенно большое сбсрежспіе но § 5,

вслѣдствіе припятія Мпппстерствомъ Народнаго Просвѣ-

ніенія содсржапія учнлиіцъ Вемскихъ школъ, правда по
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нѣкоторымъ §§ смѣты обпарулгены перерасходы, какъ на-

прпмѣръ, по § 2 на капцелярскіе и хозяйственные расходы

и по § 7 по содержанію Земскихъ больппцъ, каковой нерс-

расходъ былъ вызванъ дѣйствительной надобностью. Все-

го по отчету за 1913 годъ осталось свободной суммы

29444 рубля 35 коп., каковая сумма и отнесена на

по.рытіе дефицита смѣты 1912 года.

При провѣркѣ наличности кассы, но кассовымъ кни-

гамъ Управы, числилось на 26 октября 5С0 руб. 24 кон.

каковая сумма оказалась на лицо.

Прі счисленіи дрнежныхъ отчетовъ съ учетными

книгами Управы таковые оказались составлсіпэі іі[)авиль-

но.

Въ отпоиіеніи правильности занпсей и чистоты сіе-

товолства бухгалтерским ь отдѣломъ, то всѣ бухгалтер-
скіе книги ведутся аккуратно.

2) Ознакомившись съ годержаніемъ акта ровизіои-
ной Комиссій состоявшейся изъ Земскихъ Врачей, упол-

номоченныхъ Земскпмъ Собраніемъ на производство ре

визіи Ядрипской Центральной Аптеки, произведенной 5-го

декабря 1913 года, а также съ содержаніемъ письмеи-

наго объяснснія Уиравляющаго Аптекой Провизора Пе-

рэкшлисъ, Ревизіонная Комиссія осмотрѣла иомѣщеніе Ап-

теки и ознакомилась съ работами и дѣятельностыо фар-

мацевтпческаго персонала и установила, что многія за-

мѣчанія, сдѣланиыя Врачами, Провизоромъ приняты къ
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свѣдѣнію и нѣкоторые недостатки и зпуиіенія въ 4п-

течпоыъ дѣлѣ уіке устранены, во все же Ревизіонная

Комиссія присоединяется къ пожеланіямъ Медицинскаго Со-

вѣта и Врачебной Еомиссіи по поводу измѣпенія суще-

ствуюиі,и\ъ въ Аптекѣ порядковъ въ цѣляхъ лучшей по-

становки аптсчнаго дѣла.

3) По выясненію дѣятелъпости Ядрннскаго Сельско-

Хозяйствениаго Склада, Ревизіонная Комиссія установи-

ла, что но учету товара въ Складѣ на 1 февраля
1914 года неправильно показанъ остагокъ товара на

сумму 1555 рублей 45 коп., такъ какъ на таковую сум-

му дол/кио быть сельско-хозяйствеіпіыхъ орудій для про-

катной стапціи и каковую сумму Уѣзчная Уирава ис-

ключила со счета числящагося долга за Складомъ. та-

кимъ образомъ па 1-е февраля -состояло на лицо то-

вару не на 11541 руб. 08 коп., а на 9985 рублей 63 коп.

да въ кредптъ было отпущено товару на 2263 рубля 25 коп.

всего на 12248 рублей 88 кои.;, долгу же состояло за

Складомъ разнымъ лицамъ за товаръ 3005 рублей 51 коп.

и Уѣздному Земству за наличность суммъ 5025 руб. 27 коп.

всего долгу 8030 рублей 78 коп.^ исключая долгъ Склада
изъ наличности товаровъ получается, что Складъ имѣетъ чи-

стаго капитала 4218 рублей 10 коп..

4) При ревизіи Секретарскаго отдѣлз канцеляріи Уѣзд-

ной Земской Управы съ находяиціыися при немъ отдѣломъ

Народнаго образованія, Ровизіонная Комиссія ознакомилась

съ дѣлоироизводствомъ, а также и дѣятельностью канцеляріи
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и признала, что служащіе канцеляріи серьезно относятся

къ гвопмъ обязанностямъ, дѣлонроизводство поставлено пра-

вильно, отчеты п срочныя бумаги исполняются своевременно

и дѣла находятся въ нолноыъ порядкѣ, то же самое Ко-

мпссісй установлено по отношенію къ дѣятельности Уѣзднаго

Земскаго Агронома и находящагося въ его вѣдепіп дѣло-

ііропзводртва.

Въ заключепіс Рсвпзіонная Коммпссія высказывастъ

нижесгіід уюп],і я иожел ан і я :

1) Въ виду выразившихся не|)ерасходовъ па покупку

латеріаловъ для Норусовскаго и Слободо-Стрѣлсцкаго ре-

мссленныхъ классовъ, вноситъ въ счѣту расходовъ на

покупку матеріаловъ отъ 150 до 200 рублей.

2) Па будущее время но дѣлать асспгноваіііп на

преподаваніе пѣпія учителямъ Зсыскихъ школъ, на по-

ѣздку законоучителей въ Земскія школы па урокъ За-

кона Божія, и въ пособіе Казанскому обществу Попс-

чеиія о бѣдныхъ дѣтяхъ, Казанскому обществу вспомо-

ществоваиія учіггсіяыъ и учительницамъ. Казанскому По-

лечите иьному о бѣдиыхъ Комитету и вообще воздержи-

ваться на будущее врСіМя отъ назпаченія различныхъ де-

нежиыхъ иособій разпымъ лнцамъ.

3) Поручить Управѣ выяснить какой именно чис-

лится долі'ъ изъ суммъ оборотпаго капитала за Чура-
шевскимъ сельскимъ обществомъ въ суммѣ 47 рублей
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70 коп. и по выяснспіп списать упомянутую сумму съ

ихъ счета.

4) Призпап, нообходимымъ производство ежегодной ре-

вйзіи цеигральпоп Ядринской Земской Аптеки Земскими

врачами, ввести точный учетъ цѣпнымъ медикамснтамъ,

патентоваіиіыуъ средствамъ и д|>угимъ аптечнымъ, дорого

стояіщімъ, продметамъ' для іияяспепія къ концу года на-

личпостп всѣхъ мсдикамептовъ, находяпі,нхся въ цептралъ-

пой антокѣ, вмѣнпть въ обязанность 5'ііравляіоп],ему ап-

текою провизору ежегодно снимать къ 1-му Января на-

ступаюншго года остатки всѣхъ мсдикамептовъ и для

облегчепія учета аптеки необходимо предложить прови-

зору, чтобы олпимъ пзъ его помопі,пиковъ ежемѣсячни про-

изводились рецснтурпыя выборки.

5) Прекратить въ сельско-хозяйствениомъ складѣ тор-

говлю такими предметами какъ-то: лампами, писчебумаж-
ными принадлежностями, альбомами, открытками черниль-

ными приборами, искуственныыи цвѣгами и нрппадлежностя-

ми къ ихъ изготовленію, эмалированной посудой и пр., по-

ручпвъ Уиравѣ наблюсти, чтобы торговля склада произ-

водилась преимущественно сельско-хозяпственнымп машина-

ми, орудіями и другими предметами сельскаго хозяйства

и въ цѣляхъ предоставленія иаселенію Ядрипскаго уѣзда

болѣе широкой возможности пріобрѣтать всѣ орудія и ма-

шины пепосродственно изъ склада, необходимо, чтобы тако-

вой имѣлъ всегда ихъ въ должномъ количествѣ въ запасѣ,

для чего слѣдуетъ увеличить основной и оборотный капита-
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лы, при этомъ необходимо, чтобы складъ пропзводплъ тор-

говлю только за наличный разсчетъ; крестьянамъ же не

ймѣющпмъ возможности пріоб[)ѣсти то, илп другое ору-

діе или машину на деньги, то таковымъ крестьянамь

Ядринскаго уѣзда слѣдуетъ открыть кредитъ въ размѣрѣ

стоимости покупаемаго ими орудія или машины въ

Кассѣ Мелкаго Кредита Ядринскаго Земства при усло-

віп передачи, полученной крестьянами ссуды, непосред-

ственно Кассою Мелкаго Кредита въ кассу Ядрин-
скаго сельско-хозяйствениаго склада, или его отдѣле-

нія въ уѣздѣ, послѣ чего должно уже отпускаться куп-

ленное кі)естьянино\іъ въ складѣ орудіс пли маніипа.

Для демонотраціи при продажѣ пли осмотрѣ иокупате-

лемъ какого либо орудія илп маппты необходимо, что-

бы завѣдывающій складомъ умѣлъ собрать и разобрать
то пли другое орз^діе илп машину п зналъ вообще какъ

обращаться съ нимп, для чего Ревизіонпая Комнссія па-

ходитъ цѣлесообразпыиъ, чтобы Земское Собраніе пору-

чило Управѣ назначать завѣдующихъ Сельско-Хозяйствеи-

нымъ Складомъ пзъ лидъ, получившпхъ низшее сельско-

хозяйственное образовапіе, при чеыъ выписка тоиаровъ,

орудій и магаинъ должна производиться, по составлснпымъ

завѣдующимъ складомъ, спискамъ, разсмотрѣнпымъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Агрономомъ п утверждснымъ Уѣздпой. Зем-

ской Управой.

Докладывая о результатахъ Ревизіп Земскаго хозяй-

тва^ Комиссія счптаетъ нсобходимыхъ обратить внима-
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ніе настояіцаго Земскаго Собранія, что всѣ улучшенія
и цѣлесообразныя мѣропріятія, а равно осмотрительное и

берелаивое отношеніе къ финансовой сторонѣ Земскаго

хозяйства, произошли нослѣ вступленія въ должность но-

ваго состава Управы^ во главѣ съ иредсѣдателемъ Уп-

равы А. Ф. Ашмарпнымъ, за дЬятельность котораго и умѣ-

лое руководство выражаетъ ему свою благодарность, и

признательность, а также благодарить за труды ни служ-

бѣ и правильность постановки дѣла Секретаря, Бухгал-
тера Управы и уѣзднаго Агронома.

Подлинные за надлс;каіцгімъ подппсоыъ.

Съ подлинны ѵп вЬрны.

Секретарь Ядринской У [,.^д[іоП
Земской Управы Новиновъ.
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