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Оглаідеміі
і

постановленій чрезвычаинаго

Ядршскаго 1Лздеаго Земскаго
іобррія. -

состоявшихся бъ засѣдапіп 9-го марта
1915 года.

£тат.
- ^

Стр

1. Объ открытіи засѣдапія Чрезвычаинаго Яд-
-

ринскаго Уѣздпаго Земскаго Собранія и объ пз-

браніи секретаря Собранія А, Ф. Ашмарппа , . 3.

2. 0 заслушаніи доклада Управы за JTs І-мъ

t «Объ участіи Земства въ организаціи помощи по

призрѣиію дѣтей воииовъ павшихъ на полѣ брапіі»

и о порученіи Управѣ ві-іести этотъ вопросъ на

очередное Земское Собраніе ......... 4.

f ВИБЛИОТЕКЛ .
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Стат. Стр.

3. 0 заслушаніи доклада Управы за ¥й 3-мъ

«По вопросу о передачѣ 1200 рублей, ассигнован-

ныхъ па содержапіе сельско-хозяйствеинаго отдѣле-

нія при бывшпхъ Ядринскпхъ Педагогическихі^

Курсахъ на содержаніе такового же отдѣленія при

мѣстіюмъ Высшемъ Начальномъ училищѣ» и объ

отклоненіи ходатайСтва Инспектора Ядринскаго

Высшаго Иачальнаго училища о передачѣ отдѣлеиію

ежегоднаго пособія ........... . 6.

4. 0 заслушаніи доклада Управы за № 3-мъ

«По вопросу о примѣненіи труда ^воепиоплѣнныхъ

при предстоящихъ полевыхъ работахъ, въ случаѣ

недостатка рабочихъ рукъ -, заявлепія Губерыскаго

Гласнаго К. А. Соловьева Чрезвычайному 89-му

Еазанскому Губернскому Земскому Собранію о

привлеченіи военноплѣнныхъ къ сельско-хозяйствен-

ньімъ работамъ до докладу Губернской Управы

за № 3-мъ и о порученіи Управѣ возбудить

соотвѣтствующія ходатайства ......... >

5. О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы

за Ш б-мъ «По вопросу о прекращепіи выдачи

Земствомъ неріодическихъ прибавокъ учительскому
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Огат. Стр.
персоналу, получающему содерлапіе отъ Мини-

стерства Иародпаго Просвѣщепія» ...... 8.

6. О заелушаіііп докладовъ Управы за Ш Ш 6

п 7 и поручеиіи Управѣ возбудить ходатайства,

пзложенпыя въ докладахъ . . . ^ . . • . . . 9.

7. 0 заслушанін доклада Управы за Ji 8-мъ и

о выражеиіи соглагія Ядринскаго Уѣздпаго Зомгтва

па взимаиіе одшіаковой повышоіиіой платы ео
!

всѣхъ учеиіщъ 8-го клаоса Ядринской Жепскоіі

Гимназіи ... • ............ J0.

8. О заслушапш и утвержденіп доклада Управы

за № 9-мъ «О включепіи въ очередь 1914 года

постройки здапія Анатъ-Касипскаго Зеыскаго учи-

лиіца ; взамѣнъ предиолагавшсйся построЙЕи въ эту

очередь зданія Вотлановской Земской школы» . . 11.

9. О заслушанін доклада Управы за № 16-мъ,

и объ избранш заступающимъ мѣсто Предсѣдателя

Управы В. Н. Зилотипа .......... 12.

10. О заслушапіи и утверждепіи доклада Управы

за Ш 4-мъ и о поручеіііп Управѣ возбудпть

соотвѣтствующее . ходатаиство предъ Мшшстерствомъ

Народнаго Просвѣщенія .......... 13.
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Стат. Стр.
11. 0 заслушаніи доклада Управы за Ш 10-мъ

«0 іюрмировкѣ окладовъ лі,алованья практпкантамъ

Земской Аптеки». объ отмѣиѣ постаповлеиія по

эхому вопросу очередного Уѣздііаго Земскаго

Собраиія п о разрѣшенш Управѣ увелпчивать

жалованье практіікаіітамъ до 25 руб. въ мѣсядъ . 14.

12. 0 заслушаніи доклада Управы за № 1 1-мъ

и объ утверждоіііп отчота Иравлоіііи Еассы за

1914 оиораціошшй годъ ......... 15.
. - ■

13. 0 заслушаніи п утвержденіп доклада Управы

за № 12 «Объ іізмѣпеиіп прсдѣлыіыхъ пормъ

выосимыхъ вкладовь въ Еассу Мелкаго Кредита

Ядринскаго Земства ..... ....... 17.

14. 0 заслушаніи доклада Управы за № 13-мъ

«0 помѣщеиіп находящихся въ распораженіп
Ядриыскаго Земства капиталовъ па школыюе

строительство п страховапіе Земсішхъ школъ

вкладомъ па текущіи счетъ въ кассу Мелкаго

Ередита Ядринскаго Земства ......... 18.

15. 0 заслушаніи доклада Управы за Ш 14-мъ

и о поручепіи Управѣ возбудить чрезъ Господина

Главііоиачальствующаго ходатаиство нредъ Прави-
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тельствомъ o Biieceiiiu въ Закоиъ о ыелкомъ

кредитѣ добавлепій ............ 19.

О заслушаиіи доклада Управы за Щ 1 5-5іъ

и объ избрапіп задіѣстителемъ па указаішыи срокъ

къ Члепамъ Раскладочпаго Присутствія лѣсотор-

говца—мѣпиіішпа гор. Ядршіа Еоистаптппа Алск-

сѣевича Бурашніікова ........... 20.

О заслушаліи доклада Управы за Ш 17-і\іъ

«По ходатайству разсылыіыхъ Земсадй Управы

объ увеличеиіп имъ жалованья ........21.

0 заслушапіп и утверждещи доклада Управы

за № 18 «По ходатайству крестьяшша села Абьт -

зова Булыгпна о сложеиіп Земскаго Сбора за

принадлежащую еыу кузппцу, въ впду призыва

его сынобсй на воонную службу ....... 22.

О заслушаніп доклада Управы за Ш ) 9-ыъ

и о поручепіи Управѣ выразить отъ имени Ядрпіі-

скаго Уѣздпаго Земскаго Собранія искрснпюю и

глубокую б.тагодарпость Члспамъ Дамскаго Комптета^

Членамъ Ядрппскаго Мѣстиаго Еомитета Россійска-

го Общсства Краспаго Креста^ Члепамъ Ядрин-

скаго Уѣздпаго Комитста Вссроссійскаго Земскаго
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Стр.

Союза, Предсѣдателямъ и Членамъ Уѣздпцхъ

Поиечительствъ, Членамъ Кредптиыхъ Товари-

щсствъ и вообтце всѣмъ лицамъ пришедшимъ на

іюмощь Зсмству и Ядринскоиу Комнтету Всероссій-

скаго Земскаго Союза въ дѣлѣ организаціи сбора

цожёртврваній и прппесшимъ свой трудъ и срсдства

въ іюльзу болыіыхъ іі ранепыхъ войновъ и семействъ

призвапныхъ на войпу и о закрытіи Чрезвычайнаго

Земскаго Собранія ............ 23
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орлАеленіе докллдоеъ

подлежащихъ обсуукденію

Ядринскаго УЪзднаго Земскаго
СоОранія:й ./ щ : , || | ^з

9-го марта 1915 года.

-■■■-.'■.■.. .. : ..■ $ЩШШШ ШЩі ШпШ ^ Т Р"

Къ ст. 2 докладъ № 1.

J §М rfpfigfl І :Т0 #11
Объ участіи Земства въ оргаішзаціи помощи

по призрѣнію дѣтей шиіовъ "павшійъ^ііа полѣ

брани. . . ! ; . .', уШЩШ^ёЩЩРЩЩ \ 25.

§М ■•■ ■ ШЩіШІ ■ ■

Къ сг. 3 докладъ № 2. -' 1 № ^

По вопросу о передачѣ I 200 рублей^ ассигыо-
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ванныхъ на содержаніе сельско-хозяйствениаго

отдѣленія при бывшихъ Ядринских7> Педагогиче-

скіхъ курсахъ, на содержаніе такового жс отдѣле-

нія при мѣстномъ Высшемъ Началытомъ учидищѣ. 32.

aP.Q-G Гчм: , І П 3 II ■ "■ :■ І ^
Къ ст. 4 докладъ № 3.

ШІШ ■■■;:•

_,. .Цо вопросу о примѣнеши труда [воешюплѣн-

пйхъ прп предстоящихъ полевыхіэ работахъ, въ

случаѣ недостатка рабочихъ рукъ...... •- 35.

Къ ст. 10 докладъ №4.

0 возбужденщ .ходатайетва о прииятіи на

счетъ Министерства Народнаго Просвѣщенія^ содер-

' жанія двухъ запасныхъ Земскихъ учительницъ. . 69.

.1 Ш сгдалішд S .to jH

Къ ст. 5 докладъ № 5.
ВЛІШ40П йіЦЯ U ■■■іч т [' ■ jM)
,,,,,, .ІІо ( врпросу о нрекращеиіи выдачи Земствомъ

,-(> періодическихъ прибавокъ учительскоыу персоналу

получающему содержаніе отъ Министерства На-

роднаш Иросвѣщенія. , щ mmQh е ^ Ц,

тчши т ^mbxq DOS [ йѵі ■■ ■ ■■ ■■-■■>■■
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Къ ст. 6 локладъ № 6.

О вожбужденіп ходатайства объ учреждепіи

при Ядрнпсі:ой Женской Гимназіи Ііопечительыаго

Совѣта, согласно Закона 1-го іюля 1914 года 45.

Къ ст. 6 докладъ № 7.

0 возбужденіи ходатайства объ учрожденіи

при Ядриискомъ Реальномъ училищѣ Иопсчи-

тельнаго Совѣта, согласно Закона 1 -го іюля

1914 года .......... •...;.. 49

.

Къ ст. 7 докладъ № 8.

w

По ходатайству Попечительнаго Совѣта Яд-

ринской Женской Гимназіи о согласіп Уѣзднаго

Земства на взиманіе со всѣхъ ученицъ одпнаковой

платы за право ученія въ предполагаемомъ къ

открытію 8-мъ классѣ Гимназіи . . .. . , . . ., 53

Къ ст. 8 докладъ Х& 9. юд М .та dH

0 включеніи въ очередь 1914 года постройки
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зданія Анатъ-Касииской Земсіюй- . школы, взамѣиъ

предполагавшейся [іостройки въ эту очередь зданія

Вотлаповсішй школы............ 57.

Къ ст. 1 1 докладъ Ш 1 0.

0 пормироввѣ окладовъ жалованья практикан-

тамъ Земской Аптеки. ............ 74.

Къ ст. 12 докладъ Ш 11.

-■ Объ учрежденіи - отчета. .Кассы Мелваго

Кредита Ядринскаго Земства за 1914 операдіон-

ный годъ и распредѣленіи прибылей. . ' . . . .. 1Ш

Къ ст. 13 докладъ .№ 12,

■ Объ измѣненіи предѣльмыхъ нормъ, вносимыхъ

вкладовъ въ Кассу Мелкаго Кредита Ядринскаго

Земства.- ■. -. =. . . . , . . , ." . * . • . 77.

Къ ст. 14 докладъ Ш 13. двйнод 8

' 0' помѣщейш ыаходящихся въ распоряженіи
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Ядринскаго Земства капиталовъ на школьное '

строительство и .страхованіе 'земскихъ школъ

вкладомъ на текущій счетъ въ Кассу Мелкаго

Ередита Ядринскаго Земства........ . 80.

Къ ст. 15 докладъ № 14.
ЛІ <Ж d%uMuA If fa .:-:

0 возбу^кденіи предъ Правительствомъ хода-

тайства о предоставленіи Земствамъ права ревизій

и обслѣдованія дѣятелыюсти всѣхъ кредитующихся

въ Земствахъ товариществъ и осуществленія надзора

за ними чрезъ носредство Земскихъ Управъ, Ёассъ

Мелкаго Кредита и особо приглаціаемыхъ ими

спеціалистовъ. ..... , . . _....,. . ., . .;■-. 83.

Къ ст. 16 докладъ J\» 15.

Объ избраніи замѣстителя къ Членамъ Ядрин-

скаго Раскладочнаго Присутствія на ' 4-хъ' лѣтіе

сракомъ съ І-іо января 1915 года по 31-е

декабря 1918 года ........ .,,.... 86.

. ■. ■ ... ■ .. . !Е,оЗ
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0 временцомъ избраніи вцредь до возвраще-

. пія съ войны Члена Управы А. Д. Свѣшиикова,,

заступающаго мѣсто Предсѣдателя Управы. . . . 63.

Къ ст. 17 докладъ Ш 17,

Объ увеличеніи . зкадованья разсыльпьщъ

Земской Управы. . .

Къ ст. IS докладъ Л« 18.

88.

••^ Булнг№на-о •слолгеиіи Земскаго" Сбора' за^ ирйіШ^"

лежащую ему кузницу, т, виду призыва его

сыновей па воеипѵю слѵжбѵ. -й| і' : X'. і.-ѵ, yf.

Къ ст. 19 докладъ № 19.

'• ; 0 выраженіп' бтъ лица Уѣздп-аіо ; ' ЗетЫШ'

-'Собранія благодарности • ліертвѳвателямъ и всѣмм»/.

лицамъ, пришедшимъ тѣмъ или инымъ способомъ

на помощь больнымъ и раненымъ воииамъ. ... 92,



шшошш
Чрезвычайнаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго

СоѲранія.

Засѣдпнія 9 марта 1915 года.
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ЯДРИНСКОЕ т) Щф fei

Уѣз!кое Земское а шшя

СОБРАНІЕ ,}HWj

Казанской губерніі .л.йищж шдншти <т

9 марта 1915 і.

Ст. 1. ГОСПОДІІНЪ 1І0М0іиН!ІКЪ'ІІ[1СД-
водііте.ія Дворянства. Цнвильскаго и Яд-

ринскаго уѣздовъ К. Л. Соловьевъ, иро-

читавъ толефонограм.му Господина Вазан-

скаго Губерпатора о раізрѣшеніи ■ созыва

Чразвыча ішаго Ядрпнскаго Уѣзднаго Зсм-

окаго Собраиія на 9-с число сего марта

и скшакомивъ Г. г. Гласиыхъ съ содер-

жаніем гь 27 и 58 статьями Положонія

о Зсмскихъ уч] ежденіяхъ, объявилъ Чрез-

вьічайное Уѣздыос Земское Собраніе от-

крытымъ въ 12 часовъ дня 9-го сего

марта въ составѣ: Предсѣдате.ія Управы
А. Ф. Аіимарина, Членоиъ Управы Е. й.

Горбуыова п В. 11. Зилотппа, Гласиыхъ

отъ сельскихъ обществъ: А. Ф. Бойкова,
■ с «ншіо

М. П. Пстрова A. Е. Егорова н іірсд-
mmimm\ ММШ Ь ъ пл

ставятолей: отъ Духовнаго Вѣдомства— -

Священнпка В. Н. Андрамонова, отъ го-

■ рода Городского Старосты Н, М. Талан-

(3
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цева и отъ Казны-Лѣсничаго Ядринскаго Лѣсничества Э. К.

Радлинскаго, послѣ чего иреаложплъ избрать Секретаря Соб-

ранія, каковымъ и былъ избранъ едііногласно А. Ф. Ашма-

ринъ, объ изложенномъ Собраніе ПОСТАНОБИЛО: записать

въ настоящій журналъ.

ЧГВЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРННСКОЕ

уѣзЗкое Земское
СОБРАНІЕ

Казанской губерніп

9 марта 1915 і.

и

Ст. 2 Заслупіавъ докладъ Управы

заДІ І-мъ *Объ участіи Земства въ орга-

низаціи номощи по нризрѣнію дѣтей

воиновъ навшихъ на нолѣ брани», Соб-

раніе ПОСТАНОБИЛО: разрѣшеніе этогр

іюнроса отлоншть до очѳредного Зеыска-

щ Собранія, поручивъ Управѣ внести
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на разсыотрѣніе его подробный докладъ, а въ настсшдсе

время иропзвести подробное всестороннее обслѣдованіе на

мѣстахъ о числѣ сиротъ-дѣтен павшихъ воиновъ на ііолѣ

бранп, происходянрхъ изъ к[)сстьянъ Ядринскаго уѣзда.

К[)Омѣ того разработать воиросъ о нсобходимооти уве-

личенія существующаго въ городѣ Ядрннѣ Ольпшскаго дѣт-

скаго пріюта пли о построіікѣ другого какого лпбо номѣще-

нія для сиротъ съ ііреиодованіями въ нихъ рукодѣлій и ре-

меслъ. высказавъ ножеляніе, чтобы си[)Оты, дѣти повшихъ

воиновъ со вЬзіМОЖностй оставлялнсь въ врестьянскоіі (федѣ,

о чемъ и довести до свѣдѣпія РОМАНОВСЕАГО КОМИТЕТА

и иросить его о послѣдующемъ no сему вонросу —увѣдомить.
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ЧРЕЗВЫЧЛІШОЕ

ЯДРННСКОЕ

уѣзОкое Земское
СОБРАНІБ

Казанскоіі губсрніи

9 марта 191.5 г.

Ст. 3, Заслуіпавъ докладъ Управы

за № 2-мъ «По вопросу о передачѣ

1200 рублей, асспгнованиыхъ па содер-

жаніе сельско-хозяйственнаго отдѣлснія

при бывшихъ Ядринскихъ Псдагогпчс-

скихъ курсахъ, на содержаніе такового

же отдѣленія при мѣстномъ Высшемъ

Начальноыъ училищѣ», Собраиіе съ мнѣ-

ніемъ Управы изложоннымъ въ докладѣ

согласилось п ПОСТАНОІШЛО- отклонить

ходатайство Инспектора Ядринскаго Вы-

сшаго Начальнаго училища о передачѣ

ежегоднаго пособія, ассипюваниаго Зем-

ствомъ на содср>і;аніе сельско-хозяйствоп-

наго отдѣлсиія при бывшихъ Педагогпче-

ских'ь курсахъ при Ядрипскомъ Высшемъ

Начальном'ь учнлищѣ и пе[)сдаті)Таковое по

открытіи —Земскоп ('ельско-хозяйственной

школѣ.
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ЧРЕЗВиЧЛЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ

УѣзЭкое Земское
я С|ОБРАІІІЕ

Казанскоіі губернш

МШШ9аТ'.НІ!и

чі еШ-

9 марта 1915 г.

ail ( <3'

ітт
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Ш ш;

id

ttqn

Ст. 4. ІТо іі[)едло/і;снію П[)едсѣдате-

ля Зсмскаго Собранія К. А. Соловьева

былъ прпглашенъ съ правомъ совѣща-

тельнаго голоса Уѣздный Агроиомъ Яд-

ринскаго Земства П. Ф. Лайковъ, послѣ

чего былъ заслушанъ докладъ Управы

за JTs 3-мъ «По вопросу о примѣненіи

труда военноилѣнныхъ прн предстоящихъ

полевыхъ работахъ^ въ случаѣ недостат-

ка рабочихъ рукъ», Собраніе докладъ

Управы ириняло, поручивъ efl возбудить

соотвѣтствующія ходатаиства, поолѣ че-

го было заслутапо ирисланное Губерн-

ской 5' правой, для доклада Уѣздному

Земскоііу Собранію, заявлепіе Губернокаго

Гласнаго К. А. Соловьева Чрезвычайному

(S9-My Казанскому Губернскому Земскому

Собранію о привлеченіи военноплѣнныхъ
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къ сельско-хозяйственнымъ работамъ по докладу Губернской

Управы за Ш З-мъ, по каковому заявленію-въ виду схоже-

сти выводовъ оъ докладомъ Уѣздноы Управы, Собраніе ие

иризнало необходимости вынести особое постановленіе и кро-

мѣ того поручило Управѣ предложить Кредитнымъ Товари-

ществамъ, Волостнымъ Правленіямъ и Кассамъ нринять на

себя организацію летучихъ обозовъ^ прп чемъ Земство въ

случаяхъ падобностп будетъ предоставляті. иыъ нотребныя

земледѣльческія орудія.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
УѣзЭкое Зсмское
СОБРАНІЕ

Еазанской губерніи
---------

9 марта 1915 г.

^g Ст. 5. Засдушавъ докладъ Управы

за № 5-мъ «По вопрооу о прекращеніи

выдачи Земствомъ періодическихъ ириба-

вокъ учительскому персоналу, получаю-

щему содержаніѳ отъ Министерства На-

роднаго Просвѣщенія», Собраніе ИОСТА-

НОВИЛО:вышесказанныйдокладъ утвердить



ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
уЪздкое Земское
СОБРАНІЕ

Еазанской губерніи

9 марта 1915 г.

^ Ст. 6. Заслушавъ доклады Управы

за Xs Д1 6 и 7 <.0 возбуждоніи ходатай-

ства объ учреадеіііи при Ядринской

Жспской Гішназіи и Ядринскомъ Реаль-

нсмъ училшцѣ Иопечительныхъ Совѣтовъ,

согласно Закона 1-го іюля 1914 года»,

Соораніе ИОСТАНОВИЛО: съ докладомъ

Управы согласиться, поручивъ Управѣ

возбудить соотвѣтствующія ходатайства

и сообщить настоящее постановленіе

Губернскому Земству и Ядринскому Го-

родскому Управленію.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРННСКОЕ

Уѣздкое Земское
СОБРАЫІЕ

Казанскоп губерніи

9 марта 1915 г.

Ст. 7. Зас.іушавъ докладъ Управы

за Ш 8-мъ «По ходатайству Попечитель-

наго Совѣта Ядрипской Женской Гимна-

зіи, о согласіи Уѣзднаго Земства на

взиманіе со всѣхъ учсиицъ одинаковой

шіаты за нраво ученія въ нредполога-

смомъ къ открытію 8-мъ классѣ Гимна-

зіи, Собраніе ПОСТАНОВИЛО: выразить

согласіе со стороны Ядринскаго Уѣздна-

го Земства на взиманіе одинаковой по-

вышешюй платы за право ученія со

всѣхъ ученицъ 8-го класса Ядринской

Женской ймйазіиѵ онредѣленіе размѣра

которой представиті. Поиечительному Со-

вѣту гимназіи.



<-- 11 -

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРННСЯОЕ

УѣзЭкое Земское
СОБРАНІЕ

Жазанскои губернш
--------

9 марта 1915 г.

1>4J Ст. 8 Заслушавъ и утвердивъ док-

кладъ Управы за № 9 «0 включеніи въ

очередь 1914 года іюстройки зданія

Анатъ-Еасинскаго Земскаго училища,

взамѣнъ предполагавшейся іюстройки въ

эту очередь зданія Вотлановской Зеыской

школы», Земское Собраніе ГІОСТАНОВИЛО

\) включпть въ очередь 1914 года пост-

ройкѵ зданія Анатъ-Касиискаго Земскаго

., , ѵчилпща взамѣнъ, предполагавшейся пѳ-
-Ы\ѵ\ , !

стройки въ эту очередь зданія Вотланов-
!!і '

споя Зсмской школы, 2) поручить Уп-

равѣ вновь возбудить ходатайство предъ

Мпнистерствомъ Народнаго Просвѣіцанія

о выдачѣ нособія но закону 22-го іюня

1909 года на постройку школъ очереди

1914 года и 3) уполномичитъ Уііраву

выдать обязательство Министерству На-
•.. .

роднаго Просвѣщенія, требуемое закономъ
■■ ■■ ' ,
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22-го іюня 1909 года п. 6 лит. Г. въ томъ что, соору-

жаемое зданіе Анатъ-Еасинскаго Земскаго училища будетъ

служить исключительно для надобностей Народнаго образова-

нія и что оно будетъ страховаться и ремонтироваться на

средства Ядринскаго Уѣзднаго Земства.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ядгапскоз
Уѣздиое Зшское

СОБРАНІЕ

Еазанской губерніи

9 марта 1915 г. Ст. 9. Заслушавъ докладъ Управы

©"-"^^-^а за Ш 16-мъ «0 времонномъ избраніи

впредь до возвраіцеиія съ войны Члена

Управы А. Д. Свѣшникова, заступающа-

го мѣсто Предсѣдателя Управы,/ Г. Пре-

дсѣдатель Собранія предложилъ Гласнымъ

намѣтить зашіскайіи изъ Г. г. Членовъ

Управы кандидата на должность временио

заступающаго мѣото Предсѣдателя Уп-

равы, при чемъ В. Н. Знлотинъ получилъ

8 записокъ и Е.й. Горбуновъ 2 записки.

По произвсденной баллотировкѣ шарами

В.Н. Зилотинъ, какъ нолучившій 9 пзби-

рательныхъ шаровъ, оказался единогласно
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избраннымъ на должность временно заступающаго мѣсто Пре-

дсѣдателя Управы, о чемъ ПОСТАНОВЛЕНО: записзть въ

настоящій журналъ,

ЧРЕгВЫЧАЙНОЕ

ЯДРШСКОЕ

Уѣздкое Земское
СОБРАНІЕ

Казанской губѳрніи.

9 марта 1915 і.

Ст. 10. Заслушавъ и утвердивъ

докладъ Управы за Лг? 4 «О возбужденіи

ходатайства о принятіи на очетъ Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія содср-

жанія двухъ запасныхъ Земскихъ учи-

тельницъ>, Собраніе ІІ0СТАН01Ш0:

уполномочить Управу возбудпть соотвѣт-

ствуюіцее ходатайство предъ Министе|)-

ствомъ Народнаго Просвѣщенія объ от-

нускѣ пособія на содержаніе запасныхъ

Земскихъ учительницъ.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

. ЯДРННСКОЕ

уѣзОкое Земское
СОБРАНІЕ

Еазанской губерніи .

9 марта 1915 г.

Ст. 11, Заслушавъ докладъ Управы

за Ш 10-мъ «0 нормировкѣ окладовъ

жалованья практикантамъ Звыской Аптеки.»

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: отмѣнить пос-

тановленіе Очредного Уѣзднаго Земскато

Собранія о нормировкѣ жалованья практи-

кантамъ Аптеки, докладъ Управы при-

нять, разрѣшивъ ей иазначать вновь пос-

тупающихъ практикантовъ въ Антеку

на пониженнос жалованье и увеличивать

таковое до 25-ти рублей въ мѣсяцъ, но

не назначая его въ видѣ едпыовременной

награды.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОВ

ЯЛРННСКОЕ

УѣзОкое Зежкое
СОБРАПІЕ

Казанской губерніп

9 марта 1915 г.

Ст. 12. По заслушаніи доклада

Управы за й 11 «Объ утвержденіи от-

чета Касоы Мелкаго Кредита Ядринска-

го Земства за 1914 операціонный годъ

и распредѣленіе прибылей», былъ приг-

лашснъ съ правомъ совѣщательнаго го-

лоса Предсѣдатель Правленія Кассы Мел-

каго Кредита Ядринскаго Земства М. М.

Таланцевъ, который прочитавъ отчетъ

и давалъ Земскому Собранію объясне-

нія по операціямъ Кассы, при чемъ

Предсѣдатель Собранія Е. А. Соловьевъ,
обратилъ вниманіе Собранія, что ему

какъ Члену Правленія Кассы Мелкаго

Кредита Казанскего Губернскаго Земства,

ревизующему Кассу Мелкаго Кредита

Уѣзднаго Земства, кажется, что Правле-

ніе Кассы не имѣетъ сшоченности и

близкой связи въ дѣятельности съ мѣ-
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(угными Товариществами и Еооперативами уѣзда и онъ

замѣтилъ, что Земская Касса какъ бы чуждается ихъ, a

между тѣмъ она могла бы и должна въ жизни кооііеративовъ

и МелЕихъ Кассъ занять видиую роль, объединяя общее дѣ-

ло Мелкаго Кредита, послѣ чего по обмѣнѣ миѣніямп, Ооб-

раніе ПОСТАНОВИЛО- отчетъ Правленія Кассы за 1914

онераціонный годъ утвердить и прибыль Еассы за 1914 го-

да разснредѣлена Собраніемъ слѣдующимъ образомъ: 2775

рублей 67 коп. причислеію къ прибылямъ 1915 года. 28

руб. 02 кон. отчислено въ основнои капиталъ Еассы и

42 руб. 71 коп. въ запаснып капиталъ.

■

і

■ ■

|

■ " :■ 3 ■ ; -11
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ

УѣзОкое Земское
СОБРАНІЕ

Казанской губерніп

9 марта 1915 г.

Ст. 13. Заслушавъ докладъ Управы

за Ш 12 «Объ измѣненіи предѣльныхъ

нормъ вносимыхъ вкладовъ въ Еассу

Мелкаго Кредита Ядринскаго Земства»,

Собраыіе ЙОСТАНОВИЛО: ішоженное въ

докладѣ ходатайство Правленія Кассы

иршшать заслршваіощимъ удовлетворенія

и дать согласіе на измѣненіе ст. ст. 6 и

8 Правилъ по пріему и выдачѣ вкладовъ,

уполномочить Правделііе Еассы Мелкаго

Кредита Ядринскаго Земства принимать

вклады въ суыыахъ по его усмотрѣнію.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ядганскоЕ

Уѣзйкое Земское
СОБРАБШ

Еазанской губерніп

9 Mapma 1915 і.

Ст. 14. Заслушавъ докладъ 57 пра-

вы за Ш 13-мъ «0 ііомѣщеніи находя-

щпхся въ распоряженіи Ядринскаго Зем-

ства капиталовъ на школьное строптель-

ство п страхованіе Земскііхъ школъ

вкладомъ на текущій счетъ въ Кассу

Мелкаго Кредита Ядріиіскаго Земства»,

Собрапіе ПОСТАНОВМЛО: изложенный

въ докладѣ вопросъ— оставить въ на-

стоящее время открытымъ.

т ■
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИЕСКОЕ

СОБРАНІЕ

Казанской губерніи

9 марта 19]_5 %.

Ст. 15. Заслушавъ докладъ Управы

за Щ 14 -мъ «0 возбужденіи предъ IJpa-

вительствомъ ходатаііства о і^іедставлоніи

Земствамъ права ревігеій и обслѣдованія

дѣятсльносіп всѣхъ кредитующпхся въ

оемствахъ' Товаршцествъ іГосуществ.іе-
пія надзора за ними ч()ез'ь пооредство

Земскихъ УправъГ Кассъ :- Мелкаго Крс-

дита и особо лриглашаемыхъ ими спе-

ціалистовъ», ■ Собрзпіе ПОСТАНОВИЛО:

ііоі)учить УправЬ возбудить чрезъ Гос-

подина Главноначальствуюпщго ходатай-

• ство предъ Правительствомъ о внесееіи

въ Закоиъ о ыелкомъ кредитѣ сдѣдую-

щихъ добавленій: 1) о иредставленіи

Земствамъ права ревпзій и обслѣдованія

дѣятельности всѣхъ кредптуіощихся въ

Земствѣ Товариществъ. независимо отъ

. того, ври чьемъ содѣйствіп оии возниклй
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и 2) представленіи Земствамъ права осуідествленія надзора

за Товариществамп не только чрсзъ Земскія Управы п

Иравлеиія Земскихъ Кассъ Мелкаго Кредита, no и чрсзъ

іюсредство приглашаемыхъ ими лицъ — сиоціалистовъ въ об-

ласти Мелкаго Кредита.

ЧРЕгвЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОБ

уЪзЭиое Зшское
СОБРАНІЕ

Казанской губерніи.

9 марта 1915 і. Ст. 16. Засдуішшъ докладъ Управы

1-ф^> за № 15 «Объ избраніи замѣстителя къ

Членамъ Раскладочнаго Присутствія на

4-хъ лѣтіе, срокомъ съ 1-го Января

1915 года ио 31-е декабря 1918 года>:

Собраиіе единогласно ПОСТАНОВИЛО:

избрать замѣститсдемъ на указанный

срокъ къ Членамъ Раскьадочнаго При-

сутствія лѣсоторговца —мѣщашіна города

Ядрина Константина Алексѣевича Бурапі-

никова, поручивъ Управѣ о состоявшемся

постановленіи сообщить Г. Податному

Инспектору Ядриискаго уѣзда.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРЗШКОЕ

уѣзкое Зшское
СОБРАНІЕ

Казанской губерніи

9 марта 1915 г.

' іх!'" Ст. 17. Заслушавъ докладъ Управы

за Щ 17 «По ходатаиству разсылъныхъ

Земской Управы объ увеличеніи имъ жа-

лованья», Собраніе ПОСТАНОВИЛО: раз-

рѣшить Управѣ увеличить жаловэнье

каждому разсылъному Управы до 15

рублсй въ мѣсяцъ и расхоаъ по увели-

ченію жалованья въ суммѣ 72 рубля въ

годъ отнести на 13 § смѣты текущаго

года.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРШСКОЕ

УѣзЗное Земское
СОБРАНІЕ

Еазанской губерніи •■

9 марта 1915 г.

Ст. 18. Заслушавъ докладъ Управы

за Js 18 «ІІо ходатайству крестьянина

села Абызова Булыгина о сложеніи Зем-

скаго сбора за прииадлежащую ему

кузпицу, въ виду призыва его сыновей

на военную олужбу», Собрапіе І10СТА-

НОВИЛО: вышесказанный докладъ ут-

вордить и ходатайслво Булыгина о сло-

женіи съ него Земскаго сбора удовлет-

ворить.
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ЧРЕЗБЫЧАИНОЕ

ЯДРЯПСКОЕ

уѣз^кое Зшское
СОБРАНІЕ

Казанской губерніи

:

1 '

1Н <

'

9 марта 1915 г.

Ст. 19. Заслушавъ докладъ Управы

за Ш 19 «Собраніе ' ПОСТАНОВИЛО:

поручить УѢздеіой Земской Управѣ вы-

разить отъ имени Ядринскаго Уѣздиаго

Земскаго Собранія искреннюю и глубо-

кую благодарность Членамъ Дамскаго

Комитета, Члеиаыъ Ядринскаго Мѣстиа-

го Комитета Россійскаго Общества Кра-

сиаго Креста, Членамъ Ядринскаго Уѣзд-

наго Комитета Всероссійскаго Земскаго

Союза, Предсѣдателямъ и Членамъ

Уѣздныхъ Попечительствъ, Членамъ Ере-

дитныхъ Товариществъ и вообще всѣмъ

лицамъ пришодшимъ на помощь Земству

и Ядринскому Еомитету Всероссійскаго

Земскаго Ооюза въ дѣлѣ организаціи

сбора пожертвованій и принесшимъ свой

трудъ и средство [на пользу больныхъ

и раненыхъ [воиновъ и [семействъ при-
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ішнныхъ на войну; послѣ чего Г. Предсѣдатель Собранія

Г. Помощникъ Предводителя Дворянства Е. А. Соловьевъ

объявилъ засѣданіе Чрезвычайнаго Ядринскаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія закрытыыъ въ 4 часа вечера, о чемъ

постановлено записать въ настоящій журналъ.

■

■

і! ■

■

■

.

■
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МігаЬъ jYs 1.

Щшш Шщш Ыш Цт
щ

Чрезвычайному Ядринскому Уѣздному

Зеіскому Собранію.

Ооз §чтшт Земства въ

орттиаціи помоѵщ і/п ѵри-

зрѣит (hbmi'ii воиновъ і/пв-

. піѵхь па по.т брагш.

7-го поября 1914 года ; по закрытін забѣДйіи Очерсд-

пого Ндрппскаго Земскаго Собрапія 50-и сессій, ііъ этотъ же

доиь въ Уѣидную Уираву постуішло отпошепіс отъ 29 октя-

бря 1914 года Ш К° G40. І1рсл.сѣдатс.ія РОМАПОВСКАГО

Коыптета, соотояіцаго нодъ ВЫСО'ІАЙШИМЪ ЕГО ИМІІЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА П о к !> о в и т с л ь с т в о м ъ

съ иросьбою вікнтп иа разсмсярѣніс Очсрсдного Земскаго

Собранія 7 а ссли оио ужо состоялось. то Чрезвычаиниго Соб-

раиія шіжеслѣдуюіЦсо:

ij ,

Пережішаемыя в гь нас¥Шщсс времясобытія повелительно

выдвигаютъ Ш очередь вопросъ о ііеобходимости іюуаботиті.ся
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объ участи тѣхіі дѣтсп, чыі отцы оеазавѣтпо іфолпваютъ

кровь за свѣтлое будущее иашсй родины.

Ираиительство, Земства, города н чагтиыя благотворите-

льныя учрежденія широкою рукою ііпишліі иа помоідь семей-

ствамъ п дѣтямъ нижнихъ чиновч. ссльскаго состояпія, прл;ь

ваниыхъ изъ запаса и оішчепія иа дѣйствіітельную воепную

службу, и въ ргромномъ болыиинствѣ случаовъ помоіць эта

іюкрываетъ насущныя нужды этпхъ ссмепствь... Съ другой

сторопы, РОМАНОВСКІЙ Еомитетъ, заботы котораго простп-

раются не только иа снротъ сельскаго насёленій, поіі па дѣ-

тей лицъ сельскаго состоянія, ііаходяіппхся вЪ вбйскіхъ, но

можртъ no нризнать. что лпінь Земство, которому особенно

блнзки, знакоыы и дороги интсросы мѣотгіаго ішселснія, въ

состояніи организовать на иравилыіыхъ и цѣлссообразныхъ

началахъ иаилучшій впдъ дѣтскаго нріізрѣнія. Дѣятелыюсть

въ области обіцествсііпаго іірпзрѣнія Земскихъ учрежденііі

съ несомнѣіпіостыо доказала, что Зсыская Россія не остается

глухон и равнодушной къ судьбѣ дѣтей, і;оторыя являются

залогомъ преуспѣянія въ будуідсмъ страны. Но, несмотря на

отнускаемыя земскамн учрежденіями средства, могутъ быть

случаи, когда дѣти уномянутыхъ лицъ нуждаются въ нрпзрѣ-

ніи. Въ подобныхъ случаяхъ РОМАНОВСКІЙ Комитетъ могъ

бы нридтіі на помощь мѣстнымъ самоуправленіямъ.

Для топѵфобы эта номощь была планомѣрной, Комптету
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необходпмо теіюрі. же расііолагать данными о тѣхъ ближайіііихъ

задачахъ, которыя ставятъ себѣ Земскія самоуправленія вт>

области призрѣнія иуждающихсядѣтен занасныхъ и ополченцовъ.

Бъ частпостіі нпсдставлястся ІкШШШШІШ пмѣть отвѣты
1 і

на слѣдующія вопросы:

1) ііредполагаетъ ли Земство открыть для дѣтой ука-

занногі катсгоріи іювыс пріюты (съ указаиіеыъ числа призрѣ-

васмыхъ стоныостіі устройства содержанія и т. д.)

2) ис находнтъ лп Земство предіючтіітельнѣс расшн-

рить существуюіція пріюты для іі])іема дѣтсй занасныхъ и

ополчендсііъ (на накос чнсло дѣтей, стопмость расширсиія,

содержанія п т. д.) илн устрошъ обіцежптія ирп иачальныхъ

учллнщахъ, іірн рсмсслсиныхъ илп иныхъ учсбныхъ за-

веденіяхъ-

?>} какд, велтш расходы Щ уст|іоііству и содеі»ж.аніі()

указанныхъ ві>ішо иъ н. н. 1 и 2 учреждеоіп п

4) расиолопк.тъ ли Земство деножными средстваміі

(й въ і;аком'і) нметю размѣрѣ) на устроііство ііроеі;тп|)усѵіа-

го имъ вида дѣт(Чіаго іірпзрѣнія.

Лиінь по ііолучсніи этихъ свѣдѣпій, по возможности

ііодробиыхъ отъ всѣхъ пли по крайней мѣрѣ, отъ боль-

шгшствн Земствъ, іірн условіп обязательнаго обслѣдованія

дѣйствнтельной нужды иредназначаемыхъ къ призрѣнію дѣтеіі,
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РОМАИОВСКІЙ Котитсть оудеть іп, сосгояпііі ііамѣтнті,

и ііыработать ojuniKirmiiri іианъ фиыансовой ііодіо,щи ййм:-

екимъ самоуіірав,ііенііШЪ. А; имеііпо^ ію дѣоствующемѵ' ІІо-

ложеііію о РОМАНОИСІШМЪ Комптетѣ. [шмѣръ иособій

оказываемыхъ іімъ изъ срсдстнъ отпускаемыхъ іілъ государ-

ственнаго казначейств:], не щщтъ пііевыптть ттцщц

суммъ^ затрачиішемыхъ учреждспіями, тщъ выдаіотся ііо-

собія на содсржапіс ііріі.-фѣваемыхі) п на устройств» новыхъ

и |іасширѣніе сущсствующпхъ риротсдръ домовъ щь от-

дѣленій и общежптіп, ІІо шаШЫщ отъСего Р()МА[И)1)(.Ь'ІИ

Комитстъ имѣетъ право оказывать содѣіістше дѣлу npuiijit-

нія сиротъ и дѣтей запасныхъ п иньши способаші, какія

и.мъ иріиінаны будутъ пШюзныЩ Одиимъ ікгь такнхъ сгіі)-

собовъ могла бы явитьсі' іи.ідача Земскм.мъ учреждеиіяиъ.

сверхъ бе;івозвратііых'ь пособіГі въ указаішыхъ ііыіікз : раз-

мѣрахъ, безііроцеитііььѵь ссудъ, съ разсрочкоіо визв|)ата та-

ковыхъ, на болѣо щ мопѣе ііродо.іи;ите„іьный сроігі,, цщ

этимъ самый размѣрч, ссѵіѵь находился бы въ зависшюстн

отъ фиііансоваі'0 положеііія даіщаго ііемстііа, тѣхгь ассигно-

вапій, кошш . расдюлагаетъ РОМАІИЖСКІИ Котитетъ на

означениыіі нредыегь, и числа іі|и;д ,ыівля(;мых'і, сму хо-

датаііствЧ).

• -

Ирп дтШъ PO.IlAIIOBCIifR Ійімитсть считаетъ іошшъ

обратить ніінлиііііс на то. что, согласно ііоложсііію о Ііомн-
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тетѣ, заботы ого простііраются ллшь на дѣтей сельскаго

(•остояпія отъ 2 до 12 .іѣтъ и что и;)ъ средствъ Комитета

ш окавывается ііеносредственной денежной помощи нп са-

мпмъ ііуждаіощпмся, щ цхъ родственникамъ.

, ■

Затѣмъ 23-го ііоября вь Уѣздную Упрает іюсгупп.ю

циркуляіиюс іі[)едложеніе Госіюдипа Главнопачальствующаго
отъ 18-го ноабря 1914 года щ Ш 6649. о принятЬі Зом-

скпмп УираііУ.мн соотвѣтствующііхъ щ)Ъ \щ осущоствлеішо

ікмо/кетіыхъ въ вышепрпведетіо.мъ отноііклііи [1[ісд,с1;дателя

POMAHOBCR'AFO Комитета ШІтѣШ\ ш въ виду того.

что Очерсшое Собраніе уже бы ю накрыто Уѣздная Управа

и не моі іла па разсмстрѣиіе ого внестп вопросъ объ лчастіи

оемства щ (ірі^анітіаціи иомоіци но приврѣпію дѣтей вотюв-ь

naiiimix'b на нолѣ браіш. каковоп и вносптъ на обсуждеиіе

настоящаго Чрозвілчаііиаго Идрнискаго Уѣзднаіч) Уемскаго

Собранія.

Передадя аатѣмъ къ вонросу объ участін Земства въ

дѣлѣ прішѣнія дѣтей иавншхъ воиновъ па нолѣ брани

S ѣздная Управа нолагаотъ, что на Зёмотвѣ лсжнтъ свяіцен-

ш\\ долгь нрндтн на. ііомощь сиротамъ п нрнняп, съ

свроі стороны всѣ .мѣ[)Ы къ. воснособленію дѣла призрѣнія

безііріютнухъ снрогъ нутемъ нредоставленія нмъ роіержанія
іі воснитаиія. нрпсіюсобленныхъ къ н.\ъ кііестьянскому быту
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иринимая всѣ мѣры чтобы осиротѣвшіе вслѣдствіе войнел

лѣти не были отрываемы отъ своей крестьянской среды, но

наблюдая чтобы при изложенныхъ условіяхъ они пріобрѣтали

седьско-хозяйственныя позиаііія п обучались бы необходи-

мымъ ремесламъ и лиип. въ исключителытыхъ случаяхъ по-

мѣщались бы въ дѣтскія пріюты.

Еъ сожалѣнію въ настояшес время, когда расходная

смѣта закрыта, Уѣздыая Уіірава затрудняется въ изысканіи

крупныхъ средствъ изь Земскихъ источниковъ, но иолагаетъ

что при надобности Земское Собраніо ис откажетъ въ отпу-

скѣ суммъ іютребныхъ по дѣйствительной иадобиоотн иа

столь важное и святос, дѣло съ отиссеніемъ могущаго быть

расхода иа 13 § смѣты, а въ случаѣ надобностіі дастъ

полномочіе Управѣ вопросъ о денежныхъ расходахъ и со-

об[»аженіяхъ УѣздноІІ Управы, связаниыхъ съ дЬломъ і];)и-

зрѣнія дѣтей ііавшихъ воиновъ внестл на блпжайшео Чре-

звычаішос Уѣзднос Земское Собраніе, кромѣ того Уирава

находитъ, пеобходнмымъ собрать іюдробныя свѣдѣпія о чнслѣ

таковыхъ дѣтсй находяіцихся въ Ядршіскомъ уѣздѣ й о ихъ

матеріальномъ положеніи и условіяхъ при которыхъ они на-

ходятся, послѣ чего н.мѣя полпомочіе Зе.мскаго Собрапія и

данныя собраиныя Управогі, возбудпть ходатанство объ

отпускѣ іютребныхъ средствъ для дѣла нризрѣнія снротъ

предъ РОМАІЮВСКИМЪ Комитетомъ, предъ Казанскнмъ
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Губернскимъ Комптетомъ ВсероссіГіскаго Земскаго Соіоза

а также Управа имѣетъ честь просить настояіл,ее Земское

Соораніе удѣлить часть средствъ асспгнованныхъ Ядрішскимъ

Земствомъ Уѣздпому Ёомитету Всероссійскаго Земскаго

Соіоза на ііомоніь сомьямъ призврнныхъ на войну; на дѣло

призрѣнія сиротъ, о чемъ Уѣздная Унрава имѣетъ честь

доложить Зеіѵіскому Собранію, нрося его по настояіцему док-

.іану вынести свои ностановленія.
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Къ ст, 3.

ШмЬъ № I.

щшш ІШі Ьсюі Чщѣ
Чрезвычайному Ядринскому Уѣздному

Земскому Собранію.

По воігрдбу б" передачѣ

1200 рублвіі, асситовтіныхъ

)іа содероісаніе сельско-хозяй-
ствеііпаго отдѣлепіл при

бывишхъ Ядрипсіаіхъ Ледаю-
шческихъ курсахъ, на содер-
жаніе такового же отдѣленія

пра мгьстно.т Высшсмъ ІІа-
чальнош училигцѣ.

Г. Директоръ Народпыхъ училищъ въ мішувшсмъ

1914 году сообіцилъ Инспектору Народиыхъ училпіцъ Яд-

рпнскаго уѣзда ; что отдѣлъ промышлспныхъ уічюйидъ отпо-

іпсніемъ отъ 20-го декабря за Лга 9134 увѣдомилъ Унравле-

иіе Казаискаго Учебнаго Oiqtyra, что, согласно сообщенію

Деиартамента Народнаго Просвѣіцснія, ни въ текущомъ году

ни въ будундемъ нс предполагается открытіе учитсльской

семинаріп въ городѣ Ядринѣ, кйей, согласно іюстановленію



Чрезвычайнаго Ядриискаго Уѣздпаго Зомскаго Собрапія,

предположено персдать сжегоднос ііособіс въ 1200 ,руб.

на организацію сельско-хозяйственііыхъ курсовъ, въ иііду

чего Г. Директо|іъ просцтъ Инснектора Народпыхъ учн-

лиідъ Ядринскаго )ѣзда, по ііад,!еи;аіцемъ сношснііі оъ

Ядршіскимъ Уѣздііымь Земствомъ. сообщіга. ему согласпо щ

будедъ Вемство вышесказаниую йщщ иередать па содер-жа-

иіс седьско-хозяйствопііаго отдѣдспія, проектируемаго къ от-

крытію ири Ядринскомъ Высшемъ Началыюмъ учпліпцѣ

взамѣнъ курсовъ.

На основаши пзложспиаго Г. Ипоиекторъ Народпыхъ

учплищъ обратился въ Управу въ поябрѣ мшіувпіаго 1914

года съ просьбоП сообіцпть сму: согласно лп Уѣздноо

Зеыство гюредать ёгкегодное нособіе въ 1200 рублсгі, ассиг-

пованныхъ имъ ліа ^содержаіііе сельско-хо^іііствепнаго от-

дѣленія ири бывшихъ иедагогпчсскііхъ курсахъ, на фдерщ-

ніе проектируемаго къ открытію такого же отдѣлепія ири

Ядриискомъ Высііісмъ Началыю.мъ училіицѣ. ио такъ

какъ Уѣздиая ^ирава сама но могла, бозъ саикціи

Земскаго Собрапія, раснорядиться иазиаченіемъ утого

пособія, то изложенный вонросъ въ паотояіцсе время п

вноситъ на разрѣшоніо Зомскаго Собрапія, позволяя собѣ

обратить вппмапіе Собрапія па то, что пособіс въ размѣрѣ

1200 рублей назначалось ссльско-хозлАствопііымъ курсамъ
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при Ядрпнскомъ Высшемъ ІІачальномъ училшцѣ условио,

а именно: для курсовъ доллченъ быть отііодонъ участокъ

земли для ітрактическихъ работъ учащихся, тогда училииіу 1

рі надлежало выдать укааанное іюсобіе, no съ уакрытіемъ

ІІедагогическихъ курсовъ ассигнованіюе іюсобір, за^два года

въ суммѣ 2400 рублей осталось 'неі:сііолг>;!оваипы.мъ н Fiepe-

дать его въ иастоящес вромя ссльско-холяііствешюму отдѣ-

ленію, іі[)оектирус.ѵюму къ открытію при Ядрннскомъ Выс-

шемъ Начальномъ училищѣ едва ли будстъ своовремені-іымъ

такъ какъ'согдасно постаыовленія Зсмскаго Собранія пред-

стоптъ открытіо въ уѣздѣ ніишс-л рельско-хозяпотвенногі

иіколы, которая потробустъ отъ Зомства лиачитслыюп ;затва:
і

ты средствъ и вотъ тогда то указаніюо пособіс въ суммѣ

2400 руб.іеп, назпаченное курсамъ, цѣлесообразно иередать

указанной сс.іьско-хозяйствепной школЬ, о чсмъ Уѣздная

Упраиа пмѣтъ чссть доложить настоящему Земскому Собракію.
■

|

—---------------------- ■—|

-

■ ■
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Еъ ст. 4.

%шъ ш\ I

|ііі Ір Ііі Ьіш
Чрезвычайпому Ядринскому Уѣздному

ЗемсЕому Собранію,

і :

По воѵросу о пріииьпенш

труда восітои.пытыхо ири

■предстоящихъ полевыхъ рабо-
пшхъ въ слцчаѣ педостатка
рабочихъ рукъ.

17-го февраля текущаго 1915 года Уѣздною Упраіюю

бы.ю ію.іучепо отиотсніо Отдѣла Се.іьскои Экономііі и Ссдь-

ско-хоадГіствонноГі Статистшш отъ 10-го Февраля заЛИЗбЗ

при которомъ иылъ щтщЬщтъ; для свѣдѣнія, находяіцій-

ся па разпютрѣніи Совѣта Министровъ, иросктъ правплъ

ооъ отпускѣ воеііноилѣпныхъ на ссльско-хозяйствснныя

])аооты.

Нъ тотъ ха доиь, т. е. 17-го февраля, состоялось

иодъ OiJo.ict^aTCiibeTiio.M'b Помоіцннка Иреднодителя Діюряи-
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стиа Дпвпльскаіо и ІІдринскаго уѣздовъ К. А. Соловьсва

совѣіцаніс, па- которомъ присутствоваліі составъ УѣздноГі

Земской Управы п долікностныя лица ІІііавіггельственныхъ

п Общественныхъ учрежденіи города ІІдрппа- на указанномъ

совѣщаніи подробпо обсуждался воиросъ о пріі.мѣнеіііи на

нрактикѣ нроскта нравплъ объ отнуокѣ восішонлѣпныхъ

для голі,сі;о-хо;шГістволіныхъ работъ Ш Лдрпнскоыъ уѣздѣ-

совѣіцапіс призпало желателыіымъ органпзацію т[)уда воеи-

нонлѣш-шхъ для нропзводства іюловых , і> работъ, но полагали

жела.тедьнымъ измѣнсніе нѣкоторыхъ пунктовъ сказанкаго

нроекта нравплъ; совѣщапіо высказалось за необходимость,

чтобы Унрава. ирсдъ виесеніемъ :-)того вотгрѳса иа Земскоо

Собрапіе, прсдварптсльЕіо собраіа чрсзъ Болостныя Правлонія,

церковныс причты п лѣстныхъ землсвладѣльцевъ, свѣдѣнія

о томъ: какое колнчсство воснпоплѣнныхъ, въ какоо нри-

близителыю вр^ем и но какой цѣнѣ можетъ нотребоваться

для сельскнхъ обществъ, для церковныхъ ііричто.въ. частныхъ

лпдъ и отдѣльыыхъ крестьяиъ для вынолнснія тѣхъ нли

пныхъ ссльскпхъ работ-ь, кромѣ того (•овѣіданіе нризнало

цѣлосообразнымъ организадпр лет-учи хъ сслвско-хозяйствен-

ныхъ ооозовъ для чсго необходшю 1) обратіпъся къ Губе[)іі-

скому Зсмству съ просьбой отиустить Уѣздному Земству на

іі[)окатъ на лыотиыхъ условіяхъ ткмщщщ которыя нотре-

буются для выіюлнснія ссльско-хозяпствснныхъ [)аботъ Щ



Ядрішскомъ уѣздѣ, 2) обратиться къ Уѣздноыу Земству съ

просьбой возбудить холатайство предъ Министерствомъ Зем-

ледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ оказаніи под-

держки по усиленію Земскихь нрокатныхъ станцій оі)удіями

и объ отпускѣ на пріобрѣтсніе ихъ средствъ и 3) просить

Губернское Земство о продажѣ на льготныхъ усювіяхъ

потрсбныхъ Уѣздному Земству зсмлсдѣльчсскихъ орудій :т

минимальную плату. : .

Для выяспонія вопроса о прішѣпент труда военноплѣи-

ныхъ для прсдстоящихъ иолевыхъ работъ въ Ядрішскомъ

уѣадѣ, Уѣздпая Управа. дабы имѣть данпыя о іфііолічиітель-

номъ числѣ военноплѣнчыхъ, которые могутъ иогрсбоваться

иаселоиісмъ уѣзда для указанныхъ работъ запросила объ

этомъ Волостпыя Правлспія, церковныс причты Ядріпіскаго

уѣвда и мѣотныя Кредитиыя Товарніцсства, ііри чемъ вы-

ясннлось къ настоящему времени. что но свѣдѣніямъ полу-

ченнымъ отъ 14-ти Волостныхъ Иравлсній для предстояіппхъ

работъ по обработкѣ и уборкѣ нолей потребуются коепно-

плѣнные по 4-мъ волостямъ, а именпо: по Хочашевской

волости 260 человѣкъ съ платою по 20 коп. въ дснь на

содержаніи паппматсля. по Шуматовской— 566 чсловѣкъ па

тѣхъ же условіяхъ, какъ п по ХочашсвскоГі волости, по

Убеевской — потрсбустся по одному воснноплѣнному въ 17-тп

селеніяхъ съ платою подсі-іно во время паіиііи 30 коп. и
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во иремя жиитва no 20 коп. щ содержаніи нанимателя и по

(Здободо-Стрѣлецкоіі волости 108 человѣкъ ію 30 коп. въ

день платы на содержаніи нанимателя, затѣыъ изъ иолучен-

ныхъ Управрй свѣдѣііій отъ 2Ьго цорковнаго прпчта, надо-

бности въ трудѣ воешшплѣнпыхъ для 20-ти причтовъ не

встрѣчается 5 а для одного причта потребуется то.іько трп

военнонлѣнныхъ и, наконецъ, по свѣдѣпіяыъ ііолученнымъ

отъ Ередитныхъ Товариіцеотвъ потрсбуются воонноп.гіиіныс

только для двухъ, а именно: для Ядринскаго Кредитиаго

Товарищества приблизителыю 240 человѣкъ и для Слободо-

Стрѣлецкаго около 50-ти человѣкъ, такгшъ образомъ изъ

приведенныхъ даниыхъ устанавливается, что на Ядрннскій

уѣздъ потребуетбя для ясполнешя полевыхъ работъ около

1234 человѣкъ военноплѣшшхъ.

■

22-го февраля Уѣздиого Управою получено отнотеніе

Казанской Губернской Земской Управы отъ 17-го февраля

за Л 363 съ нрепровожденіемъ инструкціи для Губернской

и Уѣздныхъ Земскихъ Управъ Казанской губерніи по при-

влечеиіш военноплѣнныхъ на ссльско-хозяйствеішыя работві

и іюстановленія совѣщанія Губернской Управы по ішожен-

пому вопросу съ ІІредсѣдате.іями Уѣздныхъ Земскихъ Управъ

а затѣмъ 7-го марта ссго года Уѣздною Управою, нри

отногаспіи Казанской Губе{)Нской ЗемскоО Управы за Ш 472,

получсны докладъ Губернской Управы 89-му чрезвычай-
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ному Губсрнскому Земсііому Собранію 25-го фебраля сего

года о пршзлечепіи воеиноплѣнныхъ къ сольско-хоияйствен-

ішмъ работамъ, правила объ отпускѣ военноплѣнныхъ

на сельоко-хоііяйственныя ■ работы копіи постановленія Соб-

ранія ст. ст. 18, 21 и 23 и заявлсніе 89-му чре-

звычайному Собранію Гласнаго К. А. Соловьева, каковое

Губернская Управа проситъ доложить ближаіішему чрезвычай-

иому Уѣздному Собранію и состоявшееся по нему іюста-

новленіе прислать въ Губернскую Управу для доклада

Губериско.му Собранію.

Продотав.тяя на разсмотрѣніе Уѣзднаго Собранія въ

подлиншшахъ инст[)укцію, постановленія совѣщанія, докладъ

Губернскогі Управы, копіи постановленія по нему Гу-

берискаго Собранія и заявленіе Гласнаго Губернскаго

Земства К. А. Соловьова, Уѣздная Управа покорнѣйше

ироситъ Земское Собраніе по изложенному вопросу выне-

сти свое ностановленіе, при этомъ считаетъ необходи-

мымъ сообщить, что плата за раооту военношіѣнныхъ

уотановлепа въ размѣрѣ 8-мй рублей въ мѣсяцъ каждому

изъ которыхъ 5 рублей выдаются на руки воѳнноплѣнному,

а три рубля передаются въ Уѣздную Управу на возмѣ-

щеніс расходовъ по пріему и содержанію военноплѣнныхъ

и на покрытіе издвржекъ по охранѣ посійѢднііхъ, гірй
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чтъ желаюіція воспользоваться трудомъ военноплѣнпыхъ

должны вносить въ Управу задатокъ за каікдаго военноплѣн-

наго въ размѣрѣ 5-тіі рублей, каковая сумма остается

въ Управѣ до окончанія военноплѣннымъ работъ и срокъ

[іользованія военноплѣннымп устанавливастся, іго возможно-

стп не менѣе, какъ въ три мѣсяца, ио въ исключительныхъ

случаяхъ можетъ быть, по соглашенію съ Управой, сокра-

щеиъ, вотъ въ общихъ чертахъ условія на каковыхъ и

будутъ отпускаться воепноплѣниые для выііолненія полевыхъ

работъ.

Съ свосй стороны Уѣздпая Управа, считая проектъ

нравилъ нріемлемымъ, присоединяется къ постановлепіямъ

Губернскаго Земства по вопросу о примѣнѣніи труда военно- 1

плѣнныхъ, внесонными Губернскимъ Земствомъ въ проектъ

ііравилъ дополненіями, и ваходитъ желательныыъ, чтобы

Земское Собраніе признало цѣлесообразнымъ оказаніе но-

моіци населенію Ядринскаго уѣзда по уборкѣ хлѣбовъ:

1} путсыъ привлеченія труда восішошгЬнныхъ съ оргаішза- :

ціен лог^чпхъ сельско-хозяйствеішыхъ обозовъ, работы кото:;

рыхъ іфоизводились бы подъ наблюдепіемъ Зсмскаго агроно-,.

номпческаго персонала, 2} усиленіемъ нракатныхъ станцій

орудіями сельско-хозяйственнымп мапшнамп для каковой

цѣли необходимо возбудить предъ Губернскимъ Земствомъ
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объ отпускѣ на льготиыхъ условіяхъ Ядринскоыу Земств)'

ііотребпыхъ маіішнъ и орудій, 3) поручсиіемъ Упрапѣ' mm

будить ходатайство предъ Министерствомъ Зсм.ісдѣлія и Го-

бударственныхъ Имущсствъ объ оішаніи иоддйркй no уси-

ленію Земскихъ прокатііыхъ станціп орудіямп и объ отпускѣ

на пріобрѣтеыіе ихъ средствъ п кромѣ того обратиться къ

Губернскому Земству съ прооьбой о иродажѣ на льготиыхъ

уоловіяхъ потребныхъ земледѣльческихъ ощт за мішималь-

ную плату и 4} обращеніемъ отъ пмснп Зсмскаго Собрапія

къ волостнымъ Кассамъ и Кредитныыъ Товариществамъ

съ просьбой прилти па помоідь пасслепІЕо Ядринскаго уѣзда

путемъ оргашшцш у себя прокатпыхъ станціА • съ убороч-

ными машинами п машпнаыи обработки почвы и урожая,

чѣмъ они могутъ принестн существенную иользу семьямъ

призванныхъ на войну, и кромѣ того. по[)учить Управѣ іюс-

тавить Ередитныя Товарпщества, волостныя Правленія и

ирочихъ лицъ въ извѣстность объ условіяхъ отііуска'для

полевыхъ работъ военноплѣнныхъ, нредложиівъ немодленно

подавать объ этомъ заявденія въ Уѣздную Управу съ нред-

ставлепіемъ установленнаго залога за каждаго военноплѣннаго.



■ Mil
Еъ ст. 5.

Щііі ftp!ЫшШ :.

.

ірезЕычайножу ЯдріЕокожу Уѣздноіу
Зежскому Ообранію.or

По вопросу о ирекращеніи
выдачи Земствомъ періодичее-
kuxz ШрЩтШ учительскому
персопсиу, по./учающему содер
оюапіе ошъ Мітистерства
Народпаю Просвѣщешя.

Согласно постановленія Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія для учительскаго нерсояала Земскихъ школъ были

установлены нсріодпческія прибавки сначала за выслугу пяти

лѣтъ, а затѣмъ, нри перссмотрѣ этого вопроса. періодическія

іірибавки для всѣхъ вообіце Земскихъ служащихъ, въ томъ

числѣ и для учителей . Земскихъ школъ ; установлены за выс-

лугу трехъ лѣтъ, каковыхъ прибавокъ назначено двѣ, въ

размѣрѣ 10 % съ основного оклада жалованья..

Вышесказанныя прибавки за выслугу дѣтъ получали
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і получаютъ отъ Уѣзднаго Земства всѣ учителя^ прОслужив-

шіѳ въ Земствѣ три года. Съ введеніемъ въ Ядринскомъ

уѣздѣ всеобщаго обученія, содержаніе учащихъ въ Земскихъ

школахъ всецѣло гіринято'на средотва Миниотерства Народ-

наго Просвѣщенія, а равно Министерствомъ выдаются уча-

щимъ Земскихъ іпколъ періодическія прибавки за выслуту

каждыхъ пяти лѣтъ, каковыхъ прибавокъ^ согласно Закона

7-го іюля 1913 года ; установлено If каждая въ размѣрѣ 60

рублей; такимъ ооразомъ отъ Уѣзднаго Земства получаютъ

періодическія прибавки только тотъ учптелскій персоналъ,

который прослужалъ въ Земствѣ три года и не выслужилъ

пяти лѣтъ, послѣ которыхъ сму назначастся періодическэя

прибавка Мйиистеротвомъ Народпаго П[)освѣіценія., На прак-

тикѣ Ядрипскаго Земства имѣются случаи, когда по исте-

ченіи пятилѣтняго срока службы учительскимъ персоналомъ,

таковоп продолжастъ получать отъ Зсмства установленную

періодическую прйбавку въ виду того, что Инснекція

Народпыхъ учплищъ сообщала Уѣздной Управѣ несвоевре-

мснно свѣдѣнія о выслугѣ учительскимъ персоналомъ ивріоди-

ческой прибавкп за пять лѣтъ службы, вслѣдствіе чего Упра-

ва; до получснія тказаннаго извѢіцснія. нродолжала въ тече-

нщ нѣсколкпхъ гьѣсяцсвъ выдавать періодическую прйбавку

пзъ средствъ Земства, что объясняется тѣмъ, что не имѣя

формуляровъ учите.іеП въ коихъ значится срокъ службы,
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Уіфава .не оыла ос.вѣдомлена свосвреыенно 6 выслугѣ періодп-

.чеояоп прибавки щ нять лѣтъ и только по полученіи ассиг-

новки отъ Иітоііекцт на предмегь выдачи учитольскому персо-

налу укаванноіі пятилѣтнен іі[)ибавки удерживала изъ жало-

ванья учительскаго иерсона.іа ту сумму. которая была выда-

ваема учителяыъ въ видѣ періодической прибавки за счетъ

Земства, что, конечио, иорождало иедоразумѣнія между

Земствоыъ и учительскиыъ персоналомъ.

На основаніи изложеннаго Уѣздная Управа иаходитъ цѣле-

сообразнымъ обратптъся съ просьбой къ Земскому Собранио,

чтобы оно, ('аііБціошіровавъ дѣйствія .Ѵправы по удержаеію

излпшне вьгдаішыхъ періодическихъ прпбавокь съ учительскаго

персонала, что имѣло мѣсто по вышепрпвсденньшъ причинамъ,

поручііло на будущее врсмя Управѣ просить мѣстную

Инсііекцію Йародныхъ учплищъ заблаговременно сообщать

въ Уііраву о выслугѣ учптслъскішъ персоналомъ періодичс-

скоіі прюавкй за пятнлѣтнюю службу, съ точнымъ указаніемъ

Срока съ котораго будетъ ыазначаться Мшіистерствомъ Народ-

наго Просвѣщснія установлонная по Иакону отъ 7-го іюля

1913 года періодиисская ііятилѣтняя прибавка, дабы Зсмство

пмѣло возмояшботь своевременно прекратігть выдачу 10 0/о

прибавки учптс.іъскому персопалу,, назначасмую по прослу-

жепіи тіісхъ лѣтъ, о чсмъ Управа пмѣетъ чость доложить

Ясмско.му Собранію mi его распоряжоніе.
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ШмЬъ Ш 6.

кпш Шіі Ыш Ыш
Чрезвычайному Ядринскому 7ѣздному

Земскожу Собранію.
і

■

О вожбуоюдепіи ходатай-
ства объ учреждент при

Ядринской Женской Гимназіи
Попечительнаго Сошта,, сог-

ласно Закона 1-го іюля 1914 1.

IT. Ядринскій Городской Староста [ірепроводилъ въ Уѣшь

ую Управу копію съ доклада своего по поводу возбужденія

одатапства no учрежденію Попсчительнаго Совѣта прп Яд-

ринсЕОй Денскоп Гимназіи, согласно Закона 1-го іюля

1914 года и копію постановленія по нему, отъ 14-го января

Лего года Ы Ш 4, очсредного Собранія Уполномоченныхъ

, Ядршнскаго Городского Управленія, которое едипогласно [іос-

тановило: докладъ этотъ принять всецѣло и нросить Город-

ского Старосту: 1) направпть данпос ходатайство, чрезъ
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Еазанскаго Губерііато[)а, ГІопечителю Округа и 2) копію

съ настоящаго журнала передать въ Ядринское Земство^

прося послѣдннее съ своей стороны возбудить предъ Мини-

стерствомъ Народнаго Просвѣщенія аналогичное сему хода-

тайство, по удовлетворенію которыхъ Министерствомъ войдти

съ Земствомъ въ сомашеніе о выборѣ, согласпо ст. 4. За-

кона 1-го іюля 1914 года, членовъ отъ города й Земства

въ Попечительныи Совѣтъ Ядринской Женской Гимназіи,.

Затѣмъ Казанская Губернская Земская Управа при от-

ношеніи отъ 11-го февраля сего года за № 298 іірепрово-

дила въ Уѣздную Управу для свѣдѣнія и руководства копію

постановлснія 50-го очередного Губернскаго Зомскаго Собра-

нія, прося о рѣшеніи Земства и Городского Управлонія по

вопросу объ учрежденіи Ііоііечитсльныхъ Совѣтовъ сообщить

Губернсвой Управѣ для доыада Губернскому Земскому

Собранію.

■

Изъ присланной Губсрнской Управой копіи іюстановле-

нія Губернскаго Земскаго Собрапія отъ 15-го декабря ми-

нувшаго 1914 года кидно ; что Губернскоо ичереднос Зем-

ское Ообраніе постановило: признать принцйпіально желатель-'

ыымъ преобразованіе ІІопечительныхъ Совѣтовъ при среднихъ

учебиыхъ заведеніяхъ ? субсидируемыхъ Губернски.чъ Земст-
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вомъ, no Закону 1-го іюля 1914 года и прсдоставигь, сог-

лаоыо заключенія, Еомиссіп no народному образованію, во-

просъ объ учрежденіи Попечительныхъ Совѣтовъ при. учеб-

ныхъ заведеніяхъ въ уѣз-дахъ на предварительное рѣшеніе

ыѣстнаго Уѣзднаго Земства и Городского Управленія ; съ

тѣмъ, чтобы рѣпіеніе ихъ было препровождено Губернскому
Земству для постанѳвленія по сому гюводу Губернскаго Зем-

скаго Собраеія (экстреннаго или очередного).

Докладывая о семъ Уѣздная ІТірава имѣетъ честь по-

яснить, что Законъ 1-го іюля 1914 ®года по измѣненіи иѣ-

которыхъ узаконеній о мужскихъ и женскихъ гимназіяхъ,
прогимназіяхъ и рсальныхъ училищъ, ст. 1 діредоставляетъ

право при этихъ учебныхъ заведеніяхъ, если они содержат-

ся на счетъ частныхъ лицъ; Земствъ городовъ, селеній и

обществъ, полпостыо илп съ пособіемъ отъ казны, учреждать

Попечительные Совѣты. За симъ ст. 4-я того жс Закона

объясняетъ, что «Если въ содержаніи учебиаго заведенія

ііригшмаіотъ участіе нѣсколько учрежденіи, сословій, обществъ

и частныхъ лицъ; то число Членовъ отъ каждаго изъ нихъ

опредѣляется ^ими самими по взаимному соглашеиію ; а въ

случаѣ недостиженія такового соглашенія до истеченія 6-ти

мѣсяцевъ со времени учрежденія Попечительнаго Совѣта,—

Попечителю Округа>.
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Ha основаніи изложеннаго Уѣздная Управа ; съ своей

стороны всецѣло, присоединяется къ постаііовленію Губерн-

скаго Земскаго Собранія, приведенному въ настоящемъ док-

ладѣ, и имѣотъ честь просить Чрезвычайное Земокое Собра-

ніс признать желательнымъ учрежденіе Попечительнаго Со-

вѣта по Закону 1-го іюля 1914 года при Ядринской Жеп-

ской Гимназіп и іюручить Управѣ возбудить соотвѣтствующее

ходатайство и сообщить о настоящемъ постановленіи Казан-

скому Губернокому Земству и Ядринскому Городокому

Управленію

■
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Къ ст. 6

Чрезвычайножу Ядринскому Уѣздножу

Зежскому Собранію.

О вожбуоюденіи ходатай-

ства no учреждшт при Яд-
ргтсколіъ реальномъ учгілищѣ

Лоиечительнаго Совѣта, сог-

ласпо Закона 1-го іюля 1914 г.

Г. Ядринскій Городской Староста преироводилъ въ Уѣ.зд-

ную Управу копію' съ доклада своего по поводу возбужденія

ходатайства по учрежденію Попсчительнаго Совѣта при Яд-

рипскомъ реальномъ училиіцѣ согласпо Закона 1-го іюля

1914 года іі копію постановленія по нему, отъ 14-го января

сего года за Ш 4, очередного Собранія Уполномоченныхъ

Ядринскаго Городского Управлепія, каковое едпногласно по-

становило:

Докладъ этотъ пріпшть всецѣло и просить Городского
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Стар^сту: 1) направить данное ходатайство, чрезъ Казанска-

го Губернатора Попечителю Округа и 2) копію съ настояща-

го журнала передать въ Ядринское Земство, прося послѣднее

съ своей отороны возбудить предъ Министорствомъ Народна-

го Просвѣщенія аналогичное сему ходатайство, по удовлет-

воренію которыхъ Министерствомъ, войдтп съ Земствомъ въ

соглашеніе о выборѣ согласпо ст. 4-й Закона 1-го ікш

1914 года Членовъ отъ Города и Зсмства въ Попечительный

Совѣтъ Ядринскаго реальнаго училища.

Затѣмъ Казанская Губернская Зсмская Управа при от-

ношеніп отъ 11-го февраля за Is 298 препроводила въ

Уѣздную Управу для свѣдѣнія и руководства копію поста-

новленія 50-го очсредного Губернскаго Земскаго Собранія,

прося о рѣшеніи Земства и Городского Управленія по вопро-

су объ учрежденіи Попечительныхъ Совѣтовъ сообщить Гу-

бернской Управѣ для доклада Губернскому Земскому
Собранію.

■

Какъ видно изъ коиіи постановлепія Губернскаго Зем-

скаго Собранія отъ 15-го декабря минувшаго 1914 года,

таковое постановило: 1) принципіально признать желатель-

нымъ преобразованіе Попечительныхъ Совѣтовъ при среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ ; субсидируемьтхъ Губернскимъ Земствомъ
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no Закону 1-ro іюля 1914 года и предоставііть, согласво

заключенія Комиссіи no пародному Обрааованію (вопросъ объ

учрежденіи Попечительныхъ Совѣтовъприучебныхъ заведеніяхъ

въ уѣздѣ на предварительноѳ рѣшеніе мѣстнаго Уѣзднаго Земства

и Городского Управденія, съ тѣмъ, чтобы рѣшеніе ихъ было

препровождено Губернскому Земству для постановленія по

•сему поводу Губе[шскаго Земскаго Собранія (экстреннаго

или очередного).

На указанномъ Земскомъ Собраніи .Гласный Губернска-

го Земства отъ Ядринскаго уѣзда Н. М. Таланцевъ выразилъ

пожеланіе о принятіи Губернскимъ Собраніемъ постановленія

объ учрежденіи Попечительнаго Совѣта no новому Закону

нри Ядринскомъ рсальномъ училищѣ, но Собраніе признало,

что съ принятіемъ принципіальнаго постановленія Собранія о

желательности преобразованія вновъ [Іопсчйтельныхъ Совѣтовъ

по Закону 1-го іюля 1914 года во всѣхъ субсшшруемыхъ

Губернскимъ Земствомъ срернихъ учебныхъ заведеніяхъ

является излишнимъ снеціалыюе постановлсніе о желатель-

ности учрежденія Попечительнаго Совѣта при Ядринскомъ

реальномъ училпщЬ.

Докладывая о вышеЗпзложенномъ Уѣздная і' права имѣстъ

честь пояснить, что Законъ 1 іюля 1914 года по измѣненіинѣ-
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которыхъ узаконеній о мужскпхъ и женскихъ гимназіяхъ,

прогимназіяхъ и реальныхъ училищъ, ст. 1 ііредоставляетъ

право при этихъ учебныхъ заведеніяхъ, если они содоржат-

ся на счетъ частныхъ лицъ, Земствъ городовъ, сословій и

обществъ, нолностыо или съ пособіемъ отъ казны, учреждать

Попечительные Совѣты. За симъ ст. 4-я того же Закона

объясняетъ, что «Если въ содоржаніи учебнаго завѳденія

прииимаютъ участіе нѣсколько учрежденій, сословій, обществъ

и частныхъ лицъ, то число Членовъ отъ каждаго изъ нихъ

опрѳдѣляется ими самимп но взаимному соглашеБІіо ; а въ

случаѣ ііеаостііженія такового соглашенія до пстеченія 6-ти

мѣсяцевъ со временп учрежденія Понечптсльнаію Совѣта,—

Попечителю Учебнаго Округа»,

Въ заключеніе настояіцаго доклада Уѣздная Управа,съ своей

стороны всецѣло, присоедипяется къ постановленію Губерн-

скаго Земскаго Собранія, приведенному въ настоящемъ док-

ладѣ ; и имѣетъ честь иросить Земское Собра-

ніе призпать' желательнымъ учрелѵденіе Понечительнаго Со-

вѣта по Закопу 1-го іюля 1914 года прп Ядрянскомъ реаль-

номъ училищѣ поручпвъ Уиравѣ возбудить соотвѣтствующсо

ходатапство и о постановленіи Собранія сообщить Казан-

скому Губернскому Земству п Ядршіскому Го[од('колу
Управленію
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Еъ ст. 7.

Млзіі Ш I
Щшті Ііі Зеісиоі Цш
езвычайножу Ядрйнскому Уѣздному

Зежскожу Собранію.

По ходатаііству Лопечи-
тельнаго Совѣта Ядринской
Женскоіі Гимназіи о сохласіи

Уіьздиаго Земетва на взима-

ніе со всѣхъ ученицъ одина-
ковой платы за право ученгя,
въ предполагаемомъ къ откры-
тію 8-мъ классѣ Ггімиазііі.

Продсѣдатель Попечительиаго Совѣта препроводилъ на

имя Земскаго Собрапія отношеніо отъ 24-го февраля ссго

і года за JVs 4^ оъ вынискои пзъ нротокола засѣданія Поиечи-

тельнаго Совѣта Ядринской Женской Гимназіи по вопросу

объ открытіи въ названной Гимназіи 8-го класса, ходатай-

ствуя передъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о

согласіи съ ностановленіемъ Иопечительнаго Совѣта, въ ви-

ду чеіо Уѣздная Управа въ ішстояіцемъ докладѣ лімѣстъ

честь иривссти иолностыо выішску изъ нротокола, содер-

жаніе которой нюкеслѣдуюіцее:
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«Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта Н. М. Таланцевъ

высказалъ, что при Ядринской Женской Гимназіи все болѣе

и болѣе ощущается надобность въ ' открытіи 8-го класеа.

Первымъ іірепятствіемъ олужитъ недоетатокъ средствъ 3 ка-

ковыхъ потребуется не ыенѣе 1800 рублей въ годъ. Онъ

думаетъ, что открытіе 8-го класеа возможно будетъ осуще-

ствить лишь при томъ условіи ; если Земство въ виду того,

что 8-й классъ есть дополнительный спеціальный согласится

отмѣнить льготныя взиманія платы за право ученія ученицъ,

родители которыхъ состоятъ земскими плателыциками и

служатъ въ Земствѣ, потому что при существующемъ поряд-

кѣ взиманія платы съ открытіемъ 8-го класеа пришлоеь бы

съ Земскихъ іілательщиковъ брать не менѣе 50 рублей, a

съ иногороднихъ уже 100 рублей, каковой платы не суще-

ствуетъ ни въ одной гимназіи. Если же взимать по 50 руб-

лей со всѣхъ ученицъ, обучающихся въ 8-мъ классѣ., то

собранной суммы совершенно достаточно будетъ на содержа-

ніе 8-го класеа. Вторымъ препятствіемъ служитъ недоетатокъ

помѣщеиія для 8-го класеа, постройка котораго въ проектѣ,

но онънредлагаетъ выйти изъ этого затрудненія слѣдую-

. щимъ образомъ: квартиру начальницы отвести подъ номѣще-

нія 8-го класеа, библіотеки и физическаго кабинета, а на-

чальницѣ подыскать частнѵю квартиру за счетъ гимназіи.
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Членъ Совѣта Н. Г. Салшцевъ заявилъ, что для роди-

телей ученицъ, лшвущихъ въ городѣ Ядринѣ, вѣроятпо, вы-

годнѣе будетъ платить въ Ядринской Женской Гимназіи по-

вышенную плату за право ученія, чѣмъ отправлять своихъ

дочерей для обученія въ 8-мъ классѣ гимназіи въ другой

городъ, что вызоветъ гораздо болыпіе расходы.

Предсѣдатель Земской Управы А. Ф. Ашмаринъ заявилъ
■

Члеиамъ Совѣта, что по его мнѣнію, нопечительному совѣту
у

слѣдуетъ обратиться съ ходатайствомъ въ Ядринское Уѣздное

Земское Собраніе о согласіи отмѣнить льготныя условія взи-

манія платы за право ученія въ 8-мъ классѣ гимназіи.

Подробно обсудивъ данный вопросъ ПОСТАЫОВИЛИ:

обратиться къ Городу и Земству съ ходатайствомъ о согласіи

на взиманіе одинаковой платы за право учепія со всѣхъ

ученицъ 8-го класса Ядринской Женской Гимназіи въ раз-

мѣрѣ 60 рублей.

Внося [настоящій докладъ на заключеніе Земскаго

Собранія, Уѣздная Управа, съ своей стороны, полагала бы

согласисься съ вышеприведенномъ постановленіемъ, такъ какъ

для жителей города Ядрина и населенія уѣзда весьма важно

чтобы при Ядринской Женской Гимназіи былъ открыть 8-й

классъ, что дастъ возможность ихъ дѣтямъ окончить полный

курсъ гимназіи при менѣе значительныхъ затратъ средствъ,
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которыя потрсбуются при помѣщеніи дѣтеіі въ 8-й классъ

иногородпихъ гимназій, гдѣ выше и плата за право ученія

и содержаніе учащихся въ Губернскихъ городахъ обойдется

для жителей уѣзда и города Ядрина значительно дорожв'

между тѣмъ въ открытіи 8-го класса Женской Гимназій въ

гор. Ядринѣ ощущается настоятельная необходимость, a

потому Земству ; близко стоящему къ дѣлу Народнаго обра-

зованія, остается только привѣтствовать открытіе 8-го клас-

са при Ядринской Женской Гимназій, содѣйствуя съ своей

стороны осуществленію пожеланія Попечительнаго Совѣта

Гимназій.
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Къ ст. 8.

■

0 включепйі въ очередь
ІЭЫ года построііки здпьія
Апатъ- Еасипска ю Земскаю
учгишща взамѣпъ hj едпп.иі-
гавшеася посінроііки въ эту

очрредь ядапіл Вотлаповской
ШКО./ІЫ.

ѴЪщш Земская Уирава, озабочиваясь іісполаепіемъ

постановленія Уѣздиаго Земскаго Собрапія 49-п очерсдоой

сессіи по вопросу выполнсиія программы ввсдепія всеобіцаго

обучеиія въ уѣздѣ, возбудила ходатагіство о выдачп изъ

казііы пособія на постройку здапіп 9-ти щкѳтш школъ

очереди 1914 года, чрезъ Господииа Казанскаго Губсрпатора

29-го поября 1913 года ва Щ 3252; озпачспное ходатайство

было іірЕрщейо послѣдпимъ прп іірсдложепін отъ 18-го
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поября 1914 года за № 6653, въ внду того, что одновре-

менио съ ходатайствоыъ тробовалось предс.тавлспіс, согласио

п. G лит. В. Правплъ о выдачѣ щтЩ иа пікольное строи-

тельство, ВЫСОЧАЙШЕ учрсжденныхъ 22-го іюня 1909 г.,

отзывовъ мѣстиаго училищпаго Совѣта о мѣстоіюдоженіяхъ

участковъ землп, на щторшщ и|)еді.іоложсііа постровка

здапій зеыскихъ піколч-,, а Шящ тѣмъ ^'ѣздпая Управа и

нс пмѣла возможіюсти при вожбуждспіи озііаченпаго ходатап-

с.тва иредставить отзывы Ядрипскаго Уѣзднаго училипі,наго

Совѣта о мѣстоположсиіяхъ школыіыхъ участковъ земли, па

которыхъ должпа ііроизводится построііка зданіи Зсмскпхъ

школъ очереди 1914 года, такъ какъ учплпіцпып Совѣтъ,

разсматривая въ адсѣданіи 27-го сонтября 1913 года во-

просъ о дачѣ отзывовъ о мѣстопололіспіяхъ участковъ зем-

ли. иа которыхъ иредположепа постропка 9-ти школыіыхъ

здапій очереди 1914 года, призналъ возможпымъ одобрріть

ліппь 5 школыіыхъ участковъ зсмли, которые удовлетворяли

всѣмъ требоваиіямъ, изложсииымъ въ руководствѣ, одобрсп-

нымъ Министсрствомъ Народнаго Просвѣіцснія 25-го мая

1912 года; относителыю жс остальныхъ 4 участковъ земли

для Вотлановской, Ораушевской, Яхакасинской, Яягорчинской,

какъ ие виолпѣ отвѣчаюіцихъ трсбованіямъ Министерства

Народнаго Просвѣіценія, Училііщиый Совѣтъ вопросъ о дачѣ

заключенія оставилъ открытымъ внредь до отвода надлежаг

щіши сельскими обществамп новыхъ, болѣе ^ііодходящихъ къ
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требованіямъ Мишхтерстна Народпаго Просвѣіп.онія, школь-

ныхъ участковъ НШШ\ почему Уѣздная Земская Уп|)ава и

ыс имѣла возмойп:ости предстаБить, прп нозбуждеиіп ходатай-

ства предъ Мшиістерствомъ Народнаго Просвѣщеиія о выда-

чѣ иособія на ііостроііку Зсмскихъ школъ очереди 191 4 го-

да, отзывовъ мѣстпаго учішпщшго Совѣта о мѣстоіюложе-

ніяхъ школьиыхъ участковъ зеылп, хотя ею п заблаговрсмси-

но были приняты всѣ мѣры къ точному выполнснію требо-

ванііі Мипистерства Народнаго Просвѣіценія по возбуж^епію

ходатайства о вы.аачѣ иособія на школьное стронтельство

за 1914 годъ.

Въ внду того, что Уѣздный учплиіцпый Совѣтъ. какъ

было сказано выте, пе одобрилъ мѣстоноложенія Д участковъ

земли подъ иостройкіі здаиіп Зсмскихъ шко.ть очереди

1914' года, Уѣздная Земская Уирава въ началѣ октября

1913 года обратплась ЩЩ Г. г. Зсмскихъ Началыіиковъ

къ крестьяпамъ соотвѣтствующихъ селсній съ іціосьбогі от-

вссти новѣе учасгкп зери для 4 выіііеііопмеиовапныхъ зсм-

скихъ іцколъ.

Получивъ оть наддсжащпхъ сельскихъ обіцествъ нрп-

говора ооъ отводѣ новыхъ участковъ земли для вышеіісрс-

числонныхъ 4 зсмскихъ школъ, Уѣздная Земская Управа

обратилась въ Ядрпнскій училиіцныи Совѣтъ съ нросьбой
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комапдирозать одііоро пзъ Члеповъ его віь уѣздъ для ііроиз-

водства на мѣстѣ обслѣдоваиіл мѣстоположенія вновь отве-

депныхъ 4-хъ школьиыхъ участковъ ио.млп. Учплиіцпый Со-

вѢтъ, въ аасѣданіи 30-го поября прошлаго 1914 года, по-

ручилъ произвссти сказаіиюо обслѣдоваіпе Зсмскпмъ Ыача,;:ь-

пикамъ 1-го, 2-го и 4-го участковъ п Набліодателю Церков-

по приходскихъ шголъ Ядринскаго уѣзда о. Андрамонову,

которыс ііронзвели кеобходиыое обслѣдованіе и о результа-

тахъ свосго осыотра состав "ли акты, кото[)ые препроводили

въ Управу для внесеиія на блил;аішес засѣданіе мѣстнаі^

учил,и[цпаі ,о Совѣта на предмстъ дачи по шімъ свосго заклю-

ченін, нрп чемъ пзъ ііредставленпаго оемскимъ Начальникомъ

1-го участка акта объ осмотрѣ вновь отведсішыхъ участковъ

зсмлп для Вотлановскаго Земскаго училйща впдпо, чти оз-

начспный участокъ оиять не будетъ удовлетворять трсбова-

ніямъ Ійнйстерства Ііфрднагб Бросвѣщеиія, такъ какъ

ототъ участокъ находптся па неровпоіі мѣстпостп и вбліш

крестьянскихъ построекъ, то конечно и училшцныіі СовѢтъ

не нандстъ возможиымъ дать свосго заключспія отиосителыю

этого участка зсмли и вновь нродлозкигь Унравѣ въ 3-й ужс

разъ обратнться съ иросьбой къ крестьянамъ дер. Ботланъ

объ отводѣ новаго болѣе ровпаго участиа зомліі для Вотла-

новскаго Земскаго училіііл,а,
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Изъ іірішсдешшго впдпо, что крестьяпс да (). Бот.іанъ

едва ли віювь отведутъ школьный участоі;ъ зсмли, согласно

Правилъ, иредъяііляомыхъ Минпстерствомъ Народпэго Просвѣ-

щенія, почему Управа, втр цѣляхъ своевреыеннаго выиолне-

нія илапа иікольпаго стровтельства, ію.рагала бы ііостроику

лдаиія Вотлаиовской школы отложить, выстроивъ взаміиіъ

зданіс Анатъ-Кастиіскаго Земскаго училиіиа ; что не нару

шитъ іілана школьной сѣти ввсденія всеобіцаго обученія.

Въ заключсніс настоящаго доклада Управа полагаетъ

пеобходимымъ въ цѣляхъ скорѣГшшго осуіцествлсшя построй-

кй зданій ЗсмсЕихъ школь очероди 1914 іада вторпчію

возбудить ходатаиство предъ Мипистерствомъ Народиаго Про-

свѣщеищ, па что опа и ироситъ Земское Собрапіе дать efl

соотвѣтствуюіцее полиомочіе, прогя Собрапіе, если опо съ

изложенныші въ пастоящеыъ докладѣ соображенія Х7 праш

согласно, то вынести по ноыу шшзслѣдующія постановлепія:

1) Включпть въ очсрсдь 1914 года постропку здапія

Апатъ-Касішскаго Земскаго училища, взамѣнъ предполагав-

піепся постройкп въ эту очередь здапія Вотлаиовской школы

2) Поручпть Управѣ виовь возбудпть ходатаиство

предъ Мипистерствомъ Пародпаго Просвѣщепія о выдачѣ

пособія по Закопу 22-го іюпя 1909 года па иостройку

щколъ очереди 1914 года, ц
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3) Уіюлномочпть Управу выдать обязательство Мини-

стерству Народнаго Просвѣіценія, требуемое Законоыъ 22-го

іюня 1909 года п. 6 лит. Г. въ томъ^ что сооружаемоо

зданіе цля Анатъ-Касинскаго Земскаго учіыиіца будотъ слу-

ашть исключительно для надобностей Народнаго образованія

и что оыо будетъ сграховаться и ремоитироваться на сред-

ства Ядрішскаго Зомства.

, ■ •

\

--------------------------------------—

■
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МмЬъ № 16
Еъ ст. 9.

:

■

і

||ІІІ іііі ||і| ||ВД
Чрезвычайному Ядринскому Уѣздножу

Зеіскому Собранію.

■

О времепномъ избрапги, впредъ
до возвращенія съ войны Чле-
на Управы А. Д. Свѣитико-

ва } заступающаю мѣсто Пред-
сѣдателя Управы.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ минувшаго 1914 года Членъ Зтѣздіюй

ЗемскоГі Уііравы А. Д. Свѣшниковъ, избранный Зсмскимъ

Собрапіемъ и заступающимъ мѣсто ГІрсдсѣдателя Управы

былъ призванъ, по мобилизаціп, иа дѣиствительную военную

службу и обязанностіі его по Земской службѣ выполнялись

и выполняются наличнымъ составомъ Уѣздной Земской Упра-

вы, но, какъ показала практика отсутствіе заступаюіцаго

мѣсто Щ.едсѣдателя Земской Управы въ нѣкоторыхъ случаяхъ

неблагопріятно отражается на работѣ Земства, въ особен-
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нооти при отъѣздахъ изъ города Ядрипа Предсѣдателя

Управы въ уѣздъ или городъ Казань для участія въ различ-

пыхъ совѣщаніяхъ, засѣданіяхъ, въ тѣхъ или другихъ учре-

жденіяхъ, а такжс и Земокихъ Губерпскихъ Собрапіяхъ, при

чемъ въ виду изложснпаго Уѣздпая Управа вынуждена быва-

етъ откладывать засѣдапія и совѣщанія, каковыя за отсут-

ствіемъ Продсѣдатсля ■ Управы и заступающаго его мѣсто,

не могутъ состояться, что и бьш въ мипувпюмъ февралѣ

мѣсяцѣ, когда за отсутствіомъ Предсѣдателя Управы два раза

пазначешюе засѣдапіе Уѣздпаго Попсчительства по призрѣнію

семействъ ііризванпыхъ па войиу не состоялось лишь потому,

что повѣстки съ приглашснісмъ па засѣданіс бы.іи подппсапы

Члепомъ Управы за 1І[)едсѣдателя, который за врсыя своего

отсутствія оффпціалыю поручилъ Члспу Управы псполнепіе

обязаппостей по должпоети Продсѣдателя.

На осиоваіііи изложенпаго, Уѣздпая Управа, озабочпваясь

нормальнымъ течепіомъ дѣлъ въ Управѣ и ;;одвѣдомствеыныхъ

ей учреждеиіІГ, а таюкс своевромепной и планомѣрпой рабо-

той канцеляріи, несущей въ настояідсе время зиачитсльный

трудъ, и главное, имѣя въ виду соблюдспія иптсресовъ

иаселенія уѣзда и ііеобходиыость срочнаго удовлетізоропія

различпыхъ его нуждъ, полагастъ псобходимымъ. чтобы всѣ

назначаеыыя Управой и Предсѣдателемъ ея засѣдапія,

совѣщапія для разсмотрѣнія различпыхъ вопросовъ и ихъ
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разрѣшенія были созываемы и состоялпсь бы своовремепно,

независимо отъ отсутствія въ гор. Ядринѣ Предсѣдателя

Управы, выбывающаго по дѣламъ службы изъ прсдѣловъ

уѣзда почему но мнѣнію Уѣздной Управы, иадлежитъ, внредь

до возвращенія съ войны застуііагоіцаго мѣсто Предсѣдателя

Управы А. Д. Свѣшпикова, врсменпо избрать на его мѣсто

коіо либо пзъ Членовъ Управы, о чемъ Уѣздиая Управа

имѣетъ чШЪ' доложить Земскому Собранію и нокорнѣііше

проситъ избрать йрембнно заступающаго мѣсто Предсѣдателя

Управы.



'9



Еъ ст. 9.

Бйітровотіѵі mm.
"Чрезвычайнаго Ядринскаго Уѣзднаго Зеж

скаго Собранія.
9 s ro марта 1915 года.

по выбору временно заступающаго мѣсто

Предсѣдателя Управы.

Имена, отчества и фамиліи

баллотировавшихся лицъ.

Владиміръ Ннколаевичъ
зилотиыъ .....

і

1 Ч

Чис балловъ.

Примѣчапіе

Избиратель- пыхъ. Неизбира- тедышхъ.

1 31 9 Избранъ.
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ШиЬъ Л 4.

і ШІ 3

Къ ст. 10.

■ і

Чрезвычаіножу Ядринскому Уѣздному

Земскому Собранію.■ 1 ■

' ,;

.

'■■

„ 0 возбуоюденіи ходатай-
ства о принятіи иа счетъ

Министерства Народпаю
Просвѣгцепія содержанія двухъ
запасныхъ Земскихъ учгтель-

ницъ.

Съ введенісмъ всеобщаго обученія въ Ядринскомъ уѣздѣ,

число начальныхъ Земскихъ шкодъ стало прогрессивно воз-

растать, благодаря чему увеличилось п число учащихъ въ

нихъ. При значительномъ учительскомъ персоналѣ Земскихъ

гаколъ стало увеличиваться и число сдучаевъ заболѣваній

среди ихъ, въ силу чего они ие моглп исиоінять возложен-

иыхъ на нихъ служебныхъ обязанностей п нуждались во

времеиномъ замѣщеніи ихъ другими учащими и, кромѣ того

увеличилисъ случаи, когда учителя цо тѣмъ или другимъ
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причинамъ, крайне нуждались въ отпускахъ, при чемъ при

разрѣшеніи имъ таковыхъ приходилось временно учительскія

должности замѣщать другими учащими. Въ этихъ случаяхъ

Земство и мѣстная Инсиекція Народныхъ училищъ испыты-

вала большія затрудненія, такъ какъ въ случаѣ заболѣванія

учителя 5 йли разрѣшенія ему продолжйтельнаго отпуска, ос-

тавлять надлежащую Земскуіо школу безъ учителя было

невозможно, почему и приходилось г. Инспектору Народныхъ

училиЩъ отривать отъ исгіолненія прямыхъ обязанноотей

одного изъ учащихъ двухъ или трехъ комплектной Земской

школы для временнаго командированія его въ другую школу,

на мѣсто заболѣвшаго или получившаго отпускъ учителя.

Такое ноложеніе школьной жизни являлось крайне не

нормальнымъ и вредно отражающимся на постановкѣ учебна-

го дѣла и на правильности функціонированія Зсмскихъ

школъ, почеыу и явилась безусловная необходимость въ уч-

режденіи должностей запасныхъ учителей.
і

Разііѣдяя этотъ шШщ г. Инспекторъ Народныхъ учи-

лищъ входилъ съ заявленіемъ въ Ядрпнокій Училищный

Совѣтъ. который въ засѣданіи своемъ 21-го февраля 1912

года, призналъ необходимымъ имѣть запасныхъ учителей и

поручилъ при этомъ Инспектору Народныхъ училищъ возбу-

дить передъ Земскймъ Собраиіемъ ходатайство объ учрежде-
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ніи должпостей запасныхъ учителер я объ ассигнсщній па

содержаніе таковыхъ надлежащей суммы.

Исполняя вышеуказанное постановленіе Учпдищнаго

Совѣта, Инспекторъ Народныхъ училищъ, отношеніемъ своимъ

отъ 29-го августа 1912 года за Ш 1726, обратился въ

Уѣздную Земскую Управу съ прооьбой возбудить предъ

прсдстоящимъ 48-мъ очередпымъ Земскимъ Собраніемъ хода-

таиство объ учрежденіи двухъ доршостей запасныхъ учитс-

лей для Ядриискаго уѣзда и объ ассигнованіи на содержаніе

ихъ 840 рублей, по каковому вопросу Уѣздная Земокая

Управа вноспла надлежащій докладъ па разсмотрѣніе 48-го

очередного Земскаго Ообращя, которое, въ засѣданіи своемъ

30-го сентября 1912 года, согласившись съ дорадомъ Уп-

равы, постановило: учредить съ 1-го января 1913 года двѣ

должности запасныхъ учителей, ассигновавъ на содерзканіе

таковьдъ 840 рублей^ изъ которыхъ зкалованье двумъ за-

парнымъ учителямъ по 360 рублеД каждому въ годъ и

квартирныхъ по 60 рублей.

Съ І-го января 1913 года Уѣздная Земская Управа

учредила, согласно постановленія Уѣз^наго Земскаго Собра-

нія 48-й очередной сессіи, двѣ должности запасныхъ учите-

лей, каковые учащіе въ настоящее время обслуживаютъ пе

только Земсйя ишолы, число ксімплектовъ іадихъ 100 (изъ
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нихъ 98 комплектовъ при первыхъ кіассахъ, содержимыхъ

за счетъ Министерства Народнаго Просвѣщеиія и два ком-

нлекта при вторыхъ классахъ, содержимыхъ всецѣло за

счетъ Уѣзднаго Земства), но и школы Министерства Народ-

наго Просвѣщенія, число комплектовъ въ коихъ 18, такимъ

образомъ два запасныхъ учителя обслуживаютъ 118 ком-

плектовъ.

По закону о дополнительномъ отпускѣ изъ средствъ

Государственнаго Казначенства 10 милл. руб. на нужды

начальнаго образованія и о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ ус-

ловіи расходованія кредитовъ на нужды начальнаго образо-

ванія, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 7-го іюля 1913 года,

Министерство Народнаго Просвѣщенія отпускаетъ Земствамъ

на содержаніе запгсныхъ учитеіей (учительницъ) кредитъ,

въ размѣрѣ 360 рублей на каждаго запаснаго учителя, при

условіи, чтобы число запасныхъ учителей, получающихъ

жалованье отъ казны, не превышало въ среднемъ двухъ на

100 комплектовъ дѣтей школьнаго возраста,

Основываясь на вышеприведенномъ законѣ, Ядринскому

Земству надлежало бы возбудить предъ Министерствомъ На-

роднаго Просвѣщенія ходатаиство объ отнускѣ средствъ

йзъ казны на содержаніе двухъ запасныхъ учителей въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ, обслуживающихъ въ настоящее время не
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100 коыпдектовъ, какъ это требуется no закону 7-го іюля

1913 года, а какъ было указано выше, 118 комшіектовъ

и получающпхъ содержаніе всецѣло отъ Уѣзднаго Земстаа-,

почему Уѣздная Управа, в'нося настоящій докладъ на раз^

смотрѣніе Земскаго Собранія, выѣетъ честъ просить его дать

efl полномочіе на возбуждеріе ходатаиства предъ Министер-

ствомъ Народнаго Просвѣщенія объ отнускѣ ііособія, въ

суммѣ 720 рубл^й. въ- годъ на содержаніе двухъ запасныхъ

учнтелей въ Ядринскомъ уѣздѣ.
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Къ ст. И.

Младъ jYs ID.
рші Щші Ііірі |||

Чрезвычаіножу Ядринскому ' Уѣздному

Земскоіу Собранію.

О трмііфб&кіь окладовъ
жалованья пракѵткантамъ

Земской Аптеки.

Земскимъ Собраніемъ на содержаніе каждаго практиканта

Ядринской Земской Центральной Аптеки, иополняющаго

различиыя вспомогательныя для аптечнаго персонала работы

и канцелярскуіо перепвску, установленъ окладъ жалованья

въ размѣрѣ 200 рублей въ годъ, на каковой окладъ Уѣздной

Управой и назначаіотся практиканты, которые съ момента

поступлепія и иолучаіотъ по 20 рублей въ мѣсяцъ, а между

тѣмъ продуктивность труда вышесказаннаго практиканта,

или ирактикантки, существенно разнится такъ какъ по мѣрѣ

озиакомленія съ работами, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ

ііриблизительно, трудоспособность, благодаря опытности, увели-



- 75 —

чивается, а межлу тѣмъ окладъ жалованья, получаемаго

практикантомъ, оотается прежній, въ силу чего нельзя ожидать

со отороны прантиканта особенно виимательнаго отношенія

къ исполняемымъ имъ ра^отамъ, почему Управа полагала

бы цѣлесообразиымъ при первоначалыюмъ опредѣлеійи на

должность практиканта аптеки ыазначатк ему по своему

усмотрѣнію пониженный окладъ жалованья, которыи іюстепен-

но и увеличивать до установленной Зсксыімъ Собраніемъ

нормы, т. е. до 20 руб. въ мѣсяцъ, а прослужившпхъ болѣе

года награждать, по нредставденію Унравляіоиі,аго Аитекой,

назначеніемъ депежной суммы онредѣляемой очереднымъ

Земскимъ Собраніемъ, что, но мнѣнію Управы, будетъ служить

поощреніемъ и должно отразиться на нродуктивиости ихъ

работы, о чемъ Уѣздная Управа жмѣетъ честь доложить

Земскому Собранію, нрося его дать ей полиомочіе по опредѣ-

денію размѣра оклада жалованья нрактикантамъ, поступаю-

щимъ на одужбу въ Ядринскую Земскую Централъпую

Аитеку.

■
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Еъ ст. 12.

ШгаЬъ Ш И.

iiili flii Ipti f праеь
Чрезвычайному Ядрінскому Уѣздножу

Зеіскому Собранію.

Объ утвержденігі отчета

Еассы Мвлкаго Щредита
Ядргтсі;аіо Зсмства за 1914

оперсщіопный годъ и распре-

дѣленги прибылеп,

Правленіе Кассы Мелкаго Ередита Ядринскаго Земства

5-го числа текущаго марта мѣсяца представило, при отио-

шеніи за Ш 143, въ Уѣздную Уііраву отчетъ Еассы Мел-

каго Ередита за 1914 оиераціонный годъ съ просьбой вне-

сти его на разсмотрѣніе и утвержденіе ііастоящаго Чрезвы-

чаынаго Зеыскаго Собранія, а также для распредѣленія при-

былей истекшаго года, каковой отчетъ Уѣздная Управа и

иыѣетъ честь внести на разсиотрѣніе и утвержденіе Зсмска-

го Собранія.
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Къст. 13.

Млаіі jl 12.

пвіі 1Ш Ыш Ыш
Чрезвычайному Ядринскому ^ѣздножу

Зеіскоіу Собранію.

Объ изміъпепіи предѣль-

ныхъ порліъ вносимыхъ вкла-

довъ въ Лассу Мелкаго Кре-
дита Ядрипскаго Земства.

Правленіе Кассы Мелкаго Кредита Ядрпнскаго Земства,

отношсніемъ отъ 3-го марта ссго года за Ш 133, обратп-

лось въ Управу съ просьбой войдтп съ хоаатайствомъ

иредъ Чрезвычайнымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ по

нпжеслѣдуюіцему вопрссу:

Ст. ст. 6 и 8 Правилъ Ядрпнской Земской Еассы

Мелкаго Кредита по пріему п выдачѣ вкладовъ-- ііредѣльныя

нормы послѣднпхъ устанавливаются: для вкладовъ безсро-
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чныхъ (до востребовашя)--1200 рублей и для вкладовъ

срочныхъ не свыше 5000 рублей отъ одного лица^ между

тѣмъ на практикѣ установленіе такихъ ограниченій предотав-

ляетъ значительныя неудобства, какъ въ смыслѣ неудовлет-

воренія нѣкоторыхъ вкладчиковъ, такъ и въ смыолѣ лишенія

возможности Кассы, путемъ привлеченія не только мелкихъ,

ho и болѣе крунныхъ по суммамъ вкладовЪ;, увеличиваетъ

сбои оборотныя средства.

Хотя въ настоящее время Касса и располагаетъ сво-

бодными денежными средствами, но во первыхъ они не нао-

только велики, чтобы на продолжительное время могли обев-

печить Еассѣ свободу въ ея оборотныхъ средствахъ, а во

вторыхъ, если даже допустить, что благодаря пратоку болѣе

крупныхъ вкладовъ— и сталъ бы замѣчаться нѣкоторый

избытокъ въ дененшыхъ средствахъ, что таковой ни въ

коемъ случаѣ не можетъ оказаться для Еассы убыточнымъ

и не желательнымъ, такъ какъ временно онъ всегда можетъ

быть іюмѣщенъ хотя] бы въ 4 0/0 билеты Госуда рственнаго

Казначейства, курсовымъ измѣненіямъ кои не подвергаются.

Въ виду изложеннаго Правленіе Кассы ходатайствуетъ

предъ Земскимъ Собраніемъ указанные ст. ст. 6 и 8 Пра-

рилъ по пріеыу и выдачѣ вкладовъ въ редакціи ихъ измѣ-
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нить въ смыслѣ представленія Правленію Кассы права

пріема вкладов-ь въ суммахъ по усмотрѣнію Правленія

Кассы.

He встрѣчая съ своей стороны препятствій къ измѣ-

ненію редакцій ст. ст. 6 и 8 Правилъ по пріему и выдачѣ

вкладовъ Управа изложенный вопросъ имѣетъ честь внести

на заключеніе Земскаго Собранія.

• ■ 4 ■ "
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Къ ст. 14-

ШмЬъ ш із.

Щшші Шш Ыш Цш\
t

^резвычайножу Ядринскоіу Уѣздножу

Земскому Собранію.

О помѣгцеціи паходягцих-
ся въ распоряженіи Ядрин-
скаго Земства капиталовъ па

школьное етроительство и

страхованіе Земскгіхъ школъ

вкладомъ на текущій счетъ

въ Жассу Мелкаю Ередита
Ядргтскаго Земства.

3-го марта текущаго года, отноіпеніемъ за Ш 135,
ІІравленіе Кассы Мелкаго Кредита Ядринскаго Земства

обратилось въ Управу съ просьбоіо войди съ аокладомъ

Чрезвычайному Уѣздноыу Земскому Собранію по слѣдуіоіце'

му вопросу:

Въ виду того, что> Ядринская Еасса Мелкаго Кредита

для возможно широкаго кредитованія мелкихъ кооперативиыхъ
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учрежденій уѣзда никакимъ спеціальнымъ каппталомъ оть

Уѣзднаго Земства не обезпечено, пмѣющпхся же въ распо-

ряженіи ея денежныхъ оредствъ далеко недостаточно, Правле-

ніе Кассы имѣетъ честь хоДатайствовать 'предъ Собраніемъ

Г. г. Гласныхъ не найдетъ ли оно возможнымъ съ цѣлью

усиленія оборотныхъ средотвъ Егассы- находящіеся въ расно-

ряженіи Уѣздноіі Земской Уиравы капиталы на школыюе

строительство и страхованіе Земскихъ іпколъ всего въ сум-

мѣ около 32,000 рублей помѣстить въ кассу вкладомъ на

текущій счетъ- такимъ нутемъ касса иріобрѣла бы средства

на нредметъ кредитованія мелкихъ кооперативовъ, а для

Уѣзднаго Земства этотъ капиталъ приносилъ бы нѣкоторып

доходъ, а не лежалъ бы годами безъ процентно.

Внося настоящіи вопросъ ыа разрѣшеніе Земскаго

Собранія, Управа, имѣя въ виду номѣстить указанные

Правленіемъ Кассы Мелкаго Кредита капиталы, на школьное

строительство и страхованіе школъ путемъ пріобрѣтепія серій

Государствениаго Казначейства, нолагаетъ, что предлагаемыа

условія Правленіемъ Еассы едва ли дла Земства нріемлемы,

такъ какъ Правленіе Кассы имѣетъ въ впду номѣстить ска-

занныя капиталы изъ 2%, а серіи Государствсннаго Казна-

чейства будутъ нриносить Земству 4 устаиовленныхъ процен-

та, почему Управа находитъ возможнымъ помѣстить нри-
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надлежаіцій Земству капиталъ въ Земскуіо Кассу Мелкаго

Ередита при условіи ііолучсеія на этотъ капиталъ 4 процен-

товъ и при обязательствѣ Правленія Еассы выдать капиталъ

во всякое время полностыо при первомъ требованіи Земской

Управы, а въ случаѣ необходимости и частяыи, о чемъ

Уѣздпая Управа имѣетъ честь доложить Зсмскому Собранш,

прося сго по пастоящему вопросу вынести свое поста-

іювленіе.
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Къ ст. 15.

ШгйЬъ № 14.

Щшт 1Ш ЗшбкгІ Цш
Чрезвычайному Ядринскоіу Уѣздноіу

Земскому Собранію

О возбуоісденіи преді
Правгтелъствомъ ходатайства
о npedcmaejenin Земетвамъ
права ревизій и обслѣдоваиія

дѣятелъноети всѣхъ креди-
туюгцихся въ Земствахъ То-
вариществъ и осуществлеиія
надзора за пилт чрезъ иосред-
ство ЗёмскйШ Управъ, Массъ
Мелкаю Ервдита и особо
приілашаемыхъ ими спеціали-
стовъ.

Правлсиіе Кассы Мелкаго Ерсдита, отіюшсніемъ отъ

3-го сего марта за Ш 134 э обратилось въ Уѣздную Управу

съ просьбой войдти предъ ирсдстоящимъ Чрезвычашіымъ

Уѣзлнымъ Земсішмъ Собраніемъ съ докладомъ по слѣдующсму

вопросу:
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Законъ о ыелкомъ кредптѣ въ отношеніи надзора за

дѣятельностыо .каедитныхъ кооперативовъ— крайне ограиичи-

ваетъ сферу дѣятслі.ности Земскихъ Еассъ: Мелкаго Ередита.

По Закону Земскія Кассы имѣіотъ право надзора за дѣятель-

ностыо лишь тѣхъ Товарищсствъ коп открыты при ихъ

содѣйствіи,— и то лпшь прп посредствѣ лидъ, числяіцихся

или въ составѣ Земской Управы, илп— Правленія Кассы,

выполненіс же функціі^ надзора лпцами, ке вхоцящпми въ

составъ Правлепія Кассы Мелкаго Крсдпта, по приглапіепны-

ми сй въ качествѣ спеціалистовъ въ области Кредитной

коопераціи, своимъ опытомъ и знапіяыи,— могущими оказать

дѣйствительную ноыощь сельскимъ коо!іеративамъ~-заі;ономъ

не донускается- чго же касается Товарищсствъ открытыхъ

безъ содѣйствія Зеыства. то производпть ревизіи и обслѣдо-

ваыія пхъ дѣятелыюстп— Зе.мсюя Кассы вообіце не имѣіотъ

нрава ; хотя бы ими и крелитовались эти Товарищества.

Такнмъ- образоыъ Земство, пмѣющее попеченіе о мѣст-

ныхъ пользахъ й нуждахъ и, иногда, въ широкой стенеші

снабжающія учрежденія Мелкаго Кредита дснсжными средства-

щ нсзависимо отъ того ; прп чьемъ содѣпствііі они возникли

— лпшено возыожности нроизводства ревизіи и обслѣдовапія

дѣятельности этихъ учрежденій,



^ 85 -

Исходя изъ приведенныхъ данныхъ, Правленіе Ядрин-

ской Земской Кассьі;, идя въ разрѣгаеніи этого вопроса на

ряду съ нѣкоторыми другимп Земскими Кассами Мелкаго

Ередита—ироситъ Уѣздную Земскую Управу войдти съ докла-

домъ въ Земское Собраніе ' о необходимости возбужденш

предъ Правительствомъ ходатайства о крайней необходимости

внесенія въ закоыъ о мелкомъ кредитѣ измѣненій въ смыслѣ:

1) иредоставленія Земствамъ права ревизій и оболѣдованія

дѣятельности всѣхъ кредитующпхся въ Земствѣ Товари-

ществъ, независпмо отъ того 3 нри чьемъ содѣйствіи они

возиикли и 2) предоставленія Земствамъ нрава осуществленія

надзора за Товаршцествами но только чрезъ Земскія Управы

и Правленія Земскихъ Кассъ Мелкаго Ередита, но и чрезъ

посредство нриглагааеыыхъ имп лидъ— спеціалистовъ въ об-

ласти Мелкаго Ередита.

Излолгенпое ходатайство Правлепіе Ядринской Земской

Кассы Мелкаго Ередита, Уѣздная Уирава имѣетъ чссть

виссти на разсмотрѣніс Чрезвычайнаго Земскаго Собраиія.
гаоиі щ ■ ■ ' ■
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Еъст. 16.

Младъ № IS,

і Ійі ііі іі
Чрезвычайному Ядринскому Уѣздноіу

Земскому Собранію.

■

Объ избранги замѣстите-

ля къ Членамъ Раскладочшю
Іірисутствгя на 4-хъ мыпіе
ерокомъ съ 1-го января 1915

года no 31-е декабря 1918 г.

Господинъ Податной Инспекторъ Ядринскаго уѣзда,

отношеніемъ отъ 27-го февраля текущаго 1915 года за

Ш 228, сеобщилъ въ Уѣздную Управу, что крестьянинъ

выселка Стрѣлецкой Слободы Иванъ Андреевичъ Юхтановъ

выбылъ въ текущемъ году изъ числа плетельщиковъ раскла-

дочнаго сбора, іючему и лишается, согласно ст. 385 Уст. о

прям. нал. и п. 1 § 16 Инструкціи о примѣненіи нроиг. нал.,

полномочія быть замѣстителемъ къ Членамъ Ядринскаго

Раскладочнаго по пром. нал, Присутствія отъ уѣзда.
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Ha ооиованіи изложеннаго, Господинъ Податной Инспек-

торъ, согласно п. 1 § 15 Инструкціи о прим. пр. н. ст.

387 Уст. о прям. нал., проситъ Уѣздную Управу внести

на настоящее Зсмское Соб'раніе предложеніе объ избраніи,

изъ числа плателыциковъ раскладочнаго сбора, замѣстителя

къ Членамъ Раскладочнаго Присутствія на 4-хъ лѣтіе—сро-

комъ съ 1-го января 1915 года по 31-е декабря 1918 года.

Докладывая объ изложенномъ, яа предметъ избранія

замѣстителя къ Членамъ Ядринскаго 'Раскладочнаго по пром.

нал. Присутствія, Уѣздная Управа позволяетъ себѣ рекомен-

довать Собранію избрать замѣстителемъ на указанный срокъ

къ Членамъ Раскладочнаго Присутствія лѣсоторговца —мѣща-

нина гор. Ядрина Константина Алексѣевича Бурашникова,

какъ лицо имѣющее постоянпое жительство въ гор. Ядрпнѣ

и имѣющее промысловое свидѣтельство.
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■ Къ СТ. 17.

ШмЬъ jl 17.

кщші 1Ш hml Цші
Чрезвычайноіу Ядринскоіу Уѣздножу

Зежскому Собранію.
■,".■.

По ходатайству разсылъ-
ныхъ Земокогі Управы объ
увеличенш имъ оюсиюванья.

Сторожа Управы Ивановъ и Абакумовъ, несущіе одно-

временно и обязанности разсыльныхъ, обратились къ Предсѣ-

дателю Управы съ прооьбой внести на Земское Собраніе

ходатаиство объ увеличеніи имъ жалованья, въ виду того,

что въ настоящемъ году значительно увеличился ихъ трудъ

по доставкѣ въ почтово-телеграфную контору и ш телефон-

ную станцію носылаемыхъ Унравой пакетовъ, телеграммъ

телефонограммъ и разсылаемыхъ по городу въ учрежленія

пакетовъ, разныхъ приглашеній на засѣданія, совѣіцаиія и

проч., при ѳтомъ они сообщаютъ, что при окладѣ жалованья
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только 12 руб. въ мѣсяцъ па своомъ содсржаніи, таковой

они. въ виду существующихъ дѣнъ па жизнеппые припасы^

считаютъ недостаточпымъ, іючсму и ходатайствуютъ обі

увеличсніи жалованья. *

Впося настояіцій докладъ ш разсмотрѣніе У|зднаг0
Зсмскаго Собрапія, Управа пмѣстъ честі. доложіітъ, что опа

съ своей сторопы высказывается за удовлстворспіс іірпвсдеи-

наго ходатайства Ивапова и Абакумова, полагая возможпымъ

увеличить иыъ Лгаловапье до 15 руб. т. е. прибавить каждо-

му по 3 рубля въ мѣсяцъ, такъ какъ они дѣйствитолыю

въ настоящее время носутъ значительно большій трудъ ио

разноскѣ всякаго рода пакетовъ, телеграммъ й телефопограммъ

которые часто въ впду срочностп приходится доставлять и

въ ночное время, кромѣ того онв должвы бодрствовать и

тогда, когда служащіе канцелярііі исіюлняіотъ въ Управѣ

срочныя бумаги, работая часто до поздняго временп.

РасхоДъ по увеліічеііііо жалованья разсыльпымъ въ

суммѣ 72 руб. Управа полагала бы возыожпылъ отпести

на 13 § смѣты текущаго года, о чсмъ и имѣстъ чссть до-

ложить па благоусмотрѣніе Зсмскаго Собрапія.
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Къ ст. 1 8.

ШгаЬъ jYs 13.
іісиоі ШщІ ШтІ ІіІ

Чрезвычайножу Ядринскому Уѣздному

Зежскожу Собранію.

По ходатайетву престъяни-
па ceja Абызова Булъпина о

сложегіш шмскаіо сбора за

принадлежаиі/ую ему кузницу,
въ виду призыва его сыноеей

на военную службу.

Господипъ Главноначальствующій Казаиокой губерніи

17-го ноября 1914 .тода за № 6617 препроводилъ въ

Уѣздную [Уіграву іірошеніе крестьянина Козмодемьянокаго

уѣзда, проживающаго въ селѣ Абызовѣ Тойсинской волости,

Ядринскаго уѣзда Петра Антогюва Булыгина, ходатайствую-

щаго о сложеніи оъ него Земскаго сбора съ принадлежащей

ему кузницы, каковой вопросъ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО
Господпнъ Главноначальствующій иредложилъ Управѣ внести

на обсужденіе ближайшаго Чрезвычайнаго Земскаго Собранія.
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Исполняя сказанное предложеніе ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА, Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить Зсмско-

му Собранію, что крестьянинъ П. А. Булыгинъ въ прошеніп

своемъ указывастъ, что пб мобилизацін оба его сына— глав-

ные работники взяты на войну, оамъ онъ п.мѣетъ отъ роду

85 лѣтъ и не можетъ работать, кромѣ того еыу какъ чсло-

вѣку больному и старому требуется постороыній уходъ и

заниматься кузпочнымъ ремесломъ, на основаніи сказаниаго,

онъ не можетъ, почему и ходатайствуетъ о сложеніи съ

него Земскаго сбора за нринадлежащую ему кузницу.

По наведенпымъ справкамъ излолюнное въ нрошепіп

Булыгина подтвердило и Тойсинское волостное Правлсніе

ранортомъ отъ 22-го декабря 1914 года за Ш 4595.

Принимая во вшіманіе почтенный возрастъ іі[)осіітеля

Булыгина и тѣ условія при которыхъ въ пастояіцее врсмя

проживаетъ онъ въ селѣ Абызовѣ и главное что его сыповья

въ настоящее время сраѵкаются за В ГБРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕ-

СТБО, Управа находитъ необходпмымъ удовлетворпть просьбу

Булыгина о сложеніи Зсмскаго сбора, какового чпслится за

нимъ всего незначительная оумма въ размѣрѣ 3 руб. 55 іц

что же касается обложеііія его кузпицы, то въ тскущомъ

1915 году таковая облоямнію не подлежитъ, въ впду того,

что Булыгинъ кузнечнымъ ремесломъ саыъ заниматься
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не можетъ, іючему Управа и ііроспть Зсмское Собраніе

удовлетворить ходатайство Булыпша о сложенііі Земскаго

сбора съ прішадлежаіцей ём| кузіпщы лпшь .за 1914 годъ.-

■

1 flK

-

I

■

58"

Еъ ст. 19.

1 Уі

■ ;

Чрезшчайножу Ядринскожу Уѣздножу

Зежскожу Собранію.
■ !

■

О выраоюепги отъ лица

Уѣзднаю Земскаго Собрапія
благода'рности оюертвовате-

лямъ и всѣ.ш мщамъ, при-

шедгии:мъ тѣмъ или' инымъ

способомъ па помоіщь болънычъ
и ранеііымъ воина.т и семъямъ

призвстныхо па войну.
' ■

■ ■■

Казанское Губернское Зомское Собраніе 50ч1 очѳреднон

сессіи въ засѣдаіііи 20-го дскабря м/г. высіушавъ доклалъ
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Губернекоіі Уиравы о помощи больнымъ и раненымъ воинамъ,

постановило выразить глубокую благодарность всѣмъ жертво-

вателямъ дсньгами, вещами и матеріалами, а также всѣмъ

лицамъ. которыя своимъ трудомъ, предоставлепіемъ помѣіце-

ній и проч. помогли Земству исполнить долгъ но отношенію

къ раненымъ воинамъ.

Сообщая о семъ, Казанскіи Губернскііі Комитетъ,

отнопіеніемъ отъ 7-го января 191 5 года за Ѣ 1020, про-

сатъ Уѣздную Земскую Унраву оказать съ своей стороны

содѣйствіе выполненію пзложеннаго іюстановлснія Собранія

въ отношеніи лицъ, тѣмъ пли пнымъ способомъ пришедшимъ

на номощь Управѣ въ ея дѣятельности, связанной съ при-

зрѣніемъ болыіыхъ и ранеиыхъ воиновъ. при чемъ ліалателъ-

ио, чтобы выраженіе благодараости названнымъ лицамъ ио-

слѣдовало отъ лица Земскаго Собранія.

Вполнѣ раздѣляя приведенный взглядъ и всецѣло при-

соедііпяясь къ пожеланію Губернскаго Еомитста, Уѣздиая

Уирава иолагастъ, что Земское Собраніе сочтетъ для собя

пріятнымъ долгомъ выразить глубокую благодарность всѣмъ

жертвователямъ и лицамъ, которые своимъ трудомъ, деиьгами,

времеиемъ и работою старались принести ' іюсильную пользу

столь благому дѣлу каковымъ является забота п номощь

раненымъ воинамъ, ііочему Уирава и проситъ Земское
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Ообраніе уполномочить ея выразить отъ имени Чрезвычайнаго

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія искреннюю глубокую
благодарность Членамъ Ядринскаго Уѣзднаго Комитета Все-

россійскаго Земскаго Союза. Дамскому Комитету, Членамъ

Ядринскаго Мѣстнаго Комитета Россійскаго Общества Краснаго

Креста, Предсѣдателямъ и Членамъ Уѣздныхъ Понечительствъ,

Правленіямъ и Членамъ Кредитныхъ Товариществъ и вообще

всѣмъ лицамъ пришедшимъ на помощь Земству и Ядринскому

Уѣздному Комитету Всероссійокаго Земскаго Союза въ дѣлѣ

оріанизаціи сбора пожертвованій и принесшимъ свой трудъ

и средства на пользу больнымъ и раненамъ воинамъ и

семействамъ призванныхъ на войну.

Подлинные за надлежащимъ [іодішсомъ.

Съ поллйнными вѣрны.

Предсѣдатель Ядринской Уѣздной

Земской Управы ^шмариит*.

Свѣрялъ:

Секретарь ){о6ико6ъ.






