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осостояніиземледѣльческой фермы Симбирскаго Обще-
ства Сельскаго Хозяйства, переданной въ вѣдѣніе Сим-

бирской чувашской учительской школы, съ 15 марта

1893 г. по 1 января 1894 года.

1) Краткія свѣдѣнія изъ прошлаго фермы съ возншновенія
ея до 20 декабря 1892 года.

Въ 1860 году Симбирскимъ Обществомъ Сельскаго Хо-

зяйства, основаанимъ мѣстными дворянама — землевладѣльцами,

былъ пріобрѣтенъ у помѣщицы Дворниковой за 7500 руб.
небольшой пустопороікній участокъ земли въ 8 верстахъ отъ

г. Симбирска, по правую сторону рѣки Свіяги, противъ села

Вырынаевви. На этомъ участкѣ, въ видахъ раціональиаго ве-

денія сельскаго хозяйства, была заведена образцовая ферма,
на которой, по возведеніи необходимых! хозяйственныхъ по-

строекъ, производились опыты съ посѣвами различныхъ сѣ-

мянъ и травъ, а равно съ различными системами сѣвооборо-

та, но преимущественное вниманіе было обраоі,ено на раз-
ведете племеннаго рогатаго скота лучшихъ породъ — мѣстаоп

Бестужевской и иностранныхъ Альгаузской и Голландской.
Воуникновеиіе фермы сопровождалось большимъ сочувствіемъ
со стороны г.г. зеіілевладѣльцевъ и Удѣльнаго вѣдомства,

которое отъ себя назначало ежегодное пособіе въ размѣрѣ

1000 руб.; изъ числа г.г. землевладѣ.іьцевъ нельзя не

вспомнить П. П. Меш,еринова и П. К. Рудольфъ, отдававшихся

съ большою беззавѣтностыо дѣлу устройства фермы и возла-

гавшихъ на нее большія надежды. Но не только послѣдніе
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но и всѣ вообще ожидали отъ фермы новычъ практическихъ
указаній и пріемовъ для веденія сельскаго хозяйства при

новыхъ условіяхъ, наступившихъ съ освобожденіемъ крѣпоет-

ныхъ крестьянъ. Съ таішмъ же расположеніемъ къ фермѣ

отнеслось впослѣдствіи Симбирское губернское земство, на-

значивъ ей съ 1875 года еѵкегодиое пособіе въ 2000 рублей.
Ферма принесла значительную пользу зеіілевладѣльцамъ —

дворлнамъ, въ особенности распоростраееніемъ иородистаго

рогатаго скота, но она не могла вполпѣ удовлетворить ихъ

тробованіямъ и оправдать возлагаемыхъ нъ нее при возник-

новеніи различныхъ надеждъ для улучшенія хозяйства

Требованія, обращаемыя къ фермѣ, отличались разно-

образіемъ и неопредѣленеостью, а потому оказывались ча-

сто невыполнимыми, вслѣдствіе чего ферма мало-помалу ста-

ла терятьсочувствіе г,г. членовъ Общества, Удѣльпаго вѣдом-

ства и Земства. Субсидіи, отпускаашіяся послѣдеими, были

прекращены и вмѣстѣ съ тѣмъ Обществу пришлось пріоста-
новить самостоятельное веденіе хозяйства на фермѣ и сдать

ее въ аренду. Главными причинами, приведшими ферму къ

паденио, были отсутствіе ясносознанной цѣли ивполнѣ опре-

дѣленнаго направленія относительно веденія на фермѣ сельско-

хозяйственныхъ опытовъ, отсутствіе единства во взглядахъ

самихъ .землевладѣльдевъ на основы сельскаго хозяйства,
обусловленное переходпымъ временемъ, наступившимъ пос.асѣ

освобожденія крестьянъ, и частая перемѣна членовъ Совѣта

Общества, непосредственно завѣдувавшихъ фермою
Съ нрекращепіемъ пособій отъ Удѣльнаго вѣдомства въ

1874 году, а отъ Симбирскаго губернскаго земства въ 1888

году, Общество рѣшчло сдать ферму бывшему ея управляю-

щему г. Рачинскому на 6 лѣтъ за 400 рублей ежегодной аренд-

ной платы съ землей, постройками и всѣмъ хозяйственнымъ

инвентаремъ. Въ первый годъ г. Рачинскимъ была заплаче-

на аредная плата, но затѣмъ, въ продолженіи трехъ дѣтъ,

онъ ничего не платилъ по причинѣ неурожаевъ. Вмѣстѣ съ

зтимъ онъ неподдерживалъвъ падлежащемъ видѣ и построекъ,

которыя все болѣе и болѣе приходили въ ветхость.
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3) Докладная записка поданная Ииспекторомъ чувашскшъ

школъ 30 декабря 1892 года въ Симбирское Общество Сель-
скаго Хозяйства о оюеланіи Симбирской чувашской учи-
тельской гшіолы взять ферму въ свое вѣдѣніе въвидахъ обуче-

нія воспиташиковъ сельскому хозяйству.

Ві, такомъ' состояніи была ферма, когда мною 20 декаб-
ря 1892 года была подана докладная запаска г. Предсѣда-

теію Симбпрскаго Общества Сельсваго Хозяйства, князю

И. М. Оболенскому, Въ своей запискѣ я, между арочимъ, писалъ,

что Симбирская центральная чувашская школа съ 6 февраля
1890 года, когда послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ'утверждепіе по-

ложеніл о ней, какъ объ учительской школѣ, при трехъ клас-

сахъ съ 6-лѣтнимъ курсомъ, куда принимаются молодые лю-

ди изъ чувапіъ и русскихъ въ возрастѣ отъ 12 14 лѣтъ, съ

числомъ учащихся отъ 90 -1?,0 человѣкъ и откуда оканчиваю-

щіе курсъ выходятъ въ возрасгѣ отъ 18 — 31 года учителями въ

селъскія народныя училища. — поставлена въ настоящее

время прочно, какъ учебное заведеніе опредѣленнаго типа,

и затѣмъ какъ общественное учрелиеніе, одна изъ спеціаль-
иыхъ задачъ котораго очень совпадаетъ съ задачами Общест-
ва Оельскаго Хозяйства.

Всѣ воспитанники, кромѣ наувъ, входяпіихъ въ курсъ

учительскихъ семинарій, обучаются ремесламъ столярному и

токарному по дереву; при Школѣ существуетъ для этого до-

вольно обширное и удобное зданіе учебной мастерской. Но по-

мимо этого, еще двадцать четыре года тому назадъ, когда я

положилъ скромное начало Чувашской школѣ въ Симбирскѣ,

у меня была идея обучать ыальчиковъ началамъ земледѣлія,

главнымъ образомъ, огородничеству и садоводству и притомъ

путемъ практическимъ. Но воспитанники Симбирской чуваш-

ской учительской школы, по неимѣнію удобнаго усадебнаго
мѣста и опытнаго поля, доселѣ не обучались земледѣлію.

Между тѣмъ шестилѣтній курсъ и возрастъ учениковъ стар-



шаго класса (18 — 21 года) представляютъ полную возмож-

ность къ тому; значительная часть воспитанниковъ Школы

сироты и бѣднѣйшіе обыкновенно и въ лѣтнее вакаціонное
.время остаются въ ІПеолѢ; хотя воспитанники въ это вр^мя

работаютъ въ учебной діастерской, но для крестьянскихъ дѣ"

тей, привыЕшихъ къ сельской жизни, было бы гораздо полез-

нѣе и дѣлесообраянѣе заниматься въ полѣ земледѣліемъ и

работами въ саду и на огородѣ. Съ другой стороны, воспи-

танники Симбирской чувашсііой учительской школы, поокон-

чаніи курса, поступаютъ учителями въ сельскія училища; при

нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣются довольно обширныя (до 1 де-

сятины и болѣе) усадебныя мѣста для огорода и сада, нерѣд-

ко остающіяся теперь безъ обработки.
Болѣе 10 лѣтъ тому назадъ у меня возникла мысль объ

улучшеніи у крестьянъ земледѣлія и , главнымъ образомъ, о

распространеніи огородничества и садоводства,— этихъ второ-

степенныхъ, по существенныхъ статей крестьянскаго хо-

зяйства, которыя у чуваіпъ въ настоящее время совершенно

отсутствуютъ. Мнѣ давно представлялось вполнѣ возможнымъ

достигнуть въ этомъ направленіи всѣми желаемыхъ резуль-

татовъ, путемъ заведенія при сельскихъ училищахъ образцо-
выхъ огородовъ и садовъ, почти не дѣлая особыхъ затратъ.

Начавъ съ огородничества и садоводства на небольшомъ про-

странствѣ, ~мнѣ казалось, что учители, по крайней мѣрѣ,

нѣкоторые изъ нихъ, частію путемъ опытнымъ, а частію

распространеніемъ здравыхъ и примѣнимыхъ сельско-хозяй-

ственныхъ свѣдѣній, мэгутъ воздѣйствовать на экономическое

улучшеніе быта крестьянъ. Въ послѣдніе 10 лѣтъ я постоян-

но замфчалъ, что благосостояніе крестьянъ въ нашей мѣстно-

сти годъ отъ году надаетъ и что въ настоящее время бла-

говременно было бы принять какія- нибудь мѣры для улуч-

шенія крестьянскаго хозяйства. Сельскія школы и подготов-

ленные и цѣлесообразно направленные учители, безъ сомнѣнія>

въ этой попыткѣ могли бы оказать существенную пользу.

Зопросъ сводится преніде всего на подготовленіе такихъ учи-



телей, которые, кромѣ спеціальной педагогической подготовки,

были бы озвакомлевы теоретически, а главнымъ образомъ прак-

тически, съ веденіемъ огородничества, садоводства, полеводства

я скотоводства примѣнительно къ крестьянскому хозяйству.
Опытъ въ этомъ направленіи для меня лично яредставляетъ

особый интересъ, такъ какъ я убѣжденъ, что сельскій учи-
тель, происходя из'ь среды крестьянъ, по своимъ привычкамъ,

ііотребностямъ и жизни не долженъ далеко отходить оть

крестьянскаго быта. Оъ увеличеніемъ числа школъ естест-

венно происходитъ дробленіе средствъ, употребляемыхъ на

содержаніе ихъ^ а потому и матеріалъное положеніе сель-

скаго учителя, къ сожалѣнію, можетъ скорѣе ухудшить-

ся, чѣмъ улучшиться. Во всякомъ случаѣ, среднее годо-

вое вознагражденіе учителя въ нашей мѣстности едваіи пре-

выситъ 180 - 200 руб.; слѣдовательно учители не могутъ пи-

тать несбыточныхъ надеждъ и ж, дать увеличенія жалованья;

они скорѣе всего могутъ улучшить свое полож-еніе путемъ

приложенія личнаго труда и знаній къ сельскому хозяйству.
Народные учители -обученіемъ заняты не болѣе восьми мѣся-

цевъ, а остальные четыре мѣсяца они совершенно свободны
и обыкновенно большинство изъ нихъ лѣто проводятъ почти

безъ всякаго дѣла, а потому естественно имъ заняться въ

эти четыре мѣсяца земледѣліемъ. Дѣйствительно, нѣкоторые

учители, правильно понимая, въ какомъ направленіи можетъ

быть улучшено ихъ матеріальное положеше, занимаются хлѣ-

бопашествомъ и такимъ способомъ значительноу величиваютъ

свои средства. Но ни одинъ изъ нихъ, насколько мнѣ извѣ-

стно по личнымъ наблюденіямъ въ Симбирской, Казанской и

Самарской губерніяхъ, не вносить улучшенныхъ пріемовъ въ

обработку земли и вообще въ веденіе сельскаго хозяйства. Дѣло

въ томъ, что народный учитель въ настоящее время не имѣегъ

сельско-хозяйственной подготовки и образованія, и въ этомъ

отношеніи ничѣмъ не отличается отъ простого крестьянина.

Всѣ эти сейчасъ высказанныя соображенія навели меня

на мысль обучать будущихъ дельскихъ учителей— воспитан"

I
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никовъ Симбирской чувашской учительской школы пачат-

-камъ земледѣлія, огородничеству и садоводству частію теоре-

тически въ классахъ, но главнымъ образомъ практически па

опытной усадьбѣ.

Симбирское же Общество Сельскаго Хозяйства имѣетъ

главною цѣлью раснростраяеніе въ губерніи сельско-хозяйст-

венныхъ свѣдѣній и оказаеіе содѣйствія мѣстнымъ землезла-

дѣльцамъ къ усовершенствованію ихъ хозяйствъ и для осу-

ществленія этой цѣли одеимъ изъ главныхъ средствъ уставъ

Общества признаетъ устройство опытной усадьбы.
Такимъ образомъ, цѣль Симбирскаго Общества Сель-

скаго хозяйства и средства для ея достижения, —^.тѣже, ко-

торыя имѣіотся въ виду при обученіи земледѣлію будущихъ
учителей-воспитатиковъ Чувашской школы.

Это совнаденіе цѣлей и средствъ побудило меня хода-

тайствовать предъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства о иере-

дачѣ Чувашской "школѣ фермы со всѣмъ находящимся при

пей инвептаремъ, въ видѣ опыта на шесть лѣтъ съ тѣмъ,

чтобы Школа, принявъ ферму въ свое вѣдѣніе, новела на

раціонал&ныхъ началахъ всѣ части хозяйства, обучая на ней

въ лѣтнее время воспитанниковъ, преимущественно III стар-

шаго класса. Школа при этомъ брала на себя обязательства.-

1) давать Совѣту Общества подробный отчетъ о веденііі хо-

зяйства, 2) о цриходѣ и расходѣ с^'^ммъ, 3) о состояніи ин-

вентаря Живаго или мертваго, и вообще о положеніи фермы -за

каждый сельско-хозяяственный годъ.

Для веденія хозяйства фермы Школа не располагала

оборотнымъ каииталомъ, почему я обратился къ Совѣту съ

просьбой, —не признаетъ ли онъ возможнымъ выдать изъ сво-

ихъ средствъ 1000 руб. для означенной цѣли.

При этомъ я пнсалъ,. что ферма чрезъ шесть лѣтъ^

если Общество признаетъ нужнымъ, можетъ быть взята об-

ратно въ такомъ видѣ, въ какомъ была передана, но однако

Школа за цѣлость живаго и мертваго инвентаря, отвѣт-

ствевности на себя принять не можетъ.



5) йостановленіе Оимбирстіо Общества Сельскаго Хозяйства
отъ 22 февраля 1893 года по поводу этой докладной записки.

Эта моя докладная записка была заслушана 22 февраля
1893 года въ Ообраніи Общества Сельскаго Хозяйства. !'.

Предсѣдатель Общества князь И. М. Оболенскій прежде

заслушанія записки сдѣлалъ краткій очеркъ прошлаго со-

стояния фермы, при чемъ, мелѵду прочимъ, высказал'ь, что

ферма, дѣйствительно, находится въ періодѣ упадка, и что

причииві послѣдняго заключаются въ отсутствіи ясно сознан-

ной цѣлн и пріемовъ, куда, какимъ образомъ іі иъ вакомъ

объемѣ должны были быть направляемы опыты, въ отсутствіи
единства во взглядахъ самихъ хозяевъ на основы вообще
сельскаго хозяйства и въ частности хозяйства фермы, въ

отсутствіи, обусловленномъ переходнымъ временемъ,въ ча-

стой смѣнѣ лицъ въ составѣ Общества и членовъ Совѣта,

непосредственно завѣдывавіпихъ фермою, въ отсутствіи ин-

струкціи для управляющихъ, которые, не будучи всегда удачно

выбираемы, очень часто мѣнялись. Эта неопредѣленпость

требованій, предъявляемыхъ къ ней, а отсюда и невыполни-

мость 0хъ только порож.дали апатію въ тѣхъ, кто такъ или

иначе соприкасался и интересовался фермой. Но, не смотря

на то, что сочувствіе къ фермѣ утратилось, такъ какъ и

Ѵдѣльное вѣдомство и Губернское земство прекратили свои

субсидіи, безъ которыхъ не могло уже быть и рѣчи объ опы-

тахъ на фермѣ, однако надедіда на оживленіе интересовъ въ

Обществѣ и Земсгвѣ не была окончательно потеряна: мысль

что при лучшнхъ обстоятедьствахъ, при болѣе опредѣленныхъ

руководящихъ требованіяхъ ферма еще можетъ существовать

въ будущемъ съ пользою для губерніи, была присуща нѣко-

торымъ членамъ Общества и Земства. Но пока въ виду пре-

кращенія пособія, чтобы не бросить и не уничтожить фер-
мы, пришлось временно сдать ее въ 18&9 году бывшему ея

управляющему г. . Рачинскому за 400 рублей ежегодной
арендной илаты; это сдѣлано было съ тою цѣлью, чтобы



йодДержаі'ь заведенное на ней хозяйство, не истощай почвы,

не ведя фермы къ полному ея разоренію, арендную же

плату имѣіось въ виду обращать въ фондъ для основнаго

капитала; но г. РачинсЕІй въ продолженіи трехъ лѣтъ не

платилъ арендной суммы по причинѣ неурожаевъ, и весь

инвентарь фермы съ зданіями пришелъ въ ветхость, такъ

что въ настоящее время требуетъ капитальнаго ремонта. Въ

виду этого, а также и въ виду того, что въ будущемъ нельзя

было разсчитывать на полученіе арендной платы и на ремон-

тировку построекъ и хозяйственнаго инвентаряфермы, остав-
лять ферму въ рукахъ Рачинскаго нѣтъ никакого смысла.

Правда, еще до срока остается два года, но на основаніи

одного пункта условія, по которому онъ не вынолнилъ тре-

бованія о взносѣ платы, и на основаніи другого, по кото-

рому Общество всегда вправѣ взять обратноферму, учинивъ
съ нимъ над.іежащш разсчетъ, г> Оредсѣдатель предложилъ

вниманію гг. членовъ Общества мою докладную записку.

Собраніе, обсудивъ вопросъ, рѣшило сдать ферму Сим-

бирской чувашской учительской піколѣ на тѣхъ условіяхъ,
какія были изложены въ моемъ заявленіи и при этомъ по-

становило выдать 1000 руб. изъ своихъ средствъ, при чемъ

было высказано, что Чувашская школа, подготовляя изъ

среды крестьянъ сельскихъ учителей, чрезъ ознакомленіе

своихъ учепиковъ па фермѣ съ улучшенными пріемами ве-

денія сельскаго хозяйства и обраш,еніе съ усовершенствован-

ными земледѣльческими орудіями, а равно обучая ихъ на

фермѣ огородничеству, пчеловодству, садоводству и уходу за

скотомъ, если только обстоятельства и средства позволятъ

это дѣлать, будетъ служить проводникомъ въ крестьянское

населеніе раціональныхъ знаній по сельскому хозяйству и

близко соприкасающихся съ иимъ отраслей.
Такое ходатайство ьнолнѣ соотвѣтствуетъ и цѣлямъ Об-

щества, которое, ранѣе имѣя въ виду дать образцы раціо-
пальнаго веденія хозяйства для владѣльческихъ хозяйствъ,
ие исключало, между прочимъ, и крестьянскихъ, но по не-
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мѣнію средствъ, къ сожалѣнію, не могло до сихъ поръ

оказать 'существенной пользы крестьянскому населенію губер-
ніи. Общество при сдачѣ фермы въ завѣдываніе Чувашской
школы не имѣетъ въ виду вакихъ-либо коммерческихъ раз-

счетовъ, а послѣдняя желаетъ лишь дать возможность своимъ

ученикамъ изучать сельское хозяйство. Такимъ образомъ,
находя соотвѣтствіе между цѣлями Общества и цѣлями Чу-
вашской іпколы, Совѣтъ Общества, состоящаго изъ членовъ

землевладѣльцевъ, ведущихъ свое хозяйство, можетъ по вза-

имному совѣщанію съ другой стороной указать внослѣдствіи

и тѣ пріемы и тѣ опыты, которые необходимо будетъ пред-

принять на фермѣ для пользы: сельскаго. хозяйства, сообра-
зуясь, конечно, со всѣми наличными средствами фермы п

условіями, въ какихъ будетъ находиться Чувашская школа.

Имущество фермы поручено было принять отъ г. Рачинскаго

казначею Общества Я. Н. Попову, а также рѣшено было

возбудить предъ Учебнымъ начальствомъ ходатайство чрезъ

предсѣдателя Общества, князя И. М. Оболенскаго о разрѣшеніи

принять ферму Чувашской учительской школѣ. На этомъ

же Собраніи было постановлено: отъ казначея Я. Н. Попова

принять ферму члену-корреспонденту Общества, Инспектору
чувашскихъ школъ Яковлеву и поручить ему временное

йавѣднваніе ею, а также выдать ему 1 ООО руб , предположен-

ные для Чувашской школы на текущіеи предстоящіе хозяй-

ственные расходы по фермѣ, по полученіи же разрѣшенія

отъ Учебнаго начальства, сдать ферму Чувашской школѣ,

о чемъ въ свое время донести Обществу Сельскаго Хозяйства.
На этомъ же Собраніи казначей Я. Н. Поповъ заявилъ, что

крыши на многихъ зданіяхъ, равно и самыя зданія фермы
пришли въ полную ветхость и: требуютъ капита.ггьнаго ремон-

та, въ виду этого Собраніе постановило обратиться въ Сим-

бирскую уѣздную земскую управу, не найдетъ ли она возмож-

нымъ, въ 1-хъ предположенный къ открытію черепичный
заводъ устроить на землѣ, принадлежащей фермѣ, при чемъ

земля для устройства завода будетъ предоставлена безвозмезд-



йо на все время существованія завода, а во З-хъ не при-
знаетъли Управа возможнымъ приготовленною черепицею по-

крыть нѣкотория зданія фермы.

4) Пргвмъ фермы отъ г. Рачинскаго тзначеемъ Общества
Я. Н. Поповымъ и члетмъ - корреспондентомъ Яковлевымъ:

пріемъ участка земли, зданій, хозяйетвеннаго инвентаря и

пр., замѣчаніе о состояніи фермы въ эт,о время.

Послѣ этого постановленія съ 15 марта начался пріемъ
фермы отъ г. Рачинскаго, для чего въ видахъ ближайшаго не-

посредственнаго завѣдыванія хозяйственною частью былъ мною

временно приглашенъ дворянинъ Д. А. Кашкаровъ. При прі-
емѣ оказалось, что участокъ земли фермы, заключающейся въ

одной окружной межѣ, расиоложенъ узкою полосою по течеяію

рѣки Свіяги, тянется на три версты съ сѣвера на югозападъ

при ширинѣ отъ 160 до 400 саж. и оканчивается въ южномъ

Бонцѣ острымъ угломъ, съ запада граничить рѣкою Свіягой,
а съ сѣвера, востока и юга межникомъ и частію озеромъ.

• Въ участкѣ пахатной земли 65 десят. 900 саж., сѣно-

коса чистаго 24 десятины 50 саж., сѣнокоса по болоту и

кустарнику 24 десятины 2050 саж., огорода 900 саж., выго-

на и скотопрогона 5 дес. 5(эО саж., подъ строеніями фермы
Ѵз десятины, кустарника суходольнаго 1525 саж., итого удоб-
ной земли 120 десят. 2327 саж., неудобной .--кустарника по

болоту, болота съ тростнивомь, подъ рѣкою Свіягой, озерами,

рытвинами, дорогою и границами 29 десят. 1925 саж., всего

въ дачѣ удобной и неудобной земли 150 дес. 1900 кв. саж.

Ферма устроена по срединѣ участка, на берегу рѣки

Свіяги. Усадьба фермы, имѣющая форму прямоугольника,

стороны котораго 30 и 40 саж., тамъ, гдѣ нѣтъ хозяйствен-

ныхъ построекъ, обнесена высокимъ деревяннымъ заборомъ.
На фермѣ слѣдующія постройки: деревянный крытый желѣ-

зомъ домъ для управляющаго фермы; деревянный флигель,
врытый тесомъ, для служащихъ и для молочной; деревянныя

надворныя службы въ одной связи, крытый тесомъ (погребъ,
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ледниЕъ, расхожій амбаръ и каретявкъ), деревянный, кры-

тыя тесомъ конюшни, деревянный крытый желѣзомъ амбаръ
для хлѣба, деревянный досчатыі сарай^ крытый тесомъ для

склада земледѣльческихъ орудій; каменный коровникъ съ де-

ревяннымъ пристроемъ крытый дранкой, навѣсъ для скота,

тесовый сарай, крытый тесомъ для молотилки и привода къ

ней, деревянная крытая тесомъ баня. Домъ для управляю-

щаго и хлѣбный амбаръ крыты желѣзомъ. Накаменномъ ко-

ровникѣ съ деревяннымъ нристроежъ крыша изъ дранки со-

вершенно сгнила, а потолокъ тоже обветшалъ, деревянная
конюшня ш примыкаюш,ія къ ней службы, погребъ, ледникъ,
расхожій амбаръ и каретникъ, а равно два сарая для склада

земледѣльческихъ орудій и для молотилки пришли въ ветхость'

крыша на нихъ сгнила; отъ навѣса для скота остались толь-

ко полусгнившіе столбы.

Всѣ сейчасъ упомянутыя постройки, а равно отдѣльно

стояш;ій сарай для молоти.геи и привода и деревянный за-

боръ требуютъ кацитальнаго ремонта; только крытый тесомъ,

деревянный фл0ге .ігь, въ которомъ въ одной половинѣ помѣ-

ш;аются служапціе, а въ другой устроена молочная—въ удо-

влетворительномъ состояніи. При фермѣ не имѣется ни сада,

ни лѣса. Давно не ремонтированные постройки, поломанныя
изгороди, отсутствіе лѣса и сада и довольно унылый внѣш-

ній видъ всей окрестности производятъ съ перваго же взгля-

да невыгодное впечатлѣніе.

Въ послѣдніе годы на фермѣ введенно четырехпольное

хозяйство: паръ, озимое, картофель и яровое; сообразно съ

этимъ вся дахатная земля раздѣлена на четыре части, при-

близительно по шестнадцати десятинъ каждая. Одно поле во

время сдачи фермы занято было посѣянною осенью 1892 г.

озимою рожью, на двухъ ноляхъ настоящей весною пред-

стояло посѣять яровой хлѣбъ и посадить картофель. Пахат-
ная земля фермы не отличается плодородіемъ и хорошими

качествами: она вся почти супесчаная, почему требуетъ
сильнаго навознаго удобреніи, для чего на фермѣ цеобходимо
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держать въ достаточномъ количествѣ рогатаго скота. Кромѣ

неудовлетворитеіьиаго качества почвы^ требующей поетоян-

наго удобренія, пахатная земля фермы, располоаіенная по

уклону горы къ рѣкѣ Свіягѣ, представляетъ то неудобство,
что на ней плохо удерживается влага; дождевая вода быстро
стекаетъ, а снѣгъ сдуваетъ вѣтромъ и потому очень часто

засѣянныя поля фермы зимою остаются совергаенно оголен-

ными. Хорошіе урожаи ржаного и яроваго хлѣба, а также

и картофеля очедь рѣдки. Поля фермы для радикальнаго

улучшещя требуютъ многихъ заботъ.

Хорошіе поемные луга, на которыхъ, впрочемъ, есть

заросли кустарника и кочки, даютъ возможность держать до

60 и даже болѣе головъ рогатаго скота, каковое число въ

прежнее время и было. При сдачѣ же получено только 4

коровы, 5 телицъ и одна однолѣтняя телка. 4 старыя коровы

мѣстной Бестужевской породы, а 5 молодыхъ двухгодовалыхъ

телокъ Голландской породы. Рогатый скотъ не отличался по

внѣшности видными качествами. Для содержанія скота еже-

годно накашивается на лугахъ фермы достаточное количество

сѣна отъ 3000 до '^5000 и болѣе пудовъ На , фермѣ

при сдачѣ было три рабочихъ лошади. Еромѣ рогатаго скота

и рабочихъ лошадей на фермѣ былъ необходимый сельско-

хозяйственный инвентарь, земледѣльческія орудія: плуги, сохи,
бороны, сѣялка, вѣялка, молотилка съ приводомъ, телѣга,

сани, сбруя и проч., но все это требовало болѣе или менѣе

значительнаго исправленія и добавленія.
Для производства полевыхъ работъ и ухода за скотомъ

на фермѣ было служаш,ихъ 6 человѣкъ (4 работника и 2 ра-

ботницы) стоимость всего хозяйственнаго инвентаря фермы,
кромѣ зданій, застрахованныхъ въ 5550 руб., равнялась 875

р , именно рогатый скотъ стоилъ 27.5 руб., 3 лошади 80 р ,

да сверхъ этого было посѣяно 112 пуд. ржи, картофеля бы-

ло зарыто 400 мѣръ и въ амбарѣ было 10 пудовъ чечевицы.

Поэтому въ виду такого состоянія фермы, пришлось сдѣлать

тотчасъ при пріемѣ же лріобрѣтенія. Прежде всего у г. Ра-
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чинскаго были куплеин 3 коровы и 1 бычекъ за 80 руб.,
затѣмъ у него же были куплены земледѣльческія орудія,
пѣкоторыя хозяйственныя вещи, сѣнб и солома на 113 руб.
34 коп., а всего у него на 293 р. 34 коп. Изъ представлен-
наго видно, что при такомъ состояніи фермы ведете хозяй-

ства на раціональныхъ началахъ было немыслимо.

.5) Ходатайство предъ У чебнымъ Начаяьствомъ оразрѣгивнш

Чуваішской иьколѣ прітяѣгь ферму въ свое завѣдываніе иудо-
елешвореніе ходатайства.

Одновременно съ нріемомъ фермы было послано хода-

тайство какъ мной, такъ и Предсѣдателемъ общества Кня-

земъ И. М. Оболенскимъ г. Попечителю Казанскаго учебнаго
округа о томъ, чтобы Чувашской школѣ дозволено было при-

нять ферму въ завѣдываніе на Еыпіеизложенныхъ условіяхъ.
На это ходатіайство отъ 16 мая 1893 года за № 8778 по-

слѣдовало разрѣпіеніе Г. Министра Народнаго Просвѣщенія.

6) ІІріемъ. Чувагткой школой земледѣльческой фермы.^ пріемъ
участка земли, зданій, хозяйствс-ннаго инвентаря —жйваго

и мертваю и пр., подведеніе итогавъ сдѣ.штшхъ работъ и

расходовъ съ 15 марта до 4 іюня, —времени сдачи фермы
Чувашской гітолѣ, и обітя замѣчанія по поводу организаціи

хозяйства на фермѣ.

Съ 4 іюня 1893 года Школа вступила въ завѣдываніе

фермой.
При пріемѣ оказалось, что различнаго рода расходы въ

4 іюня по содержаніго фермы опредѣлялись въ 964 руб 57

коп., изъ которыхъ вышло: на плату служащимъ 115 р., на

содеряіаніе служащихъ 45 р. 44 к., на содержаніе лошадей
и скота 92 р. 97 к., - отопленіе 4 р., пріобрѣтеніе иремонтъ

земледѣльчесЕихъ орудій 11 р. 83 к., тарантасъ, телѣгъ и

саней 16 руб. 40 коп., упряжи 11 руб. 26 коп., ремонтъ

дома и службъ 60 р. 71 к., пріобрѣтеніе сѣмянъ проса: 10
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р. 50 к., овса 42 р. 90 е ., картофеля 140 р. 75 коп.,

гороху 15 р. 75 коп., огородныхъ сѣмяиъ 11 р. 45 е ., лрі-
обрѣтеніе рогатаго скота 180 руб., телятъ 20 руб., посадка

картофеля 72 р. удобреніе пароваго поля 79 руб 32 коп.,

пріобрѣтеніе хозяйственныхъ предметовъ 17 р. 8 к., мелоч-

ныхъ расходовъ 17 р. 21 к.

Такимъ образомъ, изъ 1000 рублей оборотнаго капитала

ко времени пріема Чувашской школы осталось на лицо 35

руб.. 43 к., 4 іюня состоялось Ообраніе Совѣта Симбирской
Чувашской учительской школы, на которомъ мною какъ Пред-
сѣдателемъ, б'ылъ сдѣланъ дояладъ о томъ, что должно быть

сдѣлано на фермѣ и на какія средства. Во 1-хъ, въ виду

плохаго качества почвы полей фермы необходимо усиленное

и искусственное удобреніе,— прежде всего пдроваго поля, для

чего, помимо навоза, мною предложено было вг видѣ опыта

удобрить полдесятины ночнымъ золотомъ и 7-2 десятины

птичьимъ нометомъ; 2) въ виду недостаточнаго количества

3 лошадей необходимо увеличить ихъ число до 10; 3) въ ви-

ду недостатка же рогатаго скота увеличить количество послѣд-

няго; 4) пріобрѣсти племеннаго быка, 5) капитально ремонти-

ровать всѣ здаяія и выстроить крытый сарай д-ая скота вмѣ-

сто бывшаго иавѣса, 6) возбудить ходатайство предъ Упра-
вленіемъ общественными работами о томъ, не можетъ ли

послѣднее что-либо уступипить изъ своего инвентаря фермѣ;

7) возбудиті ходатайство предъ г. Министромъ Государствен-
ныхъ Имуществъ объ оказаніи пособія для организаціи учеб-
но-практическаго обученія сельскому хозяйству восиитанни-

Еовъ школы, 8) предложить, чтобы экОномъ Школы давалъ

какъ ежемѣсячные, такъ и по мѣрѣ надобности отчеты о сог»у-

стояніи фермы и, наконецъ 9) въ виду отсутствія средствъ у

фермы предложены мною для уборки сѣна, хлѣба, найма ра-

бочихъ и другихъ хозяйственныхъ нуждъ свои личныя сред-

ства безъ всякихъ процентовъ, но съ тѣмъ, чтобы суммы эти

при первой возможности были возвращены изъ доходовъ фермы.
Совѣтъ Школы, выслушавъ докладъ, согласился съ сдѣ-



ланнымъ предложеніемъ, а таклге выразилъ готовность при-
нимать живое и дѣятельное участіе въ дѣлахъ фермы. Та-

кимъ образомъ, на первомъ планѣ Совѣтъ школы поставилъ

хозяйственную организанію фермы какъ необходимое условіе,
при которомъ только и возможна организація учебно-прак-
тической стороны въ веденіи сельскаго хозяйства. До 4 іюнл,
когда Школа вступила въ завѣдываніе фермой, было посѣяно

изъ яровыхъ хлѣбовъ: овесъ, горохъ, чечевица, просо, карто-

фель и капуста посажена; такъ какъ означенныхъ хлѣбовъ,

кромѣ 10 п. чечевицы, не было въ распоряженін фермы, то

ихъ пришлось покупать у различвыхъ -лицъ; куплено всего

на 221 руб. 35 коп.

Для уяснепія вопроса объ организаціи учебно-практи-
ческой части сельскаго хозяйства мною еще были въ мартѣ

мѣсяцѣ отправлены просьбы въ Уржумское училище 'и Бир-
скую учительскую школу съ тѣмъ, чтобы эти учрежденія по-

дѣлились своими свѣдѣніями на счеть постановки въ нихъ

сельскаго хозяйства, какъ учебнаго предмета въ классахъ и

на практикѣ; эти учебныя заведенія были такъ обязательны,
что отвѣтили и сообщили необходимыя данныя.

7) Подведеніе итоювъ хозяйства фермы по уборкѣ хлѣба въ

копцѣ августа 1893 года и доклада Совѣту Школы о неотлож-

ныхъ нуждахъ фермы и ихъ удовлетвореніи.

Когда настало лѣто, я самъ лично отправился на ферму
для непосредственнаго наблюденія за веденіемъ хозяйства и для

того, чтобы точнѣе оиредѣлить, какія ближайшія задачи должны

быть поставлены и выполнены въ хозяйствѣ фермы; вмѣстѣ

со мной на ферму отправились и четыре воспитанника, изъ-

явизшіе желаніе заняться сельскими работами. Результатъ
лѣтнихъ работъ и личныхъ наблюденій былъ таковъ: 1) сѣно-

косъ прошлаго лѣта нельзя было назвать внолѣ удачнымъ

по случаю дождливой погоды, однако сѣна собрано было сред-

няго качества до 5000 пуд. и хорошаго качества до 1000 пу-

довъ; 2) урожай ржанаго хлѣба опредѣлился въ слѣдующемъ

пш
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видѣ: посѣяно было приблизительно 112 пуд.^ а собрано 800

пуд., слѣдовательно урожай ржи былъ сам.ъ 7; 3, овса было

посѣяно 66 пуд., а собрано 330 пуд., средеій урожай былъ

самъ 5; 4, гороху посѣяно было 15 пуд., собрано 60 пуд.,

урожай самъ 4; 5, чечевицы посѣяно было 6 иуд., а собра-
но 40 пуд., уроягай почти салъ 7; б, проса посѣяно было 14

пуд , собрано 120 пуд., урожай самъ 8'/^; картофеля по-

сѣяно было 1000 мѣръ, собрано 4300 мѣръ, уроѵкай саиъ 4.

Такимъ образомъ, уроягай фермы въ отчетномъ году нельзя

назвать вполнѣ удачнымъ.

Для уборки картофеля въ концѣ августа мѣсяца были

отправлены воспитанники двухъ м.ладшихъ классовъ; эту ра-

боту окончили они^ живя на фермѣ, подъ наблюдеиіемъ учителя-

воспитателя въ 7 дней.

Изъ личныхъ наб.гіюдепій моихъ и Членовъ Совѣта Шко-

лы выяснилось, что ферму можно поставить въ смыслѣ образ-
цовой, хотя настоящія условія, въ которыхъ находится она,

далеко не благонріятны для раціональнаго веденія хозяйства.

Помимо того, что почва супесчаная, въ концѣ нынѣшняго

лѣта это не яіелательное свойство еще болѣе увеличилось. 6

августа и послѣ, въ нѣкоторые дни, дулъ сильный южный

порывистый вѣтеръ и на всѣхъ поляхъ фермы оказалась та-

кая масса принесеннаго песку, что въ пѣкоторыхъ мѣстахъ

имъ совершенно были занесены какъ сдѣланнне посѣвы ржи

такъ и борозды, неубраннаго еще картофеля, тавъ что если

не бороться съ этимъ зломъ, то съ несомнѣнностью мо?кно

сказать, что зем.!гя фермы мѣстами превратится въ мѣстность,

покрытую исключительно однимъ сыпучимъ нескомъ; это яв-

леніе имѣло мѣсто и на сосѣднихъ съ фермой участкахъ зем-

или другихъ владѣльцевъ. Луга, какъ оказалось по личнымъ

паблюденіямъ, толю нельзя назвать хорошими; собственно хо-

рошаго качества луговъ около десяти десятинъ, остальные

покрыты кустарниками, по мимо этого они потопляются еще

водою благодаря тому, что ниже стоящая мельница держитъ

высокій уровень воды; также большинство луговъ покрыто коч-

ками. Поэтому ближайшей и необходимой задачей въ отноше-
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ній улучшенія постановки фермерскаго хозяйства должна

быть признана борьба съ наносомъ песку и улучшеніи луговъ.

Чтобы удержать наносъ песку, необходимо въ сампмъ непро-

должятельномъ временя заняться посадкою деревьевъ и устро-

ить переносные щиты на подобіе желѣзно-дорожныхъ; это

также дастъ возможность задерживатъ снѣгъ, а потому и вла-

гу на всѣхъ поляхъ фермы, расположенныхъ по взгорью. Не-
обходимо также вычистить луга отъ кустарника и кочкарника.

Уничтоженіе болотистости луговъ, а также кочкарника можетъ

быть связано съ вопросомъ о держаніп уровня воды на ниже-

лежащей мельницѣ. Для меня неизвѣстно, согласно лп съ

указаніями закона, существующими на сей предметъ, держит-

ся уровенъ воды, но несомнѣнно одно, что съ иониженіеиъ
хоть на '/2 аршина уровня воды болотистость прекратится и

гигіеническія условія фермы должны измениться, а въ насто-

ящее время ферма представляетъ изъ себя мѣстность, гдѣ

господству ютъ лихорадки.
Кромѣ этого, въ виду того, что поля фермы изобилуютъ

оврагами, годъ отъ -году увеличивающимися, то необходима и

съ ними борьба; для этого я проэктирую перегородить пло-

тинами два огромньтхъ оврага и устроить,, такимъ образомъ,
два пруда, это должно непремѣино отразиться напочвѣ, такъ

что существующее зло можетъ принести и нѣкоторую пользу,

а дальнейшее расітространеніе овраговъ должно само собой
преігратиться.

Помимо улучшеній на поляхъ и лугахъ, еще необходимо
капитально ремонтировать; а) коровникъ, передѣлавъ на немъ

крышу, полъ, потолокъ, балки, стропила, устроивъ подъ нимъ

стоки, по которымъ стекалъ бы удобрительный экстрактъ въ

одну общую яму, б) пристроенное къ каменному коровнику

деревянное помѣщеніе для быковъ и телятъ, в) перебрать
конюшню, устроивъ надъ ней крышу, и г) погреба, другія хо-

зяйственныя службы и заборъ. На первый разъ для удовле-

творенія этихъ насущныхъ потребностей необходимо отъ

1200—1500 руб.
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Дальнѣйшими задачами должны бить признаны раціо-
нальное веденіе скотоводства, сбытъ молочныхъ продуктовъ^
введете травосѣяпія^ въ поляхъ, выработка сѣмянъ, съ цѣле-

сообразными опытами надъ ними, разведете сада и древес-
наго питомника.

Нужды учебно-теоретической стороны заключаются въ

томъ, что въ настоящее время еще не введена въ кругъ

предметовъ Школы программа по сельскому хозяйству и въ

томъ, что нѣтъ спеціалиста агронома, который могъ бы ру-

ководить теоретическими и практическими занятіями воспи-

танниковъ. Выполнение того и другаго зависитъ отчасти отъ

того, какъ отнесется Министерство Государственныхъ Иму-
ществъ къ моей докладной занискѣ, представленной чрезъ г.

Попечителя Казанскаго учебнаго округа вмѣстѣ съ вырабо-
таннымъ нроэктомъ временныхъ правилъ для обученія сель-

скому хозяйству въ Симбирской чувашской школѣ, каковой про-

эктъ прилагается къ сему отчету. А для того, чтобы воспитанни-

ки могли аѣтомъ жить на (|)ермѣ и заниматься работами на

ней, необходимо, построить для нихъ лѣтнее жилье.

Всѣ задачи, намѣченныя въ Совѣтѣ Школы 4 іюня, 20

августа и 19 декабря были приняты, а нѣкотормя изъ нихъ

уже осуществлены. Такъ 1) осенью было распахано около

11 десятинъ гривокъ, на которыхъ въ предстоящую весну

будутъ посѣяны ленъ и просо, а затѣмъ, поснятіи 2 — 3 хлѣ-

бовъ, проэктируется обратить ихъ въ луга; 2) этой же

осенью очипі,ены отъ кустарниковъ почти всѣ луга; 3) уве-
личено количество лошадей: куплено 8 лошадей за 449 р.

45 к.; 4) куплено ізогатаго скота на 721 руб. 74 к.; 5) въ

виду плохаго качества картофеля нынѣшвяго урожая пріоб-
рѣтено свиней на 75 р.; 6)нѣсколько ремонтированъ домъ для

управляющаго; 7) выстроенъ крытый сарай на зиму для ско-

та и 8) частью заготовленъ для нредстоящихъ ремонтныхъ
работъ на фермѣ лѣсной матеріалъ.

Что же касается ходатайства Общества Сельскаго Хо-
зяйства, возбужденнаго, въ силу ностановленія отъ 22 фев-
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раля 1893 годаиредъ Симбирской уѣздной земской управой
объ открытіи черепичнаго завода на землѣ, принадлежащей
фермѣ, и о безмездномъ отііускѣ черепицы для зданій фермы,
то ходатайство это ііок і не удовлетворено. Управление Обще-
ственными работами также ничего не отвѣтило наподаенуіомдою
ему просьбу. Нѣтъ пока отвѣта и езъ Министерства Государ-
ственныхъ Имуществъ объ оказаніи пособія Школѣ для обу-
ченія воспитаннйковъ сельскому хозяйству.

Общіе доходи и расходы фермы представляются въ та-

Еомъ видѣ: доходовъ бы-то 1878 р. 41 к,, расходовъ 3280 р.

81 е., тавимъ образомъ цифра расходовъ превышаетъ цифру
доходовъ на 1402 руб. 40 коп.; эта разница вся временно

покрыта моими личными средствами, на все это имѣются

оправдательные документы.

Подробности дохода и расхода, состояніе живаго инвен-

таря, иолученнаго при сдачѣ фермы и пріобрѣтеннаго послѣ,

а равно мертваго инвентаря видны изъ прилаі'аемыхъ при

семъ вѣдомостей.

П р ило ж енія к ъ отчету:

1) проэктъ временныхъ правилъ для обученія сельскому
хозяйству въ Симбирской чувашской учительской школѣ,

2) вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ но содержа-

нію фермы съ 15 марта 1893 года по 1 января 1894 го-

да, 3) .вѣдомость Живаго инвентаря, паходящагося къ 1 ян-

варя 1894 года на фермѣ, 4) вѣдомость ржаному и яровому

хлѣбу и картофелю, собраннымъ въ 1893 году, 5) вѣдомость жи-

вому и мертвому инвентарю, принятому отъ бывшаго арен-

датора Рачипскаго, съ двумя при ней описями годнаго и не-

годнаго къ унотребленію имущества.

Инспекторъ чувашскихъ тколъ Казаескаго
учебнаго округа і/. Яковлевъ.
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(ІІредставлень Господину Попечителю
Казансваго учебиаго округа отъ ] 4 іюля

1893 года за Л» 408).

П Р О Э К Т Ъ 1)

временныхъ лравилъ для обученія сельскому
хозяйству въ Симбирской чувашской учи-

тельской школѣ.

1) Съ цѣлію распространенія сельско-хозяйственныхъ

знаній среди русскаго населенія Симбирской губерніи и ино-

родческаго, чувашскаго, губерній Казанскаго учебнаго округа.,

при пособіи отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ,
вводится въ Симбирской чувашской учительской школѣ обу-
ченіе земледѣлію, скотоводству, садоводству, огородничеству,
пчеловодству и хмѣлеводству. Сверхъ того въ лѣтнее время

при Чувашской школѣ могутъ быть устраиваемы, по мѣрѣ

возможности, сельсЕО -хозяйственные курсы для народных ъ

учителей.
2) Практическое изученіе сельскаго хозяйства и выше-

уномянутыхъ отраслей его производится въ лѣтнее вакаціон-
ное время на фермѣ Симбирскаго Обш,ества Сельскаго Хозяй-

ства, находяш,ейся отъ г. Симбирска въ 7 верстахъ и иере-

данной въ вѣдѣніе Симбирской чувашской учительской школы

и частію при Школѣ на ея усадьбѣ.

Ііримѣчаиіе: I. ІІри фермѣ имѣется: а) деревянный домъ,

деревянный флигель для рабочихъ, коровникъ, конюшня идругія
хозяйственныя службы; б) рабочія лошади и рогатый скотъ;

в) земли удобной', пахатаой, иоемныхъ луговъ и выгону 121

десятина, и неудобной: подъ болотами, рѣкой Свіягой, озерами,
рытвинами и дорогами 29 дес. 1900 са?к., итого всей земли

яри фермѣ 150 дес. 1900 саж.

П. При Школѣ имѣется усадебнаго мѣста около одной
десятины, на которомъ разводится садъ.

3) Теоретическія свѣдѣнія по сельскому хозяйству пре-
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подаются въ продохженіи двухъ учебныхъ годовъ въ старшемг,

Ш, классѣ Школы, а практическимъ занятіямъ воспитанниЕи

этого же класса шсвящаютъ два лѣтнихъ ваката; одинъ во

время ученія и другой по' окончаніи курса.

Примѣчаніе. На основании § 1 6 Высочайше утвержден-

наго Н февраля 1890 года положенія о Симбирской чувашской
учительскойшколѣ лолныйкурсъ ученія продо.тгкается шесть

лѣтъ и распредѣляется по тремъклассалъ, съ двухгодичнымъ

курсомъ въ каждомъ классѣ.

4) Съ цѣлію подготовленія учениковъ къ прохождению

сельскаго хозяйства во П классѣ Школы преподаются необ-

ходим,ѣйшія свѣдѣпія по естествовѣдѣнію.

5) Для иреподаванія необходимѣйшихъсвѣдѣшй по есте-

ствовѣдѣнію во II классѣ, теоретическихъпо сельскому хозяй-

ству ііЪ Ш классѣ, для практическвхъ занятій съ воспитан-

никами па фермѣ и при Шк«лѣ, и для завѣдиванія хозяй-

ствомъ фермы опредѣляется въ Чувашскую учительскую

школу особый учитель изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ

среднихъ селі.ско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ Ми-

ннстерства Государствепныхъ Имуществъ.
6) Учитель еетествовѣдѣнія и сельскаго хозяйства ведетъ

отчетность по хозяйству фермы, а равно и руководитъ упомя-

нутыми сельсЕо-хозяйственными курсами для народныхъ учи-

телей, устраиваемыми сообразно съ указаніями Департамента
Земледѣлія и Сельской Промышленности.

7) Въ помощь учителя естествовѣдѣнія и сельскаго хо-

зяйства для практическихъ занятій съ учениками на фермѣ

и при ПІЕОлѣ нанимается ученый рабочій, получившій спе-

ціальную подготовку по сельскому хозяйству, садоводству и

огородничеству

8) Министерство Государствепныхъ Имуществъ отпу-

скаетъ на обученіе сельскому хозяйству при Симбирской
чувашской учительской школѣ ежегодное пособіе въразмѣрѣ

1200 р., изъ коихъ: а) 700 руб. на вознагралгденіе учителю

ест''СТБОвѣдѣнія и сельскаго хозяйства, который избирается
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ІІнспекторомъ чувашскихъ школъ и назначается Попечите-

лемъ Казанскаго учебнаго округа; б) 240 руб. ученому

рабочему и в) 260 руб. на учебныя нособія по указаннымъ

сельско-хозяйственнымъ отряслямъ, земледѣльческія орудія и

сѣмяна.

Примѣчаніе: Могущіе образоваться остатки отъ содер-

яѵанія учителя сельскаго хозяйства и естествовѣдѣнія и его

помощника ученаго рабочаго обращаются на увеличеніе хо-

зяйственнаго инвентаря фермы.
9) Но окончаніи каждаго гражданскаго года учитель

естествовѣдѣнія и сельско-хозяйственныхъ предметовъ пред-

ставляетъ въ Педагогическій Совѣтъ Чувашской учительской
школы подробный отчетъ оходѣ обученія означенны мъ пред-

метамъ учениковъ школы и народныхъ учителей на курсахъ,
если таковые были, о состояніи всего хозяйства фермы, а

равно о приходѣ и расходѣ суммъ по веденііо хозяйства на

фермѣ и объ з^потребленіи пособія Министерства Государ-
ствеиныхъ Имуш;ествъ въ количествѣ 1200 руб. Этотъ отчетъ

по разсмотрѣніи и утвержденіи Педагогическимъ Совѣтомъ

Школы представляется не позже 1 марта слѣдующаго за от-

четнымъ годомъ въ Департамеитъ Земледѣлія и Сельской
Промышленности, Симбирскому Обществу Сельскаго Хозяй-

ства и Симбирской Губернской Земской Управѣ.

10) О ходѣ обученія воспитанниковъ Симбирской чуваш-

ской учительской школы сельскому хозяйству и о состояніи

фермы, переданной въ вѣдѣніе Школы, ежегодно доставляется

подробный отчетъ г. Попечителю Казанскаго Учебнаго

округа.

И) Общее наблюденіе за ходомъ обученія сельскому

хозяйству нри Симбирской чувашской учительской школѣ,

если окажется нужнымъ, возлагается на членовъ, команди-

рованныхъ Министерствомъ Государственныхъ Имущегтвъ.

Инснекторъ чувашскихъ школъ Казанскаго
учебнаго округа Е. Яковлева.



2)

ВЕДОМОСТЬ

о приходѣ и раеходѣ суммъ по содержанію
фермы

съ 15 марта 1893 г. по 1 января 1894%.
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П Р И X О д ъ

I.

п.

III.

Отъ Симбирскаго Общества Сельскаго Хозяйства

Доходовъ фермы.

1) Отъ продажи сѣна

2) — хлѣба въ зернѣ, муки и пшена

3) — картофеля

4) — капусты

5) — молочныхъ ііродуктовъ ■ <

о) — скота, кожъ и мяса

Суммъ позаимствованныхъ •

Всего.

Инспекторъ Чувашскихъ школъ
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11.

Р А О X О Д Ъ.

На содержаніе служащихъ фермы .

На содержаніе мертваго инвентаря:

1) На его пополненіе . . . ,

2) ремонтъ и содержавіе • . . .

По луговодству . .

По полеводству и огородничеству:

1) На покупку сѣманъ . .

2) — обработку почвы и уходъ за растеніяви

3) — уборку растеній . . . ,

4) — удобреніе и обработку пара •

5) — переработку продуктовъ зенледѣлія

По с к о т о в о д с т, в у:

1) На подолненіе стада . .

2) — кормъ и друріе расходы по содержанію скота

Капитальный ремонтъ здапій . .

Общіе по хозяйству расходы:

Налоги, страховавіе, отопленіе, освѣщеніе и проч.

Всего

чебнаго округа Яковлевг.
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Живаго инвентаря, находящагося на сІ»ермѣ Симбирскаго
Общества Сельскаго Хозяйства,- переданной въ вѣдѣніе Сим-"

бирской чувашской учительской школы

къ 1-му января 1894 юда.

Время ири-

нятія или

пріобрѣтенія

Названіе лошадей

и скота. Числ.лошад.искота
сё
Ен

(=5

Н"

РіК.

•<

■■■■■ ^
>»

■ О

К.

Примѣчаніе.

Лошади:

" а) Принятия отъ

арендатора Рачин-
скаго.

Приняты 17 Гнѣдо-карій меринъ,
кличка «Васька» 1 12 30 — 30 __

марта 1893 Гнѣдой меринъ, клич-

ка «Кузька» 1 10 30 - 30 --

года. «Рыжка» меринъ, съ

лысиной на лбу 1 20 20 20
ІТала в нояб-
ря 1»УЗ г.

Итого на лицо

2 лошади — — 60 —

12 ііоля
1893 г.

б) Купленныя:

Бурый меринъ, . клич-

ка «Большой Васька»
кунленъ у крестьянина
Бугрова 1 і~о 65 65

Вороная кобыла, куп-
лена у крестьянина Алек-
с'Ьева 1 7 70 70
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7 сентября. Гнѣдой меринъ, клич-

ка «Вѣлог7бка> (ноги по

щетку бѣлн) купденъ
у прусскаго подданнаго
НІмоль 1 6 50 оО Башкиръ

7 сентября Вороной жеребецъ,
кличка «Лагунъ»куиленъ
у того же ІІІмоль

Пріобрѣтенныя съ нублич-
наго торга:

1 7 50 — 50 - Вашкиръ.

20 декабря. «Сынокъ» меринъ сѣ-

рой масти

«Баринъ» меринъ сѣ-

рой масти

,«Отрада» кобыла гнѣ-

дой масти

«Экономка» кобыла
гнѣдая

1

1

1

1

6

6

7

10

57

57

58

42

15

15

15

57

57

58

42

15

15

15

Куплены на

торгахъ, нро-
изведенныхъ
въ Симбир-
скѣ Управ-
леніемъ об-
щественныхъ

работъ.

Итого куплено 8
лошадей 8 — 449 45

Всего лошадей
па лицо

Рогатый окотъ:

10 — — — 509 45 Зз исключе-

ніемъ павшей

а) принятия отъ

арендатора Рачин-
скаго коровы и те-

лицы.
?

Барыня , . 1 6 50 — 50 --

Звѣздочка . 1 6 50 — 50 —

Рыженка . - 1 6 50 — 50 —

Принцесса . 1 6 30 30 —

т
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Телицъдвухгодовалыхъ

Телка годовалая

5

1 1

20

15

— 100

15

- Одна взъ пя-

ти пала.

Итого на лицо
9 годовъ

б) купленные у быв-
шаго арендатора Ра-
чинскаго коровы и

бычекъ.

275 За исключе-

ніенъ павшей
телицы.

19 марта. Зоренька 1 12 55 55 —

Боярывя . ; 1 12 55 - 55 —

Зорька 1 6 45 - 45 —

Бычекъ «Рѣзвый» (род.
8 августа 1892 года) 1 _ 25 25

Итого 4 головы — — — — 180 —

8 апрѣля

1898 г.

в) Еупленныя у мѣ-

щанинаДавыдова те-
лята.

Телка рыжей шерсти,
съ бѣлыми пятнами 1 1м ,8 8

Бычковъ рыжей шерсти 2 Ів 6 - 12
-

г) Еупленныя у ме-

щанина Карсунина
телята.

5 ііоня. Телки (1 бѣлая съ по-

лосками и 1 черная) 2 __ 5 25 10 50

Итого куплено
телятъ 5 головъ. 5 — — — 30 50

15 апрѣля. д) Подаренная телка

Инспекторомъ чуваш-
скихъ школъ И. Я. Яков-
левымъ (род. 3 апрѣля

189д г.) . 1 6 6
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со
Сі
00

сч

о -

сз

св
н

с<1
(м

е) Телка, доморощен-
ная рыжепестрая, ътъ

«Боярыни» род. 15 іюня
1893 г.

ою) КуплР-нный эко-

тмомъ Школы въ с.

Бѣломъ Яру, Став-
ропольстго уѣзда Са
марскпй губерніи, ро

гатый скотъ.

Коровъ

Бычковъ клад. 2 год.

1 годовалыхъ

Бычекъ не клад годо-
валый

Телка 3 лѣтъ

1 '/2 годовъ

годовая

Итого головъ 24

Телята домо-
рощенныя:

а) отъ куп.іенныхъ въ

Ставропольскомъуѣз
дѣ коровъ и телка

подаренная А. 11.
Иокровскимъ.

3 мѣсяцевъ

Отъ Ю до ЯО дней.
б)отъфермерскихъ коровъ

Бычеовъ отъ іи до
І20 дней

Подаренная А. П. Пок-
ровскимъ тедка

Й-гогр телатъ 1Й

10 10

24 511,24

48-
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Выкъ подаренный А-
Т Іісреплетчиковымъ і 1

Всего рогатаго
скота головъ Ы на

Свиньи-

Купленный у кресть-
янина Кузнецова.

4 борова и 4 свиньи

Купленныя у мѣща-

нина Хазова.

2 свинки и I боровокъ 3

Доморощенныхъ по-

росятъ отъ куплен-
ныхъ свиней.

15 штукъ 15

Итого свиней и

поросятъ 25 25

А всего на лиио ло-

гиадей, рогг/таго ско-

та, свиней и поро-
сятъ.

1) Принятыхъ лоша-

дей

2) Купленншъ лоша-

3) Принятыхъ коровъ
и телицъ

4) Купленныіъ у г.

Рачинскаго коровъ 3 и

бычекъ I

3 38 -

2Г)

38

1098

66

74

74

Одна свинья

пала, а по-

тому 8 р. 25
к. слѣдуетъ

исключить

(ЗУ

449

375

180

За исключе-

75 ніемъ павшей
свиньи.

45
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5) Телятъ купленныхъ
8 апрѣля и 5 іюня 1 893 г:

6) Подаренныхъ те-

лятъ 2 и доиорощенныхъ
12, отъ 10 дней до 8
иѣсяцевъ » 14

7) Выкъ, «одаренный
А Т. Переплетчиковыиъ 1

8) Крестьянскаго ро-
гатаго скота, купленна-
го въ августѣ ] 893 года
въ с. Бѣломъ Яру, Ста'
вронодьскаго уѣзда, Са-
марской губернія 24

9) Свиней купленныхъ 10
10) Поросятъ доморо-

щенныхъ 15 15

Всего лошадей
рогатаго скота и

свиней съ норося-
таин на лицо къ

1 января 1894 г.

92 головы ■ і92

30 50

64 —

38 —

51124
I

б-бТб

.8

1682 94

ІІримѣчпнм: а) Стоимость лошадей, рогатаго скота н свиней по-

казана та, которая обозначена въ нріеиной описи, или та

цѣна, которую дѣйствительно уплатили при покуикѣ.

Стоимость доиорощенныхъ ' телятъ и поросятъ, а

равно подаренныхъ те;йтъ обозначена приблизительно.

Ипспекторъ чувашскихъ] школъ Казанскаго , "

учебнаго округа Яновлевъ.
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ВЕДОМОСТЬ
ржаному и яровому хлѣбу, картофелю и канустѣ, собран-
ннмъ лѣтомъ и осенью 1893 г'ода на фермѣ Симбирскаго
Общества Сельскаго Хозяйства, переданной въ вѣдѣніе Сим-

бирской чувашской учительской школы.

Названіе пред-

товъ.

Количество

или вѣсъ.

Мѣр 1 Иуд. |Фун.

Съ какого ко-

личества де-

сятинъ и

квадратныхъ
саж.

Примѣча-

ніе.

Ржи ,

Ѳвса

Гороху

Чечевицы .

Проса ^ .

Картофелю .

Капусты

Сѣна: хорошаго
качества

— средняго каче

ства

Саіомы ржаной .

— яровой .

800^

330

60

40

120

4300 -

до 2000 вилк

1000

5000

40 воз.

20 воз.

Съ 14 дес. Изъ этого

количеств.

Съ 8 дес. ржи носѣ-

яно на 15
Съ іУг дес. д. 138 п.

Съ 1'/2 дес.

Съ 4'/2 дес.

Съ 14 дес.

Съ ','4 дес.

{Съ 44 дес.

Съ 14 дес.

Съ 8 дес.

Инспекторъ чувашскихъ школъ

Казанскаго учеонаго округа Яковдедъ.
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ВЪДОІ^ОСТЬ

живому и мертпому инвентарю, находившемуся на Фѳрмѣ Сим-
бирскаго Общества Сельскаго Хозяйства и принятому въ

мартѣ мѣсяцѣ 1893 года отъ бывшаго арендатора г. А. Ра-

чивскаго члевомъ корреспондентомъ Общества Инспекторомъ
чувашсвихъ школъ Казанскнго учебиаго округа И. Я. Яков-

левымъ.

Названіе предметовъ.
Количеств
или вѣсъ.

Цѣна. Сумма.

Мѣр|П.|Ф. Руб. К. Руб.ІІч.

1 ) Логиадей.

Гнѣдо-карій меринъ, кличка

« Васька > . . — — — 30 - 30

Г н ѣ д 0 й мериаъ кличка

«Кузька> . . . . — - 30 ~ 30 -

Рыжка меринъ, съ лысиной
на лбу . . — — —

20 — 20 —

Итого 3 лошади . — — — — — 80 —

Рогатаго скота.

Барыня . . . . - - -
50 __ 50 —

Звѣздочка
- - 50 50 —

Рыженка
— — —

50 — 50 —

Црявцесса
— —

30 — 30 —
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5 телицъ годовадыхъ — — — 20 — 100 -

1 телка годовалая — — — 15 ^5 -

Итого іи головъ . — — — — — 295 —

Картофелю 400 - - — 16 64 —

Сѣва . . . . — — - — - — —

Чечевицы . . .
- 10

— — 50 5

По особой описи № 1 зна-

чится сельско-хозяйственныхі.
орудій и принадлежностей и

хозяйственаыхъвещей,годныхъ
къ употребленію, на 400

По особой оаиси № 2 значит-

ся (.ельсво-хозяйственныхъ ору
дій, принадлежностей и хозяй
ственныхъ вещей не годныхъ

къ употребленію . . 30

Итого
— — — — - 874

-

Примѣчааіе, Домъ Фермы и

хозяйственныя постройки, на-

ходящіяса на ней, въ страхо-
ваніе приняты за — ■ — — — — 5550

Всего имущества Фермы,
за исключеціемъ посѣян-

ной озимой ржи и стои-

мости гемедьнаго участка,
принято 6424

Инсаѳкторъ чувашскихъ школъ

Казанскаго учебнаго округа Яповлевъ. \
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ОПИСЬ 1).

движимаго имущества, находящагося на фермѣ Симбирскаго
Общества Сельскаго хозяйства и годнто къ употреблент, ко-
торое принято 17 марта 1893 года отъ бнвшаго арендатора

г. Рачинскаго членомъ— корреспондентомъ Общества Ив. Я.

Яковлевымъ.

Назнаніе вещей.

О
М

аз

в

[],ѣна. Сумма.
Орииѣчаніе

■ й; Р. К, Руб. К.

а) Земледѣльческія орудія'-

1 Молотильная машина Липгарта при
ней соломотрясъ и приводъ 1

2 ГГоджипниковъ мѣдныхъ, запасныхъ

къ молотильной машинѣ ■ 2п

3 Чугунныхъ косяковъ къ молотиль-

ной машинѣ 2

4 Сортировка Рамсоновская съ 9-ю
рѣшетами 1

5 Ручная сѣялка 1

6 Трехлемешный плугъ Эккерта 1

7 Культиваторъ Еольмана 1

8 Чекалинская соха 1

9 Сохъ обыЕновенныхъ 3

10 Ворона Зигзагъ Говарда 1

11 Ворона луговая ! 1

12 Ворона желѣзааа на шалнерахъ . 1

1
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13 Ворона Валькурта . . 1

14 Вірона Князя Ухтомскаго . 1

15 Ворона трехъугольная запашникъ 1

16 Сѣялка Гудіеръ . . 1

17 Станокъ для вязки матъ . 1

б) Экипаоки, упряжъ и хозяй-
ственные предметы и вещи.

18 Рабочихъ дровепь . , 3

19 Вальковъ разныхъ . .10

20 Фургонъ на желѣзномъ ходу 1

21 Телѣгъ на деревянномъ ходу . 8

22 Тачекъ . 4

Вольшихъ колодъ .12

24 Среднихъ колодъ . 5

25 Малыхъ колодъ .6
I

26 Чановъ для воды 2

27 Ларь для колоса . 1

28 Колода для мѣсева лошадякъ 1

29 Ванный котѳлъ въ 4 ведра 1

30 Скотный котелъ въ 16 ведръ 1

31 Чекушекъ желѣзныхъ къ телѣгамъ 2

32 Дугъ рабочихъ • . ! 3

33 Ошейникъ для быка

Требуетъ

капитальна

го ремонта.
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34 Граблей желѣзныхъ 2
1

35 Вилъ желѣзеыхъ

1
1

1

36 Старыхъ кадушекъ для ссыпки хлѣба з'
1

37 Казацкое сѣдло 1

38 Пробирки для молока, въ нихъ 25

стакановъ . . • . 2

39 Молокомѣръ 1

40 Ушатъ въ 7 ведеръ изъ бѣлой

жести .... 1

41 Столъ для оротиранія масла 1

42 Корытце для промывки масла 1

43 Форма для масла безъ печатей 2

44 Желѣзныхъ печей О

45 Бутыль для керосина • 1 -

46 Подсѣвальныхъ рѣшетъ . 4

47 Скалъ съ цѣпями 2

48 Большой коромыслъ безъ стрѣлЕи 1

49 Гирь 8 пудовъ —

1

50 3 тоаора изъ нихъ одинъ колубъ 3

51 Замковъ . . . 5

52 Чугуновѣ 3

53 Ухватовъ 2

54 Ведеръ водоносныхъ 2
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55 Висячая лампа ■ 1

56 Столъ .... І

57 Ножь .... 1

58 Ложекъ деревянныхъ 6

59 Квашня 1

60

61

62

Рукомойникъ чугунный .

Соломы ржаной около 48 воз. •(

Соломы яровой овсяной около 22 в!

в) Различныя хозяйственныя
вещи, находившіяся въ домѣ

фермы въ пользованіи управляю-
щаю, а затѣмъ арендатора'.

1

Солома при-
нятавзамѣнъ

80п овса,ко-
торый дол-
жевъ былъ
сдать г. Ра-

чипскій.

63 Часы стѣнные висячіе . 1

64 Икона Спасителя въ рамкѣ 1

65 Зеркало стѣнное въ рамкѣ 1

66 Жедѣзная кровать двухспальная 1

67 Мѣдныхъ подсвѣчпиковъ 2

68 Мѣдныхъ кострюль 2 »

69 Сахарница хрустальная . 1

70 Стакапъ чайный 1

71 Рюмокъ 4
і

72 Чайньиъ чашекъ съ блюдцами . 2!
73 Тарелокъ бѣлыхъ "

1 1
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74 Портретъ Государя Императора
Александра II въ позоіоченной рамкѣ 1

і
і

75 Счеты 1

76 Клеймъ желѣзныхъ на дерев, руч-
кахъ 9

77 Фотографія Радомеса (быкъ альга-

узской породы) 1

Всего годнаго движи-

маго имущества йриблизи-
тельно на . — — 400 —

Инспекторъ Чувашскикъ школъ

Казанскаго учебнаго округа Яковлевъ.
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движимаго имущества, ваходящагося на Фермѣ Симбирскаго
Общества Сельскаго Хозяйства и негоднаго къ употребленш^
которое ориаято 17 марта 1893 г. отъ бывшаго арендатора,

г. Рачиаскаго членомъ—Еорреспондентомъ общества И. Я.

Яковлевымъ.

Названіе вещей.

Количе- ство.

Цѣна. СУММА.

Руб.ІК. Руб.ІК,

а) Разлтныхъ хозяйственныхъ ве-

щей и принадлежностей.

1 Отъ молотильной машины ремни 2

2 Старыя соломорѣзки . 2

3 Вѣалка старая безъ рѣшетъ 1

4 Оѣялокъ рядовыхъ . 3

5 Вѣялка Гринивецкаго 1

6 Трехлемешаый плугъ Алле 1

7 Трехлемешный плугъ Эккерта . 1
^ ,

8 ЗанашниЕП деревянные 3

9 Почво-углубитель 1

10 Картофелекопатель . 1

11 Англоболгарскій плугъ 1
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12 Развыхъ плуговъ 10

13 Борона круглая 1

14 Желѣзвый брусъ горѣлый 1

15 Плетенка на желѣзномъ ходу 1

16 Выѣздные сани на подрѣзахъ 1

17 Цилинцръ изъ тоакаго крэвельна-
го желѣза (паровикъ безъ давленія) 1

18 Рэбочяхъ хомутовъ . 6

19 Шлей 5 и супоней 5 10

■^(1 Шорокъ . . . . 2

21 Ременныхъ постромокъ 1 п.

22

23

Ременныхъ уздъ

Возжей варовенныхъ изорвавныхъ

8

3

24 Возовыхъ веревокъ . . . 3

25 Жедѣзныхъ сѣделокъ 3

26 Дугъ рабочихъ 2

27 Вилъ желѣзныхъ 2

28 Старыхъ подковъ 20

29 Ящикъ маслобойка . . . 1

30 Ушатъ въ 4 ведра старый 1

31 Ведеръ отправочн.ихъ изъ жести

безъ крыщекъ . , . . 10 )
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32 Мѣрва Ѵі ведра (вѳлячиаа) 1

33 Мѣрка пітоФвая 1

34 Ведра для дойки коровъ . 2

35 Липовыхъ кадочекъ . . . 3

36 Маленькихъ коромысдовъ съ дву-
мя мѣдвыми скалами и одвой шелѣз. 2

37 Жестяныхъ банокь йзъподъмази. 2

38 Цѣдилокъ . . . . 2

39 ЖелѣзныХъ лопатъ . . . 3

Ю Бочка изъ подъ смолы 1

Я Фонарь . . . . . 1

І2 Мѣдвый фунтъ неполный . 1

ІЗ Платное корыто 1

44 Кадки для содонивы 2

45 Кадки старыя 4

4Н Мѣра безъ клейма 1

47 Бударка . . . . 1

48 Бочка воданаа 1

49 Заиковъ безъ ключей 3

50 Разнаго желѣза лому 5 п.

51 Чугуна лому . . . , . 3 п.

20 Ф.
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52 Скребница . . , 1
1

53 Щетка . . , . .

б) Мебель и разиыя хозяйственныя
вещи, находяіціяся въ домѣ фермы,
оъ пользовамги управляющаго, а за-

тѣ^ѣ арендатора.

1

54 Дивановъ старыхъ изорваныхг
(безъ спинокъ на балконѣ) . 2

55 Столъ дубовый обѣдеиаый

56 Круглый столъ 1

57 Ломберный столъ беаъ сукна 1

58 Кухонный столъ . . 1

59 Маленькій столъ (на верху) 1

60 Березовый столъ (въ пріемной
комнатѣ) . . . . .

61 Маленькій круглый столикъ 1

62 Столикъ березовый 1

63 Еоммодъ бюро . . . 1

64 ВѣнсЕое кресло (поломанное) 1

65 Вѣнскихъ стульевъ аоломанныхъ 8

66 Жестяиыхъ лампъ 7-ми лиаейныхъ 2

67 Мѣдный самоваръ 1
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6& Полоскательная чашка циаковня

69 Посудный тазъ цинковый .

70 Умывальный тазъ цинковый

71 Чугунная ступка

72 Сковорода . . . .

73 Подносъ . . . . .

74 Тапка . . . . .

75 Утюгъ паровой съ трубочкой

76 Эмальрованиый молочникъ

77 Желѣзная кочерга .

78 Желѣзные щипцы

79 Желѣзвый листъ для пироговъ .

80 Вилокъ столовыхъ 6

81 Ножей столовыхъ .. і .

1 ■■ * ■' -.ч: -■ ' 1 '■

3

82 И оіл у вед'ерокъ'йзъ жести' съ' кры ш'

нами . . .. ' . 4
'

83 Посуды въ 'А ведра

Примѣчаніе.

Всѣ предметы и вещи къ употре-
бленію не годны и должны идти

въ ломъ, стоимость ихъ вообще мо-

жно оцѣаить въ . . .

2-

30

Инспекторъ чувашскихъ школь

Казанскаго учебнаго округа Яковлевъ.
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На подлиннОмъ отчетѣ съ приложеніявш, представленнсмъ

Господину Попечителю Казанскаго учебннго округ» отъ 21

Февраля сего 1894 года за № 149 написано: Совѣтъ Сим-

бирской Чувашской Учительской Школы въ Згісѣданіи своемъ

18 Февраля 1894 года, разсмотрѣвъ отчетъ о состояніи Фер-

мы Оимбирскаго Общества Сельскаго Хозяйства, переданаой
в-ь вѣдѣаіе Симбирской чувашской учительской школы, съ

15 марта 1893 года по 1 января 1894 года, нашелъ оный

составленнымъ правильно, на основании документовъ.

Подлинный за вадленіащимъ подписомъ.
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