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о дѣйствіяхъ

Ядринекой Уѣздной Вемекои Управы

Съ 1 Іюлл WOO no 1 Іюля 1901 года.

\. Личный составъ управы.

Въ дрічномъ соотавѣ Управы за отчетныйгодъ

ни какихъ измѣненій не было. Предсѣдателемъ

Управы состоитъ И. В. Березинъ, назначенный

на должность ВЫСОЧАИШИМЪ приказомъ по

Гражданскому Вѣдомству отъ 13 мая 1899 г. на

трехлѣтіе съ 1898 г., а Членами Управы избран-
ные на то же трехлѣтіе А. В. Васильевъ и К. Р.

Романовъ, послѣдній назначенъ Г. Губернато-
ромъ заступающимъ мѣсто Предсѣдателя Управы.

Распредѣленіе занятій междз^ Предсѣдателемъ

п Членами Управы оставалось бевъ измѣненій.

Предсѣдатель Управы, кромѣ возложенныхъ на

него Полож. о зем. унр. обязанностой по надзору

за правильнымъ теченіемъ дѣлъ въ Управѣ и

другихъ подвѣдрмственныхъ ей унрежденіяхъ, за-

вѣдывалъ отдѣломъ по народному образованію, 1

и 2 медицинскими упастками, больницею въ г.

Ядринѣ,, пріемнымъ покоемъ въ с. Шуматовѣ и

земскимъ арестнымъ помѣп];еніемъ въ г. Ядринѣ.

На члена Управы К. Р. Романова возложено за-
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вѣдываніе кассою я бопьницехо въ с. Большой

Шатьмѣ. Кромѣ того на него же возложено учас-

тіе въ качествѣ Члѳна отъ Земства въ Імъ при-

зывномъ участкѣ. Въ завѣдываніи Члена Управы
А. В. Васіільева находился дорожный отдѣлъ и

Норусовская больница. Кромѣ того онъ назначенъ

Членомъ отъ Земства во 2 и 3 призывные участ-

ки. Дпя исполненляже друітіхъ различныхъобязан-

ностей по отдѣламъ продовольственному, страхо-

вому и проч. уѣздъ раздѣденъ на два участка но

числу Членовъ Управы, при чемъ на Члена Уп-

равы Романова возложено исполненіе порученій
по волостямъ: Балдаевской, Ядринской, Тораев-
ской, Шуматовской, Чувапіско-Сормиеской и Али-

ковской и на Члена Управы Васильева по осталь-

нымъ волостямъ: Асакасрінской, Мало-ЯушевсЕОЙ,
Норусовской, Тойсинской,Чебаевсііой и Убеевской

Дѣятельность управы по исполненію лежа-

щихъ на ней обязанностои шла тѣмъ путемъ, какой

опредѣленъ закономъ и выработанъ временемъ и

практикою.

//. Дѣлопрогшодшво и счетоводство велосъ ранѣе

установившимся порядкомъ. Дѣла, требовавшія
коллегіальнаго обсуждѳнія, разрѣшались Управоіо
въ составѣ Предсѣдателя и.Членовъ, а прочія бу-
маги приводились въ исполненіе по резолюціямъ
Предсѣдателя, а въ его отсутствіе, Членовъ Управы,

Въ настоящемъ году истекаетъ срокъ упол-

номочій состава Ядринокаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія, а потому Земская Управа, приступая
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къ составлѳнію списковъ лицъ, имѣющихъ право
уяаствовать въ избирательныхъ Собраніяхъ и

Ст.ѣздахъ для выбора гласныхъ ыа трехлѣтіе съ

1901 года, извѣстила объ этомъ владѣльцевъ не-

движимыхъ имуществъ, которые въ теченіи послѣд-

няго трехлѣтія пріобрѣли право на участіе въ

выборахъ, прося ихъ сообіцить ей: необходимыя
для составленія списковъ свѣдѣнія. Затѣмъ, сос-

тавивъ списки: 1, лидъ имѣющихъ право не по-

средственнаго упастія въ первомъ земскомъ изби-

рательномъ Собраніи для выбора гласныхъ и 2,
лицъ имѣюіцихъ право участія въ первомъизбира-
тельномъ Съъздѣ для выбора уполномоченныхъ въ
первое избирательноѳ Собраніе, Уѣздная Управа
препроводила списки въ Казанское Губернское
Правленіе для отпечатанія въ Губернскихъ Вѣдо-

мостяхъ, о чемъ было доведено до свѣдѣнія Гос-

подина Губернатора и опубликовано особо въ

газетѣ „Казанскій Телеграфъ". Въ первый списокъ

внесенъ одинъ только г. Петровскій и во второй
также одинъ г. Подерни. Такъ какъ по истеченіи

мѣсячнаго срока послѣ публикаціи списковъ заяв-

леній о неправильности ихъ не поступало, то

сшаски эти были представлены на усмотрѣніе

Господина Губернатора. Послѣ опубликованія имъ

списковъ въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ по пред-

ложенію Г. Губернатора Уѣздная Управа назна-

чила на 1-е іюля первый избирательный Съѣздъ,

а на 2-е іюля первое избирательное Собраніе, но

Съѣздъ и Собраніе не состоялись.

Въ назначенные Уѣздной Управой, по сно-

піеніи съ мѣстными Земскими Начальниками,
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сроки быпи произведены выборы водостными схо-

дами земскихъ гласныхъ. Документы по произ-

водству ѳтихъ выборовъ представлены Земсштми

Ьачалъниками къ Господину Губернатору.

III. Смѣта и роскладіса земскихъ сборовъ 1901 г.

Прошпое очередное Уѣздное Земское Собраніе
утвердило смѣту расходовъ на уѣздныя земскія

потребности на 1901 г. въ суммѣ 120831 р. 78 в.,

а раскладку уѣзднаго земскаго сбора въ 106725 р.

25 коп,

Co стороны Г. Управляющаго Казанской Ка-

зенной Палатой на настоащую смѣту послѣдовали

слѣдутощія замѣчанія. Въ графѣ 3 доходной смѣты
уѣзднаго земства противъ общей суммы недоимки

11450 р. 76 к.3 признаваемой благонадежною къ

поступленію въ 1901 году, приведены отдѣльно

какъ недоимка съ крестьянскихъ надѣльныхъ зе-

мель^ такъ и недоимка съ прочихъ предметовъ

обложснія, при чемъ относительно первой объяс-

нено, что сумма ея опредѣлена изъ разсроченной
недоимки, однако ни въ смѣтѣ, ни въ приложеніи
къ ней не имѣѳтся данныхъ, изъ которыхъ можно

бы было видѣть, какимъ путемъ опредѣленъ раз-

мѣръ впесенную въ доходную смѣту, для пониже-

нія процентовъ обложенія, .разсроченной благона-

дежной недоимки, вслѣдствіе чего доходъ этотъ

явяяется недостаточно обоснованнымъ.

Сумма земскаго сбора, назначѳнная на 1901 г.

съ недвижимыхъ имуществъ 106725 р. 25 к. да-

леко превышаетъ окладъ этихъ сборовъ на этотъ

годъ 80173 р. 49 к., именно на 24146 р. 56 к, или
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на 30, 120 /o, что противорѣчитъ первому пункту

§ YII ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 12іюня 1900 г.

мнѣнія Государственнаго Совѣта. По ѳтому поводу

Предсѣдатель Уѣздной Управы объяснилъ, что

увеличеніе смѣтьт на 1901 г. произошло вслѣдствіе

внесенія въ смѣту кредита ыа уплату долга част-

нымъ лицамъ въ размѣрѣ 39438 р. 50 к., каковой

расходъ въ смѣты прежнихъ лѣтъ не вносился въ

виду того, что уплата долговъ относиласъна счетъ

недоимокъ земскаго сбора; нынѣ яів разсчитывать

на поступленіе этихъ недоимокъ не представляет-

ся ни какой возможности, такъ какъ на основаніи

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 10 декабря 1890 г.

положеиія Комитета Министровъ въ 1901 году не

будетъ примѣняться правило о принудительныхъ

мѣрахъ взысканія недоимокъ съ надѣльныхъ зе-

мель сельскихъ обществъ; болѣе же значительйая

сумма земскихъ недоимокъ состоитъ именно за

сельскими обществами. Сочувствуя желанію Яд-
ринскаго земства уплатить долги и, такимъ обра-
зомъ, избавитьоя отъ внесенія процентовъ, Г. Уп-

равлягощій все же находитъ, что допущенноепре-

вышеніе смѣты 1 901 г. не согдасуется съ яснымъ

указаніемъ перваго пункта § YII вышеупомяну-

таго мнѣнія Государственнаго Совѣта и не долж-

но имѣть мѣста. Въ виду этого Г. Управляющій,
съ своей стороны полагалъ, что сумма сбора съ

недвижимыхъ имуществъ должна быть уменьпіена

до 82578 р. 68 к.^ при такомъ окладѣ увеличенія
сего сбора противъ оклада 1900 г. не будетъ пре-

вышать онредѣленной закономъ 3 () /о нормы.

Дадѣе Г. унравляіощій Казенною Палатой въ
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своемъ замѣчаніи говоритъ, что нѣкоторыя сель-

скія общества Ядринскаго уѣзда отбываютъ нату-

ральную дорожную повинность, стоимостью въ 195

руб. Для этихъ обществъ 0/о обложенія земскимъ

сборомъ, согласыо требованію 6J ст. врем. Прав. о
зем. повин., долженъ быть иониженъ, 0/о жѳ обло-

женія имуіцествъ, принадлежащихъпрочимъ сель-

скимъ обществамъ, не отбываіощимъ натуральную

дорожную повинность и другимъ плателыцикамъ.

долженъ быть соотвѣтственно увеличенъ.

Настоящія замѣчанія^ передавая на раопоряже-

ніѳ Губернскаго Земскаго Собранія, Господинъ
Губернаторъ съ своей стороны, по поводу смѣты

по Ядринскому уѣзду, высказалъ, что смѣта Учѣзд-

наго земства сведена съ дефицитомъ въ 641 р.

хотя этотъ дефицнтъ не фактическііі, а образовав-
шійся вслѣдствіе пронуска по доходной смѣтѣ

зачета тѣхъ 641 р. изъ спеціальнаго капитала „на

дѣло народнаго образованія", тѣмъ не менѣе за-

четъ этотъ савершонно необходимъ для сбаланси-

рованія смѣтъ, такъ какъ данная спеціальная сумма

назначенакъ выдачѣ по расходной смѣтѣ. По атому

сказанная смѣта требуетъ соотвѣтственнаго исправ-

ленія. Что же касается замѣчаній управляющаго

Палатой, то таковыя, по разсмотрѣніи Губернскимъ
по земскимъ дѣламъ Присутствіемъ представлены

Министрамъ ВнутреннихъДѣлъ и Финансовъ. При
этомъ Господинъ Губернаторъ замѣтилъ^ что въ

числѣ прилошеній къ смѣтамъ всѣхъ уѣздныхъ

земствъ на 1901 годъ не имѣется объяснительной

записки, требуюіцейся ст. 7 смѣтныхъ Правилъ и

п, 6 Инструкціи МинистерстваВнутреннихъ Дѣлъ.
Независимо отъ этого Г. Казаискій Губерна-
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торъ предложнлъ на разсмотрѣніе Губернскаго Со-
бранія прошеніе Довѣрѳннаго Торговаго дома „Бр.
Таланцевы", Зиновія Тапанцева, коимъ послѣдній

ходатайствуѳтъ о переоцѣнкѣ Ядринскоіо Земскоіо

управой винокуреннаго и маслобоинаго заводовъ

въ цѣляхъ пониженія обложенія ихъ земскимъ сбо-

ромънаі901 годъ.такъ какъ оцѣнку этого имущества,

принятую по лостановленію прошлаго • очереднаго

Уѣзднаго Земскаго Собранія проситель находитъ

неправильною.

Къ разсмотрѣнію замѣчаній Г. Губернатора на
смѣты и раскладки уѣздныхъ земскихъ Собраній
Предсѣдатель Спасской уѣздной Земской Управы
Трубниковъ представилъГубернскому Собранію до-

кладъ, въ которомъ, приведя три указа Правительст-
вующаго Сената, помѣщенные подъ ст. 14 смѣтныхъ
правилъ отъ 4 Ноября 1897 г. № 8908, отъ 19 Іюня

1898 г. № 5280 и отъ 25 Августа 1899 г. № 3541,
г. Трубниковъ объяснилъ, что изъ приведенныхъ

опредѣленій Правителъствующаго Сената безъ ма-

лѣйіиаго сомнѣнія должно прійти къ заключенію,
что непріостановленныя Г. Губернаторомъ въ двух-
недѣльный срокъ уѣздныя смѣты и раскладки^

какъ вопіедіпія въ законную силу, не подлежатъ

разсмотрѣнію Губернскаго Земскаго Собранія и

должны приводиться въ исполненіе, въ случаѣ же

ихънѳзаконности, могутъ быть отмѣнены единствен-

но указомъ Правительствующаго Сената.

Губернское Земское Собраніе, выслушавъ за-

кпюченіе Общей Коммиссіи, разсматривавщей за-

мѣчаніе Г, Губернатора и докпадъ Трубникова-
постановидо: протесты по всѣмъ уѣздамъ оставить
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безъ разсмотрѣнія, въ виду несобдюденія Г. Губер-
наторомъ указанныхъ въ законѣ сроковъ.

По разсмотрѣніи смѣты Ядринскаго уѣзднаі 1 о

земства ыа 1901 г. 3 ооставленной съ увеличеніемъ
сборовъ съ недвжжимыхъ имуществъ за предѣлы,

установленные закономъ 12 Іюня 1900 г., Г. Ми-

нистръ Внутреннихъ Дѣяъ ? по соглашенію съ Ми-

нистромъ Финаысовъ, ііризналъ необходимымъ
исйліочить, согласно п. 8 ст. VII упомянутаго за-

кона, изъ суммы, ассигнованнои земствомъ на

уплату по займамъ у частныхъ лицъ (ст. 2 § X)
22879 р. 75 к., послѣ чего сумиа расходовъ на

1901 годъ опредѣлена въ 97952 р. 3 к., но такъ

какъ въ распоряіженіи уѣзднаго земства будетъ
вЫДано въ теченіи 1901 года^ въ возмѣщеніе про-

изведенныхъ въ 1900 году расходовъ по квартир-

ному довольствію чиновъ полиціи и др. 1235 р. 50 к.

Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, по со-

глашеніи съМинистромъ Финансовъ, ііризналъ воз-

можнымъ допустйть взиманіе уѣздыаго земскаго

сбора по Ядринскому уѣзду въ суммѣ 82610 руб.
Сообщаяг о распоряженіи ГосподинаМинистра

Внутреннихъ Дѣпъ, Губернаторъ увѣдомилъ упра-

ву, для зависящихъ исполненій по приведенію
смѣты уѣзднаго земства въ дѣйствіе— -по доходамъ

со включеніемъ указаннаго пособія зѳмству въ

1235 р, 50 к. у а также пропущеннаго зачета изъ

спеціальнаго капитала „на дѣло народнаго образо-
ванія" 641 руб.,— въ суммѣ 97952 р. 3 к. и по рас-

ходамъ за сокращѳніемъ долгового кредита на

22879 р. 75 к., въ той же суммѣ 97952 р. 3 коп.

, Соглашаясь со сдѣланными на смѣту замѣча-
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ніями и рѣшеніемъ Г. Министра Внутр,ѳннихъ Дѣлъ,

вызванньтмъ превыіпеніемъ обложенія но емѣтѣ

ыа 1901 г. сверхъ установленной закоыомъ нормы,

Уѣздная Управа дривела смѣту въ псполненіе въ

измѣненномъ видѣ противъ одобреацой .Вемскимъ

Собраніемъ, согласно сдѣланныхъ замѣчаній.

Въ силу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго22 Мар-
та 1899 года мнѣнія Государственнаго Совѣта раз-
счетъ по всѣмъ пѳступленіямъ .иоземельныхъ сбо-

ровъ юосредоточиваются въ учрежденіяхъ Вѣдом-

ства Ммнистѳрства Финансовъ-КазеннойПалатѣ ,и

Казначействѣ. Уѣздное Земство о суммѣ цачисден-

наго съ .земель оклада даетъ свѣдѣнія Казенвой

Палатѣ, которая устанавливаетъ 0 /о для зачета изъ
поступленій поземельныхъ сборовъ въ земскій сборъ
и въ казенные платежи. Процентъ ла цастоящій
годъ установпеиъ: для надѣльныхъ крѳст.ьянсдихъ

вемель и съ остальныхъ земель. По надѣльнымъ

землямъ процентное зачисленіе обязательно, а съ

остальныхъ земель условно, бсли ділатедыцикомъ

не указано назначѳніе.

He позднѣе 15 Января Управа сообщаетъ

уѣздному Казначейству выписки изъ окла;ДНыхъ

книгъ, съ указаніемъ но каждой шгатежной .едн-

нин,ѣ сколько начислено недоимокъ и годового

оклада. По надѣльнымъ землямъ сумма недо--

имокъ и годоваго оклада уѣздныміз Казначей-

ствомъ вносится въ общіе окладные листы, вмѣ,.

стѣ съ казенными сборами ,и окладныелисты отсы-

лаются въ волостныя правпенія. При каждомь по-

стундоніи въ доходъ земства съ общей суммы отчи-
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сляется no 0 /о, а остальные въ казенные сборы. .

Взысканіе земскаго сбора съ надѣльныхъ зе-

мель оельскихъ обществъ производилось ыа осно-

ваніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 2о іюня 1899 г-

положенія, а съ другихъ нѳдвижимыхъ имуществъ

шло прежнимъ порядкомъ.

По етому положенію окладъ поземельныхъ сбо-

ровъ вносится въ течеченіи года въ частныо сро-

ки, при чемъ послѣдній назначается не позднѣе

1 Декабря. Часть окпада, недошіаченная въ назна-

ченные сроки и къ 1 [Декабря считается недобо-

ромъ, а съ 1 Февраля недоимкою. Для взысканія

недобора и недоимокъ установлены самостоятель-

ныя мѣры. Неуплаченная въ одинъ изъ частныхъ

сроковъ часть годового оклада^ если не можетъ

быть пополненаизъ свободныхъ остатковъ мірскихъ
суммъ, взыскивается изъ доходовъ имѣнія должни-

йй,1 чрезъ продажу ѳго движимости или строеній,
или же чрезъ отдачу въ аренду части земли. Въ

тѣхъ жѳ сепеніяхъ, на которыя распространяется

круговая порука, нѳдоборъ разверстывается на

домохозяевъ. Если такими мѣрами недоборъ не бу-
детъ покрытъ къ 1 февраля, то чрезъ семь дней

Казначѳйство сообщаетънедоимочныѳ спискиПодат-
ному Инспектору. Въ тѣхъ случаяхъ когда недо-

имка нѳ прѳвышаетъ 5 0 /о годового оклада_, по рас-

поряженію Податного Инспектора, она можетъ быть
■ -

причислена къ окладу, списки жѳ по остальнымъ

селеніямъ препровождаются для взысканія нѳдо-

ймоКъ къ уѣздному Исправнику, Послѣдній не

позднѣе недѣли при содѣйствіи волостныхъ стар-

гаинъ и сельскихъ старостъ производитъ опись



13

движимаго имуіцества я стросній недоимщиковъ.

а затѣмъ на мѣстахъ производится продажа. На-

бпюдеиіе за поступленіемъ ііозомельныхъ сборивъ
и недоимокъ за исполненіемъ правилъ положенія

и разрѣшеніе иродажи имуіцества возложена на

Податного Инспектора и Земскихъ Начальниковъ.

Свѣдѣнія о поотупленіи земскихъ сборовъ из-

ложены въ прилагаемой при денежномъ отчетѣ

вѣдомооти.

Въ силу существуюіцихъ правилъ всѣ посту-

паіощія непосродственно въ Земскую Управу сум-

мы сдаются ояіомѢсячно въ Казначейство, гдѣ и

хранятся, какъ и поступаіощів въ Казначейство

земскіе сборы. Расходъ земскихъ суммъ произво-

дится изъ Казначействаno авансовымъ и прямымъ

ассигновкамъ.

IV. 0 повитостлхъ.

ТІо&боЗная побинноетб выполнялась натурою

и выдачею опредѣленныхъ смѣтою окладовъ ли-

цамъ, имѣющимъ право на безпрогонную ѣзду и

отпускомъ денегъ по учету, въ мѣрѣ дѣйствитель-

ной потребностя. Чинамъ ГІолиціи и Оудебному
Слѣдователю прогонпыя денъги выдавалисв без-

отчетно. помѣсячно; лида же служащія въ земствѣ

и Члены училищнаго Совѣта, имѣіощіе право на

разъѣзды на счетъ земства, получали доиьги' ёъ
учетомъ по представленнымъими счетамъ о разъ-

ѣздахъ; поставіцики подводъ для чиновъ жандарм-

скаго управленія и больныхъ арестантовъ удовле-

творядись прогонами по предъявленіи квитанцій.
Натуральная подводная повинность выполня-
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лась обывателями при слѣдованіи чразъ уѣздъ

новобранцевъ; назначенныхъ въ войска и запас-

ныхъ нижнихъ чиновъ, идущихъ въ учебные сбо-

ры и поставкою подводъ для сельскихъ должност-

ыыхъ лицъ и арестантовъ.

Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ, на

подводную повинность изложены въ денежномъ

отчѳтѣ управы, а о числѣ поставленныхъ подводъ

натурою—въ прилагаемой у сего вѣдомости.

К^артирная побшчноетб. Ha основаніи ВЫСО-

ЧАИІПЕ утвержденнаго мнѣнія Гооударственнаго
Совѣта ; 12 Іюня 1900 щ_, земства съ настоящаго

года освобождаются отъ расходовъ по квартирному
довольствііо чиновъ Полиціи и Судебному Слѣдо-

вателю, каковыя расходы принятына счетъказны.

На счетъ земскихъ расходовъ производилась

выдача квартирныхъ дѳнегъ липгь слуячащимъ въ

земствѣ лидамъ, непользующимся квартирами на-

турою. На счетъ уѣзднаго земства содержится

помѣщеніе для уѣзднаго Съѣзда. Подъ это помѣ-

щеніѳ нанятъ домь въ г. Ядринѣ за 400 р. въ годъ

у наслѣдниковъ Григорьева. Пятилѣтній срокъ

найма дома у Григорьевыхъ окончился въ Декаб-
рѣ мѣсяцѣ орошлаго года, при воеобновленіи яш

договора домовладѣльцы заявили^ что они не со-

гласны сдавать домъ за прежнюю плату и просили

прибавить 100 руб., но такъ какъ управа не имѣ-

ла въ распоряженіи этріхъ денегъ, то Григорьевы
согласились сдать домъ за прежнюю плату лишь

на годъ.

На счетъ Уѣзднаго земства еще содеря^атся

ари этапныхъ помѣщенія и арестное помѣщеніе
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въ г. Ядринѣ. Натурою обывателями уѣада отво-

дились квартиры при слѣдованіи новобранцевъ и

партій нижнихъ воинскихъ чиновъ.

Расходы; произведенные на квартирную по-

винность означены въ денежномъ отчетѣ, а о квар-

тирахъ, отведенныхъ натурою прилагается вѣдо-

мость.

Тіорожпая побинноетб, Въ порядкѣ отпрашге-

нія дорожной повинности ни какихъ измѣненій

за отчетный годъ не быдо. Дорожныя повиныости,
кромѣ тѣхъ^ которыя лежатъ на натуральной по-

винности сельскихъ обывателей, отправляются на

денежныя средства Уѣзднаго Земства и Губерк-
скаго и средства эти денежный оборъ по уѣздной

и губернской смѣтамъ и спеціальный дорожный
капиталъ, состоящій въ вѣденіи губернскаго зем-

ства.

Отбываніе дорожной повинностипо почтовому

тракту раздѣлялось между Губернскимъ и уѣзд-р

нымъ земствами; при чемъ на губернскій счетъ

относились расходы по постройкѣ, ремонту и

содерѵканію мостовъ, переправъ и перевозовъ,

устройство и ремонтъ гатей и другихъ искус-

ственныхъ сооруженій, на обязанности же

уѣзднаго земства лежало исправное содержаніе
полотна дороги, что выполнялось населеніемъ

натурою-

На почтовомъ Ядринскомъ трактѣ имѣется 5

постоянныхъ мостовъ и одинъ чрезъ рѣку Суру
перевозъ, содержимый по контракту крестьянами

Калашниковымъ и Даниловымъ, которые, пояучая
плату съ проѣзжающихъ по таксѣ, обязаны упла-
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чивать Губернскому земству ежегодно по 65. р.

15 к. Срокъ содержанія перевоза оканчивается

весною 1902 года. Свѣдѣыія о расходахъ на соору-

женія на этомъ трактѣ будутъ по обыкновенію

представлены Собранію особо.

По постановленію прошлаго очереднаго Зѳм-

скаго Собранія опредѣлѳно Цивильско-Ядринскій
трактъ обратить въ проселочный. Постановленіе

это на основаніи 88 ст. Полож. о зем. учр. прѳд-

ставлено чрезъ Г. Губернатора на утвержденіе Г.

Министра Внутреннихъ Дѣлъ. До настоящаго вре-

менн по этому поводу ни какого отвѣта не пос-

лѣдовало, а потому въ отчетномъ году содержаніе
тракта оставалось на прежнемъ основаніи.

Разборчатые на этомъ трактѣ мосты чрезъ

рѣчки Унг}7 и Вылу съ весенними перевозами на-

ходятся съ 1900 г. въ шестилѣтнемъ содержаніи
крестьянина Данилова, которому земство ежегодно

платитъ за содержаніе мостовъ и перевозовъ въ

исправномъ содержаніи 332 руб. ежегодно. По

условію Даниловъ обязанъ перѳвозить въ весеннее

время, по снятіи мостовъ, всѣхъ проѣзжающихъ

безплатно.

Въ отчетномъ году быпи отремонтированы за

счетъ земства мосты на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ: 1 чрезъ рѣчку Почанарку, 2, чрезъ овграгъ

Шу-пось, 3, чрезъ оврагъ Унга-нилешь, 4, при
деревнѣ Двориковой Чувашско-Сорминской водости,
5, близь села Богатырева и 6, при деревнѣ 2-хъ

Дворникахъ, ПІуматовской волости. Исправленіе
же разборча тыхъ мостовъ чрезъ р. р. Унгу и

Вылу производилось подрядчикомъ Даниловымъ.



Приложеніе къ отд. IV.

о натуральныхъ повинностяхъ, отправленныхъ крестьянами

Ядринскаго уѣзда.

Съ I Іюля 1900 no 1 Іюля 1901 года.
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НАЗВАШЕ ВОЛОСТЕЙ.

ВЫСТАПЛЕНО ПОД

5 н
я =r

S 'х

, - г0

с=С i=t я

На
сумму

Руб, R.

о

О
м

)=С

На
сумму.

Руб. К.

Аликовская. ...
Асакасинская ...
Балдаевская. . . .

Мало-Яушевская. .

Норусовская. . . .

Тойсинская. . . .

Тораевская . . . -

Убеевская . . . .

Чебаевская ....

Чуватско-Сорминская.
Шуматовская . . .

Ядринская ....

Rpero no уѣзду

1740
1851
2116

1076
1455

650

1400
1380

6935

1127
1085
540

870
370

634

452

309
227

700
558
693

563
217
270

80
80

25

50

50

50

12

169

45

101

27

40

21355 5866 226 134 |40

.-■
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% 1 водъ. Отведено квар-
тнръ.

Лосіпав.іеио рабочпхъ. Выставлеио караулъныхь.

арестап-

1 На
сумму.

о

На
сумму.

Для иепраоле-
пія дороіъ, мо-

стовъ и гатей

На
сумму.

При селеніяхъ и

запасныхъ хлѣбн.

маіазпнахь.

На
сумму.

|Д:2 Руб. к. \й ѣ
і

Руб. К. Кон. ПѢіпйх. Руб. К. Кон. Пѣтих. Руб. К.

■

33 16 50 240 . 570 291 20240 20240 1120 —
—

— 113 16 95 490 1060 408 — 16060 16060 1818-
— — •— 93 4 65 310 3100 744 — 2223 5604 3338 1

__ __ _ 30 90 _ 440 198 _ 24820 24820 3450 __

— _..
— 165 500 83 — 21900 10950 14235|-

— — ■- 870 87 50 7.10 157 50 — 9870 990
і

| 20 10 — _ _. 270 5400 891 _ 5040 13320 3510 __

— — — --- — 220 730 175 __ 3460 1730 155714
— - — 41 102 50 120 984 226 80 — — — —

; _ —
—

__ _ 200 1340 174 _ 32 47450 2739 61
--- - - 179 5 37 112 864 157 60 8750 17000 1920

■

і
50 1500 475 14932 19910 7466 10

20 10 1359 322 97 2227 17198 3980 90 117462 186954 42143 71
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?. Лародное продовольствіе.

Къ 1-му іюля 1900 года принадлежащихъсель-

скимъ обществамъ хлѣбныхъ запасовъ состоядо.

На лицо. Въ соудахъ и недоимкахі).

Озимаго .... ІбВгЭ ч. 5 ч. 6 г. 53168 ч. 7 ч.

Яроваго . . . .16799 ч. - 3 г. 56870 ч. 4 ч. 7 г.

Кромѣ того за сельскими обществами числи-

лось долга:

Губерыскому продовольственному ка-

питалу ............... 4957 р. 29 к.

и общему по Имперія продовольствен-

ному капиталу ............. 7194 р. 96 к,

Затѣмъ въ раопоряженіи Управьі состоядо ка-

питала, отдѣпенный изъ общаго по Имперіи на

допю мѣщанъ и др. сословій города Ядрина въ

суммѣ 956 руб. 65 коп.

Съ 1-го іюля 1900 года по ] -е іюля 1901 года

на погашеніе продовольственныхъ долговъ посту-
пило:

Въ общественные запасные магазины хлѣба:

Озимаго ...... 88324 п. 15 ф. -

Яроваго ...... 30160 п. 38 ф.
Губернскаго продовольственнаго капитала не

постѵпадо.

Общаго по Имперіи Продовольственнаго ка-

питала.

За тоже время было выданс въ ссуду на об-

сѣмененіе яровыхъ полей весною текущаго года

по волостямъ:

-Аликовской ....... 9352 пуд. 20 фунт.
Бапдаевской ...... 12354 „ 15 „

Мало-Яушевской ..... 2556 „ 10 „
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Норѵсовской . 112 20

Тораевской . . • . • * • • . 6816 я
35

Убеевской . . . 3321

. 1319
75

__

ЧувашскоСорминской . . 35

Чебаевской , . . 508 п 5

Шѵматовской , . - . . в . 3098 71
30

Ядринской . . 4358 11 30

Итого 48299 71
—

Выдача сѣмянъ ссуды быда вызвана распро-

дажеіо хлѣба населеніемъ по дешевыміз цѣнамъ на

уплату разйыхъ денежныхъ повинностеи, такъ что
большая часть насепенія къ веснѣ осталась безъ

сѣмянъ и вынуждена была прибѣгать къ помощи

изъ сельскихъ общественныхъ запасовъ.

Кромѣ того вслѣдствіе градобитія въ 5-мъ

Тораевскомъ обществѣ, потребовалась выдача нѣ-

которымъ домохозяевамъ ссуда на продовольствіе,
тоже изъ сельскихъ магазиновъ.

Собранію уже извѣстно, что 12 іюня 1900 года

состоялось ВЫСОЧАИШЕЕ утвержденіе времен-

ныхъ тгравилъ по обезнеченію продовольственньіхъ
потребностей сельскихъ обывателей,измѣняіощихъ

существовавшій порядокъ завыдыванія продоводь-

ственнымъ дѣломъ и изъемлющій его изъ вѣдѣ-

нія земскихъ л^чрежденій. Въ силу означеннаго

закона все дѣло по продовольствію населѳнія пе-

решло въ вѣдѣніе крестьянскихъ учрежденій. На

основаніи изложеннаго по предложенію Господина
Губернатора Уѣздной Управою было доставлено

ему свѣдѣнія о состояніи къ 1-му фѳвраля денеж-

ныхъ суммъ, отчетности и дѣлонроизводства по

продовольственной части.
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Самая же передача продовольственнаго дѣла

въ крестьянскія учрежденія навначена Господи-
номъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ въ срокъ съ

1-го по 15-ое іюля сего года, при чемъ назначеніе

дня передачи предоставлено взаимному соглаше-

нію Предсѣдателя Уѣзднаіч) Съѣзда съ Предсѣда-

тепемъ Уѣздной Управы 8а симъ самый порядокъ

перадачи установленъ слѣдующій.

1) Передачѣ подлежатъ: всѣ наличныя деньги,

процентныя бумаги, разсчетныя книжки сберега-
тельныхъ кассъ и прочіе денежные докудтенты по

общему по имперіи продовольственному капи-

талу, губернскому и сельскому продовольствон-

нымъ капиталамъ и наличная оумма, отпущенная

казного на востановленіе сельскихъ продовольст-

венныхъ капитаповъ^ съ каковою цѣлью Земскія

Управы заблаговременно заготовляютъ, въ двухъ

экземплярахъ, подробныя описи сдаваемыхъ на-

личныхъ денегъ, процентныхъбумагъ; разсчетныхъ

книжекъ сберегательной кассы и прочихъ доку-

ментовъ^ изъ коихъ одинъ экземпляръ описи, съ

на.длежапі,ими росписками, передаетсяучрежденію,
принимающему денежныя суммы и документы, a

другой оставляется въ учрежденіи, производящемъ
сдачу, при чемъ, всѣ сдаваемыя денежныя суммы

должны быть перечислены въ депозиты креотьян-

скихъ учрѳяіденій (см. 52 ст. Врем. Прод. ГІрав.).
2) Всѣ сословные мѣщанскіе продовольствен-

ные капиталы, находившіеся въ вѣдѣніи Земскихъ

Управъ, не подлежатъ перечисленію въ депозиты

крестьянскихъ учрежденіи и должны оставаться
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въ завѣдываніи Земскихъ Управъ, впредь до осо-

быхъ указаній Министерства Внутреннихъ Дѣлъ

о порядкѣ передачи ихъ въ городскія и мѣщан-

скія управленія.

3) Уѣздныя Земскія Управы передаютъвъ Уѣзд-

ные Съѣзды подробно составленныя,по послѣднимъ

свѣдѣніямъ, вѣдомостио наличности сельскихъ про-

довольственныхъ магазиновъ: общую по уѣзду для

Уѣзднаго Съѣзда и таковыя же по нислу земскихъ

участковъ. Послѣднія вѣдомости передаготсяУѣзд-

ньши Съѣздами подлѳжащимъ Земскимъ Наналь-

никамъ для нѳмедленной повѣрки наличности об-

щественныхъ хлѣбныхъ запасовъ и выясненія со-

отвѣтствія этой наличности съ ,данными по пере-

даннымъ вѣдомостямъ.

4). Все счетоводство по ссудамъ изъ казны

1891—1892 г.г. 3 подлежащимъ взысканію не въ об-

щій по Имперіи продовольственный капиталъ,.

какъ не требующее со стороны крестьянскихъ

учрежденій разсмотрѣнія и повѣрки остается въ

земскихъ учрежденіяхъ, отъ которыхъ должны

поступить въ Губернское Присутствіе и Уѣвдные

Съѣзды, по принадлежности, лишь свѣдѣнія о за-

долженности обществъ по означеннымъ ссудамъ.

(Счета № 1 — 5, по ссудамъ 18972 г.г., составлен,

и утвержд. въ 1895 г. Губ. Прод. Комм.).
5). Губернская и Уѣздныя Земскія Управы

передаютъ въ Губернское Присутствіе и Уѣздные

Съѣзды, по принадлежности, текущее дѣлопроиз-

водство 1901 года. книги и документы, относящіе-
ся къ состоящимъ за населеніемъ ко дню передачи
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- долгамъ *). no заранѣе составленыымъ подробнымъ
описямъ, ивъ коихъ одинъ экземшшръ, за надле-

жащею подписью, передается учрежденію приыи-

мающему, а другой оставпяется въ зт чрежденіи,
производящемъ сдачу.

Что ж;е касается дѣлопроиаводотва, докумен-

товъ и всей отчетности,а равно денежныхъ суммъ

по продовольственнымъ дѣламъ по неурожаю 1898

— 1899 г.г., а также дѣлопроизводства по развѳр-

сткѣ суммъ, оіпускаемыхъ правитепьствомъ для

распредѣленія между сельскими продовольствѳн-

ными капиталами, кромѣ свободной наличности

этихъ послѣднихъ суммъ, подлежащихъ передачѣ

Еъ 15 Іюня сего года, то таковыя должны быть

переданы Въ крѳстьянскія учрежденія не позднѣе

31 Декабря сего года, при чемъ окончательное

приведеніе въ ясности отчетности и счетоводства

по ссудамъ 1898 — 1899 г.г., насколько таковое не

будетъ выполнено ко времени передачи налич-

ныхъ суммъ, отчетности и дѣлопроизводства по

губернскому и общественному капиталамъ въ Гу-
бернское Присутствіе и Уѣздные Съѣздьі, т. е. къ

15 іюня сего года, должно быть завершено путемъ

совмѣстной работы Губернскаго Присутствія, Уѣз-
дныхъ Съѣздовъ и Губернской и Уѣздныхъ Зем-

скихъ Управъ, по принадлежности.

6) Установленіе ближайшаго распорядка и про-

чихъ подробностей передачи предоставляется вза-

имному соглашенію Предсѣдателя Губернскаго при-

'■) Примѣчаніе. і'ѣздныя Зѳмскія Уііравы должны независимо отъ сего сообщиті,
въ Уѣадные Сьѣады сииски но селеніямъ, съ поиазаніемъ количества продовольстввнныхъ
доловъ ко дню нѳредачи съ равдѣленіеиъ ихь по родамъ и но ходамъ каниталовъ (Общій
но Имнеріи, Гуоернскій и Селі.скіи).
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сутствія и Предсѣдателей Уѣздныхъ Съѣздовъ съ

Предсѣдателями Губернской и Уѣздныхъ Управъ,
по принадпежности^ о каковой передачѣ состав-

ляется надлежащій актъ, копія его, по окончаніи

передачи представляется немедленно Предсѣда-

телями Уѣздныхъ Съѣздовъ Казанскому Губерна-
тору, съ пршгоженіемъ свѣдѣній о всѣхъ суммахъ

продовольственныхъ кааиталовъ, которыя посту-

пятъ въ депозиты Уѣздныхъ Съѣздовъ одновре-

менно съ передачей въ нихъ дѣлопроизводства и

отчетности по сельской предовольственной насти.

На основаніп издоженныхъ указаній 12 іюня

состоялась передана продовольственнаго дѣлопро-

изводства Ядринскому Уѣздному Съѣзду, о немъ

Предсѣдатепями Уѣѣднаго Съѣзда и Земской Уп-

равы былъ составленъ актъ. При переданѣ оказа-

лось: 1 ., нто въ распоряженіи мѣстнаго земства не

имѣется ни налвчныхъ денегъ, ни процентыхъ

бумагъ, ни вообще какихъ дибо денежныхъ доку-

мѳнтовъ, относящихся къ Обгцему по Пмперія и

Губернскому продовольственыымъ капяталамъ, 2,

что сельскихъ продовольственныхъ капиталовъ не

существуетъ по Ядринскому уѣзду, 3, что счето-

водство по Губернскому и Обіцему по Имперіи
продовопъственнымъ капиталамъ заключается въ

одной книгѣ, въ которую вписаны долги по ссу-

дамъ изъ упомянутыхъ капиталовъ, выданнымъ

нѣкоторымъ сельскимъ оОществамъ Ядринскаго
уѣзда въ 1883, 1884, 1891 и 1898 г.г. 4, что ни

какихъ свѣдѣній по ссз^дамъ изъ казны 1891 — 1892-

г.г. въ Земской Управѣ нѣтъ, такъ какъ на осно-

ваніп ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія 11 марта 1894 г
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все дѣло взысканія продовольственныхъ долговъ

наоеленія по симъ ссудамъ изъ всѣхъ капиталовъ

еще съ 1894 г. возложено на финансовое вѣдом-

ство и всѣ платежи, по взысканію этихъ ссудъ

имѣютъ поступать въ особый фондъ, 5, нто теку-

щее за 1901 годъ, дѣлопроизводство Земской Уп-

равы состоитъ; а) изъ приговоровъ сельскихъ об-

щѳствъ о выданѣ въ настоящемъ году ссуды на

обсѣмененіе яровыхъ нолей; б) изъ подписокъ

сельскихъ обществъ объ упдатѣ выданныхъ ссудъ

къ установпенному сроку и в) изъ вѣдомостей

Земской Управы о состояніи хдѣбныхъ запасовъ

по всѣмъ сепьскимъ обществамъ уѣзда, 6, денеж-

ныхъ суммъ, относящихся къ продовольственнымъ

дѣламъ по неурожаю 1898— 1899 г.г. также не

имѣется въ Уѣздной Управѣ; окончательное же

приведеніе въ ясность отчетности и счетоводства

по ссудамъ 1898— 1899 г.г. предполагается завер-

гаить не позднѣе назначеннаго въ циркупярѣ за

JvTs 2542 срока, т. е. 31 декабря и Ч, что иеречис-

ленному дѣлопроизводству за 1903 годъ, а. также

ж означенной выше книгѣ по ссудамъ изъ Губерн-
скаго и Общаго по Импѳріи продовольственныхъ

капиталовъ, составлена, въ двухъ экземплярахъ,

опись, за подписью какъ принявшаго, такъ и здав-

шаго дѣлопроизводство, при чемъ одинъ экзем-

пляръ описи оставленъ въ Земской Управѣ, а дру-

гой полученъ Предсѣдательствующимъ Уѣзднаго

Съѣзда.

Независимо сего, Уѣздной Земской Управой
составлены: а) вѣдомости о наличности сельскихъ

продовольственныхъ магазиновъ общая по уѣзду
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для Уѣзднаго съѣзда и отдѣльныя по земскимъ

унасткамъ и б) списки по сельскимъ обществамъ,
съ показаніемъ количества продовольственныхъ

долговъ къ 12 іюня 1901 года и съ раздѣленіемъ

ихъ по годомъ и по родамъ капиталовъ (общему
по Имперіи и Губернскому),, при чемъ продоволь-

ственные долги не распредѣлены по селеніямъ за

отсутствіемъ въ этимъ отношеніи трѳбуемыхъ свѣ-

дѣній въ дѣпахъ Земской Управы.
Положеніе продовольственныхъ счетовъ ко

дню передани дѣла оказалось въ слѣдующемъ видѣ:

Общественныхъ запасовъ.

Яа .ішцо въ недоимкахъ.

Озимаго . . . 213362 п. 5 ф. 351682 п 20 ф.
Яроваго . . . 65857 п. 8 ф. 808082 п. 14 ф.
Гл^бернскаго Продовольственнаго ка-

питала............... 4957 р. 29 к.

Общаго по Имперіи продовольст. ка-

питала............ '. . . 7183 р. 19 к.

и капитала отдѣленнаго изъ общаго
по Имперіи на долю мѣщанъ и др.

сосповій города Ядрина........ 1026 р. 2 к.

Хотя продовольственная ссудная помощь населе-

нія и возложена на крестьянскія учрежденія но

и земскія учрежденія не могутъ безучастно отно-

ситься къ нуждамъ населенія, такъ какъ незави-

симо отъ участія Предсѣдателей и Членовъ Зем-

скихъ Управъ, на правахъ членовъ въ составѣ

Губернскихъ Присутствій и Уѣздныхъ Съѣздахъ

по дѣламъ касающимся сельской продовольствен-

ной помощи, на обязанности немскихъ учрежденій
дѣйствугощее е^конодательство попрежнему воз-
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лагаетъ принятіе мѣръ къ подъему и улучшенію
ѳкономическаго благосостоянія населенія и къ

обезпеченію мѣстнаго народнаго продоволъствія
тѣми способами и средствамн, которые предостав-

леньт земству Полож. 12 іюня 1890 г. Такимъ об-

разомъ, въ сферу компетенціи земскихъ учрежде-

ній, съ введеніемъ въ дѣйствіе закона 12 іюня

1900 года, входятъ между прочимъ, и слѣдующія,

касающіяся обезпеченія народнаго продовольствія,
обязанности: 1) организація сельско-хозяйствен-

ной статистики й, въ частности, такъ называемой

статистики текущихъ урожаевъ, равно какъ раз-

мѣровъ посѣвной шіощади, потребленія иотпуска

хлѣба мѣстнымъ населеніемъ, безъ чего невозмож-

но точное и своевременное опредѣленіе продоволь-

ственной нуя^ды въ годы недорода; 2) изученіе
причинъ періодическихъ неурожаевъ хлѣба, нахо-

дящихся въ зависимости отъ почвенныхъ и кли-

матическихъ условій и степени сельско-хозяйст-

венной культуры (почвенныя изспѣдованія, опыт-

ныя поля, метеорологическія наблюденія и т. п.);
3.) организація сельскохозяйственнаго' мелкаго

кредита для снабженія крестьянъ улучшеынымъ

инвента.ремъ: орудіями, скотомъ и сѣменами; уст-

раненіе препятствій къ сбыту по выгодной цѣнѣ

сельскихъ произведеній и открытіе кредита подъ

хлѣбъ для удержашя крестьянъ отъ поспѣшной

его продажн; 4.) принятіе мѣръ къ предупрежденію
бѣдствій отъ неурожая и къ облегченіго перене-

сенія таковыхъ сельскимъ населеніемъ; сюда от-

носятся: распространеніе въ средѣ упомянутаго на-

селенія сельско-хозяйственныхъ знаній и низпіаго
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техническаго образованія; мъры къ введенію раз-

пичньтхъ меліорацій, насажденію спеціальныхъ
культуръ, развитію садоводства и огородничества

и къ распространѳнію и поддержкѣ кустарныхъ и

иныхъ подсобныхъ для земледѣлія промысловъ;

заботы объ охраненіи полей и луговъ отъ порни

и истребленія вредными насѣкомыми и животными

мѣры къ нредупрежденію падежей скота вообще

и, въ наотности, отъ безкормицы въ неурожайные
годы (заготовленіе кормовыхъ средствЪ;, устройство
общихъ кормовыхъ загоновъ и т. н); 5) образованіе
установленнымъдляземскихъунрежденійпорядкомъ
и сообразно пдатежнымъсиламъ мѣстныхъ жителей,
земскихъ общесословныхъкапиталовъ для увелине-

нія мѣстныхъ средствъ борьбы съ нослѣдствіями не-

урожая, учрежденіе благотворительныхъ съ тою же

цѣлыо попенительствъ, обществъ^ столовыхъ, нрію-
товъ, устройствообщеотвенныхъработъ,а.такжепро-
дажахлѣбапо заготовитепьнойцѣнѣ населенію съ ор-

ганизаціей для сей цѣпи постоянныхъ централь-

ныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, и 6) исполненіе въ

годы неурожайнаго бѣдствія разнаго рода пору-

ченій мѣстныхъ властей по участію въ продоволъ-

ственной компаніи и обсужденіе вонросовъ про-

довольственнаго дѣла въ той мѣрѣ^ въ какой, нри
иодобныхъ обстоятельствахъ,. земства будутъ нри-

зываемы Высшимъ Правительствомъ.
Изъ выпіеизложеннаго примѣрнаго перечня

обязанностей земскихъ учрежденій въ дѣлѣ народ-

наго продовольствія явствуетъ, сколь значителъньг,

по объему и важности своей, задачи этихъ учреж-

деній, нредоставленныя ихъ иниціативѣ на нользу
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мѣстнаго населенія и, въ частности, возлагаемыя

на нихъ въ качествѣ органовъ^ содѣйствующихъ

въ семъ дѣлѣ мѣстной правительственной власти.

Сущѳственное значеніе помянутыхъ задачъ и обя-

заныостей земскихъ учрежденіи возлагаетъ,, съ тѣмъ

вмѣстѣ, на эти учрежденія отвѣтственность за

овоевремевное принятіе цѣлѳсообразныхъ мѣръ къ

подъему экономическаго благосостоянія мѣстнаго

населенія и къ предупрежденію тяжелыхъ послѣд-

ствій неурожайныхъ бѣдствій, тѣмъ болѣе, что

временныя правила 12 іюня 1900 года, какъ выра-

жено въ ясурналѣ ГосударственнагоСовѣта, имѣютъ
своею ближайіпею цѣлыо „только удовлетвореніе
самыхъ насущныхъ потребностей сельскаго на-

селенія — предупрежденіе проявленія голода, со

всѣми его ужасными послѣдствіями, путемъ выда-

чи въ ссуду одного хлѣба, и обезпеченіе возмож-

ности объсѣмененія подейи . При этомъ ближайшее

разсмотрѣніе указанныхъ задачъ, равно какъ тѣхъ

снеціальныхъ обязанностей, которыя, по зар;ону,

12 іюня 1900 года, возложеньі на крестьянскія
учрежденія, приводитъ къ заключенію, что усиѣш_

ное выполненіе таковыхъ, въ общей своей сово-

купности направленныхъ къ улучпіеніго экономи-

ческаго благосостоянія сельскаго населенія, обязан-
ностей въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ сов-

мѣстной дѣятельности по части народнаго продо-

вольствія и земскихъ', и мѣстныхъ крестьянскихъ

учрежденіи.
На основаніи этого, въ виду выяснившагося

неурожая хлѣбовъ въ Казанской губерніи, 2-го се-
го іюля въ засѣданіи Экономическаго Совѣта Казан-
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скаго Губернскаго Земства, при утастіи Предсѣ-

дателей Уѣздныхъ Управъ, поднятъ былъ. между

прочимъ, вопросъ^ въ какихъ мѣропріятіяхъ могла

бы выразиться помощь населенію со стороны зем-

ства въ виду неудовлетворительнаго состоянія

хлѣбной растителъности въ разныхъ мѣстностяхъ

губерніи и въ силу возложеннаго на земство за-

кономъ попеченія объ економическомъ благосо-

стояніи населеыія, независимо собствеыно ссудной
помощи населенікх, завѣдываніе которою передано

крестьянскимъ учрежденіямъ. Въ ряду означен-

ныхъ мѣръ прежде всего обращено вниманіе на

цѣлесообразность и полезность примѣненія общест-

венныхъ работъ, но такъ какъ въ настоящемъ го-

ду урожай хлѣбовъ ожидается весьма разнообраз-
ный и одвѣ мѣстности въ губерніи могутъ быть

вполнѣ обезпечены въ продовольственномъ и сѣ-

мянномъ отношеніяхъ, другія, при сравнительно

меньшемъ урожаѣ противъ первыхъ^ все-таки мо-

гутъ обойтись собитвеннымнсредствами^ то Эконо-

мическій Совѣтъ призналъ необходимымъ выяс -

нить, нрезъ Уѣздныя Вемскія Управы, тѣ собствен-
но мѣстности и селеніЯ;, которыя представляются

наиболѣе и крайне нуждаюпщмися въ помощи со

стороны земства въ видѣ общественныхъ работъ,
съ тѣмъ, чтобы Уѣздныя , Управы намѣтили въ

этихъ районахъ и самыя работы, каковыя свѣдѣ-

нія и доставили бы въ Губернскую Управу для

дальнѣйшихъ соотвѣтственныхъ распоряженій.
Съ своей стороны Губернская Управа въ отно-

піеніи самаго рода работъ полагаетъ, что кромѣ

работъ съ нѣлыо улучшенія путей сообщенія, са-
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нитарнаго состоянш ссленій, устроиства и улуч-

шѳнія водоснабженій 3 было бы весьма умѣстно и

полезно имѣть въ виду общественныя работы,
соединенныя съ достиженіемъ сельско-хозяйствен-

ньтхъ цѣлей, каковы, наприм., укрѣпленіе и облѣ-

сеніе овраговъ, устройство лѣсосаждеыій въ без—

лѣсныхъ мѣстахъ, осушеніе болотъ и т. п.

Осенью прошлаго года и весною текущаго го-

да было засѣяно хлѣбами по волостямъ:

Озимаго. Яроваго.
Апиковской ........5260 десят. 5940 десят.

Аоакасинской ...... .6196 — ч — 6322 — „—

Балдаевской ....... 1328,5— „ — 3128 — „ —

Мало-Яушевской ..... 4976 — „— 4976 — „-

Норусовской ...... .3384 — „— 3385 — „—

Тораевской ........3015,7— „— 3015 — „ —

Тойсинской ........4646 — ,, — 4236 — „ —

Убеевской ........ 4800 — „— 4833 -„--

Чебаевской . . . . . . . .3864 --„— 4377 — „ —

Чувашско-Сорминской. . . 6015 —„— 6015 — „ —

Шуматовской .......5323 — „ — 5323 — „ —

Ядринской ...... 3215 — ,, — 4070 — „ —

Итого . 52023,2 д. 55620 д.

Истекйтая зима для озимыхт посѣвовъ была

вполыѣ благопріятыа — озими были покрыты равно-

мѣржымъ слоемъ снѣга вполнѣ достаточной тол-

щины, чтобы не страдать отъ морозовъ и вѣтровъ.

Таяніе снѣговъ нанапось въ лервой половинѣ

Марта и происходило медленно, что также благо-

пріятствовало озимымъ, такъ какъ снѣговая влага

нросачивалась въ землю, застоевъ воды ледяной
коры не было и озими вышли изъ подъ снѣга въ
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общемъ удовііетворительными, тояько въ Ядрин.
ской волости на высокихъ мѣстахъ пропали озим и

на пространствѣ 150 десятинъ и были пересѣяны

яривыми,

Состояніе погоды сначала веены было благо-

пріятное для роста хлѣбовъ, но затѣмъ установи-

лась засуха и ржаные обѣщавіпіе дать хорошій
урожаи начади ухудшаться, а яровые въ ростѣ

почти не подвигались и выпіли рѣдки и низкорос-

лы. Въ результатѣ урожаи ржи въ общемъ по уѣз-

ду ожидается оредній, а яровыхъ - неудовлетво-

іэительный.—Такимъ образомъ населеніе въ про-

довольственномъ отношеніи можетъ обойтись безъ

посторонней помощи, но кандидатами на помощь

могутъ явиться седенія пострадавшія отъ градо-

битій. Въ разное время лѣтомь градобитіями были

повреждены хлѣба въ слѣдующихъ обществахтэ:
Число десятинъ

озимаго яроваго

По Аликовской волости:

Выльско Токтамышскомъ .... 110 - „ -

2-мъ ПІумшевапіскомъ. ..... І20 — „ -

1-мъ Мочѣевскомтэ ....... 105 — „ —

2-мъ — „ — .....

По Балдаевской волости:

1-мъ Балдаевскомъ . . . . ■. .

1-мъ Байбахтинскомъ . . . ...

2-мъ — „ — ....

Болыпе-Четаево Яншрѣевскомъ

ПІемердяновскомъ ..... ' . . ІбЗѴз

Мало-Кумаркинскомъ , ..... 46

03 • V

18 _; __.

~ V " ■

21

54 іі

"ті 70

63' / 2 ітт
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Число десятиыъ

озимаго яроваго
По шуматовской водости:

1-мъ ПІуматовскомъ ....... ( 70 ' 90

2-мъ Шуматовскомъ ........ 170 215

І-мъ Хачашевскомъ ........ 40 — „ —

2-мъ Хочашевскомъ . . ••.... 40 — „ —

Хочашево-Яушевскомъ . ..... ,30 — „~"

Аккозинскомъ . ,...... . . „ 30 — „ —

Багишевскомъ ........... б .8

По Тораевской водости.

і-мъ Чурашевскомъ . , . . . . . . 753 /4,—-„ —

2-мъ Чурашевскомъ . ... , . . . . 181 Ѵг — .,-

До сихъ поръ провѣрена и цризнана нужда

по слѣдз'іош,имъ обществамъ: 1 и 2 Шуматовскимъ,
Болыпе-Чотаевскому,Шемѳрдяновскомз^, 1-му Бап-

даевскому, 2-му Байбахтинскому, 1-му и 2-му Чу-
рапіевскимъ. Сѣмянныя и продовольствеыныя ію-

требности нуждагощихся крестьянъ названныхъ

обществъ будутъ удовлетворены изъ обществен-

ныхъ запасовъ. По остальнымъ же обществамъ

гдѣ были градобитія, крестьяне по всѣй вѣроят-

ности обойдутся своими средствами, такъ какъ

поврежденная градомъ площадь посѣвовъ оказалась

сравнительно незначительная.

Такъ какъ въ ряду мѣръ помощи населенію,
между прочимъ признано цѣлесообразнымъ и

полезнымъ примѣненіе общественныхъ работъ,
доступныхъ мѣстному населенію, то въ виду ѳтого,

Предсѣдателемъ Управы были coбpclны, на мѣстѣ

свѣдѣнія о тѣхъ работахъ, которыя могутъ быть

организованы съ цЪлъю оказанія помощи постра-
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давпіему отъ градобитій населенію. Свѣдѣнія ѳти

будутъ представлены въ Губернскую Управу.
Т7 Земское страхованіе.

На 190І годъ было принято на страхъ въ

обяватѳлъное страхованіе 30,179 дворовъ и 189,140
жилыхъ и холодныхъ построекъ, всего на сумму

1, 380,.065 руб. 50 коп.

Въ томъ числѣ застраховто:
по нормальной цѣнѣ на . . . 1,310,363 руб.
по особой оцѣнкѣ на . . • . . . 74,630 руб. 50 к,

и свыше нормы на. . . ... . . 3,702 руб.
страховыхъ прбмій съ наѳванныхъ строеній иснис-

лено къ поступленію на 1901 годъ 27,672 руб. 99 к.

Оклады страховыхъ платежейбыли провѣрены

Уѣздной Управой, послѣ лсе повѣрки вѣдомости и

окладные листы были возращены въ волостныя

Правленія а общій окладной листъ отосланъ въ

Губернскзто Управу, которою и принятъ къ руко-

водству. Возвращая Правленіямъ окладные листы

Управа одновременно предложила о взысканіи

страховыхъ платежей и недоимокъ.

Составленіе м провѣрка страховыхъ вѣдомостей.

Въ текущемъ году оканниваютъ свое дѣйствіе

Н составлены вновь на слѣдующее трехлѣтіе об-

щія страховыя вѣдомости іетырьмя волостями:

Чувашско-Сорминской, Чебаевской, Убеевской и

Асакасинск^ '1. Такія же вѣдомости и дополни-

тельныя составленныя по волостямъ; БалДаевской,
ІПуматовской Аликовской, Асакасинской, Нору-
совской, Тайсинской, Убеевской, Чебаевской,
Чувашско-Сорминской, Тораевской и Ядринской
были провѣрены на мѣстѣ страховымъ агентомъ,
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при чемъ было осмотрѣно въ 129 ссленіяхъ 6886

дворовъ. По общимъ страховымъ вѣдомостямъ аген-

томъ оцѣнка понижена въ 27 дворахъ съ 307,775 p.,

306921 руб. a no дополнительнымъ съ 5306 руб.
до 4781 руб. На сдѣланвыя агентомъ пониженія

оцѣнки, жадобъ отъ страхователей не ііоступало.

Раипланированіе селеній.

Въ отчетномъ году страховымъ агентомъ сос-

тавлено 23 черновыхъ ппана и бѣловыхъ-23, кро-

мѣ того съ 34 плановъ сняты копіи въ двухъ эк-

земплярахъ, изъ которыхъ одни экземпляры отос-

ланы въ Губернскую Управу, а другія въ подле-

жащія волостныя Правленія; по 3-мъ селеніямъ

были сняты выкопировки съ плановъ.

Разсадка деревьевъ.

Съ противопожарною пѣлью въ нааначенныхъ

Управою селеніяхъ, ежегодно осенъю производит-

ся посадка деревьевъ. Въ отчетномъ году разсад-

ка деревьевъ произведена въ 48 селеніяхъ и въ

столъки же селеніяхъ назначена разсадка въ пред-

стоящую осень. За посадкою деревьевъ имѣли

няблюденіе мѣстные Земскіе Ыачальники, Полидія
и Земскій страховой агентъ.

Наблюденіе за исполненіемъ Уст. Стр.
При равъѣздахъ по дѣламъ службы по уѣзду,

ЗемСкій Страховой агентъ меясду прочимъ имѣлъ

наблюденіе за исполненіемъ правилъ Уст. Строит.
при чемъ въ двухъ случаяхъ имъ были замѣчены

при возведе ііи строеній отступленія отъ утвер-

жденныхъ плановъ, о чемъ были составлены акты

и переданы Управою въ волостной судъ на пред-

метъ привлеченія виноввныхъ къ отвѣтственности.
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Въ теченіи отчетнаго года страховымъ аген-

томъ въ 19-ти селеніяхъ отведено мѣстъ послѣ

пожаровъ 168 н по другимъ спучаямъ-35.
Затѣмъ агентомъ были осматриваемы во всѣхъ

волостныхъ Правленіяхъ дѣлопроизводство по зем-

скому страхованію, при немъ ни какихъ важныхъ

упущеній не найдено, ao^iiHiBRny^l
Пожарные обозы имѣются во всѣхъ селеніяхъ

уѣзда, а въ нѣкоторыхъ имѣются и заливныя тру-

бьт. Всѣ пожарные обозы осматривались страхо-

вымъ агентомъ, при чемъ о замѣченныхъ имъ

недостаткахъ быпо сообщено въ Уѣздную Управу^
которая объ утстраненіи. недостатковъ предписала.

подлежащимъ водоотнымъ Правленіямъ, при со-

дѣйствіи мѣстныхъ Земскихъ Начальниковъ и по-

лиціи.

Пріемные и выкидные рукава къ заливнымъ

трубамъ въ замѣнъ припіедшихъ въ вѣтхость вы-

сылалиеь по требованіямъ волостныхъ Правленій
изъ Управы по заготовительной стоимости.

' 0 пожарахъ свѣдѣнія представляются въ і слѣ-

дующемъ видѣ.
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Названіе во-

лостей.

Число. Суима
страхо-

3 ваго воз-

о
ч S

награж-
денія-

Р. | Іі.

Навваніе во

лостей.

■ч исло.

о

1
о

3 .

-з g

Суииа
страхо-
ваговоз

награж-
денія

К

Съ 1-го іюля 1900 no

1-ое января 1901 г

Маіо-Яушввская.

Убеевская ....

Асакасинская. . .

Чувашсво Вормйнск.

Чебаввская .....

Валдаевская ....

Аликовская. . . .

Норусовская ....

Шуматовская. . . .

Тонсинская .....

Тораевская, . . .

1 1 4

2 38 1745 23

3 5 94 50

1 1 32 38

1 1 5 -

2 2 6 50

3 5 238 86

2 3 71 94

/і 12 445 36

2 3 ;оі

1 2 S3

22 74 2827 77

Съ 1-го января

ио 1-оѳ іюля 1901 г.

Мало-Яушѳвсііая . .

Убеевская .....

Асакасинская. . . .

Чувашско-Соряинск .

Чебаввская. . • . .

Аликовская .....

Чорусовская . . .

ІІІуматовская. . . .

Тоіісинская. ....

1

6

21

17

1

22

11

49

28

156

7

235

785

591

5

958

423

1У14

1434

6355 79

Пожарные убытки быяи провѣрены на мѣс-

тахъ страховымъ агентомъ въ 45 селеыіяхъ. ири-

чѳмъ оцѣжка убытковъ была иониженаимъна64 р.

Выданыое погорѣпьцамъ вознагражденіе дале-

ко конечно не ііокрываетъ тѣхъ убытковъ, какіе
населеніе терпитъ отъ пожаровъ, пожары много

вносятъ въ семьи бѣдности и поэтому требуютъ
безотлагательныхъ- и энеричныхъ мѣръ въ борьбѣ

съ пожарными бѣдствіями.

Причиною возникновенія пожаровъ въ боль-
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шинствѣ сдучаевъ является неисправное содержа-
ніе дымовыхъ трубъ и неосторожное обращеніе съ

огнемъ; изобидіе соломенныхъ крышъ, даіощихъ

обильную жатву огню, оказывается главнымъ рас-

пространителемъ пожаровъ, поэтому устройствс
огнез7порныхъ крышъ могло-бы служить къ сокра-

щенію опустошительности пожаровъ.

Y1L Мбдщтсная часть.

Медицинская організація.
Площаді> Ядринскаго уѣзда заключаетТ) въ

себѣ 2770 кв. верстъ. Жителей въ уѣздѣ до 150

тысячъ. Въ медицинскомъ 'отношеніи уѣздъ раз-

дѣленъ на 4 врачебныхъ участка^ при чемъ въ

каждомъ участкѣ имѣются лечебныя заведенія,
помѣщающіяся въ принаддежащихъ земству зда-

ніяхъ, въ г. Ядринѣ на 30 кроватей, въ. с. Шу-
матовѣ на 10, въ Большой Шатъмѣ на 20 и въ

с. Норусовѣ тоже на 20 кров.

При каждомъ лечебномъ заведеніи состоитъ

врачъ, 1-мъ учас. федьдшерица-акунгерка и фельд-
шеръ, а въ другихъ участкахъ по 2 фѳльдшера и

по одной акушеркѣ; кромѣ того въ 3 учас. (въ с.

Убеевѣ) и въ 4 учас. (въ с. Ораушахъ) имѣется по

одному федьдшарскому. пункту.
Медицинскій персоналъ.

Въ теченіи отчетнаго года въ составѣ меди-

цинскаго персонала произошли слѣдующія перемѣ-

ны: въ 1 учас. уволились врачъ г. Половъифель-
дшерицы-акушѳрки Аверьянова и Индлеръ, при

чемъ по постановденію прошлаго очереднаго Со-

бранія упразднена должность акушѳрки и въ на-

стоящее время въ 1 участ. служитъ внов^> опредѣ-
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ленная фельдшерица-акушерка Суроенко. Во 2-мъ

участкѣ уволился врачъ Архангельскій^ а вмѣсто

него опрѳдѣпенъ Рождественскій. Фельдшера 2 уч.

Филипповъ и 3 уч. Апексѣевъ переведены одинъ

на мѣсто другого. Въ 3-мъ участ. вмѣсто уволив-

піагося врача Алексѣевскаго опредѣленъ врачъ

Сергѣевъ, а вмѣсто фельдшера Никитина опредѣ-

ленъ ротный фельдшеръ Рябннъ. Въ 4-мъ участкѣ

вмѣсто фельдшера Лопухова, опредѣленъ Николаевъ,
а за его увольненіемъ фельдшеръ .^Логиновъ. Въ

1-мъ участкѣ врачемъ въ настоящее время со-

стоитъ В, Д. Абутковъ.
Изъ отчетовъ врачей за отчетный годъ видно,

что амбулаторнымъ лечѳніемъ во всемъ уѣздѣ

воспользовалось 65246 челов. Цифровыя свѣдѣнія

no ропу болѣзней изложены въ прилагаемои при
сѳмъ вѣдомости.

Въ лечебныхъ заведеніяхъ кроватнымъ лече--

ніемъ пользовалось 904 челов., которые по участ

камъ распредѣляготся въ слѣдующей табпицѣ:

1 уч. 2 уч. 3 уч. 4 уч.

число больныхъ ..... 359 154 135 266

проведено дней...... 5656 2245 2477 3610

на каждый день приходит-

ся больныхъ ....... 15,2 6,1 6,8 9,9
на одного бопьного дней . 15,5 14,6 18,4 14,1
изъ общаго чиспа умерло .6 6 3 7

осталоськъ 1 іюля 1901года. 3 6 — 7

Бодѣе подробныя свѣдѣнія по группамъ болѣз-

ней изложены въ особой вѣдомости.

Расходы по содержанію лечебныхъ заведеній
подробно приведѳны въ денежномъ отчетѣ управы,
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здѣсь же помѣщаются, по примѣру прошлыхъ лѣтъ 5

свѣдѣнія по продовольствію больныхъ пищей:

1 учает. .3 участ. 3 участ. 4 участ. (
1900 Лер-

вая по-
1900

Лер-
ваяпо

1900
Лер-
вая по-

1900
Лер-
вая по-

годъ. ловина

1901 г.
годъ. ловина

1901 г.
годъ. ловина

1901 і.
годъ.

ловина

1901 г.

Общее чгісло дней со-

держатя больныхъ . 4957 3042 2227 1111 2524 2144 2748 2266

Назначено ио роспи- f
санію порціи.

а) 1 ординарныхъ . 1770 1176 1761 808 1054 1268 1143 925

б) 2 ординарныхъ . 2050 1298 ~ 34 487 403 551 290

в молочныхъ . . . 1123 568 466 209 978 473 ■ 724 054

г. прочихъ .... 14 — - — 5 — 330 396

Шрасходовано иа

еодержаніе больныхъ. 885-59 528 44 302-11 160-21 428-59 303-81 457-2 365-51

Оредне-сложнал сто-

имость суточнаго
продовольстві», въ.

копѣтахъ ..... 18 17,3 13,6 14,4 17 14,17 16,5 16

1898 1899 1898 1899 1898 1899 1898 1899

Та же егпоимостъ
■■а предыдг/щіе два
года ....... 16,5 19 14,3 10,27 13,4 16,7 13 16,7

Эпидемическія болѣзни наблюдалисъ слѣдую.

щія: скарлатина,дифтеритъ, крупъ, коклюшъ, крова-
въш попосъ, сыпыой тифъ, корь, бріошной тифъ'
возвратный тифъ, тифъ неопредѣленной формы.
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Свѣдѣнія о числѣ больныхъ по селеніямъ озыа-

чены въ особомъ приложѳніи.

Оспопрививаніе, какъ и въ проішюмъ году,

велось фельдшерами. Объ успѣхѣ оспопрививанія
приводятся слѣдующія свѣдѣнія:

1 ун. 2 ун. 3 уч. 4 уч.

оставалось безъ нрививки . 75 169 880 434

родилось дѣтей въ отчетное

время. .......... 1280 1501 2103 1950

умерло до прививки. ... 80 218 277 214

вакцинировано ...... 771 1154 1973 1978

удачно привитыхъ..... 469 1041 588 1856

осталось не привитыхъ . . 420 308 733 397

— не провѣренныхь. 302 60 1373 100

ревокцинировано ..... — 53 — —

Родовспоможеніе остается въ теченіи нѣсколь-

кихъ уже лѣтъ безъ измѣненій. Изъ имѣіощихся

въ управѣ отчетовъ усматривается, что въ теченіи

отчетнаго года акупіерками было оказано нособіе

при родахъ: въ 3-мъ участкѣ 25 и въ 4-мъ участкѣ

60: по остальнымъ двумъ участкамъ свѣдѣній не

имѣется.

Въ свободное отъ акушерской практики время
акупгерки занимались въ больницахъ при пріемѣ

больныхъ женщинъ и въ женскихъ палатахъ.

Затѣмъ управа считаетъ необходимымъ пере-

числить всѣ вопросы возбужденные врачами въ

своихъ отчетахъ о нуждахъ медицинскаго дѣла.

О желательныхъ измѣненіяхъ, касающихся

устройства Ядринской больницы, врачъ 1 з^ч. г.

Абутковъ говоритъ слѣдующее:

„ , Главнымъ недостаткомъ въ настоящемъ
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устройствѣ больницы являются то, что вся амбу-

латорія помѣщаетоя въ центрѣ здаыія и, не буду-
чж изолированной, служитъ постояннымъ ис-

точникомъ какъ загрязнеяія больницы, такъ

и передаточнымъ пунктомъ рожи, родилъной
горячки и др. заболѣваній для коѳчныхъ боль-

ныхъ; этому способотвуетъ еще то обстоятель-

ство, что центръ больницы является какъ бы

проходнымъ мѣстомъ: здѣсь ходятъ всѣ кому надо

проникнуть съ улицы во дворъ и обратно; нако-

нецъ приходящіе больные, за неимѣніемъ амбула-
торнаго сортира, загаживаютъ больницу со всѣхъ

ея сторонъ. Такимъ образомъ никогда нельзя

быть увѣреннымъ^ что оперированныйбольной или
роженица останутся въ живыхъ, благодаря сосѣд-

ству амбуяаторной грязи и заразы. Натурально,
что единственньтмъ средствомъпомочь этому горю

является изоляція амбулаторіи, другими словами

устройство отдѣльнаго барака. Ь еобходимость

устроиства такого барака оправдывается еще тѣмъ

обстоятельствомъ, что хотя разъ въ годъ необхо-

димо провѣтривать больницу, въ виду ея посте-

пеннаго загрязненія. Это удобнѣе всего дѣлать

лѣтомъ (въ теченіи 2 — 3 мѣсяцевъ), что даетъ

возможность часть барака сдѣлать не капиталь-

кымъ зданіемъ, а изъ Досокъ. Такимъ обра-
зомъ предполагаемыи баракъ будетъ состоять

изъ двухъ отдѣленій, одно изъ нихъ теплое для

амбулаторіи, а другое досчатое на 10—12 коекъ

для стаціонарныхъ больныхъ. Конечно баракъ
потребуетъ денежныхъ затратъ и яко-бы ляжетъ

новымъ бременемъ на земскій карманъ, но" это
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топько на первый вяглядъ, ибо не трз^дно з^бѣди-

ться, что такая затрата во 1-хъ себя окупитъ, a

во 2-хъ въ будущемъ даже поведетъ къ экономіи

въ больничныхъ расходахъ, такъ какъ больной,
находясь въ лучшихъ гигіеническихъ условіяхъ,
скорѣе выпишется изъ больницы и для своего

лѣченія и ѵ содержанія потребуетъ і^ораздо меныпе

денегъ, чѣмъ всякій другой, находящійся въ со-

сѣдствѣ съ грязной и опасной амбулаторіей. От-

сюда ясно, что устройство отдѣдьнаго барака для

амбулаторіи и для лѣтняго помѣщенія коечныхъ

больныхъ, хотя бы на 10—12 кроватей не можетъ

быть дѣломъ убыточнымъ.
Слѣдующій недостатокъ—это клозеты, распро-

страняющіе зловоніе. Система ихъ въ принципѣ

очень хороша, но на практикѣ они не оправды-

ваютъ ожиданій; заслонка, которая должна опус-

каться при паденіи на нее испражненій, опус-

кается только при паденіи твердыхъ ѳкскремен-

товъ, а полужидкое и жидкое приходится сидѣлкѣ

или сторожу проталкивать каждый разъ палкой.

При значительномъ скопленіи больныхъ требовать
этого отъ прислуги представляется невозможнымъ.

Слѣдующій недостатокъ— отсутствіе бани спе-

ціально для больныхъ. Такая баня крайне необ

ходима въ виду того, что болыпинство нашихъ

бэльныхъ дома бань не знаютъ и вообще не от-

личаются чистотоисвоего тѣла, отправлять же. ихъ

въ обіцую баню не удобно, такъ какъ ни кто изъ

здоровыхъ въ одной банѣ съ больными мыться не

будетъ.
Также бросается въ глаза отсутсттііе отдѣль-
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ной прачешной. Необходимость таковой очевидна:

вѣдь слишкомъ рисковано мыться тамъ, гдѣ только

что стиралось бѣлье съ сифилитиковъ, сыпно-ти-
фозныхъ, скаряатинозныхъ, чесоточныхъ и т. д.

Если бы даже нашелся охотникъмыться при этихъ

условіяхъ, то мы не имѣемъ нравственнаго права

открывать двери такой опасной бани даже для

желающихъ.

Въ самой больницѣ желатсльны были бы слѣ-

дующія нодѣлки!

1, выкрасить полы.

2, заказать для больныхъ по одной дюжинѣ сто-

ликовъ и табуретокъ.
3, сдѣлать одинъ столъ для операцій.
4, еще одинъ столъ обѣденный въ мужскую палату.

5, печку въ ванной комнатѣ сверху (около котла)
обложить изразцомъ.

6, окна въ корридорѣ передъ сортиромъ (въ муж-

скомъ отд.) устроить такъ, чтобы для провѣтри-

ванія открывались только верхнія форамуги.
Въ настоящее время больничная прислуга у

насъ живетъ на своихъ харчахъ. Такой порядокъ

неудобенъ во 1-хъ потому. что заставляетъ иногда

сторожей отлучаться домой за хлѣбомъ^ во 2-хъ

тѣмъ, что прислуга часто обходится безъ горячаго,
на одной сухомяткѣ и нотому отъ неудовлетвори-

тельнаго питанія иснолняетъ неудовлетворительно

свои обязанности и въ 3-хъ напіа кухарка нахо-

дится въ условіяхъ казеннаго дѣсника, который
обязанъ топить избу своими дровами; другими

словами она стоитъ слишкомъ близко къ возмож-

ности не тратить ни чего на свой столъ.



До сихъ поръ постоянной присяуги для за-

разныхъ больныхъ и умалишенныхъ у насъ не

было и она нанималась каждый разъ при поступ-

леніи упомянутыхъ больныхъ, только на время

ихъ пребыванія. Такой порядокъ я считаю не-

удобнымъ во 1-хъ потому, что уходъ за зараз-

ными больными требуетъ извѣстнаго навыка, чего

конечно нельзя ожидать отъ временной, прислуги;
во 2-хъ возможно, что больные надрщо, а при-

слуги нигдѣ не найдешь и тогда приходится или

заразныхтз оставить безъ присмотра и ухода, или

помѣстить ихъ вмѣстѣ съ незаразными больными;
но ни того, ни другого мы сдѣлать не имѣемъ

права; въ 3-хъ наемъ временной прислуги созда-

вая столько неудобствъ, приноситъ ничтожнуіо

экономію. Исходя изъ такого положенія, я просилъ
бы нанять одну постоянную женскуго прислугу

для заразныхъ и умалишенныхъ женщинъ; если

же заразное отдѣленіе будетъ занято мужчинами,

то новая сидѣлка перейдетъ въ амбулаторію, a

амбулаторный сторожъ въ мужское заразное от-

дѣденіе.

Въ виду того, что какъ амбулаторія, такъ и

количество коечныхъ больныхъ дажс въ страдную

пору не перестаетъ увеличиваться, при чемъ пре-

обладаготъ болѣзни хирургическія, требующія пос-

тояннаго з^хода, я съ своей стороны просилъ бы

Управу ходатайствовать о назначеніи въ 1-й учас-

токъ фельдшерицы-акушерки или фельдшера, ибо

кромѣ .разъѣздовъ, дѣла въ больнидѣ такъ много,

что свои феяБдлтеръ и фель |дше})ица, работая цѣлый
Божій день. часто доходятъ до полнаго изнуренія.
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Такъ какъ врачами прописываются дѣкарства.

не всегда требующія немедпеннаго ихъ отпуска и

такъ какъ у напгего провизора нѣтъ помощника,

на котораго возможно было бы яногда оставить

аитеку, нтобы имѣть опредѣленный насъ для от-

дыха, я предложилъ бы обязать г. Провизора
отпускать во всякое время дня и ночи только тѣ

лѣкарства, на рецептахъ которыхъ помѣчено вра-

чемъ "Statim" т. е. немедпенно. всѣ же остальныя

лѣкарства отнускать въ опредѣленныо часы, напр.

съ 10 до 2-хъ дня и съ 5 до 6Ѵ2 вечера.

Въ виду необходимости знать во сколько об-

ходится каждый земскій рецептъ, а также каждая

пѳревязка, считаю обязательнымъ 1 разъ въ годъ

(напримѣръ къ 1 января) приводить въ извѣст-

ность наличность всѣхъ медикаментовъ, какъ это

дѣлается и въ другихъ нашихъ участкахъ; вѣдь

только благодаря такой нровѣркѣ можно избѣжать

ненужнаго накопленія медикаментовъ и наконецъ

средняя цѣна рецепта и перевязки можетъ дать

представленіе о томъ, какъ и гдѣ выгоднѣе поку-

пать лѣкарства и перевязочный матеріалъ.
Какъ видно ияъ цифровыхъ данныхъ, количе-

ство дѣтей, оставтпихся безъ привитія оспы рав-

няется 1 /з всѣхъ^, нодлежащихъпредохранительной
прививкѣ. Такъ какъ это повторяется ежегодно?

то въ концѣ концовъ накопляется громадная циф-
ра непривитыхъ, могущихъ въ каждое данное вре-

мя вести къ появленію сильной оспенной эпидеміи.
Такое нежелательное явленіе главнымъ образомъ
зависитъ отъ неаккуратнаго посѣщенія крестьяна-

ми сборныхъ для привитія пунктовъ, но какъ по-
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казали опыты Тверскихъ земскихъ врачей, сколь-
ко бы этихъ пунктовъ не назначалось и какъ бы

не былъ малъ ихъ раіонъ, всегда остается боль-

піой 0 /о не привитыхъ дѣтей, готовыхъ повести

къ распространенію эпидеміи.
Исходя изъ вышеизложеннаго, я съ своей сто- \

роны предложилъ бы производить прививку оспы ;

въ каждой деревнѣ отдѣлъно, безъ всякихъ сбор-
ныхъ пунктовъ, конечно до начала полѳвыхъ ра-

ботъ. Такая система прививки займетъ времени

больше чѣмъ теперь (3—4 недѣли) но за то мож-

но быть увѣреннымъ. что эпидеміи осленной не ;

будетъ.
Теперь является вопросъ, кому можно довѣ-

рить это оспопрививаніе безъ ущерба для веденія*
больничнаго дѣла. Какъ показала практика, преж-

ніе волостные оспопрививатели не пригодны во

Іхъ потому, что они народъ не надежный, а во

2-хъ совершенно не будучи знакомы съ болѣзнями,

могутъ легко привить вмѣстѣ съ предрхранитель-

ной оспой еще сифилисъ, золОтуху и. т. д.; еслипору-
чить это дѣло нашимъ болъничнымъ фельдшерамъ,
то придется въ теченіи дѣлаго мѣсяца, въ самое горя-

чее время, больницѣ и амбуляторіи остаться безъ

фельдшерскаго обихода, что тоже крайие неудобно;
но здѣсь можетъ пособить горю комбинація, касаю-

щаяся личностн нашихъ больничныхъ смотритеіей.

Здѣсь я нѣсколько отступлю отъ темы объ оспо-

прививаніи и вѳрнусь къ нѳй ниже.

Какъ извѣстно, обязанность смотрителя это

вести хозяйство и наблюдать за порядкомъ и

чистотой какъ внѣ, такъ и выутри здааія. Нату-
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раяьно, что требавать больничныхъ порядка и

чистоты, которое несомнѣнно имѣютъ связь съ

антисептикой и часто находятся въ зависимости

отъ состава больныхъ, можно скорѣе всего отъ

человѣка знакомаго съ больными и больницей;
таковымъ является всякій медицинскій фельдшеръ,
который вполнѣ удовлетворится ясаловаяьемъ смо-

трителя. И вотъ наличность такого фельдшера-смо-
трителя намъ поможетъ въ полнѣ выйти изъ за-

трудненія въ дѣлѣ оспопрививанія, а именно; онъ

можетъ безъ ущерба ддя хозяйства замѣнять со-

бою фельдшера-оснопрививателя во время его от-

лучки, и такимъ образомъ, какъ оспопрививаніе
дѣтей будетъ находиться въ надежныхъ рукахъ,

такъ и больница въ горячее время не останется

безъ фельдшерскаго обихода. Если мнѣ скажутъ

на ѳто, что совмѣщеніе должностей фельдшера и

смотрителя нежелательно, то я иозволю себѣ за-

мѣтить, что во 1-хъ такое совмѣщеніе въ теченіи

всего 3-4-хъ недѣль за цѣлый годъ не можетъ

повлечь за собой какихъ либо затрудненій и не-

порядковъ, а во 2- хъ вѣдь и въ настоящее время

такое совмѣщеніе должностей у нась на лицо

когда смотритель ѣдетъ нровожать сумасшедшаго

въ Казань и такимъ образомъ до нѣкоторой сте-

пени несетъ обязанность фельдшера; кромѣ того

онъ, уѣзжая съ такимъ больнымъ, бросаетъ хозяй-
ство, что тоже не совсѣмъ желательно. Въ про-

тивуположность этому новый смотритель-фельд-
шеръ будетъ находиться безотлучно при больнич-

номъ хозяйствѣ, ибо поѣдетъ въ Казань не онъ,

а больничный фельдшеръ.
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Наконецъ я предложидъ бы въ виду того, что

фельдшеръ за время оспопрививанія будетъ жпть

на два дома, платить ему за каждаго привитаго

по 5 к. и снабдить открытымъ листомъ на 1 ло-

шадь для переѣздовъ изъ деревни въ деревню."
Врачъ 3 медицинскаго участка г. Сергѣевъ,

представляя отчетъ за минувшій земскій годъ,

обращаетъ вниманіе на слѣдуіощій, бросающійся
въ глааа, фактъ: за время съ 1 іюля 1900 по 1 Ян-

варя 1901 г. (вычтя 3 мѣсяца, въ которые боль-

ные въ больницу не принимались) пользовано

стаціонарныхъ больныхъ 19 челов,, амбулаторно
4207 челов., за время же съ 1 января по 1 іюля

1901 г. (вычтя іѴг мѣсяца) привято и пользовано

119 челов,, амбулаторно 7636. Такая разшша въ

числѣ больныхъ за оба полугодія, легко объясни-

ма^ если принять во вниманіе, что періодъ време-

ни апрѣль-ноябрь 1900 г. какъ разъ совпадаетъ съ

отсутствіемъ врача въ 3 медицинскомъ участкѣ.

Тякимъ образомъ видно, что мѣстное населеніе

доразвилось до того сознанія, что въ его интере-

сахъ обращаться въ больницу тогда, когда въ ней

есіь врачъ, яицо отвѣтствѳнное и компетентное

въ дѣлѣ народнаго здравія. Вышеуказанныя циф-
ры, а такжѳ почтп ежедвеввые вызовы врача на

домъ крестьянами, краснорѣчиво говоритъ за толь

ко что высказанное соображеніе. Разъ -дѣло меди-

цинской иомоп;и направлено по этому, единствен-

но вѣрному пути, то несомнѣнно, что пребываніе
врача и врача болѣе или менѣе знакомаго сънуж-

дами мѣстнаго населенія, особенностями его быта

и пр. желательно. Это осуществимо литьприпро-
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j должительномъ пребываніи врача въ участкѣ. На-

;: скопько же извѣстно, говоритъ далѣе г. Сергѣевъ,

х за непродоажительныи перюдъ времени въ о-мъ

1 участкѣ смѣнидась цѣлая плеяда врачей, что,

■конечно, не въ интересахъ медицинскаго дѣла.

Важнѣігшей причиной столь частой смѣны врачей,
по его мнѣнііо, является полноѳ отсутствіе сколь

■ нибудь сносной квартиры для таковыхъ. Ему лич-

| но съ сѳмьей приходится ютиться въ двухъ, пре-

- тендующихъ на званіе, комнатахъ, единственныхъ

во всемъ селѣ свободныхъ. Подобная перспектива

продолжительвои жизни, кого ни коснисъ, не за-

манчива, а особеыно для человѣка семейнаго; въ
виду этоі1о при всемъ свемъ желаніи служить въ

означенномъ участкѣ, при всей готовностимирить-

ся съ отсутствіемъ общества, далеко не богатой

природой и пр., нельзя, такъ какъ нѣтъ столь не-

і обходимаго, какъ теплаго и уютнаго угла для вра-

ча и его семьи. Будь квартира, служили бы и

врачи бопѣе продолжительное время, такъ какъ

работы много, а разъ она естъ, нѣтъ времени

скучать, не нуяіно шумное общество, а нуженъ

только теплый угодъ, гдѣ бы можно было отдох-

нуть послѣ трудоваго дня, а норѣдко и ночи. Въ

виду этого врачъ Сергѣсвъ проситъ Земскую Уп-

раву ходатайствовать предъ очереднымъ Земскимъ

Собраніемъ объ ассигновкѣ суммъ на постройку
квартиръ въ с. Болыпой Шатьмѣ, какъ для врача.

такъ и низшаго медицинскаго персонала, который
нужно сказать, ютится въ другой деревнѣ (почти
въ верстѣ отъ большщы) далеко не въ гигіенич-

ныхъ квартирахъ; за которыя берутъ доаого, такъ
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что 50 p. квартирныхъ не хватаетъ и имъ при-

ходится на наемъ и отопленіе квартиры удѣлять

И87> своего и безъ того невеликаго жалованья.

Такимъ обрааомъ квартирьа для медяцинскаго пер- 1
сонала ѳта порвѣйшая и важнѣйшая нужда въ ^

интересахъ самого же медріцинскаго дѣла, такъ |
какъ нѣтъ квартиры, нѣтъ и врача : а если и есть, (
то, такъ сказать, временный, походный, что дале- і
ко не соотвѣтствуетъ спросу наседенія. Лично

отъ себя г. Сергѣевъ проситъдовести до свѣдѣнія і
очереднаго Собранія, что онъ не будетъ въ со- j
стояніи продолжать службу въ 3-мъ участкѣ, если \
не будетъ надежды на постройк}' квартиры въ

недалекомъ будущемъ.
Далѣе г. Сергѣевъ объясняетъ по поводу доволъ-

но незавидныхърезультатовъ по оспопрививанію за

1901 годъ. Неполнотаэтихъданныхъзаключается въ

слѣдугощемъ: раньше, какъ извѣстно, въ земствѣ

были особые оспопрививатели, прививающія по

полугодіямъ, разъѣзжающіе изъ деревни въ. дерев-

ню; населеніе къ этому привыкло и ждетъ, чтобъ

прививать о.спу къ нему шли, а не оно іііло. Ког-

да же дѣло оспопрививанія перешло въ руки

фельдшеровъ, то прежній способъ оспопрививанія
сталъ не примѣнимъ, приходится собирать дѣтей

въ опредѣленные пункты. Въ видзг значитепьной

отдаленности нѣкоторыхъ деревень и только что

упомянутой привычки прививки на дому, на пун-

кты собирались-плохо, въ лучшемъ случаѣ поло-

вина слѣдуемаго количества, на провѣрку же нѳ

является болѣе 3 /і привитыхъ; подо'бное положе-

ніе вещей сопряжено съ большими хлопотами, какъ
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дяя врача, такъ и фельдшеровъ, затрачивается

масса времѳни ; тогда какъ больничыое дѣло не

ждетъ и идетъ своимъ чередомъ. Не будучи дич-

но знакомымъ съ прежней системой оспопривива-

ція и мотивами ея упраздненія, г. Сергѣеві. и не

настаиваетъ на вовобновленіи таковой, но гово-

ритъ, что существующая системаврядъ ди будетъ
давать болыдій успѣхъ въ дѣдѣ оспопрививанія,
чѣмъ прежняя; нужно выработать болѣѳ удовле-

творяющую удобству населенія и отнимающуя>

меньше времени у постояннагомедицинскаго ,пер-

сонад^ и съ своей стороны проситъ ходатайство-
вать предъ Земскимъ L Собраніемъ сбъ особомъ

воанаграждеши фельдшеровъ за оспопрививаніе,
что быдо бы далеко не лишней наградой за не-

дегкій трудъ оспопрививанія.
Относительно оспопрививанія . въ своемъ от-

четѣ говоритъ и врачъ 4 участка г. Стоеросовъ^
объясняя что оспопрививаніе въ отчетномъ году

велось -чрезъ фельдшеровъ подъ непосредствен-

нымъ набдюденіемъ врача; нѳудобства существу-

ющаго способа тѣ же, что и въ прошдомъ году —

неаккуратньтй сборъ поддежащихъ привитію на

пункты, такъ что въ нѣкоторыя деревни приходи-

лось фельдіпера посылать отдѣльно. Въ виду же

необходимости ревакцинацін въ шкодьномъ воз-

растѣ, просі-ітъ Управу распорядиться о достав-

леніи ігь ноябрю мѣсяцу ежегодно чрезъ учителей
земскихъ, ЦёрШіМЗВДІйхб^к^й^Яб гг школъ грамотьг

поимянбых'ь сііисі.овъ всѣхъ учониковъ, которьтмъ

ревакцинадія ^въ пррдьтдущіе годьт не быда про-

иавсдена.
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Ватѣмъ, переходя къ желательнымъ улучше-

ніямъ въ постановкѣ медицинскаі^о дѣла въ учас-

ткѣ, г. Стоерсовъ оговаривается, что предлагаемые

имъ вопросы не новые и если онъ позволяетъ себѣ

возбуждать ихъ выовь предъ Собраніемъ, то пото-

му, что ови тѣсно связаны съ дальыѣйпшмъ пре-

успѣяніемъ мединскаго дѣла въ уѣудѣ. .

Установленная Собраніемъ прибавка къ жа-

лованыо фельдпіеровъ, касается тонько школьныхъ,

между тѣмъ намъ приходрітся почти исклюяитель-

но довольствоваться, такъ назътваемыми, ротными

такъ какъ первые не живутъ у насъ въ виду не-

^остаточнаго содержанія и полнаго отсутствія
посторонняго заработка, который въ другихъ мѣс-

тахъ очевидно имѣется въ виду при назначеніи

медицинскому ііерсоналу содержанія. И въ самомъ

дѣлѣ, если сравнить иоложеніе нащихъ несчаст-

ныхъ фельдпіеровъ, хотя бы даже съ положеніемъ

тѣхъ же земскихъ учителей, работа которыхъ всѣ-

ми иризнается крайне тяжелой то и въ этомъ слу-

яаѣ фельдшеровъ придется признать отягченными

і атой работой еіце бодѣе; настолько болѣе чтб, чело.вѣ-
ку, стоящемут въ сторонѣ отъ ѳтого дѣла трудно по-

вѣрить^ что фельдшеръ, къ своему дѣлу относящійся
добросовѣстно (а таковыхъ за мою 10-ти лѣтню^о

службу въ Ядринскомъ уѣздѣ почти по всѣмъ его

участкамъ я долженъ признать за болышшство),
долженъ выполнить: ежедневныи обязательныи

пріемъ больныхъ и приготовленіе лекарствъ, разъ-

ѣзды по участку, полнѣйшая невозможность хотя

бы на одинъ часъ чувствовать себя свободнымъ

отъ работы ни днемъ, ни ночью, такъ какъ боль-
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(ные являготся когда имъ вздумается, независимо

отъ тяжести ■заболѣванія. да исполненіе рецелтовъ

врача; поступающихъ ежедневно и во всякое вре-

мя, постоянный присмотръ зр. стаціонарными боль-

ными, такъ какъ прежде чѣмъ послатьза врачемъ.

фелъдшеръ принимаетъ всѣ, имѣгощіяся въ его

расиоряженіи средства, грязная зачастую работа,
возможность постояннаго зараженія отъ больныхъ

. и за-все это несчастные 25 руб. безо всякой на-

і дежды на улучшеніе, съ перспективой бытъ вы-

брошеннымъ за иегодностью, безъ пенсіи^ когда

человѣкъ истратитъ всѣ свои силы на ту же зем-

скую работу, такт. какъ земство не богадѣльня и

И держать людей^ пришедшихъ въ негодность, оно

конечно, не обязано. Поэтому г, Стоеросовъ про-

ситъ Улраву ходатайствовать передъ Собраніемъ
о назначеніи всѣмъ фельдшерамъ и акушеркамъ

со времени ихъ поступленія по 30 р. (съ квартир-
ными отдѣльно) и прибавку производить не черезъ

5, а черезъ 3 года, такъ какъ человѣкъ, просду-

жившій 6 лѣтъ и оказавшійся достойнымъ этой

прибавКи, едва ли вздумаетъ бросить насиженное

мѣсто и искать добра отъ добра, а для насъ край-
не важно; чтобы фелъдшеръ привыкъ къ обстанов-

кѣ, потребностямъ и условіямъ жизни населенія.

Теперь же получается вотъ что: пост5?паетъ рот-

ный фелъдшеръ (а таковыхъ говорюогромное болъ-

шинство), почти всегда м.ало-свѣдущій; врачу и

болѣе опытнымъ товарищамъ приходится его на

каждомъ шагу обучатъ и поправлять и какъ толь-

ко онъ станетъ годнымъ работникомъ-- уходитъ
въ другое мѣсто, гдѣ условія лучше, или бросаетъ

A
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службу, которую онъ, и вполнѣ справедливо счи-

таетъ неблагодарыой, Въ 4 участкѣ именно изі^ за

указанныхъ обстоятельствъ за 10 дѣтъ перемѣни-

лось чуть-ли не 25 фельдшеровъ.
Какъ показываетъ опытъ всѣхъ земствъ, на-

селеніе вѣритъ и ыаглядно убѣждается въ пользѣ

особенно хирургической помощи да и больныхъ

именно этой помощи требующихъ очень много и

станетъ еще болѣе, если хирургичеокая дѣятель-

ность врачей станетъразвиваться, между тѣмъ мы,

земскіе врачи, связанные условіями своей дѣя-

тельности имѣемъ возможность и то не ежегодно

или не во время урваться съ своего мѣста на 1

мѣсяцъ, такъ что при всемъ своемъ желаніи под-

новить наши знанія гіо этому отдѣлу, лишены въ

настоящее врѳмя всякой къ этому возможности.

Правда, Собраніе разрѣшило врачамъ отпуски на

2 мѣсяца, но обставило этотъ отпускъ условіями,
фактически насъ лишающими имъ пользоваться.

Во І-хъ очень трудно подыскать вмѣсто себя кого

нибудь только на 2 мѣсяца, затѣмъ самый срокъ

недостаточенъ для какой либо серьезнойподготов-
ки (нужно не менѣе 4 мѣсяцевъ), и далѣе ѣхать

въ Петербургъ, (въ дрз7гихъ университетскихъ го-

родахъ врачамъ не хватитъ подходящаго матеріа-
ла., въ которомъ нуждаются студенты) жить тамъ

нѣсколько мѣсяцевъ, платя за содержаніе и за

слушаніе лекцій изъ содержанія въ 100 руб. не
представляется возможньтмъ. Насколько эта мѣра

нужна. показываетъ примѣръ нетолько очень мно-

гихъ земствъ no очереди отправляющихъ своихъ

врачей съ цѣлыо усовершенствованія, но и Воен-
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наго Министерства; отправдяющаго своихъ врачей
по прошествіи 6 лѣтъ на два года въ медищін-

скую академію. Если признана эта мѣра необхо-

мой для военныхъ враней, дѣятельность которыхъ

проходитъ при пучшихъ и менѣе отвѣтственныхъ

условіяхъ, то тѣмъ болѣе она нуяіна для насъ, зем-

скихъ врачей, въ силу обстоятельствъ почти обя-

занныхъ быть хирургами по воѣмъ отраслямъ зтой

науки. Укажу на примѣры: не сдѣланная во время

операція при дектоміи заболѣвшему острой глау-

комой, заставитъ врача мучиться, моліетъ быть

всю свою жизнь, вполнѣ справедливымъ созна-

ніемъ, что изъ за ѳго неумѣнія, человѣкъ лишил-

ся зрѣнія.

Какое огромноѳ количество людейвъ лучшемъ

возрастѣ страдаетъ у насъ пораженіями костей и

суставовъ, лишающихъ ихъ возможности работать
и отравдяющихъ жизнь, сколько женщинъ, стра-

дающихъ всевозможными болѣзнями, могущими

быть излеченными только чисто хирургическимъ

путемъ; это извѣстно и г.г. Гласнымъ, какъ стоя-

щимъ близко къ народу. Если Собраніе въ дан-

номъ случаѣ стѣснено средствами, то можно ука-

зать на слѣдзіощее обстоятельство: въ нашемъ

уѣздѣ весьма и весьма, даже сдишкомъ часто, од-

ному- врачу приходится завѣдывать другимъ уча-

ствомъ нетолько по 4, a no 6 — 7 мѣсяцевъ; слѣ-

доватѳльно очень возможно поручить на время от-

пуска одного врача завѣдываніе его участкомъ

другому, а часть платы, которуіо пришлось бы

выдавать временному врачу илп даже всю, выда-

вать командируемому. Несомнѣнно расходъ этотъ
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окажется весьма производительнымъ да и врачей
заставитъ болѣе дорожить своимъ мѣстомъ. Кста-

ти, говоря о послѣднемъ, Стоеросовъ проситъ хода-

тайитвовать и о прибавкѣ содержанія также и

и врачамъ, иначе при теперепшихъ условіяхъ у

насъ хотя и настроили болъницъ, но какъ это

случается съ Шуматовомъ и Шатьмой;, зачастую
лечитъ то въ нихъ некому. Стоимостъ же содержа-

нія въ нашихъ захолустьяхъ право не меныпе город-

ской, исключеніе составляютъ развѣ только дрова

да квартиры; послѣднихъ, впрочемъ^ нельзя дос-

тать ни за какія деньги и земству слѣдовало бы
выстроить свои.

Если Собраніе не найдетъ возможнымъ удо-

влетворить ходатайство относительно отпусковъ,

то Стоеросовъ проситъУправзг похлопотать о при-

сылкѣ въ наши мѣста летучаго глазного отряда,

такъ какъ независимо отъ того, что отрядъ окажетъ

помощь больнымъ, земскіе врачи получатъ воз-

можность спеціализироваться при немъ, хотя бы

по наиболѣе распространенномуу насъ отдѣлу глаз-

ныхъ заболѣваній.

Ассигновку на медикаменты придется увели-

чить въ виду наплываперевяаочныхъбольныхъзапо-
слѣдніе двагодаявленіеэто надопризнатьимѣющимъ
быть постояннымъ, такъ какъ въ виду признан-

ной населеніемъ пользы отъ чистаго леченія ранъ

и язвъ, стали обращаться въ больниду болышш-

ство страдающихъ золотз"иіными болѣзнями, кото-

рыхъ между чувашами встрѣчается очень много.

Далѣе, относительно своего участка г. Стоеросовъ
указываетъ на фельдшерскій Ораушскій пунктъ,
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на которомъ бываетъ около 8 тысячъ человѣкъ,

на лѣченіе которыхъ идетъ почти пояовина всей

ассигновки,

Затѣмъ г. Стоеросовъ признаетъжелательнымъ,
особенно если Собраніе порѣшитъ строить квар-

тиры для служащихъ медицинскаго пероонала,

вынести изъ обіцаго корпуса больницы кухнго,

помѣщеніе смотрителя и цейхгаузъ, чѣмъ помѣ-

щеніе больницы расширится на 2 очень прилич-

ныхъ палаты и не будетъ копоти и кухоннаго чада.

А П Т Е К А.

Изъ представленнагоПровизоромъ г. Гиргенсъ
отчета о дѣятельности Ядринской Земской апте-

ки съ 1 іюля 1900 по 1-е іюля 1901 года, видно,

что за отчетыый годъ было отпущено локарствъ:

і., приходящимъ больнымъ . . ,К»№ 23908

2., стаціонарныхъ....... №№ 1312

3., воинскимъ чинамъ. . ■ . . №№ 54

4., по рецептамъ ветеринарнаго

врача ........... №№ 1320

Щ лицамъ неимѣющимъ права

получать безплатно №№ 610^ на сумму 67 р. 42 к.

А всего приготовдеБо рецептовъ№М 27204

Затѣмъ за отчетный годъ было отпущено по

ручной продажѣ, по заготовительнои стоимости

на 104 р. 45 к., что составитъ вмѣстѣ съ денеж-

ными рецептами сумму 171 р. 87 коп. Въ аптекѣ

было приготовлено 247 препаратовъ, которые раз-

сылались по требованііо врачей въ участки, при

чемъ во 2-й участокъ отпущено iNc№ 60 на сум-

му 172 р. 2 к., въ 3-й участокъ №№ 42 на сум-

му 158 р. 29 к.^ въ 4-й участокъ №№ 40 на сум-
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му 132 p. 3 к., что составитъ во всѣ 3 участка

142 №№ на сумму 462 р. 34 к,

И такъ, изъ приведеннаговыиіе отчета видно,

что дѣятельность провизора. какъ и въ прошлые

года, заключалась въ спѣдующемъ: 1., въ приго-

товпѳніи лѣкарствъ по рецептамъ врачей, какъ

мѣстныхъ, такъ и другихъ, 2., приготовленіи гале-
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19

7

s;

7

3

1
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Болѣзнж.

ВЪ 1-мъ yqACTl№

Bo вто-

роіі по.ю-
впнѣ 1900

іода.

ѴО

Въ первой
половті-ѣ

1901
іода.

. о
О S3

о
ѴО і3
s

В0 2-мъ УЧАСТКѢ.

£о втоо-

^)0Й поло-

ви»ѣ 1 900

о
О =3

2 I ^2
— ф

Дг первой
половить

1901
іода.

15-я группа.

Болѣзни беремелшыхъ.

Послѣродовыя болѣз.

Роды правильные. .

іб-я группа.

Маразмъ и старческій
антоновъ оігоніь

Цынга.....

Рахитъ.....

Золотуха ....

Доброкачеотвенныя
опухоли . . .

Злокачественныя.

Худосочныя язвы.

Анемія и хлорозъ

Діабетъ.....

% 2

1і



-------- ——__ ---------------------- 1 1

1
J------------------- i

"•11

1
CO

1
г

і-гэ

i i 1 I
i i

i
i

Ппг/іпм ii n «^•'L'.
tO

Boвто-oilиоло-тѣ1900іода.

1 to ' i i i 1 i III Выііисалось.

1 ! i i ! ' i i, i Умерло.
1 | ! 1 | 1 1 ! | Осталось къ 1 Лнв. 1901 г.

h- »■ co *=- u-i ! ^ 1 i Прибыло.

Въпервоіі,половтт1901юда.

hS CO ip >—^ i i- 111 Выііисалось.
1
1 1 1 1 i

1
j i Умерло.

j 1 i 1 j i Осталось къ 1 Іюля 1901 г.

' 1 ' I ■ ■ \ 1 : Оставалосъ і:ъ 1 Ііоля 1900 г

І

■fed

ш

i .. i . i Прибыло.

Вовто-ройполо-випѣ1900юда.

>-» Cn KJ l-O 1 t—i i—»

! 1—' rf^ ІЧІ 55 | ; M- Ц-І- Выіикѵілось.

i ' 1 ■ ! ' : : : i Умерло.
i
i 1 b-i i 1 1 1 1 Осталось къ 1 Янв. 1901 г.

(N5 cc 1—^ tO b(- I H- i i Прибыло.

1 1 ;

to cc tO fc i ^ 1 1 Выііисалось.

! ! | i ! 1 Умерло.
i 1

k^.
1 1 1 1 Осталось къ 1 Іюля 1901 і-

1 i 1 1 I
! ; Оставалось къ 1 Іюля 1 900 г

CD
О

о

о

CO

00
1 i Прибыло.

Вовто-роііполо-вшт,1900юда.

Cn Oi Ю to 1 LO CO h-»

Oi ~v1 Cn co to !" to to b^
Выписалосі .

Г П • ' i ' : F ■ : i Умерло.
1 h-i !_! | 1 1 ! i 1 Осталось къ 1 Ікия1901 г.

C" 2 00 OS o Ьг
1

I to CO Ю Прибыло.

Въпервоііполовіінѣ1901юда.

tn oo
H1

Si 05 ! to to CO
Выііисалось.

1 1 1 | 1
I

1 1 i 1
1 і^мерло.

i k-i. 1—1.
1
i ,

j { 1 !
i

1
I Осталось гл 1 Япв. 1901 г.
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Болѣзнм.

ВЪ 1-мъ УЧАСТКѢ.

Во вто-

роіі 110.10-
вать 1900
юда.

3-

Во первой 1
половинѣ 1

1901
ъода.

.

о
о в

ч о
3 о

Sh
н і—і 03 1

CL, 3 г
СЗ cq >»

Б0 2-мъ І'ЧАСТКѢ.

Во вто-

рой поло-

винѣ 1900
юда.

о
о

d

iS
о

;_ ;
о. 3

і___ j га

=2 п: о

^Ч

Вг. первой
полояииѣ

1901
юда.

Щ

1Т-л группа. .

Ушибы......

Раны ......

Іб-А гр-уппа.

Отравленія органвче-
скими ядами. . .

Отравленія минераль-
ными ядами. . ,

Въ томъ числѣ:

Отравленіе алкого -

лемъ..... ,

Отравленіе животными
ядами .....

Въ томъ числѣ:

Отравленіе рыбньшъ
ядомъ . ....

19-л іруппа.

Ожоги......

9

2 9 1012

4 3

1111

Зі 3-



05_

CO

CO

I— '

Oj

CTa

I

I !

^

►i^ i—1

00 №

СЛ

*-

to
to"
o<
to

Co

CO

rf^

CO

LO 00

сл

to

Прибыло.
Выиисалось.

Умерло.

5 tti
St o

? -?1

Осталось къ 1 Яив. 1901 г.

Прибыло.
Выиисалось.

Умерло.

s tti

Осталось къ 1 Іюля 1901 г

Оставалоськъ 1 ікил 1900 г.

Прибыло.
Выиисалось.

Умерло.
Осталось къ J Яив. 1901 г.

Прибыло.
Выиисалось.

Умерло.

s to

Осталось къ 1 Іюля 1901 г.

Оставалоськъ 1 іжяя 1900 г.

Прибыло.
Выііисалосі

Умерло.

s о tti

CO ^ S
о о о
о ■ '

Осталось къ 1 Іюля 1901 г.

►я

Прибыло.
Выиисалось.

Умерло.

8 tti
О о»

S COO S

a; 2
S 2,

Осталось къ 1 Япв. 1901 г.

•f
сі

OS

м

CO

00
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Болѣзни.

ВЪ 1-мъ УЧАСТІіЪ

Во вто-

рой поло-

внпѣ 1900
года.

о
о

cb
о

хО "—

S t—
сь ^

'
" ■

=3 =а >г

Въ чіервой,
полпаипѣ

1901
юдн.

ВО З-иъ УЧАСТКЪ

ч

Во вто-

рой поло-

винѣ 1900
іода

]
О

о
:=5

Д ■— '

Я гз
еь "-*

cq

Вг первой
половииѣ

1901
года.

s

сз

Замерзаніе . . .

Поражеиіе молніею .

Солнечный ударъ. .

20-я группа.

Ha испытаніи въ до-
махъ улалиіпенныхъ.

Яа испытаніи въ про-
чихъ больницахъ.

SI -я іруппа.

'Ііеопредѣленііыя 6о-
.іѣзни ......

Болѣзни не вопіедтія
въ нрочія групны.

И т о г о

.JJ

3 3

ш

I

76 64 78 78



т^" r 1 ' —...... -------F^------------- Г
i---------------------------------------h

CO
1 .

Р

■

5

>~

щ

1—

CD ! 1 i 1 i ! ! i Приоыло.

0 0°
О і '

►—*

! 1 1 ! i ! 1 Выписалось.

i 1 ! 11 1 1 ! Умерло.
1 i { 1 | ill Осталоеъ къ 1 Япв. 1901 г.

116 1 i i | .ill Прибыдо. 1 ^

ІІІІ118 1 1 ■ II 1 i 1 ~
Выписалосі..

C-C 1 1 1 ! Ill Умерло.
1 11 i ! ill исталось къ 1 Іюля 1901 г

i 11 ! J ; 1 1 Оетавалосып 1 Іюля 1900 г

■102 1 i 1 1 i ■
Приоыло. S S to

00
CD 1 ! i ! 1 ' Выписалось.

to l і ' \ ! ! 1 Умерло.
£шіш i II 1 . 1 ! Осталоеъ къ 1 Янв. 1901 г.

154
^ ^ 1 i 111 Приоыло.

g ССО S

^ 8!

153 1 < : 1 i Выписалось.

p.t 1 i 1 1 l|l Умерло.
rO 1 > 1 i ^ ! 1 Осталоеъ къ 1 Іюли 1901 г.

00 1 i i < ' 1 1 Оетавалосъ къ 1 Іюля 1 900 г

0=

Щ

о

CO

379 CO 1 b^- 1 ' h-i Приоыло. Я о td

g g ^

се ;> ~

о с 9
о ■ '

337 05 ! ' 1 H- i ; 1 Выписалосі.
i—■

II I ! i : : ,H ' ■ -i Умерло.
CO
CD 1 1 i ■ 1 1 ■ ! ^ Осталось къ 1 Іюля 1901 г.

517
' СЛ i— ' < Zjt 111 Прибыло. р о'

S Ss s

I 2,

529 О' ь-»■ i СЛ III— 1
Выписалось.

h^ 11 i 1 111 Умерло.

C3S 1 1 1 1 111 Осталоеъ къ 1 Янв. 1901 г.



При.іож. къ отд. ТГІ.

ВѢДОЫОСТЬ

о чиелѣ больныхъ, пользованныхъ амбулаторно
въ 4-хъ мгдицинокихъ учаеткахъ Ядринекаго

уѣзда за время

es 1-го шля.1900 гоЭа no 1-г гюля 1901 гоЭа.
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Б о лѣзни.

ПОЛЬЗОВА

ВЪ 1-мъ УЧЛСТКѢ.

•^ 2 ^^

1а врачеономчі
пунктѣ.

Всего.

ВО 2-мъ УЧАСТКѢ.

О о С5

Па врачеономъ
ііункгѣ.

1-я tpynna.

Оспа ..... ■ . .

Скарлатина. . . . • .

Дифтеритъ ......

Круішъ .......

Еорь ........

Еоклюшъ .......

Гриппъ .......

Сыпной тифъ ....

Брюпшой тифъ . . . .

Возвратный тифъ .

Неопредѣленный тифъ .

Эиидемическій менингитъ

77

13

13

100

23

57

3

63

18

81

22

15

103

86

22

16

23

36

12

44
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=J Н О Б O Л Ь Н Ы X ъ.

1 \ ВЪ З-лъ УЧАОТКѢ. В Ъ 4-мъ У Ч А С Т К Ѣ.
Ф І
р 1

J ; Во ВГОрОЙ
1 | ноловинѣ

П 1900 года

Въ пѳрвой ||
половинѣ 1

1901 года.

Всего.

Во второй ноловиніі

1900 гоца |

Въ нервоіі ноловинѣ

1901 года.

Всего,

02 |

р
р і

1 g. 3 *0| я § 3
і |J2 оі >=

* § |
= 1 1

■< t4 і

На вра- 1
чебноль
нунктѣ

На фельд-
шерско5ъ
нунктѣ.

Па вра-
чебномъ
нунктѣ

На фельд-
шерскомъ
нунктѣ

1
5 29 14 Щ 60 11 6 4

—

21

_

181

- — з 3 ' — т — — ' — 26

]' if 12 — '•- — ! — 31

— 2 — і 3 — —- — — 64

, 1^9 14 1 44 8 225 122 62 66 13 263 [ 652 1

32 28 196 В7 293 58 60 68 58 і 224 683

~ 2 •- 1 3 3 - - 2 — 5 36

2 9 —- 11 ! ' _ ■

—
— — і 26

— — — — —-

""■

-- — I —

_

- — — — | — - -~
і 1 3

і

—

1
•

і
і

!
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Б о л ѣ з н и.

ПОЛЬЗОВА

ВЪ І-мъ УЧЛСТК'В.

0 Sч о

33 B-ri

На врачебномъ
пунктѣ.

Всего.

ВО 2-мъ УЧАСТКѢ.

a SO
=5 О

о ^ ^

Э = S

На врачебномъ
пунктѣ.

Всего.

Кровавый поносъ . . .

Хоіера (cnolera nostras)

Заушница ......

Рожа ........

Гнойное воспаленіе глазъ ,

Септицемія у родиьницъ .

Сибирская язва на людяхъ

Водобоязнь . .

Сапъ

Сифшшсъ . .

Венепическія болѣзни

Бугорчатксі.

Круіюзное воспаленіе легкихъ

48 21

4

27

22

16

13

19

45

18

69

9

40

21

67

34

26

113

11

33

19

127

25

11
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~

HO Б О Л Ь Н Ы X ъ

ВЪ З-мъ УЧАСТКѢ. В Ъ 4-)іъ У Ч А С Т К. Ѣ. і

*а

1 Во второй Въ нервой Во второй ііоловинѣ Въ пѳрвой ііоловинѣ ^

I половинѣ ; половинѣ о

• \ 1900 года. 1901 года і 1900 года. 1901 іода. і Вг1

1 Всего Всего. О

1 k й і « ^ і 03

вра- помъ
кгѣ.

н = ы

11а вра-
чебномъ

На фельд
шерскомъ

На вра-
чебпомъ

ІІа фельд
шерском р

U § Ц *°Ц іЗ о ^ J5 f ^ нунетѣ. нунктѣ. пуиктѣ. пунктѣ. 1 S
11 " " 1 ■^ ■■ - - ~ ~ 1

8 10 39 49 6 104 37 2 1 3 — 42 243

1 "'

16 28
•

7 51 27 - - 7 — 34 95

0 3 3 4 — 10 3 5 8 10 26 55

0 ■ 104 11 57 21 193 — 2 1 4 7 480

1 2 1 2 5

■ ■

1 2 1
' 2 6 15

16

—

14

—

30 б 1 6 3 16
і

83

1 1
— 9 10 3 - \ 2 — 5 17

17 1 27 -- 45 14 - 33 47 217

і 3 2 34 3 42 9 4 і 13 119



90
— V-

П О .IT Ь 3 О В A 1=

ВЪ 1-.мъ УЧАСТКѢ. 1!о 5 -мъ УЧА01 і.Ъ.

OS. сі »= с=3

Б о л ѣ з н и.
2 f §
е a —

5 go

2 * 5
о = -

S = =

= = ?
5-5

л ° 0^ О 35 ^ осзі Всего. £S s 2 Всего. -

яНа врачепно.иъ На врачебнояг
нунктѣ. пунвтѣ. rf

2-я группа.

Малярія ........... 524 510
і

1034 205 410 615 і

Зобъ ...... . • . . . " —
— !

__ 1 — 1 \
•

Злая корча (Raphania) . - . — ■— — —

Проказа .......... — — —
'■■

3-л группа.
!

Чесотка........... 1051 1564 .2615 1641 2282 3923 І

Глисты .......... 8 24 32 28 Зі 59

Трихиішзъ ......... -- — --- ■—

:

4-я группа.
:

Катарръ дыхательныхъ органовъ. 443 341 784 355 324 679

Воопаленіе плевры ...... . 8 40 48
■

4 21 25

Воспалепіе легкихъ и плевры . — 4 4 • 8 10 18
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HO БОЛЬНЫХЪ

ВЪ З-мъ УЧАСТКѢ

Во второй
половинѣ

1900 года.

143

=3 5*=

87

Въ первоіі
половинѣ

1901 юда

214

1261

14

454 1584

4 31

261 145

11

321

31

Всего.

13

814

145

В Ъ 4-5гь У Ч А С Т К Ѣ.

Во віорой ііоловинѣ

1900 года.

На вра-
чѳбномъ

иунктѣ.

4103

51

872

28

42

На ірельд-
шарсколъ
иунктѣ.

159

1493

38

533

12

71

964

295

Въ первоіі ііоловинѣ

1901 года.

На вра-
чвбномъ
пунктѣ.

301

2646

54

406

13

ІІа фельд-
шерскомъ
иунктѣ.

167

1337

54

333

Всего.

698

6440

146

1367

25
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Бо л ѣзни.

ПОЛЬЗОВА

БЪ 1-мъ УЧАСТКѢ.

О И "*

5 go

Ha врачѳбномъ
пунктѣ.

Всего.

Во г-мъ УЧАСТКѢ.

g-e s

На врачебноиі.
пунктѣ.

Всего.

Прочія бол. дыхательн. органоьъ.

Болѣзни иолости рта и зева. .

5-я. группа.

Восналеніе сердца и его оболочекъ.

Органическія болѣзни сердца . .

» » сосудоьъ .

6-я группа.

Желудочно кшпечный катарръ .

Болѣзни желудка ......

Болѣзни кишекъ.......

» печени .......

» селезенки ......

» брюніины .....

76

11

166

148

24

10

19

31

226

196

6

100

15

20

12

42

392

344

13

214

98

147

22

1 10

266

30

26
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1 11а upa-
----------------------------- 1

і

і

i O 1—1 oc i Oi
чеономъ і§" ffl

!—^ СЛ O) oo cc СЛ CO CO | пунктѣ.
О О св

S " 31 Ha фвльд-
1 1 Mi Oi to 1 1 ^

1 1 00 шѳрскомъ Р «-Sc Рй^ o cr; СП 1 нунктѣ.

lla вра-
1 r—* 1— h-i | CO ^а S3 5

h" ~-T oo ►Й- 1—' to gg е

oo tf^ *- to -l <I b-* 05 пунктѣ
'-і о я CD

lla фелі.д-
2 = s

1 h^ 1—i oc
1 1 i to

o

шерскомъ
пунктѣ.

Р *2 С

,0

W
1 о

to CO co 1 1 сл і—-

«s; CO Ol- j^ t—L l—i Oi о

*— 00 o «■> СЛ -j to *»■ й^
tr

„ ^ Е to

я о»
i 1 b^- *-± i 1—1 2g» сс

ECoo to СЯ b-i Ю) t* eS 5 «о ^
oc rf^ IsO 1+^ CO OS

ет
CO

- Е = CO
^^2 р Р Ьч 0^ rr

i
i 1 I cc i 1 I ! g 5 о-

^ и а>
о
CS

jS.

V*
o
^ (—'

»_
сз X

^а ё 5= tr

j 1 h^ h- 1

1 i
i РІ И Я і-і 5

^

CO 00 ^^ to * s"? <УЭ ^ tf3 ef4^ cc ^ OJ to Oi b-i 2 о
SC

2 5
о] 1 1

Наф

иун

1 1 to

1

1
■^ р. сь С5

В
РЭ

СЙ
1 1 о

1 1 l-Jk Co oc i
1 M

>~ь- 00 to bP=- to Ifs- о
to -CI G5 tfa. СЛ СГ5 ~3

oc
r—*

(N5
1—i

! £ Итого за отчетиыйгодъ.
C" -o Oi CO м -a ^ co

rf^- oo to rfb- O -^1 ^э o «o Oi
■
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-

п о Л Ь 3 О В A

1» о л ѣзнм.

ВЪ 1-мъ УЧЛСТКЪ В0 2-лъ УЧАСТКФ.

=- Я о
Р s -

MS -^
о =g= -=
М х о

'5*= 4
=- я о
р s -

5 х р

e go ago
So

о ^ 0 , ° 0

afS ^ о да Всего. ■ — 2 2 ^ о с; Ucero. :

На врачебноііПі На врачеономъ
иунктѣ. иунюѣ.

Грыжи; .......... 9 20 29 21 44 65

Выиаденіе нрямой киінки . . . 5 4 9 1 — 1

Ч-я группа.

Воспаленіе мочевыхъ органовъ . 7 2 9 2 5 7

■

Брайтова болѣзнь ...... 24 23 47 31 9 40

Еаменная , ....... . — — — — —- —

8-я группа.

Бойф іи муж. половыхъ органовъ

9-я группа.

10 9 19 7 10 17

22 54 76 - 4 8 12

10 -л группа.

Разстр ойст. )мствен. сітособностей. 1 4 5 1 2 3
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HO БОЛЬНЫХЪ.

ВЪ З-мь УЧАСТКѢ,

Во второй
половинѣ

1900 юда

■ Ш Э =

19

2

5

20 29

8

11

Въ первоп
по.ювинѣ

1901 года.

46

13

64

з: а S

Веего.

11

16

В Ъ /і-ль у ч а с т і; ъ.

Но второй ііоловинѣ

1900 года

66

15

129

24

23

На вра-
чейномъ
ііунктѣ.

21

II а фелі.д-
шврскочъ
пунктѣ.

23

3

Г>і. періюй половинѣ

1901 года.

На вра-
чеоноич.

пуивгѣ.

На фельд-
шерскомъ
пунктѣ.

33

12

23

4

Всего.

58

5

39

29

13

р

«3

05
3"

р
о

218

30

64

245

69

124
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о л ѣзнм.

ПОЛЬЗОВА

ВЪ 1-мъ учлсткѣ

р =

.2 о еЧ 6 ЗЭ

На врачебномъ
пунктѣ.

Всего.

ВО 2-5іъ УЧАСТКѢ.

— з: 6
о з —

я go
ч О

Па врачебномъ
пунктѣ.

Нсего.

Эпилепсія

Босиаленіе головнаго мозга

» спиннаго

Апоплексія и параличъ

Столбнякъ

Невралгія и судорожныя болѣзни.

Мышечный ревматизмъ . . . .

Л-я группа.

Хроническія сыпи . ......

Воспаленіе подкожной клѣтчатки.

Карбункулъ

12-я группа.

Глазныя болѣзни . . .

81

155

497

179

105

8

118

162

418

122

181

14

1

11

199

317

915

301

286

57

222

468

309

238

8

44

309

440

202

,23
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HO Б O Л Ь Н Ы X ъ.

| ВЪ 3-мъ УЧАСТКѢ. В Ъ 4-м ь У Ч А С Т К Ъ.
о |

=* |;
О |

сс 11
р 1
О і

Во второи
1 половинѣ

і| 1900 года

Въ первои
половинѣ

1901 года.

Всего.

Во второи ііоловинѣ

1900 года. \

Въ первои половпнѣ

1901 года.

Всего.

« g 5
1 Й » ^
! 1 _ =г- ~

Is .

ill
* §5
, Ю X

-2 ^ ^

•3* 3 й

На вра-
чебномъ
пунктѣ.

На фельд-
шерскомь
пунктѣ

ila вра-
чебномъ
иунктѣ. |

На фельд-
шерскоіѵъ

пунктѣ

21 — 11 3 1 14
3 7 2 12 • 52

1 ~
--

—
— 5 — 5

2 - — 2 — і 2 5 — 7 — 12

j

27

1 I 54 8 * 27 12 101 111 45 155 67 378 779

1 т 63 82 92 53 290 371 256 182 '295 1104 2242

3 326 209 623 210 1368 586 263 588 305 .1742 4933

1 107 110 і 194 74 485 135 2 22 289 228 884 2171

2 90 4 12 1 107 2 — 5 4 11 126

1 | 95 22 779 49 і 945
1

265
■' 1

38 396 447 1246| 3238
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Болѣзни.
О о оэ

ПОЛЬЗОВА

ВЪ 1-иъ УЧАСТКЪ.

- я _
- go

На врачебномъ
пунктѣ.

Воего.

Во 2-мъ УЧАСТІіѢ,

р н '"

5 go
S о

о о оэ
05 и гч

| §,5 S

Па врачѳономъ

пунктѣ.

Всего.

Трахома . . ......

13-я группа.

Уіпыя болѣзни....... .

Ы-я группа.

Переломы ..........

Еостоѣды .........

Сочленовый ревматизмъ ....

Болѣзни болыпихъ суставовъ . .

Вывихи ..........

Сведенія ....... = . .

15-я группа.

Болѣзни беременныхъ .....

Послѣродовыя болѣзни . . . .

103

118

9

359

45

18

4

10

44

78

12

243

64

13

6

147

196

21

602

109

25

4

17

16

47

159

48

2

81

135

12

24
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Н О В О Л Ь Н Ы X ъ.

ВЪ 3-мъ УЧАСТКЪ. В Ъ 4-мъ У Ч А С Т Іі Ъ.

Во второй
половпнѣ

1900 года.

59

Въ пврвой
ііоловинѣ

1901 года.

•ft
« si

=: a &

184 11

Boero.

Bo второй ііоловинѣ

1900 ma.

55

143

22

39

27

346

26

57

8

16

11 -

Ha вра-
чебномъ
ііунктѣ.

263

130

585

8

17

14

57

На фельд-
шѳрскомъ

пунктѣ.

5

4

42

2

2

43

Въ первой ііоловинѣ

1901 года.

На вра-
чебномъ
пунктѣ.

121

На фельд-
шврскомъ
пунктѣ.

11

23

43

19

14

105

Всего.

326.

20

27

90

23

23
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Бо л ѣзн м.

ПОЛЬЗОВА

ВЪ 1-.ііъ УЧАСТКѢ.

э^ «

g 1= р
2 £ Л
~ So

На врачебномъ
пунктѣ.

Всего.

Во 2-мъ УЧАСТКЪ.

— я ?
о я _

н 0 о

о о Ог

й '5 .. яо ^с

й о 32

На врачебном-ь
пунктѣ.

Всего.

16-я грута.

Маразм-ь и старч. антоновъ огонь

Цынга..........

Рахитъ .........

Золотуха. ... .....

Доброкачественныя опухоли .

8.ііокачественныя »

Худосочныя язвы . . . .

Анемія и хлорозъ .....

Діабетъ .........

17-л групѵа.

Ушпбы

Раны

22

26

13

23

90

109

96

24

27

13

51

102

86

66

46

34

40

16

74

192

195

162

43

21

36

179

175

76

8

26

16

85

262

147

103
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Л ь н L ЪH u іэ u Ы 1

i ! ВЪ 3-мъ УЧАСТКЪ В Ъ 4-мъ У Ч А С Т К Ѣ.

«5 |
1 . Bo второй

ііодовниѣ

1 1900 года

і Въ первои
ііоловииѣ

1901 юда

Всего.

Во второй ііоловинѣ

19110 года.

Въ дервой половинѣ

1901 года.

Всего.
о

? і

Р
S 1

-------------
Навра- чобноммъ пунктѣ.

— 1" &

\ш
3 з- к 5 II

На вра-
'чебномъ

j ііунктѣ.

На фвльд-
шерскомъ
пунктѣ

На вра-
чеономъ

1 пунктѣ.

На фелі.д-
шѳрсвозъ

пунктѣ

1] 1
—

1

18

— 1

18 17 17

5

111

- 9 9 7 2 1 — 10 74

7 — 271 1 279 47 6 j 82 17 152 534

3 — 2 — 5 3 1 7 1 11 78

1 4
4 1 '9 2 — 1 18 1 21 50

і 52 7 42 11 112 96 11 70 13 190 482

І 8 1 65 3 77 26 3 31 4 64 631

121 45 180 43 392 188 70 166 109 533 1446

і 72 21 192 25 312 .143 80 110 91 424 1176
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Б о л ѣзни.

ПОЛЬЗОВА _

ВЪ 1-мъ УЧЛСТКЪ.

----1 S ""

На врачебномъ
иунктѣ.

Бсего.

ВО 2-мъ учіеткѣ.

=. я о
о я —

a go
ч о

О о Оі

« _ ,

Па врачебномъ
пунктѣ.

18-п группа.

Отравленія минеральными ядами

органичвскими

Въ томъ числѣ:

Отравленіе алкоголемъ

животными ядами

Въ томъ чисдѣ:

Отравленіе рыбнымъ ядомъ.

19-я группа.

Ожоги.

Замерзаніе . . . ,

Пораженіе молніею

30

1

21 51 22 80
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V

н о л Н Ы X

ВЪ 3-мъ УЧАСТЕѢ.

Во второй
половинѣ

1900 года

^ а >ея

я a

19

Въ первой
половинѣ

1901 года.

=і а с

46 10

Всего.

79

В Ъ 4-мъ У Ч А С Т К ■Ь.

Во второй половвнѣ

1900 года.

На вра-
чебномъ
пунктѣ.

На фельд-
шерскомъ
пунктѣ.

Въ лврвой половішѣ

1901 года.

На вра-
чебномъ
пуиктѣ.

На фельд-
шѳрскоиъ

пунктѣ.

Всего.

о

3

45
SP

О
Св
CO

О

20 20

13

22 13 29 15 79 261
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Б о л ѣ з н и.

ПОЛЬЗОВА

ВЪ 1-иъ УІЛСТКѢ

На врачебноаъ
пунктѣ.

Бсего.

BO 2-ta УЧАСТКѢ.

о * St

Hi

На врачебномъ
пунетѣ.

Всего.

Солнечный ударъ

20-я группа.

Ыа испытанін въ домахъ ѵмалиш

)) 71 въ прочихъ бодьн.

21-я группа.

Неоііредѣленныя болѣзни

Иовторныхъ больныхъ .

Куриная слѣпота . . .

Болѣзыи, невошедпіія вънр. груішы

Итого

11

1386

6401

27

1023

6352

38

2409

26

12753 5182

102 128

6510 11692



105

_ |НОБОЛЬНЫХЪ [

ВЪ З-лъ УЧАСТКѢ. В Ъ 4иъ У Ч А С Т К 'В. 1 1
в |
3

р !
О !

Во второи
половинѣ

1900 года.

Въ первой
I половинѣ

1901 года

Всего.

Во второи половинѣ

1900 года.

Въ первоіі половинѣ

1901 года.

Всего.

Навра- чобномлъ пункгѣ.

si*
■в<5 g

33 Э с

1^оа a- в:

^ 2г

На вра-
чебномъ
ііунктѣ.

На фельд-
шѳрекомъ

пунктѣ.

Еа. ■ вра-
чебномъ
пунктѣ.

На фѳльд-
шерскомъ
пунктѣ.

1 2

8 40

323

28

1

301

3

36

224

380

232

106

2

76

1080

517

1 928

1087

32

223

315

40

1163

1851

48

241

346

120

2555

3599

2

362

6044

517

3599

2 І4207

1
2013 7606 2184 16010 7096 3577 9528 4590 24791 65246
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Дер. Большіе-Богиши 10 7 3 —

— Пайыурзина. . — 7 7 — —

Сіликобекой бол.

Село Устьи. і . . — 6 5 1 —

Дер. Шоръ-Еасы. 1 и.ДЛі» 7 5 2

v/T-UpWHCKUU UOJl.

Дер. Никитима. , .

■

Чубашеко-Сор-
ліинекой болоепш.

1 6 4 2

Село Чувашская-Ооры 3 7 3 4

Дер. Кадыкъ-ой . • — 4 3 1 —

V бгебекойболоети

Село Алмапчішо . . — 4 8 1 —

Дифтеритъ Городъ Ядршіъ. . .

'Бапдаедёкой бол.

1 13 12 1

Круппъ. Дер. Стрѣлецкая-Сло-
бода...... —

■

1 ■— 1

Городъ Ядринъ. . . 1 1 1 —
—
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'Бапдаебекой бол.

Село Полянки. . . — 1 — 1
—

ЯЭринекой бол.

■Дер. Иваньково . . ~ 14 9 5 —

— Еудаши . . . — 2 1 1 ._

Коклюшъ. Городъ Ядринъ. . .

•БалЭоебекой бол.

5 5

Дер. Стрѣлецкая-сло-
бода. . . . — 5 5 —

— Почанары. . . — 12 11 1 — !

—- Нагорная. . . -- 2 2 — —

— Волчья-Долина 1 1 —
—

— Чербаи. . . . — 2 2
— —

ТКІорагбекой бол.

Село Торфво . . . 2 20 18 2 —

Дер. Анчикъ-Касы . — 20 20 — —

1
— Токіпихъ. . . — ■

26 24 2 —

— Шептакъ. . . — 30 29 1 —
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Село Малое- Чурашево — 11 и — —

Нубашеко-Сор-
жгінекой ЬоМщтиі

Дер. Яиыпіъ. . . . 3 23 23 — —

Небагбекой бол.

Дер. Елашъ. . . . 92 90 2

— Тяпти-Касы. . — 20 20 — —

'БалЭо^екой бол.

Кровавый Дер. Почанаръ. . . 1 18 12 6 -

понооъ.

— Чербаи. . . . — 3 3 —

— Персирланы. . —• 7 7 —

— Нагорная. . . 6 4 2 —

— Стрѣлецкая-Сло-
бода. .... __ 2 2 — —

— Сетъ-Еасы . . — 3 — — 3

Село Полянки . . .
• 4 2 — 2

Городъ Ядринъ. . . 8 2 1 5

ЛЭринекой €оа.

Дер. Иваньково. . .. 1 І — 3
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Мало-Нцшебёкой
ШлоегШ'.

1

Дер. Кайри-Пити-
Касы .... 4 17 12 5

'Ба.аЭаебекой €ол.

i Сыпной Село Полянки . . . 1 1 1 —

тифъ.
— Балдаево. . . — 10 10 —

Дер. Ораба-Касы. . — 2 1 1

— Большой-Сун-
дырь..... -- .1 1 —

— Сарѣево . . . 1 1 . — —

— Кукшумъ. . . — 1 1 —

- Ой-Касы. . . 3 3 —

—

Городъ Ядринь. . . 1 1 ,1 —

Корь.
[

То-же......

'БалЭаебекой бол.

— 53 50

Дер. Стрѣлецкая-сло-

бода. . . . . 1 1 — -

1 — Волчья-Долина. -Y:I 3 3 — —

ЯЭргінекой бол.

1 Село Чигааары. . . 1 1 3
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Сіликобекой бол.

Дер. Дворики . . . 2 8 6 — 2

Шорагбекой бол.

Дер. Соляная . . . 5 -■• , — 5

Шг|мопго€екой
болоети.

Брюіпной Дер. Новые-Теньгаши __ 2 1 1 __

тифъ.
-- Токтамышъ. . — 11 11 — --

Сілмкобекой €ол.

Дер. Кораклова. . . -- 3 2 1 —

Шорагбекой бол.

Возвратн.
тифъ.

Дер. Карманъ-Еасы.

CLeakacuuekou €ол.

17 16 1

Неонред. Дер. Сатлайкина. . 3 23 21 2 __

тифъ.
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Ylll Ветеринарная часть.

Въ отчетномъ году уволипся отъ должности

ветеринарный врачъ П. М. Свенцицкій, а на его

мѣсто съ 1-го февраля опредѣлѳнъ Управою вѳте-

ринаръ А. И. Голяховскій; въ составѣ же ветери-

нарныхъ фельдшеровъ ни какихъ измѣненій не

было: въ гор. Ядринѣ служитъ фельдшеръ Бура-
шниковъ, въ селѣ Норусовѣ —Ефимовъ и въ селѣ

Больпіой-Шатьмѣ —Ведѳнѣевъ.

Дѣятельность ветеринарнаго персонала, какъ

и прежде состояла главнымъ образомъ въ приня-

тіи мѣръ пресѣченія распространенія повальныхъ

бопѣзней скота, въ надзорѣ за прогоняемымъ изъ

уѣзда и прогоняемымъ въ уѣздѣ скотомъ, въ ока-

заніи [ветеринарной помощи при заболѣваніяхъ

скота, въ надзорѣ за исправнымъ состояніемъ

скотскихъ кладбищъ, въ осмотрѣ мяса и сырыхъ

животныхъ продуктовъ, овчинныхъ заведеній и

проч.

Изъ представденнаго ветеринарнымъ врачемъ

отчета видно, что въ Ядринскомъ уѣздѣ въ тече-

ніё отчетнаго періода различными болѣзнями за- >

бопѣло домашнихъ животныхъ—3519 г,; изъ нихъ

йыздоровѣпо—2817, пало — 699 и убито -3.
Изъ заразныхъ болѣзней наблюдались слѣдую-

щія: оспа, сибирская язва, бѣшенство, чесотка и

сапъ,

Изъ нихъ наиболыпее значеніе по степени

утратъ, причиненныхъ скотовладѣпьцамъ, имѣли:

оспа и сибирская язва,
Оспа обнаружена въ 4-хЪ волостяхъ и 10-ти

Селеніяхъ,
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Всего заболѣло оспой 1070 головъ овецъ,

выздоровѣдо—604 и пало-466.

Противъ этой эпизоотіи примѣнялись обіція
ветеринарно-полицейскія мѣры, указанныя въ

законопопоженіяхъ по ветеринарной части и кро-

мѣ сего, лѣченіе больныхъ животныхъ.

Сухое, жаркое дѣто особенно способствовало

развитію эпизоотіи сибирской язвы.

Сибирская язва зарогисірирована въ 5-ти

волостяхъ и 7-ми поселеніяхъ. Заболѣло 32 голо-

вы и пало стопько же. Эти цифры іниже дѣйстви-

тельныхъ, такъ какъ крестьянѳ обыкновенно не

заявляютъ о случаяхъ скоропостижнаго падежа

животныхъ.

Подробныя свѣдѣнія о ходѣ эпизоотіи въ уѣв-

дѣ, а также о лѣченіи животныхъ больныхъ не

заразными болѣзнями, помѣщены въ особыхъ вѣ-

домостяхъ.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ Управа представ-

дяетъ слѣдующія свѣдѣнія о наличности скота,

имѣющагося у населенія.

По городу Ядрину...........
По селеніямъ волостей.

Аликовекой .............
- Аоакаеинскои. ! ..........
Ба.тдаѳвской .............

Мало-Яушевской ..........

Крупк.
рогатаг.
скота

Лоша-
дей. Овецъ. Козъ. Свинѳй.

475

Г f ' IT

4213
3408
3237
2347
3659
2411
2819
2732
2764
3339
3374
2934

319

4575
3593
3465
3459
3778
2642
3374
3346
2809
4052
4005
3371

1023

10967
9735
9188
6593
7311
7172
5345
6540
9050
7631
8891
8028

1

68
203

3
363
44

- 49
102
403
674
575
49
7

440

2882
3641
2201
1900
2651
882

1375
1945
2284
2357
1744
1593

Норусовокой ............
Тораевской ...... ...... ,

Тоіеинской..............
Убеевской ..............
Чебаевской ..............
Чувашско-Сормикской .........
ІПуиатовской .............
Ядринской ..............

И :Т 0 Г 0. . . . 37712 42787 97474 2541 25895
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Въ заключеніе настоящаго отчета Земская

Управа имѣетъ честь доложить Собранііо, что на

основаніи 7 ст. правилъ о мѣрахъ борьбы съ чу-

мою, Управа обязана ежегодно доставлять въ Гу-
бернскую Управу свои заключенія относительно

практичности этихъ правилъ.

Такъ какъ въ Ядринскомъ Уѣздѣ ужѳ нѣсколь-

ко лѣтъ чумныхъ заболѣваній не было, то о пра-

ктичности или не практичности правилъ Управа
высказаться нѳ можетъ.
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IX. Народное образованіе
Пи положенію о земскихъ учрежденіяхъ, на

обязанности земствъ, лежитъ между прочимъ по-

печеніе о развитіи средствъ народнаго образова-
нія и участіе въ завѣдываніи содержимыми на

счетъ земства школами и другими учебными за-

веденіями. Стремясь выполнить эту обязанность

Ядринское земство все время не нереставало изыс-

кивать средства для луншей постановки дѣла въ

земскихъ школахъ, не отказывая въ своей помощи

школамъ министерскимъ и духовнаго вѣдомства.

Результаты достигнутые земствомъ въ дѣлѣ народ-

наго образованія Собраніе найдетъ въ пенатае-

мыхъ здѣсь отчетахъ Г. Инспектора Народныхъ
училищъ А. С. Жеребцова о состояніи земскихъ

училищъ и о. Уѣзднаго Наблюдатепя церковныхъ

школъ В. В. Громова, а потому Управа не счи-

таетъ нужнымъ распространяться о положеніи

народнаго образованія, такъ какъ въ этомъ слу-

чаѣ ей пришлось бы повторять изложенное въ

означенныхъ отчетахъ. Управа сочла лишь необ-

ходимымъ высказать свои краткія заключенія по

разнымъ отдѣльнымъ вопросамъ возбужденнымъ
въ отчетѣ г. Инспекторомъ и дополнить этотъ от-

четъ свѣдѣніями объ учащихъ, учащихся и объ

учебныхъ пособіяхъ въ отдѣлъности по каждой

.земской іпколѣ,

По нздоженнымъ въ отчетѣ г. Инспектора
Ьародныхъ училищъ вопросамъ, Управа считаетъ

нужнымъ допожить слѣдующее:

1.) 0 назначеніи помощника въ Янгорчинскоа



120

училищѣ и объ учрежденіи одной должности за-

паснаго учителя, Уѣздная Управа, какъ и въ

проішіомъ году, впопнѣ раздѣляетъ вьгсказанныя

г. Инспекторомъ соображенія и съ своей стороны

полагаетъ удовлетворить означенныя потребностй
въ видахъ болѣе успѣшной постановки унебнаго
дѣла.

2.) Въ отдѣлѣ отчета объ учащихся г. Инспек-

торъ указываетъ на недостатокъ школъ въ уѣздѣ

и особенно женскихъ, высказывая пожеланіе, нто -

бы Земское Собраніе разсмотрѣло выработаннуго
въ проішіомъ году школьную сѣть и ассигновало

средства на открытіе новыхъ училищъ. По этому

поводу Управа считаетъ нужнымъ заявить, пто

школьная сѣть докладывапась въ прошломъ оче-

редномъ земскомъ Собраніи, которое приняло

школьную сѣть къ свѣдѣніго, а вопросъ объ откры-

тіи школъ въ намѣченныхъ Управою пунктахъ

оставило открытымъ.

Нынѣ возбуждая вновь этотъ вопросъ Управа
считаетъ нужнымъ воскресить въ памяти г.г. глас-

ныхъ высказанныя по этимъ вопросамъ сообра-
женія. "Сознавая недостатокъ въ числѣ существу-

ющихъ въ уѣздѣ школъ, земское Собраніе пору-

чило Управѣ совмѣстно съ Инспекторомъ Народ-
ныхъ училищъ и уѣзднымъ ■ отдѣленіемъ Епар-
хіальнаго училищнаго Совѣта выработать школь-

ную сѣть. He имѣя средствъ для достаточнаго

открытія школъ, но преслѣдуя въ то же время

принципъ возможно большаго распространенія
грамотности, Управа при составленіи сѣти неупус-

кала изъ виду и другаго принпіыпа — ражномѣр-
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наго распредѣленія школъ по уѣзду. Руководст-
вуясъ этимъ началомъ, Управа намѣтила пункты

школъ, такъ, нтобы хоть одна школа имѣлась въ

каждомъ сельскомъ обществѣ, при чемъ къоткры-

тію школъ въ первую очередь намѣтила тѣ во-

лости, гдѣ грамотность въ народѣ развита наибо-

лѣе слабо, ивбравъ пунктомъ селенія съ наиболь-

шимъ числомъ жителей. Составивъ на этомъ сс-

нованіи сѣть Управа представляя ее на разсмот-

рѣніе прошлаго очереднаго зѳмскаго Собранія,
мѳжду прочимъ предлагала, за недостаткомъ сво-

ихъ средствъ возбудить ходатайство, чтобьі Ми-

нистерство Народнаго Просвѣщенія оказало зем-

ству пособіе на содержаніе школъ.

При составпеніи школьной сѣти Управа имѣ-

ла въ виду и церковные шкопы. Эти школы сос-

тоятъ въ вѣдѣніи духовенства, на которое, въ нас--

стоящее время возложена главная забота по пер-

воначальному образованію варода и которому от-

пускаются на это іхравительствомъ значительныя

средства.

Ядринское Земство съ самаго начала появле-

нія новыхъ церковныхъ школъ встрѣтило ихъ

весьма сочувственно и сразу же выразило готов-

ностъ помогать имъ своими средствами и поспѣ

разныхъ колебаній, отношеніе земства къ шко-

ламъ духовнаго вѣдомства зт становилось въ видѣ

денежнаго пособія отпускаемаго въ распоряженіе
Епархіальнаго Отдѣленія Училищнаго совѣта, до-

ведя размѣръ этого пособія до 5000 руб. въ годъ.

Управа считаетъ долгомъ съ своей стороны зас-

видѣтельствовать передъ Собраніемъ, что дѣпо на-
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роднаго обрааованія въ школахъ духовнаго вѣдом-

ства благодаря анергичнойдѣятельности Уѣзднаго
Набпюдателя о. Громова въ нашемъ уѣздѣ идетъ

очень успѣпшо и заслуживаетъ полнаго поощре-

нія и поддержки.

Въ настоящеѳ время, когда мы хотимъ подой-
ти къ разрѣшѳнію вопроса о распространенш

грамотности, Управа полагаетъ, что земству не

слѣдуетъ изыскивать, что либо новое, а слѣдуетъ

установить еще болѣе тѣсную связь съ духовѳн-

ствомъ и вмѣстѣ съ нимъ, общими силами и сред-

ствами идти разъ намѣченнымъ путемъ къ дан-

ной цѣли. Такъ какъ наше земство располагаетъ

весьма ограниченными средствами, а между тѣмъ

школъ, въ которыхъ ощущается недостатокъ. тре-

буется такъ мноііо 3 что открывать въ каждомъ на-

мѣченномъ пунктѣ земскую .шкопу, существующа-

го типа, нѣтъ возможности, по этому при выборѣ

типа школы, по мнѣнію Управы, слѣдовало бы

остановиться на обыкновенной церковной школѣ,

какъ самой дешевой^и болѣе подходящей къ мѣст-

нымъ условіямъ. . *■

і Такія упрощеннаго типа школы земство мо:

-; жетъ имѣть и свои. Здѣсь необходимо сказать, что

і законъ о начальныхъ училищахъ Управа понима-

; етъ такимъ образомъ, что количество лѣтъ обу-
; ченія въ начальныхъ школахъ неустановлено,

\ дѣти могутъ обучаться и годъ и два и три, сколь-

| ко угодно, ни какихъ отдѣленій по закону не су-

' ществуетъ, можетъ быть одно, два, три и болыие.

Существующія въ дѣйствительности три от-

; дѣленія образовались лишь фектически, установи-
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лись практикою. По ѳтому еспи открывается ка.

кая либо земская школа, то нетолько нѣтъ на-

добности, но и положитепьно невозможно требо-
вать, чтобы принятія въ ѳту школу дѣтей были

распредѣлены на два иди на три отдѣленія. Каж-

дая земская школа можетъ быть совершеннопра-

вильно организована и при одномъ отдѣленіи.

Необходимо только, чтобы въ ней преподавались

учѳбные предметы, указанные въ положеніи о

начал. народ. учил., при чемъ объемъ преподава-

нія этихъ прѳдметовъ обозначенъ въ самыхъ об-

щихъ чертахъ и ни какими строго опредѣленными

программами не установленъ. Программы предло-

жены лишь для руководства, а не къ исполненію,
онѣ имѣютъ въ виду, лишь облегчить преподава-

телей при распредѣленш учебнаго матеріала по

тремъ отдѣленіямъ, гдѣ таковыя существуютъ и

ни въ чемъ не могутъ стѣснить руководителей
начальныхъ школъ и преподавателей оныхъ въ

тѣхъ случаяхъ, когда въ училищѣ есть не три^ a

два или одно отдѣленіе.

Самое отсутствіе обязательныхъ къ исполне-

нію въ начальныхъ училшцахъ программъ, ука-

зываетъ на то, что законодатели имѣли въ виду

предоставить земствамъ и проч. мѣстамъ и лицамъ,

открывать начапьныя училища съ весьма разно-

образнымъ по объему проходимыхъ въ нихъ пред-

метовъ курсомъ, ни сколько не стѣсняя обучаю-
пщхся въ нихъ дѣтей, требованіемъ пребыванія
въ школѣ того или другаго количества лѣтъ. Дѣти

могутъ учиться въ начальной піколѣ и годъ и два

и три и т. д. Если позволяютъ средства имѣть
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нѣсколько учителей и учительницъ, и дѣти имѣ-

ютъ охоту учиться, а родитепи нетолько не пре-

пятствуютъ, а напротивъ жедаютъ, по законамъ

вовсе не возбраняется устроить въ той же школѣ

и четыре отдѣденія или больше.

Съ другой |стороны, въ мѣстностяхъ съ не-

большимъ населеніемъ и крайне бѣднымъ, ненего

и дз^мать объ открытіи школъ со многими отдѣле-

ніями. Къ тому же такая школа обойдется зна-

чительно депіевле и будетъ болѣе соотвѣтствовать

даннымъ условіямъ. Открытіе таковыхъ упрощен-

ныхъ и удепіевпенныхъ земскихъшколъ въ виду нео-

бходимости распространенія грамотности, въ мѣст-

ностяхъ глухихъ, съ населеніемъ бѣднымъ и могло-

бы подвинуть образованіе. При этомъ однако, всякее
начальное народное учидище не смотря на разно-

образіе объема преподаваемыхъ въ немъ учеб-
ныхъ предметовъ должно во всемъ соотвѣтство-

вать положеніго о начальныхъ учидищахъ, a no

сему и нѣтъ ни какихъ основаній удешевпенныя.

и упрощенньтя земскія училшца, подводить подъ

какой либо иной типъ. Пусть въ такой школѣ

преподавать будутъ по программамъ, какъ въ шко-

лѣ грамоты или церковно-приходскои школѣ, она

будетъ именоваться „земское начальное учидище",
I To обстоятепьство, что учителя въ этихъ школахъ

будутъ получать жадованье менѣе, чѣмъ въ дру-

гихъ, равно ни какого значенія не имѣетъ, такъ

, какъ размѣръ жадованья для учителей вполнѣ за-

висимъ отъ лицъ или учрежденій шкоду содер-

[ жалцихъ. Что учителя въ эти школы будутъ наз-

начаться не изъ лицъ имѣющихъ дипдомъ, тоже
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безразлично,. ибо no закону отдается только пред-

лочтеніе лицамъ, имѣіощимъ право преподавать

въ начальныхъ школахъ^ а это нѳ есть безуслов-
ноѳ требованіе.

Такимъ образомъ для земства имѣется пол-

ная возможность разпшрить обравованіе не толь-

ко открытіемъ потребнаго числа церковныхъ

школъ грамоты, но и своихъ дешевыхъ школъ,

упрощеннаго типа.

Въ общемъ выводѣ изъ сказаннаго Управа
предлагаетъ Собранію: а) въ виду того, пто осу-

ществленіе вопроса о развитіи грамотности для

земства представляется чрезвычайно затруднитель-
нымъ, возбудить ходатайство предъ Министерст-
вомъ Народнаго Просвѣщенія объ усиленномъ от-

пускѣ средствъ на открытіе новыхъ Министерскихъ
школъ въ болѣе крупныхъ пунктахъ намѣченныхъ

по сѣти.

б.) Поручить Управѣ войти въ сноБіоніе съ

сельскими обществами3 въ которыхъ проектиру-

ется открыть новыя школы относитѳльно участія
атихъ обществъ въ постройкѣ школьныхъ зданій
и отвода земли для школы.

в.) Есди означенныя общества изъявятъ со-

гласіе на участіе своими средствами въ построй-
кѣ школъ, то Уполномочить Управу взять отъ Гу-
бернскаго земства ссуду на постройку училищ-

ныхъ зданій въ такомъ размѣрѣ, какой понадо-

бится за исключеніемъ суммы, ассигнованной

общестномъ, съ тѣмъ, чтобы уплата этой ссуды

была разрѣпіена на 10 лѣтъ.

г.) Просить Ядринское Уѣздное Отдѣленіе
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Епархіальнаго училищнаго Совѣта, чтобы оно съ

своей стороны также возбудило ходатайство объ

увеличеніи отпускаемыхъ средствъ на Ядринскій
уѣздъ, не въ примѣръ прочимъ, какъ наибопѣе

отставшій въ развитіи народнаго образованія.
3) Переходя за симъ далѣе къ отчету г,- Инс-

пектора,Управа заявляетъ что вопросъ объучебныхъ
пособіяхъ въ виду высказанныхъ Управою своихъ

соображеній по этому поводу въ прошлогоднемъ

своемъ отчетѣ, представляется на усмотреніе Со-

бранія, при чѳмъ Управа считаетъ нужнымъ со-

общить, что на педагогических^курсахъ бывшихъ

въ 1891 году при Симбирской Чуващской учителъ-

ской пгколѣ выработана слѣдующая норма. На

каждаго уч^ника въ годъ слѣдуетъ выдавать бу-
маги 45 листовъ, 25 пѳрьевъ, 1 ручку, 2 каранда-

ша. 5 грифелей, 1 банку чернильнаго порошка на

10 учениковъ, 1 линѳйку на 3 ученика, 1 пропись

на 2-хъ, отъ 8 до 10 ручныхъ счетъ въ училищѣ

при двухъ отдѣленіяхъ, предполагая въ каждомъ

отъ 24 до 50 учениковъ, аспидныхъ досокъ ца

каждаго ученика младіпаго отдѣленія и одну чер-

нилницу на 3 ученика.

Если собранію угодно будетъ принять эту

норму, тогда необходимо будетъ увеличить ассиг-

новку средствъ на учебныя пособія рублейнаЗОО.—
4.) По поводу ходатайства г. Инспектора объ

ассигнованіи на пріобрѣтеніе методическихъруко-

водствъ 200 руб. Управа заявляетъ, что руковод-

ства ѳти служатъ преподавателямъ пособіемъ при

веденіи трудныхъ и ответственныхъ обязанностей

по воспитанію и обученію дѣтей, а потому, въ

видахъ бопѣе правильной постановки учебнаго
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дѣла Управа полагапа бы удовлетворить настоя-

щее ходатайство г. Инспѳктора.

5.) Равнымъ образомъ Управа присоединяется
къ ходатайству г. Инспектора о средствахъ на по-

полнѳніе существующихъ въ уѣздѣ образцовыхъ
библіотекъ, которыя служа поддержкою интереса

къ просвѣщенію, даютъ вмѣстѣ съ тѣмъ возмож-

ность каждому взрослому бозѣѳ разумно прово-

дить «вободное отъ работъ время.

6.) Представляя вопросъ объ увелпченіи пла-

ты за преподаваніе пѣнія на усмотрѣніе Собра-
нія УѣздНая Управа съ своей етороны полагала

бы ассигновать за преподаваніе пѣнія и на ^ос-

тапьныя 6 унилищъ, въ которыхъ праподаетсяпѣніе.

7.) Съ цѣлъю развитія рукодѣлья между уча-

щимйся. дѣвонками, Управа проситъ разрѣшить ей

выдавать по б рублей на каждую школу изъ капя-

тала, ассигнуемаго на дѣло народнаго образованія.
СТИПЕНДІИ.

Стипендіей Ядринскаго земства въ Казанской

Маріинской Женской Гимназіи пользуется дочь

Надворнаго Совѣтника Сира Скворцова. прошед-

шая 7 классовъ. За послѣдній классъ Скворцова
полунила въ награду. золотую медаль. .

Въ Казанской женской школѣ для образова-
нія народныхъ унительницъ отипендіатками за

ІІдринскій уѣздъ воспитывались: въ 3 классѣ

Орлова, во 2-мъ Голубкова и въ і-мъ Никитина.

Въ 4-мъ вынускномъ классѣ кандидатокъ не было.

Кромѣ названныхъ стипендіатокъ въ той-же

школѣ обучается пансіонерка за счетъ Ядринска-
го земства дочь фепьдхпера Андреева—Анна пере-

ліедшая въ 8-й классъ.
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о состоянік земсккхъ учклніі|ъ Ддркнскаго
уьзда за 1900—1901 учгзньт годъ,

§1. Очиилѣ земскихъ училищъ и о оостояніи ихъ въучеб-
но-воспитательномъ отношеніи.

Къ I іюля 1901 года въ Ядріанскомъ уѣздѣ

состоитъ33 селъскихъзѳмскихъучилища; съ присое-

диненіемъ же къ нимъ 2-го городскаго мужскаго учи-

лища содержимаго гдавнымъ образомъ на средства
земства, общее число земскихъ училищъ будетъ 34.

Въ теченіе истекшаго учебнаго года число

училищъ не измѣнилось, ибо ни одного земскаго

училища вновь открыто не было.

Изъ 33 вышеупомянутыхъ училищъ русскихъ

училищъ имѣется лишь 5, остапьныя же 28 учи-

лищъ инородческія (чувашскія).
Отдѣльныхъ женскихъ училищъ въ Ядрин-

скомъ уѣздѣ, имѣется лишь 2.,Русско-Сорминское
(русское). и Селоустьинское (чувашское).

Въ отнопгеніи къ успѣшности учебно-воспита-
телънаго дѣла земскія училища можно подраздѣ-

литъ на слѣдующіе разряды:

а.^ въ оченб хорошежь состояніи находятся 3

училища: Кошлоупіское, Полянковское и Янгор-
чинское;

б., въ хорошемъ: 2-е городское мужское, Абьіг
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зовское, Балдаѳвское, Богатыревское, Норусовское,
Русско-Сорминское мужское, Сугуть-Торбиковское,
Чиі^нарское, Чувашско-Сорминское, Шемердяыов-
скоѳ и Ядринское сельское;

в , Ьъ уЭо^лгжборителбнол/і-б: Асакасинское.Бо.іь-
ше-ПІатьминское, Вурдасинское, Мало-Яушёвсііое,
Ново-Мадиковское, Ораушское, Оточевское, Рус-
ско-Сорминское женское, Селоустьинское женское,

Стрѣлецко-Слободское, Туруновское, Убеевскоѳ,

Чемеевскоѳ. Чурашевское, Хочаіпевское, Шуматов-
скоѳ, Шумшевашское, Яндобинское и Янишевское.

Въ наименѣе удовлетвормтельномъ состояніи

учебно-воспитательное дѣло поставлено въ Село-

уотьинскомъ мужскомъ училищѣ, на что я ста-

рался во время своей ревизіи обратить особенное

вниМаніо учителя Ѳедора Васильева.

Сравнитеяьно съ прошлымъ учебнымъ годомъ,
вначительно повысились успѣхи въ училищахъ:

Асакасинскомъ, Хочапіевскомъ, ІПемердяновскомъ
и Ядринскомъ сельскомъ,

Желатедьно было бы на будущее время ви-

дѣть лучшіо усиѣхи по русскому языку въ Мало-

Яугаевскомъ, Убеевскомъ и Яндобинскомъ учили-

щахъ. '

Въ общемъ усиѣхи учащихся можно признать

удов.і*етворительньзми. Учебно-воснитательное дѣ-

ло, въ болыпинствѣ случаевъ, въ земскихъ учили-

щахъ Ядринскаго уѣзда бьтло поставлено въ пс-

текпіемъ году довольно правильно и дало удовле-

творительные результаты. Учители и учительницы,
а также и ихъ помощники и номощницьт, за нем-

ногими исключеніями, относились къ дѣлу добро-
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совѣстно и прилагали достаточно усердія къ дос-

тиженію возлюжно удовлетворительнои постановки
обученія рі воспитанія ввѣренныхъ ихъ попечонію

дѣтей.

§ 2, 0 наличномъ ооставѣ преподавателей.

Въ 34 земскихъ училищахъ Ядринскаго з7ѣ8да

состоитъ всего 76 преподавателей:
законоучителей........ . . .31,
учителей ............ . ' . 10,

учительницъ............ 24,
помощниковъ учителей. ...... 5,
помощнидъ............ 3,.
запасныхъ учителей. . ...... 2,
запасньтхъ учительницъ...... 1.

По образовательному цензу они распредѣля-

ются слѣдугощимъ образомъ:
Изъ законоучителей 23 человѣка окончилй

курсъ въ духовной семинаріи, 1 получилъ педаго-

гическое образэваніе и 7 человѣкъ съ низшимъ

образованіемъ (изъ низшихъ классовъ духовной
семинаріи и изъ духовныхъ училиш,ъ).

Изъ учителей 7 челов. получили спеціально
педагогическое образованіе, 3 окончилй курсъ въ

Казанской учительской семинаріи и 4 въ Симбщр-
ской чувашской учительской піколѣ, 10 челов. -низ-

пгеё образованіе окончилй к\г рсъ въ уѣздныхъ и

2-хъ классныхъ училищахъ.

Бзъ учительнидъ— 15 имѣютъ спеціально-пе-
дагогическое образованіе (11 окончилй курсъ въ

Казанской женской ѵчителъской школѣ и 3 -въ
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женскомъ отдѣленіи Симбирской чувашской учи-

тельской школы), окончили курсъ въ Казанскомъ

Епархіальномъ училищѣ, 2— въ женскихъ гимна-

віяхъ и 7 получили ниашеедомашнеѳ образованіѳ.

Всѣ учителя и учительницы ямѣютъ свидѣтельство

на званіе учителя.

Такимъ образомъ изъ 45 преподавателей (кро-
мѣ заь-оноучителей), состоящихъна службѣ въ зем-

скихъ училищахъ Ядринскаго уѣзда, лицъ, полу-

чившихъ спеціалъную педагогическую подготовку,

имѣется всего 22, что составляетъ почти 490 /о

общаго числа ихъ.

По получаемому содержанію преподаватели

распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Законоучители иолучаютъ по 72 р. въ годъ,

изъ учителей 7 челов. получаіотъ по 180 р. (помош,-
ники и запасные учители), 5 челов. по 240 р. и

5 чел. по 290 p.; изъ учительницъ— 4 по 180 р.

(помощницы) 18 — по 240 р. и 6 по 290 р.

Въ прошлогоднемъ отчетѣ мною было выска-

зано, что въ интересахъ болыпей успѣшности

преподаванія необходимо увелигчить число препо-

давателей назначеніемъ помощниковъ и помощ-

ницъ въ особенно многолюдныя училища. Ые мо-

гу не указать на это и въ нынѣшнемъ году.

Оевбгнно ноетоятглбная нгобасоЭм/ноетб бе помош,-

пиктв омі.ущаетея 6ъ Я.нгорнинекомь гінмлиѵцтБ, гдѣ

въ истекщѳмъ голу было 102 учащихся. Вгебжа

жел-атглбно б^іло б&і, что б&і згжекое собрате аееи-

гнобдло потргбну.ю, на открбітіе Эолжноети пожои-і,-

ника §ь этомъ Цчішщіъ еужжу тѣмъ болѣе, что
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училище это, благодаря замѣчательному усердіго
и умѣлому ведеыііо учебыо-воспитательнаго дѣла

учительницы Васильевой могло бы стать на сте-

пень образцоваго училшда, если бы учительницѣ

не приходилось заниматься съ столь болыиимъ

количествомъ учащихся. что, конечно не можетъ

не отражаться не выгодно на нѣкоторыхъ частно-

стяхъ щкольнаго дѣла.

Не могу также не повторить и другого заяв-

ленія, сдѣланнаго мною въ прошломъ году о не-

достаточномъ числѣ запасныхъ учителей, кото-

рыхъ въ настоящее время имѣѳтся 3. Это обстоя-

тельство особенно давало себя чувствовать въ

истекпіемъ учебномъ году, когда, по болѣзни учи-

телей и учительницъ или по случаю оставленія

службы нѣкоторыми помощниками и помощница-

ми, весьма многолюдныя училища оставались вре-

менно безъ помощниковъ, такъ какъ запасныхъ

учителей, пррікомандированныхъ также въ особен-

но большія по числу учащихся училища, но пред-

с.тавлялось возможности безъ ущерба для послѣд-

нахъ комалдировать для замѣны больныхъ пре-

подавателей. Ноэтомч я позболяю еебге u бъ ІМ^тбШ-
немъ го9у оеобенно іібгбЭитглбно npoewne земетбо не

отказатб бе аееигнобанш еу.гѵім&ц потребной >іа от-

kp&imlc, no крайнсй лиБргб, еще' одиой Эолжности за-

паенаго унителя.

Ві, пр.одолж:еБІе истекшаго учебнаго года про-

изошли слѣдующія измѣненія въ составѣ препо-

давателей:

1 . учитель Бурдасинскаго училища ГИ/ОЛякобъ

съ 1 сентября 1900 г. перемѣщенъ въ Ыово-Мади-
ковское училище;
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2. помощница учителя Норѵсовскаго училища

Нелаівя Зеблеба съ 1 сентябри 1 900 г. назначена

надолжностьучительницыБурдасинскагоучилища:
3. на мѣсто оставившаго сауякбѵ ѵчителя Но-

русовскаго училища Троицкаго, съ 1 сентября
1900 г. перемѣщена учителъница Русско-Сормин-
скаго училища—Калергл ^ршорбеба;

4. на должносгь учительницы Русско-Сормин-
скаго училища съ того же числа назначена 8лиза-

бета Каееенбгба, окончившая курсъ въ Симбирс-
кой женской гимназіи;

5. помощникъ учительницы Русско-Сормин-
скаго училища ЩШЩѳМі и иомощникъ учителя

Пизйпъ-Янишевскаго училиша 'Богояйпгнекгй съ 1

октября 19(Х) г. перемѣіцены, согласно ихъ прось-

бы одинъ на мѣсто другаго;

6. на мѣсто учителя Сорокина, оставившаго

службу, на должность учительницы Чувашско-Сор-
минскаго училища опредѣлена съ 1 сентября 1900 г,

СІлскеанЭра Сгпспанобо, окончившая курсъ въ жен-

скомъ отдѣленіи Симбирской чувашской учитель-

ской школы;

7. на вакантную должность учительницы

Шемердяковскаго училища съ 1 сентября 1900 г.

назначена ^Глафира Хілбина, окончившая курсъ въ

Казанской лсенской учительской шііолѢ;

* 8. на мѣсто оставившей слулібу помощницы

учителя ІІІуматовскаго училища Ліобимовой, съ

того-же числа назначена8блажпгя Стеіганоба, окон-

чившая курсъ въ ясенскомъ отдѣлоніи Симбирской
чуваліск,ой. учитель.ской шко.ты.; .

9. на должность помощника учительницы Убо-
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евскаго училища, вмѣсто оставившаго службу пса-

ломщика с. Убеева Троицкаго, съ 1 сеытября
1900 г. назначенъ имѣющій свидѣтельство ни зва-

ніе учителя Конетантинь Нр&іткобь;
10. на должность помощника учительницы

Абызовскаго училища, вмѣсто поступившаго въ

число воспитанниковъ Казанскаго учительскаго

института 'Юхтанова, съ 15 октября 1900 г. наз-

наченъ бывшій учитель Уразлинской церковно-

приходской школы PomuH'B Николагбв;
11. на должность помощника учительницы

Русско-Сорминскаго училища, вмѣсто оставившаго

службу Васильева, съ 20 октября 1900 г. перемѣ-

щенъ іюмощникъ учителя Янишевскаго училища

Ж-ихаиль 'Боіоябленекш;
12. на должность помощника учителя Пизипъ-

Янишевскаго училища съ 20 января 1901 г. наз-

наченъ имѣющій свидѣтельствл на званіе учителя

^урш СнигиребБ.

§ 3. Объ учащихся.

Къ 1 йываря 1901 г. въ земскихъ училищахъ

Ядринскаго уѣзда состояло учащихся 2013 чело-

вѣкъ (1735 мальч. и 278 дѣвочекъ) и такимъ обра-
зомъ среднимъ числомъ на каждое училище при-

ходилось почти 60 человѣкъ. Всѣ учащіеся въ зем-

скихъ училшцахъ-православнаго исповѣданія, По

національностямъже они распредѣляются слѣдую-

щимъ образомъ:
русскихъ . . 549 чел, ( 376 мальч. и 173 дѣв.).

чувашъ. . 1464 - (1359 — и 105 - ).

Такимъ образомъ, рз^сскіе составляютъ '21 п /о, a
чуваши 730/о обшаго числа учащнхся.
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Распредѣленіе учащихся no сословіямъ:

дѣтей дворянъ и чиновниковъ— 3 мальчика,

духовнаго званія — 37 чел. (19 мальч. и 18 дѣв.),

городскихъ сословій 72 ч. (69 м. и 3 дѣв.),

крестьянъ...... 1901 ч. (1644 м. и 257 дѣв.).

Изъ общаго числа учащихся въ настоящемъ

году подвергалось исиытанііо ыа полученіе свидѣ-

тельства объ окончаніи курса' 278 чел. (229 м. и

49 дѣв.). Изъ нихъ окончили курсъ 262 ч. (214 м.

и 48 дѣв.), что составляетъ 130 /'о общаго числа

учащихся.

Принимая во вииманіе, что въ Ядринскомъ
уѣздѣ насчитываетсяприблизителъно 151260 душъ

населенія, при чемъ число дѣтей школьнаго воз-

раста составляетъ 22628 душъ (11404 м. и 11284 д.),
надо ііризнать, что общее число школъ въ уѣздѣ

(129 считая здѣсь, кромѣ земски\ъ, и церковно-

приходскія со іпколами грамоты) весьма не дос-

таточно.

Еще въ проиілогоднемъ отчетѣ много было ука-

зано, что въ Ядринскомъ уѣздѣ одна школа при-

ходится на 180 человѣкъ дѣтей школънаі^ возра-

ста,. и что при имѣющемся числѣ хпколъ имѣютъ

возможность учиться липіь 240 /о общаго числа

дѣтей школьнаго возраста, т. е. около і /і; осталь-

н^я же 3 /4 лишены возможности получать обра-
зованіе. Однако, хотя выработанная Уѣзднымъ

Училищнымъ Совѣтоыъ школьная сѣть, въ кото-

рой указаны селенія, гдѣ желательно было бы

постепенно открывать земскія 'училища, и была

пренров-ождена въ Земскую Управу съ просьбой
ходатайствовать объ открытіи новыхъ училігщъ,
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постаыовлеаіи no сему арздѵхету въ минувшемъ

Земскомъ Собраніи не было. Такимъ образомъ
число училищъ въ н-астоящемъ году осталось то

же, и потребыость въ открытіи новыхъ училищъ

ощущается такжесильно, какъ а въ проішюмъ году.

Особенно же настоятельна потребность въ от-

крытіи отдѣльыыхъ женскихъ училищъ и именно

въ тѣхъ селеніяхъ, которыя. указаны мыохо

въ спискѣ препровожденномъ вь Управу, при

отношеніи отъ 28 іюня 1900 г. за № 1092, Со-

стояніе дѣла народнаго образованія только тог-

да и можно будетъ признать вполнѣ удовле-

творительнымъ, когда женскому, и въ особен-

ности инородческому женскому населенію будетъ
предоотавлена такая же возможность попучать

образованіо, какъ и мужскому: ибс инородческос

населеніе особенно нуждается въ томъ, чтобы

женщины, которымъ, по ихъ положеыію въ семьѣ,

принадлежитъ рз^ководящая роль въ воспитаніи

дѣтей, сами, подъ вліяніемъ школы, усвонли рус-

скій языкъ и просвѣщались свѣтомъ христіаыска-
го ученія. Между тѣмъ, въ настоящемъ году уча-

щихся дѣвочекъ въ земскихъ училищахъ было въ

6 разъ менѣе мальчиковъ, и отдѣльныхъ женскихъ

училищъ въ уѣздѣ имѣется только 2.

tlo этожу б&іло ббі крайне жвлажелбно, чгпо-ббі

Земекое Собраніг разеліотртБб-Б ббіработанную Ъь

прогиложБ іоЭу гиколбную ereme и прс9етабленн&ій
мною ениеокб еелснгй, бь коихБ желатглбно от-

кр&ітб женеЫя -унилг-ігца, аееигнобало ереОетба via

открбітге нгБеколбкііхь но-ббіХ-Б училищъ іі прсиліу-

щеетбсѵто, жснекихб.
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§ 4. Училищныя помѣщенія.

Всѣ земскія уч.ял.и.ща Ядринскаго уѣзда гю-

мѣщаются въ собственныхъ зданіяхъ. ■

Изъ 33-хъ сельскихъ земскихъ училищъ удов-

летворительныя помѣщенія имѣютъ 28; не удов-

летворительны по своей ветхости и малой помѣ-

стительности зданія 5 училищъ: Больше Шать-

минскаго, Оточевскаго, Село-Устьинскаго, Шз7м-
шевашскаго и Яндобинскаго. Но надо полагать,

что къ осени будутъ готовы новыя зданія для

Волыце-Шатьминскаго — Оточевскаго и Яндобин-

скаго училищъ, такимъ образомъ неудовлетвори-

тельныя помѣщенія будз^тъ только въ 2 учили-

нщхъ: Сепо-Устъинскомъ и Шумшеваигскомъ.
Сады имѣются при 8 училищахъ: Абызов-

скомъ, Богатыревскомъ, Кошлоушскомъ^ Норусов-
скомъ, Пизипъ Яаишевскомъ, Убеевскомъ, Шума-
товскоіМЪ п Ядринскомъ сельскомъ.

Уходомъ за ѳтими садами занимаются препо-

даватели учрілящъ вмѣстѣ съ учащимися, крторые

такимъ образомъ практически ознакомляются съ

садоводствомъ. При тѣхъ же училищахъ имѣются

и огороды. Особенно старательно въ истектпемъ

году занимались садоводствомъ и огородничествомъ

учителя Пизинъ-Янишевскаго училища-Гиляровъ
и Шуматовскаго-Быстровъ.

1 5. Учебники и учебныя пособія; библіотеки.

Въ земскихъ училищахъ Ядринскаго уѣзда

употребляіотся учебныя руководства, одобрѳнныя

Министерствомъ Народнаго ГІросвѣщенія или св.
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Синодомъ и, иреимущественно тѣ изъ нихъ, спи-

сокъ которыхъ выработанъ на бывшихъ при Сим-

бирской чувашской учительской школѣ недагоги-

ческихъ курсахъ въ 1891 году. Но такъ какъ въ

настоящее время въ нашей учебной литературѣ

имѣются и лучшія руководства, болѣе приспособ-
ленныя къ потребностямъ на,чальныхъ школъ и къ

послѣднимъ программамъ курса начальныхъ учи-

лищъ, изданнымъМинистерствомъНароднаго Про-
свѣщенія 7 февраля 1897 г,, то я просилъ Уѣэд-

ный Училищный Сорѣтъ утвердить нѣкоторыя

измѣнѳнія въ опискѣ учебныхъ руководствъ, прі-
обрѣтаемыхъ для земскихъ училищъ, и въ засѣда-

ніи Училищнаго Совѣта отъ 8 декабря 1900 года

постановлено: б) вмѣсто «Книги для чтенія». Ба-

ранова ввести въ употребленіе въ старшихъ отдѣ-

левіяхъ книг}' УКІілхомгіроба «Бешніе всходы> (3 и

4 годъ въ одной книгѣ), б) вмѣсто книги «Курсъ
русскаго правописанія» Пуцыковича - книгу Не-

краеоба цПрактическій курсъ правописанія" (1 и 2

выпуски) и в) кромѣ задачника Вишневскаго, во
всѣ училища нріобрѣсти по 1 экземпляру книги

УКІгрешкебина «Опытъ систематизаціи употреби-
тельнѣйшихъ ариѳметическихъ задачъ».

Въ истекшемъ учебномъ году земскія учили-

ща были снабжены достаточнымъ количествомъ

учебныхъ руководствъ. Что же касается до уста-

новленной нормы отпускаемыхъ на каждаго уча-

щагося письменныхъ матеріаповъ, то эта норма

ни въ какомъ случаѣ ые можетъ быть признана

достаточной, ибо при самомъ идеально-бережли-
вомъ обращеніи съ письменными принадлежностя-
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ми ученику все же ыевоаможно обойтигъ 24—25

учебныхъ недѣль съ 6 перьями, 3 грифелями и

30 листами бѵмаги.

Поэтому, "впопнѣ сочувствуя высказанному

Ядринской Земской Уиравой въ щэошлогоднемъ

отчетѣ взгляду на необходимость иріученія уча-

щихся къ бережливому уиотребленію пособій и къ

аккуратному испопненію письменныхъ работъ, я
тѣмъ не менѣе ечитаю ебоимъ Эолгол-і-Б npoeume

'Упрабу бнеети на оЬецжденіе Земекаю Собрангя Qo-

проеъ обь г]€глиненіи нормбі оттіекаелібіх^ поеобгй.

При всѣхъ земскнхъ училшцахъ имѣются

учительскія и у^еническія библіотеки, Что каса-

ется послѣднихъ, т. е. ученическихъ, то они хотя

и яевелики, но ежегодно пополняются новыми

книгами, на каісовой предметъ расходуется 145 р.

въ годъ. Учительскія же библіотеки закліочаютъ

въ себѣ крайне ограниченное число руководствъ

по методикѣ преподаванія учебныхъ предметовъ

курса начальныхъ училищъ и no n^arora^j безъ
близкаго знакомства съ которыми не воэможна

нравильная постановка іпкольнаго дѣла. Поэтому
я бнобб ртбшсшеб покорнтейше проеигпб 'Unpa-eij хоѲа-

тайет-бобатб п-ергЭ-Б Земекчмъ Собратгжв об'5 оееід-

гнобаніи необхоЭимой 9лл пріобртБтенгя методичее-

кихъ ру1-со6о9етбБ еутжбі бв размтБртб 200 р.

Кромѣ училищныхъ библіотекъ, въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ существуетъ 15 такъ называемыхъ

„образцовыхъ волостныхъ библіотекъ," помѣщае-

мыхъ при сельскихъ училищахъ; но библіотеки

эти, заключающія въ себѣ вообще небольшое чис-

ло книгъ для чтенія, послѣдніе іюды не иополня-

і
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лись новыми книгами. Между тѣмъ, при отсутст-

віи въ уѣздѣ библіотекъ-читаленъ въ постоянномъ

яополненіи водостбыхъ библіотекъ, имѣющихъ

цѣлью удовлетворять все болѣе и болѣе назрѣваго-

щей потребности народа въ чтеніи, ощущается

настоятельная необходимость, вслѣдствіе чего

бшго ббі беебжа жслапаглбно, нтоб&і Земекое Собра-
ніе аеешно-бало на эгпопгб предметъ по 150 р. въ годъ,

§ 5. Обученіе предметамъ необязательныіиъ.

а) Цеітовное пѣніе.

Церковное пѣніе преподается*|въ большей ча-

сти земскихъ училищъ .но правильно организован-

ные изъ учащихся церковные хоры существуютъ

лишь при 17 училищахъ; въ остальныхъ же учи-

щахъ преподаватели не настолько знакомы съ

ѳтимъ предметомъ, чтобы управлять хоромъ. Въ

3-хъ же училищахъ (Чемеевскомъ, Чиганарскомъ и

Шемердяновскомъ) пѣніе вовсе не преподается.

, Вознагражденіе за преподаваніе пѣнія полу-

чали въ истекшемъ годз^ лишь 11 учителеи по

12 р. въ годъ, такъ какъ земствомъ ассигнуется

на этотъ предметъ тояько 132 р.

Принимая во вниманіе важность церковнаго

пѣнія въ начальной школѣ, какъ одного изъ су-

щественнѣйшихъ средствъ длЯ;правильной поста-

новки религіозно-нравственнаго воспитанія, нельзя
не признать желательнымъ: 1) чтобы вознаграж-

деніе за преподаваніе пѣнія получали всѣ учите-

дя и учительницы, которые въ состояніи органи-

зовать изъ 3'чащихся церковный хоръ; 2) чтобы
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вознаграждешс это было увеличено хотя бы до

25 р. въ годъ, тѣмъ болѣе что преподаватѳлямъ

приходится на правильную постановку этого пред-

мѳта аатрачивать много труда и времени. Такимъ

образомъ, я проешѵБ б&і Згмекую 'Упрабу бозбуЭгшгб
хоЭатайешбо переЗ-в Земекимь Собратгжъ обь убг-
липгнги аееигно-баніл но бознагражЭгніе за препоЭаба-
нгя птБнт.

6) Рунодѣліе.

Рукодѣлію обучались дѣвочки въ слѣдующи хъ

8 земскихъ училищахъ: Бурдасинскомъ, Кошлоуш-
скомъ, Норусовскомъ, Русско-Сорминскомъ жен-

скомъ, Село-Устьинскомъ женскомъ, Сугуть-Тор-
биковскомъ, Убеевскомъ и Янгорчинскомъ. Учи-

тельницы поименованныхъ училищъ преподавалрі

рукодѣліе безвозмездно. Дѣвочки обучались вяза-

нію спицами и кріочкомъ, вышиванію крестиками

и гладыо, мѣткѣ, кройкѣ, піитыо и починкѣ бѣлья

и платья. Успѣхи по рукодѣлію оказались вполнѣ

удовлеіворителъныміь
Въ виду крайней бѣдности .учащихся въ зем-

скихъ училищахъ, расходъ по пріобрѣтенію необ-

ходимаго для занятій рукодѣльемъ матсріала (иго-
лоісъ, нитокъ, коленкора и т. п,) представляется

для нихъ весьма обременительнымъ. Поэтому же-

лателбно б&іло б&і хо9отайет€о6а-тбпсрсЭ-б Згжеішжб
вобрангсж-Б обь аеешнобант необхоЗилгой 9лл пргоб-
ртбтенгя ознанснн&іхь лі.атсріало6ь еумліы Ы разл-ітб-

ртб 5 р. -б-Б гоЭ-в на кажЭос унилгііцс, бь ко-ел-ш прс-

поЭаетея рукоЭгелгг, а бегю на 8 учшшиѵБ 40 р.
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§ 6. Ремесленные классы.

Ремесленные классы, въ содержаніи которыхъ

принимаетъ участіе Ядринское Земство, имѣпись
въ истекшемъ году при 3-хъ училйщахъ Ядрин-
скаго уѣзда: Аликовскомъ 2-хъ классномъ Мин.

Нар. Просв. Тораевскомъ одноклассномъ Мин.

Нар. Просв. и Ядринскомъ городскомъ ягенскомъ.

1) Въ ремеспенномъ классѣ при Аликовскомъ

2-хъ классномъ училищѣ столярно-токарному ре-

меслу обучались всѣ ученики 2 класса въ чис-

лѣ 44 человѣкъ. Занятія no ремеслу происходи-

ли ежедневно съ S'/a до бѴз час. вечера. Обученіе
мастерству ведется особымъ мастеромъ весьма

умѣло и систематичѳски, по программѣ и образ-
цамъ, полученнымъ изъ Симбирскоіт чувапіской
учительской школы.

Въ теченіе года мастеромъ и учениками из-

готовлено разныхъ издѣлій на 188 p., а именно:

2 верстака, 2 гардероба, 2 пікафа, 1 столъ, 12

партъ, 1 классная доска и др. мелкіе предметы.

На 79 р. изготовлено вещей для Аликовскаго учи-

лища, продано же издѣлій на 109 p., каковьтя день-

ги будутъ употреблены на нуяоды ремесленнаго

класса.

На содсржаніе ремесленнаго класса при Али-

ковскомъ училищѣ въ 1900 г. было ассигновано

545 р. (ІІ5 р. отъ казны и 430 р. отъ -земства).
Деньги эти расходовались на жалованье мастеру

и подмастерью, а также на пріобрѣтеніе необхо-

димыхъ для работъ матеріаловъ и инструментовъ.

Мастерская имѣетъ достаточно обпіирное по •
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училиіцѣ сапожно-башмачному ремеслу обучались
1-2 человѣкъ, изъ коихъ 8 человѣкъ занимались

спѳціалзэно ремесдомъ и работами въ тѳченіе цѣ-

лаго дня, a 4 человѣка —иаъ числа учащихся въ

Тораевскомъ угцилищѣ; поспѣдніе работали еже-

дневно отъ 4 до 6 часовъ.

Мастерская помѣщается въ особомъ флигелѣ.

въ очень тѣсной комнатѣ и большаго числа уща-

щихся вмѣстить не можетъ.

Обученіе сапожно-башмачномуремеслу ведетъ

особый мастеръ исключительно практическимъ
путемъ. Въ теченіе года мастеромъ и учѳниками

сработано сапожно-бапшачныхъиздѣлій (сапоговъ,
ботинокъ, башмаковъ, туфель, сапожныхъголовокъ
и соіозовъ) всего на 398 р. 85 к. Къ ] января

1901 г. было продано издѣпій на 34Ь р. 85 к.

На содержаніе ремесленнаго при Тораевскомъ
училищѣ класса въ 1900 г. было ассигновано

340 р. (140 р отъ казны и 200 р. отъ земства).
Расходы же по содержанііо его простирались въ

1900 г. до 416 p., иричемъ перерасходъ въ размѣрѣ

76 р. отнесенъ на счетъ выручки отъ продажи

нздѣлій.

3). При Я/9ринекол'№ гороЭекомБ жгнекотъ учи-

лип],ѣ имѣется классъ кройки и шитья.

Классъ этотъ открытъ съ 20 марта 1900 г.,

согласно ходатайству, Собранія уполномоченныхъ

Ядринскаго Городскаго ОбщественнагоУправденія.
На содержаніе класса въ 1900 г. было асси-
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гноваыо 300 p. (150 p. отъ города и 150 p. отъ

земства). Изъ ѳтой суммы 180 р. назначены на

жалованъе учительницѣ, а остальные 120 р. — на

пріобрѣтеніе двухъ швейныхъ машинъ, шкафа,
столовъ и учебыыхъ пособш.

Учительницѳй кройки и шитья состоитъ кре-

стьянка Козьмодемьянскаго уѣзда Елизавета Аль-

прідовская, обз^чавшаяся ремеслу въ Казанской

школѣ Шумковой и получившая отъ Казанской

ремеспенной Управы свядѣтельство на званіе мас-

терицы.

Занятія ведутся; удовлетворительно.

Къ 1 января 1901 г. въ означенномъ классѣ

обучалось 68 дѣвочекъ, учащихся въ Ядринскомъ
городскомъ женскоыъ начаяьномъ училищѣ, и 21

ученица изъ постороннихъ лицъ, обучаіощихся

Рісключитепьно мастерству.

Занятія съ гіослѢднрши происходятъ въ осо-

бой комнатѣ ежедневно отъ 9 чаеовъ утра до 2

час. дня. Ученицы же женскаго училища занима-

ются въ училищномъ помѣщеніи отъ 2 до 3 ча-

еовъ дня. Въ первое время учителъница занргма-

лась со всѣми отдѣленіями женскаго училища.

вмѣстѣ; но съ 1 января 1901 г., въ интересахъ

бопыпей успѣшнострі занятій,,ей предложено еже-

дневно заниматься лишь съ однрімъ отдѣленіемъ^

Въ заключеніе отчета покорнѣйше прошу

Ядринскую Уѣздную Земскую Уираву доложить

его предстоящему Земскому Собранію и не отка-

зать въ возбужденіи ходатайствъпо намѣченнымъ
Много въ сеыъ отчетѣ вопросамъ.

Инспекторъ пародиыхъ училищъ Q. Жсрсбцоб^.
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Ha еоЭгржаніг нгрІ-собно-прихоЭекмхь ткол-Б и

іиколъ ipamom&t no емтБтіБ утБзЭнаго згжетба на1901

г. аесшнобано 5000 руб.; щШта эта п-ергЭаетея ijn-
рабой бъ раепорлжгнгг ■угезЭнаго отЭіьленгя Впархг-
албнаго СобтБта. Отчеть о соетоянш цгркобных^
гикол-Б преЭтаблене -б^ елгвдцющемь биЭтБ.

«Всѣхъ школъ въ Ядринскомъ уѣздѣ къ 1

Іюня 1901 года было 94, въ томъ числѣ 1 второ

кдасная, 1 двухкласная^ 31 церковно-приходская

и 61 школа грамоты. (Статистическихъ свѣдѣыій

объ Ямашевской л«енской іпколѣ гдѣ было 20 уче-

ницъ не доставлено). Въ отчетномъ году открыты

новые иіколы женокія: въ селѣ Богатыревѣ, Яма-

пховѣ, Абызовѣ, въ Сехрахъ; предположены къ

открытіго въ селѣЮсъкасахъ-мужской,Убѣевѣ —жен-

ской одна школа — Б-Чуращевская преобразована
въ образцовую, Муньяльская школа грамоты за не-

пмѣніемъ з^добнаго помѣщенія временно закрыта.

Есть ещѳ нѣсколько школъ— въ д. ІПинеряхъ Но-

русовскаго прихода въ д. Теньгешахъ-Шуматов-
скаго не ііодлежащпхъ регистраціи отдѣленія въ

виду того, что школы эти ничего не получаютъ

изъ средствъ отдѣленія, впрочемъ Тиньгешевская

школа иолучила на вознагражденіе 20 рублей.
Изъ общаго количества церковно-приходскихъ—-3, а

изъ школъ грамоты—14 женскихъ. Общее количе-

ство учащихся въ школахъ было 2269 малъчиковъ

и 541 дѣвочка, въ томъ числѣ во второкласной съ
образцовою школѣ 138 м., въ двухкдассной 87 м.; въ
школахъ церковно-приходскихъобучапось 850 м. и

156 дѣв.; въ школахъ грамоты 1194 м. и 376 д.

всѣхъ учащихся было 2801.
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Церковно-ггриходскія школы за исключеніемъ

Тоишевской, Пантелѣевской, Шатъминской^ Ядрин-
ской и Таѵтовской помѣщались въ собственныхъ

зданіяхъ; въ отчетномъ году строятся новыя дер-

ковно-приходскія школы въ Шатьмѣ, Таутовой
(нереносятся въ Хирлепы), Юськасахъ, Убѣевой,
Александровскомъ, Унга-Семахъ. Такимъ образомъ
у отдѣпенія остаются три церковно-приходскія шко-

лы не 'обезпеченные собственными помѣіценіями

20 школъ грамоты имѣютъ собственныя помѣще-

нія. Всѣ вновь выстроенныя зданія школъ одного

приблизительно типа 5 с. X 4 с, высота отъ 4—5

съ квартирами дпя учителей. Отопленіе, освѣще-

ніе и страховка зданій на счетъ крестьянъ тѣхъ

селеній, гдѣ существуютъ цѳрковныя школы. Шко-

лы второклассная и двухклассная содержатся на

средства сѵнодальныя, едвали нужно говорить,

что школы эти вполнѣ благоустроены, страхова-

ніе ихъ, а также Хочашевской на средства отдѣ-

ленія. Школьная обстановка въ болыпинствѣ цер-

ковныхъ школъ вполнѣ удовлетворительна^ учеб-
никовъ и учебныхъ пособій высыпается въ такомъ

количествѣ по требованію о. о. завѣдующихъ что-

бы не было какъ изпишней роскоши, такъ и не-

достатка.

Оелютръ школъ утбзЭн&іжь ■НаблюѲат-елеме. Ноета-
ноблгтя u раепоряжгнгя no по€о9у преЭетабленн&іхь

имъ отпгтоб-Б объ оемотртб школъ.

Въ теченіи учебнаго отчетнаго года церков-

ные школы были осмотрѣны: второклассная съ об-
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разцовою 4 раза, двухкдассная— 4; изъ 31 одно-

классной школъ— три по 3 раза, четырыадцатъ по

2 раза, остальныя по 1 разу, однашкода Николь-

ская осталась неосмотрѣнною. Изъ 61 школы гра-

моты остались неосмотрѣнными Сятракасы Мар-
ковская (во время объѣзда ученики ея говѣди),

Багипіевская за отсутствіемъ во время объѣзда

учителя Сергѣева^ 3 школы осмотрѣны 3 раза,

14 школъ по два раза, остальныя по одному
разу.

Руководственными указашями при ревизіи
піколъ для уѣзднаго Наблюдателя въ отчетномъ

году спужили: требованія инструкціи, постановле-

нія уѣздныхъ наблюдателей, разсмотрѣніе экзаме-

націонныхъ протоколовъ и личныи 5 годовой
опытъ. Слѣдуя всѣмъ этимъ указаніямъ, уѣздный

Наблгодатель при своихъ посѣщеніяхъ іпколъ обра-
щалъ вниманіе презкде всего на внѣшнее состоя-

ніе школы: зданіе, насколько оно приспособлено
къ учебнымъ цѣлямъ, на количество учащихся,

ихъ аккуратность въ посѣщеніяхъ шкодъ; составъ

учащихъ, на внутреннее состояніе школы, для че-

го испытывались иознанія учениковъ въ нройден-
номъ, давались совѣты, уроки и т. п. Обращалось
между другими предметами самое серьезноѳ вни-

маніе на постановку въ школахъ Закона Бозкія и

церковнаго пѣнія. Просматривались записи содер-

жанія уроковъ, каталоги книгъ, выспушивались

разнаго рода заявленія учителей и т. п. Послѣ

каждаго посѣщанія школы, уѣзднымъ Наблюлате-

демъ составлялась вѣдомость Л» 2, которая съ про-
вѣркою вѣдомости ЛГа 1 и представлялась о, Епар-
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хіальному Наблюдателю, а въ ревизіонной книгѣ

школы оставлялся отзывъ. Всѣ свои наблюденія
уѣздный Наблюдатель докдадывалъ отдѣленію спо-

весно. На основаніи словесныхъ заявленій, Отдѣ-

леніе дѣлало свои постановленія. Такъ въ отчет-

номъ году состоялись постановленія о страхованіи
зданій второклассной, двухклассной и Хочашѳв-

ской піколъ, отпз^щены средства на вознагражде-

ніе о. завѣдующаго второклассною школою за пре-

подаваніе церковнаго пѣнія, дидактики, сельскаго

хозяйства, пнеловодства и скрипичной игры, до-

пущенныхъ въ виду лучшаго распредѣленія уро-

ковъ между учителями и съ цѣлію облегченія тру-

да, назначенъзапйсный учитель въ двухклассную

школу, отпущены средства на постройку зданій
въ селѣ Александровскомъ, Убѣевѣ, Хирлепахъ
Аликовскаго прихода, Унга семахъ Богатыревска-
го прихода, возбуяедены ходатайства о субсидіяхъ
для новыхъ шкопъ въ Юськасахъ, Убѣевѣ, Абызо-

вѣ, Александровскомъ, отпущенысредства на улуч-
шеніе школьной обстановки въ школахъ: Хочашев-

ской, Кудапіевской, Рунгинской, Абызовской^ Бо-

гатыревской, Ямашевской, Хумушской, на ремонтъ
Ялдрынской, Б.-Яушской и т. и., отпущены сред-

ства на постановку рукодѣлія въ женскихъ шко-

лахъ, поощрялись учащіе въ школахъ какъ денеж-

ными наградами, такъ и представленіями къ по-

четнымъ наградамъ; библіею, медалями и др. на-

градами.

Составъ учащихъ въ піколахъ второклассной,
двухклассной, одноклассныхъ и школахъ грамоты.

Лида, наиболѣе ревносТно или нерадшю относя-



149

щіяся къ швюльному дѣлу. Завѣдующимъ и зако-

ноучителемъ Болыпе-Чурашевской второклассной
школою состоитъ со дня открытія школы мѣстный

священникъ Алексѣй Ляпидовскій, окончившій

курсъ въ Каз. Дз^х. Сем:. въ 1888 г.; старшимъ

учителемъ съ 1900 года,—студентъ Дух. Семина-
ріи Павелъ Алекс. Ломоносовъ, младшимъ учи-

телемъ— съ 1900 года окончившій курсъ въ духов.

семинаріи Павелъ Арс. Випшевскій. Учителемъ

образцовой при второклассной школѣ школы гра-

моты съ 1900 года состоитъ мѣстный поаломщикъ

Алексѣй Филаретовъ Троицкій. окончилъ курсъ

ученія въ Чебоксарскомъ • городскомъ училищѣ.

Всѣ--русскіе. Въ Тіушской двухпассной школѣ

обязанности завѣдующаго и законоучителя испол-

нялъ старшій учитель Николай Аристарховъ Ари-
стовскій, окончилъ курсъ въ Каз, дух. семинаріи.
Младшимъ учителемъ состоитъ Иванъ Ильинъ Гро-
мовъ, изъ окончивпіихъ курсъ въ Чебоксарскомъ
городскомъ училищѣ, имѣющій свидѣтельство на

учительское званіе. Всѣ означенныя лица въ выс-

шей степени преданы своему труду, относятся къ

нему съ любовію, но пальма первенства безспорно
принадлежитъ о. Ляпидовскому и учитедю Тіуні-
ской школы Аристовскому.

Три года прошло со дня открытія школы вто-

роклассной, а школа уже во 2 годъ своего суш,е-

ствованія по отзыву о. Епархіальнаго наблюдате-
ля встала въ ряду лучшихъ и многолюднѣйшихъ

въ Епархіи. Всемъ этимъ она обязана о. Ляпидов-
скому, Который въ теченіи этихъ трехъ лѣтъ яв-

лялся и строигелемъ и экономомъ, отцомъ руково-
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дителемъ ея, законоучителемъ и преподавателемъ.

Благодаря энергія и трудолюбію его, второклас-

сная пікола безъ ущерба выдержапа смѣну учите-

лей и осталась въ ряду лучшихъ. Едвали можно

оцѣнить труды о. Ляпидовскаго^ значеніе его да-

леко выше. Что значитъ сумма въ 270 p.j полу-

чаемая за труды преподаванія, въ сравненіи съ

трудами затраченными на устройство и образцо-
вую постановку школы? Отдѣленііо необходимо
войти въ сужденіе о поощреніи многоплодной и

неутомимой дѣятельности о. Ляпидовскаго.
Немало трудовъ понесъ надъ устройствомъ

школы двухшгассной учитель Н. Аристовскій.
Явивпіись въ пеколз7 со школьной скамьи, онъ не

испугался трудовъ, предстоявшихъ ему надъ улуч-

шеніемъ народившейся школы новаго типа и въ

теченіи двухъ лѣтъ ея существованія поставилъ

ее на надлежащуго высоту. Отсутствіе церкви въ

деревнѣ Тіушахъ, не остановило его трудовъ по

церковному пѣніго. Образовавъ церковный хоръ

изъ учениковъ, онъ сталъ являться къ богослуже-
нію за 8 верстъ. Каждый праздникъ, онъ со сво-

имъ хоромъ иногда пѣшкомъ являлся въ ту или

другую церковь, чѣмъ вызвалъ приливъ пожертво-

ваній въ школу. Кромѣ того, образцовая постанов-

ка преподаванія свидѣтельствуетъ объ его трудѣ

и любви къ дѣятельности, Достаточно сказать^ что
въ своемъ преподаваніи онъ шелъ нѳуклонно по

програмѣ второкласснойшколы. преподавапъ про-

странный катихизисъ, не будучи къ тому обязанъ

программою двз^хклассныхъ піколъ, равно и рус-
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скую исторію онъ преподавалъпо программѣ второ •

классныхъ ыгкопъ. Вообще, очень много бы можно

сказать въ достоинствоэтого учителя, но и приведен-

ныхъфактовъ, думаю вполнѣ достаточыо-для заклго-

ченія что среди учителейуѣзда —Николай Аристов-
скій является лучшимъ по энергіи и любви къпедаго-

гической дѣятельности, его стараніемъ школа обя-

зана прочнымъ своимъ существованіемъ, такая

школа. которая при своемъ открытіи вызывапа

опасенія въ возможности ея сз^ществованія. Въ

настоящеевремя Тіушская школа свидѣтѳльствуетъ

въ благовременности открытія школъ двухкпас-

сныхъ.

Въ однокдассныхъцерковно-приходскихъпгко -

лахъ въ должности законоучителейбыло 23 священ-

ыика,, 4 діакона, въ школахъ грамоты законоучи-

телей было 11, въ остальныхъ преподавали законъ

Божій самн учители; по образованію 20 свяіцен-

никовъ были съ Богословскимъ образованіемъ, 2

изъ миссіонерскихъ куроовъ, одинъ оъ домашнимъ

образованіемъ изъ 4 діаконовъ, одинъ изъ II клас-

са Дух. Семинаріи 1 изъ учительской семинаріи,
2 изъ неокончившихъ курсъ духовнаго училища

Вознагражденіе было всѣмъ священникамъ 24 p.;

діаконамъ 12 р. Въ іпколахъ грамоты за исклю-

ченіемъ о. Ягодинскаго вознагражденіе не выда-

вапось. Учителъ Аристовскій за преподаваніе Зак.

Божія въ Тіушской школѣ получалъ 120 p., а за

преподаванія другихъ предметовъ 300 р. Въ дол-

жности учителей, членовъ причта было 4 лица
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учителей 28; въ школахъ грамоты 51 ъъ томъ чис-

пѣ 3 діакона, 7 псаломщиковъ, 8 учительницъ; яо

образованію они распредѣляются такъ: 3 лица изъ

духовной семинаріи, 1 — изъ учительскои, 1—изъ

второклассной школы, 20 изъ двухклас.сныхъ учи-

лищъ, 5 изъ начальныхъ школъ, въ піколахъ гра-

моты изъ лицъ съ домапінимъ образованіемъ 41,
въ томъ числѣ имѣющихъ учительское свидѣтель-

ство 41; изъ 8 учительницъ 4 изъ Енарх. духов-

наго училища, 1 изъ института, 7 съ домапінимъ

образованіемъ, изъ нихъ 1 имѣетъ свидѣтельство.

Сумма вознагражденія распредѣлялась такъ: 18-ть

лицъ получали по 180 руб. въ годъ, остальные по

120 p.; въ піколахъ грамоты учителя имѣгоіціе сви-

дѣтельство попучапи по 84 p., остальные по 72 p.,

учительницы изъ Епархіальнаго духовнаго учили-

іца получали по 180 p., въ піколахъ градюты по

120 p.; остальныя по 72 p., члены причта получа-

ли половину получаемаго у гителемъ свѣтскимъ

вознаграждевія по принадлея-гности.

Обхцее заклгоченіе относительно состава учи-

телей можно сдѣлать то, что въ церковно-приход-

скихъ школахъ уѣзда составъ этотъ болѣе устой-
чивъ, чѣмъ въ школахъ грамоты и что бопьшин-

ство учителей въ нервыхъ какъ долгослужащихъ

при школахъ обладаетъ значительною педагогиче-

скою опытностію, пріобрѣтенною частію на педа-

гогическихъ курсахъ, частію и саморазвитіемъ,

чѣмъ въ школахъ грамоты, гдѣ частая смѣна ихъ,

а также то, что въ составѣ учителей іпколъ гра-

моты много лицъ съ домапінимъ образованіемъ,
все ато говоритъ не въ пользу учителей школъ
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грамотъ. Къ счастію, въ настоящемъ году во вто-

роклассной школѣ окоячипо 35 учащихся съ пра-

вами на учительскія должности въ школахъ гра-

моты, по образованію своому выше, чѣмъ изъ ду-

ховнаго училища и, такимъ образомъ, съ настоя-

щаго учебнаго года прекраіцаготся заботы Уѣзд-

наго Наблюдателя о пріисканіи кандидатовъ на

учительскія должности, все это говоритъ о томъ,

что въ будущемъ учебномъ і^оду школы грамоты

пойдутъ болѣе или менѣе одинаково, чего въ на-

стоящее время при разности образовательнаго цен-
за учителей школъ грамоты съ такимъ трудомъ

добивались всѣ школьные дѣятели и то не всегда

съ успѣхомъ. Для всѣхъ. конечно, понятно, какъ

эта разность образовательнаго ценза вредно отра-

жается на веденіи учебнаго дѣла въ церковныхъ

школахъ уѣзда, такъ какъ въ прямой зависимости

отъ нея стоятъ методы, употребляемые учителями
при преподаваніи предметовъ и какихъ напряжен-

ныхъ усилій требуется отъ школьныхъ дѣятелей,

чтобы вести учебно-воспитательное дѣло къ воз

можному единству выполненія программъ. Можно

даже сказать, что безъ сочувственной помощи и

поддержки со стороны многихъ дѣятѳлейз цѣль эта

для одного лица едваяи достижима. Съ чувствомъ

глубокой благодарности нужно сказать, что дѣя-

тельность Уѣзднаго Наблюдателя на пути внутрен-

няго благоустройства школъ, встрѣчала искреннюю

иоддержку со стороны всѣхъ о.о. завѣдующихъ

школами. Они не оставляли всего дѣла на одного

Уѣзднаго Наблюдателя, а съ своей стороны при-

нимапи мѣры къ повышенію педагогическойопыт-
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ности учитепей и тѣмъ облегчали задачу іпколь-

ной инспекціи. Такъ^ они собирали учителей
школъ прихода и занималисъ съ ними по всѣмъ

предметамъ, знакомили ихъ съ лучіпимп пріемами
обученія и школьными порядками, выслушивали

отчеты о пройденномъ и давали руководственныя

уісазанія для дальнѣйшихъ занятій, а при своихъ

посѣщеніяхъ школъ слѣдили, насколько эти совѣ-

тьт ихъ прилагалисъ къ дѣлу и всѣ свои замѣча-

нія записывали въ школьные тетради, заведенныя

для этого, или же въ дневникахъ занятій, такъ,

что Уѣздный Наблюдатель при всякомъ носѣще-

ніи школы видѣлъ, преподаваніе какого собствен-

но предмета и въ чемъ затрудняетъ учителя и со-

образно ѳтому давалъ и свои указанія къ устра-

ненію замѣченныхъ недостатковъ какіе рекомен-

дуются методиками и пріемами, выработаннымина
курсахъ. Такова дѣятельностъ о.о. завѣдующихъ

въ упорядоченіи ннутренняго благоустройства
школъ. Но еще замѣтнѣе выступаетьдѣятельность оо.

завѣдующихъ въ упорядоченіи внешняго благоуст.
школъ. Здѣсь столько отрадныхъ фактовъ, свидѣ-

телъствующихъ о высокомъ сознаніи духовенства

своихъ обязанностей, что нельзя не порадоваться.

Сколько возникло новыхъ школьныхъ зданій
вполнѣ благоустроенныхъ! Сколько составлено

ежегодно приговоровъ на отопленіе, освѣщеніе и

т. п. Здѣсь духовенство является по истинѣ ника-

кою другою силого незаменимою.

Стоитъ только припомнить какихъ трудовъ

стоитъ убѣдить прихожанъ инородцевъ въ необ-

ходимости того иди иного расхода на школу,

упорно видящихъ въ этихъ убѣжденіяхъ посяга-
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тельство на ихъ собствеынооть! Сколько огорчеыій;,
быть можетъ^ даже оскорбленій, доведется выне-

сти о. завѣдующему, прежде чѣмъ онъ добьется
постановпенія того или иного приговора. Въ осо-

бенности трудно бываетъ священшшу добиться

расходовъ на отопленіе, освѣщеніе и т, п. удовле-

твореніе нуждъ школьньтхъ, когда рядомъ суще-

ствующая земская школа не требуетъ отъ народа

ни какихъ расходовъ на школу. Сумма расходовъ

на отопленіе, освѣщеніе и постройку зданій луч-

ше виего свидѣтельствуетъ о заслугахъ духовен-

ства; она является, такъ сказать, доказатепьот-

вомъ вѣры духовенства въ значеніи церковныхъ

піколъ «отъ дѣлъ». Короче сказать, что бы сос-

тавить приблизительноѳ понятіе о дѣятельности

духовенства того пли иного уѣзда нужно обра
тить вниманіе 1) на то, сколько собственныхъ

зданій для иерковныхъ піколъ въ уѣздѣ, и 2)
сколько расходуется по приговорамъ обществъ на

нужды школы. Можно перефр азировать извѣстное

изрѣченіе: «.покажите мнѣ все это и я скажу свое

мнѣніе о дѣятельности духовенства уѣзда». Духо-
венство Ядринскаго уѣзда имѣетъ весьма много

доказательствъ этого. Въ уѣ^ѣ около 50 собствен-

ныхъ зданій, на содержаніе какъихъ, такъ идру-

гихъ школъ расходуется пд приговорамъ обществъ

около 1900 рублей ежегодно! Такимъ образомъ,
дѣятельность всѣхъ о. о. завѣдующихъ въ отчет-

номъ году была очень плодотворна, но есть среди

нихъ и выдающіеся: такъ, напр. священникъ села

Убѣѳва Мих. Иван. Зороастровъ постровлъ школу

въ Кораевѣ, когда она сгорѣла— онъ изыскалъ но-

выя средства свыше 500 р. и выстроилъ еще луч"
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шую школу; въ настоящее время выстроилъ шко-

лу женскую въ селѣ Убѣевѣ, которая по свидѣ-

тельству очевидцевъ стоитъ не менѣе 700 р. (за-
боры вокрзтгъ школы изъ бревенъ, погребница,
садъ); онъ же убѣдилъ на сходѣ прихожанъ М.-

Шатьмы выстроить церковную школу и приыялъ

на себя руководство постройкою. Въ завѣдуемую

имъ школу являетоя дважды въ недѣлю, руково-

дить учителемъ, завелъ запись куда и заноситъ

всѣ свои замѣчанія. Въ такомъ же родѣ записи

мы встрѣтили у священника Кедрова, Ягодинска-
го Евгенія (Абызова) о, Софроницкаго,, о. Ляпи-

довскаго и нѣк. др. Приведенныефакты изъ прак-

тики о. о. завѣдующихъ піколами свидѣтельствуя

о крайней необходимости заботъ о подготовкѣ

учителей, вмѣстѣ наглядно говорятъ какъ много

для цѣлей церкви и іпкопы ея можетъ сдѣлать

усердіе и ясное сознаніе своего долга со стороны

пастырей церкви уѣзда. Но еще болѣе свидѣтель-

ства и подтвержденія поспѣдняго мы находимъ въ

законоучительской дѣятельности пастырей и нѣ-

которыхъ о. о. діаконовъ^, которые въ настоящемъ

учеб. году, какъ и прежде дали высокіо образды
достойріыѳ подражанія. Лучшими законоучителями
являіотся ■ свян^еБникъ села Убѣева Всевол. Кед-
ровъ ежедневно явяяющійся въ школ}^, отстоящую

за 8 верстъ Траковскую и кромѣ того руководитъ

Дочаевскою школою грамоты, затѣіѵіъ свящ. села

Алманчина Киръ Карчевскій, священникъ с. В.-

Чурашева А. Ляпидовскій, священникъ села Абы-

зова Евг. Ягодинскій, свящ. г. Ядрина Николь-

скій Влад. Альменева П, Зороастровъ, діаконъ се-
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ла Ядрина Ф. Бузановскій, села Абызова П. Кед-
ровъ, г. Ядрина свяіц. М. Кармальскій, села Че-

мѣева свящ. П. Любимовъ, свящ. А. Благовѣщен-

скій (Яндобовъ) и свящ. села Ямашева Васияій

Радаевъ, и НиколаевскагоНиколайНиконовъ,свящ.
села Шемердянова В. Крестниковъ нѳ менѣе дру-

гихъ потрудился и старшій членъ отдѣленія, свя-

щенникъ села М.-Чурашева Илія Евгр. Громовъ
такъ въ отчетномъ году онъ устроилъ женскую

школу въ селѣ М.-Чурашевѣ, ремонтъ Тіушской
школы произведенъ подъ непосредственнымъ его

наблюденіемъ — все это такіе факты, которые тре-

буютъ вниманія со стороны отдѣленія, а посему

желательно было бы войтя въ сужденіе о награж-

деніи священниковъ села Убѣева- Камилавкою,

свящ. И. Громова — Камилавкою, свящ. А. Ляпи-

довскаго— скуфьею, свящ. Ев. Ягодинскаго набед-

ренникомъ, священника Кедрова— набедренникомъ
въ поощреніе. Кромѣ того, священника А. Потоц-

каго за устроиство школы и мастерскои- скуфьею
или библіею, священника Кармальскаго --камилав-
кою, свящ. В. Никольскаго камилавкою или биб-

ліею остальныхъ лицъ благодарностью со внесе-

ніемъ въ формуляръ ■

Еоли такова была дѣятепьность духовенства

въ отнѳтномъ году, то неменѣе ея поатѳнна и дѣя-

тельность учителей, этихъ подвижниковъна попри-
щѣ народнаго образованія. Лучіпими учите.іями въ

отнотномъ году слѣдуетъ признать унителя Сарѣев-

ской ц. пр. шк. К. Мурзина, учителя Тіушской
школы Ивана Громова, учителя Алгазинской ц. пр.

школы С. Еремѣева, учителя Шербашевской ц. пр.
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школы, И Лѣсина, учит. Яушской гаколы Г. Сте-

панова, учит. Б.-Четаевскойц. пр. школы П. Гѳра-

оимова, Учитеяей школъ грамоты Караевской С.

Рыжова, учит. Вурманкасинской школы Діонисія
Павлова, учит. Альменевскаго ц, пр. школы X. Алек-

сѣева, учит. Иваньковской п,. пр, піколы К. Мароно-
ва, Кудашевской ц.пр. школы Л. Якимова, учителя

діакова с. М. Шатьмы о. Кузнецова.

ХѴІтбрбі прілнпжаеж&ія къ побвішеѵто пгЭаюгинеекой
поЭготобкгі г)нмтглсй,

Хотя всѣ учителя церковныхъ піколъ въ от-

четномъ году относились къ исполненію своихъ

обязанностей усердно, но не всѣ они добились
одинаковыхъ результатовъ, причиною чегоявляет-

ся главнымъ образомъ разность образовательнаго
ценза и разность практической опытности къ по-

дагогичоской дѣятельности учителей.
Такимъ образомъ, въ отчетномъ году піколь-

ной инспекціи приводилось считаться не столько

съ фактами нерадиваго отношенія къ своимъ обя-

занностямъ учителей, сколько съ педагогическою

ихъ неонытностею, куда и направлялась дѣятель-

ность о.о. завѣдугощихъ какъ мы видѣли выше.

Съ своей стороны и мы при всякомъ случаѣ ре-

комендовали обращаться съ недоразумѣніями или

къ намъ, или о. о. завѣдующимъ, или къ тѣмъ

учителямъ земскихъ, или церковно-приходскихъ

піколъ. у которыхъ дѣло шло лучіпѳ. При всякомъ

удобномъ случаѣ, мы давали даже пробные уроки.

Такъ какъ опыты прежнихъ лѣтъ указали
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намъ; что прѳподаваніе ариѳметики затрудняетъ

учителей болѣе всѣхъ предметовъ, то въ настоя-

щемъ учеб. году во всѣ церковныя піколы разо-

слана Методика Ариѳметики - Випшевскаго, а въ

нѣкорыя кромѣ того й Шохоръ Троцкаго (ИІ).
Съ цѣлію улучшенія успѣховъ въ правописаніи
разосланы руководстка Некрасова^ Пуцыковича
(10 экз. по 3 вып.) и др. Главнымъ же образомъ,
мы заботились о разширеніи умственнаго круго-

зора учителей пз7темъ рекомевдадіи [для чтенія

методическйхъ книгъ. Къ сожалѣнію средства отдѣ-

ленія не позволяютъ сдѣла гіъ это въ крухіныхъ

размѣрахъ и если-бьт не командированіо на курсы

съ цѣлію увеличеыія практической опытбости и

кругозора у учителей, они оставались бы въ зас-

тоѣ и толвко курсы являіотся мѣстомъ, гдѣ учите-

ли получаютъ знакомсаво нетолько съ новѣйшими

методами преподаванія, но и извѣстнуго долю са-

мообразованія. Еслн курсы вообще необходимы
для учителей съ цѣлію обновленія и пополненія

знаній, то дпя учителей— инородцевъ онй являют-

ся настоятельною нуждою, такъ какъ дпя учит. ино-

родцевъ помимо общихъ причинъ,- затрудняющихъ

успѣшный ходъобучеыія и воспитанія, существуетъ
немало и дрз^гихь причинъ, напр. неразработан-
ность методики преподаванія въ инородческихъ

школахъ и др. Способы устраненія этихъ причинъ

могутъ быть бопѣе или менѣе удачно указаны на

курсахъ. Вотъ почему и желательны курсы для

учителей инородческихъ піколъ, такъ какъ занятія

ихъ на этихь курсахъ послужатъ для нихъ однимъ

изъ пучшихъ средствъ къ самообразованію.
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Польза пребыванія учителей изъ инородцевъ

на курсахъ несомнѣнна, какъ это видно на учи-

теляхъ Ядринскаго уѣзда, бывгаихъ три раза на

курсахъ -учебно-воспитательное дѣло ведется или

довольно умѣло ; а главное однообразно, замѣтны
даже постоянныя улучшенія въ постановкѣ пред-

метовъ шкояьнаго курса послѣ каждаго пребыва-
нія учителей на курсахъ, такъ въ насто-

ящемъ году у всѣхъ учителей, бывшихъ на

курсахъ, мы встрѣчали при объѣздахъ луч-

шую, чѣмъ прежде постановку русскаго языка»

большую постепѳнность и систематичностьвъ про-

хожденіи ариеметики, и, наконецъ, замѣтивъ улуч-

шенія въ церковномъ пѣніи. Наконецъ, и умствен-
ный кругозоръ у учителей бывшихъ на курсахъ

значительно выше, чѣмъ у небывшихъ.

Какъ на рѣзкій примѣръ пользы пребыванія
учителей на курсахъ достаточно указать на учи-

теля Кудашевской цер.пр. школы Л. Якимова и шко-

лы грамоты - Діонисія Павлова. Оба они являются

въ отчетномъ году въ числѣ лучшихъ

Ѵептхи ЬЩчеШя no предметамъ школбнаю куреа

бб школахъ бтороклаееной, Эбузскяаееной, оЗноклае-
п&іхь и іиколахь гршѵіогпбі.

Преподаваніе всѣхъ предметовъ въ Б.-Чурагаев-
ской школѣ второклассной велось ио проэкту про-

грамъ второклассныхъ школъ, составленному Учил.

при Св. Сѵнодѣ Совѣтомъ и въ слѣдующемъ впдѣ:

J. Изученіе катихизиса велось по простран-
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ному катихизису митр. Филарета. Пособіемъ къ

изученію катихизиса служили кжиг. Лаврова и

Романова. При прохожденіи этого предмета позна-

нія учениковъ изъ Священной исторіи^ богослуже-
нія и церковной исторіи объединялись и въ по-

требныхъ случаяхъ повторялись, Цѣль законоучи-

теля состояла въ томъ, чтобы откровеніе Божіе

усвоялосъ учениками не только умомъ, но и серд-

цемъ. Съ этою цѣлью законоучитель наивозможно

чаще дѣлалъ изъ изучаемаго урока нравствѳнные

выводьт. Отвѣты учащихся на ѳкзамены были

очень удовлетворительны.

2. По Закону Божію- неизвѣстные ученикамъ

исторіи Ветхаго Завѣта разсказывались сна-

чала о. закоучителемъ, а затѣмъ и учениками,

а извѣстныя, пройденные въ одноклассныхъ шко-

лахъ разсказывались въ классѣ ученикамп съ до-

полненіями и разъясненіями законоучителемъ, при

чемъ для болыпей точнооти изучаемыя событія

прочитывались нерѣдко по библіи, а событія Но-

ваго Завѣта - по Евангелію. При прохожденіи Св,

исторіи заучены тропари и кондаки двунадесятыхъ

праздниковъ, нагорная бесѣда и важныя мѣста на

изусть. Преподаваніе ведено по учебнику Св. ис-

торіи Попова въ 2-хъ част. Отвѣты учащихся на

экзаменѣ были очень удовлетворительны, именно

учениками получено пятковъ 7, четверокъ 6, тро-
екъ 5, общій выводъ далъ 42/is.

3. Ученіе о Богослуженіи велось по учеб. Еп.
Гермогена и Рудакова. При изученіи Богослуженія
пресдѣдовалась та цѣль, чтобы зналъ учащійся
значеніе Священнодѣйствій и самый порядокъ
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церковныхъ службъ, который и проходился по

кругу Богослужебныхъ книгъ теоретически, а въ

церкви практически ученики знакомились съ по-

рядкомъ. При всѣхъ службахъ учащіеся читапи и

пѣли, при чѳмъ ученики 1 и 2 классовъ были

большеіо частію чтецами и пѣвцами, а ученики 3

—уставщиками. На экзаменѣ общій выводъ отвѣ-

товъ по 5 бапьной системѣ=3 24 /з8; получено пят-

ковъ 3; четверокъ 24, троекъ 5. двоекъ 6.

4. При изученіи Церковной исторіи обрапі;а-
лосъ вниманіе на то, чтобы высоконравственные

подвиги мучениковъ, иодвиягниковъ и другихъ

Святыхъ, ихъ жизнь, какъ можно крѣпче вапечат-

лѣлись въ памяти учагцихся. Въ виду этого жйзне-

описанія ихъ изучаяись въ болѣе или менѣе пол-

номъ видѣ, въ особенности житія соименнаго свя-

того ученикомъ твердо заучивалась и даже пере-

водилась на чувашскій языкъ; точно также и жи-

тія святыхъ, особенно чтимыхъ Св. церковьго.

Учебникомъ слулгияа церковная исторія—Смирно-
ва, которая доиолнялась въ потребныхъ случаяхъ

изъ цер. ист. Рудакова, поученій Дьяченко, раз-

сказами изъ цер. ист. —Бахметева. Отвѣты уча-

щихся на экзаменѣ въ об-ш;емъ=322/з8; въ частно-

сти поставлено балловъ; пяТковъ 2, 4-11, 3-- 8,
272—4 и 2-5.

5. По дидактикѣ учебнымъ руководствомъ слу-

жилъ учебникъ дидактики Миропольскаго часть I

и II. При прохожденіи этого предмета учитель

всегда обрап],алъ вниманіе учениковъ на то, что

большинству изъ нихъ предстоитъбыіъ учителями

въ школахъ инородческихъ, а потому курсъ уче-
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нія распредѣлялъ не по учебнику^ a no грограммѣ

Ильминскаго. Для практическаго ознакомленія съ

пріемами занятіи съ учениками школъ грамоты,

изучавпііе дидактику теоретнчески ходилп ежед-

невно практиковаться въ образцовую школу гра-

моты, гдѣ слушали ходъ (ученіе) уроковъ законо •

учителя, учителя образцовой школы или практи-

канта и запиоывали его въ тетради, во время ве-

чернихъ занятіи пробные уроки учениковъ подъ

руководствомъ учителей разбирались: указывались
какъ недостатки, такъ и хорошія стороны урока^

даннаго ученикомъ. Всѣхъ примѣрныхъ уроковъ

было дано законоучителемъ 11, а учителемъ об-

разцовой школы 40. Учениками старшаго класса

были даны уроки во всѣхъ отдѣленіяхъ каждымъ

по всѣмъ предметамъ по заранѣе составленному

учениками конспекту. На экзаменнѣ по дидактикѣ

учениками бьдли даны лучшіе отвѣты, чѣмъ по

другимъ предметамъ.

6) Преподаваніе церковно-славянскаго языка

велось по учебникамъ Григоревскаго и Мирополь-
скаго. Въ 1 классѣ въ истекшемъ году читалось и

переводилось на русскій языкъ Евангеліе отъ

Матѳ. и Марка. Для упражненіи въ механическомъ

чтеніи слав. текста читались изъ часослова часы

1, 3, 6 и 9 и шестопсалміе; наизусть заучивались

стихиры на Г-ди возвахъ; тропари воскресные,

двунадесятыхъ и особо чтимыхъ святыхъ. Изъ грам-

матики пройдены склоненія именъ существитель-

ныхъ, ирилагательныхъ,чріслительныхъ, мѣстоиме-

ній, спряженіе вспомогательнаго глагола <бытиз>

и дѣйствительнаго залога правильныхъ гдагодовъ.
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Ha экзаменѣ общій выводъ балловъ—42 /і8; въ част-

ности пятерокъ 5— 8; четверокъ 4— 4; троскъ 3-6.
Во второмъ классѣ читалось и переводилось

Евангелія отъ Марка и Луки. По грамматикѣ пов-

торенъ курсъ 1 -го класса въ болѣе пространномъ

видѣ, ознакомились учащіеся со спряженіемъ гла-

головъ арханческихъ;наизусть заучены догматики 8

гдасовъ, Ирмосы воскресные всѣхъ гласовъ и 102 пса-

ломъ отвѣты учащихся изъ балловъ на экзаменѣ=

всѣхъ 3 S5 /28; въ частности пят, было 6;четверокъ — 16;
троѳкъ — 12; 2 1 /2 - 2; двоекъ--2. Въ 3-мъ классѣ чита-

лось и переводилось Евангеліе отъ Іоанна 1, 3, 6,
9 часы и піестопсалміе. наизусть повторѳнъ курсъ

2-го класса и вновь заучены пѣснопѣнія четыре-

десятницы и страстной седмицы. По грамматикѣ

повторенъ курсъ 1 и 2 класса и вновь учащіеся
ознакомились въ синтаксисомъ ц. св. языка и съ

особо употіэебляемыми въ ц. св. языкѣ оборотами:
дательнымъ самостоятельнымъ, винительнымъ, ви-

нительнымъ съ неопредѣленнымъ и дательнымъ съ

неопредѣпеннымъ. Чтеніе по ц. св. языку сопро-

вождалось дословнымъ переводомъ на русскій
языкъ и грам. разборомъ. Слова малоршвѣстныя

учениками записывались въ тетради славянскимъ

письмомь (полууставомъ) и заучивались. При чтс-

ніи ц. славянскомъ обороты языка сравнивались

съ формами русскаго языка. Чтеніе было класс-

ное; одинъ ученикъ читалъ, прочіе слѣдили за

чтеніемъ и исправпяли погрѣшности. Цѣль при

преподаванія сл. языка преслѣдовалась главнымъ

образомъ та, что бы ученики разумѣли читаемое,

7. По церковному пѣнію въ 1 классѣ пол.ожен-
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ное no программѣ все бьтло пройдено. Кромѣ того,

изучены догматики 8-ми гласовъ, пройдены так-

жѳ интервалы съ тремя знаками измѣненія мажор-

ныхъ гаммъ. Ученики изучили и теоретически

кругъ мажорныхъ гаммъ съ діезами и бемолями, при

чемъ гаммы прежде въ порядкѣ изученія пѣлись со

всѣмиинтервалами.ирипомощискришш,обращалось

вниманіе учениковъ на образованіе новаго знака

измѣненія и потомъ уже, по изученіи круга

гаммы, практически дѣдался общій выводъ о по-

строевіи даннаго круга гаммы. По руководству

Соповьева пройденыуиражн въ темпѣ двухдояьн. и

трехдольномъ до § 59, ученики ознакомились так-

же съ нотоиисаніямъ квадратнымъ, и круглымъ,

съ ключами всѣхъ родовъ. Въ концѣ года, послѣ

Пасхи, ученики самостоятельно изучили сначала

по нотамъ, а потомъ и сповами Турчанйнова хе-
рувимскую пѣснь № 1. Мбого сгтособствовало ус-

пѣшному прохожденію этого иредмета усі^ройство
каждодневныхъ вечернихъ сиѣвокъ подъ руковод-

ствомъ учитепя пѣнія шш по его порученію — од-

ного изъ учениковъ старшаго класса, В7^ послѣд-

немъ случаѣ, польза была та, что одни учились

пѣть, а другіе практиковались, учась регентовать.

Упражненія въ тсмиѣ изъ Соловъева пройдены
одновременно во 2 и 8 классѣ, такъ какъ недо-

статокъ въ знаніи размѣра замѣтенъ былъ еще въ

началѣ года во всѣхъ классахъ. Во время занятій

практиканта съ учениками 1 класса, съ ученика-

ми остальныхъ классовъ дѣяались спѣвки, гдѣ

подъ руководствомъ учителя пѣнія практиковались

регентовать ученики старшаго класса, которые

и регентовали по очереди въ церкви за богослу-
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женіемъ, а потсшъ регенство предоставлено быдо

одному изъ лучшихъ учениковъ.

Въ истекшемъ году изъ духовныхъ проивве-

деній рааучены: 102 псаломъ Помакина; Блаженъ
муя^ъ Кіево-Печерское, Догматики 8 гласовъ, Свѣ-

те тихій Дворецкаго,,,Богородице Дѣво"Архангель-
скаго. Нынѣ отпущаепш Кіевское и Миловидова;
Хвадите имя Маренича и Виноградова и Кіевское.

На рѣкахъ ВавилонскихъГ.-Веделя; Покаяніеи мно-

жество содѣянныхъ его же; Утренніе нрокимны

Знаменскаго роснѣва; Канонъна Рож. Христово —

Львова, Святъ Господь Знаменскаго роспѣва. Вы-

шніе славословіе Фѳоѳаловское -изъ литургіи.
Херувимская пѣснь: Турчанинова №№ 1 и 5;
•Бортнянскаго ЩЩ- 1, 5, 6 и 7; обиходная, Вятская
Зотова и Ломакина № 2. Милость міра Пустополь-
скаго, Петрова Гилева и Новикова. Задостойники
Турчанинова Срѣтеніго, Вознесенію и Введенію
Благочестивѣйпіаго изъ сѵнодальнаго сборника,
Многолѣтіе Академическое. Спаси Господи Пер-
ныпіева ; Господи помидуй Птичкина, Заступнице
усердная хоровое. Благообраеный Іосифъ, Да мол-

читъ всякая плоть, Тебѣ одѣющагося „Турчани-
нова" и Пршдите ублажимъ Бортнянскаго.

Свѣтскія пѣсни: Гимнъ ■ Кириллу и Меѳодію,

Вѣтка палестины, Слава на небѣ, Коль славенъ,

Днѣпръ Веретовскаго. Приди ты немощный изъ

сборника сельскихъ хоровъ и кромѣ того повто-

рены изученныеконцерты въ прошломъ году. Вси

язып;ы3 Хвалите и Благословенъ еси Господи Ѳѳ-

оѳановское.

8. Преподаваніѳ словѳснострі въ 3-мъ классѣ
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велось no урокамъ словесности Радонежскаго, Не-
взорова II части, Соколова, Случевскаго пособіемъ

служила Хррістоматія Галахова въ 2-хъ частяхъ

и въ объемѣ проэкты программъ. Преподаваніе
этого предмета сводилось къ той цѣли, чтобы

чрезъ сознательное чтеніе и усвоеніе образцовыхъ
произведеній рз^сской литературы ознакомить уче-

никовъ съ разными видами словесныхъ произве-

деній. Приступая къ изученію извѣстнаго рода

словесныхъ произведеній, начинали не съ меха-

ническаго опредѣленія его, а съ чтенія образца,
положеннаго на изучаемый видъ произведенія.
Образецъ читался сначала самимъ учителемъ съ

Зшазаніемъ главной мысли его характерныхъ приз-

наковъ даннаго рода произведенія. Затѣмъ это

же произведеніе читадось и разбиралось учениЁами.
При чтеніи обращалось вниманіе на вырази-

тельность и сознательность читаемаго,- и, послѣ

этого уже выводили опредѣленіе разобраннаго ви-

да произваденія. Для болѣе сознательнаго и луч-

шаго закрѣпленія въ памяти учениковъ изучае-

маго, хорошо бы было, конечно, нѣскопько образ-
цовъ даннаго типа,— но недосгатокъ времени, въ

виду обширной программы этого предмета и труд-

ность усвоенія его для инородцевъ-учениковъ не-

всегда позволяли дѣлать это. Отсутствіе библіоте-

ки русскихъ писателей при пікодѣ также не бла-

гопріятствовало успѣхамъ этого предмета. Не смо-

тря на это въ отчетномъ году нѣкоторые отрывки

изъ образцовыхъ (писателей) произведеній русской
литературы были пройдены наизусть. Изъ отдѣла

эпич.ескихъ произведеній быдо выучено наизусть:
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«Днѣпръ» Гоголя; сПолтава> Пушкина, начало

баллады «Свѣтлана». Изъ басенъ: «Свинья подъ

дубомъ», Пѣтухъ и жемчужное 8ерно>; „Волкъ на

псарнѣ"; Крестьянинъ и змѣя"; «Боч;ка> Кукушка
и Горлинка» и Пушки и Паруса>.Изъ отдѣла ли-

рическихъ произведеніи были выучены на.родныя

пѣсни. Ахъ ты none мое и за рѣкою забыстрою^.
Элегіи: БpoжyлpJ я вдоль улидъ шумныхъ> и Бы-

хожу одинъ я на дорогу" изъ отдѣла драматиче-

скихъ произведеніи: Характеристику Татьяны и

монологъ Бориса Годунова. Сочиненія въ 3-мъ

классѣ были писаны на слѣдующія темы: „Памят-
ный случай въ моей жизпи, 2.) «Моя поѣздка на

рождественскіе каникулы», 3) Осенъ въ деревнѣ;

4) „село Б.-Чурашево"; 5) Какую пользу приносятъ

крестьянамъ домашнія животныя. 6) Нравственныя
качества учителя. 7) Характеристика Татьяны (по
Евгенію Онѣгину). 8) ХарактеристикаИмператрицы
ЕкатериныІІ на осяованіи оды Державина»Фемива!
9) Характеристика г-жи Простаковой (Недоросль
Фонъ-Визина), 10) Личность Петра Беликаго. Ц)
Святой благовѣрный Александръ Невскій, какъ

князь русскій. 12) Автобіографія. 13) Значеніе

Волги для жителей поволжья. 14) Климатъ Сибири
и на экзаменѣ: „Послѣдніе днп моего пребыванія
во второклассной школѣ ;'. Отвѣты учащихся были

удовлетворительны на ѳкзаменѣ. Письменныя уп-

ражненія довольно хоротпи.

9. ІІреподаваше русскаго языка -грамматика

и синтаксйсъ велись по руководствамъ Кирпични-
кова, Петрова, по Різложенію мыслей и письмен-

ныя уиражненія по руководству Пуцыковича
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диктантъ Смирновскаго, Преобрансенскаго, Книгою
для чтенія была ,,Родина —Радонежскаго. Въ пер-

вомъ классѣ изъ русской грамматики сообщеыо
понятіе о предложеніи и его составныхъ частяхъ,

о частяхъ рѣчи измѣняемыхъ и неизмѣня-

емыхъ. Стихотворенія, помѣщенныя въ книгѣ

Родина числомъ 35 были заучены наизусть. Чте-

ніе статей и заучиваніе стихотвореній направля-

лось къ тои цѣли, чтобы пріучить учениковъ къ

сознательному и выразительному чтенііо и толко-

вому перѳсказу своими словами прочитаннаго; съ

этою цѣлію стятьи для чтенія подбирались хотя

не сложныя по содержанію, но болѣе жизненныя

и картинныя по изложеніго. Всѣ заученныя статьи

и стихотворенія разбирались грамматически и ло-

гически, изъ басенъ и др. статей дѣлался нраво-

учительный выводъ. Письменныя уиражненія въ

1-мъ классѣ состояли большего частыо изъ дик-

тантовъ, такъ какъ въ отчетномъ году въ I классѣ

были приняты ученики съ очень скз^дными грам-

матическими понятіями, иереложеній дано было

немного. Письменныя. уиражненія сводились къ

той общей цѣли, чтобы ученики навыкли во 1-хъ

писать правильно грамматически съ соблюденіемъ
правшіъ этимопогіи, во 2-хъ самостоятепьно, по-

сдѣдовательно и связно излагать свои мыспй. Дик-
танты давались предупредительные и повѣрочные.

Кромѣ того, съ помощыо учителя ученики состав-

лялрі планы стихотвореній и прозаическихъ ста-

тей, отъ ппановъ сначала переходили къ устному

перелояшнію при помощи вопросовъ, а потомъ и

безъ вопросовъ къ письменнымъ. Въ продолженіи
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года учениками сдѣлано было переложеніе 12 сти-

хотвореній помѣщенныхъ въ книгѣ РадонежскагО)
по большей части басенъ. На экзаменѣ былъ данъ

повѣрочный диктантъ отмѣченный баллами нят-

комъ 6, четверкою 3, тройкою 6 и двоекъ 3; общій
выводъ^З 12/!^ по устному русскому языку учени-

ками получены баплы: пятковъ — 7, 4-5 и 3 — 6.

Общій ВЫВОДЪ=4 1 /і8,
Во второмъ отдѣленіи изъ синтаксиса сообще-

но подробноѳ понятіе о членахъ предложенія и

ихъ выраженіяхъ разными частямн рѣчи и о при-

даточныхъ предложеніяхъ. Кромѣ того пройдены
и разобраны 14 стихотвореній, которые и заучены

наизусть, прочитаны 15 статей. Ходъ занятій рас-

предѣлялся такъ: каждая изучаемая статья чита-

лась сначала самимъ учителемъ съ подраздѣлені-

емъ на части, если она сложна по содержанію и

съ указаніемъ главной мысли. По прочтеніи статьи

составлялся краткій планъ учениками съ помощію
учитепя. Составленный планъ записывадся учени-

ками въ тетради для облегченія усвоенія содержа-

нія изучаемой статьи. Кромѣ того^ каждодневно

одинъ изъ учениковъ преимущественно изъ неус-

иѣвающихъ во вромя иовторенія писалъ на доскѣ

примѣры и разбиралъ ихъ, 'указывая.тѣ правила,

на основаніи которыхъ они написаны такъ, а не-

иначе. Бъ отчетномъ году учениками 2-го класса

напрісано 14 перелоясеній и 5 сочиненій на темы

<Карандашъ> (описаніе), «Яблоко» (оішсаніе) „На-
ша семья"- сочиненіе. „Наша приходская дерковь"
(сочиненіе) и ..Моя поѣздка на Пасхальныя кани-

кульг". На экзаменѣ дано было переложеніе на
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тему «Русскій богатырь», по которому учащимися

получены быди 13 пятковъ, 12 чотверокъ, 8 троекъ,

З 1 ,^— 3 и 2 двойки; обіцій выводъ 328 /з8; по уст-

нымъ отвѣтамъ получены 6 пятковъ, 23 четверки,

4 тройки, ѣі-фй 2 и 2 двойки; общій вьтводъ=3 32 /з8.

10, Преподаваніе отечественной исторіи прой-
дено по учебнику Рождественскаго, съ доподне-

ніяыи изъ исторіи Елпатьевскаго и Трачевскаго
во 2-мъ классѣ до царствованія Петра Великаго,
въ 3-мъ до конца курса, положеннаго гірограммою

—до царствованія Николая II.

Преподаваніе этого предмета сводилось къ той

цѣли, чтобы чрезъ изученіѳ отдѣльныхъ явленіи

отечественной исторіи, ознакомить з^чениковъ съ

постепеннымъ ходомъ развитія нашей русской
земли. Задаваемый вновь урокъ учитель сначала

разсказывадъ, а затѣмъ, по вопросамъ заставлялъ

воспроизводить учениковъ, при этомъ Къ изложен-

ному въ учебникѣ дѣлалисъ соотвѣтствующія разъ-

ясненія и допопненія въ тѣхъ мѣстахъ, которыя

могли показаться ученикамъ непонятными, для

развитія въ ученикахъ чувства любви къ своему

отечеству на историческихъ личностяхъ въ осо-

бенности наиболѣе извѣстныхъ чистотою и свято-

стію своей жизни останавливались ocq6o, въ слу-

чаѣ сомнѣній со стороны учащихся относителъно

правоты дѣйотвій нѣкоторыхъ историческихъ пицъ,

учитель старался разсѣять закравшіяся сомнѣнія

соотвѣтствуюіцими разъясненіями, показывая уче-

никамъ, что они, какъ члены отечества, должны

лгобить его и съ уваженіемъ относиться къ исто-

рическому прошлому своей родины.
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11. По Ариѳметикѣ въ 1-мъ классѣ пройденъ
весь курсъ, равно и во 2 программа предмета вся

выполнена: въ 3-мъ повторенъ весь курсъ первыхъ

классовъ и вновь сообщено понятіе объ Алгебрѣ

и алгебраическихъ дѣйствіяхъ до извленѳнія кор-

ней. Въ сообщеніи ученикамъ ариѳметическихъ

дѣйствій учитель руководился тѣмъ пріемомъ, что-

бы идти отъ извѣстнаго н изучаемаго къ неизвѣ-

стному. Бъ виду этого онъ путемъ наводящихъ

вопросовъ и простыхъ примѣровъ заставлядъ ихъ

предварительно, на основаніи извѣотнаго имъ вы-

ражать то правило, которое намѣренъ былъ имъ

сообщить, а затѣмъ уже самъ издагалъ точную

формул}^ ариеметическаго или алгебраическаго
правила. При изученіи каждаго новаго правила

задачи рѣпіались всѣмъ классомъ. Послѣ же, когда

ученики достаточно освоивались съ изучаемымъ

правиломъ, вызывался къ доскѣ и рѣшалъ задачу

одинъ ученикъ, послѣдовательно объясыяя каждое

положеніо и дѣйствіе задачи. Въ случаѣ затрудне-

нія ею, ему помогали другіе. Общій выводъ въ

1-мъ классѣ=3 1Ѵі8; во 2-мъ 32%8.
12, При изученіи Географіи преслѣдовалась въ

1-мъ классѣ главнымъ образомъ та цѣль, чтобы

ученики правильно научились ионимать планъ и

карту. Въ цѣляхъ сознатѳльнаго усвоѳнія учени-

ками ван<;нѣйпіихъ понятій изъ физической— астро-

номической географіи, ученики знакомились съ

тою частью земной поверхности, которая вклю-

чается въ горизонтъ знаній учѳника и подлежитъ

его непооредственному личному наблгоденію. При
прохожденіи предмета учитель пріучалъ учени-
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ковъ внимательно относиться къ окружающимъ ихъ

предметамъ и разъяснять себѣ такія явленія въ

окружающеи ихъ прріродѣ, которая ямъ знакома

съ дѣтства. Но, сообщая ученикамъ познанія изъ

географіи при помощи родиыовѣдѣнія учитель рас-

ширялъ кругозоръ учениковъ, выходя за предѣлы

родины и ссылаясь въ своихъ разъясненіяхъ на

мѣстности болѣе отдаленныя. Съ этою цѣлію онъ

обращался къ картамъ и друримъ учебнымъ посо-

біямъ. Во 2-мъ классѣ пройдѳнъ курсъ о Россій-

ской Имперш по учебникуСмирнова^ въ 3-мъ клас-

сѣ тоже, что и въ первыхъ 2-хъ но въ болѣе об-

шрірныхъ размѣрахъ по учебнику Баранова и Ле-

бедева, Отвѣтъ учащихся на экзаменѣ въ 1-мъ

классѣ=З і6 ''і8, въ частности было пятка 4; четве-

рокъ 8; троекъ 6; во второмъ=З і7 /з8; въ частности

пятковъ 3; 4 22; 3 — 11; 2 І /2 — 2. Въ трсіъемъ клас-

сѣ учащіеся отвѣчали очень удовпетворительно.

13) Пренодаваніе физики велось но физикѣ

Краевича и Любимова: учитель въ видѣ прос-

стыхъ расказовъ о предметахъ и явленіяхъ нри-

роды, о закоыахъ. на основаніи которыхъ проис-

ходятъ тѣ или другія явленія въ окружающеи

насъ средѣ. Для объясненія извѣстныхъ въ физи-
кѣ законовъ и силъ природы учитель проводилъ

простые примѣры и явленія, которые мы видимъ

въ природѣ на каждомъ шагу и которые, hobtomj-

вполнѣ достунны пониманііо ученика. Ученики

записывали расказываемые въ классѣ или прямо

запоминали то, что слышали въ классѣ, дополняя

это свѣдѣніями изъ книги; «Бесѣда о природѣ> или же

изъ физики Краевичасмотря на доступности для по-
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ыиманія изложенія. Къ преподаванііо физики уче-

ники отыосятся съ ліобовііо и съ увлечоніемъ. Къ

сожапѣнію средства школы не повволяютъ имѣть

хотя бы простые,, необходимые^ физическіе при-

боры, отсутствіе которыхъ дѣяаетъ этотъ предметъ

нѣсколько отвлечевнымъ и не даетъ ученикаліъ

той наглядности, которая была бы вполнѣ жела-

тельна и необходима. Общій баллъ по физикѣ==

т/м.
14 Курсъ по геометрін во всѣхъ трехъ клас-

сахъ пройденъсогласно проэкту программъ второ-

классныхь школъ и отвѣты на ѳкзаменѣ были впоп-

нѣ удовлетворительны.

Кромѣ этихъ предметовъ преподавались во

второкласной школѣ уроки сѳпьскаго хозяйства и

пчеловодства, а также и скрипичной игры.

Такимъ образомъ изъ настоящаго очерка о

постановкѣ преподаванія предметовъ во второк-

ласной школѣ, видно, что дѣло учебное іпло въ

отчетнимъ году довольно успѣшно, и что коли-

чество неуспѣваіощихъ учениковъ, получившихъ

на экваменѣ неудовлетворительныо баллы очень

ограничено— все это говоритъ объ усердіи уча-

щихъ которые зг потре.бляли всѣ способы къ под-

нятію успѣховъ учащихся,' занимаясь съ ними не

въ учебное время отдѣльно и внушая успѣвающимъ

въ наукахъ ученикамъ помогать своимъ болѣе

слабымъ товарищамъ, объясняя имъ то, — что не

понятно, указыватъ имъ какъ лучгае они могутъ

готовить уроки и исполнять письменныя работы,
что ученики и исполняли со стараніемъ и усер-
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діемъ, какъ это замѣчено въ отчетѣ о. завѣдую-

щаго.

He менѣе удовлетворительно быяо поставлеыо

учебное дѣло и въ Тіушской двухкласной школѣ,

учитель которой. Н. Аристовскш не ограничивад-

ся одноіо программоіо двухклассныхъ піколъ, но

старался поставить дѣло по арограммѣ второклас-

ныхъ школъ, и достигъ въ отчетномъ году удов-

петворительныхъ результатовъ, какъ это мы сей-

часъ и увидимъ.

Предметы обученія въ двухклассной школѣ

были слѣдующія.

1 . Законъ Божій. Въ старшемъ отдѣленіи по

Закону Божію преподавались пространнъш катихи-

зисъ митр. Фипарета и объясЕеніе Богослужендя
по уч. Еп. Гермогена и Рудакова.

Для пошшанія и лучшаго усвоенія предмета

ученикамъ давались подробныя объясненія. По-

собіемъ служили: уроки по простр. катихизису

Григорія Титова и записки по 8. Б. А. Лаврова.
Катихизисъ и богослуженіе учониками ' усвоены

отчетливо и толково.

Въ младшемъ отдѣленіи по Закону Божію

преподавалъ свящ. исторіи Ветхаго и Новаго за-

вѣта по программѣ второкласныхъ школъ и цер-

ковная исторія. Учебными руководствами служи-

ли: св. исторія Ветхаго в Новаго завѣта Петра
Смирнова^, Попова, Рудакова, и церковная исторія
Петра Смирнова, Рудакова. Пособіемъ при нихъ

служили расказы изъ рус. цер. исторіи Ба-

хметевой и Христоматія А. Невскаго. Русскій
языкъ. Въ старшемъ отдѣленіи по. русскому язы-

ку учебными руководствами служили, Родина— Ра-

донежскаго, синтаксисы: Смирновскаго, Кирпич-
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никова и Гилярова. Въ младтпемъ отдѣленіи кни-

га для чтенія Одинцова и Богоявленскаго, родина
Радонежскаго и грамматика: Смирновскаго, Кир-
пичникова и Гилярова. Въ обоихъ отдѣленіяхъ

изучались стихотворенія, басырі и равсказы. При
обученіи русскому языку обращалось особенное

вниманіе на выразителъность въ произношеніи
выученныхъ наивусть стихотвоііеній и прозы, на

внятные и толковые разсказы. По этимологіи въ

младшемъ отдѣленіи пройдоно до нарѣчій; въ

старшемъ ■- повторена ѳтимологія и основательно

пройденъ СРінтаксисъ. Грамматическія знанія сооб-

щались ученикамъ практическн. Изъ равбора при-

мѣровъ выводились грамматическія правила. На

извѣстныя правила отъ учениковъ требовалось
придумывать свои примѣры, благодаря чему пра-

вила учениками понимались и усвоивались хоро-

піо. За выясненіемъ грамматическихъ правилъ слѣ-

довали письменныя упраячненія диктовки и само-

стоятепьныя работы— перелияшнія басенъ, разска-
зовъ и описаній. Въ письменныхъ упраясненіяхъ
встрѣчалрісь болыпею частію граматическіе оіпиб-

ки, свойственныя преимущественно инородцамъ—

чувашамъ противъ произношенія словъ, въ кото-

рыхъ встрѣчались сомнительные согласные звуки

смѣшйваемыя въ произношеніи д—т, б - п и т. п., a

также иротрівъ согласованія родовъ, почему обра-
щалось особенное вииманіе на правильное произ-

нопіеніе словъ и согласованіе родовъ. На урокахъ

русскаго языка вводилась разговорная рѣчь съ

учениками на русскомъ языкѣ. а внѣ завятное

время ученикамъ велѣно быдо разговаривать меж-
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ду собоіо no русски. Ііредпривгятыя упражненія
имѣли успѣхъ въ дѣлѣ, хотя полнаго совершенст-

ва еще не достигнуто, да и нельзя достигнутъ,

такъ какъ ученики, живя въ домахъ родителей со-

всѣмъ нѳ упражняются въ русскомъ языкѣ. Полу-
чая знаніа русскаго языка исклгочительно въ

школахъ, ученики, по выходѣ изъ нея^ въ силу

необходимости, вѳдутъ разговоры на своемъ при-

родномъ нарѣчіи. отчего знаніе добытое въ шко^

лѣ, безъ практики становится не прочнымъ.

Славянскій: языкъ. Въ старшемъ отдѣленіи и

младшѳмъ обучѳніе этому предмету велось сов-

мѣстно. Были прочитаны и переведены Еванге-

дія отъ Марка, Луки и Іоанна. Зааѣмъ, чтеніе и

переводъ изъ часослова, Псалтири рі Октоиха. На-

изусть выучены 4 псалма: 50, 90, 102 и 145.

Церковное пѣніе. Въ младшемъ отдѣленіи по

церковному пѣнііо были выучены всѣ возвахи 8

гласовъ обычнаго росиѣва съ Богоородичными
догматиками и стихирами наизусть. Воскресные
ирмосы 8 гласовъ канона, воскресные прокимны,

тропари и догматики болыпаго Знаменскаго рос-

иѣва по церковному обиходу. Въ старшемъ отдѣ-

леніи въ продолженіи учебнаго года былъ про-

пѣтъ весь обиходъ церковнаго пѣнія и пѣснопѣнія

двунадесятыхъ праздниковъ съ ихъ богослужеб-
ными особенностями.

Ариѳметика. Въ младшемъ отдѣленіи -рѣше-

ніе задачъ на составныя именованныя числа, но-

нятіе о простыхъ дробяхъ, рѣшеніе дробныхъ за-

дачъ на всѣ 4 дѣйствія. Понятіе о квадратѣ^ ку-

бѣ и площадяхъ. Объ измѣреніи плошадей деся-
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тинъ и объемовъ. Въ старшемъ—-nOBTopeme за

предыдущій годъ. Рѣшеніе сложныхъ задачъ tra

дроби, рѣшеніе задачъ на вычисленіе времени

и приведеніе въ едртницы. При обученіи ариѳ-

метикѣ обращалось вниманіе на умственный
счетъ учащихся, давались практическія задачи.

Руководствами служили задачникъ Малинина и

Буренина, методика Вишневскаго, Гольл,енберга и

руководство Киселева.

Русская исторія. По русскои исторіи въ нача-

лѣ учебнаго года были преподаны ученикамъ

старшаго и младшаго отдѣленія необходимыя свѣ-

дѣнія по географіи, затѣмъ, было приступлено къ

преподаванііо отечественыой исторіи. Учебными

руководствами по русскои исторіи въ младшемъ

отдѣленіи служили краткая отечественная исторія
Рождественскаго и Пзщыковича.

Въ старшемъ отдѣленіи —отечественная исто-

рія Рождественскаго въ объемѣ курса городскихь

училищъ. ГІо исторіи отъ учениковъ требовались
живые разсказы историческртхъ событій, хроноло-

гія и указаніе на картѣ городовъ и рѣкъ, встрѣ-

чавшихся въ разсказахъ. Учебными пособіями по

исторіи служила русская исторія Рождественскаго
въ объемѣ гимназическаго йурса и русская исто-

рія Иловаискаго.

Такова постановка школы двухклассной. Мы

видимъ, что ояа немногимъ уступала школѣ второ-

классной.

Всѣхъ окончивптихъ курсъ во второклассной
гаколѣ было 35 человѣкъ, в.оторымъ и даны права

учителей школъ грамоты.

Въ двухклассной школѣ окончило курсъ 21.
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Отъ выполненія программъ во второклассной
и двухклассной школахъ перейдомъ къ разсмотрѣ-

нію успѣховъ обученія за отчетный годъ въ

прочихъ церковныхъ школахъ. Разграничивать
гаколы грамоты отъ церковно-приходскихъ мы не

будѳмъ, такъ какъ школы гра.моты иресяѣдовали

тѣже цѣли, что и церковно-приходскія школы въ

виду того, что такіе требованія предъявляхотся са-

мими крестьянами, для которыхъ только та школа

удовдетворительна, которая даетъ выпуски съ пра-

вамн на льготу; въ виду ѳтогэ учителя піколы

грамоты держатся програжмы церковно нриход-

скихъ школъ и большинство удовяетворяютъ цѣпи,

Въ отчетномъ году было окодо 1 1 шгюлъ грамоты

которыя значительно уступали други.ѵхъ такимъ же

школамъ^ напр. Верхне-Мочаровская, ЕГижне-Моча-

ровская; Чиршкасинская и др., но здѣсь вина не

столько учителя, сколько оамихъ учащихся, кото-

рые своею разновременною явкою въ школы тор-

мозили дѣпо, а родители не принимали мѣръ къ

устраненію такихъ явленій въ виду плохого знанія

среди ихъ среды пользы грамотности. Такія школы

все же полезны, именно тѣмъ, что существуютъ

среди самыхъ темныхъ угловъ и являются пѳрвы-

ми піонерами грамотности среди крестьянъ, но и

эти явленія, вѣроятно, будутъ въ скоромъ времени

устранены съ развитіемъ сознанія у народонасѳ-

ленія пользы грамотности. За исключеніемъ этихъ

школъ грамоты всѣ церковныя школы держались

одного порядка и самый ходъ уяеяія былъ во

всѣхъ школахъ однообразѳнъ какъ это можно объ

этомъ судить частію изъ сличенія росписаній;,
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имѣющпхся во всѣхъ школахъ и составленныхъ

примѣнительно къ программѣ Ильминскаго въ ино-

родческихъ, а въ русскихъ - программы Св. Сѵнода,

въ особенности по отмѣткамъ содержанія уроковъ

преподанныхъ въ то или другое число мѣсяца въ

кпассныхъ журналахъ всѣхъ школъ. Самая форьіа
журналовъ уѣада составленная однообразно въ од-

ной кяигѣ ; можетъ дать извѣстное представленіе о

томъ, что учитель дѣлалъ ежедневно, въ каждомъ

отдѣленіи, по каждому предмету, день за днемъ,

часъ за часомъ, какъ вьшопнялъ роснисаніе и

сколько при ѳтомъ на лицо было учениковъ въ

извѣстное число, сколько въ продолженіи мѣсяца

было онущено учениками уроковъ и почему. Изъ

разсмотрѣнія школьныхъ дневниковъ занятій вид-

но, что во всѣхъ школахъ программа выполнена

бопѣе или менѣе всѣ, нри чемъ главное вниманіе

въ піколахъ въ отчетномъ году было отведено вы-

полненію программъ Закона Божія и цѳрковнаго

пѣнія, какъ намъ нриводилось замѣтить при объ-

ѣздахъ изъ спроса учениковъ въ знаніи пройденнаго,
Въ частности, по закону Божію программа Иль-

минскаго, за искліоченіемъотдѣла, «житія Святыхъ».

которыхъ нѣтъ въ школьныхъ руководствахъ. прой-
дена вся. Самый методъ преподаванія носитъ ха-

рактерърелигіозно-воспитательный. О.о. завѣдующіи
и законоучители заботились болѣе всего о томъ,

что бы истины Хррістіанской вѣры и нравственно-

сти усвоялись не только умомъ, но и сердцемъ,

Что бы соверпіеніе утреннихъи вечернихъ молитвъ

обратилось у дѣтей въ навыкъ. При объясненіи

Богоспуженія о. о. законоучители помимо разска-
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зовъ, дѣлаемыхъ въ шкопѣ, знакомили дѣтей съ

сѵмволами и обрядами, употребляемыми ъъ право-
славномъ церковномъ Богослуясеніи, созывая для

этого учениковъ въ церковь во внѣ Богослужеб-
ное время, гдѣ и разъясняли имъ сѵмволическоѳ

значеніе предметовъ, входящихъ въ составъ Пра-
вославнаго Христіанскаго Богослуженія. Учебни-

комъ въ отчетномъ году, служило наставленіо въ

законѣ Божіемъ Еп. Агафодора и разсказы изъ

Св. Исторіи Пр. Мисс. общеотв.

По церковно-славянскому чтенію, дѣі^ не

топько довольно бѣгло, иравильно и толково чита-

ли, но и могли переводить и понимать читаемое.

Ученики-же старіпихъ отдѣленій принимали уча-

стіе въ цѳркви во время Богослуженій чтеніемъ

какъ за всенощнымъ бдѣніемъ, такъ и литургіею.
Выполненіе программъ русскаго языка въ от-

четномъ году значительно улучшилось ведеыіемъ
систематическаго прохожденія правилъ русской
грамматріки, заучиваніемъ стихотвореній, басенъ

и т. п.

Точно также улучшилисьвъ школахъ за отчет-

ный годъ и постановка занятій по ариѳметикѣ:

въ преподаваніи ея замѣтно болѣе постепенности

и систематичности. Хотя нужно сознаться, что

выполненіе программъ послѣднихъ двухъ нредме-

товъ далеко еще отъ совершенства.

Успѣхи въ церковномъ пѣніи замѣтно возра-

сли. Въ отчетномъ году было вполнѣ органпзован-

ныхъ хоровъ 58; изъ нихъ 26 въ церковно-

приходскихъ и 30 въ школахъ грамоты. Хоры эти

прекрасно выполняпи всѣ пѣснопѣнія за Богослу-

о
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жсніями. 5 школъ церковно - приходскихъ, по

не способности учителей къ ііреподаванію пѣ-

нія, соБеригенно не пѣли. Во всѣхъ осталь-

ныхъ школахъ пѣнія поставлено удовлетвори-

тельно, но имъ предложено много не торопріть-

ся принимать з? частіе пѣніемъ въ церкви въ виду

не совсѣмъ отчетливаго знанія иѣснопѣній: Пре-
подаваніе церковнаго пѣнія въ большинствѣ

піколъ ведется по цифирнымъ нотамъ и обиход-

нымъ.
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^Го9инн&іе экзажен&і $ъ шкотхц иепбіташелбн&іл

комжіяееШ.

Для поііѣрки резулі.гатовь, достигнутыхъ въ усиѣхахі>

обучепія за истеішіій годь были ііроизведееы с;ь 1-15 Мая

мѣсяда во исѣхъ школахъ эіізамеиы по всѣмъ ііредметамъ

шкодьнаго курса составомч. экзаменаціоиныхь коммиссій. Составъ

ёЩЩ обыіиювенно, состоял-ь изъ трехълицъ предсѣдателя -

одного изъ члеповъ Отдѣлеиія, закоиоучителя и учителя мѣстной

іпколы если он'ь имѣлъ учительское свидѣтельсгво. или же

одного изъ учителей ближайшей цервовыоприходскойі іпколы.

Описокъэкзаменаціонныхъ коммиссій составлепъ былъ Уѣзднымъ

паблюдателемъ вь Февралѣ мѣсяцѣ и утвержденъ 'Совѣтомъ.

Ыовъсоставѣ коммиссій послѣ утверждеиія ироизоіпли ііеремѣпы;

такъ свяіп,. Илія Громовъ замѣниль члена Отдѣленія свяіц.

П. Пономарева и Уѣздиаго Ыаблюдагелі! въ двухь иіколах'ь.

Хотя коммиссій были і-іазначены только для имѣюіцихъ окон-

чить курсъ, но они же экзаменовали учениковъ и младіііихъ

отдѣдеиій. Во второклассиой и двухлассной школахъ экзамеиы

съ утверждеиія Совѣга произведены Уѣздиымъ Наблюдателемъ.
В'ь своихъ дѣйстыяхъ экзаменаціонная коммиссія руководст-

вовалась ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными иравилами на атотъ

иредметъ, экзамеиы иачиеались диктантами и учепики удовле-

творительно ііаписавіпіе диктанть --не допускались къ даль-

нѣйпіимь экзаменамъ. Мсключеніе изъ эгого нредставляеть

членъ Отдѣленія - сішіценникъ И. Громовъ доііустивіиій двухъ

учениковъ ТоиіиевскоЙ іиколы не удовлетворигельно наііисавгаихъ

диктантъ до экзаменовь и Бурманкасинской гаколы грамогы -

тожедв^хъ, Аішерьской- одного. Всѣхъ экзаменаціонныхъ ком-

миссій для Ядринскаго уѣзда было -23 ; въ томъ числѣ для

второклассиой и одна для двухклассной. Изъ протоколовъ

кэзаіменаціонныхъ коммиссій видно что изъ 21 церковно-нри-



184

ходской іиколы за отчетный годъ, имѣвіпихъ выиускныхъ уче-

никовъ и подававшихъ проіііенія въ коммиссіи окончило курсъ

съ іірава.ми 98 мальчиковъ и 16 дѣвочекь, два мальчика не-

удостоены правь. Изъ 21 іиколы грамоты окончило курсъ съ

правомъ 100 мальчиковъ п 9 дѣвочекъ, нсудостоены иравь 3

мальчика.

Такимъ оГ)разомъ ; въ отчетномъ году, зкзамены были въ

обіцемъ сданы очень' удовлетворіітелыю. Такіе же. у.сііѣхи ока-

зали и младшіе отдѣлеііія. Лучіиею іиколою отоитъ Сарѣевская.

По чистоішсанію оказала сравнителыю илохіе усігЬхи іикола

И.ваньковская.

(Велбеко-хозяйетбенныя, ремееленныя и рукоЭтБЛбн&ія
занлтія npu церкобн&іхь школахь. Отнош-етя к-в

нижь наегленія.

Земельные участгш пмѣются ири слѣдуюіцихъ школахъ:

нри Б. Чураіиевской второклассной ніколѣ, гдѣ участокъ еще

не загорожеігь, ири днухлассной Тіуіиской іиколѣ заведеиі> ого-

родъ, ііри АсламасскоГі церковно-ириходской иіколѣ разведеиъ

оад'ь: иосажоно 25 яблопь, нрп Пикольской — заведеиъ садъ, нри

Озерно-Абызоиской - садъ, нри Пизинерьской—огородъ и по-

левое хозийство, ири Чемѣевокой -садъ и огородъ., ири Ку-
даиіевсігой— носажено 30 лблоиь, нри Токіииховской -участокъ

еще не огорожсігь, нри Шврбаіиевской -огородь, нри В.-Вы-

льской- огородъ нри школахъ грамоты -Хочаиіевской - садъ,

нри Абызовской женскоіі -садъ. Ъигъ какь нри означеиныхъ

иіколахъ хозяГіство заведено еще неДавно, та о вліяпіи на на-

родонаселеиіе этихъ хозяГютвъ судить нока еще нельзя, хотя

нужно думать, что раціонально ноставлеііпое хозяГіство не

останется безъ вліяпіИ;, наіір. о Никольской церк. іиколѣ извѣ-

стно, что крестьяне нользуюгся нрисадками изь этой іиколы.

Ремеслеиііыя занятія сущоствовали нри иг^олахь второклассной —
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столярпая мас.ерслгая, исиолнявтая заказоігь на сумму 121

р. 40 ш. Шер5атеьсіѵ')й —иереплетная, открыгая на средства

отдѣлепі^ вь когорой учепиігИ ііереіілетаюгъ книги по 5 кои.

съ экземпляра. Вь исшекіііем«ь году она переплела д» 1500

кпигь. Желѣзію-дѣлательная мастерокая ири Токіпиховской

піколѣ, вь которой работало два учепика, издѣлій отпуіцеио

па сумму. Въ Иваньковской ц.-пр. кромѣ разведенія сада

преіюдаегся учепикамъ курсъ практическаго пчеловодства.

Въ Абакасипской піколѣ грамоты практикуется плетеніе соло-

мснныхь корзипъ и іпляпъ.

Рукодѣлыіыя занятія существуютъ цри всѣхъ лсенскихъ

піколахь. Ученицы вяжутъ чулки, пояса, выіииваютъ и крести-

комь по ванвѣ.

Изъ краткаго очерка хода обученія и результатовъ до-

стигнутыхъ учениками за отчетный годъ видимъ., что іпколы

уѣзда нетолько данали извѣстное образовапіе учащимся, но

нѣкоторыя изъ нихъ содѣйствовали развитію въ народѣ свѣ-

дѣній по сельскому хозяйству, но пчеловодству па сколько,

разумѣетсл, іюзволяла имъ это ограииченность матеріальныхъ
средствъ тѣмъ болѣе, что денеишой помощи на этотъ пред-

метъ ни откуда не поступало. Нѣтъ сомнѣнія, что развитію

въ іпколахъ сельско-хозяйствеішыхь и ремесленныхъ занятій

препятствуегь и матеріальная ііесостоятельпость отдѣленія.

Оть этого нроисходитъ то. что многіе земли при школахъ

даже не огорожены нетолько что не засажены. Но не въ

этомъ только сообіценіи знапій должно заключаться достоин-

отво церковпыхъ іпколъ уѣзда, какъ и всякой другой піколы.

Школа не только должпа учить, но и воснитывать. Природа
человѣка въ настояіцемъ ея состояніи заключаетъ въ себѣ

какь добрыс задатки, такъ и дурныя наклониости. Задача
воспитапія состоитъ въ раскрытіи и развптіи добрыхъ -задат-
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ковъ и иокоренічіію дурныхъ. Какь поотавлена воспитателышя

сторона въ церкоішыхъ ткоі:ахъ уѣзда объ этомч. опъ при-

готовилъ отчеть къ слѣдующему очередіюму собранію,

Ядринскій Уѣздный Наблюдатель, свяіцепикъ Б. ^Грожоб-Б.
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ныхъ участкооъ.

KB.

дес.

55

кв.

сажеігь,

56

Ихъ эксплоатація.

о
=t

о

о

о

57

м
о

о
Оч
О

58

о

о
я

59

03

60

2 g
3 ^
я «

61 62 63 64

-int ІІО шко ль, пр п копхь ведутся-
я о

я

оз о;

о 3

.S и=
ф _1

1 І 3 Оч « 5 Щ
я

5

•в 5
S -я

Сельско-хоз^ занятіясъу

3
в

03

3
03

аэ

3
в

■ іс

р
0-1

Боскресно- повторителы

с

II
0ч О

Числочтені отчетномъr

о
as
о

о
О

з &:
Э н
=? Оч

S о
- Н

еч о
о в

ЧислоІПКОЛЪ,
СЯКОИХЪПОК церкви.

65 66 67 68 69 ѴО 71 72

Церковпо-учительскія

Второклассныя . . .

Двухклассныя . . .

Однокласспыя . . .

Школы ррамоты . .

И Т 0 Г 0

[иссіонерскія

Братскія

22

10

34

4

39

1

1

31

60

43 93

27

28 32

57 36

17

20

24

38

8 39 63

22

22

46

86

16

102

18 3

20

1446

2398

1444

13

16

8

14

16

48

107

171

63

25

25

26

39

58



2

О

Щ

№ 3-й
На содержаніе церковныхъ
шнолъ вышеуказанныхъ пяти

разрядовъ

поступило:
-

Срѳдства содержанія цѳр Б

■\ і

ІОВНЫХЪШКОЛЪ і

расходныхъ
суммъ ' оста-

всиось і:ъ

пачсиу отч.

года.

73

В-ь теченіе отчетнаго года поступило на содержа е церковных-ь школ-ь от-ь |

ВСЕГО

поотупило

гр. 74-90.
91

lib KOHIUJ OlllA

четпаю юда
сіістон.іо не

■прішісповен
ітншіш.іа. 1

92 1

Церігвей.

74

Монасты-
рей.

75

Братотігь

76

Миссій и

миссіоиер-
CRHX'h ІіО-

митетовъ

77

Иемствь.

78

Городского
унравлеиія

79 1

Волоотн ,

сельскихъ

илистанич.

обіцествъ.
80

Нриход-
СКИХЪ 110-

печи-

тельствъ.

81

Духовсн-
ства.

82

ІІопсчителей
апппечптелі-\
ПІІ.ЦЪ школъ

83

Влиітшюртт]

(тстп. мщъ)

84

Ш.еяѣя., кред.,
стрпѵ. обш,.,
фабр , завод. и

др.общ. н учі .,

85

Нлаты за

обученіе |
86

"/осъкани-
таловъ.

87

Разпшідруіиі
мѣспшыя |

пості/ікіскін.]

88

Св. Сгиода ііс-\
посред. въ on -

дѣлвніп н

тколы.

89 1

Еішрхіалыі
учи.піщіііио
совіьта і

90

Р. R. Р. | К. p. ! к.| F. j К. Р. | щ Р. | Щ Р. | К Р. | К. P. j К | Р. | В. р. | ш р. . I к-.| Р. | Щ ь \ц Р. | Щ Р. | К. Р. | R.| р. | к.! р. | іі! \\ і К.|

1

2

Нёпосредстненно въ церков-
НЫІІ ІІІКОЛЬІ ........

Въ Уѣздное Отдѣлепіе

М т о г о . .

23

78

1

/

- —

—

1846

1846

16

Itj

556

556

5

5

102

102

90

90

22

22 :

:.:_

255

255

95

95

—
... 159

51

210

32

57

89

--

.12310

12310

— 3191

17387

20578

61

35

96

■-

f

]{

154

)80

)34

62

26

88

249

25

275

— 5000

5000

-н

J 1

2

КРОМЪ ТОГО:

На содер. школъ Миссіопор.

« Братскихъ. 60 3 54 25 ! ^

93. На содержаіііе уѣзі

94, На устройство курс

96. На другіе ііредметм

Гіато

овъ

, не

на

во

блк

Р-

nej

)дателя

-:■ К.

шіе въ

48<

ш

J p. --

ніеуказа

11.

нньт pj 'бр лт . — ■ р- - к.

96. А ВСЕ1Ч
братскихъ інколъ)

на церковно-іпкольное дѣло въ уѣздѣ (не считая восі

ностунило (гр. 91, 93, 94 и 95) - 21058 руб. 96
фесных -

к.

ъ іішісіонерск ЛХ'Ь и



I 4-м.

РАЗРЯДЪ ІПКОЛЪ.

a с Д ы н a ц ѳ р к о н ы я ш к о л ы

Д ж ы е.

На жа.ювате
наірады и no

собгя законо -

учптелімъ
и уіттелъ-
скому персо

палу,

96

Р.

Цсрковно-учителі.скііі

Нтороклассныя

Диухклассныя

Одноклассныя

Школы іфНМОТЫ .

И Т 0 Г 0

Миссюнерскія

Братскія . .

918

678

5353

, 4099

11048

К

66

На нріобрѣ-
теиій руко-
водстеъ, учеб
ииговъ и учеб
пихъ поеобгн.

97

Р. К

82

155

383

418

95

65

46

66 1040 1 1

375 10

На покун
ку ішигъ
для внѣкл.

чтенія

98

51

58

К,

Напокупку
письмсн.

нринадл.
для інколъ.

99

К.

На ност

ройку и ре-
монтъ

нікольн.

здаыій.
100

К.

На наемъ

школыіых

номѣщеній

101

К"

Разные
друг. рас-
ХОДЫ 110

школамъ.

102

49

50

89 84

16 65

199 23

226 55

70 50

397

1931

2060

43

58

45

151

84

647

852

54

92

99 532 27

1 90

4459

40

96 735 47

20

343

60

147

195

748

Е.

И TO го

на школы

израсходова-
но деныами
гр. 96—102.

103

к:

Кромѣ тою, Иірасходовано наіурою (въ иороводѣ на дѳньги

по мѣстныиъ цѣнаяь)

На OT01M.

освѣіц.

и присл.
нри шкбііѣ,

104

78

87

60

83

1657

1392

8714

7859

19623

439

27

47

80

54

17

112

61

190

К.

На содер-
жаніе

учащихъ

105

Р К.

На иостр.
и ремонтъ
ніколыіаго

зданія.
106

Р К

30

30

20

20

40-

итого
израсходоваііо

натурою
гр. 104-106.

107

р. Й

і і о
о о 5

g ^ w

я
о 3

t^ оэ о О і

108

17

132

81

230

30

30 13

Книжноѳ и библіотѳчноѳ дѣло.

Руководства для

учителвй.

са ед 5-
« &§
о Э "

5; ^ 32

С- £^ 03
О S 3"
О ■ £-і

' О

109

36

633

726

1400

•d К ео
сь =4.

ta S 2
s g =:
£ S: н
E-i 03
O ___. 3"
O -^ c-

c_; co o

110

45

16

785

811

1657

Учебннки и учооныя
пособія.

аз

Э з-

1.11

700

сіі о
^: ѵо ^

р sg
о т-l El,

112

781

265 647

12030

11400

12679

13073

24395

262

27180

259

Г>іі6.ііоіеки 'для внѣкласспаго чтонія

о
IS

113

Чксло кнпгь

г= сй
""^ ==*
о сч о 1

с^ С-.
^ оі
о
Е-
О

са
зз
С5

^
2

О н
CJ ^н о

114 |

тЗ— сч

^ 1І Р
&- a —

s оэ .

о г=С &*
Ь- оз

S т-І ^
О CO о

115

160

3630

2242

233

160

4078

2829

Въ СКОЛЬКИХЬ

інколахъ нрак-
тикуется

нродажа учеб-
никовъ учеин-

камъ.

6032

179

7300

199

117. Кромѣ сего, израсходоваііо на содержаніе уѣзднаго

наблюдателя 480 р.
118. канцеляріи уѣзднаго отдѣленія 200 р.

119. Устройотво краткосрочныхъ курсовъ - р.

120. На другіе предметы (какіе именно), не воіііедіпіе въ

неречисленные рубрики 129 р.

121. А всего, на цсрковно-іііколыюе дѣло въ уѣздѣ израс-
ходовано Эгнбгажи, гр. 103. 117-120 20432 р. 54 к.
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I 5-й.

РАЗРЯДЪ ІПЕОЛЪ.

Къ 31 дѳкабря отчетнаго^года соетоитъ

^у"^ГЗаконоучителей __ )^_

й
о

33

03

122

о
a
о

123

м
о

124

н

о

^ a

О ч

125

о

с-.

О

12(5

щ и

о

в
ІХІ
яз
03.

о

127

to
Р3
о
и
о

128

о

129

Свѣтстхъ

лицъ.

М. п.

130

Ж. п,

131 132

I Окончившихъ курсъ
— 5 '^

f ^ «3
03 іі-н
cu аз ? о

s § S
о ^ О 03 >-. ^ О g ^
о ь — ^ г, =< 1 ^

— |а 5{д о .5 г- О о S »:g-, a
О № S a

= S4
X S: 33 s S'g

Еромѣт ныхъу Духові минарі

03 щ

,5" g

Свѣтоки учеб.за Дерков тельск.

Й Я Л'

133 134 135 136 137 138

Церковно-учителі.скія

Второклассныя . . .

Двухкласспыя . . .

Одноклассныя . . .

Школы грамоты

ИТОГО

Миссіонерсіѵія .

Братскія

23

11

35

27

11

40

4

3

24

41

71

1

4

8

32

2 )
59

12 97

1

Образовательный цензъ сѣ-Етскихъ учителей и уч итедьницъ, помощниковъ и помощницъ.
Неоконч нурса.

О СЗ

139

,сз
о

140

«a
« S

о .

>ё ѵ8

141

Число лицъ.

р

5
т

а и

It
142 j 143

11а сс
аз

s: ^

144

=3 Сі.
о ѵо
т о

га s
=3 о
L3 =t

145

?-= a
о

£ S
О =3

2 ^ |Окончившихъ курсъо
о

х

5 м

о

146 147

^ ?•

— fS

a Я
И я

148

2

1

18

20

41

46

24

41

71

23

18

41

щ
03 S

149

СЗ •

150

03

151

He ононч курса

5 й

II

152

cu a?оз
ta оз

*^ cc

o

B &
153

CO o
cs аз
я a:

o —

a. .

я p-

I is; o

154

Число лицъ,

o p

a: IS
O 2

155

я a
a o

CJ

cc
03

156

-0 СЙ

o o.
!<3 Ю
я o

я я

S я

157

o. я i
o a

Я 03 Ф

lis
"" Я -

^03
cca

m

4

8

12

') B'b каждой клѣткѣ надъ чергоіо обозшічается число лицъ, состояіцихъ лишь заішюучителями,
одъ чертоіо -число лицъ, совмѣіцаюіцихъ законоучительство и учительство.
2) Одно мѣсто ііраздно.



№ 6-й.

РАЗРЯДЪ ШКОЛЪ.

Члены причта.

Законоучитс-
леи, занима-

юіцихся.

161 162

Учителей.
зашімающих-

ся. •

EJQ

163

Церіѵовно-учительскіи .

Второішссныя ....

Двухклассныя . . . .

Однокласоиыя ....

Школы грамоты . . .

И Т 0 Г 0

Миссіонерскія .

Братскія

И

11

27

28

164

Свѣтснія лица.

Законоучите
лей, занима-

юіцихся

CO

165
CO

166

Учителей,
занимающих-

ся.

4

10

14

с

{67
CO

168

Вознагражденіе свѣтсних-ъ учителей и учитель-
ницъ, помощниковъ и помощницъ.

Число лицъ, получивиіихъ въ отчетномъ году
въ жалованье, пособіе, награду— всего.

03

169

28

48

82

05

О
ю

170

39

40

OS

171

10

')

13

О)

о
ю

15

16

><*

і
О
о

173

05

РІЮ
т
І74

05
CO

I

О
С
<го

175

05

о
о

176

аі
» a
_, з
О ш
о
ю

177

' 2 =

178

Продолжительность службы свѣтских-ь учителей
и учительницъ, помощниковъ и помощницъ.

Число лицъ, учащихъ въ церковпой іиколѣ.

S 0
оз ■ —

179 180

13

18

11

14

О

гг<г

181

12

CO

182

11

о

183

ю

184 185

*5

186

с-

CO

187 188

cQ оз

189

итого

гр. 179
189

190

п р а в л е н щ к о л а м и.

Число ШКОЛЪ

посѣщенныхъ

5- =і

191

.3 Й

192

Число
посѣщенііі.

S. оз

>jq ~

193

І S

194 195

3

28

49

S3

29

46

77

56

67

132

11

Число члеяобъ

уЬзднаго ОтдЬленія

о

о

204

196. Изъ лицъ, служаіцихі) въ

Духовіюмь Бѣдомствѣ . .

197. Изъ лицъ, служащихъ \п
вѣдомствѣ Мин. Нар. 11р.

198. Изъ лицъ, служащихъ іп

вѣдомствѣ Мин. Вн. Дѣл'і>

199. Изъ лицъ, служаіцихъ ві

вѣдомствѣ др. Министерствъ
200. Изі> лицъ, слуікаіцихь вт

Земствѣ и Гор. Уііравленіи.

3 20 ■т. Итого

202. Еромѣ того, ночетныхъ

члецовъ Уѣзд. Отдѣленія

203. Число засѣданій Уѣздиаго

Отдѣленія въ теченіе отч. года

10

1

4

1

2 :и

18

a
ш
іа

со
a

о
И
03

о ti
== о

о

205

г) Одно лицо безвозмездно.



187

Нршіож, 2-г кь от9,

спискшъ
■учителей u ■унителбнигі )'Б земёкихь ткопъ Л-Эринекаю

ѵітБзЭа.

За і900 /і учебішй годъ.

Названіе піколъ
Имя, отчество и

фамилія.

Вь какомъ учебномъ
заиеденіи обучались
и окончили курсъ.

Суммасодер- жаніявъру-
!бляхъ.

1 Абьшвокая. Анна Сергѣевна Ломо- Домашпее образо-
носова учительница,. ваніе. 290

Романъ Николаевъ по-

мощникь. 180

Аоаіисйііская. Матвѣй Ивановйчъ Ива- Въ Симбирской Чу-
иовъ, у читель. ватской тколѣ. 240

Василій Евотратьевичъ
Евстратьевъ, помощникъ. 180

| Балдаевская. Алексаидра Платоновна Въ Ііазаиской зем-

Дубровина, учительница. ской учител. інколѣ. 290

Леонидъ Андрамоновъ, Въ Уѣздномъ учи-
номощникь. лищѣ.

і 180

Богатыревская. Антонина Челыпікииа, Въ Еазанской жен-

учительница. ской учител. школѣ. 240

Елизавета Волкова по-

моіцница. 180



188

Бурдасинская. Пелагея Іовлева учи-
тельн ица. 240

Болыпе-Шать-
минская.

Елизавета Краснова,
учительница.

Въ Казанской жей-

ской учител. школѣ. 240

Еопілоуіиская. Екатерина Алексаіідровна
Архангельская, учительн.

Домашнее образов.
290

Ольга Чебоксарова, по-

мощница.
Въ Казапскомъ Епар-
хіалыюмъ училиіцѣ. 180

Мало-Яушевск. Евгеній Александровичі,
240Румянцевъ, учитель.

Мадиковская. Тимофей Ивановичъ Мо-
ляковъ, учитель. 240

Норусовоіиія. Калерія Васильевна Гри-
горьева, учительница.

Вь Казанской учи-
тельской женск. іпкол. 240

Нина Талаврипова, но-

моіцница. 180

Оточевская. Елизавета Алексаіідров-
на Архангельская, учит.

Домашнее образоваиіе
290

Орауіпсііая. Тимофей Ѳедоровичъ

Томасовъ, у читель.
Въ Казанской учи-

тельской Семинаріи. 290

Полянковская. Надежда Александровиа
Лотова, учительница.

Домашнее образоваиіе
240

Иванъ Алексѣевичъ Син-
дячкинъ, помоіцникь. 180

Пазпповсііая. Петръ Александровичъ
Гиляровъ, учитель.

Въ Казанской учи-
тельской Семинаріи. 290



189

Русско-Сормин-
скал муікская.

Русеііо-Оормин-
ская зкенская.

Сугуть-Торби-
ковская.

Се.)іо Устьинская
мужслгая.

Село Устьинская
женская.

Стрѣлецкая.

Туруновская.

Убеевская.

Хочашевская.

Гурій Тимофеевпчъ Спи-
гиревъ, ііомоііціикъ.

Елизавета Каосеш.сва,
учителышца.

Мнхаил'!) Konc/i'aiiTHiio-
вич'ь Богоявлеискій. іюмощ.

Калерія Аиолипарі.евііа
Смириова, учительница.

Таті.яна Николаевна
Витнеиская, учителыіица.

Басильевъ Ѳедоръ Ва-
сильевичъ, учитель.

Лидія Рудо^.ская, учи-
тельница.

Марія Всеволодоіін^ Жез-
лова, учительница.

Матрена Васильевна Ва-
сильева. учительгица.

Дарья Осииовна Акра-
мовская^ учительница.

Констаптинъ Констан-
тииовичъ ПрытковЪ;, тюм.

В'ь уѣздиомь учи-
лиіцѣ.

Вь Симбирской Ма-
ріинской женской пйм.

Домапшее образов.

Въ Казанской учи
теЖШШй яюнси. іпк.

В'ь Казанской учи-
тельской семинаріи.

онъ Яковлевичъ Со-
ловьевъ, учитель.

Козьма Давыдовичъ Да-
выдовъ, иомощникъ.

Въ Еііархіалыюмъ
женокомъ учплиіцѣ.

,Бъ Казанскоіі учи-
тельской іпколѣ.

Домапінее образо-
ваніе.

Въ уѣздномъ учи-
лищѣ.

Въ Аликовскомъ 2
классномъ училгицѣ.

180

240

180

240

240

290

180

240

240

290

200

290

180



190

Чемѣевская.

Чиганарскаіі.

Чуватсдо-Сор-
минская.

Чурашевская.

Шемердяиоиск.

Шуматовская.

Шумпіевапіская

Ядринская.

Янгоріииская.

Яндобинокая.

Городская жен.

Аликовская
женская.

Елизанета Ивановна Ани-
кина, учителыіица.

Пелагея Ивановна Віа-
заева учительница.

Александра Стенанова,
учительница.

Михаилъ Евграфовичъ
Гродювъ, учитель.

Глафира Ильина, учи-
тельница.

Арсеній Макаровичъ Бы-
стровъ, учитель.

Евлампія Степанова,
помопі,ница.

Константинъ Степано-
вичъ Стенановъ, учитель.

Манефа Михайловна По-
номарева, учителыіица.

Марія Еаоильева учи-
тельница.

Михаил гь Михайловъ
Биніевскій, учитель.

Ек-терина 'Ивановна
Мансурова, учителыіица.

Екатерина Сергѣева,

учительница.

Въ Еазанской жен-

ской іпкодѣ.

Та.мъ-же.

Иъ Симбирской Чу-
ванісішй інколѣ.

Въ Аликовскомь 2-хъ
илассиомъ училиіцѣ,

Въ Казанской учи-
тельской школѣ.

Въ Казанской учи-
телі^ской семинаріи.

Въ Симбирской чу-
вапіской учит. інколѣ.

Въ Аликовокомъ 2-хъ
классномъ училиіцѣ.

Въ Епархіалыіомъ
училищѣ.

Въ Казанской жен-

ской учител. ніколѣ.

Въ Казанской зем-

ской ніколѣ.

240

290

240

290

240

290

180

290

240

240

240

240

240
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Прилож. 1-е отд. IX

СВѢДѢЕІЕ

о ниеліь цчаищхея $ъ земекчхъ тЩКаХъ чЯЭринекаго
угбзЭа за ІЭО/і г]нгбн&ій гоЭь.

1 bd" іъ Въ в ь Окончив
1 s^
о

о

і
Наишваніе школъ. младшемъ. среднемъ. старіпимъ. курсъ. |

М. д- М. д- 1. І М. Д-

1 Абызовская. . . . 24 9 18 1 23 6 7 3

2 Асакасинская . . . 32 — 19 . — 33 1 14
1

3 Балдаевская . . . 40 — 11 1 7 — 7 —

4 Богатыренская. . . 21 3 8 -— 17 4 10 2

5 Болі.іііе-Шатьмииская 24 9 IS 2 6 1 6 1

6 Бурдасинская • • • 13 — 11 1 8 1 5 1

7 Коіплоутсіиія. . . 42 2 15 3 20 5
— —

8 Мало-Яутевская. . 23 — -— 24 — —

9 Мадаковская. • • • 30 1 — —- 8 — 7 --

10 Норусовская. . . . 24 5 14 7 11 1 11 1

11 Оточевская. • • ■ 26 4 ■—

—

16 4
—

—

12 Ораупюкая . . . . 21 1 — 12 2 10 2

13

І14
Полянковская • • •

Пизиповская • • ■

19

19

12

■ і
20

25

10

1

9 17 4

6

11

9 і|
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1£ Русско-Сорминсиая м 16
—

і 4Г — 14
■ —

1 13 —

16 Русско-Сорминская ж 1 - 10
—

6 5 4

17 Ое^іо-Уоті^инская муж. 10 —
; — 9 — 9

—

IS Село-Устьипсіиіяжен. 13
—

14 4

—
—

—

19 Сугуть-Торбиковская 17 1 S

20 Стрѣлецкая. . . . 4 8 10 8 7 6 6 6

21 Туруновская . . . 36 1 12 —- . 9 4 1 9 4

22 Убеевская. . . 39 — 10 2 8 —■ ; 4 —

23 Хочаіпевская. . '. . 34 1 17 — . 7 1 7 1

24 Чемѣевская. . -

■

27 15 — ' — — - •-"'
—

25 Чиганарсімія. . . . 18 7 15 1 13 — 'із
—

26 Чувашско-Сормииск.. 22 — — — ' 12 — 12 _ 1"

27 Чураіисвская . . . 9
.

11 — ■ 11 -- 5

28Шеыердяіювокая . . 2,0 1 7 .1 G 1

29Шуматовская . .

' 27 4
17 — 10 - щ

—

30Шумшеватская . . 27
В

— щ 4
- ■

—

31 Ядрпнсігая . ' . . . 17 —•

._ |
-- 12 t

Л1\ 1

32 Яіідобиіісі;а!і • • ■ 18 — — • 5 5] б 3

33 Янгорчинская . . 25
' 4

22 8 10 • 4 10 4

34 Городская мужская . 22 24 — 19 ■- ■ 13 —

35 Алиіѵовская жеиская. || 14 — .

—
13 — 1 13

Итого •-. 1 759 .1321 3,6 1| 8і| .370 101 218, 69І
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«іБяДаНІЯ

о количествіі учебныхъ пособій, разосланныхъ въ земскія
школы Ядринскаго уѣзда.

;-Іа-і^т-учеБНьт тодъ

1
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S3

о Названіе школъ.

К н и г ъ. У Ч Е Б

£d S

Ha
сумму.

Руб. К.

1 Абызовская. . . .

2 Аоакасинская . . .

3 Балдаевская. . . .

4 Богатыревская. . .

Больш е -Шатьминская

Бурдасинская . . .

Кошлоушская . . .

5 Мало-Яуіпевская. .

9 Мадиковская . . .

10 Норусовская. . . .

11 Оточевская ....

12 Ораушская ....

13 Полянковская . . .

14 Пизиповская. . . .

88

34

15

73

116

33

26

210

71

110

187

123

16

12

2

22

19

5

6

43

15

19

46

31

35

5

8

65

35

60

45

20

60

32

35

10

т\ л.

240

300

■390

1.80

-360

-150

-450

210

-180

-180

180

-240

-300

210

5-

3

4-

3-

2-

5-

3-

2 -

4-

3-

2-

5 -

4-

кор. п

3— 48

3—138

2- 72

3- 8

2- 72

1- 66

3 -138

2 - 42

1- 84

2 -132

2— 12

1— 96

3—108

2-132
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і ы X Ъ П 0 C 0 Б I Й.

i 1 *a

ii eg
(S3

o

s

1
EL

№ ■

s

E-

o

St

5

p

5

!s c:

Ез4 я

На |
.сумму. |

Руб. Еон

\ l^op. rp. Баноч.

2- 40 80 25 — ~ — 20 5 15 75 j

2.-85

1 -80

90 15 ■-— 30 — -■ 6V2 16 75 і
■

60 —■ — — —■ 10 З1 /^ 11 ъшА
2- 10 70 24 12 24 — 30 4 1 /2 14 76Ѵ 2

1~ 80 60 30 5 30 — 4 11 95 |

1 - 5 35 10 — 10 10 ѵы 7 60 |
2- 85 95 •-- — ~- — 6 16 22 1 /J
1- 65 55 50 10 20 — 20 . ЗѴа 13 — !

! I 1 " 14
38 ~ — — — — гѵг 6 5ІШ

2- 10 70 ■— — " -- — — щ 11 97' /J
1 - 50 50 ■— — - — ~- 3 8 90 |
1- 20 40 25 9 " 20 18 2 1 /2 12 92 1 /J

i P- 70 90 50 10 20 ■— 40 5 19 60

2- 10 70 40

■

30

■

30 4 1 /2 16 33 j
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1 »

2

2

Е н и г ъ. У Ч Е Б Н

Названіе школъ.
о

о

3 э

На
сумму.

Щ
Щ 11

П

1Руб. К.

Ст. л. кор. П.І
Г'

15 Русско-Сорминская (мужская). 92 19 10 4-390 3- 18
1
2

16 Русско-Оорминская (женская) . — ■
— - 1 300 1- 6

ч
17 Село-Устьинская (мужская). . 88 17 — 1-330 1- 12

18 Село-Устьинская (женская). . 57 17 20 450 90

19 Сугуть-Торбиковская ..... 33 8 90 2 - 180 1- 78 1

20 Стрѣлецкая........ 78 15 85 2 -300 1 96 1

21 Туруновская. . . ...... Ш 34 55 3-390 2- 72 1

22 Убеевская.......... 56 12 25 4-210 2 - 132 h

33 Хочашев(;кая. ....... 44 8 70 4 - 210 2 -132 1
24 Чемѣевсіля. ..... . 43 10 65 2 - 420 1-126

V

25 Чиганарская......... 40 12 32 3-270 2- 42 1

26 Чурашевокая ....... 76 13 30 2-90 1- 54

27 Чувашско-Сорминская. . . . 68 16 135 2 150 1 78

28 Шемердяновская ....... 226 39

Г
2-180 1- 84



I

to

CO 00
o o GO

^1 to
C7I

oo
--1

CO СЛ
00 Cn

^
OT

-J
o.

OS
o o

00
•<1 trt

to
o<

bO to
o

!—t

di
bO
Oc o

i 1 1 'i 1 i i
I

1- 1
i t 1 1

' [ 1 ^n 1 i 1 i
Ot

i 1 JO to
o

СЯ СЛ

O» 65 Ot Oi
to 05

o

co to to ОІ to СЯ 0i tO Ю i-1' ^ ^ o

fcO I* bS ю

•ЙІ. ■ , ЙЙ . . ©J
I—1

to to ot oo Ю Ой. (35 05
O0 OS
C5 to ^J

Й^ —

йь. из ю fcO

Ю

oo
^1

ю fc«

СЛ
^3

CO

oo
o

ьо to сд

OO
to

Грифелей.

Карандашей.

Ручекъ,

Чернильмцъ

Линееіп..

Счегь.
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o Названіе школъ

29

30

31

32

33

34

35

Шуматовская.

Шумшевашская

Яндобинская. .

Янгорчинская

Ядринская .

Городская (мужская)

Городская (женская)
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НЫХЪ ПОСОБІИ

Г^
IS

-■"

S
вз ,

1 -^ ^а
=3 t>? ,

1 ~ 03
і р^ о

с^ О
ф - CD 3"
№ ^ О

о

SB

S

О ЬЗ
о
о

о
1=4

На
сумму.

Руб Е.

: '

95

65

20

40

96

80

80

65

55

40

80

32

60

60

30 10

20

15 20

20

15

■

4 15

3 9

2 i h 8

5 14

2 7

4 10

% 4 11

, 120Ѵ 2 385

121 /2і

27 1 / 2

2272

35

33 ' /*

50

10

57-78 13 гр.
59 кор.

2 гр.
106 р.

106 241 40 351 36Ѵ2

-V-
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X. Земскія зданія.
Ядринско.му Земству на правахъ собственности прина-

дяежатъ слѣдующія зданія:

1) Деревянное зданіе, крытое желѣзомъ- въ гор. Ядрпнѣ,

въ котороіѵгь іюмѣіцается Земска^і Унрава й уѣздиое но' воий-

ской Повинностй Приоутствіе.
2) Деревянное 2-хъ этажное зданіе, крытое желѣзомъі

занятое аптекой.

3) Двухъ зтажный крытый желѣзомъ домь ііодъ' болі>-

ницей в'і. гор. Ядрииѣ и прй немъ разныя службы: коретникъ,

ногребъ, нокойиицкая й осооое номѣіценіе для больныхъ

арестантовъ.

4) Домь деревііпный. крытый желѣзомъ подь больницей

въ селѣ Болыной-Шатьмѣ со службами.
5) Такой же домь въ селѣ Норусовѣ тоже ііодъ боль-

ницей.

6) Домъ крытый желѣзомъ въ селѣ Шуматовѣ занятый

пріемнымъ нокоемъ, тоже со службами.
7) Деревянный домъ для пріема больныхъ животныхъ.

Раооты но окраскѣ Болыне-Шатьминской земской боль-

ницы, иачатыя еіцс съ лѣта протлаго года подрядчиі;ами не

закончены и до настояніаго времени.

Точно также не закончена и постройка зданій для земс-

шіхъ училиіцъ въ с. с. Большой-Шатьмѣ, Яндобахъ и Ото-

чевѣ. По заключенному съ подрядчикомъ условію. онъ обя-

запъ сдать раооты къ 1-му еіце августа нротлаго 1900 года,

но нриходитъ августъ слѣдуюншго года, а раооты остаются

подрядчикомъ не законченпыми. Нужно сказать, что построй-

ка зданій шла . 0'чень мсдлешю и Унрава была поставлена
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въ такое положеніе, что она иной разь не знала даже какъ

поступить; если отказать нодрядчику, то на остаюіцуюся не

выданной сумму нельзя было довести постройкп до конца,

такъ какъ нодрядчику была выдана болыная ноловина нодряд-

ной суммы. Хотя Управа и увѣрена, что къ осени удастся

закончить и окраску въ болышцѣ и неревести училиіиа въ

новыя ііомѣщенія, но это благодаря лишь тому. что Управа
стала производить раооты хозяйственнымъ снособомъ-за счетъ

подрядчика,, такъ какъ онъ оказался крайне неисправнымъ,

чѣмъ нерѣдко ставилъ Управу въ затруднителыюе положеніе.

XI Зеіѵіская почта.

Земская ночта отходигъ изъ города іп. уѣзДѣ два разН
въ недѣлю по средамъ и воскресеньямъ, а возвращается но

четвергамъ и понедѣльникамъ.

По земокой почтѣ разсылаются пакеты и письма.. какт

простыя, такъ и денежиыя, посылки и размаго рода другая

корреспонденція. т пересылку корресіюпденціп какъ олужеб-
пой, такъ и частной по земскоп почтѣ ніі какоА платы не

ішшается.

Пріемъ и выдача корреслюнденцій нроизводится въ гор.

Ядринѣ на земской гючтѣ и въ уѣздѣ Щ во.юстныхь Прав-
леіііяхъ.

Снещальныхъ ііравиль для земской почгы песуіцествуетъ,

a no этому приходится вестйдѣло такъ, какъ оно установилось

практикот и опытомъ.

За отсутствіемЪ оііредѣлеиныхъ нравилъ па нрактиііѣ

приходится считагься съ такими вопросами, при ріііпеніи ко-

торыхъ Управа бываетъ іюставлена въ затруднителыюе ію-

ложеніе такъ/ что она ііриіпла къ убѣжденію въ Heooxojtii-
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мооти улучшить вообще постановку зс.мсігой ііочты и издаыія

спеціальныхъ для нея ііравилъ, маторіаловъ, для когорыхъ

нрактика даеть вполнѣ достаточно. Объ это\гь будетъ доло-

жено собраеію особо.

Въ отчетномъ году no земской іючтѣ было разоолано:

Проотой іюрресііонденціи:
Ча^тныхъ писемъ ..... - 20573

Казенныхъ иакетовъ ..... 32784

Періодичесішхъ изданій и проч. 29610

Денежной корресионденціи:
Еазенныхъ иакетовъ 2723 на сумму 91513 р. 24 к.

Частныхъ писемъ 3531 . „ . 25311 р. 62 к.

Цѣнныхъ посылокъ 129 . „ • 1074 р. 27 к.

Посылокь безь цѣпы 96

XII Арестное поіѵіѣіденіе.

Помѣщеніе для арестуемыхъ по приговора.мъ Земскихъ

Началі.пиковъ содержится въ гор. Ядриыѣ и полѣіцается въ

домѣ нанятомъ у Безденежнаго по условію па новый съ: 1 -го

января текуіцаго года за ежегодную плату.

Въ отчетномъ году въ арестномъ іюмѣиі,еніи содержалось

всего 147 лицъ; въ томъ числѣ: до постаиовленія приговора

мужчинь-17 и женіиинъ — 3 и по ііриговорамь Земскихъ На-

чальниковъ: 124 мужчин. и 3 женіц.

Предсѣдатель ЗемскоГі управы И. Березит

Ц.мйъ 4гттраі?ы Е. Романовъ

Секретарь Суворовъ.
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