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ОТЧЕТЪ
о дѣйствіяхъ

Ядринской иѣздной Земской ¥правы.
За время съ 1-го Іюлл 1907 года no 1-ое Іюля 1908 года.

1. Лйчный Составъ Управы.

Въ отчетномъ годз г , въ виду окончанія срока иолно-

мочій состава Управы произошли слѣдующія изыѣненія:

Предсѣдателемъ Управы опять состоить С. Н. Ильинъ, въ
Члены же Управы 43 Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ

Собраніемъ были избраны; К. Р. Романов73 , а вмѣсто Чле-

на Управы Посыпкина былъ избранъ и утвержденъ Г. Ka-
занскимъ Гзг бернаторомъ 6 Февраля сего года гласный

М. Я. Яковлевъ, послѣдній, принявъ дѣла и кассу Упра-
вы отъ Члена Управы Посыпкина, встуиилъ съ 27 февра-
ля 1908 года въ исправленіе своихъ обязачностей.

Занятія междз' Предсѣдателсмъ и Членами Управы
происходили такъ: Предсѣдатель С. Н. Ильинъ имѣлъ

общій надзоръ зэ правильпымъ теченіемъ дѣлъ въ Управѣ

и подвѣдомственныхъ ей учрежденіяхъ, согласно 102 ст.

Полож. о Земск. Учрежд. завѣдывалъ дѣлопроизводствомъ

и счетоводствомъ Управы, дѣломъ народнаго образованія,
медицинскою и ветеринарною частями в^ь полномъ ихъ

объемѣ и, кромѣ того присутствовалъ въ Уѣздномъ ио

воинской Повинности Присз гтствіи, исполняя обязанности

Предсѣдателя и з' ч йствовал'ь въ другихъ присутственныхъ

мѣстахъ и учрежденіяхъ. Членъ Управы М. Я. Яковлевъ

завкдывалъ: кассою Управы, помѣщеніемъ уѣзднаго Съѣз-
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да, арестнымъ помѣщеніемъ и исиолнялъ огдѣльныя пору-

ченія Управы по волостямъ Балдаевской, Ядринской,
Алиесовской, Тораевской, Шуматовской и Хочашевской,
Членъ Управы 1{. Р. Романовгэ завѣдываль: дорожнымъ

отдѣломъ, страховымъ дѣломъ, имѣлъ наблюдевіе за этап-

ными помѣпіеніямп, находящимися въ дер. Хорнъ-Зоръ
Чебаевской волости, въ дер. Мартынкиной Чувашско-Сор-
минской волости и въ селѣ Алоксандровскомъ Шуматов-
ской волости и нсполнялъ отдѣльныя порученія Управы
по волостямъ: Асакасинской, Мало Яушевской Норусов-
ской Тойсинской Чебаевской и Убеевской,

Въ случаѣ надобности какъ ГТредсѣдатель, такъ и

Члены Управы исполняли обязанности одинъ за другого

2. Дѣлопроизвадство и счетоводство.

Дѣлопроизводство канцеляріи Управы въ отчетноуъ

году велось порядкомъ, установленнымь Г. Предсѣда-

телемъ Управы при точномъ распредѣленіи обяз^нностей
для каждаго служапиго^ согласно, утвержденнаго 41 оче-

реднымъ Уѣзднымъ Земскиадъ Собраніемъ, доклада Упт

равы.

Въ отчетиомъ году дапцелярія Управы исііолняла

слѣдующія работы: постаноэленія Земскяго Собранія, те^

кущз^ю переписку, составленіе ежемѣсячныхъ вѣдомостей,

составленіе страхового и годового отчетовъ, собираніе раз-

личныхъ свѣдѣній и справокъ, составленіе журналовъ и

постановленій Управы по разнообразнымъ вопросамъ Зем-

скаго Хозяйства, исполненіе бумагъ по медиципской и

ветеринарной частямъ, переписка съ [Іравителэственными,
Казенными Учрежденілми и должностиыми лицами, соби-

раніе матеріала и свѣдѣній: для Врачсбнаго Совѣта, по

дЬлу народпаго образованія, дорожному дѣлу, страхово-

му. Затімъ на обязанности канцеляріи лежало составле-

ніе каталоговъ и списковъ книгъ и учебиыхъ пособійдля
земскихъ пдколъ, заготовленіе на шг-ширографѣ бланжъ»

копій, различныхъ формъ для свѣдѣнія и справок'Ь, соби-
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раыіе матеріала и сношенія съ разньіми учрежденіями и

лицами по составленію списковъ лицъ, имѣющихъ право

участія въ съѣздѣ уѣздыыхъ землевладѣльцевъ и на пред-

варительномъ съѣадѣ для избранія уполномоченныхъ на

основаніи Положенія о выборахъ въ 3-ю Государственнз г ю

Думу-
Въ текущемъ году Уііравою былъ внесенъ докладъ

Очередному Земскому Собрапію о введеніи всеобщаго обу-
ченія въ уѣздѣ и согласно составленной Уиравою и утвер-

жденной Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія школь-

ной сѣти, Управа пристуішла къ r /остройкѣ новихъ зем-

скихъ іиколъ, получивъ отъ Мииистерства въ текущемъ

году ассигновку на этотъ предметъ вь размѣрѣ 204-65 р.

Въ виду изложеннаго работа канцлчяріи въ отчет-

номъ году увеличилась еще собираніемъ разнородяых-ь

свѣдѣній по вопросамъ связаинымъ какъ съ школьной

сѣтыо, такъ и съ разнообразными соображеніями Управы
по вопросу ностройки новыхъ школъ.

Бухгалтерскій отдѣлъ Управы въ отчетномъ году

велъ счетоводство Управы по формамъ, введеннымъ въ

Ядринскомъ Земствѣ бухгалтеромъ П. В. Ляхоцкимъ.
Канцелярія бз'хгалтерскаго отдѣла исполняла, иоми-

мо спеціальнаго веденія разнообразныхъ бухгалтерскихъ
книгъ по различнымъ расходамъ Земства, ііереписку съ

разными учреж&еніями и лицами, причемъ работа бухгал-
терскаго отдѣла увеличилась еіце веденіемъ особыхъ сче-

товъ поступленій ссудъ по выдачѣ продовольствія крестг>-

янамъ пострадавшимъ отъ нс\фожая и возврата ссудъ,

выданныхъ на покз'пкзг лошадей безлогпаднымъ крестья-

намъ у гѣзд.а и кромѣ того не мало вьиіало на долю бѵх-

гадтерскаго отдѣла работы по открытію новыхъ счетовъ

по постройкамъ земскихъ школъ. Всѣ перечисленныя ра-

боты какъ секретарскаго, такъ и бухгалтерскаго отдѣла

были исполнены безъ приглашенія времепиыхъ писцовъ,

постояннымъ составомъ служащихъ .Ѵпрг.вы.

Въ отчетномъ году съ 1-го Декабря мѣсяца оставилъ

слзгжбу помощникъ бзгхгалтера Управы В. Г. Выстровъ.



вслѣдспвіе призыва его на дѣйствнтельн\'ю военную слзгж-

бу и Предсѣдателемч, Управы былъ временно назначенъ-

помощникомъ бз^хгалтера писецъ бз^хга.тгерскаго отдѣла

В, М. Лаптсвъ, а на его мѣсто съ того же числа былъ-

опредѣленъ писцомъ А. М. Аникиыъ.

3. Сійѣты и раснладка зеіѵіскихъ сборовъ 1808 года.

Гіропілое 43 Очередное Земское Собраніе утвердило-

смѣтз7 въ суммѣ 113369 рз7 б. 45 кон., но въ виду того, что

^'величеніе смѣты перевысило 3-хъ 0 /о повышеніе. Минис-

терствомъ Виутреннихъ Дѣлъ расходная смѣта на земскія.

потребности на 1908 годъ была сокращена и утверждена

въ сз'ммѣ 109731 рз'б. 45 коп. и раскладка земскаго сбора
съ- иедвижимьтхт, имуществъ въ сзгммѣ 108515 руб. 5-! к.^

но къ этой сумыѣ слѣдз'етъ прибавить еще 30777 руб , на-

значенныхъ съ недвижимыхъ имз'ществъЯдринскаго з'ѣзда,

на Гз'бернскія Зеыскія потребности.
Такимъ образомъ на недвижимыя имущества въ уѣз-

дѣ разложено 139292 рз'б. 54 кон. при чемъ процентт-. об-

ложенія съ каждаго рз бля дохсдности составляегь: съ

владѣльцевъ казиы 33,823581, съ земель сельскихъ об-

ществъ, отбывающі?Х'ь натуральную повинность дорогъ и.

бичевника 33,70511 1 и со всѣхъ остальныхъ имуществъ

33,823581.
Взысканіе сбора со всѣхъ предметовъ земскаго обложе-

нія, кромѣ надѣльыьіхъ земель сельскихъ обществъ, нро-

изводилось нрежнимъ порядкомъ, взысканіе же сбора съ

сельско-обоіествспныхъ земель ьъ суммѣ 79659 рз'б. 24 к.

(нроизводилось на основаніи Высочаише Утвержденнаго
23 Іюля 1899 года Положенія о порядкѣ взиманія оклад-

иыхъ сборовъ съ сихъ земель, каковымъ закономъ Упра-
ва обязана лишь сообшить Казначействз7 свѣдѣнія о раз-

мѣрѣ сбора, окладные же листы общіе на казенные и зем_

скіе сборы разсылаются общсствамъ самимъ Казначейст-
вомъ.
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4. Подводнзя повинность.

Въ отчетномъ году повинность эта выгюлнялась какъ

и аредчде: т. е. частью деньгами, а частыо натурой. День-
гами она вынолнялась но отношенію Сзгдебнаго Слѣдова-

теля и Членовъ Уѣздной Полиціи, коимъ деньги выдава-

лись согласно смѣты безотчетно, а жандармскому унтеръ

офицеру, чинамъ Училищнаго Совѣта и земскимъ служа-

вдимъ прогонныя деньги выдавались съ учетомъ поразсто-

янію. Изъ числа иослѣдняго слѣдуеть исключить меди-г

динскій персоналъ Норусовскаго 4-го медицинскаго участ-

ка, который совершаетъ разъѣзды на лошадяхъ законтрак-

дованныхъ Земствомъ.

Поставщики же подводъ для больныхъ арестантовъ,

пересылаемыхъ этапнымъ норядкомъ, удовлетворялись про-

гонными деньгами по представленіи ими надлежащихъ

квитанцій.
Натурою нодводная повинность выгюлнялась обыва-

телями при слѣдованіи черезъ уѣздъ новобранцевъ, назна-

ченныхъ въ войска и поставкою нодводъ для сельскихл.

должностныхъ лицъ при чемъ стоимость ея для обывате-

лей, поставивгаихъ въ теченіи граждангкаго 1907 года

13512 подводъ оцѣнена въ 4367 рз^б. 90 коп.

Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ Земствомъ на

подводную повинность показаны въ денежномъ отчетѣ

Управы.

5. Нвартиркая повинность

Земствомъ нанимались квартиры у частныхъ лицъ

для помѣщеній Уѣздиаго Съѣзда. арестнаго номѣщенія и

зтап ныхъ п у н ктовь.

Сельскимъ населеніемъ уѣзда' отводнлись квартиры

въ натурѣ для новобранцевъ и нижнпхъ-воинскихъ чи-

новъ. По свѣдѣніямъ доставленнымъ Волостными ГТравле-
ніями въ отчетномъ году обывателями. отведсно 680 квар-

тиръ каждая по стоимосги 10 кон. на сумму 68 руб.
Расходъ па эту повинность показанъ въ денежномъ

•отчетѣ Управы.
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6. Нараульная повинность.

Повиныость Зта выполнялась йаселеніемъ Ядринскаго-
3;ѣзда слѣдуюишіиі. сбразомъ: для караз'ла при пожар-

ныхъ оббзахъ, а также для охраны селеній въ отчетномъ

годз' было выставлено караз'льыыхъ конныхъ 140630, bW-
mm 123396.

При чедіъ исчисляя стоимость каждаго коннаго-кара-
ульнаго ио 1 руб. въ день и пѣшаго по 50 кои. общая

стоимопь содсржанія караула обошлась ыаселенію въ

202328 рублей.

7. Дорожная повинность.

Порядка измѣнеыій отправленія дорожной повинно-

сти въ отчетномъ годз' не происходило,
Повинность эта раздѣлена между Губернскимъ и.

Уѣздпым^ Земствами и срльскимъ населеніемъ уѣзда.

Гзгбернское Земство неч'ло всѣ расходы по лострой-
кѣ новыхъ и гю ремонтз' старыхъ мостовъ и вообще всѣхъ

дорожиыхъ соорз'женій, находящихся на почтовыхъ трак-

тахъ, идущихъ отъ гор. Ядрина на гор. Козмодемьяносъ
и отъ села Норзч -ова до желѣзно-дорожной станціи Ших-

раны.

Съ открытіемъ Норусовскаго Почтоваго Отдѣленія,.

по Норзтово-Шихазанскому Tpaioy Губернскимъ Земст-
вомъ въ 1906 годз' были возведены цѣнныя дорожныя со-

орз'женія, а именно: пять деревянныхъ мостовъ съ насы-

пями при нихъ за №№ 5, 6, 7, 9 и 13 на сз^шу 4620 рз'6.,.
а въ 1907 году Губернскимъ Земствомъ было пристз'иле-

но къ сооруженію дамбы черезъ рѣку Большой Цивиль
около села Норусова, ири чемъ въ 1907 гбдѵ на означен-

пз'іо дамбз' Гз'бсрііскимъ Земствомъ было израсходовано-

500 руб.
He зависимо отъ перечисленныхъ дорожныхъ соору-

женій въ текущемъ годл' Гз'бернскимъ Земствомъ присту-

плено къ ностройкѣ слѣдующихъ соорз'женій: J) къ до-

дѣлкѣ дамбы черезъ рѣку Цивиль около села Норз7совсЬ
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2) къ постройкѣ дсревянныхъ мостовъ: за N° 1 на этой

же дамбѣ сътремя ледорѣзами при немъ 3) за № 1 а, 4)
за Ко 1 б. 5] за Ш 2 съ четырмя ледорѣзами при немъ,

6) за № 2 а и 7) устройство ыощеной насыпи нри мостѣ

№ 2. Всѣнеречисленныясооруженія сданы за сумму 7830 р.

64 коп.

Уѣздное же Земство вѣдало торговый трактъ, идушій
отъ города Ядрина на гор Цивильскъ имѣя ыа немъ,

кромѣ двухъ весеннихъ перевозовъ, 1 8 мостовъ различной
величины, на содержаніе которыхъ въ 1907 году израсхо-

довано 735 руб. 7 коп.

Расходъ Земства на эту новинность за отчетный годъ

показанъ въ денежномъ отчетѣ Управы.
Населеніе уѣзда содержало всѣ проселочныя дороги

въ уѣздѣ, исправляло натурою полотно, указанныхъ вы-

ше, почтоваго и торговаго трактовъ, для чего въ теченіи

гражданскаго 1907 года имъ было выставлено рабочихъ:
конныхъ 2726 и пѣшихъ 15243 на сумму 10347 р. 50 коп.

Исчислениыхъ по разсчету 1 р. въ день конному рабоче-
млг и 50 к. ііѣшем\', при чемъ конными и пѣшими рабо-
чими было проведено каждымъ по 1 рабочем}' дню, что

составитъ по числу 2726 конныхъ и 15243 пѣшихъ всего

17969 рабочихъ дней.

8 Аресткое порлѣщеніе.

Помѣщеніе для аргстз темыхъ по приговорамъ Земскихъ

Начальниковъ содерл^ится Земствомъ, находится въ гор.

Ядринѣ и пОмѣпдается въ домѣ Безденежнаго, нанятомъ

по условію за платз' 180 руб. въ годъ.

Въ отчетномъ году въ арестномъ помѣщеніи содер-

жалось 212 лицъ въ томъ числѣ: до постановленія приго-

вора Мужчипъ 33, женщинъ ] к по приговорамъ; Муж-
чинъ 171 женщинъ 7.

Всѣми арестованпыми проведено 1994 дня, при чемъ

кормовыя деньги выдавались изъ разсчета 7 коп. въ сут-

ки, согласно разрѣікснія 42 Очереднаго Земскаго Собранія.
Всего выдано кормовыхъ денегъ 139 р. 58 коп.
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9: Земская почта.

Въ отчетномъ году земская почта отходила изъ гор.

Ядрина въ уѣзлъ также, какъ и прежде: два раза въ не-

дѣлго по средаіѵгь и воскресеніяыъ. а возвращалась, вмѣ-

сто іюнедѣльника и четверга, почти постоянно, по втор-

никамъ и пятницамъ, такъ какъ согласно постановленія

42 Очередного Земскаго Собранія почта, въ особенности

денедшая, въ ночное время почтарями не перевозилась.

Управою неоднократно вносились доклады объ реор-

ганизаціи Земской почты и о ириглагаеніи почтарей изъ

артели. Минувшее 43 Очередное Земское Собраніе приз-

нало лишь необходимымъ, неприглашая артельныхъ поч-

тарей, увеличить какъ установленный Земскимъ Собра-
ніемъ залогъ, вносимый Земскими почтарями, такъ и ок-

ладъ получаемаго ими содержанія. Въ отчетномъ году

корреспонденція пересылалась по земской иочтѣ таже,

что и ранѣе, т. е. денежная, цѣнная и безъ цѣны, посы-

лочная заказная, казенная и простая, при чемъ пріемъ и

выдача корреспонденціи въ гор. Ядринѣ производились

на Земской почтѣ, помѣщающейся въ особо приспособ-
ленной для таковой цѣли комнатѣ въ зданіи Земской Уп-

равы, а въ уѣздѣ въ Волостныхъ Правленіяхъ.
Въ отчетномъ году по почтѣ было доставлено по кни-

гамъ двухъ земскихъ почтарей.

Лростой корреспондетііи:

Частныхъ пиоемъ

Казенныхъ ііакетовъ.

Періодическихъ издаиій и по-

чтовыхъ повѣстокъ. . . . .

ІПадрина.
1

Гущина. В СЕ Г 0.

28962 18654 47516

19379 16897 36276

30627 1S875 49502
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Шадрина. Гуіцина. ВСЕГО.

Казешшхъ пакетовъ ..... 2034 1195 3226

Ha сумму . 90124 р. 92 к. 41435 р 50 к. 131560р.4:2к.

Частныхъ пясемъ . 2709 1243 д 3S52

На сумму . . . 22103 р. 17 к. 14335 р 15 к. 36438 р. 32 к.

Цѣнныхъ пакетовъ. . ... 126 57 183

На сумму 506 р. 575 р. 1081р.

Иосылокъ безъ цѣны . . . 209 95 304

Всего. . 84043 57016 1/(1059

На сумму 112734 р. 09 к. 56345 p. 65 к. 1 69078 р.74к.

[

Расходъ по содержанію земскои почты показанъ въ

денежномъ отчетѣ Управы.

10. Зеімснія зданія,

Ядринскому Земству на правахъ собственности ори-

надлежать нижеслѣдз'ющія зданія:

Въ городѣ Ядркнѣ:

1) Деревянное зданіе, крытое желѣзомъ, въ которомъ

помѣщается Управа.
2) Деревянное, крытое желѣзомъ, зданіе въ три кор-

пуса изъ коихъ средній въ 2 этажа, а боковые одноэтаж-

ные. Въ среднемъ двухэтажномъ корпусѣ этаго зданія

помѣідается амбулаторія больницы 1-го участка, больнич-

ныя кухня и цейхгаузъ, а въ верхнемъ этажѣ 2 кварти-

ры для вспомогательнаго медицинскаго персонала. Въ бо-

ковыхъ корпусахъ находятся помѣшенія для стаціонар-
ныхъ больныхъ.

3) Деревянное одноэтажное, крытое желѣзомъ, зданіе
въ коемъ помѣщается больничка для арестантовъ.
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4) Деревянное, крытое желѣзомъ, зданіе въ коемъ

помѣщаются: больничный погребъ складъ для льда и

кладовая.

5) Деревянное, крытое тесомъ, зданіе^больничная
баня.

6) Деревянное, крытое тесомъ зданіе, помѣщающее

больничную прачечную.

7) Деревянное 2-хъ этажное, крытое желѣзомъ, зда-

ніе въ нижнемъ этажѣ коего помѣщается аптека, а въ

верхнемъ этажѣ квартиры Управляющаго аптекой Про-
визора.

8) Каменное одноэтажное, крытое желѣзомъ, зданіе,
раздѣленное каменнои стѣной на 2 гюловины, въ одной

половинѣ этаго зданія помѣщается агггечный складъ, а въ

другой половинѣ Лаболаторія аптеки.

9) Деревянное крытое тесомъ, зданіе аптечнаго пог-

реба.
10) Деревянное крытое гонтомъ зданіе, занимаемое

ветеринарной амбулаторіей І-го участка.

Въ селѣ Шуматовѣ:

11) Вновь выстроенный деревянный одноэтажный,
крытый желѣзомъ домъ, въ коемъ помѣщается амбулато-
рія 2-го медицинскаго учасгка, состоящая изъ кабинега

врачей и ожидальии и аптека, а за капитальний стѣной

2 палаты для заразныхъ больныхъ, ванная комната и

комната для прислуги.

12) Деревянное одноэтажное, крытое желѣзомъ, зда-

ніе въ коемъ, повнутреннемъ его переустройствѣ, въ на-

стоящее время помѣщаются 4 палаты для не заразныхъ

больныхъ, родильная, операціонная, перевязочная, ванная

комната, 2 комнаты, для прислуги и цейхгаузъ.
13) Деревянное, крытое, тесомъ, зданіе въ коемъ по-

мѣщается больничная кухня.

14) Деревянное, крытое тесомъ, зданіе въ коемъ по-

мѣщаются больничный погребъ и кладовая.

15) Деревянное, крытое тесомъ, зданіе больничная

баня.
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16) Деревянный одноэтажный, крытый желѣзомъ,

домъ, въ коемъ помѣщаются квартира Земскаго врача

2-го участка.

17) Дсревянное, крытое тесомъ. здаиіе погребъ для

врача.

Въ селѣ Большой Шатьмѣ:

18) Деревянное, крытое желѣзомъ, одноэтажное зда-

ніе въ коемъ иаходится амбулаторія 3 го медицинскаго

участка, аитека, палаты для стаціонарныхъ больныхъ съ

операціонной, ванной и прочими помѣщеніями и кварти-

ра акушерки.

19) Деревянное здаиіе въ коемъ помѣщаются больнич-

ный 1 погребъ и сарай и 1 погребъ для медицинскаго

персонала.

20) Деревянный двз^хэтажиый, крытый желѣзомъ,

домъ, въ коемъ номѣщаются въ верхнемъ этажѣ квартира

врача, а въ нижнемъ 2 квартиры для фельдшеровъ.
21) Одноэтажное, крытое тесомъ, зданіе больничной

бани.

Въ селѣ Норусовѣ.

22) Деревянное одноэтажное, крытое желѣзомъ, зданіе
одинаковое но плану и для тѣхъ же помѣщеній 4-го меди-

цинскаго участка; какъ обозначено подъ № 18 въ селѣ

Шатьмѣ.

23) Деревянное зданіе помѣщающее больничные: пог-

ребъ, кладовую и сарай.
24) Деревянное, крытое тесомъ. вданіе-больничная

-баня.

25) Деревянное одноэтажное зданіе крытое желѣзомъ,

въ коемъ помѣщается квартира врача 4-го участка.

26) Деревянное зданіе, крытое тесомъ, погребъ врача

4-го участка.
27) Деревянное, крытое желѣзомъ, зданіе въ коемъ

помѣщается амбулаторія и квартира ветеринарнаго врача

2-го участка.
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Въ селѣ Ораушахт,.
28) Вновь выстроенное деревянное одноэтажиое зда-

ніе, крытое желѣзомъ, въ коем гь помѣщается амбулаторія
5-го участка, аптека, кз'хня, 2 палаты для стаціонарныхт>-
больныхъ, ванная, цейхгаусъ и комната для служителей.

Въ настоящее время фз^нкціонируетъ только амбулаторія
за отмѣною сдѣланныхъ Земскимъ Собраніемъ ассигнова-

ній на содержаніе врача и больныхъ, вслѣдствіе перевы-

шенія смѣты.

Всѣ вышеозначенныя зданія застрахованы.

Свѣдѣнія о принадлежащихъ Земству зданіяхъ учи-

лищъ помѣщены въ отдѣлѣ по народному образованію.
По причинѣ недорода въ 1905 году и 1906 году зем-

скіе сборы въ ііеріод'ь времени съ осени 1905 года щ

осень 1907 года поступали весьма слабо и вслѣдствіе это-

го, Земскія зданія, хотя и требовали ремонта въ этотъ

періодъ времени, ремонтированы быть не могли. Начавшее-
ся съ осени 1907 года поступленіе Земскаго сбора дало

возможность произвести кой—какіе ремонты, но однако,-.

такъ какъ за сказанный періодъ времени, кромѣ реыон-

товъ, задерживались и другіе такжс необходимые расхо-

ды, то удовлетворяя ихъ, далеко не было возможности-

произвести всѣ тѣ ремонты, которые крайне необходимы.
K'b этимъ ремонтамъ относится слѣдз'ющее: 1) Окраска
крыши больницы І-го участка, внз'тренняя окраска ея и

передѣлка нечей: 2) Штукатзфка и окраска половъ квар-

тиры врача 2-го участка 3) Перестройка бани при боль-

нинѣ 2-го участка. 4) з^тройство тамъ же прачешной 5)>
Пересіройка крылецъ, обшивка тесомъ и внутреній ре-

монтъ нижняго этажа зданія, занимаемаго квартирами

медидинскаго персонала 3-го участка 6) Окраска крыши-

и половъ больинцы З-го участка и переустройство въ ней

ванны печей и клозетовъ 7) Устройство тамъ же прачеш-

ной 8) Штз'катѵрка и окраска половъ, квартиры врача

4-го з'частка 9) Окраска крыши и половъ и передѣлки

печей больницы 4-го участка 10) Устройство тамъ же-

прачешной и 11) ІІостройка квартиры врача 5-го з'частка.
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11. Народное образованіе.

Ежегодно доставляемый Г. Инспекторомъ Народныхъ
училищъ отчетъ о состояніи Земскихъ школъ какъ за

19Ѳ6-7 учебный годъ, такъ и за 1907-8 годъ не былъ дос-

тавленъ, хотя въ текущемъ году Управа неоднократно

обращалась къ Г. Инспектору съ просьбой ирислать тако-

-вой отчетъ для совмѣстиаго напечатаиія его съ отчетомъ

о дѣйствіяхъ Управы. Въ виду этого въ настояш,емъ от-

четѣ Управа обрисовываетъ лншь положеыіе Земскихъ

училищъ только съ хозяйственной сторопы.

Чрезвычайное Земское Уѣздное Собрапіе въ засѣда-

ніи 29 Дскабря 1907 г., заслушавъ докладъ Управы объ

ассигнованіи Министерствомъ Народнаго Просвѣщеиія

20465 руб. на введеніе въ Ядринскомъ уѣздѣ всеобщаго

обученія, ассигновавъ со своей стороны 1000 руб., Поста-
новило: докладъ Управы принять, составленные Управою
лримѣрныя смѣты, планы, а также и іикольнзао сѣть ут-

вердить и разрѣшить Управѣ нроизвести віз 1908 годз' чо-

стройку слѣдующихъ зданій двухкомплектиыхъ: въ д.Яма-
накахъ и въ д. Янгасахъ Убеевской волости, въ д. Ши-

неряхъ Норусовской волости, въ д. Визи-Касахъ Чебаев-

ской волости и въ дер. Пизигювой Чуватско-Сорминской
волости. Однокомплектныхъ: въ д. Тузи-Муратахъ Мало-

Яушевской волости, въ д. Кильдишевой Шуматовской
волости, въ д, Аба-Касахъ Тойсинской волости вь д. Ягат-

«иной Тораевской волости и въ д Таутовой Аликовской

волости.

На ассигнованныя Земскимъ Собрапісмъ средства

Уѣздною Управою былъ приглашенъ Техникъ И. В Ве-

.дянинъ, который, по примѣрнымъ смѣтамъ, составилъ на

каждую школу отдѣльныя смѣты, сообразуюясь съ.суще-

•сгвующими справочными цѣнами, ио такъ какъ къ нача-

-лу строительнаго сезона Министерствомъ Народнаго Про-
свѣщенія было переведено въ расноряжепіс Земства всего

лишь 6585 руб. и предіюлагая, что. за , псассигиованісмъ

кредита на годъ отпускъ Министерскихъ суммъ . будетъ
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производться частями, Управа нашлавозможнымъ прис-

тупить лить къ посгройкѣ въ текущемъ году 3-хъ зданій
для двухкомплекіныхъ школъ и трехъ зданій для одно-

комплсктныхъ юколъ.

Для сдачи подрядовъ, согласно составленныхъ Тех-

никомъ Ведянинымъ для каждой школы смѣтъ, Управою
были назначены торги на иостройку нижеслѣдующихъ^

зданій Двз^хкомплектныхъ: въ д. Яманакахъ Убеевской

волости, въ д. Пизииовой Чувашско-Сорминской волости,

и въ дер. Шинеряхъ Норз'совской волости и однокомплект-

ныхъ: въ дер. Кильдишевой Шуматовской волости, въдер.

Таутовой Аликовской волости и въ д. Аба-Касахъ Той-

(•ннской волости. Принимая мѣры къ болѣе широкому

оповѣщенію о назначеніи дня торговъ Управою, своеврс-

менно, были сдѣлаиы публккаціи въ газетахъ Нижегород-
скихт, и Казанскихъ и, кромѣ того, были посланы оповѣ-

оіенія въ Волостныя Правленія какъ своего, так']. и со-

сѣднихъ уѣздов'ь, извнѣ не прибыло на торги ниодного

подрядчика а мѣстныя лица, прибывПие на торги являлись

очевидно людьми мало свѣдующими въ строительномъ дѣ-

лѣ и назначали цѣнз г на иостройку школъ, превышающую

раза въ полтора смѣтныя исчисленія, то вслѣдствіе этого

какъ иервые, такъ и вторые торги не состоялись; въ виду

чего Управа приступила къ постройкѣ школъ хозяйствсн-

иымъ способомъ и т. к. постройка хозяйственнымъ спосо-

бомъ много сложиѣе постройки подряднымъ, то, сообра-
жаясь съ наличностью своихъ силъ, Управа могла только-

приступить къ ностройкѣ слѣдуюшихъ школъ: 1) 2-хъ

комплектной в'ь д. Янгасахъ Убеевской волости строится

учителемъ 11. А. Гиляровымъ 2) 2-хъ комцлектноіі въ.

дер. Пизиповѣ Чувашско Сорминской волости строится

члепомъ Упргівы Ромаиовымъ, 3) 2-хъ комплектной въ.

д. Янгасахъ Убеевской волости строится гласнымъ Я. А.

Абрамовылъ, 4) Однокомплектной въ д. Г(ильдишсвѣ Шу-
матовской волости строится учителемъ А. М. Быстровымъ.
Кромѣ того Управѣ удалось, уже послѣ торговъ, сдать

подрядно сначала иостройку однокомплектной школы въ
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дер. Таутовой Аликовской волости и затѣмъ 2-хъ комп-

лектной въ Визи-Насахъ Чебаевской волости.

Для вышеперечисленныхъ школ гь, соображаясь съ

близостью мѣстъ стройки, Управою былъ закупленъ лѣсъ,

чагтью въ гор. Козмодемьянскѣ со силавомъ его въ г. Че-

боксары, а частью на Выльской Пристани.
Затѣмъ въ отчетиомъ году на ассигнованную Зем-

скимъ Собраніемъ сумму производится учителемъ Громо-
кымъ перестройка зданія Полянковской Земской школы,

и кромѣ того согласно постановленія 43-го Очередного
Уѣзднаго Земскаго Собранія, разрѣіпивтаго закрыть шко-

лу въ дер. Нижнихъ Яз^тахъ, а вмѣсто нея открыть та-

kobj'io въ дер. Лапра Касахъ, въ настоящее время Прак-
тикантомъ Желѣзновымъ ііроизводится иостройка выше-

сказанной школы, подъ неиосредствеішымъ наблюденіемъ
Техника Ведянина, которымъ, независимо оіъ сего, ведет-

ея рз'Ководство и общій надзоръ за ходомъ работъ ио по-

стройкаыъ всѣхъ перечисленныхъ іикилъ.

Ио школьной сѣти предиолагаемая къ открытію Лап-

ра Касинская школа должна обслуживать весь контин-

гентъ учаощхся школьнаго воараста дер. Нижнихъ Яушъ.
находяиі.ейся, какъ это значится по картѣ, въ 2-хъ верст-

номъ растояніи отъ дер, Лапра- Касовъ, въ дѣйствитель-

ности же разотояніс это зпачптельно больше, въ виду че-

го мпогіе з'чащісся лишены возможности посѣщать шко-

лу. Такпмъ образомъ сохраненіе школы въ дер. Нижнихъ

Яушахъ является пеизбѣжнымъ и кранне необходимымъ г

что сознается и общсствомъ кресьянъ д. Нижнихъ Яз'шъ,.
которос, составивъ приговоръ объ отводѣ зчастка зеыли

нод-і. школьнос здапіе, соглапіается выставить безіілатно

175 подводъ для возки лѣсныхъ ыатеріаловъ и обѣщаетъ

ассигновать 600 рѵб на постройку иіколы.

Въ виду изложенкаго, права находитъ желательнымъ.

чтобы ностройка ЛапраКасинской школы была принята

на счетъ средствъ, отпущенныхъ Миппстерствомь, а по-

стройка школы въ дер Нижнихъ Яушахъ была произве-

-■ж- ■■■■; к , ^.
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дена на тѣ ассигнованія, которыя сдѣланы Земскимъ Соб-

ранісмъ на постройку :ШКоаы въ дср Лапра Касахъ.
\'права не монетъ уд-.олчать о тѣхъ. затрудненіяхъ,

которые приходится иснытывать ей ири возведеыіи всѣхъ

вышеисречисленныхъ зданій: Мипистерство Народнаго
Просвѣщенія, поставивъ условіемъ открытіе новыхъ

училищъ частыо съ 1-го Январй, а остальныхъ съ осени

настоящаго года, не сраз\^ а частями стало переводить

деньги, сдѣлавъ переводъ. первой суммы только 29 Янва-

ря; отсутсгвіемъ въ распоряженіи Управы сразу крунной
суммы, а также задержки дальнѣйшихъ ассигнованій и

весьма короткій срокъ на в.)звэденіе носгроеігь послу-

жило къ тому, что заготовка стрэительныхъ магері-
аловъ должна была производиться не счигаясь съ тЬмь

временемъ года, когда нанболѣе выгодно тѣ, или друпе,

матеріалы заготавливать, также наемъ рабочихъ прпш-

лось нроизводить спѣгано не считаясь съ временемъ ноле-

выхъ работт, а если еще принять во вниманіе, что вооб -

ще среди населенія Ядрннскаго уѣзда контингентъ плот-

никовъ, столяровъ, печниковъ и т. н. лицъ весьма огра-

ниченъ, то все перечисленное въ значительной мѣрѣ какъ

осложнило работу, такъ и повліяло на стоимость возводи-

мыхъ построекъ. Если въ ыастоящее время, вслѣдствіе

требованія Министерства Народнаго Иросвѣщенія— откры-

тія училищъ съ осени текущаго года, можетъ мириться со

всѣми осложменіяыи, то на будуюіцес время мириться съ

этимъ не приходится. Во первыхъ крайне не желательно

такія снѣшныя стройки, такъ какъ они обходятся дороже,

во вторыхъ придстся считагься съ тѣмь обстоятельствомь,

что на будущее время, такогэ киличества лиць, на кото-

рос можио было бы возложить веденіе хозяйствепиымъ

образомъ построекъ, подыскать будетъ затруднительно.
Чтобы выйдти изъ этого положенія,. возможно лигиь

слѣдующсе:

1) Чтобы предстояшее Земское Соораніе разрѣшило

не только вопросъ о тЬхъ посгройкахъ., когарыя долж<ы
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быть произведены къ осени 1909 года, но и къ осени

1910 года, а Собраніе 1909 года разсыатривало бы вопросъ

о постройкѣ училищъ въ 1911 году и т. д.

Постройки, возводимыя въ 1909 году цолжны быть

назначены въ тѣхч> ыѣстностяхъ, въ которыхъ можно поль-

зоваться мѣстнымъ лѣсомъ: заготовка коего и другихъ

строительнихъ матеріаловъ будетъ производиться въ 1908-

1909 годахъ. Тѣже постройки, для которыхъ лѣсъ пріобрѣ-

таться будетъ па Волгѣ въ 1909 году, пропзводитыя не-

должны. т. к. въ этомъ году лишь слѣдуетъ весиою за-

кз^пить и сплавить лѣсъ, а гимою въ 1909— 1910 г. ироиз-

вести подвозку его и дрзтихъ строительныхъ матеріаловъ
къ мѣстамъ стрбіікп. При такихъ условіяхъ придется такъ

дорого платить за водводы, крсстьяне охотиѣе выставляю-

щіе подводы въ зимніе кремя, выставятъ больше количе-

ство безплатныхъ тюдводъ.

Своевремечно заготовлеиные строительные матеріалы
дад\"гъ возыожность вести работы не въ страдное времяи

все это привсдегь къ тому обстоятельству, что постройки
булуть обходиться зпачительно дешсвле. Іхакъ уже сказа-

но выюе, извпѣ подрядчики въ нашъ з'ѣздъ не идутъ,

очевидно пртомз,' что ыелкіе іюдрядчгіки не рѣшаютса

заѣзж^ть, а крзпінымь брать нодрядт», хотя и на-

болыную суммѵ, но нри условіи строекъ въ нѣсколькихъ

мѣстахъ неудобно, мѣстныхъ же почтн нѣтъ. Вс;іѣдствіе

этого нѣтъ осиоваиій нредгюлагать, чтобы на 6\'дз'Щее

время всѣ постройки удалось вести нодрядиымъ снособомъ

и большая часть ихъ очевидно должна бз^детъ вестись хо-

зяйственнымъ снособоыъ.

, Если при возведеніи десятка ностроекъ въ разпыхъ

йіѣстах-ь з 7ѣзда, (а ихъ придется производить ежегодно та-

кое количество) нодрядныыъ снособолъ з' техннка бѵдетъ

дѣло, то при возводепіи части ихъ хозяйственнымъ спосо-

бомъ у пего работы бз7Д\ттъ болѣс, чѣмъ достаточно. От-

давая должпое техппкз' Г. Ведянин\', который работаетъ
по мѣрѣ силъ, і г нравгі, должна сказать, что онъ не з'С"ѣ-

ваетъ т. к. по^тупивъ на службу вь Мартѣ онъ долженъ

одновременпо иснолняті. и чертежныя работы и принимать
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З'частіе въ заготовкѣ матеріаловъ и руководить иострой-
ками.

Два года недорода также увеличиваютъ дѣло, такь

какъ, вслѣдствіе отсутствія въ эти годы средствъ, скопи-

лось много необходимыхъ ремонтовъ зданій. Все вышеиз-

ложенное приводнтъ къ заключенію, что земству необхо-

димо иыѣть постояннаго техника, который моп> бы въ

зимнее время заниматься составленіемъ илановъ и смѣтъ

и руководить по заготовкѣ матеріаловъ, а въ лѣтнсе вре-

мя руководилъ бы постройками. Экономить на этомъ не

приходится, ибо экономя малое, теряешь болыпое, такъ

какъ въ строительіюмъ дѣлѣ помимо техническихъ знаній

весьма важно, чтобы все дѣлалось своевременно.

Изъ составленныхъ Управою свѣдѣній, приложенныхъ

къ настоящему отчету, видно, что въ уѣздѣ имѣется 36

земскихъ школъ, а также видно число учащихся въ 1907-8

году число з г чителей, учительницъ ихъ помоіцниковъ и

помощницъ, съ подробнымъ указаніемъ ихъ именъ, от-

чествъ и фэмилій, такъ и при какихъ училищахъ они со-

стоятъ. Кромѣ того, въ особомъ приложеніи, указано ко-

личество учебиыхъ иособій, разосланиыхъ въ Земскія
школы на 1907—8 учебный годъ.

Въ заключеиіе настоящаго отчета Управа не можетъ

не высказать сожалѣнія о не возможности помѣстить здѣсь

характеристику постановки учебнаго воспитательнаго дѣ-

ла въ Земскихъ школахъ, въ видзг не иолученія отчета

отъ Г. Инспектора.

Реплесленные классы.

Ремесленные классы въ содержаніи коихъ принимаетъ

участіе Ядринское Земство имѣютсл въ отчетномъ году

при тѣхъ же училищахъ, какъ и въ иредыдущіс годы т. е.

при Аликовскомъ двухклассномъ Министерскомъ и при

Ядринскомъ Городскомъ н<енскомъ, при послѣднемъ нахо-

дится школа кройки и шитья. Ремеслепный классъ при

Аііиковскомъ училищѣ, какъ видно изъ доставленныхъ
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Управѣ свѣдѣній, находится въ завѣдываніи учителя Ни-

к.инина. Свѣдѣнія о стоимости содержанія ремесленнаго

класса, о числѣ учащихся и ихъ рабочихъ иомѣгцаются

Управою вт> настоящемъ отчетѣ особымъ нриложенісмъ.

Стипендіаты Зеіѵіства.

Ядриискимъ Земствомъ оказывается пособіе на со-

держаніе Симбирской Чувашской з^чигельской школы. По

имѣющимся въ Управѣ свѣдѣніямъ въ отчетномъ году въ

названной школѣ и в'ь находящихся при ней двухкласс-

ыомъ приходскимъ женскомъ училищѣ и женскихъ педа-

. гогическихъ курсахъ обучалось 12 человѣкъ воспитанни-

ковъ и воспитанницъ родомъ изъ Ядринскаго уѣзда.

41-ымъ Очереднымъ Ядринскиыъ Земскимъ Собрані-
емъ были учреждены стипендін:

1) При Казанскомъ училищѣ слѣпыхъ дѣтей [Іопечи-

тельства Императрицы Маріи Александровны и 2) при

Казанской Земской учительской женской Семинаріи Кро-
мѣ того согласпо постановленія Уѣзднаго Собранія Зем-

ствомъ ежегодно ассигнуются слѣдующія иособія: 500 р,

Ядринской женской прогимназіи и 3000 руб. Ядринскому
■Реальному училищу.
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о еоетояеш учебеоі сторовы дершныхъ ішъ
за 190 7 /8 з'чебный годъ.

Въ отчетѣ Ядринской Земской Унравы за 1905 годъ

был'ь помѣщеиъ нашіь отчетъ о состояніи церковныхъ

школъ за 1905 годъ, ярко обрисовывающій внѣшнсе со-

стоякіе церковныхъ пжолъ. Тамъ были перечислены всѣ

школы, указаны школы, имѣющія собственныя гіомѣпіспія

иоказаны размѣры каждаго зданія относительно его высо-

ты, ширныы и длины, поэтому въ настоящемъ отчетѣ намъ

кажется иеобходиліымъ лучше остановиться на внутренней
сторонѣ иерковныхъ іиколъ, ихъ жизни, выполнсніи про-

граммъ иредыетовъ. вообще, \'Казать внутрсннюю органи-

зацію церковной школы. Что же касается собствснно

внѣшн.е.й организаціи, то, кажется,. достаточно бз^детъ
указать, что собствснно сдѣлано за послѣднія два-три года

въ улучщеціи внѣшией организаціи. Желаюіцнхъ же оз-

накомиться съ эіой стороной мы отсылаемъ къ отчету за

1905 годъ, или же рекомендуемъ обратить вниманіе на

прилагаёмыя при семъ статнстическія данныя. Даниыя эти

имѣютъ оффиціалыіый характеръ, такь какъ такія же

точно свѣдѣнія отосланы нами и въ Св. Сѵнодъ и не до-

вѣрять шгь нѣтъ основаній. Свѣдѣнія эти взяты съ мѣста,

нровѣрены ири обьѣздахъ, а денежная отчетность взята

изъ книгъ, выданиыхъ и скрѣпленныхъ Совѣтомъ.

Внѣшняя организація школъ.

Вътсченіетрех-ыіослѣднихълѣтъвъоченьмпогихъ церков-

мыхч ігколахт.нрсизБгдсны сушественные и неотложнье ре-
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монты: поправкаііечей,пробивка_стѣнъ,устройствоквартир7і

для учителей, подведеніе фуыдаментовъ, кромѣ то.го отдѣ-

леніе нашло возможнымъ выстроить новыя зданія для

школъ: Тіушской двухклассной, Анаткасинской (Тораев-
скаго прихода ), Нвдне-Могаровской, Ирщупосинской,
Сявалкасы, Муратовской, Ямашевской, Ангышевской,
Юманлыхской, -[фиступлено къ иостройкѣ новых-ь зданій

въ дер. Иваньковой и Челлахъ, Убеевской волосги, кѳто-

рыя къ 1 Октября бзгдутъ закончены. Средства для этнхь

иостроекъ дало частію населеніе, частію ассигііованы Со-

вѣтомъ. -Размѣръ Тіушской школы 7 саж. съ 1 ар. х 4 с.

съ 1 арш., при ней устросны кадворныя іюстройки, ос-

тальиыхъ —5 саж. х 4 саж. съ высотою до 5 ар. По раз-

мѣру Тіушской школы строится и Иваньковская. Всѣ

собственныя поыѣщенія сыаб/кены лучше, чѣмъ паемныя

всѣыи необходимыми пособіями, въ гюслѣднихъ мало

картъ для прохожденія географіи.

Внутренняа организація цериовныхъ школъ.

Въ вѣдѣніи Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣленія нахо-

дится школъ 91 изъ нихъ одна учительская, двѣ двух-

классныхъ и 46 школъ одноклассныхъ, сюда же нужио

отнести и 43 [иколы грамоты, которыя въ сущпости ни-

чѣмъ не отличаются отъ одноклассныхъ; вь нихъ таже

програмыа, тѣжс 4 года обученія, вдобавокъ ыногія изъ

нихъ нисколько не \'ступаютъ no своей нродуктивностп

-'/■ гаколамъ церковно-нриходскимъ. Понятно, ноэтому хода-

тайство Отдѣленія, возбужденнЬе въ Январѣ мѣсяцѣ о

преобразованіи школъ грамоты въ одноклассныя.

Учительская школа находится въ селѣ Большоагь

'Чурашевѣ п гиіѣстъ своею цѣлью приготовйть учителей
из'ь дѣтси Ядринскаго уѣзда. При этой гаколѣ находится

образцовая школа, гдѣ учащіеся нриготовляются иодъ

РЗТхОводствомъ онытиаго учигеля' дидактпки на нрактикѣ

къ своей должности. [\3'рсъ ученія съ будущаго года 4

.лѣтній. Школа эта дала нолезныхъ дѣятелей на учитель-

f
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скомъ поприщѣ. Нѣкоторые ученики этой школы нахо-~

дятся на службѣ земствъ Чистопольгкаго, да и въ Ядрин-
скомъ земствѣ они стали появляться. 0 постановкѣ умеб-
наго дѣла въ этой школѣ я не будз г говорить, такъ какъ.

эта школа не пользуется ассигнованіемъ отъ земства.

хотя очень ыногіе учащіеся въ этой школѣ краинебѣдные

ученики и помочь имъ хотя бы уплатою взноса въ обще-

житіи земство и моглобы. Поэтому мы нерейдемъ кт. раз-

Сііотрѣиію внз'тренней организаціи школъ сначала двух-

классныхъ, а затѣмъ одноклассныхъ.

Больше-Сундырская двз'хклассная церковно-приходская
школа.

Больше-Сундырская двухклассная школа ваходится

въ селѣ Большемъ-Сундырѣ, Ядринскаго уѣзда, въ 15-ти

верстахъ отъ Ядрнна, на границѣ съ Курмышскимъ уѣз-

доыъ, Симбирской губерніи и открыта въ 1905 году. Зда-
ніе, каменное, размѣромъ 5 саж. х Ю саженъ, высотою

около 5 аршинъ, при ней слз - жбы: баня, погребъ. Въ на-

стоящсмъ годз' она іитз'катурится, устраивается дровя-

никъ и дворъ. Какъ самое зданіе, такъ и сгткбы и ре-

монты—все производится на средства Ядринскаго кунца

Михаила Михаиловича Талаицсва, который состоитъ и по-

четнымъ нопечителемъ школы. На его средства школа

обставлена всѣмъ, въ ней есть даже прекрасный физиче-
скій кабинетъ для іірохожденія физики но Сгнодалыюй
програмыѣ.

Учителей въ эгой школѣ трое: старшій з'читель, онъ

же и нреиодавсггель Закона Божія Владиміръ Николаевичъ

Андрамоновъ, окончилъ кз'рсъ Казанской 'Духовной Се-

минаріи, служитъ ѴЖе 3 года; другой учитель Леонидъ.

Ершовъ, окончилъ курсъ Норѣцкой Учительской Семина-

ріи, с.ііз'житъ тоже три года и помощникъ его окончившій
курсъ Б.-Чурашевской школы Ефимъ Соловьевъ служитъ

уже 7 лѣтъ.

Занятія между этими лицами распредѣлены такъ:

старшій учитель Владимиръ Андрамоновъ преподаетъ всѣ.
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предметы второго класса и Законъ Божій въ обоихъ отдѣ-

леніяхъ иерваго класса.

Учителя иерваго класса Л. Ершовъ н Еф. Соловьевъ

занимаются въ первомъ классѣ, Соловьевъ же преііодаетъ

церковное пѣніе и во второмъ классѣ.

Занятія въ настоящемъ зг чебномъ год}' начались 10

Сентября и закончились 13 Мая, послѣ выпускныхъ экза-

менивъ въ старшемъ отдѣленіи 1-го класса. Выпускныхъ
экзамеіювъ въ 2 классѣ пе было въ виду того, что тамъ

двухгодичный клфсъ и будутъ ироизведены въ бу^ущемъ
году.

Учапшхся въ началѣ учебнаго года было всего 113,
къ концу отчетваго года осталось около 80. Вреыя остав-

ленія школы учащимися пріурочивается ісь 1 или 2 недѣ-

ли Великаго поста, no всей вѣроя'іности потому, что съ

этого времени начинается обыкновенно повтореніе. Это

явленіе замѣчалось во всѣ 3 года и оставляютъ школу

болыпею частію лучиііе ученики. Впрочемъ съ будущаго
3'чебнаго года они, если не всѣ, то многіе возвратятся.

Что и кзкъ пройденз?

Поэтсіму вопросу подробнѣе остановпться пеобхо-

димо только па Законѣ Божіемъ и Русскоыъ языкѣ,

осталыіыс предмегы ироходились обычнымъ порядкомъ,

учитель объяспялъ и спрашивалъ. учащісся учили и от-

вѣчалн; если предметі з'Рока былъ недостаточно раскрытъ

въ з7 чебникѣ, учитель прибѣгалъ къ пособіямъ. [Іодробнѣе

остановйться на Закопѣ Божісыі. и РуоскоКпь языкѣ тре-

бз'етъ какѣ саыая важность означснныхъ предыетовъ,

так'ь и цѣли иатей школы, изъ которыхъ-цѣль иерваго

предмета —дать учёнйку иѣчто цѣлое и законченное, осно-

взг , такъ сказагь, всей сго послѣдѵющей жизпи; цѣль 2

предшчй — гскочь учзщемуся свободпо оріентироваться
въ остальныхъ ггредметахъ, такъ какъ во 2 классѣ всѣ

предметы проходятся исключителыю па рхтскомъ языкѣ,

къ чувашскбдіу если и прнбѣгается, то въ исключитель-

ныхъ слз'чаяхъ вотъ какъ описываетъ въ своемъ отчстѣ
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гіреіюдаваніе предметовъ самъ з^читель: ,Законъ Божій
начался іювтореніемъ всего пройденнаго ранѣе; іювторя-

лось вкратцѣ по вопросамъ и безъ нихъ, —это было продѣ-

лано для того, что-бы всѣ ученики привели въ систему

свои свѣдѣнія no Закону Божіго, забытыя нерѣдко въ те-

ченін 2—З-хъ лѣтъ, проведенныхъ дома (іюслѣ окончанія

курса въ начальной школѣ). На такое іювтореніе было

Зг бито времени '/г мѣсяца. Далѣе была пройдена сполна

Свяиіенная Исторія Ветхаго и Новаго завѣта н краткая

церковная нсторія по }'чёбникамъ Протоіерея Смириова.
Болѣе подробно остапавливались на такихъ мѣстахъ, ко-

торыя имѣли или цѣнную нравоучительную мысЛь (нагор-
ная проповѣдь, гіритчи, житія святыхъ изъ церковной ис-

торіи), или данные историческія (жизнь человѣчества ио

періодамъ патріархальнымъ, вѣчевымъ, единоличнымъ ко-

чевымъ и осѣдлымъ образомъ), или же особенно часто и

по долгу на такихъ мѣстахъ, которыя, повидимому, ид\'тъ

въ разрѣзъ съ данными Физики и Физической Географш.
Форма преподаванія Закона Божія болѣе походила на бѣ-

сѣду отца съ дѣтьми и самый урокъ, смотря по иредмету

проходился или днемъ, или вечеромъ, —если предметъ уро-

ка слишкомъ противорѣчилъ повидимому, даннымъ физи-
кѣ. Длина урока въ этомъ сдучаѣ нисколько не стесня-

лась временемъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ постуиить на пр

въ такомъ вопросѣ: Законъ Божій говоритъ, что Илья и

Энохъ были взяты живыми на небо, а физика-что ника-

кого неба въ видѣ твердаго тѣла, на которомъ бы можно

было помѣститься и жить нѣтъ и не было? Это только

одинъ „камень преткновенія,'' немало и цругихъ. Вѣдъ, у

насъ преподаватель и Закона Е^ожія и физики одинъ и

тотъ же, да и такъ во всѣхъ школахъ всѣ предметы

должны стремиться къ всеобщему объединенію. Если

удовлетвориться сухимъ сообщеніемъ двз'хъ противорѣ-

чивыхъ фактовъ по двумъ различнымъ предметамь и пре-

доставить самимъ ученикамъ разбираться въ этнхъ нро-

тиворѣчіяхъ, не пытаясь самому иреподавателю пѳмочъ

иыъ, то легко себѣ представить какого мнѣнія будутъ уче-
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ники o Законѣ Божіемъ, о наукѣ и самомъ учителѣ? Объ

этихъ предметахъ они будутъ думать такъ: истинна одна;

объ одномъ и гомъ же предметѣ нельзя говорить такъ или

иначе, а разъ такъ, то, значитъ, который нибудь иред-

метъ огаибается,— или учитель, который на одномъ урокѣ

З'чить учениковъ тому по данному предмету, а на дру-

гомъ—другому но этому же wonpocy, значитъ, онъ не

учитель и воснитатель, а попросту-чиновникъ, нолучаю-

щій жалованье и выполняющій программу какъ нибудь.
Какъ разрѣгаались такіе противорѣчія въ нашей школѣі^

насколько успѣлось поддержать авторитетъ нредметовъ и

престижъ учителя, судить не намъ Это дѣло или власть

имѣющихъ лицъ, или самихъ учащихся. Съ своей сто-

роны, могу добавить, что я иикогда ничего не испытывалъ

болѣе отраднаго, какъ на урокѣ Закона Божія, когда,

какъ учитель, былъ окруженъ кучкои учениковъ; учеяики

съ горящими глазами ждали отвѣта на вопросъ, возбу-
дившй ихъ сомнѣнія Въ такихъ случаяхъ, не чувствова-

лось никакой преграды между учителемъ и учениками,

резница была только въ томъ, что на сторонѣ з'чителя

было, хотя и небольшое, на все такъ положительное зна-

ніе, на сторонѣ учениковъ ихъ любознатсльность.

Русской языкъ. По русскому языку на каждой не-

дѣііѣ было 6 уроковъ и они распредѣ.іялись такъ: 2 \'ро-

ка— грамматики, диктовки, 2 урока-чтеніе и разборь и

2-изложсніе,
а). прохожденіе грамматки. Путемъ наводнщихъ

вопросовъ ныводилось правило, далѣе • это закрѣи-

лялось въ памяти соотвѣтствуюіцими нримѣрами приду-

маиными учителемъ и учениками и окончательно \т твер-

ждалось диктовкой на тетрадяхъ со всѣми учениками.

Это всс пронзводилось вь І-й урокъ, для новѣрки диктан-

та назначался особый часъ въ какой нибудь день, когда

сравнительно были легкія уроки, причемъ новѣрка всегда

была классная на доскѣ.

б) Чтеніе. На урокахъ чтеніе прочитывались статьи

изъ Всшнихь Всходовъ III и IV частей сначала, потомъ
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изъ хрестоматіи Мартыновскаго П-й части. Для того, что

бы очучить з' чени ковъ отъ монотонносги, выбирались
статьи^ гдѣ было иоболыііе знаковъ преиинаиія, своей и

чужой рѣчи, кромѣ того по характеру было бы близко къ

быту ученической, крестьянской жизни: преимуществен-

но изъ сочиненій Гогоия и Тургенева. Форма чтенія и

разбора была обычная. Относительно хрестоматіи Мартынов-
скаго можно замѣтить, что это такое пособіе какое и же-

лательно имѣть въ двухклассныхъ инородческихъ шко-

лахъ. Тутъ есть все, что нужно инородцу; надъ каждымъ

словомъ з'Дареніе,, для неіюпятныхъ словъ сноска, а въ

сноскѣ ссылка на параллельныя мѣста и объясненіе. 06-

разцы расположены и исторически и но неріодамъ лите-

ратуры.

в) Изложенія. Иаложенія въ отчетномъ году состоя-

ли изъ переложеній и оиисаній (нереложенія нисались въ

1 половину учебнаго года, онисанія во 2) и бычи двояка-

го рода— классныя и домагинія. Пособіемъ для переложе-

ній было „Матеріалы для изложенія" Гречушкина, для

онисаній жеііримѣры изъ крестьянской жизни и обихода
сначала (онисаніе лошади сѣнокосъ въ деревнѣ и т. п )
и онисаніе жизни и дѣятельности какого нибудъ истори-

ческаго лица, или факта, или какого нибудь края изъ

ЕвропейскойРоссіи иотомъ. !\лассныя изложенія были въ

классѣ и продолжались не болѣе П/г часа, домашнія за-

давались надомъ срокомъ на два дня и происходили въ

недѣлю 1 разъ аккуратно. Для классныхъ изложеній

темы брались самыя простыя иотъ учениковъ требовалось
только ясиости и грамматичес!{аго изложенія мыслей.

Такія изложенія происходили обязательно въ нрисутствіи
учителя, который слѣдилъ, что бы ученики писали само-

состоятельно и, замѣтивъ какую нибудь грз^бую ошибку, у

какого нибудь ученика, туть же старался наводящими

воиросами чоправитъ его и, если это не удавалось съ

нимъ однимъ, обращался ко всему классу. Наиисавгаихъ

изложеніе впередъ, учитель сіірашивалъ заданіюестихотво-

реніе. Сихотворенія брались изъ сочиненіГі Крычова,
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Кольцова, Некрасова, Лермонтова, всего числомъ 11 было

изучено наизусть. Для домашнихъ изложеній темы бра-
лись серьезнѣе и отъ учениковъ, кромѣ грамматичсскаго

письма, требовалось болѣе глз'бокаго и пространнаго и

изложенія темы брались только изъ огсчественной исто-

ріи и географіи Европейской Россіи напр.; «Заслуга
Александра Невскаго;" Мѣсто и способъ добыванія соли

въ Россіи и др.

Классныхъ изложеній всего въ го,ту было . 51.

домашнихъ. . 18.

По ариѳметикѣ пройдено въ отчетномъ году слѣдую-

щее: разложеніе чиселъ на простыхъ множителей. Приз-
наки дѣлимости чиселъ. Нахожденіе обідаго наибольшаго

дѣлителя и наименьшаго краткаго числа. Ознакомленіе

съ дробями и задачи на всѣ четыре дѣйствія съ ними,

квадратными и кубическими мѣрами.

Учебными пособіями служили: задачникъ Мал. и Бу-
ренина, Ариѳметика Киселева и М. Буренина и 2 часть

задачника Козловскаго.
По географіи— предварительные понятія о землѣ и др.

планетахъ, страны и части свѣта; горы, рѣки острова,

полуострова, море и океаны и Еврооейская Россія по

краямъ по Географіи ГІуцыковича и с. Меча.

По Физикѣ—нонятіе о природѣ и тѣлахъ; свойства

тѣлъ;сжимаемость и расширяемость. Движеніе изаконыдвн-

жснія Тяжесть; законъ всемірнаго тяготѣнія, законъ рычага;

сниральные и десятичные вѣсы. Жидкость, закойы давле-

ленія жидкостей. Сообщающіеся сосуды. Законъ Архимеда.
Опытъ Плата. Волосность. Фонтанъ Оиытъ съ насосами,

сегнеровымъ колесомъ и сифономъ.. Воздухъ. Аэростатъ.
Воздушный насосъ и опыты съ нимъ. Законъ воздушнаго

лавленія. Теилота. Термометръ^и темиература Набудущей
годъ осталось-Свѣтъ. звукъ н электричество. Учебникомъ

служили: физика Краевича, Дрентельна и Познанскаго.

По обніественной исторіи —вся исгорія до Петра Вс-

ликаго по учебнику Рождественскаго и брошюрамъ изъ

библютеки Изъ Гсометріи пройдено ио іуорнакову Черче-
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ніе и рисованіе до измѣренія площадей и задачи на прой-
денное тъ Корнакова и Давыдова; черченіе плановъ

класса, крестьяпскаго дво.ра и избы, черченіе географиче-
скихіз картъ. Большая часть программы оставлена на бу-
щій годъ.

По славянском\' языку—ознакомленіе съ употребле-
ніемъ часослова, октоиха, псалтирью. Чтеніе въ церкви

часовъ, кафизмъ и т п. Изученіе наизусть догматиковіз,

псреводъ тропарей и кондаковъ, а также утреннихъ вос-

кресныхъ Евангелій. Система перевода на рз'сскій языкъ

была такая: сначала грамматическій разборъ, окончанія

падежей и образованіе временъ. По пѣнію— Всенощная и

Литургія. Знакомство съ гласами и теорія гаммъ.

По Естествеыной исторіи —краткая анатомія и физіо-
логія человѣка по стѣннымъ картинамъ и по Анатоміи и

физіологіи и гигіены—Полонскаго. Кромѣ того преподава-

лась гиынастика и переплетное ремесло.

Вообще курсъ ученія въ настоящемъ учебномъ году

во 2-мъ классѣ л'чигелями пройденъ сравнительно хорошо,

такъ, какъ имъ нозволяли долгъ и совѣсть. Словъ нѣтъ,

были и недочеты. по они зависѣли не отъ нихъ, а отъ

того, что ученики были набраны изъ разныхъ школъ, гдѣ

и постановка школы (какъ въ Кѵрмыгаскомъ уѣздѣ) и

успѣхи учениковъ были разные.

1-й К л а с с ъ.

Въ І-мъ классѣ ученики были обучаемы и восниты-

ваеыы всѣми тремя з'чителями; въ томъ числѣ учителемъ

Владиміромъ Андромоновымъ по ЗаконуБожію, зчителемъ

Леонидомъ Ершовым'ь по изложепію, устной и письмен-

ной ариѳыетикѣ и лчителемъ Ефимоыъ Соловьевымъ по

диктовкѣ, славянскоыу языку и церковному пѣніго По

Закону Божш з^читель Андрамоновъ занимался одновре-

менно сь обоими отдѣлсніями: со старшимъ отдѣленіемъ

на русскоы'ь языкѣ, съ младшимъ —на чувашскомъ. Въ

помощь законоучителя для младшаго отдѣленія цо очереди
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вызывался одинъ изъ старшихъ учениковъ. Методъ былъ

таковъ: гюслѣ молитвы старшіе ученики новторяли урокъ,

одинъ изъ младшихъ разсказывалъ на чувагаскомъ языкѣ

новый урокъ, далѣе законоучитель объяснялъ урокъ впе

редъ и кратко снрашивалъ его по вопросамъ: послѣ того,

какъ убѣждался, что ученики усвоили, онъ снрашивалъ

старый зфокъ и далѣе заставлялъ новый урокъ читать по

книгѣ, нросебя, что бы не мѣшать старшимъ, самъ нере-

ходилъ къ старшей грунпѣ. Словомъ учитель каждый
урокъ былъ въ обоихъ отдѣленіяхъ. Иройдена по Закону
Божію вся [фограмма во всемъ ея объемѣ и повторенъ

весь курсъ. Въ младшемъ —полная св. Исторія по Агаѳо-

доровской Св. Исторіи.
По ариѳметикѣ пройдены задачи на всѣ 4 дѣйствія

въ предѣлахъ чиселъ любой величины, задачи на имено-

ванныя мѣры: простыя, квадратныя и кубическія, задачи

на вычисленіе времени, ознакомленіе съ простѣйшими

дробями ('/г Чі Vs 1 lio и т. д.) н дѣйствія надъ ними. Въ

младшемъ отдѣленіи —задачи умственныя и на доскахъ въ

иредѣлахъ 1000. Простыя задачи на имснованныя числа и

упражненіе на счетахъ.

По рз'сскому языку^—чтеніе и разборъ статей изъ

Вешиихъ всходовъ И и Ш и [V частей. Некрасова II часть

правописанія. Письмо изложеній по нланзг и безъ него изъ

Толстова, Гречушкина Изз? чеио 14 стихотвореній изъ

Басенъ Крылова, Никитина и Плещеева. Въ младшемъ

отдѣленіи —чтеніе Вешнихъ всходовъ I части и Михеева

II книги. Диктанты изъ I книги Некрасова; Изложеніе по

картинамъ Михеева Разговорная рѣчь по книгѣ Михеева.

Славянскій языкъ—чтеніе Евангелія отъ Матеея и

переводъ на русскій языкъ по смыслу, чтеніе избранныхъ
мѣстъ изъ остальныхт> Евангелій; Чтеніе Часослова и

псалтири Въ младшемъ отдѣдеиіи— чтеніе и переводъ сна-

чала на Чувашскій языкъ но книгѣ Ильминскаго, потомъ

и на русскій.
Пѣніе— Въ старшемъ отдѣленіи нѣніе 8 гласовъ, оз-

накомленіе съ партесньши и квадратными нотами, пѣнія
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въ церквп пѣснопѣній по партитзфамъ Смоленскаго. Въ

младшемъ отдѣленіи —пѣніе унисоноыъ эктеній и начала

литлфгіи иа чувашскомъ языкѣ.

Чистописаніе— Въ старшемъ отдѣленіи —[іисьмо по

трансііарант\ г и no двумъ линіямъ съ косыми иодъ тактъ

въ младшемъ отдѣленіи.

Съ начала отчетнаго года по распоряжеиію Уѣзднаго

Наблюдйтеля въ видѣ опыта введено во всѣхъ школахъ

преподаваніе географіи и р\7 сской исюріи.
По географіи пройдены начальныя свѣді-нія со словъ

ѵчителя изъ Европейской Россіи, а изъ отечественной

исторіи по исторіи Рождественскаго и географіи Пзгцыко-

вича до Петра Велнкаго.

Религіозно-воспитательная часть.

Учебный день въ школѣ начинался общей молитвой

по часословз', причемъ одинъ по очереди изъ старшихъ

л^чениковъ читаггь з7 трепнія молитвы, остальные пѣли подъ

рЗ'Ководствомъ Сотовьева тѣ молитвы^ которыя обыкновен-

но поются за молитвой: Царю небесный, Отче нашъ и др.

Молитва заканчивалась пѣніемъ „Благочестивѣйшаго я Мо.
литвы совершалпсь въ присуіствіи згчителе й- Праздники
Зг ченики иосвящали присзгтствію въ храмѣ, гдѣ иѣкоторые

Зг частвоиалп въ Богослуженіи пѣніемъ и чтсініемъ, дрзтіе
исполняли обязанности за Богослуженіемъ подавали ка-

дило, носили подгвѣчники, остальные стояли въ рядахъ

На шестой недѣлѣ Великгіго поста всѣ учащіеся исполняли

христіангкій долгь исповѣди и Св. Причастія. Такова въ

общихъ чгртахъ постановка учебнаго дѣла въ Б-Сундыр-
ской шко.ч^и пельзя при этомъ не отмѣтить старапія
всѣхъ з'чителсй.,, въ особснпости сгаршаго. Будзг чн и въ

Семинаріи человѣкпмъ недюжинныхъ способностей, чест-

нымъ искреннимъ, а главное идеалисюмъ, оиъ перенесъ

эти черты и въ свою іиколѵ. Вообще, Андрамоновъ иред-

ставляетъ изъ себя эпсргичную силу съ любовію къ школь-

номз' трудз', при томъ живостыо сообщаемыхъ свѣдѣній,
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3'клекательнос'гію простотою и доступностію къ учащѵіыся,

пріобрѣлъ любовь срсди нихъ. Нельзя не порадоваться и

за другихъ учителей, за ихъ трудолюбіе. Вооб(де Сун-
дырская школа радовала меня и мой долгъ отмѣтить это

ъъ настоящемъ отчетѣ

Тіушская двухклассная церковно-приходская школа.

Тіушская двухклассная школа, какі> извѣстио, воз-

никла съ 1899 года, на мѣстѣ бывшаго Волостноі-о Прав-
леі-іія, въ глухой деревнѣ, среди грубаго и темыаго во

всѣхъ отношеніяхъ чувашскагоі населспія Появленіе ея

встрѣтило большое сочувствіе лучшихъ и болѣе или менѣе

сознательныхъ крестьянъ дапной мѣстности. Что эти сйм-
патіи къ школѣ не з^меньшнлись, а';растѵтъ, —служитъ до-

казательствомъ огроыный наплывъ учашихся (в'і> насто-

яшемъ отчетномъ году въ обоихъ клайсахъ было всего

144 человѣка). Приходятъ дѣти учиться не только того

общоства, въ коіоромъ находится школа, но много и изъ

другихъ обществъ и даже уѣздовъ, не стѣсняясь даль-

ностію разстоянія.
Самн по себѣ школа, какъ зданіе, взятое изъ иодъ

Волостного Правленія, далеко не ствѣчала до настояіцаго

года тѣмъ требованіямъ школьный гигісны, какія вообіде

желатсльны въ каждой школѣ, а тѣыъ болѣе въ 2 хъ клас-

сной. Особенно была трудна работа въ 1-мъ классѣ, ко-

торый номѣшался во флигелѣ, принадлежаіцемъ той же

школѣ. И, какъ будто бы нреслѣдуемый злымъ рокомъ,

флигель этотъ въ 1905 году сильно былъ поврежденъ по-

жаромъ, такъ ч- г о на нѣкоторое время занятія въ немъ

были прекращсны, а з'чешіки нереведены въ зданіе 2-го

класса. Непригодность флнгеля съ такимъ огромнымъ ко-

личествомъ учащихся была очевидна, а ноэтому Отдѣленіе

рѣшило выстроить иовое зданіе, болѣе обширное. Расно-

ряжсніе и набчюденіе за стройкой норучено было стар-

шему учителю школы-Андрею Кз7дрявцевз'. Постройка
новаго кориуса, начатая лѣтомь 1906 года была закончена
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къ осени 1907 года, такъ что съ осени отчетнаго года клас-

сныя занятія начались ири такомъ размѣщеніи. Второй
классъ, какъ меньшій no количеству учащихся, былъ пе-

реведенъ въ новое зданіе, а І-й классъ-въ бывшсе помѣ-

щеніе 2-го класса. Нзгжно при этомъ замѣтигь, что какъ

не велико было помѣщеніе 2-го класса, но и оно оказалось

недостаточнымъ для 112 человѣкъ. Что ще касается вновь

выстроеннаго зданія, то оно, можно сказать, строилось

по возможности такъ, что бы удовлетворить всѣмъ тре-

бованіямт3 гигіены. Теперь, благодаря этому новомзг кор-

И3'су, школа со внѣ обставлена болѣе, чѣмъ прилично;

приличный видъ ея дополняетъ такъ же выстроенныя

вновь надворныя строенія, какъ-то: баня. напогребница,
сарай и т. и. ІГучгпаго, кажется, желать нечего, за исклю-

ченіемъ развѣ только неболыиихъ измѣненій въ старомъ

корііусѣ, въ вндахъ расширеиія класса, что и будеть
сдѣлано.

Учителей въ Тіушской школѣ 3. Старшій учитель

Андрей Кудрявдевъ, окончилъ курсъ въ Казанской Ду-
ховной Семинаріи, служитъ з,же 4 года, преподаетъ всѣ

предметы второго класса, какъ и Андрамоновъ въ Сзпі-
дырской иявляется отвѣтсгвеннымъ лицомъ за ностановку

Закона Божія въ 1-мъ классѣ какъ преподаватель Закона

Божія Учителями 1-го класса состоятъ Аркадій Левашевъ.
окончивішй курсъ Казанской Дз^ховной .Семинаріи и Ни-

кита Романовъ, окончившій кзфсъ въ Михаило-Архангель-
ской второклассной школѣ.

Выполненіе програм.ш предметлвъ.

Школьныя занятія, какъ извѣстно, могутъ идти бо-

лѣе или менѣе успѣшно только тогда, когда они находятся

въ иормальныхъ устовіяхъ. Во второмъ классѣ дѣти обу-
чаются два года. До сего времени въ практикѣ двухклас-

ныхъ школь Ядринскаго уѣзда, были два отдѣленія съ

ежегоднымъ пріемомъ и выіпткомъ. Такая иостановка

дѣла имѣла бы достаточное основаніе, если бы обученіс
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велось не одиимъ учителемъ, а двумя, исключая законоу-

чителя, да и только подъ условіемъ занятій въ разныхъ

комнатахъ. Но такъ какъ въ обоихъ іиколахъ двухклас-

сныхъ въ практикѣ допускался только одинъ учитель, то

иа этомъ основаніи мною было возбуждено ходатайство,
увѣнчавшееся успѣхомъ и въ нястоящее время въ этихъ

школахъ по одному отдѣленію съ дв %ухгоднчнымъ курсомт>

съ такимъ разсчетомъ, чтобы пріемы въ эти піколы были

въ разное время Въ настоящемъ году пріемы въ Тіушскомъ,
а на будуиіій годъ пріемы б\'дутъ въ Сундырской школѣ.

При такой постановкѣ дѣла, работа въ каждой школѣ

пойдетъ успѣшнѣе, что ууце и успѣло сказаться въ насто-

ящемъ году.

He смотря на сравнительно позднѣе начало занятій

во 2-мъ классѣ Тіугаской' школы (2 октября, по случаю

ремопта), однако нрограмма была выполнена нолностію,
за исключеніемъ физнки, отчасти линейнаго черченія,
имеино: no SaKOH}' Божіго священная исторія была допол-

нена статьями, указанпыми въ нрограммѣ изъ учебника
Смирнова какъ вѣтхаго такъ и новаго завѣта. Церковная
исторія пройдена тоже по Смирнову. Затѣмъ нройденъ
весь катихизисъ, Филарета; при чемъ было обращено
больиюе вниманіе на отдѣлъ „о Вѣрѣ . Тексты съ перево-

домъ ихъ на русскій языкъ заучивались на изусть.

Ыа уізоках^ь славянскаго языка главное вниманіе бы-

ло обращено на чтеніе. Въ теченіи года были прочитаны

нѣкоторыя глаьы ѢШЩ. 4 евангелистовъ. Попутио, при

персводѣ пх-ь на русскій языкъ, были сообщены синтакси-

ческія особениости славянскаго языка.

По пѣнію, кромѣ сообщснія элем^нтарныхъ теорети-

ческихъ свѣдѣній, ученики ознакомлены были съ пріема-
ми регснства и многіе изь иихь ді)вольно свободно могли

разобраться въ несложиомъ пѣснопѣніи. Вообще нужни

CKa.saTi.j что въ шко.чѣ бычъ поставлепъ хорошій пѣвче-

скій хоръ, пѣвшій страстную седьмпцѵ въ селѣ Оточевѣ_

Flo русскому языку, номимо программы, положен-

ной для двухкласоныхъ школъ, ученики были познаком-
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лены со всѣми классическими русскими иисателями чрезъ

сообщеніе имъ въ классѣ и во внѣклассное время біогра-
•фическихъ свѣдЬній о писателяхъ, а также и черезъ чтеиіс

лучпіихъ отрывковъ ихъ повѣстей и разсказовъ. Учебни-

комъ no граматикѣ служила граматика „Северухиной'',
а книгою для класснаго чтенія книга Тихомирова— „Веш.
иіе всходы", а также— Вахтерова: .Міръ въ расказахъ для

дѣтей'' отрывки повѣстей: и романовъ читались по хресто-

ыатіи—Мартыновскаго. Для иисьменныхъ работъ брались
статьи въ формѣ переложеній, оиисанія и разсужденій изъ

книги Гречугакина объ остальныхъ предметахъ можно

вкратцѣ сказать, что программы ихъ выполнены лучшс по

Русской Исторіи съ Географіею и хуже по Фиаикѣ и Гео-

метріи. Всѣми этими предметами и исчерпывается курсъ

двухклассныхъ дерковнихъ іиколъ, при чсмъ ѳ занятіяхъ

І-го класса мы не б^удемъ говорить вь отдѣльности. такъ

какъ они совершенно тождествепны съ завятіями І-го

класса Сундырской школы. въ виду тождественности про-

грамм7>,

Имѣя въ видз' то, что шкояа должна заботиться о вос .

иитаніи и развитіи не только ума,|но и воли, учителя обра-
щали большое вниманіе иа поведеніе и направленіе воли

3'чаіцихся. Большую часть времени ученики проводили въ

школѣ, что давало згч ителямъ возможность сравиительно

мало оііЗ'скать ихъ изъ вида. Чтобы приохотить или вѣр-

нѣе заинтересовать ихъ какою либо отраслью сельскаго

хозяйства, по вечерамъ въ Воскресные и праздничные

дни, а иногда и въ будничные, читались имъ болѣе или

менѣе популярпыя статьи по сельскому хозяйству. Такъ,
напр., з'ченики довольно нодробно были освѣдомлены от-

носительно травосѣянія, системы пчеловодства, садоводст-

ва и даже скотоводства. І\ромѣ того, учащіеся П класса

съ больпюю охотою занимались нерсплетнымъ мастерст-

вомь, прсиодаваніе котораго велось учителемъ Анд. 1\уд-
рявцевымъ, который изучилъ его въ Семинаріи, какъ и

Андрамоновъ. За нослѣдніе 4 года это мастерство въ шко-

лѣ привилось хорошо, Съ цѣлыо пріз^ить з^ениковъ дер-
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жать себя и свое жилище въ возможной чистотѣ, черезъ

день, а иногда и ежедневно производилась чгісткэ и мытье

классныхъ комнатъ. Слѣдили, что бы одежда, руки^и ли-

цо всегда были чистыя, —неряшливые — подвергались нака-

заніго. Особеино строго слѣдили за тѣмъ, чтобы небыло

среди ѵчеииковъ воровства, предосз^дительныхъ игръ,

дракъ и т. п. И къ чести 3'чащихся нужно замѣтить, что

въ продолжеиіи всего курса не было со стороны учеии-

ковъ ни одного проступка, который бы вызвалъ крайнюю
мѣру.

Такова гюстановка двухклассныхъ церковноприход-
скихъ школъ. Гіервый классъ этихъ школъ вполнѣ соот-

вѣтствуетъ однокласснымъ церковноириходскнмъ иишламъ.

Что же касается собственно школъ грамоты, то ихъ преж-

нихъ отчетовъ о нихъ въ Земское Собраніе в.идио было,

что школы грамоты въ Ядринскомъ уѣздѣ съ четырехъ

годичнымдз курсомъ ученія и выиолняютъ ту же програм-

му, что и школы церковноприходскія и что разница толь-

ко въ названіи, а сами по себѣ школы грамоты иреслѣду-

ють цѣли одинаковыя со школами церковно-ориходскими.
Въ отчетахъ іірежнихъ лѣтъ мы объясняли, что собствен-

но способствовало такому поднятію школъ грамоты. Нами

указано было, что сама жизнь сгала предъявлять въ шко-

лѣ грамоты такія требоваиія, что она по неволѣ должна

была видоивмѣнить свою физіоноыію. Школы грамоты жен-

-скія отстаютъ въ этомъ отъ мужскихъ школъ грамоты.

Такъ какъ эти и тому подобные вогфосы нами разобраны
въ отчетахъ прежиихъ лѣть, то желающихъ подробнѣе

нозыакомиться къ постановкою дѣла въ школахъ грамоты

мы и одсылаемъ къ отчетамъ іірежнихъ лЬтъ, а сами

перейдемъ къ разсмотрѣнію хода учебнаго дѣла въ одно-

классныхъ церковноприходскихъ школахъ и школахъ гра-

-моты, а такъ какъ и составъ учительскаго персонала мало

чѣмъ различается отъ илколъ грамоты и постановка дѣла,

то общее разсмотрѣніе постановки дѣла излагать ио от-

. дѣльности въ школахъ грамоты мы не будеыъ. При этомъ

лолжны впередъ предпослать то, что учптсіышцы вь шко-
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лахъ грамоты въ большинствѣ ихъ лица съ среднимъ об-

разованіемъ.

Постановка учебпаго дѣлавь церковныхъ школахъ уѣзда..

Учебиый годъ въ церковныхъ школахъ въ отчетиомъ.

году начался не [іозднѣе 15 Сентября, за рѣдкими исклю-

ченіямн пріемъ _ѵчащихся въ младшее отдѣленіе въ тѣхъ

школахъ, гдѣ были выпу.ски, въ тѣхъ же школахъ. гдѣ

были учащіеся 2 и 4 года, —тамъ пріема не было.

Тотчасъ іюслЪ нріема начаты были заиятія. Предва-
рительно ыовые ученики знакомились со школьными по-

рядками, изучая іѵіолйтвы гюдъ тактъ послѣ краткихъ

объясненій о Богѣ, Богородицѣ, Ангелахъ и Святыхъ
З^годникахъ, о почитаніи икрнъ. Непосредственно было

пристуилено къ гіодготовительнымъ упращненіямъ къ про-

хожденію алфавита (раздѣленіе рѣчи на слова, слова на

слоги, слоговъ на звуки и обратно образованію слоговъ,

словъ, рѣчи). Послѣ предварнтельныхъ унражненій при-

стуилено было къ ирохождеиію алфавита съ такимъ раз-

счетомъ во времсни, что бы къ концу Ноября былъ про-

читаиъ чувашскій букварь. Лишь нѣкоторыя школы (жеи-
скія) не успѣлй закончить чтеніе чувашскаго букваря нЬ

большей частн въ сплу неакк\'ратнаго посѣщенія школъ

учищимися, послѣднія школы закончили прохожденіе

алфавита къ Рождеству. Алфавитъ проходился примѣни-

тельно къ чувашскому букварю по сиособу иисьма—чте-

нія. Во всѣхъ школахъ прохожденіе алфавита .сопровож-

далось ггйсьмбмъ зв\'ковыхъ диктантовъ. Вопбще, на про-

хожденіе алфавита со всѣми иодготовительными уіфажне-

ніями школы з'дѣл'я'іс>тъ около двухъ мѣсяцевь. Миою

настоятельно рекоыендз'ется не торопиться прохожденіемъ
алфавита, перваго десятка, молитвъ, гамыъ, такъ какъ

отъ всего этого зависипз правильпая постановка всего-

дальнѣйіиаго учебнаго дѣла. Этого неторопливостію въ

ирохожденік алфавита и нужно объяснить то, что въ дик-

тантахъ иъ иастоящгс время нѣтъ пропуска звуковъ, что-

нрсжде было повсемѣстпымъ явлеиіемъ. Да и торопиться.
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некзгда, тѣмъ болѣе, что прохожденіе алфавига сочровож-

дается чтеніемъ чувашскаго 65'кваря. Въ рзхскихъ шко-

лахъ алфавить проходится въ теченіи шести недѣль. Что

же касается чувашскаго алфавита, то тамъ около 8 буквъ,
не встрѣчающихся въ русской азбукѣ и буквы эти слож-

ныя. Дальгае всего чувагпскіе мальчики быотся надъ слія-

ніемъ сложныхъ гласныхъ мягкихъ съ согласиыми —я, ю

и й. Ко дню окончанія алфавнта обыкновенно проходятся

всѣ начальныя молитвы. заканчивается десятокъ, прохо-

дится гамма по пѣнію и пѣніе начальныхъ молитвъ по

слуху лг нисономъ и иногда въ терцію, по чистописанію —

элементы бз'квъ первои группы, хотя буквы уже учеыики

пишутъ на аспидныхъ доскахъ и зі'уі;овые диктанты.

Одновременно съ прохожденіемъ алфавита идетъ заучива-

ніе русскихъ словъ по руководству Михеева, или иногда

по чувашскому словарю ( первоначальный з^чебникъ).
Обученіе это состоитъ въ слѣдуюшемъ: сначала дѣти нзу-

чаютъ предметы, окр\гжа[ощіе ихъ въ классѣ, доыа, на

улицѣ и т. д. съ переводомъ на чувашскіи языкъ, потомъ

къ изучаемымъ предметамъ придаютъ признаки предме-

товъ, а затѣмъ и дѣйствіе съ переводомъ на чувашскіи
языкъ, дѣйствія при этоыъ измѣняются по числамъ и ли-

цамъ, а признаки по родамъ. Такимъ образомъ изъ за-

ученнаго запаса словъ составляются краткія фразы, при

чемъ главное вниманіе обращается на согласованіе приз-

наковъ и дѣйствій съ предмегами и особенности русскаго

языка во всѣхъ этичъ случаяхъ сравниваются съ чзг ваш-

скимъ. Занятіе русскою рѣчыо продолжается всѣ четыре

года обз'чеыія. Какъ только ирочтіанъ будетъ чѵвашскій

-б\7 кварь, чтепіе инородческое недется по чз^вашскимъ свя-

щеннымъ исторіямъ частію въ классѣ, частію самостся-

тельно, все вниманіе зг чителя въ дальнѣйшеыъ обращается
на выработку рзхскаю чтенія и съ 1 Декабря, приблизи-
тельно, дѣти читаютъ русскіе слоги съ такимъ разсчетомъ,

чтобы къ конігу первои половины з'чебпаго года пріучить
дѣтей читать трехсложныя слова. Въ это время обыкно-

венно заканчивается Св. Исторія Ветхаго завѣта—жсртво-
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прииошеніемъ Исаака и дѣлается переходъ к-ъ Новомз'
завѣту; предъ святками обикновенно дѣти зиакоыятся съ

событіями Рождесіва Христова въ предѣлахъ учебника
или Епископа Агаѳодора, или Афинскаго примѣнительно

къ которымъ ведстся и разсказъ учителя. Разсказанное
близко къ з'чебиику задается къ слѣдующему дню для

саыостоятелі.наго чтенія. Дальнѣйше чтеніе русской кни-

ги 1-й части Михеева является продолженіемъ уроковъ

разговорной рѣчи. Чтеніе какъ отдѣлг^ныхъ словъ, такъ и

предложеній сопрпвождается переводомъ на чувашскіГг
языкъ. Всѣ новыя слова, встрѣчающіяся въ книгѣ заучн-

ваются учениками для образованія занаса словъ. Всякая

статейка, всякій разсказъ задается сначала для выработки
бойкости въ чтеніи, затѣмъ въ ней выясняются всѣ не-

ігонятныя для з 7 чениковъ слова при поыощи чувашскаго

языка, нотомъ з'ченика заставляютъ нрочесть часть статі.и,

лри чемъ каждое предложеніе въ нрочитаныой статьѣ не-

реводится ма ч\'вашскій языкъ, затѣмъ заставляютъ з'чс-

ника передать прочитаыное спачала по чз'ваіиски, потомъ-

снова прочіггать этз' часть по книгѣ и передать ея содер-

жаніе на рзтскомь языкѣ, при помощи полныхъ отвѣтовъ

на вопросы з' чи,| 'еля > а noxoM'b и бсзъ вопросовъ. По

прочтеиіи всей статьи по частямъ нѣсколько згченп к овъ

читаютъ снова послѣ образцоваго чтеиія самимъ учите-

лемъ всей статьи и передаетъ ея содержаніе по рз^сски и

при этомъ выясняется главная мысль статьи. Такъ дѣло

ледется на первы.ѵь порахъ, но какъ только ученики прі-
л'чатся давать полные отвѣты на вопросы и у нихъ обра-
зуется запасъ русскихъ словъ, то м.ы рекомендовали учи-

телямъ прибѣгать къ 43'ваіпскому языкзг только въ край-
них'ь сіучаяхъ, когда никакимъ дрзтимъ образомъ нельзя

выяснить смыслъ предложенія, въ этихъ слзчаяхъ необ-

ходимо обратиться к'ь чувашскомз' языку. Въ остальныхъ

случаяхъ ыы просили учителей на зфокахъ р\'сскаго язы-

ка совсѣмь не употреблять 43'вашскаго, а стараться иу-

темъ наводящихъ вопросовъ добиваться рз^сскнхъ отвѣ-

товъ. Разработаиныя статьи на зФокахъ р\'сскаго языка
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мы рекомендовали давать для самостоятельнаго письмен-

наго изложенія мыслей на бухмагѣ (подготовка къ [іисанію

переложить). Собственно же письменныя упражненія уча-

щихоя заключаются въ слѣдующеадъ: въ первый годъ

практикуются звуковыя упражненія, какъ на чувашскомъ

языкѣ, такъ и на русскомъ, смотря по времени ирохож-

денія алфавита, снисываніе съ книги, пиеъмо названій

"лредметовъ, качествъ, дѣйствій, окончанія неоконченныхъ

фразъ, раздѣленіе словъ на слоги (хорошо, что въ насто-

ящемъ году довелось пріобрѣсти письменныя упражненія
Михеева). 2-й годъ ученія письменныя упражненія идутъ

въ порядкѣ практическаго курса правописанія Некрасова
большею частію даются самостоятельные диктанты и по

вѣрочные, 3-й годъ, закаычивается 1-й выпускъ этого ру-

ководства и второй; 4-й годъ, заканчивается второй вы-

пускъ, при чемъ обращается вниманіе на выработку опи-

саніи, разсказовъ по вонросамъ и безъ нихъ, словомъ,

учащіеся пріучаются къ составленію описаніи и краткихъ

переложеній.
Обученіе церковно-славянскому языку начитается

обыкпове.нно чослѣ Рождества Христова со вновь прпня-

тыми, около 10 Января каждаго года. Учебіи>ій матеріалъ
обыкновенно располагается такимъ образомъ: вь первый
годъ учеііики зиакомятся съ церковно-славянской азбу-
кой, пріучаются къ правильному выговору словъ, зиако-

мятся съ строчными и надстрочными знаками и церковно-

главянскими цифрами и читаютъ склады, отдѣльныя сло-

ва и выражснія и, наконецъ, молитвы, изз'ченныя науро-

кахъ Закона Божія. заиовѣди, словомъ проч[ітываютъ

Книгу Ильипскаго 1 часть. Второй годъ 5г ченія дочпты-

г.ается эта книга, если была неокончена и прочитывается

вторая, затѣмъ послѣдніе два года читаюі'ь Евангеліе

или въ порядкѣ ирохожденія Священиый Исторіи, или же

но порядку, все это соііровождается переводомъ сначала

на чуваіпскій языкъ, а потомъ 4-й годъ и на руМскш-.
Одновременно читаются пссілтирь и часослов7> для приго-

товлепія къ чтенііо вѣ церкви. УченикИ старшихъ отдѣ-
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леиій читаютъ въ церкви шестопсалміе, кафизмы, часы.

Нѣтъ соынѣнія, что еслибы Богослуженіе въ церквахъ

уѣзда совершалось по славянски, то это значительно бы

усилило з^сиѣшность чтенія гю славянски, въ настоящее

же время учаіціеся приготовляются къ чтенію въ церкви

по чувашскимъчасословамъ.Длясамостоятельныхъ работъ,
кромѣ чтенія, въ отчегиомъ году давалось пнсьмо полуус-

тавомъ (славянскаго письма), которое очень иравится

учащимся и они эту работу исполняютъ охотно и съ згдо-

вольствіемъ, вмѣсто: уроковъ рисованія, замѣтно, что

письмо полууставомъ значительно уснѣшоости славянска-

го чтенія.

Занятія по церковному' пѣнію въ школахъ прежяе

были настолько разнообразны, что трудно установить бы-

ло общій ходъ дѣла: однѣ школы проходили курсъ це;')-

ковнаго пѣнія послѣдовательно, другія болѣе старались

объ образованіи хоровъ. однѣ пѣли мотитвы, другія, нан-

ротивъ, патріотическія пѣсни. Такпе разнообразіе въ за-

нятіяхъ происходило отъ того, что до сихъ поръ не было

учебннка для одноклассныхъ школъ, во 2-хъ еще и пото-

му, что нѣкоторые ѵчителя не знали, кромѣ цифирной
системы нотъ. Общій недостатокъ, свойственний всѣмъ

вообще школамъ въ прежнее время заключался вь томъ,

что, собственно говоря, церковнаго пѣнія, какъ предмета

преподаванія, въ піколахъ не было, Вся забота учитслей
сводилась къ скорѣйшему образованію хоровъ, могущихъ

пѣть въ церкви. За гюслѣднее время, съ поступленіемъ въ

учителя окончивгаихъ кзфсъ второклассной школы, видимъ

въ школахъ болѣе или менѣе начало нравильной поста-

иовки этого предмета, хотя все еще подъ давленіемъ пре-

жняго хода обученія этому предмету, нѣкоторыми учите-

лями даже второклассниками и въ настоящемъ году прак-

тиковался прежній же способъ веденія дѣла. Общій же

ходъ з^чебиаго дѣла можно }'становить въ такомъ видѣ:

1-й гщъ учащіеся проходили гамму унисономъ и въ тер-

цію и пѣли въ такомъ видѣ въ школахъ литургію на чу-

вашскомъ языкѣ съ такимъ разсчетомъ чтобы со 2-го го-
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да они могли пѣть самостоятельно безъ иомощи другихъ

отдѣленій. 2-й годъ ученія пѣніе унражненій изъ сборника
Касторскаго и пѣиіе всенощной, которая и заканчивалась

этимъ годомъ. Третій годъ— дальнѣйшее прохожденіе сбор-
ника Касторскаго и пѣніе литлфгін и бдѣнія, но уже no

славянски, пѣніе по обиходу догматиковъ; въ это же вре-

мя и начинаютъ разучиваться свѣтскія пѣсни—патріоти-
ческія. 4-й годъ —повтореніе всего пройденнаго, знакомст-

во съ великопостнымъ служеніеыъ преимущественно съ

гтрастною седмицею. Обыкновенно занятія и разучиваніе
пѣснопѣній нріз'рочивается къ особенностямъ богослужеб-
наго круга устава. Пасхальныя пѣснопѣнія разучиваются

по чувашски въ нервый же годъ ученія.
Преподаваніе ариѳметики no годамъ обученія распре-

дѣляется такъ: 1-й годъ приходится по методз' Вишнев-

скаго (Евтушевскаго) до 20, причемъ ученики іюстеиенно

знакомятся съ дробями Щ, Щ и ѴЩ терминами во сколь-

ко и на сколько, мѣрами длины, сыпучихъ тѣлъ времени

и монетами, нумерація изучается до 100. Письменныя ра-

боты состоятъ изъ таблицъ сложенія, вычитанія, з г множе-

нія и дѣленія и рѣшеніе задачъ въ иредѣлахъ 10 (десяти
и двадцати) Во 2-й годъ проходится отъ 20—ЮОинз^мера-
ція до 1000, изз'чаются дѣйствія надъ числами въ озна-

чснныхъ предѣлахъ и таблица з7множенія, мѣры жидкихъ

тѣлъ, бумаги, времени и вѣса, рѣшаются задачи умствсн-

но и иисьменно съ объясненіями ихъ рѣшенія, дѣлаются

выкладки на счетахь. 3-й годъ нз'мерація до 100000, зада-

чи рѣшаются на всѣ 4 дѣйствія съ выработкою плана ихъ

рѣшенія. 4-й годъ составныя именованиыя числа, измѣре-

ніе площадей, кубическія и квадр. мѣры и дроби.
Чистописаніе начинается обыкновенно сь первыхъ же

поръ поступленія дѣтей въ школзг и идетъ всѣ четыре

года. Въ первый годъ проходится алфавитъ строчной.
Второй годъ алфавитъ заглавныхъ буквъ 3-й годъ ппсьмо

до Рождества Христова словъ събз'КвыЪ. 4-й годъ письмо

по одной строкѣ и по транспаранту Письмо обыкновенно

идетъ въ порядкѣ прописи, при чемъ размѣръ шнрины
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стрщи> постепенно з'меньшается - ^'ь настоящеыъ году

мною въ гаколахъ начаты опыты письма no транспаран-

ту съ иервыхъ же дней прия.едіъ трансіюрантовъ сни-

маюгся съ прописеи сначала съ косыми, а затѣмъ по-

степенно сокращается какъ ширина строкъ, такъ и ко-

сыя лниіи. Что датутъ эти опыты сказать впередъ не рѣ-

яіаюсь, но сз-дя по [нѣкоторымъ щколамъ, ирактиковав-

шимъ этогь методъ гдѣ результсіты получались самые от-

радные, можпо думать, что и во всѣхъ школахъ резуль-

таты получаются \гдовлегворительныс, а главное школы не

буд^утъ терять время на разграфку тетрадей это во 1-хъ,
во 2-хъ въ письмѣ получится жслательиое единообразіе'
такъ какъ транспаранты берутся (скадываются) съ.про-

писью Такіе н{е транспаранты предложено завести и для

диктантовті, Такь что у каждаго з' чени ка въ тетрадяхъ

будутъ имѣться одинъ транспорантъ для чистописанія,
взятый съ прописи смотря по году обученія, другой-для
диктовокъ-тоже сколотый съ прописи:

Намъ остается еще сказать о распредѣленіи по го-

дамъ ^'ченія курса Закона Божія Въ первый годъ, какъ

мы видѣли, проходнтся все указанное программою Иль-

минскаго по учебнику Агаеодора или. Аѳинскаго, 2-й годъ

обз7 ченіе идетъ связное прохожденіе Священной Исторіи
и въ этогь же годъ мачинается прохожденіе священной

Исторіи на русскомъ языкѣ до жертвоприношенія Исаака
и 12 праздниковъ. 3-й годъ заканчивается вся Священная
Исторія 4-й годъ повторяется Священная Исторія въ связи,

съ Катихизисомъ, изз^еніе котораго заканчивается до

Рождества Христова, послѣ святокъ згч еніе о Богослз гже-

ніи и повтореніе всего кзфса, начиная съ модитвъ.

Этими предметами собственно и заканчивается к\'рсъ

начальной иіколы это предметы |обязательн(ле. Но сверхъ

этихъ прсдметов'ь мы рекомендовали прохожденіе курса іЮ;

рЗ^сскойисторір географі и исообщеніссвѣдѣнійпосельскому
хозяйству Прохожденіе курса геогарфіи въ ирежнее время

не могло имѣть мѣсга по отсутствію наглядныхъ пособій

картъ, глобзховъ и т. п.. Нами предприняты въэтомъ
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отноіпеніи иазадъ тому лѣтъ. 5 мѣры для снабженія іиколт.

картами, глобусами, которые теперь имкются въ большин-

свѣ школъ. Вотъ почему съ иастоящаго года мы и реко-

мендовали учителямъ начинать прохождеыіе географіи съ

3-го года ученія сначала no книгѣ для чтенія, а въ на-

стоящемъ году послали въ каждую школу руководства и,

нынѣ: уже сдавали экзаменъ no псторін и Геограіи школы

Ілюмюль-Ямашевская, Ямашевская, Абьізовская, Образ-;
цовая, Нижне-Мочаровская и нѣкоторыя другія. Уже пер»

выс опыть даютъ надежды на хорошую постановку этихъ

предметовъ въ будущемъ. Съ будущаго з- чебнагогода пре-

подаваніе географіи Русской Исгоріи встанетъ на твердую

почву, въ особенности съ надѣленіемъ школъ учебниками
соотвѣтствующими. Только ограниченность средствъ не

позволяли ранѣе приступить кь осуществленію этого плана

такъ какъ карты и глобусы предметы крапне дорогіе для

церковныхъ школъ бгоджетъ которыхъограничивается ка-

кимъ нибудь 17000 для 92 школъ, не считая Земской сз'б-
сидіи. 0 вынискѣ какихъ нибудь дорогихъ пособій въ родѣ

картъ, цѣна которыхъ около 5 рублей и глобусовъ въ 5

рублей, сразу для всѣхъ школъ не можетъ быть и рѣчи

такъ какъ тогда пришлось бы затратить сразу около

2000 рз^блей только на однѣ наглядныя пособія.

Что касается до сообщенія свѣдѣяій по сельскому

хозяйству, то, конечно, никто не станетъ отвергать іюльзу

ихъ, но для этого необходиыо въ 1 -хъ имѣть землю вблизи

школы, на которой бы можно было устроить опытный

участокъ, во 2-хъ, необходимо подготовить контингептъ

учнтелей, изучившихъ сельское хозяйство. Въ этомъ на-

иравленіи школами сдѣлано немного Школ-ь имѣющихъ

землю въ уѣздѣ не свыше 15. Назадъ тому три года От-

дѣленіе возбуждало ходатаиство прсдъ Управлеыіемъ Ми-

нистерства Земледѣлія, увѣнчавшееся успѣхомъ. 5 школъ

получили надѣлъ по В десятины на школу. Въ настоящемъ

году возбуждено однородное ходатаиство еіде на 3 школы,

отвѣта на которое еще не послѣдовало. Что же касается
f
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до подгоіовки учнтелеи, способныхъ прегіодавать сельское

хозяйство, то въ этомъ направленіи сдѣлано больше. Изъ

числа окончившихъ курсъ. второклассной школы, мы еже-^

годно отправляли двоихъ на 3 гоаа на курсы, основанные

при Казанской сельско-хозяйственной школѣ Губернскаго-
Земства и въ настоящее время ихъ окончило курсъ окола

12 лицъ, изъ нихъ 4 служатъ при іпколахъ уѣзда, одинъ

изъ нихъ при Ядринской цер. школѣ, гдѣ о Завѣдз^ющій

разводитъ садъ на 3 десятинахъ Съ настоящаго года, при»:

содѣйствіи учит^ля, окончившаго К}'рсъ фермы, пристзті-

лено къ широкой разсадкѣ деревъ изъ собственнаго пи-

томника. Вырыто два колодца, заказанъ и сдѣланъ чанъ

для воды. Вообще, черезъ годъ посадка деревьевъ будетъ
закончена и тогда мы сообщимъ самыя нодробныя свѣдѣ-

нія объ опытѣ и вліяніи на крестьянъ. Но одругихъ шко-

лахъ при которыхъ есть земля. мы пока не будемъ гово-

рить, такъ какъ тамъ еще идегъ ея очистка отъ пней.

Во всякомъ случаѣ, когда будетъ приступлено къ куль-

тивировкѣ этой земли, земству будетъ сообщено. Но какъ.

не мало сдѣлано школами для поднятія кз^льтурности на--

селенія по сельскомз' хозяйстиз', все же мы можемъ сооб-

щить, что и въ этомъ направленіи церковныя школы

уѣзда, приносятъ хотя можетъ быть и малую полъзу, но

все таки приносятъ. Какъ примѣръ опытнаго воздѣлыванія

сада; мы должны з^казать Fia садъ при 1{згдряіиевской
церковно приходской школѣ, з'чигель которой окончилъ.

курсъ фермы.

Свѣдѣніе о состояніи школьнаго сада при Нудряшевскои
церковно-приходской школѣ за 1907-8 уч. годъ.

Школьный садъ сзт іцествз? етъ съ 1897 года, т. с. со

времени постройки собственнаго школьнаго зданія и за-

нймаетъ площадь въ 888 квадр. саженъ.

[(ь отчетномѵ году въ саду имѣется: 66 щтукъ яб-

лонь привитныхъ и вполнѣ развитыхъ (сорта разные, пре-

имзшіественно анисъ и боровннка); кромѣ того-прививокъ.
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текз'щей весны 12 штукъ и дичковъ для лѣтней окз'ли.

ровки глазкомъ 27 штукъ. Вишни Владимірскои 14 штукъ

малины красной и желтой-25 кустовъ; крыжовника :раз-

наго (зелонаго мохнатаго,, краснаго и желтаго гладкаго,

англійскаго) 24 куста; смородины красной и черной 18

-кустовъ

Вокрзтъ школьнаго зданія и ограды сада разведеиы

различныя затигиые деревья: березы, ивьт для пчелъ, си-

рень, кленъ рябина^ липа, ильмъ, ясень й др. Кромѣтого,

въ саду же, на особо отведенномъу часткѣ имѣется [ірекрас-

ный осинникъ 6 лѣтъ, въ штукъ 300, вышиною сажени въ

2—3; на этомъ же у часткѣ расположена пасѣка учителя,

состоящая изъ 14 рамочныхъ ульевъ, системы Левицкаго
и Дадана

Въ школьномъ огородѣ культивируются: картофель
разнаго сорта, капуста иоздняя Бразп-ішвейская, огурцы

грядные —Муромскіе, Павловскіе, Вязниковскіе и парни-

ковые „первый изъ всѣхъ" Б-рова и ранніе „Санников-
скіе;" брюква Красносельская; морковь коротеаь Нантскій

рѣпа ТТетровская (вощанка); свекла Егинетская плоская

салатная и Кожуровская длинная; тыквы столовыя —медо-

выя и голосѣмянная, Кормовая Кремельская, ирисыла-

емая ежегодыо Г-номъ Инспекторомъ сельскаго хозяиства

Казанской Губерніи, для спытнаго посѣва; лукъ разный и

арбузы: любимецъ хутора Пятигорска, улучшеныый Чер-
иоуска Яблочный и Стокса Имѣются двѣ бесѣдки изъ

вьющихся растеній-хмеля и дикаго винограда и различ-

ныхъ грунтовыхъ однолѣтнихъ цвѣтовъ (одна бесѣдка въ

верхней части сада и примыкаетъ кь зданію ш[<олы, a

друіая внизу, на пасѣкѣ). Въ настоящемъ году въ куль-

тзг ру введены, какъ новость, медоносныя растенія для

пчелъ: греча, горчица, резеда и цикронъ-меззиса, при

томъ на тѣхъ частяхъ сада, на которыхъ не уддвалась

до сихъ поръ культура другихъ овощей (южный крутой
склонъ горы), а при обрабоікѣ почвы употреблялись
только ручныя орудія мотыга и грабли.
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Въ теченіе учебнаго года, ученики школы принима-

ли участіе въ уходѣ за садомъ и огородомъ й, отчастй,

за пчелами, на сколько хватало силъ и умѣнья. 'Напри-
мѣръ, осеныо-въ уходѣ за яблонями и кустами, а такжё

прислуживали ири иодкормкѣ пчелъ и ихъ уборкѣ на зи-

му, а въ зимнее время устраивались бесѣды по сельскому
хозяйств\/-гіо огородничеству, садоводству пчеловодству,.
и полеводству, а въ теилые дни отаптывали сыегъ вокругъ

яблонь и кѵстовъ и подвязывали вѣтки для защиты отъ

снега. Кстати необходнмо упомянз^ть и о томъ, очень ин-

тересномъ и полезномъ въ хозяиственномъ отношеніи

развлеченіи учащихся въ однобразное и ск\'чное зимнее

время—о сборѣ навоза для удобрѣнія школьнаго сада.

Вотъ какъ описываетъ это самъ учитель: въназначенный

часъ (большею частію во время большой перемѣны съ 12-

1 часу, послѣ обѣда) вся школьная семья дружнымь и

веселым-ь шумомъ, запряглись но 15 или 20 человѣкъ въ

однѣ сани, направляется по улицѣ къ общему водопою

домашнихъ 'животныхъ. Можно себя представить, какую

иитереснзто картипу изображаеть собою это храбрая дѣт-

ская ватага! Болѣе взрослый мальчуганъ, изсбражая ко-

ренную лошадь и, приподнявъ мохнатую шапку чз'ть не

до затылка, гордо летить впередъ безъ оглядки, низеиькій,
но бойкій караіі_ѵзикъ ; иопрыгиваеть съ визгомъ и лаемъ

изображая собою лаюідз^ю мордашку-собаченку, а крзтомъ

безконечный крйкъ и визгъ погонщиковъ-извощиковъ,
безчисленныхт, з'"ряжныхъ и сѣдоковъ. He пройдетъ и

прлѵчаса, ужъ по дорогѣ вырастаютъ цѣлыя кучи дорого-

го ыатеріала для 3'Добренія почв'ь въ садзг и огородѣ. въ

особенности цѣннаго для набивки парников7>, (перечнои)
собраинаго дѣтьми и у водоноя и по дорогамъ. Быть мо-

жеть нѣкоторым-ь способъ этоть покажется страннимъ и

неумѣстнымъ, но это только со 'внѣщный стороны, но на

дѣлѣ же оиъ, кромѣ нользы ничего не принесетъ. Спо-
собъ этоть примѣняется у меня 4 года^ говорить з'ігитель..

и результаты всегда блестящіе.
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Отиосительчовесеннихъ и лѣтнихъ рабогь могу указать

на одно нежелательное, вполнѣ зависящее отъ ыѣстныхъ

условій и з^становивтагося обычая, явленіе. Обыкновен-

но, какъ только иоля и луга освободятся изъ-подъ снѣга,

ііриблизительно съ іюловины Апрѣля, болЕ>шая часть

учащихся отнимается родителями отъ занягій въ школѣ

и вмѣстѣ сь тѣмъ, и отъ з'частія въ школьномъ саду.

Но часть учащихся иринимаетъ участіе и въ весеннее

время и исполняетъ обыкновеиныя т. е. доступныя дѣтямъ

весепиія работы въ саду и огородѣ, а именно: мочка и

посѣвъ сѣмянъ, устройство комиоста, практическія заня-

тія надъ изученіемъ способовъ ирививокъ черенкамъ и

глазкамъ и т. п., а въ іюощреніе получаютъ остающіеся

сѣмяна, излишки дичковъ и ягодныхъ кустовъ и т. п.

Населеніе, сознавъ прсимущество выиисывающихъ сѣмянъ

огородныхъ ежегодно обращается къ учителю сь просьбою
выиисать имъ ихъ, что, конечно, исполняется съ удоволь-

ствіемъ (Сѣмена ежегодно выписываются изъ Москвы, отъ
бр. Лисицынихъ). Всѣ деревья нр. зимовки въ отчетномъ

году вышли дѣлы и невредимы.

Обслуживалй корснные нужды населенія, а главное,

раснространяя самыя необходимыя знанія и щмш,щ обра-
ботки практическимъ ііз г темъ, благоустроеиный школьный

садъ, при тепсрешнсыъ невѣжественномъ отношеиіи на-

селенія къ огородничествл' и сельскому хозяйству вообще,
могъ би принести дѣлл' народнаго благосостоянія неоцѣ-

нимую з'слз'гу. но, к> сожалѣнію, на это совсѣмъ мало

обращено вииманія и сплоінь и рядомъ, даже загороже-

ные участки за неимѣніемъ средствъ осіаются пустыми

и ничемь не -засажснными. Нѣтъ ничего удивительнаго

въ томъ, что самые необходимые и полезные нродз г кты

огороднипества, по незианію, въ населеніи или совсѣыъ

ысимѣютъ мѣста въ ігультурѣ, или г^льззются такимъ

ничтожнымъ вниманіемъ или уходомъ, что нредставляютъ

изъ себя растенія дикаго состояиія. Самыхъ необходимыхъ

лродз^ктоиъ, каизхты, картофеля, луку, зг болыииыства

\
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крестьяпъ нехватаетъ и до Пасхи, а мѣсть подъ бурья-
номъ или крапивою и глазомъ не о!(иріз'тъ. Не.ізя/ конеч-
но, суднть всѣхъ въ косности и равнодзапіи къ хозяйст-

ву, большииство, вѣдь, люди віюлнѣ сиособные къ раз-

суждеиію й серьезно отнѳсящіеся і^ь дѣлу, но все дѣло

въ томъ, что нѣтъ въ деревнѣ образца или примѣра, от-

куда бы можно было почеринуть нужиыя для хозяйства

знанія и перенять способы и гіріемы для улучшенія и про-

изводительности почвы, а равно и улучшенные сорта и

виды !іроду[<товъ и сѣмянъ. Вотъ тутъ-то бы школьный

садъ сослужилъ свою слз'жб_ѵ!

Учитель Кз'Дашевской школи въ 1903 году, а въ

1904 году. по его совѣту, кресгьянйчъ загороднлъ, съ сог-

ласія общества. 113'стопорожнее мѣсто въ ^з десятиныподъ
огородъ и въ первый же годъ, (по его словамъ получилъ

85 руб. н'е считая около 10 пудовъ, коноилянаго сѣменн,

картофеля и волокна (послѣднія оставлеиы дома для хо-

зяйства), а теперь ежегодный доходъ въ среднемъ пере-

вышаеть 100 оуб. между тѣмъ віюлнѣ онъ справляется

своими рабочими руками, а аредная плата за Щ десяти-

ны 4 руб. въ годъ. Такнмъ образо.мъ, [ірн обработкѣ

школьнаго сада и огорода са.ѵшми простыми и. доступными

всѣмъ пріемами. прн иомогди дешевыхъ и несложныхъ

инструментовъ, учитель вполнѣ можеть практнчески спо-

собствовать населенію пріобрѣтать нужныя для хозяйст-

ва знанія въ особенности огородничества, садоводства и

пчеловодства Можно привести в'ь иримѣръ и учителя

Иваньковской аіколы Широкова который развелъ въ сво-

ей деревнѣ ичеловодство, нутемь ирактическихъ занятй

на иосѣкѣ съ учениками. Въ будущее время, нри помо-

щй 12 учетелей, окнчившихъ кзгрсъ на фермѣ Гз'бсрн-
скаго Земства, мы не теряемъ надежіьі къ поднятію куль-

турности уѣзда, хотябы въ нѣкоторыхъ пунктахъ з^ѣзда,

въ особенности теперь опасаться нечсго, такъ какъ коли-

чество учащихся нь фермѣ изъ Ядрипскаго уѣзда, годъ

отъ года з^величивается. Такимъ образомъ, церковныя

школы уѣзда содѣйствовали какъ и на сколько только

могли сообщенію свѣдѣиій по сельскомз'' хозяйству.



Таковъ въ общихъ чертах-ь ходъ з'чебнаго дѣла, слѣ-

Д3г я которому учителя церковиыхъ школъ достигали тѣхъ

или иныхъ результатовъ. Вся забота ихъ клонилась къ

усиѣшиому выполпенію ирограммъ и сообщенію свѣдѣній

изъ географіи, исторіи,;и сельскаго-хозяйства какъ это ыож-

но было составить иоиятіе изъ содержанія дневниковъ,

имѣвюихся въ каждой школѣ и ихъ личнаго знакомства

со школами при ревизіи.
Но не въ эгомъ только сообщеніи знаиій должио за-

ключаться достопнство церковиыхъ школъ. Школа долж-

на не только учить, но и воспитывать. Природа человѣ-

ка въ настоящемъ ея состояніи заключаетъ въ себѣ какъ

добрые задсггки, такъ и дурпыя наклонности. Задача во-

снитанія состоитъ въ раскрытіи и развитіи добрихъ за-

датковъ ребенка и искореыеніи дурныхъ. Достигается же

это не столько сообшсніеыъ извѣсіной суммы зпанін, иеоб-

ходиыыхъ для образоваиія ума, сколько главныыъ обра-
зоыъ, развитіемъ въ чсловѣкѣ добрый воли, добраго ха-

рактера. Одна изъ существенныхъ особенностсй церков-

иыхъ школъ и отличіе ея оть другого тина школъ со-

стоить именио въ томъ. что она, должна обращать вни-

ніе іірсимуіцествсино на восіпіТсіні.е дѣтей въ духѣ пос-

лушаиія заповѣдям'!. Христовымъ и живого общенія съ св.

Правоелавнсяо Церковію Христовою. Церковная школа

ищеіть авторитега не въ теоретичегкихъ или философ-
скихъ иачалахъ, вѣчно смѣнныхъ, а въ св. Церкви по-

стоянно и во всѣ вѣка неизмѣнной. Сказаннымт, иичуть

не умаляется значеніе всякаго рода знаиій, но всѣ они

должны рафматриваться какъ средства къ цѣли,-іюэтоыу

школа не вііолнѢ будстъ отвѣчать свое.му назпаченііЬ,
если она будечд. даваті. своимъ питомцамъ грамотность и

знаніе это только половина дѣла. Необходимо, что бы

школа всѣми зависжцими отъ иел средствами старалась

воздѣйствовать такъ жс и иа пробужденіе и развитіс въ

дѣтяхъ нравственнаго чувства и самосознанія, что бы она

улз'чшила и облагораживала учащихся. Снраведлива до-



- 52 -

казываютъ, что самое высокое умствешіое развитіе въ

3,щерб'ь восіштагііго можетъ быть употребляемо его зло въ

нравственномъ смыслѣ, что развитіе умственныхъ силъ до

тонкости можетъ дать только человѣку, не воспитанному
въ страхѣ Божіемъ, опаснѣе оружія для выполненія и

осз'ществленія преступныхъ дѣлъ иоэтому иедагогическія

задачи въ церковныхъ школахъ осуідествляытся наиболѣе

только лишь тогда, когда въ ровнои степени иреслѣдуется

образованіе ума и воспитаніе сердца, или когда выспиты-

ваютъ— уча, и, воспитывая, учатъ. 1(акъ поставлеиа вос-

питательная сторона церковныхъ школъ,достигаетъ-ли она

своего назначенія, какіе мѣры были приняты Уѣзднымъ

Наблюдателемъ къ лзгчгаей постановкѣ воспитательной

стороны церковныхъ ш.чоль, какія обстоятельства встрѣ-

чались на пѵти улучшеній церковныхъ школь. Какое
вліяніе оказывають церковныя школы на Окружающее на-

селеніе, отвѣтоміз на всѣ означенные вонросы и будеть
вторая часть настоящаго отчста.

26 Іюня 1908 года.

Ядринскій Уѣздный Наблюдатель церковяыхь школъ

Священникъ Владиміръ Громовъ.



Таблгща 1. ЗНЕа^аЛГЁэЕЗХэЕБЗ: n;opSCOBSX£=l^ rrtXCOJZb^l-

1. -

..... U тл о ь.т -s- І-т ТТТ Xf

Числозданій,выстро-| енныхъспеціальнодля
оіикодъвъотчетномъ году.

Число учащихся къ 20 Декабря
■

сЗ і
3- Э
!>> a

^Р &.
ч с
о

ps

Щ
о о a

X a
кЯ ES ^

оз 3 3
17

Число ошшшихъ курсъ въ отчетномъ году.
Ъ*
03
Я
ts
&

hQ
CO

g ^
4 g

5 а

?* а

23

6-
o

g «

1 =
а о

ІІ
24

Бизліотеки для Й 1
^Р сі 1
О ^r \%
о " ||

Ці

27

Разрядъ школъ.

отчетнаго года. Мальчиковъ. Дѣвочекъ.

Итого

(18—21)

22

внішссн. чтенія.

40

m
Ві^томъ

•^числѣгород- скихъ.

to
к
S

3

tO

S

я:

4

■

а ^

S 2
CJ я

5

Число школъ, имѣющихъ. Съ квар.

тирами

для

учащихъ

9

Муж-

скаго

пола.

и

Жен-

скаго

пола.

12

Обоего

пола.

13

Муж-
скаго

пола.

14

Жен-

скаго

пола.

15

Итого.

16

о
я

03

й

rt g
эд в

18

Coсвидѣтел.о знанінкуриа
Sодноклассной школы.

OS
о
а

о

5

=q а

20

Coсвидѣтел.о знаніикурса
■—одноклассной школы.

Число
школъ

СЪ биб-

ліотек.

25

Число

вънихъ

книгъ.

26

Спеціал.
выстр.
вданіе.

6

Наѳмное

помѣщен.

7

Безплатн

помѣщ.

8

i

2

3

1

1 4

а) Для дѣтей.

Двухклассныя. .

Одноыассныя .

Школы грамоты. .

2

45

43

1 8

10

5

9

2

32

24

2

43

24

2

11 8

2

39

28

1

2

203

1573

1063

21

360

294

224

1933

1357

8 10 18

224

1933

1357

29

158

77

1

28

6

30

186

83

86

573

396

14

139

71

2

44

24

661

6232

1568

2

36

24

Итого по тколамъ

для дѣтей. . .

6) Для взрослыхъ.

Воскресныя. . ,

■

90 1 18 14 58 69 13 8 69 3 2839 675 3514 8 10 18 3514 29 235 1 34 299 1055 224

-

70 8461 62
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Ядринское Уѣздное Отдѣленіе.

Казанокаго Епархіальнаго Ѵчилищнаго Совѣта.

І1ІІІІ
о начальныхъ и второклассныхъ церковныхъ школахъ,

гюдвѣдомсі^венныхь Ядринскому Уѣздному Одѣлсиію,

sos 1907 гражданскій юдъ.

Городъ Ядринъ,



Таблица 1L Учаіціе въ начальныхъ церковныхъ школахъ къ 1908 году.

Законоз'читсли. Учащіе общеобразовательныхъ предметовъ. Въ общемъ числѣ

учащихъ соетоитъ

Образовагельный цензъ свѣтскихъ уча-
щихъ (38—39).

Изъ учителей члѳ

новъ прпчта (35-37).
эа . 1

Разрядъ школъ
я
X
а:
(U

й ^
W го

» О
CJ §

28

ро
0
1
0

29

s

s
0 .

03 m

30

X!
IS

CJ p

31

H d

32

ь

^ 1

3 x
^ S S
CQ г a:

33

0
Я л
o £ ,«
s « .

S g й
О ш У c3
H t- 0 =!

34

s
a:
аз

3 .л

0= O
О K

36

M
0
K
0

36

s

о .

37

Свѣтсішхъ лицъ

|—' со

w со

40

05 J.
Р %. *

5 3
ь ч н

r 1 s ч

41

въ городахъ.
О
Я

1 0 3

III
>-> ^ &

S m о

44

iS ^
я a Я
л о оэ

й з- я

'is §
egg
" й a
„■-CO.
О <D \о
О с о

45

. й о
іЯ ш a

= й о о
В a =? щ
CU ч =
га 1° ja д

И m в к

46

І S O .

49

д — Я

сс ^- Й
s ш "-

^| |
J Зхо

50

с0
і S
^ S л
я а -г

я з- a

III

alt
51

cd <d -a

Муж-
скаго

пола.

38

Жен-
скаго

пола.

39

Учите-

лей.

42

Учи-
гфф-
ницъ.

43

m S
j, 0; S

Й S 0.

=f s
0 f 3

K a a

47

я £
S S

= 5
^ Й
►i< 0

48

3"

о а

О а

52

Ш і
О s оэ
о m о
О а. м

53

і

2

3

4

Дв

Од

ттт

А) Для дѣтей;

ухклассныя . . .

ноклассныя . .

колы грамоты .

36

5

3

3 1

2

6

34

2

45

43

2

43

1

1 —

1

3

1

6

37

29

11

12

6

51

43

1

1

-

I

3

6

2

1

1

1

35

17

1

6

20

1

1

6

48

41

1

Во

Итого по шко-

ламъ для дѣтей .

Б) Дія взрослыхъ:

скресныя . . .

41 6 1 42 90 48 1

-

1 4 72 23 100 2

■

1 11 2 53 27 2 95

— -

]



Таблица III B'x'o^o^cjza.cc^s^zss: xxsecojx^i:-

Наименованіе второшіаевнои шкоіы; муж-

вкая йли женекая.

Чнсло учащихся.

я
ф
Ш я

|'І
03 о

54

Ю о

55

a s

f4 о

56

О

о

н

a

57

2>о

58 59 60

Болыпе-ЧурашевсЕая мужская . , . 32 11 14 57 52

Чнсло штатныхъ
учащнхъ.

бі

1?

63 63

■ §
' S
1 •&
! S

64

Число штатныхъ учителеи Число учителеи и учительницт , про- Особыхъ учителеи и учи-
и учительницъ. служившихъ въ учительскои школѣ. тельницъ.

іЯ (П 2 я л й § ё
^3

■е
to

л 3 to Н ? ^ S я Я - н о

я я
а й
о я Я я

й а S
СЗ т Я

1 £ §

дѣт учит шко;

Счі

ю

о о
и;

о
о 57-

ъ іР

р =5

§1 S 0 2 о 5
S 5 §

^1" Рі

§.2и
о я сЗ

св ЕГ

CD

я

CD

3 н
.І о

CD

О о
О g СЗ
О S я S О 5-д я

О Еч ^ - сС
CD

О И

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 176 77

Размѣръ

земельнаго

І.частка прп

школѣ.

78

3 дес.

Что заведено

нашколыюмъ

уіастігЬ-

79

Какому

ремсслу обу-

чаютъ въ

школѣ.

80

Количеотво

окончіівіішхъ

полныГі курсъ

въ школѣ.

81

^ЗТ^Д ЙГ

Садь И; Переіиіеі
огородъ. ному.

Число книгъ

въ библіотекѣ

для внѣклас

сііаго чтенія.;

(ііазванііі)

82

11 200 том.

250 иазп



Сщства соршім щшшіт шшп
За 1907 гражд. годъ.

(въ руб.пяхъ).

Табшца 7К ПОСТ^ПЛЕНШ.



НАИМЕНОБІШІЕ ИСТОЧШШОВЪ.

Отъ:

83 Церквей . . . ,

84 Монастырей

85 Браствь, миспш и мис. ком.

86 Земства или земских7> сборовъ

87 Городского л'правленія .

88 Волостпыхъ сельскихъ и стан. обществъ

89 Приходскихъ попочительствъ .

90 Благотвори-іельныхъ учреж., разныхъ обществъ фабр. и друг

91 Частныхъ лицъ .

92 0 /о съ капиталовъ.

УЗ Изт> разныхъ друг. мѣстъ исгочниковъ

94 Итого (гр. 83—93)
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Въ теченіе отчетнаго гражданенаго года поотупило на церногко-школьное дѣло

О о ш ьс о л а м -ъ.. По ѵѣзд-

ноіѵіу От-

дѣленію.

VI.

ВСЕГО. ;

(і-ѵг.) ;Двухклас-
снымъ.

I.

Одноклае-
снымъ

11.

Школамъ
грамоты

Ш.

Воокрес-
нымъ

ІГ

Второклас-
снымъ.

Г.

\

\

— 177 152 -'- -

:
18 347 і

— — — 2
2 j

—

.....

— - —

■ — 6300 6300

45 | ГШй^* - 45

— 790 1043 -— - — 1833 1

-т 142 35 — - — 177

-
— —

\
— 72 2 — — 74 \

- —■ -

— 59 9 - 19 __ 87

1285 1241 - 19 6320 8865

-
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НАШЕШАШЕ ИСТОЧНИКОВЪ.

95 Иъ сз'мыъ Епарх. и Синод.

Училищ. Сов.

' Мѣстныхъ ....

>

1

96 Казенныхъ ....

97 Бсего постзг пило (гр. 94- —96) .... . . .

98

99

Оставалось отъ прошлаго

года.

Мѣстныхъ . . . .

Казенныхъ ....

100 Кромѣ сего гюстз7 пило изъ издательной ком мисіи за счетъ



57

Въ тененіе отчетнаго гражданскгго года поступило на цершно-шшьнсе дУо

О о ш к о л а іѵі Тэ.

Двухклас-
снымъ.

Одноклас-
снымъ

II.

Шксшшъ
грамоты

Ш.

Воскрес-
нымъ

ІГ.

Второклао-
снымъ.

По \ѣзд-

нсшу От-

дѣлекію

УІ.

ВСЕГО.

(І-ѴГ.)

ѵн.

700

1285

118

1241

49

19

4

17215

2353?

1011

17215

26080

871

1011

казеннаго кредита книгъ на сумму 948 р. 90 к.





i

за 1907 гражд. г.
(въ рубляхъ)

Таблица Г. РАСХОДЫ.
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1

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДЯ.

Въ тененін

Мѣотныхъ 1

!

Шиодами.

1.

lul
A. Ha школы.

Двухклассныя ....................
1260

102 Одноклассныя .................... 3020

103 Школы грамоты ........ ........... 2850

104 Кромѣ того на школы трехъ типовъ (Оищія расхды) . . .

105 И т о г о на начальныя для дѣтей гиколы (ір. 101—104. , . 7130

106 Вогкпргныя . .................... '

107 Второклассныя *)і\м-*?-Ѵ4' : .............. 8

108 И Т О Г О на гиколы (гп 105—107 . 7138 1
1

1 109

110

Б. На другіе предметы.
На сояеожаніе Уѣзтнаго Наблюдатсія ........ . . . .

На канцелярію Уѣзднаго Отдѣленія • .............

111 На устройство краткосрочныхъ педагогич. курсовъ и съѣздовъ ,

112 На разные другіе предметы (какіе именно) ...........

113 В С Е Г 0 (гр. 108—112) ..... , ...... 7138

Предсѣдатель Уѣзднаго Отдѣленія

Дѣлопроизводитель
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-----------г

отч?тнаго грашдгвсиаго года израсходозако ка церкош-жолмюе дко.

срѳдствъ. Казенныхъ средствъ.

В С Е Г 0

(І-ІТ).

Въ томъ чиелѣ на еодерж<гаіе учащихъ.

Уѣздиымъ

Отдѣлеиіемъ-

ГІ.

Школамн.

Ш.

Уѣзднымъ

Огдѣленіѳмъ,

ІГ.

Мѣстныхъ средствъ,

ГІ.

Казенныхъ средствъ.

ѴП.

j

1

153 2010 3422 4 50 1330

8 7862 10890 1609. 7722

4143 Tf 6993 989 4143

790 - 97 887

950 14015 97 22192 -

— —
— —

- 2963 2971 — 2023

950 16978 97 25163 1

1152
■—

1152 *) Бсли въ уѣздѣ не одна второкласоная
ткола, to свѣдѣнія о расходахъ но каждбй
второклассиой школѣ еообідаютоя въ гр. 107
особо.

Изъ суммь, виачащихся въ графѣ 104
(ГІ и IV столбцн), израеходовано приблили-
те.лыю на гакилы:

^Г. ІГ.

3,вухклассн. УО —

одниклаоси, 400 50

грамоты 300 47

200 200

■ - -

245 - 245

2547

г<_____ ......

16978

... г>.„л ......

97

,- л„„ ...... _

26760

Священникъ Владиміръ Громовъ
Свящешшкъ Серіій Гремячтнъ
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Руководственкыя указанія къ составленію вѣдомости Уѣзд-

наго Отдѣленія о церковныхъ школахъ.

/ Общгл указанія.

Вѣдомость Уѣзднымъ Отдѣленіемъ составляется на

основаніи отчетныхъ свѣдѣній, представляемыхъ школами,

на особыхъ листкахъ, а также на основаніи данныхъ, за-

ключающихся въ дѣлахъ канцеляріи Уѣзднаго Отдѣленія.

Предварительно составленія вѣдомости свѣдѣнія каж-

даго школьнаго листка должны быть тщателыю провщіеныг

составитель вѣдомости долженъ выяснить, на всѣ ли воп-

росы даны въ листкѣ отвѣты, соотвѣтствуютъ ли эти от-

вѣты смыслз' вонросовъ, согласны ли они съ дѣйствнтель-

ностыо (ио этому послѣднему пункту даетъ заключеніе

Уѣздный Наблюдатель), правильно ли иодведены итоги

цифръ въ листкѣ. Если въ іпкольномъ лнсткѣ даны отвѣ-

ты не на всѣ вопросы, или если отвѣты неправильны, то

Уѣздное Отдѣлсніе требуетъ отъ школъ дополнительныхъ

свѣдѣній, разъясненій.

Въ вѣдомость Отдѣленія вносятся свѣдѣнія о вспхъ.

церковпыхъ школахъ. подвѣдомствснныхъ Отдѣленію. Поэтому
Отдѣленіе должно принять мѣры къ тому, чтобы всѣ лист-

ки были представлены своевременно, Если же, не смотря.

на принятыя мѣры, нѣкоторые листки ночему нибудь не

будутъ доставлены, то Отдѣленіе составляетъ вѣдомость,,

не ожидая сихъ листковъ, но въ примѣчаніи къ табли-

цамъ отмѣчаетт., по шшмъ именио школамъ свѣдѣнія въ.

таблицу не вошли.

Во всѣхъ таблицахъ свѣдѣнія о каждомъ типѣ школъ

звачатся въ особыхъ графахъ. Кромѣ сего должно быть.

обращено вниманіе и на распредѣленіе школъ по граждан-

скимъ территоріямъ: если въ вѣдѣніи Уѣзднаго Отдѣленія:

состоятъ церковныя школы не одного уѣзда (или округа)^
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то свѣдѣнія о гаколахъ каждаго уѣзда (округа) помЬщаюг-
•ся вт. первыхъ двухъ таблицахъ повсѣмъ графхлиособо, наир.,

такимъ образомъ:

Разрядъ тттколъ.

Чиоло церковныхь школъ.

«a
о

1

Въ томъ

чнслѣ

город.

2 3 4

і Двухкл. Касимовекій у .......

-------

2 Однокл. | &с™овЫй у .....

3 Шішлы грам. ( |?Й-- Ь .....
г \ ^язапсти у . .

т, ( по Касим. у.....
Итого.< „ ^^ „ i JH3ancK. у. . .

4 Воокресныя . . .....

Въ таблицѣ IV и X такого выдѣлснія школъ по уѣз-

дамъ не требуется.
Впрочемъ, если въ вѣдѣніи Уѣзднаго Отдѣленія на-

ходятся школы не одного уѣзда, можно составлять особыя

вѣдомости о школахъ каждаго уѣзда. Вѣдомостн въ та-

комъ слз^чаѣ должны быть занумерованы, сгаиты, и на ли-

цевой сторонѣ каждой вѣдомости должно быть обозначе-

«о, въ сколькихъ вѣдомостяхъ оредставляются статисти-

яескія свѣдѣнія Отдѣленія.

II. Часргныя утзанія.

Таблица 1. Графы I —27. Въ таблицу I входятъ свѣ-

дѣнія только о тѣхъ школахъ, которыя существуютъ къ

концу отчетнаго года, т. е. къ 20 декабря. Школы, иерсс-

тавшія дѣйствовать къ данному времени, ноэтомз' не вклю-

чаются въ І-ю, а равно и II таблицу; лишь средства со-

держанія и расходы таковыхъ школъ должны быть внесе-

ны въ таблицы ІѴ и Ѵ.
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Графы 6—8. Здѣсч> отмѣчаются школы, имѣющія соб-

ственыыя зданія, въ гр. 7—школы, для коихъ помѣщенш

наияты за плату и въ графѣ 8 школы, пользующіяся без-

илачными иомѣщеніяыи (въ церковныхъ домахъ, въ домахъ

частныхъ лицъ и up ).
Графа 19 и 21. ІІо школамъ грамоты вч^ з^казаниыхъ

графахъ отмѣчаются только тѣ окончившіе, которые кы-

цсржали вынускное испытаніе по программѣ одноклассной
школы.

Табмпщ 2. Гргфы 28—34. Здѣсь отмѣчается каждое

лицо преподаюихее въ церковной іоколѣ Законъ Божій^
независимо отъ того, въ сколькнхъ школахъ оно законо-

учительствуетъ. Другими словаыи въ каждой школѣ иод-

счнтывается свой законо_учитель. Такимъ образомъ цифро-
вьши данными графъ 28—31 бзгдетъ овредѣлено количест-

во законоучительскихъ,мѣстъ съ подраздѣленіемъ послѣд-

нихх ію лицамъ, ихъ занимающимъ, а не число отдѣль-

ныхъ лицъ, прсіюдающихъ въ школахъ Законъ Божій.
Лица,совмѣщаюіція законоучительство и учительство,

отмѣчаются и въ графахъ о закоиоучителяхъ, и въ гра-

фахъ объ учителяхъ, т. е. какъ законоучители, и кгікъ

учитсли, иричемъ иодсчитываются въ общеп цифрѣ съ

лицами, состоящими только законоучителями и только

учителяыи, а не отдѣлыго отъ нихъ.

О числѣ закопоучительскихъ и учительскихъ мѣстъ,

почеыу либо ваканѵгныосъ къ 20 дскабря отчетнаго года, ог-

ыѣчастся въ іфимЬчаиіи подъ таблицей.
Графы 44—49. СвКдѣвія объ образоватсльномъ цѣнзѣ

должны относиться только къ свѣтскимъ учителямъ и учи-

тельиицамъ обіцеобразовательныхъ предметовъ, іючему

цифры гр. 44—48 должны равняться суммѣ цифръ графъ
38 и 39. При разработкѣ свѣдѣній ио этому вопросу, за-

ключающихся въ школьномъ листкв, особенно иеобходимо

слѣдить за ііравильиостію показаній въ школьныхъ ли-

сткахъ; если, наир., относительно учителя, иолучившаго
высшее, среднее или спсціально-педагогическое образова :
ніс, отмѣчено, что оиъ имѣетъ свидѣтельстро на знаніе
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учителя, то эта отмѣтка ие должна приниматься во вни-

маніе; всего лз'чше зачеркивать ее въ школьномъ листкѣ,

если она тамъ значится.

Графа 45. Подъ спеціально-педагогическимъ образо-
ванісмъ нужно разл гмѣть окончаніе поляаго курса въ цер-

ковно-учитольской школѣ, учительской семинаріи въ учй-
тельскомъ инститз^тѣ, псдагогическомъ институтѣ.

Что касается лицъ, окончившихъ курсъ въ второ-

классныхъ школахъ, то они будутъ значится въ двухъ

графахъ: или 47-й (имѣющія званіс учителя школы грамо-

ты), или 46, если они выдержали дополнительное испы-

таніе на званіе учителя начальной аікольі.
Таблица 3. Если въ уѣздѣ двѣ второклассныя школы

и одна изъ нихъ женская, то для удобства даиьнѣишаго

іюдсчтета сихъ школъ no епархіи желательно помѣщать

иодъ номеромъ нервымъ женскую второклассную школу.

Графа 61. Сюда включаются и тѣ учителя, которые

иыѣютъ духовный санъ и для которыхъ въ прежнихъ

вѣдомостяхъ отводились особыя графы.
Графы 65—73. Свѣдѣнія объ образовательномъ цен-

зѣ и продолжительности службы относятся ко всѣмъ mmam-

пымъ учителямъ и учителытцамъ, т. е. не исключаются и

лица, имѣющія духовный санъ.

Графа 67. Подъ спеціально-педагогическимъ образо-
ваніемъ здѣсь, какъ и въ графѣ45 , нужно разумѣть окон-

чаніе по.тнаго курса въ педагогическомъ инститѵтѣ, учи-

тельскомъ ижтитутѣ, церковно-учительской школѣ и учи-

тельской семинаріи.
Графа 70. Въ этз' графу включаются лица гірослу-

жившія въ учптельстп школѣ отъ 2-хъ исполнившихся

лѣтъ до 4 лѣтъ 364 дпей.
Графа 71. Здѣсь отмѣчаются лица, прослужившія въ

учиѵіельской школѣ отъ 5 лѣтъ до 9 лѣтъ и 364 дней вклю-

чительно.

Таблица IT. Таблица имѣетъ въ виду представить

свѣдѣнія о бС№.та суммахъ, погті/пивтч.п, въ дэршомъ году на

церковно-школі.ное дѣло, а также объ остаткахъ, пмѣв-
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шихся къ началу даннаго года по школамъ и ио Уѣздно-

му Отдѣленію. Посему въ таблицу должны быть внесены

[іоступленія и по закрытымъ въ отчетномъ году школамъ.

Графы 83—93. Въ означенныхъ графахъ но столбцамъ
I—V значатся мѣстныя поступленія, изысканныя школа-

ми, Для каждаго типа гаколъ назиачается особый столбецъ.

Графа 86. Въ этой графѣ отмѣчаются всѣ земскія иосо-

бія т. е. земствъ, существуюшихъ но закону ]890 г., сулшн

губернскаго земскаг.Ь сбора (въ неземскихъ губерніяхъ),
для которыхт^ въ нрежнихъ формахъ существовала особая

графа, а равно и суммы земскаго сбора въ губерніяхъ, въ
коихъ введено Высочайше утвержденное 2 апрѣля 1903 г.

положеніе объ управленіи земскимъ хозяйствомъ. При
этомь тѣ суммы, которыя поступаютъ непосредственно въ

школы и которыя отмѣчаются въ школьныхъ листкахъ no

графѣ 50, должны значиться въ столбцахъ I—V; если же

земскія сз7ммы поступаютъ въ Уѣздное Отдѣленіе, то долж-

ны значиться въ столбцѣ VI; необходимо лишь слѣдить

за тѣмъ, чтобы одна и та же сумма не значилась дваж-

ды—въ числѣ поступленій и по школѣ, и по Уѣздному

Отдѣлснію. Предз^предить двойной подсчетъ легко, ссли

Уѣздное Отдѣленіе имѣетъ точныя свѣдѣнія о размѣрѣ

земской ассигновки но смѣтѣ даннаго года и о дѣйстви-

тельномъ отпускѣ въ счетъ этой ассигновки. При этомь

въ тѣхъ случаяхъ, когда на школы отпущена въ данномъ

году сумма отличная отъ той, какая ассигнована по ут-

вержденной земской смѣтѣ, слѣдуетъ, въ предупрежденіе
недоумѣній, въ примѣчаніи —указать причины этой раз-

ницы.

Графа 9-І-.'Итоги мѣстныхъ поступленій по школамъ

(столбцы [—V) будутъ давать свКдѢнія о встхі суммахъ,

изыстнныхъ школамп .

Столбецъ VI графъ 83—97, назиачается для всѣхъ

поступленій по УЬздному Огдѣленію. Эги постуіілеиія раз-

дѣляются здѣсь на суммы двоякаго рода: А) суммы, изы-

сканныя Отдѣленінмъ на мѣстѣ, и Б) суммы, отнущенныя
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Еперхіальнымъ или Синодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ;

при чемъ суммы второго рода подраздѣляются на мѣст-

ныя и казенныя.

Сюда, какъ часть, войдз7ть и тѣ суммы, которыя вы-

сланы Отдѣленіемъ въ школы и которыя значатгя въ

школьныхъ листахъ начальныхъ школъ по графамъ 59-60

въ числѣ суммъ, не изысканныхъ школами.

За выдѣленіемъ сз'ммъ Уѣзднаго Отдѣленія изъ суммъ

показаиныхъ въ графахъ 59—60 школьнаго листа, полу-

чится рстатокъ. который и будетъ ноказывать размѣръ

суммъ, нолз 7 ченныхъ школами неопсредственно отъ Епар-
хіальнаго или Синодальнаго Училипшаго Совѣта. Эти но-

слѣднія суммы и должны значиться въ графахъ 95—96

уѣздной вѣдомости (столбцы I—Y).
Графа 95. Въ означенной графѣ необходимо вклю-

чать между прочимъ и тѣ суммы, которыя отпускаются

иногда Синодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ изъ 0 /о0 /о
благотворительныхъ каииталовъ.

Графа 96. Подъ казенными средствами нз'жно разу-

мѣть суммы. ассигнз^емыя ио текущей смѣтѣ изъ Госзтдар-
ственнаго Казл4ач(іЙ£тва«а тацщс -.(іуммы, отгіз 7 скаемыя изъ

спеціальныхъ средствъ Святѣйшаго Синода no капиталу

церковныхъ школъ на всѣ потребности церковно-шольна-
го дѣла (а не только спеціально на школы).

Въ столбцѣ Л'11 96 графы выставляется общая сумма

казениыхъ средствъ, постѵиииаихъ на школы уѣзда. Въ

нримѣчаніи къ этой графѣ желате^ьны иодробныя зч-сазапія,-
изъ какихъ отдѣльныхъ ассигнованій слагается эта сумма;

при чемъ каждый отпускь суммъ необходимо показать

отдѣлыю.

Таблица 3. Таблица V должна. дать свѣдѣнія о всѣхь

расходахъ, какіе. въ. отчетномъ годз' ироизведены на цер-

ковно-ш.кольное дѣло изъ казенныхъ и изъ мѣстныхъ

средствъ. Расходы эти въ таблицѣ подраздѣлены на двѣ

категоріи: А) расходы на школы и Б) расходы, не свя-

занные непосредственно со іпколами. Расходъ на школы г

произведенный самими школами въ предѣлахъ з^ѣзда, вы-
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яснится отъ подсчета цыфръ no графамъ 64- и 65 школь-

ныхъ листковъ. Во II и ІѴ столбцѣ таблицы V Отдѣленіе

отмѣчаетъ свои расходы, т. е. произведенвые имъ самимъ

негюсредственно (а не гаколами). Само собой разумѣется,

что здѣсь должны быть отмѣчены только тѣ суммы, кото-

рые не показаны школами въ ихъ расходахъ: двойной
подсчетъ однихъ и тѣхъ же суммъ не долженъ быть до-

иускаемъ, въ предупрежденіе ложныхь выводовъ, могу-

щихъбыть сдѣланнымн наоснованіи неиравильныхъ цифръ.
Графа 104. Здѣсь отмѣчаются тѣ суммы школъпыхъ

расходовъ Уѣзднаго Отдѣленія, которыя трудно гюдраз-

дѣлить совершснно точно оо разрядамъ школъ (т. е. по

школамъ двухкласснымъ, однокласснымъ и грамоты). Въ

примѣчаніи къ этой графѣ Уѣдное Отдѣленіе распредѣ-

ляетъ эти суммы но тинамъ школъ хотя приблизительно:
имѣя подъ рукамп всѣ данныя о суммѣ таковыхъ расхо-

довъ, а равно и о школахъ, воспользовашихся частями

этого расхода, Уѣздное Отдѣленіе можетъ нроизвести рас~

предѣленіе съ гораздо большею точностью, чѣмъ можетъ

сдѣлать это другое учрежденіе.
Столбецъ УІ и VII графъ 101—108. Подъ содержа-

ніемъ учащихъ н\'Жно разз^мѣіт^ не только жалованье, но

и единовременныя пособія и награды, а также квартирныя

деньги, выданныя учащимъ (законоучителямъ, учителямъ

и учительницамъ въ текущемъ году,

Всѣ суммы въ IV и V таблицахъ вѣдомости Уѣздна-

го Отдѣленія выражаются только въ рубляхъ: копейки

уничтожаются не только для общаго итога, но и дтя ча-

стныхъ слагаемыхъ той и другой таблицы. Для того, что-

бы суммы эти возможно точнѣе соотвѣтствовали дѣйстви-

тельности, рекомендуется слѣдующій нріемъ: когда въ ио-

лучающейся отъ слоЖенія цыфръ школьиаго листка сум-

мѣ число копеекъ болѣе 50, къ суммѣ прибавляется 1 p.,

когда менѣе-то конейки отбрасываются; 50 к. въ ііоловинѢ

случаевъ (приблизительно) отбрасываются и въ половинѣ

замѣняются рз'блемъ.
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Послѣ провѣрки, школьные листки должны быть

перензгмерованы по каждому типу школъ особо; жела-

тельно при этомъ нридерживаються алфавитнаго порядка

наименованій школъ съ единственнымъ исключеніемъ для

городскихъ школъ: школьные листки городскихъ школъ

по каждому типу школъ должны быть расположены впереди,
листковъ сельскихъ школъ. Въ этомъ порядкѣ школы за-

носятся и въ перечень школъ.
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Мтеіі pjiijBMi mm.
'Состоящихъ въ вѣдѣніи Ядриискаго Уѣзднаго Отдѣленія

Казанской епархіи къ 1908 году.

Наименованіе уѣзда и населен-

наго пункта, въ коемъ школа

находйтся; разрядъ школы.

о
я
о

со Js
to ^

^ S "1^o = н
5 rt й

Число учащихся.

ё

Въ томъ числѣ

по народио-

В

Ядринскій уѣздъ,

Второклтсная:

село Большое Чурашево

Двуклассныя:

село Большой Сундырь .

дер. Тіуши .......

Итого .

Одноклассныя:

гор. Ядринъ......

село Абызово.....

дер. Алгазино , . . .

село Александровское

„ Алмакчино . . .

57

73

130

203

11

41

101

75

6

15

57

79

145'

21

10

36

3

224

18

47

44

101

75'

10

18

26

1

1

3

47

78

140

218

21

43

100

72
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I ІШІіУ Й
село Альменево

дер. Агламасы ..... \

село Большая Выла. -»—г

, Большое Чураш.Образц

1G я ' Больш. Чурашево жен

„ Болыіюе Ямашево

дер. Верхніе Мочары

„ Зеленсвка

я Иваньково

15 „ Исмендеры

я Исііуханы

„ Караево

„ Кожары .

„ Кольдовка.

2С в Кудаши .

„ Кюмель-Ямашево

, Малые Туваны. .

село Малая Шатьыа .

дер. Нижніе Пантлеи.

село Николаевск.-Лебедкино

дер. Николаевскіи Выселокъ

„ Нюги-касы.......

■

-' !

-.

2

45 — 45
! !

40 3 43

54----- 1- 55

46 9ІНЗ> 47

,т 14

39 е 45

25 2 27

31
йгмт

31

46! 20 66
і

9 45'36

24

55 :

31

32

"23

29

46

57

22

41

2 26

1 56

— ' 31

3 35

14 37
і

7, 36

,6 52

9 66

4 26
I

Q A'-i

23 13 3&
I I

67 13 80
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„ Озерная (кюль-хири). -

я Ой-касы-Четаево. . . .

30 село Орауши .......

дер. Пизинерь .......

1 Сарѣево........

село Тенѣево .......

дер. Токшихово .......

„ Тороп-касы ......

я Траки . .......

ж Ту-касы ........

село Убѣево ........

„ Хочашево .......

40І „ Чемѣево .......

„ Чувашская Сорма . . .

„ Чуманъ-касы .....

в Юманлыхи ......

„ Юсь-касы . ......

дер. Ялдры ..... . . -

Итого 45

52

24

1

44

33

48

33

49

48

43

40

20

40

50

51 1573

30

8

7

1

10

6

13

7

28

16

22

21

53

24

31

52

40

49

43

55

61

50

28

16

22

21

40

23

48

50

360 1933

2

2

1

4

2581675
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Школы грамоты:

дер. Абакасы ......

ѵ Айгыши ......

село Александровское жен.

я Алманчино жен,' . .

„ Альменево жен.'. . .

дер. Анатъ-касы 1-я (тор.)

, Анатъ-касы 2-я (ксор)

село. Балдаево жен. . . .

„ Богатьтрево . .

'0 дер. Болыпіе Пагити

я Большіе Челны

село Большое Яушево

, Визи-касы . .

дер. Вурман-касы .

15 „ Досаево . . .

„ Ерши-иось . .

„ Илгыши . . .

село Крымзарайкино

я Кукшумы . .

20 я Малое Чурашево

я Малое Яушево.

56 9 65 65

33 2 35 35

- 15 15 — 15

- 22 22 4 18

- 13 13 — 13

30 — 30 — 30

28 4 32 — 32

- 25 25 — 25

1 24 25 2 23

32 3 35 — 35

58 1 69 2 57!

53 — 53
і

1 52

30 4
I

34 — 34

26 4 30 — 30

27 1 28 — 28

36 6 42 — 42

32 — 32 — 32

20 1 21 — 21

23 8 31 — 31

— 22 22 22 —

— 16 16

|
2 14
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дер. Марково ......

„ Нижніе Мочары . . .

„ Ой-Касы-Яуши. . . .

25' я Пизипово......

,, Рунги .......

в Сехры ...... .

„ Сормъ-пось .....

„ Сявалъ-касы-Муратово.

30 „ Унга-семъ .....

, „ Хирпось ......

я Хорн-Кукшумы . . .

„ Хз^муши ......

в Чалымъ-Кукшуыы . .

35' „ Чирш-касы .....

село Шемердяново жсн. . .

дер. Шептаки ......

„ Шу-пось ......

село Ядрино ......

40 и Ямашево муж. . . .

„ Ямашево жен. . . .

21 5 26 _ 26

22 — 22 — 22

16 — 16 — 16

25 3 28 — 28

27 7 34 — 34

50 5 55 — 55

24 4 28 — 28

43 4 47 — 47

38 1 39 - 39

31 — 31 — 31

14 — 14 — 14

37 8 45 1 44

30 2 32 1 \т

32 8 40 — 40

— 16 16 1 15

38 5 43 — 43

31 — 31 — 31

1 13 14 — 14

1 56 — 56 3 53

-- 18 18 1 17
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43

село Яндобы жен. . .

дер Янышово . . . f .

• ■
1

1

1

1 42

15 15

42

3 12

42

Итого .
• ■

43 43 1063 294 1357 43 1314

Школъ, закрытыхъ въ 1907 году нѣтъ.

Въ числѣ переименованныхъ школъ грамоты въ отчетномъ

1907 году снова возстановлены 2, вновь открыта 1.
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ІѴ.едицинская часть.

Организація т

Въ медицинскомъ отношеніи Ядринскій уѣздъ, обни-

мэеощій площадь въ 2270 квадратныхъ версіъ и насчиты-

вающій около 172000 душъ жителей, раздѣленъ на 5 вра-

чебныхъ участковъ, изъ нихъ первый состоитъ изъ горо-

да Ядрина и двухъ волостей Балдаевской и Ядринекой
аа исключеніемъ 1 и 2 Чемѣевскичъ и Асламасскаго об-

иіествъ .

Второй участокъ состоитъ изъ двухъ волостей: Шу-
матовской и Тораевской 1 и 2 Чемѣевскихъ и Асламас-

скаго обвіествъ Ядрииской волости и Села Устинскаго

1 и 2 Шумшевашскихъ, Выльскаго, Выльско-Токтамыш-

скаго обществъ Аликовской волости.

Третій участокъ состоитъ изъ трехъ волостей: Чу-
вашско-Сорминской, Чебаевской и Убеевской, Русско-
Сорминскаго, !-го Тинсарпнскаго 1 и 2 Караевскихъ об-

ществъ Асакасинской волости и 1 и 2 Мочеевскихъ, Пи-

тигаевскаго, Илгышевскаго и Елышевскаго обществъ Али-

ковской волости. При 3-мъ медицинскомъ участкѣ имѣет-

■ся фельдшерскій пунктъ, находящійся въ селѣ убеевѣ.

Четвертый участокъ стоитъ изъ Норусовской воло-

сти 1, 2, и 3 Аликовскихъ, 1 и 2 Милюшевскихъ, 1 и 2

Тенѣевскихъ, Мало-Туванскаго, Туватовскаго обществъ

Аликовской волости и Асакасинскаго, Сугз^ть Торбиков-
скаго, Карачуринскаго, Хирлеаскаго, К\'ганарскаго, Аль-

меневскаго, Мало Яндобинскаго, 2 Тинсаринскаго и Во-

тланскаго обществъ Асакасинской волости.

Пятый медицигккій участокъ: въ 1907 году на сред-

ства Трудовой помощи вмѣсто фельдшерскаго пункта, на-

ходящагося въ селѣ Ораз^шахъ была выстроена Земская

больница въ которой помѣщается амбулаторія н пріем-
ный покой на 6-8 коекъ.

Уѣздною УпраБОіо былъ внесенъ 43-му Очередному
Земскому Собранію докладъ о выдѣленіи Тойсинской и
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Мало Яушевской волостей въ самостоятельнглй 5 Врачеб..
ный участокъ съ открытіемъ больницы при селѣ Орау-
іиахъ. Земское Собраніе цокладъ Управы утвердило и ас-

сигновало веобходимыя средства на содержаніе 5 меди-

дицинскаго участка, но въ вид.у превышенія 30 /о нррмы

смѣты, вышссказанное ассигиованіе Министерствомъ было

исключено изъ смѣты расходовъ и, такимъ образомъ, 5

врачебный участокъ въ дѣйствительности не функціони-
ровалъ, а лишь въ отчетномъ году въ больницѣ 5-го уча-

стка производился амбулаторный пріемъ больныхъ фельд-
шсромъ подъ наблюденіемъ врача 4-го участка.

І^едицинскій персоналъ.

Въ отчетномъ году первымъ медицинскимъ з^часткомъ-

завѣдывалъ врачъ К-И. Николаевъ, оставившій должность.

съ I го Іюня за нереходомъ его на службу въ гор. Аст-

рахань, а времевно завѣдывающій больницею и 1-мт.уча-
сткомъ была назначсна врачъ Э. М. Татарская.

На вакантную должность врача 2-го участка съ 28-

Августа приглашена женщина врачъ М. А. Рз^нне, кото-

рая завѣдивала больницею и 2-ыъ участкомъ.

Третьимъ участкомъ и больницею въ отчетномъ году

завѣдывалъ врачъ I Ф. Осмульскій, оставившій долж-

ность съ 1-го Іюля.

Четвертымъ участкомъ и больницею завѣдывалъ-

врачъ А. А. Стеоросовъ.
Въ отчетномъ году всіюмогательный медицинскій пер-

соналъ состоитъ изъ 10 фельдшеровъ (3 школьныхъ и 7

изъ военныхъ) и двоихъ фельдгиеровъ оснопрививателей,.
при чемъ фельдшеръ оспопрививатель Александровъ об-

служивалъ 2 и 3 мсдицинскіе з'частки, а второй оспопри-

виватель Трлщеевъ обслзживалъ 4-й участокъ, въ первомъ

же участкѣ оспопривнваніе производилось наличнымъвспо-

могательнымъ медицинскимъ персоналомъ, коему въ по-

мощь приглашался временный оспопрививатель- на весь

иеріодъ оспопрививанія, который производилъ на мѣстѣ.

ирививкз7 оспы по 1 и 2 медицинскому участку.
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При больнидѣ 1-го участка состояли: завѣдующій

хозяйствомъ фельдшеръ Рябинъ, переведенный съ 15 Ян-

варя сего года в-ь больницу 3-го участка, а на его мѣсто

йазначеиъ фельдшеръ Гурьяновъ.
21 Апрѣля текущаго года оставилъ службу фельд-

шеръ 1-го участка Троицкіи, а вмѣсто него 14 Мая опре-

дѣлена фельдгасрнца Котельникова При больницѣ 1-го

участка состяла акугаерка Питателева, переведенная въ

4-ый участокъ, a 25 Августа была оаредѣлена акушеркою

Максимова, умершая 9 Іюля При больницѣ 2-го участка

въ отчетномъ году состояли: акушерка Елпидина, переве-

денная на вакантную должность въ 4-ый медицинскій
участокъ и фельдшера: Муравьевъ и Ивановъ, послѣдній

состоитъ завЬдующимъ хозяйствомъ. больницы.

Временно съ 22 февраля во 2-ой участокъ была ко-

мандирована Управою акушерка Григорьева, а съ 8 Іюня

■опредѣлена фельдшерица акушерка Лещева.

При больницѣ 3-го участка состояли: акугаерка За-

харова и фельдшера Рябинъ и Марковъ, иослѣдній завѣ-

дывалъ хозяйствомъ больницы.

При больницѣ 4-го участка состояли: акушерка Пи-

тателева, оставившая службу 15 Декабря, вмѣсто кото-

рой назначена была акушерка 2-го участка Елнидина, й

•фельдшера Швецовъ и Гладковъ, послѣдній завѣдывалъ

въ отчетномъ году хозяйствомъ больницы и фельдшеръ
юспонрививатель Трз^щеевъ, скончавшійся послѣ продол-

житсльной и тяжкой болѣзни, а въ Маѣ мѣсяцѣ на его

лмѣсто Управою былъ опредѣленъ фельдшеръ оспоприви-

ватель Ефимовъ.

Эпидеіѵіическіа болѣзни.

Изъ доставленныхъ земскими врачами свѣдѣній въ*
отчетномъ году наблюдались главнымъ образомъ слѣдую-

щія эпидемическія болѣзни: брюшной тифъ, сынной тифъ,
дизентерія, кровавый поносъ, скарлатина, корь, коклюшъг

гриппъ, инфлюэнца и куриная слѣпота.
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Всѣхъ больныхъ этими болѣзнями въ первой поло-

винѣ отчетнаго года было 358, во второй половинѣ 235, a

всего 593 человѣка, изъ нихъ умерло 31 человѣкъ. ГТод-

робиыя свѣдѣнія объ этихъ болѣзняхъ изложены въ при-

лагаемой вѣдомости, составленной по полутодіямъ (Прило-
женіе № 5 и 6),

Амбулаторное и стаціонарное лѣченіе.

Амбулаторнымъ леченіемъ въ отчетномъ году воспо-

льзовалось 68324 человѣка, стаціонарнымъ же 1096 чело-

вѣкъ, Разпредѣленіе больныхъ первой и второй категоріи
по участкамъ показываегъ нижеслѣдующая вѣдомость о

числѣ стаціонарныхъ и амбулаторныхъ больныхъ.

Названіе иеди-

цинскихъ уча-

стковъ.

Число станціонныхъ больныхъ пользо-

ванныхъ вх больныхъ.
Число амбу-
латорныхъ. j
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л
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7614

18626;

ИТОГО. зт 563 534
1

89 502 486 21 34 31565 36759

Б о л ь н и ц ы.

Земскихъ бо.п!>ниць въ Ядринскомъ уѣздѣ имѣется-

пять и всѣ онѣ номѣщаются въ собственныхъ зданіяхъ,.
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изъ нихъ; въ гор. Ядринѣ на 30 кроватеи, въ селѣ Шу-
ыатовѣ на 16 кроватеи, въ селѣ Большой Шатьмѣ на 20

кроватеи, въ селѣ Норусовѣ на 20 кроватеи и въ селѣ

Ораушахъ на 6-8 кроватеи.
Расходъ по содержанію каждой больницы изложень

въ денежномъ отчетѣ Управы, здѣсь же она считаетъ не-

обходимымъ помѣс'тить лишь свѣдѣнія о томъ, во что обо-

шлось ііродовольствіе пищей больныхъ, показанныхъ въ

означенной выше вѣдомости.

С в ѣ д ѣ н і^ё.ві

О числѣ нроведенныхъ дней въ больницахъ и стои-

мости нродовольствія одного больного въ день.

j Общее число днеіі

] участокъ. 1 2 участокъ. 3 участокъ. i 4 участокъ.
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содерясанія боль-
ныхъ. 5773 2439 1730 2021 5185 2135 3497 2348!

Пазначоно тю рас-
і писанію порціи.

! а) 1 Ординарн. — 1444
■

718 137 J 1950 1226 2270 7611

і б) 2 Ординарн. . — 42Ъ 713 71 1157 305 690 16

1 в) Молочныхъ . . 121 233 574 1078 604 53" 476

j г) Постныхъ — ■ — — — — -

і Израсходовано на
C^J CJ

ііродовольствіе боль- CO і
c^

ныхъ. •Ф 371,90 527,36 589,94 1042,9 537,49 o 734,70

Сродняя соимость

лродовольотвія въ

коп . . - 2ЬМ 15,25 30,48І 29,14 20,10 25, Г 30,64 31,28

! Тоже стоимооть за j
предыдущій годъ . Ѵ2,за' 2'6;49 22,35 31,69

1

24,42 23,82 28,73 29,16
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ОСПОПРЙБЙВАНІЕ.

Оспопрививаніе въ отчетномъ году производилось

какъ больничными и пунктовыми фельдшерами, такъ и

особымм фельдшерами оспопрививателями, состояпщми на

постоішной службѣ въ числѣ 2 человѣкъ (по 1 на 2 ме-

диципскихъ участка).

Нижеслѣдующая таблица показываетъ число дѣтей

коимъ была привита оспа.

Оставалось къ отчетному
времени ........

Родилось дѣтей въ отчетное

время .........

Изъ нихъ умерло до при-
вивки .........

Вакдинировано ....

Привито и провѣрено .

Осталось безъ прививки .

Но провѣренйыхъ . < .

Ревакцинированныхъ . .

Провѣреноревакцинирован-
ныхъ..........

Удачно ревакцинирован-
нрлхъ .........

Во2-шъ участ.
Въ3-емъ участ.

Въ4-омъ участ.
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о
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Оспеішый детритъ выписывался безплатно изъ осгю-

прививательнаго Института Казанскаго Гз^ернскаго Зем-

ства и частью за плату изъ осиеннаго телятннка (въ гор.

Курмышѣ Симбирской губ. Тарнорз'Дова при чемъ по

отзывамъ г.г. Земскихъ врачей тотъ и другой детритъ

былъ весьма удовлетворительнаго качества.

Р одовспоможеніе.

Дѣятельность состояшихъ при больницахъ акуше-

рокъ выражалась въ оказаніи помощи при родахл.. По

доставленньшъ свѣдѣніямъ случаевъ оказанія чомощи (іри

родахъ по 1 , 2, 3 и 4 участкамъ было 142 изъ нихъ

въ частности падаетъ: на акушерку перваго участка—28,
2-го учасгка —68, 3-го участка —35 и на акушерку

4-го участка 11. Кромѣ обязанностей по своей спеціаль-
ности, акушерки занимались амбулаторнымъ пріемомъ
больныхъ жеищинъ и въ женскихъ палатахъ больницъ, a

также занимались приготовленіемъ лѣкарстві^ по рецеп-

тамъ при участковых'ь больничныхъ антекахь.

14. Зеімская аптека.

Съ 5-го Февраля.1907 года Земская Аптека находи-

лась подъ уиравленіемъ помощника Пров.изора Ходяшева,
иерешедшаго на службу въ Обоянское земство и ооста-

вившаго должиость въ Ядринскоміз земствѣ вслѣдствіе

того, что въ Ядринской аптекѣ ему не зачислялась фар-
мацефтическая практика. Завѣдываніе аптекой было вре-

менпо порз^чено врачу 1-го з' частка ; что явилось весьма

нез;добнымъ въ смыслѣ правильнаго фз'нкціонированія ап-

теки и ложилось тажслымъ бременемъ на медицинскій
ііерсоналъ 1-го з г частка. Съ 1-го Октября была назначена

помощиица провизора В. М. Максим.ова, иринявшая завѣ-

дываніе аптекой; 11-го Января въ антеку постзліила у чс -

ницей О. С. Гремячкипа.
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Земскимъ Собраніемъ окладъ жалованья провизору

былъ установленъ лишь въ размѣрѣ 700 рз'б. ири готовой

квартирѣ, состоящей изъ двухъ комнатъ и кухни, которая

въ то же время обслз тживала и аптеку. На вышеозначен-

ный окладъ жалованья Управа не могла пригласить Про-
визора.

43-мъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ окладъ жа-

лован : я провизору былъ увеличенъ до 1000 руб. и Упра-
вою былъ прнглашенъ для завѣдыванія аптекой [Ірови-
зоръ Н. II. Прозоровъ, вступившій 2-го Марта въ дол-

жность, но прослужа всего лишь нѣсколько дней, онъ за-

явилъ Уаравѣ что С5г ществующая иадъ аптекою квартира

для провизора мала, а наличность такихъ неудобствъ, какъ

отсутствіе отдѣльной кухни при квартирѣ, лишаетъ про-

визора самыхъ элементарныхъ удобствъ. Г. Прозоровъ про-

силъ Управу объ устраненіи этихъ неудобствъ, а также

и объ увеличеніи квартиры, при чемъ предупредилъ, что

въ противномъ случаѣ онъ принужденъ бзгдетъ немед-

ленно оставить службу. Вопросъ этотъ Управою былъ вне-

сенъ на обсужденіе Врачебнаго Совѣта единогласно при-

знавшаго необходимымъ произвести къ квартирѣ прови-

зора пристройку одной комнаты и кухни. Расходъ эіотъ

отнести на свободные остатКи суммъ, получившихся вслѣд-

ствіе того, что нѣкоторое время должность провизора была

вакантна.

Въ настоящее время пристройка закомчена и квар1

тира провизора состоитъ изъ трехъ комнатъ и отдѣльной

кухни, находящихся во второмъ этажѣ аптеки, Такая при-

стройка дала нозможность разширить значительно и ниж-

нее помѣщеніе аптеки, которое въ настоящее время со-

стоитъ: изъ рецептурной комнаты, лабораторіи, запасной

комнаты для медикаментовъ, дежурной комнаты и комнаты

для служителей. Въ аптекѣ произведенъ частичный ре-

монтъ увеличено число полокъ и вообще аптека, по мѣрѣ

возможности, приведена въ должный порядокъ.

Данныя объ оборотахъ аптеки, какъ видно изъ ниже-

помѣщаемаго отчста провизора, слѣдующія:
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о дѣятельности Ядринсной Земсюй Аптени за врзмя съ

1-го Января no 1-s Іюля 1ЭЗЗ года.

і Отпз/тцеыо бевплатно.

Количества. |

| По рецептамъ врачай для приходя-
! щихъ больныхъ ........ 5816 _— __ [

| Стаціонарныхъ больныхъ въ Земской
| больницѣ ........... 1354 — —

1 По рецептамъ ветеринарныхъ врачей 1210 —

—

| По каталогамъ врачей въ 2-й участокъ — — 28

j — — — въ 3-й участокъ — — 44

— — — въ 4-й участокъ —
— 13

і — — — во 2-й ветер. уч. — — 27

1 По требованіямъ фельдшеровъ и аку-
і шерокъ 1-го уч........ — 12785 —

I По требованію иетеринарнаго фельд-
шера ........... — 1527 —

Итого . 8380 14312 112

всего отпущено ^й№ 22804.
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№і зі naif.

ііоличество.

2 tP

CM fr.

Оумюа.

Руб.

Въ Январѣ . . .—г—;—

— Февралѣ ....

— Мартѣ .....

— Апрѣлѣ .....

— Маѣ ......

— Іюнѣ . .....

Для нижнихъ воинскихъ чиновъ

— арестантовъ мѣстной тюрьмы

ss S
<и ^
XT JA ч
5 £

о
о

о —

tU Q.
03

«й к— CO
Я
Е-»Е О
S О 2^

f;E
^g S

Итого

32

25

43

16

37

15

58

203

182

141

353

295

327

389

3

10

33

28

62

40

54

57

12

.26

01

28

78

64

28

86

88

429 1700 315 92

, Представляя настоящій отчетъ о дѣятельности аптеки

CL 1-го Января ио 1-с Іюля 1908 года, я позволяю себѣ

присоедитіть къ иему и свои' соображенія о нуждахъ,

которыя весьма желательно, чтобы были возможно скорѣе

удовлетворены для -болѣе лучшей иостановки оччетнаго

д^ла въ Ядринскомъ - Уѣздномъ Земствѣ Во первыхъ я

просилъ бы увеличить ассигновку на ремонтъ аптеки.

такъ какъ необходимо ее оштукатурить, безъ чего въ.

зимнее время въ ней бываетъ очень холодно и хотя Л'си-

ленио тоиятся печм, тенло ие держится, слѣдовательно-

происхидитъ ненроизводительная трата на лишне расхо-

дуемые дрова. Во вторыхъ надо передѣлать крыльцо-

аптеки на теплую прихожую послѣ чего можно з'ничто "

жить внутреннюю стеклянную дверь съ придѣланными

для нея такими же боковымн стѣнками. которыя только-

отнимаютъ мѣсто и безъ того малой рецептзфной комнаты;.
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также переустройство задияго крыльца оказало бы боль-

щую пользу тѣмъ, что тамъ можно бы было поставить

кадку съ водой, которая въ зимнее время въ холодныхъ

сѣняхъ будетъ замерзать, въ лабораторіи же кадкѣ для

воды мѣста совершенно не имѣется, въ третьихъ весьма

желательно бы было все помѣщеніе аптеки смаружи обить

тесомъ.

Кромѣ указаннаго мною, иредстоитъ само собой мно-

-го мелкихъ расходовъ по окраскѣ половъ, no исправленио

подвала, нечей, шкафовъ, полокъ и т. п.

Затѣмъ для болѣе лучшей постановки вообще аптеч-

«аго дѣла въ Ядринс[<омъ Земствѣ я особенно рекомендо-

-валъ бы переименованіе аптеки 1-го медицинскаго участка

въ центральную и з'строить при ней складъ медикамен-

товъ для всѣхъ чстырехъ медицинскихъ и двухъ ветери-

нарныхъ участковъ. Доказательствомъ пояьзы отъ такого

тіереименованія служатъ слѣдующіе факты. Просматривая
фактуры медикаментовъ, присланныхъ для всѣхъ участ-

ковъ я замѣтилъ въ нихъ также предметы, какъ напри-

мѣръ: настойка іода, растворъ мышьяка, камфарный
-спиртъ и т. п. вещи, которыя съ полнымъ успѣхомъ мо-

гутъ приготовляться лри ввѣренной мнѣ аптекѣ, отчего

должна получиться не малая экономія. Во первыхъ оттого,

что ни какія лабораторіи, аптеки или склады не станутъ

считать за эти предметы точько по стоимости матеріаловъ.
входящихъ въ ихъ составъ, а несомнѣнно еще присчиты-

язаютъ за работу и во вторыхъ, если принять во вниманіе;
что почти всѣ эти препараты приготовляются на спирту,

«оторый акцизное вѣдомство отпускаетъ для Земства съ

весьма болыпой скидкой, чѣмъ не пользуется ни одна

торгующая фирма, то врядъ ли возможно сомнѣваться въ

тромадной пользѣ отъ приготовленія этихъ препаратовъ

-въ собственной лабораторіи. Затѣмъ въ тѣхъ же факту-
рахъ я видѣлъ выписанными для другихъ участковъ такіе

медикаменты, которыя я могъ бы дать изъ запасовъ Яд-
риыской аптеки, въ виду того, что они имѣюгся въ весьма

'-большомъ количествѣ. Слѣдовательно благодаря тому, что
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медикаменты выписываются каждымъ медицинскимъ уча-

сткомъ отдѣльно, происходятъ лишнія иепроизводительныя
траты, кромѣ того очень трудно опредѣлить, сколько ка-

кого нибудь медикамента потребуется на годъ и благодаря
этому очень много средствъ выписывается въ очснь боль-

шихъ количествахъ и не израсходованные медикаменты

портятся и подлежатъ уничтоженію; выписывая же это

изъ центральной аптеки и въ количествахъ, потребныхъ
на два или три мѣсяца вышеописавное не должно такъ

часто случаться.

Далѣе еіце слѣдующій фактъ доказываетъ также су-

ществующую постановку дѣла нез'довлетворительной.
Участковый врачъ, составляя годовой каталогъ^ помѣщаетъ

въ немъ вмѣстѣ съ медикаментами, псревязочный мате-

ріалъ, хирургическіе инструменты и другіе вещи и весь^

этотъ каталогъ посылается для исполненія въ какую ни-

будь. 1 фирму, когда было бы гораздо выгоднѣе выписы-

вать это по отдѣльности изъ ііервыхъ рукъ напримѣръ:

марлю изъ склада спеціально торгующаго этимъ предме-

томъ, затѣыъ какой нибудь пиндетъ, ланцетъ или скаль-

пель изъ хирургическаго магазина и т. п. Кромѣ того-

даже медикаменты и то очень часто приходится выписы-

вать отъ разныхъ фирмъ, напрнмѣръ іодистый калій весь-

ма выгодно выписывать изъ Москвы отъ одной фирмы,
имѣющей постоянно его громадный запасъ и по цѣнѣ бо-

лѣе сходной. Затѣмъ вазелинъ и зеленое мыло изъ друго-

го мѣста и т. п. и все это знать понятно не входитъ въ

обязанноои врача, да и не можетъ онъ это знать такъ

_какъ это есть компетенція фармацевта. Если Земскому
Собранію угодно будетъ согласиться съ моимъ предложе-

нісмъ, то я считаю нсобходимымъ добавить, что весь труд-ь

тю приготовленію галеновыхъ нренаратовъ для всѣхъ ме-

дипинскихъ и веіеринарныхъ участковъ и но вынискѣ р

разсылкѣ медикаментовъ не можетъ быть исполненъ c}'-

ществующимъ штатомъ, а для сего необходимо увеличить

его на одного аптекарскаго ученика съ окладомъ жалова-

нія въ 300 руб. въ годъ и на одного мальчика или жен-
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щину въ помощь рабочему съ окладомъ жалованія въ

96 руб. въ годъ, каковая сумма съ болыкимъ лишкомъ

іюкроется отъ выгодности проэктируемаго мною.

Представляя отчетъ о дѣятельности аптеки со своими

соображеніями о всѣмъ здѣсь изложениомъ я считаю

своимъ долгомъ отмѣтить весьма полѣзную дѣятельность

аптекарской ученицы О. С. Гремячкиной, которая за

свое стараше и аккуратное отношеніе къ дѣлу вполнѣ

заслуживаетъ поощренія, тѣмъ болѣе, что занимается она

безвозмездно съ 1 1 Января сего года.

Вступивъ въ должность Управляющаго аптекой 4-го

Марта сего года, я засталъ аптеку въ болѣе чѣмъ неудо-

влетворительномъ положеніи, описывать которое здѣсь

считаю лишнимъ, но считаю своимъ долгомъ предупредить,

что ставить это въ вину завѣдьшавшей до меня аптекар-

ской помощницѣ В. М. Максимовой безусловно не мысли-

мо, такъ какъ ей не было для этого времени, по причинѣ

массы ежедневной работы, которую ей цриходилось испол-

нять съ далеко не достаточнымъ персоналомъ слз^жащихъ

и, на сколько мнѣ извѣстно, и до нея завѣдывавшіе апте-

кой были въ такомъ же положеніи, такъ что становится

понятнымъ, почему настоящій мой докладъ весь заклю-

чается въ просьбахъ объ ассигновкахъ на разныя нужды,

такъ какъ нужды эти накопились за нѣсколько лѣтъ, a

дѣло антечное съ каждымъ годомъ увеличивается, благо-

даря увеличивающемуся съ каждымъ годомъ довѣрію къ

аптекѣ со стороны мало-культзфнаго крестьянскаго насе-

сенія Ядринскаго уѣзда и несомнѣнно въ скоромъ вре-

мени довѣріе это еще болѣе увеличится, а кромѣ того и

вообще населеніе г. Ядрина должно увеличится, вслѣдствіе

открывающагося реальнаго училища и предполагаемаго

преобразованія женской прогимназіи въ гимназію.

Что касается внз'тренняго распорядка аптеки, завися-

щаго непосредственно отъ лицъ занимающихся въней, то въ
цѣляхъ болѣе лучшей постановки, мною сдѣлано все отъ

меня зависящее и, между прочимъ, съ 11-го Апрѣля сего

года установлены постоянныя дежурства, такъ что лица
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обращающіяся въ аптеку за медикаментами могутъ полу-

чать нхъ во всякое время дня и ночи, ранѣе же аптека

фуикціонировала только отъ 9 часовъ уіра до 2 часовъ

дня и отъ 6 часовъ вечера до 8 часовъ вечсра.

Для всѣхъ лоступающихъ въ аптеку мрдикаыентовъ

послѣ 1-го Іюля сего года мною заведена приходо-расход-

ная кыига, но окончателы-ю лишенъ возможпости завестн

таковую же отчетность для всѣхъ ранѣе поступившихъ

медикаментовъ; до моего же поступлснія отчетностей о

ириходѣ и расходѣ медикаментовъ не имѣлось, что и

вполнѣ нонятно no вышеозначееііымъ причинамъ.

Подписаль Управляющій антекой ^Тровизорь ]Ірозоровъ.

15. Ветерянарный персонапъ.

Въ Ветеринарномъ иерсоналѣ въ отчетномъ году иро-

изоіилн слѣдующія из.мѣненія: 27 Августа оставилъ службу
врачъ 1-го ветеринарнаго учдстка Танкѣевскій и на его

мѣсто былъ иереведенъ ветеринарный врачъ 2-го участка

В. В. Смирновъ, а во второй участокъ съ 27 Августа
былъ приглашенъ ветеринарный врачъ Г. Я. Архангель-
скій Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ оставилъ службу ветеринарный
врачъ Смирновъ и съ этого времени 1-мъ и 2-мъ ветери-

иарными участками завѣдывалъ врачъ Г. Я. Архангель-
скіп, а 5-го Мая въ І-ый участок^. былъ онредѣленъ вре-

менно ветеринарный врач-ь Блаз'тъ-Блачевъ.
Въ 1-мъ ветеринарномъ участкѣ состоитъ фельдшеръ

0. Ф. Бурашыиковъ съ жи^ельствомъ въ гор. Ядринѣ, a

во 2 участкѣ фельдшеръ Симоновъ-съ жительствомъ въ

селѣ Норусовѣ.
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Ветеринарнаго врача 2-го участка Ядринскаго уѣзда.

Съ открытіемъ 2-го ветеринарнаго врачебнаго пункта

по Ядринскому уѣзду въ селѣ Норусовѣ минувшимъ

(1907 г.) лѣтоыъ я, получивъ назначеніе 30 августа

1907 г. года, вступилъ съ Септября мѣсяца того же года

въ отправленіе своихъ обязанностей и съ тѣхъ поръ ве-

теринарный персоналъ 2-го ветеринарнаго участка до на-

стояінаго временп состоитъ изъ ветеринарнаго врача и

фельдшера А. Я Симонова съ постояннымъ жительствоыъ

ихъ въ селѣ Норусовѣ. Ветеринарный персоналъ 2-го

участка, стараясь исполнить свои обязанности по мѣрѣ

силъ приходилъ на помощь населеніго чѣмъ можно въ ве-

териыарномъ дЬлѣ. Въ свою очередь и населеніе, освоив-

шись съ дѣйствительной пользой ветеринарной помоіци,

значительно колебалось в-ь своей вѣрѣ рождаемой невѣ-

жествомъ такъ называемыхъ знахарей и колдуновъ, ко-

торые эксплоатируютъ крестьянъ. Частые мои разъѣзды

по участку въ теченіи года для поданія полощи больнымъ

животнымъ, сопровождаемые бесѣдой съ владѣльцами на

тему о ветерипаріи даютъ право на нѣкоторый усиѣхъ

постепенно развивгоагося ветеринарнаго дѣла въ зявѣду-

емымъ мною обширномъ участкѣ. Къ сожалѣнію въ виду

обширности участка и отдаленности ыѣстъ села Шатьмы

съ прилегающими къ нему деревнями всей Чебаевской во-

лости отъ Норусовскаго пзт нкта, населеніе лишено быва-

етъ своевременной ветеринарной номощи и самыя заявле-

нія владѣльцевъ о случаяхъ заболѣванія скота, по только

что указанной причинѣ, постунаютъ рѣдко, или являюгся

запоздалыми. ГІринимая во вниманіе такого рода обстоя-

тельство вполнѣ заслуживаюідее соотвѣтствующаго удов"

летворенія, также и неоднократныя заявленія ынѣ и на,

стѳйчивыя просьбы крестьяпъ прп объѣздѣ ыной участка

войти съ ходатайствомъ 6 необходимости возобновленія

ветеринарнаго фельдшерскаго пункта въ селѣ Большой
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Шатьмѣ съ цѣлью обслуживанія интересовъ населенія.

Открытіе здѣсь такого пункта заслуживаетъ тѣмъ болѣе

удовлетворепія, если припять во вниманіе неравноміфное
территоріальное расположеніе въ з^ѣздѣ волостей изъ ко-

торыхъ на долю 1-го участка почему то падаетъ только

5 волостей, а иа долю 2-го участка 8 волостей; слѣдова-
тельно, кромѣ отдаленности и обширности 2-го участка,

играетъ роль здѣсь и многочисленность населенія, пре-

вышающая 1-й участокъ на цѣлыхъ три волости.

Возвращаясь опять къ дѣятельности ветеринарнаго

персонала за истекшій годъ, долженъ доложить, что по-

мимо гюданія ветеринарнои помощи больнымъ животнымъ

амбулаторно и разъѣздокъ по своему участку, я съ Ян-

варя мѣсяца по 5 Мая cero 19С8 года завѣдывалъ и 1-мъ

участкомъ въ гор. Ядринѣ, куда пріѣзжалъ для врачева-

нія больныхъ животныхъ какъ въ Ядрииской амбулаторіи,
такъ и въ селеніяхъ уѣзда (Балдаево, Сарѣево, Испуханы
и др. Независимо отъ этого находясь въ гор. Ядринѣ за

тоже время завѣдыванія 1-мъ участкомъ посѣщалъ город-

скую бойию съ цѣлыо осмотра убойнаго мяса, поступа-

емаго въ потребленіе городского населенія^ а также и

подвергалъ осмотру и привозное мясо, поступаюіцее на

городской рынокъ. Наконецъ, [согласно отношенія Ядрии-
ской Земской Управы отъ 6-го Тюня 1908 года за № 1747

и отношенія отъ 16 Іюня І908 года за № 1845, вслѣдствіе

появленія въ гор. Ядринѣ и уѣздѣ сибирской язвы на

лошадяхъ и крупномъ рогатомъ скотѣ, дважды принималъ

участіе въ борьбѣ съ этой инфекціонной болѣзныо сов-

мѣстно съ Г. врачемъ 1-го участка, путемъ производства

сибироязвенныхъ прививокъ скоту и точнаго діагностич-
наго изслѣдованія путемъ вскрытія труповъ павшихъ жи-

вотныхъ на отведенномъ городомъ кладбищѣ.

Послѣ краткаго обзора дѣятельности ветеринарнаго

персонала по 2-му участку 'необходимымъ считаю сказать.,

что при существующемъ денежномъ вознагражденіи на
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долю Ветеринарнаго врача въ силу прогресивно возроста-

ющихъ жизненныхъ условій существовать иельзя-увели.

ченіе гонорара неизбѣжно, если Земство признае'п> необ-

ходимымъ обезпеченіе населенія врачебной ветеринарной
помощью.

Подписалъ Ветеринарный врачъ
2-го участка Арханіельскій.
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и количествѣ принятыхъ животныхъ въ городѣ

Ядринѣ и селѣ Норусовѣ,

М ѣ с я ц ы.

Г. Ядринъ. С. Норусово.
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1907 г. Іголь. . .

I Августъ. .

Сентябрь.

Октябрь

! Ноябрь . .

і Декабрь.

{ 1908г. Январь. .

Февраль.

Мартъ .

і Апрѣль . .

| Май . .

Іюнь . .

130

130

68

51

58

49

106

73

135

63

100

205

67

66

13

14

21

21

35

57

93

30

50

70

30

15

3

3

1

3

13

5

20

7

175

35

198

90

45

48

32

30

64

38

102

39

110

129

101

39

8

5

6

4

3"

16

28

13

20

38

163

23

12

8

10

4

15

6

16

21

17

30

689;

363

■ 149

129

128

11'

263

195

394

173

472

507

Итого .

По вторныхъ.

1168 537 310 925

135

308 325 3573

135

Всего . 1168 537 310 1060 308 325 3708І
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Августа
22 Гор. Ядринъ

Поруеовской вол.

2
-

2

1

2

2

1

- 3 — 3 — — — — —
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a
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д. Аяимъ-Сирмы

Балдаевокои вол

с. Сундырь . .

„ Шемердяны .

1

2

3

1

J

1

1

—

1

1

— — —

Щ
Н

—

24

25

28

Норусовской вол.

о. Азимъ сирмы,

с. Хочашѳво .

Балдаевской вол.

д. Волчья Долииа.

Янибяковскій за

водъ Бр. Таланцевы

—

—

29 1 28 11

—

11

— 132 114 18 —

__

16 16 — —

—

—.

—

132 114 18

—

—~ j-~-

__

16 і - • |
- — - — -

! 1
1
- -

Всего. 45 17 28 11 11

■

!32 114 18
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о числѣ предохранительныхъ сибиреязвенныхъпрививокъ,
домашнимъ животнымъ, произведенныхъ въ 1-мъ Ядрин-

ском7> ветеринарномъ участкѣ.

Прививки сдѣланы споровыми вакуинами.

За 1907—8 годъ.

Время
производства

j нрививокъ.

Наименованіе мѣстностей.

Привито голов.І

о

й
a
0

Крупнаго рогатаго скота.

1 1907 г.

г. Ядринъ . . . . 1-я вакц. 118 91| 4/ѴІІ

j 1 4/ѴІІ я я • •
. . 2-я вакц. 49 36

29/ VII г. Ядринъ . . . . 1-я вакц.' 22 24

6/ѴІІ с. МалоеЧурашево. 1-я вакц. 62 75

16/ VII я я 2-я вакц. 53 56

і 1908 г.

г. Ядринъ . . . .1-я вакц. 59 37| 9/ѴІ и 10/ѴІ

19/ VI и 20/ VI я я • •
. . 2-я вакц. 37 30

19/ѴІ и 20/ VI Я Я • '
. . 1-я вакц. 9 25

29/ VI и 39/ VI я я ■ •
. . 2-я вакц. 2 14

Итого
[ 1-й разъ .

[ 2-й разъ .

270

141

252

136

Подписалъ Ветеринарный фельдшеръ Бурашниковъ.



Ииі



- 99 -

!І>6. Земсное страхованіе.

По Земскому страхованію Ядрянскій уѣздъ раздѣ-

лень на 2 участ.ка; въ 1-ьій участокъ входятъ волости:

Тораевская, Балдаевская, Ядринская, Шуматовская, Чу-
вашско-Сорминская и Аликовская.

Въ отчетномъ году страховымъ агентомъ 1-го участ-

ка были составлены общія страховыя /Вѣдомости, для чего

имъ были осмотрѣны строенія въ 22 селеніяхъ Тораевской
волости, заключающихъ въ себѣ 1235 дворовъ. Незаввдиі-

мо отъ этого ил:ъ была произведена провѣрка 138 доба-
вочныхъ вѣдомостей на вновь возведенныя строенія по

волостямъ: Балдаевской, Тораевскоіі, Шуматовской, Яд-
ринскои, Чувашско-Сорминской, Аликовской и Хочашев»

ской. Всего по означеннымъ вѣдомостямъ значптся 238

дворовъ съ 1639 гюстройками, оцѣнка которыхъ по стра-

ховымъ вѣдомостямъ исчислена въ суммѣ 50719 руб., но

no оцѣнкѣ страхового агента понижена на 305 руб. и

принята лигаь въ суммѣ 50414 руб.
Въ отчетномъ году страховымъ агентомѣ 1-го участ-

ка было составлено 3 акта о неправильномъ возведеніи
построекъ по Балдаевской волости, затѣмъ имъ было вы-

дано 40 разрѣшеній на вновь возводимыя постройки и въ

3-хъ селеніяхъ отведено мѣсто подъ постройки: послѣ по-

жаровъ 37 и по другимъ случаямъ 1 .

Агентомъ 1-го участка произведена провѣрка въ 3-хъ

селеніяхъ ходатайствъ крестьянъ о выдачѣ пособій на пе-

реиосъ строеній и премій за устроиство огнеупорныхъ

избъ и крышъ и проверено пожаровъ на мѣстахъ съ

убыткомъ болѣе 100 руб: Въ Ядршіской волости 1, въ

Шуматовской 1 и въ Балдаевской 1 ; съ убыткомъ менѣе

100 руб. въ Ядринскои 1, въ Шуматовской 2, Хочашев-

ской 3, Чувашско-Сорминской 5, Тораевской 3, Балдаев-
ской 2 и Аликовской 4; кромѣ того въ отчетномъ году

агентомъ 1-го участка составленъ 1 планъ на Выселокъ

изъ дер. Большой Вылы, было произведено по 3 раза раз-

смотрѣніе дѣлопроизводства по 7 волостнымъ Правленіямъ,
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входящимъ въ составъ 1-го участка и исполнено Юпору-
ченій Губернской и Уѣздной Земскихъ Управъ.

Порядокъ Земскаго страхованія по 2-му участку из-

ложенъ въ помѣщаемомъ ниже подробномгь отчетѣ Стра-
хового Агента А. В. Васильева.

о занятіяхъ Страховаго Агента 2 участна Ядринскаго
уѣзда, за время съ 1 Іюля 18Q7 г. по 1 Іюля Щ год а '

I. Земское Страхованіе.

Земское страхованіе съ начала 1903 года ведется по

измѣненному согласно закона 25 Декабря 1901 г. порядку.

По этому порядку вмѣсто прежняго страхованія по нор-

мальнымъ цѣнамъ ведется окладное страхованіе, которому
подвергаются всѣ подлсжащія обязательному страхованію,
на основаніи ст. 6 полож. о взаимн. земск. страхов. и со-

гласно § 1 прав. по этому страхованію сельскія постройки,
торговыя, промышленныя и хозяйственныя заведенія, при-

надлежащія крестьянамъ и обществамъ и находящіяся въ

чертѣ крестьянской усадебной осѣдлости и на кресьян-

ской землѣ; причемъ только платежи по этому страхова-

нію составляютъ окладъ, вносятся въ окладные листы и

уплачиваются въ Казначейство сборщиками податей въ

первый частный срокъ, изъ всѣхъ поступившихъ съ кре-

стьянъ сборовъ. Кромѣ того вмѣсто прежняго страхованія
по особой оцѣнкѣ, ведется дополнительное страхованіе,
страховые платежи по которому вносятся въ волостныя

правиенія, въ сроки по усмотрѣнію страхователей.
До 1 Марта 1907 года Земство производило выдачу

вознагражденія въ сз^ммѣ окладного страхованія за пожар-

ныя убытки за незастрахованныя постройки, сгорѣвшія

въ пожаръ; съ 1-го же Марта таковая выдача прекра-

щена.
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Ha 1908 годъ y населенія 2 участка Ядринскаго уѣз-

да, состоягдаго изъ волостей: Норусовской, Асакасинской,
Чебаевской, Убеевской,' Мало Яз^шевской и Тойсинской,
принято на страхъ ио окладному страхованію 16,601 дворъ,

127,264 жилыми и холодными построиками на сумму

923,081 руб. 90 коп. съ каковой суммы исчислено страхо-

выхъ платжеей 18,496 руб. 34 коп.

Дополнительно застраховано по добавочнымъ стра-

ховымъ вѣдомостямъ 682 жилыхъ и холодныхъ построекъ,

которые оцѣнены пь 15,161 рз'б.
По добровольному страхованію 24 двора съ 114 жи-

лыми и холодными построиками на сумму 57,155 руб., съ

каковой суммы принято премій съ пошлинами 456 руб.
79 коп.

11. П о ж a р ы,

За время земскаго отчетнаго года съ 1 Іюля 1907 го-

да по 1 Іюля 1908 года было пожаровъ въ селеніяхъ 2

страховаго участка Ядринскаго уѣзда 33, уничтожившихъ
80 крестьянскихъ дворовъ. на сумму страховаго вознаг-

ражденія 3397 руб. 75 коп

Свѣдѣніе о пожарахъ представляется по волостямъ

въ слѣдующемъ видѣ.

Иазваше вошстеи.

a
о
рз

о

2 a

Чполоого- рѣвшихъ ДЕОрОВЪ.

Сумма выданнаго 1
страховаго во - 1
награждешіг. \

1 ^ Руб. 1 К. |
і Норусовская .......

і Асакасинская ......

j Чебаевская .......

j Убеевская ........

| Мало-Яушевская .....

1 Тойсинская .......

7

6

8

4

4

4

22

7

11

7

10

23

928

153

372

244

405

1294

50

50

25

1

50

33 80 3397 75
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ГІожары произошли отъ слѣдующихъ причині>:

а) отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ ІЗ-ть, б)
отъ неисправностн печей и трубъ 7; в) отъ молніи 2; р)
отъ ноджога 1 и д) отъ неизвѣстной причины 10.

Ассигнованныя за пожарныя убытки въ отчетномъ

году 3397 р. 75 коп. веецѣло падаютъ на бюджетъ оклад-

ного страхованія, что составляетъ 18,5 0 /о окладда страхо-

выхъ платежей 1908 года.

Сопоставляя количество сгорѣвшихъ въ отчетномъ

году 80 дворовъ съ числомъ бывшихъ пожаровъ (33) р«-

■димъ, что на каждый ножаръ придется въ среднемъ вы-

водѣ: 2,4 аострадавшихъ двора, астраховаго вознагражде-

нія ію 102 р. 96 кон.

III. Страховой сборъ.

Страховые [ілатежи на !908 годъ были -назначены 43

Очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ въ нреж-

немъ размѣрѣ: съ строеній деревянныхъ съ тесовыми и

соломенными крышами по 2 0 /о съ рубля, а съ огнеупор-

ными крышами и возведенныхъ изъ огнеупорныхъ мате-

ріяловъ кроыѣ (крытыхъ соломой) по 1 0 /о съ рубля
страховой суммьн Ііостановленіелгь выпіесказаынаго же

43-го очереднаго Земскаго Собранія 8 Января 1908 г.

&г. 128-я, существующій тарифъ премій по обязатель-

ному Земскому Страхованію измѣненъ, въ слѣдз^ющемъ

видѣ: окладные страховые платежи на 1909 г., установ-

яены по окладному страхованію въ слѣдующемъ раз-

мѣрѣ: за строенія деревянныя, кромѣ имѣющихъ огне-

угюрныя крыши по Р/г^о съ рубля, а за постройки огне-

Уііорныя, кромѣ крытыхъ соломой и деревянныя съ огне-

упорными крышами по 1 0 /о съ рубля; по донолнительному

же страхованію платежи будУТ> проставляться волост-

нымъ правленіемъ при полз^ченіи ихъ съ крестьянъ, изъ-

явившихъ желаніс страховать свои постройки по этому

страхованію: съ строеній ііервой категоріи по 3 0 /о съ рубля,
а второй категоріи по 1 1 /20 /о; измѣненіе это вводится съ

1909 года, въ видѣ опыта, только на два года.
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Свѣдѣніе о иоступлеь^іи страховыхъ платежей:

Названіе во-

! лостей.

К-ь і числу Ян- 1
варя 1908 г. со^

цтояло:
Въ TO число
поступило:

Затѣмъ къ і чи- |
слу Імля 1908 г. 1

состоитъ: 1

S = й ^

Я и и « Оклада
1§08г.

Недоим-
кипреж- нихъ

лѣтъ.

й •=

ё і

Недоим-
кипреж- нихъ

лѣтъ. -------
Окладъ

1908г.

Рѵб К. руб. !к.і Руб. \К. Руб. ІК. Руб. |К.| Руб. К.

Норусовсгсая .

| Асакаеинская .

Чебаевская . .

Убеевская . .

Мало-Яушевская

Тойсинская . .

39

2

Щ

:

12

86

22

3071

2973

2237

3084

2577

4552

!
14,

2з;

38

S7

S4

88

2

247

86

35

2668

2356

2503

2577

4485

28

85

13

34

89

39

S86

12

87

402

616

2237

581

66

S6

38І

38

24

991

87В Щ 18496 34 250 21 14591 49 625 99 3904 85]

Изъ ириведенной выше таблицы усматривается, что

за Чебаевской волостью состоитъ недоимки страховыхъ

шгатежей прежнихъ лѣтъ 586 р. 87 к., а оклада нынѣш-

няго тода нисколько не ноступало; тогда какъ другія во-

лости, не говоря ууце объ очищеніи недоимки прежнихъ

лѣтъ нѣкоторыя вѣсь сполна внесли даже окладъ настоя-

щаго года.

Явленіе это нельзя отнести къ экономическому по-

ложенію населенія той волости, ибо всѣ волости 2 стра-

ховаго участка Ядринскаго уѣзда находятся по отноиіе-

нію благосостоянія и платежноспособностинаодинаковомъ
уровнѣ, и Чебаевская волость изъ среды этой ничуть не

выдѣляется въ ту или другую сторону, а наоборотъ она

находится въ болѣе лучшемъ противъ другихъ волостей
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условіи, благодаря близости волжскихъ пристанеи, гдѣ
она имѣетъ заработокъ, и развитію въ той волости кус-

тарнаго промысла-тканіе рогожъ и кулей.
Поэтому я, образованіе въ этой волости недоимки,

страховыхъ платежей прошльтхгь лѣтъ и не подвижное со-

стояніе оклада настоящаго года всецѣло отношу къ бездѣя-

тельности Волостнаго и Сельскаго начальствъ Чебаевскои
волости, и въ виду этого покорнѣйше просилъ-бы Ядрин-
скую .Уѣздную Земскую Управу, о сдѣланіи распоряженія
въ отношеніи отстраненія вышесказанной бездѣятельности.

IV. Повѣрка на мѣстахъ, послѣдствій пожаровъ:

Изъ числа нроизшедшихъ въ періодѣ времени съ 1-го

Іюля 1907 года по 1-е Іюля 1908 года 33 пожаровъ, раз-

счетныя вѣдомости были провѣрены мною на мѣстахъ 10,
вѣдомостей по такимъ пожарнымъ случаямъ, гдѣ л^бытки,
были болѣе 100 p., a 23 вѣдомости no пожарамъ съ убыт-
комъ менѣе 100 руб.

При ликвидаціи пожарныхъ убытковъ было сдѣлано

пониженіе ііервоначально опредѣленной оцѣнки убытковъ
на 3 р. 75 к. и кромѣ того обнаружено скрытыхъ отъ

оцѣнки годныхъ строительныхъ матеріаловъ и сломанныхъ

до пожаровъ строеній на 12 руб , всего же сдѣлано по-

ниженія суммы убытковъ на 15 руб. 75 коп.

Пожарные документы, въ особенности, по крупнымъ
пожарамъ хотя составлялись волостньши правленіями за,

весьма неболыпими исключеніяыи своевременно, но въ

большинствѣ случаевъ не точно и небержно. Въ среднемъ

вознагражденіе погорѣльцамъ выдавалось чрезъ мѣсяцъ.

V. Составленіе въ 1907 году новыхъ общихъ страховыхъ

вѣдоіѴ!Ост (ей на четырехлѣтіе съ 1908 года.

Лежавшія на волостныхъ правленіяхъ обязанности

по составленію общихъ страховыхъ вѣдомостей для за-

страхованія крестьянскихъ построекъ во взаимномъ зем-
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скомъ страхованіи нынѣ, согласно постановленію Губсрн-
скаго Земскаго Собранія перешли на страховыхъ агентовъ.

Въ виду этого мною составлено по Тойсинской воло-

сти 27 общихъ страховыхъ вѣдомостей на 25J71 различнаго

рода гюстройку, имѣющихся въ 3268 дворахъ, кои оцѣне-

ны по дѣйствительной стоимости въ 624798 руб. и приня-

ты на страхъ по окладному страхованію въ 227709 рѵб.

50 коп., съ каковой суммы исчислено страховыхъ платежей

4552 р. 88 коп. въ годъ. Всѣ вышеописанныя постройки
мною лично осмотрѣны, описаны и оцѣнены, при участіи
2 добросовѣстныхъ крестьянъ и въ присутствіи Сельскаго
Старосты; причемъ противъ ностроекъ, возведенныхъ са-

мовольно и несогласно съ планомъ и съ аарушеніемъ
строительнаго устава, а также жилыхъ строеній съ пло-.

хпми трубами и нечами по черному, сдѣланы въ вѣдомо-

стяхъ отмѣтки о томъ, что онѣ на страхъ по дополнитель-

ному сверхъ оклада страхованію приняты быть не могутъ.

Кромѣ того при производствѣ оцѣнки построекъ я руко-

водствовался: во первыхъ, мѣстными цѣнами на строи-

тельные матеріалы и работы и въ зависимости отъ времени

постройки и во вторыхъ при опредѣленіи стоимости но-

строекъ руководствовался еще той оцѣнкой^ какая зна-

чится по вѣдомостямъ прошлаго 4-хъ лѣтія. Работу по

составленію вѣдомостей въ чернѣ закончилъ къ 15 Авгу-
ста, кои въ окончательной формѣ составилъ и перепи-

салъ на бѣло (въ 2-хъ экземплярахъ) нанисавъ къ нимъ

перечень, подсчитавъ всѣ итоги и проч. къ 1 Октября,
послѣ чего 1 экземпдяръ вѣдомостей представилъ въ

Казанскую Губернскую Земскую Управу, а другой ото-

слалъ въ Тойсинское волостное правленіе, для разнесенія
оклада платежей по окладнымъ книгамъ и лицевымъ сче-

тамъ, а также для взысканія съ крестьянъ страховыхъ

платежей.
Составленіе добавочныхѣ страховыхъ вѣдомостей оста-

лось по прежнему на обязанности волостныхъ иравленій,
страховой же агептъ провѣряетъ лишь оцѣнку строеній,
опредѣленную добросовѣстными крестьянами. Всѣхъ до-
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бавочныхъ вѣдомостей no обязательному страхованію въ

отчетномъ году было провѣрено мною 35-ть, по которымъ

провѣрена оцѣнка посредствомъ личнаго осмотра 682 раз-

личнаго рода построекъ и по добровольному страхованію
24 двора.

VI. Надзоръ за пожарныіѵім обозаіѵіи въ селеніяхъ:

Озабочиваясь приведеніемъ въ порядокъ съ наступ-

леніемъ весны пожарныхъ обозовъ въ селеніяхъ, а также

принятіемъ нѣкоторыхъ противопожарныхъ мѣръ, дѣлалъ

по волостямъ страховаго участка распоряженія: вопервыхъ

иредложилъ сельскимъ и пожарнымъ старостамъ осмот-

рѣть печи и трубы въ крестьянскихъ домахъ, обязавъ въ

то же время крестьянъ иыѣть около каждаго двора кадки

съ водой и во вторыхъ, произвелъ осмотръ пожарныхъ

обозовъ въ селеніяхъ, начавъ его съ тѣхъ селеній, гдѣ

имѣются пожарныя заливныя трубы; послѣ же этого осмо-

трѣлъ обозы уже въ остальныхъ селеніяхъ, закончивъ

осмотръ къ 1 Іюкя сего 1908 года. При этомъ долженъ

высказаться, что къ сожалѣнію состояніе этихъ обозовъ

заставляетъ желать еще очень многаго, пот.ому что сель-

скія общества содержатъ ихъ крайне небрежно и вмѣстѣ

съ тѣмъ неохотно соглашаются на расходы по исправле-

нію и дополненію огнегасительныхъ снарядовъ. Вообще
нужно отмѣтить тотъ фактъ, что всѣ принимаемыя со

стороны земства мѣры принудительнаго характера къ улуч-

шенію обозовъ не достигаютъ желаемыхъ результатовъ.
Въ виду такого положенія обозовъ, я повторяю во-

просъ, поднятый, на бывшемъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1906 го-

да совѣщаніи сграховыхъ агентовъ объ устройствѣ въ ви.

дѣ опыта на счетъ страховаго капитала образцовыхъ обо-

зовъ, съ привлеченіемъ сельскихъ обществъ къ участію
въ расходахъ хотя-бы въ томъ размѣрѣ, вдкой они несутъ

ежегодно на содержаніе своихъ обозовъ; наблюденіе за

обозами возложить на агентовъ и нанять особыхъ лицъ-

для присмотра за этими обозами и огнегасительными ин-
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струіментами; изъ знакомыхъ болѣе или менѣе, съ слесар-

нымъ мастерствомъ, потому, что какъ уже мною не разъ

отмѣчалось въ отчетахъ за предыдущіе годы, за отсутствіемъ
слесарей въ Ядриыскомъ уѣздѣ, для починкн пожарныхъ

машинъ и вообще для присмотра какъ вышесказано за

пожарными обозами, является крайняя необходимость въ

такихъ лицахъ.

Ири этоиъ привожу персчень пожарныхъ инстру-

метовъ, имѣющихся въ селеніяхъ 2 страховаго участка,

въ слѣдующемъ: Норусовской волости въ 30 селсніяхъ :

пожарныхъ машинъ 10, бочекъ 68, ведеръ 121, багровъ
147, ухватовъ 119, швабръ 73, лѣстшщъ 41 и ходовъ подъ

инструменты 111. Асакасинской волости въ 47 селеніяхъ:

пожарныхъ машинъ 17, бочекъ 91, ведеръ 170, багровъ
179, ухватовъ 184, швабръ 111, лѣстницъ 56 и ходовъ

подъ инструменты 143. Чебаевской волости въ 41 селеиіи:

пожарныхъ машинъ 9, бочекъ 87, ведеръ 157, багровъ
158, ухватовъ, 154, швабръ 131, лѣстницъ 51 и ходовъ

подъ инструменты 131. Убеевской волости въ 45 селеніяхъ:

пожарныхъ машинъ 12, ведеръ 157, бочекъ 81, багровъ
172, ухватовъ 161, швабръ 109, лѣстницъ 55 и ходовъ

подъ инстрз'менты 138. Мало-Яушевской волости въ 33

селеніяхъ: пожарныхъ машинъ 11, бочекъ 60, ведеръ 83,
багровъ 127, ухватовъ 101, швабръ 37, лѣстницъ 57 и

ходовъ подъ инструменты 99 и Тойсинской волости

въ 27 селеніяхъ: пожарныхъ машинъ 11, бочекъ 60,
ведеръ 131, багровъ 127; ухватовъ 131, швабръ 67, лѣст-

ницъ 39 и ходовъ подъ инструменты 109.

ѴИ. Наблюденіе за возведеніеіѵіъ сельскихъ построекъ и

отводъ крестьянаіѵіъ иѣстъ подъ постройки.

За переходомъ согласно постановленія 58 экстреннаго

Г^бернскаго Земскаго Собранія обязанностей волостныхъ

старшинъ и по отводу крестьянамъ удобныхъ мѣстъ и по

разрѣшенію возведенія построекъ къ страховымъ аген-

тамъ; мною въ отчетномъ году отведено 76 крестьянскихъ
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З'садебныхъ мѣстъ со снятіемъ ичъ на планъ. Кромѣ сего

проэктировано, отведено и на планъ снято, три мѣста:

одно подъ Орауіііинск\г ю земскую больницу, другое подъ

иостройку Ветеринарной амбулаторіи, съ квартирой Врача
въ селѣ Норусовѣ и третье подъ кладбище при селѣ Ар-
теменькаеахъ Тойсинской волости.

Въ отчетномъ году былъ составленъ одиеъ актъ о

неправильномъ возведеніи построекъ по деревнѣ Озерной
Абызовой Норусовской волости.

VIII 0 тѣрахъ къ распространенію въ селеніяхъ огнеупор-

ныхъ построекъ;

При разъѣздахъ no ввѣренному мнѣ з^частку я пос-

тоянно зиакомилъ населеніе съ пользою устройства огнеу-

порныхъ построекъ и разъяснялъ самую постройку ихъ

(типы), по М. К- Крылову; (огнеупорпыя построики изъ

саманнаго кирпича и глиносоломенныя крыши) объявлялъ

о размѣрѣ преыій за возведеніе такихъ строеній; при этомъ

крестьяне всегда заявляли свою готовность къ постройкѣ

такихъ строеній, но дѣло останавливалось за отсутствіемъ
мастеровъ спеціалистовъ по, іпостройкѣ вышесказанныхъ

строеній, которые могли-бы руководить желающихъ стро-

иться.

Въ видз' чего я обращаюсь къ Ядринской Уѣздной

Земской Управѣ съ покорнѣйгае.й просьбою:' не найдеіъ-ли
она возмощнымъ сдѣлать докладъ предстоящему 44. Оче-

редному Земскому Собранію, въ смыслѣ возбужденія Уѣзд-

нымъ Собраніемъ ходатайства, предъ Губернскимъ Соб-

раніемъ, по устройству въ Ядринскомъ уѣздѣ весной бу-
дущаго 1909 года за счетъ страхового капитала, для об-

разца, —вышеприведенныхъ строеній, илиуже, въ краинемъ
случаѣ,—о командированіи въ уѣздъ мастеровъ, къ тѣмъ

лицамъ, кои пожелаютъ возвести такія построики, коихт»

окажется безспорно не мало.
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IX 0 сельскихъ добровольныхъ пожарныхъ дружинахъ.

Въ прошломъ 1906 году въ ввѣренномъ мнѣ участкѣ

въ селѣ Норусовѣ учредилась іюжарная дружина, кото-

рая дѣйствіемъ своимъ вполнѣ 'соотвѣтсгвуетъ своему

назначенію Изъ инвентаря ея имѣется а, пожарный сарай
деревянный, бревенчатый, крытыи деревомъ длиной 4 саж.,

а шириной 3 саж. съ поломъ, въ которомъ им+ются мо-

жарныя снаряды, б., пожарная заливная труба, на же-

лѣзномъ ходу; в. бочка съ желѣзными обручами окрашен-

ная маслянои краскои на дерсвянноыъ ходу; г. желѣзная

кошка съ желѣзной пѣиью и варовой веревкои; д., два

багра съ желѣзными чернями; е., три багра съ деревян-

ными чернями; ж., двѣ желѣзныхъ лопаты; з.,два топора;

и, одиѣ желѣзные вилы; і., десять ведеръ желѣзныхъ; к.,

два ведра парзхинныхъ; л., двѣшвабры; м., одинъ рз'чной
фонарь; и одинъ болыпой фонарь на столбу; о., двѣ дере-

вянныя лѣстницы и п; одинъ висячій замокъ. Дружина;
на бывшихъ пожарахъ, со времсни своего функціониро-
ванія дѣйствовала по локализированію пожара, можно

сказать, хорошо.

X. По ревизіи дѣлопроизводства волостныхъ правленій;

Въ теченіи отчетнаго года приходилось періодически
ыѣсколько разъ ревизовать дѣлопроизводства волостныхъ

правленій, по страховому дѣлу, и по тому же предмету

сборщпковъ податсй; прч чемъ открылись два слзг чая рас-

траты страховыхъ суммъ, одинъ въ Норусовской волости

въ суммѣ— 101 р. 22 к. а другой въ Тойсинской волости

—47 руб. 64 коп.

Страховой Агентъ 2 з'частка

Ядринскаго уѣзда А. Васильевъ.
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П о ж a р ы.

Въ отчетномъ году въ предѣлахъ Ядринскаго уѣзда

было всего 61 пожаръ, коимъ уннчтожено 161 домъ на

сумму страхового вознагражденія 5435 руб. 45 коп. Въ

нредшествовавшемъ же году было 49 пожаровъ, уничто-
жившихъ 139 домовъ на сумму страхового вознагражденія
5770 руб. 80 коп. Изъ этихъ цифръ видно, что въ отчет-

номъ году какъ число пожаровъ увеличилось, такъ и

число сгорѣвшихъ домовъ.

Свѣдѣнія о пожарахъ но волостямъ представляются
въ слѣдующемъ видѣ:

Чи с Л 0. Сумма выданнач)
страхового возна- 1

і Названіе волостеи.
Пожа-
ровъ.

Сгорѣв-
шихъ до-
мовъ

гражденія. \

Рѵб. Коп. [

Балдаевская . . . 4 8 64 ___ 1

1 Хочашевская . . 4 7 198 50 j
Шуматовская . . 4 26 1009 50

j Аликовская . . . 4 — 52 —

j Асакасинская - . 6 7 153 50

і Норусовская , . 7 22 839 50

j Тойсинская . . . 4 — 853 50 !

j Мало-Яушевская 4 10 405 —

і Убеевская .... 3 2 232
—

j Чебаевская . . . 8 59 367 25 !

j Чувашско-Сорминская . 5 5 171 20 |
Тораевская ...... 5 ■ — 103

Ядринская ...... 3 20 986 50

1- Ит ог 0 . 61 161 | 5435 45 1
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Пожарные обозы.

Пожарные обозы имѣются во всѣхъ селеніяхъ уѣзда,

а въ нѣкоторыхъ (большинствѣ) имѣются заливныя трз'бы.
Въ отчетномъ году всѣ нонарные обозы были провѣ-

рены Страховыми Агентами, при чемъ о замѣченныхъ ими

недостаткахъ было сообі.цено въ Уѣздную Управу, кото-

рою и были ириияты мѣры къ ііополненію сельскими об-

ществами, недостающихъ огнсгасительныхъ снарядовъ и

инструментовъ.

ПродсЬдатель Управы С. Илытъ,

( -К. Романовъ.
Члены:

[ М. Яковлевъ

Секретарь Новитвъ.
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Приложеніе № 1-й.

І|І
о числѣ учащихся въ эемскихъ школахъ Ядринскаго уѣзда

за 1907-8 учебный годъ.

■%
п

ШШЪ.

м.

м

Д.| м. д. М. Д.

ё ^

О

д. м. ) Д.

1 Асакасинская . . ,

_2 п Балдаевская . і, . ,

3 Богатыревская . . ч

4 Больше-Шатьми нская

5 Бурдасиыская . .

6 Елкинская ....

7 Кошлоушская . .

8, Мадиковская . . .

9 Мало-Яушевская .

10 Мунъ-Яльская . 1

і 1 Нижне-Яз^шевская

12 Норусовская . . <

35

23 —

25 —

Свѣ' д

Свѣ д

21 1

15

26

30

ѣні

ѣні

6

40

15

14

9

2

15

14

не

не

23

21

12

16

дос

дос

та

та

13

вле

вле

1

8

22
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іаонга

13 Ораушевская. . . .

14 Оточевская. . . . .

15 Пизипъ-Янишевская

16 Полянковская .....

17 Русско-Сорминская женск.

18 ■ Русско-Сорминская мужс.К.

19 - Село; Устьинская женская.

20 | Село Устьинская мужская.

21 Стрѣлецкая ,..,...

22 Сугуть-Торбиковская. . .

23 Сѣдойкинская ..... : .

24 Тзфуновская .......

25 Убеевская ....... .

26 Чемеевская. .......

27 Чиганарская .......

28 Чурашевская. ......

29 Ч.увашско"Сормйнская . .

30 Шемердяновская . . . . .

31 Шуматовская . . . . . .

32 Шумшевашская . . . .• .

33 Ядринская ...... .-■;

33

Свѣ

24

45;-

Ш, 7

Свѣ

14 8
^ era і н

ѣні й

__1
і і

26 —

23

11

пе

20-

2

дос та

20 1
1

, 8 2

вле н.
і

11 —

16,14

26

Свѣ д

49

21

-„L2-4
і і
! !

27, 1

ѣыі й

29, 4

62 !

30

12 8

21

17.

не дос та

11-
и
9 —

і
і S

вле н.

18-

ѣні

11

— ' 20.

3 —

RH) : ; 10 —

21-

не

28-

■ ,

ДОС та

і

вле н.

7 I

і
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І34 Янгорчинская ......

35 Яндобинская ..... , .

ІЗб Городская мужская. . . .

37 Городская женская. . . .

Итого . .

26

31

32

22

37

11

2

21

—

11

8

1

21

366 69 444 98 227 45 38 180 35





Прпложеніе Л§ 2.

СВѢДѢНІШ
q количествѣ учебныхъ пособій, разосланныхъ въ земскія

щколц Ядринскаго уѣзда.

На 1907|8 годъ.
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u

to 1
s

У 4 E B hi

«
w

a

o

Наименоваше школъ. ra

sr
s
ч
©

^ 1

s

ra

1

o

c .

go

W в j

t4 i

a.

£ 1 L
CT. J. ЛИСТ. кор. Д. IDT j "P 11

\ 1 Асакасинская . t • •
132 5 5 6 8 8 3

2 Балдаевская « ■ • 122 5 15 8 13 - з

1 3 Больше-ТІІатьминская. . 98 6 5 9 u 6 h
! 4 Бурдасинская. .й

X fi a 120;
x ex 5 1 з - h

j 5 Богатырская. . 74 3 5 8 9 - p
6 Елкинская . ■ • « 50 2 240 - 4 6 - I

| 7 Кошлоушская. . * *f/^f A?* 210 6 5 8 11 i

■ 8
Мало-Яушская. . <■..«. е 114 4 5 6 7 6 2

9 Мадиковская . 144 3 5 8 6 - h
10 Норусовская ' . w • • 149 6 240 5 9 u - 1
11 Нижне-Яушская. • • • — 2 310 5 5 4 6 ir

12 Ораушская . . 186 5 5 6 [8 8 3
1 :

13 Полянковская . • • » 61 I7 - 11 112 -j 4

14 Пизиповская • • ■ 152 3 5 4 7 б| 2
1

15 Русско-Сорминск. муж. ' 193 7 4 10 7 8
j
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Наименованіе школі.

У 4 Ё Б H
I Я

o
ca 1

C

шей.

■

i o sS tn •ro
• ^ E3 So Ш H

1 . D" u I- Ш 5J ■X
1 S И i « -Л •TO
i 4 S a, p.

c >> >>>> .^<u «3

M Wc i—i Ц

ІЛ Русско-Сорминская жен.

17 Селоустьинская муж. рі.

18 Селоуствинская жен. ѢѢ.

19 Сугуть Торбиковск. 'Г.

20 Стрѣлецкая .

2 1 Сѣдойкинская.

22 Туруновская.

23 Убёевская .

24 Чемѣевская .

25 Читанарская.

26 Чурашевская

; 27 Чувашско-Сорминск..

28 Шемердйновская.

29 Шуматовская. .

80 Шумшевашская .

ст. л.

77 2 240

1935
і

110 2
I

■- 3 114
I

- 4 240

74 3 240

163 4
!

32611 -

|і
122 4 --

30 6
I

31 2

1215

і

86 4ІІ

269 4

199 3 -

лист. Кор.

12

5

5

15

3

6

2

4

6

4

б

11

д. .ш.|

4 —

10 J

7

5 -

10
і

6 6

7 6)

20 -

7 ~

12

3 -

8 6

6

8 -

6
—
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31

32

33

34

35

36

Ядринская. . . . .

Янгордииская. . . flj;

Яндобинская

Ядринская Городск. муж.

» » ж^н.

Мунъ-Яльская- к . ng

166

196

293

42

91

СТ] А.

3 240

0 240

2

5 24 0

6 56

2 240

лиот. кор.

6

10

9 11 6

2

10

10 10

5

4

U 6

Итого . 4444 159 ст,

240 л.

137 203 299

Примѣчаніѳ: дѣйствигельная стоимость учебныхъ пособій книгь пріоб
1134 руб. 67 коп.

рі
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Лрилооюете№ 3.

школьныхъ здаыій, принадлежащихъ Ядринскому Земству
и учащихъ въ означенвыхъ школахъ. за 190 7 /8 годъ.

Наименованіе

школъ.

Имя, отчество и фа-
ыилія учащихъ.

Асакасинская

Балдаевская.

Богатыревская

Больше-Шать-
минская.

Бурдасинская.

Василій Яковле-
вичъ Яковлевъ,учи-
тель.

Василій Вавило-
вичъ Вавиловъ, по-

мощникъ.

Леонидъ Никола-
евичъ Аіюрамоновъ,
учитель.

Василій Сергѣ-
евичъ Сергѣевъ по-

мощникъ,

Пелагея Ивановна
Іовлева, учитель-
ница.

Агнія Михайловна
Виноградова, но-

мощница.

Гавріилъ Филип-
повичъ Филипповъ,
учитель.

Семенъ Борисо-
вичъ Борисовъ, учи-
тель.

Въ какомъ учеб-
номъ заведеніи обу-
чались и окончили

курсъ.

Имѣетъ свидѣтель-

ство на зваыіе учи-
теля.

Въ Симбирской
учительской чуваш-
ской школѣ.

Имѣетъ свидѣ-

тельство на званіе
учителя.

Въ Казанской
Учительской Семи-
наріи.

Въ Казанской
учительской жен-

ской школѣ.

Въ Симбирской
учительской чуваш-
ской школѣ.
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Елкпнская.

Кошлоугаская

Малояушская

Мунъ-Яльская

Нижне-Яуш
ская

Ново - МадИ'
ковская

Норусовская.

Ораушевская

Оточевская.

Серафима Пет-
ровна Алышдовская
учительница.

Екатерина Алек-
сандровна Архан-
гельская, учитель-
ница.

Софія Евлампіевна
Чагаина, помощ-
ница.

Николай Ивано-
вичъ Ивановъ учи-
тель,

Василій Романо-
вичъРомановъ, учи-
тель.

Юлія Петровна
Павлова, учитель-
нипа.

Тимофей Ивано-
вичъ Моляковъ,
учитель.

Ольга Ильинична
Лебедева, учель-
иица.

Анна Ѳедоровна
Федорова, помощ-
ница.

Елена Павловна
і Мурзанева, учитель-
нида.

Евгеній Алексан-
дровичъ Румянцевъ
учитель.

Въ Казанской
учительской жен-

ской школѣ.

Имѣетъ свидѣ-

тельство на званіе
учительницы,

Имѣетъ свидѣ-

тельство на званіе
учителя.

Въ Казанской
учительской семи-

наріи.

На педагогиче-
скихъ курсахъ при
Симбирской учи-
тельской школѣ.

Въ Курмышской
цротимназіи.
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Пизипъ-Яни-
гаевская.

Поляиковская

Русско - Сор-
іілинская жен-

ская.

Русско - Cop
минская муж-
ская.

і Село-Устьин.
ская женская

Село-Устьин-
ская мз^жская,

Стрѣлецкая.

Сугуть - Top-
биковская.

Ольга, Павловна
Чебоксарова, учи-
тельница.

Тсрентій Трофи-
мовичъ Трофимо-
мовъ.

Михаилъ Евгра-
фовичъ Громовъ,.
учитель.

Валентиеа Пет-
ровна Дубровина,
учителр^ница.

Елизавета Пет-
ровиа Кассеньева.,
ѵчительница.

Иванъ.Ивановичъ
Ивановъ, помощ-

никъ.

/Дюдмила Сергѣ-
евна Сергѣева, учи-
тель ница.

Антонина Пет-
ровна Игнатьева,
учительница,

Марія Всеволо-
довна Жезлова, учи-
тельница.

Антониеа Нико-
лаевна Косолагюва,
помоідница.

Тимофей Ѳедоро-
вичъТомасовъ, учи-
тель.

Въ Казанскомъ
Еиархіаль номъ j у чи-
лищѣ.

Имѣетъ свидѣ-

тельство на званіе
учителя.

Имѣетъ свидѣ-

тельство на званіе
учителя.

Въ Казанской
учительской школѣ.

Въ Симбирской
Маріинской жен-

ской гимназіи.

Въ Cb^paHCKOH 1

гимназіи.

Въ Казанскомъ
Еиархіальномъ учи-
лищѣ.

Имѣетъ свидѣ-

тельство на званіе
учельницы.

Въ Казанской
учительской семи-

наріи.
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ТзФЗг новская.

Убеевская.

Чсмссвская.

Чиганарская.

Чувашско-
Сорминская.

Чурашевская

Шемердянов-
ская.

Шум^товская

Сѣдойкинская Романъ Ивано
вичъ Ивановъ з^чи-
тель.

Елизавета Тимо-
феевна Волкова,
учительница.

Петръ Алексан-
дровичъ Гиляровъ,
учитель.

Александръ Его-
ровичъ Егоровъ, по-

мощникъ.

Надежда Алек-
сандровна Ефимова
З'чительница.

Пелагея Ивановна
Мазаева, учитель-
ница

Лидія Гавриловна
Голубкова, учитель-
ница.

Должность учи-
теля вакантна.

Семенъ Федото-
вичъ Павловъ, учи-
тель.

Калерія Викто-
ровна Васильева
помощница.

Арсеній Макаро-
вичъ Быстровъ учи-
тель.

Захаръ Кирило-
вичъ Кирилловъ гхо-

мощникъ.

Имѣетъ свидѣ-

тельство на званіе
учителя,

Вт^ Казанской
учительскои школѣ.

Въ Казанской
учительскои семи-

наріи.

Въ Казанской
учительскои жен-
ской школѣ.

Т о ж е.

Т о ж е.

Въ Симбирской
чувашской учитель-
скои школѣ.

Въ Казанскомъ
Енархіальиомъ учи-
лищѣ.

Въ Казанской
учительскои семи-

наріи.
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Шуыатов-

і

Копстантинъ Сте- Имѣегь свидѣ-

ская. пановичъ Степа- тельство на званіе
нов'і., учитель. учителя.

Ядринская. Ефремъ Петро-
вичъ Печрові,, учи-
тель.

Яногорчин- Матвѣй Ивано- Въ Симбирской
ская. вичъ Ивановъ, учи- учительскои чуваш-

тель. ской інколѣ.

Александръ Сер- Ймѣетъ свидѣ-

гѣевичъ Шальновъ, тельство на званіе
номоиіникъ. учителя.

Яндобинская Михаиль Констан- ймѣетъ свидѣ^

тиновичъ Богояв- тельство на званіе
ленскій учитель. учителя.

Ядринская Го Александра Пла- Въ Казанской
родская муж. тоновна Дубровина, учительскои школѣ.

(зданіе принад- учительница.
лежитъ городу.

Калерія Кор- Въ Курмышской
нильевна Понома- прогимназіи.

|

рева Поыощница.

1





131 -

no ремесленному класс)7 при Аликовскомъ 2-хъ классномъ

М. Н. Пр. училищѣ за 1907—1908 уч. годъ.

щ Гі Р И X о д ъ. Руб. к-;

Получено отъ продажи 3-х:ъ вѣялокъ по 17 р.ІІ 51

і50 кои.

6 ученич. партъ по 4 р
• . • .ЭІНЭЩсЫрО .м эі .

3 Поступило за мебель для больницы изъ ІѴур-
мышскаго земства............

. .ояэтэ .»гиоэбо-/і ,йэд80аі ,crao>JMB8 онэглі

Поступило отъ Завѣдующаго у\латырскимъ
Городскимъ училищемъ за мебель для училища.

ЯОИЭЦЭТЭВМ «ГМВИс^Д 0П ПЯІХсІОІ! Б8 ОПЭРБГ.

5' Получено отъ продажи ильмоваго шкафа .і; ;! :

6 |эдэа йэрэп а-хынесіт.эж 'СуширщтоШ&ц&ЮУЫ

7 в „ я 2-хъ липов. шкафовъ .

8 _ „ _ 1 стола обѣденнаго. .

■' 27

.... o'iotN
9 Постз^пило изъ Ядринской Управы за изготов-

Іленіе рамъ и дверей для больницы ....

10 Получено отъ продаида 3-хъ ч ульевъ Дадана
ПО 4 І> 50 ■ІІ" ' ' Л -дЩ дГ§ БН с!'ДОіОБідЭС|9

ідоэ вн ватэмэв оаБионыцдК аьп кіооэоп юі

11| Поступило отъ продажи гробницыизъ Боль-
ше-Выльской доркви. .- . . '.......

г.ок ои и>иу)энй сгтѵх л{<э кыао/іБН ,<пэнад <гхын)

12 Поступило отъ Зав^дуюшаго Мало-Карачкин-
лі.Ькимъ училищемъ за мебель для училищагю..^. ,

Поступило отъ продажи 6 стульсвъ 1 р. 50 к.
этэоэ Rw/jqa ээдішотэвн аа в ..гаоцвввН <rqi

11 .гмн}год83 ытэог.оа ыояэннэыоГ dqsTO' .э ^

тоідоп oiv>i33PMT>iBqii оіѵнаг.БІдэпэ йіишп

217

25

10

34

2

60

п 13
ЭГЛіѵ

26
!ПГі!

178

п

682

70

25

50

45
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P A G X- O Д Tb.- Руб.

онээвел сГХ-S <гі/.о>паояиі'.А на\: r .

Выдано жалованье учителю' рШесла . .

Выдрно жа.вдваньеьінадйтьщ^, но-мѣсячно мас-

терамь ................
q -t- on cTTqGn лтшэр1^ д я „ „

Отопленіе и. освѣщеніе .....:.■......,. .^о

9

щ ілено изготовительнаго матеріала

Уплачено за распилку лѣса

П[щ$ріѣгшо инструментовъ . . . . . . .

Куплено замковъ, гвоздей, красокъ. стеколъ,
ламіть, политуры, лаку, «асла, клею. ... .

~TS 1 .йщіщцрѵ кг.д аи.эбэм bs ^гійэі іпщі
Уплачено за иоѣздки по дѣламъ мастерской и

доставди. й^ВДТОікленныхъ заказрвтьгі- <гто ѳнэРѵ

ОіУплач^ноі^Зл.дочинісу желѣзныхъ печей ведеръ
и клеянокъ ............ '

^8 . сгаофпяш .аоппг. арх-S я

140

128

: 73

277

ш

ІТІ8

'83

qol

41

60

G5

50

25

12

21

30 55

3 55

Оо

. ЮІбННЭДсРОО ви.отэ t :в

Итого ....
-аотолен bs tiaBqnY NOMDHHqflR <ген йіп.нЬхтэ

• . . . . ілхіынааод кад йэаэад н <гміщ

Г
898 84
II

„ пнвдвТІ, ааэаах,ѵ«гх-8. цжбддйп ^то ойэиѵеоіglgj[ Перерасходъ на 216 руо. 59 кои , вслѣд^твіе н^по-

ступленія гюсобія изъ Ядринскаго Земства на содержапіе
ремеслеййй^о клйсса за учебный годъ, произведенъ изъ

училищныхъ денегъ, каковыя будуч-ъ внесены,1й<) 1 «сйп^іе-
ніи іюсобШрЩг^МадѢй^ 'ДЗО.ру^леівБ .<гто оііііи /тооГІ S1

8Т ІЗъ ■ижгёрШойѵ уяШШл'ШФг̂ иесла''}^-ѵЛ.іѵ^ л Аіпрѣля

І908 года, состоялъ крестьянинь д. Вылы, Атаевскойволо-
сти Петръ Назаровъ, а въ настоягцее время' ' состоит^
№ІІт5ь?нйнъ с. 'Отаръ^Тоисинской волости Евдокимь Пет-

|рокъ получивгаій спеціальнуго практическую подготовкзі



i аэ
— loo

:по столярному ремеслу въ мастерской при Симбирской
учительской школѣ.

Въ продолженіи учебнаго года въ мастерской обуча-
лось учениковъ училища 60 человѣкъ и 5 иостороннихъ

лицъ. Учащимися пройдены №№ программы и нсіюлнены

работы: табуретки, стулья, столы, парты, классныя доски,

шкатулки приблизительно на 250 рублей. Кромѣ того

особо нанятыми мастерами исполнено заказовъ приблизи-
тельно на 600 рублей.

Завѣдующій мастерской, учитель Я, Нитттъ.
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ВѢДОМООТЬ № 5.

объ эпидемическихъ болѣзняхъ по Ядриыскому уѣзду,

за 2 половину 1907 іода.

1 Названіе бо-

\ лѣзией.
В о л о с т ь. С е л е н і е.

51

И

XS
S

S

! Л
1 ^
О

ш

О

о

сЗ
CO

Ш
О

о

ю

Р5

л
О
О
=1
сз

ъ
О

1 Корь. ТТІуматовская. с. Александровское 2 1 1 __

д. Юрмикейкина . — --- 11 11 — —

я Васькина. . . , — --- 7 7 — —

„ Рыковкина. . . — — 3 3 — —

і Дворики .... — 1515 — —

_. ■ ,

в Кильдипіева. . . — --- 8 8 — —

с. ТТЕуматово . . . — 8 8 — —

Чув.-Сорминская. д. Н.-Мадики . . 3 — 1 1 —- —

Чебаевская. с. Туруново . . — ~ 2 1 2
1

—

д. Енатъ-касы . . — --- 6 6 — —

■

„ Анат> касы . . — 5 5- —

•

Чув.-Сорминская.
і

- .

„ Головіз . . . — Ь 5-
і

—

■— — 72 72 — —

Скарлатина _TopaeBCK?ft;i[K{[ . : с. Тораево . . . 2 — 3 2 1 —

с. М.-Чурашево . — — 3 2 — 1

Is —
ГТІз^матовская. д. Сунаръ. . . . — — 1 1 — —

ЛликовскадІ., ІИ1( ,;,

ш

д. Прошкина, . . — — 2 — — 2

"9 5 1 "3
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■

^ :. • •/

- . ідК. оп . '■. , ЯОвРН Ш Ді ! с [•бс

|-ѵуриная-
( слѣпота.

'Т ^чМП'!, if Л П Г-Т .я 9 2I'CKJiAKTlSK.iXCl ііТ Д. J\bi\.Jb ACtbDl . - .-

1
£J

Асакасинская. _ Синь касы . „ -------- 1 1 ■— —

Чув.-Сорминская. „• Типъ Сирмы. .
-------- 2 2 — — |

Асакасинская. J Хорнъ карай .
------- 2 2 —1

Коклюіиъ. Чебаевская. д. Мамли касы . .

_

7| 7

1
1111

-^Ьгв:-Со^Ш\іЬШё „ Синьялъ . ... — —
4 4--1

___ ■ __ 1.С С
— . • .БшіиаоииЧ

„ Тіуши .... — — 7
7

Чебаевскгія. „ Унга семъ . .

і
б 5 —— І

і .'

Чув.-Сор^минская. „ Торханы . . .

_і
1 1—

„ Оба-Сирмы . . — 1 1 — —1
1 !

Асакасинская. с. Русскйя Сорма. 3- 4 4 — —і
-"рбаевская. д. Марги к .,гл ? а '. .

-------- 9 9 — — І
"Чув.-СЙр^йЙская. д Ніорето. . . . — — 7, 7 — —Р

{ 1
— . . иэви. -гтвнА Д. Дворики . . . -------- 2 2 — —

1 1 1 1
Убеевская.' д. ШШ . :- а ^ ь

д. Олухъ касы . .

--------

3 3

4 ! 4 — —1
і і 1 1

Чебаевская.

Убеевская. я Сирикзйгѵ- 1 -. . —- —

I W t
2 2 — —

Г -1 і і

д. Траки .... -------- 1 1-1-
11

д. Вурманъ касы .
___. 2-—

і
2j

Чув.--Сорминская. д. Кошки. . . .

|_ 1
1

11
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Инфлюэнца. Убеевская.

Ч|ув.-Сормйнская.

Чебаеевская.

Убеевская.

Асакасинская.

Чув.-Сорминская.

Асакасинская.

Убеевская.

Чебаевская.

Чув.-Сорминская.

Асакасинская.

д. Ивипырж. вар.

д. Кагась . . .

д. Б.-Челлы, . .

д. Дватта пюртъ

д. Бурундуки. .

д. Оба Сирмы .

д. Хорнъ варъ .

д. Маризь. . .

д. Н. Траки . .

д. Сормъ Хирч.

д. Кожары . .

с. Р, Сорма . .

д. Вурманъ касы

д. Арзюна касы

д. Кошекъ .

д. Пикшикъ .

д. Четрики .

д. Дворики .

д. Анатъ касы
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Скарлатина.

Кровавый
поносъ.

Чув.-Сорминская.

Ядринская.

Балдаевкая.

Чув.-Сорминская.

Асакасинская.

Чув.-Сорминская.

Чебаевская.

Убеевская.

Чув.-Сорминская.

д. Хорнъ касы .

с. Б. Шатьма .

д. Иванькова .

с. Ядрино. . .

г. Ядринъ . . .

д. Стрѣл. Слобода

д. Волчья Долина

с. Полянки . .

д. Янышъ. . .

д. Хорнъ карай

д. Тіугпи . . .

д. Б. Марки . .

д. Топтулъ . .

д. Вурманъ касы

д. Синьялъ . .

д. Актай , . .

д. Хоразанъ . .

Итого.

47

72

2

59

4

1

1

43 —

66 6

3-

Оі 00 ,17
CO ,т-І J-'

2.

1

1:

Ь

2-
1

1

!■

1-
і
3-

ТПз^

CO 1820
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Sfe 6.

объ эпедемическихъ болѣзняхъ no Ядринскому уѣзду.

За 1 полобину 1908 го9о.

! Названіе

і болѣзней.
ВОЛОСТЬ. СЕЛЕНІЕ.

I з 5 л
о
о

ы
te

о
о

о

1=5
о
\о
сЗ
т

1
о
&,
о
«
CO

a

о
ч
р.

.a
о
о

j Скарлатина, Гор. Ядринъ. 1 3 8 9 2 -

І Балдаевская.
і

Д Стрѣлец.-сло-
бода .... 1 3 3 1

Ядринская. С. Чиганары.

Д. Иванькова.

23

1

19 4

1

Тораевская. С. М. Чураше-
во...... 2 1 11 10 2 -

Аликовская. Д. Прошкина . - 2 2

Тораевская. С, Б. Токшихо-
ва. . . . . .

7

8

54

5

48

3

13

Инфлюэнца. С. Б. Чурашево. - - 10 10 -

Ч-Сорминская Д Пикшикъ.

С. Б. ГТІатыиа.

3 1

3

2

2,

3

5

Д. Тіуши. .
~

- 1 1 - -

Д. Кожары . —

1
2 2 --

-

Д. Головь . I — — 5 5 -
---
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Инфлюэнца. Убеевская. . Д. Досаева. . 1 1 —

і

i

С. Убеево. . 2

1

2 -

Асакасинская. Д Кюль хири-
карай. . . . 1 —

1
Ч.-Сорминская Д.Мартыгакина

Д. Шоръ. .

2

1

2

1 :
Чебаевская. . Д. Внзи-касы.

Д. Унга-семъ.

~ 3

1

3

1 —

■

Асакасинская Д. Сормъхири-
корай .... 7 7 — —

Ч.-Сорминская С. Юсь-касы .

—

4

1

41

1

45 —

Коклюшъ.
V

Шуматовская. С. Шуматово. 2 - 5 5 —
--

Ч.-Сорминская Д. Кошки .
3 1 1 2 — ~

Чебаевская. . Д. Вурманъ-ка-
сы . . . . . 3 2 2 -

Ч.-Сорминская Д.ГІТтырлаваръ

Д. Кагась. .

- 3

3

-~ 3

3

Чебаевская. . Д. Итмаръ .
4 4

1
Убеевская . . Д. Сиракли . 1 1

Д. Марги. . - 1 1
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Коклюшъ,

■

Ч.-Сормииская Д. Анать-касы.

Д. Киве-Ялъ.

о

1

3

1

—

Убеевская. Д. Яманаки . 5 б — -

Ч.-Сорминская С. Б. Шатьма.

9

3

24

3

33

--

- Кровавый по- Ч.-Сорминская С. Б. Шатьма. •— 1 1 _,
-

носъ.

С Оточево . - 1 1 -

Д. Кошекъ. .
- 1 1 — \,

■ ѵ ■

— 3 3 --

Тифъ сыпной.
Д. Тииъ-Сирмы — 1 1 —

Асановская. Д. Ермошкина.
——

1

2

1

2

Тифъ брюш-
ной.

Чебаевская. Д. Вурманъ-ка-
сы ..... 4 4 — -

Ч.-Сорминская Д. Шапкина.
—

1

5

1

б

—

-

Куриная слѣ-

пота.
Чебаевская.

С. Б. Шатьма.

Д. Сирма-пось

— 7

5

7

5

_

Ч.-Сорминская Д. Кадыкъ ой. --
3 3 —

Чебаевская. Д. Выселокъ. — 1 1 —

Убеевская. Д. Яманаки . 17 17 —
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і Куриная слѣ- Асакасинская. Д. Пизинерь. 2 2
пота.

j Д. Хора-пырь. - 4 4 ~

Убеевская. і Д. ТІІу-пось . — - 5 5

Ч.-Сорминская Д. Синьялъ .
- 5 5 -

Д. Кожаръ. .
- - 7 7 --- -

Д. Головь. .
— 9 9

Аликовская. Д. В. Елыши. 5 5 -

Ч.-Сорминская! Д. Кагась . , - 8 8 —

Д. Хоразанъ. — - 4 4 -

Д. Ихра-касы.
-

- 3

86 85
----

— :

Корь. С. Русскаясор
1 1ма .....

----

.

і

|
—

1 1 - -

ю -^

' !

итого . 20 (М
(М
7\( 13
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