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ОТЧЕТЪ
О ДѢЙТВІЯХЪ

Ядринской Уѣздной Земекой Управы
Эа время съі-го тля 1910 г. по І-еіюля1911 г.

I. Личный составь Управы.

Въ отчетномъ году, въ виду окончанія срока

полпомочій состава управы, произошли слѣдующія

измѣненія;

Минувшимъ 46-мъ очереднымъ уѣзднымъ зем-

скимъ собраніемъ на должность предсѣдателя упра-
вы никто избранъ не былъ; въ члены же управы бы-

ли-избраны: 1) гласный Петръ Александровичъ Ги-

ляровскій, онъ же избранъ и заотупаіощимъ въ под-

лежащихъ случаяхъ вмѣсто предсѣдателя управы.

2) Иванъ Павловичъ Павловъ" вмѣсто члена уп-

равы К. Р. Романова,

и 3) на второе трехлѣтіе членъ управы Миронъ
Яковлевичъ Яковлевъ, такимъ образомъ составъ уп-

равы на новое съ 1911 года трехлѣтіе увеличился
на одного члена управы.
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15-го декабря оставилъ службу состоявши въ

должности по назначенпо, предсѣдатель управы С. Н.
Ильинъ, за назначеніемъ его непремѣннымъ членомъ

Ядринской уѣздной землеустроительной комиссіи.

Затѣмъ 4-го Января сего 1911 года состоялось

чрезвычайное земское собраніе избравшее предсѣда-

телемъ управы П. А. Гиляровскаго и заступаіош;имъ

его мѣсто члена управы И. П. Павлова; такрімъ об-

разомъ оказалась вакантной должность члена упра-
вы, на каковую и былъ избранъ чрезвычайнымъ соб-

раніемъ 14-го февраля гласный Даншлъ Ивановичъ

Ивановъ. Вышесказанный составъ управы, по угвер-

жденіи его Господиномъ Казанскимъ Губернаторомъ,
и вступилъ въ исполненіе своихъ слул^ебныхъ обя-
занностей.

Занятія между предсѣдателемъ и тремя членами

управы, согласно журнальнаго распредѣленія ихъ

обязанностей, происходили такъ: предсѣдатель П. А.

Гиляровскш имѣлъ общш надзоръ за правильнымъ

теченіемъ дѣлъ въ управѣ и подвѣдомственныхъ ей

учрежденіяхъ согласно ст. 102 Полож. о Зем. Учрежд.,
завѣдывалъ дѣлопроизводствомъ и счетоводствомъ

управы, дѣломъ народнаго образованія, агрономичес-

кой, медицинской и ветеринарной частями въ пол-

номъ ихъ объемѣ и участвовалъ въ другихъ при-
сутственныхъ мѣстахъ и учрежденіяхъ

Членъ управы, заступаіощій мѣсто предсѣдате-

ля, И. П. Павловъ завѣдывалъ кассою управы и ири-

су тствовалъ въ качествѣ члена въ уѣздномъ по во-

инской повинности присутствіи въ городѣ Ядринѣ

и исполнялъ отдѣльныя порученія по Балдаевской,
Слободо-Стрѣлецкой и Аликовской волостямъ и за-

вѣдывалъ земскою почтою;
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Членъ управы М. Я. Яковлевъ присутствовалъ
въ качествѣ члена отъ земства въ воинскомъ при-

сутствіи по 2 и 3 призывному участку во время При-
зыва новобранцевъ, завѣдывалъ арестнымъ помѣще-

ніемъ и сельско-хозяйственнымъ складомъ въ горо-

дѣ Ядринѣ и этапными пунктами въ уѣздѣ.

Членъ управы Д. И. Ивановъ завѣдывалъ по-

мѣщеніемъ Съѣзда, техническимъ и дорожнымъ от-

дѣлами и исполнялъ отдѣльныя порученія управы
по волостямъ: Хочашевской, Шуматовской, Асакасин-
ской, Норусовской, Тойсинской и Мало-Яушевской.

Въ случаѣ надобности вышесказанныя обязан-

ности, какъ предсѣдатель, такъ и члены управы ис-

полняли одинъ за другого.

Затѣмъ исполняя порученіе земскаго собранія
составъ управы приступилъ къ переоцѣнкѣ доход-

пыхъ статей въ уѣздѣ, каковая работа будетъ за-

кончена къ августу мѣсяцу и о результатахъ про-
изведенной переоцѣнки управа внесетъ на предстоя-
щее очередное уЬздное земское собраніе особый до-

кладъ.

II. Дѣлопроизводство и счетоводство.

Дѣлопроизводство и счетоводство въ канцеляріи
управы велось въ отчетномъ году, согласно доклада

управы утвержденнаго 41-мъ очереднымъ уѣзднымъ

земскимь собраніемъ, при точномъ распредѣленіи

обязанностей между служащими.

Въ от^?етномъ году служащими канцеляріи уп-
равы исполнялись слѣдуіощія работы: текущая пе-

реписка, составленіе ежемѣсячныхъ вѣдомостей, жур-
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наловъ и постановленій. управы по различнымъ воп-

росамъ и отраелямъ земскаго хозяйства, исполненіе

бумагъ: по медицинской, ветеринарной, агрономичес-
кой и технической частямъ, постановленій земскихъ

собраній, составленіе годового и страхового отчетовъ,

собираніе разнообразныхъ справокъ и свѣдѣній, пе-

реписка съ правительственными, казенными учреж-

деніями ж должностными лицами, кромѣ того канце-

ляріей заготовлялись разньш бланки, формы, свѣдѣ-

нія и справки, какъ жа шапирографѣ, такъ и на пи-

шущей мащинѣ; затѣмъ канцеляріей переписывались

постановленія уѣздной санитарно -исполнительной ко-

миссіи и исполнялась вся переписка съ различными
учрежденіями и лицами по этому дѣлу.

Канцелярія бухгалтерскаго отдѣла исполняла:

работы по веденію бухгалтерскйХЪ, разнбобразныхъ
книгъ По денежной отчетности, по разнымъ расхо-

дамъ управы, разсылала окладные листы, исполня-

ла различную денежную переписку съ разными уч-

режденіями и лицами и производила работы по со-

ставленію смѣты и раскладки доходовъ и расходовъ. "

46-мъ очереднымъ уѣзднымъ земскимъ собрані-
емъ не было сдѣлано ассигнованій на завѣдываю-

щаго столомъ народнаго образованія при канцеляріи
управы. Принимая же во вниманіе сложность работы
по дѣлу народнаго образованія и въ особенности
при пересостав леніи въ текущемъ году школьной сѣ-

ти и подррбнаго обслѣдованія плана сѣти на мѣ-

стахъ, и необхрдимости приглашенія особаго лица

для выполненія вышесказа-нной работы, уѣздною уп-

равою былъ внесенъ 4-го января сего года особый

докладъ по этому вопросу на зажлюченіе чрезвычай-
наго земскаго ■ собранія, которое принявъ докладъ

управы, установило вышесказанную должность, на
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каковую и былъ приглашенъ управою состоявшій дѣ-

лопроизводителемъ въ Мамадышікой уѣздной зем-

ской управѣ А. А. Келерманъ, который, вступивъ въ

исполненіе своихъ служебныхъ обязанностей, испол-

нялъ текущую переписку по дѣлу иароднаго обра-
зованія, озаботился заказами и заготовкой учебныхъ
пособій и учебниковъ, необходимыхъ для разсылки
по земскимъ школамъ, и произвелъ на мѣстахъ обслѣ-

дованіе и провѣрку проектируемой школьной сѣти,

какозой проектъ имъ и былъ составленъ. Для пере-

писки бумагъ по столу народнаго образованія упра-
вою въ помощь Келерману, дабы не отрывать его

отъ составленія школьной сѣти, былъ опредѣленъ

временно писцомъ А. П. Дьяконовъ.

Къ отчетному времени штатъ канцеляріи упра-

вы состоитъ:

Секретарскій отдѣлъ:

Секретарь Н. П. Новиковъ, состоящій въ этой

должности съ 16 мая 1905 года, его помощникъ В. С.
Свѣщниковъ, находившійся на службѣ земства съ

17-го апрѣля 1904 года по 1-е мая сего года и ос-

тавивши службу по, болѣзни, затѣмъ въ виду улуч-
шенія состоянія его здоровія. онъ былъ опредѣленъ

вновь временно на ту же должность съ 1 -го іюня,
столоначальникъ В. В. Зорина назначенная на эту
должность съ 1 мая сего года и ранѣе служившая
съ 10-го октября 1909 года второй помощницей бух-
галтера, машинистъ П. В. Гущинъ, назначенный на

эту должность съ 15 ноября 1910 года, за оставле-

ніемъ службы машинистомъ. П. В. Недопивцевымъ,
призваннымъ къ отбыванію воинской повинности и

регистраторъ П. А. Почуевъ, состоящій на службѣ

съ 6-го іюня 1895 года.
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Бухгалтерскій отдѣлъ:

Бухгалтеръ С. Н. Чеберако, состоящій въ дол-

жности съ 9-го марта 1909 года. Первый помощникъ

бухгалтера Н. Н. Гущинъ, назначенный съ 1 мая

сего года, ранѣе зачимавшій должность столоначаль

ника секретарскаго отдѣла и состоящій на 'службѣ

съ 12 мая 1904 года.

Второй помощникъ бухгалтера М. А. Рождест-
венская, назначенная на эту должность съ 1-го мая

сего года и ппсецъ: А. В. Недопивцевъ, состоящій
на службѣ съ 1-го Января 1910 года.

ІІІ. Смѣта и раскладка земскихъ сборовъ 1911 года.

Прошлое 46 очередное уѣздное земское собраніе
утвердило смѣту въ суммѣ 193465 р 54 к. и въ тОхМЪ

числѣ спеціальныхъ средствъ, отпущенныхъ Мини-
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія, на введеніе все-

общаго обученія въ уѣ-здѣ ] 6380 руб. Расходная смѣ-

та на земскія потребности была утверждена въ сум-
мѣ 1 93465 руб. 54 коп. и раскладка земскаго сбора
съ недвижимыхъ имуществъ въ суммѣ 174512 руб.
64 коп., но къ этой суммѣ слѣдуетъ еще 44754 руб.
назначенныхъ съ недвижимыхъ имуществъ Ядрин-
скаго уѣзда на Губернскія Земскія потребности. Та-
кимъ образомъ на недвижимый имущества въ уѣздѣ

разложено 219266 руб. 64 коп., при чемъ процентъ

обложенія съ каждаго рубля доходности составляетъ

53,6326 5347.

Взысканіе сборовъ со всѣхъ предметовъ земска-

го обложенія кромѣ надѣльныхъ земель сельскихъ

обществъ, производилась прежнимъ порядкомъ, взыс-

каніе же сборовъ съ сельско-общественныхъ земель



производилась на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ Утверж-
депнаго 23-го ііоля 1899 года По юж. о Поряд. взи-

манія окладныхъ сборовъ съ сихъ земель, каковымъ

закономъ, управа обязана лишь сообщить казначей-

ству свѣдѣнія о размѣрѣ сбора, окладные же листы

общіе на казенные и земскіе сборы раскладываются
обществамъ самимъ казначействомъ.

IV. Подводная повинность.

Къ отчетномъ году повинность эта выполнялась

какъ и прежде т. е. частью деньгами, а частью на-

турой. Деньгами она выполнялась по отношенію су-

дебнаго слѣдователя и чиновъ уѣздной полиціи, ко-

имъ деньги выдавались, согласно смѣты безотчетно,
а чин ІМЪ училищнаго совѣта и земскимъ служащимъ
прогонные деньги выдавались съ учетомъ по раз-

стоянію.

Поставщики же подводъ для больныхъ арестан-
товъ, пересылаемыхъ этапнымъ порядкомъ, удовлет-
ворялись прогонными деньгами по представленіи ими

надлежащихъ квитанцій.

Натурою подводная повинность выполнялась обы-

вателями при слѣдованіи черезъ уѣздъ новобран-
цевъ, назначенныхъ въ войска и поставкою подводъ

для сельскихъ должностныхъ лицъ, при чемъ стои-

мость ея для обывателей, поставившихъ въ теченіе

гражданскаго 1910 года 8950 подводъ, оцѣнена въ

4039 руб. 60 коп.

Свѣдѣнія о расходахъ, произведенныхъ земст-

вомъ на подводную повинность, показаны въ денеж-

номъ отчетѣ управы.



V. Квартирная повинность^

Земствомъ нанимались квартиры у частныхъ

лицъ для помѣщеній: уѣзднаго съѣзда, арестнага
помѣщенія и этапныхъ пунктовъ.

Сельскимъ населеніемъ уѣзда отводились квар-

тиры въ натурѣ для новобранцевъ и нижнихъ воин-

скихъ чиновъ. Въ отчетномъ году по свѢдѢніяуъ,

доставленнымъ волостными правленіями, обысателя ли

отведено 392 квартиры каждая по стоимости 10 ко-

пѣекъ, всего на сумму ЗЭ руб- 20 коп.

Расходъ на эту повинность показанъ въ денеж-

номъ отчетѣ управы.

VI. Караульная повинность.

Повинность эта выполнялась населеніемъ Яд-
ринскаго уѣзда слѣдуіощимъ образомъ: для караула
при пожарныхъ обозахъ, а также для охраны селе-

ній въ отчетномъ году было выставлено карауль-
ныхъ: конныхъ 81941, пѣпіихъ 117473.

При чемъ, исчисляя стоимость каждаго коннаго

караульнаго за день по 1 руб. и пѣшаго по 50 коп.,

общая стоимость содержаніе караула обош.пась насе-

ленііо въ 140677 руб. 50 коп.

ѴІІ. Дорожная повинность.

Дорожная повинность въ отчетномъ году, какъ

и ранѣе, ' отбывалась по смѣшанной системѣ, т. е.

раздѣлялась между губернскимъ и уѣздными земст-
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вами и сельскимъ населеніемъ уѣзда слѣдующимъ

образомъ:

Губернское земство несло всѣ расходы по по-

стройкѣ новьіхъ и ремонту старыхъ мостовъ и вооб-
ще всѣхъ сооруженій, какія находятся на почтовыхъ

трактахъ, идущаго отъ города Ядрина на городъ
Козмодемьянскъ и отъ села Норусова на ст. Ших-
раны Московско-Казанской желѣзной дороги.

Уѣздное земство вѣдало торговый трактъ, иду-
щій отъ города Ядрина на городъ Цивильскъ, имѣя

на немъ кромѣ двухъ весеннихъ перевозовъ 18 мо-

стовъ, на содержаніе ко'торыхъ въ 1910 году было

израсходовано 3048 руб. 5 коп.

Населеніе же уѣзда содержало всѣ проселочныя
дороги въ уѣздѣ и исправляло натурою полотно,

указанныхъ выше почтоваго и торговаго трактовъ,
для чего и было выставлено рабочихъ:

Конныхъ ........ 4686

Пѣшихъ ........ 8759

На сумму ..... 9065 р. 50 к.

ІІримѣчаніе: Конными и нѣшими рабочими каждымъ

проведенъ 1 день, что составляетъ по числу 4686 конныхъ

рабочихъ и 8759 иѣшнхъ, всего 13445 рабочихъ дней; при

чемъ поденная плата каждому рабочему за 1910 годъ оцѣ-

няется: пѣшему въ 50 коп. и конному 1 руб.

VIII. Арестное помѣщеніе.

Помѣщеніе для арестуемыхъ по приговорамъ
земскихъ начальниковъ содержится на счетъ земст-

ва и находится въ гор. Ядриііѣ въ домѣ Безденеж-
ной за плату 200 руб. въ годъ.
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Дъ ох^етномъ году вь ар^стномъ цомѣщеніи со.-

держалось 158 лицъ въ томъ числѣ 140 мужчинъ а

18 женщинъ.

На содержаніе арестуемыхъ и арестнаго помѣ-

щенія земством ь израсходовано 872 руб. 78 коп. въ

томъ числѣ:

На выдачу кормовыхъ денегъ . . 165 р.

Наемъ дома подъ арестное помѣщеніе. 1 80 р.

Отопленіе и освѣщеніе ..... 110 р. 36 к.

Наемъ смотрителя и служителя . . 336 р.

и на проч. расходы ...... 81 р. 42 к.

IX. Зев|сйая почта.

Въ отчетномъ году земская почта отходила изъ

города Ядрина въ уѣздъ два раза въ недѣлю по по-

недѣльникамъ 'и четвергамъ, (согласно постановленія
чрезвычайнаго Ядринскаго земскаго собранія 4-го ян-
варя 1911 года), а врзщ)а;Щалась пр сррдамъ и суб-
ботамъ.

Уща,црщ неоднократно внорились доклады объ
реорганизаціц зе^ісісор почты и о приглашеніи почта-

рей изъ артели, но земское собраніе признало лишь

необходимымъ увеличить залогъ вносимый почтарями.

Ниже помѣд],аюд"ся ^вѣдѣні^ о числѣ корреспон-
денціи доставленной по земской почтѣ.
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Въ отчетномъ году до зеадскѳй почхѣ бдшо да-

ставлено по кыигамъ двухъ почтарей:

Иосйпкина Гущина. Всего, ]

Простой корреспонденціи.

Частыхь ііисемъ .... 32983 33854 66837

Казенныхъ пакетовъ . . 22505 22420 44925

Перюдичоскцхъ изданій и

почтовыхь по^ѣмоьь , 61231 60279 І21Л10

Денежной.

Казенныхъ пакетовъ . . 2089 2179 4268

Насумму. . . . 853^2 20 88410 30 173742 50

Частныхъ ...... 2798 3123 5921

Насумму. . . . 21471 22630 15 44101 15

П 0 с ы л 0 к ъ.

Дѣнныхъ ...,., 103 120 223

Нд,(5умму. . . . 596 10 615 1210 10

Посылокъ безь цѣны . . 210 315 525

В с е г Оі , , . иі919 122290 244209

Насумму. . . 10Т398 30 111655 45 2190^3 75

Въ отчщшоиъ году корреепонденщя перееыла-
лѳісь ІЮ, земской- почтѣ та же, чт& и- ранѣе, т. е. де-
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нежная, цѣнная и безъ цѣны, посылочная и заказ-

ная, казенная и простая, при чемъ пріемъ и выда-

ча корреспонденціи въ гор. Ядринѣ производилась
на земской почтѣ, помѣщающейся въ особо приспо-
собленной для таковой цѣли комнатѣ въ зданіи уп-
равы, а въ уѣздѣ въ волостныхъ правленіяхъ.

Расходъ на содержаніе земской почты показанъ

въ денежномъ отчетѣ управы.

X. Земскія зданія.

Ядринскому земству на правахъ собственности
принадлел^атъ слѣдуіощія зданія:

Въ городѣ Ядринѣ.

1) Деревянное зданіе, крытое желѣзомъ, въ ко-

торомъ поѵѣщается управа.

2) Деревянное, крытое желѣзомъ, зданіе въ три
корпуса, изъ коихъ средній въ 2 этажа, а боковые
одноэтажные. Въ среднемъ двухъ этажномъ кор-

пусѣ этаго зданія, помѣщается амбулаторія больни-
цы 1-го участка, больничная кухня и цейхгаузъ, а

въ переднемъ этажѣ 1 квартира для акушерки и 1

квартира для смотрителя больницы; въ боковыхъ кор-
пусахъ находятся помѣщенія для стаціонарныхъ
больныхъ.

3) Новое зданіе больницы, одноэтадшое, кры-
тое желѣзомъ, въ которомъ заканчивается къ от-

четному времени внутреннее устройство палатъ и

въ августѣ предполагается открытіе новой больницы.
Зданіе это застраховано въ 12000 рублей.

4) Новое деревянное одноэтажное, крытое желѣ-

зомъ зданіе, въ коемъ помѣщается сельско-хозяйст-
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венный земскій складъ и квартира завѣдьгоаіощад^о

складомъ, зданіе застраховано ^въ 3000 рублей
5) Деревяндое одноэтажное здате, крытое же-

лѣзомъ, въ коемъ помѣщается больничка, .ддя аре-
сгантовъ.

6) Деревянное, крытое желѣзомъ, зданіе въ ко-

емъ помѣщается: больничный погребъ, складъ для

пъда и кладовая.

7) Деревянное, крытое тесомъ зданіе, больнич-

ная баня.

8) Деревянное, крытое тесомъ зданіе, въ коемъ

помѣщается больничная прачечная.

9) Деревянное, двухэтажное, крытое желѣзомъ

зданіе, въ нижнемъ этажѣ коего помѣщается аптека,

а въ верхпемъ этажѣ квартира Провизора, управля-^

ющаго аптекой.

10) ^Каменное, одноэтажное крытое желѣзѳмъ

зданіе, раздѣ.ленное каменной стѣной на 2 половины,

въ одной половинѣ этого зданія помѣщается аптеч-

ный складъ, а въ другой половинѣ лабораторія ап-

теки. Деревянное, крытое тесомъ зданіе, больничная

баня.

1 1 ) Деревянное, крытое гонтомъ зданіе занима-

емое ветеринарной амбулаторіей 1-го участка

Въ селѣ Шуматовѣ.

12) Новый деревянный, одноэтажный, крытый
желѣзомъ домъ въ коемъ помѣщается амбулаторія
2-го медидинскаго участка, состоящая пзъ кабинета

врача, ожидальни и аптеки, а за капитальной стѣ-

ной находится двѣ палаты для заразныхъ больныхъ,
ванная комната и комната дчя прислуги.

18) Деревянное, одноэтажное, крытое желѣзомъ

зданіе въ коемъ помѣщаются 4 палаты длтя пезараз-
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ныхъ больныхъ, родильная, операціонная, перевязоч-
ная, ванная, двѣ комнаты для прислуги и цейхгаузъ.

14) Деревянное крытое тесомъ зданіе, въ коемъ

помѣщается больничная кухня.

15) Деревянное крытое тесомъ зданіе, въ коемъ

помѣщается больничный погребъ и кладовая.

16) Деревянное, крытое тесомъ зданіе больнич-
ная баня.

17) Деревянный одноэтажный крытый желѣзомъ

домъ, въ коемъ помѣщается квартира врача 2-го

участка.

18) Деревянное, крытое тесомъ зданіе, погребъ
для врача.

19) Деревянный, вновь выстроенный одноэтаж-

ный домъ, крытый желѣзомъ, въ коемъ помѣщаются

двѣ квартиры для фельдшеровъ.

Въ селѣ Большой Шатьмѣ.

20) Деревянное, крытое желѣзомъ, одноэтажное

зданіе въ коемъ находится амбулаторія 3-го меди-

цинскаго участка, аптека, палаты для стаціонарныхъ
больныхъ съ операціонный, ванной и прочими по-

мѣщеніями и квартира акущерки.

21) Деревянное зданіе, въ коемъ помѣщаются:

1, больничный погребъ и сарай и одинъ погребъ
для медицинскаго персонала.

22) Деревянный, двухэтажный, крытый желѣзомъ

домъ, въ коемъ помѣщается: въ верхнемъ этажѣ квар-
тира врача, а въ нижнемъ 2 квартиры для фельд-
шеровъ.

23) Одноэтажное, крытое тесомъ, зданіе больнич-
ной бани.
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Въ селѣ Норусовѣ.

24) Деревянное, одноэтажное, крытое желѣзомъ,

зданіе, одинаковое по плану и тѣхъ же помѣщеній

4-го медицинскаго участка какъ обозначено подъ Л§
19-мъ въ селѣ Шатьмѣ.

25) Деревянное зданіе, въ коемъ помѣщаются:

больничный погребъ, кладовая й сарай.

26) Деревянное, крытое тесомъ, зданіе больнич-

ная баня и деревянная крытая тесомъ прачечная.

27) Деревянное одноэтажное, крытое желѣзомъ,

зданіе въ коемъ помѣщается квартира врача 4:-ѵі

участка.

28) Деревянное, крытое тесомъ, зданіе погребъ
для врача 4-го участка.

29) Деревянное крытое желѣзомъ, зданіе ѢЪ ко-

емъ помѣщается амбулаторія и квартира ветеринар-
наго врача 2-го участка.

30) Деревянное зданіе, крйтое тесомъ въ коемъ

помѣщается погребъ ветеринарнаго врача 2-го уча-

стка.

31) Вновь выстроенное деревянное одноэтажное.

Крытое желѣзомъ зданіе —амбулаторія больницы 4-го

участка.

Въ селѣ Ораушахъ.

32) Новое, деревянное, одноэтажное, крытое же-

лѣзо.лъ зданіе въ коемъ помѣщается амбулаторія 5-го

участка, аптека, кухня, двѣ палаты для стаціонар-
ныхъ больныхъ, ванная, цейхгаузъ и комната для

служителей.
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33) Вновь выстроенное деревянное одноэтажное,

крытое желѣзомъ зданіе для холернаго барака.

' Всѣ перечисленныя какъ въ городѣ, такъ и въ

Уѣаіцѣ зданія застрахованы.

О Т Ч Е Т Ъ

о дѣятеяьности техническаго отдѣЛа уѣздной управы.

Въ мипувшемъ году оставилъ службу съ 4-го

ноября технЕк-ь М.. В. Дубровинъ, за переходомъ его

на частную службу въ Москву, а на его мѣсто, съ

того же числа былъ опредѣленъ Техникъ О. Е. Ва-
рановъ, оставившій службу съ 20- го декабря, вмѣ-

сто же него былъ приглашенъ съ 20 февраля тех-

никъ М. С. Ершовъ, который СОСТОЙТЪ на службѣ по

настоящее время, въ помощь которому на строитель-

ный лѣтшй сезонъ управою былъ назначенъ практи-

кантомъ ученикъ строительнаго отдѣленія Казанска-
го техническаго отдѣла М. В. Здорновъ.

Въ отчетномъ году выстроены:

1) въ городѣ Ядринѣ новое деревянное зданіе
сельско-хозяйственнаго земскаго склада, съ кварти-

рою для завѣдующаго.

2) Зданіе амбулаторіи при больницЬ 4-го меди-

цинскаго участка въ селѣ Норусовѣ.

3) Одноэтажное деревянное зданіе подъ холер-
ный баракъ въ селѣ Ораушахъ.

4) Мостъ черезъ рѣчку Унга Пилешъ.

Заканчиваются постройкой:

5) Двухкомплектная школа въ селѣ Кошлоушахъ.

Гл
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6) Однокомплектная ШЕОла в'Ъ Нияше-Яушахъ.
7) Двухкомплектная школа въ деревнѣ Кукшу-

махъ.

Произведены ремонты школъ:

8) Въ селѣ Янишевѣ.

9) Въ селѣ Ораушахъ.
10) Въ селѣ Чемеевѣ и

1 і ) Въ селѣ Убеевѣ.

Произведены ремонты больницъ:

12) 2-го участка въ селѣ ПІуматовѣ.

13) 3-го участка въ селѣ Большой Шатьмѣ.

14) 4-го участка въ селѣ Норусовѣ.

15) 5-го участка въ селѣ Ораушахъ.

16) Заканчивается къ отчетному времени пост-

ройкой и отдѣлкой новое зданіе больницы 1-го уча-

стка

Всѣ указанный работы производились подънад-

зоромъ земскаго техника, которымъ, кромѣ того, со-

ставлялись планы, смѣты, чертежи и условія и. не-

зависимо отъ сего имъ же составлена карта школь-

ной сѣти для Ядринскаго уѣзда.

Народное образован! е.

Помѣщая въ настоящемъ отчетѣ подробныя свѣ-

дѣнія о положеніи земскихъ училищъ съ учебно-
воспитательной стороны, доставленныя Г. Инспекто-
ромъ Народньіхъ училищъ Ядринскаго уѣзда, а так-

же и подробныя свѣдѣнія о состояніи церков. школъ,
состав ленныя О. Уѣзднымъ Наблюдателемъ, Уѣздная

Управа считаетъ необходимымъ доложить Земскому

Ь'Ь '^1^ I ЬИ&ЛИ07ЕКА
яз«. М. Герьког©
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Собранію, что съ развитіемъ дѣла народнаго образо-
ванія ассигнований на пріобрѣтеніе учебниковъ и уче-

бныхъ пособій, отпускаемыхъ Земскимъ Собраніемъ ,

въ настоящее время крайне недостаточно и принимая м

во вниманіе процентное увеличеніе числа учащихся ;

удовлетворить ихъ всѣхъ установленною Земскимъ
Собраніемъ нормою учебныхъ пособій, безъ перерас- \
хода на этотъ предметъ, не представляется возмож- ■

нымъ, почему какъ по этому вопросу, такъ и по

другимъ, касающихся хозяйственной стороны и не- ;

отложныхъ нуждъ Земскихъ школъ, Управою и вно- ]
сятся соотвѣтствующіе доклады предстоящему Оче-
редному Уѣздному Земскому Собранію.

Изъ составленныхъ Управою свѣдѣшй, прилага-

емыхъ къ настоящему отчету, видно, что Земскихъ
школъ, находящихся въ Ядринскомъ уѣздѣ, число

учащихся въ 1910— 11 учебномъ году, число законо-

учителей, учителей и учительницъ, ихъ помопщиковъ

и помощницъ съ подробнымъ указаніемъ именъ, от-

честБЪ и фамилій, при какомъ училищѣ они состоятъ

и гдѣ получили образованіе.

Кромѣ того въ особомъ прилоясеніи указано ко-

личество учебниковъ и учебныхъ пособій, разослан-

ныхъ Управэю въ Земскія школы на 1910 — 1911 учеб-
ный годъ.

Лѣтомъ отчет наго года при с туплено

къ постройкѣ школъ:

Однокомплек гной въ деревнѣ Нижнихъ Яушахъ
и 2-хъ комплектныхъ въ Кошлоушахъ и въ дер. Кук-
іпуміхъ каковыя ііоі тройки и будутъ закончены и

оборудованы кь начыу учебныхъ занятій.

Ио^утпиг") ассиі'пов іній па начальное обученіе и

с'одрржатпе Земскихъ іоколъ, Ядринское Земство при-
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нимаетъ дѣятельное участіе въ пособій на содержа-
ніе: церковно-приходскихъ щколъ 7815 рублей, Яд-
ринскаго реальнаго училища 3000 руб., Ядринской
женской прогимназіи, преобразуемой нынѣ въ гимна-

зііо— 2500 руб., Симбирской чувашской учительской
школѣ—800 рублей, Двухкласснымъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія Аликовскаго, Тораевскаго,
Абызовскаго, Артемень - Касинскаго, Хочашевскаго,
мужского и женскаго 4210 руб.. Городского четырех-
класснаго училища 93 руб. 75 коп.. Городского при-'
ходскаго училища 186 руб., одноклассныхъ училищъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія Персирланска-
го 300 руб. Норусовскаго женскаго 250 руб. на со-

держаніе школъ профессіональнаго образованія: жен-

ской городской Ядринской на классъ кройки и шитья

303 руб. 32 коп., и Аликовскаго Министерства На-
роднаго Проовѣщенія училища на ремесленный классъ

430 рублей.

Ниже Управа помѣщаетъ отчетъ Г-жи Началь-
ницы Ядринской женской прогимназіи В. Н. Ильиной
и свѣдѣнія доставленныя Г. Директоромъ Ядринска-
го реальнаго училища Э. А. Вестерманъ, изъ коихъ

видно, какъ число учащихся въ отчетномъ году съ

подраздѣленіемъ ихъ на сословія, такъ и стоимость

содержанія, вышесказанныхъ учебныхъ заведеній,
кромѣ того Управою въ настоящемъ отчетѣ помѣ-

щается присланный при отношеніи Инспектора спи-

сокъ воспитанниковъ Симбирской Чувашской учитель-
ской школы и слушательницъ женскихъ педагоги-

ческихъ курсовъ, окончившихъ въ текущемъ 1911

году курсъ и состоявшихъ стипендіатами Ядринска-
го Уѣзднаго Земства.

Отчетъ же о состояніи ремесленнаго класса при

Аликовскомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

2*
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не доставленЪѵ хотя- Управа • отношеніемъг отъ: 4^га

мая за №■ 1306 и обращалась къ Г. Завѣдуіощему

ремееленнымъ классомъ съ просьбою доставить та»
кѳвойч •

О Т Ч Е Т Ъ

Во Я д,р №Н с к о й женено й про г и іи н аз і и.

За 1910 годъ.

- Бъ 1910 году въ Ядринской женской прогимна-
зіи обучалось какъ въ первую половину, такъ и во

вторую 137 ученицъ. По классамъ онѣ распредѣля-
лисБ такъ: '

Г классъ . ,

гг « ,

щ УГ .. . •

ІУ
п ...

32 ученицы.
24; „..

36 ученицъ.
45

Итого. ... . 137.

Зй право учеяія обязательнымъ предйіетамъ въ

первую половину 1910 года получено было 420 руб.
и за французскій яз. 80 рублей, а всего 500 руб.
Во вторуто половину за право ученія обязательнымъ
предметахмъ получено было 547. руб. 50 коп. и за

франпузскій ' яз. 152 руб. всего за весъ 1910 годъ

получено'^ 661.110 ! 1 1 99- ^ руб.- 50 коп.
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Плата во 2-ое полугодіе расйредѣлялось такъ:

65 учеішцъ г. Ядрина ііуѣзда по 2,- 5 р =162 р. 50 к.

39 „ „ по 5р—195 р.

19 „ иногородскихъ по 10 р.=190 р.

38 „ по француз, яз. по 4 р.=152 р.

Итого . . 699 р. 50 к.

Въ 1910 году на содержаніе прогимназіи имѣ-

лись слѣдующія средства:

Отъ Уѣзднаго Земства. . 900 руб.
Отъ города ...... 300 руб.
Изъ Государственнаго Каз-

начейства . ....... 1200 руб. (700-1-500)
Отъ Губернскаго Земства . 500 руб.
Изъ единовременныхъ по-

жертвованій ....... 200 руб.
Изъ остатковъ спеціа.льн-

ныхъ средствъ ...... 11 руб. 23 коп.

За право ученіе . . . . 1199 руб. 50 коп.

Итого. . 4310 руб. 73 коп.

Расходъ былъ произведенъ слѣдующій:

Жалованіе учительскому пер-
соналу . .........2987 р. 30 к.

За добавочные уроки. . . . 500 р. —^ к.

Прислугѣ ....... . 190 р. — к.

Канцелярскія и учебныя пособія 182 р. 91 к.

Освѣщеніе ........ 33 р. 81 к.

Водоснабженіе . . • . . • • 26 р. 50 к.

Мытье половъ и полотенецъ • 50 р- 60 к.

На прочіе расходы ..... 125 р. 05 к.

Итого? . 4096 р. 17 к.
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Къ 1-му января 191 Г года осталось. . 214 р- 56 к.

Подлинный подписала Начальница
• Прогимназіи сі". оКльина.

Распредѣленіе ученицъ по сословіяіиъ:

Дочерей дворянъ. . . . . і

„ почетныхъ гражданъ 6

духовныхъ . . . .10

чиновниковъ • . .9

мѣщанъ ..... 52

крестьянъ • . • . 59

Итого • 137

СВЪДЪНІЯ
о числѣ учащихся и о содержаніи Ядринскаго Реальнаго

училища.

1-й к л а с с ъ-

38 учениковъ, изъ нихъ дѣтей дворянъ и чи-

новниковъ 7, изъ духовнаго званія 2, купеческихъ
синовей 1, изъ мѣщанъ 5, изъ крестьянъ 23.

II - й к л а с с ъ-

35 учениковъ, изъ нихъ дѣтей дворянъ и чинов-

никовъ 4, изъ духовнаго званія 2, изъ мѣщанъ 7,
изъ крестьянъ 22-
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III - й к л а с с ъ.

22 ученика, изъ нихъ дѣтей дворянъ и чинов-

никовъ 4, изъ духовнаго званія 3, купеческихъ сы-

новей 1, изъ мѣщанъ 2, изъ крестьянъ 12.

ІѴ-й класс ъ.

И учениковъ, изъ нихъ дѣтей дворянъ и чи-

новниковъ 2, изъ мѣщанъ 3, изъ крестьянъ 6.

Такимъ образомъ общее число учащихся въ 4-хъ

классахъ равняется 105 ученикамъ, изъ нихъ: дѣ-

тей крестьянъ 63, прочихъ сословій 42.

Содержаніе реальнаго училища за истекшій 1910
годъ обошлось въ 28357 руб. 59 коп. изъ слѣдуіо-

цщхъ источниковъ:

1) Изъ средствъ Государственнаго-
Казначейства . ...... 19071 р. 24 к.

2) Пособія отъ Ядринскаго Уѣзд-

наго Земства • ...... 3000 р. — к,

3) Пособія отъ Казанскаго Губерн-
скаго Земства ...... 1000 р. — к.

4) Пособія отъ гор. Ядрина . . 1000 р. — к.

5) Изъ сбора за ученіе . . . 3108 р. 56 к.

6) Изъ депозит., внесен, земст. . 420 р. 75 к.

7) Изъ депозит., внесен, город. . 531 р. 85 к.

8) Изъ разныхъ источниковъ . . 225 р. 19 к.
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СПИ с о к ъ,
воспитанниковъ Симбирской чувашской учительской
школы и сушательницъ женскихъ педагогическихъ
при школѣ курсовъ, окончившихъ въ текушемъ 1911
году курсъ, и состоявшихъ стипендіатами Ядринска-

го Уѣзднаго Земства.

п-

^

Фамиліи И имена
§■
в Откуда родомъ 1

0)
я
о
к

Примѣ-

чаніе

А) Воспитанники
школы:

1 Анисимовъ Иванъ. . Русск. Изъ дер. Седемирки-
ной, Тоіісинской вод. 3—2 5

2 ІІльинъ Василій . . Чув. Дер. ЛІербашь, То-
раевской вол. . . , 3—4 ^5:

3 Павдовъ Федоръ . .

Б) Слушательницы
женскихъ педаго-
гическихъ при
шкалѣ курсовъ:

С. Богатырева, Че-
. баевской волости. . . 4

1 Дмитріева Ульяна. . Д. Сорымъ - Варъ,
Адиковской волости. 3 5



Всѣ цифровыя данныя, учебно-воспитательнаячасть и др. свѣдѣнія
изъяты цѣликомъ изъ отчета покойнаго Инспектора народныхъ
училищъ О. Н. Никифорова за 1910 гражданскій годъ, за исклю-

ченіемъ частичныхъ дополненій и числа окончивліихъ курсъ уча-
щихся въ 1911 году.

ОТЧЕТА
О состояміи начальныхъ училищъ Ядринакаго уѣзда.

За 1910—1911 учеби. годъ.

Число училищъ.

Къ. 1 іюля 1910 года въ Ядринскомъ уѣздѣ со-

стояло въ ведѣніи инспспекціи народныхъ училищъ
58 училищъ, а именно: 1 городское приходское по

Уставу 1828 года, 9 сельскихъ Министерства Народ-
наго ІІросвѣщенія, изъ нихъ 6 двухклассныхъ по

инструкціи 1875 года и 3 одноклассныхъ по поло-

женію 1870 года, 40 сельскихъ инородческихъ зем-

скихъ школъ по правиламъ 1870 года и 8 началь-

ныхъ училишъ по положенііо 1874 года (изъ нжхъ

2 городскихъ— 2-е мужское и женское— и 6 сельск-

ихъ земскихъ).

Въ. теченіе 1910—1911 учебный годъ новыхъ

училищъ не открывалось. Такимъ образомъ, къ 1

іюля 1911 года состоитъ начальныхъ училищъ 58,
изъ коихъ училищъ по инструкціи 1875 года— 6, по

правиламъ 1870 года~-43, по полѳженію 1874 года —

8 ве по уставу 1828 года— 1.
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Изъ 58 начальныхъ училищъ Ядринскаго уѣзда

русскихъ училищъ всего лишь 9: Ядринское при-

ходское, Ядринское 2-е мужское, Ядринское женское,

Елкинское, Полянкогское, Русско-Сорминское жен-

ское, Стрѣлецко-Слободское, Чиганарское и Чура-
шевское. Остальныя же 49 училищъ —ішородческія.
Изъ нихъ 3 смѣшанныхъ (чувашско-рус скихъ) Но-
русовское женское одноклассное Министерства На,-
роднаго Просвѣщенія, Русско-Сорминское мужское,

Кошлоушское и 46 чисто чувашскихъ.

Магометанскихъ и вообще иновѣрческихъ школъ

въ уѣздѣ не имѣется.

Указанное вы-^е число училищъ въ сравненіи
съ количествомъ населенія является іесьма незначи-

тельнымъ. По составленной Уѣзднымъ Земствомъ и

утвержденной 43-мъ Очереднымъ Ядринскимъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ школьной сѣти предпо-
лагалось открыть въ теченіе 10 лѣтъ до 67 новыхъ

земскихъ училищъ. Такимъ образомъ, въ будущем7:>
должно было быть министерскихъ и земскихъ учи-
лищъ вмѣстѣ съ существовавшими до введѣнія гсе-

общаго обученія до 114. Вслѣдстіе ходагайства Уѣзд-

наго Земства Министерство Народнаго Просвѣщенія

ассигновало на ежегодное содержаніе земскихъ учи-
лищъ, начиная съ начала 1908 —09 учебнага года,

16300 рублей по разсчету на 42 комплекта, изъ ко-

ихъ 27 старыхъ комплектовъ и 15 новыхъ. На сред-
ства освободившаяся за назначеніемъ казеннаго по-

собія, Уѣздное Земство обязывалось строить школь-

ныя зданія для вновь открываемыхъ училищъ. Но
такъ какъ Земство принятыхъ йа себя обязательствъ
не выполнило и представленная имъ въ Министер-
ство школьная сѣть была признана послѣднимъ не-

удовлетворительной (44-е Очередное Ядринское Уѣзд-
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ное Земское Собраніе по представленію Уѣздной Уп-
равы постановило передать Церковному Вѣдомству

40 пунктовъ, намѣченныхъ по школьной сѣти, гдѣ

Земство должно было открывать свои школы и, та-

ки.іъ образомъ, число школъ, открытіе и содержаніе
которыхъ Уѣздное Земство обязывалось принять на

себя, испрашивая у Министерства пособія, на содержа-
ніе учительскаго персонала при существовавшихъ до

введенія всеобщаго обученія училищахъ, значительно

сокраш;ено) —то дальнѣйшее ассигнованіе Министер-
сгвомъ пособія на веденіе всеобш;аго обученія въ

Ядринскомъ уѣздѣ было пріостановлено, вслѣдствіе

чего Уѣздное Земство въ теченіе послѣднихъ 3-хъ

лѣтъ открыло лишь 11 новыхъ училищъ съ 15 комп-

лектами.

Б. Помѣщенія училищъ.

Почти всѣ начальныя училища, за исключені-
емъ 3-хъ, имѣютъ собственныя помѣш,енія.

Хорошія помѣщенія имѣіотъ слѣдуіощія 19 учи-

лищъ: Ядринское приходское, Аликовское двухклас-

сное, Тораевское двухклассное Минстерства Народ-
наго Просвѣщенія училища и земскія: Асакасинское,
Больше-Шатьминское, Оточевское, Кпльдишевское,
Лапра-Касинское, Визи-Касинское, Пизиповское, Рус-
ско-Сорминское мужское, Русско-Сорминское женское,

Таутовское, Чурашевское, Шемердяновское, Янгас-

ское, Яндобинское, Янишевское и Яманакское.

Удовлетворительныя помѣщенія имѣіотъ 13 учи-
лищъ: Ядринское городское 2-е мужское, Ядринское
городское женское, Норусовское одноклассное женское,

Персирланское одноклассное, Абызовское двухклас-
сное, Артемень-Касинское двухклассное Министерст-
ва Народнаго просвѣщенія и земскія: Елкинское, Но-
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во Мадиковское, Ораушское, Стрѣлецко-Слободское.

Туруновское, Шуматогское и Янгорчинское.

Не вполнѣ удовлетворительныя помѣщенія имѣ-

ютъ слѣдуюшія И училищъ: Аликовское одноклас-

сное женское Министерства Народнаго Просвѣщенія

и Земскія: Норусовское мужское, Сѣдойкинское, Убе-
евское, Богатыревское, Бурдасинское, Балдаевское,
Мунъ-Яльское, Шинерское и Ядринскоѳ сетіьское.

Совершенно неудовлетворительными слѣдуетъ

признать помѣщенія слѣдуіощихъ 15 училищь: Хо-

чащевскихъ мужскаго и женскаго двухклассныхъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія училищъ и

земскихъ: Бурманъ-Касинскаго, Мало-Яушевскаго,
Кошлоушскаго, Кукшумскаго, Село-Устьпнскихъ муж-

скаго и женскаго, Сугутъ - Торбиковскаго, Нижне-
Яушевскаго, Шумшевашскаго, Чаду-Касинскаго, Чеме-

евскаго, Чуващско-Сорминскаго и Чиганарскаго.
ПІкольныя зданія послѣдней категоріи пришли

въ крайнюю ветхость холодны и тѣсны, и не (оот-

вѣтствуютъ самымъ минимальнымъ требованіямъ
школьной гигіены.

Зданія училищъ, помѣщенныхъ [іодъ рубрикой
не вполнѣ удовлетворительныхъ, по размѣрамъ клас-

сныхъ помѣщеній мало удовлетворительны: классныя

комнаты въ нихъ тѣсны, потолокъ низкій и проч.

Квартиры д,ля учителей и учительницъ при учили-

щахъ послѣднихъ двухъ категоріи по тѣснотѣ и от-

сутствію всякихъ гигіеническихъ условій совершен-
но негодны для жилья.

Но зданія при училищахъ и первыхъ двухъ ка-

тегоріи, за искліоченіемъ вновь открытыхъ училищъ,

при коихъ зданія построены по Министерскому про-
экту, оставляютъ желать многаго.
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БоттьтчинстБО училищъ не имѣютъ школьныхъ

дворов ь и ник'гкихъ надворныхъ построекъ. Лишь
при двадцати училиш,ахъ, въ томъ числѣ 6 мини-

стерскихъ и 14 земскихъ, имѣются таковыя, но итѣ

ірипіли въ вѣтхость и негодность.

* \ частки земли имѣютъ слѣдующія учи-

I л ища:

1) Ядринское приходское . . . 360

2) Ядринское 2-е мужское. . . 120

31 Аликовское двухклассное . . 2,000
4 ) Аликовское одноклассное . . 996

Ъ] ііерсирланское одноклассное . 640

&] Порусовское женское. . . . 706

7) Тораевское двухклассное . . 2,590

в; Хочашевскоедвухклассн. муж. 3,600
9) Хочашевское двухклассн жен. 1,200
10) Абызовское двухклассное . . 1,831

И) Артемень-Касинск. двухклас. . 2,400
12) Балдаевское ..... 210

13) Богатыревское ..... 400

14)) Визи-Касинское . . . . . 1,200
15 ) Кильдишевское ..... 600

16) Кошлоушское ... 300

17, Лапра-Касинское . . . . ^600

18) Мало-Яушрвское . • • . 520

19 ) Мунъ-Яльское . 1,440

20 ) Ново-Мадиковское . . ,. 600

21 ) Оточевское ..... 1,200

22 ) Ораушское . . . . • 355

23 ) С Ьдойкинекое . 300

24 ) Пизиповсчое 1,200

25 ) Сугуть-Торбиковское . 180

26 ) Стрѣлецко-Слободское . 45
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27) Таутовское .... . 600

28) Убеевское ....... 192

29) Чемеевское ...... 247

30) Чувашско-Сорминское . . . 4,800
31) Шуматовское ...... 360

32) Ядринское Сельское . . .216

33) Янгасское. • • . . 600

34) Яндобинское • • • . • .480
35) Янишевское ......1,040
36) Яманакское ..... • 2,400

Болѣе или менѣе правильно разводятся сады и

огороды при училищахъ: Ядринскомъ приходскомъ,

АлиЕОВскомъ двухклассномъ, Тораевскомъ двухклас-

сномъ, Убеевскомъ, Шуматовскомъ и Янишевскомъ. Но
всѣ эти сады и огороды молодые и потому сколько —ни-

будь значительнаго урожая еще не приносятъ.

При большинствѣ же земскихъ училищъ участ-

ки земли пустуютъ отчасти за неимѣніемъ средствъ
для устройства загороди и обработки ихъ, от-

части же и потому, что учителя и учительницы не

свѣдущи въ дѣлѣ садоводства и огородничества-

^ В. Число учащихъ.

Въ 58 начальныхъ училищахъ Ядринскаго уѣз-

да, находящихся въ вѣдѣніи Министерства Народна-
го Просвѣщенія, къ 1 іюля 1911 года состоитъ 138

преподавателей, въ томъ числѣ: законоучрітелей 45

учителей 51 и учите льницъ 42.

Изъ законоучителей 34 человѣка преподаютъ

Зчконъ Бо■^чій каждый въ оцномъ училиідѣ (въ томъ

числѣ 1 учительница, преподающая Законъ Божій

подъ-отвѣтственнымъ наблюденіемъ мѣстнаго при-
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ѵО'і,ск'іго свящонпикч), 9 человѣкъ въ 2 училищахъ,

і человѣкъ въ 3 училищахъ и 1 въ 4 училищахъ.

Всѣ учителя и учительницы православнаго вѣ-

•'Оисповѣданія.

По образовательному цензу преподаватели рас-

чредѣляіотся слѣдующимъ образомъ: изъ законоучи-
телей 32 получили образованіе въ Духовной Семи-
наріи, изъ нихъ 4 человѣка не окончило курса, 2 че-

ловѣка въ Духовпомъ училищѣ, 7 человѣкъ на мис-

сіонерскихъ курсахъ, 4 человѣка въ учительских ь

семипаріяхъ и школахъ и 1 человѣкъ въ двухклас-

сномъ министерскомъ.

Изъ общаго числа учителей начальныхъ учи-

лищъ получили спеціальное образованіе 33 человѣ-

ка (14 человѣкъ кончили курсъ въ учительскихъ се-

минаріяхъ и 19 человѣкъ въ Симбирской Чувашской
Учительской школѣ; изъ послѣднихъ 2 человѣка не

окончпвшихъ); одинъ человѣкъ кончилъ курсъ въ

Духовной Семинаріи; остальные 17 человѣкъ имѣ-

іотъ низшее образованіе (5 чел. кончили въ город-
скихъ 3-хъ классныхъ училип],ахъ и 12 чел. въ нача-

льныхъ 'училищахъ). Изъ учительницъ (42) спеціаль-
ное образованіе получили 24 человѣка (11 человѣкъ

кончили курсъ Казанской женской учительской шко-

лы и 13 человѣкъ окончили педагогическіе курсы

при Симбирской чувашской учительской школѣ; сред-

нее образованіе имѣіотъ 5 человѣкъ (3 окончили

курсъ въ женскпхъ гимпазіяхъ, 1 съ Епархілльноліъ
училищѣ, 1 въ Еазанскомъ Окру.кно.мъ Духовном ь

женскомъ училищѣ), И человѣкъ имѣіотъ низшее

образованіе (7—окончили т> прогимііазіяхъ, 4— вь

начальныхъ училищахъ), остальные 2 человѣка с ь

домапінішъ образованіемъ-
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Всѣ перечисленные учителя и учительницы имѣ-

ютъ свидѣтельства на зваше учителей и учитель-

ницъ начальныхъ училищъ-

По національностямъ учителя и учительницы

распре дѣляются такъ:

Изъ 51 учителя русскихъ 11 человЬкь (6 че-

ловѣкъ состоять учителями въ инородческихъ шко-

лахъ и 5 человЬкъ въ русскихъ) По образованно 5

человѣкъ окончили курсъ въ учительскихъ семина-

ріяхъ, 1—ьъ Духовной Семинаріи, 4—въ городскихъ
училищахъ и 1 —съ начальнымъ образовашемъ; всѣ

они, за искліочепіемъ одного, состоящаго зчителемъ

П класса при Тораевскомъ двухклассномъ училищѣ,

мѣстный инородческій-чувапіскій языкъ знаіотъ хо-

рощо.

Остальные 40 человѣкъ— инородцы-чуваши: 9 че-

ловѣкъ кончили курсъ въ Казанской учительской Се-

минаріи, 19 человѣкъ—въ Симбирской Чувашской
учиіельскои школѣ (изъ нихь 2—неокон аивш их ь),
1 человѣкъ, прощедшш 4 класса гимназш и 11 че-

ловѣкъ въ двухклассныхъ и второклассныхъ началь-

ныхъ училищахъ.

Изъ общаго числа учительниць 29 человѣкъ

русскихъ; изъ нихъ 12 человѣкъ служатъ въ рус-

скихъ школахъ и 17 человѣкъ въ инородческихъ —чу-

вашскихъ школахъ.

По образованію онѣ распредѣляіотся такъ: 10

человѣкъ кончили курсъ въ Казанской женской учи-

тельской школѣ, 4—въ Симбирской чувашской учи-

тельской школѣ, 1—кончила курсъ въ Епархіаль-
номъ женско^іъ уччлищѣ, 1— въ Окружномъ Духов-
ном ь Духовномъ женскомъ училищѣ, 2— въ гимназш,

5—въ прогимназіяхъ, 4—въ начальныхъ училищахъ
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и 2—съ домашшімъ образованіемъ. Большинство учи-

тельницъ изъ русскнхъ, слуікащихъ въ ипородческих'ь

учплин^ахъ, или совершенно незнакойіы съ мѣетпымъ

ннородчоскямъ ясыі:ог.іъ или владѣістъ шіъ въ слабой

степени и не въ состояніи объясняться на нсмъ. Это

обстоятельство вредно отзывается на школьпыхъ за-

нятіяхъ съ учениками младшаго отдѣленія начальнаго

инородчсскаго училища, такъ какъ инородческія дѣти,

поступаіош,ія въ школу, совершенно незнакомы съ рус-

скимъ языкомъ. Между тѣмъ учитель или учительница,

не зная языка дѣтой, вынуждены бываютъ въ первое

время объясняться съ ними мимикой или черезъ учс-

никовъ етаршаго отдѣленія. Учительницъ изъ чувашъ

13 человѣкъ (1 кончила курсъ въ Казанской ж,енской

учительской школѣ, 9 человѣкъ— въ Симбирской чу-

вашской женской учительской школѣ, 1~въ гимназіи

и 2—въ прогимназіяхъ).
Какъ видно изъ нриведеннаго выше, учителя п

учительницы, получившіе снсціальную педагогическую

подготовку, составляли въ отчетномъ году 61,277о,
съ среднимъ образованіемъ 6,45 7о и съ пизшпмъ об-

разоваліемъ 82,27 7о-
По національностямъ учителя и учительницы въ

процентпомъ отношеніи распредѣляются елѣдующимъ

образомъ: учителя и учительницы изъ русскихъ со-

ставляютъ 43,01 7о) изъ чувашъ— 56,99 7» •

Раенредѣлоніе преподавателей по получаемому ими

содерлганію.

Изъ законоучителей: 1 нолучаетъ 420 р. по четы-

ремъ училищамъ (по Хочашевскимъ двухіаасснымъ
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мужскому и женскому и ІІижнѳ-Яушовскому п Лапра-
Касипскому), 3—получаютъпо 150 р. каждый по одному

училищу, 1—получастъ 147 рублей по 2-мъ учплпщавдъ,

5—по 144 рубія калсдып по 2-мъ учплпщамъ, 2—по

135 рублей каждый по 2-мъ училищамъ, 1—132 руб.
по 3-мъ училищамъ, 1—102 руб. по 2-мъ училищамъ,

1—80 руб. въ одномъ училищѣ, 30—по 72 руб. каж-

дый по одному училищу.

Изъ учителей и учительницъ: 12 чоловѣкъ полу-

чаютъпо 400 рублей, 64 человека по 360 руб., 1—350 р.

4—300 руб., 2 человѣка—240 рублей, 1—204 рубля,
1—200 руб. п 8 человЬкъ получаютъ по 130 рублей.

Въ среднемъ учителя и учительницы начальныхъ

учплищъ Ядрпнскаго уѣзда получали по 341 руб. 1 к.

въ годъ, каковое содержаше, въ виду вздорол?,апія жиз-
ни за послѣдніо годы, далеко нельзя признать удов-

летворительнымъ.

Г. Число учащихся.'^)

Къ 1 Января 1910 года въ начальныхъ училищахъ

Ядрпнскаго уѣзда, находящихся въ ведѣпіи инспекціи

пародпыхъ училищъ, состояло учащихся 3715 (3026
мальчиковъ и 639 дѣвочекъ).

Къ 1 января 1911 года учащихся состои:тъ 3762
(3100 мальчиков ь и 662 дѣвочки.)

Общее число учапі,ихся въ нача п пыхъ училищахъ

Ядрпнскаго уѣзда въ теченіе 1910 года увсиічилось

*) Чисіо учаіци\ся ігоі аідііо за іраіѵііігсіиі іоі.ъ
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па 47 чсловЬкъ, Въ срсдисмъ на ті;олу число уча-

щихся приходится 66 чоловѣкъ, на одтшъ ковшлсктъ

учащихъ —40 чслозѣісъ

Вновь поступило Бъ отчстпомъ году 1177 чсло-

вѣкъ (963 мальчиковъ и 209 дѣвочекъ).

Вѣроиоповѣдныи составъ учащихся:

Православпыхъ 3762 ч. (3100 мальч. 662 дѣв.).

Сословный составъ учащихся: духовпаго звапія

46 чсловѣкъ (23 мальч. 23 дѣв.), дворянъ и дѣтей чи-

новниковъ 10 человѣкъ (9 мальч. и 1 дѣвоч.), город-

скихъ сословій 134 чслов. (115 мальч. и 69 дѣв.), кре-

стьянъ—3522 чслов. (2953 мальч. и 569 дѣв.)

Крестьяне составляютъ 93,62 "/„, общаго числа

учащихся, городскія сословія 4,89 "/о, духовпаго зва-

пія 1,227о и дѣти дворянъ и чпновниковъ 0,277о.
Распредѣленіе учащихся по паціональностямъ:

Русскнхъ —769 (505 мальчиковъ 264 дѣвочки), чу-

вапіъ—2993 человѣка (2595 мальч. и 569 дѣв.)

Русскіе составляютъ 20,44 "/о общаго числа уча-

щихся и чуваши —79,5670 •

Число учащихся мальчиковъ составляетъ 82,40 7о,
дѣвочки же составляютъ 17,607о т. е. учащихся дѣ-

вочокъ приблизительно 47і раза мепѣс мальчиковъ.

Д. Число окончившихъ курсъ и выбывшихъ до окон-

чанія курса; число пріобрѣвшихъ свидѣтельства по обра-
зованію второго и третьяго разрядовъ.

Изъ общаго числа учащихся, состоявшихъ къ 1

января 1911 года въ пачальпыхъ училищахъ Ядрин-
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скаго уѣзда, въ концѣ учѳбнаго года окончили курсъ

всего 527*) человѣкъ (457 мальчиковъ и 70 дѣвоч.);

изъ нихъ получили свидѣтельства 3-го разряда 310

человѣкъ и 2-го разряда 117 человѣкъ. Число окон-

чившихъ курсъ составляетъ 14,09 7д общаго числа

учащихся, состоявшихъ къ началу отчетнаго года.

Въ теченіе истекшаго учебнаго года выбыло до

окончанія курса 789 чел. (644 мальч. и 145 дѣв.), что

составляетъ 20,97 7о общаго числа учащихся.

Одною изъ важныхъ причинъ того, что доволь-

но значительное число учащихся выбываетъ изъ школъ

до окончанія курса, слѣдуетъ, конечно, признать ус-

ловія крестьянской жизни, гдѣ всегда ощущается на-

добность въ рабочихъ рукахъ и на мальчиковъ школь-

наго возраста смотрятъ какъ на помощниковъ въ до-

машнихъ и полевыхъ работахъ, а дѣвочки того же

возраста являются помощницами матерямъ въ домаш-

немъ хозяйствѣ и присмотрѣ за дѣтьми. Наибольпіій 7в
выбывающихъ до окончанія курса падаетъ на ино-

родческія школы. Это обстоятельство заставляетъ ду-

мать, что главная причина указаннаго явленія заклю-

чается, помимо условій крестьянской жизни, въ чемъ—

либо другомъ. По личнымъ моимъ наблюденіямъ, при-

чина эта заключается въ ненормальной постановкѣ

учебно —воспитательнаго дѣла въ современной инород-

ческой школѣ, благодаря чему послѣдняя не могла и

не можстъ еще расположить къ ссбѣ населенія и воз-

*) Вь точъ чисдѣ окончившихъ въ Министѳрекяхъ училищахъ 315 чедов.

и вь земсьихъ учиіпіцахъ 212 Вь чпсіѣ порвыхъ окончішшихъ курсъ I клас-

са—1% и курсъ II класса—117
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-удить въ немъ иитересъ къ школьному образованію,
л вообще къ образованію настолько, чтобы оно (на-
4'еленіе) дорожило имъ. Это обстоятельство весьма

въ значительной мѣрѣ обусловливаетъ указанную

выше первую причину, какъ вообще неаккуратнаго

лосѣщенія дѣтьми школы, такъ и въ частности зна-

чительнаго процента оставляющихъ школу до окон-

чаиія курса.

Вслѣдствіе значительнаго числа выбывающихъ

до окончанія курса не велико и число оканчиваю-

щихъ курсъ.

Е. Училищныя библіотеки.

Хотя во всѣхъ начальныхъ училищахъ Ядрин-
скаго уѣзда имѣготся училищныя учительскія и уче-

ническія библіотеки, но библіотеки при земскихъ

училищахъ по большей части такъ бѣдны книгами,

что не могутъ быть признаны удовлетворяющими

потребности въ чтепіи книгъ.

Впрочемъ, по мѣрѣ возможности, училищныя

библіотеки ежегодно пополняются новыми книгами,

на каковой предметъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Зем-

ствомъ въ 1910 году израсходована незначительная

сумма. На пополненіе библіотекъ Ядринскаго при-

ходскаго и 8 министерскихъ училищъ, содержимыхъ

на средства казны, въ отчетномъ году израсходова-
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но 514 руб. 50 коп. По отдѣльнымъ училищамъ эта

сумма распадается такимъ образомъ:

1) Въ Ядринскомъ цриходскомъ училищѣ прі-
обрѣтено книгъ на ........ 12 р. 80 к.

2) Въ Аликовскомъ двухклассномъ . 57 „ —

3) Въ Абызовскомъ двухклассномъ . 81 „ 30

4) Въ Артемень-Касинскомъ . . . 152 „ 44

5) Въ Тораевскомъ двухклассномъ . 53 „ 10

6) Въ Хочашевскомъ 2-хклас. мужскомъ 28 „ 55

7) Въ Хочашевскомъ 2-хклас. женскомЪ 22 „ 40

8) Въ Персирланскомъ одноклассномъ 8 „ 30

9) Въ А.пиковскомъ одноклассномъ . 98 „ 61

Какъ видно изъ приведенныхъ цыфръ, въ от-

четномъ году пріобрѣтены книги въ училищныя биб-

ліотеки на болѣе или менѣе значительную сумму

только при трехъ Министерскихъ училищахъ. При
другихъ училищахъ сумма, затраченная на пополне-

ніе библіотекъ, крайне незначительная.

Сельскія министерская училища, не имѣя лиш-

нихъ средствъ, не могутъ расходовать на этотъ пред-

метъ болѣе или менѣе значительную сумму, такъ

какъ отпускаемыя казною на библіотеку учебники и

учебныя пособія деныті въ размѣрѣ 75—80 руб. на

кан^дое не хватаетъ даже на покупку бумаги, пе-

рьевъ, карандащеіі п проч. письмеппыхъ принадле-

жностей; земскія суммы расходуются частью на жа-

лованье учителяміз и учительницамъ, частью же на

отопленіе и освѣщеніе, наеѵп-. прислуги, страховку
школьпыхъ здаіііп п проч.
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КромЬ учепинеских'ь іі }чительскі]хъ бпбліотекь, 1
V и 15 училищах ь Яаринскгго уЬзда имѣются еще

' къ пазываемыя образцовыя библютекп. Впрочемъ
, звапія „образдозыл" опЬ не заслулетваіотъ, такъ

' ікъ имѣіотъ очень ограничное число книгъ. Пра-
т ільнѣе было-бы назвать ихъ волостными, ибо каж-

, ія изъ нихъ находится въ центральномъ для каж-

^ )я волости училищЬ и спаб/каетъ книгами грамот- /

3 эе населеніе волости.

Книгами изъ училищныхъ и образцовыхъ биб-

, отекъ пользовалось въ теченіе 1910 года 1962 че-

. івѣка (1122 учащихся и 840 постороннихъ).
Помимо помянутыхъ выше библіотекъ вь Ядрин-

і„омъ уѣз.іЬ пмѣютсч 7 пародныхъ читаленъ, от-

оікрытыхъ на средства Ядринскаго Комитета Попе-

^іИтельства о народной трезвости, въ слѣдующихъ

пунктахъ уѣзда: вь городѣ Ядринѣ и селеніяхъ:

іЧдринѣ, Тораевѣ, Аликовѣ, Шуматовѣ, Норусовѣ и

Русской Сормѣ.

Народными читальнями завѣдуіотъ учителя и

учительницы начальныхъ училищъ.

Книжныхъ складовъ д.ля продажи книгъ не

пмѣется въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Въ училищныхъ библіотекахъ въ отчетномъ го-

ду имѣлось книгъ 41963 тома на сумму 11960 р.

83 коп.

Коллекціи наглядныхъ пособій имѣіотся лишь

въ нѣкоторыхъ министерскихъ училищахъ, въ зем-

скихъ не имѣется ихъ.
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Ж. Занятія ручныіѵіъ трудоіяъ, ремеслами, рукодѣ-

ліемъ, сельскимъ хозяйствомъ, пѣніемъ и гимнастикой.

Занятія ручнымъ трудомъ за отсутствіемъ средствъ

и помѣщеній не введено ни въ одномъ училищѣ

Ядринскаго уѣзда.

Ремесленные классы имѣются при 2-хъ учили-

щахъ: при Аликовскомъ двухклассномъ и Ядрин-
сЕОмъ городскомъ женскомъ.

1) Въ ремесленномъ классѣ при Аликовскомъ

двухклассномъ Министерства Народнаго Просвѣще-

нія училищѣ преподается столярное ремесло.

Въ отчетномъ году ремеслу обучалось 65 чело-

вѣкъ (60 учащихся училища и 5 постороннихъ), что

составляетъ 29,68 "/о учащихся въ сСхМЪ училищѣ

и 1,737о общаго числа учащихся въ началыіыхъ

училищахъ Ядринскаго уѣзда.

Въ означенномъ классѣ подъ руководствомъ осо-

баго учителя ремесла, изучившаго ремесло въ сто-

лярной мастерской при Симбирской Чуващской учи-

тельской щколѣ, занятія производятся ежедпевріо отъ

ЗѴа ДО б'/з часовъ вечера.

Но въ виду малой помѣстительности мастерской
учащихся приходится раздѣлять на 4-5 группъ

отъ 12— 15 человѣкъ въ канѵдой Курсъ обученія
ремеслу 3-хъ літній Къ работѣ въ столярной мас-

терской привлекаются ученики старщаго, 1-го отдѣ-

ленія 1-го класса и ученики II класса.

Нл, содержапіе ремесленнаго класса отпускает-

ся 945 руб. въ годт. (515 руб. 0Т7> казны и 430 р.

огъ земства.
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КромЬ того, пЬкогорые расходы по сему клас-

су относятся па счетъ выручки за продапныя из-

дѣлія и за псполненіе злказовъ.

Мастерская пзготовляетъ главнымъ образомъ
классную мебель,

Оканчиваіощіе курсъ въ ремесленномъ классѣ

пользуются знанюмь ремесла главнымъ образомъ
въ домашнемъ обиходѣ, спеіцально яіе ремесломъ не

занимаются.

2) При Ядринскомъ городскомъ женскомъ учи-

лище илѣется классъ кройки и шигья. Вь означеп-

номъ классѣ кройкѣ и шитью обучалось въ 1910 г.

72 ученицы училища и посторонпихъ 82 человѣка,

а всего 154 четовѣка Постороннія лица посѣщаютъ

рукодѣльный классъ ежедневно, ученицы же жен-

скаго училища два раза въ недЬлю.

На содержапіе класса кройки и шитья въ 1910

году израсходовано всего 495 руб. 82 коп., въ томъ

числѣ отъ города 150 руб., отъ Земства 283 рубля
32 коп , отъ продажи ученическихъ издѣлій 25 руб.
и отъ платы за ученіе 37 рублей 50 коп. Сумма эта

распредѣляется по слѣдующимъ расходнымъ стать-

ямъ: на содержаніе личнаго состава 396 руб. (жа-
лованье мастерицѣ 276 руб. и на наемъ помощницы

120 руб.), па учебныя пособія 45 руб., на хозяйствен-

ный надобности 10 руб., на содержаніе мастерской

21 руб., на пріобрѣтеніе матеріаловъ для заказовъ

19 р}б, канцелярскіе и другіе расходы 4 р. 82 к.
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Въ отчетномъ году ученицами изготовлялись

подъ руководствомъ учительницы -спеціалистки слѣ-

дующіе предметы: рубашки, панталоны, наволочки,

кофточки, платья, юбки и верхнее платье —шубы и

ватныя пальто —всего на сумму 943 руб., въ томъ

числѣ: изъ матеріала отъ класса кройки ученицы

сработали на 38 руб., изъ собственнаго матеріала на

420 руб. и по заказамъ постороннихъ лицъ на 485 р.

Всѣ заработанныя деньги по заказамъ поступили

въ пользу ученицъ.

Рукодѣліемъ занимаются ученицы, кромѣ Яд-

ринскаго городского женскаго училип],а, въ 11 учи-

лищахъ, именно: Артемень-Касинскомъ (17дѣв.), Хо-

чашевскомъ женскомъ (51 дѣв.), Норусовскомъ жен-

скомъ (48 дѣв.), Асакасинскомъ (26 дѣв.), Визи-Ка-

синскомъ (7 дѣв.), Вурманъ-Касинскомъ (5 дѣв).,

Елкинскомъ (9 дѣв.), Кильдишевскомъ (16 дѣв.), Се-

ло-Устьинскомъ женскомъ (21 дѣв.), Сѣдойкинскомъ

(10 дѣв.) и Туруновскомъ (5 дѣв.).

Всѣхъ ученицъ въ поименованныхъ сельскихъ

начальныхъ училищахъ. обучается рукодѣлію 233 че-

ловѣка, а вмѣстѣ съ Ядринскимъ городскимъ жен-

скимъ училиш;емъ— 305 человѣкъ, что составляетъ

46,70 7о общаго числа учащихся дѣвочекъ.

Изъ сельскихъ начальныхъ училиш;ъ болѣе или

менѣе правильно постановлено дѣло обученія руко-

дѣлію лишь въ 3-хъ Министерскихъ училиш;ахъ:

Артемень-Касинскомъ, Хочашевскомъ женскомъ и

Норусовскомъ одноклассномъ. Училиш,а эти удѣля-
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іотъ на рукодѣльный классъ —пріобрѣтеніе матеріа-
ловъ отъ 20—40 рублей въ годъ изъ ассигнуемыхъ

Земствомъ на содержание ихъ средствъ. Какъ убѣ-

дился я при неоднократныхъ посѣщеніяхъ этихъ учи-

лищъ въ теченіе отчетнаго года^ обучающшся руко-

дѣлііо дѣвочки достигаіотъ значительныхъ резуль-

татовъ. Такъ, напримѣръ довольно красиво выши-

ваіотъ въ тамбуръ и по канвѣ— скатерти, салфетки,
наволочки и проч., вяжутъ чулки, кружева и сал-

фетки. Обученіемъ рукодѣлііо занимаются по вече-

рамъ учительницы безплатно.

Развитіе женскаго рукодѣльнаго труда среди

инородческаго населеиія Ядринскаго уѣзда крайне
желательно и потому нельзя не привѣтствовать пер-

вые опыты по этой части' при начальныхъ инород-

ческихъ училищахъ. Крайне желательно и даже

необходимо поставить дѣло обученія рукодѣлію въ

особенности въ Министерскихъ двухклассныхъ и од-

ноклассныхъ училищахъ на болѣе широкихъ нача-

лахъ.

Инородческія женщины вышиваютъ первобыт-
нымъ способомъ по ниткамъ—женскія рубашки, по-

лотенца, головные уборы и проч. Вышиванье по нит-

камъ, когда приходится дѣлать стежки черезъ 1,2,3
и болѣе нитокъ, отнимаетъ массу времени, энергіи
и дѣлаетъ трудъ непроизводительнымъ. Женщины

чувашки, напримЬръ, сурбанъ (родъ полотенца,

употребляемый для головного убора), длиною въ

2 арш., вышиваютъ цѣлый мѣсяцъ, посвящая на это

ежедневно отъ 6 до 8 рабоч. час. Пряжа нитокъ и про-
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изводство домашняго холста совершается примптив-

нымъ способомъ. Для того, чтобы наткать 100 арш.

холста, женщинѣ приходится посвятить на эту ра-

боту минимумъ 7— 8 мѣсяцевъ времени. Меяеду тѣмъ

трудъ этотъ отнимая много времени такъ непроиз-

водительно, и каяествомъ издѣлія не отличается.

Вслѣдствіе сказаннаго крайне нселательно бы-

ло-бы въ видахъ поднятія производительности жен-

скаго труда среди инородческаго населенія, завести

хоть при нѣкоторыхъ изъ поимепованныхъ выше

училищъ, спеціальные классы рукодѣлія и ткацкое

искусство съ производствомъ пряжи изъ крестьян-

ской кудели, пригласивъ для этаго учигельницъ—

спеціалистокъ. Я увѣренъ, что заведеяіе при учи-

лищахъ рукодѣльныхъ классовъ съ ткацкимъ ис-

кусствомъ сразу завоевало-бы симпатпо и довѣріе

женской половины инородческаго населенія къ піколѣ.

Болѣе усовершенствованные способы производ-

ства вышивокъ и пряжи холста, практикуемые въ

школахъ, сразу могли-бы вытѣснить примитивные

способы производства перечисленныхъ издѣлій, край-
не вредные для здоровья, въ особенности для зрЬнія.

Церковное пЬніе преподавалось въ 1910 году

въ 47 училиш;ахъ Ядринскаго уѣзда; въ Ядринскомъ
городскомъ приходскомъ, въ 9 сельскихъ Министер-
скихъ и въ 37 земскихъ училищахъ.

Всего обучалось пѣппо 2933 человѣка (2540 мальч.

и 393 дѣв.\
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Въ мѣстпыхъ цорковныхъ хорахъ участвовали
)чащісся 33 училищъ, а именно: 6 сельскпхъ двух-
кіассныхъ, 3 одноклассныхъ и 24 зомсішхъ.

Въ означонныхъ цорковныхъ хорахъ принимали
^чаетіо 1195 человѣкъ (1024 мальч. и 171 дЬв.).

Пѣніе не преподается въ 11 земскпхъ училин],ахъ.

Изъ 47 училищъ, въ коихъ преподается нѣніе,

предмотъ этотъ въ 46 училищахъ преподавали учи-

теля и учительницы (43 чсловѣкъ), а въ одномъ училищѣ

постороннее лицо.

"На обучепіе пѣнію въ 1910 году израсходовано
но Э^ мипистерскимъ училищамъ 540 руб. По двумъ
министерскимъ и 37 земекимъ училищамъ учителя и

учительницы за преподавапіе пѣнія не получаютъ воз-

награжденія.
Уснѣхи но этому предмету въ Министерскихъ

училищахъ, какъ въ двухкласеныхъ, такъ и одноклас-

сныхъ, оказались вполнѣ удовлетворительными. Въ

названныхъ училищахъ нѣніе преподается какъ обя-
зательный предметъ лицами, изучившими пѣніе теоре-

тически и практически, и существуютъ при пихъ мно-

гочисленные нѣвческіе хоры изъ учащихся, которые
исполняютъ всѣ церковныя пѣснопѣнія за богослуже-
ніями, таковы, напримѣръ, пѣвческіе хоры при двух-

класеныхъ училищахъ: Аликовскомъ, Абызовскомъ,

Артѳмень-ІІасршскомъ женскомъ, Тораевскомъ, Хоча-

шевскомъ мулшкомъ и Хочашевскомъ женскомъ.

Въ земскихъ училищахъ не преподается нѣніе

лишь въ тіхъ изъ пихъ, гдѣ учителя и учительницы
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не имѣіотъ надлежащей подготовки по пѣнію. Въ 37

названныхъ выше училищахъ оно поставлено болѣе

или менѣе удовлетворрітельно и во многихъ пзъ нихъ

достигаются успѣхи вполнѣ удовлетворительные и еу-

ществуютъ при этихъ училищахъ пѣвческіе хоры.

46-мъ очереднымъ Ядринскимъ Уѣздныжъ Земскимъ

Собраніемъ ассигновано по смѣтѣ 1911 года на вознаг-

ражденіе за преподаваніе пѣнія въ 29 земскихъ учи-

лищахъ, въ коихъ въ истекшемъ учебномъ году пре-

подавался этотъ предметъ, 870 рублей, полагая по 30 р.

на каждое училище въ годъ. Цифра эта въ будущѳмъ

можетъ быть увеличена новыми ассигнованіями сооб-

разно съ увеличоніемъ школъ, въ коихъ будетъ вве-

дено обученіе церковному пѣнію. Такое небольшое воз-

награжденіе послужило для учителей и учительнице
занимающихся по пѣнію, большимъ поощреніемъ и въ

значительной мѣрѣ повліяло на подъемъ успѣховъ.

Достойно вниманія то обстоятельство, что какъ

Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ, такъ и пред-

ставители Уѣзднаго Земства въ лицѣ глассныхъ Зем-

скаго Собранія, относятся къ введенію въ начальныхъ

училищахъ обученія церковному пѣнію съ особенной

заботливостью. Насколько населеніе Ядринскаго уѣзда

дорожитъ преподаваніемъ пѣнія, это уже очевидно вы-

разилось въ выше указанномъ постановленіи Земска-

го Собранія о вознаграледеніи учителей за труды по

преподаванію пѣнія.

Въ началѣ отчетнаго года школьная гимнастика

преподавалась лишь въ пяти училищахъ, а въ

одномъ изъ нихъ— Хочашевскомъ двухкласспомъ
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іужскомъ—преподавался и военный строп. Сознавая

важность обученія гимпастикѣ и военному строю въ

! ^чальныхъ училип],ахъ въ смыслѣ нріученія дѣтей

ісциплинѣ и воспптанія въ нихъ чувства преданности
, олгу, любви къ Царю и Отечеству, инспекція на-

(іодныхъ училищъ всячески заботилась о введеніи пре-

лодаванія отихъ предметовъ въ начальныхъ училигцахъ,

ііо, къ сожалѣнію, среди учительскаго персонала,
за малымъ исключеніомъ, не оказалось лицъ, могу-

щихъ обучать этимъ предметамъ. Это обстоятельство
ставитъ въ пеобходимость пригласить для преподава-
нія названпыхъ предметовъ лицъ военно-елужащихъ,
состоящріхъ въ запасѣ, которые могли-бы взять на се-

бя трудъ обучепія гимнастикѣ и военному строю лишь

за особое вознаграждспіе. Въ виду этого Инснекторъ
народныхъ училипіъ входилъ въ 46-е очередное Яд-
рппское Земское Собраніе съ особымъ докладомъ объ

асспгнованіи средствъ на пренодаваніе гимнастики и

и военнаго строя въ начальныхъ училищахъ. На пер-

вый разъ испрашивалось ассигнованіе лишь на 18 учи-

лиш,ъ —на 7 министерскихъ и на И земскихъ, но соб-
раніе въ виду обремененности Земскаго бюджета на-

шло возможнымъ ассигновать только на два училища.

На отказъ въ аесигнованіи средствъ на указан-
ный выше прѳдметъ Земскимъ собраніемъ въ значи-

тельной степени повліяло и то обстоятельство, что пред-

ставители Земства не имѣли никакого понятія о пре-

подаваніи гимнастики и предметъ этотъ для нихъ былъ

совершенно новымъ и менѣе попятнымъ, нежели ка-
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кой-лпбо другой предмстъ школьиаго обучепія, папрп-

мѣръ, церковное пѣпіо.

Тѣмъ пе мепѣс, по раепорялѵешіо іиіспскціи на-

родныхъ училищъ, нроподавапіо гимнастики и воеп-

наго строя введено въ отчотномъ году, въ ноябрѣ и

декабрѣ, кромѣ указанныхъ выше пяти училищъ, еще

въ 18 мршисторскпхъ и земскихъ училищахъ, гдѣ наш-

лись лица изь воеппо-служащпхъ согласившихся пре-

подавать эти предметы въ тсчепіе 1910—11 учебнаго
года безплатно. Достигнутые успѣхи по этимъ предмо-

тамъ можно признать довольно удовлетворительными,

а въ тѣхъ училищахъ, гдѣ преподаются гимнастика

и военный строй улге второй и третій годъ, —таковые

оказались вполпѣ удовлетворительными. Въ особенно-

ности хорошіе успѣхи оказались по двумъ училищамъ--

Хочашевскому муліскому двухкласспОхМу и Таутовско-
му земскому.

Кромѣ того, преподаЕаніо гпмнастикѣ введено бы-

ло еще при 4-хзсмскихъ училищахъ, по преподавапіе
этого предмета продолжалось пе болѣе 5—6 дней, такъ
какъ приглашенньш лица отказались заниматься без-

платно.

Правильпаго обучепія сельскому хозяйству пе вве-

дено ни въ одномъ изъ начальныхъ училищъ Ядрпп-
скаго уѣзда. Лишь въ немногихъ училищахъ желающіе
изъ учащихся практически, путемъ участія въ садовыхъ

и ого родныхъ работахъ, ознакомляются съ садовод-

ствомъ и огородпичсетвомъ.
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Въ отчетно \іъ году вь садовыхъ и огородныхъ

іаботахъ принимали участіе уіащіеся въ 7 учили-

дахь: Аликовскомъ двухкдассномъ, Абызовскомъ

івухклассномъ М. Н. ГІ. и въ земскихъ: Балдаев-

"комъ, Кошлоушскомъ, Мз'НЪ-Яльскомь. Убеевскомъ и

>Інишевскомъ- Вь поименовінныхъ училищахъ зани-

лсалось садоводствомъ и огородничествомъ всего 442

человѣка.

3. Расходы по содержаиію училищъ съ распредѣле-

ніеггіъ по источнинамъ.

(Свѣдѣнш даются за 1910 гражданокш годъ).

На содержаніе 58 начальныхъ училищъ Ядринскаго
уѣзда въ теченіе 1910 года издержано 58454 р. 63 к.

Сумма эта образовалась слѣдуіощимъ образомъ:

Поступило: а) отъ казны . . . 28154 р. 66 к.

б) отъ земства . . . 28898 р. .53 к.

в) отъ гор. суммъ . 1401 р. 44 к. •

Г л а в п ы я статьи расхода:

а) отъ казны:

Па содержаніе Министерскихъ училищъ 10649 р. 6 к.

На содержаніе приходскихъ училищъ . 1125 р. 60 к.

На введеніе всеобщаго обученія въ уѣздѣ 16380 р. —

Итого отъ казны . . 28154 р. 66 к.

б) отъ городскихъ суммъ:

На содержание городскихтэ начальныхъ учи-

лищъ ........... , 1401 р. 44 к.

4.
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И в огъ земства:

На содержаніе учителейи учптелыііщъ 6870 р. — к.

Жаповіііье закопоучіігелячъ . . . 2070 р. — к.

Учебныя пособія, принадлекности и

2998 р. 77 Е.

1931 р.— „

76 15 р. 57 к.

030 р.— „

попелпеіііебиблюіекъ . ...

Отъ земства пособіе казнѣ . .

На постройку и ре^іоигъ учи.лищ

ныхъ зданій .......

Па наемъ училищной прислуги.

На пасмъ квартиръ для учите-

лей и учіітельпиць..... ■ 1200р— к.

На оюплепіе и освЬщечіе. . . . 51 17 р 19 „

и на прочіе мелочные надобности . 130 р— „

Итого отъ земства . 28898 р. 53 к.

Расходы на содержаніе отдѣльныхъ типовъ ѵчилиідъ:

Содержаніе 6 двухклассныхъ Мини-

стерства Народнаго Просрѣщешя учил. 10388 р. 60 к.

Содержаніе 3-хъ Министерскихъ
одноклассныхъ училищъ ..... 2085 р. 46 к.

Содержаніе одного приходскаго

училища ........... 1333 р. 60 к.

Содержаніе 2-хъ городскихъ муж-

скаго и жепскаго училищъ . , . .

Содержаніе класса кройки, шитья
и прюбрѣтеніе матеріаловъ при жен-

скомъ городскомъ учрілищѣ . .

Содержаніе 46 земскпхъ сель-

скихъ училищъ . . .....

1660 р. 7 к.

495 р. 82 к.

42493 р. 98 к.
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Средняя стоимость годового содержанія училищъ:

Одного двухкласснаго Министер-
гва Народнаго Просвѣщеіпя училища 1731 р. 43(^)к.

Одного однокласснаго .... 695 р. 15('^) „

Одного городского приходскаго . 1833 р. 60 „

Одного городского земскаго . . 830 р. З'/^ »

Одного сельскаго земскаго , . . 923 р. 78 „

'''редняя стоимость годового содерясанія одного

, чащагося въ начальныхъ училищахъ Ядринскаго
уѣзда:

Вь двухклассномъ Министерства На-

роднаго Проев Ьщенія училищѣ . 16 р. 89 к.

— одноклассномъ , ....... 11 „ 65 „

— городскомъ приходскомъ . . . . 17 „ 62 „

— городскомъ земскомъ ...... 14 „ 7 „

— сельскомъ земскомъ училищѣ . . 15 „ 31 „

М Учебно-воспитательное дѣло въ начальныхъ училищахъ.

Въ теченіе отчетнаго года изъ 58 начальныхъ

училищъ Ядринскаго уѣзда покойнымъ инспекто-

ромъ народныхъ училищъ Ѳ. Н. Никифоровымъ бы-

ли осмотрѣны 54 училища. Неосмотрѣнными оста-

лись 4 училища.

Изъ осмогрѣнныхъ училищъ нѣкоторыя посѣ-

щены имъ въ течете огчетнаго года 2, 3, 4 раза и

болЬе, а именно: 4 училища —по 5 разъ, 5 училищъ

—по 4 раза, 10 училищъ— по 3 раза, 17 училищъ

—по 2 раза и 20 училищъ— по 1 разу. Такимъ об-

4*
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разомъ, инспекторскихъ посѣщешй въ теченіе года

было 124 и при ревизіи училищъ дано до 200 об-

разцовыхъ уроковъ. КромЬ того, земскія училища

осматривались въ отчетномъ году Предсѣдателемъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы, а также и нѣ-

которыми изъ членовъ Уѣзднаго Училищпаго Совѣ-

та и попечителей училищ ь. По поручеыііо Уѣзднаго

Училищнаго Совѣта въ кояцѣ отчетнаго года вслѣд-

ствіе смерти инспектора училищъ Ѳ. Н. Никифорова
осматривались Предсѣдателемъ Управы П. А. Гилля-

ровскимъ и нѣкоторыя М. Н. П. училища.

При осмотрѣ училищъ оказались хорошіе ус-

пѣхи въ слЬдуіощихъ 13 училищахъ: Аликовскомъ,

Абызовскомь, Артемень-Касинскомъ, Хочашевскомъ

мужскомъ и 2-мъ класс Ь Хочашевскаго женскаго двух-

класснаго и Норусовскомъ и Аликовскомъ одноклас-

сныхъ женскихъ Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія училищахъ п въ земскихъ: Мунъ-Яльскомъ,
Норусовскомъ діужскомъ, Село-Устьинскомъ женском ь,

Ядринскомъ сельскомъ, Япишевскомъ и Шинерско'мъ.

Удовлетворительнымрі признаны успѣхи въ

21 училищѣ:

Ядринскомъ городскомъ приходскомъ, Тораевскомъ
двухклассномъ мипистерскихъ училищахіэ, въ Яд-

ринскомъ городскомъ приходскомъ женскомъ и въ

земскихъ: Асакасинскомъ, Больше-Шатьминскомъ,
Визи-Касинскомъ, Кошлоушскомъ, Кильдишевскомъ,
Лапра-Касинскомъ, Мало-Яушеьскомъ, Пово-Мадиков-

скомь, Ораушевскомъ, Полянковскомъ, Русско-Сор-
миііскомъ женскомъ, Убеевскомъ, Шемердппосскомъ,



Іманаковскомъ, Кукшумскомъ, Чаду-Касинскомъ, Бо-

атыревскомъ и Бурдаспнскомъ,
Іосредствспыыми оказались усиѣхи въ 13 учи-

лища хъ:

Въ 1-мъ классѣ Хочашевскаго двухкласснаго

аепскаго и Переирланскомъ одноклассномъ мпнистер-

комъ учиіищахъ, въ Ядринскомъ 2-мъ городскомъ

приходскомъ муікскомъ и въ земскихъ: Елкинскомъ,
Пизиповскомъ, Русско-Сорминскомъ муліскомъ, Стрѣ-

іецко-Слободскомъ, Туруновекомъ, Чиганарскомъ, Чура-
"певскомъ, Чувашско-Сормшіскомъ, Шуматовскомъ, Ян-
ісскомъ и Янгорчинскомъ.

( іабыми признаны успЬхи въ 11 земскихъ

училищахъ:

Балдаевскомъ, Нижне-Яушевекомъ, Оточевекомъ,
1<ело-Устьинскомъ мужскомъ, Сугуть-Торбиковскомъ, Сѣ-

дойкгаіскомъ, Таутовскомь, Чемеевскомъ, Шумшеваш-
скомъ, Япдобипскомъ и Вурманъ-Касинскомъ.

Какъ видно изъ перечня училищъ, министерскія
двухкласспыя и одноклассныя занимаютъ по уснѣхамъ

первое мѣсто. Изъ 10 министерскихъ училищъ уснѣхи

оказались посредственными только въ одномъ Персир-
іанскомъ однокіаесномъ и вь 1-мъ классѣ Хочап'св-

скаго двухкласснаго жеискаго учиіища. Изъ 46 соль-

скріхъ начаіьныхъ земскихъ училищъ въ 22 учили-

щахъ успѣхи оказались ниже удовлеіворитотіьнаго.

При ревизіи начальныхъ училищъ главное внима-

Н1С ипспскщи пароді ыхъ училищъ обращаюсь на пос-

тановку учебно-восьитательнаго дѣіа ъъ ыіхъ, на ре-

лигіозно-нравствопное воспитапіо дѣіеи и усвоенныя
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ими въ течоніо школыіаго курса знаиія по раэньвдъ

предметамъ школыіаго обучоиія, бь частности л^е іщ

спо(юбы и пріемы изучеііш таковыхъ.

йійнйстерскія училища.

Всѣ сущоствующія въ уѣздѣ двухкласспыя и од-

ноклассныя мішпстерскія училища, за іізкліочепіемъ

одного лишь Ядрипскаго городского прнходскаго по

уставу 1823 года, суть инородческія. Вь виду этого

особую заботу ішспекціи народпыхъ учіілищъ со-

тавляло релпгіозно-нраветвснное воспргганіе учащихся

въ пазванпыхъ училищахъ, воспитаніе въ духѣ пра-

вославной хриетіанской вѣры, преданности Царю и

Отечеству. Такой основной задачей школы опредѣля-

лоеь и направленіе учсбно-восшітатѳлыіаго дѣла въ

нихъ. Одной изъ главныхъ мЬръ къ достиніенію этой
цѣли, помимо болѣе или менѣе основательнаго и ос-

мысленнаго изученія предметовъ по Закону Божію,
признавалось строгое и неуклонное исполненіе учащи-

мися православпыхъ христіапскііхъ обязанностей, цер-

ковныхъ обрядовъ и установленій. Достиженію ука-

занной цѣли въ значительной мѣрѣ способствовало и

то обстоятельство, что учащіеся въ двухклаеспыхъ
училищахъ проводятъ большую часть времени въ те-

чёте учебнаго года при опыхъ или на квартирахъ,
подъ постояпньшъ надзоромъ и руководствомъ пре-

подавателей: по домамъ распускаются лишь въ празд-

ничные дни въ послѣобѣденпое время.
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Учебный день начинается съ 7 часовъ утра об-

щей молитвой, на которой нрочитываются и поются

ГСІЗ положоіпшя по Сииодльному молптвеинпгсу мо-

і вы и пЬснопЬнія; заканчивается она пѣнісмъ на-

,іодпаго гимна „Боже, Цэря Храни".
Учебный день закапчивается такой асе общей вечер-

ней молитвой въ 8 часовъ вечера въ присутствіи всѣхъ

нреподавателей училища, нослѣ чего дѣти укладыва-
ются спать. Почти при всѣхъ училищахъ на молит-

вахъ, какъ утренней, такъ и вечерней, присутству-
ютъ мѣстпые отцы Законоучители. По воскреснымъ и

праздничнымъ дняглъ всЬ учащіеся безъ псключепія

носѣщаютъ церковныя богос іужснія въ мѣстномъ прп-

ходскомъ храаіѣ и принимаютъ участіе въ чтсніи и

нѣніи, каковыя исполняются ими какъ па перковно-
славянскомъ, такъ и на мѣстпомъ инородчсскомъ-чу-
вашскомъ языкѣ. При таномъ порядкѣ школьной жиз-

ни учащіеся имѣготъ полную возможность практичес-
ки знакомиться въ теченіе учебнаго курса, нродолжа-

ющагося въ двухклассныхъ учплип^ахъ 6 лѣтъ, а въ од-

ноклассныхъ 4 года, съ порядкомъ отправленія цер-

ковныхъ богослуженій. Для лучшаго усвоенія порядка
всего круга богослуженій учащіеся носѣщаютъ храмъ,

кромѣ указанныхъ выше праздничныхъ дней, и въ дни

поминовенія усопших ь, въ празднованіо памяти мѣст-

пыхъ-чтимыхъ святыхъ и проч., а равно по срѳдамъ

и пятпицамъ въ теченіе всликаго поста и во всЬ дви

страстной седмицы. (Въ указанные дни классныя за:

нятія распредѣіяются въ такомъ порядкѣ: отъ 8 до

11 часовъ назначаются 3 урока, отъ 11 до Ѵі нсрваго
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учащіеся присутствуютъ за богослулч"оніемъ, отъ 1 ча-

су до 3 назначается 2 урока}. Въ началѣ каждаго

учобнаго года прсдставляст^ся подагоггічссшікп совѣ-

вѣтами учнлищъ на разсмотрѣіііо и утворждоніе пн-

спскдіи народныхъ учгіліицъ раснисапіе всіжъ вос-

крссныхъ и празднпчныхъ дней на цѣлып учебный
годъ (съ 1 сентября по 10 іюня), сшісокъ учащихся

2-го класса и старшаго отдѣленія 1-го ісіасса съ ука-

занісмъ, кому изъ учащихся, за каішмъ богоелуже-
ніѳмъ и что надлежитъ читать. Такъ какъ учители

цсрковпаго нѣнія, разучивая на спѣвкахъ съ хоромъ

пѣвчихъ церковныя пѣснопѣнія и готовясь кал?дый
разъ къ предстоящему богослуладпііо, пмѣютъ возмож-

ность новѣрять знанія учащихся порядка какъ новсе-

дневнаго, такъ и праздничнаго богослуженія, то прак-

тическое ознакомленіе ііхъ съ названными богослуже-
ніями даетъ дѣтямъ богатый матеріалъ для теоротп-

ческаго изученія нредметовъ по Закону Божію, въ осо-

бенности православнаго катехизиса и церіювпаго Ус-

тава во 2-мъ классѣ (катехпзисъ изучается по учеб-
нику митрополита Филарета, а церковное богослу-
жеіііе -и уставъ по учсбпикамъ протоісрея Соколова и

Свирѣлина. 1-й изъ нихъ принятъ въ городскихъ

4-хклассныхъ училищахъ, а 2-й въ духовпыхъ учи-

лищахъ).

Въ основу учебныхъ занятій, какъ въ двухклас-

сныхъ, такъ и въ одноклассііыхъ Министерскихъ учи-

лищахъ, полагался учебный плапъ, изданный Мини-

стерствомъ Народпаго Просвѣщеііія для инородчес-

кихъ школъ въ 1906—07 годахъ; при этомъ самый
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объемъ учебыаго курса опредѣлялся въ 1-мъ классѣ

министерской программой, изданной въ 1898 году

для народныхъ училищъ Вѣдомства Министерства
Народнаго Просвѣщенія, во 2-мъ -классѣ Министер-

ской программой, изданной для двухклассныхъ учи-

лищъ. По нѣкоторымъ же предметамъ, напримѣръ,

по Закону Божію, какъ и по церковному пѣиію,

курсъ опредѣлялся Синодальной программой, издан-

ной для двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ.

Въ число изучавшихся въ теченіе отчетнаго го-

да предметовъ въ одноклассныхъ мннистерскихъ

училпщахъ и въ 1-мъ классѣ двухклассныхъ учи-

лищъ входили слѣдуіощіе предметы: 1) Законъ Бо-

жій, 2) церковное пѣніе, 3) русскій языкъ, 4) цер-

ковно-славянское чтеніе, 5) грамота на инородчес-

комъ нарѣчіи, 6) ариѳметика, 7) чистописаніе и 8)
черченіе и рисованіе, а во 2-мъ классѣ изучались:

1) Законъ Божій, 2) церковное пѣніе, 3) русскій
языкъ, 4) славянское чтеніе въ связи съ ознакомле-

ніемъ съ элементарной граматикой славянскаго язы-

ка, 5) ариѳметика, 6) элементарн§ія геометрія, 7) рус-
ская гражданская исторія, 8) географія, 9) природо-

вѣдѣніе, 10) чистописаніе и 1 1) рисованіе и черче-

ніе.

1) Законъ Божій.

Изучается при4 — бнедѣльныхъуроковъ въкаждомъ

отдѣленіи 1-го класса и при 4 недѣльныхъ урокахъ

во 2-мъ классѣ съ одпимъ отдѣленіемъ.
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I к л а с с ъ.

Въ одноклассныхъ Министерскихъ училищахъ и

и въ 1-мъ классѣ двухклассыыхъ предметъ этотъ

изучается въ первыхъ двухъ младшихъ отдѣленіяхъ

на инородческомъ языкѣ въ объемѣ учебника про-

тоіерея Афинскаго. Въ послѣднихъ двухъ отдѣле-

ніяхъ —въ 3-мъ и 4-мъ, преподаваніе велось на рус-

скомъ языкѣ. Только при изучен! п порядка церков-

ныхъ богослун-геній и прохожденія катехизическаго

ученія православной вѣры о. Законоучители при-

бѣгали къ помощи родного языка дѣтей, разъясняя

на немъ менѣе понятные дѣтямъ мѣста и тексты,

встрѣчаіощіеся при прохожденіи этого предмета, или

заставляя самихъ учащихся передавать на своемъ

языкѣ содержаніе разсказаннаго имъ урока. Такой

порядокъ изученія Закона Божія давалъ возможность

достигать лучшихъ успѣховъ по этому предмету. Дѣ-

ти, изучая его въ первые два года на родномъ языкѣ

болѣе сознатально и осмысленно, проникаются чув-

ствомъ благоговѣнія къ истиннамъ христіапской вѣ-

ры и живымъ примѣрамъ высокой нравственности

и оъ большимъ ийтересомъ и успѣхомъ продолжа-

готъ изученіе этого предмета въ послѣднихъ двухъ

старшихъ отдѣленія^хъ.

I! к л а с с ъ.

Во П-мъ классѣ въ составъ изученія Закона Бо-

жія входятъ, между прочимъ, слѣдующіе предметы:

священная исторія ветхаго и новаго завѣтовъ, про-

странный православный катехизисъ, церковная ис-

торія и богослуженіе съ краткимъ церков. усіавомъ.

щт
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Въ Ѵй, годъ ученія во 2-мъ классѣ, т. е. въ

младшемъ отд^леніи его, проходится священная исто-

рія ветхаго и жоваго аавѣтовъ по учебнпкамъ про-

тоіерея Соколова или Полова, прннятымъ втз город-

сЕихъ 4-хклассныхъ училіпцахъ, общая церковная

исторія до Еведенія хритіанства на Руси по ^-чебни-
ку Смирнова, принятому также въ тородскихъ 4-хъ

классныхъ училищахъ, • ж часть богослуженія. В'о

второй годъ обученія курсъ Закона Божія заканчи-

вается изученіемъ русской церковной, исторіи, бого-

служенія съ церковнымъ уставомъ ж православнаго

кате-хизиса по указанныжъ выше учебникамъ. При
посЬщенш училищ ь иііспекдіей народны хъ училищъ

обращалось главное вниманіе на сознательное усво-

еніе дѣтьми этихь предметовъ: твердое и отчетливое

ананіе еобьітій священной иотѳрш и фактовъ церков-

ной исторіи, порядка богослуженій и пониманіе цер-

ковныхъ обрядовъ и священнодѣйствій, а равно на

сознательное и осмысленное усвоеніе катехиаическа-

го ученія православной церкви. Въ общемъ успѣхи

по этому предмету въ Мияистерскихъ училищахъ

оказались удовлетворительными, за исключеніемъ

Аликовскаго двухкласснаго мужскаго и одноклас-

наго женскаго Министерскихъ училищъ, въ кото-

рыхъ преподаваніе Закона Божія сильно страдаетъ.

Въ 1-мъ классѣ названнаго училище^, законоучите-

лемъ состоитъмѣстный приходскій священникъ о. Ко-

новаловъ, а во 2-мъ классѣ и въ женскомъ учили-

щѣ—о. Левашевъ. 1-йизъ нихъ занимается въ двухъ

отдѣленіяхъ —въ томъ и др}гомъ по расписанію
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отведено на Законъ Божій по пяти недѣльныхъ уро-

ковъ. Хотя о. Коноваловъ посѣщаетъ уроки, можно

сказать, аккуратно, но вслѣдствіенезнанія инород-

ческаго языка и незнакомства его съ дидактически-

ми и методическими пріемами преподаванія, а рав-

но и вслѣдствіе ограниченности познаній его по это-

му предмету (о. Коноваловъ прослушалъ лишь мис-

сіонерскіе курсы, куда онъ посту пил ъ съ образова-
ніемъ только сельскаго начальнаго училища), резу-

льтаты достигаются весьма незначительные. Въ виду

сего для воспитанія пробѣловъ по указанному пред-

мету приходилось поручать одному изъ учителей
1-го класса повторять пройденную программу по За-

кону Божію во время вечернихъ занятій. О. Лева-

шевъ, будучи обремененъ обязанностями приходска-

го священника и благочиннаго по благочинію, по-

сѣщаетъ училища также крайне неаккуратно. Въ ви-

ду этаго поручалось мною восполнять пропускаемые

имъ уроки по двухклассному училищу завѣдываю-

щему училищемъ, учителю Ф. Филипову, а по. жен-

ской школѣ—учительницѣ оной, Кочергиной.

Очень хорошими успѣхи по Закону Вожію оказа-

лись въ двухклассныхъ училищахъ: Артемень-Касин-
скомъ, Абызовскомъ и въ Норусовскомъ одноклассномъ

женскомъ; вполнѣ удовлетворительными могутъ быть

признаны таковые успѣхи въ 2-мъ классѣ при Хо-

чашевскихъ мужскомъ и женскомъ и Тораевскомъ
училищахъ, а въ ІІерсирланскомъ одноклассномъ и

Ядринскомъ городскомъ приходскомъ, а равно въ

1-мъ классѣ Хочашевскихъ мужскаго и женскаго
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:і Тораевскаго училищъ, успѣхи оказались удовлство-
. ительными. Одними изъ лучпіихъ усердныхъ и акку-

ратныхъ законоучителей слѣдуетъ признать законо-

учителей двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ:
Артемень-Касинскаго —свящ. А. В. Евдокимова, Абы-

зовскаго—свящ. М. П. Чебокса'рова, Хочашевскихъ

яуагскаго и ліенскаго—В. Т. Краснова, Норусовскаго
лсенскаго —свящ. Е. А. Каменскаго и Персирланскаго
однокласснаго —И. И. Иванова. Въ Ядринскомъ при-

ходскомъ училищѣ по Закону Божію, вслѣдствіе вза-

ймнаго соглашенія съ законоучителемъ оной, свящ.

Гремячкинымъ, который лично совсѣмъ не посѣщалъ

школы въ течепіе отчотнаго года, за особую плату за-

нимались учители П. В. Щаповъ и К. К. Прытковъ,
каждый въ своемъ отдѣленіи.

2) Церковное лѣніе.

1-й классъ.

Объ успѣхахъ, достигаемьЕхъ по этому предмету
въ начальныхъ училищахъ, въ частности въ Мини-

стерскихъ двухклассныхъ и одноклассныхъ, сказано

было уже выше. Здѣсь слѣдуетъ упомянуть лишь о

тѣхъ методическихъ пріемахъ, которые примѣняются

при изученіи этого предмета въ двухклассныхъ учи-

лищахъ и размѣрѣ курса его. На пѣніе по расписа-
нію отводится въ 1-мъ клаесѣ отъ 3 до 4 недѣль-

ныхъ уроковъ въ каждомъ отдѣленіи, а во 2-мъ клас-

сѣ по 2 урока. Въ отчетномъ году учащіеся 1-го клас-

са въ младшихъ отдѣленіяхъ знакомились съ основ-

ной гаммой въ восходящемъ и нисходящемъ порядкѣ,



— &2 —

упражнялись въ пѣніи нотъ въ разныхъ комбинаціяхъ
въ предѣлѣ указанной гаммы. Въ связи съ изучспіомъ
основной гаммы разучивались несложные церковпыя

напѣвы. Въ среднемъ и старшемъ отдѣленіяхъ 1-го

класса при двухклассныхъ училиш,ахъ программа пѣ-

нія значительно расширялась изученісмъ главнѣипіихъ

производныхъ мажорньЕхъ и минорныхъ гаммъ, напри-

мѣръ, гаммъ: соль маладръ, ре маясоръ, ля мипоръ и

вообще гаммъ квинтоваго круга. При этомъ учащіеоя
знакомились съ особенностями нотопиеанія по цифир-
ной системѣ: съ тактами, знаками продолясител:ьности,

молчанія, легато, оеьмыми и шостнадцатами нотами и

проч. Параллельно изученію потной азбуки и воо^пще
гаммъ съ голосовыми упралсненіями изучались напѣвы

церковныхъ пѣснопѣній всѣхъ 8-ми голосовъ. '

П классъі

Занятія по пѣнію во 2-мъ ішассѣ сопровождались

болѣе широкимъ изученісмъ этого предмета. Въ ос-

нову преподаванія полагалось здѣсь сознательное от-

ношеніе къ исполнонію церковныхъ иапѣвовъ. Съ этою

цѣлью учащіеся теоретически знакомились съ рштер-

валами образцовой гаммы до мажоръ, производными

отъ нея гаммами и ихъ трсзвучіями, построеніемъ ма-

жорныхъ гаммъ съ діезами и бемолями, а равно и

минорныхъ гаммъ съ ихъ трезвучіями и аккордами.

Курсъ заканчивался изуч^еніемъ построения цер-

ковныхъ напѣвовъ осьми гласовъ. При этомъ теорети-

ческое изученіе сопровождалось голосовыми упражне-

ніями и составлсніемъ письмоши.іхъ рл,ботъ, Такъ,
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. ^мъ сѳставленпі производныхъ ганмъ мад'орпыхъ и

шюрныхъ по образцу основной тамыы, составлопіи
оозвучш и аіжордовъ и не сложныхъ цсрковныхъ на-

ѣвовъ на гласы.

Независтшо отъ занятіп по пѣпію въ положенные

ю расппеанію уроки, производились слѣвки по вечс-

!,амъ отъ 3-хъ до 4-хъ и болѣс разъ въ недѣлю. 11а

этихъ спѣвкахъ разучивались разныя церковныя пѣс-

яопѣнія и гото-вился школьный хоръ къ предстоящему
церковному богоелулгенію. Яри этомъ къ участію въ

хору привлекались веѣ учащіеся 2 класса и старпіаго

отдѣленія 1-го класса, а учащіеся младшихъ отдѣле-

ніп участвовали лишь въ общомъ пѣніи нѣкоторыхъ

церковныхъ пѣснопѣній, напримѣръ, за лптургіеп:
Вѣрую... Отче нашъ. Достойно есть и проч., а за все-

нощнымъ бдѣніемъ: „Богородице, Дѣво радуйся", вос-

креснаго или праздничпаго тропаря: „Взбрашіой Во-

еводѣ" и проч.— Теретическоѳ изученіе пѣнія въ об-

щемъ можетъ быть признано удовлетворительпьшъ.
При личной провѣркѣ ипспекціей позпапій учащихся

по этой части, таковыя оказались достаточно усвоен-

пыми. Что же касается исполпенія церковныхъ пѣс-

нопѣній учащимися за богослужѳніями и вообще ор-*
ганизаціи школьнаго хора, то слѣдуетъ замѣтить, что

въ большинствѣ двухклассныхъ училищъ и въ нѣк-о-

торыхъ одноклассныхъ успѣхи въ отойгь отношоніи

оказались впо.інѣ удовлетворительными.
Руководствами при изученіи пѣніи въ пазван-

пыхъ училищахъ служили, между прочимъ, слѣдующіе
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учебники: 1) Хоровыя пѣснонѣпія въ 4-хъ выпусках!

на чувашскомъ языкѣ. Изданіе православнаго миесіо

нерсііаго общества; 2) таковыя лш хоровыя нѣснопѣ-

нія Альбрехта. Выпуски 1-й п 2-й. 3) Нотная азбу-
ка Карасева, 4) Курсъ церковнаго пѣнія С. В. Смо-

ленскаго, въ 2-хъ частяхъ (2-я часть —партитура), 5)
Сборникъ цѳрковныхъ пѣенопѣній Сннодальнаго пз-

данія и 6) Собрникъ свѣтскихъ нѣсенъ, изданный Н.

И. Суворовымъ.
3) Р у с с к і й я 3 ы к ъ.

1-й к ласе ъ.

Въ составъ изучонія русскаго языка, въ 1-мъ

классѣ двухклассныхъ учплищъ, какъ и въ однок-

лассныхъ министорскихъ инородческпхъ школахъ вхо-

дили: а) практическое изучоніе языка, б) объяснитель-
ное чтоніе, в) шісьменныя упражпонія въ изложспіи

прочитаннаго, въ составлоніи небольшихъ разскг^зовъ

по картинкамъ на самостоятельныя темы изъ окру-

лающаго міра и г) изученіе элѳмснтарнаго практи-

ческаго курса русской грамматики съ относящимися

сюда письменными упражнениями.

а) Изученіе русскаго языка начинается въ млад-

шемъ отдѣленіи съ первыхъ же дней поступления уча-

- щихся въ школу. Оно велось устно, по переводно-йа-

туральному методу, т- е. на первыхъ порахъ обученія
русскому языку учителя пользовались помощью род-

ного языка дѣтей. Методичсскпмъ руководствомъ при

атомь слулшло руководство къ ведешю разговорныхъ

уроковъ въ инородческой школѣ Михѣева, На изуче-

ние этого предмета въ первый годъ обучешя удѣлялось
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ъо одному уроку ежедневно, а во второй годъ обуче-
пія 4 недѣльныхъ урока- Изучоніе же русской грамо-

ты по этой системѣ откладывалось до той поры, ког-

'Щ дѣти уже вполнѣ овладѣвали процессомъ чтенія на

родномъ языкѣ; обычно оно начинается въ іюнцѣ пор-

ваго учебнаго года, когда дѣти до нѣкоторой степени

овладѣли уже русскимъ языкомъ и имѣютъ достаточ-

ный лексическіп запасъ словъ. Оъ указаннаго момен-

та уроки разговорной рѣчи велись совмѣстно съ обу-'
ченіемъ русской грамотѣ. По мѣрѣ усвоенія послѣд-

ней эти уроки сопровоікдались соотвѣтствующими

письменнымп унражненіями, имѣющими цѣлью болѣе

твердое усвосніо граматическихъ формъ язьща. Во

второй годъ обученія отводится на этотъ предметъ 4

педѣльныхъ урока и ведутся они такзке въ связи съ

обученіемъ русскому чтенію.

При этомъ подлежащей разработкѣ на урокахъ
чтенія учебный матеріалъ по русскому языку предва-

рительно изучается па урокахъ разговорной рѣчи. Та-

кимъ образомъ, какъ видно изъ сказапнаго, уроки эти

нредшествуютъ урокамъ обученія русской грамотѣ. Въ

послѣдніе же два года школьнаго обученія матеріа-
ломъ для практическаго изученія русскаго языка слу-

лгатъ по преимуществу граматическія формы этого

языка. Практпчеекое изученіе русскаго языка постав-

лено во всѣхъ министерскихъ училищахъ въ общемъ
вполнѣ удовлетворительно. Особенно хорошіе успѣхи

по этому предмету въ теченіе отчетнаго года обнару-
жили учащіеся 1-го класса при Аликовскомъ, Абызов-

скомъ, Артемепь-Касинскомъ женскомъ и Хочашев-

5
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скомъ мужском ь двухлассныхъ училищахъ и учащіося
Аликовскаго и ІІорусовскаго жоискихъ одноклассиыхъ

ѵчилищъ. Посредственными оказакінісъ таковья усиѣхи

въ Порсирлапскомъ одноклаесномъ и въ І-мъ классѣ

Хочашсвскаго женскаго п Тораовскаго мужскаго

двухкласспыхъ училищъ.
6) Русское чтеніо, какъ сказано выше, въ ино-

родчосі^іихъ министсрскихъ училищахъ начинается въ

концѣ псрваго учебнаго года по достижоніи дѣгьми

надлежащаго усвоопія родной грамоты и отводится на

него 6 нодѣльныхъ уроковъ въ каж-домъ отдѣлспіи.

Въ младшемъ отдѣлсніи чтеніе ведется но азбукѣ гр.

Л. II. Толстого или по букварю Михеева. По прочте-

ніи этихъ учебнпкоьъ послѣдовательно прочитывались

въ слѣдующихъ средппхъ и старшихъ отдѣленіяхъ. 1,
2-я и 3-я книги для чтенія, составленныя Михеевымъ.

или 4 книжки для чтонія гр. Л. Н. Толстого, а таі«ке

такія же книги И. Дависа. Въ старшемъ, 4-мъ отдѣ-

лоши чтеніе производится по книіѣ Баранова для іаас-

спаго чтенія, чередуясь иногда съ чтеніемъ по 4-Гі

книгѣ Михеева. При иеоднократпыхъ посѣн],етяхъ ип-

спекціеп помянутыхъ выше училищъ въ теченіе от-

чотнаго года главное вниманіе обращалось при воде-

ніи урока по этому предмету, какъ и при воденіи уро-

ковъ разговорной рѣчи по практическому изученііо
русскаго языка, на правильное, точное и отчетливое

произношеніе инородческими дЬтьмп русскихъ словъ,

въ особенности трудно поддающихся пропзношенію,
напримЬръ, слоьъ, состоящихъ изъ звуковъ, чуждыхъ

инородческой чувашской фопетикѣ. Въ случаѣ надоб-
ности рекомендовалось учите іямъ вести особые уроки

Ф.:1.МШ1ШЩ ^
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•ітоііія ио русекоту отдѣлу при чувашскомъ ^утгварѣ,

пзданіе православнаго миесіоиерскаго общоетаа, гдѣ при-

ведены и расположены въ еистематпчеекомъ порядкѣ

всЬ возможныя звуков, сочеташя, въ особен, сочстанія

ыягктіхъ соглас. съ твордьши и на оборотъ, —пратіильн.

произношеніе коихъ съ трудомъ дается инородческимъ
дѣтямъ. Въ интересахъ достиженія указанной цѣли

рекомендовалось также, чтобы обрапдахоеь серьезное
внимаше въ первый годъ обученія на условія нра-

вилыіаго и точнато произношенія какъ заучиваемыхъ
дѣтьми отдѣльныхъ русскпхъ слоБЪ, такъ и отдѣль-

ныхъ фразъ и оборотовъ русской рѣчи, составляе-

мыхъ Рімп на урокахъ практпчеекаго изученія языка.

При веденпі уроковъ объяснительнаго чтенія, вслѣдъ

за усвоеніемъ точнаго нроизнопіенія отдѣльныхъ словъ,

предъявлялось также не менѣе важное требованіе и

въ отношеніп выработки правильпаго, п<^торопливаго
и осмысленнаго чтенія, съ соблюдешемъ по возмож-

ности веѣхъ оттѣнковъ хорошаго чтенія; обращалось
также вниманіо на устную передачу содержанія прочи-

таннаго. Въ етаршемъ отдѣленіи чтеніе отдѣльныхъ

статей сопровождалось составленісмъ сокращеннаго
или подробно разработаннаго плана ихъ., по которымъ
учащіеся потомъ составляли пиоьмонныя изложенія

прочитаннаго.

Въ теченіи отчетнато года въ і^іЛадшемъ и во

2-мъ среднемъ отдѣленіяхъ прочитывались и раска-

зывались дѣтьми по указаннымъ выше учебникамъ по

преимуществу небольшія и доступныя по изложенію

статьи. Изрѣдка чтеніе прозаическихъ статей чере-

5*
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довалось съ чтеніемъ небольшихъ стихотвореній, ко-

торый заучивались так?ке и наизусть. Въ 3-мъ и

старшемъ 4-мъ отдѣленіяхъ выбирались статьи для

чтенія болѣе сложныя. При этомъ, начиная съ третья-

го года ученія, отводилось больше мѣста чтенію и

заучиванію наизусть классическихъ писателей; про-

читывались также статьи, знакомяш;ія съ окружа-

ющей природой, а равно и статьи историческаго и

географическаго содержанія.

в) Въ связи съ русскимъ объяснительнымъ чте-

ніемъ велись разяаго рода письменныя упражненія,

имѣющія цѣлью съ одной стороны надлежащее усво-

еніе подлежащаго изученію учебнаго матеріала по

чтенію, напримѣръ, содержаніе прочитаннаго— съ дру-

гой стороны, усвоеніе русскаго языка и грамматиче-

скихъ формъ его, а также упражненія, направленныя

къ выработкѣ въ дѣтяхъ навыка и умѣнія, излагать

свои мысли устно и письменно въ послѣдователь-

номъ и логическомъ порядкѣ. Въ интерес ахъ дости-

женія указанныхъ цѣлей рекомендовалось инспекціей

народныхъ училищъ вести особыя, такъ называемые

предметные уроки, цѣль которыхъ состоитъ въ озна-

комленіи дѣтей съ новыми, дотолѣ неизвѣстными

дѣтямъ, понятіями, представленіями, образами и пре-

дметами изъ окружающей жизни и явленій, каковые

уроки сопровождались каждый разъ также письмен-

ными упражненіями. Къ числу такихъ же упражне-

ній относятся письменныя упражненія, напримѣръ,

предметная диктовка, которая производилась на уро-

кахъ чтенія по поводу вновь объясненныхъ словъ, по-
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■_ятій и представленій,— и элементарныя сочршенія,

-'. также составленіе разско,зовъ на самостоятельньш

темы изъ окружающей природы.

В'ь связи же съ объяснительнымъ чтеніемъ ве-

лись упражненія въ письменномъ ^составленіи раз-

сказовъ по изложенію содержанія картинокъ.

г) Какъ сказано выше, практическое изученіе
грамматическихъ формъ русскаго языка входитъ въ

составъ изученія русскаго языка вообще на урокахъ

разговорной рѣчи и, начинаясь съ первыхъ же дней

школьнаго обученія, составляетъ оно нераздѣльно

одно цѣлое съ послѣднимъ. Лишь въ концѣ второ-

го года обученія изученіе грамматическихъ формъ
русскаго языка начинаетъ выдѣляться, какъ особый

предметъ, облекаясь въ форму практическаго изученія
элементарной грамматики. Однако же и за это время,

а также и въ теченіе второго года оно производит-

ся въ тѣсной связи съ одной стороны съ объясни-

тельнымъ чтеніемъ, съ другой —съ уроками разго-

ворной рѣчи. То и другое доставляютъ ему грамма-

тическій матеріалъ, которымъ пользуются дѣти на

урокахъ изученія элементарной грамматики. Только

во вторую половину второго учебваго года сообща-

ются главнѣйшія грамматическія правила. Дальнѣй-

шее изученіе этого предмета ведется по учебнику
Яковлева (грамматическія упражненія, части 1-я и

2-я). Такимъ образомъ, до 4-го уч. г. грамматическія
свѣдѣнія сообщаются дѣтямъ практически и учащіе-
ся въ видахъ надлежащаго усвоенія сообщаемыхъ

имъ правилъ привлекались какъ къ приду мыванію
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отъ себя устныхъ примѣровъ, такъ и къ составле

нііо письменныхъ отвѣтовъ на заданныя темы. 4-й

годъ ученія посвящается болѣе систематическом}

изученію этого предмета въ объемѣ курса элемен

тарной грамматики, составленной Тихомировымъ или

Пуцыковичемъ, Совмѣстно съ из\ ченіемъ граммати-

ки ведется и орфографическая диктовка на право-

писаніе.

Что же касается успѣховъ по русскому языку

вообще, то таковыя въ 1-мъ классѣ при двухклас-

ныхъ, а равно и въ одноклассныхъ ипородческих7>

училищахъ могутъ бытъ признаны удовлетворитель-

ными; въ частности по отдѣльнымъ предметамъ,

относящимся къ Різучепио русскаго языка, таковые

успѣхи оказываются не вездѣ одинаковыми. Въ пер-

сирланскомъ одноклассноадъ училищѣ успѣхи по

русскому языку, —какъ по чтенію, такъ и по пись-

меннымъ упражненіямъ оказались сравнительно по-

средственными. Ві:. особенности страдаіотъ здѣсь рус-

ское чтеніе и разговорная рѣчь въ старшемъ отдѣ-

леніи. Дѣти недостаточно усвоили произношеніе

словъ съ мягкими согласными и не установлено

пр?ірильнаго толковано чтенія. Сравнительно слабы

успѣхи этого отдѣленія въ названномъ училищѣ

приписываются тому обстоятельству, что учительни-

ца Коняева не обладаетъ достаточной практикой и

педагогической опытностью и не имѣетъ надлежа-

щаго знакомства съ дидактическими и методичес-

кими пріемами изученія русскаго языка въ ино-

родческой школѣ. Успѣхи же въ письменныхъ упраж-
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чпяхь оказались такісе слаоыми, ч го въ зііа^:нтсль-

чой мѣрѣ зависѣло, ме.кду прочимъ, и отъ того, что

ІУГИ ^ііло упргкчялись въ этомъ родѣ занятш. Вь

.ладшемъ огдѣлгніи назвінгіаго училища обученіе
•усскому чгешіо и изученіе вообще р^сскаго языка

'■стівляюгь желать также многаго. Сравнительная
ііалоуспѣіпность этого предмета въ указанномь от-

дѣ іеніп зависѣла въ значительной мѣрѣ какъ отъ

аеправпльной постановки преподаванія, такъ въ осо-

бенности оттого, что дѣти не могли приступить къ

чзучеиііо его своевременно за неимѣніемъ въ школѣ

ѵчебниковъ и пособій, такъ какъ училище въ истек-

шемъ ГОД} пмѣло въ своемъ распоряженіи не болѣе

13 рублей на пріобрѣтеніе учебниковъ, учебныхъ по-

собій и принадлежностей на 100 и болѣе учащихся
и потому оно не имѣло возможности своевременно

снабдить уч іщихся младшаго отдѣленія учебниками
по чтеніто и русскому языку.

Вполнѣ удовлетворительными успѣхами по рус-

скому объяснительному чтенію и языку отличаются

1-й классъ Хочашевскаго мужскаго, Артемень-Касин-
скаго женскаго, Абызовскаго и Аликовскаго двух-

класснаго училищъ и одноклассныя —Аликовское и

Норусовское— женскія. При этомъ слѣдуетъ замѣ-

тить, что успѣхи по этимъ предметамъ въ Аликов-

скомъ женскомъ одноклассномъ и 1-мъ классѣ Али-

ковскаго двухкласснаго училища могутъ быть приз-

наны отличными. Фактъ этотъ можетъ быть припи-

санъ тому обстоятельству, что здѣсь наиболѣе ши-

роко примѣняется система инородческой школы, соз-

■«««і»
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данная Н. И. Ильминскимъ. Въ 1-мъ классѣ Хоча-

шевскаго женскаго и Тораевсьсаго двухкласснаго —

успѣхи по этому предмету оказались менѣе удов-

летворительными, что об'ьясняется также отъ непра-

вильной постановки, частью же въ послѣдпемъ учи-

лнщѣ отъ смѣны учителей.

1 1 - й к л а с с ъ.

Въ составъ курса 2-го класса по русскому язы-

ку входитъ: а) объяснительное чтеніе, б) граммати-

ка русскаго языка (этимологія и синтаксисъ) и в)
письменныя упражненія. На этотъ предметъ отво-

дится не менѣе 12 уроковъ въ недѣліо, изъ коихъ

на чтеше— 5 уроковъ, на грамматику — 4 урока и на

письменныя упражненія по орфографіи —3 урока. Въ

мпадшемъ отдѣлеши 2-го класса чтеніе ведется по

книгѣ для класснаго чтенія „Вешніе Всходы", или по

книгѣ „Дѣтскій міръ" Ушинскаго, чередуясь съ

чтеніемъ статей изъ хрестоматіи Барышникова,
Смирнова и Мартыновскаго, припятыхъ въ го-

родскихъ 4-хъ классныхъ учплищахъ. Въ пачалѣ

курса прочитываются и нсросказываются дѣтьми

въ классѣ статьи по преимуществу оппсательна-

го и повѣствовательнаго характера изъ указанныхъ

выше учебниковъ. При этомъ подъ руководствомъ учи-

теля учащіеся упраікпяются въ соетавлсніи плановъ и

конспектовъ прочптапныхъ статен.

Во второй половинѣ перваго учебнаго года, на

ряду съ изучсніемъ статей описателыіаго п повѣст-

*
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тольпаго содоржанія, прочитываістел и разучпва-
'отся наизусть стпхотворенія п басни разныхъ рус-

'кпхъ пясатолой. Въ виду того, что образцовый и ху-

іожоствонный елогъ писателей имѣстъ весьма важное,

значспів въ дѣлѣ усвоенія русскаго языка инородчес-
кими дѣтьміі, то на изученіе стихотворсній и басенъ

обращалось въ двухклассныхъ училищахъ серьезное

вшімапіе. Въ старіпомъ отдѣленіи 2-го класса назна-

чались для чтенія по преимуществу художственныя
статьи, какъ прозаическаго, такъ и поэтическаго-сти-

хотворнаго изложенія. При этомъ рекомендовалось дер-

жаться извѣстпаго порядка въ выборѣ статей, т. е.

прочитывать съ учащшпіся извѣстное число выдаю-

пдихся и характерныхъ производещй образцовыхъ рус-

скихъ ппсатолси и попутно сообщать біографіічоскія
свѣдѣнія о пгослѣднпхъ,

б) Грамматика русскаго языка изучалась систе-

матически въ объемѣ курса 4-хъ класснаго городского
училища по учебникамъ Смирновскаго или Барышни-
кова. Въ первый годъ проходится этимологія, а въ

поелѣдній синтаксисъ. Изученіе этого предмета сопро-

воясдалось этимологическимъ и синтаксическимъ раз-

боромъ грамматичсскихъ формъ языка и составле-

ніемъ пиеьмбнныхъ примѣровъ на сообщенное правило.

в) Кромѣ упраншѳніи, связанныхъ съ изучен^емъ
грамматики и орфографщ, велись систематическая уп-

ражненія, имѣющія отношение къ объяснительному
чтенію и направлепныя къ выработкѣ навыка и умѣ-

нія излагать свои мысли правильнымъ русскимъ язы-

комъ, таковы, напримѣръ: излолсеше содержапія про-
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читанныхъ статей, составление самостоятольныхъ со-

чиненш и проч. Въ 1-й годъ учонія упражнялись дѣти

больше всего въ составленіи ппсьмонныхъ разсказовъ

по поводу прочитаппыхъ статей повѣствоватсльнаго

*или описательнаго характера и нобольпіпхъ разска-

зовъ такого же карактера на самостоятельныя темы

по заранѣе разработанному плану- Въ старшемъ от-

дѣленіи этотъ видъ упражненіи болѣе осложнялся какъ

по содержанііо, такъ и изложенію введепіемъ сочине-

ній -на разсужденіе и составленіе характеристикъ, пе-

реложенія басенъ или стихотвореніи въ прозаическую

форму и проч. Сочиненія на самостоятельныя темы,

взятыя по большей части изъ окрул?,ающей ікизни,—за-

давались приблизительно дней на 10. Въ проможуткѣ

этого времени упражнялись дѣтп, какъ сказано выше,

въ переложеніи стихотвореніи или изложеніи прочп-

танныхъ статей. Такимъ образомъ, въ теченіе двух-

лѣтпяго курса во ІІ-мъ ктассѣ при двухкласспыхъ

училип];ахъ удѣляется на письмепныя упражненія по

русскому языку довольно значительное время.

Что же касается степени усвоенія перечислеп-

ныхъ выше предметовъ и вообп],е общаго развитія
учаш,ихся въ русскомъ языкѣ, то слѣдуетъ отмѣтить,

что успѣхи въ этомъ отношеніи по различнымъ учи-

лищамъ значительно разняться. Въ общомъ можно при-

знать таковые успѣхи но всѣмъ училищамъ довольно

удовлетворительными, а по нѣкоторымъ —хорошими,

напримѣръ, Аликовскому, Абызовскому и Хочашевско-

му мужскому двухкласснымъ учютащамъ; въ Хочашѳв-

скомъ и Артемень-Касинскомъ лсенскихъ .училині,ахъ
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^ спѣхи ІІ-го класса по русскому языку оі:азались впол-

іѣ удовлетворительными, а по То раевскому училищу —

ишь удовлетворительными. Въ отношеніи постановки

реподаванія этого предмета, а равно и степени усво-

>нія его и общаго развиты учащихся въ русскомъ
эзыкѣ Аликовекое училище запимаетъ 1-е мѣсто ьъ

ііяду др)ГРіхъ двухклассныхъ училищъ. Чтеніе постав-

іено здѣсь вполнѣ удовлетворительно, —толковое и вы-

разительное. Учащіеся при посѣщеніяхъ моихъ декла-

мировали стпхотворенія и прочія художественниыя
произведенія русскпхъ писатаюй, напримѣръ: „Днѣпръ",
„Малороссійскія степи" и отрывки изъ повѣсти „Та-
расъ Бульба" —Гоголя, „Полтава", „Вѣщій О.іегъ",
„Клеветникамъ Россіи"—Пушкина, „Три пальмы".

„Вѣтка Палестины" —Лермонтова и произведенія дру-

гихъ писателей —вполнѣ удовлетворительно. Письмен-

ныя работы учащихся обнаружили въ нихъ сознатель-

ное и осмысленное усвоеніе русскаго языка и толко-

вое изучеше русской грамматики.

Вслѣдъ за Аликовскимъ училищемъ могутъ быть

поставлены Абызовскоо и Хочашевское муиадкое. Въ

отихъ послѣдпихъ, какъ объяснительное чтеніе, такъ

и изученіе русской грамматики оказались вполнѣ удов-

летворительными.
Болѣе или менѣе значительные успѣхи въ наз-

ванныхъ училищахъ по указанному выше предмету
объясняются тѣмъ обстоятельствомъ, что составъ уча-

щихся П-го класса въ нихъ комплектовался по пре-

имуществу изь учащихся 1-го класса при тѣхъ же

училищахъ, прошедшихъ 4-хъ лѣтній курсъ и подго-
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товленныхъ къ систсжатическому прохождонію курса

П-го класса. Окопчпвшія -курсъ пачальпыхъ земскихъ

или церковно-нриходскихъ школъ дѣти принимались

во П-й классъ лишь по экзамену, слѣдоватольнэ, впол-

нѣ отвѣчающія требованіямъ этого класса. Алшшв-

ское училище, какъ одно изъ старинныхъ училищъ я

пользующееся всеобщею извѣстностыо въ уѣздѣ среди

инородческаго насоленія, въ этомъ отношеиіп нахо-

дится въ наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ. Ежегод-
ный значительный наплывъ лселающихъ поступи'дь въ

него даѳтъ возможность подвергать дѣтой конкурсно-

му экзамену. При этомъ прошедшіе земскую или цер-

ковно-приходскую школу дѣтп по подагогическимъ со-

ображсніямъ принимаются не иначе, какъ .въ стар-

щее отдѣленіе 1-го киасса, съ такижъ .разсчстомъ, что-

бы число таковыхъ не нревыша^ю Ѵі ^асти ѳбщаго

числа учащихся, нерешедшихъ изъ 3-го отдѣлонія въ

указанное старшее отдѣлепіе. Слѣдуетъ замѣтнть, что

подготовка дѣтей, нрошедшихъ 4-хъ .лѣтній курсъ

зѳмскихъ школъ и въ особенности церкокныхъ, зна-

чительно уступаетъ развитію учащихся старшаго от-

дѣленія названнаго училища. Въ особенности сра;вни-

тельно съ двухкласснпками оказываются первые :сла-

быми въ русскомъ языкѣ и въ Законѣ Бояаемъ. Боль-

шинство дѣтей, обучавшихся раньше въ церковныхъ

школахъ, являются съ неправильно усвоеннымъ выго-

воромъ, который съ трудомъ дается потомъ исдра-

вленію и поэтому пребываніе ихъ въ старшемъ отдѣдѳ-

ніи 1-го класса приносить имъ въ этомъ отношеніи

значительную пользу въ смыслѣ иокдрѳненія сказаті-

:,е.
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аго недостатка и иадлежащей подгототлі къ иорохс-
іу во ІІ-й классъ.

Артемень-Каспнскос и Хочашсвскоо женское учи-

іища въ указанномъ отношеніи находятся въ мопѣе

благопріятпыхъ условіяхъ. Такъ какъ въ пнородчес-

гшхъ училищахъ Ядринскаго уѣзда число учащихся и

оканчиваіощихъ куреъ дѣвочскъ сра-внительно незна-

чительное, то потому и желающихъ изъ нихъ про-

должать образованіе ъъ двухклаестіыхъ училищахъ
обычно -весьма немгого. Вслѣдствіе этюго при тіріомѣ

во 1І--И іиаосъ при на-званныхъ двухклассныхъ учи-

лищахъ приходится -принимать всѣхъ явившихся дѣ-

вочшгь съ недостаточной подготовкой, что значитоль-

'но ^вліяетъ и па уепѣти ІІ-го -іиасса.

Что же касается Тораевскаго двухкласснаго учи-

лища, то указанные вьшіе посредственные успѣхи ІІ-го

класса въ -руескомъ языкѣ -въ -значительной степени

объяснялись, какъ замѣчено уже -выше, частной смѣ-

вой -учителей І-ро класса за тгослѣдніе 3 года (въ те-

ченіе .послѣднпхъ .8—4 лѣтъ скончались въэтомъучи-

лищѣ тров учителей, вновь поступившія на ихъ мѣета,

не успѣвъ -еще поставить учебное дѣло на надлежащую

■высоту, оставили училище и поступили въ разныя

учобныя -заведенія для ■нрѳдолжѳнія -свгоего 'Образова-
на). Наса^оящіе учители лазваннаго масса, А. 'Степа-

НйБъ ж й. Ва'сильевъ, -служатъ лишь второй годъ и,

кааъ .людп только что пгоетупившіе со школвной скамьи

на педатоБичсскую службу, чт ^оігѣли -еще пріобр^ѣсти

'Педарогичеекую .опытность. Наетоящіе учаи:(іося ІІ-го

-класса до .перехода .въ него при 'прѳхожденіи курса
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1-го класса находились какъ разъ въ поблагопріят-
ныхъ условіяхъ въ указанномъ вышо отношеіііи.

4) Славянское чтеніе.

1-й к л а с с ъ.

Славянское чтеніѳ въ Министерскихъ одноклас-

сныхъ и двухклассныхъ училпщахъ вводилось съ

начала 3-го года обученія и велось по элемен-

тарному учебнику цорковно-славянскаго языка, со-

ставленному Гусевымъ. По прочтеніи учебнаго
матеріала въ указанной книгѣ дѣти упражня-

лись въ чтеніи славянскаго текста по Еван-

гелііо и прочитывали попутно наиболѣе употреби-
тельныя молитвы и церковныя пѣснэпѣнія, встрѣ-

чаемыя въ богослуженіяхъ воскресных! и празднич-

ныхъ дней. Въ третьемъ отдѣленіи упражненія въ

чтеніи славянскаго текста имѣли лишь цѣлыо уста-

новленіе правильнаго произношенія словъ и вообще

установленіе правильнаго чтенія безъ перевода тек-

ста на русскій языкъ. Попутно заучивались дѣтьми

наиболѣе употребительныя формы церковно —славян-

скаго языка. Въ четвертомъ же отдѣленіи чтеніе

сопровождалось цереводомъ текста на русскій языкъ,

а гдѣ было возможно и переводомъ ^^а инородчес-

кій—чувашскій языкъ. Правильное толковое чтеніе

славянскаго текста находится въ прямой зависимос-

ти отъ такового же— на русскомъ языкѣ. Въ шко-

лахъ, гдѣ послѣднее было поставлено вполнѣ удов-

летворительно, тамъ и церковно-славянское чтеніе

оказывалось удовлетворительнымъ; наоборотъ, въ
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і колахь кои отличались слабыми успоХамп по рус-

^ ;ому языку и чтенио тамъ и славянское чтетіе ока

лвалось довольно слабымъ.

Изъ перечисленныхъ выше училищъ вполпѣ хо-

ошими успѣхп оказались въ 4-хъ двухклассных ь

^чилищахъ —Аликовскомъ, Абызовскомь, Артемень-
.'сісинскомъ и Хочашевскомъ мужскомъ и двухь од-

іоклассныхъ —Аликовскомъ и Норусовскомъ л№н-

кихъ. Въ 1-мъ классѣ Хочашевскаго лсенскаго и

Гораевскаго двухкл іссныхъ училищъ оно оказалось

довольно посредственнымъ, а въ Персирланскомъ
одноклассномъ —слабымъ

11-й класс ъ.

На славянское чтеніе во ІІ-мъ классѣ при дв>х-

классныхъ училищах ь отводилось по расписанііо
два недѣльныхъ урока. При этомъ чтеніи сопровож-

далось не только точнымъ переводомъ славянскаго

текста, но и изученіемъ элементарной грамматики по

% чебнику Н. И. Ильминскаго. Одной изъ важнейшихъ

задачъ, которая полагалась въ основу славянскаго

чтенія во II -мъ классѣ, признавалось религюзно —

нравственное воспитаніе дѣтей. Систематическое озна-

комленія дѣтей съ наиболѣе употребительны .и грам-

матическими формами славянскаго языка побуждало
ихъ проникаться глубокимъ чувствомъ благоговѣнія

къ священному тексту, вызывая въ. нихъ въ то же

время живѣйпіій интересъ и сознательное отношеніе

къ занятіямъ по славянскому чтенііо. При чтеніи же

довольно трудныхъ мѣстъ и сложныхъ по конструк-

ціи текстовъ священнаго писанія учащіеся прибѣга-
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ли къ существующему въ печат. переводу этпхъ

мѣстъ на инородческомъ языкѣ. Такимъ обрлзомъ,
черезъ сравненіе славянскаго текста съ текетомъ на

родномъ языкѣ уяснялся смыслъ перваго. М ітеріа-
лом'ь для чтенія на урокахъ славянскаго языксх слу-

жили по преимуществу избранный мѣста изъ свя-

щеннаго писанія ветхаго и поваго зівѣтовъ, а равно

текстъ перковныхъ пѣснопѣній, чаще всего встрѣча-

емые въ богослужебныхъ книгахъ. Такимъ образомъ,
въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣіъ прочитывалигсь,

кромѣ Евангелія, часословъ, псалтирь, воскресные

и праздничные ирмосы по ирмологію и проч.

Успѣхи 2 го класса по названному предмету во

всѣхъ поименованныхъ двухклассныхъ училищахъ

оказались вполнѣ удовлетворительными, за исклю-

ченіемъ Тораевскаго училища, гдѣ таковые оказа-

лись довольно слабыми.

5) Ариѳметика.

Г классъ.

Изученіе ариѳметики ръ младшемъ отдѣленіи

производится на родномъ инородческомъ языкѣ, и

лишь въ концѣ перваго года учитель пользуется на

урокахъ ея русскі^імъ яаыкомъ, заставляя учащихся

давать отвѣты на дробные вопросы на этомъ языкѣ,

когда дѣти на урокахъ разговорной рѣчи успѣли

уже познакомиться съ ариѳметическими терминами:

прибавить, отнять^ прикинуть, вычесть, умножить

дѣлить и т. д. Содержаніе же предлагаемыхъ дѣ-

тямъ для рѣшенія задачъ повторяется ими и пере-
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с ізываетсл па родпом^ь языкѣ. Учебный'! куреъ иер,-

]< го года заканчивается рѣшеніемъ задачъ- на- всѣ

Лствія въ нре/іѣлЬ первой согни. При ревпзіи на-

^ альныхъ училищъ рекомендовалось учителяліь- и

; чительницімъ мипистерг-кихь училиідъ укра^ішять
іЬтей, параллельно съ изученіемъ и письмепньнмъ,

іфоизводствомъ ариѳмѳтйческпхч> вычисленій пэг дос-

/[\ и бумаго,— въ счисленіи па счетахъ и бѣгломь

\мствеп[ЮхМь счетЬ. ігурсь второго года иосвііщался^

'лі-істѣ съ пэвтэретемь пройденнаго вгъ преды ду-

цемъ готу, пзучеіпю чиселъ любой величины и. гфо-

чнюдству ариѳметическихь дЬйствіп надъ этими

числами и упра'.'лпешямъ на счетажъ и бімѵюмь ум-

'ѵі^в.еНномъ счетѣ на всъ діэпствія вь иредЬлѣ изу-

ченнихъ чиселъ. Въ третій годъ ученія двти Исіу-

Чаіотъ составныя именовапныя числами лпра.ии'-

іотся въ рѣніеніи задачъ надъ этими чнсламіь При
.)томъ во второе иолугодіе повторяется- весь прой-
денный курсъ и- отводит-ся наибольиіее время р1 ■

іиепііо задачъ. Рѣшеніе зида;чъ вь этотъ годъ про-

изводится больше всего ииеьменно на бум^ігѣ съ крат-

кими объяснеіия\п-і хгЬйствій. Немило времени пос-

вящается также умственному рѣшенио» задачъ и бѣг-

лому умственному на веѣ дѣйствія счету съ болѣе

елогліготмв числами, наиримѣръ, съ двухзначными,
трехзначными и многозначными (умно./кеніе дв-ух-

эилчныхъ, трехзначиыхъ и ммогоЭ'Начныхъ на адио-

значныя, двухэначныя трехзначныя и многозначныя

а также и хгЬлсніе въ предѣлЬ таковыхъ нге чиселъ).
Четвертопі годъ изучеійя ариѳметики посьяіцает-

6



- 82 —

ся повторение прейденнаго курса и рѣшенііо болѣе

сложныхъ и замысловатыхъ задачъ изъ сборниковъ
Малинина —Буренина, Арбузова, Комарова, Евтуше-
вскаге, Гельденберга и др. авторовъ. Курсъ заканчи-.

вается изученіемъ дробей и рѣшеніемъ задачъ на

дроби. Въ течоніе послѣдняго года дѣти упралшялпсь

больше всего въ письменномъ рѣшеніи, съ болѣе или

менѣе подробными объясненіями ариѳметичоскихъ дѣп-

ствій.

Успѣхи по этому предмету въ одноклассныхъ учи-

лищахъ и въ І-мъ классѣ при двухклассныхъ учили-

щахъ, за искліоченіе Порсирланскаго одпокласспаго.

училища,, могутъ быть отмѣчены вполпѣ удовлетвори-

тельными. Только бѣглып умственный счетъ и счисле-

ніе на счетахъ по нѣкоторымъ изъ пазваппыхъ учи-

лищъ оказались довольно посредственными, такъ, па-

примѣръ, въ І-мъ классѣ Тораевскаго и Хочашевска-

го женскаго оказались таковые довольно слабыми. При
этомъ въ названныхъ училиш,ахъ дѣти сравнительно

мало упраяшялись и въ письменномъ рѣшоніп задачъ,

составленіемъ плановъ и объясненіями дѣйствій, обна-

руживали также недостаточное пониманіе ариѳметпче-

скихъ дѣйствіи.

II к л а с с ъ.

Курсъ П-го класса по ариометикѣ начинается

тіовторепіемъ проидепнаго въ старшемъ отдѣленіи 1-го

класса и изученіемъ своііствъ чиселъ. Въ теченіе года

спстоматически изучаются дроби и рѣшаются задачи

на дробпыя числа. Курсъ этого года заканчивается

пзучонісмъ десятичпыхъ и періодпческихъ дробей. Въ
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ртаршсмъ отдѣлепіи ІІ-го класса послѣдоватолиіо изу-

чается вторая часть ариометпки и рѣшаются задачи

на пропорціи, тройное правило, правило процснтовъ,
^чета векселей, товарищества и т. д. Въ качествѣ

руководствъ и поеобій при изучопіи ариѳметшш во

ІІ-мъ классѣ служатъ учебники іѴІалипина-Буреншіа,

Арбузова, Верещагина, Киселева и др.

6) Геометр! я.

Элементарная геометрія изучается въ течепіе двухъ

лѣтъ, при 2 недѣльныхъ урокахъ, въ объемѣ курса уѣзд-

ныхъ учили щъ по учебиикамъ Миронова, Утушкина
и Вулихъ. Въ качсствѣ поеобій употребляются также

учебники Киселева, Малипипа и др. авторовъ. (Курсъ
•і-хъ класснаго городского училища). При отомъ изу-

чспіе геометричсскихъ теоремъ сопроволідалось пись-

меннымъ рѣшеніеыъ задачъ.

Познапія учащихся, какъ по ариѳмеіикѣ, такъ и

въ геометрііі въ истекшемъ году оказались въ продѣ-

лѣ пройд ешіаго курса во всЬхъ двухкласеиыхъ учи.тп-

щахъ вполнѣ удовлетворительными, что свидѣтельст-

вустъ о правильной постановкѣ преподавашя этихъ

предметовъ. Въ особенности хорошими успѣхами по

тому и другому предмету отличался П к-таесъ при

Аликовекомъ двухклассномъ училищѣ. При нровѣркѣ

познапій учащихся, пос.лѣдніе давали отвѣты топш-

вые и осмысленные. Письменныя унралшенія въ тече- •

ніе года по тому и другому предмету оказались впол-

нѣ удовлетворительными.

6*
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7) Русская гражданская исторія и географія.

На прохождепіе курса по гражданской исторіи п

географіи во П-мъ классѣ отведено въ нсдѣліо 4 уро-

ка, —на петорію —два и географііо —два. При перехо-

де пзъ 1-го класса во ]І-й, дѣти уже пмѣютъ нѣкото-

рыя свѣдѣнія по тому и другому предмету. Въ стар-

шемъ отдѣленіи 1-го класса въ точопіе года прочиты-

ваются па урокахъ объяснительнаго чтепія рядъ ста-

тей географическаго и историческаго содержания. При
этомъ сообщаются дѣтямъ необходпмыя свѣдѣнія о

земномъ піарѣ, о глобусѣ, географической сѣти, полу-

шаріяхъ и гсографическихъ картахъ и знакомятся

дѣти съ чтепіемъ картъ. Уроки по исторіи и геогра-

фіи въ старшемъ отдѣленіи 1-го класса посятъ харак-

теръ бесѣды учито^^я еъ дѣтьми, но еоставляютъ кь

концу учебнаго года вполнѣ законченный курсъ, такъ

что дѣти съ переходомъ во П-й классъ, приступая къ

изученію русской гражданской исторіи пгеоірафіи, въ
состояніи проходить курсъ этпхъ предметовъ въ объ-

емѣ курса городскихъ 4-хъ класспыхъ училищъ безь

особенныхъ затрудпеній. Въ 1-й годъ обученія во

][-мъ классѣ по географіп послѣдоватсльпо сообщают-
ся свѣдѣнія изъ математической, физической и поли-

тической географіи въ объомѣ учебника Смирнова и

курсъ заканчивается въ этотъ годъ обзоромъ Евро-
пейскихъ и внѣевропсйскихъ государствъ. Второй
годъ ученія посвящается изучению географіи Россій-

ской Имперіи но учебнику Баранова, принятому въ

городскихъ 4-хъ классныхъ училищахъ. Эпизодичес-
кій курсъ русской граж-данской исторіи проходится
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При этомъ, какъ пособіе для учащихся, употребляет-
ся и учебникъ Острогорскаго для городскихъ 4-хъ

адассныхъ училищъ. Въ качествѣ я\0 пособія употреб-
ляется таклсе переводъ учебника Пструшсвскаго по

Отечественной Исторіи на чувашскомъ языкѣ, изданія

правослапнаго миссіонерекаго общества. Курсъ нерва-
го года заканчивается обзоромъ царствовашя Импе-

ратора Петра Великаго, а въ поелѣдній годъ изуча-

ются новѣищія историческія событія Х]И и XIX сто-

лѣтія.

Знакомясь съ историческими личностями и собы-

Т1ЯМИ изъ жизни русскаго народа и государства, дѣти

попутно разучиваіотъ и различный нроизведенія рус-

ской литературы, въ которыхъ освѣщаются съ топ и

другой стороны жизнь русскаго народа, характеризу-
ются его етраданія съ годы бѣдствій, борьба съ внѣпі-

пими брагами, его сила и могущество, любовь и пре-

данность Царю и Отечеству, каковы, напримѣръ, исто-

рическія повѣсти и былины: „Слово о полку Игоре-
вѣ", сказаніе о руескихъ богатыряхъ —Ильѣ Муромцѣ,

Василіп Буслаевѣ, Микулѣ Сѳляниновичѣ, Садкѣ, Бо-

гатомъ гостѣ и стпхотворсшя Пушкина: „Пѣспь о

вѣщсмъ Олегѣ", „Полтава", „Кто онъ", „Пиръ Петра
Великаго", „Борисъ Годуновъ", „Кавказскій плѣн-

пикъ", „Клевотникамъ Россіп". Лермонтова: „Казачья
колыбельная пѣсня", „Бородино", „Два великана". Ни-

китина: „Русь". Басни Крылова: „Волкъ на псарнѣ"

и проч.
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Въ течѳніе истекшаго года успѣхи по назвап-

нымъ предліетамъ во всѣхъ двухклассныхъ училпщахъ

были удовлетворительные, а въ нѣкоторыхъ изъ нпхъ

вполнѣ удовлетворительные, какъ, напримѣръ, въ Али-

ковскомъ п въ Хочапіевскомъ мул;сЕ0мъ двухклас-

оиыхъ училищахъ. Желательно было бы, конечно, уви-

дѣть болѣѳ лучпііе успѣхи по этимъ предметамъ, по,

къ солѵалѣнію, отсу-тствіе наглядныхъ пособш и кппгъ

для дѣтскаго чтенія по исторіи п географіи лпшаетъ

воздюлшости пополнять пріобрѣтаемыя въ классѣ на

урокахъ зпанія ихъ новыми свѣдѣніями по этпыъ пред-

метамъ. Двухклассныя училища, запоцмѣніемъ срсдствъ,

лишены возмойч'ности запастись хотя бы самыми не-

обходимыми пособіями и руководствами не только по

названнымъ предвіетамъ, но и по другрьмъ.

8) Пряродовѣдѣкіе.

Изученіе естественной исторіи и вообще явленій

окруясающеи природы въ двухклассныхъ училищахъ

не имѣетъ характера систоматическаго курса, такъ

какъ для этого не пмѣется ни времени, ни нагляд-

ныхъ поеобій и коллекцій. На ознакомленіс учащихся

съ свѣдѣніями по зоологіи, ботаникѣ, мнперологіи
и проч. въ недѣлю отводится 2 урока и за-

нятія по этому предмету происход-ятъ по вече-

рамъ въ видѣ бесѣды учителя съ учениками. При
этомъ тутъ :ке ирочитыпаіотся соотвѣтствуіощія

статьи изъ того или другого отдѣла по естественной

исторіи и природовѣдѣпію. Въ качествѣ пособія для

Сесѣдъ и чтенія употребляются учебники: „Дѣтскій

міръ" —Ушипскаго, и курсъ естественной исторіи
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, 'евина. Ознакомленіе крестьянскихъ дѣтей съ окру-

^ающері природой въ болѣе или менѣе системати-

свскомъ порядкѣ имѣло бы весьма существенное зна-

еніе для нихъ въ жизни. Такое знакомство съ при-

'одой, вызывая въ нихъ любовь и разумное отно-

ліеніе къ окрудсаещему міру, могло бы воспитать

вь нихъ болѣе или менѣе правильный взглядъ на

^іего. Но достиженіе лучшей постановки преподава-

4ія этого предмета при настоящихъ условіяхъ шко-

льной жизни въ двухклассныхъ училищахъ— немы-

слимо, такь какъ для этого не имѣется въ настоя-

ідее время никакихъ средствъ на оборудованіе и об-

^аьеденіе необходимыми наглядными пособіями и кол-

лекціями физическихъ и химическихъ приборовъ.

9) Инородческое чтеніе.

Обучеше родной грамотѣ начинается съ млад-

шаго отдѣленіп 1-го кла'^са и отводится въ 1-й годъ

6 недѣльныхъ уроковъ, во 2-й годъ 4 урока и въ

послѣднихъ 2-хъ отдѣленіяхъ по два урока. Въ млад-

шемъ отдѣлепіи послѣдовательно прочитывается весь

букварный матеріалъ и первая книжка послѣ букваря.
При этомъ изученіе алфавита и чтеніе отдѣль-

ныхъ словъ, фразь и небольшихъ разсказовъ на изу-

чаемый буквы сопровождается звуковой диктовкой,

которая постепенно переходить на послѣдуіош;ихъ

ступеняхъ обученія того же года въ письменное из-

ложеніе прочитаннаго. Во второй годъ ученія чте-

ніе производится по 1-й и 2-й книжкѣ гр. Толстого,

въ переводѣ, или по священной истори-і прот. Афин-
скаго, также въ переводѣ, которая вся прочитывает-
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ся въ течепіе одного —полутора года. Послѣдчіе два

года инородческое чтеніе производится по Ввапге-

лію и- по часослову, а такяш по кьпігѣ для классйа-

го чтенія Баранова, въ иереводѣ, пзъ которой про-

читываются съ пересказомъ содер.канія своимп сло-

вами статьи истори'ческаго и географическаго содер-

жанія. Чтеніе лпюгихъ ста,тей по'>'1^азаннылп^ кни-

гамъ сопровождается письменнымъ изложеніемъ со-

.держанія пхъ по составленнымъ подъ руководствомъ

учителей плану и конспектамъ.

Основная задача ипородческаго чтенія заклю-

чается въ то\гь, чтобы прочитывая книги въ теченіе

курса религіозно-правственнаго содерхганія, каісъ, пап-

римѣръ, свяі[],епн} ю истоі)ііо, Ев:\нгеліе, часословъ и

проч., дать дѣтлмъ возаеокность съ одной стороны

глубже проникнуться истпнамп правослапнаго хри-

стіанскаго вѣроученія и высокой евангельской нрав-

ственности, съ другой— подготовить пхь къ падле-

каіцему чтепііо и пѣігію за богослулгеніядпі въ хра-

ыѣ. Однако, при инородческомъ чтеній иреслѣдует-

ся и другая, чисто-формалыпя сторона дѣлп. Упра-
жняясь въ чтеній и пер'есказахъ. кагь подробиимъ
вопросамъ, такт> и связно въ послѣдователъномъ пб-

ряткѣ солержаніе прочйгыв^.емыхь статей, дѣти по-

степенно пріобрѣтаготъ навьтйъ и умѣніе гъ толео-

вомъ, выразительноп'ь чтеніп излаггйъ свои мысли

въ послЬ швательломъ логическом ь порядкѣ, какъ

устно, т ійъ и письменно, будучи совергаенно сво-

бодны г.ъ выборѣ слове' ньіхь формъ для выралгенія
своих ь ічыгмеи. Такпмъ образомъ, инородческое чТе-
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ніе и пнсьменныя упражненія на этомъ языкѣ на-

правлено по преимуществу къ выработкѣ не только

толковаго осмысленнаго чтенія и усвоейііо содержа-

нія прочитываемыхъ статей, но и къ развитію ум-

ственныхъ способностей ихъ, наипаче же къ разви-

тію мышленія. Всѣ эти навыки и умѣнья оказыва-

іотъ впослѣдствіи весьма благопріятное' вліяніе на

успѣхъ занятій по русскому языку и чтенііо. Маль-

чикъ, научившіпся читать на родномъ языкѣ бѣгло

и толково и излагать своп мысли также толково и

осмысленно, въ послѣдовательиомъ порядкѣ устно и

письменно, естественно будетъ относиться такл^е со-

знательно и осмысленно къ изучаемому предмету и на

русскомъ языкѣ впослѣдствіи; тѣ же навыки и умѣ-

нія онъ приЕіоситъ и въ занятія нерусскому языку:

старается читать еще на первыхъ лад порахъ изу-

чепія русской грамоты толково и бѣгло, па сколько

позволяютъ его силы, какъ и на родномъ языкѣ;

стремится не только понять смыслъ отдѣльныхъ

словъ И фразъ, но старается дать себѣ отчетъ въ

усвоении содержапія всей прочитанной статьи, т. е.

старается, на сколько возможно, усвоить таковое со-

дѳржаніе и пересказывать его послѣдовательно. Не то

происходптъ въ инородческйхъ школахъ, гдѣ обучение
грамотѣ начинается съ русскаго букваря, не прибѣ-

гая къ помощи материнскаго языка, или гдѣ указанная
выше система, если и приыѣняется, то въ недостаточ-

ной степени, т. е- дѣло ограничивается чтепісмъ лишь

букваря въ течепіе перваго полугодія въ младшомъ

отдѣлепіи, при томъ бозъ веякихъ письмопныхъ уп-
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ражпснШ. Инородческш дѣтп, будучи совершенно нез-

накомы съ руссішмъ языкомъ, пли краппе ограниче-

ны въ пользованіп лексическпмъ занасомъ еловъ, но

говоря ужо о грамматпчоскііхъ формахъ этого языка,

едва-едва превозмогаіотъ трудность усвоонія процесса

чтснія, а въ ршыхъ піколахъ совершенно нодостигаот-

ся этого, даже въ теченіѳ всого порваго года. Здѣсь

нѣтъ мѣста полету свободной дѣтской мысли, дѣтскои

фаптазіи и самодѣятельиостп, которыя вал«іую роль

играютъ при обученіи грамотѣ, въ особенности при

переда чѣ содержания прочрітаннаго, ибодѣти, благода-
ря этимъ качествавгь, хорошо усвопвъ содержаш'е про -

читанпаго, стараются излагать его своими словами

иногда въ такрк;ъ картинахъ и образахъ, что и

ізрослому едва ли мо^кетъ придти въ голову; однимъ

словомъ, проявляютъ творческую силу. Наоборотъ, въ

школахъ, гдѣ первоначальное обучоніе грамотѣ про-

исходитъ па русскомъ языкѣ, дѣти при чтоніи и раз-

сказѣ содержанія чувствуютъ себя пололштольно свя-

занными по рукамъ и ногамъ, или, если отвѣчаютъ

онѣ на отдѣльные вопросы, то совершенно некстати

и певнопадъ, рѣшитсльно ничего не понимая, —пи зна-

ченія предлагаемаго вопроса пи значенія отвѣта.

Здѣсь я считаю не лишнимъ привести въ подт-

верл?деніе сказаннаго о значеніи обученія первона-

чальной грамотѣ па родномъ материнскомъ языкѣ въ

инородческой школѣ, какое имѣетъ оно въ дѣлѣ школь-

наго обучонія вообще, въ частности въ дѣлѣ развптія
умст'вонныхъ способностей дѣтей, и тѣ впсчатлѣнія,

какія я вынесъ изъ урока по объяснительному чтенію
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в'ь младшслъ отдѣлспіи 1-го класса Алпковскаго двух-

класснэго училища при посѣщснііі его 9-го Февраля
истектаго 1910 года.

Въ этояъ отдѣленіп всѣхъ учащихся было въ то

время 75—77. Присутствовалъ я на нѣеішлькихъ уро-
кахъ, въ томъ чііслѣ и на чтоіііи. Учебный годъ на-

чался (іъ 1-го сентября. Такимъ образомъ, дѣтіі на-

стоящаго отдѣлоиія занимались въ школѣ 6 мѣсяц-ь.

За ото время прочитали они но чувашскому букварю
весь букварный матеріалъ и приступили къ чтенію

книжки нослѣ букваря, значительную часть которой
уже тфочіігали ко времени моего посѣіцснія. Зани-

мался учитель Фл. Филипповъ. Для чтопія была наз-

начена статья „Маруквилпи" (Смерть дѣвочки Мару-
ка —Марфы). Разсказъ взятъ изъ чувашской жизни и

изображаются въ немъ предсмертныя страданія семи-

лѣтпей дѣвочки, скорбь ея родителей и іірочихъ ок-

ружающихъ лицъ. Разсказъ идетъ отъ лица меньшого

брата покойной. ІІослѣ того, какъ было учителемъ
предложено дѣтямъ образцовое чтеніе этой статьи,

послѣдняя была прочитана и разсказана учащимися
по чаетямъ, а за тѣыъ отъ начала до конца цѣликомъ.

Еакъ чтеніе, такъ и разсказъ ихъ произвели на ме-

ня г.лубокое впсчатлѣніе. Читали дѣти громко, ясно,

отчетливо, толково и выразительно, отчеканивая каж-

дое слово. Точно также толково и осмысленно перес-

казывалось содсржаніе статьи, При этомъ нужно бы-

ло видѣть II слышать, какое трогательное впечатлѣпіе

производила на дѣтсй эта статья. Почти всѣ отвѣчали

на отдѣльныо вопросы бойко и толково. Самъ же
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учите /ІЬ сидя за ка(|сд[0Й иредъ міюголюдпыйіъ

іаассомъ словно іігралъ на сі рунахъ дЬтской дуініі,

предлагая вопросы то одному то другому п вызывая

учапщхся къ оівіту. Въ кондѣ урока діти излояшли

содержаніе прочитанной' статьи ниеьлеппо на бумагѣ

по вонросамъ, выписаннымъ на классной доскѣ учи-

толсмъ. На другой день я вторично прпсутствовалъ па

урокѣ объяснптельнаго чтспія въ томъ же отдѣленіи п

паугадъ предложилъ учащимся двѣ— три статьи изъ

пепрочиташіаго еще отдѣла, которые прочитали дЬти,
безъ всякой предварительной подготовки вполпі удов-

летворительно. Въ присутствіи же моемъ продеклами-

ровали они, ме;кду нрочимъ, басни: „Лисица и виног-

радъ", Волкъ и ягпспокъ", „Волкъ и журавль" ираз-

сказъ „Арсури" (Лѣшій). Послѣдпій излож-енъ въ сти-

хотворной формѣ и полонъ живого юмора.

Сюжетъ взягъ різъ чувашской л;'изпи и осмѣивает-

ся наивное религюзно — суевЬрное воззрЬніе чува-

гпина. Почти всѣ дѣги читали оти басни и стихо-

творение, можно сказать, Х}'ДОж"сственно. —На урокѣ

разговорной рѣчи по русскому языку отвѣты уча-

щихся производили такое же пріятное впечатлѣніе:

отвѣчали громко, толково и осмысленно, произнося

каждое слово правильно и точно. МалоуспЬваіощихъ
въ классѣ было не болѣе 5—6 человѣкъ, которымъ

никак ь не давалось иравильное ироизношеніе рус-

скихъ словъ. Запасъ же заученныхъ с.іовъ и грам-

матическихъ формъ, которыми могли пользоваться

дѣти при составленіи фразъ и оборотовъ русской рѣ-
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ни, былъ у нихъ въ это время—значптельный; меж-

ду тѣмъ, къ изученііо русской грамоты еще не при-

ггупали. Такіе же хорошіе успѣхи дѣти обнаружи-

вали и по остальнымъ предметамъ —но Закону Бо-

«ію, арпѳметикѣ и проч. Во второй разъ я посѣтилъ

училище въ первой половинѣ мая. На этотъ разъ

дѣти того же отдѣленія читали уже азбуку гр. Л. Н.

Толстого. Русское чтеніе производи-ло такое же хо-

рошее впечатлѣніе, какъ и на родномъ языкѣ. Выз-

ванные къ доскѣ ученики записывали продиктован-
ный слова и фразы бойко и правильно. При третьемъ
моемъ посѣщеніи 8-9 іюня того же года успѣхи это-

го отдѣленія по русскому чтенііо и языку значи-

тельно подвинулись впередъ. Читали бѣгло и тол-

ково, а так/ке содержаніе прочитаннаго пересказыва-
ли, какъ по вопросамъ, такъ и цѣликомъ толково

и бойко. Писали пзложеніе на бумагѣ по вопросамъ.
Чувашское чтеніе велось на этотъ разъ по священ-

ной исторіи, а письменныя изложенія состояли въ

изложеніи содержанія картинокъ своими словами, ко-

торыя были исполнены безукоризненно. Во второй
половинѣ отчетнаго года посѣтилъ я названное учи-

лище два раза— въ октябрѣ и декабрѣ. При первомъ
моемъ посѣщеніи чтеніе производилось по первой
книжкѣ для чтенія гр. Л. Н. Толстого, а при вто-

ромъ посѣщенш— 2-й книжкѣ того же автора, чере-

дуясь съ чтеніемъ статей по второй книжкѣ Михе-

ева. Судя по тѣмъ впечатлѣніямъ, какія производи-
ло въ послѣдній разъ русское чтеніе въ младшемъ

отдѣлепиі названнаго училища п вообще развптіе

Ьі'

, !'■'
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д'Ьтей въ русскомъ языкЬ, успѣхи ио этому пред-

мету превосходили всякое о.шдип'е. ІІисьмеіиіыя уп-

ра кгіонія па русскомъ языкѣ велисрз какъ по изло-

Лгеиііо прочитапиыхъ статей, такь по содерікашю

картигіокъ по вопросамъ.

Исіложенное подтверждаеть тоті^ фактъ, что .ус-

пѣхп в'ь занятіяхъ по р.уссколіу языку вообще, въ

частности по русскоѵіу чтенію, в'ь значительной сте-

пени выигрывают7> при веденіи учебно — воспита-

тельнаго дѣла по указанной выше системѣ. Бидимсія
или качсущаяся лишь задер:кка въ занятіяхъ по рус-

скому языку на первыхъ ступенях ь нікольнаго обу-
ченія сторицей вознаграждается па послѣд} кщихъ

ступеняхъ обученія, я увѣрен'ь, что если бы помя-

нутый выше учите.чь Филипповъ началъ обучепіе
грамотѣ прямо с'ь русслсаго букваря, безъ помощи

матерпчіскаго языка, даже при параллельномъ прак-

тическомъ изученіи русскаго языка ні урока-хъ

разговорной рѣчи, то опъ не могъ бы достигнуть
десятой доли тѣхъ успѣховъ по указанному пред-

імету, какихъ достигъ В7з значительно короткое вре-

мя—хотя бы относился кіі дѣлу с г такимъ же усер-

■діемъ и эиергіей.

10) Чисіопйсаніе, черченіе и рисованіе.

В'Ь 1-мъ классѣ двухкласспыхъ и одпоклас-

спьгх7> мхшпстерскихъ училпщахъ на чистописаніе

отводится 4 недѣльныхъ урока въ первыхъ 2-хъ

младшихъ отдѣленіяхъ, въ послѣдніе 2 года —по 2

урока п по 1-му уроку во 2-мъ классѣ при двух-

классных'ь учплппіахъ. Ч(!()ченію и рпсованію посвя-
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ьдѳтся оженедѣльно по 2 урока въ каждомъ отдѣле-

I а 1-го класса, а во 11-мъ классѣ по 1 уроку.

Такъ какъ красивое и четкое письмо имѣетъ весь-

6 і ваншое воспитательное значеніе, то на постановку

іі,.оподаванія этого предмета обращалось особенное

р аімапіе. Упралшенія въ ппсьмѣ подъ тактъ учителя
аи(>буютъ отъ дѣтей, пріучая ихъ правильно сидѣть

В' время письма и владѣть перомъ, соередоточеннаго
ьчпманія; вмѣстѣ съ тѣмъ эти упражненія пріучаютъ
/ ^"тей къ чистотѣ и опрятности, воспитываютъ въ нихъ

а і'етическое чувство красоты, дисциплинируютъ ихъ

волю, подчиняя послѣдпюіо опредѣленному такту и мѣ-

]Л. Задача эта въ министсрскихъ училищахъ въ об-

іпомъ вполнѣ достигалась и письмо въ отнопіеніи кал-

.мирафіи поставлено въ нихъ удовлетворительно. Толь-

ко въ одномъ Персирланскомъ одноклассномъ письмо

пмѣетъ слабые успѣхи, что объясняется здѣсь тѣмъ

обстоятольствомъ, что въ теченіе отчетнаго года дѣти

совсѣмъ мало упражнялись въ письмѣ на бумагѣ.

Черченіе и риеованіе болѣе илп монѣе правильно
ведется только въ двухклассныхъ училищахъ, а изъ

одноклассныхъ въ одпомъ лишь Аликовскомъ жен-

скомъ. Въ І-мъ клаесѣ урокъ по этому предме-
ту посвящается исключительно .черченію по клѣт-

камъ, а во И-мъ клаесѣ —рисованію. Не смот-

ря на важное воспитательное значеніе, какое имѣютъ

черченіе и риеованіе въ жизни для учащихся, до-

стигнуть болѣе лучшихъ результатовъ по этимъ пред-
метамъ не удается и постановка преподавапія ихъ

страдаетъ существенными недостатками въ виду того.
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что, съ одной стороны, учителя и учительницы, заі іі-

мающісся нынѣ по этому предмету, сами обладаю 'ъ

незначительной подготовкой нроподаванія ихъ, ъ

особенности рпсованія, съ другой стороны —но имѣс"-

ся для надлсйчащей постановки преподаванія ихъ л

нообходимыхъ приснособленШ и пособіп.

Составь учительскаго персонала въ Министерскихъ учил^-

щахъ.

Составъ учительскаго персонала въ нинисте] -

скихъ двухклассныхъ и однокласепыхъ училищахъ ь)

педагогической подготовкѣ и усердію, съ какимъ отні-

сятся учителя и учительницы къ учсбно-воспитатолі -

ному дѣлу въ назвапныхъ школахъ, въ общемъ яі,-

ляетея вполпѣ удовлетворительнымъ. йзъ 25 учителей
и }чпчельницъ 21 чоловѣкъ имѣетъ спеціальное педа-

гогическое образованіе, 2 ч.—среднее образованіе,
только 2 человѣка- -низшее образованіе (1 кончигі>

курсъ уѣзднаіо училища и 1— сельскаго двухклаеспа-

го училища). Наиболѣо опытными въ дѣдѣ школьнаго

обучепія и наиболѣе усердпымъ и старательпымъ от-

ношеніемъ къ дѣлу отличались въ отчетномъ году

учителя и учительницы слѣдующихъ училищъ:

1) Аліисовскаго двухісіасснаго: Фл. Ф. Филииповъ
и П. Р. Ромаповъ.

2) Аликовскаго жснскаго однокласепаго, Е. А.

Кочергина.
3) Абызовскаго двухкласспаго, И. А. Макаровъ.
4) Хочаіпевскаго муя{скаго двухкласспаго, П. Н.

Пнфонтов ь.

5) Хочаніовскаго женскаго двухкласснаго, М. Е.

Колочкова.
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6) Тораевскаго двухкласспаго, С, Ф. Раковъ.

7) Норусовскаго женскаго однокласснаго, М. В.
' апожнпкова-

Сдѣланная выше характеристика учебно-воспита-
ельнаго дѣла въ двухкласеныхъ инородческихъ учи-

ліщахъ показываетъ, что въ достаточной степени со-

общаются дѣтямъ познанія по тѣмъ или другимъ пред-

ліотамъ школьной программы, назначенной для тако-

выхъ училищъ. Учащіеся, оканчивая курсъ въ нихъ

возраетѣ отъ 14—17 и болѣс лѣтъ, уходятъ изъ нихъ съ

достаточной подготовкой для продолженія дальнѣйшаго

образованія и въ учитсльскнхъ сѳмпнаріяхъ, и шко-

лахъ, и въ среднихъ учсбныхъ заведеніяхъ, но и ос-

тающісся дома юпопш, вступая въ жизнь съ извѣст-

пымн опредѣлоннымп міровоззрѣніями, какія вынесли

они изъ училища, являются весьма полезными члена-

ми семьи и общества. Ученпкъ, прошедпіій 4-хъ лѣт-

иій курсъ начальной школы въ возрастѣ 12—13 лѣтъ,

не въ состояніи примѣнять въ жизни свои познапія

и пользоваться ими, въ особенности въ инородческой
еѳмьѣ.

Инородческое населеніе Ядринскаго уѣзда хотя

оффиціально исповѣдуетъ православную христіанскую
вѣру болѣе полутораста лѣтъ, но и тѣмъ не менѣе и

Бъ настоящее время оно весьма нуждается въ рели-
гіозно-просвѣтительномъ воздѣйствіи въ смыслѣ утвер-
ждопія въ православной христіанской вѣрѣ. Можно

сйіѣло утверждать, что идеи евангельскаго ученія да-

леко еще не успѣли проникнуть въ массу инородчес-
каго населенія и въ повседневной жизни опо все еще

7
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руководится старыми языческими обычаями и тради-

циями. Мнк разъѣзкѳя по іиіснекдіи, часто п; иходит-

ся ветрѣчать на пороц^осткгхъ дороіъ /.утл '-7| уікоігь,

вѣншш и грязное бѣліе. Это зкачгпъ, что лаг^еги со-

сѣдпеГі деревни похоронили покойника по язі.ічоскому

обряду, совершивъ конечно и цсркогный обрядъ, сі>

пхъ точки зрѣпія, оффидіаліпый и Еыпуждеппыи, я

выбросили струзкки отъ гробовыхъ доеокъ па топливо

покойнику въ загробной жизни, а вѣппкъ— метелку

для мотѳпія половъ II поддерлланія чистоты въ его

тѣсномъ лаілищѣ, бѣлье же, въ которомъ оіп>

скончался, для смѣны. Этотъ небольшой фактъ
изъ жизни крещеныхъ инородцевъ говоритъ весь-

ма многое. Еакъ бы не утверждали оптимисты,

что крещеное инородческое населеніе болѣе уже не

нуждается въ просвѣтительномъ воздѣйствіи и при-

мЬненіи для этаго особыхъ мѣръ, но приведенный
выше фактъ и многіе другіе подобные ему безпощад-

но опровергаіотъ доводы ихъ. Лѣтъ пятнадцать на-

задъ чуваши Ядринскаго уѣзда, какъ и другихъ

смежныхъ съ нимъ уѣздовъ, устраивали по случаю

неурожаевъ общественны я моленія съ кровавой н№р-

твой. Нынѣ хотя въ здѣнінемъ уѣздѣ о подобпыхъ

моленіяхъ не слыхать, но это еще не говоритъ въ

пользу того, чтобы языческія воззрѣнія потеряли

силу. По тому или другому случаю въ особенности,

когда постигаетъ инородческій домъ какое-либо бѣд-

ствіе— болѣзнь или смерть въ семьѣ, или падеягъ ско-

та, во многихъ инородческихъ домахъ еще несом-

нѣшіо совершаются такія моленія и главнымъ со-
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тг>тііпкоѵіъ и наставникомъ въ подобныхъ случаяхъ
:!. зляется п" приходскій пастырь, а знахарь —йомызя.

оГ.ъ этомъ *і^)актѣ свпдѣтелььтвуютъ мГіДныя монеты

I оловянныя чешуйки въ тряшщахъ, выбрасывае-
.ыл чувашпми на перекресткп проѣзжихъ дорогъ и

ьь оврагп, признаваемыя ими священными мѣстами;

0 томъ же фактѣ говоритъ и существованіе на сель-

1 кихъ базарахъ спеціальной торговли „пухратками"
1 іТивлнчьши чешуйками) и „аргамаками" (изобра-
иініе изъ тѣста коня), которые чуваши покупаіотъ
г.ь /кертву злымъ духамъ вмѣсто настоящихъ жи-

когпыхь. Мпѣ разсказывалъ одинъ чувашинъ —тор-

і\»і5ецъ такимъ товіромъ, который самъ же выдѣлы-

в етъ изь бЬлой жесги „цухрі,тки", что товаръ этотъ

І^у^хотигся очень бойко и прибыльный.
Каждому сельскому ученику начальной школы

лзъ инородческой семьи несолпіѣнно приходится вес-

Тіі въ своей семьѣ борьбу съ изложенными вьшіе воззрѣ-

аіяші п обычаями язычества борьбу подчасъ очень не-

легкую. Окончив. 12-13 лѣть к\ рсъ школы, мальч. пли

діівочка не имЬетъ вь еемьѣ еще своего голоса. Ок-
ружающая среда вь лицѣ взросл ыхъ членовъ семьи

или общества полонатгельно заглушаетъ голосъ его

совѣсти и къ 20 годамъ бывшій ученикъ началыіа-

го училища, если онъ не поддерживалъ своего шко-

льнаго развитія чтеніемъ книгъ, а это возмо^кпо лишь

при томъ условіи, если онъ вышелъ изъ школы съ

достаточнымъ запасомъ знанія въ русскомъ языкѣ

и навыкомъ въ бѣгломъ и толковомъ чтеніи, —со-

вершенно раз> чиьается чпгать, а его еердде, бывшее

преждіз такь чутко ко вселіу хорошему и доброму,
огрубѣваетъ. Окончившей же курсъ въ 2-хъ ктас-

иомъ училпгцѣ боліе заетрахоі^анъ отъ опасностей въ

пгомъ (лшоніончт. Окоичпвтз курсъ въ возрастѣ
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15 10-17 и болѣе лѣть, учешись даухкласснаго учи-
лища чувствуегь себя духовпо балѣе снльнымл:., не-

зкели 12-13 лѣтній грамотный ыальчикъ, и имѣеть

больше возможности уііралі:нять вт^ жизни свои ду-

ховныя и умственный силы, онъ чувствуегь вь се-

мьѣ свое духовное превосходство п стлргаіе члены

семьи нерѣдко прислушиваются къ его голосу; въ

релпгіозной же жизнп семьи является онъ пэтги ру-

ководителомъ, внося въ нее новое христі-гнски-куль-
турное начало, а, вступая въ самостоятельную жизнь

и обзаведясь семействомлэ, старается онъ о воспига-

ніи и своихъ дѣтей въ томъ же духѣ.

Какъ болѣе развитый въ русскоѵіъ языкѣ, уче-

никъ двухкласспаго училища имѣетъ больше возмо/К-

ности продолжать свое развитіе самостоят'ельно, пу-

темъ чтенія кпигь по разнымъ отрослямъ знаній и

примѣнять послѣднія въ жизни. Мнопе изъ окончив-

шихъ курсл:. влз двухклассныхъ училищахъ Ядрин-
скаго уѣзда являются въ обществѣ полезными чле-

нами общества и усердными крестьянами, улучшая
свое хозяйство и служа вмѣстѣ съ тѣмлэ проводни-
ками новыхъ культурпыхъ началъ. Въ подтвер-

ждоніе сказапнаго о зпачсніи двухклассныхъ учи-
лищъ въ жизни ииородчоскаго паселснія, я позволю

ссбѣ иривсстп ншке отрывокъ изъ отчета, лрсдстав-
лсннаго дшѣ учитолемъ — завѣдующимъ Алпковскимъ
двухклаеснымъ училищевіъ, Фл. Фнлппповымъ, о состо-

янш учебно-восшітатслыіаго дѣла въ пазванномъ учн-
лищѣ за 1903 —09 учебный годъ.

„Выполняя свою главную цѣль школы Вутсжъ на-

сал;дсн1я рслигіозно-нравствспныхъ основъ, и сообще-
пія порпоначальпыхъ иолсзныхъ знаній, оно (т. е. Лли •

ковское учнлиці,с) за слое болѣо чѣмъ тридцатилѣтпсо

суп1,('с'П5ован1(> п[)нііесло больпіую пользу въдѣлѣ прое-
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вѣщснія пасслеійіо по только Ядрипскаго уѣзда, но и

сосѣдпнхъ съ нимъ, Козмодомьянскаго, Курмыпіскаго
н другііхъ уѣздо" ъ п прочпхъ мѣстностей, воспитывая

пзъ СБОііхъ иитомцовъ добрыхъ и свѣдущихъ сотруд-

ішковъ семьи, истинпыхтэ и усердпыхъ гражданъ го-

сударства, чостныхъ и вѣрпыхъ сыновъ дерквп. Боль-

шинство оканчітваюпщхъ въ помъ курсъ остаются въ

своой крестьянской срсдѣ. Вступая въ ?кизнь, они,

являются полезными и дѣятсльными членами крееть-

япскон ееліыі, стараются вести свое хозяйство разум-

но, постепенно выводя старые, отжившіе пріемы царя-

•ідіе до сихъ норъ среди непросвещенной народной
.массы. Такимъ всденіемъ хозяйства они но только

улучпіаіотъ свое матеріальпоо б.іагоеостояпіе, но въ

то же время служатъ добрымъ нагляднымъ примѣромъ

для болыншіства. Какъ напримѣръ подобныхъ хозя-

'''въ, молпіо указать на братьсвъ Шумпловыхъ, изьѣст-

иыхъ своей попу.іярностыо не только въ уѣздѣ, но и

ьъ губерніи. Окопчившіе курсъ въ Алиіювскомъ учи-

лищѣ являются также достойными представителями и

замѣстителямн сельскихъ и обідественныхъ должно-

стей и учреждоній; выборными схода, сельскими ста-

ростами, во.іостнымп старшинами, сборщиісами пода-

тей, волостными судьями, властными земства, присяж-

ными засѣдатолями и проч.

Еромѣ Боспіітапія молодого поколѣкія А.іиковекос

училишс приносиіъ великую ) слугу дѣлу нросьѣщеыія

иныйгь путемъ. Изъ нитомцемъ его многіе оказались

достойными нріпіятія священства и діаконства, нѣко-

торьгс II безъ по.іучепія да.іьнѣйиіаго образовапія. Въ
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особенности лее вышло много учителей нагаіьиыхъ

училищъ даже беаъ продолженія дальиѣйшаго об-

разованія, честно, усердно и сь искренней любосыо

преданныхъ на на родной нивѣ, ничего не заслуживая
со стороны начальства кромѣ похвальныхъ отзывовъ

и почетныхъ наградъ. Такъ, трое изъ питомцевъ

Алііковскаго училища, поступившіе по окончапіп
въ пеліъ курса на должность учителей иачаль-

ныхъ училищъ въ Ядринскій уѣздъ и состояіціе
въ настоящее время въ зомскихъ школахъ, пмѣ-

ютъ награ'су серебряную медаль „за усордіс" на Алек-
сандровской лснтѣ и нолучаютъ высшій окладъ іка-

лованья продъ прочими земскими ■;(Чителями. Кромѣ -

нпхъ въ Ядринскомъ уѣздѣ есть еще земскіо учителя *

изъ окончившихъ курсъ въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Еще при открытіи Аликовскаго училища предви-

дѣлась и была сознана необходимость нѣкоторыхъ изъ

окончившихъ въ нсмъ курсъ приготовлять въ учителя

начальныхъ народныхъ училищъ. Для чего лучгапхъ

изъ оканчиваіощихъ курсъ оставляли при училищѣ на

годъ или на два, смотря по обстоятельствамъ, гдѣ они

подъ руководствомъ учителей, слушая ихъ уроки, са-

ми занимались съ учениками младьчаго отдѣленія. На

свое содсржаніе они получали отъ 50 до 60 рублей
въ годъ изъ мпнистерскихъ суммъ, отчего и называ-

лись стипендиатами, а за тѣмъ эти стипендааты для

полученія полнаго педагогпчеекаго знанія поступали

въ учтттолі ст:уіо семпііарііо. Но большая часть изъ

окончившихъ курсъ шла и поступаетъ Созъ особой
педагогической подготовки прямо въ учителя началь-

ныхъ училищъ, выдерживая испытание на звание на-

чальпаго учителя при псдагогич(ч'кп\ъ совЬтах'ь го-
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р юкихъ и уѣздныхъ училищъ, а главнымъ об-

I зомъ при Казанской учптольекои сомпнарчі. За

и мѣдпіо годы чі^сло гыдсржигаіощііѵь сі^амсиы ьа

', пгольское зтчапіо все больше п больше увелпчивает-
I и потребно'^ гь въ подобпыхъ учитсляхъ замѣчается

і тесемѣстпо. Письма п заявлспія съ просі^бой о ре-

5 )'мондациі окопчпБшпхъ курсъ въ Алпковскомъ учи-

. ; цѣ д ія запятія учитольскихъ должностей поступа-

1 іь въ озпачеппое учрілище и къ его иредетавите-
.' імъ пзъ разпых'ь мѣеічі, что ясно видно изъ уцѣлев-

і^ей пероппски по этому вопросу.

Одинъ свящепнпкъ, завѣдующій школой, пишетъ:

, Въ дорсвнѣ Тогапашахъ, Курмьппекаго уѣзда, въ

I іколѣ грамоты въ прошедшемъ году учительствовалъ
ідинъ пзъ пптомцевъ Вашей школы. Пуладаясь въ

^ читолѣ, мы рѣшилпсь обратиться за нимъ въ Вашу
тколу, такъ какъ она вьшускаетъ, судя по бывшему
3 насъ, такихъ питомцевъ, которые вполнѣ удовлетво-
ряютъ требованіямъ, прѳдъявляемыйъ къ учителю шко-

лы грамоты. Села Красныхъ Четай священникъ Ан-

дрей Оахаровъ". Другой свящешшкъ пишетъ: „Будь-
те такъ добры, дайте мнѣ учителя въ школу. Петръ
Федоровч> начинаетъ оказывать успѣхи. Учителя я

просилъ бы къ 14-му сего сентября съ тѣмъ, чтобы

15 собрать ученикоБЪ. Священникъ села Абызова

А. Евдокимовъ". Подобный просьбы поступаіотъ и изъ

отдаленныхъ мѣстностей. Такъ, пишетъ одинъ свя-

ш;енникъ изъ Самарской губерніи: „Преосвященный
Владыко Самарскій Гурій велѣлъ мнѣ для двухъ мо-

ихъ церковныхъ школъ подыскать учителей, по сему
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прошу, пожалуйсг.і, найти мвѣ учителей Иоъ учени-

ковъ Аликовскаго училища. Потрудитесь отвѣтить

телеграммой. Свящеіишкъ села Степной Шаііталпзі,
Самарской епгрхіи^ В. Афамасьешъ"'.

0;шнъ пзъ окончнвшихъ курсъ въ хіликовскомъ

училище и выдер,кавшихъ экзаменъ на уч:пте:иі при

Казанской учительской семинаріи, между прочимъ

въ письмѣ къ своему учителю пишетъ: „Извѣщаю

Васъ, что я поступилъ въ учителя и теперь живу

въ земской школѣ д. Раковой, Буинскаго уѣзда.

Бывгаій Вашъ учепикь Петръ Иваповъ". Означенная

школа преобрсізована въ .\гцнистерскую, и учителемъ

состой гъ онъ же. Дрлтой изъ окончившихъ пишеіъ:

„Съ 1 сентября сего учебнаго года я состою учите-

ле >іъ въ Кустанайской второклассной школѣ Тургай-
ской области (городъ Кустанай). Бывшій Ваш'ь уче-

ыикъ Ксенофонтъ Яковлевъ". Онъ же въ другомъ

шісьмѣ ішшетъ: „Недавно былъ еиархіальный паб-

людітель, успѣхами моихъ учеников'ь остался до-

вол енъ и обѣщалъ выдать награду".

Несравненно еще больше изъ питомцевъ Али-

ковскаго учялища выходптъ учителей съ спещаль-

ною педагогическую подготовкою, получаемою въ

Симбирской ч\вашской учительской школѣ и Казан-

ской учительской семинаріи. Въ Симбирской школѣ

только въ о,аіюмъ 1909 году окончило курсъ изъ

учепиковъ АліишЕСкаго училища 7 человѣкъ. Въ

настоящее время, благодаря помянутому училищу,

почти половина учапщхъ уѣзда состоитъ изъ быв-

шихъ пптохщевъ его, а именно: 1) въ с. Аликовѣ 2 ч..
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2) въ с. Лбызовѣ 1 чел., 3) въ с. Асакахъ 1 чел.,

4) въ- д. Буртасахъ 1 чел., 5) въ д. Кильдишахъ 1 ч.,

в) въ с. М.~Яушахъ 1 чел., 7) въ с. Норусовѣ 1 чел.,

8)" въ д. Ст. Мадикахъ 1 чел., 9) въ с. Полянкахъ 1 ч.,

10) въ с. Большой Шатьмѣ 1 ч , 11) въ с. Устье 1 ч.,

12) въ с. Шумшевашахъ 1 ч., 13) въ с, Хочашахъ 2 ч.,

14) въ с. Яндобахъ 1 ч. и т. д., не упоминая учи-

телей церковныхъ школъ. Мпогіе также нзъ окончив-

шихъ курсъ въ Аликовскомъ училищѣ при продол-

женіи дальнѣйшаго образованія достигаютъ средней
школы и не мало выходить изъ нихъ добрыхъ и по-

лезныхъ дѣятелей.

Такую миссію выполняетъ Аликовское училище,

принося гроімадную пользу великой задачѣ образо-
ванія народа и, кромѣ всего этого, оно, какъ ино-

родческое съ болѣе лучшей постановкой учебно-вос-
питатсльнаго дѣла въ ряду другихъ пачальныхъ учи-

лищъ, сослулгпваетъ еще одну важную роль—оно че-

рсзъ внѣдреніо хрпстіанскои вѣры и насаладѳше рус-

ской культурной жизни въ инородческой сродѣ даетъ

возмолшость возсоединепія этой части народнаго эле-

мента въ одно великое цѣлое Русскаго Государства.
Какъ. видно изъ изложеннаго, двухклассныя учи-

лища явліиотся въ уѣздѣ центрами инородчоскаго про-

свѣщепія и наилучшими разсадникаыи и проводника-
ми ку.іьтурпыхъ началъ жизни въ косную инородчес-
кую массу. Населеніе вполнѣ понимаетъ и начинаетт^

уже оцѣнивать силу образованія, видя предъ собой
наглядные приыѣры, какіо представляютъ собою гра-

мотные крестьяне, получпвгаіе образовапіе въ двух-
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классныхъ училищахъ, и потому во многихъ пунктахъ

уѣзда раздаются голоса въ пользу отіфытія таковыхъ

училині,ъ или преобразования сущссітзующихъ зомскихъ

начальныхъ училнщъ въ училища повышеннаго тина.

За послѣдніе три года поступило ко мпѣ отъ раз-

пыхъ обществъ до 12—15 общественныхъ пригово-

ровъ объ открытіи двухклассныхъ уиилищъ. При
этожъ крестьяне охотно жертвуютъ подъ школу отъ

1—3 досятинъ земли, прпнимаютъ на себя доставку

всего строитсльнаго матеріала на возведеніе школь-

пыхъ зданиі, гарантируютъ обязатольпоо посѣщепіо

дѣтьми училища, а мѣстами жортвуютъ и деньгами па

еліогодпое содерікаиіо. Идя на встрѣчу назрѣвшеи по-

требности среди населспія уѣзда въ болѣе широкомъ

образованіи, какое нежели даетъ начальное училище,

инсііекція народныхъ училищъ намѣтила 24 новыхъ

пункта въ уѣздѣ, гдѣ желательно было- бы открывать

постепенно двухіслассныя училища, и 4 пуіиста для

4-хкласспыхъ городскихъ учнлпщъ. Вопросъ объ от-

крытіи таковыхъ училищъ вжѣстѣ со спискомъ наиѣ-

ченныхъ пунктовъ для нихъ года два пазадъ разсмат-

ривался п въ Уѣздномъ Училпщномъ Совѣтѣ, который
нередадъ его въ школьную колмиссію при Уѣздпои

Земской Управѣ для нродваритсльной детальной раз-

работки. По такъ какъ прсллпій составъ Управы, во

глэбѢ съ предсѣдателемъ сропмъ, не раздѣлялъ мпѢнія

инспскціп народныхъ училищъ и У+зднаго Училпщпа-
го Совѣта но вопросу объ открытіи въ уѣздѣ училппі,ъ

повышонпаго типа т[ относился къ нему несочувст-

венво, чисто но финансовьшъ соображеніямъ, то школь-
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ная коммиссія ни разу не созывалась Унравои въ те-

ченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ и вопросъ этотъ до сихъ

поръ остался норазработаннымъ. Однако же, несмотря

на это, вопросъ объ учрежіоюи двухклассныхъ учи-

лищъ вновь былъ поднятъ инспекцгей народныхъ учи-

лищъ въ очередножъ Зс^іскомъ Собраніи въ осенней
сеееіи истекшаго 1910 года. Новый составъ глассныхъ,

по преимуществу изъ крестьянъ, отнесся внолнѣ со-

чувственно къ поднятому вопросу и Собраніе поста-

новило открыть пока двухклассное училище въ дер.

Сибикеикиной и преобразовать 2 земскихъ школы—Пи-

зиповскую и Визи-Касинскую въ таковыя же училища,
ассигновавъ потребную сумму на ежегодное содержа-

ніе ихъ, а на Сибикойкинское училище— до 3000 руб.
на возведете школьнаго зданія. Кромѣ сего, Собраше
ассигновало елсегодное ноеобіе въ размѣрѣ 5000 руб.
па образовапіе особаго стронтольнаго фонда на возве-

доніе и расширение школьныхъ зданій при двухіаас-
сныхъ училищахъ; ввіѣстѣ съ тѣмъ оно высказало поже-

ланіе, что бы уѣздная Управа, приступая къ составленію
школьной сѣти для введенія вееобщаго обученія въ

уѣздѣ, включило въ нее и пункты для двухклассныхъ
и 4-хіиассныхъ училищъ.

Говоря о еовременномъ состояши учебно-воспи-
тательнаго дѣла въ существующихъ въ уѣздѣ двух-

классныхъ училищахъ, нельзя умолчать и о жслатель-

ноыъ улучшеніи училищъ по этой части. Крайне же-

лательнымъ и необходимымъ является расшироніо
учебнаго курса въ нпхъ по нѣкоторымъ предметамъ,
а это само собою вызывастъ необходимость и ѵдли-
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ненія учебнаго курса» Двухлѣтній курсъ И-го класса*

при казванныхъ училищахъ является недостаточиымъ

для болѣе лучшаго усвоения изучаомыхъ предаіетовъ,

въ особенности для прохолгденія руескаго языка, ес-

тественной исторіи съ йриродовѣдѣніемъ и проч^

раоширенія программы котарыхъ является весьма же.-

л-атольнымъ. Въ виду этого необходимо установить во

И-мъ классѣ инородчеекпхъ двухклассныхъ училищъ,

хотя бы въ видѣ опыта, 3 хлѣтніи курсъ ученія, что

нопотребовало-бы ни со стороны Земства, ни со сто-

роны Министерства никакихъ денежныхъ эатратъ.

Земскія училища.

Учебный годъ въ земскйхъ начальныхъ учили-

щахъ уѣзда начинается обычно съ 1-го сентября и

продолжается до 25-го мая съ перерывами въ рож-

дествонскія и пасхальный каникулы (съ 23-го декаб-
ря по 7-е января и страстная и святая седмицы), но

въ отчетномъ году вслѣдствіе затянувшихся полевыхъ

работъ крестьянъ осенью, а мѣстами по причинѣ про-
изводившихся Уѣздной Земской Управой позднихъре-

монтныхъ исправлспій школьныхъ зданіп, а также и

по другимъ причинамъ, во мпогйхъ школахъ учебпыя
занятія открылись сравнительно поздно. Такъ. напри-

мѣръ, въ 6—7 училищахъ занятія начинались лишь съ

20—25 сентября по ирпчинѣ продолжавшихся еще

полевыхъ работъ; въ 15 учгглпщахъ въ точсніо сен-

тября мѣсяца учебныхъ занятій вовсе не производи-

лось вслѣдствіе затянувшихся ремонтныхъ исправлѳ-

ніи и открылись таковъія лишь съ 1—15 октября;
въ 2-хъ училипщхъ занятія открыты лишь со 2-го
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:иЯ'я^ря вслѣдствіе забо.і.ѣванія учителей, а въ двухъ —

уь 25—29 сентября по причимѣ заболѣваній учащих-
зя скарлатиной и оспой. Въ тетіетііе отчетиаго года

учебния занятія прекращались въ 5 училипдахъ по прж-

■4инѣ появлепш среди учащихся эпидежичоекихъ за-

болѣваній: оспы, <зкарлатины, дифтерита и сыпного

гифа— болѣе и менѣе на продолжительное время, отъ

2—4 недѣль, въ январѣ, февралѣ и декабрѣ. Такимъ

образомъ, изъ 43 нач.альныхъ училищъ въ 30—31
учплпщѣ, въ виду указапныхъ выше цричинъ, нор-

іѴЕальныхъ занятій не могло быть. Это обстоятельство

въ значительной мѣрѣ повліяло и на успѣхи школьна-

го дѣла въ названныхъ училищахъ,

•О поетановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ

золскпхъ начальныхъ училищахъ мігЬ прггходп-
лось говорить довольно подробно въ отчетахъ и

за нредыдущіе годы. Въ теченіе послѣдняго отчет-

наго года оно мало нзмѣнилось. Въ особенности

ности страдаетъ въ «азванныхъ училищахъ препо-

даваніе Закона Божія. Многіе о. о. Законоучители
крайне манкируютъ своими обязанностями. По про-

граммѣ инородческихъ школъ положено по Закону
Божііо не менѣе 4-хъ недѣльныхъ уроковъ въ каж-

дотмъ отдѣленіи, а по программѣ начальныхъ учи-

лищъ по положепш 1874 года 6 недѣльныхъ уро-

ковъ во всѣхъ отдѣленіяхъ, но большая часть зако-

ноучителей даетъ не болѣе двухъ уроковъ въ недѣ-

ліо, нѣкоторые законоучители совсѣмъ не посѣща-

ютъ училища. Въ виду этого инспекціи пародныхъ
училищъ приходится поручать самимъ учителямъ
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и учительницамъ занятія по Закону Божіго, дабы

восполнить пропущенные законоучителями уроки.

Успѣхи по названному предмету страдаіотъ въ зна-

чительной мѣрѣ также и отъ неумѣлаго преподава-

нія, такъ какъ многіе законоучители совершенно

незнакомы съ дидактическими и методическими прі-
емами. Слабые успѣхи по этому предмету оказались

въ слѣдующихъ училищахъ: Балдаевскомъ, Елкин-

скомъ, Кильдишевскомъ, Нижне-Яушевскомъ, Ото-

чевскомъ, Пизиповскомъ, Русско-Сорминскомъ муж-

скомъ, Русско-Сорминскомъ женскомъ, Стрѣлецко-

Слободскомъ, Сугуть-Торбиковскомъ, Сѣдойкинскомъ,

Таутовскомъ, Туруновскомъ, Шумшевашевскомъ, Ше-

мердяновскомъ, Шуаіатовскомъ Янгасскомъ, Яндо-

бинскомъ, Яманакскомъ и Кукшумскомъ.
Хорошими успѣхами могутъ быть признаны въ

слѣдующихъ училищахъ: Асакасинскомъ (занимает-
ся учитель по соглашенііо съ о. Законоучителемъ за

особую плату), Мало-Яушевскомъ, Мунъ-Яльскомъ
(занимается также учитель по соглашенію съ зако-

ноучителемъ), Ново-Мадиковскомъ, Норусовскомъ
муя^скомъ, Полянковскомъ, Село-Устьинскомъ жен-

скомъ, Убеевскомъ, Янишевскомъ н Шинерскомъ (въ
послѣднемъ занимался учитель); по остальньшъ учи-

лищамъ успѣхи по Закону Божію оказались сравни-

тельно удовлетворительными.

Наиболѣе усердными и аккуратными по испол-

ненію своихъ обязанностей законоучителями, кото-

рые достигаютъ хорошихъ результатовъ по этому

предмету, могутъ быть признаны законоучители слѣ-
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дуюіцпхъ училпщъ: Богатыревскаго— свящ. А. П.

Софроницкій, Мало-Яушевскаго —свящ В. С, Яснит-

скій, Ново-Мідиковскаго— '"вящ. Н. К. Кузьмчнъ, Но-

русовскаго мужскаго —свящ. Е. А, Каменскій, Полян-

ковскаго —свящ. В. С. Табурдановскій, Село-Устьин-

с-каго женскаго— свящ. И. Д. Никитинъ, Убеевскаго

—свящ. В, Н. Кедровъ и Янишевскаго —свящ. Н. РІ.

Кремковъ.

Посѣщая земскіяг началънътя училища и слѣдя

за ходомъ преподаванія учебныхъ предметовъ въ

нихъ, инспекціи народиыхъ училищъ ириходилось

обращать больше всего вниманіе на постановку жзу-

чепія русскаго языка вмѢстё съ обученіемъ русско-
му чтенпо. Въ большинствѣ школъ преподаваніе это-

го предмета страдаетъ существенными недостат-

ками, хотя, нужно сознаться, за послѣдніе 3 года

іінородческія школы въ уѣздѣ сдѣлалп значитель-

ные шаги зпередъ въ этомъ отношеніи. Одними изъ

главнѣйшихъ иедостатковъ въ русскомъ чтеніи яв-

лялись монотонность и пѣвучесть нтенія; однимъ сло-

вомъ, преобладало почти во всѣхъ школахъ чтеніе

безсознательное и механическое, лишенное всякаго

пониманія смысла читаемаго. Въ отчетномъ году

этотъ недостатокъ наблюдался сравнительно въ нем-

ногихъ школахъ, но тѣмъ не менѣе русское чтеніе

оставляетъ жело.ть еще мпогаго п въ тіьхъ школахъ,

гдѣ сравнительно оно поставлено лучше. Главная

причина замѣчаемыхъ въ дѣлѣ преподаванія рус-

скаго языка и обз-ченія чтепііо иедостатковъ заклю-

част'^я, по моему мпѣнчо, въ неправильной поста-
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новкѣ преподаванія этого предмета и въ недостаточ-

ной ознакомленности учителей и учительницъ съ

методическими пріемами изученія русскаго языка въ

инородческнхъ школахъ, а равно и въ отсутствіи
необходимыхъ учебниковъ, руководствъ и нагляд-

ны хъ пособій.

Въ однихъ училищахъ учителя и учительницы

за непмѣніемъ учебниковъ— букваря и книгъ для

чтенія па инородческомъ языкѣ приступали къ изу-

ченію русской грамоты съ новичками съ первыхъ

дней посту пленія ихъ въ школу. Такимъ образомъ,

инородческія дѣти вовсе не упражнялись въ чтеніи

на родномъ языкѣ. Въ другихъ училищахъ хотя

обученіе начиналось съ изученія родной грамоты/ но

послѣдняя ограничивалась лишь изученіемъ алфа-
вита и чтеніемъ букварнаго матеріала на изучаемы я

буквы, а затѣмъ дѣти переводились на чтеніе по

русской азбукѣ. Какъ видно изъ сказаннаго, ино-

родческія дѣти въ школахъ той или другой категорій
приступали къ изучопію русской грамоты, но усвоивъ

надлел^ащимъ образомъ родной грамоты. Въ' немно-

гнхъ только учплищахъ инородческое чтеніе продол-

жалось въ течсніе всего перваго года обученія дѣтой,

а русекій языкъ изучался в'ь этотъ годъ пракгпчееки,

какъ особый предмстъ. При этомъ слѣдуотъ замѣтить,

что въ школахъ первыхъ двухъ категорій обучепіѳ

русской грамотѣ и пзучспіо русскаго языка шли сов-

ыѣстно, пли, скорѣс, практическаго изученія русскаго

языка на отдѣльныхъ урокахъ разговорной рѣчп сов-

сѣмъ но производилось, т. с. дѣло ограничивалось од-



— 113 —

шгаъ ліішь мсханпчоскіінъ чтопіслъ, нрсобладаіощпмъ
характером'ь котораго нопзбѣжно является зауч.пБаше
,!,ѣтьмп" слов'ь и фраз'ь русской рѣми на память и не-

правильное и искажоппое нропзноіпеніе ііхъ. Какъ

уже выяснено въ главѣ объ инороднесішхъ миппетер-

сктіхъ училнщахъ, ипородческія дѣтіі, обучаясь гра-

мотЬ но этой снстемѣ, лишены возможности нріоб|.ѣ-

тать свѣдіиіія, унраяшяться въ устномъ и шіеьмен-

номъ пзложеиіи содержанія читаомаго своими словами,

каковое упражненіе только и можетъ содѣйотвовать

надлежащему усвоенію знаній, выработкѣ навыка въ

толковой и осмысленной нередачѣ своихъ мыслей іі

вообще содѣйствовать нормальному развитие» духов-
ныхъ еилъ дѣтей, вызывая и поддерживая лъ нихъ

инторесъ къ школьнымъ занятіямъ.

Обычно учителя и учительницы начальныхъ учи-

лищъ налогаютъ, главнымъ образомъ, въ шіюльныхъ

занятіяхъна старшее отдѣленіе, желая подготовить его

къ выпуску, а на младшее отдѣлѳніе или среднее (по
второму году учепія) обращается недостаточное вни-

мание, и учащіеся этихъ послѣднихъ отдѣленіи быва-

ютъ но большей части предоставлены въ школьныхъ

запятіяхъ сампмъ себѣ, что является однимъ изъ су-

ществонныхъ недостатковъ школьнаго обученія. Въ

первый годъ обученія дѣтей полагается фундаментъ-
основа всего дальнѣпшаго образованія ихъ и школь-

ныя запятія въ младшихъ отдѣлешяхъ требуютъ со

стороны учащаго персонала еще болѣе серьезнаго от-

ношенія къ себѣ, нежели въ старшихъ отдѣленіяхъ, и

дѣти младпіаго отдѣленія должны заниматься и про-

8
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водить время больше всего подъ руководствомъ учи-

теля и учительницы. Указашіый педостатокъ на прак-

тикѣ приводитъ къ весьма печальпымъ послѣдотвіямъ,

въ особсппости въ школахъ, гдѣ, какъ сказано выше,

обученіе грамотѣ ведется съ первыхъ дней поступле-
нш въ школу на русскомъ языкѣ, безъ помощи род-

ного языка, роль котораго въ данномъ случаѣ огра-

ничивается лишь переводомъ отдѣльныхъ русскпхъ

словъ. Дѣти въ продолжепіе первыхъ двухъ лѣтъ, не

усвоивъ какъ слѣдуетъ процесса чтѳнія, вііолнѣ осва-

иваются съ дурнымъ, неправильнымъ и иска^кепнымъ

нропзношоніомъ русскихъ словъ и при этомъ обна-

ружршаютъ полнѣйшее непопиманіе грамматическихъ

формъ языка, вслѣдствіе чего русская рѣчь ихъ весь-

ма страдаетъ. Это зло на дальнѣйшпхъ ступеняхъ

обученія или совершенно не поддается искреиспію,
или іке, если и удается искоренить, то съ величай-

шпмъ трудоыъ.

Такая постановка дѣла въ ипородческихъ школахъ

по русскому языку лишаетъ учителей и учительницъ

возможности вести въ младшпхъ отдѣлоніяхъ правиль-

ныя письменныя упражненія, связанныя съ обучепі-
емъ грамотѣ, въ частности съ обученіемъ чтеиію хо-

тя бы въ самомъ элементарномъ видѣ,—каковы, нап-

римѣръ, въ первый годъ обученія —звуковая диктовка,

изложеніе прочитаннаго но вопросамъ, а нотомъ са-

мостоятельно —безъ вопросовъ, а во второй и тротій го-

ды обученія,— составление элемснтарныхъ сочинешй и

излонсеніе содержания картинокъ, грамматическія уп-

ражнения и проч. письменныя работы, направленныя къ
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' своснію дѣтьмп знаніп и разврітію ихъ мыелительоыхъ

• ііособностеи. Въ лучшсмъ случаѣ при такой поетановкѣ

а дѣтп указаипыхъ отдѣлепій упраашяіотся лишь въ

ресловутовіъ сшісывашіі съ книги, которое задастся

імъ только для тою. чтобы занять ихъ чѣмъ либо,— за

іоимѣніемъ другихъ болѣе нодходящихъ и болѣе до-

.-тунныхъ дѣтямъ самостоятсльпыхъ работъ.
Практпческое пзученіе элементарной грамматики

русскаго языка въ болыпинствѣ школъ начинается

нініь съ 4-го года учпнія и въ немногихъ— съ нача-

іа 3-го года. Слѣдуетъ замѣтить, что и въ прс-

іюдаваниі этого предмета наблюдаются существен-
ные недостатки и во многихъ школахъ оно по-

ставлено очень слабо. Характерной чертой препо-

даванія русской грамматики является шаблонность.

Учителя и учительницы, слѣпо подражая состави-

теляыъ учебниковъ по этому предмету, въ изученіи
граммлтическпхъ правилъ ограничиваются лишь книж-

ными примѣралні. Дѣти списываютъ съ книги при-

мі>ры съ пропущенными въ словахъ буквами, или

окончаніями словъ, вставляя эти буквы и окончанія;
заучиваютъ на память таблицу сиряженій глаголовъ

и склоненія частей рѣчи по иадежамъ точъ-вточь,

какъ таблицу умпскенія по ариометпкѣ. Ученикъ

бойко склопяетъ въ классѣ имя существительное или

прилагательное по паде°камъ и при этсмъ правильно
измѣняеть окончанія пхь, но въ разговорѣ, въ рѣчи

и ппсьмі:. допускастъ онъ гр\ бѣишія ошибки иротивъ

грамматическихъ правплъ. Уираѵкняется он'ь и въ

іиіеьліЬ по ѵь диктовку на ститтакспческія правила, при
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этомъ и знаки раставляетъ довольно правильно въ

диктуемыхъ учителемъ или учительницей предложе-

ніяхъ; точно также довольно вѣрно разбнраетъ пред-

ложенія по учебнику, указывая въ нихъ главный и

второстепенныя части, различаетъ главное предло-

женіе отъ придаточныхъ, —но въ письмѣ, когда при-

ходится ему излагать собственныя мысли, не при-

знаетъ никакихъ правилъ и допускаетъ грубыя ошиб-

ки въ согласованіи словъ и разстановкѣ знаковъ,

зачастую отдѣляя сказуемое отъ подлежащаго занятою

или точкой. Такое печальное явленіе происходитъ

отъ того, что дѣти, изучая грамматическія формы
языка и правила грамматики, вовсе не упралшялись

въ придумываніи собственныхъ примѣровъ на эти

правила и вообще не отводилось мѣста самодѣятель-

ности ихъ въ изуяеніи предмета.

При разъѣздахъ моихъ по школамъ, неоднократ-

но указывалось учителямъ и учительницамъ на

этотъ недостатокъ въ изученіи элементарной грам-

матики русскаго языка и рекомендовалось не удо-

вольствоваться однимъ лишъ списываніемъ съ книги

примѣровъ, на грамматическое правило или диктов-

кой этихъ примѣровъ, а привлекать дѣтей каждый

разъ къ устному и письменному придумыванію отъ

себя собственныхъ, по образцу приведенныхъ учите-

лемъ или учительницей на данное грамматическое

правило, примѣровъ, послѣ того, какъ'была уже разъ-

яснена и усвоена дѣтьми тѣма урока. Такъ, наири

мѣръ, при изученіи частей рѣчи весьма полезно упраж-

нять дѣтей въ склоненіи ихъ попадежамъ во фразахъ
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іли цѣлыхъ предложеніяхъ, не отдѣльно взятыхъ

"уществительныхъ или прилагательныхъ, какъ обычно

],ѣлается,т. е. учен, долженъ данное слово просклонять
ло падежамъ, придумывая съ этимъ словомъ на каждый

чадежъ отдѣльное самостоятельное предложеніе, гдѣ

склоняемое слово встрѣчается въ грамматическомъ
и логическомъ согласованіи съ другими частями

рѣчи. Такое упражненіе требу етъ отъ дѣтей уже не

пассивнаго, а серьезнаго и вдумчиваго отношенія къ

дѣлу и заставляетъ ихъ помнить не только изучае-

мое въ данный урокъ правильно, но и прежде

пзученпыя.

Сказанное выше относительно постановки препо-

даванія русскаго языка, въ частности обученія рус-

скому чтенііо, какъ замечено выше, относится къ

значительному числу училищъ въ уѣздѣ. Въ боль-

шинствѣ такихъ училиго,ъ учительскій персоналъ

мало подготовленъ къ педагогической дѣятельности

въ инородчсскихъ школахъ и не знакомъ съ методи-

ческими и дидактическими пріемами. Но есть въ уѣз-

дѣ школы, гдѣ дѣло поставлено довольно удовлетво-
рительно, а въ нѣкоторыхъ изъ пихъ вполнѣ удовлет-
ворительно. Учителя и учительницы, получившіо спе-

ціальную педагогическую подготовку упражнявшіѳся

раньше въ практичоскихъ занятіяхъ по преподавание
въ образцовыхъ школахъ при учительской семпнарт
нли інколѣ подъ руководствомъ свопхъ иаставпшшвъ

и готовившіеся епсціальпо быть учителями п учитель-
ницами въ ипородчеекихъ школахъ, —являются иапбо-

лѣѳ опытными и полезными дѣятслями. Лица поспѣд-

пей категорін ииѣютъ достаточное знакомство съ на-
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туральпымъ мотодомъ изучспія руескаго языка въ ино-

родческой піколѣ п въ школьныхъ занятіяхъ дости-

гаіотъ вполпѣ удовлетворительныхъ рсзультатовъ.

Что іке касается обученія въ пачальныхъ зем-

скихъ учплпщахъ славянскому чтепію, то степень ус-

военія дѣтьмп церковпо-славяпской грамоты находится

въ прямой завпсимостп отъ успѣха по русскому язы-

ку и чтепію и вообще отъ общаго развитія дѣтен. По

этому усшЬхи по церковно-славянскому чтепію въ

школахъ, гдѣ преподаваніе руескаго языка и чтенія

поставлено удовлетворительно, уснѣхи по церковно-

слявянскому языку оказываются значительные; наобо-

ротъ, въ школахъ со слабыми но поелѣдпсму предмету

успѣхами, оказываются и уснѣхи но церковно-славян-

скому чтепію слабыми.

Преподаваніе остальпыхъ предмстовъ школьнаго

обученія, нанримѣръ, ариометпки, чистоппсапія и цер-

ковпаго нѣнія, въ общемъ поставлено во всѣхъ учи-

щахъ удовлетворительно (въ 11 учплпщахъ пѣпіе но

преподается).

Къ числу дефектовъ, замѣчаемыхъ въ преподава-

ніи ариѳметики, слѣдуетъ однако отнести тотъ фактъ,
что учебный маторіалъ по этому предмету въ нѣкото-

рыхъ училищахъ, — а такихъ значительное число, —въ

недостаточной степени усвоенъ дѣтізми и послѣднія

сравнительно мало упражнялись въ умствеіиіовіъ рѣ-

шепіи задачъ, а въ старшихъ отдѣленіяхъ мало уп-

ражнялись въ нисьмснпомъ рѣшеніп на бумагѣ съ

объяснепіомъ дѣйствіи. Въ значительномъ числѣ школъ
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умствепный бѣглыи счетъ оказывается довольно сла-

1ымъ. Слабымъ оказывается также и ечисленіе на ече-

^ахъ. Упражпспія въ бѣгломъ счетѣ и счисленіи на

'чотахъ во многихъ школахъ откладываются до 3-го

I даже 4-го года ученія. При этомъ перваго рода

щралаіепія производятся надъ числами лишь 1-й сот-

ци, тогда какъ можно было-бы производить ихъ надъ

числами любой величины и на всѣ дѣйствія при усло-

віи, если упражненія эти проводить послѣдовательно

съ самаго начала обученія ариѳметикѣ до конца учеб-
паго года. Упражненія въ счисленіи па счетахъ стра-

даютъ также существенными недостатками. Классныя

счеты, пли ручныя торговыя счеты должны состав-

лять необходимую принадлежность обученія ариѳмети-

кѣ, какъ наглядное учебное пособіе, которымъ учитель
можетъ съ успѣхомъ пользова.ться при изученіи ариѳ-

метики. Упраяшенія при пзученіп этаго предмета ог-

раничиваются въ большпнствѣ случаевъ вычиеленіомъ

на слоліепіо и вычитаніе и только въ немногихъ шко-

лахъ учителя и учительницы упражішютъ дѣтей въ

счисленіи на всѣ дѣпствія. Между тѣмь, умѣніе про-

изводить ечисленіе на счетахъ и притомъ на всѣ

ариометическія дѣиствія имѣетъ въ жизни весьма

большое значеніе, какъ и умственный бѣглый счетъ

съ числами любой величины. Къ соікалѣнію мпогіе

учители и учите-ньницы или совсѣмъ незнакомы, или

въ недостаточной степени знакомы съ методическими

пріемами веденія указанпыхъ выше ариѳмстическихъ

упражпеній Изученіе первоначальной ариометики дол-

лшо состоять изъ 4-хъ главныхъ еоставпыхъ частей,
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т. с. пзъ 4-х'ь Еидовъ арномотпчосісаго счислоиія-~-ум-
стЕѳннаго II нпсьмопиаго рѣшопія задачъ, счиелопія

на счстахъ и бѣглаго умствоішаго счета. Всѣ эти }п-

рржнеітія, начинаясь одновременно— съ самаго нача.іа

обучеиія ариометпкѣ, должны производиться совмѣст-

но и сопутствовать другъ другу при изучонііі чисслъ
и арііомотіічесыіхъ дѣйствііі, повторяясь почти па

каждомъ урокѣ. При посѣщсиіяхъ пачальпыхъ учи-

лпщъ мною }-казывалось учитолямъ и учптсльніщамъ

на этотъ пробѣлъ въ преподавапіи и ариѳметпіш и во

многихъ піколахъ приходилось давать образцовые уро-

ки съ цѣлыо нагляднаго ознакомления ііхъ съ указан-

ными выше нріемамп изучсшя этого продйюта. Уроки
эти нѣкоторымъ учитолямъ принесли существен-

ную пользу и они въ послѣдпеѳ время съ усііѣхомъ

стали применять рекомендовапные пріемы умственно

—бѣглаго счета, и счисленія па счетахъ. Но многіе,

къ сожалеііію, слѣпо придерживаясь распредѣленія

учебнаго матеріала, какой данъ въ учебникахъ и ру-

ководствахъ Виніпсвскаго пли Гольдепберга, никакъ

не могутъ усвоить эти пріемы, да и сами-то учите-

ли и учительницы незнакомы съ производствомъ

счисленія па счетахъ на умноженіе и дЬлеше. Не

могутъ также производить бѣглый умственный счетъ

надъ большими числами, что происходптъ, очевидно,

отъ того, что пе приходилось имъ самимъ упражнять-

ся въ этомъ родѣ счисленія.

Однако справедливость требуетъ сказать, что

есть школы, и такихъ не мало, гдѣ иреподаваніе
ариѳметики поставлено виолпѣ удовлетворительно.
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І^ѣти въ достаточной степени усвоили учебный м^-

' еріалъ и при ревизш отвѣты давали бойкіе и тол-

овые.

Успѣхи по чисто писащю въ большпнствѣ школъ

югутъ бытъ признаны удовлетворительными, а въ

-іѣкоторыхъ ыколахъ хорошими. По есть школы, гдѣ

ізученіе этого предмета поставлено елабо. Ш дд-

^-'татокъ преподавания, его заключается въ томь,

что предметъ этотъ изучается безъ достаточной пос-

лѣдовательности и системы. При этом ь дѣіп уира.к-

няіотся въ письмѣ подъ руководствомъ учителя или

учительницы только вь первый годъ, авъиослЬду-
іощіе годы ученія чистописаніе ведется какъ само-

стоятельная работа: дѣти копируіотъ буквы и ихъ

элементы съ прописи. При исполненіи письменныхъ

работъ на бумагѣ по другимъ предметамъ, напри-

мѣръ по изложение, списывание съ книги и проч.,

не соблюдается сірогаго соотвѣтствія между испол-

неніемъ этихъ работъ и чистописавіемъ въ от-

ношеніи каллиграфш. На урокѣ послѣдняго дѣ-

тп пишутъ по крупному, между двумя графа-
ми, и довольно правильно и красиво, тогда какъ

въ тоже время при исполненіи письменныхъ работъ
по другимъ предметамъ пишутъ на бумагѣ по мел-

кому, по одной графѣ, и почеркъ дѣтей никуда не

годится.

На преиодаваніе церковнаго пѣнія въ земскихъ

училиш;ахъ обращалось большое вниманіе —въ виду

важнаго значенія этого предмета въ дѣлѣ релипоз-

но-нравственнаго воспитанія дѣтей—и на учитель-
скія должности въ нихъ допускались инспекціеи ли-
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ца по преимуществу знакомыя съ этимъ предметомъ.

Преподаваніе церковнаго пѣнія вмѣнялось въ отчет-

номъ году въ непремѣннуіо обязанность учителямъ

и учительницамъ почти всѣхъ начальныхъ училищъ,

за искліоченіемъ только 11 указанныхъ выше учи-

лищъ, учители и учительницы которыхъ или совер-

шенно незнакомы съ пѣшемъ, или освобождены отъ

этихъ обязанностей по старости лѣтъ и разстроен-

ному здоровью. Чтоже касается пріемовъ преподава-

нія этого предмета, то изуненіе его въ начальныхъ

училищахъ происходйтъ или съ голоса, или при по-

мощи скрипки, гдѣ учитель и учительница могутъ

пользоваться этимъ инструментомъ, или по нотамъ,

а въ нѣкоторыхъ школахъ ведется пѣніе съ голоса

и по нотамъ. Учители и учительницы, получившіе
образованіе въ Казанской Учительской Семинаріи и

. въ Симбирской Чувашской учительской школѣ, ве-

дутъ преподаваще этого предмета съ значительнымъ

успѣхомъ и поставили изученіе его вполнѣ удовле-

творительно, такъ какъ они имѣіотъ большую теоре-

тическую и практическую, подготовку, нежели учи-

тели и учительницы, вышедшіе изъ другихъ учеб-
ныхъ заведений. Притомъ первые владѣютъ въ дос-

таточной степени и игрой на скрипкѣ для препода-

ванія пѣнія.

Черченіе и рисованіе преподаются лишь въ нем-

ногихъ училищахъ, такъ какъ въ большинствѣ учи-

тели и учительница въ уѣздѣ или совсѣмъ незна-

комы съ этимъ предметомъ, или лишены возможно-

сти ввести преподаваніе его въ своихъ школахъ за



отсутствіемъ необходимыхъ пособій и принадлеж-
ностей.

Въ видахъ лучшей постановки учебно— воспи-

тательпаго дѣла въ начальныхъ унилпщахъ Ядрин-
скаго уѣзда, крайне желательнымъ и необходимымъ

представляется устройство временныхъ, краткосроч-
ныхъ педагогическихъ курсе въ, на которыхъ учите-

ли и учительницы могли-бы познакомиться съ луч-

шими современными методами преподаванЬі практи-

чески и теоретически. Изъ 93 учителей и учитель-

ппцъ въ уѣздѣ оъ спеціальнымъ педагогическпмъ
образовапіемъ только 57 человѣвъ. остальные такой

подготовки не имѣіотъ. Для учительскаго персонала
иослѣдней категоріи устройство курсовъ имѣло-бы

особенно важное значеніе; но и для учителей и учи-

тельницъ первой катеторіи устройство таковыхъ кур-

совъ является такн:е не менѣе необходимымъ въ ви-

дахъ восполненія своихъ познаній. Живя въ дерев-

нѣ и не имѣя возвожности пополнять свои свѣдѣнія

не только по педагогикѣ, но 'И по другимъ отрос-

лямъ знаній за неимѣніемъ соотвѣтствующихъ книгъ,

учительскій персоналъ съ годами невольно застаи-

вается въ своемъ умственпомъ развитіи. Въ связи

съ этимъ и интересъ къ школьному дѣлу значитель-

но пони.кается въ немъ. Такое печальное явлепіе въ

учительской жизни можно бы.ііо бы устранить также

и учрежденіемъ въ уѣздѣ на счетъ мѣстнаго Зеліства

центральныхъ библіотекъ спеціально для учителей
и учительницъ и пополненіемъ учительскихъ биб-

ліотекъ при начальныхъ училищахъ новыми изда-
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ніями по педагогнкѣ, дидактикѣ и мотодикамъ. Вт

настоящее время эти библютеки находятся въ крл"і
не печальномъ состоянп-і и, можно сказать, даже н(

оправдываютъ своего нааванія, ибо кромІ> двухъ —

трехъ методическихъ рукоьодствъ но разнььмъ пред-

метамъ школьнаго обученія, никакихъ дрзгпхъкнигъ

не имѣется въ нпхъ. Къ сояилЬнпо Ядринское Уѣзд-

ное Земство до послѣдняго времени не принимало

никакихъ мѣръ къ устраненпо этого недостатка.

I. Дѣятельность Ядринскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта

. Въ соетавъ Ядрипскаго Уѣзднаго Учи.іищнаго
Совѣта входи іп въ 1910 году слѣдуіощш лица:

1) Дредсѣдатсль Совѣта, Предводитель Дроряи-
ства Ядрппскаго п Цивильскаго уѣздовъ, А. М. Ар-
цыбашевъ.

2) Инспекторъ народныхъ училнщъ, Ф. П. Ннки-

форовъ.
3) Учптель-Инспскторъ Ядрпнскаго городского

4-хклаеснаго училища, Ф. С. Лазаревъ.
4) Чіенъ отъ духовенства, УЬздный Наблюдатель

церковно-приходскихъ шко.іъ Ядринскаго уѣзда, свя-

щеннпкъ, В. В. Громовъ.
5) Члопъ отъ Земства, Предсѣдатоль Зсмскоп Уп-

равы, С. Н. ІІльпнъ.

6) Члены отъ Земства, гласные: А. В. Васпль-

евъ и Ѳ. К. Миеевичъ.

7) Членъ отъ города, Ядрппскіп Городской Ста-

роста, А. Ф. Ашмаринъ.
8) Чіенъ отъ Мппиетерства Внутрепппхъ Дѣ і'],,

УЬздныи Исправннкъ, М. Л. Лспоринсшй.
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Кромѣ того, па засѣданіе Совѣта приглапіалпсь
Зсмекіо Начальники 1, 2, 3 и 4 участковъ Ядринска-
го уѣзда.

Въ течсиіе 1910 года было 3 Засѣданія Училищ-

паго Совѣта.

Кромѣ обсужденія обычныхъ вопросовъ объ ут-

верждепіп въ должностяхъ учителей и учптелыи;ь,ъ,
допуіценныхъ Инспскторомъ учплищъ, о нереагЬщенй!
и увольнении учителей и учптельницъ, запятія Соьѣта

заключались въ слѣдующемъ: •

1) Разсмотрѣпы и утвсрждоны протоколы коммпс-

сіи производившихъ въ 1910 году пспытанія оканчи-

ваю щимъ курзъ въ начальныхъ училищахъ,
2) Объ увелпчоніи содержанія учительскаго пер-

сонала.

Объ изыскапіп средствъ на содержаніе началь-

пыхъ училпщъ и на постройку зданій при оныхъ.

4) Заслушаны циркулярные распоряженія Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія и Учебнаго Округа,
касаюпіісся вопросоЕЪ по введепио всообш;аго обучснія
въ уѣздѣ.

Во всѣхъ земскихъ училищахъ Ядрппскаго уѣзда

пмѣются попечители, избранные Зсмскимъ собранісмч>
изъ мѣстнои интеллигенціи или изъ крсстьянъ.

Почетпымъ блюстителемъ Перспрланскаго Мини-

стерскаго Ыародпато Просвѣпі,епія училища состоитъ

распорядитель завода Бр. Таланцевыхъ Н. М. Талан-

цевъ.

Почетной блюетптельницси Хочашсвскаго двух-

класспаго жепскаго училища —жопа Ядрппскаго куп-
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ца 3. М. Таланцсва —Александра Арсоньевпа Талан-

цева, а ІІочетпымъ Бліостителемъ Абызовскаго двух-

класснаго училища —Црофессоръ Казапскаго Импера-

торскАго Университета Дѣйствительпый Статскіп Со-

вѣтникъ А. И. Алексапдровъ.
Изъ Почетпыхъ Блюстителей училищъ своимъ

впиыатольнымъ отношснісмъ къ нуждамъ уч]ілилі,'ь об-

ращаетъ на себя особенное впиманіе Почетный Блю-

ститель Персирланекаго училища, П. М. Таланцевъ,
который ежегодно дѣлаетъ поікертвованія въ пользу

училища на значительную сумму.

К. Внѣшкольное образованіе.
Мѣропріятія но впѣшкольпому образованію въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ, за отсутствіемъ па этотъ нредмѳтъ

средствъ, крайне ограничены-

а) Пародныя чтенія въ цредыдушіо годы велись

на средства Комитета Попечительства о народной
трезвости въ 7 пушстахъ уѣзда; въ г. Ядрипѣ и въ

селахъ: Ядрипѣ, Бодьшомъ Чурашовѣ, Хочашевѣ, Али-

ковѣ, Норусовѣ и Яндобахъ. Въ отчетпомъ году пе

производилось пародныхъ чтеніп.

б) В[ародныхъ библіотекъ въ Ядрипскомъ уѣздѣ

пе имѣется.

Народный читальни, открытия на срсдстъа Попе-
чительства о народной трезвости, имѣются въ 7 пун-

ктах ь: въ гор. Ядринѣ, и въ селахъ: Ядринѣ, Торае-
вѣ, Алржовѣ, Шудатовѣ, Порусовѣ и Русской Сормѣ.

Народными читальнями завѣдуютъ учителя пачаль-

пыхъ училищъ.

в) Книжныхъ складовъ въ уѣздѣ но имѣется.
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Л. Врачебно-санитарная часть.

За отеутетвіѳмъ средствъ, никакихъ мѣропріятій

ПС организаціи врачобно-санитарнаго надзора за на-

ча -ЬНЫМИ училищами Ядринскаго уѣзда принято не

бь 10, и потому никакихъ свѣдѣніи въ этомъ отноше-

іііл, кромѣ продставлснпыхъ въ статистическихъ вѣ-

д(мюстяхъ, въ настоящемъ отчетѣ не можетъ быть

п, ігоедено.

Приложеніе: Статистическіе вѣдомости.

Вр. и, д. Инспекторъ училищъ
Ядринскаго уѣзда, Ф. ЛазарвВъ.
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«^ ОТЧБТЪ
о СОСТОЯНІН церковно-приходскихъ школъ Ядринскаго уѣзда.

8а 1910— 11 учебный годъ,

(Востаблѳиъ еЯ'дринснимъ
Шѣзднымъ (^аблюдателемъ
цѳрноВныхъ школъ.

1

Всѣхъ церковныхъ школъ въ отчетпомъ 1910— 11 і •)

учсбномъ году было 89; въ томъ числѣ 1—второклас- ^

сная учительская, съ образцового при ней церковно- т

приходскою школою, 3 —двухклассныхъ и 85—одно- |
іаассныхъ. • '^^

Сравнительно съ прошлыми годами количество

церковныхъ школъ не измѣнилось. Правда, возбуж,денъ
вопросъ о преобразованіи Зеленовкинской цер.-при-

ходекой школы, согласно сѣти одноклассной въ двух-

классную, на что и земство ассигновало 240 руб. еже-
годно, на вопросъ пока еще не получилъ разрѣшенія.

Такимъ образомъ, общее количество школъ и въ от-

четномъ году оставалось тоже, что и прежде.

Большинство церковныхъ школъ инородческое. Соб-
ственно русскихъ школъ немного: Ивановская, Ядрин-
ская—городская, Мало-Чурашевская, Зеленовкинская,

. 9
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Кольцовкииская, Никольская, остальныя всѣ чуваш-

скія.

По 'составу учащихся всѣ школы свіѣшанныя, т. ѳ.

въ нихъ обучаются и жальчііки и дѣвочкп. Ыазадъ то-

му лѣтъ 6—школы были и отдѣльныя женскія, но въ

виду сильпаго колобанія въ нихъ количество учащих-

ся дѣвочекъ въ зависимости отъ урожая льна, ког-

да количество ихъ восходящее до 30 на школу,

вдругъ сокращалось до 5 дѣвочекъ— все это иобу-
дпло отдѣленіе превратить и женскія школы въ смѣ-

шанныя-

ПОіМѣщаются всѣ означепныя школы больі^ею

частію въ собственныхъ зданіяхъ, количество кото-

рыхъ въ отчетномъ годз^ было 73, лишь 15 школъ

имѣли частію наемныя, частію безплатныя (въ цер-

ковныхъ караулкахъ) здаиія. Сюда собственно и д-ол

жно быть направлено все вншіалія Отдѣ,ченія. За-

бота его въ ближайшемъ будущемъ должна сосредо-

точена на постройки 15 зданій^ чтобы всѣ школы

івіѣли собственньш помѣщенія.

Учаідіеся въ церковныхъ школахъ.

Всѣхъ учащихся въ церковныхъ школахъ -было,

исключая второклассную, 3786 лицъ, изъ нихъ въ

двухклаееныхъ, 328— (279 мальч. и 49 дѣв.), одно-

классныхъ, 3458—(3196 мальчиковъ 59€ дѣвочекъ).

Сравнительно съ прошлымъ годомъ общее коли-

чество учЕщихся увеличилось ііа 204 лица, (на 69

дѣв. и 135 мальч,), въ однокласепыхъ и сократилось

въ двухклаееныхъ на 13 лицъ мальчиковъ, хотя дѣ-

вочекъ увеличилось 8д,ѣсь на 15 лицъ.
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По національпостп —преобладающей э^ементъ боль-

шею частію—чуваши, общее количество русскихъ,
обучавшееся въ церковныхъ школахъ равнялось
421 лицу, въ тоыъ чпслѣ и выше прпведенныхъ рус-

скихъ школахъ, именно: бъ городской— 65, Иваньков-

ской—78, Никольской —37, Кольцовкпнской —50, Зе-

леновкпнской 39, Мало-Чурашевской —21, въ осталь-

пыхъ школахъ количество русскихъ не превышало 4,
лишь въ Абьшовской было 16 русскихъ, да М.-Шать-
мипской 13.

Среднимъ числомъ па школу каждую за исклю-

чоніемъ двухкласспыхъ, приходилось по 41 лицу, а

па двухклассную по 109 лпцъ. Такъ дѣло обстояло еъ

начала учебнаго года. Къ 18 января, т.е. ко дню пе-

реписи оказалось немного женѣе. По данпымъ пере-

неси 13 января въ школахъ было:

Въ двухкласспыхъ. (243 мальч. и 47 дѣв )= 295.

Въ однокласспыхъ. (2737 мальч. и 506 дѣв.)=3243.

Такимъ образомъ, ко.иічество учащихся сократилось
какъ-бы на 215 лицъ, въ томъ числѣ по двухклас-

снымъ школамъ на 33 .іица.

Въ настоящемъ году принято было 1416. лицъ
мальч. въ школы, въ тоыъ числЬ по двухкласснымъ
110 учащихся. Отказано въ нріемѣ 81 л. въ двухклас-
сныхъ и 493 однокласспыхъ церковныхъ школахъ.

Послѣднее обстоятельство указываетъ па необходи-
мость открытія ноЕыхъ школъ и преимущественно въ

районахъ Чувагаско-Сорминской волости.

у
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. Успѣхи обѵченія въ церковныхъ школахъ по предметамъ

школьнаго нурса въ школахъ двухклассныхъ.

Двухкласспыхъ церковпыхъ школъ въ настоя-

щсмъ году было три: Ивапьковская, Б.-Супдырская
и Тіушская, изъ нпхъ первая русская, а остальныя

двѣ шюродчеекія— чувашекія. Старѣйшеіо изъ ппхъ

по врелепп открытія является Тіушская, открытая въ

1398 году въ самой глухой мѣстпости уѣзда, па гра-

пицѣ съ Козмодсжьяпскомъ уѣздомъ, въ деревпѣ Тіу-
шахъ въ пол^ертвованпомъ обществомъ здапіи бывша-

го волостного правленія. Тіушская двухклассная цер-

ковпо-приходская школа находится на самомъ вид-

номъ п удобномъ мѣстѣ д. Тіушъ. Возлѣ шкрлы про-

ходитъ трактовая дорога, . со мпожествомъ проѣзлѵаю-

шихъ и проходящпхъ. Внѣшпіп видъ школьныхъ зда-

ній пропзводптъ весьма хорошее впечатлѣніе. Здапіс
2-го класса новое, остроепное въ 1906 году, нахо-

дится во дворѣ, окнами обран],опо къ югу, поредъ

нимъ—готовый къ освящепію храмъ. Зданіе это въ

общемъ удобное съ содержаніемъ воздуха въ 500 куб.
арш., сь плон]і,адыо оконныхъ стеколъ въ 10 кв. ар.

и съ отношеніемъ свѣтовоп поворхпосгп къ площа,ди

пола приблизительно 1:8. Педостатокъ ого—низкая по-

становка снаружи —отчего помѣщепіе каікется не такъ

свѣтлымъ и веселымъ какъ ото было бы при болѣо

высокой постановкѣ.

Зданіе перваго класса, какъ построенное не спе-

ціально для школы страдаетъ большими недостатка-

м[ь По велиншіЁ зданіе виолнѣ удовлетвори! ельное.

Высота же его вь З'/а арш. недостаточна. Количест-
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ю содержанія воздуха равно 550 куб. ар., площадь

жонныхъ стеколъ 9 кв. ар., отношеніе свѣтовой пло-

щади къ площади пола равно 1:16. Главныхъ же

•іедостатковъ этого зданія это то, что обращено оно къ

западу, почему солнечные лучи совершенно не про-

иикаіотъ въ классъ. Въ классѣ, особенно въ зимнее

гфемя, бываетъ темно, мрачно. Вообще, необходима

затрата единовременно около 500 р. для приспособ-
ленія того зданія къ учебнымъ цѣлямъ. Еще въ преж-

нее время, когда количество учащихся было срав-

нительно небо.]ьшое, оно было терпимо. Въ настоя-

щее время, когда ко.чичество учащихся превышаетъ

1 20 лицъ необходимо обратить на это серьезное внима-

ніё. Въ будущемъ году тамъ, вѣроятно будетъ свя-

щенникъ и тогда можно будетъ приступить къ воп-

росу о нриспособленіп этого зданія къ увеличиваю-

щемуся наплыву учащихся.

Въ настоящее время, отдѣленіе отпуска-то не-

большой суммы для приспособленія существующаго

флигеля къ цѣлямъ общежитія учащихся, устрани-

ло острую нуладу для нихъ— подысканія квартиръ у

населенія, что очень затруднительно въ означенной

деревнѣ.

Составь учащихся въ Тіушской школѣ.

Учителей въ Тіушской двухклассной школѣ въ

отчетномъ году было трое: Учителсмъ второго клас-

са и преподавателемъ Закона Болая, а также и за-
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вѣдуюіцимъ состоитъ Михайлъ Максимовъ. Образо-
ваніе получилъ въ Казанской Духовной Семинаріи,
гдѣ окончилъ курсъ весною 1910 года.

Въ отчетномъ году занимался съ однимъ отдѣ-

леніемъ, съ количествомъ учащихся отъ 46 до 33

въ концѣ года. Согласно требовапію програѵімы 2-хъ

классной цер -приходской школы въ отчетномъ го-

ду, въ младшемъ отдѣленш второго класса прохо-

дились слѣдующіе предметы:

1) Священная исторія Вѣтхаго и Новаго завѣта

по полному учебному руков детва П. Смирнова въ

порядкѣ учебника. Такъ какъ предметъ этотъ не но-

вый для учениковъ, то большихъ трудовъ стоитъ

разнообразить уроки и дѣлать ихъ яшвыми. Луч-
шимъ средствомъ у узначеннаго учителя было то,

что онъ пользовался богатымъ матеріаломъ для бе

сѣдъ, прямо прочитывая изъ библіп извѣстный раз-

сказъ. Программма вся выполнена.

2) Церковная исторія въ порядкѣ учебника по

руководству въ начатѣ года П. Смирнова, а послѣ

свящ. Казанскаго. Послѣднее руководство вполнѣ

соотвѣтствуетъ программѣ 2-хклассной цер. -приход-

ской школы, да кромѣ того и самое изложеніе фак-
товъ болѣе простое и живое, почему легче усво-

яется учащимися. Предметъ этотъ изучается учащи-

мися съ большимъ интересомъ. Программа вся прой-
дена.

3) Церковно-славянскій языкъ состоялъ въ чте-

ніи св. Евангелія съ пореводомъ, и перезсказомъ и

грамматическимъ разборомъ ирочптаннаго части рѣ-
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• 1] проходились П'О руководству церковно-славянской
1 іам. Првобралгенскаго и Миропаіьскаго. Глаголы

( ставлены на второй годъ. Прочитаны въ порядкѣ

^-ісословъ всѣ дерковпыя службы, воскресліые капоны

' гл. изъ октоиха еъ пѣніемь иѣеней и заучиваніемъ
"^іервыхъ пѣсисй канона каждаго гласа. Изучены псал-

.^ы 50 и 90.

4) Русскій языкъ. Чита.тпсь статьи изъ „Родины"
'-•адюнежскаго или же „Всшнір Всходы" Тихомирова.
Оъ -большийсь пнтер&еомъ читались учащиінися басни

іъ]іылова, изъ которыхъ —Волкъ и Журав-ть, Волкь и

.Іисида, Ворона и Лнсида, Деяьянова уха, Дерево,
е^еркало и Обезьяна, Квартетъ, Лебедь, Щука и Ракъ,
Лисида и Виноградъ, Мартышка и Очки, Мышь и

Крыса, Осслъ и Соловей л т. н дыучепы наизусть съ

распредѣленіемъ па рѣчн. Изъ стігхотворепій выучены:

іѵрестъ—Козлова, На работу, Что ты спишь мужи-

чокъ, Пѣснл пахаря, Зима, Весна и Перелетная птич-

га и др. Многіе изъ прочитаноыхъ статей и баеен'ь

служили матеріаломъ для самоетоятйіьпыхъ диеьмен-

иыхъ работъ, нѳложетп»!, при чежъ особенное вниіѵгаше

обращалось на выражепіе мыслей въ краткихъ и за-

конченныхъ вьгражеігіяхъ,
Этимологія дроходплаеь по руководству Некрасо-

ва ИІ вып., при четъ для болѣе прочнаго усвоенія
грамматическихъ правплъ каждый разъ и-спо.гаялисъ

писъм-енныя работы въ видѣ снисыванія и.га диктанта

съ нредварптельнымъ разборомъ или поелѣ диктовки

и дтстанта про вѣроч наго.
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Работа по чпстописанію состояла въ списывапіи

заученныхъ наизусть басенъ и стихотвороній. Главное

вниманіе обращалось на чистоту и аккуратность пис-

ма, а больше всего на вншіатсльное снисываніе. О

достигнутыхъ результатахъ можно судить по сличенію

первыхъ и послѣдпихъ но времени работъ: въ пер-

выхъ—масса ошибокъ и* нечистота, въ нослѣднихъ—

ни одной ошибки, и возмол?ная чистота. Большую
пользу приноситъ сппсываніе учсппкомъ одного п то-

го же матеріала до тѣхъ поръ, пока опъ не испол-

нитъ работы безъ одной ошибки и поморки, что весь-

ма скоро и достигается, слѣдующій матеріалъ учени-

комъ будетъ списанъ уже весьма старательно во из-

бѣжаніе кропотлнваго и непріятнаго повторенія работы.
5) По ариѳметикѣ пройдено о признакахъ дѣли-

мостп, разложеніи чиселъ на простыхъ множителей,
составлсніс общаго наибольшаго дѣлптеля и напмень-

ше-кратнаго; дроби простью, привсденіе ихъ къ одно-

му знаменателю п всѣ дѣйствія съ дробями. Задачи
и прпмѣры рѣшались по сбор, ариѳм. зад. Малинипа-

Буренина. Пособіемъ при объясненіи служила ариѳм.

Киселева и методика ариѳві. Арженнпкова. Задачи
рѣшались и письменно въ особыхъ тетрадяхъ,

6) Церковное пѣніе. Въ началѣ года изучались

пѣснопѣнія литургіи и всенощнаго бдѣнія. Знакомство

съ линейными нотами, гаммы: до, соль мелюръ и фа,
знаками днза, бемоля и бокарь, съ главнѣйшпми ин-

тервалами. Изучены: размѣръ ^4 и "/д. возвахи на 8

гласовъ со стихирами, догматиками Богъ Господь съ

тропарями и ирмосами, квадратныя ноты. Орган изо-



— 1В7

вапъ приличный хоуъ изъ учадихся, но отсутствіе
церкви дѣлало занятіо нѣніомъ мертвымъ. Ближай-

шая церковь находится на разстояніи 7 ворстъ. Ус-

Л0Б1Я пзмѣнятея, когда будетъ асвяп;енъ свой Тіушс-
кій храмъ, устройство котораго лішіъ въ настоящее

время окончено.

7) Отечественная нсторія проходилась по учаб-
нику Горбова съ нѣкоторыми добавленіяліи. Пройдено,
въ порядкѣ уадбішгса до Петра Велшсаго. Пользова-

лись историческими картшіами Дубенскаго „Исторія
Россіц въ картипахъ".

8) По Фнзикѣ пройдено все положенное програм-

мою. Уроки физики велись въ формѣ бесѣдъ. Учени-

ки запоминали со словъ учителя, таліъ какъ подхо-

дящихъ учсбшіковъ въ. школѣ ие пмѣется. Изъ су-

ществуіощихъ учебнпковъ „бесѣды пзъ области юіроі-
вѣдѣнія" Я. Ж. Ковальекаго вполеѣ отвѣчаіотъ требо-
ваніямъ программъ 2-хъ кгассныхъ цсрковныхъ

школъ и доступны дѣтскожу нониманію. Физичеекіп

кабішстъ Тіушекой школы очень бѣденъі Что бы

молшо было вести нренодаваніе наглядно и серьезно.

Приходіггся большею частію сообщать свѣдѣнія бозъ

наглядныхъ нособій.

9) Географія преподается но учебнику Пуцыкови-
ча, изъ котораго пройдены отдѣлы: Родиновѣдѣніе,

Землевѣдѣніе, Міровѣдѣніе и изъ отдѣла Оточеетвовѣ-

дѣніе до Сибири. При прохождеиіи курса географіи
учащіеся всегда по.іьзовалпсь картами и картинами.

10) Геометрія проходилась по курсу геометриче-

скаго черченія Корнакова и закопчена въ отчетномъ
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году изучепіодп:. подобиыхъ фигуръ. Изучепіо геовіетріи
сопровождалось рѣшспіемъ подходящихъ задачъ и

черчспіемъ въ особо для сего заведспныхъ то-традяхъ

плп па класспои доскѣ при помощи геомстрпчсскпхъ

пртіборовъ. сдѣлапиыхъ самими учащимися. Циркуль,
липепку, паугольпіпгъ, репсимну, черту, реемусъ, от-

вѣсъ и малпу имѣлъ каждый учепикъ и практически

знакомился со способомъ употребленія ихъ.

Въ качествѣ нообязательнаго предмета проходи-

лась гигіепа: общая —правила сохрап<}нія здоровья и-

анатомія человѣка. Особенно увлекали учениковъ про-

цесы нищеваренія п кровеобращепія, читанный ири-

мѣнительно ктэ бропіюрѣ В. Лункевпча. Жизнь въ чѳ-

ловѣческомъ тѣлѣ въ этой брошіорѣ жизнь въ чело-

вѣческомъ тѣлѣ изображена въ высшей степени

просто и картинно.

Группа учениковъ въ 12 чоловѣкъ занималась подъ

руководствомъ учителя переплетомъ книгъ изъ школь-

пой бибдіотеки. Ими переплетено около 200 экзомпля-

ровъ книгъ и болѣс 50 растрспаппыхъ кпигъ приве-
дены въ норядокъ.

Учебный годъ, начавшійся 2-го сентября закон-

чился переводными экзаменами, бывшими 26 и 27 мая.

Изъ 33 учащихся 6 мальч. оставлены на повторитель-

ный курсъ въ тѣмъ же отдѣленіи. Желаіощимъ изъ

нихъ предоставлено право дерікать снова экзаменъ

осенью до начала запятій.

2 Ііоня предпринята была экскурскія съ уче-

никами 2-го класса по паправлепііо Казань, Рапѳ-

ская пустынь и Свіяжскъ. Плохая погода воспрспят-

стЕовала иосѣтить Седміозерпуіо пустынь. Въ Каза-
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ли экскурсанты посѣтили Спасскій монастырь, гдѣ

іі квартировали, Каѳе іральный соборъ, башню Сум-
^азаііскій й!;енскій монастырь, памятникъ взя

ши, Игп. А твксАНДру II, Дер"і;авину. Посѣтили
Іой музей, кинематографъ „Паесажъ", который

очаровалъ учепиковъ своею отдѣлкою и картинами;

по выраженію экскурсантовъ —они чувствовали себя

тамъ, какь во сріЧ. До ст. Васильево прокатнлисэ

по желѣзпой дорог Ь; отъ В ісильева до Р шосксй 8

верстъ шли пѣпдкомь. На слѣдѵющш депі> иерепра-

ви.'лсь въ г. Свіяжскъ и въ Чебоксары черезъ

Казань, принося благодарность всѣмъ лицамъ, ока-

завшиміі, экскурсантамъ пр ^вственную и мітеріаль-
ную поддержку. У/ке самый перечень мѣсгь указы-

ваетъ, что экскурсія носила религюзпопросвѣтптель-

пып характеръ.
I к л а с с ъ.

Учебный готъ и въ первомъ классе начілся 2-го

Сентября, при 100 учащихся Въ немь было три от-

дЬленія: второе, третье и четвертое. Съ первыми дву-

мя занимался учитель Л. Ершов ь, а съ 4-мъ Конст.

ІІиконоъъ.

Программа ІѴ отд. Никоновьшъ выполнена по

всѣмъ предметалгь школьчаго курса, за исключені-

емъ Отечественной исто])Ш и географіи. По исторпі

закончено Петромі:. Великимъ, а по теографш— Евро-
пейской Россіеп. Учебный годъ закончится выпус-

кными экзаменами, произведенными 31 Мая. Приз-
наны экзаменацюпноп кочиссіей достопнвпги полу-

чеигі спи і!.і<мі,( Г[5а П' мііьчикові. и ! іі.іімчгиі. 1\1о-
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жетъ быть учителю Никонову и удалось бы закон-

чить всю программу, если бы онъ довелъ дѣло до

конца. Къ прискорбію, спокойное течерііе школьной

ЖИЗНИ нарушено было въ Тіушской школѣ печаль-

ныхмъ событіемъ —смертью К. М. Нпконова, послѣдо-

васшей въ ночь съ 8 па 9 апрѣля сего года отъ

сыпного тифа. Послѣ смерти съ выпускныімъ отдѣле-

нісмъ занимался учитель Л. Ершовъ, распустивъ для

облегченія труда 2-е отдѣленіе 1 Мая, а 3-е— 15 Мая.

Во второмъ отдѣленіи 1-го класса учптелемъ

Л. Ершовьшъ пройдено:

1) По Закону Бо"/КІю весь Ветхій и Новый За-

вѣтъ по чувашски, молитвы начальные и по чуваш-

ски и по славянски.

2) По славянскому языку пройдена 2-я книга

Ильминскаго.

3) По русскому языку прочитана 2-я книга Ми-

хеева, откуда Різученныя статьи писались по воп-

росамъ на тетрадяхъ въ видѣ изложенія; изучены

всѣ, помѣщеяныя во 2-й книгѣ Михеева, басни и

стихотворенія.

4) По правописанию пройдена 1 часть Некрасова
до копца, писались также самостоятельны я упраж-

нения изъ 2-й книги Михеева, помѣш,епныя въ кон-

цѣ книги подъ нумерами.

5) По ариѳметикѣ пройдена нумерація до 1000

въ предѣлѣ которой рѣшали задачи пзъ задачника

Цвѣткова 2-го года учеиія, изъ того же задачника

рѣшаемы были задачи въ предѣлѣ ста, на груниы;
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остальныя задачи остались не рѣшеішыми за недо-

отаткомъ времени.

Въ III отдѣленіи того же класса программа так-

«е выполнена вся.

1) По Закону Божііо пройденъ весь Ветхій и Но-

вый Завѣтъ по русски и всѣ молитвы, помѣщенныя

зъ учебникѣ Закона Божія пройдены по славянски.

2) По славянскому языку читалось св. Еванге-

ліе въ болѣе извѣстпыхъ и легкихъ для перевода

мѣстахъ въ порядкѣ св. Исторіи Новаго Завѣта. Про-
читаны 1, 3 и 6 часъ и шестопсалміе.

3) По русскому языку читались избранныя ста-

тьи изъ каждаго отдѣла И книги Одинцова, которыя

писались по вопросамъ въ видѣ изложенія. По пра-

вописанііо пройдены: имя существительное, прила-

гательное, числительное, мѣстоиімѣніе, глаголъ и от-

части предлоги. Писались подходящія упраяшенія и

диктанты.

4) По ариѳметикѣ пройдены нумерация любой ве-

личины, въ предѣлѣ которой рѣшались и задачи изъ

сборн. ариѳм. задачъ Бишневскаго.

5) По чистописанііо писались заучонныя стихо-

творения по среднему письму.

6) По церковному пѣпііо занимался К. Никоновъ

и изъ учащихся былъ организованъ хоръ, стройно
поіощій и бдѣніе и литургііо.

Такова постановка Тіушской двухклассной шко-

лы учебной стороны. Главное же вниманіе было об-

ращено на воспигаиіе. Учебный день начинался пол-
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пой утренней молитвою. Уроки начинались въ 8 ча-

совъ и продолжались до 3 часовъ и сопровождались

молитвою при пачалѣ іт концѣ. Въ проліежуткѣ меж-

ду 3 и 4 уроками была большая часовая переміша.
Съ 5 часовъ вечеі)а и до 9 шли вечернія занятія,

которыя оканчивались вечорпон молитвою.

Всѣ ученики жили по квартирамъ. Квартпрова-
піе въ классныхъ помѣщеніяхъ пе допускалось в7>

впдахъ поддержапія въ ыихъ здороваго воздуха. Съ

будущаго года вь видахъ улучшенія воспитатель-

ной стороны учащіеся будут7> жить въ устраивае-

момъ общежитіи. Па первой и страстной седмицы

учащіеся говѣли, исиовѣдались и были удостоены

св. Таинъ причастія.
Во внутренней жизнп школы какъ среди уча-

щихся, такъ и учащпхъ во весь отчетный учебный
годъ ясно видна была дисциплина, основанная на

взаимпомъ уваженіи. Грубыхъ проступковъ совер-

шенно не было. Видно было трудолюбіс, взаимная

уступчивость. Вь течепіи года никакихъ иерерывовъ

въ занятіяхъ пе было п все, казалось, долл«ю было

клониться къ счастливому окончанію учебнаго года,

какъ вдругъ *9 Апрѣля сходить со сцены дѣятель-

ности учитель К. Никоновъ, умирая отъ тифа, по-

лучеинаго пмъ при исполненіи долга. И отдалъ учи-

тель К. М. Никоновъ всю свою кратковременную

жизнь ипіолѣ, пробывъ въ ней слишкомъ 10 лѣтъ.

Четыре р^і.за бы.ча .мною посѣщена Тіуіпская школа

и за всѣ свои поѣздкп я вьитосилъ хорогное впечат-

лѣиіе оть лѣятелыіости учанщх'ь. Пе знаю ком\ изъ



ггіхъ отдать дань первенства. По трудолюбію выда-

' ілся учитель Л. А. Ершов ь, одииъ изъ видныхъ

' руженнііковъ церковной школы— изъ учительской се-

ипнарнь. Очень любигъ школьное дѣло По развитііо
! общему начравлепно школьной дѣятельности вы-

,іавался старшій учитель М, Максимовъ. Для не-

' о школа и лікольная дѣятельность какъ бы родная

^ татья.

Взятый духовепствомъ пзъ чувапіскоп среды, иро-

'.оденпыя чрезъ Семинарію, опъ знаетъ инородческую

інколу съ дѣтзтва. Никакого труда онъ не гнушается,

ію особенно любитъ крестьянство и его трудъ. Лишь

"іолько былъ назначенъ на должность, осенью же онъ

огородплъ землю и посадн.ть 7 яблоней, а настоящею

ііссною на пространствѣ нікольнаго огорода около 700

ісв- саженЛі посадилъ 23 яблони п засѣялъ і^ісвсромъ

и тимоѳеевкой. Крестьяне полюбили означеннаго учи-

теля и друіігхъ учителей. Особенно благода,рпы кре-

етьяно иослѣ того, ішкъ прп школѣ 19 февраля учи-

іелемъ Макспмовыжъ открыто бьыо кредитное това-

рищество въ память манифеста 19 февраля 1861 года.

Крестьяне часто носѣні,аютъ школу. Между учитслемъ

и крестьянами образовались самыя лучшія отношспщ.

Очень вал?.но это обстоятельство для иоднятія значе-

тя школьнаго образованія среди чувашъ. Особенное

зиаченіо нрпдаютъ Тіушскіе крестьяне школѣ въ виду

предполагающеюся осенью открытія прихода. Ждутъ
они хорошаго церковнаго нЬнія и участія учаііиіхся

за церкошіыми богослужоніями и, конечно, ожп,иі!!і!і

п^і-ь не будутъ напрасными, за ото я ручаюсь.
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Б.-Супдырская двухклассная цорковпо-прііходска

школа.

Личный составь учаіцихъ.

1910—11 учебный годъ въ жпзніі Больше-Суп
дырской двухкласспой цсрковпо-прпходской школь

былъ 6-мъ годомъ со времени преобразованія ся в-

двухіаасснуіо школу изъ однокласспои.

Въ отчетномъ году личный составъ слу;кащих'і

состоялъ изъ слѣдующпхъ лицъ:

1) Завѣдующаго школой, священника Хрисанѳіи

Петровскаго, окончившего курсъ въ Казанской учи-

тельской Сомпнаріи.
2) Учителя 2-го класса Николая Голубева, окон-

чившаго курсъ въ Казанской Духовной Семинарін.
3) Учителя Николая Архиппова, окончившаго

курсъ въ Казанской Цорковно-Учлтельской школѣ.

4) Учителя Ефима Соловьева, окончпвяіаго курсъ

въ Б.-Чурашевской второклассной школѣ и пыдержав-

шаго экзаменъ па пріобрѣтенія учителъскаго евид.

Составъ учащихся.

Въ отчетномъ году выпуска въ школѣ не было

какъ въ І-ымъ, такъ и II классахъ, по случаю поваго

пріема учснпковъ, такъ какъ вынускъ былъ нроизвс-

денъ въ прошломъ году. Приішто было во П-й іаассъ

всего 23 чсловѣкъ. Изъ нихъ: изъ Ядрпнскаго уѣзда

19 учанщхся (10—изъ цер.-прих. школъ и 9—изъ зем-

скихъ), остальные 9— изъ Курмышскаго уѣзда (4—
изъ цер.-нрих. шко'лъ и 5—изъ зомскихъ). Въ 1-й

классъ 1-го отдѣленія поступило всего 80 человѣкъ,

изъ нихъ 60 мальчиковъ и 20 дѣвочекъ; въ 3-е от-
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дѣленіе поступило 30 чоловѣкъ (персведепо) —изънихъ

23 мальчииовъ и 2 дѣвочкп. Учащіеся 1-го класса

были изъ ближайшихъ сслоній Ядринскаго уѣзда. Всѣ

они яслли у родителей, иные у родствеппиковъ, сло-

вомъ быіи приходящими. Въ виду этого весьма .же-

лательно было бы имѣть при школѣ общожитіе, гдѣ

бы учащіеся могли найти себѣ пріюгь во внѣклаееное

время, а вслѣдствіе этого находились бы во все время

подъ надзоромъ учащпхъ. Кромѣ того и учебная часть

школы песомиѣіию возрасла бы когда бы учапцеея

могли пользоваться товарищескими услугами болѣе

успЬвающихь товарищей и учебниками, которыхъ вч:>

настоящее время по нѣкоторымъ предмстам'ь недо-

статочно.

Учебный годъ въ отчѳтномъ году начался 6-го

сентября молебномъ. Каждый учебный день какъ и въ

Тіушской школѣ начинался чтеніемъ но часослову ут-

реннихъ молптвъ, при чемъ молитвы, положегшыя прог-

раммою для пѣнія, всѣ пѣлиеь. Такъ изо -дня въ день

съ тою разницею, что въ дни, слѣдующіе за велики-

ми праздниками до окончанія ихъ попразднеетвъ, пѣ-

лись прилнчествующіс дню тропари сихъ праздниковъ.
Такъ и предъ начадомъ и послѣ урока. За утренней
молптвою присутствовалъ дежурный учитель, а иногда

и всѣ во главѣ съ завѣдующпмъ школою евященни-

комъ, который при отомъ дѣлалъ начальный возглаеъ

и отпусть и читать дпевпоѳ Евангеліе. Уроковъ все-

го въ день было въ обоихъ класеахъ по 5. Каждый
\рокъ продолжался по 50 минутъ, за исключеніемъ

1-го продолліавшагося часъ. Малыя перемѣны бы иі но

10
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10 мипутъ, а большая Ѵа часа. Во всѣ порсмѣпы уча-

щіеся находились подъ надзоромъ дежурнаго учителя,

который должснъ былъ слѣдить за тѣмъ, что ученики

не заводили драчливыхъ пгръ и не произносили бы

грубыхъ словъ. Все «шшаніе учащихъ было направ-

лено къ пріученію учениковъ къ порядку, вѣжливости,

благопристоипоети, воздерлганйо въ словахъ и поступ-

кахъ, и строгому повиповснію. Уроки оканчивались

15 минутъ 3-го часа. Затѣмъ 1 чаеъ продоллшлась гим-

настика подъ руководствомъ особаго инструктора. Въ

5 часовъ учоппки снова собирались въ школу на ве-

чсрпія занятія, продолл?аБшіяся до 9-тп часовъ подъ

.наблюденіемъ дежурнаго учителя, который оканчива-

лись чтсніемъ вечернихъ молитвъ. При этомъ, учени-

ки еъ 5 часовъ до 8 готовили уроки, а съ 8 до 9

устраивалась спѣвка. Въ заіаюченіе одни ученрпаі

послѣ молитвы расходились по домамъ, а другіе въ

виду непогоды или по другимъ причипамъ оставались

ночевать при школѣ въ классѣ.

Во всѣ воскресные, двунадесятые и высокотор-

жественные дни учащіеся поеѣщали Церковь Божію.

Они допускались послѣ тш;ательноп подготовки подъ

руководствомъ учапі,ихъ къ чтенііо и пѣпію въ оной.

Па первой нодѣлѣ Св. Четыредесятницы учандеся во

главѣ съ учащими исполнили христіанскій долгъ го-

вѣнія, были у исповѣди и Св. Причастія. 19-го февраля
сего года въ честь исполненія 50 лѣтія освобожденія-
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости всѣ учащіеся,
а тайке и ихъ родіггели собраны были, послѣ Боже-

ственной литургіи въ школу, ]'дѣ одпимъ изъ учащихчі
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было выяснено имъ происхол?деніе крѣйостного права,

сообщено о тѣхъ историческихъ причинахъ, объ ук-

ладѣ народной жизни въ то время, который послу-

жили основапіомъ крѣпостной зависимости, а также

сообщено и о томъ какъ постепенно приготовлялось

монархами освобождоніе отъ этого, которое наконоцъ

и произведено было Императоромъ Александромъ II.

Послѣ этого учащимися было пропѣто пѣсколько пат-

ріотическпхъ пѣсенъ съ народнымъ гимномъ и имъ

розданы бьии брошюры подъ заглавіемъ Къ пяти-

дссятилѣтію освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной

зависпмости, издапіе Училищ, при Св. Сгнодѣ Совѣта.

Особенное внимапіе учащихъ обращено было на

пріученіе учащихся къ чтению книгъ, для чего въ

продолжепіц года были раздаваемы книги для внѣ-

класспаго чтения.

Такимъ образомъ все вшшаніе учащихъ обра-
щено было на то, чтобы возбудить въ учащихся

любовь къ церкви Божіей и отечеству.

Въ заключепіе нельзя не отмѣтить почтенную за-

боту попочитсия школы М. М. Таіанцсва, который
въ отчетномъ году огороднлъ землю во-кругъ школы,

устроилъ дворъ, словомъ привсдъ выстроенную имъ

школу въ приличный видъ и самъ посѣтилъ школу въ

началѣ учебнаго года.

1-го іюня закончился учебный годч> въ школѣ

благодарствснпымъ молебномъ и роспускомъ.

10* И
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Успѣхи обученія по предіуіетаіиъ школьнаго курса.

По Закону Божію пройдено въ Б.-Сундырскоі"
двухклассной церковно - приходской іпколѣ тойсе, в'ь

Тіушской.
По славянскому языку: изъ часослова прочитаны

часы: 1—3—6—9 и шестонсалміе. Изучены догмати-

ки всѣхъ 8 гласовъ и переводъ ихъ изъ октоиха про-

читаны: Стихиры на „Господи возвахъ", Стиховнахъ^
на хвалитѣхъ и всѣ воскресные каноны. Прочитано
Евангеліе Луки но главѣ каждый урокъ съ перево-

домъ прочитаннаго.

По славянской грамматики— склононіо именъ су-

ществительныхъ съ особенностями.

По русскому языку—пройдены: предложешо, ча-

сти рѣчи всѣ, спрял?епіе глаголовъ и закончено звуко-

подражательными и отглагольными мелодометіями. Учеб-
нпкъ Кирпичникова и Гиляров. Выучены стихотворе-

нія: „Всенощная въ деревнѣ, Когда волнуется лселтѣ-

ющая нива, Памятпикъ, Любопытный, Москва, Боро-
дино, Волкъ на псарнѣ и др. Книгою для чтенія слу-

жила „Родина".
По грамматикѣ письменной—Диктанты . на грам-

матичсскія правила и 30 переложеній: Волчьи ягоды.

Летучая мышь, Сиѣтливый 'мужикъ и т. п., а таіоке

описаны: Лошадь, корова, овца и др.

По отечественной исторіи пройдено до Петра Вѳ-

ликаго по учебнику Горбова съ дополненіями изъ бе-

сѣдъ по Русской исторіи, а также Роясдсственскаго.
По гоографіи —Понятіе о географіи. Планъ, ри-

сунокъ, масштабъ. Горизонтъ. Опредѣленіо стр. свѣта.
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Кемпасъ. Равнины. Горы- Почва и подпочва и т. п.

Видъ земли. Сообщено понятіе изъ физической геог-

рафіи, а таіа^е о шіанетахъ и ихъ спутникахъ. За-

кончена Географія Сибирью. Средне-Азіатскими/ в-ла-

дѣніями Россіи.

Учебникамъ служили: Географіи Пуцыковича и

Сергѣя Меча.

По ариѳметикѣ, Геометріи и отчасти по физикѣ

пройдено тоже, что и въ Тіушской школѣ съ тою

разницею, что физическш кабинетъ здѣсь благодаря
М. М. Таланцеву полнѣе, а потому и уроки физики
здѣсь были полнѣе и нагляднѣе. Закончены уроки

физики понятіемъ о Водородѣ и его свойствахъ.

Какъ на особенность по чистописанію здѣсь мож-

но указать на славянское письмо по образцамъ, ука-

заннымъ въ прописяхъ.

По церковному пѣнію въ Б.-Сундырской школѣ

разучены въ порядкѣ службы всѣ пѣснопѣнія четы-

редесятницы, прежде освященной литургіи, Страст-
ной седмицы и пѣснопѣнія св. Пасхи. Кромѣ того

разучены многіе пѣснопѣнія изъ церковно-пѣвческа-

го сборника, каковы: Херувимская, Симоновская, Бер-
тнянскаго № 7, Дворецкаго; Милость мира —Виног-

радова, Старорусскаго, Ѳеоѳановское, „Тебе поемъ"

Соловьева, Задостойники Турчанинова на Введете,

Рождество и Благовѣщеніе, Великая ектенія Смолен-

скаго, Вдинороднаго —Бортнянскаго. Хвали душе, не

имамы. Подъ твою милость. Изъ пѣснопѣній всенош-

наго бдѣнія; съ нами Богъ —Смирнова; —Свѣтетихій

^1
1 і
і 1
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—Дворецкаго. Нынѣ отпущаеши —Архаигельскаго,
Слава ввышнихъ Богу— Строкина и т. п.

1-й классъ.

Въ младшемъ отдѣленіи перваго класса пройде-
но по Закону Божііо (1-й годъ учешя) на чуваш

скомъ языкѣ первоначально дано понятіе о Богѣ, за

тѣмъ изучены молитвы съ краткими объясненіями и

преступлено къ изучение священной исторіи. Изх

ветхаго завѣта пройдено до жертвоприношенія Иса-

ака и изучена св. Исторія двунадесятыхъ праздпи-

ковъ. Объясненія сопровождалось показываніемъ кар-

тинъ.

Къ церковно-славянской грамотѣ приступлено къ

ознакомленііо въ началѣ второго полугодія и продол-

л-салось до конца учобнаго года. Въ этотъ промежу-

токъ времени пройдена вся первая книга Ильмин-

скаго, ири чемъ небольшія изреченія сопровожда-

лись переводомъ на чувашскій языкъ, а затѣмъ

уже на русскій.
По русскому языку какъ это уже заведено съ

послѣднихъ лѣтъ учитель долягенъ былъ пройти
первую книгу Михеева, пройдя первоначально чу-

вашскій букварь. Такъ и было.

Въ виду того, что въ складѣ до 1-го октября
не было чувашскихъ букварей, то первоначально

былъ пройдеШ:. русскій алфавитъ и уже затѣмъ былъ

пройдеігь весь чувашскій букварь. Послѣ букваря
чувашское чтеше производилось но книгѣ: „Настав-

лепіе въ Закопѣ Вожіемъ", Еіі. Агаѳодора. Прочи-
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тіны объясненія колптвъ, Сумволъ вѣры, заповѣдсй,

] іъ ветхаго завѣта до Могсея и, наконеиъ, ивъ ио-

1 аго всѣ дванадесятые праздники.

Во время прохождонія алфавита, преподавались

' ікъ пазывас'ые уроки русской разговорной рѣчи въ

. орядкѣ уроіовъ, указанныхъ въ руководствѣ Михое-

а 1-й книгѣ. Исполнены всѣ 80 уроковъ по 1-Й ча-

'тп, а такяш и по II —пройдено 30 уроковъ. Заучены
лѣдуіощія стпхотворетя: „Пѣтушокъ", „Ппічка", по

1-й части „Колыбельная пѣснь", „Молитва Коли",
.,Грамотеп", „Утромъ" и „Пол^алѣйго птич(Ч{,ъ". Чте-

иіе и заучиваніе сопровождалось псроводомъ па род-

ной языкъ и іюрссказомъ прочитащіаго.

Бравописапіе пройдено по руководству Некрасо-
г,а 1-й части, одновременно при отоыъ давались и

звуковые диктанты.

По счислепію пройдено въ продѣлѣ того, что по-

ложено пройти въ два года, т. е. изучены числа пер-

вой сотни, съ которыми продѣланы всѣ четыре дѣп-

ствія. Руководствами и пособіемъ были: Шведскіе
счеты, Торговые, Задачникъ Вишневскаго и Гольден-
берга 1-я часть.

По чистоппсапііо пройдена вся программа —т. е.

пройдепъ весь строчный алфавитъ. Письмо велось по

графической сѣткѣ Л2 1. Преимущественно косое, на-

клонное. Руководствомъ были прописи Герба.
Учитслемъ перваго Отдѣленія былъ учитель Со-

ловьевъ Ефпмчэ, который и преподавалъ всѣ предме-

ты, за иеключепіемъ цорковнаго пѣнія, которое пре-

подавалъ учитель третьяго отдѣлепія И. Архиповъ,



— 152 —

который по церковному пѣнііо прошелъ всю програм

му (1903 года) съ добавленіями пѣнія въ тсрцік.
Пройдена гамма „до".

Второе отдѣлоніе Б.-Суидырской школы было пз

третьему году обучен ія, въ немъ пройдено:
По Закону Болѵію-вся священная исторія ветхаг *

завѣта и новаго.

По русскому языку. Прочитаны изъ книги Одіпі
цова и Богоявлснскаго около 15 статей изъ отдѣлгі

русскоп природы и быта, напр. Осень, Деревня лѣ-

томъ. Страда, Молотьба и т. п. около 40 статей пзъ

отдѣла разсказовъ и описаний, наприм. Куда ул.ета,ютъ

отъ насъ птицы, Полезныя и вредныя насѣкомыя, какь

жріветъ дерево, Воспиташе яблони и т. п.

Изъ отдѣла назидательныхъ разсказовъ прочита-

но около 10 статей, напр.: Долгъ выше родства. Про-
хожій и др.

. Нѣсколько статей изъ отдѣла отечоствовѣдѣнія,

напримѣръ. Наше отечество, Волга и Верховье За-

волжье. Изъ разсказовъ отечественной псторіи про-

читано нѣсколько статей, наприм. Наши предки сла-

вяне, Бытъ и нравы, Вѣра славяпъ. Основаніе рус-

скаго государства. Начало христіанства и др.

Выучено около 20 стихотворонШ и басепъ, въ

томъ числѣ: „Лпспца и випоградъ, Волкъ и лсуравль,

Муха и пчела" и др.

По практическому курсу правописания пройденъ
П выпускъ Некро-сова въ связи съ III выпускомъ и

всЬ части рЬчи. Всѣ они пройдены и устно на ря-

ду съ письмомъ. при чемъ на урокахъ русска-
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"0 языка производился разборъ яредлохеній при

іте-ніи статей и стихотвореній (разборъ этимояоги-

іескій). Правописаійе же частей рѣчи пройдены нись-

мепно на урокчхъ самостоятельной работы по II вы

туску курса правописапія Некрасова. Къ отдѣлу это-

.іу добавлено употребленіе лзо проситель наго и вос-

клицательнаго знаковъ и др. знаковъ: запятая при

обращеніи, двоеточіе и ковычки предъ чужой рѣчью,

Изложеніе велось по вопросамъ изъ книги РІек-

расова и изъ книги Одинцова и Богоявленскаго: На-

ша деревня, Опрісаніе приходской церкви, и др, >а

также по картинкамъ Жихеова: Прокараз'лилъ, Ноч-

ное и др.— всего около 10, а также изъ кнііги Гре-
чушкина: „Слонъ (случай съ хозяіпіомъ)" ^.Смѣлые

мальчики," ,,Два работника" и т. п.

По ариѳметикѣ.

Нумерація-до билліонна. Производство четырехъ

ариѳметпческихъ дѣйствій ладъ числами любой ве-

личины- Пройдены всѣ письменныя задачи я чис-

ловые причѣры, помѣщенные въ задачникѣ Вишнев-

скаго. Йзмѣненіе суммы, разности, произведенія я

частнаго. Повѣрка дѣйствій. Умственный счеть на

всѣ четыре дѣйствія съ трехзначными и др. упргж-

непіе на торговыхъ счетахъ. Пособіями были для рѣ-

шенія задачъ кромѣ Вишневскаго задачника, мето-

дическое рѣшеніе тнпігческихъ задачъ Комарова,
задачникъ для умственнаго счета Рачипскаго. Добав-
лено къ курсу— подробное изученіе русскихъ мѣръ.

Именованный числа. Раздробленіе и превращеніе. Име-
нованныя числа. Задачи на нихъ изъ Вишнев, задач.
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По с л а в я п с к о м у языку.

Прочитаны по часослову: утреня, шестопсалміе.

Часы 1, 3, 6 и 9 послѣдованіе изабразительныхъ и

вечерни. Выучены наизусть воскресные тропари. Чте-

ние св. Евангелія въ порядкѣ двунадесятыхъ празд-

никовъ и чудссъ Господа Іисуса Христа. Славян-

ская нумерация до 1000. Какъ особенность этой шко-

лы можно указать на славянское письмо.

По чистописанііо учащіеся упражнялись въ пись-

мѣ по двумъ линейкамъ болѣе мелкимъ подчеркомъ,

чѣмъ во II годъ обученія и въ закліоченіо перешли

къ письму по одной строчной линіи. Графическая
сѣтка Л* 3 и 4.

По церковному пѣнііо программа за 3-й

годъ ученія перваго класса вся пройдена съ повто-

реніемъ пройденнаго во II годъ ученія.

Добавлены ирмосы воскресные 8 гласовъ и оз-

накомленіе съ круглою нотою пѣснопѣнія на три го-

лоса. Пособіемъ служили обиходъ и уроки пѣпія Ка-

расева часть 1-я.

Иваньковская двухклассная церковно-приходская школа.

Среди двухлассныхъ церковныхъ школъ уѣзда

Иваньковская является самою юною. По національ-
ности учащихся —одна она русская. Первое время съ

1882 года она была школою грамоты, съ 1888 года зем-

скимъ собраніемъ по ассигновкѣ въ 120 руб. она пе-

реведена въ разрядъ одноклассныхъ церковно-при-

ходскихъ школъ, затѣмъ въ 1 908 тоду она вслѣд-

ствіе субсидіи въ 240 рублей, ассигнованной земскимъ
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собрапіемъ къ ежегодному отпуску- она прообразова-
на въ двухклассную церковно приходскую.

Составь учаідихъ.

5^'штелей въ Иваньковской двухклассной было

трое до 5 Мая, когда одного изт^ нихъ К. Широкова
довелось перевести в'ь виду того, что здѣсь остав-

лено только два комплекта.

Старшимъ учителемъ и преподавателемъ закона

Боіая былъ студентъ Казанской Духовной Семинарйі
Титъ Варѳоломеевъ, слуікить уже два год\ Учргге-

лемъ перваго класса былъ окон швшій курсъ Ка.зан-

ской Церковно-Учптельской школы Семенъ Ягатаіі-

кинъ и вторымъ учителемъ Козьма Дим. Іііироковъ
имѣющій учительское свидѣтельство и слу»штъ уже

22 года.

Завѣдующпмъ состоитъ Священ. М. Кар .іальскій.

Въ отчетномъ учебпомъ году занятія въ Иваньков-

ской двухклассной цер-прих. школѣ начались б Сен-

тября. Предъ н ічаломъ занятій и о. завѣдующимъ шко-

лою былъ отслуженъ молебенъ и сказано слово,

соотвѣтствующее случаю. Учащихся собралось 101

человѣкъ изъ нихъ 70 мальч. и 31 дѣв. Во второмъ

классѣ Біколрл въ началѣ года въ двухъ отд-Ьленіях-ь

было 12 учащихся. Изъ пихт^ О учениковъ въ 4-мъ

отдѣленіи, и 6 учениковъ въ 5 отдѣлепін; занятія

окончились 3-го Іюня. Въ первомъ классѣ школы въ

началѣ учебнаго года было въ трехъ группахъ 89

учащихся, изъ нихъ 58 мальч. и 31 дѣвочка Въ

младшей группѣ было 35 учениковъ: 15 мальчиковъ

и 20 дѣвочекъ. Въ средней группѣ—29 ученпковъ
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18 мальч. и Пдѣвочекъ. Въ старшзй группѣ было

25 учениковъ. Въ теченіи года изъ всѣхъ грунт

выбыло 18 уч., изъ нихъ 9 мальч. и 9 дѣв. Изъ млад-

шей группѣ собственно выбыло 10 уч.: 8 дѣвоч. и

2 мальч. Изъ средней— трое, 2 мальч. и 1 дѣвочка

Изъ старшей 5 мальчиковъ. Временно прекращали

занятія въ продолженіе учебнаго года всего 8 уче

никовъ: изъ нихъ 6 мальч. и 2 дѣв. Въ младшей

группѣ— 3,(2 дѣв. и 1 мальч.); въ средней 3, мальч.

и въ старшемъ— 2. Такимъ образомъ, къ концу уче-

бнаго года изъ общаго количества учащихся въ

въ первомъ классѣ осталось 63 чел.: 43 мальч., 20

дѣвочекъ. Въ младшей группѣ осталось 22; въ сре-

дней— 23 и старшей— 18 учащихся,

Въ младшей и средней группѣ занятія окончи-

лись переводными экзаменами 18 мая. Всѣ 45 уч.

обѣихъ группъ переведены въ слѣдующія соотвѣтст-

вующія группы.
Въ старшей группѣ занятія окончились выпус-

кными экзаменами 26 мая. Явившееся на экзаменъ

10 учениковъ удостоены свидѣтельства объ окончаніи

курса перваго класса и переведены во второй классъ

вмѣстѣ съ 3 лучшими по успѣхамъ.

Успѣхи обученія.
Занятія въ продолженіе учебнаго года шли во

всей школѣ нормально, если не считать нѣкоторыхъ

пробѣловъ въ школьной жизни—неизбѣжныхъ. Дѣло

въ томъ, что деревня Иванькова которую обслужи-
ваетъ школа, расположена на рѣкѣ Сурѣ, въ 25 вер-

стахъ отъ устья. Такое мѣстоположеніе ея способст-
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вовало развитію среди жителей бурлачества. Съ ран-

ней весны до поздей осени населеніе занимается

этнмъ промысломъ по Сурѣ. Вслѣдствіе этого, всѣ

осеннія работы —молотьба х.ііѣба, заготовка топлива и

т. н. —переносятся на зимніе мѣсяца. Этимъ несвоев-

ременнымъ иеполненіемъ осеннихъ работъ дѣти и от-

влекаются родителями отъ аккуратнаго посѣщенія

школы, а нѣкоторыо и совсѣмъ выбываютъ изъ шко-

лы. Особенно дѣвочки не рѣдко оставляютъ школу

вслѣдствіе урожая льна, а иногда на ихъ попеченіи

оставляется весь домъ. за уходомъ старшихъ на Су-
ру. Не смотря, однако, на такія препятетвія въ школь-

номъ дѣлѣ, Иваньковская школа благополучно окончи-

ли свои занятія и успѣла выполнить всю программу

во всемъ объемѣ. Въ особенности удовлетворительна
была постановка Закона Болідя и русскаго языка во

второмъ клаесѣ. Катихизисъ пройденъ во всемъ объемѣ

и съ объяспеніями текстовъ. Учащіеся указывали си-

лу ударенія извѣстнаго мѣста въ доказательство поло-

женія (такъ наз. логическое уда})еніе), давали точные

и обстоятельные отвѣты на вопросы изъ катихизпса,

Богоелуженіи и церковной исторіи.

Что касается письменныхъ работъ, то достатоапо

привести темы ихъ, что бы судить о разнообразіи
этихъ работъ, какъ въ 4, такъ и въ 5 отдѣленіяхъ.

Письменныя работы были и по ариѳметикѣ.

Темы для изложеній ученикамъ 4-го отдѣленія за-

давались I, нравственно —поучительнаго характера, а

именно: 1, Знахарь —Даля. 2, Два брата. 3, Камень —
Гр. Л. Толстого. 4, Трудовыя деньги. 5, Флоръ Си-
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лпііъ—Карамзина, б, Добрый скряга. 7, Ось и Чека —

Даля. 8, Безироигрышная лотерея п 9, Родство и

служба— Даля; II Историческаго содерлганія: 1, В(

что вѣровали Славяне. 2, Св. Благовѣрньш князь А іе-

ксандръ Нсвскій и его нобѣды. 3, Куликовская битва

4, М. В. Ломоносовъ и 5, Подвигъ Ивана Сусанина.
III было дано одно сочиненіе: „Хдѣбное дерево" (они-
сапія). Всего было панисано 15 изложеній. КромЬ то-

го въ нродолженіп года было панисано 54 диктанта

ІІисьменныя работы но ариѳметикѣ заключались

въ рѣшсніи и объясненіп рѣшеній задачъ. Въ точоніг.

года были такимъ образомъ рѣпіены Л2Л2 задачника

Малинина Буренина 1358, 1565, 1623, 1726, 1762

и 1839.

Ученики 5-го отдѣлепія въ отчетномъ году напи-

сали 15 сочиненій. Сочипснія по характеру содоржа-

пія дѣлятся I—На нравственно-ноучительныя: 1 , Свинья

подъ дубомъ. 2, Ворона и Лисица, и т. д. Въ ука-

затиіыхъ нисьмонныхъ работахъ главное внпмаше уче-

никами было обращено на поучительную и нравствен-
ную сторону; II— Опйсатсльныя: Рѣка Сура и ея зна-

ченіе для імѣстныхъ жрггелей.-2, Сѣнокосъ и 3, Весгіа.
III — ІІовѣствовательныя: Замѣчательный случай въ

моей жизни и IV"—Историческія: 1, Призрапіе перва-

го князя Рюрика. 2, Дѣти Владимира Святого. 3,
Смутное врѳхмя на Руси. 4, Св. ]Іервомученикъ архи-

діаконъ Стефанъ. 5, Св. Василіи Великій. 6, Александръ
В. Суворовъ и его походы. 7, Крымская война и 8,
Петръ Ве.іикій, какъ преобразователь Россіи.
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По ариометикѣ въ указанпомъ отдѣлепііі были

рѣшены съ ппсьмоннымъ объясненіемъ рѣгаепія слѣ-

т;уіощіе ХоДо 1936, 2000, 2091, 2576, 2302, 2860, 2877,
3042.

Излолчснія ученикамъ были задаваемы изъ кнпгъ:

„Родина" —Родонежекаго. 2, Сѣятель. 3 и 4 К. Лука-
шевичъ и 3, Всшніо всходы. Пн(я>зіснпыя работы были

очень удовлетворительны. При работахъ ученики 5-іо

отдѣлснія пользовались пособкіми, каковыя были ре-

комендованы имъ учителемъ и какія можно было по-

лучить изъ школьной библіотеки.

Сравнительно съ прошлымъ годомъ успѣшность

Иваньковской двухіиасспой цорковно -приходской шко-

лы значительно возрасла. Нѣтъ сомпѣпія, что когда

паселеніе убѣдиться въ пользѣ грамотности и псфе-

ста,нетъ отбирать дѣтей изъ школы во время ученія,
тогда шко.іа пойдетъ по навіѣченному руслу и успѣш-

ность ея будетъ еще болѣе высока. Для третьяго го-

. да еущеетвованія Иваньковской школы она дала все

для ноя возмолшое. Особенно дорога усиѣшность въ

цорковномъ пѣніи, котораго прелчде она была .лише-

на. Въ наетоящемъ учебномъ году въ память осво-

бол?дснія крестьяпъ въ ней была устроена на масля-

ницѣ елка —еъ богатымъ репертуаромъ нотпыхъ пѣс-

нопѣній и дѣти были вполпѣ довольны устройствомъ
праздника для нііхъ.

Такова постановка двухклассныхъ церковно-при-

ходскихъ школъ. Порвып классъ этихъ школъ вполнѣ

соотвѣтствуетъ однокласснымъ церковнымъ школамъ,

поэтому и постановка порваго класса ничѣм'ь не раз-
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нптся отъ всѣхъ однокласспыхъ піколъ п всягап, жо-

лающій ознакомиться съ объем, нрограммъ церков.

школъ, можетъ судить по первому классу о всѣхъ од-

нокласспыхъ церковныхъ школахъ. Кромѣ того по-

становка учебнаго дѣла мною была подробно описана

въ отчетахъ въ прежнихъ въ особенности, за 1907 —

8 учебный годъ и повторять ее здѣсь мы не будсмъ.
Успѣхи обученія и воспитанія въ одноклассныхъ церков-

ныхъ школахъ уѣзда сравнительно съ прошльшъ годомъ.

Учебный годъ въ церковныхъ школахъ уѣзда въ

отчетномъ году начался около 9 сентября, въ город-

ской Ядринской цер.-пріЕХ. школѣ 16 августа, приго-

родныхъ —Сарѣовекой около 1 сентября, въ Тукасин-
ской немного ранѣс. Общее правило, что бы учащіе
1 сентября были нонремѣнно въ школахъ было вы-

полнено. Описывать ходъ учебнаго дѣла по отдѣле-

ніямъ нѣтъ необходимости. Во всѣхъ школахъ учеггія
въ отчетномъ году шло нормально: здоровье учащих-

ся было удовлетворительно. Перерывовъ въ занятіяхъ,

задорл^ивающпхъ правильный ходъ ученія, не было и

отчетный учебный годъ можно считать по успѣшности

довольно удовлетворительньтмъ.
Въ частности относительно выполнеБІя программъ

нужно сказать слѣдующее: программа по Закону Бо-

жію выполнена во всѣхъ отдѣленіяхъ сполна, при

чемъ главное вниманіе было обращено на окончив-

шихъ куреъ. Въ первомъ году обученія, тамъ гдѣ

учитель занимается самъ, иногда замѣчается торо-

пливое прохожденіе молитвъ, непривычныя останов-

ки, гдѣ молитвы изучались, „подътактъ": Такія не-
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нормальности замѣчались у неопытныхъ учительницъ,

напр. въ Хумуптской, Балдаевекой женской и нѣко-

торыхъ другихъ. Что касаетсіг старпіихъ отдѣлоніі,

то здѣоь успѣшноеть была высокою какъ отъ того, что

прѳподаваніемъ большею частію занимались сами о.о.

законоучители, такъ и потому, что на пушстовомъ ок-

заменѣ никому, конечно, не хотѣлось отстать отт> дру-

гихъ. Отвѣтьг по Закону Божію были яхзньт, точны, ос-^

мысленны. Видимо, что учаштеея" овладѣли предметомт?,
благодаря толковомупреподаванію., О.о. законоучители*

при прохожденіи Богослуженія поль-зовались нагляд-

ными пособіями: водили дѣтеі. въ Хратиъ и здѣсь въ-

свободное время отъ Богоелужешн объясня.та имъ уст-

ройства иконостаса, престола, знакомили со нсѣми

предметами, имѣющимися во Св. Храмѣ, ихъ употреб-
леніи и значениг. Особенное вниманіе ревностныігь оюі

законоучителей обращено было на выдатощіеся момен-

ты въ Богослужении и значеніе ихъ и что нужно вос-

номинать при томъ, или другомъ актѣ Богослулсенія.
Лучшими 0.0. Законоучителями были: священники

Альменевекой цер.-прих. П. Зороастровъ, Чемеево-

кой —П. Ліобимовъ; Александровской —И. Громовъ,
5^бѣевскои— В. Кедровъ, Шемердяновской —И. Три-
питатовъ, Кукшумской —Г. Красновъ. Діакона: Тро-
ицкой г. Ядриыа —Александръ ІПалыбановъ; Озорно-
Абызовской—Викторъ Благовѣщенскіп, Ислліоровъ.
Смородиновъ. Препода вателрг Закона Боаая —учитель-

М. Максимовъ и Иваньковской— Т. Варфоломесвъ.
1[рограмма церковно олавянскаго языка выполне-

на вся,—лишь въ младшихъ отдѣленіяхъ школъ, осо-

11
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боіпіо жонскихъ прохождоніГі этого языка отложено

до второго года. Лучшими школами бы.іиі—Большо-

Сундырская, Тіушская, Иваньковская и нѣк. друг.,

напр. Пантлеевская. Церковное пѣніе, относительно

этого предмета, имѣющаго очень важное значсніе для

религіозно-нравственнаго воснитанія учащихся, нужно

сказать, что за послѣднее время на него мало обра-
щается внпманіе со стороны о. о. завѣдующихъ. Каза-

лось бы, что можно было бы требовать отъ псалом-

щпковъ устройства благоустроенныхъ хоровъ, на еа-

момъ жо дѣлѣ вся эта обязанность въ большпнствѣ

школъ возлагается на учрггелой церковныхъ школъ.

Учителя дѣлаютъ все для нихъ возможное и дости-

гаютъ удовлѳтворителъныхъ результатовъ, но среди

недагогическаго персонала есть много лицъ, не вла-

дѣющихъ отпвіъ нрѳдмотомъ; въ большпнствѣ случа-

евъ „духовники" совершенно не способны къ нрено-

даванію этого предмета, который совершенно не за-

занпмаются преподаваніемъ церковнаго ігЬнія, а это

дѳморалпзируіощимъ образомъ отраягается и на заня-

тіяхъ другихъ лицъ и онѣ бросаютъ ЗЕгНиматься этимъ

иродметомъ. Что бы но быть голосовнымъ приведу всѣхъ

лицъ но занимающихся етимъ предме'юмъ: учитель

Зслоновкііискои школы Ив. Горинъ, КОЛЬЦОБСКОЙ— Зо

роастровъ, Алмангинской —П. Рыжевъ(по здѣсь зани-

мается діаконъ), Ядринской —Разсказова, вмѣсто ноя

занимается нсаломщикъ —В. Бориеовъ, учитель Рутин-
ской школы—Егоръ Осиповъ (нсспособенъ), Дани-
ловъ— Яманіевской школы (занимается Пикольекні).
Яснитская, ъмѣсто нея—Марія Ямбикова, учит. К.



Боз.Кіріѳесгі-е'кая, 'Кукшу»е'Кві-Маіва.рьевск- учит. Е,

Лотоцкая, уч. За-іюльскіи, Зороаістровъ Кѳддратъ Т|ю-
фимовъ—могъ бы заниматься, учитель Кудиновъ^ Бо-

гоявленская, Ей. Трофижолаа изъ БаддаевсЕОІ школы,

Вяушавсйая Вал-ентиаа ,Яснитска.я, Кшцріожавъ Васи-

ліі шъ Караевскои шішлы, Бсего» жакимъ абразомъ,
гОЕѳло 20 .лицъ же заднмашщихля церковнышь лѣ-

Біемъ. Бмѣстѣ .сь тѣмъ нельзя ле .охмѣіить тйго ой-

стоятельства^ что -колдчаство >б.аагоуйтроеи1Шхъ хо-рові

несомдѣняо за отчетным гадь возрасло» Лучшими Ж)-

рами въ отчетномъ' году былж ]Во.И)Ше-Сундырсжш.,
Тіуіпскій. Тѳяеевс-кііі, Асламасскш, Юсысасин^зкш, Б.-

Выльскш, Сявалковы-Муратовскіі и др. ааначенаьш

хоры зііа.ш ис^ѣ пѣсн-опѣнія Св. Чвтыредесяхшщы и

ий[іол.нсніемъ пѣснолѣній заслужили почетную извест-

ность среди ласеленія удовлетЕорит. хоры -были я при

другихъ церісовныхъ шкѳлахъ, за асключешежъ выше-

укаланныхъ. Программа по русскому языісу тоже вы-

полисііа, во уепѣхж по этому предмету раанаойразиы.
Общее убѣівденіо при ойъѣздѣ школъ жояшо реаюли-

ровать такъ: гдѣ въ школахъ учитедл руссЕІе, имѣю-

щіе •спеціальную подготовку, тамъ ж успѣхи лучше и

преподавание этого предаіѳта ведется систематичные

и лослѣдовательные и іт оборотъ. Гораздо хуже по-

ставлеяь ототъ лредметъ у учителей язъ чувашъ, окон-

чивших^ курсъ Ишаковской школы, въ частности не-

удовлетворительно поетавлолъ ^тотъ предмотъ у учи-

те ія Маргинскон школы Адр, Филиппова. Кромѣ того

русскій лзыкъ лучша поставлепъ въ селеніяхъ, смеж-

ныхъ съ русскимгі и пригородныхъ, напримѣръ Сарѣ-

11*
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ѳвскоГі и др. Хул;о постановка этого предмета въ

школахъ глухпхъ, напр. —Вурмаикасписіюй, Марков-
ской.

Особенное вниманіе въ отчетпомъ году обраще-
но было на постановку письменпыхъ работъ и въ част-

ности, на изложенія, который въ отнетномъ году за-

мѣтно стали улучшаться, хотя все еще не въ той

степени, какъ это желательно. Диктанты значитель-

но лучше изложепій, что объясняется тѣмъ, что изложе-

нія, какъ самостоятельный письменныя работы поя-

вились неболѣе шести, семп лѣтъ, тогда какъ дик-

товки существовали издавна, да и вообще онѣ яв-

ляются болѣе дѣломъ памяти и навыка, тогда какъ

изложенія, являясь своего рода сочиненіемъ, требу -

іотъ умѣшя оріентироваться въ знаніи русскаго язы-

ка, его формъ, и умѣнія и-зъ запаса словъ и оборо-

товъ выбирать наилучшіе. Усиѣшно нести русскаго

языка з<1 послѣдпіе пять л'Ьтъ мнлго содѣйствовали

собственно два предмета —преподаваніе Географіи и

русской Исторіи. Оба эти предмета преподавались

въ отчетпомъ году во всѣхъ школахъ, хотя и не въ

одинаковой степени, въ особенности Географія. Боль-

ципіство школъ успѣло по Географіи по:ч^ жолпггь

учашпхс;; пзъ отечествовЬдѣнія Европейской и Азі-

атской Россіи, дали поплтіе изъ С|>изической Геогра-
фіи, другіе успѣли пройти толькэ одно отечество-

вѣдпніе, но въ общемъ нужно сказать, что предмет ь

этотъ, видимо, завоевывіетъ пргва гражданства сре-

ди другихъ иредметовъ и дѣлчется іпітеросным'і. д. ія

учащихся. Что же касается русской Іісісріи, то в'ь



•Іольгаинетвѣ школъ она была пройдена по учебни-
ипку Горбова, или Пуцыковича во всемъ объемѣ, въ

лѣкоторыхъ (Тіушской и Чув.-Сорминской) только

успѣли пройти до Петра Великаго. Какъ бы то ни

5ыло, но въ церковныхъ школахъ эти два предмета

поставлены правильно и въ дальнѣйшемъ займутъ
подобающее пмъ мѣсто, обогащая учащихся знапіемъ

русскаго языка и развивая ихъ въ отношеніи свѣдѣ-

пій и фактовъ исторической жизни русскаго на-

рода.

Ііамъ остается сказать о выполненіи школами

іірограммъ по ариѳметикѣ и чистописанію. Относи-

тельно ариѳметики пу^кно сказать, что ни въ одномъ

предметѣ нѣтъ такого разнообразія въ методахъ пре-

подаванія какъ здѣсь это разнообразіе видно и въ

конечныхъ результат. Одни учащіе, руководствуясь

методикою Вишнев., полагаютъ достоинство ариом. въ

рѣшеніи напбольшаго количества задачъ; другіе, по

Евтушевскому, стремясь къ сознательному усвоение
У'зашимпся образованію чиселъ и дѣйствій надъ ними,

1'реты-і—лучтіе —еоедипяютъ эти требов. вмѣстѣ. Одни
преподават. успѣв. пройти и дроби съ дѣйств. надъ

пиліи, иные окапчиваютъ на измѣреніяхъ площадей. Въ

особенность разнообразны методы цреиодаваніи въ

первомъ годѣ обучепія. Арифметика, по программѣ

Ильинскаго, призвано служить цѣлямъ русскаго язы-

ка и должна преподаваться исключительно на рус-

скамъ языкѣ. 11а самомъ же дѣлѣ очень многіе пре-

иэдаютъ с)тоіъ иредмстъ по ч>'ваш('ки_ оть этого-і-о

и ироисходитъ весьма замѣтная разница въ резуль-

татахъ, достигае^п>]x^-> учащими при прохо''іиепіп это-

го предмета. КиК'ь бы ни Сі>і.'іи р ізнообрсізиь^і мето-
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ды преподавалія ариѳмеітіки^ результаты въ боль

шинствѣ шволъ нужно признагь удовлетворительны

ми, только необходимо обрат'ить внимаше учаіцихъ

жа тіріученіе учатп;ихся къ рѣгиетіш вадачъ на вычис-

лете времени, такъ какъ это слабое мѣсто большин-

ства школъ какъ ВТО выяснилось на экзаменѣ и л^ш

ревизіяхъ вѳ время съѣзда»

Ча© же касается до чжетопжсанія, то предметъ

этотъ поставленъ во всѣхъ отношеніяхъ удовлетво-

ррггелътао, а въ нѣкоторыхъ даже и очень тамъ, гдѣ

учитель саъгъ хорошій тсатошграфъ.

Еромѣ этого въ настоящее время отъ школь тре-

буется преподаваше гимнастики и свѣдѣній по сель-

скому хозяйству. Въ церковныхъ школахъ Ядрин-

скаго уѣзда за неимѣніемъ ередствъ для найма ин-

етрукторов-ь прелюдаваше гижпастики велось въ нем-

ногихъ школахъ —Иваньковской, гдѣ преподавалъ

этотъ предметъ по приказанііо Бопнскаго Начальни-

ка —унтеръ офицеръ, Ямашевской, гдѣ обучалось

25 м, у учителя В. Никольскаго бывшато вольнооп-

редѣляющимся и Сявалковн-Муратовсжой— Мих. Ха-

ритоновъ тоже унтеръ офицеръ, а также Ольгазин-

скои, гдѣ тоже учитель изъ военныхъ. Въ другихъ

школахъ не было введено преподаваыіе этого пред-

мета за неимѣніемъ преподавателей и средств ь для

найма ихъ.



Что же касается до сообщенія свѣдѣній по сель-

( ко.му хозяйсгву, то церковный школы по мѣрѣ воз-

ложности содѣйствовали развитііо и прикладныхъ

. ианш по травосѣянію (Тіушской школѣ), пчеловод-

тву (Иваньковской и Кудашевскоп), садоводству,

'Кудашевской и Ялдрынской, сады при которыхъ

піоіо были описаны въ отчетъ прошлаго года.) Есть
у школъ и свой питомникъ при Ялдрынской церков-

і:о-приходской школѣ.

Бсѣхъ школъ, имѣіощихъ земельные участки

оЗ съ общею площадью въ 23 десятины 702 кв. саж.,

которые эксплоатируіотся слѣдующимъ образомъ: 10

унасткомъ подъ садами, 10 огородовъ, 2 пасѣки,

I полевое хозяйство, и 1 питомникъ.

Здѣеь мы II закопчимъ настоящей отчетъ, прино-

ся благодарность Ядринскому Земству за поддержку

цсрковныхъ школъ средствами тѣмъ болѣе необходи-

мую въ настоящее время, когда Св. Сллгодъ отпускі-

отъ уже средства по 390 рублей па каледый коми-

локтъ, которыхъ общее количество равнялось для от-

четнаго года въ 85 школахъ 101. Такіімъ образомъ
іі,орковныя школы, открытыя зомствомъ II перодапныя

духовенству въ 1833 году встали въ уѣздѣ правильно

II если бы земство приняло па себя п отоплоніо цер-

коыіыхъ школъ на такпхъ іке условіяхъ какъ и дру-

гш, отпустнБъ для этого хотя бы по 35 руб. къ еум-

мѣ, отпугм^аемои ныііѣ на ка5іѵі,ую іпко.іу, то утимъ



— 168 —

оііѣ еш;е бы больше прошли на улучшепіе во внѣшне?

органлзаціи^

ЯдринскШ Уѣздныи Наблюдатель церков-

ныхъ школъ, Свяп],енникъ Вл. Гроіиовъ.

15 іюля 1911 года.^



МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.

Организація ея.

Въ медицішскомъ отношеніи Ядринскіи уѣздъ,

обнимающій площадь въ 2270 кв. верстъ и насчиты-

ваю щіи около 197400 душъ жителей, раздѣленъ на 5

врачебныхъ участковъ, изъ нихъ первый состоитъ изъ

гор. Ядррша и трехъ волостей Балдаевской, Ядрин-
ской и Слобо-Стрѣлецкой за исключеніемъ 1 и 2 Че-

мѣевскихъ обществъ.

Второй участокъ состоитъ. состоитъ изъ воло-

стей: Шуматовской, Тораевской, и Хочашевской, 1 и 2

Чемѣевскихъ и Асламасскаго обществъ Ядринской
волости и села Устьинскаго 1 и 2 Шумшевашскихъ,
Выльскаго Выльско Тактамышскаго обществъ Али-

ковской волости.

Третій уч. состоитъ изъ трехъ волостей: Чуваш-
ско-Сормпнской, Чебаевской и Убеевской, Русско-Сор-
минскаго и 1 Тинсаринскаго, 1 и 2 Караевскихъ об-

ществъ, Асакасинской волости и 1 и 2 Мочѣевскихъ,

Питишевскаго, Илгышевскаго и Елышевскаго об-

ществъ Аликовской волости.

При третьемъ медпцинскомъ участкѣ имѣется

фельдшерскій пунктъ, находящійся въ селѣ Убѣевѣ.

Четвертый участокъ состоитъ: изъ Норусовской
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волостп 1, 2 и 3 Аликовскихъ, 1 и 2 Милюіпевскихъ,
1 и 2 Тепѣевскихъ, Мало-Тувановскаго, Таутовскаго
обществъ Аликовской волости и Асакасинскаго, Су-
гуть Торбпковскаго, Карачурпнскаго, Хирлепскаго,
Кугаиарскаго, Альменевскаго, Мало - Яндобинокаго,

Тппсаринскаго п Вотланскаго обществъ, Асакасинской

волости.

Пятый у^частокъ состоитъ изъ волостей: Тойсин-

ской и Мало-Яушевской.

Составь врачей и вспомогательнаго медицинскаго персо-

нала Ядринскаго Уѣзднаго Земства.

Къ отчетному времени состоялъ: по 1-му участ-

ку въ г. Ядрипѣ. Врачъ Николай Гавриловичъ Са-

лищевъ, Фельдшера: Василій Ефимовичъ Бѣляевъ,

Арсеній Ивановичъ Муравьевъ. 7Ѵкушерка Анна Ди-
митріевна Васрільева, Смотритель Констаптпнъ Фе-

доровичъ Ефремовъ.

По 2-му участку въ селѣ Шуматовѣ:

Врачъ Петръ Андреевичъ Николаевскій, Фельд-

шеръ Павелъ Купріяновичъ Швецовъ, Фельдшерица
Варвара Димитріевна Мандрыкина, Акушерка Нина

Петровна Любимова, Смотритель Михаи.пъ Павло-

вичъ Орловъ, Оспопрививатель Купріянъ Емельяно-

впчъ Емельяновъ.

По о-му участку въ селѣ Большой Шатьмѣ:

Врачъ Владиміръ Яковлевичъ Дектяровъ, Фельд-
шера: Григорій Семеновичъ Тарабашкпнъ, Григорій
Емельяновичъ Рябинъ, Акушерка Анна Никитична
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Молоткова, Оспопрививатель Григорій Никитичъ Ма-
нѣевъ.

По 4-му участку въ селѣ Норусовѣ.

Врачъ Иванъ Степановичъ Парадашвили, Фельд-
шеръ Иванъ Васильевичъ Тетеринъ, Акушерка Оль-

га Порфирьевна Вадимова, Оспопрививатель Порфи-
рій Ефимовичъ Ефимовъ, Фельдшеръ Иванъ Андре-
евичъ Кирпичниковъ, Смотритель Петръ Никоноро-
вичъ Никоноровъ.

По 5-му участку въ селѣ Ораушахъ.

Вр. и. д. Врача Шнееръ Хаимовичъ Каганъ,
Фельдшеръ Ананій Андреевичъ Андреевъ, Иванъ

Александровичъ Александровъ, Акушерка Ольга Ва-
сильевна Эльпидина, Оспопрививатель Матвѣй Ива-

новичъ Ивановъ.

Убеевскій фельдшерски пунктъ.

Фельдшеръ Николай Герасимовичъ Гурьяновъ,
Акушерка Апфія Васильевна Григорьева.

Эпидемическія болѣзни.

Изъ доставленныхъ земскими врачами свѣдѣній

въ очетномъ году наблюдались главнымъ образомъ
слѣдуюп],ія болѣзни: холера, брюшной тифъ, сыпной

тифъ, возвратный тифъ, кровавый поносъ, скарлати-

на, корь, коклюшъ, дизентерія, гриппъ, дифтеритъ,
заушница, натуральная оспа и инфлюэнція.

Всѣхъ больныхъ этими болѣзнями въ первой
половинѣ отчетнаго года было 243, во второй ноло-

винѣ 723, а всего 966 человѣкъ. Подробный свѣдѣ-

нія объ этихъ болѣзняхъ показаны въ прилагаемой
вѣдомости по поллгодіямъ.
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Амбулаторное и стаціонарное леченіе.

Амбулаторпымъ и стацюпарпымъ лсчспіеыъ въ от-

четномъ году воспользовались 105,603 человѣкъ, пзъ

нпхъ стаціопарныхъ 1194 и амбулаторныхъ 104,414
человѣкъ.

Распродѣлетііс больныхъ первой и второй катого-

ріи по участкамъ показываетъ нпжеслѣдующая вѣдо-

мость о чпслѣ стаціонарныхъ и амбулаторныхъ боль-
ныхъ.

Названіе меди-

цинскихъ уча

стковъ.

Число стаиіонарпыхъ подьзо-

ванныхъ въ больпицахъ
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БОЛЬНИЦЫ.

Земскихъ больницъ въ Ядринскомъ уѣздѣ имѣт-

ся 5 и всѣ они помѣщаются въ собственныхъ здані-

яхъ, изъ нихъ: въ г. Ядринѣ, на 30 кроватей,

Въ текущемъ году закончена постройка новаго

одноэтажнато зданія земской больницы; подроби, см.

отд. X земскія зданія, въ с. Шуматовѣ на 16 кро-

ватей, въ с. Большой Шатьмѣ на 20 кроватей, въ с.

Норусовѣ на 20 кроватей и въ с. Ораушахъ на 6-8

кроватей. Расходъ по содержанію каждой больницы

изложенъ въ денежномъ отчетѣ Управы, здѣсь же

она помѣшаетъ лишь свѣдѣніе, о томъ во что обош-

лось продовольствіе пишей больныхъ.

в..<г-^«,^^^25І52^.-Э'-іг-»
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О СПОПРИВИВЖНІЖв
Оспопрививаніе в'ь отчетпомь году производилось,

какъ больничными, такъ и пунктовпыми фельдшера-
ми, такъ и особьвіи фельдшерами оспопрививателями,
состояш,ими на постоянной служб Ь въ числѣ 4 чѣло-

вйкъ по одному въ 2, 3, 4 ц 5. Оспопрививаніе въ

І-мъ участкѣ производится фельдшерскимъ персо-
наломъ.

Необходимо въ 1-мъ участкѣ установить дояж-

пость фельдшера оспопрививателя. Нижеслѣд. таблица
показываетъ число дѣтой коимъ была привита оспа.

Оставалось къ отчет-

ному времени .

Родилось дѣтеп въ

отчстномъ году. . .

Изъ нихъ умерло до
прививки .....

Вакцинировано . .

1 [рпвито и провѣ-
рено ......

Осталось безь при-
вивки ......

Не провЬренныхъ .

Ревакцпнировап. .

о

397

1370

114

1103

1036

545

299

44

о

76

2224

357

1777

1757

166

о

ив

ра

838
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343
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1631
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445 2094

1807

164

1236

746

852

490

9472

1293

3042

6420

2220

1430

319
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Оспенный детритъ вынисывался изъ оспоприви-

вательнаго Института КазанскагоГубернскаго Земства

и по отзывамъ г. г. врачей детрптъ былъ весьма удо-

влетворительнаго качества.

РОДОВОСПОМОЖЕНІЕ.

Дѣятельность состоящихъ при больницахъ аку-

шерокъ выражалось въ оказаніи помощи при родахъ

по доставленнымъ свѣдѣніямъ случаевъ оказанія по-

мощи при родахъ всего въ 1, 2, 3, 5, участкахъ и

Убеевскомъ пунктѣ 220 изъ нихъ въ частности па-

даетъ на акушерокъ: 1-го участка —51 случай, 2-го

участка —53 случая, 3-го участка —62 случая, 5-го

участка — 48 случаевъ и Убеевскаго пункта 6 случаевъ

Кромѣ обязанностей по своей спеціальности

акушерки занимались амбулаторнымъ нріемомъ боль-

ныхъ жеищинъ и въ женскихъ палатахъ больницъ,
а также занимались приготовленіемъ лекарствъ по

рецептамъ при участковыхъ аптекахъ.

Земокая Аптека.

Въ теченіе отчетнаго года, т. е. съ 1-го Ііоля

1910 года, по 1-е Ііоля 1911 года въ личномъ соста-

вѣ Аптеки произошли слѣдуіощія измѣненія: 1-го Ав-

густа 1910 года оставилъ службу провизоръ Аптеки

Н. П. ІІрозоровъ, на его мѣсто опредѣлена съ 10-го

Октября 1910 года Провизоръ Н. С. Ражева, оста-

вившая службу 10-го Апрѣля 1911 года. На ея мѣ-

сто поступилъ съ 4-го Іюня сего же года I. К. ІІе-

рекшлисъ.

Съ 1-го Сентября 1910 г. оставила службу помощ-

ница Провизора Т. А. Покровская, на ея мѣсто съ
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1 го Января 1911 года поступила А. В. Ридъ, оста-

вившая службу съ 1-го Марта сего года, а на ея

мѣсто съ 22-го Марта 1911 года опредѣленъ К. Н. Бо-

рисовъ, ст:. 1-го Октября 1910 года оставила службу

Аптекарская ученица М. Г. Муштакова и на ея мѣ-

сто назначена съ 15-го Декабря того же года В. А.

Муравьева.

Медикаменты и перевязочный матеріалъ для ап-

теки и участка выписывались изъ Москвы отъ т-ва

Феррейнъ, отъ Р. Освальдъ; изъ Казани отъ В. Н. Ки-

селева, и др. мѣстахъ- смотря по тому гдѣ дешевле

и лучше товаріз; все пріобрѣталось не сразу на годъ,

а по мѣрѣ надобности. Такъ какъ съ 1-го января

1909 года Аптека считается центральной, то всѣ

медикаменты и перевязочный матеріалъ, какъ для

медицинскихъ, такъ и для ветеринарныхъ участ-

ковъ выписывались г. г. врачами нопосрвдственно изъ

аптеки, кроліѣ того изъ аптеки производилась про-

' дажа медикаментовъ и нѣкоторыхъ другихъ предме-

товъ торговли аптекарскихъ магазиновъ. Для отчет-

ности въ Аптекѣ имѣіотся надлежащія книги для за-

писи, какъ полученія и отпуска лекарствъ, такъ и

по ручной нродажѣ.

Отчетъ по аптекѣ при семъ прилагается.

12
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ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ медйкаментовъ за время съ

1 января 1910 года по 1 января 1911 года.

ПРИЖОДЪв
1 ) Оставалось медикаментовъ на 1 ян-

варя 1910 года па . . . ■ . . 2000 р. — к.

2) Поступило медикаментовъ по 1 ян-

варя 1911 года на ...... 17227 р. 82 к.

РІтого . . 19227 р. 82 к.

а) Отпущено безплатно.

1) По рецеатамъ врачей приходя-
щимъ больнымъ ....... 279-9 р. 52 к.

2) По требованіямъ для Ядрипскопам-
булаторіп больницы, на ... . 750 р. — к.

3) По требоваіпямъ для Шуматовской
больн. (свѣдѣнія не достав.) около 2000 р. — к.

4) По требованіям75 для Б.-Шатьмпн-
ской больницы ....... 2400 р. 93 к.

5) По требованіямъ для Убеевскага
пункта .......... 502 р. 44 к.

6) По .требованіямъ для Норусов-
ской больницы ....... 2407 р. 81 к.

7) По требованіямъ для Ораушевской
больницы ......... 1367 р. 23 к.

Для 1-г.о Ветерпнарнаго врана . • . 500 р. — к.

Для 2-го Ветеринарнаго участка . . 484 р. 29 к.

Итого . . 13212 р. 22 к.
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в) Ощущено за птѵгу:

По рецеіггамъ врачей, ручной про-

дажѣ. за посуду, дія арестантовъ мЬ-

стпой тюрьмы и для нижнихъ воин-

скихъ чпііовъ на ■•..••• . 1874 р. 64 к.

# Всего на • • • 15080 р. 86 к.

Представляя при се^мъ отчетт. о приходѣ и рас-

ходѣ медпкаментовъ за 1911 годъ, составленный

частью по счетаімъ Аптеки для врачей и пунктовъ,

частью же по свЬдѣніямъ Бухгалтерскаго Отдѣла

Земской Управы, и^^Ью честь доложить Уѣздной Уп-

равѣ, въ виду крайней тѣсноты помѣщепія аптеки

и склада, неотвѣчаіощимъ по размѣрамъ и благо-

устройству своему назначенію покорпѣйше про-

шу Управу ходатайствовать передъ Очереднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ объ ассигнованіи суммъ на слѣ-

дуюшія крайне необходимыя по:келанія безъ кото-

рыхъ дальнѣйшее болѣе-менѣе правильное веденіе

аптечяаго дѣла, крайне затруднительно-

1) Надо къ помѣщенію Аптеки строить фли-

гель, каковой нерегородить на 2 половины: въ од-

ной устроить матеріальную, а в'ь другой лаборато-
рію-

2) Подъ флнгелемъ устроить сухой подвалъ.

3) Помѣщеніе рецептурной ко^піаты увеличить,

уничтоживъ перегородку, отдѣляющую матеріальную

• 12*
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комнату отъ рецептурной, прибавивъ къ имѣющимся

шкафамъ еще три, сдѣлать три рецептурныхъ стола

переслать полы, и стѣны отштукатурить.

Подлинный подписалъ Провизоръ оі. Жврекшлиоъ,
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врача 1-го іиедицинскаго участка.

Прилагая при семъ годовой отчѳтъ по 1 модп-

ципскому участку ел, 1-го іюля 1910 года, по 1 іюля

текущаго, пмѣю честь представить свои 'соображенія,
касающіеся нуладъ больницы, которыя доляніы бы быть

удовлетворены въ виду лучпіеп постановки медицин-

скаго дѣла, ка,кь въ больницѣ, а таклсе равно и вѣ

участкѣ.

Считая неоспоримымъ въ дѣлѣ предоотвращенія
какихъ либо эпидемій, валшость своевремепыаго изоли-

ровапія первыхъ случаевъ заболѣванія той или другой
острозаразной болѣзнью въ заразпыя отдѣленія боль-

ницы, слѣдовало бы по нозмолсности въ скоромъ вре-

мени, озаботиться объ устройствѣ муЛіского и л^ен-

скаго заразныхъ отдѣленій, путемъ ли переустройства
л№нскаго отдѣленія старой больницы, путемъ ли рас-

ширенія и ремонтировки арестантскаго отдѣленія или

й?е накопецъ путемъ постройки новаго зданія.

Для болѣе успѣпіпаго развитія хирургической
помощи населенію, для того, чтобы было возмолпю дѣ-

лать болѣе серьезпыя операціи не было загрязнонія
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операціонпаго пола пли послѣдствіп этого загрязиенія.
слѣдовало бы пмѣть въ оисраціоиіюл комнатЬ 1і со-

отвѣтствующую обстановку, а плонно: опсраціопныіі
столъ (85 руб.), стеклянный шкафъ для пнетрументовъ

(80 руб.). столъ съ верхней стеклянной доской для

инструмснтовъ (40 руб.), умывальникъ (20 руб ), шта-

тивъ съ ирригаторами (35 руб.), два стериллизатора

большой и малый (33 руб.), 4 стеклянныхъ ящика для

храненіе перевязочныхъ матеріаловъ (20 руб.) и та-

бурстъ металлический съ винтами (8 руб.), итого на

сумму 321 руб.
ІІмѣя въ виду ежегодно увеличеніо количества

амбулаторныхъ больныхъ, вес больше п больш-е раз-

витіе зубо-врачеванія, которое отпимаетъ почти все

время амбулаторнаго нріема у одного (|зельдшера,
имѣя въ виду персходъ больницы изъ стараго помѣ-

щенія во вновь устроенное отдаленное отъ аыбулато-
ріи, которое поэтому очень часто будоіъ отрывать отъ

амбулаторнаго нріема и другого Фельдшера, необхо-

димо было бы увеличить фельдшерскій нерсоналъ на

■ одного фельдшера съ тЬмъ что-бьт фельдшера по очере-

ди дежурства въ бо.іьницѣ, не отлучались изъ нея, при

этомъ конечно елѣдовало бы установить, чтобы дсікур-

ный фельдліеръ пользовался столомъ отъ больницы.

Подлинный поднисалъ врачь Ж. с!'. (^алищвВъ.



Ф^т отчЕтъ
о ветсрпнарпо-санитарномъ состояніп 1-го вотеррінар-
паго участка Ядрггаскаго уѣзда, за нремя съ 1-го іюля

1910 года, по 1-е іюля 1911 г.

Въ отчстномъ году перемѣнъ въ составѣ ветери-

нарнаго персонала по 1-му участку не было, долж-

ность врача занпмастъ Ветеринарный врачъ В. В.

Покровскіп, а фельдшера I. Ф. Бурашниковъ, послѣд-

иому въ этомъ году исполнилось 27 лѣтъ слул^бы въ

ЯдрипскО'Мъ Земствѣ и мнѣ думается, что Ядрилская
Земекая Управа чѣмъ либо отмѣтитъ такую продол-

жительную слул^бу фельдшера Бурашникова, такъ какъ

прослулѵить въ одномъ Земствѣ 27 лѣтъ не каждому^

удается, въ виду трудности и дая№ опастности, кото-

рои подвергаются ветеринары при обращеніи съ до-

машними животными. ' •

Въ 1-мъ ветеринарномъ участкѣ за отчетный

годъ наблюдались за домашними лагаотными слѣдую-

ш,ія заразныя болѣзни: Сибирская язва, Япі,уръ, Чесот
ка, Мытъ, Рол?а свиней и актимомико-зъ. На первомъ

мѣстѣ по количеству заболѣванія соетоитъ Ящуръ, за-

рогистровано 643 случаевъ заболѣванія въ двухъ се-

леніяхъ: въ с. Поляпкахъ, въ 1910 году переболѣло
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все стадо; въ городѣ Ядрпнѣ заболѣванш начались съ

сентября мѣеяца (63 случаевъ), а затѣмъ наступившіе
холода способствовали прекращенію дальнѣйшимъ за-

болѣваніямъ. Въ 1911 году въ іюнѣ мѣсяцѣ въ г. Яд-

ринѣ ящуръ пачалъ свирѣнствовать съ ужасной си-

лой— въ одну нодѣлю заболѣло около 100 головъ, а

затѣмъ заболѣло все стадо. Ящуромъ болѣли и

тѣ животныя, который хворами въ прошломъ го-

ду, но мною замѣчоно, что животныя болѣли гораз-

до слабѣе, чѣмъ вновь заболѣвавшіе.

Ящуръ это такая заразная болѣзнь, которая —но-

ра;кая ікивотныхъ —не даетъ но выздоровленіи лашот-

наго невоспріимчивости, или даетъ ему на очень непро-

должительное время, въ виду этого бороться съ та-

кой болѣзнью путемъ прививокъ въ настоящее время

но представляется возможности; остаются въ нашемъ

распоряженіи вотеринарно-полицейскія мѣры— каран-

тинъ дезинфекція и т. д., а также лечебныя мѣры, но

я скажу, что веѣ эти мѣры при ящурѣ остаются не-

дѣйствительными, здѣсь нужны болѣе радикальныя мѣ-

ры—до убоя включительно. Но такая мѣра едвали

привьется у насъ, такъ какъ мѣстные жители не сог-

лашаются сдѣлать своимъ животнымъ далее вынуледен-

ную прививку, а между тѣмъ, эта прививка яв-

ляется пока единственнымъ средствомъ для дости-

женія скорѣпшаго и вмѣстѣ съ тѣмъ легкаго переба-
ливапія жпвотпаго.

Въ виду распространенія ящура па городскомъ

скотѣ, а также заболѣваній скота въ городѣ и въ ео-

сѣднихъ селеніяхъ— Сибирской язвой, я обратился къ
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ІІп^пііскоыу Уѣздному Исиравпнку, съ нросьбоГі объ-

іВЕгть арендатору боііирі и мясникамъ, что мною обя-

зательно будетъ осматриваться убойный скотъ въ при-

сутствіи поліщепскріхъ чиновъ, какъ до убоя такъ іі

нослѣ убоя. Вслѣдствіе исиолпснія вышоизлодіснной

моей просьбы, я теперь имѣго отъ арендатора бойнн

и йіясниковъ письменныя обязательства, по которому

всѣ они обязаны подчиняться соотвѣтствуіощимъ тре-

бованіямъ чинамъ ветеринарно-полицейскаго надзора.

Но дѣіо но -осмотру убопнаго мяса усложнилось

въ настоящее время тѣмъ, что на бойнѣ колятъ толь-

ко городскіо мясники, мяспики-же друітіхъ соленіп на

бойпѣ не колятъ, въ виду этого мною было сдѣлано

І>асі[орялѵеніе, чтобы мясники другихъ селеній, въ те-

ченіе эпизоотіи ящура, приводили убойный скотъ на

городскую бойню на равнѣ съ городскими мясниками;

до эішзоотіи привозное мясо осматривалось на базар-
ной площади передъ началомъ торговли.

Мнѣ приходилось неоднократно говорить объ

урегурпроьаніи убойнаго дѣла въ г. Ядринѣ,—такъ,

па одпомъ изъ засѣданій медпципскаго Совѣта, мною

указывалось, что на бойпѣ—1) необходимо, въ особен-

ности зимой, пмѣть горячую воду, 2) нріурочить
убой, какъ крупнаго, такъ и нолкаго скота, къ од-

ному дню, 3) не позволять колоть мелкій скотъ на

Л,омахъ, 4) предоставить ветеринарному персоналу

(отъ города) лошадь, такч:. какъ бойня отстоптъ сть

центра города за двѣ версты и др. Въ виду ящурной
апизоотіи нѣкоторыя изъ вышеперечисленньгхъ мною

услоБій въ наетояше время исполняю гея, по но моему
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миѣпію, Городскому Управлепію необходимо и на бу-
дущее время провести эти мѣры (нутемъ обязатель-

ныхъ постановленШ), такъ какъ они во всякомъ слу-

чаѣ улучшатъ, какъ пребываніе встерипарнаго персо-

нала па бопнѣ, такъ и уволичатъ продуктивность ра-

боты по осмотру убоинаго мяса. Во всякомъ случаѣ.

на проведеніе мѣръ по улучшенію убоннаго дѣла въ

городѣ. Городское Управление имѣетъ средства, такъ

какъ оно иолучастъ за бойню 210 руб., тогда какъ

расходовъ на содержание бойни почти не имѣется.

Вопроса этого я коснулся вслѣдствіе того, что но всей

вѣроятности, въ непродолжительпомъ времени —бойнскій

■вопросъ встанетъ на первую очередь и, есиі я не

огаибаюсь. въ настояние время, ул?е разосланъ цир-

куляръ Г. Казанскаго Губернатора, затрагивающій
именно вопросы по улучшенію убоннаго дѣла бъ го-

родахъ и уѣздахъ Госсійской Имперіи. На выпіоиз-

ложенно обращаю вниманіе Ядрнпскои Земской Уп-

равы, такъ какъ работа но осмотру убоннаго скота и

мяса изъ года въ годъ увеличивается, а между тѣмъ

условія при которыхъ ііриходится работать— остаются

старьш.

Сибирская язва въ Ядринскомъ уѣздѣ въ этомъ наб-

лгода.іась въ трехъ селоніяхъ: въ гор. Ядрипѣ, с. По-

ляпкахъ и въ д. Иваньковой. Въ предыдущпхъ отче-

тахь я ужо указывалъ, что бороться съ сибирской яз-

вой возможно то.лько путеыъ ежегодыыхъ прививокъ,

по дѣло это въ Ядрпь'скомъ уѣздѣ плохо подвигается

впередъ Мною ве;мч) было привито около 50 голо^ъ

.іонгадой и 20 головъ крупнаго рога,тат\> с:;ота.



Рожа свиней въ отчетномъ году появилась къ

концу отчетнаго года въ іюнѣ мѣсяцѣ, зарегистро-

вано всего 7 случаевъ заболѣванія. Въ началѣ это-

го года Губернской Земской Управой были разосла-

ны опросные листы для желаіощихъ сдѣлать предО-

храЕШтельныя прививки отъ Рожи, чумы, пневмо-

энтерита-свиней, а также книжечки объ этой болѣз-

ни для раепространенія среди населенія, словомъ Гу-
бернское Земство желало познакомить съ этой бо-

лѣзней все иаселеніе губерніи, но почему то за при-

вивку одной головы назначило плату въ размѣрѣ

20 коп., по моему мнѣнію, такая плата очень вы-

сока въ особенности для Ядринскаго уѣзда< Такую
плату возможно взимать тамъ, гдѣ есть разсадники

породистыхъ свиней, приносящихъ владѣльцу болѣе

или менѣе значительный доходъ, здѣсь же, на сколь-

ко мнѣ извѣстно, такихъ питомниковъ очень незна-

чительное количество и по этому въ Ядринскомъ
уѣздѣ начать это новое дѣло нужно безплатно и

только тогда возможно надѣяться, что оно не погиб-

нетъ. Другія заразныя заболѣванія—Актимомгікозъ,
мытъ, чесотка наблюдались во отчетномъ году въ

незначительныхъ количествахъ (смотр, въ вѣдом.)

Движеніе амбулаторныхъ больныхъ въ 1 -мъ уча-

сткѣ какъ это видно изъ сірилагаемой вѣдомости

выразилось слЬдующимъ образомъ, общее коли-

чество больныхъ равнялось 3141; изъ нихъ:

Лошадей . . . . . ,1245 гол.

Іърупнаго рогатаго скота . . . 1409 ,,

Овець ....... 275 „
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Свиней ...... 167 гол,

Собакъ ...... 39 ,,

Кошекъ ...... 1 „

Птнцъ ...... 5 ,,

Изъ этаго количества на городъ Ядринъ падаетъ

604, что составляетъ 19,4°/о по отношенш къ об-

щему числу больныхъ животныхъ но участку.

Па балдаевскую 476-156,''/(, Тораевокую 98-3,] "/^

„ Слободо-Сгрѣдецкуіо 786-25,4% Шуматорскую 117-3,2*/(,

„ Ядрннск}Ю 345-10,1% Хочашовокуіо 66-1 ,3" д

Разныхъ Уѣздовъ и гор. 114-3,10'ц

Т. е. изъ процентнаго отношепія видно, что даль-

нѣйшія отъ города селеыія по прежнему остаются

безъ ветеринарпо-врачебной помощи.

Вопросъ объ устройствѣ ветеринарнаго пункта

поднимался неоднократно, но за неимѣніемъ средствъ

откладывался до благопріятнаго времени. Для уст-

ройства фельдшерскаго ветерішарнаго п}нкта, если не

ошибаюсь, по смѣтѣ прошлаго года требуется 2000

руб., таковую сумму мнѣ думается возможно

скопить постепенно, внося ежегодно въ с^мЁту
опредѣленную сумму, открыть же фельдшерскій пункіъ

въ Шатьмѣ или Шуматовѣ —необходихмо, такъ какъ

этотъ вопросъ неоднократно возбуждался Управой, а

также возбуждали ходатайство и отдѣльньш общест-

ва, какъ напримѣръ въ 1908 году Шуматовское об-

щество. Распредѣленіе больныхъ животныхъ по мѣ-

сяцамъ, волостямъ и но болѣзнямъ— видно изъ при-

ложеипыхъ при семъ вѣдомостей.
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Заканчивая ^настоящій отчетъ, я упомяну о ре-

зультатахъ работы земскаго случнаго пункта въ г.

Ядринѣ, такъ какъ завѣдывать имъ пришлось мнѣ.

На случномъ пунктѣ тогда былъ рысакъ „Наваринъ"
завода Осокина, теперь онъ переведенъ въ село Но-

русово. Результатъ получился блестящій; почти отъ

всѣхъ матокъ, покрытыхъ этимъ жеребцомъ въ этомъ

году получился приплодъ очень хорашаго качества

--больше жеребчиковъ сильно похожихъ на отца. Въ

этомъ же году мнѣ не пришлось завѣдывать случ-

нымъ пунктомъ, такъ какъ Земскіе жеребцы были

розданы частнымъ лицамъ, на случной же пунктъ

г. Ядринъ были присланы два жеребца отъ Государ-
ственной Казанской конюшни—Павлинъ и Варягъ
результаты работы этихъ жеребцовъ получился очень

плачевный —большинство матокъ остались холостыя,

во всякомъ случаѣ не думалось намъ, что Казан-

ская Государственная заводская конюшня прпшлетъ

въЯдринскіи уЪзцъ въ первый разъ такихъ старыхъ,

какъ оказались въ послѣдствіи (Павлптэ) произво-

дителей Ветеринарный Врачъ 1-го участка В. В. Пок-

ровскій.

ЗЕ1Ѵ1СК0Е СТРАХОВАНІЕ.

По земсгому страхованію Ядрянскш уѣздъ раздѣленъ на

два учасл'ка: 1-іт участовъ входятъ волости: Тораевская. Балда-

овская, Шуыаговсвая, Ядринская, Хочашовская, Чіваихко Сормии-

ская и Слободо-Стрѣлецкая.

Въ токуідомъ году какъ видно пзъ отчета Страхового Аген-

та 1-го 3 частка пыъ были ооота^влепы общія страховыя вѣдомос-

ти 110 1ІІ5 ■\гат^вско]і. Торасвскоп, и Алііковс"ой волостямъ, врчі
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чемъ были осмотрены всѣ строенія въ 69-тіі селеніячъ. закл!Э"аіо-

ш,ихъ въ себѣ 3757 дворовъ.

Независимо отъ этого имъ была произ.повѣрка 85 добавочныхъ

вѣдомостей на вновь возведенныя строенія по волостямъ: Ядрин-

ской, Балдаевской, Чувашской Сорминской, Слободо-Стрѣлецкой и

Тораевской. Въ отчетномъ году Страховымъ Агентомъ 1-го уча-

стка провѣреио пожаровъ на мѣстахъ съ убыткомъ болѣе 100

руб. въ Шуматовской волости 1, Чувашско-Сорминской 1, Ядрин-

ской 1, Хочашевской 1, и Балдаевской 1.

Съ убыткомъ менѣе 100 рублей въ Тораевской волости 3,

Шуматов. 1, Чувашско-Сорминской 2, Аликов. 2 и Ядрипской 2. Два

раза были осмотрѣны пожарныя трубы и инструменты, въ 9 селе-

ніяхъ отведено 37 мѣстъ подъ постройки и кромѣ того, исполне-

но 4 отдѣльныхъ поручения Губернской Управы.



от ЧЕТЪ
.1 занятіяхъ страховаго агента 2 участка Ядринскаго Уѣз-

да за время съ 1 Іюля 1910 года по 1 іюля 1911 года

1 Земское страхованіе.
Согласно ст. 6 полож. о взаимномъ страхованіи и § 1 пра-

іііілъ утверждоппыхъ въ 1902 г. ХХХТІІІ очереднымъ Губерп-
скимъ Земскпмъ собраніемъ, обязательному страхованію нодле-

•<і;лтъ: а) всѣ паходящіяся въ чертѣ кростьяисвоп усадебной осѣд-

лости и на крестьянской зечлЬ: Сзльскія постройки, торговыя

иромышлениыя и хозяйственный заведенія, принадлежащія кресть-

япамъ, а также отпускнымъ и отставнымъ нижнимъ воипскимъ

чіпіамъ и б) ві'ѣ общественныякрестьянскія строенія, иаходящіл-

ся въ той же чсртѣ, кромѣ церквей, часовепъ, и мечетей цсрко-

вііыхъ построекъ, и построекъ священно—церковно служителей,
разпочпнцевъ и лицъ др^гихъ сословій. На этомъ основаніи на

1911 годъ у наеоленія 2 страховаго участка состоящаго изъ во-

лостей: Порусовской, Асакасинской, Чобаевекой, Убесвскон, Мало-

Яу невской п Топсинской застраховано по обязательному оклад-

ному страхов гиію 17,682 двора 121,226 жилыми и холодными

посгройісами на сумму 1023822 руб. съ каковой суммы исчи-

слено страховыхъ платежей 15,302 руб. 38 коп.

По добровольному страхованію застраховано 40 дворовъ съ

208 жилыми и холодными постройками па сумму 62092 руб. съ

каковой с^ммы принято проміи съ поіплппамп 804 руб. 45 коп.
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Кромѣ сего застраховано двиіі;іімаіо имупѵ^ства на сумму 2448

руб. 50 кои., оъ каковой суммы нол^чено иремім сь пошлинами

44 руб. 01 коп.

ІІ Пожары.
За время зомскаго отчетнаю года съ 1 Ііоля 1910 года по

1 ІІОЛЯ 1911 іода было пожаровъ въ селеніяхъ 2 страховаі о уча-

стка Яцринскаго уѣзда 18—уничгожиршихъ 99 крестьянскпхъ дво-

ровъ на сумму страховаго вознагражденія 5338 руб. 75 кон.

Свѣдѣііія о пожарахъ по волостямъ прсдсгавляет-
ся въ с.іѣдующомъ видѣ:

НАЗВАНІЕ ВОЛОСТЕЙ.
Число

иожаровъ.

Число сго-

рѣвшихъ

дворовъ

С) чма выдан-^
наго розпаг-

ражАСіші.

ГУБ. к.

Норусовская .....

Асакасипская .....

Чсбасвская. . ' . . . .

Убеевская ......

Ма.ю-Яушовская. . . .

Топсіінекая .....

4

1

1

2

5

5

г-

/

4

12

4

7

65

259

181

705

152

287

3754

50

25

18 99 5338 75

Пожары произошли отъ слѣдуюіпихъ причинъ:

а) отъ пеосторожнаго обращенія съ огнемъ 4, б) отъ неисправно-

стп нечрй и трубъ 3, в) оіъ молпіи—п, отъ поджоіа 1, и д) оть

пепзвѣстиоп причііпы 10.
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АсспгповашиэШ за пожарные убытки возиаграж-

донія въ отчстновіъ году 5338 руб. 75 коп. иодаіотъ

веоцѣло па буджстъ окладного страховапія, что со-

ставляетъ 35 ироц. оклада страховыхъ плателадй 1911

года: въ пропіломъ же году было 7Р/іо процептовъ.

Раздѣ.шя сумму ассигнованную въ страховое воз-

наіраждспіе за пожарные убытки 5333 руб. 75 коп.,

но ко.^ичсстБО бывшихъ въ участкѣ 18 поікаровъ, уви-

димъ, что на каждый пожаръ въ средпемъ приходит-

ся страховало юзнаграждошя по 296 р. 50 коп. Въ

проп:.іОвгь 1910 году приходилось на каждый пожаръ

по 302 руб. 85 коп., тогда было всего 35 полхаровъ,

затѣлъ сопоставляя количество сгорѣвшихъ въ отчет-

номъ году 99 дворовъ, съ чи^домъ бывшихъ пожа-

роБЪ 18 видимъ, что калсдып пожаръ придется въ

срелпемъ 5°/,,, пострадавшпхъ двора, въпрошломъ же

1910 году приходились таковаго па каждый нол?арь

в'ь средпемъ б^ю пострадавшихъ двора.

ІП. Страховой сборъ.

Страховые платолаі на 1911 годъ были назначе-

ны 45 очереднымъ Г\бсрнскпмъ Земскимъ Собраніомъ
10 января 1910 года за строепія дерсвяпныя. кромѣ

имѣюшихъ ошоупорныя крыши, по ІѴа проц. съ руб.,
а за постройки огпеупорныя, кромЬ ісрытыхъ соломой,
и дерсвяпныя съ огнеупорными крышами ио 1 нроп.

съ рубля; по дополнительному же страховапію со

строоніи первой категоріп по два процента, сь руб.,
а второй категоріп но 1 % проц., а за деревянпыя

крытыя соломой постройки: по 3"/^ съ рубля.
13
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По добровольному етраховапію, страховыя преміи
ставятся со строотііп: церквоп, монастырей, учплпщъ,
духовныхъ, зоыскпхъ и другихъ вѣдомствъ,. церковпо-
приходскихъ школъ, домовъ свяпі,снііо-цорковнослужп-
телеГі, а равно и двпяшмости въ этпхъ строеніяхъ,—
по спеціальному тарифу, установленному для пму-
щсствъ вышесказанныхъ учрежден!!! п лрщъ; со стро-
еніп жо припадлоя;ащпхъ другиыъ у';реждсіііямъ и ли-

цамъ, страховыя преміп исчисляются по городскому
п сольеко-хозяпственному (усадебному) тарпфамъ.

Свѣдѣніе о ноступленіп страховыхъ платежей:

Къ 1 числу ян- Въ 1 0 число по- ЗатЬмъ къ 1-му
варя 191] г. (со- подл Іілі г. со-

стояло. ступило. стоитъ.

Названіе воло-
1 " 1 —

,^

стей.

1?
^ еЧ

И в ч

Оклада191
гоДа.

й к ч

Оклада191
года.

о ^■'

Оклада191
года.

РУБ. К. |РІБ. К. РІ-Б К. Р5Б. К. РУБ. К. РУБ. К.

Норусовская 2 12 2291 35 2 2 2291 35 101 22 — —

Асакасішокая — 79 2812 66 — 79 2612 66 — — — —

Чѳбаовская — — 1934 69 — — 1934 69 157 95 —

Тбѣевская 104 5 2501 1 104 15 2501 1 158 12
— -

Мало-Яушевская — — 2502 4 — — 2502 4 — — — —

Топспнекая — — 3262 22 — — 3262 22 — — — —

107 6 15303 97 107 6 15303 97 417 29 — —

о/ірихіъчаніе: зн лчун ^а ЯСЯ 1 1С,т.оим КЭ. проЖ 111X7 .1 ѣтъ !Ь

суммѣ 417 р. 29 к. растрачена Волост. Старшингмп.
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IV. Провѣрка на !«ѣстахъ послѣдствіи пожаровъ.

' Илъ числа происшедшихъ въ иеріодъ времени съ

1 іюля 1910 года по 1 ііоля 1911 года 18 пожаровъ,

разсчетныя вѣдомости были провѣрены мною па мѣ-

етахъ 9 вѣдомостеп, по такимъ пожарнымъ случа-

ямъ, гдѣ убытки были болѣе 100 руб.; а 9 вѣдомо-

стей по пожарамъ съ убыткомъ менѣе 100 руб.
При ликвидаціи пожарпыхъ убытковъ понид-сеніе

первоначально опредѣленноіі оцѣики убытковъ
были по 'Гойсинской волостл на 80 руб. скры-

тыхъ иш отъ оцѣнки годныхъ строитѳльныхъ мате-

ріаловъ и сломанныхъ до пожаровъ строеній не было.

Пожарные документы въ особенности по круп-

ныдгь пожарамъ, хотя составлялись волостными прав-

леншми за весьма небольшими исключеніями своев-

ременно, но въ большипствѣ случаевъ неточно и

не брежно. Въ среднемъ вознагражден іе погорѣль-

цамъ выдавались чрезъ мѣсяцъ.

V. Составление въ 1910 году новыхъ общихъ страховыхъ
вѣдоіѵіостей на четырехлѣтіе съ 1911 г.

Лежавшая на волостныхъ правленіяхъ обязан-

носіь по составленііо общихъ страховыхъ вѣдомостей

для застрахованія крестьянскихъ построекъ во вза-

имномъ земскомъ страхованіи, ныпѣ согласно поста-

новленію Г) бернскаго земскаго собранія перешли на

страховыхъ агентовъ.

Въ виду этаго мною составлена по Асакасин-

ской волости 47 общія страховыіі вѣдомости на 22452

различпаго рода построекъ имѣющихся въ 3394 дво-

13*
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рахъ, кои оцѣоепы по дѣйствптелыіой стоимости въ

С50Э16 руб. и ирипяты да страхъ но окладному стра-

хованио въ 187600 руб. 50 к., съ к іковой суммы ис-

числено страхсвыхъ плате кеп 2812 руб. 66 коп. въ

годъ. Всѣ вышеіиісанныя постройки мною лично ос-

мотрѣны, описаны и оцѣнены, при унастти двухъ доб-

росорѣстныхъ крестьянъ и въ прпсутствін Сельскихъ

Старостъ; при чемъ противъ построекъ, возведео-

ных'ь самовольно и не согласно съ плапо ,іъ п съ на-

рушеліемь строптелыіаго устс^ва, а также жплыхъ

строечій съ плохпмн трубами и печами по черному

сдѣланы въ вѣдомостлхь 'отмѣіки о томь, что онѣ

на страхъ но дополнительному сверх'ь оклада стра-

хованію приняты быть не могугъ. І^ромѣ того, при

ироизводствѣ оцѣики иостроекіэ я руководствовалі'я,

во первыхъ мѣстными цѣнами на строительные ма~

теріа.чы и работы и въ зависимости отъ -времепп по-

стройки, и во Бторыхъ при опредѣленіи стоимости

ностроекъ руководствовался еще той оцънкой, какая

значится по вѣдомостямъ пречдіиго 4-хъ лЬтіп. Ра-

боту по составленчо вѣдомостей въ чернѣ закоп-

чилъ къ 15 августа кои въ окончательной формѣ

составилъ и переписалъ на бѣю (въ двухъ экзем-

плярахъ) написав ь къ ннмъ перечень, подсчіггавъ

всѣ итоги и проч. къ 1 октябрл; послѣ чего одииъ

окземиляръ вѣдомостей предстгви.^'Ъ въ Каз^ліскуіо
Губернскую Земскую Упр шу, а другой отослалъ въ

Асакасинское Волостное Правленіс!, для разпесегйя
оклада платежей по окладнымъ кнпгазы:. и лнц^'Д-т :ъ

счотлш>. а также д.'Ш взь'сісап1л с'і> крестоннъ с'іі»а-
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^^т>іхъ плате/асй. Составленіе добавочныхъ страхо-

выхъ вѣдомостей осталось по прежнему на обязан-

ности Волост. Прав, страховой же Агентъ иовѣряетъ

лишь оцѣпку строеній, опредѣленную добросовѣст-

ными крестьянами. Каждое Волостное Правленіе ввѣ-

реннаіо мнѣ участка, за составленіе добавочныхъ

страховыхъ вѣдомостей и вообще за труды по вѣдѣ-

нпо страховаго дЬла получаетъ отъ Губернскаго зем-

ства вознаграждеиіе.

Всѣхъ добавочныхъ страховыхъ вѣдомостей по

обязательному страхованпо въ отчетномъ году, было

проьѣрено мною 83, по которымъ провѣрена оцѣнка

110 средством ь личнаго осмотра 453 различнаго рода

постройки и по добровольному страховаііію 40 дво-.

ровъ.

Ѵі. Надзоръ за пожарньши обозами въ селеніяхъ.

Озабочиваясь приведеніемъ въ порядокъ съ на-

ступленіемъ весны поѵкарныхъ обозовъ въ селеніяхъ,

а также прпнятіемъ нѣкоторыхъ противъ поя-сарныхъ

мѣръ, дѣла.іь но волостямъ страховаго участка рас-

поряженія: во первыхъ предложилъ сельскимъ и по-

жарнымъ старосіамъ, осхмотрѣть печи п трубы въ

крестьянскихъ домахъ, обязавъ въ тоже время кре-

стьянъ имѣіь около каждаго двора кадки съ водой,

и во вторыхъ, произведъ осмотръ пожарпыхъ обо-

зовъ въ селеніяхъ, начавъ его съ тѣхъ селепій, гдѣ

пмѣется пожарныя залпвпыя трубы, послѣ этаго ос-

мотрѣлъ обозы уже въ остальпыхъ селсніяхт., за-

копппвъ осмотръ къ 1 ]іоля сего іѵ)11 г.
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При этомъ должепъ высказаться, какъ выска-

зывался и въ предыдущихъ отчетахъ, что къ сожа-

ленію состояніе этихъ обо.ювъ заставляетъ желать

еще очень многаго, потому что се.іьскія общества

содержатъ ихъ крайне небрежно, и вмѣстѣ съ тѣмъ

весьма неохотно соглашаются на расходы по исп-

равлепію и дополненііо огнегасительныхъ снарядовъ.

Вообще пузішо отмѣтіггь тотъ фактъ, что всѣ принн-

маемыя со стороны зеліства мѣры принудительнаго

характера къ улучшенію обозов ь не достигаіотъ же-

лаеныхъ результатовъ.

Въ виду такого поло кенія обозовтэ, я повторяю,

какъ и раньше говорилъ вопрос ь поднятый на быв-

шемъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1і)06 і^ода совѣщаніп стрл-

ховыхъ агентовъ объ устройствѣ въ видѣ опьгга на

счетъ страховаго капитала образцовыхь обозовъ, съ

привлеченіемъ сольскихъ обществ*ь къ участію въ

расходахъ, хотя бы въ такомъ разлѣрѣ, какой они

несутъ ежегодно на содержаніе своихъ обозовъ; наб-

людепіе за обозами возложить на агентовъ и нанять

особыхъ лицъ, для присмотра за этими обозами и

огнегасительными снарядами, въ особенности за за-

ливными машинами знакомыхъ болѣе или мевѣе съ

слесарнымъ мастерствомъ потому что какъ уже мпою

не разъ отмѣчалось въ отчетахъ за прецыдущіе го-

ды, за отсутствіемъ слесарей въ Ядринскомъ уѣздѣ

для починки пожарныхъ машинъ и вообще для прис-

мотра, какъ выше сказано за пожарными обозами

является крайняя необходимость въ такихъ литщхъ.
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При этомтэ приволчу порочспв пожарпыхъ иіістру-

ментовъ, имѣіощпхся въ сслепіяхъ втораго страховаго

учаетгса, въ слѣдующемъ:

П о р у с о в с к о Гг волости въ 30 селен.: полг.

уашппъ 10, боч. 65, вод. 123, багровъ 154, ухват. 119,
швабръ 63, лѣст. 42 и ходов, подъ инструменты 107.

Аеакасинскоп волости въ 47 селеніяхъ:

поларныхъ машпнъ 17, бочокъ 80, всдеръ 166, баг-

ровъ 179, ухватовъ 172, швабръ 110, лѣстницъ 52, и

ходоьъ подъ инструменты 141.

Чобаевскоп волости въ 41 солсніи: полсар-

ныхъ машипъ 9, бочокъ 87, ведсръ 160, багровъ 160,
ухгатовъ 155, швабръ 130, лѣстшіцъ 50 и ходовъ

подъ инструменты 130.

Убоевской волости въ 45 селеніяхъ: нолсар-

ныхъ машпнъ 14, всдеръ 150, бочекъ 77, багровъ
160, ухватовъ 157, швабръ 120, лѣетнпцъ 56 и хо-

довъ подъ инструменты 137.

М а л о - Я у ш е в с к о и волости въ 33 селеніяхъ:

нолсарныхъ машхпіъ 11, бочекъ 55, ведеръ 76, баг-

ровъ 126, ухватовъ 96, швабръ 38, лѣстницъ 26 и

ходовъ подъ инструменты 87.

Т о и с п н с к о и волости въ 23 селеніяхъ: полг-а р-

ныхъ машпнъ 11, бочекъ 60, ведеръ 120, багровъ
123, ухватовъ 103, швабръ 60, лѣстннцъ 35, и хо-

доьъ иодъ инструменты 84.

V!!. Наблюденіе за всзБеденіеиъ сельскихъ построекъ и

отводъ крестьянамъ іиѣстъ подъ постройки.

За переводомъ согласно постановленія 58 укст-

реннаго Губернскаго Земскаго Собранія обязанности
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волостпыхъ старпіинъ по отводу крестьяпамъ уса/еб-
пыхъ ыѣстъ и по разрѣшепію возвелеііія построекъкъ

страховымъ агептамъ, мною въ отчетпо-чъ году отве-

дено 59 крестьянамъ усадебныхъ мѣетъ.

VIII. О мѣрахъ къ распространению въ селеніяхъ огнеу-

порныхъ псстроекъ.

При разъѣздахъ по ЕвЬренн^м) ынѣ участку я

постоянно зпакоміілъ пасслспіе сь пользою устройст-
во оінеиюрпыхъ ностроекъ и разъяснялъ саАіую по-

стройку ыхъ по М. К. Крылову (оінеунорныя пост-

ройки пзъ самоннаго ктіриича и гинадсоломснныя кры-

ши) обьявлялъ о размѣрѣ нремій, за возьедепіе та-

кихъ строеній, при этомъ крестьяне всегда заявляли

свою заготовность ісъ ностройкѣ такихъ строопій, но

дѣло остапавливается за отсутствюм'ь йіастсровъ спе-

ціалистовъ по ностройкѣ вышссказаппыхъ строеній,
которые могли-бы руководить желаю цяхъ с'і'роиться,

кромѣ сего ознакомлялъ крестьяпъ съ огнестойкими

постройками изъ глины и хвороста по способу И. Г.

Невѣровича, показывая и разъясняя пмъ нроэктъ и

смѣт) па постройку оі нестойкой глипо-хворостнон

крестьянской усадьбы И. Г. ПевѣроЕича. Затѣмъ при-

ішмалъ мѣры къ раснространснію научно-понулярпаго

иллюстрированнаго ліурнала „Поіаарііое дѣло" средп

населенія, ввѣреннаго мнѣ 2 страхоі аго участка.

IX. О сельскихъ добровольныхъ пожарныхъ дружинахъ.

Въ 1906 году во Бѣрепномъ мнѣ участкѣ вь сс-

лѣ Норусовѣ и ьъ прошломъ 1910 году въ селѣ Аеа-

касах'ь учредились пожарпіія др^лаиил. когорыя дѢі!-
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своимъ вполнѣ соотвѣтствуютъ своему ііазііа-

10. Въ первой Порусовскѳй ызъ инвентаря чімѣет-

II) Пож'ариый сарай бреьенчатыіі, крытый доре-

ровомъ длиною 4 саж. и шириной 3 саич. съ поломъ,

въ і:оторомъ пмѣются пожарные -снаряды. 2) Пояѵар-

ная залігвпая машина на лголѣзпомъ ходу. 3) Бочка

съ жсіѣзпыми обручами окрашенная мастяпой крас-

кой па деревяппомъ ходу. 4) Желѣзная кошка съ

цѣпъю и наровой веревкой и такая же кошка съ руч-

кой. 5) Два багра съ жолѣзнымп чероыьями. 6) Два
багра съ дсревяппыми черепьямп. 7) Три ухвата. 8)
Двѣ Лголѣзпыхъ лопаты. 9) Одинъ топоръ. 10) Однѣ

жслѣзныя вилы. 11) Десять жолѣзныхъ ведръ. 12)
Два ведра паруспнныхъ. 13) Двѣ швабры. 14) Одинъ
ручной фонарь, на столбу. 15) Двѣ дсревянныхъ лѣ-

стнпцы и 16) Одинъ висячій зааіокъ у двери.

Друл«шы на бывшпхъ поларахъ, со времени сво-

его фупкціонированія дѣйствовали полока.тазировапію
поліаровъ молшо сказать хорошо.

X. По ревйзіи дѣлопроизводство волостныхъ Правленій.

Въ течепіи отчетнаго года приходилось періоди-
чески, нѣсколько раз'ь ревизовать дѣлопроизводство

волостныхъ правлопій по страховому дѣлу и но взыс-

канію страховыхъ нлателісй и потому же предмету

сборщиковъ страховыхъ плател^ей.

Страховой Агентъ 2 уч. Ядринскаго
уѣзда сЖ сВаоильеВъ.
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Л © Ж Д Р Ыа
Въ отчетномъ году въ предѣлахъ Ядринскаго

уѣзда было всего 35 пожаровъ коими уничтожено

131 домъ и 142 строенія на сумму страхового воз-

награжденія 6770 руб. Въ предпіедствовавшемъ же

году было 73 пожара уничтожившихъ 317 домовъ на

сумму страхового вознагражденія 13248 руб. 8 коп.

Изъ этихъ цифръ видно, что віі отчетномъ году число

пожаровъ уменьшилось на 38, а сумма страхового

вознагражденія на 6478 руб. 5 коп.

С, ш ъ м. ЪШ I ш
о пожарахъ по волостямъ представляются въ слѣду-

іощемъ видѣ.

НЛЗВАНІЕ ВОЛОСТЕЙ.

ч и с л 0. 1 Сѵмма кыдан-]

5 а ё ^ Н о

наго страхо- і
вого вознагр. !

РУБ. коп.|

Тораевская . . 4 31 25 1

Балдаевская 1 4 193 —

Шуматовская 3 6 --- 21 20

Ядринская. 3 17 --- 890 —

Хочашевская 1 3 --- 138 50

Чувашско-Сорминская . 3 10 --- 423 83

Аликовская 1 1 — 10 —

Норусовская 4 4 39 259
—

Асакасинская . 2 5 ■— 181 50

Чебаевская 1 — 103 705 25

Убеевская . 2 4 152 —

Мало-Яушевская 5
Г7

— 287 —

Тойсинская 5 70 --- 3477 50

1 Итого 35 131 142 6770
)

3 1
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Пожарные о#о5Мг

Пожарные обозы имічотся во всѣхъ селеніяхъ

уѣзда, а въ нѣкоторыхъ (большинствѣ) имѣются за-

ливныя трубы.
Вь отчетномъ году всѣ пожарные обозы провѣ-

рены СтрахоБЫМъ Агентомъ, при чемъ о замѣченныхъ

ими недостаткахъ было сообщенб въ Уѣздяуіо Упра-
ву, которою и были приняты мѣры къ пополненію

сельскими обществами, недостающихъ огнегаситель-

ныхіэ снарядовъ и инструментовъ.

Предсѣдатель Управы <3'иляро6оній.

Члены:

3). сКВаноВъ.

сМноблеВъ.

еК. сТіаблобъ.

Секретарь оКобикоН.
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о ЧИСЛѢ УЧАЩИХСЯ ВЪ ЗЕМСКИХЪ ШКОЛАХЪ

Ядринскаго уѣзда.

5"

о

о
в

1 ^' 1

Названіз школъ.

Обучалось ВЪ 1910—И
учебпомъ году. 14

=^ ^ 1

о ^ 1
о &

Й -3
о 5

^ѣ 1
о § П і

"■1
Й8

1 ' Асакасинекая. 60 34 30 ' __ __ 1

2 Балдаевская. — 29 — 13 11

3 Богатыревская. 47 24 15 11 1
4 Больше -ТПатьм ИИ екая . — 56 — 22 ]6

5 Бурдасинская. — ' 16 — 6 4

6 Визп-Каспнская. 75 — 44 — —

7 Вурмапъ-К.асішская. . 25 — — — —

8 Елкинская. 29 — 19 —

1 ^ Кукшумская . — 27 — —

10 Кошлоушская. І&1 — 22 —

—

11 Кпльдпшевекая. і 35 37
. —

—

12 Лапра-Касііыская 24 — 26 — —

13 1 Мало-Яушсвская. 34 1 — 1 21
і

1 ___

1
1
1

1 —
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и МадіИіОБская. 36 6 6

15 М^и^-Ял^ская. — 17 — 12 9

16 ІІорусоЕс.ля 70 — 23 -- —

17 Пшьне-Яушевсі ая. — 11 И — —

18 Орауілская. 33 — — 12 10

19 Огоче^екая. 51 24 — —

20 По.іЯПі^ѵ^ЕСкая 60 31 — 25

21 Лизань-Янидісі екая. . 54 — ]9 — —

22 ІІпзпиовская. 40 41 — 9 9

23 Р.-Сорминская ыу^кская 31 21 17

24 Р -Сорміінская лсенс.гая 29 И — —

1 25 Сугуть-Торбиковская . 29 16 — —

26 Стрѣ іоцко-Слободская . 51 15 8 — 8

27 Сіідоіікипская. 39 — 15 — —

23 С.-Устышская мужская. — 28 — 10 9

29 С. -Уст ьинекая женская. 20 — 14 —

30 ТуруновсЕсая. 34 — 16 — —

31 Таутовская. — 53 — —

32 Убеевская. 57 — 32 — —
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33 Чувашско-Сормпнская 27 13 10

34 Чурашѳвское. 29
—

16
—

—

35 Чпганарская. 30 — 16 15

36 Чомеевская. 30 — 15 —

37 Чаду-Касннская. — 27 — —

— 1
33 ТІІуматовская. 55 ' — 20 15

39 ТПумшевашская. 36 15 — —

40 ТТІсмсрдяковская. 44 — 17 — —

41 ТПшіерская. 30 — — — —

42 Ядринская. — 24 — 11 10

43 Ядриііская город, муж. 14 15 16 — 14

44 Ядриііская-жеп. 41 31 — —

45 Яндобинская. 28 14 —

—

46 Янгорчинская. — 39
—

15 8

47 Янгасская. 25 ----
55

—

43 Яманакская. 44 56
—

7 6

213й т а г 0 . . 1241 662 631 231

1
1



СВѢДѢНІЯ

о количествѣ учебныхъ пособій, разосланныхъ. въ зем-

скія школы Ядринскаго уѣзда.

На 1910—11 уч. годъ.

і, I

іі I
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1 1 1 Картины родины.
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1 1
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.
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Наименованіе школъ.

16

17

13

19

20

21

22

23

24

25^
26^

27

28

29

30

Норусовская.

Ннжне-Яушевская.

Ораушская.

Оточевская.

По.іянковская

Пизппъ-Янишевская. .

ІГизпновская.

Р.-Сорминская мужская

Р.-Сорминская Лѵенская

С. -Устьинская мужская.

С. -Устьинская женская.

Сугутъ-Торбиковская .

Стрѣлецкая .

Сѣдопкпнская.

Туруиовская.

"^ ч т :

м

.1.1

^1
■&

ІР?'

102'

10

154

262'

205

120

77

115

31

146

331

140

195

140!

160

4

2

5'/2

3

12

3

7Ѵ2

4

2

5

4

2

9

3

4

2

4

3

8

4

9

6

3

4

4

4

8

4

4

2

2

3

6

4

5

3

2

3

V.

о

3

3

4

И

61

8

3

4

5

5

5

13

6

4

30

10

15

27

30

401

10

10

20

10

20

20[

65

И

20|
і

25

10

10

35

15

4040

1520'

15 20

30

15

15

15

35

30

57

25

10

10

,40

30

70

00

10

5

20

20

18

15

15

5

15

20

10

23

25

^-

3-

4-

6-

20

15-

т-

38-

20.

81-11

1(1 20-

•10

20-

15-

20-

814136-

21

20-

120 .
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Наименованіе школъ.

1Г ч Б I

и

«<

м рм

31 Таутовская.

32 Убесвская.

33 Чувашско-Сормпнская .

34 Чурашовская.

35 Чтанарская.

36 Чемѳевская.

37 Чаду-Каспнская.

38 Шуматовская.

39 Шумгпевашская.

40 Шсмердяновская.

41 Шппорьская.

42 Ядро некая.

43 Яд,рпнекая город, муж,

44 Ядрппекая город, ж-сн.

45 Яндобипская.

166

234

85

163

87

138

43

162

51

151

97

139

30

112

183

3

6

5

3

4

2

4

4

4

3

4

4

5

3

4

6

5

5

5

6

3

5

4

3

3

4

4

3

4

2

2

2

3

2

4

1

3

3

1

2

3

2

2

20

30

15

25

20

10

10

45

2

15

20

20

25

20

10

10

20

204045

20

15

90

10

20

20

20

10

10

10

10

15

10

20,10 ЬзДО
I

20

10

і;

10

10

к

20

16

23

20

Ш

15

Ш

4'-

3-

■2(

2(

3- 11(
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Чорпилі II дорошкаЦ

Лрифметичѳсь. ящ.

Транопоранювъ

Полсей перочіш.

Азш

Европы

Африки

Америки

АЕОтрадіп

РоссііісЕОЙ ими.

Палестины

Полушарія.

Гдобусовъ

Адьб. карт, по 0. Б."

Адьб. кар. по Р. Пс'
Картины родины

Ре.зиііъ палочиыхъ

Скрііішкъ
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СПНСОКЪ
школьныхъ зданій, принадлежащихъ Ядринсі^ому Зем^^тву}

и учащихъ въ означенныхъ школахъ.

За 1910—11 учебный годъ.

Наименованіе

школъ.

Имена, отчества и

фамилія учителей,
учительницъ, ихъ
помощниковъ и за-

- коноучителей.

Съ какого вре-

мени состоитъ

въ должности

при названной

школѣ.

Въ какоыъ у 'об-

номъ заведеши обу-
чались и окоп '(ИЛИ

курсъ.

Асакасинская

Балдаевская

1, Учитель Ва-
силій Яковле-
вичъ Яковлевъ

2, Учит. Илья
Михайлов.Шор-
НИКОВІэ

Законоучитель
священ. Петръ
Александрович
Захаровъ

1, Учитель Ле-
оппдъ Никола-
евичъ Андрамо-
новъ

2, Уч[іт. Пвянъ
ИвановичъІМар-
гыновскій

Съ 1 ііоня
1908 года.

Съ 1 ііоня
1908 года.

Съ I ноября
1908 года.

Суъ 1 5 октября
1900 года.

Въ Казап'Чмп
учитольсков се

минаріи.

Въ Казапскоіі
учнтсіьской се

минаріи.

Въ КазапскоГі
духовной сош

наріи.

Въ Ядрипскомі
уѣздн. училпш'Ь.

Съ 7 октября
1908 года.

Въ Чу]>аи]опсі>
церковео -при^
шісо.іѣ.



■217

твуі

Наименованіе

школъ.

Имена, отчества и

фаміілія учителей,
учительницъ, ихъ

номощниковъ и за-

коноучителей.

Съ какого вре-

мени состоитъ

въ должности

при названной

піколѣ.

Въ кавѳАгь учеб-
номъ заізѳденіи обу-
чались н окончили

курсъ.

обу-
■)ИЛ1І

Богатырев-
екая.

' се

СКОІІ

г се-

іскоіі

шцѣ.

10ВСК

прп^

Больше-Ша-
тьминская.

Законоучитель
свящ. Николай
Васильев. Анд-
романовъ

Учительница
Пелатея Ивано
вна Іовлева

Помощи. Ольга
Николаев. Алек-
сандрова

Законоучрітель
священ. Алек-
сапдр7> Павлов,
Софропицкій

Учитель Гав-
ріилъ Филиппо-
вичъ Филиппов,

Помощ. Марія
Ивановна Ника-
норова

Законоучитель
свящ. Викторъ
Васильев. Пав
ловскій

Съ 18 ноября
1907 года

Съ 1 октября
1901 года.

Съ 1 ноября
1908 года.

Съ 1878 гюда.

Съ 15 сентяб-
ря 1907 года

Съ 24 января
1909 года.

Съ 1 сентября
1907 года.

Въ низшеагъот-
дѣленірі.

Въ Казанской
учито.тьской се

минаріи.

Въ Ядринской
лшнскоипрогим

Въ Казанской
духовной семи-

наріп.

Въ Симбирск,
чувашской учит,
школѣ.

Въ Курмышск,
прогим. и на пе-

дагог, курсахъ.

Въ Казанской
духовной семи

наріи.
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Наименованіе

школъ.

Имена, отчества и

фаміілія учителей,
учителышцъ, ихъ

іюмощііиковъ и за-

коноучителей.

Съ какого вре-

мени СО'СТОИТЪ

ВЪ ДОЛЖНОСТИ

при названной

школѣ.

Въ какомч. і чр

номъ заведеніи о ,^-

чалисъ и оконч !ли

курсъ.

Бурдасин-
ская.

Визи-КасиН'
екая.

Вурманъ-Ка-
синская.

Учитель Се-
менъ Борисов.
Борпсовъ

Законоуч. ев

Михаилъ Пав-
ловичъ Чебокса
ровъ

Учитель Иліо
доръ Григорье-
вичъ Филиппов.

Помощи. Ан-
тонина Иванов-
на Филиппова

.Законоуч. ев,

Никита Влади-
мгіровичъ Бузи-
новскіп

Учитель Фео-
доръ Ефремо-
вичъ Ефремовъ

Законоучитель
священ. Влади-
мпръ Сергѣе-

вичъ Яснитскіп

Съ 22 сентяб-
ря 1906 года.

Съ 1 сентября
1906 года

Съ 1 сентября
1909 года

Съ 1 октября
1909 года

Съ 1 октября
1909 года.

Съ 1 декабря
1908 года

Съ 1 - октября
1909 года.

Въ Сиыби іск,

чув. учитель* ;іоп

школѣ.

Въ КазанѵиоГі

духовной сэжі

паріи.

На недагс-та.
курсахъ при Че-
боксарск. го!)од.
училищѣ.

Въ Симбирск.
чувашской у-^пт.
школѣ.

Въ Чсбоксар-
скомъ духовном.
училищѣ.

Ц'

хг

Въ Казанской
.цуховноп семл-

наріп .
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Нашенованіе

школъ.

Имена, отчества и

фамилія учителей,
учительиицъ, ихъ

помощниковъ и за-

коноучителей.

Съ какого вре-

мени состоитъ

въ доллшости

при названной

школѣ.

Въ каісомъ учеб-
номъ заведеиіи обу-
чались и окончили

курсъ.

Е. кинская.

(ушіумская.

Кошлоуш-
кая.

:оіі

III-

Учительница
Серафима Пет-
ровна Альпи-
довская

Законоучитель
свящ. Павелъ
Михайлов. По-
номаревъ

Учитель Васи
лій Васильевич.
Васильевъ

Законоучитель
свящ. Николай
Васи,льев. Ан-
драмоновъ

Учительн. Ека-
теринаАлексан.
Архангельская

ПомощницаАн ■

на Николаевна
Карасева

Законоучитель
св. Александръ
Николаев. По-
ливановъ

Съ 15 сентяб
ря 1907 года.

Съ 1 декабря
1903 года.

Съ 1 октября
1909 года

Съ 20 октября
1909 года.

Съ 9 Марта
1874 года.

Съ 3 октября
1909 года.

Съ 20 Января
1907 года.

Въ Казанской
женск. учите-пье.
сѳминаріи.

Въ Казанской
духовной семи-

наріи.

Въ Казанской
учительской се-

мршаріи.

Изъ неокончпв

курсъ духовной
сѳминаріи.

Получила до
мапіпее образо-
ваніе.

Въ Ядринской
жен. нрогимыа
ЗІРІ.

Въ Казанской
духовной семи

наріи.
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Наименованіе

школъ.

Имона, отч ОСТР а и

фали.і!Ія учителей,
учительницъ, ихъ

помощниковъ и за-

копоучиіелей.

Съ какого вре-

мени состоотъ

въ должности

при названной

ншодѣ.

Въ вакомъ у"об
іюдіъ заведеші' ибу
чались и окоі чіш/

курсъ.

теиі

шкѳ

Кильдишев-
екая.

Лапра - Ка-
сгиіская.

Мало-Яушев-
ская.

Мадиковская,

Учитель. Юлія
Петровна Пав-
лова

Законоучитель
Тимофей Варфо-
ломеевичъ Вар-
фоломеевъ

Учитель Иванъ
Соловьевъ

Законоучитель
свящ. Василій
Тимофеев. Крас-
вовъ

Учитель Нико-
ггай Иванович!
Ивановъ

Законоучитель
свящ. Владим.
Сергѣевичъ Яс-
нитскій

Учитель Тимо-
фей Иванович!:
Малііковъ

€ъ 7 октября
1908 года.

Съ 1 января
1909 года.

Съ 1 октября
1910 года.

Съ 7 октября
1908 года.

Съ 1 декабря
1902 года.

Съ 4 августа
1907 года.

Съ 1 сентября
] 900 года.

Въ Симбирск
чувашек, учпт,
школѣ.

Въ Аликовскк,|ур
двухклассповіъ ||„
М. И. П. учю. ■

Имѣетъ СБид
на звапіе ^чііт.

Па ынесіоиер-
кнхъ курсах']
при Спасо-іірс
ображеп. ыонае.

Въ Алпковск
двухклассн. уч

Въ Казан с 1 со?
духовной семи

наріи.

Изъ неокопч.

курсъ Каз. уч
семинаріи.

орус
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іиеі^ованіе

ШК('ЛЪ.

Имена, отчества и

фамилія учителей,
учптельницъ, ихъ

иомощниковъ и за-

коноучителей.

Съ какого вре-

мени состопи,

въ должности

нри названной
школѣ.

Иь каком I. ^чеб-
иомъ заьодоніп обу-
чались и окончили

курсъ.

(ИТ,

іСКІ
ъ

I.

ІТ.І

ор-|
1\|

I"'

Иунь-ЯлЬ'
Ія.

ірусовская.

.0^

ІІЧ

ІНпжпе-Яу
|веі;ая.

Законоучитель
свящ. Николай
Козьміічъ Козь-
минъ

Учитель Васи-
лій Романовичъ
Романовъ

Законоу читель

священ. Павелъ
Ивановичъ За-
растратовъ

1, Учитель Ба-
сил. Сергѣевия.

Сергѣевъ

2, Учитель Ва-
силій Насилье-
вичъ Вавиловъ

Законоучитель
священ. Евгепій
Алексеевич. Ка
менскіп

Учитель Кон
стантинъ Яков
левичъ Яковлев.

Съ 1 сентября
1907 года.

Съ 1907 года.

Съ 1904 года.

Съ 24 сентяб.
1908 года.

Съ 6 октября
1908 Г0Д1.

Съ 13 сентяб
1908 года.

Съ 7 октября
1908 года.

На Казанскихъ
миссіонор.скнхъ
курсахъ.

Въ Казанской
учительской се-

минаріи.

Въ Казанской
духовной семи

наріи.

Въ Казанской
учите.іьскои се

мшіаріи

Въ Симбирской
чувашской учит
шко.аѣ.

Въ Казанской
духовной семи-

наріи.

Въ Симбирской
чувашской учит
шко.іѣ.



Наиіѵіенованіе

шкслъ.

Ораушская.

Оточевская.

Полянков-
екая.

222

Іімека, отчем тва п (Ь. какого в]>о-

фамилія \чиіч'лоп, діспи сосюіт,

учитольпиц'ь, ІЬѴЬ въ до/?кности

помощниковъ II за- 1 при названной

коноучи'іедеп, щкодѣ

ііь каком

ьолъ заве і ші о

чались и 0. ончи

курсі.

Наиі

Законоучитель
священ. Василій
Тимофеев. Крас-
новъ

Учител, Анна
Васильевна Ва-
сильева

Законоучитель
священ. Яковъ
[Іетровичъ Пет-
ровъ

5^чит. Ваоплій
ііикоповичъ Ни-
■ІОНОВЪ

Съ 1 сентября
1902 года.

Съ 13 сентяб.
] 908 года.

Съ 31 іюля
1908 года.

Сіэ 1 января
1910 года.

ЗаконоучгггельСъ 1005 года,
Гарасіп Кприл'
■іовичъ КириЛ'
товъ

1, Учительниц
Антонина Ни-
колаевна Косо-
іапова

2, Учит. Па-
велъ Васи.чье-
вич'ь Строкинъ

(>ь 7 октября
1908 года.

Съ 1 октября
1910 года.

ПаКазаг'Чш
миссіонор<таі
курсахъ.

Въ Сиі^ібпр
чувашсЕон уч
шко.іѣ.

Т о ж 0.

Пи.
ііеві

Т о ж о,

Въ Казанск ^^^з
учнтольок. сен
иаріи и иаан

сіонер. курсах

ймѣстъ сви,

тсльстБО па 31

ніс учитольн.

Въ Казапен
учительской с

минарін.



ші с

ончй

Наименованіе

лколъ.

223

Имена, отчества и ' Сі. какого вре-

фаміглія учителей, ' мсші со(іоіігъ

З-чителЫіііць, плъ въ ;іоллсігост

помогцпиковъ и за-

коноучителей.
_ііри названной

школѣ.

Вь каком I, 5 чеб-

ііомъ заьс кмііи 005-

чаліісь п окончили

К5рсь.

■ка:

ОІІ[ Пі!^ііпъ-Яни-
веіскдя.

1НСІІІ

а МП

рса\|

свпді
іазв'
іьн.

оГіс

рпзпповская.

Законоучитель
свящ. Валерьян.
Степанович. Та-
бурдановскій

1 , Учительниц
Ольга Павлов-
на Чебоксарова

2, Учит. Тере
нтій Трофимо
вичъТрофимовъ

Законоучитель
свящ. Николай
Иваповичъ Кре-
мковъ

1 , Учитель Ан-
дреи ^Іихайлов.
Мецеиатовъ

2. Учитель Се-
меиъ Грпгорье-
вичъШумиловъ

Законоучитель
свящ. Іоапъ Ди-
митріевичъ Пи-
китинъ

Съ 1 октября
1900 года.

Съ 20 сентяб
1901 года.

Съ 1 ноября
1902 года.

Съ 1895 года.

Съ 1 октября
1910 года!

Съ 1 января
1909 года.

Съ 1 октября
1909 года.

Въ Казаискон
духовпоы ссчи-

паріи.

Въ Казанской
женскоп учит,
школѣ.

Въ Ишаковск
двухклас ШК0.1І

Въ КазапскоГ
духовной се-іиь

наріи.

Въ Симбирско!"
ч)ваніСкоп учи г

НИ{0,іѢ.

Въ Симбирской
чуващекой ^чнт
ЧИч'О.гЛ.

Въ Казанской
духовной если

иаіди.



Наиіѵіенованіе

школъ.
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ІІмопа, оічестра п С ь какого врг

Русско-Сор-
минская м.

сіамилія учителей,
учптелыіітцъ, ііхъ

помощниковъ п за-

копоучгііелей.

Русско-Сор-
минскія ж.

Село-Усть-
инская мѵлс.

Учитель Миха-
илъ Евграфов.
Громовъ

ПомощницаЗи-
наида Василь-
евна Некрасова

Законоучитель
священ. Сергѣй
СеменовичъЖе
мчужниковъ

Учительн. Ва-
лентина Петре
вна Дубровина

Законоучитель
священ. Сергѣй
СеменорнчъЖе-
хмчужпиковъ

Учительн. Ан-
тонина Петров-
па Игнатьева

Законоучитель
св. Іоанъ Д\ні
тріевичъ Ники
ТИН'Ь

МеШІ СОСіОІ!'!!!

въ должности

при названной

школѣ.

Гъ какомъ -^ іеб

поыъ завсдеииі обу-
чались и ОБОЬ 1ІІЛІІ

курсъ.

Ы:

Съ 12 февраля
1910 года.

Съ 15 ноября
1910 года.

Съ 1 сентября
1900 года.

Съ 20 сентяб.
1900 года.

Съ 1 сентября
1900 года.

Съ 1 Сентяб,
1901 года.

Съ 1 апрѣ.чя

1908 года.

Въ А.;пи{0й(;к С
двух.-класспоіг нск

училпщѣ.

На подагогпч

ку}эс. при Ь'ур
мышок. при! 1Ц

Въ Казакеко
духовной созш

наріи.

Въ Казаиско
зеис. учитольсі
школѣ.

Вь Казансы
іуховной семи

наріи.

Въ Сызрапеко
женскоГі гіпиіа.

Въ Казанско
духовной семі

наріи

Суі
ІИК{

С'
йо(

с



іео-

обу

шли

Іаиленованіе

ІІІКОЛЪ.
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Имена, отчества и Съ какого вре^

фамилія учителей,

учитсльницъ. и\ъ

помощниковъ и за-

коноучителей.

мепи состоптъ

въ должности

при названной

школѣ.

І/ь каіломъ учеб-
помъ завсдопіи обу-
чались и окончили

курсъ.

)ВСК

ІОІП

)ПІЧ

Ь'ур
»! им

(МіОІ

СМИ

Село-Усть
Сі;ая леей.

С} г,утъ-Тор'
иковская.

ско

ЛЬСІ)

ІСКО

30М1

ІСКО

Гтрі^іецко-
лободс'кая.

іскО
ссмі

Сѣдойкип

Учительн. Ан-
на Ѳеодоровна

Григорьева

Законоучите.пь
св. Іоань Дми-
тріевичъ Ники-
тинъ

Учитель Тгімо-
фей Ѳедоровичъ
Томасов ь

Законоучите.чь
св. Владимиръ
Петровичъ Гер-
могеновъ

Учительн Ма-
рія Всеволодов-
на Жезлова

Помощи. Ека
терина Дмитрі
евна ііенисова

Учительн. Со'
фія Иванова

Съ 15 сентяб.
1908 года.

Съ 3 апрѣля

1 908 года.

Съ 1 октября
1906 года.

Съ 7 декабря
1902 года.

Съ 6 октября
1897 года.

Съ 1 декабря
1908 года.

Съ 1 января
1910 года.

Въ Симбпрск,
чувашской учит
ніко.гЬ.

Въ Казанской
духовной семп

паріи.

Въ Спмбирск,
чув. учите,;іьской
шко.чѣ.

Въ Казанской
духовной семи

наріи.

Въ Казанекомъ
онархіальн. учи-
иіщѣ.

Въ Юматовек.
двух-класн. уч.

Въ Симбирск,
чуваніск. ніколѣ

и иа педагогнч.

курсахъ.



--~ в^в-

Наименованіе

школъ.

Имена, отчества и

фамилія ѵчіігелеіі,

учптельницъ, п\ь
помощниковъ'и за-

коноучителей.

Сь какого вре-

мени СОСІОИІЪ

въ долаотости

прт пазван'йЙй
школѣ.

Вь какомі учі

номъ завелс ш о

чались II оюччи

курсъ

Нс^

Законоу*ч. св.

Тарасіп Кирил-
ловичъ Кіірил-
ловъ

Туруновская. Учительнрща
Елизавета Ти-
імофеевна Вол-
кова

Таутовская.

Съ 1 7 аві*'уста
1909 года

Съ 1 сентября
1906 года.

Убеесская.

Законоучитель
священ. ХристО'
форъ Андреев
Кадяпіевъ

Учитель Илья
Ефимович. Ефи
мовъ

Законоучитель
свящ. ФилИппъ
Тимофеев. Ко-
новаловъ

Учитель Ми-
хаи Л7э Сидоро-
впчъ Сидоровъ

Помощница Ев-
докіяАннсимов-
на Аписимова

Съ 1 октябри
1 900 года.

Съ 1 октября
1908 года.

Съ 1 октября
1908 года.

Съ 1 0 января
1911 года.

Съ 15 ноября
1910 года

Па мисс зн(

скііхъ К) ^■(Са

Имѣетъ гви; ^

те.яьство па зж;орі
ніо учите. 1 лі.

Вь Казапск
духовной со

наріи.

Въ Казаііскі
учительской с

минаріи.

На МИССІ0НС1
курса хъ при 1і'
занскоп ЯклЩ

Ивіѣетъ свп

иа званіе )чш

Въ Я;]рітсио
л<сн. цроі пмн
зш.

Ьр<

іга
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Ніименованіе

школъ.

Имена, отчества и

фамплія учителей,
утхчцыищъ. ихъ

помощниковъ и за-

коноучителей.

Сі^ клкого вре-

мен-ц сосіоиіъ

в% должности

при названной

___ школѣ.

,Въ клкомъ учеб--
помъ заведети обу-
чались и окончилр|

курсъ.

ПІІ

гз:

Лі.

Чуватско-
іі^орминская.

ІСІѵ

"СМ

ІСЬ
Іурашевская

Гі с

нср
г К
где

ВВП,

ГКО

МП

МПар екая.

Закопоучитедь
священ. Всево-
додъ Николае -

вичъ Кедровъ

Учительница
Ли ця Павловна
Пономарева

По закону Бо-
жпо зэ,1щщется
учительн. Поно-
марева

Учитель Ва-
лентинъ Нико-
лаевичъ Ляпи-
іовскіи

Законоучитель
священ. Андрей
Алексѣев. Срѣ
тенскій

Учительница
Пелагея Ива-
новна Мазаева

Законоучитель
ев Вячеславъ
Николаев. Анд-
рамоновъ

Съ 1 марта
1908 года.

Съ 15 сеагяб,
1905 года.

Въ Казанской
духовной семиі-

наріи.

Въ Казанской
земск. учительс!
школѣ.

Съ 1 0 октября
1910 года.

Съ 1 Я октября
1908 года

Съ 7 октября
1891 года.

Съ 24 ионя

1898 года.

Въ Казанской
духовной семи

нарія.

На миссіопер
курсахъ при Ка-
занской академ,

Въ Казанскол
яг,енск. учительс
ссхминариг.

Въ Казанской
д) ховной семи

наріи
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Наименование

школъ.

Чеімеевская.

Чаду-Касин-
ская.

Имена, отчества п

фамилія т^чптелей,
учительппцъ, ихъ

номощшіковъ и за-

коноучителей.

Съ какого вре-

мени состоитъ

въ должности

при названной

школѣ.

Вь каком ь чеб

номъ заведен і об

чались и окоичші

курсъ.

Шѵматовская

Учительница
Надежда Алек-
сандровна Ефи-
мова

Законоучитель
священ. Петртз
Порфпрьев. Ліо-
бпыовъ

Учитель Дані-
илъ Григорье-
вичъ Сергѣевъ

Законоучитель
св. Семенъ Ла
заррвпчъ Лаза
ревъ

Учитель Лрсе-
ній Макаровичъ
Быстровъ

Помоід. А.1СК
сапдра Никола-
евна Львова

Законоучитель
свящ Алексѣіі

Петровичъ Бо
гояіі.чеискііі

Съ 19 сентяб.
1907 года.

Съ> 1 октября
1910 года

Съ 1 октября
1909 года.

Съ 20февраля
1897 года.

Съ 1 октября
19 10 года.

Съ 1900 года.

Въ Казаг зко ІІ\м
конек, учп'ьмы ш.

школѣ.

Вь Казаиско
І,Ѵ\0ВН0П .-0.1!

№т\

Шііі

нариі.

Въ Казаііско
учіітольскоГі С(

минаріи.

Въ Симбпрсі
чувашек, учи
школЬ.

Въ Казанско
учительской с(

!>шнарін.

]Іа педагоги
куре, нрн Куі
мышской ирог

Въ Казоиеко
луховной ссмі

нарііі.

-ѳме

ая.

ігаѳ]

Яді
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100 Иліепа. оічества іі

1

Съ какого вро- Ьь каком ь зчоб-
1И1И9нован!е

Обі
фдмплія учителей, іМОІПІ СО(ТОІІТЪ

номъ заюлонпі обу-
■ "ѵчителыіипъ, пхъ ВЪ ДОЛЖПОСПІ

ШЛІ чались п окончили

ШНОЛЪ. ііомощішковъ п за- ирп названной

коноучителей. школѣ.
вурсъ.

лм ІІ>мшеват- Учитель Кон- Съ 1 января Въ А.дпковек.
ІЬ( ш. стантинъСтепа-

нов. Степановъ
1895 года. двухклассн. уч.

"10
Законоуч. св. Съ 1 января Въ Казанской

Николай Лав- 1898 года. учительской се-
.,,

рентьевичъ минаріи.

Іем^^рдянов- Учитель Иванъ Съ 7 октября Въ Казанской
ая.

зко

п

Григорьев. Гри- 1908 года. учительской се-

горьевъ минаріи изъ 5
Ѵ.І

класса.

рсі
чп

Законоучитель Съ 1906 года. Въ Казанской
свящ. Іоанъ Ге- духовной семи

орітевичъ Трин- наріи.
птатовъ

~

'ьо Ічнерьская. Учитель Иванъ Съ 1 октября Въ Сиіуібирск.
С( Трофимов. Тро- 1909 года. чувашской учпт.

фим )ВЪ. інколѣ.

)ГІ1' ЗаЕСопоучитель Сь 1 февраля Въ Казанской

^УІ' Сергѣй Василь- 1910 года. ;];уховной семп-

>ог евичлз Иавлов- нариі.

ІіОІІ
скій

<'ііі'' я ііішісісая Учитр.чь Еф- Съ 1 5 септ-іб- Въ ІІТихалаи

и кая. ремъііетровимъ ря 1907 года. '2-х'ь к.!ас. >)Чцт.

ІІетровъ пгко.іѣ.



Наименованіе

школъ.

Ядрипское 2
муж/городск.
начал, учил,
иомѣщ. въ го-

родок, зданіи.
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Имена, оічостга п Сь какого вр"- {

фамплія ^чіпелоГі.
учн'гельшщъ. іі\ъ

помощниковъ и за-

коноучителей.

ЛЮНП СОСГОПТ'Ь

Б'Ь ДОЛЖИОСТП

при названной

ШБОЛѢ.

Законоучитель
священ. Павелъ
Михайлов. По-
номаревъ

Учительница
Александ. Пла-
тоновпа Дубро-
вина

Помощи. На-
талья Ивановна
Гурьянова

Ядрии. жен

город, въ гор
зданіи.

Съ октября
1894 года

Съ 1 5 августа
1902 года.

ь какомъ , 40

нолъ заведеі ііі о

чались и окіл"іи

курсъ.

Въ Казапск
духовной соз

наріи.

Въ Казапск
учительс. шк(

Іагіу

ш

ЬіДС

Съ 15 ноября
1910 года.

Законоучитель Съ 1 сентября
діак. Рафаилъ 1908 года.
Владимировичъ
Герасимовъ

Учптелыппіа
Елизавета Але-
ксѣев. Егорова

Помощница Вѣ
ра Алексѣевна

Егорова.

Законоучитель
діак. Рафаилі
Владимировичъ
Герас имовъ

Съ 13 Марта
1895 года.

Съ 1 Января
1902 года.

Съ 1 октября
1909 года

[Н:^0

Во второкл:
сноп шко.іѣ.

Въ Чсбош
скомъ дух.

Въ Казапсі
учііт(мі.ск. се

наріи.

По.зучн.іа 3

ніс учито.іыі.
экзамену.

Въ Чсбокс
духов, учили

Інга



•
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Имена, отчества и Съ какого вре- Въ какомъ учеб-
'"^ Напменованіе
I 0

""' шнолъ.

фамилія \чиіедеп,

учігіельницъ. ихъ

поімощниковъ и за,-

мени сосюитъ

въ должности

при названной

помъ ааведоніи обу-
чались и окончили

кокоучнтелеп. школѣ.
курсъ.

.(.(^ Індобинская. Учитель Зи- Съ 1 октября Въ Чурашовек.
^05

нонъ Алексѣев. 1910 года. второк. школѣ.

Алексѣевъ

Законоучитель Сіэ 1 октября Въ Казанской

[Сі;
св. Александръ 1896 года. духовной семи-

іиш Григорьев. Вла- наріи.
' говѣщепскій

Інгорчинск. Учитель Мат- Съ 1 января Въ Спмбпрск.
вѣй Ивановичъ 1908 года. чуваш, учитель-

КЛІ Ивановъ ской ШКО.іѢ.

к
Законоучитель Съ 1 января Въ Казанской
священ. Павелъ 1 898 года. духовной соми-

КСс Васильев. Ма- нарііі.

у
карьевскій

Інгасская. Учитель Алек- Съ 7 октября Въ А.1ПК0ВСК.
сандръ Егоров. 1908 года. двухк.іассномъ

'1СІ Егоровъ
-

учпл.

сев
Помопщ. Мари- Съ 1 окт бря На женскі;хъ

па Филипповна 1910 года. курс, при Сим-

ЗІ Филиппова бирск, чув. уч.

ЗІІ.1 ШІСОЛѢ.

Законоуч. св. Съ 1 декабря Въ Казанской
Антонннъ Ва- 1 908 года. духовной семи

''1 сильевичъ Ия-і'- парін.
ли нпцкій
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Наименоваіііе

школъ.

Именаі, оттества и

фаміілія учителей,
^чителышцъ, пх'ь

ио.мощниковъ и за-

коиоучиіелей.

Съ какого вре-

мени С'0("10І!'1Ъ

въ должности

ирн названной

школѣ.

Въ какоіп. 5 б-

номъ заі е іеніи бу-

чались п окол іліі

к^роъ.

Яманакская. Учитель &1СИ-
Л1Й Савпчъ Са-
винъ

Помощи. Кк.
Васильэвпа Ва-
сильева

Закопо.учитель
священ. Вісилш
Ѳедоровичъ Ти
хомировъ

Съ 1 сентября
] 909 года.

Съ 1 октября
1910 года.

Съ 20 сентяб-
ря 1909 года.

Въ Симбіі! ск,

чувашек, у' пт
школѣ.

Въ Симбирсіс
учптельск. іі'к.

Въ Казанскоіі
духовной ССМІИ

нарш.



Н о п і я.

црижѳжжнія

къ отчету о начальныхъ учидиіцахъ

Ядринскаго уѣзда

Статистинескія вѣдоіѵіости

За 1910 2одъ.
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№ 1. Вѣдомость о числѣ начагьны

Наименованіе губер.

и указаніе отчет-

ныхъ сроковъ.

II А- и М Е II о в

Приходскія училища

по уставу 1828 г.

Сельскія:

О !

Къ 1-му января

1910 г. состояло.

Въ отчеты,

году.

Прообраз.

Закрыто

Открыто

Къ 1-му января

1911 г. состоитъ.

Городокія:

X ч
ЬЯ
>=С о

о аі

Сельскія учил, по Пь. -руы
1875 г. и ипородческ і"ко

по нравилачъ 1ь ^ г.

Сельскія:

43

43

Гор>~ . К1Я

X в;
й?3

ГГА

ри

ШЛРІ1

іИг.
ИОР.С

роде в

о
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ідъ разныхъ типовъ въ отчетномъ году.

I Е ТИПОВЪ УЧИЛИЩ ъ.

пш'ща по пол.

)І4 г и по мѣст.

№01 оподожен.

ірод( к Седьскія

Училища въ сел. иосел.

собств. (б. колонист.),
передан, и^ъ вѣдолісгв.

Мііпистер Госуд. Иму-
щее! въ въ вѣдоліство

Минист. Народ Проев.
по закону 2 мая 1й81 г.

и не преобразован въ

училища друг, типовъ.

Иновѣрч. шк.'
при церквахъ
христіанск
исповѣдан.

Магомет,

школы

8

і чилиша

по осо-

бымъ
уставамъ

иди голо-

женіяліъ,

ВСЕГО

55

55
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№ 2. Вѣдомость о помѣщеніяхъ начальныхъ училищъ къ

варя 1911 года.

^ ж

Наименованіе губерній.
Общее число на-

чальныхъ учи-

лищъ къ янва-

ря 19 года

Въ ЮМЪ ЧИСДѢ въ 1' імѣ-

щеншхъ

Собственных. Наем ыхъ

3

ГА]

ЯдриБскій уѣздъ . . 58 53

Ядр
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''^:3 Вѣдаяішші о^ состозгніи училѵнцныхъь библіотен<ъ к"б ктщ
орч&тнаго года.

1И:ЖЕН0ВАНІЕ*

ГУБЕРПШ

Ядринсмш уѣздъ.

Кш конду отчетнаго^

года состоитъ:

10897

На С5мну

Руб.

41963 1160

К.

83

Въ томъ числѣ въ от-

чѳтномъ году пріобр :

На сумму

Руб. К.

800 6790 1882

1 1
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а-
м

Наиіѵіенованіе
губерній

со
СО

Общее число учащпхъ
къ 1 января 19 юда

й = р
" _:; 0^

2 ю

0( Законоучителей и

вѣроучптедей

м

Н

О

^ 1

л^ 1

к-ч 1
!-Ч 1

О

^_1| 1

і

Е 3
5 1

Съ высшимъ обра-
зован] емъ

о

ь

со

о -і
о о
■3
Р о
03 о
о ст

со
со

Со специальными

подготовкой и об-
разованіе.мъ

о' "'

5
Съ средпнмъ н на-

чадьнымъ образо-
вапіѳ.чъ

со

5 1 1
Безъ образователь-
наго ценза

1
Съ высшимъ обра-
.Еованіемъ

со

о -'^

В -?
N2

Со спеціальными
подготовкой и об-
разованіемъ

к 3
- о

Съ среднимъ и на-

чальнымъ образо-
вашеч ь

=> =^. Бе.-ъ образователь- ^ ьі

3 ІО

о ■4^
а
о 00

0+-
:(=■

5 о
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о о
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X

00
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со
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о •^ га

кг

і

ев

«3
М

Оч
со

м

адомость0размѣрѣсодержаіиивъначальныхъучилища

со
со

1 Обучающихъ безпдатно 1

1 МенЬе 50 р

4^5

'—' Отъ 50 до 1С0 р . »= С© X

^ ^а о га
йй Е

со Оіъ 100 до 150 р

3 е

аго
год\

)" 5 »і
О Отъ 150 до 200 р "й
ѵ^

О

5
ё

ьР- Болѣе 200 р >та

*
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Уз 6 а) ВѣдоіУіость о числѣ учащихся въ начальныхъ училища <ъ

Наименованіе гу-

берній

Общее число учащихся

къ концу отчотнаго года

м.

Ядринскій уѣздъ 3100 662

И Ъ Т О \п

Правоелавпаі ■

м.

3100

л^'

исьс

іііче

602
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ісп зедѣленш ихъ по полу и вѣроисповѣданіяіѵіъ къ концу отчет, года.

, Г] II с л о II о в Ѣ Р о и с П о в Ѣ Д 4 II I я м ъ

исі 1 ьаго-

шіе каю
Л| -мянска! о

м.

ІІІІЫХ7. ХріІ
сгіапсыі\ь

м. ж

1уі,оись,аіо

м. ж.

Маю мотан

скаі о

м. ж.

Иііыхъ і[ѳ хри
сгіанскихъ

м. ж.

1Ь
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№ 6 б. Вѣдоіиость о распредѣленіи учащихся въ нача; .нь

Наименованіе гу-

берній.

Ядринскій уѣздъ

число у Ч А щ и • с

Русскихъ

М. лѵ.

505 264

Поляковъ

м.

Нѣмцевъ

м. лі.

. Евр !Ъ

м. ж

или

Татіі
рг., )і



нь
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илщахъ по національностяіиъ къ концу отчетнаго года.

о II А Ц I о Н А л Ь II о с Т я М Ъ.

Ж

Тат ръ,
)ашіѵ

Ж.

Мѣстныхъ инородцевъ

Морт,вы

м. I ж.
Черемисъ

м. Ль.

Чув ішъ

м. Лх.

2595 398

ВОТНЬОБЪ

м ж.

Прочихъ
нацюнальн.

Общее чис-

ло учащ

м. м. Лх.

3100 662
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№ 7. Вѣдоіиость о Чйслѣ окончившихъ курсъ начальныхъ учи

лищъ и выбывшихъ до окончания танового 1910 году.

Наииенованіе губерній
Окончило

курсъ въ 1910

году

Въ томъ чпслѣ со оьрдѣ-

тольотвамп на лі.готы

II разряда III разряда

Выбі 1 1 ііД

ОІ.О).' Ш11

курса ', 131

Ядринскій уѣздъ 341 10 331 Г89

д о в А в л Е н I е:

Въ 1 9 11 г. окон, курсъ 527 117 410 Свѣдѣпііі 3

учебныіі го;

нЬіъ.

*) Въ ТОМЪ числѣ окончнвшпхъ: 1) въ 5 дпухклассныхъ мпнистерсішчъ учплшца
270 человѣіѵъ —(233 мальчика и 37 дѣвочокъ). Изъ нихъ 95 мальчііковъ и 22 дѣвоч

окончили во II кдас. и 153 чоловѣка окончили въ I классѣ, 2) въ 3 однокдаосных'ь і

нисторскихъ учидпщахъ 35 мальчііковъ и 10 дѣвочѳкъ и 3) остальные 212 чедовѣкъ—(1

мальчнковъ и 23 дѣвочки) въ ііе.мскихъ учгілиіцахъ.
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Ч
•^

Число училищъ,
гдѣ велось об)чен.

Число •\чащихся

о

со

00

со
сг*-
!=■
о
3
О
о
—I
ц-

о
со

X
а'

о-

■о

1=

ев
о

3

со

Си

0/п ьъ общ, числу

веііогь обуиртііп Т)1



1 ^. о/„ КЪ обд;. числу
■а

веіось обѵ^і^ніе

В"

■И

а?

о

&<

ы

о

14

й

м
о

о

5^о
СП

Число учащихся

00 "/д къ общему числу
о
ев

-д
Число учидищъ, ідѣ
велось обученіе

Р

со.

о
эе
з:

Число учащихся
3
сг'

X
О
со
за

в/о къ общему числу

^
Число дерковныхъ
хоровъ при учил.

м

о
-1

(О 1
Мальчиковъ

8
О

3 8

г:

о

393

Дѣвочѳкъ

со
о? ВСЕГО

'/о къ общему
числу учащ.

3
о'

—1о Ы альчиковъ

со „

>в и
я к
о X
а оі

11

1—1 Дѣвочекъ
3

Р)

1195

ВСЕГО
со

со •

"5
% къ числу
обуч. пѣнію

ег'
о
-1
.с
со
-и

о а 2 ^ Е^ — я
сх з: 3 о о сс>5.

СП

Число учидищъ, гдѣ
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№ 9. Вѣдомость о раеходахъ на содержаніР"^

Наименованіе губерній

Изъ средствъ

Государственна-
го Казначейства

РУБ. КОП.

Ядринекій уѣздъ 28154 66

Изъ зѳмскихъ

сбрровъ

РУВ. КОП,

28898 53

Изъ общоотвеж І8Д

п сословнлхь4
сбор, и ка. ит.

РУБ. оп РУБ

_ 401

Примѣчаніе: Расходъ на счѳтъ аосигнованій изъ оредствъ Государств. Казн, показыва

лѣтъ. Расходы на счетъ отпуска изъ другихъ источпнковъ показываются въ отдѣлм

расходы эти проводится по послѣднои графѣ „изъ остатковъ епеціальныхт. средстгл

рафф
іа,:хъ ^

ічдущі
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ні ічгшииы^ъ. у,ч«лищь вѵ отчетноіиъ, геду.

вѳл

іхъ-

т

Ы город-

ил сумщі

ОП
РУБ. К.

Изъ поадрт-
вдаарш част-

ныхъ дицъ и

общадтвіь

РУБ, К.

Щъ платы за

учеріѳ

РУБ. К.

Изъ прочихъ

источниковъ

РУБ. К.

Изъ остат-

ковъ спеціаль
ныхъ срѳдст.

за предыдущ.
годы.

РУБ К.

ИТОГО

РУБ.

лыі

401 44 58454 63

ці,і, рафі 2 независима отъ того, произв! да они на счѳтъ ассигнов. отч. г. или предыд,

Ыъ лишь при прорзводсдаѣ таковыхъ ча счѳтъ поступл. отчет, г.; въ противн. сдуч

„, іидущіѳ годы".
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Мужсврхъ

Жв^ркихъ

Для обоего пола
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕРКОВНЫЗІЪ ШКОЛЪ, ^.̂ 1
СОСТОЯШДХЪ въ вѣдѣніи Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣленія 'а-|

занскаго Епархіальнаго Училищнаго" Совѣта.

К ъ 19 11 году. 1
Наименованіе уѣзда и на-

селеннаго пункта, въ коемъ

школа находится: разрядъ

кто? 1
священникъ, діаконъ, свѣт-
скій учитель иди учитель-
ница лреподаетъ въ дер-

ковной школѣ

Число 1
учащихся 10 ■

списку 1

Законъ Бо- Общеобраз. |
т
о

5
1

І
школы жій предмет ь

о

^ ЯП

Ядрннскій уіздъ. 1
1 '

сВторонласаныз школы:

1
1
1

1

Село Вол.-Чурашево . 1 свящ. 3 учит. 39 3|

Итого. 1 свящ. 3 учит. 39 — 3|

3)6ухняасаныв школы:

-

11 Село Бол.-Супдырь 1 СВЯІД. 3 учит. 1 99 19

•2 Дер. Иванькова . . | 1 учит. 3 учит. 1 ^^
22 81

3 Дер. Тіуіпи 1 учігг. 3 учит. 119 8 12І
■

Итого.
1 силш.

\2 у. ил
1

9 учит. 279
1

49 32І
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Наиіѵіенованіе уѣзда и на-

еел^н н а го -п у н йта, въ те іѵгъ

школа находится; разрядъ

школы

кто?
священниіѵъ, діаіѵонъ, свѣт-

скій учитель иди учитель-
ница препоіаетъ бъ цер-

ковпои школѣ

Заігонъ Бо-

жш

Общеобраз.

врвдмегь

Число

учапщхся по

списку

га

и:

Гор, 'Ядриеъ .

Дер. Абакасы

Село Абызов©

Дери Айгыши

Дер. Алгазино

Село Александровское

Алексанровск. жен

Алманчиво .

Алмануино жеж,

Альмеаево .

Ал^менево жеіі.

Д Анатъ-Касы. Тор. в

„ Анатъ-Ка? ы, Л сак. в

„ Ас'.тамасы

1 діакоііъ

1 свящ.

1 свящ.

1 діакоыъ

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ,

1 свящ.

1 сьящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ

1 свящ.

1 ,11 л копь

уч-да

учпт.

уч-да

учпт.

учпт.

учит,
у ч-ца

учит.

учиі,
'^ ч-ца

уч-да

уч-да

уч-ца

учпт.

учпт.

\чит.

12

45

25

58

31

81

51

67 і

12

45

24

52

16

53

5

18

2

1

12

1

16

65

50

43

60

31

82

63

67

19

45

25

63

16

30
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Наименование уѣзда и на-

к
священшпл,
СЫЙ учит ОЛЬ

г 0^
дтакопъ, евѣт-

мди уіиісдь-

Число

учап ііхоя по

с;

о

О

селеннаго пункта, въ коемъ

школа находится: разрядъ

ііііца іірс^по і,аетъ ьъ иер-
кошюп шкодЬ

сііпсьу

Законь Бо- Оби^еобраз. о
^

школы уЫЙ преіметіі

1
г

Ь

'

15 С Балдаево жен. 1 свящ. 1 уч-па --- 26 2о

Д. Багиши . 1 свяш,. 1 учит. 23 — 23

С. Богатырево жен. 1 свящ. 1 уч-ца — 25 25

Д. Бол. Атмень , • . 1 свящ. 1 учит. 22 1 23

С. Бол.-Выла 1 свящ. 1 учит. 64 3 67

20 Д. Бол.-Челлы ] свящ. 1 учит. 40 — 40

С. Бол. Чурашево, обр. . 1 свящ. ] псал. 16 2 18

„ Бол. -Чурашево . 1 свящ.
1 1 учпі.
1 1 уЧ'Ца. 82 8 90

„ Бол.-Ямашево . 1 учит. 2 учит. 91 6 97

„ Бол.-Яушево 1 свящ. 1 уч-ца 27 5 32

25 Д. Верхн.-Мочары. 1 свящ. 1 учит. 39 — 39

„ Вурманъ-касы . 1 свящ. 1 учит. 24
\

24

„ Досаево . 1 свящ. 1 учит. 36 3 39

„ Е]рши-пось 1 свящ. 1 учит. 39 2 41

„ Зеленовка 1 свящ. 1 учит. 34 5 39

-
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5-

Наименование уѣзда и на-

оеленнаго пункта, въ коемъ

школа находится; разрядъ

к Т 0?
свяіцонніікъ. діаіѵонъ, овѣт-

СК1І1 учиголь, лдп учитель-
ница іірепо і.аетъ въ цер-

ковной іііколѣ

Число

учащихся но

списку

Закон ь Бо- Общообраз. і о

школы ЖІЙ продметь
се

о
со

о

33 Д. Илгыши . 1 свят. 1 учит. 22 — 22

,, Йемендеры 1 діак 1 учит. 25 3 28

,, Испуханы 1 свящ. 1 учит. 27 8 35

і
., Караево . ] свящ. 1 учит. 54 6 60

,, Коліары . 1 свящ. 1 учит. 46 — 46

35 ,, Кольцовка 1 свящ. 1 учит. 42 8 50

,, Крьімзарайкино 1 свящ. 1 учит. 33 6 39

„ Кулаши 1 свящ. 1 учит. 32 7 39

„ Кукшумы . 1 свящ. 1 уч-ца 36 1 37

„ Кюмель-Ямаши . 1 свящ. 1 учит. 48 12 60

!і^ „ Мал. -Туваны . 1 свящ. 1 учит. 39 2 41

1
С. Мал.^-Чурашево жен. 1 діакоиъ ] уч-ца — 19 19

„ Мал.-ТТТатьма- 1 свящ 2 учит. 70 5 75

„ Мал.-Я}шево- 1 свящ. 1 уч-ца 25 5 30

Д. Маркова •
1 свящ. 1 \Ч11Т. 30 5 35
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Наименованіе уѣзда и на-

сел ен на го пункта, въ коеіиъ

школа находится; разрядъ

школы

к т о?
свящепнпьъ, дщіѵопъ, свѣт-

сый учитель, пдп учитель-
ница нрепохаегь въ цер-

кОііпои гаіѵолѣ

Зліѵонъ Бо- Общеобраз.

предмет ь

Число

учащихся

■елисьу

^

:

45 Д. Нижи.-Мочары.

„ Ннжн.-Пантлеи

С. Николаевское Лебед

Д. Нпкольскій Высел-

„ Нютъ-Касы

50 ., Озерно-Абызово

„ Ой-касы-Четаево

„ Ой'Касы-Яуши

С. Орауши .

Д. Пизинеръ

55 „ Рунга

„ Сарѣево .

,, Сехі)рл

,. Сормъ-пось

,, Сявалъ-клсы Муріт

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 діаконъ

1 діаконъ

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 свяш..

1 свящ.

1 свящ. •

1 свяиі

1

1

1

1

и
(1
1

1

1

1

1

1^

1

1

I

учит,

учит,

учит.

учит-

учит.
уч-ца

учит.

учит

учпт.

уч-ца

учит.

учит.

учиі.
уч-иа '

уч-ца

не ал,

ѴЧИГ-

27

33

53

24

52

38

30

29

9

22

20

33

35

46

37

5

4

5

13

8

4

Ь2

57

51

3^
00

38

30

33

24

26

Чг,
40Лі

40

50

42
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Наименованіе уѣзда и на-

селеннаго пункта, въ коемъ

кто?
священникъ, діакопъ, свѣт-

скш учитель, или учитель-
ница преподаетъ въ цер-

ковной школѣ

Число

учащихся по

описку

школа находится; разрядъ
Законъ Бо- Общеобрав. о

і о 1

школы жій предметъ о о 1

С. Тенѣево . 1 евящ. 1 учит. 68 3 71

Д. Токшихово 1 свящ. 1 учит. 25 5 30

„ Торопъ-касы . 1 свящ. 1 учит. 21 4 25

,, Траки 1 свящ. 1 учит. 38 2 40

,, Ту-касы . 1 свящ. 1 учит. 30 11 41

С. Убеево жен. 1 свящ. 1 уч-ца 2 27 29

Д. Унга-семы 1 свящ. 1 учит. 43 2 45

„ Хирпось . 1 свящ. 1 учит. 47 7 54

„ Хорнъ-Куктпумы 1 свящ. 1 учит. 9 3 12

С. Хочашево. 1 діаконъ 1 уч-ца 32 3 35

Д. Хумуши . 1 свящ. і уч-иа 37 1 35

С. ЧемЬево . 1 1 свящ. 1 уч-ца 21 18 39

Д. Чгіріпъ-кясы 1 свящ.
1

1 учит 23 1 29

С. "Чугашекая Сорма .

1

і 1 свящ. 2 уч цы 52 8 60

,, "Чумлігь-касы . г «'ПЯіЦ. і 1 ) ч' •-

1 1 ;и;-іііі
59 14 73 '

і
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Наименование уѣзда и на-

селенкаго пункта, въ коемъ

школа находится; разрядъ

школы

к Т 0?
свящеппіікъ, діаконъ, свѣт-

скііі учитель, пліі ущітолі-
ница предодаѳтъ въ цер-

ковной школѣ

Чис.1

учащихсі

списк

я

Оакоііъ Бо-

жііі

Обпі,ообра8

предмѳтъ

о

1

й
О

1
ОІ

ОІ

75

І80

84

С. Шемердяново .

Д. ТПептаки .

,, Шу-пось .

0. Юманлыхи

„ Юсь-касы .

„ Ядрино

Д. Ялдры

С. Яма^иево .

Д. Яндобы жен. .

,, Яыымово .

1 СВЯЩ.

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 свящ.

1 діаконъ

1 свящ.

1 свящ.

1 діаконъ

1 уч-ца

1 учит.

1 учит.

1 учит.

1 учит.

1 уч-ца

1 учит.

2 учит.

1 уч-ца

1 учит.

21

31

22

23

48

31

26

71

29

10

4

10

9

4

27

1

3

8І

1
1

4(1
2(1
Ц
2І

1
Итого

1 73 свящ.
> 10 діак.
1 1 учит.

2 псал.
64 учит.
28 уч-цъ. см

541 І
Предсѣдатель уѣзднаго отдѣленія,

Свящсыникъ Вл. Громовъ.

Членъ—Дѣлои ропзводител ь,
Священ. С.^ Гремячкинъ.
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Таблица 1. Начал ^^^

Р аз р я д ъ

ш к 0 л ъ

Число церковныхъ
школъ

Числозданій,выстроен-
-5ныхъспеціальнодля ЛІКОЛЫвъотчетн,году

Число уч. къ ]8 ян-

тря 191 1 р. но спис-

ку или реестру

Іьго

'^ о

■3 ^
"Ч >^Н

^' іі

[О
и
■в
с

к

1

о

2

1

й
3
к
к
й
в

О

5

п,

о
а
и

а
о

11
63

я

о
и
о

4

6

о
и
о

о
'^

8

05

О
И

О
Е-
св

о
а

9

ей
(^
о

О

о
о
\о

о

10

1

2

3

4

а) для дготвй.

Двухклассн.

Одноклассн.

ТТТволы грам.

3

84

__

1 18 4

3

62

3

68 1

279

2917

49

541

323

3458 иМ

Итого по шко-

ламъ для дѣтей.

(§) для Взрослых.

Воскрееныя.

87 1 18 4 65 71 1 3196 590 3786 12

Примѣчаніе: Образцовая школа при Духов. Семин, значится въ ■—

„ „ „ Епар. иди Дух. жон. Учил. —

„ „ „ Второклас. учит, школѣ въ Ядрписколі



ю

01
0(

^'^
<:л_
а<
ох
_со_
"со
Ох
со

из

О

1\Э

1\2
ох
о»

го

со
0(

1С

О-х

со
^7 иэ

ел
о

-3
со

со

1\2

0(

і-о
-.7

1\0 Я^

го
С5

ел
'У.

со
о

го со

со
1\2 СО

I ѵ-і ^^^^КЫкО^^ 1

І Мальчиковъ

Дѣвочекъ

^ II т О г О

^ Въ двухклассной
^ школѣ

Со свидѣт о знанш

5 курса однокласснои
школы 1

^►й'•ь.^

_ Въ двухклассной
"^ школѣ

Со свидѣт. о зпанпіі
о курса одноклаоонои

^ И т о I о

■-^ (17—20)

15 Мальчиковъ

Дѣвочекь

Ѳ о ►

Л
Я
о

о

о
з:

ті

^ Число вновь принятыхъ
••^ въ школу

Скольк дѣтячъ отказано
въ пріечѣ

Чио^о школъ, получающ.
^ пособ по еак 19іюня1909г

или 17 п 21 іюня 1910 г

ее
-с

о
00

Е
:»

О

о-

с»

Ь2
Оі
ох
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Таблица II. Учащіе въ начальных це

Р а 3 р я д ъ

ш к о л ъ

ЗАКОНОУЧИТЕЛИ

4 к

28 29 30

о

31

51 ><

Учащіе общеобр п к

О

32 33 34 35 36 I 3'

Сві г^

а) для дѣтей.

Дв)хкіассныя. .

Одііоклаесныя

3 Шко.іы грамоты.

Итого по школамъ

для дѣтей

для Ьзрослыхъ.

Воскрссныл

73 10

74 10

84

87

9

64

73 23



іьіХ

1 г. }

26:

Цізрковныхъ школахъ къ 1911 году.

кт.

с со

2[

) I 05
) I ^3

94

103

Въ общ. чис.

ѵчащ. ООП.

въ городахъ

39 4П

Образовательный цензь свѣтскихь уча
щихъ (гр 36 —37)

а й

в »

41

21

42

о
О

в а

в

43

^ |=і (-

2 О) О

'*■ - й
5 ? а.

44

Ен .

Он

45 46

65

9

92

Пзъ уч. член

причта (граф.
33—35)

В " э

ч 3 Й

47

<-• О К
сг к й
а> оз РЭ
п к с
о аз со

о очГ
о в о

Особыхъ уч.

48 49 50 51

см о

ІІ 1

24 6 68 3 101

'"««Щ&і^Я
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Таблица ПІ Второклаі
сі

и

ІШІНаименованіе

второклассной

школы; мужская

или женская

Число учащихсяі

62

Бол.-Чу-
раш., муж.

ч

53 64

15І 18

56

391

57 58 59

Число штатн.

учащихъ

25

60 61

да

Чис штаг.

і5а
62 I 63 64

Рн'

(



-*--

Оі

Со свпд на ввап

учит начал шк

Ж йірнѣе 2 лѣіъ

2 Отъ 2 до 5 лѣтъ

Отъ 5 до 10 лѣтъ

~3 Срыше 10 лЬтъ

^ Итого
'^ (гр. 68—71}

я ^
Е^ В

5 а

О
X
о:
за

Е
зя
о
іа
от

€©

о
ІІѢнія

Гииены

Руко і,ѣлія

Ремеолъ

^ Селісі аго хо-

■-^ зяйства

со

ог

со

05
Ф.
со

Ка-еи. десят

~' Квадратя.
сажен.

Е &

Что заведено на шкодь-

вомъ участкѣ

^, Какопу ремеслу обуча-
■^ ютъ въ школѣ

оэ Чис. оконч. ПОЛИ, курсъ
^ въ 1910 іодѵ въ школѣ

Число книгъ въ Сиблю-
текѣ д:я внѣкласснаго

чтенія (иазвашй)
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Средства содержанія церковныхъ "^

Таблица IV. Псступленія.

Въ теч. отчет, гражд. года поступ. на дерк.-школ. /.ѣл|

Наииенованіе источниковъ.

По школамъ 1

§ §
га СО

.*) ч

О Е^""
С О

\

о

га ""

о

О й ч о
о ^
а а

1Р

а
о

о
га

о ^

га и

1 2 3 4 б 6 7

Отъ:

81 Цѳркпѳй 8 400 6 414

82 Монастырей •
1 1

83 Братствъ, миссій и мио. комит. ш
81 Земства по полоік. 1890 и 1903

г.г. пли изъ земских ь сбор. 8055 805|
85 Городскихъ управленііі 45 45

86 Волости ыхъ, содьскихъ и стан,

общее іБъ . 31 1982 2013

87 Приходокнхъ попечигельствь. 197 197

88 Приходскиѵь собраній и сов.

89 Благотворлт )чрежденій, раз.
обиі,ест., фабр., завод, и др.

90 ЧаСтныхъ лпцъ 20 20

91 "/о'/о съ капиталов!.

92

93

Изъ разпыхъ друг, мѣстныхъ
источниковъ. 182 48 230

ИТОГО (гр. 81—92) 39 2826 8110 10975

94 ?п:рхТ::'и М*стн.(неказ.)

95

90

У^п,Т."сов. ! К-^енныхъ .
36331 36331

ВСЕГО поступило деньгами
(ір. 93—95). 39 2820 44441 47306

97 Кромѣ того натуральныхъ по-

сгунлѳній на сумму 532 532

98

99

Оставал. оіъ|мѣсга. (не каз.)
прошл. года
деньгами ^Казоппыхъ

184 18 1906 2108

1

100 1 Кром'Ь сего поступило іюъ Издательской Ко-мміі'ссіи' за счоіъ казеипаго кредита кпнгъ]
на сумч) 843 руб. 49 коі .



ъ
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пшолъ за 1910 гражд. г. (въ рубляхь).

Примѣчанія къ таблицѣ IV.

Подробный свѣдѣнія о су)ѵііѵіахЪі значащихся въ графѣ 95 и

особо въ 94.

414І

Ю5Ж

45

Ю13

197

20

230

)975

3331

7306

532

2108



572 —

Таблица V. Расходы на содержаніе школъ въ 1910 году.

* 1

Въ 1910 году израсходовано на

Наиіѵіенованіе статей рас- 1 3 1
«

хода

3

о

РЗ О

о а

се

3
о

О

3
я
о

і
И 1

о

н
о
м

1- 2 3 4 1 5 I 6 7

На содержаніе учащихъ:

101 а) основное жалован.'3790 27795 ~- 31585 — 1470 3305)

ІОі б) дополнит, вознагр. 190 24 --- 214 — — 214

103 в) за завѣдыв. учил. — — — 353 353

■Л104 г) за уроки ііѣнія — 15 --- 15 — 200

105 д) за зан. реім. или рук. —
—

--- — — —

106 е) періодич. прибавки — — — — — —

107 ж) награды .... — — --- — — — —

108 з) пособ. на восп. дѣт. — — --- — — —

109 и) квартирныя деньги — — --- — — — —

110 і) пособія на леченіе — — --- — — —

—

111

112

к) ....... — — — — —
—

Итого(гр. 101— 111). 3980 27834 --- 31814 — 2023 3383-

|113 На постр. нікол. здан. — 4500 --- 4500 — — 4500

114 ,, наелъ помѣщеній .

—

364 --- 364 — — 364

115 ., ремонтъ его . . . 114 557 — 671 — — 67

116 ,, страхованіе . . . 22 94 — 116 — — 116

117 ,, отоплен, и освѣщеп. 471 3200 1 3671 — 818 448.

118 На приел, и под. чист 141 129 --- 270 — — 270

1119 ,, меб., клас. нринад 1 -'" 367 1 -- 394 1 1 — 39-1

64 і,

71 I
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120

121

122

123

124

На книги, учеб. пособ.

Проч. обыки. расходы
(какіе именно.-')

Чрезв. рас. (как. имен.)

84

46

886

100

200

__

970

146

200

140

1

1110

200

Всего ПйШК (гр. 112— 122)

Скрлько и на каимо сум. прлйлнз.
израсходовано припаооі/ь и ма-

іеріал. доставленных ь натур

4885 3823]

532

48116 208і!460:)7

— 532

Таблица VI. Общіе расходы по церковио ш^іольноглу дѣлу.

Найиеновгніе предмета расхода.
Ыѣотных.

средствъ

1

Казенных,

средствъ

2

итого

3

125

126

127

І128

|129

130

Па содерзсаиіе Уѣздііаго ІІабл!одате.іія .

Па каііпелярію Уѣздііаго Оідѣленія . .

Па усір. краткосроч. педагог, к^ рс. и съѣзд.

Па разные друііе предметы (какіе шмешю).

450

200

246

1152 1602!

200

246і

ИТОГ 0 (гр. 125—128) .
896 1152 2048^

Всего денежныхъ расходовъ на церковно-
школьное дѣло (ірафы І2.3 н 12'.}} . .

11814 36331 48145

18
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Таблица ѴП. ^-бстныя средства, обращенныя на содержанк
церйовныхъ школъ въ 1910 году по тѣіѵіъ уѣздамъ, которые въ

1910 году получали казенное пособіе на жалованье учащимъ

по законаиъ 19 іюня 1809 года или 17 и 21 іюня І9Ш года

Израсходавано въ 1910 году мѣстныхъ

средствъ на

Содѳржаніѳ
>чаши\ъ

з: 2 к

ѵо о у
0^ о с
а; о і.

45

д-в

о 3

н й в ,о

я
в о

131

132

133

134

По двухіи. школ.

По 0ДІ10КЛ. школ.

По уЬздному отд.

Итого.

480

2120

480

2120

2120 4302600

Предсѣдатель Уѣзднаго Отдѣлеиія

Свящеыпикъ Вл. Громовъ.

Члены

Членъ—Дѣлопроизвоаитель

Свищеііпикъ Сергій ГреіѵіЯЧкинЪ-



в ѣ д о м о с т ь
о ходѣ эпидемических ь болезней въ Ядрпнскомъ уѣздѣ,

Съ 1 іюля 1910 года по 1 января 1911 года

^
^ Въ отчетное

5
С
Е-
О
ей
3"

время

1

1 Волѣзни

1

С е Л е п і Я
о

к— I іІ

с

О
■О
-^

о
1-1

о

СО

о 1

&

о

п — 1
о а> 1
\0 г-н 1

о со 1

Оспа натура- Г. Ядринъ. . 1 I
1^

0 5
льная.

Село Полянки. — 4 3 — 1

„ Н. Выселокъ. . — 5 4 1 —

„ Б. Суп,)ырь. — 2 2 —

Дор. Нагорная. — 1 1 ■—

—

„ Почанары. — 1 1 __

—

Дпфтеритъ. Городъ Ядрпнъ. 3 7 7 3
—

Стрѣ.і. С.юбода. 1 5 5 1
1

Село По.шнкп. — 1 '^
2 —

—

I ., П. Выселокъ. . — 2 2 —

—

-
Д('р. Иванькова. -- 1 1 1 ____

1

1 Г'
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Въ отчетьое
і5
с
Е-
о

и

и
время

"^ с
л —

Волізни С е Л е н і Я
о

о

о

о
\о
са

с
ч
>»
а
о
Он
о

СП

И

о

ч

с я

6 ^

Дифтеритъ. Село Чіігапары. — 2 2 —

„ Ба.ідаево. 1 3 3 1 -

Дер. Ораба Касы . — 3 3 —
__

„ Чербаи. — 2 2 —

_

С. Б. Сундырь. — 1 1 —
—

Дер. Талой. — 2 2 — —

„ Кукшумъ. — 1 1 — —

„ Кумаркпиа. — 2 2
— —

„ Б. Югуть. —
2 2 — —

(Сыпной тифъ. Стрѣлецкая Слобода. — 2 2 — —

Городъ Ядршіъ. -- 2 2 ■— -

Брюшной тифъ. Стрѣ.тедкая С.іобода. — І4 12 1 1

Городъ Ядриііъ. — 3 3 — —

Брюшной тпфъ Дор. Б. Югуть. — 4 4 — —

Гыиной тпфъ. „ Ораба Касы. .

і

1 1- ■ — —



^.і і

Болізни С е л е и і я

кровавый по-

ноеъ.

Холера Азіат-
ская.

Подозрѣніе по

холерѣ.

Дезиніерія.

Село Шомсрдяпово

Дор. Янгарѣсвой

Городъ Ядриігь.

Дер. Сетъ Касы .

Вурмавъ Ка(зы.

Д. Себокейішной.

„ Медя Касы.

Се.ю Ядрино.

Городъ Ядринъ.

Дор. Ел кипа.

Городъ Ядринъ.

П т о г 0.

Д. Тоньгошп

„ Лобашкггиа.

Въ отчетное

время

16

14

7

2

1

1

1

29

9

2

3

12

10

7

2

1

1

1

10

1

о

19

1

ОгЧ

II

157 125

И

12

10

9

35 2

1

3^
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• Въ отчетное 1

с

о и
время ' 3 1

А ■

Болізніі Селенія
2
о

і
І §

о
ч

О
\о
сЗ
СО

с

о
Рн
С

3
т

Оч \ <

Ф 3 I

Дезинтерія. с. Ерымзараикипа .
---- 10 9 1 -

(

Д. Изедеркиііа — 2 2

„ Апчикъ Касы. . ---- 1 1 — —

„ Н. Суіідырь. ---- 1 1 _-

Холера. ,. Куйіъ Касы. ---- 2 2 -

Оспа. „ Се пике и. ---- 13 1 4 ^

„ Лапра Касы. . ---- 5 — — ^1

И т ого.
'

57 33 11 Ѵі

Азіатская хо- Д. Мамли Касы Ш 6 3 3 -
лера.

1 -„ Ыалды Касы. Морковоіі ---- ] —

Дифтеритъ. „ Атмаіпшпа. ---- 2 2 — —

„ Головъ. —
2 2

— —

Скарлатина. „ Атмаикипа. 3

1

0
ил 1 -
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*

"■

1 Болѣгни
я

'1

Се ле нія

с

>->

о

я

1

II
И
^2

Въ отчетное
время

к 1

о

о

Й
о

&
3

о

ч

1 Скарлатина. Сетіра Касы. ш 4 4 --- — 1

1
Д. Шоръ Касы. 1 1 __

—

Итого. 1 19 14 5
—

3 Скарлатина. Село Алнково. ІУ — 5 5 —

—

4\

1 1 Итого. — 0 5 —

•—

ія|

—1 -,-=-
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э
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о
2

ь^

р'

- 1^ -

о
о
Ь4

о а а - ?^ >-1
о
13

и о о о № о
о
о -6

>4 ^ й
Ь—( т

со
р

С\ ^ "ТЗ >=| -73 >і^
о

>1
іа о

•УЗ
^
"-^

5С

—к ѵ^ р
о

'"С
р

й
р

Н=
Й

~о

?5 ж ' із: ір
'■а О д

— ро !7^ е Р^ Іті

р р

І\2

ІчЭ ю 1—к со со ^ 1—' со 1—» І\2 -5

ГО ю 1—' со со
і—'

1—' [N3 1—' 1>2 сг

о

со

О
со

и
со

я
I—!•

Медппішскш учаотокъ

Къ отчетному времени
состояло больныхъ

Заболѣло

Выздоровѣло

Умерло

(Я

"2 «

з:
о

Состоитъ больныхъ

О

X
О
й
Ы<

со
Я
К

(^ 1ч
егі со
і-Л ^

з:
а СП
» о
■а й
а я
»■« и

ЬГ
О

■5 о\
О
а ЬІ
» 6^
я со
о Й
Ті » ст>

»
3 и
м ьн

чО й
іч
XI

О н
» и
»: о

м
о
й
ы

^<!
Ы<
м
І-і
Ы<

1=1
о

о
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! въ ()тчеткое

о
я время
Г1 [
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к

Болѣзни С е д е п і Я ^в 1
2
о
я

я

1
из

о
щ
■в

О
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со

о

о

я
и

о

ч

р.

о

р

о

Сышюй тпфъ. д. Еіішна .
__ 1 1 __ __ 1

Сою Баідаево. — 2 1 1 ---

„ Шемердяново. . — 10 9 1 —

Д. М. Шомсрдяново — 1 1 — —

Село Б. Супдырь. . — 1 1 — —

Брюшной піфъ Городъ Ядріиіъ. — 1 1 — ---

Стрѣлецкая Слобода. 1 — 1
---

Д. Б. Югуть. — 17 10 7
---

1

Соло Ба.ітдасБ0. — 6 4 2
----

И т ого. 2 83 70 14
---

0}иа. Д. Сі^мокси. п ^ — 8 —

---

„ Ланра Кайы. . 5 -- 5 —

~~~

Дезентерія. С. Ямаіпево . — 1 1 —

---

Оспа. Д Токініпсі.
-

1 1
1 1

<



т
— 282 —

Болѣзни Се ленія

о

■^

ЭЙ

о
РІ

і

я 1

щ

Въ отчетное
время

3
ни 1
"^
С 1

г: 1
о

о 1
с 1
о

о

св
СО

о

«

1
со

И

о

ч

а,
ф

Оспа.

Сыпной тифъ.

Тифъ возврат.

Тифъ брюшной

Д. Шептаки .

„ Анчпкъ Касы .

„ Токшикъ

— 3

1

1

3

1

■—

------ [

1

Итого

Д. Шатьма Пось .

,, Тіупіъ

С. Т^-руново

Д. Дворріки .

С. Богатырево.

Д. Нияс. Хыръ Пось.

„ Дворики

„ Яманаки

„ Нижи. Хоразанъ.

., Автань Ксісы .

Ш

13

1

7

5

3

1

1

1

3

1

1

4

5

20

4

2

1

1

1

3

1

1

4

>^
0

1

1

1

---
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1 Болѣзни Селенія
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О

я 1
ш 1

^§ЕП

Въ отчетное
время

X 1
а 1
л 1

3

о 1
•О
-3
га

о

о,
о

« 1

о

ф

ГГифъ брюшн.

1

[ Дифтеритъ.

1
1 Скарлатина.

1 Оси а натурал.

1 Заушница опи-

I демич.

1

Д. Шоръ Касы

С. Богатырево

Д. Сетра Касы

„ Чаду Касы

„ Сѣдойкиной

,, Бурундуки

„ Тонышъ

„ Анатъ Касы

С. Русская Сорма .

„ Русская Сорма .

Д. Сявалъ Сирмы .

Въ 50-ти деревняхъ

і

17

2

1 95

15

2

95

2

—

Итого

1

— 151 149

1

1 2 —
•
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Со _2^ .-Ь Состоит ь бп.л;,7т1.тУ1.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ЗАУШНИЦА.

1 ш
о

СіЗ

м

Д.Ямбахтина„СиньялъС.ИорусовоД.ХорнъКукшумы,,СиньялъС.НорусовоД.ХорнъКукшумыС.ІОманлыхъ,,НорусовоД.СипьялъС.НорусовоД.СиньялъД.ТПинерьС.Альмень,,Аликово
1 ^

д

Медидинсіиіі участокь

1 1 1 1 і 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
Къ отчетному времени |
состояло больныхъ 1

1—' Заболѣю
Ш 1
в*

а:

Ю Сі гР^ ^-* Ю I^0 Я^ Ю 1—' Ю ^—' СО <:0 СО (N3 1 Выздоровѣдо

1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ' Умерло

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Состоитъ Сольныісъ 1
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Болізни Селенія

Въ отчетное
время

02

*5
М
О

М О

Эішдомнческал
заушница.

Тифъ сыпной.

С. Норусово

Д. Снньялъ

Д. Шинерь

С. Норусово

,, Альмень

,, Норусово,

,, Сугуть Торбпкова

] [ т о г 'О

4

1

2

2

3

1

7

87

4

1

2

2

3

1

і

87
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і8 оіюля 1911 года.

Въ Ядринскую Уі^здную Земскую Управу.

'сВетвринарнаго Врача сВ. сВ. сКонробснаіо-

БѢДОМОСТЬ

О повальныхъ болѣзняхъ на скотѣ

КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНШ.

1-й ветеринар, участ.

С'ь 1 іюля 1910 г. по 1 іюля 1911 года

83
191 I гола.Іюля () ли и
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Г.Ядрииъ....
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Въ Я'дринсЕ^ю УѣзднуіР' Земскую Управу:-,
ВЬдомость о ветеринарно-вра^іебной помощи животнымъ^

при спорадич«скихъ заболѣвапіяхъ съ 1 ііоля ІЭІОгода,
до I ІІОЛЯ 1911 года^

По'1 ветеринарному участку.

1 І^пщ болізней 1 о й

п а

се
а:
св

^
ё

1 1

и. !
<и 1

1 ^ 0-1 и

а
О

03

а а о и 1
СО 1

!

Бол. пищевар. органовт: , 1 203 ^ 85 2 58 1 349

дыхательныхъ 61 12 — 6 — — 79

, мочеполоьыхъ . 15 10 3 — — --- — 28

, мышеч. алпар. движ^ . 65 2 — 1 6Ь

, сухожилія и связокі > 103 2 — — — --- 105

, копытъ 33 5 — — — — 38

, кожи . 50 28 2 1 3 1 ■— 94

подкожной клѣтчат 70 4 — — 74

сосуд, и Лимф, сист 4 3 — 1 — — 8

, нервной системы 5 5 — 2 — --- — 12

, органовъ зрѣнш 70 13 — — 1 - — 84

, слуха — — — 2 --- — 2

, инфекціонныя 18 425 163 72 — ---- — 678

инвазіонныя 66 353 40 3 --- 1 463

, послѣ родовыя — 9 — — — — 9

I Іомощь при родахъ 2 8 — — — --- — 10
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Бол. выі^ени 3 48 5

Раны, язвы и нарывы 183 81 8І 9 2 — 3 286

Ущибы 28 11 2 — — 41

Переломы и вывихи — — ' — — 1
Новообразованія ' 24 6 — —

— зоі
Гры^іки " — 1 — — —

—,

Произв. кастрацій. , 60 20 15 —
—

— 1 щ
Повторйыхъ посѣщ. , . 233 238 34 — 30 — — 535

1

'1245 1409 275167 39 1 5 314 1
I і

N? 83

іюгія 6 1911г. Ветеринарн. врачъ 1 уч. сі'. Жонробсюй.

г. еЯдринъ.

I

I

! I



Бъ Ядринскуи' Уѣздную Земскую Управу.

сВгтзринариа%о Врача 1 уч. сЯ^драна.
(ВѳмстВа сЖ сВ. сТіонроВснаго.

ТАБЛИЦА
Распредѣленія больныхъ животныхъ по волостямъ

и мѣсяцамь, съ Июля 1910 года, по 1 іюля 19 Д г.

по І-іиу ветеринар, участ.

Ло 83
6 іюля 1911 года.

Гор-, ^іщт,.
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ь животныхъ по мѣслцамъ и волостямъ
ВСЕГО

);> Январь Февраль Мартъ Апрѣль Май Іюнь
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9 16

_ 13

_ 20

_ « 7

- 3

\
- 2

- 4

- 4

24

23

41

15

7

4

4

1

3 18

15

25

19

3

1

9

9

12

10

16

28

10

3

2

1

1

1

10

9

27

32

7

4

1

11

9

13

37

23

7

4

3

2

5

1

11

16

19

17

2

5

3

6

33

15

48

20

3

1

22

17

22

18

23

17

5

2

3

12

4

11

19

16

2

1

1

4

1

1

17

20

29

21

5

8

2

9

О

14

16

16

5

\

3

3

1

6

6

192

187

223

176

52

41

43

93

328

350

241
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22
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54

5

604

736
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Въ Ядринскую Земскую Управу.

Ветеринарнаго врача 2-го уч.

С. В. Васильева.

• ВЕДОМОСТЬ
Съ 1-го Іюля 1910 года, по 1-ое Іюля 1911 года, о

чис;^ѣ больныхъ животныхъ, принятыхъ въ амбулат.
2-го участка по болѣзн.

^Т^ 94
Іюля 1911 года.
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^*

Группы б()лѣзнеГі 1
н
о о

о-

со
а

п
и
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1?1

о

1=

в
о

і~

Болѣзни пищеварительн. орган. 434 203 8 --- 58 3 1 —

— дыхатольныхъ „ . 61 17 4 --- И — --- —

— мочсііоловыхъ „ . 13 7 3 — 1 — — -

—• мышечнаго аішар.двия?. 51 5 — --- 1 — --- —

•— сухо^килія и связокъ . 117 1 — — — — --- —

— копытъ. %) 1 — --- — ~ — —

— колеи .... 155 158 3 — 8 — —

— подкожнци. . іиѣтчэіткд V 73 10 .1 --- — — --- -

— сосудест. л-і лимфі,^ейОТѵ 11 3 — --- — — ---

■ 1
— нервной, системы . . 1 2 1 — — — ---

Л

— органовъ зрѣнія . 86 ' 5 2 --- — — --- --

—■ слуха .... — — — — — —

— инфекціонныя 5 6 — --- 4 — ---

— инвазіонныя .
■— 9 И --- — — '

— послѣ родовыя 5 23 — --- —
—

----—

Помощь ври родахъ . 1 9 — --- — — --- —

Болѣзнь вымени .... 3 23 — --- — — ---- —

Раны, язвы и нарывы. 615 206 35 1 49 1 1 1

Ушибы ..... 33 6 — — 1 — —

Переломы и вывихи . 6 2 1 — — — ---

Новообразованія. 10 9 — --- — — —

Грыжи...... 1 4 — --- — — —

Произведено кастраціи. — — 3 — —
1-1 'и

--- —

Итого.

А ВСЕГО . . . .

1755 709 72 1 133 4 2 (
1.

26< '8



13 Іюля 1911 года.

Въ Ядринскую УІздную Земскую Управу.

сВетвринарнаго Врача 2 уч,

Ѳ. сВ. сВасильвВа.

ВЕДОМОСТЬ
Съ 1-го ІІОЛЯ 1910 года, по 1-ое Іюля 1911 года, о

числѣ больпыхъ лашотныхъ, прппятыхъ въ амбулат.
2-го участка, по мѣсяцамъ іі волостямъ.

Хз 95
Іюля 1911 года.
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Таблица распредѣлелія больныхъ домашнихъ животных,,

участ. Ядринскаго уѣзда съ 1 іюл

го

19

Названіе во-

лостей.

Іюль

Норусовской .

Аликовской .

Чув -рус.Сорм-

Асакасинской .

Чебаевской

Убеевской

Мало-Яушевск.

Тойсиріской

Друг. сел. Ядр. у.

Повторныхъ ,

Ие пріш. селен, къ
Лдринск. уѣзду .

102

40

10

30

I

3

И

65

8

58

2

2

20

Августъ Сентяб. Октябрь Ноябрь Декаорь

ч

Я

20

2

1

12

272 86 89

397

44

14

3

14

И

7

3

2

6

104

28

1

11

8

64

13

22

190

13

6

2

27

1

70 18

97

31

15

1

12

35 10 98

14

23

58 126

36

7

2

12

12

П

11

1

1

1

10

2

21

1

12

93 4^ 12

154

10



— 301 —

го мѣсяцамъ и волостямъ принятыхъ во 2 Ветеринарномъ

910 года и по 1 іюля 1911 года.

эь Январь

Е&'

Февраль Мартъ Апрѣль Май

ч

Іюнь

а
о №

Й

ИТОГО

45

20

-і 3

14

3

2

8

2

4

103 38

147

39

28

2

18

2

2

3

5

7

4

35

И

2

12

1

1

110 66

56

9

4

41

1

15

35

1

18

1

181

43

20

4

16

8

11

105

178 290

33

10

2

15

34

1

1

12

92 59

157

63

22

22

26

І

33

20

33

2

48

275

32

2

2

10

61

3

10

22

358

147

37

18

24

1

2

19

33

1

35

86

10

4

15

2

322 33

34

13

5

15

628

112

70

236

7

68

117

232

15

149

21

374

62

27

112

3

5

60

46

18

2

71 709

100

21

6

55

2

14

13

1

2

214

526 2678
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