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0 Т Ч Е Т Ъ

Цивипьской Уѣздной Земской Управы о дѣятельности ея

по управпенію дѣпами, подпежащими вѣдѣнію Земства и

о состояніи Уѣзднаго Земскаго ^(озяйства за время

съ 1-го іюля 1913 года no 1-е гюля 1914 года.

Личный составъ Уѣздной Земской Управы и дѣлопроиз-

водотво ея.

Въ теченіи отчетнаго года Предсѣдателемъ Уп-
равы, по назначенпо отъ ІТравительства, состоялъ

Коллежскій Секретарь A. Н. Абалымовъ и Членами

Управы по выбору, крестьяне, П. И. Сырыковъ и П. К.

Константиновъ, при чемъ г. Сырыковъ по избранію
Земскаго Собранія состоитъ заступающимъ мѣсто Пред-
сѣдателя Управы.

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ 10 мая сего го-

да А. Н. Абалымовъ произведепъ въ Титулярпые Со-

вѣтпики со старшинствомъ съ 9-го септября 1913 г.

и тѣмъ же приказомъ П. И. Сырыковъ произведенъ

въ Коллежскіе Секретари со старшинствомъ съ 5 ок-

тября 1912 г.

Дѣятельность между отдѣльными лицами изъ

состава Управы, въ виду значительнаго, оъ каждымъ

годомъ, развитія земскаго хозяйства, съ 15 марта се-
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го года разграничена, на что соотавлеыо постановле-

ніе Управы, при чемъ Прѳдсѣдатель Управы A. Н.

Абалымовъ принялъ на себя общее наблюденіе за

правильнымъ теченіемъ дѣлъ въ Управѣ и подвѣ-

домственныхъ ей учрежденіяхъ, завѣдываніе отдѣ-

ломъ народнаго образованія, профессіоналыіаго и внѣ-

школьнаго образованія, учебнымъ музеемъ, книжнымъ
складомъ, сельско-хозяйственнымъ складомъ и уча-
стіе во всѣхъ учрежденіяхъ въ качествѣ представи-
теля отъ земства. На Члеыа Управы П. И. Сырыкова
возложено завѣдываніе кассой Управы, отдѣлами: аг-

ропомическимъ, дорожнымъ и почтовымъ, первымъ и

вторымъ медіщинскими участками, аптекой и арест-

нымъ домомъ. На Члена Управы П. К. Константино-

ва возложено завѣдываніе трѳтьимъ и четвертымъ ме-

дицинскпми участками, ветеринаріей, наблюденіе за

школьными зданіями и за ремоытомъ ихъ. Заготовка
разиаго рода матеріаловъ: строительныхъ, а также

продуктовъ и др. предм., относящихся до зем-

скаго хозяйства п вообще вопросы, болѣе или менѣе

слояшые и имѣющіе важное значеніе рѣшаются на

коллегіальныхъ засѣданіяхъ Управы по докладу ли-

ца, къ вѣдѣнію коего оии относятся.

Всѣ дѣла по земскому хозяйству, не предусмот-
рѣнныя, состоявшимся 15 марта постановленіемъ, ис-

полняются составомъ Управы по взаимному соглагае-

нію или Члеиами Управы по предложенію Предсѣда-

теля Уиравы.
При разсмотрѣиіи нѣкоторыхъ вопросовъ, наприм.

медицинскихъ и агрономичѳскихъ, созывались спеці-
альпыя совѣщанія.

Благодаря хорошему урожаю хлѣбовъ въ 1913 г.

отчетный годъ нужно отнести къ разряду благопо-

лучныхъ годовъ и хотя цѣны на сѣно, въ виду нѳ-
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урожая травъ и были подняты выше обыкновенныхъ,
но со стороны зѳмства не вызывалось никакихъ эк-

стренныхъ мѣръ по оказанію населенію какой либо

матеріальной помощи, но всѳ же не смотря на благо-

пріятный годъ, какъ у состава Управы, такъ и кан-

целяріи годъ этотъ вызывалъ болѣе усиленный трудъ
въ виду работъ но закупкѣ хлѣба для Петроградскаго
Интендантства въ количеотвѣ 600. тысячъ пудовъ.

По этой операціи Унравой составленъ особый от-

четъ для Губернокой Унравы, копія съ котораго, со

всѣми нриложеніями, представляется на разсмотрѣніе

Очереднаго Земскаго Собранія.
Въ составѣ канцеляріи Управы въ теченіи отчет-

наго года произошли слѣдуюідія измѣненія: на сво-

бодную, съ 1 апрѣля 1913 г., вакансііо на должность

секретаря Управы принятъ Секретарь Вышневолод-
ской (Тверской губ.) Уѣздной Земской Управы Кол-
лежскій рѳгистраторъ Я. Я. Коншинъ, который поста-

новленіемъ Управы отъ 26 мая и зачисленъ на эту
должность, съ 24 мая и. д. Секретаря, а съ 1 ііоля

Секретаремъ Управы. Кромѣ сего, въ виду увеличив-

шейся работы по бухгалтеріи былъ принятъ времен-

но, съ 1 января, писцомъ, съ окладомъ 15 руб. въ

мѣсяцъ, Т. И. Ивановъ, вмѣсто котораго, съ 8-го фе-
враля зачисленъ П. И. ГІавловъ на тоже содержаніе.

Приведеніе въ дѣйствіе смѣтъ и раскладокъ на 1914 г.

и финансовое положеніе Земства.

По раскладкѣ ко взимаиііо сборовъ на земокія

потребности на 1914 г. по Цивильскому уѣзду было

назначено:

На уѣздныя потребности . . . 278441 руб. —

„ губернскія „ ... 49245 руб. —■

В С Е Г 0 . . 827686 руб. —
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Къ зачету при раскіадкѣ земскихъ сборовъ на

предметы, подлеясащіе обложенію, были приняты елѣ-

дующія суммы:
1) Судебные сборы ..... 277 руб. —

2) Возвратъ расходовъ, соглас-

но закона 5 декабря 1912 г. . . . 9529 руб. 45 к.

3) Пособіе отъ Мипистерства
Народнаго Просвѣщенія на введеніе
всеобщаго обученія въ уѣздѣ . . . 48860 руб. —

4) Пособіе изъ штрафного ка-

питала на содержаніе арестнаго дома 527 руб. —

5) Плата за леченіе въ зем-

скихъ больницахъ ........ 684 руб. —

6) Пени, штрафы, начеты и взы-

сканія . . . .......... 376 руб. 55 к.

А всего принято къ зачету 60254 руб. —

За вычетомъ этой оуммы къ раскладкѣ подле-

жало 267432 руб., которые и распредѣлены на под-

лежащіе обложенію предметы, а именно: земли, лѣса,

промышленныѳ и торговые заведенія, оброчныя ста-

тьи и жилые дома въ городѣ и уѣздѣ по ихъ доход-

ности, общая же сумма послѣдней онредѣлена въ

699790 руб. 80 коп., при чемъ на каждый рубль до-

ходности пало земскаго сбора:. на уѣздныя потребно-
сти 31,1788 коп. и на губерпскія потребности: 1) съ

частныхъ имуществъ по 7,278 коп. и 2) съ казен-

ныхъ имуществъ по 6,7498 коп.' на каждый рубль
доходности.
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Финансовое положеніе Цивильскаго Земства

на 1-е іюля 1914 года.

Кассы ......

Текущаго счета въ отд
Госуд. Банка при Уѣзд-
номъ Казначействѣ . .

Депозита Казначейетваі

Процентныхъ бумагъ
въ депозитѣ Казначей
ства ..........

Склада разныхъ мате-

ріаловъ ........

Авансовъ ......

Дебиторовъ .....

Дебиторовъ разныхъ
капиталовъ . ' . .. ...

Суммъ, подлѳжащихъ

внесенію въ уѣздн. зем-!
ск. смѣты на погашеніе
долговъ ......

§ II. Разныхъ сборовъ:

§ III. Пособіе земству
и возвратъ расходовъ .

§ IV. Разиыя посту-
пленія ........

§ VI. Сборовъ съ не-

движимыхъ имущ. . . .

Свободныхъ остатковъ

Цктивіз.

| 1265 4

37076 17

14706 49

26836 11

1053 16

9938 23

; 59734 59

62795 25

16000 __

168 40

36472 80:

335 34

186545 91

26605 Зі|

і

, Казанскаго Губ. Зем.
по наличности суммъ .

Кредиторовъ .....

Капиталъ на улучше-
ніе пояиц. и пожарн. чае-

тл въ селен .......

Переходящихъ суммъ.

Суммъ представлен- ■

ныхъ въ залогъ ....

Суммъ по оборотамъ
склада с.-хоз. предме-
товъ ..........

Оборотнаго Капитала
Уѣзднаго Земства. . . .

Спеціальныхъ капита-
ловъ ......... /

Суммъ отпущенныхъ
казною на введеніе все-
общаго обучѳнія . . . .

Суммъ общихъ счетовъ

Казанской Губерн. и Ци-
вильской Уѣздной Зем-
скпхъ Управъ .....

§ 1. Участіе въ расх.
правительствен. учр. . .

§ II. Сѳдержаніе зем-

скаго управленія. . . .

§ III. Устройство и со-
держапіе мѣстъ заклю-

ченія .........

§ IV. Доролшая повин-
ность .........

§ V. Народное образо-
ваніе .........
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47-9532 80ВАЛАНСЪ У

зоз.адннФ

§'ѴІ. Общественное
прпзрѣніе .......

§ VII. Меднцинская
часть .........

§ ѴШ. Ветеринарная
часть . ........

§ IX. Расходы по со

дѣйствію экономическо-:

му благосостоянію . . .

§ X. •Уплата долговъ.

§ XI. Разные расходы

: § XII. На обравованіеі
оборотнаго капжтала . .

§ XIII. Отчнсленіе на

образоваиіе запасной

Щш\
864 —

48501 51

3945 88

5215 62'

520 —;

5923 5

4180 48:

3914 66:

479532 80

Подводная повинность.

По примѣру минувшихъ лѣтъ, разъѣздныя день-

ги лицамъ, имѣіощимъ право на полученіе таковыхъ

отъ земства, какъ-то: чинамъ ■поліхціи и судебнаго
вѣдомства, выдавались помѣсячно впередъ, какъ это

требуется закономъ. •

Въ безотчетное распоряженіе нолучаютъ, согласно

постановленія 45 , очереднаго Земскаго Собранія: зем-
скіе медицинскіе врачи по 360 руб. каждый и, со-

гласно постановленія 48 очереднаго Собранія, ветери-
нарпый врачъ, также въ размѣрѣ 360 р. въ годъ.

Что касается.до. остальныхъ лицъ, коимъ по по-

становленіямъ Земскихъ Собраній предоставлено пра-
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во разъѣздовъ за счетъ земства, то таковыя лица

прогонныя деньги получали по учету, съ представле-
ніемъ надлежащихъ документовъ.

При передвиженіи партій новобранцевъ и ниж-

нихъ чиновъ запаса подводы поставлялись сель-

скими обществами натурою, при чемъ за подво-

ды казна платила по 3 коп. за версту и лошадь.

Кромѣ того получались подводы для сопровож-
денія партій арестантовъ по особо установленнымъ

билетамъ, по купонамъ послѣднихъ возчики, постаз-

лявшіе подводы, удовлетворялись платою изъ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора, въ хорошуіо погоду отъ

3 1 /2 и до 4 1 /2 коп. на версту и лошадь, примѣни-

тельно къ мѣстнымъ цѣнамъ въ разныхъ мѣстахъ

уѣзда, и во время распутицы по 5 коп.

Расходовъ по перевозкѣ полицейской стражи, вве-

денной съ 1 января 1906 г., въ отчетномъ году не

было.

Расходъ, произведенный земствомъ, какъ на вы-

дачу разъѣздныхъ денегъ чинамъ полиціи и судебн.
вѣдомства, такъ и на оплату подводъ для сопровож-
денія арестантовъ, на основаніи закона 5 декабря
1912 г., подлежитъ возврату земству полностыо.

Квартирная повинность.

Въ концѣ текущаго отчетнаго года въ квартир-
ной повинности произошло важное для земства из-

мѣненіе. Съ 5-го іюня Уѣздный Съѣздъ, въ виду
настойчивыхъ просьбъ Управы, освободилъ занимае-

мое имъ помѣщеніе, въ которое, послѣ необходима-
го ремонта, разрѣшеннаго чрезвычайнымъ Земскимъ
Собраніемъ 20 мая текущаго года, и будетъ переве-
дена канцелярія Управы и ея отдѣлы. Бывшее помѣ-

щеніе Управы предоставлено временно, на основаніи
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постановленія того же чрезвычайнаго Собранія, подъ по-

мѣщеніе городского приходскаго училища, съ тѣмъ, что-

бы зданіе послѣдняго было предоставлено для нуждъ Ци-
вильской женской 6-ти классной прогимназіи.

На обязанности сельскихъ обществъ по отноше-

нію квартирной повинности лежалъ безплатный от-

водъ квартиръ для проходящихъ партій новобранцевъ
и чиновъ запаса.

Дорожная повинность.

Къ числу натуральной дорожной повинности въ

Цивильскомъ уѣздѣ отнесенъ только Дивильско-Че-
боксарскій почтовый трактъ, протяженіемъ въ 9 верстъ.

Охрана этаго тракта, по условію отъ 8 марта 1914 г.,

срокомъ па одинъ годъ, сдана крестьянину Цивиль-
ской волости, дер. Уразлиной Степану Харитопову за

плату 20 рублей.
Что же касается до трактовъ Цивильскъ—ПІихра-

ны, Цивильскъ— Урмары и Цивильскъ— Абашево —Чебок-

сары, то на охраыу дорожныхъ сооружеыій на этихъ

трактахъ, построенныхъ распоряженіемъ Губернскаго
Земства, отъ весеннихъ водъ и ледоходовъ, а также

на очиску мостовыхъ и настиловъ мостовъ отъ снѣга и

грязи, Губернской Управой отпускаются особые кредиты
изъдорожнаго капитала, о чемъ болѣе подробно упомя-

нуто въ настоящемъ отчетѣ въ отдѣлѣ ,,губернскія
повинности". £

Остальныя дороги въ уѣздѣ считаются просе-
лочными и полевыми, ими завѣдуетъ полиція, a со-

держаніе ихъ относится къ обязанностямъ тѣхъ сель-

скихъ обществъ и част. лицъ, по землямъ которыхъ

онѣ проходятъ и только по отпошенію нѣкоторыхъ

проселочныхъ дорогъ, имѣющихъ общее значеніе для

уѣзда, земство приходитъ на помощь по содержанію
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на нихъ сооруженій, но это дѣлается въ видѣ не-

обязательныхъ расходрвъ. [ ев ;

; іСъ этою цѣлью по смѣтѣ расходовъ 1914 г. на-

значены пособія на содержаніе мостовъ обществамъ
кр-нъ дер. Улешевой 60 руб. и дер. Новой 35 руб-
лей.

.оІІ Этапная повинность. г>т .,

Въ уѣздѣ имѣются два земскихъ этапа, одинъ въ

дѳр. Кошноруи, Шибылгинской волооти, а другой на

ст. Шихраны Московско-Казанскоп жел. дор., нри этихъ

этанныхъ помѣщеігіяхъ имѣются самовары и кухон-
ныя нринадлежности, которыми пользуются какъ кон-

воиры, такъ и арестанты. За этанъ на ст. Шихраны
земство уплачиваетъ владѣльцу помѣщенія 240 руб.
въ годъ. За этапное помѣщеніе въ дер. Кошноруяхъ
унлачивается владѣлицѣ 150 руб. въ годъ, каковая

нлата назначепа ей оъ 1914 года но постановленію
Собранія отъ 6 ноября 1913 года ст. 13, до этого вре-

менрі она нолучала 75 р. въ годъ. Плата увеличепа

согласно ходатайства владѣлицы.

Расходъ, нроизведенпый земствомъ на этанную
новиннооть, на основаніи закона 5 декабря 1912 г.,

нодлежитъ возврату изъ средствъ казны, начиная съ

1 января сего года.

Арестныя помѣщенія.

- ■ .

Для заключенія арестованныхъ въ г. Цивильскѣ

имѣется обширный каменный двухэтажный замскій

арестный домъ, построѳнный на счетъ штрафного ка-

питала. На содержаніе этого домаіигшадзора за со-

держащимися нодъ стражей, израсходоваио земствомъ

въ отчетномъ году 1169 руб. 55 кон.
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Движеніе арестованныхъ въ отчетномъ году бы-

ло слѣдующее: на 1 іюля 1913 г. состояло на лицо

10 мужчинъ, съ 1 іюля 1913 г. но 1 іюля 1914 г.

ноступило 171 мужчинъ и 19 женщинъ, за это же

время выбыло 175 мужчинъ и 19 женщинъ; на 1

іюля 1914 г. осталось на лицо 6 мужч. и —женщ..

Всего арестованными нроведено 2614 дней аре-
ста, изъ нихъ 863 дня ареста, съ разрѣшенія Г. По-

печителя арестнаго дома, арестованными нроведено

на общественныхъ работахъ. На пищевое довольствіе
арестованныхъ выдается по 7 кон. въ сутки на че-

ловѣка. Всего въ теченіи отчетнаго года выдано 182

руб. 98 кон.; тѣмъ арестовапнымъ, которые были на

общественныхъ работахъ выдается дополнительная

плата по 3 коп. въ сутки на человѣка, при чемъ

одинъ рабочій день считается за 2 дня ареста. До-
полпительной платы выдано 25 руб. 89 коп.

Всего на содержаніе арестнаго дома, въ теченіи
отчетнаго года, израсходовано 1352 р. 53 кон.

Съ 1914 г. расходъ но содержанію арестнаго до-

ма долженъ, на основаніи закона 5 декабря 1912 г.,

возмѣщаеться земству изъ средствъ казны.

Земская почта.

Составъ земской почты въ отчетномъ году, какъ

и въ прошломъ заключался, въ 2-хъ разсыльныхъ,
объѣзжающихъ поперемѣнно уѣздъ 2 раза въ недѣ-

лю, отправляясь изъ г. Цивильска по средамъ и суб-
ботамъ, сдавая и принимая ночту въ 27 пунктахъ.

Перевозится земская почта на лошадяхъ, содержи-

мыхъ Волостными Правленіями, за что земство нла-

титъ послѣднимъ 1500 руб. въ годъ. Сумма ѳта ра-
спредѣляется между правленіями, согласно числу дѣ-

лаемыхъ съ почтою верстъ.
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Пересылку денежной корреспонденціи не свыше

100 руб. одновременно нересылаемыхъ, земство при-
нимало на своіо отвѣтственность, нересылка же сверхъ
этой суммы бралась на страхъ отнравителя.

Правильность земской денежной корреспоиденціи
и сдача ее по назначенію еженедѣльно контроли-
руется Управой.

0 количествѣ корреспонденціи, пересланной по

земской почтѣ за время съ 1 іюля 1913 г. по 1 іюля

1914 г., представляются слѣдующія свѣдѣнія:

й
І
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о о
ІДенежныхъ па-

j кетовъ и пере-

І : §3 ! к водовъ
н ; et3 ^ р. 2
ta : х ; >s н о і ■>>' .......
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1) Переслано изъ г. Ци- і
вильска, въ уѣздъ ..... | 14808; 155: — ;

2) Съ городской почты '■■

въ уѣздъ .........і 13094; 67235; 60978:

3) Въ уѣздъ между отдѣл.;

пунктамн .........; 7114; , 114; — І

4) Из7 5 уѣзда въ г. Ци- ;

вильскъ ..........; 9340: 83; — і

5) Изъ уѣзда на город- \
скую почту ........; 1098; 14957: — \

408; 2913;191349;17|

179; 1271; 30636:87

46; 1079! 10035;49|

102; 1098: 56741 ;66І

12; 1561; 26445:3';

ВСВГ0 ... I 45454; 82544; 60978; 747; 7922;315208;56|
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Губернскія повинности.
*ѵ

Въ отчетномъ году изъ болѣе крупныхъ работъ
по исправленію дорожныхъ сооруженій на трактахъ
Цивильскаго уѣзда произведены слѣдующія: на Цп-
вильскомъ трактѣ на 16 верстѣ отъ ст. Ямбулатовой
закончена постройка деревяннаго моста, а также при-
ступлено къ работамъ по постройкѣ лѳдорѣзовъ и

лѳдорѣзныхъ пучковъ на Шихранскомъ трактѣ, по

заготовкѣ матеріаловъ для постройки мощеной наоы-

пи и по устройству самой насыпи на 12 вѳр. отъ ет.

Шихраны, по постройкѣ. одного ледорѣза и ремонтѣ

еуществующаго при моотѣ № 3 въ с. Чуратчиковѣ Ц
тамъ же по постройкѣ ледорѣзныхъ пучковъ и по

заготовкѣ матеріаловъ для укрѣпленія откосовъ на-

сыпи Шихраны —ІПихазаны. ■

Кромѣ этихъ работъ производились и другія мел- 1

кія работы заключающіяся въ мелочномъ ремонтѣ,

какъ-то: исправленіи перилъ, мостовъ, вставкѣ мосто-

винъ, постановкѣ тумбочекъ, укрѣпленіп размытыхъ
конусовъ и руслъ, устройствѣ небольшихъ мощеныхъ

насыпей, охранѣ дорожныхъ сооруженій отъ весен-

нихъ водъ и ледохода, а также въ очйсткѣ сказан-

ныхъ сооруженій отъ снѣга и грязи.

0 всѣхъ расходахъ, нроизведенныхъ на означен-

ныя выше ностройки, заготовку матеріаловъ и ре-

монтъ за счетъ Губернркаго сбора и дорожнаго ка-;

питала, представляется Очередному Собрапію особыйі
отчетъ за 1913 г. по установленной Губернской Ун-

равой формѣ.

Для наблюденія за состояніемъ дорогъ и соору-

женій на нихъ въ Цивильскомъ уѣздѣ, распоряже-;

ніемъ Губернскаго Земства, содержится за счетъ до-

рожнаго капитала дорожный староста, каковую дол-І



— 15 —

жнооть съ 18 марта 1907 г. по настоящее время за-

нимаетъ И. А. Буткинъ.
ѵ Кромѣ того, для наблюденія за постройкой до-

рожныхъ сооруженій въ Цивильскомъ уѣздѣ съ вес-

ны 1913 г. состоитъ командированный Губернскимъ
Земствомъ техникъ Н. М. Тюринъ.

Содержаніѳ одного дорожнаго старосты на весь

уѣздъ далеко недостаточно; пребываніе; же техника и

дорожнаго старосты ночти всегда въ Шпхранскомъ
районѣ оставляетъ безъ необходимаго надзора дорож-
ныя сооруженія въ сѣверной части уѣзда около г.

Цивильска, хотя стоимость этихъ сооруженій здѣсь

значителыю превышаетъ стоимость всѣхъ дорожныхъ

сооруженій- въ остальной части уѣзда.

По взаимному и добровольному земскимъ страхова-
ніямъ.

Завѣдываніе дѣломъ земскаго страхованія въ

уѣздѣ находится всецѣло въ вѣдѣніи Губернокаго
земства.

Измѣненій въ отчетномъ году по раснредѣленію

Цивильскаго уѣзда на страховые участки не было,
при чемъ къ "І-му участку попрежнему относятся

волости: Цивильская, Чуратчииская, Шибылгинская

и Ян. Шоркисринская; ко2-му участку: Ст. Арабосин-
ская, Ново-Ковалинская, Шнхазановская и Янтиков-

ская и къ 3-му уч.: Ново-Мамеевская, Ст. Тябердин-
ская, Хормалинская н Кошелеевская. Мѣстожительство

агентовъ: 1-го уч. г. Цивильскъ, 2-го участка ст.

Шихраны и 3 уч. с. Кошелеи.
Страховыми агептами состоятъ: l -го уч. В. Е.

Боцмаповъ, 2-го уч. А. С. Тарантшіъ и 3-го участка,

вмѣсто П. А. Мамаева, съ 10 февраля 1914 г. Г. ГІ.

Гусильниковъ.
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Bee дѣлопроизводотво и очетоводство no земско-

му обязательному и доброволыюму страхованію воз-

ложено исключителыю на страховыхъ агентовъ, подъ

наблюденіемъ Губернской Управы, Уѣздная Управа
производитъ только выдачу содержанія страховымъ

агентамъ по ассигновкамъ Губернской Управы.

По засѣву озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ.

Осеныо 1913 г. засѣяно озимыхъ хлѣбовъ 64420

дес, при чемъ незасѣянныхъ полей осталось 744 дес.

При заоѣвѣ кр. обошлись собственными средствами.
Весной текущаго 1914 г. засѣяно яровыми хлѣ-

бами 67224 д., не засѣянныхъ полей ыеоказалось,

обошлись и въ этомъ случаѣ собственными средства-
ми.

Кромѣ сего часть пропавшихъ озимей пересѣяли

яровыми .въ количествѣ 1140 дес.

По свѣдѣніямъ на 1 іюля 1914 г. урожай ози-

мыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, а также травъ опредѣ-

ляется ниже средняго.
1

Мѣры по содѣйствію экономическому благосостоянію.

Агрономическій персоналъ Цивильскаго Уѣздна-

го Земства состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: уѣздпый

агрономъ —окончившій Казанское Средиее С.-Х. учи-
лище Димитрій Николаевичъ Бакулевскій. Агрономъ
1 уч. Григорій Николаевичъ Распутинъ, тоже окон-

чившій Казанское Средиее С.-Х. училище. Распутинъ
принятъ на службу съ 1 марта 1914 г. вмѣсто уво-
леннаго съ этого^числа И. М. Василькова. Агрономомъ
3 уч. состоитъ окончившій курсъ С.-Х. училища Ни-
колай Иваиовичь Бабушкинъ.
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Должность 1-го С.-Х. отаросты занимаетъ Д. А.
Александровъ, получившій практическую подготовку

на С.-Х. фермѣ Казанскаго Губернскаго Земства и

должность 2-го старосты, вмѣото уволеннаго В. В. Та-
ныгина, съ 18 сент. 1913 г. занимаетъ Василій Михай-

ловичъ Колобовъ, окоіічившій Александровскую Нор-
ташскую нисш. С.-Х. школу 1-го разряда.

Инструкторомъ по садоводству состоитъ окоыч.

курсъ въ Пензенскомъ училищѣ садоводства Петръ
Андріановичъ Игнатьевъ. Помощникомъ садовода состо-

итъ Алексѣй Ивановичъ Шмелевъ, окончив. курсъ

въ Мореновской нисшей школѣ садоводства и огород-

ничества.

Изъ неречисленныхъ выше лицъ оодержится:
уѣздный агрономъ Бакулевскій на совмѣстн. средства
Уѣзднаго и Губернскаго Земствъ, агрономъ Распу-
тинъ цѣлпкомъ на средства Уѣзднаго Земства и аг-

рономъ Бабушкинъ на средства Департамента Земле-
дѣлія.

Инструкторъ садоводства Игнатьевъ и его по-

мощникъ Шмелевъ ыа совмѣстн. средства Уѣзднаго

Земства и Департамента Земледѣлія. Агр. староста

Александровъ на средства Уѣзднаго Земства, Коло-

бовъ на средства Департамента Земледѣлія.

Для снабженія населенія земледѣльческими ору-

діями, улучшенными хлѣбными и огородными сѣме-

пами, нчеловодными нринадлежностями, кровельнымъ

желѣзомъ, садоводн. и огородн. ииструментами и т. п.,

нри Уѣздной Управѣ имѣется С.-Х. складъ. Завѣ-

дующимъ складомъ состоитъ Іуліанъ Авксентьевичъ

Осадчій. На него же возложена продажа и ведеыіе
отчетности. Расходъ на его содержаыіѳ относится на

прибыль склада. Выручаемыя отъ продажи деньги

сдаются непосредственно въ кассу Унравы.

2.
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Кромѣ того имѣется отдѣленіе С.-Х. склада при
Шихазанскихъ учебно-ремесленныхъ мастерскихъ,

здѣсь производится продажа только плуговъ и кровель-

наго желѣза. Продажей завѣдуетъ смотритель мастер-
скихъ К. С. Цуцкаревъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о дѣятельности зем-

скаго агрономическаго персонала и объ оборотахъ
С.-Х. склада и его отдѣленія представлятотся Очеред-
ному Собранію въ отдѣльныхъ отчетахъ.

Шихазанскія учебно-ремесленныя мастерскія.

На 1 іголя 1913 г. въ мастерскихъ соотояло 19

мальчиковъ, изъ нихъ въ кузыечномъ отдѣленіи: 10

и въ сапожномъ отд. 9.

Выпускныхъ экзаменовъ въ отчетномъ году не

было, а также не было перемѣны состава и въ завѣ-

дываніи мастерской.
За время съ 1 іюля 1913 г. по 1 іюля 1914 г.

на содѳржаніе мастерскихъ, изъ суммъ уѣзднаго зем-

скаго сбора израсходовано:
На содержаніе смотрителя . . 360 руб. —

мастеровъ . . 948 руб. —

кухарк. и сторож. 135 руб. —

„ продовольствіе учениковъ и

прислуги ............ 1207 руб. 04 к.

На отопленіе, освѣщеніе, страхо-
ваніе зданій, очистку ретирадовъ,
дымовыхъ трубъ и проч. .... 793 руб. 38 к.

На пособіе Губ. Земству на до-
стройку мастерскихъ ....... 1500 руб. —

И Т 0 Г 0. . . 4943 руб. 42 к.

Цифровыя данныя о дѣятельности мастерскихъ
прилагаются при семъ въ особомъ приложеніи за
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Народное образованіе.
Къ началу 1913—14 учебнаго года въ Цивиль-

скомъ уѣздѣ состояло 52 зем. школы. Въ общемъ 29

комплектовъ при 100 учащихъ и 3951 учащихся. Въ

теченіе отчетнаго года вновь открыты школы: на 2

комплекта въ дер. Тошіери и на 1 комплектъ въ д.

Бикшихи и Кичкеевѣ, кромѣ того въ существуіощихъ
училищахъ добавлены новыѳ комплекты съ 1 сентяб-

ря 1913 г. въ селеніяхъ: Яндуши, Кокша-Касы, Ян-
шихово-Норваши, Молькеевѣ, Чуринѣ и Шакуловѣ.

Болѣѳ подробныя свѣдѣнія о числѣ школъ, съ

указаніемъ ихъ названій, составѣ учащихъ, съ ука-

заніемъ ихъ образованія и продолжительности служ-

бы и пр. помѣщены въ особомъ приложеніи подъ

№ 3.

На содержаніе законоучителей и учителей всѣхъ

земскпхъ училищъ казною отпускается по 420 руб.
на комплектъ, т. е. на жалованіе законоучителя 60 р.
и учащему 360 руб. въ годъ,

Съ отпускомъ казеннаго нособія иа содержаніе
земскихъ школъ, всѣ учащіе получаютъ жалованья

не ниже 360 руб. въ годъ, затѣмъ, согласно поста-

новленія 46 Очереднаго Земскаго Собранія 1910 г.,

установлены за счетъ земскаго сбора три пѳріодичес-

кія нрибавки по 60 руб. каждая. Изъ нихъ: первая,
черезъ 5 лѣтъ службы, 2-я черезъ 15 лѣтъ и 3-я

черезъ 30 лѣтъ всей службы, Такимъ образомъ раз-
мѣръ жалованья учащимъ слѣдующій: служащіе ме-

нѣе 5 лѣтъ получаютъ 360 руб., отъ 5—15 лѣтъ

420 руб., отъ 15—30 лѣтъ—480 руб. и свыше 30

лѣтъ—540 руб. Кромѣ того, согласно закона 7 іюля
1913 г., установлены для учащихъ 4 період. при-

бавки изъ средствъ казны, за каждоѳ пятилѣтіѳ въ

размѣрѣ. 60 руб.
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Съ 1 сентября 1913 г. прибавки выдаютоя уча-

щимъ, прослужившимъ не менѣе 20 лѣтъ, которые
такимъ образомъ получаютъ по 720 руб. въ годъ.

Помощн. учителей и запасн. учителямъ съ 1 сен-

тября 1910 г. установленъ окладъ въ 360 руб. Срокъ
выслуги имъ на прогрессивныя прибавки считается

не со времени поступленія на службу, а съ 1-го сен-

тября 1910 г., т. е. со времени, когда они были срав-
нены съ учителями и учительницами.

Всѣ учащіе, гдѣ имѣются соотвѣтствующія по-

мѣщенія, пользуются готовыми квартирами; гдѣ же

готовыхъ квартиръ нѣтъ, получаютъ квартирііыя
деньгп по 4 руб. въ мѣсяцъ.

Тѣмъ законоучителямъ, которымъ для препода-
ванія уроковъ приходится совершать поѣздки, вы-

даютоя прогонныя деыьги по 4 коп. на версту.

По смѣтѣ расходовъ 1914 г. на дѣло народнаго
образованія по Цивильскому уѣзду назначено изъ

суммъ уѣзднаго земскаго сбора 75818 р. 49 к. и со

счета казны 48860 руб., а всего 124778 руб. 49 к.

Министерское пособіе идетъ исключительно на

содержаніе учащихъ, съ тѣмъ, чтобы освободившіяся
у земства средства за полученіемъ казеннаго пособія,
употреблялись также на содержаніе учащихъ, пріоб-
рѣтеніе учебныхъ пособій и на постройку и ремонтъ
училищныхъ зданій.

За счетъ ассигновки изъ суммъ уѣздиаго зем-

скаго сбора, кромѣ содержанія земскихъ школъ, от-

пускаются слѣдующія пособія:

1) Въ распоряженіе Цивильска-
го Уѣзднаго Отдѣлѳнія Казанскаго
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта

на содержаніе церковно-приходскихъ
школъ и школъ грамоты ..... 5000 руб. — к.
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2) На содержаніе Цивильской
городской женской школѣ .... 300 руб. — к.

3) На содержаніе 13 школъ

Братства Св. Гурія ........ 230 руб. — к.

4) Кр. дер. Чутеевой на отоп-

леніе 2-хъ школъ ........ 75 руб. — к.

5) Акзегитовскому русско-татар-
скому училищу ......... 400 руб. — к.

6) Цивильской женской прогим-
назіи .............. 2500 руб. — к.

7) Правленію Общ. для устрой-
ства высшихъ женскихъ курсовъ въ

г. Казани ............ 100 руб. — к.

8) Единовременноѳ пособіе от-

крываемой въ Шихранахъ учитель-

ской семинаріи и на наемъ для нея

помѣщенія ........... 2100 руб. — к.

9) Симбирской чувашской школѣ 600 руб. — к.

10) Шихазанской второклассной
школѣ.............. 260 руб. — к.

11) Учительницѣ Цивильскаго
приходскаго училища ...... 264 руб. — к.

Кромѣ перечисленныхъ выше пособій, отпускае-

мыхъ изъ земскаго сбора на содержаніе разныхъ
учебныхъ и просвѣтительныхъ учрежденій, по смѣтѣ

1914 года назначены нижеслѣдующія пособія:

1) Учительницѣ Воскресенско-Шигалинской шко-

лы Нестеровой единовремѳнно 100 руб. и впредь до

полученія пособія изъ казны 180 руб. и 2) тоже учи-
челю Тихонравову 120 руб. На содержаніѳ земскихъ

стииендіатовъ и пособія на воспитаніе дѣтей: учите-
лю Шакуловской земской школы Тихонову —150 руб.,
учителю. Батеевской земской школы Зайцеву— 120 руб.,
фельдшеру Шихазановской больницы Иванову—120 p.,
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фельдшеру Корезинскаго пункта Смирнову—80 руб.,
учителіо ' Яндушевской земокой школы Григорьеву —
80 руб., на стипендіи при Казанской земской учи-
тельской женской школѣ—120 руб., фельдпіеру Кова-
линскаго амбулаторнаго пункта Свѣшниковл^—80 руб.,
студенту Варшавскаго Ветеринарпаго Инотитута Дья-
конову 120 руб., вдовѣ учителя Стожаровой —120 p.,
учит. Высоковской женской школы Хорьковой—60 p.,

на двѣ стипендіи при Цивильской женской прогимна-
зіи им. Тургенева— 40 руб., на двѣ стипендіи тамъ

же имени A. М. Арцибышева— 40 руб., учителіо Тя-

бердино-Салагаевской земской школы Евдокимову—
60 руб., учителіо Русоко-Норвашской земской школы

Салмину —120 руб., иа стипендію въ Казанскомъ ИМ-
ПЕРАТОРСКОМЪ университетѣ имени A. М. Арци-
бышева —300 руб., пособіе Петрову на обученіе въ

Казанскомъ Промышленномъ училищѣ— 60 руб., на

2 стипендіи въ Казанской земской фельдшерской школѣ

—360 руб., оспопрививателю 2-го уч. Иванову-—31 р.

50 коп., пособіе кр-ну Арапову на обученіе его сына

въ Казанской церковно-приходской школѣ—45 руб.,
кр-ну дер. Шигалей Мижерову на обученіе его сына

въ Свіяжскомъ 4 клас. училищѣ—50 руб., смотрите-
лю Тобурдановской больницы Байдулову —60 руб.,
учителіо Евдокимову— 90 руб., на дополнительныя

поообія: Степановой, Титову, Артемьеву, Назаровой,
Леонтьеву, Зайцеву, Смирыовой, Григорьеву и Боцма-
нову 771 руб., ветеринарному фельдшеру Сокольско-

му—120 руб., учит. Шихазанской второкласон. шко-

лы Григорьеву —20 руб., на учрежденіе стипендіи въ

Пензенскомъ училищѣ садоводства— 150 руб., A. Н.

Рогожкину—120 руб., Роману Зефирову на полученіе
образованія вт> университетѣ—100 руб., Логиновой
пособіе на образованіе^—30 руб., на стипендію имени
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М. Н. Пинегина при Шихранскомъ высшемъ начальн.

училищѣ—25 руб., на двѣ стипендіи имени A. М

Арцибышева при художественной школѣ по 120 руб.
—240 руб., па стипендію имени Воцманова при Казан-
ской учительской школѣ—120 руб., Цивильокой город-

окой библіотекѣ—120 руб., на пополненіѳ музея и

библіотеки учрежд. въ память 50-лѣтія земскихъ уч-

релоденій—-300 р. и на устройство экскурсій 300 руб-
лей^______________

Съ цѣлыо распространепія среди населенія по-

лезныхъ знаній, поддержанія и развитія въ народѣ

грамотности, въ уѣздѣ, по числу волостей, имѣется

12 безплатныхъ дешевыхъ народныхъ библіотекъ.

Библіотеки находятся въ селеніяхъ: Ой-Касахъ
Цивильской волости, Поваръ-Касахъ Чуратчинокой
волости, Шальча-Касахъ Шибылгинской волости, Оже-

нарахъ Шихазанской волости, Анишъ-Ахпердинахъ
Мамеевской волости, Хормалахъ, Хормалинской во-

лости, Починка-Быбыть Кошелеевской волости, Ст.-Кар-
малахъ, Тябердинской волости, Турмышахъ Янтиков-

ской волости, Ст.-Козыльярахъ Крвалинской волости,

Ст.-Урмарахъ Арабосинской вол. и Бол. Яниковой

Шоркисринской волости.

Въ каждой библіотекѣ имѣется до 250 экземп.

книгъ. Завѣдующими библіотеками состоятъ мѣстн.

крестьяне, кромѣ Янтиковской волости, гдѣ библіоте-
кой завѣдуѳтъ учитель Турмышскаго училища г. Пав-
ловъ. Всѣ завѣдующіе работаютъ безплатно.

Книги выписываются преимущественно дешевыя,

доступныя пониманію народа, религіозн.-нравствен.-
историческаго, бытового и сельско-хозяйственнаго

содержанія.
По отзывамъ завѣдующихъ библіотеками книги

берутся охотно.
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Помимо выпиоки книгъ въ библіотеки еж:егодно

разсылаются: С.-Х. журналъ „Хуторъ" и „Казанская
газета". На всѣ библіотеки ежегодио ассигнуется

200 руб.
Инопекторомъ народныхъ училищъ Цивильскаго

уѣзда состоитъ Николай Фомпчъ Краско, отъ коего

въ Управѣ не имѣется никакихъ свѣдѣній о положе-

ніи народнаго образованія въ Цивильскомъ уѣздѣ.

Медицинская часть.

Цивильокій уѣздъ съ 1 іюля 1911 г. раздѣленъ

на 4 медициискихъ участка, при чемъ, въ отчетномъ

году 1-й участокъ нах одился въ завѣяьтвяи іт/т врячя.

Н. И. "Птепанова, 2-й участокъ С. Н. Кя.зя,ттт{-иття, я-й

участокъ, вмѣсто уволившагося съ 20 сент. 1913 г.

врача В. Н. Травина, находится съ 19 сентября въ

завѣдываніи женщины-врача К. Г. Васильевой, 4-мъ

учаоткомъ завѣдуетъ врачъ I. Р. Нейманъ.
Запаснымъ врачемъ состоитъ В. С. Колосковъ.

На обязанности запаснаго врача лежитъ посѣщеніе

Буртасинскаго и Чуратчинскаго амбулаторн. фельд-
ш^рекихъ пунктовъ, кромѣ того въ свободное время
занасный врачъ работаетъ нри Цивильской больницѣ,

ведя пріемы больныхъ и помогая нри операціяхъ,
а также замѣщаетъ врачей во .время ихъ научныхъ
командировокъ и отнусковъГ

Раснредѣленіе участковъ оставлено безъ измѣ-

неній. Въ 1 уч. находится больница въ г. Цивильскѣ на

40 кроватей и амбулаторный фельдшерскій пунктъ

въ с. Чуратчиковѣ. стояа жв прпчислены волости :

Цивидьская, Чуратчииская, и Яниково-Шоркисрин-
ская за исключеніемъ селеній Большія и Малыя Ча-

ки, Шоркисры, Хоруи, Атаево и Малое Яииково. Во__^
2-мъ участкѣ находится больница въ с. Шихазанахъ
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на 21 кровать къ этому участкѵ причислены вол ости:

Шибылгинская, Шихазанская и Мамеевокая за исклю-

ченіемъ селеній: Шакулово-Караклы, Сюлбуси и Юман-
зары и изъ Янтиковокой волости причислены селенія:

Яншихово-Норваши, Норвашъ-Кошки, Турмыши, Ла-
тышево, Иваново и Подлѣсная. Бъ Я-мъ участкѣ на-

ходит ся больница въ с. Тобѵрданахъ на 18 тсрова.тей
и амбулатотэный пунктъ в-ь с, Клрйзитт^. Къ этому

участку причислены волости: Ст. Тябердинская, Хор-
малинская и Кошелеевская и дер. Шакулово-Караклы,
Сюлбуси и Юмаизары Ново-Мамеевской вол. Въ 1 уч. ..

находитсябол ьница въ с. Арабосяхъ на 25 кроватей
и амбудіторный пунктъ въ селахъ: Коваляхъ и Янти-
ковѣ. Къ участку причислены волости: Ново-Ковалин-

ская, Ст.-Арабосинская и селенія: Алдіарово, Уразъ-
Касы, Нютъ-Касы, Вѣляева, Вуянова, Уразлина, Ин-

дырчи, Тенеѳва, Тябердино, Салагаева, Нижарова, Ям-

булатова, Шимкусы, Янтиково и Ст. -Вуянова Янти-
ковской волости и селен. Вольш.—и Малые Чаки,
Шоркисри, Хоруи, Атаево и Малое Яниково, Шорки-
сринской волости.

При врачахъ состоятъ: въ 1-мъ ѵчасткѣ фельд-
шеръ и 3 Фельдшерипы-акушерки, во 2 уч., 2 фельд-
шера и 2 фельдщерицы-акушерки, : въ 3-мъ учаоткѣ^

(ЗЬельдшеръ и акушерЕа_и въ 4-мъ участкѣ фельдшеръ
и 2 фельдшерицы.-акутттерк.и. При амбулаторныхъ пуп-

ктахъ въ' с. с. Вуртасахъ, Коваляхъ, Яниковѣ, Ко-

резинѣ и Чуратчиковѣ имѣются по одному постоян-

ному фельдшеру.
Въ паличномъ составѣ нисшаго медицинскаго

персонала въ теченіи отчетнаго года произошли слѣ-

дующія перемѣны:

По Цивильской больницѣ: съ 15 января 1914 г.

принята па вновь учрежденнуіо должность 3-ьей



—26 —

фельдшерицей-акушеркой Д. А. Гельфманъ, no Ши-

хазаыской бол.: фельдшерица-акушерка Захваткина съ

1 ноября 1913 г. уволилась, вмѣсто ея была назна-

чена А. Н. Соколова, съ 12 января 1914 г., съ того

же числа былъ опредѣпенъ фельдціеромъ на мѣсто

Кочеткова —П. В. Соколовъ, которые оба: Соколовъ
съ 20 мая текущаго года и Соколова съ 25 іюня

уволились. На мѣсто ихъ временно съ 31 мая приня-
ты: С. С. Очева и съ 9 іюня фельдшеръ П. И, Шипі-

кинъ.

По Арабосинской болышцѣ: съ 21 сентября 1913 г.

уволилась акушеркаА. П. Антоыова, вмѣсто нея съ

20 сентября иринята А. Б. Крюкова, которая прослу-

живъ до 19 декабря 1913 г. тоже оставила службу,-
на освободившуюся должность съ 14 декабря 1913 г.

зачислена С. 3. Гофманъ. На мѣсто уволившагося
фельдшера Понова съ 20 января 1914 г. принята
фельдшерица-акушерка А. М. Федорова.

Обязанности смотрителя больницы съ 1 февраля
1914 года раснредѣлены меяеду эиидемич. фельдш.
Кировымъ и фельдш. -акушеркой Федоровой.

По Тобурдановской больницѣ: съ 10 сентября
1913 г. на должность энидемическаго фельдшера оп-

редѣленъ осиопрививатель 4 участка М. Григорьевъ.
Въ остальной службѣ младшаго медицинскаго

персонала перемѣнъ въ отчетномъ году не было.

Изъ числа эпидем. болѣзней въ отчетномъ году

наблюдались слѣдующія:

Всего было больныхъ: Изъ нихъ умерло:
Врюшиой тифъ ..... 917 ........ 52
Сыпной тифъ ...... 3 . ....... —

Корь.......... 52 ........ 2
Кровавый поносъ .... 734 ........ 98
Скарлатина ....... 6 ........ 2
Дифтѳритъ ....... 8 ........ —
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Сравнивая число эпидемическихъ заболѣваній

прошлаго года (1570 съ 80 смертн. случаями) и от-

четиаго года, видно, что въ послѣднемъ развитіѳ эпи-

демич. болѣзней было болѣе. При чемъ болѣе силь-

ныя заболѣванія падали на брюшной тифъ и крова-
вый поносъ.

Въ виду недостаточности медицинскаго персона-
ла Уѣзднаго Земства, не смотря на его увеличеніе
тремя энидемическими фельдшерами, для успѣшной

борьбы съ эпидемическими заболѣваніями, Уѣздная

Управа обращалась къ Губернской Управѣ съ прось-
бой о командированіи эпидемическаго отряда съ

врачемъ, но таковую просьбу Губернская Управа от-

клонила, мотивируя свой отказъ разбросанностыо се-

леній, въ которыхъ имѣются больные и незначитель-

нымъ числомъ больныхъ въ каждомъ отдѣльномъ

селѳніи, а также въ виду того, что Уѣздной Управой
не были приняты мѣры къ сосредоточенію больныхъ

въ одномъ или нѣсколькихъ пунктахъ.
На сколько основательны мотивы, выотавлен-

ные Губернской Управой, которая предпочла отписать-

ся, вмѣсто оказанія необходимой номощи, не пред-
ставляется нужнымъ объяснить.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о положеніи участко-

вой медицины въ уѣздѣ будутъ доложены Очеред-
ному Земскому Собранію особо въ отчетахъ Г.г.
врачей.

Цивильская Земская Аптека.

Въ теченіи отчѳтнаго года унравляющимъ зем-

скою аптекою состоялъ провизоръ Г. И. Степановъ,
а его номощниками—И. Е. Синевъ, А. . И. Сандалова
и Е. В. Муштакова, послѣдняя съ 1 ііоня текущаго

года оставила службу въ земствѣ и на мѣсто ее съ

того же числа принята М. М. Синева.
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Кромѣ сего съ 19 марта 1914 г. зачислена без-

платной аптекарской учеиицей О. Н. Филантропова,
имѣющая свидѣтельство на званіе ученика.

Счетоводомъ аптеки состоялъ С. В. Красильнп-
ковъ.

Свѣдѣнія о движеніи медикамеитовъ и объ обо-

ротѣ суммъ по аптекѣ представляются особо въ от-

четѣ Г. Управляющаго аптекой.

Ветеринарная часть.

Ветеринарный врачъ Н. А. Тихонравовъ съ 20

ноября 1913 г. оставилъ службу въ земствѣ. Вмѣсто

его съ 1 марта 1914 года принятъ для временнаго
исполненія обязанностей ветеринарнаго врача сту-

дентъ 8 курса С. Н. Вознесенскій.
Измѣиеній въ службѣ младшаго ветеринарнаго

персонала въ отчетномъ году не произошло.
Въ 1-мъ уч. ветеринарнымъ фельдш. состоитъ

М. К. Сокольскій, во 2-мъ, съ мѣстоирибываніемъ

въ с. Шихазанахъ —Г. Г. Малиновокій и въ 3-мъ уч.,
съ мѣстоприбываніемъ въ с. Коваляхъ, С. М. Дол-
говъ.

Въ г. Цивильскѣ при квартирѣ ветеринарнаго
врача имѣется особая земская ветеринарная лечебни-

ца, въ которой ежедневно производится пріемъ боль-

ныхъ животныхъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о дѣятельности ве-

теринарнаго персонала представляются особо въ от-

четѣ ветеринарнаго врача.

Съ подпиннымъ вѣрно:

Предеѣдатель Управы А. Аоалымовъ

Свѣрялъ: Секретарь Еонгиинъ.



Утвержденъ Очереднымъ Соб-
раніемъ 23 сентября 1914 г. ст. 105.

О Т Ч Е Т Ъ

ЦИВИЛЬСКОЙ УВЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРПВЫ

по закупкѣ хлѣба для Петербургскаго Окружнаго Ин-

тендантства

въ зиму 1913—14 года.

Въ нынѣпшюю зиму, какъ и въ прошлую, Уѣзд-

ной Управой произведена закупка хлѣба для Петер-
бургскаго Интендантства. Начало этой операціи слѣ-

дующее:
Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ отъ 4 іюля 1913 г. за Л1» 860, сообщила Уѣзд-

ной Управѣ, что главное Интендантское Управленіе
спрашиваетъ Губернскую Управу ие возьмется-ли она,

съ согласія Губернскаго Земскаго Собранія, заготов-

лять продукты для военнаго вѣдомства изъ урожая
текущаго года и въ положптельиомъ случаѣ—какое

количество продуктовъ Управа могла бы заготовить

и къ какимъ срокамъ. Сообщая объ этомъ, Губерн-
ская Управа, въ свою очередь просила Уѣздную Уп-
раву доставить ей, впредь до соотвѣтствующихъ по-

становленій и уполномочій Уѣздпаго Земскаго Собра-
нія, свое соображеніе отпосптельно участія Цивиль-
скаго земства въ поставкѣ продуктовъ военному вѣ-

домству изъ урожая 1913 г. и въ какомъ количествѣ

каждаго продукта: ржи, муки и овса.

При отношеніи Губернская Управа прислала пе-

ресмотрѣнныя правнла для пріобрѣтенія Губернскими
Земскими Управами продовольственныхъ продуктовъ
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для военнаго вѣдомства ВЫСОЧАЙШЕ утверждвн-
ныя 22-го іюня 1911 года, а также временныя поло-

женія объ особомъ мѣстномъ Комитетѣ по земскимъ

поставкамъ и Арбитажныхъ Комиссіяхъ.

Уѣздная Управа, имѣя по покупкѣ хлѣба для Ин-
тендантства уже практику 3-хъ лѣтъ 19 09/іо, 1911 и

1913 г.г., отвѣтила Губернской Управѣ согласіемъ
принять участіе въ поставкѣ хлѣба и въ 19 13 /и году,

а затѣмъ вопросъ этотъ внесла на разсмотрѣніе Чрез-
вычайнаго Земскаго Собранія 28 августа 1913 г.

Чрезвычайное Земское Собраніе, заслушавъ док-

ладъ Управы по указанному вопросу-и признавая за-

готовку продуктовъ Земствомъ военному вѣдомству

одной изъ необходимыхъ и существенныхъ мѣръ къ

успѣшной ликвидаціи хорошаго урожая хлѣбовъ, по-

становило: уполномочить Уѣздную Управу заготовить

военному вѣдомству 400000 пуд. муки или ржи и

400000 пуд. овса, съ отвѣтственностью Уѣзднаго Зем-
ства, согдасно ст. 13 правилъ 1911 г., за правильпое
израсходованіе получаемыхъ отъ Военнаго Вѣдомства

денежныхъ суммъ, за доброкачѳственность, цѣпность

и сохраннооть закупленнаго хлѣба до времени окон-

чательной его сдачи, а также и за своѳвременную

его сдачу.
«

Въ дальнѣйшемъ, по распредѣленію совѣщапія

Губернской Управы съ Предсѣдатѳлями Уѣздныхъ

Земскихъ Управъ отъ б-го сентября 1913 г., Цивиль-
скому зѳмству пришлось взять поставку муки, чрезъ

посредство Губернской Управы, липіь 200000 пуд.;

овса же Цивильскому земству было предоотавлено

заготовить 400000 пуд., т. е. въ томъ количествѣ, на

какое дано было уполномочіе Чрезвычайнымъ Зем-

скимъ Собраніемъ.
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Затѣмъ Казанская Губернская Земская Управа
отношеніемъ отъ 4 октября за J^T» 1856, сообщила
уѣздной Управѣ, что 7-го сентября она прѳдотавила

въ набліодательный Комитетъ проѳктъ примѣрной

смѣты на заготовленіѳ 600 тысячъ пудовъ муки для

Петроградскаго Военнаго Округа въ потребность 1914 г.

Комитетъ, разсмотрѣвъ этртъ проектъ, выразилъ
сомнѣніе въ правильности исчисленій по ст. 3 смѣты,

а въ частнооти относительно стоимости усушки (3 ф.
на пудъ), исходя изъ тѣхъ соображеній, что хлѣбъ

сбора текущаго года весьма сухъ и трудно предпо-
лагать, что усушка будетъ столь значительной. По-
этому оставивъ вопросъ объ утвержденіи смѣты от-

крытымъ, Комитетъ просилъ Губернскую Управу
представить соотвѣтствующіе акты о дѣйствительной

стоимости приведеиія базарной ряш въ кондиціонный
видъ, а также иробы, взятой для этого испытанія, ряш.

Выполняя просьбу Комптета и озабочпваясь вмѣстѣ

съ тѣмъ, чтобы упомянутые выше акты были исчер-
пываіощаго содержанія и всѣ дальнѣйшія нререканія
въ Комитетѣ такимъ образомъ были устрапены, Гу-
бернская Управа просила 5гправу: 1) купить 100 п.

базарной крестьянскои ржи изъ разныхъ возовъ, a

затѣмъ привести ее въ копдиціонный видъ и опре-

дѣлить утерю, на что и составить акты и 2) прис-
лать въ запечатанныхъ бутылкахъ пробы этой ряш.

Затѣмъ Губернской Управой было дополннтельно сооб-

щено и о производствѣ пробы овса. Уѣздная Управа
выполішла просьбу Губернской Управы, купила 100 п.

ряш и 100 п. овса и прпвела все это въ кондиціон-
ный видъ.

Изъ прилагаемыхъ при семъ коиій актовъ отъ

20 октября 1913 г. видно, что усушка ржи на 1 пудъ



— 32 —

составляетъ 2 ф. 88 з. и утеря при сортированіи
1 ф. 92 з.

Усушка лгѳ овса на каждый пудъ составляетъ

2 ф. 67 дол., утеря при сортированіи 3 фун. 27 з.

на пудъ. Проба была своевременно отослана Губерн-
ской Управѣ.

Далѣе Казанская Губернская Земская Управа,
отношеніемъ отъ 2 ноября 1913 г. за № 2402, сооб-

щила Уѣздной Управѣ, что постановленіемъ Наблю-
дательнаго Комитета отъ 18 ноября §§2, 3 и 4 смѣ-

ты на закупку муки представлены Губернской Упра-
вой и утверждены Комитетомъ въ слѣдующемъ ви-

дѣ. § 2. Накладные расходы первой категоріи (общіе)
наемъ амбаровъ (1 к.) страховапіе { SU к.) содержаніе
администраціи, караула, канцелярскіе и почтово-те-

леграфные расходы, разъѣзды (1 к.). Доставка на

склады пристаней и прочіе мелкіе расходы (1 к.), въ
общемъ по 3 3/4 коп. за пудъ.

§ 3. Накладные расходы по приведепію въ кон-

диціонный видъ базарной ржи на одинъ пудъ опре-

дѣляется: при сушкѣ . 2,05 коп.

„ сортиров.
„ обойкѣ .

Стоимость работъ съ пуда: сортированіе
сушка ... .

,. обойка. . .

0,77 коп.

3,10 коп.

0,75 коп.

1,50 коп.

2,00 коп.

Въ общемъ за округленіемъ . . 10,50 коп.

§ 4. Перемолъ ржи въ муку съ пабивкого въ

казенные мѣшки, ушивкою и одачею въ скады по

6, 5 к. съ пуда муки.

Такимъ образомъ за кондиціоі-шую рожь,

Уѣздная Управа могла платить выше базарной цѣны

дня сдѣлки на 10,50 коп. за пудъ, а за кондиціонную му-

ку выше базарной ржи на рожь въ день сдѣлки на 17 к.
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Телефонограммой же, полученной 22 ноября 1913 г.,

Губериская Управа, подтвсрждая общіе накладныѳ

расходы на рон^ь п овесъ, сообщила, что за приве-

деніе въ коидиціонный видъ овса можно платить

двѣнадцать съ половиной копеекъ. Высшая предѣль-

ная цѣиа, согласгю 6 пункта правилъ, до перваго
января на ролгь была назначена 75 съ половиной

коп., овесъ 70 коп.

Затѣмъ, согласно постаиовленія Наблюдательнаго
Комитета отъ 1 февраля 19L4 г., высшія предѣльныя

цѣпы до 1 марта были установлены въ слѣдующихъ

размѣрахъ: на рожь 75,5 коп., муку 82 п овесъ

77 коп.

Иунктомъ закупки хлѣба по примѣру прежнихъ
лѣтъ была назначена ст. Шнхраны, Московско-Казан-
ской жел. дороги. При чемъ было нредложено заку-

пать рожь натурою ые менѣе 118 зол. по Исаевской

пуркѣ, а влажностыо мука или рожь должна быть

не выше 12%. Сушеный хлѣбъ съ несушенымъ ни

въ коемъ случаѣ не смѣшивать. Мука должна быть

средняго размола. Предпочтительно производить раз-

молъ на вальцовыхъ мелышцахъ во избѣжаніе из-

лишней пухлости мукрі, разиообразія размола и налич-

ности хруста въ мукѣ. Насыпать въ мѣшки 4 н.

20 фун. чистаго вѣса.

Овесъ, согласно высланныхъ проектовъ условій,
долженъ быть чистый, содержащій не болѣе 13 1 /2 0 /о
влажности, свѣжій, не затхлый, не нодмоченный,

бѣлаго цвѣта но натурѣ не ниже 80 зол. по Исаев-

ской ПУРКѢ. ;

Овесъ не долженъ быть новрежденъ или зара-
женъ какими либо насѣкомыми, нлѣсеныо, клещемъ,

животными или растительными наразитами.

з
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Хлѣбъ на базарахъ скупать не выше базар-
ной ржи.

Цѣны па копдиціонный продуктъ опредѣлять на

основаніи цѣны базарной въ томъ пунктѣ и въ тотъ

же день г когда совершается одѣлка, съ прибавленіемъ
расходовъ по прпведеігію базарныхъ ржи и овса въ

кондиціонный видъ въ размѣрѣ не болѣе 10,5 коп.

на рожь и 12,5 на овесъ; при этомъ однако сложная

цѣна ни въ коемъ случаѣ не должна превышать уота-
новленной Набліодательнымъ Комитетомъ предѣдыюй

высшей цѣны на рожь и овесъ.

Покупать только у непосредственныхъ произво-
дителей и въ количествѣ соотвѣтствующемъ нроиз-

водительности имѣній.

'"По полученіи мѣшковъ и кулей тотчасъ же пере-
сматривать ихъ п если окажется недостатокъ пли

присутствіе негодныхъ къ употребленію, немедленпо

составлять о оемъ акты, которые нренровождать въ

Губернскую Унраву.
Для завѣдыванія кассой и для пріемки и сдачп

хлѣба, Уѣздная Управа по прнмѣру прошлыхъ лѣтъ

пригласила артелыциковъ.

Артельщикп были приглашены изъ Тропцкой
Биржевой артели въ г. Москвѣ. 0 выоылкѣ артель-

щиковъ Управа обратилась въ нравленіе артели отно-

шеніемъ отъ 22 поября 1913 г. за № 4132. Тслеграм-
мой отъ 26 ноября ІІравлопіе артелп отвѣтпло, что

артельщикп выѣхалн.

29 ноября 1913 г. явились въ Управу на долж-

пость кассира Иванъ Александровичъ Колышкипъ и

на должность пріемщика хлѣба Павелъ Дмптріевпчъ
Ротарсвъ, каковыми было представлено въ Управу
ручательное ппсьмо Артели отъ 25 поября за № 2580.

Каждому изъ артелыциковъ Управою была выдана
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особая инструкція, опредѣляющая кругъ ея дѣятель-

ности.

Приглашегіы были артелыцики на тѣхъ же усло-
віяхъ, что и въ прошлыѳ годы, а именпо: проѣздъ

отъ Мооквы въ Цивильскій уѣздъ и обратно за счетъ

Управы по тарифу З-го класса, жалованіе изъ ра-

счета по 75 руб. въ мѣсяцъ со дня выѣзда изъ

Москвы и по депь возвращешя обратно въ Москву.
По пріѣздѣ артелыциковъ Уѣздная Управа оза-

ботилась п подъіісканіемъ складочныхъ помѣщеній

для закушси, хранепія хлѣба и арендованіемъ гирьи

вѣсовъ.

Имѣя же въ виду, что въ минувшихъ закупкахъ
хлѣба изь урожая 1909, 1910 и 1912 г.г. складочныя

помѣщенія съ предоставлеыіемъ въ раопоряжепіѳ зем-

ства гирь, вѣсовъ и проч. принадлежностей, были

заарендованы у Н. Я. Абалымова и опъ же былъ

контрагентомъ земства по прпведенііо закупленнаго
хлѣба въ кондиціонный впдъ и по размолу ржп, то

Управа и при новой закупкѣ остаповилась на г. Аба-

лымовѣ, такъ какъ приводпмый пмъ въ кондиціон-
ный впдъ хлѣбъ оказывался даже выше копдиціоп-
ныхъ нормъ.

Вслѣдствіе чего 1-го декабря 1913 г. съ Н. Я.

Абалымовымъ Уѣздной Управой были заключепы 2

условія, при чемъ, согласно І-го условія, Н. Я. Аба-

лымовъ: а) предоставлялъ при ст. Шихраны помѣш;е-

ніо для пріемки и склада базарной ряш со всѣми

необходимыми для закупки хлѣба принадлежпоотями,
какъ то вѣсами и гирями вь потребномъ количествѣ;

б) принялъ на себя обязанность по прпведенііо заку-

пленпой земствомъ базарной ряш въ кондиціонный
видъ, а именно: рояш должна быть влажностью не

болѣе 12%, натурою не ниже 118 зол. по Исаевской

з*
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пуркѣ и no сорности до іѴг поотороннихъ примѣсей,

въ томъ числѣ куколя и спорыньи допускается не

болѣе Vie; битыхъ зеренъ можетъ быть не болѣе 1 1 /'2 0 Іо;
в) за каждый принятый пудъ не кондиціониой ржи
г. Абалымовъ обязался сдать пудъ кондиціонной ржи.

Плата по условію была опредѣлена по нижеслѣ-

дующему расчѳту: 1) за прпведеніе въ кондиціонпый
видъ базарной ржи деоять съ половиной копеѳкъ,

2) за складочныя помѣщенія, вѣсы и гири по одгюй
копейкѣ съ пуда, 3) за доставку муки на склады по

одной копейкѣ съ пуда, уплачивая послѣднія двѣ

копейки съ пуда изъ общихъ накладныхъ расходовъ
по закупкѣ ржи, а всего двѣнадцать съ половиной

копеекъ съ пуда, 4) приведепную въ кондиціонпый
видъ рожь г. Абалымовъ обязался размолоть въ муку,

при чемъ мука должна быть средняго размола безъ

хруста, муку набить въ казенные мѣгаки по 4 п.

20 ф. чистаго вѣса и мѣшки ушить, затѣмъ муку
хранить иа своемъ складѣ впредъ до сдачи по ука-
занію Управы представителіо Интендантства, 5) за

размолъ муки съ набивкою ее въ мѣшки и ушивкою
послѣднихъ, Управа обязалась платить г. Абалымову
по шести съ" половиною копеекъ за пудъ, при чемъ

за пудъ ржи г. Абалымовъ долженъ сдать пудъ муки
чистаго вѣса.

Деньги за работу Н. Я. Абалымовъ могъ полу-

чать, согласно условія, по мѣрѣ приведенія хлѣба въ

кондиціонпый видъ, при чемъ до сдачи Интендант-
ству по 5 коп. за пудъ, за перемолъ ржи по 3 коп.

за пудъ и по мѣрѣ сдачи Интендантству 5 коп. за

кондиціонность и 3 коп. за перемолъ на пудъ, осталь-

ныя же суммы г. Абалымовъ могъ получить по сдачѣ

Интендантству всей заготовленной партіи муки.
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По второму условію Н. Я. Абалымовъ, предоста-
вляя также помѣщенія, съ вѣсами и гирями, принялъ

на себя обязанность по приведенію базарнаго овса

въ кондиціонный видъ, а именно: овесъ долженъ

быть влажностью не болѣе ІзѴа^о, натуроіо не ниже

80 золотниковъ но Исаевской нуркѣ и по сорности
до 2 0 /о постороннихъ нримѣсей, въ томъ числѣ:

а) хлѣбиыхъ и другихъ питательныхъ зеренъ и сѣ-

мянъ, не вредныхъ для корма не болѣе 1% и

б) вредныхъ и невредныхъ не кормовыхъ зеренъ,
сѣмянъ и др. нримѣсей не болѣе 1%, въ числѣ коихъ

песку, земли, глины, мелкихъ камешковъ не болѣе Vs.
За каждый пудъ не кондиціоннаго овса г. Аба-

лымовъ обязался сдать пудъ кондиціоннаго овса.

Плата но условію была назначена: а) за приве-

деніе въ кондиціонный видъ базарнаго овса двѣнад-

цать съ половиной копеекъ, б) за складочныя номѣ-

щенія, вѣсы и гири по одной копейкѣ съ пуда и

в) за доставку овса на склады по одной копейкѣ

съ пуда, а всего по четырнадцати съ половиной ко-

пеекъ съ пуда.

Приведѳнный въ кондиціонный видъ овесъ г.

Абалымовъ обязался хранить на своемъ складѣ до

сдачи представителю Иитендантства.

Насыпку овса г. Абалымовъ должеиъ начать че-

резъ три дня по полученіи мѣшковъ или кулей.

Полученіе денегъ было назначено такяіе не сразу,

a no мѣрѣ приведенія овса въ кондиціонный видъ до

сдачи Интендантству по 5 коп. за пудъ и по мѣрѣ

сдачи 5 коп. за- пудъ, а остальную сумму по сдачѣ

Интендантству воей заготовленной партіи овса.

Послѣ пріѣзда артелыциковъ и найма помѣщеній

Управа приступила къ закупкѣ хлѣба, каковая и

началась съ 1-го декабря 1913 г. и продолжалась по



— 38 —

9-оѳ марта 1914 г. включительно, т. е. продолягалась

3 мѣсяца и 9 дней; преимущественно покупался

крестьянскій базарный хлѣбъ, какового куплено 183000

п. ржи и 390000 пуд. 30 ф. овса и кромѣ того было

куплено муки кондиціоннаго качества у землевла-

дѣльцевъ: Ы. П. Курбатова 12000 пуд., A. М. Арцы-
бытева 5000 пуд. и Н. Я. Абалымова 1 п. 20 ф. У

Н. П. Курбатова была ѳще куплена партія овса кон-

диціонпаго качества въ 10000 пуд.
0 покупкѣ базарной ржи и овса по днямъ съ

указаніемъ количества и цѣны прилагается особая

вѣдомость за № 1 а также прилагается особая вѣдо-

мость за № 2 о покупкѣ мукп и овса кондиціон-
наго качества.

Весь хлѣбъ по мѣрѣ его закупки страховался въ

доброволыюмъ земскомъ страхованіи.
Для набивкп муки и овса Воепнымъ Вѣдомствомъ

въ распоряяіеніе Уѣздной Управы высылались мѣшки

и кули; счетъ нрихода и расхода мѣшковъ и кулей
при семъ нрплагается за № 3.

• Для ссыпки хлѣба въ амбары и сдачи его Ин-

тендаптству наііимались особые приказчики; отъ всѣхъ

приказчиковъ былп отобраны Управоіі подписки, опре-

дѣляющія кругъ ихъ обязапности и отвѣтотвеннооти

при пріемѣ и хранеиіи хлѣба.

Назначенный при открытіи операціи артельщикъ

кассиръ И. А. Колышкинъ нробылъ только до 10

декабря 1913 г., далѣе же въ виду его не подгото-

вленности къ должности кассира былъ Управой
отстраненъ; вмѣсто него Артель прислала 12 января

другого артелыцика Василія Петровича Волкрва, кото-

рыіі и нробылъ до конца закупки хлѣба.

Другой артельщикъ П. Д. Ротаревъ былъ вызванъ

обратно въ Москву самой Троицкой Артелыо; вмѣсто
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Ротарева съ 15 февраля былъ командированъ Нико-
лай Александровичъ Взметневъ, который также про-
былъ до самаго конца закупки хлѣба.

По приведенію базарной ржи и овса въ копди-

ціониый видъ и перемолъ ржи въ муку и по заго-

товкѣ муки земледѣльцами г.г. Курбатовымъ и Арцы-
бышевымъ, Уѣздиая Управа, согласно распоряженію
Губериской Управы, приступила къ сдачѣ муки, како-

вая ыачалась 14 марта 1914 г. и окончилась 3 іюля.

При чемъ 10000 пуд. овса, заготовлепныя Н. П. Кур-
батовымъ, были въ началѣ по акту 27 марта 1914 г.

забракованы, но затѣмъ и этотъ хлѣбъ былъ приыятъ
Интенд антствомъ .

0 приходѣ и расходѣ ржи и овса при семъ при-
лагается особая матеріальная вѣдомость за № 4.

При производствѣ ыакладпыхъ расходовъ Уѣзд-

ная Управа по возмржности придѳрживалась смѣт-

ныхъ назиаченій, опредѣленныхъ постановленіемъ

Наблюдательнаго Комитета 18 ноября 1913 г.

Перерасходъ былъ только по погрузкѣ хлѣба въ

вагоиы. Объясняется это слѣдующимъ обстоятель-

ствомъ. Съ весны сего года всѳ рабочее населеніе

вблизи Шихранъ было занято цѣнными работами по

сооруженію новой желѣзно-дорожной линіи Арзамасъ—
Шихраны, почему найти доотаточное количество ра-

бочихъ для погрузки хлѣба въ вагоны было крайне
трудно, а потому для привлеченія рабочихъ прихо-

дилось пазначать цѣпу высшуіо въ сравненіи съ

прошлыми годами. Отчасти повліяла и срочность сдачи

послѣднихъ продуктовъ. Интенд антство иастаивало

на сдачѣ продуктовъ до перваго іюля, въ виду чего

пришлось число рабочихъ увеличить противъ нормы

почти въ двбе, иначе сдача могла задержаться на

неопредѣленное врѳмя.
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По остальнымъ назначѳніямъ Управа не вышла

изъ предѣловъ ассигиованпыхъ суммъ, при чемъ вез-

дѣ образовались остатки; такъ, изъ отпущенныхъ суммъ

на канцелярскіе и телеграфные расходы, поѣздки и

администрацію образовался остатокъ въ суммѣ 933 руб.
81 к., по страхованііо 2183 руб. 44 коп. и отъ платы

за храыеніе 270 p., а всего 3387 руб. 25 коп., вычи-

тая изъ нихъ перерасходъ по погрузкѣ 2770 руб.
87 коп. получается остатокъ въ суммѣ 1216 руб.
38 коп.

Наблюденіе за покупкой хлѣба, за надлежащимъ

приведеніемъ его въ кондиціонный видъ и за пра-
вилыіымъ расходованіемъ денегь лежало на составѣ

Управы, для чѳго составу приходилось дѣлать частые

поѣздки на мѣсто закупки хлѣба.

На канцелярію Управы легла значительная часть

канцелярскаго труда, что обусловливалось главнымъ

образомъ мелочной закупкой базарнаго хлѣба. По-
купка хлѣба производилась по особо выработаннымъ
Губернской Управой талоннымъ книжкамъ; каице-

лярія Управы, получивъ за извѣстный срокъ общую
вѣдомость, производила повѣрку талоновъ съ вѣдо-

мостыо п правильность выданныхъ суммъ, сообразно
принятому количеству пудовъ и извѣстной покупной
цѣнѣ, при массовой мелочной закупкѣ, конечно, встрѣ-

чались опшбки, какъ въ вѣдомостяхъ, такъ и тало-

нахъ, каковые ошибки исправлялись посредствомъ

переписки или по телефопу. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ,
при певозможности произвести поѣздку въ Шихраны
кому либо изъ состава Управы, иосылались туда слу-
жащіе изъ состава канцеляріи. Кромѣ того, конечно,

приходилось выполнять по закупкѣ хлѣба и прочую
канцелярскую работу по перенискѣ съ Губернской
Управой.
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0 закупкѣ базарной ржи артелыцикомъ касси-

ромъ ежедневно сообщались въ Губернскую Управу
свѣдѣыія о количествѣ закуплениаго хлѣба и о цѣ-

нахъ, по которымъ закупался хлѣбъ.

Бъ общемъ нужно замѣтить, что произведенная
закуика хлѣба прошла успѣшно, ие смотря на то, что

партія закупки быда- доволыіо крупная, а потому

Земская Управа полагаетъ, что она вполнѣ удовле-

творительно выполнилд возложенную на нее задачу
поставки хлѣба изъ рукъ производителя непосред-

ственно для потребителя.
Въ заключеніе Уѣздная Управа находитъ нуаг-

нымъ указать по какимъ цѣпамъ въ среднемъ обош-

лась покупка ржи и овса по Цивильскому уѣзду.

Базарной ряш куплено 183000 пуд. на сумму

113226 руб. 49 коп., что въ среднемъ составляетъ

по 61,87 коп.

За приведеніе базарной ржи въ кондиціоннюй
видъ по 10,5 коп. за пудъ уплачено 19,215 руб.,
такимъ образомъ базарная рожь, приведенная въ кон-

диціонный видъ, стоитъ 132441 руб. 49 коп., а одинъ

пудъ—72,37 коп.

Базарнаго овса куплено 390,000 пуд. 30 фун. на

сумму 210008 руб. 94 коп., что въ среднемъ соста-

лзляетъ по 53,84 коп. за пудъ.
Приведеніе базарнаго овса въ кондиціонный видъ

по 12,5 коп. за пудъ, стоитъ 48750 руб., такъ что

въ общемъ кондиціонный овесъ оцѣнивается въ

258758 руб. 94 коп., а одинъ пудъ 66,44 коп.

Прочихъ накладныхъ расходовъ, какъ то: наемъ

амбаровъ, храиеніе, страхованіе, администрація, ка-

раулъ, канцелярскіе, почтовые, телеграфные, разъѣзд-

ные и мелочные расходы, доставка закупленныхъ
продуктовъ на пристанскіе склады, подготовленіе
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хлѣба къ погрузкѣ и выгрузка въ вагоны, всѳго со-

ставляетъ 21283 руб. 62 коп., что на 600000 пуд.
хлѣба обходится по 3,54 коп. на пудъ.

Слѣдовательно общая средняя стоимость со всѣми

накладными расходами составляетъ на пудъ:
Ржи .........75,91 коп.

Овса . ....... 69,88 коп.

г Лі;; Муки ........82,41 коп.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы А. А&алымовъ.

Свѣрялъ: Секретарь Еоншинъ.
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Копія.

A К -ШЖ

1913 года октября 20 дня Цивильской Уѣздной

Земской Управой было куплено на Шихранскомъ
базарѣ 100 пудовъ крестьянской ржи съ 5 возовъ.

Рожь эта была акііуратно перемѣщена и по испытаніи

оказалась олѣдующаго качества:

Натура —112,5 зол. по Исаевской пуркѣ.

Влажность— 15,8 0 /о.
Абсолютная сорность —4,7%.
Послѣ этого все вышеозначенное количество ржи

было прооупіено до 12,5 0/о влажности.

Послѣдующеё послѣ сего взвѣшиваніе показало,'
что сушеной ржи осталось 92 п. 28 фун., а слѣдо-

вательно усохло 7 п. 12 ф., что на каждый пудъ

составляетъ 2 ф. 88 зол.

Послѣ этого изъ высушенной ржи взято вѣсомъ

25 пуд. и просортировано иа сортировкѣ, при чемъ

абсолютная сорность доведена до 1%.
Послѣдующеѳ поолѣ сортированія взвѣщиваніе

дало чистой ряси 23 н. 31 ф., а земли, сорныхъ травъ
и пспорченныхъ и недозрѣлыхъ зеренъ 1 п. 9 фун.

Такимъ образомъ утеря при сортированіи до кон-

диціонныхъ требованій въ отношеніи сорности опре-
дѣляется на каждый пудъ ржи въ 1 ф. 92 зол.

Натура просушенной и просортированной ржи по

Исаевской пуркѣ опрѳдѣлилась въ 119 зол. Подпи-
сали: Предсѣдатель Управы А. Абалымовъ, Приставъ
I ст. М. Семеновъ, хлѣботорговцы: А. Винокуровъ и

И. Максимовъ.
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Копія.

А К Т Ъ.

1913 г. октября 20 дня Цивильской Уѣздной

Земской Управой было куплено па Шихранскомъ
базарѣ 100 пудовъ крестьянскаго овса съ возовъ.

Овесъ этотъ былъ аккуратно перемѣшанъ и по

испытаніи оказался слѣдующаго качества:

Натура —70 золотниковъ по Исаевской пуркѣ,

влажность —16,8 0/о.
Обсолютная сорность —7,2%.
Послѣ этого все вышеозначенное количество овса

было просушено до 13 0/о влажности.

Послѣдующее послѣ сего взвѣшиваніе показало,

что сушенаго овса осталось 93 п. 10 ф., а слѣдова-

тельно усохло 6 п. 30 ф., что на каждый пудъ соста-

вляетъ 2 ф. 67 зол.

Послѣ этого изъ высушеннаго овса взято вѣсомъ

25 луд. и просортировано на сортировкѣ, при чемъ

абсолютная сорность доведена до 1,5 0/о.
Послѣдующѳе послѣ сортированія взвѣшиваніе

дало чистаго овса 22 н. 38 ф., а земли, сорныхъ

травъ и испорченныхъ и недозрѣлыхъ зеренъ 2 п. 2 ф.
Такимъ образомъ утеря при сортированіи до

кондиціонныхъ требованій въ отношеніи сорности

онредѣляется на каждый пудъ овса въ 3 ф. 27 зол.

Натура просушеннаго и просортированнаго овса

по Исаевской нуркѣ опредѣлилась въ 80 зол. Под-
писали: Предсѣдатель Управы А. Абалымовъ, При-
ставъ I ст. М. Семеновъ, хлѣботорговцы: А. Вино-

куровъ и И. Максимовъ.



№ 1

с в ъ д ъ H I я
о покупкѣ базарныхъ ржи и овса за время съ 1-го

декабря 1913 г. по 10-ое марта 1914 г

Чисдо п мѣсяцъ

іюкупки

1 Количе-

ство ржи
Цѣна

Всего на

сумму

Количе-
ство овса

Цѣна
Всего на

сумму

Пуд. Ф. Коп. Руб. К. Пуд. Ф. Коп. Руб. К.

1913 г.

1 декабря . . . і 54 30 59 32 30 21 30 47,00 10 22

2 623 15 59,84 372 84 1144 15 49,5 566 77

3 2543 — 60,22 1531 4" 2792 — 49,9 1394 7(

4
1896 05 60,18 1140 12 2495 20 49,9 1246 99

5 1 2170 35 60,32 1308 94 3259 Оо 50,4 1631 07

7 '^ 2281 Оо 60,43 1378 54 5012 Оо 50,12 2512 07

8 і 1917 25 60,56 1161 02 2597 10 50,69 1306 65

9 3483 10 60,73 2115 50 10754 30 50,80 5463 60

ю 3498 1о 60,93 2131 42 2930 05 50,80 1491 61

11 296) Od 60,94 1804 72 3662 2.) 50,97 1866 66

12 3121 Зо 60,99 4953 6^ 6158 05 50,94 3137 74

13 8274 30 61.00 3217 47 1842 10 50,97' ; 939 04

14 3600 Оо 60,99 2195 69 2554 15 50,96 | 1301 69

15 877 20 60,98 534 63 3991 — 50,86 2029 92

16 303 20 61,00 185 04 | 411 1о 51,00 209 64

17 1886 05 60,99 1150 19 1129 30 50,92 575 09

18 4417 25 60,98 2693 52 2557 Оо 50,93 1301 63

19 ■ ' „ 7432 — 60,99 4533 16 8361 15 50,98 4263 12

20 3866 Оо 60,99 2357 71 2734 Зо 51,00 1394 .ц
21 : '„ 3111 10 60,99 1897 58 3246 25 50,93 1655 33

22 „ 2644 15 60,98 1612 42 4309 30 51,00 2197 61

23 5551 Оо 60,99 3385 70 4978 30 50,96 2538 04

24 .„ 538 10 61,00 328 29 612 15 51,00 312 17

28 j 1886 25 61,1 1150 71 1524 20 51,00 777 44
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Чнсло и мѣсяцъ
Количе-

ство ржи
Цѣна

Всего на

сумму

Количе-

ство овса
Цѣна

Всего на

сумму

покупки Пуд. Ф. Коп. Руб. К- Пуд. Ф. Коп. Руб. К.

29 декабря 410 15 61,5 250 34 94 20

35

51,00

51,00

47

594

94

4930 1150 25 61,4 701 83 1165

31 „ . . . 2431 15 61,00 1483 13 1398 15 51,00 713 13

1914 г.

1014 82 750 102 яиваря . 1663 30 61,2 51,00 382 58

3 1253 30 61,1 764 55 2422 30 51,00 1235 46

і „ 1244 20 61,2 759 12 742 30 51,00 379 11

5 ' „ 667 30 61,8 412 32 2040 20 51,5 1060 64

7 , 236 05 61,4 144 .37 72 25 51,8 37 35

8 „ 3261 15 62,2 2029 23 2261 25 52,6 1192 20

9 7457 25 62,7 4678 81 2302 10 52,9 1219 39

10 2400 25 62,7 1506 64 985 —
53,00 522 38

И .3545 35 62,7 2224 27 1663 10 53,1 881 59

12 „ .2092
—

62,7 1313 17 1682 15 53,6 - 901 67

13 „ 7337 15 63,00 4629 35 3590 5 53,7 1931 62

14 „ 7973 15 63,1 5034 11 4631 20 54,1 2505 16

15 7302 05 63,00 4605 11 9978 15 53,9 5382 66

16 6732 20 62,9 4241 08 10847 30 53,9 5851 33

17 „ 11221 15 62,9 7063 56 3911 — 53,9 2109 82

18 6578 25 62,5 4122 83 7425 20 53,9 4008 38

19 „ 2568 — 62-,7 1601 51 3510 10 54,00 1895 39

20 „ г. 2889 15 60,99 1762 12 9136 30 53,9 4933 09

21 2296 10 61,4 1400 54 3466 20 53,9 4571 03

22 6265 35 62,4 3901 93 5749 — 53,9 3103 99

23 „ 321 25 61,00 196 12 4064
—

53,9 2194 41

24 1 914 20 61,00 557 77 2945 05 53,9 1588 78

25 473 15 61,00 288 67 2958 53,9 1597 10

26 311 30 61,9 192 6В 1256 20 54,00 678 47

27 611 30 62,00 378 81 8265 5 54,00 4462 98
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Чшзло и мѣсяцъ

Кояиче-

ство ржи
Цѣна

Bcero на 1

сумму

Количе-

ство овса
Цѣна

Всего на

сумму

покупки тіуд. Ф. Коп. Руб. К. Пуд. Ф. Коп. Руб. К.

28 января . . . 945 5 62,00 585 ѳо 8634 30 54,00 4663 60

29 „ 862 25 61,5 529 56 9049 20 54,00 4886 60

30 » ■
661 15 61,00 403 36 2817 20 54,00 1522 32

31 « 1010 30 61,00 616 33 9483 20 54,00 5121 36

1 февра;аЯ 397 15 61,2 243 10 4210 35 54,00 2274 01

2 „ 292 25 61,6 179 94 4644 — 54,00 2507 70

3 „ 270 30 61,2 165 41 4221 05 54,00 2279 30

4 : і, 251 20 61,5 154 38 5453 Ю 54,00 2944 66

5

6 ь

j ; 2РІ

169

10 61,7 124 18 4670 5

20

54,00 2521 87

9235 61,8 104 60 4649 54,00 2510

7 „ 569 25 62,7 355 92 5101 5 54,00 2754 49

8 п 405 20 62,6 253 81 8190 10 54,00 4422 70

9 ' „ ■
272 20 62,7 170 61 111 5 54,00 59 99

10 „ 227 35 62,5 142 94 5523 35 54,00 2982 86

11 „ 711 — 62,9 447 53 3354 30 54,00 1811 54

12 я 171 20 63,00 108 02 397 — 54,00 214 36

18 и 301 20 63,00 189 84 556 5 54,00 300 72

■19 „ 1328 30 62,9 836 92 4158 —
54,4 2262 64

20 я 2842 25 63,00 1790 66 8163 15 54.6 4460 18

21 , 1885 35 63,00 1188 14 5575 35 54,5 3043 44

22 „ 923 — 63,00 581 42 7624 35 55,1 4207 95

23 ., 724 5 63,00 456 13 5410 15 55,3 2996 10

24 гу 968 35 63,00 510 22 4863 15 55,3 2693 32

25 „ 636 — 63,00 400 68 3152 20 55,8 1760 21

26 „ 3199 25 63,00 2015 73 6556 15 55,7 3654 10

27 „ — — — — — 4665 35 55,7 2602 01

28 1 — — — — — 8439
— 55,7 4701 43

1-.го марта — — — — — 4583 20 55,06 2550 68

2
»

— — — — — 1481 35 55,6 824 92
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Число и мѣсяцъ
Количе-

ство ржи
Цѣна

Всего на

сумму

Количе-

ство овса
Цѣна

Всего на

сумму

НОКУПЕИ Пуд. Ф. Коп. Руб. К. Пуд. Ф. Коп. Руб. К.

3-го марта

4

5

7

8

9

9 214 35 65,00 139

—

67

5850

9127

5132

11391

17595

10364

1396

15

55

35

15

5

50

0

55,4

55,6

55,7

56,7

56,9

56,9

56,9

3239

5081

2861

6469

10021

5899

792

89

04

41

65

56

98

63

ИТОГ э 183000 61,87 113226 49 390000 50 53,84 210008 94
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№ 2.

с в ъ д ъ H I Я
о количествѣ закупленныхъ экономическихъ муки и овса

въ періодъ закупки въ зиму 1913/14 года.

Годъ, мѣ-

сяцъ, число

закупки

Имя, отчество и

фамилія владѣльца

КОЛИЧВСТВО ! Цѣна
запуд.

На

IpifiHieМуки Овса сумму

Пуд Ф. Пуд ф. Коп. Руб. К.

j 1914 г.

Января 16 У землевладѣльца

Пикопая Петровича
Курбатова ...... 10000 -^ — — 80 1 8000 —

п

У него зке ..... — — 10000
:

— 66 6600 —

о

сЗ
И

о

і «
У землевпадѣльца

Александра Михаило-
вича Арцыбышева . . 5000

і

80 4000

СЗ
К

3
'3"
к
ч
и
о

Февраля 25 У землевладѣльца

Николая Петровича
Курбатова ...... 2000 — — 81 1 1620

п
о

«

О
ffl

У И. Я. Абалымова 1 20 80 1 20

ИТОГО . . 17001 20 10000 — — 20221 20

t



y



I
Ѣ 3.

Счетъ
мѣшковъ и кулей по закупкѣ хлѣба для Петроградскаго

Окружного интендантства въ 1913/14 году.

^
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№№ желѣзно-дорож-

ныхъ накладныхъ

Количество
Примѣчаніе

Мѣшковъ Кулей

6779 8500

6800 8250

6804 8250

25000

232239 4700

98683
•

3100

2239 2600

4888 1800

657721 7300

19500

За иедостаткомъ ка-

зенныхъ мѣшковъ
-

взято у контрагента
Н. Я. Абалымова на

замѣну бракованныхъ 122

і Для пополненія не-

достатка ...... 89

211

Всего . . 44711
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Время

1 расхода
На что израсходовано

Количество
Примѣчаніе

Мѣш-

ковъ
Кулей

1 1913 г.

Декабря По актіу отъ 24 де-
кабря 1913 г. ока-

залось; не годныхъ къ

употребденію ... 1G2

Недочету ... . . - 138

Февраля
\ 17-го

По акту отъ 17 фе-
враля 1914 г. оказа-

лось не годныхъ къ

унотребленію . . . 20
' ■ ■ ;

260

Марта
| 12-го

Сдано : Окружному
Интендантству . . . 22223

Апрѣля
| 18-го

Сдано Окружному
Интендантству ... 88^9 1

Мая 12 Сдано Окружному
Интендантству . . . 9507

Іюля 22 Сдано Окружному
Интендантству ... 3832

44451

Всего . .

■

44711
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№№ желѣзно-дорож-

ныхъ накладныхъ

Количество
Примѣчаніе

МѢШКОВЪ Кудей

10521 2500

j 10522 —- 2500

| 10588 —-. . 2500

j 10589 —-. . 2500

ІІ 10558 —- 2500

j 10560 —- 2500

1 10561 —- 2500

і 10562 —- 2500

j 18089 —- 2500

1 18090 —- 2500

18091
,

2500

1 18435 2000

| 18436 —- 2000

| 18441

| 18449

—- 2000

- 2000

I1 10740
1

—- 2000

10743
1 ' Г" " '

&
- 2000 |
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Время і

расхода
На что израсходовапо

Количество
Примѣчаніе

Мѣш-

КОВЪ
Кулей

1914 г

марта 14 Сдано Интепдантству
съ овсомъ подъ кви-
танцію за № 129 . 16667

„ 29 Тоже „ 305 . 16668

Апрѣля
18-го

„ 352 . 1427

Іюня 25 „ „ 65 . 12743

„ 28 68 . . 1834

» » 69 . . 4501

L « 29 70 . . 5140

1 ?J И 71 . . 4867

; ІЮПЯ 3 76 . . 2827
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МЩ желѣзно-дорож-

; ныхъ накладныхъ

і

К о л и ч е с т в о

Прим Ьчаніе

Мѣшковъ Кулей [

| 10733 2000 ;

10758 2000 і

| 10767 2080

І 10772 2120 |

| 10773 2080

| 10779 2080 |
1 10780 2108 |

\ 18516 2000 |

J 18517 2000

| msif 2000 і

'\ 18527 2000 |

Принято на ст.Ших-
раиы отъ Торговаго
Дома бр. Чуевыхъ . 1702 1

Взято у контрагепта
Н. Я. Абалымова для
замѣпы поврежден-
ныхъ кулей .... 404

|
1

! Всего . . 67078
I
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Время

расхода
Ha что израсходовагю

Количество
Примѣчаніе

Мѣш-

ковъ
Кулей

При насыпкѣ овса

оказалось повреждѳн-

пыхъ и негодныхъ
къ употребленію ку-
лей ........

Воего . .

404

67078
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Копія.

Ст. Шихрапы. 1914 года февраля 17 дпя, мы

нижеподписавшіся артелыцики Цивильской Уѣздной

Земской Управы по закупкѣ хлѣба для Петроград-
скаго Военнаго Округа Ваоилій Петровичъ Волковъ,
Николай Александровичъ Взметневъ и пріемщики
крестьянинъ дер. Елюковой, Цивильскаго уѣзда Нико-

лай Мироновъ и кр-нъ села Русской Сормы, Ядрин-
скаго уѣзда Алексѣй Ивановъ Бочковъ въ присут-

ствіи старшаго пѣшаго стражника на ст. Шихраны
Филинпа Петрова Сучкова составили настоящій актъ

въ нижеслѣдующемъ: сего числа приняли со станціи
Шихраны Московско-Казанской ясел. дороги по наклад-

ной за № 657721, 73 тюка порожпихъ мѣшковъ, нри-

бывшихъ изъ Пѳтроградскаго продовольственнаго
магазина для набивки въ нихъ муки, размалываемой
при ст. Шихраны на мельницѣ Н. Я. Абалымова, при

чемъ оказалось воѣ тюки мѣшковъ цѣлыіыми съ не

поврежденными пломбами, вѣсу оогласно накладной
съ унаковкою 271 пуд. 20 фунтовъ, упаковка отдѣль-

но вѣситъ 9 нуд. 5 фун., слѣдовательно чистаго вѣ-

су въ мѣшкахъ 262 пуд. 15 фун., мѣшки оказались

бывпііе въ унотреблепіи, часть чиненные и съ занла-

тами и худые: число мѣшковъ въ каждомъ тюкѣ по

сто (100) штукъ, а всего оказалось: годныхъ къ

употребленію семъ тысячъ двѣсти восемьдѳсятъ (7280)
мѣшковъ. и худыхъ, нѳ годныхъ къ употребленію,
двадцать (20) мѣшковъ. Что подписями п своими

удостовѣряемъ. Подписали артельщики: Василій Петро-
вичъ Волковъ,Николай Александров. Взметневъ, пріем-
щики: Николай Мироновъ и Алексѣй Ивановъ Бочковъ
И пѣшій стражникъ Ф. Сучковъ.
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Копія.

Станція Шихраны 1913 г. декабря 24 дпя, мы,

нижеподписавшіеся артельщики Цивильской Уѣздной

Земской Управы по закупи хлѣба для Петроградска-
го Военнаго Округа Павелъ Дмитріевичъ Ротаревъ и

Василій Петров. Волковъ и пріемщики-крестьяне: дер.
Елюковой, Цивильскаго уѣзда Николай Евдокимовичъ
Алюковъ и села Русской Сормы, Ядринскаго уѣзда

Алексѣй Ивановъ Вочковъ въ присутствіи старшаго
пѣшаго стражпика на ст. Шихраны Филиппа Петро-
вича Сучкова составили настоящій актъ въ ниже-

слѣдующемъ: .d
Сего числа приняли со станціи Шихраны Москов-

ско-Казанской желѣзной дороги по накладнымъ сѣве-

ро-западн. жел. дор. за NbA1» 6799, 6800 и 6804, сто

(100) тюковъ порожнихъ мѣшковъ, прибывшихъ изъ

Красносельскаго Продовольственнаго магазина для

набивки въ нихъ муки, размалываемой при ст. Ших-

раны на мелыгацѣ Николая Яковлевича Абалымова,
нри чемъ оказалось всѣтюки мѣшковъ цѣльными съ

не поврежденными нломбами, вѣсу согласно наклад-

ныхъ съ упаковкой 1024 пуда 14 фун., упаковка
отдѣльно вѣсптъ 52 п. 31 ф., слѣдовательно чистаго

вѣсу въ мѣшкахъ девятьсотъ семьдесять одииъ пудъ
23 фун. (971 и. 23 ф.), мѣшки оказались бывшіѳ въ

употребленіи, часть съ заплатами, маломѣрные, гряз-
ные и худые (количество —которыхъ сказано ниже);
число мѣшковъ въ 85 тіокахъ но 250 мѣш.—21250 мѣш.,

въ 3-хъ тюкахъ по 230 мѣш.—1690 мѣш., въ 2-хъ

тіокахъ по 238 мѣш. —476 мѣш., въ 2-хъ тіокахъ по

240 мѣш.—480 мѣш., въ 2-хъ тіокахъ по 247 мѣш. —

494 мѣш., въ 3-хъ тіокахъ по 249 мѣш.— 747 мѣш., въ

1-мъ тіокѣ 235 мѣш., въ 1-мъ тіокѣ 242 мѣш. и въ
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1-мъ тюкѣ 248 мѣш., а всего въ ста (100) тюкахъ

двадцать четырѳ тысячи восемьсотъ шестьдесятъ два

мѣшка, изъ нихъ: годныхъ къ употребленію двадцать

четыре тысячи семьсотъ шестьдесятъ мѣшковъ, гряз-

ныхъ семьдесятъ шесть мѣшковъ, маломѣрныхъ шесть

мѣшковъ и худыхъ двадцать мѣшковъ, такимъ обра-
зомъ оказалось въ сто тюкахъ недочета сто тридцать
восѳмъ мѣшковъ (138 мѣш.), что подиисями своими

и удостовѣряемъ.

А К Т Ъ.

Мы, иижеподписавшіеся, 3 іюля 1914 года иа ст.

Шихраны Москов. Казанской жѳл. дор., составили на-

стоящій актъ по заявленію Контрагенда Цивильской
Уѣздной Земской Унравы Николая Яковлевича Аба-

лымова въ нижеслѣдующемъ, что сего числа послѣ

окончанія сдачи Интендантству овса осмотрѣли остав-

шіѳся не сданными казенные одиночные рогожные ку-

ли въ количествѣ четыреста четырехъ (404) штукъ,
при чемъ нашли, что означенные кули оказались по-

врежденными отъ насыпки овса вслѣдствіе слабой

оболочки, которая не выдержала груза въ 6 пудовъ

чистаго вѣса и лопнула. Ст. Шихраны Моск. Казан-

ской жел. дороги. Іюля 3 дня 1914 г. Подниоали:
Предсѣдатель Цивильской Уѣздной Земской Управы
А. Абалымовъ, Унолномоченный Окружнаго Интѳндант-

скаго Управленія Петроградскаго Округа, Штабсъ-Ка-
питанъ Чурбановъ.



Дашеріальная
товарная отчетная вѣдомость по закупкѣ хлѣба для

Петроградскаго Военнаго Округа.

по Цивильскому уѣзду.
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П р И X о д ъ

Количество

М у к.и

Пуд. Ф

О в са

Пуд. Ф

Куплено базарной ржи перемоло-
той затѣмъ въ муку ......

Куплено муки кондиціонпаго
.... яі^НВ^^НН

Куилено базарнаго овоа . . . .

Тоже кондиціопнаго качеотва . .

183000

17001 20

200001 20

390000

10000

30

400000 30

В с е г о 600002 п. 10 ф.
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Р а с х о д ъ

Количество

М у к и 0 в с a 1
Пуд. ФІ Пуд. Ф.

СДАНО ГСІУКИ:
, ■ . ' ■ ■

Уполномоченному Петроград-
скаго Окружнаго Иптендантскаго

і Управленія Подполковнику Козло-
ву подъ квитанцію за A1» 129 . . 100000

ПІтабъ-офицеру для порученій
IV класса Подполковнику Иванову
подъ квитанцію Х« 353 . . . . . 40001 20

Пріемщику хѣба Вилепскаго
ИптендаптстваПодполковнику Голу-
бѳву подъ квитанцію за № 33 . . 42757
Пріемщику Петроградокаго Пнтеп-

даытотва Штабсъ-Капитану Чурба-
пову подъ квитанцію за № 63 . . 17243

200001 20

СДАНООВСА:

Уполномоченному Петроград-
скаго Окружнаго Интендантскаго
Управленія Подполковнику Козло-
ву подъ квитанцію за № 129 . . 100000

ПІтабъ-офицеру для порученій
IV класса нодпоручику Иванову
подъ квитанцію за №№ 305 н 352 108560
Пріемщику Петроградскаго Интеп-

дантстваШтабсъ-КапитануЧурбано-
і ву иодъ кватанцію за MN» 65, 68,

69, 70, 71 и 76 ........ 191440

400000

Сдано обратно Н. Я. Абалымову 30

В с е г о . .

.

6000()2 н. 10 !>•
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К о п і я.

Квитанція.
Дана от7> уполномоченнаго Петроградскаго Окруж-

наго Интендаптскаго Управлепія подполковника Коз-
лова Казанской Губернсрсой Земской Управѣ въ томъ,

что на основанін телеграммы Окружнаго Интепданта
Петроградскаго военнаго округа, отъ 10 февраля
1914 г. за Л» 7309, нринято на ст. Шнхраны Мос-
ковско- Казанской желѣзной дороги отъ контрагента

Казанской Губернской Земской Управы Цивильскаго
Уѣзднаго Земства изъ заготовляемыхъ названной

Управой для Петроградскаго военнаго округа про-
дуктовъ, въ нотребность 1914 г. и отнравлено въ

продовольственные магазины округа въ 22223 казен-

ныхъ, бывшихъ въ употребленіимѣшкахъ, чистаго вѣса

продукта сто тысячъ (100,000) пудовъ муки и въ

16,667 новыхъ казенныхъ куляхъ, чистаго вѣса про-
дукта сто тысячъ (100,000) пудовъ овса. Продукты
по качѳству отвѣчаютъ во всемъ требованіямъ кон-

діщіи, мука размола средняго и мслкаго, влажности

12,5%, очистки очень хорошей; овесъ—натурой 6 п.

12 ф., влажности 14,8%, общая сориость 1,5%, вред-
ныхъ и ыевредныхъ несъѣдобныхъ примѣсей 0,7 0/о,
въ томъ числѣ почвы 0,05 0 /о. Излоягенное удостовѣ-

ряется подписомъ съ нрило?кеніемъ казенной печати.

Ст. Шихраны Московско-Казанской желѣзной дороги.

Подлинное за надлежащимъ нодписомъ.

К о п і я.

Квитанція № 353.
Дана сія отъ нріемщика Петроградскаго Интен-

дантства Штабъ-офицера- для порученій УІ кл. Под-
полковника Иванова Казанской Губернской Управѣ

въ томъ, что на основаніи телеграммы Окружнаго
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Интенданта ] Іѳтроградскаго Воеішаго Округа отъ 11

марта сего года за № 11393, нринято отъ Цивиль-
окой УѢздноіі Земской Унравы для магазиновъ Пе-

троградокаго Военнаго Округа въ потребпооть 1914 г.

сорокъ тысячъ одинъ пудъ 20 фун. ржаной муки

кондидіоннаго качества влагою отъ 12 до 13, 2 0/о,
средняго жерноваго номола въ восьми тысячахъ

восемьсотъ восьмидесяти девяти мѣшкахъ, бывшихъ

въ употребленіи, въ чемъ свидѣтельствую нодниоыо

съ прпложеніемъ казенпой печати.'

Анрѣля 18 дня 1914 года. Шихраны. Подпол-
ковиикъ Иваповъ.

К о п і я.

Квитанція № 3. Кн. 33.

Даиа сія отъ нріемщика хлѣба Виленскаго Ин-

тендаптства Подполковника Голубева въ томъ, что

согласно распоряженію Главнаго Интендантскаго Упра-
вленія изъ числа закунленнаго Петроградскимъ Ин-

тендантствомъ принято отъ Казанскаго Земства на

отаиціи Шихраны Моск. Казап. ж. д. сорокъ двѣ ты-

сячи семьсотъ пятьдесять семь (42757) пудовъ муки,

-кондиціоннаго качества, влагою отъ 11,7% до 13,5 0/о
нринята- въ счетъ пропорціи; мѣшки ..................................были

высланы и получены ............................ Изъ числа выслан-

ныхъ Петроградскимъ Интендантствомъ бывшихъ въ

употреблеиіи мѣшковъ принято съ продуктомъ 9507

...........................осталось порожнихъ ............................ Принятая мука
отнравлена смотрителямъ продовольственныхъ мага-

зиновъ Виленскаго Военнаго Округа: Минскаго—

12000 п., Вобрз гйскаго—8200 п., Гомельскаго —^3800 п.,

Могилевскаго —6,100 п., Витебскаго —4100 п., Сло-
нимскаго—3300 п., Жлобинскаго —3400 п. и Бара-

5
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новическаго Интендантскаго заведенія— 1857 пуд.
принято по цѣнѣ ...........................руб ...............коп. за пудъ, всѳго

на сумму .......................................................

Наотоящая квитанція подписью съ приложеніемъ
казенной пѳчати удостовѣряется. Продуктъ предъ-

явленъ къ сдачѣ съ 23 апрѣля по 22 мая.

22 мая 1914 года. Пріемщикь Подполковиикъ
Голубевъ.

Kq.nl я.

Квитанція № 63.

Во иополненіе предписанія Окружнаго Интен-

данта Петроградскаго Военнаго Округа отъ 12 мая

1914 г. за № 19075, пріемщикъ Петроградскаго Ин-
тендантства Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ принялъ на

ст. Шихраны Моск.-Казанской жел. дор. отъ Цивиль-
с]кой Уѣздной Земской Управы въ пропорцію 1914 г.

семнадцать тыоячъ двѣсти сорокъ три пуда (17243 п.)
кондиціонной ржаной муки. Принятая мука, влажно-

стыо отъ 11,5 до 12% (съ влажностыо 11,5%—
10243 пуда и съ влажностыо 12%—7000 н.) раз-
мола средняго, свѣжаго запаха и вкуса, не затхлая,

не кислая, не черная, не комковатая, безъ хруота,
безъ излишняго. содержанія отрубей, ни съ чѣмъ нѳ

смѣшанная, насыпана въ казенные бывшіе въ упо-
требленіи мѣшки, въ количествѣ трехъ тысячъ восемь-

сотъ тридцати двухъ штукъ (3832 шт.). Названная
партія муки отправлена въ Петроградскій и Троицкій
нродовольственные магазины въ 18 вагонахъ за

№№ 311106, 652516, 131839, 239854, 539767, 606425,
210238, 134662, 682199, 270667, 457852, 20202,
592987, 134912, 605185, 190098, 556950 и 437796,
по нредложеніямъ лит. П Казанскаго Окружнаго
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Интендантскаго Управленія (коммерчѳскаго тарифа)
за MN» 7008087, 7008088 и накладнымъ за №№

28259-00, 23273-74, 23283, 23285-87, 23290-94,
23299, 23300, 23302-3 и 23306, дубликаты которыхъ
высланы въ названные магазины при сиошеніяхъ отъ

20 іюня сего года за №№ 55 и 56.

ВышеизложеНное подписыо съ прилояіеніемъ ка-

зеиной печати удостовѣряется. Ст. Шихраны Моск.-

Казанской жѳл. дор. Іюня 23 дня 1914 года. Пріем-
щикъ Штабоъ-Капитанъ Чурбановъ.

К о п і я.

Квитанція № 305.

Дана сія отъ пріемщика Петроградскаго Интен-
дантства Штабъ-офицера для порученія VI класса

подполковника Ивапова Казапской Губернской Земской

Управѣ въ томъ, что па основаніи телѳграммы Окруж-
наго Интенданта Петроградскаго Военнаго Округа отъ

11-го марта сего года за № 11393, принято отъ

Цивильской Земской Управы сто тысячъ пудовъ овоа

копдиціоннаго качества, натурою овесъ отъ 6 до 6 п.

16 фуптовъ, влагою отъ 12,6 до 13,8%, сорыость до

1,6%, въ шеснадцати тысячахъ шестьсотъ шестьде-

сятъ восьмп новыхъ мочальныхъ куляхъ, въ чемъ

свидѣтельствую подписью съ приложепіемъ казенной

печати.

Марта 29 дня 1914 года. Шихраны. Иодполков-
никъ Иваповъ.

К о п і я.

Квитанція № 352.

Дана сія отъ пріемщика Петроградскаго Иптен-

дантства ІІІтабъ-офицера для поручепій VI класса

Иодполковника Ивапова Казапской Губернской Зем-

5*
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ской Управѣ въ томъ, что на оонованіи предпиоанія
Окружнаго Интенданта Петроградскаго Военыаго

Округа отъ 9-го апрѣля оего года за № 14848, при-
нято отъ Цивильской Земской Управы для магази-

новъ Петроградскаго Военнаго Округа въ потребыость
1914 года восемь тысячъ нятьсотъ шестьдесятъ ну-

довъ овса, кондиціоннаго качества, натуроіо овесъ

отъ б до б пудовъ 16 фунтовъ, влагою отъ 12,6 до

до 13,8%; въ одной тысячи четыреста двадцати семи

новыхъ мочальныхъ куляхъ, въ чемъ свидѣтельствую

подписью съ приложеніемъ казенной печати.

Апрѣля 18 дня 1914 г. Шихраны. Подполков-
никъ Ивановъ.

К о п і я.

Квитанція № 65.

Во иснолненіе предписанія Окружнаго Интенданта
Петроградскаго Военнаго Округа отъ 15 апрѣля сего

года за № 15661, пріемщикъ Петроградскаго Интен-
дантства Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ прпнялъ на

ст. Шихрапы Московско-Казанской желѣзной дороги

отъ Цивильской Уѣздной Земской Управы въ нро-
порцію 1914 года семьдесятъ шесть тысячъ четыреста

сорокъ пудовъ (76440 пудовъ) кондиціоннаго овса,

влажностью 14,5%, натурой 6 п. 12 ф. въ четверти,
оъ 1,8% постороннихъ нримѣсей, въ томъ числѣ:

1) хлѣбныхъ и другихъ питательныхъ зеренъ и сѣ-

мянъ, невредныхъ для корма, 1,1 0/о; 2) врѳдныхъ и

невредныхъ нѳкормовыхъ сѣмянъ, зеренъ и другихъ
примѣсей 0,7 0/о, въ томъ числѣ песку, глины, мел-

кихъ камешковъ до 0,1%.
Принятый овесъ насыпанъ въ казенпыѳ, новые,

одиночные рогожныѳ кули въ колхічествѣ двѣнадцати

тысячъ семисотъ сорока трехъ штукъ (12743 шт.).
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Названная партія овса отправлена въ Петергоф-
скій, Красно-Сельскій, Гатчиискій, Ямбургскій, Ревель-

скій и Госпитальный продовольственные магазины

въ 85 вагонахъ за №№ 627356, 188523, 521303,

488687, 504725, 802762, 496482, 555615, 39210, 436758,

423073, 54091, 311305, 290682, 679221, 369308, 425738,

54312, 490930, 244967, 169808, 265156, 805052, 248150,

806261, 223728, 574430, 389039, 43636, 597591, 280470,

290529, 258476, 379387, 247038, 68046, 421710, 315584,
678675, 613170, 494710, 176684, 23188, 418908, 256870,

432265, 494218, 35477, 199953, 130260, 759883, 281064,

270834,55348,268987,26675, 199770, 328723, 534061,

612282,- 505356, 363850, 802978, 195318, 113218,

501187, 652514, 324457, 244771, 389281, 46637, 770613,

679947, 221064, 620258, 472890, 70815, 566461, 221664,

255906, 489804, 261969, 298313, 322048, 555388, по

предложеніямъ лит. Н. (коммерческаго тарифа) за

№№ 1463, 1464, 1468, 1471, 1472, 7008084, 7008086,

7509305, 7011161 и накладнымъ за №№ 22918-19,

22922, 22933-34, 22950-51, 22956, 22962-65, 23041,

23055, 23064, 23070-71, 23078-79, 230081, 23115-18,

23123-25, 23131-35, 23138-42, 23144-49, 23152-56,

23165-67, 23170-71, 23173-75, 23178-81, 23185,

23188-89, 23192-93, 23196,-97, 23203-5, 23210-13,

23229-30, 23235, 23281-82, 23331-32, 23338-39,

23342-43, дубликаты, которыхъ высланы въ назван-

ные магазины при сношеніяхъ отъ 17, 18, 23 мая,

1, 2, 9, 10, 18 и 23 ііоня за ШМ 25, 26, 32, 38, 39,

43, 44, 46, 51, 62.

Вышеизложенное подписыо съ ириложеніемъ ка-

зенной печати удостовѣряется.

Ст. Шихраны Московско-Казанской жел. дороги.

Ііоня 25 дня 1914 года. Пріемщикъ Штабсъ-Капитанъ

Чурбановъ.
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К о п і я.

Квитанція № 68.

Во исполпеніе предписанія Окружиаго Иптендан-
та ГІетроградскаго Воешіаго Округа отъ 15 апрѣля

оего года за № 15661, пріемщикъ ГІетроградскаго
Интендантства Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ нринялъ
на ст. Шихраны Московско-Казанской жел. дор. отъ

Цивильской Уѣздной Зеімской 5гправы въ пропорцію
1914 года одипадцать тысячъ пудовъ (11000 н.)
копдиціоннаго овса, влаікпостыо 14, 5%, натурой 6 п.

13 фун. въ четверти, съ 1,61% постороннихъ при-

мѣсей, въ томъ числѣ: 1) хлѣбныхъ и другихъ пита-

тельныхъ зеренъ н сѣмянъ, невредныхъ для корма,

0, 78%; 2) вредныхъ и невредныхъ некормовыхъ
сѣмянъ, зеренъ и другпхъ примѣсей 0,83%, въ томъ

числѣ песку, глииы, мелкихъ камешковъ до 0,08%.
Принятый овесъ пасыпанъ въ казенные, новые,

одиночные рогожные кули въ количествѣ одной ты-

сячи восьмисотъ тридцати четырехъ штукъ (1834 шт.).
Названная партія овса отправлена въ Охтенскій,

Ямбургскій и Первый Измайловскій продовольствен-
ные магазины въ 14 вагонахъ за М№ 112353, 424598,

801869, 457744, 687545, 344622, 417575, 282504, 680867,
111042, 591973, 224983, 19588, 284775, по предложе-
ніямъ лит. Н. (Коммерчѳскаго тарифа) за №Х» 1456,

1457, 1458 1459 и накладнымъ за $Щ 22778-79,
22783-85, 22806-8, 22823-27, 22842, дубликаты кото-

рыхъ высланы въ назвапные магазины нри онопіе-

ніяхъ отъ 1, 3 и 4 мая за №>Г» 19, 21 и 22.

Вышеизложеныое подписью съ приложеніемъ ка-

'зенной печати удостовѣряется. Ст. Шихраны Москов-

ско-Казанской жел. дор. Гіоня 28 дпя 1914 г. Пріем-
щикъ, Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ.
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К о п і я.

Квитанція № 69.

Во иополненіе предписанія Окружнаго Интенданта
Петроградскаго военпаго округа отъ 15 апрѣля сего

года за Л1» 15661, пріемщикъ Петроградскаго Интен-

дантотва Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ принялъ на

ст. Шихраыы Московско-Казанской жел. дор. отъ

Цивильской Уѣздыой Земской Управы въ пропорцію
1914 г. двадцать семь тыоячъ пудовъ (27000 пудовъ)
кондиціонпаго овса, влажностыо 14 0/о, натурой 6 п.

10 ф. въ четверти, съ 1,9% посторопнихъ примѣсей,

въ томъ числѣ: 1) хлѣбныхъ и другихъ питатель-

ныхъ зеренъ и сѣмянъ, певредныхъ для корма 1,2 0/о,
2) вредныхъ и невредныхъ некормовыхъ зеренъ и

сѣмянъ и другихъ примѣсей 0,7%, въ томъ числѣ

песку, глины, мелкихъ камешковъ до 0,05 0/о.
Принятый овесъ насыпанъ въ казенные, новые,

одиночные рогожные кули въ количествѣ четырехъ
тысячъ пятисотъ одной штуки (4501 шт.).

Названная нартія овса отправлѳна въ Гатчинскій
и Красно-Сельскій продовольственные магазины въ

30 вагонахъ за №№ 499270, 233735, 255346, 562747,
78883,438334,563433, 401984, 392503, 455853, 523099,
807072,133546, 495286,144821, 80095,127964,490378,
184222, 660263, 437987, 679451, 312639, 366850, 65980,
477392, 106561, 180569, 120286, 598530, по предло-
женіямъ лит. Н. (коммерческаго/арифа) за №№ 1465,
1467,7008085, 7011160 и накладнымъ за №№229733
-77,22986-88, 23009-15, 23024-25, 23040,23218-19
23221-22, 23227, 23244, 23275-76, 23320-21, 23323,
23329, дубликаты которыхъ высланы въ названные

магазины при сношеніяхъ отъ 19, 21 мая, 18 и 23

іюня за №№ 27, 29, 50, 61.
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Вышеизложеиное подписыо съ прилоягеніемъ ка-

зенной печати удостовѣряется. Ст. Шихраны, Москов-

ско-Казанокой жел. дор. 28 іюня 1914 года. Пріем-
щикъ Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ.

К о п і я.

Квитанція № 70.

Во исполненіе предписанія Окруяшаго Интендаита
Петроградскаго военпаго округа отъ 15 апрѣля сего

года за ЛГ» 15661, пріемщикъ Петроградскаго Интен-
дантства Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ принялъ на

ст. Шихраны Московско-Казанской жел. дор. отъ Ци-
впльской Уѣздпой Земской Управы въ пропорцію
1914 года тридцать тьісячъ восемьсотъ сорокъ пудовъ

(30840 пудовъ) кондиціонпаго овса, влаяшостыо 14,5 0/о,
натурой 6 п. 20 ф. въ четверти, въ 1,33% посторон-

нихъ примѣсей, въ томъ числѣ: 1) хлѣбныхъ и дру-

гихъ питательныхъ зеренъ, сѣмянъ, невредныхъ для

корма, 0,65 0/о, 2) вредныхъ и ыевредныхъ некормо-

выхъ сѣмянъ, зеренъ и другихъ примѣсей 0,68%,
въ томъ числѣ песку, глины, мелкихъ камешковъ

до 0,03%.
Принятый овесъ насыпанъ къ казенные, новые,

одиночные рогожные кули въ количествѣ пяти ты-

сячъ ста сорока штукъ (5140 шт.).
Названная партія овса отправлена въ Воскресѳп-

скій и Петерговскій продовольственные магазины въ

34 вагонахъ за Щ$ 391797, 807924, 385559, 802885,
50571, 90262, 803494, 427629, 534043, 599977.

537867, 404973, 298492, 678748, 615450, 33012, 491552,
361512, 592188, 457786; 224254, 102009, 360372,
437148, 254549, 469778, 712101, 311330, 94961, 112470,
162054, 55498, по предлодсеніямъ лит. Н. (коммерче^-
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скаго тарифа) за ШШ 1453, 1454, 1455, 1460, 1461,
1462, 1466, 1470 и накладиымъ за ЖШ 22757-61,
22766-67, 22769-70, 22843-46, 22861-64, 22880-81,
22994, 22996-99, 23002-4, 23105-8, 23110-12, 23114,
дубликаты которыхъ высланы въ названные магазшіы

при спошеніяхъ отъ 27 апрѣля, 8, 20 п 30 мая за

Ш$ 18, 24, 28, 37.

Вышеизложенное подписыо съ ' приложеніемъ ка-

зенной печати удостовѣряется. Ст. Шихраны, Моск.-

Казанской- я^ел. дор. 29 іюпя 1914 года. Пріемщикъ
Штабсъ-Капитанъ Чурбаповъ.

К о п і я.

Квитанція № 71.

Во исполненіе предписанія Окружнаго Иптен-
данта Петроград скаго Иптепдаптства Штабсъ-Капитанъ
Чурбановъ принялъ на ст. Шихраны Московско-Казан-
ской жел. дор. отъ Цивильской Уѣздной Земской

Управы въ пропорцііо 1914 года двадцать девять

тысячъ двѣсти пудовъ (29200 пудовъ) кондиціоннаго
овоа, влажпостыо 14 0/о, натурой 6 п. 8 ф. въ четверти,

съ 1,7% постороннихъ примѣсей, въ томъ числѣ:

1) хлѣбныхъ и другихъ питательныхъ зеренъ и

оѣмянъ, невредныхъ для корма, 0,90/о, 2) вредныхъ
и невредныхъ некормовыхъ сѣмянъ, зеренъ и дру-

гихъ примѣсей 0,8%, въ томъ числѣ пеоку, глины,

мелкихъ камешковъ до 0,04 0/о.
Принятый овесъ насыпанъ въ казенпые, новые,

одиночные рогожные кули въ количествѣ четырехъ

тысячъ восемьсотъ шестьдесять семи штукъ (4867 шт.).
Названная партія овса отправлена въ Гатчинскій и

и Красно-Сельскій продовольствѳнные магазины въ 32

вагонахъ за 'Ш& 113092, 401780, 805890, 369150,



74 —

134938, 246341, 574239, 237619, 534061, 269670,
125426, 125918, 811544, 13574, 421299, 687145, 78608,
246769, 217426, 245947, 452490, 260498, 317040,
132007, 113007, 296470, 48004, 62579, 675732, 129979,

261008, 652375, no предложеніямъ лит. Н. (коммерче-
скаго тарифа) за №№ 1469, 7008089, 7011162, 7011163

и накладнымъ за MN» 23072-74, 23082, 23092-95,
23284, 23295, 23298, 23301, 23309, 23313-14, 23316,
23347, 23350-51, 23357-60, 23365-68, 23371, 23373-75,
23378, дубликаты которыхъ высланы въ названыые

магазины при сношеніяхъ отъ 28 мая, 21, 25 и 27

іюня за №№ 34, 58, 64 и 67.

Вышеизложенное подписыо съ приложеніемъ ка-

зенной печати удостовѣряется. Ст. Шихраны, Моск.-
Казанской жел. дор. 29 іюна 1914 года. Пріемщикъ
Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ.

К о п і я.

Квитанція № 76.

Во исподненіе предписанія Окружнаго Интен-
данта Петроградокаго Военнаго Округа отъ 15 апрѣля

сего года за № 15661, пріемщикъ Петроградокаго
Интендантства Штабсъ-Капитанъ Чурбановъ принялъ
на ст. Шихраны Московско-Казанской жел. дороги
отъ Цивильской Уѣздной Земской Управы въ иро-

порцію 1914 года шѳстнадцать тысячъ девятьсотъ

шестьдесять пудовъ (16960 пудовъ) кондиціоннаго
овса, влажноотью 14%, натурой 6 н. 10 ф. въ четвѳрти,

съ 1,5% постороннихъ примѣсей, въ томъ числѣ:

йЗііХлѣбныхъ и другихъ питательпыхъ зеренъ и сѣ-

мянъ, невредныхъ для корма, 0,8%; 2) вредныхъ и

невредныхъ некормовыхъ сѣмянъ, зеренъ и другихъ
примѣсей 0,7%, въ томъ числѣ песку, глины, мелкихъ

камешковъ до 0,03%.



— 75

Принятый овесъ насыпанъ въ казенные, новые,

одиночные рогожные кули въ количествѣ двухъ тысячъ
восьмисотъ двадцати семи штукъ (2827 шт.).

Названная нартія овса отправлена въ Петроград-
скій продовольственный магазинъ въ 19 вагонахъ за

Я»№ 436968, 146174, 301687, 238981, 201636, 315396,
82592, 70542, 493456, 167626, 457786, 327783, 221949,
102885, 484799, 427583, 385448, 96902, 208905, по

нредложеиіямъ лит. Н. (коммерческаго тарифа) за

№Х« 7011164, 7011165 и накладнымъ за №№ 23379,
23381-82, 23384, 23386-87, 23389-93, 23397-98, 23401-4,
23406-7, дубликаты которыхъ высланы въ названный

магазинъ при сношеиіяхъ отъ 30 іюня и 3 іюля за

ШМ 73 и 75.

Вышеизложенное подписыо съ приложеніемъ ка-

зенной печати удостовѣряется. Ст. Шихраны, Моск.-

Казанской жел. дор. 3 іюля 1914 года. Пріемщикъ
ПІтабсъ-Канитанъ Чурбановъ.





Денежный отчетъ

no заготовленію продуктовъ Петроград-
скому военному округу въ потребность

1914 года.
. 7 і

Цивильскій уѣздъ.
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П Р И X 0 д ъ

С У М М R

Частная Общая :

Руб. Коп. Руб. Коп.

Получено изъ мѣстпаго Казна-
чейства, переведенныхъ распоря-
женіемъ Губернской Управы па

заготовку продуктовъ

1913 года:

Отъ 20 ноября за № 2394 . . . 60000

14 декабря заЛг» 2429 . . . 15000

і „ 16 „« за№ 2438 . . .

1914 года:

35000

Отъ 7 января ........ 50000

| „ 17 „ за № 13 ... 50000

„ 23 „ за Л^ 19 . . . 25000

„ 30 „ за № 31 . . . 50000

„ 22 февраля ........ 25000

і „ 1 марта за № 92 .... 15000

1 „ 10 „ ......... 10000

„ 12 „ за № 107 .... 15000

1 „ 22 „ за № 122 . . . . 10000
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P A C X 0 Д Ъ

С У М М R 1

ЩшЫшЧастпая |! Общая j

Руб. К.[ Руб. К.

К У П Л E H 0:

і 1) кондиціонныхъ продуктовъ 1
! no цѣнѣ за нудъ:

муки 15001 п. 20 ф. по 80 к. 12001 20 \
2000 „ ' „ 81 к. 1620

ржи — „ і — к.

овса 10000 1 1 66 к.

2) не вполнѣ кондіщюнныхъ
по средпей цѣнѣ:

6600 20221 20

ржи — п. по — к.

овса — п. по — к.

3) базарныхъ продуктовъ по

средпей цѣнѣ за нудъ.

! ржи 183000 п. по 61,87 к. 113226 49

\ овса 390000 п. 30 ф.но 53,84 к.

Накладные расходы.

210008 94 323235 43

\

I) общіе: ■

| а) наемъ амбаровъ ..... 5730

б) страховаиіе .......
1 j

2316 56
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П P И X 0 д ъ

С У М М R

Частная

Руб. Кои

Общая

Руб. Коп.

Отъ 19 апрѣля . . . . .| . . .

10 рюня за № 175 . .! dH<] .

„ 24 „ за № 193 . .j . . .

„ 25 ,| за № 196 . . . . .

14 іюля за № 214 . ... .

Прочія поступленія:

Отъ землевладѣльцевъ: Н. П.
Курбатова и A. М. Арцыбышева
въ погашеніе 0 /о% за ссуду, взя-

тую Губернской Управой ца рас-
четы съ поставщиками копдиціон.
продуктовъ . . . . . ^ . ; . . .

Отъ землевладѣльца Н. Я. Аба-
лымова за овеоъ, не сдаппый
военному вѣдомству въ количествѣ

30 фунтовъ, пб 56 коп. за пуд. .

20000

15000

30000

.9650

10000 444650

35

42 35 42

Балансъ 444685 42
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P A C X О Д Ъ

C У M М n

Частпая

Руб. К

Общая

Руб. К.

в) содержаніе администраціи,
караула, канцелярскіе и поч-

тово - тслеграфные расходы,
разъѣзды, доставка продук-
товъ на склады пристаней и

ж. д. стан. н проч. мелкіе
расходы .........

II) по приведешю не вполпѣ

кондиціопныхъ и базарныхъ
продуктовъ въ кондиц. видъ:

ржи 183000 пуд. по 10,5 к. .

овса 390000 пуд. по 12,5 к. .

III) по розмолу:

ржи 183000 пз^д. по 6,5 к. .

IV) не предусмотрѣппые смѣ-

тою расходы.

13237 06 21283 62

19215

48750

11895

67965

11895

Итого . .

Переведено почтой Казан-
ской Губернской Земской
Управѣ ..........

444600

85

*)
25

17

Балаисъ 444685 42

6
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С Ч Е Т Ъ

общимъ накладнымъ расходамъ, произведеннымъ по заиупкѣ

хлѣба для Петроградскаго Округа въ потребность 1914 года.

НАИМЕНОВАНІЕ РАСХОДОВЪ
Сумма

Руб. К.

A) Наемъ амбаровъ ..........

(по условію съ Н. Я. Аба-
лымовымъ)

B) Страхованіе .............
В) Содержаніе приказчиковъ,

канцеляріи и канцелярскіѳ
расходы ........ 3332 р. 52 к.

Почтово-телеграфные рас-
ходы .......... 95 р. 59 к.

Поѣздки . . . . .. . . . 969 р. 18 к.

Жалованіе артелыцикамъ . 668 р. 90 к.

5066 р. 19 к.

Перевозка на склады . .

(по усповію съ Н. Я. Аба-
лымовымъ) . • ■ • • • 5730 р. — к.

Доставка мѣшковъ . . . 245 р. 79 к.

Погрузка . . . . . . . 2195 р. 08 к.

8170 р. 87 к.

5730

2316 56

13237 06

В G Е Г 0 21283 62
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ЛИЧНЫИ СЧЕТЪ
Подрядчика Николая Яковлевича Абалымова по приведеиію въ

кондиціопный видъ РЖИ и ОВСА, по размолу ржи, по перевоз-
нѣ хлѣба и по храненію его въ потѣщеніяхъ скупки и ссыпки.

годъ, :
мѣсяцъ и

Ічпсло усло-
вія

НАИМЕНОВАНІЕ РАСХОДОВЪ
С у м м a

Руб. К.

1913 г.

1 декабря

Тоже

3 А Р 0 Ж Ь

Приведеніе въ кондиціонный '

видъ 183000 пуд. по . . . 10,5 к.

Размолъ . ........ 6,5 к.

Хоанепіе ......... 1 к.

19215

11895

1830

1830Перевозка иа склады ... 1 к.

Итого 183000 п. по 19 к.

3 A 0 В Е С Ъ:

Приведеніе въ кондиціопный
видъ 390000 пуд. по . . . 12,5 к.

Храиеніе ........ 1 к.

Перевозка ........ 1 к.

34770

48750

3900

3900

Итого 390000 п. по 14,5 к. 56550

ВСЕГО УПЛАЧЕНО . . 91320



i



hmm вѣдоіость
стоимости закуппенны^ъ и сданны^ъ продуктовъ Петро-
градскому Военному Округу въ потребность 1914 года.

Уѣздъ Цивильскій.
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КУПЛЕНО

ПРОДУНТОВЪ

Сред-

няя

цѣна

Наиладнои
расходъ

ІІадаетънапудъ накладныхърас- ходовъсътратоіо

3 х .

и 2 Й

й ^ й
О св

§"3 S

Средняяцѣна продуктовъза пудъ

н
о

о

Насум-

му

При при-
веденіп
въ кон-
диціон-
ный впд.

Общій

Пуд. Ф Коп. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Коп. Коп. Коп.

| Мукп копдиціон-
| ной .....

| Овса коидиціон-
і наго .....

1 Ржи базарной

Овса базарнаго .

17001

10000

183000

390000

20

30

, 80,11

66

61,87

53,84

13621

6600

113226

210008

20

49

94

19215

48750

[21283

J

62 . 3,54

10,5

12,5

83,65

69,54

75,91

69,88

\

83,65

69,54

75,91

69,88

ИТОГО . 600002 10 — 343456 63 67965 — 21283 62 — — —

Съ подлиннымъ

Предсѣдатель

Свѣрялъ;
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Перемолото
въ муку

Уплачено
за разм

Принято муки и овса
съ мельн. и отъ
поставщиковъ

Сдано Интендантству

Количе-

ство

На

сумму
ВСЕГО a

м

Количе-

ство

На сумму
Количе-

ство

Средняя
цѣна про-
дуктовъ
съ тратоіо
и расход.

На сумму

Пуд. Ф Руб. К. Руб. К. К. Пуд. Ф Руб. К. Пуд. Ф. Коп. Руб. К.

183000

—

113226 49 11895 — 6,5

17001

10000

183000

390000

20 !

30:

[ 444600 25

17001

10000

183000

390000

20

1

83,65

69,54

82,41

69,88

[444599 83

600001

Прод
Абал

20

анъ a

ЫМОІ

Да

зо'

ѳмлевладі

у не сдаі
нтству ОВі

444599

>льцу Н
іый Ин
хъ

83

Я.
ген-

42

— — — — 11895 — 600002 10

1
444600 25 600002

10
— 444600 25

вѣрно:

Управы А. Абалымовъ.

Секретарь Еоншинъ.
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0 Т Ч Е Т Ъ
о движеніи матеріала въ Шихазанскихъ учебно-реме-
сленныхъ мастерскихъ, съ 15 Іюля 1913 года по 15

; ft0 іюля 1914 г.

1.

ПО КУЗНЕЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ:

Оставалось на 15 іюля 1913 года . 427 р. 15 к.

Въ теченіе отчетнаго времени по-

ступило .............. 623 р. 10 к.

Итого . 1050 р. 25 к.

Въ теченіе отчетнаго времени из-

раоходовано ............ 624 р. 25 к.

Осталось на 15 іюля 1914 года . . 408 р. — к.

П.

ПО САПОЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ:

Оставалось на 15 іюля 1913 года . 241 р. 28 к.

Въ теченіе отчетнаго времени по-

стунило .............. 1640 р. 74 к.

Итого . 1882 р. 02 к.

Въ теченіе отчетнаго времени из-

раоходовано ............ 1107 р. 94 к.

Осталось на 15 іюля 1914 года . . 774 р. 08 к.

Итого . 1882 р. 02 к.

ВСЕГО ПО ОБЪИМЪ МАСТЕРСКИМЪ.

Оставалось матеріаловъ на 15 іюля

1913 года . ............ 668 р. 43 к.

Въ теченіе отчетнаго времени по-

стунило .............. 2263 р. 84 к.

Итого-. 2932 р. 27 к.

Въ теч. отч. времени израсходовано 1750 р. 19 к.

Осталось на 15 іюля 1914 года . . 1182 р. 08 к.
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0 Т Ч Е Т Ъ
о движёніи издѣлій, выработанныхъ въ Шихазанскихъ
учебно-ремесленныхъ мастерскихъ, съ 15 іюля 1913 г.

по 15 іюля 1914 года.

" L

ПО КУЗНЕЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ:

Оставалось изготовл егшыхъ издѣлій

на 15 іюля 1913 года ........ 74 р. 37 к.

Въ теченіе отчетнаго года изгото-

влено издѣлій ...........1127 р. 56 к.

Сдано заказчикамъ ....... 1007 р. 63 к.

Осталось ые сданныхъ издѣлій на

15 іюля 1914 года ......... 194 р. 30 к.

II.

ПО САПОЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ:

Оставалось изготовленной обуви на

15 іюля 1913 года . ........ 55 р. 75 к.

Въ теч. отч. года изготовл. обуви 1258 р. 25 к.

Сдано заказчикамъ ....... 1270 р. — к.

Остается не сданной обуви на 15

іюля 1914 года ........... 44 р. — к.

ВСЕГО ПО ОБЪИМЪ МАСТЕРСКИМЪ.

Оставалось изготовленныхъ издѣлій

на 15 іюля 1913 года . . . . . . . . 130 р. 12 к.

. Въ теченіе отчетнаго года изгото-

влено издѣлій ...........2385 р. 81 к.

Сдано заказчикамъ ....... 2277 р. 63 к.

Остается не сданныхъ издѣлій на

15 іюля 1914 года ......... 238 р. 30 к.

Приложеніе: 2 сниска не сданныхъ издѣлій.
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ОБЩІЙ ВЫВОДЪ
о дѣятельности Шихазанскихъ учебно-ремесленныхъ ма-

стерскихъ. Съ 15 іюля 1913 г. по 15 іюля 1914 г.

I.

ПО КУЗНЕЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ:

Оставалось матеріаловъ на 15 іюля

1913 года ............. 427 р. 15 к.

Въ теченіе отчетнаго года куплено
матеріала ............. 623 р. 10 к.

Итого . 1050 р. 25 к.

Въ теченіе отчетнаго года изготовлено издѣлій:

Для разныхъ лицъ .<,.,,. 561 р. 52 к.

„ земства ........... 80 р. 73 к.

Осталось матеріаловъ на 15 іюля

1914 года ............. 408 р. — к.

Итого . 1050 р. 25 к.

Получено за работу ....... 485 р. 31 к.

II.

ПО САПОЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ:

Оставалось матеріаловъ на 15 іюля

1913 г...............241 р. 28 к.

Въ теченіе отчетнаго года куплено
матеріала ..............1640 р. 74 к.

Итого . 1882 р. 02 к.

Въ теченіе отчетнаго года изготовлено издѣлій:

Для разныхъ лицъ ....... 908 р. 64 к,

„ для земства ........ 199 р. 30 к.

Осталось на 15 іюля 1914 г. мате-

ріаловъ ..............774 р. 08 к.

Итого . 1882 р. 02 к.

Получено за работу ....... 150 р. 31 к.
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ВСЕГО ПО ОБЪИМЪ МАСТЕРСКИМЪ.

Оставалось матеріала на 15. іюля
1913 года . ............ 668 р. 43 к.

Въ теченіе отчетнаго года кушіеио

матеріала ....... .чіАН^зщ^Н' 00 22 ^^ Р- ^ к -

Итого . 2932 р. 27 к.

Въ теченіе отчетнаго года изготовлены издѣлія:

Для разныхъ лицъ ....... 1470 р. 16 к.

„ земства .......... 280 р. 03 к.

Осталось на 15 іюля 1914 г. мате-

ловъ ....,,, ...........1182 р. 08 к.

Итого . 2932 р. 27 к.

Получено за работу ....... 635 р. 52 к.

Лриложеніе: 2 списка изготовленныхъ издѣлій

для земства и 2 списка для разныхъ лицъ.

Завѣдываіощій мастерскими К. Цуцкаревъ.
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С П И С 0 к ъ

учениковъ, Шихазановскихъ учебно-реиіесленныхъ ivta-

стерскихъ, поступившихъ.

Имена, отчества и фамилш учениковъ и мѣото ихъ

проиохожденія.

ПО САПОЖНОМУ ОТДЪЛЕНІЮ:

1) Иванъ Егоровъ Боголюбовъ, Шибылгииской

вол.^ села Шибылговъ, 19 лѣтъ, поступилъ 8 мая

1911 года.

2) Самуилъ Аркадьевъ Васильевъ, Шибылгин-

ской вол., с. Высоковки, 15 лѣтъ, поступилъ 8 мая

1911 года.

3) Нестеръ ПетроЬъ Курицинъ, Ново-Мамеевской

вол., оел. Шакулова, 19 лѣтъ, поступилъ 24 апрѣля

1911 года.

4) Зиповій Павловъ, ІІІибылгипскоп вол. с. Вы-

соковки, 17 лѣтъ, поступилъ 27 марта 1911 года.

5) Владиміръ Викептьевъ Алексѣевъ, Шибылгин-

ской вол., с. Шигалей, 15 лѣтъ, поступилъ 15 апрѣля

1913 г.

6) Евгеній Егоровъ Синдячкипъ, Ново-Мамеевской

вол., д. Напольно-Котяково, 14 лѣтъ, поступилъ

15 января 1913 года.

7) Иванъ Михайловъ Кротовъ, Шихазанской вол.,

д. Ново-Поселеппой Асхвы, 13 лѣтъ, поступилъ 10

февраля 1913 года.
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8) Яковъ Артемьевъ Жуковъ, Шибылгіінской вол.,

дер. Передн.-Яндушъ, 16 лѣтъ, поступилъ 27 октября
1913 года.

9) Прокофій Арсёитьевъ, Яниковской вол., о. Ян-

тикова, 12 лѣтъ, поступилъ 10 октября 1913 года.

ПО КУЗНЕЧНОМУ ОДЬЛЕНІЮ:

1) Алексѣй Никитинъ Сырыковъ, г. Цивильска,
19 лѣтъ, поступилъ 4-го мая 1911 года.

2) Семенъ Егоровъ Капраловъ, Шибылгинскойв.,
с. Высоковки, 16 лѣтъ, поступилъ 24 августа 1911 г.

3) Филаретъ Степановъ Ерофеевъ, Шибылгинской
вол., д. Димитріевки, 17 лѣтъ, поступилъ 27 сентября
1911 года.

4) Петръ Сергѣевъ Птицинъ, Кошелевской вол.,

с. Корезина, 16 лѣтъ, поступилъ 5 мая 1911 года.

5) Николай Осиповъ, Шибылгинской вол., с. Шоръ-
Касовъ, 15 лѣтъ, поступилъ 15 января 1913 г.

6) Михаилъ Селпвестровъ Федоровъ, Шибылгин-
ской вол., д. Дмитріевки, 15 лѣтъ, поступилъ 15 ян-

варя 1913 года.

7) Игнатій Захаровъ, Шихазановской вол., дер.

Нюргечъ, 16 лѣть, поступилъ 10 октября 1913 года

8) Николай Ивановъ Садовскій, Ново-Мамеевской
вол., с. Ачакасъ, 15 л., поступилъ 20 октября 1913 г.

9) Григорій Никифоровъ, Цивильской вол., дер.

Чиричъ-Касовъ, 19 лѣтъ, поступилъ 28 октября 1913 г.

10) Александръ Осиповъ, Цивильской вол., дер.

Чиричъ-Касовъ, 17 лѣтъ, поступилъ 28 октября 1913 г.
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СВЪДѢНІЯ

объ ученикахъ, обучащихся въ Шихазаковскихъ учебно-
реілесленныхъ мастерскихъ, на 15 іюля 1914 года.

Сколько состоитъ въ мастерскихъ:

-Хлениковъ ..........20.

И з ъ н и х-ъ:

По кузнечиой мастерской . . .11.

сапожной „ ... 9.

Сколько въ общемъ чпслѣ:

а) состоящихъ на стппендіи . . Нѣтъ.

б) рриходящихъ ....... 1 въ кузнечиой
мастерской

Завѣдываіощій мастерскими К. Цуцшревъ.
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ПЕРЕЧЕНЬ
іработанныхъ издѣлій въ Шихазановской кузнечной учебно-реме-
сленной мастерской, съ 15 іюля 1913 г. по 15 іюля 1914 г.

Наименованіе издѣлій

На какую
сумму

Руб.

Ковка лошадей ..............

Исправленіе тараитасовъ и саией ......

Передѣлка плуговъ . . ..........

Ремонтъ плуговъ . -. . ..........

Точка и исправленіе предметовъ домашняго
обихода ................

Плотничныя и столярныя принадлежности . .

Кровати (новыя) и ихъ ремонтъ .......

Мѳльничныя принадлежности и ихъ ремонтъ .

Издѣлія для лѣсопилки ...........

Изготовленія разныхъ клеймовъ .......

Намогильныя кресты ........... .

Петли,. накладки къ дверямъ, окнамъ и проч.
мелочныя работы ...........

Разныя издѣлія:

Для Шихазанскихъ мастерскихъ Губернскаго
Земства и для сооруженія дамбы . . . .

Дла Шихазановскаго церковно-строительнаго
Комитета разныя изд. на распшреніе церкви

Ит о го . . .

86

174

126

176

20

7

39

34

18

8

26

14

128

184

1046

Завѣдывающій мастерскпми К. Цуцкаревъ.
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ПЕРЕЧЕНЬ
сработанныхъ издѣлій въ Шихазанской сапожной учебно-ремеслен-

ной мастерской, съ 15 іюля 1913 г. по 15 іюля 1914 г.

Наименованіе издѣлій

Коли- па какую
сумму

чество

паръ Руб. К.

5 59

3 34

3 24 50

7 53 50

32 232 65

3 20

1 3

13 53

2 9

19 79 50

. 10 34 40

18 73

4 16

2 14

4 20 50

Сапоги лаковые . ........

„ хромскіѳ .........

гамбурскіе ........

„ щегреневые ...... . .

„ чернаго товара .......

„ Подбріошиыхъ —гамбурскпхъ

дѣтокіе щегреневые . . . .

чернаго товара . . .

Головки къ сапогамъ гамбурск. . .

„ „ „ черн. товара .

Ботиііки щегреневыя на резішахъ .

„ „ пуговпцахъ

„ шнуркахъ .

„ шавровыя на шнуркахъ . .

хромскія ... . . . . . .
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Наименованіе издѣлій

Коли-
чество

паръ

На какую
сумму

Руб.

Ботинки черн. товара на резинахъ . .

>, пуговицахъ .

Дѣтокихъ ботинокъ хром. на шпур. . .

„ тоіке съ барх. и лак. отдѣлкой

бордов. на пугов. .....

„ шавров> на шнурк. . . , . .

щегрен. на пугов ......

„ чернаго товар. на резип. . ,

„ . „ на пуговиц. .

Сандаліи ..............

Штиблетъ разнаго товара ......

Баретки щѳгреневыя на пуговицахъ .

„ шавровыя на шиуркахъ . . .

Туфли лаковыя . • ..........

шавровыя съ пряжк. .....

чернаго товара ........

хромскія дѣтскія . ... . . .

22

3

3

2

1

3

10

1

1

4

8

1.

6

2

1

1

1

76

11

8

5

2

8

24

2

2

4

48

3

29

5

о

9
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Наименованіе издѣлій

Коли-
чеетво

паръ

На какую
сумму

Руб. К.

Скороходы чернаго товара . . . . .' .

Галоши чернаго товара .......

Сшпто изъ готоваго матеріала:

1 пара ботинокъ, 1 пара щиблетъ и 2
пары сапогъ съ нижнимъ товаромъ
мастерскихъ ......... .

Чинка, союзка и перетяжка разпой обуви
и замѣна подметокъ ......

Продано товаромъ:

На двѣ пары дамскихъ и дѣтскихъ

щегрен. ботинокъ ....... • • •

Ыа 2 пары дамскихъ и дѣтскихъ туфлей

И т о г о . .

2

2

2

4

18

58

4

3

1058

50

50

20

50

95

Завѣдывающій мастерскими К. Цуцкаревъ.
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С В Ѣ Д Ѣ H I Я
о работахъ, исполненныхъ въ Шихазановской кузнечной учебно-
ремесленной мастерской, съ 15 іюля 1913 г. по 15 іюля 1914 г.

Для кого Наименованіе работъ
Стоимость
матеріала

Руб.

Для общежи-
тія мастерск.

Для I агроно-
мическаго

участка

Для земскаго

хутора.

Обручи 6 шт., 1 пуд ......

Ремонтъ умывалышка .....

Сдѣланъ топоръ (колунъ) ....

Двѣ пары петель 18 фуи. . . .

Скобы дверныя 2 шт......

Наваренъ ломъ ........

Сдѣлаиы петли къ рѣшеткамъ .

Кроватей для учеииковъ 7 шт. по

цѣиѣ 3 р. 50 к.......

Ремонтъ и передѣлка демеховъ

къ плугамъ

Итого . . .

Ремонтъ куколеотборииковъ 2 шт.

Ремонтъ куколеотборішка 1 шт. .

Итого . . .

Ковка лошадей ...;....

Оковка саней .........

Ремонтъ тарантаса .......

2 шпиля ...........

24

33

11

2

2
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Для кого Наименованіе работъ
Стоимость
матеріала

Руб. К.

Для земскаго

показатель-

наго хутора

Ремонтъ вѣялки „Ауль" ....

Ремонтъ ру гіки къ вѣялкѣ . . .

Подкована лошадь . . •;—:—т—.—г

Ремонтъ сортировки „Тріумфъ" .

Ремонтъ плуга ........

Окованъ валекъ ........

Ремонтъ косилки „Макъ-Кормика"

Ремонтъ шатуна и ножа къ ко-

силкѣ .... .......

Ремонтъ жатки ....... .

Ремонтъ телѣги (матеріалъ 50 к.,

перешиповка колеса 60 к.) . .

Валъ для укатки полей .....

Итого . . .

А всего . . .

! '

з

4

5

1

10

1

1

36

81

60

30

75

15

10

88

70

73

Завѣдываіощій мастерскими Е. Ціщкаревъ.



— 102 —

С В Ѣ Д Ѣ Н I Я
о работахъ, исполненныхъ въ Шихазановскихъ учебно-ремеслен-
ныхъ мастерскихъ no сапожноту отдѣленію. Съ 15 іюля 1913 г.

J—_____ по 15 іюля 1914 г. ■.. U- ..____

Стоимость
матеріала

Для кого Что исполнено Особая отмѣтка [
Руб. К.

Исполнено, согла |
сно требованій 1
Уѣздной Земской 1

1

Сшито туфлей 15 п. по

Управы і

цѣнѣ 1 р. 70 к. . . . 25 50 Отъ 19 ноября

Сшито дѣтскихъ туфлей
1913 г.за№ 6198

h пары по цѣнѣ 1 р. 40 к. 5 60 21 января 1914 г

Сшито туфлей 20 паръ
за Х* 518. 1

Для боль- ;по цѣнѣ 1 р. 70 к. . . 34 28 января 1914 г

ницы Ци- за № 704.
вильскаго ;СіЕито туфлей большого
„земст-ва- - размѣра 10 п. по. цѣнѣ

^ 1 р. 70 к....... 17 — 28 января 1914 г

Сшито туфлей 15 паръ
за № 704. j

но цѣнѣ 1 р. 70 к. . . 25 50 4 февраля 1914 г I
за № 811. і|

Сшито туфлей 10 паръ
по цѣнѣ 1 р. 70 к. . . 17 25 февраля 1914 г.

за Щ1288. j

Итого . . 124 60

Завѣдываіощій мастерскими Е. Цуцкаревъ.
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С В Ѣ Д Ѣ H I Я
о работахъ, исполненныхъ въ Шихазановскихъ учебно-ремеолен-
ныхъ ішаотерскихъ по сапожному отдѣлеиію для учениковъ, содер-
жаідихснпрм шстерскихъ. Съ 15 іюля 1913 г. по 15 іюля 1914 г.

Имѳна учениковъ,
для коихъ исполнены

работы

Названіе исполненныхъ

работъ

Стоимость
матеріала

Руб.

Семенъ Капраловъ .

Алексѣй Суриковъ .

Семенъ Канраловъ .

Николаевъ .-....-.

Ыестеръ Курицинъ .

Иванъ Боголюбовъ .

Евгеній Сиидячкинъ

Павловъ .....

Игнатій Захаровъ .

Иванъ Култовъ . .

Самуилъ Васильевъ .

Воробьевъ .....

Петръ Пунцынъ . .

Чинка сапогъ и подбивка
подметокъ ......

тоже . :.......

Перетяжка сапогъ , . .

Чинка сапогъ и подбивка
подметокъ .....

тоже ......

тоже ......

тоже ......

тоже .....'.

тоже ......

тоже ......

тоже ......

Чинка сапогъ, рубцовъ и

набойки ......

Чинка сапогъ и подбивка
подметокъ .....
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Имена учениковъ,
для коихъ исполнены

работы

■Назвапіе псполненпыхъ

работъ

Стоимость
матеріала

Руб.

Для 15 учениковъ

Для 15 учениковъ

Ерофеевъ ....

Николаевъ ] . . . .

Ввгеній Сиидячкпнъ

Владиміръ Алексѣевъ

Семенъ Капраловъ .

Иванъ Кротовъ . .

Михаилъ Воробьевъ

Евгеній Синдячкинъ

Евгепій Синдячкинъ

Алексѣй Суриковъ .

Петръ Птицинъ . .

Ерофеевъ .....

Иванъ Воголюбовъ .

Починеію 15 паръ туфель

Подшито 15 паръ вапен-

ныхъ сапогъ . . . .

Чинка сапогъ и подбивка
подметокъ ......

тоже ......

тоже . . ....

тоже . . . ...

тоже ......

. тоже ......

тоже . .;.....

тоже ......

тоже .[.....

тоже ......

тоже . |.....

тоже ......

Чинка туфель .....
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Имеиа учениковъ,
для коихъ исполнены

работыі rro

Назвапіе псполпенныхъ

работъ

Стоимость
матеріала

Руб. К.

Михаилъ Воробьевъ

Игнатій Захаровъ .

Алексаидръ Осиповъ

Николай Садовскій .

Николай Осиповъ .

Нестеръ Курицннъ .

Владиміръ Алексѣевъ

Яковъ Жуковъ . .

Прокофій Арсентьевъ

Самуилъ Васильевъ

Семенъ Капраловъ .

Игнатій Захаровъ .

Для вновь поступив-
шихъ 7 учениковъ

Чинка сапогъ и подбивка
подметокъ ......

тоже ......

Т0Я№

tojkc

тоже

Чинка туфлей и подбивка
подметокъ ......

Чиыка сапогъп подбивка
подметокъ .....

тоже

тоже . . . . . .

Чинка сапогъ и рубцовъ

тоже ......

тоже

Сшито новыхъ сапогъ 7
паръ ........

Всего

42

74

60

70

50

65

50

35

60

50

45

20

25

25

70

Завѣдывающій мастерскими Е. Цуцкаревъ.
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Р Е Е С Т Р Ъ
матеріаламъ, оставшимся въ Шихазановской кузнечной

ной мастерской въ наличности на 15 іюля
учебно-
1914 г.

ремеслен-

| Количество

и вѣсъ

Цѣиа Сумма
Наименованіе матеріаловъ

Р- К 1 Р -
К

Проволоки 3/і6 .... 2 п. ЗіѴг ф. і 80 5 2

1 5 /16 . 5 п. 9 ф. 1 80 9 40

1 Желѣза круглаго 3/8 . 4 п бф. і 60 6 64

1 І2 . 6 п. 12 ф. і 60 10 8

„ ' 7/8 . 1 1 п. 22 ф. і 60 2 48

1! » 1 .
2 п. 15 Ѵа ф. і 60 3 82

; „ ' 'iVs . 1 1 п. 19 ф. 1 60 2 36

" Щ 4 п. 1 ф. 1 60 6 44

! " КІ
задратн. 3/8 . 8 п. Зб1^ ф. 1 60 14 22

і у* » 14. | 5 п. 24 ф. 1 60 8 96

7 /й 3 п. 6 ф. 1 60 5 4

1 " 1 . . 3. п. 36 ф. 1 60 6 26

1 " IVs . 5 п. 34 ф. 1 60 9 36

і . ІУ „ ' іУ* . 3 п. 23 ф. 1 60 5 72

\ ,, раі»ІОЧНОГО 1/| X ЬІІ 1 п. 18 ф. 1 80 2 61

І w
о/8 X 3/і6 4 п. 25 1U ф. 1 60 7 41

1 ^
3/4 X 3/і6 | 4 п. 19 ф. 1 60 7 16

1 >? 7/8 X 3/і6 ! 3 п. 20 ф. 1 60 5 60

>? І 1^ X Ѣ 6 7 п. 32 ф. 1 60 12 48
1
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Наименованіе матеріаловъ.
Количество

іі вѣсъ

Цѣна Сумма

Р. Щ Р. К.

>? 1 /2 X 1 /4 I 4 н. 17 ф. 80 7 97

?> 5 /8 X 1 /4 1 2 п. 23 ф. 60 4 12

yj ■ 7 /8 X 1 /4 4 п. 30 ф. 60 7 60

п 1 WHI | 6 п. 19 ф. 60 10 36

99 1 fi X % і 1 п. 32 ф. бо! 2 88

)5 ¥/8 X Чі |і 1 п. 10 ф. 60 2

99
3 /4 X 3 /8 1 3 п. 13 ф. 60 5 32

!?
1 Х 3/8 2 п. 12 ф. 60 3 68

Желѣза полуовал. ѣи X 3/8 | 1 п. 17 ф. 60 2 28

•if
Ш X 3/16 10 п. ІЭѴг ф. 80 18 88

??
полосоваго 2 X 1/2 3 п. #1? ф. 60 4 98

іѵ фигурн. 3/8 X 3/і6 6 п. 21 ф. 60 10 44

14 шиннаго 1 3/8 X 3/ів \ 1 п. 25 ф. 60 2 60

)) ■ „ 2 ХѴ4 1 8 п. 34 ф. 60 12 56

99
Щк X 3/іб 2 п. 20 1/2ф. 60 4

1
99 полушинка 1 X Vs 2 п. Ь ХЫ ф. 80 3 82

99 Щ X Ѵв 33 ф. 80 1 49

99 1 ХѴіе 4 п. 17 1/2 ф. 2 8 87

99
Ѵа X Vie 17 ф. 2 85

99
^/2 X Ѵзг 1 п. 14 ф. 2 20 2 97

Стали лемоховой . . . . 1 п. 38 ф. 3 5 85

99 польской ..... 1 1 п - 17 Ф- 3 ! 4 28



Наименованіе матеріаловъ.

Стали квадрат. 5 /іб •..!..,

„ русской и шведской . .

„ рессорной . . . . .. .

Желѣза углового 1 X 1 X 3Ііб .

„ полукотелыі. № щ .■ .

,, котелыіаго № 16І .■ ,

іЛ і„ № Ю .. .

глянцеваго апглійск. .

Кропштейновъ экипажныхъ .

Втулокъ экипажныхъ . 11 шт.

Обрѣзковъ зеленой мѣди . .. .

„ красной мѣди . j .. .

Красной мѣди пружковой .■ .

Свинцу ........L .

І-Олова'* 1 .' 1 ......... .

Гвоздей конныхъ № 7 . ......

Лаку чернаго асфальтоваго
Сикашиву ....... .. .

Лаку чернаго маслян. № 35 .

; " ТиНКТурЫ брОНЗОВОЙ . . . .. .

с Сажи голлан. черной тертой

Мѣдянки тертой . . . '-. [.. .

Количество

и вѣсъ

Цѣна Суима

Р. К. Р.
К

7 ф. 30 : 2 10

37 1 /2 ф. 10 3 75

8 1 /2 ф. 10 85

23 ф. 1 80 1 3

6 п. 141 /2 ф. 2 30 14 63

2 п. 19 ф. 2 30 5 69

30 ф. 2 30 1 72

24 1 /2 ф. 18 4 41

1 комп. • 2 40 2 40

38 1 /2 ф.'. 2 20 2 12

5 (|)уи. 30 1 50

7 1 /4 ф. 30 2 18

2ф. 65 1 30

в 1 /2 ф. 10 65

І :/і ф. 95 2 38

Ы ф. 17 25

4ф. 25 1

бѴа ф. 30 1 95

Й ф. 40 1

2 ф. 65 1 30

142 ф. • 18 27

5 ф. 50 2 50
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Наименованіе матеріаловъ.

Ультрамар. (кобольту) ....

Муміи тертой ........

Олеонафту .........
Кроватныхъ шаровъ болыпихъ

,] ,, малыхъ . .

Краіювъ для кубовъ мѣдныхъ

Заклепокъ 1 s X 1 -j . . . | . .

Ш X 3 іо . . . .--^

3 /4 X 3/іб .....

ІІІнура для дѣтскихъ кроватей

Сурпку свинцоваго гоичарнаго

ІІІкурки паждачіюй .....

Лемеховъ плужн. старыхъ . .

Полевыхъ досокъ, рычаговъ

отвальныхъ, обрѣзковъ старыхъ

Обрѣзковъ желѣз. разныхъ . .

Желѣза для кроватей ....

„ ,,,. болтовъ ....

Частей для экипажей ....

Обрѣзковъ стальн. отъ лемех.

Матеріалу на могилыі. кресты

Желѣза разнаго для издѣлій

Количество
■

п вѣсъ

1

Цѣна Сумма

Р. К
■

Р. К.

З-Ѵг ф. 40 1 40

5 ф. 15 75

11 ф. |1/2 50

3 75 2 25

4: 65 2 60

2 90 1 80

5 ф. 15 75

5 ф. 15 75

Ыя Ф- 1 15 38

10 ф. 55 5 50

-5 ф. 16 80

22 л. 4 88

8 п. 8 ф. 1 8 20

7 н. 6 ф. 60 4 29

29 п. 60 ! 17 40

2 п. 4 ф. 1 80 3 78

27 ф. : 1
60 1 1- 8

23 ф. і 60 92

4 п. 10 ф. 1 1 + 25

50

4 п. 34 ф. 1 9 16
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Наименованіе матеріаловъ.
Колпчество

и вѣсъ

Цѣна Сумма

1 R К. Р. К.

j Порошка бронзоваго серебра .

j „ „ золотистаго

„ . „ томпак. . .

Гвоздей на сумму . . . . . .

1 Желѣза разнаго па сумму . .

• Каменнаго угля .......

j Древеснаго угля . . . . 1 . .

1 ф.
6 ф.
13 ф.

13 пуд.

5 кулей

10

10

10

50

30

1

іб

6

1

10

60

30

5

15

50

50

И т о г о . . . 408

Завѣдываіощій мастерскимп К. Цуцкаревь.
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P E E C T P Ъ
матеріаламъ, оставшимся въ Шихазановской сапожной учебно-

ремесленной мастерской въ наличности на 15 іюля 1914 г.

Наименованіе матеріаловъ
Количѳство

и вѣсъ

Цѣн a Сумма

Р. К P. 1 К

Кожи яловой чернаго товара . 11 к. 11 121

! „ юхтовоп ....... 4 П. ІЭѴг ф. 30 134 62

1 „ яловой чернаго товара . 1 кожа 10 10

Лоскута бѣлаго ....... 1 п. 23 ф. 18
1
28 35

! Подошвы Петрогр. полувал. 6 бО 1 -^ паръ 83 41 92

1 ») » » " 9Шй паръ 7о 7 12

| „ юхтовой ..... 5 7/8 1 5 88

1 Подклеекъ прок. средн. . Г; ; 9 паръ 70 6 30

Кожи америкапской лаковон . 6 1 5 30

Крючьевъ черп. кругл. ялов. . 10 „ 3 65 36 50

подъ шагрень 5 „ 3 65 18 25

„ ■ недомѣрокъ . 6 „ 2 50 15

дѣтскихъ . . 8 „ 1 75 14

Вырѣзокъ шагреп. сапожп. . . 4 ., 2 10 8 40

1 „ „ платовыхъ 542 „ 2 30 12 65

Головокъ гамбурскихъ .... 10 „ 95 9 50
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Количсство

и вѣсъ

Цѣна Сумма
j Наименованіе матеріаловъ

Р. К.Шщ К.

1 Заготовки чернаго товара , . 16 наръ 1

3

40

50

22

20

40

13\ Кожи коричнѳваго козла . 5 3/4 к.

j „ бордоваго козла . . 2 1 '2 к. 3 50 8 75

! ІІІевро чернаго . . . . 9 (?УН 1/2 фун. 85 50

( Хрому чорнаго ..... 2 і-гож 13 „ 72 9 36

1 Шввио копичнвваго . 2 „ 1 90 2 40

|, Барану чернаго ..... . ;^ к. 1 50 18

■ l „ желтаго .... Ѵз к.

9 арш. -1 вер.

1 50

48 4

18

44Резины 18 с/т......

13 с/т......
•

1 кус. 25 арш. 47 11 75

12 с/т......
• •

251/2 арш. 48 12 24

; Нитокъ чеиныхъ .... . 10 ф.

23 ф.

80 8

: Лоскуту гдегренѳваго . . 37 21 28

і Саножныхъвытяжекъ подб]
і ныхъ .......

)ІОЧ-

1 пар.

3 „

2 85 Я 85

| Гамашъ черн. товара дѣтс к. 1 15 3 45

I Союзовъ мужскихъ гамбург. 2 1 /2 пар.' 90 2 25

| „ дамскихъ 16 нар. 38 6 8

; Твоздей деревянныхъ . . 38 фун. ' 6 80 6 46
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Наименованіе матеріаловъ
Количѳство

и вѣсъ

Цѣна Сумма

Р. К. Р. К.

Бичевки бѣлой ..... 1542 ф. 55| 8 53

Врезенту бордоваго . . .
• , 10 арш. 2 вор. 45 50

зеленаго .... Ѵг арш. 45 23

Замши бѣлой ...... 3 /4 арш.

18 ШТ. :

1 75

Шкурки стѳкл...... . і! 78

Краоки черной для кожи .
• ■

1 ф. 1 80 1 80

Ваксы бѴг фун......
• •

ВѴг ф. 15 1 28

Ушковъ дамокихъ ....
• •

8 куск. ! 25 2

Клѳстеру фрапцузскаго . .
• •

З 1^ ф. 25 88

Полотиа бѣлаго .....
• •

21 iU арш. 30 6 37

Шнуровъ черныхъ п цвѣтііыхъ 87 пар. 4 3 48

Крему чернаго .....
• •

9 кор. 10 90

коізичневаго 8 скл. 13 1 4

Пластинърезин. дам. Х<> 3 т] ерн. 10 нар. 8 80

„ А^2 • •
5 „ 10 .50

[, ЦВѢТБ[ыхъ 5 „ 10 50

Пластинъ рез. кабл. цвѣтн
• 11 „ 18 1 98

Нитокъ цвѣтн. коричн, ЛІ і 50 6 кат. 6 36
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Наименованіе матеріаловъ
Количество

и вѣсъ

Цѣна Сумма

Р К. Р. К.

Нитокъ цвѣтн. коричн. К» 20 . 1 пачка 72 72

Шпеньковъ ......... 1 кор. 80 80

Пуговицъ черныхъ дамскихъ . 1 ф. — 90 90

Шпулекъ коричн....... 3 кор. 80 2 40

ТГѵтовииъ ......... 7 дюж. 8 5fi

Нитокъ ораньжевыхъ .... 10 кл. 5 50

Воску . . ■. .' .■ ...... 1?8 ф. 80 90

НІѳтины .......... Ѵ4ф.

мШ ф.

8 2

Шпилекъ желѣзн....... 12 , 1 74

Лаку чернаго ........ 4 ф. 40 1 60

краснаго ....... 7 ф. 40 2 80

Каблуковъ деревянныхъ ... 9 паръ 15 30

Стелекъ пробочныхъ .... 13 штукъ 15 1 95

Нитокъ черныхъ № 1 . . . . 7 кат. 17 1 19

Пряжекъ для штиблетъ . . . 4 пар. 10 40

„ ботинокъ . . . 1 нара 75 75

п » п ... 1 „ 40 40

J) *У >7 ... 1 „ 35 35
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Наѵшенованіе матеріаловъ
Количество

и вѣсъ

Цѣна

К.

Сумма

:\ К.

Пряжекъ для ботинокъ

Шелку бѣлаго ....

Крючковъ ......

Лѳнты атласы.....

Обрѣзковъ кожанныхъ .

Пуговицъ дль ботинокъ

Матеріалу на головки .

на дѣтск. сапоги

на калоши . . ,

на сапоги . . ,

Ушковъ мужскихъ ....

Разныхъ матеріал. для издѣлій

Итого . . .

1 пара

2 мот.

Vs кор.

5 арш.

30 ф.

10 ф.

1 п.

1 п.

2 п.

1 п.

Ѵг к.

30

5

80

12

90

75

25

50

30

30

10

10

60

6

г.^І
1

3

2

1

54

774

75

25

50

15

20

08

Завѣдываіощій мастерскими Е. Цуцпаревъ.



— 136 —

с п и C 0 к ъ
издѣлій Шихазановской сапожной учебно-ремесленной мастерскои,
не сданныхъ заказчикамъ и показанныхъ по отчету на 1 5 іюля

1914 г. въ наличности.

^ й
к І
о м

Н И

Имена и фамилія

заказчиковъ и наи-

менованіе издѣлій

Обшая

стоим.

издѣл.

Р. К

Въ
томъ

числѣ

стоим.

матѳр.

Р. К

Имена и фамилія

заказчиковъ и на-

именованіе издѣлій

Обіцая

стоим.

пвдѣл.

Р. К.

Въ
томъ

числѣ

стоим.

матер.

Р. К

11

25

Андрей Павловъ,
ботинкн черн. тов.

Александръ Слѳ-

саревъ, лаковыо

сапоги ....

Федоровъ, стар-
шій артелыцикъ
я^ѳлѣзн. дороги,
головки къ сапог..

К. Н. Арефьевъ,
ботинки на шнур-
кахъ .....

Валентина Алек-
сандрова, ботинкй
чернаго товара на

резинкахъ . . .

10

25

24

28

29

Владимиръ Сле-
саревъ, сапоги

(чинка и подм.)

Матвей Яковлевъ
сапоги чернаго
товара .... 50

60

50

50
Итого

Кромѣ того воз-

вращенныѳ съ

2-й Всероссійск.
Куст. Выставки
I п. ботинокъ
хромскихъ .. .

37 27 79

50 70

Всего . . 44

Завѣдываіощій мастерскими К. Цуцкаревъ.
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с п и C 0 К ъ
издѣлій Шихазановской кузнечной учебно-ремесленной мастерской,
не сданныхъ заказчикамъ и показанныхъ по отчету на 15 іюля

1914 г. въ наличности.

<5

gs
н м

9

Имена и фамилія

заказчиковъ

Наименованіе

издѣлій

Общая.
стоимость

издѣлій

Въ томъ

числѣ

стоимость

матеріала

Р. к. Р. к.

1 ПТихазановскій
строительный
комитетъпораз-
ширенію церкви

Возвращеііо съ

2-й Всероссій-
окой кустарной
Выставкн.

Разныя издѣлія .

Наковальня 1 шт.

Дверка могильной
рѣшетки .....

Клещи кузнечныя

Подкова 1 . . .

Гайка 1 . . . .

184

4

3

1

40

50

75

20

45

4 56

Утерена.

Итого . . 194 30 4 56

Завѣдываіощій мастерскими R. Дуцкареѳъ.

Съ нодлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Унравы А. Аёалымовъ.

Свѣрялъ: Секретарь Еоншинъ.



f



r

Свѣдѣнія
о земскихъ школахъ Цивильскаго уѣзда

за 19 13|і4 годъ.
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Р^ Наименованіе
и

m

О гЖ

Имена, отчества и Образователыіый
5
p.
о

о
Н школъ

о о

^ 0

о s
фамипія учащи^ъ цензъ учащихъ

Земскихъ:

1 Аічакаспнская . \/\ . 50 Иванъ Петровъ Му-
равьѳвъ

/. Окончилъ курсъ въ

Каваиской учительской
семпнаріи.

— -- — Александра Михай-
ловна Рудольская

Окончила курсъ въ

Впархіальиомъ учил.

у Ажновская . . ьг. . .

1
61 — Екатерииа Семеновна

Лазарева
Тоже.

■4 Андреѳвская .ѵ. ѵ^С. . 21 ^ Александръ Дими-
тріевнчъ Лысепшгь

Имѣетъ зваиіе наро-
диаго учителя.

Uafoei/ Бд^еевская . і^ѵг-І Щ/ 52 20 Григорій Нпколае-
вичъ Зейцевъ

Т о лс е.

5 Бпболдппская . yf . . 58 — Татьяна Андреевна
Харптонова

Т о ж е.

— — — Анні , Митрофановна
Васил4кова.

Окончяла курсъ въ

Казанской земской учи-
тѳльиой школѣ. '

Щ

.6 Бпкшихинская . 1/". .

Воскресепско-Шигапин-
ская/ . ....... s/f

38

80 —

Марія Михайловна
Карпова

Капитолина Василь-
евна Романычева.

Окончпла курсъ въ

Чебоксарской женской
гимназіи.

Окончпла курсъ въ

Казанской зомской учи-
тельской школѣ.

' ~ 7: 7
Екатерииа Василь-

евна Халаисииа
-Окоичнла курсъ въ

Чебоксарской женской
гимназіи.

8 Ву|рманъ Каспнская \/. 40 Агнія Коропатовыа
Краковская

Окончила курсъ въ

Казанскомъ Епархіаль-
номъ училищѣ.
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Съ какого врсмепи

соотожтъ на службѣ

земства

н
, s

в & '

s s і
ra g t

РУВ.

Имѣется-ли при школѣ

квартпры для учащпхъ

или взамѣнъ таковыхъ

выдаіотся пмъ квартпр-

ныя деньгп

Ирсподается-лп

въ школѣ пѣпіе

Съ 1 января 1912 г.

Съ 1 октября 1913 г. .

Съ 1 октября 1913 г. . .

Съ 1 ноября 1910 г. . . .

Съ 27 септября 1881 г.

Пост. съ 1 ноября 1909 г.

Учит. 1 септября 1910 г.

Съ 1 септября 1911 г.

Съ 1 сентября 1913 г. .

Съ 1 сентября 1912 г. . .

Съ 1 сентября 1913 г, . .

Съ 1 сентября 1913 г.

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

Квартирныя 48 руб. . .

Тоже .........

Имѣется .......

Квартпрныя 48 р. . . .

Имѣется .......

Имѣется .......

Выдаіотся квартпрныя
деньгп 48 р ......

Тоже 48 р .......

Имѣется .......

Тоже .........

Тоясе 48 р .......

Пренодается-

t.H-rfVl, ,

Пренодается.

т о лс е

Нѣтъ.

Пренодается

Нѣтъ.
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ts

й
^

Наименованіе

школъ

н
о
W

и
ф

о 'S
« йо q
S g
& в

Н R4

о И

F S

Имена, отчества и

фамипія учащй^съ

Образовательный

цензъ учащихъ

Высоковская

10 Грйшинская

11 Ивановская

12 ИмвневскаяНмв

74

60

108

Іі>Ш
13 Индырчинекая

\

14

'■ \

15

Ирдеменево-Кошкийкая

V
Кошелевская

82

71

60

107

21

12

18

12

18

20

Харитина Георгіѳвна
Хорькова.

ЛіадЫила Алёксан-
дровнаШлакова,

Ольга Ивановна Ар-
хангельокая.

ВѣраАлексѣевна Ще-
лыксра.

Іт '

Гал4# Федоровна Ву-
трова.

Елизавета Сергѣевйа
Шишкпна.

бѳфія^Алвкеѣевяа
Е£шіалѳваГ^1луи

Людмила Конотанти-
новна Жезлова.

Филиппъ Тимофее-
вичъ Тимофеевъ,

МихаиЬъ Димнтріе-
вичъ с/ожаровъ.

Александръ Василье-
вичъ Карасевъ.

Окончила куроъ въ

казанской земской учи-
/ тепьекой школѣ,

Окончила курсъ въ

казанскомъ Впархіаль-
номъ училищѣ,

Окончила курсъ въ

Чистопольской гимна-

зіи.

Окончила курсъ въ

казанской Ксеніевской
гимназіи.

Окончила курсъ въ

казанской земской учи-
тельской школѣ.

Окончила курсъ въ

казанской земской учи-
тельской школѣ.

Окончила курсъ въ

Маріинской женской
гимназіи.

Окончила курсъ въ

Курмышенской гимна-

зіи.

Окончилъ курсъ въ

Симбирской чувашекой
учительской школѣ.

Имѣѳтъ званіе наро-
днаго учителя.

Имѣетъ званіе наро-
днаго учителя.
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Съ какого времени

состоитъ на службѣ

земства

н
, S

St

2 » '

РУБ.

Имѣется-ли прп школѣ

квартпры для учащихъ

или взамѣнъ таковыхъ

выдаіотся пмъ квартир-

ныя деньгп

Преподается-лп

въ школѣ пѣніе

І I
о •**

в w «

га =в «

Cl, р7Ч

РУБ.

I

Съ 12 апрѣля 1906 г. . .

Съ 1 сентября 1913 г. . .

Съ 1 ноября 1910 г. . . .

Съ 1 сонтября 1913 г. . .

Съ 1 сентября 1911 г. . .

Съ 1 ноября 1903 г, . . .

Съ 1 сентября 1912 г. . .

Съ 1 сентября 1912 г. . .

Съ 7 октября 1909 г. . .

Съ 1 анрѣля 1910 г. . . .

Съ 1 января 1905 г, . . .

420

360

360

360

360

480

360

360

360

360

420

Тмѣется

Тоже

Тозке

Выдаіотся кварт. 48 р.

Имѣѳтся

Нѣтъ.

тоже

Преподается

Sty- 9- С^Л-pQCLt^XKiJ^y

Выдаіотся кварт. 48 p.

Выдаіотся кварт. 48 р.

Имѣется

Преподается
----------------------------- >7.

Нѣтъ.

тоже.

Преподается

24

12

24
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Наименованіе

школъ

g

«
о-

щ
и

^ й
tr 1 В

О м

tQOJ

S P*

Имена, отчества и

фамипія учащи^ъ

Образователыіый

цѳнзъ учащихъ

15 Кошелевская

16 Ковалпнская. . j

// /

.,17

^

18

^"Ч s»-**'.

Кучашевская . . &<*

Кокша-Касинская

У/.

Іі^кк,

19
.;

20

4в

Киікеевская . . U

Караклы-Аксаринская

107

131

48

94

55

95

20 Людмила Петровна
Карасѳва.

Валентинъ Алексан-
дровичъ Аристовскіж.

/OuufSj, Tbush*: e-eif>b<sfr.
Сеффтіа Моисеевна

Торпйва.

Зоя Илыша Соколо-

Анаотасія Сергѣевна
Аверьяновна.

Екатерина Алексѣе-

вна Иванова.

Алаіксйндръ ■

Сокояоръ.

Окончила курсъ въ

казанскомъ Впархіяль-
номъ училищѣ.

Окончилъ курсъ въ

казанской духовной
семинарін.

Имѣетъ званіе наро-
дной учитѳльницы.

Окончила курсъ въ

казанской учительской
семинаріи.

Окончила курсъ въ

казанскомъ Впархіаль-
номъ училищѣ.

Окончила курсъ въ

казанской земской учи-
тельской школѣ.

oajcsf&vA^

Евгенія Александро-
вна Свѣшникова.

Павелъ Иларіоновичъ
Иларіоновъ.

Димитрій Назаровичъ
Семеновъ.

Вѣра Гурьевна Гре-
кова.

•*а

Окончийъ курсъ въ

казанской учительской
ееминаріи

Окончила курсъ въ

въ Курмышинской жен-
ской гимназіи.

Имѣетъ званіе наро-
днаго учителя.

Имѣетъ званіе наро-
днаго учителя.

Окончила курсъ въ

казанскомъ Впархіаль-
номъ училище.

/^.
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Съ какого времени

состоитъ на службѣ

земства

м
1 ^

2 й

>%я
р<Р

РУБ.

Имѣеіся-ли при школѣ

квартиры для учащихъ

или взамѣиъ таковыхъ

выдаются пмъ квартир-

иыя деньгп

Преподается-ли

въ школѣ пѣніе

І Е
w и «

TO (І (D
Рн ^Г«

РУБ.

Съ 1 сентября 1907 г. . .

Съ 27 октября 1910 г. . .

Съ декабря 1910 г. . . .

Съ 1 ноября 1903 г. . . .

Съ 8 декабря 1911 г. . .

Съ 1 октянря 1912 г. . .

Съ 1 октября 1911 г. . .

Съ 1 сентября 1913 г. . .

Пом. съ 5 сентября 1902 г.

Учпт. съ 1 сентября 1910 г.

Пом. съ 1 ноября 1908 г.

Учит. съ 1 сентября 1910 г.

Съ 1 сентября 1913 г, . .

360

360

360

420

360

360

360

360

360

360

360

Имѣется

Выдаются кварт. 48 р.

тоже

тоже

тоже

тоже

Имѣется

тоже

Выдаются кварт. 48 р.

тоже

./'^ТСилвл/^'. *<л/ы-}

Преподается,

/М>ъе*£/ fZ.

Преподается.

Нѣтъ.

Преподается.

Л^т^Са/ 2̂- ^

12

12

12

12
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ы' 21

у;

-і 1 !;

,

й

22

23

24

26

27

Наименованіе

школъ

луцковская . V ■

Мусирминская

Ново-ІЙЕинская . г.

Норвашинокая; .vf^.

^•ижаровская . \/.

Ново-Чурашрвсол Г

0рнаровская

3 о

60

100

26

40

91

115

64

о н

к э

13

15

14

Имена, отчестѵва и

фамипія учащихъ

Константинъ Васнлье-
вичъ Волковъ.

Ольга Петровна Вол-
кова.

Лонгинъ Коистанти-
новичъ Константиновъ.

.Данщлъ' Евдокимо-
вичъ Йвдокимовъ.

Ма]йя Димитріевна
Иван|Ьва. Сжрсі-и^СЬи

Гавріилъ Василье-
вичъ Салминъ.

Иваші Ооиповпчъ
МусаЖэвъ.

Алтонина Никифоро-
вна Никпфорова.

Александра Ворисо-
вна Матижева.

Евлампія Алексан-
дровиа Шумилова.

Константинъ Василь-
евпчъ Борминскій.

Окончилъ курсъ въ

Порецкой учительской
і семпнаріи.

Имѣетъ званіѳ наро-
днаго учителя.

Образовательный

цензъ учащихъ

Имѣетъ званіе наро-
днаго учителя.

т о ж е.

т о ж е.

т о зк е.

Окончила курсъ къ
Козмодемьянской жен-
ской гпмназіи.

' Имѣетъ званіе паро-
диаго учителя.
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P.

Съ какого времени

[состоитъ на службѣ

земства
Р-І tH

РУВ.

Имѣется-ли при школѣ

квартпры для учащнхъ

илп взамѣнъ таковыхъ

выдаются имъ квартир-

ныя деяягп

Прсподается-лп

въ школѣ пѣніе

S н
го Е,о ^^

я « 2

-^ Ч Н
іа й
го eg й

РУБ.

■Съ 27 ноября 1906 г. . .

ІСъ 1 октября 1911 г. . .

[Съ 1 сентября 1913 г. . .

Съ 1 октября 1883 г. . .

Съ 25 смітября 1896 г. .

| Съ 26 марта 1887 г. . . .

Съ 18 япваря 1898 г. . .

1 Пом. съ 1 октября 1907 г.

Учит. съ 1 сентября 1910 г.

Съ 21 сентября 1894 г. .

ІСъ 1 сентября 1913 г. . .

||Съ 1 октября 1911 г. . .

420

360

360

480

420

480

420

360

480

360

360

Имѣется Преподается.

'Выдаются кварт. 48 р.

Имѣется

тоже Преподаѳтся.

тоже.

Выдаются кварт. 48 р.

Имѣется Нѣтъ,

Выдаются кварт. 48 р.

Преподается.

12

12

12

12
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ІА ■2S

29

30

^(/q^fa-J.

' ' -

Mi/jf

27

31

33

Наименованіе

школъ

ОрнаЬовокая

Шрво-Степановская

ая .Старо-Бахтіаровск

СтараѵІЩігайішйса^г''.

ТоДсннокая
^

Тойси-Паразусинскі _

Турмышинская . w

іЧ J 05
a я ^g
s He
w И R
V
>ь Ute
of!
Ъ-А sa
a и a R
D4 И

64

99

54

87

71

76

64

19

22

Имена, отчества и

гамипія учащи^съ

Гавріилъ Михайло-
ловпчъ Михайловъ.

Алексаидра Алексан- ,

дрова Свѣшникова.'^*^!

ѲеонаИгиатьева Пав-
лова.

Алсксандръ Михай-
ловичъ Михайловъ.

Фекла Димитріевна
Кулакова.

Марія Павловна Вп-
ноградова.

Зоя Сергѣевна Бол-
гарская.

Анаотасія Алѳксап-

дровна Ухватова.

Раиса Ивановна Зай-
пева.

Алексаидра Ивапов-
на Зайцева.

Иванъ Павловъ Пав-
ловъ.

0 бразовательный

допзъ учащихъ

()р;ончилъ Симбпр-
с.кую чувашскую учи-
тельокую школу.

Окончпла Курмыше-
'скія педагогичеекія
курсы.

Окончпла курсъ въ

Чебоксарской женокой
гнмназіп.

Имѣетъ званіе наро-
днаго учителя.

Окончпла курсъ въ

Казанской земской учи-
тельекой школѣ.

Окончпла педагоги-
чеекія курсы прп Сим-
бпрской учптельскоп
школѣ.

Окончпла курсъ въ

Чистопольской гимпа-

Имѣетъ званіе наро-
дной учятелышцы.

Окончпла курсъ въ

Казанской учительекой
школѣ. .

Окоичцла курсъ въ

Казанской женской ги-

мпазіи.

Имѣетъ званіе наро-
днаго учителя.
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Съ какого времени

состоитъ на службѣ

земства

S 32 =в ы
М ^ S
J >» я

ftO S
« g ft^ S о
» ш ч
°= й о
Рн t?1 «

РУБ.

Имѣется-ли прп школѣ

квартиры для учащихъ

илп взамѣнъ таковыхъ

выдаются пмъ квартир-

ныя деньги

Прѳподается-ли

въ школѣ пѣніе

. &
м ^
м н

о >»
- я н н
Й w'w
ftS *Q

s йі я
та о. CD

РУБ.

іСъ 1 сентября 1913 г.

[Съ 1 октября 1912 г.

Съ 1 сентября 1913 г.

Съ 20 сентября 1901 г.

Съ 1 сентября 1909 г.

Пом. съ 5 сентября 1909 г.

Уч. съ 1 сентября 1910 г.

Съ 1 ноября 1911 г. .

\ Съ 1 октября 1911 г. .

Съ 24 сентября 1906 г.

Съ 1 сентября 1912 г.

Съ 10 февраля 1909 г. .

360

360

360

420

380

360

360

360

420

360

360

Выдаются кравт. 48 р.

Тоже

тоже

Имѣѳтся

Выдаются кварт. 48 р.

Имѣется

Выдаются кварт. 48 р.

Имѣется

Выдаются кварт. 48 р.

Имѣется

Прѳподаѳтс;srfv 12

тоже. 12
Cs£%y

„ , - , ,___ .-^-U

Преподается.

тоже. /%

тоже.

тоже.
і Лз^* £-Сі

тоже,

т о ? ж ѳ.

12

12

12

'12

12

12

Пренодаѳтся 12
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Э

§
о

Наименованіе

школъ

«

я

н
я

Н

О чі
«<!
О со

S ^

5|
О Ы

II

Имена, отчества и

фамипія учащи^ъ

Образовательный

цѳнзъ учащихъ

! -г/.гшш-е,.

33 Турмышинекая .... 64 ■—■ Антонина Гавриловна
Спиридонова.

Окончила Казанокоѳ

Бпархіальное училищѣ.

34 Тобур; ановокая . г. . 104 22 Димитрій Михайло-
вичъ Михайловъ.

Имѣетъ вваніе паро-
днаго учптеля.

\

— — Надежда Якимовпа
Умова.

Окончила куроъ въ

Казанской земской учи-
тельской школѣ.

35 Тюмеревская . | . . . 114 — Антонина Ооиповна
Торонова.

Окончила курсъ въ

Казанской женскойучи-
тельской школѣ.

— — Нина Вфимьевна Кар-
ташева.

Окончила куроъ въ

Казанскомъ Епархіаль-
номъ женскомъ учил.

— — Нина Христофоровна
Котицкая.

Тоже.

36 Уразлинская . \ /. . . 60 — Анна Никитина Бу-
харѳва.

Окоичила курсъ въ

Блабужескомъ Бпар-
хіальномъ училищѣ.

— — — Анна Николаевна Ор-
лова.

Окоичила курсъ въ

Казанской земской учп-
тельской школѣ.

[37
1 •

Урмаровская . .\ . . . 151 26 Андрей Ильичъ Сѣ-

рянинъ.
Имѣетъ званіе няро-

днаго учителя.

; ~ — — Даніилъ Алекоандро-
вичъ -Алокеаяярѳвъ.

Окоичилъ курсъ Спм-
бирской чувашской учи-
тельской школы.

Вкатерпна Алексан-
дровна Кирова.

Окончила курсі, въ

Епархіальномъ учил.
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Съ какого врѳмени

состоитъ на службѣ

земства

, ^

ftp

« S ц
і» s о

РУБ.

Имѣется-ли при іпколѣ

квартиры для учащихъ

или взамѣнъ таковыхъ

выдаіотся имъ квартир-

ныя деньги

Преподаѳтся-лп

въ піколѣ пѣніе

Съ 1 сѳнтября 1913 г. .

Съ 1 января 1913 г. .

Съ 1 сентября 1895 г.

Съ 1 января 1878 г.

Съ 1 сентября 1912 г. .

Съ 1 сентября 1912 г.

Съ 1 фѳвраля 1911 г.

Съ 1 октянря 1912 г. . .

Съ 1 января 1912 г.

■Съ 8 декабря 1911 г.

«Съ 20 сентября 1911 г.

360

420

480

540

360

360

360

360

360

360

360

тоже

Имѣотся

Выдаіотся кварт. 48 р.

Имѣется

Выдаіотся кварт. 48 р.

Имѣется

Выдаіотся кварт. 48 р.

Имѣется

тоже

тоже

M^o-t^c^je /Х

Прѳподается,

і^пЛ^-^t /^

Нѣтъ.

Прещается^

Л^Н^^л/^
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LУ̂Ч

1 1 %ul^

'•■

■■ : ''

40

41
и..

42

43

Наименованіе

школъ

Урмаровская

Чурйчинская

Чуринская . . . .

Чутеѳвская . .■'■': .

Чакинская . .fcf^

\
Шакуловская . .^ . .

Шибылгинская . і
■

с.

о
м

Й

о ■С
« Sо q
Н g

151

109

68

45

64

129

90

о -ц

^2
я ^

II
^ S

26

23

Имена; отчества и

фамилія учащи^ъ

Марія Моисеевна Ти-
мофѳева.

Ольга Гавриловна
Буторова.

Влизавета Дмитріе-
вна Иванова.

Аристархъ Максимо-
вичъ Меценатовъ.

Алек(Ц,ндра Ыихай-
ловна Щеюбакова.

Бвдокія Александро-
вна Полетаева.

Анастасія Тимофее-
вна Гржгорьева.

-Наумъ Тихаиовичъ
Тихановъ.

Влязавѳта Наумовна
Тиханова.

Олуга Николаевна
Чудинова.

Раиса Ефимовна Кар-
ташева.

Образовательный

цензъ учащихъ

Окончила курсъ въ

Казаиской 4-ой гимназ.

■Окончила курсъ въ

Казанскоіі земской учи-
тельной школѣ.

Т о ж ѳ.

Имѣетъ званіе наро-
днаго учптеля.

Т о ж е.

Окончила курсъ въ

Алатырской гимпазіи.

Окончила пѳдагоги-

ческія курсы при Сим-
бирской чувапіской учи-
тельской школѣ.

Окончилъ курсъ въ

Казанской учительской
семинаріи.

Окончила курсіі въ

Казанской учительской
школѣ.

Окончила курсъ въ

Казанской Марііінской
гимназіи.

Окончила курсъ въ

Казанскомъ Епархіаль-
номъ учипищѣ.

!> .



— 133 —

Съ какого времепи

состоитъ па службѣ

земства

н
, S

Prfsl

a a ;

РУБ.

Имѣется-ли при школѣ

квартиры для учащихъ

или взамѣнъ таковыхъ

выдаіотся имъ квартир-

ныя деньги

Преподается-ли

въ школѣ пѣніе

і ф

О г**

Съ 1 сеіітября 1912 г. .

Съ 17 дѳкабряШІ г. .

Съ 15 октября 1912 г.

Съ 10 сентября 1909 г.

Пом. съ 1 ноября 1906 г.

Учит. 1 сентября 1910 г.

Съ 1 сентября 1912 г.

Съ 1 сентября 1912 г.

Съ 1 сентября 1883 г, . .

Съ 1 сентября 1910 г. . .

Съ 1 сентября 1910 г. . .

Съ 1 сентября 1912 г. . .

360

360

360

360

360

360

360

480

360

360

360

Тоже .... .....

Имѣется .......

Квартирныя 48 р. . . .

Тоже 48 р .......

Тоже 48 р .......

Тоже .........

Имѣется .......

Имѣется .......

Выдаіотся квартирныя
деньги 48 р......

Тоже ........ .

Тоже .........

Преподается

Преподается.

Нѣтъ.

ПрепожетСя.

Преподается

Нѣтъ.
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w ^
й §^

1 п О m

Наименованіе ^1
о д

Имена, отчества и Образовательный
w w g 5
« и S Рн
л W W й1 о © S ■?
a й

О В
о

1 и
школъ

о*4
фамипія учащй^съ цензъ учащихъ

« Й
§1N ё§ь? £1 ^g

Шпбылгннская .... ео 6 ■ Вкатерйна Никифоро- Окончила курсъ въ

вна Золданицкая. Маріинской женской
j / гимназіи.

44 ІШвйГзановская .... 66 17 Антопина Константи-
новна Сіогаиова.

Окончила курсъ въ

казанской земской учп-

'х .ЩеамкінькУ
тельской школѣ.

Серасйима Васильѳвна

ХалапАша.
Окончила курсъ въ

Чебоксарскои зкеиской
гимназіи.

45 Шихранская . \. '. . . 60 Антонина Пѳтровиа
Сырыкова.

Окончила курсъ въ

казанской земской учи-
тельской школѣ.

— — — Степат, Васпльевичъ Имѣетъ званіе наро-

к
/

Васильевъ. днаго учшгеля.

Окончила курсъ въ

46 Шийкусинская . і / . \
1 ^ V і

102 — Нина Федоровиа Ра- казанскомъ Еиархіаль-
зумовская. номъ училищѣ,

~
— — Таисія Федоровна

Разумовская.
Т о ж е.

— — — "Антонина Ивановна
Шдкарева.

Т о ж е.

1 Ш^>{Ъ^еМ£сУ
І47 Шептаховская . .\f. . 40 — Лиіія Коінстантшшвна

Соко/іова./
Окончила курсъ въ

Курмышенокой гимна-
зіи.

48 Яішковская . у? ■ • • 105 19 Алѳксандра Флегон- Окончила курсъ въ

товна Аристовская. і Казанскомъ Впархіаль-
номъ учил.

. Кириліъ Стспапо-
вичъ Стетановъ. '

Окончилъ курсъ въ

Порѳцкой семинаріи.



135

Съ какого времеии

состоитъ на службѣ

земства

н

5 ^О й

РУВ.

Имѣется-ли при школѣ

квартиры для учащихъ

или взамѣнъ таковыхъ

выдаіотся имъ квартир-

ныя деньги

Преподается-ли

въ школѣ пѣніе

" w «

о/Й I

2 § «

РУБ.

Съ 1 сентября 1913 г. .

Съ 18 января 1902 г, . .

Съ 1 сонтября 1912 г. . .

Съ 1 сентября 1910 г.

Съ 24 сентября 1912 г.

Съ 15 декабря 1911 г,

Съ 1 сентября 1913 г.

Съ 1 декабря 1912 г. .

Съ 1 сентября 1912 г. . .

Съ 18 .сентября 1905 г. .

Съ 1 сентября 1911 г. . .

360

420

360

360

360

360

360

360

360

420

360

Выдаются кварт. 48 р.

Имѣется

Выдаіотся кварт. 48 р.

Имѣется

Выдаіотся кварт. 48 р.

Имѣется

Преподаетоя

Преподается

12

12

/■іѴ^

Выдаіотся кварт. 48 р.

Тоже

Тоже

Имѣется

тоже

Преподается 12
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,

>-*
3
ч
Ц

Наименованіе
я

П
о

g

о -(

щ
я-
§ о

Имена ; отчества и Образовательный

с
К

с школъ

Іі
О Н

eg

фамипія учащи<(ъ цспзъ учащпхъ

^4 49 Яндушевская . -.^ . ,

-

94 — Аркадій Павловичъ
Грпгорьевъ.

Имѣетъ званіе наро-
днаго учптоля.

— — ■ — Наталья Алеігсѣевна

Герасимова.
Окончила курсъ въ

Казанской земской учп-
тельской школѣ.

50 Топнерская ......
/ ■

58 — Аполияарія Георгіе-
вна Плотникова.

т о ж е.

i
51 Тябёрдиніі-Салагаѳвская 37 — Екатерпна Фодоро-

вна Герасимова.
Окончпла курсъ б.ъ

Снмбпрской чувашской
учительской школѣ.

¥\ 52 Юмашевская » 1 , ■ . .

/
52 — Агршпша Алдроевпа

Кукарнпкова.
Окончила курсъ въ

Казанской Маріинской
женской гимназіи.

ЧтаэЙэтэяКкая ....

JTfflKifip&iKEff . .....

Прн - Игорварскомъ М.
Н..Л. учшшщѣ.

109

Анна Родіоновпа Мак-
симова.

Елпзамта Дпыптріе-

Окончила курсъ въ

Казанской зомской учи-
тельской школѣ.

т о ж е.

^ 58

151 48

вна Ивапова. і

і

""У

ЗОя Шіадпмпровпа
ВоскрЬ^енст(ая. /Іѵи>иш-

Ворпсъ Гурьевпчъ
Грековъ.

Окончпла курсъ въ

Казанокомъ Впархіаль-
номъ училищѣ.

Окончилъ курсъ ъъ

Казанькои духовной
/

у
семинарш.

"
При Яишпхово-Норва-
шпнскішъ М Н. ГІ. уч.

185 45 Ыиколай ГаБрпловичъ
Кремковъ.

т о ж е.

Я При Ялтиковскимъ II.
Н. П. учплищѣ.

■197 39 Марія Петровна Уша-
кова.

Окоіічила курсъ въ

гимназіп.
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Съ какого времени

состоитъ на службѣ

земства

н

РУБ.

Имѣется-ли при школѣ

квартпры для учащихъ

или взамѣнъ таковыхъ

выдаются имъ квартир-

ныя денягп

Преііодается-лп

въ школѣ пѣніе

Съ 4 апрѣля 1899 г.

по 10 августа 1900 г.
Съ 5 сеитября 1902 г.

Съ 1 сеитября 1913 г.

Съ 5 сеитября 1912 г. . .

Съ 26 ноября 1905 г. . .

Съ 1 сеитября- 1912 г.

Съ 1 сеитября 1901 г. . .

Съ 15 октября 1912 г. . .

Съ 20 сеитября 1911 г. .

Съ 1 сеитября 1912 г. . .

Съ 1 сеитября 1912 г. . .

Съ 1 декабря 1894 г. . .

480

360

420

420

360

420

360

360

360

360

480

Выдаются кварт. 48 р.

Имѣется

тоже

тожѳ

Выдаются кварт. 48 р.

Имѣется

тоже

толсѳ

тоже

Преподается.

Нѣтъ.

Преподается.
/2.

Нѣтъ.

Иѣтъ.

\
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о

Наименованіе
й
и
о

і
Н

w »

tSCR

S й

Имена, отчества и Образовательпый

о
н

школъ
of.
І g

O IS
фамипія учащигсь цензъ учащпхъ

Переданныхъ- Мини-
стерствомъ Народнаго
Просвѣщенія въ хозяй-
ственное завѣдываніе

Земства въ маѣ мѣсяцѣ

1912 г.

1 Игоръ-Царское . . . 151 48 Владгімиръ Гурье-
вичъ Грековъ.

Окончилъ курсъ въ
казанской духовной
семинаріи.

. — ■

Михаилъ Ивановичъ
азловьевъ,^^^ "gQ

Т^АлдрёйИльичъ Со-
КОЛОВЪ. і

т 0 ж ѳ.

Окончилъ курсъ въ

казанской учительской
семинаріи.

2 Янтиковское ..... 197 39 МихЬшіъ Ивановичъ
Масле^никовъ. fauuueen

Окончилъ курсъ въ

Порецкой семинаріи.

— — — Николай Дмитріевичъ
Агибаловъ.

Окончилъ курсъ въ

Московской духовной

— — — Константинъ Нико-
лаевичъ Долматовъ.

семинаріи.

Окончилъ курсъ въ

казанской духовной еѳ-

минаріи

3 Яншихово-Норвапшн-
ское .........

185 45

Антонпиа Павловна
Краеилыгакова.

Стѳпаііъ Михайловичъ
Комиосаровъ.

. Матрена Ивановна
Иванова.

Окончила курсъ въ

казанскомъ Впархіаль-
номъ училищѣ.

Окончилъ курсъ въ

Порецкой семинаріи.

Окончила курсъ въ

въ Казанской женской
/ i-—*- —-

гимиазіи.
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Съ какого времени

состоитъ на службѣ

земства

н
, S

2 Й і

Eg ;

=« иЗ <

РУБ.

Имѣесся-ли при школѣ

квартиры для учащихъ

или взамѣнъ таковыхъ

выдаются имъ квартир-

ныя деньги

Преподается-ли

въ школѣ пѣніе

Съ 1 сентября 1912 г. . .

Съ 15 декабря 1911 . . .

Съ 1 сентября 1912 г. . .

Съ 10 августа 1910 г. . .

Съ 1 января 1912 г. . . .

Съ 26 ноября 1911 г. . .

Съ 1 Января 1912 г. . . .

Съ 1 септября 1910 г. . .

Съ 1 сентября 1911 г. . .

360

360

360

360

360

зѳо

360

360

360

Имѣется

тоже

тоже

тоже

тозке

тоже

тоже -

Преподаетея.

Преподается.

Преподаетея.
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к1 A
о
и

§

Наименованіе

школъ

§1 у

W

ІІ

tOr-н

11
IS

Имена, отчества и

фамилія учащи^ъ

Образовательныи

цензъ учащихъ

1

4

І '

Яншихово-Норвашйн-
СК06 . . .

185

93

45 Анастасія Моисеевна
Тпмофеева.

Борисъ Романовпчъ
Романовъ.

Алексѣй/ Михайло-
впчъ Овешиінъ.^ \—

Окончила Kjrpcb въ

Симбирской чувашской
школѣ.

Имѣетъ званіе наро-
днаго учителя:.

Окончилъ курсъ въ

Казанской учптельской
семинаріп.

Моль кеевская ......

(LXAoULSpaoMAJ

Съ подлиннымъ

Предсѣдатель Управы

iJ, UiM^^euuu^^ Секретарь



141

Съ какого времени

состоитъ на службѣ

земства

н
g
н
Ш

о ^
1-1 й

й о
J7* О

РУВ.

Имѣетея-ли при школѣ

квартііры для учащпхъ

пли взамѣнъ таковыхъ

выдаютоя имъ квартир-

ныя деньги

Преподаѳтся-ли

въ школѣ пѣніѳ

п ы ы

га S «

РУБ.

Съ 1 сентяоря 1897 г. . .

СъИ декабря 1909 г. .

Съ 1 октября 1908 г. .

480

360

360

Имѣется

тоже

тоже

Проподается.

Нѣтъ.

вѣрно:

А. Абалымовъ.

Еоншинъ.
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