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0 Т Ч Е Т Ъ
Цивипьской Уѣздной Земской Управы о дѣятепьности ея

по управпенію дѣпами, подпежащими вѣдѣнію Земства

и о состояніи уѣзднаго земскаго ісозяйства за времяі

съ 1-го гюля 1Ш4 года по 1-ое іюля 1916 года.

Личный составъ Уѣздной Земской Управы и дѣлопроиз-

водство ея.

Въ теченіи отчетнаго года перемѣнъ въ составѣ

Управы не было.

Предсѣдателемъ Управы, по назначенію отъ Пра-
вительства, состоялъ Титулярный Совѣтникъ Алек-

сандръ Ннколаевнчъ Абалымовъ й Члепами Управы, по
выбору отъ крестьянъ: Коллежскій Секретарь Петръ
Ивановпчъ Сырыковъ и крестьянинъ Петръ Константи-

новичъ Константиновъ, причемъ г. Сырыковъ, по избра-
нію Земскаго Собранія, состоитъ заступающимъ мѣсто

Предсѣдателя Управы.
Распредѣленіе дѣятельности между отдѣльными

лицами изъ состава Управы осталось прежнее. На
Предсѣдателѣ Управы A. Н. Абалымовѣ лежитъ общее
наблюденіе за правильнымъ теченіемъ дѣлъ въ Управѣ

и подвѣдомственныхъ ей учрежденіяхъ, а также завѣ-

дываніе отдѣлами народнаго, профессіональнаго и

внѣшкольнаго образованія, учебнымъ музеемъ, книж-
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нымъ и сельско-хозяйотвеннымъ складомъ, а также

Земской типографіей, кромѣ сего участіе отъ Земства
во всѣхъ учреждѳніяхъ въ качеотвѣ представителя

отъ Земства. На Членѣ Управы П. И. Сырыковѣ—

завѣдываніѳ кассой Управы и отдѣлами: агрономичес-

кимъ, дорожнымъ и почтовымъ, первымъ и вторымъ

медицинскими участками, аптекой и арестнымъ до-

момъ. На Членѣ Управы II. К. Константиновѣ —

завѣдываыіе третьимъ и четвертымъ медицинскими

участками, а также наблюденіе за школьными зда-

ніями, за ремонтомъ ихъ и постройкой повыхъ школъ.

Заготовка разнаго рода матеріаловъ: строитель-

ныхъ и др., а также всякаго рода продуктовъ и др.

предметовъ, относяіцихся до земскаго хозяігства, и

вообще вопросы болѣе или менѣе сложные и имѣющіе

важное значеніе, рѣшаются въ коллегіальныхъ засѣ-

даніяхъ Управы, по докладу лица, къ вѣдѣыію коего

онрі относятся.

Всѣ дѣла по земскому хозяйству, непредусмотрѣн-
ныя, состоявшимся 15 марта 1914 года, постановле-

ніемъ Управы, исполняются ооставомъ Управы по

взаимному соглашенію или Членами Управы по пред-

ложенію Предсѣдателя ея.

При разсмотрѣніи нѣкоторыхъ вопросовъ, напри-

мѣръ медицинскихъ и агрономичеокихъ, созывались

спеціальныя совѣщанія.

Хотя урожай хлѣбовъ въ 1914 г. и получился

нижѳ средняго, но благодаря высокимъ цѣнамъ на

хлѣба и заготовкѣ Земствомъ овса для военнаго вѣ-

домства, отчетный годъ все таки нужно отнеоти къ

разряду благополучныхъ годовъ и со стороны Зем-
ства не вызывалось никакихъ экстрепныхъ мѣръ по

оказанію населенію какой либо матеріальной помощи,

за исключеніемъ семей призванныхъ на военную служ-
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бу, коимъ была оказываема помощь какъ на обсѣме-

неніе, такъ и на уборку урожая и обработку полѳй.

Отчѳты объ этихъ раоходахъ представляются отдѣльно

— по Земскому Комитету и агрономическому отдѣлу

Управы.
Но иеомотря на невнолнѣ благонолучный годъ,

Земству удалось сдѣлать закунку хлѣба для Петроград-
скаго Интендантства: ржаной муки около 70 тысячъ

пудовъ, ячменя 22 тысячи нудовъ и овса. 400 тысячъ

пудовъ, на что составленъ особый отчетъ для Губѳрн-

ской Управы, копія съ котораго прѳдставляется на

разсмотрѣніе очереднаго Земскаго Собранія.
Отчетный годъ хотя и прошелъ благополучно для

уѣзда въ хозяйственномъ отношеніи, но для состава

Управы и служащихъ, какъ канцеляріи, такъ и всѣхъ

ея отдѣловъ годъ этотъ вызвалъ усиленный напря-
женный трудъ.

Постигшеѳ Россію нашествіе варваровъ, въ лицѣ

„культурныхъ" нѣмцевъ, отразилось и на дѣятельности

Земотва во всѣхъ его отрасляхъ.

Работа въ Управѣ осложнилась съ самаго начала

войны, такъ какъ Предсѣдатѳль Управы A. Н. Абалы-

мовъ, какъ запасный офицеръ, былъ вначалѣ призванъ

на военную службу и лишь только спустя около 2-хъ

мѣсяцевъ былъ освобожденъ отъ ея исполненія, какъ
ошибочно призванный, будучи съ 1911 г. Членомъ

Воинскаго Присутствія.
Проведеніе экстреннаго Земскаго Собранія и при-

нятіе всѣхъ первоначальныхъ неотложныхъ мѣропрія-

тій, связанныхъ съ открытіемъ мобилизаціи и дѣйствій

Уѣзднаго Земскаго Комитета, легло на неполный со-

ставъ Управы, въ лицѣ ея 2-хъ членовъ и лишь съ

возвращеніемъ Г. Предсѣдателя составъ Управы былъ

возстановленъ прежній.
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He говоря уже про дѣло, овязані-юе съ первона-
чальной, 18-го іюля 1914 года, мобилизаціей, требовав-
шей особенно точнаго и быотраго исполненія, за время
отчетнаго года призывъ запасньіхъ й ратниковъ, про-
изведенный четыре раза, потребовалъ болыпаго напря-

женія и усиленной работы. .

Открытіе дѣйствій Уѣзднаго Зѳмскаго Комитёта
и Уѣздной Комиссіи ЕЛИСАВЕТИНСКАГО Комитёта,
вѣдующихъ нризрѣніемъ семей призванныхъ на войну,
а также передача дѣлопроизводства но выдачѣ казен-

ныхъ пособій изъ вѣдѣнія Уѣзднаго Съѣзда въ вѣдѣніе

Управы вызвали ещѳ болѣе усиленный трудъ, какъ

для состава Управы, такъ и канцеляріи, въ особенности

секретарскаго ея отдѣла, на который возложено всѳ

дѣлопроизводство какъ по назиаченію казенныхъ по-

собій, такъ и по призрѣнію семействъ призванныхъ.

Краткіе отчеты о дѣятельности Комитёта, Комиссіи
и Поиечительства при семъ прилагаются.

Много нрибавило работы составу Управы откры-

тіе Земской типографіи, съ выборомъ и выпиской

необходимыхъ машинъ и подборомъ служащихъ, a

также хлопоты, вызванныя открытіемъ учительскихъ

курсовъ, по нреобразованію женской гимназіи, по отчул^:-
денію въ нользу Земства холодильника, находящагося

на ст. Урмары, разработка мѣроиріятій по борьбѣ съ

холерой и по другимъ вопросамъ земскаго хозяйства.

Хлопоты эти вызывали многократныя ноѣздки ГІрѳд-

сѣдателя Управы въ Казань, а также въ Петроградъ,
гдѣ имъ лпчно возбуждались соотвѣтствующія хода-

тайства. Кромѣ сего на Г. Предсѣдателя легли и на-

нравленіе дѣятельиострі какъ Уѣзднаго Поиечитель-
ства, такъ и Земскаго Комитёта и Комиссіи и на немъ,

какъ на секретарѣ, лежитъ ведеиіе дѣла по Цивиль-
скому Отдѣлу Романовскаго комитёта.
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Тяжело отразился этотъ годъ на дѣлахъ канцѳ-

ляріи Управы вслѣдствіе частой перемѣнві служащихъ,

такъ какъ нѣкоторые йзъ нихъ были призваны на

военную службу, а другіе отказывалиоь отъ мѣста въ

виду чрезмѣриой работы.
Соотавъ дополнительныхъ ниоцовъ секретарскаго

отдѣла пришлось мѣнять нѣсколько разъ, каждый разъ

пріучая вновь поступаіощихъ къ веденію сложнаго и

отвѣтственнаго дѣла по выдачѣ казенныхъ пособій и

призрѣнію семѳйствъ нризванныхъ, но несмотря на это,

нри бывшей Губернаторской ревизіи, во время пріѣзда,

21 іюня сего года, Г. Главноначальствующаго Казан-
ской губерніи всѣ дѣла канпеляріи Управы, Комисоіи,
Уѣзднаго Земскаго Комитета и Попечительства были

найдены въ образцовомъ порядкѣ.

Перемѣпы въ составѣ канцеляріи Управы, не счи-

тая писцовъ, за отчетный годъ произошли слѣдующія:

вновь принятъ завѣдующій школьнымъ отдѣломъ съ

7 февраля 1915 г., окопчившій курсъ Саратовокой
духовной семинаріи А. А. Поспѣловъ на годовой ок-

ладъ жалованья 900 руб., а такжѳ вновь принятъ съ

4-го марта 1915 г. на должность завѣдующаго внѣ-

школьнымъ образованіемъ окопчившій реальное учи-

лище и прослушавшій 7 семестровъ Института въ

Петроградѣ Б. С. Маландинъ, съ окладомъ въ 720

руб. въ годъ.

Краткій отчетъ о дѣятелькости Уѣзднаго Попечительства.

Открытіе дѣйствій Уѣзднаго Попечительства, по

выдачѣ казенныхъ пособій семьямъ призванныхъ,
состоялооь согласно ВЫСОЧАЙШАГО указа 29 августа
1914 г., при чемъ все дѣлопроизводство, ранѣе про-
изводившееся въ Уѣздномъ Съѣздѣ, было перѳдано

Земской Управѣ въ октябрѣ прошлаго года.
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При передачѣ дѣлопроизводства число призван-

ныхъ воинскихъ чиновъ было 4994, но затѣмъ чріоло

это, въ виду послѣдовавшихъ 4 призывовъ ратниковъ

и запасныхъ другихъ категорій значитѳлыю увели-

чилось.

На пѳрвое сентября оего года состоить на при-

зрѣніи. казны 7094 семей призванныхъ, получаіощихъ

въ общей сложности 2082 іѴг пая ежемѣсячно. Раз-
мѣръ казеннаго пая съ 1-го сентября сего года увели-

ченъ и вмѣсто ранѣе опредѣленнаго въ 2 р. 17 коп.

доведенъ до 2 руб. 70 коп. Общая ежемѣсячная

сумма выдаваемыхъ пособій 56217 руб. 95 к.

Дѣлопроизводство по выдачѣ казенныхъ пособій,
включая подготовку къ ежемѣсячнымъ засѣданіямъ

Уѣзднаго Попечительства, а такн^е и вся денежная

отчетность по приходу и раоходу отпускаемыхъ

Губернокимъ Прпоутствіемъ суммъ, ведется секретар-
скимъ отдѣломъ Управы, для чего онъ пополненъ

двумя писцами и одной машинисткой. Общее завѣды-

ваніе лежитъ на Секретарѣ Управы, кромѣ того онъ

лично ведетъ всю переписку по поступающимъ хОда-

тайствамъ, жалобамъ п пр., ихъ обслѣдованіямъ, по

подготовкѣ къ докладамъ на засѣданія Попечитель-

ства и исполненін ихъ постаиовленій, а также перво-

начальноѳ составленіе раздаточныхъ вѣдомостей при

назначеніи казенныхъ пособій вновь.

Составленіе раздаточныхъ вѣдомостей на послѣдую-

щія трети,- провѣрка ихъ по полученіи отъ Волостныхъ

правленій, . отнравка по исполненііо въ Контрольную
Палату, а также ведепіе приходо-расходной книги по

открываемымъ кредитамъ на выдачу казенныхъ по-

собій, съ составленіемъ полз гмѣсячнымъ отчетовъ, a

также вся подшивка ведется помощи. Секретаря, въ

вѣдѣніи коего находятся и два дополнителы-іыхъ писца

секретарскаго отдѣла.
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Въ настоящѳе время работа Управы и ея секретар-
скаго отдѣла ѳще болѣѳ увеличилась, въ виду допол-

нительнаго призыва 18-го сего августа лицъ, получи-

вшихъ временныя отсрочки, въ числѣ 404 человѣкъ,

а также въ виду передачи съ 1-го августа сего года

дѣлопроизводотва по выдачѣ суточнаго довольствія
н./ч., уволеннымъ вовсе отъ службы и уволеннымъ въ

отпускъ, выдача суточныхъ, которая до сего времени

производилась Воинскимъ Началы-шкомъ, лицъ этихъ

категорійсвышеЮОО человѣкъ. При чемъ первоначаль-

ное опредѣленіѳ нравъ н./ч. на полученіе суточныхъ

требуетъ большаго вниманія и осмотрительности, въ

виду нредставляемыхъ н./ч. часто сомнительныхъ

документовъ.

Увеличеніе работъ нредстоитъ и въ недалекомъ

будущемъ, въ виду могущаго быть призыва ратниковъ

2-го разряда.

Работа по разборкѣ поступающихъ заявленій на вы-

дачу суточныхъ, перениска и поставленіе раздаточныхъ

вѣдомостей ведется Секретаремъ Управы, для чего

ему въ помощь данъ одинъ писецъ.

Въ составъ Уѣзднаго Попечительства входятъ:

Предсѣдатель Уѣздный Предводитель Дворянства, a

за отсутствіемъ его Предсѣдатель Уѣздной Земской
Управы и Членами: Воинокій Начальникъ, Уѣздный

Исправпикъ, Податной Инспекторъ, Непремѣнный

Членъ Землеустроительной Комиссіи, Земскіе Начальни-

ки, Протоіерей мѣстнаго собора, Городской Голова,
всѣ Члены Уѣздной Земской и Городской Управъ, два

гласныхъ Городской Думы и два гласныхъ Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

Засѣданія Попечительства бываютъ еженедѣльно,

по понедѣльникамъ.
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Краткій отчетъ о дѣятельности Уѣзднаго Земскаго
Коійитета.

Уѣздный Комитетъ открытъ, согласно постано-

вленія Чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,
бывщаго 12-го августа 1914 года. Дѣятсльность Коми-
тета начата оъ септября мѢсяда 1914 года, при чемъ

главыой и неотложноп задачей Колштета явилось об-

слѣдованіе всѣхъ нуждаіощихся семей призванныхъ.
Обслѣдованія производились чаотію Церковно-Прих.
Попечительотвами и частію Волостными Попечрітель-
отвами, а такжѳ членами Комитета В. Н. Курбатовымъ,
священникомъ В. Е. о. Петропавловскимъ и П. К.
Константиновымъ.

Ходатайства разсматривались въ засѣданіяхъ

Комитета и выдача пособій рѣшалась по детальномъ

обсуиоденіи каждой просьбы, при чемъ главное впи-

маніе обращалось на недостаточность продовольствія,
нотребность въ уходѣ за малолѣтними, а также потреб-
нооть въ отопленіи и освѣщеніи.

Обслѣдованія производились по особымъ, вырабо-
таннымъ Комитетомъ, опроснымъ листамъ.

Всѣхъ засѣданій Комитета было свыше 30, при
чемъ разсмотрѣно до 2000 ходатайотвъ о нособіяхъ.

Часть ходатайствъ въ числѣ около 500 были удо-
влетворены, въ остальныхъ отказано или же хода-

тайства направлялись по назначенію, въ особенности

тѣ, которыя касались трудовой помощи въ обработкѣ

полей. Ходатайства эти удовлетворялись агрономи-

ческимъ отдѣломъ Управы. Комитетъ оказывалъ въ

этихъ случаяхъ лишь помощь на обсѣмененіе, на что

ймъ истрачено 2000 рублей.
По 1-ое августа сего года было получено 7422 р.

55 коп., изъ пріхъ израсходовано 5037 руб. 31 коп.

и состоитъ въ наличности 2385 руб. 24 коп.
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Bee дѣлопроизводство Комитета ведетъ Секретарь
Земской Управы. Казиачеемъ Комитета состоитъ

Членъ Земской Управы П. И. Сырыковъ.

Краткій отчетъ о дѣятельности Циви/іьской Уѣздной

Комиссіи Комитета ЕЯ ИІПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Великой Княгини ЕЛМСАВЕТЫ ѲЕ0Д0Р0ВНЫ.

Комиссія открыта 26 сеытября 1914 г., соглаоно

предложенія Г. Главноначальствующаго Казанской
губерніи на имя Г. Предсѣдателя Земской Управы
отъ 17 сентября 1914 г.

Предсѣдателемъ состоитъ Предсѣдатель Уѣздной

Зеліской Управы А. Н. Абалымовъ, Товарищъ Предс.
—Податной Инспекторъ М. М. Мпхель, Казиачеемъ —■

Членъ Уѣздной Земской Управы П. И. Сырыковъ и

Секретаремъ Комиссіи —Секретарь Земской Управы
Я. Я. Коншинъ.

Дѣятельпость Комиссіи выражаѳтся въ оказаніи

помощи тѣмъ семьямъ призванныхт , которыя не

имѣютъ права на полученіе казеннаго нособія, нанр.

внѣбрачнымъ, а таюке тѣмъ, главы коихъ состоятъ

на дѣйствительной службѣ, и кромѣ этого всѣмъ

вообще семьямъ нризванныхъ въ экстренныхъ слу-

чаяхъ: при пожарахъ, падежѣ скота и пр.

При Комиссіи открытѳ особое справочное бюро,
при которомъ желающіе могутъ получить отъ Секре-
таря Комиссіи совѣтъ и указанія по разнаго рода
ходатайствамъ, касающимся назначенія пособій, ненсій,
суточныхъ и пр., а также принимаются словесныя и

письменныя заявленія, съ направленіемъ пхъ по

назначенію.
Бюро открыто 2 раза въ недѣлю по четвергамъ

и субботамъ. Средства Комиссіи состоятъ изъ посту-
нленій отъ Казанскаго Губернскаго Отдѣленія Коми-
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тета ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА, и изъ добровольныхъ пожер-
твоваиій, а также получаемыхъ суммъ по сборнымъ
книжкамъ, отъ продажрі портретовъ и пр.

Приходъ по 11 августа сего года, согласно от-

чета, посланнаго въ Комитетъ ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА вы-

разился въ суммѣ 4609 р. 42 коп.

"Изъ нихъ:

поступленій отъ Губернск. Отдѣленія . 3130 р. — к.

собрано по сборнымъ книжкамъ . . . 221 р. 77 к.

выручено отъ нродажи портретовъ . . 110 р. 16 к.

поступило пожертв. отъ служащ. Земства 637 р. 68 к.

поступлен. отъ Цивильскаго Уѣзднаго

Отдѣленія Епарх. Уч. Совѣта . . . 509 р. 81 к.

Расходъ по 11 авг. выраз. въ суммѣ 914 р. 95 к.

Изъ нихъ:

выдано пособій на пропитаніе . . . . 122 р. 50 к.

„ „ „ обсѣмененіе полей . 500 р. — к.

погорѣльцамъ . . . . 200 р. — к.

израсходовано на покупку портретовъ,

заготовку сборныхъ книжекъ и почто-

выхъ расходовъ .......... 92 р. 45 к.

Въ настоящее время въ задачу Комиссіи вошла

и обязанность призрѣнія сиротъ воиновъ.

Приведеніе въ дѣйствіе смѣтъ и раскладокъ на 1915 г.

и финансовое положеніе Земства.

По раскладкѣ ко взиманію сборовъ на земскія

потребности на 1915 годъ по Цивильскому уѣзду

было назначено:

На уѣздныя • потребности ..... 214749 руб.
На губернскія „ ..... 47838 руб.

ВСЕГО . . 262587 руб.
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Къ зачету при раскладкѣ земскихъ оборовъ на

предметы, подлежащіе обложенію, были приняты слѣ-

дующіе суммы:

1) Судебные сборы ....... 265 р. — к.

2) Возвратъ расходовъ, согласно

закона 5 декабря 1912 года ..... 8576 р. 25 к.

3) Пособіе отъ Министерства На-
роднаго Просвѣщенія на введеніе все-

общаго обученія въ уѣздѣ . . . . . 48860 р. — к.

4) Пособіе изъ штрафного капитала

на содержаніе арестнаго дома .... 600 р. — к.

5) Плата за леченіе въ земскихъ

болышцахъ ............ 607 р. — к.

6) Пени, пітрафы, начеты и взы-

сканія .............. 412 р. — к.

А всего принято къ зачету . 59320 р. — к.

За вычетомъ этой суммы къ раскладкѣ подле-

жало 214749 руб., которые и распредѣлены ыа под-

лежащіе обложенію предметы, а именно: земли, лѣса,

промышленныя и торговыя заведенія, оброчныя статьи

и жилые дома въ городѣ и уѣздѣ по ихъ доходности,

общая же сумма послѣдыей опредѣлена въ 662742 р.

85 коп., при чемъ на каждый рубль доходности пало

земскаго сбора: на уѣздныя потребности 32,403 коп.

и на губернскія потребности по 7,2182 копѣйки на

каждый рубль доходности.
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Финансовое положеніе Цивильскаго Зетства

на І-ое гюля 1916 года.

К а с с ы ......

Текущаго счета въ Отд.
Госуд. Банка при Уѣзд.
Казначействѣ .....

Депозпты Казначейст.

Процентныхъ бумагъ
въ депозитахъ въ Каз-
начействѣ .......

Склада разпыхъ мате-

ріаловъ ........

Медякаментовъ и пн-

струмеятовъ ......

Аваноовъ ......

Дебиторовъ .....

Суммъ, подлежащпхъ
внвсѳнііо въ уѣздн. зем.
смѣты, расходовъ буду-
щихъ лѣтъ на погаше-
ніе долговъ ......

§ II. Разныхъ сиоровъ

§ III. Пособіе Земству
и возвратъ расходовъ .

§ IV. Разныя посту-
пленія .........

§ VI. Сборъ съ недви-
жимыхъ имуществъ . .

Счетъ построекъ . . .

Счетъ недвилшмыхъ
имуществъ ......

Движимыхъ имущ. . .

Недоимки уѣздиаго
сбора .........

ішп

413 17

2527 60

44914 34

276Ѳ0 10

12811 38

10035 79

7005 20

47251 75

12000

81 60

35530 33

365 26

143259 05

73522 50

291769 —

13750 —

8884 18

Казанскаго Губернок.
Земства до налич. суммъ

Кредпторовъ .....

Капиталъ на улучшѳ-

ніе пожарнол части въ

селеніяхъ .......

Переходящихъ суммъ

Суммъ, представлен-
ныхъ въ залогъ ....

Суммъ по оборотамъ
сел.-хоз. склада ....

Оборотнаго капнтала
Уѣзднаго Земства . . .

Спеціальн. кагшталовъ

Суммъ школьно-строи-
тельяаго фонда ....

Суммъ, отпущѳнныхъ

казною па введеніе всо-

общаго обученія ....

Сз гммъ обіцихъ очетовъ
Казац. Губерн. и Цивил.
Уѣзд. Зем. Управъ . .

§ 1. Участіе въ расх.
правительств. учреасд. .

§ II. На содержаніе
земскаго управленія. . .

§ III. Устройство и со-
держаніе мѣстъ заключ.

§ V. Народн. образов.

§ VI. Общественное
прнзрѣніе .......

§ VII. Медицип. часть

(1ассив"ь

3852 55

9442 82

817 06

40475 07

1169 75

9016 74

53230 56

48962 54

46549 68

27463 —

2948 93

3628 24

7911 49

1522 26

87595 50

1887 —

57942 91
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Актш

Соудъ, выданныхъ на

прокормъ скота .... 4009 42

ИТОГО . . 735913 67

(laccm

§ IX. Расходы по со-

дѣйствію экономическо-
му развитію ...... 4514 21

§ VIII. Ветѳринарная
часть ......... 3518

390

92

§ X. Уплата долговъ

§ XI. Равные расходы 5618 16

§ XII. Ст. 1. На образ.
оборотнаго капитала . . 4092 38

§ XIII. Отчисленіе на

образов. запасп. суымы 3101 32

Свободныхъ остатковъ 630 59

Капиталы въ шмуще-
отвахъ ......' , . 305519 —

Суммы, попучеп. на

выдачу ссудъ ..... 4099 42

Платежей будущ. лѣтъ 18 57

ИТОГО . . 735913 67

Подводная повинность.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, разъѣздныя деньги

лицамъ, Рімѣіощимъ право ыа полученіе таковыхъ отъ

Земства, какъ-то: чинамъ полиціи и судебнаго вѣ-

домства, выдавались помѣсячно внѳредъ, какъ это

требуется закономъ.

Въ безотчетное распоряженіе получаютъ, согласно

ностановленія 45 очереднаго Земскаго Собранія: зем-

скіѳ медицинскіе врачи по 360 руб. каждый, и согласно

ностановленія 48 очереднаго Собранія, ветерииарный
врачъ также въ размѣрѣ 360 руб. въ годъ.

Что касается до остальныхъ липъ, коимъ по поста-

новленіямъ Земскихъ Собраній предоставлено право
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разъѣздовъ за счетъ Зѳмства, то таковыя лица прогон-
ныя дѳньги получали по учету, оъ представленіемъ
надлежащихъ документовъ.

При передвиженіи партіи ыовобранцевъ и ниж-

нихъ чиновъ запаса подводы поставлялись сельскими

обществами натурою, при чемъ за подводы казна пла-

тила по 3—4 коп. за вѳрсту и лошадь.

Въ отчетный годъ, въ виду мобилизацій, подводъ
было поставлеио огромпоѳ количество, бывали дни

когда требовалось подводъ для командъ изъ нѣсколь-

кріхъ уѣздовъ до 500—600, при чемъ всю тяжесть

этой повинности вынесли лишь двѣ волости въ уѣздѣ,

а имеш-ю: Цивильская и Чуратчинская, которыя въ

дни мобилизацій поставляли почти кансдый день под-

воды; поставляли подводы и Шибылгинская вол., но

въ очень незначитѳльномъ количествѣ.

Кромѣ того получалиеь подводы для сопровож-
денія партій арестантовъ но особо установленнымъ

билетамъ, но кунонамъ послѣднихъ возчики, постав-

лявшіе подводы, удовлетворялись платою изъ суммъ

уѣзднаго земскаго сбора, въ хорошую ногоду отъ зѴг

до #/2 коп. на версту и лошадь, примѣиительно къ

мѣстнымъ цѣнамъ въ разныхъ мѣстахъ уѣзда и во

время распутицы по 5 коп.

Расходовъ по пѳревозкѣ полицейской стражи,

ввѳденной съ J-ro января 1906 г., въ отчетномъ году
нѳ было.

Расходъ, произведѳнный Земствомъ, какъ на вы-

дачу разъѣздныхъ денегъ чинамъ нолиціи и судеб-
наговѣдомства, такъ и на оплату подводъ для сопровож-

денія арестантовъ, на основанірі закона 5-го декабря
1912 года, нодлежитъ возврату Земотву полностыо.
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Квартирная повинность.

Въ настоящее время Земотво никакой квартирной
повинноотп собствеино не несетъ.

Зданіе раыѣе продоставлявпіееся Зѳмствомъ Уѣз-

дному Съѣзду съ прошлаго года освобождено и за-

нято Управой.
Бывшее зданіе Управы хотя времеыно и предоста-

влено для городского учплища, ыо не какъ въ обязан-

ность, а согласно постановленія Чрезвычайиаго Собра-
нія 20 мая 1914 года.

На обязаннооти селвскихъ обществъ по отноше-

нію квартирной повинііости лежалъ безплатный отводъ

квартпръ для проходящихъ партій новобранцевъ и

чиновъ запаса.

Дорожная повинность.

Къ чпслу ыатуралыіой дорожной новинности въ

Цивильскомъ уѣздѣ отнесенъ только Цивильско-Чебок-
сарскій почтовый трактъ, протяжепіе^іъ въ 9 верстъ,

охрана этого тракта, по условію отъ 26 февраля 1915

года срокомъ на 1 годъ, сдана креотьяпину Цивиль-
ской волости дер. Орбашъ Павлу Андрееву съ това-

рищами за плату 75 руб.
Что жо каоается до трактовъ Цивильскъ—Шихраны,

Цивильскъ—Урмары и Цивильскъ—Абашево —Чебок-

сары, то на охрану дорожныхъ сооруженій, на этихъ

трактахъ, построеныыхъ распоряженіемъ Губерн. Зем-
ства, отъ весеннихъ водъ и ледохода, а также на

очистку мостовыхъ и настиловъ мостовъ отъ снѣга и

грязи, изъ дорояшаго капитала Губернской Управой
отпускаются особые кредиты о чемъ болѣе подробно
упомянуто въ настоящемъ отчетѣ, въ отдѣлѣ „Губерн-
скія повиныости".

2
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Остальныя дорогп въ уѣздѣ считаются проселоч-
ными и полевыми, йми завѣдуетъ полиція, а содер-

жаніе ихъ отыосится къ обязанностьямъ тѣхъ сельскихъ

обществъ п частныхъ лицъ, по землямл> которыхъ

онѣ проходятъ.

Только по отношенію нѣкоторыхъ проселочныхъ
дорогъ, имѣющихъ общее значеніе для уѣзда, Земство

приходитъ на помоідь по содержанію на нихъ сооруже-

ній, но это дѣлается въ видѣ необязательныхъ рас-
ходовъ.

Съ этой цѣлыо по смѣтѣ раоходовъ 1915 года

назначены' пособія на содержаиіе мостовъ обществамъ
кр-нъ дер. Улешевой 60 руб. п дер. Новой 35 рублей.

ЭтапИая повинность.

Въ уѣздѣ имѣются два Земскихъ этапа, одинъ

въ дер. Кошноруяхъ, Шибылгинской волостп, а другой
на ст. Шихраны, Московско-Казанской жёлѣзной дороги,

нри этихъ этапныхъ помѣщепіяхъ имѣются самовары

и кухонныя припадлежности, которыми пользуются

какъ конвоиры, такъ и арестанты. За этапъ въ дер.

Кошноруяхъ уплачивается владѣлпцѣ 150 руб. и на

ст. Шихраны 200 руб. въ годъ.

Расходъ, произведенный Земствомъ на этапную
повинность, на основаніп 5 декабря 1912 года, подле-

житъ возврату изъ средствъ казны.

Арестныя помѣщенія.

Для заключенія арестованныхъ въ г. Цпвильскѣ

имѣется обширный каменнып двухэтажный Зеліскій

арестный домъ, построенный на счотъ штрафного ка-

питала.

На содержаиіе этого дома и надзора за содержа-

щимися подъ стражей израсходовано Земствомъ въ

отчѳтномъ году 1324 руб. 25 коп.
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Движеніе арестованныхъ въ отчетномъ году было

слѣдующее: і-іа 1-ое іюля 1914 года состояло ыалицо

6 мужч. и — жен., съ 1 іюля 1914 г. по 1 іюля 1915 г.

поступило 169 мужч. и 7 женщ.; за это время выбыло

174 мужч. иб женщ.; иа 1-ое іюля 1915 г. осталооь на

лицо 2 мужч. и 1 женщ.

Всего арестоваыными проведено 2798 дней ареста,
изъ ішхъ 527Ѵ2 дия ареста, съ разрѣшенія г. Попѳ-

чителя арестиаго дома, арестованными проведено на

общественныхъ работахъ. - На пищевое довольствіе аре-
стованныхъ выдается по 7 коп. въ сутки на человѣка;

въ течеыіи отчетнаго года выдано 186 руб. 86 коп.,

тѣмъ арестованнымъ, которые были на общественныхъ
работахъ выдается дополнительная плата по 3 коп.

въ сутки на человѣка, при чемъ одинъ рабочій день

считается за два дня ареста.

Дополнительной платы выдано 15 руб. 82 Ѵа коп.

Израсходовано на содерясаніе арестнаго дома въ

въ течепіе отчетнаго года всего 1525 руб. 93 коп.

Съ 1914 г. раоходъ по содержанію арестнаго до-

ма возмѣщается земству изъ средствъ казны.

Земская прчта.

Составъ земской почты въ отчетномъ году, какъ

и въ прошломъ, заключался въ 2-хъ разсыльныхъ,

объѣзжающихъ поперемѣныо уѣздъ 2 раза въ иедѣлю,

отнравляоь изъ г. Цивильска по срѳдамъ и субботамъ,
сдавая и приыпмая почту въ 27 пунктахъ.

Перевозится земская почта на лошадяхъ, содер-

жимыхъ Волостными Правленіями, за что земство пла-

титъ послѣднимъ 1500 руб. въ годъ.- Сумма эта рас-

предѣляется между Правленіями, согласно числу дѣлае-

мыхъ съ почтою верстъ.
2*
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Переоылку денежной корреспонденціи не свыше

100 рублей, одновременно пересылаемыхъ, Земство при-

нимало на своіо отвѣтственность; поресылка же сверхъ

этой суммы бралась на страхъ отправителя.

Правильность земской денежной корреспонденціи
и сдача ея по назначеыііо еженедѣльно контролируется.

0 количествѣ корреононденщи, пересланной по

земской почтѣ за время съ 1-го ііоля 1914 года по

1-оѳ ііоля 1915 г. представляются слѣдуіощія свѣдѣнія:

a
>>

Денежиыхъ
пакетовъ и пе-

реводовъ

1) Переслано изъ г. Ци-
вильска въ уѣздъ . . . .

2) Съ городской цочты
въ уѣздъ ........

3) Въ уѣздѣ между от-

дѣльными пунктами . . .

4) Изъ уѣзда въ г. Ци :

вильскъ .... .....

5) Изъ уѣзда въ город-
скую почту .......

12036

7131

3009

6183

10126

1032
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Губернскія повинности.

Въ отчетномъ году изъ болѣе крупныхъ работъ по

исправлеыію дорожыыхъ сооруженій слѣдуетъ отмѣ-

тить лишь одпу работу по окончаніи поотройки мо-

щенной насыпп, при трубѣ Л1» 6, на Шихранскомъ
трактѣ, па каковую работу было ассигноваыо Губерн-
скимъ Земствомъ 980 рублей. Остальныя же работы
были мелкія, непревышающія 200 рублей и заключа-

ющіеся въ необходимомъ мелочномъ ремонтѣ, какъ,

то: исправленіи перилъ, мостовъ, вставокъ мостовинъ,

постановкѣ тумбочекъ, укрѣпленіи размытыхъ кону-

совъ и руслъ, устройство неболыпихъ мощенныхъ

насыпей, охрана дорожныхъ сооруженій отъ весеннихъ

водъ и ледохода, а также въ очисткѣ сказанныхъ

сооруженій отъ снѣга и грязи.
0 всѣхъ расходахъ, произведенныхъ на означен-

ныя выше постройки, заготовку матеріаловъ и рѳмонтъ

за счетъ губернскаго сбора и дорожнаго канитапа

представляется очередному Собранію особый отчетъ

за 1914 годъ по установлепыой Губернской Управой
форліѣ.

Дпя наблюденія за состояніемъ дорогъ и соору-

женій на нихъ въ Цивильскомъ уѣздѣ, распоряженіемъ
Губернскаго Земства, содержится за счетъ дорожнаго
капитала дорожный староота, каковую должность

до объявленія мобилизаціи занималъ И. А. Бут-
кинъ, послѣ же призыва его, временно, съ августа
1914 года, должность эту занимаетъ И. С. Чесноковъ.

Кромѣ того, для наблюденія за ностройкой доро-

жныхъ сооруженій въ Цивильскомъ уѣздѣ до 1-го

января 1915 года состоялъ комапдированный Губерн-
скимъ Земствомъ техникъ В. А. Акимовъ.

Отмѣтить кстати крайнюю иснорченнооть дороги
въ пос. Шихранахъ, гдѣ наиболыпее движеніе изъ
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всѣхъ селеній уѣзда, Шихраны даіотъ значительный

земокій сборъ и не смотря ни на это и на неодно-

кратныя обращеыія Уѣздной Унравы и Уѣздпаго Зем-

скаго Собранія къ Губернской Управѣ, вѣдующей

дорожнымъ дѣломъ объ упорядоченіи дорогъ въ Шп-
хранахъ, Губернскимъ Земствомъ не принято нпкакихъ

мѣръ къ улучшенію дороги въ Шихранэхъ.

По взаимному и добровольному зеиіскиііъ страховашятъ.

Завѣдываніе дѣломъ земскаго страхованія въ

уѣздѣ находптся всецѣло въ вѣдѣніп Губернскаго
Земства.

Измѣненій въ отчетномъ году по раснредѣленію

Цивильскаго уѣзда на страховые участки не было,
нри чемъ къ 1-^іу участку по прежнему относятся

волостп; Цивильская, Чуратчинская, Шибылгинская

и Ян.-Шоркисрпиская; ко 2-му участку —Ст.-Арабосин-
ская, Ново-Ковалиыская, Шихазанская и Янтиковская
и къ 3-му участку —Ново-Мамеевская, Старо-Тябердиы-
ская, Хормалшіская п Кошелеевская. Мѣстояштельство

агентовъ: 1-го участка г. Цпвильскъ, 2-го участка ст.

Шихраны и 3 уч. с. Кошелеи.

Страховыми агеьітами состоятъ: 1-го участка В.
Е. Боцмановъ, 2-го участка А. С. Тарантинъ и 3-го

участка, съ мая мѣсяда 1915 года, Лаврентьевъ.

Все дѣлопроизводство и счетоводство но земскому
обязательному и добровольному страхованію возложено

исключительно на страховыхъ агентовъ, подъ наблюде-
ніемъ Губернской Управы; Уѣздная Унрава нроизво-

дитъ только выдачу содѳржанія страховымъ агентамъ

по ассигновкамъ Губернской Управы.
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По засѣву озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ.

Осеыыо 1914 года засѣяно озимыхъ хлѣбовъ

65133 дес; прп чемъ не заоѣянныхъ полей ооталось

429 дес, при засѣвѣ въ ссуду было выдано лишь на

25 дес. —201 пудъ., а остальное количеотво засѣяно

крестьяпами собственными оредствами.
Весною 1914 года засѣяно яровымъ хлѣбомъ

65732 дес, изъ ішхъ 429 дес. озимей, при чемъ въ

ссуду на обсѣмененіе 2492 дес. выдано 22003 пуд.

зерномъ и 658 р. 62 кон. деньгами изъ обіцихъ нро-

довольотвенныхъ каниталовъ.

По свѣдѣніямъ на 1-ое іюля 1915 года урожай
озимыхъ хлѣбовъ онредѣлился среднимъ и мѣстами

выше средняго, а ярового, а также травъ —среднимъ.

іѣры по содѣйствію экономическому благосостоянію.

Агрономическій персональ Цивильскаго Уѣзднаго

Земства состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: Уѣзднаго

Агронома завѣдующаго и 1-мъ участ., накаковой дол-

жности состоялъ съ 1-го января 1915 года ученый
агрономъ И. Н. Степановъ, окончившііі курсъ Москов-

скаго Сельско-хозяйственнаго Инстіітута, 29 анрѣля

онъ уволился, какъ не утвержденный Губернаторомъ;
2-го участковаго агронома Димитрія Николаевича Ба-

кз^левскаго, окончившаго Казанское среднее сельско-

хозяйствен. училнще и агронома 3-го участка Петра
Владиміровича Померанцева съ 12 іюля 1915 года,

окончившаго курсъ Вогородицкаго средняго сельско-

хоз. училища. Г. Померанцевъ назначенъ на этудол-
жность вмѣсто ушедшаго въ октябрѣ мѣ-цѣ 1914 г.

на войну агронома Н. И. Бабушкина.
Должность Уѣзднаго Агронома, съ 29 анрѣля

1915 года вакатна.
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Должность 1-го сельско-хозяйственнаго старосты

занимаетъ Д. А. Александровъ, получившій . практи-

ческую подготовку на сел.-хоз. фермѣ Казапскаго Гу-
бернскаго Земства. Александровъ въ мобилпзацію 30

дек. 1914 года призванъ на дѣйствнтельыую службу,
ночему на пего мѣсто временыо былъ нриглашенъ В.

Е. Порфпрьевъ, получившій іюдготовку при Казанской

сельско-хоз. фермѣ.

Заннмавшій должность 2-го сельско-хоз. старосты В.

М. Колобовъ также былъ призванъ па службу 23 сен-

тября 1915 г., на его мѣсто временно нриглашенъ
военно-обязанный, имѣющій званіе агронома В. А.

Ваникъ.
Инструкторомъ но садоводству состоптъ съ 8-го

апрѣля 1915 года, окончившій курсъ въ ГІензенскомъ

училищѣ садоводства Николай Петровичъ Рыжевъ,
назначепный вмѣсто уволившагося съ 15 сентября
1914 г. инструктора П. А. Игнатьева.

Помощнпкомъ инструктора состоялъ А. И. ПІме-

левъ, прпнятый въ настоящее время на военнуіо слуяібу.
Изъ неречислепныхъ выше ліщъ содержатся: Агро-

помъ Бакулевскій —ыа средства Уѣзднаго Земства и

Померанцевъ —на средства Денартамента Земдеусрой-
ства.

Уѣздный Агрономъ содержится па совмѣстпыя

средства Уѣзднаго я Губернскаго Земствъ.

Инструкторъ но садоводству и его помощпикъ

также па совмѣстныя средства Уѣздпаго Земства и

Денартамента Землеустройства.
Агрономическій староста содер^кится на средства

Уѣзднаго Земства.

Для сыабясепія населенія земледѣльческпми ору-

діями, улучшенпыіми хлѣбными и огородными сѣме-

нами, пчеловодпыми принадлежностями, кровельнымъ
желѣзомъ, оадоводпыми и огородными инструментами
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ит. п. при Уѣздной Управѣ имѣетоя сельско-хозяйствен-

ный окладъ.

Завѣдующимъ окладомъ оостоитъ съ 23 мая 1915

года Станиславъ Яновичъ Гайбергэръ, членъ Москов-

ской Вирлсевой Артелп, назначенный вмѣото оставив-

шаго службу А. В. Персова изъ Симбирокой Бирже-
вой Артели, поступившаго взамѣнъ Осадчаго, послѣд-

ній уволенъ съ 1-го декабря 1914 г.

На завѣдующаго складомъ лишь возложена про-

дажа товара и веденіе отчетности по днѳвной выручкѣ;

полная же отчетность по окладу ведетоя особымъ сче-

товодохмъ прп бухгалтеріи.
Выручаемыя отъ продажи деньги сдаются непо-

средственно въ кассу Управы.
Кромѣ того имѣется отдѣленіе сельоко-хоз. склада

при Шихазанскихъ учебно-ремесленныхъ мастерскихъ;
здѣсь производится только продажа плуговъ и кровель-

наго желѣза.

Продан^ей завѣдуетъ смотритель мастерскихъ И.

Н. Никифоровъ.
Болѣе подробныя свѣдѣнія о дѣятельности Зем-

скаго агрономическаго персонала и объ оборотахъ
сельско-хоз. склада и его отдѣленія представляются
очередному Собранію въ отдѣльныхъ отчетахъ.

Шихазанскія учебно-реіѵіесленныя шстерскія.

Въ теченіи первыхъ трехъ мѣсяцевъ, съ объяв-

леніемъ мобилизаціп мастерскія пережили тяжелое

время до временпаго закрытія включительно, а имѳнно:

оба мастера по кузнечному отдѣлу Гагаринъ и сапо-

жному—Шадаевъ были призваны иа дѣйствительнуіо

военную службу.
Смотрителя мастерскихъ Цуцкарева управа, сог-

ласно журнальнаго постановленія отъ 12 августа 1914
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года, уволила съ 15-го августа, оъ какового времени

и закрыла мастерскія.
He лгелая, хотя бы и времешю, прерывать дѣя-

тельность маотерокихъ, Уѣздная Управа стала пріис-
кивать необходпмый для нея штатъ.

Въ началѣ сентября мѣ-ца, для времепнаго за-

вѣдыванія мастерскпми, Управа комапдпровала слу-

жащаго Управы А. И. Иванова, а затѣмъ пригласила

оъ 25 сентября па должность смотрителя мастерскихъ
кр-на с. Буртасъ Ивана Никифоров. Никпфорова, ко-

корый состоитъ смотрителемъ по отчетное время.

Для работъ по кузнечному отдѣлу Управа при-

гласила съ 18-го сентября 191.4 года военно-обязан-

ныхъ австрійскихъ подданныхъ Вацлава-Вацлавова
Добіаза и Франца Иванова Этчнера, при чемъ Добіазъ
прослужилъ лишь до 20 октября 1914 г., а Этчнеръ
до 27 февраля 1915 года п кромѣ того съ 15 ноября
1914 года опредѣлила на должность кузнечнаго под-

мастерья Е. В. Мефодьева, окоичившаго курсъ въ

Шихазанскихъ мастерскихъ.

На должность сапожнаго мастера временно Управа
пригласпла съ 29 декабря 1914 года Константина
Васильева Мурыгшіа, изъ мѣщалъ Троицкаго Посада.

Затѣмъ когда военно-обязанные отказались рабо-
тать, а подмастерья Мефодіевъ оставилъ службу, въ виду

пррізыва на военную службу, Управа иригласила съ 31

мая 1915 года на должность кузнечнаго мастера Ва-

оилія Иванова Сивова, мѣщенина Маріинскаго Посада.
Кромѣ того въ виду выпуска учениковъ и уве-

личивающейся работы, съ 22 іюия 1915 года, въ са-

пожный отдѣлъ мастерсіаіхъ былъ приглашепъ 2-ой

мастеръ М. И. Липатовъ изъ Казани.
Учениковъ въ мастерскихъ на 1-ое іюля 1914 года

состояло 19, изъ нихъ въ кузнечномъ отдѣленіи 10

и въ сапожномъ 9.
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Послѣ роспуска учениковъ работы въ мастерскихъ
начались не скоро, такъ какъ вначалѣ былъ ремонтъ

мастерскихъ, затѣмъ не было возможностп нодыскать

скоро мастеровъ, такъ что болѣе или менѣе пормальная
работа въ оборіхъ отдѣлахъ открылась лишь съ фев-
раля мѣсяца 1915 г.

Въ теченіе отчетнаго года одинъ изъ учениковъ

по кузнечному отдѣленію Семенъ Канраловъ въ январѣ

мѣсяцѣ былъ уволенъ за дурное новеденіе и не

способность къ ученію.
Ученпкъ по сапожному отдѣлу Несторъ Курицинъ

въ февралѣ 1915 года былъ нризванъ къ исполненію

воныской повннностп.

Двое учениковъ не явились къ ученію, одинъ

Алексѣй Сырыковъ по пеизвѣстной нричинѣ и другой
Зиновій Павловъ изъ за тяжкой болѣзни (чахотки).

Такимъ образомъ иа 1-ое іюля 1915 года осталось

учениковъ лишь 15 человѣкъ, изъ нихъ 4 окаичиваіотъ

курсъ ученія въ мастерскихъ: 2 по оапожному и 2

по кузнечному отдѣлу; съ осени предстоитъ ыовый

пріемъ учениковъ.

Для окаычивающихъ учениковъ уже высланы сви-

дѣтельства иа званіе иодмастерій, изъ Казанской Ре-

месленной Управы.
Выпускъ этихъ учениковъ предпологкенъ иа 15

іюля сего года.

Цифровыя дапныя о дѣятельности мастерс:-ихъ

ирилагаются при семъ въ особомъ приложеніи за Лі.

Народное образованіе.

Къ началу 1914-15 учебнаго года въ Цивильскомъ
уѣздѣ состояло 53 земскихъ школы, 4 министерскихъ

и 2 русско-татарскихъ учил. Въ общемъ 113 комплек-

товъ нри 113 учащихъ и 4738 учащихся.
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Въ теченіи отчетнаго года новыхъ комплектовъ

не открывалось, такъ какъ въ виду войіхы никакихъ

кредхітовъ Министеротвомъ Народнаго Просвѣщеыія на

открытіе рі постройку новыхъ школъ не отнускается

съ прошлаго года.

Болѣѳ подробныя свѣдѣнія о чпслѣ школъ, съ

указаніемъ ихъ нйзваній, соотавѣ учашихъ, съ ука-

заніемъ ихъ образованія и продолжительностн службы
и нроч. номѣщены въ особомъ отчетѣ но отдѣлу на-

роднаго образованія.
На содержаніе законоучителей и учнтелей всѣхъ

земсішхъ учхілищъ казною отпускаются но 420 руб.
на комнлектъ, т. ѳ. на жалованіе: законоучхітеля 60 руб.
и учащему 360 руб. въ годъ.

Съ отнускомъ казеннаго пособія на содержаніе
земскихъ школъ, всѣ учащіе пблучаіотъ жаловапья

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

новленія 46 очереднаго Земскаго Собрахіія 1910 года,

установлены за счетъ земскаго сбора три неріоднче-
скія прибавки но 60 руб. каждая. Изъ ннхъ: первая

черезъ 5 лѣтъ службы, 2-ая черезъ 15 л. и 3-я черезъ

30 лѣтъ всей службы. Такимъ образомъ размѣръ жа-

лованья учашихъ слѣдующій: служащіе менѣе 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 года, уста-

новлены для учащихъ 4 періодич. прибавки изъ средствъ

казны, за каждое нятилѣтіе въ размѣрѣ 60 руб.
Съ 1-го сентября 1913 года прибавки выдаются

учащимъ, прослужившимъ не менѣе 20 лѣтъ, которые

такимъ образомъ получаютъ но 720 руб. въ годъ.

Помопщ. учителей и занасы. учителямъ съ 1-го

сентября 1910 г. установленъ окладъ въ 360 руб.
Срокъ выслуги имъ па прогрессивііыя прибавки счи-
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таѳтся не оо времени поступленія на службу, а оъ

1-го сентября 1910 г., т. е. со времени, когда они бы-

ли сравнены съ учителями и учительницами.

Всѣ учащіе, гдѣ имѣются ооотвѣтствующія помѣ-

щенія, пользуются готовыми квартирами; гдѣ же го-

товыхъ квартиръ нѣтъ получатотъ квартирііыя деньги

по 4 руб. въ мѣсяцъ.

Тѣмъ закогюучителямъ, которылгь для препода-
ванія уроковъ приходится совершать поѣздки, выда-

ются деньги по 4 коп. на версту.

По смѣтѣ расходовъ 1915 г. на дѣло народнаго
образованія но Цивильскому уѣзду назначено изъ суммъ
Уѣзднаго Земскаго с5ора 74361 руб. 41 коп. п оо

счета казчы 48860 руб., а всего 12322 L руб. 14 коп.

Мипистерское пособіе идетъ исключительно на

содерн-ганіе учащихъ, съ тѣмъ, чтобы освободпвшіеся
у Земства средства за нолученіемъ казеннаго пособія,
употреблялись также на содержаніе учащихъ, пріобрѣ-

теніе учебныхъ ноообій и на лоотройку и ремоптъ
училищныхъ зданій.

За счетъ асспгновки изъ суммъ уѣзднаго зем-

скаго сбора, кромѣ оодержанія земскихъ школъ, отпу-

скаются слѣдующія пособія:

1) Въ распоряженіе Цивильскаго Уѣзд.

наго Отдѣленія Казанскаго Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта на содержаніе церковно-

нриходскихъ школъ и школъ грамоты . . 5000 руб.
2) На содерікапіе Цивильской Город-

ской жепской школы .......... 300 руб.

3) На содержаніе 13 школъ Братства
Св. Гурія ...............230 руб.

4) Акзегитовскому русско - татарскому
училищу ................400 руб.
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5) Цивнльской женокой прогимназіи . 2500 руб.

6) Шихраыской Учительскоц Семинаріи 1500 руб.
7) Правленію общества для устройства

высшнхъ женскихъ курсовъ въ г. Казанп 100 руб.
8) Пособіе Симбирской чуваш. школѣ 600 руб.
9) Шихранокой второклассной школѣ . 260 руб.

10) Учителю Дивпльскаго приходскаго

учплища ................180 руб.

11) Второй учптельшщѣ Цивильскаго
городского прих. жеискаго учіілпща ... 84 руб.

12) На покупку учебныхъ пособій и упла-

ту за правоученіе для несостоятелыіыхъ

учен. высшаго учіілища ......... 60 руб.

Кромѣ перечиоленныхъ выше пособій, отпуокае-

мыхъ изъ земскаго сбора па содержаніе разныхъ

учебныхъ и нросвѣтителы-шхъ учрежденій по смѣтѣ

1915 г. иазнечепы слѣдующія пособія на содержаніе
земскихъ стипендіатовъ и пособія па воспитаніе дѣтей:

учителю Шакуловской школы Н. Тихонову —150 руб.,
учителю Батеевской школы Зайцеву —180 руб., фельд-
шеру Шихазанской земской больниіщ Иванову—120

руб., фельдшеру Корезинскаго пункта Смирнову —80 p.,

учителю Яндушевской школы Григорьеву —180 руб., на
стицендію при Казанскоп Земской учител. женской

школѣ—120 руб., вдовѣ учителя Стожаровой —125 p.,

учительницѣ Высоковской школы Хорьковой—60 руб.,
на двѣ стипендіи при ■Цивпльской женской гимназіи

имени Тургепева — ІО руб., на 2 стипендіи Имени А.

М. Арцыбышева ири той же гимназіи —40 руб., носо-

біе учителю Евдокимову—60 руб., пособіе учителю
Норвашинской школы Салмпыу —120 руб., па стипендію
въ Казанскомъ ИМІІЕРАТОРСКОМЪ Упиверситетѣ пме-

ни A. М. Арцыбышева —300 p., на двѣ. стипендіи при



— 31 —

Казанской фельдшерокой школѣ—360 руб., бывшему
оспопрививателю 2-го уч. Иванову на сына—31 р. 50

коп., смотрителю Бапдулову —60 руб., дочерп кр-на
Степановои —60 руб., сторожу Артемьеву—60 руб., до-
чери кр-па Назарова —120 руб., крестьянину Леонтьеву
—36 руб., бывшему Члеиу Управы Боцманову на обра-
зоваыіе сыпа въ Универсптетѣ —300 p., ветеринарыому

фельдшеру Сокольокому —120 руб., на стипеыдію въ

Пензенскомъ учплищѣ садоводства —150 руб., кр-иу
Рогожкину—120 руб., студенту Романову Зефирову
—100 р. на стипендію имени Пинегина при Шихазан-

скомъ высшемъ начальномъ училищѣ—25 руб., на двѣ

стипендіп имени А. М. Ариыбышева ири Художествен-
иой школѣ—240 руб., на стішендію имеші Боцманова
при Казанской учительской школѣ—120 руб., въ иосо-

біе Цивильской городской библіотеки —120 руб.

Затѣмъ иазначеныиособія призвапнымъ на службу
на образованіе дѣтей: Тимофею Яковлеву—50 руб. и

Сергѣю Минкину—25 p., на иоиолненіе музея и библіо-

теки въ иамять юбилея 1913 г.—300 p., на устройство
экскурсіп —200 руб. и въ иособіе Комиссіи по устрой-
ству экскурсіи —100 руб.

Инспекторомъ народныхъ учплищъ Цивильскаго
уѣзда состоитъ Нііколаіі Ѳомичъ Краско. Послѣдній

никакихъ свѣдѣній о иоложеніи учебно-воспитальиаго
дѣла въ уѣздѣ ни разу за всѣ 4 года службы пе

сообщалъ ни Управѣ,. ни Земскому Собранію; мало

того—послѣдніе два года и завѣяані-я училищиаго со-

вѣта, на которыхъ ниспекторомъ дѣлались годовые

доклады ио иачальиому образованію въ уѣздѣ, устра-

ивались, за отсутствіемъ Уѣздыаго Предводителя Дво-
рянства, имъ во время отъѣзда представителя Зем-

ства, Предсѣдателя Уиравы и ири отсутствіи осталь-

ныхъ нредставителей Земства.
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Внѣшкольное образованіе.

Л^елая развить и надлеясащее поставить дѣло

внѣшкольнаго образованія въ уѣздѣ, Уѣздной Управой
нриглашено съ 4 марта 1915 года для завѣдыванія

этимъ отдѣломъ особое лицо, а имонно: Б. С. Малан-
динъ, окончившій курсъ реальнаго училища и прослу-

шавшій 7 семестровъ Петроградскаго Политехничес-
каго Института имеыи ПЕТРА 1-го. На завѣдующаго

отдѣл. внѣшкольнаго образованія возложено органи-

зація и завѣдываніе недагогичёской библіотекой, раз-
рѣшенной еще въ 19.13 г. къ открытію при недагоги-

чеокомъ музѣе въ память 300-лѣтія ДАРСТВОВАНШ
ДОМА РОМАНОВЫХЪ, завѣдываіііе педагогическимъ

музеемъ, завѣдываніе внѣшкольными библіотеками въ

уѣздѣ, устройство чтеній съ волшебнымъ фонаремъ, ор-

ганизація народныхъ спектаклей и вообще все дѣло

дальнѣйшаго разврітія внѣшкольнаго образоваыія въ

уѣздѣ.

Подробныя свѣдѣнія о вынолненныхъ работахъ и

намѣченныхъ задачахъ по этому отдѣлу нредставляется

очередному Собранію особый отчетъ-докладъ.

іедицинская часть.

Цивильокій уѣздъ съ 1 іюля 1911 г. раздѣленъ

на 4 медиц. участка; при чемъ, въ отчетномъ году

1-й участокъ находится въ завѣдываніи врача Н.

И. Степанова, 2-й участокъ —С. П. Казанкина, 3-й уча-

стокъ въ завѣдываніи женщины-врача К. Г. Василье-
вой, 4-мъ учаоткомъ завѣдуетъ запасный врачъ В.

С Колосковъ.
Въ обычное время на обязанности запаснаго вра-

ча лежитъ посѣщеніе Буртасинскаго и Чуратчинскаго
амбулаторныхъ фельдшерскихъ нунктовъ, кромѣ того
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въ свободное время запасный врачъ работаетъ при

Цивильской больницѣ, ведя пріемы больныхъ и помо-

гая при операціяхъ, а также замѣщаетъ врачей во

время ихъ научныхъ командировокъ и отпусковъ.

Распредѣленіе участковъ оставлено безъ измѣне-

нѳній. Въ 1-мъ участкѣ паходптоя больница въ г.

Цивильскѣ на 40 кроватей и амбулаторный фельдшер-
скій пунктъ въ о. Чуратчиковѣ, сіода же причислены

волости: Цивильская, Чуратчинская и Яниково-Шорки-
српнская за йсклточеніемъ селеній Вольшія и Малыя

Чаки, Шоркисри, Хоруи, Атаево и Малое ЯниКово. Во

2-мъ участкѣ находится больница въ о. Шихазанахъ

на 21 кровать. Къ этому участку нричислены волости:

ІІІибылгішская, Шихазановская и Мамѳевская за исклю-

ченіеліъ селеній: Шакулово-Караклы, Сюлбуси и Юман-
зары и нзъ Янтиковской волости причислены селенія:

Яишихово-Норваши, Норвашъ-Кошкн, Турмыши, Латы-

шево, Ивапово и Подлѣоная. Въ 3-мъ учаоткѣ нахо-

дится больыица въ с. Тобурданахъ на 16 кроватей и

амбулаторный пунктъ въ с. Корезинѣ. Къ этому учас-

тку причислены волости: Ст.-Тябердинская, Хорма-
яинская и Кошелеевская и дер. Шакулово-Караклы,
Сюлбуси п Юманзары Ново-Мамеевской вол. Въ 4 уч.

находится больница въ с. Арабосяхъ на 25 кроватей
и амбулаторный пунктъ въ селахъ: Коваляхъ и Ян-
тиковѣ. Къ участку причислены волости: Ново-Кова-

линская, Ст.-Арабосинская и селенія: Алдіарово, Урасъ-
Каоы, Нюшъ-Касы, Бѣляева, Вуянова, Уразлина, Ин-

дырчи, Тепеева, Тябердпыо-Салагаева, Нижарова, Ям-

булатова, Шимкусы, Янтиково п Ст. Вуянова Янти-

ковской волости и селен. Большіе и Малыѳ Чаки,
Шоркисрп, Хоруи, Атаево и Малое Яниково, Шорки-
сринокой волости.

При врачахъ по штату состоятъ: въ 1-мъ участкѣ

фельдшеръ и 3 фельдшерицы-акушерки, во 2-мъ
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учаоткѣ 2 фельдшера и 2 фельдшерицы-акушерки,
въ 3-мъ учаоткѣ фельдшеръ и акушерка и въ 4-мъ

участкѣ фельдшеръ и 2 фельдшерицы-акушерки. При
амбулаторныхъ пунктахъ въ с.с. Буртасахъ, Коваляхъ,
Янтиковѣ, Корезинѣ и Чуратчиковѣ имѣютоя по

одному постоянному фельдшеру.
Съ объявленіемъ мобилизацііі весь строй боль-

ыичной яшзни рѣзко нарушился: большинотво штат-

ныхъ фельдшеровъ было призвано на службу, фельд-
шерицы и акушерки стали уходить въ госпитали и

лезарёты, гдѣ оклады назначались высокіе; чаоть

смотритолей бодьницъ также была призваяа, эпиде-

мическіе фельдшера были призваны всѣ околько ихъ

имѣлось въ Земствѣ, такъ что нѣкоторыя больницы
оставались нѣкоторое время только прп врачѣ и аку-

шеркѣ и лишь съ большиліи усиліями удалось при-

близительно черезъ полгода штатъ почти заполпить.

Въ этомъ отношеніи Цивильскій уѣздъ оказался въ

лучшихъ условіяхъ, чѣмъ большииство др. уѣздовъ.

Некомплектъ медихтинскаго персонала въ Цивильскомъ
уѣздѣ, доходившій до 40 0 /о, теперь понизился до 10 0/о,
тогда какъ въ др. уѣздахъ остается некомплектъ до

40—50%, а въ Царевококшайскомъ уѣздѣ, считая и

городъ, долгое время былъ одинъ врачъ. Врачебный
Инспекторъ, бывшій въ іюнѣ мѣсяцѣ въ Цивильскѣ,

также отмѣтилъ, что Цивильскій уѣздъ находится

въ лучшихъ условіяхъ; чѣмъ другіе уѣзды губерніи,
въ отношеніи обезпеченія медицинскимъ персоналомъ.

Въ настоящее время состоитъ по Цивильской
больницѣ: фельдшеррща- акушерка А. Ф. Афана-
сьева и акушерка Антюшева, назначенная съ 12-го

января 1915 года, одыа должность акушерки-фельд-
шерицы вакантна, а также фельдшеръ П. В. Васильевъ.

По Шихазанской больнидѣ: фельдшера:
С. И. Ивановъ и А. В. Сидоровъ, бывшій стипен-
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діантъ Земства, поступившій на службу 21 апрѣля

1915 г. и фельдшерица- акушерка А. Ю. Кожухова съ

9 марта 1915 года, одна должыость вакантна.

По Тобурдановской больницѣ: Фельд-
шеръ П. Н. Назаровъ, поступившій 30 мая 1915 г.

и вр. фельдшеръ студентъ Д. Н. Зефировъ съ 20 мая

1915 года и акушерка Л. В. Кушилкина.

П о A р a б о с и н с к о й больницѣ: фельдшерица
Е. II. Васпльева —съ 9 ноября 1914 года и акушерка
С С. Очева. Одна должность фел.-акушерки свободна.

Амбулаторные пункты всѣ функціонируютъ, при
чемъ Чуратчинскій открытъ въ концѣ іюня мѣсяца.

Вуртасинскій нунктъ открытъ съ 18 мая 1915 г.

куда, вслѣдствіе усилепнаго ходатайства Цивпльскаго
Земства, былъ командпрованъ Губернской Управой
эпидемическій отрядъ въ составѣ: 1 врача (студента
медика старшаго курса), 2-х гь фельдше]эицъ, 2-хъ

сестеръ мплосердія, одного служителя и 3-хъ сидѣ-

локъ; командированіе этаго отряда было вызвано

ноявившейся эпидеміей сыпного и брюшного тифа,
въ предѣлахъ перваго медицинскаго участка, борьба
съ каковоіі наличному мѳдицпнскому церсоналу была

совершеыно не подъ силу.

По просьбѣ Уѣздной Управы и также для борьбы
съ эпидеміей былъ командпрованъ Губернской Упра-
вой 3-го іюля 1915 г. и 2-ой эпидемическій отрядъ,
при чемъ часть этого отряда, а именно врачъ и

фельдшерица были оставлены при Цивильской боль-

пицѣ, а остальная часть отряда въ составѣ фельд-
шерицы, 2 сестеръ милосердія, 2 служитѳлей и 2 ои-

дѣлокъ, отправлены въ распоряженіе врача 3-го уча-

стка г. Васильевой, въ участкѣ которой быЛа вспышка

эпидеміи тифа.
з*
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Изъ числа эпидемическихъ болѣзней въ отчет-

номъ году наблюдалиоь слѣдующія:
Всего бы.іо Изъ нихъ

бо.чьныхъ умерло

Брюшной тифъ ...... 294 чел. 20 чѳл.

Сыпной тифъ ....... 241 „ 12 „

Кровавый поносъ ..... 171 „ 14 „

Дифтеритъ ........ 15 „ 1 „

Скарлатина ........ 2 „ —: ' „

723 чел. 47 чел.

Сравнивая число эпидемическихъ заболѣваній

прошлаго года (1720 съ 154 смертн. случаями) и

отчетнаго года видно, что въ общемъ число эпиде-

мическихъ заболѣвапій было гораздо мепѣе.

Болѣе подробиыя свѣдѣнія о положеніи участко-
вой медищшы въ уѣздѣ будутъ доложепы очеред-

ному Собранію особо въ отчетахъ г.г. врачей.

Цивильская Зетская Дптена.

Въ теченіе отчетнаго года почти весь составъ

аптеки перемѣнился, а именно: провизоръ Г. И. Сте-
пановъ съ 8 іюня 1915 года уволился, вмѣсто нѳго

назначенъ съ 1-го іюпя провизоръ Иванъ Петровичъ
Карповъ, 2 помощиицы также новыя: К. А. Мпхай-

лова, поступившая съ .25 іюня 1914 г. и.А". П. Мыш-

кина съ 20 сентября 1914 г., осталась только преж-

няя М. М. Топорова-Спнева.
На должность счетовода вмѣото Помовокаго по-

ступилъ съ 16 іюня сего года Усиковъ.

Причиной непродолжительпости службы персонала

аптеки является то, что оклады штата Цивильской
аптеки много ниже окладовъ другихъ аптекъ, под-

нявшихъ за послѣдпее время оклады. Работа же по

аптекѣ сильно увеличилась.
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Свѣдѣнія о движеніи медикаментовъ и объ обо-

ротѣ суммъ по аптекѣ представляются особо въ отчетѣ

г. Управляющаго аптекой.

Ветеринарная часть.

Ветеринарнымъ врачемъ состоитъ съ 24 августа

1914 г. окопчившій курсъ Казанскаго Вѳтеринарнаго

Института Димитрій Павловичъ Талызинъ.
Среди младшаго ветеринарнаго персонала въ

отчетномъ году произошли слѣдующія измѣненія:

Ветеринарный фельдшеръ Сокольскій съ 8 марта

1915 года уволился со службы Земства по прошенію,
на его мѣсто былъ переведенъ изъ Ковалей фельд-
шеръ Долговъ. Послѣдній съ 1-го ііоня перевелся въ

идинъ изъ сѣверныхъ городовъ , Россіи на очень вы-

сокій окладъ.

Должность фельдшера при Црівильокой амбула-
торіи въ настоящее время вакантна.

На мѣсто Долгова въ Ковали приглашенъ съ 3-го

марта 1915 г. фельдшеръ Константинъ Павловичъ
Житковъ. Въ Тобурданахъ состоитъ фельдшеромъ
тотъ же 0. Матвѣевъ.

Кромѣ того, согласно постановленія 50 очеред-

наго Собранія на лѣтнее время въ помощь врачу для

прививокъ приглашенъ съ 15 мая студентъ-ветери-
наръ Никольокій.

Въ г. Цивильскѣ при квартирѣ ветеринарнаго
врача имѣется особая земская ветеринарная лечебница,
въ которой ежедпевно производится пріемъ больныхъ

животныхъ.

Болѣе подробныя свѣдѣнія о дѣятельности вете-

ринарнаго персонала представляютоя особо въ отчетѣ

ветеринарнаго врача.
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Утвержденъ Очереднымъ Собра-
ніемъ .24 сентября 1915 г. ст. 109.

ОТ Ч ЕТЪ
Управы Земскому Собранію 51-ой очередной сессіи о

мѣропріятія^съ по внѣшкопьному образованію

(за время съ 1909 года no 1-ое сентября 1916 года).

Свою дѣятельность въ области внѣшкольнаго обра-
зованія, Цивпльское Уѣздное Зѣмство начало съ 1909 г.,

когда очереднымъ Земскнмъ Собраніемъ было поста-

новлено: „Въ цѣляхъ поддержанія грамотности среди
населенія, оргаыпзовать въ уѣздѣ ыеболыпія бпбліотеки,
всего въ колпчествѣ 12 (по однон на волость) и ао-

опгповать на этотъ предліетъ первопачально 120 руб-
лей. " Уѣздная Управа, исполняя постановленіе Со-
бранія, обратилась къ населенію черезъ посредство
Волостныхъ Правленій съ анкетой съ цѣлыо выяснить

въ какомъ селенірі данной волости напболѣе ясѳла-

тельно было бы открыть народнуіо библіотеку и на

кого пзъ сельчанъ возмоя-шо было бы возложить завѣ-

дываніе ею.

Согласно' полученныхъ отъ Волостныхъ Правле-
ніе отвѣтовъ, бпбліотеки былп открыты:

1) въ дер. Ой-Касахъ (Цишільской волости);
2) въ дер. Б. Яниково (Яниково-ІІІоркисрпнокой

волости);
3) въ дер. Ст.-Урмары (Ст.-Арабооипской вол.);
4) въ дер. Козыляры (Н. Ковалинской вол.);
5) въ с. Турмыши (ІІптиковской вол.);
6) въ дер. Анишъ-Ахиердиной (Н.-Аіамеевской

волости);
7) въ дер. Ст. Кармалы (Ст.-Тябердинской вол.);
8) въ дер. Пч.-Быбыть (Кошелеевской вол.);
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9) въ с. Хормалахъ (Хормалинской волости);
10) въ д. Оженарахъ (Сидѣлѳвокой вол.);
11) въ д. Шальча-Каоахъ (Шибылгинской вол.);
12) въ дер. Поваръ-Касахъ (Чуратчинской вол.);
Завѣдываніе библіотеками вручено въ 11 пунктахъ

крестьянамъ и лишь въ одной библіо.текѣ (въ Турмы-
шахъ) поручено учителю Земской школы, такъ какъ

никто изъ кр-нъ пе пожелалъ взять на сѳбя это дѣло.

Асоигновавъ первоначально на библіотеки 120 руб.
Земотво, какъ извѣстно, не остановилооь на этомъ и

продолжало ассигнованія на пополненіе библіотекъ

сясегодно и ло.жастоящеевремязатрэтено_уже_1160 р.

Открытіемъ народныхъ библіотекъ Земство не

ограничило свои мѣропріятіи въ области внѣшколь-

наго просвѣщенія. Земокое Собраніе экотренной сесси

1913 г. февраля 13-го, въ ознаменованіе 300-лѣтія

ЦАРСТВОВАНІЯ ДОМА РОМАНОВЫХЪ, . отпустило
средотва (по 1000 руб.) на открытіе педагогическаго

музея и библіотеки.

Въ настоящее время, какъ видно изъ вышеизло-

женнаго, затрачены уже довольно значительныя сред-
отва на дѣло внѣшкольнаго образованія, но на нра-

вильную оргапизацііо этого дѣла и даже на ближайшее

завѣдываніе и надзоръ за учрежденіями ио внѣшкольн.

образованію, не было обращено падлежащаго вниманія.

Между тѣмъ, съ прекращеніѳмъ торговли сииртньіми

нанитками, стало еще болѣе очевиднымъ, что удовле-

твореиіе разнообразныхъ духовныхъ нуждъ отрезврів-
іпагооя населенія и 'созданіе разумныхъ просвѣтитель-

ныхъ развлеченій взамѣнъ отошедшаго пьянаго уга-

ра, соотавитъ одну нзъ главныхъ задачъ внѣшколь-

наго просвѣщенія.

Нужды выѣшколыіаго просвѣщенія встали на оче-

редъ, ихъ нѳльзя будетъ обойти и удовлѳтвореніе ихъ
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составитъ не меыѣѳ, а можетъ быть дажѳ болѣе ва-

жную задачу Зѳмства и государства, чѣмъ обученіе
начальной грамотностп.

Имѣя все это въ виду, а также и то, что разви-

вающееся, съ каждымъ годомъ, дѣло внѣшкольнаго

образоваиія начннаетъ предотавлять значительныя за-

трудненія п неудобства безъ создашя особаго штата

по назору за нимъ, Уѣздпая Управа нашла необходи-
мыхъ пріігласпть въ штатъ своихъ служащихъ особое

лицо, для надзора за народными библіотеками и педа-

гогпчѳскіімъ музеемъ, полагая въ тоже время, при

развитіи мѣропріятій внѣшкольнаго проовѣщеиія, воз-

ложить на него п обязанности лектора при устройствѣ

пародныхъ чтеній, бесѣдъ и курсовъ для взрослыхъ.

Такпмъ лицо^гь въ качествѣ завѣдующаго отдѣломъ

внѣшкольиаго образованія Управа пригласила Б. С.
Маландина, окончпвшаго полный курсъ реальнаго
училища п прослушавшаго 7 семестровъ Петроград-
скаго Попитехничвскаго Института ИМПБРАТОРА

ПЕТРА I.

" Такпмъ образомъ настоящій 1915 годъ является

какъ бы началомъ органпзаціонной дѣятельности Зем-

ства въ областп внѣшкольыаго образоваиія и Управа
пипіь теперь имѣетъ возможпость представить Собра-
нію отчетъ о состояніи пародныхъ бпбліотекъ, черезъ

6 лѣтъ по учрежденіп ихъ, о проявленпомъ къ нимъ

со стороиы населеііія интересѣ, а также о положеніи

дѣла въ отпошеніи недагогпческой бпбліотеки и му-

зея п др. мѣропріятіяхъ по впѣшкольноліу нросвѣщенію,

I.

0 народныхъ библіотекахъ.

Въ пастоящее время во всѣхъ 12 народныхъ

библіотекахъ имѣется книгъ различныхъ названій
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4060 экз.; кромѣ того для библіотекъ выписывалось

по одному сельско-хозяйственному журналу.

Въ пастоящеліъ году въ библіотекахъ заведены

каталоги по очень удобной системѣ съ такимъ рас-

четомъ, что въ каждый данный моментъ мо^кно знать,

нѳ перерывая книгъ, дома ли та или иная книга, a

также можно сказать какія кнпги и сколько разъ бра-
лись для чтенія. Такимъ образомъ всегда можно быть

въ курсѣ интересовъ читающей деревни. Каталогъ
раздѣленъ на слѣдующіе отдѣлы:

1) Религія и нравственность);
2) Беллетристика (ромаиы, повѣсти, разсказы,

сказки, стихи);
3) Исторія литературы и жизнь знаменитыхъ

людей);
4) Исторія;
5) Географія, этнографія и путешествія);
6) Естествознаніе);
7) Медицина и ветеринарія);
8) Обществовѣдѣніе (нраво, экономія, финансы

и пр.);
9) Сельское хозяйство и ремесла);

10) Журналы и сиравочники);

По составленпымъ свѣдѣыіямъ наиболыпій инте-

ресъ нредставляютъ для крестьянства кыпгп Ьеллитри-
стическаго содержанія, путешествія и по сельскому

хозяйству. До 1915 года, когда не было заведѳно пра-

вильной системы въ регистраціи выдаваемыхъ для

чтенія книгъ, трудпо сколько нибудь точно представить
картину пользованія книгами, наблюдалось лишь за

всѣ 6 лѣтъ (съ 1909 —1915 г.) одно общее и вполнѣ

понятное явленіе: въ лѣтыіе мѣсяцы книгъ почти и

совсѣмъ нѳ читается. За 1915 г. съ февраля мѣсяца

по августъ, несмотря на то, что веденіе книгъ по
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библіотекамъ было ещѳ далѳко не аккуратноѳ, что

вполнѣ понятно, ибо библіотекари несразу уяснили

себѣ оистему веденія книгъ, все же возможно пред-
ставить довольно точныя цифровыя данныя о чтеніи
по отдѣламъ.

По овѣдѣніямъ изъ 9 библіотергь число взятыхъ

книгъ и число читателей представляется въ слѣдую-

щемъ видѣ:

По отдѣлу беллетристики читалооь книгъ: до 450,
при 600 читателяхъ, по сельскому хозяйству до 120

при_250_чит., но иоторіи до 100 книгъ при 200 чит.,

о ііутепіѳотвіяхъ по этнографіи и географіи до 80 книгъ

при 150 чит., ирочихъ отдѣловъ книгъ до 100 при
150 читателяхъ. Слѣдовательно всего за Ѵз года (при-
близительно) было въ обращеніи до 850 книгъ, кото-

рыми полъзовались 1350 разъ. Такимъ образомъ въ

среднемъ на одну библіотеку приходится взятыхъ

книгъ до 80, при обращеніи ихъ до 120 разъ. Судя
но сохранившимся въ нѣкоторыхъ библіотекахъ за ста-

рые годы записямъ о пользованіи книгами, эти цифры,
кая^ущіяся очень окромными, даютъ одн^ко основаніе

видѣть замѣтный прогрессъ въ пользованіи книгами.

Такъ въ Хормалинской библіотекѣ, одной изъ наиболѣе

живыхъ по ея дѣятельнооти, въ 1909 г. было всего 120

пользованіи книгами, въ 1910 г.— 123, въ 1911 г.—164.

Еоли принять во вниманіе, что въ 1915 г. только

за 3 весеннихъ мѣсяца (3 мѣс. лѣтнихъ, когда книги

ночти не берутся, можно не принимать во вниманіе),
приходится на библіотеку почти столько же (120)
чтеніи, сколько въ 1909 и 1910 г.г. бралось за весь

годъ, то можно смѣло сказать, что иптересъ къ чте-

нію развивается и не унасъ даже въ такой тяжелый

годъ, когда деревня значительно обезлюдила, а инте-

рѳсъ оставшихся поглащается въ значитѳльной степени
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происходящими на войнѣ событіями. Такое явлѳніе

чрезвычайно, конечно, утѣшительно, оно краснорѣчиво

говоритъ, что мысль грамотнаго крестьянотва не дре-

млетъ, а стремится къ познанію, къ овѣту, стремится

узнать „о ириродѣ и мірѣ, о порядкахъ мірскихъ" и

въ этомъ залогъ нашего лучшаго будущаго.

П.

0 народныхъ чтеніяхъ и другихъ мѣропріятіяхъ Управы
въ области внѣшкольнаго образованія.

До 1915 года пародныя чтенія и бесѣды могли

быть устраиваемы Унравой лишь по вопросамъ сель-

скаго хозяйства, садоводства и огородичества, что ле-

жало па обязанности агрономичеокаго персонала; от-

четы объ этихъ чтеніяхъ Управою представлялись

Собранію предыдущихъ сессій. Что касается народ-

ныхъ чтеній и беоѣдъ, имѣющихъ общеобразователь-
ный характеръ, то вопросъ о нихъ возникъ въ Управѣ

лишь послѣ приглашенія особаго лица по завѣдыва-

нію мѣропріятіями внѣшкольнаго нросвѣщенія.

Въ виду же того, что начало его слуя-сбы совпа-

ло съ ранней весной, временемъ распутицы, а затѣмъ

и полевыхъ работъ, удалось устроить лишь одно чте-

ніе, которое было въ селѣ Ивановѣ. Прочитана была

статья о Кавказѣ; чтеніе иллюстрировалось свѣтовыми

картинами, при помощи волшебнаго фонаря. Въ вы-

борѣ темы чтенія Управа руководилась какъ имѣю-

щимся въ музеѣ лекціоннымъ матеріаломъ, такъ я

соображеніями злободневнаго характера, нолагая, что

родиымъ и знакомымъ нашихъ защитниковъ будетъ нѳ

безъинтересно знать о томъ краѣ, гдѣ нроливали и про-

ливаютъ кровь наши герои. Въ выборѣ темы Управа
не ошиблась: аудиторія была полна (чтеніе нроисхо-

дило. въ земской школѣ). Здѣсь были и почтенные
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отарцы, и дѣти, и женщины. He мало было разговоровъ

о чтеніи и послѣ. Крестьянство съ благодарностыо го-

воритъ о желаніи Земства итти къ нему навотрѣчу

со свѣточѳмъ знанія.

Изъ другихъ мѣропріятій внѣшкольнаго образо-
ванянія за 1915 г. можно указать лпшь на устрой-
отво въ дер. Яниковѣ общедоступпаго народнаго спек-

такля, для руководства которымъ (по просьбѣ ини-

ціаторовъ спектакля) былъ команднрованъ Управою
завѣдующій внѣшкольнымъ образованіемъ.

III.

Земскіи педагогическій музей и библіотека-

Къ учрежденіямъ, имѣющимъ характеръ внѣ-

школьно-просвѣтительный, слѣдуетъ отнести имѣю-

щійся земскій педагогическій музей и предположен-

ную къ открытію педагогііческую библіотеку.
Средства на музей и библіотеку первоначально

были отпущены, какъ указано выше, въ память

300-ъ лѣтія ЦАРСТВОВАНІЯ ДОМА РОМАНОВЫХЪ,
Земскимъ Собраніемъ чрезвычайной сессіи 1913 года

13-го февраля.
Цѣль педагогическаго музея—служить показа-

тельнымъ складомъ наглядныхъ учебныхъ пособій

лишь при посѣщеніи его учащимися, —значительно

умалила бы его значеніе, а потому Управа, полагая

пополнить музей приборами по физикѣ, химіи и

естествознанію (о чемъ будетъ доложено Собранію
особымъ докладомъ), надѣется иопользовать его

и при внѣклассныхъ чтеніяхъ для взрослыхъ,
устраивая цѣлый, законченный циклъ бесѣдъ по раз-

личнымъ предметамъ, а также придать музею харак-

теръ образовательнаго учреждепія, интереснаго и для

взрослаго населѳнія.
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Жѳлая привлечь къ дальнѣйшему пополнеыію по

устройству музея пока хотя бы лишь учительство, a

также желая приблизить музей къ наоѳленію и жизни

уѣзда, Уѣздная Управа съ этой цѣлыо полагаетъ

ооздать въ музеѣ отдѣлъ илліострируіощій всесторонне

мѣстный край. Начало этому уже положено: въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ сего года Управа обратилась ко всему учи-

тельскому персоналу земскихъ школт> съ просьбою
о содѣйствіи путемъ собиранія коллекцій минераловъ,

насѣкомыхъ, растеній, скелетовъ и чучелъ; матеріа-
ловъ и продуктовъ торговли и ііромыпілеш-юсти; мѣст-

ныхъ нарядовъ, вышивокъ, украшеній и домашней
утвари; фотографическихъ снимковъ жилищхэ, истори-
ческихъ зданій и мѣстпостей п, накоиецъ, народныхъ

сказокъ, преданій, суевѣрій, пѣсенъ, игръ и проч.

Результатомъ такого обращенія было то, что уже

сейчасъ представлено въ Управу болѣе десятка раз-

личныхъ предметовъ, пзъ которыхъ есть старпиныя

вещи, пмѣющія исторпческую цѣнпость. Co временемъ

Управа надѣется привлечь все сознательное паселеніе

уѣзда и осуществпть свою задачу созданія музся, кото-

рый могъ бы пмѣть значепіѳ не только чисто педаго-

гическаго учрежденія, а вообщѳ сокровпщшщы, нагляд-
нымъ образомъ зпакомящей посѣтптеля съ тѣмп или

иными областямп культуры вообще п параллелыіо съ

состояніемъ мѣстноі'г культуры и ея псторіи.

Б и б л і о t е к а.

Предполагающаяся къ открытію земская педаго-

гическая библіотека имѣетъ, конечно, болыпе отноше-

нія къ сферѣ школыюп дѣятельности, но и здѣсь

Управа пе огранпчпвается собраніемъ литературы по

узко-педагогическимъ вопросамъ,, а полагаетъ также

удѣлить мѣсто такимъ назрѣвающимъ сейчасъ вопро-
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самъ, какъ дошкольноѳ воспитаніе и физичѳское раз-

витіе дѣтей, т.. е. вопросаліъ уже внѣшкольнаго харак-
тѳра, а потому и помѣщаетъ вопросъ о библіотекѣ

настоящій отчѳтъ. Библіотека, какъ указно выше,

формируется только въ наотоящее время. Управа счи-

тая, что составленіе каталога библіотеки дѣло чрез-

вычайыо серьезное и ікелая насколько возмоя-сно цѣле-

сообразнѣе использовать отпущеиныя средотва, пору-
чила просмотръ составленнаго каталога лицамъ, имѣ-

ющимъ большой опытъ и знаніе. Въ числѣ ихъ мо-

жно назвать Б. И. Сыромятникова, популярнаго лек-

тора, нѣсколышхъ высшихъ учебныхъ заведеній г.

Москвы, Б. Н. Медынскаго, извѣстнаго дѣятеля и ав-

тора нѣсколькихъ трудовъ въ области внѣшкольнаго

образованія; А. С. Рожествина, Инспектора начальныхъ

училищъ г. Казани, бывшаго руководителемъ педа-

гогическихъ куроовъ, устроенныхъ Цивильскнмъ Зем-
ствомъ нынѣшнимъ лѣтомъ; кромѣ того П. Синга-
левичъ, приватъ доцентъ Казанскаго Университета,
читавшій на педагогическихъ курсахъ въ Цивильскѣ

лѣтомъ сего года курсъ русской исторіи, обѣщалъ со-

ставить и прислать списокъ желательныхъ книгъ по

исторіи.
Такимъ образомъ тщательно составивъ каталогъ,

Управа приступаетъ къ созданію библіотеки.

Настоящимъ Уѣздная Управа заканчиваетъ свой

отчетъ и представляетъ его на благоусмотрѣпіе Зем-
скаго Собранія.



Ѳ m чешъ

УІадшо Теійім івиіоЕаго ІЩШ
о строительныхъ работахъ въ 1915 году.
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Доложѳнъ и утвержденъ Очѳреднымъ
Собрапіемъ 24 сѳнтября 1915 г. ст. 109.

Въ строительный сезонъ 1915 года происходятъ

постройки слѣдующихъ школъ: Кошелеевской, Бикши-
хинской, Шибылгинской, Тузинской, Шивъ-Босии-
ской, Синьяловской, Кошноруйской, Чиршинской,
Шихранской и Ковалинской.

Ношелеевсиая школа.

Постройка Кошелеевской школы началась 12-го

января 1915 г., при чемъ лѣсной матеріалъ былъ за-

готовленъ въ періодъ 1914 года кр. дер. Тобзфданъ
Николаемъ Шоркинымъ, соглаоио условія его съ

Управой отъ 25 февраля 1914 года. Камеііныя работы
бьши также закончены въ 1914 году. Зданіе дере-
вянное изъ 4 1/2—5 вершковаго лѣса, высота классныхъ

комнатъ отъ нола до потолка 5 аршинъ, квартиръ —
4 3/4 арш.; балкп толщ. б 1 ^—7 верга. заложены по ка-

нитальнымъ и наружнымъ стѣнамъ, разстоянія ме-

жду центрами балокъ іѴз аршина; прокладка въ па-

захъ кошма. Зданіе крыто желѣзомъ. Черный долъ

бетонный, чистый изъ досокъ 1 1 /2 вер. толщ., шир. 5

вер. ыа лагахъ но кирничнымъ столбикамъ. Печей
въ зданіи: 6 голлаыдскихъ и 3 русскихъ. Приточная
вентиляція форточками, а вытяжная оъ нобужденіемъ
тяги въ нечахъ, черезъ особо устроенные вентеля-

ціонные каналы, которые припимаютъ сырой воздухъ

изъ меяеду польнаго пространства и комнатъ. Кромѣ

того сырой комнатный воздухъ осушается путемъ

прохожденія его черезъ камеры печей. При зданіи
имѣются тесовыя отхожія помѣщенія и кладовыя. Зда-
ніе выстроено, согласпо плана', утвержденпаго Чрез-
вычайнымъ Земскимъ Собрапіемъ отъ 20 мая 1914 года.

Плотничныя работы Кошелеевской школы произ-

ведепы кр. дер. Средн.-Татмышъ Игнатіевъ Ѳедоро-
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вымъ, соглаоно договора ѳго отъ 8-го ноября 1914 года

за 1800 рублей, кромѣ того въ этотъ счетъ входитъ

устройство дровяника на одиыъ скатъ высотой 4 арш.

и 6 ар., длина 7 саж. X ВАЬ саж. и огражденіе школь-

наго участка Ча деоятины его.

Столярныя работы сданы, соглаоно уоловія отъ

8-го февраля 1915 года кр. с. Луцкое Гавріилу Ва-

сильёву.
Печныя работы были произведеньі кр. с. Высо-

ковки Евдокимомъ Ерышевымъ по цѣнѣ 18 рублей
за кладку каждой печи.

Кровельныя работы производилъ кр. о. Турмин-
окаго Свіяжскаго уѣзда Иванъ Сизовъ по цѣнѣ 30 коп.

съ пуда.
Мелочныя работы производились хозяйственнымъ

опоообомъ при наблюдеыіи уполномоченныхъ Управы
кр. с. Кошелей Якова Левина и Луки Михайлова.

Бикшихинская школа-

Постройка Бикшихинокой школы началаоь оъ 21

декабря 1914 г. Лѣсной матеріалъ былъ заготовленъ

въ 1914 году; пріобрѣтался на ст. Ибреси, по условію
у разныхъ лицъ.

Каменныя работы по возведенію фундамѳнта бы-

ли закончены въ 1914 году.

Зданіе деревянное изъ 4 1/2—3 вершковыхъ бре-
венъ, высота классныхъ комнатъ отъ пола до потолка

5 аршинъ, —квартиръ 4 1 /2' арш., бапки толщинной
бѴг—7 верш. заложены по наружнымъ и внутренпимъ
капитальнымъ отѣпамъ оъ растояніями мѳжду цент-

рами балокъ іѴг аршина. Прокладка въ пазахъ кош-

мы. Зданіе крыто желѣзомъ. Черный полъ бетонный,
чистый изъ досокъ толщиной іѴз верш., шир. 5 верш.,

на лагахъ по кирпичнымъ столбикамъ. Печей въ

4
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■зданіи пять: 3 голландокихъ и 2 русскпхъ. Приточная
вентиляція форточками, а вытяжная съ побужденіемъ
тяги въ печахъ, черезъ оообо устроѳнные вентеляціон-
ные каналы, которые приниматотъ сырой воздухъ изъ

между-польнаго пространства и комнатъ, кромѣ того,

комнатный воздухъ осушается путемъ прохожденія его

черезъ камеры печеіі. При зданіи имѣются тесовыя

отхожія номѣщенія и кладовыя. Зданіе выстроено, со-

гласно плана, . утвержденнаго Чрезвычайнымъ Зем-

скимъ Собраніемъ отъ 20-го мая 1914 года..

Плотничныя работы Бикшріхішской школы ироиз-

ведены кр. дер. Чутеевой Билляндиномъ Шагеевымъ,
согласно уоловія его отъ 9-го декабря 1914 года, за

цѣну 1200 руб., кромѣ того въ этотъ счетъ входитъ

уотройство дровяника на одинъ скатъ, при высотѣ

передней отороны 6 аршинъ, задней —4 аршина, разм.
длин. 5 саж., шир. 3 саж.

Столярныя работы произведены кр. дер. Чирпчъ-
Касы Федоромъ Григорьевымъ за цѣну, согласно уоло-

вія 350 руб., заключеннаго съ нимъ отъ 26 января

1915 года.

Печныя работы были произведены кр. с Выооко-

вки Ввдокимомъ Брышевымъ по цѣнѣ 18 рублей съ

каждой печи. *

Кровельныя работы были прорізведены кр. дер.

Караньяль Чебоксарскаго уѣзда Герасимомъ Малахо-
вымъ по цѣнѣ 30 коп. съ пуда

Мелочныя „работы нроизводились поденными сила-

ми, при надсмотрахъ десятника Мухина и путемъ одачи

нроизводотва нѣкоторыхъ работъ разнымъ лицамъ.

Шибылгинская щкола.

Поотройка Шибылгинокой школы началась 8-го

ноября 1914 года. Лѣсной матеріалъ былъ заготов-

ленъ въ 1914 году; пріобрѣтенъ по уоловію отъ кре-
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стьянина дер. Среднихъ Татмышъ Ново-Мамеевской
волости Григорія Игнатьева.

Каменныя работы по возведенію фундамента бы-

ли закончѳны въ 1914 году. Зданіе деревянноѳ изъ

4 1 /2—5 вершковыхъ бревенъ, высота кпассныхь ком-

натъ отъ пола до потолка 5 аршинъ, квартріръ 4 1 /2
аршина, балки толщиной 6 1/ 2—7 верш., заложены по

внутреннимъ и капитальнымъ стѣнамъ съ разстояні-
емъ между центрами балокъ іѴг аршина. Прокладка
въ пазахъ кошма. Зданіе крыто желѣзомъ. Черный
пол.ъ бетонный, чистый изъ досокъ, толщиной іѴг

вершка, ширина 5 вершковъ, на лагахъ изъ плао-

тинъ толщиной 2 ^а верш. цо кирпичнымъ столбикамъ

при разстояніи между лагами и столбиками 1 1/2 арш.

Печей въ зданіи пять: 3 голландскихъ и 2 русс-
кихъ. Приточныя вентиляція форточками, а вытяжная

съ побужденіемъ тяги въ печахъ черезъ особо устро-
енные вентиляціонные каналы, которыя принимаютъ
сырой воздухъ изъ между-польнаго пространства и

комнатъ. Кромѣ того комнатный воздухъ осушается
путемъ прохожденія его черезъ особые ходы въ ка-

меры печей. При зданіи имѣются тесовыя сѣни, отхо-

жія номѣщенія и кладовыя. Зданіе выстроено, согла-

сно плана, утвержденнаго Чрезвычайнымъ Земскимъ

Собраніемъ отъ 20 мая 1914 года

Плотничныя работы Шибылгинокой школы про-

изведены кр. дер. Акнязевой Чебоксарскаго уѣзда

Михаиломъ Степановымъ за цѣну 1250 рублей. согла-

сно условія отъ 8 ноября 1914 года, кромѣ того въ

этотъ счетъ входитъ устройство дровяника на одинъ

скатъ при высотѣ передней стороны 6 арш., а задней
4 арш., длина 5 саж., шир. 3 саж.

Столярныя работы произведены кр. дер. Челъ-Касы
Чебоксарскаго уѣзда Николаемъ Ивановымъ, за цѣну

280 руб., согласно условія отъ 23 декабра 1914 года.



— 52 —

Печныя работы произведены кр. села Высоковки

Евдокимомъ Ерышевымъ по цѣнѣ 18 руб. съ кладки

каждой печи.

Кровельныя работы произведены крест. деревни

Теби-Каоовъ Николаемъ Прохоровымъ, по цѣнѣ 26 к.

съ пуда.
Мелочныя работы производились поденными си-

лами при надсмотрахъ десятника Мухина и путемъ

сдачи производства работъ разнымъ лицамъ.

Синьяловская школа.

Постройка Синьяловокой школы началась 15 февр.
1915 года. Лѣоной матеріалъ былъ доставленъ частію
изъ г. Цивильока, который закупался у разныхъ лицъ,

частію привезенъ съ Перкуровской мельпицы, куда
онъ былъ пригнанъ по водѣ изъ Ача-Касовъ, гдѣ въ

зимній періодъ 1915 года производилась покупка его

Членомъ Управы Константиновымъ.

Зданіе деревянное изъ 4 1 /2—5 вершковыхъ бре-
венъ, высота классныхъ крмнатъ и квартиръ отъ по-

ла до потолка 5 аршинъ, балки толщиной б 1 /^—7 вер-

шковъ., заложены по внутреннимъ и капптальпымъ

стѣнамъ съ разстояніемъ между цеитрами балокъ

1 1 /2 аршина. Прокладка въ пазахъ кошма. Зданіе кры-

то желѣзомъ. Черный полъ бетонный изъ тощаго ра-
створа, чистый—изъ досокъ, толщиной іѴг верш,.

шириной 5 верш. на лагахъ изъ пластинъ толщиной
2 1/2 вершка по кирпичнымъ столбикамъ, при разстоя-

ніи между лагами и стопбиками іѴг ашиина,

Печей въ зданіи будетъ одна русская и 2 гол-

ландскихъ.

Приточная вептиляція форточрсамп, а вытяжная съ

побужденіемъ тяги въ печахъ черезъ особо устроен-

ные вентиляціонные каналы, которые принимаютъ сы-
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рой воздухъ изъ между-польнаго пространства и ком-

натъ. Кромѣ того комнатый воздухъ осушается пу-

темъ прохожденія его черезъ особые ходы въ камѳры

печей. ІІри зданіи имѣіотся тесовыя сѣни, отхожія
помѣщенія и кладовыя. Зданіе выстроено согласно

плана, утвержденнаго Чрезвычайнымъ Земскимъ Со-
браніемъ отъ 20 мая 1914 года.

Плотничныя работы Синьяловской школы произ-
водились кр. дер. Яндушъ Иваномъ Алексѣевымъ, за

цѣну 825 рублей, согласно усповія отъ 10 февраля
1915 года, кромѣ того, въ этотъ счетъ входитъ устрой-
ство дровяника, длиной 5 саж., шириной 3 саж, на

одинъ скатъ при высотѣ нередней стѣны 6 арш., a

задней —4 аршина.
Столярныя работы сданы кр. дер. Кокша-Касовъ

Малахію Семенову за цѣну 190 рублей, согласно усло-
вія его отъ 21-го февр. 1915 года.

Кровѳльныя работы произведены кр. дер. Карань-
ялъ Чебоксарскаго уѣзда Герасимомъ Малаховымъ по

цѣнѣ 30 коп. съ пуда.
Мелочныя работы производились поденными си-

лами пррі надъ смотрахъ техника-практиканта Лѳонтія

Афонасьева, ученика Казанскаго Промышленнаго учи-

лища и путемъ сдачи производства работъ разнымъ
лицамъ.

Каменныя работы произведены кр. дер. Трехъ
Избъ Иваномъ Ѳедоровымъ, по цѣнѣ съ куб. саж.

бута 8 руб., а цокольной кладки—18 рублей.

Шивъ-Босинская школа.

Постройка Шивъ-Босинокой школы началось 1-го

марта 1915 г. Лѣсной матеріалъ былъ доставленъ

изъ Ачакасовъ.

Зданія деревян. изъ 41/2—5 верш. бревенъ, высота

классныхъ комнатъ и квартиръ отъ пола до потолка
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5 арпшнъ, балки толщиной бѴг—7 вершковъ заложены

по внутрѳннимъ и капитальнымъ стѣнамъ съ расто-

яніемъ между цѳнтрами іѴз аршина; прокладка въ

пазахъ —копша. Зданіе крыто желѣзомъ. Черный полъ

бетонный изъ тощаго раствора, чистый—изъ досокъ,

толщиной 1 1 /2 верш., шир. 5 верш. на лагахъ изъ

пластинъ толщиной 2 х 12 вершка по кирничнымъ стол-

бикамъ при растояніи между столбиками іѴг аршина.

Печей въ зданіи будетъ три: одна русская, двѣ

голланскихъ. Приточная вентиляція форточками, a

вытяжная съ побужденіемъ тяги въ печахъ, черезъ
особо устроенные вѳнтиляціонные каналы, которые

принимаютъ сырой воздухъ изъ между-польнаго про-
странства и комнатъ.

Кромѣ того комнатный воздухъ осушается путемъ

прохожденія его черезъ особые ходы въ камеры нечей.

При зданіи имѣются тесовыя сѣгш, отхожія номѣще-

нія и кладовыя.

Зданіе выстроейо, согласн ) плана, утверлсденнаго

Чрезвычайнымъ Земскиліъ Собраніеыъ итъ 20 мая

191І года.

Плотничныя работы Шивъ-Басинокой школы про-

изводились крестьяниномъ села Ямапш Ядрішскаго
уѣзда Клементіемъ Алекоѣевымъ, за цѣну 800 руб.
оогласно договора отъ Ібфевраля 1915 года.

Каменныя работы произведены кр. с. Высоковки
по цѣнѣ съ куб. саж. бутовойвкладки 10 руб. и цоколь-

пой—20 руб.
Столярныя работы сданы крестьяшшу дер. Вул-

дѣевой Чебокоарскаго уѣзда Якову Павлову за цѣиу

175 рублей.
Печныя работы производшшсь крестьяниномъ с.

Высоковки Родіономъ Дмитріевымъ по цѣнѣ 18 руб.
съ кладки каждой печи.
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Кровельныя работы произведены крѳстьяниномъ

Ядринскаго уѣзда по цѣнѣ 37 копеекъ съ пуда.
Мѳлочныя работы производилиоь поденными си-

лами при надсмотрахъ техника-практиканта, Алек-

оандра Андроникова, ученика Казаискаго Промышлен-
наго училища и путемъ сдачи производства работъ
разнымъ лицамъ.

Тузинская школа.

Постройка Тузинской школы началась 25 февраля
1915 года. Лѣсной матеріалъ быпъ доставленъ изъ

Ача-Касовъ.
Зданіе деревянное изъ ^/з—5 верш. бревенъ, вы-

сота клаосныхъ комнатъ и квартиръ отъ пола до по-

толка 5 аршинъ, балки толщиной бѴг—7 вершковъ,
заложены по внутреннимъ и капитальнымъ стѣнамъ

съ растояніемъ между центрами іѴа аршина. Прок-
ладка въ пазахъ —кошма. Зданіе крыто желѣзомъ.

Черный полъ бетонный, чистый изъ іѴа верш. досокъ

на лагахъ, которые раоположены по кирпичйымъ стол-

бикамъ, растоянія между столбиками п лагами іѴг ар.,
толщиной лаги 2 1/2 вершка. Печей въ зданіи будетъ
три: одна руоская и двѣ голланскихъ. Приточная
вентиляція форточками, а вытяжная съ побужденіемъ
тяги въ печахъ, черезъ особо устроенные каналы, ко-

торые нринимаютъ сырой воздухъ изъ между-ноль-
наго пространства и комнатъ. Кромѣ того комнатный
воздухъ осушается путемъ прохожденія его черезъ
особые ходы въ камеры печей. При зданіи пмѣются

тѣсовыя сѣни, отхожія помѣщенія и кладовыя.

Зданіе выстроено, согласно плана, утвержденнаго
Чрезвычайнымъ Земскимъ Соброніемъ отъ 20 мая

1914 года.

Каменныя работы производились поденными си-

лами при надсмотр'ахъ техника-практиканта Апександра

і
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Андронникова, ученика Казанскаго Промышлѳннаго

училища.
Плотничныя работы производились кр. с. Чутѳевой

Биляляндиномъ Шалеевымъ за цѣну 750 руб., согда-

сно условія отъ 21 февраля 1915 г., кромѣ того, въ

этотъ счетъ входитъ устройство дровяника длиной

5 саж., шир. 3 саж. на одинъ скатъ, при выоотѣ пе-

реднѳй стѣны 6 арш., задней —4 аршина.

Столярныя работы сдаиы креотьянину дер. Бул-
дѣевой Чебоксарскаго уѣзда за цѣну 175 руб.

Печныя работы сданы креотьянину с. Высоковки
Родіону Дмитріеву по цѣнѣ 18 руб. съ кладки каж-

дой печи.

Кровельныя работы произведены кр. д. Караньялъ
Герасимомъ Малаховымъ по цѣнѣ 30 коп. съ пуда.

Мѳяочныя работы производились поденными си-

лами при наблюденіи практиканта Алексанра Андрон-
никова и путемъ сдачи производства работъ разнымъ

лицамъ.

Кошноруйская школа.

Постройка Кошноруйской школы началось 7-го мая

1915 года. Лѣсной матеріалъ частыо былъ доотавленъ

изъ Шихранъ, привезенный по желѣзиой дорогѣ изъ

Ибресь, гдѣ онъ покупался у разныхъ лицъ и частыо

съ Прокуровской мельницы, куда онъ былъ пригнанъ
водой изъ Ачакасовъ.

Зданіе деревянное из-ь 4 1 /2—5 верш. бревенъ,
высота классныхъ колшатъ отъ пола до потолка 5 арш.,
квартиръ Vh аршина; балки толщПной отъ 5 1 /2—6 верш,

заложены по канитальнымъ внутреннимъ и наруж-

нымъ стѣнамъ, съ растояніемъ между центрами З/Ш
аршина; въ виду тонкости балокъ за неимѣніемъ ба-

лочнаго лѣса, балки были нодтянуты болтами къ пере-

кладинамъ между стропильиыми затяжками. Прокла-
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дка въ пазахъ —кошма. Зданіе крыто жѳлѣзомъ. Чер-
ный полъ бетонный, чистый изъ досокъ на лагахъ,

которые лежатъ на кирпичныхъ столбикахъ, растоянія
между отолбиками и лагами іѴг аршина, толщиной
лаги гѴг вершка.

Печей въ зданіи—5: двѣ русокйхъ и 3 голлан--

дскихъ. Приточная вентиляція форточками, а вытяж-

ная съ побужденіемъ тяги, черезъ особо устроенные
каналы, которыя принимаютъ сырой воздухъ изъ меж-

ду-польнаго нространства и комнатъ. Кромѣ того, ко-

мнатный воздухъ осушается нутемъ прохожденія его

черезъ особо устроенные ходы въ камеры печей. При
зданіи имѣются тесовыя сѣни, отхожія помѣщенія и

кладовыя. Зданіе выстроено, согласно плана, утвѳр-

яіденнаго Чрезвычайнымъ Земскимъ Собраніемъ отъ

20 мая 1914 года.

Плотничныя работы нроизводились крестьян. дер.
Акнязевой Михаиломъ Степановымъ за цѣну 1250 руб.,
согласно условія отъ 9-го марта 1914 года; кромѣ

того въ этотъ счетъ входитъ устройство дровяника
длиной 5 саж., шир. 3 саж. на одинъ окатъ, нри высотѣ

передыей стѣны 6 аршинъ, задней —-4 аршина.

Каменные работы произведены крестьяниномъ с.

Высоковки Родіоыомъ Дмитріевымъ по цѣнѣ съ куб.
саж. бутовой кладки 8. руб., цокольной —18 руб., сог-

ласно условія отъ 12 мая 1915 года.

Кровельныя работы сданы крестьянину дер. Теби-
Касовъ Николаю Прохорову по цѣнѣ 30 коп. съ нуда.

Печныя работы пока не сданы.

Столярныя работы сданы крестьян. дер. Мижулъ
Чебоксарскаго уѣзда Ивану Еграфову за цѣну 350 руб.,
согласно условія отъ 7 февраля 1915 года.

Мелочныя работы нроизводились поденными си-

пами подъ наблюденіемъ тѳхника-практиканта Евге-
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нія Емѳльянова, ученика Казанскаго Промышлѳннаго

училища и путѳмъ сдачи производства работъ раз-
нымъ лицамъ.

Чиршинская школа.

Поотройка началась 25-го апрѣля. Лѣсной мате-

ріалъ частыо былъ привезенъ изъ Цивильска, Про-
куровской мельницы и Шихранъ. Въ отчетномъ году

устроенъ только фундамеытъ, согласно условія отъ

7 апрѣля 1915 г. кр. дѳр. Трехъ-Избъ Иваномъ Ники-

форовымъ и Василіемъ Везпаловымъ, по цѣнѣ съ куб.
саж. бутовой кладки 7 руб., а цокольной 15 руб.

Плотничныя работы производитъ кр. дер. Яндуши
Иванъ Алексѣевъ, за цѣну 1250 руб. согласно усло-
вія отъ 4-го іюля 1915 г., въ этотъ счетъ входитъ и

устройство дровяника на одинъ скатъ, размѣрами 5

X 3 саж.. Въ виду того, что доотавку лѣса приняли

на себя Чиршинское общеотво и нослѣднеѳ нѳ выпол-

няетъ въ точности условія, то приходится обращатся
за содѣйствіемъ къ волостнымъ властямъ и Земскому
Начальнику и чѣмъ вызывается задержка работъ по-

стройки Чиршинской школы. Въ настоящее время
срубленъ только липіь срубъ; бревна толщиной 4 1/2—
5 верш., прокладка въ пазахъ —кошма. Зданіе отстра-
ивается, согласно нлана, утвержденнаго Чрезвычай-
нымъ Земскимъ Собраніемъ отъ 20 мая 1914 года.

За работами наблюдалъ техникъ-практикантъ С. Я.
Коншинъ.

Шихрановская шкоха.

Постройка Шихранской школы началась 25 апрѣля

1915 года. Зданіе школы каменное, фундаментъ изъ

бутоваго и плитнаго камня по известково-цементному

раствору; стѣны изъ плитнаго камня, съ облицовкой
двухъ сторонъ, ка!къ наружной, такъ и внѣшней кирни-
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чемъ. Въ стѣнахъ уотроены особые вѳнтиляціонные,

каналы, соединѳнныѳ съ жаровыми каналами печей.

Фасадная сторона облицована въ нѣкоторыхъ своихъ

частяхъ цеметно-бетоннымъ кирпичемъ. Каменная кла-

дка означенной школы была сдана крестьянину дѳр.

Новинской Чебокоарскаго уѣзда Роману Иванову Шо-

рину, по цѣнѣ съ положенной тысячи 7 р. 50 коп.,

а съ положеннаго въ дѣло куб. саж. камня 15 руб.,
оогласно условія отъ 17 апрѣля 1915 года; работа
начатая лишь'въ маѣ мѣсяцѣ была пріоотановлена за

невыполненіемъ условія и дальнѣйшая работа произ-
водится поденными силами подъ наблюденіѳмъ тех-

ника-практиканта Петра Петрова и земскаго дѳсят-

ника В. К. Мухина. Лѣсной матеріалъ нріобрѣтался

отъ разныхъ лицъ, согласно условія. Кирпичъ доста-

влялъ кр. с. Шибылговъ Семенъ Воголюбовъ, по цѣнѣ

25 руб. тысяча, согласно условія отъ 24-го января

1915 года. Камень доставлялъ кр. дер. Бикшихи
Алексѣй Ильинъ, по цѣнѣ 24 руб. за куб. саж., сог-

ласно условія отъ 24 января 1915 года и друг. лицъ
но цѣнѣ 30 руб. за куб. саж. Известь доставляли

крест. села Янтикова Степанъ Федоровъ и Семенъ
'Вгоровъ, по цѣнѣ 25 коп. съ пуда.

Столярныя работы сданы кр. Вятской губ. Яран-
скаго уѣзда дѳр. Широковой Александру Степанову
Ерину, за цѣну 500 руб., согласно совмѣстнаго усло-
вія съ Ковалинской школы отъ 13-го іюня 1915 года,

Остальныя работы пока не сданы. Зданіе строит-
ся по плану, утвержденному Строительнымъ Отдѣ-

леніемъ Казанскаго Губернскаго Правленія отъ 21 апрѣ-

ля 1915 года.

Ковалинская школа.

Постройка Ковалинской школы началась 1-го іюля

1915 года. Каменныя работы сданы были кр. с. Бор-
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кина Яранскаго уѣзда Вятской губ. Клавдіи Алѳк-

сандровѣ Аксеновой, согласно довѣрѳнности мужа

Евтихія Михайлова но цѣнѣ 12 руб. съ положенной

тысячи въ облицовку стѣнъ и по 20 руб. съ куб. саж.,
положеннаго камня по мягкому ратствору и по 12 р.

съ. куб. саж. положеннаго подъ заливъ., согласно

условія отъ 14 мая 1915 года. Работы Аксеновой

производились только по возведенію фундамента, a

затѣмъ Аксенова отъ работъ отказалась, подавъ 13-го

іюля въ Управу заявленіе объ отказѣ отъ производ-

ства дальнѣйшихъ работъ, мотивируя свой отказъ не-

опытностью ея и недоразумѣніями, возникшими при

исполненіи работъ и кромѣ того совершенно не обо-

снованной ссылкой на принуждѳнія ея къ подписи

условія.
Въ виду отказа Аксеновой, Управа своимъ жур-

нальнымъ поотановленіемъ отъ 15 іюля 1915 года

сдала работы кр. с. Кекина Васильсурскаго уѣзда,

Нижегородской губ. Ивану Федорову Кузнецову, на

тѣхъ же условіяхъ, что и Аксеновой.

Въ настоящее время происходятъ только камен-

ныя работы, остальныя работы не сданы, за исклю-

ченіемъ столярныхъ, которые сданы кр. Вятской губ.
Яранскаго уѣзда дер. Широковой Александру Стена-
нову Ерину, за цѣну 1000. руб., совмѣстно съ усло-

віемъ Шихрановской школы отъ 13 іюля 1915 года.

Зданіе строится по плану, утвержденному Строи-
тельнымъ Отдѣленіемъ Казанскаго Губернскаго Пра-
влеиія отъ 6 іюля 1915 года. Зданіе каменное съ

облицовкой кирпича, внутренней и выѣйшней стороны.

Растворъ известково-цементный. ' Засадная сторона въ

нѣкоторыхъ частяхъ облицована цементно-бетонными
плитами. Работы происходятъ подъ наблюденіемъ тех-

ника-практиканта В. Я. Варфоломѣѳва.
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Кирпичное производство въ с. Новаляхъ.

Въ пѳріодъ лѣтняго сезона 1915 годасформовано
кирпича 240 тысячъ: 60 тысячъ употреблено на ус-
тройство обжигательной печи, 60 тысячъ обожжены

и употрѳбляютоя въ дѣло, а остальныя обжигаются.

Мятье глины производили, по цѣнѣ 2 р. 50 коп.,

съ количества іѵшны, годной для выработкѣ кирпича,
но затѣмъ пришлось эту цѣну увеличить до 3-хъ р.

Формовка начата но цѣнѣ 1 р. 50 коп. за тысячу,
но затѣмъ пришлось цѣну увеличить до 2 руб. и

.дальнѣйшую формовку производили поденными си-

лами, подъ ыаблюденіемъ гласнаго Земскаго Собра-
нія А. Ф. Федорова.

Заготовка дровъ была произведена путемъ заку-

пки старыхъ построекъ.
Нагрузка кирпича въ печь и выгрузка изъ печи

производилась поденными силами.

Процеосъ обжига быпъ произведенъ людьми опы-

тиыми въ этомъ дѣлѣ, съ гарантіей за добракачествен-
ность обжига кирпичъ.

Сараи для дѣланія кирпича были оборудованы
въ 1914 году и частыо устроены въ нынѣпшемъ году.

Стоимооть кирппча но сдѣланію и обжигу ѳго

выражается въ суммѣ 19 руб. —коп.

Решнтныя работы.

Изъ ремонтныхъ работъ въ отчетпомъ году произ-
ведѳны въ слѣдующихъ школахъ:

Ивановской—устроенъ черный полъ бетонный, чистый
полъ ноложенъ на лаги по кирпичнымъ столбикамъ;
произведены сбивка половъ и потолковъ; отремонти-
рованы печи. За устройство бетоннаго пола уплачено
по 90 коп. съ квадр. сажѳни военно-обязанному Пу-
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хова. За сбивку половъ и потолковъ уплачено 60 руб.
крѳстьянину с. Иванова Степану Хвостенкову.

Затѣмъ произведена окраска половъ, оконъ и

двѳрей мѣщаниномъ г. Цивильска Евгеніѳмъ Сергѣе-

вымъ по цѣнѣ 1 р. 50 к. съ двери и окна и по 25 к.

съ кв. саж. окраска пола безъ шпаклевки и по 40 к.

съ шпаклевкой и 15 коп. съ кв. саж. за обѣлку

печей и стѣнъ. Матеріалъ для малярныхъ работъ со

счета Земства.

Игорварской школы.

Сбиты полы и потолки кр. д. Яндушъ Архипомъ
Петровымъ, за цѣну 70 рублей.

Окрашены полы и окпа и обѣлены печи по цѣнамъ

Евгѳнія Сергѣева (рем. Иван. школы.)

Цивильской больницы.

Произведена окраска крышъ всѣхъ больничныхъ

зданій и аптечныхъ. мѣщаниномъ г. Цивильска Ива-

помъ Ивановичемъ Осановымъ, по цѣнѣ 30 коп. съ

квадратной сажени, нри чемъ матеріалъ частыо былъ

въ сухомъ видѣ.

Окраска школъ.

Произведена окраска школъ: Топнерской, Кокша-
Касинской, Яндушѳвской, Перво-Степановской, Вос-
кресенско-Шигалинской, Таганинской, Кунашевской.
Окраска производилась сдѣльно по цѣнѣ съ квадр.

саж. окраски крышъ 20 коп., полы безъ шпаклевки

25 коп., съ шпаклевкой 40 коп. и съ каждаго окра-
шеннаго окна и двери съ предварительной подготовкой

1 р. 50 коп.

Молярныя работы производили мѣщане г. Цивиль-
ска Иванъ Ивановичъ Асановъ и Евгеній Николаевичъ

Сергѣевъ и военно-обязанный Юльюшъ Посьвикъ.
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Сбивка половъ и потолковъ школъ.

Произведена сбивка половъ и потолковъ ниже-

слѣдующихъ школъ: Топнерской, Яндушевской, Кокша-

Касинской по цѣнѣ 65 рублей съ каждой школы;

Перво-Степановской и Кунашевокой по цѣнѣ 40 руб.
Работы нроизводились кр. дер. Яндушъ Архипомъ

Петровымъ.
Сбивка половъ Воскрѳсенско-Шигалинской и Тага-

нинской школъ произведена кр. с. Шагалей Тимофеемъ
Васильевымъ, по цѣнѣ нервой 85 руб., второй 45 р.

Всѣхъ работъ въ отчетномъ 1915 году произве-
дено на сумму до 80 руб.

Дѣлая общій обзоръ ца ходъ построекъ въ от-

четномъ году, то можно отмѣтить, что послѣднія по

обстоятельствамъ военнаго времени задерживались и,

кромѣ того, цѣны на нѣкоторыѳ матеріалы и рабочіе
руки повысплись, иногда это повышеиіе достигало до

30 0 /о. Все это удороживало постройки.

Уѣздный Техникт А. Жуковъ.
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Доложѳнъ и утвержденъ Очереднымъ
Собраніемъ 2-і сентября 1915 г. по ст. ,109.

ОТЧ ЕТЪ
ЦИВИЛЬСКОИ УВЗДНОЙ ЗЕМСКОИ УПРПВЫ

по закупкѣ гспѣба для нуждъ дѣйствующей арміи
за время съ 15 сентября 1914 г. по 10 гюня 1915 года.

По дримѣру прежнихъ лѣтъ Уѣздной Управой
была произведена въ 1914—15 году закупка продук-
товъ для нуждъ дѣйствующей арміи, при чѳмъ за-

купка эта помимо обычной закупи па ст. Шихраны,
производилась еще на ст. Урмары, въ г. Чебоксарахъ
и частыо въ Козмодемьянскомъ уѣздѣ.

Контрагентами по закупкѣ хлѣба и нриведенію
его въ кондиціонный видъ состоялп Н.. Я. Абалымовъ,
Н. П. Курбатовъ и П. С. и Н. С Корытниковы.

Куплено было на ст. Шихраны:
Овса базарнаго . . ■. . . 121191 п. на сумму 85509р. — к.

„ по письм. сдѣлкамъ 298961 п. „ „ 267031 р. 97 к.

„ у кредит. товарищ. 2457 п. 10 ф. „ „ 1815 р. 06 к.

422609 п. 10 ф. на сумму 354356 р. 64 к.

Ячменя ........ 2600 п. на сумму 2588 р. — к.

На ст. Урмары:
Овса ......... 4425 п. 30 ф. на сумму 3975 р. 35 к.

Въ с. Бол.-Сундырѣ:

Ячменя по письм. сдѣлк. 19700 п. на сумму 20636 р. — к.

„ базарнаго ... 88 п. „ „ 92 р. 27 к.

Въ Чебоксарахъ:
Муки ....... '. . 35376 п. З 1^ ф.на сумму 83610р. 45к.

Въ о. Шоръ-Касахъ:
Овса ......... 38256 п. на сумму 38256 р. — к.

Всего же куплено:
Овса ....-.,... 465291 п. на сумму 396587 р. 38 к.

Ячменя . . . ' ..... 22388 п. „ „ 23316 р. 27 к.

Ржаной муки ..... 75376 п. ЗѴзф. „ „ 83610 р. 45 к.

563055 п. ЗѴзф.на сумму 503514 р. 60 К.
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Всѣ продукты оданы на ст. Шихраны и Урмары
пріемщикамъ Воеынаго Вѣдомства и съ пристаней въ

Чебоксарахъ, Ильпнскѣ и Каптаркѣ уполномочепнымъ
Губернскаго Земства.

Въ пріемѣ хлѣба выдавались Зѳмству расписки,
а въ пѣкоторыхъ случаяхъ соотавлялиоь акты; воѣ

эти докумепты вмѣстѣ съ отчетомъ представлены въ

Губернскую Управу.
Для закупи и расчета па ст. Шихрапы, а на

первоѳ время и въ Урмары, приглашались артелыци-
ки изъ Московской Биржевой Артели, a no закупи въ

остальныхъ пунктахъ расчетъ производился или въ

Земской Управѣ пли самими контрагентами, когда

хлѣбъ покупался уже по цѣнамъ, установленнымъ
обязательнымъ постановленіемъ.

5
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ОТ Ч ЕТЪ

ЦИВИЛЬСКОИ УВЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРДВЫ

Казанской губерніи,

въ расходѣ суммъ, полученныхъ отъ Окружнаго Упол-
номоченнаго Н. А. Мельникова и Уполномоченнаго
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія

по Казанской губерніи В. В. Марковникова на заго-

товку продуктовъ для нуждъ арміи

за время съ 16 сентяаря 1914 г. no 10 іюня 191о года.

Дивильской Уѣзднон Управѣ перевѳдено па

условный текущій счетъ въ Цпвильское Уѣздное

Казпачейотво:

18 сеитября 1914 года . 20000 руб.

25 ?; ?? . 40000 ?У

13 октября ?? » . 15000 »

18 >> 3? . 25000 JJ

31 j) ?3 . 25000 »

17 ноября » )? . 10000 »

20 „ ?? J» . 25000 м

8 декабря я » . 25000 я

20 « з» . 50000 л>

6 февраля 1915 ?? . 15000 ,')

12 SJ JJ . 50000 ??

18 » J> . 75000 JJ

3 марта )? V . 50000 J»

26 „ ?? » .
. .' 50000 «

5 мая jj ?? . . 50000 >Т

20 „ ?? J) . . 50000 ?Т

7 іюля ?? » . . 55000 3>

Итого . 630000
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Поступило другихъ суммъ:

Выручено отъ продажи 7858 кулѳй 1964 р. 50 к.

Итого . . 1964 р. 50 к.

А всего въ приходѣ 641964 р. 50 к.

По сему счету израсходовано . . 616409 р. 51 к.

Осталось .......... *) 15554 р. 99 к.

*) изъ нихъ переведено на условн.

текущій счетъ .......... 1964 р. 50 к.

Осталось ........... 13590 р. 49 к.
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1 >■■
СУММА

-Ol H
СТАТЬИ РАСХОДА

is Руб. К.

Д. УПМЧЕНО ЗА КУПЛЕННЫЕ ПР0ДУКТЫ:

1. По письменнымъ сдѣлкамъ.

РЖАНАЯ МУКА.

i Александру Ивановичу Костину . . . за 892 п. 20 ІІ 990 !
2 Ивану Николаевичу Александрову . . за 892 и. 20 Ф- 990 —

3 КонстантинуСеленовичуШитову . . . за 3480 п. 30 Ф- 3861 —

4 Андрею Иваповичу Тюмереву . . . . ' . за 446 п. 10 ф. 495 —

5 Александру Порфирьевичу Спиридонову за 40747 п.З 1 ;;ьф. 45198 45

6 Федору Михайловичу Барашеву .... за 6604 п. 20 ф. 7326 —

7 АндреюПетровичуАстраханцеву . . . . за 22312 п. 20 ф. 24750 —

______,^Итого за 75376 п.З 1 ' 2 ф. 83610 45

0 В Е С Ъ. '

8 Еуплено Н. Я. Абадымовымъ:

у разныхъ лицъ по распнскамъ ...... 298961ц. — Ф- 267031 97

9 у кредитныхъ товариществъ ...... 2457 п. 10

Итого за 301418 п. 10

Ф- 1815 06

Ф- 268847 03

Я Ч М Б Н Ь.

10 Куплено Н. Я. Абалымовымъ по распискамъ . 2600 п. 2588 —

11 Александру Еирилловичу Ермолаеву за . . . . 2000 п. 2100 —

12 Василію Петровичу Ермолаеву за- ...... 1000 п. 1050 —

13 Федору и Козьмѣ СтепановичамъСкворцовьшъ за 4000 п. 4200 —

14 Трофиму Федоровичу Мосолову за ...... 2700 п. 2828 —

15 Сергѣю Васильеву за ............. 700 п. 728 —

16 Якову Ивановичу Ильичкину за ....... 1500 Ц. 1575 —

17 Федору Григорьевичу Краснову за ...... 3500 п. 3640 —

18 Василію Гавриловичу Илдаріонову за- . . . . 200 п. 210 —

19 Григорію Трофимовичу Мосолову за ..... 2600 п. 2730 —

20 Ивану Андреевичу Масленникову за ..... 1500 п. 1575 —

Итого за . . 22300

1

п. 23224 ---
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Прилагаемые оправдательные
документы

Счетъ отъ 3-го мая 1915 года .......

» п Л-ГО „ „ „ .......

?? » о-ГО „ „ „ .......

« ?> -^-"^ О „ j, „ ...... .

3 расписки отъ 27 и 22 мая 1915 года . .

Расдиска отъ 3-го мая и счотъ отъ 4 мая с. г

Счетъ отъ 14 мая 1915 года .......

Расписки разныхъ дицъ .......

Расписки и ордсръ артеяыцика Ревунова

Расписки разныхъ лицъ .............

Распжска Ермолаева . . JdA.O.XOA^ 3idH|\AflHAH .3.

„ Ермолаева ...... сйи-і«лап .і . . - .

„ Скиорцова ...............
„ Мосолова ................

„ Васильева ...............

„ Ильичкина ...............

„ Краснова ................
„ Илларіоиова . . .' ...........

„ Мосолова ................

„ Масденникова ..............

д. Д» 1.

д. Лі 4.

д. № 3.

д. № 4.
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СТАТЬИ РАСХОДА
СУММА

Руб. К.

2. Базарнаго.

Куплено на базарѣ возами, согласно записи въ книгѣ

по ссыпкѣ:

ОВСА.

1

2

3

Въ Козмодемьянскомъ уѣздѣ ...... 38256 п. — ф.
Въ с. Шихранахъ по разн. цѣнамъ . . . 121191 п. — ф.
Въ с. Урмарахъ ........... 4425 п. 30 ф.

38256

85509

3975 35

Итого за 163872 п. 30 ф. 127740 35

Я Ч М Е Н Я.

4 Въ с. Бол. Сундырѣ, Козмодемьянскаго уѣзда:

85 п. 20 ф. по 1 р. 05 к.—89 р. 77 к.

2 п. 20 ф. по 1 р. — к.— 2 р. 50 к...... 92
1

27

Итого за 88 пуд. . .

В с е г о:

Ржаноіі муіш . 75376 п. ЗѴа ф.

92

83610

396587

23316

27

45

38

27

Овса . .............. 465291 н. — ф.
Ячменя .............. 22388 п. — ф.

563055 п. ЗѴа ф. 503514 10

Б. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ.

1. Оболочка.

1. КУЛИ.

1

2

Куплено порожнихъ кулѳй 21405 шт........ .

Уплачено братьямъ Антоновымъ за 35000 шт. порояптихъ

кулей для отправки въ Зеденый Долъ .......

6076

10675

85

Итого . . . . 16751 85

2. МѢПІКИ.

3

4

А. И. Костину за 200 мѣшковъ ...........

И. Н. Александрову за 200 мѣшковъ ........

90

90 —
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Прилагаемые оправдательные
документы

Личный счѳтъ П. С. Еорытникова

Прилагаются ордера ......

2 расписки и трн счѳта

д. № 5.

д. № 6.

д. Ш 7.
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СТАТЬИ РАСХОДА

3

4

5 К. С. Шитову за 780 мѣшковъ .......... .

6 A. И. Тюмерову за 100 мѣшковъ ..........

7 А. П. Спнридонову за 9131 мѣшокъ .........

8 Ф. М. Барашѳву за 1480 мѣшковъ ..........

9 А. П. Астраханцеву за 5000 мѣшковъ ........

И т о г о . . . .

11. Стоимость инвентаря.

Расходовъ не было ................ .

ill. Перемолъ.

Расходовъ не быдо .................

IV. Приведеніе продуктовъ въ кондиціонный видъ.

П. С. Еорытникову за овесъ 38256 п. по 15 к. зап.....

Н. Я. Абалымову за овесъ 11000 п. по 20 к. —2200 p.,
411609 п. 10 ф. по 15 к.—61741 р. 39 к., за ячмепь

2600 п. по 15 к.—390 р.............

Н. С. Еорытникову за 19788 п. ячменя по 15 к. ...

Н. П. Курбатову за 2000 п. по 20 к. 400 p., за 2425 п.

30 ф. по 15 к.—363 р. 86 к........... .-.

И т о г о . . . .

V. Перевозка, погрузка, выгрузка.

П. С. Корытпикову: за погрузку овса 364 р. 80 к.

провозъ мѣшк. 38 р......

2 Н. Я. Абалымову за погрузку 45000 п. Сызранскому полку
3 Выдано натальнику ст. Шихраны за наблюденіе и содѣй-

ствіе при погрузкѣ овса въ вагоны ........

4 Кулькову за доставку мѣшковъ ...........

5 Лобанову за погрузку ячменя ............

6 Н. С. Корытпикову за провозъ гиръ и вѣсовъ для взвѣ'

шиванія ячменя .................

По накладной N° 14603 за провозъ мѣшковъ .....

И т о г о . . . .
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Прилагаемые оправдательные
документы

Смотри документы по покупкѣ муки.

Смотри личный счѳтъ П. С. Корытникова.

Расписки ..................

Расписка П. С. Корытникова отъ 24 іюля 1915 г.

Расписка Курбатова отъ 5 августа 1915 г. ..; Б.аТІ

Смотри личный счетъ Корытникова ......
Расписки разныхъ лицъ ...........

Расписка ........ ■ ..........

Расписки и накладная ■'«'"фьср&л^т-ово ; 0 П- " ;

д. № 5.

д. № 22.

д. № 8.

д. № 9.

д- л» 5.

д- № 10

д- № 12

д. ( № 12
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о

1§
СТАТЬИ РАСХОДА

СУММА

Руб. Е.

VI. Укупорка. (Разборка и починка тары, шпагатъ, иглы)

П. С. Корытникову за рогожи для покр. бунтовъ ....
„ за чинку мѣшковъ ........

Андрею Степанову за купленные мѣшки для починкп

нѣкоторыхъ мѣшковъ ..............

П. С. Корытникову за нитки для почин. мѣшковъ ....

И т о г о . . . .

VII. Храненіе.

Н. Я; Абадымову за овесъ 422609 п. 10 ф. по 1 к.....

„ за ячмѳнь 2600 п..........

Н. П. Курбатову за 4425 п. 30 ф. по 1 коп......

И т о г о . . . .

VIII. Страхованіе-

ІІо 28 предварительнымъ свидѣтельствамъ ......

И т о г о . . . .

IX. Вознагражденіе личному составу.

П. С. Корытникову выданныя имъ разн. лицамъ . ...

Артелыцикамъ ...................
Н. Я. Абалымову (по распискамъ) служашимъ .....

Вознагражденіе Членовъ Управы по наблюденію за по

купкой ......................
Вознагражденіе канцеляріи Управы .........

И т о г о . . . .

X. Канцелярскіе и почтово-телеграфные расходы.

П. С. Корытникову (по документамъ) ........

Н. Я. Абалымову (по документамъ) .........

Н. С. Корытникову (по документамъ) ........

25

26

55

4226

26

44

4296

1859

1859

289

668

1398

625

1775

4756

27

35

20

70

52

50

20

09

26

85

88

;58

40

69

89

98

«V

59
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Прилагаемые оправдательные
документы

Смотри личный счетъ П. С. Корытникова .......

Расписка .....................

Расписка .....................

Смотри расписку Курбатова отъ 5 августа 1915 года . .

Предварительныя свидѣтельства ,. ..........

Смотри личный счетъ П. С. Корытникова .......
Расписки артелыциковъ ...............
Расписки разныхъ лицъ ..............

Расписки .....................

Требовательныя вѣдомости .............

Смотри личный счетъ П. С. Корытникова .......
Счета, квитанціи и копіи съ тѳлеграммъ и телефоногр.

на сумму 233 р. 87 к............. . .

д. № 5.

д. № 13.

28

13

7

4

2

д. № 22.

д. № 9.

д. № 14.

д. № 5.

д. № 15.

д. № 16.

д. № 17.

д. № 18.

285

д. № 5.

д. № 20.
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о

I к
ft Й

СТАТЬИ РАСХОДА
СУММА

Руб. К.

4 Н. П. Еурбатору (по документамъ) .........
'5 Почтово-телеграфные расходы ............

И т о г о . . . .

XI. Расходы по изслѣдованію продуктовъ.

Расходовъ не было .................

XII. Прочіе расходы.

1 За иоѣздки по дѣламъ закупки ...........

2-'г Корытникову комиссіонпыхъ за покупку муки .....

И т о г о . . . .

Накладныхъ расходовъ .

Выдапъ авансъ агѳнтамъ Уполномоченнаго:
Добронравову . . .............. 275 р.

Брукъ .................... 240 р.

А всего по отчету израсходовано

6

171

58

83

260 87

386

1507

86

52

1894

112380

515

38

41

616409 51
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Прилагаемые оправдательные
документы

о
я

S
CD

Пріѣч»

Ярлъікъ и распжски ........ 39 д. № 21.

д. N° 19.Расписка .............
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ВѢДОМОСТЬ

о приходѣ и расходѣ продуктовъ и оболочки, заготовленныхъ Цивильской
Уѣздной Земской Управой за вреіѵія съ 15-го сентября 1914 года по 10-е

іюля 1915 года и о разцѣнкѣ ихъ.

Ц ѣ н a Сумма
Количество Щш

III
«
ф в

Щ
Руб. К

А. ПРОДУКТЫ.

j 1. Овесъ.

1 Пр их 0 д ъ.

Куплено по письмен. сдѣлкамъ . . 301418 п. 10 ф. р,5к 86 к. 68 к. 268847 03

Куплено баварнаго ........ 163872 п. 30 ф. р,6в 82 к. 58 к. 127740 96

Накладные расходы ........ — — — 83401 14

Я іі
о !

Э !И т о г о . . 465291 п. — — — 479989 13

Р а сх о д ъ: 1 |
■а) Погружено:

к і1

въ баржу № 1 ....

№ 3 . . ; ....... 38256 п, 38256

м ■

>. 1
б) Вывезено на станціи:

Шихраны ............442609 п. 10 ф. *)
■— — — 354356 64 о 1

Урмары . ...... 4425 п. 30 ф. 3975 35
св і

в) Усушка, отходъ при привѳденіи н

въ кондиціонный видъ ....
— — — — — — CO і

CO

И т о г о . . 465291 п. — — 396587 99

2. Рожь.
s I
g 1П р и х о д ъ.

Г

Куплено по .письмен. сдѣлкамъ . . — — — — — —
fi 1
я i

„ на базарѣ ........
— — — — — — *~* 1

Накладные расходы .......
— — — — — —

И т о г о . . — — — — — —
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Количество
о ы

Ц ѣ н a

ft В

Сумма

Руб.

Р а с х о д ь.

а) Погружено въ Варжу jf» ....
б) Сдано въ переработку .....

• И т о г о . .

Осталось .............

3. Ржаная мука.

П р п х о д ъ.

а) Куплено по ішоьмея. сдѣлкамъ

б) Получено съ переработки . . .

Накладные расходы .......

И т о г о . .

Р а с х о д ъ.

а) Погружепо на барясу № 1 . . .

б) Отпущено ......... . .

П т о г о . ,

Осталось ...........: .

4. Гречневая крупа.

5. Ячмень.

П р и х о д ъ.

а) Куплено по нисьмен. сдѣлкамъ

б) „ на базарѣ ......

Накладные расходы ........

И т о г о . .

75376 п. ЗІ/2 ф. 1 p. 15Ѵ2 к.

75376 п. ЗѴз ф.

22312 п. 20 ф.

53063 п. 23 1/2 ф.

90451

1520

1 p. 15Ѵ2 к.

75376 п. 3¥2 ф.

22300 п.

ѲО п. 15 ф.

22390 п. 15

91971

.90451

90451

23224

95

3769

27088 47
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Ц ѣ н a Сумма
Колпчество ПріМчаі

о и

м В О W

CO W Руб. К.

Р а с х о д ъ,

a) Погружено на баржу № жестян-
ки 1911 ............ 19788 п. — — — 20727 79

б) вывезено на ст. Шихраны . . . 2400 п. — — — 2588 —

в) продано ...... ...... 202 п. 15 ф. — -- — 202 85

И т о г о . . 22390 п. 15 п. — —- 23318 64

Б. 0Б0Л0ЧКА.

1. Мѣшки.

Куплено по письмен. сдѣлкамъ . . 16891 п. — — — 760 9
Ѵ2

„ на базарѣ ........ — — — — — —

Получено отъ Уполномоченнаго . . 42422 п. — — — — —

И т о г о . . 59313 п. — — 760 9
1/2

Р а с х о д ъ.

а) Погружено на баржу № 1 ...

№ 2 . . .

[ 16 891 п. — — — 760 9
1 'о

б) Вывезено на станціи для сдачи
на жѳдѣзную дорогу:

На ст. Шихраны ......... 40451 п.
— — — — —

„ „ Урмары .......... 1475 п. — — — — —

И т о г о . . 58817 п. — — — 760 9
Ѵ2

Осталось .............. 496 п. — — — — —

2. Кули.

Куплено по письмен. сдѣлкамъ . . 21405 п. — — —• 6076 85

отъ братьѳвъ Антоновыхъ 35000 п. — — — 10675 —

„ на базарѣ ........
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Количество

Ц ѣ н a Сумма
Прікт

CO ^ Руб. К.

Получено отъ Уполномоченнаго . . 9166 п.

* 30000 п.

— — — — —

\ И т о г о . .

Раоходъ.

а) погружено въ баржу № 1 ...

б)^вывезено на станціи для сдачи
■ на желѣзную дорогу;

ня. р.т ТТТихря гякт .....

95571 п.

52713 п.

7858 п.

35000 п.

—

— —

16751

4112

1964

10675

85

35

50продано на ст. Шихраны .....

в) отправлено въ Зеленый Доль. .

И т о г о . . 95571 п. — — 16751 85

: Итого въ приходѣ . . .

„ „ расходѣ . . Г

616560 р. 85 к. \
„ накл. расходовъ (

— — —

616560

527859

88690

85

88

97
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СВѢДѢНІЯ

о покупнѣ овса для военнаго вѣдогсаства по Цивильскому уѣзду.

Вршя шщш

Колпче-
ство

Цѣна
На

сумму

Врм шри

Колпче-
ство

Цѣна
На

сумму

ПУД. Ф. коп. РУБ. к. ИУД. ф. коп. РУБ. к.

На ст. Шихраны
1914 г. 15 сент. 1390 30 58,19 808 87 1914 г. 8 октб.

00 '
15 64,98 362 23

„ 18 „ 5610 — 59,90 3360 93 „ 9 , 1186 15 64,89 770 87

г 17 „ 776 20 59,87 464 59 1 ю 1 624 — 65,00 405 55

» IS !, 157 5 59,00 92 63 , П „ 523 65,00 339 88

„ 19 1 900 30 59,82 538 38 1 12 „ 249
__ 65,21 162 50

» 20 п 2854 10 59,89 1709 23 , 13 , 1І37 — 65,91 749 42

» 21 1 3643 20 61,08 2225 50 L u ., 973 30 66,39 645 49

22 2040 5 60,04 1225 1 1 15 „ 651 30 65,88 429 55

» 23 „ 3848 15 61,56 2369 98 1 16 „ 1474 15 65,59 976 79

* 24 „ 1941 35 61,57 1195 70 „ 17 „ 762 05 66,07 503 45

„ 25 і 907 20 60,01 544 35 [ 18 „ 871 30 66,22 277 51

» 26 „ 1636 25 60,57 991 07 1325 15 66,24 877 76

„ 27 „ 213 10 62,71 133 49 „ 20 „ 200 30 65,27 131 21

„ 28 „ 280 20 62,18 174 13 „ 21 „ 485 10 67,18 325 81

„ 29 „ 879 15 64,08 563 36 „ ' 22 „ 213 — 66,17 141 17

» 30 „ 625 20 63,94 399 67 „ 23 „ 848 20 67,17 569 58

„ 1 октб. 165 15 63,39 104 60 , 24 „ 537 — 67,52 362 62

„ 2 „ 4631 30 64,88 3004 42 „ 25 „ 315 20 67,89 213 85

„ 3 , 3455 05 64,91 2242 66 5 26 „ 437 15 67,58 295 25

„ 4 „ 7435 20 64,98 4831 84 „ 27 „ 206 10 67,62 139 72

5 „ 5856 15 64,98 3805 38 , 28 „ 525 25 67,91 356 99

, 6 „ 3727 35 64,93 2415 50 „ 29 „ 237 35 67,94 161 70

» 7 „ 2320 30 64,98 1508 32 „ 30 „ 65 20 69,49 44 52
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і ВрШЯ ШЩШѴі

і Количе-
ство

Цѣна
На

сумму

Врвмя покри

j Количѳ-
ство

Цѣна
На '

сумму

ПУД. ф. коп. РУБ. к. ПУД. ф. коп. РУВ. к

1914 г. 31 октяб 255 _ 68,14 173 76 1914 г. 26 нояб. 453 1э 74,05 336 4-

„ 1 нояб. 86 10 69,11 59 44
■ , 27 „ 858 05 74,22 637 71

" „ 2 „ 106 30 67,84 72 59 „ 28 „ 631 20 74,25 468 55

. 3 „ 215 20 68,94 148 23 „ 29 „ 640 10 74,75 478 42

„ 4 » 421 15 69,54 292 77 , 30 „ 212 30 74,65 159 0

S - 228 05 69,64 158 80 1 дѳкаб. 33620 75.04 252 16

б і 333 35 69,88 233 30 і 2 „ 534 30 74,92 400 83

! » 7 , 1412 20 69,94 986 57 3 „ 582 15 74,66 434 56

" ' 8 "

21
—

71,00 14 91 4 й 910 30 74,79 681 37

: э „ 53 - 70,56 37 40 » 5 „ 598 Оо 74,89 447 76

„ ю ; 232 25 70,28 163 06 „ 7 „ 305 30 74,90 229 22

я и „ 696 05 70,83 493 03 8 „ 1022 05 74,81 764 62

» 12 „ 561 30 71,09 399 53 „ 10 і 736 10 74,72 549 96
■

. 13 „ 736 05 71,57 526 77 „ И 1 983
—

74,68 734 щ

, 1і * 1345 35 71,94 969 40 г, 12 1 656 10 74,85.: 491 02

„ is ;, 116 20 72,31 83 16 І із і 201 30 74,90 151 31

п 16 „ 1071 25 72,06 771 84 „ 14 „ 40 — 75,00 30

1 17 „ 3715 25 72,49 " 2693 15 і, 15 1 1104 20 75,00 828 05

» 18 „ 2546
—

72,66 1849 93 й 16 * 630 30 74,40 469 51

, 19 » 2625 — 72,59 1905 71 „ 17 . .
233 05 75,14 174 18

» 20 „ 1889 — 73,21 1383 12 1, 18 „ 429 25 75,10 322 19

» 21 •„ 254 10 73,32 186 2о » 19 „ 433 30 75,11 326 —

22 2319 30 73,68 1709 56 і 20 „ 63 20 75,58 47 62

1 23 „ 990 10 73,74 730 12 „ 21 „ 73 35 74,81 55 36

І 24 „ 1320 10 73,45 973 52 „ 22 „ 497 10 75,20 373 98

„ 25 „ 1845 10 73,64 1358 8 » 23 „ 449 35 76.26 743
19
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Количе-
Цѣна

На Количе-
Цѣна

На
отво сумму ство сумму

Вреі шщш Вршя шщш
ПУД. ф. коп. РУВ. к. ПУД. Ф. коп. РУВ. к.

1914 г. Зідекаб. 23 _ 76,13 17 51 1915 г. 10 марта 276 25 98,11 270 80

1915 г. 2 янв. 68 20 77,55 52 74
я П * 251 35 98,59 248 86

„ з „ 42 10 76,85 32 28 я 12 » 147 05 97,01 142 61

1 4 * 121 30 77,09 94 05 я 13 „ 69 20 98,30 67 83

7 „ 35 35 77,33 27 84
я 14 я 66 20 98,10 64 75

„11 февр. 838 — 104,18 873 03 я 15 „ 15 05 100,08 15 12

* 12 „ 1137 10 104,06 1183 23 я 16 я 107 — 97,91 104 і 7

І 13 '„ 581 05 108,98 608 33 я 17 „ 87 — 100,04 87 04

я 15 „

1196

738

20

35

104,62

104,86

1251

774

37

92

я 18 „ 15 — 93,33 14
—

„ 16 „ 1797 25 104,35 1876 22
Итого . 121191 — 70,55 85509 61

і 17 „ 1232 30 104,46 1288 08 Кредктнаго

, 18 „ 581 25 103,36 600 53 Товарищества.

„ 22 „ 78 10 99,14 77 33 1914 г. 30 окт. 250 — 77 192 50

. 23 „ 260 — 100,03 260 79 „ 1 ноябр. 480 — 68 326 40

» 24 „ 547 10 99,08 541 97 я 26 „ 600 — 77 462

„ 25 „

і 26 „

417

541

— 97,55

98,36

407

532

82

07

я 19 „ 1127 10 — 834 16

Итого . 2457 — 73,46 1815 06

, 27 „ 250 15 99,21 248 03

І 28 „ 41 30 98,11 41 21 Купечеснаго

„ 2 марта 218 35 99,06 216 95 1914 г. 18 окт. 47500 — 70 33060 —

» 3 „ 287 15 99,24 284 82 я 20 „ 1000 — 70 700 ~

5 „ 135
— 99,88 134 85 я 26 „ 2000 — 70 1400 —

» 6 „ 113 100,00 113 — „ 1 пояб. 3000 — 70 2100 -

8 „ 89 15 98,14 87 35 я 8 я 6000 — 72 4320 —

, 9 і 54 15 98,42 53 15 я 18 я 9000 — 75 6750 —
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1 Врш M|m

Количе-
ство

Цѣна
На

сумму

Вреш ш|оі

Количе-
ство Цѣна

Ha \
сумму

ПУД. ■і. коп. РУБ. к. ПУД. ф. коп. РУБ. к

1914 г. 22 нояб.

| „ 26 „

„ 28 „

; , 29 „

2 дек.

: , з „

і » 7 „

| » 12 „

і „ 13 „

• „ 16 „

! „ 19 „

^ 20 я

5000

5000

3000

15000

5000

4000

2000

4000

4000

5000

5500

12000

75

75

75

75

75

75

, 75

75

75

76

80

80

3750

37^0

2250

11250

3750

3000

1500

3000

3000

3800

4400

9600

__

1914 г. 23 дѳк.

, 31 „

„ 12 фѳвр.

„ 15-22 „

„ 28 „

„5— 15марта

„ 2— 25 мая

„ 1 —10 іюня

| 2000

2000

2075

16500

2000

37841

43435

10110

—

80

80

1

1-1-5

1-1-5

95-1-5

1600

1600

2178

16865

2000

38741

45006

10409

75

97

7о

50

Іітого . 298961 — 89,32 267031 97
1

Всего . 422609 10 83,87

■

354356 64
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с в Ѣ Д Ѣ М I Я

о поиупнѣ овса на станціи Урмары.

Колпче-
Цѣна

На Колпче-
Цѣна

На

Вреі покри
СТБО сумму

Вршя оіри
ство сумму

ПУД. ф. коп. РУВ, к. ПУД. ф. коп. РУБ. к.

1914 г. 28 сент. 43 10 64,65 27 80 1914 г. 17 октб. 7 5 66,14 4 63

;, 29 „ 59 15 62,16 36 68 „ 19 „ 6 5 66,33 3 98

„ 30 „ 13 15 63,76 8 29 „ 20 „ 8 25 69,37 5 55

„ 1 октб. 54 20 64,88 33 09 „ 24 „ 3 — 62,00 1 86

„ 2 < 40 10 59,82 23 93 „ 28 ,. 12 10 71,05 8 58

.3 „ 7 20 62,14 4 35 ,. 29 „ 8 — 70,00 5 60

4 „ 10 30

25

63,45

61,25

6

10

98

80

„ 30 , ,,

3 нояб.

5

12 35

63,00

68

340

875., ѳ „ 18

7 38 30 61,53 24 - ,. 6 „

„ ю „

13

11

30 66,57

65,00

9

7

42

14

281 15 — 175 92
„ 18 „ 11 5 75,00 8 34

Артелыц. Реву-
новымъ.

„ 19 „ 19 10 75,00 14 44

1914 г. 8 октб. 69 10 64,30 44 37
,; 20 „ 5 25 73,00 4 11

9 „ 37 20 62,43 23 10
„ 21 „ 31 30 74,00 23 70

„ ю „ 8 30 60,11 5 41 ,; ' 2з „ 69 20 75,00 52 13

„ 11 „ 6 15 69,33 4 16
„ 24 „ 23 15 75,47 17 36

„ 12 „

Г 20

| 201

35

05

64,57

60,03

.13

120

56

67

„ 25 „

Г 22

1 175 —

75,00

75,00

16

131

50

25

„ 13 „ 16 30 62,41 10 61 Кредитн. Т-ва.

„ и „ 23 05 66,52 15 3 1914 г, 26нояб. 3 35 67,75 2 71

„ 15 „ 14 20 65,28 9 14 „ 30 „ 300 — 75,50 225 —

„ 16 ,і 41 20 63,09 26 77 1915 г. 30 янв. 260 35 96,73 252 48



Вреші пмр

Колпче-
ство Цѣпа

На
сумм 1

Количе-
ство Цѣна

На
еумму

Вреі оорм
ПУД. ф. код. РУВ. к. ПУД, ф. коп. РУВ. к.

1915 г. 31 янв, j

1 февр.

2 „ ■' .

3 „

4 „ і

5 ., :

6 „ ;

і

8 „

704

54

21

221

19

12

235

57

25

15

30

35

20

98,49

98,00

98,85

93,34

98,26

97,50

97,23

97,37

102,08

100,00

693

52

20

Ш

18

11

229

56

24

100

42

92

76

01

67

70

37

48

50

„ 11 „

„ 16 „

„ 17 „

6 марта

Г. Курбатозымъ.

1915 г. 26 февр.

5

25

126

82

1006

15

90,00

105,00

96,12

105,58

1,5

4

26

122

86

1056

50

25

22

58

30

4144 15 — 3799 43

9 „ : 24

,. 10 „ 100

Итого . . 4425 30 86,20 3975 35
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С Ч Е Т Ъ

Мѣсяцъ и

число
П р И X 0 д ъ

Коли-

чество
Итого

На ст. Шихраны.

Оставалось полученныхъ для

насыпки овса въ августѣ мѣсяцѣ

1914 года ........... 833

22 сентября
Поступило по предложенію за

№ 7021595 изъ Казапскаго продо-
вольствениаго магазина, согласно

распоряжѳнія Уполномоченнаго г.

Мельникова .......... 8333

Поступило отъ Волыпе-Акко-
зипскаго Кредитнаго Товарищества 30000

Куплено въ Шихранахъ . . . 21405 60571
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К У Л E и.

Мѣсяцъ и

число
Р а С X 0 Д Ъ

Коли-

чество
Итого

Употреблено:

Подъ насыпку овса .....

Продано ..........

52713

7858 60571
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СЧЕТЪ 1І0Р0Ж

Мѣсяцъ и

число
П р И X 0 д ъ

Коли-

чеотво
Итого

1915 г.

28 марта

На ст. Шихраны.
Поступило отъ Казанск. продо-

вольствѳннаго магазина но предло-
женію лит. Н. за № 260350 . . . 10000

2 іюня

22 іюня

Тоже по предложенію лит. Н.
за № 260178 ......... 10000

3000 23000Тоже по предлож. за № 260196

Въ Урмарахъ.
ИзъШихрапъотъН . Я . Абалымовa 1475

У П. С. Корытникова.
Получено отъ Уполномоченнагс

Главнаго Управленія Землѳдѣлія ѵ

Землеустройства по Казанской губ
В. В. Марковникова ......

>

[

13000

У П. С. Корытникюва.
Получено отъ Уполыомоченнагс

Главнаго Управленія Землѳдѣлія ѵ.

Землѳустр. по Казанской губ. .

)

[

4947

>

Поступило мѣшковъ съ мукой
Отъ А. И. Костина . . . 200

И. Н. Александрова
„ Шитова .....

200

780

100

9131

1480

5000 16891

А. И. Тюмерова . .

А. П. Спиридонова
„ Барашева. ....

А. П. Астраханцева

ИТОГС ) 59313
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НИХЪ МѢІПКОВЪ.

Мѣсяцъ и

число
Р а с х о д ъ

Коли-

чество
Итого

Употреблено:
Подъ насыпку овса и отправл. 9698

„ находяща-
гося на 1-оѳ августа на лицо . . 10759

Предназн. подъ насыпку ячмѳня 800

Отправлено согласно телефоногр.
Управы въ Урмары Курбатову . . 1475

Состоитъ на лицо ...... 277 20000

Насыпано овсомъ и сдано . . 1475 1475

Употреблено:

Въ іюлѣ
1 , %

На насыпку овса въ кол. 38266 п. 12752

На чинку худыхъ мѣшковъ . 29

Состоитъ на лицо ........ 219 13000

Употреблено:

і Въ іюнѣ 1 На насыпку ячменя въ Козмо-
демьянскомъ уѣздѣ ....... 4947 4947

2—3 Сдано съ рожью Уполномочен-
ному Главнаго Управленія Землѳ-

дѣлія и Землеустройства по Ка-
занской губ........... 16891 16891

ИТОГО . . 59318








