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ІІастоящііі отчетъ и воѣ дірило-
женія къ нему по поотанов.ченію XI
очередтюго Чебоксарскаго Уѣзднаго Зем-
скато Собранія, состоявшемуся въ за-
сѣданііг 3 октября 1904 г., rt. 136,
утверждѳнъ.

Чѳбоксарской ¥ѣздной Зѳмской ¥правы

ОТЧЕТЪ

ПО ЗЕМСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

за 1903 годъ.

1 . Зеіѵіское Собраніе.

Измѣненій въ составѣ ScucKai'o Собранія ігі> отчетномъ
f> Я ft П П Y R ^ ■ ! "; ІѴ ^І £

году нс иы.ш.

Въ ирпдолжепіс этоі'о года оыло двѣ сессіи Чебоксарека-
го Уѣздиаго Зештаго Собранія: чрезвычаііііая, созываишаяся

24 іюня дли обсуждонія и разрѣіііеиія вопросовъ; 1) о но-

стройкѣ зс.мской болыиіцы въ селѣ Бѣловолжсколъ; 2) о но-

стройкѣ ToraeiiCKai'o земскаго учйлища; 3) о нероносѣ зданія

Куіііниковскаіо земскаго учнлиіда на новое мѣсто п о пере-

етройкѣ ёго заново; 4) о чествованіи земскаго врача Посад-
окаго участіиі П. С. Гістрова, но случаю двадцатинятплѣтія

слѵжоы сго Чебоксарскому земству; 5) ооъ пзбраніи на четы-

рохлѣтіо сі) 1903 но 1907 годъ одіюго члена отъ земства

въ Чебоксарсііос раскладочнос ио промысловому палогу При-
сутствіс; 6j объ нзбраніи члеиовъ въ Коммиссію для раз-

смотрѣнія ходатайствъ по дѣламь объ устроГіствѣ канавъ н

другпхч. водонроводныхъ сооруженій на чужпхъ земляхъ, на

основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвсрждснпыхъ для се'і;о правнлъ:

7) о назначеніи нособія вдовѣ унравляюіцаго Чебоксарскою
зѳмокоіо аптекою провизора Ю, И. Гастгоферъ — А. Н, Гаст-
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гсфръ и 8) объ открытіи в;і. городѣ Чебоксарахъ низпіей

ремеслепііоГі іііколы. -- : и очередная иродол-.кавтаяся съ 15 по

20 септііГфя.
Бъ віду пстекаюіцаго ш, 11)04 г. срока полмомочіп иа-

стоящаго состава Чебоксарскаго Уѣздпаго ЗемскагѲ Собранія,
Управа въ uonopt. 1903 года іірікугуиіыа къ ііровѣрі;ѣ и до-

ііолііепііо шісковъ цзбиратслсй, цмѣюіцпхь право участвовать

въ избирателыіыхъ слЛѵ.ід.іхъ для пябраіііп уііолііомочеііиыхъ

и въ избпрагслыіыхь собрапіяхъ для вцбора імасііыхь па

повое съ 1904 года трехлѣтш 3 каконые сииски 30 декабря
за iN» 3952 и бы.ііі ііослаиы Управою въ Типоірафію Каадп-

скаго Губернскаго Ііравлсііі» для цадіечатанія нхъ въ „Ка-
заіісі;их , і. Губернскихъ Вѣдомостяхъ".

2. Земская Управа.

Въ составѣ Уііраиы іісре.мѣнъ пикаіліхі. гге ііпоизоіпло u

въ таковой по прежпеяу входятъ: ІІредсѣдаіе.и, Ѣ. R. Ко-

яіевпиковь и Члены— А. П. ГІавловъ (оиь жс застуііаіоіцііі
мѣсто ІІредсѣдателя) н А. И. Корепвковъ.

3. Раопредѣленіе заішШ. и д%аіп^ш%І^Ші

Расііредѣлеіііе обязанностев по разпылгь отраслямъ зем-

скаго хозііГіства діеи.ду Предоѣдатсле.мъ Іі Члеиами Управьь
приведенное въ отчетѣ Управы за 1901 годъ и утііерждсніюс

ХХХТ1П очереднымъ Уѣздиымъ Зсмсиимъ Собрапіемь 28 сеп-

тября 1902 года, по постаиовлеііію ст. 115, остава.шсі. въ

силѣ п въ огчетномь году.

Дѣятелыюсть ЗелскоГі Упрат.і заилючалась какъ п раіи.-

іпе, въ всдсиіи зсмскаго хозяйсІчѴа вообідс и, въ частпости,

ёъ исполпспиі поручеіііГі XXXVI П очср^дпого Зем.сііаго Соб-

ранід, псречепь і;оторымъ. съ отмѣтвамі объ исішвенш цхъ,

црилагается особо (ся, ирй/іоженіе Лг8 1),



йо шііросамъ, требовашшімъ оосужденія въ оощихъ эа-

сѣдаиіихь УпраііЫ, W отчогііомъ гиду состоіілось 188 исур-

налонъ,

Ііеокоіічізііііыхь дѣлъ In. 1 Іінваря того же года остава-

лоеь ГЮ; ім, тсчеиіс і'Ода заиедоііо вновь 82 дѣла ; оианчепо

63 u аатѣмъ ііъ 1904 году оотавалось иеокспчеішыхь дѣлъ 120,

Входтцпхъ оумаіъ вь 1903 году іюступило 5215; иъ

том'1. чпслѣ трсбовавіппхі. псполпеііііі 3287. ііодлсжшііінхъ

кі. дЬлу, і;ъ оьѣдѣнію и руконодству или къ соображепію іірп

составлслііи раллпчиыхъ овѣдѣпій 1928. — Къ 1-му января

1904 года ііеисполнеішыхъ бумагъ осталось 2б8 ; и.іъ кото-

рыхъ 101 составляюгъ бумаічі, подлежащія къ доиладу Зем-

окому Соираііію н ію тіміуіцсіі Ігерепискѣ; 66 іімѣютъ денсж-

іи.ііі характерь (іюлучсіііс п yiMaTfi долговь; в-.м.кчіаиіе илаты

ш лѣчбніе: выдача ссудь ііустаримъ) іі 101, прсдсгавляіоіція
отпѣты учителоП ііа предложеіііе о прииигіц коммисгіоіишгі

продажи oro[fOiuli.iX'b сѢміигь, ііодлсѵкатъ npocrutt псредачѣ, по

ііолучепіи осталі^ыхъ отвіѵгоиь, г. земеко.чу агроному.

Мсходніцихъ бумагъ u циркуляровъ за год-ь выпущеііо

396В номера,

КаМцелярія Уиравы состоитъ йзъ секретаря. бухі-алтсра,
двоахь дѣлопроіиііюдителоп. pcrni'i'iiaropa, (іомопишіиі бухгал-
тсра и двоихъ іиісцоіо.. Вь ниду вссвозрастающаго Гіоли-

чейтва каііцелярскоіі работы, въ помощь напцелиріи ііриімапіа-

.ійсі, ішотда временные ііпсцы.

4; Счетоводотво и отчетность.

(Ічеговодсгво п отчетпості. вслись ио (І)опмамъ, одобрси-
ііымв ХХіИ очередиымъ Уъздпымъ Собрапіеміі, Иочтп всѣ

зе.мсиіе и прочіе оборы ііоступалі! вь і;ассу Управы чрозь

мѣсъіюс Іыкіііачеііство, счета і;отораго no обороту втихъ оуммь
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ежемѣсячно свѣрялись съ кассовымі} кеигачиУііравы/Наличііость
суммъ въ кассѣ Управы также ежемѣсячно лювѣріыась съ

ея кассовьши очетами. Всѣ намчиыя оуммы, за исключеіііе.м'іѵ

части, необходимой на текуіціе расходы, иаходилпсь ві. суиду-

чкахъ Управы. храшшшхся въ мѣетномъ Казпачейстнѣ, прп чемі.

сум.мамъ этимъ, соглаоію счетнаго устава, велась кладовая заііііска

Объ оборотахъ суммъ губерискаго зомства, наХрдяшихбя
въ вѣдѣніи Уѣздарй Управы, доставлялись оуісмѣсячиыя от-

четныя вѣдомости Губернской Зсмскоп Управѣ.

5. Зетскій бюджетъ.

На основаиіи ст. 80 Полож. о земск. учр., коіііи съ.

одобрепныхъ ХХХТПІ очсредиымь Уѣзднымь. Земсипмъ Соб-

раніемъ смѣтъ доходові, п расходоігь п съ раскладип уѣздпа.-

го земскаго сбора иа 1903 годъ, со всѣми къ нпмъ прплоил-

ніями, 5 оішюря 1902 года за Щ 2954 былп мрсдставлеиы

г. Казанскому Губереатору п, вмѣстѣ съ тѣмв, за ^Y» 2955

и 2956 сообщепы г. Управляюіцему Казанскою Казеппою 11а-

латою и Губернской Зсмскогі Управѣ.

Но такъ каиъ Зелскос Собрапіе no смѣтѣ доходонъ уѣзд-

наго земства па 1903 годъ гшиачило къ ііоступлеціур^ сбо-

ровъ съ недввжимыхъ пмуиіеств-ь no раскладкѣ вт, суммѣ

133279 руб. 62 коп., т. е. съ ііаруіпсніомъ закопа 12 іюпя

1900 г. о предѣльности земскаго обложенія, а пмешіо сь

превышеніемъ установлеипой no закопу трехпроцспгпой пормы

увеличѳнія сказанныхъ сборовъ па 4/28 0 /о^ — то въ виду

сего и па оспованіи ст. 5 отд.ѵіТІ[ упомяпутаго закопа 12

ионя 1900 года, г. ІмзапскіГі Губерпаторъ 14 окгября 1902

года за № 1132 предложилъ Уѣздпой Упрнвѣ, й;ьі ' дополпе-

иіе въ получеішоыу имъ экземпляру смѣті, уѣздпаго зомства

па 1903 годъ, съ іірило;кспіями ; доставить ему второй эк-

земпляръ тѣ.\ъ смѣть со всѣми отнооящимися докуіментами.
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a такжо омѣты ііод.іііііііыи, іірііооііокуіиіігь при 9том гь соотнѣт-

стветіі.пі «вѣдѣпія, уі;а;ишііыіі въ цирку.іярахъ Его Ііревос-
ходительства отъ 24 августа 1900 гвда и 29 ікш 1902

года -aa №№ 774 п 855.

Требоііавтіесіі оть У правм докумсигы п данныя Г)Ы.ііі

ііродставлеііы сіо \\ Тущппѵщу 26 Вішібрш :іа Л? HI 33.

ііос.гіі чего, войиратіівъ расіі.іадку уѣ.іднаго сбора па 1903 ѵ.

и вѣдомоств обі) ішіѣиеиіихъ суммі, зсмсііаго сбора по

расіиіадіиімь съ 1900 года, г. Губернаторъ 6 иоябряза № 1215

ііред.южи.гь Уіѵлдпой Уіі|чівѢ доставііть с.му съ возвращеніемъ
;-)тіі\ъ документиігь, шгжесіѣдуіопіія сьѣдТ.иія: 1) какія іімеііпо

иовыя имуіцсстна впорвые бы.іи вімючеііы ігь раскладку

1901 г. и сколі.ко съ иаждаго паъ ипхъ пичислспо сбора і;акі.

по тоіі [(аскладііѣ, таім, п ио расіиіадімімь 1902 ц 1903

года; 2) каг.ія іімсііііо пмуіцсства включсиы былц вііервые вь

расііладиу 1902 года и іп* іиікоіі су.ммѣ псчислеіп. съ ійтж-

даго изь нихь зсмскіГі сборь зѴі 1902 н 1903 годы і 3) иа-

кія, ііакоисць, пмущсства вііеріилс воіпліі кй раскладгіѴ 1903 г.

и сколысо съ ка;і;даго ікіі, іш\ъ ііазііачсію сбора но ;)іоГі

раскладкѣ.

Вмѣсіѣ сі.тѣмі, г. Началі.ниіп. губсриіи просилъ до-

ставить ему отчстъ Управы по іісіюлнснію смѣтм 1901 г.

и за періпю ііоловпііу 1902 года, іііііісовокуііиві. сводиую

нѣдомость о фіпіаіісоііомь ііоложсиііі земства на 1-с иоября
того же года. а такжо ііодробиый разсчегъ, па осповапіи Ш.

тораго зачсгь ііедоішжъ no доходпому отді.лу сміѵгы на 1903 г.

ііріиіягь тольио ш. суммі) 1431 руб.
И эхо предложспіе г. Губсрпагора Уѣздпая Управа пс-

полпила 13 поябріі за № Б280.

Засимъ, ві> засіідаиіп 19 иоября, Казанское Губерискос
по земшшъ и городскимь дѣламъ Іірпсугствіе, обсудиііъ смѣ-
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ту Чебокоарскаго земптпа на 1903 годъ пъ отноіігеніп ире-

выіпвнііі по неП сиоровъ сь ііедвииѵимых , і) іімуіцосіііь еисрхь

ус/ганоилшыой no закопу 12 іюпя 1900 года 3 0 /o-fl иормьь

постановило: иризнаті, ііопраиленіе атой «мѣты ія. указаііномъ

OTiioiiioiiiii безусловію иеооходимымь, съ тѣмь, чтибы 1) no §
VI с.мѣты доходовь ок.іадныо сборы бы.пі змеііыпоііы иа всю

сумму ііревыіпеиііі сверхъ пор.мы (9763 руб. 11 к.) и аз,ііі-

теіп, іиіді. расхода.ми (.19 руб. 62 коп.), т. с. ііоііпжсііы до

123496 руб. 69 іазп., и 2) соотвѣтствеішо се.му no смѣтѣ

расходові. былп бы ііроіізведены особо указанныіі Присутст-
віемъ соііраііцзиіи вь общомъ иа сумму 9763 руб. 11 кои.,

съ ііщіженщш. птога всѣхъ расходовъ до су.м.мы 134632 р.

Ь9 кои.

U таколь опредѣленіи Губсрнскаго Присутсгві)! г. Ь'а;$аіі-

скііі Губернаторь 30 полбря за № 1284 увѣдомилъ Уѣзд-

и \ю .Ѵправу, д.ія иадлежаіцаго свѣдѣиіп, и врц зтомь напіель

иеобходи.мымь npucoBOKj' ііпть. что сиазашіаіі сміѵга уѣаднаго

земотва іімъ. вь то же время иредставлсиа ві. устаііов.іен-

помъ іюріідкѣ, Мпішстрамъ Иііутренііихъ Дѣлъ п Фипаисовъ

п что срокъ, установленный п. 7 ст. Т1І уііомііііутаіч) закона

•12 ііоіііі 1900 г. долженъ исчііоляться со времеци ііолучеііііі
Его ІІревоСходительсгіюмв ггредставлеиііі Уиравы ію этой

смѣтѣ за Ла 3133, т. с. сі. 4 пиіібря.
Другпхъ замѣчаиій щі смѣті.і Чобо.ксарскаго земства иа

1903 г. ві) порядкѣ 14 ст. прилож. кв ст. 6 Полож. о зе.мск.

учр.. отъ г. Губерпатора въ Губерисі;ос Вемскос Собрагііе lie

постуиало. какь объ эгомъ 'Ііазапскаа Губернскаіі Зомская

Управа увѣдомила Уѣздную Управу 22 декабря за № 3116.

Иослѣ того, за Миішстра Вііутреііііпхь Дііль -г. Това-

рыідь ЙІинисгра, ііредлоікеііісмь огъ 29 апрѣля 1903 тода

за № 3752 увѣдо.ѵиідъ г. Казапеіиіго Губерпатора, что въ

оп'рот'естоваиііогі пмъ, г. І^бсршторо.мь, въ лорядкѣ отд. ЩІ



І&ЮОЧАЙШЁ уті!ер;клоііііаго 12 ітя 1900 года миѣиія Гооу-
дарственнаго овѣта ; смѣтѣ Чебоисарскаго Уѣідпаго aewi'Ba

ца 1903 г„ no сомапіенію Миііистерствъ Бнутрсііііпхъ Дѣлъ

и Фииапсові., іі|іизііаііо іісоо.хщп.иі.імъ ііропявестп ішжеглѣ-

дуюіція иамѣііспія:

1) псключііть изъ ст. 4 § VII смѣты ра(;.\одовъ. 2000 р.

н<і перестройку флпісля для квартиры уііравляіопі,аго аіітеиою

и его ііомощиіша;

2) сократпгіі яссигноваиіе въ оборотпыГі каііпталъ па

214 руб. н въ заііаспуіо сумму па 20 руб.;
3) выдать зе.мотву пособіе, въ разііѣрѣ 8448 pyoij й

4) суущ уѣздиаго земокаго сбора въ 1903 году оире-

дѣдиті,. іп> Г225Т8 pj6.
0 семъ, съ возвращеіііемъ смѣты уѣздпаго зшства на

1903 годъ, г. КазанскіП Губернаторь увѣдонилъ Уѣзднуі©

Управу для завишірго иополішнія ио ііривсденію тШ с.мѣты

въ діійотвіе, по предаариітельшП) исііравлепіи еи вь олѣду-

іоіцемъ:

1. По доходпой, е.мѣтѣ сумму сбѲіровъ т § VI ноказаті.

ш,. 122578 руб., в'і> каковоѲ су.ммѣ перѳсоставить .ра&к.ладігу

уѣздпаго сбора па 1,903 іщъ, сь обраідеіі.і.ем ь ея къ псио.ь

ііснію, и ію § Ш подв ст. I, вімгочить выіііеуиазаітос иосо-

біс отъ иазпы въ сунмѣ 8448 руб.
П. По расходідой см^тѣ изъ ассигиоваиій по ст. 4

§ VII псключиті. цослѣдній расходъ въ 2000 руб. па переу-

строгіство ф^игеля для квартару управллюіцаго, аптекою и его

ііомоіцііпка; но § XII кредитъ по ст. I па образовапіс оборот-
ваго і;аіінталч,і умепышгп, на 214 руб.^ т. е, показаті. йтотъ

кредіітъ въ. суммѣ 2451 руб,, u по § ХЩ отчислеіііе па

образованіе заііаспоГі суммы показать вь суммѣ 1368 pypuNJ
III. соотвѣтствеіліо увазаппымі. іісцраплсиіямъ измѣцііті.

ijj'oi?0 подл^жащйхъ иараграфовъ u обідіе и.тогц доходавъ ц
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расдодовъ, соалякпіровавь такимь оораммъ см(-.ту вь одиііа-

ковоГі суммѣ доходоьъ п рас.чодоіп, -ЫУКз^ рублн.

Иа основаніи цлложсинаго іМѵздная Управа іымѣиіыа ігь

чемь слѣдуеть смѣты и земскихъ расходовь доходовъ па 1903 г.,

состаіш.іа повую расоадку уѣздііаго аомскаго сбора п

^атѣмь привела смѣты расімадку и вь иоіплненіе.

Обіцая сумма расходовь уіѵздиаро лсмсгва иа 1903 годъ -

142162 рѵб., считал вь томь чис.ііѣ п ()72() руо., ііоі;рыва-

ёмы.ѵі) иа счеть счеціальныхь срсдсгвь, вь частности рас-

іірсдііляетси такимь ооразомь:

КЙ ІІазпачрно. Rtj и/о къ

• ^ по емѣгЬ обпіемг
СМпТЫ. fpydTn), ' бюджоту.

I, На участіс въ расходах гі. правіі-

тсльствеппыхъ учреждспіП (разъѣздныи

депычі чиііам'ь ио.тціи в Судеоному
Слѣдовагелі* и іюзііагра -л;депіе міістпаго

Казпачейства за пріемъ п храіюиіо
земскихъ суммъ . ...... 570(3 4,06

II. Ш содержаиіс зсмскаго управ-

лепія........... 125І2 8,80

111. 11а устроПство п содорн;аіііе мѣстъ

зак.почічіія (включая сюда щиМ этаи-

иѵк поішііпость) . . . . . . 935 0,66
ІГ. Иа дорожпую ііовиііпость . ■ ■ 679 ■ 0,48
Y. — ііародпос ооразованіс . . 35796 ,25Д8
YI. — обіцестііеіінос призрѣпіе • 625- 0.44

ѴН. — лсдициискую часть. . ■ (53938 44/; 7
Till — всгершіа[ пую часть. . . ЗС17 2,54
IX. — расходы по содііПствію ;-)ко-

но^іическому благосостоянію . . . 6282. 4,42



9 -

РублИ. 0 /о
X. Ha уішту долговъ (своимъ капи-

тала.мъ и губернскому земству). . . 1765 1,24
XI. На разные расходы..... 2849 2,00
XII. Отчисленія иа образоваиіе капи-

таловъ . . ... . . . . . 6030 4,24
XIII. Отчисленіе на образованіе запас-

ноіі суммы ........ . 1368 0,97

142162. 100.

He только что дапный итогъ далеко ёш,е не выражаетъ

собою общей суммы земскихъ расходовъ уѣзда, для полученія
которой сюда слѣдуетъ присоединить еще 23125 руб., на-

значенныхъ ко взиманію съ иедвижимыхъ имуществъ Чебок-

сарскаго уѣзда по губернской раскладкѣ на иокрытіе расхо-

довъ : 'Казанскаго губернскаго земства, благодаря чему итогъ

всѣхъ земскихъ расходовъ уѣзда на 1903 годъ онредѣляется

суммою въ 165287 руб. Изъ нихъ 11136 руб. покрываются
зачетомъ недоимокъ по земскимъ сборамъ, смѣтными неоклад-

ными доходами и спеціальными средствами; 8448 руб. отне-
сены на счетъ пособія, отпущеннаго казною, о чемъ объяс-

нено выше, а остальная сумма— 145703 руб. -разложена на
недвижимыя имущества уѣзда, доходность которыхъ ко вре-

мени составленія раскладки была исчислена въ сумііѣ 320537 р.

82 коіц при чемъ земли и лѣса, принаддежащіе сель-

скимъ обществамъ, обложены сборомъ по 44,736 0 /о, а всѣ

прочія имущества принадлежащія какъ крестьянамъ, такъ и

другимъ владѣльцамъ, по 4б0 /о съ доходнаго рубля. При рас-

кладкѣ сборовъ образовался отъ округленія дробей изли-

текъ въ 83 кон., который по счетамъ локазанъ причисле-

ніемъ къ общимъ доходамъ, послѣ чего сумма, назначенная

къ иоступлдаію съ иедвижимыхъ имуществъ въ 1903 году,

опредѣлилась въ размѣрѣ 145703 руб. 83 кон.
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ІІропептъ обложенія крестьянскихъ земель и лѣсовъ нѣ-

ско.іп.ко ниже потому, что гш расідадкѣ гуОернскаі'о ооора.

іірестьянамь ежегодно зачптаегся 1745 ру». за отііравлеиіс
натуральной дорожноіі [ювинноста.

145703 руб. 8-3 коіь, разложениые на іпіуідаотва, по.

разрядамъ в.іадѣпій распредѣляіатся такъ:

съ владѣній чабтныхі, лйць вь уѣздѣ назначено

11172 руб. 28 шц am .......... 7,67>
съ владѣііііі сельскихъ общеотвъ 65514 руб.

79 шц или ............... . 44,У67о
съ владѣній состоящихъ въ городѣ Чебоксарахъ

п Маріинскомъ посадѣ 12256 руб. 91 коіь, или. . 8,41° о

п съ владѣиій ііазпы 56759 руб. 85 щі., 1 плп 88,96 0 /.о

По окончаніп раокладкп надлежящія суммы земсі;аго сбо-

ра были внесены въ орадныя іаіииі, ііри чем.ь оіѵладньіе

листы на имущества частныхъ лицъ, городскія ш і;аз(іы,

а равно па неземелі.ння имущества крестьяиъ,. разосла-

ны плателыцикамъ 17 мая; что жс касается ок-

ладныхъ лйстовъ на земельныя и,ѵтцаства, нринадлсжащія,
крестьяна.мъ, то таковые, на оонованіи закона 23 іюня 1899 г.

пе разсылались, а взамѣнъ того были сообщены нодлс-

жащія данныя КазснноГі Палатѣ,,которая с.іѣдуюиие съ сихъ

имущеотвъ земскіе сборы вноситъ въ свои окладные листы

вмѣстѣ съ государственныуъ ііозе.ѵіелыіы.мь налогомь.

Болѣе подробныя свѣдѣнія объ испалненіц зелскихъ смѣт-ь.

заключаются въ.денежиомъ отчетѣ Уцрави за отчетшдП гпдъ

6. Недоиіики.

Къ 1 яііваря 1903 года земскпхъ сборовъ, считая HOtt»-

ладъ 1902 года, оставалѳсь въ недокжѣ 4421- -руб. Ш'Ш

а пъ і-щ января 1^04 года недоішлученныхъ зеяскихѣ сбо-



•ровъ вмѣетѣ съ шшдомъ 1-9{)3 года, о^ЙлоІЙ ЗТ977 руб.
62 коп.

Въ частностп ведобора этого чисяится:

на владѣнтъ частныхъ лицъ въ уѣздѣ 11378 р.

20 тп., йііи ............... 2936 0 /о

на владѣиіяхъ селі.скихъ обществъ 22382 руб.
61 коп., ііли ... .......... о8,94 0 /о

на владѣиіяхъ, состояіци-хъ въ городѣ Чебоиса-

рахъ. и Маріипскомъ іюсадѣ, 2786 руб. 06 к., шіи 6 )81 0/о

и на влаіцѣнія-хъ чіайны ІбЗО р. 75 к., mm. . 4з29 0 /о

'Кромѣ того. Ы иаселеніемь Чебоксарскаго уѣзда (соб-
ствеішо за крестьннамИ) чнслятся еще долічі въ слѣдующіс

сборы и каниталы, тхщящшп въ вѣдѣніи земства:

Е ъ 1 я н в a р я

1903 г. 1904 г.

въ обизатслыіый страховой пооръ 2492р. 72k. 2388р. 21к.
и въ уѣздный яродовольственный

капиталъ ...... '. . .20874р. 74к. 20874р. 74[^
Іірпбавпві, же сюда недоіімігу зем-

скнхъ сѳоровч........ 4421 1р. 50к. 37977р. 62к.
нолуЧимъ обііцй итогъ. . . .67578р. 96к. 61240р. 57і;.

7. Поступленіе недоимокъ и омада.

Ua основаніи закопа S3 іюня 1899 года. земскіе сборы
съ кресті.яііскихъ надѣльныхъ зе.\іелі> взыскиваются вмѣстѣ

съ государствеішьшъ палогомъ п выкупными іілатежаміі ; "для

чего Земсііія УправГ.і доставлйюгъ Казначействамъ, tie нозже

15 яіів'аря 3 св1>дѣііі'я о суммѣ земскпхь сборовь съ зс.меічь

іга-.кдаго сслг.скаго ШщШІтШ іГлті отдѣлг.наго селепія, что и

было 'УнравоИ псіголпсно 14 лнваря 1903 года за Д? 99.

ІІоСтунленіс зёмскихъ Сборовъ въ 1903 году іпло доволь-

ію хорошо, но тѣмь не меиѣс отъ оклада 1903 годаостава-
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дось въ недоборѣ; съ. надѣльныхъ земсчь кресгьянъ, 833' р.

75 к.. съ прочихъ же нмуществъ за нсѣми владѣ.п.ца.мп об-

лагаемыхъ имуществъ 9690 руб. 48 коп.. а всего Ю524 р.

23 коп., болѣе протавъ 1902 года на 1038 руб, 34 коп.

Причина тому недостаточность надзора но взысванію земскихъ

сборовъ съ чаотныхъ владѣльцевъ.

8. Оцѣнка недвижимыхъ имуществъ на основаніи закона

8 іюня 1 893 года.

На основаніи закона 18 января 1899 года производство

всѣхъ оцѣночныхъ работъ возложено на губернское земство,

Свѣдѣній о ходѣ означенныхъ работъ собственно по Чебок-
сарскому уѣзду Управа не имѣетъ,

Засѣданій Уѣздной Оцѣночной Коммиссіи въ 1903 году

не mm

9. Дорожная повинность.

Почтовые іракты.

Дорожныя сооруженія, Разсчетъ съ подрядчикомъ,

построившимъ въ 1902 году каменнуіо трубу Ж 3 на Ци-
вильскомъ почтовоыъ трактѣ, въ настоящемъ отчетномъ году

законченъ.

Къ исполнбнію въ 1903 году Губернское Земское Собра-
иіе разрѣшило слѣдующія работы: *на Московскомъ трактѣ

1) повышеніе мощеной насыпи нри мостѣ,№ 82; 2) постройка
ка.ѵіенной трубы Ш 87; 3) постройка на каменныхъ опорахъ

моста № 102; 4) ремонтъ настила и перилъ у мос^а № 103;
5) перемощеніе лостовой iNs 103; 6) постройка на каменныхъ

опорахъ моста ЛІ 121; 7) постройка на такихъ же основахъ

съ желѣзо-бетоннымъ иокрытіемъ моста «Na 126, и 8) т
Цивильскомъ трактѣ, обдерновад откосовъ насыпи камец-

цой трубы JMs 3,



- 13 -

Всѣ эти работы оданы Гуоернской Управой Щ торговъ

одному лицу; въ продолженіи года четвертая. пятая, тестая

и восьмая работы кончены, осмотрѣиы, приняты въ вѣдѣніе

чемства и по ннмъ оъ подрядчикомъ учинеиъ разсчетъ. Ооталь-

ыыл работы въ главномъ также выполнены и ириняты, но

разсчота по нимъ еще не сдѣлано.

Вролѣ того, какъ ио иазначенію Губернской .Ѵиравы,

такъ и по расіюряженію .Ѵѣздной Управы, вь теченіе

года производилось много п другахъ работъ ио ремонту соору-

женій.

На содержаніе ноѣхъ сооруженій, т, е. на ихъ ре.ѵіонП),

постройку и возобновленіе, Уѣздная Управа израсходовала, за

очѳтъ Губернскаго Земства, слѣдующія суммы:

на работы. разрѣіпенныя Губернскииъ
Собраніемъ ........... . . , 2769 р. 45 к.

на работы, иазначенныя ГубернскоП
Управой .............. 391 р. 27 к.

и на неотложііыіі чсючной ремонттъ

исполненный по. распорііженію Членовъ Уѣзд-

Ной Управы . • ............ 65 р. 52 к.

Всего . 3226 р. 24 к.,

въ томъ чпслѣ 21 руб. па заготовку и посгаповку верстовыхъ

столбовъ на виовб устрамаелюмъ нірактѣ за счегь доррж-

наго каіштала Чебоксары-Абашево-Цивильснь.
ГубернскоП Управѣ въ употреблепіи озпачеиныхъ денегъ

даготся нодробныс отчетіл.

Полопиіо почЫмшъ и шрювьш dopod исправляется

натурою; о сгоимости атой ііовинности прилагаетоя отдѣльная

вѣдомость Js:s 2, no котороп нсііравлепіе поіотна собственно

почтовыгь дороіъ оцѣйивается въ 7308 руб, 34 коц.

За отбываніс дорожпоГі іювиниоогп і^^бернское земство

ежегодно уменьшаетъ на 1745 руб. бумйу губернскаго зем-
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mmq сбора. смѣдующаго съ кресгьян ь, да кромѣ того уѣзд-

ное Земсгво назиаяаетъ. на тоть ate лредмстъ по 750 руб,
въ го.дъ, каковыя буммы и зачитаются ііод.иежаіцйіиъ обще-
ствагь въ уи.ііату ііричитаюгцихся съ нихъ земсиихъ сбаровъ.

Оостти/е аллеп. Возбуждешюе .Ѵправою 25 апрѣля

1.902 года за № 1162 дѣло по обвинепію крестьянъ

д. Хороиья.ііъ Якова Терентьева а Гераснма Сидорока въ порубкѣ
ббрези на аллѣе Іосковскаго тракта разрѣшенія къ началу

1904 года ме получило.

Въ началѣ марта дорожнымь старостою обнаружена бы-

ла поруока березъ на алдѳяхъ Мооковокаго трактн противъ

дер. Сюткасовъ. Воскресенокой волооти. Дознаніемь, произве-

деннымъ вслѣдств'е этого г. Приставоиъ 2 стана Чебоксар-
скаго уѣзда, выяснилось, что порубка одной березы соверпіена

крестьяпами названной деревни Иваномъ Алсксѣсвымъ, Алек-

сандромъ Ивановыль и ІІіонотантнномь-Никифоровымь; винов-

ные въ нохиіценіи остальныхъ березъ обнаружепы не были.

Тогда Управа 14 іюня 1903 г. за Ш 1953 лросила г. Зем-

скаго Начальника 3 участка Чебоксарскаі'о уѣзда •нривлечі,

виновныхъ кь закоппой отвѣтственности по 169 ст. Устав. о

наказ,, ио дѣло это ііока еще не разбнралось.
19 Іюня крестьянс дер. Итяковой, Взскреоенской же волос-

тй Ивапъ Григорьевъ. жена era Александра Фнлипнова u

Антонъ Антоновъ срѣзьшалп оучі.я березъ на аллояхъ Москов-
скаго же тракта для вѣнаковъ. Вго было усмоірѣно нолицей-

окимъ урядником ь 1 участка 2 стана Чебоксарскаго 'уѣзда
Павловымъ и. согласно составленнаго имъ нротокола, посту-

imBHiai'o чрезъ г. Ирисгава 2 стана въ Воскресенскій Волост"

ной Судъ, а затѣмъ чрезъ г. Земскаго (іачальпика 3 участ-

ка въ Уѣздпуіо Управу, нослѣдняя 9 октября 1903 і-ода

за № 2918 просила Воскресенскій Волостной Судъ привлечь

иоименоваиныхъ крестьянъ къ отвѣтственности но 145 ст.
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Ѵм&Ш 0; нашз. -Водостной Судъ, разобравъ настѳящее дѣло

КЬ,. засіѣданіи 10 ноября. іір.иговорилъ всѣхъ троихъ къ штра-

фу no одному руб. каждаго, сь замѣною при песостсія^ельно-

сти одцоднсвдіьигь ареотом'ь.

Цродаж,и вѣтроломныхъ. берш въ 1903 году не было.

Уѣвдные ияи торговые трактьт.

По постройііѣ и ремопту дорожныхь сооруженШ въ от-

четномъ. году произведены слѣдующія работы:
На Цтпльскомя тратпѣ. Ни ремонтовъ, ни посіройки

повыхъ сооружеиій па этомъ трактѣ собств.енпо не было, и

нзрасходовано лиіпь 2 руб. 30 коп, за желѣзпые . обручи. и.

ішстинки для предохранительнаго отъ лі,да пучкн свай за-

битаго въ 1902 г, передъ ореднимъ быко.мъ мосга М '2-й.

Ла Царевококтайскомъ трають, Мостъ Лі 1 черезъ

ТішсаринокШ оврагъ ішстроенъвновь, пра чемь, сверхъ имѣты.

для ограждснія лѣваго берегового устоя моота отъ размыва

устроенъ водэотводиый заборъ; самый мостъ удлиненъ съ 5

до 6 логонныхгь саженъ. а съ обоихъ коицовъ моста у

въѣздолъ и no береі^ѵ оврага поставлено въ шести мѣстахъ

18 погон, сажеіть иадолбъ. Всѣ работы no постройкѣ этого

моста стоилй, благодаря этому, 284 руб. 27. коп., въ счетъ

которыхъ подріідчикъ по 1 яиваря 1904 г. получилъ 150 руб.,
а осталыіые будутъ ему выданы въ 1904 году, такъ какъ

работы, произвсденныя имъ уже приняты.

Мостъ Ш '6 также выстроенъ вновь, съ засваГщымц

заоорами и четырьмя откоспыуи крыльямв; при концахъ мосга

уотроена земляная пасыпі. длиного no 10 nor. саж. въ ту и

другуЮ сторону, a no краямъ пасыпи поставлены надолбы,
Яеобходимый для постройки лѣсной матррінлъ бьшь загогов-

лепъ Уѣздной Управой и обошелся въ 1 15 руб.; постннііа

бешьищъ матеріаловъ ц самыя рабілт.і no поітройкѣ масга
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бдайы были ішдрядчику за 1Б4 руб.. и такимъ образомъ
обіцая стоимость иастояіцей работы выразилась оуммото въ

269 руб.
Всего же содержаніе сооруженій на уѣздпыхъ трактахъ

въ 1903 году стоило земству 421 руб. 30 іш. А натураль-

ная иовинность по иоііравлешо дорожиаго полотна оіѵЬнивается

въ 421 руб. 70 к.

10. Подводная повинность.

Какъ п раньше, подводная повпниость отбывалась путемъ

выдачи чиііамъ іюлиціи, судебнаго вѣдомства и земскпмъ

служащимь прогонныхъ денегі-, и только для разъѣздовъ

медицинскаго нерсоиала и для перевозки земской почты наняты

лопіади, содержаніе которыхъ сдано частыо сі> торговъ, частыо

хозяйственнымъ способомъ.

Такъ, логиади для медицнжтго трсонала, на осио-

ваніи іюстановленія XXX УІІ очередного Уѣздоаго Земскаго

СобраніЯз ст. 51, нанимаются срокомъ на три года.

За содержаніе 12 лошадей, нанятыхъ на 1902 — 1904 г.г.,

уплачивается по 2533 руб. въ годъ.

Лоишди длл mpeeosmi земской почты, согласио по-

становлеиія ХХХ^ очередного |Собранія } ст. 42,. подряжаются

также на три года. Передъ сдачею содержанія этихъ лошадей

на новый срокъ съ 1903 по 1906 годъ, Управа обратила
вйимайіе на то, что одной пары лоіііадей для перевозки почты

отъ Чебоксаръ до Аккозина н обратйо, на разстояніи двухъ

перегоновъ въ 27 и 20 верстъ, крайне недостаточно, особенно
въ весеннюю и осеннюю распутицу, каковое обстоятельство

задерживаетъ ходъ ночты п все равно заставляетъ содержателя

данной подводы имѣть, вмѣсто одной, двѣ пары лоіііадей. A

лотому, въ заоѣданів 2 октября 1902 года (жури. М 361)
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Управа постановила: для перевозки зеыоіюй почты изъ ^е-
боксаръ до Аккозина наиять двѣ пароконныхъ подводы, по-

ставивь одиу нзъ нихъ вь Чебоксарахч,, для^перевозки іючты

отъ Чебоксаръ до села Акулева, а другую въ селѣ Акулевѣ,

для слѣдоваііія почты отъ Акулева до Аккозина. Всѣ же

остальные пуикты стояпки лошадей и самое число послѣднихъ

оставлены Управою безъ всякихъ измѣненій.

Содержаніе означепныхъ лошадей въ 1903—1906 г.г.

сдано за слѣдующую плату въ годъ:

въ гор. Чебоксарахъ 2 лоіпади за. . , 288 р. —

въ селѣ Акулевѣ 2 > за. . . 144 р. — —

въ Аккозинѣ 2 » за. . 130 р. — —

въ селѣ Карачевѣ 2 > за. . . 143 р. 33 к.

въ селѣ Кужмарѣ 1 лошадь за. . 88 р. — —

въ селѣ Иоыарахъ 1 > за. . . 70 р. — —

и въ Звенигскомъ за -

. . • . . , 1 > за. . 40 р. —

Итого 1 1 лошадей за. . 903 р. 33 —

Всего на наемъ 23 лошадей расходуется въ годъ

3436 руб. 33 коп. Прибавляя же сюда 7924 руб. 21 коп.,

израсходованныхъ и иодлежашихь еще къ расходу на выдачу

прогоновъ и на уплату за содержаніе лошадей, получимъ, что

отбываніе подводной іювинности въ отчетномъ году стоило

земству 11360 руб. 54 коп., т. е. дешевле содержаиія зем-

скихъ стапцій въ 1897 году (12627 р. 99 к.) на 1267 руб.
,45 коп.

Длл проходягцгіхъ вотстхъ чиновъ w новобранцевъ
паселеніе Чебоксарскаго уѣзда въ 1903 году поставало 160

подводъ, за которыя и получило прогоновъ отъ казны 92 руб.
27 коп.

| йй. М. Гб
/035-М
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1 1. Этапная повинность.

Поставка подводъ для болыіыхл, арестаптовъ и заболѣваю-

щнхъ въ иутн копвоГиіыхі. была сдаііа за плату по 3 коіі.

за версту п лотадь кавъ иа Чсооксарслюмь, такл. и пя

Яйібулатовокомь этаиѣ.

Помѣпіепіе для гшчлега арестаптоігь па поолѣдпемъ этаиѣ,

no -KOHTpairry огъ 31 йіарта 1902 годл. сиято въ домѣ

крестьянипа дер. Ердовоп Ефн.ма Стеііаііова па двѣпадцать

лѣтъ, орокомъ по 15 поября 1904 года, за 80 руб. въ годъ.

Повиііпость &та въ отчетпомъ году етопла 132 руб,
24 коіі.

І^. Квартирная піовинность.

За квартиры, отведеііпыя проходіііцйііъ воппскимъ чиішмъ,

иовобранца.мъ и ратникамъ государствеішаго ополчепія, въ

1903 году уплачено 91 руб. 50 коп.

Отводимыя въ селеніяхъ уѣзда 315 ііостоянпыхъ

въѣзжихъ квартиръ обходится населопію, счптап за каждую

по 12 рублей, въ 3780 руб. ежегодпо.

13. Капиталы и имущество земства.

Въ распоряженіп Чебоіісарскаго уѣзднаго зеігства состоитъ

двѣнадцаті, различиыхъ. ііринадлккаіцпхл, ёму каіінталоіп.,

имѣющнхъ каждый свое особое назначеиіе. По счетамъ Упра-
вы капиталы эти илѣлы:

1 я и в a р я

Каппталы: 1903 г. 1904 г.

1) Уѣздный земокій иродо-
вольственный ....... 31087 р. 36 к, 31443 р. 81 1;,

2) Народиаго здравія . , 7537 р. 39 к. 7593 р. 79 іи
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3) Земшй училиіцный . 7551 p. 92 к, 7722 р, 16 к.

4) 11а іюііпокіи иотребио-
сти.......... 13044 р. 81 к. 13590 р. 48 и,

5) ОборотиыП земсіііГі. . 50144 р. 11 к, 54673 р. 57 В.

6) ЗаііасиыГі, -па случай
воуобнонлеиія сгорѣтиихі. зем-

скихъ постросіп.. ..... 3960 р. 15 к. 4382 р. 04 к.

7) На прзрѣиіе лицъ

крестьяшмшго сословія. ііе-

сіюсобііыхъ къ труду. . . . 4331р. 16 к. 4787 р. 70 к.

8) На улучіііепіе земскихъ

больницъ ........ 858 р. 20 к.

9) • На построПііу заіш-

жской болыіицы...... 509 р. 15 к. 1016 р. 25 к.

10) На построГіку больпи-

цы въ Козловскомь участкѣ . 4168 р. —

11) На ооуіцествленіе ыор-

малыюй сѣти земскихъ училиіць 1814 р. 34 к.

12) На ііополиепіе медика-

мептовъ зе.мской аитеки . . . 254 р. 16 к.

1752 р. 48 к.

125 р. 15 к.

2854 р. 18 к.

328 р. 15 к.

125260 р. 75 іі. 130268 и. 76 к.

П^ёчень ііедвнжимыхъ п.муідествъ, [іринадлежащихъ зем-
отву прилагается отдѣльио (см. прплож. Л? 3).

По ремонту же и носгроГікѣ земшіхъ зданіО кь отчег-

номъ году намѣчены u вынолнены слѣдуюіція работы.

1) Въ домѣ Зсмсіѵой Уира-
вы вь ііамѣіцепіп оамой Управы
неремѣнены обоіі ; нередѣланы двѣ

Стоимость работъ.
ИЗРАСХ0Д0ВАНО.

До
отчетнаго
года.

Руб. і К.

Въ
отчетномъ

ГОДУ.

Руб. |К.

ВСЕГО.

Рѵб. ІК.
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двери, обѣлены потолки и коррн-
доръ, окрашены полы, двери и окна,
пробитъ теплый пристрой и устро-
енъ кирпичныи сводъ надъ выгре-
бной ямой ........ .

2) Въ чаоти того же дома,
занимаемой аптекой, оштукатуреиъ
заново потолокъ въ пріеміюй (ре-
цептурной) комнатѣ; стѣны іюй
же коынаты окрашены ыасляиой

краской; перемѣнены обои въ ком-

натѣ помощника аптекаря; обѣлены
стѣны остальныхъ комнатъ аптеки

и всѣ потолки; окрашены во всемъ

помѣщеніи полы, двери и окна;
переуотроено отхожее мѣсто; пере-
ложена въ лабораторіи печь съ

плитою и сюда же неренесенъ
апнаратъ для перегонки воды.
Осталось неокрашеннымъ парад-
ное крыльцо. По смѣтѣ на эти

работы назначено 325 руб. . .

Іелочной ремонтъ ....

3) Каиитально отремонтиро-
ванъ флигель, занимаемый квар-
тирою управляюіцаго аптекой, съ
приспособленіемъ находившагося
подъ одну связь ледника подъ
квартиру для одного изъ помощни-
ковъ аптекаря. По смѣтѣ ассиг-

новаио 700 руб.......

4) По арестному дому: во

всемъ зданіи выбѣлеыы стѣны и

потолки; окрашены панели по стѣ-

намъ, полы, лѣстницы, двери и

окна; 2 печи переложеиы заново;
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переложены своды у одной иечи

и трубы падь ка»іино,м:ы т кухнѣ
устроеиь подтопокъ съ кубомъ
для ішііяченія воды ....

Мелочной ремонтъ ....

5) По ЧсбоксарскоГі большщѣ.

Уплачены остальиыя рШЩ
за матеріалы и работы по ремон-
ту, опиоаниому въ предыдуіцемъ
отчетѣ...........

Окрашены иолы, двери и ои-

на въ ыужсиомъ отдѣленіи; оира-
шены полы, двери, оина и панели

по всѣмъ впутренниыъ стѣнамъ

(за исключеніемъ квартир'1.) въ

жеисиомъ отдѣленіи; въ томъ же

отдѣленііі 13 иаръ рамъ замѣнены

новыми; окраінены ноль ж панели

но стѣнамъ, выбѣлены потолки и

стѣны въ заразномъ бараііѣ и

исиравлены заборы вокругъ сада
при этомъ же баракѣ. По смѣтѣ

ассигновано 758 руб.....

Медочиой ремонтъ ....

6) По пріемному іюкою для
осмотра больныхъ животных'ь.

Мелочной ремонтъ ....

7) По Чебоксарсиой земскоіі
кузнечно-слесарной масгерской.

Передѣланы іюгреба (въ ямы

запущены новые дубовые срубы^,
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на что no омѣтѣ ішиачено 340
рублей ..........

Устроены комнаты для эко-

іюма іі ліереложена 1 печь п ис-

правлеиы остальныя и произведенъ
мелкій ремонтъ .......

Осмолка крышъ, на что гіаз-

начено 53 руб., отложены до 0}-
дупшго 1904 года ......

На счетъ 600 руб., ассиг-

иованііыхъ иа уотройство мате-

ріальной, куплено и ііаішлеыо раз-
наго лѣоа на........

8) По опытному ііолю,;устроеіі-
ному блпзь той же мастерской:

Выстроенъ молотнльный са-

рай и вокругъ ноля иоставлена
рѣіпетчатая изгородь .....

9) По Марішісііо-носадскоі]
больинцѣ.

Переиесепы на 4 саж. внутрі.
сада и переотроены два ледннка
u цсйхгаузъ; вырыты и выложеиы

кирішчелъ двѣ ііоі!Ыя ледниЕові.иі

іімы; въ заразыомъ баракѣ: съ

южной сгороны ііодведены два

вѣнца; надрублены 5 вѣицовъ нядъ
комнатой, обраідеииой на востокъ;
иснравлены нечи; нереложены тру-
бы; нерекрыга п осмолена крыніа,
съ устройствомъ ея фронтомь; п

110 110 ~

Ьб^Э,; 56 29

305 05,1 80505
I :, I

В47 89 347 89
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(остались lie исііо.ііненнымп) пере-
борііа и окрасііа половъ, обѣлиа

стѣн'ь и іютолковъ, с-ь окраскоП
паиелеП. По смѣтѣ ііа:міачсііо 800
руолей ......... • .

Мелочпой ремоптъ . . , .

10) По ЙСіМслеископ иоль-

ппцѣ:

Доыъ, ланимаемый ивартирою
нрача, обтпгь сиаружи тесош..

Проилведена оставтаяся неисііол-

neiiuoft въ иредыдуіцемъ году
окраска половъ въ заразномъ бара-
і;ѣ и въ прісмномъ иокоѣ . . .

Мелочной ремонть ....

1 1) По Козловской больницѣ.

Мелочной ремоптъ . . , .

1 2) Выстроено вчериѣ камеи-

аос зданіе для Бѣлополжской зем-

cidtt болыіицы, на что перво-
ііача.ііыи) было^асоигновано 6000 p.,
а затѣмъ, no ііостановленію
чрезвычпПнаго Уѣзднаго Земокаго
Собраіш 24 іюия 1903 года
ст. 3, (;ѵмма эта увеличена до
7000 рублей ........

13) Постройіш ііоізаго зда-
нія для Помарокаго училища, на

что асоигновапо 2040 руб., вь

763.94] 763

22 24 22

94

24

214 95і 214 ! 95
и

13 83 1 1383

33 67

6078

33 67

98 607.8 98
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шіду іюздіиіго отпуска оезплатиа-

го изъ казны

1904 года.

лѣса. отложена до

14) Иакончена постройка зда-

нія дііі] Чураіневскаго училпща.
По смѣтѣ 1901 и 1902 г. было
ііазначсио 1830 руб .....

Выстроены флигель для кіііір-
тиръ учителеП того же училиіда,
баня, дровяникъ. ногреба, сорткры
и ворота. на что иазначено

1100 рублей ........

15) Выстроено зданіе для

Тогаевскаго- училиіца, на что от-

ііуідепо 2500 руб......

16) ІІо Абатевсколу учили-
іцу: нереломгена голландокая печь,
иснравлены нодоконники и шту-
катурка ві. квартирахъ учащихъ,
устроенъ заборъ съ одной сторопы
и ворота; ностроеиа баня и (оста-
ласі. пеиснолненной) окраска по-

лові. во всемъ зданіи, на что ас-

сигновано 170 руб ......

17) По йугеевсшіу учили-
іцу: Перекрыта крыта, 6 лѣт-

пихъ рамь замѣнены повыми и

обшита входиая дверь.- По смѣтѣ

— 95 руб..........

18) Иостроено новое зданіе
для Алексѣевскаго училпща. По
смѣтѣ ассигновано 1073 руб. .

] 63В 98

60

36

27, 1640

789 69 789

1226 3211286

112

56

734

93,

94

112

56

770

25

69

32

93

94
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19) йзъ пазначеіпіыхъ no

смѣтѣ 150 руб. израсходовано
иа ыелочпоп ремонтъ земскихг

училпіцъ:

Сииьяльскаго . 7 р. 80 к,

Тогаевокаго . . ~ 40 к.

Байгуловскаго. 20 р. 80 к,

Кушниковскаго. 21 р. 30 к.

Кугеевокаго. . 2 р. 78 к.

Сидѣльниковск. 23 р. 63 к.

Итого ....... ,

А всего въ отчетномъ году
иоіюлпено строительныхъ работъ
на . • ..........

Благодаря устройству молотильнаго сарая и заборовъ на

опытиомъ ітк, отоимостыо въ 348 руб.,, постройкѣ вчернѣ зда-

ііі)і для Бѣловоджской бояьиицы (6078 руб, 98 кон.). по-
стройкѣ училищъ: Чурашевскаго (2000 руб,, а за исключеніемъ

стоимости стараго зданія-1200 руб.) и Алексѣевскаго

(1000 руб.), цѣнності. земскихъ ііедвижимыхъ имуіцествъ

возрасла съ 88483 руб. до 97109 рублей 98 кои.

Работы по возведенію зданія для больнпцы въ селѣ Бѣ-

ловолжскомъ псполнялпсь по нроекту и нодъ наолюденіемъ
губернскаго зомскаго архитектора г. Сонина, ближайініП же над-

зоръ п руководство постройкоГі былъ порученъ Члену Уѣзд-

ной Управы А. И. Коренышву. Постройка и ремонтъ учплпщъ

76

Ш08

71

03

1̂з
71
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пройзводились подъ иадзоромъ второго Члепа Уиравы А. П.

Павлова, наблюденіе же за осталі.ными работами .іскало на

всемъ составѣ Унравы, нрп участіп г.т. завѣдуюіцнхі. боль-

ницами земскихъ врачей.

14. Народное продовольствіе.

Къ 1 лнвари 1903 года вь вѣдѣніп уѣзднаго земства

шгЬлось въ наличности уѣзднаго земокаго нродоволі.ственнаго

капитала, образованнаю на усилеиіс мѣстныхъ нродоволь-

ственныхъ средствъ 7510 руб. 74 кон. н въ долгу за сель-

скими обществами 20874 руб. 74 кон. и числилось въ не-

доимкѣ земокаго сбора 2701 руб. 88 к., а всего 31087 р.

36 коп. Въ течеиіе 1903 года ноступило; изъ педримоігіі
уѣзднаго сбора 1170 руб. 30 кон.. отъ крестыінъ за улуч-

ніенныя сѣмена 42 руб. 32 ком. іі ііроцентоігі, на каниталъ

314 руб. 13 кон., итого 15І6 руб. 75 іюн., выдачп же ссу-

ды не нроизводилось; Ватѣмъ къ 1 январн 1904 года со-

стоитъ капитала на лицо 9037 руб. 49 кон. и въ долгу за

сельскими обществами 20874 руб. 74 кон. и въ недоимкѣ

земокаго сбора 1531 руб. 58 кон.

15 Земская почта.

По земской почтѣ переслано;

Въ 1903 ѵ. Въ 1902 г.

Ііисемъ: заказныхъ . . . . . . 734

не внолнѣ оплаченныхъ . . 622

казенныхъ съ документами . 88

казенныхъ нростыхъ . . . 29319

часіныхъ....... 20040

Ландеролей'. заказныхъ ..... 47

не вполнѣ оішчѳнныхъ . —

іфоетмхъ , . , . , 1850

686

629

45

27601

21333

32

2

1268
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Журналовъ и газетъ ..... 29400 20791

Повѣстоиъ почтовыхъ учрежденій . . 1173 791

Пошлот: казенмыхіі . . : . . . 537 ЗЗ^

безь іідиіы. , .. , . . 108 63

А всего 83918 73578

Данныи о іюлучсиіи и ііередачѣ почтѣ сборовь за нев-

полпѣ оіілаченнук) иорресіюпденцію вь 1903 году иредстав-

ляются вь ('лѣдуюіцемъ вндѣ.

ІІъ 1 яиваря 1903 года остава.ііись иевыданными 40 пн-

семь, за которыя олѣдовало взыскагь сбора 5 р. 24 коп.

ВЩ иродолжепіе года:

віюві. ііослаію 022 іикч.ма, за которыя адресагы долж-

ны былп уплатить 85 руб. 84 иоіі.;

иыдаііо по іірііпадлежпости 580 писемъ, при чемч, полу-

чоио сі. адресатовл-, и сдаио Почтово-Телеграфноп Конторѣ

сбора 79 руб, 56 коіі. іі

возврат,еііо почтѣ обратію 68 писемъ, за которыя олѣ-

довало бы взыскаті. 9 руб. 44 коп.

Затѣмъ къ 1 лнваря 1904 года остаютоя не выданпыми

14 іиісемь, за которыя должпо получать почтоваго сбора
1 руб. 88 коп.

Содер/капіе земской почты, включая сюда п паемъ щщ

пея лопіадей, вь огчетпомь^году стопло 1235 руб. 83 коп.

16. Взаимное земское страхованіе.

На 1903 годъ по обязателыюму (окладному) страхованію
въ селеніях'ь принято на страхъ жилыхь домовъ 23751 и

холодныхь строеиііі 115920 па сумму 957615 руб. 52 коп.,

сь которыхь псчислено страховыхъ платсжей 19167 руб.
7 коп. Размѣрь платежеіі Губернскимъ Собраніем'ь устапов-

лепь: для строеиііі деревяпныхъ,, крытыхъ деревомъ u со.ііомоіЬ
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20/o n для строеній каішнныхъ, саланиыхъ. імііиобптііі.ім. Ьо

воякаго рода крьппама, и деревяиныхъ сь желѣзт.імп, чери-

пЛными и глпно-оолоіменными крышаміі 10 /о.

Пожары, Въ 1903 году въ уѣздѣ оыло 18 іюжаровъ

въ 18 селеніях.ъ, при чемъ у 75 домохозясвъ сгорѣло за-

страхованиыхъ строеній па 2773 руб. 48 коп., каіювыя день-

щ уплачеиы (іогорѣльцамъ своевреАіенно.

Расплатцювсшіе семнш. Селенія Чебоксарскаго уѣзда

распланированы почти воѣ. Изъ 429- селѳній не раснланиро-

ваны только 12. Дѣдо это лежитъ на обязанностп страхового

агента, состояіцаго на службѣ губернокаго земства.

Разсадт деревьевъ въ селетяхъ. По расноряжешю

губернскаго земства въ селенія.хъ Чебоксарскаго уѣзда про-

пзводптся разсадка деревьевъ въ интервалахъ .между кресть-

янскими дворами. Для обязательной носадкидеревьевъ въ 1903 го-

ду были назначены тѣ-лсе самыя селенія, которыя были избра-
ны для посадки въ 1902 году, т, е. села: Бѣловолжское,

Аттиково и Тюрлема, Богородской волости, но къ сожалѣнію

разсадка производилась только отчасти, съ нвлнымъ нерадѣ-

ніемъ со стороны домовладѣльцевъ, а потому результатъ но-

садки деревьевъ, какъ въ 1902 году, такъ и въ отчетномъ

году иолучился безуспѣшны.мь. Въ настояіцее время въ

уѣздѣ- насчитывается такихъ се.іеній, гдѣ разсадка внолнѣ

окончена -97, гдѣ разсадка хотя начата, но не окончена —

236 и затѣмъ такихъ селеніА, гдѣ разсадка деревьевъ не

производилось, вовсе — 47.

Отеупорныл построіти. Возведеніе огнеуііорныхъ но-

строекъ и крышъ въ селеніяхъ Чебоксарскаго уѣзда практи-

куется въ очень незііачителыюй степени; такъ напримѣръ,

къ 1 января 1904 года крестьянами поотроено: каменныхъи

саманныхъ строеній 104 ц 280 желѣзныхъ и глино-соломен-

ныхъ крышъ.
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17. Общественное призрѣніе.

СіііідѢнія' no' иасгояіцему отдѣлу заключаіогся въ соотвѣт-

ствуюіцей ча-сти депежішго отчета,

Даиния же о дѣятелышсти дѣтсіѵихъ дневныхъ яслей-

ііріютовъ ; существоішвіішѵь лѣтомъ" 1903 года въ выселкѣ

Тогаовѣ, селіі Сііпьялахъ й селѣ Алоксѣевскомъ, былп уяш

ііредставлепы очередпому Соораііію въ особомъ докладѣ,

18. Народное здравіе.

Въ отчстііомч> году въ Чеооксарсіѵомь уѣздѣ наблюдалисі.
слѣдуюіція зарааныя оолѣзіиі.

Въ теченіе года. (Я I
ы . 1

о j.

| Назвакіе болѣзш. ,

g 3 g

О^О r-:

\о о
Й X

Выздор( вѣло.

о 1 g

| Оспа натуральная ...... 1 241 216 24 2 1
'т " вѣтряпаи . .....

1
33 31 2

Еорь ......... 1 160 146 7 Ь
|

| Kpaonjxa ....... : .:
1

47 47
■

! Скарлаттііі. ' ...... 4 42 31 10
іі

| КОКЛЮІИЪ . . . , . . і; 4ъ 3G 120 150 - 6

I Грипігь ........
і

і : 46 46
і

1

| Дафтератъ ....... 44 87 5 2
І |

Коѵпігь.........
і

11 9
[1 >\

1і '
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Тифъ ирюішюй ....

„ сынной . . . .

,, іюзвратный. . . .

„ ііеоііредѣлспный . .

Нрававый поносъ . . .

Холера туземная. . . .

Заушница ......

Рожа ... . . . ., . .

Цынпі. .......

Спбирская язиа . . . .

3 179 158
■

20
■

1 90 84 4' ? 1
і

— 1 1 _._ ^ .„ t

— ; 5 5
іі '

~ 94 175
1

1-9 —

1 „_ 2 1 1 —

-г 30 30

_. 13 13 __

I

— 1 1 — —

—. 21 21 — —

1
1 | |І

47 ! 1280 1202

і

• т 33

Наііболыпее развитіе по мѣсяцамъ имѣли с.іѣдумція

бо.ікіни:

оспа натуральная въ январѣ. февра.іѣ, маргѣ и маѣ

(88. 55, 39 и 27 сдучаевь);
корі, — въ октябрѣ, ноябрѣ и деиабрѣ (23, 59 и 40 счуч.);
іфаснуха— вь январѣ (28 случаевъ);
скарлатина -въ февралѣ н декабрѣ (по 13 с,ііучаовь);
коклюпгь вь январѣ и февралѣ (26 и 18 случасвъ);
гршшъ— въ августѣ (20 олучаевъ);
дифтерить -въ іюнѣ (8 случаевъ);
тифъ брюінной— вь яннарѣ,, маргіі, маѣ и аигусгіі (24,

30, 22 и 22 случая);



- ш -

тифъ сыпной—Ш январѣ (30 случаевъ);
кровавыГі іюіюсъ— ш, іюнѣ, ію.іѣ. августі. н ссптлбрѣ

(23, 72, 71 іі 22 с.іучаіі):
зау mil п ца -- in, іюябрЬ ( 1 3 с.і у часвъ) ;

еіібирская язва — іѵь іюлѣ и августѣ (4 н 5 случаевъ).
ІІротпвъ распространенія: заразныхь оолѣзней іірииима-

лись обычнын ыЩы: усп.іенное помѣщеніе заболѣвавтпхъ ві,

больницы. дезвікрекцііі, учаіцеииые выѣзды врачей й фельд-
іпероіп. въ учаотки, открытіе времепиыхъ болыіичекь, при-

глаіпеніе вре.менныхі. фельдіперовъ и дезиифектороііь.
На мѣропріятія ііротіівь означенныхъ болѣзнсй вь 1903 го-

ду израсходовано 225 руб. 32 коп.

Если бы пе эниде.мія натуральной Шт\ пмЬвіііая до-

вольно зыачительное разиитіе, то отчетныГі годъ, судя по об-

іцему числу болыіыхъ заразными болѣзнями, могь бы счи-

таться вполнѣ благопріятнымъ для здоровья населенія Чебок-

оарскаго уѣзда.

Устраивавтійся па весеннее врсмя при устьѣ рѣки

Млети земскін продоволъстветын пунктъ, no. постановле-

uiio XXXYJII очередного Уѣздиаго Собранія, состоявшемуся

27 сентября 1902 года, ст. 90, въ виду «ыясіійвіпейся без-

полезііости эгого пуішта, былъ закрытъ, а іі.мѣвиіійся тутъ

баракъ Ш пачалѣ огчетиаго года проданъ съ торгов -!, за 62 р.

Свѣдішіл о дѣятельности глазной санаторін, суще'

ствуюінегі при Козловской болышцѣ, іюмѣіцены въ общемъ

яедіщинокомъ отчетѣ. На содержаніс ея въ 1903 г. израс-

ходовано 24 руб.
Изъ асоигнуемаго но смѣтѣ расходовъ кредита Ш

выдачу пособт бѣОнымь крешышамъ па иереуппротчиво
печеіі по-чертму на нечи гю~бѢлом}; за го.^ь выдано 11

лицамъ 56 руб. (въ тояъ числѣ 5 руп, изъ кродпта^ назначеіі-

uaro no смѣтѣ 1902 г,),
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Въ заключепіе настояіцаго отдѣла отчета сл г1;дуеті. от-

.чѣтпть, ,что іббѵіхг» а.цбі/лаіиоріш.сь болыіыхь, не счигая

повториыхъ, па ирачебныхъ и фсльдиіерскилъ пуііитахъ въ

1903 году было 80039, а всѣхь больиы.гъ -ШЪі чело-

кѣка.

Болѣе подробиыя свѣдѣнія о ходіі эіііідемігі, о ііринимав-

іиихся иротішь ііііхь мѣрахъ п вообіце о оолѣзненности на-

се.іенія помѣщены въ общемь медиіиіікміомь итчетѣ по уѣзду

за 1903 годъ. *).

19. Состояніе врачебной части.

Въ ХХХѴІІІ ачередно.мъ Чебоксарскомъ Зв.мсііолъ Собраніи
состоялись слѣдующія иостаііовлешя^ паііравленііыя і;ъ улуч-

шенію и развитію врачебнаго дѣла въ уѣзді.:

1) отмѣиено иостаіювлепіе іхредыду.щаго Собрапія ст. 52,
о приглаіиеніи на земскую службу врачей только православ-

наго вѣр.оивііовѣданія (ст. 6.5, п. 1);
2) p'hmjjiio іі.риііять )частіе. въ чествоваиіи земскаго

врача II . С. Петрова, ио случаю псііолнпвшагооя 25-лѣтія

службы его Чебоксарскому зететву (ст. 65, п. 5);
3) рѣіпено ііомѣстпть въ ИсмелевсіѵОй. болыіицѣ и въ

залѣ Зсмшкі Управы портреты врача Д. А. Кутиикова и

ііоднестп с.му адресъ съ выражеіііем'ь призиательнооти за

многолѣтиюю u плодотворную службу его Чебоксарскому зем-

ству. (ст. 67);
4) отиущеиъ въ распоряженіе Уиравы кредитъ на выдачу,

no соглаиіенію съ Врачебпьімъ Совѣтомъ^ иаі-радъ (()елі.діііерамъ

п фельдшерицамъ, !;акъ . медіі.іиііісипмъ, такъ и ветсринарнымъ

(от. 71);

^.Отчетъ этотъ .будетъ наш^иѵгаиі) въ слѣдуюіцѳмъ гборинкѣ отчетояъ
Управ».
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5) сокращены тѣмъ же лицамъ сроки выслуги на прибавку
имъ жаловані.я (ст. 71); .^

6) акупіе.рка Иоыелевскаго участка замѣиеиа фельдіиери-
цей-акупіеркой (ст. 73);

7) разрѣшено Уиравѣ возпагралідать наличпый фельдшер-
скій персоналъ за усилеыную работу при ыеполномъ числѣ

служаіцихъ вь участкѣ фелі.дтеровъ или фельдшерицъ (ст. 74);
8) отпуіцены средства на содержаніе четырехъ постояи-

иыхъ коекъ въ Звенигскомъ пріемноыъ покоѣ (ст. 78);
9) рѣиіеііо пристуііить къ посгройкѣ вчернѣ каменнаго

зданія для больиицы въ селѣ Бѣловолжскомъ (ст. 82);
10) принята на счетъ зеыства плата за лѣченіе чинов.ъ

низтей лѣсной стражи (ст. 109);
11) разрѣтено Управѣ выдавать приглашаемымъ въ

Чебоксарское земство фельдтерамъ, фельдшерицамъ и аптекар-

скимъ [іомощшшімъ нроѣздаыя дені.гп (ст. 126) и

12) рѣіііеио остаться при прежнемъ іюрядкѣ отнуска

лѣкарствъ изъ участковыхъ аптечекъ (ст. 129).
Измѣненій въ составѣ врачебныхъ п фельдшеркихъ

участковъ не было.

Въ Звепигскомъ пріемномъ нокоѣ съ 14 августа положе-

по начало содержанію четырехъ постоянныхъ кроватей.
ІІІрупнымъ событіемъ въ жпзнп земской ыедицины Чебок-

сарскаго уѣзда слѣдуетъ считать постройку новой больницы

въ селѣ Бѣловолжсвомъ, къ чему [іриступлено во второй
половинѣ года.

Свѣдѣнія о медицинскомъ персоішлѣ представляются въ

осоиой вѣдомости (нрилож. tNb 4).
Согласно приведениыхъ выше постановленій Земокаго

Собранія, Управа въ нолномъ составѣ 30 августа поднесла

земсшіу врачу Посадскаго участка [I, С. Петрову адресъ,

олѣдуюіцаго содержаиія:
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Глубокоуѳажаеліый^

Летръ СергЬебичъ!
Дііадцаті. иять лѣтъ тсму пазаііъ Вш пстуііидц па пс-

лсткое ііопріице земскаго врача. й сейчась не легко раоотаті.

иа это.мъ ШШ оощестшшпП дѣятелыюсти, а въ то время въ

особеИности.

Миого, весьма много иужпо оыло Вамъ, Петрь Сергѣеничъ,

затратить энері'іи. терііѣііія u силы ШЩ чтобы служиті> при

тѣхъ тяжелыхъ услоішіхь. въ которыхънаходвлась въ то время

земская >:едііци[іа въ Чебоксарскомъ уѣздѣ.

Въ самоыъ дѣлѣ, ири iioctyiiaeniH сюда Ш служоу ]5аіііему
иопеченііо ввѣрепъ быль почти цѣлыГі уѣздъ, а именно —

МаріинскіГі посадъ н селеиія девяти волостеП, сь краііне не-

развитьш ъ игіородческимъ ііаселеніемъ, живуіцимь в'і> высиіей

ё$ШёШ антигигіенично. 'Больницы въ участкѣ пе было.

И Вамъ все время приходилось проводпть вь разъѣздахъ,

liaB;Mi,ci:fl и руководя ііаходивіііихся въ Вашсмъ вѢдіініи

фельдшеровъ.
При подобпыхъ условіяхъ ііравилі.ію проводпть лѣченіе

больныхъ и бороіъея съ эпидеміями было іючти иевозможно,

и потому Вй неодиократно указывали Чебоксарскому йемскому
Собранію на ііеобходимосіъ ііостройіиі больницы въ ВашемЪ'

участкѣ.

Время шло; эішдеміи не выжидали, когда будетъ все

готово,. чтобы ветрѣтить ихъ во нссоружеиіи медицинскихь

средствъ, и иногда жестоко обруіітвались на уѣздъ. Достаточ-
ио всіюмнить энидемііб дифтерига; всныхііувтую вь уѣздѣ въ

самомъ концѣ семидесятыхъ и паМалѣ посмидесятыхь годовъ

іірошшаго уже столѣтія, когда Вами были нриняты самыя

дѣятельныя мѣры къ преіфащенію болѣзни. Спусгя нослѣ того
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съ неболыіипп, десятъ лѣтъ, Вамъ снова ііришлось припимать

участіе и проіюдіпь иъ ш.ш, мѣры протшгь проипкповенія
въ Чебоксарсгіа уѣадь и распростраіісиія холсры, aim чемъ

въ борьбѣ съ псю Вы самп ejiua нс посишіи, заразпвипісь при

ліодачѣ иомоіцн одии.му изъ болыіыхъ. Въ то же врсмя дава-

ли себя зиать, п весі.ма частог тііфозныя и д[)угія гіцфекціон-
ныя заболѣвапія. Въ борьбѣ со всѣми эгими болѣзиями Вы

пс іцадилц себя, доказатольствомъ чему служитъ то, что Вы

но разь заражались тпфомь и сами.

■ Однаі;о при вссмъ это.мъ Вы не забывали и иосгоянныхъ,

насуіцныхъ пуждъ участка, пеобходи.мыхъ для иего въ мир-

іюе, не боевое такь сі;азагь. время, Влагодаря Ватей пасгой-

чивости u іиіоргичноГі поддержкѣ Управы, вь Маріанекомъ
поса,!,!) въ началѣ девяиостыхь годовъ возіінііла, иашноцъ,

іірекраоио обставлепиая болыіица, а зат^мъ п отдѣльныГі

заразный бараиъ пра ней: Наііоііецъ ivj> нослѣдніе годы, при

Ванюмі) содѣііотвіи, ностоянная жительиица Маріинскаго носа-

да Елизавета ГІотровна Корогкова рѣіішла нринести Чебоксар-
скому зсмству вь даръ дѣчебницу для ііепзлѣчимо-больныхъ

н хрониковь.

Но очеркъ Bameti, ІІотръ Сергѣевичъ, дѣятелыюсти быдъ

бы далеко не нолонъ, ссла бы въ ііемь ничего не было ска-

заііо о Вашей раиогѣ вь амбудаторіи и больницѣ. Вамъ.

несомнѣнно съ самаго начала Ваніей службы, приінлось нс

мало борогься сь педовѣріемъ населеіші in. земской медицинѣ,

но Ваніе глубокое иониманіе обязанностеГі «рача, Ваіна лю-

бовь кь болыіымь, Ваіііп. знанія, ц опытность блестяіце.іюс^у-
• жилп in. гому, что чнсло обраіцаюіцихся къ Вамъ больныхъ,

но смотря на уменынивініеся въ послѣдніе годы размѣры

учасгпа, сь каждымь годомь расгеть нсе болѣс и болѣе 5

разруіная вь народѣ недовѣріе къ разуміюй медицинской ио-

моіцн. ІІаконець, Вы одинъ изъ нерьыхъ въ Чебэксарскомъ
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земствѣ врачей устроили при овоей больницѣ оііератпвпую

коішату и начали производить такія серьезныя п дополі.ію
сложныя операціи, для каихъ болыіые раньше иаираіілялпеі.

въ клиники и вч, губернскую земскую больницу.
Бполиѣ понятно, что Чебоксарское Земсіѵое' Собраніе пе

могло закрывать глаза на такую широкую и нолезную дѣягель-

ность, и потому оно иеоднократнб выражало Вамъ свое одоб-
реніе и благодарнооть. Нынѣ же, принпмая во вниманіе испол-

нившуюся четверть вѣковую плодотворную дѣятельность Вашу
на пользу отраждущаго наоеленія уѣзда, Земское Собраніе
очередной сессіи 1902 года постановило: отмѣтить этотъ

отрадный фактъ, помѣстивъВашипортреты въПосадской земской

больницѣ и въ залѣ Земской Управы и, чрез ь особую денутацііо,
ноднести Вамъ адресъ съ выраженіемъ глубокой признатель-

ности. Кромѣ этого Чрезвычайное Собраніе но докладу Упра-
вы 24 іюня cg'o года рѣшило нодкрѣпить признателыюсть

свою болѣе сущеотвеннымъ образомъ, а именно -увеличеніемъ
Вамъ жалованія съ 1600 до 2000 руб. въ годъ, считая тако-

вое съ 1 января 1903 года.

Доводя объ этомъ до Вапіего свѣдѣнія, мы считаемъ

нравственнымъ своимъ долгомъ выразить Вамъ, многоуважае-

мый Петръ Сергѣевичъ, какъ оть себя лично, такъ и отъ

лица Земскаго Собранія,, глубокую нризнательность за Ваіну
двадцатипятплѣтнюю нолезную службу Чебоксарскому земству

и пользуясь даннымъ случаемъ, цсіфенно и горячо желаемь

видѣтьВасъ ещемного-многолѣтъ стоящимъ на стражѣ парод-

наго здравія и облегчаюіцамъ своей умѣлой и опытпой рукой
страдаыія несчастныхъ больныхь Чебоксарскаго уѣзда.

При этомъ былъ врученъ юбиляру 50/о закладной съ

выигрышамн листъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго

ШтЩ купленный на счетъ увелнченія его жалованьЯ;, сдѣ-
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ланнаго чрезвычайиымъ 8емшшъ Собраніемъ 24 іюия

1903 года.

Затѣмъ 3 сеитября земскому врачу Исмелевскаго уча-

стка Д. А. Вуішшіову Управою поднесенъ ііижеслѣдующій

адресъ.

Многоуважаемый.

2імитрій уілексЬеЬичъ!
29 августа 1883 года Вы заняли мѣсто земскаго врача

Чебоксарскаго уѣзда вь толі.ГіО-что открытомъ тогда треть-

емъ врачебномъ учаоткѣ, Слѣдовательно сь самаго уже нача-

ла Вашей дѣятелі.ности Вамъ іііиіходилось работать ие при

обычной обстановііѣ, не при сложіівіиихоя уже тѣмъ или

ниымъ нутемъ условіяхь, а иаоборотъ: нриходилось одновре-

менно лѣчать и ііредупреждать болѣзни и заниматься въ то

же время созиданіемъ такого норядка веіцеП, благодаря кото-

рому работа врача толі.ко и можетъ приносить ту пользу,

какой вправѣ требовать огь него и больные и земотво. Не было

также здѣсь и больницы, -- этого необходимѣйшаго іюсобія

при лѣченіи болыіыхь. Однако Вы не потерялись. Вашъ оііытъ,

ііріобрѣтенный на служоі; въ Свіяжокомъ земотвѣ и Ваше

горячее стремленіе поотавить лѣченіе больныхъ вь овоемъ

участкѣ на падлежащую высоту номогли Вамъ указать Че-

боксарскому земогву нути, неоОходимые для доетиженія дан-

ной цѣли.

Въ иервые ;ке годы Ваінеіі службы ігь Чебоксарскомъ
уѣздѣ^ при Вашемъ содѣпотвіи и подъ Ватимъ пеіюсредствен-

нымъ наблюденіемь въ центрѣ уѣзда вь Иомеляхъ (Аккозино
тожъ) была высгроена ііреіфасиая больница, завѣдываніе ко-

торой XXII очередиое Чебоксарское Земокое Собраніе возло-

жию на Васъ. Справедливосгь требуетъ сказать, что къ дѣлу
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постройіш иаяванной болыіицы Вы отпосплись таіа каігь бы

къ самому любцмому своему діітіицу.
Испѳлиеіііе воли Собраеія заотавило - Васі, іісребратііся

пзъ Козловки, гдіі Вы периоііачалыіо. служили, вьтакую глуіііь,

какъ Исмели, сь ихъ исключительно чуваіпсішмъ ііаселепіѳмъ^

крайие грубымъ, п пе развитымъ (осойеппо ві> то время), гдѣ

нѣть ие только никакого обіцесгва, ио пе бызіо даже сиолько

нибудь сіюснаго жйдья. Подобпая рѣіпіімооть иожертвовать со-

бой нитсресамъ бѣднаго страждуіцаро нассленія, интересамъ

земскаго врачебиаго дѣла, со стороны Вась, каііі> человѣка,

имѣюідаго ссмыо и дѣтей. требуюіцихі. еіце воопнтаиія и об-

разоваыія, -можетъ быть иазваиа поасгинѣ геройской и дает-

ся на свѣгѣ очень рѣдкимі, людямь. Неооміі1>ііно, что такос

оамопіЬкертвоиаіііі! должно быть особенпо цѣиііо ві, глазахъ

того, ігго умѣетъ цѣнііть людеП ис по виѣітіости только,, a

п no вгл треншш ь ііхл, побужденіямЛ).
Гѣмъ но меиѣе, не смотря на поблагоііріятііыя виіііішія

уолоііія Ваіііей личноГі жизни, Вы ішіюгда не теряли своей

эцергіи. Отдавая болыпую часгь своего времеии болі.иицѣ.

Вы по первому зову ѣдете туда, гдѣ требусіся Вата іюмощь.

Появлііегся ли вь участкѣ какая-лиоо заразнгелі.ная болѣзнь

Вы тотчасъ Щй приіипіаете всѣ мѣры, чтобы пе дать еГі

расііростраииться, и труды Ваіпа увѣцчиваюгся здѣсь быот-

рымъ н счастливымі> уснѣхомъ. ' Требусть лн Исмелевская

больница какихъ нибудь улучніенііі, -Вы не усноиоиваетесь

до тѣхіі) норъ, пока Вапіи просьбы пе будутъ кѣмѵслѣдуеть

нснолыены. Благоря BamcR заботлпвости Исмелевская болышца

обязана тѣмь. что она вь пастояіцее время такь хороіпо об-

ставлена п чго для номѣщенія заразныхь болыіыхъ нри пей

имѣегся отдѣльный іірекрасный баракъ.
Но осибенно цѣнной является Ваіпа совмѣстная и друж-

ная работа на пользу земской медицины вь Чебоксарскомъ
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уѣздѣ (уь Ваінима товарщами-врачами: уважаемымъ Летромъ
Сергѣевичедп. Петровымъ и ііезабвенпыімъ Рафаиломъ Оспііовичемі)

Залеискимь,-работа, которая составитъ овѣглую страіпщу вь ис-

торіи развитія земской медидппы въ Чебоксарском'!, уѣзлѣ.

1885 - 1888 годьг были годами услыешюй дѣятелыюсти

збыства въ области ввѣрепнаго его поііечепію народнаго здра-

вія. Особеино оилі>ііі)]й толчеіа вь этомъ павравлиніи далъ

Y Съѣздь і.г. зсмских-ь врачей Казаног;ой губериіи, который

такь яспо обрисовалъ воиросъ о ііеобходимостп для земства

приблизить врачебпую [іомощь ііаселен ; іо возможно ближе и

указалъ всѣ подходящіе епособьі къ тому. Тѣмь же Сьѣздомі,

ііризііано было іісобходіімым'1) возложить руководйгельство зем-

ской медиципой въ уѣздахъ иа особыс врачебные совѣты,

учреждаемые ири земскихь уиравахъ, гдѣ врачи моіми бы

пмѣть право голоса. Учреждень былъ такой совѣтъ и при

Чебоксарской Земской Управѣ. Съ какпмъ одупіевлевленіемъ,
как'ь горячо Вы проводиди па засѣдаиіяхЧ) Врачебнаго Совѣта

свои взгляды и мнѣиія,—доказываютъ протоколы его засѣда-

ній; а о томъ, сколько ііолезпыхъ начипаній припято зсмствомъ —

свидѣтельствуютъ постановлепія Чебоксарскаго Земскаго Соб-

ранія. При этомъ Вы не огранцчивались одпой липіь меди-

ципой, no по путп затрагивали п другія отрасли земскаго

дѣла .

Такая, оипсаииая вдобавокь щ слииікомъ краткихъ чер-

тахі,. Ваша нсутомпмая эпергія и дѣятельность заолуживаіотъ,

безсііорію, іюлнаго къ себѣ внимаиія, и Чебоксарское Земское

Собрапіс всегда съ особепііымъ удовольствіемь отмѣчало.пхъ.

Послѣдпее ;ке ХХХТІ1І очередное Чебоксарское Земское Собра-
Hicj иризпавая заслуги Ваіпп не только въ качествѣ врача по

п въ качествъ иііиціатора и ііособішка вь дѣлЬ развитія' и

улучшенія врачебнаго дѣла ігь уѣздѣ вь теченіе многолѣтней

ішдотворыой службы БашеГі въ Чебоксарском ь уѣздѣ., въ за-
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сѣданіи 27 сентября 1902 года, статьей 67-0, постановило:
помѣстить Ваіпи портреты въ ИсмелевскоА земской большщѣ

и въ залѣ Земской Управы и иодиести Вамгв адресъ съ вы-

раженіемъ Вамъ призпателыюоти отъ лица Собранія.
Являясь исііолнительницей постановлеиій Собранія, Че-

боксарская Земская Упраш считаетъ своимъ пріятнымъ дол-

гомъ выразигі. Вамъ. многоуваягасмыГі Дмитрій Алексѣевичь,

глубокую отъ лица Земскаго Собранія u сноего, нризнатель-

нооть за Вашу продоляштельную п плодотворную дѣятельность

на пользу земской медацины Чебоксарскаго уѣздэ и пожелать

Вамъ, Дмитрій Алексѣевичъ, здоровья, силь и всего наилуч-

шаго на многіе, многіе годы; чтобы видѣть Ваоъ какъ можно

долыпе среди земскихъ врачей Чебоксарскаго уѣзда.

Портреты г.г. Петрова и Куіпникова въ завѣдуемыхъ ими

Босадской и Исмелевской больницахъ помѣіцены; что же ка-

сается помѣщенія ихъ портретовъ въ залѣ Управы, то выра-

женное Земсвимъ Собраніемъ пожеланіе объ этомъ они откло-

нили.

Въ концѣ отчетнаго года въ составѣ врачебнаго персо-

нала произоішш слѣдующія временныя измѣненія.

Врачъ Козловскаго участка г. Соколовскій съ25 сентяб-

ря отправился въ разрѣіпенный ему Управою трехмѣсячный

отнускъ съ шіучною цѣлыо. На время его отпуска, завѣды-

ваніе Богородскою волостыо съ Козловскою больницею было

поручено. врачу Затонскаго участка г. хіальковскому, а завѣ-

дываніе Никольской волостыо— врачу Исмелевскаго участка

Д. А. Кушникову.
Иослѣ того, около 20 ноября серьезно заболѣлъ врачъ

Затонскаго участка г. Малъковскій, въ виду чего, а также и

того, что врачу Исмелевскаго участка ііришлось бы по этому

случаю завѣдывать одновремеиио тремя участками, Управа
признала цѣлееообразнымъ пригласить на время болѣзни
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і\ Ішьковскаго особаго временнаго врача. Но вслѣдъ затѣмъ

2 декабря заболѣлъ тяжелой формой дифтерита и врачъ Ис-

мелевскагб участка Д. А. Куишиковь, Это обсгоятельство

поставило Управу въ необходимость пригласить, вмѣсто одно-

го, двухъ времеиныхъ врачей, въ качествѣ каковыхъ (no от-

оутствію кончившихъ курсъ) и были приглатены студенты-

медики Т курса г.г. Леденевъ и Маврицкій, съ ^ованьемъ
по 125 руб. вь мѣсяцъ.

Наконецъ, 5 декабря врачъ Посадокаго участка П. С.

Петровъ довель до свѣдѣнія .Ѵправы, что онъ заболѣлъ гриіі-

помъ съ осложненіемъ со стороны праваго легкаго, не позво-

ляюіцимь ему поэтому выходитъ изъ комнаты, и Уіірава,
вслѣдотвіс этого, поручила временное завѣдываніе Посадскимъ
участкомъ врачу Чебоксарскаго участка Н. С. Нстрову, ко-
торому, до ирибытія пременно-приглашенныхъ медиковъ, при-

шлось, такимъ образомь, заъѣдывать всѣмъ Чебоксарскимъ
уѣздомъ.

Къ началу 1904 юда временно-приглашенные г.г. Леде-
невъ и Маврицкій оставались еще на мѣстахъ, нри чемъ г.

Леденевъ, за возвращеніемъ изъ отпуска г. Соколовскаго,, съ

24 декабря откомандированъ въ Маріинскій носадь, въ помощі.

врачу ІІосадскаго участка П. С. Петрову.
Врачебный Совѣтъ въ теченіе года собирался три раза

и занимался обсужденіемъ 51 вопроса, часть которыхъ была

внесена на разрѣшеніе Земскаго Собранія
0 состояніи врачебной части въ уѣлдѣ въ 1903 году

можно оудить по нижеслѣдующимъ даннымъ.
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Врачебиые путтгы находятся

Больнпцы въ пихъ угтроопы.' .........

открыты ...........

-Самошоятелькые фельдітрскіг пуитпы имѣются.

Пріемиые при ііііхь поші открыты ......

Медициишіі ктсонам: вра.чей .......

фельдтсроіп. и (pejibAinopum.

фелі.дііісрпць-акуііісроиъ . .

Число селеній , . . . ■. . t Щ t- ш • »

Число жнтелей обоего пола кь 1 лнварл 1903 w

^ Число іфовіітсіі согласопало съ см.ѣтами раеходовъ іиг содержаше этііхъ
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В р а чебные участки

Чебоксгір-
скій.

Посадскій. Исмелек-
скій.

Коз.юншй Затонсііій,
И Т 0 Г 0.

Въ г. Чс-
боксарахъ.

11а50крон.

Вь Маріип-
скомъ 110-

садѣ.

Въ Исме-
леиской
СЛОООДІіѢ.

Въ д. 1{оз-,Вч. Ввениг-
ЛОВКѣ. ■ (ЯѵОМЪ Заг

тонѣ.

На Зііѵр/ 1 ) На 25 і;р.*);На10іфОН.

Доземспш.Въ 1891г.

Въ ('. Any
левѣ,

Въ 1 885 г

2

1

81 иг" Че-
ооксары,

25001

больннцъ.

106 іі Ма-
piiincidfl
ііооадъ.

34851

Пріемный 1

покой.на-і
4 кров.

Въ 1887г.Въ1894г.Въ1904г.'

BbcKapa-.^B-bc. ш-
марахъ

ЧеВЪ. 2)Въс. Куж-

тяв/й лшшШ*-
ВъИ0С.іѢд-1)Вь 1894 г.
Ній раЗЪ 2)Въ1885г.
іВіЛ897тЛ

4 бо.іьницы и 1
пріемный нокоіі ш

123 кровати.

Ш

АІ

\%\

Ч

80 ;

1

о
Mimm dun

1
гли/іг .!/іа

'іі <г/л
54

11

, <ГІШРЖ7

58 и Зве-
шгскій

:;Зс|тоігь.

17206

391

137416



Принято приходящшь больныхъ, не считан повторныхъ
и иоступившихъ въ болі.ннцы:

на врачебныхъ пунктахъ ..........

на фельдшерскихъ пунктахъ . . . ......

Приходящими больныма сдѣлано повторныгі) посѣщеній:

на врачебныхъ пунктахъ ..........

иа фельдшерскихъ пунктахъ .........

Въ среднемъ ежедневно праниыалось больныхъ:

на врачебныхъ пунктахъ ..........

на фельдшерскихъ пунктахъ .........

Жромѣ того мъчилосѣ въ больтщахъ: оставшихся Ш
1903 г. мужчанъ .............

женіцинъ ............ .
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Bp а ч е б н ы е у ч a е т к и.

Чебоксар-
' скій.

Посадскій. Йсмёіиёв-
скій.

Козловскій Затонскій.
-

й Т 0 Г 0.

12828 14307 18692 11327 4008 61162

— 3919 •— 8554 t) 5200\ 6404
2) nOif q 18877

12828 18226 18692 19881 10412 80039

ч

6739 12097 7533 6610 10088 42967

і

845 ... 4450 1) 1240\ооо 9
2) 1992/^- 8527

1 [ 6739 12942 7533 1096О 13320 51494

54 72 72 49 39 286

^.- 13 36
1) 18
2) 9

76

25 13 11 6 55

20 9 8 3 — 40

45 22 19 9 — 95
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ііоетупившихъ въ 1903 г. мужчйнъ ........

женіцииъ ....... .

Изъ нихъ: выздоровѣло и выоыло до излѣченія-мужчииъ, і

жеіпдинь. .

і

■

умерло ...... мужчиаъ. .

жеищинъ. ,

осталосі, къ 1904 г. .мужчпнъ. .

I

женщинъ. .

Больничными больными ііроведеио въ болышцахъ дней . . .
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- т в р а ч е б н ы е у ч a е т к и.
""■■ '———л- . іи иі.і- . .іі ...... -

Чебоксар-
скій.

Ііосадскій. Исмелен-
скій.

Козлмокій Затопсііій,
Й Т 0 Г 0.

628 263 .369 128 27 1415

362 240 270 95 2 969

990 503 639 223
!

29 2384

564 248 359 123 26 1320

338
■

223 260 86 2 909

902 471 619 209 28 2229
-

51 15 іо 3 1 80

26 16 8 7 57

77 31 18 10 1 137

38 13 11 8 -- 70

18 10 10' • щ — 43

56 23 21 13 і - _ 113

1 17764 9616 7629 3708 220
(С> 14 »»гу*і»)

38937
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Въ срсднемъ:

иа каждый деиь ириходи,:іоси бо.л.пыхъ ........

Каждый больной проішл'!. нъ больницѣ дней (числа іюлу-
чеиы отъ дѣлеиія обпіей суммы дней, ііроведениыхъ въ боль-
ницѣ па чиоло ііоступнвшихъ болыіыхъі ........

Содержаніс больиыхъ стоило (исключая жалованье меда-
ципскому персоналу, стоимості. медикаментовъ, крунные ре-
мЬнты н др. единовременпыя затраты) ......... 8

Въ среднемъ содержаніе одного болыюго въ дст. обош-
лось вь ................. Г . . .

Поступило гиаты за лѣченіе больыыхъ не изъ мѣстныхъ

креотьянъ и мѣщанъ ................ (

Ат/гиерская помощь земскими фельдінсрицами-акупіер-
ками оказана въ .... .............

' Въ томъ Чйслѣ было родовъ;

правильныхъ ...........

нреждеврѳменныхъ .........

пснравильныхъ . . . .......

иыкидытей ............

Изъ обідаго числа родовъ протекло совершенно благопо-
лучно .......... г .,,,...... ♦
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В р а ч e б н ы е учаетки.

Чебоксар-
скій.

ІІосадскій. Ис.мелев-
скій.

Жоз.чоііскіГі Затонскій,
И Т 0 Г 0.

49

18

ВІІЗр 99 к.

46 к.

685 р. 1 к.

73 случ.

^
46

2

10

15

66

26

19

3072 р. 33 к.

32 к.

59 р.

106 случ.

79

1

10

16

93

21

12

3040 р. 4 6 к.

89 к.

22 р. Збк

39 сиуч. и

впачемъ въ

37 случ.

59

1

12

4

71

10

17

1903 р. 6 5 к.

51 к.

78 р. 71 к.

31 случ.

17

1

11

2

23

ІЗІр.бЗк

60 к.

20 случ.

10

3

12

108

16

16261 р. 96 к.

42 к,

845 р. 8 к.

306

208

5

53

ІО

265
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Неблагопо.іучііо, копчитітсь смертіло матерп .....

ребепка .....

матери и ребсшса .

Шъ уііаваниаго ш.пііе ішлпчостиа родонъ помоііі,і. врача
была оказѴна іп>. .................

Остпривтаиіе. ІІрпвитію предохранптелілюГі оспы под-
лежало Bc'ero дѣтей ..............

>

Оспа пришта..... • .........

Изъ іі іш. ііришшсь у . . .........

пе принялась у ..... • . . . .

рё^ультатъ Ш извѣстей^ у .....

■

Прививка повторена ...... ....... -

Изъ нихъ оспа принплась у . . . ^ , . , . , ,
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1 в р а ч е б н ы е у ч а с т к и.

И Т 0 Г 0.
1

1 \\

Чсбоксар-
j скііі.

Посадскій. Исме.ші-
citifl.

Ксшовскій Затоишй,

1 1
__ 1 —

_.

2

1 5 12 4 8 7 1 36

1 \
■

1 3

27 10 53 9 10 109

1196

1

1298 1247 1628 711 1 6079
і1

1 1049 1217 1199 1495 661 5621 |

| 1042 1194 850 1307 610 5003 і

7 5 21 188 51 272 |

і 18 328 -- ■ — 346

і —
4 — 34 51 89 |

._ 4 — 18 — 22



___ P,0 _
""• 04і -^

не іірішялась у......

результатъ иеизвіістенъ у. .

Еромѣ того ири иоявленіи натуральной осііы сдѣлано ирп-
внтій повторныхъ и новыхъ ............

•Было случаевълттуральной оспы, еаблюдавщейся у нривигыхъ.

у неиривитыхъ .

Заболѣваній оспою^оіічивінихся смертью.было у нрнвитыхъ.

у неиривитыхъ.
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В р а ч ѳ б н ы ѳ у ч a е т к н.

Чебоксар- „

СКІИ. [

Ііс.ме.юи-
сиій.

Коа.юискій ЗатопскіП.
II Т 0 Г 0.

~ —

!

51 51

1
16 — 1G

2500 1602 4337 5774 — 14213
-

і 22

■

, ,. 22

72 39

і

16 ; 12 — 139

---;

- 12 2 ] 6

і

21
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Изъ продуктовъ для щюдовольствія больтіхъ іюста,-

нлллись no іюдряду: въ Чебоксарскую болыіицу—бѣлый хлѣбі<

ио 1 руб. 35 коп. за пудъ, чериыіі - no 80 за пудъ мясо

no 2 руб. 7и коп. за пудъ и молоко no TVs к. за кружку; въ

Исмелевскую больницу—бѣлый хлѣбь no 1 руб. 74 кои. за

ііудъ, черный— no 60 коп. за пудъ, мясо no 3 руб. 67 коп.

за пудъ и молоко no 21 коп. за четверть, и въ Козловскую
болыіицу одпо только мясо по 4 руб. 33 коп. за пудъ.

Акуітрасал поліогць женскому иаселенію уѣзда пода-

етоя земскими акуіперками-фельдпіерицами лиііи. отчасти, пре-

тіуіцествеішо же она оказывается простыми бабками-повиту-
хами, изъ которыхь двумъ извѣстнымъ земскимъ врачамъ и

съ ихъ согласія выдано въ возиаграж-деіііс отъ земсгва 5 и

10 рублей.
Предохратітелышя оспа дѣтямъ почга весь годъ

прививалась детритомі, покупавтіімоя въ частпомъ оопо-

прпвішателыіомъ ипотптутѣ д-ра Копотапгиповскаго въ Вазани,
и липіь въ концѣ года г.г. врача наіпли возможпымъ споиа

получать детритъ пзь оспопрививательпаго института Казгііі-

скаго губерпскаго земетва.

1 4 дугиевііо-боліуны.тъ крестьяп ь Чебоксарскаго уѣзда

ііомѣщены въ отчетномъ году въ Казапскую окружную лечеб-

нйцу; кромѣ того 4 человѣка оодержалиеь въ Чебоксарскоіі
больиицѣ пзь ішторой и былп выписаиы выздоровѣвшими.

Случстъ уиугшшя людеіі бѣше/шми и подозриіпель-
ными на бѣшеисщво жгшотпьші за годъ было 7, пра чемъ

всѣ укуіиенные лѣчились въ Бактерюлогичеокомъ Ипститутѣ

пря ИІПЕРАТОРСШМЪ Казаискомь Упиверситетѣ.

Изъ часла укушенпыхъ въ 1902 и 1903 г.г., какъ

подвергавпшхся лѣчепію, такь и пе лѣчивіпихся, къ началу

1904 года всѣ оставались здоровыми, кромѣ одной крестьян-

ки, умершеі отъ воспаленія легкихъ.
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Обороты Чебоксарспой збмстіі аптеки въ 1903 год)'

ііредставляютсіі ігь (ѵіѣдуюігісмь видѣ,

Выручеио оть іірода;і;и лекарствъ:

a) по рецеитамъ нрачсіі ...... 990 р. 92 к.

61 тоже - іигжнпмь чипамь и ратііи-

намг оиолчеиія, лѣчпвтн.мся амбулаторно . 74 р. 96 к.

и) въ ручііуіо иродажу ...... 2019 р. 33 к.

г) отъ иродажи пооуды ...... 54 р. 40 к.

3139 р. 61 к.

Отпуідепо безплатію: На оумму.

приходііщимъ болі.пымъ . . . 1776 р. 85 і;.

въ Чебоіѵсарскую болыіп.цу . . 1292 р. 13 к.

ш 4 врачебныхъ участка . . 6311 р. 20 к;

въ 4 фслі.діпсрскііхъ иуикта . 1502 р. 97 к.

по рсцсптадіъ встерипара, вь

ЧебоксарскіГі пріемный покой для ос-

мотра болыіыхъ животпыкъ и вь двѣ

встериііарныхъ фельдпіероіиіхъ аитечки 446 р. 37 к.

11329 р. 52 к.

За отчетпый Щь аятекою отаущено нуімеровъ:

вь врачебныГі а фельдіперскіе участкп 2755.

въ Чебокч-арскую больницу . . • . 4257.

іірігходіііцпмъ болыіымъ (за плату 3145

и безіілатпо 34242) ....... 37387.

п пъ ручпую продажу ...... 9140.

А в с е г о 58539.

что въ средікімъ составигъ по 147 нумеровъ на день.

Такое болыпое число нумеровъ отііусі;а указываетъ

ііссомнѣііно на то, что труды (мужаіцихъ ііь ацтекѣ лицъ

очепіі велики.



- 56 --

■В'ь 1903 году иа аптсіъу плраоходовапг;:

на пріобрѣтеиіе медикамептовъ, иеревязочныхь

п гуттаперчеііыхъ вещей ....... ■. ІІІ46 р. 43 к.

■ иа иокуііку стокляніюп и друтой посуды 492 р. 74 к.

иа писчую булагу, сигнатуры. сургучъ,

перья и т. и. вредметы . , ...... 517 р. 46 к.

на провозъ медгишіснтові) и ііосуды до

гор. Чебоксаръ и на достаику ихъ въ участЕШ 205 р. 41 к.

па жалованье служащимь . ... 2990 р. 11 к.

на ремрнтъ помѣщенія ...... 354 р. 37 к.

на прочіе расходы ........ 475 р. 61 к,

Б ое г о 16182 р. 43 к.

Почтп всѣ медикаменты нолучаліісь изъ Казани отъ

дрогиота В. Н. Ёиселева и только иемноічс ііредметы

(наіір ѵ свиное сало) нокупались иа мѣстѣ.

На основаніи нраведенныхъ выніе датіыхъ о числѣ боль-

ныхь и рецептовъ и о стоимооти отііуідеііныхъ аптекою

лѣкаротвь, можно сказать, что за годъ вь ореднем-ь отну-

щено ліікарствъ:
каждому приходящему больному Чобоігсарскаго участка

(прп средней стоимооти платнаго рецента въ 34 кон, и

безчлатиаго въ 5 кон.) на ......... г 22 кон.

каждому больному Чебоксарской болышцы .(прп ореднеіі

отоимости редснта въ 30 кон.) въ суткп па . . • .7 кон.

каждому изъ болыіыхъ, нринятыхъ на оотальныхъ вра-

чебныхъ пунктахъ (включая оюда и лѣчіівпіихсявъболыіицахъ)

на .................. 13 кон.

и каждому изъ больныхъ, обращаішшхоя за іш-

моідыо на фельдпіерскіо нункты на • ...... 8 коп.

Антекою^уііравляетъ съ 12 мая 1902 года провизоръ

Петръ КаніітоновпчѴ.Громовъ. Антекарокігі номоідпикъ A. М.

Агровскій, служившій здѣсь съ 11 мая 1902 года, съ 1 ыарта
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отъ должности согласно его иросьбы, уволенъ, а вмѣсто него

опредѣленъ съ 8 того же марта аптекарскій помощникъ Ап-

іііел], Мордішвичь ЗарицкіГі. На должиость ; второго [іомощника

аптекаря опредѣлена съ 15 лая Елизавета Аристарховна
Аристовская, а третьимъ иомоишикомъ принятъ съ 24 авгу-

ста Аиатолій Петровичъ Ермолииъ. Счетоводомъ аятеви со-

стоитъ съ 9 марта 1902 года Владиміръ Петровичъ Лождинъ.
Кромѣтого, въ аптеку лриията съ 24жоктября 1902 года, сверхъ

штата, аптекарская ученица Людмила Рафаішвна Заленская

Временная аптокарская ученица Е. В Любавская, служив-

тая въ Чебокеарской аптекЬ съ 19 октября 1902 года. съ

6 мая отъ службы согласно ея нросьбы уволена.

Соглашеніб съ Царевонокшаишімъ зе.мствомъ относй-

тслыю лі.ченія кресті,я[ть четырехъ селеній Царевококніай-
скаго уѣзда въ Посадскомъ врачебномъ участкѣ Чебоксар-
скаго уѣзда оставалось въ силѣ и въ 1903 году.

Общм итоіъ расзсодовъ на медицинскую • часть въ от-

четномъ гщ равняется 60351 руб. 83 кон,. включая сюда

649 руб., снисанныхъ со счета запасной суммы, 5678 руб*
1 98 кон,, израсходованныхъ изъ фонда на ностройку больницы

въ Козловскомъ участкѣ, и 268 руб. 88 коп., израсходован-

ныхъ нзъ капитала на улучніеніе больницъ, и не счптая

1163 руб. 16 коп., перечислеішыхъ въ означенный каппталъ.

20. Ветеринарная часть.

^ XXXVIII .очередное Уѣздное Земское Собраніе постанов-

леніемъ своимъ, состоявіппмся въ засѣданіи 27 сентября
1902 года, ст. 84, учредило съ 1903 г. должность третьяго

ветеринарнаго фельдіпера, съ назначеніемъ иѣста его пребы-
ваиія въ Маріинскомъ посадѣ.
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оПо ■ утверждеиіи зсмскихъ емѣгь,;. Управа, въ .іаюѣдяіііи

19 іюня {жури. №-81). ііо.ііічііо.му согмшеішо съ 'земски.мъ

веі!ерииарам'ь г.-Тихановскимъ, раздѣш.ііа Чебокбарсиіп уѣздь

-съ ■! іюля па три (міѵдуіоііиіѵь і!етер«ііарні.іхі. • учястка:

- Чебомаршй, - изъ іор. Чебокоііръ, ШШ&ЩШі TorauioB-

Шй АлььмкаеішскоЦ, Лкулсвгкоп И ІІокровской. волоотей.. оъ

• мѣстоіфебываиісмі, ветершіара и фельдшера в'Ь 'гор.' Чіебокса-

:■ рахъ; 'Могадскіі/, - изь ,;Маріин<;і«іго ііооада, Ііосадйко-Сотии-
. KOBCBOti, Воі-кресенскоп u Помьнлі.ской волостеП, съ.мѣоттіре-

-быканіемь фельдтора вь Маріпнскомъ посадѣ, п ЕѳзловскШ

участокъ, изъ .Богородсісой. ■НітіиііШШ п ІЬмарокоГг во^оетей,
сь мѣстопребываіііемь' фельдт^ра вь .щ.- Кдаловкѣ.

и\\ъ отчетномъ году ветеріиіарііо-врачсбиою ломоіиыо

. ^осііолызовалдеь н(> его4384 жішопіыхъ, изъ которыхь іфивдто:

віі 'IcooiucapcKOM і, ветерииаріюмі. учіісп.іі . 3103 голоиы,

вь Посадскомъ ....... • • • ^Р
.ы вьлиозловско.мъ участкѣ ..... 2020 >

Вь Чсбокоррскомъ пріе.миомъ ііоіѵоѢ лѣчн.іось стаціонарно

2 .юпіади.

.■Лзъ заразньш. болѣзпеіі па сі;отіі вь ііродолже^іс года

ііаблщалась только сіишрскал язва; болѣли ею 51 лоіиадь л

; ;10 г.оловъ іфуііііаго.рогатаго окота, и.іы.-огорыхь 32 лоиіади

,»щоррвѣ.ііи, a 19 лоиіадоГі.ц Щ гакшъ круіінаго .рага.таго

скота иали.

Каотрацій за годь ироизвсдеііо 30.- Ѳііродѣлнть колйиест-

во іютраченнаго иа вто вре.менн иевозможно, такъ кяііъ онѣ

чнроизводй.шсь : одноврсмеііііо съ шіолненіемъ .друзшхъ служеб-
иыхъ обязаиіюстей.

Сапа Щ лоиіадяхъ обііаружипае.мо lie было п потойу

люзнаграждѳнія за убиваемъіхъ camiiiiXL лоіпадой въ ІІИ^З г.

не выдавалось.
Болѣе подробныя даниыя о боліізненности скота, о лѣрахъ,
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принияашпихйя ііротив;ь заріиии.іх;ь .болѣзнеГі п проч., даны «ъ

отаетѣ ветеринара- *).
Зе.мскимъ встьрииаромъ состонлъ t Конотаптинь Дігитр-іе"

вичъ Тихаиоііскій, заніімаіоіцііі эту должность оь 1 іюня.

1903 іода, щ всіТбрпііарнымд фальдпіерами - Чебоксарскаго
участка Миханль Матвѣбішч'!, Нруиеиіковь. служаіцііі въ Чег:

ooHoapcKOAi'te земстпіі сь ■ 1 деііабря' 1884 г., и Коаювсііаго

участка -Владішір'!! Павловичі* Чумаиовъ, служаіцШ сдѣ&ь съ

20 фе^раля 1902 годаі На віювь открывшѳеоя мгк}то въ

Посадскомъ участкѣ опредѣ^енъ, съ і йадя^іфмьдиібръ .Ишгнъ .

Васнльевцчъ Коотшіъ.і

На нетерииарнуіюі часіъ вь 1903 т. (содержаніе я разь-

ѣзды ііерсопалаі инструмдтч>і, мсдішамеятыі содержаніе пріемнаго
ііокоя-.и ;аіітечекъ) иараоходовано всеі]о 3903 руо.' 30 коіі. ;

2 TV Скотоводство.

0'количеетвіу скота 'Ъъ городѣ и уѣздѣ {И«ѳ среднйхъ

цѣнахъ -ііа иеі'0 иршшпается ..вѣдомость ЩіЩ пзъ которой
ыщю, что чиоаспностіг локіадей .; и : овець, сравиателыю съ

ІЭО^тодоыъ, нѣошльш угеіішчижсь, а рогатаію скота, козъ

и .свиней-уіѵіекыпилат..

22. Народное образованіе.

Какъ н въ прежніе ■ годьіі' Уйржа 1 »' привѳдцтъ нйже тѣ

постановлеиія ХХХТІТГ очередноі^о Уѣзднаго ЗемскаТоЮобранія,
которыя иаиравлеііы къ улучіиеиію пботаііовки- гіародщто:

обра^ованія вь уѣздіі.

І#й дп ноотаийвленія:

1) Увелнченъ первоиачальньШ-окладъ - жаловань» •учитв'-

МЩ учпчмьиицамг.', ихъ ііомоіцнжамъ и помоорііцамъ,

* Огчетъ этотъ будеть нааечатанъ въ сдѣдующемъ сборникѣ отчетовъ
Унравы.
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получившимъ спеціально-педагогичеокое пли орбдпее образова-
ніе; (длд учителеіі и учительиицъ оокраіцепы сроіги выолуги

на прибавку шаловацья *0 увеличенъ' предѣ.іьньій окладъ

ст. 19).
2) Отпущены средотва на открытіе въ уѣздѣ зе.ѵскаго

цачальнаго женокаго училаща (ст. 20).
3) Разрѣшена комапдировка учителей п учительиицъ

земскихъ училищъ на предііолагавшійся къ устройству въ

гор. Казани съѣздъ учителей начальныхъ инородческихъ

училищъ Казанской губерніи (ст. 22).
4) Учреждены должности иомощниковъ учителей въ Но-

винскомъ и Бѣловолжскомъ училищахъ (ст. 23, и. 1).
5) Возбуждено ходатайство о назначеніи въ Чебоксарскій

уѣздъ особаго Инспевтора народныхъ училищъ (ст. 23. п. 2).
6) Назначена награда и выражена іблагодарность Собранія

учителю Яндашевскаго земскаго училища г. Васильеву за его

тридцатилѣтшою службу, ори чемъ поручено Уиравѣ иоднести

г. Васильеву, въ день его юбилея, адресъ (ст. 25, н. 2).
7) Ассигнованы средства на возвратъ учителям.ъ зем-

скихъ училищъ путевыхъ издержекъ при перемѣщеніи ихъ и

при первоначальномъ онредѣленіи на службу (ст. 2б3 ц. 3).
8) Окладъ жалованья закоиоучителю Осннкинскаго учили-

ща уравненъ съ окладомь жалованья законоучителямъ всѣхъ

нрочихъ земскихъ училищъ (ст. 26).
9) Назначены разъѣздпыя деньги законоучителю Клычев-

скаго земскаго училища (ст. 27).
10) Увеличена сумма, отпускаемая на покунку киигъ

для раздачи въ награду учеиикамъ, кончившимъ курсъ въ

земскй-хъ училищахъ (ст.; 39).
11) Учреждены четыре стипендіи въ женскомъ училищѣ

при Симбирской чувашской піколѣ (ст. 40).
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12) Увелпчепо чисііо ШЖішр складоіп, и вхъ оборот'
иый капиталъ (сг, 60) и : і

13) даны средства на поотроПку флигеля для квартиръ

учителышцъ и службь при Чурашевскомъ училиідѣ, ца ію-

стройку Тогаевскаго и Алексѣсвскаго учалищъ н на капиталь-

ньга ремонтъ Куішшковсиаго, Кугеевскаго и Абатевсиаго
училищъ.

Свѣдѣиія о числѣ учебныхі. заведеній и учащихся въ

гор. Чебоксарахъ, ѢІаріипскомъ посадѣ и Чебоіѵсарсиомъ уѣздѣ

заключаются въ слІиуюіцеГі табличкѣ,

Училищъ.

Городскпхъ:

Трехк.іаесиыхъ мужскпхі.

Начальныхъ njHi-
ходскнкъ:

мужекихі.

женсішхъ

Въ уъвдѣ;

нача.іыіыкъ ШШШл-і . .

Министерство Народ-
наго Просвѣщенія:

днухклассныхі.

одноклассныхъ

Частныхъ (въ Звеиигскомъ
Затонѣ) .......

1 Состояло къ 1 января. і

J 903 г. , 1904 г. I
1 ^

1 =

1 я

Учащихся. 1 Учащихся. j

Мал Дѣв. Всегоj
^

Ыа.і. Дѣв. Всего
W 1 >з

2 372

1
1

372 2 402 :402

■

1 46 46

2 — 218 218 250 250

32 1937 558 2495 ЩЬЩ 675 2646

1 177 45 222 Ц 359

■

65

|

424

2 129
34

163 1 87 27 114

1 53 37 90 1 50 38 Щ
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ПІ к o л ъ;
1 і! ■

п (Юо '1

1

церковно-іірйходскйхъ (2 въ

roj). Ч^боксарахт.. 1 въ Марігш-'
ск'0мъ ішсадѣ, g оста.и.ігьгя въ

уѣздѣ) ......... й 515

llij II

15!)

j
I

6 74,16

II d j

51Я 191 709

грамбты........ 70 1684 553 2237 70 1721 6132334

Братства св. Гѵлія . . . 4 149 46 ,195
j

' 4
1
.

129 50 179

11 т о г о . . 501616506666
1 1

|0 j 5283t 1909 7192

Въ; отчетномъ шду 'открыты новыя зенскія пачальныя

училиіца: 1 ноября Тогаиаіііевскос^ (въ ссіѣ Тоганашевѣ,

Богородской болости) и 1 иоября Іфуринское жепсігое (въ ослѣ

Бичурішѣу Воскресенской волости).
Кромѣ того ві пачалѣ 190 3 ,4 учебпаго года въ Маріпн-

скомъ посадѣ открьшсь начальное лѵжское приходское училиіце.

иеремѣщешя шшъ пзіг однихъ селеній въ другіятза
годъ не было.

О числѣ всѣхъ учащихоя и коычившихъ курсъ въ 1902 /а
учебномь году прилагается подробная вѣдомоств № 6.

О состошіи училиіцъ, содержимыхъ собствсчию земотао-мъ,

также чірллагается -оообая, бѢдомость № 7.

Для ближайшаго завѣдыванія :учалиідами Земское Собра-
ніо избираетъ особыхъ гіопечителсй.

Пімподавательшй" шуоошлъ 32 земскихъ училищъ

ііъ 1 яиваря 1903 года сосгояліь изъ 78 лицъ, въ томъ

числЬ: законоучителей 26, учителеіі 11, учительницъ 21, ихъ
помоіцниіговъ 7 и помощницъ 20 и 1 занаоный учитель.

Число законоучителей иеныііе числа училиіцъ потому, что

нѣкоторые изъ О.О.- законоучителей ііренодаютъ законъ: Божій

въ двухъ училиіцахъ каждый; такъ, но одному лицу опредсЬле-
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но in. училища: Алулсвсиое п Магазьскос, Байгуловское и

„Кугеевское, ііііідатевскос п Баніювское, Карачсвское и Осинкин-

ское, Куж.чарское и 1Іуктужское ; Сидѣдыіиііовсііое и Лиіішип-

сіѵое.

О.о. закопоучитела иолучаюгі. жалоііанья ио 60 руб. въ
годъ. Лѵромѣ того ;5;ікоііоучягеля.мъ Лагазьскаго. Банновскаго,
Маоловскаго, Осиикіііюкаго, Кугеевскаго. Нуктужскаго^ Клычев-

скаго и Лиіііпинскаі^ учіі.ііііиъ выдаются еіце разъѣздныя

деиьги, но 15 руо. въ годъ каждому. Жаловані.е ііыдастся

ііо.мѣсячпо, а ■разъѣздпыя ігоіюлугодно.
.Осталыіые учаіціс въ зсмскнхъ • учіілиіііахъ получаютъ

: слѣдуюіцее содержаіие:

Служаіція ЩЩІе ^сггода.

Іірослуипівіиіе: два года .

пять иііѣгь •

сеш лѣтъ.

десмиѣ Іѣтъ.

. .16 Фѣть п

болѣе.

Заиасный учитель . , . , .

Учнтсля и гПомопі.никіг'іі
Кчитслыпіцы.І ІІОМОІЦІШЦЫ. 1

ГГ.ІІ і 1

| Полу- !|'і"Полу-
~ 1

чаготъ въ

| годъ. іщ
■чаютъ въ

годъ.
1 § 1

J

240 р. -; 180 р. 12
300 р. 4 240 р. 4

1 270 р. Ч "■

__ 1

Ш р. і5 — —

300 р. 4! 195 р. 2
360 р. І 255 р. 1

330 р. • 1 -
___ I

390 .р. .2 ^

360- р. Ц Ш^ 1
mm p. т 270 р.

ЬШ p. 4' __ _

480 p. 3 —

1 240 p. 1 __
— 1
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'21 октибря ііропсходило честіюваиіег учитеія Яндатев-
скаго земскаго учн.іиіца Игнатія Васильевача Васяльевп, no

' олучаю исліолінівиіаіюся тридцатилѣтія его преііодавательскоП

дѣятелыюсти въ учи.іигцахъ Чебоксарскаі-о уѣзда, ири чем1>,
въ присутствіи Члеиа Чебоксарскаго Учплпіцішго Совѣта

М. II. Доброирагадва„ Членъ Чебоксіірской 'Земской Управы
А. II. Павловъ поднесі) юбіыяру адрегъ слѣдуюіцаго содер-

;канія:

Тлцбокоуважшмый
Хгиатій ^асильебичъ!

6 нояоря 1902 года исполпилосі. 30 лѣтъ непрерывной
п ііолезной с.Гу;і;бы Ваіпсй пародт.імъ учигелемъ въ Чебок-

сарскомъ уѣздѣ.

6 поября 1872 года Вы началіі свою учительскуіо
службу въ селѣ Абапіевѣ, иедолго прослужили въ училищахъ

Тіорлемйнскомъ3 Шутнеревскомъ и паконецъ, съ 1 августа

1877 года, т. е. болѣе четверти вѣка, служите все въ одномъ

и томъ же Яндатевсігомъ земскОіМъ училищѣ,

Вате усердіе вь дѣлѣ обученія дѣтей,. огличное повс-

деніе, служащее прекраснымъ примѣромъ для учааіихся, всег-

да глубоко дѣнились Учебііымь начальствомъ и Земствомъ,
находіівпшми для себя удоволі.ствіе выражать Вамъ за труды

Ваши овою ііризиательность, и уже въ 1885 году Вы были

награждеиы за свою іюлезную службу серебряною медалью.

Въ иастояіцее кре.мя, въ виду исполнившагося тридцати-

лѣтія Ватей все также ііолезной службы, Земская Управа
оочла своей пріягной оояіъіііпостыо доложить о Вашей про-

должительной и усердной службѣ ХХХТШ очередному Чебок-

сарскоіму Земсколу Собранію, иѣкоторые члсны котораго, какъ

' оказалось, сами были когда-то Ваішши учепиками и сохранили

объ Васъ самыя свѣтлыя посііоминанія.
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Земскос Соорапіе., выслушавъ докладъ Управы о Вашей

полезпой учительскоА службѣ, единогласно иостановило вы-

разить Вамъ свою исіфетиою признательность въ особомъ

адресѣ и выдать Вам.ь вь единавремецііае иособіе 240 руб.
Земская Управа съ истиііны.чъ удовольотвіемъ праняла

щ сеон обизаниості. быті. выразительнвцей ііоотаііошіенііі.

,Ѵфзл,иаго Зомскаго Собранія и пмѣетъ честь извѣстить объ

этомъ Вась, многоуважаемый Игиатій Васильевичъ^ и съ своеП

стороны привѣтствуетъ Васі) съ рѣдііостпымъ диемъ тридцати-

лѣтиеП сл.ужбы нароііиычъ учителемъ. Ыпого ішсѣадо Ваыіі

добраго въ дѣтская дуіпн за этотъ продолжитольный періодъ,,
времени, и дай Вамъ Богь еще долго и Тс.кже плодотворно

слу;кііть дѣлу народнаго образовапія.
ХХХѴШ очередное Собраніе отмѣтило службу г. Василь-

ева пе толі.ко подпесеніемъ уіюмянутаго адреса, ио и назна-

ченіемъ ему денежпоЯ паграды въ рлзмѣрѣ 240 руб., состав-
ляющпхъ годовой окладъ учительскаго жалованья въ Чебок-

рарскомъ уѣздѣ.

ГІри каждомъ училиіцѣ имѣются учительскал и учени-

ческст библіотеки, ири 12 иаъ них:ь образцовыя учи.иіщ-

ныя библіотеки и при 4 - библіотеки бывіипхъ воскресно-

повторительиых ь классов-ь .

Согласно постаішвлепія ХХХУІ1 очередпого Собранія, ст.

10, п. 2, образцовыл учплищнил библіотеки упразднены

и присоединены къ учепическимь библіотекамъ тѣхъ учплищъ,

гдѣ оиѢ суіцествовали, при чеиъ библіотека, учрежденная ііри

Бичуринскомъ двухклассномъ училиіцѣ Министерства Народ-
наго Просвѣіценія, ііереведеііа вь Шутнеревское зечекое

училище.

До 1 мая 1903 года библіотека этп оставалпсь на нреж-

немъ положеніа п іиѵгому о соотояніи пхъ іірплагается от-

дѣлілюе спѣдѣніе Щ 8-Гі,
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Внбмотепп бывшихь восщжт-повторнтельпьш клас-

совъ также іірисоедиисны къ уче[іііческимі, библіотекамъ тѣхч.

учи.іиіцъ, ири которыхч, опѣ СОСУГОЯЛИ.

Вь виду всего этого, сь второй ііоловппы оічеінаго года

приступлеио кі. составлеыію ипвспгареО учепнческихь бпблі-
отекъ, для іюііолиепія которыхъ въ 1903 іч)ду выписано и

разослано 36 ішваній киигь вь 962 томахъ на еум.чу (сь
иереплетомь) 229 руб.' 65 коп.

Съ 11 сеиіября 1902 года (время высылки каталога въ

училища) по 1 январп 1904 ѵщъ щнтральной учительском
библіоіткой при Управѣ ііользовалось 29 лпцъ, получив-

іииѵь длл прочтенія 243 тома.

Кромѣ книгъ, для учителей вычисываюгся сіцо журналы,

преимущественно педагогическіе, а имепно:

сі
Чпсло .mm

j Названіе журналовъ.
■5 9-

пользовав-
іпнлся жѵр

на.Гамн.

1

| 1) „Вѣстшшъ Восііитаиія" ..,,."

1

G р. 11

| 2) „Деревня". ...... : • • 3 р, з

\ 3) „Земледѣлецъ" ...... , . . '

і ' ' ' '

2 р. 6

4} „Міръ Божій" . ....... . J 8 щ 18 і

і 5), „Образоваиіе" . , . . ...... . 6 р.
■' 1

18 |
j 6) „Руссіпй Начальный Учпгель" . - • 3 р. 10

j 7) „Руссііій ПчеловодпыА Листоігь" 2 р. 2 |

По ііримѣру прежнихъ лѣтъ, учбншшмъ и учотцат,
пончіівтшѣ въ отчегиномъ году пурп въ зешир учили-'
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іцахъ, роздано бъ награду no экзе.шыяру „Новаго Занѣта" на

русскомъ языкѣ и учсника.мь цзъ чувашъ, книга д-ра Вши-

невскаго „0 сохраненіи здоровья 1'.

При пягц училащахъ имѢютсіі зшскіе склади для про-

дами пниго народу. Обіі оборотахъ этихі, складовь прила-

гаетсл вѣдомость Жі 9.

0 состояніп ншолыіыхо садовь, огоро.довъ, хмѣлъпиковь
и пасіьш подробиыя свѣдѣніи даются въ отчетѣ г, земокасо

агронома.

Съ овосй жс стороны, Управа считаетъ долгомъ сообщить
здѣсь олѣдуюіціи данііыя о пасѣкѣ при Исменецкомъ училйві,ѣ,

на устройство которой земство отнустило въ 1900 г. круп-

ную сравнитедыш, сумму.

Къ веснѣ 1903 года насѣка состояла изъ 6 ѵльевъ;

роевъ вслѣдствіе слшіжоігь нлохого для пчеловодовъ лѣта

не было н къ осенн на насѣкѣ было по ирежнему 6 ульевъ.

Весною 1903 года пасѣка находилась въ довольно ола-

бомъ состояніп, которое лѣтомъ даже нѣсколько ухудіиилось.

He смотря, однако, на это, къ осени сила въ ульяхъ была

хорошая, обнаружился только недостатокъ доброкачеотвеннаго
меду на зиму.

Меду получплось мало дажс на прокормъ нчелъ, и нотому

нродажи его ныиче не было.

На насѣку за годъ израсходовано: 60 руб. земствомъ,

на устройство омінаника, и 7 руб. 50 коп. учителе.мъ, въ

томъ числѣ 5 руб. 50 коп. на нодкормку нчелъ и 2 руб. на

искуственную вощнну.

Ученики принималн учаотіе вь работахъ только весною,

въ выставкѣ ульевъ изъ зимняго цомѣіценія; вообіце же ра-

богы пропзводились нодъ руководствомъ учителя.

Co стороны мѣстныхъ жнтслей замѣчается снльиое нод-

ражаніе уходу за нчелаыи на школьцой насѣкѣ, которую но-
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c^matotb очень многіе, щЩшіщШ Ш совѣтамп и съ ігрось-

балш, бёрутъ для образца ульи илті сйпмаіотѣ съ пп\ъ ИЩіЩ
учатся дѣлать искусственные рои и т. н.

GodtpManie збмскихъ училищъ Ш 1903 іоду стоило

27624 руб, 77 коіт., въ счетъ которыхъ пзрасходовано зеііі-

ствомъ изъ уѣзднаго земскаго сбора 24992 руб. 5 \Щ: \\

изъ земскаго училищнаго каиигала 203 руб. 8 коті., итого

25195 руб. 13 коіц и волостями и сельшшй обіиествами,
на содержаніе помѣіценій для земскихъ училніцъ и учителей
2429 руб. 64 еоп.

Въ тѣхъ слу-чаяхіі, йогда обшества иесутъ уже расходы

по содержанію этихъ ггомѣщеній и не йогуТъ йлй отказЫ-

ваются увеличить свои дальнѣйініе расходЫ на Ѵотъ же пред-

метъ, земСтво беретъ такіе новые расходы на себя, для чего,

богласно гіостановленій ХХХІТ п ХХХУІІ очередпыхъ -Соб-

раній, ст. ст. 16 и 21, сжегодно отпускается въ распоряже-

ніе Управы 500 руб.
Кромѣ угшмянутыхъ выніе 2429 руб. 64 коп., волостн

и оельскія общеотьа ізъ 1903 году ііотрати.га еще 2025 руб.
на цособіе інколамъ п другпхъ вѣдбмствъ^ благодаря чему

весь расходъ данныхъ обществъ на дѣло народнаго образсУва-
нія Ёъ отчетномъ году выразйлс^і cytoio'to въ 4454 р^б. 64 к.

Участй земства въ содержати прочихъ тколъ (не
земскихъ) проявлялось въ слѣдующемъ:

Пособіе городу Чебоі;сарамъ на Содержаніе его уЧилиіцъ,
въ суммѣ 21 руб. 84 коп., не доплаченныхъ за 1902 годъ,

и 400 руб. за 1903 годъ, осталось не выданными и подле-

житъ къ расходу въ 1904 году. Изъ асспгнуемыхъ на этотъ

предметъ 450 рублей 42 руб. 5 коп. уплачены за право уче-

нія въ городскихъ учплищахЪ бѣдйыіъ мальчшойъ и сиротъ

изъ крестьянъ Чебоксарскаго уѣзда и на покупку для нихъ

учебниковъ.
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Кройѣ того отпущеію:
Письменнысѵт

Деиьгаяи. прииадлежно-
отяаги,

Утшцаімъ Мииистѳр&таа

Народнаго ПроовІицеиЬі ... 1105 р. — -- —

Церков^но-прих^доігим-ь тко-

ламъ .......... 490 р. 33 к. 38 р. 78 к.

Шко.шгь грамоты . . . 2315 р, 18 к. 178 р. 79 к,-

Бр. щ Гурія . 176 р, - 5 р. 98 к.

Спттндгями Че&оксарскаго земства пѳльзуіотся:

1) Въ Стібирокой чуіипюкой учительсйай піколѣ 10

п&лупансіонеровъ, сь идатою т 50 руб. въ годъ эа каждаго,

Въ отчетномъ году кончили курсъ 4 воспитанника, изъ ко-

торыхъ одинъ иазначенъ учвтелемъ Тогаыашевсгіаго земскаго

училища, другой --пѳмоіциикамі. учительницы АттиковекаіРй

зем^кагѳ училиіца, а затѣмъ перемѣщенъ на таиую же дэл-

жность въ Бичуринское двухклассное училище, а третій—иа-

значенъ помощникомъ учителя въ Тіорлемййбкое одйоклйссное

учимніе, что же касается четвертаго, кончйвшаго курсъ, щ

овѣдѣній о иемь Унраиа не им'1>етъ. Вмѣото кончившихъ

курсъ иа земскія стинеыдіи зачиелеиы 4 вооиитаиника Н Ktiao

са школы, такъ какъ носылавпііеея Управою три кандидата

въ школу приняты не были.

2) Вь женское училище при той же школѣ въ отчет-

номъ году на. толька-что отврытыя трп отиііендіи зачиелены

иолупайсіонерками три дѣвочки. Изъ тести рекомендовішныхъ

Унраъою дѣвочекъ въ училище была нранята лиінь одна

остальныя же нйті. всту іінтельнаго экзамена не выдоржали.

3) Въ КазанскоА земокой фельдніѳрошй ншолѣ ученица

Анна Гіопова, бывіпая іюмощница учительницы Бишевскаго

учидаша, получавіная съ 1900 гоіа въ отипендію но 70 руб,
въ годъ и имѣвніая оіѵончигь курсъ въ 1904 году,-въ от-
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четномъ году, не сдавая экзаменовъ за 3-Й классъ изъ

іиколы волѣдствіе іірошенія no собстіюіінымъ побужденіямъ,
не объясненнымъ управленію іпколы, вибыла 24 мая.

4) Въ С.-Петербургскомъ Женскомъ Ми^ицинскомъ Ин-

статутѣ дочь бывшаго земскаго врача Р. 0. Заленскаго Марія
Рафапловна Заленская, ііолучавпіая съ 1899 года по 200 р.,

а въ отчетномъ году 300 руб., окоичи.іа курсъ п іюступала

иа службу въ Орловское уѣздное земство, Влтской губерніи.
5) 'Въ шестиклассномъ лтеискомъ профессіональномъ учи-

лищѣ Л. П. Шумковой въ Казани - дочь умертаго учителя

Вйіиевскаго земскаго училища .Іидія Васпльева, получаюіцая

сі, 1899 г. по 70 руб. въ годъ (должна кончиті. курсъ въ

1906 году).
6) Въ КазанскоП ХудожественноГі ! іпколѣ сынъ учитоля

Яндащевскаго земскаго училвща Федоръ Васильевь, получа-

ющій съ 1899 г. по 100 руб. сжегодно (долженъ окончить

курсъ въ 1904 г,).
7) Въ КазанскоП второй гимназіи сынъ учителя Акулев-

скаго училища Николаіі Дубовъ, получающій съ 1901 г. по

60 руб. ежегодно (долженъ кончить курсъ въ 1908 году.)^
и сынъ учительницы Абашевскаго училища Николай Архиповъ,
получающій съ 1902 г. также по 60 руб. въ годъ (должеиъ
кончить курсъ въ 1909 г.).

8) На фармацевтическихъ курсахъ нри ИІПЕРАТОР-

ОКОМЪ Казанскомъ университетѣ бывніій аптекарскій помощ-

никъ Чебоксарской 'земской аптеки Андрей Георгіевичъ Маловъ,
нолучаіощій съ 1902/-і академическаго года по 180 руб. въ

годъ (должеиъ кончить курсъ въ 1904 году).
9) Въ Казанской первой гимназіи сынъ учительницы

Шутнеревскаго училища Александръ Кочоринъ^ получающій съ

1902 г. по 60 руб. ежегодно (долженъ кончить курсъ въ

1909 году).



10) въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ 5'ііиверситетѣ

отудентъ-медикъ Алеіѵсѣй Ерміевичъ Ефремовъ (и.п, (феогьянъ

Чебоксарскаго уѣзда), ііо.ііучаетъ съ 190 2 /з академическаго

года въ пособіе оть Чебоксарскаго земства по 195 руб. вь

годъ (должонь кончить кѵрсъ въ 1906 г.).
11) Въ Казанской Маріииской гпмііазіп крестьянка Ма-

рія Рухлядева, которой хотя и была назпачеиа на одипъ

190 2/з учебныП годъ стнпепдія въ размѣрѣ 150 руб., но она

ею воснользоваться повидимому не пожелала.

12) Въ Благовѣп(,еисііОй учительской семинаріп крестья-

пинь Николай Терептьевъ, который пзъ 100 руб. назиачен-

иыхъ ему въ стипендію на одипъ годъ, для окоччаиія курса,

получилъ 56 руб. (должепъ коіічнт(> ііурсъ въ 1903 г.).

13) Въ Юматовской жеиской второкласспоіѴ церковпо-

прпходской піколѣ креотьянки Любовь Васильева и Пелагея

Ииколаева, получающія съ 190 2 /з учебнаго года no ЗС руб.
(должпы кончить курсъ ві> 1905 году).

14) Ііа педагогическихъ курсахъ при Чебоксарскомъ
городскомъ четырехіъіасномъ училищѣ креотьяпе Николай Ере-
мѣевъ, Сетръ2Маркеловь, Парфеній Васильевъ и Владиміръ
Стеііаиопъ, которымъ въ стипендію на 1902 /з учебный годъ

назпачено по 80 руб. каждому. Воѣ опи за исключеніемъ

Васильева, курсь въ 1903 году кончили; Еремѣевъ пазначенъ

вторымь по.моіцником'ь уштельницы Аттиковскаго земскаго

учплиіца, а Степановъ-номоідникомь учительницы Карачев-
скаго учплиіца; о Маркеловѣ 'Свѣденій Унрава не имѣетъ,

Еремі.свъ за^полученную стипендію обязался прослужііть учи-

телсмъ въ Чебоксарскомъ земстііѣ оданъ годъ или возвратпть

ее въ геченіе двухъ лѣть по постуііленіи на должНость учи-

тслл; а Маркеловъ и Стенановъ обязалпгі. іюзвратнть стиііепдію
іп. теченіе годапо постуіыіеніи на учптрльское мѣсто. НастоЯ'

щія обязательетва должны быть выіюлнепы въ 1904 году.
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15) Ш ІІазапскомъ учительскомъ цнститутѣ сыігь фель-
дпіера Александръ Тсшіачевь, ксіюрому сь і902 /!і учебнаго
года хотя и ішзначепа была стипеидія въ размѣрѣ 200 руб.,
no шшеидіей этой восгюіьзоваться опъ, ііовидимому не пожелалъ,

16) Въ Казанской земскѳй женекой j чи:гсльсіѵОй школѣ

дочі> иисда , Земекой Управы Зоя Шадрцна, іюлучашіцая сь

1900-1901 учебнаго года но 120 руб. въ годъ (должна
кончихь курсъ въ 1904 г.); вторая дочь того же {іисца Ма-

рія Шадрина, ііолучаюіцая съ 1902 г. no 120 руб. ежегодио

(должна кончить курсь къ 1905 гЛ, и нресгьянка Д^р. Ноиі-

киной Марія Мѳрѳзова, которой сі. 190'2 /з учебнаго года наз-

начепо къ стицендію на два года также по 120 руб. (должна
кончить курсъ въ 1906 г.).

НсзавпспАіо отъ этого вь тоГі же івколіі на стипендіяхъ,
иредоставляемыхъ Чебоксарскому уѣзду і^убсрискимъ земствомъ,

содержатся, на счеть нослЪдняго, три восіштанницы: Васильева

Агрингшна (русская), нрииятаа вь 1900. году, Наумова Сера-
фима (русская же), принягая вь 1901 г. и 1]рифовоі)а Алек-

сандра (тоже русская), гшступавніая въ школу въ 1902 году.

Ваедіьева должна кончиііі курсъ въ 1904 году, Наумова въ

1905 г., ,а Трафонова вь 1906. г.
Іѵромѣ того, на учебно-практическоА земекой сельско-хо-

зяйс^венной ферм.ѣ блдзь гор. Ь'азани учатся (въ качествѣ

іірактишпшъ) и содержагся на счетъ і^убернскаго земства

кревтьянскіе мальчцки: деревии Козловки Алексѣй Адріановъ
Камагинъ и дер. Ііокіпамарь Викторъ; Ивановъ Лисицынъ
принятые въ 1901 г., дер. Сирмапось, Алымкасанской волости,

Ыихаилъ Иетровъ и дер Ураковой Иванъ Алексѣевъ (Мага-
зиновъ тоше), принятые въ 1903 г.

ЛисицыНіЪ помѣиіеиъ былъ на ферму но особому хода-

тайству Уѣздиой Унравы, основанному на просд.бѣ' н крайней
бѣдности Ш$ іродвтелей.
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lb отчетпомъ году на ферму нринято два мальчика по-

тому, что в'і) 1902 г, изъ пяти подавшихъ Управѣ заявле-

нія Ma-'imnKOB'b іюступить иа ферлу никто ие іюжелалъ и

іірииятъ нйііго ііоэгому не былъ; а іфестьянииъ деревни Но-

винской Андрей йсачкииъ, имѣвшіГі кончиті. въ 1903 году

курсъ по ііолучеііиымъ свѣдѣиіямъ па фермѣ пробыдъ около

двухъ лѣтъ^ курса пе окончплъ и въ 1902 году былъ взятъ

с:ь фермы обратно своимъ отцомь, у котораго живетъ и въ

наетоящее время.

Камагинъ и Лшщыпъ д.олжгіы{ оішичить курсъвъ 1904 г..

а Петровъ п Маі^зиновъ въ 1906 году.

Всего въ отчетномъ 1903 году на народпос образованіе
земсгво затратило, включая оюда н раоходьь произведенные

за очетъ училиіцнаго канитала, 31676 руб. 69 кои.

21. Ремесленное образованіе.

0 состоянін земской кузнечію-слесариой учебпой мастер'

ской за 190^/» учебпый годъ нодробиыя свѣдѣнія даны въ

особомъ отчетѣ г. Завѣдующаго ею.

Оо своей же с/гороны Унрава нриведетъ здѣсь слѣдуюіція

данныя:

Мастерской п общежитісмъ нри ней завѣдуетъ съ 4

деКабря 1900 г. уѣздпый земскій агрономъ В. I. Впниіевскій.

Мастеромъ-учителемъ соотойтъ съ 10 мая 1899 года Петръ
Федороиичъ Конькинъ; въ ііомоні,ь ему нанималоя одинь ностоян-

пый и, смотря но количеству работъ, нѣсколыго временныхъ

іюдмастерьевъ. ІІостояннымь нодмастерьемъ и экономомь но

обні,ежіітііо учеииковъ состояль до 1 марта Иванъ Ивановичъ

Зобнипъ, кончнвіііій курсъ ві. этои же мастерской u заннмав-

ІНІЙ иастоящую должность съ 1 мая 1902 г. А затѣмь, иа
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основаніп постановленія ХХХТШ оч(5редного Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія, состоявіпагося въ засѣданіи 27 сентября
1902 г., ст. 88, должіюстг. іюдмястерья-эконома съ 1 марта

1903 г. была упраздііема, а на учрежденную вмѣсто нея

должності) особаго экоіюла иасгерсліой оііредѣлеііч. сь того же

числа, Константгіні> йваиовичі. Смирновъ, коіічивіпій курсъ ві.

Кологривокомъ, пмеыи Ф. В. Чижова, низпіемъ ссльскохозяй-

ственно-техничесііомъ учплиіцѣ.

Къ 1 яиваря 1903 г. въ мастерскоГі состояло 34 уче-г

ииса, въ то.мъ числѣ: 19 сттіепдіатовъ уѣзднаго земотва, изъ

іюторыхъ два сверхъ кошілеііта и 1 (Шахматоиъ) па особой

стиаендіи; 1 стивендіатъ Мамадышскаго земства; 1 стипендіатъ
Козмодемьяпскаго земотва. 1 своекоттиыП п 12 прпходіііцнхъ.

Въ продолженіс года 4 учеппка (3 сгппеидіата Чебоксар-
скаго земства и 1 стипеидіатъ М.і.мадытскаго земотва), обу-
чавіпіеся; 3 преимуіцестветю кузпечному рсмсслу и 1 преи-

муіцествеііпо слесарпому, п оказавшіе Ьсѣ, при отличномъ

поведеніи отличиые ѵсііѣхи. кромѣ одпого (кузпеца), ока-

завтаго успѣхп удовлетворителі.иые,— окопчплп иурсъ н въ

іюлѣ 1903 года выдержали въ КазанскоН Реме;лсиіюй .Ѵправѣ

испытаиіе иа звапіе ііодмастсрья, въ чемь п иолучилп иад-

лежаіціе аттестаты; нсобходимый па это расходъ въ суммѣ

39 руб. 17 коп., па осповаііш иосугаіювленія XXXVI очеред-

ного Собранія, ст. 75, прпнятъ па счетъ уѣздпаго земства.

Коичивіпнмъ курсъ Управа выдала устаповленныя свидѣтель-

ства, Вромѣ 4 учениковъ, выбывіпихъ за окопчаніемъ курса,

1 ученикъ, — стипендіатъ Чебоксарскаго земства, - за дурнос

поведеніе уволенъ; 1 своекоіптиыА ііеречислепъ въ разрядъ при-

ходящихъ; 2 приходящахъ за самоволыюе прекращеіііе запятій

и 1 приходящій за перемѣною отцомъ его мѣста жптельства

и по отсутствію средс/т- на оодержапіе Ц Щщщт тоже

ртш
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Такъ какь число ;іемских'ь отипеидій въ общежитіи съ

1 лпваря 1903 года, сь разрѣііюііііі Земскаго Собранія, уве-

личено съ 15 до 16, то одиігь учеішіѵЪ, принятый въ 1902 г.

сверхъ коліілекта, зачиолснъ на вновь открывшуюся сти*

пендію.
Взамѣнъ выбывшихъ прииято вновъ 9 учениковъ: на

стипендш ЧеГюксароішго земсгва 3, своекоиітный 1 и при-

ходяніихь 5.

Такимъ образомъ къ 1904 году состоитъ воего 35 уче-

никовъ; а именію: стинендіатовъ Чебоксарокаго земства 18,
въ томъ чиолѣ сверхъ коынлекта 1 и на особой стинендіи
(Шахматовь) 1; стинендіатъ Козмодемьяискаго земства 1;
своекоштный 1 и нриходяіцихъ ученикові) 15.

Земскіе стинсндіаты и сііоеиоштные ученики живутъ въ

обіцежитіи прн мастерской.
По содержанію мастсрсііоіі въ отчетномъ году израсходо-

вано: на жалованье .служаіціпгь 900 руб.; на содержаніе
обніежитія для учеііітовъ (20 человѣкъ) 1379 руб. 13 коп.

на ішѣздііу ііончивіпихъ курсъ ученіішп. въ Казанскую Ре-

месленную Управу 39 руб. 17 кон.; на страхованіе зданііі
74 руб. 14 коп.; на устройство садика, нерсдѣлку погребовъ
и ііостройку матеріалыюГі 432 руб. 12 коп. и на прочіе
расходы 191 руб. 80 коп., итого 3016 руб. 36 коп.

Илаты за содержаніе учениковъ постуішло 168 руб.
34 коп. Кромѣ того 30 руб. за содержаніе одного своекопгг-

наго ученика, по постановленііо XXXIX очередного Уѣзднаго

Собранія, ст. 95, со счетовъ сложены.

24. Мѣропріятія по содѣйствію экономическому благосо-

стоянію.

Блпжипіііи.мь сотрудникомь Унравы въ дѣлѣ улучпіеиія
сельскаго хозяйства уѣзда состоитъ съ 4 декабря 1900 года
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ШШіШ шрономъ Васнлій Іоакинфовпчъ ВшішсвскіП, отчстъ о

дѣятельнооти котораго былъ уже въ разсмотрѣіііг} XXXIX оче'

редного Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Кромѣ того^ иа основаніи поотаіювлеііія ХХХГІІІ очеред-

ного Уѣзднаго Собранія,, ст. 88, прй Унравѣ учреждеігь Уѣад-

ный Экотмичеспій Совѣтъ, [шторый въ отчетномъ і'оду

собиралоя одинъ разъ.

Объ оборотахъ уѣзднаю склада землбдѣльчестіхъ

орудій прилагается вѣдомость ,Ns 10.

Еъ чиолу мѣръ по содѣйствію экономическому благасо-

стоянію стносится ушропство и поддержате школьныхъ

садо&ъ, огародовъ, пасѣт и содержаніб пузтчно-слесартй
учебной машерской, но о нихъ было уіке сказано въ двухъ

предыдущихъ отдѣлахъ отчета.

8а выданныя въ 1889 и 1890 г.г. улучштныя яро-
ѳыя тмена къ 1 января отчетнаго года состояло вь долгу

за крестьянами волостеА;

ІІОкровокой ....... •» . 3 руб. 8 кои.

Акулевской ......... 437 руб, 31 коп.

и Богородской........ 12 руб. 68 коп.

ІІтого . . 453 руб, 7 коп,

Въ 1903 году на іюгашеіііе этой суммы постуіійло отъ

крестьянъ:

Покровской волости ...... 3 руб. 8 коп,

Акулевской „ ...... 26 руб, 56 коп,

и Богородской „ . . . . . , 12 руб, 68 коп.

Итого. . . 42 руб, 32 коп.

й затѣмъ къ 1904 году остается въ долгу за кресть-

янами одной только Акулевской волости 410 руб, 75 коп.

Изъ числа ссудъ, виданныхъ кушарямъ въ 1901 г.,

три въ 1902 году остались неуішчепными, были отсрочены
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Управою еще на годъ и іюстуіш.іи уже въ втчетиомъ году.

Осуды, выданпыи въ 1902 году, были возвращены всѣ

болѣе или менѣе своевременно, за исключеиіемъ одіюй, въ

размѣрѣ 6 рублей, о взысканіи которыхъ Унрава иайѣреыа

предмвиті. къ заеміцику йскъ у г. иодлежащаго Земскаго

Началі.ника.

Въ отчетпомъ году кзъ образоеаннаго ХХІП и увеличен-

наго XXXVII очередиым Собраніями (іюстаповленія сг. ст,

20 и 74) оборотнпго каоятала въ &00 руб., щи наличности

йъ 1 января 1903 года въ 494 руб. бьш выдаио 50 ссудъ)

йзъ 60/о годовыхъ, за исключеиіемъ одной, выданиой въ

началѣ января безъ 0 /о.
Іьъ выдачѣ этихъ ссудъ оъ 28 августа 1903 г. Уітрава

начала примѣнять утверкденныя на этотъ предметъ ХХХТІІІ

очереднымъ Собраніемъ нравила.

Изъ 50 ссудъ выдано куетарямъ зашмакщамся:

изготовленіемъ тарантаоныхъ корзинъ. . . .40 ссудъ,

дѣланіемъ колесъ, тарантасовъ и саней. . . 5 „

валяніемъ теплой ооуви и войлочныхъ шлядіъ. 2 Ьеуды,
шитьемъ таіюкъ и фуражекъ ....... 1 ссуда,

плетеніемъ лаптей........... .1 „

и тканьемъ рогожъ й іѵу.юй также ..... 1 „

Получили въ «суду:

no 5 рублей- L кустарь,

по 9 рублей -- 1 „ и

no 3 0 рублей 48 кустарей.
1 ссуда была выдана на срокъ до 1 ітоля 1903 года,

1—^0 18 апрѣля 1904 года,

1— до 25 мая 1904 гоца,

1 -до 1 іюля 1904 года.

16 ссудъ до 16 іюля 1904 года,

1 ссуда до 17 іюля 1904 ШЩ
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18 ссудъ до 18 іюля 1904 года,

8 „ ДО 20 „ „ „

2 ссуды до 24 „ „ „ и

1 ссуда до 31 „ „ „

Имѣіощійся въ распоряженіи Управы капиталъ на выдачу

ссудъ кустарямъ слѣдуетъ признать крайие недостаточнымъ,

такъ какь. напримѣръ." къ 10 октября, прн налнчности капи-

тала въ 494 руб., 87 кустарей прооили Управу выдать имъ

ссуду 1495. руб., чего Управа, іюнятно, сдѣлать не могла.

10 руб.. остававшіеся въ долсу за кресгьяниномъ ів-

ревни Луговой Ларіономъ Ваоильевымъ по ссудѣ, получениой
имь въ 1902 году, въ отчетномъ году унлачены сполна,

имѣстѣ сь ііроцинтами въ суммѣ 3 руб. 46 коп., и теперь

всѣ разсчеты съ Васильевымъ покончены.

25. Выполненіе потребностей воинскаго и гражданснаго

управленій.

Въ настоящее время на обязанности уѣзднаго земства

но выполненію потребностей воинскаго и гражданскаго управ-

леній остается одпо лить содержаніе арестнаго дома^ потребо-
вавінаго въ отчетномъ году расхода 1410 руб. 13 кон., нри

чемъ въ пособіе на этотъ нредметъ нолучено изъ штрафного
канитала 574 рубля.

Въ 1903 году въ арестномъ домѣ содержалось 380 муж-

чинъ и 29 женіцинъ (въ томь числѣ остававшихся отъ 1902

года 5 мужчинъ), всего 409 человѣкь, изъ которыхъ 323

мужчины и 23 женіцины находились подъ арестомъ по при-

говорамъ судебныхъ мѣстъ и лицъ, a 57 мужчинъ и 6 жен-

іцинъ были подвергнуты личному задержаііію.
Изъ обіцаго числа (40Э человѣкъ) 35 ареетованныхъ

содержались на собственныя средства, а остальнымъ 374 за
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2471 день нахождѳнія ихъ подъ арестомъ выдано кормовыхъ,

no 7 коп. вь сутки калсдому, 172 руб. 97 коп.

Наибольшее число арсстованныхъ, содержавпшхся одно-

времонио, достпгало 26 человѣкь вь деиь, ПодлинныГі за над-

лежаіцимъ нодписомъ.

Сь нодлиннымъ вѣрпо;

За Предсѣдателя Унравы А. Иасловъ.

Свѣрялъ: Секретарь В. /Іетровъ.
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Приложѳиіе № 1.

ПЕРЕЧЕНЬ
порученій, даяныхъ Уѣздной Земской Управѣ

XXXYII1 очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ.

Статьи
постанов-

ленііі
Собранія.

Что поручено.
Отмѣтка объ исиол-

ненін.

24

25

35

52

Представить Земско.му ('обра-
нію дорадъ объ открытіи въ

Бпчуринѣ самостоятельнаго зем-

скаго училища.

Составигь адресъ и, вмѣстѣ

съ благодарностыо Собранія,
іюднести его, чрезъ членові)

Управы, учителю ЯндаіневсЕаго
земскаго училища г. Вэсильеву
въ деиь празднованіл его тридца-
гилѣтняго юбилея.

Представить Земскому Соб-
ранію доклады по ходатайст-
вамъ учитсля Бичуринскаго
училища г. Спиридонова и вдо-

вы бывіиаго фельдтера Чебок-
сарскаго земства Ѳ. В. Соко-
ловой.

Представить Земскому Соб-
ранію докладъ объ учрежденіп
стипендій въ Казанской учи-
тельскоП семинарік.

Представленъ XXXIX
очередному Уѣздному

Земскому Собранію
особый докладъ за

№ 8.
Исиолнеио 21 октя-

бря 1У03 год;і.

Представлеиы XXXIX
очередному Уѣздпому

Земскому Собранію
особые доклады за

НіМ 6 и 13.

Представленъ XXXIX
очередному Уѣздному

Земскому Собранію
особый докладъ за

Л? 25.
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97 Выясниті,, uo соглатспію съ

I учителемъ Бѣловолжскаіо зсм-

| (5каго училпща і. Таврипымъ,
і no. представитоя ли возможиылгь

1 вести сельскохозяйствепио-ме-

j теорологическія еаблюденія на

1 крестьяишіхъ поляхъ, безъ
j расходовъ д.ія земства, и нообиіс
1 выяснпть постановку этого дѣля

і j на мѣстѣ, для каконой цѣ-чи

| выбрать и, если іюнадобится,
' арендовать \ частоігь земли, на

что и на обработку еі'0 внестп

въ смѣту расходовъ сорокъ
' рублей.
I

99 При сдачѣ содержанія лоіиа-

і деП предунреждать жслаюінихъ

I взить такой подрядъ, чтобы оііііі
: ни на какія добавочні.ія нрипла-;
ты внослѣдствіи нс разсчиты-'

I вали.

В'ь виду того, что

въ1903 году помоіці

земства вь настоя-

іцем і. дѣіѣ не ногре-
бовалась, норученіе
wto будетъ исііолнено

1904іл і'оду.

Приііяіо Управоіо
къ іісііолтчіію.

Съ подлйннымъ вѣрно:

За ІІредсѣдателя Управы А. ІІавлобо.

Свѣрялъ; Секретарь В. Петровъ.
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Названіе тракта и

обозначеніе работь.

На какомъ

пространствѣ
ііроизведено
нсправдвніс

Скольво было доставлено
рабочихъ.

Длина. Шир.

„ I'Ha еѵмму (счп
Число поден- ,гаяі ^ б0 3к _\шн .

ІЦИНЪ. ■ ному и 30 к. пѣ

іііом у въ день.)

Въ сажонііхъ.

Кон-

ныхь.

Пѣ ;■ Кон-
I;
!, ныхъ.

Р7бЖ",

\ ІІѢ-

: ппіхъ.

РѵбТіК.

Угіотреблено і

ріаловъ.

Каіспхъ іімен-

ио п кодн-

чество.

Лѣтній Московсній
почтовый трантъ.

Расчистка траііта отъ

снѣга, прорытіе по краямъ
его канавъ для спуска ве-

сенней воды и околка мо-

стовыхъ свай отъ.льда

Исправленіе водомоинъ
и выравниваніе полотна

дороги по слитіи весен-

ией воды .......

Послѣдующее исправле-
ніе тракта .......

Постановка вѣхъ .

Птого .

Зимній Московсній
трактъ (по льду рѣ-

ки Волги).

Поддержаніе тракта въ

исііравномъ для ѣзды видѣ

90

74

31

39516
■78

25944
3/8

12544

1320

3-15

-15

1-15

1458

227

. 146

84 82

2899

2489

874

136

87

80

20

60

2544 60

869

746

70 Хвороста 7
возовъ и со-

ломы 16 воз.

70 Хвороста 16
'воз. и соломы

10 воз.

іХвороста 8 в.

90 39516
s/s

7930

-15 1831

49

13870 10S8 60

123 29 40

4161

36

—| Хвороста 31
возъ, и соло-

мы 26 воз.

Сучьевъ 18
90 |воз., хвороста

[30 воз. и со

ломы 2 воза
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мате-

На

су.чму.

Руб. ІК.

о о

3 S S й
ю a я а.

§ ^§ s

$%*?^1 "^ О с-

rS -^ « SК Я О л

Руб. .К,

К =

Когда пропзво-

діі.пкч, раооты.

Рѵб. к.

: По чі.ему ііредложепію

были iiocraBjeHbi рабочіе для

йспраіуепія тракта.

yf-

26

22

90

10

53

26

393 56
I

118 5

12 50

3 75

627 86

3812 96

1150 85

868

Въ мартѣ мѣояцѣ

Въ апрѣлѣ и маѣ

мѣсяцахъ.

90] Въ іюнѣ, сентя

брѣ п октябрѣ мѣс

75

5840 46

92 30

29 октября.

Въ февраЖѢ.

Ио распоряженію Уѣздной Управы
отъ 3 марта за Ж 584.

По распоряженіямъ Уѣздиой Управы
отъ 3 марта п 24 апрѣля за №№ 584
и 1017.

і

По распоряженіямъ Уѣздиой Управы
отъ 22 сентября за М: 2752 и г. Че-
боксарекаіго Уѣзднаго Псправиика отъ

29 мая за Ж 509.

По распоряженію Городскоіі Управы,

По распоряженію волостного началь-

ства.



Названіе тракта и

обозпаченіе работъ. Длина,

86 --

т.т„ ,.„ .„, ' Сколько бы.чо поставлено
jid каколіь ^

<, , раоочпхъ.
пространотпѣ |. !

произведено
ііоправлеиіе.

Шнр.

Чиоло подри-!і

іднпъ.

Коіі-

Въ саясеняхъ.

ІІѢ-

Па сумму (счи-
таяпобОк. кон-

homy й 30 к. пѣ-

шоыу нъ день).

Коп-
ныхъ.

шихъ. ;-_,
іРуб.іК

Пѣ-

шихъ,

Р7б"К.

Употреблоно
ріаловъ.

КаісихТ) нмен

НО 11 колн-

Ч0СТВО,

Проложеніе тракта на
зиму 190 2 ; ;5 г. (расчнстка
неровностеіі и шерехова-
тостей льда, постановка

вѣхъ и ограадоніе опас-

ныхъ мѣстъ) .....

Птого

Цивильскій почто-

вый трактъ.

Расчистка тракта отъ

снѣга, лрорытіе по краяыъ
его канавъ для спуска ве

сеннеіі воды и околка мо-

стовыхъ свай отъ льда.

Исправденіе водомоинъ
и выравшіваніѳ полотна
дорогц no слптііі весеннеи
воды .........

38 50117
і/.

3-7

38 50117 3—7

7 3044'

587і;.і

3—10

10

444 1079 266 40 323 70 Сучьевъ 3
Івоза, хворо-
ста 432 в. и

соломы 6 1 з в

403 1 202

139 48

18

29Г) 80

S3 40

60

360 60 Сучьейъ 21
возъ, хворо-
ста 462 воза

н соломы б 1 ^
возовъ.

14 40 —

5 40
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мате-

Иа

сум.мѵ.

Л jj I?
Е" С ^ .

О ^ О HJ
о о в- о
Я S » К

а св S й
ш М ~ Рн
о „ о Э
^ 5 3 "

?; и о н
^ «^ S оэ
Рч и о Я

Рубі ІК..І Руб. jK.

р

Руб. ;к.

Когда иропзію-: По чьему предложенію

бы.іи ііоставлены рооочіе для

ди.ііим. раоогы. іісііраилсиія тракта.

205 20|] 21П 8:| 1008 38! Въ декабрѣ м ѣ-'Ц По распоряженіямъ Земскои Управы
(■яці;. | отіі 22 деі;абі>я за .Ѵ 38(55, Уѣзднаго

Испраііника отъ 17 дркабря за Л? 1289
и Чебоксарс-кііГі ГорйИРНРЙ Управы..

Ml 1 ! I '
23120 213 8 110068

97 80 Въ мартѣ мѣс.

27 апрѣ.ія.

По расіюряжеиію Уѣздноіі Уираіім
отъ 3 марта за .Л? 584.

По расііоря:і,оііі)і.мъ Уѣздноіі Управы
отъ 3 марта н 24 апрѣ.ія за Л»Л« 5S4
и 1017.
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Шзшшіе тр'акта п

обознйчёиіе .работъ.

ІІа какомъ

пространотві
ііроизведеио
исйравжеюе

Длпна ' ІІІир.

1 Сколысо было постсОз.іено
рабочихъ.

Чмло подги- ІІ іас У^1 У( оч,г
таяпобОк. кон-

І]І,ИІ1Ъ ному u 30 к ііѣ-

шему въ день).

Коп-

Въ сажсняхъ. і ныхъ

ІТѢ- і Кон-

ныхъ.

Пѣ-

шихъ.

Руб. "К.

Употреблено
ріаловъ.

Какихъ нмон-

НО II коли-

чеотво.

Послѣдуюіцое исправле-
ніе тракта ....... 7 30444 3—10 864 4 20 259 20

Птого .

Цивильскій торго-
вый трактъ.

Расчистка тракта отъ

снѣга, прорытіе по краямъ
ѳго канавъ для сиуска ве-

сенней воды и окодка мо-

стовыхъ свай отъ льда. .

Исправленіе водомоинъ
п выравннвапіе полвтна

дорогіі по слптіп всссеннеіі
воды ..........

ІГгого. .

Царевококшайскіи
торговый трактъ.

Цоправленіе водомоинъ

п выравнивапіе полотиа

дороги no слптіп веееннеи

воды ..........

3044' 2 3-10

1713 5-10

1803 5—10
і

147 930 і20 279-

15

22

146

187 13 20

43 80

56 10

| I
1803 5—10

16 97М 5—10

37 333

29 555

I
22 20 99

17 40 166

80

50 Хвороста 9
воз. и соломы

2 1 /!) возд .
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Иа

гѵммѵ.

К е 3 Я
о ^■
- о

Рѵб. ІК.І Рѵб. К.

cq я

Рѵб. Щ

Когда произио-

іі,п.іпсі> раоотіі

По іііему предложенію

былн поставлеиы рабочіе для

ікміранленія тракта.

263 40 Въ іюнѣ, тітіі-

брѣ іі октябрѣ мѣс

367 20,

52 80

69 30

122 10

190 90

15 марта.

14 апрѣля.

Въ апрѣлѣ мѣс.

По распорялгеніямь іѣздноіі Управы
отъ 22 сентября за Л» 2752 и г. Чебок-
сарскаго Уѣздн&го Исправяикві отъ 29
мая за Щ 509.

По расгюряженіго Уѣздиоіі Управы
отъ 3 марта за Jis 584.

По распоряжепію Уѣзднои Управы
отъ 3 марта п 24 апрѣля за №і№ 584 и

1017.

По распоряженію Уѣздноп Управы
отъ 3 марта л 24 апрѣля за МУе 584 и

1017.
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Нашпіе тракта и

оббзначепіе [іиооть.

На каі;омъ j
простраиствѣ
;і1роизво;ичіо і
исіграплрніе. і

Длина Шіір. е

Сколыш быдо постаплено

рабочихъ.

тт ІІа гѵммѵ (ѵш

тая іинзОк. ктг
ному и 'М к иѣ

шеиу нъ деиь)
пиінъ.

Въ сажѳияхъ.

Кші- Пѣ- Коіі- Иѣ-

НЫХЪ. ІІІПХЬ.

ппіхь. ! -------
Руб. к.і;руб_.]к.

Уііотреблрію
ріаловъ.

Каісііхъ іімрп-

по 11 ІСОЛИ-

чество;

Расчиетка дороги отъ

енѣга, постанЬвка вѣхп.,

огрлждеяіс овраговь и рыт-
ГіИНЪ. ........

Итого

В с е г о

7 2780 5—7

16 9784

Si,= eS^-is

3 О «5
О М <N

239

54

2562

794

17129

15-

32 40

71 70
і

Сучьеаь 16
воз.,хпороста
15 воз. п со-

ломы 6' ■; bos.

238 20

537 20І!5138 70

Сучьовъ 16
воз., хиоро
ста 24 воз.

и соломы 9
воз.

Сучьевъ 37
воз., хворо
ста 517 воз,

п соломы /(3
ноза.

Съ ПОДПИННОЙ і

8а предсѣдателп j

Свѣрялъ: Секретаръ
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мате- ю р £
о ^ е

t * £
ь g о
О О Е-
Я й го

S й щ
а я к

ііі
гз§§

о
к
о
сЗ
Рч

К.

1
О

ІІогда произію-

дилпсі. работы.

По чьему ііред.ііоженііо

бы.іи постаклены рооочіе для

исправлеіш тракта.

Иа

оумлу.

о
о

я
м
2

о

1 і

pjOk;Руб. ;В.| Руб.

22 — —

1
1
1

108 70 Въ концѣ ноября
и началѣ декабря.

По распоряженію волостного мачаль-

ства.

29 — — 290 60

313 20 740 9-1 7730 4

вѣрно:

Управы А. Лавловд.

В. Детровъ.
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ІІрилбжекіе Лг 3.

ПЕРВЧВНЬ.

недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ Чебо-
ксарскому уѣздному земству.

Зданія:

чебЬксарекой Зем
ской Управы (съ помѣ-

щевіями для Уѣзднаго

оъѣзда и земской апте-

ки) .......

чебоксарскаго аре-
стиаго до.ма . . .

ЧебоксарскоГі болі
нпцы

Пріемнаго покоя д.ія

осмотра болміыхь ;ки-

вотныхъ (оъ коііюіііпею)

ЧеооксарсіѵОй зем-

ской кузпечно-імссар-
ыой учебпой мастсрской.

0[іытиаго поля при
той жс мастерокой. .

Маріинско- посадской
больнпцы .....

Исмелевской больницы

Стоимоеть имущѳетва.

К'ь нача-

лу 1903 г.

Руб. J К,

Въ пррдожженіи
1903 г.

ГТрнбыло.! Убыло.

РуЗ. К. Руб. | К.

Къ нача-

лу 1904 г.

Руб. іК.

ІОООО

16059

25І65

533

4160U-

9380

12037

348

ІОООО

16059

25155

533

4160

348

9380

12037



_ 94 -

| Козловсііоіі больницы. 1800 _ ч J п j 1800 __ |

j БѣлоіюлжскоП „

| Училищъ:

— G078 98 6078 98

1 Синьяльскаго . . .
1745 —

-._
—- — 1745 -

j Помарскаго . . .
, 550 — —

_ 650 —

1 Чурашевскато . . 800 3000 — 800 - 1 2000
t

—

і

1 Карамыіпсвскаго . .
900 — - 900

і Торѳвскаго . . .
925 —

..._.
- — - і 925

ил |
1 Байгуловскаго . .

979 —
— ;— 979

" і

і Еушнщоіскаго . .
900 __

1
:

900
—

j Абашевскаго . . . 1000 — — —

.

1000
II! j

Кугеевскаго . . .
560 — — — і 56.0

Овдѣльниковскаго. ,
1000 — —

_.
~~' 1000 -

{ |

\ Алексѣевскаго. . .

... 1000 77 1000 —

88483 9426 98 800 — 97109 98

Подробіюе описаіііс ііерсчис.иениыхь здѣсь здапіГі сдѣда-

цо вь хозшіствеииыхъ отчетахъ У(іравы за 1897 н гшслѣду-

юіціе годы.
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Къ денежиому раоходу на нос/гройку Чураіііснскаго и

Алексѣевскаго училищъ крибавлена ираблизителіліая стои.мость

.ііѣса, отпущениаго изъ казны безнлатно.

Ѵъ подлиішымъ вѣрпо:

За Предсѣдателя Упрпвы А. Пабяовь.

Свѣрялъ: Секретарі, В. Пстровь.





Приложеяіе ^ 4.

Ѳбѣдѣніе

о мвдицииекомъ персоналѣ, состоящемъ на олужбѣ

Чебоксарскаго земства

за 1003 годъ.
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Врачеб- Получаіогь содер- 1

ный Должность, имя, отчество и фамилія.

Названі( пунктов

пунктъ. ' -

жанія вь годъ. і

Чебо- Городъ Че- Врачъ Николай Серіѣевпчъ Петроіѵі,. 1500 руб. безъ
ксар- боксары. | іішфтиры.
свій.

Участковаіі фельдіперица Алиса Авгус- 360 руб. при го

товна Шменинъ. тпвой квпртирѣ.

' 1
Фельдгаеръ Чебоксарской больницьі Ле- Т о ж е, |

оіійдъ Николаевичъ ТроицкіА.

Віѵіѣсто него: Апдрей Апдреевпчі. 11о-
вѣровъ.

Вмѣсто него; Грпгорій Самсоііоничъ
Оамсоновъ.

Фельдіперица акуіперка Ларпса Георгіев- 1 Т о ж с.

иа Блохииа, урожденііая Шаііурова.

По- МаріинскіА Врачъ Петръ Сергѣевичъ Потровъ. 2000 руб. безъ
сад- посадъ. квартирьі,
скій



-~ 99 —

Съ какого нремени на

Гдѣ ію.і учп.гь
сл j жбѣ М ебо ііса pcita го

ооразованіе.
Примѣчаніе*

земотііа.

— ...

Сь Щ oiM'iioim 1899 г,

'■

1
.

Вь Императорскомъ
Казанскомъ Универоате-
тѣ.

Съ 21 мая 1903 г. Въ Каз;інскоП зеѵі-

скогі фельдіперской шко-

лѣ.

■

Съ 8 мая 1902 г. Т о ж с. Съ 1 іюня оть должнооти,

coiviacuo era просьбы, уволенъ.

Съ 1 іюіія 1903 г. Вь С.-ПетсрбурісіѵОй Съ 13 септября, согласно его

коепно-фельдіі^рсиоГі прошенія., но семеИиымъ обстоя-

■

іпіюлѣ. тельствамъ, оть службы уво-
ленъ.

Сь 14 нойбря 1903 г. Испытаніе на званіе
фельдшера выдержалъ
ирп СимбирскоГі земской

фелі.діпсрской іііколѣ.

і , .

Съ 18 ію.ія 1902 г. В'і) Казанской земской
фельдіперской птолѣ.

Съ 23 феьраля no Вь Императорсііомъ
Зі-е августа 1877 г. Казанскомъ Уппиерси-
п ііторичпо сь 1 іюпя ТСІІ..
1879 года.
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as

Врачеб- Иолучііюгъ содер- |

33 A ныіі Долашость. іі.м}і, отчес/гво и (})амилІ!і.

ваніе актовп

- • - -1

пунктъ.
жанія въ годі)

! 5в >>

Фельдшерь Алеіі(УГ.іі МііхаАловпчъ Марть-,
ЯНОВЪ/

480 руб. іірп
товой квартирѣ.

го-

r

Фельдіперица-акутерка Марія Давловна
Юнгерова.

Т о ж е.

■ ■

1 1
і 1 ;

;|

1 Село Аку-
лево (дамо-

Фе^ьдчіеръ Михаилъ Леоытьевичъ Фагп-
беПнъ.

420 руб. нри
товой квартирѣ.

1

Г0 1 '

| ! стоятель-
| ный

Шсме-
лев-

скій.

пунктъ.)
Иомелев-
ская сло-

бода.

Врачъ Дмитрій АлсіиуЬеиичъ Куіпниковъ, 1600 руб. при
товой квартирѣ.

го-І

Участкоиый фельдніеръ Пегръ Діомидо-
вичъ Діомидовъ (онъ же Вавиловъ).

360 руб. нри
товой квартирѣ.

го-

ФелііДінеръ-надзиратель Исмелевской
бодьнвцы Михаилъ Ивановичъ Соснинъ.

Т о ж е
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Съ Raiwro иремени na

Гдѣ ііолучилі,
службѣ Чебоксарска^о

ооразоваіие.
Д р и -м ѣ ч а н і е.

} земства.

1 1 ■

j Сь 1 іюліі І893 г. Ш іімішскоіі асм-

(ЖОЙ фіМІ.ДІІКфСІІОЙ І11К0-

лѣ.

Съ22аіірѣля 1892 г. Въ [ІсизеііскпП зёмекрй
! ^ по 2 мая 1894 г. и фельдіііерской тііолѣ, !

вторично съ 28 ноября пспытаніе we на званіё
j 1894 года. Ііовивальной бабки дер-

;і;ала пріі медидиіісиомь

.факультетѣ ИмІІНлов-
і сіиго і\азанскаго Уни-

версіггсга.

і

! Съ 1 дскабря 1897 г. Иь фельдіііерской
иіііолѣ гіри Казанскомъ
іюеііпомъ гооииталѣ.

-1 Съ 29 ангу(уга 1883 г. т ИмііЕРАторскомъ
I .no 20-еаіірѣля 18і)1 г. ІКазанскомъ Универси- I

и вторично съ 10 тетЪ.

марта 1899 г.

- Съ 25 аигуста 1901 г. Н'ь Казавпііой земской
.

по 7 .марта 1902 г. фелі.дтерской інколѣ.

п вторично съ 20-го
| мая 1902 г.

| Съ 2 мая 1901 г. Иь іііколѣ при Цар-
сііосельскомъ мѣстпомь і

■ '

Ішзаретѣ.
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сс

Врачеб-

ный

IiyilKT'b.

Должіюсті), имя, огчсство и фамплі.ч.

По.іучають содер-

жанія въ годъ.

Коз-
лов-

окій.

Деревня
Козловка.

Ва-
тон-

скій.

Соло Кара
чево (само.
стоятель-

ный
пунктъ.)

Звенигскій
затонь.

фелі.дшерицачіиуиіерка Мііііі.я Морду-
ховна Рѣзникова.

Врачь Гирпгь Абрамовпчь СоколовскіП
1 ІИІ)

Фельдпіеръ Павелъ Васильевичь Васпль-
евъ.

360 руб. п квар
тирныхъ 36 руб.

1250 руб. безъ
квартиры.

360 руб. при го

говоіі квартирѣ.

Фелі.дтерпца-акутерка Зіінапда Аіідрее -j 420 руб. ирп го

вна Панина. ,тоіюй квартирѣ.

Фельдіиерица Каііитодшіа Николаевна] 360 руб. прп го-

Малиновская. IfroBOfi іѵвартирѣ.

Врачь Иегрь Ииаііовичъ МальковшП. 1200 руб. бозь
{квартиры.
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—_-----------------------------

Съ какого вреыени на

Гдѣ получилъ
службѣ Чебоксарскаго

образоііаиіе.
П р и-м ѣ ч а н і е»

земства.
-■

Съ 10 іюли 1903 г. Въ Екатериііослан-
ской земской (І.елі.діпер-
скоіі іпколѣ, а акуіпер-
скіе курсы въ Повиішь-
гю.мъ Ипстатутѣ іірп
Императогско.мъ Нар-
іііавско.мь Уивверситетѣ

Съ 1 фсвра.чл 1898 г Вь ИМПКРАТОРСКОМЪ
Казансйомъ .Ѵипверси-

тегѣ.

Съ 22 апрѣля 1902 г.І Нъ ([кѵіьдтерской !

ІІІІКОЛѢ И.МІІЕРАТОРСКАГО
ІМоскоиекаі'0 Восинта-
'Гельнаго Дома.

1
1

Съ 10 ноября 189(5 г. Въ Казанской зем-

ской фельдпіерской тко-

лѣ.

Съ 1 ііоіііі 1901 г.

і

Въ Вологодской зем-

ской фсльдіисрскоп uiito-
лѣ. '

Съ 6 ноіібріі 1901 г. Въ Имііераторскомъ
Казагіскомъ Уііиверси-
тетѣ.

'
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1

Ko Врачео- 1
аг г Получаютъ содер-

s- вІЙ і Должиосгь, имя, отчестію п (1»амилія,
.І ^

1 — fH жанія въ годъ. j
2 § пункть.
JS ^t
be a і ■ ,

Фельдіііерица Татьяпа Алсксапдровпа Я60 руб. при го-і ]
Мураткйна. товой квартирѣ. \

Село Куж- Фельдіперъ Владпміръ Пстроішчъ Бѣлпп- Т о ж с.

[ мара (са- cidfi.
мостоя-

■

тельный
пунктъ.)

Село Пома- Фельдіперъ Феликсъ Іоонфовичь Кле- 540 руб. при го- 1
ры (само- пацкій. товой квартирѣ.

отоятель-

ный
і 1

1

пунктъ.) ! 1

Съ подлинпымъ j
За Предсѣдатсля 1

Свѣрялъ; Секретарь



1

- 105 -

Съ какого иремени па

Гдѣ получилъ
службѣ Чебоксарскаг)

образовапіе.
Примѣчанід»

і земства.

Съ 1 декабря 1902 г. Вь ОимбирскоГі зей-

ской фельдтерокй іпко-

лѣ.

Оъ 13 февраля 1903 г.

і

Въ Московской воен-

но-фельдпіерскоП школѣ.

■ I

:

1 Съ 1 автуста 1887 г.

1

і
Въ фельдшерской

іпколѣ 7 пѣхотпаго

Ревельскаго полка. Х7 во-

1 леігь изъ военной службы
съ званіемъ старіпаго

,

медицинскаго фелі.д-
шера.

-

вѣрио:

Уиравы А. Павловъ,

В. ІІетровъ.





Пітлооюепіе № 5.

і@ ш л

о наличнохмъ состояніи скота въ городѣ п Чебок-
сарскомъ уѣздѣ къ 1 -му мая 1903 года.



— 108 —

1 »

Чиелохозяйствъ
ыидворовъ.

КРУПНАГО РО Г А Т А Г О

jVbcmovt породы-

Быковъ.

Улучшенной г

о

й S

r S

о

3 %

осо

Коровъ.

Телятъдо
1года.

о =к

О О

^ г0 1

2 ^ 1 >

1 Въ городѣ Чебоксарахъ 702 15 18 4 169 _„ _ --

„ Маріинскомъ Посадѣ 716 8 30 1 240 1 —
— і !

И т о г о 141,8 23 48 5 409 1 —

і |

Въ селеніяхъволостей 22551 6666 5543 1409 23934 803 —

__ ! \

У отдѣльныхъ ското .

■ :

владѣльцевъ, не при-
надлежавдихъ къ оо-

іцествамъ волостей. 217 80 58 22 332 89 5 3 9

В с е г о . . 241866769 5649 1436 24675 393 5 3 9 1
Къ маю 1902 г. состояло 237236658 5824 1942 24014 273 8 7

12 1[

Средпія цѣны: одпой головы круішаго рогатаго скота 26 руб., лоиіадн

Съ подлиннымъ вѣрыо: За Предсѣдателя

Свѣрялъ:
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СКОТА.
Л 0 Ш А Д Е Й.

Мелкаго екота. !

породы. 1

о
г .

о

^D в г ц ъ.

о

&5

о

о
&5

о

—
-J ^-, 1 ^ J ^1

I й

d

О

S3

і

о д

аз х
о 3

Грубошерет-
)

) і

__ __

206

280

■ 1 1

6

7

25

86

30

95

61 і _____________

52

145

8

13

65

55

35 .__

486

37855

633

1

1437

3

7

2804

3

32

3796

26

116

23409

146

156

31446

178 102

197

107689

134

21

1838

20

120

17016

141

35

20 9

38974

38767

1441

1736

28 14' 3854
і

2933J3969
23671 31780

23458 32116

102

8

108020

102677

]

1879' Ш77

;23Ѳ,,І •20397

і

39 р

Упра

Секре

f6. 5 0

зы А.

тарь

вцы 2 f

ІІавло

В. Пет

уб. 5

в».

ровъ.

0 коп. , 11031 j 3 руб П свш ьи 4 руб. 30 К.





Приложеніе X» 6.

щшип
о чпслѣ учаіцнхся и окончизишхъ куроъ мальчиковъ и дѣво-

чекъ въ городскихъ училиіцахъ и сельскихъ іиколахъ разныхъ
иаименованій въ 1902 /з учебіюмъ году ио Чебоксарскому

'уѣзду.
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Названіе училищъ.

т
о

—5

d

о
г-
О
О

CO
о

гН

«

ся
ш

4

г-
S
р

о

сб

о"

Изь Н№ по сословіямъ. |

Потошггвеиныхъи личныхъдворянъ.

"S

о

о

і

Ф

О

&5

Крестьянъ,воен-
нагозваніяиразно- чинцевъ.

.м. д. м. д. м.\ д. , м. д. м д. л«. і d. м. 1 д. |

1) Чебоксарское го-
.

родское четырехклас-
оное мужское . . . 232 - 235 — и - 2 3 149 — 70

2) Чебоксарское го- І 31 : т : 1 '

і

•

родское женское нри- і
ходское ..... — 158 — 148 4-

і
8 2

__ 81 — бз:

3) Маріипско-нооадг і

ское городское трех- ■

■

класспое жужское 95 — 13? -- - ѵ~ -- —
— 108 — 29 —

4) Маріинско-но-
садское женское нри-
ходское . . . • .

__ 82 --- 70 — 1 4 —
— 59

!

6.

Итого . . 327 240 372 218 11 5 2 12 3 2 257 140 99 5!)

Земокія училища:

1) Акулевское. . 102 58 120 34 — 1 --
_

— 2 3 117 31

2) Магазі.ское. . 38 18 33 13 —
—

— — —
— —

■-- 33 13

3) Баішопское. . 40 10 39 19 — — 1 — — 39 18

4) Яндаіііевское, 52 17 48 15 —
._ 1 1 — 1 1 46 13
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По вѣроисповѣданівмъ.

о

Я

! S

м. 0. .uJ д.

03

О

-О ~ —'

^ S 2

2 S §

.if. : д.

о

м. id.

я
я

м.\д.

о

я
о;

о

с5
о

По сословіямъ оконшшикъ курсъ-
я

я

Щ

р
ь

о

^ К я

л*. : д.

я

о

«. і д. м.І д. м. і д

сі

М.

о я
о со
Я СЙ

О CO о

__ я =■

.м. d.

234

137

!1

[3

,8

13

371

120

33

39

48

70

17

- 32

17 13 -

В ы п у с к а н е б ы л о.

7 -

і2: 12 12

34

13

19

15

1 — - 17 44 17 12 13
!

— —. — 14 4 12 4 12

-
—

__ ю 4 8 2 8

— 15 13 15 13 15і

—
_ 24 3 23 3 22

4

9

13

3

11

5! 11

11 2
I

8| 2

15 13

22' 1
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Названіе учйлищъ.

02

сг

CO

й

е

Изъ ННХЪ ПО СОШВІІШЪ.

£: tss\ 22.
— о : S

a b?

.u.: 0. ; .w. . (Л .v.; ^.

5) Аттиковское

jG) B'Iwioboji/Kckoo.

7) Козловское. .

8) ІУЙсіЬвМоЙ .■■

9) Осинкіиіское .

10) Чураіпевское

11) Шутнеревское.

12) БаЙгуловское.

13) Бишевское. .

14) Карачевское .

15) Карамыіневское.

16) Кугеевское. .

17) Покровское. .

18) Тогаевское. .

Щ Алексѣецсйоб.

86

34

53

38 т

60

88

44

-93
« і

109,

127'
■ I

91 !

40

88

64

24

10

18

1

34

52

8 25

17' 09
\\

12' 91

■ І
18 50

т 96

19 80

15 120

25 Юо

33

15

13

40

97

75

41

23 _ _. 1 1 1

18 -- - -

'

22

и 6

13

- - т; — 1

— — — .-

21) — — —■ 3

17 —

— .,_ ■4-
~~~

12

28

—

—;
—

2 -— —

15 — — 4 — -

27 —

-

— —

7 —

30 ~ 1 1 —

18 — — 1 — -

10 ~ ~ 1 1 —

111 21

34 18

48 18

25 6

68 1 3

90 17

50 15

95-12

78 28

11614

10327

40; 7

96,29

73 17

40 9
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1 По вѣроиоповѣданіямъ.

р рО
1

1 * о „'

іі 5Й ES ш
| ей сз

2

I- § t=? OJ |.
і О j— ^ *~

\ ^ т - р Іі
1 р- -^ X

1 '—'
4н г ^

1 ,)(. і ліТІ д. .)/. гЛ

- 2 9г
is a aj

■ - ~ ©

о — ~

.и. й. і .v. д.

5S

По сословівмъ окончнвшихі) курсъ,

•а — '

ш 9 ■

о ><
s 3 ■

о

с5

о

0; j м. д. м ' с). .и. д.

н о

О «5

■я "

о м о

Л(. id.

Ill

34

23

18'.

52 ! 22 ;

Ш 6
1

69 13

9120

50 17

96 12

80 28.

120 15

103 27

40 7

97 30

75 18

41 10

ІІ.И.1

4
чн.

1
18 3 18 3 18

— 5 2 4 2 : 4 2:j

s 4 7 4 4 3

Lj 7 7 7

—

15
1
15 1 15 1

2 2 2

9,

17 2

4 ! 2

4 1

--- ; --- . 14 1 14 1 12 1.

Ш 19

10 3 10 3

9 4 9 4

19

10 3

Ш A Щ
9.—

1 - 11, 1

1 J Ш

9 7, 9 7: 7 1 7
I ' -1 l

13' l'l3 1 Щ 1

I -I 4! l.| 1

10 9

1 4

\ 7
1

13 1

4 —
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Названіе училищъ.

(7-1
О
a

Ь2

о
=3
—

о

о
о
О

сЗ

ЕъJянваря1903

-а

о

о
о

cd

О

Изъ шь ло сословіямъ.

Потомственныхъи .чичііыхъдворянъ. Духовиагозванія.
Купп.овъ.

|| ■

ь І d Е

« S § 1о. р Е

^ S 5

.-.(. | д. | .V. д. м. д. | м. ! д. м. д. і м. \ д. :». і д. ;

20) Исиенецкое . 24 4 44 4 — .._ __ —. __ — — __ 44 4

21) Помарское. . 63 17 61 19 — — — 3 — - 1 — 60 16

22) Красноярское. 83 20 80 28 — — —
—

— — —
— 80 28

23) Кужмарское . 28 7 32 10 ...
— — -- — 2 2 80 8

24) Нуктужское 29 2 22 _
— — — — —

*_
— ■ - 22

25) Кокшамарскос. 41 28 35 84 — — — — — — — 35 84

26) Еушниковское. 37 — 35 — ~ — — — — 1 — 34 -

27) Новинское. . 39 22 50 20 -- — — — - — — 50 20

28) Сидѣльниковское 40 10 54 17 — — — — — — 54 17

29) Абашевское. . 43 15 54 17 — ■- 2 1 — ■-■ 1 1 51 15

30) Клычевское. . 42 21 34 20 — — — -
— —. — 34 20

31) Лшшшнское . 18 4 29 5 —
— — — - -- 4 — 25 5

32) Синьядьское , 77 29 79 37 - — 1 — -- ~ 1 79 85

Итого . . 1843 519 1937 558 — 14 13 2 3 21 14 1900

528
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По вірошовѣданіимъ. Ъ I

р
S

о

за
о

6-

Р

д. \ л;.'; d. j м. <),

II ' ^ , ;

о —і >-s О

3 .- a ;£

о о ™ '

— к ^r; О

1 s
=г О

=> = Д щ 1

£ gH
3
о О

о
—

да S '
**

—' ІЙ я* 54 !
| 1.» ().

so

.if. іа.

По сословіямъ окончиешш курсъ.

Si 1 !
= о - ^

О - ^-г

— S І=С Ь5

— o
C1,J fT*

© ro
BS

f - _

__ 4^

ee
г-" ГГ, "Г

CJ TO c..>
cu
O.
?«i

cs- 3

.u.i d. : at.; d. ■ м.\ д. ■ м.

44

61

4

19

80 28

32

22

35

35

52

54

34

29

79

10

34

17

17

20

5

37

7

7 H 7 3

7

7, 3

4

7

G

6

9

6

5 9 5

оннь

-tr

м

НДОІ -

7, 3

1931 250 61
02 1

CO T.Q 231 56 1 2 5 221 49
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Названіе училищъ.

■ a

Ш 2

м. . о.

CO
о

м ■ о

І 2

Изъ нихъ по сосливіямъ.

Училища Миниетер-
ства Народнаго Про-

свѣщенія

1) Тюрлеминское
одіюклассиое . . .

2) Біічуриискос
двѵхн.іасспое . . .

3) Икковское двух-
Гѵласспое .....

Итого .

Звеыйгсіше частноо

Шсстиадцать цер
ІѵОІШО-ІіриХОДСКИХ'1

іііііо.гь. . . . .

50 19

204 45

105 12

359 70

52 36

526 ]76

41

177

18

45

3 1 36Г

2 175 42

88, 16 1

і

і |

1 87 15

306

53

515

79

37

59

3; 2

3 1

23

54

3 298 74

17

11

3020

458,5



119 -

По вѣроисповѣдакіякгь.

2 ой

.V о С'

•-^г ■*і) Sj
С о CS
Гп л

о Йі 38
о

т*-1 35
ІіІ и g;
Grt иуі О 1 '-

о ■п; •~г зЗ
о ■Т" »—

г a
о О

і**>
'-%і Е^

с^ .

и СТ5 =ч
.1/ Й. лл г).

о ■

О-,

0 ZZi

л/. ; й.

По сослоеіямъ окончившихъ курсъ

- ^

ій; і д.' м. д. м. : г). , .і/. : d. j м. (а.

18;

77,45 -------

88.16,

14 714 7, 14 71- 12 7

П е р в ы й
5422U53 21 4819 - -

В т о р о й

551 9 55 9 55 9 - 1 -

к

к

с с гь.

І1 1 47111

109
со

31:2 30 103 28

л а с с "ъ.

1І 1 541 8

1 - 101 25

Втэ пѳрБонть класеѣ

-1 50! 44 50 4

і

— — —

41 167 39 — -- 1

5 10 5 — — —

_ І

14 49 13 .-— — — —

306 79

63 37

515:2

—
■ - 173 42

— — - 10 5 10

— ~ — — 54 14 50

4 2 163 3

7 1 3 4

10 1 39 12



- 120

Названіе училищъ.

(М CO
1^1 О
a 05
т* 1—1

a 2 —

Си с^.
Л г-- CZ
аз ^
33 о m
" о К5

м. ! d. 1 .1/.

Изъ яихъ по сословіямъ

= о I ~

: £

с; = ><

і s ^
1 ^ S

I — э

= ; й g й
іс ё « £
&! •— — 33

.u. , (Л і .и. іі. м: д- м. ; 0. ' м. I д.

Семьдеоятъ двѣ

іпііолы грамоты

Четыре іііі:о.ііы Бр,
Св. Гурія. . . .

ж-его . .

1619 461

161 35

1684

149

553

46

48871543 бОІбЧббО

CO
—

— 2 — 1682

1 '""
— 149 45

И! 2229: 5 362 185 461 6^

Съ подлинной

За предсѣдателя

Свѣрялъ: Секретарь
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т| По вѣроисповѣданіямъ. 1 о •

i3 Й П( сословіямъ окончившихъ курсъ. i
1 3! s .

■ >

1 re -C -a сч — o '

■ 1 . c— O ' ' re 77- о я

іаго

р _А ^ 2 ^ -3

'-j

3 cL
o

re
ca
n

r-

r=

c co i

1П4

лаві

Ы1ЙІ

тап

ось
пачг

1ЦІ0
re
3

o o
(=3- u-

=c p o Я~ rS^ ^

| ( о о
<а ^ от Ш —

ESI ь >i 5 — =г r: S св

1 - сх ге

о

ге і э і о p 3
s >^

rQ ^ CO Ф

1 1 ^ Рч j==!

м. д. .w.ic). ,u. IX
Z3 — t=c &5 £S

; d.

&3 « - a
ЯЗ 3*і 1 .1/. : д. л/. d. м. д. | •"• d. .м.\ d. .к.; d. .U. .u i a.

]\
■*о

1

І р84£
1 1

— — — 203 31 en 29 182 27 -- -- — —• — 1 — 181:27

Я8Ы чн.

5 1^,46 -- 1 20 3 18 3 18 3 — —

- 1 -— —; —
— 18 2

""Г і ^ ЯЛ.І чн. о аз CO m 0
> 5008 ю

CO 3 - 5- 727 оCM
05
CO

CO 670 1—1
— — 2 5 — 30 20 638 3

[tH

1 1 1

[ вѣрно:

р Управы A. ЦавловЬ.

В. Летровъ.





ІГри,іож. № 7.

^Шѣдомость

о состояніи училйщъ Чебоксарскаго земства

въ 1903 году.
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Названіе училищъ.

Время

открытія

учидиіца.

ІІИСІ
къ 1

ло учащихъ
янв. 1903 г

Число учащихся
къ 1 яннаря-

1903

Г0Д11.

1903

года

о 3

^ 2 ! — S
м. Д.1 м.

Чікмо опончив-
шихі. курсъ.

іъ 1903

іоду.

Въ 1903

м. д

юду.

М. Д.

н И ^ S

_ я і - г a

Li _ ^ 12 « .И

g ^ ^ Ё й 8

45 *

1) Акулевское .

2) Ыагазьское . . .

3) Банновское

4) Яндашовское . . . .

Къ тому же училищу
пршсомандированъ и за-
ласный учитель. . . .'

5) Аттиковское

6) Вѣловолжскос. .

1869 г.

17 сентября
1899 г.

20 сентября 1
1895 г.

10 октября
1840 г.

7) Козлововде

8) Маоловское

9) Осинкииокое

10) Тоганашевское

Іі) Бичуринское женское.

Въ 1859 г.

18 сентября і 1

1867 г.

26 января I

1897 г.

17 января
1897 г.

1 ноября
1894 г.

ое

2 102 58 120 34

38 18

4010

52

85

34

53

38

60

17

24

16

18

17

33 13

39 19

48 15

115 23

3418

52 22

25

69 13

15

16

14

12

15

22

18

13

13 117 31

22

23

27

65

13

15

32
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1

І-і о< О
1 1I 1 1 1
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1
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1
1

1 1 I

1
-

1 1—

-
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і 1 1 1 1 1

1 1 1 | ь- 1 1 1
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с —

И ■a £ ^
S a &

І ^

сх й О
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и н я
р tf г

Рааегояніо іѣхъ еелвиій отъ

училища вь йерстахъ.
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для учатсля.
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?; о S
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Я1 п- Е= "^ ^

х іа сс f» Р3



НазБаніе училщъ»

Время

открьггія

училища.

126

Число учащихъ 'Число учащихся
къ 1 янв. 1903 г кь I янва]ія.

| 1902 1903

rota. года.

= ы ---- .-

- 0 3- і
д. м; ід

Число 0110НЧИВ-

шихь курсъ.

Вь 1902 Въ 1903

юду. году.

Д.і Л. 'Д,

I іаГІ

S э- t* и в *

^ Ы w о «

|, м -

12J Чурашевекое .

13) ПІутнеревское

14) Баіігуловское .

15) Бииевекое . .

16) Карачевское . .

ITj Карамышсвское

18) Кугёевское

19) Цокровское

20) Тогаевское

21) Алекоѣевское.

1842 г.

Августъ
1861 г.

ОвтяОрь
1861 г.

1870 г.

1860 г.

15 октября
1866 г.

7 января
1887 г.

1861 г.

1862 г.

15 мая

1870 г.

іі 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 ' 1

1 1

8812

44 8

93 10

109 19

127 15

9125

40 4

88 33

64 15

33 13

2120 13 1

5017 17 2

96 1 2 112

80 28

120 15

103 27

40 7

97 30

75 18

41 10

20-

19 2

11 3

19 2

7 3

6 2

7 2

15 1 15 56 9

2 — 102) 36 6

12 1 3 31 4

19 — 5 22 16

10 3
.*,

77 6

9 і 9 65 8

— 2 1 —

7 7 11 65 12

13 1 7 50 11

4 1 1 •~*
-
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Сколько дѣтей, иоеѣщавшихъ ■

учнлище изъ другихъ селіе-І
ніп, жяло.

<U -5

=4 Я-

Въ чьсмъ

Въ учи- У род-

лищѣ. ШіІХЪ

м. ід.; м. д.

Наквар-! ДОМѢ уЧИ-

■гирѣ.

М. ід.

.іпце но-

мѣщается.

Удобно или не-

удооио училпщ-

| ное помѣіцепіе.

Какіе преіюда-
ются не обяза-
тельные нредме-
ты, и.ііи какія
«едутся другія

занятія.

1-8

1-6

1—4

3-4

1 2—і a

зо

1 5

3

2-8

1-7

1 20

20-

15 3

20 2

48 4 2

10 1

9 5

4 —

Въ зе.мскомъ. Е с т ь.

28

29

3 15 6 6 3

5 5 — 9 1

Нъ наемномъ, Е с т ь.

еобственно для
учидиіца выстро-
еиномъ домѣ.

Въ земскомъ. Е с т ь.

Въ обіцйотвен-
номъ.

Т о ж о.

Въ Земгкомъ.

Т о ж е.

Е с т ь.

Е с т ь.

Е с т ь.

Е с т ь.

Въ обвдествен- ! Е с т ь.

номъ.

Въ земскомъ. Есть, только
для учитель-
'ницы.

Въ наемномъ,
собствонно для
училища выстро-
енномъ здаиіи.

Е о т ь.

Холодноо.

Удобно.

Удобно.

Тѣсно.

Неудобно: лѣстнн

ца^- ведущая въ

классъ, лысока и

крута Темно, тѣсно
низко и нѣтъ вен

тнляціп.

Ветхо и тѣсно.

Удобно.

Удобно.

Весьма тѣсно и хо-

лодно.

Тѣснй и очеиь 'xo-
шдно.

Пѣніе и рукодѣліе.

Пѣніе и рукодѣліе.

Пѣніе, садоводство
и огородничестао.

Пѣніе.

Пѣніе.

■ П'ѣніе н рукодѣ-
Л10.'

Пѣніс.

Пѣніс и ичеловод-
ство.
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РІ o K

^ ^s b-CO
CO

Щ
GO
co ia

■ o\ •^

00_

o ~д -a o 1 CO
o
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иицъ.

Помощниковъ и 110-
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6р

Иаъ сколькихъ селоній ходятъ

дЬгіі въ учнлііще
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Околько ДІІЧіН, ііосѢіціпіііиіх 1*!
училище іг-л. .иіупаъ сёл

Uil'l, '.ЫГ.ІО.

Иъ учи-' і |іоі- \ІЫ кііа|і-

лпшѣ. : 11ЫХ1. Г1І|)Ѣ.
I

_____________ і _____________ ] __________

і ........... L ji,
М. іД. ! м. д. 1 м. ! д

до.мѣ учи-

ЛИІЦО ІІО-

мѣіцаотоя.

і.Ѵдобііо ил и ие-
Какіе препода-
ются не Ьбяза

§ г: й те.шше ішедме-

н ь " г I тііі, или каыя

недутся другія
занятія

ное ііомѣіцоіпе.

іі --is

і 1 /.'^/.

1-3

1-7

11.-2

1-2

23

4- 1

11

1 3'-

Нъ обіДсствбн-] Е с т ь.

номъ.

Нъ ;ірмсч;ом'і). | Еств только

'для учитрлі,-
1111 ды.

Вч. обіцествен- і Е с т ь.

номъ.

Въ церковноп
к<\раулкѣ.

И ѣ т ъ.

У.і,пбно.

Ие удобно:
1) однн- класснаіі

комната дия двухъ
нреподавателеіі;

2) холодно.

Удобно;

Пѣиіо, садовод-
ство; огородннче-
ство и пчеловодство

]Тѣиіе.

Пѣніе, рукодѣліс
садоводство и ого-

родничество^

Въ ішемномъ- • Е о т ь.

Чрезішчаііно тѣс-

но и темно.

Удобно

Въ обществен-
номъ.

Въ земскомъ.

Въ обіцествон-
ІІІОМЪ.

Въ земскомъ

Т о ж ѳ.

Въ наемномъ.

Есть толы;о| Удобно.
ддя учнтель-'
НИЦЫ

Е с т ь. Удобно.

Пѣніе, садовод-
ство и огороднпче-
ство.

Пѣніе.

Есть только Тѣсно и холодно. | Дѣиіе.
для учптедь-і
нпцы.

Есть. Удобно.

Есть. Удобно.

Е с т ь- Т ѣ с н о.

Пѣніе, садоводство
и огородничество

Пѣніе.
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HasBaKiG училищъ.

Времі

открытііі

учіі.тіца.

Число учащнхъ
къ Іяіш. 1903 г

Число учащихся
^къ 1 января.

ЧіІОЛО ОКОНЧИВі

ШЯХЪ KJ|)C .. О

о

о э
0 Э

1 "

І ~ = ІІ І
? з. £ s -

- 1 я

1 р

і. 1 1

- і і14; і О
Ua ! =

2 і [£
І Is || ■.

,_ О : - ^ ' О X
і as S =г 1 :» -3

.1902

10ДІІ.
И чІІПІ

1903

года.

Ві. 1902 Г.ъ 1903
1
|

юлу. j году.

___ 1
м. щ м. д.

1
І: р. м. ід

1 1

33) Дитиинскоо . . .

34) Сііныільекор ....

5 ноября
1884 г.

1868. г.

1

і

і

ІІ
1 1

1| - ] 18

|

і '1
1 1 77

!

4

29

|

29 5

■

5

5

2

2 9 5

1

12

і 1
1 '

1
1

7 ' '2| 1

і 32

і

32
иза-
иас-

НЫІ1.
1

20 1843 f-i 1937
CO

.Ь 2(>9 60 Щ 56 170

■

^8 |/,

j

1) Въ томъ числѣ КоJ

2) Въ томъ числѣ сел

3) Въ томъ числѣ деі
4) Въ томь чпслѣ 1 >

5) Въ то.мъ чпслѣ дв'1

іаровсіаіі завг

енія Цпвильсі
евня Отары,
альчпкъ изъ

. .ММЬИПЦЫ IT

ДЬ.
aro j
Помі
•е.іа

)п ;і,р

ѣзда

яльсі

Ллекс
р, 0(

вы

ой в

ѣевс

шіяр

;елоі;

)лост

saro

і. Лидреевскііі опзаръ (8 мальчпкопъЬ
і, въ разстпяніп 12 исрстъ on. училіііцГ
отетоямшго огь Исменсцьаго учн ііііь ъ

Съ подлйннои

8а Предсѣдатсл»'

Свѣрядъ CeK^Bfani
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■ ■ - ' l ' U >.l| i jl

Названіе, учіі.ішцъ. при которыхъ

у чреждепы ооразцошя оиолютеки,

Чисао томоігь нсѣхъ кнпгъ, илѣющпх-

ся ііъ образцовыхъ бпбаіоте кахъ.

сз ._ , г*
I2Z і ^ и 1 ■т! ^~

X ~ G ^ ! — ^
»—• я-; >- о • Я О

J2 ^

1) Акулеііское.........

2) Яыдаіпевскос ........

3) Бѣлово.чжокоо. .......

4 f II ;|f4) Бичуринское . . . U.l.ll i,l

5) Карачевское ...... , . .

6) Покровское. ........

7) Помарское. . . . , . , . . .

8) Красноярское ........

9) Кушнпковское .......

10) Сидѣльниковское .....

11) Абаиіевское ........

12) Синг.яльское ........
і

В с е г о. . .

30 36

41 44

24 18

1

38 * 44

40 45

30 36

45 , 37

33 28

40 35

28 27

34 29

35 30

418 409

61.

58

25

)
49

48

53

75,

85

65

28

36

53

11 6 52

15 18 73

10 15 53

16 17 79

13 29 57

12 14 79

15 17 56

11 12 57

9 8 31

9 11 48

21 15 66

15 18 71

636 157 180 722

Съ подлиннымъ

За Предсѣдателя

Свѣрялъ:
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Число требоііаній па книги.

s

о _-

Иримѣчаніе.

Д\хоинагосо' держянія.

р

й —

11
S3 2

cz

О S

ва

1

Н!
ill

н ■=•§

121 284 316 5 и 140
і

71 Изъ 36 принисаііныхъ къ ооразцо-

И 25 67 2 5
■

14 41 бымъ биб.іііотеиам'і. учи.тіцъ и іпкодъ

42 23 50 10 8 31 41
30 і;ііііга.\іп изъ нпхъ не нользоші-

лись.

63 81 92 18 29 98 13b

45 50 52 15 19 6 92

16 11 25 5 3 16 30

2 2 13 — 10

158 145 275 55 22 165 170

56 28 64 2 6 13
1

26

60 59 64 21 11 62 60

16 14 25 6 4 23 66

37 15 55. 8 17 35 32
'

633 737 1098І 147 135 603 774

вѣрно:

Управы А. Павловь.
Секретарь В, Петровъ,
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■Пргоюжёніе 'J* '9.

сйѣдомость

ооъ оборотахъ пяти земскріхъ книжныхъ окладовъ
для продажи книгъ -народу

въ 1903 году.
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Названіе складовъ*

Къ 1 января 1903 г.

оставалось наляцо.

Гуь 1903 году постуг
пило еіце.

Ко.шчество.
Ha

оумму.

Колпчоство.
На

аз

СЗ

Томовь.

sis

«3

со

5н

о

о

оумму.

Руб. В. Руб. ! К.

1) Лкулевскіп ......

2) Икковскій ......

3) Карачевскій .....

4) Кужларскігі .... • .

5) Покровсвій .....

42

54

55

65

63

424

747

ч842
■ ■■* ■^-'

1 '"' | і

891

994

15

22

21
■ -■:■

23

29

1

84

64

16

60

50

■—

—

-

—

Всего . > . . . 91 3898 112
1

і dif
75 - — — —

За

Съ ііодлиііпоГі

Предсѣдателя Земской

Свѣря.ігь
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Въ 1903 г.°пзъ'склада
выиродано книгъ. .

Въ 1 января 1904 г.

осталось налицо.

Примѣчаніе»
Количестао.

Ha
сумму.

Количестпо.
На

сумму.sea

'Щ
CO

щ

са
о

EH

са
со

Щ

о

оРуб. К. Руб. К.

•

4

19

7

1

106

143

86

24
■

1

8

2

1

62

50

36

9

38

35

55

58

82

319

602

842

805

970

14

14

21

21

28

22

14

16

24

41

За проданныя 'книги въ дѣйстви-

тельности выручено по Акулевскому
складу 1 р. 63 к., по Кужмарскому
2 р. 41 к. п по Бокровскому 1 р. 12 к.

разница эта Гпропзошла отъ тоі^ что

книгп стоимостью по V 2 к. въ отдѣль-

ностіг продавалпсь по 2 к. за штуку;
' что касается Икковскаго склада, то по

нему на самомъ дѣлѣ продажп яе было,
книги же, показанныя проданнымп, ча-
сті.іо иснорчены мышами, а частыо

утрачены, за первыя сложено со счета

1 р. 56 к., а за оеталыіыя 6р 94 к.

состоятъ въ долгу за завѣдуюпщмъ

Икковскимъ училищемъ.1 360 13 57 90 3538 99 17

вѣрно:

Управы А. Павмвъ.

Секретарь В. Детровъ.





ІІримженіе Лі 10:

ВѢДОМОСТЬ

объ оборотахъ склада земл,едѣльчеокихъ орудій
при Чебоксарской земской кузнечно-слесарной

учебной мастерской.

За 1903 годъ.
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о

о І
1 1

Время

гюступле-

нія орудій

на складъ.

Наименованіе орудій.

Оставалооь къ 1003
году.

Цѣна.

Руб. К.

Сумма.

Руб.

О

S

о

I
з;

Ы
CO

^
^

о

03
03

о
«я
a
CO
о

I
о

03
о

1900 г.

ІКШІ
26

1902 г.

Ііаирѣля^

1900 г.

26 іюня.

Купленные за счетъ уѣзднаго склада.

Вѣялки Маланина ...:....

Сортпровкв - вѣялки Клейтопа . . .

Плуги двухле.меіппые Эккертабезъ рычага

„ „ Боткинскаго завода

Тоже, Марка Д. Ч. С. . . . , .

8 : 18 50 148

20

96

мотилка Фельзера ручиая

105

25

35

60

Ланца безъ ирпвода , .

Еосы разныя

Ссрны.

1

69шт

198

27

18
19

16

50

80

50

18

69

75

71

78

15

90

162

192

20

211

100

20

110

54
59

33
36

138

40

30

151

71

10

50^
55

30
33'

78

_34
37

_б9
65

80

10

50

95

40'
34
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Время

іюступле-

о | Інія орудій
I щ
~ F на складъ.

Наименованіе орудій.

Остаішось къ 1903
году.

ьз

Цѣна.

Руб. 1>і

Сумма.

Руб. К.

3 =а

s 5
S as
о ет

о

■ о

О CO

0 .-

1900 г.

26 іюля.

22аііі'уста.

1902 г

11 апрѣля

ШЗ г.

Ш 28.

іюня 9,

Бруски американскіе для точспія косъ

Плугн одііолеметіп.іе Рязаііскаго ішвя-

рищества, марки a 2.......

Плугп однолсмепіные крестьяискіс ВоТ'
киискаго зпнода P. С. .......

Принятыя на коіѵііииссію отъ сельско-

хозяйственнаго снлада Казанскаго гу
бернокаго земства.

Плугп двухлемеіпныо Воткипскаго за-

іюда марки Д. Ч. 6 ...... , . .

Іолотиліга ручпая Баденія.

Лапца

56 сс

10 30 31 5(

76

11 33 56 6с

6 50 13

16

lb

74

82

63

69

15

49

69

20

05

35

Цриміьнапія; ]) Въ і-рафахъ «дѣна» и <еу«іа> подъ чертою ігоказан
кліддые раоходы,

277|55
ы лродажішя дѣлн

14І30

899

988

115 43

16

88

126

74 69

82 20

63 05

69,35

253117
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1 Постуиило
j iia приходъ.

Возвращено ск.іадомъ1 П Р О Д A Н О.
Оотается j

къ 1904 году
| и сдѣлано іюнлліе-

ніс цѣнъ на орудія.

О
Цѣна.

За
разсчетъ.

1 Въ
кредитъ.

| I
II о

1 , ^
Цѣна. j Суииа.

S
о Цѣна. j Cysma. сх,

о j Сулла. с Суяма.
1 ^

Цѣна. 1 Сумма
Г 5 о , -, о о 1 1 ь

--II---- о .о . ф CJ 1 ^

1 - tt J Я і оЗ S ! к

Ь. d Р, К. Р. К, ? й 1 .P.
і К '

Р к„ о. Р, к. Р, к,. о Р К, о Р. к,. Р. к.|! | w К й"
w ll CG и ,1 й й

,. і '

1

(М 03

1;
— оо

18
1 53 1 38 — Іоо 1 з 23

і "

1

9 1т — 9 3 42

0 _

- - —
...

-
—

~
— — — — — —

'

~ 5 10 30 51 60

11133 56 65

"о 1
"бІІІ
"8І

1
-

■

6 50

1

6 50 1 6 50 6 50

7 15 7]і£> 7 15 7 15

11 93 887|23|
46 44 12 12 930 32

- "

—
._.

— — — — ■— — -

_
— — — -

_
— 7, 16 49 115 43

18 — 126

9 -'

0 і
— — -■

_ J _ — __
— — — - — \ — — 1 74!69 74 69

82|20 82 20

5 -

5 ,>

7 I
^1 1 :

"

|

■ ] 1
'

j : ]
1 і

— — '~\ 1 63 05 63 05

69 35 69І 35
253| ІЦ
277 55

орудіН, т. е. стоііішсть цхъ уѣ^дному зѳмству нри покуикѣ на мѣстЬ, съ прибаикою 10 п г о ма tia«
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!) За проданныя орудія выручеио 12 р. 12 коп.

3) Въ очетъ вырученной оуммы ігоступнло въ кассу Управы:
за орудія, проданныя за налпчный разсчптъ ........
находчтся у г, земскаго аіронома получеиныхъ за орудія,

4) Кромѣ того поступпли въ кассу Упраг.ы въ унлзлт за лроданную въ 1901 году пъ врёг
5) Изъ орудіи, заішсаяныхъ остающнмися въ складѣ къ 1 лнваря 1904 года, отпрпвлсио для

крсстьянская, 1 нлугь двухкорпуснын завода Эккерта, 1 іілугъ двухкориуспын Вотіііінскаі'0 завода
6) Иа орудія, нринятыя на ком.чіісоію, произведено пакладныхъ ])аеходовъ изъ уѣздиаго
7) Счеть оборотнаго капитала склада за 1908 гпдъ;

Состояло къ 1 яннаря 1903 года .

Въ 1903 году:

Куплеію орудіи за счстъ склада.

Выручѳно за проданныя орудія .

Получено долга ......

— въ кассу Управы отъ агропома

Итого сі) остаткомъ .

Списываютса со счета:

Стоимость проданныхъ орудіи ....
Полученный долгъ.......
Сумма, находивтаяся у агропома
Убытокъ отъ скидки съ продажной цѣны орудіи.

И т о г о

Состоитъ къ 1 января 1904 года.

Съ подльыной
8а Предоѣдатеяя

СігЬряяъ Секретарь
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......................................12 руб. 12 коп.

проданныя за иаличныіі разсчетъ ...'.. .................— руб. — коп.

дить вѣялку остальиые ..... • ....................7 руб. 63 коп.

демонстрацій: въ еело Псменцы, Помарскоп полости: 1 молотилка ручная завода Фельзера, 1 вѣялка

и 1 одполемешнын плугъ Рязанскаго товарищества.
вемокаго обора 5 р. 15 к.

п--------------------
В Тэ TOM ГЬ Ч И С Л 'Ь.

ВСЕГО.
НалпчіШіМіі деньгами, Въ долгу за

продаиное

ТОВ АРОМЪ СКЛАДА.
Въ кассѣ У Стонмость Накладныѳ расходы я Общая стон-

Управы. агронома. складомъ. въ покупкѣ. ояшдммая щшбыль. мость.

Рублп. К. Рубди. к. Рубли. к. Рублн. к. Рубли. к. Рубли. к. Рубли. к.

1264 75 313 43 3 71 7 63 899 16 /40 82
\48 90

939 98
1313

1

65 988 88
89 72

12 12 12 12
— ---- — — — — —-

7 63 63 63 — — ---- —
— —

— —

3 71 3 71 —- — — — — — —

1288 21 336 89 3 71 7 63 899 16 /40
\48

82
90

939 98

1337
■

11 988 8b
89 72

12 12 11 93 19 12 12
7 63 — — 7 63 — — — —

3 71 — 3 71 — — — — ,— — — —

46 44 — — -
--

- — —- 4б[44 46 44

69 90 — 3 71 7 63 11 93 46 63 58 56

1267 21 336 89 —
... 887 23 43 09 930 32

вѣрно

УпраіЕ
В. Пе

ы A. Rat
ш.

ш 36. -
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О Б Щ I Й

мірркііі p|fl
no Чебоксарскому уѣзду

за 1902 годъ.

Віюрвые приступая къ составленію общаго годового меди-

циискаго отчета по уѣзду и считая этоть возложенЕіый на

меня трудъ, безусловно, нелегкимъ и отвѣтствеынымъ, я зара-

нѣе считаю додгомъ просить снисхождепія за его краткость и

иеііолноту.

Чтобы не утомлять вниманія іт. гласныхъ Земскаго Соб-

раиія длиннымъ перечнемъ цифровыхъ данныхъ о числѣ всѣхъ

забодѣваиій различными болѣзиями въ уѣздѣ, я позволяю се-

бѣ подробнѣе остановпгься лишь иа болѣзняхъ заразнаго харак-

тера и на тѣхь изь незаразныхъ, которыя такъ или иначе

имѣіотъ несомнѣнный интересъ. какъ но условіямъ ихъ возник'

новенія, такь и но обстоятельствамъ, снособствуюіцимъ ихъ

сущестпованію.
Изь числа заразныхъ болѣзнеіі особенной раснространен-

ностыо ві) отчетиомъ году отличалась корь, обошедіпая почти

весь уѣздъ и давшая цифру 796 заболѣваній.

Самое болыное число заболѣваній корыо надаетъ на 2-й

врачебный участокъ, гдѣ было 312 олучаевъ кори.

Съ увѣренноотью можно сказать, что корыо нереболѣло

гораздо болѣе вышеприведеннаго числа, благодаря тому, что ино-

родческое насвленіе смотритъ на эту болѣзнь, какъ на особую'
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посылаемую Богомт,, оъ которою не слѣдуетъ и бороться и

которую нзобходимо сі;рываті> отъ другихъ и отъ дпевного

свѣта. Въ виду этого болыіыхъ скрываютъ петолько отъ

медищшскаго иерсонала, но и отъ „св&га Божьяго" пряча ихъ

подъ аологами, шубами и разнаго -рода запавѣсками. Благо-

даря іюдобіінго рода взгляду па болѣзпь, борьба оъ ііею въ

высокой стеиеіш затрудіштелі.на.

Число пора/кониыхъ корыо соленій было 109; въ 1 уч.

28, во 2-30, въ 3-24, въ 4-11, въ 5-16.

Въ общемъ теченіе кори было сравнптельно легкое.

Гриппъ, иаблюдался во всѣхъ участкахъ и выразился

цифрой въ 636 заболѣваній, при чемъ паиболыпее число забо-

лѣваніп ііадает'ь иа 2-й врачебный участокь, гдѣ зарегистри-

ровано 332 случая гриппа. Заболѣваніе гршшомъ обыкновсино

суіцествуетъ цѣлый годъ, увеличиваясь въ числѣ лишь в'ь

холодное и неііастиос время года. Число селеній, ііоражеііныхъ

гриппомъ было 133.

Дизештрія дала за отчетный годъ 426 заболѣваній и

набліодалась главнымь образомъ вь 5 врачобпомъ участиѣ,

гдѣ было 259 случаевь заболѣвапія кровавымъ поносомъ.

Дпзеитерія въ 5 участкѣ набліодалась въ обѣпхъ ъолостяхъ

Ііомьяльской п Помарской.
Наиболыпее число заболѣвншхъ надаетъ на деревни Боль-

ініе Нуктужи, Помьяльокой волости и дер. Обшіяры-ПомарскоА
Населёніе эгихъ деровень нользуется водой для иитья изъ

стоячихъ болотъ, гдѣ п вырыты колодцы. Въ этихъ же болотахъ

моется бѣлье. кунаются люди и скотъ.

Интсресно сліідуіоіцое: вь дер. Нуктужахъ имѣются два

колодца, --одиігь яа болотѣ, другой среди дерсвіт, Жителп той

ноловшіы дерсвни, которая брала воду изъ колодца, паходив-

інагося на болотѣ, нереболѣли всѣ, а бравтіе воду изъ дру

гого колодца, дали очень небольшое колпчество заболѣваній.
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Несмотря иа то, что no представлспіго нрача щ дер.

Ііуктужахъ былп вырыты два колодца, паселеніе уііорію орало

іюду изъ болота. Тои;е са.мое паолюдалось .и вь дер. Обіі]іярп\-і>,
Позволю сеоѣ здѣсь ѵклоіиіп.сіі вь сторопу п сказать нѣ-

с.ѵмыіо оловъ о водосііабжепііі иъ дсрічіпяхъ.

Всягіі(1 ; кто звало.мъ сь дерепііямп 'Іебоксаршіго \'\ща,

ііесомпіипіо, ini'Lrb гру(УПіуіо возмоиаюст!) убѣдитьоя въ томі)

антигйгіеничесйомъ ус/гройствѣ іюдоемовъ, пзъ которыхъ поль-

зустсіі водою огроміюе болыииііство пасслспія уѣзда: стоячіе

пруды н болота, грязныя рѣчуііікп -вотъ іісточііиігь водоспаб-
ЩШі а вчѣстѣ (П, ппмі, п заразы.

Одиой изъ главшлхъ забогъ земства долікиа быть забота

ооь Асгройствѣ правилыіаго водосиабжсшя иъ деревияхъ. 1!о-

чииъ вь этоыъ направлеыіп сдііллпі) };kc Московокпмъ зем-

ствомъ, которсе іірпмѣпяетъ усугройство вь дсревияхъ колод-

цевъ на зе.мскіГі счеть, ирп чемь взимаегъ, по соглашеііііо съ

крестьяпа.чи, ііезііачителі.ную ежегодпую нлату за пользованіе

водой, съ каждаго двора. Число сѳленііі,, пораиачпіьіхъ днзен-

теріей было 1 13.

Ерупозная ііішмонія выразплась цифрой въ 372 забо-

лѣванія. Ііапболыная заболѣвасмость іиіевмоиіеГі падаетъ на

2 ізрачебный участокъ, давіііііі 199 заболѣваиііі съ б-ю смерт-

ііі,]міі {■лучаями.

Буіорчатт ііабліодаласъ въ 357 случаяхъ, прп чемъ

1 врачебный участокъ далъ папболыную цифру - 144 случаіі

и 16 смертныхъ. Въ это чнсло воінлп лпшь случаіі .заболѣ-

ванія бугорчаткой легкихь.

За нослѣднес время бугорчатка іегкйхъ ііроішіаетъ въ

деревни все въ болынемъ и болыііем-ь размѣрѣ. Источникомі,

ея нроисхождснія служатъ, главньімь образомч., болыніе горо-

да съ ихъ фабрнка.мп, заводаші, и прпсущей этпмі) нослѣд-

нимъ пылыо, тѣснотой и скучсіиіості.ю иаселешя. которос и
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разиоситъ бугорчаті;у no своимъ деревнямъ, возврппі.аяоь съ

работі..
Брюитой ттфъ далъ за отчетиый г^дъ 307 заболѣва-

ній. Бсііьшое чиоло заболѣваиій далъ 2 врачебныіі учаотокъ-

154 случая и 13 смертвыхъ. (Іисло селешй, иораженныхъ

эпидеміей брюпшого тйфаі было 88, при* чемь въ І-мъ уча-

сткѣ было поражено 20 селеиій, во 2-м'ь 23, въ 3-мъ 12,
въ 4-мъ-'25 и въ 5-мъ -8 селеній.

Въ отчетномъ году брюитой тифъ отличался особой

заразительностыо, продолжителі>ності>ю тсченіи, перѣдко встрѣ-

чался въ видѣ отдѣльныхъ семейныхъ заболѣвішій („домовая
эпидемія") и наблю.щлся въ теченіе ночти цѣлаго года.

Возникновеніе и распростраиеніе брюіііного тифа въ Чебоксар-
скомъ уѣздѣ связаио съ лѣсными и рыболовными нромысла-

ми болі.іпинства населенія, которому значитсльное количество

времени года приходится проводить въ крайне неііріглядііыхъ

гигіеническихъ условіяхъ, — спать въ аемлянкахъ, угютреблять
въ Iшu^y несвѣжіе нродукты, нить иснорчеіінуіо воду и т. н.

Сыпной тифъ наблюдадся во всѣхъ участкахъ, кромѣ

четвертаго, и выразился цифрой въ 104 заболѣванія. Иаиболь-

шее число заболѣваній наблюдалось въ 3-мъ врачебномь участ-

кѣ, гдѣ было зарегистрировано 82 случая съ 1 смертнымъ

исходом'!). Возникновеніе энидеміи сыііного тифа должно быть

поставлеио въ завнсимості. отъ цедорода. имѣвшаго мѣсто

главнымъ образомъ вт, 3 участкѣ.

Число селеній, гдѣ наблюдался сынной тифъ, было 43.

Возвратный тифъ далъ 5 случаевъ и неопредѣленньш

35 случаевъ.

Скарлатгша наблюдалась во всѣхъ участкахъ и дала

283 заболѣваиія съ 33 смертными случаями. Болыное число

забо.іѣваній скарлатиной падаетъ на З-й врачебный участокъ,

гдѣ было 85 случаевъ в 6 смсртпыхъ. Во 2-мъ участкѣ -
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66 случаевъ и 11 смертныхъ, въ б участкѣ -50 случаевъ

(число сііертпыхъ неизвѣстпо) въ 1-ыъ участкѣ-- 6J случай
и 8 смертішхь п ігь 4-м ь участкѣ 31 случай и 3 смертныхъ.

Сжарлатшіа была занесена изъ Казанскаго и Свіяжскаго
уѣздовъ й иаблюдалась въ 57 селсиіяхъ уѣзда.

Борьоа сь скарлатиіюй въ Чебоксарскомъ уѣздѣ ведется

давно и уиорыо, no болѣзмь эта, къ сожалѣшю до сихъ поръ

продолжаетъ поглощать значотельиое чясло жертвъ г главнымъ

образомь, среди дѣтскаі'о населенія уѣзда.

Орйчина подобиаго явлепія лежитъ въ томъ, что выра-

ботываемые для городовъ (пюсобы борьбы d'b острыми зараз-

ными болѣзнями въ болыиинствѣ случаевъ трудно првложимы

къ деревііѣ: своевременпое извѣіценіе врача о возникиовеніи

той илы другоП острой эпидемической болѣзнп во многихъ слу-

чаяхі) не иримѣняется, а вслѣдствіе этого являетоя мепыиая

возможності. быстрой и полвой пзоляціи больныхъ и производ-

ства дезинфекціи.
Дифтеритъ пабліодался въ 48 случаяхъ, съ б смерт-

ными. Въ 1 участкѣ имѣлось J случаевъ въ о селеніяхъ, во

2 участкѣ -28 случаевъ вь 12 селеніяхъ, въ 3 участкѣ бы-

ло 10 случаевъ въ 9 селеніяхъ, въ 4 участкѣ - 2 случая

въ 2 селеніяхъ н въ 5 участкѣ 1 случай.
Лѣченіе всѣхъ заболѣвшнхь дифтернгомъ нроизводплось

впрыскиваніемъ сывороткн Ру и Самарской, нри чемъ смер-

телыіые исходы наблюдалпсь лишь въ тѣхъ случаяхь, гдѣ

болѣзнь уже суш,ествовала иѣсколько дней.

Іхоклюгаъ далъ 260 заоолѣваніб въ 27 селеніяхъ уѣзда

и главнымъ образомъ, наблюдался во 2 участкѣ, гдѣ имѣлось

192 заболѣванія.

Забодѣваніе коклюгаемъ наблюдается главнымъ образомъ
въ теченіе вссенняго и иачала лѢтпііго времени Борі^ба съ

этой болѣзныо очеііь трудиа.
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Сифилисъ за отчетный годъ наблюдался въ 158 селе-

ніяхъ а внразился цпфрой въ 266 заболѣваніГг. Въ 1 уча-

сткѣ сифилисъ быль иаб.чюдаемъ in, 50-ти селепіяхъ, во 2-мъ

участкѣ въ 35 селеніяхв, въ 3-мъ -въ 26 селспіяхъ въ

4-мъ въ*37 u въ 5-JM'b въ 10 (.'елеіііяхъ.

Наибольіііее число заболѣвапій иадаетъ па третичпыГі
(и наслѣдствсіиіыП) періодь сго - 145 случаеіПі; заболѣваніП

вторичнылъ сифплисомъ было 102, іісрвпчішмъ - 19. Первич-
ный сифилисъ наблюдался главпымъ обріізомъ ві. 1 -мъ врачеб-
поыъ учасгкѣ, гді было 17 случаевъ сифилиі'а. Изъ этихъ

17-ти случаевъ городі, Чебоксары даль 8 случаевъ.

Заболѣваніе сифиіасомь въ уѣздѣ, ві, болі.иипіствѣ сл\-

чаевь, не еоть продуить разгула и разврата, а глаііііымь

образомъ продуктъ невѣденія.

Источникомъ ііроникповеіпя сифилпоа въ дерсвіш служатъ

лпца, запимаюіціяся отхожимп промыслами, п солдагы. отбыв.

шіе срокъ своей службы.
Возвращаясь зараженнымп изъ городовъ въ дсрснии, эти

лица вносятъ заразу въ свон семьи, рождають сифилитиковъ
дѣтей, заражаютъ своихъ сооѣдей.

Для борьбы сі> деревеиошгь сифилисомь иеобходимо ирсж-

де всего улучшенія врачебнаго дѣла, увелпченіе числа болі,-

ницъ и главнымь образомъ, поііуляризація знаній о сифилисѣ

путемъ чтеній. народныхь бесѣдъ. броіиюръ и проч.

Вешрическія болѣзни ііаблюдались въ 115 случаііхъ

при чемъ наиболынее количество болыіыхъ далн і\ Чебоксары
и МаріинскіО носадъ. [1ервенствуіоні,ее мѣсто въ груііпѣ веие-

рическихъ болѣзней принадлежйтъ уретритамъ.

Рожа наблюдалась въ 65 ссленіяхъ н дала 137 слу-

чаевъ заболѣваній, Сгібирстя лзва дала 8 случаевъ ц

Зауимица -52 случая.
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Оспа натуральнпя дала 5 олучаевъ заболѣваній- Всѣ

случаи наблюдались въ 1 участкѣ.

Цыта иаблюдалась въ 48 селеиіяхъ и дала 101 сду.

чай заболѣвапія, при чемъ больпіинство заболѣваній падаетъ

на З-й врачебный учаотовъ, гдѣ было 76 случаѳвъ цынги въ

38 селеніяхъ.

,.Цыііга явллется болѣзпыо сііеціалі.по русской, ---иа За-

падѣ она неизвѣсгиа". ІІріічины^ вызываюпі,ія появленіс этой

болѣзни, достаточно извѣстны—это недостатокъ хлѣба, недо»

статокъ овощей—недостатокъ, являюпцйоя слѣдствіемъ недоро'

довъ.

Толыш тогда можно надѣяться, что pyocidtt іфестьянипъ
будетъ мзбавленъ отъ печалиіюП привиллегіи —болѣть цынгоП?

когда будетъ возможно измѣнить однообразіе народнаго продо-

вольствія, однообразіе воздѣлыванія лиінь одного зернового

хлѣба.

Лихорадка (малярія) дала очень внутительную цифру
въ 9281 случай заболѣванія.

Раснространена лихорадка была повсемѣстно, при чемъ

количество больныхъ его но участкамъ колебалось отъ 1324

(въ 1 участкѣ) до 2513 (въ 4 участкѣ).

ЧебоксарскіА уѣздъ но условіямъ устройства мѣстности

представляеть собою крайне благопріятную ночву для развитія
н существованія імалярін.

Всѣ рѣки, рѣчки, озера и болота уѣзда даютъ богатый

матеріалъ для появленія производяіцихті перемежаіоіцуюоя лихо-

радку и бодотную кахексію пачалъ.

Кромѣ этихъ, такъ сказать, фпзическихъ причинъ возни-

кновсиія маляріп, вь уѣздѣ существуютъ еіце причины нѣ-

сколько иного своііства. Дѣло вь томъ, что многіе жители

уѣзда отнравляются въ отхожіе нромыслы на Оодгѵ въ качест-

вѣ матросовъ, кочегаровь, сгошциковъ плотовъ п проч.
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Вотъ этп-то матросы, плавая по Волгѣ въ певозмояіныхі)

санитарно-гигіеничеокихъ условіяхъ, возвраіцаются осспыо до-

мой съ несомнѣниыми признаками маляріи въ окязи съ зна-

чительнымъ истощеиіемъ организма, п такпхъ очет, мцого.

Заканчэвая обзоръ заразныхъ болѣзнсй, я долженъ упо"

мянуть, для полноты, еіде объ эішдемтескомъ гастро-энте-
ргтт. Это заболѣваеіе иаблюдается почти пскліочительно въ

лѣтніе мѣсяцы, почему называется также „Лѣтпимъ гаотро-

энтерптомъ" и встрѣчается, главнымч, образомъ, среди дѣтска-

возраота.
Въ отчетномъ году это заболѣваніе дало 72 случая и

наблюдалосв во 2-мъ и 3-мъ участкахъ.
Подводя теперь птогъ больнымъ заразными болѣзнямн и

маляріей по уѣзду за 1902 годъ, мы получили цифру въ

13551 случай заболѣванія.

Ізъ числа прочихъ бодѣзней первое мѣсто заиимаетъ

болѣзнт. паразитарнаго характера -чесопта, давіішя за отчет-

ный годъ 18149 заболѣваній.

Чесотка присуща, главнымъ образомъ чувашскому и

черемпсскому населенію уѣзда, созтавляетъ его истанное зло

и является слѣдствіемъ оообой нечистоплотвости и неряшли-

вости инородцевъ.
Врачамъ Чебоксарскаго уѣзда сплоінь и рядомъ прихо-

дится констатировать невозможное загрязненіе жилищъ, одежды

п саыаго тѣла огромнаго болыпинства чуваніскаго и черемис-

скаго населенія.
Намъ кажетоя, что врачь, которому удалось-бы вывести

чесотку въ своемъ участкѣ, соверіиилъ-бы работу, безусловно
громадную и въ высокой степени благодарную. Но къ сожа-

лѣнію, подобиаго результата можно достигнуть толъко въ

очень отдаленномъ будущемъ, когда каждыП крестьянинъ
дюбогоугла глухого уѣзда, благодаря распространенію про-
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свѣіценія и образовашя, будеті. досгаточно оовѣдомлеігь о гро-

мадной важности чистоплотиооти п сішзашіаго съ псю благо-

состоянія его здоровья.

Трахома, другоА и, безусловно, болѣе оерьезный врагъ

пиородческаго паселеиія уѣзда, выразилаоь цифрой въ 3829

случаевь, при чемъ пайболыііее количество болыіыхъ даль

3-й врачебііый ѵцастокъ, гдѣ было 1786 человѣкь, болыіыхъ

трахомой. Борьоа съ трахомой,, ію истинѣ, должпа считаться

одной изъ важнѣйпіихъ задачь сельской медицины; но ие од-

ними медицинскими средствами должпа всстись эта борьба:
просвѣщеиіе, расіпиреиіе умстііепнаго кругозора иарода путемъ

іііколъ, чтеній н бротюръ должиы быть поставлены иа периый
планъ при борьбѣ съ такими заболѣваніями населенія какъ

чесотка и трахома.

Ііыясііивъ, теперь, въ кратиихъ чертахъ количество

больныхъ заразными болѣзниміі маляріей, чесотиой и трахомой
перейдечъ далѣе кь опредѣленію количеотва остальныхъ за-

болѣваній въ уѣздѣ.

Всѣхъ болыіыхъ no уѣзду за отчстный годъ было 76387

(пѳрво-іірйходяіцихъ).

По участкамъ больпые распредѣлялись такь:

Въ 1 участкѣ было 12710 больных ь

П * 11 11

Ч ^ 15 11

Такнмъ образомь Ш псрвомъ мѣстѣ по иоличеству боль-

ныхъ за годъ стоптъ 2-й врачебный участоігь, Ш второмъ

4-й, на третьемъ З-й, па четвертомь І-й и меныпіГі no ко-

личеству больныхъ 5-й участокъ.

19504

16059

17624

10440
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Повторныхъ посѣіценіП этими больньімп было сдѣлано

45360, при чемъ;

ііь 1 участкѣ было сдѣлаио 6180 повторныхъ посѣіцеиій

« 2 «. jj » 12857 V 11

„ з п іі « 7366 )) 3'

„ 4 п п я 9187 п 11

„ 5 п ?) п 9770 11 11

11 11
(имѣст-Ь ст. фельдшерекш-
ии пуиктаміг).

11 11

11 11

11 11

Всего же вмѣстѣ съ [іовторііыми во всѣхъ участкахъ

уѣзда за годъ перебывало 121697 человѣкъ больныхъ.

Среднсе сжедневное количество носѣщеній no участкамъ

распредѣлялось такъ :

Въ 1 участкѣ 51,7 еи;вдііевныхъ посѣіцстй

» 2 , 88,6
I 3 „ 64,1
,, 4 „ 72,8
„ 5 „ 55,4
Что касается до дѣятельности четырехъ больницъ уѣзда

то въ нихъ пользовались больные, нуждавшіеоя въ хирурги-

ческомъ лѣчеиіи и тѣ изъ больныхъ внутреннгпіи болѣзнями,

для которыхъ было важно лѣченіе стаціонарное.
Заразныя отдѣленія больницъ нервыхъ трехъ участковъ

также дѣятельно работали, давая иа своихъ койкахъ мѣсто

больнымъ знразнымя болѣзнями,

Въ Чебоксарской болыіицѣ за отчетный годъ лѣчилось

911 больныхъ, изъ которыхъ выздоровѣло и выбыло 795, умер-
ло 71. (0 /о смергности' 7,7) и осгалось на 1903 годъ 45

больныхъ.

Изъ этого числа больныхъ заразными болѣзняма и ма-

ляріей находилось въ больницѣ -466 человѣкъ. Всѣми боль-

ными было проведено въ большщѣ 16030 днеіі. Среднес число

занятыхъ коекъ въ день было 43.8. Общее количество стаціо-
нариыхъ больныхъ въ Чебоксарской больиицѣ сравнитслыю съ
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проііілымъ годомъ ііѣсколько мспѣе, олагодаря продолжитель-

ному ремоиту больницы, вслѣдствіе чего мпогимъ оолі.пымъ

приходилось отказывать въ пріемѣ въ болі.иицу.
Хирурпіческая дѣятсльность Чебокслрской 6ол].іійіі,ы вы-

разилась въ олѣдующемъ:

ОііерацШ протнвъ заворога вѣіа no

Епіе-Арльту. 48

Jridestomia......... . 8

Enucleatio .......... 3.

Удалепіе крыловидной плевы. ... 3.

.Ѵсѣчепіе предіыечья . ...... 1.

Усѣчепіе пальцевь........ 2.

Операцііі не уіцемлешіыхъ грыжъ по

Bassini...... 10.

Операція ущемлспноп грыжи no Bassini 1.

Водяпка япчка по Фолькмаиу. ... 3.

Операція искуствепнаго задняго прохода

при ущемлениой грыжѣ anus praeterna-
toralis .............. 1, (смерть).

Удалепіе секвеотровъ...... • 2.

„ доброкачественпыхъопухолей. 3.
Пластпческая операція нижней губы, І.
Удалепіе вросшаго ногтя ..... 3.

Ііолипъ матки. , ........ 2,

Colporraphia anterior..... 2.

Colpoperincrraphia...... 2.

Выскаблййаыіе матки ....... 1.

Удалепіе оболочекъ плода при выки-

дышахъ.............. 3.

Ручпоо выдѣлепіе послѣда..... H,^cS«,^:f ' m'0'

Поворотъ на ножку ....... І^ЩЩЙ г^еГ
ulu пдс.гЬда),

Извлечеиіе плода ........ 1.
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ft
Вправденіе вывиха плеча . • ... 2.

„ „ бедра . . . 1-

110

Въ Мяріинско-Посадской больніщѣ паходилось на излѣчс-

иіи 487 болышхъ, йзъ котбрыхъ выздоровѣло н выбыло 435,
умерло 30 (0 /о смертиоста 6,1) и осталось па 1903 г. 22.

Изъ этого числа болыіыхь заразнымй болѣзшіми и ма-

ляріей нахо/Цілось въ больницѣ 368 человѣкъ. нри чемъ боль-

иыхъ брюіннымъ тифом'ь было 118 человѣкъ. Нсѣми больными

было нроведеио въ больницѣ 10062 дня. Среднее число за-

нятыхь коекъ въ дені) было 27,6.
0 хнрургической дѣятельности больницы свѣдѣиіГі, къ

сожалѣнііо, достанлено не было.

Въ Исмелевсиой болышцѣ паходилось 512 болыіыхъ, изъ
которыхъ выздоровѣло и выбы.ю 479, умерло 14 (0 /о смсрт-

ности 2,9) в осталось на 1903 годъ 19 больныхъ.

Изь этого числа-болыіыхъ заразнымй болѣзнями и ма-

ляріей находилось въ больницѣ 282 человѣка, нри чемъ боль-

ныхъ сыннымъ тифомъ находилось S2 человѣка. Всѣми боль-

ными было нроведено въ больницѣ 6331 день. Среднее число

занятыхъ коекъ въ день было 17,2.
Въ Козловской больницѣ находилось на излѣчсніи 239

человѣкъ,. изь котбрыхъ выздоровѣло и вілбыло 220, умерло

10 (0/р омерт. 4,14) и осталось на 1903 годъ 9 человѣкъ.

Всѣми болыіымп было нроведено въ больницѣ 3860 дней.

Среднее число занятыхъ коекъ въ день было 10,7. Кромѣ

того въ глазной саііііторіп нри Козловской больницѣ было

238 человѣкъ.

Хирургическая дѣятслыюсть Козловской больницы выра-

зилаоь въ слѣдуюіцемъ;

Кантонластика ......... 9.

Онерацій заворота верхиихъ вѣкъ а,

up Еше-Арльту . . » . ....... 5.
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в, no Сіісллепу ......... 16.

Опсрапіи ptosis' a вѣкъ .... 1.

Опсрація заиорота ішаі. вѣки: тзырѣзка.

складки ...... ...... ,6.

Кантатомія. . ......... 2-

Iridectomia ........ . 6.

Удалепіе Pteriqiuma . ...... 3.

Татуироька роговицы....... 1.

Удаленіе Hypopyon ...... , 1.

Вырѣзка conjunctivde ..... 1.

vSclerotomia ......... 1.

Срѣзывапіе выпавтей iris..... 1.

Прижигаше роговицы...... 1.

Cotaraclomia......... 7. (I неудачный-
panophtalmit).

Удалепіе доброкачеотвенноіі опухоли

іцеки .............. 3.

Операцін заячьей губы ...... 1.

Удалепіе злокачественнойопухоли ідеки. 1.

Пластика губы ......... 1.

Бпрпвлрніо ущемленной грыжи ... 1.

Вскрытіс около-почечнаго нарыва . . 1.

Перфорація иредлежащеП головкн . . 3.

Ручпое отдѣлеиіе послѣда ..... 1.

Выдѣлепіе поолѣда no Crede ... 2.

йсиуствеппоепроизводство преждевремен-
пыхъ родовъ no поводу Hj^dramnion" a, 1.

Наложевіе іцппцовъ ....... 2.

Наложеніе [іовязокъ при [іереломахъ

голепи и прсдплечія . ........ 5.

Тоже при переломахъ чешсти . .' . 1.

Тоже при переломахъ остальныхъ костей 20.
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Ёо всѣхъ четырехъ больницахъ уѣзда находалойь на

излѣченіи за отчетншВ годъ - 2149 человѣкъ. Изъ этого

обіцаго числа выздоровѣло и выиисалось 1929 человѣігь,

умерло 125 человѣкъ (общій 0 /о смертноетп -) н ооталось

на 1903 годъ 95 человѣкъ.

Родовспоможепіп, считая въ томъ чнслѣ п выкидытп,

было провсдеио: въ 1 учасгкѣ 60. !

во 2 „ 103.

въ 3 „ 59,

въ 4 „ 25.

въ 5 „ 13.

250.

Оспоііривнваніе въ уѣздѣ велосі., какъ п преікдс, въ

весеннее время года па сборныхъ пунктахъ.

Въ отчетиолъ году осііопрпвивапіе было пѣіміолько нс-

удачно, вслѣдствіе нлохою качествн детрита, выслннпаго

институтомъ Казанскаго іубернскаго зе.мства.

Приінлось выпишваті. детритъ изъ частнаго иіістптута

доктора Констаіггиновскаго и иовторить нривитіс бпііы.

Всего подлежало оспоіірививанію 6842 ребенка. родив-

шихся съ 1 марта 1901 по 1 марта 1902 года, Привита
оспа 5919 дѣтямъ. Изъ этого числа съ усиѣхомъ оспа прп-

ввлась у 4239 -ти дѣтей, Болѣе подробиьш свѣдѣніл о со-

стояніи врачобной ііомоііі,іі больнымъ по уѣзду при семъ при-

лагаются въ соогвѣтствуюіцихъ таблицахъ.

Подлишіый іюд(ійса.ігь:

Врачъ Y участка Петръ Мальковтііі.

Съ подлинпымъ вѣрно:

За Предсѣдателя Управы А. Павловъ.

Свѣрялъ:

Секретарь В. штробъ.



Таблица № ] -й

КЪ ОБЩЕМУ МЕДИЦЖНСКОМУ

ОТЧЕТУ

За 190^ годъ.
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Пазваже зопьзтп.

1-й врачебный участокъ.

ВЪБОІЬШЩѢ,

ІІ ё

Внѣ бодь-|
ницы.

о5

ВСЕГО.

2 й врачебный уча b

ВЪ БОЛЫПЩѢ,
Бпѣ боль-
нпцы.

II

I. Общія заразныя бо.тзни:

А.

Оопа натуральная ......

Оспа вѣтряная

Корь .....

Скарлатіша

5, Ковлюшъ

6 Гриппъ . . . ,

7 Дифтеритъ . .

8 Тифъ брюшной

9 і „ сыпной

10 „ возвратный.

11 1 „ неопредѣленныи иля еыѣ

шанныи ........

12 Дизентерія (кровавый яоносъ)

13 Эпидемическій гастроентеритъ

2

13

5, 2

3 -

31 6 1

11

о 1 1

3, 56' 4

12 1

9, 3

1!

192

35

4,7

14

197

46

7

58

5

3

13

56

12, 38, 5

1, 11-

23 3

2. 116 10

15 2
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[ cfHOTOBHy Н 1- й врачебный участокъ. 2 й врачебі- ый уча с

ВЪ БОЛЫПЩѢ.
ІВнѣ боль-

ницы.
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„
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„

16 Заушница эпидемнчоская . . . — -
-

2 __

1
2 — 1 2 — — 10 -

17 Рожа .... 1 5 і
— 41 — 47 1 — — - — 40 -1

18 Остсоміэлнтъ. —
__

— — — -- — 1 1 — — 2 -

19 Гнидостное и [і 'нонное зараженіе - 2 | 2 —
_ _ 2 2 - 1 1 — —

-

20 Острьш п еочленовный рев.матнзмъ — 14 — і 23-
і

37 — — 4 —
2 82

—

21 Цынга' .... — 2 _
— 1 —

1
3 — — 10 1 —

3
--

22 Снбирская язві — 4 1 - . 4 1 — ~ — — —1

23 Круиозная пнй змоиія ..... — 5112 о 20 —

і j
71 12 - 43 2 1 156 4

24 Бугорчатка лсгкихъ ...... 1 35 16 — ! і 108;— | 144 16 1 5 — — 94
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Въ Чебокеарекую Уѣздную Щщщ Управу,

Тоойчний опічелт no вете-

puuapiu за 1902 п 1903 годъ.
Ветеринартго врача ЧебМ'
сарсиаю земетт.

Приготовляя годичііьШ отчетъ по ветерияаріи аа 1902 a

1903 годъ шіѣю честь довести до свѣдѣнія Чебоксарской
Уѣздной ЗемскоП Управы, что за 1902 годъ азъ .зар,азнйХ7>

болѣзней въ Чебоксарскомъ у1..{дѣ ндблюдались слѣдущіція:

сибирская язва, саиъ и бѣпіенстію собакъ. Ш^ирсрой язвой

были охвачеды олѣдуюіція «еленія: Воюродтои тломш

д. Нижнее Анчикоііо и Поировской волостп .сеііо Тогае^о.
Воскресбнсіші волостн д. Огарое Тогаево, д. Выселокъ Тога-

ево и д. Чинсрь. Тошгиевской волоши дер, Чйршъ-касу,
д. Байдерякова^ д. Болыиая Янгильдина и д. Шавулово.
Покровской волостп д. Ііугѣева, Болыиая Аккозина. Втфрые
Чекуры, Исмель п село ІІокровское. Оть сибирской язвы въ

вышеозначенныхъ селеніяхъ заболѣло и пало 10 лошадей, ко-
ровъ заболѣло 134 и нало 92. Саігь набліодался только въ

2-хъ селеніяхъ въ селѣ Шутнеревѣ 1 лошадь и въ д. Кара-
чуры 2 лоіиади. БѣніенствЬ собакъ наблюдалогл. во многих'ь

селеніяхъ, не исключая и города,

Въ 1903 году изъ заразпыхъ болѣзней въ уѣздѣ была

только сибирская язва .въ д. Передней Цлычевой 3 коровы, въ

Маріинскомъ носадѣ 1 корова и селѣ Алексѣевскомъ 14 лоіна-

дей. Для предунрежденія раснространенія болѣзни были нриня-

ты слѣдующія мѣры: Карантинъ, строгая дезинфекція и пере-

мѣна гіастбищъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ представлялось возчож-

нымъ и необходимымъ. Амбулаторныхъ больныхъ во всѣхъ
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3-хъ учасгкахъ было принято 3480, вь Козловкѣ 1782 и

Маріинскомъ іюсадѣ и г. Чебоксарахъ 1698. Прп семъ иред-

ставляю вѣдомость болѣзней, встрѣчаютихся средіі прииятыхъ

больныхъ. Изі. стаціонарпыхъ больныхъ была только одпа

лотадь, страдавіпая разрыво.мъ сухожилій заднёй ііравоа ко-

нечности/

Изъ операцій, произведенныхъ въ амбулаторіи,, наиболѣс

встрѣчаются всігрыгіе абоцесоовъ, вправленіе влагалиіцъ и иа-

страціи, которыхъ было произведепо 22. Ио считаіо долгомъ

ирн этомъ замѣтать, что за неимѣніемъ пѣкоторыхъ весьма

иужныхъ и необходимыхъ для операцій ииструмеитовъ прн

амбулаторіи, приходитоя отказывать въ вогерипарно-медицпи-

ской помощи болыіым'ь животнымъ, страдаюіцимъ катаррактою,,

глазными глистами и другими болѣзнями, требуюіцимп и опс-

раціониаго лѣченія. 1 сентября 1903 года.

Црдлщный ііодпиеал ь Ветерипаръ ЧМоксарскаго уѣзднаго

земства Е. Тихановсшн.

Сі) ііодлиііпымъ вѣрпо:

За Иредсѣдателя Управы А, [Іавловъ.

Свѣрялъ Секретарь В, ІІетрш.
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— въдомость
о ветерин.арно-врачебиоіі помощи животнымъ при
спорадическихъ заболѣваніяхъ за 1902 отчетный

годъ.

1 Группы болѣзней.

! £

Рогатаіо скота.
;Овецъ.

1

СвинеП.

І
іО 1

0

| Болѣзііи ииіцснарпте.іь-
1 пыхъ органовъ. 181 125 11 1 ~

\ „ дыхателыіыхъ

і органоіп, . . 31 9 2 — — 1

| „ мочеіюловыхь

j органовъ. . . 13 15 1 —
__

\ ,, мытечнаго ап-

| парата двпжеііій, 25 4 18 ~ —

! „ сухожилійисвя-
| зокъ. . . . 77 12 —

.

__. __| „ копытъ. . . 49 1 —

1 „ кожи • . . 64 11 2 1 1

і „ подкожной клѣг-
1 чатки . ... 6 2 — — —

—

| „ сосудистой и

j лимфатич. сис- .

| темы . . . . 4 1 — — — - —

і „ иервиоіі сиотемі. 6 7
1
— — —
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і 1 k** v. —г-1

j Бо.чѣзіш оргапонъ зрѣнііі. 33 В 3 —

| „ сиуха : . .
'' —

18

- — — 1

31 ., ішфскціоіиши . 7 — — —

і „ іінназіопныіі . . 200 1858 190 — 53 —

і „ посѵіѣродовыя . 1 13 — —

1 „ вы.мени . . . 1 15 3 — — —

| Поліоіць ііри родахъ . . 6 — —

Раны, язвы и парывы . І41 104 20 1
9
~

Гтпбы ....... 31 5 — --- - —

| Переломы и вывихи . 2 4 1 — — —

j -Новообразовашя . . . 27 22 — — —

j ІІроизведено кастрацій . 1 12 5 4

і й т 0 г 0 900 2249 256

■

2 67 6

<3ъ иодлинной вѣрно:

За Предсѣдате.ія Управы А. Павмвъ.

Свѣрялъ Секрстарь В. Летровъ.
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ВѢДОМОСТЬ

о количествѣ больньтхъ животныхъ по мѣстностямъ

и мѣсяцамъ за 1902 отчетный годъ.

М Ѣ С Т Н 0 с т И.
сЗ

S
й

Л

• a

s
ѳ ■я!

US

! .

. : О f 1 і

Декабрь. ВСЕГО.

Городъ Чобоьтары . 16 1 11 7 5 15 6

1

!
10 4

1

1 7 4 87

Чебокоарская полость . 59 78 87 61 48 37 50 42 15
1

16 39 62 594

Тогашевская „ 28 67 51 40 28 36 14 13 11 6 5 28 327

Алымвасинская „ 32 60 102 70 18 15 10 із' 4
1

9 26 52 411

Лкуловская „ 11 30 41 9 6 5 4 4 3 5 21 139

Сотниковская „ 16 15 3 2 13 29 S —
,

— - 23 109

Богородская „ 95 18 291 93 103 216 168 7а 36 12 30 45 1180

ІІикольская „ 69 14 143 43 8 47 24 12 4 6 7 17І 394
1

Поісропская „ 5 — 11 1 4 8 — 2 1 — —

■

2 34
1

Восвресепская „ 9 10 1 1 1 9 11 4 2 — —

1
48

Помарская „ 12 7 37 3 6 29
!

15 9 — 5 1 13 137

Другпхъ уѣздовъ . . . 1 2 3 — 3 1 1 6 1 - 2 20

II Т 0 Г 0. 353
1

302 781 330 243 Ш 311 184 82 58 Ы 267 3480

Съ ііод.іиііііоП вѣрноі За Прсдсѣдатоліі .Упраш А. ПавловЪ'

Свѣрялъ Секретарь В: Летровъ.





ЗаБвдывающаго ЧебзкзаржГі Зеысной кузязчно^ілегарнои
учебной настерсвой

за 1902 3 учебиъш годъ-

Составъ учащихся и учащихъ.

На 1 сентября 1902 года въ мастерсиой состояло уче-

ітіѵовь 23 человѣіча (но счптая Смириова, сдавшаго выііускиой
экзаменъ вь І^ЭйѴз учебномъ году, ио остававиіагося до де-

кабря 1902 года). Впові. ііриііято въ началіі сенгября 12 че-

ловѣігь п таки.мь образо.мъ. въ иачалѣ учебиаго года

было 35 учсііііііовъ: 18 кузиецовь п 17 слесарей. Изі. них'ь

стииеидіаговъ Чебоксарскаго земства 19, въ томъ числѣ 2

сверхкоміілекгпыхі, и 1 (Шахматовь, сыпъ obiBiiiara 4 мастера)
иа особой стііііендіи; стигіендіатоігь другііх'і> земствъ (Козьмо-
демьяпскаго u Мамадышскаго) 2 ; своекоштиыхъ I и приходя-

ищхъ 18 человѣкъ, пзъ ппхъ 5 получаюіцпхъ отъ городской
управы по 2 руб. въ мѣсяцъ.

ІІромѣ учеиикові), круглый годь въ .мастерской работалъ
практикаііті) Михайловъ, пе зачисленныГі въ 1902 году уче-

пикомъ по педостатку лѣтъ. Затѣмь съ февраля 1903 года

пршіятъ ирактнкантомъ еіцо 1 мальчішъ.

Бь течепіе года выбыли по нежеланію ііродол;кать уче-

иіе 2, Ы ііО("гуіілеіііе.мъ па должность маслеіпдака 1, по се-

меймымъ обстоятсльствамъ 1 u псключень за дурное поведе-

ніе 1.
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Окоычалп курсъ ученія 4 человѣка; 3 ііузиецгі, 1 слесарі...

Выовь принято съ 1 сентября 1903 года 9 учеішшіѵ

5 кузнецовъ и 4 слесаря (въ числѣ ихъ зачислепы учеіиші-

ми бывшіе практиканты).
Новый учебный годъ отіфыіоя, таіиімъ образомъ, въ со-

ставѣ 35 человѣЕЪ учаіцихся, изъ кѳихъ стпііеіідіатами Че-

боиоарскаго земства 18 человѣкъ (одпиъ сверхкомплектиый и

одинъ на особой стиітендіа), стипендіатовъ Козмодемьяпскаго
земства 1, своекоштныхъ 2 и приходяіцихъ 14 человѣкъ

(5 съ пособіемъ отъ ГородскоГі Уиравы но 2 руб. въ мѣсяцъ).

Всѣхъ желающихъ поступить въ ученикя мастерской въ

отчетномъ году было (считая и устныя заявленія) свыше 30

человѣкъ. Болыне 9 человѣкъ нринять не нозволпло помѣіце-

ніе..
Окончивіпіе курсъ ученія 4 ученика сданали экзаменъ

на званіе нодмастерья нри Казанской Ремеслениой Унравѣ-

Всѣ они экзаменъ выдержалн успѣілно и получили аттестаты.

Учателемъ ремеслъ состоитъ прежній мастеръ П. Ф.

Конькинъ.
Для иснолненія заказовъ содержались на средства мастер-

ской 3-4 нодмастерья изъ кончившихъ курсъ мастерской.
Черченіемъ въ зимнее время и чтеніемъ но иечсрамъ н

въ праздникп руководплъ завѣдующій мастерской, а съ марта

мѣсяца еще и экономъ-надзиратель.

Вслѣдствіе иостановлеиія нрошлаго очередного Собранія
въ номощь завѣдывающему ііриглашені, съ марта мѣсяца эко-

номъ-надзирателг, Константинъ Ивановичъ Смирновъ —молодо.й

человѣкъ, минувіней оссныо кончившШ курсъ въ Кологривскомъ
низіпемъ сельск.о-хозяйственііо-тсхііаческомъ училищѣ имени

Чижова. На него переіпли обязанности эконома и надзирателя

раныпе исцолнявнііеся однимъ изъ подмастерьевъ, а затѣдіъ

онъ постепенно ііривыкалъ къ веденію счетоводства. заниыался
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съ учсііпкамп чтолііомъ, ііоі;уііа.п, іірииасы дли обіцси;іітІ!і

Щ т. д.

Въ неііродолжнтелыіоміі оудуіцемъ, согласло ііостаііоімеііія

ироіплаго очередчоіо Соорапіи, \щ иего пореіідутъ ііоѢ дѣла no за-

ііѢдышіііііо мастсроііоГі; иа завіцуюіцсмъ жс оотаіются только

ооіцсс иаолюдсиіи и руиоііодигельство дііломъ.

Учебная часть.

Обучеиіе ремсслу велось т иреиліей: при^іѣриой программѣ

ішожеііноП ві) 'щщ іірошлогодіісмъ отчетѣ. Заниматьсл про-

грамліныміі работами въ отчетыо.мъ году іірииілось мало, (м.ень-
піе чѣръ in. ііротломь году), благодаря (юлыііо.ѵіу количеству

заказовъ. Ремесла ироходились всѣ тІ> же, что а въ

іфежіііе года, no тіккелированіе.ѵгь почти tie запішшсі., врлѣд-

ствіе иедосгатіиі въ элсісгрическоіі эиергіи. Поолѣдняя иолуча-

стоя оті. 4-хъ элемеііитой батареи u ее хватастъ иа ыик-

келироваиіе толыю ікюолі.тцхъ [іцверхііоотей. Чтобы ишікеліі-

роваиіе сдѣлать діиіствіігслыіой отраслі)іо об\чонія, нщбходііліо

увеличить элеімричеок) ю энергію до возложііостіі миккелиро-

вать самовары. Вь этпхъ видахь вь маотерскоГі іізготовляет-

еіі диііамо-.маіііііпа. Всѣ частіі ся уже сдѣланы, осталось толь-

іѵо куиить пзоліірованмуіо проволоку и иа.мотаті, ее иа якорь

маишны.

Въ отчетпо.мъ і-оду исіюлтыись, кромѣ оа.\]ыхъ;обы,чныхъ

работъ 3 какь оіювіиі телѣгъ, іи)ііісіюиі ъ іючииііа всевозможііыхъ

хозяйствеітыхъ веіцеП и маіиіінііыхъ чаотсгі, ковка лотадей 5

дѣланіе топоровь. молотковъ, кроватеО и проч., сліідуиіція
иаиоолѣе крлііпыя рабогы: ііочиненъ питателі.ныіі ііаоосъ въ

кгізеннып виііныа сіиадъ (за 25 руб.), сдѣлапы 3 , комдлекта

желѣзиыхь, чугупиыхъ п мѣдпыхъ частсй щ 3-хъ ручпыхъ

шерсточесальныхъ машииъ (по 23 руб. за комшіектъ) и 2 ком-
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плекта для таішхъ Щ приводпыхъ мапіпнъ (no 80 руб. за

комплектъ), сдѣлапо 3 іісрстачпыхъ тисовь вѣ ипвентарь ма-

отерской^ (no 16 руб.); 30 ] 'з пудовъ желѣзпых-ь оградъ, 2

болыпихъ куба для воды съ кранаші (58 p.), мелытчпый

крапъ (20 руб.),, вылуженъ перегопныіі аппарать Ш аптеку

(15 p.), сдѣланы части Ш, ножному токарному столярпому

станку (20 p.), мѣдпыГі перегоппыП для воды аппаратъ въ

аптеку Арзамасшіго зелства (185 p.), иифупдриіш къ нему

(10 p.), іючпнені. колодезьный насось (29 р. 44 коп.) одѣланъ

мѣдныГі поворотныГі кран і. къ колодезьному насосу (17 р. 19 к,);
мѣдныя частн т паровоГі мапіипѣ (29 р, 88 к.) окована

телѣга въ пожарпыіі обозъ (25 руб.), окозапъ прессъ для ро-

гозкь (25 р.) сдѣлапъ новый тарантасъ (45 p.), сдѣлапо 155 іі!

болтовъ для мостовъ губерпскому земству (740 р, 88 к.),
повый супортъ къ ножпому токарпому станку' (20 р,). сдѣ-

лайь иовый змѣевикъ и починепъ холодилыіикі. въ аптеку

(15 р. 70 к.), сдѣлапа моталка д,ія пожпрпыхь рукавовъ къ

паровому насосу (65 p.), вывѣрено п очнпено u подготовлено

къ клеймепію ди 25 вѣсовыхъ иоромі.іслъ (no цѣпѣ оть 70 коіі-

до 5 руб. за іптуку), оковано 5 тараптаспыхъ ходовъ и от-

ремонтпровапа ШШЩ троечиая повозка съ откнднымъ вер-

хоиъ (61 р).
Черченіе.чъ учсникн занималасі), какі, й прежде, въ знм-

нее время, но не сисгематически. Ііроі^дмма черченія была

та же. Опа пзложепа вь п[)ед , і ) идупі,емъ моеыъ огчетѣ. Стар-
іпіе учепики закончили уроки чорчоиія рисовапіемъ разлііч-

ныхъ предметовъ съ натуры п черченісмъ простѣйіпнхъ сле-

сарныхъ ппструментовь no масіптабу.
■' За представленныя на Всероссійскую кустарпЬ-промыпілен-
ную выставку въ С.-ГІетербургѣ издѣлія мастерская получила

бронзовую медаль,
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Хозяйственная часть>

Въ иачалѣ учсбі(аі'0 года въ общежитіи учепиковь было

23 человѣка, изъ нихъ выіплп 1 предъ Рождеотиомъ, 2 въ

Велико.мі. постѣ п 3 ві, іюлѣ. Виовь ."риюіто съ 1 ссіітіібря
1908 года 4 человѣка, а всѣхъ къ новому учебпому году оо-

стоиті) 21 человѣігь.

Съ марта мѣеііца ііабліодепіе за иансіонерами лоручспо

іювому экоііому-падзиратсліо г. С.мирпову.
Порядии сохранепы прсжиіе (оііисапы въ прсдъидущемъ

отчетѣ).

Счетоводство и оборотъ мастерской.

Счетоводство велось такимъ ate порядкомъ. каігь и въ

предвидуіцемъ году.

.Обороты ліастерокой за годъ тацовы: издѣлій въ теченіе

года срабогано на 3037 руб. 77 кон. , въ томь числѣ въ

піівептарь мастерскоп иа 116 руб. 62 кон.

Матеріаловъ кунлено въ теченіе года на 1739 руб. 23 кон.

ІІрихода но кассовоіі ішигѣ было 2753 руб. 89 кон., расхода

2622 руб. 18 коп.

Чпстыіі каініталъ на первое іюля І902 года равнялоя

4964 руб. 37 кон.

Чистый каниталъ иа первое іюля 1903 года равшіется

5В01 руб, 2 ион. ІІрпбылі. за годъ оиредЬляется въ 636 руб.
85 кон.

Главііан доля нрибыли нолучиласі. отъ изготовленія бол-

товъ для мостовь I'yoepiiCKaro земства и надаетъ. иа работу
стаиковъ. Чтобы иоясииті. сказаниос, ио.іволиіо себѣ иривестп

слѣдуіоіцій разсчстъ стоимости изготовлсиія болтовъ.
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Ha 155 пудовъ болтовь уііотреблепо матеріаловъ на

341 руб. 40 коп, Работа ііодиастерьевь и поденыціпѵовъ обо-

іплась, по оцѣнкѣ ластерской, въ 126 руб. 30 коп. Работа

учепиковъ (до 530 рабочихъ цнсп) Щ 58 руб. 48 'коіі. 5

(угоіімость работы стаішовъ (болторѣзпаго и модвѣд!;іі) отсюда

опрсдѣляется въ 214 руб. 75 ші.

Исполненіе прошлогоднихъ предположеній.

1) Два прошлыхъ очередныхъ Вемскихъ Собраиія возбуж-
дали ходатайства: первое щщъ Мишістерствомъ Народнаго
Просвѣіценія, а второс предъ Манистерствомь Фппансовъ о

иогобіи земству на расіігйренір кузнсчпо- слесарной учебпой
мастерской. Оба ходатайства были отклонепы и проэктъ рас-

іииренія мастерской оотался не выііолііеннымъ.

2) На сооруженіе новаію номѣщенія для маторіаловъ въ

отчетноль году заготовлен'ь лѣсъ, но самая [іоотройка здангя

отлоя;еііа до будущаго года.

3) Крышу мастерской u исѣхъ здапій прн нсй рѣіііено

быяо осмолить. Деньги на ѳтотъ нредметъ 53 руб. пмѣются,

самое же дѣло отложеіи до будущаго года.

4) Ремонтъ ногребовъ осуществлені весною отчетнаго

года, старые срубы и нотолки иоі^ебовъ былп вынуты и за-

мѣнены новыми дубовыми.
5) Для соблюденія чвстоты въ учеішчоскомъ общежитіи,

заведены смііііныя tjiJmu (ко.мнатиыя) п сипія нокрывала на

постели.

6) Въ садітѣ ирй мастерской минувіііимъ лѣтомъ поса-

жѳвй до 20 яблонь, отпуіценныхъ безплатпо КазаііСкой селі>-

ш хозяйственноГі фермой ііпішстсрства Вемлсдѣлія и Госу-
дарственпыхъ Имуіцествъ.

\
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Нужды мастерской,

1) Прптлос очерсдпос Зеііское Собраніе статьеГі 88 по-

становило: „оияті) съ уѣздііаго агропома всѣ обязанностп ио

завѣдыііаиію мастерскоп, оставивъ иа іісмъ лиіиь обіцее па-

б.і!іоде!!Іе з.а со.стояніемі ? u ходомі. учебиаго строя мастерской,

завѣдыда-иіе которой возложоть па особаго эконома; на жало-

ііаиье эдоноаіу ассигиовать средства^ назначаемыя ію^ омѣтѣ

на жадованьё подмасгерыо-эіхоио.му, а до.іжность нослѣдплго

уиразднить".
Такое ііостаііов.існіо ио впѣшііему ііиду какъ будто и

удовлетворясть потребпості,, вызвавшую ею, ію \щ болѣе

деталыюмъ разсмотрѣніп оказывается не достаточпымь: на

жалованье 20 руб. въ мѣсядъ невозможію найти лицо^ люгу-

щсе съ успѣхомъ вести дѣлз восіштаіпл 21 съ дніпнимъ чё-

ловѣкъ учеішковъ • стипоіідіатоігь, устраивать съ нимп чте-

нія. бесііды, иссти счстоводство (весьма сложиое), закупать и

выдавать провизію u up.

Еслн па 20 руб. жалованье народнаго учптеля находятся

кандндать]. то нельзи унускать изъ впду, что ноложеніе народнаго

учптеля вомпого разъ лучніе положенія вновь создапнаго auono-

ма иастерскоіі: воснптывать мальчиковъ едва^и легче, чсмъ

учпть; затѣігь, народпый учитель пользуется громаднымь ва-

катомъ; эконо.мъ же .частсрскоп зяпятъ ежеднсвно съ утра до

вечера и круглыіі год гь; даисе въ празднпкп u вакатъ оігь

долікенъ выдавать ііровпзік^ вести счетоводство п наблюдать

за общп.мъ норядкомъ, различными реыонталп и т. д.

Бъ пынѣніпемь году црвшлосіі уже считаться съ высіга-

запнымъ иеудобствомь: въсмѣту на 1903 годъ па жалованье

эконому нод.мастсрыо, какъ ужс сказапо, было внесепо

240 руб.; нри этомъ но занеденному раныпе порядку нред-

полагался для экопо.ма готовыіі гголъ съ учспикачп. ІІовый
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экономъ такъ и прйглаіііался: иа жалованье 20 руб. ігь мѢ-

сяцъ при готово.мъ сголѣ съ учепиками. На дѣлѣ оказалооі, }

что учеііическій стбіъ пе удовлеткорилг эііопома, что п по-

нятно: экономъ-падзиратель ио сутп діла должень быгь ли-

цо интеллигсігінос, учеііическііі жё столъ ііриііаровлепъ къ кресть-

янскому.

Чтобы выііти пзъ затруднснія. Управа должиа была оо-

гласиться па выдачу эконому, изъ общпхь ослмтков'!. по ыа-

стерской. столовыхъ въ размѣрѣ 7—8 руб. въ мѣояііъ. По

моему мнѣнію, чтобы прпвестп возпаграждеиіо эшюма-надзи-

рателя въ соотвѣтствіе съ обязанностями, слѣдусгь увсличпті,

жаловаиі.е ему до 35 руб, въ мѣсяцъ. А такъ каіп., в.слѣд-

ствіе сосрсдоточенія въ одпомъ мѣстѣ 2-.\і> дѣлъ: мастерскоГі

и агропоміп, экопому волеП-ненолеГі часто (ііо время разъѣз

довъ агронома) ириходится ііспѳлпять нѣкоторыя агроіюмйчо'-
сиія обязаннооти: продавать сѣмеиа, косы, серпы показывііть
и отпускать сельско-хозяйственпыя орудія и маіпппы н т. п.^

то я нахожу вполнѣ справедливымъ othqcth часгь вознаграж-

денія эконо.ма (5 руб. въ мѣсяцъ) па счетъ сміігы на агропо-

мическія мѣроііріятія, a 30 руб. въ мѣсяцъ ассигновап. по

смѣтѣ на содержаніе мастерской.

2) Болыпія нсудобства представляетъ указаішыіі уота-

вомъ мастсрсиой сроігь для начала года 1-е сентября. Вакать
мастерской установлеи ь -- іюль мѣсяць. Въ этомъ же мѣсяцѣ

производцтся, обыііновенпо, экзаменъ йоычаюіцпмъ курсъ уче*

никамь. По сдачѣ экзамена нѣтъ смысла оіиіпчивающимъ

курсъ продолжагь ученіе еіце одинъ мѣсяці>, • чтобы нро-

быть въ мастерской полпые 4 года. Такого иоридка He сущс-

ствуетъ пп въ одномъ учебномъ заисдепіи, а посему сдавіпихъ

вынускііой экзамснъ въ іюлѣ мѢсііцѢ, прііходіігся освобождаті,
отъ работъ въ авгуотѣ мѣсяцѣ, а это въ кузнечном'ь отдѣ-



лсніи разотрапваетъ цѣло, такъ какъ здѣсь учепиіш работаютъ
ішиарно (сгариііп куетъ, младшіГі ударяетъ молотомъ).

Слѣдуеть начало года соімасовать съ вакатомь и пере "

неоти его на 1 авгус/га. Затѣмь остаіотся неудовлетворепиымп
иужды, ■указывавшіяся вь моихъ ирежнихъ отчетахъ, это:

3) настоягельная ііотребпооть вь разтйреній ііомѣіцеиія

мастерской.
4) ІІріоирѣтоиіе механическаго двигателя.

5) Оіптукагурка дома обіцежитія внутри и окраска ого

снаруяш.

Вь закдюченіе ііокориѣГііпс прошу земство не оставить безг

вниііаііія выдающееся усердіе и толковость мастера-учителя

П. Ф. Коныаша. Вто отмѣчалось во всѣхъ отчетахъ моихъ

п моего іірсдіііествсиііика п Управѣ хороню извктно.

Хорошей иллюотраіиеіі дѣіітелыіости Конькина служитъ

еіцс п то, что вотъ уже 3 года кончаюіціе курсъ ученвки

возятся на экзаменъ въ Казань въ Ремесленпую Управу и всѣ,

сдававініе экзаменъ, выдержали его успѣніііо.

Затѣмъ, іірисул.-деніе бронзовой медали за эксноиаты ма-

стерокоГі на кустарно-нроііыніленноп выставкѣ въ С.-Петербу-
ргѣ, тоже указываетъ на то, что учсіійіш мастерской науча-

югся реиеслу весьма хорошо.

Подлпііный іюдішсаль Завѣдывающііі мастерской В. Втнтвтій

Сь подлиннымъ вѣрно:

За Предсѣдателя Унравы А. Еавловъ.

Свѣрялъ:

Секретарь В, Летровъ.





liliiiii
объ обоізотахъ Чебокеарской земской кузиечыо-

слесарной учебной мастерскои

за T9Q-/:i учебный годъ.
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П Р И

Иивеитарь.

Руб. К

Матеріалы

Руб. 1К.

Остатокіі на 1 іюля 1902 г. 2919 31 923 58

Въ іюлѣ 1902 г.

V августѣ „

і; сентябрѣ „

п октябрѣ „

т> ноябрѣ „

5) декабрѣ „

п январѣ 1903 г.

п февралѣ „

11 мартѣ „

11 анрѣлѣ „

11 маѣ „

11 іюнѣ „

И т о і' о

В с е г о

3
22
2

23
17
2
8
7

55
б

45

Щ10
20
35
60

32|22

714 27

1

і
7385

95111

118

3037

62

93

1739 23

2662'81

Остатокъ на 1 іюля 1903 г. 5023 57 767 96

Чпстый каііпталъ на 1-е іюля 1902 г,
„ 1-е „ 1903 г!

•г

Прибыль за іщъ . .

Подлиннуіо подписалъ Завѣдывающій

Съ подлинной
За предсѣдателя

Свѣрялъ СеЕретарь
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X О Д Ъ.

Издѣдія.

Руб. |К

Касса.

W. К.

Р А С X О Д Ъ.

Инвёнтарг.

Руб, К,

Мнтеріалы

"Руб. |К.

Йздѣлія.

Руб. jK

Касса.

Руб. ІІ

7 10 60 6213

180 33

19231
232 76

| 1230

124 27
120 24
333 3
90 2І
310]20!
2730, 1 іЩ

872:891
554 22 !

84

3037 77
I і

2753-89

3748 37

740,48

2816 2

193J84

Въ долгахъ состояло . . 11096 р. 87 к.

Долгу на мастерской было. 748 р. 12 к.

1436

605 81

і

214 16
і
I

107488

14,36 1894 85

83176:

333,65
89122'
31170,
3130
868
542

24
і

1207 81

1414 37

300789 2622І18

Въ долгахъ сосгоатъ . . . 1848 р. 24 к.

Долгу на ііастерской . . . 973 р. 7 к.

4964 руб. 37 і;оіі.

5601 руб. 1 коп.

636 руб. 85 коп.

Macrepctwii В. ВтиневсіНІІ.

вѣрно:

Управьт А. Павлово.

Д ІІетровъ.
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HIEU
Чебокеарскаго Уѣвднаго Земскаго Агрономь

за 1903 годъ.

Бъ вмдѣ прсдислонія къ цастоящему отчсту, іірнходится

сказаті), что агропомическія мѣропріятія Чеоокоарскаго земства

до сііхъ поръ lie ііриняли сіістематическаго характера. Бо-

слѣдонательному и эперіичіюму ііроведрііію охъ до піхъ поръ

.мѣіпа.ііи: оояііаппости агронома no заиѣдыііапіго мастсрсл^оГі п

иедостатокъ деііежпыхь средслиД). 0 періюй причинѣ я уже

много іч^ворилъ in. іфоііиюмъ году, и минувпіее очередпое Зеи-

croo СоГфапіе отчасти согласилось оъ моими /іоводамн, іюста-

ііовивъ учредйть прп учебпоП кузнсчію-слесарпой мастерокоА

до.іжность эконома-падзпрателя и возлояліть на вкоіюма

всѣ ооязаиности no завѣдываиію мастерской, оставивъ иа за-

ііѣд,ываіоідемі. лпть оощее паблюдепіе за состояиіе.мъ u ходо.чъ

учебпаго строя масторскоГі.
Это ііостаповленіе Собраніл удалось выполпить лтнь въ

мартѣ .мѣсяцѣ и то ііевиолпѣ: въ .мартѣ было ііриглаіпено

огобое лпцо па должносгі. эконома-надзирателя нзь тольио-что

коіічіівіішхъ иурсь въ нызшемъ зе.млсдѣльческомъ училпщѣ, a

потому на іюго, какъ па человѣка еще неопытнаго, возло-

жить воѣ дѣла по завѣдыванію мастерокоіі срязу бы.іо невоз.

можпо; нужпо было псііодволь втягивать н пріучать его къ

новы.чь обязапностя.чъ, Таіш.мъ образомъ первая прпчппа u въ
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нынѣпінемъ году не была устрансиа, а тольіѵо отчасти ослаб-

лена, Ближайщее будуіцсе въ этомъ отношеши обѣіцаетъ

быть болѣе отраднымь.

Вторая причина - иедостатокъ денежныхъ сродствъ, дѣй-

ствовала такъ: на 1901 годъ (первый іодъ оуіцествоваиія
уѣзднаго агроіюма) средстеа пи на какія агрономнческія мѣро-

нріятія не были ассигнованы, даже не было нрямыхъ средетвъ

на разъѣзды агронома. йа 1902 годъ очередное Земское Ооб-

раніе на всѣ мѣроііріяті& ассигновало только 600 руб. и воз-

будило еще ходатайство переді. Мпниотерстиомъ Землёдѣлія и

Государственных'ь Имущёствъ о пособіи земству на опытнос

поле пъ 600 руб. Хотя это ходатайство и было удовлетворено,

но. только іп. концу іч да. u въ 1902 году вол.можно было

нроизводигь всѣ агромомическія лѣронрііітія въ нредѣлахъ

земскихь 600 руб., считая въ томь .числі; и на разьѣзды

агронома. На 1903 годъ было ассигновано 1766 руб., но вся

земская смѣта была онротестована г. Губернагоромъ и поду-

чила утвержденіе только въ маѣ мѣсяцѣ, когда самое иажное

время для аірономнческихъ мѣронріятій было унущено.

Въ отчетномъ году я занималси., кромѣ дѣлъ но завѣды-

ванію мастерокой; 1) оііытио-ноказателын.імъ нолемъ, 2) на-

блюденіемъ за гакольными садами, огородами и • наоѣкоГі,

3) уотройство бесѣді), 4) демонстраціеП сельско-хозяйствен-

иыхъ машивъ и орудііі, 5) выниской и иродажей сѣмянъ

хлѣбныхъ, огородныхь и травныхъ, 6) очисткой н сортпровкой

крестьянскаго зерна, 7} иродажей крестьянамъ костяной и

фосфоритной муки для онытовъ и 8) объясненіями сііособовъ

уиотребленія удобрительной Аіуки и ЩЩ\& травь.

Затѣагь дакалъ совѣты но разпымъ отраслямъ сельскаго

хозяйства всѣмъ обраіцавшимся ко мнѣ лпцамъ.
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1. Опытнопоказательное поле

Въ ныиѣшиемъ году иолс обнесѳпо заборолъ, для него

[іріобрѣтеиъ зерпоотборыикъ, сортировка ^Тріуифъ" и почво-

углубителі.. Затѣмъ на немъ строится лолотальный сарай.

Самое хозяііство велось такимъ образомъ. Сѣвообороты

еіцс пе іюпіли въ свою імлею. Вь пооѣвѣ была: ражі> альпій-

сі;пя, овесъ шатиловскігі, іиведокій и „бѣлякъ" (10 ф.);
кіпеница яровая красноколоска, іпведская селекціонная и мѣст-

иая „кубанка" (10 ф ); ячмень піевалье, піведскШ „иринцесса"
(Ю ф.) н мѣстиьій горохъ особеіию круііный бѣлый (10 ф.І;
чечевица тарелочііая ; просо ііомовое (6 ф.); гречііха крылатая

(10 ф.); картофелі. 9 сортовъ: 1) ИмператррсЕІй. 2) Снѣ-

;іаіііі;а, 3) МорфсГі, 4) /Іісл гая звѣзда, 5) Чудо міра, 6) Желтый

иіаръ, 7) Оиѣжная роза, 8) Фермскій и 9) мѣстпыГі; кормо-

выя травы—клеверъ сі> тимофеевкой иерваго уиоса п ііыпѣіи-

і.іяго ііосшц тимрфеевЕа въ чпстомъ впдѣ, люцерна пооѣвная,

костерь безостыП, впка чсрная (въ смѣси съ овсомъ) н ежа

сбориая. Затѣмъ въ неболыпомь количествѣ были посажепы—

соя черііая и сафлорь.
Условія произрасгапія хлѣбовъ и травъ иа ноказательномъ

іюлѣ въ нынѣшнейъ году были таковы. Весна открылась,

какъ u noBce-vrliCTiio, на 2 недѣли ранѣе обыкновеннаго. Пока-

зателыюе ііоле ; расііоложеіиіое на высокомъ мѣстѣ, изъ подь

снѣга освободплось еще въ полоішиѣ марта и въ иачалѣ ан-

рѣля можно уже было ііристуішгь къ бороні.бѣ участковъ съ

ьмеверомъ. Во второй но.ііовйнъ были холода и къ посѣву

яровыхіі (овса) было ііріістуилено по окоичаиіи ихъ 25 анрѣля.

Погода во время сѣва стояла довольно теплая и ведреная-

Кь 1-му мая были ііооѣяны всѣ яровые, заиоключеніемъ

гречп п проса. 1-го мая посаженъ картофель.
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2 п 3 ирошли снлыіые дожди, затѣмъ 8 u 9 то;ке. 16

мая іюсѣяны греча и просо.

25 мая ііроіпелъ спльныГі дождь, вь значигелыюП стоііепп

ііовалившій рожь, 26 олять выпалъ попродолиаітелыіый по

сильный дождь. Затѣмъ, иеболыііоП дожді. былі) И ііоііл и

далыис до іюля стояла очень жаркая а соверіііеиііо бозіожд-
пая погода, 1-го іюля ітроіполъ ноиродолжителыи.іГі no сцлыіый

дождь оъ бурей. 3 іюля былъ еще неболыиоП дожд(>.

Рожь началп жать 30 іюня. овесь-18 іюля. За всс

время ііроцзраоганія хлѣбовь значпгельцыхъ холодовь, за

исклшченіемъ нѣсколькйхъ дноіі въ апрѣлѣ, не наблюда-
лось, а очень жаркихъ дней, ыаоборотъ, было очень миого.

Ноблагонріятныя условія произрастанія хлѣбовъ были;

1) чрезмѣрныя жары. особенно вь іюнѣ u іюлѣ, быстро про-

оуііінвіпіе почву п неиор.малыю ускоривиііе созрѣваніе хлѣ-

бовъ. Благодаря щщ рожь на верхнемь к,іііиу иалилась

только удовлетворительно, а не отлично, какъ можно было

ожидать но ея развитію. Яровые хлѣба отъ жаровъ выиіли

шуііоваты (за исключеніемъ нроса) u иедостаточію хорошо

налилнсь. Каргофель былъ задержанъ въ ростѣ, почему клуб-
ни образовались мелкіе, Второе окучпваніс, но причинъ жар-

і;ой и сухой іюгоды, іірпныось отмѣепть. По той же причйнѣ

была отмѣнена двойка пара.

Впка сь овсомъ была посѣяна для нолученія сѣна, но

благодаря той же нрпчинѣ, гакь слабо развилась, чго ее нрн-

інлось оставйть на сѣмена.

' 2) Затѣмъ, рожь пострадала нѣсколько отъ дождя 26 мая-

Утромъ этого дня она была вся въ цвѣту. Въ полдень про.
. ■

іііелъ короткій, но очень круиныи и силі>ный дождь, смывппй

совершенно цвѣтень сь колосьевь. Въ слѣдующіе днп она

хотя и цвѣла, но уже ио такь сильно, и нолучилась через-

зерница.
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3) И рожь п провые (іюслѣдніс слаоѣе) пострадали отъ

спліліыхъ вѣтровъ, ііачавіпііхся со времеі.ш созрѣваиія ржа-

Особеііпо сіілыю тряхнуло рожь 31 іюня и 1-го іюля. По

моцмі. разсчетамь иъ Ьщ дна выоыцалось ржи не меиѣе

двѳГіныхъ сѣ.мииь

4} Со стороіш вредныхі. иасѣиомыхъ нредъ замѣчался

отъ земляіюп блохи tHaltica oleracea) и кобыліш (Tassus
secsnotatus), іізрЬдивіиихъ всходы інііеняцы и ячмени, осо-

иелно іпведАігаго. Іго.юсі.я тщ повреяиалържаной трішсъ
ypoHtatt хлѣбовь видоці) изь прилагавмой таблицы.

1 ^1
1 2
1 s
2

1 ^

1 -
і ^

1
1

j '.
JCopia хлѣбовъ.

Времн

ІШ-

сѣва,

і 1 .

і

1 *

й

Употреб-
1 лѳно

еѣмяиъ.
і

| Урокай. Стеяень
жая.

уро-,
і

1
Иредшвд-

CTBflcuiee

1
pacrcuie.П.Ф.

ш §

1 0

1 0

*
X

s-І-і
ІІ

По

разсчету

на

десятнну.

П. Ф.;П.Ф. і п. |ф.

7-ш польнын
тво0ор,от. ■

I Иаръ, засѣиііъ рижыо
альпііазкой ...... 2 авгуета 493 1-37 9-0 __

~~

_ __ Ячмснь. [
Гре 1» іфылатая ....

Просо KOMOUUO ....

Л'6- мая ;

8S

112

0-10

0-4
1

--о!

2-0 120 3

■

36

16

24 іі.22. ф.

115-22

3..6

54;

Ячме-інь шисдскиі. ... | ЗѲ ая- 4ft о-ю 12-20 35 — 22 27-20 2,2 1 Овеоъ я

щ Горохъ бѣлыіі ..... ) рѣ.ш. 6!S 0-10 9.0 - 1 88-28 4,0
| отчастія
1 паръ. j

Оі;есіь „бѣдякъ". . . . Ш анр. 45 0-10 13-0 38* 2 05 113-10 8,5

Ч.ечевііца тарелочііая . ■ . 30 анр. 225 ! о-зс 9-20 — ■± 35 52- 6 5,4

IIlj
Ячмонь Шепа.іье ...

„ мѣстнын . . .

Тико,
212

212

1-0

1-0

12-0

J2--0

200

176

5

4

29 64-27

45^ 8

о ,75

і Рол,і>.

[ Пшѳница Шведская . . j За ащ)і: 56 О-ІО 10-20 j 40 1 25 70- 0 Щ
*) Просо еще не всо обмодочеио н дпфри его урожая полргелы іш разстетт—ёа

иробиаго умолота.
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IV. К.геверъ посѣва 1902 г.

Y. Овесъ ШатнловскШ . .

съ подсѣвомъ клевера и

тимофеевкн въ смѣсн

Картофоль:

ПмгіераторсіііГг . . .

Снѣжная роза . . .

Снѣжинка .....

.Id 1] N I
. Желтая ааѣзда. . .

Желтый шаръ ■. . .

Чудо міра ...

Морофеіі ......

Фѳрмскш ....

Мѣстньш .....

ѴІІ. Рожь А.іышіская .

б^ти польныіі
сѣвооборотъ.

■ ! !
I- j Паръі иосѣяна къ 1904 г.

рожь альпійская ....

II. Оііесь шведскій ....

: Пшеннца краеноісолоска

„ ; мѣстная . . .

Ш. Виіса съ .......

овсомъ ........

IV. Клеввръ посѣва 1902 г.

V. ІІшешща красноколоска.

съ иоксѣвомъ трапъ на 1 2

уч. .іюцорны ......

2о ап-

рѣля.

4аБгуста

иа '/- уч. ти.мофѳевіаі

I мая.

540

462

478

1
сѣиа

— — | Юп.

2-13 12-0, 510

\о-м 1-20:

1

1-0 —

1-0 —

1-0
1
1
"

1-0
1

' 'I
10 135

1-0

1-0 —

5-0
I

15-0
"^

Прош.іо-
годвяя.

504 і —

17 30

' К
6 03

4 24

6 05

1206

5 20

6 20

6 20

40 03

еѣна

45

92-12

лубнеіі

7,6

.9-0:1 522 23 31

627:3-13

29 anp. 2І6 1-0

29 ая-

рѣля.

■27 апр.

107-25

113.

6,1

4,6

6,12

12,15

5,5

6,5

6,5

8,1
j

і 9,0

12,3

Ь-О —

10-0

170,0-25 9-0

2и0 10 —

t I

80 3.20

170,0:251 9-0ІІ 75 3 33

10 30if oh
404 \\Ш

4-20]}

504' — :

1 }0[зво,
К ігІ|сѣна
15 п. —

20

98-0

49-14

54-25

64-20

3-00
сѣна

25 и.

Овссъ.

Рожь,

^ Рс

Паръ.

550112-24 12-0, 425 9 20і| 41-32

29 ап

рѣля. - 275 '0 -10! 2-0
I :■

275; 0-7 1-20

10

! 5.6

6,1

|7,1
1 0,3
j

!з,б
I
!

j
I _

Овесъ.

, Рош..

},Ярогіая
пшенииа

Яровая
шпешіда.
Рожъ.

**)' Вслѣдствіе очень неправилыіой фпгуры участка плошадь его иерноначалыш бы-
опредѣлена неправильно и посѣвъ вышелъ і^уще разсчіітаниаго.
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VI. Рожь алыііііскпіі . . 1902 г.

і

205

;

__ 173
І

1122 135. . 14 9 ! Паръ.

ТГросо комокое .... 16 маіг. 48 0-
1' 2

2-0' 35 1 23 78-30 42' Выгонъ.

- Внѣполыіы ц //ча-
стокь.

.

І/ІГ Т

Опесъ шатиловокіН . - . 29 апр. 430 2-10 12-0 405 11 30 65-32 5 2

сь подсѣвомъ трапъ.
■

.

костра ....... \ 210 0-10 2-30 ■ —
„ _

/Рожь.

ежн сбориок . . .

>30 апр.
100 0-5 2-20 —

__:
— — >

Опыты бьші сдѣланы слѣдующіе:

1) Въ ііроіпло.мъ году ііоловпііа \'11 імвпа (гогда парово-

го) ссмипольнаго сѣвооборота была удобреиа 870 пуд. ііавоаа

и ііоловіііін дву.ѵііі съ ііоловшіой пудами фосфоритп.ой муки.

Иа павозиоп полоішпѣ роѵкг, развиласі. нѣсколі.ко оилиѣс содо-

моП, нр зешіомл, кыіпла хуже: съ ііси было получено '270

сііоповъ, а съ удобрічіііоГі фосфоритомъ 252 снопа; зсрна же

съ пеовой иолучепо 11 п. 6 ф., а со второй 13 п. 5 ф, На

десятину разница состаиляетъ: въ сноиахъ -172 снопа въ

полі.зу павоза, въ аерпіі -почти на 19 нудовъ въ нользу

фос({)орііга. Однако, такой результатъ оныта могъ нолучиться,

блаіодаря опинчіпостямъ нынѣінняго лѣта. Возаіожно, что на

нанозѣ, разішвінась бодѣе роскоіііно соло.мой рожъ была засти-

гнута засуші въ болѣе молодомь возрастѣ, чѣмъ иа ііюсфо-
рітіо.чъ участкѣ, гдѣ она нс такъ иѣжилаоь.

Оиытъ слѣдуетъ новторить еіце нѣсколько разъ. Въ ііы-

нѣііінемь году часть нарового клина семинолі.наго сѣвооборота

ннові. удобреиа навозомъ (но разсчету 240Q ц. на десятііпу)
и часті. фосфоритноГі мукоіі (но разсчсіу 24 н. на десятшп),
а между нііми оставленъ кодтроаьный участокъ въ 4 с. іпп-

рйной совертеііпс ііеудобренньШ.
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2) Съ цѣлыо выяоненія: какого 'ііитатолыіаго вещества

ие хватаетъ вь іючвѣ ііоказателыіаі'о поля, вь Ѵ клипу семи-

иольиаго сѣвоооорота';, запятаго іііатнлонокимъ овсомъ сь подсѣ-

вомі клевера сь тимофеевкой, оыло выдѣлфо 6 участковъ

(по 63 кв. саж. каждый), длп опытовь съ мпнсральиыин ту-

ками, такимъ ооразомъ.

3 2 1

4 1 5
і

1 іі 4-П участіиі оотаваді'сь коитролыіыми, осталыіые же удо-

бреиы 2-й 23 фун. суііерфосфата и 29 фуп. кагшита; 3-11

13 фун. селитры и 23 фун. сунерфосфатп: 5-й— 13 фун-
селнтры, 23 фун. суперфосфата u 29 фун. капнига. Удобре-
ніс бы.іо внсссно но ■.іапашкѣ сѣминъ нодъ борону.

Ві>шеішть ; --чго нужно для ночвы онмтііо-ноиаіатолыіаго

ііоліі, -оНыты эгп должны были такимъ ооразомъ! есліі оііі

почвѣ ие хватало азбта, а фосфора и калй н.мѣлось достаго-

чно, то урожай на участкахъ, удобренныхъ селитроіі (3, 5 и

о) должень быль бытв выте прочихъ н нрйблизителі.но одп-

найові,' на всѣхъ пхъ. При недостагиѣ одного калн, урожаГі
съ участка, не удобреннаго калн (3) долженъ быть шіже дру-

гйхъ (яа исключеніемъ конечно, контролыіыхъ); нрн недостат-

кѣ фосфора. урожаГі участка М 6 долженъ быть Нііже ;

Щііъ съ прочихъ удобренныхъ участковъ.

При одиоврелсііНомъ недостаткѣ азота и калн, уро;і;аі1
долженъ быть ниже на участкахъ 2 и 3 и выніе еа участкахъ

5 и 6. ' Ирп одноврсменномь недостаткѣ азота и фосфора,
должны были отличйться участіиі 3 и о отъ 2 и 6 и нри одіювремен-

номъ недостаткѣ калн и фосфора, разыица должна быть ыеж-

ду участками 2 и 5 съ одноіі стороны и 3 a 6 съ другоО.
Наконецъ, нри одновременномь недостаткѣ всѣхъ трехъ эде-

ыентовъ, урожай участка б-го' долженъ былъ быть выніе

урожая воѣхъ прочихъ участковъ.
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Результаты опытовъ ішдиы изъ іійжеолѣдующей таолички:

і a 1 л 1 Полѵчѳио по разсче- .

Получсіш і-і, участка. , ^ ш десяішіу \

Нпи.чснонаіііс удобрепій. | 3 6 [) И 8. | 3 е р н a. I

1 Пуд. Ф. Пуд. [Ф. j
1 1 і Безъ удобренія ........1 80 2 j 17 | 30-18 92 |16І

2 | Суперфосфать, Каинптъ .... 75 | 3 13 | 2857 | 126 j27|
і 3 | Суіісрфосс))атъ, Седитра .... |і 70 2 і 2 2667 | 78 4

4 Безъ удобренія . _. ..... 60 2 2 2286 | 78 | 4 1

5 Суперфосфатъ, Каиниіъ, Селитра. 85 2 31 3238 105 29

1 6 . Каинптъ, Селитра ...... • 80 3 7 3048 120 39 1
Результаты ііолучилпсь очень сбішчивые: два кснтроль-

пыхъ участка (1 и 4) дали совершенно неодпнаковый урожай;
участокъ съ ііоднымъ удобреніемъ (5) далъ урожай менѣе

участковъ 2 ц 6 съ иеіюлиымъ удобрепіем'ь. Лучшій урожай
дали участки 2 п 6; обідее для ннхъ удобреиіе каипитомъ.

Ііоішдпмому ііовытеііііый урожай іюлучился благодаря внесе-

пію калія, no iieuoiumio, иочему же участокъ 5-й, ііолучивпіШ
калія столько и;е, сколько и она. далъ урожай зиачительно

нии;с?

Несообразиоетп эти нужно объясішть тѣііъ, что когда земля

пошательнаго поля находилась въ арсндѣ у крестьяігь и не

была обнесепа заборомъ, съ болыіюй дороги случалось заѣз-

;кали па пое сваливать печистоты нзъ іюмоііиихъ я.мъ, о чемъ

свидѣтельстііуюті, встрѣчаюідіеся па іірплегаюпиіхъ іп> болыиой

дороіѣ іѵЛіііп.яхъ поля обломки стеколт. и черспкіі іюсуды. Въ

то же врсмя клппья этп являются п самымп ровнымп, другія
же раоположепы по склопамъ холла и для иродолжепія опытовъ

съ мппералыіыми туками ііепригодпы. Между тѣмъ подобныс

опыты представляютъ болыпоіі теоретпческіП и практическііі
иптересъ и продолжить пхъ желателыіо. Вѣроятио возможпо

будетъ персчсстп пхъ сь ііоказатсльнаго поля па зелли зем-

левладѣльцсвъ.
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Указаніе взложешшхъ опытовъ иа недос.татокъ въ почвѣ

калія слѣдуетъ прпниті. къ свѣдѣиію п по воз.можпости про-

вѣрить его.

3) Загѣмъ ііроизводплось пс.пытаніе разгіьіхъ сортавъ

хлѣбовъ. Такі), па 3-мъ клину семипод ьнаго сѣііоооорота былп

посѣяиы—1 п. яч.меня мѣстнаго (4-\ , і, рядиаго) п 1 п. ячмсіиі

піевалье, а между ними 10 ф. нтеіищы тведскоП. Весь клтіъ

имѣетъ ровную иоверхрюсть. Урожай получался: мѣстиаго

ячмеия самъ 4, іпсвалі.е- самъ 5 3 ,4.

На Н іілииу піестшіольпаго сѣвооборота были пооѣяны

рядомъ 25 фун. яровой ітіеіиіцы красноколоски (урожая пока-

зательнаго поля) и 25 фуп. ііиіеницы мѣотноП (Кубанкп или,

какъ зовутъ ее крестьяве, „губанки"). Краснокологка дала

урожай самь 5,6, кубанка-самъ 6, 1 . Ватѣ.мъ, прасноиолоска

была посѣііна на Т клину інестгі ію.п.я. Ндѣсі, оиа дала. урожай
только самъ 3,6, но несь V і;лииь расішложень по іоигному

склопу и потому страда.гь оть засухи болѣе, чѣмъ нрочіе.'
Картофель садидся въ одномъ клииу 9 сортовъ. ЛучшіГі

урожай далъ сорть „желтая звѣзда'' (самъ Г2) п худпііЯ
„снЬжная роза" (самъ 4,6). По круппоіѣ жо клубней луч-

шими оказались „Фермскій", мѣстш.ій. „чудо міра" и „импе-

раторъ". Однако, окончательнаго вывода, о ііригодности д.ія

показателышго поля перечисленныхъ сортовъ, вывести по опыту

одного года нельзя. Нужпо продолжить опытъ.

Съ другими сортами хлѣбовъ такихъ параллельныхъ опы-

товъ не производилось, а воздѣлывались они на разны.ѵь

клиньяхъ, выніедшихъ изъ подъ разныхъ растеніП, почему

резудьтаты урожая ихъ даютъ еще меныпе основаніП для

выводовъ въ нользу того или другого сорта. Все же ушапія
ихъ слѣдуетъ отмѣтить.

Изъ овсовъ ішибольшую урожайность далъ піводскій
(самъ Ю). затѣчъ „бѣлявъ^ (самъ 856) и ііепыіш шШ
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шатиловсиій. Шведсиій онеоъ и бѣлякъ занимали мѣстэ не

лучпйя яо сравпецію съ шатиловоішмъ пятаго клина семиполья.

Іііііеііида шведская дала уроѵкай самъ б 1^, при качествѣ мѣста

ириблизительно равиомь съ занимавшимся піііеницей мѣстной

и KpaciioKOJiocuofl въ V клипу піестиіюлья.

Ячмень іііведсиій далъ урожай только самъ 2,2, но его

было посѣяпо толі.ко 10 фуп. и онъ сильно иострадалъ отъ

зеділяной блохи и ііобылки.

Изъ ноиыхь для Чебоксарскаі^ уѣзда хлѣбныхъ растеиій
въ ыыиѣпшемъ году исиытіівались: чечевица тарелочная, просо

комовое и гроча крылатая. Чечевица тарелочная дала урожаП
выше гороха: чечевица самъ 5,4, горохъ-самъ 4. Просо комо-

вое дало урожай самъ 42 и 54, или 79— ІІбѴз пуд. па

каз. дес. Греча крылатая самъ 3,6, или 241 /2 п. па дес.

Культуру ііослѣдпихъ двухъ растеиій я рѣшился ис-

пробовать па опытномъ полѣ по тому соображенію, что они-

растепія сухихъ мѣстпостей и легче другихъ мирятся съ

недостаткомъ влаги; Чебоксарскій же уѣздъ чаще всего стра-

даотъ оть засухи.

Травы въ пыпѣшиемъ году па показательномъ полѣ были:

клсверъ съ тимофеевкой проіплоіюдняго п ныпѣшняго посѣва,

виковая смѣсь, люцерна посѣвііая, тимофеевка въ чистоыъ

видѣ (безъ клевера), костеръ безостый и ежа сборная.
Травы пынѣіііііяго посѣва были посѣяны подъ овесъ и

яровую пшеппцу.

Ііроіплогодпяго носѣва клеверъ съ тимофеевкой выіпли

пастолько рѣдкими, что къ будуіцему году ихъ предгюлагается

псренахать и засѣягь могаромъ. Причина-рѣдкіе пропілогодпіе
ві;ходы ихь, вслѣдствіе сухой погоды, стоявшей тотчасъ поолѣ

посѣва ихь.

Виковая смѣсь, какъ трава, вышла тоже неудачна: вика

отъ засухи изрѣдѣла и была очеиь низка; овесъ же развивался
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доволыіо .чороию, а ііотому воя омѣсь была остаи.іеіт па

оѣмеііа п дала урожай зерна: овса сіімь 1,1, ипкп-самь 0 3 В.

Нынѣіиняго года посѣвъ клевера съ тпмо(}ісовкоП дгьгь

отличиыс воходы; люцерыа-тоже; всходоиь іш^рфшши ііс ішдію

совертсішо; костерь а сіка в;шілп удоп.іетворигелыю,

Пооѣвъ тпмофеевіаі въ чіістомь впдѣ п люцсриы сдѣ.іаиы

вмѣсто с.мѣси клевера съ тп.чофеевкой за ііспмѣиіеіГъ к.іеііср-

ныхь оѣмянъ.

Съ люцерной опыты пптересиы ііотому, что дикая люцер-

т іюдъ Чебоксара.міі развнвается Доволыіо хоропіо.

Костеръ и ежа ііосѣяпы на внѣполыіо.ѵі ь участкѣ. Костеръ
извѣотеиъ свосго нетребователыюстыо и обиліліыми укосами.

Ежа дает-ь хорошаго качества сѣио u вь дцкомъ впдѣ ію

лугаііъ, какъ и костеръ, встрѣчается въ Чебоксарскомъ уѣздѣ

въ болі>шо.мъ количеотвѣ.

Сѣмеиа для іюсѣва были иріобрѣтены: овса „бѣляка",

лиіеиицы шведской, ячменл „припцесса"^ гороха бѣлаго круп-

наі'о, ироса комоваго, і'речихи крылатой,-отъ Topi'OBaro дома-

,.д. Иымер'ь и С-ні>" въ Москвѣ; сѣ.мяпа овса іпведскаго,

люцерны, костра, ежи и вшиі-отъ сѣмяпогорговца И. В. Іаси-

цнна (въ Москвѣ); сѣмепа тимофеевкц отъ Казанскаго сельско-

хозяйетвеинаго склада губсрнскаго земства; картофель - оті)

ГІоляко.ва (ТульскоП губ.) и Казаиской Министерской Ферыы;
ячмень мѣстііыП купленъ въ ВоскресепскоГі волости, птеница

кубаика и картофель (весьма похожіП на сортъ ,.Илііераторъ а )
изъ дер. Киутпхи. Затѣмъ сѣмепа ржи алыййской, овса

.шатиловскаго, ппіепицы красноколоски и чечевпцы тарелочпой
употреблены на посѣвъ урожае своего поля. Послѣднія нередъ

посѣвомъ были отсортированы сортвровкой „Тріумфъ". Для
посѣва употребленъ только І -fl сортъ. Іѣстііая ппіеііица

„кубаниа" тоже передъ сѣвомъ сортировалась: изъ пуда обыкцО'
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веиной иродажыоГі ітіеішцы дли ііооѣва было выдѣлеііо 25 фуц.
перваго сорта.

Ячмеіи. ыѣстный был'ь посѣяиъ иесортированиымъ. Работы

произподішісь въ томъ поріідкѣ, какч, оиѣ огіисаны въ моемъ

іірот.ііогоднсмъ отчетѣ, He [іримѣнялась то.іько обработка учаотеа

іюдъ каргофель [іочвоуглубителемь за ііеимѣіііемъ его ііроиишіо

осет.ю, 110 случаю не производиласі. двойка пара и второе

окучиваніе картофеля.
Пахота и задѣлка сѣмяпъ пропзводилась исключитслі,^о

крестьянсігамъ одполе.меишымь плуголъ Воткинскаго завода;

бороньба-боропой зіігзагч., уіиітываше-деревяпыымъ каткомі!;

посѣвъ сѣ.шінъ-рукаміі; жіштво хлѣбовъ-серпомъ; молотьба-

ручной молотиліѵоіі Лаіща; вѣйка зерна-кустариоП вѣялкоП u

вѣіілкоіі-сортиповкоП Елейтона; очистка зерна и сортироіші-

куклеотборііпко.м-ь й зериоотборникомъ завода Майера и сор-

тиривкой Робера ..Тріумфъ".
Плугомъ, ручной молотіілкой и вѣялкой кростьяне очеііь

іштеросовались н осгаиавлпвалпсь іюсмотрѣть работу.

Сельско-хозяйственный складъ.

Сельско-хозяіІствеііныП складъ уѣздпаго зсмства основанъ

вь 1900 году па цаііпталъ въ 1000 руб., позаиметвоваішый

въ ссуду оті) губсри(Яии'о земсгва.

Бъ томъ же году. еще до приглашеиія агроно.ма, Унравой
было куплеію: 10 вѣялокъ кустарпыхь, 2 вѣялки-сортировки

Клейтона, 9 плуговъ двухле.меіііііыхі> заводовъ Эккерта и

Воткинскаго каз., 5 плуговъ однокориусныхъ Рязаискаго

товарищества, 2 ручныхъ и 1 конпая съ приводомъ молоти-

локъ, 79 иіт. косъ, 200 інт. серновъ, 11 hit. точилокъ и

72 інт. американских'!) брусковъ для точки косъ. Бсего на

102ѵЯ руб. 45 і;он. по іюкупцой цѣнѣ безъ накладиыхъ рас-
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ходовъ. Складъ учрежденъ при кузнечно-слесарной мастерокой
и завѣдываніе имъ было поручено завѣдываюиіе.му мастер-

окой.

Продавать товары было рѣшѳію сь надбавкой 10° jo на

покрытіе накладных'ь расходовъ, ио ііравила.мъ, усгчіовлеинымъ

для сельскоховяйственнаго склада Казанскаго губернскаго зем-

ства.

Такъ какъ спросъ на сельско-хозяііственныя мапіины и

орудія въ Чебоксарскомъ уѣздѣ еще только зарождается, то

торговля ск.іада сельско-хозяііственныхъ ыашинъ и орудій почти

совсѣмъ ие производилась: за все время сущсствоваиія его

продано 2 ШШМі 2 двухкорііусныхъ и 1 однокорііусиый
плугъ, нѣсколько штукъ косъ, серііовь ; точилокъ и брусковъ
для косъ. Вновь ііріобрѣтены на выручениыя деньгн 2 двух-

кориуоныхъ и 2 однокорпусныхъ илуга.

Необходимо оживить дѣятелыюсть сельско-хозяііственнаго

склада.

Это можетъ быть достппіуто слѣдуюіцими нутями:

1) Демонстраціей сельско-хозяйственныхъ машинъ и

орудій. Послѣдніе два года машины и орудія склада демонстрн-

ровались на ноказательномъ нолѣ н въ крестьянскихъ хозяй-

ствахъ. Разрѣшено было иіуШ'} вѣялкн и молотіілки давать

крестьянаыъ для прооныхъ работъ даромъ. Бъ нынѣші-іемч,

году на этомъ основаиіп выдано 5 диухкорнусныхъ и 1 одно-

корііусиый плугъ, изъ коихъ обратно возвраіценъ только

одинъ двухкорнусный, прочіе же іюнравились крестьянамъ и

они рѣшилі! ихъ кунить. Затѣмъ для нробныхъ работъ бралась
ручная молотилка тестыо крестьяішш разныхь деревень и

вѣялка крестьянскѳя-нятыо. И вѣялка и молотилка крестьянамъ

нравятся, но о іюкункѣ ихъ, въ виду значительной стоимо-

сти маіпинъ, иока только идутъ разговоры.
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Слѣдовательно, безплатная выдача мапіинъ и орудій до-

стигаетъ цѣли и должна практиковаться и шіредь.

2) Вь ииду пезначительности количеотва плуговъ п др.

машинъ и орудій на складѣ, слѣдуетъ нринимать ихъ иа

комсссію отъ разііы\ гь заводовь в складовь, какъ, ііапрішѣрь,

селвско-хозяйотііеивыіі оліладь Казансміаго іубернскаго земства,

КазенныП ВоткиискіГі зііводъ. Иѣроятно найдуіся пдругія фирмы^
соглаоиые сяабжать уѣздііыі"! склад'ь товарамп нхь иа комис-

сіомиыхъ пачалахъ.

На осуіцествлеиіе сказаннаго пужію только полномочіе

Земскаго Собрапія.
3) Затѣмь, онерацію нродажи косъ, серноиъ и, косныхъ

точилокъ ну.кно разтириті^ но возмоипюстн на весь уѣздъ.

Это тѣмъ легче доотпѵкимо^ чго миогіе заводы, какъ, ііапри-

мі.рі), Казенныіі Артинскій и Посселя, огнусиаюгі) косы съ

отсромкоП платежа до 18 мѣояцевъ. Особаго каіиітала, слѣдо-

вательно, пе пужно, а нужно тоже только полномочіе Земскаго

Собрапія. Самую нродажу придегся производить не только изъ

зданія сельско-хозяГіствепнаго склада, но, по нримѣру Перм-
скаго земства, еіце п черезъ волостныя нравлснія, съ согласія,
копечпо, ихъ. За коммиссію по продажѣ косъ и серновъ

слѣдуетъ унлачивать лицамъ, продаюіцпмъ косы въ уѣздѣ.

2 -• 3 коп. съ продапнаго экземпляра.

ІІромѣ того, для уснѣха дѣла пеобходпмо отпускать

крсстьяпамь косы и серны въ кредитъ до <3-ти мі.сяцевъ,

пріурочіівь уплату денегъ къ осеии.

3) Далѣе, уже два года уѣздное земство дѣлало оньгп,

но продажѣ ііаселенію огородныхъ сѣмянъ. Ниже указапо, что

потребнос/гь въ хоропіпхь огородныхъ сѣ.менахъ въ уѣздѣ боль-

ишя и что онерація эга вполнѣ жизікчшая н заслуживаегъ

того, чтобы ее повозмо;і;посты разпіирпгь.
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Олѣдуетъ продалчу огородныхъ оѣмяиі. пріурочііть къ дѣ-

ятелі.ностп ссльско-хоаяйствениаго склада.

4) Точно также продажа насоленію бротюръ седьско-

хсшііствеііпаго содержанія должна составлягі. функціи склада.

5) Съ нынѣшняго года иачата продажа пасслепію поле-

кыхъ сѣмяпъ урожая опытнаго поля, а также пріобрѣтались

сікмена для крестьяігь отъ Іі'азаискоі! Міпшсторской Фериы и

отъ пѣкоторыхь сѣмяноторговцеві,. Продал;а полевыхъ оѣ.мяпъ

тоже должна входиті. въпроірамму дѣятелі.пости сельско-хозяй-

ственнаго склада и тоже для болыпого развптія, должна нро-

изводиті.ся отчастп вь кредігП).

6) Тпк'ь каглі основноИ каниталь селіп^ко-хозяйствоіінаго

склада весь затраченъ на нокунку ііоречіименныхъ выіне

маінинъ и орудіГі, то Щ веденіе ноііыхъ оіісраціп-ііродаяаі
нолевых^ь и оі'ородііыхъ сѢміінъ іі се.іьско-хозяЧственных'ь

орошюрь, нужно ассйічіовать хотя бы до 300 руб. сл, тѣмъ,

чтобы выручка отъ нродажи Щъ зачислялась въ оборотныГі
капиталъ склада^ а не въ уѣздиый сборъ. какъ дѣлалосі) до

сихъ поръ. Тоіѵщ въ слѣдуюіціе годы не нужно будоть дѣлать

ассигновокъ на нокунку огородныхъ сѣмянъ u селі.ско-хозян-

ственныхъ броіііюръ.
7) Щ\)оЩ того, для двеличенія оборотнаго капитала

сслі.ско-хозяГіствсннаі'0 склада слѣдовало бы постановпть-всѣ

остатки отъ земскпхъ ассіі('повокі> на агрономическія мѣропрі-

ятія отчислять ііъ оборогный каппталъ склада.

8) Точно такя;е слѣдустъ въ этоті> же каііитал гі, за-

чнслять выручку оті, нродаи.и сѣмянъ, соломы и нр. съ но-

І казатедьнаго поля.

9) Для успѣіпнаго ведопія іісѢхъ оіісрацііі склада, пеоб-

ходимо, чтобы завѣдывал'!, нмъ не іісключитсльію агрономъ, a

было бы и еіце лпцо, заыѣняюіцее агропома во вре.чя. разъ-

ѣздовъ ero по уѣзду и ііомоіающ§е ему въ такихъ операціяхъ.
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какъ [іродажн косъ, сѣмянъ и пр. Втвмъ лицомъ могъ бы
Оыть экопо.мъ-иадзі^ірателі, кузиечно-слесарной мастерской за

особое іюзііаг|іаждеіііе руб.іей въ 60 въ годь.

Затѣмъ, для се.ііьско-хозяйствеіінаго склада требуется
пріоирѣсти 2-е вѣсовь десятичиые и столовые.

0 ііомѣщеніи я не говорю, такъ какъ воііросъ этотъ уже

рѣіпенъ и па зданіе оклада заготовлеиъ лѣсъ.

Отпосительно продажи орудій и машииъ въ кредитъ,

олѣдуеті) придержаться, принятыхъ и раиыис въ Чебоксарскомъ
земствѣ, правилъ сслі.ско-хозяПствеііпаго склада Казанскаго

губернскаго зеімства.

Иснусственное травосѣяніе и улучшеніе луговъ.

Псггребііості. въ искусствсниомъ травосѣяиіи сказывается

въ уѣздіі съ каікді)іімъ годомъ все рѣзче н рѣзче. Бопросъ
этотъ являегся жгучимъ ие только въ Чебоксарскомъ уѣздѣ,

no и во всеГі Казанской губериіп. На бывшемъ въ августѣ

мѣсяцѣ сего года Агрономическомъ Совѣіцаніи въ помѣщеніи

Казанскоі Губернской Земской Управы травосѣяніе нрнзнаіш

обіцегубернской ііотребпостыо и къ участію въ мѣропріятіяхъ,

направленныхь къ развитію его3 ііризнаію желательнымъ нри-

влечь и губернскос земство.

Бопросъ --какую траву и гдѣ сѣять, не смотря на то,

что и губернское земство, и мпогія уѣздныя, уже дѣлали оныты

съ травосѣяиіемъ:, еще не онредѣлился. Бъ большинствіі про-

бустся клеверь съ тимофеевкой. затѣмъ костеръ, вика п пр.

Бъ пынѣтнемъ году въ Снассшгь уѣздѣ заложены весьяа зна-

чителыіыс оныты съ носѣвомъ люцерны и т. д.

Требуется ноставіпъ возможно іііпре оныты съ самьшн

разнообразиы м и травам н .
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іЧебоксарское земство бодѣе шш мепее оері.езно занялось

т . драіюсѣяніемъ съ нротлаго года, иогда было учреягдеио опытно-

' показателыюс ішле оъ кловераымы сѣіюоборогЯіМи н произведспа

«езплатиаіі раздача сѣмянъ клевера оъ тимофесвкоіі крестьяналъ.
0 резулі>татах.і- травосѣяиія иа оііытііо-показательнолъ

■полѣ уже оказано выіііе.

Изъ опытоиъ на крестьянскихл, усадсбпыхіэ мѣстахъ боль-

ційііство выііі.ш неудачнымя по причииѣ поздняі^ посѣва и засуіи-

диваго лѣта, чго и отмѣчено вь моемъііроіплогоднемъ отчетѣ

Меиыішиотво же щ нынѣнтсмь щщ дали 1 и 3 укоса сѣпа

xopoinai'o качества.

Керстьяие, оныты которыхъ выіплп неудачпы, созпаютл,

иричину неудачи ц пе винягь траву ігн ііепріподносгп для

воздѣлыванія. Щ же крег/пяне, у которыхь оіыгы болѣе или

меиѣе .удалооь, осталпсь очсиь доволыіы кловсромъ и предпола-

гаютъ, у кого ес/гь иа то мѣсто, ііроизиоднть далі.пѣПіиіе

прсЬвы ШШ Такь у креоті.япшіа села Альгеівева Фіілііііиа Фа-

дѣева клевсръ и тимифеевка, пооѣяшіыс ши саду мс;і;ду ябло-

лдані, развплнсь очень хороіио и Фадѣевъ іірсдполагаеть зас/Ііягі.

і-ШЩЩ будущаго года все овободноо мѣсго ві, саду.

У іфесті.яийііа сѳла Акулева ІІрокопіи Ііприова, благодаря
.ііпзкому ііоложенііо огіі.ітнаі'о учасіка, трява развилясь роскоіппо,

дала обилыіыП укосл. u ш, сентябрю сиов;і образовала густой
травоетой. Крестьяшшъ оченл, доволепъ оиытомі,.

Кресті.яниігь села Копіекъ Пстръ Егорпві ІІслесв'1.: счп-

'і! астъѵ .чт0 съ своого опытнаго участка собралъ сѣііа (рублси
на. 10) -ua бояьшую сумму, чѣмъ братъ его съ такого. жо

снѣжного участка нолучіуъ ржа, ые смотря на то; чго рожь

родилась хороню. ііелвевъ ііредполагаел і. разіиаріпі> ішоѣнъ

іиііевера. Креотьяниігь деревни Ві.ійелош. ' Тоіаевъ Нііі.- иі[іоръ
с ѣялъ клеверъ съ тимофеевкой па ікиш.іыподпі участкѣ зсліли

иа гумнѣ. Клеверъ ему оченыіонравплся поііъ съ будущаго года
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предподагаеть заііять нмъ все онободное мѣсто на ;руіішѣ;

и т. д.

Въ ныііѣіііпсмь году бозчлатиой раздачи оѣмямъ травъ,;

вь силу постаііовлепія проіплаго очоредиого Земскаго Собранія,
не прсшіщилось, a out ііродаішись креотьяиа.мь-за иолцѣііы^

Всего продано:

Костра безостаго . . . 3 п. 30 ф,
Тимофсевіиі ..... I іі, 17 . ф.
Іічсверу ...... ~ 153 /4 ф. .

Могару ....... - 10 ф.
На клевсръ съ тимофесві;оП спросъ былъ значительный,

ію удовлстворить его пс было ізозможіюсти за ііспмѣиіемъ

клевера.

Благодаря обі.ічяю поздио сѣять яровые хлѣба н псклю^

' чительной засухѣ, всходы травъ посѣва пынѣшшіго года ііыінлц

рѣдковаты u чего-либо болѣс оііредѣленпаго о инхіз поиа

сиазать пельзя. Исилючейіе ііредстаиляет гь могаръ.

Могарь — одіюлѣтняя трава и даетъ у.кось вь иервый жс

годъ іюоѣва, Вь нынѣіііііе.чь году 5 фуп. могара Оылп иро-

даііы крестьяііииу дерсвті Якимовоіі Григѳрію Осипову, ко-

торый посѣялъ ого вь саду па ішзкомъ мѣсті^Могаръ удался

очепь хороигь и далъ три уиоса.

Для дадьнѣйіиаго развитія опытовъ съ травосѣяиіемь,

слѣдуетъ ассигповать виовь ііа покупку травъ до 150 руб.,
а такъ иакъ Агропомичеокамъ Оовѣіцаніе.мъ нрйзнапо желатель-

ішмъ нривлечь къ учаотію въ этихъ опытахъ и губерпское
земство, то слѣдуетъ возбудить ходатайство ігередь ішіъ объ-

ассигнованіи ца поддержаиіе травосѣяпія въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ такой же суммы.

На то.мъ же Агроиомичеекомъ Совѣщаиш было іірнзпаііо

жслатедьиы.мт, выдавать іірестьяішгь семена кормовыхъ травъ

для пробиыхъ пооѣвовъ; въ колячествѣ не болѣе 10 фун.
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безнлатно, а въ болтыпсмъ количествѣ - Ш возвратоиъ с(>-

мянъ. По моему мнѣнію Чебоксарскому земству слѣдовало-бы ;

принять это же правило. Поотановлеиіе предъидуіцаго Зомска-

го Собранія, о продажѣ травныхъ сѣмяпь для оиытов-ь за

иолцѣны, основаио на томъ, что иѣкоторые пзъ крестьянъ,

получнвъ сѣчеиа клевера и тимофеевки безгтлатно, пе ііроиз-

вели посѣва ихъ нли проігзвели небрежно. Подобные иедочѳты

всегда бываютъ во всякомъ иовомъ дѣлѣ и едва ш устранимы

установлоніемъ нѣкоторой платы за сѣмена; небрежное от-

ношеніе крестьянъ Чебоксарскаго уѣзда можно иаблюдать
сплошь и рядомъ къ своимъ огородамъ, садамъ и нолевымъ

посѣвамъ, стоющимъ имъ весьма ае дешево. Напримѣръ, въ

нынѣшнемъ году яровые хлѣба поспѣли уже въ половинѣ

іюля, а нѣкоторые крестьяне убирали ихъ только въ ноловинѣ

августа. Сѣвъ озимовыхъ отдѣльные домохозяева ПокровскоГі
волостн закончили толыш въ первыхъ чиолахъ сентября. За-
тѣмъ, если допустить, что взиианіе нѣкоторой платы за сѣ.мепа

н воздержитъ отъ покупки ихъ нѣкоторыхъ иебрежныхъ кресть-
янъ, то несомнѣнно воздержитъ также и многихъ рачитель-

йШъ> но очень бѣдныхъ крестьянъ. Болѣе желательной мѣрой

къ устраненію небрежнаго отиошенія къ 'граМыЙ сѣменамъ

слѣдовало бы признать болѣе тѣсное общеніе аі'роііома съ

лицами, берущимн сѣмена, я вообще съ населеніемъ, что

достижимо, когда агрономъ располагаетъ на то временемъ.

Грандіозный для Чебоксарскаго уѣзда онытъ съ посѣ-

вомъ клевера и тимофеевки съ нынѣшпяго года ведется въ

имѣніи r-на Лебедева (Хуторъ Павловка) Г. .Тсбедевъ рѣшилъ
ввести у себя въ имѣніи 6-ти полі.е съ посѣвомъ клевера и

тимофеевки. Въ нынѣпшемъ году посѣвъ названныхъ травъ

былъ сдѣланъ по овоу на 10 дес. Всходы выіпли очень

хоротіе,
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Кромѣ заботъ о распространеніп травосѣянія, необходвмо

обратить вниманіе на улучшеніе естеотиеппы.чъ кресугьянсішхъ

луговъ. Многіе изъ нихъ па столько илохи, особенио на сухо-

долахъ, что их'Ь'іиіору хоті. нс косоть. Болыііинсгно сухо-

до,іыіых'і) луіонъ страдаетъ отъ ранняіо вынаоа на нихъ скота,

салыю уіштняющаго дерігь лугоцъ. Земству слѣдуетъ нридти

на ноѵоіць іфестьіінамь въ діілѣ улучінеиія луговъ хогя бы^
иа первыхъ норахъ совѣтомъ, уііазаніемъ и, затѣмъ, выдачеіі

луговой бороны для освѣженія луговъ,

Демонстрація сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій.

На онытно-ноказате.шіоігь нолѣ демоистрировались во

время нроизводства нолевыхъ работь: нлугъ крестьяніМѵіА одно-

корнусныіі Воткинскаго завода, борона желѣзная „зигзагъ",
катоіп> нростой дсфсвянный, молотвлііа ручная и вклка кресть-

янская.

Смотрѣть работы оотанавливалось болынинство нроходя-

іцихъ но дорогѣ крестьіііп.. Интересовалнсь ііреимуществеино

мОіііотйдкоі и вѣялиой. Болынинство омотрѣвшихъ выража-

лось, что эти матішы очень удобны для крестьянъ, такъ каігь

нозволяіоті) произподить молотьбу хлЬба безъ овинноГі суіики.

а затѣмъ требуюгъ очень неболыного тока, иочему работа
ими можеть нроизноднться подъ навѣсомь даж;е въ неііастнос

время. Ыѣкоторыс жс работу молотилкоО находііли очень

тяжелой.

Какъ результать демонстративныхъ работ'ь на ноказа-

тельномъ нолѣ, слѣдусгь разсматривать то явленіе, что въ

отчетпомъ году 6 крестьянъ ЧебоксарскоИ, Алымкасинской,
Акулевской а Тогашевской волости брали для нробной работы
ручную мологилку, a 5 изъ нихъ - еіце u вѣялку крестьяи-

скую. Послѣдніс остались доішыщ мащанами и цоговарива'



ІОТЪ.О ПОКуПКѢ ИХЪ, (ЗДИ11Ъ. : ЖО ііаіііслъ молотплку ІІОІЮДХОДЯ-

іцею длд оебЦі таііь тпіъ оца трсбртъ для молатъбы миого

л-іодей. ..

Плуир двухкорііусііые'Д;іія ііробііы\і> ргюоп. брались 4

крестьшшш (въ Чебокеарскую и Воскросеискую ііолостп) u

Тораш&всиіімъ волостнымъ цраилсіііеиь. Крестьипамі) илуги

ікшравились, они рѣіяили- ихь куіиіть ц одгавили у себя.

Тоі;аіііе«ское Вололоетиое Дравленіе производило пробную ра-

боту плугомъ на поляхъ кресті>янъ дер. Кугесевовой въ при-

сутствін креотьянъ. Болыпннство присутствуіоіцихъ высказа-

лоо^-что нлуп, тяжелъ длй1 ихъ лошадеГі.

Однокорпуспыа плугъ быль куплеіПі крестьяниііомъ

дер. Кудемеръ, БоскресеіісЁОіі волости, Павломъ Алексѣевымъ.

Спачала онъ взялі) нлугъ Рязанскаго товариіцеетва, no на-

і!іе.гь і, сго г тяжелымъ (ііробовалъ ки ііаровоГі пахотѣ) н въ

aBrycflv гіере.иѣііплъ па крестьяпскііі Вотшіскаго завода.

Удовлетворилъ ли еі'0 поелѣдній илѵтъ -■миѣпока пе извѣотио.

Згггѣмъ іілугцдемоікугрпровалпсі. -2 двухкорпусныхъ и 1

ожІЩі^МьДОЖ Помьяльской волостп и 2 двухкорпусныхъ—

въ Помарскогі.
Въ ПомарскоГі волости илуги ирпзііаютсіі удобпыма. но

іюкуііать ихъ тамъ ещс пе пачиііаіотъ.

Ѣъ помьяльской волостп крсстьяпс хотя ц говорятъ^ что

імуги тя'/і;елы для и№ь ШіЩёщ но работали пмп все лѣто.

" Для скорѣйпіаго озпакомлсиія крестьян'ь съ плугами'

слѣдуетъ предприыять поѣздкп сь ипмп н съ пріученпыми къ

работѣ' іімп лоіпаді.ми и работппісомъ' по селеніямъ уѣзда.

Во время производства такихъ работъ удобпѣс всего бу-
дстъ бссѣдовать съ крестьііпама о преимущоствѣ плужпой

вспіиііки поредъ соіпной.

Выдачу маіпинъ п орудій для пробпыхъ работъ слѣду-

етъ продолжить.
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Распространеніе улучшенныхъ полевыхъ и огородныкъ
сѣмянъ и опыты съ новыіѵіи для Чебоксарскаго уѣЭДа

растеніями.

Улучіііеішыи ііо.іеиыя съмепа расііроотрапялись путемъ

продажи сѣыянъ уронгая опытііо-1іоі;азате.іьнаго по.ія и ш.ііпі-

('Ліогі оѣмяііЪ' no закааамъ' іфес/гьянъ со (Ѵгоропы.

Изі. сѣмяіп. урожая ігоиазательнаго ііо.ііі продаио:

Овса піатилоіадкаго 8 п. 6 ф.

» псрерода иіатпловскаго 11 и. 33 ф.
Піііеііицы красноіюлосіѵи 13 п. 20 ф.
Ячменя піевалье 10 и. 20 ф.
Рікп алыііПскоГі 26 п. 8 ф.
Цѣпы па ппхъ Уѣздііымь Эі:опо!Иическпмь Совѣгомі.- па-

зпачеіШ были: па овеоъ татпловскіГі 80 иоп, за nyxi., овёсъ

персродь-базарпая цѣпа (55 і;.), іппетіца 1 руб. ячмеііь80 коп. Ііо

при продажѣ приііілооь отступить от гь ку&Щ] цѣігі- п ііродаватг,;

oiwci, ііпггііловокіП no GO коп., переродъ по 55 к., пшеНиду
по 80 коп., ячмот. '.'о 00 коп. пудь.

По заказамъ кресгьяпъ сѣмепа выписывалпсь: овеоь піа-

іилоіюкій (5 п.) u іпвсдскій (5 п.) дл!я : крестьяпипа Алым-

касипскоГі ■іюлостп Иавла Фсдіірова изі' экоиоміп, гр. Орлова—
Давыдова; 10 іруп. лыіу йоііовокаго 1 для пегоже изі. Ііосквы

огь U. IS. Лпсіщыпа и 142 1 ,2 пуда ржп алыііГіекоП С; 'ч для

кррстьят, Иомарской и ПокровркоП волосгсіі съ Іі'азаііек0іі мп-

iiiicrcpcKoft (рормы; Овесъ іпатиловсіѵіП ііокупалоя пб 85 І \Ш:

за пу-дъ, іііведскіП -по 95 koii, роип. ііо 75 ші; ;:w ШдШ

Шъ досгавкп. : ■ .'

Результаты поеіша " гіімЯііъ- сг поі;азаіёлі.пигЬ' ЩЩі '' іі

ікыппопыхъ 'гаковы. Всѣ яровые \лѣба: : ігь томъ чпеліѵ^іі^пй^

{'ѣіппіые' улумиіеппылп . сѣмепа.мн, іи-гтріідплгг ііыиче ' і;1іуИі

засухп, no nee Ш іпатііловгкій ошоъ шгодпо тмпчі/лгя -йгг.
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мѣстііаго, даіѵь урожай оамъ 2, самі. 2 1 /2, гдѣ мѣстпый далъ

только оам-ь 1. Шведшіі же оізеоь у Иаіш Федороііа рѣзко

отличился и отъ мѣстнаго, и оть іііатиловскаго, давъ урожай
еамъ ііяті.;, тогда какл, мѣотиыіі въ ташъ ;ке условіяхъ далъ

самь J, татпловскій -самъ 2. Лепъ іісковсіий былъ высѣяпъ

иа сравіінтедыю низкомъ мѣстѣ и далъ урожай, пе смотря

на ііеблагонріятное лѣго, no разсчету на деоигину до 90 пу-

довч. сѣмеиа. Вытиной лень былъ до 14 вершковъ, мѣстпые

же лыіы въ той же деревнѣ были очеиь пизки и плохи.

іічмеиь іііевалье оказался болѣе ііынооліівымъ ііъ засухѣ,

чѢаіъ мѣотный.

Птепица красноішлоска оть іііведсі;ой пс отличилась.

Рожь алыіійская ііокуііаілаоь чолі.ко къ посѣву нынѣшішч)

года. Огноснтелыю эгого сорта ржи имЬется -уясе иѣкоторый

оііыті,. Въ Помарсііую волості. алі.піііская роясі. въ небо.іыію.ѵіъ

количеотвѣ была доставлепа мѣсколько лѣтъ тодіу Ц&ЩЩ гу-

бернсиимъ агроно.момъ г. .ігобарски.м ь. Сь тѣхъ порь она

тамъ разводилась ежегодно, давала урожай вькпе мѣстной ржн

и пріобрѣла себѣ извѢстносугь, но въ пастоящее іфе.мя силыю

емѣіналась съ мѣстиой, почему нѣкоторые крестьяне уже въ

нрошлокгь году нросили .меня найти имъ алыііГіскую рожь.

Я указалъ имъ на Казаисііуіо министсрскую ферму.
На онытіюмь полѣ алыіійская рожь тоже дала xopomitt

урожай. Затѣмъ, вь проніломъ году 2 п 11 ф. алыіійсігой

ржи, оставініеся отъ посѣва ихъ на онытномъ полѣ, мною

были продапы крестьпнину деревни Квутихн Чебоксарской во-

лости Отепану Викторову. Послѣдній носѣялъ ее у себя въ

полѣ среди крестьяпской р;іаі въ одно время съ другими

крестьянами. Оказалось, что ііри одинаковыхъ условіяхъ алыіій-

ская рожь развилась зиачигелыю лучіне крестьяпской и дала

бояѣе крупиый колосъ и зерно.. почему крсстьяпамъ дср, Киу-
тнхи очснь понравились, и опп въ августѣ мѣсяцѣ сего года

йа расхватъ раскупили весь урбшаі ея съ опытнаго поля.
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Остювываясь па прогалогоднемъ заявлеиіа крестьянъ, й

ироѣхаль въ іюнѣ мѣсяцѣ отчетнаго года по селеніямъ По-

ыарсіѵОй и Иокроііской волоотей съ предложеніемь крестьянамъ

выписаті. сѣмяпъ альпійской ржи съ министергжой фермы.
Же.іаюіцихь ііатлось mhoi'o, были составлены описки ихъ и

Управа въ іюлѣ ліѣсяцѣ вЕлшсала пзъ Ііьазани съ фермы ш-

іінстерства Земледѣлія 142 1 /2 и. ржи алыіійской.

Спросъ на улучтенныя сѣмена хлѣбовъ существуетъ въ

уѣздѣ, но дѣло затрудняетъ дороговизна сѣмяиъ й веимѣніе

палйчпыхъ денегь у іфестьянъ. Помочь ему можно увеличе-

иіемг оооротнаго канитала уѣздііаго селі.ско-хозяйственнаго

оклада на оііерацію нокунки хлѣбныхъ сѣмянъ и разрѣше-

иіемъ нродавать ихъ въ кредитъ до первой осени.

Огородныхъ сѣ.мянъ (и цвѣточныхъ по заклзу) н сѣмяиъ

мсдоііоспыхъ расгеній для нродажи было выписано отъ

Э. Иымера и С-нъ (въ Москвѣ), Графа Уварова изъ Саратов-
ской гуосріііп и отъ Квасникова изъ Казани на 67 р. 52 к.

Оставалось сѣмянъ отъ прогалаго года иа 2 руб. 97 кои.

Изъ иихъ оказалось оъ недостаточной всхожестью: изъ куп-

ленныхъ отъ В. Иммера на 3 руб. 25 кон. и изъ оставав-

іиііхся отъ нрошлаго года на 1 руб. 47 кон.

Продано цвѣточныхъ сѣмянъ на ..... 8 р. 15 к-

„ огородныхъ „ ...... 35 р. 59 R.

,. сѣмянъ медоносныхъ растеніи на . 96 г

Унотрсблено на носѣвъ вій огородѣ нри куз-

нечно сдесарной мастерскоП на . ... . . . 2 р,

Роздано бѳзнлатно .......... 1 р. 20 к.

Осталось къ будушему году огородныхъ сѣ-

мянъ на............. . . . 11 р. 50 к #

Осталось къ будущему году оѣмянъ медонос-

ныхъ растеніи на..... , , , . . . . . 0 р. 37 к.



- 226 -

Воѣ сѣмена передъ гіродажей испытывались на встожесть.

Окйзавіиіяся мало-всхожпми браковались, а ирочія разсыиа-'

лись въ пакетикй.и ііродава.иись по цѣнѣ огь 1 до 6 кои,

за пакегь, Продажа велась прн моеП квартирѣ и прп моихъ

раэт.ѣздахъ ио уѣзду, Спросі. оуществуетъ иа ішхъ болі.той.

оеобенно ца сѣмена каиусты, огурцовъ и иоркоіш.

Неироданною часть огородпыхъ сѣмянъ осталась потому,

чт,о продаваті) ихі, пришлось in, одномъ ііостоііниомъ пунктѣ

и прц немногочислепнихъ моихъ поѣздкахъ ио уѣзду веспоА.

і -Собирая, затѣм'!,,, ио возможиости свѣдѣиія о результа-

тахъ посѣва куплеішыхъ отъ земства оіюродпыхъ оѣмяпъ^ я

убѣдился ; что сѣмена оказались въ (')олі)[ііип("гиѢ случаевъ

очень юротими. Особеппо праіштсіі иаселепію каиуста Браун.
півейгская, морконь Герандсжая и Наитская и рѣиа Пстров-
сцая. Многіе изь брашпих^ь on, mm сіімеиа въ уѣздѣ ііь

ирошломъ году ныиче шіовь ждаши моего иріѣзда.

£ Случаи, когда огородпьпш сѣмеиами остапалпсь ис доиоль-

ііы,: ііемиогочпслеппы п выяспить ирпчппы этпхъ (мучасв гі>

пока ие удалось.

.Дѣло продажи огородпых'і. сѣмяпъ, какъ н вслкпхъ дру-

гихъ, пужно пріурочпть къ дѣіітелыіостисельско-хозяйствеппа-

го склада; вссти закупку ихъ ш\ счетъ оборотнаго капита.іа

сіілада а всю выручку иричислять 'къ псму же, а ие въ

уѣздныіі сборъ, какъ дѣлается въ иастоящее время.

Продажу огородпыхъ сѣмяні, іп.іпѣіпияго н ироишго года

пужно считатъ тодько за оныгі), Оныті) этот гь иокззалі), что

дѣло:продажи огородныхъ сѣмянъ— живое п иужпое п сго

слѣдуетъ развить. Развигь же его можпо черозъ уііеличеиІе
чпсла пуніітов.ъ продажи сѣмяпъ. Въ Ііозмодемьяпскомъ уѣздѣ

это дѣло въ иынѣіинемъ.году было оріаиизовано такъ, что

огородныя сѣлена, разсыпапп.ыя п заііечатаппыя къ ііаиггикп

дѣною въ 1—2 и 3 коп. рШаыШЫь учптелпмъ и учптель-
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ницамъ ітродш.іхъ училиіцъ и свііщеннишіъ, .ііоже.иашііимъ

принять на се&я трудъ иродажи ихъ. Такимъ. же . образтъ
олѣдуеть ііостуіиіть и Чсиоксарсіюыу зелютву.

Опыгы съ новымп для Чеооксарскаго уѣзда растеніям^
кромѣ устріиіііатпихся на оііьггно-ио.глзательномъ лолѣ, дѣла:-!

лиеь еіце и въ уѣздѣ: лицамъ, интсресующимся сельсікз?

хозяйственііі.і.щі новніікаміі, раздавались сѣмеиа сафлора, гт

черной u чочеііііцы тарелочпой.
Сафлорь-масличное растеніе. Изъ оѣмянъ его двбываетсяі

масло, соверіненно нохожее и но виду, и но вкусу на под--

солнечнос. Извѣстнылъ хозяиномъ СаратовскоП губерніи Гра-
фомъ Уваровьпгь онъ реііумеіідуется убмеішо' къ воздѣлыва-

нію вмѣсто нодсолнуха, какъ болѣе выіюолніюс й малостра-

даюіцес оть вредныхь пасуіікомыхъ растеніе.
ГІо оныгамъ Графа Уварова культура Сафлора въ сара-

Товской губерніи удается хороіпо. Въ Чсбоксарскомъ уѣздѣ

желатслі.но пснытать ei'o культуру^. какъ цѣннаго промытлеп-

наго растепія.
Соя -растеніе бобовое; тамъ, гдѣ можетъ вызрѣвать^

дастъ хороіпіе урожан очеиь іттателвнаго' зерпа.

Пробные' посѣвы обоихь пазванпыхъ растеній я нредпри-

нялъ съ цѣлыо выяошть—могутъ лп опп вызрѣвать въ Че-

боксарскомъ уѣздѣ. Посѣвы въ очеиь исболыішхъ размѣрахъ 1

были сдѣланы па опытномь полѣ, въ тколыіыхъ огородахъ

въ селахъ Вѣловолжскомъ н Бичурпнѣ п у крестьяиииа Алыи -

касппской волости П. Федорова, Посѣвы сафлора вездѣ ока-

зались удачиыми; онъ хоропю взоінелъ и развился п созрѣлі>

ыѣсколько нозже яровыхъ хлѣбовъ, Соя же вездѣ иробоваласі.
въ тѣхъ же нунктахъ, кромѣ Федорова; листвой ■ развплас*
удовлетворительио, но не дозрѣла. Очевйдно въ Чебоксарскомъ
уѣздѣ она разводиться не можетъ, шиоіі
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Оныты съ сафлоромъ и соей иа оудувііп годъ ирслію-

.'іагается повторить.

Новымъ для Чебоксярскаго уѣзда растеиіемь являетоя

также озимовая пшеница. Она уже нѣсколі.ио лѣть разводится

въ экономіи землевладѣлицы г. ДобронравовоГі u послѣдніе

три года въ экоиоміи баронсосы Жомпни. Ві> иынѣіннемг

году въ послѣдііей экономіи озимовая іішсиііца дала отличныіі

урожай (съотдѣльныхъ десятинъ было нолучено до І5О-20О н.)
н обратма на оебя вииманіе крестьянъ сосѣднихъ оеле-

ній.

Опыты оъ иснусственными удобреніями.

Истощеиность нолей u недостатокъ кормовЪ;, а слѣдова-

тельно и навоза у крестьянъ Чебокоарскаго уѣзда, заставля-

ютъ обратить вниманіе, кромѣ траіюсѣянія, еще и иа удобрн-
тельные тукн. Наиболѣе дошевыми изъ ііих.ъ и потому достун-

ішми для крестьянъ являются костяпая и фосфоритная мука.

Дѣйствіе этихъ веществъ на почвы Чебоксарскаго уѣзда

иока еіде не испытаны п въ нынѣшнемъ году опыты съ ип-

мп были впервые заложены въ крестьянскихъ хозяйствахь.

Прошлое очередное Земское Собраніе ассигновало па

опыты съ пскусственными удобреніями 60 руб. Уѣздный Эко-

номическііі Совѣтъ, обсудивъ воирось, постаповилъ нріобрѣстп

для продажи крестьянамъ за ноловинііуіо цѣну 120 н. фос-
форитной муки и 120 п. костяпой. Первая была пріобрѣтсна,

отъ г.г. Еуломзиныхъ изъ Киненшы но 30 коп. за нудъ,

вторая изъ г. Ряжока, Рязанской губернш, оть г. Варабанова
по 35 коп. за пудъ.

Та и другая мука распродана крестьянамъ ПомарскоГі
Покровской и отчасти Чебоксарской, Акулевской и Богород-
ской.волоотей, по цѣыѣ; фосфоритная мука -20 к, за пудъ;



- 229 -

костяиая -25 коп. Ноѣмъ куіштішмъ .чуку разьисіиілея ctto-

собч. уііотреблепія ея.

Очистка крестьянскаго зерна.

Для ііадобіюсгсГі оііытно-ііоказательнаго іюля п очистки

крес/гьяіиміаго зерна отъ сѣмяиь сорныхъ травъ, щ февралѣ

мѣсяцЪ быль кунленъ зерноотборниіп. № 3 двойного дѣйствія

завода; ІаГіера, сцстсл.ы Крюгера, съ ііеремѣннымъ цилинд-

ром-ь, и сортировка Ребера ,.Тріумфъ".. Въ мартѣ. мѣсяцѣ

зериоотборникъ былъ отправлен-ь въ Акулевсшо. Воскресеит
скую и Алымкасинскую волосги, гдѣ рагзоталъ, вслѣдствіе

«ііоро настуиивіпеП распутацы, всего лиші. 12 дней. Затѣмъ,

когда уотановилаоь лѣтияя дорога, зеріюотборниігЪ работалъ
прп іюіиізателыюм ь іюлѣ, куда креетіѵяце окрестныхъ деревеиь

везли ішіепицу въ болыпомъ количествѣ.

Всего щц уѣздѣ и нрп показательномъ полѣ очшцено a

отсортировано зерна (мѣралось частое зерно) 1259 мѣріп

По постановлеиію Уіізднаго Экоіюыичесіѵаго Совѣта зеріш

очпщалось по 1 коп. съ мѣры чистаго зерна. а для разъѣз-

довъ съ зерноогборипкомъ но уѣзду наиятъ былъ крестьяниігь

съ лошадыо но 1 р. 25 коп. въ день.

Зерно очіииалось и сортаровалось очень хорошо. Кь оча-

іугкѣ предъявляласі. ночтп иоключительно яровая іиненица и

лпіні) въ очеіп. ііеболыпомъ количеотвѣ овеоъ, ячмень u рожь.

Овесъ и ячмень очіпцаются зерноотборішком ь быстро,
пшеница же очень .мсдлснно - не болѣе 70 мѣръ въ день.

Въ августѣ мѣсяцѣ сііеціально для очистки и сортаровки

крестьянскаго зерпа кунлены еіие 2 куколеотборника № 2

того же завода и сортировка Ребера „Тріумфъ". ВудущеП зи-

мой нредіюлагается пусгить въ уѣздъ 2 зериоочистителі,ныхъ
каравана, каждый іѣ составѣ куклеотборцика и сортмровка.
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Верііоотбррііикъ жс, каиъ мапшиа тяжслая и г,ро.мозді;ая ; будеть
работать при опытно-показате.и.номь тЛ. Къ .каягдому кара.г

вану придется нанять ио работнйііу съ лошадыо или безъ

лоіпади. Въ пос^диемъ олучаѣ прадется нашпіать лоіпадей

для переіюза сортировокъ оть одпого селсиія no другого щ

щтШ\ъ-. Затѣмъ іюдъ каадую матпну ЩЩШ пріобрѣоти

сайи.' Сам;уіо ьчистку зерна 'вь виду того, что тепері) у зем-'

сі!ва : ужеч пмѣется І подвткныхъ караваіш и 1 постоянный

гьункт-ь, слѣдуетъ производить безіілатію, хотя бы къ иервые

3 -3--года пока населееіе ііе.сознаетъ пользу отъ нся, но

йъ-лшляче-ствѣ не болѣс 50 мѣръ па долохозяииа, сверхъ же-

ШШШ:-Шш\ \ --2 коп. съ мѣры.

-' '%обы возмоя;») было въ течеміе пяти мѣсяцевъ проііз-

•ШЩРШт^Щ и сортировку посѣвного зерна во всемъ уѣздѣ,

'нужто^лѣдуюіцее. коли іГество зерыоочмстйтельныхъ караваіі&въ

и пунктовъ. Вссй naxoTttofi земли въ Чебоіісарскоігь уѣздѣ

І2ШШ;і іш.- дес, Такъ какъ ііочтіі вся она ■ заеѣвается кре-

отьяншйи, то ежегодно послѣдніс уііотребляютъ яровыхъ сѣ-

шнъ дѳ 480 тысячъ иудовъ («чйтая' яровыхъ, за пеключе-

нУмѣ ; -койонли, льна м т. Щ 40 т. д. и сѣмяиъ на део. въ

ё|ВДШіЧРэЗ? и.). Счптая ироизводгітеліліості. куклеотборниковъ
въ 70 иудовъ иа день (<ѵі^ разъѣздами п-бураниыми днями),
а время работы ихъ въ 150 днеП, гюлучимъ, что одинъ кара-

йаиъ і;йли пунктъ можетъ вь теченіе года очиститі, до ІѲѴг

чьттъ ііудовъ. На очиотку же всего кресті.янскаго пооѣвио-

шшрна нужн# 45 зерноочистатсльиыхъ каравановъ й нупк-

ТОВЪі і;Ш >- ! ' ;

нлйС"іИ это еше не будетъ идеаломъ, такъ какі, въ разсчеть

не 2вѳіШй ; зерно продажнбе и уііотребляемое Ш ѣду, которое

тМ'ѳ' і йуаідается въ очисткѣ.

Есш же- тенерь нрииять. во вииманіс, что ногребиоеть
#йу§§МШ% Ѣмяйъ.въ- уѣздѣ настоятелькая, ■ такъ какъ Ш
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сѣвной метертйъ зачастуто насто.чі,ко п.юхъ, чтсі сго зйтруд-
иясіпься пазвать сѣменами, и всгрѣчаіотся да/кс гаіпе с.іучаи,

что изъ 272 мѣръ посѣвпого матеріала зерноотборнпііомь от-

дѣляется тол ько 1 иѣра годиьіхь кі> посѣву оѣмяііъ^^оШЙ-

ныя жс ІѴг мѣры составляіотся нзь куколя, торицы іі самаго

топіаго зерпа, для посѣва неприіодпаіо, то' будетъ поиятно

заключеніе Агропомическаго Совѣіцаиія о томъ, что уѣздпымъ

земствамъ КазаііскоП губерпіи, no примѣру ІіозмодеііьяйскагбѴ

олѣдовало Ш возбудпть ходатапгтво ііередъ Мипибтерством^г;
Земледѣлія и Государсгвеііныхъ Ииуіцествъ объ отпуекѣ имъ

безвозмездпо сортировальныхъ іШіиііъ. ЧЬбоксарскому земству

слѣдуеті. возбудпть ходатайс/гво хотя бы обь отііугі;1'> одішго

зорпоотборпика ВІаро и ві>ялки-сортиров(;іі .-Дцеалѵ' для по-

сгояііпаго зерііоочцстателі.паго пѵпкта.

Бесѣды и чтенія съ населеніемъ. іівййй

Каігь сказаію въ пачалѣ ііастояіцаі'0 отчета, эдономъ-

падзиратель, па котораго должпы персйтп моп обязашіоста по

завѣдываиію масторокогі, явился въ Чебоисары тольло въ мар-

тѣ мѣслцѣ, а потому я вое зимнее время былъ занятъ дѣ-

лами мастерсіюп, уг-троіісром^ чтеііій съ учеіііііга.ми, урокамп

черчепія и пр.. п только съ марта мѣсяца получилъ возмозк-

ѵ постъ разъѣз/ііать по уѣзду по агроіюмическпмъ дѣлаііъ.

Псрвыя бесѣды приіплось вести въ мартѣ іш 'тёму о

ііолі>з1ѵ очіігпш п сортировапі)! ііосѣниыхъ сѣмяпь, такъ какъ

ігіі аго -.kc время иачалась очистка зериа въ уѣздѣ земскіІШ 1

зерпоотборніікомь. Преждс чѣм ь пріівести зерноотббргіпкъ Ш
какое либо селеніе, я ѣхалъ туда, собирая тамъ кресті.яігь іі

объясняіі иМъ значепіе сортпровапія сѣмяиъ п другихъ агро-

номическихъ мѣропріятіГі- Чебоксарснаіо земства. Dpii^TOM'B
іірочитывались выдерлгкіі пзъ разиыхъ (•ольско-хозяйствепііыхі.

брыіпоръ и статьи о сортііроваііііі сімяііь изъ зомсноГі іазеіъі,-
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Такія бесѣды продолжались чаеа 2— 3. Крестшіе сиу-

тали, обык-новенно, очень внимательно и сог.іаіпались сорти-

ронать свое зерно. Только въ одной деревнѣ, выслуніавь мои

объясненія, крестьяне заявили, что имъ сортнровка нс пужна,

такъ, г каіп., вслѣдствіе градобитія, быіяиаго въ ііротломъ !'оду,

у нихъ иѣтъ яровыхъ сѣмяиі>.

Всего бесѣды знмой были устроены пь 12 селеніяхъ.

Затѣмъ лѣтомъ въ междупарье бесѣды устраивались въ селе-

ніяхъ Помарской и Покровской волостеГі главнымъ образомъ
на тсму о желателыюсти устроГіства опыгоиъ съ костяной и

фосфоритной мукой п о нреимуществѣ ри;и алыіійской. Цѣлыо

бесѣдамъ ставилось нодъисіѵать охотниковъ для испытанія

костяной и фосфоритной муки и ржп алі.іііііской. Понутно
ооъяснялись и всѣ земскія мѣропрілтія въ области сольскаго

хозяйства. Такія бесѣды были устроены въ 8 селеніяхъ. По

окончаніи бесѣды, обыкиовенно, составлялись сниски зкела-

ющихъ сдѣлать оныты. Въ результатѣ было нродано до 200 н.

костяной и фосфоритной муки но половннноА цѣнѣ и выііиса-

но изъ Казани до 142 н. ржи алыіійской.

Для бесѣдъ и чтеній очень требуется волтебпый фонарь.

Консультація.

Регвстраціи случаевъ обраіценія ко мнѣ крестьянъ за

разиыми совѣтами и объясненіями мной не велось. Ихъ въ

обіцемъ было иемного, ііѣроятпо случаевъ до 30 или 40, но

болыне. Снраіііивали о носѣвѣ травъ3 уходѣ за садами, о за-

нштѣ садовъ отъ червя, о носадкѣ капусты, о сортахъ хлѣ-

бовъ, о вожденіи пчелъ, о састемахъ ульевъ, ііокуикѣ плу-

говъ^ объ. устройствѣ ыаслобойки, выкормкѣ телятъ и нр.

Затѣмъ за нѣкотпрыми совѣтамн и указаніями но во-

ііросу введеиія въ свосмъ хозяйствѣ тестиполья, обращался
іш щѵі землевладѣлсцъ г. Лсбоденъ.
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Иаблюденіе за шнольными йадами, огородами и пасѣкой.

Особеііііых'ь переаіѣпъ іѵь училиіцаыхъ садахъ и огоро-

дахъ, не бы.ю Ш іісключеиіемъ Бѣловолікскаго, і-дѣ садъ п

огородь расіпирены, н Исменецкаго, гдѣ сдѣлаиы иоиые пар-

пиіѵЬ и оміпаниіП).

Ві. Бѣловолжскомь иь садику Ііріареіідованъ клочекъ

кыгона и обпесеиъ ааборо\гь. 11а ііего г. учитсль псрепесъ

огородь и ііптомниігь п.Юііовыхь деревьевъ и сдѣлалъ иовый

парииіл. Почиа участка isi. осени была дважды персііахаііа и

удобрепа. Болыпая часть его мииувиій.мъ лѣто.мъ была аанята

картофелемъ, затѣігь капустой, огурцамп и пр. Въ садикѣ

подоажепо. 3 яблоіій, выроіценныя въ своеігь питомникѣ,

9 кустовь виіппй, нѣсколько кустовъ смородиньь крыжовішка

и малины и одпа грядка зеяляпиіаі. 3 яблоіш и 3 виіини,

гіолучеііпыя раиѣо съ Казанской ыинистерсііой фермы, вслѣд-

(угвіе плохого роста, предполагается замѣппть повыми. Ири-.
ростъ дсревьевь въ отчетпомъ году былъ хорошъ, за псіиію-

чепібмъ иѣкоторыхъ, имѣіоіцихь, ІювпдимОіМу, плохо развитую

корііевую систему.

Урожая яблоковъ вь нынѣіинелъ і'оду не было, крыжов-

пнку, ирасной смородтш и малины было много, желтой смо-

родииы пѣсколько .мепыііе. Мзъ НОві.іхъ сортовъ огородііыхъ

рзстеній нспытывалиеь 'огурцы Зпаменскіе и іѵорнипюпъ и ка-

иуста савойская пудовая; и огурцы и каауста удались хо-

ропю, оеобенпо огурцы. зпамепокіе. ДКлался пробпыП посѣвъ

са<рлора, по о пемъ сгѵазапо вышс.

Пробовался осепііій посѣвъ гвеіілы- Кории получплись

круіііі1;е. чѣмь отъ вессппей посаіниі, п ііоспѣли па міісяцъ

рапыис.

ІІочва no,Ti> плодовый пнтомникъ г»ь проіпломъ году была

персштыковапа на перевалъ па глубішу 3 /4 аріп., а весиой
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одѣлапъ въ пемъ посѣвь. ІІрививка пе произіюдиласі. ио слу-

чаю засухи. Какъ и въ прежпіе годы, крестьяне брааіі и по-

купали отъ г. учцтсля огородмыя сѣыеиа и разоам; нѢко-

торые оодражали устройству огорода безь срядъ, no илодо-

смѣнъ на гфестьяпскихл> огородахъ пе прнвиваетоя. Садъ
ощущаетъ пужду въ водѣ,

Въ отчетномь году садикь посѣтило иѣсколько челолѣиъ

учптелей піколъ грамоты йзъ Цнвильскаго уѣзда.

Въ Исленецкомъ садикѣ иовыхъ дерсвцовъ пе прибави-
лось, старые цѣлы всѣ; росли деревца вь течеиіе лѣга хо-

рошо. Вредителей въ саду ие замѣчалось.

Яолонп ур.ожая не дали. Иалцнм собргию было до 20

фунтовъ, Кры;ковнику до 30 фунтовъ, краспой слородпиы до

15 фунтовъ. Г. учитель желалъ бы добавить пѣсколкко ку-

стовъ крыжовнаку и грядку земляішки.

Сь огорода урожай овощей полученъ хорошій. Цасѣка

осепі.ю состояла пзъ 7 семеГі, замой отъ ііеблагопріятпыхъ.
условігі зимовки безъ оміцанпка, 2 с.іабыхі) се.мьи пали.

Лѣтомь иатуральныхъ роевь no было. Сдѣланъ одгиіъ искусст-

венеьій рой и теперь ііасѣка состоитъ изъ 6 улі.евь сь пче-

лами. Къ г. учителю за совѣтами обраідались очспь ) шюгіе.

Нѣкоторые бралп отъ пего для образчика пуотые рамочные

ульи. Одшгь пчеловодъ — Кузьма Ефн.човіі нзъ Нигіольокой

волости вызывалъ его къссбѣ па пасѣку для. ослютра ульевл,, ѵ ,

поражеипыхъ клочиемъ.

Уоловія для пчеловодства въ пыпѣтпеиъ I'Oiiy были,
очеиь неблагопріятпы: липа пе двѣла совсѣмъ, греча двѣла

ыало, no причипѣ —сначала сасухи. а [іотоиъ ипея, бывшаго

20 іюля.. Г. учитель предиолаічіетъ хлоііотать передъ сходомъ

о прибавкѣ ему земли подъ садъ и огородь»

Въ Кошамарскомъ садикѣ повыхъ деревдовъ пе под-

саживалось; старыя цѣлы воѣ. Уходъ за иимй примѣпялся-.
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двукратиое аъ течеиіе лѣта мотыжеиіе . и обйладка весной на-

ВОЗО.МІ).

Дсрсица u ягодиыс кусты росди удовлетіюрптслі.ио. Уро-
жай получені,: яблоковъ 5 фун., крыжоішика 10 фун. и .ма-

лины 3 фун.
Изъ 'вредитедей замѣчаласі. яблоневая илодожорка. Для

садика требіется ііріобрѣсти: лейку, лопатіѵу, мотыгу п кадку

для воды. Вь огородѣ разводился только картофель.
В'ь Оиньяльсколгь садикѣ новыхъ деревцовъ не ирибави^

лось. Гтарыя всѣ расли хороию. Яблоки были, но червивыя.

Урожай огородпыхъ овоиіеіі получился удовлетворительный.

Предполагается ііодсадка малины, иересадка земляники и аа-

мѣпа иѣиоторыхъ слабо раотуіцихъ яблоыь ііовымя, выроіцеп-

иы.мц вь своемъ саду.

Врсдители 'замѣчйлись: чсрви (кольчатаго шелііопряда) иа

листьяхь яблонь и въ самыхъ іілодах'і> (плодожорка) и черви

на крыжовнпкѣ (іпілилыцпкь).
Для сада требуются: 2-е гра)5лёй 5 4 лоиатки, мотыга a

скребокъ.
Битевскій садь u огородъ оставалисі> оезъ перемѣііы.

Урожай ягодъ и огородпыхъ овощей пол)^!^^^ удовлетвори-.

тельный.

Во всѣхъ училищныхъ садах'ь и огородахъ ученыки за-

ііпмалпсь только съ веспы, когда іпло ученіе.
Кромѣ іюддсржаиія іикольпыхъ садов'ь, уѣздному земству

слѣдовало бы оказать ііоыощь п садоводамъ уѣзда и прежде

всего въ дѣлѣ заіциты садовъ отъ вредныхъ насѣкомыхъ.

Агроіюмнчсское Совѣщаніе прн Казаиской Губериской Земской

Управѣ высі.азалось за желатслыюсть организаціи уѣздныма

земствами рязъѣздныхъ оирыскиваиій садовь съ цѣлыо уіш-

чтожеііія вредныхъ найѣколыхъ.
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Слѣдуотъ съ указанной цѣлью куініть оирыскііБателі. в

иитесектидовъ, а таігже возбудить іісредъ Мнпистсрствомъ
Землсдѣлія ходатайство объ отігускѣ Чебоксарсшіу земству

еіце одіюто оирыскивателя п иитесектидовъ.

Уѣздный Экономическій Совѣтъ.

Въ отчетномъ "году состоялось 2 засѣданія Экоііомпчс-

скаго Совѣта: 1 марта u 12 сеигябрч.
Въ иервомъ засѣдаміи обсуждались вопросы, связапиые

съ осуществлеиіемъ агроііомпчсскихъ мѣроііріптііі, ііредііо.ио-

жеИиыхъ на І&ОЗ гсдь.

Въ сситябрѣ разсматривалась с.міѵга иа агрономичесіия

мѣроиріятія въ будуще.мъ году. Оіцуідастся болыпая потреб-
ность въ увеличеиіи чпсла членовъ Экопомичесиаго Совѣта.

Планъ дѣятельности на будущій годъ.

Въ 1904 году иредстоятъ слѣдующія работы:
1) Наблюдать за ходомъ дѣла мастерской согласно ію-

становленію иропілато очередиого Земскаго Собранія.
2) Продолжать вести дѣло оііытно-показателыіаго иоля.

3) Организовать сельско-хозяйственный складь съ про-

дажей населенію сельско-хозяйствениыхъ маіііииъ и орудій,
ѵШЦ серііовіэ, точи.юігь, сѣмяиъ иолевыхъ, огородныхъ и

медоносныхъ растеніП и брошюръ сельско-хозяйстветіаро со-

держаиія.
4) Раздаваті. и иродавііті. сѣмеиа различиыхъ травъ

нреЬті.яііамь для ироизводства ііробііы\'ь іюсѣвовъ, ііаучать

берущихъ с-ѣмеііа сіюсобу иосѣиа ііхъ, уходу за растепіямп и

пр; и ііаблюдать за ростомъ травь иа такихъ оиытиых'!, уча-

сткахъ.
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5) У.ііучііі!гп. естегтвеіише луга бороыованіемъ.
6) Деііонстрировать сельско-хозяйствешіыя магаины и

орудія.
7) Пропопшдировать испытанные сорта хлѣбовъ^ огород-

ііыхъ сѣмянъ и устраивать оиыты съ различными новыми

растеніями.
8) НаСшодать за заложенными въ отчетномъ году

онытами съ фосфоритноіі н костяіюй мукоГі и устраивать

такіе оныты вновь.

9) Устраивать чтенія и бесѣды съ населеніемъ по во-

iipocaM'b сельскаго хозяйства.

10) Давать совѣты и указанія по всѣмъ отраслямъ

сельскаго хозяйства всѣмъ обращаіощпмся за ними.

11) Ѳрганизовдть очистку и сортировку хлѣбныхъ сѣ-

мяпъ разчЛіздными караванамн и на иостоянномъ зерноочи-

стительиомъ пупктѣ и наблюдать за ходомъ этой онераціи.
12) Наблюдать за школыіыми садами ; огородами и па-

сѣкой.

13) Оргаішзовать онрыскивапіе плодовыхъ садовъ раз-

личными убішающими врсдпыхъ иасѣкомыхъ жндкостями.

ІІодлшшый гюдішсалъ Уѣздпый Аі^опомъ В. Вишневсиъй.

Съ ішдлиинымь вѣрно:

За Иредсѣдателя Управы А. Иавловъ.

Свѣрялъ Секретарь В. Петровъ.








