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наемъ квартиры получено отъ сельскаго общества 20 рм 

назначено отъ земства на 1888 годъ 30 руб,

Съ 28 октября 1887 года учителемъ въ этой шко

ле былъ псаломщикъ с, Тюрлемы Мих. Ив. Архангель

с к ^ , перешеднпй въ о. Тоябу, Тетнш. у.

6) Семенчинская школа братства ов. Гур1я, въдер, 

Оеменчиной (Шинчасъ), тюрлеминскаго прихода, открыта 

въ 1873 году. Помещается въ наемной квартире. Клас

сная комната одна, длина ея и ширина 7 арш. 2 четв., 

выс. 37» арш.; оконъ три, высота ихъ 1 арш., шир. 

2 четв. Заведующш школою свящ. с. Тюрлемы П . Ив.

Львовъ. Учитель Ив. Мих. Воскресенскш, кон. кур. въ
/

бичуринскомъ двухклассномъ училище; учительскаго сви-
i •

детельства не имеетъ, состоять съ 14 декабря 1885 года 

Учащихся 35 мал. Приходящихъ изъ деревень: Масловой 

и Ближней Юмашевой, Цивильскаго уезда, 12 мальчи- 

ковъ. Содержало отъ братства 60 руб. и земства 30 р.

Первымъ учителемъ семенчинской школы былъ Макс. 

Пет. Петровъ (Арзамасовъ), ныне учит, матаковскаго 

училища, Спасскаго уезда (I, 2, стр. 5). О деревне Ое

менчиной въ бумагахъ Н. И . Золотницкаго имеются 

две следунлщя заметки. ,,Въ дер Оеменчиной живетъ 3 

чел. татаръ, некрещеныхъ чувашъ 3 — 4 дома; Эптышъ- 

старикъ язычникъ и семейные тоже, а два его сына кре

щены, одинъ женатый и имеетъ двоихъ детей, а другой 

холостой, крестился отъ рекрутства*1. На особомъ листе: 

, ,Тюрлеминскаго прихода, д. Оеменчиной, Богородокой во



лости, бывппй Липовскш голова бедоръ Мироновъ, богатый,
/  ♦

вл1ятельный— секретно отпалъ въ магометанство. Головой 

былъ въ 40-хъ годахъ, образа только въ одной комнате, 

гд-Ь живетъ, а въ горнице— гостинной н-Ьтъ образа, по- 

жертвовалъ на мечеть альменевскую 25 р.“ .

Вторымъ учителемъ былъ Пет. Александ. Алексан- 

дровъ (1883  — 1885 г.), изъ чув., к. к. въ Симб, чув. 

шк.
Въ той же волости съ 1870 по 1872 годъ было 

масловское училище въ дер. Масловке, состоявшее подъ 

покровительствомъ братства овят. Гу pin. Учителемъ въ 

немъ былъ изъ чув. Андрей Егор. Егоровъ.

7) Аттиковское земское въ с. Аттиков^ (Пурмасъ), 

гд4 жит. муж, 274, жен. 286 , открыто въ конце 

1865 года} половина учащихся, помещается въ собствен- 

номъ доме, пршбретенномъ на средства волости, стоимо

стью въ 650  р4, и часть— въ частномъ наемномъ доме. 

Классныхъ комнатъ две, длина и ширина въ соб. доме

2 '/i  саж ., выс. 1 саж. 1 четв.; оконъ шесть, высота
!

ихъ I 1/» арш., шир. 3 7 i четв., во второй два окна, вы

сота ихъ Г/* арш., шир. 3 ‘Л четв. Законоучитель свящ. 

Серг. Арсешев. Громовъ, учитель Степ. Оерг. Зайковъ, 

кон. кур. въ Св1яжскомъ уездномъ училище съ 13 

нояб. 1881 года; помощникъ его Нонет. Александ Ро- 

мановъ, кон. кур. въ Казанскомъ образцовомъ город- 

скомъ училище при учительскомъ институте, съ 10 окт. 

1886 г, Учащихся 69 мал. и 1 дев., изъ нихъ 2 мал.
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