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І І .  Н а р о д н о е  о б р а з о в а н і е .
Въ распоряженіи Елисаветградской уѣздной земской упра

вы на потребности народнаго образованія имѣлись въ 1898 году 
слѣдующія смѣтныя назначенія: 1) по смѣтѣ уѣзднаго земства 
109,607 р. Ⅰ к. *) 2) по смѣтѣ губернскаго земства 7530 р., 
всего 117137 руб. Ⅰ коп. Сумма эта, по отдѣльнымъ статьямъ 
расхода, распредѣлялась такъ: а) содержаніе Елисаветградскаго 
земскаго реальнаго училища,  съ вечерними рисовальными 
классами, народными чтеніями и метеорологической станціей, 
21911 р. 33 к. (въ томъ числѣ по губернской смѣтѣ 2700 р.); 
б) пособіе среднеучебнымъ заведеніямъ: Елисаветградской об
щественной женской гимназіи, Вознесенской женской прогим
назіи и Вознесенской классической прогимназіи— 5000 руб. (въ 
томъ числѣ 2000 руб. изъ губернскихъ суммъ); в) пособіе 
городамъ: Елисаветграду, Бобринцу и Новомиргороду на содер
жаніе начальныхъ народныхъ училищъ 2300 руб.; г) пособіе 
на содержаніе церковно-приходскихъ школъ 1500 рублей; 
д) стипендіи учащимся 1290 руб.; е) пособіе профессіональнымъ 
училищамъ: Елисаветградскому ремесленно-грамотному училищу 
и на ремесленные классы при земскихъ училищахъ 1250 руб. 
(изъ фонда бывшаго 3-го мирового участка 250 р. и 1000 р. 
изъ губернскихъ суммъ); ж) на ремонтъ земскихъ начальныхъ 
школьныхъ зданій 4620 р.; **) з) на расходы по училищному 
совѣту 300 р.; і) на содержаніе инспекціи земскихъ начальныхъ 
народныхъ училищъ 3000 руб.; и) на расходы по подготовкѣ 
учительскаго персонала: на устройство педагогическихъ курсовъ, 
учительскихъ библіотекъ и командировку учителей на курсы 

с адоводства и огородничества 2550 р;  к) на заготовленіе учеб
ныхъ пособій и письменныхъ принадлежностей для земскихъ

*) Изъ этой суммы 8505 руб., ассигнованные на содержаніе школьныхъ зданій, не 
могли быть израсходованы въ отчетномъ году въ виду того, что постановленіе губернскаго 
земскаго собранія, сессіи 1897 г., о возмѣщеніи на 1898 годъ ⅓  части расходовъ уѣздныхъ 
земствъ на народное образованіе, по протесту г. Херсонскаго губернатора, было отмѣнено 
губернскимъ присутствіемъ.

**) ⅓  часть этого расхода возмѣщена губернскимъ земствомъ.
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училищъ 9990 руб. л) на устройство безплатныхъ народныхъ 
библіотекъ и читаленъ, пріобрѣтеніе дешевыхъ книгъ для про
дажи населенію— 1250 руб.; м) на выдачу наградъ учителямъ 
земскихъ училищъ 1830 руб. (изъ губернскихъ суммъ) и н) на 
содержаніе земскихъ народныхъ училищъ 59805 руб. 68 коп.

Земскія народныя училиш а.

Число у ч и л и щ ъ , учащ іеся. 

Къ 1 января 1898 года, въ Елисаветградскомъ уѣздѣ со   
стояло земскихъ начальныхъ училищъ 80, изъ нихъ 75 о дно   
классныхъ и 5 двухклассныхъ. 

Въ теченіе 1898 года открыто одно одноклассное училище 
въ с. Антоновкѣ, той же волости, при участіи 4-хъ сельскихъ 
обществъ: д.д. Антоновки, Монастырища, Левъ-Евфросиньевки 
и хутора Новоселовки, обязавшихся платить на содержаніе 
этого училища ежегодно въ общей сложности 100 руб. Ини
ціатива открытія этого училища принадлежитъ мѣстному зем
левладѣльцу С. М. Чечелю, выстроившему на собственныя 
средства училищное знаніе о 5 комнатахъ, и кромѣ того снаб
дившему его необходимой классной обстановкой, о чемъ под
робно будетъ сказано въ отдѣлѣ школьныхъ зданій Занятія 
въ этомъ училищѣ начались съ 17 ноября 1898 года, при 84 
учащихся.

Съ 1-го іюля отчетнаго года преобразованы 5 зем
скихъ двухклассныхъ земскихъ училищъ: Новоукраинское,
Добровеличковское, Новоархангельское, Казанковское и Ровен
ское въ министерскія двухклассныя сельскія училища; при 
семъ министерство народнаго просвѣщенія ассигновало съ 1 
іюля на содержаніе означенныхъ училищъ по 1000 руб. на 
каждое, всего 5000 руб.; затраты-же земства на содержаніе 
этихъ же училищъ выразились въ слѣдующихъ  цифрахъ: на 
Добровеличковское 1000 р., Казанковское 650 р., Новоархан
гельское 950 руб., Новоукраинское 1100 руб. и Ровенское 850 р., 
всего 4550 рублей, не считая расходовъ по содержанію и 
завѣдыванію безплатными библіотеками при означенныхъ учи
лищахъ (на каждую библіотеку по 75 руб.).
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Такимъ образомъ, за переходомъ означенныхъ у ч илищ ъ  въ 
вѣдѣніе министерства, на 1 января 1899 года состоитъ 76 од
ноклассныхъ земскихъ училищъ и 5 двухклассныхъ министер
скихъ съ пособіемъ отъ земства.

Средства содержанія и размѣръ расходовъ по каждому учи
лищу одѣльно приведены въ особой таблицѣ, прилагаемой къ 
настоящему отчету.

Учащихся въ земскихъ народныхъ училищахъ состояло къ 
1 января 1898 года— 8355, изъ нихъ 7288 мальчиковъ и 1067 
дѣвочекъ.

Вновь принято въ училища въ началѣ 1898/99 учебнаго 
года 2563 мальчиковъ и 550 дѣвочекъ,

Отказано въ пріемѣ въ училища 1534 мальчикамъ и 265 дѣ 
вочкамъ. Изъ нихъ по малолѣтству, по случаю поздняго при
вода въ училище, вслѣдствіе прекращенія пріема звуковиковъ 
и по великовозрастности 144 мальч. и 27 дѣвочкамъ; всѣмъ 
же стальнымъ 1390 мальч. и 238 дѣвоч. было отказано въ прі
емѣ по недостатку мѣста. Выбыло изъ училищъ до окончанія 
курса въ теченіе 1897/98 учебнаго года 1497 мальч. и 291 дѣ
воч., всего 1788 учащихся.

Окончили курсъ въ отчетномъ году 553 мальч. и 70 дѣвоч., 
всего 623; болѣе противъ прошлаго года (549) на 74. Наиболь
шее число окончившихъ дало Глодосское ІІ училище (35), 
наименьшее — Алексѣевское ( 1). Не было совершенно выпусковъ 
въ училищахъ: Грузсчанскомъ, Звѣревскомъ, Ровенскомъ II од
ноклассномъ, Россоховатскомъ и Семенастовскомъ; въ первыхъ 
четырехъ, какъ вновь открытыхъ, а въ  Семенастовскомъ по 
маловозврастности учениковъ.

Во время экзаменовъ учившихся въ школахъ было 6567.
Такимъ образомь процентъ окончившихъ курсъ къ учив

шимся опредѣлился 9,45.
Въ награду окончившимъ курсъ земскихъ  начальныхъ 

училищъ было роздано по одному экземпляру Евангелія 
каждому. Дѣтямъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія, вмѣсто 
Евангелія, выдавались книги свѣтскаго содержанія: „Робинзонъ 
Крузе“—Яхонтова, „Приключеніе 2-хъ кораблей“—Рубакина, 
Избранныя сочиненія— Пушкина и Лермонтова, „Разсказы о



великихъ и грозныхъ явленіяхъ природы“—Рубакина, І -й сбор
никъ Калымова, „Новая звѣздочка“— Круглова, „Въ городѣ и 
деревнѣ“— Ивина, „Принцъ и нищі“ —М. Твэна, „Фомка ду
ракъ“— Догановича, „Каткина дача“—Хмѣлевой, „Друзья дѣ
тей“— Ивина, „Два разсказа“—З асодимской, „Простое слово 
о мудрой наукѣ“—Пасынкова, „Васька Горнистъ“—Мачтета, 
„Князь Серебрянный“— А. Толстого, „Объ атаманѣ Бѣлякѣ", 
„О борьбѣ человѣка съ природою“—Б рена, „Земля“—Пота
пенко, „Два міра“—Бекетова, „Хозяинъ и работникъ“—Л. Тол
стого, „Свѣтъ Божій“, „Пчелиный домикъ—Догановича, „Ч е
тыре времени года“— Григоровича и „Хижина дяди Тома“— 
Б ичеръ-Стоу. Всего выдано книгъ 623: Евангелій 574 и свѣт
скаго содержанія 49.

Кромѣ того, по иниціативѣ г. инспектора начальныхъ учи
лищъ, успѣшно окончившимъ курсъ были выданы въ отчет
номъ году, помимо установленныхъ свидѣтельствъ— похвальные 
листы за подписью предсѣдателя и членовъ училищнаго совѣта. 
Всѣхъ похвальныхъ листовъ было выдано 259, изъ нихъ 229 
мальчикамъ и 30 дѣвочкамъ. %  удостоившихся полученія пох
вальныхъ листовъ къ общему числу окончившихъ по отноше
нію къ мальчикамъ 41,41 и—дѣвочкамъ 42,85. Наибольшее 
число похвальныхъ листовъ къ общему числу окончившихъ 
по каждому училищу, получили окончившіе: Плетено-Ташлык
ское училище (21) похв. листовъ 15 = 7 1,42% , Новоукраинское 
2-хъ классное— (18)— 12 похв. лист.=66,66%  и Ровенское І -е 
одноклассное ( 16)— 10 похв. лист.=6 2 ,50 % . Затѣмъ слѣдуютъ 
училищ а съ меньшимъ °/о получившихъ похвальные листы. 
Изъ числа 35 окончившихъ Глодосское II училище удостоились 
полученія похвальныхъ листовъ только 3, или 8.57% Нако
нецъ, вовсе не получили похвальныхъ листовъ: окончившіе: 
Скалевское училище (11 оконч.) и Захарьевское, Викторштат
ской волости, (7 оконч.).

На 1 января 1899 года состоитъ въ земскихъ (76) и ми
стерскихъ (5) 9189 учащ ихся, въ числѣ которыхъ 7972 маль
чиковъ и 12 17 дѣвочекъ. По сословіямъ они распредѣляются 
такъ: крестьяне составляютъ—94,58 (7661 мальч. 1030 дѣв.), 
мѣщане— 4 ,32, (249 м., 148 д.,) духовные— 0,44 (21 м., 20 д.), 
дворяне и чиновники— 0,50 (30 м. 16 д.) и купцы, потомствен
ные и почетные граждане— 0,15 ( 11 м., 3 д.). По вѣроисповѣ
наніямъ: православные—97,95%  (7870 м. 1031 д.) евреи—
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1,23% (48 м. 65 д.), католики—0,21 %  (14 м., 6 д.) лютеране— 
0,05% (1 м., 4 д.), раскольники—0,25 (21 м., 2 д.), баптисты— 
0,29%  (18 м., 9 д ).

По отдѣльнымъ училищамъ учащіеся распредѣляются слѣ
дующимъ образомъ:

2 у ч и л и щ а с ъ  к о л и ч е с т в о м ъ у ч а щ и х с я о т ъ  22 д о  4 0
11 — — — —  4 0 —  6 0

7 — —  6 0 —  7 0
9 — — — 7 0 — 8 0

6 — — —  8 0 —  9 0
5 — — — — 9 0 — 1 0 0

16 — — — — 1 0 0 —12 0
5 — — — — 12 0 — 1 4 0
3 — — — — 14 0 — 1 6 0
5 — — — —  1 6 0 — 1 8 0
2 — — — — 18 0 — 2 0 0
2 — — — — 2 0 0 — 2 2 0

3 — — — — 2 2 0 — 2 4 0
2 — — — — 2 4 0 — 2 6 0
2 — — — — 2 60     —300

1 — — — — 3 2 0

Наибольше число учащихся было къ Новоукраинскомъ 
2-хъ классномъ (320), наименьшее въ Крутоярскомъ (22)

Спросъ на начальную школу со стороны населенія еже
годно увеличивается: во всѣхъ земскихъ училищахъ было за
регистрировано 4912 заявленій о желаніи поступить въ шко
лу, противъ 4486 заявленій предыдущаго г о да, не говоря о 
томъ, что многіе родители, узнавъ объ отказахъ, и не пыта
лись помѣстить своихъ дѣтей въ школу. Недостаточность школь
ныхъ помѣщеній является главнымъ тормазомъ при удовлетво
реніи этого спроса. Изъ общаго числа дѣтей, приведенныхъ 
въ земскія училища, получили отказъ въ пріемѣ по недостатку 
мѣстъ 1628 (1390 м. 238 д.), 33,14% ; число же отказовъ по 
другимъ причинамъ составляетъ лишь 3,48.

Первое мѣсто въ этомъ отношеніи занимаютъ Липняжское 
и Новоархангельское училища, гдѣ буквально всѣмъ приве
деннымъ желающимъ учиться было отказано въ пріемѣ: въ Лип
няжскомъ 108 мальчикамъ, а въ Новоархангельскомъ—51 м. 
и 40 дѣв.
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По отдѣльнымъ училищамъ процентъ этотъ распредѣляет
ся слѣдующимъ образомъ:
Въ Россоховатскомъ 90,9 Въ Лысогорскомъ 36

» Песчанобродскомъ 75 » Добрянскомъ 33,3
» Устиновскомъ 68,5 » Любомирскомъ 33,3
» Обозновскомъ 64,5 » Красновершскомъ 32,7
» Александровскомъ » Тишковскомъ 32,4

(Возн ). 62,8 » Добровеличковскомъ 30,1
» Глодосскомъ I 60,2 » Еланецкомъ 30, —
» Арбузинскомъ 59,2 » Миролюбовскомъ 29,7
» Больше-Висковскомъ 58,4 » Алексѣевскомъ 29,5
» Троицкомъ 55,5 » Анновскомъ(Аннов. в.) 28,8
» Казанковскомъ 54,6 » Панчевскомъ 27,8
» Мигеевскомъ 52,6 » Грузсчанскомъ 26,6
» Синюхинобродскомъ 52,4 » Андреевскомъ 26,3
» Ровенскомъ I однок. 45,4 » Ингульскомъ 25,6
» Дыминскомъ 45 » Воробьевскомъ 25
» Новоукраинскомъ 44,2 » Ивановскомъ (Аким. в.) 25
» Александров. (Рощак.)         43 ,6 » Терновскомъ 24,2
» Скалевскомъ 
» Захарьевскомъ

37,5 » Ивановскомъ (Сем. в.) 
» Новоукраинскомъ

18,5

(Викт. вол.) 37,1
36,8

2-х кл. 18
» Плетено-Ташлыкск. » Глодосскомъ II 17,2
» Константиновскомъ 37 » Березовскомъ 13,6
» Ровенскомъ II однок. 36,7 » Солоновскомъ 12,5
» Новоукраинск. однок. 36,3 » Черняковскомъ 7,9

По поводу отказовъ въ пріемѣ желающихъ учиться, вслѣд
ствіе переполненія школъ сверхъ комплекта, учителямъ такихъ 
школъ ежегодно приходится испытывать не мало непріят
ныхъ столкновеній съ родителями, которые вочто-бы то не 
стало настаиваютъ на принятіи ихъ дѣтей въ школу, замѣчая 
при этомъ, что и они несутъ такіе-же расходы по содержанію 
школы, какъ и тѣ крестьяне, дѣтямъ которыхъ не было отка
зано въ пріемѣ. Основательныя возраженія на это учителей 
истолковываются ими въ дурную сторону: нежеланіемъ учи
телей заниматься съ ихъ дѣтьми и т. д.

Въ училищахъ: Болгарскомъ, Бѣлоусовскомъ, В.-Алексан
дровскомъ, Звѣревскомъ, Игнатовскомъ, Калниболотскомъ, Кар
ловскомъ, Крутоярскомъ, Михайловскомъ (Щерб. вол.), Ново
вознесенскомъ, Сербуловскомъ, Фурмановскомъ, Эрделевскомъ



и Ѳ едоровскомъ, всѣ желающіе учиться были приняты и ни
кому не было отказано въ пріемѣ.

Въ 59 училищахъ, кромѣ учащихся, живущихъ въ тѣхъ 
пунктахъ, гдѣ уже имѣютси училища, были учащіеся изъ дру
гихъ мѣстъ, гдѣ школъ вовсе нѣтъ. Такихъ учащихся въ от
четномъ году было зарегистрировано 513 изъ нихъ мальчи
ковъ 501 и 12 дѣвочекъ, что составляетъ 5,5%  общаго числа 
учащихся, числящихся къ 1 января 1899 г. во всѣхъ земскихъ 
школахъ уѣзда.

Въ нѣкоторыхъ училищахъ иносельные учащіеся состав
ляли довольно значительный процентъ противъ учащихся, 
живущихъ въ школьныхъ пунктахъ. Такъ, напримѣръ, въ 
Захарьевскомъ (Викторштатск. вол.) училищѣ они составляли 
70,2% , въ Лозоватскомъ— 53,3% , въ Весело-Александров
скомъ—52,6%  въ Анновскомъ (Анновск. вол.)— 43,7% , въ 
Антоновскомъ— 33,3% , Вороновскомъ— 29,6% , въ Красноверш 
ковскомъ - 27,1%, въ Крутоярскомъ— 22,7% , въ Ивановскомъ 
(Акимов. вол.) 20% , въ Воробьевскомъ— 19,9% , въ Морквин
скомъ— 18,5% , въ Германовскомъ— 13,5% , въ Добровелич
ковскомъ— 13,470, въ Новоархангельскомъ— 8,4%  и Ровенскомъ 
2 классномъ—5,9% , въ Семенастовскомъ— 7,4% , Менѣе 5%  при
ходящихъ учениковъ упадаетъ на слѣдующія училищ а: Алек
сандровское Вознесен. вол., Березовское, Бѣлоусовское, Возне 
сенское I, Глодосское I, Глодосское II, Дыминское, Звѣревское, 
Ивановское Семен. вол., Ингулецкое, Казанковское, Калнибо
лотское, Канижское, Любомірское, Миролюбовское, Михайловское 
(Жуково)  Надлакское, Новокрасновское, Нокоукраинское 2-хъ 
классное, Нововознесенское, Ольш анское, Петроостровское, 
П.-Ташлыкское, Ровенское 2 одноклассное, Скалевское, Соло
новское, Т ишковское, У стиновское, Щ ербановское, Эрделевское 
и Ѳедоровское. Въ остальныхъ 21 училищѣ приходящихъ у ч е 
никовъ вовсе не было.

Учащихся, живущихъ вн ѣ  мѣстонахожденія школы было: 
на разстояніи оть 1 до 3-хъ верстъ— 287 (55,9% ), 3—5 вер.— 
80 уч. (1 5 ,3% ), 5— 10 в е р .— 74 уч. (14,4% ), 10— 20 вер.— 43 
уч. (8,”/о), 20—40 и болѣе верстъ— 29 уч. (5, 6% ). Кстати за
мѣтить, что не всѣ иносельные учащіеся живутъ по кварти
рамъ; большая часть изъ нихъ посѣщають школу изъ мѣста 
своего жительства— на разстояніи 3 и болѣе верстъ; цифровыя
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данныя указываютъ, что изъ общаго числа иносельныхъ уча
щихся 272 живутъ въ мѣстахъ своего постояннаго жительства, 
236—живутъ по квартирамъ въ школьныхъ селеніяхъ и 5— въ 
самихъ школахъ.

Временные перерывы занятій въ отчетномъ учебномъ году въ 
нѣкоторыхъ училищахъ обусловливались появленіемъ скарла
тины, въ виду чего были пріостановлены занятія: въ Грузсчан
скомъ училищѣ съ 23 октября по 4 декабря, въ Болгарскомъ 
съ 20 октября по 16 ноября, въ Вознесенскомъ I съ 14 по 29 
ноября, въ Вороновскомъ въ началѣ ноября, въ Черняховскомъ 
въ декабрѣ и январѣ 1898 г. въ теченіе 17 дней, въ Глодос
скомъ I съ 5 по 26 октября. Пріостановлены также были зянятія 
по случаю болѣзни учителей: въ Александровскомъ (Рощак.) 
уч. въ декабрѣ, январѣ, февралѣ и апрѣлѣ въ теченіе 42 дней, 
въ Обозновскомъ 5 и 6 ноября; въ Фурмановскомъ училищѣ 
въ виду ремонта школьнаго зданія съ 1 по 24 октября, въ те
ченіе 17 дней; въ. Россоховидскомъ—въ теченіе 15 дней: въ 
январѣ, февралѣ и мартѣ вслѣдствіе холода, вызваннаго пло
химъ состояніемъ зданія и печей. Прерваны были занятія на 
3 дня также и въ Арнаутовскомъ уч. по той-же причинѣ, а въ 
Красновершковскомъ уч. занятія были перерваны на 2 дня по 
случаю смерти и погребенія матери учителя.

Неаккуратное посѣщеніе школъ учащимися вызывается, глав
нымъ образомъ, полевыми и домашними работами, отвлекаю
щими ихъ отъ посѣщенія школы, преимущественно весной и 
осенью. Отсутствіе теплой одежды и обуви; значительное 
разстояніе нѣкоторыхъ селеній отъ школъ; семейные праздники, 
свадьбы, крестины; отчасти, разливы вешнихъ водъ; отсутствіе 
родителей изъ дому; бѣдность, вынуждающая родителей посы
лать своихъ дѣтей на заработки и, наконецъ, индифферентное 
отношеніе старшихъ къ школѣ, вслѣдствіе чего дѣти распоря
жаются своимъ временемъ совершенно самостоятельно,—все это 
отражается вредно на аккуратномъ посѣщеніи школы.

О преподавателяхъ.
Штатный учительскій персоналъ къ 1 января 1898 года 

состоялъ изъ 63 учителей, 22 учительнипъ, 8 помощниковъ и 
45 помощницъ; законоучителей было: священниковъ 79 и одинъ 
діаконъ.
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Въ теченіе 1898 года въ составѣ учительскаго персонала 
произошли слѣдующія перемѣны: вновь назначены 1 учитель, 3 
помощника и 4 помощницы, изъ которыхъ одинъ учитель 
ранѣе этого состоялъ на службѣ Елисаветградскаго земства 
болѣе 7 лѣтъ и вновь съ 14 октября 1898 года назначенъ 
учителемъ въ Семенастовское земкое училище, прослуживъ 
годъ въ Злынскомъ двухклассномъ министерскомъ училищѣ. 
Изъ помощницъ назначены учительницами—двѣ, изъ учи
телей—въ помощники 1.

Переведены изъ одной школы въ другую, для пользы службы: 
1 учительница, 1 помощникъ и 1 помощница учителя, которая 
затѣмъ оставила службу въ земствѣ.

Кромѣ того, оставили учительскую службу: 1 учитель, пере
веденный въ другое училище помощникомъ, 1 учительница, 
получившая назначеніе въ Херсонскій уѣздъ, и 6 помощницъ, 
изъ коихъ 3 выбыли по неизвѣстнымъ для управы причинамъ, 
2—перешли на службу въ Александрійскій уѣздъ и 1 переиме
нована запасной помощницей. Такимъ образомъ, къ 1 января 
1899 года на службѣ въ Елисаветградскомъ земствѣ состояло: 
63 учителя, 23 учительницы, 11 помощниковъ, 41 помощница 
и 1 вакансія помощника, всего штатнаго учительскаго персо
нала—139 чел.; законоучителей было 81, 80 священниковъ и 
1 діаконъ.

По образовательному цензу учительскій персоналъ распредѣ
ляется: на окончившихъ учительскія семинаріи—35 чел. (25,1%), 
женскій институтъ (1) и женскія гимназіи—13 (9,2%), епархі
альныя женскія училища—21 (15,9%). Окончившихъ среднія и 
низшія учебныя заведенія, но выдержавшихъ испытаніе на зва
ніе учителей начальныхъ народныхъ училищъ,—69 (49,6%).

По времени службы: состоятъ въ должности свыше 25 лѣтъ 
3. *) свыше 20 лѣтъ—14, свыше 15 л. 17, свыше 10 л.— 34, 
болѣе 5 лѣтъ -  29 и мѣнѣе 5 лѣтъ—41.

Получили прибавку къ жалованью: за выслугу 15 лѣтъ 3 учи
теля, за выслугу 10 лѣтъ—4 учителя и 3 помощницы.

*) 9 ноября 1899 г, исполнилось двадцатипятилѣтіе службы учителя Дыминскаго учи
лища Р. С. Матроса, которому управа принесла по этому поводу поздравленіе.



Кромѣ того, согласно журнальному постановленію управы, 
20 іюня выдано изъ общихъ остатковъ отъ ассигнованія на 
содержаніе народныхъ училищъ добавочное содержаніе учителю 
Устиновскаго земскаго училища г. Лозинскому, за время службы 
съ 1 августа 1876 г. по 20 марта 1878 г., т. е въ теченіе 
одного года, 6 мѣсяцевъ и 20 дней—77 руб. 76 коп., какъ не 
выданное ему въ свое время прибавочное содержаніе за вы
слугу 10 лѣтъ.

Какъ въ предшествовавшемъ, такъ и въ отчетномъ году 
значительный наплывъ учащихся въ земскихъ училищахъ выз
валъ, по ходатайствамъ учителей и инспекціи народныхъ учи
лищъ, назначеніе, въ помощь штатнымъ преподавателямъ, за
пасныхъ и временныхъ помощниковъ. Запасные учителя были 
назначены въ слѣдующія училища: въ Липняжское—окончившая 
курсъ епархіальнаго училища Н. Оппокова, до назначенія ко
торой состояла въ этомъ училищѣ временной помощницей съ 
1 января по 1 апрѣля 1898 г. В. Тишковская; въ Игнатовское 
—имѣющая учительское свидѣтельство В. Сосина: въ Благо
датновское—имѣющая такое-же свидѣтельство Е. Грозицкая; 
въ Ивановское (Акимовской вол.)—окончившая женскую гим
назію Е. Горшкова; въ Вознесенское II—имѣющая свидѣтель
ство на званіе народной учительницы А. Вдовиченко; въ Кал
ниболотское—окончившая женскую гимназію Е. Мамолатъ, 
числившаяся въ этомъ-же училищѣ съ 13 декабря 1897 г. по 
1 апрѣля 1898 г. временной помощницей; въ Ивановское (Се
мен. вол.) окончившая епархіальное училище А. Волкова; въ 
Грузсчанское—окончившій учительскую семинарію Е. Микита
шевъ; въ Казанковское 2-хъ классное (министерское)—имѣющая 
свидѣтельство на званіе зр ительницы и бывшая въ этомъ-же 
училищѣ штатной помощницей О. Татаринцева.

Временные преподаватели назначались: въ Новоукраинское 
двухклассное (министерское)—имѣющая свидѣтельство на зва
ніе учительницы О. Казанская, до назначенія которой состояла 
въ этомъ же училищѣ временной помощницей А. Самбросъ, съ 
21 января по 1 мая 1898 г.; въ Петроостровское—окончившая 
епархіальное училище Л. Павловская, которая состояла до этого 
назначенія временной помощницей въ Ивановскомъ училищѣ 
(Акимов. вол.) по 1 апрѣля 1898 г.; въ Черняховское—вмѣсто 
назначенной туда запасной учительницы Н. Крыжановской, 
впослѣдствіи отказавшейся,—назначена имѣющая свидѣтельство
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учительницы М. Калуш ко, состоявшая съ 1 января по 1 апрѣля 
1898 г. временной помощ ницей Игнатовскаго земскаго училищ а; 
въ Ф урмановское—имѣющая свидѣтельство на званіе у ч и тель
ницы О. Левицкая; въ Захаровское (Семен. вол.)— окончивш ая 
женскую прогимназію А. Глазина: въ Н овоукраинское одно
классное— окончившая женскую прогимназію В. Голузинская; 
въ Березовское— вмѣсто отказавш агося Сергѣя М ыш енко— имѣ
ющая свидѣтельство учительницы  А. Т елятникова; въ Ровен
ское II одноклассное— окончившая епархіальное училищ е К. 
Загорская; въ Скалевское— имѣющая званіе домашней учи тель
ницы М. Панасевичъ, и въ Морквинское— окончивш ая женскую 
прогимназію Ю. Могильда.

На уплату жалованья запаснымъ и временнымъ помощ ни
камъ учителей было ассигновано на 1898 годъ по постановле
нію земскаго собранія 2600 руб., изъ нихъ 2000 руб. на ж а
лованье 10 запаснымъ учителямъ и 600 руб. временнымъ.

Израсходовано въ отчетномъ году на жалованье запасны хъ 
и временныхъ всего 983 руб. 18 коп.

Назначеніе запасныхъ и временныхъ учителей состоялось 
лишь въ тѣ училищ а, которыя наиболѣе въ нихъ нуждались. 
Въ другихъ же училищ ахъ, съ количествомъ учащ ихся до 8о 
человѣкъ при одномъ преподавателѣ приходилось, за  неимѣніемъ 
кандидатовъ, ограничиваться наличнымъ составомъ преподава
телей. Какъ и въ прошломъ году, управа и инспекція встрѣ
тилась съ обычнымъ затрудненіемъ въ выборѣ помощниковъ 
съ желательнымъ образовательнымъ цензомъ. З а  неимѣніемъ 
подходящихъ кандидатовъ приглашались лица,  окончившія 
прогимназіи. Въ виду-же недостатка въ кандидатахъ даже съ 
такой подготовкой, помощницы въ Синюхинобродское и А нто
новское училищ а совершенно не приглашались, не смотря на 
крайнюю въ нихъ необходимость, такъ какъ въ этихъ учили
щахъ число учащ ихся превышало 8о человѣкъ. По той-же 
причинѣ остаются и до сихъ поръ незамѣщенными должности 
двухъ штатныхъ помощниковъ въ Щ ербановскомъ и въ Воз
несенскомъ I училищ ахъ. Управѣ вновь приходится повторить 
свое замѣчаніе, изложенное въ предшествовавшихъ отчетахъ, 
что незначительность нынѣшнихъ выпусковъ изъ учительскихъ 
семинарій, недостаточные оклады жалованья, при условіи су
ществующей конкуренціи со стороны другихъ земствъ, будутъ 
всегда служить весьма существеннымъ тормазомъ въ дѣлѣ по-



полненія кадра учителей со спеціальной подготовкой. Вообще 
привлеченіе на службу земства учителей со спеціальной под
готовкой является весьма затруднительнымъ. Такъ, испол
няя постановленіе земскаго собранія майской сессіи 1897 года, 
о приглашеніи на службу Елисаветградскаго земства 10 запас
ныхъ учителей съ годовымъ окладомъ жалованья въ 200 руб., 
управа обратилась къ инспектору училищъ Елисаветградскаго 
района съ просьбой заранѣе пригласить означенныхъ лицъ на 
службу земства съ начала 1898/99) учебнаго года. Однако, не 
смотря на предложенныя земствомъ выгодныя условія, по кото
рымъ срокъ службы и выдача жалованья засчитывалось имъ 
съ 1 іюля, только двое изъ окончившихъ Новобугскую семина
рію согласились занять должность запасныхъ учителей.

О наградахъ. По постановленію соединеннаго присутствія 
у правы и училищнаго совѣта, назначены слѣдующія награды 
изъ 1830 руб., ассигнованныхъ на этотъ предметъ губернскимъ 
земствомъ.

По 40 руб.: Е. В. Буженицкой, К. И. Негуру, I. К. Кубыш
кину, Н. Я. Гутовскому, И. А. Колодченкѣ-Субботѣ, П. И. Сне
саревскому, Е. К. Вадзинской и П. В. Левицкому.

По 25 руб.: Д. Ольшановскому , Г. А. Линникову, Т. П. 
Бибиковой, Л. А. Храповицкой, П. С. Мамолату, I. I. Януш
кевичу, В. К. Смушкову, Е. В. Бѣлявской, Ѳ. Е. Божору, Г. 
Д. Тихомолову, Р. С. Матросу, Ант. А. Сосиной, Е С. Кар
повой, В. П. Эсаулову, Я. Н. Иванову, А. И. Баранецкому, 
П. А. Юрченко, С. С. Мамолату, П. П. Коссюрѣ, С. Я. Росси
кову, В. Е. Грудзинскому, О. Е. Стратоновой. А. Н. Богданову, 
С. Л. Гришенко, I. С. Писанко, А. Г. Леонтовичъ, А. П. Вит
вицкому, Ф. П. Гузо, А. П. Кузнецову. М. Д. Лазаревичъ, Г.
Т. Кучеренко, М. А. Пентову, Л. И. Буличъ, Т. Ф. Панченко,
И. В. Вандровскому, Е. Н. Тюникову, В. А. Кульчицкой, А. А. 
Виноградову, С. П. Лозинскому и П. Э. Охримовскому.

По 15 руб.: Р. М. Филатову, Е. А. Филатовой. Д. И. Не
стеренко, В. Вишневской, Е. К. Гуховичъ, Н. А. Палладьеву, 
С. Ѳ. Божоръ, А. Припутенко, А. Т. Тихомоловой, А. К. Лю
бочко, Г. И. Бикусу, Л. С. Юрченко, А. К. Нагорной, М. Пе
реверзевой, А. К. Иващенко, А. Сорокиной, А. А. Фіалковской, 
А. С. Загорскому, Т. И. Суримѣеву, А. Баскевичь, Н. Л. Пен
товой, Т. Ш епетковой, Ѳ. А. Вандровской, Г. Г. Якименко,
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Л. Левицкой, Е. Н. Петровской, Л. Рудольфъ, Е. И. Зимѣ, А. 
Т. Добровольскому, Е. Н. Авксентьевой, С. Коццыо, А. Н. Махно, 
М. Д. Ягелло и Е. Г. Левицкому.

Кромѣ того, по журнальному постановленію управы отъ 
13 января 1899 г., выдано помощницѣ учителя Липняжскаго 
земскаго училища К. Купчевской въ награду 15 рублей изъ 
суммъ, ассигнованныхъ на непредвидѣнные расходы, за полез
ную ея дѣятельность, засвидѣтельствованную г. земскимъ на
чальникомъ 14 участка Елисаветградскаго уѣзда Г. В. Варунъ- 
Секретомъ.

О преподаваніи пѣнія.

Пѣніе преподавалось и устроены пѣвческіе хоры въ слѣ
дующихъ училищахъ: въ Александровскомъ (Возн.)— С. Кали
ниченко; въ Андреевскомъ— псаломщикомъ Назаренко; въ Бере
зовскомъ—учителемъ П. Мамолотъ, (хоръ здѣсь организо
ванъ діакономъ Аллегораки); въ Болгарскомъ—учителемъ, К. Ц и
бульскимъ; въ Вознесенскомъ I (Натяг.)—учител. К. Негуръ, 
(хоръ организованъ крестьяниномъ Тихономъ Ивановымъ); въ 
Вознесенскомъ II—учителемъ И. Гончаренко; въ Воробьевскомъ— 
псаломщикомъ Леонидомъ Никитинымъ, въ Вороновскомъ —учи
телемъ И. Палладьевымъ; въ Германовскомъ— окончившимъ 
курсъ Ровенскаго 2-го класснаго училища Павломъ Савенко; въ 
Глодосскомъ II учителемъ Т ихомоло вымъ; въ Добровеличков
скомъ—помощникомъ учителя З . Х имчакъ; въ Ивановскомъ 
(Семен.)—учителемъ А. Любочко; въ Ингулецкомъ—учителемъ 
З. Бикусомъ (хоръ организованъ псаломщикомъ И. Петро
вымъ); въ Калниболотскомъ—учителемъ С. Мамолатомъ; въ 
Константиновскомъ—учителемъ С. Россиковымъ; (хоръ орга
низованъ подъ управленіемъ псаломщика); въ Лозоватскомъ— 
учителемъ С. Гришенко; въ Любомирскомъ—учителемъ А. 
Загорскимъ, (хоромъ руководитъ псаломщикъ Гвоздаковъ); 
въ Липняжскомъ—учителемъ А. Богдановымъ; Мигеевскомъ— 
учителемъ Г. Писанко, (хоръ организованъ подъ управленіемъ 
преподавателя Ольгинской школы г. Корніенко); въ Новоукра
инскомъ одно-классномъ— псаломщикомъ Ѳеофаномъ Калинымъ; 
въ Новоукраинскомъ 2-хъ классномъ—псаломщикомъ Крыжа
новскимъ; въ Панчевскомъ— крестьяниномъ В. Артамоновымъ, 
въ Петроостровскомъ—учителемъ г. Якименко, (хоръ состав
ленъ подъ управленіемъ псаломщика П. Иванова); въ Пес
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чанобродскомъ—учителемъ И. Вондаровскимъ, (хоромъ руко
водить псаломщикъ); въ Ровенскомъ I одноклассномъ— крестья
ниномъ Григоріемъ Дановымъ: въ Ровенскомъ 2-хъ классномъ— 
учителемъ Е. Зима; въ Семенастовскомъ—учителемъ К. Гребе
нюковымъ; въ Скалевскомъ—учителемъ А. Махно; въ Тер
новскомъ—псаломщикомъ Алексѣемъ Великимъ; въ Устинов
скомъ—учителемъ С. Лозинскимъ, и въ Фурмановскомъ—пса
ломщикомъ А. Станкевичемъ. Пѣніе преподавалось безъ ор
ганизаціи хоровъ въ училищахъ: Арнаутовскомъ—учителемъ 
Р. Филатовымъ; въ Анновскомъ, той-же волости;—Д. Ольшанов
скимъ; въ Алексѣевскомъ—Г. Ромодановымъ; въ Бѣлоусовскомъ— 
Г. Янушкевичемъ; въ Глодосскомъ I. Ѳ. Божоромъ; въ Грузсчан
скомъ—Г. Кубышкинымъ; въ Дыминскомъ—Р. Матросомъ; въ 
Ивановскомъ (Акимов. вол.)—Я. Ивановымъ; въ Канижскомъ— 
И. Коссюрою; въ Миролюбовскомъ—Т. Суримѣевымъ; въ Ми
хайловскомъ (Жуково)—священникомъ Н. Зеленевымъ; въ Но
воукраинскомъ—Ф. Гузо; въ Обозновскомъ—А. Буличъ; въ 
Россоховатскомъ—И. Казачинскимъ; въ Т ишковскомъ—А. Ви
ноградовымъ; въ Троицкомъ—О. Кравченко, и въ Эрделев
скомъ—А. Зубченко. Въ остальныхъ училищахъ пѣніе вовсе 
не преподавалось.

Въ соединенномъ засѣданіи управы и училищнаго совѣта, 
происходившимъ 16 декабря, опредѣлено выдать вознагражденіе 
за преподаваніе пѣнія и устройство хоровъ изъ 300 р. ассиг
нованныхъ на этотъ предметъ суммъ слѣдующимъ лицамъ: учите
лямъ: С. Калиниченко 20 руб.. Р. Филатову 15 руб. К. Цыбульско
му 25 руб.,И. Гончаренко 15 руб., И. Палладьеву 10 руб. Г. Ти
хомолову 10 руб., З . Химчаку 25 руб., А. Любочко 10 руб., 
С. Гришенко 15 руб., Е. Зима 10 руб., К. Гребенюкову 10 руб., 
псаломщику Назаренку 10 руб., преподавателю Ольгинской 
школы г. Корніенко 10 руб. и крестьянамъ: Т. Иванову 20 р., 
И. Савенко 10 руб., В. Артамонову 15 руб. и Григорію Данову 
10 руб., всего 240 рублей.

О преподавиніи рукодѣлія.
На преподаваніе рукодѣлія въ земскихъ училищахъ было 

ассигновано по смѣтѣ 1898 года 300 руб. Изъ этой суммы, 
было выдано учительницамъ въ отчетномъ году, по журналь
нымъ постановленіямъ управы, на покупку матеріаловъ для ру-



кодѣльныхъ работь ученицъ 82 р. 50 к. Р укодѣліе преподава
лось въ училищахъ: въ Арбузи нскомъ—зр и тельницею Т. Б и
биковой 8 дѣвоч. (шитье, вязанье и вышиванье); въ Б олгар
скомъ— помощницей учителя Гадомской, 18 дѣвоч.; въ Больш е
висковскомъ—зр ительницей Буженицкой 24 дѣвочкамъ (ш итье ,  
вязанье и искусственные цвѣты); въ Вознесенскомъ II— помощ
ницей учителя В. Гончаренко, 24 дѣвоч. и 1 мальч. (шитье, 
вязанье и вышиванье); въ Воробьевскомъ— помощ. учителя А 
Смушковой, 22 дѣв. (кройка, вышивка, вязанье и шитье); въ 
Вороновскомъ—женою учителя Н. I Палладьевой, 16 дѣвочокъ 
(шитье, вязанье и вышиванье); въ Глодосскомъ II— помощ. учителя 
А. Припутенко, 30 дѣв. (вязанье, шитье, вышиванье); Иванов
скомъ (Семен. вол. )—женою учителя А. Любочко, 27 дѣвоч. 
(шитье, вязанье, вишиванье); въ Ивановскомъ Акимов. 
вол.— запасной помощницей Е. Горшковой, 16 дѣвоч., (выши
ванье, шитье и искусственные цвѣты); въ К'рутоярскомъ— учи 
тельницей О. Стратоновой, 3 дѣвоч., (кройка, шитье, вязанье 
и вышиванье); въ Казанковскомъ—з р ительницею Л. Юрченко,
16 дѣвоч., (шитье, вышиванье и вязанье); въ Калмазовскомъ— 
учительницею А. Нагорной, 3 дѣвоч. (кройка, шитье, выши
ванье и вязанье); въ Красновершковскомъ— временной помощ  
ни цей Р. Вагилевичъ, 24 дѣвочки; въ Лысогорскомъ— учитель
ницею А. Иващенко, 20 дѣвоч., (шитье, вышиванье и вя  
з а нье); въ Миролюбовскомъ— женою учителя Н. Суримѣевой, 
2 1 дѣвоч., (вязанье, вышиванье); въ Морквинскомъ— временной 
помощницей Ю. Могильда, 23) дѣв. и 5 мальч.. (шитье, вязанье 
и вышиванье); въ Новоархангельскомъ—помощ. учителя М. 
Гаевской и О. Торской, 72 дѣвоч. (вязанье, вышиваье и шитье); 
въ Новоукраинскомъ 2 классномъ— помощ. К. бнесаревской, 
41 дѣв.; въ Песчанобродскомъ— помощи, учителя Ѳ. Вандров- 
ской, 7 дѣв. (вышиванье, кройка и шитье простаго платья), 
въ Плетеноташлыкскомъ— помощн. учителя О. Новицкой. 20 
дѣвоч., по з часа въ недѣлю (вышиванье, вязанье и шитье жен
скихъ платьевъ); въ Ровенскомъ второмъ одноклассномъ— по
мощницами учителя: Л. Левицкой, Е. Петровской и Л. Р у 
дольфъ, три раза въ недѣлю, 30 дѣвоч. (шитье, вязанье 
и вышиванье), въ Любомирскомъ— помощницей учителя М. 
Загорской, 15 дѣвоч. (кройка, шитье, вязанье); въ Петро
островскомъ— помощницей учителя И. Якименко, 17 дѣвоч., 
(шитье, вязанье и вышиванье); въ Ровенскомъ 2-хъ классномъ,— 
помощ. учителя Л. Писанко, 21 дѣвоч., (кройка, шитье, вязанье
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и  вышиванье); въ Сербуловскомъ—женою учителя Е. Т юни
ковой 13 дѣвоч.; въ Скалевскомъ—помощницею учителя—Е. 
Махно, 19 дѣвоч. (вязанье и плетенье); въ Семенастовскомъ— 
женою учителя М. Гребенюковой, 3 раза въ недѣлю, 12 дѣвоч.; 
въ Т ишковскомъ—помощ. учителя М. Виноградовой, 27 дѣв., 
(вязанье и вышиванье); въ Терновскомъ—учительницей В. Куль
чицкой и помощи, ея Л. Лѣпиховой, 11 дѣвоч. (шитье, вязанье 
м вышиванье); и въ Черняховскомъ—женою учителя Л. Подоп
ригорой, 18 дѣвоч., (вышиванье и шитье). Всего рукодѣлію 
обучались 644 дѣвочекъ и 6 мальчиковъ.

По заявленію преподавательницъ рукодѣлія, ученицы за
нимаются ремесломъ охотно. Въ отчетномъ году въ управу 
были присланы образцы рукодѣльныхъ работъ изъ училищъ: 
Крутоярскаго—двѣ сорочки, мужская и женская, юбка, кофточ
ка, скатерть, полотенце и 2 пары дѣтскихъ чулокъ; изъ Гло
досскаго II полотенце вышитое, 3 поддоника, черный платокъ, 
вязанный изъ ангорской шерсти и вязанный кошелекъ; изъ 
Миролюбовскаго—14 небольшихъ бумажныхъ вязанныхъ ска
тертей; изъ Ивановскаго—2 скатерти, полотенце, мужская ру
баха; изъ Арбузинскаго 2 пары носковъ, 2 мужскія рубахи, 
юбка и з фартука, и изъ Ровенскаго 2-го однокласснаго—дѣт
скій вязанный нагрудникъ, полотенце, пара вязанныхъ салфето
чекъ, 4 пары дѣтскихъ чулокъ и мужская рубаха.

Вещи эти были распроданы и вырученныя за нихъ 11 р. 
75 к., сданы въ кассу управы.

Въ соединенномъ засѣданіи управы и членовъ учи
лищнаго совѣта 16 декабря опредѣлено выдать вознагражденіе 
за преподованіе рукодѣльныхъ работъ: учительницѣ Крутояр
скаго училища О. Стратоновой 15 руб.; по по руб. выдано: 
учительницамъ Арбузинскаго училища—Т. Бибиковой, Бол
гарскаго— Е. Гадомской, Вознесенскаго II—В. Гончаренко, Во- 
робьевскаго— А. Смушковой, Вороновскаго—Н. Палладьевой, 
Глодосскаго II—А. Припутенко, Ивановскаго (Аким. в.)—Е. Горш
ковой, Ивановскаго (Семен. в) А. Любочко. Калмазовскаго 
А. Нагорной, Любомирскаго—М ЗагорскойуМиролюбовскаго— 
Н. Суримѣевой, Морквинскаго—ІО. Могильдѣ, Новоархангель
скаго—О. Торской, Пе троостровскаго— П. Якименко, Плетено
Ташлыкскаго— О. Новицкой, Ровенскаго 2-классн.— Л. Писанко, 
Ровенскаго II одноклассн.—Е. Авксентьевой, Семенастовскаго—



М. Гребенюковой, Тишковскаго— М. Виноградовой и Черняхов
скаго—Л. Подопригорѣ. Всего выдано 215 руб.

О р е м е с л е н н ы х ъ  о т д ѣ л ен і я х ъ .

Бондарно-ремесленныя мастерскія.

На обученіе бондарному ремеслу въ Глодосской и Плетено
Т ашлык ской мастерскихъ, находящихся подъ наблюденіемъ 
завѣдующихъ училищами Г. Тихомолова и Е. Вадзинской, 
имѣлись въ распоряженіи управы смѣтныя ассигнованія: %  
отъ фонда крестьянъ бывшаго 3 мироваго участка— 250 руб., 
500 руб., ассигнованныхъ губернскимъ земствомъ, а также 
остава вшіеся неизрасходованными изъ смѣтнаго назначенія 
1897 года: 100 руб. 57 коп. %  отъ фонда отъ бывшаго 3 ми
рового участка, 200 руб. изъ суммъ, ассигнованныхъ для этой 
цѣли  губернскимъ земствомъ и 32 руб. 29 коп., остававшихся 
отъ ассигнованныхъ на обученіе плетенію корзинъ въ Кални
болотскомъ училищ ѣ .

Изъ представленнаго отчета завѣдующей Плетено-Таш
лыкскимъ училищемъ Е. Вадзинской о бондарно-ремесленныхъ 
классахъ, видно, что мастерская помѣщалась въ старомъ учи
л ищномъ зданіи, вполнѣ соотвѣтствующемъ своему назначенію. 
Бондарному ремеслу обучались 6 учениковъ, въ возрастѣ 15—17 
лѣтъ, изъ которыхъ 5 учащихся въ Плетено-Ташлыкскомъ зем
скомъ училищѣ, а одинъ самоучка изъ крестьянъ Могилевской 
губерніи. Всѣ эти ученики поступили въ началѣ отчетнаго 
года, такъ какъ работавшіе въ 1897 году 6 учениковъ уже 
окончили курсъ ученія: 3 съ отличными успѣхами и 3 съ хо
рошими. Всѣмъ имъ были выданы свидѣтельства объ успѣш 
номъ окончаніи ремесленнаго бондарнаго класса, и всѣ они, 
по заявленію Е. Вадзинской, какъ достигшіе свой цѣли въ прі
обрѣтеніи достаточныхъ знаній бондарнаго ремесла, были ра
зобраны по бондарнымъ мастерскимъ на жалованье. Новый 
составъ учащихся въ теченіи всего отчетнаго года остался 
безъ измѣненій. Занятія посѣщались аккуратно и добросовѣст
но даже и въ лѣтнее время. Занятія въ мастерской производи
лись зимой съ 8 часовъ утра до 4 часовъ вечера, лѣтомъ -  съ 
7 часовъ утра до 5 часовъ вечера. Обученіе бондарному ре
меслу было поручено тому же мастеру, который преподавалъ
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его и въ прошломъ году, за вознагражденіе 120 руб. въ годъ. 
Въ помощь ему былъ нанятъ только помощникъ изъ окончив
шихъ курсъ этого же бондарнаго класса, жалованье которому, по 
3 руб. въ мѣсяцъ, выдавалось изъ причитающейся мастеру по 
договору ⅓ части выручки отъ продажи бондарныхь издѣлій 
Отношеніе мѣстныхъ жителей къ бондарной мастерской, пови
димому, прекрасное, что можно заключить изъ поступающихъ 
въ мастерскую заказовъ на новую посуду и починку старой. 
Издѣлія мастерской продавались преимущественно на базарѣ 
въ П л етеномъ-Т ашлыкѣ и только 3 часть заготовленной по
суды продана на рынкѣ въ п. Новоукраинкѣ

На содержаніе ремесленнаго класса имѣлись слѣдующія 
средства: 325 руб., выданныхъ уѣздной земской управой, 204 р. 
5 к., вырученныхъ отъ продажи новой заготовленной посуды 
и 97 руб. 42 к., полученныхъ мастерской за починку старой 
посуды, всего 626 р. 47 к.

Изъ этой суммы произведенъ расходъ:
На покупку инструментовъ и другихъ принад

лежностей . . . . . . . 3 р. 95 к.
На покупку клепокъ . . . . . 179 » — »
» » обручнаго желѣза . . 76 » 70 »

На провозъ по желѣзной дорогѣ и доставку 
клепокъ и желѣза со станціи . . . 3 1 »   8 1 »

На покупку лозы . . . . . . 5 » 10 »
Израсходовано за провозъ посуды въ п. Но

воукраинку для продажи . . . . . 3 » 90 »
На покупку спичекъ, керосину, шпагату и 

друг. принадлежностей . . . . . . 2 » 20 »
Выдано ученикамъ, окончившимъ курсъ ре

месленнаго класса ⅓  часть дохода . . . 32 » 70 »
Выдана мастеру ⅓  часть изъ денегъ, выру

ченныхъ отъ продажи издѣлій . . . . 25 » — »
Выдано жалованье бондарю . . . . п о  » — »
Выдано помощнику бондаря за 7  мѣсяцевъ, 

считая по 3  руб. въ мѣсяцъ, всего . . . 21 » — »
Выдано новымъ 6-ти ученикамъ ремесленнаго 

класса по 1  руб. каждому, всего . . . 6 » — »



На покупку матеріи для обмундированія уче
никовъ ..............................................  . 7 р. 73 к.

Выдано въ награду завѣдующей ремеслен
нымъ классомъ Е. Вадзинской . . . 50 » — »

Итого расхода . 554 р. 46 к. 
Затѣмъ остается на 1 января 1899 года:
Наличными деньгами . . . . . 72 » 1 »
Готовой посуды на............................................... 123 » 10 »
Матеріаловъ » . . . . . 2 1 »  — »

Итого остатка . 216 р. 11 к.
Слѣдуетъ отмѣтить прекрасное веденіе дѣла въ Пле

тенно-Ташлыкскомъ бондарномъ классѣ, закончившемъ отчет
ный годъ съ остаткомъ въ 216 руб. 11 к. Бондарный классъ 
поставленъ совершенно правильно, главнымъ образомъ благодаря 
попеченіямъ бывшаго земскаго начальника 6 участка М. И. 
Воинова и завѣдующей этимъ классомъ Е. Вадзинской.

Ремесленно-бондарный классъ въ м. Глодоссахъ, завѣдыва
ніе которымъ поручено со 2 іюля 1897 года завѣдующему 
Глодосскимъ II земскимъ училищемъ Г. Тихомолову, помѣща
ется въ отдѣльномъ собственномъ помѣщеніи, рядомъ съ школь
ными постройками этого училища, пріобрѣтенномъ на средства 
бондарной мастерской въ 1898 году. Мастерская помѣщается 
въ простой крестьянской хатѣ, раздѣленной на 2 помѣщенія; въ 
большемъ помѣщеніи находится мастерская, а въ меньшемъ— 
квартира мастера. Обученіе мастерству поручено мастеру 
Ивану Макидоненко, который нанятъ на 11 мѣсяцевъ за воз
награжденіе въ 200 руб. Занятія производятся ежедневно: съ 8 
до 12 часовъ утра, и съ 1 до 5 часовъ вечера. Всѣхъ учени
ковъ въ бондарномъ классѣ 10, въ возрастѣ отъ 14 до 17 лѣтъ. 
Занятія посѣщались учениками аккуратно въ теченіе всего 
отчетнаго года. Въ мастерской изготовляется новая бондарная 
посуда: лохани, ушаты, боченки, ведра и т. п., и принимается 
починка старой посуды. За весь отчетный годъ мастерской 
изготовлено 123 штуки новой посуды и починено 158 штукъ 
старой. Издѣлія продаются на мѣстномъ рынкѣ и въ мастерской.

На содержаніе Глодосской бондарной мастерской имѣлись 
въ отчетномъ году слѣдующія средства и ассигнованія:

Выдано земской управой  . . . 457 р. 29 к.
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Выручено отъ продажи новой бондарной по
суды ........................................................................    44 р. 54 к.

Выручено за починку старой посуды .  83 » 59 »
Итого . 585 » 4 2 »

Изъ этой суммы произведено расхода:
На уплату мастеру жалованья  155 » 53 »
На наемъ квартиры до мая мѣсяца  8 » 40 »
На покупку лѣсныхъ бондарныхъ матері-

аловъ  107 » 5 »
За доставку матеріаловъ.  7 » 60 »
На покупку обручнаго желѣза  33 » 10 »
Пособіе учащимся . . . . 3 » 5 0 »
На покупку дома подъ бондарную мастерскую          150 » — »
На разные мелкіе расходы  5 » — »

Итого . 470 » 18 »
Оставалось на 1 января 1899 года: 
Наличными деньгами 115 » 24 »
Годовыхъ бондарныхъ издѣлій на .   4 5 » — »
Лѣсного матеріала (клепокъ) и желѣза на                     30 » — »

И того. 190 » 24 »
Кромѣ того въ мастерской имѣется инстру

ментовъ на   67 р. — к.

О садоводствѣ, огородничествѣ, пчеловодствѣ и шелководствѣ при 
земскихъ школахъ. *).

Школьные садики и огороды въ настоящее время имѣются 
при 56 училищахъ: Анновскомъ, Устиновской волости (садъ 
100 кв. саж.), Андреевскомъ (садъ 100 кв. саж.), Арнаутовскомъ 
(огородъ и садъ 552 кв. саж.), Березовскомъ (садъ 576 кв. с.), 
Бѣлоусовскомъ (садъ 50 кв. с.), Благодатновскомъ (садъ 340 кв. 
саж.), Болгарскомъ (огородъ 215 кв. саж.), Воробьевскомъ (ого
родъ 2104 кв. саж., садъ 1236 кв. саж.), Вороновскомъ (огородъ 
2553 кв. саж.), Вознесенскомъ I (садъ 1772 кв. саж.), Вознесен
скомъ II (огородъ 600 кв, саж.), Александровскомъ, Вознесенской 
вол. (садъ 1830 кв. саж.), Грузчанскомъ (огородъ 600 кв. саж., 
садъ 1050 кв. с.), Глодосскомъ I (садъ 1600 кв. с.), Глодосскомъ



II (огородъ 336 кв. саж., садъ 1600 кв. саж.), Дыминскомъ 
(огородъ 275 кв. саж., садъ 205 кв. саж.) Добровеличков- 
скомъ (питомникъ 3500 кв. саж., садъ и вмѣстѣ огородъ 
½  десятины), Добрянскомъ (садъ 190 кв. саж.), Еланец
комъ (огородъ 152 кв. саж.), Захарьевскомъ, Викторштат- 
ской волости (огородъ 8 16 кв. саж., садъ 714 кв. саж.), Заха- 
ровскомъ, Семенастовской волости (огородъ и садъ 500 кв. саж.), 
Ивановскомъ, Семенастовской волости (садъ 264 кв. саж.), 
Ивановскомъ, Акимовской волости (огородъ 413 кв. саж., садъ 
413 кв. саж.), Канижскомъ (огородъ 240 кв. саж., садъ 2 4 0 -кв. 
саж.), Казанковскомъ (садъ 1200 кв. саж.), Карловскомъ (садъ 
250 кв. саж., огородъ 150 кв. саж,), Константиновскомъ (ого
родъ 600 кв. саж.), Калниболотскомъ (огородъ и питомникъ 
481 кв. саж., садъ 273 кв. саж.), Красновершскомъ (огородъ 
400 кв. саж., садъ 400 кв. саж.), Лысогорскомъ (садъ и огородъ 
вмѣстѣ 294 кв. саж.), Любомирскомъ (садъ 548 кв, саж., ого
родъ 348 кв. саж.), Морквинскомъ (садъ 400 кв. саж.), Миро- 
любовскомъ (огородъ 86 кв. саж., садъ 83 кв. саж.), Новоукра
инскомъ 2-хъ кл. (огородъ 400 кв. саж., садъ 550 кв. саж.), 
Новоукраинскомъ і классн. (садъ и огородъ 325 кв. саж.), 
Нововознесенскомъ (огородъ 275 кв. саж.), Ново-Архангель
скомъ (садъ 675 кв. саж., огородъ 675 кв. саж.), Ново-Крас- 
новскомъ (садъ 634 кв. саж.), Надлакскомъ (садъ боо кв. саж., 
огородъ 400 кв. саж.), Песчано-Бродскомъ (садъ 6о кв. саж.), 
ГІлетено-Ташлыкекомъ (огородъ 294 кв. саж.), Петроостровскомъ 
(огородъ 400 кв. саж.), Панчевскомъ (огородъ 860 кв. саж., 
садъ 630 кв. саж.), Ровенскомъ 2-хъ классномъ (огородъ и садъ 
793 кв. саж.), Ровенскомъ і классн. (садъ 200 кв. саж., ого
родъ 185 кв. саж.), Сербуловскомъ (огородъ 300 кв. саж.), 
Скалевскомъ (огородъ 304 кв. саж. , садъ 722 кв. саж.), Синю
хино-Бродскомъ (огородъ 1750 кв. саж.), Солоновскомъ (садъ 
160 кв. саж.), Тишковскомъ (садъ 450 кв. саж.), Терновскомъ 
(садъ 84 кв, саж., огородъ 84 кв. саж.), Устиновскомъ (садъ 
675 кв. саж., огородъ 675 кв. саж.), Фурмановскомъ (садъ 34 
кв. саж.), Черняховскомъ (садъ 510 кв. саж., огородъ 861 кв. 
саж.), Щербановскомъ (садъ 72 кв. саж., огородъ 1338 кв. саж.), 
Эрделевскомъ (садъ 2683 кв. саж., огородъ 797 кв. саж. и вино
градникъ 600 кв. саж.) и Ѳедоровскомъ (садъ и огородъ вмѣстѣ 
780 кв. саж.).

Учителя, устроившіе при своихъ школахъ садики продол
жали и въ отчетномъ году добросовѣстно заботиться объ улуч 
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шеніи и увеличеніи своихъ насажденій. Подтвержденіемъ моихъ 
словъ можетъ служить отзывъ помощника лѣсничаго г. Чер
няева, который пишетъ: „Садоводство при земскихъ школахъ 
Елисаветградскаго уѣзда, за малыми исключеніями, ведется удов
летворительно. У всѣхъ завѣдующихъ школами видна любовь 
къ дѣлу, а большинство, пройдя курсы садоводства, устраива
емые періодически, обладаютъ и достаточными познаніями. При 
большинствѣ школъ, осмотрѣнныхъ мною въ теченіе лѣта и 
осени 1898 года, замѣчено, что позднѣйшія посадки деревьевъ 
произведены согласно указаніямъ и пріемамъ, пріобрѣтеннымъ 
на курсахъ; имѣютъ лучшій видъ и въ самомъ производствѣ 
работы видны и болѣе опытная рука, и знаніе дѣла.“

Нѣкоторые изъ гг. завѣдующихъ школами заявляли мнѣ и 
г. Черняеву, что деревья, выписываемыя для ихъ школъ очень 
часто получаются съ поврежденными вѣтвями и даже корнями, 
и что, для устраненія этого неудобства, они желали бы устроить 
древесные питомники при своихъ школахъ, гдѣ можно было-бы 
выращ ивать дички и дѣлать прививки Къ сожалѣнію, за от
сутствіемъ средствъ въ отчетномъ году, не всѣ такія просьбы 
могли быть удовлетворены. Г. Черняевъ по этому поводу пи
шетъ въ управу слѣдующее: „Съ весны 1899 года предполо
жено мною при нѣкоторыхъ школахъ заложить на первое время 
небольшіе питомнички, которые могли бы удовлетворять соб
ственнымъ нуждамъ. Излишекъ выращенныхъ дичковъ и приви
тыхъ деревьевъ можетъ идти для раздачи мѣстному населенію 
безденежно, для поощренія, или же за незначительную плату, 
причемъ вырученная сумма можетъ быть употреблена на уве
личеніе питомника и на уходъ за нимъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
будетъ достигнута главная цѣль— пробужденіе народнаго со
знанія въ пользѣ садоводства и превращеніе теперешнихъ его 
враговъ въ друзей и защ итниковъ.“

Въ теченіе 1898 года высланы слѣдующіе предметы для
садоводства и огородничества при школахъ:

Выслано. Цѣпа.
 2 лопаты № 3-й — 70 к.
1  лопата № 4-й — 40 „

1) Вознесенскому 1  грабли на 16 зубьевъ —65 „
І училищу: 1  ножъ садовый — „

1  пила ножевка — 65 „
 Огородныхъ сѣмянъ. — 30 „
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2 ) Б е р е зо в с к о м у  
у ч и л и щ у :

3 )А н д р еев ск о м у  
у ч и л и щ у :

4 ) С о л о н о в ско м у
у ч и л и щ у :

5) Щ е р б а н о в с км у
у ч и л и щ у :

6 ) Ровенскому 2-хъ 
клас. училищ у:

7) Канижскому
училищ у: 

8) Е л анец кому
училищ у:

9) И вановскому
училищ у

(Семенастов. вол.):

10) Гру зчанском у 
училищ у:

В  ы с л  а н о. Ц ѣ н а .
1 ножъ садовый — 65 „
1 ножъ окулировочны й . — 60 „
1 сапка . . . . — 20 „
Сѣянцевъ абрикосъ 50 ш т. — — „
1 ножъ садовый —— 65 „
1  пила ножевка — „
3 ш туки лопатъ  № 3-й . 1 р. 0 5 „
2 ш туки лопатъ  № 4 -й . —„ 80 „
1 шт. грабель н а  16 зубьевъ —„ 65 „
1 поливалка . . —„ 70 „
О городныхъ сѣмянъ . 1 р. 15 „
Яблонь окулиров. 20 ш т. —„ „
Г р у ш ъ . . . 10 „ —„ — „
А брикосъ . . 6 „ —„ — „
5 лопатъ  № 3-й 1 , 75 „
3 лопаты  № 4 -й 1 „ 20 „
Саженцевъ абрикосъ 15 шт. 3 „ 75 „
5 лопатъ № 3-й 1 „ 75 „
1 садовый ножъ кривой . —„ 65 „
1 окулировочны й ножъ . 71 60 „
1 садовыя ножницы . —„ 60 „
1 окулировочны й ножъ . —„ 60 „
1 садовой ножъ кривой . —„ 65 „
О городны хъ с ѣ м ян ъ . 2 „ 06 „
5 лопатъ . . . . 1  „ 75 „
2 сапки . —„ 40 „
1 поливалка —„ 70 „
5 лопатъ  . . . . 1 „ 85 „
1 ножъ садовый 1 — „
2 сапы . . . . —„ 40 „
2 г ра бе ль . . . . 1 „ 20 „
1 пила ножевка — „ 65 „
Ш елковицы однол. 200 шт. —„ — „
1 ножъ садовый больш ой 1 „ — „
1 ножъ окулировочны й . —„ 60 „
2 лопаты  № 4 -й —„ 80 „
4 лопаты  № 5-й 1 „ 80 „
3 сапы по —„ 60 „
2 грабель 1  „ 25 „
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11) Анновскому 
училищу

(Устиновской вол.):

12) Александровск. 
училищу

(Вознесенской вол.):

13) Красновершск. 
училищу:

14) Захаровскому
училищу:

15) Эрделевскому
училищу:

16) Фурмановскому
училищу:

17) Панчевскому 
училищу:

18) Арнаутовскому
училищу:

19) Ново-Украин
скому 2-хъ клас
сному училищу:

Выслано. Цѣна.
Абрикосъ окулиров. 5 шт. — р. — к.
Грушъ 5 шт. —„—„
Яблонь 10   ,, —„—„
Вишенъ 15  „ —„—„
1 лопата —„ 35 „
2 лопаты № 4-й —„ 80 „
1 Грасса —„ 40 „
2 сапы —„ 40 „
1 ножъ садовый — „ 65 „
1 грабли —„ 45 „
3 лопаты № 3-й 1 ,, 05 „
2 лопаты № 4-й —„ 80 „
2 сапы —„ 40 „
1 ножъ садовый —„ 65 „
1 окулировочный ножъ —„ 45  „
Абрикосъ 5 шт. 1 „ 25  „
Грушъ  5      ,, 1 „ 25  „
Черешенъ 10 „ 2 „ 50 „
Шелковицы 5 „ —„—„
1 ножъ садовый — „ 65 „
1 ножницы садовыя —„ 70 „
2 сапы — 65 к.
1 лопата № 4-й — 40 ,,
1 ножницы садовыя — 70 „
огородныхъ сѣмянъ — 90 „
1 поливалка — 70 ,,
Грушъ окулирован.  5 шт. — —
Яблонь                      5 шт. — —
Грушъ окулирован. 10 шт. — —
Яблонь                      10 шт. — —
Аброкосъ                  4 шт. — —
Крыжев. саженцевъ 10 кус. — —
Малины                    10 шт. — —
Огородныхъ сѣмянъ. — 35 ,,
15 ф. краснаго клевера 3 р. — ,,

Огородныхъ сѣмянъ на 2 „ 10 „



20) Петроостровскому
училищ у:

2 1) Надлакскому
училищ у:

22) Скалевскому 
училищ у:

23) Черняховскому
училищ у:

24) Калниболотскому
училищ у:

В ы с л а н о . Ц ѣ н а .

О го р о д н ы х ъ  сѣ м ян ъ  н а  . 2 „ 35 „
О го р о д н ы х ъ  сѣ м ян ъ  медо-

н о с н ы х ъ  т р а в ъ  н а  5 „ 78 „
С ѣ м ян ъ  Я б л о н ь  2 ф. 2 „ — „

„ Г р у ш  1 ф . .      2 „ — „
„ А б р и к о с ъ  3 ф . .      1 „ 20 „
„ Ш е л к о в и ц ы  1 ф. 1 „ 60 „

О го р о д н ы х ъ  с ѣ м я н ъ . — 65 „

С а ж е н ц е в ъ  л о х а  60 0  ш т . —      —
О г о р о д н ы х ъ  сѣ м ян ъ  .      . 40 „
С ѣ м я нъ г р у ш ъ  1 ф . 1 „ 50

„

Ш елковичная гр ена, п р и г о т о в л е н н а я  ф и рм ой  П у ч и , п р и с л а н а  
б ы л а  и з ъ  У м ан ск а го  зе м л е д ѣ л ь ч е с к а го  у ч и л и щ а  и р а з о с л а н а  
м н о ю въ  сл ѣ д у ю щ ія  у ч и л и щ а : К а л н и б о л о т с к о е  1 з о л о т н и к ъ , 
А л е к с а н д р о в с к о е  В о зн е с е н с к о й  в о л .— 1 з о л .,  Н а д л а к с к о е  4  зо л ., 
П а н ч е в с к о е  1 з о л о т ., Э р д е л е в с к о е — 4  з о л о т .,  Т и ш к о в с к о е  1 
з о л о т ., Д о б р о в е л и ч к о в с к о е  2 з о л о т ., С к ал е в с к о е  1 з о л о т ., И г
н а т о в ск о е  3 з о л о т . и Т е р н е в с к о е  2 з о л о т н и к а . С вѣ дѣ н ія  о вы 
ко р м кѣ  ш е л к о в и ч н ы х ь  ч ер в ей  п р и с л а л и  сл ѣ д у ю щ ія  л и ц а : 
у ч и т е л ь П а н ч е в с к а г о  у ч и л и щ а  Т . Ф . П а н ч е н к о , у ч и т е л ь н и ц а  
Т е р н о в с к а г о  у ч и л и щ а  В. А . К у л ь ч и ч к а я , п ом. у ч и т е л я  К а н и 
б о л о т с к а г о  у ч и л и щ а  А . Г. У г р и н о в и ч ъ , у ч и т е л ь  Д о б р о в е л и ч 
к о в с к а г о  у ч и л и щ а  Н . Я . Гу т о в с к ій , у ч и т е л ь  А л е к с а н д р о в с к а го  
у ч и л и щ а  (В о зн е с е н с к о й  во л )  С . А . К а л и н и ч е н к о , пом . у ч и т е л я  
Т и ш к о в с к а г о  у ч и л и щ а  М . Ф . В и н о г р а д о в а  и  у ч и т е л ь  Э р д ел ев 
с к а го  у ч и л и щ а  А . В . З у б ч е н к о . С вѣ дѣ н ія  о вы корм кѣ  бы ли  
п р и с ы л ае м ы  о тъ  каж д аго  у ч и л и щ а  въ  д во й н о м ъ  ч и сл ѣ  эк зе м 
п л я р о в ъ . О д и н ъ  э к зе м п л я р ъ  н а п р а в л я е т с я  въ  д е п а р т а м е н т ъ  зем 
л ед ѣ л ія , а  д р у г о й  въ  У м ан ск о е  у ч и л и щ е  сад о в о д ств а .

П человодствомъ въ  о т ч е т н о м ъ  го д у  за н и м а л и с ь  п р и  с л ѣ д у 
ю щ и х ъ  у ч и л и щ а х ъ :  Г р у зч а н с к о м ъ , Гл о д о сско м ъ  II, И в а н о в 
ском ъ  (С е м е н а с т о в с к о й  в о л о сти ) и  У сти н о в ск о м ъ .

В ъ  1898  го д у  въ  р а с п о р я ж е н іи  у п р а в ы  и м ѣ л и сь  сл ѣ д у ю щ ія  
сум м ы  н а  с а д о в о д с т в о : а ) а с с и г н о в а н н ы я  по см ѣтѣ  н а  1898 годъ 
4 0 0  р у б л е й , и б) о с т а т о к ъ  о тъ  см ѣ тн а го  а с си гн о в ан ія  1897  года 
4 1 р у б . 3 6 к ., 44 1  р у б . 36  к оп .
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Израсходовано въ 1898 году:
На ограду Грузчанскаго школьнаго садика.
На ограду Панчевскаго „ „
На ограду Звѣревскаго „ „
На ограду Плетенно-Ташлыкскаго школьнаго

садика 
На устройство колодца при Красновершскомъ 

училищѣ 
На устройство садика при Скалевскомъ учи

лищѣ 
На устройство сада при Грузчанскомъ учи

лищѣ 
На пріобрѣтеніе пчелъ и устройство темника 

для храненія пчелъ зимою при Грузчанскомъ 
училищѣ   

На устройство древеснаго питомника при
Черняховскомъ у ч и л и щ ѣ

На улучшеніе школьнаго садика Захаровскаго 
училищ а (Семинастовской вол.)  

На устройство перевала въ школьномъ с а 
дикѣ Ново-Украинскаго 2 -хъ класснаго училища.

Употреблено на покупку садовыхъ орудій, 
сѣмянъ и посадочнаго матеріала 

Итого расхода 
Не смотря на то, что на весну 1899 г. есть требованія отъ 

нѣсколькихъ школъ на посадочный матеріалъ и садовыя орудія, 
изъ отчета видно, что не только остатокъ отъ 1897 года и 
вся ассигновка на 1898 годъ уже израсходованы, но даже сдѣ
ланъ перерасходъ въ суммѣ 35 р. 61 коп. За недостаткомъ 
средствъ требованія нѣкоторыхъ школъ не могли быть вполнѣ 
удовлетворены. Такъ, напримѣръ, для того, чтобы обнести 
простой оградой мѣсто вокругъ Плетено-Ташлыкскаго училища 
необходимо по крайней мѣрѣ 198 р. 48 коп., а выдано всего 
67 р. 35 коп.; на ограду для Звѣревскаго училища выдана 
сумма далеко недостаточная,  и, наконецъ, вслѣдствіе того же 
недостатка средствъ, нѣкоторыхъ учителей пришлось лишить 
возможности устроить при своихъ школахъ древесные питом
ники, хотя такіе питомники были бы очень полезны какъ для 
самой школы, такъ равно и для окружающаго школу населенія.

Р. — к.
15 „ 15  „
50 „ — ,,

67 „ 35 „

30 „ 22 „

40 „ — „

25 „ — „

25 „ — „

15 „ — „

4 „ — „

10 „ 12 „

95 „ 13 „

     476 р. 97 к.
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О садоводствѣ, огородничествѣ и шелководствѣ при Д обровелич
ковскомъ двухклассномъ училищѣ.

Изъ прикладныхъ знаній при Добровеличковскомъ двух
классномъ училищѣ преподавались въ отчетномъ году: садовод
ство съ огородничествомъ и шелководство; первыя два изуча
лись теоретически и практически, послѣднее только практически. 
Преподавалъ и руководилъ практическими занятіями завѣду
ющій -училищемъ Н . Гутовскій.

Въ классахъ садоводства и огородничества въ отчетномъ 
году было 48 учениковъ, а шелководствомъ занимались 4 дѣ
вочки: Между учениками было 7 полупансіонеровъ, получав
шихъ провизію отъ попечителя училища П. Д. Ревуцкаго и 
денежное пособіе изъ суммъ, отпускаемыхъ земствомъ для уп
латы кухарки за приготовленіе пищи и на мойку бѣлья; пос
лѣдніе изъ учениковъ занимались садоводствомъ и въ канику
лярное время, ученики же, не получавшіе пособій, являлись въ 
каникулярное время для практики на 3 дня, только для обу
ченія окулировкѣ деревьевъ. Для наблюденія за учениками на 
практикѣ, при отсутствіи завѣдующаго, имѣется особый садов
никъ изъ учениковъ, прежде окончившихъ курсъ. Въ настоя
щемъ году 5 учениковъ окончили полный ку рсъ и трое оста
вили занятія до окончанія курса, вновь поступило въ классъ 
садоводства 20 душъ.

Садоводство и огородничество изучается только учениками 
2-го класса.

Для практики учениковъ имѣется при училищѣ учебный 
плодовый садъ, огородъ, участки декоративныхъ деревьевъ и 
кустовъ, группы многолѣтнихъ цвѣтовъ, парникъ, питомникъ 
плодовыхъ деревьевъ на пространствѣ полуторы десятины и шел
ковичныя насажденія изъ 1500 деревьевъ; все это разведено и со
держится учениками. Деревья и кусты изъ питомника отпускаются 
крестьянамъ по удешевленнымъ цѣнамъ: отъ 3 до 20 коп. за эк
земпляръ, и по 30 к. за вполнѣ сформированное дерево. Произ
веденія сада и огорода идутъ на пользованіе учителямъ и уче
никамъ, живущимъ при училищѣ, а деньги отъ продажи деревь
евъ изъ питомника расходуются: на пріобрѣтеніе новостей для 
сада и питомника, для наградъ ученикамъ— практикантамъ за 
выкопку деревьевъ по 2 коп., въ пользу завѣдующаго, а на 
будущее время имѣется въ виду удѣлять нѣсколько процентовъ 
въ пользу школьнаго садовника.
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Въ отчетномъ году продано деревьевъ изъ питомника 
только на 35 рублей. До сихъ поръ ничего не предпринима
лось для рекламированія школьнаго питомника, такъ какъ добы
вавшійся изъ онаго посадочный матеріалъ едва удовлетворялъ 
запросамъ мѣстнаго населенія, а сдѣлать питомникъ болѣе 
продуктивнымъ не представлялось возможности за недостаткомъ 
времени. Въ минувшее лѣто привито нѣсколько тысячъ дич
ковъ, такъ что въ близкомъ будущемъ можно надѣяться на за 
мѣтное расширеніе дѣятельности питомника.

Занятія шелководствомъ при училищѣ практикуются только 
два года, и результаты послѣдней выкормки изъ 2 золотниковъ 
грены нужно признать вполнѣ удовлетворительными, такъ какъ 
н икакихъ повальныхъ болѣзней червей не было. Коконы, какъ 
нынѣшняго года, такъ и первой выкормки, до сихъ поръ не 
проданы.

На классы садоводства и огородничества въ отчетномъ 
году израсходовано.

1) . Ж алованье завѣдующему Н. Гутовскому 100 р. — к.
2) . Пособіе 5 ученикамъ старш. отдѣленія 75 „ — „
3). Пособіе 3 ученикамъ младш . отдѣленія 20 „ — „
4). Ж алованье садовнику Д аниленку 60 „ — „
5). Садовому заведенію Б ера за растенія 10 „ — „
6 ). Тому-же заведенію за сѣмена 3 „ 25 „
7). Куплена доска для огорожи — „ 80 „
8 ).
9).

Рафія и рогожи для окуллировки 4 „ 50 „
4 акулировочныхъ ножа 3„ 50 „

10). Садовый ножъ и ножницы 3 „ 10 „
11). Вставка разбитыхъ стеколъ въ парн. рамы. 1 „ 20 „
12). Возка навоза для парника 1 „ 50 „
13). Починка и окраска поливальницъ (4) 1 „ 50 „
14). Рабочимъ за канаву 8 „ 50 „
15). 2 листа желѣза на ярлыки 1 „ 60 „
16). Краски, шпагатъ, шнуры, замазки и проч. 1 „ 70 „
17). Парниковыя маты 1 „ 40 „
18). Починка инструментовъ — „ 75 „

Итого израсходовано. 298 р. 25 к.



Н а р о д ныя  ч т е н і я.

По отзывамъ учителей, народныя чтенія, устраиваемыя при 
ввѣренныхъ имъ земскихъ училищахъ, пользуются среди массы 
сельскаго населенія большою популярностью. Къ сожалѣнію, 
почти во всѣхъ училищахъ помѣщенія не могутъ вмѣстить жела
ющихъ послушать чтенія, вслѣдствіе чего многимъ посѣтите
лямъ во время чтенія, приходится въ теченіе нѣсколькихъ ча
совъ слушать чтеніе стоя. Другіе, не успѣвшіе попасть въ 
школу, запруживаютъ корридоръ, сѣни, и толпятся на улицѣ 
подъ окнами, чтобы хотя оттуда что нибудь увидѣть или ус
лышать. Въ такихъ случаяхъ крестьяне, обыкновенно, сѣтуютъ 
на недостаточность школьнаго помѣщенія. Контингентъ слуша
телей не ограничивается мѣстными жителями, въ числѣ кото
рыхъ иногда бываетъ и лица, принадлежащія къ мѣстной ин
теллигенціи; пріѣзжаютъ также изъ сосѣднихъ деревень. По 
заявленію учителя Красновершковскаго училища, крестьяне 
дер. Савичевки, присутствуя на чтеніи, до того имъ увлеклись, что 
тутъ-же выразили желаніе построить у себя школу, для чего 
просили учителя составить имъ планъ, что и было исполнено.

  Чтенія устраиваются въ воскресные, праздничные и буднич
ные дни, по вечерамъ, но слушатели собираются еще засвѣт
ло. Чтобы занять публику до начала чтенія, нѣкоторые учи
теля раздаютъ старшимъ ученикамъ книги для чтенія вслухъ. 
Наплывъ слушателей въ нѣкоторыхъ школахъ бываетъ настоль
ко громаденъ, что лампы отъ духоты начинаютъ гаснуть, тѣ
невыя картины получаются на экранѣ, въ буквальномъ смыслѣ, 
туманными, недающими никакого понятія объ ихъ содержаніи. 
Продолжать чтенія при такихъ условіяхъ представляется невоз
можнымъ и только послѣ примитивной вентиляціи школьнаго 
помѣщенія,—для чего открываются двери и удаляются всѣ по
сѣтители,—чтеніе возобновляется снова.  Нѣкоторые учителя, 
въ виду постояннаго переполненія посѣтителей, произво
дятъ чтенія въ двѣ смѣны, отдѣльно для дѣтей и учащихся, 
и отдѣльно для взрослыхъ. Одно и тоже чтеніе повторяется 
по нѣскольку разъ и все таки число слушателей не уменьша
ется.  Вообще, въ слушателяхъ недостатка никогда не бываетъ; 
даже старики, не смотря на преклонный возврастъ, съ боль
шимъ удовольствіемъ посѣщаютъ чтенія. Чтенія въ большин
ствѣ случаевъ сопровождаются хоровымъ пѣніемъ учащихся, а 
иногда и общимъ пѣніемъ всѣхъ присутствующихъ.
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По заявленіямъ учителей чтенія, сопровождаемыя тѣневыми 
картинами, болѣе интересны для слушателей, чѣмъ безъ кар
тинъ. Большинство учителей высказывается противъ книжнаго 
чтенія, такъ какъ нѣкоторыя брошюры изложены скучно и 
суховато. Книжное изложеніе, видимо утомляетъ слушателей, 
они не въ состояніи слѣдить за содержаніемъ книги, теряютъ 
нить расказа и только съ нетерпѣніемъ ждутъ демонстрированія 
картинъ. Устный же пересказъ слушается съ большимъ инте
ресомъ, увлекаетъ слушателей и они легко воспринимаютъ его 
въ полномъ объемѣ. Подъ впечатлѣніемъ слушаемаго, посѣ
тители нерѣдко прерываютъ чтеніе распросами о нѣкоторыхъ 
непонятныхъ имъ событіяхъ и обстоятельствахъ. Вообще, можно 
сказать, народныя чтенія, глубоко интересуя сельское населеніе, 
благотворно вліяютъ на его нравственную сторону. Такъ, по удо
удостовѣренію учителя Красновершковскаго училища, мѣстная 
винная лавка во время масляницы торговала вдвое менѣе противъ 
предыдущаго года. Многіе учителя заявляютъ, что послѣ чтеній, 
число желающихъ брать книги увеличивается. Въ особенности 
книги, прочитанныя на чтеніяхъ, если онѣ имѣются въ библіо
текѣ, берутся на расхватъ. Такимъ образомъ народныя чтенія 
и здѣсь приносятъ пользу, служа сильнымъ помощникомъ 
библіотекѣ, для вожбужденія охоты къ чтенію. Посѣтители 
чтеній обыкновенно благодарятъ лекторовъ и просятъ пере
дать благодарность земству за заботы объ ихъ просвѣщеніи

Въ отчетномъ году чтенія велись учителями, ихъ помощ
никами, священниками, въ рѣдкихъ случаяхъ и учениками 
старшаго возвраста, подъ наблюденіемъ учителей и священ
никовъ. Изъ общаго количества 1252 чтеній въ земскихъ на
родныхъ училищахъ 69 чтеній, вели исключительно священ
ники, остальныя 1183 чтенія велись учительскимъ персоналомъ 
школъ, при участіи, въ немногихъ случаяхъ, учениковъ стар
шихъ отдѣленій*) Чтенія велись въ 76 училищахъ. Всѣхъ чте
ній, какъ сказано выше было 1252, (болѣе противъ предыду
щаго года на 877), изъ нихъ 1064 иллюстрировались тѣ
невыми картинами, а 188 прошло безъ картинъ. Число посѣ
тителей возросло до 175434, сравнительно съ прошлымъ го
домъ болѣе на 107995. Громадное увеличеніе числа посѣтителей 
народныхъ чтеній объясняется прежде всего увеличеніемъ чис
ла школъ, производящихъ чтенія, а также и быстро возвраста-

*) Количество чтеній по каждому училищу и содержаніе ихъ указано въ особой вѣдомости.
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ющей ихъ популярностью. Въ среднемъ, на каждое чтеніе при
ходится 140, 1  посѣтителей (въ 1897 году 179, 8 посѣтителей). 
Уменьшеніе количества посѣщеній зависитъ, по всей вѣроят
ности, отъ практикуемаго способа многими учителями раздѣ
лятъ чтенія на двѣ смѣны. По возрасту посѣтители распредѣ
лялись слѣдующимъ образомъ: дѣти и подростки составляли 
58, 5% (102691. въ томъ числѣ мальчиковъ 76893 и дѣвочекъ 
25798), взрослые—40, 8%  (71643, изъ нихъ 46610 мужчинъ и 
25033 женщинъ). О возрастѣ 100 посѣтителей не имѣется свѣ
дѣній, почему процентъ дѣтей, подростковъ и взрослыхъ ис
численъ менѣе на 0,7 противъ общаго количества посѣтителей. 
Посѣтители мужскаго пола всѣхъ возрастовъ составляли 70,3%  
(123503), женскаго—28,99 (50831). Низкій процентъ посѣще
ній женщинъ можетъ быть объясненъ тѣмъ, что женское на
селеніе въ селахъ занято домашнимъ хозяйствомъ, а потому 
пользуется сравнительно меньшимъ досугомъ. Посѣщеній уча
щихся зарегистрировано 65882, (54798 мальч. и 11084 дѣвочекъ); 
въ прошломъ году было зарегистрировано всего лишь 22818 по
сѣщеній.
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Статистическія свѣдѣнія о чтеніяхъ по отдѣльнымъ училищамъ 
сведены въ слѣдующей таблицѣ:



—  34 —



— 35 —



—  36 —

*) Въ итогѣ подраздѣленій посѣщеніи по возрастамъ и поламъ не вошли 1 1 00  
посѣщеній, вслѣдствіе отсутствія этихъ данныхъ въ училищахъ: Анновскомъ , т ой-же 
волости, (20 0 ), Болгарскомъ (3 0 0 ) и Скалевскомъ ( 6 0 0) ,  учителя к оторыхъ  сооб
щили лишь общее число посѣщеніи, не подраздѣливъ ихъ на возрастныя категоріи.
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Въ отчетномъ году были пріобрѣтены 
волшебные фонари, тѣневыя картины и разныя 
принадлежности къ нимъ, за которыя уплачено: 
Н. А. Пашковскому за 70 нераскрашенныхъ кар
тинъ, по 60 коп. каждая; 6 объективовъ къ вол
шебнымъ фонарямъ, по 3 руб. каждый, и за ис
правленіе нѣкоторыхъ разбитыхъ картинъ 3 руб. 
всего 

С. Ѳ. Павлушковой— за 253 нераскрашен
ныя картины, по 40 к. каждая, и 1 раскрашенную 
7 5 к. съ пересылкою 

А. Б. Мина— за 20 раскрашенныхъ картинъ 
по 1 р 25 к. каждая, 5— по 1 р. 50 к., 12 рас
крашенныхъ на прозрачныхъ плёнкахъ, по 45 к., 
и 1 разборный хромотропъ въ 5 руб. съ пересыл
кой и упаковкой 

Саратовской коммиссіи— за 201 нераскршен
ную, по 40 к., и 264 раскрашенныя картины, по 
85 коп., съ пересылкой и упаковкой .

С. К. Акимовой— за 1 волшебный фонарь для 
непрозрачныхъ картинъ, системы Малиновскаго, 
нѣсколько бу мажныхъ картинъ и прозрачный ко
ленкоръ для экрана, съ пересылкой и упаковкой

Типографіи Е. Тилле и преемн. за выписан
ныя картины на стекловидной бумагѣ: 1145 не- 
раскрашенныхъ, по 10 к., и 158 раскрашенныхъ, по 
15 к., и брошюры съ чтеніемъ, по содержанію кар
тинъ, съ пересылкой и упаковкой

За пріобрѣтенный волшебный фонарь для 
прозрачныхъ картинъ отъ К. Н. Высоцкаго .

Г. Богданову за 32 картины по 20 коп. каж
дая, съ пересылкой и упаковкой  

Ѳ. Ш вабе—за выписанное стекло конденсаторъ 
къ волшебному фонарю, съ пересылкой

Земскому книжному складу за брошюры къ 
чтеніямъ 

И , наконецъ, на покупку клея для склеива
ванія разбитыхъ картинъ, исправленіе лампъ къ 
волшебнымъ фонарямъ и другіе мелкіе расходы 

69 р. — к. 

102 » 90 «

57 » 90 « 

286 »78 «  

42 » 51 »

160 » 16 » 

30  »  —  »  

7 » 40 » 

4 »  86  »  

5 » 46 »

3 » 95 »



Всего израсходовано изъ остатковъ смѣтныхъ 
назначеній на народное образованіе прежнихъ 
лѣтъ  770 » 11 »

Такимъ образомъ, для организаціи народныхъ чтеній въ 
1898 г. управа располагала 3946 картинами, составляющими 
262 чтенія; изъ нихъ: духовнаго содержанія 100 чтеній, исто
рическаго—46, географическаго— 9, беллетристическаго 64, по 
естествовѣдѣнію 30, о вредѣ пьянства 12-ти кромѣ того, 12 
картинъ юмористическихъ движущихся, и 1 разборнымъ хро
мотропомъ.

Картины высылались въ училища въ запертыхъ на замокъ 
деревянныхъ ящикахъ, по 2 и 3 чтенія заразъ, для болѣе ус
пѣшной и правильной организаціи чтеній. Къ сожалѣнію, тѣ 
училища, которыя расположены внѣ земскихъ почтовыхъ пун
ктовъ, и которыя, поэтому, получаютъ корреспонденцію чрезъ 
посредство волостныхъ правленій, не всегда по время полу
чали высылаемыя имъ картины къ чтеніямъ.

Ш к о л ь н ы я  з д а н і я .

Въ отчетномъ году открыто Антоновское земское училище. 
Училищное зданіе постройкой совершенно закончено въ но
ябрѣ мѣсяцѣ 1898 г., а съ 17 ноября въ немъ начались за
нятія. Зданіе это выстроено изъ кирпича, крыто желѣзомъ; въ 
немъ 5 комнатъ: двѣ классныхъ, вмѣщающихъ 100 учащихся 
двѣ предназначены для учительской квартиры и одна—для 
библіотеки. Надворныхъ построекъ пока не имѣется. Зданіе 
выстроено на средства мѣстнаго землевладѣльца С. М. Чечеля, 
который затратилъ на его постройку 3600 руб. Доставка стро
ительнаго матеріала была произведена, по добровольному сог
лашенію крестьянами д. д. Антоновки, Новоселовки, Левъ Е в 
фросиньевки и Монастырища. Кромѣ того С. М. Чечель прі
обрѣлъ на свои средства классную обстановку, а также и об
становку  для уч ительской квартиры, затративъ на все это 
3 15 руб. Такимъ образомъ всего затрачено С. М. Чечелемъ на 
устройство означеннаго училища 3915 руб.

Постройка новаго училищнаго зданія въ д. Звѣревой окон
чена и училище помѣщается съ начала текущаго учебнаго года 
въ новомъ зданіи. Зданіе это состоитъ изъ 4 комнатъ, изъ 
коихъ двѣ предназначены для учащихся, а двѣ заняты квар

—  38 —
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т ирою учительницы: затѣмъ имѣется два корридора, кладовая 
и сѣни. Классная комната при площади 1 4 ¼ х 8  арш . и вы
сотѣ въ 5 арш., съ 8-ью окнами съ двухъ сторонъ, по 3 х 2  
арш., представляетъ собою вполнѣ свѣтлое и хорошее помѣ
щеніе для учащ ихся. Въ окнахъ устроены форточки, что даеть 
возможность вентил ировать помѣщеніе; груба хорошо обогрѣ
ваетъ классъ . Рядомъ съ классомъ помѣшается свѣтлая раз
дѣвальня ( 14 ¼ х 3 ¼  арш). Помѣщеніе учительницы состо
итъ изъ одной небольшой комнаты, кухни и кладовой съ от
дѣльнымъ выходомъ въ корридоръ, гдѣ имѣется вторая боль
шая классная комната (9 ½ х 8 арш.), пока занимаемая учи
тельницею Надворныхъ построекъ никакихъ нѣтъ и школьный 
дворъ не огороженъ. Въ общемъ, новое школьное зданіе впол
нѣ соотвѣтствуетъ своему назначенію и отвѣчаетъ требованіямъ 
школьной гигіены. На сооруженіе этого зданія, начавшагося по
стройкой съ весны 1897 г., было выдано Звѣревскому сельскому 
обществу въ ссуду изъ училищнаго земскаго фонда 300 руб.; 
общество же изъ своихъ средствъ ассигнввало 600 руб., но 
такъ какъ этихъ денегъ впослѣдствіи оказалось не достаточно, 
то въ виду этого было выдано въ 1897 г. еще 600 руб. въ 
безвозвратное пособіе изъ губернскихъ суммъ на окончаніе 
постройки означеннаго зданія. Постройка зданія производилась 
подъ наблюденіемъ земскаго глассаго М. И. Воинова, и мѣст
наго попечителя Н. Ф. Угриновича.

Постройка новаго школьнаго зданія въ с. Благодатномъ, 
окончена только вчернѣ: возведены стѣны, вдѣланы оконныя 
рамы и крыша покрыта желѣзомъ. Печей и половъ еще нѣтъ. 
Училище помѣщается пока въ старомъ зданіи. На постройку 
новой школы было выдано въ отчетномъ году участковому 
попечителю М. А. Нейбергу 750 р.

Въ с. А нновкѣ окончено постройкой новое школьное зданіе 
на сооруженіе котораго было выдано въ отчетномъ году мѣст
ному сельскому обществу изъ училищнаго фонда въ ссуду 200 р., 
разрѣшенные управой еще въ 1897 году и 800 руб. безвоз
вратнаго пособія, выданные въ томъ-же 1897 г. Подробныхъ свѣдѣ
ній о вновь устроенномъ зданіи управой ко времени печатанія 
отчета не получено. Постройка производилась подъ наблюде
деніемъ участковаго попечителя М. А. Нейберга.

Вь с. Михайловкѣ (Жуково), А нн овской волости, выстроено 
новое училищное зданіе, въ которомъ нынѣ помѣщается. Зда
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ніе выстроено изъ лимпача , крыто желѣзомъ, о трехъ комна
тахъ: одна для учащихся, двѣ составляютъ квартиру учителя, 
кромѣ того имѣется корридоръ, служащій раздѣвальней для 
учащихся. Въ общемъ, зданіе красиво и построено, повидимому, 
прочно. Классная комната при площади въ 13х10 арш. и вы
сотѣ въ 4 аршина, съ 5 окнами, по 2х 1⅛  арш. каждое, сво
бодно можетъ вмѣстить 60 учащихся. У самаго пола сдѣланы 
два душника, посредствомъ которыхъ вентрлируется классная 
комната. Окна двери и полы крашенные. Стѣны зданія не дос
таточно высоки, вслѣдствіе чего въ комнатахъ, въ особенности 
въ классной замѣтна сырость. Изъ надворныхъ построекъ имѣ
ется сарай для топлива, погребъ и отхожее мѣсто. Школьный 
дворъ не огороженъ. О затратахъ, произведенныхъ на построй
ку школьнаго зданія и надворныхъ построекъ, свѣдѣній ко 
дню напечатанія отчета не доставлено. Денежнаго участія въ 
этой постройкѣ земство не принимало.

Школьное зданіе въ с. Алексѣевкѣ постройкой окончено, и 
съ начала текущаго учебнаго года школа помѣщается въ но
вомъ зданіи. Выстроено зданіе изъ лимпача, на каменномъ 
фундаментѣ, крыто желѣзомъ. Состоитъ изъ трехъ комнатъ: 
двухъ классныхъ и одной учительской, большого корридора, 
служащаго раздѣвальней для учащихся, и сѣней. Одна клас
сная комната, при площади въ 18x9½  арш. другая — 12Х9½  

арш., при высотѣ 5 арш., съ 6 окнами въ каждой, по 2½ х1  

арш. Учительской квартиры нѣтъ. Изъ надворныхъ построекъ 
имѣется сарай, погребъ и два отхожихъ мѣста. Школьный 
дворъ не огороженъ. Постройка этого зданія производилась 
подъ наблюденіемъ земскаго начальника В. А. Д икова. Для этой 
постройки разрѣшена Алексѣевскому сельскому обществу без
процетная ссуда изъ училищнаго фонда, въ рлзмѣрѣ 700 руб., 
и кромѣ того, выдано обществу безвозвратное пособіе изъ гу
бернскихъ суммъ 700 руб. Кромѣ этихъ средствъ общество 
имѣло для постройки зданія 1800.0 шт. лимпача, по куб. саж. 
камня, лѣснаго матеріала на 50 руб. и 170 руб. наличными 
деньгами.

Въ с. Еланцѣ выстроено новое училищное зданіе, съ от
дѣльнымъ флигелемъ для квартиръ учителей. Ш кола помѣщается 
въ новомъ училищномъ зданіи. Занятія въ ней, по случаю 
поздняго окончанія постройки, начались лишь съ 20 ноября 
1898 года. Школьное зданіе построено изъ камня, крыто же
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лѣз омъ; въ немъ помѣщаются только двѣ классныя комнаты: 
одна 14х10 арш., а другая 7х10  арш. при 4-хъ арш. высоты; 
оконъ 10, по 2 арш. 2 вер.х1 арш. 6 вершк. каждое.

Изъ надворныхъ построекъ имѣются: флигель для квартиръ 
2-хъ у ч ителей, сарай, погребъ и отхожее мѣсто. Школьная 
усадьба не огорожена. На сооруженіе этой постройки Еланец
кое сельское общество ассигновало 2200 руб. и получило отъ 
земства пособіе въ 300 рублей.

Въ с. Ингулъцѣ, Устиновской волости, окончено постройкой 
новое училищное вальковое зданіе, крытое желѣзомъ. Занятія 
начались въ немъ съ 23 октября. Зданіе вполнѣ соотвѣтствуетъ 
своему назначенію. Классная комната при величинѣ 15x 10 арш. 
и 3 ¾  арш. высоты съ 10 окнами. Квартира учителя, состоящая 
изъ 2-хъ комнатъ и кухни удобная и свѣтлая. Надворныхъ 
построекъ нѣтъ, и школьная усадьба не огорожена. Постройка 
этого училищ а обошлась въ 1200 руб., изъ коихъ 300 руб. 
было выдано Ингулецкому сельскому обществу въ 1896 году 
въ безпроцентную ссуду и тогда же 300 руб. въ безвозвратное 
пособіе, а въ 1897 году остальные 600 руб., какъ безвозврат
наго пособія.

Постройка каменнаго подъ желѣзной крышей зданія учи
лища въ с. Мигеѣ еще не вполнѣ окончена, и училище помѣ
щается пока въ старомъ зданіи. Въ отчетномъ году было выдано 
на окончаніе постройки этого зданія, въ виду истощенія средствъ, 
50 руб.: 25 руб. изъ суммъ, полученныхъ училищемъ за нраво
ученія разночинцевъ, а 25 руб. изъ суммъ, ассигнованныхъ на 
ремонтъ школьныхъ зданій. Въ 1897 г. на постройку этого 
училища было выдано обществу крестьянъ д. Мигеи изъ учи
лищнаго фонда въ ссуду 200 руб. и 600 руб. въ безвозвратное 
пособіе.

Въ м. Ровномъ также выстроено новое училищное зданіе 
для 2-го однокласснаго земскаго училища, помѣщавшагося ра
нѣе этого в'ь наемномъ помѣщеніи. Съ 23 октября начались 
занятія въ новомъ зданіи. Выстроено оно изъ л импача, крыто 
желѣзомъ. Классная комната имѣетъ 9 арш. 7 верш. длины, 
11 арш. 10 верш. ширины и 5 арш. высоты, довольно свѣтлая, 
но съ земляными полами и безъ вентиляціи. Квартира учителя 
состоитъ изъ двухъ небольшихъ комнатъ и кухни. Кромѣ того, 
выстроенъ сарай изъ лозы, подъ соломенной крышей, и погребъ.
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Постройка этихъ зданій произведена исключител ьно на средства 
мѣстнаго общества.

Въ с. Весело-Александровкѣ, Ольгопольской волости, выстро
ено мѣстнымъ землевладѣльцемъ М. И. Базилевичемъ новое 
училищное зданіе, изъ известковаго камня, подъ желѣзною 
крышею. Двѣ классныхъ комнаты, изъ которыхъ одна— про
странствомъ 15x7 арш., а другая 12x7 арш ., при 4 ½  арш ин. 
высоты съ 9 окнами, по 2 ½ Х 1½  арш. каждое, представляютъ 
собою свѣтлые и вмѣстительные классы. Учительская квартира 
состоитъ изъ 3-хъ комнатъ  и  кухни, кромѣ того, имѣется 3 
сѣней и кладовая. Надворныя постройки— погребъ и отхожее 
мѣсто. Школьная усадьба огорожена. О стоимости постройки 
этого зданія свѣдѣній не доставлено.

Описаніе всѣхъ зданій земскихъ училищъ въ уѣздѣ, вошло 
въ отдѣльную брошюру, которая прилагается къ этому отчету.

Изъ суммъ, ассигнованныхъ на постройку и ремонтъ учи
лищныхъ зданій 14620 р. въ отчетномъ году было выдано для 
означенной надобности слѣдующимъ училищамъ: 

Миролюбовскому— 300 руб. на настилку половъ, окраску же
лѣзной крыши и передѣлку печей и грубъ.

Россоховатскому— 258 р. 8 к. на которые произведенъ слѣ
дующій ремонтъ: передѣланы стѣны школьнаго зданія, съ за
мѣною нѣкоторыхъ гнилыхъ столбовъ новыми; устроены но
вые деревянные простѣнки; настланы и выкрашены полы въ клас
сной комнатѣ и въ учительской квартирѣ; сдѣлано но
вое, деревянное крылечко, кладовая и отхожее мѣсто, и произ
ведены мелкія исправленія.

Болгарскому— 200 руб. на оштукатурку школьнаго зданія 
внутри и снаружи, окраску желѣзной крыши, передѣлку по
толковъ, постройку сарая и крыльца.

Панчевскому— 50 руб. на устройство деревянныхъ половъ, 
обмазку и передѣлку потолковъ и дымовой трубы и разныя 
мелкія починки.

Ивановскому— 10 руб. на устройство деревянной кладовой.
По журнальному постановленію управы 14-го декабря 

1898 г., основанному на постановленіи уѣзднаго земскаго собра
нія 6 сентября 1895 г., было выдано изъ суммъ, ассигнованныхъ
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на ремонтъ и постройку школьныхъ зданій, Павловскому 
сельскому обществу 3000 руб. въ ссуду, съ разсрочкой платежа 
въ теченіе 10 лѣтъ, на постройку новаго училищнаго зданія 
въ п. Павловскѣ

Всего, слѣдовательно, въ отчетномъ году было произведено 
расхода изъ суммъ, ассигнованныхъ на постройку и ремонтъ 
училищныхъ зданій, вмѣстѣ съ выданными 25 руб. на оконча
ніе постройки новаго училищнаго зданія въ с. Ме геѣ— 3843 р. 
8 коп., остается на 1 января 1899 года неизрасходованными 
776 р. 92 к.

Училищный фондъ, для выдачи сельскимъ обществамъ 
ссудъ на постройку школьныхъ зданій, состоитъ изъ основного 
капитала въ 15000 руб.

Къ 1 января 1898 года оставалось въ кассѣ управы налич
ными деньгами 1227 р. 96 к. и, кромѣ того, за 20 сельскими 
обществами числилось недоимки по ссудамъ, выданнымъ на 
постройку школьныхъ зданій,— 13772 р. 4 к., а именно: Бѣло
у совскимъ 300 руб., Черняховскимъ 560 руб., Добровеличков
скимъ 1800 руб., Дыминскимъ 462 руб. 14 коп., Михайловскимъ 
(Щ ербан.) 850 р., Нововознесенскимъ 449 р. 90 к., Новоархан
гельскимъ 2500 р., Скалевскимъ 100 р. Т ишковскимъ 300 р., 
Плетено-Таш лыкскимъ 2000 руб., Звѣревскимъ 300 руб., К рас
новершковскимъ 600 руб., Грузсчанскимъ 400 руб., Ингулец
кимъ 300 руб., Обозновскимъ 100 руб., Арнаутовскимъ (Возн. в.) 
500 руб., Благодатновскимъ 750 р., Александровскимъ (Рощак.) 
600 руб., Алексѣевскимъ 700 руб., и Мигеевскимъ 200 руб.

Въ теченіе 1898 года поступило в ъ уплату означеннаго 
долга отъ слѣдующихъ обществъ: Обозновскаго 17 р. 49 коп., 
Ингулецкаго 100 р., Нововознееенскаго 90 руб., Добровелич
ковскаго 300 р. и Черняховскаго 70 руб., всего 577 р. 49 к.

Въ 1898 году выдано въ ссуду изъ этого фонда на по
стройку школъ 3 сельскимъ обществамъ 1550 руб., а именно: 
Солоновскому 600 руб., Благодатновскому 750 руб. и Аннов
скому (Аннов. в.) 200 руб. Этимъ тремъ обществамъ разрѣшена 
ссуда еще въ 1897 г., но не была ими получена къ 1 января 
1898 года.

Такимъ образомъ, на 1 января 1899 г. состоитъ въ долгу 
по выданнымъ ссудамъ на постройку  училищныхъ зданій за
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слѣдующими сельскими обществами: Бѣлоусовскимъ 300 руб., 
Черняковскимъ 490 руб., Добровеличковскимъ 1500 руб., Д ы
минскимъ 462 руб. 14 коп., Михайловскимъ (Щ ерб. в.) 850 р. , 
Нововознесенскимъ 3559 р. 90 к., Новоархангельскимъ 2500 р., 
Скалевскимъ 100 р„ Т ишковскимъ 300 р., Плетено-Т ашл ык
скимъ 2600 р., Звѣревскимъ 300 р., Красновершковскимъ 600 р., 
Грузсчанскимъ 400 р., И нгулецкимъ 200 р., Обозновскимъ 82 р. 
51 к., Арнаутовскимъ 500 р., Благодатновскимъ 1500 р., Алек
сандровскимъ (Р ощак.) 600 р., Солоновскимъ, 600 р., Алек
сѣевскимъ 700 р., Мигеевскимъ 200 р. и А нновскимъ (Аннов. в.) 
200 р., всего 14744 руб., 55 коп., и имѣется въ наличности въ 
кассѣ управы 255 р. 45 к.

У ч е н и ч е с к ія  б и б л іо т е к и .

К акъ и въ предш ествующіе годы въ отчетномъ году 
школьными библіотеками, кромѣ у чащихся, пользовались также 
и взрослые. За недостаткомъ книгъ, годныхъ для взрослыхъ чи
тателей,— такъ какъ содержаніе библіотекъ принаровлено къ 
дѣтскому возрасту,—требованія взрослыхъ въ большинствѣ слу
чаевъ, удовлетворялись лишь въ очень слабой степени. Поэтому, 
учителя тѣхъ училищъ, при которыхъ пока еще нс имѣется 
безплатныхъ народныхъ библіотекъ, высказывается за необхо
димость ихъ учрежденія. Скудость школь ныхъ библіотекъ от
ражается впрочемъ и на учащихся, которые, перечитавъ всѣ 
книги, за неимѣніемъ другихъ, перечитываютъ по два и по три 
раза читанныя уже книги. Всѣ почти учителя констатируютъ 
тогъ отрадный фактъ, что книга завоевываетъ къ себѣ все бо
лѣе и болѣе симпатій среди сельскаго населенія. Большинство 
крестьянскихъ граматѣевъ, берущихъ книги для чтенія, соби
раются въ крестьянской избѣ, гдѣ прочитываютъ ихъ вслухъ. 
Понятно, что въ числѣ слушателей бываютъ много неграмот
ныхъ, которые съ удовольствіемъ и съ большимъ вниманіемъ 
слѣдятъ за чтеніемъ. Совмѣстныя чтенія крестьянамъ очень н ра
вятся и они по поводу прочитаннаго ведутъ оживленн ыя бе
сѣды. Интересная книга обыкновенно долго не возвращается въ 
библіотеку и переходитъ отъ одной семьи къ дру гой, гдѣ, по 
желанію главы, читается вслухъ всей семьѣ и даже нѣкоторымъ 
сосѣдямъ, приходящимъ послушать чтеца.
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На ибольшимъ спросомъ, по отзыву уч ителей, пользовались 
сочиненія: Цу цыковича, Архангельской, Карамзина, Пушкина, 
Гоголя, Лермонтова, Жуковскаго, Крылова, Андерсена, и жур
налъ «Читальня народной школы». Болѣе зрѣлые читатели 
пользовались чаще всего книгами религіознаго содержанія, 
а молодежь предпочитала книги беллетристическаго и истори
ческаго содержанія. Взрослые выбирали книги иногда сами, а 
иногда по совѣту учителя, учащіеся же руководствовались въ 
большинствѣ случаевъ указаніемъ учителя. Изъ числа уча
щихся книгами пользуются лишь ученики старшаго отдѣленія, 
для младшихъ же отдѣленій подходящихъ книгъ въ библіотекѣ 
нѣтъ, хотя нѣкоторые учителя иногда даютъ книги и младшимъ 
ученикамъ для чтенія, какъ бы въ поощреніе оказанныхъ ими 
успѣховъ въ ученіи.

Выдача книгъ производится различно, смотря по коли
честву заявленныхъ требованій. Одни учителя выдаютъ книги 
учащимся ежедневно, а взрослымъ разъ въ недѣлю, другіе на 
оборотъ. Въ большинствѣ же случаевъ выдаются книги для 
чтеній по субботамъ и предпраздничнымъ днямъ.

Въ отчетномъ году школьныя библіотеки имѣлись при 
всѣхъ земскихъ училищахъ.

Помѣщаемая ниже таблица, составленная на основаніи 
свѣдѣній, присланныхъ 75 учителями, *) показываетъ число 
посѣтителей и количество выданныхъ книгъ, съ подраздѣле
ніемъ ихъ на главные отдѣлы по содержанію.

*) Ко времени печатанія отчета нс доставлены свѣдѣнія 5 учителями, а именно: М. И. 
Ивановой (Алекс. Рощак. уч.), А. К. Иващенко (Лысог. уч.), С. Я. Россиковымъ (Конст. уч.), 
В. Н. Авксентьевой (Ровснск. II уч.) и А. Н. Махно (Скалевск. уч.)
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Изъ этой таблицы видно,  что въ 75 училищахъ въ отчет 
номъ году было зарегистрировано всѣхъ требованій на книги 
70878. Спросъ на книги изъ года въ годъ растетъ: въ 1896 г. 
число требованій достигало 56418, въ 1897 году— 65338. Уча
щіеся составляли 65.5%  (46452) общаго числа берущихъ кни
ги, неучащіеся— 34,4%  (24426). Замѣтнымъ вниманіемъ со сто
роны читателей въ отчетномъ году, какъ и въ прошлые годы, 
пользовалась беллетристика, составлявшая 45,3% (32127) об
щаго числа выдачъ, затѣмъ слѣдуютъ отдѣлы: духовно-нрав
ственный 20% ( 14211), историческій 19,4% ( 13757) географи
ческій 5,2% (3699), сельскохозяйственный— 3,9% (2777), есте
ствоисторическій 3,8% (2701) и медицинскій, педагогическій 
и друг.—2,2% (1606).

По смѣтѣ 1898 года, на пополненіе книгами школьныхъ 
билліотекъ ассигновано 450 руб., и, кромѣ того, вслѣдствіе 
медленного исполненія книжными магазинами заказовъ управы, 
оставалось отъ 1897 года неизрасходованныхъ 431 руб. 15 к. 
Слѣдовательно, въ распоряженіи управы въ отчетномъ году имѣ
лась сумма въ 881 р. 15 к., изъ коихъ израсходовано на вы
писку журнала „Читальня народной школы “ и новыхъ книгъ— 
865 р. 2 1 к Въ отчетномъ году были выписаны и разосланы 
по училищамъ слѣдующія книги: „Сибирское переселеніе“,
Калымова: „Сборникъ расказовъ“, Догановича; „Фомка—Дуракъ,“ 
Ивина: „Въ городѣ и деревнѣ," Слѣпцова: „Вымирающіе бо
гатыри,“ „Люди подземнаго міра“ и „Водолазы“, Станюковича: 
„Куцый,“ Сенкевича: „Побѣдитель“  „За Моремъ“, Оржешко: 
„Ходатай по крестьянскимъ дѣламъ,“ „Въ зимній вечеръ“ „Юлі
анка“, Ж. Зандъ: „Маленькая колдунья,“ Круммахера: „Гибель 
М едузы “ „Изо дня въ день,“ „Услуга за услугой,“ „Добрый 
смѣхъ— не грѣхъ“ 1 и 2 т., Лоти: „Рыбаки,“ У йда: „Барчукъ,“ 
Мамина—Сибиряка: „Въ ученьи," „Кормилецъ,“ „Вольный че
ловѣкъ  Яшка,“ Савихина: „Аника—Воинъ,“ Пруса: „Михайло— 
Простота,“ Мериме:„Черный Царь,“ Диккенса: „Три дня,“ Сенкина: 
„Малютка,“ Іенсена: „Королева—Ш ведская,“ Лаффранъ: „Жизнь 
за ласку,“ Ауэрбаха: „Громоотводъ,“ Коропчевскаго: „Арапы,“.

Независимо высылки означенныхъ книгъ, были также вы
писаны и разосланы въ 8 новыхъ ученическихъ библіотекъ, 
при вновь открытыхъ въ 1896 и 1897 годахъ земскихъ учили
щахъ: Весело-Александровскомъ, Звѣревскомъ, Михайловскомъ 
(Жуково), Обозновскомъ, Фурмановскомъ, Грузсчанскомъ,
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Россоховатскомъ и Ровенскомъ II одноклассномъ слѣдующія 
книги: Бахметева: „Расказы о жизни Спасителя и Господа 
нашего Іисуса Христа и подвиги Св. Апостоловъ;“ Владимірова: 
„Соловецкая Обитель;“ Дестуниса: „Житія святыхъ“  ежедневное 
чтеніе для народа, 12 книгъ; „Житія святыхъ и праздники 
православной церкви;“ Туръ Евгеніи: „Ж изнь преподобнаго 
Ксенофонта;“ Ея-же: „Св. мученики Адріанъ и Наталія;“ Бесту
жева— Рюмина: „О крещеніи Руси ,“ „Владиміръ Мономахъ,“ “О 
злыхъ временахъ татарщ ины ,“ „О томъ, какъ росло Москов
ское княжество;“ „Двадцать девять чтеній по русской исторіи;“ 
Тихомирова: „Бородинская битва,“  „Куликовская битва,“
„Мининъ и Пожарскій,“ „Полтавскій бой," „Петръ Великій,“ 
„Покореніе Казани;“ „Георгъ Стеффенсъ, изобрѣтатель паро
возовъ;“ „Гуттенбергъ;“ Новаковскаго: „Расказы о Суворовѣ;“ 
Л. Толстого: „Казаки,“ „Кавказскій плѣнникъ;“ А. Толстого: 
„Іоаннъ Дамаскинъ;“ Его-же: Князь Серебряный," Аксакова: 
„Аленькій цвѣточекъ;“ „Арабскія сказки;“  Гаршина: „Сиг
налъ;“ Жуковскаго: „Котъ въ сапогахъ,“ „Объ Иванѣ Ц а
ревичѣ и сѣромъ волкѣ,“ „О спящей царевнѣ,“ О царѣ 
Берендеѣ;“  Коваленской: „Крутиковъ,“ „Мачиха;“ Лабуле:
„Петруш а;“ Лажечникова: „Басурманъ;“  Мамина-Сибиряка:
„Летные;“ Немировича-Данченко: „Живодеръ;“ Позднякова:
„Метель;“ Погосскаго: „Злодѣй и Петька;“ Поэ: „Золотой жукъ;“ 
Сѣтковой: „Братья,“ „Лучшая месть,“ „Роковой кладъ,“ А р
хангельскіе китоловы,“ „Старикъ Никита;“ Тургенева: „Бирюкъ,“ 
„Касьянъ съ Красной Мечи,“ „Живыя мощи,“ „Пегасъ,“ „Бри
гадиръ,“ „Муму,“ „Хорь и Калинычъ;“ Линдемана: „О вредныхъ 
насѣкомыхъ;“ Маракуева: „Сельское огородничество;“ Гоголя: 
„Ночь передъ Рождествомъ,“ „Майская ночь;“ П ушкина: „Всѣ 
сказки,“ „Капитанская дочка,“ „Полтава,“ „Мѣдный. 
„Украинскія сказки,“ „Тургенева: „Собака;“
„Хижина дяди Тома.“

Б е з п л а т н ы я  н а р о д н ы я  б и б л іо т е к и .

Въ отчетномъ году состояло 9 безплатныхъ народныхъ библ і
отекъ, изъ коихъ 4— при двухклассныхъ училищахъ: Казанков
скомъ, Новоархангельскомъ, Новоукраинскомъ, Ровенскомъ и 5— 
при одноклассныхъ: Вознесенскомъ I (Натягайловскомъ), Каниж
скомъ, Новоукраинско мъ, Большевисковскомъ и Грузсчанскомъ.
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Разрѣшеніе на открытіе двухъ послѣднихъ библіотекъ послѣдо
вало отъ министерства въ началѣ января 1898 г. Библіотека при 
Большевисковскомъ училищѣ не функціонировала въ отчетномъ 
году, за неимѣніемъ подходящаго помѣщенія; всѣ же прочія 
производили выдачу книгъ населенію.

На содержаніе этихъ библіотекъ по смѣтѣ 1898 года было 
ассигновано, по 75 руб. на каждую, всего 675 руб., изъ коихъ 
225 руб. на вознагражденіе учителей, завѣдующихъ означен
ными библіотеками, по 25 руб. каждому, и остальные 450 руб. 
на пополненіе библіотекъ новыми книгами и періодическими 
изданіями. Кромѣ того, оставалось отъ 1897 года 422 р. 13 к., 
изъ которыхъ уплачено въ 1898 г. вознагражденіе 3 учителямъ, 
завѣдующимъ библіотеками 75 руб., слѣдуемые имъ по смѣтѣ 
1897 года. Т акимъ образомъ, въ отчетномъ году, управа распо
лагала на содержаніе означенныхъ библіотекъ 1022 р. 13 к., 
въ томъ числѣ 225 на удовлетвореніе жалованіемъ, библіотека
рей, 797 р. 13 к.— на пополненіе библіотекъ книгами.

Въ отчетномъ году произведено расхода: на удовлетворе
ніе вознагражденіемъ завѣдующихъ библіотекъ 125 руб. и на 
выписки книгъ и журналовъ 557 рублей, всего 682 руб.

Библіотеки пополнены въ отчетномъ году слѣдующими 
книгами: «Библія»; Круглова: «Счастье», «Все пріятели», Боль
шакъ», Лѣсные люди»; Журавскаго: «Сто разсказовъ»; Бестужева 
Рюмина: «О Мамаемомъ побоищѣ», «Какъ росло Московское 
государство», «О Владимірѣ Святомъ»; Медера: «О томъ, какого 
вида земля»; В. Немировича-Данченко: «Гаврюшкинъ плѣнъ», 
«Живодеръ», «Забытый рудникъ», «Волшебный аулъ»; Конради: 
«Черные богатыри»; Рубакина: «Приключенія двухъ кораблей»; 
Животовскій: «О грозѣ»; изд. Мар акуева: «Арабскія сказки». 
М. Твэна: «Принцъ и нищій»; Эртеля: «Жадный мужикъ»; Ма
мина-Сибиряка: «Летные», «Разсказы и сказки»; изд. Калмы
ковой: «Подъ волнами морскими», «На краю гибели», «Въ ту
рецкой неволѣ»; Аксакова: «Аленькій цвѣточекъ»; Майкова, 
«Иванъ Третій»; Иванова: «О землѣ и небѣ»; Бекетовой: «Два 
міра»; Авенаріусъ: «О муравьѣ богатырѣ»; Суттнеръ; «Долой
оружіе»; А. Толстого: «Князь Серебряный», Афанасьева: «Рус
скія дѣтскія сказки», изд. П. К. Г.: «Соловецкая обитель»; Пет
рушевскаго: «Про Петра Великаго», «Старое время на Руси», 
Пуцыковича: «Т овитъ», «Илія, Елисей, Іона», «Всемірный по
топъ», «Есфирь», «Праотцы-Патріахи: Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ»,
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«Іосифъ Прекрасный», «Іуда Маккавей». «Іудиѳь», «Самуилъ 
Пророкъ», «Соломонъ Мудрый», «Саулъ, первый царь израиль
скій», «Давидъ Псалмопѣвецъ», «Самсонъ», «Іисусъ Навинъ», 
«Пророкъ Даніилъ », «Руѳь», «Пророкъ Моисей», «Многостра
дальный Іовъ»; Пушкина: «Братья разбойники», «Всѣ сказки» 
«Всѣ поэмы», «Русланъ и Людмила» «Борисъ Годуновъ», «Цы
гане», «Повѣсти Бѣлкина»; Лермонтова: «Мцыри», «Бояринъ 
Орша», «Избранныя сочиненія»; «Сказки Гатцука»; «Родная 
старина»; Соколова: «Берегите здоровье»; «Хижина дяди Тома»; 
«Никитинъ»; «Юрій Милославскій»; Фурмана: «Меншиковъ», 
«Сборникъ разсказовъ», «Саардамскій плотникъ», «Потемкинъ», 
«Су воровъ-Рымни кскій», «Матвѣевъ», «Долгоруковъ», «Жда
ловъ», «Ломоносовъ»; Л. Толстого: «Богъ правду видитъ», «Ко
заки»; Доде: «Прекрасная Нивернеза»; «Извозчикъ Климъ»; 
«Маленькій оборвышъ»; «Рождественск. ночь»; Волкова: «Бояринъ 
Матвѣевъ»; Сысоевой: „Актеа“; Андреева: „Наша родина“; Гоголя: 
„Коляска“, „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“, „Страшная месть“ 
„Заколдованное мѣсто“, „Носъ“, „Тарасъ Бульба“, „Ш инель“, 
„Ж енитьба“, Пропавшая грамота“, „Ревизоръ“, „Сорочинская 
ярмарка“, „Майская ночь“, „Вій“, „Ночь предъ Рождествомъ“; 
Смирнова: „Подпасокъ“; „Живыя картины“, Толстого; Повѣсти 
и разсказы“, Даневской: „Открытіе Америки“, Водовозова: 
„Нѣмцы“, „Т урки“, „Англичане“, „Чехи“; Милюкова: „Доб
рое старое время“; Пеллико: „Мои темницы"; Глинка: „Жизнь 
Богородицы“; Петрова: „Царскій судъ“; Формаковскаго: „Русская 
исторія“; Анненской: „Анна“; Оржешко: „Могучій Самсонъ“, 
„Приключенія Яся“; Вебера „О фабрикахъ и заводахъ“; Розаль
она: „Безродный“; Туръ: „Катакомбы“;  Зобова: „Бесѣды о при
родѣ“, Нарѣжнаго: „Бурсакъ“; Водовозова: „Итальянцы“; Жюль- 
Верна: „Приключенія капитана Гаттераса“, „Дѣти капитана 
Гранта“; Вересаева: „Смерть невиннаго человѣка“; Уйда: „Прик
люченія маленькаго графа“; Дружинина: „Общепонятное зако
новѣдѣніе“, Ниритцъ: „Вильгельмъ Тель“; Анненской: „Мои
двѣ племянницы“; Беренъ: „Разсказы о борьбѣ человѣка съ 
природою“; Ростовской: „Пони“; „Ж учка“, „Сельцо Лебяжье“ ; 
Засодимскаго: „Изъ дѣтскихъ лѣтъ“, „Задушенные разсказы", 
Шрейдера: „Страна восходящаго солнца“; Пасынкова: „Просѣое 
слово о мудрой наукѣ“; и журналы: „Нива“ и, „Плодоводство.“

Выдача книгъ производится почти во всѣхъ библіотекахъ 
ежедневно. Въ выборѣ книгъ читатели большею часть руковод
ствуются указаніями учителей. Главный контингентъ читателей
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составляютъ окончившіе школу. Библіотеками пользуются также 
и учащіеся, перечитавшіе всѣ книги своей школьной библіотеки.

Подробныя свѣдѣнія о безплатныхъ народныхъ библіоте
кахъ, о количествѣ взятыхъ книгъ, съ подраздѣленіемъ по отдѣ
ламъ сообразно съ содержаніемъ, сведены въ слѣдующей таблицѣ.

Изъ приведенной выше таблицы видно, что книгъ было 
прочитано 11089.

Абоненты распредѣлились такъ: неучащіеся (7119) состав
ляли 64,1%, учащіеся (3970) — 35,8%. Наибольшій спросъ былъ 
предъявленъ на беллетристику (4748)—42,8% ; затѣмъ слѣдуютъ 
книги въ нисходящемъ порядкѣ: историческаго содержанія 
(2000)—18%; духовно-нравственнаго содержанія (1764) — 15,9% ; 
естество-историческаго (932)— 8,4% ; медицинскія, педагоги
ческія и другія (688)—6,2% ; географическаго (569)— 5,2% , и 
сельско-хозяйственнаго (388)— 3 , 5 % .



У чи тел ьск ія  центральны я библіотеки.

Въ отчетномъ году на пополненіе книгами и періодическими 
изданіями 10-ти учительскихъ центральныхъ библіотекъ наз
начено смѣтнаго ассигнованія 500 руб.; оставалось не израс
ходованныхъ отъ ассигнованія 1897 года 266 руб. Всего та 
кимъ образомъ въ распоряженіи управы на 1898 годъ имѣлось 
766 руб. Изъ этой суммы было израсходовано въ 1898 году 
на выписку книгъ и журналовъ и переплетъ ихъ 570 руб.

Въ 1898 году были выписаны для библіотекъ по одному 
экземпляру журналовъ: „Нива“ съ приложеніями сочиненій И. С. 
Тургенева, „Образованіе“ и „Школьное хозяйство“. Кромѣ того, 
были высланы слѣдующія книги: „Дача на Рейнѣ т. 1 и 2“ 
соч. Ауэрбаха; „Живая ж изнь“—Потапенко; „Исторія крѣпост
наго права“— Литвинова; „Сѣверо-Американскіе Соединенные 
ш таты “—Быкова; „Повѣсть о звѣздахъ“—Чемберса, „Исто
рія среднихъ вѣковъ“, ч. I и II—Виноградова; “Исторія фран
цузской революціи“— Минье; „Физическіе законы," ч. I и 
II— Лампа; Анатомія и физіологія“— Поль Бера, „Потерян
ный и возвращенный рай“— Мильтона; „Жизнь Диккенса“— 
Плещеева.

Учительскія библіотеки находились при слѣдующихъ учи
лищахъ:

I. При Бол ьшевисковкомъ училищѣ. Книгами изъ этой биб
ліотеки пользовались учителя училищъ: Андреевскаго–Торскій; 
Грузчанскаго–Кубышкинъ, Надлакскаго–Витвицкій. Требованія 
учителей на журналы и книги значительно увеличились про
тивъ прошлыхъ лѣтъ.

II. При I Вознесенскомъ училищѣ. Требованія на книги были 
предъявлены отъ учителей училищъ: Болгорскаго, Александ
ровскаго (Вознес. Вол.) Бѣлоусовскаго, Вознесенскаго I, Ар
бузинскаго, Арнаутовскаго и Константиновскаго.

III. При Добровеличковскомъ училищѣ. Книги были выданы 
по требованію учителей училищъ: Добровеличковскаго,  Во
робьевскаго и Игнатовскаго.

IV. При Дыминскомъ училищѣ. Предъявлялись требованія
отъ учителей: Ѳедоровскаго, Ивановскаго (Семен. Вол.), Герма
новскаго и Красновершковскаго земскихъ училищъ.

— 55 —



V. При Надлакскомъ училищѣ. Предъявлялись требованія 
отъ учителей училищъ: Надлакскаго, Калниболотскаго, Ива
новскаго, (Акимов. вол.), Нововознесенскаго, Эрделевскаго и 
Петроостровскаго.

VІ. При Новоарх а н ельскомъ училищѣ. Требованія на книги 
были предъявлены лишь отъ учителей Новоорхангельскаго и 
Терновскаго учи лищ ъ.

VII. При Ровенскомъ II классномъ училищѣ. Книгами озна
ченной библіотеки пользовались учителя Ровенскаго одно
класснаго, двухкласснаго и церковно-приходскаго училищъ.

VIII. При Устиновскомъ училищѣ. Пользовались книгами 
и журналами изъ означенной библіотеки учителя училищъ: 
Устиновскаго, Анновскаго (Устин. Вол.), Ингулецкаго и Бере
зовскаго.

IX. При Щербиновскомъ училищѣ. Требованіе было заяв
лено лишь отъ учителя Солоновскаго училища. Отсутствіе 
требованія на книги изъ означенной библіотеки учитель объ
ясняетъ дальнимъ разстояніемъ другихъ училищъ отъ централь
ной библіотеки.

Свѣдѣнія о существующей X центральной учительской 
библіотеки при Лысогорскомъ училищѣ ко времени напечата
нія отчета управой еще не были получены.

Попечителемъ Весело-Александровскаго земскаго училища 
М. И. Базилевичемъ было пожертвовано для учительской биб
ліотеки означеннаго училища 192 книги разныхъ авторовъ, 
которыя въ общемъ составятъ интересную по своему содержа
нію библіотеку. Земская Управа препрводила списокъ подарен
ныхъ книгъ г. инспектору народныхъ училищъ, для сдѣланія 
отмѣтокъ, какія именно изъ книгъ могутъ быть допущены къ 
обращенію въ учительской библіотекѣ означеннаго учалища, 
но отвѣта ко дню печатанія отчета, управа еще не получила.

Суммы, полученныя за право ученія разночинцевъ въ 
земскихъ училищахъ.

Въ кассѣ земской управы къ 1 января 1898 года состояло 
1418 р. 79 к., полученныхъ училищами за правоученіе дѣтей
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разночинцевъ и, кромѣ того, оставалось въ училищахъ для 
т екущихъ расходовъ 71 р. 96 коп. Въ теченіе отчетнаго года 
училищами получено за нравоученіе 1822 р. 96 к., изъ коихъ 
на мелкія хозяйственныя нужды училищъ израсходовано учи 
телями 1505 руб. 68 коп., сдано въ кассу управы 329 р. 
37 к. и, помимо этого, осталось при училищахъ на покрытіе 
текущихъ расходовъ, 59 р. 87 к.

Въ теченіе 1898 года, по журнальнымъ постановленіямъ 
управы, вслѣдствіе ходатайствъ попечителей и учителей учи
лищ ъ, выдано изъ кассы на разныя потребности училищъ 688 р. 
50 к. а именно: попечителямъ: Новоукраинскаго 2-хъ кл. училища
Н . Ф. Угриновичу, на постройку  сарая и забора 199 р. 52 к.; 
Новоархангельскаго 2-хъ кл. училища И. Н. Култашеву, на 
окончаніе постройки и производство нѣкотораго ремонта оз
наченнаго училищ а 177 руб. 13 коп.; Новоукраинскаго однокл. 
училищ а Н . Ф. Угриновичу, на пріобрѣтеніе необходимой 
классной мебели и ремонтъ старой, для вновь открываемаго 
дополнительнаго класса при означенномъ училищѣ, 113 руб., 
32 к.; учителямъ и учительницамъ слѣдующихъ училищъ: 
Т ерновскаго—В. Кульчицкой, на устройство половъ и печей въ 
учительской квартирѣ 38 руб. 51 коп.; Фурмановскаго— г. Ох
римовскому, на устройство ограды при школьномъ садикѣ 6 р.; 
Захаровскаго (Семенаст. вол.) Е. Карповой, на устройство ва
ристой печи въ учительской квартирѣ 22 руб. 50 коп.; Щ ер
бановскаго—А. Ракину, на покупку кольевъ для школьнаго 
садика и на поѣздку въ Рацинскій лѣсъ за посадочнымъ ма
теріаломъ 6 руб. 10 коп. ; Петроостровскаго Е. Якименко; на 
покупку скрипки для преподаваніи пѣнія учащимся 10 р.; Бѣ
лоусовскаго — I. Янушкевичу, на постройку каменнаго погреба 
и на пріобрѣтеніе скрипки 45 р. 16 к.: Александровскаго— 
(Возн. вол.) С. Калиниченко, на покупку скрипки 10 руб.; 
Г. Кубыш кину, на покупку скрипки 5 р. 75 к.; Вознесенскаго 
І-го К. Негуру, на пріобрѣтеніе скрипки 8 р. 9 к.; Анновскаго 
(Аким. вол.) Д. Ольшановскому, на устройство канавы вок
ругъ уч илищаго садика и огорода 10 ру б.; Сербуловскаго— 
Е. Тюникову, на покупку лампъ для устраиваемыхъ имъ въ 
училищѣ народныхъ вечернихъ чтеній 3 р. 9 к.; Мигеевскаго
I. П исанко—на окончаніе постройки новаго училищнаго зданія 
въ с. Мигеѣ 25 руб., и, кромѣ того, возвращено учителю Оль
шанскаго земскаго училища И, Пентову, какъ излишне внесен
ные имъ въ кассу управы, 8 р. 33 к.
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Такимъ образомъ въ кассѣ управы на 1-е января 1899 г. 
состоитъ въ депозитѣ суммъ, полученныхъ за правоученіе дѣ
тей разночинцевъ въ земскихъ училищахъ, 1059 р. 66 к.

По примѣру прежнихъ лѣтъ земская управа печатаетъ 
отчетъ о народныхъ училищахъ Елисаветградскаго уѣзда за 
1898 годъ, составленный инспекторомъ народныхъ училищъ 
М. И. Боголюбовымъ.

I. С тати сти ч еск ія  с в ѣ д ѣ н ія  о ч и с л ѣ  у ч е б н ы х ъ  за в е д е н ій , 
у ч а щ и х ъ  и п р о ч и х ъ  д о л ж н о с т н ы х ъ  л и ц а х ъ  в ъ  э т и х ъ  з а в е д е 

н ія х ъ , а  р а в н о  и у ч а щ и х с я  въ  н и х ъ .

А . Число учебныхъ заведеній.
Къ январю 1899 г въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ вѣдѣ

ніи инспекціи состояло слѣдующее число училищъ различныхъ 
типовъ:

1) Городскихъ 3-хъ классн. по полож. 31 мая 1872 г.                      2
  { городскихъ приходскихъ   22)  Двуклассныхъ      { сельскихъ  6

3) Одноклассныхъ сельскихъ мин. нар. просвѣщ. 2
4) Нѣмецкихъ церковно-приходскихъ  3
5) Подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ { городскихъ                  13

                                      { сельскихъ 77
 { христіанскихъ   66) Частныхъ 3-го разряда                  { еврейскихъ         13

7) Х едеровъ  ............155,
а всего 279 училищъ съ 15195 учащимися об. п. (12605 мальч. 
и 2590 д.), болѣе противъ предыдущаго года 1) на (къ 1898 г. 
—277) 2 училища, 2) на (къ 1898 г.— 14449 учащ. об. п., въ 
томъ числѣ 11757 мал . и—2692 дѣв.) 746 учащихся об. пола 
(+ 848 мал. и 102 дѣв.). Но изъ этого числа нужно исключить 
155 хедеровъ, какъ неимѣющихъ общеобразовательнаго значе
нія, съ 2317 учащимися об. п. (2132 мал. и 185 дѣв.). Итакъ 
въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ вѣдѣніи инспекціи къ 1899 г. 
состоитъ общеобразовательныхъ училищъ всего 124 съ 12878 
учащимися об. п. (10473 мал. и 2405 дѣв.), болѣе противъ
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предыдущаго года на ( 124— 123 учил.) 1 училище и на ( 12878 
12139) 739 учащихся об. п. (къ 1896 г.—9747 м. и 2382 д,.), 

въ, томъ числѣ мальчиковъ болѣе на 746, а дѣвочекъ— на 13.
Кромѣ сейчасъ означенныхъ учебныхъ заведеній къ 1899 г. 

въ предѣлахъ Елисаветградскаго уѣзда имѣется еще нижеслѣ
дующее число уч илищъ другихъ вѣдомствъ: 1) вѣдомства Св. 
Синода: а) церковно приходскихъ школъ 54 съ 3039 учащимися 
об. и. (2178 м. и 861 дѣв.), б) 103 школы грамоты съ 3833 
учащимися об. и. (3053 м. и 780 д.), 2) 1 училище вѣдомства 
Императрицы Маріи съ 37 учащимся об. и. (17 м. и 20 дѣв.), 
а всего 158 училищъ другихъ вѣдомствъ съ 6909 учащ. об. и. 
( 5248 м. и 1661 дѣв.) Такимъ образомъ, въ отчетномъ году въ 
Елисаветградскомъ уѣздѣ число всѣхъ общеобразовательнымъ на
чаль н ыхъ учебныхъ заведеній (къ 1899 г.) равняется 282, а число 
учащихся въ послѣднихъ= 19787 об. и. (15721 м. п. и 4066 ж. п.).

По даннымъ переписи 1897 г., съ  прибавленіемъ установ
леннаго ежегоднаго прироста населенія въ 1,9% , въ Елисавет
градскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году на пространствѣ 13670 
квадр. верстъ имѣлось до 627700 жит. об. п . Сравнивъ послѣд
нія данныя съ данными о числѣ учебныхъ заведеній и уча
щихся въ нихъ получимъ, что здѣсь въ отчетномъ году 1 низ
шее учебное заведеніе приходилось на 2225 жит. об. п. и 
почти на 4,8 квадр. верстъ, и 1 учащійся на 31 жит. об. п., или, 
говоря иначе, учащіеся составляли 3 ,1% населенія—процентъ 
недостаточный, если имѣть въ виду, что при всеобщемъ 
обученіи процентъ учащихся долженъ составлять не менѣе

Преобразовано въ отчетномъ году въ Елисаветградскомъ 
уѣздѣ 5 сельскихъ начальныхъ училищъ, подвѣдомыхъ учи
лищнымъ совѣтамъ, въ двухклассныя мин. нар. пр., по инструк
ціи 4 іюня 1875 г., на средства казны и земства, а именно: 
Добровеличковское, Казанковское, Новоарханг ельское, Новоук
раинское 1-ое и Ровенское 1-ое.

Закрыто въ отчетномъ году, кромѣ сейчасъ означен
ныхъ 5 преобразованныхъ училищ ъ, еще 1 частное одноклас
сное женское еврейское учил ище 3 разряда Б. Болтянской въ 
г. Елисаветградѣ, по недостатку средствъ у содержательницы.

Открыты вновь въ отчетномъ году, кромѣ указанныхъ 
преобразованныхъ училищъ, еще 4 одноклассныхъ начальныхъ
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училища: 1) сельское начальное, по полож. 25 мая 1874 г., въ д. 
Антоновкѣ, той-же вол., на средства земства и мѣстнаго общества 
при участіи мѣстнаго землевладѣльца г. Чечеля, 2) частное сель
ское начальное, по полож. 25 мая 1874 г., М. Кириченко, въ п. Но
воукраинкѣ, той-же вол., 3) 2 еврейскихъ субботнихъ школы 
въ г. Елисаветградѣ: мужская при Елисаветградской талмудъ- 
торѣ и женская при женскомъ частномъ еврейскомъ училищѣ
Х. Ратнеръ.

Изъ изложенныхъ выше данныхъ о числѣ существующихъ 
въ Елисаветградскомъ уѣздѣ училищъ и учащихся въ нихъ, о 
числѣ жителей и въ уѣздѣ и объ отношеніи числа училищъ и 
учащихся къ количеству населенія видно, что для полнаго 
удовлетворенія потребности населенія въ начальномъ общемъ 
образованіи—наличныхъ училищъ мало. При всеобщемъ обу
ченіи учащіеся въ мѣстномъ краѣ должны составлять не менѣе 
8,5%  наличнаго населенія, т. е. на населеніе 627,700 челов. 
учащихся должно быть 53354, между тѣмъ на самомъ дѣлѣ ихъ 
имѣется 19787, и то только благодаря переполненности мно
гихъ изъ существующихъ училищъ. Считая для класса нор
мой—60 учащихся, на 53354 чел. нужно имѣть не менѣе 889 
классовъ. На самомъ же дѣлѣ имѣется теперь только 420 клас
совъ въ подвѣдомыхъ инспекціи училищахъ и 164 въ учили
щахъ другихъ вѣдомствъ, а всего 584 класса. Значитъ, нужно 
еще 305 классовъ. Конечно, надѣяться на открытіе такого 
громаднаго числа одноклассныхъ училищъ въ ближайшемъ 
будущемъ невозможно, такъ какъ это непосильно для мѣст
наго населенія даже совмѣстно съ казной. На содержаніе одно
класснаго училища нужно не менѣе 600 руб. въ годъ, да на 
первоначальное обзаведеніе помѣщеніемъ и всѣмъ необходимымъ 
отъ 2000 до 2500 р. Такимъ образомъ открытіе 305 новыхъ одно
классныхъ училищъ потребуетъ увеличенія ежегоднаго бюд
жета на 183000 руб. и единовременнаго расхода до 610000 р.

Наиболѣе нуждаются въ школахъ въ Елисаветградскомъ 
уѣздѣ, конечно, тѣ селенія, въ которыхъ совсѣмъ нѣтъ учи
лищъ. Къ числу такихъ селеній относятся слѣдующія:

1) Еврейская колонія Израилевка съ насел. до 1630 об. п.
2) д. Надеждовка, Братской вол. „ „ „ 1225 „ ,,
3) д. Большая-Мамайка, Грузч. в. „ „ „ 1115 „ „
4) д. Петропавловка, Трикратской вол. „ „ 980 „ „
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5) д Александровка, Казанковс. в. съ насел. до 950 об. п.
6) д. Новогригорьевка, Лысогорской в.            „ „ 915 „   „
7) д . Новоалександровка, Братской в.              „ „ 900 „   „
8) д. Никольская, Братской вол.                        „ „ 870 „    „
9) д. Ш тундовка, Вознесенской вол.                „ „ 840 „    „

10) д . Кривая-Пустошь, Братской вол.               „ „ 820 „    „
11) с. Дончино, Витязевской вол.                       „ „ 800 „   „
12) д . Елисаветовка, Владиміровск. вол.           „ „ 790 „   „
13) д . Петровка, Большевисковской в.               „ „ 840 „   „
14) Еврейская колонія Сагайдакъ                         „ „ 8 10 „    „
15) Жевановка, Компанѣевской вол.                    „ „ 720 „    „
16) д. Новоселовка, Трикратской вол.               „ „ 790 „   „
17) д. Андреевка, Липняжской                  „       „ „ 790 „    „
18) д. Новониколаевка, Глодосской           ,,       „ „ 770 „    „
19) д. Ивановка, Братской                          „        „ „ 760     „   „

20) д . Осиковата, Владимірской                „        „ „ 745 „    „
2 1) д. Новопавловка, Хмѣлевской             „        „ „ 735 „    „
22) д . Марьяновка, Витязевской                „        „ „ 715 „   „
23) д. Воеводское, Лысогорской                „        „ „ 940 „    „
24) д . Ѳедосѣевка, Копанѣевск.                 „        „ „ 860 „   „

Кромѣ того, во многихъ населенныхъ пунктахъ уѣзда, 
имѣющихъ школы, ощущается настоятельная необходимость въ 
открытіи новыхъ училищъ, такъ какъ существующія школы не 
въ состояніи удовлетворять потребности населенія въ школь
номъ обученіи, какъ это показываютъ данныя о числѣ непри
нятыхъ въ училища за неимѣніемъ мѣста. Всего во всѣ учи
лища уѣзда не принято 2744 чел. (2057 м. и 687 д.). Наиболѣе 
же не принято въ училища: 1) въ г. Елисаветградѣ 464 об. п. 
( 197 м. и 267 д.), 2) въ г. Бобринцѣ— 131 (79 м. 52 д.), 3) въ 
г. Ольвіополѣ— 132 (57 м. и 75 д.), 4) въ м. Злынкѣ— 128 м., 
5) въ с. Липняжкѣ— 108 мал., 6) въ с. Песчаномъ-Бродѣ— 105 
( 102 м. 3 д.), 7) въ м. Казанкѣ— 105 (93 м. 12 д.), 8) въ с. 
Устиновкѣ— 87 (78 м. 9 д.)  9) въ п. Новоархангельскѣ— 91 ( 51 м. 
40 д.), 10) въ м. Глодоссахъ— 74 (63 м. 11 д .)  11) въ с. Алек
сандровкѣ (Вознесен. вол.)— 71 (58 м. 13 д.), 12) въ с. Еланцѣ 
— 63 (57 м. 6 д.).
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Къ числу таковыхъ же селеній относятся и нижеслѣдующія, 
въ которыхъ хотя и имѣется по одной церковно-приходской 
школѣ, но наличныя школы не могутъ удовлетворять населеніе 
при его значительности: 1) с. Малая-Виска, той же вол., съ 
населеніемъ до 4290 чел. об. п. при 87 учащихся, 2) с. Братское, 
той же вол., съ насел. до 1730 чел. об. п. при 38 учащ., 3) с. 
Бешбайраки, Анновской вол., съ насел. до 1654 чел. об. п. при 
44 учащ., 4) с. Мартоноша, той же вол., съ насел. до 4330 ч. 
об. п. при 96 учащ., 5) с. Хмѣлевое, той же вол., съ насел. до 
2570 чел. об. п. при 32 учащ., 6) с. Коробчино, Новомирго- 
родск. вол., съ насел. до 4650 чел. об. п. при 92 учащ., 7) сл. 
Новомиргородъ съ насел. до 6080 чел. об. п. при 59 учащ., 8) 
с. Лелековка, Грузсч. вол., съ населен. до 3230 чел. об. п. 
при 104 учащ.

Въ 24 названныхъ селеніяхъ, неимѣющихъ никакихъ школъ, 
необходимо открыть по одному одноклассному училищу. Въ 
перечисленныхъ за тѣмъ пунктахъ: 1) г. Бобринцѣ, 2) м. Злынкѣ.
3) с. Липняжкѣ, 4) с. Песчаномъ-Бродѣ, 5) м. Казанкѣ, 6) п. 
Новоархангельскѣ, 7) м. Глодоссахъ, 8) с. Александровкѣ, Воз
несенск. вол.), 9) с. Еланцѣ, 10) с. Малой Вискѣ, 11) Бежбай
ракахъ, 12) с. Мартоношѣ, 13) с. Коробчинѣ, 14) с. Хмѣлевомъ. 
15) сл. Новомиргородѣ, и 16) с. Лелековкѣ—также настоятельно 
необходимо открыть по одному одноклассному училищу. Въ 
селахъ же: 1) Устиновкѣ и 2) Братскомъ, какъ занимающихъ 
довольно центральное положеніе въ южной части уѣзда, гдѣ 
имѣется весьма мало двухклассныхъ сельскихъ училищъ (2—въ 
м. Казанкѣ и г. Вознесенскѣ, и тѣ на окраинахъ), слѣдовало бы 
открыть по 2 классному сельскому училищу. Въ г. Ольвіополѣ 
необходимо 2 классное приходское училище, но женское, вслѣд
ствіе отсутствія въ этой мѣстности училища для дѣвочекъ выс
шаго типа, чѣмъ начальное училище. Въ г. Елисаветградѣ— на
сущная потребность въ городскомъ училищѣ по полож. 3 1 мая 
1872 г. Всѣмъ перечисленнымъ здѣсь обществамъ въ прошломъ 
году инспекціей сдѣланы были предложенія объ открытіи у нихъ 
училищъ съ пособіемъ отъ казны и земства въ числѣ тѣхъ 93 
обществъ, къ которымъ инспекція тогда обращалась съ подоб
нымъ предложеніемъ. На это предложеніе изъ 24 обществъ, 
неимѣющихъ школъ, выразили согласіе только 2 общества: 1) 
д. Воеводской и 2) Ѳедосѣевки. Изъ прочихъ 20 обществъ дали 
болѣе или менѣе удовлетворительные приговоры объ открытіи
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соотвѣтствующихъ училищъ: 1) Елисаветградское городское 
общество—объ открытіи 4-хъ класснаго городскаго училища 
по пол. 3 1 мая 1872 г., 2) Ольвіопольское городское— объ от
крытіи 2-хъ классн. женск. прих. учил., 3) Бобринецкое го
родское—объ открытіи одноклассн. женскаго училища, 4) Усти
новское сельское—объ открытіи 2 класснаго сельск. училища, 
5) Бежбайракское сельское— объ открытіи однокласснаго мини
стерскаго училища. Ходатайства Бобринецкаго и Ольвіопольскаго 
обществъ уже возбуждены. Постановленіе же Елисаветградской 
думы о 4-хъ классномъ городскомъ училищѣ еще не поступило 
въ инспекцію, не смотря на сдѣланное напоминаніе. Тѣмъ не 
менѣе предложеніе будетъ повторено.

Б. Число учащихъ и других ъ должностныхъ лицъ.

Составъ преподавателей, занимавшихся обученіемъ въ 
училищахъ Е лисаветградскаго уѣзда можетъ быть представленъ 
въ слѣдующей таблицѣ:
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Размѣръ вознагражденія виденъ изъ слѣдующей таблицы:

Такимъ образомъ, составъ преподавателей въ подвѣдомыхъ 
инспекціи училищахъ Елисаветградскаго уѣзда равнялся 374 
(239 м. п. 135 ж. п.)

Изъ этого числа слѣдуетъ признать вполнѣ достаточно 
подготовленными къ учительской дѣятельности а) 80 лицъ 
(78 м. п. 2 ж. п.), получившихъ образованіе въ спеціаль
ныхъ педагогическихъ учебныхъ заведеніяхъ, б) 183 лица (103 
м. п. и 80 ж. п.), окончившихъ полный курсъ среднихъ учебн. 
заведеній (духовныхъ семинарій, женскихъ 8 классн. гимназій, 
епархіальныхъ учил., институтовъ), а всего 263 преподавателя 
(181 м. п. и 82 ж. п.), что составляетъ 70,3%  общаго числа 
преподавателей, причемъ 18 1 преподаватель муж. п. составля
ютъ 75%  всѣхъ учащихъ муж. п ., а 82 учительницы—60,7%  
всѣхъ учительницъ. 82 (48 м. п. и 34 ж. п.), получившихъ 
образованіе въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ (уѣздныхъ учил., 
женск. прогимназіяхъ) и некончившихъ курса среднихъ учебы, 
заведеній (реальн. учил., мужск. и женск. гимназій, епархіаль
ныхъ учил., духовныхъ семинарій), и 29 лицъ (10 м, п. и 19 
ж. п.), получившихъ домашнее образованіе или въ частныхъ 
пансіонахъ, а всего 111 (58 м. п. и 43 ж. п.) лицъ, получив
шихъ учительское званіе по испытанію, могутъ быть признаны 
достаточно подготовленными къ учительскому дѣлу.
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Что касается получаемаго преподавателями вознагражденія, 
то, какъ видно изъ таблицы, оно во всѣхъ училищахъ непо
средственно подвѣдомыхъ мин. нар. пр. и подвѣдомыхъ учи
лищнымъ совѣтамъ удовлетворительно у свѣтскихъ учителей 
и учительницъ и у 23 законоучителей; у 77 же законоучите
лей, получающихъ менѣе 100 руб., недостаточно. Въ частныхъ 
же 19 преподавателей (11 м. п. и 8 ж. п.), получающихъ ме
нѣе 200 руб. въ годъ, нельзя отнести къ недостаточно возна
граждаемымъ, такъ какъ размѣръ вознагражденія зависитъ отъ 
количества уроковъ и является суммой поурочной платы, рав
няющ ейся не менѣе 50 коп. за часовой урокъ.

Изъ 374 преподавателей занимаются педагогической дѣя
тельностью отъ 10 до 25 лѣтъ и болѣе всего 173 (133 м. п. и 
40 ж. п.), или 46%  всего числа, при чемъ служащіе а) отъ 10 
до 15 лѣтъ (88) составляютъ 23,5% , б) отъ 15 до 20 лѣтъ (46)— 
12,3 % , в) отъ 20 до 25 л. (22)—6°/о, г) свыше 25 лѣтъ (17)— 
4,5%.

Законъ Божій преподавался учителями свѣтскихъ предме
товъ только въ 3-хъ нѣмецкихъ церковно-приходскихъ учили
щахъ.

В. Число учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ.
Число всѣхъ у чащихся дѣтей въ подвѣдомыхъ инспекціи учи

лищахъ Елисаветградскаго уѣзда къ 1899 г. равняется 12878 
( 10473 м. и 2405 д.), болѣе противъ предыдущаго года ( 12139 
об. п.,—9474 м. 2392 д.) на 739 (726 м. 13 д.) или на 6% . 
Въ этомъ числѣ имѣется 1) православныхъ— 11429 (9547 м. 
1882 д.), или 88,7% , 2) раскольниковъ— 25 (23 м. 2 д.), или 
0,2% , 3) римско-католиковъ— 89 (74 м. 15 д.) или 0,7% , 4) 
лютеранъ— 52 (36 м. 16 д.) или 0,4% , 5) прочихъ христіан
скихъ исповѣданій (баптистовъ и штундистовъ)— 54 (34 м. 20 
д.), или 0,4% , 6) іудеевъ— 1229 (739 м. 470 д.), или 9,6% ; ма
гометанъ нѣтъ.

Въ общемъ числѣ учащихся произошло увеличеніе срав
нительно съ предыдущимъ годомъ. Но по нѣкоторымъ отдѣль
нымъ типамъ у чилищъ, въ частности, число учащихся нынѣ 
меньше, чѣмъ въ предыдущемъ году. Замѣтная разница въ этомъ 
отношеніи имѣется въ числѣ учащихся: а) по подвѣдомымъ
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училищнымъ совѣтамъ сельскимъ у ч илищамъ—на 4 9 1 (8515— 
8024), б) но частнымъ еврейскимъ мужск. и женск. училищамъ— 
на 98 (508—4 10). Въ 1-мъ случаѣ разница объясняется пере
численіемъ учащихся 5 бывшихъ сельск. начальн. училищъ, 
преобразованныхъ съ 1 іюля въ 2 классныя, по инстр. 4 іюня 
1875 г., въ число учащихся въ министерскихъ училищ ахъ, 
почему количество учащихся въ министерскихъ училищахъ 
значительно возрасло противъ 1897 г. на (2190—924) 1266, а 
въ общемъ итогѣ по обѣимъ группамъ училищъ не уменьши
лось, а увеличилось на ( 11631— 10859) 772 или на 7% . Во 
2-мъ случаѣ разница не въ пользу отчетнаго года произошла 
и отъ уменьшенія числа частныхъ еврейскихъ училищъ на 1, 
и отъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, постигшихъ 1 изъ 
училищъ этого типа, отвлекшихъ изъ него значительное число 
учащихся въ незаконно-открытую талмудъ-тору (въ Воз
несенскѣ).

Выбыло до окончанія курса въ отчетномъ году изъ всѣхъ 
училищъ, подвѣдомыхъ инспекціи, всего 3693 (2735 м. и 958 д.). 
или 28,6 % . Впрочемъ, нужно пояснить, что въ число выбыв
шихъ изъ подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ сельскихъ учи
лищъ значатся 1209 учащихся об. п. ( 1034 м. и 175 д.) 5 
двухклассныхъ сельск. училищъ, преобразованныхъ въ іюлѣ 
отчетнаго года изъ сельскихъ начальныхъ. Поэтому дѣйстви
тельное число выбывшихъ до окончанія курса здѣсь въ отчет
номъ году равняется (3693— 1209) 2484 об. п. ( 170 м. 783 д.), 
или 22%, а въ предыдущемъ году—2477 (2 114 м. и 365 д.). 
Разница несущественная.

Главнѣйшая причина оставленія учащимися школы до окон
чанія курса— недостаточная экономическая обезпеченность на
селенія. которому служитъ народная школа. Учатся въ народ
ныхъ школахъ— почти исключительно дѣти крестьянъ, затѣмъ 
мѣщанъ—земледѣльцевъ и мелкихъ ремесленниковъ, которые 
нуждаются въ помощи дѣтей и вынуждены отвлекать ихъ отъ 
школы ради заработка, или для домашнихъ работъ. Перемѣна 
родителями учащихся мѣста жительства, неимѣніе теплой одежды, 
болѣзнь и смерть, поступленіе въ учебныя заведенія высшаго 
типа, увольненіе изъ училищъ за малоуспѣшность, или дурное 
поведеніе— играютъ въ данномъ отношеніи самую незначитель
ную роль, особенно увольненіе изъ училища, которое употреб
ляется чрезвычайно рѣдко.
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Окончило курсъ въ отчетномъ году 883 (757 м. 126 д.), въ 
томъ числѣ получило свидѣтельства на льготу 3 разряда— 32, на 
льготу 4 разряда— 716, а всего получившихъ свидѣтельства на 

льготу— 748. Изъ 757 мальчиковъ, выдержавшихъ испытаніе, 9 
по малолѣтству не получило свидѣтельствъ на льготу; 126 же 
дѣвочекъ получили свидѣтельства объ окончаніи курса.

Въ 1897 г. окончившихъ курсъ было 8 17 (677 м. 140 д.), 
менѣе противъ отчетнаго года на 66,— получившихъ свидѣтель
ства а) на льготу 3 разряда— 22,—менѣе на 10, б) на льготу 
4-го разряда— 643, менѣе на 73. Такимъ образомъ, въ отноше
ніи числа окончившихъ курсъ и получившихъ свидѣтельства 
на л ьготу, отчетный годъ счастливѣе предшествующаго.

Учащихся, приходящихъ изъ другихъ селеній, было всего 
409 мальчиковъ; селенія, изъ которыхъ—эти приходящіе, нахо
дятся отъ школъ на разстояніи ½ —3 верстъ, за исключеніемъ 
2-хъ учениковъ, живущихъ на разстояніи 5 верстъ, которыхъ 
ежедневно привозятъ въ школу и отвозятъ домой. Особыхъ 
ночлежныхъ пріютовъ при школахъ не было за неимѣніемъ нужды.

II. Состояніе учебныхъ заведеній.
А. Училища, непосредственно подвѣдомыя министерству народ-

наго просвѣщенія.
1) Городскихъ училищъ по полож. 31 мая 1872 г. въ Елиса

ветградскомъ уѣздѣ 2-трехклассныхъ. Въ учебно-воспитательномъ 
отношеніи оба училища въ отчетномъ году находились въ 
удовлетворительномъ состояніи. Окончившихъ курсъ нынѣ было 
22 (на 286), или 7,7% . Учащихся увеличилось въ отчетномъ 
году на (308—286) 22.  Увеличеніе это произошло оттого,
что при одномъ училищѣ учреждена въ отчетномъ году долж
ность сверхштатнаго учителя, а въ другомъ открытъ въ видѣ 
2-ой смѣны, параллельный классъ,—то и другое на спеціаль
ныя средства училищъ. Кромѣ того, въ одномъ изъ училищъ 
этого т ипа—Бобринецкомъ, въ отчетномъ году введено препо
даваніе нѣмецкаго языка. Пѣніе, гимнастика и музыка—струн
ная и духовая— преподавались въ обоихъ училищахъ по преж
нему успѣшно. Музыкѣ обучалось 80 учениковъ, раздѣленныхъ 
на 2 смѣны. Въ Ольвіопольскомъ учил. преподавалась попу
лярная гигіена съ успѣхомъ. Сверхъ того, успѣшно по преж
нему преподавались— при одномъ училищѣ ручной трудъ (42
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учен.) и при другомъ садоводство и огородничество (56 уч.). 
При одномъ училищѣ ведены регулярныя метеорологическія 
наблюденія инспекторомъ училища и основанъ школьный музей, 
состоящій изъ 12 коллекцій. Кромѣ учрежденія должности 
сверхштатнаго учителя, открытія параллельнаго 2-го класса и 
введенія нѣмецкаго яз., отчетный годъ ознаменовался еще уч
режденіемъ должности 2-го почетнаго смотрителя при одномъ 
изъ этихъ училищъ (Бобринецкомъ).

2)Ч исло двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ училищъ мин. 
нар. пр. въ отчетномъ году увеличилось на 5, с6

 двухкл. II 2 
однокл.), вслѣдствіе преобразованія съ 1 іюля 1898 года 5-и 
сельскихъ начальныхъ училищъ въ двухклассныя, по инструк
ціи 4 іюня 1875 г., на средства казны и земства. Отъ этого число 
учащихся въ училищахъ этого типа нынѣ значительно болѣе 
предшествующаго года ( 14 55— 239) на 1216 и число окончив
шихъ курсъ больше на (91— 24) 67. Въ учебно-воспитательномъ 
отношеніи всѣ эти училища находились въ удовлетворитель
номъ состояніи. Во всѣхъ училищахъ этого типа преподается 
успѣшно пѣніе (наиболѣе успѣшно въ 3-хъ двухкл. учил.), 
гимнастика преподается также и въ 2-хъ классн. и одноклассн. 
училищахъ, и съ успѣхомъ. Въ 4-хъ двухклассныхъ училищахъ 
150 дѣв. успѣшно обучаются домашнимъ рукодѣльямъ. Садо
водство и огородничество практически преподается 511 уча
щимся въ 6 двухклассн. и въ 1 одноклассн. учил., а въ 1 
двухклассномъ (Добровеличковск.) преподается и теорія садо
водства и огородничества, а вмѣстѣ и шелководство для 52 
учащихся. Шелководствомъ занимаются преимущ е ственно дѣ
вочки. Садоводство съ огородничествомъ наиболѣе основательно 
и успѣшно проходится въ Добровеличковскомъ 2-хъ классн. учи
лищѣ. При з двухклассныхъ училищахъ имѣются центральныя 
учительскія библіотеки, учрежденныя на средства земства. Эти 
библіотеки служатъ учительскому персоналу окрестныхъ школъ. 
При 4-хъ двухкл. училищахъ существуютъ публичныя библіотеки 
для народа на средства земства. Въ 5-и двухкл. училищахъ ведены 
были подъ руководствомъ законоучителей религіозно-нравст
венныя чтенія и бесѣды съ тѣневыми картинами и безъ нихъ.

Въ жизни училищъ этого типа выдающимся событіемъ от
четнаго года было преобразованіе 5 учил. въ 2-хъ классныя 
мин. нар. п р. Затѣмъ— окончаніе постройки новаго вполнѣ



удобнаго зданія для одного изъ двухклассныхъ училищъ (Новоар
хангельск.), на средства земства и общества, и начало постройки 
новаго зданія для другого (Новоукраинск.), на средства обще
ства, и капитальный ремонтъ зданій 3-го (Злынскаго), на сред
ства общества и почетнаго блюстителя, въ размѣрѣ 250 руб.

3) Приходскихъ училищъ, непосредственно подвѣдомыхъ мин. 
нар. пр. имѣется 2— двухклассныхъ. Учебно-воспитательное дѣло 
въ нихъ поставлено было и въ отчетномъ году удовлетвори
тельно. Окончившихъ курсъ было 20, или 7% . Въ каждомъ 
изъ училищъ этого типа преподаются пѣніе, гимнастика 
и домашнія рукодѣлья (въ 1 у чилищѣ) съ успѣхомъ. Въ 
жизни этихъ училищъ нужно отмѣтить 2 факта: а) постройку  
удобнаго зданія для одного изъ нихъ (Вознесенскаго) на сред
ства почетнаго блюстителя учил., купца Е. Е. Позе и б) воз
бужденіе думой ходатайства о преобразованіи одного изъ нихъ 
(Новомиргородск.) въ 2-хъ классн. городское по пол. 1872 г. 
съ пособіемъ отъ казны.

4) Нѣмецкихъ церковно-приходскихъ школъ въ Елисаветград. 
уѣздѣ 3. Одно изъ этихъ училищъ въ отчетномъ году оста
лось безъ учителя (въ концѣ года), по случаю оставленія учи
телемъ мѣста. Вслѣдствіе происшедшей въ концѣ предыдущаго 
года перемѣны въ составѣ учителей, успѣхи по русскому языку 
нынѣ слабѣе, чѣмъ прежде, потому что новые учители мало
опытны. Пѣніе преподается въ 2-хъ училищахъ. Отношеніе 
обществъ къ русскому преподаванію не дружелюбное.

Б. Училища, подвѣдомыя училищнымъ совѣтамъ.
1) Городскихъ начальныхъ училищъ въ уѣздѣ въ отчетномъ 

году, какъ и прежде, было 13. Въ учебно-воспитательномъ от
ношеніи училища этого типа достигали удовлетворительныхъ 
результатовъ. Число окончившихъ курсъ въ нихъ нынѣ равня
лось 172 (на 1420 уч.), или 12,1% . Пѣніе преподается съ ус
пѣхомъ во всѣхъ училищахъ этого типа. Гимнастика, по не
достатку подготовленныхъ преподавателей, преподается только 
въ 4-хъ училищахъ съ достаточными успѣхами. Въ 7 учили
щахъ, какъ и въ прошломъ году, 351 дѣв. обучались домашнимъ 
рукодѣльямъ. При 1 учил., какъ и въ прошломъ году, имѣлось 
3 ремесленныхъ класса: столярный и слесарный для мальчиковъ 
и бѣлошвейно-портняжный для дѣвочекъ, въ которыхъ обуча
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лось: 51 мальчикъ и 44 дѣвочки. Въ 1 училищ ъ, какъ и прежде,
15 учениковъ обучались переплетному ремеслу. Въ 5-ти уч ил ., 
подобно предыдущему году, практически преподавалось садо
водство съ огородничествомъ. Преподаваніе названныхъ допол
нительныхъ предметовъ (рукодѣлій, ремеслъ и садоводства съ 
огородничествомъ) и въ отчетномъ году шло не менѣе удовлет
ворительно, чѣмъ въ прошломъ году. При обученіи рукодѣльямъ 
производилось обученіе шитью и кройкѣ простыхъ костюмовъ 
и бѣлья. Обученіе ремесламъ: столярному, слесарному и бѣло
швейному— портняжному соединялось съ обученіемъ рисованію 
и черченію и преподаваніемъ элементарныхъ свѣдѣній изъ тех
нологіи дерева и металловъ.

2) С ельскихъ начальныхъ училищъ, по случаю преобразованія 
въ текущемъ году 5-ти изъ нихъ въ 2-хъ классн. министерскія, 
къ 1899 г. имѣлось всего 77, менѣе, противъ предыдущаго года 
на 4. Вслѣдствіе этого, число учащихся въ училищахъ этого 
типа нынѣ менѣе противъ прошлаго года на 4 9 1.— Учебно-во
спитательная часть во всѣхъ этихъ училищахъ поставлена 
была и въ отчетномъ году удовлетворительно. Окончившихъ 
курсъ нынѣ было 558 (на 7466 уч.), или 7,5% . Пѣніе препо
давалось въ 50 училищахъ, при чемъ хоры имѣлись въ 28 учи
лищахъ этого типа; наиболѣе успѣшно этотъ предметъ препо
давался въ училищахъ, имѣющихъ хоры. Гимнастика, за от
сутствіемъ подходящихъ преподавателей, а также за недостат
комъ времени, а особенно мѣста, не преподавалась въ этихъ 
училищахъ. Домашнія рукодѣлія (шитье, вязанье и вышиванье 
и отчасти кройка) преподавались въ 27 училищахъ. Ремеслен
ные классы столярно-бондарнаго ремесла имѣлись при 2 училищ., 
въ коихъ обучалось 16 мал. Садоводству и огородничеству 
практически обучались учащіеся въ 25 учил. Пчеловодству 
обучали въ 6 училищахъ, шелководству— въ 5 учил. Препода
ваніе означенныхъ дополнительныхъ предметовъ велось, какъ и 
прежде, практически и съ неменьшимъ успѣхомъ, чѣмъ въ пред
шествующемъ году. При 8 учил. этого типа въ отчетномъ году 
ведены были съ успѣхомъ вечернія занятія съ 158 взрослыми 
( 139 м. п. 19 ж. п. ) въ предѣлахъ программы начал. училищъ. 
Въ 72 учил. подъ руководствомъ, наблюденіемъ и при участіи 
законоучителей училищъ— приходскихъ священниковъ—ведены 
были въ отчетн. году религіозно-нравственныя чтенія и собе
сѣдованія съ тѣневыми картинами и безъ нихъ. При 7 учил-



этого типа имѣются учрежденныя на средства земства централь
ныя учительскія библіотеки, служившія учительскому персоналу 
и окрестныхъ школъ. При 3-хъ учил. существовали, на средства 
земства, публичныя библіотеки для народа.

В. Частныя училища.

1) Частныхъ христіанскихъ училищъ въ Елисаветградскомъ 
уѣздѣ въ отчетн. году было 6 (въ 1897 г.— 5 учил.); изъ нихъ 
вновь открыто 1. Всѣ они—3 разряда: 1 двухклассное, 5 одно
классныхъ. Пансіоновъ при этихъ училищахъ не имѣется. Изъ 
всѣхъ 6 учил. этого типа только 1 (двухклассное въ г. Ели
саветградѣ) получаетъ пособіе отъ города, отъ земства и отъ 
частнаго общества, при которомъ оно состоитъ. Въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи всѣ училища находились въ удов
летворительномъ состояніи. Но такъ какъ всѣ они, за исклю
ченіемъ двухкласснаго, въ силу необходимости, имѣютъ значеніе 
подготовляющихъ къ поступленію въ среднія учебныя заведенія, 
то изъ учащихся въ нихъ ни одинъ не оканчиваетъ курса. 
Поэтому окончившіе курсъ были, какъ и въ прошломъ году, 
только въ 1 двухклассномъ училищѣ, а именно 21 (на 205), 
или 10, 2% . Выбыли до окончанія курса изъ этихъ учил. 65 
(39 м. и 26 д.) — для поступленія въ среднія учебныя заведенія. 
Пѣніе преподавалось только въ 4-хъ учил. этого типа довольно 
успѣшно. Въ 4-хъ учил. 188 дѣвочкамъ преподавались съ успѣ
хомъ рукодѣлья. При 1 учил. имѣлись 2 ремеслен. класса: 
столярно-токарный— съ 53 учащ. мал. и бѣлошвейно-портняжный 
съ 28 учащ. дѣвоч. Изъ 6 учил. эт ого типа только 2 имѣли 
порядочныя библіотеки и достаточно учебныхъ пособій; въ 
остальныхъ же, при недостаточности средствъ у содержателей 
училищъ, и библіотеки скудны, и учебныхъ пособій мало. Со 
стороны помѣщеній и обстановки всѣ училища поставлены 
удовлетворительно.

2) Училищъ по полож. 24 марта 1873 г. было, какъ и прежде, 
2 одноклассныхъ, получавшихъ содержаніе изъ суммъ сбора на 
образованіе евреевъ и коробочнаго сбора въ размѣрѣ 1218 1 р. 
61 к. Въ учебно-воспитательномъ отношеніи оба училища на
ходились, какъ и въ предыдущемъ году, въ удовлетворитель
номъ состояніи. Окончившихъ курсъ было нынѣ 13 (на 266 уч .), 
или 5%. Выбыло до окончанія курса нынѣ 9 1 (изъ 281). Не
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значительность %  оканчивающихъ курсъ и значительный %  
выбывающихъ до окончанія курса зависитъ оттого, что болѣе 
½  учащихся въ этихъ училищахъ—дѣти бѣдныхъ евреевъ, 
которые нуждаются въ дѣтскомъ трудѣ и заработкѣ, и потому 
преждевременно берутъ дѣтей изъ училищъ. Въ обоихъ учили
щахъ съ успѣхомъ преподаются пѣніе, гимнастика и ручной 
трудъ по дереву. Въ отчетномъ году обучалось ручному труду 
50 учен. Со стороны библіотекъ, учебныхъ пособій, помѣщеній 
и обстановки училища эти находились, какъ и прежде, въ 
удовлетворительномъ состояніи.

3)  Частныхъ еврейскихъ одноклассныхъ З -го разряда мужскихъ (3)  
и женскихъ (6) въ отчетномъ году было 9; въ началѣ отчетнаго 
года 1 женское училище закрыто, по недостатку средствъ. Ни 
одно изъ училищъ этого типа въ отчетномъ году не получало 
пособій. Въ учебно-воспитательномъ отношеніи всѣ училища 
достигали достаточныхъ результатовъ. Окончившихъ курсъ въ 
нихъ нынѣ было 59 (на 508 уч.), или 11,6 % . Выбывшихъ до 
окончанія курса было нынѣ 176 (изъ 508 уч. ), или 34,6%. 
Причина значительности %  выбывшихъ въ отчетномъ году— 
закрытіе 1 училища и незаконное открытіе въ концѣ года 1 
талмудъ-торы (въ г. Вознесенскѣ), теперь уже закрытой, отвлек
шее почти всѣхъ учениковъ (72 изъ 8о) изъ 1 училища этого 
типа (въ г. Вознесенскѣ). Пѣніе преподавалось въ 5-ти учили
щахъ этого типа. Гимнастика преподавалась въ 2-хъ мужскихъ 
училищахъ съ успѣхомъ. Въ 5-ти женскихъ училищахъ ус
пѣшно преподавались домашнія рукодѣлья, а въ 2-х'ь, кромѣ 
того, бѣлошвейно-портняжное ремесло 90 дѣв. Библіотеки и 
учебныя пособія имѣются только въ 6 училищахъ этого типа, 
и то не въ достаточномъ видѣ, вслѣдствіе недостаточности 
средствъ у содержателей. Въ отношеніи помѣщеній и обста
новки всѣ училища этого типа находятся въ удовлетворитель
номъ состояніи.

4) Общественныхъ талмудъ-торъ въ отчетномъ году, какъ и 
прежде, было 2. Обѣ содержались на средства мѣстнаго коро
бочнаго сбора въ размѣрѣ 5886 руб. 46 коп. Въ учебно-вос
питательномъ отношеніи обѣ талмудъ-торы достигали нынѣ 
достаточныхъ результатовъ. Окончившихъ курсъ было въ нихъ 
12 (на 231 уч.), или 5,2% . Выбывшихъ до окончанія курса 
было нынѣ 120 (на 231 уч.), или почти 52%. Значительность 
числа выбывающихъ и малый %  оканчивающихъ курсъ въ



талмудъ-торахъ—результатъ бѣдности родителей громаднаго 
большинства учащихся въ нихъ, особенно въ одной изъ нихъ 
(Елисаветградской). Не смотря на оказываемыя бѣднымъ уча
щимся пособія обувью и одеждой, послѣдніе поучившись 1— 2 
года, въ большинствѣ, оставляютъ школу ради самаго незначи
тельнаго заработка. Ни пѣніе, ни гимнастика здѣсь не препо
давались. Изъ дополнительныхь предметовъ при одной изъ нихъ 
преподаются ремесла: столярно-токарное (19 мал.) и слесарное 
( 18 мал.). Библіотеки и число учебныхъ пособій недостаточны. 
Помѣщеніе и обстановка удовлетворительны у одной, а у дру
гой 2 классныхъ комнаты и внѣшняя обстановка требуютъ 
улучшенія.

5 ) Хедеровъ въ отчетномъ году было 155, болѣе противъ преды
дущаго года на 1. Насколько извѣстно инспекціи, содержатели хе
деровъ опредѣленныхъ пособій не получаютъ ни отъ обществъ, ни 
отъ частныхъ лицъ. Состояніе учебно-воспитательной части во 
всѣхъ безъ исключенія хедерахъ едва-ли можно признать удовлет
ворительнымъ, въ виду господства въ нихъ отжившихъ пріемовъ 
обученія и воспитанія. Дополнительныхъ предметовъ, если не счи
тать дополнительными предметами практикуемое во многихъ хе
дерахъ обученіе русскому чтенію и письму, не преподается, 
равно какъ и пѣніе съ гимнастикой. Объ окончившихъ курсъ 
и выбывшихъ до окончанія курса по хедерамъ никакихъ свѣ
дѣній не имѣется. Кромѣ органиченнаго числа еврейскихъ учеб
никовъ, въ хедерахъ ничего болѣе нѣтъ. Помѣщенія и обста
новка сносны только въ 42 хедерахъ (изъ 155), или 27%.

О дополнительныхъ предметахъ.

Число училищъ съ преподаваніемъ дополнительныхъ пред
метовъ въ отчетномъ году было болѣе противъ предыдущаго 
года, а именно: 1) съ преподаваніемъ нѣмецкаго языка болѣе 
на 1 училище, 2) съ ремеслами на 1 училище, 3) съ домаш
ними рукодѣліями на 6 училищъ, 4) съ садоводствомъ и ого
родничествомъ на 2 училища, 5) съ шелководствомъ на 3 учил.
6) съ пчеловодствомъ на 4 учил., 7) съ пѣніемъ на 7 училищъ, 
а съ хорами на 5 училищъ, 8) съ гимнастикой на 1, училище. 
Такимъ образомъ, число училищъ съ преподаваніемъ допол
нительныхъ предметовъ за отчетный годъ представляется такъ:
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1) Нѣмецкій языкъ преподается при  4 учил.
2) Популярная медицина и гигіена 1 ,,

столярное 4 ,,
токарное 3 ,,

3) Ремесла:
слесарное 2 ,,
кузнечное 2 ,,
бондарное 1 ,,
переплетное 1 ,,

      бѣлошвейн . и портн яжн.  4 ,,
4) Классы ручнаго труда при 3 учил .
5) Рукодѣльные классы 48 ,,

 земельные участки 61 ,,
 огороднич. и садоводст. 38 ,,

6) Сельско-хозяй  виноградарство 1 ,,
ственныя занятія:             шелководство 6 ,,

 пчеловодство 6 ,,
7) Метеорологическія наблюденія 1 ,,

   пѣніе 8) Пѣніе   {         церко
88 ,,

вные хоры 44 ,,
9) Музыка и оркестры 2 ,,

10) Гимнастика. 20 ,,
Пѣніе и гимнастика, какъ видно изъ сейчасъ приведеннаго, 

преподаются не во всѣхъ училищахъ. Причина этого—та, что 
среди учительскаго персонала училищъ, въ которыхъ эти пред
меты не преподаются, нѣтъ способныхъ къ этому преподава
телей, а изъ постороннихъ лицъ таковыхъ также не оказывается.

Сельско-хозяйственныя занятія ведутся не во всѣхъ учи
лищахъ (61), имѣющихъ для этого участки земли, вслѣдствіе 
того, что въ 11 учил. (изъ 61) среди учащихъ нѣтъ лицъ, 
подготовленныхъ къ этому.

Для улучшенія и расширенія обученія пѣнію въ отчетномъ 
году были устроены краткосрочные курсы пѣнія.

Для наибольшаго распространенія и развитія сельско-хо
зяйственныхъ занятій необходимо: 1) настоять на устройствѣ 
ограды вокругъ школьныхъ участковъ; 2) устроить еще кратко
срочные курсы для учителей по садоводству и огородничеству; 
3) оказывать денежныя пособія ведущимъ сельско-хозяйствен
ныя занятія въ школахъ, хотя бы въ размѣрѣ 25— 30 руб. 
въ годъ.
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Изъ числа учащ ихъ въ подвѣдомыхъ инспекціи училищахъ 
въ отчетномъ году получили за усердную и полезную дѣятель
ность, кромѣ денежныхъ наградъ изъ земскихъ, суммъ, почет
ныя награды— серебряныя нагрудныя медали на Александров
ской лентѣ за труды по народному образованію 16 учителей 
и 5 у ч ительницъ, въ томъ числѣ 14 учителей и 3 учитель
ницы сельскихъ земскихъ училищъ. Всего же съ 1892 г. по 
настоящ ее время награждены за учебную службу въ учили
щахъ Е лисаветградскаго уѣзда: 1) званіемъ личнаго почетнаго 
гражданина—7 учителей, 2) серебряными нагрудными медалями 
на Александровской лентѣ 39 учителей и 14 учительницъ, въ 
томъ числѣ 35 у ч ителей и  7 учительницъ земскихъ училищъ.

О состояніи библіотекъ училищъ.
Въ библіотекахъ подвѣдомыхъ инспекціи училищъ Елиса

ветградскаго уѣзда къ 1899 г. имѣется всего 1) 107087 книгъ 
на 50489 руб. и 2) учебныхъ пособій— 7560 на 5971 руб., въ 
томъ числѣ а) въ учительскихъ библіотекахъ 12166 книгъ на 
9066 руб., б) въ ученическихъ—94921; кн. на 2 1423 руб. Сред
нимъ числомъ, на 1 училище приходится: 1) въ учительской 
библ.— до 100 книгъ на 73 руб., 2) въ ученической— 765 кн. 
на 342 руб., 3) учебныхъ пособій 61 на 4.9 руб. При этомъ 
нужно имѣть въ виду, что въ числѣ книгъ ученическихъ би
бліотекъ значатся и учебники, которыхъ въ этихъ библіоте
кахъ имѣется не менѣе ½  всего количества книгъ. Въ част
ности, въ земскихъ училищахъ къ концу отчетнаго года имѣется: 
а] въ библіотекахъ учительскихъ 4315 кн. на 3106 руб., б) въ 
библіотекахъ ученическихъ 71389 кн. на 15606 руб., в) учеб
ныхъ пособій— 4133 на 1934 р. Среднимъ числомъ на каждое 
училище приходится 1] въ учительск. библіотекѣ 56 кн. на 4 1 
руб., 2] въ ученической—939 кн. на 205 руб., 3) учебныхъ 
пособій 54 на 25 руб. Если исключить изъ числа книгъ уче
нической библіотеки учебники, которые значатся въ этомъ чи
слѣ и которыхъ здѣсь болѣе половины всего числа книгъ, то 
составъ ученическихъ библіотекъ окажется меньшимъ болѣе, 
чѣмъ на половину.

Кромѣ училищъ, на значенныхъ для образованія юношества, 
въ Елисаветградскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году имѣлись еще 
нижеслѣдующія учрежденія для образованія взрослаго населенія.



1) Воскресная школа вѣдомства, существующая съ 11 
ноября 1890 г., съ 330 учащимися об. и. (168 м. п. и 162 ж. п.) 
и съ 20 преподавателями (3 законоучителями, 3 учителями и 
14 учительницами). Преподавались предметы курса начальнаго 
народнаго училища со включеніемъ пѣнія. Въ теченіе отчетнаго 
года было всего 33 учебныхъ дня, по 4 часа въ день. Изъ всего 
числа учащихся вполнѣ исправно посѣщали школу 130 чел. 
об. п. Выбыло изъ школы 108 чел. об. п., а вновь поступило 
175 об. п. Въ числѣ выбывшихъ 4 1 ( 14 м. п. 27 ж. п.) научи
лись читать, писать и считать и изучили молитвы, символъ 
вѣры, заповѣди и исторію дванадесятыхъ праздниковъ. Окон
чившихъ курсъ не было. Воскресная школа пользуется помѣ
щеніемъ и обстановкой 1 городскаго училища, подвѣдомаго 
училищному совѣту, которыя вполнѣ удобны. Постоянными 
средствами содержанія школы— 200 руб. отъ городскаго общества.

2) Вечернія занятія со взрослыми. Они ведены были въ отчетномъ 
году въ 8 сельскихъ училищахъ, подвѣдомыхъ училищнымъ совѣ
тамъ. Число учащихся нынѣ равнялось 158 ( 139 м. п. 19 ж. п.). 
Преподавали учители и учительницы мѣстныхъ училищъ въ 
объемѣ программъ народ. учил., изд. мин. нар. пр. въ 1897 г. 
Занятія эти посѣщались учащимися очень исправно и сопро
вождались достаточными результатами. Вечернія занятія проис
ходили въ училищныхъ помѣщеніяхъ и при училищной обста
новкѣ, которыя были удовлетворительны. Средства на освѣще
ніе, учебныя пособія и учебники давали сами учащіеся, а уча
щіе занимались безмездно. Пособій ни откуда не получалось.

3 ) Народныя чтенія въ отчетномъ году ведены были только 
въ г. Елисаветградѣ при мѣстномъ реальномъ училищѣ особой 
коммиссіей, подъ наблюденіемъ мѣстнаго отдѣленія епархіальнаго 
училищнаго совѣта. Въ теченіе года было 22 чтенія, лекторовъ 
10, слушателей на всѣхъ чтеніяхъ 9841 об. п. (4000 м. п. и 
5841 ж. п.), по 448 слушателей на каждомъ чтеніи. Чтенія ве
дены были при помощи волшебнаго фонаря и выслушивались 
всѣми внимательно. Помѣщеніе и обстановка вполнѣ достаточны. 
Средства содержанія— 100 руб. отъ земства и 200 руб. отъ 
города.

4) Религіозно-нравственныя чтенія и собесѣдованія ведены были 
въ отчетномъ году подъ наблюденіемъ, отвѣтственностью п при 
участіи мѣстныхъ приходскихъ священниковъ въ 78 училищахъ: 
5 двухклассныхъ сельскихъ мин. нар. пр. и 73 подвѣдомыхъ
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училищнымъ совѣтамъ— 1 городскомъ и 72 сельскихъ. Всѣхъ 
собесѣдованій и чтеній было 1299, которыя посѣщены 127187 
слушателями об. п. (85310 м. п. и 41877 ж. п.). На каждое 
училище приходилось до 17 чтеній, на каждое чтеніе—по 98 
слушателей. Собесѣдованія и чтенія, въ большинствѣ случаевъ, 
иллюстрировались тѣневыми картинами и выслушивались очень 
внимательно. Производились они въ училищныхъ зданіяхъ. 
Волшебными фонарями, картинами къ нимъ и брошюрами снаб
жало училища мѣстное земство.

5 ) Субботнихъ, школъ имѣется 2 въ г. Елисаветградѣ мужская 
(при талмудъ-торѣ) и женская (при частномъ женскомъ училищѣ). 
Обѣ открыты въ концѣ отчетнаго года на пожертвованія част
ныхъ лицъ, которыхъ пока поступило 172 руб. О результатахъ 
учебно-воспитательной дѣятельности этихъ школъ въ настоя
щее время сказать опредѣленное мнѣніе невозможно, въ виду 
недавности открытія ихъ. Никакихъ дополнительныхъ предме
товъ въ нихъ не преподается. Учащихся въ нихъ 149 м. п. и 
160 ж. п. при 27 преподавателяхъ ( 16 м. п. и 11 ж. п.) изъ 
учителей и учительницъ мѣстныхъ казенныхъ и частныхъ 
еврейскихъ училищъ. Въ библіотекахъ ихъ, кромѣ учебниковъ, 
нѣтъ ничего. Помѣщенія и обстановка удовлетворительны.

6 ) Б и бліотекъ-читаленъ для народа въ Елисаветградскомъ 
уѣздѣ  въ отчетномъ году было 4: 1.) въ г. Елисаветградѣ:
а) при воскресной школѣ— 1, б) при аудиторіи народныхъ чте
ній мѣстнаго реальнаго училища— 1 и в) при мѣстномъ обще
ствѣ распространенія грамотности и ремеслъ— 1, 2) въ с. Оль
ш анкѣ—1 .

1) Въ библ іотекѣ-читальнѣ при воскресной школѣ имѣются 
1243 книги и періодическія изданія на 539 р. 92 к. Библі
отека открывалась въ праздничные и воскресные дни съ 5 до 
9 час. веч. Среднимъ числомъ, каждый разъ бывало 15 посѣ
тителей (отъ 7 до 23). Всего заявлено было требованіи на 
176 книгъ, среднимъ числомъ, на каждаго посѣтителя, по 12 книгъ. 
Помѣщеніе и обстановка этой читальни тѣ-же, что и воскрес
ной школы. Средства содержанія тѣ же 200 руб. отъ города, 
которые отпускаются на воскресную школу, а также пожерт
вованія. 2) Библіотека аудиторіи народныхъ чтеній при мѣстномъ 
реальномъ училищѣ имѣетъ 426 книгъ 404 названій. Посѣтителей 
было 151 ( 107 м. п. 44 ж. п.), требованій заявлено 4530, сред
нимъ числомъ, до 30 книгъ на каждаго читателя. Помѣщеніе



и обстановка—въ аудиторіи народныхъ чтеніи—удовлетвори
тельны. Средства содержанія тѣ же, что и на народныя чтенія 
100 руб. отъ земства и 200 р. отъ города. 3) Б ибліотека-чи
тальня при Елисаветградскомъ обществѣ распостраненія грамот
ности и ремеслъ имѣла 2 140 книгъ 1175 названій на 1390 р. 
78 к. Посѣтителей читальни было 1268 обоего пола (1017 м. 
п. и 251 ж. п.), требованій заявлено 24964, среднимъ числомъ, 
на 20 книгъ каждымъ читавшимъ. Читальня помѣщалась въ 
наемномъ зданіи, довольно удобномъ. Обстановка ея удовлет
ворительна. Средства содержанія—а) отъ общества распостра
ненія грамотности и ремеслъ 400 руб., 2) отъ города 300 р. и
3) отъ земства 100 р., а всего 800 р. въ годъ. 4) Библіотека- 
читальня въ с. Ольшанкѣ имѣетъ 402 книгъ на 140 р. 50 к. 
Всѣхъ требованій въ отчетномъ году заявлено было 2420 (728 
взрослыми и 1692 подростками) 121 читавшимъ ( 110 м. п. и 
11 ж. п., въ томъ числѣ 36 мужч. 1 жен., 74 подростка и 10 
дѣвочекъ). Среднимъ числомъ, на каждаго читавшаго приходи
лось по 20 книгъ въ годъ. Библіотека помѣщается въ зданіи 
при мѣстномъ волостномъ правленіи. Помѣщеніе и обстановка 
достаточны.— Средства содержанія 50 руб. отъ земства и 25 р. 
отъ сельскаго общества.

7) Публичныя библіотеки для народа существовали въ от
четномъ году, какъ и прежде, при 7 сельскихъ училищахъ 
(4—при 2-хъ классномъ мин. нар. пр. и 3— при сельскихъ, 
подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ). Въ этихъ библіотекахъ 
имѣлось всего 3575 книгъ на 908 руб. 48 коп. Всѣхъ брав
шихъ книги изъ этихъ библіотекъ было 1145 об. п. Взято 
было 10777 книгъ разнаго содержанія. Среднимъ числомъ, въ 
каждой библіотекѣ имѣется 511 книгъ на 129 руб. 78 коп., а 
читателей—до 164, требованій на каждаго читающаго—до 10 
книгъ. Помѣщенія и обстановка библіотекъ (училищныхъ) удов
летворительны. Средства содержанія— 525 руб. отъ земства, по 
75 р. на каждую библіотеку.

8) Книжныхъ складовъ для продажи книгъ населенію въ о т
четномъ году, какъ и въ предыдущемъ, было 2 въ г. Елисавет
градѣ: 1) при аудиторіи народныхъ чтеній мѣстнаго реальнаго 
училищ а и 2) при мѣстной земской управѣ. 1) Въ складѣ при 
аудиторіи народныхъ чтеній за отчетный годъ имѣлось 2264 
брош. и 1900 троицкихъ листковъ. Изъ нихъ въ теченіе года 
продано 3 19 брошюръ, а 1400 троицкихъ листковъ роздано 
безплатно.
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2) Въ книжномъ складѣ при Елисаветградской земской уп
равѣ въ отчетномъ году имѣлось книгъ и письменныхъ принад
лежностей всего на 23619 руб., а продано въ теченіе года 
книгъ и письменныхъ принадлежностей всего на 15780 руб.— 
Болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этомъ складѣ не доставлено.

О краткосрочныхъ педагогическихъ курсахъ.

Краткосрочные педагогическіе курсы въ г. Елисаветградѣ 
въ августѣ 1898 года для народныхъ учителей и учительницъ 
3-го района Херсонской губ. были учреждены съ разрѣшенія 
г. попечителя Одесскаго учебнаго округа отъ 5 іюня 1898 г. 
за № 7497 на средства Елисаветградскаго уѣзднаго земства, 
отпущенныя по ходатайству инспекціи, въ размѣрѣ 1000 руб. 
Наблюдателемъ курсовъ состоялъ Елисаветградскій уѣздный 
предводитель дворянства, статскій совѣтникъ Я. Е. Эрдели. 
Руководителемъ курсовъ по общепедагогическимъ вопросамъ и 
методикѣ общихъ предметовъ курса народной школы, кромѣ 
чистописанія, былъ инспекторъ народныхъ училищъ М. П. Бого
любовъ; по методикѣ же преподаванія чистописанія—завѣдую
щій 2-мъ Елисаветградскимъ однокласснымъ казеннымъ еврей
скимъ училищемъ А. Коренко, а по преподаванію садоводства 
съ огородничествомъ—завѣдующій Добровеличковскимъ 2-хъ 
класснымъ училищемъ Н. Гутовскій.

Изъ учителей и учительницъ 3-го района на курсахъ 
присутствовали нижеслѣдующіе:

А . Изъ Елисаветградскаго уѣзда:

1) Учит. Игнатовскаго сельск. нач  учил.  Александръ Баранецкій
2) „ Дыминскаго „ ,, ,, Романъ Матросъ,
3) „ Воробьевскаго „ ,, ,, Василій Смушковъ,
4) „ Черняковскаго „ ,, ,, Тимофей Подопригора,
5) „ Тишковскаго „ ,, ,, Алексѣй Виноградовъ,
6) „ Калниболотскаго ,, ,, Самуилъ Мамолатъ,
7) „ Панчевскаго ,, ,, Терентій Панченко,
8) „ Щербановскаго „ ,, ,, Александръ Ракинъ,
9) „ Анновскаго (Устиновск. вол.) Григорій Линниковъ,
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10) ,, Александровскаго (Возн. вол.)          Сергѣй Калиниченко,
11) ,, Глодосскаго 1-го     „      „        „           Ѳедоръ Божоръ,
12) ,, Вознесенскаго 1-го „      „                    Кондратій Негуръ,
13) ,, Константиновскаго ,,      „                   Серафимъ Россиковъ ,
14) ,, Благодатновскаго     „      „                   Димитрій Нестеренко,
15) ,, Песчанобродскаго   ,,      „                   Иванъ Вандровскій,
16) ,, Красновершковскаго „    „                   Василій Грудзинскій,
17) ,, Добровелич. 2 кл. мин. нар. пр.          Николай Гутовскій,
18) ,,   Новоархангельскаго „  „       Ив. Суббота-Колодченко 

                                                                  Александръ Кузнецовъ,19) ,,
20) ,,   Новоукраинскаго      „       „                Петръ Снесаревскій,
2 1) ,,                                                                Григорій Кучеренко,
22) ,, Казанковскаго          „         „      ,,         Петръ Юрченко,
23)     учительница Семенаст. сел. нач. уч.         Надежда Баранецкая,
24) , ,     Морквинскаго  ,,         „                Антони на Леонтовичъ ,
2 5) „ Плетеноташл.      „         „               Екатерина Р адзинская
26) ,, Захаровскаго „ ,,               Евфимія Карпова,
27) „ Терновскаго          „         „              Вѣра Кульчицкая,
28) „ Германовскаго     , ,         ,,                  Елена Бѣлявская,
29) „ Звѣревскаго          „        „                  Антонина Сосина,
30) ,, Крутоярскаго       „         „                 Ольга Стратонова,
31) „ Новоукраинск.     „         „                 Ксенія Бурьянова,
32) ,, Арбузинскаго       ,,      ,,                Людмила Храповицкая,
33) „ Плетеноташл.       „         ,,                 Марія Иванова,
34) „ Казанк. 2 кл. мин. нар. пр.                Ольга Татаринцева,
35) ,, Михайловск. сел. нач. уч.                 Александра Илли

[чевская,
3 6 ) „ Е лисавет.  5  гор. нач.                     Александра Чайковская,
37) ,,       Пермскаго   Лидія Брейеръ
38)                                        ,,                             Екатерина Стенина,
39) „                                      „         частн. уч.   Пелагея Дворецкая.

Б . Изъ А лександрійского уѣзда.

40) Учительница Счастливовск. сел. нач.
4 1) „ Ѳедоровскаго „ ,,

  уч. Софья Филоновская 
„ Любовь Бернацкая,



—  81 —

Изъ учителей и учительницъ, бывшихъ на курсахъ пѣнія,  
постоянными участниками занятій на педагогическихъ курсахъ 
были нижеслѣдующіе учители изъ Елисаветградскаго уѣзда:

42) Учит. Вороновскаго сельск. нач. уч. Иванъ Палладьевъ,

43)    ,, Ивановскаго (Аким. в.) „ „ Яковъ Ивановъ,

44)    ,, Надлакскаго                   ,, „ Андрей Витвицкій,

45)    ,, Арнаутовскаго                „ „ Романъ Филатовъ,

46)    ,, Бѣлоусовскаго „ „ Осипъ Янушкевичъ,

47)    ,, Анновскаго (Аннов, вол.) „ Дороф. Ольшановскій,

48)    ,, Возсіят. однокл. сел. мин. н.   пр. Антонъ Чуркинъ.

и 49) ,, Верблюжскаго (Алекс. у.) „ Корнил. Станишевскій
Кромѣ того, бесѣды на педагогическихъ ку рсахъ нерѣдко 

посѣщались и многими другими изъ учителей и учительницъ, 
бывшихъ на курсахъ пѣнія. Изъ поименованныхъ выше учите
лей и учительницъ, бывшихъ на педагогическихъ курсахъ, 
первые 34 получили пособія по 25 р., а 9 учителей и учитель
ницъ были на курсахъ на собственныя средства. На руковод
ства и учебныя пособія и хозяйственныя нужды курсовъ упо
треблено до 70 руб.

Занятія на курсахъ происходили въ помѣщеніи дворянскаго 
собранія и распредѣлены были слѣдующимъ образомъ. Съ на
чала курсовъ до 23 августа въ будніе дни бесѣды происходили 
съ 5 до 8—9 часовъ вечера, а въ праздничные дни (6, 9, 16 
и 23 августа) съ 12 до 2-хъ час. дня и съ 5 до 8 час. вечера, 
причемъ остающееся затѣмъ свободное время курсисты и кур
систки занимались самостоятельно составленіемъ отчетовъ о 
слышанномъ на бесѣдахъ, чтеніемъ руководствъ и учебниковъ, 
по указанію руководителей, составленіемъ отчетовъ о прочи
танномъ и конспектовъ уроковъ по всѣмъ предметамъ курса 
однокласснаго училища. Съ 24-го же до 29 августа съ 8 ½  час. 
утра до 1½  часовъ дня происходили практическія занятія въ 
Елисаветградскомъ Пермскомъ училищѣ, а съ 5 до 8 час. веч., 
обсуждались: а) конспекты для предстоящихъ уроковъ б ) дан
ные въ тотъ день уроки и в) прочитаные и разсмотрѣные кур
систами учебники. Такое распредѣленіе занятій сдѣлано ради 
того, чтобы дать возможность болѣе знающимъ и опытнымъ 
учительницамъ и учителямъ, бывшимъ на педагогическихъ кур
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сахъ и неимѣющимъ свѣдѣній по пѣнію, посѣщать происходив
шіе одновременно курсы пѣнія, а бывшимъ на курсахъ пѣніи 
и наиболѣе успѣвающимъ— посѣщать педагогическіе курсы.

Открытіе курсовъ произошло 2-го августа въ 1 часъ дня 
послѣ благодарственнаго молебна, пропѣтаго хоромъ изъ кур
систовъ и курсистокъ, съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору и всему Царствующему дому. По окончаніи молебна, 
Елисаветградскій предводитель дворянства Я. Е. Эрдели, ука
завъ курсистамъ и курсисткамъ на важное значеніе курсовъ, 
выразилъ увѣренность, что всѣ собравшіеся на курсы отнесутся 
къ занятіямъ вполнѣ серьезно и тѣмъ оправдаютъ надежды зем
ства, и объявилъ курсы открытыми. Предсѣдатель Елисавет
градской земской управы М. Н . Малаевъ, привѣтствуя собрав
шихся на курсы, пожелалъ имъ полнаго успѣха. З анятія на 
курсахъ начались 3-го августа въ 8 часовъ утра. Занятія каж
дый разъ начинались и оканчивались чтеніемъ установленныхъ 
молитвъ. Всѣхъ бесѣдъ до 23 августа было 22, а въ послѣднюю 
недѣлю 6, а всего 28.

Въ 1-й день занятій, послѣ выясненія собравшимся на курсы 
цѣли и программы предстоящихъ занятій, руководителемъ пред
ложено было каждому изъ курсистовъ и курсистокъ написать 
о томъ, какія руководства по педагогикѣ и методикѣ и какіе 
учебники читалъ каждый изъ нихъ. Затѣмъ приступлено было 
къ бесѣдѣ. Всѣ бесѣды происходили при постоянномъ участіи 
курсистовъ и курсистокъ.

Во время бесѣдъ выяснено было нижеслѣдующее:
1) Учебно-воспитательныя задачи общеобразовательной 

школы: сообщеніе знаній и умѣній, развитіе умственныхъ спо
собностей и вообще всестороннее развитіе учащихся. Въ виду 
незнакомства многихъ слушателей съ психологіей и логикой, 
курсистамъ и курсисткамъ выяснены попутно необходимѣйшія 
свѣдѣнія объ умственной, сердечной и волевой дѣятельности, 
а въ заключеніе прочитаны съ поясненіями отдѣлы изъ книги 
Л. Н. Модзалевскаго „Историческое значеніе христіанства 
для воспитанія “ (стр. 17— 32).

2) Методика обученія Закону Божію въ народной школѣ. 
Краткій историческій очеркъ методики. Цѣль обученія— сообщеній 
знаній и всестороннее развитіе въ духѣ православной христіанской 
вѣры и церкви. Предметы, входящіе въ курсъ Закона Божія въ



народной школѣ. Порядокъ прохожденія ихъ. Необходимость 
прохожденія всѣхъ частей курса Закона Божія но взаимной 
связи. Способы и пріемы преподаванія при обученіи молитвамъ, 
священной исторіи Ветхаго и Новаго завѣта, краткому ученію 
о богослуженіи и катехизису. О томъ, каковъ долженъ быть 
законоучитель для вполнѣ успѣшнаго преподаванія Закона Бо
жія, былъ прочитанъ отдѣлъ статьи о преподаваніи Закона Бо
жія священника М. Соколова. О руководствахъ и наглядныхъ 
пособіяхъ. 

3) Методика обученію русскому чтенію. Цѣль и ближай
шія задачи обученія этому предмету (формальная и матеріаль
ная). О видахъ звукового способа обученія первоначальному 
чтенію; простой звуковой способъ, какъ скорѣе ведущій къ 
достиженію ближайшей цѣли обученія—чтенію и не препят
ствующій вполнѣ правильному обученію чистописанію. О прі
емахъ обученія чтенію бѣглому, сознательному и выразитель
ному. О матеріальной цѣли обученія чтенію, о качествахъ и 
содержаніи книги для класснаго чтенія. О руководствахъ и 
наглядныхъ пособ іяхъ.

4) Методика обученія церковно-славянскому чтенію, Цѣль 
и небходимость обученія. Ходъ обученія и расположеніе ма
теріала обученіи но годамъ, въ связи съ программой Закона Бо
жія; пріемы ознакомленія съ церковно славянскими буквами, 
титлами, церковно-славянскимъ счисленіемъ, съ наиболѣе упот
ребительными формами церковно-славянскаго языка, этимоло
гическими и синтаксическими. О необходимости заучиванія 
значеній церковно-славянскихъ словъ. Общія правила веденія 
уроковъ церковно-славянскаго чтенія. Необходимость отдѣльной 
книги для первоначальнаго обученія церковно-славянскому 
языку и церковно-славянскаго словаря. О руководствахъ и по
собіяхъ.

5) О методахъ обученія чистописанію. Цѣль обученія. Каче
ства красиваго, четкаго письма и встрѣчающіяся уклоненія отъ 
него. Необходимое условіе успѣха—красота и четкость письма 
учителя и возбужденія въ учащихся желанія писать красиво и 
четко. Правильность посадки при письмѣ, положенія тетради, 
держанія пера. Качества бумаги, чернилъ и пера для письма. 
Наиболѣе правильная линевка тетради. Необходимость посто
яннаго наблюденія не только на урокахъ чистописанія, но и 
при другихъ письменныхъ работахъ, за положеніемъ тѣла
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учащихся, тетрадей, за держаніемъ пера и за правильностью и 
опрятностью письменныхъ работъ. Тактъ и его примѣненіе. 
Средства, облегчающія переходъ отъ письма до одной л инейкѣ 
къ письму безъ линеекъ. Способъ свободнаго красиваго п исьма 
на классной доскѣ, О кругломъ и письмѣ полууставомъ. Въ 
заключеніе прочитана руководителемъ брошюра А. Вереніуса 
„Раціональный способъ письма“ и выдержки изъ брошюры 
Евсѣева „Обученіе искусству письма съ гигіенической точки 
зрѣнія“ О руководствахъ и пособіяхъ при обученіи письму — 
прописяхъ и стѣнныхъ таблицахъ.

6) Методика обученію правописанію и изложенію. Цѣль обу
ченія и ближайшія задачи обученія правописанію и изложенію. О 
задачѣ преподаванія грамматики въ народной школѣ. Необходи
мость грамматики въ народной школѣ, какъ средство къ осно
вательному изученію правописанія и правильнаго изложенія 
мыслей. Порядокъ и способъ изученія въ народной школѣ, въ 
объемѣ примѣрной программы, изд. мин. мар. пр. 1897 года, 
правилъ правописанія и грамматическихъ свѣдѣній. Необходи
мость практическихъ упражненій при изученіи грамматическихъ 
и орѳографическихъ правилъ и виды ихъ: диктовка, списыва
ніе съ книги, письмо наизусть выученнаго на память, карто
графія, орѳографическія задачи. Значеніе каждаго изъ перечи
сленныхъ видовъ упражненій. Порядокъ и пріемы обученія из
ложенію мыслей, виды упражненій. Общія правила относительно 
веденія всѣхъ письменныхъ упражненій. О руководствахъ и 
пособіяхъ.

7) Методика начальной ариѳметики. Цѣль обученія. Основ
ныя правила преподаванія. Порядокъ и способъ обученія, со
гласно программѣ 1897 г. Необходимость наглядныхъ пособій, 
значеніе каждаго изъ нихъ (ариѳметическаго ящика, классныхъ 
и торговыхъ счетовъ, палочекъ, спичекъ, пальцевъ рукъ, чи
словыхъ фигуръ, таблицъ, мѣръ длины, вѣса, сыпу чихъ тѣлъ, 
времени и квадратныхъ и кубическихъ). Правила относительно 
употребленія наглядныхъ пособій. О зада чахъ; качества задачъ, 
допускаемыхъ въ начальной школѣ; ненужность задачъ слож
ныхъ, особенно задачъ алгебраическаго характера. О числен
ныхъ примѣрахъ. О самостоятельныхъ работахъ. О руковод
ствахъ и пособіяхъ.

8) О преподаваніи садоводства и огородничества въ на
чальной школѣ. Программа практическихъ занятій и въ связи
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съ ними попутно теоретическихъ объясненіи учителя съ уче
никами по садоводству и огородничеству. Необходимость, для 
лучшаго усвоенія и систематизаціи теоретическихъ объясненій 
учителя при практическихъ занятіяхъ, объяснительнаго чтенія 
статей по садоводству и огородничеству въ старшемъ отдѣле
ніи. О мѣрахъ къ возбужденію интереса къ садоводству и ого
родничеству среди населенія: 1) образцовые: плодовый садъ,
огородникъ и питомникъ, 2) снабженіе учащихся (безплатно) 
и населенія (за умѣренную плату) пригодными для данной 
мѣстности сортами деревьевъ и сѣменами, 3) устройство выста
вокъ произведеній школьнаго сада и огорода для населенія, 4) 
приглашеніе взрослаго населенія къ посѣщенію практическихъ 
занятій въ саду, огородникѣ и питомникѣ, 5) устройство празд
никовъ древонасажденія. О желательности устройства при 
школьныхъ садахъ пасѣкъ и шелководства. О необходимости 
содѣйствія и помощи преподающимъ эти предметы со стороны 
обществъ, земства, правительства и частныхъ лицъ.

Самостоятельныя занятія курсистовъ и курсистокъ состо
яли въ слѣдующемъ:

1) въ составленіи краткихъ отчетовъ о содержаніи бесѣдъ,
2) въ чтеніи учебниковъ и составленіи отчетовъ о нихъ,
3) въ составленіи конспектовъ уроковъ.
Письменные отчеты о содержаніи бесѣдъ представлялись 

руководителю всѣми по каждому отдѣлу и просматривались 
послѣднимъ. Учебники для прочтенія и разбора распредѣлены 
были руководителемъ между слушателями съ тѣмъ, чтобы от
зывы о нихъ были представлены 22 августа. Для прочтенія и 
разбора даны были только учебники, наиболѣе распространен
ные и лучшіе изъ современныхъ. Часть изъ данныхъ для 
разбора учебниковъ была взята изъ училищъ въ достаточномъ 
количествѣ, а прочіе пріобрѣтены.

Общее разсмотрѣніе и оцѣнка всѣхъ проч итанныхъ учеб
никовъ при участіи руководителя производились на бесѣдахъ 
съ 5 до 8 часовъ вечера, съ 24 по 28 августа. Въ результатѣ 
получилось, что изъ числа разсмотрѣнныхъ учебниковъ наи
болѣе подходящими по своимъ достоинствамъ для начальной 
народной школы и соотвѣтствующими программамъ, изд. мин. 
нар. пр. въ 1897 г., могутъ быть признаны: 1) ,,Русскій бук- 
варь“ Вахтерова, 2) „Новая книга для класснаго чтенія“ ч. 1 и 2
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Ермина и Болотовскаго, 3) Церковно-славянская азбука и 
книга для первоначальнаго чтенія Аѳ. Соколова, 4) „Сборникъ 
письменныхъ упражненій по русскому языку“ вып. 1 и 2 Яхон
това, 5) „Уроки правописанія“ ч. 1, 2 и 3 Пуцыковича, 6) 
„Начатки русской грамматики“ Д. Т ихомирова, 7) „Сборникъ 
ариѳметическихъ задачъ“ в. 1 и 2 Комарова. Для городскихъ 
начальныхъ училищъ и для сельскихъ, находящихся въ круп
ныхъ мѣстечкахъ, у которыхъ учебный годъ продолжительнѣе, 
чѣмъ у большинства сельскихъ, признано желательнымъ въ 
дополненіе къ названнымъ учебникамъ пользоваться еще: 1) 
и „Книгой для класснаго чтенія“ Баранова, 2) „Элементарной 
грамматикой“ Д. Тихомирова и 3) „Сборникомъ ариѳметическихъ 
задачъ" Гольденберга, или Вишневскаго, или Павлова.

22 августа, по окончаніи очередной бесѣды, руководите
лемъ было объявлено слушателямъ курсовъ расписаніе уроч
ныхъ занятій въ школѣ на предстоящую недѣлю, распредѣлены 
были 23 урока между курсистами и курсистками и предложено 
каждому приготовить конспектъ урока. Практическія занятія 
въ школѣ начались 24 августа, а окончились 28 августа. Въ 
каждый день было по 4 часовыхъ урока, съ обычными пере
мѣнами. Предъ началомъ и кончаніемъ уроковъ пѣлись уста
новленныя молитвы при участіи слушателей курсовъ. Занятія 
производились съ 40 учищимися, состоящими изъ 3-хъ отдѣ
леній, совмѣстно. Изъ 24-хъ недѣльныхъ уроковъ 1 урокъ по 
Закону Божію данъ былъ священникомъ. В. Станиславскимъ, какъ 
примѣрный для курсистовъ и курсистокъ, и дѣйствительно 
былъ примѣрнымъ. Остальные уроки были даны по русскому 
и церковно-славянскому языку (чтенію и письму) и ариѳметикѣ. 
Данные уроки обсуждались въ тотъ же день. Необходимо от
мѣтить, что практическія занятія въ школѣ поручались почти 
исключительно болѣе умѣлымъ и опытнымъ учителямъ и учи
тельницамъ, особенно уроки первыхъ 2-хъ дней. Уроки, дан
ные слушателями курсовъ въ теченіе недѣли, почти всѣ были 
признаны удовлетворительными.

На основаніи данныхъ, полученныхъ руководителемъ кур
совъ во время бесѣдъ и изъ самостоятельныхъ работъ—отчетовъ 
и конспектовъ слушателей курсовъ, можно утверждать, что 
всѣ бывшіе на курсахъ учители и учительницы занимались 
усердно и успѣшно.

29 августа въ 1 часъ дня курсы были закрыты наблюда
телемъ ихъ, Елисаветградскимъ уѣзднымъ предводителемъ дво



ринства, Я. Е. Эрдели, послѣ благодарственнаго молебствія съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и всему 
Царствующему Дому. Предъ молебствіемъ свящ о. В. Станислав
скимъ сказано было слушателямъ курсовъ глубоко почувство
ванное слово о высокой миссіи народнаго учителя. По оконча
ніи молебствія наблюдатель курсовъ, выразивъ слушателямъ 
курсовъ благодарность за вполнѣ усердныя занятія, объявилъ 
курсы закрытыми.

Въ дополненіе къ отчету о педагогическихъ курсахъ при
водится ниже протоколъ засѣданія курсистовъ по вопросу о 
поднятіи уровня преподаванія садоводства и огородничества въ 
сельскихъ школахъ Елисаветградскаго уѣзда.

З асѣданіе состоялось, по предложенію г. инспектора 3 рай
она, съ цѣлью изысканія мѣръ къ поднятію уровня преподава
нія садоводства и огородничества въ сельскихъ школахъ Ел иса
ветградскаго уѣзда и къ болѣе успѣшному развитію этой про
мышленности въ деревнѣ.

Предсѣдательствовалъ и дѣлалъ докладъ собранію курси
стовъ учитель Н. Я. Гутовскій.

Предварительно докладчикъ съ особенной похвалой ото
звался о безкорыстной дѣятельности гг. учителей и учитель
ницъ на пользу русскаго садоводства вообще, о замѣтныхъ 
успѣхахъ, которыхъ достигла сельская школа за такое корот
кое сравнительно время (5— 6 лѣтъ) по насажденію школьныхъ 
садовъ, питомниковъ и по устройству огородовъ при школахъ, 
но при этомъ замѣтилъ, что преподаваніе плодоводства и ого
родничества ученикамъ сельскихъ школъ заставляетъ желать 
еще многаго, почему, для руководства учащимъ, предложилъ 
нижеприложенную программу, причемъ просилъ товарищей 
высказаться о ней.

а) Программа классныхъ занятій садоводствомъ. Пренебре
гать теоріей садоводства даже въ одноклассныхъ школахъ 
не должно: она научитъ сознательно относиться къ прак
тическомъ работамъ по садоводству. Свѣдѣнія по растеніе- 
вѣдѣнію добываются уже учениками 2-й группы изъ книги для 
чтенія, а въ третьей группѣ необходимъ одинъ спеціальный
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урокъ въ недѣлю, который долженъ вестись въ формѣ бесѣды. 
Въ бесѣдахъ по садоводству необходимо преподать ученикамъ: 
ученіе объ органахъ растеній, начиная съ корня. Главнѣйшія 
формы корней. Значеніе корневыхъ мочекъ. Значеніе вѣтви
стости корня. Составъ растительнаго сока. Просачиваніе сока 
по клѣточкамъ. Вліяніе на корень влажности, воздуха и мо
роза. Краткое ученіе о почвахъ и подпочвѣ. Рыхленіе почвъ и 
очистка ихъ отъ сорныхъ травъ. Истощеніе почвъ и удобреніе 
ихъ. Виды удобрительныхъ веществъ. Стебель и его части: 
сердцевина, древесина, камбій, кора и ихъ роли въ жизни рас
теній. Важность прямизны стебля. Заростаніе ранъ на стеблѣ. 
Сростаніе пораненій между собою (прививка). Значеніе коры и 
уходъ за нею. Вліяніе на стебель солнца и мороза. Значеніе 
побѣлки и обмазки стебля. Важность правильной и равносиль
ной кроны. Ученіе о листьяхъ. Устройство цвѣтка. Значеніе 
цвѣточныхъ покрововъ и главныхъ органовъ цвѣтка. Актъ 
оплодотворенія сѣмянныхъ почекъ. Значеніе гибридизаціи въ 
растеніеводствѣ, устройство сѣмени. Развитіе зародыша. Про
должительность способности проростанія. Условія успѣшнаго 
проростанія сѣмянъ.

б) п рактика плодоводства въ школахъ. Ученики сельскихъ 
школъ должны пріобрѣсти навыки въ хорошемъ исполненіи 
слѣдующихъ работъ:

Обработка почвы. Задѣлка удобреній. Сборъ, очистка, сор
тировка и храненіе сѣмянъ. Стратификація. Изготовленіе грядъ. 
Производство правильнаго посѣва. Прорѣживаніе и пикировка 
всходовъ. Защита сѣянцевъ отъ зимнихъ холодовъ. Пересадка 
растеній. Поливка растеній. Выпрямленіе, обмазка и защита 
стволовъ отъ морозовъ. Образованіе кроны. Прорѣживаніе кро
ны, укорачиваніе вѣтокъ, бороздованіе, выпрямленіе и сгибаніе 
вѣтвей кроны. Практическое ознакомленіе учениковъ и спосо
бами борьбы съ ними. Устройство простѣйшаго орошенія для 
сада и особенно умѣніе непользовать снѣговую и дождевую 
влагу проведеніемъ ея въ садъ. Изготовленіе разсадника и куль
тура въ немъ растеній. Уходъ за школьнымъ огородомъ. Раз
веденіе многолѣтнихъ цвѣтовъ въ школьномъ садикѣ.

в) Мѣры къ заохачиванію населенія къ занятію садоводствомъ. 
Нужно имѣть при школѣ образцовый плодовый садъ съ 
правильною разсадкою деревьевъ и кустовъ.
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Сорты плодовыхъ деревьевъ школьнаго сада должны от
личаться хорошимъ ростомъ, выносливостью, плодородіемъ и 
красотою плодовъ.

Каждое дерево школьнаго сада должно быть снабжено 
ярлыкомъ съ отчетливою надписью названія сорта и времени 
созрѣванія плодовъ; такими-же ярлыками должны быть снабже
ны огородныя и цвѣточныя гряды и каждое одиночное растеніе.

Необходимо имѣть въ школьномъ саду нѣсколько пробныхъ 
деревьевъ, съ двумя десятками сортовъ каждаго для ознакомленія 
населенія, учениковъ и самого учителя съ помологіей.

Необходимо по временамъ устраивать при школѣ, при во
лостномъ правленіи и вообще въ мѣстахъ, чаще посѣщаемыхъ 
народомъ, выставки произведеній школьнаго сада и огорода, а 
также всего, примѣняемаго въ садоводствѣ.

Полезно производить въ школьномъ саду сѣмена лучшихъ 
сортовъ огородныхъ растеній и снабжать ими населеніе.

Необходимо имѣть при школѣ питомникъ плодовыхъ де
ревьевъ въ сортахъ, пригодныхъ для крестьянскаго сада и 
снабжать изъ него деревьями сельское населеніе по сходнымъ 
цѣнамъ, а учениковъ школы безплатно.

Стараться примѣнять при школѣ заготовленіе плодовъ и 
овощей въ прокъ сушеніемъ, соленіемъ, мариновкой, изготовле
ніемъ морсовъ, вареній и проч.

При производствѣ интересныхъ садовыхъ работъ полезно 
особыми объявленіями пригласить на практику и взрослое на
селеніе деревни.

Полезно ввести и въ сельскія школы праздники древона
сажденія, устраивая тѣмъ публичные сады, придорожныя аллеи 
между деревнями и участи лѣсонасажденія.

г) Необходимое содѣйствіе учителю въ занятіяхъ его садоводст
вомъ. При крайней скудости своихъ средствъ, учитель нуждается 
въ помощи земства, правительства и частныхъ лицъ въ заня
тіяхъ своихъ садоводствомъ. Помочь необходимо въ слѣдую
щемъ: Надѣлить школу землею, дать средства на огорожу, на 
производство фундаментальныхъ земляныхъ работъ, на устрой
ство колодца и вообще орошенія сада, на пріобрѣтеніе сѣмянъ,
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живыхъ растеній, черенковъ, на пріобрѣтеніе лошади и водо
возки, гдѣ нѣтъ колодца, на устройство школьной пасѣки, на 
устройство школьныхъ праздниковъ древонасажденія и проч.

По поводу этого доклада высказались: гг. Кузнецовъ, Ко
сіора, Чуркинъ, Махно, Тихомоловъ, Кубышкинь, Колодченко- 
Суббота и учительницы Карпова, Бѣлявская и друг.

Признана необходимость теоретическаго преподаванія са
доводства въ школѣ по одному уроку въ недѣлю въ третьемъ 
отдѣленіи. Не мало интересовалъ курсистовъ и вопросъ о за
охачиваніи дѣтей и ихъ родителей къ садовымъ занятіямъ, вы
сказано было много фактовъ антипатіи крестьянъ къ этимъ 
занятіямъ, еще больше объ увлеченіи ими школьниками и ро
дителями, что привело къ рѣшенію: стремиться сдѣлать обуче
ніе садоводству интереснымъ, награждать дѣтей сѣмянами, че
ренками, деревцами, дѣлиться съ ними доходами, относиться съ 
интересомъ къ ихнимъ домашнимъ занятіямъ этимъ дѣломъ. 
Одобрительно высказались за устройство при школьныхъ са
дахъ раціональныхъ пасѣкъ и за публичныя садовыя работы. 
Вопросъ о матеріальныхъ содѣйствіяхъ учителямъ при обору
дованіи садовыхъ хозяйствъ вызвалъ много преній, которыя 
свелись къ общему рѣшенію просить г. инспектора народныхъ 
училищъ ходатайствовать, предъ кѣмъ слѣдуетъ, о большей по
мощи учителю въ этомъ дѣлѣ, а докладъ учителя Гутовскаго 
отпечатать и разослать по школамъ для руководства учителямъ.

О краткосрочныхъ курсахъ пѣнія.
Краткосрочные педагогическіе курсы пѣнія для учителей 

и учительницъ 3-го района Херсонской губерніи въ г. Елиса
ветградѣ учреждены были по иниціативѣ инспекціи, съ разрѣ
шенія г. управляющаго Одесскимъ учебнымъ округомъ, отъ 27 
мая 1898 года за № 7496, на средства: а) Елисаветградскаго 
уѣзднаго земства въ размѣрѣ 655 руб., б) Елисаветградскаго 
уѣзднаго попечительства о  народной трезвости въ размѣрѣ 
500 руб. и в) одного изъ почетныхъ блюстителей въ размѣрѣ 
25 руб. Изъ этихъ средствъ 770 руб. употреблено на пособія 
32 курсистамъ, 300 руб.—на вознагражденіе руководителю и 
п о руб. на учебныя пособія для курсовъ. Курсы продолжались 
съ 24 іюля по 23 августа 1898 года. Занятія на курсахъ, въ 
виду отсутствія въ мѣстныхъ училищахъ достаточно просторной



ной комнаты для этого, происходили въ залѣ дворянскаго со
бранія. Руководителемъ курсовъ былъ учитель пѣнія Алексан
дровской мужской гимназіи въ г. Ригѣ, имѣющій званіе сво
боднаго художника, Димитрій Яичковъ, нынѣ учитель пѣнія
1-й Тифлисской женской гимназіи. Наблюдалъ за курсами 
инспекторъ народныхъ училищъ Херсонской губерніи 3-го 
района М. П. Боголюбовъ. Слушателями курсовъ были: 28 учи
телей и 8 учительницъ народныхъ училищъ 3-го района, изъ 
коихъ 2 учителя и 1 учительница изъ Александрійскаго уѣзда, 
а прочіе—изъ Елисаветградскаго уѣзда. Всѣ курсисты и кур
систки получили пособіе въ размѣрѣ отъ 20 (6) до 25 р. (26), 
за исключеніемъ 2-хъ учителей и 2-хъ учительницъ Елисавет
градскихъ городскихъ начальныхъ училищъ; 12 курсистовъ и 
3 курсистки пожелали воспользоваться даровыми квартирами 
въ мѣстныхъ училищахъ и общимъ дешевымъ столомъ, а 3 
курсистки и 14 курсистовъ, за исключеніемъ 2 -хъ учителей и
2-хъ учительницъ мѣстныхъ училищъ, помѣщались на част
ныхъ квартирахъ (въ большинствѣ у родственниковъ или зна
комыхъ).

Посѣщали курсы нижеслѣдующіе учители и учительницы: 

А. Елисаветградскаго уѣзда.
1) Дорофей Ольшановскій, учитель Анновскаго сельскаго 

училища, той-же волости.
2) Димитрій Пилипенко, учитель Елисаветградскаго Зава

довскаго училища,
3) Спиридонъ Гришенко, учитель Лозоватскаго училища,
4) Юліанъ Писанко, учитель Мигеевскаго училища,
5) Осипъ Янушкевичъ, учитель Бѣлоусовскаго училища,
6) Романъ Филатовъ, учитель Арнаутовскаго училища,
7) Андрей Любочка, учитель Ивановскаго (Семенастовской 

волости) училища,
8) Иванъ Палладьевъ, учитель Вороновскаго училища,
9) Павелъ Мамолатъ, учитель Березовскаго училища,

10) Кириллъ Кубышкинъ, учитель Грузсчанскаго училища,
11) Гавріилъ Т ихомоловъ, учитель Глодосскаго училища,
12) Андрей Витвицкій, учитель Надлакскаго училища,
13) Яковъ Ивановъ, учитель Ивановскаго учил. (Акимов

ской волости),
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14) Константинъ Ц ыбульскій, учитель Болгарскаго училища,
15) Ефимъ Зима, учитель Ровенскаго 2-хъ класснаго учил.,
16) Аѳанасій Махно, учитель Скалевскаго училищ а,
17) Павелъ Косюра, учитель Канижскаго училища,
18) Антонъ Чуркинъ, учитель Возсіятскаго училища,
19) Василій Статкевичъ, учитель Елисаветградскаго Соко

ловскаго училища,
20) Александръ Загорскій, учитель Любомирскаго училища,
2 1) Григорій Якименко, учитель Петроостровскаго училища,
22) Викентій Калашниковъ, учитель Бобринецкаго Зарѣчно- 

Рущ анскаго училища,
25) Анна Рогасская, учительница Елисаветградскаго 5-го 

училища,
24) Ѳеодосія Мельникова, учительница Елисаветградскаго 

Пермскаго училища,
25) Ерофей Александровъ, помощникъ учителя Казанков

скаго училища,
26) Исидоръ Друзенко, помощникъ учителя Новоукраин

скаго сельскаго училища,
27) Захаръ Химчакъ, помощникъ учителя Добровеличков

скаго 2-хъ класснаго училища,
28) Корнилій Юха, помощникъ учителя Бобринецкаго Ру

щинскаго училища,
29) Людмила Левицкая, помощница учителя Ровенскаго учил.,
30) Пелагея Бѣлинская, помощница учителя Новокраснов

скаго училища.
3 1) Елизавета Филатова, помощница учителя Арнаутов

скаго училища,
32) Марія Калашникова, помощница учителя Бобринецкаго 

Зарѣчно-Рущ инскаго училища,
33) Людмила Писанко, помощница учителя Ровенскаго 2-хъ 

класснаго училища,
Б . Александрійскаго уѣзда.

34) Корнилій Станишевскій, учитель Верблюжскаго сельск. 
министерскаго училища,

35) Василій Костенецкій учитель Федварскаго сельскаго 
начальнаго училища,



36) Ефимія Лопато, учительница 2-го Новиродковскаго сель
скаго училища.

Занятія на курсахъ пѣнія постоянно происходили съ 8 до 
11 час. утра и съ 12 до 2 пополудни, начиная съ 23 іюля до 
конца ихъ—23 августа, что составляетъ въ общемъ 5 часовъ 
въ день. Первые часы посвящались изученію элементарной 
теоріи музыки и церковному пѣнію, а послѣдніе изложенію 
курса методики пѣнія, свѣтскому пѣнію и обученію игрѣ на 
скрипкѣ.—Такое распредѣленіе часовъ занятій на курсахъ сдѣ
лано было въ виду того, чтобы дать возможность курсистамъ, 
наиболѣе успѣвающимъ, посѣщать одновременно происходившіе 
педагогическіе курсы.

Занятія на курсахъ открыты 23 іюля. Предъ началомъ 
занятій, въ 9 час. утра, въ присутствіи инспектора народныхь 
училищъ М. П. Боголюбова, и руководителя Д. Яичкова отслужено 
было при участіи курсистовъ и курсистокъ молебствіе съ про
возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и всему Цар
ствующему Дому. Предъ началомъ молебствія священникомъ 
В. Станиславскимъ сказано было курсистамъ и курсисткамъ 
очень сердечное, вполнѣ соотвѣтствовавшее случаю, слово. По 
окончаніи молебствія наблюдатель курсовъ, указавъ собравшимся 
на курсы учителямъ и учительницамъ на важное значеніе кур
совъ, не необходимость вполнѣ серьезнаго и внимательнаго 
отношенія къ предстоящимъ занятіямъ на курсахъ и пожелавъ 
полнаго успѣха въ занятіяхъ, объявилъ курсы открытыми. 
Сейчасъ-же послѣ этого въ 10 час. утра, руководитель присту
пилъ къ занятіямъ. Первые 2 часа занятій употреблены были 
на ознакомленіе руководителя съ познаніямм собравшихся на 
курсы пѣнія и игрѣ на скрипкѣ. Изъ 36 курсистовъ и курси
стокъ 20 оказались знакомыми съ нотнымъ пѣніемъ, хотя и 
недостаточно, и преподававшими пѣніе въ школахъ, а 16 очень 
мало знакомыми съ нотнымъ пѣніемъ и не обучавшими пѣнію 
въ школахъ. Къ первой группѣ принадлежали—учители: 1) Д. 
Ольшановскій, 2) Д. Пилипенко, 3) С. Гришенко, 4) О. Януш
кевичъ, 5) Р. Филатовъ, 6) А. Любочка, 7) И. Палладьевъ, 
8) Г. Тихомоловъ, 9) А. Витвицкій, 10) Я. Ивановъ, 11) К. 
Цыбульскій, 12) Е. Зима, 13) А. Махно, 14) А. Чуркинъ, 15) 
В. Статкевичъ, 16) А. Загорскій, 17) З . Химчакъ, 18) К. Ста
нишевскій, 19) В. Костенецкій, 20) Е. Александровъ, ко 2-й 
группѣ нижеслѣдующіе учители и учительницы: 1) К. Кубыш

— 93 —



— 94 —

кинъ , 2) П. Косіора, 3) В. Калашниковъ, 4) К. Юха, 5) И. 
Друзенко, 6) Ю. Писанко, 7) П. Мамолатъ, 8) Г, Якименко,
9) Ѳ. Мельникова, 10) Л. Левицкая, 11) П. Бѣлинская, 12) Л. 
Писанко, 13) Е . Филатова, 14) М. Калашникова, 15) Е. Лопата, 
16) А. Рогасская.

Въ виду того, что не только 2-я группа, но и 1-я нужда
лись какъ въ основательномъ ознакомленіи съ курсомъ пѣнія, 
установленнымъ программами для народныхъ училищъ, издан. 
мин. нар. просв. въ 1897 г., такъ и въ правильной и серьезнойй 
проработкѣ всего матеріала программы пѣнія, руководитель 
призналъ нецѣлесообразнымъ дѣлить всѣхъ курсистовъ и кур
систокъ на 2 группы и заниматься съ каждой отдѣльно, а 
соединить всѣхъ въ одну группу. Что же касается игры на 
скрипкѣ, то 30 пожелавшихъ учиться игрѣ на скрипкѣ кур
систовъ и курсистокъ, по степени подготовки, пришлось раз
дѣлить на 3 группы: а) совсѣмъ не умѣвшихъ играть, б) не
много умѣвшихъ и в) порядочно игравшихъ.

1-ю группу составляли: 1) учитель Кубышкинъ, учитель
ницы: 2) А. Рогасская, 3) Л. Левицкая, 4) П . Бѣлинская, 5) Л. 
Писанко, 6) М. Калашникова, 2-ю группу—учители: 1 ) Ю. 
Писанко, 2) В, Калашниковъ, 3) А. Чуркинъ, 4) П. Косюра,
5) А. Махно, 6) Г. Якименко, 7) П. Мамолатъ, 8 ) К. Юха и 
9) И. Друзенко, 3-ю группу: 1) учительница Ѳ. Мельникова,
учители: 2) И. Палладьевъ, 3) Д. Ольшановскій, 4) Е. Алек
сандровъ, 5) А. Любочка, 6) О. Янушкевичъ, 7) А. Витвицкій, 
8) К. Станишевскій, 9) Н . Ц ыбульскій, 10) Я. Ивановъ, 11) В. 
Химчакъ, 12) В. Станкевичъ, 13) Е. Зима, 14) Р. Филатовъ и 
13) А . Загорскій.

По ознакомленіи съ курсистами и курсистками, руководи
телемъ розданы были имъ, каждому по 1 экземпляру, пріобрѣ
тенные заранѣе сборники церковныхъ пѣснопѣній и свѣтскихъ 
пѣсенъ Д. Яичкова и „Музыкальная азбука“ Брянскаго. Кромѣ 
того 15 курсистамъ и курсисткамъ, изъявившимъ желаніе учиться 
игрѣ на скрипкѣ, но неумѣвшимъ и слабо умѣвшимъ, розданы 
были, по 1 экземпляру каждому, заранѣе пріобрѣтенная „Школа 
скрипичной игры“ Геннинга, а 5-ми изъ нихъ, не имѣвшимъ 
скрипки, 5 скрипокъ. Послѣ сего уже приступлено къ регуляр
нымъ занятіямъ. Занятія ежедневно начинались и оканчивались 
пѣніемъ установленныхъ молитвъ.
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За время курсовъ пройдено слѣдующее: (Изъ курса элементарной 
теоріи музыки). О зву кѣ (качество его: высота, длительность и 
тэмбръ). О нотныхъ знакахъ, нотномъ станѣ, добавочныхъ ли
ніяхъ. О способахъ обозначенія длительности звуковъ и паузъ. 
О ферматѣ. О ключахъ (скрипичный или сольный ключъ и 
альтовый или цефаутный). Объ интерваллахъ, объ обращеніи 
ихъ. Таблица интервалловъ звукоряда до.

О гаммахъ. Названіе ступеней и обозначеніе ихъ. Опре
дѣленіе мажора и минора. О формулѣ мажорной гаммы, дѣленіи 
ея на тетрахорды. О вводномъ тонѣ или полутонѣ. О діезѣ, 
бемолѣ и бекарѣ. (Таблица діезовъ и бемолей). О минорной 
гаммѣ, построеніи ея и видахъ: естественномъ, гармоническомъ 
и мелодическомъ. О случайныхъ знакахъ минора. О ритмѣ. О 
тактѣ и доляхъ его. О размѣрѣ (простые— 2/8, 2/4, ⅜, 3/4, 3/2;   
сложные—4/4, 6/8; смѣшанные—  5/4, 7 /4).

О видахъ размѣровъ такта. О перемежающихся тактахъ. 
О затактѣ. О слабыхъ и сильныхъ временахъ, присущихъ 
двухдольному и трехдольному размѣрамъ.

О темпѣ (термины, употребляющіеся для обозначенія силы 
звучанія (р., f., cresc. и проч.).

При прохожденіи курса элементарной теоріи музыки имѣ
л ись въ виду лишь главныя основныя положенія, все же второ
степенное опушено. Такъ, напримѣръ, отдѣлъ украшеній мело
діи (группетто, триллеръ, форшлагъ и пр.), обойденъ молчаніемъ. 
Изъ гаммъ подробнѣе пройдены тѣ мажорныя и минорныя гам
мы, въ которыхъ обыкновенно пишутъ для ученическихъ хо
ровъ, какъ напр.; До— мажоръ, соль, Ре, Ля, Фа и Си-ь, Ля 
миноръ Ре и Соль. О гармонической и мелодической гаммахъ 
сообщено лишь въ общихъ чертахъ, такъ какъ онѣ относи
тельно рѣдко встрѣчаются, а гармоническая въ церковномъ 
нашемъ пѣніи и вовсе нс имѣетъ мѣста. Перечисленныя гаммы 
слушатели и слушательницы могли къ концу курсовъ довольно 
бѣгло и отчетливо пѣть и строить въ восходящемъ и нисхо
дящемъ порядкѣ съ различныхъ ступеней.

Наибольшее вниманіе руководителя было обращено на Прак
тическое изученіе интервалловъ, безъ твердаго знанія кото
рыхъ невозможно сознательное пѣніе по нотамъ. Какъ извѣстно, 
до послѣдняго времени для усвоенія интервалловъ пользова
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лись совершенно нераціональнымъ методомъ, основаннымъ на 
многократныхъ повтореніяхъ одного и того же перехода голоса, 
безъ всякихъ вспомогательныхъ пріемовъ, при которомъ на 
усвоеніе интервалловъ потребовалось очень много времени и 
труда. Чтобы избѣжать этого, руководитель при изученіи ин
тервалловъ, пользовался болѣе легкимъ и удобнымъ методомъ, 
аналитическимъ, при помощи вспомогательныхъ пріемовъ изъ 

знакомыхъ курсистамъ пѣснопѣній и пѣсенъ), которыми руко
водитель пользовался еще въ 1895 и 1896 г., руководя педа
гогическими курсами пѣнія въ гг. Ананьевѣ и Тирасполѣ.

Сравнительно съ первыми 2-мя курсами, на Елисаветград
скихъ курсахъ руководителю удалось достичь по этому отдѣ
лу теоріи большихъ результатовъ. Къ концу курсовъ участвую
щіе курсисты довольно правильно и увѣренно исполняли съ 
листа нетрудныя пѣснопѣнія въ 4-хъ голосной гармоніи.

Въ курсѣ элементарной теоріи музыки весьма виднымъ 
отдѣломъ является отдѣлъ о ритмѣ. Говоря о ритмѣ, нельзя не 
упомянуть о тактѣ, размѣрѣ и темпѣ, такъ какъ все это весьма 
тѣсно связано одно съ другимъ. Въ учебникахъ по элементар
ной теоріи музыки отдѣлъ ритмики изложенъ, правда, весьма 
подробно, но, къ сожалѣнію, недостаточно ясно. Съ своей сто
роны руководитель старался ученіе о ритмѣ изложить возможно 
кратко и понятно для своихъ слушателей, иллюстрируя все 
сообщаемое примѣрами изъ мелодій народныхъ русскихъ пѣсенъ, 
вмѣсто обыкновенно сухихъ, отвлеченныхъ примѣровъ въ видѣ 
безсвязнаго соединенія отдѣльныхъ звуковъ.

Вообще весь курсъ элементарной теоріи музыки и пѣнія, 
пройденный въ объемѣ, необходимомъ для начальнаго народ
наго учителя, былъ выведенъ изъ проработаннаго практически 
въ классѣ матеріала.

Цер ковное пѣніе. На урокахъ церковнаго пѣнія изучены 
необходимыя въ школьной жизни пѣснопѣнія, а именно: 
1) Повседневны и молитвы: „Царю Небесный“ 6 гл. „Бого
родице Дѣво “ 4 гл., „Отче наш ъ“, „Достойно есть“ 8 гл., 
„Спаси, Господи, люди твоя “  гл., „Преблагій Господи“ 8 гл., 
„Благодаримъ Тебе, Создателю“ 8 гл., „Очи всѣхъ на Тя, Гос
поди, уповаютъ “ 8 гл., „Благодари мъ, Тя, Христе Боже нашъ“ 
8 гл., Пѣснопѣнія, которыя замѣняютъ молитвы передъ уче
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ніемъ и послѣ ученія, передъ принятіемъ пищи и послѣ при
нятія, въ недѣлю Крестопоклонную и отъ Св. Пасхи до Воз
несенія Господня, какъ-то: „Кресту Твоему“, „Христосъ Вос
кресе“ и „Ангелъ вопіяше“.

2) Послѣдованіе молебнаго пѣнія передъ началомъ ученія. „Богъ 
Господь“ 6 гл.  тропарь того-же гласа, „Яко посредѣ учени
ковъ Твоихъ“, „Благословенъ еси, Христе Боже Нашъ“—тро
парь 8 гл., тропарь 1 гл. „Въ рождествѣ дѣвство сохранила 
еси“, прокименъ „Изъ устъ младенецъ и ссущихъ совершилъ 
еси хвалу", „Господи, Помилуй“ на отпустѣ (тройное) и „Мно
гая Лѣта“ Бортнянскаго (малое).

3) Послѣдованіе благодарственнаго молебнаго пѣнія. „Богъ Гос
подь“ 4 гл., тропарь того же гласа „Благодарни Суще недо
стойни рабы Твоя, Господи“, „Твоихъ благодѣяній и даровъ“ 
3 гл., „Богородице, Христіанамъ Помощнице“ того-же гласа, 
кондакъ „Вознесыйся на крестъ волею“ 4 гл., прокименъ 
„Воспою Господеви“, прокименъ „Господи силою Твоею возвесе
лится Царь (въ день Восшествія на Престолъ и Коронованія) 
„Тебе, Бога хвалимъ“ 3 гл. Греческаго распѣва.

4) Литургія Св. Іоанна Златоустаго. „Господи помилуй“ (экт. 
Вел.), предначин. псаломъ „Благослови душе моя Господа“, 
малая эктенія, „Слава.... Единородный“, минорная эктенія, „Прі
идите поклонимся", „Господи, спаси благочестивыя“, „Святый 
Боже“, „Елицы во Христа креститеся“ (въ великіе праздники); 
воскресные прокимены 8 гласовъ, заупокойная эктенія „Иже 
херувимі “  (обычнаго распѣва), „Милость мира“, „Тебе поемї“ ,  
„Вѣрую“  и проч. пѣснопѣнія.

Всѣ переименованныя выше пѣснопѣнія изучались сначала 
одногласно (мотивъ взятъ изъ церковныхъ книгъ, изд. Св. Си
нодомъ), а затѣмъ въ 2-хъ и 3-хголосномъ переложеніи, доступ
номъ для начальной школы. Затѣмъ тѣже пѣснопѣнія молеб
наго пѣнія и литургіи были разучены въ 4-хголосной гармони
заціи. Кромѣ того, благодарственный молебенъ былъ разученъ 
съ участниками и участницами ку рсовъ пѣнія въ 4-хголо сной 
гармонизаціи греческаго распѣва.

При изученіи образцовъ церковнаго пѣнія руководитель 
строго держался программы, изданной для начальныхъ училищъ 
вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія въ 1897 г.
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Методика пѣнія. О собенное вниманіе руководителя был о 
обращ ено на выясненіе различны хъ вопросовъ относительно 
преподаванія пѣнія. Э та сторона дѣла, какъ извѣстно, весьма 
страдаетъ въ наш ей школѣ (не исключая и средней). Въ 
теченіе первыхъ уроковъ были подробно разобраны  методы 
обученія (синтетическій и аналитическій).

Примѣчаніе: По синтетическому методу излож е ны 
почти всѣ наш и учебники по пѣнію.

На дальнѣйш ихъ урокахъ  были обсуждаемы слѣдую щіе 
вопросы:

І. О значеніи  ш кольнаго пѣнія въ физіологическомъ и вос
питател ьномъ отнош еніяхъ .

II. О человѣческомъ голосѣ. (Д іапазонѣ и регистрѣ его). 
О дыханіи и выдыханіи. О требованіяхъ, которыя предъявляетъ 
гигіена при обученіи пѣнію.

III. О задачѣ обученія пѣнію въ ш колѣ (развитіе слуха, 
голоса, м узы кальной памяти, ритмическаго и тональнаго чув
ства, пріобрѣтеніе теоретическихъ познаній, навыка въ чтеніи 
и письмѣ нотъ и умѣнья пѣть по нотамъ).

IV. О матеріалѣ обученія (гаммы, интерваллы , молитвы, 
народныя пѣсни, образцы  искусственнаго творчества).

V. О методѣ.
VI. О пріемахъ обученія— испы таніе слуха голоса и сте

пени природной м узы кальности, обученіе по слуху, анализъ 
мелодіи, м узы кальная диктовка, самодиктовка, (самостоятельное 
изображ еніе изученны хъ на память мелодій).

VII. О значеніи  инструмента при начальномъ обученіи. 
Виды инструментовъ, пригодныхъ для у к азан ной цѣли.

VIII. О распредѣленіи матеріала по годамъ (концентры). 
Планъ занятій  при трехъ  годичномъ курсѣ школы.

IX. О распредѣленіи матеріала на каждомъ урокѣ (движе
ніе всѣхъ отдѣловъ ку рса).

X . Объ объемѣ теоретическихъ познаній, необходимыхъ 
для учащ ихъ .

XI. О сущ ествую щ ихъ руководствахъ и пособіяхъ по пѣнію.
Въ заклю ченіе, указан а  была примѣрная программа, какъ

иллю страція къ сообщ енному.
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Свитское пѣніе. На у рокахъ свѣтскаго пѣнія, кромѣ гим
новъ и общеизвѣстныхъ хвалебныхъ пѣсенъ, изучались глав
нѣйшимъ образомъ, народныя пѣсни.

Изъ гимновъ, хвалебныхъ пѣсенъ и былинъ: "Боже, Царя 
Х рани“, „Коль Славенъ“ Бортнянскаго, „Славься, славься, нашъ 
Русскій Ц арь“ Глинки, „Слава на небѣ солнцу высокому“ (нар. 
мотивъ), „Слава Богу на небѣ“ (старинная величальн. пѣсня), 
„Многая лѣта“ и былина о Добрынѣ Никитичѣ: „Что не бѣлая 
береза“ къ землѣ клонится“.

Изъ народныхъ пѣсенъ: „Какъ у нашихъ у воротъ “ , (въ 
2-хъ напѣвахъ), „Ахъ, вы, сѣни, мои сѣни“, „Вдоль по ули цѣ 
молодчикъ и д е т ъ “, „Во полѣ березонька стояла“, „Мы пойдемъ на 
лужокъ“, „Зеленѣйся, зеленѣйся, мой зеленый пышный садъ“, 
„А мы просо сѣяли“, „За рѣчушкой яръ хмѣль вкругъ ку сточка 
вьется“, „У меня-ль во садочкѣ“, „Посѣю-ль лебеду на берегу“, 
„Какъ на горѣ калина“, „Ленъ зеленый при горѣ, при крутой“, 
„Ахъ, улица, улица широкая“, „Во лузяхъ“, „Ахъ, утушка моя 
луговая“ (въ 2-хъ напѣвахъ), „Я посѣяла млада младенька“, 
„Какъ по морю, морю синему“. „Полоса-ль моя, полосынька“, 
„Пряди, моя пряха“, „Внизъ по матушкѣ, по Волгѣ“, „На морѣ 
утушка купалася“, „Эхъ, ребятушки, сбирайтесь“, „Стой, мой 
милый хороводъ“, „Все по свѣтлицѣ- бъ я ходила“, „За дво
ромъ дужекъ зеленешенокъ“, „Со вѣнкомъ я хожу“.

Пѣсни сначала исполняли въ унисонъ (для усвоенія ос
новного мотива), а затѣмъ во 2-хъ и 3-хъ голосной гармоніи, 
кромѣ хвалебной пѣсни „Слава на небѣ солнцу высокому“, 
разученной въ 4-хъ голосномъ переложеніи.

Обученіе игрѣ на скрипкѣ. По игрѣ на скрипкѣ младшей и 
средней группамъ сообщены были правила относительно по
ложенія корпуса во время игры, держанія инструмента, веденія 
смычка и пр. По школѣ Геннинга пройдены у пражненія въ 1-й 
позиціи, а затѣмъ изучены были мелодіи простѣйшихъ пѣсно
пѣній и мотивы нѣкоторыхъ народныхъ пѣсенъ.

Такая программа занятій съ младшей и средней группами 
избрана руководителемъ въ виду тѣхъ обстоятельствъ, что, во 1-хъ, 
1-й позиціи вполнѣ достаточно, чтобы исполнить любую мелодію 
изъ курса начальной школы (будетъ ли это церковная мелодія 
или мотивъ народной пѣсни), такъ какъ ниже соль малой рояль
ной октавы (подъ 2-й приписной снизу въ скрипичномъ ключѣ)
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и выше соль 2-й октавы (надъ 5-й линейкой въ томъ же ключѣ) 
не встрѣчается звуковъ, и, во 2-хъ, переходъ отъ начальныхъ 
упражненій (довольно, въ общемъ, сухихъ,  имѣ ющихъ цѣлью 
пріучить правильно вести смычокъ и чисто ставить пальцы, въ 
предѣлахъ указанныхъ октавъ , прямо къ исполненію изучаемаго 
въ классѣ сразу ставитъ дѣло обученія на чисто практическую 
почву, что очень важно для курсистовъ. Со старшею группою 
были разучены (унисонно, въ 2-хъ и 3-хъ голосной гармоніи) 
всѣ главнѣйшія молитвы, молебны, пѣснопѣнія Литургіи св. 
Іоанна Златоустаго а также нѣсколькихъ народныхъ пѣсенъ. 
Занятія въ каждой группѣ шли одновременно со всѣми учащ и
мися, для чего былъ заблаговременно устроенъ особаго рода 
пюпитръ, по обѣ стороны котораго размѣщались играющіе.

По поводу обученія на краткосрочныхъ курсахъ пѣнія (какими 
были и Елисаветградскіе курсы) игрѣ на скрипкѣ, считаемъ 
умѣстнымъ сказать, что изъ всѣхъ рекомендуемыхъ начальной 
школѣ музыкальныхъ инструментовъ, пригодныхъ для началь
наго обученія пѣнію, скрипка является самымъ удобнымъ и по 
цѣнѣ (въ настоящее время можно имѣть скрипку отъ 2 руб.) и 
по характеру своихъ звуковъ, близко подходящ ихъ къ тэмбру
человѣческаго голоса. Вотъ почему слѣдуетъ предпочесть этотъ 
инструментъ всѣмъ другимъ, какъ-то: концертино, гармоніи
флютъ и пр.

Чтоже касается мнѣнія, что въ такой короткій срокъ нельзя 
будто-бы чему либо научить на этомъ инструментѣ, то, на ос
нованіи опыта и наблюденій и руководителя курсовъ (онъ окон
чилъ курсъ С.-Петербугской консерваторіи по классу скрипки) 
можно утверждать, что хотя скрипка, какъ струнный инстру
ментъ, считается однимъ изъ трудныхъ (сравнительно съ кла
вишными), но не на столько, чтобы взрослый человѣкъ, ясно 
представляющій себѣ цѣль занятій, не могъ въ теченіе мѣсяца 
выучить нѣсколько нетрудныхъ мелодій. А этого вполнѣ до
статочно для дальнѣйшаго усовершенствованія учащагося на 
этомъ инструментѣ.

Послѣдніе дни курсовъ съ 17 до 23 августа дообѣденные 
часы занятій (съ 12 до до 2 час. попол.) посвящены были 
пробнымъ урокамъ, для чего было собрано 30 учениковъ. Пер
вый день пробныхъ уроковъ былъ употребленъ на ознакомле
леніе съ составомъ учениковъ: на испытаніе ихъ слуха, голоса,
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степени природной музыкальности и ихъ познаній по пѣнію. 
Примѣръ, какъ производить такое испытаніе, данъ былъ руко
водителемъ курсовъ. Затѣмъ, по вызову руководителя, каждый 
изъ курсистовъ и курсистокъ, въ присутствіи прочихъ, произ
водилъ испытаніе учащимся. Результаты испытаній, по одобре
ніи руководителемъ, отмѣчались въ спискѣ противъ каждаго 
ученика.

Занятія послѣдней недѣли въ общемъ служили и средствомъ 
для испытанія курсистовъ и курсистокъ въ сдѣланныхъ ими на 
курсахъ успѣхахъ по всѣмъ отдѣламъ программы курсовъ. По 
окончаніи всѣхъ занятій успѣхи курсистовъ и курсистокъ ока
зались н ижеслѣдующими:

Дорофей Ольшановскій 
Димитрій Пилипенко 
Сп иридонъ Гришенко 
Осипъ Янушкевичъ 
Романъ Филатовъ 
Андрей Любочка 
Иванъ Палладьевъ 
Гавріилъ Тихомоловъ 
Андрей Витвицкій 
Яковъ Ивановъ 
Константин ъ Цыбульскій 
Ефимъ Зима 
Аѳанасій Махно 
Антонъ Чуркинъ 
Василій Статкевичъ 
Александръ Загорскій 
Ерофей Александровъ 
Захарій Химчакъ 
Корнилій Станишевскій 
Василій Костенецкій

Оказали успѣхи весьма 

удовлетворительн ые: приз

наны достаточно подготов

ленными для преподаванія 

пѣнія въ начальной школѣ 

и для управленія учениче

скимъ хоромъ за литургіей.

Кириллъ Кубышкинъ 
Павелъ Косюра 
Викентій Калашниковъ 
Корнилій Юха 
Исидоръ Друзенко 
Ѳеодосія Мельникова

Оказали успѣхи хорошіе: 
признаны достаточно под
готовленными къ препода
ванію пѣнія въ начальной 
ш колѣ.
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Юліанъ Писанко 
Павелъ Мамолатъ 
Григорій Якименко 
Людмила Левицкая 
Пелагея Бѣлинская 
Елизавета Филатова 
Марія Калашникова 
Анна Рогасская 
Людмила Писанко 
Ефимія Лопата
Учебными пособіями и руководствами на курсахъ пѣнія 

служили:
I. По теоріи музыки:
а) „Музыкальная азбука“ Брянскаго.
б) „Начатки теоріи музыки “ Фаминцина.
II. По методикѣ пѣнія:
„Методическія замѣтки по преподаванію пѣнія въ народ

ныхъ школахъ “ Пузыревскаго.
III. По церковному пѣнію:
а) „Литургія Св. Іоанна Златоустаго“ С. Миропольскаго.
б) „Руководство по квадратной нотѣ“ Д . Соловьева,
в) „Учебникъ церковнаго пѣнія“ Ряжскаго.
г) „Повседневныя молитвы “ ,  послѣдованіе молебнаго пѣнія 

предъ началомъ у ченья“, „Послѣдованіе благодарственнаго мо
лебнаго пѣнія “ и „Литургія Св. Іоанна Златоустаго“—Д. Яич
кова (на 3 голоса для однороднаго хора).

IV. По свѣтскому пѣнію:
а) „Школьный хоръ,“ б) „Дѣтскій хоръ“— сборники народ

ныхъ пѣсенъ для дѣтскаго хора, Д. Яичкова.
V. По скрипкѣ: „Школа скрипичной игры“ Геннинга.
23 августа, въ 2 часа дня, послѣ благодарственнаго молеб

ствія, совершеннаго въ залѣ дворянскаго собранія, съ провоз
глашеніемъ многолѣтія Государю Императору и всему Ц арству
ющему Дому, послѣдовало закрытіе курсовъ. Въ виду возбуж
деннаго курсами интереса въ обществѣ, на закрытіи ихъ при
сутствовали, кромѣ Елисаветградскаго предводителя дворянства, 
предсѣдателя уѣздной земской управы и наблюдателя надъ 
курсами, предсѣдатель мѣстнаго отдѣленія Епархіальнаго учи

о к азали успѣхи удовле
творительные, но для укрѣп
ленія пріобрѣтенныхъ свѣ
дѣній желательно, чтобы 
прослушали еще разъ кур
сы пѣнія.
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л и п ш а г о  с о вѣ т а  с в я щ е н н и к ъ  К . Б р е ч к ев и ч ъ , н ѣ с к о л ь к о  м ѣ ст
н ы х ъ  с в я щ е н н и к о в ъ  и м н ого  ч а с т н ых ъ  л и ц ъ . М о л еб ен ъ  б ы л ъ  
п р о п ѣ т ъ  всѣм и  к у р с и с та м и  и к у р с и с тк а м и , подъ  у п р а в л е н іе м ъ  
р у к о в о д и т е л я , гр еч еск и м ъ  р асп ѣ в о м ъ  (н а  4  го л о с а ) весьм а 
с т р о й н о  п о д у ш е в л ен н о . П редъ н ач ал о м ъ  м о л еб н а  с в ящ ен н и к о м ъ  
В. С та н и с л а в с к и м ъ  с к а за н о  бы л о  в п о л н ѣ  п о д х о д ящ ее  н а з ид а 
т е л ь н о е  сл о в о . П о о к о н ч а н іи  м ол еб ств ія , п р ед во д и тел ь  д в о р я н 
ств а , а  з а т ѣ м ъ  п р ед с ѣ д а те л ь  зем ск о й  у п р а в ы  в ы р ази л и  к у р с и 
стам ъ  и к у р с и с тк а м ъ  у д о в о л ь с т в іе  по с л у ч а ю  с д ѣ л ан н ы х ъ  ими 
у с п ѣ х о в ъ  и б л а г о д а р н о с т ь  р у к о в о д и т е л ю  ку рсовъ . П о сл ѣ  эт о го  
н а б л ю д а т е л ь  к у р с о в ъ , в ы с к а за в ъ  б л а г о д а р н о с т ь  к у р с и с та м ъ  и 
к у р с и с т к а м ъ  з а  в п о л н ѣ  с е р ь е зн о е  о тн о ш е н іе  къ д ѣ л у , а  р у к о 
в о д и тел ю  з а  т а л а н т л и в о е  и в п о л н ѣ  у м ѣ л о е  веден іе  з а н я т ій , 
о б ъ я в и л ъ  курсы  за к р ы ты м и .

2 4  а в г у с т а  к у р с и с т а м ъ  и  к у р с и с т к а мъ вы даны  с в и д ѣ т е л ь 
ства , с о о т в ѣ т с т в е н н о  и х ъ  у с п ѣ х а м ъ .
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Расходъ на содержаніе зем

1) За треть года изъ оклада 100 р. 2) Содержаніе было выдано съ 14 октября 1898 г., 
зошла, вслѣдствіе перемѣщенія учительскаго персонала изъ одного училища въ другое и за 
лицъ, вмѣсто отказавшихся отъ службы. 4) Содержаніе учителямъ училищъ, перешедшихъ въ
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скихъ училищъ въ 1898 году.

т. с. со дня назначенія учительницы М. Ивановой. 3) Разница въ выдачѣ содержанія прои
висимости получаемыхъ ими окладовъ содержанія, а также и вслѣдствіе назначенія новыхъ 
вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія выдавалось и послѣ 1 іюля 1898 г., въ виду
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неполученія отъ м. н. п. разрѣшенія на открытіе кредита изъ казны, почему, полученное 
училищъ, а именно: по Добровеличковскому училищу 175 руб., Казанковскому 50 руб., 
5) учительница Лари-Братчукова слѣдуемое ей содержаніе за ноябрь и декабрь мѣсяцы 1898 
50 коп., выданные но смѣтѣ 1898 года, а остальные 2184 руб. 75 коп. выданы изъ смѣт
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ими содержаніе послѣ означеннаго времени  было возвращено г. инспекторомъ народныхъ 
Новоукраинскому 150 руб., Новоархангельскому 200 руб., Ровенскому 200 руб. всего 775 р. 
года получила въ январѣ 1899 года, 6) Въ числѣ 6475 руб. 25 коп. заключается: 4290 руб. 
наго назначенія 1897 года. 7) Изъ числа высланныхъ въ пять министерскихъ 2 хъ классн
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училищъ учебниковъ и письменныхъ принадлежностей, всего на сумму 531 руб. 39 коп., 
дованные 519 руб. 71 коп. будутъ возмѣщены въ 1899 году изъ суммъ, получаемыхъ учи
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возвращено г. инспекторомъ народныхъ училищъ 281 руб. 30 коп., остальные перерасхо- 
лищами за проданныя учащимся письменныя принадлежности.
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Независимо приведенныхъ въ этой таблицѣ расходовъ по 
содержанію начал ьныхъ земскихъ у ч илищъ, на сумму 52248 руб. 
31 коп., въ 1898 году были произведены еще слѣдующіе 
расходы:

На вознагражденіе за преподаваніе пѣнія въ 
земскихъ училищахъ и устройство церковныхъ 
хоровъ 236 р. — к.

На матеріалы для преподаванія рукодѣлія въ 
училищахъ и на вознагражденіе преподаватель
ницъ рукодѣлія  278   ,,   22 ,,

На удовлетвореніе содержаніемъ временно- 
приглашенныхъ учителей                                                           677 ,, 12  ,,

Тоже запасныхъ учителей    355   ,,   94 ,,
Выданы прогонныя деньги законоучителямъ                    2 15   ,,   28 ,,
На содержаніе 9-ти безплатныхъ народныхъ 

библіотекъ   675   ,,   — ,,
Тоже ученическихъ библіотекъ                                          434   „     6   „
Тоже го учительскихъ центральныхъ библі

отекъ                                                                                               124   „    —  „
На пересылку жалованья учителямъ                                  140   „     80  „
Выдано на канцелярскіе расходы уѣзднаго 

училищнаго совѣта     300  „    — „
Израсходовано изъ суммъ, ассигнованныхъ на 

командировку учителей на курсы садоводства, 
на удовлетвореніе содержаніемъ земскаго пчеловода 
и на матеріалы по устройству пчеловодства  110   „    44   „

Изъ суммъ, ассигнованныхъ на постройку и 
ремонтъ училищныхъ зданій израсходовано                               3842 „   58  „

На устройство и содержаніе школьныхъ сади
ковъ и на покупку огородныхъ сѣмянъ      4 35 „     61  „

На канцелярскіе расходы:  печатаніе разныхъ 
бланковъ, брошюровку классныхъ журналовъ и 
другіе мелкіе расходы       262  „    55 „

На устройство педагогическихъ курсовъ для 
учителей земскихъ училищъ                                                          1548 „    36 „

Па покупку книгъ для наградъ ученикамъ    124    „    56 ,,



На выдачу квартирныхъ денегъ 2-мъ учите
лямъ и одному помощнику Новоукраинскаго 2-хъ 
класснаго училища                                                                   200 „ — „

Израсходовано изъ ассигнованія на пріобрѣ
теніе дешевыхъ книгъ для продажи изъ земскаго 
книжнаго склада  300 „ — , ,

Выдано въ пособіе женскимъ церковно-при
ходскимъ школамъ изъ разрѣшенныхъ училищ
нымъ совѣтомъ и управою 1500 р.    1085 „ — ,,

На матеріалы для укупорки высланныхъ въ 
училища учебниковъ и письменныхъ принадлеж
ностей и покупку нѣкоторыхъ классныхъ при
надлежностей  64 ,, 69 ,,

Израсходовано изъ остатковъ прежнихъ ассигнованій:
1) На покупку волшебныхъ фонарей и тѣне

выхъ картинъ                                                                                 1612 „ 46 ,,
2) На вознагражденіе законоучителей и учи

телей земскихъ школъ и другіе расходы по содер
жанію школъ          1831 „  9 ,,

3) И на отчисленіе, согласно постановленію 
земскаго собранія 1897 и 1898 гг., въ доходъ книж
наго склада                                                                                     6000 „ — „

Итого                  20853 ,,   76 „

Такимъ образомъ, общій расходъ на народное образованіе 
выразился въ отчетномъ году въ суммѣ 73102 руб. 7 коп. *), 
изъ которой израсходовано на счетъ смѣтныхъ остатковъ 
1897 года 11628 руб. 30 коп., а остальные 6 1473 руб. 77 к.— 
на смѣту 1898 года. На пополненіе израсходованной суммы 
поступило въ кассу управы: а) отъ инспектора народныхъ учи
лищъ 775 рублей, выданныхъ заимообразно учителямъ 5-ти ми
нистерскихъ училищъ и б) возвращено учителями 14 руб. 
58 коп., какъ излишне полученные ими изъ суммъ, ассигнован
ныхъ на педагогическіе курсы.

*) За исключеніемъ расхода по содержанію ремесленныхъ классовъ, о которыхъ го
ворится выше, на стр. 88—91.
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Отчетъ по книжному складу.
Отчетный годъ начался для книжнаго склада при условіяхъ 

сравнительно гораздо болѣе благопріятныхъ, нежели предыду
щій годъ, вслѣдствіе разрѣшенія на продажу изъ склада всѣхъ 
дозволенныхъ общею цензурою изданій, соотвѣтственнаго уве
личенія кредита, опредѣленнаго земскимъ собраніемъ сначала 
въ 3000 руб., а затѣмъ въ 6000 руб., и необходимыхъ приспо
собленій въ помѣщеніи и обстановкѣ склада. Дѣло было уже, 
какъ говорится, на ходу, хотя и требовало еще многихъ и 
многихъ усовершенствованій. Товара отъ предыдущаго года 
перешло на отчетный годъ всего на сумму 3604 руб. 47 коп., 
а именно:

Учебниковъ на 374 р. 71 к.
Дешевыхъ книгъ (нар. изд.) 97 ,,
Толстыхъ книгъ (дороже 30 к.) 48 ,,
Переплетовъ на книгахъ 30 ,, 50 ,,
Учебн. пособій, картины и письм. прин. 81 ,,

И т о го 3 6 0 4 ,, 47 ,,

Операціи склада въ теченіе отчетнаго года по мѣсяцамъ, 
т. е. заготовленіе товара и его сбытъ, представляются слѣду
ющей таблицей:

П Р И Х О Д Ъ  Т О В А Р А .

Учеб
ники

Толст.
книги

Деше
выя

Письм.
принад.

Переп
леты

Наклад.
расходы Всего

руб. к. руб. к. руб. к руб. к. руб. к. руб. к. руб. к.

На 1-е января 
1898 г. состояло 374 71 780 48 1560 97 857 81 30 50 _ 3604 47

Въ Январѣ выпис.— — 58 50 38 35 417 53 8 48 5 527 86

» Февралѣ » 8 93 214 50 25 79 205 71 140 70 4 91 600 54

» Мартѣ » — — 433 39 7 42 248 79 52 10 3 35 745 05

» Апрѣлѣ » 2 63 531 09 65 93 239 57 3 — 5 56 850 78

» Маѣ » — — 148 08 3 55 1449 65 76 83 3 12 1681 23



Въ Іюнѣ в ы п и с . — — 2 2 0 8 8 — 96 16 75 220 – 3 93 4 68 | 47

 » І юлѣ » 5 9 1 9 4 163 07 12 10 1713 05 834 4 6 13 85 3328 |5 3

 » Августѣ » 4864 50 5 21 55 95 12 834 49 302 — 30 14 6653 8 6

» Сентябрѣ » 3 18 88 70 3 9 25 98 852 85 — – 4 85 1272 |4 5

» Октябрѣ » 477
60

103 03 9 82 394 07 3 50 6 65 9 9 8  |02

» Ноябрѣ
 
 » 137 54 500 51 145 72 270 02 31 6 5 6 6 6 1086 04

» Декабрѣ » 2 3 57 1110 9 6 3 63 09 309 44 15 — 11 69 1822 0 6

И того 6 7 9 9 |86 4859 38 2354 8 6 7810 33 1724 22 105 71 23654 30

Р А С Х О Д Ъ  Т О В А Р А.

 Учеб- Толст. Деш ев. Письм. Переп- Всего

ники книги книги принад. леты

руб. к. р у б . к ру б к. руб. к р у б .  к руб . к .

Продано въ Январѣ 80 36 150 60 130 84 184 21 16 52 5 62 53

» » Февралѣ 70 13 132 38 45 82 187 84 14 55 456 72

» » Мартѣ 71 04 270 39 54 60 170 49 25 29 591 81

               »   »
Апрѣлѣ 2 1 99 236 44 42 93 243 19 4 72 549 27

» » Маѣ 14 98 327 53 60 70 206  |23 2 50 611 94

» » Іюнѣ 8 78 117 51 45 15 131 93 3 33 306 70

» » Іюлѣ 16 48 65 40 26 04 108 65 8 09 224 66

» » Августѣ 1147 78 186 31 21 83 498 60 194 24 2048 76

» » Сентябрѣ 6 54 88 329 34 29 47 404 52 164 74 1642  |95
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Продано въ Октябрѣ 601 51 153 14 40 56 537 95 137 06 1470 52

»      » Ноябрѣ 226 93 458 59 408 24 327 35 69 62  1490 73

»     » Декабрѣ 115 94 1028 86 588 15 19 377 53 2421 67

Итого 3036 80 3456 79 1494 33 3372 15 19 12378 26

Отправлено въ земскія школы учебниковъ въ переплетахъ, учебн.
пособій, письменныхъ принадлежностей на                           4685   |84

В с е г о     17064 |10

Изъ этой таблицы можно видѣть, что заготовка товара, 
въ началѣ года выражавшаяся въ затратѣ отъ 527— 850 руб. 
въ мѣсяцъ, сразу поднимается въ маѣ мѣсяцѣ на 1681 руб. (за
готовка тетрадей къ предстоящему учебному сезону) и затѣмъ, 
минуя только одинъ мѣсяцъ іюнь, когда произведено мало вы
писокъ, держится до конца года приблизительно между 1000 и 
2000 въ мѣсяцъ, а въ іюлѣ и августѣ достигаетъ цифръ 3328 и 
6653 руб. (заготовка учебниковъ и учебныхъ пособій) это по
вышеніе затраченныхъ суммъ объясняется съ одной стороны 
увеличеніемъ съ момента майскаго земскаго собранія кредита 
складу до 6000 руб., а съ другой— подготовкой къ предстоя
щему учебному году*), въ первой половинѣ котораго, начиная 
съ конца августа, является больше всего требованій на книж
ный товаръ и учебныя пособія, что видно изъ таблицы расхода 
товара. Продажа изъ склада въ первые четыре мѣсяца держится 
на уровнѣ около 500 руб. въ мѣсяцъ, возвышается немного въ 
маѣ, благодаря экзаменаціонному сезону, затѣмъ сильно падаетъ 
на два каникулярныхъ мѣсяца (306 и 224 руб.) и далѣе сразу 
возрастаетъ до 2048 руб. въ августѣ, послѣ чего въ теченіе 
трехъ мѣсяцевъ постепенно п онижается, держась однако все 
время выше 1000 руб. и наконецъ въ декабрѣ, всегда болѣе 
оживленномъ по случаю предстоящихъ праздниковъ, снова 
нѣсколько увеличивается.

*) Земское собраніе майской сессіи 1898 года выразило желаніе, чтобы складъ обра
тилъ особенное вниманіе на заготовку  учебниковъ и учебныхъ пособій какъ для низшихъ, 
такъ и для среднихъ учебныхъ заведеній,
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Само собою разумѣется, что на такое распредѣленіе цифръ 
по мѣсяцамъ вліяетъ главнымъ образомъ торговля учебниками, 
тетрадями и разными учебными пособіями, собственно же книж
ная торговля не испытываетъ такихъ сильныхъ колебаній, хотя 
и понижается въ общемъ на лѣтніе мѣсяцы, когда городскіе 
жители пользуются по преимуществу отдыхомъ и частью разъ
ѣзжаются, а сельскій людъ, наоборотъ, поглощенъ всецѣло ра
ботой.

Приведя здѣсь общія цифры, выражающія торговлю склада, 
необходимо остановиться въ частности и на способахъ какъ 
заготовки товара, такъ и его сбыта.

Въ отношеніи заготовки складъ, оправдывая мотивировку 
прошлогодняго доклада управы земскому собранію объ увели
ченіи кредита, расширилъ сношенія непосредственно съ изда
тельскими фирмами, избѣгая по возможности коммиссіонеровъ, 
услугами которыхъ неизбѣжно приходится пользоваться при 
малыхъ заказахъ. Благодаря этому складъ получилъ суще
ственныя выгоды. Такъ, издатель наиболѣе распространенныхъ 
учебниковъ, Полубояриновъ дѣлаетъ громадную разницу въ 
скидкахъ сообразно тому, на какую сумму поступаютъ къ нему 
заказы: на заказахъ въ сотню руб. онъ даетъ всего 15%, на 
тысячныхъ же заказахъ—30%; въ отчетномъ году мы имѣли 
возможность сдѣлать ему заказъ до 3000 руб. и такимъ обра
зомъ воспользовались максимальной скидкой, тогда какъ въ 
1897 году намъ пришлось прибѣгать къ коммиссіонерскимъ ус
лугамъ, чтобы получить всего 20%  скидки. Другіе издатели 
учебниковъ также оказали соотвѣтственныя льготы ради боль
шихъ заказовъ: Луковниковъ, напримѣръ, далъ 25%  скидки, 
Думновъ открылъ кредитъ складу, тогда какъ ранѣе нс отпу
скалъ даже небольшихъ партій книгъ иначе, какъ съ наложнымъ 
платежемъ.

Вслѣдствіе полученныхъ такимъ образомъ выгодъ, складъ 
въ свою очередь имѣлъ возможность продавать учебники для 
низшихъ училищъ по болѣе дешевой цѣнѣ, съ 15% уступки, 
а не съ 10%, какъ было въ прошломъ году.

Двѣ издательскія фирмы Поповой (преимущественно по
пулярно-научныя книги для самообразованія) и Спиридонова 
(дѣтскія книги) согласились давать складу книги на коммиссіон
ную продажу, т. е. съ производствомъ разсчета послѣ продажи 
ихъ изъ склада и съ правомъ возвращенія непроданныхъ книгъ
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обратно издателямъ. Нѣтъ надобности, конечно, доказывать, на
сколько такой способъ полученія товара въ складъ выгоднѣе 
обыкновенной покупки: складъ сразу такимъ образомъ поль
зуется и кредитомъ до дѣйствительной выручки денегъ отъ 
продажи и не рискуетъ остаться съ балластомъ, не идущимъ въ 
продажу. Чтобы войти въ соглашеніе о коммиссіоной продажѣ 
съ большимъ числомъ фирмъ, а также чтобы добиться боль
шихъ скидокъ съ цѣнъ, болѣе правильнаго исполненія заказовъ 
и наконецъ, чтобы обозрѣть для выбора товаръ, въ особенно
сти картины, учебныя пособія, письменныя принадлежности, о 
качествахъ которыхъ крайне трудно судить при заочныхъ за 
казахъ, уѣздная управа признала желательнымъ командирова
ніе на центральные рынки въ столицы кого либо изъ служа
щихъ при складѣ, хотя фактически такая командировка въ от
четномъ году не состоялась и перенесена на начало наступив
шаго 1899 года. Личнымъ ознакомленіемъ съ центральными 
фирмами и складами всегда можно наилучше достигнуть жела
тельныхъ цѣлей, какъ это прекрасно понимаютъ всѣ частные 
книгопродавцы, ежегодно выѣзжающіе въ центры для закупокъ, 
заказовъ и всякихъ договоровъ.

Касаясь сбыта книгъ и прочаго товара изъ склада, слѣ
дуетъ упомянуть прежде всего, что на складъ съ отчетнаго 
года возложена была новая обязанность— снабженіе всѣхъ зем
скихъ школъ уѣзда учебниками, пособіями и письменными при
надлежностями (по заготовительной цѣнѣ), что раньше произ
водилось школьнымъ столомъ управы. При наличности 81 школы 
въ уѣздѣ дѣло это является очень большимъ и отвѣтственнымъ. 
Кромѣ того складу предоставлено было составленіе 81 учени
ческихъ библіотекъ при школахъ, 10 центральныхъ учитель
скихъ и 9 безплатныхъ народныхъ, открытыхъ при земскихъ 
школахъ въ большихъ селахъ,— а также высылка книгъ для 
наградъ ученикамъ, окончившимъ курсъ въ земскихъ школахъ.

Изъ не земскихъ школъ и библіотекъ къ складу обраща
лись въ текущемъ голу съ заказами министерскія и церковно
приходскія школы, воскресная школа и коммиссія народныхъ 
чтеній, народныя библіотеки: Елисаветградская, Лысогорская, 
Голтянская и Дмитровская Ананьевскаго уѣзда, библіотеки при 
городскихъ училищахъ: Завадовскомъ, Купцовскомъ, Пермскомъ, 
Соколовскомъ, а также библіотека Вознесенскаго арестнаго по
мѣщенія. Большинство этихъ библіотекъ поручало складу и



самый подборъ книгъ. Исполненіе складомъ только что пере
численныхъ дѣлъ показываетъ уже, что дѣятельность его глав
нымъ образомъ направлена въ уѣздъ ил и-же на удовлетвореніе 
духовныхъ нуждъ бѣднѣйшаго городскаго населенія. Что ка
сается розничной продажи непосредственно въ руки сельскихъ 
обывателей, то она все еще оставляетъ желать очень многаго. 
Дѣло въ томъ, что организація въ уѣздѣ агентуры, правильной 
и энергично дѣйствующей, встрѣчаетъ нѣкоторыя затрудненія. 
Ближе всего стоящіе къ народу земскіе учителя не могутъ про
давать при школахъ всѣхъ книгъ, а  только л ишь спеціально 
одобренныя, которыя, какъ говорилось уже въ прошлогоднемъ 
нашемъ отчетѣ, крайне туго расходятся въ продажѣ да и слиш
комъ малочисленны. Кромѣ того почти всѣ эти книги имѣются 
въ школьныхъ библіотекахъ, которыми, какъ извѣстно изъ от
четовъ учителей, пользуется и взрослое населеніе.

Врачи нашего уѣзда, вслѣдствіе обремененности своей 
работой, почти не оказываютъ личнаго содѣйствія торговлѣ 
книжками. Довольно охотно берутся за продажу (въ амбулато
ріяхъ) многіе изъ фельдшеровъ, но оказывается, что при выѣз
дахъ ихъ изъ своего пункта по участку имъ неудобно брать 
съ собой для продажи книжки, а между тѣмъ на это главнымъ 
образомъ складъ и разсчитывалъ, такъ какъ въ самомъ меди
цинскомъ пунктѣ амбулаторные пріемы больныхъ обыкновенно 
такъ велики и возлагаютъ на фельдшеровъ такую массу спѣш
ной работы, что почти не бываетъ свободной минуты безъ 
ущерба для своего служебнаго дѣла отвлекаться для книжной 
торговли; какъ-бы ни было, но фельдшера все таки понемногу 
развиваютъ эту торговлю, въ вознагражденіе за что имъ отчис
ляется 10% съ проданнаго товара. При волостныхъ правленіяхъ 
и другихъ присутственныхъ мѣстахъ въ селахъ книжная тор
говля успѣха не имѣетъ, не находя тамъ достаточно заинтере
сованныхъ агентовъ. Остаются еще случайные добровольцы 
этого дѣла, но ихъ пока немного. Выходу изъ этого положенія 
могли-бы содѣйствовать двѣ вещи: во 1) командировки лицъ, 
завѣдующихъ складомъ, по уѣзду для ознакомленія на мѣстѣ 
съ условіями возможно лучшаго распространенія книгъ и прі
исканія возможно большаго, надежнаго контингента соревнова
телей дѣла, во 2) наемъ одного или двухъ спеціальныхъ книго
ношъ, которые-бы торговали отъ склада по ярмаркамъ, базарамъ 
п вообще среди деревенскаго люда. Къ неизбѣжности найма
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такихъ книгоношъ, или „офеней,“ какъ ихъ называютъ, пришли 
уже земскіе склады другихъ губерній, какъ напр. Саратовской, 
Тверской, гдѣ торговля книгами принимаетъ широкіе размѣры, 
—и отчеты о дѣятельности такихъ книгоношъ убѣждаютъ въ 
раціональности ихъ приглашенія. Быть можетъ, удастся также 
въ нѣкоторыхъ мѣстечкахъ и посадахъ, помимо книгоношъ, 
вынести книжную торговлю на базарныя и ярмарочныя площади, 
разумѣется, если найдутся охотники—любители, имѣющіе на 
то достаточно свободнаго времени. Что касается самого Елиса
ветграда, то на его годовыхъ ярмаркахъ и базарахъ возможна 
торговля непосредственно черезъ служащихъ въ складѣ. Опытъ 
былъ уже произведенъ въ минувшемъ году: въ теченіе одного 
дня мѣстной георгіевской ярмарки, не смотря на исключительно 
неблагопріятную пыльную погоду, мѣшавшую свободному 
движенію ярмарочной толпы, и на несовсѣмъ удобное мѣсто, 
отведенное подъ книжный рундукъ, продано было копѣечнаго 
товара въ розницу на 7 руб. Въ настоящее время управа 
исхлопотала также разрѣшеніе на торговлю на старомъ базарѣ 
въ Елисаветградѣ, и съ весны предполагается завести тамъ 
собственный (или нанять) кіоскъ или рундукъ для торговли 
отъ книжнаго склада. Слѣдуетъ отмѣтить кромѣ того, что въ 
самомъ складѣ наблюдается все большее и большее число 
посѣщеній деревенскихъ покупателей, главнымъ образомъ, на 
учебники, но часто и на книжки, и нельзя сравнить положеніе 
торговли здѣсь съ тѣмъ положеніемъ, когда она производится 
между другимъ дѣломъ, напр. медицинскимъ персоналомъ среди 
пріема больныхъ: въ первомъ случаѣ крестьянинъ имѣетъ воз
можность обстоятельно разспросить, выбрать, прицѣниться, 
получить совѣтъ, отзывъ о книжкѣ, тогда какъ во второмъ— 
некогда бываетъ съ нимъ разговаривать И ожидать, пока онъ 
раздумываетъ и рѣшается на покупку. Опредѣлить число такихъ 
покупателей, конечно, не представляется возможнымъ, такъ 
какъ покупатели вообще не регистрируются въ складѣ. Точно 
также невозможно учесть пока и деревенскихѣ покупателей, 
обращающихся къ отдѣле ніямъ склада въ уѣздѣ, потому что 
уѣздные агенты склада, какъ это вообще бываетъ большею 
частью съ ничѣмъ не обязанными добровольцами, весьма не
аккуратны въ представленіи своихъ отчетовъ,—многіе до сего 
времени (конецъ февраля) отчета за минувшій годъ еще не 
присылали. Всего выслано за отчетный годъ въ отдѣленія 
книжекъ на 932 руб. 97 коп. изъ нихъ но полученнымъ уже
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отчетамъ значится проданныхъ на 263 руб. 56 коп., относи
тельно-же книгъ на остальную сумму пока ничего не извѣстно, 
хотя несомнѣнно большая или меньшая часть ихъ разошлась 
уже въ продажѣ.

По городской продажѣ главнымъ покупателемъ по. прежнему 
является школьникъ, ученикъ низшихъ и средне-учебныхъ 
заведеній. Онъ является въ складъ и за учебникомъ, и за нуж
ными ему тетрадками, перьями и т. д., онъ же ради часовъ 
досуга покупаетъ и книжку для чтенія, переводную картинку, 
рисовальныя принадлежности. Любовь къ чтенію всюду про
грессируетъ, и нѣкоторые школьники и школьницы становятся 
постоянными посѣтителями склада, куда они несутъ, очевидно, 
каждую такъ или иначе доставшуюся имъ копѣйку; это истин
ные друзья склада, приверженность къ которому доходитъ до 
трогательности.

Замѣчено, что у многихъ учащихся, въ особенности у 
ученицъ женской гимназіи, развивается обыкновеніе дарить 
другъ друга, вѣроятно, по случаю разныхъ семейныхъ и об
щихъ праздниковъ, книжками, причемъ въ выборѣ подарка 
обыкновенно просятъ указаній служащихъ при складѣ. Старшій 
возрастъ учащихся кромѣ того предъявляетъ значительный 
спросъ на книги, содѣйствующія самообразованію въ собствен
номъ смыслѣ, на популярныя, а нерѣдко и капитальныя науч
ныя сочиненія лучшихъ авторовъ по разнымъ отраслямъ знанія.

Взрослые покупатели были самые разные и съ разнооб
разными требованіями: кромѣ книгъ по общей литературѣ 
научнаго и беллетристическаго содержанія, покупались также 
книги спеціальныя, юридическія, медицинскія и пр.

Изъ городскихъ учрежденій, кромѣ вышеупомянутыхъ биб
ліотекъ и низшихъ школъ, пользовались поставкой книжнаго 
склада реальное училище, женская гимназія, юнкерское училище, 
Новомиргородская городская управа (для своихъ школъ), Б об
ринецкая женская прогимназія, канцелярія воинскаго начальника 
и др.

Кромѣ торговли книгами, складъ бралъ на себя также 
посредничество по выпискѣ періодическихъ изданій для учре
жденій и частныхъ лицъ, пользуясь извѣстной уступкой отъ 
редакцій. Въ общемъ за истекшій годъ складъ получилъ отъ
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подписчиковъ 2653 руб. 0 5 коп., выслалъ въ редакціи 2 50 1 р. 
95 к. (считая и расходы на пересылку) и заработалъ на этомъ 
151 руб. 1 0  коп.

Давленіе склада на мѣстный книжный рынокъ въ отчетномъ 
году значительно возрасло: книгопродавцы и торговцы учеб
ными пособіями и письменными принадлежностями принуждены 
были безусловно понизить свои цѣны, по крайней мѣрѣ на 
учебники, тетради и т. п., доведя ихъ приблизительно до цѣнъ 
склада.

Конечно, вслѣдствіе этого въ складѣ получился довольно 
большой остатокъ учебниковъ, впрочемъ, нисколько для склада 
не обременительный, такъ какъ учебники эти остаются при
годными и на слѣдующій годъ; з а то всѣ мѣстные потребители 
даннаго товара, даже и не обращавшіеся къ складу, очень 
много выиграли.

Въ заключеніе прилагаемъ цифры общаго движенія кассо
выхъ и товарныхъ суммъ склада въ отчетномъ году.
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Списокъ земск. народн. училищъ со свѣдѣніями о времени ихъ открытія, о занима

1 Александровское 
(Вознесенской вол.)

1880 Въ приспособленномъ 
обществомъ зданіи, съ 
квартирою для учителя.

Крестьян. Кле
ментій Исаевичъ 
Гребенюкъ.

2   Александровское 
[Рощаковское]

1875 Т о ж е Дворянинъ Алек
сандръ Эрасто
    вичъ Пашковъ.

3 Анновское
[Анновской вол.]

1875 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1898 г. зданіи 
на соединенныя средства 
земства и общества, съ 
квартирой для учителя.

Крестьян. Панте
леймонъ Іуля н о
вичъ Вчерашній.

   4 Анновское
[Устиновской вол.]

1874 Т о ж е Дворянинъ Ни
колай Пармено- 
вичъ Леонтовичъ.

5 Арнаутовское  
[Вознесенской вол. ]

1886 Въ приспособленномъ 
обществомъ зданіи, съ 
квартирой для одного 
учителя.

Отст. унт.-офиц. 
Трифонъ Григоро
вичъ Дяба.
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емыхъ ими помѣщеніяхъ, попечителяхъ школъ и объ учительскомъ персоналѣ.

Законоучитель свящ. В. 
Воронкевичъ.

Учитель С. Л. Калини
Имѣютъ свидѣтельства

16 декабря 6 8 13 сентяб. 2
ченко 1886 г. 1893 г.

Помощникъ учителя И. на званіе учителей на 16 октября1 2 ½ — 1Друзенко
родныхъ училищъ

1897 г.

2 ½Помощникъ  учителя А. 14 октября — — 1Дмитріевскій 1898 г.

Законоучитель свящ. М.
Воронковскій

Учит-ца М. П. Иванова Имѣетъ свидѣтельство 1 октября 7 ½ 16 октяб. 3на званіе учительницы 1891 г. 1898 г.

Законоучитель свящ. П. 
Спасовъ

Учитель Д. Ольшановскій Въ Херсонской учи 13 сентяб. 2 — 13 сентяб. 2
тельской семинаріи 1893 г. 1895 г.

Законоучитель свящ. С. 
Тимковскій

Учитель Г. А. Линниковъ Въ Ново-Бугской учит. 1 ноября — — — 3
семинаріи 1881 г.

Законоучитель свящ. I. 
Деминскій

Учитель В. И. Филатовъ Имѣютъ свидѣтельства 
на званіе учит. народн.

23 сентяб. 
   1892 г.

— — —   2

Помощница В. А. Фила училища 3 декабря 7 — съ 15 окт. 3това 1888 г. 1890 г. по 
13 сентяб

1893 г.
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6 Андреевское
[Новомиргород. вол.]

1890 Въ спеціально выстро
енномъ обществомъ зда
ніи съ квартирою для 
учителя.

7 Алексѣевское .
[той-же вол.]

1892 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи при со
дѣйствіи земства и об
щества; квартиры для 
учителя нѣтъ.

З емлевлад. Анна 
Алексѣевна Задон
ская.

8 Арбузинское 
[Константинов. вол.]

 
1893 Въ приспособленомъ 

обществомъ зданіи, квар
тиру для учителя обще
ство нанимаетъ отдѣльно

Крестьян. Григо
рій Викторовичъ 
Козинецъ.

9 А нтоновское
[той-же вол.]

1898 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ квар
тирою для учителя.

Дворян. Сергѣй 
Меѳодьевичъ Че
чель.

10 Березовское
[той-же вол ]

1875 Въ приспособленномъ 
обществомъ зданіи, съ 
квартирой для одного 
учителя.

Крестьян. Алек
сѣй Ивановичъ Ка
луцкій.

11 Благодатновское  
[той-же вол ]

1870 Т о ж е Запасн. писарь 
Владиміръ Черни
ковъ.
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Законоучитель свящ. І. 
Станкевичъ

Учитель В. Е. Торс к ій Въ учительской семи
наріи

1 октября 
1897 г.

— — — 1 

Законоучитель свящ. Г. 
Романенко

Учитель Г. М. Ромода
новъ

Въ Ново-Бугской учит. 
семинаріи въ 1886 году

3 сентяб. 
1892 г.

— — 1

Пом-ца М. Скокова Въ женск. прогимназіи съ 14 окт. 
1898 г.

— 2½ 1

Законоучитель свящ. І. 
Каменскій

Учительница Т. П. Би
бикова

Помощница Л. Храпо
вицкая

Въ Одесскомъ Епархі
альномъ женскомъ учили
щѣ въ 1884 году

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учительницы 

народнаго училища

20 октября 
1884 г.

съ 4 нояб. 
1889 г.

5

9

11

2

съ 1 сент. 1887 
г. по 3 сент. 
1892 г. и съ 
18 окт. 1895 г.

3

4

Законоучитель свящ. Т. 
Левченко

Учит-ница К. С. Бурья
нова

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учительницы 
народнаго училища

11 ноября
1888 г.

10

—

съ 16 окт 
1893 г. 5

Законоучитель свящ. Г. 
Зельницкій

Учитель И. С. Мамо
латъ

Въ Ново-Бугской учит. 
семинаріи въ 1889 году

7 сентяб. 
1889 г.

1 1 съ 1 окт. 
1890 г.

2 

Помощникъ Ф . Я. Ле
щинскій

Законоучитель свящ. Д. 
Галицкій

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учителя сельск, 

приходск. и начал. учил.

20 февр. 1898 
г. по 1 октяб. 
1895 г. и с 
22 нояб 1895г.

9 8 1

Учитель Д. И. Несте
ренко

Въ Ново-Бугск. учит. 
семинаріи в 1885 г.

28 октяб 
1885 г.

1 11 съ 28 сен. 
1887 г.

       4 
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12 Болгарское 
[Вознесенской вол 

1883 Въ спеціально выстро
енномъ обществомъ зда
ніи, съ квартирой для 

учителя.

Крестьянинъ Ев
 меній Федоровичъ 
 Бадыка.

13 Б ольше-Висковское 
[той-же вол.]

1874 Въ приспособленномъ 
обществомъ зданіи; учи
тельской квартиры нѣтъ

Дворянинъ Ми
хаилъ Николае
вичъ Малаевъ.

14 Бѣлоусовское  
[Щ ербановской вол.]

1881 Въ спеціально выстро
енномъ обществомъ зда
ніи, съ квартирою для 
учителя.

Крест. с. Бѣло
усовки Димитрій 
Ивановичъ Скрип
никъ.

15 Вознесенское І-е  
[Натягайлов.]

1875 Т о ж е Крестьян. Акимъ 
Ѳеодосьев. Черво
ный.

16 Вознесенское ІІ-е
[Дальне-Лагерское]

1883 Т о ж е Крестьян. Ники
форъ Киця.
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Законоучитель свящ. Ѳ. 
Лисицкій

Учитель К. А. Цибуль Въ Ново-Бугской учит. 23 октяб. — _ — 2
скій семинаріи въ 1882 году 1882 г.

Пом-ница Е. Гадомская Имѣетъ свидѣтельство 16 декаб. 2 ½ — 1
на званіе учительницы 
начальнаго училища 1896 г.

Законоучитель свящ. Н. 
Номикосовъ

Учительница Е. В. Бу Въ Елисаветградск. жен. 3 сентяб. 4 — 7 сентября 3
женицкая гимназіи 1885 г. 1889 г.

Помощница В. Вишнев Тоже 21 сентяб. 1 4 — 2
ская 1897 г.

Законоучитель священ
I. Галинъ

Учитель I. I. Янушке 19 н о я б р я3 9 7 сентября 5
  { Имѣютъ свидѣтельства 1 8 8 5  г. 1889 г.вичъ { на званіе учит. народн.   съ 18 сент. по  5 6 _ 1{ училища 30 дек. 1889

Пом-ца Л. Янушкевичъ. г. и съ 25-го 
окт. 1893 г.

Законоучитель діаконъ 
 В. Черноморцевъ

   Учитель К. Негуръ Въ Ново Бугск. учит. 
семинаріи 3 сентяб. 

1885 г.
1 1 2 октября 

1896 г.
4

Пом-ца А. Тверитина*) Въ Херсонской женск. 16 ноября1 1⅔— 2прогимназіи 1897 г

Законоучитель свящ. А 
Михайловскій 

Учит. И. И. Гончаренко Въ Ново-Бугской учит 27 сентяб.  — 4 19 январ 4семинаріи въ 1889 году 1889 1890 г.
Пом-ца В. А. Гончаренко Имѣетъ свидѣтельствс 1 1  февр.  5 11⅓  — 2на званіе учит. начальн 

училища 1898

*) А. Тверитина, съ 9 декабря оставила службу, почему мѣсто ея оставалось вакантнымъ во время 
печатанія отчета.
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17 Воробьевское  
[Добровеличк. вол.]

1875 Въ приспособленномъ 
зданіи, принадлежащемъ 
попечителю училища В. 
Г. Воробьеву; съ квар
тирой для учителя.

Землевлад. Вик
торъ Григорьевичъ 
Воробьевъ.

18 Весело-Александров
с кое (Пятихатки)  

[О льгопольск. вол.]

1896 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1898 г. на 
средства землевлад. М. И. 
Базилевича помѣщеніи, 
съ учительскою квар
тирою.

Дворян. Михаилъ 
Ивановичъ Бази
левичъ.

19 Вороновское 
[Семеновской вол ]

1895 Въ зданіи бывш. во
лостнаго правленія.

Статскій совѣт
никъ Константинъ 

Николаевичъ 
Шульгинъ.

20
 

Германовское 
[Аннинск. вол.]

1875 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ учи
тельскою квартирой.

Крест. Прокофій 
Герасимовичъ Си
неокъ.

21 Глодосское І-е . 1873 Т о ж е Землевл. Петръ 
Димитріевичъ Ре
вуцкій.

22 Грузсчанское  
[той-же вол..]

1897 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1897 г. зда
ніи, съ учительской квар
тирой.

Дворянинъ Миха
илъ Николаевичъ 
Малаевъ.
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Законоучитель свящ. И. 
Кедровъ

Учит. В. К. Смушковъ.

Помощница А. В. Смуш
кова

Въ Ново Бугской учит. 
семинаріи въ 1883 году

Въ Епархіальн. женск. 
училищѣ

1 сентяб. 
1883 г.

1 октяб. 
1894 г.

4 3

—

—
1

1

Законоучитель свящ. Г. 
Чепиговскій

Учительница Е. К. Гу
ковичъ

Въ Елисаветградск. жен. 
гимназіи

13 сентяб. 
1893 г.

3 2   7 ноября  
1896  г.

2

Законоучитель свящ. И. 
Діаковскій

Учит. И. А. Палладьевъ. Учительск. свид. полу
чилъ по испытанію въ 
Новой-Бугской учительск. 
семинаріи въ 1885 году

16  февр. 
1886 г.

__ 6 18 августа 
1886 г.

4

Законоучитель свящ. Е. 
Славинскій

Учительница Е. В. Бѣ
лявская

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. народн. 
училища

съ 2 окт. 1886 
г. по 28 сент. 
1887 г. и съ 

25 окт, 1893г.

съ 25 окт. 
1893 г.

2

Законоучитель свящ. Г. 
Фащевскій

Учитель О. Е. Божоръ Въ Ново-Бугской учит. 
семинаріи въ 1886 году

2 октяб. 
1886 г. — — — 1

Пом-ца С. Ѳ. Божоръ Въ женской гимназіи 1 октяб. 
1894 г.

4 3 — 1

Законоучитель свящ. М. 
Лебедевъ

Учит. г. Кубышкинъ Въ Ново-Бугской учит. 
семинаріи въ 1884 году

5 іюля 
1884 г. 1 2

3 сентяб.  
1885 г. 

4
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23 Глодосское І-е 1886 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи съ квар
тирою для учителя.

Крест. Леонтій 
Гаврилов. Прядка.

24 Добровеличковское  
[Министерское]

1874 Въ спеціально постро
енномъ зданіи, съ квар

Землевл. Петръ 
Димитріевичъ Ре

тирами для учителей. вуцкій

25 Добрянское 
[Ольшанской вол .]

1878 Т о ж е Священн. Алек
сандръ Шеларь.

26 Дыминское 
[ Семенастовск. вол.]

1872 Крест. Лаврен
тій Прокофьевичъ 
Ткаченко.



Законоучитель свящ. Д. 
Быстровъ

Учит. Г. Д. Тихомоловъ Въ Ново-Бугской учит. 
семинаріи

3 сентября 
1885 года

2 — 18 августа 
1887 года

3

1) Пом-ца А. Т. Тихо
молова

2) Помощница А. При
путенко

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. народн. 
училища

Въ Елисаветградск. жен. 
гимназіи

Съ 2 декабря 
1887 г. по 3 
ноября 1888 
г. и съ 5 ок
тября 1889 г. 
13 сентября 
1895 года

9

3

3

3 ½

—

—

1

2

3) Помощникъ К. Мо
розъ

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учителя народ
наго училища

15 сентября 
1897 года

1 3 ½ — 1 

Законоучитель свящ. И. 
Бондаренко

1) Учитель И. Я. Гутов
скій

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. народи. 
улилища

24 ноября 
1872 года

— —
—

2 

2) Учитель И. П. Соко
ловъ.

Въ Херсонской учитель
ской семинаріи

1 августа 
1875 года

— — — 2

Помощникъ З. В. Хим
чакъ

Въ Ново-Бугской учи
тельской семинаріи

1 августа 
1897 года

1 5 — 1

 Законоучитель свящ. И. 
Карлашевъ

Учитель С. М. Павлов
скій

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. начальн. 
народн. училища

1 сентября 
1875 года

— — — 3

Пом-къ Ѳ. Новицкій Ново-Бугскую учитель
скую семинарію

1 іюля 
1898 года

— 6 — 1

Законоучитель свящ. Н. 
Жермеруновъ

Учитель Р. С. Матросъ Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учителя началь
наго народнаго училища

9 октября 
1873 года

— —

—

1

— 133 —
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27 Еланецкое
[той-же вол.]

1874 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1808 г. зда
ніи. Учительскія квар
тиры помѣщаются въ 
отдѣль номъ флигелѣ.

Крест. Тихонъ 
Прохоровичъ По
лошиновь

23 Звѣревское
[Павловской вол.]

1896 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1898 г. зда
ніи на средства обще
ства и земства, съ  квар
тирою для учителя.

Двор. Николай 
Филимоновичъ Уг
риновичъ

2 9  Захаровское
[Семенастов. вол.]

1880 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ квар
тирою для учителя.

Свящ. Ѳеодоръ 
Лиханскій.

30 Захарьевское 
[В.-Ш татской вол.]

1882 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, принад
лежащемъ мѣстн. земле
владѣльцу И. Н. Култа
шеву, съ квартирой для 
учителя.

Дворни. Иванъ 
Николаевичъ Кул
ташевъ.

31 Ивановское
[Акимовской вол.]

1889 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1897 г., при 
участіи земства, зданіи, 
съ квартирой для учи
теля.

Землевлад. Ди
митрій Степанов. 
Горшковъ.

32 Ивановское
[Семенастов. вол.]

1870 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи; учитель
ская квартира есть.

Купецъ Федоръ 
Илларіонов. Шевя
ковъ.

33 И гнатовское
[Любомир. вол.]

1874 Т о ж е Крест. Игнатъ 
Михайловичъ Дя
ченко
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Законоучитель свящ. А. 
Сербинъ

Учительница М. А. Ля
шенко

Помощникъ И. В. Ля
шенко

Въ Вознесенской про 
гимназіи

Учительское свидѣтель
ство получилъ по испы
танію

1 октября 
1897 года 
10 октября 
1895 года

_ 

3 2 ½ —

1

2 

Законоучитель свящ. Г. 
Козачинскій

Учит-ца А А. Сосина Въ Одесскомъ Епархі
альномъ училищѣ

18 февраля 
1887 года

4 8 13 ноября 
1891 года

3

Законоучитель свящ. Ф. 
Лиханскій

Учительница К. С. Кар
пова

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учительницы 
начальн. народн. училища

1 сентября 
1876 года

1 — 1 сентября 
1877 года

5 

Законоучитель свящ. Э. 
Троцкій

Учитель В. И. Есауловъ Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учителя началь
наго училища

1 ноября 
1872 года

— — — 7

I

Законоучитель свящ. Г. 
Павловскій

Учитель Я. Н. Ивановъ Въ Ново-Бугской учит. 
семинаріи въ 1889 году

7 сентября 
1889 года

— 4 22 января 
1890 года

4

Законоучитель свящ. Ѳ. 
Лиханскій

Учитель А. К. Любочко Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учителя началь
наго народнаго училища

8 февраля 
1883 года

— — — 1

Законоучитель свящ. П. 
Купчевскій

Учитель А. И. Бара
нецій

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. началь
наго народнаго училища

15 ноября 
1882 года

— — — 3
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34  Ингулецкое
[Устиновской вол.]

1875 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1898 г. зда
ніи, на соединенныя 
средства земстваи  об

 щества, съ квартирой 
 для учителя.

Крест. Алексѣй 
Ивановичъ Будакъ

35 Казанковское 1886 Въ спеціально выстро Крест. Евфимій
[Министерское] енномъ зданіи, съ квар

рами для 2-хъ учителей
Семеновичъ Куко
вицкій.

33 Калмазовское  
[Ольшанск. вол.]

1886 Тоже, съ квартирою 
для учителя.

Священн. Кон
стантинъ Пухаль
скій.

37 Калниболотское
[Надлакской вол.]

1874 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ квар
тирою для учителей

Крест. Сафроній 
Никифоров. Мамо
латъ.

38  Канижское
[Панчев . вол.]

1874 Въ приспособленномъ 
зданіи, съ квартирою 
д ля учителя.

Землевл. двор. 
Петръ Ивановичъ 
Исаевъ.



— 137  —

Законоучитель свящ. А. 
Красногорскій

Учитель Г. И. Бикусъ Въ Ново Бугской учит. 28 октября — 10½ 13 сентября 2 
семинаріи въ 1892 году 1892 года 1893 года

Законоучитель свящ. Д. 
Петрушевскій

1) Учительница Л. С. Въ Одесскомъ Епархі 18 августа — — 1
Юрченко альн. училищѣ въ 1883 г. 1886 года

2) Учитель П. А. Юр Имѣетъ свидѣтельство 3 ноября — 11 1 октября 1
ченко на званіе учителя народн. 

приходскаго училища 1890 года 1891 года

Пом-никъ Е. Алексан Имѣетъ свидѣтельство 1 октября 2 3 __ 2
дровъ на званіе учит. начальн. 1896 года

народнаго училища

Законоучитель свящ. К. 
Пухальскій

Учительница Л. К. На- Въ Одесскомъ Епархі 1 сентября 16 — 9 сентября 5горная альномъ училищѣ 1880 года 1896 года

Законоучитель свящ. Г. 
Угриновичъ

Учит. С. С. Мамолатъ Въ Ново-Бугской учит. 1 сентября _ — —
1

семинаріи въ 1883 году 1884 года
Помощникъ А. Г. Уг

риновичъ Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. начальн. 
народнаго училища

18 ноября 
1891 года

7 1 7 ½ — 2

Законоучитель свящ. Н.
Бондаренко

Учит. П. П. Косюра Имѣютъ свидѣтельства 30 декабря _ __
—

3

Пом-ница Е. Г. Косюра
 на званіе учит. начальн. 1875 года народныхъ училищъ 19 октября 

1884 года
14 2 ½ — 1
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39 Карловское 
[Аннинской вол.]

1874  Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ квар
тирой для учителя.

Крест. Григорій 
Порфирьевичъ Ли
маренко.

40 Константиновское  
[той-же вол.]

1877 Крест. Семенъ 
Ивановичъ Чебанъ

41 Красновершское 
[Компанѣевск. вол.]

1892 Въ спеціально выстро
енномъ обществомъ, съ 
помощью земства зданіи, 
съ учительскою кварти
рою.

Землевл. Сергѣй 
Кирилловичъ Со
коловъ Бородкинъ

42 Крутоярское 
[Еланецкой вол.]

1893 Въ приспособленномъ 
зданіи, принадлежащемъ 
мѣстной землевладѣлицѣ 
А. А. Значко-Яворской, 
съ квартирою для учи
теля.

Землевлад. Ана
стасія Антоновна 
Значко-Яворская. 

43 Липняжское 
[той-же волости]

1873 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ учи
ской квартирою.

Поручикъ Гри
горіи Викторовичъ 
Варунъ-Секретъ.
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Законоучитель свящ. І. 
Вербицкій

Учительница Л. П. Лари
Братчукова

Законоучитель свящ. С. 
Сикорскій

Въ женской гимназіи.
Получила свидѣтельство 

на званіе учительницы на
чальн. народн. училища

6 ноября 
1881 года

10 10 6 сентября 
1883 года

4

Учитель С. Я. Россиковъ Въ Одесской духовной 
семинаріи, имѣетъ свидѣ
тельство на званіе учит. 
начальн. народн. училища

1 сентября 
1876 года

— — — 4

Помощница Л. Ф. Рос
сикова

Законоучитель свящ. Н. 
Усаневичъ.

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учительницы 
начальн. народ. училища, 
окончила курсъ наукъ въ 
Полтавскомъ институтѣ 
благородныхъ дѣвицъ

13 сентября 
1893 года

5 3½ — 1

Учитель В. Е. Грудзин
скій

Законоучитель свяіц. Л. 
Стратоновъ

Въ Херсонскихъ педа
гогическихъ курсахъ въ 
1873 году

Съ 1-го іюля 
1873 г. по 1 
сентября 1893 
г. съ 6 сен
тября 1897 г.

— — — 7

Учит-ница О. Е. Стра
тонова

Законоучитель священ. 
Артасевичъ

Въ Одесскомъ Епархі
альномъ училищѣ

8 октября 
1891 года

6 — 1 октября 
1897 года

3

Учитель Л. Н. Богдановъ Въ Херсонскихъ педа
гогическихъ курсахъ

1 сентября 
1876 года

— — — 2

1) Помощница М. Пере
верзева

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учительницы на
чальнаго народ. училища.

10 декабря 
1897 года

1 1 — 1

2) Помощница К. Куп
чевская.

Въ Епархіальномъ жен
скомъ училищѣ

23 октября 
1896 года

 2  2½  — 1
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44 Лозоватское 1873 Въ п р и с п особленномъ Дворян. Георгій
(той-же вол.) зданіи, съ квартирою Константиновичъ

для учителя. Славинскій.

45 Лы согорское 1873 Въ спеціально выстро Крест. Исидоръ
(той-же вол.) енномъ зданіи, съ квар Сагайдань.

тирами для учителей.

46 Любомирск о е 1874 Т о ж е Крест. Аполлонъ
(той же вол.) Грива.

47 Мигеевское 
(Благодатновск . в .)

1875 Въ старомъ общест
венномъ зданіи, съ квар
тирою для учителя; (окан
чивается постройка но
ваго училищнаго зданія)

Землевл. Іосифъ 
Петровичъ Скар
жинскій

48 Миролю бовское 
( Эрделевской вол.)

1875 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ учи
тельскою квартирою, от
ремонтированномъ въ 
1898 г. на средства зем
ства.

49 М ихайловское 
(Щ ерб ановской в.)

1874 Въ спеціально выстро
енномї  въ 1897 г. зда
ніи на соединенныя сред
ства земства и общества, 

   учительская квартира 
   есть.

Крест. Евстратій, 
Демьяновичъ Кап
раловъ
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Законоучитель свящ. К. 
Соколовъ.

Учитель С. Л. Гришенко Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. начальн. 
народнаго училища

1 апрѣля 
1875 года

— — — 1

Законоучитель свящ. Г. 
Вадзинскій.

Учительница Л. К. Ива
щенко.

Въ женской гимназіи 13 сентября 
1895 года

1 11½ 1 ноября 
1897 года

1

1)Помощница Л. Соро
кина

Въ Епархіальн. училищѣ 16 октября 
1897 года

1 2 ½ — 1

2) Пом-ца Л. Фіалковская Т о ж е 19 октября 
1897 года

1 2 ½ — 1

Законоучитель свящ. П. 
Купчевскій.

Учитель А. С. Загор
скій

Пом-ница М. Загорская

Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. начальн. 
народныхъ училищъ

Въ Епархіальномъ жен
скомъ училищѣ

17 ноября 
1887 года

7 октября 
1897 года

1 3 —

3

1

Законоучитель свящ. Г. 
Филипповичъ

Учитель I. С. Писанко Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учит. начальн. 
народнаго училища

3 сентября 
1885 года

11 4 1 января 
1897 года

3

Законоучитель свящ. І. 
Игнатьевъ.

Учит. Т. И. Суримѣевъ Въ Златопольской про
гимназіи въ 1880 году

5 ноября 
1881 года

— — — 2

Законоучитель свящ. М. 
Грабенко

Учитель А. Л. Карповъ Въ Елизаветградскомъ 
уѣздномъ училищѣ въ 
1873 году.

1 августа 
1874 года

— — —

3
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50 Морквинское  
(Лозоватской в.)

1892 Въ приспособленномъ 
зданіи, принадлежащемъ 
мѣстной землевладѣлицѣ, 
попечительницѣ учили
ща Е. В. Леонтовичъ, 
съ учительск. квартирой

Землевлад. Ека
терина Владимі

ровна Леонтовичъ

51 Михайловское 
(Жуково, Аннов. в.)

1896 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1898 г. зда
ніи, съ квартирой для 
учителя.

Крест. Лаврентій 
Уварович ъ Ганбе
евъ.

52 Надлакское
(той-же вол.)

1873 Въ приспособленномъ 
обществомъ зданіи съ 
квартирою для учителя.

Волости, старш. 
Андрей Никитичъ 
Донцовъ.

53 Новокрасновское 1880 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ квар
тирою для учителя.

Крест. Евфимъ 
Ѳедоровичъ Дроз
довъ.

54 Новоархангельское  
(Министерское)

1874 Т о ж е Отст. унт.-офиц. 
Григорій Василье
вичъ Евтодьевъ
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Законоучитель свящ. К. 
Соколовъ

Учительница Л. Г. Ле Въ Кіевской женской 3 сент. 1892 г.— —    —
1онтовичъ. гимназіи мин. нар. просв. по 15 авг. 1897

въ 1891 г., съ правомъ 
домашней учительницы.

съ 1 окт. 1897 г.

 Законоучителъ свящ. Н. 
 Зеленевъ.

Учительница Н. О. Па Получила учительское 20 ноября — 10½ 13 сентября3
ранецкая. свидѣтельство по испыта 1894 года 1895 года

нію.

Законоучитель свящ. П. 
Витвицкій.

Учитель А. П. Витвицкій Имѣетъ свидѣтельство 1 ноября 2 11 1 октября 3

Помощница М. И. Вит-

на званіе учит. началь
наго народнаго училища 1888 года 1891 года

Въ Одесскомъ Епархі 8 декабря 4 1 — 2
вицкая альномъ женск. училищѣ 1894 года

Законоучитель свящ. Н. 
Зеленевъ.

Учитель Ф. П. Гузо Въ Байрамчской учи
тельской семинаріи

26 сент. 1877г. 
по1 авг. 1896г. 
и съ 1окт. 1897

— — — 3

Пом-ца Е. Дондышева Имѣетъ свидѣтельство 20 октября — — — 1на званіе учит. началь
наго народнаго училища 1898 года

Законоучитель свящ. П. 
Брадучанъ.

1) Учитель И. А. Колод Имѣетъ свидѣтельство 1 сентября _ — 2
ченко-Суббота на званіе учителя началь

наго народнаго училища 1876 года

2) Учитель А. П. Кузне Т о ж е 18 октября 5 1 5 сентября 2
цовъ. 1884 года 1889 года

3) Пом-ца О. Торская Въ Епархіальномъ учи 20 октября 1 2 ⅓ — 1лищѣ 1897 года
4) Пом-ца М. Гаевская Имѣетъ свидѣтельство 18 января —  1 ½ — 1на званіе учительницы 

начальн. народн. училища 1898 года



55 Новоукраинское 1875 Въ приспособленномъ
одноклассное зданіи; учительск. квар-

тиры есть.

Дворян. Нико

лай Филимоно
56 Нов оук р а и нск. 2- кл. 1884 Тоже; квартиръ для

министерское учителей нѣтъ вичъ Угрино

вичъ.

57 Нововознесенское 1893 Въ приспособленномъ Крестьян. Яковъ
(Акимовской вол.) зданіи, съ квартирою Авксентьевичъ

для учителя. Ищенко.

58 Ольшанское 1873 Въ спеціально выстро  Протоіер. о. Вла
( той-же вол ) енномъ зданіи, съ квар диміръ Лобачев

тирою для учителя скій.

59 Обоз новское 1896 Въ приспособленномъ  Землевлад. Дмит
(Грузсчанск. в.)  зданіи, бывш. волостн. рій Константино

правленія. вичъ Михальчи.

— 1 4 4 —
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Законоучитель свящ. I.
Занько.

Учительница М. Д. Лаза Въ Николаевской марі  3 сентября — — — 1
реви ч ъ . инской женской гимназіи, 1885 годасъ званіемъ домашней 

учительницы.
26 октябряПом-къ. П. Сазановичъ Имѣетъ свидѣтельство — 2 — 1

на званіе учит. начальн. 
народн. училища 1898 года

Законоучитель свящ. А. 
Казанскій.

1) Учитель П. И. Снеса Изъ 3-го класса Ново- 1 сентябри — — — 3
ревскій. Бугской учит. семинаріи 1880 года

2) Учитель Г. Т. Куче Въ Ново-Бугской учи- 1 сентября — — — 2
ренко тельской семинаріи 1881 года

Помощница К. П. Сне
саревская.

Въ Одесскомъ Епархі
альн. училищѣ

2 декабря 
1882 года

1 3 съ 2дек. 1882г. 
по6сен.1897г. 3

Законоучитель свящ. Н. 
Богдановъ.

Учительница А Баске Въ Одесскомъ Епархі 13 ноября 3 10½ 1 октября 4вичъ. альномъ училищѣ 1890 года 1894 года

Законоучитель свящ. А.
Гладкій.

Учитель М. А. Пентонъ Въ Ново Бугской учпт. 8 февраля _ 8 12 октября1
семинаріи въ 1883 году 1884 года 1884 года

11) Пом. Н. Л. Пентова Въ Иркутской прогимн. 1 сентября 11 4 —
въ 1885 г. имѣетъ сви
дѣтельство на званіе учит. 
начальн. народ. училища

1887  года

12) Пом. Т. Шепеткова Имѣетъ такое же сви 8 октября 4 3 —
дѣтельство 1894 года

Законоучитель свящ. А. 
Завадскій.

Учительн. Л. И. Буличъ Въ Одесскомъ Епархі
алн .  училищѣ въ 1874 г., 
учительск. свид. по испы
танію получила

1 сентября 
1875 года

— — — 5
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60 Панчевское
(той-же вол )

1874 Въ приспособленномъ 
зданіи, съ квартирою для 
учителя.

Крест. Мардарій 
Никитовичъ Ро- 
булъ.

61 Песчанобродское 
(той-же вол.)

1879 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ квар
тирою для учителя.

Крестьян. Иванъ 
Григорьевичъ 

Ключка.

62 Петроостровское 
(Акимов. вол.)

1873 Т о ж е Крестьян. Сафро
ній Никифоровичъ 
Мамолатъ.

63 Плетено-Ташлыкское 1874 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1895 году 
зданіи, на соединенныя 
средства общества и 
земства, съ учительски
ми квартирами.

Крестьян. Иванъ 
Васильевичъ Оли
ференко.
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Законоучитель свящ. I. 
Клеоповскій

Учитель Т. Ф. Панченко Въ Ново-Бугской учит. 7 сентяб. 1 1 1 окт. 2
семинаріи въ 1889 году 1889 г. 1890 г.

Помощница Л. М. Пан Имѣетъ свидѣтельство 1 декабря 12 1 съ 13 сен.1895 
по1окт.1896г.

3
ченко на званіе учительн. нач. 

народнаго училища 1886 г.

Законоучитель свящ. М. 
Оратовскій.

Учитель И. В. В андров Имѣетъ свидѣтельство съ1нояб.1882 1 5 1 сентяб. 3
скій. на званіе учителя нач. по Імая І883и 1887 г.народнаго училища сь2окт. 1886г.

Пом-ца О. А. Вандров Т о ж е 19 октября 14 2 — 2
ская 1884 г.

Законоучитель свящ. К. 
Соколовскій

Учитель Г. Г. Якименко Въ Байрамчской учит. съ4янв. 1882г. 1 1
—

4семинаріи въ 1881 г. по14 фев. 1883 
и съ 31 авг.

1885 г.
Помощница П. Ф. Яки Имѣстъ свидѣтельство 1 ноября 5 2 — 2

менко на званіе учит. началь
наго народнаго училища 1893 г.

Законоучитель свящ. I. 
Дмитріевъ

Учительница Е. К. Вад Имѣетъ свидѣтельство съ1авг.1879г. 2 —
съ 20 окт 2

зинская на званіе домашней учи- по1авг. 1881г 1887 г.тельницы съ26окт.1 887
1) Помощница О. Но Имѣетъ свидѣтельство 20 октяб. — 2 ⅓ — 1

вицкая на званіе учительн. нач.. 
народн. училища 1898 г.

2) Помощница О. Алек Въ женской гимназіи, 12 октября 1 2 ½ 1сѣевская съ званіемъ домашней 
учительницы. 1897 г.



64 Ровенское 1881 Въ приспособленномъ
1-с одноклассное обществомъ зданіи, съ

(той-же вол.) квартирою для учителя

Земск. нач. 13

уч. Эммануилъ

Константинов.

Сарагани.

65 Ровенское 1882 Въ спеціально выстро
(министерское) енномъ зданія, съ квар

тирами для 2 учителей.

66 Ровенское 1897 Въ спеціально выстро-
II-е одноклассное енномъ обществомъ зда

ніи съ учительской квар
тирою.

67 Россоховатское 1897 Въ приспособленномъ Дворян. Нико
зданіи, принадлежавшемъ лай Ѳедосѣевичъ
мѣстн. землевладѣльцу Долинскій.
Н. Ѳ. Долинскому; учи
тельская квартира есть.
Зданіе ото на средства
земства отремонтировано
въ 1898 году.

— 148 —



—  149  —

Законоучитель свящ. М.
Ѳедотьевъ.

Учит. И В. Левицкій. Имѣетъ свидѣтельство съ 4 апр. 1874 — — — 2
на званіе учит. народн. г. по 1 сент.
училища 1883 г. съ 1 

сент 1884 г.
1) Помощница Л. И. Ле Т о ж с 23 октяб. 1 2 ½ — 1

вицкая 1897 г.

2) Пом-ца Е. И. Петров Въ Епархіальн. женск. 1 3  сентяб. 3 3 ½ — 1
екая училищѣ 1895 г.

3) Пом-ца Л. К Рудольфъ Въ женской  гимназіи, съ 
званіемъ домашней учи

23 сентяб. 
1897 г.

1 3 ⅓ — 1

тельницы

Законоучитель свящ. П. 
Жевченко

1) Учитель Е. И. Зима Въ Ново-Бугской учит. 15 сент. __ — — 2
семинаріи въ 1892 году. 1892 г.

2) Учитель Н. Т. Зенчен Имѣетъ свидѣт. на званіе 5 октяб. — — — 5
скій учителя начальн. народн. 

училища 1882 г.

1) Помощ. А. Т. Добро Въ учительск. семинаріи 23 октяб. 4 3 — 2
вольскій 1894 г.

2) Помощница Л. Н. Пи Имѣетъ свидѣтельство 13 сент. 5 3½
— 2

санко на знаніе учител. народ
наго училища 1893 г.

Законоучитель свящ И.
Соломоновъ

Учительница К. Н. Ав Въ Херсонскихъ педаго 1 сентяб. — — — 3
ксентьева гическ. курсахъ въ 1877 г. 1878 г.

Законоучитель свящ. Г 
Завадовскій

Учит. И. Г. Козачинскій Имѣетъ свидѣтельство 1 декабря 4 9 13 сентяб. 4

•

на званіе учит. нач. нар. 
училища 1893 г.
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68 Семенастовское 
(той-же волости)

1869 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ учи
тельскою квартирою.

Крест. Никонъ 
Акдріашенко.

69 Сербуловское 
(Еланец. вол.)

1874 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ учи
тельскою квартирою.

Крест. Матвѣй 
Турта.

70 Синюхинобродское. 
(Ольшан. вол.)

1880 Т о ж е Свящ. Констан
тинъ Пухальскій.

71 Скалевское 
(Новоарханг. в.)

1875 Т о ж е Крест. Дмитріи 
Ивановичъ Цы
стянъ.

72 Солоновское . 
(Еланецк. вол.)

1874 Въ приспособленномъ 
обществомъ зданіи, съ 
квартирою для учителя.

Волости. Старш. 
Евфимъ Прокофі
евичъ Ерофѣевъ.

73 Терновское 
(Тишковской в.)

1871 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ квар
тирой для учителя

Крест. Феодоръ 
Игнатьевичъ Куп
ренко.



Законоучитель свящ. И. 
Жержеруновъ

Учитель К. Гребенюковъ Въ Ново Бугском учит. съ1окт. 1890г. 6 съ 9 окт. 3
семинаріи по1окт. 1897и 

съ14окт. 1898 1896 г.

Законоучитель свящ. М 
Писаренко

Учитель Е. Н. Тюниковъ Въ Байрамчской учит. 20 февр. — — __ 4
семинаріи 1882 г .

Законоучитель свящ. К. 
Пухальскій

Учительница С. Коцціо Въ Елиасветградск. жен. 1 января — —. 2
гимназіи 1895 г.

Законоучитель свящ. С.
Глядковскій.

Учитель А. Н. Махно Въ Ново-Бугской учит 8 февраля —
— — 3

семинаріи въ 1883 году 1884 г.
14Пом-ца Е. Д. Махно Въ Одесскомъ Епархі 2 августа 5 — 3

альномъ женск. училищѣ 
въ 1880 году 1884 г.

Законоучитель священ.
Д. Еленовъ

Имѣетъ свидѣтельствоУчитель М. Д. Ягелло 1 сентяб. — — — 3
на званіе учит. начальн. 
народн. училища 1882 г.

12 1½Пом-ца М. Д. Ягелло Въ Одесскомъ Епархі съ 14янв.по10 3
альномъ женск. училищѣ нояб.1885исъ

въ 1880 году 17нояб.1887г

Законоучитель свящ. И. 
Щетинскій.

Учительница В. А. Куль Въ Одесскомъ Епархі 2 октяб. 2 2 5 ноября 5
чицкая альномъ женск. училищѣ 

въ 1874 г. 1886 г.

Пом-ница Л. Лѣпихова Имѣетъ свидѣтельство 20 октяб. — 2 — 1
на званіе учительницы 
начальн. народнаго учи
лища

1898 г.
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74 Тишковское
(той-же вол.)

1874 Въ спеціально выстро
енномъ зданіи, съ квар
тирою для учителя.

Крест. Іоакимъ 
Разливанъ.

75 Троицкое.
(Щ ербанов. в.)

1871 Т о ж е Крест. Харитонъ 
Клименко.

76 Устиновское . 
(той-же вол.)

1874 Т о ж е Крест. Феодоръ 
Наумовичъ Костя
нецкій.

77 Фурмановское 
(Песчаноброд. в.)

1890 Въ приспособленномъ 
обществомъ зданіи, съ 
квартирою для учителя.

Дворян. Василій 
Яковлевичъ Про
топоповъ.

78 Черняховское  
(Аннин. вол.)

.

1870 Въ спеціально выстро
енномъ въ 1895 году 
зданіи, съ учительскою 
квартирою.

Крест. Ѳеодоръ 
Ѳеодоровичъ Су
рокъ.
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Законоучитель свящ. В. 
    Плошинскій

Учитель Л. А. Виногра Въ Ново-Бугской учит. 5 декабря — — — 2
довъ семинаріи 1883 г.

1) Пом-ца М. Ф. Вино Имѣетъ свидѣтельство 21 января 10 11 — 2
градова на званіе учительницы на

роднаго училища 1888 г.

2) Пом-ца Е. Баскевичъ Въ Епархіальномъ жен. 27 октября 2 2 — 1
училищѣ 1896 г.

Законоучитель свящ. В. 
Кондратовичъ

Въ Херсонской учи-Учитель О. Г. Кравченко 27 октября — — — 2
тельской семинаріи 1888 г.

Законоучитель свящ. И. 
   Правдолюбовъ

Учитель С. О. Лозинскій Имѣетъ свидѣтельство съ1ав.1876 по — — — 2

на званіе учит. начальн. 21 мар. 1878 и
народнаго училища съ1янв.1886г.

11⅓ 1Помощница А. Замковая Въ Епархіальномъ жен. 20 января 4
училищѣ 1894 г.

Законоучитель свящ. I. 
Занько

Учитель П. Э. Охримов Имѣетъ свидѣтельство 29 января 6 7 7 сентяб. 
1894 г.

5
скій на званіе учителя начал. 

народн. училища 1888 г.

Законоучитель свящ. П. 
Рыльскій

Учитель Т. О. Подопри Въ Ново-Бугской учит. съ 25 января — — — 2
гора семинаріи въ 1884 голу по 15 марта 

1888 г. и съ
13 сентября 

1893 г.
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79 Щербановское 1878 Въ спеціально выстро Крест. Іосифъ
(той-же вол.) енномъ съ помощью зем Радуканъ.

ства зданіи, съ кварти-
рою для одного учителя

Эрделевское 1881 Т о ж е Землевл. Яковъ
(той-же вол.) Егоровичъ Эрдели

 Ѳедоровское 1892 Въ спеціально выстро Землевл. Сергѣй
(Аннинск. в.) енномъ обществомъ зда Кирилловичъ Со

81 ніи, съ пособіемъ отъ коловъ-Бородкин)
попечителя С. К. Соко

лова-Бородкина; учитель
ская квартира есть.
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Законоучитель свящ. Н. 
 Жежеленко

Учитель А. Н. Ракинъ Имѣетъ свидѣтельство 
на званіе учителя началь
наго народнаго училища

31 октября 
1892 года

— 10½ 13 сентября 
1893 года 

2

Законоучитель свящ. Г. 
Игнатьевъ

Учитель А. В. Зубченко Въ Херсонской учител. 
семинаріи

13 сентяб. 
1893 года

— — — 1

Законоучитель свящ. I. 
Вербицкій

Учитель Е. Г. Левицкій Въ Херсонской учитель
ской семинаріи въ 1873 г.

съ 10 сентяб. 
1878 г. по 26 
сент. 1879 г. 
и съ 3 марта 

1888 г.

— — — 3

У чителей  63

У чительницъ 23

П омощниковъ 1

Помощ ницъ  41

Вокансія п ом. 1

139
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Свѣдѣн ія  о соста вѣ и распредѣленіи учащихся
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въ земскихъ народныхъ училищахъ за 189⅞  годъ.
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Свѣдѣнія о составѣ и распредѣленіи учащихся въ народ
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кы хъ училищ ахъ, не состоящихъ въ вѣдѣніи земства.
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1) Изъ губернскихъ: земскихъ суммъ.
3) томъ числѣ: 411 руб. 35 коп. отъ спектакля, 600 руб. 59 коп. отъ столяр. мастер., 173
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2) Въ томъ числѣ 650 руб. изъ городскихъ суммъ, а) 300 руб. отъ обш. распр. грамотн. и ремеслъ. 
уб. 19 коп. отъ швейной мастерской, 361 руб. 32 коп. отъ аренды имущества, 204 руб. 6 коп. 

остатка отъ 1897 года, 24 руб. 10 коп. пожертвованныхъ и 38 руб. 40 коп. отъ % съ капитала.
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	Школьныя зданія.

	— 38 —

	— 39 —

	— 43 —


	Ученическія библіотеки.

	— 45 —

	— 47 —

	— 53 —


	— 54 —


	— 55 —

	— 59 —

	— 64 —

	— 65 —

	II. Состояніе учебныхъ заведеній.

	— 68 —

	— 73 —




	— 75 —

	 — 83 —

	— 89 —

	— 93 —

	— 94 —

	— 95 —

	— 97 —

	— 103 —


	— 106 —

	— 108 —

	Отчетъ по книжному складу.

	— 143 —

	—147 —

	— 149 —

	— 153 —





